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ЕЖЕНЕД'БДЬНАЯ, ЦОДИТИЧЕСКАЯ, ОВЩЁОТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. 1(Ъна отд̂ лькаго № 5 »оп.

О т п о

Въ KOHTopt Редакгци газеты .Сибирская Правда‘‘ 
принимаются пошертвовангя:

1) наркоычан1е постройки въ г. Малояросдавц'Ь, Калуж
ской губ.!, храма-иамятиика Отечественной войны 1812 года 

и 2) въ пользу пострадавщихъ отъ землетрясеи1я 
въ Сёмйр^ченской области.

Въ Воскресенье, 27 Марта, въ 1 ч. дня, въ ноиЬщенги 
Томской Л дан ск ой  Управы (Магистратская ул.) и.мЬетъ 
быть очередное собрате членовъ Томскаго Городского 
А лек сгъ евск а ф  Одд'Ьла 0. Р. Н. Приглашаются Члены 
Союза и др. Отд:Ьловъ.

Предметы заняччй: текущ1я д̂ Ьла, бес^Ьда, возобновлеше 
членскихъ билетовъ и npieMb подписки на газету „Сибир- 
ская Правда^ ;

М Ф С Я Ц Е С ^ Ю В  Ь
Суббота, 26-го Марта 1911 года. 

Соборъ архангела Гавршла; Свящ.-муч. 
Ирин|ея, , епископа - Сирм1й.скаго; П^еп. 
Малха. и Василш;.Муяеникрвъ Baeycia и 
Верка пресвитеррвъ, Арпилы, Авива, Агна.

iM o M C K b , 2 S  м а р т а  1 М 1  г.

Студенты и антистуденты.
 ̂Въ. течен1е цЬлаго дня вы види ге 

на улицахъ г. Томска по одному и 
группами фланирующихъ студен говь, 
од'Ьтыхъ\въ присвоенную и.мъ одежду, 
съ,,блестящими пуговицами. Особенно 
ихъ много у вигринь 'съ телеграм
мами, который они съ жадностно про- 
чигываютъ, сл'Ьдя—т.акииъ обрнзомъ- 
за срстоян1е.мъ курса рбразован1я вд 
высшихъ учебн1лхъ здкеден1яхъ и за 
нблитцкой.
В'Ьды, конечно, hIitb никакой отъ 

ТОГО, что студенты жадно читаютъ 
телеграфныя,’сообщен1я о „нбвостяхь 
д н я ‘'; но б'кда зак.лючается въ то.мъ. 
4TÔ MHorie студенты прочтен1е изв̂- 
стш о такихъ  новостяхъ считаютъ 
своего рода научивши св'кд'Ьн1ями, ко
торыми хогятъ заменить слушание 
•тёкщй отъ профёссоровъ вт. аудитов ' 
Р1яхъ Университета и Технологичёс- 
каго Института.
Вотъ въ эч'омъ то и заключается не

нормальность акадёмической жизни; 
это'то й скверно для молодыхъ лю
дей, которые день проводятъ около 
витрйнъ на улиц'к, а ночь въ ресто- 
ранахъ, пивныхъ и въ публичныхъ 
M tc ra x b l
Родители и воспитатели, конечно, 

не знаютъ йстиенагб положгтя жизни 
своихъ Д'Ьтей и воспитанниковъ, а 
потому, йосылая имъ деньги, • думаютъ, 
что ойи упродолжаютъ необходимое 
образоваше—слушаюгь лекцха, рабо- 
тайтъ въ чертежныхъ и на практи- 
чёскихъ заняйяхъ вТ. клйникк.

Въ результа'гЬ получается плачев
ная исто.рхя: деньги безвозвратно и.з- 
расходованы, а молодой челов'Ькъ 
окончательно ошалйлъ отъ своего за- 
блужден1я: въ Вота пересталъ в'Ьрить, 
родителей и начальство не нриз- 
наетъ!..
По мн̂нно опытныхъ родителей и 

воспитателей следовало бы попечи
телю учебнаго округа ходатайство
вать, гд̂ сл̂дуетъ, о немедленной вы- 
сылк'Ь по домамъ т̂хъ студентовъ и 
курсистокъ, которые не занимаются 
слушашемь лекцш, а лишь разьйжа- 
ютъ на тройкахъ по городу, уЬзжая 
въ деревни ради—яко бы нрогулки!.. 
Но каждый изъ еасъ знаетъ насколько 
плачевны плоды такихъ прогулокъ, 
являющихся C B o e i’O рода исполнешемъ 
Ц'клей обществъ: „пива и во.ш^ „лови. 
моментъ^ и т, п.,. оть когорыхъ полу
чаются „огарки“ и пр.
По этой причин!; каждый изъ здра- 

вомыслящихъ семьяниновъ долженъ 
не только приветствовать существо- 
ваше „академической корпорац1и сту
дентовъ Томскаго Технологическаго 
Института'', но и пойти навстречу 
этой организац1и, оказывая мате
риальную поддержку, т. к. члены (сту
денты) означенной Kopnopanin имеютъ 
своимъ девизомъ: ,3наше и любовь кг 
родинть“.
, И на самрмъ деле время праздно 
не тратятъ, денегъ непроизводи 
гельно не расдодуютъ, помня народ- 
еыя изречен1я: „время деньги", „ко- 
: пЬйка бережетъ рубль"...
I О д на ко  не сл ед уетъ  забы вать и о 
: Томъ, что лю ди съ  обр 130ван1смь на - 
j хо д я щ 1еся уж е  на  ка зе н н о й  или 
! об щ е стве нно й  сл у ж б е  или ра бо та ю - 
i щ 1е по  вольной приф есс1и (адвокаты , 
врачи ц др,). врина.длежанйе къ  .г>ь- 
вымъ о р га н и за щ я м ъ ,— б уд утъ  счита ться

и будутъ имъ делать всевозможныя 
пакости, въ роде юй, какую решили 
преподнести юристы С.-Петербурга.
Вотъ что мы прочли въ правыхъ 

газетахъ:
Возмутительное постановлен1е; Советь 

помощниковъ присяжныхТ; поверен- 
ныхъ Спб. округа па сибраши поста- 
новилъ не принимать въ сослов1е при- 
сяжныхъ поверенныхъ лицъ, окончив- 
шихъ университеть въ эту весеннюю 
ceceiio.- '  ̂ Ь
Мотивируюсь они свое постанов- 

леше темь, что забастовщиками при
нято решете не заниматься и ее дер
жать экзамены.
Занимэющ1еся, стало быть, явля

ются нротивниками этого решенш.
Какъ бы уместно и хорошо было 

если-бы г. Министръ Юсгиц1и за- 
.претилъ практику этой оголдйлой 
своре, исключивъ ихъ навсегда изъ 
корпорац1и поверенныхъ. А сделать 
это иожетъ именно только онъ, Ми
нистръ Юсгищи, въ виду 406/̂® ст. 
Учр. Суд. Установлен., т. к. помощники 
нрисяжныхъповеренныхъ,по ст. 406/*'' 
безъ свидетельствъ судакъ практике 
не допускаются.
Мы надеемся, что такая возмути 

тельная выходка молодыхъ юристовъ 
но нройдетъ безнаказанно уже въ виду 
'гого, что учащееся студенты собою 
предо гавляютъ преимущественно сту
дентовъ академистовъ, которыиъ ока
зываюсь свое благоволен1е не только 
высокоиосгавленныя лица (Премьеръ- 
Министръ II. А. Столыпинъ и др., 
(см. № Г2 Сиб. Пр. передовую статью), 
но и еамъ ГОСУДАРЬ ИМ1ТЕРА- 
ТОРЪ. Который уже дважды нрини- 
малъ у себя представителей акаде
мической корпоращи: въ 1-й разъ 15 
мая IIр. I’., а во 2-й 8 числа сего 
месяца, когда депутац1я въ 11 че- 
ловЬкъ, отъ студентовъ университета 
Св. Владимира, име.зи счастье пред
ставляться въ Царскомъ селе.
И вотъ противъ такихь-то студен

товъ Петербургсше юристы составили 
свое дикованное постановлеше.

Несь, эта ихъ выходка не прой 
деть, и не должна пройти безнака
занно.

съ нынешними учащимися студентами

Поздравлен!е съ постомъ.
Я съ постомъ спешу поздравить 
Православный нашъ народъ,
И туда стопы направить,
Где спасенье душу ждетъ.
Съ первымъ днемъ носта желаю 
Я, чтобъ распри лю.тъ забылъ, 
Чтобы горькихъ смутъ не было, 
Чтобъ другъ друга во .нобиль; 

Чтобъ богатый людямъ беднымъ 
Добровольно noM ora .ib ,
Чтобъ .скупой и скряга также

Бедноту не презиралъ;
Чтобъ беднякъ, лишь только съ виду. 
Тунеядство позабылъ 
И, за честный трудъ принявшись, 
Свое дело возлюбилъ.

Чтобъ церковные уставы 
Всяк1й сердцемъ почиталъ,
И нароДъ сластолюбивый,
Чтобъ постовъ ее отвергалъ;
Чтобъ на клиросе во храмахъ, 
Певчш Вожтй страхъ имелъ.
Для соблазна богомольцевъ 
Не смеялся, не шумелъ;

Чтобъ народъ нашъ хрисПансшй 
Влагочестьеиъ нроцветалъ,
И во время службъ церковных ь 
Всякихъ зрелищъ избегалъ.
Чтобь священникъ прихожанамъ 
Чаще речи говорилъ,
И чтобъ, требы исполняя,
Никогда бы не спешилъ;

Птобь возиезд1е за требы 
Онъ всегда безъ торга бралъ,
А для бедныхъ эти требы 
Везъ возмездья выполнялъ;
Чтобы всяк1й вольнодумецъ 
Лицъ духовныхъ не судилъ,
И ихъ жизн1ю порочной 
Не вводимъ въ соблазны былъ;

Въ те соблазны, чтобы веру 
Возмутительно хулить.
Пусть же будетъ санъ священный 
Снять, какъ онъ и должен ь быть. 
Всемъ по совести желаю 
Судьямъ ближняго судить,
Чтобъ не могь никто законы 
Дерзновенно обходить;

Чтобы подкупы не брали 
Ни начальникъ, ни судья,
Предъ людьми бъ не выстав.тяли 
Свое собственное я;
Чтобъ чиновникъ полицейскш 
Съ безкорыст1емъ служилъ,
Былъ защитой мирныхъ, слабыхь, 
И порочныхъ не щадилъ;

Чтобъ повсюду въ учрежденьяхъ 
Быстро делались дёла,
Чтобъ нигде душа живая 
СЧишкомъ долго не ждала;
Чтобъ пивныхъ поменьше было, 
Этихъ тайныхъ кабаковъ.
Где мы зри.мъ и слышимь много 
Скверныхъ делъ и скверныхъ словъ. 

Чтобы юношество наше 
Обратилося къ Творцу,
Чтобъ отъ нихъ была покорность 
Своимъ матери, отцу.
Чтобы каждый изъ супруговъ 
Клятву даннуто держалъ,
Ту, которую предъ Вогомъ 
И людьми, во храме далъ.

Чтобъ сожит1й незгконныхъ 
Меньше было на Руси;
Оть гражданскихь тайныхъ браковъ 
Вогъ Отчизну упаси!
Чтобъ отпавш1й всякъ отъ B ira 
Вновь искалъ къ Нему дорогъ,
И не ждалъ, покуда строго 
Съ отщепенца взыщетъ Вогъ;

Чтобы знатные все были 
Въ вере искренни всегда,
И за разумъ̂—близорукость,
Не считали никогда.
Отъ души я всемъ желаю,
Съ наступлентемъ поста,
Чтобы всяк1й постарался 
О спасеньи живота.

Чтобъ когда въ обитель нашу 
Смертный часъ прйдетъ, какъ тать,- 
Мы могли въ загробномъ м1ре 
вечной муки избежать.
Люди тё, что веру, совесть,
И добро не слишкоиъ чтутъ, 
Пожелаеьямъ симъ значенья 
Н̂икогда не яридадутъ. 

те же люди, что стремятся 
Къ свету, къ истине святой, 
Безусловно согласятся 
Съ речью высказанной мной. ' ’ 

Кр-нъ С. Самсоненокъ.

Слово

на праздникъ Благовещен1я Пресвятыя 
Богородицы.

