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Ф Е Ж Е Н Е Д - б Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А

FMHaii Палата Рщаато Нароаааго [оша амеаа Маааала йрштела
Симъ ув-Ьдомляетъ свои отделы, отделы Союза Русскаго Народа, проч1я 

Монархичесюя организащи, а равно учрежден1я и лица, сносящ1яся съ Главной 
Палатой о томъ, что Товарищъ Предс'Ьдателя Союза имени Михаила Архангела В. М. 
Пуришкевичъ, выЪзжаетъ изъ Петербурга 20-го Мая по 1-ое Сентября, а членъ 
Главной Палаты, Управляющ1й Канцеляр1ей Союза В. В. Казариновъ съ 1-го 1юня 
также по 1-ое сентября, на каковое время обязанности Товарища Председателя 
будетъ нести членъ Главной Палаты и Казначей Союза Д . О. Оборинъ, а Упра- 
вляющаго Канцелярией Секретарь Союза Н. Н. Макшеевъ.

Въ течен1е всего л%тняго означеннаго времени пр1емъ просителей въ СоюзЪ 
прекращается и деятельность Союза будетъ проявлятся, по примеру прошлыхъ 
летъ, только въ—1) ИсполненТи заказовъ по „Книге Русской скорби"; 2) Въ испол- 
нен1и текущей переписки; 3) Въ выдаче удостоверен1й и въ посылке литературы 
вновь открывающимся отделамъ Союза Михаила Арх шгела и 4) Въ подписке на 
журналъ „Прямой Путь". Въ сентябре выйдетъ очередный восьмой томъ „Книги 
Русской Скорби", подписка на каковой принимается въ Союзе, и деньги за како
вой должны быть направлены въ Союзъ на имя Казначея Союза Дмитр1я Оси
повича Оборина (Моховая, 30, кв. II).

Настоящее уведомлен1е Главная Палата Союза проситъ перепечатать все правый 
газеты Импер1и, дабы не произошло недоразумен1й въ своевременности отвЬта на 
письма, адресуемыя въ Союзъ на имя В. М. Пуришкевича и В. В. Казаринова.

Н О В А Я  К Н И Г А
съ рисунками

В . Д е м е н т ь е в а  и  А .  Т р о и ц к а  г  о

„Ращональное разведеше, естественные способы добыван1я
и сбыть въ Росс1и и за границей

муравьйнныхъ яицъ, мурашки и мучны хъ червей
• ‘ ск брб^ ^датъ  изъ печати.

Будетъ продаваться во B c tx b  большихъ книжныхъ магазинахъ.
Главный складъ издан1я у авторовъ: г. Томскъ, Иркутск1й трактъ, № 10.

а

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 4-го 1юля 1911 г.

Св. Митрофана, narpiapxa Константино- 
польскаго; Муч. Аст1я епископа, Конкор- 
д1я, Север1ана и Силуана; Преп. Зосимы 
Килиюйскаго; Преставлен1е преп. Мееод1я 

Песношскаго.

З а б ы ты е идеалы.
По делу ген. Рейнбота.

Когда былъ гордый патрищанск1й Римъ, 
завещавш1й всему культурному человече
ству велиие идеалы, хранителямъ идеи 
государства и его народа былъ одинъ 
наказъ*.

^Да позаботятся консулы, чтобы государ
ство не потерп'Ьло какого-либо ущерба!..)*.

И другихъ ограиич0н1й не давалось...
Вотъ велик1я, уже давно забытыя на- 

шимъ Оеватомъ слова, составь котораго 
некогда напо.шялся тоже патриц1ями, въ 
вид* Рюриковича князя Якова Долгорукова 
и ему подобныхъ, не звонившихъ по те
лефону, а снорившихъ даже съ цареиъ 
Петромъ, а ны н4— Гариными, Глищивски- 
ми и неведомыми русскому народу именами!.. 
Что же удив.1яться, что представители вла
сти передъ такимъ Сенатоиъ не тогда нра
вы, когда государство охранено и ущерба 
не потерпело, а только тогда, когда так1е 
граждане, какъ лакей Савельевъ, соблаз- 
нявш1й хозяйскую дочь— можетъ съ успе* 
хомъ довершить свое дело, воспрещенное 
уложен1емъ о наказан1яхъ, гласящимъ: если 
слуга соблазнить на непотребство дочь хо
зяина, то не хозяинъ, не его дочь, а лишь 
слуга достоивъ тюрьмы.

Но увы, Ланская— дочь натрищя, а куз- 
нецъ Савельевъ, быть можетъ, ковститу- 
ц1онный демократъ или даже соц1алъ-деио- 
кратъ, а потому, когда мать несчастной 
прибегла къ консулу Москвы, генералу 
Рейнботу о спасен1и чести и жизни дочери, 
и овъ ее спасъ, выславъ соблазнителя-же- 
ниха изъ Москвы, —  плебеи и жиды въ 
одинъ голосъ закричали о нарушен1и за
кона... о субботе...

И  товарищъ оберъ-прокурора Носовичъ 
(но словамъ газетъ, родственникъ сенатора 
Гарина) мужественно аоддерживалъ обви-

*) Yi^eant consules, ne quid respublica detri- 
menti capiat!..

нен1е противъ генералъ-Maiopa свиты Его 
Величества Рейнбота за превышен1е власти, 
а товарищи сенатора Гарина, въ лице се
натора Глищинскаго и имъ подобныхъ, со 
вниван1емъ, а не съ негодован1еиъ знаме- 
нитаго сенатора патрищя князя Якова Дол
горукова, слушали такое обвинен1е и под
держивали его...

И тотъ, кто отъ вратъ Рима отразилъ 
Катилину, кто вместе съ адмиралоиъ Д у- 
басовымъ и генераломъ Гергаельмапоиъ 
спасъ Москву,— этоть трет1й Римъ,— тотъ 
арестантъ, а не кузнецъ Савельевъ.

Но еще остались законы въ виде 2 7 8  ст. 
Учреж. Сената, когда, по мысли царя Петра, 
онъ долженъ быть блюстигелемъ правды, и 
надо верить, что общее собран1е Сената 
найдетъ въ своей среде не мало князей 
Якововъ Долгоруких'ь, которые папоинятъ 
сенаторамъ Глищинскимъ, Гариныиъ и ихъ 
товприщамъ, что majestas popu li Romani 

I suprema ex esto, a не eaitoub о субботе. 
I A  HOTOMj тотъ, кто въ голы смуты 8 разъ 
j клалъ голову за дЬло государства, за ве- 
лич1е государства, русскаго народа, кто 
спасъ Москву отъ грабеж1‘й и разбоевъ, 
что мужественно засвядетельствовалъ пе- 

: редъ Свватомъ голова Москвы г. Гучковъ—  
■ тотъ не арестантъ и къ нему долженъ 
] быть примененъ не закооъ о субботе, а 
Iзакопъ историческ1й, давно высказанный 
мудрой Екатериной: побгъдитглей не су - 
дятъ, если бы у нихъ и были недостатки,..

Прочтите отзывъ левыхъ газеть, этихъ 
I глашатаевъ толпы и враговъ государства, 
и вы увидите, кто ликуыъ отъ того, что 

I нредставйтель государства нризнанъ аре- 
I стантомъ, а ови, его разрушители— его 
I судьями... Неужели же этого недостаточно? 

ведь надо быть бурбонами, чтобы изъ 
, этого ничему не научиться и не сказать 
' мужественно: довольно! Не вспомнить, что 
‘ и сама Англ1я 11р1остааавлива1‘тъ Habeas 
I corpus, когда ирландск1е фен1и гртзятъ го- 
; сударству разрухой и расправляется съ 
ними в.1аетью вице-короля, зная, что вели- 
чайш1й юристъ Рима Цицеровъ тому же 
училъ, когда въ книге о законахъ гово- 
рилъ: „HacH.lie отражать насил1емъ все за
коны и все права только дозво.тю гъ"...

И не вина, а несчастье генерала Рейнбота 
было только въ томъ, что овъ не только

судей, но даже адвокаговъ не нашелъ, ко- зтконъ человеческой зволющи? Вглядитесь 
торне могли и сумели бы напомнить о |и  вдумайтесь въ исгор1ю че.ювеческаго нро- 
томъ, что абсо 1ЮТД0 онравдываетъ е го , ' грессз. Разве не наглядно она говорить 
такъ какъ г. Минятовъ и г. Карабчевск1й | намъ, что такъ должно быть. Стоитъ только 
повидииому, npHBHKiuie защищать лишь  ̂ проглядеть жизнь ве.1икихъ лю.л,ей и свЬ- 
уголовпыхъ преступниковъ, стояли только ти.1Ъ ученыхъ, изъ когорыхъ редк1й скон- 
на ночве казуистики, а не на почве идеи | чался своею смертью, и предъ вами, какъ 
государства, когда за н пщ и и  человека с л у -: на ладони, предстануть терн1и и шлпы 
жившаго ему и возбудившаго ненависть его пути человеческаго развит1я. й  эго на всЬхъ 
враговъ. разветвлен1яхъ широкой и безграничной до-

Но голосомъ живое и святой Правды роги движен1я че.ювечества къ совершен- 
спасенъ монахъ й.подоръ, а потому можно JcTsy, къ идеалу. Сь мучительнычъ содро- 
ли хотя минуту сомневаться, чт) т01Ъ же|Гашемъ душевныиъ припоминается нш ь, 
голосъ живой и святой Правды, Самодер- сколько было въ этой длиннейшей истор1и 
жавный и после 17-го октября, спасетъ и j мучеаиковъ, гордо ноложившихъ свою 
того, кто защищалъ дело государства, ри -'ж изнь. Не хватить ни времени, ни .lecra 
скуя 8 разъ головой и кого теперь, сило- здесь перечислить и указать всехъ печально 
тлвшиеь воедино, осудили тюди, видимо не | кончившихъ свою жизнь, но съ любовью въ 
цонииаюш1е или не желающ1е понимать, сердце къ своему делу, героевъ всехъ отра- 
чт о осудивъукрот ит елязвгьрей1906  слей человеческаго знанья. Можно уверенно 
года, они  готовяпгъ гибель Г о с уд а р -  и смело сказать, что человечество въ своей 
ст ву, гибель р усско м у  народ у  и  т о р - эволюц!и ш лгаетъ и пролапегъ 
ж ест ео  лит ь его врагамъ. себе путь черезъ трупы людей, обладавшихъ

И не даромъ, какъ пишуть газеты, гу - во всей полноте велич1емъ духа и coBjaui- 
берасюй предводитель дворянства г. Сама-|емъ своего долга.
ринъ и бывшш городской голова князь ] Грядущее ав1ащи велико и общенолезно. 
Голицынъ сделали визиты осужденному ге- Трудно себе и представить, что насъ ждетъ.
нераду Рейнботу. 

„Зймщии-а". r p i t i i  НоглззскГй.'

Удивите 1ьпая метаморфоза! Защитниковъ 
отечества оть революцюннаго разгрома су- 
дятъ и осуждаютъ, а лицъ, организовавшихъ 
револющонныя банды (за народный счетъ) 
въ 1 9 0 5 — 6 Г.Г., съ цЬлью нйсо.ровержен1я 
существующаго образа правлон1я даже не 
привлекаютъ къ суду: они до сихъ норъ 
гуляютъ на свободе, состоятъ на нравиг. или 
обществен, службЬ, даже изъ нихъ были и есть 
члены Госуд. Думы.

Все руководители Томской республики 
тоже почему-то оставлены въ покое. Не 
судили даже Фуксмана— уб1йцу Лебедева.

А говоря 1Ъ, что мы живемъ въ правовомь 
Государстве.

Эго ужъ просто насмешка падъ правл,о@!.
„Редакц1я“ .

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

Ав!ац1я.
Злой рокъ тяготеетъ надъ русской aei- 

ац1ей. Газеты чуть ли пе ежедневно прино- 
сятъ скорбяыя извЬейя объ убившихся въ 
разаыхъ городахъ ав1аторахъ. Безжа.юстная 
смерть зорко караулить самоотверженныхъ 
смельчаковъ, позволившихъ себе такъ уве
ренно вступать въ неравную борьбу съ при
родной стих1ей. Трудно перечесть всехъ 
безвременно погибшихъ летчиковъ. В ь  сра | 
ннительно короткое время было столько 
смертей, что приходится удивляться безстра-i 
ш1ю героевъ.

Намъ хотелось бы, прежде всего, ва

впереди. Новая эра жизни возродится на 
вашей планете, i о какая— со всею ясностью 
нельзя вообразить. Чуткая душа тренещетъ, 
31глядывая въ манящее будущее. Воздухо
плаватели— птицы, но разумъ ихъ не лти- 
чШ. Че.товечество, парящее въ воздушной 
сфере плшеты— земли, пе удов 1втворигея, 
бэзъ соияен!я, темъ, чем'ь пользуется въ 
настоящее время нтичье царство. Оло по 
старается умело использо81ть законы инер- 
ц1и центробвжаыхъ и центростремигельаыхъ 
силъ, и тогда то дело, о котороиъ люда только 
лишь мечтали, станетъ реальной действи
тельностью. Кто можетъ уверенно отрицать, 
что человечество въ далекомъ будущемъ 
сделается обладателеиъ и властелииоиъ всей 
вселенной!

