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Въ контор'Ь Редакгци газеты „Сибирская Правда 
принимаются пожертвовашя:

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

и 2) на сооружен1е въ Иетербург1Ь памятника въ 
Воз'Ь почивающему полководцу Генералъ-Фельд маршал у 
Великому Князю Николаю Николаевичу.

И ЗВ Ъ Ш Е Ш Е
€ ^ а л а т ы  ^ Ш о м о к а г о  © т д т л а  ^ у с о к а г о  ^ а р о д н а г о  (В о ю з а

и м е н и  ^ М и х а и л а  с Я р х а н г е л а .

Въ Воскресенье, 24 Апреля, въ б ч. вечера, въ читаль- 
номъ зал  ̂ Арх1ерейскаго дома имЬетъ быть народное 
чтешо и св-Ьтовыя картины.

Прочтено будетъ объ iepoM onaxt ИлюдорЬ „Конецъ 
православной сказки“, читанной въ Русскомъ Собрашн въ 
Петербург .̂

На HOKpbiTie расходовъ но устройству чтенья будетъ 
произведеыъ денежный сборъ.

С.-Петербургская женская T i l l  классная гймйаз1я съ полвымя правами 
Министерства Народеаго Прося'6щве1я имеви Св. Евфросан1и Суздальской, 

'  учрежден. М. А. Холодвякъ. (Вас. 0 -в ъ , 17-ая лян1я, 70).
Пр1емныя испытан1я во всЕ классы будутъ производиться съ 2-го по 
13-е мая и съ 22-гопо 27-е Августа.—КромЕ обязательныхъ предметовъ 
преподается англ1йск1п и древн1е языки, иконопись и музыка. При гим-

наз1и общежиЕе на 100 человЕкъ.
Для дочерей сельскаго духовенства дЕлаются 6ольш1я льготы.

и, наковецъ, иридти на помощь, въ возстановлен1И разрушенныхъ жалищъ, 
главнимъ образомь, жителямь г. ВЕрнаго. Сь этой цЕлью разрЕшенъ без- 
платный отпускъ лЕсныхъ матер1аловъ И5ъ казенаы.'съ дачъ, а для облегче- 
Н1Я вывоза лЬса и досгавлеахя заработка нужщющимся Попечигельствоиъ 
о трудовой помощи проктадываются дороги на средства, предоставленныя 
[{.омитетомъ вь раз.мЕрЕ 30.000 рублей.

Доводя о ceviB до взеобщага свЕдЕн1Я, Комитеть почитаеть себя счасг- 
ливымъ изполаить Всеми юстивЬйшую волю АвгустЕйшей ПредсЕдательницы 
Ко.мигета—передгть всЬмь жертвователямь сердечную благодарность ЕЯ 
ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЯЕОТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫза ту отзывчивость, съ которой они отнеслисъ 
къ бЕдс1'в1ю, постигшему нашу далекую окраину.

Обзудавь, b m E o i E с ъ  т Ь и ъ , с в Ед Е ш я , сообщенныя мЕстныии властями 
и командированныиъ по Высочайшему повелЕшю лидомъ изъ Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, и находя, что собранныя средства, при сравнительной за
житочности се.льскаго населен1я СемирЕчья, уже обезпечиваютъ необходимую 
помощь всЬиъ болЕе нуждающимся, Комитетъ, съ соизволешя ЕЯ ИПЕ- 
РАТОРСЕАГО величества, объявляетъ о прекращен1и сбора пожертво- 
ван1й на пострадавшихъ огъ землетрясен1я въ СемирЕченской Области.

Въ конц'Ь марта мЪсяца вышелъ въ св’Ьтъ седьмой томъ

99 Ь С н и г и  О ь е о р 0 и 66

Отъ состоящаго подъ Август4йшимъ ЕЯ МПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕО- 
ДОРОВНЫ предс4дательство1У1ъ Комитета для сбора потертвован1й 
въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясен1я въ Семир4ченсной

области.
Учрежденный по bo.iE ЕЯ И11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО

СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ и подъ 
Личнымъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА предсЕ игельствомь Комитетъ обратился въ 
началЕ Января а ъ воззван1емъ о пожертвовашяхъ въ пользу пострадавшихъ 
отъ землетрясетя,̂происшедшаго 22 Декабря минувшаго года въ СемирЕчен
ской об.ласти.

|Обращен1е эго встрЕтило вовсЕхъ концахъИмпер1ижиной и горячш откликъ. 
Немедленно̂же стали поступать пожертвован1я, которыя и по сей день 
иродолжаютъ притекать широкой волной отъ лицъ самаго разнообразнаго 
общественнаго положен1я, отъ монастырей, общественныхъ, коммерческихъ 
и другихъ учрежденш, сельскихъ общества, отъ воинскихъ частей, учащихъ 
и учащихся въ учебныхъ заведен1яхъ и т. д.

За истекшге 2‘А мЕсяца дЕятельности Комитета въ его кассу поступило 
385.054 руб.ля и Туркестанскимъ генералъ-губернатороиь получено 320.315 
рублей. Такимъ образомъ сумма пожертвованш достигла 705.369 рублей.

Такой обильный притока иожертвован1й даль возможность немедленно 
же удовлетворить всЕ г.лавеЕйш1я нужды пострадавшихь отъ землетрясен1Я— 
дать крова, топливо, теплую одежду, пищу и принять иЕры къ понижен1ю 
чрезмЕрно возросшихъ цЕнъ на муку. На все это СемирЕченскимъ облаотнымъ 
Комитетомъ израсходовано до 15 Марта изъ получеНныхъ имъ средства 
150.490 рублей.

Засимъ остается еще снабдить нЕкогорыхъ жителей сЕменами напосЕвъ, 
а киргиза, нотерявшихъ свои стада, небходимыиъ для хозяйства скотома

Издан1е Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е .
Предислов1е В. М. Пуришкевича.

Бюграф1и и оуисан1е мученической кончины сл'Ьдующихъ лицъ:
Зайкиной жены шгабсъ-капигана, Чекель урядника. Иишеницкаго священника, Куцаде- 
сятскаго, Соломонко городового, Дублянскаго земскаго начальника, Савосько жандарм, 
унтеръ-офицера, Агашкова крестьянина, АлексЬева тюремнаго надзирателя, Олешке- 
вйча начальника почты, Шульжинскаго почталюна, Реутскаго городового, Покрсвскаго 
стражника, Никонова капитана, Казаковъ ст. Ильинской, Александрова городового, Не- 
стеркина городового, ВЬлот"Ьлова тюремнаго надзирателя, Селищева городового, Цйлин- 
скаго помощника пристава, СЪренко жандарм, унтеръ-офицера. Бухты полицейскаго 
урядника, КовЪшиикова волостного старшины, Гурьева околоточнаго надзирателя, БЪ- 
лыхъ городового,. Дергачева чиена союза Михаила Архангела, Чиновъ полищи убитыхъ 
въ Мар1уполЪ, Дундука сына пом-Ьщика, Ильюкевича полицейскаго урядника, Атама
ненко тюремнаго падзиратедл, Барсукова полицейскаго урядника, Орлова пристава, 
Б'Ьлорыбкина урядника, Руковишникова стражника, Вартенбурга начальника службы 
тяги, Помазенкова городового, Преображенскаго конторщика, Замотаева городового, 
МЪшковскаго полицейскаго надзирателя, Карпова начальника Петербургскаго Охран- 
наго отд15лен1я, Надточея жандарм, унтеръ-офицера, Стефановскаго директора Азов

ской гимназ1и, Захарова члена С. Р. Н. и Голикова капитана 1-го ранга. 
Обложка художника Злотникова. ЦЪна тома 40 к. безъ пересылки, 65 к. заказы, банд, 
и 75 к. наложен, плат. Одновременно съ VII т. выходить и 1-ый томъ „Книги Рус
ской Скорби" 1П-мъ издан!емъ. Подписку и переводъ денегъ направлять: СПБ. Мохо- 

I вая, 30, кв. 11, Русс.пй Р1ародный Союзъ имени Михаила Архангела, казначею Союза
Дмитр1ю Осиповичу ОБОРИНУ.

ПредсЬдатель Редакщонной Комисс1и В. Пуришкевичъ.
Секретарь Комисс1и Н. Казаринова.

М 1 В С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 23-го Апргьля 1911 г.

Св. великомученика Георг1я ПобЕдоносца; 
Муч. Анатол1я, Протолеона, Александры 
царицы. Тезоим. Ея Имп. Вел. Гос. Имп. 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ и Ея 
Имп. Выс. Вел. Кн. АЛЕКСАНДРЫ  
ЮСИФОВНЫ. Гожд. и тез. Е. И. В. В. К. 
ГЕОРПЯ КОНСТАНТИНОВИЧА (род. 

1903 г.).

Высочайш1й рескрептъ.
данный на имя Арх1епископа Томскаго 

Макар1я.
Преосвященный арх1еяископъ Том- 

ск1й Макар1й!
Доблестное служен1о Ваше святой 

Христовой Церкви, совершаемое свы
ше пятидесяти лЕтъ непрерывно въ

одной и той же Томской enapxiii, 
ознаменовано неослабными трудами 
по просвЕщешго свЕтомъ Христова 
учешя Инородцева Алтая и но пере
воду на ихъ языка священныхъ и 
богослужебныхъ книгъ и всегда со
провождалось проповЕдан1емъ слова 
Вож1я и неусыпными заботами и по- 
печен!емъ о духовномъ иреуспЕян1и 
Вашей паствы.
НынЕ, въ виду исполнившагося пя- 

тидесятилЕччя служен1я Вашего въ 
священноиъ санЕ, желая явить Вамъ 
особливый знака Монаршаго благо- 
волешя, Я ВсемилостивЕйше жалую 
Вамъ препровождаемые при семь знаки 
Императорскаго ордена святаго Вла- 
говЕрнаго Великаго Князя Александра 
Невскаго, съ брилл1антовыми укра- 
шешями.

Поручая себя молитвамъ Ваш имъ, 
пребываю къ вамъ неизиЕнно благо
склонный.
На нодлинномъ собственною Его 

Императорскаго Величества рукою на
писано:

„ Н И К О Л А Й ^
Въ Царскомъ селЬ 
1 апреля 1911 г.

б Ш о м е к ъ , 2 3  а п р г ь л я  1 2 1 1  г. 