,Вы еже слышасте исперва въ 
васъ да аребываетъ, и аще въ васъ 
пребудетъ еже исперва слышасте, и 

' ■ , вы въ Сын^ и O ru t пребудете"
(I  loan. II, 24)

Сь такими чувстваи|1, по учеаш св. Аио- 
стола 1оанна Богос.юва, ученики его должны, 
были принимать возвещенную св. апосто
лами жизнь вечную, которая была у Отца, 
и явилась намъ, дабы и ученики св. апо- 
столовъ имели съ ними общеа1е со Отцемъ 
и Сыномъ Его Хисусомъ Христомъ ( I  1оанн. 
I .  2  3 ). Ог-ташаясь въ б.1агознаме,нитый 
де.|ь нывешняго праздника нашего благовЬ- 
сг1емъ о тайнгь воли Бож1ей, еже Бон  
по благоволент Своему прежде положи 
въ смотрпте исполнешя временъ, возгла- 
вити всяческая о Хрихтгъ яже на це- 
бесшъ и яже на земли въ немъ“ 
(Еф. 1, 9, 10), нрииемъ и мы, браКе, 
съ нодобнымъ расположен1емъ сердецъ на- 
ши.хъ весть о любви Бож1ей кь  вамъ, ко
торая о семъ яеися въ насъ, яко единот 
роднаго Сына Своего посла Боъъ въ мгръ, 
да живи будемъ Имъ ( I  1оанн. IV, 9), 
чтобы, утвердившись въ благовествован1и 
сиаген1я нашего, пребыть аамъ неизменно 
въ общен1и съ Богоиъ и достигнуть намъ 
обетованнаго живота вечааго, для дарова- 
н1я котораго Единородный Сынъ Бож1й вос- 
нр1ялъ нашу п.тоть и кровь отъ Пречистой 
Девы М арш , дабы смерт1ю своею избавить 
насъ отъ вечаой смерти (Евр. I I ,  14. 15)., 
Созерцая въ прославляемомъ нами ныне сог' 
быт'Н благодать Господа нашего lucyca 
Христа, яко насъ ради богатъ сый обг, 
нища, да мы нищетою Его обогатимся 
(2 Кор. V I I I ,  9 ), позаботимся со всемъ 
усерд1емъ о томъ, чтобы пребыть намъ въ, 
общен1и Господа нашего Тисуса Христа, въ 
которое мы призваны Богомъ (1 Кор. I ,  9), 
ностараеися пребывать въ томъ, чему мы 
научены и что намъ вверено ( 2  Тим. I l l ,  13),
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ибо мы причастницы быхомъ Христу 
аще начатокъ состава до конца извгь- 
стенъ удержимъ (Евр. I I I ,  14 ) т. е. 
если начатую во Христа жизнь сохрааимъ 
до конца. По слову ев. апостола— кто го- 
ворнтъ, что онъ пребываетъ въ 1 нсусЬ 
XpacTi, тотъ должеяъ поступать, какъ Онъ 
поступалъ, потому что любовь Вож1я истинно 
совершается въ томъ, кто соблюдаетъ слова 
Его (1 Хоанн. I I  5, 6 ), почему въ б.1агов4 - 
ствован1и Haniero спасен1я аамъ внушается, 
чтобы наша жизнь бы.ла вся свята и непо
рочна по звавшему вы святому и сами 
святи будите во всемъ житш вашемъ 
(1  Петр. I ,  15) и аще Отца называете, 
нелицемерно судяща комуждо по делу, 
со страхомъ оюитгя вашею время жи
тельствуйте i l l ) .  Относительно же част- 
ныхъ духовныхъ совершенствъ, благов'Ьство- 
ван1е cnacenia запов'Ьдуетъ — въ в'Ьр’Ё сто
ять и утверждаться (1 Кор. X V I ,  13); 
въ молитв'Ь быть постоянными, бодрствуя 
въ ней со благодарен1емъ (Кол. I V ,  2); 
другъ друга любить отъ чистаго сердца по
стоянно, очистивъ души наша послушан1еиъ 
HCTHHt, нелицем'Ьрнымъбратолюб1емъ(1 Петр. 
I ,  28 ). Словомъ, евангельск1й законъ и 
буквою и духомъ требуетъ отъ насъ, чтобы 
мы въ д’Ьлахъ в^ры и благочест1я были не
поколебимо тверды, чтобы неуклонно сл-fc- 
довали цутемъ запов'Ьдей Христовыхъ, чтобы 
мыслили и чувствовали, ' говорили и дей
ствовали всегда и во всемъ по-хряст1ански 
и отнюдь не колебались между заповедан
ною намъ правдою и святостш во Христе 
и противными имъ грехами, между служе- 
н1еиъ Богу и себе и м1ру, потому что пра
ведный верою живъ будетъ, и если кто 
поколеблется, къ тому не благоволить 
душа Бещ1я; мы же не изъ колеблющихся 
на погибель, но стоимъ въ верп ко спа- 
сент души (Евр. X , 3 8 , 39 ). Все это 
требуется,, отъ насъ для того, чтобы явле- 
nie Сына Божгя, да возьметъ грехи наша 
(I 1оанн. I I I  5) было животворно и спа
сительно для насъ, ибо такимъ оно не мо- 
жетъ быть, если мы и сами, имея надежду 
на Него, не постараемся очистить себя отъ 
всякаго осквернен1я плотского и духовнаго, 
если и сами не предадимъ Ему се,бя все
цело, какъ Онъ отдалъ Себя яо Воле Бога 
Отца за грехи наши и если не присоеди
нимся въ тому уделу Бож1ю, который 
долженъ возвещать совершенства нризвав- 
шаго насъ изъ тьмы въ чудный свой светъ 
(1  Петр. I I ,  9 ). Ибо въ комъ пребываетъ 
Вогъ] кто всецело веруетъ во имя Сына 
Боонля lucyca Христа и любить братт 
свою, якоже даль есть заповедь намъ 
(1  1оаня. I I I ,  2 , 3), потому что, иже 
аще исповесть, яко 1исусъ есть Сыпь 
Боотй, Богъ въ пемъ пребываетъ и той 
въ Бозе (1 1оанн. I V ,  15). Тав1е испо- 
в4Д&йки< Христовы, мудрствуя горняя, а но 
земная, отъ сердца вёруя всему, что воз- 
любивш!й насъ Богъ, во Христе огкрылъ 
намъ наше cnaceaie, имеютъ умъ Христовъ,

Церкви и вместе съ неверующими насме
хается надъ священными верован1ями и хри- 
ст1анскимн обычаями? Кто говоритъ: я по- 
зналъ Бога, но заповедей Его не соблю
даетъ, тотъ лжецъ, и нетъ въ немъ 
истины. Ибо въ то.иг истинно .тбовь 
Божля соверши.гась, кто соб.шдаетъ слово 
Его, ггзъ сею узнаемъ, что мы въ Немъ{11о- 
анн. 1 1 ,4 ,5 ) .  Ничего не будетъ не.)быкновен- 
наго, если общая всемъ людямъ немощь наша 
при виде этихъ илов1й, требуемыхъ для 
поддержанля общен1я съ Христомъ, оробе- 
етъ и станетъ извинять отсутств1е ихъ въ 
себе невозможностью для него исполнить ихъ, 
ибо действительно невозможно рожденнымъ 
въ грехахъ сделаться и пребыть навсегда 
безгрешнымъ, но намъ въ помощь къ жи
воту и благочестш, познан1еиъ призвавшаго 
насъ славою и добродЬте.пю подаются всЬ 
Божественння силы (2  Петр. I ,  3 ), такъ, 
что если мы возьмемъ щитъ вЬрн, шлемъ 
спасен1я и мечъ духовный, который есть 
слово Бож1е и постараемся крепко ихъ дер
жаться, то въ укрепляющемъ насъ Ьсусе 
Христе все возможеиъ (Фил. IV ,  13), ибо 
эти оруж1я нашего воинствован1я не плот- 
ск1я, но духовный,— ими мы ниспровергаемъ 
всякое превозношете, возстающее противъ 
познан1я Бож1я и пленяеиъ всякое помы- 
шленХе въ послушашеХристу (2  Кор. X  7 ,8 ) .  
Съ нашей стороны въ этомъ случае, тре
буется только молитва о дарованш намъ во
сполняющей недостатки наши благодати и 
усерд1е соответствовать ей, ибо благовество- 
ван1е нашего спасен1я свидетельствуетъ, что 
мы недовольны отъ себе, яко отъ себе 
помыслити что, но дово.гьство наше отъ 
Бога (2 Кор. П [  5 ), и что аще чего 
просимъ отъ Бога, по воли Его послу
шаешь насъ (1 1оанн. V , 14).

Темже убо, бралче, бываеиъ тверди, избы- 
точествующе въ делЬ Господни, ведяще, 
яко трудъ нашъ нЬсть тощъ предъ Госпо-
демъ. Аминь. Теромонахь Алекеш. 

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

ы̂Нержкп изъ рЪчей,
произнесенныхъ въ 1903 г. въ собра- 

н‘|яхъ заправидъ с1онизма.
(Продолжен!е *).

Въ подмогу къ спекуляцш мы вводимъ 
примеромъ обычаи къ роскоши, а однов
ременно поднимаемъ, для вида только, за • 
работную плату землепашцевъ и фаб- 
ричныхъ рабочихъ, которнмъ отъ этого 
нетъ пользы, ибо наша комисс1ояаая аген
тура производить вздорожате припасовъ 
и предметовъ первой необходимости, под- 
бйнаетъ ихъ забирать свой заработокъ впе- 
редъ и пропивать его до поел Ьдняго гроша. 
Какъ  видите все предусмотрено... чтобы 
раньше времени гои не провидели нашу 
работу, мы ее покрываемъ рекламою, усерд
ными заверен1ями, что мы служимъ на 

такъ какъ, желая и стремясь непрерывно; народовъ и теиъ яко-бы великимъ
къ тому, что угодно Богу Спасителю нашему, I g(jQgQjjgqegjj0^,{, поинципамь, о которыхъ 
отвращаясь отъ всего, что воспрещено проповедуютъ наши научныя экономиче- 
въ св. законе Господнемъ, они «смолмяются mgopiu, по которымь давно, давно уже 
въ разуме воли Его во всякой 1 правители. Заметьте, что пра
pdckiu и разуме духовномъ (Кол. I ,  2) видели суть не царствующ1е, а премьеры 
и не попускаютъ греху царствовать въемерт- диктаторы, которыиъ терроризованные вен
номъ теле своемъ, чтобы повиноваться ему 
въ похотяхъ, но соблюдаютъ сосудъ плоти 
своей въ святости и чести, посему и суть 
члены Христовы (1 Кор. V I ,  15). Такъ 
верно исполняется Слово Христово, которое 
Онъ изрекъ ев. апостоламъ Своимъ предъ 
возяесевтемъ на небо; будите во М не и 
Азъ въ васъ, аще пребудете во М не и 
глаголы Мои въ васъ пребудутъ, его же 
агце хощете просите и будетъ вамъ о 
семь прославится Отецъ Мой, да плодъ 
многъ сотвористе X V , 4, 7, 8 ). И
вотъ почему изъ ппостоловъ Христовыхъ 
одинъ училъ, что если m'j говоримъ, что 
имеемъ общен1е съ Нииъ, а между тенъ 
ходииъ во тьме, то мы лжемъ и не посту- 
паемъ по истине (1 1ояпн. I ,  6 ), а дру
гой— о слышащихъ только слова Его, по 
не исполняющихъ, ска.залъ, что они обма- 
нываютъ самихъ себя (1ак. I, 22). Ибо что 
за общникъ Христу тотъ, кто въ известные 
часы служить Богу, молится, посещаетъ 
храмы Бож1и, а въ другое время раболеи- 
ствуетъ обычаямъ sipa, гоняется за и1рскими 
забавами и удоволъств1ями до забвен1я о 
Боге, о душе своей и загробной своей жизни? 
Что за ученикъ Христовъ тотъ, кто въ 
сердце гневается на своего ближняго, по 
требовашю прилич1я це.лоиудренъ, а въ глу
бине души исполненъ разврата, не скупъ 
на милостыню нищинъ, но въ тоже время 
устрояетъ свое земное благосостоян1е неправ
дою и обманомъ? Какой православный хри- 
ст1анинъ тотъ, кто съ Церков1ю постится, 
ч по окончанш постныхъ дней плотоугодни- 
ааетъ, кто иненуетъ себя верныиъ сынонъ

ценосцы поклоняются потому, что мы 
npiyHUAU бояться искать лучшаго, въ 
страхе попасть на худшее... Мы должны 
достигнуть въ конце концовъ съ помощью 
нашихъ докторовъ, аптекъ, неурядицъ, 
что по 1Сей земгЬ, кроме нашихъ брат1й 
(изъ коихъ масса крести.гась, чтобы укрыть 
свою деятельность, такъ какъ отщепенцевъ 
среди нашихъ быть не можетъ, въ виду вели- 
ч1я цели, къ которой идетъ наша народ
ность) были-бы массы, массы пролетар1ата, 
несколько преданныхъ нашей программе 
мйлл1онеровъ, полйцейск!?, со.лдаты, да на- 
ходящ1еся подъ вл1ян1емъ нашихъ агентовъ 
правители. Одинъ изъ главныхъ нашихъ 
агентовъ гипнотизоровъ въ Европе это док- 
торъ Филиппъ изъ Мона и друг. Когда 
среди нашихъ агентовъ появляется ослуш- 
никъ, то мы его стираемъ съ лица земли 
съ поиощ1ю одного изъ фанатиковъ либе- 
раловъ, на которыхъ речи нашихъ агентовъ 
наложили печатъ послушан1я... благодаря та
кому расположешю нашихъ силъ, мы до
стигли того, что напр. Англ1я, стоявшая 
на краю гибели, благодаря исключительно 
поддержке нашихъ банкировъ и ихъ дав- 
лен1ю на дипломатическ1й м1ръ, останется 
могущественной, ибо никто не посмелъ, нро- 
тивъ нашей воли занести на нее руку, не
смотря на то, что ома врагъ всею м1ра 
и все еще поклонятся ей. Ведь Франц‘1я 
снизошла до Фагаоды, а после того, за яко 
бы ея богатство, иног1е поклонились ей... 
Но скоро она будетъ опять принижена, по-

* )  См. № 10 и и .