Если наше провидящее внутреннее затру
дняется учесть далекое будущее ав1ац1и, 
зато ближайш1е плоды воздухоплавап1я уже 
осязаются. ВсякШ мыслящШ человекъ те
перь уже чувствуете, какого овершенства 
доетигнетъ вотъ-вотъ скорость нашего пе- 
редвижен!я, какъ сократятся наши пути со- 
общен1я! Даже недальновидному политику те
перь становится яснымъ, как1е крупные пе
ревороты должны произойти скоро на поли- 
тйческомъ горизонт^!

Не за горами то время, когда наши ча- 
стыя войны перенесутъ свою деятельность 
въ воздушный пространства.

Думаемъ и глубоко вйримъ, что вашими 
героями— ав1аторами руководили величайшЪ 
импульсы души, движущбе ихъ саиоотвф- 
женно итти на это общеполезное, но опа
сное въ смысле личной жизни дело. Чело
вечество, со тоящее пока нъ качестве зри-■травицахъ нашего органа съ искреннимъ Л. .  . . . ' гелей, должно всегда памятовать это. Оно"ЛагоговЬтемь почтить намять всехъ такъ! ’ .  ̂ •„ : должно всячески итти навстречу делу ав1-грагично скончавшихся воздухоплавателей. : . ^W .   ̂ ацш, уменьшая по возможности все дефек-Миръ Вашему праху, благородные двига -! ,

гели человеческаго развит1я!
илаксивыя прогрессивныя газеты, разоча- 

рованныя въ воздухоп.1аван!и, безнадежно 
опускають руки и решительно предсказы- 
;аютъ въ дальнейшемъ еще больппе неус
пехи. Жалк1е предвозвестники!

Мы находимся накануне величайшихъ 
событ1й и нереворотовъ въ культурной ж и
зни человечества, ставшей за последнее 
время монотонной и безцветной. Правда, 
то дело, за которое гибнуть наши лучш1я 
ученыя силы, еще далеко, хотя сравнитель

Мы, съ своей стороны, глубоко веримъ, 
что pyccKiil воздушный фютъ, на созданье 
котораго такъ дружно откликнулис:. рус- 
cKie люди, выйдетъ побе 1,ителомъ въ труд- 
номъ деле завоепан1я воздуха и послужить 
пл пользу, процветан1е и силу великой Рос 
с1и.

Справедливый. 

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

.! Пpocвtтитeли Сибирской дороги.
но, до совершенства. Этииъ и объясняются 
те многочисленныя жертвы техники и на 
уки, о которыхъ мы читаемъ ежедневно 
скорбныя заметки въ нашихъ столичныхъ 
газетахъ.

Сенаторская рввиз1я обследуетъ xo3i й - ! 
ство дороги и мы надгьемся, что -не забу- j  
детъ деятельности техъ лицъ о которыхъ 
„Сиб. Прав.® и друг, газеты не разъ ци-| 
сали и указывали ва возмутительные ф акты,'

Грусгво, Но что же делать, если таковъ нриносящ1е ущербъ хозяйству дороги.

Остановимся теперь на новыхъ фактахъ, 
на деятеляхъ школьно-библ1отечааго коми
тета.

Недавно въ сибирскихъ газетахъ было 
напечатано, что „въ  распоряжеи1е школьнаго 
комитета Сибирской жел. дороги каждогодно 
отпускается определенное денежное ooco6ie, 
предназначенное для пршбретен^я книгъ для 
ученйческихъ и учительскихъ библштекъ. 
Школьный комитетъ, разсы.1ая эти книги, 
расцениваеть ихъ по номинальной стоимости, 
тогда какъ издательства делаюгъ большую 
скидку съ цЬпъ обозначенннхъ на печат- 
ныхъ произведен1яхъ.

Железнодорожные учителя, какъ пере- 
яаютъ, намерены выяснить, куда девается 
эта скидка. Имеющ1йся по этому дЬлу ма- 
тер1алъ поступить въ распоряженбе сенатор
ской ревиз1и“ .

К акъ  известно, въ школьно-библютеч- 
номъ комитете Сибирской дороги нредседа- 
тельствуетъ агеятъ для особыхъ норучен1й 
при начальнике дороги г. Григорьевъ, дей- 
ствующ1й въ угоду своему повелителю на
чальнику дороги г. Осипову. Какъ  припои- 
нитъ читатель „особыя поручешя® г. Гри
горьева состоять въ председагельствоваа1и 
въ техъ коммиссляхъ, которыя въ угоду г. 
О-ву должны одного вытаищть изъ грязи 
(Васькова), а другого напрасно въ ней по
топить (Епифанова).

Нами уже р:13Сказывалось о возмутатель- 
номъ делё съ г. Васьковымь, котораго г. 
0-въ постарался вытащить изь грязи. Н а 
значалась коммисс1я г. Виноградова, но она 
была кассирована г. 0-вымъ. Потомъ наз
начили комиисс1ю г. Мейнгарда, но и она 
не угодила г. О-ву. Тогда последилй- не 
постесиялся, если не сказать более, назна
чить KOMMHCciro ПОДЪ председательствомъ бо
лее мелкаго чина, послушно ему подчинен- 
наго, коему въ свою очередь подчиненъ и 
г. В -въ , какъ библютекарь запугавшШся съ 
операц1ями по выписке журналовъ и газеть.

Вдумайтесь читатель”, ведь если г. Г . 
былъ преседателемъ учреждвн1я ведающаго 
и библ1от0чныя дела, за которыя онъ какъ 
нредселатель долженъ нести хоть-бы и нрав
ственную ответ..тзенность, то назначен1е его 
судьей непорядковъ въ этихъ делахъ явно 
носило подкладку выгораживан1я г. В ., приз- 
напнаго виновнымъ коммисс1ами более неза- 
висимаго состава и выгораживан1я самого 
себя.

Читатель помнить, что заседан1е третьей 
я последней комнисс1и о г. В-ве было такъ 
поспешно, что даже не все члены собрали ъ 
какъ уже пост,1новлен1е коммиесги бы.ю го
тово. Теперь приходится верить сообщен1ю 
газеть о совещан1и заведующихъ школами 
Сибирской дороги и „о  мол шливомъ под- 
нисыван1и почти заранее заготовленныхъ ио- 
стаповлен1й“ .

Далее, до сихъ поръ пройдены иолчаа!- 
емъ поступки г. В-па относительно получе- 
я1я имь проездпыхъ безплатяыхъ билет )вь 
более высокаго класса, нежели эго пола
гается. ведь бумажку на получен1е такого 
билета долженъ поднисать кроме г. В-ва и 
г. Г-евъ, какъ его ближайш1й начальвикъ. 
И этоть, явно криминальный поттунокъ 
)ста.1ся безнакпзаннниъ для лица очень близ- 
каго кь  г. О-ву.

Да въ как1Я-же времена мы живемъ чи
татель?! Где правда, справедливость, честное 
OTHomeuie къ долгу, къ обязлнностяиъ?!

Теперь газеты енрашиваюгъ: , к у д 1 де 
валась скидка® отъ коимерческихъ оиррац1й 
по переоценке ценностей для ир!обретен1я 
школьныхъ пособ1й?

Для рязследован1я этого вопроса по логикЬ 
г. О-ва (есть читатель учебники логики 
Струве) следустъ теперь поступить такъ: 
надъ действ1ячи председателя школьно-би- 
б.потечнагокоммитета г. Г-ева назначить но-
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2 Сибирская Правда № 2 3
I

в'Ьрочную KOMMHCciro и предсЬдателсмъ оя ' эксплоататорамт., заботящимся о наживЬ его 
сд’Ьлать г. В 'ва  (это ничего, что чипозп. | яменемъ, не придетъ на уиъ воспользоваться 
ниже— на это логика г. О-ва не обращастъ; iipaHtpoMb почитан1я монголовъ къ ихъ 
внимашя) и назначить г. Г-еву не 6 0 0  р., I BorAO-JIajii и подобно имъ не обрасти 
(какъ г. Васькову), а трижды тестьсотъ. кладезя съ экскремеитами Толстого] Мон- 
Это будетъ г. Г-ву по чину и кстати по- голы этому снадобью нриписываютъ чудо- 
соб1емъ для лере'Ьзда на новое м^сто его д’Ьйствеаныя свойства и отъ глада, и бо- 
Д'Ьятельностя— въ г. Харьковъ. Расходы- л^зней, и неудачъ. Можно съ уверенностью
же отнести по сбережевгямъ отъ .переоценки 
ценностей книгъ* и отъ урезан1я быта уча
щихся, иринужденныхъ платить деньги за 
ученье таиъ, где обычай считаеть это не- 
уместнымъ и вреднымъ для дела первона- 
чальнаго образован1я детей рабочихъ, жи- 
вущихъ впроголодь.

Когда такая комииссгн будетъ назначена, 
то мы, вероятно, будемъ иметь иатер1алъ 
для статьи . 0  председательской совести",

Сейчасъ-же пока скажемъ, что по логике
г. о »  ( . * 1 Ъ-ЛИ иеитлаго [ { Q g 0 ]|.J, П рЗВ О Ш В Н О Н  СКЗЗКИ.

сказать, что въ числе почитателей То.т- 
стого найдется не менее потребите.1вй въ 
случае, если „произведеп1ямъ“  и этого ар
тиста, будутъ приписаны одинаковый свой
ства.

Что-же? остается пожелать лишь успеха, 
а затемъ и хорошаго аппетита, только 
сомнительно, что при громадномъ спросе 
дело обойдется безъ фа.исифакац!и.

до сего времени и друпе выводятъ зак .1 
чен1е, что какой-бы недостатокъ или непо- | (Окончаше *).
ладка ни случились на Сибирской дороге ,: ^ часть
па^ч^льникъ ея, видите-ли, не причеиъ, сиди  ̂ у почитателей отца Ялшдора прош- 

...............  .... лихорадочномъ, трепетномъ ожидан1исебе и въ усъ не дуй: никто пе тронетъ, 
и даже не потревожитъ

„Стихотворен1е /1. Н. Толстого*‘.
Въ Л” 115  „Сибирской жизни" за тек. 

годъ, подъ указаннымъ заголовкомъ мы 
прочли порнографическую насквиль, пере
печатанную изъ „Синяго Ж урнала" и при
надлежащую, по утвержден1ю последняго, 
перу Л . Н . Толстого.

Если до сихъ поръ за Толстыиъ твердо 
установилась репутац1я иошлаго вероотступ
ника, то приведенное стихотворен1е даеть 
еще и не отъомлеиое право именоваться ему 
и хулиганомъ самой чистой марки.

Мы это постараемся доказать наглядно.
Сказан1е объ Адаме и Еве пережило 

века и те же жиды, служащ1е предметомъ 
обожан1я всехъ „левыхъ ословъ“ , такъ пад- 
кихъ къ развалу какихъ бы то ни было 
верованШ, казалось бы первые должны 
проявить возмущен1е къ кощунствен- 
пымъ выпадаиъ негодяя, будь то даже и 
графъ Толстой.

Но что же мы видимъ? Именно эти га
дюки первые и пошли на nonpanie того, 
что въ течен1е несколькихъ тысячелет‘1й 
составляло ихъ, такъ сказать, „святое свя- 
ты хъ", т. е., библ1и.

Мы не удивляемся „Сиб. Ж изни", дону- 
стжвшей перепечатку произведен1я хулигана. 
Классическая глупость этой, съ позволен1я 
сказать, газеты, вошла чуть ли не въ по
говорку, но поражаемся такой же выходке 
и тёхъ печатныхъ органовъ, которые, не
сомненно, хоть несколько претендуютъ на 
порядочность.

Можно быть вполне уверен.1ымъ, что 
появись указанное „стихотворен1е“  не подъ 
фирмою Толстого, стихотворешя, заметимъ, 
по своей дубовой стилистике съ большой 
осторожностш могущаго быть 11а!паннымъ 
таковымъ, оно едва ли увидало б:л сзътъ да- 
.лее отхожихъ местъ, но разъ то произве- 
ден1е Толстого, это совсемъ видоизменяетъ 
дело, туть можно зашибить лишялй грошъ 
на розничной продаже; таиъ же, где 
деньги, для жида все... Что значить ему 
какая то библ1я, вера отцовъ и т. п.? 
Разве у жида есть что святое, не продаж
ное] Совесть, честь, сгыдъ, гордость, все 
это одни пустые звуки. Золотой телецъ 
Аарона— вотъ исконный кумиръ и Божество 
жида!