Торжество православ'т.
Выше, въ этомъ №-рЕ, нами помЕ- 

щенъ Высочайш1й рескриптъ, данный 
на имя нашего глубокоуважаемаго 
арх1епископа M a K a p ia .—Душевно ра
дуемся за маститаго старца-арх1епи- 
скопа, что онъ удостоился такой вы
сокой Царской милости, вполнЕ имъ 
заслуженной. Эго своего рода „тор
жество православгя*, ибо немного 
на Руси найдется такихъ мо- 
литвенниковъ—какъ арх1епископъ Ма- 
кар1й. ПолвЕка ойъ трудился, не 
покладая рукъ; пять земскихъ дав
ностей истекло въ его неусып- 
номъ служен1и дЕлу Бож1ю среди 
не только обыкновенныхъ православ- 
ныхъ христ1анъ, но и язычниковъ, 
обитателей неприступнаго по клима- 
тическииъ услов1ямъ Алтайскаго края. 
Многое-множество обращено имъ въ 
православную вЕру самыхъ закоре- 
нЕлыхъ язычниковъ, изъ которыхъ 
аынЕ уже имЕются: священники, д1а- 
коны и простые клирики. Но не 
одна эта заслуга на нивЕ Вож1ей, а 
еще имЕется и другая, не менЕе важ
ная, отмЕченная въ самомъ Высочай- 
шемъ рескриптЕ;—это: переводъ на 
языкъ инородцевъ священныхъ и бо
гослужебныхъ книгъ, которыя паче 
всякой гордости славятъ въ живомъ 
человЕкЕ—Бога живаго и святыхъ 
Бож1ихъ угодниковъ.
Да поможетъ Господь такому не

дюжинному дЕятелю, какъ apxiena- 
скопъ Макар1й,—еще много лЕтъ 
здравствовать въ своей епархш, на 
радость цравославныиъ христчанамъ и 
на пользу хрисПанской релшчи, что 
такъ необходимо въ наше время без- 
вЕр1я и распущенности нравовъ; въ 
вЕкъ свободы СОВЕСТИ и всякихъ ху- 
лиганскихъ выходокъ.
Въ данный моментъ невольно вспо

минается другой дЕятель въ нраво- 
славномъ м1рЕ—это скромный инокъ 
iepoMOHaxb о. И.д1одоръ.—По незави- 
сящимъ отъ насъ обстоятельствамъ 
мы до сего времени не имЕ.ти возмож
ности на отраницахъ своей газеты 
говорить объ немъ, хотя въ другихъ 
газетахъ, а особенно въ лЕвыхъ, трав
ля на этого инока производилась 
ежедневно самымъ усерднЕйшимъ обра
зомъ, и на него исключительно, на 
защитника его епископа Гериогена

'W -
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и в а  х р и с т 1анъ вообщ е выливались 
ц ’Ьлые уш аты  грязи ; а моливш имся 
въ м онасты ре христтанамь rpOBH.io 
чуть  ли не полное уничтоженхе 
голодной смертью !..

Д ол го  ли бы ̂ это могло еще пр о 
должаться, сказать трудно; но вотъ, съ 
высоты Ц а р ска го  престола, прозву- 
чалъ зы чны й голосъ C a м oд ep ж a вн tй - 
ка го  В ож дя земли русской , о которомъ 
телеграф ъ сообщ илъ сл'Ьдующее: * Г О 
С У Д А Р Ь  Всемилостив'Ьйше соизво- 
лилъ,.во вниман1е къ  мольбамъ народа, 
на  оставлеш е Ил1одора въ Ц арицы н'Ь ".

Т а ки и ъ  образомъ отны не  и на
всегда положенъ конецъ  травли и нока  
И лю дора и  издевательству надъ пра
вославной верой. Э го -то ж е  своего 
рода „торжество православ1я“, ко т о 
рыми мы не смееиъ не дорож ить и, по 
этому, вм есте съ тысячами хр и с т !а н - 
с ка го  народа, о кр уж а ю щ а го  о . И л !о - 
дора и епископа  Гермогена, произно- 
симъ го р яч 1Я слова: , Слава Тебе, Г о 
сп о д и н

Д а , именно слава Господу и благо- 
дареш е Ц арствую щ ем у Г О С У Д А Р Ю  
И М П Е Р А Т О Р У  Н И К О Л А Ю  А Л Е К 
С А Н Д Р О В И Ч У !— Ж и в ъ  Ц а р ь  пра
вославны й, ж и ва  на Р уси  и христ1ан- 
ская  вера . Д а  расточатся враги  ея, 
кто  бы они  не были, т. е. сановное 
ли лицо или чесночны й И ц к а  изъ В е р - 
дичева;' безбожны й ли лайка  изъ л е -  
ваго лагеря или  подпольны й 1езуитъ 
отъ П о л ьш и ... В с е  они да бе гутъ  отъ 
лучезарны хъ сподвиж никовъ  право
славной веры.

В ъ  следую щ икъ  №№ своей газеты  
мы начнемъ печаташ е известной бро
ш ю р ы  „Конецъ православной сказки*, въ 
назцдаш е те хъ , кто  зажииадъ ротъ у 
правой печати, не позволяя ей п ере 
печаты вать даже простБШ телеграммы, 
касаю щ 1яся дела iepoM pnaxa И лю дора.

Теперь православными хрисгганаиъ  
остается возможно друж нее сплотиться 
около своего вен ц ен оснаго  Ц а р я  и 
умолять Е го  о н е д о п ущ е ш и  сущ ество- 
ван1я въ столице язы ческаго  капи щ а  
Б у р ха н а  и о прекр ащ е ш и  телъ пе- 
рш дическихъ  изданш  (въ роде ж у р 
нала „Г о с т ь " ) ,  которы е откры то рату- 
ю тъ  на пользу баптизма.

Пасхальные дни.
Въ текущемъ году пасхальные дни въ 

' Исправительноаъ Арестантскомъ Отд-Ьленн! 
№ 1 отличались особенною торжественно
стью, которая не наблюдалась ни при од- 
номъ изъ предшественниковъ iiHHtuiHHro 
начальника А. В. Герасимова.

Н р перечисляя подробно всё детали тор
жества, мы остановимся только на наибо- 

I л-fee выдающихся изь нихъ.
, Еще задолго до св-Ьтлаго праздника, на- 
; чались приготовлен1я по украшен1ю храма 
I самого Исправ (тельнаго Огд-ёлен1я и улуч- 
шен1ю внутренней жизни самихъ арестан- 

|товъ. Живое участ)е въ этихъ приготовле- 
j шяхъ принимали не только чины админи- 
I страц1и, во главё съ г. Герасимовымъ, но 
; и сами арестанты.

За м-Ьсяцъ до Свягыхъ Дней арестант- 
ск1й хоръ, подъ руководствомъ учйтеля 
Ивана Крестича, началъ разучивать пасхаль
ные гимны и успёлъ въ этомъ настолько, 
что отрадное воспоминан1е оть стройнаго 
п-Ьшя надолго запечатлёлось въ душё ка ж - 
даго арестанта.

Съ ранняго утра Страстной Субботы 
тюремная ограда и церковь были ув-ёшаны 
такою массой разноцв-ётныхъ фонарей, что, 
когда фонари были зажжены, получился 
какой то сказочно-торжественный видь... 
Особенно красиво выд-ёлялись на фоп-ё Ве
ликой Ночи художественно выполненные 
вензеля съ громадными огненными буквами 
„X . В .“ , украшенными красивыми, также 
огненными, виньетками.

Ровно въ часъ ночи, во время великаго 
шеств'ш вокругъ церкви, были пущены фей
ерверки, ракеты и римск1я св-Ьчи. Картина 
была великол-ённая! Чувствовалась чисто 
отеческая заботливость Начальника Отд-ё- 
лен1я обставить возможно большею пышно
стью эти велик1е моменты Воскресентя Спа
сителя.

Всё эти предпразднмчныя приготовлен1я 
не мало содёйствовали тому, что къ пасхаль
ному Богослужен1Ю собрались не только 
уголовные арестанты, но и большинство 
политическихъ; а торжественность Вогослу- 
жен1я, стройное нён1е хора и великолёп- 
ное украшен1е храма такъ подёйствовали 
на арестантовъ, что они съ небывалыиъ 
благогов'ён1емъ молились, и видно было, 
что они вполнё прониклись христ1анскими 
чувствами, вызывающими событиями этого 
праздника.

Но окончан!и обёдни, всё арестанты были 
выстроены впереди церкви, гдё А. В. Ге- 
расимовъ со всёми ими похристосовался и 
обратился съ рёчью, въ которой высказалъ 
пожелан1е, дабы Боскресш1й нынё Спаси
тель помогъ имъ благополучно отбыть за
служенное наказан1е и, возвратившись въ 
свои семьи, проводить грядущ1е пасхальные 
дни в'ь кругу свои.хъ близкихъ родныхъ.

Эта рёчь, касавшаяся, видимо, затаен- 
ныхъ желан1й каждаго арестанта, растро
гала и умилила всёхъ настолько, что на 
глазахъ многихъ изъ них-ь показались слезы.

В оскреш ая  всю природу, 
О, весна !— не забывай 
И. всему .1ЮДСКОИУ ролу 
Обновлен1е давай.

Изъ телеграимъ.

А. В. Герасимовъ не забылъ позаботиться 
и объ улучшен1и ихь пасхальнаго стола, ко - 

о-орый изобиловалъ разнообразностью яствъ 
и которому позавидовалъ бы любой изъ 
нашихъ русскнхъ простолюдиновъ.

Пользуясь тёмъ обстоятельствомъ, что 
въ первый день Пасхи мёстные кинемато
графы бездёйствуютъ, и аппараты ихъ сво
бодны, г. Герасимовъ, съ цёлью разумнаго 

j удержания надзирателей отъ возможныхъ 
; попоекъ, пригласилъ любезнаго владёльца | Ограничвн!е евреевъ. Въ собранш уза-

,3ари продемонстрировать .иижущ 'шся ка р -■ jjQjjgujjj напечатано Высочайше утвержден- 
тины въ Исправительномъ Отдёлен1и. По - 1 . . j  г
смотрёть „картинки" собрались всё свобод-i положеше совёта мннвстровъ, коииь ио- 

I ные отъ дежурсгвъ п о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к а  { ч̂’̂ йовлено, въ пзиёнен1в и дополкеа!е Вы-
и надзиратели со своими семьями. I сочайше угвер-жт,еннаго 22  сентября 1909

Особенно радовались д'ёти, глядя на хо- р, положен!я совёта миеистровъ объ усло- 
I рош1й подборъ патрштическихъ научяыхъ :
и комическихъ картинъ. Когда были удов- . г j
летворены увеселительныя потребности чи- i *3|'*вден1Я, Еостановиль указанныя въ сеиъ 

; новъ администращи и надзора, на картины I чоложбН111 ограничительныя д.1я евреевъ 
! были приглашены и арестанты. По оконча- нормы Соблюдать не только при ор'юмё въ 
i н1и кинематографа, всё арестанты усердно 
просили передать Начальнику свои душев
ный искрепн1я благодарности за всё его 
заботы о нихъ.

Не можемъ, въ заключен1е, умолчать о 
недобросовёстномг отношен1и и чисто хули- 
ганскомъ взглядё на арестантов ь черезчуръ 
„культурнаго* редактора Сибирской Ж изни,
Григор1я Борисовича Баитова (кажется, пра- 
вильн-ёе, Герша Борухова). Сей досточти
мый представитель Томской лейбъ-1удейской 
печати и угнетепнаго племени прислалъ вь 
Контору Исправигельнаго Аресгангскаго Ог- 
дёлен1я массу продуктовъ, подробно пере- 
именованныхъ вь длинном ь переч'яё. Про
дукты эти, какъ видно изъ того же перечня, 
предназначались для выдачи „только полати- 
ческимъарестантамъ". Комментар!и излишни!
Баитовъ, вёроятно, яредполагаетъ, что ж е 
лудки уголовны.х'ь арестантовъ не могутъ 
переварить куска взгчияы и пас.хальнаго 
кулича. Живолыразсгроются,--мыллить Баи
товъ.

Неужели, доропе читатели, этотъ высоко
умный рад-ётель о „Герш ахъ" п „Лейбахь“ 
но устыдится, когда мы ему сообпщмъ, что 
уголовные арестанты по дружески дёлились 
съ политическими подаян’|ями, направляе
мыми въ Контору?

Пусть Баитовъ будетъ вполнё спокоенъ 
за то, что нёжпые желудки „красныхъ" 
арестантовъ будуть заботливо наполнены 
въ пасхальные дни!

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

^ е с н а .
И зъ 'За дала, изъ-за моря. 
Пробуждая м1ръ отъ сна 
К ъ  намъ идетъ, съ сморозомъ споря 
Г о с ть я  ж данная— весна!
Н а  р ё ку  теплоиъ пахнула 
И , рванувш ись отъ оковъ 
Д ал еко  она стряхнула  
Брем я тягостное  лъдовъ...