тому что этого требуетъ ходъ нашей по
литики.

Государственные люди почти все уже 
признали наше давлен1е и подчинились ему, 
потому что мы запута.1И все нити, протя- 
нутыя въ государственные кабинеты; всем1р 
ная политика дв 1гается въ направлеши, по 
которому ее ведутъ эти книги, концы ко 
торыхъ находятся въ рукахъ нашихъ пра
вителей. Ныне фактически ясно, что наше 
Сверхъ-Правительетво затер.ю все правлен1я; 
оно стало на ио.10жен!в диктатора и пра
вить всеми администрац1ями гоевъ, какъ 
гр 1жданское право направляеть отношен1я 
государственныхъ подданныхъ между собою.

Теиерь, ес.1м как1е правители подни- 
маютъ голосе противъ насъ, то исключи
тельно для того, чтобы скрыть свою соли
дарность съ нами, или по нашему науще- 
Н1ю (конечно, есть нежелательный исключе- 
Н1я), ибо антисеиитизмъ нуженъ нашему пра
вительству для застращйван1Я своихъ пле- 
беевъ, которые лучше повинуются после того, 
какъ ихъ потрепали гои, а мы явно защи
щали ихъ, и лучше ненавидятъ... Гои ча
сто играютъ роль собакъ, заюняющихъ 
наше стадо. Именно ангисемитизиъ раски- 
далъ нашихъ во все концы м1ра, куда бы 
ихъ не загнать безъ этой помощи; после
довавшее отъ сего разветвлен1е нашего древа 
послужило организащи той паутины, въ ко
торой мы запутали вс4 не еврейск1в народы... 
А  ведь эта орханизацгя только и дер
жится страхомъ и ненавистью... Заметьте, 
что антисемитизмъ никогда не нанесъ ущерба, 
даже не затронулъ найти учрежден1я, адми- 
нястраторовъ, то есть не рядовыхъ солдатъ, 
не пушечное мясо... Какъ выше сказано уже, 
наша Сверхъ-Правительство находится въ 
такихъ экстралегальныхъ услов1яхъ, который 
принято называть эноргическииъ словомъ 
диктатуры. Потому мы въ силахъ править 
сильною рукою, которая держитъ не только 
современныя двигатели, но и осколки когда 
то сильныхъ парт1й, разбитыхъ нашими не
зримыми ударами. Въ этой руке неудер
жимый честолюбгя, жгучая жадность, 
безпощадная ненависть, злобныя мести и 
всеохватывающш терроръ... Среди нашихъ 
сознательныхъ и безеознательныхъ агентовъ 
находятся люди всехъ доктринъ: реставра
торы монарх1й, демаго.'и, соцталисты, анар
хисты, каммунары, коллективисты, консерва
торы и др. Всехъ ихъ мы (незаметно для 
нихъ) впрягли въ нашу колесницу', каждый 
изъ нихъ съ своей стороны, скребетъ, подта- 
чиваетъ все установленные порядки, ста
раясь ихъ свергнуть, чтобы попасть въ 
первые ряды...

Вся эта подтачивающая работа замучила 
все государства: они стали взывать хотя 
бы къ временному покою. Ради поддержан1я 
мира они готовы пожертвовать интересами 
момента, не разеуждая о томъ, какъ ихъ 
жертвы отзовутся на нихъ же въ буду- 
щемъ... Но мы имъ не дадимъ покоя, 
пока не истребимъ войнами и др. спосо 
бами большинство ихъ\ пока остающ1еся 
не поклонятся нашему интернацюналь- 
ному Сверхъ-Правительству, открыто приз
навая себя подданными и данниками его.

Народы, подъ вл1ян1емъ нашей рекламы 
уже завопили о необходимости разрешить 

] i сощальный вопросъ , интернацюнальнымъ... 
Все перечисленныя парт1и находятся подъ 
нашииъ вл1ян1еиъ потому, что для борьбы 
съ противниками нужны деньги, а деньги 
все въ нагаемъ владёв1и, ибо то, что еще 
не поступило въ наши кассы, составляетъ 
уже часть необходимыхъ взносовъ по все 
растущимъ займамъ...

...Государственный учрвжден1я важны не 
сами по себе, а по исполняеиымъ ими фун- 
Бц1ямъ.

Эти функц1й распределяются на админи- 
стративныя, закояодательныя, исполнитель- 
ныя, регулирующ1Я и контрольныя, кото- 
рыя, действуютъ въ государственномъ орга
низме такъ, какъ органы въ человеческомъ 
теле.

Если повредить какой либо органъ въ 
че.10веческомъ теле, то разстраивается весь 
организиъ и. . можетъ умереть: следова
тельно, поврежденная функц1я государствен- 
наго организма принесетъ ему те-ж е резуль
таты. Въ виду сего мы внесли заразу на 
некоторый функщи смертельнымъ ядомъ 
либерализма, следств1емъ чего почти все го
сударственные организмы находятся въ агон1и.

Либерализмъ заменилъ самодержавный 
правлен1я конститущонными, а вы знаете 
теперь, что конституцгя суть школа спо- 
ровъ, раздоровъ, безплодныхъ агитацгй, 
партгйныхъ расколовъ, однимъ словомъ 
всего того, что обезеиливаетъ деятель
ность юсударствъ, а теиъ более респуб- 
ликъ съ ея подтасовкой большинства голо- 
совъ. Трибуна убила власть' оравитедей на- 
ц1й ихъ каррикатурой— президентоиъ, взя- 

;тымъ изъ толпы... Либерализмъ противупо-

ставйлъ другъ другу разечеты, страсти, 
интриги, развивъ тенденц!ю къ авторитет- 
ству. Благодаря ему мы смог.ги возбудить 
всякую предпр1имчивость парт1й и народа 
гругъ на друга, не смотря на общность ихъ 
племенъ, территорга.гьныхъ и религюз- 
ныхъ связей... Мы поставили в.ласть ми
шенью для всЬхъ аибиц1й; изъ гоевскихъ 
государствъ мы сделали арены, на которыхъ 
разыгрываюгея смуты всякаго рода; еще 
немного и безпорядки, банкротства, анарх1я, 
иодорвутъ окончательно гоевск1я в.ласти. 
Неистощимые говоруны превратили засе- 
лан1я адмияистративныхъ собран1й въ ора- 
торстя состязан1я, отв.гекш1я умы отъ 
дтьлъ... Все наши агенты, особенно члены 
администрац1Й, стараются дискредитировать 
власть гоевъ и ея поддержку— аристократ1ю 
и расплодить злоупотребленш властью 
въ пользу деморализацш низшихъ клас- 
совъ. Злоупотреблен1я временьщиковъ должны 
окончательно подорвать престижъ правите
лей гоевъ и тогда все должно полететь 
вверхъ ногами подъ ударами обезумевшей 
отъ либерализма толпы, руководимой на
шими агентами... мы приковали гоевъ къ 
постыдному, унизительному, тяжелому тру
ду— бедноитью— сильнее, чемъ ихъ когда 
.гибо приковало рабство и крепостное 
право, ибо прежде были закрепощены толь
ко рабоч1е классы, а ныне все ихъ клас
сы попали въ наши денежный оковы] по
следовало это потому, что благодаря науке, 
политико-9коном1и, мы поставили сощальныя 
отношен1я на так1я основы, на которыхъ 
значете .шчносши, труда, работоспособ
ности, даже гег̂ 1я пропадаютъ, подъ гне- 
томъ золота. Нетъ девегъ (который ныне 
зарабатываются послушашеиъ нашему паро
лю), нетъ заработка, ибо нетъ црименен1я 
труда и ума,..

( ПродоАженге следуетъ).

Среди газетъ.
Рабочее недоразумеше.

Poccia. На съезде горнопромышлепниковъ 
бы.10 заслушано прошен1е бнвшаго горнора- 
бочаго Ивана Артамонова, проработавшаго 
въ рудникахъ района сь 1866  года по 
1909  годъ, о выдаче ему нособ1я. Поста- 
новленно: „Выдавать ему изъ смЬтннхъ ос- 
т.аткозъ... 2  руб.ла въ мбсяцъ*...

... За 43 года рабогн ‘<i руб. въ ме
ся цъ!!. восклицаетъ целый рядъ газетъ.. 
yAHB3eHie еще усугуб.1рется теиъ, что по
чти весь советъ южныхъ горнопромышлеп- 
оиковъ состоять изъ .товарищей*, кото
рые на словахъ яко-бы радеютъ къ мень
шему брату, а устраиваютъ разные .психо- 
нерво-пвдо-логическ1е, механическ1е и т. п. 
институты* больше для того, чтобы при
строить къ нииъ своихъ либо родственни- 
ковъ или свойственниковъ.

Своевременно достойно было отийченоми
зерное учаслъе совета горнопромышлепниковъ 
въ саиитарныхъ расходахъ по холере, навед
шей такую панику аа рабочихъ.

Не смотря на то, что хозяйственность 
„прогрессистовъ* очень хромаетъ, они, бла
годаря сплоченности, держатся и занимаютъ 
посты въ учрежден1яхъ синдикатныхъ, т. е. 
такихъ, которыя въ первую голову обира- 
югъ неимущ1й людъ. Вотъ тутъ и ещи 
правду и надейся на нризнательность или 
гуманность!

@  Царская милость. Казань. Студенту 
4 курса казанской духовной акадеи1и, свя
щеннику А . В. Вербицкому, въ ответъ нч 
ходатайство нередъ ЕГО И М П Е Р А Т О Р - 
СКИ М Ъ  В Е ЛИ Ч Е С ТВО М Ъ  о допущенп! 
его къ выпускнымъ экзаменамъ весною 
настоящаго года последовала Всемилости- 
вейшая резолюц1я: „разреш аю*.

Этот’ь студентъ въ сентябре прошл. г., 
по болезни его жены, замедлилъ явится и 
постановлен1емъ правлен1я былъ оставленъ 
на повторительный курсъ. В. и П . (№ 52).

Эта заметка можетъ служить ответомъ 
на недавно здесь возбужденный вопросъ по 
отношению священниковъ, получающихъ и 
желающихъ получить вообще высшее обра
зован ie.

Незаботливость и безхозяйствениость за 
послеlaie „прогрессивные* годы у насъ 
на Руси все более и более резко прояв
ляются; наши „ведомства* находятся въ 
автоно.миыхъ къ другъ другу отношен1яхъ, 
поэтому идетъ какая-то неразбериха.

У насъ была отмечена телеграмма „Рус- 
скаго Олова* изъ Харбина, какъ еврей Ски- 
дельск1й, получивъ въ аренду казенную 
Джалойнорскую копь, заменялъ русскихъ 
рабочих!, китайцами. Также писалось о 
бедств1и безработныхъ во Владивостоке, 
тоже благодаря конкуренцш китайцевъ.

Когда китайцевъ начали съ постройки 
Амурской дороги удалять, то потребовались 
рабоч1е; ихъ теперь везутъ уже изъ Рос- 
с1и. Въ газетахъ отмечено, что

,Въ Челябинск^ иереселенческш пунктъ получилъ 
телеграфное ув^домленге о томъ, что въ половинЬ 
марта текуадаго года черезъ Челябиясвъ на постройку 
Амурской дороги всего должно ирослФдовать 45000 
рабочихъ, уже закоеотрактованныхъ во внутреняихъ 
губернгяхъ Европейской Poccin. ВеФ названные ра- 
6оч1е во время пути сдФдовангя будутъ довольство
ваться въ столовыхъ при переселеочесяихъ пунктахъ, 
а также будетъ оказываться и медицинская помощь 
переседеическимъ врачебвымъ персоналомъ-'

Далее сообщается, что 
„въ управленги Сибарской желФзной дороги изъ ми
нистерства путей сообщен1я получено увфдомлевге, 
что ио лия1и дороги прослФдуютъ pa6o4ie сереседенцы 
до 3 тысячъ человФкъ для строительныхъ работъ г. 
Владивостока. Эти рабочге должны следовать безъ 
задержки и въ ускоренныхъ ноЬздахъ дороги."

