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ИЗВЪЩ ЕШ Е
Въ Воскресенье, 1-5-го мая, въ 1 ч. дня, въ помЬ1цен1И 

Томской м'Ьщанской Управы (Магистратская ул.) и,мЬетъ 
быть очередное собраше членовь Томскаго Городского 
Воскресенсшго  Союза Русскаго Народа.

Предметы занят1й: беседа, теку1Д1я дЬла, обмЬнъ
членскихъ билетовъ и пр1емъ подписки на газету „Сибир
ская Правда

Приглашаются г.г. Союзники и другихъ Отд-Ьяонъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Т о м с к а г о  П о л и ц 1 й м е й е т е р а .
Довожу до CB-feA-feHifl Г.г. Н.ччальствующихъ лиць и гражланъ Г. То.\лска, чго 
14 с. Мая, по случаю дня Свящеынаго Коронован1я ИХЪ ИМНЕРАТОРОКИХЪ 
ВЕЛИЧЕОТВЪ, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ
РИЦЫ, въ Троицкомъ Каеедральномъ Собора ВысокопреосвященнЬйшимъ 
Макар1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, им-Ьетъ быть совершена 
Божественная литург1я и благодарственный Господу B jry  молебенъ о здра-

в1и ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
Начало литург1и въ 9 часовъ утра.

Граждане г. Томска приглашаются въ эготъ день украсить свои дома фла
гами, а вечеромъ зажечь иллюминац1ю. 

___________________________________ ___________ Полищймейстеръ Фуксъ.

С.-Петербурская женская VIII классная Гймназ1я съ полными правами 
Министерства Народваго IIpocBi&ipaHiH имени Св. Евфросинш Оуздальскои, 

учрежден. М. А. Холодвякъ. (Вас. 0 -в ъ , 17-ая лин1я, 70).
Пр1емныя испытан1я во всЬ классы будутъ производиться съ 2 -го  по 
13-е мая и съ 2 2 -го п о  27-е А в густа .— К р о м Т  обязательныхъ предметовъ  
преподается англ1йск1й и древн1е язы ки, иконопись и музы ка. П ри  гим -

наз1и об щ еж иЯ е на 100 челов-Ькъ.
Для дочерей сельскаго духовенства дЪлаются 6ольш1я льготы.

ШЪ  С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 14-го Мая 1911 г.

Муч. Исидора и Максима; Св. Исидора 
юродиваго; Преп. Серапюна.

Коронован1е и Свящ, Муропомаз. Госуд. 
Ими. НИКОЛАЯ И АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и Госуд. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДО- 

РОВНЫ въ Москв^ (1896 г.)

^ о м с к ь ,  l< f м а я  1911  2.
Дорогой гость.

Ч'аковымъ, по исгин’Ь дорогимъ го- 
стемъ мы разум'Ьемъ приносъ въ нашъ  
городъ изъ Сеиилужковъ Чудотвор
ной Иковы  Святителя Николая угод
ника Бож1я. Явлеш е это обыкновенно 
совершается 8  числа мая ежегодно. 
Десятитысячная толпа народа, обоего 
пола, разнаго возраста, отъ малол1;т- 
нихъ до дряхлыхъ стариковъ вклю
чительно, всякаго состоян1я и зван1я, 
въ богатыхъ и нищенскихъ одеждахъ, 
часть на лошадяхъ, а подавляющее 
большинство п^шконъ, не разбирая ни
какой погоды,— за сутки и p a a te  от
правляются встречать эту И кону. Съ 
церковными же хоругвями и знаме
нами Союза Русскаго Народа духо
венство для встречи отправляется 
изъ Иоваго Собора обыкновенно въ

2 часа дня 8 мая, о чемъ, между про- 
чимъ, мы уже упомянули въ передо
вой своей статье № 19 „Сибирской 
Правды" за настояний годъ.

По нриносЬ означенной Иконы  хри- 
ст1ане поздравляютъ другъ-друга съ 
„дорошмъ гостемъ“; эго своего рода 
обычай, освященный временемъ и 
закр’Ьпленный хрисПанскою  религ1ею 
для которой такъ дороги Святые Бо- 
ж1й“ , ибо „диренъ Господь во свя- 
тыхъ Своихъ"!—

К то  такой бы.гъ „Николай Угод- 
никъ", „Н иколай святитель", Н и ко 
лай Чудотворецъ" и просто „Н и ко 
ла"— какъ его называетъ народъ,—  
мы описывать не будемъ, ибо это 
веГиъ хорошо известно, но не мо- 
жемъ не припомнить одного зам'Ьча- 
тельнаго событ1я изъ земной жизни  
„Святителя Николая Чудотворца",—  
когда Онъ, въ спорГ съ безбожниками 
(атеистами), защ ищ ая христ1анскую  
B tp y ,— увлекся до того, что да.ть по
щечину (ударъ по лицу) своему про
тивнику Ар1ю.

Такъ , въ прежнее время, защищщти 
современные апологеты исповГдывае- 
мую ими православную Btpyl

„Николай чудотворець" въ то время 
былъ епископомъ М ирдикшскимъ, сле

довательно одничъ изъ простыхъ 
смертныхъ и обь его святости тогда 
не могло быть рГчи; но Онъ не оста
новился передь соззрн10н1еиь своего 
рода „сам.гуаравства" (юридическое 
поняг1е) и не побэя.гся послЬдотв'1Й 
за содеянное.

Въ нащ 0 время еяискоиовъ и 
арх1епискоаовъ весьма и очень много; 
есть они въ Poccia, но не мало ихъ  
и въ другихъ хри :т1анскихъ странахъ; 
однако такихъ рьяныхъ защигниковъ  
мы пока не видииь, да и читать оОъ 
нихъ не приходилось.

Конечно нынЬ времена не те, ка- 
к1я были прежде; ныне вЬдь свобода 
верован1Я, свобода— звободъ!.. Н о , 
однако, такое созтоян1е Государства 
исключаеть-ли возможность самоот
верженной защиты хрйст1анской ве
ры?— Вотъ вопросъ, который благо
временно если не раззмотркть, то воз
будить при нахож генш  у насъ „До
рогого гостя“Ч

Намъ скажутъ: это для „провока- 
ц1и“ возбуждается вопросъ, подобно 
тому-какъ о ритуальномь убтйстве. 
Нужны  факты,— факты дайте: такъ  
завопить могутъ нащи левые пртятели 
и лЬвыя газеты, выходящ1я въ сто
лице и провинщи.— Факты?— Д а  разве 
сообщенное нами описаше ригуальнаго 
уб1йства не фактъ”?— Впрочемъ вер
немся къ поставленному нами вопросу.

Почтенная газета „Колоколъ" 
(№ 1527 за н. г .) ,— не доверять ко 
торой мы неииеемъ права,— въ после 
передовой статье; „Ч то  это?" описы- 
ваетъ следующ1й фактъ, взятый ею 
изъ театральной газетной хроники: 
„опера А . Т . Гречанинова „сестра 
Беатриса" принята для постановки 
на сцене Мартинскаго театра и М о- 
CKOBCKai’O театра Зимина, где она 
нойдетъвъ предстоящемъ сезоне"— ... 
„Сестра Беатриса", во описан!ю „К о -  
.юкола", и есть именно та кощ унствен- 
нап пьеса, въ которой, забывши страхъ 
Б ожш , погибла страшною смерт!ю 
ар тистка (Коммиссаржевская), дерзнула 
изображать „Пресвятую Д е в у " .— При 
эгомъ означенная газета совершенно 
справедливо выразила свое удивлен1е 
словами: „вдругъ эта кощунственная 
пьеса, хотя бы въ оперной передел- 

|к е , ставится на сцене казеннаго те -  
jarpa, носящаго назв ате  „Император- 
|скаго “ ,— театра содержимаго на на- 
родныя деньги!!—

Ф актъ этотъ совсемъ свеж!й и 
обьявился въ Петербурге, где нахо
ди 1’ся Святейщ!й Синодъ и где центръ 
всей Правящей страною власти!—  
Вотъ что для насъ возмутительно.

Ко гд а кощунство происходитъ въ 
провинщи вообще и въ Том ске— у 
насъ— въ частности; - т о  христтане, 
возмущаясь, уноваюгъ на централь
ную власть, но теперь на кого упо
вать, на какого надеяться?

Архияастыря и пастыри всей Рос- 
с!и! К ъ  ваиъ наш е слово, слозо отъ 
горесгааго сердца, слово искреннее 
хотя и отдалепаое!— Выступите вы на  
защиту христтааою й церкви, воору
житесь духовными мечемъ (съ тако - 
выиь на нЬкоторыхъ И конахъ  и пи
шется Святитель Николай Чудотво- 
рзцъ) и разите имь направо и на
лево; спереди и сзади... Пусть зна- 
югь безбожники, что есть ещ е на 
Руси святой богатыри аною геты , для 
которыхъ не страшны враги иравиола- 
в!я и Саиодержав1я. А  вамъ на по
мощь выступить Союзъ Русскаго Н а 
рода, поднявши своя хоругви и зна
мена за в еру . Ц ар я  и Отечество.

Н е  о погроме мы говоримъ, не о 
иеталлическомь оружш  (м еч е),— а о 
духовноиъ сраженш , о мече духов- 
ноиь.— ^Поиниге, что Ц ар ь — царству- 
ющ!й наш ь единственный и нелице- 
пртязаенный защ итники.

О кощунствЬ со стороны левыхь 
и жидовъ въ названной газетfe (К о л о 
колъ) очень часто помЬщаюгея статьи 
и заметки, и еще недавно въ статье 
„Страха ради Гудейскаго" описана 
жидовская ш утка, взятая изъ ихняго  
иллюстрированнаго журнала „Солнце 
Россш ", въ коеиъ между прочими ба- 
рахломъ, напечано стихотвореше „П а 
схальной ночи", съ с.дедующимъ че- 
ч'веростиш!емъ:

Христосъ Воскреси! Воистину В о
скреси!

О томъ гласятъ есть лучги1я газеты.
Поетъ скворещ, гиумитъ весентй

лгьсъ
и  кватютъ .гягушт и поэтьЛ
Кроме этого помещаемъ еще о ко 

щунстве нижеследующее:
Еще кощунство.

Н а  дняхъ у насъ была помещена 
заметка о кощунственномъ подвеши- 
вав!и модели колокола большихъ раз- 
меровъ, какъ рекламы коньяку. Т е 
перь нами замечено еще большее ко 
щунство. Фотографъ, еврей Х а и м о 
вичи, въ своей витрине около мага
зина Второва выставили фотограф1ю, 
на которой еврейскаго типа голова 
клтентки его изображена съ распу
щенными волосами'^и окружена орео- 
ломъ, какъ это принято для изобра- 
жен!я лика святыхъ.

Кому надлежитъ ведать следовало- 
бы эту фотограф!ю приказать убрать, 
а самому фотографу внушить, чтобы 
онъ такого „фона" впредь не делали.

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

m jib iiK iiiii
Въ христ1авскоиъ м1ре уб1йства евреям.i 

христ!анскихъ д4тей совершаются ежегодно 
и повсеместно, где есть христ!анск1я дети.

*) Курсивь не иашъ, а газеты .Колокодъ".

Эти уб1йства совершаются въ воспоиина- 
з!е и для воснроизведен1я раопяПя наКре- 
сгЬ Хряста Спасителя, съ которымь зляе 
1у1,еи ведуть брань сь того шментц когда, 
осуждая Е ро на крестную Смерть, они кри
ча 1И.- „Кровь его на насъ и на чадалъ 
нашихъ“.

Кровь Христа Снаентеля, текущая чрезъ 
нрачащан1в Его езятейшей крови въ жи- 
лахъ христ1анскихъ детей, делаетъ ихъ чи
стыми и безгрешными, какъ чисть и без- 
грешанъ Христосъ Спаситель.

!Оороа оро oisaiOTXi крэ-
ст!анъ и потому въ своей неяасыгимой злобе, 
ежегодно, вь дня еврейской ветхозаветной 
Пасхи, распинаюсь нашего Саасителя м1ра, 
употребляя для распят1я безгрешяыхъ хри- 
ст1анскихъ дЬтей*).

Только одна секта евреевъ караимы не 
заражена злобой нротивъ христ1анъ и не 
совершаютъ, такъ назнваемыхъ, ритуальннхъ 
убшствъ, все же остальные, или вернее 
все безъ искшчен1я, живущ'ш въ Poccia и 
во всеиъ христ!анекоиъ м1ре евреи, есть 
прямые последователи того злобнаго учен1я, 
которое они ведуть съ момента ихъ торже
ственной, страшной клятвы, произнесенной 
на весь и!ръ и на все времена: „Кровь 
его на насъ и на дгыпяхъ нагиихъ"'.