нредусиотрённыя зь озаачепноиъ но.10жеп!и 
учебныя заведеа!я, но и при допускё въ 
нихъ молоды.хъ людей къ экзамеаамъ въ 
клпоствё экетерновъ съ исчисленхеиъ въ по- 
слёдаеиъ с.1учаё уставов ленныхъ для евре
евъ процентэыхъ ограничеа!й.

Надо пожелать, что бы иёра эта испол
нялась въ точпостн безъ всякаго попусти
тельства и ае затемнялась разпаго рода 
циркулярами, которые за послёдаее время 
новаго режима не рёдко идутъ въ раз- 
рЬзъ съ законами и... благодаря тому за
коны остаются мертвой буквой.— 'Тогда для 
сосгавлен!я ихъ нётъ надобности имёть до
рого сгою'Д1б Гоеуд. Совёть и Госуд. Думу.

Редактя.

Замёна Царскихъ нортретовъ еврейскииъ 
гербомъ— дёло не шуточное. Эго зяамепу- 
етъ гордое убёждеа!е евреевъ, что они окон
чательно завоевали, если не всю еще Рос- 
с!ю то Русское правительство.

Надо больше свёта въ дёлахъ. Пока 
cnacenie— самая широкая гласность.

Деятельность угнетеенаго 
племени

Эта дёятельяость небезызвёстяа многииъ, 
но она положительно кажцый ден1. отра
жается на христ1анахъ. Вся разница за
ключается въ тоиъ, что одни ее замёча- 
ютъ, а друг1е даже не догадываются, откуда 
идетъ житейское зло,. порабощен!е.

Еъ разряду такихъ недоуиёвающихъ 
надо отнести замётку:

Жидовскш левъ. Въ 44 нумерё „Рус- 
скаго Знамени" госнодиаъ Е. Ш .  недоу- 
мёваетъ, чго за фаятаз!а была у состави- 
re.iefi рисунка вовыхъ пятирублевокъ, по- 
мёстить на нихъ рисунокъ льва.

Эго не мелочь, а крупное собыие.
Левъ— это гербъ еврее'въ. Между орна

ментами, украшающими почти каждую си
нагогу, вы найдете фигуры двухъ львовъ.

.Между тёмъ зло увеличивается въ соот- 
вётств!и увеличен!» еврейскаго племя, о 
чемъ можно судить по 'слёдующей замёткё 
въ газетё „Ж изнь Велыни*.

Ростъ еврейскаго населен1я Варшавы. 
Польск1я газеты въодиаъ голосъ утвержда- 
ють о С0льно.мъ ростё въ Варга 1вё еврей
скаго населен1я. По даннымъ „Слова", въ 
1 9 10  г. ко.тичество евреевъ въ Варшавё 
достигало 3 9 ,1 8  ироцеятовъ всего населе- 
н1я города. Приростъ эготъ такъ велнкъ, 
что въ общей суимё опъ не только нокры- 
ваетъ убыль католическаго населен1я, но и 
внзываетъ общ!й приростъ населен!я города. 
Такъ въ 1908  г. въ Варшавё было ев
реевъ 2 7 ? .7 6 9 , католиковъ 4 2 5 ,6 7 2 , въ
1909  г .— 2 8 1 ,7 3 4  и 4 2 8 ,9 5 8 , а въ
1910  г .— 3 0 6 ,0 6 1  и 4 1 7 ,9 4 6 . К гк ъ  оказы
вается, усиленное цереселен1е евреевъ въ Вар
шаву наблюдается главяымъ образомъ изъ 
губерп!й, охваченныхъ коонеративяымъ дви- 
жея1еиъ. Кооперативное движен!е для еврей- 
скихъ иассъ становится все болёе опас- 
ннмъ. ( „ Ж .  Волыни").

За то вь Варшавё и уб1йства чаще чёиъ 
въ другихъ городахъ совершаются. Такъ, 
но словамъ „Харьковскихъ Вёдомостей" 
тамъ въ течен1е одного дня въ lepyca- 
лимской аллеё четырьмя з.1оуиыгаленникаии 
убито двое городовыхъ.

Внрочеиъ убШства эти обыденны и въ 
другихъ !иёст1хъ, даже есть так1е— какъ 

Ритуальныя у6!йства. За нёсколько 
дней до еврейской Пасхи почти одновре
менно нроаали въ Варшавё и въ Шевё 
два .мальчика, каждый въ возрастё около 
двёнадцати лётъ.

И  варшавскш, я к!евск!й ма.льчикъ об
наружены лишь случайно убитыми и бро
шенными въ скрытномъ мёстё.

Преетуплен1я обставлены такой таинствен
ностью, что трудно придти къ какимъ-либо 
выводамъ: кЬмъ и съ какой цёлыо они со
вершены.

Бросается лишь однородность и таинствен
ность обстановки, а также почти одновре
менность обоихъ престу1глен1й.

Трупъ к1евскаго мальчика, ученика при- 
готовйтельнаго класса К!ево ■Ооф!йскаго ду- 
ховнаго училища, Андрея Ющияекаго най-

I.-

Ф ЕЛЬ ЕТО НЪ .

Атецъ и . СынъЫ(
- Г rf J»i 1 ; i ,

’-М ;I Продолжение. *)
■■ i. Y l

.Городъ. лр1унылъ. Точно на вёки хоро- 
нит^ онъ дорогого, родного человёка.

, Так'|) тяжело было разставаться ему еъ 
своими ’ порочными слабостями и вольно
стями./

Съ утра до поздней ночи стонетъ, изныва- 
етъ. онъ отъ бремени грёховъ.
. .Неохотно, хмуро идетъ, обыватель его на 

усиленный,, терпёливый зовъ колокола.
, Уже полчаса звонятъ у Вознесевья.

Старика и старухи еще ,цо звона прип
лелись въ, церковь и смиренно размёстились 
по углаиъ храма.

Вотъ .сильнёе раздался послёдн!й призыв
ный звонъ коло,кола и замеръ.

Церковь, быстро стала наполняться.
. IНачалось великопостное богослужен1е.

.Плачевные мотивы, скорбное пён!е разры
вали сердце, бичевали падшую душу.

Волна покаян1я вливалась въ молящихся.
’ Не видё.чъ, не слышалъ ничего Степанъ 

Кудринъ, стоя у праваго клироса.
. Онъ весь ушилъ въ себя.

Сгорбился . старикъ. Сёдая голова его 
тряслась .отъ внутр^нняго созерцан!я.

Онъ, снова переживалъ свое прошлое.
И  что. добраго, свётлаго въ этомъ прош- 

ломъ? .Ровно ничего.
Первенёцъ— сынъ, на котораго онъ пол- 

жизни истратилъ, изъ-за котораго онъ раз- 
зорился,* и тотъ огвергъ, оттолкиулъ ста- 
рика-отца.

Три. раза ходилъ онъ къ сыну, взывая 
о помощи.

Въ первой разъ не засталъ дома сына, 
второй разъ не удалось изъ-за его гостей по
говорить съ нимъ, а трет1й— получилъ отъ 
сына страшный унрекъ въ бездёльничаньн.

Убило все это вёру въ сына у старика. 
И. чаще стали презрён!емъ блистать суро
вый глаза Степана цри восномиванш о сынё.

'См, №  1 2 . И  1 6 ,

'Близилась голоднля смерть къ семьё 0,'ди.
Спасибо кумъ Ермолай выручилъ. Разста- 

рался, сторожемъ пристроилъ Степана на 
пятнадцать рублей.

Всетаки дёти не голодными будутъ си- 
дёть.

И  старикъ молился, но не о себё онъ 
молился. Онъ просилъ Бога простить, все 
простить сыну— Оедору, вразумить его и 
ниспослать ему жизнь счастливую, долгую 
и полезную обществу.

Молился онъ и за подросгаюпщхъ Вёру 
и Петю, неповинно страдающихъ изъ за 
старшаго сына.

И  чувствовалъ старикъ, какъ истерзан
ное сердце его начинало снова биться лю
бовью къ сыну, погеряяныя душевныя силы 
возстановляются.

Вновь воскресли надежды, явилась вёра 
въ людей.

Такъ велика сила молитвы!
Съ глазами, полными благодарныхъ слезъ, 

вншелъ Стенанъ изь церкви.
„Пойду, повидаю сына"— вдругъ осё- 

нила его ар!ятвая мысль.
И  онъ неувёренный, старческой поход

кой поплелся по напр.1в.1 }н1ю къ квартирё

„Куда дёвались мои молодые годы?"
Воспомпаан!я роеиъ понеслись въ его мно

годумной головё.
Много пришлось старику пережить. Съ 

25 лётъ началъ онъ извозничать. Чего 
только не повндалъ онъ? Кого не возыъ 
онъ1

И  быль силенъ, здоровъ, счастливь.
А  теперь?
Силы иокинули его. Тяжелая бо.чёзнь, 

родительское безысходное горе отняли все.
За думами Степанъ незаиётно добрелъ 

до дому, гдё жнлъ ведя.
„К а къ -то  встрётитъ сынъ!"— раздумы- 

валъ старикъ.
И вёрилось ему, глубоко вёрилось> чт 

сынъ сжалится надъ старниъ отцоиъ, при'' 
грёеть, приласкаетъ его.

Подойдя къ дому, Степанъ не рёшился 
звониться съ параднаго входа.

„Н е  пристало намъ ходить параднымъ*.

Войдя во дворъ, опъ легко нашелъ чер
ный ходъ.

—  Сынъ-то тутъ?— спросилъ онъ нри- 
слугу, проходя черезъ кухню.

—  Дома, дёдушка! Проходи! Онъ у себя 
въ комнатё,

Стенанъ осторожно постучался въ дверь. 
'  —  К го  тамъ? Войдите!— послышался 
пр1ятный юношеск1й голосъ.

Степанъ отворилъ незанертую дверь.
Увидя отца, Оэдя сразу какъ-то скон

фузился, съежился.
—  Здравствуй, сынокъ!— нерёшительно 

заговорилъ отецъ, не входя въ комнату.
Оедя оправился.
—  Что же? Входи, отецъ!— не подни

маясь, пригласилъ, наконецъ, отца сынъ.
Стапанъ вошелъ.
Оглядёвъ отца, Оедя вдругъ почувство- 

валъ нёчто въ родё жалости къ нему.
Розбужеаная страдальческимъ видомъ ста

рика совёсть заговорила въ сынё.
Онъ поднялся, протянулъ руку и прину- 

дилъ себя облобызаться съ отцоиъ.
Старикъ повеселЬлъ. Онъ благоговёйао пе

рекрестился на ма.10нькую иконку, сиротливо 
висёвшую въ углу Оединой комнаты.

—  Съ какими вёстями пожаловалъ 
отецъ?— уже непринужденно спросилъ отца 
Оедя.

—  Д а  как!я у насъ могутъ быть вёсти?! 
Просто повидать пришелъ. Не чужой ты 
иаф. Быль у Вознесенья, а оттуда прямо 
въ тебё.

—  Чай-то будешь пить?
—  Угости, сыпокъ! И.зъ утра ничего въ 

ротъ не бралъ.
Сынъ вышелъ заказывать
Оглядёлся Степанъ. Ничего. Чистенько, 

уютно. Въ углу большая этажерка, вся за
валенная книгами. По стёнамъ вольнаго со
держа н1я карточки и открытыя письма.

„Господи! Голья-то срамнаго сколько. 
Лютыя, безстыдныя вреиева наст&ютъ".

—  Н у, сейчасъ самоварчикъ подадуттъ,—
входя въ комнсяту сказалъ сыпь. i

—  Снасибо, родненьк1й! Утёшь сарика | 
на старости лётъ! Чаекъ-то съ Матреной i 
мы давно ужъ пе пивали, какъ слёдуетъ. |

—  Но можешь ты, отецъ, не попла
каться!?— недовольно протянулъ Оедя.

—  Времена теперь тав!я настали. Жили 
хорошо, не плакались. А  нынё нужда -насъ 
заёла.

