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Томскимъ Губервскимъ ОтдЬломъ С. Р. Н., въ читаль- 
ном'ь зал'Ь Арх1ерейск.аго Дома, 12 сего декабря, въ во
скресенье, въ б час. вечера, назначается НАРОДНОЕ чте
ние, съ демонстрац1ей св'Ьтовыхъ картинъ.

Предложено будетъ ист. царствова1Пя 1оанна Грознаго. 
Входъ безъ билетовъ.
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..СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
издаваемую въ г. Т ом ск!

УСЛОВ1Я п о д п и с к и  въ ЗАГОЛОВКЪ.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота 11-го Декабря 

Прп. Дан1ила и Л ук и  столпниковъ и Н и 
кона Печерск.; мч.: Акекс1я, Анфала и 

Миракса.

М О Л И Т В д.
Благодатному покровителю Союза 
Русскаго Народа Св. Великомуче

нику и Победоносцу Георпю,

Велик1й Теорий! Предстатель Н ебе
сный!

Ц-клитель вс-Ьхъ нуждъ, и печалей, и 
ранъ!

Ты —Русской державы Заступникъ 
Чудесный!

Ты— слава героевъ и Вождь христ!- 
анъ!

Твое, Бож1й Воинъ, прославлено имя 
Величьемъ страдан1й во славу Христа! 
Своею любовью, д'Ьлами своими 
Тывс'Ьхъ покоряешь святыней Кре

ста!
Услышь нын-Ь насъ, своихъ гр-Ьш- 

ныхъ собраПй,
Г онимыхъ, позоримыхъ русскихъ 

людей!
Разруши сов-Ьтъ инородческихъ ра

тей!
Избавь насъ отъ козней продажиыхъ 

вождей!
Ты видишь: ужъ насъ остается не

много,
Ужъ многихъ изм'Ьна къ  врагамъ 

увлекла
И MHorie наши уж ъ предали Бога 
И стали рабами кром’ёшнаго зла... 
РазсЬй, о, Георг1й, соблазна изм-Ьны, 
Взыщи обезум'Ьвшихъ, блудныхъ 

сыновъ
И къ намъ возврати ихъ изъ вражь- 

яго пл'Ьна!
Спаси! возврати ихъ, о, Воинъ 

лристовъ!

Мы молимъ Тебя, на колЪняхъ, рыдая: 
Явись, Благодатный Герой, съ  не- 

беси,
Подай свою помощь Ц арю Николаю 
И съ нимъ усмири „всякъ я зы к ъ “ 

на Руси!
О, сжалься. Теорий, надъ русской 

державой
И прежнюю силу подай ты ей вновь, 
И снова затепли съ немеркнущей 

славой
В ъсердцахънаш ихъВ Ъ РУ , Н А Д ЕЖ 

ДУ, ЛЮ БОВЬ.
Союзъ Русскаго Народа.

--------------------

Народнаго Союза имени Михаила Архангела на 
Иркутскомъ ионархическомъ собран1и предста
вителей Сибирскихъ ионархическихъ организац1й, 
протод1акона В. Островидова 6 авг. 1910 г.

Къ вамъ, pyccKie люди, руссйе монар
хисты, обращаюсь съ сердечнымъ прив'Ьтомъ 
отъ русскаго народа Дальня го Востока. 
Земной поклонъ ночтенному собран!ю отъ 
Влади востоке каго Отдела Р. Н . союза имени 
Михаила Архангела, нредсЬдателевъ кото- 
раго имЪю честь быть. Нашъ отд'Ёлъ съ 
особыиъ удовольств!емъ прив4тствуетъ И р- 
кутскихъ мовархистовъ, сл'Ьдя за развий- 
емъ зд^сь русскаго дФ-ча. Мы съ особымъ 
удовольствГемъ отм'Ьчаеиъ, что въ этомъ 
развит1и монархическаго д4ла принима.п 
горячее учаспе Начальникъ Края г. И р- 
кутейй Генералъ Губернаторъ, открыто 
являясь такимъ образомъ сочувствующимъ 
намъ, русскинъ людямъ, мовархистамъ. Въ 
сердцахъ русскаго народа Дальняго Востока 
и Сибири ваиять о Его Высокопревосходи- 
тельств'Ь, доблестноиъ русскомъ repot, без- 
страшномъ Bo6opHHKt за русское д '^ о — жи- 
ветъ и долго будетъ жить. Въ данное время 
нап1ъ властный покровитель волею Царскою 
отозванъ отъ Васъ. Предлагаю настоящему 
собранш выразить Его Высокопревосходи

тельству, HHHt Члену Государственнаго Оо- 
Btra Андрею Нико,таевнчу Се.1иванову, сер
дечную иризнательность отъ вс4хъ О гд^ - 
ловъ Союза Русскаго Народа, представите
лями Еоторыхъ мы зд4сь являемся. Будемъ 
просить Его Высокопревосходительство, чтобы 
онъ и тамъ, у престола Батюшки Царя 
нашего, не переставалъ помогать намъ въ 
нашемъ правомъ д^л-Ь!..

ВсЬ мы бы.1и евнд^гз.1яя;а чего-то небы- 
вало-безобразнаго, что творилось съ 1905 
года на св. Руси мпогоетрадальной. Про
дажные ораторы,— опьяненные обманчивымъ 
усп'Ьхомъ на площадяхъ многотысячной 

iTO.iat кричали: „Мы сотремъ съ лица земли 
1 кровожаднаго орла. Долой правительство,
I долой попоиъ, долой церковь, съ ея неза- 
коннорожденныиъ Христомъ! (фактъ заре- 
гистрованъ Саратовской Прокуратурой). Въ 
городскихъ думахъ очередные засЬдан!я 
превращались въ бурные политическ1е ми
тинги. Въ городскихъ— народныхъ теат- 
рахъ ораторы возбуждали народъ къ воз- 

|станш, ставили зажигательный пьесы на 
I злобу дня съ политически-агитацюнннмъ 
I направлен1емъ. Все порнографическое нашло 
ce6t твердое пристанище на сценахъ теат- 
ровъ и носл^дн!я, за малымъ исключен!емъ, 
низведены на степень низшихъ торговыхъ 
предпр1ят1й, гд* главные рычаги— деньги, 
рекламы, развраты. Съ открытыхъ сценъ 
шантановъ продажные 'этуали-шансонетки, 
съ подборомъ площадныхъ словъ на злобо- 
дневныя темы, цинично распевали и теперь 

ipaentsaroTb народную нЬсню „родную ду- 
;бинушку“ . Шантанно-опереточные купле- 
!тисты со сценъ общедоступныхъ народныхъ 
:театровъ кощунственно въ пошлыхъ купле- 
тахъ глумились надъ святыней; не безопасно 
было utTb руссшй нацшнальный гимнъ (его 
сменила марсельеза), поднимать нафональ- 
ный флагъ, ставить патрютическую оперу 
„Жизнь за Ц ар я". Люди перестали пони
мать друга друга,— перестали уважать жизнь 
ce6t подобныхъ, на преступлен1я смотр'Ьли, 
какъ на геройск!в подвиги... Во всей этой 
HeypHAunt твердая власть отсутствовала. 
Одни растерялась, друг1е выжидали, чья 
сторона побЬдитъ. Врагъ нашъ теперь почти 
не выступаегъ въ кровавыхъ орг!яхъ и ор- 
ганнзащяхт.; онъ нерем'Ьнилъ свою полити- 

! ческую тактику. Вместо искусственнаго соз- 
' дав1я чрезъ литературу, театръ русскаго 
! пролетар!ата, вместо того чтобы дМетво- 
i вать имъ II чрезъ него— онъ избралъ бол4е I в'Ьрный хотя и бол’Ье медленный путь 
I борьбы— путь церввоснитан!я русскихъ лю- 
{дей оа нача.1яхъ полной деморализащи.
I Убить въ народ-Ь религ!ю, патршизмъ, раз
ложить семью, развратить школу, разечле- 
нить арм1ю нутемъ агитащи, иорнограф1и, 
сцены, печати, литературы— вотъ новая си- 

|стема, избранная разрушителями русской 
: самобытности. Исконные враги ваши евреи- 
I массоны. Первые лицемерно принимаютъ 
I христ!анство, съ польскими, русскими и 
иными фанил1ями, безпрепятственно пронн-

каютъ въ нашу семью, во всЬ црофассш, 
во Bct учреждея!я, во вс1> общественяыя 
организащи,— кр'Ько внедряются въ , комер- 
ц!ю, въ науку, искусство, стремятся и въ 
религ1и занять господствующее аоложйн1е. 
Входятъ въ родствееныя связи съ власть 
имущими, завлад'Ьваютъ ими и властью.—  
Будучи христ!анаии только по имени, они 
остаются верными талмуду— каббалЬ, со 
змеиной хитростью они выполняютъ заветы 
отцовъ своихъ „вредить христ!анамъ всеми 
средствами, всеми силами". Массоны нер'Ьдко 
зааииаютъ высш!я государе гвенння долж
ности, являются ближайшими COBtTHHKaMU 
монарховъ. Они организуются въ антипра
вительственные, антарелнг10зные союзы — Об
щества,— так‘1Я общества т^иъ ужасны, что 
окружены бываютъ заманчивой таинствен
ностью и составляются изъ людей, имею- 
щихъ средства и аоложен!е, Упадокь нрав- 
ственныхъ, религ1озаыхъ, патрштически.хъ 
устоевъ современной жизни разлагаетъ нашу 
семью. Создается ея такой строй: отець все 
свободное время проводитъ .за карточнымъ 
столомъ въ клубахъ, собрашяхъ, а мать не 
отстаетъ огъ мужа. Б'Ьдные д'бти оставлены 
безъ любви, безъ ласки родительской. И хъ 
наряжаютъ; они посещаютъ театръ съ аор- 
нографйческинъ репертуаромъ, посещаютъ 
ношлыо маскарады, циркъ съ дикимъ спор- 
томъ борьбы и т. д. до шантана. Такъ 
растетъ, воспитывается въ большинства 
современное молодое нокол'ея!е— отсюда 
предъ нами вереницей цроносятся кровавые 
случаи самоуб!йствъ въ ерэд^ предоставлен- 
ныхъ самииъ себ'Ё д'етей— юношества, (^ъ 
стихшнымъ наилывомъ въ Сибирь на Днль- 
н1й Востокъ переселенцевъ простыхъ рус
ски хъ людей вливаются сюда съ ними и 
для яихъ кадры аатирслигшзныхъ-антинра- 
вительственныхъ сектъ. Искажая толкован!е 
Св. Еваигел!я вожаки сектъ— часто интел
лигенты ycutuiHO развращаютъ духовно на
родъ, готовятъ новые удары церкви-христо- 
вой и еще горга!я б’Ьдств!я родины нашей. 
Помимо распущенности, пустоты изв^стиоЁ 
части культурнаго класса общества, уиадка 
въ немх патрютизма, виновникоаъ иечаль- 
ныхъ явлен1й безенорно служить современный 
театръ съ его пошлымъ фарсомъ, цинич
ными оперетами— кощунственными т . наз. 
брамами. Въ данное время для каждаго 
изъ насъ стали очевидны итоги упорной, 
настойчивой антирелипозпой, антиправи
тельственной преступной деятельности вра- 
говъ вагаихъ, враговъ Церкви Христовой. 
Теперь почти подведенъ итогъ нашей войны 
съ Япон!ей. Кровью заиисаны въ немъ: 
хищен!я русской казны, неподготовленность 
наша къ войне, неосведомленность о на
шемъ враге; ирестунная доверчивость иао- 
странцамъ и хищникамъ евроямъ. Все это 
состав.1яетъ г.1аваыя причины нашего позор- 
паго поражен1я. Правительсгво пресловутаго 
Витте, тогда всесильнаго— какъ-бы съ за
ранее обдуианнымъ аамерен1вмъ, системати
чески подготовляло внутреншй разладъ—