Такъ вотъ съ кеиъ мы ииевмъ несна- 
ст1е жить! Вотъ откуда идетъ злоба евреевъ 
нротивъ христ1анъ... Вотъ, значить, какъ 
высоко ценятъ евреи хриет1анскихъ детей, 
нричастниковь жизни вёчной, чрезъ прича- 
щея!е ихъ СвятЬйшей Крови Спасителя.

Следовательно, чрезъ причащен!е Крови 
Спасителя, христ1анск1я дети очищаются и 
освящаются и, наоборотъ, евреи, уиотреб- 
ляющ1е въ снедь кровь хрисиавскихъ де
тей, совершая для сего убШетва христтан- 
скихъ детей, пьютъ себе судъ, смерть и 
осужден1е.

В. Гобинъ. 
------- -----------------

Интеллигентская месть.
Какъ иногда изъ за личныхъ счетовъ, 
обличаемыхъ въ пьянств% и кутежахъ  
людей, возникаютъ очень крупный и 
громк1я д%ла это видно изъ предлагае

мой статьи „Первоклеветникъ".
Теперь, когда вопросъ объ оставлены 

о. Илшдора въ Царицыне благополучно 
разрешенъ, начинаеть постепенно вскры
ваться и истинная подоплека той травли, 
которую такъ настойчиво и ожесточенно 
вела нротивъ 1еромонаха часть царицын- 
екаго общества, во главе сь субсидируемой 
местнымъ богачеяъ Максимовыиъ „Цари
цынской Мыслью".

Оказывается, что первопричина этой 
травли— личное неудоволъств1е на о. 
Илгодора именно этого богача Макси
мова.

Макеимовъ, какъ сообщаютъ „Москов- 
ск1я ведомости",— сравнительно еще моло-

(*) Заметьте: евреи совершаютъ убШетва христ1- 
анскихъ дЪтей только православныхъ и католиковъ, 
во не лютеранъ и др., которыхъ дЪти не npio6- 
щаются Св. Тайнъ.

: I'

J iS i

■U'-

У

-Л  ̂ ...»

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



♦
А  . j r

2 Сибирская Правда № 2 0

дой 46.iO B te, который всего нисколько 
л'Ьт'ь тому назадъ кончилъ технологическ1й 
институтъ и, лишившись къ этому времени 
отца, купца-л'Ьсопромышленника, унасл'Ь- 
довалъ отцовсше значительные капиталы 
и за с1ю добродетель былъ выбранъ ме
стными куицаии, зависимыми отъ этихъ 
капиталовъ, председателемъ царпцннскаго 
биргеваго комитета.

Оказавшись на верху иестннхъ „торго- 
вопромышленныхъ сферъ“ , „прогрессивный'^ 
технологъ повелъ веселый образъ жизни, 
и скоро о его кугпежахъ заговорилъ весь 
городъ. Весной прошлаго года, когда съ 
верховья Волги въ Царицын ь явились ка
раваны лесопроиышленниковъ, кутежи эти 
приняли особо грандшные разлтры, от- 
разившись и на грузчикахъ рабочихъ. Цро- 
тивъ этого разгула возвысилъ вл ггропо- 
вгьди свой голосъ о. 1людоръ. Естественно, 
это не могло понравится г. Максимову и 
купеческ1й Мальбрукъ немедленно нысту- 
пилъ въ походъ противъ проповедника. 
И  такь какъ у г. Максимова, во первыхъ, 
въ рукахъ была „Царицынская Мысль*^, 
во вторыхъ въ качестве председагеля ме- 
стнаго beau-monde’a г. Максимовъ ииелъ 
прочныя дружествеаныя связи съ местными 
же, разныхъ ранговъ админисгратораия, а, 
въ третьихъ, какъ уже упомянуто выше, 
часть царицынскихъ купцовъ была отъ него 
въ зависимости, то г, Максимову очень скоро 
и удалось придать своему походу противъ о. Ил1- 
одора характеръ „голоса иесгнаго обш;вства“ .

Наладивъ дело въ Царицыне, г. Мак
симовъ отправился въ Летербургъ и здгьсь 
на удочку этою „голоса общества"" пой- 
малъ и часть центральной администра- 
цш. Особенно радушный пр1емъ встретилъ, 
какъ говорятъ, въ Петербурге г. Макси
мовъ у доктора Лу[а>япова.

Въ резулыпатп) всгьхъ этихъ происковъ 
г. Максимова м возникла царицынская 
эпопея, глубоко взволновавшая не только 
православный людъ въ Царицынгь, но и 
вызвавшая волненге среди вгьрующихъ 
далеко за предтьлами этого города.

Такимъ образомъ, лицоиъ, которое ввело 
въ заблужден1е администращю въ деле о. 
Ил1одора, по всей справедливости, следуетъ 
прежде всего считать г. Максимова.

После высоваго и милостиваго участ1я 
въ деле 0 . Илюдора Верховнаго Заступника
Пра ооолаопоК Xl^opuiDU, ириоодшаго царИ-
цынское дело къ его нормальному концу —  
оставленш о. Илюдора въ Царицыпё —  
м'^жно было бы, конечно, забыть о г .г . М а к- 
симовыхъ и прочихъ царицынскихъ интел- 
лигентахъ, если бы последн1в, уличенные 
въ предвзяточности и клеветническомъ ха
рактере похода противъ о. Ил10дора, вспом
нили о стыде и сидели смирно.

Но, къ сожален1ю, последн1Я извесПя 
съ места определенно указываютъ, что по
ходъ противъ о. Илюдора продолжается 
и чьи-то упрямыя усил1я направлены къ 
тому, чтобы высокая воля, оставившая отца 
Илюдора въ Царицыне, конечно, для того, 
чтобы достойный пастырь могъ спокойно 
продолжать свою деятельность, не была бы 
по существу исполнена и чтобы пребывате 
0. Илюдора въ Царицынгь па прежнему 
отравлялось ежедневной клеветнической 
кампатей противъ него. Не только „Ц а 
рицынская Мысль* продолжаетъ измыш
лять разный небылицы про о. Илюдора и 
„ил1одоровцевъ“ , но въ Царицыне нущенъ 
былъ изъ техъ же круговъ недавно даже 
и новый пр1емъ агитацш противъ о. Илю
дора— распространялись гпысячам намя
то летучки съ сообщетемъ вымышленнага 
факта:„кшъ илюдоровцн разделиурядника*

Все это, думается, должно побудить, на- 
конецъ, местную администращю произвести 
новое разследован1е по „делу о. Ил1одора“ , 
но на этотъ разъ уже съ другой его сто
роны,— выяснить кемъ и какъ былъ со- 
зданъ тотъ комокъ клеветы, которымъ пы
тались заставить .замолчать мужественнаго 
проповедника и добрано пастыря.

И, быть можетъ, тогда выяснится, что, 
если 0 . Ил1одора и действительно высылать 
изъ Царицына основан1й не бы.ло, то вы
слать изъ города не^огоры.хъ другихъ гос
подь давно бы следовало.

Именно техъ господь, которые ‘ имеютъ 
дерзость не считаться съ темъ, чго по ихъ 
спору съ 0 . Ил1одоромъ уже состоялось 
авторитетнейшее решен1е, которое не под- 
лежить ни оспариван1ю, ни перерешенш.

„Земщина*. — въ.

это неотступная спутница человека, зорко 
следящая за нинъ и смертельно схватываю
щая его въ 'тотъ  момептъ, когда онъ бо
лее всего слабь бороться съ ней. Кому 
неизвестно, сколько людей страдаетъ и уми

Въ заколдова'^номъ кругу.
Надо полагать, что самыя стпхш про

тивъ железнодорожныхъ заправилъ!— Ну и

счастливчики, те агенты дороги, которые, на- что по нынешнимъ временамъ это въ по-
равне съ своинъ начальствомъ, получаютъ вещей, объяснить не беремся, хотя

п * не теряемъ надежды авось не найдется ли,по 2 горошки на ложку и сосутъ двухъ „ „ „ „  ^ л ^* __ J J някпнепт, тя ряля_ к п т г т я я  п п н я п и ж и тт .наконецъ, та сила, которая обнаружить 
матокъ... Н о  т}тъ  оказа.10СЬ применимымъ истинаго виновника „въ затяж ке  дела"._____ ____ _  !  т т  У  —  - -  ---------------- ^ ^ ----------  _  D t l t i v j o n i i n a  « o d  d a i n m n b  д ь ; 1 а  .

времева наступили. Прежде, что бы ни тво- ц народное выраженге: овоиу два, овому ставящаго въ безнадежное положен1е ин-
раетъ отъ этой досе.ле неизлечимой болезви?; желЬзныхъ дорогахъ все оста- оводу н^тъ ничего!!
Статистика смертности въ Pocciu указы- j „шито и крыто , считалось, что н а ; Впрочемъ выводъ этотъ потомъ затума
ваетъ, что ежегодно отъ туберкуле.за ум и-' дорогахъ^ существуетъ „гладь, да|ццд,.я следующниъ письмомъ г. Осипова, на
раетъ свыше 3 0 0  тнсячъ человекъ. К а кое ! ^®®ья благодать ... А  ныне? i аечатаннымъ въ той же газете:
огромное количество жортвъ! Въ одномъ  ̂ Ссора съ контролемь. Сенаторская ревн- i  
Петербурге ежегодно умираетъ более 5 ты- ® гласность самая невоздержная, а осо- 1

бенно въ правой печати (которую никакъ 
и ничеиъ не подкупишь)--все это какъ то| 
тяже.10 отражается на железно-дорожныхъ |

сячъ чахоточныхъ. Сколько, следовательно, 
талавтливыхъ людей, ген!альннхъ мыслите
лей и художниковъ цреждеврвмеп; о сошло 
въ могилу! Сколькйнъ нолезнЬйшпиъ про- 
изведен1ямъ и научпейшяиъ открыт1яиъ и 
изобретен1яиъ ие суждено бы.то, благодаря 
лишь чахотке, появиться на свЬть!

Страшна чахотка не темъ только, что 
она пожираетъ препиущественно молодыхъ 
людей, что она заразительна и наследственна, 
а главныиъ образомъ потому, что неизлЬ-

Нисьмо въ Редакцт.

тересы казны.
Но мы отвлеклись.
Циркулируеть слухъ, что въ одной изъ 

службъ маленькой сошке инкриминируется, 
какъ нечто преступное, запись подъ од- 
нимъ № двухъ разныхъ бумагъ.

На практике каждаго журналиста пере- 
носъ на следующую страницу одинаковаго 
№, которымъ заканчивалась предыдущая 
страница или напр. продолжен1е порядко- 
ваго №, 299—■ 500-мъ, такъ естественны,

чииа. Чего только не предпринимало чело- делаемъ выписку носледнихъ, а именно

Милостивый госуцарь,
Господппъ реданторъ!

I Н а  основан!и 138  ст. уст, о цензуре и
дельцахъ. Но этого мало, сама „стм д :/я “ i печати прошу въ ближайшемъ номере ре- что едва ли кому можетъ притти блажь, 
противъ нйхъ. Недавно, вапримЬръ, во [ ^a(j.p(,pygj[Qj{ Ецдц газеты поместить еле- что его могутъ заподозрить въ занесенш 
дворъ редакцю ветромъ занесло лнстъ се- дующее: заднимъ числомъ бумаги или сокрыНи бу
рой бумаги, три страницы коего исписаны,]' , Помещенная въ №  8 8  газеты „Сибир- ™  количеству пропущенныхъ №№. 
съ вя,ерт.ге1е»ъ фа«и.ш ъ .еицилъ и е и  Ж .з я ь " ,  отъ 22  апрбля с. т. замИто е

О получеши начальствующими лицами Сп- ствительно бы существовала, вотъ прекрас- 
бирской железной дороги экснлоатацюпныхъ ный случай для помянутой маленькой сощки, 
иаградныхъ, совершенно не соответствуетъ примеру г. Орлова, привлечь обидчи-

и отчества, противъ коихъ выставлены 
суммы, а противъ аоследаихъ сделаны 
отметки, довольно характерного свойства.