Между темъ, въ Чите отмечается без
работица и изъ прилегающихъ къ местно- 
стянъ, нуждающимся въ рабочихъ „Русскому 
Слову* сообщаютъ следующее:

„Изъ Бодайбо сюда сообщаютъ, что тамъ скопилось 
небывалое количество безработныхъ пргискателей, при 
бывшихъ изъ развыхъ ковцовъ Poccin. Пр1искатели 
голодаютъ и не имЬютъ возможности выбраться въ 
РоссЬэ. На золотыхъ пр1искахъ въ томъ районФ яи- 
накихъ работъ нФтъ. Ноложенге безработныхъ ужас
ное. Необходима помощь. Безработица среди пршска- 
телей—до сихъ поръ небывалое яв-ieHie въ Сибири".

Такая неразбериха возможна только на 
Руси, не смотря на то, что чиновничество 
ея либеральнаго пошиба и, яко-бы, забо 
тится о меньшей брат1и, о хозяйственности.

Все это слова и слова; а на деле „то
варищи* „объегориваютъ* и меньшую бра- 
т1ю и буржуаз!ю, и „обходятъ* сенаторешя 
ревизш, благодаря кагальной сплоченности.

Кому следуетъ нужно было-бы выяснить 
положем';е рабочаго вопроса въ Сибири въ 
данное тревожное время, такъ какъ дей
ствительно наблюдается безработица, а тутъ 
нарочно экстренно выписываютъ рабочихъ.

^  Превращен1е золота въ чугунъ.
Газета „Б о инг и Пахарь* сообщаетъ сле
дующее,

„Н а  дняхъ съ Ивааицкихъ upiacaobino 
железной дороге, въ особомъ вагоне, былъ 
отправленъ въ Томскъ транспортъ зо.юта на 
сумму более 4 0 0 0 0  рублей.

По no.'ijneHin же этаго транспорта, од
нако, вместо благороднаго метал.1авъ ащи- 
кахъ нашли слитии чугуна и щебень!

Существуетъ только предположеи!е, что 
золото похищено съ Томскаго вокзала.

Розыски мошепниковъ пока на къ чему 
не цривели.

flpHMtpb признательности прогресевной 
группы.

За 43  года 2 рубля. „Ю ж я . Край*
приводитъ выдержку, которая крапюрЬчив) 
характеризуетъ отаошен!е къ рабочииъ харь- 
ковскаго совета горноаромышленпиковъ юга

Если это правда,— то можно догадатся 
для чего и кемъ это сделано.— То-то за 
последнее время наши освободители вообще, 
а железнодорожные и почтовые въ особен
ности, подняли голову и сиотрятъ на всехъ 
съ особеннымъ забраломъ.

@  KoMHcifl обороны объ 1удеяхъ. Въ
виду того, что комисс1я государственной обо
роны призна.ш присутств’ш Еврсевь вред- 
нымъ и разлагающимъ ари!ю, онавь засе- 
дан1й сего числа приняла ножелан1е боль- 
шивствоиъ 20-ти противъ 1 (А . А . Фе
дорова):

., Признавая Евреевъ, т. е. лицъ гу- 
дейскаго исповедатя, влементомъ вред- 
нымъ въ войскахъ, комисгя считаешь не- 
обходимымъ высказать пожелате о вне- 
сенги законопроекта по вопросу объ от- 
быванш Евреями воинской повинности“.

Нужно приветствовать это прекрасное 
пожелан1е комиг^и обороны! Русское воин
ство до техъ поръ было победоносно и 
храбро, пока оно состояло изъ людей пре
данныхъ русской государственности, а какъ 
только оно стало за последнее 50-ти  ле- 
lie  пополнятся евреями, армянами, поляками, 
то слава русского воияства начала блекнуть 
и съ нею начало падать самое o6aaaie во
енной службы, нача.п падать духъ геро
изма, и служба военная начала сводиться 
къ отбыванш ее священной, а тягостной 
повииности...

Все это несомненно в.ыян1е инородцевъ 
и евреи \въ деле расхолаживан!я воинскаго 
духа сыграли главную роль. Японцы, по 
нризнанш ихъ вождей, победили насъ не

I *) Слово „храмъ"; вФроятно, употреблено ошибочно, 
ибо это тоже конщунство-присваивать назван!» языче- 

' саому капищу лома молитвы Богу живому.

силою оруж1я, а подъемоиъ духа, едино-
мыс.пемъ.

Въ Я понж— одни янонцы. Нагаа-хе ар 
м1я за последнее 5 0 -ти  .itT ie представляетъ 
собою конгломератъ. благодаря введрен1ю въ 
среду офицерства массы ин фодцевъ, после лег
ко занимающихъ места даже въ гражданской

■ ■т ' ? ’ IJ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



___ *

въ
a -
,го
no
’a-
DC-

i -
n..
10-
)П-
Г0-
[b-
[0-
D.

И-
И-

Tb
1 8 -

гг
e.
a-
ЦИ
ли

ту
я -
НЧ
р-
liii
ою
и-

Г.,
II

въ
0 .

1Ъ
110

и
а-

10
лъ
за

то

«у

ся
за
te,
а-
Хь

Въ
1о-
д -

t -
Ib-
>е-

ly-
зд-

le-
ie-
т-
i“.
зон
IH-

и
р е -
къ
i t -
ми,
fTb
во-
ро-
ься
вой

евъ
аго
во
не

но-

ар
егь
въ

[ег-
вой

№ 13 С и би рск ая  П р а в д а

служба, наирим. М-Ьста исоравниковъ, ири- 
ставовъ и т. и.

Нечего сказать, была сделана раньше 
ошибка, которую нужно теперь постененно 
поправлять н д'Ьлать русс.лй народъ хозя- 
иномъ хопошимъ п богатыяъ, чтобы друг1л 
народности, какъ госта бы.ш хороша при
нимаемы. Давай Богъ!

^  В ъ  Бейрут^, въ Малой Asia, аме
риканцы открыли учебное заведен1е для 
всЬхъ нац1ональяостей. Занятая шли хорошо 
до гЬхъ норъ, пока въ это учебное заве- 
ден1е не попали pyccnie евреи, поведен!*» ко- 
торыхъ съ виду было примерное и зани
мались они усердно.

Начались забастовки и разнаго рода вол- 
нен!я. Долго лома.ло учебное начальство го
лову, пока случайно, будучи въ гостяхъ, 
русск!й консулъ не носов'Ьтывалъ прислать 
еврейчиковъ изъ Россли для noetpau пас- 
портовъ. Забастовку какь рукой сняло.

^  Куда ведетъ братанье съ жидами.
Подъ такимъ назватевъ въ ,ЗемщинЬ“ была 
пом'Ьщана, зам'Ьтка, разсказывающая о томъ, 
какъ во Владивосток'Ь н^кто Дуковскш, 
представитель „угнетеннаго* племени, нод- 
велъ десятокъ флотскихъ офацеровъ, им^в- 
шйхъ неосторожность довариться жиду. Какъ 
везд'Ь у насъ, на Руси, водится, благодаря 
тяжести положее!я о подрядахъ и поставкахъ, 
жидъ им'Ьлъ участ!е при поставк'Ь сахара, 
который доставлялся по требован1ямъ, 
выдаваемыиъ командирами. Посл'Ьдп1е, 
живя не по средстваиъ, .!;занииали иногда 
деньги у этого посредника, который въ обез- 
печен'1е бралъ требован!я подписанныя, но 
не заполаенныя. Приставивъ свои цифры, 
жидъ получилъ сахаръ, доставалъ полагае
мую норму, а остальную часть продалъ, а 
съ деньгами сб'Ьжалъ, благо Янон!я, К и 
тай нодъ руками, да и на амерзканок'лй 
пароходъ легко сЬсть. Въ результат^ раз- 
вращ,аю[цихъ еврейскихъ услугъ погибла 
нравственно и граждански цЪлая сер!я рус- 
скихъ офицеровъ, нопавшихъ въ паутин) 
еврея Луковсваго.

Неужели это не будетъ иредупрежден!ем'ь 
русскймъ людямъ избегать жидовскихъ ус- 
лугъИ '.>•

------- ,

онъ геройски отмалчивался и лишь на Но почему же такого ne-iOBliKa я называю! Это недостойное науськиван1в на жену на 
категорическое предупрежден'^, что даль- аполлогетомъ, когда онъ. въ м!рЪ совершенно} ХОДИЛО откликъ у графа и злоба посл-йдняго 
Htflmee молчан!е вынудитъ предъявлен1е неизв'Ьстенъ, а былъ рядовой тру-; на графиню Софью Андреевну увеличивалась
иска въ судъ, пробудило его и онъ на своей о | ддд да день. Въ коацЪ-концовъ всЬ взаим-

П р ,« е  ,с.го аото«5, что очг «оол Ш -Д ». отиоп.е,1я Ясной П олив
в'носятся потому, что онъ лежитъ больной. Hie годы былъ вдовъ и хот-Ьлъ было уйти, пропита.шсь злобой и ненавистью, и ьофья 
Однако и выздоров-Ьвъ, все-же не си-Ьшилъ да докой, въ монастырь; но не угаелъ, по п., .,л»аяут. котопой лежа.1а. коом^
уплатой. , .pojj причин'Ь, что у него въ дои'Ь жила

Въ то-же время было усмотр-Ьно, с^на съ н-йсколькими
тотъ же г. Пащенко, вновь, застраховавъ ши ы» od

. '  ^  » /ч  f t T f i m r u T T  Q Q  D i * 'h w r T  u U t Tвъ августЬ прош. года до.мъ собран1я, за 
что ему было выплачено 191 руб., не вы- 
далъ предвэрительнаго свид-Ьтельства, о б е
щая въ установленный срокъ, aaMlniHTb 
таковое страховымъ полисомъ.

Но и злополучный полисъ тоже виталъ 
гд-fe то въ пространств^.

11 марта Общее собрание, очевидно, исто- 
щивъ TepnIjHie, постановило поручить Со- 
B"feTy телеграфировать правлен1ю бщества 
„Волга* немедленно перевести деньги съ 
иредуирежден1емъ о возбужден1и въ про- 
тивномъ случаЪ иска въ суд'6, ув'Ьдомивъ 
въ то же время о д'Ьйств1яхъ агента г. 
Пащенко, а въ Общее собран1е. внести воп- 
росъ о некорректныхъ поступкахъ г. Па
щенко, какъ о быв. член'Ь.

Намъ же кажется, что вм'Ьсто пояснен
ной выше волынки, было бы много ц'Ьле- 
сообразн'Ье поступить, какъ н'Ькогда гово
рил!. д15душка Крыловъ:

„А я бы по вору иному 
Вел"6лъ на cT-feuKli зарубить,
Чгобъ тамъ'^р'Рчей не тратить по пу

стому,
Гд'Ь нужно власть употребить*.

№...

мзлотЬтаими детьми, за всЬми ими нуженъ 
былъ тщательный досмотръ и ежедневная 
объ нихъ забота, руководительство имя.

Непосильно это было для него по годамъ, 
плохо его слушалась и нев'Ьстка; по онъ все 
переносилъ и круглые сутки заботился о 
сиротахъ, Онъ изнеяогъ и испостился до

Андреевна, на плечахъ которой лежала, кром^ 
того, тяжесть ноддержан1я раззоряеиаго им^- 
н1я, въ кояц'Ё-концовъ забо.гЬла сильнымъ 
нервпымъ разстройствомъ.

Еще нередъ последней болЬзаью подъ 
вл1ян1еиъ постояняаго раздражительнаго со- 
стоян1я сильное нервное разстройство началъ 
проявлять и графъ Л . Н . Оставилъ онъ 
свой домъ и б'Ьжалъ съ докторомъ Слова- 
конь уже едва-ли вполн'Ь отдавая себ* от-

того, что на yлицt не могъ идти иротивъ' четъ въ томъ, что онъ д'йлаетъ. 
в^тра, который его уносилъ совсЬмъ не туда, | Припадки злобы и ненависти къ семь^ и 
куда ему надо бы.ю идти! даж е ко вс-Ьиъ окружающимъ повторялись у

Покойный получи.1Ъ образован1е въ п р и -! больного до посл’Ьднихъ минутъ жизни. Не- 
ходскомъ училищ* еще въ кр*ностную эпоху,, задолго до смерти онъ кричалъ на сид*вшихъ 
ибо онъ былъ оданмъ изъ кр*постныхъ вла- 1 около его постели Маковецкаго, Черткова и 
д*льца г. Губина; зат*мъ образоваше свое; другихъ:
дополнилъ самообразоващемъ. Онъ слылъвъ! — Оставьте меня въ поко'Ь!.. Убирайтесь

t

Возмутительный фактъ.
и  что только не изиышляеть презрев 

ный еврей' и какъ только не глумится про
клятое племя падь православныиъ русскймъ 
народомъ, его в*рован1ями и иатр1отичесви- 
ми чувствами. Недавно я шелъ мимо Тро- 
ицкаго каеедральнаго собора, впереди меня, 
приблизительно въ 2 0  гаагахъ, шелъ какой- 
то молодой челов*къ, прилично од*тый, ко
торый норовнявшись съ соборомъ, снялъ 
шапку и ист')Во три раза перекрестился. Въ 
зтотъ самый моментъ съ'нимъ повстр'Ьчались 
два железнодорожника, изъ коихъ одинъ, 
судя по горбоносой съ вынуклычи глазами 
— физюиом1и, былъ жидъ въ нолночъ смы
сл* этого слова, а другой руссшй. Эги го
спода, указывая пальцами на молодого чело
века, подняли неистовый смЬхъ и жидъ

На смерть современнаго Апо
логета.