распадъ страны. Въ моментъ саиыхъ обо- 
стреаныхъ отношенш нашихъ и Я(10н1и, 
обезсиливалась наша крепость П ортъ -Ар^  
туръ возведен1емъ города Дальняго. В ъ  
данное время нриступлено къ выаолоенш 
предяачертан!йГУСУДАРЯ И М П Е Р А Т О Р А , 
относительно устройства крепости В.1адиво- 
стокъ и ея paioHa. Отпущены десятки мил- 
.lioHOBb народныхъ денегъ. Присланы инже
неры строители, изъ которнхъ, къ сожале- 
нш, самая ничтожная часть русскихъ; нри- 
ступ юно въ подгоговигельнымъ работамъ. 
И чго-же мы видииъ? Бзльшиастао подря
дов ь по работамъ, крупные поставки на 
войска нереходятъ въ руки евреевъ. Евреи 
и жидовствующими подрядчиками работы 
ведутся китайцами, корейцами и др. иао- 
странцами. Русскииъ рабочииъ объявленъ 
чуть-ли не бойвотъ и они существу ютъ 
Христовымъ имепеиъ. Такимъ образомъ ао- 
лучается повторен1в недалекаго прошлаго. 
Какъ въ минувшее хаотическое строитель
ство Востока все почти было въ рукахъ 
китайцевъ, японцевъ и евреевъ. Наши враги 
знали насъ вь совершенстве и это служило 
главной причиной вашего пораженш,— такъ 
и теперь мы отдаемся въ полную власть 
вашимъ будущимъ врагамъ. Подъ прикры- 
т1енъ иностранной массы рабочихъ, аодъ 
надежной охраной хунхузовъ китаЗскихъ раз- 
бойниковъ, японск1е и друг1е шпюны инёютъ 
широкое поле изучить нашу крепость В ла - 
дивостокъ и ея ра1онъ. При первомъ столк- 
вовен!и съ нашими недругами новторитса 
тоже самое— что было не такъ давно. 
Жиды и иностранцы сделаются крезами, 
грабители-героями и въ итоге новый по- 
зоръ, новая гибель мстинпыхъ сыновъ 
Церкви Христовой и раззореше родины на
шей. Да не будетъ этого! Полагаю, никто 
ге будетъ отрицать, что современный театръ 
не воснитываетъ населен!е, въ лице его 
деятелей евреевъ, развращаетъ его 
своимъ порнографическимъ репертуаромъ—  
особенно наше большое впечатлительное 
юношество. Во всехъ почти городахъ— даже 
въ большихъ селахъ функц!овируютъ шан
таны, съ ихъ открытыми сценами, разврат
ными шансонетками, пошлыми женскими хо
рами-капеллами, циничными куплетистами 
и всякими мерзостями, иереполняемые евре
ями; излишне распространяться какой ужас
ный соблазнъ, вредъ, нравственное растле- 
н1е приносятъ эти вертепы разврата трудя
щемуся люду, молодежи— это понятно безъ 
коиентар1евъ.

Изъ нашего краткаго обозрен!я видимъ, 
какая масса неотложныхъ делъ лежитъ на 
обязанности русскаго монархиста— патрюта. 
Нашъ Владивостокск1й Огделъ союза имени 
Михаила Архангела на док .тдъ  общему 
собран!ю о театре ностановлено ходатай
ствовать, чтобы въ городскихъ, частныхъ 
и особенно народныхъ театрахъ не разре
шались къ постановке п!есы порнографиче- 
скаго содержан1я, фарсы, пошлыя онеретн 
и niecH съ аати-релипозаой— анти-прави-
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2 Сибирская Правда № 5 0
тельственаой генденц1ей; ходатайствовать,; является какое то погоголовное шелыюван1е Кстати, а кто пополнигь произведенную 
чтобн театральвыя и иаыя представлешя старыхъ и сритомъ старослухащвхъ агентовъ, растрату г. Фвтингофъ въ суия-б 11234 
были запрещены подъ воскресные и празд- какъ: Моргуновъ, Стюартъ, Введенск1й, Сла- руб. 78 к.?
ничные дни. Требовать, чтобы вс-Ь шантаны, стухинг, Е.ланск1й, Шншмаревъ и приглаше- Въ заключен1е же отправляемъ интере-
гостинницы съ женскими хорами-капеллами uie „своихъ людей*: Ларюкова, Мохова, сующихся прислушаться къ толкамъ линей- 
были въ административномъ порядк'Ь за* Паввльонова, Малвновскаго, Шамраевскаго, ныхъ агентовъ по, такъ называемыиъ, „&ы- 
крыты. Ходатайствовать объ учрежден1и Киселева, Леопорскаго в н-Ьсколько сотъ правкамъ“.
строгаго надзора за репертуаромъ кинема- другой мелочи (см. „Сиб. Правда" с. г. „Выправки" эти, обыкновенно, состав-
тографовъ разныхъ видовъ и назван1й... 49). ляются вь сл. Сборовъ по неправильно так-
Предлагаю настоящему почтенному собран1ю Можно подумать, что до иоявлен1я г. сируемымъ отправкамъ.. Но судя почти по
Р)сскихъ ионархистовъ поддержать постано* Рольке на горизонтЬ Сиб. дороги служба поголовному стону движенцевъ, было бы 
влея1е общаго собран!я нашего отд’Ьла. О б- Сборовъ, какъ по постановк'Ь д'Ьла, такъ и большимъ заблужден1емъ полагать, что эти 
ратить внииан1е на ненормальное, губитель- въ самомъ состав^, ожидала въ лиц* его „выправки' въ подавляющемъ большинства 
НО0 строительство Востока по систем* пра- какого то одухотворителя, на самомт. же д*- им*ютъ что общаго съ правильнымъ наче-
вительства Витте, приведшей насъ къ по- л* ему не только далеко до быв. наир. тоиъ. А  если къ этому добавить и то, что
зорному пораженш. организатора этой с-тужбы, г. Потемкина, двнженское нача.тьство является безпомощ-

npHcn*.io время сбросить HeyBipeHaocTb но н н*которыхъ жертвъ его „усмотр1>н1я“ , нымъ защитникоиъ своихъ агентовъ, пока 
съ себя. Припомвимъ, к*мъ и какъ издревле напр. г. Стюарта. пос.гЬднимъ самимъ не удается, наконецъ,;
отстаивалась неприкосновенность Руси Пра- Опуская вняи!ипемъ очерченные указан- сложить начетъ, моано себЬ представить 
вославной. Кто за нее многострадальную, нымъ выше j'c нравственные облики г.г. Мали- пользу отъ обповленнаго усерд1емъ г. Рольке 
безъ страха с.лагалъ свои буйпыя головы?' новскаго, Шамраевскаго и Мохова, мы спро- штата своей службы?! И не удивительно. 
Кто пролилъ кровь за перваго Царя на- симъ: ужели на обязанности благоск.юннаго „каковъ попъ, таковъ и приходъ", гово- i  
шего? Кто въ иинувш!е дни лихол*т1я Ро - начальства не лежала забота хотя бы обере- 1 ритъ русская поговорка, 
дины нашей грудью всталъ противъ гряз- жен1я интересов^ казны въ вид* непроизво- Хот*лось бы в*рить, что хотя на сей 
ной— зловонной волны, т. наз. освободи- дител .ныхъ тратъ на выдачу приглашен- разъ все отм*ченное прессой о неусыпной 
тельнаг* движен1я? Кто въ данное время нымъ и ихъ семьямъ безплатныхъ билетовъ i д*ятельноти г. Рольке обратитъ на себя 
тамъ, у престола Батюшки Царя нашего, въ на про*здъ и нарядовъ на перевозку i должное вниман1е.
Государственной Дум* безстрашно отстаи- доиаганихъ вещей, а также особо-нодь- 
ваетъ. интересы Родины нашей, оберегая! емныхъ?! Мы уб*ждены, что общ1й под- 
зав*ты святой Христовой и зав*ты отцовъ | счетъ вс*хъ этихъ тратъ казны дастъ весь- 
нашихъ? ' иа почтенную сумму и если бы хотя часть

Мощные патрюты-монархисты— лучш1в таковой падала бы на начальствующихъ за 
сыны народа русскаго, в*рные слуги П ом а-' не оправдавшихъ себя ихъ протекщонали- 
занника Бож1я— Государя нашего. стовъ, то, но крайней м*р*, массовая см*-

И  пока въ сынахъ отчизны нашей в ъ ' няемость агентовъ не ия*ла бы м*ста. 
насъ самихъ будетъ гор*ть могучее святое, Въ 9 и 10 „Сиб. Прав." подчор- 
чувство патр1отизма— до т*хъ поръ будетъ; кивался также рядъ отм*нныхъ безобраз1й 
жива во всей своей неприкосновенности Русь i того же пеутомимаго г. Рольке: въ отноше- 
Святая; неумеръ и не умретъ въ ней д у хъ 'ш и  г-жи Андреевой, г.г. Шиета, Мартья- 
славнаго Сусанина. Окрылимся и мы, др уги ,: нова, Андреева и др. и, какъ апофеозъ ра- 
иощью патрштическаго духа историческаго' д*тв.тьности на пользу службы, пряглаше- 
народнаго героя. Сплотимся въ одну мо- я!е квартальнаго г. Севечарда?! За т*мъ, 
нархическую семью и скажемъ врагаиъ н а -: тевденц1озяое насажден1е въ пом*щен1яхъ 
шимъ: „Богъ в*ру правую утвердилъ въ зеил*. j службы красво-польскихъ симпат!й въ вид*
И  врагамъ страшна и на в*къ славна свято устранен1я не только .тампадокъ предъ св. □ -а  
Русская будетъ жить земля*! Если судитъ; иконами, а даже и портретовъ Г О С У Д А Р Я  ”
В.П  отдать ж«а.ь ,я Цард, за Р у .ь ^ и М а Е Р Д Т О Р М ! И .^ о н о ц ь ,  Jo ^
святую. Умреиъ со словами славнаго героя , ресу начальника дороги инженера Осипова I Говорить; что у  васъ д-Ьла не въ поряд- 
Ивана Сусанина: „Страха не страшусь, I оставлен!е безъ соотвЬтственнаго направлен!*! обвинен!й къ  вамъ не предъявля-
Смерти не боюсь, лягу за Царя за Р у с ь " .!  одной изъ жа.лобъ на незаконння д*йств!я ^ с м о т р я  на ваши настойчивый

' - Р - ™  ( - 0 Д .  «а „ о л . ,а ,а ,ь . .а .  Д»рЛ

К-ь CBtAtHiio сенатарской ревиз1и. ос».
Открытое письмо въ печати по поводу зло- i бенности теперь, во времена сенаторскихъ 
уиотреблен1й г. Рольке и зав*дующаго его Рсвиз1й, пользую тся сплрченные ино
канцеляр!ей г. Л .,  изложенныхъ въ жало-

•Мктригуютъ".
Въ настоящее время, когда почти вс* 

газеты въ рукахъ  „кагала", а „хл* бны я“, 
„руководящая" и „судящ1я" должности 
въ рукахъ инородцевъ, безпарт!йному, но 
русскому, а т*м ъ бол*е правому, ж и 
вется очень и очень плохо.

П ротивъ него принимаются вс* м*ры, 
дабы выжить его, сплавить и поставить 
въ затруднительное положен!е и относи- 
тельнаго будущ аго  м*ста.

Одною , почти единственною, м*рою яв
ляется клевета, какъ извъстно, благодаря 
своимъ заслугамъ, занимающая самое 
первое м*сто въ аду. „Враговъ отече
ства разилъ, но самъ сраженъ бы лъ кле
ветою "— какъ говорится въ стихахъ о 
„Велизар1и“.

„Рильке*— это своего рода документъ сч. 
ц*нностью векселя на большую сумму, но 
выданваго несовершевнол*тнииъ и, какъ та
кой, по внутреннему содержан!ю представ-1 бахъ г.г, М., П . и др. 
ляющ1й язъ себя отрицательную величину. В ъ  j Н е  лишнимъ считаеиъ сказать и отпс- 
жизни— очевидный протекц!оналистъ и хотя I сительно характерной оц*нки д*ятельности 
начальникъ службы Сборовъ Сибирск. ж. д.,;самаго Рольке со стороны начальника до- 
но тоже лишь позлащенная пилюля, однако, • роги на журнал* Оеобаго Присутствчя п. г. 
знающая себ* ц*яу. Сиотритъ на свое по | № 294, по д*лу быв. начальн, ст. Mapi- 
.дожеше, какъ вотчинникъ на неотъемлемую i инскъ Фитингофа (покончившаго недавно 
собственность, въ которой творитъ судъ и  ̂жизнь самоуб!йствомъ), гд*, между прочииъ, 
расправу, какъ-бы въ какоиъ то безначаль-! высказано: 
ноиъ сонмномъ царств*. . «

По ^Жел*знодорожнику“ , отпечатанному

родцы для  сведен1я своихъ нац10наль- 
ны хъ и карманныхъ счетовъ.

