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Въ KOHTop'fe Редавгци газеты „Сибирская правда^ 
принимаются пошертвовашя:

1) наокончан1е постройки въ г. МалоярославцЬ, Калуж
ской губ., храма-памятника Отечественной войны 1812 года 

и 2) въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясен1я 
въ Семир^ченской области.

^ И З В 'В Щ Е Н Т Е
< М о м о к а г о  t^yS e jo H C K a zo  0>оегът а & о ю з а  ^ у а з к а г о  кЗ С арода .

Въ Воскресенье, 20 Марта  ̂въ 6 ч. вечера, въ читаль- 
иомъ зал^ Арх1ерейскаго дома им'Ьтъ быть н а р о д н о е  
ч т ет е  съ св-Ьговыми картинами. На покрыт1е расходовъ 
по устройству чтен1я будетъ произведенъ денежный сборъ.

Въ Воскресенье, 20  Марта, въ 1 ч. дня, въ пом^щеши 
й’омской м'^щанской Управы (Магистратская ул.) им^етъ 
быть очередное собран1е членовъ А лексгьевска го  Город
ского Отдела С. Р. Н. На собран1е приглашаются Члены 
В о с к р е с е н с ш го  Отдела—пайщики по содержан1ю книж- 
ныхъ кюсковъ.

Предметъ занятой: обсуждеше вопроса о книжныхъ 
кюскахъ.

Тутъ-же будетъ производиться выдача и перемена 
членскихъ билетовъ, также приниматься подписка нага- 
зету „Сибирская Правда“______

т’Ьмъ лучше въ Poccia. Лишь только 
эга молодежь начнете успокаиваться 
и приступитъ къ продолжена своего 
образовашя,—какъ казенвые агита
торы выступаютъ сами съ ра.знаго 
рода протестами и выражен1ями со- 
чувств1я „смугьяаамъ“̂ и̂чиною про- 
должен1я такихъ д1зи̂гв1Й служила 
съ одной стороны не наказуемость
виновныхъ, хотя въ д’Ьян1и ихъ HMt- 'Черезъ губернаторовъ всЬхъ такихъ

М-БСЯЦЕСЛОБЪ.
Суббота, 19-го Марта 1911 года. 

М уч. Хрисанеа, Дар1и, Клавд1я, Илар1и, 
1асояа, Мавра и Панхар1я; Преставл преп. 

Иннокент1я Вологодск.

fM o M C K b , 1 9  м а р т а  19 1 1  г.

Не вытерпели!
Въ передовой стать̂ №-ра 10-го, 

упоминая о сплоченности нашихъ осво
бодителей, которые, подобно сказоч
ному событ1ш о р̂шк-Ь, другъ—за 
друга ухватились и тянутъ... автоно- 
мш высшихъ учебныхъ заведешй,— 
мы прошли молчашемъ объ одной зна
менательной выходк'Ь Томскихъ л̂- 
выхъ профессоровъ, которую огласила 
сама жидо-массонская газета „Сибир
ская Жизнь”, напечатавъ следующее:

ripKBtTCTBie Томскаго техн. института.
А. А. Мануиловымъ получена отъ 
профессоровъ и преподавателей Том
скаго технологическаго института те
леграмма:
.Профессора и преподаватели Том

скаго технологическаго института вы- 
ражаютъ искреннее сочувсгв1е ваиъ 
и вашимъ товарищамъ, такъ твердо и 
достойно отстаивавшимъ автономйо 
высшей школы, и над'Ьютоя, что вы
нужденное отсутсгв1е ваше въ Москов- 
скомъ уеиверсйтет'Ь будетъ непродол- 
жительБымъ, и автономный универси-

тетъ снова увидитъ всЬхъ ушедшихъ 
въ своихъ ауди'гор1яхъ, заполненныхъ 
слушателями.
Янишевешй, Тове, Обручевъ, Ма- 

Л’Ьевъ, Доборжинскш, Джонсъ, Кры- 
ловъ, Нотебня, Карташовъ. Лаврешй, 
Некрасовъ, Турбаба, Лебедевъ, Мо* 
линъ, Рыбалкинъ, Иинегинъ, Михай
ленко, Алекс̂евсюй, Вобарыковъ, Гу- 
товешй, Казанскш, Гудковъ, Игнать- 
евъ, Введенешй, Гринаковешй, Рока- 
чевешй, Микулинъ. Левченко, Кали- 
шевъ. Замараевъ, Еланпевъ, Угаровъ, 
Оржешко, Николинъ, Шутковъ, Кар
пенко, Юферевъ, Калимановъ, Да- 
инъ, Дунаевъ, Семеновъ, Мраморновъ, 
Кижнеръ”. (Р .Сл.)
На страницахъ правой печати во

обще, а въ нашей газет̂ въ частности, 
много разъ было указано на явную 
и подпольную агитащю „лпвыхъ про 
фессоровъ” въ д'Ьл'Ь возмущен1я уча
щейся молодежи. Такому указанно 
не придавали особенеаго значешя, 
относя его къ разряду парПйныхъ 
нападокъи .реакцюннаго стремлеп1я“.
Между т-Ьмь сама жизнь, за послед
нее время, выдвинула на лицо пре
ступность лицъ, служащихъ на жа- 
лованьи отъ казны.
Учащаяся мо.юдежь на этотъ разъ 

не могла сделать особеннаго движе- 
шя; но ей самой не давали покоя та- 
к1е люди, для которыхъ чемъ хуже—

ются все признаки iосударственнаго 
преступлен1я,—-а съ другой безпре- 
рывный платежъ жалованья профес- 
сорамъ за время .забастовки въ уче
ши.
Поощренные этимъ, смутьяны со

ставили себе убеждеше, что это такъ 
и должно быть. А потому позволяютъ 
разнаго рода выходки по отношешю 
гехъ, кто желаетъ спокойств1я въ 
жизни и стремится къ окончашю 
образовап1я. Такими лицами мы счи- 
гаеиъ „акадвмистовъ“,  которые свое 
желан1е выражаютъ даже публично, 
не боясь своихъ революц1онныхъ то
варищей. Въ доказательство этого мы 
ссылаемся на статью .Не унимаются” 
и письмо академической корпорац1и, 
аапечатанныя въ томъ же 10 №-ре 
нашей газеты и делаемъ перепечатку 
изъ телеграфныхъ извеспй следую- 
щаго содержан1я:
ПЕТЕРВУРГЪ25февр.П.Г. Пред- 

седателемъ Совета Министровъ П. А. 
Столыпинымъ была принята делегащя 
тевскихъ студентовъ-академистовъ. Пред ■ 
сгьдателъ парт1и академическаги по
рядка въ приветственной рИи ука- 
залъ, что съ чувствоиъ глубокой бла
годарности благонамеренная часть сту
дентов!. ветре 1'ила поставовлеше Со
вета министровъ, направленное къ 
усгановлен1ю порядка въ высшей 
школе. Меры правительства, быть 
можетъ, строг1я и суровыя, полны го- 
сударственнаго смысла, ибо, изгоняя 
изъ высшихъ учебныхъ заведешй по
литику. и охраняя законное право 
студентовъ—получать образован1е, оне 
вместе съ теиъ ведутъ къ торжеству 
науки. Въ дальнейшей беседе сту
денты обратили вниман1е г. Предсе
дателя Совета миаистровъ на то об
стоятельство, что въ KioBCKOMb уни
верситете забастовка безусловно про
валилась, благодаря энерпи учебной 
администращи, такъ и вообще содей- 
ствш государственной власти. Про
щаясь съ академистами, II. А. Сто- 
лыпинъ выразилъ надежду, что ака
демисты будутъ крепнуть и создадутъ 
тотъ кадръ здоровой русской интел- 
лигенщи, который такъ нужень Рос- 
с1и для ея блага и процветан1я.“
Изъ всего вышеизложеннаго оле- 

дуеть заключить: что П)1:иштельство 
настойчива стремится к ь продолжен1ю 
правильнаго хода обра.зовашя вь выс
шихъ учебныхъ заведен1яхъ, оказы

вая возможную поддержку желающимъ 
получать это образован1е, а левые 
профессора и ленивое студенчество 
идуть совершенно въ разрезъ такому 
разумному настояшю Правигельсгва. 
На поддержку подобныхь смутьяновъ 
выступают ь „  прогрессивные”—врачи, 
адвокаты и купечество. Но если бы 
Правительство сделало распоряжеше
лицъ высылать за пределы губершй 
вместе съ смутьянами студентами,— 
то народное образоваше въ Росс1и 
встало бы на твердую почву и мы 
навсегда избавились бы не только отъ 
забастовки, но и отъ обструкщй уча
щихся.
Намъ, быть можетъ, ска жуть, что 

частныя лица и служащ1е на казен- 
ныхъ обязанностяхъ представляютъ 
собою два различныхъ лагеря, а по 
этой причине и самое взыскаше дол
жно быть различнымъ, неодинаковымъ. 
верно. Но въ такомъ случае по от- 
ношен1ю служащихъ меры наказан1я 
следуетъ усугубить, п. ч. изъяв.тен1е 
сочувств1я революц1оннымъ выходкамъ 
казенными агентами есть уже преступ- 
лешс по должности, Такъ и следуетъ 
смотреть на выходку профессоровъ, 
которые послали телеграмму не по 
частной своей жизни и именовали 
себя не простыми смертными, а про
фессорами, получающими жалованье 
отъ казны.
Здраво разеуждая—нужно быть по- 

следовательнымъ. А разъ такъ. то 
профессора обязаны были сначала 
выйти въ отставку, а потомъ уже за
няться политикой и выражать свое 
сочувств1е совершившимъ преступле- 
н1е по должности. Но они этого не 
сделали и, потому, должны на себе 
нести все кары за одобрен1е пресгуп- 
ничества.
Въ этомъ случае особенно приме

нимо Евангельское изречете: кому 
много дано—съ того много и спро
сится.

Чтобы смирившись предъ тяжкою до
лей,

Крестъ свой безъ ропота могъ я не
сти.

Что бы. Тебя, я до самой могилы 
Всею душою своею любилъ...
Боже! пошли мне терпенье и силы. 
Что бы я немощь свою победилъ. 
Если призванье мое совершилось,
Въ честь Твою, Боже, я песнь про

пою...
Лишь бы защиты душа не лишилась:— 
Свято исполню я волю Твою!..

Д. Семеновъ.

Нерукотворенный Памвтевкъ.

;Моли7ва.
Даль Ты мне власть надъ созвуч]'емъ

стройнымъ...
Чудные звуки всемъ сердцемъ любя, 
Все-жъ я считаю себя недостойнымъ 
Даръ этотъ чудный принять отъ Тебя! 
Боже! я грешникъ ничтожный и хи

лый...
Съ сердцемъ смиреннымъ молюсь я

Тебе:
Господи!—дай мне душевныя силы, 
Что бы не могъ я погибнуть въ

борьбе!
Умъ, одари. Ты, мой твердою волей, 
Еъ цели что-бъ могъ онъ̂ меня при

вести,

18 ноября 1 901  года, на 78  году жизни, 
скончался голодной смертью мученика о. 
Еириллъ, священнтъ Николаевской станицы 
Донской области, священствовавго!й 56 летъ. 
Онъ былъ природный казакъ.

Подъ его духовныиъ надзоромъ выросло 
три поколен1я; выросло-бы и четвертое, 
если-бы не съужен1е пищевода, которое свело 
его въ могилу.

За три недели до своей кончины, онъ 
не могъ уже совершенно принимать ни пищи, 
ни питья и готовился къ часу смертному, 
какъ можетъ готовиться только богатырь—  
казакъ.

Не дароиъ говорится, что какъ просто вы
пить здоровому человеку стаканъ воды, такъ 
Д.1Я казака просто принять часъ смертный.

Могучая, и во всемъ прочемъ здоровая 
натура отца Кирилла, ее смотря на 78 лет- 
н1й возрастъ, боролась безъ капли воды и 
крошки хлеба двадцать одинъ день.