Праздникъ „Б-Ьлаго ц в к к а ‘‘ .
Страшвый бичъ человечества составля- 

етъ „чахотка“, съ которой люди съ дав- 
нихъ временъ упорно, но безполезно борятся. 
Ни одна эпидем1я, ни одна болезнь такъ 
не ужасна, какъ туберкулезъ. Чахотка—

вечество въ борьбе съ нею? Как1я только 
средства и меры не употребляло оно про
тивъ этой болезни. Посмотрите, как1я только 
лекарства не предлагаетъ медицина противъ 
чахотки, изобретая чуть не ежедневно все 
новыя и новыя! Сколько разлйчныхъ сана- 
тор1й, лечебвицъ, курортовъ понастроено 
для туберкулезяыхъ! И  все-таки лютый бичъ 
человечества усиливается и усиливается 
благодаря необыкновенной нервозности нашего 
века. Очевидно, всего этого не достаточно. 
Ясно, что необходима дружная борьба съ 
этймъ всепожирающииъ врагоиъ че.ювечества.

Весь корень зла заключается въ томъ, 
что носителями чахотки яв.ляются по пре
имуществу бедняки, лица, принужденныя 
жить при самыхъ неблагоир1ятныхъ гиг1е- 
аическихъ услов1яхъ, обреченння пользо
ваться сырыми и холодными квартирами, 
питаться злокачественною пищею и переу
томлять себя непосильнымъ трудояъ. Чтобы 
изолировать общество отъ заражен!я чахоткой, 
необходимо, очевидно, значительно большее 
количество саяатор1й и лечебницъ, такъ 
какъ число бедна ковъ слигакомъ велико. 
Чтобы уменьшить число заболеван1й чахоткой, 
необходимо, само собой понятно, широкое 
распространен!е среди народа популярныхъ 
медицинскйхъ сведешй, указнвающихъ, какъ 
предохранить себя отъ чахотки. Чтобы найти 
радикальное средство противъ туберкулеза, 
необходииъ громадный кадръ медицинскихъ 
снещалистовъ-деятблей, живущихъ и произво- 
ДЯЩЙХЪ сплошь и рядомъ дорог’ю опыты за, 
счетъ общества. Такимъ обраюмъ, для пра
вильной борьбы съ чахоткой требуются ко- 
лоссальныя средства.

Сь давнихъ поръ въ Петербурге и М о 
скве учреждались „Общества борьбы съ ча
хоткой*, целью юторыхъ бы.то изнсканае 
средегвъ, усгройетзо больтяць и сааагор!й 
и содержаше медицинскихъ и.зследователой 
чахотки. Очень быстро возникли так1я же 
общества и въ другихъ городахъ. И вотт 
полтора года тому назадъ, все эти частный 
общества борьбы съ туберкулезоиъ въ Рос- 
сш объединились и составили одну Всерос- 
с1йскую лигу. Въ настоящее время эта лига 
имеетъ громадное количество чтезовъ и 
крупный основной кааиталъ.

Вотъ эта-то Всеросс)йская лига борьбы 
съ чахоткой и устроила въ Петербурге и 
Москве 20  и 21 апреля с. г. обществен
ный сборъ пожерт.ювач!й на борьбу съ 
бугорчаткой. Сь этою цечью заранЬе было 
заготовлено громаднейшее количество бе- 
лыхъ цветовъ. Съ ранняго утра мужчины 
и женщины вынесли эти цветы на продажу 
въ пользу борьбы, И  съ какииъ торже- 
ствомъ, какою радостью были встречены 
Петербургоиъ и Москвою эти белые цветы, 
символы общественной борьбы съ туберку
лезоиъ! Люди всехъ классовъ, нащй, парт1й 
и вероисповедаа1й нарасхватъ раскупали 
эти цветы, украшая ими иетлицн своихъ 
цалъто. Едва-лн Роесш приходилось ранее 
наблюдать такое торжество, названное лигою 
араздникомъ „Велаго цветка*? Какимъ 
подъемомъ духа, какими светлыми чувствами 
были охвачены все, вышедшае въ этотъ день 
на улицу! Все дарили, сколько кто могъ, 
начиная отъ 3 кон. и кончая сотн (ии руб. 
Покунателей было такъ много, что заго- 
товленныхъ цветовъ не хватило; продавали 
уже свеж!е цветы. Более 1 0 0 ,0 0 0  рублей 
поступило въ кассу Всеросс!йской лиги.

Великое спасибо говорить все русское об
щество членаиъ лиаш и учредите,дяиъ об- 
щенародшаго праздника. Мы глубоко ве- 
римъ, что и въ Томске все истинно рус- 
CKie люди всей душой откликнутся на это 
благое начинан1е и дружно поддержать по
лезное дело общественной благотворитель
ности на борьбу съ смертнымъ бичемъ че
ловечества.

Справедливый. 
------- -----------------

Синевъ, Н . Г . — 250 р. Совс4мъ не занима
лся

Суховъ, Е. Г . —  60 р. Следовало 120 р,
Вогашевъ, Н . М. —  70 р. Не слЬдоваю.
Колосовъ, и. и.   80  р. То же.
Тавлиновъ, А . Е. —  30 р. СлЬдовало 100 р.
Рендель, А . Е . — 100 р. Несл. т. к. за бол*-

зн1ю д'Ьтей не выхо- 
дилъ на службу 2 
м-ца.

Твэровск1й, А . В . —  70 р. Следовало 40 р.
Щзрбовъ, В. Е . —  Н О  р. Следовало 60 р.
Панкратьевъ, И . Н . —  35 р. Не занимался.
Мамкинъ, М. М. — ' 70 р. То же.

Лаврептьевъ, В. Г . —  50 р. Не занияа,1СЯ т. к.
онъ состоитъ еще на

Тихоновъ, Т .  и.
Чухлоицевъ,
Боголюбовъ
Ф'ЩОТОВЪ
Орловъ, А. 
Отевъ, Г . 
о.атуевъ 
Вергоусовъ 
3 абыливъ 
Аяиеько 
С насекай
Ваноградовъ, Г. 
Май, О.
Ш утенко
Несхоловс'я'й
Солатчйкъ
Онирадовъ
Красильниковъ
Дьячковъ
Вочювъ
Иваичиковъ
В|зселйковъ

служб'Ь у Бараховича. 
25 р. Не занимался.
65 р. Следовало 40 р.
70 р. Следовало 30 р,
50 р. Не заннмался.
50 р. Тоже.
3 5  р. Сл'Ьдовало б р.
40 р. '  25 р.
5 0  р. Не занимался.

30 р.
Сл'Ьдовало вдвойнЬ 
больше.

20 р.
20 р.
Ю р .,
25  р. Не занимался. 

35 р. Тоже.
20 р. Тпяте.
5 0  р. СлЬдовало 40 р.
40  р. “ 20 р.
40  р. “ 20 р.
45 р. Не занимался. 
3 5  р. СлЬдовало. 30 р.
5 0  р. “ 30 р.
6 0  Не занимался.

Долго МЫ не цояии.али; что бы означа.тъ 
найденный реестръ такихъ лицъ, которые, 
оч''ви.1,но, служ1щ'ш железной дороги, т. к. 
В) г.1;аве ихъ стоить знаменитый деят.аль г. 
Оипевь. Но цротйвъ его еще знаменитЬй 
отмЬпса: „совсгьмъ не занимался\'" —  

ЧЬмъ не занимался? Это такой бы.чъ во- 
нрэсъ, который намъ бы не решить ни
когда, если бы, совершенно с.тучайно, про
сматривая местную ,арогрессивяую“ газету 
„Саб. Ж и зн ь *, мы не на толкнул,юь па за
метку въ местной хронике слЬдующаго со- 
держан1я:

—  В ы д а ч а  и а г р а д н ы х ъ  за  э к с -  
н л о а т а ц 1 ю . Высшая начальетвующ!я лица 
унравлон1я Сибирской жел. дороги, какъ 
известно, ужо получили эти наградныя еще 
1съ Н ю х е , и въ весьма крупныхъ разме- 
рахъ, „мелкая же сошка*, особенно нуж
дающаяся въ скореГше.чъ получен1а эгихъ 
иаградныхъ, все еще „ сидить у моря и

истине, такъ какъ въ действительности до взирая на ихъ значенае и поло-
жеще къ уголовной ответственности за кле-наетоящаго времени ни начальникъ дороги, 

ни кто-либо изъ подчиненны.хъ ему какъ 
старшихъ, такъ и младшихъ агептовъ до
роги ука.завныхъ иаградныхъ не получалъ.

Начальникъ Сиб. дор. Осиповъ.

Вотъ тутъ и раздумывай: зачего же вы
даны деньги по означенному списку? А  что

вету.
А вотъ и еще слухъ, будто другому слу

жащему въ оффищальномъ сообщенш при
писывались ростовщичьи инстинкты.

Находимъ, что и здесь не менее благо
датная почва для обвиненая въ клевете.

этомъ негъ никакого сомнен1я.
Получается какой-то зако.тдованннй кругъ, 

изъ котораго негъ и выхода!
Въ Томске находится сенаторская реви- 

з!я и мы на это не разъ указывали же- 
лЬзнодорожпымъ дельцамъ; но получается 
„гласъ воп1ющаго въ пустыне^... Или сбы
лось что-то въ роде Крыловской басни: 
„К отъ  и Поваръ*...

—  „ А  Васька слугааетъ да е сть *...

Прим]^ръ, достойный аодражашя.
Съ легкой руки юрисконсульта Сибирск. 

ж. д. г. Орлова по делу его съ помощ. 
глав, контролера г. Шульце, повидимому, 
для многихъ служащихъ откроется широк1й 
иросторъ для привлечен!я въ порядке ча- 
стнаго обвинещя и при томъ безъ всякаго 
на то благопожелан1я начальства, некото- 
рыхъ нескромныхъ юнитеровъ, позволяю- 
щихъ себе въ дпвольнп развязной форме 
навязывать тому или иному агенту какой 
либо неблаговидный поступокъ или деян!е.

Упомянувъ, впрочемъ, указанное выше 
дело въ отношен1и г. Шульце, мы, однако, 
считаемъ уместнымъ несколько оговориться:

Насъ не мало смущаетъ вопросъ, въ чемъ 
же именно заключался составъ клеветы?

Намъ напр. прекрасно известно, что при 
внезапныхъ ревиз1яхъ контроля 7 ноября 
1906 и 13 октября 1908 г. въ главной кассе 
управленая дороги обнаружены недостачи: 
420.319 р. 62 к. и 236.532 р. 46 к. Из
вестно и то, что самымъ ярыиъ защитни- 
комъ казны за весь этотъ долпй промежу- 
токъ времени былъ только г. Шульце, ко
торый и выражалъ протесты, что до сей 
норы на понолнен1е растраты не взыскано 
ни гроша, а мы въ свою очередь добавимъ 
и то, что едва ли когда и взыш.ется что 
либо.

Отсюда, ужели упоминаше о томъ, что 
денсгъ нетъ и не видно даже сколько ни- 
будь утешительныхъ результатовъ въ воз-

Въ Томскомъ обществ’Ь взаимнаго 
кредита.

1 Мая с. г ., въ зале Мещапскаго Об
щества, состоялось общее годовое eo6panie 
члеаовъ о-ва в.заимпаго кредита. Изъ вои- 
росовъ, решенпыхъ на этомъ собран in, 
затлуживаютъ быть отмеченными следу- 
ющ!е.