Если среди хищ никовъ попадается 
честный челов*къ, или среди массы ино
родцевъ любящ!й свою родину русск!й, 
то онъ уже является „б*льмомъ на глазу" 
и противъ него строятся козни. Его ста
раются подвести, противъ него стараются 
выставить свидетелями недовольныхъ 
имъ ли цъ , хотя-бы  одного изъ тысячи 
довольны хъ,

В ъ такомъ обидномъ положещи о чу
тился въ царств* польскомъ... то' бишь—

въ 7 „Сиб. Прав*, за тек. годъ, его можно 
представить себ* и въ вид* „новойметлы", 
но къ сожал*н1ю не дающаго себ* отчета въ 
назначен!и этой „метлы".

K l  прискорб!ю, подобная иносказательная 
роль начальства г. Рольке, которое, какъ 
оказывалось, относилось благодушно и къ 
его “ сумасшест!ю" (какъ откровенно значится хотя и принимаются самыя энергичныя м*

„Ведеше столь отв*тственнаго и важваго|въ „Тайг* " Сибирской 'дороги.:.'' ёданст- 
д*ла, какъ пров*рка кассовой отчетности I венный русск1й изъ старш ихъ агентовъ, 
станщи поручается мелкимъ ковгорщикамъ  ̂инженеръ А ., челов*къ работящ!й,скромно
безъ надлежащаго контро.тя и иров*рки 
д*йств1й со стороны старшихъ и бол*е от- 
в'Ьтствеиныхъ агентовъ. Порядокъ храяен!я 
документовъ таковъ, что вполн* возможны 
з.тоупотреблон!я съ ними и даже хящеа!я“ .

тяжелы м ъ для вс*хъ, кто какимъ нибудь ' 
манеромъ хочетъ поживиться около д*ла  ̂
на вс*хъ его ступеняхъ. I

I У  каждаго челов*ка м огутъ быть въ j 
д* л*  дефекты  (какъ и на солнц* п я тн а ),! 
всл*дств1е невозможности везд* усм от-1 
р*ть или если нарочно подведутъ п о д - ' 
чиненные агенты, если и.хъ къ  том у ж е ' 
подбиваютъ всякими прямыми и косвен
ными намеками.

М о гутъ  подвести съ ц*лью  мести и j 
так!е неподчиненные ему агенты, на обя-1 
занности которы хъ леж и тъ  ф актическ!й ! 
надзоръ. Та къ  и случилось...

Контролеръ, панъ К., сл*дя за рабо- 
тами подрядчика Ф., находилъ ихъ п р а -' 
вильными въ течен!е трехъ м*сяцевъ, н е , 
протестовалъ и принялъ ихъ; потомъ, въ 
течен!и посл* дую щ ихъ трехъ  м*сяцевъ j 
работали также, и также г. К. не проте
стовалъ; но когда эти работы были пред- : 
ставлены къ  оплат*, онъ заявилъ о и х ъ ; 
неправильности надписью на платежномъ 
докум ент*, что эти неправильности б у - ; 
д у т ъ  имъ отм*чены на счет*; потомъ г . ' 
К. о тъ  этой отм *тки отказался. '

Какъ хотите, читатель, такое колебан!е j 
недопустимо, а личное усмотр*н!е в ъ ' 
казенномъ д * л * - -въ особенности. Э то  j 
выходитъ, какъ въ п*сенк* поется; „за- j  
хо ч у— полюблю, захочу погублю ". •

И  вотъ, говорятъ, что г. К., дабы о т - j 
дичиться, донесъ на неправильность т о го ,! 
что онъ самъ-же лично контролировалъ i 
и принялъ, взваливая вину на г. А.

Начались суды да пересуды, подхвачен
ные и раздутые панами; на имя г. А . , 
наброшена т*нь, и онъ, не зная въ чемъ 
его обвиняютъ, находится въ очень т я -1 
желомъ положен!и, которое отражается 
какъ на немъ, такъ  и на его работ*.

М еж ду т*м ъ, играя „въ кош ки -м ы ш ки ", 
г. К. самъ допускаетъ предосудительный 
неправильности. Д о  поступлен!я г. А ., j 
допускалъ г. К. писать одного рабочаго 
П . подъ фамил!ей С., въ виду яко -бьг 
родственныхъ отношен!й... Э то  ничего...

Счастье, что г. К. уродился паномъ 
и на его крупныя игры въ карты никто 
не злословитъ; а вотъ, для затравленнаго j 
русскаго „каждое лы чко— въ с тр о ч к у", i 
„сд*лаю тъ изъ мухи слона". |

Одним ъ словомъ, г. А . сталъ поперекъ j 
дороги панамъ, смотрящимъ на русскаго i 
челов*ка, какъ на врага, а на свою I 
должность, какъ на источникъ поскор*е 
собрать -средства и теперь уж е”  не дать 
тя гу  до „ля су", а вернуться въ Варшаву, 
гд*  зажить врод* рантье.

Конечно, въ д* л*  выживан!я хорошаго 
русскаго пом огутъ и pyccKie изъ разряда 
т. н. „подхалим овъ".

В ъ  настоящее время служебныя обсл*- 
]юван!я носятъ очень односторонн1й ха- 
рактеръ й часто челов*ку разбивается 
жизнь личнымъ усмотр*н!емъ (т. е. 
проще— антипат!ей) начальства, коему 
дано возмутительное право увольнять 
даже по подозр*н!ю, если нельзя дока
зать виновность.

въ означенной зам*тк*). санкцшнируя ры къ огв*жен!ю личнаго состава с.т. Обо 
его „неразбериху, хаосъ и саио.хурство", смо-! ровъ, но д*ло отъ этого зам*тно не улуч- 
тря сквозь пальцы и на так1я прелести, какъ ------------ --------

живущ ш , въ азартныя игры не играющ!й, 
т*м ъ бол*е на крупныя суммы (читатель, 
ты  знаешь, в*дь карты заставляютъ идти 
на всякаго рода преступлен!я или по
блажки).

Инженеръ А . старался завести везд* 
йи*я в6 виду, что нач. сл. Сборовъ, своемъ о тд* л*  возможную эконом1ю,

’ а мнопя работы производилъ чуть  не

пристраивав!е „на солидные оклады* „своихъ 
людей"— „родственвиковъ но женской линп1 
и, вообще, пр!яте.лей" .

Да и на самомъ д*л* почти нев*роятвыиъ

въ два раза дешевле; при подсчетахъ ра- 
ботъ  условно уменьшалъ счета подряд- 
чиковъ на случай, если поел* обнару-J у - ----- дмхл, XJKjnayy"

шается, прихожу къ заключешю, что при-|жится какой нибудь деф ектъ и потре- 
нимаемыхъ досел* м*ръ недостаточно и ' буется исправлен1е; однимъ словомъ, г. 
прошу соображен1й объ организацш и поста-' честно свой до лгъ  и ста-

й . , а  . ь  . . т о р а .

устранить обнаруживаемые непорядки . Такое лицо, конечно, будетъ  всегда

Изъ д'Ьятельности твхничвскаго д е 
лопроизводства Службы Движвн1я Си

бирской жвлезной дороги.
(М-Ьсячный рагтортъ № 3-й).

М*сячный отчетъ .I'S 3, съ приложен!ями, 
представляется въ Управлен!е жел. дор. й 
въ коп!и зав*дывающему ра!ономъ, черезъ 
шесть нед*ль поел* отчетнаго м*сяца. Наз- 
начен!е рапорта таково: осв*тить иолностш, 
31 данный м*сяцъ, всю' техническую сторону 
движен!я и проб*ги подвижного состава, какъ 
вообще, такъ и каждой единицы. Ум*лое 
составлен!е рапорта, конечно съ правильно 
добытыхъ и строго нров*ренныхъ изм*ри- 
телей, даётъ Нач. Движен!я и Зав*дыв. 
Техническимъ Дв. ио.лную возможность ви- 
д*ть наглядно: разные средн!е выводы м*- 
сячные, даже ежедневные, средн!е составы 
по*здовъ вс*хъ родовъ и ередн]е проб*ги

единиц!, подвижнаго cocraBii, носредствомъ 
че1’о, при налич!и въ сл*дующ!е м*сяцы 
предъявляемых!, къ перевозк* грузоиь, мож
но определять точную п требность подвижнап 
состава, его оборота и всякихъ других!, 
средств!. Д.1Я вы11о.1нея!я предстоящихъ пе
ревозок!, За неим*н!ем!. руководящих!, дан- 
ныхъ и даже ||юрмы, иосмотрпмъ хотя на 
память его таблицы, ихъ назначен!е и сос- 
тавлен1е, а такъ же и источники, гъ кото- 
рыхъ они добываются.

Въ таблиц* 1-й указывается ко.шчество 
вагоновъ, нагруженных!, своими станц!ями и 
принятых!, отъ СОС*ДНИХЪ дорогъ Г]1\женых!. 
вагоновъ и и.хъ нанравлен1я. Данные чер
паются съ ежедневнаго рапорта дороги 2, 
состав.1яемаго съ 6 часов, и.зъ те.1егра||шыхъ 
jianopTOB!. станц!й. Рапо])тъ .¥ 2 составля
ется подъ личнымъ руководством!. Зав*ды- 
вающаго Движен1емъ. Подвергаются .1и дап- 
ныя эти пров*рк* или н*тъ— не знаю?

Вт. таблиц* П  указывается обм*иъ ваго
нами, переданными на сос*дн!я дороги въ 
обм*нъ и безъ обм*на. Эта таблица берет
ся ц*ликомъ съ техническнхъ в*домостей, а 
неточности такой же таб.тицы рапорта № 2, 
сообщаются въ Управлен!е жел. дор. на 4 
страниц* отчета д.м исправлен!я и согласо- 
ван!я тшю и другого.

В ъ  таблиц* ПТ указывается ироб*гъ 
вс*хъ по*здоБЪ, съ указан!емъ н средних!, 
составовъ отд*льно по роду ио*здовъ, нап- 
равлешямъ и количественно Труженныхъ и 
порожнихъ едини цъ.

Въ таблиц* IV -а  пошгзывается инвентар
ное на.тич!е иаровозовъ, съ распред*.1ен!емъ 
по роду ихъ и заполняется (Тлужбои Тяги.

В ъ таблип* IV -6  показывается |[роб*гъ 
паровозов!) тоже Ол. Тяги. Служба Движе- 
н!я не входя въ детали сосхавлрн!я, ргу;ль- 
но сомагаается съ гр. 7-й этой таб.тацы, если 
она тождественна съ гр. 8 таблицы ТП; что 
же касается графъ съ 8 по 15 включитель
но, Сл. Движешя еог.лашается съ ними по
стольку, поскольку ею были выданы тре- 
бовашя на эти проб*гн, а ра:шицу между 
документами Движен!я н Тяги излагает!, въ 
объяснети 4 страницы отчета, съ отнесен!емъ 
излишняго проб*га за ея счетъ и для ея 
надобностей.

Въ таблиц* У -а  указывается инвентарное 
налич!е вагоновъ трварнаго парка по роду, за 
иеоючешемъ гр. съ 2 по 9, который сос- 
м'авляются по соглашен1ю съ Тягой, вс* ос- 
тальныя гр., начиная съ 9, согласуются съ 
таблицей рапорта Уе 2, а о вкравшихся 
неточностях!, объясняется на страниц* 4 от
чета. Страница эта для составителей отчета, 
(’ибирской дороги служитъ .запрещенным!) 
плодпмъ.

Для гр. 9, 12, 13, 14 и 15 Началь
ником!. Движешя даются особыя указан!я .ти
пу, в'Ьдающему еоставлен!емъ рапорта — какъ 
и ч*мъ онъ долженъ руководствоваться при 
распред*лен!и налич!я вагоновъ по этимъ 
графамъ и тогда уже, если распоряжен!е да
но нрави.1ьно, выводы отражаютъ въ таб
лиц* У -б  но и .  2 разы*ры средняго про- 
б*га въ м*сяцъ единицы, находящейся въ 
распоряжеши Службы . движешя, а по П . 3, 
данные изъ таблицы Т. покажутъ средн!е 
нроб*ги единицъ груженыхъ. ” Исходя изъ 
величин!, этихъ ироизведенш, П ач. Сл. Дв. 
точно можетъ онред*лять потребность под- 
вижнаго состава въ любое время.