Отецъ Кириллъ, за неделю до смерти, 
приказалъ сделать себе гробь, примерилъ 
его; сделалъ распоряжея!я, касающ1яся иму
щества и собственныхъ похоронъ, а на
кануне смерти самъ читалъ себе отходную, 
которую, рыдая, слушали казаки— стан»ч- 
.шки, его духовные дети.

— Ныне, конецъ мой, сказалъ отецъ 
Кириллъ, и, действительно, въ эту ночь его 
не стало!

Одаренный отъ природы могучей нату
рой, открытой, русской казацкой душой и 
чистымъ, любящимъ детсвимъ, незлобивыиъ 
сердцемъ, отецъ Кириллъ оставилъ по себе 
самую добрую, самую светлую намять, не 
только въ своихъ духоввыхъ детяхъ— ста- 
пичникахъ, по и въ окружающихъ стани- 
цахъ на сотня верстъ.

Его евангельская доброта не знала ни 
меры, ни граничь и, по остроумному срав- 
нев1ю казаковъ, была широка, какъ широкъ 
родной велик1й Донъ.

Но, не смотря на такую безпредельную 
доброту свою, отецъ Кириллъ никогда и 
ни въ чемъ не нуждался.

Сегодня раздалъ, а завтра— принесли 
вдвое больше!

9га черта показываетъ, какъ умеетъ це
нить, помнить и быть б-дагодарной казацкая 
душа.

У  ^  
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Такимъ качествомъ души и сердца дон
ское к!13ачество, особенно поглуше, отличается 
и по днесь п дай Господи, чтобы совре- 
йенная жизнь съ ея уродствоиь не косну
лась казаковъ великаго Дона. Пусть хоть 
гааъ, на Дону, сохранится въ своемъ вели- 
ч1и и простот1>, доброе, отзывчивое сердце 
X рист1а пъ— ка за ко въ.

Великую, мощную и несокрушимую силу 
представляетъ изъ себя вольное христолю
бивое казачество!

Недаромъ западники и наши бюрократы, 
вм'Ьст'Ь съ доморощенными революцюнерами, 
изощряются одинъ передъ другимъ изда
ваться, глумиться, умалять и высмеивать 
значе1Йе вольнаго казачества! Но оно, вер
ное своимъ отцамъ и дедамъ, изъ рода 
въ родъ передавало свою доблесть, честь, 
отвагу,' привычки и любовь къ вере. 
Царю и родине. А  въ настоящее время, какъ 
и встарь, грозно врагаиъ на поле брани и 
безмятежно— спокойно и миролюбиво у себя, 
въ своихъ родных'ь станицахъ. Таиъ, въ 
этихъ станицахъ, казачество живетъ своей 
отдельной патр1архальной жизнью и никого 
не принимаетъ къ себе въ сожительство.

Вотъ та причина, которая сохранила 
казачество отъ растлевающихъ вйян1й гни- 
лаго запада и вся православная русь съ 
братской любовью смотритъ на своихъ род- 
ныхъ казаковъ.

Казачество не разъ спасало Pocciro въ 
тяжелня годины— несомненно оно будетъ

ноября 1901 года, въ Николаевскую с т а -1 давно, 
ницу съехались тысячи любовшихъ 0 . К и 
рилла, какъ родного отца станичниковъ. 
Съехалось ихъ такъ много, что не хватило 
громаднаго запаса восковыхъ свечей. На 
гробъ уиершаго не было положено ни одного 
венка; вместо нихъ гробъ отца Кирилла 
былъ облить чистыми прощальными казац
кими слезами.

Это будетъ ноценнЬе венковъ!..
—  „Прощ ай, нашь Батько!
—  „П рости, родимый"!
Вотъ как1я речи раздавались на его мо

гиле.

Ко дню отпеван!я его, которое было 2 !  летняя давность и крестъ имь поставленъ статочно осторожно: пли применительно къ ст судное содержан!е, какъ то указано съ ст.

{()кончан1е смьдуетъ). 
— -------

788  уст. о сл. прав., если начальникъ дороги 589  н след. уст. о сл. прав.". 
твердо убгъжденъ въ неспособности или Коиментар1и объ очевидномъ различ1и 
неблагонадежносгпи т;и^с^'0 ,/лужащаго, или вольпонаемныхъ отъ еостоящпхъ на корон- 
же на осяован!и произведенваго по распо-; ной службе, полагаемъ, совершенно изли- 
ряжен1ю начальпик!и дороги разс.дЬдоваи1я, I шни.
давшаго явныя доказательства несоогвет- Нереходя за те«ъ къ обсужден1ю текста 

Известно, что преимущественный кл нтян-, ств1я служащаго требован1ямъ службы. самого циркуляра, нельзя не заметить, что 
генть служащпхъ всЬхъ -железных ь дорлгъ Если разследован!е установнтъ затеиъ юявлешю его способствовала все та же пеудач-

Сыны и пасынки.

сети Россш, составляютъ вольнонаемные слу
жа ipie. Ка:ла.юсь бы, что если но какнмъ 
то ны''ш.1мъ сообр1Жв(пямь, службу агон- 
тонь казенныхъ жел. дорогъ нельзя сделать 
сосударств'М юй, то неть II ocuoBanifi все

признаки престунныхъ действгй уволеннаго, по сфабрикованная клякса, которою съ не
го противъ него можеть быть возбуждено которыхъ поръ принято называть: т,улуч-
уголовное иреследован1е, независимо отъ гиен{емъ быта желтнодорожныосъ служл-
увольнен1я со службы. щихъ“.

2) вольнонаемные служащ!е, онределяе-, Мы не будемъ разсиатривать всего цир- 
лять непонятный, если не ска;зать больше, цые на должности властью Министра Путей ‘ куляра, а коснемся лишь его 1-го  пункта, 

У  открытой могилы не было места вы-'Антагонизм ь между состоящими на государ-, Оообщен!я, иогутъ быть устраняемы о тъ ' где такъ милостиво объявляется, что опре-
; чурныиъ речамъ, какъ не было и в е н -; ственной службе и указанными выше аген- 1 должностей распоряжец1емъ начальника д о - i деляемые властью начальника дороги „од-
ковъ. ‘ тамн, въ осооеяности, если принять во вни- 1 роги, по достаточнымъ основан!ямъ, съ тЁиъ, новреиеино съ устранендемъ отъ должностей,

Втьчная память въ казацкомъ сердцЬ | яан1е н то, что трудъ тЬх ь и другнхъ, втобы носледнШ не позже недЬли со дня должны быть вовсе увольняемы отъ службы
I ценнее горячйхъ речей, бьющихъ на на нм Ьегъ ровно никакого сущвственнаго j уртранен!я служащаго доносилъ объ этоиъ; съ црекращ0н1еиъ имъ производства содержа-
; эффектъ. отлич1я, а иногда да-же вольнонаемными ; ja разрешен!е Министерства Путей Сообще- iuh" ,  нричемъоснован!емъ къ такому благоволе-

Эгу-то вечную память и хранятъ въ исполняются бол be ответсгвенныя и серьвз-; а{я, но Унравлвн!ю железннхъ дорогъ, съ н!юш)став.'1яется ус.10в1еи ь единственно то, что
своихъ добрыхъ, истинно благородннхъ серд-j чыя обязанности. М вж 1,у тЬиь ниже нри-1 дадлежащииъ разъяснен1емъ осяован1й, выз- начальникъ дороги долженъ быть „твердо
цахъ, духовный дЬти о. Кири-тла. , водимый циркуляръ Управлтпя жел. дорогъ i вавшихъ рас1юряжен1в объ устранен1и, и съ убежденъ“  въ неспособности, неблагона-

—  Николаевская сгавица не запомнитъ АО адресу иачальниковъ послЬднихъ, по | аредставлен1емъ объ увольне1пи устранениаго дежности или иметь, наконецъ, „явныя
такого громаднаго съезда народа, какой обыкповеп!ю, (какъ все страдающее свЬтобо- 1 аоисе отъ службы, нри чемъ со дня устра- доказательства несоответств1я служащаго къ

язнью) секретный, вооч!ю ноказываетъ,; аен1я служащаго выдача ему содержан1я гребовян!ямъ службы", 
что В1. высшихъ сффнхъ находягъ почему ■ др^ортанавливается. Министерство или при- Постараемся объяснить примеромъ, какъ

спасать и впредь, только нусть хранить.
какъ зеницу ока заветы старины, ненуская 
никого къ себе въ сожительство и, особенно 
инородцевъ.

Затея Велик-гго Петра, прорубившаго 
окно въ Европу и нанустившяго черезъ него 
въ Россш иностранцевъ, дорого обошлась 
ей: она заплатила за это сожительство чисто
той своей души, мощью богатырскаго духа, 
своею независимостью и своими богатствами. 
Но главное, оказалась обезличенной, обез- 
славленпой и оплевааной теми самыми ино
странцами, которые текли и твкутъ въ Росс1ю 
со всего света на готовые и тучные хлеба,—  
для 9КСплоатац1и земельныхъ богатствь!..

О, проклятое, сатанинское семя бюро- 
кратовъ!.. Оно несноснее чумы и хуже хо
леры!.. Она тотъ ядъ и та зараза, отъ ко- 
торыхъ гибло и гибнетъ человечество и 
который наследственно передаются отъ нер- 
ваго бюрократа, анархиста и революцшяера 
и1ра— Каина.

Да проститъ читатель уклонен!е въ эту 
непроходимую трясину отъ нашего восноии- 
аан1я объ о. Кирилле.

былъ на погребен!и его, а на ноиинкахъ 
казаки раскрыли свои заповедные тайники —  
сердца и все, что связывало и сбижало ихъ 
съ отцомъ Кириллоиъ припомнили.

Если-бы собрать все эти восаоминан1я о 
томъ добре, ми-юсерд!!! и любви отца К и 
рилла къ станичникамъ, то нришлось-бы 
написать столько воспоминан1й, сколько бы- 
.10 казаковъ на поминкахъ, ибо каждый 
изъ нихъ разсказалъ изъ жизни о. Кирил
ла свое сокровенное. Не наиъ передать эти 
живые разсказы, мастерски и умело обрисо
ванный казаками. Для этихъ воспоминан1Й 
нужно иметь резецъ съ тонкииъ, отточен- 
ныиъ лезв1емъ.

Окажемъ кратко:
За свою долгую жизнь о. Кириллъ безъ 

счета снарядилъ на службу за свой счет!, 
молодыхъ казаковъ... Везъ счета' снравилъ 
приданное молодымъ казачкамъ... Везъ счета 
и безъ отдачи сеужалъ бедныхъ казаковъ 
деньгами, волами, лошадьми...