ирлезда iepoMOHaxa.
Въ монастыре толпились тысячи людей. 

Во всехъ помёщен1яхъ и въ церкви прихо
жане добровольцы и прихожанки мыли полы, 
чистили иконостасъ и подсвечники.

Геромонаха ждали на следующШ день съ 
ноездоиъ въ б съ половиной часовъ утра.

Поеледн!е почитатели его ушли отъ меня 
уже въ первомъ часу ночи.

Возбужденный предстоящей встречей съ 
замечательныиъ подвижникомъ веры въ наше 
упадочное время, но со смутными, тревож
ными предчувств1ями, я долго еще бродилъ 
по моей комнате и только около 2 часовъ 
ночи легъ спать.

Мало-по-малу я забылся.
Торопливо-частое, звонкое постукивап1е въ 

мою дверь изъ пустыннаго, длиннаго, съ 
высокими потолками корридора разомъ раз
будило меня.

Я  вскочилъ съ постели, зажегъ свечу 
и, открывъ дверь, увиделъ передъ собою 
Косицына, ушедшаго отъ меня ночью од- 
нииъ изъ последнйхъ. ■

' —  Что случилось?— спросилъ я, пропу
ская его къ себе въ комнату.

—  Да, нехорошо..— цг тцулъ  онъ мель- 
коиъ взмянувъ на меня ; ежде живыми, 
теперь застывшими оловянными г.лазамя, то
ропливо сбросилъ съ себя пальто и, водвэ- 
ривъ efo на вешалку, тяжело опустился на 
стулъ.

Онъ весь бн.1ъ въ поту.
—  Что же случилось?
Косицы нъ неторопливо вытиралъ потъ 

съ лица и шеи темпымъ, съ белыми горл- 
шинами, платкомъ.

—  Да что... въ 4 часа, а по вокзаль
ному (но петербургскому) въ 8 , отсюда от
правили поездъ съ жандармами на станц'да 
Иловля, чтобы, арестовать нашего батюшку...

—  Не- можетъ быть]
—  Да такъ, такъ... весь день, говорятъ, 

жандармское управлен1е сносилось съ Пе- 
тербургомъ шифрованными телеграммами.

Я  посмотрелъ на часы.— Было ровно 25 
минуть четвертаго по петербургскому вре
мени.

—  Такъ поездъ ушелъ всего только 
25 минуть назадъ?

—  Да, вотъ сейчасъ только...
—  Какъ же вы могли такъ быстро 

узнать? Правда ли?
Коспцынъ безнадежно взглянулъ на меня.
—  Въ ТОМЬ то и бЬда, что правда... наши 

снедеп1я не могутъ быть неверны ли. У  насъЧто грязная выходка Толстого, но пред 
ставляющая ни вклада въ литературу, п и : везде свои люди, и среди жандармовъ, и ^
темь более въ науку, прекрасно иозяга|ередв служащихъ на железной дороге. Все  ̂
эксплоататорами его творен!й, видно п изъ i аиз'п1е служащ!е... все къ намъ въ церковь  ̂
того, что какъ бы въ оправдан!е, помлну- ходятъ, все— почитатели нашего батюшки,: 
тое стихотвореше названо „ш уткой ". Но j в. высказаться открыто боятся, потому что н а -j 
ведь и шуткамъ бываетъ пределъ. Вотъ, j ча.льство противъ насъ... Да все поляки больше; 
какъ если бы поведали м1ру, какъ одинъ i яачальствующ1е то, добавилъ онъ, помол-
изъ нихъ заяетилъ Толстому, что у него 
больш1я уши, а тотъ выразилъ сожалеше,

чавъ.— Везде ихъ понапихано, и въ поли- 
ц'ш, и на железной дороге... Православ-

что нельзя устроить этихъ ушей на лбу' ному человеку въ своемъ православномъ 
вопрошаемаго, изъ котораго тогда выгаелъ j государстве дышать не даютъ...— съ горечью 
бы „прекрасный оселъ", о, тогда эта шутка, j заключилъ онъ. 
ножа.луй, име.ла бы свою прелесть; но шу- 1 —  Н у]
тить нядъ вопросами религ1и., не получивъ| —  Такъ вотъ какъ отправили поездъ, 
по праву 3Banie жг/.шгама— едва-ли возможно. | такъ двое нагаихъ прибежали ко мне съ 

Ясно какъ день, что появлевге въ светъ j вокзала. Раньше то имъ нельзя было. Я  
означеннаго стйхотворвн1я, объясняется л нш -! уже спалъ, сгйчасъ же оделся и метну.лся1 

нииъ сиособомъ околиачпван1я доверчивыхъ | прямо къ вамъ...
простаковъ, въ глазахъ которыхъ Толстой ■ Онъ, склонивъ на грудь голову, промол- 
цредставлеаъ даже, какъ святоша. на.лъ несколько секундъ въ тяжкой задуи-

Мы не будемъ говорить, какой адъ раз
дора, злобы, вражды и ненависти поселилъ 
этотъ „святоша" въ своей семье, не бу
демъ говорить и о томъ отчаянномъ забве

чивости.
Густыя, темно-русыя кудри его, всегда 

старательно расчесанный, теперь взмокли и 
растрепались; коротк1е, вверхъ закрученные

Н1И, въ какомъ находится могила, где по- | усы, прндававш1е ему боевой видъ, опусти- 
добно падали зарыть Толстой, во если i и вся плотная сбитая фигура его какъ
теиъ не менее обаян1е къ нему и но сей
часъ не остыло, удивляемся, почему г .г .

то сразу осе.ла.
*) См. №№ 19 и 21.

I —  Крепко оии принялись за нашего 
: батюшку, крепко. Доконаюгъ они его, до- 
j конаютъ, докояаютъ,— какъ бы про себя 
нромолволъ онъ, быстро вскочилъ со стула 

’ и схватилъ съ вешалки пальто.
—  Куда' же вы? ;
—  Надо къ свонмъ... предупредить...

I слышите по улицаиъ говоръ... уже соби- 
j раются въ монастырь къ встрЬче. Нечего
сказать, дождутся.— При этомъ онь болез
ненно-горько усмехнулся...—  ведь вародъ, 
знаете, какой... темный. Если пе нрвдунре- 
дйть, начнутъ бо.лтать всяк!я глупости, а 
тамъ сыщики... да и провокаторы... Вы ду
маете, жиды дремлютъ, что ли] Теперь они 
лйкуютъ и уже подослали своихъ мутить 
нагаихъ дураковь... Боже мой, Боже мой, 
горя то сколько... У  меня жена такъ и 
упала, навзрыдъ плачетъ...

Онъ съ тяжелыиъ вздохомъ выбежалъ изъ 
комнаты.

Я  отдернулъ отъ окна тяже.лую занавеску 
и открылъ форточку.

Въ комнату ворвались голоса, и во игле 
разсвёта замаячили человеч0зк!я фигуры, 
группами иереходавш1я площадь но панравле- 
нш  монастыря.

Среди говора то и дело слышалось слово: 
„батюшка, батюшка".

О снЬ противно бы.м и думать. Я  оделся, 
вышелъ на улицу и йбехалъ въ монастырь.

И гавейцаръ гостинницы, открывшШ мн'Ь 
двери, и извозчикъ, съ которымъ я ехалъ, 
съ пытливыми, опечаленными лицами, опа
сливо спрашивали меня: правду ли гово
рятъ, что огца И.и'одора арестовали жан
дармы?

По улицаиъ, ведущимъ къ монастырю, 
быль разстанленъ усиленный нарядъ ноли- 
цш и кое-где виднелись конные стражни
ки-казаки.

Среди безмолвнаго, съ тоскливыми лицами 
народа я прошель воротами черезъ дворъ 
въ храмъ. Службы не было, и тамь тоже 
было безмолвно, какъ то ужасающе безмолвно, 
хотя церковь была перенолнена людьми.

Лишь только я перестунилъ порогъ хра
ма, какъ лица всехъ, точно по команде, 
также безмолвно обернулись въ мою сторону. 
Назалось, все эти тысячи людей ждали оть 
меня какихъ нибудь ^ ж а н х ъ  извест1й или 
слова утешенГяГ

Мне ста.ло совестно и жаль этого осиро- 
телаго народа, которому нечеиъ помочь.

Постоявъ немного, сконфуженный и раз- 
сгроенный, я отправился на вокзалъ ждать 
прихода поезда.

И  тутъ толпи.лось множество народа и 
жандармер1и. Почитатели отца Ил1одора 
заранее были предупреждены властями, что 
целямъ скопомъ они не будутъ допущены 
на вокзалъ, и они остались въ монастыре.

Ш ездъ  приш0.1ъ съ бодьшииъ опозда- 
1пеиъ. Отца Ил!одора въ немъ не оказа- 
wiocb. некоторые пр1езж!е подтвердили, что 
вагонъ, въ которомъ находился 1еромонахъ, 
на стапцш Иловля быль отцепленъ жандар
мами и неизвестно куда направленъ.

Итакъ, еще тлевшая въ сердцахъ вер- 
ныхъ прихожанъ от. Ил1одора искорка на' 
дежды теперь была погашена.

Главная цель моего путешеств1я— свида- 
Hie съ зяаменнтымъ 1ероионахоиъ -н е  была 
выполнена, но я виделъ дело рукъ этого 
удивительяаго человека. Теперь надо было 
возвращаться во-свояси, но, сверившись съ 
росписашемъ иоезда, я решилъ, что удоб
нее всего мне выехать съ утреннимь по- 
ездомъ 9 фввра.ля. Такимь образоиъ, во
лей-неволей, мне приш.101ь провести въ Ц а 
рицыне еще целыя сутки.

Когда теперь я вспоминаю весь этотъ 
день 8 февраля, онъ представляется мне 
слошаой юдолью плача.

Бедные, потерявш1е голову почитатели 
от. Ил1одора, не отходили отъ меня ни 
па одну минуту до саяаго моего отъезда. 
Они напоминали рой дчелъ, когда у него 
отнимутъ матку. |

Шмелевъ положительно не осушадъ глазъ. j 
Везъ слезь онъ не могъ слова сказать о | 
своемъ батюшке. ;

—  Горе-то какое горе...— говорилъ онъ. 
— Д а нынче-то все еще храбримся, все 
еще самимъ себе какъ то не веримъ, а 
завра-то, послезавтра что будетъ, ай-ай, 
О, Господи! каково ему, какъ арестанту! j 
ехать съ жандармами?! Не выиесетъ онъ, | 
умретъ и такъ-то онъ ело на ладонь ды- 
шетъ... И  что такого сде.)алъ нашъ бед- 1 
ный батюш.-га? За что ему так1я муки? Изъ 1 
ньяницъ, воровъ, граептелей— сделалъ xo -j 
рогаихъ людей, нршхотилъ къ церкви Во-1 
ж!ей... вотъ тебе п награда! Ведь npuxo-j 
жане батюшки все съ окраинъ города, съ | 
„Самово.1ьпыхъ построекъ" съ „С иб ир и ",: 
съ „К авка за ", съ „В оръ-Горы ". Одни н а - j 
знан’ш чго стоять. Все эго были люди нро- 
нащ1е, р.гзпые белянщики, крючники, брев-

новозильщпки. Въ революц!ю они-то и хо
дили вследъ за жидами, и деза.ти разгромы. 
А теперь это самые смирные люди. Чему 
насъ батюшка училъ? Учплъ любигь Бога, 
Царя нравопавнаго и Отечество. За рево- 
1ЮЦ10нераин иашъ народъ теперь ужъ не 

’ юйдетъ, а дастъ такой отпоръ, что въ дру- 
j гой разъ и не подуиаюгъ объ революц|‘ й.
• Всегда восторженное лицо Аникина^ когда 
! онъ говорп.1ъ объ от. И.подоре, теперь 
' какъ-го вытянулось, осуву.юсь и носило вы- 
Ь)ажен!е безысходеаго горя. ВЬки его на- 
j пухли и были Красин.

—  Народъ чуялъ беду,— отозвался онъ,
; .10 обыкновеа!ю пришептывая.— Какъ  ба- 
! гюшка нолучнлъ телеграмму оть владыки 
! съ вызовоиъ въ Сердобскъ, прочиталъ ее 
! народу въ церкви и говорить: „Владыка 
' Гермогенъ требуеть меня. Какъ  быть?!" А  

народъ ему: „Н е  езди, батюшка. Боимся,
1 что ловушка. Не пустятъ тебя оттуда. От- 
j ниши, что боленъ..." А  онъ: „Нельзя не 
новиноваться начальству, и владыка Герио- 
гонъ ничего дурного не допустить..." Ну, 
народъ говорить: „Возьми съ собой отца 
Михаила Егорова. Все-таки будетъ кому 
нриглядеть за тобой, коли что приключится 
въ дороге"... А  ужъ слабъ-то былъ, слабъ, 
отъ ветра съ ногъ валился... И вотъ... у 
народа-то сердце— вЬщунъ...