Таблица Ш -б  "*") служитъ приложешемъ къ 
отчету. Въ ней учитывается время движен!я

•) Что же касается самой формы приложен1я, то 
I она, по моему, тоже неправильна и составитель 
I ея точно не понялъ распоряжен1я Управлешя ж. д.
, Говорю это только въ томъ случаЬ, если не было 
I дополнен1я къ первому распоряжен1ю, еолп было, 
тогда я беру свои слова обратно.

Къ памяти Л. Н. Толстого.
Открытое письмо автору романа „Воснресен1е".

■ (О н :н ч а ш е

Услыш ав* стропй приговоръ. 
Не волновался прокуроръ,

Я не бы лъ удивленъ, мои коллеги— тоже. 
1'д* объ уб!йств* р*чь— вердиктъ бы-

ваетъ строже.

Х о ть  мы скорбимъ о каторжномъ ж ить* . 
Но судьям ъ сов*сти просторъ предостав-

ляемъ,
И р*дко д* ло  наиравляемъ 

По восемьсотъ восьмнадцатой стать*.

Я Катю Маслову жал*ю о тъ  душ и, 
Х о гя -б ъ  она была виновна.

Къ том у-ж ъ преступница красива безу
словно.

Глаза слегка косятъ, но очень хороши.
Б *дняж ку публика жал*ла,

А  Клара милая, узнавши сущ ность д*ла, 
Сказала тихо  мн*, съ тоскою  глядя вдаль: 
„А хъ , б*дный д*вуш ка, зач*мъ онъ п о -

гибаль"!

У  Кати Масловой случайный адвокатъ 
Среди присяжныхъ бы лъ— Нехлю довъ

многогр*шный.
О н ъ  безконечно виноватъ.

Что  допусти ли  вердиктъ, по Вашему
посп*шный.

Князь долженъ былъ свою красотку за- 
' щ итить,
I Сказать съ апломбомъ: „неви-
, новна!"
' Веселаго купца и прочихъ могъ склонить 
На сторону свою... и если-бы хоть  ровно 
Ш есть вышло голосовъ— онъ могъ-бы

поб*дить...
Но князь молчалъ, молчалъ 

упорно.
Вертя лорнетъ, на вс*хъ гляд* лъ  задор

но,—
Хо тя  у ж ъ  началъ онъ страдать,—  

И  не просилъ Катю ш у оправдать!
' Какъ б удто  у  него явилось опасение,
! Ч то  если Масловой сейчасъ свободу д а ть —  
Вы не напишете романа „Bocкpeceньe‘̂ ...

*) См. № 47.

У  Васъ картинно выступаетъ, 
Ограбивш!й вдову присяжный адвокатъ.

О н ъ  безконечно плутовать . 
Но т*м ъ не мен*е почета ожидаетъ,

И  удивленья, и похвалъ...
|Я о такомъ нахал* не слы халъ.

' Среди подпольны хъ адвокатовъ 
Е сть  много на тю рьм у и ссы лку канди-

датовъ,
Способныхъ совершить ужасн*йшее зло. 
Инымъ изъ нихъ, к ъ  несчастью повезло. 
Таюе ловкачи, какихъ на св*т* мало!

По д * лу  Масловой защита не хромала.
Въ ней трудно  отыскать про- 

б*лъ.
Защ итникъ-кандидатъ усердствовалъ,ста - 

! . рался,
! О н ъ  горячо за Катю заступался 
j И  говорилъ съ душ ой, хоть  видимо ро- 
I б*лъ.
I П рош у простить— неточность нахожу 
Я въ Ваш ихъ сценахъ зас*данья:
В*дь я свид*телей къ  присяг* привожу 

По форм*, поел* ув*щанья. 
Въ суд*  провелъ я сотни д* лъ , 
С луж а  ©емид* пос*д*лъ...

И  вдругъ  у  Васъ священникъ нашъ по
чтенный

! Та къ  совершилъ обрядъ свя-
I щенный:
I „П рол* зъ въ эпитрахиль... свид*телей

призвалъ...
i „Вел*лъ слож ить персты... читать при

сягу ста лъ ".
П ус ть  Клара для  меня большое искушенье,

Но, графъ, я не бы лъ въ з а - ' И  потерп*вш ихъ скорбь я къ  сердцу
принимаю,

И  подсудим ы хъ мн* бываетъ очень жаль. 
Когда имъ жизнь даетъ тяжелые уроки. 
И хъ  прошлое порой— сплошная тьма,

печаль...
Но все-же судъ  караетъ за пороки; 

j А  если распустить преступную  всю рать,
I Не станетъ ли она и за добро карать?...

бытьи,
' Не уп ус ти лъ  семьсотъ тринадцатой статьи,
И , в*рьте, сд*лано свид*телямъ вну

шенье.
А  впрочемъ зд*сь большого нарушенья
Устава не бы ло-бъ, какъ разъяснилъ

Сенатъ
Но я въ подробности пустился... виноватъ!

Я возвращусь къ  вопросу о свиданьи,
'О  Клар* рыженькой— невинн*йшемъ со-

зданьи,—
|Чтобъ къ  чести д* вуш ки серьезно о т- 
1 нестись.
I По „Воскресенью“ в*дь я усп * лъ  сойтись 
I С ъ  красивой н*мочкой... тогда какъ эта 
; Клара—
М огу ув*рить Васъ— мн* далеко не пара, 

j Им*етъжениха въ Швейцар!и къ том у-ж ъ .
, Не стану утверж дать, что я прим*рный

мужъ.
Но жизнь моя вполн* прилична.

Не молодъ я... женатъ... а Клара такъ
практична...

Я на усп* хъ  им*лъ такой у ж ъ  слабый
шансъ,

Ч то  „honiii soit, q u im a ly  peiise"!

Я  красоту ц*ню, но служ б у понимаю.

!М огуч!й  Вашъ талантъ ц*ня и почитая. 
По сов*сти скажу, гд* истина святая. 
Вы съ каждаго судьи сни.маете портретъ—  
Читатель говоритъ: „такихъ я вид*лъ

гд * -то "..,
J Но если взять весь с уд ъ — въ картин* 
' правды н*тъ,

И  только  честь моя зад*та.

И зъ Т улы  и Перми, изъ Вятки и Баку 
Призвали Вы по чудаку,

И  этихъ  чудаковъ Вы м*сг* посадили, 
Ч то б ъ  Катю М аслову они со мной судили. 
П одд*лка зд*сь видна— видна натяжка,

графъ.
Х о ть  Вы и портретистъ ,— не только  фо-

тографъ.
Н. Костенек!'

Октябрь 1899 г. Стародубъ.
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nolJ?A0Bi. вгЬхъ родовъ (кровь пассажир-: нш'рувку 500 шишовъ. здпасъ по стан-
скпхъ) по рогпиганпо и Пеаъ рос1ШСчан1я. щямъ 500 вагонопъ. для о(».ч'1>па въ Геля- желан1ямъ высшаго начальстваа, об-
Какъ док’аз<иа практика. всЬ атн по- бпнск'Ь 400 вагоновт., Иннокснтьевскоп 100 щрства п самихъ рабочихъ.
■Ь.ца аа ма,шмъ исключен1евъ. при- вагоновт. п для хозяйствепныхъ надобностей  ̂ Значить Пачальникь Сиб. дороги г.
Держпваясь только время нахбждеп1я въ 15 осн. участ.но 1 составу 15 Х ‘̂’ 5 =  375,1 Осиповъ „организуетъ“, видимо, совершен-
путп, а стоянки на станц1яхт. могутт. быть а всего 7380 вагоновъ, вап.новъ с п е ц 1 а л ь - 1 м и н и с т е р с к о м у  желашю.
Сокращаемы и увеличиваемы щь ;швиспмости наго назначеп1я до 3000^  такпмъ .образомъ| ____ а а а ____
отъ cKpeineHiii. пропусковъ и др, П11ичш гь.; полу'шлось 10330 вагонйвъ. *
Изъ этого с.гЬдуетъ. что правплышп учетъ 
возмоз:ент. только {1зъ нутевыхъ журшиовъ.
На Спбнрскоп жел. дорог'Ь, ш къ мн1> приш
лось случайно узнать, отъ лицъ близко сто- 
ящихъ къ этому д'Ьлу, учетъ времени Д'Ь-
■тается неточны11, а только приблизительный, настоящее время. **)
Доказывается это 'гЬмъ, что учитываются Я больше ч'Ьмъ ув1>ренъ. что они по- 
часы не съ натуры, т. е. съ нутевыхъ жур-1 стараются голословно ir безъ данпыхъ yn t-

Вотъ потребность— ДЛЯ настоящаго вре-; 
мени яо piWM'fepaM'b дв11;кен1я. *) подв11Ж-| 
ного состава, а Г .  г. Л . и 3. будутъ твер
дить. что нужно 20000 поднн-.кного состава

,Пот-Ьшные“.

„нацюналънымъ“, ибо онъ борется за фак
тически уже иорабощенный, еврейско-ино
родческой интеллигенщей и ихъ капитали
стами, руссшй вародъ.

Что касается „рабскаго потворствован1я* 
Думы Пуришкевичу, то это преувеличенно, 
а на счетъ того, что „ вся “ Росс1я отъ него 
отворачивается,— такъ это ужъ наглая еврей
ско-кадетская выдумка.

В^дь изв’Ьстно, что теперь „всю Poccira 
■ и общественное MBtHie* пытаются изобра-

Ш лига »ъ евре1екя5ъ, т. е. л4внх-ь|“ »  “ «ч.
И забивать станции что и творится въ|газетахъ, было отм-Ьчено, что американцы,!

по примеру Янон1и, решили устроить у 
себя „иот'Ьшиыхъ". Да и у насъ въ Рос- 
ciw, „поташные" возникли посл4 того, какъ

наловъ, а изъ кнпжекъ р ciiucaHiu. руко
водствуясь гра(|шкомъ станцШ (состав.'[ен1емъ 
KoTojiaro не слЬдовало бы утруждать стянц1и, 
потому что, въ сущности, OHJI не доетшаютъ 
ц'Ьли),— а потому и вся в'Ьдо.мость со вс'Ь- 
ми цыфрам11 яв.1яется уже неправильной. (’.гЬ- 
довательно, доказыват). что либо такими ми
фическими цыфрами, никто п никогда не 
решится. Удивляюсь, какъ въ Иетербург- 
скихъ кан 1,еляр1яхт. этого не видятъ п не 
зам'Ьчаютъ. Очевидно в'Ьрятъ на совЬегь.

Вотъ норядокъ, въ которомъ долженъ со- 
(■тав.1ятьея этотъ счетъ. О правильности таб- 
лицъ л  ихъ данныхъ говорить не приходится

])ять сроя и друш хъ и доказывать, что онп 
что то знакяъ для спасен1я отъ этого Си
бирской дороги, какъ и гр. Витте утвер- 
ждалъ, что только онъ одинъ знаешь сек
реть спасенгя Poectti, а больше м м кто ;; шихъ манеръ, расторопности и т. и.

изъ 6txaro д-йлаготъ черное или ваоборотъ, 
смотря потому— совнадаетъ-Лй это съ ихъ 
продажными интересами. Они всегда м^ря- 
ютъ на свой аршинъ и жидовская „Р ^чь" 

У8ВЯ.И, ВТО «донца мваь д а.во  ввели в о | г » « Р " Ь  ” » И р р ш и в и ъ  еидвть на тев- 
вс4хъ шволяхъ гимнастик, и военный строй, i йчмъ деньгахъ, а .Сибир. Жизнь енра

I шиваетъ объ источникЬ этихъ денегъ?