По утверждениому Правительствомъ уста
ву о-ва каждому члену, вне зависимости 
отъ суммы члеяскаго взноса, предоставляется 
па собрап1и одинъ самостоятельный голосъ 
и право на второй голосъ по доверенности 
отъ отсутствующего члена и то только въ 
томъ случае, если этотъ членъ иредставлтъ 
такую доверенность въ Правлен1е о-ва за 
три дня до заседан!я Общаго собраная. 
СоотвЬтствующпхь уставу довЬренноетей и 
въ установленйый срокъ было представлено 
до 1 мая всего штукъ 15-ть, а въ день 
заседашя Собран1я, т. е. 1 мая до 40. 
Казалось бы, что эти 4 0  доверенностей дол- 
жнн-бы быть призпанными не соответству
ющими назпачешю за несвоевреиепноетью 
представлен!я ихъ, тЬмъ более, что Црав- 
ленш общества уже не было физической 
возможности проверить ихъ действитель
ность даже съ формальной стороны, да и 
потому еще, чго Собран1е это уже вторичное, 
считающееся законаымъ при всякомъ числе 
палйчпыхъ членовъ. Но тутъ составившееся 
большинство лицъ, ииеющйхъ эти лигаенныя 
юридическаго значеп1я доверенности, потре
бовали, чтобы вопросъ о праве участ1я ихъ 
съ двумя голосами на собран!и былъ ре- 
шенъ ба.алотировкою. Председательствующ1й 
па Собраа!и Частный Поверенный В. А . 
Долгоруковъ, не смотря на категорическая 
заярлен!я многихъ членевъ отъ меньшинства 
о противозаконности такой боллотировки,можности взысканая таковыхъ, составляетъ 

преступный актъ со стороны лица и нрав- идуацей въ прямое противоречае уставу

ж.1оть иогоды“ , и неизвестно, когда они
булугъ даны ей. Между тЬмъ, уже и те
перь Muorio изъ этой сошка испытываютъ 
острую нужду въ средствахъ къ существо
вав! ю, а впереди еще целый мЬсяцъ жизни, 
чго на.швается, бе.чъ копейки. Казалось 
бы, ра.чъ суммы, причигающ!яся въ награду, 
по каждой службе оаарел.елены, ускорить 
выдачу не такъ трудно, но главная бух
галтерам изъ за гроапеваго разечета, чтобы 
не израсходовать лигааяго бланка ассигновки, 
буквально Грошевой стоимости, задерживаетъ 
выдачу но темъ службаиъ, которыми уже 
предстаашны сииски иаградныхъ, до пред- 
став.чев1я такихъ списковъ всеми службами. 
Между темъ, при одной обацей ассигновке 
на наградныя для несколькихъ десятковъ 
тысячь служащихъ можетъ случиться, что 
изъ за какой пибудь, вполне возможной, 
одной оапибки контроль не нропуститъ всю 
ассигнов.чу и снова чуть ли не на месяцъ 
затянется выдача наградвыхъ всеиъ служа- 
ацамъ. Спрашивается, чего ради эго де
лается? Почему бы не вамавать иаградныхъ 
но темъ с.1ужбамъ въ отде.тьности, которыми 
уже представлены списки?*

И  такъ, для насъ было понятно, что 
переименованные въ списке лица— есть

ственный долгъ, и священная обязанность 
котораго было отметить это безо6раз!е?!.

Изъ краткаго судебнаго отчета, помещен- 
наговъ № 94 „Сиб. Жиз." за т. г. мы узнали 
что поверенный г. Орлова, вполне удовле- 
твореашый свидетельствомъ г. Шульце „въ 
безупречномъ веденш процесса''  ̂ его доверн- 
телемъ „какъ юрисконсульта" и что „ни
когда не сомневалс,'! въ безупречной дея
тельности Орлова", просилъ прекратить дело 
миромъ.

Теперь такъ будемъ и знать, что для того, 
чтобы на железныхъ дорогахъ стяжать 
славу безупречнаго повереннаго и юрискон
сульта вполне достаточно если и не быть 
совершенно стороннимъ зрителемъ, то при
нимать отъ поры до времени участ1е и то 
по сторонней указке в ь деле въ виде от- 
писок'ь, хотя бы таковыя въ течен1е долгихъ 
летъ, какъ въ данномъ случае, не давали 
ровно никакихъ результатовъ.

Ведь безпоренъ фактъ, что дело о ра
страте кассы управлен1я дороги, находится 
въ той же стадаи, какъ и въ начале, т. е. 
не взыскано ии полушки. Говорить же о 
томъ, что все это произошло благодаря ,за - 
тягиван1ю дела", безъ риска быть прнвле- 
ченнымъ къ ответственности, а за тёмъ и 
даказывать безупречность веденая процесса 
со стороны возбудившаго уголовшину, какъ 
оказывается, тоже неизбежно, но спраши
вается, кто же те таинственныя личности 
на дорогахъ, когорыя должны являться ак
тивными защитниками интересовъ казны?

Непостижимая странность процессовъ, 
вроде указаниаго выше, темъ более непо
нятны, что они имеютъ место не только 
при наличности колосальной растраты въ 
несколько сотъ тысяч'ь рублей, а даже и 
сенаторской ревиз1и?1.

Помянутое дело г. Орлова имело ли въ 
основе благое намерен1е подчеркнуть не
закономерность подобных!, растратъ или.

о-ва, доааустивъ ее и разъясаивъ строити- 
внмъ, что закат о срокахъ представ.гетя 
доверенностей помещенъ не въ самомъ §§ 
устава, а въ примпчант къ нему, а по
тому не есть законъ самостояте.гьный 
и непреложный, а только условный, почему 
можно его и не исполнять. Абсурдность та- 
оюго разъясаен!я, въ интересахъ справедли
вости, казалось бы должны были осветить 
гак!е солидные члены о-ва— юристы какъ 
Мировой судья г. Томска А . Н . Гаттен- 
бергеръ, Присяжные Поверенные А . М . Го- 
-юваче.чъ, Е. Ф. Петровъ и друг., но ожи- 
lauia не онравдклясь. По пословице: „на  то 
и щуки въ море, чтобы ааараси ве дремали*. 
На то и юристы Присяжные, чтобы законы 
понирали. Вопросъ рЬшенъ вь пользу ири- 
нят!я доааерепностой бальшинствомъ голо- 
совъ, съ участ!емъ въ баллотировке всехъ 
заинтересованныхъ лицъ.

Вторыиъ вонросомъ разсматривался вон- 
росъ объ утвержден!и отчета Правлеа!я Об
щества за онеращонный 1910 годъ. О г- 
четъ этотъ составленъ такъ, что совершенно 
не даетъ ни какой возможности д.1я пред- 
ставлен!я о точныхъ оборотахъ, въ д ета- 
ляхъ подробностей, какъ по учету веааселей, 
такъ и но другимъ ссудеымъ операц!ямъ, 
не тъ  указателя сроковъ учтенныхъ вексе
лей по группачъ (до 1, 2-хъ , 3-хъ и т, д. 
иесяцевъ), чрезъ которым бы можно было, 
нриведя къ одному знаменателю, получить 
точный сравнительный выводъ о сумме сред- 
няго оборота въ рубляхъ, работавшихъ въ 
операцанхъ целый годъ; а затемъ по этймъ 
рублямъ точно-же оиределить какой расходъ

ч к .  -a i 'v  ‘ ' - W J
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содвржан1я адм0нистрац1и ц Правлен!я палъ 
на такой рубль въ процентноиъ отвошен1а. 
Составленный съ такими существенными про
белами отиетъ, (въ котороиъ вексельный 
оборотъ иоказалъ такъ: оставалось векселей 
2S9 т. руб., постунило въ течон1е года 
8 7 0  т. руб., выкуплено 669  т. р., про- 
тестовано 9 т. руб. и оста.юсь 4 3 1 т . руб.) 
удостоился утвержден1я Общииъ Собран!емъ 
безъ чтен1я, дебетовъ и пожеланШ лучшей 
постановки счетоводства и проч. Чистая 
прибыль по отчету выражена въ 8 5 8 7  р. 50 к. 
3 aM'b4anie ревизюнной коимисс1и о тоиъ, 
что прибыль эта исчислена неправильно, т. 
к. въ чис.гЬ ея заключаются 1477 р. 71 к. 
не составляющ1е дивидента отъ онерац1й, а 
деньги цринадлежащ1е составу членовъ 
О-ва— 1907 г. и подлежащ1е къ выдач’Ь 
собственникамъ, какъ неполученный ими 
своевременно по недоразум'Ьнш, явившемуся 
сл'Ьдствшмъ неправильнаго счетоводства за 
тотъ годъ, оставлено безъ вниман1я и об- 
суждешя Собран1я. Такимъ образолъ полу
чилось въ итог'Ь этого вопроса то, что со- 
ставъ членовъ 1 9 10  г. общества взаимнаго 
кредита, (увеличивш1йся противъ состава—  
1907  г. почти въ двое), подъ видомъ при
былей, эти 1477 р. 71 к , случайно, но 
вовсякомъ случай не законно присвоилъ 
себ4, какъ чужую и также случайно за
бытую собственность. Говоря о недостаткахъ 
отчета за 1 9 1 0  г., по отношен1ю сравнен1я 
сумлъ годовой работы по операцтямъ въ 
рубляхъ, съ суммою расходовъ по содержа- 
шю Правлен1я О-ва и адиинистращи, я 
ии'Ьлъ въ виду выяснить, что приведенная 
на страпиц'Ь 5-ой отчета статистаче?кая 
табличка такого сравнен1я процентныхъ от- 
пошен1й построена такъ, что совершенно не 
соотв'Ьгствуетъ своему назначен1ю и въ та- 
комъ вид'Ь своего содержая1я является ни 
къ чему не пригодной. Чтобы не быть голо-
с. 10внымъ приведу примЬръ: Банкъ усчиталь 
вексель въ 1000  р. изъ OVaVoVo- За 
учетъ будеть получено 16 руб. 25 коп. 
Вы пущ шпал въ оборотъ 1 000  р. взятая, 
наприм1!ръ, пзь простого 4®/о текущаго счета 
сама по себЬ будетъ стоить Банку— 10 руб., 
следовательно прибыли отъ операц1и --н а  
погашен1е, содержан1я Правлен!я и админи- 
стрящи получится 6  р. 25 к . Пользуясь 
табличкой стр. 5-й, по которой соотпоше- 
aie расходовъ съ оиерац1яии выражено 
въ 1,42®/о получииъ раеходъ на вексель 
въ 1 000  руб. — 14 р. 20 к ., следовательно 
Банкъ взялъ чистаго убытка отъ указанной 
операц!й, по своей статистике— 7 р. 95  к., 
а по статистике более точной, которая бу
детъ приведена ниже— 1 руб. 8 8  к ., что 
составитъ въ годъ на каниталъ задолженный 
такими 6 */2%"МИ онеращями— 0,752® /о,
т. е. по 7 руб. 53  к. убытка на 1 0 00  руб.
Если не сказать, что OpaBaenie О-ва не 
имело убедительныхъ основан1й и права по
нижать учетный процентъ по некоторыиъ 
операц1ямъ до 6 */2% » то позволительно 
усомниться въ целесообразности такого учета, 
введеннаго въ практику 1 9 10  г., какъ опе- 
рац1и убыточной, потому что у О-ва не
было и нетъ достаточныхъ рессурсовъ для 
постановки этихъ онеращй въ широкомъ мас
штабе, т. к. только вь широкомъ масштабе 
оне иогутъ быть выгодными. Очевидно, въ 
этомъ случае, Правлен1емъ руководила по
гоня за популярностью, каковая, и весьма 
неудачно, подчеркнута въ пояснен!и къ от
чету на стр. 10-й : „Общество открывало
кредитъ своииъ членаиъ по болЬе низкимъ 
процептамъ“ , — но ничеиъ статистически не 
оправданная и обойденная въ отчете нол- 
ныиъ молчангемъ. Чтобы доказать, что рас- 
ходъ содержан1я Правлен1я и проч. падаетъ 
на каждый рубль его годовой работы въ 
онерацгяхъ въ сумме не l,4 2 V o , а въ 
3,25®/о, привожу следующ’ш цифровыядан- 
пыя отчета съ 11-й страницы: Обществу 
дало прибылей за 1910  г.: учетъ вексе
лей 3 0 9 8 8  р. 75 к . и друг1я ссудным 
оиеращи 1795 р. 14 к. Итого 3 2 7 8 3  руб. 
99 к. За отсутств1еиъ въ отчете точао- 
подробныхъ сведен1й, опреде.ляя ириблизи- 
трльно ередшй процентъ учета но операц1яиъ 
въ 8 % ,  иолучймъ выражен!е полной го,ловой 
работы капитала (3 2 7 8 3 — 9 0 X 1 0 0 ;  8 ) 
въ опера|йяхъ— 4 0 9 7 9 8  р. 75 к. Рас- 
ходъ на прав.лен1е и проч. въ отчете по- 
казанъ 1 3 3 3 3  р. 94 к ., следовательно на 
каждый рубль причитается расхода, какъ 
выше заявлено, именно 3 ,25°/о , или 32  р. 
50  к. на 1000  р. за годъ, 16 р. 25  к. 
въ полгода, 8 13 р- к. въ три мпсяца 
и 2 р. 71 к . за одйнъ месяцъ.

Третьимъ вонросоиъ— разсматривался воа- 
росъ о распределен1и слёдующихъ изъ при- 1 
былей, согласно устава, 8 5 8  р. 70 к. на 
народное образован1е. Конкурентами па но-' 
лучен1е этихъ денегъ выступали восемь | 
учебно-просветительныхъ учрежден1й: Выс-' 
ш1е женск1е курсы. Музыкальные к .ш сы ' 
Императорскаго Общества и друг. Предсе*!