—  После его смерти остался целый во- 
рохъ долговыхъ казачьихъ роснисокъ, начи
ная съ малыхъ и кончая значительными, 
напр. въ 1 0 0  — 2 0 0  рублей и более. Оие 
и до сихъ поръ хранятся какъ память у сыно
вей 0 . Кирилла, а часть ихъ мы лично 
видели у сына о. Кирилла, протод1акона 
Ёвгешя Кирилловича Троицкаго, съ которымъ 
мы въ J'S 38 познакомили 1 читателей. Рос- 
нискаиъ этимъ давно минуло не одна десяти-

го сираведливычъ делить служащихъ на 
сыновъ и пасынковъ, непворя уже о нол-

знаетъ съ своей стороны устранена даанаго I эти симнатичныя по виду услов1я, нриме- 
служащаго нравильныиъ и делаетъ распо-; яяются на практике въ действительности: 

ной 11всостояте.1ьности и . но идее самого; ряжеше объ увольнен|'и этого лица отъ Кто нанрииеръ можетъ убедить инженера 
циркуляра, о чемъ и скажеиь ниже. I службы, указывая срокъ увольнен1я, или же Осипова, начальника Сибирской жел. дороги, 

„Вотъ подлинный текстъ этого оегроум- отмЁняетъ распоряжен!е объ устранеши, увЬ- что отстраняя отъ должности поиощиика 
нейшаго цроизведешя, отъ 1 января текущ. доиляя въ обоихъ случаяхъ о своемъ ре- правителя канцелярш уиразлен!я дороги г. 
года .№ 6  : : шен1и начальника дороги. Иванова, онъ не былъ „твердо убЬжденъ"

„В ь  виду неоднократно влзникавших'ь вь ! Содержан1е въ такихъ случаяхъ уилачи- въ одноиъ изъ норечисленныхъ качествъ 
иестлнхъ унравлен1яхъ казенныхъ дорогь! вяется: увольняемому отъ службы— по день названнаго лица? На поверке же вышло, 
яедор 1зумен!й по вопросу объ удов ю гворе-; увольнен1я, возстановленноиу въ должности что въ прииисываеиоиъ г. Иванову деян1и 
В1И служащихъ на озяачеиныхъ дорогахъ' со дня устранен1я по день возстановлеа1я. не нашлось не только состава, а даже при-
содержашемъ нри ащинистративныхъ раз-; g) лицаиъ, состоящимъ на государствен-
следованшхъ ихъ неиравильныхъ действ1й 
я нри возбуж1.ен!и иротивъ*) нихъ уюлов- 
наю 11реследовав1я по преступлетямъ дол
жности, если при томъ оставлен!е ихъ при 
нсполне1Пи служебныхъ обязанностей пред
ставляется яежелательнымъ, Унравлеи!е же- 
лезвыхъ дорогь, по прлказипю Г. Мини
стра Путей Сообщ^н1я, ииЬетъ честь разъя
снить для надлежащаго руководства, что въ 
указаииыхъ выше случаяхъ:

1 ) вольнонаемные служащ!е, определяе
мые на должности ву̂ лстъю начальника до
роги, одновременно'>'-ч1ъ~ устранешеич. отъ 
должностей, должны быть увольняемы вовсе 
отъ с |ужбы, съ прекращен1еиъ имъ произ
водства содтржан1Я со дня увольнен1я, при 
чемъ уволы1ен!е должно производиться до-

ной службе, устраненнымъ отъ должностей 
властью начальника дороги, срокъ начала 
уплаты нодсуднаго содержан1я считается со 
дня указаннаго устранеп1я каковое, согла-

знаковъ ареступлен1Я ...
Застань действ!е приведеннаго циркуляра 

г. Иванова теперь, конечно, онъ не нолу- 
чилъ бы ни гроша, но тогда позволительно 
спросить, а справедливо ли казне обогащаться

сно Указу Правительствующаго Сената 24 ; за счетъ произвола начальника, не оставляя

*) Курсивъ нашъ.

августа 1904  г. за № 7 2 3 5 , можетъ при 
иЬияться и во время адиинистративнаго 
разследован1я дейетв1й железнодорожнаго 
служащаго. Объ устраяен1и, такихъ служа- 
щйхъ, согласно § 26 Инсгрук|йи иестнымъ 
унравлен1ямъ казенныхъ железннхъ дорогъ, 
начальники озяачеиныхъ дорогъ обязаны до
носить Унравлен1Ю железннхъ дорогъ въ 
недельный срокъ и

4) лицаиъ, состоящимъ на государствен
ной службе, удалеяаымъ отъ должностей по 
1 1 0 0  ст. уст. угол, суд., производится во 
время следств!я в суда надь ними под-

за нодчинеянымъ даже права иатерыльиаго 
возмезд1я хотя бы за счетъ самого началь
ника, доиусгйвшаго незакопяое дей*тв1е?

Принимая во вниман1е, что ин-женеръ 
Осииовъ вовсе не составляетъ исключеша 
изъ массы ему иодобныхъ, наиъ кажется, 
что затронутый нами вонросъ сугубо заслу- 
живаетъ внииан1я техъ, кому то ведать 
надлежйтъ, дабы оградить святость закона 
быть равнымъ для всЬхъ, а не ставить имъ 
грань между сынами и пасынками.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Отецъ и сынъ.
(Разсказъ Лл. Троицкаго*).

Посвящается В. К. Демеитьеву.

Волшебная майская ночь окутала универ- 
ситетсшй городъ. Опьяневшая за день при
рода чутко сиитъ. Только распускающ!еся 
тополи и липы таинственно трепещутъ, будто 
шепчутся между собой, да скромница— луна 
плавно совершаетъ дозоръ, стыдливо загляды
вая въ широко раскрытый окна.

Издалека заслышались иерныя ностукива- 
н1я пролетки извозчика Степана, неспешно 
возвращавшагося съ вокзала.

Его Буланка, понуря голову, осторожно 
ступала по пыльной неровной дороге, какъ 
бы боясь спугнуть съ города молчаливую 
тишину.

Разия къ, расчувствовался Степанъ отъ на
плыва навеянннхъ весеннею ночью добрыхъ 
мыслей. Желан1е сделать что-нибудь хорошее, 
чистое, светлое пр1ятно щемило его сердце.

„Видно, быть но-твоему, ведька. Доехалъ 
ты лаской своей старика"— почти вслухъ 
размышлялъо сыне Степанъ Кудринъ' „К р е п 
ко любитъ грамоту парнюга. То-то обрадуется, 
каналья!'

При этомъ онъ машинально запустилъ за 
назуху я нащупалъ отложенный имъ еще 
на вокзале подарокъ для сына.

Думы о любимомъ первенце, созерцайте 
его безконечной радости, которая ожидала 
0едю, всецело поглотила Степана.

Не замечалъ онъ, какъ разглаживались 
строг!я складки его суроваго на взглядъ 
лица, какъ топорщились его щетинистые 
усы отъ блаженной, счастливой улыбки, 
вдругъ слетевшей и весело заигравшей по 
его крунныиъ губамъ и многочислеенымъ 
морщйнкамъ, незванно залегшимъ около носа.

Не замети.1ъ онъ, какъ его верный кор- 
милецъ доехалъ до дому и вплотную уперся 
оглоблями въ ворота приземистой избушки, 
др1ютившейся на краю захолустной улицы 
города.

Гулко разнесся басистый лай стараго дво- 
роваго иса Буяна, аа сбережеше котораго 
хозяева доверчиво сдали весь свой незатей
ливый скарбъ.

Степанъ лениво слезъ съ козелъ, посту
чался въ слабо светящееся оконце и сладко 
потянулся, расправляя занемевШ1е отъ дол- 
гаго сиденья члены.

Степанъ былъ еще не старый, плечистый, 
средняго роста мужчина. На видъ ему было 
не более 45 летъ.

— Это ты, тятя?— послышался за воротами 
звоек1й молодой голосъ

— Заждались, чай!..— вместо ответа про- 
говорилъ отецъ.

— Откуда, тятечка? Съ вокзала?— отво
ряя ворота, допрашивалъ ведя.

„Словно чуетъ, шельма! Даъ, врешь,- не 
перехитришь отца!“

— Мать-то спитъ чго-ли?
— н е ть , тятя! Мы еще не ужинали: тебя 

все дожидались.
— Н у, садись на пролетку!
ведя живо взобрался на козлы, молодце

вато гикнулъ и рысью въехалъ въ простор
ный сарай.

— Хорош1й изъ тебя кучеръ выйдетъ.
|Ишь. какимъ орломъ понесся!— ухмыляясь, 
; похвали.1Д) сына приближающШся отецъ.

*) Перепечатывать другииъгазетаыъ не разрешается.

Отецъ И сынъ вместе живо „разнуздали" 
Буланку, дали ей новаляться на дворе и 
привязали къ стойлу.

На прощанье ласково потрепали ее но 
круглой мягкой спине, нотомъ заперли са
рай и направились въ свои хоромы.

Запахъ горячи.хъ жирныхъ щей со свини
ной еще въ сеняхъ приветливо встретилъ 
входящихъ.

— Важный духъ! Н у  и мастерица ты у 
меня М атрета!— входя ироизнесъ съ чувст- 
вомъ довольства Стенааъ.

Блаженная улыбка разлилась но лицу 
Матрены Ивановны.

Это была ужо немолодая, но хорошо со
хранившаяся женщина съ добрыиъ, некогда 

■красивымъ лицомъ.
‘ — Долгонько сегодня, Степанушка, гулялъ
по городу,— нежно глядя на своего мужа, 
молвила она. |

—  Что поделаешь? Ужъ такая служба у 
яасъ египетская. Да и то сказать, ночь ред
кая. Такъ и тянеть тебя, такъ и подмываетъ 
поболе ноездить. А  тенлынь то? Словно въ 
бане иаритъ,—  говори.п Степанъ, плескаясь, 
точно утке, полными пригоршнями воды.

Видя, что отецъ кончаетъ умываться, ведя 
предупредительно подалъ ему „р уш ни къ ".

Красивый, стройный черноглазый юноша 
невольно завоевылъ всеобщую любовь.

Степанъ съ неподцельнымъ чувствомъ от
цовской гордости поглядЬлъ на румяпнаго 
ведю.

— Ну, Матрегаа, угощай насъ, чемъ Вогъ 
послалъ!

Истово помолившись аа образа, все трое 
ус/Ьлпсь вокругъ обеденнаго стола, на кото
рый Матрена постави-та объемистую миску 
со щами.

На минуту стало тихо, тихо.
Какъ цепами, вдругъ заработали всЬ лож

ками. I
—  Преотличный денекъ сегодня выпалъ!

„Справные" все господа катались. Давно' 
такого дня не видыналъ. j

— Тягя ! Тятечка! У меня после :лавтра1 
последн1й экзаиенъ! |

— Не перебивай отца, пштреленокъ!? По
спеешь со своими „экзаиентами!"

ведя искоса носиотрелъ йа мать и при- 
тихъ.

Отецъ ласково потрепап сына.
— Ужо поговорииъ съ тобой!?
Матрена водрузила на столъ поджарив- 

ш1йся, румянный каравай, который, какъ 
бросивш1й якорь броненосецъ, величественно 
покоился въ молоке.

Нодъ умелыми руками каравай быстро 
.закружился, делаясь съ каждымъ разомъ  ̂
все менее и менее. |

ведя первый с.ложй.лъ оруж1е и тернеливо: 
смотре.лъ, какъ отецъ доканчивалъ вдребезги ; 
разбитый и совсемъ затонувш1й въ молоке 
каравай. ;

— Теперь, Матрена, побалуй старика ч а й -: 
комъ, а потомъ ужо и я васъ кое-чемъ п о - , 
балую,— загадочно улыбаясь, нромолвилъ Сте- j 
панъ. ■

Матрена полезла въ печь за м егаииче-:

скимъ чайникомъ. Давно ужо она приноро
вилась къ привнчкаиъ и капризаиъ своего 
Степанушки.

— Такъ ты, ведька, сказываешь, что от- 
ходятъ твои „экзаменты" Значить, на волю 
скоро? Нреотменно! Мать, спеки-ка пирогъ 
ко дню аттестацш сына! Пусть позабавится.

— Тятечка, учитель Егоровъ говорить, 
что мне осенью можно держать въ треНй 
классъ Г11мяаз1и!

И  онъ съ живостью разсказалъ отцу, какъ 
учитель хвалилъ его способности, убЬждалъ 
не бросать ученье и звалъ летоиъ кь  себе 
готовиться.

— Много больно замышляелъ твой учитель! 
А  того онъ не подумаль, какъ отецъ на 
этак!я штуки сына посиотритъ?!

На мгновен1е брови отца сурово сдвину
лись, но благодушное настроеше, прочно овла
девшее въ эту ночь Стенаномъ, скоро опять 
ихъ разгладило.

-  Надо, ведюша, и объ отце подумать. 
Не векъ же ему одному своимъ горбомъ насъ 
кормить,— првмирительйымъ тономъ загово
рила мать.

— Что раньше времени зря болтать. Сперва 
кончай свое училище, а тамь, что Богь 
дастъ, —  смягчился Степанъ.