ВТ. мсобенности Ш ,  I I I  б и У  б, такъ какъ 
11))об'Ьгъ но'ЬздовЪ; учиСывался и учитывается j жи грузовъ. '̂ д"-:
неправильно, а съ. разницей между Дийже-; Отнести это къ раснорядителг>ности 
Н1емъ и Тягой, что 8аставля.то' '‘и застав- j и знашю своего д'Ьла зйиравилами С. ’ж. д. 
.1яет'ь увеличивать ироб'Ьги безъ докумен-! нельзя. СлЬдовательно что-то нужно сд'Ьлать 
товъ, а разъ увеличенъ ироб'Ьгъ ло'Ьздовъ  ̂для устранен1ю этого. 
съ (/)антастическшъ ^лт ш ъ, то нужно бы.ло i Ив. Безпристрастный.
увеличить и ироб'Ьгъ вагоновъ, осей и часы ----------
нахожден1Я вт. пути этихъ невЬдомыхъ ПрииЬчан1е редакц1и. Вотъ до чего MO- 
но'ЬздовЪ, а при такой постаноВкЬ дЬ.лате- жеть довести не совершенство формь от- 
ряется да’же смыслъ о нрави.льности, а сплошь , четности и халатное отношен1е къ испол- 
всЬ цшныя получаются дутыя. , обязанностей. Нечего нослЬ

л, тдст ЭТОГО удивлястся, что въ войну съ ЯнОН1еЙ■ Самое же. что здЬсь не естественное для '  , .^  ; мы не успЬвали подавать по'йзда и дви-
Движен1я это то, что оно наэначаетъ. от.чЬ-1 грузы.
няетъ и двигает'ь поЬзда, что называется , При осложе1ни на ВостокЬ можетъ слу- 
хозяинъ дЬ.та. и сама же ходить у Тяги н а ! читься худшее.
поводу ' ; Не пора-ли избавиться огь такихъ ооыт-

Такъ вотъ въ какое зерка.®) смотрятся i 
заправилы дви'жешя С. ж. Д. и, если оно 
имъ не нравится, тогда они, по прижЬру 
цензора, вооружаются красными карандашами 
и по[п.ла писать губерн!я; уровняли, сома- ' 
совали и это называется отчетъ У? 3?!...

Ревиз1и необходимо все это пзелЬдовать,

такъ и онп. Но секретъ гр. Витте разъяснила 
русская иятилЬтняя кон('титуц1я, а секретъ 
спасен1я Сибирской дороги Л . и 3. разъ- 
яснитъ Сенаторская ревиз1Я.

Такимъ образомъ ясно, что на 0. ж. д. 
имЬотся из.1ишркъ совершенно не нужный. 
закупорпв1ц1й станц1и, стЬеняюпцй иногда 
движете и даже маневрирован1е, а на Рос-1 Между тЬиъ единомышленники ихъ, что 
слйскихъ дорогахъ въ лпхъ ощущается не- 1 аазывается „не мытьемъ такъ катаньемъ", 
достатокъ, б.тагодаря чему образуются за.те-' всячески стараются глупо издЬваться.

который является собственно отдЬломъ гии i .
настики для выработки въ человЬкЬ .ijyq -1 Евреямъ не понятно, что для того, что ы

; ииЬть твердый и честный характеръ, совсЬиъ
не нужно денегъ.

Что касается средствъ на вынускъ из- 
данШ и др. дЬян1я, то они и у лЬвыхъ и 
у иравыхъ идутъ изъ однообразныхъ источ-

Съ политической точки зрЬн1я военный 
строй въ школахъ, кажется, долженъ быть 
же.зателенъ Д1я всЬхъ партш, а въ особен
ности Д.1Я лЬвыхъ, такъ глубоко увЬренныхъ, 
что на ихъ сторонЬ бо.1ынинство. ВЬдь это ! никовъ.
будущШ кадръ и ихъ войска, если они такъ | Если даютъ деньги еврейскте капитали

сты, купцы и инженеры, то, по разсуж 
денш „Р Ь чи “ , нельзя назвать темными 
деньгами, если же на правое издан1е да- 
дутъ pyccKie купцы и яатртоты, страдающ1е

смотрятъ.

Слова и д к а .
в ь газе гахъ напечатано; но нриказанш Ми - 

! нисгра нугей сообще1ня нача.1ьникам ь же- 
V I лЬзныхъ дорогъ предложено организовать об- 

съ помощью, знающихъ людей, пров j союзы длв борьбы с ь ньянством ь
ту и другую сторону, а также свЬривъ и|(.р,^д ,̂ ^  д служащихь и г. д.; а въ кон- 
данныя всего годового отчета съ данными ;цЬ сказгн); ощи.ч!. слово.\1ь использовать
отчета • З;" въ Особенности вЬдомостей . веЬ сяз юбы о г п м ь  служпцихъ

тъ пьянства: открывась библ'ютеки, чи
тальни, чайныя, общества трезвости и т. п. 

,Меж.1,у тЬмъ на дЬлЬ у желЬзнодорож-

.■N*№ 21 а 22 б. и на.тичш вагоновъ, д ,
нослЬ ировЬрки, потребовать правильной 
постановки всего '.ггого дЬла, съ такимъ 
разечетомъ. чтобы возмо'жно, упросДить и 
облегчить добыван'|е правильных'д и точныхъ 
данныхъ, съ наименьшей затратой сй.1ъ и 
средствъ, какъ въ денежномъ, такъ и мате- 
р1альномъ о'гношенщхъ..

Еще разъ "повторяю, что; самое г.тавнбе, 
это соединить техническунг' часть 'ВЪ одно^ 
цЬ.лое, тогда „не вгьдятъ бо. что тво- 
рятъ“, не будетъ нмЬть мЬста. Будетъ 
ВИДНО всЬмъ и каждо.му, что нужно отмЬнить, а 
лишняго, подлежащаго отмЬнЬ, найдется очень 
и очень много, напримЬръ: свЬдЬн1я о поЬз-

ииковь выходить обратное, напр.;
1) Яачальникомъ Анжерской копи Си- 

бир. дороги былъ сд-Цланъ инженеръ Не- 
MroAciBb, давно, ведущзй нетрезвую жизнь, 
спаивавшш служащихъ и крестьянъ, уст- 
раивавш1й со служащими попойки и скан
далы по станцзямь даже за прото коле иные 
(далеко раньше его нэзначён1я начальни- 
ком ь), не д’оворя уже о, другихъ, отрица- 
тр л ь н ы хъ 'досто и нствахъ.

2) Штейгеръ К. неоднократно былъ от- 
правляемъ На лечензе отъ алкоголя и д'Ь- 
лалъ 0С1шрблен1я инженеру Карпинскому, 
продолжаетъ служить, а совершенно трез
вый и бо.дНе 0НЫГНЫ11 шгейгеръ Г., зая-

лахъ- въ 6- часовъ в е ч е р а - 1 ,  для B'b,u)M0-,iR«R‘“ '“ °  зшуногреолешя.хъ инженера
дахь вь о ч а сть  | , ... i Неклюдова, быль уволенъ, яко-бы но сок-
мости АЕ 1 0  —2, графикъ 3, сганцзи Д, | ращен1ю, xoi-я искали штейгера, значигъ
скихъ— 4, начальниковъ отд'Ьлен1й 5. нуте- j им Ьлось.
вые журна.лы 6, и те.1еграммы адресъ 52 —  7 .; Конторщик), Б., коюрый былъ уволенъ
Чока довольно....

Ооединен1емъ технической части въ одно 
ц%лое исъ подчинен1ем'ь лицу, которое бы соот,- 
в'Ьтствова.ло своему назначен1ю, всЬ эти мно- 
гоэтажныя св'Ьд'Ьн1я канутъ въ область ире- 
данзй. Канутъ въ об.ласть предан1Й въ от- 
д'Ьл'Ь статистики и розыгрыши юбокъ, бой 
изъ за корзинъ. также уничтожатся ва

за нетрезвое новедеше и „предосудитель
ную" ошибку на тысячу рублей, быль про- 
вожае.чъ Инженером). Неклюдовым ь, и на 
ст. „Тайга" чествуем ь ас'Ьмъ до протокола 
включительно; ко)’да Инженеръ Н. сделал
ся начальником ь, то 0 ))ь возвратил). Б. и 
посл'ЬднЮ во время пьяныхъ нирушеззъ 
инженера Н. получилъ рану въ 1’лаз). отъ 
осколка после выстрела 11. въ буп.ижу; 
конторщикъ-же Ч., переплативш’1й вместе

У  васъ-же, въ Томске, въ маскарад'Ь 28 
ноября за костюмъ ,пот4шааго“ не только 
не оштрафовала, а кажется еще и дали 
прем1ю.

Томская администрацгя и отцы города 
видимо думаютъ совершенно иначе, нежели 
въ Омск'!! Это видно еще изъ того, какъ 
отнеслись къ торжеству открыйя гимтасти- 
ческаго зала при реальномъ училищ'Ь.

Томское добровольное пожарное общество, 
выставившее на своемъ маскарад'е „пот'Ьш- 
наго“ , не выставило договорениаго оркестра 
на торжество 21-го ноября. Приглашенные 
отцы города не пр14х!1ли, а адмипиотращя 
приняла м'йры, чтобы не было торжествен- 
наго шеств1я учениковъ по улицамъ, какъ 
говорятъ, не смотря на разр'йшен1е попечи
теля округа.

В'Ьдь это была-бы простая гимнастиче
ская прогулка, как1я устраиваются учеб, 
зав. въ .т-Ьтнее время и, въ крайности, по 
желанш, могли считать ее домонстращей, 
но только патрштической. Неужели-же п6- 
добныя прогулки запрещены'*

Интересно, что на торжество явились 
неприглашенные, а напротивъ, пожалуй уда
ленные жидки, для того, чтобы расхолажи
вать товарищей своииъ присутств1емъ въ 
„штатской" публйК'Ь качашемъ головы, насм-Ь- 
шливымъ подмйгиван1еиъ, подпускангемъ 
краснаго словца и т . и. манерами расхола- 
живан1я.

А  между т'Ьмъ гиинастическШ залъ при 
реальномъ училищ'й есть сиицатичное учре- 
жден1е, гд’Ь выставленъ депизъ „въ здоро- 
вомъ т'Ьл'Ь— здоровый и д у х ъ ", что полезно 
для людей всЬхъ парт1й и нафона.тьностей, 
даже въ желаемЫхъ для нихъ отношен1яхъ.

Нужно удивзяться энерпи, умФшю и 
знан!ю своего д'Ь.ла директора реальнаго учи
лища А . Ф. Федорова, съуиЪвшаго приве
сти въ иорядокъ реальное училище во всЬхъ 
отеошен1яхъ и даже въ коротк1й срокъ пе- 
рестроившаго его на гипеничбскихъ на- 
чалахъ.

НесомнЬнно г. Федоровъ руководствуется 
только дЬ.лоиъ преподаван1я, желая, чтобы

Въ ОмскЬ номеръ ихъ не прогаелъ; тамъ I о т ъ  еврейской конкурренщи и засилья.— это,по 
адмииистращя за фельетончикъ „Митька j “онятш „С. Ж . , источникъ темный. 
нотЬшяый" оштрафовала редактора на 400 барышЬ отъ продажи издатй мы не

будемъ говорить; источникъ онъ однообраз
ный, но къ сожалЬнш для нравыхъ, не 
равнозначущтй, ибо лЬвыя издан1я охотно 
покупаются людьми 20-го числа (т .  е. кос
венно изъ средствъ государства).

Если будемъ говоритъ о государственной 
субсид1и, то и ту тъ  вЬеы для иравыхъ не
ровные. Изъ за-границы денежки для пра- 
выхъ не придутъ, тогда какъ для лЬвыхъ 
онЬ спец1ально собираются, и даже были 
публикуемы подписки на русскую революцш.

Правые даже если допустить и получать, 
къ примЬру, субсид1Ю то только отъ своего 
государства; но лЬвые получаютъ и о тъ ч у -  
жаго (напр. вродЬ Финлянд1и и др.) и отъ 
своего (вродЬ какъ-бы ласковый телеиокъ 
двухъ матокъ сосетъ). В ъ послЬднемъ слу- 
чаЬ, отъ своего, получаютъ не прямо, а 
косвенно; извЬстно, что косвенные налоги и 
вл1ян1е больше прямыхъ. Напр. тииографгя 
еврейской газеты получить отъ либераль- 
наго чиновника заказъ, положимъ на кон
верты, по 6 руб., когда ихъ можно к у 
пить по 1 р. 50 к. и т . п.; такимъ пу- 
темъ можно хорошо поддерживать, »лучше 
и больше" прямыхъ казенныхъ пособ1й. А  
такъ какъ.всякаго рода строители и рас
порядители ассигновками у насъ почти 
сплошь инородцы, то ужъ заказъ въ тиног^ 
ф1ю русской патрштической газеты не по- 
надетъ.