дателемъ Совета О-ва взаимн. кредита нагую фигуру женщины съ одной стороны, 
А. Н. Гаттенбергеръ былъ сообщснъ Собра-1 а съ другой— нодъ карточками катающихся 
н!ю проектъ рас феделеп1я эгпхъ депегъ, на лыжахъ карточки съ пзображен1емъ Ан- 
выработанный совЬтонъ депутатовъ О ва,1геловъ. Этому магазину нисколько не усту- 
между всеми восьми учреждв1Йями и отказа | паютъ и друг1е: Эконом1я, Щ епкина и 
ни одному изъ ннхъ не иредао.1ага.тось. Но | Сковородова.
г. г. нредставители почти всехъ, кроме j Таковъ наружный видъ торговли тои- 
Высшихъ женск. курсов ь, учрежден1й не скнхъ интеллигентовъ, а что у нихъ на- 
только не примирились съ этимъ проектомъ ходятся въ саиихъ магазинахъ и разсмат- 
раснределен1я, но въ речахъ своихъ старались ривается молодыми нокупателяии, отъ этого 
каждый въ отдельности доказать свои п j волосы шишоиъ становятся если ваиъ до- 
большую нужду, и большее право на это j ведется на подобное взглянуть хотя бы слу- 
пожергвован1е О-ва. Не обошлось и безъ з а - j чайно.
мечанШ такого сорта, которыя могли быть: У еасъ есть власти, у насъ существуютъ
понятыми въ ироническоиъ смыслЬ— такъ: I 45 и др. ст. Уст. о пак., 2 4 5 , 1001  и
некто М. Н. С., стремясь оттянуть 
намеченный женскииъ куреамъ небольшой 
кусочекъ жертвы, вь пользу, кажется, обще- 
образовательныхъ курсовъ, 
такъ выразился: „собрались 50 бары
шень и учатся себе Естество-вгьдть- 
нт, помогать имъ не нужно*). Подъ в.йя- 
н’юмъ жалобныхъ речей конкуревтовъ наш
лось въ собран1и несколько тлкихъ членовъ 
благодетелей, во главе съ А .  Н . Гатген- 
бергеръ, которые предложили собран1ю по
жертвовать на Народное Образован1е всю 
прибыль отъ операц1й Общества— въ 8 5 7 8  
рублей 90  копЬекъ. Нричемъ доказыва.тось 
собран1ю, что не смотря на малолюдность 
ого, такое решен1е будетъ законнымъ и 
отсутствующ1е члены, которыхъ въ 5  —  7 
разъ больше наличныхъ, будуть обязаны 
нодчйниться ему. Послышались возгласы:
,Ч то  это'? Походъ ни чужой кармааъ? П ри
сяжный повбреннцый А . М. Го.товачевъ съ 
юридической стороны, а профзссоръ М. Н.
Соболевъ съ экономической, въ своихъ ре
чахъ доказывали несообразность такого 
проекта-решен!я, но теиъ не менее, воп- 
росъ въ такомъ виде чуть не удостоился 
быть поставленнымъ на баллотировку. Спа
сителями погибавшйхъ денежекъ выступили 
членъ правлен1я И . Н . Свйнповъ и пред
седатель правлен1я А . И. Макушинъ. Что 
бы вывести собрате из л создавшагося за- 
труднительваго положеа1я было предложено 
г .г . „б.1агодетелямъ“  записать свои диви- 
дедтн отъ членскихъ взносовъ по операц1ямъ 
О-ва, въ качестве иниц1аторовъ добраго 
дела, въ подписной чисть какъ пожертво- 
ван1в на указанную цЬль. При чеиъ было 
заявлено, какъ публичное обязательство чле- 
яовъ правлея1я, что они этотъ подписной 
лйстъ предлежать есЬмь членаиъ О-ва, каж
дому въ отдельности, и примуть все мЬры 
къ тому, что бы также онъ былъ заиоляенъ 
подписями о пожвртвовашя.хъ дивидентовъ.
Но первый же А . Н . Гаттенбергеръ и от
казался отъ соглаНя своего жертвовать**).

Яв.1яется првдположен1е: не для того ля 
былъ затЬянъ вопросъ о „Благодеяпш ", 
что бы затемнить имъ, наприиеръ, отдель
ную баллотировку по вопросу о наградныхъ 
членамъ правден1я и прочииъ служащииь 
въ сумме до 1 0 0 0  руб.; а такая баллоти
ровка бнла-бы не лишней? Вопросъ о 8 5 8  
р. 70 к. рЬшенъ сог.тасно предио.дожен1я 
созЬта д-въ О-ва, т. с. все восемь учебно- 
воспитательныхъ учрежден!й получили по- 
co6 ie оть 5 0 —  до 150 руб.; дальше б.за- 
годарили, но не представители учрежден1й, 
получившихъ noco6 ie —  иожертвован1е, а такъ 
взаимно сани себя и себя же похвалили.

Незнакомецъ.
------- ------------------

„Не могутъ терпеть! “
Если ваиъ доводилось бывать у нашихъ 

более популярннхъ адвокатовъ,— то вы, не
вольно, удивлялись тою обстановкою ихъ 
кабинетовъ и гостипныхъ (не говоримъ уже 
о будуарахъ), необходимою приплдлежзостио 
которыхъ являются картины съ нагими 

, женщинами и поряографическ1я сочияен1я. 
i Все это видятъ ежедневно семейные, не 
! исключая детей и, по этой причине, такая 
обстановка жилища современной гнилой ин- 
теллигенц!и является столь же необходи
мой, какъ воздухъ для живого существа, 
какъ соль для нашей пищи.

Конечно каждый изъ насъ въ своеиъ 
доме или въ квартире волень делать об
становку какую заблагоразсудится; но вотъ не выдумка празднаго воображен1я, не анек 
беда въ чеиь: привычка въ светЬ— вто-| дотъ, а фактъ! Даже саиъ Когенбельшгейнъ 
рая натура. А  потому человекъ, испор -j сче.тъ профессора яеенраввдливыиъ,— заявивъ, 
'гивши свои нравственный качества, не с те -|ч го  онъ въ данную минуту боленъ и не 
сняетсл эту безнравственаосгь и безбож-j 31С.тужпваетъ этого балла. Рядомъ съ этимъ,

: яость прививать другимъ людяиь, его окру-1 яашъ руссмй студентъ за одну ошибку со

др. ст. Улож. о нак.; но у насъ нетъ 
стойкихъ блюстителей за исиолаен1емъ та- 
кихъ законовъ. Вотъ почему въ магазинахъ 

приблизительно I и но улицаиъ свободно торгуютъ безнрав
ственными произведен1яии.

Въ Уставе о наказ., напри»еръ, есть 
4 2 ^-я  статья; однако около винныхъ казенпыхъ 
лавокъ свободнейшимъ образомъ среди улицы 
аьютъ водку прямо изъ горлышка бутылокъ.

И  если выспросите— удивленно— почему 
это безобраз!е допускается, то получается 
ответь въ роде слёдующаго: „что  же изъ 
этого? Ныне свобода, кто чего хочетъ —  
тотъ такъ и де.таегъ*... Если, ио.лъ все 
это делается свободно, то, значить, безъ 
эгаго не иогутъ жить: ае могутъ терпеть 
что бы публично не пить водку; не могутъ 
терпеть, что бы не любоваться пориограф1ей 
и кощунствомъ“ ...

Откровенно, но безобра.зно.
Во всЬхъ культурныхъ странахъ про

тивъ пориограф1и прянимгютея саиыя сершз- 
ныя и решигельння меры, въ подтверж/1,за1е 
чего делаеиъ изъ газеты „Оусааинъ“  сле
дующую перепечатку.

Борьба съ порнограф1ей во Франфи.
Сеааторъ Жираръ ваесъ въ сенатъ зако- 
нонроектъ, направленный къ борьбе съ пор- 
нограф1ей.

По проекту наказывается тюремаымъ за- 
ключен!еиъ на срокъ отъ одного месяца до 
двухъ летъ или штрафомъ отъ 1 0 0  до 
5 ,0 0 0  фр. ВСЯК1Й кто оскорбить добрые 
нравы фабрикац1ей или выставленчемъ въ 
витринахъ съцЬлью продажи или раздачи, 
а также продажей или раздачей въ пуб- 
личныхъ месгахъ сочинеп1й, афашь, рисуа- 
ковъ, гравюръ, эиблемъ, картинъ или нред- 
метовъ безнравственныхъ или противныхъ 
д)брой нраветвеняостд. Такому жз наказа- 
н'ш подвергаются лицц которыя раззы- 
лаютъ иоря)графаческ1я пролзвздея1я по 
почтЬ или печатають безараветвеняня объ- 
Я8лея1я въ газетахъ.

Парижской прокуратурой привлечено къ 
огвегсгвеняости 180  жеищааъ, печатавшнхь 
вь газетахь объязлея1Я, озюрбляющк об- 
щютвопяую нравствзнность.

А  у яасъ что?— Более недели въ ктоске 
прогрессистовъ „повое печатное дело“  вы- 

вЬшапа цорнограф1я — изображен'^ нагой жен
щины, но сйделнца этого кюска, молодая 
особа ни къ какой карЬ не привлечена! 

Почему же это такъ делается?
Мудрый Эдипъ,— разреши.

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

Среди печати.
Профессора „освободители

На-дпяхъ въ нашемъ политехническомъ 
иястйтуте произошелъ одиаъ изъ случаевъ, 
характеризующгй нлшихъ „ученыхъ" профес- 
соровъ-освободителей.

Профессоръ Эльяшевичъ экзаменовалъ сту- 
дептовъ старшаго курса по русскому граждан
скому праву. Нужно сказать,— предиетъ этотъ 
весьма важенъ для экономяетовь, и экзаие- 
паторъ считается одяимъ изъ строгихъ. Н е 
сколько человекъ, какъ говорить вообще, 
провалилось, но воть на сцену появляется 
студентъ Когеибельшгейяъ (аетъсомаен1я, что 
онь чистокровный гражданинъ изъ Бердичева). 
Профессоръ задаетъ до восьми вопросовъ и 
не на одиаъ изъ нихъ „Еврейчикъ" не 
даегъ ответа. И вы думаете онъ провалился? 
Нетъ, онъ получилъ наявысшШ баллъ... Это

жающииъ. Именно такъ поступаюгъ вла
дельцы мдгазнновъ: Усачевъ я Ливень, 
Щ епкинъ и Сковородовъ и другихъ. Въ 
окнахъ этихъ магазиновъ почти постоянно 
вывешаны карточки и картины, представ- 
ляющ!е собою или кощунство или норногра- 
фш. Мы какъ-то видели въ окне ма
газина Усачева и Лявена (но Почт, ул.)

*) г. С-въ вполнЪ правь.
**) Кадетн вообще щедры только на чужое.

Р е д а ки л я .

всего билета и вонросовъ получаетъ иевьшую 
отметку...

Не знаю, быть можетъ, Когенбельшгейнъ 
родственннкъ господина Эльяшевича или хо- 
рош1й знакомый, но чтз должно происходить 
въ душе этого русскаго студента и вообще 
всякого порядочпаго че,ювека? А  иротесто- 
вать совершенно безнолезно. Паша высшая 
шко.за въ такой кабалЬ у жидовъ, что трудно 
расчитывать внести въ нее оздоровляющую

струю. Каждый знаетъ, что большинство ка - 
еедръ находятся въ рукахъ Евреевъ и рус
скому человеку трудно добиться учёной сте
пени. Близокъ часъ, когда каоедры въ жи- 
довскихъ рукахъ будутъ васлЬдственными; 
хотя уже теперь въ харьковскоиъ универси
тете на юриднческоиъ факультете все про- 
фееора связаны между собой родственными 
узами. Еврею все доступно и пользуясь покро- 
вите.тьствоиъ, извините за выраженге, нашей 
интеллигенц!и, этотъ народъ успешно обде- 
лываетъ свои темныя дЁлишкн.

Нельзя отрицать и того факта, что наша 
русская молодежь не стремится къ достижен1ю 
ученыхъ степеней, но опять таки въ этомъ 
исключительно виновата наша профессура, ко 
торая съ своей стороны не побуждаеть Р ус
скаго въ школе интересоваться только наукой, 
ае касаясь политики.

А  давно пора очнуться русскому сту
денчеству, стряхнуть съ себя умственный и 
нравственный застой, стать твердо на путь тру
да и знап1я*и быть украшен1емъ нашей родины.

(„Зем щ “ ). Студентъ.

Въ этакихъ поступкахъ ирофессоровъ есть 
несомненно тактическ1я соображен1я въ деле 
поддержки революцюаеровъ и угнетеа!я ака- 
демистовъ и всехъ несочувствующихъ заба- 
стовкаиъ.