храмъ Христа Спасителя въ Москве, и, въ
конце коацовъ, саиъ ироповедпнкъ горько 
занлакалъ.

Весь храмъ рыда.лъ.
Желая приложиться ко кресту, я прошель 

вглубь церкви. У  передняго иконостаса ка 
кая-то старушка, со сплошь смоченныиъ сле
зами лнцомъ, загородила мне дорогу и по
валилась въ ноги.

—  Родимый... господннъ... ваше благо-
; род!е... не знаю, какъ те̂ »я и назвать.

—  Теперь растекется народъ, какъ
грязь... Все нойдетъ прахомъ...— тяжко 
вздыхая заметилъ седобородый толстый ста- 
рикъ, все время югивш1Йся въ глубине
комнаты, на видъ, прасолъ.— Отобьются отъ
церкви, опять примутся за старое, пойдутъ 
въ кабакъ, а тамъ— дорога извЬстная... 
зачнутъ воровать, грабить... какой нашъ на
родъ? Слабый.

—  Батюшка не жизнь намъ устроилъ, 
а рай,— вставилъ только что вошедш!й въ 
комнату Косицынъ.— Кто прежде чемъ дур-
нымъ зашибался: картишками тамъ или
виномъ, все броеилъ. У всехъ одна думка: 
какъ бы къ службе въ церкву не оиоздать. 
Ребятишки наши пе выходили изъ монастыря, 
батюшке прохода но давали. Куда онъ, 
туда и они— такъ целой стаей за нииъ... 
Теперь ревмя-ревуть...

—  ведь вотъ, насъ у батюшки побольше 
3 0 .0 0 0  наберется,— опять отозвался седо
бородый старикъ, всо время потихоньку сиа- 
хивзвш!й слезы и сиоркавшшся въ полу 
своей ватной чуйка .— Начальство хошь бы 
въ то вникло, что за эти два съ половиной 
года, какъ батюшка собралъ насъ въ одну 
кучу, никто изъ нашихъ ни въ чемъ дурвомъ 
не замеченъ... Даже протокола ни на кого 
не составлено.

—  Глянулъ я ему на пальчики, какъ въ 
носледнШ разъ нодходилъ ко кресту, а они 
у него, г:акъ спичечки, то-оненьюе...— про- 
говорилъ все время насунленно-молчаливый, 
видимо крепившшса казакъ Панинъ и тя- 
жел.ая слеза медленно скати.ш ь на широкую, 
седеющую бороду.

Говорили они иного. Я  сочувственно слу- 
шаль этихъ, глубоко-скорбящихъ людей, уте - 
шалъ, какъ могъ, а въ голове неотступно 
вертелосьизречен1епророка; „Поражупастыря, 
и разсею овцы' (Захар!и, 13, 7 ).

Въ пять часовъ дня л въ нос.1едн!й разъ 
былъ въ монастыре, n i i a  служба. Въ храиЬ 
собралось еще больше народа, чемъ въ первое 
мое посещете.

Такъ же служилась вечерня съ акаоистоиъ 
Вож1ей'Матери, такъ же замирающимъ таин- 
ственнымъ светомъ мерцали лампадки и 
также ярко горелъ пукъ свечей передъ ико
ной святыхъ Пантелеймона и Серафима, но 
соборное neuie молящихся несравненно силь
нее и скорбно до боли действовало на 
сердце.

Въ прошлый разъ у ноющихъ была окры- 
1явшая ихъ надежда, было ожидан!е, те

перь надежда рушилась, ждать было некого,

; молила она.— Заступись... вЬдь за что же? 
I Не уснелъ я опомниться, какъ меня об- 
' ступила целая толпа н.лачущаго народа. 

Почти все стояла на колЬняхъ.
' Ближе всехъ ко мнЬ, .у саиыхъ ногь 
моихъ, седобородый старикъ колотился го
ловой о ноль, и все его большое тело но- 

, дергивалось отъ бурныхъ, пгудгржимыхъ 
: рыдав! й.

—  Осиротели мы... голову... сня-яли... 
сердце вырва али...— бормоталь онъ.— Не

{обидься... похлопочи... ведь православный 
, ты... нехай все возьмутъ... до нитки отда- 
димъ псе... Зачъмъ намъ теперича?! На 

' ко-гЬгакахъ, хоть на край света... пополземъ... 
i молить будемъ... нехай отдадутъ наяъ на- 
t шего батюшку... намъ больше ничего не 
j надо... похлопочи... ради Христа... ради 
I детокъ нашихъ... гляди, какъ убиваются...

Я  молча вышелъ изъ храма, давъ себЬ 
слово написать обо всемъ томъ, чего сзи- 

{ детелемъ я былъ и что перечувствовалъ 
; здесь.

Пройдя дворъ, я поднялся по лесенке, 
въ соиЬщен1е религшзно-просветительнаго 
братства и, подавленный В11ечатлен|'яки, ону- 
стился на одйнъ изъ стульевъ, и т.жъ проси- 
делъ несколько Ийнутъ.

Мое впимаше было разбужено тревожнымъ 
еуетливымъ перешептывав1емъ среди нахо
дившихся здесь.

—  Въ чемъ дело]— спросилъ я.
Тогда несколько человёкъ одновременно

принялись конфузливо объяснять мне, что 
на площадке лестницы ст)ить полицейс1ай 
приставь и предлагаетъ всемъ немедленно 
оставить собран!е, въ виду того, что въ 
номещен!е „проникла" посторонн!я лица.

Такъ какъ я былъ здесь единственнымъ 
лостороявииъ лицоиъ, то, взялъ шапку и 
немедленно вышелъ.

Проходя монастырскииъ дворомъ, я уви- 
1елъ, что въ церкви в'се еще светилась 

огни, и оттуда доносилось пен!е.
То прихожане, наложивъ на себя постъ и 

молигву, остались на ночь бодрствовать въ 
храме, просить Бога, чтобы Онъ смягчилъ 
сердца властей, и те вернули бы имъ ихъ 
дорогого батюшку.

„К а къ  же должна быть велика та духовная 
сила, которая возродила къ возвышенной, 
достойной жизни столько тысячъ теиныхъ, 
заблудгаихъ людей", думалъ я, и въ моемъ 
воображев!и возставалъ этотъ носитель силы, 
это удивительное виден1е, блЬдное плотью, 
яркое духомъ, могучее подвигомъ...

— А  въ ушахъ звенела горькая фраза, ска
занная сегодня старикомъ— почитателемъ мо- 
.лодого iepoMOHaxa; „Теперь растекется народъ, 
какъ грязь". И  я съ горечью въ сердце 
думаль: „такъ  всегда на Руси у  насъ: 
„своя своихъ не познаша".

И  для меня было уже несомненно, что 
наступалъ конецъ дивной православной сказке.

Ив. Родюновъ.

Взрывъ народнаго негодован!я.

и пасомые, лишенные своего пастыря, въ
дивяомъ пенш свящеяныхъ стихиръ жа.10- 
пались Богу на свое несчастье и выливали 
передъ Нимъ неисчернаемую скорбь своей 
осиротелой души...

П о окончаи!и службы священникъ обра
тился къ народу съ речью: „Огца Ил!одора 
взяли отъ насъ. Онъ ш.летъ намъ съ дороги 
звое носледнее пастырское благословен!е“ ...

Неудержимые, все возраставш!е вопли и 
рыдаа!а жеящинъ и детей заглушалч могуч!й 
голосъ священнослужителя.

Онъ перечислялъ заслуги !еромонаха за 
краткое время его нребыван!я здесь, гэ- 
вори.1ъ о его непреклонной BO.ie, о сверх- 
человеческихъ трудахъ но собирап!ю и просве- 
ще1пю своей паствы, по созидан1Ю монастыря, 
въ которомъ „каждый кирпичъ, каждый ка- 
иевь об.1Итъ его.г.лезами и кровью";, уноми- 
налъ о его планахъ— развить MHCcioiepcKO- 
просветйтельную деятельность по Волге и 
Дону, о вамерен1’и построить около монастыря, 
новый храмъ, вместимостью превосходящ!2

Баптистская пропаганда все растетъ и 
растетъ на Святой Руси, вербуя новыя пол
чища сектантовъ. Нелепыя узаконен!я о 
„свободе совести" спутали руки власти въ 
борьбе съ этпиъ величайшимъ з.томъ, болььо 
отзывающимся въ сердцахъ всехъ людей.

И ,  какъ это всегда бываетъ, когда на 
родъ видитъ безнаказанное поругание своихъ 
идеаловъ, просыпается народное пегодоваи!е 
и начинается самосудъ.

„Голосъ Москвы", наприм^ръ, раеказы- 
заетъ, что въ станице Бата.лашинской, блпзъ 
Кисловодска, тысячная толна казаковъ съ под
ростками и женщинами ворв.алась въ домъ собра- 
н!й иестныхъ баптистовъ и разгромила его. За- 
темъ были разгромлены и дома сектантовъ. 
Трунъ одного изъ сектантовъ, скончавшаго- 
■'п во время безнорядковъ и нохороненнаго 
на православномъ кладбище, та же толпа вы
рыла и вынесла за ограду.

Ужасно, по не следуетъ доводить массы 
10 такого сост)ян!я, когда единственный 
выходъ онЬ видятъ въ самосуде.

Это не первый случай.
Казалось бы въ нредуареждев!в печаль- 

аыхъ последств!й несовершенства узаконе- 
н!й о „свободе совести" необходимо при
нять энергичаыя меры, а выходитъ на- 
оборотъ.
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Такъ в'ь гизетЪ „Р .  3 . “ читаеяъ: ,съ 
пазвачев1еиъ оберъ-прок/роромъ C a a itB - 
шаго Сгаода В. К . Саблера всЬ повяли, что на
стало время возвра1чен1я православной церкви 
па прежнее, подобающее господствующее поло- 
Ж0н1е. B e t  враги православ1я уныло опустили 
голову, попявъ, что ихъ веселые дпи анн^Ь 
окончились. Тогда, какъ бы въ одобрев!еиаъ 
посл-Ьдовалъ циркуляръ, разъясняющ1й ад- 
министрац1и oTBonieuie правительства къ 
православ1ю и HHOBtpiro и какъ бы допол- 
пяющ1й закопъ о свобод^ совести.

Одобренному Госуд. Думою закон^проекту 
объ уравнен1и православ1я съ iiHoetpienb не 
yвидtть CBtTa и полому закопопроектъ 
этотъ изложеиъ въ правительственной ре- 
дакц!и въ вид^ циркуляра. Издаа1емъ этого 
циркуляра какъ бы сп'Ьгаилл закрепить ту 
полю и разнузданность, какую получили 
сектанты. Съ появлен1омъ за оберъ-проку- 
рорскимъ столомъ д. т. с. Саблера поняли, 
что сектантство уже не будетъ имЬть под-

взаимоотногиен1я съ Ептаемъ', сложный 
)кономичес1пй вопросъ о рабочемъ элемент^ 
т.1раются разрешить примитивными полн- 

цтйскйии м'Ьрам.1, слЬдсгв1емъ чего явилось 
левЬроятное повыш>*н!е заработной платы и 
сокращенте строительства вообще и военнаго 
1!Ъ особенности. Крупные подрядчики сок- 
ращаютъ работы; н’Ьк .торые нам Цренн прек
ратить ихъ совершенно.

Изъ личной бегЬды съ военнычъ м-ромъ 
Сухоилиновымъ мною вынесено впечатлЬнле, 
(ТО MtpoiipiflTifl Н . Л . Гондагти рЬзко рас
ходятся съ намЬрен!ям,1 военнаго ведомства. 
Но слухаиъ, Сухомлиновъ сделаеть но этому 
юводу докладъ премьеру, слЬдсгв1еиь чего 
можеть явиться поЬздка сюда премьера.

Недавно появились слухи о вызовЬ Н. 
Л . Гопдатти вь Петербургъ; теперь э^и 
слухи опровергнуты. Н. Л . Гопдатти про- 
[.олжаетл объ’Ьзжать край, послЬ чего бу
детъ устроенъ пятый .хабаровской съ'Ьздъ, 
на которомъ свободная критика разъяснптъ

держки въ СвягЪйшемъ Сгнод^ и, чго бы ' создавш1яся недоразумЬи1я, выяснить лучпйй 
не дать ему погибнуть, закрЬпили имъ за- способъ возродить нагаъ Дальн!й Востокъ,

нрекратитъ всевозиожмыя злоупотреблен1л, 
отм'Ьченныя сенаторомъ Глищинскииъ, Сухом-

воеванное положеп1е. Со времеяемъ „ Р .  3 . “  
дастъ подробный разборъ этого циркуляра 
и ужаснутся, когда узпаютъ, какой тонкШ и | липовымъ и другими.
лов1ай ходъ онъ представляетъ. Любопытно, j --------
что подобнаго рода циркуляры проходили, I Е^ли сопоставить теперь, что пишется 
обыкновенно, черезъ Сов^тъ Минветровъ, j въ газетахъ „Рус. Слово“  и „Рус. Знамя “ 
дабы каждому бы.лъ ясенъ нравительствен- про томскую нолиц!ю и за пер1одъ пребы
ныи взглядъ на предисть; эго же разъяс- 
нен1е дано только отъ Министра Внутрен- 
нихъ Д'Ёлъ“ .