Значить, всЬ описанные виды источни- 
ковъ денегъ одинаково свЬтлы и темны 
какъ для праваго, такъ и для лЬваго из- 
дашя.

Но у лЬвыхъ есть и еще источникъ, но 
безусловно темный, это— экспропр1яц1и, 
лепта отъ которыхъ предназначается, и на 
поддержате револющонныхъ

Интересно, въ судебномъ отчетЬ о дЬлЬ 
Иуришкевича съ фондовиками, свидЬтелями 
сказано: „и намъ отчисляйте извЬстную
долю на нашу иарт1ю— кадетскую. Это 
было вскорЬ нослЬ того, какъ газету „Р Ь чь" 
оштрафовали на 1000 руб., и т .  д .“ 

Видимо .тЬвые разечитывали и на этотъ 
источникъ, то есть, такъ сказать „снимашя 
съ нищаго сумы"; послЬ этого куда ужъ

решя и приготовлешя кофе, а будутъ всЬ|сь инженер. Н. три тысячи руО., быль 
довольствоваться чайкомъ и ;шпматься дЬ-|рапенъ къ ногу во время пьяной ))ирушки 
ломъ. Куцыя ре)1)ормы, так1я как'ь 
велъ на-дняхъ въ отдЬлЬ статистики г. 3., 
ни къ чему це приведутъ, это курамъ на 
смЬхъ, чтобы не щсазн'гь болЬе.

Чтобы яснЬе -иредставщгь техническую 
безхозяйственность дороги, по раенредЬленю 
вагоновъ. постараюсь, на сколько могу, при
вести самый правй.гьный и наглядный раз- 
счетъ, сообразуясь съ движен1емъ 1*екущаг)1 
года, имЬя въ виду таблицу Т -а .

у учащихся былъ бодрый духъ, благодаря | „Р ^ ч и " говоритъ о темныхъ д е н ьга хъ !- 
здоровому T b iy . Устройство имъ гимнасти-1 Такъ, что на счетъ денегъ, ихъ источ- 
ческаго зала, введен1е гимнастики и строя | ника и степени яркости дЬятелямъ лЬваго 
нужно только привЬтствовать, благодарить I крыла слЬдовало-бы помолчать,

________  __ , „„ ........................и поддерживать всЬии мЬрами ихъ с ущ е -1 Но таково уже нахальство еврейское—
•ак'1 нцоиз- i квартир Ь II., бывшаго уже начал).ни- i ствован1е и дальнЬйшее развит1е, что въ i самъ сдираетъ у другого пос.1Ьднюю ру

-  ..........  интересахъ учащихся, родителей и общ ества | баху и, въ тоже время, самъ-же кричитъ;
безъ различ1я нац1ональнослей и политиче-1 карау.1ъ1 и корчить невинность, 

скихъ убЬжден1й.

КОМЬ
3) Въ народном ь домЬ Анжерской кони 

открыть буфетъ съ винами и пивомъ, что 
для такого. учреждец1я недопустимо, ибо 
это иФшаетъ придичному и спокойному те- 
чен1ю спектаклей' и т. п.

Подавая собою худой примЬръ и содЬй- 
ствуя пьянству устройствами винныхъ бу- 
фетовъ, администрац1я копи вь тоже 
время лишила рабочихь безплатнаго обу- 
чен1‘я д-Ьтей, давно существу)ища)'о р'йши- 
тельно вездЬ на копяхъ.

Въ текущемъ году, U0 увЬренш .лицъ близко I цовершен1ю тяжелаЕю положешя y i -
стоящихъ къдЬ.ту движешя, обращается 4 51декоповъ заработокъ ихъ значительно 
иаръ товарныхъ поЬздовъ, ежедневно во всю былъ сокрашенъ Неклюдовымъ, хотЬвшимъ 
ЧЛПНУ дороги. Буде.мъ считеть 6 паръ, а|наэтом ъ „отличиться" и мнопе не им-й- 
скорость ихъ 1 0 ‘вер. въ часъ со стоянками. | с р е д с т в ъ  обучать, дЬтей.

Тоже ц^Ьнйтелй!
Въ еврейско-нрофессорской газетЬ „С и - 

бир. Жизнь* ежедневно печатающей, въ 
чаян1И привлечеи!я ардписчиковъ, свою рес
публиканскую программу, '^нишутъ о дену- 
татЬ ПуришкевичЬ, какъ объ одной изъ 

: „страшныхъ тайнъ“ , и недоумЬваютъ объ

]Щ,КЪ и но р)Ю11ИС)1ШЮ. Для 6 паръ товар- j *) На другихъ же дорогахъ и въ это же время ИСТОЧНИКЬ, ДИЮЩемЬ еиу СИЛу. _
л, „ епгФоия ППТНР- ощущались недостатки въ иодвижномъ состав-Ь, а T T jj ОГраНИЧеНННХЪ ЛЮДвЙ ТаЛаНТЛНВЫЙ

НЫХЪ поЬздовъ ПОДВПЖНОГО состава потре изображали вагонные заводы и иерегоняя _.., „пттллтич-пмл^ moS
бтется’ 12 поЬздовъ X  35 вагоновъ=420, ва)оны съ мКста на мЪсто, дКлали ненроизводигель- чРЛОвЬЬЪ б}детъ всегда непостижимой тай-

npoetn. до ИнЕОцеимвсюй 12 дней, о -й - S r S .  « « . ’ " Г ’  " “ " "  '
доваильно едпноцреяешо б уд е т в'ь ю д ;  ••) ин.е»г«рь т ш о п  io.ap«.ro п.р.а с. ж. . . ;  р у т  я ч е е «  eoatcTb, ве.ию .шбовь itb

1 T A V  QK — Р;П1 Пш 1Г п т т ъ  10”/о равенъ 24000 ваг. всКхъ родовъ, за исключешемъ j родид.^ „ црЬвОКЪ ХарЭКТврЪ, ТО безуСЛОВНО

■оата 5 0 i ц »м о в ъ , на еиднеавую „ . „ о  ." .«о  .вою ,нужво вривдать его .героевъ в ввевво

Местная хроника.

(кромЬ только патр1отическо-релипозныхъ) 
объявлешя частный вывЬшиваются безпре- 
пягпственно и, кажется, не далеко то бу
дущее, когда мы увидиыъ, среди этихъ 
объявлен1й— воззван1я стачечнаго ж. д. ко
митета или объ изгнанш св. иконь, а за 
ними и христ)анъ—служащихъ, изъ здан!й 
управлен)я дороги! Всего можно ожидать 
отъ нын'йшняго состава желЬзнодорожныхъ 
агснтов'ь, штатъ коихъ, дополненъ и пе- 
реполненъ атеистами и анархистами.

Однако В'Ьдь нын-Ь „свобода“, а значитъ 
она должна быть не однобокая.

Поэтому насъ серЁозно удивляетъ: да 
почему же нельзя развЬшивать патр!оти- 
ческихъ объявлен1й вмЬсгЬ съ анархиче
скими?

Не хватило свЬчъ и ли что другое? 6 де
кабря, въ день Тезоименитства ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, когда всЬ присутственный 
мЬста были иллюминованы, Контроль С. 
ж. д. и Служба Пути представляли исклю- 
чен!е, такъ: пом'Ьщен!я верхняго этажа
перваго и три комнаты нижняго (двЬ край- 
шя и средняя) посл"Ьдней, видимо за недо- 
статкомъ св-Ьчей, оевЬщены не были и 
непрЁнтно поражали публику своей темно
той на общемъ фонЬ блиставшихъ св'Ьтомъ 
прочихъ зданШ. Говорятъ, что тьмой кро- 
м'Ьшной въ Сл. Пути отличались кабинеты: 
Секретаря, Инженера, ЗавЬд. нов. работами 
и Начальп. Сл. и его помощника. Неужели 
эти господа страдаютъ свЬтобоязнью? 
Странно!

$$ Обраихаемъ вниман1е Городской управы 
и Полиц!и на устройство тротуаръ на углу 
Солдатской улицы и Нечевскаго пер., гдЬ 
Еланская аптека, которыя помимо невоз- 
можнаго устройства содержатся крайне не 
опрятно и угрожаютъ прохожимъ ув'Ьчьемъ.

Намъ передаютъ, что Нач. Службы 
Сборовь г. Р-ке убЬдился въ несправед- 
ливыхъ докладахъ Нач. Огд'Ьловъ отно
сительно младшихъ агентовъ, но проискамъ 
одного изъ коихъ уволенъ способнЬйш1й 
агентъ Л. В. Ур., котораго онъ жалЬегь. 
Однако г. Ур. отъ этого не легче.

@  Экономь изъ породы держимордъ. По 
рекомендащи Старшины желЬзнодорожнаго 
собрашя г. Ворожцова на должность эко
нома собрашя приглашенъ яЬкто А-вичъ, 
который вообразилъ себя настолько боль- 
шимъ началъствомъ, а служащихъ и буфет- ■ 
чика собран!я, кр-Ьпостными, что помыкаеть 
ими какъ пЬшками, придираясь ко всяко.му 
пустяку. ПослЬдн!е нам’Ьрены обратиться 
къ СовЬту Старшинъ съ просьбой объ 
ограждеши отъ произвола г. А-вича.

^  Пожертвованные причтомъ с. ведосов- 
скаго въ пользу погор’Ьльцевъ г. Цари
цына 2 р. переведены по принадлежности 
3 декабря подъ росписку Томской П. Т. 
Конторы за №  792.

^  Пожертвован!я на церковь. На соору- 
жен!е крестовь на новосгроющуюся Пет
ропавловскую церковь, на'Мухинобугорской 
площади г. Томска, поступило: отъ А. И. и 
Е. 0 .  Грозновыхъ 99 р. и В. А. ПатрикЬева 
20 р. н на постройку церкви отъ Д. И. 
Верещагина 100 р.

®  Откликнитесь добрые люди. Больной, 
67 л. старикъ, бывш1й народный учитель, 
почетный граждаиинъ, имЬющ1й больную 
жену, обращается къ отзывчивымъ людямъ 
за помощью къ предстоящему великому 
празднику. Никольская улица, домъ № 9, 
кв. 4-я.

@  Инсинуац1онныя передержки „Сибирской 
Жизни". Въ .Сибирской Жизни" было на
печатано, что „на покрыИе убытковъ по 
эксплоагащи Анжерской копи внесено 
442.957 р. 63 к., изъ нихъ на покрыИе 
убытковъ за 1907 г.— 93932 р. и за 1908 
годъ— 34908 р. 44 к. (?)“. Между т'Ьмъ въ 
печатныхъ см'Ьтахъ въ течен1и двухъ 
л'Ь'гъ за 1910 и за указан. 1911 годъ 
мы видимъ, что д-Ьбетвительный расходъ 
быль: въ 1907 г.— 1.008.716 руб. при
добыч'Ь 16.501.000 пуд., а въ 1908 г.—  
1.529.801 руб. при добыч'Ь 19.893.102 пуд.; 
значитъ за указан, годы д-ЬИствительно 
добыто угля 36.394.102 пуд. и д-Ьйстви- 
тсльно израсходавано 2.338.517 р.

Если-бы уголь купить по той ц'Ьн'Ь, но 
какой берется ж. дорогою такой же уголь 
у частной копи, то нужно было-бы упла
тить: 36.394.1021I.X8 к.-=;>.811568 р. 16 к. 
значитт: 2911.528 р. 16 к.— 2.538.517 р .=  
373.011 р. 16 к. составляетъ барышь, а 
не убытокъ.

Зам'Ьтки, подобный напечатанной въ 
„Сиб. Жизни", заботливо выхвачены изъ 
см-Ьты С. ж. д., со спещальной ц'Ьлью коль
нуть, бросить гЬнь и т. п. на яко-бы 
„нехозяйственность", при чемъ выводы 
всегда д'Ьлаются достойный профессорской 
газеты. В'Ьдь этак'ь пожалуй можно раз- 
суждать: построенъ дом ь, куплена машина 
или противоестественно обр'Ьзана CM"bTa и 
т. п., значить Рд-Ьланъ убытокъ, нужно 
помнить, что перерасход'ь по см'Ьт'Ь и убы
токъ отъ эксплоатащи далеко не одно и 
тоже. Это полезно различать экономисту.