Въ наше путанное время, въ нашъ X X  
в*къ, когда y q e a ie  Христа заменяется еванге- 
л1емъ Льва Н . Толстого; когда вместо 
церкви Христовой устроено въ столиц* Рос
сли языческое капище для бурхаяа— идола; 
когда овцы бродять по своей родин* въ 
поискахъ пастырей; когда на борьбу съ не- 
в*р1е!11ъ и идолопоклонствомъ выступаютъ 
HoiHorie изъ архипастырей, какъ, напри- 
и*ръ, глубоп читаемый старец ь a p x ie n a -  
сконъ M a K a p if i  и епископъ Вологодсшй Н и- 
конъ; когда зеилетрясен1я стали обычныиъ 
явл0Н1емъ, когда столицы великихъ державъ 
все чаще и чаще затопляются наводнев1емъ; 
когда разнаго рода моръ (чума, сибирская 
язва, холера и т. п.) на людяхъ и на ско
те не прекращаются; когда нравственность 
заменяется порнограф!ей; когда Евангель
ская „истина^ заменяется модной правдой—  
кривдой, и эта кривда выставляется везд* 
на показъ и продается; когда человеческая 
жизнь ни во что не ц*нится; когда началь
ство стараются подчинить подчиненнымъ; 
когда молодой народъ не желаетъ учится, 
а стремится распоряжаться стариками; когда 
женщины стараются нарядиться въ мужскую 
одежду; когда день превращав гея вь н )чь 
и на оборотъ; когда Св. Иконы въ домахъ 
заменяются портретами современныхъ писа
телей — Л .  Н .  Толстого, Горькаго, Андреева 
и другихъ; когда чтенщ свящевнаго писа- 
н1я заменено разнаго рода романами двух- 
смысленнаго свойства и описан1ями Шерлока

г р о ж .  к р .и у л ь  х « . ь . о  я П и я .рт.ровщ иа .й ; я о « а  са-
твяерь стало ома ты по.ахалъ рукою во „ „ а ю я  ива
ЭТО здан1е“  (соборъ).

Господа Гудеи! Отверженный народа! 
Долго-ли выбудете глуми.ться надъ чувствами 
русскаго народа, живущаго въ преде.1а х 1. 
своей отчизны! Подумали ли вы, что вашего 
отечества зд*сь я*тъ ; ваше нлеия разсеяно 
но земному шару, Богомъ проклято и всеми 
нащями презренное!..

------

О ж 8 Л’1 з в о д о р о ж н о м ъ  собран1и.
Въ высшей степени интересный докладъ, 

при разсмотр*н1и приходо-расходной сы*ты 
на сезонъ 1910— 11 года, былъ сд-Ьланъ 
Сов*томъ с'гаршинъ по новому фортелю, 
такъ изв*стнаго въ печати, бывшаго члена 
собрашя г. Пащенко.

Оказывается сей мужъ, кром* известной 
покаянной о самовольном!. позаимствован1и 
г-ибранскйхъ денегъ, не внесъ въ кассу и 
пилученныхъ имъ отъ страхового Общества 
„Волга* 375 руб., с.аедуемыхъ спбран1ю за 
убытки, происшедш!е отъ пожара въ ап
реле прошлаго года въ припадлежащемъ 
со6ран1ю доме, что на Магистратской ул.

Указанное обстоятельство является тем'ь 
более страннынъ, что г. Пащенко состоитъ 
въ Томске довереннымъ агентомъ назван- 
наго О-ва.

Въ декабре прош. года Сов-Ьтъ старшинъ 
обратился къ г. Пащенко съ письмомъ и 
спрашивалъ о причине неуплаты денегъ, 
въ виду же сообщен1я г. Пащенко, отъ 20 
января, что имъ таковыя еще не получены, 
Советь старшинъ телеграммой запр силъ 
правлен1е О-ва и къ изумле1пю получилъ 
отве-гь, что деньги были переведены еще 
9 октября прошлаго года?!.

На сделанный—въ виду этого— новый 
запросъ Советомъ старшинъ Г-ну Пащенко,

мыхъ начетчиковъ священнаго писанш едва 
можно встретить въ селахъ и дереввяхъ..- 
Вотъ, въ это-то время вспоминать о совре
менныхъ апо.1огетахъ необходимо,

Враги христ1анства говорить, что ааол- 
логетовъ— какъ апологетовъ христ1анства 
нын* н*тъ, и не должно быть, п. ч. ихъ за
менили:— Л . Толстой, Ренанъ, Нитцще и 
друг1е атеисты, и что самая христ1анская 
в*ра— это есть пережитовъ старины, суев*- 
pie. Однако такое ученье современныхъ пи
сателей и мыслителей ложно, неснравед.1иво 
до очевидности.

Въ доказательство своего возражен1я я 
сошлюсь, прежде всего, на отца Ьанна 
Кронштадтскаго, еще недавно жившаго и 
почившаго вполне по христ1ански, въ па
раллель же этому приведу кончину великаго 
грешника и Богоотступника Л . Н .  Толстаго, 
смерть коего была сугубо лютой.

А еще недавно, вечеромъ 10 января с. г. 
умерь на Урал*, въ своемъ дом* (Верхъ 
Исетскаго завода, Пермской губ .) п*к1й 
старослужащ1й заводск1й (более 50 годовъ 
былъ бухгалтеромъ) Кириллъ Алексгьевичъ 
Сычевъ', умеръ опъ на 78  году своей жизни; 
умерь внолп* по христ1апски; не разъ бы.лъ 
особорованъ мдсломъ, и пр1общидся Св. Т а - 
инъ. Д о  последняго момента онъ бн-аъ въ 
памяти, говорилъ и, попрощавшись сь окру
жающими, скшлъ: „ Прощайте, теперь 
ужъ болгье не увм(1м.кся“ . Засры (ъ гл u i  
и — скончался, улыбаясь. Лицо его было 
торжественно радостное.

Такъ умирають только истые христ1ане, 
ежеминутно думающ1е о ВогЬ, о загробной 
жизни.

высшей степени начетчиковъ свящевнаго пи- 
сан1я и представлялъ собою эяцеклонедиче- 
ск1й словарь но каноническимъ и догмати- 
ческимъ вопросамъ; къ нему обращались з.а 
советами даже духовные отцы!— Библштека 
его, богатая для простолюдина состояла пре
имущественно изъ книгъ цуховно нравствен- 
наго и религ1ознаго свойства и только часть 
была по^медицин*, для руководства въ до- 
машнемъ врачевав1и. Остальныя книги онъ 
считалъ безполезными для него.

По смерти своей всю духовную литера
туру онъ зав*щалъ въ расаоряжен1е цер ■ 
коввой биб-потеки на своей родин*.

Нужно ли проводить паралель между 
такими христ1анаии и атеистами? Полагаю 
излишне, по той причин*, что Русь много
страдальная богата еще верующими людьми. 
И стойко стоять эти люди за „православ
ную в *р у “ ! — Они всегда были готовы на 
тайя самоотречен1я и пожертвоватя въ сво
ей жизни, какого мы нын* р*дко видимъ 
среди сямыхъ пастырей.

Какъ бы хорошо было обо всехъ^такихг 
аполлогетахъ сообщать въ печать, въ нази- 
дан1е потомству и въ укр*плеще колеблю
щихся христ1анъ. Излишне говорить, что 
покойный былъ ярый монархистъ, врагъ 
открытый— врагамъ рамодержав1я. До но- 
сл*днихъ часовъ жизни онъ былъ тайнниъ 
сотрудникоиъ „Сибирской Цравды“ и яв- 
яымъ утеши'гелеиъ въ- скорбныя минуты тре
вожной нашей жизни. Эта газета получалас!. 
имъ аккуратно и прочитывалась не уклоняо. 
Онъ въ ней, находи.лъ то, чего конечно не 
встр*тилъ бы въ и*стныхъ газетахъ (Ураль 
ск1й Край, Уральская Жизнь, ГТермск!я Ве
домости), который но этому, вовсе'^не чи- 
талъ.

Оригинальность его жизни заключалась я 
въ томъ, что^онъ^всегда говорилл и писалъ, 
что ГД* соберутся 2-е— 3-е для христ1ан- 
ской беседы, то среди нихъ Самъ Ьсусъ 
Христосъ. Онъ'даже'шире’’ д*лалъ толкова- 
aie, будучи уб*жденъ, что 1исусъ Христосъ 
находился и тогда, когда ведется религ!озная 
переписка между 2 — 3 лицами.

Да пошлеть Господь новопреставленному 
Кириллу Царство Небесное!.

Л. Колосовъ.

-------

къ черту! и т. д.
Такъ умеръ „философъ любви*

Изъ пр1*зжавшйхъ въ Ясную Поляну па- 
ломниковъ, по свидетельству того же ком- 
петентнаго источника, около 9 0  проц. было 
Гудеевъ. Главной ц*лью пр1*зда большин
ства было получить отъ Черткова несколько 
кинъ нелегальныхъ произведешй графа Тол
стого, которая Чертковъ безплагно разда 
ва.1ъ и раздаетъ въ громаднонъ количеств*.

Нужно думать, что некоторые изъ этихъ 
„паломнивовъ“  уже теперь бойко торгують 
ир1обр*геннымъ ими запасомъ нелегальщины.

избу въ неразобранноиъ вид*, подложивши• * зк:к\подъ нее дв* огромная слеги ).
По дорог* къ месту новаго назвачеия 

избы загородила путь начинавшая заеахлть
яблоня. Не долго думая, о. К и р ж и ь
съ своймъ богатнреиъ сыномъ, разсшатал* v tf 
яблоню, да и выволокли ее вмест* съ корнами..

Добродуш1в и невозмутимость _.,Vfе гь  бо
гатырей по истин* изумительны. Д *  иначе м 
быть не можетъ, В*дь если-бн природа 
подобныхъ геркулесовъ наделяла горячимъ
темпераиентомъ, то при ихъ силищ* и

Яснополяхское 8езкорысш1е.
Левъ То.ютой, иудрецъ смиренный, 
Нась училъ да поучалъ.
Онъ давно металлъ^презренный, 
Какъ  и надо, презираль.
За свои Толстой романы,
Ни на ioTy ни гр*ша,
Озускалъ жен* въ карманы... 
(Безкорнстная душа!)
И, конечно, накопился 
У супруги капиталь,
А  онъ клялся и божился,
Что ни гроша не видалъ.
Просить „бедненьк1й*' издатель: 
„Н аге  тыщу за разсказъ"
Не „противится" писатель.
— Получай статью, пролазъ.
Вдругъ пррдъ носомь запятая: 
Лишь статья узр*ла свЬтъ,
Какъ гр финюшка Толстая 
Преподносить камуфлетъ!
За статью— подать деньжонки.
Да не тысячу, а пять.
Ий жилья, пи одежонки,
Ирямо лечь, да помирать.
Мужъ пусть пишетъ безвозмездно, 
Но, ведь, тридцать л*ть  назадъ 
Договоръ весьма полезный 
Зак.шчилъ мой адвокаты 
Что за мужнины писанья 
Получу я вс* гроши.
Онъ же Mipy въ назиданье 
Пишетъ даромъ отъ души.

Посл’6дн10 годы гр."*Л. Н. Толстого.
Изъ вполне компетентныхъ источниковъ 

мы можеиъ сообщить сл*дуюиця подробности 
о поаледнихъ годахъ жизни гр. Л . Н . Тол 
стого.

До 1905 года семья графовъ Толетыхъ 
жила совершенно спокойно. Графъ Л . Н . 
Толстой не отказывался отъ окружающаго 
его комфорта. Наоборотъ, всякое изм*неше 
обычнаго порядка и обихода семьи сильно 
его раздражало, и графиня Софья Андреевна 
замечая это, выбивалась изъ силъ съ ц*лью 
поддержан1я того строя"жизни, который была, 
заведенъ въ Ясной Полян* самимъ графомъ. 
Между т *и ъ , поддержан1е этого строя об
ходилось около 60  тысячъ рублей въ годъ 
и средства семьи быстро изсякали

М. А .
, Земщина" 1910 г.