ведя, давно мечтавш1й о .заианч.1выхъ 
ясныхъ нуговицахъ, при такомъ энергнчномъ 
отноре родителей, обиженно сиолкъ.

Огецъ, внимательно наблюдавш1йзасыномъ, 
почувствовалъ прилнвъ искренней жалости 
къ сыну.

— Ты. ведька, брось губы-то надувать, 
а лучше послушай, что сейчасъ пораскажетъ 
отецъ.

Мать и обезкураженаый сынъ сразу на
сторожились при этихъ словахъ, замЬтивъ 
па лице Степана какую то торжественность.

Отецъ въ вычурныхъ выражешяхъ разска- 
аалъ про свою встречу п разговоръ съ к у -  
момъ Ермолаемъ. Отъ кума узналъ, что въ 
городъ скоро пр1едетъ богатый „сродствен
н и к ! " коней нокупать на ярмарке.

Степанъ, зная доброту и отзывчивость 
своего шурина, возлагалъ больш1я надежды 
па этотъ нр1ездъ. При помощи шурина, онъ 
аадея.!ся расшарить свой извозчич!й проиыселъ.

Такъ какъ пр1е.здъ шурина долженъ осу
ществиться не позднее Троицына дня, до 
котораго осталось несколько дней, то Сте
пан! сделалъ жене точный „н а ка зъ ", что 
и какъ приготовить къ встрече „сродствен
ника".

Передавая Матрене деньги, Степанъ не 
забылъ прибавить несколько рублей и на 
платье жене.

ведя завистливо гляделъ, какъ мать 
бережно завязывала синеньк!я бумажки въ 
нлатокъ.

— Тятечка! А. мне-то!? Ты обещалъ ку- 
нить мне книжки, —  чуть не со слезами по- 
просилъ ведя, видя, что огецъ завя.шваетъ 
денежный „кисетъ".

Степанъ, еще на вокзале решчвш1й удовле
творить усердную нросьбу сына, захотелъ 
продли 1'ь минуты своего удовольств1я.

— А  что ты купишь, ведька? Такъ, какую 
еибудь ерунду!? допыгывалъ онъ сына.
, —неть, дорогой тятечка! Я куплю фи-
■зику. Тятечка! Я буду дЬлзть интересные 

 ̂опыты,— льнулъ къ отцу веля.
I — Отстань, иострЬлъ! Выдуиалъ тоже. 
■ опыты, фараонск!е фокусы, выделывать!? Ужъ 

купилъ бы Еванге.Бе а.<1и псалтырь. Это 
I пользительнее бы.ю бы!? И нчмь на свободе 

почиталъ бы!
— Уважь его Степанушка!? Пусть помнитъ 

I наше старанье о неиъ! Авось, на старости 
' и насъ уважить!

ведя, почувствовав!, что близка победа, 
решил! бомбардировать отца.

Онъ бросился къ нему на шею, обхватилъ 
ее горячими руками- и сталъ часто, часто 
целовать своего добраго тятьку.

Пламенное дыхав1е сына, ж а р ш  поцелуи 
затуманили родительское сердце.

— ведька, брось!?. Задушишь совсемъ!... 
Сейчасъ... сейчасъ!...

ведя распустил! свои цепк1я руки. 
Получивъ „треш ку", сынъ поцеловалъ бла
годарно отца и стрелой бросился благодарить 
свою заступайцу-мать.

(Продолжете слгьдуетъ).
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[
Современное положен1е д t л a  , Петропавловскъ, Омскъ, Новоннколаевскъ. пой энерпи г.г. офицеровъ строевыхъ ча-
с|)ИЗИЧеСКаГО и моральнаго во- Сомнпалатинскъ, Влрнаулъ, Курганъ ихъ стей, во глав*Ь съ пхъ коиандираин, нщет'ь

. X -  -  X HMteT'b. отъ общества сочувств1я этому д'Ьлу.
СПИТаН1Я Д ь Т е И  и юношей ВНЪ военное начальство, еще л'Ьтомъ, пред- ,Если по даннымъ Мепде.гЬева „къ  по

писало по вс'Ьмъ городамъ округа, в г слу- знан1ю Росс1и“ на пашен родин'Ь перепись 
' чаФ обращен1я къ воепныяъ властямъ за со- 1 897  года отм'Ьтила только 20°/о сельскаго 
_ д'Ьйств1е11ъ по подготовк'Ь молодежи, оказы -' населен1я грамотнымъ и въ эту данную мо- 
I вать таковое въ еамомъ широкомъ иасшта- жно теперь внести поправку за посл'Ьдн1е 

д^о|б'Ь, но это д-Ьло мало подвинуло. 1 2  л'Ьтъ, то и при этоиъ °/о г’рамотности
HHBtCTHO и нзъ общей прессы, идея ,иот'Ьш- настоящую минуту Главный пачаль- не дойдетъ до половины,
ныхъ* получи.11 уже весьма большое р а з -  ̂ *̂**̂ '̂  округа въ .lu n t этого сообщ'“н1я, об-, По свидетельству г. Акиоливскаго гу-

школы.
(  Окончите) . *), 

Poccifl.

который «ыражается въ увольнев1и по лично
му усмотренш пли, какъ сказано въ одной 
оффиц!альной справке: „отъ службы-же уво-

его составителей остается лишь изумляться и 
развести руками. Вотъ перлы ихъ изобретен!я: 
къ „старшимъ" причисляются холостыеavea-

ленъ по причинамъ отъ его воли и поступковъ ты, получающ1е свыше 1 2 0 0  руб., тогда
........................ чтобы

у  насъ, въ настоящее время, какъ

BHTie. ращается къ общественнымъ си.тамъ за со-  ̂бернатора въ степномъ paiOHt, и того хуже. 
Кроме этихъ частей и комяндъ развива- дейстн1емъ, уверенный, что дело стояло i цифра грамотныхъ приближается къ выве

ются и друг1я организафй нодъ ииенемъ | о т с у т с т в 1емъ сведен1й, организа-j денной Менделеевымъ. 
разведчиковъ, соколовъ, спортивныхъ об- i ^ теперь оно нрииетъ внолне реаль- | И  такъ, следовательно, огромная масса 
ществъ, съ темъ или иныиъ назван1еиъ. i формы. j детворы остается вне школы.

Такъ, нанримеръ, целый Одесск1й Учеб- L  . опганизаи1И потеш ны хъ  v х «ожетъ не за
я лйпгп. пбпя.япнялъ учйническ1й полный! Р Ч У ботить общество.

насъ.пый округъ образовалъ ученическ1й водный 
спортъ и въ немъ участвуютъ города: Одес
са, Аккерманъ, Херсонъ, веодойя, Керчь, 
и проч., всего 1 2  городовъ.

Прежде чЬмъ излагать въ подробностяхъ 
постановку дела у насъ остановимся на яаз- 
нанш.

независящимъ . какъ семейные, чтооы попасть въ рангъ
А  какъ, согласно словъ циркулярнаго пись- ,старшихъ“ должны получать свыше... 1 600  
П . А . Столыпина, „высшая в.тасть всегда руб,, т, е., другими словами, агенты, об- 

готова принять решитсльяыя меры къ ихъ ремененные семьею, какъ бы въ наказан1е 
поддержке и защите въ случае несправедли- за это, поставлены, вопреки здравому емн- 
ваго преследован1я * ,  это видно изъ нижесле-; слу, въ неизмеримо худш1я услов1я, чеиъ
^ующихъ строкъ, напечатанныхъ въ газете. холостые. Создана, такимъ образомъ, изуми- 
„Сибирь* Je 291 пр. г.: тельно дикая кара .за... законный бракъ?

„Инженеръ Н . получилъ назначен1е по. Если къ этому добавить, что при суще- 
службе тяги ташкентской жел. дороги. З н а - : ствующеиъ порядке семейные въ бо.тьшин- 
комясь съ порядками дороги, инженеръ на- j стве случаевъ делопроизводители, т. е.

Со стороны организацги дело стоитъ те
перь у  насъ въ Тсякоиъ положеши.

Главнымъ Начальникомь Края на это де-

Оф.щеры округа призываются Командую- 
щимъ войсками къ воспиташю некоторой, хотя, 
часта этой обойденной школою массы бедноты. 

Они идутъ на этоть безвозмездный трудъ
10 ассигнуется въ текущ. году >500 рублей. ** несутъ въ деле, кроме своей работы, еще и 

Въ совещан!и, собравноиъ ио п р и к а з а н ш ! ® ® л е р ж а н 1 я .  нетакъужеобильнаго.
Удачное назван1е, воплощая идею, име- Командующаго войсками округа, подъ пред-1 лице г. губернатора и городского го-

етъ огромное значен1е, оно не только спо
собно заинтересовать, но оно можетъ прив
лечь, объединить, если оно отвечаетъ на 
запросы ума и сердца.

Ее удачно выдуманное, наоборотъ можетъ 
погубить даже идею.

Насколько осторожно къ этому подходятъ, 
можно видеть изъ примера Ш вещ и, поста
вившей пока Принять назван1я англ1йск1я 
„союзъ юныхъ разведчиковъ", пока въ 
1Пведскомъ языке не возникнетъ для этого 
чисто шведскаго назван1я.

Чехи взяли назваше „соколовъ", вопло- 
]цая въ этомъ имени идею своихъ обществъ,

седательствомъ начальника штаба о круга ,; Главный Начальникъ Края получилъ 
нзъ старшихъ войсковыхъ начальниковъ оп- [ ^‘'1перен1я, что въ это общественное дело 
ределено было, что офицеры округа будутъ  ̂ внесены некоторый суммы изъ зем-
давать на это дело по 1 ®/о своего содержа- 
н1я, а строевые— къ тому же и личный, без
возмездный трудъ.

Первоначально роты ,нотешныхъ“  сфор
мируются при войсковыхъ частяхъ въ паи 
более кпуиныхь городахъ округа.

нкихъ н городскйхъ ередствъ.
Но этого всего будетъ мало! Существовайе 

ротъ должно быть обезнечено и на будущее. 
Нуженъ фондъ.
Оцен ивая общественную готовностъ сибир- 

скаго общества когда оно, съ такой трево-

чзлъ замечать, что все агенты дороги, ко
торые честно и добросовестно относятся 
къ нр1еиамъ на больш!я суммы всевозиож- 
ныхъ матер1аловъ для надобностей дороги, 
очень часто подвергаются гоиен1Яиъ въ виде 
.замечан1й отъ непосредсгвеннаго начальства; 
это— въ лучшеиъ случае, но бывали и так1е
случаи, когда честные агенты, какъ строп-

лица, на плечахъ которыхъ лежитъ вся тя
жесть самыхъ существенпыхъ работъ, при- 
чеиъ они несутъ ответственность не только 
за свою,а и за работу всехъ своихъ подчи- 
невныхъ, но при окладе въ 1500  р., по- 
лучаютъ награды меньше своихъ цоиощни- 
ковъ по преимуществу холостыхъ— получаю-

тиваго и неуживчиваго характера и незна
комые съ дисцинлипой, прямо увольнялись. 
Однажды инженеръ Н ., встретивъ началь
ника дороги инженера Штукенберга, озна- 
комилъ его со своими яаблюден1ями и вы- 
сказалъ предноложеше, что при такомъ по
рядке могутъ скоро и до него добраться. 
Что отвЬтилъ на это Штукенбергъ, истор1я 
умалчиваетъ, но только на другой день 
всеиъ стало известно, что инженеръ Н . за 
дерзкое отношен1е къ начальству и под-

Въ составь ихъ должны войти желающ1е' нереживаншее недавнш перенитги вой-1 рывь его власти и еще за что-то недиеци -
изъ учебныхъ заведен1й тЬ, кто не могъ 
нопасть въ школу.