Такимъ образомъ наблюдается два тече- 
н1я— за и противъ. Воинствуюгъ два ве 
домства въ Иипер!и Самодержавнаго Госу
даря. Печально!

При такихъ услов!яхъ не снасутъ Рос- 
сш  и нредставигельныя учрежден1я.

Издевательство еадъ  правосуд!емъ.
На дпяхъ въ Виленской судебной палат'Ь 

разбира.10сь крайне характерное д’Ьло. По- 
м'Ьщикъ Бобруйскаго уЬзда, Станкевачъ, 
бол'Ёе ч'Ьиъ недовольный д'Ьйс1'в1ями, — внолн'Ь 
законными,— одного изъ представите.тей ме
стной нолицш,— взыскйвавшаго сь „ясновель- 
иожваго“  накопйвш1яся недоимки,— позно-
Болилъ ce6t обругать на многолюдной ули- 
цгь этого чиновника площадными словами. 
Минешй окружной судъ приговорилъ „го - 
норовего нана“  къ тюремному заключенш, 
но Виленская судебная палата смягчила при- 
говоръ и заи'Ьнила тюремное заключен1е... 
штрафомъ ьъ пятьдесятъ рублей!..

Точка 3ptHia Виленской судебной палаты 
является для насъ совершенно ненонятной. 
В'Ьдь только одно тюремное заключете 
и можеть обуздать зазнавшихся нольскихъ 
пановъ. Штрафы же въ пяпгъдесятъ руб
лей являются положительно смешными!! 
^Ясновельможные сепаратисты" всегда бу- 
дутъ согласны заплатить не пятьдесятъ 
рублей, а даже пятьсот— за удовольств1е 
обругать и унизить, въ присутств1и прочихъ 
обывателей, представителей русской полиц!и 
и адиинистрацш, которая уже давно д М - 
ствуетъ „на нервы" расходившихся поль- 
скйхъ оановъ!

Непонятный д'Ьла творятся на Руси...
Въ Пoльшt надъ русскими издеваются 

поляки обыватели, благодаря попуститель
ству либо безвольныхъ, размазней или „ос- 
вободительныхъ" русскихъ чиаовниковъ, а 
въ самой Росс1й, въ особенности у насъ 
въ Сибири, надъ русскими издеваются и сами 
судьи изъ иоляковъ

ваи1я Н . Л . Гондатти, то видимо оаъ слабо 
следилъ за этою стороною, связанною п съ 
другими сторонами жизни губер1пи.

Если-же на новомъ 1Ь'прищЬ г. Гопдатти 
обостряеть соседск1я нзаимоотношен1я, то 
съ какой стороны ни взг.чянуть это не го- 
воритъ въ его пользу и служигъ во вредъ 
РосНи.

Политичесн1я идеалы 1езуитовъ. не-
мецк1й нроф. Шиманъ пишетъ въ „Кресто 
вой газете", что раскрыт1в деятельности 
1езуитовъ въ Poccin явилось до и.зв1стиой 
стенени отголоскомъ обширной польско-като
лической политической пропаганды.

Есть такой заядлый панъ польск1й графъ 
Орловешй, который иризывалъ русскихъ 
1бзуитовъ вести нижеследующую нропагапду:

1) Насадить среди русскихъ с-лавинъ прин- 
цянъ католическаго единства и зависимости 
евященно-служйтслрй отъ Ватикана.

2) Распространять среди русскихъ 
славят католическш духг нутеиъ печати, 
нутеиъ литературы и иутемъ полатическихъ 
клубовъ,

3) Сплотить славяпск!я автоноиныя госу
дарства въ одну католическую имнер!ю.

4) Действовать марпыии средствами.
5) Убеждать, что все составные госу

дарства католической иииер!и будутъ совер- 
шеяно равноправными членами.

6) Добиваться возстановлетя Польши 
въ гранииахъ 1772 года.

Заканчивая эту программу натъ Орлов- 
ек!й пишетъ; всякая освободительная борьба 
является святой и требуетъ саиоиожертво- 
ван!й; поэтому ее надтежить вести до про- 
лит1я крови.

вымъ, Брулеромъ и др. Въ Москве однимъ 
пзъ главарей вооруженпаго возстав1я ока
зался Еврей —Мовша Струнск1й и т. д,

НЬтъ иадобпостп перечис.дять всехъ от- 
|,1>льиыхъ революфоипыхъ предпр1ят1й, ру- 
ководимыхъ евреями, потому что, какъ те* 
(ерь уже выяснено, вся „русская" револю- 

ц!я была чисто-еврепскпмъ предпр1ят1емъ: 
(ся она руководилась, вдохновлялась п ра
зыгрывалась евреями, во главе съ Гергау- 
ли.

Гершунп, Рубзновичъ, Гоцъ, Швейцеръ, 
Рутепбергъ, Розт Брил |!антъ. Роза Луксеи- 
бургъ, Черновъ, Бакай, — вотъ главари и 
пуководнтели „русской^ революц1и. Вотъ те 
„пламечпые патр1от.ы“ , которые, восиылавъ 
пЬжиой любовью къ русскому народу, бо
ролись за его свободу"! Уверяють, что, 
какъ установлено теперь, „АИапсе Jsrae lite  
un iverse lle" ассигповалъ огромную сумму ва 
это предмр1ят1е, цёлью  котораго является, 
конечно, но „свобода" руескаго варода, а 

j (олноправ!е“ евресвъ. Когда была разог- 
1 пана первая Дума, мавари еврейства прямо 
i заявили правительсгву. что „у  евреевъ 
! (иеется на продолжеи1е ревллюц1нЗ милд!- 
!<)на рублей", и что „еврейство пс переста- 
I (еть биться и помирится только на равно- 
I лрав!и“ .
' ,К ь  счастью, мы хотя и поз шо, но ра- 
I вобрались все-же въ „русскомъ" освебоди- 

гелыюмъ движен!и. А потому, когда раз- 
1ые досуж1е „копститущона.1исты“ пугаютъ 
(асъ второй револющей, мы съ полнымъ 

убежден1еиъ отвечаемъ имъ, что вторичный 
обманъ Poccin 1удеяии певозможепъ и что 
возвратъ революц1н, столь желанный для 
„гонииы хъ "— осуществимъ только при ус- 
лов1и, если мы абсолютно сложимъ руки в 
заболеемъ новыиъ пристуномъ „вепротивле- 
н1я“ еврейскому обману. „Земщина“.

Что это предположен1е правильное, можетъ 
служить следующее: считаясь съ темъ, что 
количество работы значительно уменьгпилось, 

'г -ж а  „секретарша, редко приходить въ 10 
часовъ, а всегда почти къ 11 или даже 
12 пасачъ дня.

Считая, что ова опаздываетъ но одному 
часу въ день, выходить, что въ иесяцъ 

;опаздывагть 2 4  часа, (или полагая 6 рабо- 
чихъ часовъ въ день) 24 ; 6 = 4  дня. 3 i -  
еимъ, начиная, ну хоть съ 1 9 1 1  г. (1 9 1 0  
г. остлвимъ въ покое), г-жа „секретарша" 
не бы.да вовсе на службе; въ январе 15 
щей, въ феврале 4 дня и въ марте 9 дней 

(имеются сведем1я за Vs месяца), итого въ 
теченн! 2 7 з  мЬсяцевь не была 28 дней-Ь 
10 дней (сложиоись изъ часовъ оназдыва- 
н!я, неговоря ужо о варке па службЬ кофе, 

i .a.ao и т. п.) выходить, что опа не была 
1 на службе 38 дней.

Жалованья она получаегъ 65 руб. г.ъ 
‘ месяцъ, а за 2 У з  месяца сл Ьдовагельно, 

получила 162 р. 5 0  к. Но тякь-.ти этз?
I Мне думается, что много больше, а именно; 

!ычгя изь рабочихъ 6 0  дней, 38 дней про
пуска, остается 22  рабочихъ дня, слЬдова- 
гельнодень работы г-жи „секретарши", казне 
стоить 1б2р. 50 к.: 2 2 = 7 .  38 7 п  ь,оп., 
пли въ иесяцъ 7 .38  V i i  Х 2 4  =  1б7 р. 27 
коп.» да кроме того, за время своей болЬ.5- 
ни она нолучаеть сдельную нлатную рабл'у, 
а онравдываетъ-ли она эту плату— судья 
ей... секретарь. Не знаю какъ находить эго 
читатель, а я думаю, чго женаиъ, нодъ началь- 
ствомъ мужей глужить coBctHb нв вредно.

Бывшгй.

Отъ Редакфи.

темъ не менео даже после такихъ ра- 
зоблячен1н наша продавшаяся жидаиъ инте- 
1иге :ц!я не переста('тъ оправдывать жидовъ 
( изъ всЁхъ силъ старается доказывать, 
что ратуетъ за свободу руескаго народа.

Подло это, госнода. Дицемер1е ваше по- 
пято. Оставьте, свой низк1й обманъ.

Въ J'6 21 за текущ!й годъ „Слбирской 
Правды" нодъ заголовкомъ; „Своеобразные 
[ищ1е“ , было помещено за подписоиъ „П у 

тейская мелкая сошка , иенрашивавшаго со
вета къ кому обратиться съ жалобой на 
желЬзнодорожныхъ нищяхъ, т. е. служа|Цчхъ 
1!ъ техническоиъ отделе Сиб. ж. д., зани
мающихся, будто, попрошайничествомъ кан-

К а къ  известио преступная деяте.1Ьпость 
(езуитовъ была открыта недавно въ Москве.

Недавно-лсе „Новое Время" сообщало о 
богослужен|’и совершенномъ русскимъ католи- 
ческииъ священпикомъ Зерчаниновымъ.

Если теперь читатель сопоставить то, что 
язложепо въ программе поляка Орловссаго, 
го ясно, чго перебежка Зерчапипова 
является предятельствомъ русскому дНлу.

За то сделана личная карьера, а на

Былое и настоящее. Достойный примерт 
ЛИЧШ1Г0 мужества, говорящ1й, что победу 
поситъ духъ п а р о д а , н е  только оруж1е, 
описывается въ „Земщине" по поводу па
мяти „исторической" старостихи Василисы.

По случаю приблйжаю1цейся столетней 
годовщшы Огечветвенной войны, среди сы- 
чевскихъ жителей возникаегъ мысль уве
ковечить память знаменитой старостихи Ва
силисы. Эта иужестнеияая женщина, при 
отсгуален1й Французовъ въ 1 8 12  году, ока
зала существенную помощь аартизанскимъ 
гградамъ Давыдова, Фигнера, Влдбольскаго 
и др., давая имь точныя сведен!я о дви- 
жен1и непр!ятвльсиихъ войскъ, и, кроме 
1’ого, собравъ вокругь себя вооруженную 
чемъ попало толпу крестьянъ, успешно 
действовала съ нею противъ французовъ ма- 
родеровъ, а однажды лично, предводитель 
ствуя крестьянами, разбила и взяла въ 
плевъ непр1ятельекую войсковую часть, кото
рую и доставила въ Сычовку нашему воен
ному начальству.

целярскихъ прииадлвжностаи, т. к ., полу*
чающ1й на эти расходы сотни руб. въ ме- 
(яцъ, заведывающ1й отделомъ инжеиеръ О. 
ничего не покупаетъ, а со с.тужащнхъ спра- 
шизаетъ работу.

По справкамь, наведвнлыиъ п(? этому по
воду редакц1ей, оказалось, что она была 
введена въ заблуждеи1е, ибо активное уча- 
ет1е инженера 0 . въ раеходовап1и клнце- 
лярскихъ девегъ выражалось по сгольку, по 
скольку къ нему поступали требовашя отъ 
снещально назначеннаго для этой це 1И агента 
г. Ш -ва  на np io lpe’reaie тЬхъ или инахъ 
канцелярекяхъ принадлежностей, но въ не- 
юсредсгврнномъ расходе таковыхъ опъ, ияжен. 

0 ., никогда не принималъ и не принииаетъ 
никакого участ1я..

Редакц'(я ставить себе въ нравственный 
долгъ выразить предъ инженоромъ 0 . свое 
iicKpeHHee co sa ita ie  за допущен'ю въ печати 
озиачеенаго письма.

Р е т ш  хроника.
Кому на Руси жить хорошо?