-------

Нерукотворный памятникъ.
Окончаше *)

0 . Кирилл ь, какъ донской казакъ, былъ 
большой охотникъ. Бывало, нриве.зетъ съ 
охоты возъ рыбы, или раковъ и аачнетъ 
самъ отмеривать большими конскими ведра
ми...—  „Эго, скажегъ, такому-то... это то- 
■ у то... и тогда TOibKO успокоится, когда 
весь возъ разнееенъ но частямъ въ подарок!..

Богатырь былъ о. Кириллъ. Подаять 
нагруженвый возъ ему ничего не стоило.

Будучи уже 70  летнимъ старикомъ, н уж 
но было поднять возъ рыбы, завязнувш1й

Въ 1905 году прибыль въ Ясную По-.в-ь какой-то голдобин*. Попробовалъ няе-
ляау Чертковъ и началъ возстановлять графа 
Л . Н . противъ „барской жизни". Не решаясь 
или не желая обвинять самого графа въ про-

чемъ 0 . Кириллъ приподнялъ возъ и... не 
смогъ.

Эхъ старость! Эгак1е-ли вола въ бы
тивореч'шхъ между его учен1емъ и жизнью, ;Лое время, вытаскйва.1ъ, а теперь вотъ, не 
Чертковъ подсказалъ графу объяснен1е, ч т о ; могу приподнять и 25 пудовъ .. Н у-ка  Ев-
во всемъ виновата графиня Софья Андреевна. |ген1й, вытащи. И  Евгеши, какъ какой ни-
Графъ ухватй.1ся за это о б ъ ясн ен 1е , „  съ j буд ь  ку л е ч е къ  л его н ь ю й  вы вовоти.1Ъ изъ  
т * х ъ  поръ ж и зн ь  в ъ ^ ’ Я с н о й  Поляне’ обрати - ' го-тдобины  возищ е съ ры бой.
лась въ вечто невозможное. '  ! поднять на себе д.тя о. Ки -

Ежедневао1Чертковъ’'настраивалъ графа рилла или его сына Евгешя, было совер- 
нротивъ его жены, не останавливаясь даж** шейной игрушкой.
передъ?такими фразами, которые мрон носи- Былъ случай, когда о. Кирилль и сннъ
лись въ при сутств1и  д о и аш н 1Х ъ ;

— Я  бы на твоемъ мест* давно выгналъ 
ее вонь!

его Евген1й Кирилловичъ, вдвоемъ, пере
несли съ одного на другое место ц*лую

легк1й ударъ могъ-бы стоить жизни.
Я  лично зналъ одного протод1акона, ко

торый двухъ злоумншленвиковъ, покушав
шихся на жизнь его друга, собственноручно 
какъ котятъ, забросилъ на средину неболь- 
шаго озерца, откуда ‘ оба,'*какъ сговорив
шись, крикнули: „ — Покорн*юще благода
ри мъ, 0 . протод1акоаъ. Думали и жи- 
вотовъ не унесемъ, а ты только выкупалъ... 
покорвеюще благодаримъ..."

Этотъ же отецъ *протод1аконъ оставилъ 
своему пр1ятелю купцу л*соторговцу^ориги- 
нальную визитную карточку, не заставши того 
дома.

— Какъ  объ васъ доложить хозяину, 
спросила новая прислуга купца, отворявшая 
дверь отцу протод1акону.

— А, вотъ, иди, гляди, я ему визитную 
карточку оставлю. И  приподнявши лежав- 
ш1й у крыльца громадный, пудовъ въ 2 0  
якорь, отсцъ протод1аконъ, подвесилъ его 
за одну изъ лапъ на перекладину воротъ.

—  Вотъ, покажи хозяину когда вернется., 
онъ хоть и неграмотный, а по этой кар
точке р.азберетъ мою фамил1ю.

И , действительно, л*соторговецъ сразу 
определялъ по визитной карточке имя не 
заставшаго его визитера.

Поел* похоронъ отца Кирилла, сыновья 
его заказали на чугунно-литейномъ завод* 
Пастуховыхъ памятникъ почившему родителю.

Когда памятникъ былъ готовь и ожи-* 
дался въ Николаевской станиц*, для его 
постановки съехались сыновья... но... слу* 
чилось обстоятельство, которое и ДО сихъ 
поръ составляетъ неразгаданную тайну.

Завтра, предпологали, если прибудет* 
памятникъ, поставить его, а въ ночь былъ 
воздвигнутъ другой лучшШ памятникъ на 
могил* .0 . Кириллы точно внросш1й изъ земли.

Огорожа цврковнне,%оторнхъ серьезно
допрашивали, не могли указать ни лицо, 
которое привезло, ни часа, въ который па- 
мятнйК’Ь былъ поставленъ и потому общимъ 
глосомъ всехъ'^съехавшихся, признали его 
нерукотворнымъ.

И  поднесь викто не знаетъ имени благо
детеля, поставившаго о. Кириллу прек
расный памятникъ

Таковы донейе казаки!
Восиоминан1я объ о. Кирилл* закончимъ 

случаемъ, бывшимъ въ 1860-м ъ  или въ 
1859 году.

Приходить къ  0 . Кириллу молодой казакъ.
—  Ватькб! ми* на службу идти, а лоша

ди нема. Не ссудишь-^1и того жеребенка, 
что въ прбшлоиъ году купйлъ за 3 0  руб
лей? Е<чи ссудишь, то сколько теперь за 
него возьмешь?

—  Возьми*за сколько купленъ, былъ от
веть. ^

— Да, в*дъ денегъ, теперь „не и а“ .
А  когда будетъ „ и а “ спросилъ улыба

ясь 0 . Кириллъ?
— Когда вернусь со службы— раньше не 

уплачу.
— Ну, бери, поезжай съ Богомъ?
И , вотъ, на купленномъ безъ деяегь у

0 . Кирилла ко н*, у*халъ казакъ на службу.
Случилось, командиръ его' полка устро 

иль охоту на волковъ; пригласилъ офнце- 
ровъ и в.ея1Ъ несколько казаковъ, въ чис- 
лЬ которыхъ былъ и нашъ молоцой казакъ.

Выгнали имъ изъ л*са здоровеннаго 
волчину; вс* помчались за вимъ, начиная 
съ командира. Молодой казакъ также пом
чался. Ояъ быстро обогвалъ вс*хъ охотни • 
ковъ, нагнадъ волка и до т *х ъ  поръ ско- 
калъ рядомъ съ нимъ, пока ловкимъ ударомъ 
плети не положилъ иатераго волка на мест*.

Командиръ полка и офицеры, остались 
далеко позади на своихъ добрыхъ коняхъ и 
из.дали любовались картиной.

— Это „в*теръ, а не конь" сказалъ пол 
КОНОЙ Командиръ ^и, тутъ-же сторговалъ 
у казака его лошадь за 8 0 0  рублей, отдавши 
въ придачу своего коня, а спустя годъ, этотъ 
„ветеръ* конь взялъ въ Англ1и первый призъ.

Когда отецъ Кириллъ узналъ эту исто- 
р!ю съ конемъ, то очень"^сожал*лъ, что ка 
закъ упустилъ случай показать себя на 
этомъ аргамак*, взявшемъ всемхрный призъ, 
уступивши его полковому командиру.

— Дурень казакъ! сказалъ о. К и -  
риллъ. Можяо-ли было продать коня. Ж е-

*) См. № 12-й.

*♦) Подобныхъ природныхъ силачей—Морозова, 
Тягунова, Еловскаго и другихъ мы лично знали на 
УралЪ при горназоводскихъ мастерскихъ.
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С и би рск ая  П р а  в д а № 13

станицы Кириллъ Филииповичъ Троицк1й
Владимирооецъ.

Р. S. Въ CTaHBAt В^шенской здравству- 
етъ до нын'Ь родная сестра отца Кирилла 
— Татьяна Филипповна Саринова, вдова 
есула^ у которой иы ии^емь HaMipeuie вы-- 
просить paaptnieHie, что бы познакомить 
читателя съ ея покойнымъ мужемъ, без
винно иоренесгаимъ тяжелый крестъ, а если 
позволить, то и лично съ ней, благоде
тельницей целой станицы и вообще выдаю, 
щейся въ нашъ векъ личностью.

------- ♦ © ♦ -------

Празднован1е 50-ти л^тняго 
служен1я въ священномъ сан*  ̂

ApxieoHCKona Макар1я.

ребновскаго завода за 8 0 0  рублей, когда технолога. Первые двое къ иоследнимъ I сильевымъ строго галантная казарменная 
ему и Ц'Ьвы не было?. j обратились съ просьбой о подач'Ь денегъ,. в'бжливость, позволяющая младшимъ аген-

— А ты, Батько, за него много взялъ? i  ̂ исполнено. За это солдаты, гамъ объясняться только словами: „вино-
0 — цены  нетъ тому, что я за него взя.1Ъ ”  кланяясь благодарили ватъ“, „простите*, „бо.чьше того не 6удетъ“,

otвiтgлг 0. Киритлъ Пзятъ я ч я и р г п !«7 ^  Солдаты— не новобранцы, а „слушаюсь* и т. п... Нарушителей же сего
 ̂ ■ ■ ’ ; одинъ изъ нихъ помоложе съ башлыкомъ. ожидаетъ приветств1е вроде: вы безпоря

чистое сердце казацкое... и иного, другЪ|На плечахь, концы котораго сильно разве- дочный, неразвитой, разсеянный и проч 
мой, м ки хъ  сердецъ вашихъ имею я ! . .  [вались ветроыъ... Оба они были въ серыхъ Линейные служащ1е зело сомневаются

Больше этой платы и выше ея нетъ, не! “  кавалеру известенъ приказъ на
жешю' W  ИШТ и не стою мчъ гпетянЯ! IF ставимъ вопросъ: допустимо ли это? чальника дороги, отъ 12 сентября 1901

’ и  'Если солдаты просичи-какъ милостыню,- за № 214, устанавливающ1й, при обраще
Даковъ быль священникъ Николаевской то разве имъ дозволяется такое собиран1е? шяхъ къ служащимъ, совершенно иной жар

Если же это не какъ милостыня, то что i гонъ и они очень бы желали, чтобы кто 
же собственно; за что даны деньги? нибудь надоумилъ г. ревизора познакомиться

Или студенты снова чувствуютъ событ1я ; съ этимъ приказомъ и ув-Ьряютъ, что по 
подобный 1905 года, когда они солдатамъ знан1е этого приказа отнюдь не убавило 
делали щедрыя подачки и угощен1я— вод- бы ни служебныхъ, ни гЬмъ более мораль 
ко^ пивомъ и сигарами? ныхъ качествъ г. Васильева.

Надлежитъ на это обратить особенное | Въ самомъ деле отчего бы г. Васильеву 
вниманш и разъ на всегда воспретить сол- не воспользоваться дружескимъ советомъ 
датамъ выпрашиван1е денегъ, а студентамъ I коллеп»?!.
подачу таковыхъ. j Другихъ служащихъ не менее смущаетъ

семъ ведь известно на сколько рели- ; юпитерское велич1е начальника ст. Ачинскъ 
гюзно большинство нашихъ студентовъ и i г. Забельскаго. Поговариваютъ, что съ по- 
съ какиыъ отвращен1емъ они относятся къ лучен1ем ь имъ перемещен1я на ст. Бого- 
обыкновеннымъ нищимъ. Въ виду этаго ка- 1 толъ, онъ то и дело раскатываетъ въ слу- 
кимъ то страннымъ и загадочнымъ является жебномъ вагоне, очевидно, упуская изъ 
ихъ о^бенное вниман1е къ солдатамъ. ' вида существуюш1й на сей предметъ тоже 

$ $  Интеллигентское невежество. 16 марта приказъ начальника дороги, отъ 28 апреля 
намъ пришлось наблюдать въ Губсрнскомъ 190Э года за № 216.
Казначействе такую картину: одипъ изъ | Съ своей стороны мы и г. Забельскому 
профессоровъ университета, исполнивши ка- рекомендовали бы полюбопытствовать, что 
кую-то денежную операц1ю, тутъ же у такое говорится въ укэзанномъ приказе; 

Въ субботу 19-го марта по случаю испол- наделъ шапку, нисколько не смуща- ужъ не предоставляется ли г.г. начальни-
нившагося 5 0 -ти  лет1я служен1я въ свящеи- ^Р‘*‘̂ У'*’‘̂ 1'В1емъ въ обеихъ комнатахъ св. I камъ станщй раскатывать въ вагопъ-са- 
пои^ сане Apxieniicsona Макар1я, въ домовой находивш1йся мусульма-: лонахъ?..
ацх10цейской пеокви епискояоиъ Bannavrtt.  ̂ °  ® шапки— только ВЪ арак-: Третьи служащ1е выражаютъ искреннее
скимъ Mflup-riftMT. p-t ‘ Р У "  чине, видимо пор1женъ былъ не уваже- желаше, чтобы раздатчикъ матер1альнаго
скимъ Меленеиъ, въ сослуженш ректора се- Н1емъ къ святынямъ, съ сокрушен1емъ и склада ст. Красноярскъ г. Поляковъ обра-