Возрастъ отъ 8  — 1 0  до 15 — 18 .гЬтъ. 
Форма одежды и подробности обиундирован1я

нн, столь охотно въ то-же время отзыва- j нлинарное нрэдставлепъ начальникомь дороги
лось па призывъ но снабжея1ю госниталей 
и вой,:ковыхъ частей предмет ьми новседнев- 
наго солдатскаго обихода, можно ожидать, что

1!Ъ которыхъ, какъ въ этой красивой H ina техъ же началахъ, какь и въ Томске. I теперь на призывъ Главнаго Начальника
смелой птице должны воспитываться „здо
ровая и красивая душа— въ здоровоиъ и 
красивомъ те л е ".

У  насъ, по крайней мере, въ крупннхъ 
организац1яхъ, остановились на названш 
„потешныхъ".

Это имя— Петрово.
ВеликШ Преобразователь своимъ ген!аль- 

пымъ детскймъ умоиъ уже по'нималъ всю 
важность военнаго дела для государства и 
учредилъ своихъ „потешныхъ"!

А  изъ нихъ выросли таюе славные полки 
русской арм1й, какъ Семеновейй и Преоб- 
раженекш, въ свою, свыше 2 0 0  летнюю 
службу Царю и Родине, поливш1е кровью 
не одно поле сражен1я.

Теперь родина снова вспомнила эту .„за 
тею венценоснаго юноши и, принявъ дан
ное имъ для своихъ частей имя, хочетъ 
исторически связать ихъ съ именеиъ вели- 
каго Петра.

Эта историческая преемсгвенность налага- 
етъ потому на наше общество обязанность 
бережно отнестись къ данному имени и не 
уронить идеи, воплощающейся въ немъ.

Рота имЬетъ свой значекъ, вручаемый вынолняющаго при этоиъ священное
однажды вь день ея сфоринрован1я, нри 
торжественной обстановке.

Запяин, сводящ1яся къ собееедован!ячъ,

пожелайе ГО С У Д А Р Я  И Ч П Е Р А Т О Р А , 
чуткое общество отзовется столь же широко. 

Скоро „потешные" или соколята нач-
гиннастикЬ, строю, развитш подвижныхь | ф о р м и р о в 1тьоя. Вы ихъ, конечно, по- 
пгръ, прогулкаиъ экскурсляиъ— будутъ про - j поддержите,
изводиться по внработаняыиъ и утвержден-. Ведь изъ Вягаихъ сыновей выросла гордость 
ныиъ програмиамъ. Манчьжурскихъ ари1й 4  Сибирск1й корнусъ.

Кроме того, дети будуть обучаться хо- Сибирск1е соколята должны быть достойны
ровому пен!ю, изучая образцы русской песни, j ждугъ заботливаго снаряж'н1я.

Вудутъ занят!я танцами и пляской. ! лично счастливь, что въ этомъ боль-
Можно съ уверенностью сказать, что на | деле на меня внналъ выборъ оэна-

небольшихъ празднествахъ, которыя имеются ; единить съ его органй.зац!ей Сибирское об- 
въ виду, эта собранная детвора, да еще вт. Щ®ство и темъ, можетъ быть, содействовать

Сибирь.
Для шарокихъ слоевъ общества будетъ, 

можетъ быть, новостью, если я скажу, что
„потешные" есть уже въ Сибири, съ ея
угрюмыми холодами, и даже недалеко отъ 
насъ, въ paioBt Омскаго военнаго окруна, 
и именно въ Томске,

Здесь, на призывъ начальника гарнизона, 
сделаннаго согласно общаго распоряжен!я, 
откликнулись общественныя силы.

Въ лице Томскаго купечества и въ осо
бенности Диитр1я Григорьевича Малышева,но- 
жертвовавшаго на начало дела 1 0 0 0  руб. 
и изъявившаго соглас1е поддерживать это 
дело и въ будущеиъ, въ Томске получился 
необходимый фондъ для немедленной органи- 
зац1и этого дЬла,

На призывъ записалось, поименно, око.ю 
6 0 0  человекъ.

Въ настоящее время при 4 2  Сиб. стр.

присутств1и приглашенныхъ родныхъ, будетъ 
счастлива показать свое искусство и ловкость.

Главные руководители и учителя всехъ 
этихъ занят!й будутъ офицеры.

Цель сфориировае!я этихъ ротъ— разви- 
rie въ юношестве, детяхъ, бодраго нац1о- 
яальнаго духа, веры и гордости къ своей 
матери PoeciH и нреданности ГО С УДА Р Ю  
И М П Е Р А Т О Р У .

Следовательно, дЬль, прежде всего, вос- 
питан!е духа, а т. к. „Здоровый духъ— 
въ здоровоиъ теле, то и всестороннее пра
вильное развйт!е носледняго.

Девизомъ „потеш ны хъ", какъ и въ дру- 
гихъ странахъ будутъ служить:

„верность русскииъ ядеаламъ, предан
ность вере , Царю и Отечеству, верность 
своему слову, всегда только одна правда, 
готовность помочь нуждающимся и скром
ность къ себе".

Съ начала этого го,га предположено 
приступить къ организац1и этихъ роть.

Кроме офицеровъ и войсконыя части при- 
дуть на помощь, иредоотавивъ для сбора 
свои 11омещен1я.

Съ весны могутъ начаться нравильныя 
занят!я въ поле, подъ открнтычъ небоиъ.

Но нершдъ организац'юнный всегда дли- 
теленъ, а потому откладывать дЬло не при
ходится,— и здесь, прежде всего, может ь 
помочь общество.

Нарождающимся частямь потребуется оде

его успеху.
Генеральнаго штаба нолковникъ 

Трудзшекш.

]У1илюковь,

полку сформирована пока лишь одна рота. и обувь ц.тя бедняковъ, гиинастиче- 
въ составе 1 2 0  человекъ, остальныя нред-' СК1И инвентарь, немудреные инструменты для 
положены впоследствги, по развит1и дела, хора пе^енниконъ, ноты, своя маленькая би- 

3 0  1юля этого года Томская рота „по- бл1отека, наконецъ, оруж1е. 
тешпыхъ получила после молебств1я и па- Ддд дсего этого нужны деньги!
рада, свой ротный значекъ въ виде умень-1 До яысли командующаго войсками округа
шеннаго знамми, съ вензелеиъ Государя и I въ пунктахъ, где наметится сфориирова- 

.............. . " ^  н1е этихъ ротъ образуются соединенные ко
митеты изъ нредставителей военной власти

Нас.1Ъдника Цесаревича, а на другой сто
роне— съ гербомъ Томской губерн1и и и»е- 
немъ полка, при которомъ она состоитъ.

„Потеш ные", въ возрасте отъ 10 до 
15 .летъ, одеты въ ч(фные брюки, куртки 
при поясахъ, малиновые стрелковые ногоны, 
фуражки съ малнновымъ околышемъ и опол- 
ченскимъ звакомъ; вооружены ружьями, i

— Ахъ, отчего я не родился 
Y  поргугальскихъ береговъ?!
Такъ убиваясь, изводился 
Редакторъ „Речи" Милюковъ.
— Въ Poecin кругъ иинистровъ

тФеенъ,
Градоначальники и иракъ!
А тамь? Подумай, другъ мой Гео-

сенъ
Какой теперь тамъ кавардакь!

—Броженье naprie, зас̂давья, 
Установлете про1'раммъ,
Въ благовейномъ ожиданьи 
Bet смотрятъ въ ротъ профессораиъ... 

~ Народъ, войска, студенты, дамы, 
Толпа вкругъ кажцаго борца,
И все программы и программы,
И прен1Й, прен1Й безъ конца.

— Ахъ, отчего я не родился 
У поргугальскихъ береговъ!?
И грузао въ кресло опустился 
Редакторъ „Речи" Милюковъ.

„Ростов. Листокъ“.

Добрыя пожелан1я.

и городского управлен1Я.
Въ нихъ будутъ нринииаться ножертво- 

ван1я на это дело и запись въ „потешные".
Объ открыт1и ихъ действ1й будетъ опо

вещаться черезъ газеты и объявлея1я.
Въ настоящее же время, до сформирова- 

сделапньгмн даровымъ трудомъ. ! комитета, съ соглас1я г. гороц-
Занят!я ведутся офицерами и унтеръ-1 ского головы, въ Омской городской увравЬ 

офицерами названнаго полка безвоздиездно и j уде открыть сборъ добровольныхъ ножертво- 
сводятся къ гимнастике, вынравке и строю. | ван1й, съ выдачей книтанц1й и объязле1Йеиъ

Этой организац1ей положено начало „по 
тешныиъ* у насъ, но обширный край ждетъ и 
другихъ частей. Зайсанъ, Тюмень, Тобольскъ,

•) См. № 3  10.

въ газетахъ.
Командующ1й войсками округа, n ipyqaii 

подробности организац!!! этого дЬла штабу 
округа и вручая осуществлев1е его испытан-

Не однократно отмечалось въ газетахъ, 
что не смотря на циркулярное письмо П . 
А. Столыпина, чтобы власти защищали отъ 
гонен|'й лицъ, дающихъ нравдивня ноказа- 
в1я о ревизуемомъ учрежден1’и, все таки лица 
эти неукоснительно подвергаются гоненш и 
даже увольняются отъ должностей, яко-бы 
на законномъ основан1и, цутемъ подстроен- 
ныхъ интригъ.

„Голосъ Сибири* въ 9 отмечавтъ го- 
нен1е железнодорожныхъ с.тужащихъ, но все 
таки цризываетъ честныхъ людей не покла
дать руки. Газета говорить: „В ъ  Сибири 
.неусыпно работаетъ около года Царск!й по
сла нникъ сенаторъ графъ Медемъ,— чеиъ 
окончится его ревиз1я,— угадать не трудно. 
— Уже но одному этому всяк1й честный че- 
.ловекъ долженъ пойти ему на помощь*.

Этотъ прекрасный советь является выву- 
жденннмъ, Г.ЛЯДЯ на творящлйея произволъ,

къ немедленному увольненш по 3 -иу пунк
ту. Рапортъ Штукенберга получилъ на- 
чальнйкъ унравлен1я железныхъ дорогъ ин
женеръ Козыревъ, который на слово нове- 
рилъ Штукеябергу и отправилъ соответствую- 
щ1й приказъ, а Рухловь его утвердилъ".

Также, видимо, на слово поверили раз- 
нымъ г.г. Осиповыиъ, Павловскйиъ и Коцов- 
скимъ, которые, не проверяя устройствъ и 
хозяйства Анжерской кони, написали доклады 
съ чужихъ словъ по делу Епифанова, неиз
вестно за что уволеанаго, но действ1я кото- 
раго были несомненно для кони полезны и 
неизбежны.

Дан Богъ, чтобы сенаторская ревиз1я 
поддержала духъ и. бодрость въ честныхъ 
людяхъ и достойно наказала техъ, которые 
были вредны для интересовъ государства.

щихъ 1 2 0 0  р. въ годъ, можно себе пред-

Опять старая истор1я.

Въ управленш Сибирской железной до
роги получена изъ управлен!я жел. дорогъ 
депеша за jAg 1685 слЬдующаго содержа- 
1пя: „П р и  назначен!и наградъ въ текущеиъ 
году за результаты экенлоатацш 1909  г. 
надлежитъ руководствоваться правилами, ут
вержденными 9 марта 1906 г . " .  Такимъ 
образомъ, все надежды маленькихъ, обез- 
доленныхъ служащихъ на то, что въ ны- 
нешнемъ году экснлоатацюнння яаградныя 
будутъ распределены но онраведливосги, а 
не но произволу, основанному на праве 
сильнаго, что даже и обещано было въ иро- 
галоиъ году уаравлея1е.чъ железныхъ дорогъ, 
снова рухнули: одержалъ верхъ принципъ: 
„своя рука в.ладыка!“ Это конечно, вызн- 
ваетъ вполнЬ естественный удивлен1е и уны- 
flie „маленькихъ сошекъ", которыя еще 
прододжаютъ наивно верить, что министер
ство путей сообщеи1я перейдетъ отъ словъ 
къ делу и осуществить, наконецъ, высказан
ное министромъ г. Рухловымъ, въ его изве
стной речп при вступлен1и въ должность,

ставить опереточность создаваемаго ноложе- 
н1я!?.. Конечно начальники службъ, при 
оюелант, легко могли бы устранить та
кую несправедливость, ибо на основан1и 
пункта 5-го нравилъ о распределен!и экс- 
плоатафонныхъ наградныхъ,они имеютъ право 
ходатайствовать нередъ начальникомь дороги 
объ увеличен1и размера наградъ достойнымъ 
агентамъ до 1 0 ®/о годового оклада но... 
о такйхъ ходатайствахъ, какъ это ни странно, 
что-то до сего времени не было слышно.