—  Денегъ что-ли просить пришелъ?
—  Нётъ, дорогой! Разъ обжегся, дру

гой— не хочу.
Оедя досадливо заерзалъ на стулё.
Вошла прислуга и внесла ярко начищен

ный самоваръ.
—  Маша! Сбёгай поскорёе за булками. 

Доставь мелочь, Оедя сунулъ ирислугё.
—  Многовато платишь хозяйкё-то?— зо- 

просомъ завелъ свою рёчь отецъ.
—  Н ётъ . Почти на всемъ готовомъ 

25 рублей.
—  Ого!.. По-господски!..
—  Наше положеше такое. Нельзя же, 

въ еамомъ дёлё, въ конурё жить?!
Не по сердцу пришлись Степану так1я 

слова сына.
„Выбился на дорогу, выше.1Ъ въ люди и 

забылъ о родителяхъ. Ишь, какими день
гами швыряется. За одну квартиру пла
тить 25 рублей!? А отецъ его на всю 
семью тратить 15 рублей. Нётъ, Не сынъ, 
не помощаикъ теперь О едя!"— незамётно 
для сына мучился Степанъ.

Вошла снова прислуга и положила на 
столь свёж!я булки.

—  Н у, подсаживайся, отецъ, да разли
вай чай!

Горько усмёхнулся Стенанъ.
„Н икакого  уважешя! Какъ  собакой по- 

мыкаетъ!"
Налилъ Степанъ два стакана, перекре

стился и принялся за чай.
Разговоръ уже не клеился.
—  Что же молчишь, отецъ? Разскажи! 

про своихъ-то! Всё-ли живы, здоровы? i
—  Что это ты, сынокъ? Аль открестился I

отъ насъ? I
—  Нётъ! Зачёмъ же? Я  только в ы -! 

разился неудачно. Вёдь, я давно васъ не;

— ■ То-то и есть! Пора-бы заглянуть къ  
намъ!? Отъ отца, отъ матери не откачивайся

прежде времени. Жизнь— море. Все бываетъ. 
Нодойдетъ такъ, что и мы пригодимся!..

—  Старина! Не забывайся! Чёмъ эго 
ты вздумалъ грозиться?! И  на что тутъ 
обижаться? Знаешь, что я занять круглый 
день. Вотъ кончу Институтъ, тогда другое 
дёло!— Заговорилъ уже мягче сынъ, видя, 
что отецъ поднимается уходить.

—  Вёрю, сынокъ, вёрю! Истинно, дру
гое будетъ дёло.

Тогда сгинь съ глазъ долой! Не срами 
сына!

—  Старина! Совсёиъ ты, я вижу, изъ 
ума вышелъ!— Загорячился снова сынъ, под
ходя ближе къ отцу.— Дайте мнё только 
кончить Институтъ! Тогда буду получать 
нриличное, жалованье, одёну всёхъ васъ и къ 
себё ва квартиру перетащу.

—  Гдё ужъ намъ такого счастья дож
даться?! Хоть бы. Господь послалъ, пятиш- 
нею насъ въ мёсяцъ вспоминалъ!— съ го
речью въ голосё нроговорилъ Степанъ.

Сынъ подоше.1ъ къ отцу и положилъ 
свою руку на плечо отца.

■—  Вотъ увидишь, отецъ! Вы  совсёмь 
не знаете своего сына! А  пока оставьте 
меня въ покоё! Не ходите вы ко мнё и 
къ себё не зовите. Эго пообходило, чтобы 
я скоро коячилъ курсъ. Поня.1ъ?!

Грустно покачаль головою Степанъ, по- 
глядёлъ на сына и твердо сказалъ:

—  Твоя воля будетъ безпрекословно 
исполнена. Никто тебя не побезиокоитъ! Но 
если соскучишься, али взгрустнется тебё, 
то помни, что у тебя есть отецъ и мать, 
которые будутъ всегда вспоминать о тебё и 
молить за тебя Бога.

Оедя ничего не сказалъ на это; онъ 
молча попрощался съ отцомъ и проводилъ 
ого до парадной двери.

Тяжело стало на сердцё Степана. Долго 
онъ не могъ двинуться отъ крыльца. Бё- 
лая, какъ лень, голова его безпомощно 
свёсйлась на грудь.

Онъ теперь ясно поня.лъ, что навсегда 
потерялъ сына.

(Продолжеше слтдуетъ).
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№17 С и би рск ая  П р а в д а

Къ истор1и освободйтельнаго
двешен1Я.

,Казянгк1й Телеграфъ“  воеароазводвтъ 
ироклаиац1ю, распространявшуюся въ Казан- 
скомъ университет'1’. въ 1 9 05  году. Д оку- 
иентъ во мпогнхъ отвошен1яхъ любопытный.

Боевая органнзац1я н'Ькоторыхъ высшихъ 
учебныхъ заведеп1й нашла, что положея1е 
Казани бо.гЬе центральное, чЬмъ Москва и 
въ эгихъ вндахъ приняла шаги перенести 
столицу изъ Москвы въ Казань. Въ ваше 
распоряжен1е они выгружаютъ 2 .0 0 0  сна-

I
Денъ въ усадьб’Ь Бернера (не жадъ-ли?), | Былъ конкурсъ выдержать не въ си.Т'Ь— 
гд-fe в’Ькогда бы1Ъ кирпичный заводъ. Трупъ I Не всЬ пятки, четверки были... 
былъ запрятанъ въ пещеру, образовавшуюся чМн'Ь аттестатикъ предложили 
отъ выемки глины для производства кир- j А  приняли... жида,
пича. |И  этотъ жидъ (эй, ты — не нукай)!

Руки убитаго были перевязаны ш нур-!М нВ фаршированною щукой 
комъ, который вр'Ьзался въ кожу. Лицо | Сь пнмъ"драться предложилъ...
iiocuHtTO, на голов'Ь и m et были колотый, j ...........................................................................
но не глубок1я раны. ' Не иравда-ль, Хапмъ, в'Ьдь нсдаромъ

Когда начался осмотръ убитаго, все его | Однпмъ рЬшнтельнымъ ударомь 
T jj io — животъ, спина, грудь и ноги оказа : Разумнымъ этнмъ цпркуляромъ 
лиеь иснещреяныии такими же неболыпияи I Ум-Ьрили вашъ пылъ?..
в неособенно глубокими нор'Ьзами. ' Миноръ.

Картина осмотра гЬла убитаго въ Вар- j рукахъ евреевъ. Muorie ли рядовъ и нросятъ собрать сов'Ьтъ и пред-
шав'Ь мальчика была совершенно апало j знаютъ, как1я безобраз1я творятся ложнть следующее:

въ иныхъ уголкахъ нашего обшзрааго о т е - ' ! •  Объявить университетъ Сенатоиъ.
q,;cTBa? ! 2. Профессора— нредс-Ьдатели его.

Достоя!пемъ гласности зд'йсь д'й.дается | 3 . Студенты присяжные сенаторы,
лишь кое-что въ вид'Ь исключе1пя. Одинъ I Собрать вс1>хъ начальнпковъ казен- 
пзъ такйхъ темиыхъ фактовъ сообщаетъ г а - ! ныхъ учреждеи1й, духовныхъ и штатскихъ, 
зета „Земщина". ДЬлр происходило въ >  объявить имъ саиыя вЬрныя cstA-bHifl объ 
Чит'Ь. Это— городъ, совершенно заполнен-1 HMuepaTopt.
ный • „гонииымъ нлемепеиъ". Вся торговля j 5. Назначить коиандуующаго войсками
ВЪ рукяхъ сврсбвъ. или лйцОу которому университетъ и СеНЗгТЪ

Русскихъ фзрмъ только дв'Ь— -Вгороза и болЬе дов'Ьряетъ, фельдиаршаломъ росййской 
Шафигулина. Интеллигенты— въ большин- соединенной рефориац!и. (Федеоащи?!). 
ств'Ь евреи. HanpaB.ienie и'Ьстной жи.з»и— j 6. Предложить вызвать по телеграмм'Ь
явно револющонное. Между прочииъ, идетъ профессоровъ всЬхъ упивереитетовъ въ Ка-

гична
Чье это д^ло? Догадаться не т р у д н о . 

Невольно ириходятъ на память судебные 
процессы о ритуальныхъу б1йствахъ. Жидамъ 
требуется для печен1я мацы кровь невивна- 
го хрисНанскаго ребенка...

Но это упорно отрицается Тудеяьи, и 
мы но см^емъ имъ не вЬрить подъ стра- 
.хомъ обвинен1я насъ въ страппюмь нев1>- 
жеств'Ь... („Земщ ина.")

Вм'Ьст'Ё съ уб1йстваии идутъ и друпя 
11реступ.1ен1я наприм^ръ.

Еврейское мошенничество. „Гол. Мо
сквы" телеграфируютъ изъ Шева. Раскрыта 
большая организац1я для освобожде1Йл отъ 
воинской повинности. Арестованный ио этому 
д'Ьлу дантистъ Райхеръ, иодкуиивъ стражу, 
б'Ьжалъ.

На этотъ разъ объ нихъ достаточю, а 
иерейдемъ къ иной д1>яге.1ьности. Въ газет'Ь 
„Русск. Правда" напечатано следующее:

„Ничего христ1анамъ, а все евреямъ"
Таков'Ь заголовокъ передовой статьт въ по- 
с.тйднемъ нумер^ „ IJ n iv e rs " .Какъ  известно 
школы, находя1щяся въ в'Ьд11н1й духовенства, 
уничтожены во Франц!и. Духовиымь лицамъ 
строго воспрещено преподаванте какихъ-либо 
предметовъ въ школахъ. „Ов 1ад'Ьвш1е Фран 
щей евреи пользуются bc4 m.i правами, 
въ которыхъ отказываютъ наиъ, природаымъ 
французамъ,— говоритъ „U n iv e rs " . Вь На- 
рижй евреи имйютъ не только свою еврей
скую школу, но даже и об|цественная школа 
стала еврейской. Епискоаамъ отказано вч. 
нейтрализацш м1рской школы, евреямъ же 
разрешено сд'Ьлать м!рскую школу конфес- 
ш'ональной. Такимъ образомъ, для креще- 
ныхъ д’Ьтей— школа остается бсзъ Бога, 
безъ преиодаван1я Закона Вож!я. Еврейсшя 
же Д'Ьти находятъ въ ней Бога своихъ от- 
цовъ и враждебную христ1анству релагш 
своей нацш, которая преподается имъ луч
шими учителями на государственный счетъ".

Вс'Ь попытки поднять этотъ скандаль
ный вопросъ въ нарламент'Ь были подавлены 
евреями и ихъ сторонниками.

То же скоро будетъ и уеась въ Poccia, 
когда „Госуд. Дума" проведетъ еврейский 
вопросъ."

Но пока этого н'Ьть,— жидочки и ихъ при
хвостни кричатъгевалтъ. „В олга" оригиналь
но это изобразила въ стихотворен1и, ниже 
приводииомъ.