Къ какйиъ только 1езуитскимъ пр1емамъ 
ае прибегають левые профессора! Видимо—  
„цель оправдываетъ средства"— глубоко за
село въ ихъ головы.

Къ характеристик% сенаторскихъ ревиз1й.
Изъ давняго прошлаго. Одна русская 

дама въ эпоху второй импер1и во Франщи 
разска.зывала май иатересныя подробности 
про свое пребывате у ииаератора Наполео
на I I I  въ его заике Кома!ене. Между про- 
чимъ, она вспоминала разговоръ имнерат- 
рицы Евгеши съ герцогоиъ Мораи (незакон
норожденный брать Наполеона Ш )  на тему 
продажности женщины. Герцогъ Морни ка
тегорически заявнлъ, что всякую женщину 
можно купить. На эти императрица Евген1я 
возразила ему съ негодован!емъ въ голосе: 
„К акъ ?  и меня можно купить?" Герцогъ 
Морни, со своею тонкою саркастическою 
улыбкою, ответалъ: „Ваше величество, все 
дело въ размере суммы и въ обстоятель- 
ствахъ". „Q u lle  h o rre u r", сорвалось съ устъ 
императрицы.

Я  ириномнилъ этоть мал0ньк1й эпизодъ 
по поводу сегодняшней беейдн о ревиз1и и 
о взяткахъ. Мой собеейдникь повторилъ мнй 
буквально слова покойваго горцога Морни, 
сказав ь; „Н й т ь  человека, который бы не 
взялъ взятку: все зависать отъ размйра 
с)миы и отъ обсгоягельствъ. Одйнъ не возь- 
иетъ ста рублей и скажегъ: „я  честенъ", 
но возьиетъ тысченку; другой не возьметъ 
тысченки, еказавъ: „я  честенъ", но возь
иетъ десять тысчеяокъ; третШ не возьметъ 
десяти тысячъ и .закричитъ: „я  чесгенъ", 
но возьметъ сто тысячъ; четвертый не возь
метъ ста тысячъ и весь м!ръ будетъ назы
вать взяточниками, кромй самого себя, но 
зато возьметъ милл1ояъ. Это нростой спо- 
собъ брать взятки, изъ^рукъ въ руки. А  
затйиъ какое разнообраз1е снособовъ брать 
взятки! Сановнику, громящему, взяточни- 
ковъ,. цредлагаютъ выгодное помещен1е де
негъ въ той или другой спекуляц!й, и онъ 
выйгрываетъ куши въ видй наживы, не по- 
дозрёвая, что ему дали взятку. По тому 
или другому предпр1ят!ю человйкъ безъ нро- 
текцш и не ииеющ1й средствъ давать взятки, 
подаетъ прошен1е; ему, разумеется, отка- 
зываютъ. Потому же дйлу богатый и знат
ный госнодинъ -подаетъ такое же прошен1е 
и немедленно получаетъ то, чего просить. 
Разве это не взятка? У  сановника вл1ятель- 
наго есть блудный сынъ; онь поднисываетъ 
вексель, не стоящ1й гроша, тысячи въ три 
и учитываетъ его въ тоиъ или другоиъ 
банке, который вндаеть ему деньги, а век
сель идетъ въ складъ безаадежныхъ обяза- 
тельствъ. Теперь это практикуется въ Пе
тербурге довольно часто и, хотя представ- 
ляетъ одйнъ изъ массы видовъ взяточниче
ства, проходить благополучно. Одинъ изъ 
многихъ тузовъ желаетъ купить автомобиль; 
точно изъ земли выростаетъ продавецъ и 
предлагаетъ купить чудный автомобиль за 
5 0 0 0  р. па очень внгодныхъ услов!яхъ: 
внести задатокъ въ 5 0 0  р., взять автомо
биль, а остальныя деньги внести поелгъ, и 
это „после" никогда не наступаетъ. Мод
ный вопросъ— ревизующШ сепаторъ; онъ, 
какъ имиератрица Евген1я, съ паперти Ка - 
занскаго собора готовь воскликнуть; вейхъ 
купите, но не меня. А  между тйиъ, какъ 
я слышалъ, происходить въ области этихъ 
страгаеянййшихъ ревиз!й вотъ что. Помню 
въ детстве игру въ прятки: прячутъ ка
кую-нибудь вещь, и кто пибудь долженъ съ за
вязанными глазами ее отыскать и, пока онъ 
бродить въ поискахъ, ему кричать или „х о 

лодно", когда онъ удаляется отъ мйста, гдй 
спрятана вещь, или „го р итъ ", когда прибли- 

; жается къ этому мйсту. Нйчто подобное, какъ 
; я слыша.т'ь, происходить при страшеннййшей 
ревиз1и. Грозный ультра-честнййпйй сеиаторъ 
бродить съ завязанными глазами и ищетъ взя- 
точниковъ; вдругъ онъ наталкивается на- 
взяточника знатяаго, да еще и со связями 
архимогучими, и вдругъ раздается крикъ: 

I „го р и тъ *— и сенаторъ отскакиваетъ отъ 
i этого господина. Какъ  вы думаете, это- от- 
I екакиван1е похоже на взяточничество? Мнй 
кажется, д а ".

Пришлось согласиться съ собеейдникомь, 
что онъ правь.

Кстати по поводу сенаторскихъ ревиз1й. 
Мнй разсказывали прелестный эпизодъ бе- 
ейды одного заводчика съ ревизороиъ-сена- 
торомъ, который явился ревизовать его за- 
водск!я кники.

—  Ваши книги совеймъ новыя, точно 
вчера изготовленныя, и какъ-то особенно 
ведутся,— говорить заводчику сенаторъ.

—  Да, онй составлены для ревиз1и ва
шего превосходительства. Настоящ!я книги 
мы спрятали, не потому, чтобы въ нихъ 
скрывались как1я-нйбудь мошенничества,—  
мы, слава Богу, ведемъ свое дйло честно, 
— но потому, что мы не желаемъ, чтобы 
кто-либо совалъ свой ноеъ въ наши дйло- 
выя тайны.

—  Позвольте, однако: вйдь я пргйхалъ 
къ вамъ неожиданно, какъ же вы могли 
для меня приготовить эти особенныя книги?

—  Не совеймъ неожиданно: мы получили 
извещен!е о томъ, что ваши чиновники къ 
намъ пожалуютъ для ревиз1и.

—  Отъ кого?
—  Это ужъ наше дйло: отъ вашихъ 

служащихъ; за маленьк!й гонораръ они обе
щали насъ предупредить во-вреия, и вотъ, 
какъ видите, книги для ревизк вашихъ чи- 
новниковъ готовы.

—  Какъ? У  меня брали взятки?!— съ 
ужасомъ возопилъ сенаторе.— У  меня?!

—  Зачймъ такое гадкое слово— взятки? 
Гонораре, ваше превосходительство... И  не
ужели вы не догадываетесь, что чйиъ вы 
строже, тймъ вероятнее, что служащге ва
ши берутъ взятки, то-есть, виноватъ— го
нораръ, гдй могутъ.

—  Эго чортъ знаетъ что!— воскликнулъ
сеааторъ. („Гражданинъ").

Путейсте rptxH.
Въ настоящее время окончательно уста

новлена прикосновенность многихъ чиновъ 
министерства путей сообщен!я къ злоупот- 
реблен1я«ъ. Хозяйственный отдйлъ мини
стерства въ грабеже ничуть не отставалъ 
отъ интендантовъ.. Такъ-же, какъ интенданты, 
инженеры заранйе сообщали подрядчикамъ 
документы, цёны и услов1я поставки. Эго 
давало возможность подрядчикамъ убить 
коякурренц!ю вейхъ тйхъ, кто не входилъ 
съ ними въ соглашенге, а послй сего рас
пределять между собою поставки, какъ 
только имъ хотелось, и соответственно сему 
прижимать казну. Такъ какъ  поставки на 
потребности желйзныхъ дорогъ были очень 
велики, то взятки выражались въ огрои- 
ныхъ сумиахъ. Следств1е установило, что 
бывшимъ министраиъ путей еообщен1я о си- 
стеиатическомъ взяточничестве было хорошо 
известно, но они не принимали противъ 
него никакихъ мйръ. Такимъ образомъ, воз- 
никаетъ полное основан!е къ предан!ю суду 
за бездейств1е власти, повлекшее для казны 
огромные убытки, министра генерала Ш ау- 
фуса и его товарищей генерала Петрова и 
д. т. с. Мясойдова-Иванова. Большую при
косновенность къ злоупотреблен1ямъ имёли 
почти вей инженеры, нынй управляющ1е 
отдйлен!ями въ министерстве. Таковы дан
ный произведенныхъ разслйдован1й. Они на 
столько громки, что тотчасъ явилось жела- 
н1е замять дйло хотя бы въ той части, ко
торая касается бывшихъ миаистровъ и ихъ 
товарищей. Зато съ особенною энерг!ей оста
новились на иелкихъ чинахъ, которыхъ об
виняюсь даже въ томъ, что они исполняли 
ариказашя начальства, ослушаться расноря- 

I жен1й которыхъ они права не имйли. Та
ковы блага реформированяаго государствен- 
наго строя: политиканы добываютъ себе 
славу честаыхъ людей на шей стрйлочни- 
ковъ и лижутъ пятки у всесильныхъ.

( ,Х  Б .“)
I „Недоразум-Ьн1е на Омской выставка."

Томске, 20, IV .  Изъ Омска сообщаютъ, 
что между подрядчикомъ по постройке вы- 
ставочныхъ здапш Кулолаевымъ, съ одной 
стороны, и комисйончромъ Род1оновыиъ и 
секретаренъ выставки Тулуниныиъ— съ дру
гой, обнаружено соглашение ихъ. Переписка 
свидйтельствуетъ, что злоупотреблен1я носятъ 
организованный характеръ. Комитетъ вы
ставки продолжаетъ разслйдован!е о злоупот-

Эго сообщенге „Р ус. Слова" характерно
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Сибирская Правда № 2 0
тЬиъ, что си'Ьлость хищннковъ не знаеть водъ привлечь гг . Рейнбота и Короткаго | Это то самое лицо, которое стало жер- 
npoAlixoBb. В^дь у Омска на голов'Ь, тавъ ; къ уголовной ответственности. И  началось твой излнганяго довЬр1я къ патентаваннымъ 
сказать, снднтъ сенаторская ревиз1я. К а за -|,д е л о  Рейнбота"... иеднцинскпиъ средствамъ.
лось бы нужно было, если не бояться, то : Но мы говоримъ совспмъ о друюмъ, Въ прошломъ сентябре Я . А . Грачевъ
хоть посовеститься ея пребыван1я.А ел'Ько- рейнботовскомг д>ь.т. Мы импемъ в г ; заболелъ экземой. 20 -го  марта онъ решился 
вало-бы потесать на голове колъ, можеть виду ею безпощадную борьбу съ москов- испытать нафталинь. Но когда Я . А .  Гра- 
быть очнулась-бы хоть совесть. | ской смутой, рево.тцюнными негодяями чевъ натерся этой мазью, у него иояви-лось

Рейнботовское Atno. | “  политическими разбойниками. Въ заражвн1е крови и черезъ несколько дней
Въ Москве начался процессъ б ы в ш а г о '^ Т '*

московскаго градоначальника г е н . - м а й о р а Д - Р " "  СавицкШ, призванный къ больному, 
А . А . Рейнбота и его помощника по службе, иечаяш «  мжг ; констатировалъ, что заражеше произошло
полковника Короткаго. Это две несоразме- ”  будутъ выливать на быв-\6лягот« иримененш нафталина,
римыя величины. Рейнботъ -ве.ликанъ, а ■  ̂ Трупъ былъ, по с.ювамъ московскихъ га-
Коротк1Й -им енно коротый и маленькШ пе- и злопамятны! |зетъ, отправ.ленъ въ городской иоргъ, где
редъ нинъ человекъ. О процессе я б у д у  глубине души москвичей, а мо- состоялось судебно-медицинское пскрыт'.е.
говорить особо и подробно, теперь же мне  ̂ настоящее время по этому делу ве-
хочется остановиться на личности церваго еврейскпмъ ноли- дется судебное стедств1е.
йзъ обвиняемыхъ, А. А . Рейнботе, потому "^енланъ „переустройства на- Я . А . Грачевъ пмелъ булочную на Кра-
что этотъ деятель стоитъ особой заметки. i

Во-первыхъ, поражаетъ та превратность къ мужесгпвенному московскому
администратору, какой бы ни бы.гъ о

]У!ктная хроника.