@  Исправлен1е опечатки. В ь № 49 т. г. въ 
ст. „Чума и Жиды" вкралась опечатка вь 
назван1и копэй: сл'Ьдуетъ читать „Джалай- 
норская". „Тарбагагайская".

Почему-же это такъ? Мы уже дали 
дв'Ь Зам'Ьтки относительно выв'Ьшиван1я 
В'Ь здан1й управлен1я Сибирской, ж. д. 
плакатовъ и объявлен1й; но мы на них'ь 
не получили отв'Ьта, а им'Ьть таковой не
обходимо: не можетъ же быть, что бы запра
вилы дороги не счи тались съ т'Ьмъ обвине- 
н1емъ, которое имъ приписывается. Конечно 
зам'Ьтка о развЬскЬ объявлен1й пустяковая; 
но суть то не въ этомъ, а въ томъ поли-. 
тическомъ настроен1и этихъ заправилъ, что I г. Р -ке  распорядился не выдавать ООЛ'Бв 
они въ данномъ случа-Ь обнаружили. Выло машинистк'Ь Г, К-вой ПО 60 р. ВЪ н'Ьсяцъ 
одно время— ко)'да, д-ЬИствительно, въ з д а -! gĝ  вечерн1я занят1я, которыя оаа иикогда 
н1и управлен1я частныя объяв.1сн!я не вы-1 g ^акже брату г. Л -го  (маль-

^ Т ы Т а д м и Г с Г р а то р ^ Г Г ^ ^  i чину) отказать отъ сдФяьныхъ работъ и впредь
значешя, теперь-же не то: теперь всякая |нв выдавать по 50 р. въ мвеяцъ, такь

О чемъ говорятъ.
Г О В О Р Я Т Ъ , что нач. службы сборе въ
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какъ этоть мальчикъ Л .  на служба не- Я а  станд1и Тайга С. ж. д. толе нн4вт- 
состоигь, а бралъ работу на домъ. сн Икона, которая въ данное время закры-

Г О В О Р Я Т Ъ , что если M tpa эта осуще- та, благодаря чему нравославные пассажи- 
ствятся I  система науганвчества любиичи- ры лишены возможности удовлетворять свои 
ковъ будегь изгнана, агенты Службы сбо- релипозныя нужды и нотребностн. 
ровъ не будутъ услаждать публику зр'Ьлн- Для мвогихъ является не поиятныиъ: 
щемь уличныхъ Кабардивскихъ сражен1й. когда ктяторомъ былъ католикъ,— то Икона

нялые и такъ то жалобно воютъ: ,ч то  де 
мы не но своей волюшк'Ь кровь людскую 
пили, не по своей волюшк'Ь в шкуры съ 
нихъ сдирали, насъ старш1е зв^ри тому на
учали, мы яхъ волюшку исполняли, все 
полностью нмъ отдавали я ничего себ'В во
брали ‘ .

оставалась доступной, а когда таковымъ оп- —  М ужикъ, сказываютъ— и х г  часто 
ред'Ьленъ нач. уч. Службы П ути  инженеръ | видали на Чепдоринскомъ Я ру!..
Алек(гЬевъ (православный), Св. Икона з а - ; —  А , это они раньше изъ берлоги по
крыта? ; играть туда выбегали и полизать кое что

Отъ 4ица иногочнсленныхъ православныхъ, i въ помойной ям^, а теперь этотъ помой- 
Начальнику Сибирской жeлtзнoй дороги, инже- пос^щающвхъ ст. Тайга, обращаюсь къ Вамъ,: ный яръ завалили.

меру Осипову. просьбой почтить меня отв^тонъ i —  Мужикъ, а какъ они охотниковъ то
У  русскаго православнаго челов'Ька, о т - на страницахъ газеты „Сибирская Правда* j не съ'Ьли?

Открытое письмо

правллющагося даже сравнительно въ не- о npHHHBt закрыт!я для публики св. Ико 
далекое путешеств1е, является потребност1ю вы и почему ст. Тайга въ данномъ случай 
помолиться Богу предъ св. Иконами с ъ ' составляетъ ясключвн1е на всю Росс!ю? 
возженныий свечами. Съ сопергаенныиъ иочтен1емъ Христининъ.

Въ удовлетворвн1е этой релипозной по
требности, на всЬхъ с г. Росс1йскихъ же-
л'Ьзныхъ дорогъ въ пассажнрскихъ залахъ

—  Н у Т'Ьхъ не съ-Ёшь,— они умЁютъ 
съ ними обходиться то, только н занимаются 
лов-лей этакихъ зверей.

—  А  почему ихъ раньше то жителя 
ту тъ  не ловили?

Открыта подписка на 1911 годъ
(5 го дъ  издан1я)

на издаваемую т, г. Красноярск-fe, Енисейск, губ. ОгдЬ.юмъ Союза Русскаго Народа
нацюнально-русскую монархическую газету

„С У С R Н И Н Ъ"
Девиэъ; Православная Btpa, неограниченное Царское СамОдержав!е, Русская народность. 

,Сусанинъ“ выходить немс(гЬе 3 разъ въ нед1!Лю.

Программа: важнЪйШ1я правительствен. сообщен!я и расноряжен1я. Жизнь на- 
Шонально-монархическихъ организац1й. Передовыя статьи. По вопросамъ общее гвенно- 
политическимъ. Церковная жизнь. Военная жизнь по PocciH (европейской) По окраи- 
наыъ PocciH. По Сибири. По гу6ерн1и (корреспонденщи). МЪстпая жизнь. За грани
цей. Фельетонъ. С.чЪсь. Объявлен1я.

Примгьчаше ре-дакцт. Можетъ быть это —  Боялись все; а некоторые жители 
сдЁ-лано въ угоду начальствующииъ ясно- съ ихней звериной стороны,— ирнвык.1и 

имеются св. Иконы, предъ которыми о т ъ - i вельможнымъ паначъ ст. Тайга или это та къ нимъ, даже скучаютъ теперь по нихъ 
'6зжающ!е пассажиры, возжигая св^чи, при- же асессоровскня истор1я съ лампадкой въ и просятъ охотниковъ спать ц^пи съ этихъ 
носятъ иолен1я Господу Богу о благослове- Управлев1и службы пути? зверей и впустить ихъ жить опять въ ту
н1и своего пути. 1 ____ ф ф ф ____  же берлогу, потому бытто, что они, эти са-

Подписная цЪна; на 1 годъ для город, подписчиковъ 4 р., на полп да 2 р. 
БО к. Для ияогород. на годъ 5 р., на полгода 3 р., на I мЪсяцъ въ городЪ 40 к., 
иногород. 50 к.

Подписка принимается въ НонторЁ Реданц1и; Красноярскъ, Енисейск, губ., Гииназичесн1й пер.
(Больничный) д. Н. И. Гуляевой.

Плата за объявленгя— на 1 странгтп 20 п. со строки пс^тшш, на пос.иьОнси 10 к. 
Годовыя объявления со скидкой 75®/о. мгьсячныя 50%.

Эжалайнорская копь.

Объяв11ен1я принимаются въ качествЬ приложен!я— 8̂ руб. съ тысячи, вЪеъ каждагв 
экз. не болФе 1 лота; свыше одного— считается за 2 и т. д.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1911 годъ
(шестой годъ  издан1я)

на еженед'Ьльную политическую, общественную и литературную газету

.. мыя наши звЁри, хотя и высасывали кровь 
|изъ нашихъ людей до нослЁдней капли, и 
I сдирали съ нихъ послЁдвюю шкуру, но за 
то нйкакихъ другйхъ звЁрей сюда къ

Въ газетахъ было сообщено, что казен- въ рукахъ ;весь лёсъ , онъ и называется | городъ не допускали, и этимъ са
нам Джалайнорская копь Восточно-Китай- „королемъ .тёсовъ*, а Окидельскому— сыну1*“ *'  ̂ охраняли всЁхъ, уже ободранннхъ 
ской дороги сдана въ ареаду подрядчику, отдали каменноугольную копь. Сынокъ за -| “ “ “ людей, отъ всякой другой опасности, 
еврею Окидельскому, и что pyccKie рабоч1е иЁняетъ русскихъ рабочихъ китайцами, а ' волку, державшему въ своихъ i
зяиЁаяются китайцами и принуждены уЁ з - служащихъ жидочкаяи. Удобно для стра-1  ̂ |Съ Января 1911 года „Объединен1е“ в ступи тъ  въ шестой годъ своей дЁятельно -
жать на родину. ;тепи?! Насганетъ война, китайцы уйдутъ, j U y  люди... „ _ _ пОбъединен1е“ не принадлежитъ ни къ  какой парпи; ц ё л ь  газеты— пробудить

м 0 Б Ъ Е Л И Н Е Н 1 Е
ИзвЁст1е это глубоко изумительно! Уди 

вляться нужно: какъ могла быть допущена 
передача въ частный, а въ особеапости 
еврейсБ1Я руки, такого казенваго пред- 
пр1ят1я, которое имЁетъ особое стратегиче 
ское значен1е? Удивлея1е 'усугубляется еще 
и тЁмъ обстоятельствомъ, что СОВЁТНИКОИЪ 
и руководителемъ Джалайнорскою копью 
соетоитъ Н . Д . КоцовекШ, который ратуегъ 
противъ передачи казенннхъ копей въ ча
стный руки; онъ недавно говорилъ, что 
цЁли государственныя требуютъ зачастую и 
жертвъ со стороны государства и казна 
должна смотрЁхь на казенны» копи какъ 
на првдпр1ят1’е, могущее оказать ей не мало 
услугъ на случай необходимости усилеянаго 
движешя я ТЁМЪ ослабить аппетиты ча- 
стянхъ лйцъ, на добродуш1е когорыхъ нель
зя разечитывать.

Удивдвн1е еще болЁе усиливается ввиду 
того, что допущена передача въ еврейсшя 
руки единственной копи, находящейся на 
всей линш Восг. Кит. дороги. Хорошее 
устроилось дЁло1 У  Окидельскаго— отца

добыча уг.ля остановится, придется обра-  j Мужикъ, а э ти хь -то  людей съ своей 
титься къ дроваиъ, которня въ рукахъ i ®'‘̂ ороны звЁри развЁ не трогали} 
Окидельскаго— отца и какъ топливо для| Говорю привыкли, значить п о духу  
паровозовъ, а въ особенности въ военное, | ДРУ^ь ДРУга; привычка большое дЁло.

русск1й д у хъ , пробудить русское самосознан1е, помочь русской интеллигенц1и и 
русскому народу сознать, самоопредЁлить и использовать силы своей нащональ- 
ности. „Объединен1е“, являясь строго нашональнымъ органомъ, стремится къ  до - 
стиженлю мира, обезпбчивающаго свободу труда  и мысли, къ  достижен1ю мира 
путемъ взаимнаго объединен1я, взаимной помощи. ,0бъединен1е“ будетъ  выхо-

срочное, время матерлалъ ненадежный, не|^^ ™ '’У •богатые, jjg  той же программЁ, по которой неизмЁино выходило въ предыдущ1е годы,
говоря уже о тоиъ, что запасы дровъ легко У‘'̂ ®Ч'1М'Ь пЁшкоиъ не ходили, дома запирали на | стремясь къ  достижен1ю народнаго благоденств1я прямымъ, и честнымъ путемъ. 
иаоочво полжечь— уничтожить Да и к а к ъ ^  быва.ло Ёли мясо, то и з л и -j В ъ  составЁ своихъ сотрудниковъ Редакц1я ииЁетъ крупнЬйш ихъ представителей

 ̂  ̂ ^шекъ и кости выбрасываш эгяиь же звЁ- науки, литературы  и публицистики, а также государственной и общесгвзнной
дЁятельности , что даеть  возможность зорко с л ё д и г ь  за текущ им и государствен-и кЁмъ ихъ заготовллвать въ горячее вре

мя? Иоложе1Йо сознается рискованное! Воть 
тутъ -то  именно и забыты государственные 
интересы, о которыхъ говори.лъ профессоръ 
нлатонически. А  на д ёл ё  вышло, что 
еврею Окидельскому— сыну отдали казен
ную и единственную на лнн1и копь, имёю- 
щую исключительное значен1е, а Скидель- 
скоиу— отцу раньше обЁщали (а теперь 
быть можетъ и дали) субеидда въ 1 мил- 
лшнъ рублей.