Служащ1е на дороге были бы безгранично 
благодарны господину сенатору, ревизующему 
Сибирскую дорогу, если бы онъ соблагово- 
лилъ обратить внииан1е на нвнориальаосгь 
нрактикуемаго порядка распределен1я наз- 
ванныхъ наградъ хотя бы для будущаго, 
конечно, если въ данное время нетъ воз
врата къ измененш предрешеанаго, против- 
наго принцйнамъ элементарной енраведливо- 
сти и логики, темъ более, что въ смысле 
равномернаго расаределен1я эксплоатацюн- 
ныхъ наградъ, т. е. пронорщонально окла- 
довъ, получаемыхъ служащими, категориче
ски высказалось въ прошломъ году Общее 
Присутетв1е Сибирской железной дороги въ 
постановлен1и своемъ, представленномъ въ 
управлеше железныхъ дорогъ.

Г - ш .
------- ------------------

Не грозитъ-ли намъ чума 
съ юга?

На страницахъ нашей газеты за прош
лый годъ мы ясно указали, что чума въ 
Забайкалье возникла вследств1е жидовской 
алчности евреевъ Скидельскихъ, покровитель- 
ствуемыхъ казной въ лице управлешя В о
сточной Китайской дороги и далее. Г .  
Меньщиковъ принисываетъ страшное рас- 
пространеше чумы въ Манчжурш нашей 
норазительной беззаботности. „М еегяня вла
сти растерялись и приняли выжидательный 
образъ действш, который, однако, принесъ 
страшные результаты:

. у  насъ съ 1905 г., ожегшись на молок'1, дуютъ на 
воду. Страшно боятся оскорбить мЬстные китайсие 
обычаи. Но русская печать справедливо спрашжваетъ: 
„как1е же это обычаи оиравдываютъ положен1е, когда 
по Фудзядяну рыскаюгъ съ окровавленными мордами 
своры псовъ, только что иплакоиившихся чумнымъ 
трупоиъ? ВмЬсто того, чтобы сжигать зараженный 
фанзы, ограничиваются разрушен1емъ крышъ и раз- 
баиемь стеколъ. Правда, пом-6(цен1я эти становятся 
негодными для житья, но Китайцы немедленно же 
превратятъ ихъ въ свалки труповъ... Или другая ги
бельная затФя па Биржевой улицЬ (русская сторона). 
Городъ устраиваеть ночлежку и харчевню для кигай- 
цевъ бездомниковъ. И это д-Ьлается въ еамомъ цент- 
ральномъ мЪстФ города, въ самой сердцевин-Ь русскаго 
населен1я. О вомнитесь же, наконецъ! ВмФето того, 
чтобы насколько возможно изолировать себя отъ она! 
снаго элемента вы вводите его въ самую гущу насе- 
лен!я, устраиваете его бокъ-о-бокъ съ треиещущимъ 
отъ страха заразы обывателемъ, вы привлекаете въ 
еще незачумленное мфето тФхъ, отъ кого дай только|Богъ

об'Ьщан1е одною изъ первыхъ заботь своихъ избавиться! Неужели же не нашлось другого мФста
поставить УЛ7ЧШРН1Р быта нячптитч. сллгото ' отъ жилищъ? Неужели необходимо было вогнать носгавигь „улучшеН1е оыта НИЗШИХЪ служа-j клиномъ въ русское населеше опасную китайскую
щихъ , i толпу?*

На крайнюю необходимость осуществле-j , Промахи нашей дальневосточной админи- 
а!я этой заботы въ томъ же 1909 году стращи должны послужить нааъ урокомъ въ 
указалъ въ своей р^чи, при pascMOTpiain' дальнййшей борьбй съ чумой. Пугаться и 
Государственною Думою бюджета министерства I терять самообладаше нечего. 
нутейсообщен!яиграфъВобринск1й,сказавш1й , : H t t b  той бЬды, которую нельзя было
что „нельзя все только обещать и обФщать! бы предотвратить твердой решимостью а не- 

пора уже и исполнить эти обещашя, если сокрушииой эаерпей".
хотите создать контингентъ честныхъ, тру- 
долюбивыхъ и искренно преданныхъ своему
долгу агентовъ!". А  возъ и поныне тамъ!..

Неснраведливость раснределен!я еаград- 
ныхъ но действующимъ ныне правиламъ со
стоитъ въ томъ, что, во 1 -хъ наградныя 
эти раснределяются не въ одномъ и томъ 
же процентноиъ соотношен1и для всехъ аген-

Применять простонародную пословицу: 
„Громъ не грянетъ, мужикъ не перекре
стится" къ поставленныиъ во главе управ
лешя властямъ въ X X  веке какъ будто 
бы обидно. Но наблюдаемые факты настой
чиво говорить за эго.

Если мы не сумели оберечь восточную 
по.ювину ото заноса чумы, то местной ад-

товъ, а съ иодразделен1еяъ ихъ на стар- иинистрац1и следовало бы обратить внимаа1е 
шихъ и младшихъ, нричемъ въ то время, i на южную границу Монгол1и, откуда черезъ 
какъ носледше нолучаютъ въ награду жал- 1Сошь-Агачь въ зяачительномъ количестве
к!е гроши 2 ,5  ,старш1е 9 ,5 , т. в, почти пол
ный месячный окладъ содержан1я " ,  а во 
2 -хъ, самый норядокъ делен1я агентовъ на 
старшихъ и младшихъ до того нелЬпъ, до того 
безсмысленъ, что надъ руководящей идеей

ввозятся въ пределы Томской губерн!и шкур
ки тарбагановъ, въ числе которыхъ могутъ 
быть зачумленным, такъ какъ эти живот
ным служатъ главными распространителями 
этой страшной заразы.
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С и би р ск ая  П р а в д а № 12
M tpa  предосторожпости пъ данный мо- 

яентъ является крайне необходимой н ч'Ьмъ 
скорее ■г’Ьмъ лучше, потому что съ откры- 
т1емъ навигац1н шкурки тарбагановъ ной- 
дутъ воднымъ путемъ.

О праздничныхъ наградныхъ.
До ираздниковъ св. Пасхи осталось еще 

три нед'Ьли, а Нач. Коммерческой части Си
бирской дороги заранЬе озаботился нр1ят- 
ными ирезентани своимъ подчиненнымъ и 
счастливый сод'Ьяняымъ укатилъ въ Петер- 
бургъ на какой-то съ^эдг, иредоставивъ 
заваренную кашу расхлебывать своему по
мощнику.

Изъ кредита городскихъ станц1й и тран- 
спортныхъ конторъ оказался остатокъ въ 
тысячу съ ч-Ьмъ-то рублей, который и ре
шено раздать служащинъ.

Н о, да не подумаетъ читатель, что эта 
тысяча предположена къ раздач'Ь всему пер
соналу, или наибол'Ье нуждающимся! Н'Ьтъ! 
Она, эта тысяча, разбита на куши въ 90  
р. и 60  р. и назначена: агенту по осо- 
бымъ поручен!ямъ, делопроизводителю 1 -го 
стола, иисьмов дителю канцеляр1и и ае- 
сколькимъ более крупнымъ агентамъ изь 
приближевныхъ нолучающихъ до 2 2 5  р. въ 
месяцъ и, отнюдь, не коснулась мел
коты, которая къ Рождеству осталась 
безъ наградныхъ. Выло бы гораздо снра- 
ведливее помочь последней, чтобы, хотя 
сколько нибуДь достойно встретить празд
ники, которые требуютъ расходовъ сами по 
себе, а также расходовъ но нодииске на 
чаи: курьерамъ, почтальонамъ, дворникаиъ 
и прочимъ поирошайкамъ за честь быть 
ими поздравленными.

Это— презентъ № 1.
Презентъ J'e преподнесенъ няти „вре- 

меяаымъ“  служащияъ, увольяяемыиъ за со- 
кращен1еиъ штата съ 1 апреля с. г.

Говорить, что либо о сокращен1а штата, 
если нетъ работы, не приходится. На нетъ 
и суда нетъ, говоритъ русская поеловпца. 
Но если нетъ справедливости въ порядке 
увольнешя, то поговорить следуетъ, теиъ 
более, что порядокъ уво.1ьнен1я указанъ ре- 
золющями Начальника дороги на ранорте 
Начальника Коммерческой части г. С. Да-и 
сама снраведливость указываетъ, что уволь- 
нен1ю иодлежатъ по восходящей ступени отъ 
позднее постунившихъ кърааее постунившимъ.

На деле-же оказалось иное!
Никакйхъ сроковъ службы въ разсчетъ не 

принято, а руководствовались личными усмот- 
рен1ями, симпат1ями, кумовствоиъ и хода
тайствами со стороны.

Для примера возьмемъ: машинистку г-жу 
Г . старослужащую, перевели за сокращен1емъ 
штата въ канцеляр1ю начальника дороги, 
где, какъ мы слышали, по истечеши 2 -хъ 
месяцевъ ей грозитъ увольнен1е, а въ ком- 1 
мерческой части оставлеаъ агентъ, посту- 
пивш1й только летомъ прошлаго года и j 
посаженъ теперь за пишущую машину въ 
1 -мъ столе, по выражен1ю начальства, какъ 
„спец1алистъ“ .

Спрашивается: не справедливее ли было 
бы посадить г-ж у , Г . за вакантную машинку 
а яСпещалиста“ , какъ мало служащаго на
значить къ увольнев1ю?

Студента г. С. служащаго безъ году—  
неделю (кстати сказать, по закону неимею- 
щаго права служить) было намерен1е оста
вить на службе и, кажется только ропотъ 
остающихся за бортомъ, заставилъ начальство 
включить и г. студента, въ списокъ уволь- 
няемыхъ съ 1 апреля.

Перелоиъ всехъ фокусовъ съ несчастными 
„временными" надо признать следующ1й ди- 
пломатическ1й, но въ высшей степени на
ивный пр1емъ. Двое изъ попавшихъ въ 
списокъ увольняемыхъ (одинъ служить не
сколько летъ, а другой „переведеяъ" въ 
1908  г. изъ сл. двнжен1я, какъ перевод- 
чикъ немецкихъ бумагъ) не подписали спи
ска, нризнавая свое увольнен1е неправиль- 
ныиъ. Черезъ полчаса къ нимъ подходить 
экспедиторъ съ разносной книгой и предла- 
гаетъ росписаться въ нолучеши пакетовъ 
съ яко-бы очень для нихъ нр1ятнымн бу
магами; но когда адресаты поже.тли сна
чала вскрыть пакеты, чтобы узнать стоитъ- 
ли за нихъ расписываться, то лукавый эк- 
снедиторъ захлоннулъ свою разноску и об
ратился вспять. Дипломат1я позорно со
рвалась! ,

Надо признать желевнодорожное началь- 
сгво иеобыновенно храбрыиъ, если оно подъ 
бокомъ сенаторской ревизш не боится д е 
лать все, что только вздумается, а своихъ 
подчиненныхъ считаетъ настолько забитыми, 
что исключаетъ возможность подачи на него 
жалобы г. Сенатору.—

Злoвtщiй сонъ. .
Раскажу вамъ сонъ. Слушайте со вни- 

иан1еиъ.
Стою это я вблизи знаменитаго памят

ника „Ц арь Петръ на коне" и гляжу 
на небо. И вотъ, изъ-за крышъ показа
лась стая ворояовъ, летящнхъ прямо кь 
памятнику, прямо на меня. Считаю— дю
жина оказалась и впереди еще одинъ тол
стый, да жирный, словно лукъ турецк1й, и 
все съ золотыми нятвушкаии на грудкахъ.