судьбы, которую ему приходится испытать, i
Въ 1906 г., въ явварЪ, будучи яазиич.яъ ‘ ••I'»»»»»?»-
въ Мовнву градовая..,ьяяяоиъ, А. А . Рейв-: ( . З е « " в а  ) Отаркй « о ш и п .
ботъ получилъ чйнъ генералъ-майора и i Шемякине суде.
пр1ехалъ помогать умному и мужественно-1 Какъ можемъ мы не умиляться высокой 
му генера.1ъ-адъютанту Дубасову, который j Финляалцевъ, когда у аихъ
нанесъ решительный ударъ московскииъ действуетъ столь скорый и, главное, пра- 
„повстанцамъ 1 905  года. Въ лице Рейн-^ ц^й судъ: финляндс1ай подмастерье, обви- 
бота иосковск1й генералъ-губернаторъ n p i- 1 gf, онлеваши русскаго священника,
обрелъ идеальнаго помощника. Т у  изворот- I былъ оправданъ вазасскимъ городскииъ су- 
.тивость ума, ту решите.1ьяость и быстроту i который все же воз.ю ж й лъ  судебный
действгй, какихъ не хватило у прежнихъ издержки пополаиъ: на священника и ос- 
градоначальниковъ, А . А . Рейнботъ про- корбившаго его чухну.

саосельской улице.
Кроме чистаго, незаложепнаго нигде дома, 

онъ оставилъ капиталъ въ 3 0 0 .0 0 0  руб
лей. К. Б .“

Необычное Торжество*

явилъ въ полной мере. Онъ напалъ на все 
наши тайныя организащи, на гнезда ре- 
волюцЬнныхъ деятелей, проникъ во все 
закоулки и поры, где таились анархисты 
и бомбисты, иечтающге вновь поднять сму
ту ,— и началъ истреблять ихъ безпощадно. 
Генера.тъ-адъютантъ Дубасовъ снабдилъ г. 
Рейнбота широкими полномоч1яии, и нетъ 
соинен1я, что Москва была бы доведена до 
идеала гораздо скорее, если бы на Дуба- 
сова не было произведено покушен1я; тено
ра лъ-адъютантъ, контуженный въ ноги и 
потрясенный гибелью своего адъютанта, 
графа Коновницына, заболелъ, убхалъ въ 
отпускъ и не верву.лся къ своему москов
скому посту. А . А . Рейнботъ остался въ 
Москве одинъ— и, всетяки, не убавилъ сво
его рвен1я. Онъ выелалъ тьму разныхъ по- 
дозрительннхъ субъектовъ, арестовалъ во- 
ровъ, уб1йцъ, наделъ узду на безобразни- 
ковъ, освободи.лъ московск1я улицы отъ ху- 
лигановъ, словомъ, далъ обывателю возмож
ность отдохнуть отъ ужасовъ 1905 года.

Въ этоть першдъ времени слава Рейн
бота достигла апогея. Москвичи его ис
кренно любили, университетъ при немъ ме
нее бастовалъ и бунтовалъ, и даже левая 
пресса лакействовала передъ популярныиъ 
администраторомъ. Говорятъ, на пр1емахъ 
въ московскомъ градоначальстве разные га
зетные жиды бывали ежедневно и ловили 
большими ушами всякое слово градоначаль
ника. Револющя куда-то спряталась, и, ка
залось, ея деятели были все истреблены.

Но, увы, это только казалось. На тай- 
ныхъ сборищахъ генералъ Рейнботъ, какъ 
и генералъ-адъютантъ Дубасовъ, былъ при- 
говоренъ къ смерти. Подготовлялось много 
покушешй, между прочимъ, „жнаменитой" 
Фрумой Фрумкиной. Но все эти подготов- 
лен1я Рейнботъ разузнавалъ и [планы уб1йцъ 
истреблялъ. Только одинъ разъ градона
чальника едва не убили на Тверской, возле 
храма Благовещен1я. Анархистъ кияулъ 
бомбу, но она разорвалась неудачно. Эготъ 
случай ознаменовался темъ, что Рейнботъ, 
увидя, какъ престунникь пытается стрелять 
въ него изъ браунинга, самъ выхвати.лъ 
револьверъ и тяжело ранилъ бомбиста въ 
голову. Эта необходим 1Я самооборона была 
истолкована, какъ актъ жестокаго безчело- 
веч1я; говорили, что Рейвботъ стрелялъ въ 
обезоруженнаго. Эго оказалось, конечно, кле
ветой.

Вскоре, однако, начались как!я-то  „тре- 
н1я“ . Рейнботъ, по слухамъ, позволялъ себе 
действовать безъ предварительнаго разре- 
шешя ближайшаго своего начальства, и это 
дало себя зпать. Отъ градоначальника пот
ребовали точнаго вынолнен1я указавныхъ 
ему правилъ, а Рейнботъ нагаелъ, что этимъ 
онъ дискредитированъ, какъ начальнпкъ по
лиции. Онъ подалъ въ отставку.

И  вотъ тутъ мы замечаемъ поразитель
ную перемену въ отношеныхъ левой прес
сы къ бывшему московскому градонач1ЛЬ- 
нику. Прежде униженныя и .лакействующ1я, 
газеты вдругъ начали печатать о ген. Рейп- 
ботв всевозможныя пакости и, наконецъ, 
стали винить его въ лихоимстве, вымога
тельстве и т, п.

Слыша со всгъхъ сторонъ разсказы о 
какихъ-то злоупотреблетяхъ по службгь 
г. Рейнботъ подалъ просьбу о назначети 
ревизш московскаго градоначальства. Ре- 
виз!я состоялась, и ея матер1алъ далъ по-

Но вазасск1й гофгерихтъ нашелъ такое 
аостановлен1в не патрютичнымъ и изиеннлъ 
его; утвердивъ оправдательный приговоръ 
городскаго суда, онъ возложилъ судебный 
издержки полностью на священника...

Разечетъ тутъ— вполне ясный: дабы от
бить охоту у пр.гвосл:1внаго духовенсгва 
привлекать къ ответственности оскорбителей 
ихъ духовнаго сана, ихъ заставляютъ пла
тить судебный издержки, причиняя имъ, 
такииъ образомъ, не только нравственное 
огорчеше и унижен1е вынесешемь оправда- 
тельныхъ цриговоровъ, но и заставляя иа- 
тер1ально платиться за все эти удоволь- 
ств!я! {Земщина).

.На это будетъ похоже и то, если-бы 
читатель, движимый долгомъ гражданина, 
явился къ власть имущимъ просить о выяс- 
аен1и— было въ такоиъ то деле злоупот- 
реблен1е или нетъ, а ему вместо благодар
ности за сообщев1е преподнесли-бн ст. 94 0 .

После такого презента, конечно, будетъ 
отбита охота открывать злоупотреблен1я.

Общество патр!отическаго воспитан1я.
Въ Москве группою патрЬтическихъ деяте

лей учреждается общество религ1оно-нравст- 
веннаго, въ пухе Правос.тавэой Церкви, и 
патр1отическаго воспитан!я детей.

Новое общество, уставъ котораго уже 
выработанъ и представленъ на утвержден1е 
въ установленпомь порядке, имеетъ своею 
прямою целью всестороннее содейств1е ро- 
дителямъ, воспитателямъ и учителямъ въ 
отношеши релипозно-нравственнаго, патрщти- 
ческаго, умственнаго и физическаго воспитан1я 
детей и юношества. Кроме того, общество 
будетъ содействовать всякого рода начи- 
нашямъ просветительно-воспитательнаго ха
рактера въ духе Православной Церкви, рус
ской нащонпльности и самобытности и без- 
предельной преданности и любви къ Царю 
и Родине.

Общество распространяетъ свою деятель
ность на городъ Москву и Московскую гу -  
бершю.

Почетныиъ председателемъ общества и 
деятельнымъ его покровителеиъ состоитъ вы- 
сокопреосвящвннейш1й Владим!ръ, иитропо- 
литъ М0СК0ВСК1Й и коломеасмй.

MHorie члены-учредите.ли общества зани- 
51ають ВЪ первопрестольной столице видное 
и высокое положон1е {„Сус.“)

К а къ  жаль, что это Общество будетъ 
распространять свою деятельность только ка 
Москву и Московсую губерн1ю.

Хотя такйхъ патр1отическихъ обществъ 
везде по Росс1и много, но большинство изъ 
нихъ, къ сожпленш, мало имеетъ средствъ, 
даже для своего сущеегвован!я.

Между темъ пресловутая „Л и га  образо- 
ван1я“  не только существуетъ въ Poccin не
сколько годовъ, но даже хлопочетъ у зеиствъ 
о выдаче ей вспоиоществован1я, и, конечно, 
найдутся ловкачи, которые эту помощь 
окажутъ, а следовательно атеизмъ и анар- 
хизмъбудеть въ детяхъ насаждаться .за счетъ 
платежной силы— крестьяпъ, не имеющихъ 
ровно никакого представлен1я о „Л и ге  обра- 
зован1я“ .

Смерть отъ лекарства. Нл-дняхъ, въ 
Москве, въ А.лексеевскомъ монастыре со
стоялись похороны крупнаго московскаго до
мовладельца Я . А . Грачева.

9 мая, въ 12 ч. дня, въ увравленш 
службы пути Сибирской дороги, въ той 
самой с.лужбе, где несколько летъ тому 
назадъ, такъ неудачно была встречена за- 
тЬя служащихъ, пожелавшихъ возжигать 
лампадку передъ ликоиъ Спасителя и -выз
вавшая про тесть (поддержтнный секретареиъ 
этой службы запаснымъ упгеромъ Асеесо- 
ровыиъ) некоторыхъ освободительныхъ вер- 
тихвостокъ, усмотревшихъ въ семь прояв- 
лен1е „черносотеаныхъ хулиганскихъ идей'^, 
произошло скромное торжество по случаю 
освящен1я иконы складня.

Проведен1в въ жизнь этой съ высшей 
степени симпатичной идеи всецело обязано 
Начтльзяку Службы пути инженеру Н . А. 
Авринскому, не только педдержавш'му сво- 
ииъ вл!ян1омь и авторитетомъ иниц1ативу 
служащихъ, по даже внесшему и преимуще
ственный вкладъ это на доброе, святое 
дело.

На торжество освящен1я иконы пожало
вали, вероятно за нозначительныиъ исклю- 
чешемъ, все служащ!е. По окончан1и мо
лебна, на котороиъ было провозглашено 
MHorojerie ГО С УДА Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У , 
священникоиъ было произнесено скромное, 
но поучительнее слово.

Хотя освящен1е иконы не сопровожда
лось никакой особой помпой, тЬмъ не ме
нее, на многихъ служащихъ эго собыИе, 
повидймоиу, оставило отрадное впечатле- 
nie, какъ унесшее съ собою въ Лету, то 
постыдное для православныхъ чувство, ка
кое испытывалось съ проваломъ мысли о 
лампадке.

Все хорошо, говорятъ, что хорошо кон
чается и мы отъ души приветствуемъ бла
гое дело инженера Н . А. Авравскаго не
вольно заставившаго забыть обиду чугкихъ 
къ вопросу религ1и лицъ, везаслужено осюрб- 
ленныхъ въ ихъ святомъ начинан1и.

№eit3HOAopo}HHbm картинки.
Коимерческ1я дела требовали моего при- 

сутств!я въ Ново-НиколаевскЬ 25 Апреля, 
почему и торопился на ст. Кочепево къ 
поезду X. 4 , совершенно упустивъ изъ виду, 
что съ 15 Апреля действуетъ лЬтнее роспи- 
сан1е, по которому этотъ поездъ отправляется 
въ часъ ночи. Пришлось томиться ожи- 
дан1емъ. Смотрю готовится къ отходу въ 
Н-Николаевскъ товарный пое.здъ J'e 60 , въ 
теплушку одного изъ вагоновъ живо юркнулъ 
еврей Брилльянщиковъ.

Если, думою, жиду можно ехать, то по
чему же не нопытать счаст1я и мне.

Обращаюсь кь  сопровождающему поездъ 
глав, кондуктору— можно уехать въ Н -Н и - 
колаевскъ!