озтоблешемъ смотрелъ на профессора. j тилъ бы серьезное вннман1е на подозри- 
Вотъ такъ просветители юношества!..  ̂тельную конструкцию его весовъ, имею- 
^  Допустимо-ли это?Вьодномъизъ №№

миаарш архимандрита Еввам1я, каеедральиаго 
прото1ерея П . Мс1иславскаго и священника 
Пцваа,. Давыдова, была отслужена литург1я. 
После причастнаго стиха преподавателемъ 
с,емцяар1и 1ероиряахоиъ Алекйеиъ была произ- 
нрсеца цроповедь на тему: значрн1е пятидесяти- 
летнихъ миссшяерско-пастырско-учительскихъ 
тфудовъ Apxien.HCKona Макар1я для Томской 
епарх1и вообще и для Алтая въ частности. 
Прследитурпи былъ совершенъ благодарствен
ный. аолебеаъ еиископомъ Мелейемъ въ сослу 
жен!и, 18 священняковъ съ ировозглашеа1емъ 
многолетщ ГО С У Д А Р Ю  И М П Е Р А ТО Р У , св. 
Синоду,. Высокопреосвященному юбиляру съ 
богохраццмрю, паствою. По поруч0н1ю духо
венства, благочинный градскихъ церквей про- 
тр1ерей Срсунрвъ въ качестве депутата отпра
вился на заимку женскагр монастыря, куда 
удалился Его Высоконреосвященсгво, иря- 
ветстврвалъ отъ лица"духовенства Высоко- 
нреосвящрнваго юбиляра и пожелалъ ему еще 
дрлгаго служенщ на пользу св. церкви и родного 
края. Во всех.ъ духовноучебныЫ заведен1яхъ 
въ' эч'отъ, день занят!й не было и во всехъ 
храмахъ города были отслужены благодар
ственные,, молебны. 2 0 -го же марта въ воск
ресенье, въчитальноиъ  зале арх1ерейскаго 
дома, предъ началбмъ обычного чтен1я, iepo- 
монахъ Алексей сказалъ речь, -въ которой 
о^арактеризовалъ деятельность Арх!енискоаа 
М.акар!я, вак[Ь, стрйкаго, мужественнаго по
борника православ!я, Санодержав!я и Русской 
Народности, пожелалъ юбиляру еще долг!е 

СТОЯТЬ р  страже стяга Союза Русскаго 
й ярко гореть на свещнице Томской 

й р ы  ошеиъ ревности но Доме Бож1еиъ, 
саиоотвержённрю любовью къ Родине и Рус
скому народу и Провозгласилъ ему многолет!е. 
Все собран/е пропело Владыке Арх1епискону 
вМ ногая лета" трижды. Высокопреосвящен
ный юбиляръ получилъ множество нривет- 
ственяыхъ телеграмиъ.

vjlttcinKax хроника.
^  Живая ложь,. Это лганье, нахальное, 

ежедневное,-—мы видимъ на улицахъ г. Том
ска; его распространяютъ разнбщики и Про
давцы газеты „Сибирская Жизнь*; кото
рая, за последнее время, продается въ 
виде телеграмиъ, печатаемыхъ редакщей 
озна.ченной газеты.

Вы , слышите:— „купите, барицъ теле
грамму, о смене Министрове!..

• или;*
'.Падеше министерства'  ̂Столыпина!! Те

леграмма,, новая, ан гмресная, за 2 копейки., 
пли:... г

,. „Русско-Китайская война!.. Купите!!, 
или:

„Китай войну объявилъ Poccia! русскихъ 
разбили!..
I. Кр^къ-то невольно лезетъ прохож!й въ 
карманъ и достаетъ кошелекъ для покупки 
такихъ интересныхъ телеграмиъ. Но... на 
другой день оказывается, что эти теле
граммы есть ни более, ни менее фантаз!я 

- ^йрогрессистовъ*. Слушая такого рода вы- 
крикивдн1я на улицахъ, публично, народъ 
в,олнуется;. волнуются и те, кто читаетъ 
№№ „Сибирской Жизни* о небывалыхъ сме- 
нахе Мйнистрбвъ и небываломъ сражен!и 
китайцевъ'еъ русскими! 
з;г:Дяя чего же это делается? спращиваеть 
с^ я  обыватель. Но ответа на свой яо- 
просъ не находитъ, а, ы. т, такорой прост>;— 
для того, чтобы будировать народъ и се 
ять въ немъ'‘смуту, недовольство противъ 
Самодержавнаго строя правлен1я въ Pocteia.

^  Задцб^)иван!е солдатъ? Часовъ въ 12 
дня ,9 марта; около ограды новаго Собора, 
повстречались.-два солдата и 4 студента

нашей газеты мы указывали, что некото
рые домовладельцы Солдатской улицы, вос- 
цользовавшись складом ь камня для мощен!я 
улицы, весь снегъ съ тротуаровъ скиды- 
ваютъ на этотъ камень,, чемъ, несомненно 
готовятъ къ весне море грязи.

Кому cie ведать надлежитъ, видимо, не 
обратили НИ' это должнаго вниман1я, по 
тому что груды снега и льда, сколотаго 
съ тротуаровъ до сихъ поръ не убраны.

Полицш и гзродской управе прекрасно 
известно, что представляетъ Солдатская 
улица весной, а будучи заложена камнемъ 
и пескомъ, на коихъ горы снега, она, въ 
узкомъ ея пространстве, обеш.аетъ быть 
ненролазнымъ болотомъ.

Насъ просятъ обратить на это вниман!е 
полищи въ надежде, что, можетъ быть, на 
этотъ разъ будуть приняты меры.

Незаконные поборы. Передъ большими 
годовыми праздниками обывателей буквально 
осаждайэтъ всякге чты  правительственныхъ 
и общественныхъ учрежден1й съ заблаго
временными поздравлеШями и подписными 
листами, а некоторые, более интеллигент
ные даже разсылаютъ *) поздравигельныя 
или визитныя карточки— по домамъ и въ 
торговый заведен1я част1ю,по почте, частш 
черезъ нисшихъ подчиненныхъ имъ аген- 
товъ. ‘

Такой способъ поздравлешйскорее можно 
назвать вымогательствомъ, да иначе и быть 
не можетъ; желательно бы было, что-бы 
подлежащ1я начальства разъяснили подчц- 
неннымъ нисшимъ чинамъ, что так!е ви
зиты недопустимы и сборы по подписнымъ 
листамъ— есть сборы незаконные, бросаю- 
щ1е на учрежден1я неблаговидную тень.— 

@  Невозможная дорога. По Никольской 
улице противъ домовъ № 4— 6 дорога пред
ставляетъ изъ себя Монбланъ. Тутъ проездъ 
къ снежному отвалу, такъ что возлагать 
исправлен1е дороги на домовладельцевъ 
едва-ли справедливо, но городская то уп
рава во всякомъ случае обязана ее ис
правлять.

Является вопросъ: кто долженъ управу 
понудить къ исправлен1ю дороги?

Давая место этой заметке, по просьбе 
жителей, разсчитываемъ, что поставленный 
вопросъ разрешить тотъ, кому надлежитъ 
ведать таковые.

Щйхъ не похвальную особенность его об
манывать.

Особенность и въ самомъ деле не удоб
ная: а что, какъ вдругъ, въ одно прекрасное 
время, они изменять своей привычке,— 
отъ беды право не далеко, а гЬмъ более 
при его далеко непривлекательномъ нраве.

Заяцъ.
------- ♦ # ♦ -------

Д tл o  Янушковскаго съ Жилин- 
скимъ.

{Письмо въ Редакшю).
Въ № 9 „Сибирской Правды" шшеча- 

тано иисьмо инженера Янушковскаго, коимъ 
онъ старается доказать свою правоту и до
бродетель, сваливая на меня визу въ не
добросовестности, возводимыхъ противъ него 
обвинен!й по поводу взяточничества.

Для выяснен!я истикы не откажите поме
стить с.гедующее: Сопоставляя письмо Яауш- 
ковскаго съ объяснен1ями данными на судф. 
нельзя не усмотреть явяыхъ противорЬч!й: въ 
евоихъ объяснен1яхъ на суде Яну1ПК0вск'1Й. 
показалъ, что онъ опасно заболелъ въ Риге, 
куда былъ командировааъ изъ Иркутска 
несколько летъ тому назадъ и что за нииъ 
ухаживала квартирная хозяйка, старушка 
Дроздовская.

Въ письие-жв ЯвушковскШ говоритъ, что 
онъ вь 1905 г. лечился въ г. Вильно, 
где за пимъ ухаживала прислуга той го
стиницы старушка Дроздовская. Странно! 
Сколько же разъ Янушковсв!й бо.гблъ и чго 
за совпаден1я, что и въ Риге и въ Вильно за 
нимъ ухаживаетъ то квартирная хозяйка то 
нрислуга Дроздовская.

Далее на суде Янушковск1й заяви.1ъ, что 
Дроздовсшй жилъ у него при квартире и 
кормился на кухне, якобы изъ человеколю- 
б1я. (Дроздовск1й при моемъ содейств1и аре- 
стованъ пра квартире Янушковскаго, что 
видно изъ показан1й свидетеля Николая

письме также говорится, что карточки свято исполнить свою великую обязанность 
не его, а спещально заказаны. После' "^редъ Отечествомъ, но осмеливаемся об- 
ареста Дроздовскаго ва 2-й день былъ выз-i вниыан1е Военнаго Министерства на
ванъвъполицейсшй участокъ,г. Яяушковск1В,' У"°Р '’Лочен!я прюбретен!я««'“■о, фуража и пищевыхъ продуктовъ для Ап- 
которыиъ принесено въ участокъ около 60  мш, что въ прошлую войну съ Япон!ей было 
шт. (коробка) такихъ же точно карточнкъ, поставлено больше чемъ неважно иъ нрак- 
как!я мне и другимъ давались Дроздов- тическомъ (не говора о бумажномъ) смысле, 
скимъ. Затеиъ г. Янушковск!й заявилъ, что “ “очти всемъ ныне известно, что мясо
несколько времени тому назадъ у него эти ' Т ̂ ^  “‘".чемъ могло бы стоить при иныхъ услов!-
карточки были похищены изъ письменнаго: яхъ, я нельзя сказать, чтобы то^рецъ
стола и накануне ареста Дроздовскаго были } бы.тъ безупречный. За хлебные продукты 
обратно подброшены; но кемъ именно и тоже переплачивалось отъ 20 до 40®/о1. 
когда,— онъ не знаетъ. На мой вопросъ по- i Объяснять все тонкости, почему это было
чему имъ объ этомънебыло заявлено п о л и - д о л ж н о ,  не приходится, 

п гг ■ ! ибо подробности стали общииъ ДОСТОЯН1еМЪ.
цш И.1И въ печати? г. Яеушковск1Й отв е-! Мы отыетимъ только главную причину,—
тилъ, что не находилъ нужнымъ; объ этомъ  ̂это необыкновенную и сердечную привя- 
составленъ протоколе и можетъ потвердить; занность Иитендаптовъ къ поставщнкамъ 
помощи, пристава 5 уч. г. Томска Драго- ' шугнетеннаю племени^ Да, впрочемъ,
левъ и 0К0.ЮД0ЧНЫЙ надзиратель Завья.товъ. Iтт ■ ст ^ нымй поставщиками, какъ евреи, когда они

J тверждев1е г. Янушковскаго, что я давно ухитрялись удовлетворять самые строжай-
знакоиъ съ Дроздовскйиъ— еще съ Екаге- 
)ининской ж. д., где я служи.'1ъ, что-будто 
установ-1бно судебныиь следств1емъ. Это

Ш1е, даже не возможныя для Сибири тре- 
бован!я Интендантскихь кондиц!й; на при
мерь: PyccKie продавцы не могли найти

неверно: ни 1,яи 2 судебной инстанщей этого i 1 1 5 -1 1 7  зо- ̂  ̂] лотниковь, а еврейчики ее находили, тогда
установлено, да и быть не иог.ю, ибо я | какъ въ Сибири рожь была натурою (на- 

его совершенно незналъи знать не могъ, что j рижской пурке) не выше отъ 107 до 114 
вытекаетъ изъ самого письма Янушковскаго: I золотниковъ. Содержан!е влаги въ зерне 
перюдъ моего иребыва1Йя наЕк. ж .д . совиа-1^°“^“‘̂ ‘'*”Д  бумаге) допускается не 
даетъ со временемъ его .,ечен!я въ | Сибирской уборки хлеба
Риге, и Вильно, когда Дроздовск1й нахо 
дился подъ его протекцЬеизмоиъ и служилъ 
на заб. ж. д., а не на Е к., ва которой 
о р  никогда не служилъ, о чемь имею офи- 
Ц1альную справку отъ подлежащихъ властей, 
карточки мною получены отъ Дроздовскаго 

28 декабря, что удостоверяатъ росписка 
Дроздовскаго, датированная 28-го декабря 
1909 г., данная имъ въ получеши отъ меня 
75 руб. задатка за предоотавлев1е иве 
службы на сиб. ж. д. при содействш его 
дяди Янушковскаго. (Подлинная росписка 
находится при делахъ Сенаторской Ревизш, 
а коп!я приобщена къ делу окружпаго суда).