Тоже Бородино.
Скажи-ка, Хаимъ, вйдь даромъ 
Однимъ р.гзуинымъ цирку.1яроиъ 

УмФрили вашъ иылъ?...
На все ужъ больно вы лих!е...
Какъ  мыши, лЬзли вы, евреи.
Когда къ экзамеяамъ въ Poccin

Свободный досгупъ былъ...
—  Ой, вей! Такъ было мнФ ир1ятпо...
—  НФтъ, ты послушай, какъ занятно

Шелъ разъ экзаиенъ брать!
Не въ классФ, вФтъ— въ громадномъ залф, 
Экстерновъ всФхъ туда собрали.
Изъ русскихъ двое лишь держали,—

Васъ было пятьдесятъ.
Я  пе видалъ такой картины’- 
Жиды столпились, какъ скотины —

Ну, въ нору разогнать!...
УсФлись... ждали... отвФчали...
Экзаменаторы устали 
И  цс11ытан!я прервали

Минуть на двадцать пять.
Вотъ тутъ-то и пошла потФха:
При выяснен1и успФха 

* ВсФ стали такъ визжать.
Что въ залФ падали картины.
Дрожали окна и гардины,—
Какъ вы лишь, дФти Палестины 

УиФете дрожа!ь...
Приш.лось за сторожа приияться...
Не стану я распространяться 

А  выясню лишь то,
О, мой бердичевсйй Ярила,
Что ваше стадо побФдило,—
Всего одно лишь мФсто бы.ю,

Васъ было чуть не сто.
Ну, вотъ. Я  выдержалъ, конечно,
Но то, что здФсь,^саучилось вФ чно, 

Случилось и  тогда:

открытое обучеп1е стрФльбФ съ разрФшен1я 
начальства. Тяровъ множество и за уроки 
взимается ио 57 коиФекъ. Такимъ то об
разомъ на г.Т1захъ у всФхъ формируются 
боевыя дружины.

Такова Чита. 29 августа въ домовой 
арх1ерейской церкви епискоаъ забачкальск!й 
и нерчинсйй, преосвященный Мелеччй, со- 
вершалъ литургию, послЬ которой состоялся 
крестный ходъ на рФку Иягоду. Молящихся 
собралось нФсколько тысяча. Моли.тся про
стой пародъ, но вдругь таиъ и сямъ по- 
явйшсь группы мФетныхъ евреевъ и евреи- 
ствующихъ.

Въ воздухФ запахло скандаломъ, кото
рый и не замедлилъ разразиться.

Во время молебствия на рФкФ должно 
было совершиться крещен1е нФсколькихъ ту- 
земцевъ въ православную вФру. И вотъ въ 
го время, когда крещаемыхь погружали въ 
воду, ученики одной частной школы, содер
жимой на еврейск1я средства, бросили въ 
рФку собаку.

Народному негодован!ю не было граиицъ, 
но евреи и интеллигенты громко хохотали 
и глумились.

Архимаидрилъ Саиисовш обратился къ 
хулиганамъ съ краткимъ словомъ увЬщан!я, 
но его увФщан!я были встрЬчены наглычъ 
емФхомъ. »Х . В ."

Еврейская газета о П. А. СтолыпинЪ.
Юды-предатели-Богоуб1йцы со свойствен

ной только' имъ однимъ наглостью пишутъ 
въ своеиъ жйдовекомъ м!рФ:

Правлен1е Столыпина богато чуть ли не 
веФми престуилен!ями, когда-либо обреме
нявшими совФсть правителей, и нФтъ у него 
ни одного изъ тФхъ усиФховъ, которые ча
сто выпадали на долю послФднихъ. Имя 
Плеве было проклято ойромъ нослФ киш и- 
невскаго ногрома, въ пассизФ Столыпина 
числятся БФлостокъ и СФдлецъ. Среди без- 
законш совершенныхъ деспотами во всФ вре
мена и во всФхъ странахъ, государственный 
перевороть всегда почитался саинмъ тяж- 
кимъ; Отолынинъ ииФетъ 3 !юая. Военно- 
полевые и просто военные суды Столыпина 
задушили въ четыре года больше, вФроятно, 
людей, чФлъ казнено было въ Poccin за 
цФлое предшествующее сголФтле,— и этимь 
достигь Столылинъ только одного: утолена 
была жажда мщетя круювъ, пославшнхъ
его

Уто.шна жажда, круговъ иоеаавшихъ его. 
П. А . Столыпаиъ посланъ управ.1ять Ми- 
нистерствомъ Русским ь С'модержцемъ, что 
не можетъ быть невФдомо редакщи хотя бы и 
жидовской газеты, а по этому въ ея изрф- 
чен1яхъ мы усматриваемъ ocKop6.ieuie Вели
чества, на что по долгу вФрноподданпыхъ 
обращаемъ BUHnaiiie кому о томъ вФдать
надлежитъ! („Родная РФ чь").

Въ ваше конститущонное время все идетъ 
въ разрФзъ здравому смыслу: нравая печать 
за помФщен1е даже цФчей ч.теновъ Госуд. Со- 
вФта и Думы штрафуется, а лФвымъ газе- 

|тамъ безпренятственЕО позволяется оскорб- 
|лять даже Императорское Величество. И 
! никто этого не вндитъ; ни градоначальника,
I ни инспектора по дФлаыь печати, даже 
!въ томъ случаФ (какъ въ настоящемъ), 
когда дф.1аются указан1я на подобные слу
чаи со стороны нравыхъ газетъ. Что же 
это значнтъ?

! Не знаменуетъ-ли это порабощеп1е нашпхъ 
'чиновниковъ жидо-масонами?

Ред.
------- Ф # Ф -------

зань для со’динепнаго запятш сената вели
кой росс1йской соединенной реформащи.

7. Предложить этому сенату нереииеновать 
Росййекую Имперш.

8. Назначить губернатора министром! 
внутренаихъ дФ.1Ъ.

9 Уиравляющаго казенной палатой ми- 
Нйстроиъ финансов!.

10. В ь  банках! и казначействах! поста
вить своихъ реформатских!.

11. Ввести рабочих! хозяевами иред- 
пр{ят1й.

12. Всю государственную наличность въ 
Казани признать своею.

13. Выдать патеитъ apxieancKony на на- 
тр1аршество.

14 . Арестовать капиталы болФе иилл!она 
въ одаФхъ рукахъ и болФе двухъ ииллш- 
новъ въ об1цествахъ.

15 . За фабрики и заводы выплачивать 
хозяевам!- стоимость ихъ въ течен!е двух
сотъ лФтъ, не болФе по 12 тыеячъ въ годъ.

16 . 72 (часа) на отвФтъ, 24 часа от
срочки".

Вотъ кайе государственные перевороты 
сочивя.!ись^, Револющоппый документ!, нами 
приводимый, свидФтельствуетъ о томъ, что 
наше „освободительное движенте" представ- 
ляеть собой оригинальную сиФсь политиче- 
скаго мошенничества и саиаго чистокровнаго 
йдютйзма.

Предлагаем! читателям! проектъ Казан
с ки х ! Соединенных! Ш татов ! во всей его 
великолФнной и утонченно-глупой неприкос
новенности.

„Земщина^

и цФны обычно въ это время держатся 
дешевле на 20— 30®/о- Такое состояние 
рынка г.г. интендантовъ, очевидно, мало 
интересует!. Для доказательства своего 
вывода приведем! маленьк1й обращичекъ 
обычной ц-Ьятельности г.г. интендантовъ. 
Урожай овса въ прошлом!, 1910 году былъ 
средн1й, ц-йны на него въ началФ зимы 
держались по станшямъ желФзной дороги 
отъ 32 до 45 коп. за пудъ. Крупных! по
требностей на этотъ продукт! (не считая 
военнаго вФдомства) не возможно было 
ожидать, да ихъ быть не могло, и, вотъ, 
одинъ вумный СЫН! Израиля г. Коганъ по
купает! (при помощи банка) нФсколько 
СОТ! ТЫСЯЧ! пудовъ 0вса по 4 7 —48 коп. 
пудъ; тоже дФлается и другими его едино
племенниками, послФ этого въ Сибирь жа
лует! представитель интендантства, кото
рый и изъявляет! нынФ желан1е купить 
нФсколько СОТ! ТЫСЯЧ! пудовъ овса и, 
по слухам!, не прочь заплатить до 70 к.
за пудъ и

Едвали гдФ лучше и осмысленнФе так1е 
проекты были составлены нашамя юными 
Робесньерамп, не исключая и Томска.

Н с̂кольно словъ объ интендантскихъ 
закупшъ въ Сибири.

ДФловое коммерческое 0-во или хозяинъ, 
прежде всего, стараются подыскать хоро
ших!, т. е. добросовФстныхъ, практичных! 
и дФятельных! служащих!, ибо знаютъ, 
что безъ таковыхъ служащих! ихъ ждутъ 
непр1ятности и даже нерфдко банкротство, 
а потому если случайно къ нимъ и попа
дают! не соотвФтствуюш1я требиваншмъ 
служащ1е, то таковые немедленно изго
няются и обычно у таких! хозяев! дФла 
всегда идутъ блестяще. Какъ хорошо было- 
бы если бы так1я хозяева завелись у насъ 
въ ИптенцантствФ, тогда можно было-бы 
съ увФрепностью сказать, что въ СукдукФ 
(казначействФ) народном! и карманахъ рус- 
скаго мужика ежегодно экономились бы 
десятки милл1оно!1ъ рублей. НынФ же, оче
видно, вслФдств1е отсутсгв1я добрыхъ хо
зяев! и недостатка хороших! исполните
лей, дФло это поставлено изъ рукъ вонъ 
плохо, по этой причинф хищники наживают! 
за счегъ русскаго народа громадный деньги. 
Горько наблюдать ташя явлен1я, особен1?о 
сталкиваться съ порядком! покупок! хлФб- 
НЫХ! продуктов! В ! СибирН ПРОИЗВОДИМОЙ 
какъ бы для того, чтобы обогащать жидовъ- 
поставщиковь.

Мы припоминаем! какъ, нФсколько лФтъ 
подряд!, крупныя покупки интенданты про
изводят! въ январФ, февралФ и даже въ 
мартФ мФсяцФ, т. е. въ то время, когда 
крестьяне-земледФльцы и мелите торговцы 
почти всФ запасы хлФбовъ пораспродадут! 
жидамъ спекучянтамъ, которые, пользуясь 
особым! внима1пемъ частныхъ банков!, 
при помощи ихъ скупают! отъ крестьян! 
весь излишек! хлФба въ со т  ябрф— декабрф 
мФсяцахъ, т. е. въ то время, когда хлФба 
земледФльцами продается больше чФмъ за ! 
все остальное время года, благодаря чему |

Спрашивается: что же думали Г.г. интен
данты тогда, когда крестьяне продавали овесъ 
по 32—40 коп. за пудъ?

По простотФ душевной мы, p y ccK ie  люди, 
МЫСЛИМ!, что лучше бы купить своевременно 
у тружеников! землеробовъ и дешевле на 
40—50®/о— чФмт, покупать у паразитов! жи- 
дов! и съ громадными переплатами. Мы 
даже увФрены, что интендантство въ Сибири 
могло бы быть, при желан1и, монополистом! 
по покупкФ таких! продуктов!, какъ овесъ 
и рожь, т. е. могло бы покупать не свыше 
(при среднем! урожаФ) овесь 30—40 коп. 
и рожь 3 5 —50 коп. за пудъ, ничуть не 
обижая ЭТИМ! крестьянъ, ибо они и тенерь 
продали такими же цФнами; но для этого 
необходимо своевременно г.г. интендантам! 
подумать о семъ и организовать покупку 
продуктов! только отъ крестьянъ, а глав
ное не допускать посредничества любим
цев!— спекулянтов! изъ угнетеннаго пле
мени.

Для провелен1я въ жизнь нашихъ ука- 
запш средства потребуются бэлФе сильныя, 
чФм! самыя вФрныя доказательства и бла- 
гопожелан1я на бумагФ, иначе все это бу
детъ сказка про бФлаго быка, т. е.: хищ- 
никъ-1удей будетъ наживаться, а русск1й 
мужик! нищенствовать и холопствовать у 
жида, ингенданты же по прежнему будуть 
дФлать свое дФло, вызывая сенаторск1я ре- 
виз!и.
По уполноиоч1ю СовФта Ново-Николаевскаго 
отдФла Союза Русскаго Народа за Пред- 
сФдателя Копыловъ. 31 марта 1911 г. № 52.