]1КЪстная Хроника.
Жидовсте гешефты.

а сами черные, какъ смоль. Летятъ и зло
веще каркаютъ.

Прилетели, уселись на памятнике и 
ждутъ чего то... Оказалось, поджидали они 
петуха, оставшагося какимъ то чудомъ отъ 
Питерскаго столпотворен1я. Явился и пе- 
тухъ. Гляжу, что дальше будетъ. Петухъ,
видно, очень важенъ, потому что, какъ за
вил,е.1и его вороны, сейчасъ ему дорожку 
дали, сами по бокаиъ выстроились и про
пустили его на самую верхушку памятника. 
На правую руку царя уселся пашъ рус- 
ск1й Петя и запелъ онъ, звонко закукуре 
калъ. А  запелъ то онъ— словно человекъ 
заговорилъ, каждое слово можно разобрать. 
Какъ запелъ петухъ, сейчасъ вороны закар
кали. Долго они каркали... Ж утко  мне стало.

Оглянулся кругомъ и вижу невдалеке 
отъ меня стоить смиренный инокъ. А  во
роны все каркаютъ и каркаютъ и все больше 
толстый, похож1й на луковицу. А  какъ пе-
тухъ запоетъ, такъ тишина воцаряется, а 
потоиъ опять.

Кричали и о Худом ь чернополянскомъ 
графе и его сатанинскихъ сочинен1яхъ; кри
чали и о похоронахъ артиски Кимикъ-Ржев
ской— богохульнице... кричали о похоро
нахъ Пархатаго и Мурзмы, братьевь, Д у - 
матскихъ, кричали о клоаке зловон1я— рус- 
скоиъ идольскомъ капище, кричали о мар- 
тивиетахъ и о своихъ душахъ, кричали и 
о студеатахъ, продавшихъ души свои... и 
о многомъ другоиъ еще каркали.

Ж утко стало мне отъ этихъ нехрист1ан- 
скихъ речей, отъ этого кощунства, и я 
въ ужасе обернулся къ иноку и... и... остол- 
бенелъ. Глаза инока горели. Огонь выхо- 
дилъ изъ его рта, весь онъ дрожалъ отъ 
праведнаго гнева, и услышалъ я жгуч!я 
слова, исходящ1я не изъ устъ, а отъ са- 
маго сердца инока.

—  Стервятники, зачемъ вы хулите Веру 
Православную? Уберите этого петуха.

Въ ответь вся стая вороновъ, подъ 
предводительствомъ петуха, набросилась на 
инока. Отъ иснуга весь я задрожалъ и, 
закрывъ лицо руками, обратился съ молит
вой къ Господу:

—  Господи, снаси люди Твоя и благо
слови достоян1е Твое и не дай погибнуть 
вере Православной и ея борцамъ.

Вижу мвогое множество народа идущаго, 
кто съ дубьемъ, кто съ топоромъ. Идутъ 
оборонять батюшку своего. Долго отбивалъ 
народъ инока, долго не давалъ его въ 
обиду коршунаиъ. Но птица летаетъ, не 
легко ее ударить (безъ ружья). Видитъ 
народъ— дело плохо. Взмолился онъ къ 
Царю Небесному и его Пречистой Матери 
о спасен!и любииаго за правду инока... и... 
о чудо!

Въ это время проезжаетъ мимо памят
ника Верховный Суд1я со своими прибли
женными. Увиделъ все — нахмурился и ска
з а в  двуиъ ближайшимъ казакаиъ:

—  Га.вгонйте этихъ вороньевъ, а инока 
приведите ко мае.

Мигомъ ворольевь отогнали, а инока еле 
живого представили предъ ясяыя очи Су- 
д1и... А  нарохъ въ восторге, отъ избытка 
пувствъ, палъ на колени, воздавая хвалу 
Творцу неба и земли за оказанную милость 
къ нартду-Богоносцу. И спросилъ Суд1я 
народъ.

—  За что это инока били вороны?
—  За правду, за правду, милостивый 

Судья— быль одинъ ответь.
—  Если такъ— отвечаетъ Суд1я,— то 

будь ты цастыремъ главныиъ и моей пра
вой рукой.

Но тутъ чело Суд1и омрачилось. Увиделъ 
онъ своего любимого петуха уцепившимся 
клювомъ за подолъ рясы инока.

—  Петя, Петя,— говоритъ Суд1я.— Что 
это ты безобразничаешь?

А  Петя не слышитъ го.юса отъ злости. 
Тогда говорить Суд1я.

—  Оторвите эту дрянь отъ рясы и съ 
глазъ ее долой.

И  народъ бросился, толкая другъ друга, 
исполнять прпказан1е Суд1и и такъ поусерд- 
ствовалъ, что Петя нагаъ безъ хвоста 
остался. Тутъ я, смотря на безхвостаго 
петуха, такъ началъ смеяться, что тотчасъ 
и проснулся.

„Гроза^ Мгрянинъ.
-------

Иными словами нельзя няавать трекожа- 
щ!я населен1е выпуски отдельныхъ телег- 
раммъ газетою „Сибирская Ж изнь". Поль
зуясь обменомъ нотъ между русскимъ и ки- 
тайскимъ цравительствомъ и пристегнувъ 
вонрос'ь о введен1и земства въ царстве 
Польскомъ, жидовская газета подняла въ 
городе целый сумбуръ, выпуская „шоб- 
стврнныя" и агентск1Я телеграммы и обирая 
за нихъ 2  кон. съ доверчивыхъ обывате
лей, иамятуя, что съ м1ру по 2  копейки, 
а для жидовскаго дела хороши! капиталь. 
Да и самая посеиваемая этимъ смута тоже 
на руку жидамъ и ихъ наймитамъ.

И чего это смотрить губернская власть? 
HeupiaTHO слышать, какъ газетчики вроде 
воронья каркаютъ: „последняя военная те
леграмма"! и суютъ въ руки сообщев1е 
„шобст вен наго" корреспондента чесночной 
газеты, между прочимъ уменьшающей коли
чество завимающихся студентовъ, конечно 
съ целью поддержать забастовку. Морочатъ 
голову обывателяиъ, морочатъ студентовъ, и 
не забываютъ свои карманы!

Кто-же это, можетъ делать? конечо жиды!
^  Опасная вентилящя. Намъ заявляютъ, 

что 13 с. марта, во время акаоиста въ Apxie- 
рейской домовой церкви церковникомъ, были 
открыты створки двухъ оконъ отчего обра
зовался сквознякъ, иричинивш1й многимъ мо
лящимся большой вредъ. Одна особа даже 
опасно зоболела отъ такого способа венти-
лящи.

Следовало бы на это обратить строгое 
BHHSjaiiie и очищать воздухъ более pauio- 
нальиымъ и безвреднымъ способомъ, не под
вергая молящихся опасности.

@  Вниман1ю Полиц!и и санитарнаго над
зора. Насъ просятъ обратить вниман1е по- 
лищи и санитарнаго надзора на домовла- 
дельцевъ, усадьбы которыхъ дворами вы- 
ходятч, на берегь реки Ушайки.

Помещая настоящую заметку не можемъ 
не ска.зать, что берегь Ушайки представ- 
ляетъ отвратительную картину антисанята- 
p'lH. Надо удивляться близорукости санигар- 
наго надзора.

Трудно предположить, что бы чины по
лиции и городской санитар1и страдали сле
потой!..

^  Знаменательный юбилей. 19 марта 1861 г. 
н а ш ъ  В ы с о ка п р е о с в я щ е н н е й Ш 1й А рх1епи- 
с ко п ъ  М акар '1й бы лъ  по свящ е нъ  въ са нъ  
lepoMonaxa и т а ки м ъ  образомъ 19 т е к . марта 
и сп о л н я е тся  5 0 л е т ъ  служен1я въсвяньенном ъ 
с а н е  нашего масгитаго Архипастыря.

Много праздновалось юбилеевъ лицъ ду- 
ховнаго зван1я, о которыхъ усердно и за
благовременно намъ напоминали друзья юби- 
ляровп.. А вотъ объ этомъ юбилее никто 
не наномнилъ. 50 летъ горедъ огнемъ истины 
наше Архипастырь, неустанно поучая; всеми 
силами таланта ума и чувства защищая 
Православ1е, Самодержавнаго Царя и рус- 
ск1й народъ отъ натиска певер1я, отъ вра
гов ь Царя и родины нашей. Возможно-ли за
быть эготъ знаменательный день въ жизни 
Владыки? Нам'ь-ли не приветствовать Архи
пастыря со слезами радости, что Вседер
житель Господь хранитъ этого Светоча 
Православ1я и даегь ему силы на святую 
борьбу.

^  Увеличен1е штата Сенаторской ревиз1и.
По распоряжсн1и Г. Сенатора Графа Ме- 
дема въ его канцеляр1ю прикомандированы 
съ сохранен!емъ жалован1я: Делопроизво
дитель канцеляр1и начальника дороги П.М 
Данилова, и счетоводъ ликвидацюннаго отде
ла новыхъ работа., сл. пути В. И. Бурсинъ и 
откомандированы на вечерн1я занят1я изъ

становлен!я остаются мертвой буквой. Б ед
ный обыватель! ты только неси разна10 
рода обязанности и плати деньги на содер- 
жа1не всякихч. чиновъ, а объ удобствахъ и 
огражден!и твоихъ интересавъзабудь думать.

Тогда для чего же пишутся законы?
^  Внинан1ю полифи г. Томска. Настунаеп. 

пора гоголедки по утрамъ и вечерамъ, а 
потому слйдовало-бы обязать домовладель- 
цевъ посыпать тротуары хоть золою изъ 
печей, какъ это делают ь некоторые, ред- 
к1е, хозяева; иначе Томскь является горо- 
домъ „у61йственнымъ“.

^  Нельзя пройти молчан1емъ томсте 
автомобили, ездящ1я безъ номеровъ, безъ 
освеще1ня спереди и сзади. "Ёздягь на нихъ 
отчаянно и ухарски влетаю гъ въ ворота, 
видимо, своихъ стоянокъ на Ми ллюнной. Все 
это противозаконно.

Мы уже писали объ отчаянной езде  
извозчнковъ и о томъ, что не держась пра
вой стороны, они готовы каждую минутку 
смять путника. ВпрочомъвъТомске „правой" 
стороны принцип!алыю не держатся, оттого 
и въ обыденной жизни получается сутолока.

^  На Духовской улице около тротуа- 
ровъ складывается кирпичъ; некоторые 
штабеля подтаяли угрожаютъ паден1емъ и 
кого-нибудь на смерть раздавятъ.

^  Когда снлываетъ лед к, то желательно, 
чтобы на гране соседняго хозяина „опус
кали" устут>, что важно не только для обы
вателей, но и для пожарныхъ въ особен
ности ночью.

^  Помогите! Московская мещанка Ели
завета Павловна Герасимова, брошенная му- 
жемъ съ 7 малолетними дётьми, около 
года тому назад!., буквально голодаетъ съ 
детьми, при невозможности оглучекъ для 
заработка вслетств1е ухода за больными 
детьми. Осведомленный о ея ужасномъ по- 
ложен1и, я покорнейше прошу добрыхь' 
сердечныхъ людей объ оказанш ей посиль
ной помощи, чтобы спасти семью отъ го
лодной смерти.

Отстав. Подполковникъ Важевъ.
Адресъ ея:

Банный пер., № 6, дом ь Тернеръ, квар. 4.