руссюя государстйпаыя цЬли, видимо, та- 
Куда только поелЬднте не проникли, даж' -i карьеристамъ паплевать, вЬдь у iesyii- 

посылаются разнаго рода ревизорами, к ог о- 1 оиравдываетъ средства, 
рые къ русскимъ при.игаютъ одну иЬрку, Главари „русской" реваяющи. Нельзянг
а къ своимъ другую. поражаться тою ловкостью, какую проявили 

Евреи, взвалнвъ на плечи русскихъ людей 
все свои подпольные подвиги. I I  щъ (})ирмой 
„Русскихъ* опи разделали удивительныя 

чдела, о которыхъ весьма (сстати напомипаеттСреди печати.
Къ д4ятельности Н. Л. Гондатти ■ „ К 1евляиииъ“ . 

наДальнемъ Востоке. Вь „ Р ёчи" иоме- Недавно въ харьковсюй судебной пала- 
(цена следующая телеграмма изъ В ладиво-j те разбиралась дёю о местной революц! 
стока. j энной банде, ру|соводяншей „русс(£ОЙ" ре-

„Сюда телеграфяруютъ, что въ Петер-1 волюц’шп на юге. Кто же оказчл’ я и здесь 
бурге возпикаотъ оппозиц1онвое отношен1е! руководителями? Мойша Левинсонь, Тапхгль, 
къ меропр1ят1я.мъ новаго пртамурекаго г е -1 Тальхепсанъ, Рахиль Марголин i и др 
иералъ-губерпатора Н . Л . Гондатги. Кам -;все  евреи, командированные на югь „буп- 
пан1я начата лицами, причисленными къ1,домъ“ и организовавппе въ Харькове еги 
(сомитету по заселешю Дяльпзго Востока.; <T,i,e.ieiiie. Темъ же еврейскимъ предпрбя- 
П . А . Сголыпиеымъ гюлучены изъ Dpia-\ тиъ  оказалась при ликвидац1п и „устюж- 
.мурья сообщены, ргьзко критикующ{я\сшя революц1я“ (въ Вол)годской губе|)и!и);
дпяте.гьноапъ Н. Л. Гондатти. руководили ею Еврей Безирозвапиый и Ле-

Местныя газеты выражаюсь уверенность, I бединсктй. Во r.i:u$e группы „максимали- 
что Гондатти, на котораго воз.лагадись гро- стовъ соц1алъ-революц1оперовъ“  въ Пегер- 
мадпыя надежды, сумеетъ направить свою; бурге оказалась Еврейка Фейга Э(ькияа. 
деятельность на пользу края. Однако, пер -' И саиъ пресловутый „советь рабочихъ дс- 
пыхъ шаговъ Гондатти не.1ьзя приветство- ■ нутатовъ", сыгравш1й такую видную роль 
пать. Усилились оштрафован1я газетъ; про-1 въ револютци, вдохповлял‘'я а руководился 
тивъ китайцевъ принимаются мгьры, сио-1 Евреями— Вропштейномъ, Вреверэмъ, Э),иль- 
собныя окончательно испортигпь наши 1 кеномъ, Гольдбергомъ, Фзйтоиь, Мацейе-

ОевЬтъ на этотъ заголовокъ мпжвтъ быть 
следуюпий: женамъ, мужья коихъ занима
юсь солидные па жел. дор. посты.

Чтобы никто не подучать обвинять 
меня въ клевете, или распространен1и зя- 
ведомо ложиаго o tbLt i , подкрепляю тако
вой примеромь;

Въ Томске существуетъ Служба тяги, а 
въ службе сей рд:ть штатная должность 
„Секретарь". Думаю, чго въ этомъ мне 

j поверять все, какъ прошу павЬригь и тому,
I что у cei’ i секретаря есть законная его су- 
j прута со чадами. Секретарь, но должности 
^;вoeй нолучаетъ 2 4 0 0  руб. въ годъ. Окладъ 
I такой, который, казтлось-бы, даетъ возмож
ность жить относительно безбЬдпо, но... 
Вотъ тутъ-то вечное проклятое ,н о “ , ко - 

I горое все дЬло нортитъ.
Видимо для усил0н‘(я своего бюджета сек- 

I ретарь сей поместн.тъ на службу и жену 
j свою. Что она служить и помогзетъ мужу 
! въ этомъ нетъ ничего предосудительнаго, но 
Донять но) г-ж а  „Секретарша" служить яе 
I только на дорогЬ, а даже и подъ непо- 
■:редственнымъ нана.тьствомъ самого мужа,

I шиимаясь выпискою билетовъ.
! В )  время войны, когда действительно ра- 
 ̂ юты бы.до много, въ этомъ столе занима
лось два агента и теперь, когда работа 
уменьшилась въ 2 — 3 раза, осталось тоже 
iHie. Думаю, чго причин кроется въ не 
жной заботе секретаря дать своей дражай
шей ноловинЬ возможность большого отдыха.

^  Добро пожаловать! Сердечно прив'Ьт 
ствуемъ прибыпе новаго губернатора Петра 
Карловича Грань.

I Давно Томская губерн1я не видала хо- 
, яяина, заботящагося о ея нуждахъ. 
j Судя по отзыву иркутянъ, Петръ Карло- 
вичъ— человекъ законности и порядка.

Въ частности, городъ Томскъ по приме
ру Иркутска, ожидаетъ встретить вь лице 
Петра Карловича администратора, заботя-  ̂
ш.агося о порядке н благоустройстве го- 
родовъ.

Мы, носящ1е девизъ правды, искренне 
привЬтствуемъ прибыт1е Петра Карловича! 
Добро пожаловать!

Встреча приносныхъ чудотворныхъ иконъ. 
21 мая изъ села Богородскаго вт. сопро- 
вожден1и многочисленныхъ богомольцевъ па 
пароходе прибыла икона Одигитр1евской 
Вож1ей Матери, встр'Ьченная городскимъ ду- 

; ховенствомъ. На пристани прибьшя Св. ико
ны ожидала масса народа и хоръ военной 
музыки. По приняты съ парохода икона 

;крестнымъ ходомъ проследовала въ Благо
вещенскую церковь къ поздней литурйи, 
откуда также крестнымъ ходомъ перенесена 
въ Алексеевс.йй мужской монастырь.

Для встречи приносимых-!, изъ селъ Яр- 
скаго и Спасскаго Св. Иконь В8еден!л во 

; храмл, Пресвятыя Богородицы и Спаса 
Нерукотвореннаго образа, часа въ 3 дня 
2G мая Св. ико1ш: Бож1ей Матери и

, Николая Чудотворца изъ церкви Муж- 
I ского Монастыря унесли къ церкви Жен- 
i скаго Монаст!чря въ сопровожден1и массы 
I народа и Союзииковь, впереди несли 
.хоругвь С. Р. Н., а сзади знамя того же 

; Союза.
Часовъ въ 5 пополудни съ Басандайки 

j принесли туда же Св. Иконы: Спаса и Вве- 
I ден1я во Храм ь Бож1ей матери. Встреча 
иконъ произошла около Монастырской ог

рады (между кладбищемъ), при чемъ съ 
первыми иконами вышли епископъ Мелет1й, 
и архимандритъ Евфим1й и множество белаго 
духовенства; пелъ хоръ женскаго мона
стыря (монахини).

Музыка при встрече и проносе иконъ 
мимо выстроенныхъ воинскихъ частей, игра
ла „Коль Славенъ",—а на колокольне про- 
ло.чжа.лся звонъ „во все".

Народу было несколько тысячь человекъ 
и преимущественно женск1й гюлъ.

По приносе иконъ къ церкви въ монастыр
скую ограду, оне были установлены на по- 
моегь и началась служба всенощной епис- 
копомъ МелеВемъ.

Погода вполне благопр1ятствовала торже
ству христ1анской веры.

Всенощная окончилась уже въ сумерки 
и народь приложившись къ иконамъ, n.j- 
лучивъ елеепомазан1е отъ епископа, на- 
чалъ расходиться по домамъ.

Приносъ озпаченныхъ иконъ, въ опре
деленное время, совершается ежегодно и 
всегда при многочисленной массЬ народе.

Нашей нев-ерующей интеллигенщи сле- 
дуетъ бывать на такихъ встречахъ и про- 
нодахъ, дабы не говорить присущей имъ глу
пости- что де народу бываеть мало и что 
)то народъ такой, который называется ни
щими.

Ошибка въ данномъ случае заключается 
главнейше въ томъ, что мног1е встречаю- 
щ1е и сопровождающ1е на плечахь своихь 
им'Ьютъ сумки (мешки съ нровиз1ей, чай
ники и туязы для воды).

Вотъ каковы эти нищ1е!— Они съ виду 
похожи на нищихъ, но они не нищ'ге ду- 
хомъ, а обладаютъ громадною силой во.ш для 
такого паломничества и нравственно стоятъ 
талеко выше нашей обалдевшей интелли- 
гепши.

Следовало-бы нашей полиц1и обратить 
вниман1е на томск1е тротуары— мостки. Ведь 
въ некоторыхъ местахъ по нимъ затрудни
тельно пройдти и днемъ, а ночью-же рис
куешь сломать и голову и ноги. Следовало 
бы заставить выравнять мостки въ лин1ю, а 
то въ некоторыхъ местахъ хозяева повы- 
шаютъ по своему усмотрен1ю. Ступеньки 
нужно обязать переделать, чтобы высота 
ступеньки отъ ступеньки была не больше 
3 вершковъ, а ширина не меньше 6 вер- 
шковъ, тогда спокойнее ходить и меньше 
риску оступиться.

@  Милые порядки движен!я по томскимъ ули- 
цамъ. На дняхь по Монастырской улице 
ехалъ обозъ изъ четырехъ лошадей, везли 
длинныя предлинныя бревна и съ ними ос
тановились противъ Монастырскаго переул
ка, такъ что даже нельзя было по нему 
пройдти, а не только проехать. Возчики 
куда-то ушли. Публика, даже простые кресть
яне, возмущались, что начальство не смот- 
ритъ. Впрочемъ, мы понимаемъ положен1е 
потицейскаго начальства: ведь если оно бу- 
будетъ пр1учать едущихъ кь порядку, то 
сейчасъ-же „ошвободигельныя" газеты заво
нять о лишенш свободы..... заезжать обы
вателю оглоблей въ спину.

Разумная мера. Попечитель таевскаго 
учебнаго округа Зиловъ циркулярно пред- 
писалъ директораиъ учебныхъ заведен1й со
бирать отъ вновь поступающихъ учащихся 
свйд-Ьн1я относительно того, кто ихъ гото- 
вилъ по закону Бож!ю, причемъ, если ока
жется, чго репетировалъ по православ
ному закону Бож!ю еврей, то немедленно 
сообщать попечителю фамил1ю и место жи
тельства репетитора для привлечен1я его къ 
ответственности.

Хорошо-бы, если-бы подобный циркуляръ 
былъ выпущен'ь и у насъ. Преподаван1е 
закона Бож1я евреями здесь не редкость.

Полицш следуетъ обратить вниман1е 
на скупщиковъ, которыми являются поболь- 
шей части евреи. Крестьяне перенимаются 
еще при въезде въ городъ съ продуктам!!. 
И обыватель принужденъ переплачивать.

Нужно было-бы обратить внимаше на 
санитарное состоян1е томскихъ бань. Не 
редки случаи прилипчивыхъ болезней и 
гнилостныхь зара-жен1й. ВЬдь почти вс'Ь 
томск1я бани въ еврейскихъ рукахъ.

^  Не смотря на нашу заметку о ко
щунственном ь „фоне* фотограф1и еврея 
Хаймовича, до сихъ поръ продолжаеть ви- 
с'бть портретъ съ святымъ ореоломъ вок- 
ругъ гол(!ВЫ. Полиц1я В!1иман1я на пашу 
заметку, ВИДИМО, не обратила.

На Дальн1й Восток ь проехалъ извест
ный мисФонеръ и пропов’Ьдникь о. B octoj)- 
говъ, вид!!ый члень Союза Руескаго Народи.

^  Бердичевская улица. Такою улицею, 
в'Ьроятно въ скоромъ времс1!И, будетъ ули
ца „Нечаевская", на которой особен1Ю мно
го живетъ 1ерусали.\1скихъ дворян ь; i!C мало 
ими пр1обретено домовъ у русскихъ хри- 
ст!анъ и находится тутъ же „синагога".

Засил1е въ городе евреев ьрастетъ день-ото 
дня и не вид1!0 конца ихъ пребыванш.

А разъ такъ, то, надо полагать, прогрес
сивные гласные городской думы не замед
лять внести вопросъ о замене назва1!1я 
улицы, „Нечаевской" въ Бердичевскую.