Казенный патрютизмъ.
„Горныиъ денартаментомъ внесена на 

разсмотрФн1е совФта по горнопромышлеинимъ 
дф.ламъ записка по вопросу о по.южен!и со- 
.1ЯН0Й промышленности въ Восточной Сиби
ри. Упомянутая записка составлена команди
рованный! въ Сибирь профессором! И . Ф. 
Шредеромъ, на котораго была возложена 
задача намФтить желательный развфдочныя 
работы СОЛЯНЫХ! источников! Восточной 
Сибири и нланъ мФропр1ят1й къ развит1ю 
соледобыван1я и удешевлен1ю продажных! 
цФн! соли В ! краФ".

На эту заиФтку, помФщенную на-дняхъ 
въ газетах!, слФдуетъ обратить вдумчивое 
внйманте. Восточная Сибирь нуждается въ 
соли В ! особенности, если принять во вни- 
ман1е ея рыбныя богатства. ЦФна на соль 
стоить высокая. Соль привозится даже изъ 
Япон1и, крошечной по территорш, но бога
той патр1отизмом! правительства и парода.

У  насъ, В! Сибири, иного со.1яныхь и 
других ! ИСТОЧНИКОВ!; все это конечно, на 
казенных! зем.аяхь. Вь Иркутской губерн!п 
находится извФстный соляный заводь вь 
УсольФ, принадлежащШ горному вФдоиству. 
Т а к !  к а к !  казна, благодаря своим! поряд
кам! и тормозящим! формальностям! ничего

напротив!, куда только не затФшется это 
гадово нлемя, тамъ даже и помимо ихъ 
желан1я, всякое радужное ожидан1в отрав
ляется полнФйшим! разочарован1емъ. Вь 
течен1и вотъ уже нФсколькихъ лФтъ агентам! 
стола претензШ Канцеляр1и Управ. С. Ж . до
роги приблизительно за мФсяцъ до празд
ника Св. Пасхи назначааись вечерщя плат- 
аыя 31нят1я для подгонки нФкоторой отста
лости въ работах!; при чемь въ послФд- 
них ! дФлонроизводители никогда участ1я не 
принимали, т. к. по свойству самых! заня- 
т1н ИМ! тамъ нечего было и дФлать.

Н Ф т! сомаФн1я, что и текущ!й годъ не 
МОГ! составлять исключен1Я и, тФмъ не ме- 
цфе, къ маленьким! сошкамъ примазался 
дФлонроизводитель —  1ерусалииск1Й дворя
нин! К — ль. Гешефтяахерская сообразитель
ность не безъ того подсказала ему, что и 
проработав! сравнительно меньше другихъ, 
на повФркФ все-же получить львиную до.1ю.

Такъ оно и вышло: отпраздновав! свою 
еврейскую пасху, оаъ, вФроятно, по забыв
чивости унустйл! учесть это время,([и, хотя 
нослФ нФкогорых! терн1й, получил! намФ- 
ченное. А  терши эти заключались въ слФ- 
дующемъ:

Порядком! обыкновенным!, какъ и всегда, 
быль нредъявлея! къ оплатФ счеть за ве- 
черн1я заняия, но Помощ. Нач. дороги 
инженер! Михайлов!, очевидно, смущенный 
не совсФи! обычным! разиФрои! суммы, 
под-тежавшей кь  оплат6, счеть не утвер
дил !, предоставив! рФшен!е этого вопроса 
нач. дороги и... бФдняги мелше служащ1е, 
лелФявш1е такъ иного надежд! на это пас
хальное яичко, благодаря виФшательству 
сына угнетеннаго племени, сообразявшаго 
на вЬрпяка подработать вь ихъ компан1и, 
были очень огорчены таким ! оборотом! дФла, 
т. к . настунили неприсутственные дни и о 
нолучешй вознагражден1я не могло быть рФчи.

Мы слышали, что Нач. дороги угвер - 
дйЛ! счетъ, но предупредил!, что бы вь 
будущем! испрашивалось его разрФшеше на 
вечершя занят1я. Таким ! образом! трудъ 
былъ оплачен!, но... праздник! Св. Пасхи 
все же былъ отравлен! изъ за никогда не 
признававшимися, въ данном! случаФ, нуж 
ными для дФла услугами дФлопроизводителя; 
но, очевидно, на то и благородный жидъ 
въ Управлен1и, что бы казна не дремала.

Пора бы управлешю дороги избавилъся 
ОТ! услуг! СЫНОВ! угяетеннаго племени, ко
торые через! чурь свободно чувствуют! 
себя на казенных! хлФбахъ и искусно 
усграивають гешефты.

1 ( о л ы Б е л ь н а я  п ь с н я .

(Очень старая).

не может! нравильно эксплоатировать, то
УсольскШ казенный соляный заводь былъ 
В! прошлом!, 1910  году передан! вФ ча
стный руки... еврею.

Въ томъ-же году, благодаря содФйств1ю 
казенпаго радФтеля профес. Коцовскаго, ог
ромная казенная Джалайнорская конь, не- 
имФющая конкурентов!, бы.аа передана ев- 
ррю Скадельскому, у котораго на востокФ 
В! рукахъ лФспое (король лФсовъ) и муко
мольное дФло (обширныя интендантск!я по
ставка).

И т а к !, читатель, казна мало но малу 
передаёт! въ руки евреевъ въ Сибири и 
хлФбъ и соль и разных! родов! топливо, 
т- е. нредиеты самой насущной необходимо
сти, забывая, что Сибирская ко.чпан1я (япон
ская война) нринесла государству и мате- 
р1альный и нравственный ущербъ; Роес1я 
ЭТИМ! повержена была вь так1я бФдств1я и 
неурядицы, ИЗ! которых! и выхода не 
видно.

Спи, младенецъ мой прекрасны й, 
Б а ю ш к и  баю!

Я  тебФ свивальникъ  кра сны й  
К ъ  празднику совью . 

С танеш ь ты  на р^звы  н о ги  
И  захочеш ь ж и ть .

Н а  желФзной на дорогФ
М о ж е ш ь послуж ить.

Ты  возьмеш ь ж и д о вку  въ ж ены , 
С лупить  кр уп н ы й  к у ш ь  

За HonpaHie закона
Рогоносецъ м уж ь. 

Оставляя безъ призора
В оровской грабеж ъ , - 

ВФдь, дитя, ты  очень скоро 
Въ гору попадеш ь. 

Одержимый страсти  жаромъ,
Н а  рФш енья скоръ , 

Заведеш ь потомъ съ кагаломъ 
Т ы  переговоръ. 

П одготовивъ  постепенно 
С траш ную  войну,

Т ы  по губ иш ь непремФвно 
БФ дную  страну.

Н о  повФрь, придетъ  расплата, 
Вспомни обо мнФ1 

Т ы  умреш ь, поклоеникъ  злата. 
Н а  СахалинФ.

Спи, м.чаденецъ мой прекрасны й. 
Б а ю ш ки  баю!

Я  тебФ свивальникъ  красны й 
К ъ  празднику совью.

Служебные артисты-

Жидъ пoмtшaлъ.
Поговорка: „Дорого яичко ко Христову 

дню ", созда.1ась, конечно, не про жидовъ,

Прошлый разъ мы привели примФръ, 
того— какъ отцы бФгаютъ отъ своихъ дФтей, 
не желая давать имъ на воспитан1е, а матерям! 
ихъ на прокорм.1ен1е (см. 7 „Сиб. П р .“  
за н. г .).
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С и би рск ая  П р а в д а №17
Изъ ЖЙ5НИ агентовъ другпхъ M icm , нами Слабоумова остатки ума потеряла и о б * - ] ®  Совс%мъ HeyHtciHO. На крыльц-Ь парад-; ряди, П . И . Федуловъ, а онъ сталъ под-1 бралъ такихъ лнцъ: 1) В. Я . Бирюковъ,

замечены случаи еще наглядней,еще пошлее въ щаетъ Движенцеву „Варнацкую ш аикм *. j около квартиры мирового судьи 6
. в . а . пн . г  ж. =щв. . .  - « , д е т о >  л» . я ; а р . з . - = .  , .  | t

1 -Й случай. HtKifl „ Славушка П т и - сказать, что заключена юрискон- ная собака (дворняжка) безъ ошейника и
цынъ* (уличное прозван1е), десятка полтора  ̂ постановлен1е судьи о распред'Ьлен1и ■ намордника, которая никого изъ прохо-
годовъ назадъ тому, сманилъ мужнюю жену ленегъ не законны. I жихъ не пропускаетъ безъ лая, хотя бы вы

л.  ж  Слабоумопя л тж я я  поттчять п п и с у ж л р н -  “  думали подниматся на означенноеИ прижилъ съ нею д-Ьтей, кои подросли ва .̂^лаиоумопа должна получать присужден ■'
fro.ibKO, что стали учиться въ школахъ, а РУ̂ * Ц -̂^икоиъ, а па долю тещи
потому мхъ показали прижитыми (^г;?аа«:- °Р“Ч“таться должна та сумма, которая удержана! Прив%тств!е юбиляра. ПЕТЕРБУРГЪ.
UUIUMT « A D  и и о а о п л п  U UH А  И 1 U ЛИ 1 .   ̂ гт  г т  тт

даш ш т  б р а т м П  » ь  «МО а р м я в .р н о .'“ “ ” » Р 1 « . - Э т ъ  ш в д а  | S L c H T S ’ Iam ee

бирать себь свою пнрт1ю и вотъ подо-1 который, какъ видно изъ Дё 63  А.лтайской 
марта за 3 0 9 , съ надписью: ,в .  н уж -, газеты: чиповникъ въ отставк-Ь; былъ въ
ное“ , спрашиваетъ— исправно ли получа- 1 9 0 7 — 1909 г.г. Частяымъ Пов’Ьренныиъ 
лась мною газета „Сибирская Правда* въ | при Астраханскомъ Окружномъ Суд^ и 
1 9 10  году? На этотъ запросъ иною сд’Ё- Юрискоясультоиъ при 1^расноярской го-
■ланъ „немедленный" отв'Ётъ и, конечно, 
отрицательнаго свойства, т. к. за прошлый 
годъ мною не получено многихъ озаа-

родской ynpaBt, Астраханской губерн1и, а 
ран^е проходилъ кое как!е должности, на- 
чавъ съ учите.м. Въ Барнаулть Бирюковъ

чеяной газеты, да не .лучше обстоитъ „исправ- жилъ слпдовательно только одинъ годъ
л^то „граждансше супруги носсорились на

--------- 1-1-----  rw -  — * «жу .*1 AlUUVVfV&VMlU mUVU 1/1Ю V U W  V Ul Г/1в W Д/ 1/Д/&V/tO. I J JQ 3Q IJO С Л У Ч й Ю  пяти Д 0 С Я Т 0  Л o T l  я р я  TTTP й  «  * H I .
из^буквальнаго^смысластатой— У.10Ж. онаказ. службы ЦАРЮ и Росс1и Том- получешя ея и въ вын*шнемъ году, и ч-Ьмъ же онъ могъ себя ознаменовать?