Г . Янушковскимъ на суде было заявлено, 
что я якобы прибылъ въ г. Тоискъ еще въ 
начале 1908  года; действительяо-же я npi- 
ехалъ 26 декабря 1 9 08  г.; откомаидиро- 
ванъ изъ Петербурга съ 1 декабря, но по 
пути заболЬлъ и лечился въ г. Харькове 
у профессора Орлова, на что имею доку
менты; кроме того день моего пр1езда зна
чится въ домовой квигЬ, где яж й л ъ и ж и ву .

О существовав1и оргааизац!й по продаже 
иестъ и другихъ незаконныхъ действ1яхъ 
на сиб. ж. д. зяалъ еще въ Петербурге, 
почему и просилъ высшую администрац!ю ко
мандировать меня въ Сибирь для выяснен!л 
этихъ де.лъ. Но вступая открыто въ борьбу 
не зналъ, что на сиб. ж. д. служатъ несколько 
Янушковскихъ и Дроздовскихъ. Пусть за
ранее не радуются мои враги; надёюсь что 
правда должна победить неправду. Закан
чивая настоящее письмо ставлю вопросъ: 
почему*) г. Янушковскимъ не было возбуждено 
противъ меня уголовяле преследован1е за 
клевету на письме по 283 и 153 ст. улож. 
о наказ, на осяоваа1и полицейскаго протокола, 
составленнаго объ аресте Дроздовскаго, вл 
котороиъ дословно сказано то, что и въ 
жалобе моей на имя г-на Прокурора, на 
основан1и коп1и которой и предъявлено ко 
мне обвинеше спустя более года, после уже 
того, когда Дроздовск1й выехалъ изъ Томска 
и за нерозыскан1емъ его дело мировымъ 
судьей прекращено? Это обстоятельство весьма 
серьезно.

полицейск1й протоколъ, цодни-

8 ь зерне всегда содержать влаги от ь 14*/* 
до 16®/о, но евреи и въ этомъ случае ухи
трялись находить (ненрименяя сушилокъ). 
зерно вь Сибири кондищонное, т. е. влаж
ностью не выше 13®/о. Согласитесь, что 
гак!я чудеса могли высоко оценить и не 
одни Интендантск!е чины, тЬмъ более, что 
еврейчики за это брали какихь то 20—40 
коп. на пудъ зерна дороже существующихъ 
рыночныхъ ценъ, но зато ужъ товаръ да
вали „кондиц'юнный^, хотя злые языки го
ворили и говорить, что зерно евре;йчи1самй 
поставлялось самое дрянное: рожь, напри- 
яеръ, сорная и не свыше 107— 110 золо- 
гниковъ натурою и влажностью не менее 
16“/о, т. е. сырая. Но ведь всегда бываютъ 
злые языки, таковыя и впредь будуть и отъ 
этого Интендантским ь конди1цямъ, какъ 
говорят ь, не жарко не холодно, съ чемъ 
мы вполне соглашаемся; однако можемъ 
смело сказать, что казенному сундуку но
рою бываетъ очень и очень даже жарко, 
что ныне гюдтверждаютъ чуть не каждый 
день Сенаторск1я ревиз!и, и, по этому, его, 
сундукъ крайне необходимо пожалеть, ибо 
онъ представляетъ собою достоян1е Рус
скаго народа. А по этому мы просимъ не 
ограничиваться одними бумажными конди- 
ц1ями и не допускать келейнаго способа по- 
купокъ фуража и продовольств1я для ар- 
мш, т. к. последнее и есть главнейшее зло. 
Нужно помнить, что евреи весьма плотно 
присосались къ Интендантамъ и творятл. 
просто чудеса, перемещая Русское народ
ное достоян!е въ свои карманы.

А что бы этого и впредь не было, сле
довало бы применить самую щирокую глас
ность при Иинтендантскихъ покупкахъ 
нродовольственныхъ продукговъ, для чего 
необходимо:

1. Предложить закупки делать не иначе 
какъ черезъ Городск1я и Волостныя Уп- 
равлен1я, а также черезъ торговыя биржи 
и черезъ перепродавцевъ крестьянъ или 
торговцевъ, но непременно русскихъ.

2. Для пр!ема продуктовъ необходимо 
создать смешанныя пр1емочныя коммиссш, 
состоящ!е изъ представителей Военнаго В е
домства, Биржевыхъ Комитетовъ, городскихъ 
или крестьянскихъ самоуправлений.

3. Чтобы деятельность сиешанныхъ 
пр!емочныхъ коммис1й ни въ коемъ случае 
не была-бы бумажной,— чего можно требо
вать отъ каждаго гражданина въ годину 
народнаго испытан1я,— то къ нерадивымт. 
Государственная власть должна применять 
саыыя строжайш1я меры.

4. Необходимо покупать те продукты.

^  Праздникъ въ Алекс%евскомъ монастыре 
17-го марта Томск1й мужской Алексеевск1й 
монастырь справлялъ свой храмовой празд
никъ. На кануне великое иовечер1е съ ут
реней и на другой день литурпю Прежде- 
освященрыхъ даровъ соверщилъ настоя
тель обители Преосвященный Мелет1й, Епи- 
скопъ Барнаульск!й, въ сослужен1и препо
давателя семинар1н иеромонаха Алекс1я, на 
местника монастыря 1еромонаха Антошя, 
iepoMOHaxa Алекс1я и 1еромонаха Рафаила 
и протод1акона Александрова. Стечен1е бо- 
гомольцевъ было большое.

За литурпей, после причастнаго стиха, 
проповедь произнесь 1еромонахъ Алекс1й. 
После литург!и был1. отслуженъ молебенъ 
св. Алекс1ю человеку Бож!ю, по окончан!и 
котораго Преосвященный со славою въ 
мант1и проследовалъ въ свои покои, где 
участвовавшимъ въ богослужен1и былъ пред- 
ложенъ чай.

^  Опровержен!е сведен1я въ заметке подъ 
заглав1еиъ: , Интригуютъ* въ № 50 отъ 
11 декабря 1910 г., по проверке ихъ ока
зались помещенными въ отношен1и Кон
тролера г. К. вследств|е заблужден1я. въ 
которое были введены корреспондент ь 
заметки и редакторъ газеты.

Таскаева— городового 5 участка г. Том-1 санный мною, г. Янушковскимъ и Дроз дов - i даютъ местные рынки, т. е. зерно: 
ска); въ письмЬ-яе, говоритъ, что Дроз- скимъ не иогъ с.туяить офац1адьаой бумагой ! Р ® *"’ “  пшеницу такой на-
Д0вск1й "  ------- I , .  ̂ ^ J IV НРРЛ НИГ̂ ППЯ Ий •jTdfT't. г\л I» I у • '  " * I ^ ВЛЭЖНОСТИ) НВКОв производить СбЛЬ"

у никогда не яилъ, род-^ для возбуасденш иротивъ меня дела тогда ское хозяйство Сибири, не требуя высшаго,т.

Съ леши Сиб. ж. д.
Намъ передаютъ, что на 9 ревизорскомъ 

участке службы движен1я Сибирской жел. 
дороги у становлена Ревизоромъ г. Ва-

сгвенаикомъ и племянником ь не состоите, j же? При этомъ, прибавлю, что на приго- I е. не обыкновеннаго, и если оно сыро, то необ- 
Интересно знать—для всехъ ли двери квар-[ воръ окруяняго суда иною подана кассац!- ходимо применять сушилки. Также поку- 
тиры г. Янушковскаго открыты или только [онеая жалоба въ Омскую судебную пазату известнаго веса, т. е. такого,
Д.ТЯ Дроздовскаго, какъ племянника? Объя-. и особо прошен!е г-ну Министру Юстиц1н.' Сибирь, вернее:
свйя1я)(и нл я RT» пвркм'Ь г 5Тгт1Т1Т¥1#лп ! r\.f( ; гиНисбйскз.я, Томсквя и Тобольсквя губврнш,

Нйсьмиг.Япушков-;Объ остальноиъ предоставляю судить чита-; Акмолинская и Семипалатинская области. 
СК1Й уетанавливаетъ, что онъ лучше знаетъ [ телямъ, которые дадутъ надлежащую оценку | Вотъ тогда жиды потеряютъ сродство душъ 
Дроздовскаго, чемъ я. Во всякомъ случае письму г. Янушковскаго. | съ Интендантами и способность творить
Дроздовск1й отъ меня такою милостью не[ Примите и прочее Ив. Жилинсшй. j казеннымъ сундукомъ, въ кото-
полъзовался и на кухне у меня не жилъ * _____ ' ' ! Р“ хъ поэтому останутся лишн!е десятки и

' ’ ' ' сотни милл1новъ рублей, а солдатики бу-
дутъ кушать всегда свеж!я и доброкаче- 

. . . ственные продукты и не будетъ лишняго
а не на кухнев ;делу, хотя таковаго еще иного имеется въ i неудовольствию.

Затеиъ въ письме говорится, что 1 9 0 8 1 портфеле Редакщи. Еще усерднейше цросимъ власть иму-
г. 30  декабря къ нЬкоторымь нача^никамъ " , щихъ: помогите Русскому народу выдти на
службъ сиб. ж. д. кто-то являлся съ в и -' ------- ----------------  I торную нацюнальнную дорогу.—

u-nm-nnifoKiT п {Тпт7,жт i I По уполномоч1ю Совета Ново-Николаев-
4  I  «Ъ г. Р о л ш  Д о ю и з а н у п к а х ъ

да и если бы у м̂ вня былъ алемяпникъ, то, Отъ Редакцш. Этимъ письиомъ закан «ьс.да и ь ь тш  и д.
я ему позволилъ ы жить вместе съ собой, I чиваемъ аечатан1е матер1ала по настоящему j ственные продукты и не будетъ

зитныии
ТОМЬ числе и къ г . Рольке. Доводъ мало
убедительный: въ одинъ и тотъ-же день ДЛЯ РуСС КО Й  арМ |’ и .
одинъ и тотъ-же человекъ не иогъ являться , {Письмо вь Редакцт).
къ несколькииъ лицаиъ, если повнять во гтV  i Не откажите напечатать следующее
вш..аше ралидаявоеп раз. и з о - ,  На Дааьнеаъ В о ™ *  начанао^. попа-
чему именно только г. Рольке об;1атилъ вни- хивать пороховыиъ дымкомъ. Это, конечно,

И СП. об. редактора
и. А. Зал’ЬсскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я

‘ )Въ редакц1и имЪегся нисколько пакеговъ съ ва- 
звтннии карточками одвого азъ таки-хъ чвноввиковъ.

ман1р, что карточки написаны безграмотно?
(Н а суде иоииъ довереннымъ Н . Ф. г.

Ваумгатейноиъ было сказано: если бы Жи- 
линскимъ было внесено еще условлонныхь 75
руб. кроме данваго задатка, то безус.товяо i ности Арм1и, ибо крепко надеемся, что она 
карточки явились бы иоллияныя и нааи-  ̂ -------г амл и ил.ш  , •) Воиросъ этотъ вбсьма и очевь важенъ какъ съ
саны грамотно, на что возражешя со сто- юридической стороны,—такъ и нравственной. Цри

для Русскихъ людей не страшно и въ осо
бенности если ведающ!е военнымъ деломъ ‘I’’ Сибирской железной дороги 1

Г.Г. Г апрЪя, въчасъ ДНЯ, конкуреицш поставки воиискнхъдо-СВОевремеННО приготовятся какъ обязы- сокъ ио занечатаннымъ объяв.1е 1Пямь. Подробности 
ваетъ ихъ долгъ, предусмотревъ всенеобхо- лично и почтою (Тоыскъ Матор. Сл.) оть ю до 4 ч. дня. 
димое. Мы не будемъ касаться боевой готов-

музыкальнаго напева про
даются. Обрубъ, Москов- 
CKie номера. Праздникъ

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа
роны Янушковскаго не последовало). Въ I «7» wm^ kJ .  ̂весь день, будни отъ 6'/2 до 8 ч. вечера.Ред.

Гомскъ. Типография Дома Трудолюб!*.
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