^  Где-ше потЁшное войско? Сфлр.\!иро- 
ванное по инищативЬ нЬкоторыхъ граж- 
дань города „Томское поте!Ш!ое войско, 
по распоряжен1ю Командующаго войсками 
Омскаго военнаго Округа 10-го декабря 
1910 г. передано въ рас1!оряжен1е военна
го начальства.

До передачи этого войска 42 Сибирско
му стрелковому полку памъ нерЬдко слу
чалось встречать этихъ забавныхъ карапу- 
ювъ въ форме ополченцевъ, гуляющими по 
городу въ одиночку н гру1!пами; военная 
форма, видимо, очень нравилась имъ. Памъ 
случалось слышать между ними так1е раз
говоры: „когда выросту большой, !!епре- 
мЬнно буду старатьс)! быть офнцеромъ".

Пр1ятно и отрадно было видеть дети -
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шекъ, усваивавлихъ военную выправку и 
ыечтавшихъ быть не только воинами, но 
и руководителями и воспитателями сол- 
датъ.

Путевыя sautTHH.
Ежегодво 8 мая совершается приносъ

Нын'Ь что-то не видно по городу „по- Ч'ь г* Томскъ изъ села Семилухнаго Чудот- 
тЬшенцевъ".  ̂ ворвой Иконы угодника Бож1я Святителя

Неужели желаше ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-  ̂ Николая при сопровожденш 1 0 ,0 0 0  массой 
ТОРА, осущестшгенное немногими част- 1юля эта икона— Чудотворца
ными лицами не встрътияо поддержки с о ! ,т i
стороны общества и „Томское погЬшное Николая торжественно относится обратно въ
войско" окончило свое существован1е?

$ $  Къ Сенаторской ревиз1и. М-Встныя и сто-

село Сеиилужное.
Храмъ ВЪ сел!} Сеиилужномъ, гд'й на

личный газеты чуть не ежедневно сооб-1 ходится Чудотворная Икона Свят. Николая, 
щаютг о массовыхъ обыскахъ въ столицахъ j расположенъ въ конц^ села, на ropt и по 
у разныхъфирмъиконторъпоставлявшихъ|д представляетъ ничего,
матер1алы на Сибирскую дорогу, оначнтъ, i j
будемъ ждать, что скоро въ газетахъ п о я - заставляя думать, что и внутри 
вятся так1е-же длинные списки уволенныхъ | тоже самое. (КгЪ прискорб1ю, ce.ibCKie храмы 
1< съ Сибирской дороги, какъ списки уда- въ большинствЬ не отличаются чистотой и
ленныхъ другими ревнзжми, наир, сепато- 
ромъ Нейдгардомъ.

^  Мудрые строители Для постройки но- 
ваго корпуса богад-йльни по Солдатской ули- 
ц'Ь д'Ьлается выемка пэдъ бутъ и м'Ьсто об
несено временнымъ заборомъ такъ, что тро
туары оказались внутри, а около сложенъ 
камень для бута; временпыхъ тротуаровъ 
не устроено. Подумали-ли г.г. строители, ка
кое удобство они нредоставляютъ публик'Ь 
во время ненастья, когда по улицВ бываетъ 
непролазная грязь?

Удивительные люди наши прогрессисты! 
Влад’Ьльцевъ въ такихъ случанхъ о'языва- 
югь д"Ьлать временные тротуары и штра
фу ютъ, а Городская Управа парушаеть свои 
обязательный гюстановлен!я и... ничего.

Полицш следовало бы составить прото- 
колъ на такихъ строителей.

€»$ День ,б tлaгo  ц в tткa “ . На улицахъ не
бывалое движен!е, большинство проходя- 
щихъ и -Ьдущихъ йМ'Ьютъ у себя б-Ёлые цв-Ьт- 
ки. Мы вид'Ьли таковые на рясэхъ иду- 
щихъ священниковъ и дьяконовъ. На Поч
тамтской улицЬ, около магазина „Экоиом!я“ 
встр'Ьтили господина съ собакой (рыж!й 
сетеръ), на ошейник'Ь котораго нрикр'Ьпаонъ 
былъ б-Ьлый цв'Ьтокъ!

Много было разныхъ сценъ; нанрим Ьръ: 
встр'Ьчается пожилая дама съ еще бол’Ье 
пожилымъ господйномь, видимо знакомые. 
Она къ нему обращается съ такимъ воп- 
росомъ: „Почему у васъ н^тъ цв-Ьтка?!

Огв'Ьтъ: А почему у васъ такой длин
ный языкъ?!

Обм'Ьнявшись такими любезностями,—-они 
разошлись въ разный стороны.

Около Управлен!я дороги н'Ьсколько дамъ; 
одна изъ НИХ! говоритъ стоящему извоз
чику: „Эго очень дорого!., по рублю за часъ 
— можно".

Извощикъ, однако, не соглашается на та
кую щедрую плату и требуетъ пять рублей 
за три часа!

Надо полагать расходовъ будетъ показано 
столько, что простому мужичку доведется толь
ко развести руками, а особенно простонарод1е 
удивится— когда узнаетт. о по-бздк-Ь въ пси- 
х!атрическую a1j4e6HHny не столько за сбо- 
ромъ денегъ, сколько для развлечен!й, о 
которыхъ предупредила читателей „Сибир- 
экая Жизнь" (см. № 112).

@  Внииан!ю Губернской администрафи.
Членъ Городской Управы инженеръ Сели- 
вановъ, в'Ьдающ!й мощешемъ Солдатской 
улицы, создалъ такое положен1е жителямъ 
ея между Никольской и Никитинской ули
цами, что они оказались отр’Ьзанными съ 
той и другой стороны, такъ какъ, благо
даря безпорядочной кладки матер1ала для 
мощен1я и проводимой дренажной канавы, 
свободный иро’Ьздъ не возможенъ. Въ слу
чай пожара нечего думать о спасенш иму
щества; дай Богъ спастись только людямъ, 
потому что единственный про-бадъ по Да
ниловскому переулку тоже ст'Ьсненъ, а о 
разъ'Цзд'й двухъ экипажей и думать нечего, 
такъ какъ съ Даниловскаго переулка къ 
Никольской про'йзда совсЬмъ н'Ьтъ.

Конечно, если бы наши ученые инжене
ры меньше думали о благп народномъ (пар- 
т1я народной свободы), могли распорядиться 
работами такъ, что домовладельцы не ока
зались бы въ закалдованномъ кругу.

^  Пора-бы обратить внимаже. Съ наступ- 
лен!емъ теплаго времени яблоки и проч1е 
фрукты зимней заготовки совсемъ почти 
почернели и начали преть; темъ не менее 
ихъ нродаютъ повсюду: въ лавнахъ, на 
лоткахъ и въ разноску. Все это видятъ са
нитарные попечители и полицейск!о чины,

оирятностью ввутрн). Здесь приш.10сь уви
деть противоио.тожяое: ивовостасъ возоло- 
ченвый, позолота совершопно новая, стены 
выкрашены иаслянной краской, полъ чисто 
вымытый, несмотря на то, что накануне 
6H.Ta всенощная, паникадило и ставники 
вычищены, на стеклахъ и окнахъ неза
метно ни пыли, ни паутины, даже на ку- 
иольныхъ окнахъ— -видна 31бота о храме.

Пр!йая къ обедне 14 мая въ день Ко - 
роновашя И Х Ъ Й М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  В Е - 
Л И Ч Е С ТВ Ъ , ГО С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  
и ГО С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , были 
крайне удивлены иалочисленносг1ю моля
щихся: въ церкви было только трое по- 
стороннйхъ, но зато были стройно вь ря- 
дахъ ученики школы, во главе съ учитель
ницами. Ученики держали себя иодобающииъ 
образомъ и въ течен1й всей обЬдни и мо- 
•1вбна никто изъ учениковъ не выходилъ. 
Овященнйкъ 0 . Константкнъ Лебедевъ служилъ 
превосходно, выговаривгя внятно все сл)ва 
и ничег) не нронуская, не торонясь; нса- 
лоищикъ, сверхъ ожидания, прекрасно ие.тъ 
вместе съ мальчиками и обладаетъ прек- 
расныиъ голосо.чъ.

Изъ всего виденного можно пр1йти къ 
заключвн1ю, чго священаикъ отецъ Кон- 
стантинъ и псалоищикъ Александръ Зибо- 
ровсФй много положили труда на благоле- 
aie храма въ селЬ Сеиилужномъ, за что 
прихожане имъ очень благодарны, а изъ 
словъ прихожанъ можно заключить, что 
о;значенный священникъ ц> гьзуется большою 
любовью своей паствы, ц шя очень сожа- 
леетъ, что онъ переведев!, въ Томскъ и 
что псалоищикъ, служа много летъ въ Се- 
милужномъ селе, до сихъ поръ числится 
вольнонаеиныиъ, а не штатнымъ, но смотря 
на то, что выдержал ь экзаменъ на псалом
щика, но, будучи занятъ церковною службой, 
обучен1емъ пен1ю детей школы, не можетъ 
держать экзамена на сельскаго учителя.

Въ церковно-приходской школе тоже чи
стота и порядокъ.

Пришлось слышать отъ прихожанъ, что 
священнйкь 0 . Коястантинъ не ограничи- 
чивается только службой въ церкви, но 
ведетъ беседы съ крестьянами вне церков
ной службы и все крестьяне знають, что 
до Возяесенгя зеиныхъ поклоновъ класть 
пе полагается, за исключея1емъ некого• 
рыхъ особенно установленяыхъ случаевъ.

Особое внииан1е обращаетъ на себя нац- 
пись на волостномъ правлвн1и; „Семилуж- 
ное волостное Правлен1е. Здесь съ 4 на 5 

1891 года изволилъ ночевать ЕГО 
И М П Е Р А ТО Р С КО Е  ВЫ СОЧЕСТВО ГО 
С У Д А Р Ь  Н А С Я 'Б Д Н И К Ъ  Ц Е О А Р Е В И М Ъ  
и В Е 1 И К 1 Й  К Н Я З Ь  Н И К 0 1 А Й  A I E -  
К С А Н Д Р О В И Ч Ъ ," Вь поиещен1И воло- 
стнаго правлея1я имеется надпись на^ъ

томству, что некогда въ этой комнате, при 
такой то обстановке, пребывалъ выне Ц а р - 
ствующ1й ГО С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ  
Н И К О Л А Й  I I .

KoppecnoKSeHqiM.

Барнаулъ Томской Гу6ерн1и. Более 
чемъ чрезъ 15 лЬтъ мне нригалось побы
вать опять въ г. Барнауле, въ котороиъ 
жиль ранее несколько летъ. Къ удивлен!ю 
моему, какъ нравы его обитателей, такъ и 
внешность города положительно изменились 
до неузнаваемости: городъ расширился по
стройками домовъ во все стороны, въ осо
бенности въ нагорной его части и на пес- 
кахъ, где прежде были только одни сопки 
и бегали зайцы, а въ настоящее время тамъ 
застроилось 10 улицъ, такъ называеиыя 
,Алтайск1я“ . Въ центре города много до
мовъ даже каиеннныхъ 2 -хъ  и 3-хъ  эгаж- 
ныхъ. Замечательно застроились улицы: 
Большая Тобольская, Петропавловская и 
Пушкинская (прежде называлась Иркутскою) 
эту последнюю, начиная отъ собора къ 
Оби, украшэютъ магазияъ купца Смирнова, 
назыв.1емый Пассажемъ, гостинница камен
ная 3-хъ этажная (ресторанъ 1-го разряда,) 
принадлежащая Сассу. Но ней всегда боль
шое движен1е, въ особенности вечерами много 
гуляющйхъ; вздумалъ и я пройтись по этой 
улице; дойдя до магазина Смирнова, npi- 
я'гно поразился мяожествомъ сидящей пуб
лики на скаиейкахъ, ейлъ и я. Меня 
заинтересовали вывески на противоположной 
стороне улицы тоже у магазина Смирнова 
„Тр1умфъ“ ; какъ снаружи, такъ и внутри 
здан1е освещено электричествомъ; народъ ва- 
литътуда, какъ говорится, валомъ. На вопросъ 
что это за „Тр1уифъ“ ? мне объяснили—  
Синематографъ, которыхъ въ городе четыре, а 
именно: „А л та й *, „Одеонъ", „Иллюз1онъ“  
и „Тр!умфъ“ ; тамъ показываются всятя кар
тины. Въ эгихъ электро-театрахъ посети
телей всегда бываетъ полно; въ праздники 
они открываются съ 2-хъ , а въ будни съ 
6 часовъ вечера и до 12 часовъ иочи“ . 
А !... и въ праздники тоже открываются? 
получаю ответь: всегда открыты и даже въ 
то время, когда въ церквахъ идетъ служба; 
а въ синематографахъ играетъ му,зыка и все 
эти синематографы какъ нарочно располо
жены около церкви, даже одинъ рядомъ съ 
Соборомъ, который отделяетъ только проу- 
лж ъ, а „А лтай* нанротивъ и отделяется 
широтой улицы. Закрыты были синематог
рафы только на 1, 4-й 7 -й  неделяхъ Вели- 
каго поста и 1-й день Св. Пасхи.