столько, что разошлись, стали жить отдельно, и X  т. 1 ч. Зак. Гражд.
другь— друга не знаючи... Миллитриса К и р -1 Всяк1й юристъ этотъ Законъ зеаетъ и 
битьевна (такъ звали гражданскую жену) не \ таковой сознательно обходить, то
пошла ни на как1я уступки, будучи y e i - ' ^^-’ ^втся такимъ же че.лов'Ькомъ, для кото- 
ренеою.^что она во 1-хъ, какая ни наесть, а !  ̂ озпачениыя угрозы^
жена; во 2-хъ  живетъ бол'Ье земской дав
ности и въ 3-хъ  ин-Ьются Д'Ьти— бо.льш1е 
уже; значить „С лавуш ка" ничего не можетъ

3-й, 4-й и 5-й с.гучаи... Но я ихъ 
не касаюсь, полагая, что достаточно и двухъ 
При ТОМЬ ж е  эти случаи относятся къ яа-

з а -
cKie союзники прив'бтствують въ вашемъ наприм'Ьръ, съ 1 язв. 1911 г. дается обыватель вопросомъ; имуществен-

под^лать и должеяъ будетъ смириться; но ч^льствующимъ лицааъ. А  вЬдь известно.
она упустила изъ виду,, чтю ныя'Ь ^свобода", 
что живетъ она по свободному (сводному) 
браку и что свобода— пр« свобод* даетъ въ 
результат* свободный выходъ. Этимь Сла
вушка н воспольвовался. Въ результат* онъ 
женился по православному обряду на д * -  
виц* и стали жить яко христ1ане, хоть, на 
самомъ д *л * , въ Бога в*рятъ столько же, 
сколько я, авторъ, въ безсмерт1е Д . Тол
стого и его ,в * р у “ — .Зеленую палочку"...

Узнала объ этомъ Милитриса Кирбитьеваа, 
погорячилась, поругалась и... на этОмъ д*ло 
окончилось: осталась она жить съ д*тьии 
до т*хъ  поръ— пока они не подрастутъ и 
не воздадутъ благодарности въ вид* мас
сажа по ше* за ея гражданское бракосоче- 
тан1е. Х от*ла  было она предъявить судеб
ный искъ къ бывшему „гражданскому м ужу", 
но добрые люди разсов*тывали, ув*ривъ, 
что толку изъ этого никакого не выйдетъ, а 
лишь сд*лается непр1ятная огласка, т. к. 
она сама служить на жел*знон дорог*,

2-й случай. Временный конторщикь Дви- 
женцевь сошелся сь одной молодой д*вицей 
Слабоумовой и жили они года два душа—  
вь душу; у нихь родился малютка и, къ 
ихъ несчаст1ю, не умерь, а остался жить, 
представляя собою „кантониста отъ рево- 
люцги".— Сожители какъ-то поссорились и 
сожительница не пошла на уступки, думая, 
что ужъ теперь отъ нея сожитель не отд*- 
лается. Поел*дшй же думалъ сове*иъ иначе: 
онъ у*халъ въ отпускъ и тамъ женился, по 
православному обряду на заправской д * -  
виц*, а вернувшись на м*сто службы на- 
нялъ квартиру и зажиль прип*ваючи, благо 
новая (законная) жена получаетъ 25 руб. 
въ м*сяцъ, а это съ его жалованьемъ со- 
став.1яетъ 65 рублей ( 4 0 - | - 2 5 = 6 5 ) .—  
Узнала объ этомъ обманутая сожительница 
и заявилась на квартиру; но была момен
тально выгнана въ „ш ею " (свобода в*дь!). 
Тогда по.сл*дняя заплатила „аблокату" ц*л- 
вовнй; онъ нанисалъ ей прошеше къ судь*, 
который, разобравъ д*ло, присудилъ Д ви- 
женцева къ ежем*сячной уплат* десяти руб., 
впредь до совершеннол*т1я малютки и вы
хода въ замужество обольщенной д*вицы, 
которая, получивъ исполнительный листъ, 
представила таковой по принадлежности, для 
удержан1я деяегъ изъ жалованья, каковое 
удержан1е и производилось н*ко'»орое время. 
Однако „законная жена" Движенцева этимъ 
была очень недовольна и д*лала часто сцены 
мужу, за его в*роломную жизнь. Тогда Д ви- 
женцевъ пошелъ къ адвокату Забулдыгину 
и тотъ его научилъ какъ отд*лэтся отъ 
вычета. Для сего онъ даль вексель своей 
тещ* въ 5 0 0  руб., а она провела д*ло су- 
дебнымъ порядкомъ, получила исполнитель-

что оно, начальство-то, все д*лаетъ хорошо, 
хотя бы:

Мошенничало— воровало,
У  подчиненныхъ жеаъ отбивало...

Ась?!

лиц* мужественнаго борца за благо Росс1и „Сиб. Правды" по.лученн въ сл*дующемъ 
противъ растл*вающихъ ее конститущон- порядк*: 1, 4 , 5, 7 и 9 (поел*дн1й J'S
ныхъ посягательств!:. 26  февр.); J6J6 же 2, 3, 6, 8 такъ

®  Поступивш1е оть К. Р. Кочерженко , съ ковцомъ и затерялись гд*-то. 
въ пользу погор*льцев1 . г. Царицына 3 р. ’ .т. v тт
переведены по принадлежности на имя о . ' бумаги г. Нача.1ьника
lepoMOHaxa Ил1одора подъ росниску Том-  ̂ “ О" видео, ЧТО именно заставило его
ской поч.-телеграфной конторы 5 с. Ап - , сд*лать вышеозначенный запросъ о газет*? 
р*ля за № 550. — Не народились-ли уже гд*-лнбо на почт*

^  Лечарства н а толкучн*. Н*сколько годовъ I так’ш „газетные экспропр1аторы“, которые 
подрядъ мы указывали на то, что край -! поставили себ* ц*.пю не допускать исправ
но неум*стна продажа какихъ-бы то ни-^ааго по.лучен1я подписчиками пепавистной 
было лекарствъ. Между т*мъ таковые |л*вымъ господамъ „Сибирской Правды!"...
н*тъ, н*тъ и появятся.

Передъ Пасхой мы вид*ли какъ одна 
торговка женщина продавала разныя сткля- 
ночки съ лекарствами, какъ-то: капли
датскаго короля, киндеръ-бальзамъ и пр.

H t 4 T 0  о  x a m c T B t .

Когда бываешь пь почтовой контор*, то 
невольно поражаешься т*мъ, что видишь. 
Не знаешь, гд* находишься: въ русскомъ 
ли православномъ государств* или среди
какихъ-то нехристей..... Въ самомъ д*л*,
стоило только дать разр*шен1е „ме снимать 
шапокъ“— и посмотрите какъ точно поль
зуются вс*мъ этимъ. Зд*сь вооч1ю видна пси- 
холопя русскаго созременнаго челов*ка. 
Ему только нужно paspibutenie начальства, 
а самъ онъ не способенъ реагировать на 
него1 Да что шапка... разр*шите ему стоять 
въ церкви въ гиапкгь—и пов*рьте найдутся 
охотники воспользоваться этимъ разр*ше-
н1емъ..... Да, д*йствительно, въ течеше 20
л*тъ какая перем*на произошла съ рус- 
скимъ православнымъ народомъ!

Прежде pyccKift челов*къ, входя въ жи
лое пом*щеше и увидя Икону, творилъ 
крестное знамен1е. А теперь? Теперь онъ, 
подобно „жиду", стоить себ* въ шапк*, 
съ какимъ-то нахальствомъ— и старь и 
младъ. Что это, какъ не хамство, которое 
пустило глубок1е корни въ русскомъ обще
ств*? Оно прививается теперь съ поразитель
ной легкостью. Прежде ж а т  былъ р*дкимъ 
явлен1емъ, благодаря тому отпору, которое 
онъ встр*чалъ въ обществ*; теперь этотъ 
типъ торжествуетъ, прикрывая свою наг
лость современной „свободой^, подъ эгидой 
которой онъ становится все нагл be и вы-
зывалоще..... И намъ кажется этотъ русск1й
типъ будетъ все прогрессировать, если са 
мое разумное—христ1анское общество не 
ополчится противъ него.

Кузнецъ Вакула.

]К кш кая Хроника.
Наши эскулапы. Томская уличная га- 

зета-плакатъ „Новости дня", сильно обез- 
покоенная пущенною по городу, очевидно

^  Еще объ извозчикахъ. Частенько при
ходится наблюдать какъ извозчики пере- 
с*каютъ дорогу идущему, подгоняя ло
шадь, вм*сто того, что бы потянуть воз- 
жу въ другую сторону и миновать прохо- 
жихъ.— Что же и когда же на нихъ обра
тить вниман1е? Желательно бы знать объ 
этомъ.

Съ совершенвыиъ почтен1емъ
иодаисчидъ Михаилъ Мусохрановъ.

Почтовые безпорядки.

Ми.юстивый Госуцарь, 

г. Редакторъ!

какимъ-то шутникомъ, молвою, будто при 
ный Лйстъ и туда же его представила. П о -1 одной изъ операшй, произведенной профес-
сл*довалъ неожиданный оборотъ о взыскан1и 
денегъ съ должника, такъ какъ согласно 
э^/мючетю юрисконсу.гьта слркба стала, 
удержания деньги перечислять къ мировому 
судь*, Д.ЛЯ раснред*лен!я ихъ, согласно 1082 
и 1 2 14  ст. Уст. Гр . Суд. Въ результат* 
оолучи.шь сл*дующая картина: но ст. 1085 
и 1 п. ст. 1 0 86  того же Устава съ Дви- 
женцева удерживали въ м*сяцъ часть 
жалованья— 10 руб., которыя и пошли въ 
д*лежку, въ соотв*тств!и годичваго раз- 
м*ра взыскав!я въ пользу малютки и обма
нутой женщины, т. е. 120 руб. А  такъ какъ 
эта сумма мен*е иска тещя въ пять разъ, 
то изъ удержавныхъ деаегъ судья сталъ вы
давать: первой 2 руб. (7б  часть), а второй 
8  руб. ( 7 б части). Этого Движенцеву и 
нужно было!

Б*дная Слабоумова очути,1ась въ ужас- 
номъ положен1и и не знаетъ чего д*лать: она 
плачетъ, кляаетъ сожителя и свою жизнь, 
но отъ этого не лучше. Въ будущеиъже Дви- 
гонцевъ, когда будетъ погашенъ фактивный 
искъ тещи— об*щается снова дать ей век
сель, но уже на тысячу рублей, похваляясь: 
мн*-де все равно получать деньги— отъ 
кассира или отъ тещи!...

соромъ г. Тиховымъ, иъ соучастии съ асси- 
стентомъ г. Никольскимъ, въ брюшной по
лости пащента зашиты профессорск1я га
лоши, нужно полагать, для опровержен1я 
слуховъ выпустила на всеобщее обозр*п1е 
следующее, буквальное, произведен1е:

„Каррикатура. Въ дни покаян1я“.
Дал*е сл*дуетъ рисунокъ: два субъекта, 

нередъ операщоннымъ столомъ, съ распро- 
стертымъ на немъ трупомъ. Одинъ субъектъ 
плачетъ, другой— въ ужас* созерцаетъ со- 
д*янную „работу".

Подъ рисункомъ подпись:
Профессоръ Тиховъ:
— Почитаемъ по покойничк*... Да, вотъ 

она жизнь-то. Сегодня здоровъ, а завтра 
вн*дрится, вътебя какая нибудь крошечка... 
пинцетикъ, этак1й, капельный, и кануть. Пуг
ливо взглядывая на безвременно почившаго, 
сбиваясь читаетъ докладъ „Объ инородныхъ 
т*лахъ, оставляемыхъ во время операшй въ 
брюшной полости".

Ассистентъ г. Никольск1й:
— Принимая ве вниман1е дни покаян1я и... 

предстоящую загциту диссертащи (всхлипы- 
ваетъ) вынужденъ сказать, что это... это... 
моя работа".

Каррикатура едва провис*ла день, была 
снята. Ясно, что и это опровержен1е г. 
Апельсинова или... какъ его тамъ... Ланды- 
шева, оказалось не в*рнымъ. Но что-же 
такое, наконецъ, въ д*йствительности было 
зашито въ брюшной полости? Интересно!...

Сообщаю Ваиъ, что газету „Сусанинъ" 
я получаю край ,16 неакуратяо.