Нельзя! получаю ответь.
Какъ тавъ! едетъ жндъ, поеду и я. Иду 

въ туже теплушку. Приходить Главный и 
громовымъ голосомъ, въ позе самого боль
шего генерала, обращаясь ко мне требуетъ

^  Пожертвован1я на церковь. Въ Ко- 
ыптетъ по постройке Петропавловской церк 
ви на iMyxHHo6yropcKofl площади г. Том
ска поступили пожертвован'т отъ И. В. Оси
повой 25 р., черезъ М. И. Ар.хипову отъ 
неизвестной 5 р., С. В. Соколова 50 р., А. И. 
Похомовой 100 р., Ф. А. Рамзиной 25 р., 
В. Д. Кузнецова 100 р., М. И. Изосимовой 
15 р., Торговаго Дома „Е. Кухтеринъ и С-ья“ 
100 р., 0 . В. Сидоровой 50 р., и отъ 0 . 0 . 
Пичугина матер1алами (3 т. ш. кирпича.) 
на 100 р.

Крысы одолкли. Изобретенный Город 
ской Управой способъ истреблен1я крысъ 
принесъ печальные результаты: ихъ такъ 
много расплодилось, что, напримеръ, на 
Мухиномъ бугре, некоторые обыватели на
ходятся въ опасности въ ночное время: кры
сы буквально ходятъ по головамъ.

Вопросъ па столько серьезный, что на- 
шимъ ученымъ гласнымъ следовало бы по 
работать надъ нимъ.

Ухитрились же дать 10000 р. высшимъ 
женскимъ курсамъ, а объ избавлен1и город- 
скихъ плательщиковъ отъ крысъ забыли! 
Справедливее бы было эти деньги употре
бить на последнее, а барышни и безъ го
родской субсид1и могли бы изучать есте- 
ствоведен1е.

Щедры наши гласные на чужой кар- 
манъ.

Къ ревизш Технологическаго Института. Про
фессора, преподаватели и лаборанты Том- 
скаго Технологическаго Института пользу
ются безплатно электрической энерпей для 
освещен!я своихъ квартиръ. Для безплат- 
наго пользовантя установлены следующ1я 
нормы: лаборантамъ отпускается электри
ческой энерпей на 100 рубл. въ годъ, счи
тая стоимость К-го—въ 40 копеекъ, про- 
фессорамъ же на сумму около— 160 р. въ 
годъ.

Интересно знать, кемъ и на какомъ ос- 
нованш установлены эти безплатныя нормы 
и допускаются ли оне закономъ?

@  15 с. мая, по окончанш литурпи въ 
церкви Старой Семинарш, имеетъ быть со- 
вершенъ крестный ходъ къ месту постройки 
Петропавловской Мухинобугорской церкви, 
где, по случаю открыПя въ лете с. г. ра- 
ботъ, будетъ совершенъ молебенъ.

Съ этого времени въ канунъ празднич- 
ныхъ и воскресныхъ дней всенощныя бого- 
служен1я будутъ совершаться внутри строю- 
щейся церкви.

^  Тоже хозяева! Недавно мне довелось 
побывать во дворе дома и, проходя въ 
юрисконсультскую часть, полюбоваться хо- 
зяйскимъ усмотромъ нашихъ железно-до- 
рожныхъ инженеровъ; я невольно обратилъ 
вниман1е на экипажъ (фуру), стоящ ^  подъ 
дождемъ. А такъ какъ онъ почти весь 
железный, то, понятно, ржавеетъ; подушки 
же кожанныя отъ мокра преютъ, а отъ 
солнца сгораютъ. Невольно рождается въ 
голове вопросъ: за чей же счетъ делаются 
исправлен1я подобныхъ вещей?— Само-со- 
бою разумеется, что если бы экипажи и 
прочее имущество хранились въ особомъ 
помещены или просто подъ навесомъ,—то 
они могли существовать въ 2—3 раза до
лее и оправдали бы устройство навеса въ 
5— 10 разъ.

Таковы наши железнодорожные хозяева, 
;;оторымъ, между темъ, предоставлены 
права на мнопя тысячи делать устройства 
и заготовки хозяйственпымъ способомъ.

Вотъ откуда первопричина всякихъ на 
дороге убытковг.

^  А они все свое! Изъ „прогрессивныхъ" 
газетъ мы знаемъ, что начальство на Си
бирской ж. д. сделало распоряжен1е, о томъ, 
что бы ни въ управяен1и, ни на лиши не 
производились сборы денегъ по подписнымъ 
листамъ безъ разрешен1я г. начальника 
дороги, который, помнится, расхрабрился 
такъ, что даже прибавилъ въ своемъ при
казе, что-де сбора не должно быть произ
водимо и тогда, когда есть на то разре- 
шен1е жандармской полищи!?

0днако таковые производятся почти во 
всехъ службахъ и даже так1е сборы—какъ 
„на выездъ изъ г. Томска конторщика глав
ной Вухгалтер1и Поспелова", уволеннаго за 
пьянство, по каковой причине— говорятъ— 
онъ съ неделю время не выходилъ на 
службу.

Тутъ и зоркое око г. Синева продре
мало, а, можетъ быть, знало да смолчало!

$ $  Внинан1ю полищи. По томскимъ тро- 
туарамъ стало опасно ходить и днемъ; гни
лые проваливаются, рискуешь сломать себе 
ногу, ведь MHorie настилы надъ глубокими 
канавами.

На Никитинской улице, однажды про
валился очень полный студентъ-универ- 
сантъ.

и вйделъ быть иркутскимъ брандма1оромъ. 
Онъ на этой почве обещалъ даже выдумать 
новую обезьяну, а пока занимался злосло- 
в1емъ и критикой действ1й брандмаЫра А. 
Ф. Дамишкевича, вь полномъ смысле бяе- 
стящаго брандма'юра даже и для столицы.

Волею судебъ, а вернее сговоромъ 
кучки лицъ, г. Мале оказался какими-то 
неведомыми путями избраннымъ въ Глас
ные Думы, а затемъ, какъ обещающ'Ы 
обезьяну по пожарной части, былъ избранъ 
заведывающимъ городскиыъ пожарнымъ обо- 
зомъ, а такъ какъ пожарный части г. Ир
кутска въ 1910 году перешли въ ведеше 
городской управы, то г. Мале, вь некото- 
ромъ роде, сделался начальствомъ надъ 
брандмаюромъ А. Ф. Дамишкевичемъ, лавры 
котораго и обращающая на себя вниман1е 
б честящая пожарная дружина подъ его 
начальствомъ— не давали покоя г. Мале и, 
вотъ онъ, въ своемъ беременномъ состоянш 
родить обезьяну по пожарной части, задает
ся мыслью стереть съ лица земли бранд- 
Maiopa А. Ф. Дамишкевича и, съ этой целью, 
начинаегь подводить подъ него мину за 
миной, торпеду за торпедой...

— „Ничего; пусть знаетъ мои копыта... Я 
его немножко буду ля1ать“...

Брандмаюра А. Ф. Дамишкевича за 12 
летъ службы знаетъ весь Иркутскъ. 0  его 
распсрядительности, знан1и и уменьи пре
кращать пожары нередко безъ воды, ходятъ 
по Иркутску целыя.легенды... действительно, 
разъ только нужно видеть брандиа1ора А. 
Ф. Дамишкевича действующимъ и отдаю- 
щимъ разумныя, умелыя приказания на по
жаре, чтобы сказать, что легенда не вы- 
мыселъ, что онъ действительно душа и умъ 
ножарной дружины...

И, вотъ, такого-то брандма1ора желаетъ 
скушать и пожалуй уже скушалъ пронырли
вый, г. Мале...

Все это какъ бы въ порядке вещей и засту
питься за брандма1ора А. Ф. Дамишкевича 
не кому... Правда, весь городъ знаетъ его, 
ценить и любить, но... что можетъ сделать 
всяк1й изъ насъ, если его пожелалъ сло
пать хотя бы и маленьк1й г. Мале... Онъ 
гласный Городской Думы, онъ заведываю- 
щ1й пожарнымъ обозомъ... Онъ начальство 
А. Ф. Дамишкевича...

Что за беда если городъ лишатся пре- 
краснаго брандматора, за то немецкая или 
чухонская зависть и самолюб’ш будут ь удов
летворены... а потоиъ неизвестно еще какую 
обез1.яну по пожарной части родить г. Мале... 
Можетъ быть такую, какой светъ не виды- 
валъ... Но что загадывать о томъ, чего еще 
нетъ.

Гвоздь доски глубоко вошелъ въ ботинокъ.
удалиться. Сознаю-требованте справедливое А«™«обили и до сихъ поръ ездятъ без ь  ̂ г г  vrtviuuwi, номеровъ, а ночью не имеютъ освещенш.

хМогорная лодка „Муся" однажды была 
нагружена 32 челов. Следовало-бы сделать 
надпись о вместимости числа людей.

и что бы избежать физического во.здейств1я, 
выхожу изъ теплушки.

Поездъ трогается. Я  остаюсь h i ио.ютне 
дороги, а жидъ Брилльянщиковъ едетъ и 
смеется надъ русскими законами и исполия- 
телями ихъ... отъ иралагательнаго опреде 
лен1я такйхъ исполнителей воздержусь—  
иогутъ обидеться и, пожалуй, потяиутъ къ 
мировому, вероятно сами прекрасно знаютъ | 
имъ по праву иринадлежащ!й эпитетъ.

Скажите, добрые Росс1яне, почему жиду 
можно ездить въ товарномъ nofes.i.e'?

Утъздный купецъ.

Хорреспох9екц1я.
Г. Иркутскъ.

ведь г. Мале можетъ быть беременнымъ ' 
своей пожарной обезьяной долго, долго...

Можетъ совсемъ ее не родить; можетъ 
забеременить еще двумя-тремя обезьянами, 
напримеръ обезьяной по оплетен'ш О-ва 
Взаимнаго Страхован1я...

Господинъ Мале 3—4 года назадъ для 
Иркутска былъ звукъ пустой.—-„Такъ, фи
тюлька какая-то", говорили объ немъ... И 
только теперь, когда онъ поднесь себя пуб
лике подъ разными соусами и приправами,—  
его раскусили и... „оценили"...

Теперь онъ Гласный Думы теперь онъ 
метить попасть на теплое место въ прав- 
леше О-ва Взаимнаго Страховашя, а будучи 
твердо уверенъ въ успехе подготовленной 
имъ для себя парт1и, такъ что даже въ 
настоящее время т. е. за полгода до выбо- 
ровъ, намечаетъ будущ1й штатъ... бухгалтера 
0-ва и т. д...

Много можно сделать въ нашъ векъ на- 
хальствомъ да пронырствомъ, но если за
беременить немецкой обезьяной, то уже 
тутъ ничего не подЬлаешь: ложись и уми
рай!.. Немецкая обезьяна— не свойбратъ... 
немецкую обезьяну неиецъ пыдумалъ, а 
немца... кто-то выписалъ.

—Держитесь же крепче А. Ф. Дамиш- 
кевичъ: „пожарную обезьяну" г. Мале уже 
выдумалъ... и горе намъ, иркутянамъ, если 
г. Мале забеременить какой нибудь новой 
обезьяной...

Страшна не самая обезьяна, которая, сама 
по себетотъ-же миеь... Но страшенъ часъ, 
въ который такой немецъ ее обещаетъ вы
думать.

— И полезли, братецъ ты мой, одна за 
другой немецк1я обезьяны!, и нетъ имъ 
конца— краю... Лезутъ они и лезутъ... и д о  
скончан1я века будутъ лезть... И никто не 
вйделъ техъ обезьянь и видеть не можетъ... 
но страшно отъ нихъ и жугко!..

А. Ф. Дамишкевича зналъ II. К. Грань. 
Онъ не позволилъ бы его слопать г-ну 
Мале, но П. К. Грана нетъ въ Иркутске и 
теперь иркутск1й брандма!оръ беззащитенъ 
отъ произвола и волчьяго аппетита г. Мале.

Веге.
------- ------------------

И с и . об. редакторса
В . А . З а л 'Ё с с ш й .

(Походъ на Иркутскаю Брандт'юра А. Ф. 
Дамишкевича).

, —И я его лягнулъ; пускай ослиныя копыта знаетъ."
Крыловъ.

Шустрый и маленьк1й по фигуре и фа- 
мил!и членъ правлен1я нркутскаго добро- 
вольнаго ножарнаго общества г. Мале, спалъ

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

Въ Управлен1и Сибирской жел. дор. 26 Мая 1911 
года, въ часъ дня три см^шанвыя конкуренд1и на- 
грузов. работы, т. е. устная и по запечат. объявлеи1ямъ. 
Подробности лично и почтой. Тонслъ, Почтамтская ул., 

Матер, сл. отъ 10 до 4 ч. дня.

Гомскъ. Тип01Д)аф1я Дома Трудолюбш.
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