ПослЁ этого вужно только воскликнуть: 
для евреевъ все возможно, они всемогущи!

А  еще говорятъ объ этомъ племени, 
какъ объ угвегеаномъ. Вся Сибирь въ ихъ 
рукахъ! Р .  Т.

Сохъ.
(Фантаз1я).

Додслушанный разговорь.

; (Бы ль изъ недавт ю  п р ш .ш ю )

Я  в и д Ё л ъ  сонъ, ч то  т д Ё -т о  нЁкШ  ; На прилавкЁ у магазина сидёли мужъ и
Б а н к ъ , *ена, вдругъ жена тревожно обратилась къ

Спявъ съ  кр ы ш и  в ы в Ё ск у  с ъ —  ,
„Т о р го в ы й * ,

рямъ, вогъ почему ихъ и не трогали, у 
бЁдаыхъ же никогда отбросовъ для этихъ 
звЁрей не оставалось, они часто сами-то 
бывали голодные, ну съ нихъ и драли по- 
слЁдаюю шкуру и сосали послЁдн1е соки.

—  Интересно, откуда они набЁжались 
сюда?

—  Съ западнаго края все, а самаго то 
главяаго звЁря, сказызаюгъ, кондукторы | 
налками отъ желЁзной дороги отогнали, онъ | 
и забрелъ сюда къ намъ.

—  Н у, словомъ, чуж1е все? |
—  Знамо, чуж1я, свои не стали бы кровь I 

нашу крещеную пить.
—  А  тенерь, куда ихъ дЁнутъ— мужикъ? |
—  За рЁшетку,— на показъ, а потомъ н I 

за море, отъ добрыхъ людей подальше.
Слава Богу, что поймали ихъ, а то бы 

напряли они намъ ту тъ ,— сказываютъ—  j 
ВСЁ эгизвЁри ииЁли какой ТО свой отличи
тельный норовъ: будто пойианпыхъ женщинъ, | 
въ своей берлогЁ, они сначала обдирали,  ̂
а потоиъ ласкались къ нимъ. ^

—  Да что ты, мужикъ, как1я отъ звЁ
рей иогутъ быть ласки?

—  По своему, по звЁринвому— лизали. 
Женщины отъ страха, конечно, сжимались, 
но звЁри насильно ихъ растягивали и за- 
.лизывали чуть не до смерти.

Тьфу, окаянаые!...

ными дЁлами, строго  анализировать причины и предугадывать п о с л ё д с т1я событш 
государственной важности, отражая и хъ  въ представлен!н читателя. С л ё д я  неуклонно 
за жизнью коренной PocciH, такъ  и ея окраинъ, Редакц(я „Объединен1е* имЁетъ 

своихъ корреспондентовъ во в с ё х ъ  крупны хъ центрахъ общественной жизни.

У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :
1) дня городскихъ подписчиковъ: за 1 годъ -2  р.: за ‘/з года—1 р.; года - 50 коп.; за 1 мЬс.— 

25 коп.
2) для нногороднихь подписчиковъ: за 1 годъ —3 руб.;, за ’/» года -1  р. 50 коп,: за V* года— 

75 коп.; за 1 мЬс.—25 коп.: за границу на 1 годъ—5 руб.

Подписка принимается въ КонторЁ газеты „О бъединен ie“ - 

Объявлен1я прини.маются: аа строку впереди текста 1 руб., позади теиста 20 ноп.

С.- Петербургъ, И вановская у л . ,  д. 14.

Редакторъ-издатель С. К. Кузьиинъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

на выходящ ую  въ ГуберНСКОМЪ Г0р0Д% MHHCHt

ежедневную газету

1 1 1 ^ 1

Вступая въ шестой подписной годъ, „Минское Слово*, являясь единственнымъ на весь СЬв.-Звп.
__ U y  какъ же мы тепеоь бпемъ MV- ^^Кенщины отъ страха, коаечно, сжимались, Край русскимъ наШонально-передовымъ органомъ печати, по прежнему остается на стражЬ Неделимо-

' 2 '  V , J яагилъип итъ  пягтягивялн и чя- интересовъ Русскаго населешя-историческаго хозяйна страны, Православ1Я и широкаго,
■ ХИКЪ, а? ЗВЪри НаСИЛЬВО ихъ растягивали и за свободнаго и мирнаго развит1я яуховныхъ и матер1альныхъ сипъ Росс1и.

Н азвался  с ъ  д у р у  та к ъ  на новой: , __  К якт. бити  тякт. л брдвит. .лизывали чуть не до смерти. I „минское Слово* попрежнему будетъ бороться натискомь аштономистовъ и давать посильный от-
W  л • t  W  • -  т  и ' тт ’ j A *  п ааип1.т 1 поръ польско-католическимъ проискамъ и пропаганд-Ь.

„ м и о о в с к ги  Ж у.зьнт есж ги Ь анкъ  . — Что ты, мужикъ: сказываютъ они очень окаянные:... i „Минское Слово* ставить своей задачей возможно полное и своевременное освящен1е—государ-
С и ж у  Я б у д то  БЪ ЗаЛЁ Б а н ка , мвогихъ обобра.10, а у ИНЫХЪ всю кровь! ~  ВЁДЬ уродится же такая пакость, j ственныхъ нуждъ и запросовъ, а также мЪстныхъ культурныхъ нуждъ.

J 4̂  м. д IWJ Г  ̂ J V j Господи! НовОЮродвЦЪ Имъя большой кругъ сочувствующихъ лицъ по Минской губернж, ^Минское Слово** получаетъ
К ругом ъ к р и к ъ , спорь, перебранка; i выпили!
Г л я ж у :  все руссш е кл1енты  ~  ^и ого  сказываютъ ;
,, .  совсЁмъ загрызли, такъ онъ черезъ нЁ-
С е р у г ь  обратно деньги , ренты , дней , „ р ъ .
З а ло ги , ц е н н о сти  и в клады  —  мужикъ— страшно!

j корреспонденцш со всЪхъ уголковъ С.-Зап. Края.

j  Подписная цЬна съ доставкой и пересылкой: на 12 м. 6 руб.; на 6 м. 3 р. 50 к.; на 3 м. 2 руб.; на
2 м. 1 р, 40 к.; на 1 м. 75 к.

Ответы редакц1и.
и  странно, ВСЁ чему то  рады ; —  Не бойся, голубушка, теперь они не; Варнаулъ А . Я . М -в у . Статья— „ В и Ё - :
Н а чальств о  х о д и т ь ,н о с ъ  на к в и н гЁ * ,! такъ страшны стали: я самаго то главнагО|Сто Некролога* напечатана быть не можетъ. |
А  лЁ в ы й  ло к о ть  въ черномъ бингЁ. “ зъ нихъ видЁлъ: кудлатый, такой здоро-| Ш лите что иибудь въ другомъ родЁ. |Сельск1е священники и сельск1я ш колы, внесш1я всю годовую п лату  при подпис-

В д р у гъ  ВСЁ, к а к ъ  б у д то  сговорились, и жираый, какъ кабавъ.  ̂ С. ведосово корресновдевту. Сообщев1е ’

За высылку газеты за пределы PocciH добавляеггся къ подя. платЬ по 6Э к. въ мЬсяцъ.

'Д ля служащихъ въ учрежден1яхъ при подпискЁ на годъ допускается
разерочка.

кЁ, платятъ  вмЁсто шести руб. только  4 р. 50 к.

К ъ  дверямъ на в ы хо дъ , въ к у ч у

сбились.
К р и ч а тъ : прощ айте , мерси, да н къ ,
И  к а к ъ  о д и н ъ — всё  въ  Русск1Й

—  Какъ не быть жирному, столько крови но-I объ отнравкЁ Иконы Св. Чудотворца Ял- Подписка прини.чатпся въ конторгь ^Минскаю Слова" (Минск, губ. Захарьевскш пер., М 3̂  
высосали! Рычитъ, поди; ты боялся его?. ; колая иа логаадяхъ въ дер. Казакову, но i

—  Н ё т ъ , онъ теперь ва цёпи, при-, независящимъ отъ Редакц1и причиаамъ, на- 1
смярЁлъ в когти спряталъ. печатана не будетъ.

Удивительно, какъ могли изловить та -
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В а н к ъ . страшныхъ з
Т о гд а  и тр а у р ъ  стал'ь  мнЁ ясенъ, “  Видишь-ди это было тякъ: у нихъ
г, . ,  „ ,, т у тъ  въ городЁ была берлога, въ нее они
Во с н Ё -ж ъ  б о й к о тъ  о ы л ъ  та к ъ  пр е - ч^  таскали людей и высасыва!и изъ

въ КрасноярскЁ (Енисейской г.), послё пятилётняго перерыва, возобновляетса
HSABHie газеты

Справочный o тд tл ъ .
нихъ Госпитальныя клиники открыты для пр1ема боль- „ С И Б Ц Р С Ц 1 0  К Р А 0 “

красенъ, ^ровь до послЁдней капли; людямъ этимъ до^Тг-ти^аГ’ '
Т а к ъ  д р уж е п ъ , твер дъ  и та к ъ  у д а - было ае въ моготу и жить безъ крови

ченъ, нечЁмъ стало, а звЁри отъ этой ихней

Ч то  я б ы л ъ  просто озадаченъ.

И м ы слилъ : стойте д р у гъ  за д р у га . 
Ж у л ь е  ли ш ь то ль к о  т а к ъ  и бить, 
Д р уж н Ё й !.. в зд р о гн улъ , г л я ж у , с у п -

• руга,

крови еще кровожаднЁй сдЁлалнсь, такъ 
что людей прямо безопаски стали ва ули - 
цахъ ловить, а жителей изъ домовъ та
щить, и все въ свою берлогу. Тогда жи
тели запаслись оруж1бмъ, пригласили трехъ 
охотниковъ: изъ Барановки, Козловки и

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЁсскШ.

по прежней обширной программЁ.

(Годъ издан1я XVIII).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я .

Лозунгъ: прогрессъ и независимость.
ЦЁль— посильное cлyжeнie, въ духЁ великихъ завЁтовъ Манифеста 17 октября, 

нуждамъ и интересаиъ Сибири, въ связи съ общей жизнью PocciH. Защита русскихъ 
интересовъ на aзiaтcкoмъ ВостокЁ.

Зов етъ  съ  собою ко ф е  п и ть .

„Непродажный".

Въ конторЁ Редакщи газеты

„Сибирская Правда^Авдр1ановки, и вотъ они, собравъ у жите 
лей множество разааго оруж1я, начали об
лаву со ВСЁХЪ сторон ь ;— звЁри замета.тись Продается брошюра ,,0ТКРЫТ0Е ПИСЬ-

„  „  во ВСЁ углы, но уже бы.ю ноздао: старыхъ; МО АВТОРУ РОМАНА
Чего, чего, а сонъ то , п о ж а луй , и ' /’ > «  т » ВСЁХЪ живьенъ переловили, кольцо въ губу

Подписная цЁна; на годъ 7 р., полгода 4 р., четверть года 2 р., одинъ иЁсяцъ 75 коп.

Волостнымъ и сельскимъ пpaвлeнiямъ, сельскому духовенству и сельскимъ народнымъ 
учителямъ плата за газету уменьшенная; годовая 5 р., полугодовая 3 р. На мень
шее сроки льготная подписка для вышеозначенныхъ ynpemaenifl и лицъ не допу

скается.

в ъ  р у к у , если хорош енько попри 
см отрЁться. ,  Редакцш “ •

и на цЁнь; берлогу конечно, очистили, а 
молодыхъ дЁтенышей яа снЁгъ повыброши 
и они тенерь, бЁгаютъ по городу всё обли-

„ВОСКРЕСЕН1Е".
О тдельны й номеръ 5 коп^екъ.

ЦЁна 10 к.; оптовымъ торговцамъ 
обычная скидка.

Подписка иа 1911 годъ открыта и принимается: въ конторЁ Енисейской Губернской 
Типограф!» (с'ь 9 ч. до 4 ч. дня) и въ книжныхъ магазинахъ Трегубова и Лукоянова.

Цздан1е Томскаго Губернскаго Отлёлв Союза Русскаго Народа
Редакторъ-издатель Е. Кудрявуевь
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