Такъ получены №№ 1 и 2-й.
Не полученъ № 3-й и 8 -й .
Поел* сего, когда былъ полученъ № 10-й 

не нолучалъ я газетъ ц*лый м*сяцъ.
Въ нача.1*  марта получилъ три №№ 16, 

17 и 18-й.
Ее получены 11. 12; 13, 14, 

15-й. Итого не получено съ новаго года 
7-мъ Почта на. нашъ поселокъ про
ходить такъ:

Изъ города Красноярска до станщи „Ка- 
марчаш'^ по жел*зеой дорог*. Отъ К а - 
марчаги до Шалинекаго почтоваго отдгь- 
летя 10 верстъ.

Отъ Шалинекаго почтоваго отд*лен!я до 
К{яйскаго волостного правлен!я 20 верстъ.

Отъ К1яйскаго волостного нравлешя почта 
йдетъ сельская.

Станки: село, Нарвинское, уч. Ор*шный, 
село Степной Баджей.

Если №№ не потеряются въ Шалинскоиъ 
почт. отд. и Шяйскомъ во.т. правлен1и, то 
во всякоиъ случа* теряются по сельской 
почт* на станкахъ Нарва— Степной Бад
жей.

Живущ1е въ сел* Степной Баджей: свя- 
щевникъ, учительница, фельдшеръ жалуются, 
что къ нииъ не доходятъ много газетъ. 
Г д *  газеты теряются, Бэгъ знаетъ.

Остается одно: постоянно жаловаться или 
же вовсе не выписывать газетъ и журяа- 
ловъ.

Чррзъ неисправаую доетшку мног1е ни
чего не выписывають. По моему мн*а1ю, 
сл*дова.'Ю обратить ваи11ан1е на сельскихъ 
писарей уч. Нарва, Ор*шный и Степной 
Баджей. Обязать населен!е К'1яйской волости 
исдравн*0  доставлять почту во вс* мЬста 
золостй особенно за Манск1й районъ. П и 
сарей же назначать только такихъ, какихъ 
одобрить г. крестьянсюй начальникъ, не 
такихъ писарей, которые за бутылку водки 
готовы сд*лать какую угодно пакость.

Прошу редакцш газеты обратить впииа- 
nie на мое письмо.

Съ почтеп!емъ учитель Георгт Ермолаевъ.
Г .  S. Гедакц1я ии*етъ глубокую ув*- 

ренность, что кому надлежит ь, обратить на 
это внияав1е и иримутъ м*ры.

Редакщя.

Письмо это весьма и олень интересно въ 
томъ отношен1и, что н*которые JSJfi „Сиб. 
Правды* были ему (подписчику) пос.таны; 
но все же имъ не получены!

Что „газетные экспропр1аторы" суще- 
ствуютъ— въ этомъ н*тъ  сомн*н1я; но кто 
это— имена и фамилш ихъ но cie время 
не выяснены.

Гедакц1я „Сиб. Правды" тщетно хто-' 
яочетъ объ упорядочен1и д*ла по разсы л к *  
и получен1ю газетъ.

По этой причин* для насъ весьма важ- 
яыиъ является сл*дующая хроникерская 
зам*тка въ „Сиб. Ж " .

—  Въ ПОЧТОВОМЪ B tA O M C TB t. Согласно 
приказа начальника Томскаго ночтово-теле- 
графнаго округа за 17 , помощникъ на
чальника Томской почтово-телеграфной кон
торы колл. сов*таикь Будкевичъ удаляется 
отъ должности на основанти 1 1 0 0  ст. устава 
угол, судопроизводства.

Если мы обратимся къ ст. 1100  уст. 
угол, суд., — то въ ней найдемъ сл*дуюшее:

„Должаостаыя лица, предаваеиыя суду 
во время нахожден1я на служб*, могутъ 
быть или временно устраняемы, или вовсе 
удаляемы отъ должностей".

Намъ скажутъ, что это св*д*н1я еди
ничны; но вотъ еще азь мЬстной же газеты 
„Сибирское слово" корресноядевц'ш изъ села 
Снирино (Бара. у*зда).

Съ ноября м*сяца 1910  г. въ м*стеой 
почтово-телеграфной контор* в*тъ запаса 
ночтовыхъ бланокъ дая перевода денегъ. 
Чтобы пр1обр*сти такую бланку, прихо
дится обращаться къ частнымъ лицамъ или 
же лично къ начальнику почтово-телеграф
ной конторы. Но я въ этомъ случа* не 
всегда можно им*ть усп'Ьхъ, и зачастую 
приходится такъ, что вм*сто трехъ— четы
рехъ бланокъ, необходимнхъ отправителю, 
удается достать только одну или дв*.

Характерн*е всего отзывы н*которыхъ 
студеятовъ о зд*шпихъ безпорядкахъ. Про
бовали они жаловаться начальнику коаторы, 
во толку никакого не получилось и они пе
рестали заявлять свои претевзш, во изб*- 
жа1пе сраваен1я ихъ съ т*ин, кого они и 
въ лицо не знаю1Ъ...

Нужны ли еще кашя-либо указан1я?

Перепечатывая это письмо изъ газеты 
„Сусанинъ", — вынужденными находимся огла
сить н*которые факты о зд*шяей ночт*.

Нами получено, въ числ* другихъ, сл*- 
дующаго содержан1я письмо, отъ 17 мин. 
марта:

Въ редакщю газеты , Сибирская Правда".
Считаю не лишнимь довести до св*д *- 

а!я редакщя о нижеслЬдующемъ. Началь
никъ Спасской почт.-тел. конторы отъ 3

Г. Барнаулъ. {По выборамъ новаго со
става Городской Управы и раземотргь- 
niu смгьты на 1911 годъ). По утвержде- 
н!и новаго состава гласныхъ Барнаульской 
Городской ДJMЫ на четырехъ-л*т1е 1 9 1 1 —  
1914  годовъ, гласные тотчасъ же начали 
устраивать частныя сов*щан’я (зас*дан1я) 
въ квартирахъ гласныхъ для наи*чен1я кан- 
дидатовъ въ городск!е головы и члены 
унравы, гд *  и р*шиля старый составь 
управы имъ не нуженъ, хотя старый со
ставь много потрудился на пользу города и 
сд*лалъ не иа.ю полезнаго, но имъ вздума
лось перем*нить составь управы (что очень 
сожал*ютъ MHorie граждане города) и по
садить своихъ, какъ они говорив: „у  насъ 
н*дь есть свои аодходящ1е для этого лица, 
и намъ нужно на эти м*ста посадить сво- 
пхъ "; вь городск1е головы у нихъ есть 
свой подходящдй челов*къ, какъ они гово-

яаго ценза г. Бирюковъ не им*етъ и ч*мъ въ 
случа* онъ долженъ отв*чать? Выборъ его 
ясно ноказываетъ, что тутъ руководились 
гласные парт1йными ц*лями. 2) Н .  А . На- 
д*евъ, этотъ, тоже можно сказать, че.до- 
в*къ  совершенно почти неизвЬстный глас- 
нымъ, такъ какъ пр1*халъ въ городъ не
давно, а гд *  и какъ служилъ никому изъ 
гласныхъ неизв*стяо и зд*сь ясно видна 
тоже агитац!я, можетъ быть какихъ нибудь 
2 — 3 челов*къ не бол*о. 3 ) С. Д . Холкинъ 
этотъ прямо нри избрашй высказа.дся самъ 
такъ: „Городскаго дтьла я не знаю, буду 
не на своемъ мпстть и городу безполезенъ, 
но баллотироваться не отказываюсь^ (а 
брать 2 1 0 0 — 2 4 0 0  руб. въ годъ жало
ванья ему будетъ не безполезно), онъ слу
жилъ когда то у одной торговой фирмы, 
кажется только Бухгалтеромъ, а быть распо- 
рядйтелеиъ по такому большему городскому 
д*лу вещь иная, что быть бухгалтеромъ и 
зд*сь руководила тоже парт!йность, а пар- 
тШвость можетъ послужить въ ущербъ го
роду. Говорятъ, что Холкинъ нотомъ уже 
совершенно отказывался отъ члена управы, 
а поел* заявилъ, какъ видно изъ № 69 
Алтайской газеты, что онъ отказывался 
только отъ должности заступающаго м*сто 
городскаго головы, когда и разговора не- 
иогло быть объ эгомъ, такъ какъ заступа- 
ющ!й м*ето городского головы выбирается 
уже изъ чис.ла членовъ управы.

До этихъ выборовъ гласные прежде на 
частныхъ зас*дан1яхъ (въ квартирахъ глас- 
пыхъ) обсуждали вопросъ о жаловань* го
родскому голов* и членамъ управы и на
ходя необходимымъ увеличить жалованье, 
въ тоже время находили, что см*та и такъ 
составлена съ дефицатоиъ, но въ такихъ 
случаяхъ всегда находятся сообразительныя 
лица и одинъ изъ нихъ живо смекнулъ и 
торжествующе вскрикнулъ:'„уменьшить жа
лованье служащихъ низшаго персонала 
унравы, они получаютъ больга!я жалованья" 
В*рно, в*рно почти вс* въ одинъ голоеъ 
р*шили, сказано-сд*лано такъ и поступили: 
жалованье себ* увеличили, т. е. членамъ 
унравы съ 1800  руб. до 2 1 0 0 — 2 4 00  руб. 
что и внесли въ смЬту управы на 1911  г. 
(каждому своя рубашка ближе къ т*лу), а 
у служащихъ жа.тованье при ркзсмотр*шп 
см*ты убавили, что видно изъ J'eJ'fi 67 и 
70 Алтайской газеты: Д*допроизводителю 
1 стола назначили вм*сто 1200  — 9 0 0  р., 
иатер1альному вм*сто нредположенныхъ по 
см *т* 1 2 0 0 — 9 0 0  р., машияистк* вм*ето 
5 2 8  р.— 4 2 0  р., табельщику вм*сто 7 2 0  р. 
4 8 0  р., десятнику ви*сто 720  р .— 4 8 0  р., 
н*которыя должности совс*мь упразднили, 
однако си*та совс*мъ еще не закончена, в * -  
роятно еще постараются поубавлять жало
ванье кой у кого и такимъ образомъ доба
вочное жалованье членамъ управы покроется 
съ лишкомъ. Вотъ что значить сообрази
тельные гласные, додумайся кто другой, гд * 
и какъ взять средства для себя, а они 
вопросъ р*шили и скоро и б.тгоаолучно. Не 
смущайся читатель, это сд*лали не черно
сотенцы, а г .г . „прогрессисты", называющ1е 
еебя „парт!ей народной свободы", заботя- 
щ1еся о вуждахъ народныхъ на словахъ, 
на д *л *  же старающ!еся б*днаго труже
ника заставить работать какъ „Быдло" за 
меньшее, возвагражден1е какъ будто-бы для 
ни.хъ и нродается все дешевле и эти тру
женики также, какъ и сами гласные и 
члены управы не могутъ воспользоваться иногда 
какими нибудь необходимыми удовольств!ями. 
В*даый, б'Ьдный труженикъ и зд*сь то 
тебя безпощадно жиутъ! н*тъ  для тебя вы
хода. Зато, господа, свобода!?. Н у  и нро-
грессисты!

Союзникъ.

Исп. об. редактора
В. А. Зал’Ьссшй.

О Б Ъ Я В Д Е Н Г Е .

Д ам а и щ етъ  п о п у т ч и к о в ъ  или ко м - 
пан1онку на Солоновку. Ж елатель- 
вы 'Ьхать въ  п ервы хъ  числахъ  1юня. 

Я м с ко й  пер., дом ъ  №  11, к в . 1.

Издаше Томскаго ГуОернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа. Гомскъ. Типограф!* Дома Трудолюб!*.

■т,'

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