Г. Новониколаевснъ, назва шый Анери- 
капскииъ, нача.1ъ готовиться кь npieiiy
Аз!атско0 гостьи. Чистка нача.лась не

I съ занавоженпаго города, постоя.тыхъ дво-
I ровъ, лачугъ, где ютится бедвота, колба- 
|сныхъ, булочяыхъ, а съ рыбы и мяса. Ре- 
i зультаты первыхъ шаговъ— уничтожен1е боль
шой иарт!и гнилой рыбы и тухлаго мяса 
санитарнымъ осмотроиъ. Не меша.^о бы ос
мотреть и нЬкоторыя друг1я заведен!я, на
при меръ, маслотонельный заводъ Фицеръ; 
зтотъ нродуктъ употребляется въ большомъ 
количестве, а потому чистота приготовлев1я 
его должва быть безусловная. Заводъ Фицера, 
сбнваетъ огромное количество масла непо
средственно, а такжеи черезъ местную биржу 
нреимущеетвенно въ Восточную Сибирь. Масло 
коровье, скупав мое целое лето, сбитое въ 
бочки, горкнетъи п.1еснеетъ, а въ начале зимы, 
по меренродажи, церенускается въ заводе съ 
грязнымъ землянымъ поломъ и не менее гряз
ными стенами, где бокъ о бокъ два огром- 
ныхъ грязныхъ котла, емкостью но не
сколько сотъ пудовъ. Въ одномъ изъ нихъ, 
а можетъ быть и въ обоихъ, гонится оста
токъ разааго сала. О запахахъ и доброка- 
чесгвенаости говорить излишнее. А  если до
пустить возможность разныхъ примесей къ 
коровьему маслу, то едвали будетъ это без
вредно для желудка. Вредъ отъ употребле- 
в1я фальсифицированныхъ нродуктовъ приз- 
наетъ и наше Городское Общ. Управлея!е, 
почему решило энергично бороться съ этимъ 
злоиъ, но до сихъ поръ ничего не сделано 
въ этомъ наиравлен!и; видимо разсчитываетъ 
этимъ ограничиться: достаточно-де того, что 
ироектъ есть. Ив. Сврггьенко.

10 фев. Г. Нововиколаевскъ.

Корресповдевц1я.
г. Барнаулъ. Память 50-лет1я освобожде- 

111я крестьян!, отъ крепостной зависимости 
ознаменовалась у пасъ слЬдующимъ поряд- 
комъ: 18 февраля была отслужена пани
хида по Возе почившемъ ИМПЕВАТОР'Ь 
АЛЕКСАНДРЪ И, общая въ Петро-Павлов- 
скомъ Соборе, а въ Дмитр1евской церкви 
для учащихся всехъ городскихъ школь, 
реальнаго училища, 1 имназ1й и служащихъ 
горнаго ведомства. 19 февраля вь Петро- 
Павловскомъ Соборе была отслужена о б е
дня, после того upoToiepeeMb о. Петромъ 
Орловымъ было сказано слово, съ разъя- 
снен1емъ бывшаго крепостнаго права и ка
кое великое благодеян1е сделалъ для народа 
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II и какъ въ 
настоящее время оценила эго вся Росс1я, въ 
числе коихъ я нашъ Барнаулъ постановкой 
памятника, а затемъ молебенъ, отслужен
ный прото1ереемъ о. Анемподистомъ Зава- 
д вскимъ, въ сослужен1и 6 человекъ духо
венства съ провозглашен!емъ многолет!я 
САМОДЕРЖАВНЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРО
ВИЧУ и всему ЦАРСТВУЮЩЕМУ Дому 
и вечной памяти въ Бозе почившему ИМ
ПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II. После чего 
былъ совершенъ крестный ходъ къ месту, 
где предположена въ Возе почившему ИМ
ПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II постановка 
памятника на Московскомъ п1>оспекте и 
Пушкинской улицы, въ местности Бульвара. 
По выходе крестнаго хода, стоявш1й у церкви 
оркестръ добровольнаго пожарнаго обще
ства исполнилъ.' „Коль славенъ нашъ Го- 

сл. пути Инженеръ князь Н. Н. Трубецкой Цпо, ь въ С1оне". Впереди шло духовен- 
и техникъ П. П. Мазанъ. ! ство съ иконами, за духовенствомъ Союз-

Къ отъезду Нач. Почтово Телеграфнаго ники, съ своимъ знаменем!.; za ними члены 
округа. Начальникъ Почтово-Телеграфнаго добровольнаго пожарнаго общества, съ 
Округа Павелъ 1 сифовичъ Д1атиловичъ 3 с. знаменемь и оркестром!., который в(.е вре- 
марта выехалъ въ месячный отпускъ съ мя игралъ „Коль славенъ нашъ Господь 
темъ, чго бы больше въ Томскъ не в )звра- въ Ооне".
щаться, предполагая подать въ остявку. Народу, сопровождавшаго крестный ходъ,

П. I. Д1атоловичъ посещалъ всЬ празд-j была масса, а также масса народа была 
нества Союза Р. Н, не пропускалъ ни одного I расположена и на тротуарахъ и улице до 
богослужен1я въ Царск1е дни; въ лице его | самаго места предположеннаго дпя поста- 
служащ1е потеряли справедливаго началь- новки памятника, но за то не было видно 
ника, его отъездъ особенно будеть чувсгви-  ̂никого изъ новаго состава гласныхъ Город
теленъ для техъ, которые поступили на ской Думы, кроме застунаюгцаго место Го-
службу при немъ; большинство изъ коихъ 
Портъ-Артурцы или изъ запасныхънижнихъ 
чиновъ, для которыхъ почему то не находи
лось месть въ учрежден1яхъ по Томской 
губерн1и и на Сибирской железной дороге.

^  Кому cie ведать надлежитъ? На боль
шомъ базаре, у городскихъ весовъ, совер
шенно безпрепятственно производится скуп
ка разныхъ нродуктовъ первой необходи
мости перекупщиками и торговцами муч- 
ныхъ и лавокъ, напримеръ овесъ скупается

родскаго головы и членовъ Управы (эти 
лица стараго состава Думы).

ПроцегФю крестнаго хода встрЬтилъ 
военный оркестръ, выстроенный у места на- 
значеннаго къ постановке памятника вой
ска, исполнивш!й „Коль славенъ нашъ Го
сподь въ Cione*.

По прибыт1и крестнаго хода на место, было 
совершено молебсгв’|е. По окончан1и коего 
совершенъ обрядъ освящен!я креста и ме
ста для памятника.' Затемъ былъ водру-

городскимъ подрядчикомъ жидомъ Енки-1 женъ самый крестъ съ венкомъ, на нащо-
нымъ, взявшимся доставить для надобно
стей города до Ш тысячъ пудовъ. Скупка 
производится раннимь утромъ до 10 часовъ; 
между тем ь есть постановлен1е, утвержден
ное губернаторомъ 8 ноября 1902 г., за 
прещающее торговцамъ, занимающимся про
дажею х.теба, птицы, зелени и вообще жиз- 
ненныхъ продуктовь производить какъ 
лично, такъ и черезъ посредство другихъ 
лицъ покупку съ базара нродуктовъ, состав- 
ляющихъ предметъ ихъ Topi'a ранее опре- 
деленнаго часа. Само собою разумеется этой 
мерой преследовалась цель—дать возмож
ность небогатому обывателю купить необ
ходимое изъ первыхъ рукъ, следовательно 
сравнительно дешевле. Но, увы1 все эти по-

на л ьно й  л е н те  ко то р а го  надпись : Царю- 
Освободителю^^.

З д е с ь  т а к ж е  бы ла р а с п о л о ж е н а  масса 
р а зн а го  'н а р о д а , но и тутъ не было хлас- 
ныхъ новаго состава Городской Думы, к о т о 
ры е, в е р о я тн о , не счита л и  для себя н у ж -  
ны м ъ  бы ть  п р и  ос|1Ящен1и К р е с та  и м еста , 
п р е д п о л о ж е н н а го  к ъ  п о с та н о в ке  п а м я тн и ка , 
т а к ъ  к а к ъ  б о л ь ш и н ств о  изъ  н и х ь  пр и на д - 
л е ж и т ъ  к ъ  п р ш р е сс и в н ы м ъ  и л е вы м ъ  п а р -
Т1ЯМЪ.

Со стороны Городской Управы раздава
лись народу брошюрки подъ назван1емъ 
„Изъ рабства на волю. Какъ крестьяне 
сделались крепостными и какъ они осво
бодились". Я. Борина.

Библ1огра ф1я.
Мы несколько запоздали дать свой от- 

зывъ о книге Б. М. Юзефовича ^полити- 
ческхя писъма“, часть IV (1908— 1910 г. г.), 
издан1я 1910 г., складъ которой находится 
въ г. К1еве, въ книжномъ магазине Н. Я. 
Оглоблина (крепостной переулокъ, № 4.)

Причина замедлен1я, главнёйше, эависила 
отъ того, что намъ хотелось достать здесь, 
въ г. Томске, первый три части означен- 
ныхъ писемъ и прочесть ихъ, т. к. находимъ, 
что IV" часть есть не цельное произведен1е 
автора, а продолжен1е.

Всехъ писемъ въ этой части 66 и они 
занимаютъ 166 страницъ. Собственно тутъ 
напечатаны не одни письма, а речи, теле
граммы и пр., кончая отдельными мыслями, 
афоризмами; но это не портитъ Вашего на- 
строен1я при чтен1и творчества почтеннаго 
Б. М. Юзефовича.

некоторые, быть можетъ, не знаютъ —  
кто такой Б. М. Юзефовичъ;—для таких ъ 
лицъ можемъ сообщить, что г. Юзефовичъ, 
по свидетельству газеты„ Подолянинъ" одинъ 
изъ известныхъ и серьезнейшихъ предста
вителей русской консервативной политиче
ской мысли. Какъ писатель, ставящ1й своей 
задачей не столько количество, сколько ка
чество написаннаго, а это, въ наше время, 
заметимъ мы, редкое качество въ литера- 
турномъ м1ре.—

Г. Юзефовичъ, пренебрегая мнен1емъ 
толпы и массы, всегда за то привлекалъ 
вниман1е сер1ознаго и образованнаго чита
теля— все равно— консервагивнаго, или ли- 
беральнаго лагеря, что то же редкимъ явля
ется въ наше время политической вакханал1и.

Мы знакомы съ произведешями г. Юзе
фовича теми, кои печатались ранее (при 
покойномь Ф. Н. Берге, редакторе „Родная 
речь")въ той газетё и печатаются въ газете 
„Русское Знамя."

Бумага въ книге хорошая, печать четкая, 
опечатокъ не замечается, а потому читается 
легко; однако это чтен1е ценно более темъ, 
кто любить серьезное чтен1е, безъ различ1я 
въ читателяхъ—къ какой бы они фракщи не 
црикадлежалв, к ь правой-ли, или къ л ивой.

По еврейскому вопросу имеется несколько 
писемъ, какъ-то: еврейское равноправ1е не 
съ патр1отической, а Съ логической точки 
зрен1я, и о слове жидъ.

О сво б од е  со в е с ти , о л. Т о л сто м ъ , п о  
ф и нл ян д ско м у  во пр о су , о н е м ц а х ъ , о чле- 
н а хъ  го суд . думы , объ  у с та в е  ц е н зур н о м ъ , 
и пр .

Очень интересны „отдельны»! мысли и 
афоризмы"

Стоимость книги 1 руб. для серюзныхъ 
людей не высока, но для простонарод1я 
дороговато. Между темъ ее хотелось бы 
рекомендовать „союзникаыъ," где онынай- 
дутъ много не тол ькр ицтереснаго, но и 
поучительнаго для человека стоящаго на 
страже Веры православной, Царя Само
державнаго и неделимости Poccia.

Л. К.

Исп. об. редактора
В. А. Зал-ЬсскШ.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Въ Управлен1н Сибирской железной дороги 1 

апр'Ьля, въ часъ дня, конкуренщя поставки воинскнхъдо- 
сокъ UO запсчатаннымъ объяв.!ен1ямъ. Подробности 
лично и почтою (Томскъ Матор. Сд.) отъ 10 до 4 ч. дня.

Издан1е Томскаго Губернскаго НпгЬла Союза Русскаго Народа Томскь. Тш1ограф1я Дома Трудолюбш.
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