Эго у васъ всегда дозволяется на праз
дники? Конечно, дозволяется.

А что же сиотритъ духовенство и дру- 
г1я власти?

Въ настоящее время все возможно. Да! 
действительно выходить все возможно; на
родъ совсеиъ сбился сь дороги: вместо 
церкви идетъ въ синематографъ, где такъ 
заманчиво играетъ музыка. Вь церкви вы 
всегда встретите народа меньше, чЬмъ въ 
синематографахъ и театрахъ.

Въ народномъ дом)ъ сгавятся н1есы иля 
Андреева, или Горькаго или другихъ имъ 
нодобныхъ, отъ созерцан1я которыхъ нолу- 
чаются острыя ощущен1я. Где только на
родъ на эго береть деньги, Богъ ихъ зна- 
зтъ; на все дороговизна, жалобы на безде-

сиеются а если нуждаются въ услугахъ 
духовенства, то еще по традиц1янъ дедовъ 
три раза въ жизнь— креститься, венчаться в 
отпеваться, черносотенцы всегда идутъ въ 
храмъ Бож1й и чтятъ сващевннковъ, какъ 
пастырей и руководителей вародныхъ. Вотъ 
въ синематографы холить батышки не 
забываютъ, чемъ даютъ плохой нрииеръ: 
кажись отцы то духовные все, заисключе- 
nieMb 2— 3 человекъ, уже старички заслу
женные, во имеютъ с.лабость къ зрелищамъ 
и уввсел«и1яьъ. Служапце всехъ учрежден!й 
не вступаютъ въ Союзъ Русскаго Народа 
потому, что имъ начальство не дозволяетъ, 
некоторые даже преследуютъ встуиающихъ 
въ Союзъ Русскаго Народа; между темъ 
сочувствующйхъ и желающи.хъ иного, но 
изъ боязни быть уволенными со службы, 
язбегаютъ быть членами Союза.

Много что то они говорили на эту те
му, но время уже было позднее (нолночь), 
я спеши 1Ъ въ квартиру. Идя улицей, ветре- 
чаль много учащихся реалистовъ съ гимна
зистками, ведущихъ себя крайне непри
лично; потомъ узналъ, что учащ'юся целыя 
ночи прогуливаются по городу и ни роди
тели, пи начальетвуюнце не обращаютъ дол- 
жнаго вниман1я на это. Является вонросъ, что 
можетъ выйдти изь этихь людей виослед- 
ств1и? М не необходимо прожить въ г. Бар
науле несколько дней; постараюсь эго время 
употребить съ пользой и поближе ознако
миться съ жизн1ю Барнаульцевъ, о чемъ 
сообщу въ следующ’ш раза.

Иртзжш.

]У1аленьк!й фельетонъ.
(Письмо къ Тетеньтъ).

дверью одной комнаты: „Комната, въ кото ! нежье и въ тоже время зрелища полны на
рой съ 4 на 5 1ю.1я 1891 года изволилъ ноче- 
;зать ЕГО И М П Е Р А ТО Р С КО Е  В Ы С О Ч Е 
СТВО ГО С У Д А Р Ь  Н А С Л Ь Д Н И К Ъ  Ц Е - 
О А Р Е ВИ Ч Ъ  и В Е Л И К 1 Й  К Н Я З Ь  Н И 
КО Л А Й  А Л Ё К С А Н Д Р О В И Ч Ъ *. Въ пол

но меръ не нринимаютъ какъ будто такъ, ной уверенности, что въ этой комнате со- 
и должно быть. I храняются все те предметы, которые были

Въ невыносимо отвратительномъ положе-1 3,  „  пребывашя тамъ ныне Царствую- 
Н1И находятся и мчсныя лавки, запахъ отъ  ̂о  jl в j
которыхъ распространяется далеко по ули- j Императора, посетили эту комнату но, 
цамъ. Не лучше этихь лавокъ и лавочки | прискорбш, въ ней нйтъ ни одного 
съ мелочными припасами; есть так1я, изъ j предмета, который бы напоминалъ о нре- 
которыхъ промозглый воздухъ встречаетъ j быван!и когда то Русскаго Н А С Л Е Д Н И К А

П Р Е С Т О Л А . Сердце русскаго человекакаждаго въ нее вхидящаго.
^  Сабаколюбивый смотритель. Намъ заявля- 

ютъ, что смотритель Городской богадепь-

родомъ? Слышу около меня н0вда.теке раз- 
говоръ 2-хъ  человекъ о союзникахъ; меня 
это заинтересовало; сталъ вслушиваться: „н е 
большая что то семья то союзеиковъ, т. е. 
мало ихъ *. Одинъ изъ нахъ, видимо сочув
ствующе союзникаиъ отвечаетъ: чго отдель 
Союза бы.лъ бы многочисленный, такъ какъ 
сочувствующйхъ Союзу Русскаго Народа 
очень много, но не встунаютъ въ Союзъ потому, 
что духовенссво-то Барнаульское не по- 
даетъ въ этомъ случае примера, ихъ ка
жется всего только человека два или три 
состоятъ въ Союзе Русскаго Народа, одного

Давно, тетенька, я съ вами не перепи
сывался, да признаться и некогда было, 
все знаете дела и дела. Не малое препят- 
ств!э составляетъ и мой крохотный бюд- 
жетъ, съэкономить съ котораго 7 коп. на 
письмо для меня тоже задача не изъ лег- 
кихъ. Но превозмогъ то и другое, и вь 
результате это послан1е.

Наконецъ, тетенька, и у насъ на дале
кой окраине наступила весна, хотя и въ 
конце мая, но все же весна. Начали цвести 
цветы и рости деревья, -даже природа, 
после утомительной восьми-месячной зимы, 
какъ то выглядитъ весело и жизнерадостно. 
Все веселится, ликуетъ и радуется. Одни 
люди недовольны другь другомъ, и вместо 
того, что-бы, сбросивъ всеросс1йск!й халатъ 
кор.какства Парижскаго фасона „Больше 
кармань"; приняться дружно за внутреннюю 
работу и нриготовлен!е всего необходимаго 
для встречи надвигающейся сь Востока 
желтой тучи, по прежнему продолжаютъ 
ссориться и делиться на парт1и, забывая, 
что, можетъ быть, завтра повторится 
1904 годъ, и придется вмЬсте и одинаково 
умирать правымъ, и левымъ. А приготов
лять нужно многое, катаъ ко устройству же- 
лезныхъ дорогъ, такъ и по арм1и и флоту, 
а мы вместо живой и плодотворной ра
боты сменили въ ари!и барабаны, заменили 
въ некоторыхъ частяхъ черные шганы 
красными, пришили по нескольку лишнихъ 
пуговйцъ кь мундиру, пути и способы пе- 
редвижен'ш оставляемъ въ томъ же, къ 
слову сказать, первобыгномь состоян1и ду
мая, что все готово и обстоять благопо
лучно. Словомъ, мирно ноч!емь. Заболтался 
я, тетенька, а самаго главнаго и не пишу. 
Вчера, но примеру здЬшнихъ обитателей, 
фланируя по самой главной улице нашего 
Богоспасаемаго Туманска, встречаю Гру- 
стилова. ! 1оздоровались, обрадовались, р а з- 
говорились, спрашиваю: где и какь слу
жишь дружище?

Тугъ Грустиловъ оживился и, по обык- 
новен!ю, съ толкомь, чувствомъ и разста- 
новкой началъ свое повествова1йе: Служу 
на Тунеядской д-^роге (думаю не вретъ- 
ли? не на Сибирской-ли?) въ У1фавлен!и въ 
Огдел’Ь глунистики. Я пе выдержалъ и ра
схохотался; по поверьте, тетенька, и так1е 
отделы есть, хотя они именно не назна
чены для того, чтобы разводить глупости.

Грустиловъ обиделся, осгановилъ меня 
и сказалъ: смеяться тутъ нечего, отдЬтъ 
эготъ самый серьезный и на выработан-

ныхъ отделомъ данныхъ зиждется вся от
четность по Тунеядской дороге. Возьмемъ, 
для примера, хотя бы ведомость № 1 0 , 
работы станщй. Ведь сум Ьли же мы отме
нять на разъездахъ почтовые и пассажир- 
ск1е поезда, провозить по 6000 тыс. пу- 
довъ груза въ одиомъ вагоне; пропустить 
черезъ станц1ю Шумиха 77895 пассажир- 
скихъ вагонов >, съ такимъ разечетом ь, что съ 
отцепкой на перегонахъ 341 ваг. въ Челя- 
бинскъ прибыло только 20917 ваг.; принять 
на ст. Басандайка 547 вагоновъ съ чужихъ 
дорот-ъ, хотя всемъ известно, что къ этой 
ст. ни одна чужая дорога пе нримыкаеп., 
и все это мы неустанно творимъ для 
пользы дорогаго Отечества!

Вотъ и теперь произвели 1-го мая пе
репись налич1я вагоновъ, и какъ видите, 
по заявлен1ю Куаовкина, до 2 -хъ тысячъ 
вагоновъ не досгаеть, противъ ежедневно 
показываемой цифры но рапорту № 2  (табл. 
V а. „Налич1етов. ваг.") и надеемся, что, по 
примеру прошлыхъ леть, все это сойдетъ, 
какъ сходило и прежде.

Нетъ, тс'перь пе сойдетъ, возразилъ я, се
наторская ревиз!я вЬрно и у васъ есть, а 
она попросить дать точную справку о на- 
ЛИЧ1И подвижного состава на 1-е мая.

Грустиловъ, съ минуту подумавъ, ска
залъ, что во первы.хъ, ревизш по этому 
вопросу ни пи... потому что въ ея сос
таве нетъ спец!алиетовъ, а во вторыхъ 
въ случае запросятъ, можно удовлетворить 
предлиппейшей исходящей за 0N9 лакимъ-то 
и вся недолга.

После маленькой паузы, Грустиловъ, 
продолжалъ: вы пугаете насъ сенаторской 
ревизией, а я вамъ долженъ сказать, что 
ревиз'ш ревиз1ей, а дело деломъ. Лепетуновъ, 
какъ видите, ухитрился же, вопреки здраво
му смылу, завести Бюро регистрами грузовъ. 
Со штатомъ въ 56 человЬкъ, несмотря на 
то, что грузы на всей сети русскихъ ж е- 
лезныхъ дорогъ регистрируетъ Служба 
Сборовъ, и Управлен1е жел. дорогъ, согла
сившись съ его доводами, систематически 
изъ года въ годъ ассигновываетъ кредиты 
на содержан1е этого ненужнаго для дела 
департамента.

Теперь-же и Конфеткинъ, беря примерь 
со своего принципала, ввелъ учетъ пробега 
пуда груза, который тоже учитываетъ 
Служба Сборовъ; хотя все это для движе- 
шя нужно столько же, сколько пятое ко
лесо для телеги, мы все же продолжаемъ 
толочь воду въ ступе. Дальше. Вотъ хотя 
бы и контрольная нумеращя путевыхъ жур- 
наловъ; ведь всемъ ясно, что пользы она 
никакой не приносить, а все же человекъ 
сидитъ на этомъ деле ежедневно и акку
ратно 2 0 -го числа получаетъ жалованье.

Конечно, всемъ желательно, чтобы iipo- 
бегъ, назначен1е и отмена поездовъ про
изводились правильно, но того и другого 
нумеращей не достигнешь, а нужно для 
этого что-то другое, только не нумерац!я, 
которую одинъ человекъ, при таком ь без- 
порядочномъ составлен1и путевыхъ журна- 
ловъ на поезда, учитывать ни въ какомъ 
случае не можетъ. Да мало-ли есть и еще 
кое чего лишняго, ненужнаго и вреднаго 
для дела. Но вы должны знать, что дорога 
длинная и для того, чтобы управлять ею 
нуженъ размахъ, ну, наше Начальство, во 
главе съ Лепетуновымъ и махаетъ, благо 
онъ умеетъ уговорить всехъ и каждаго.—  
Тутъ Грустиловъ заторопился и мы распро- 
щалис ь.

Такъ вотъ, тетенька, как!е царятъ по
рядки на нашей Тунеядской дороженьке.

Вы говорили мнё, что сенаторская ре- 
виз1я должна серьезно разобраться во 
всехъ железнодорожныхъ распорядкахъ и 
указать такой путь, который даль бы воз
можность сделать железные дороги доход
ными. Искан1е и указан1е этого нуги про
изводится, а толку нетъ, какь нетъ. Видно 
одно, что въ Службе Телеграфа сторожъ, 
какъ я слыхалъ, выгнанъ со службы за то, 
что имелъ как1е то шашни съ ревиз1ей. 
Этого и только этого толку дождутся все, 
не исключая верно и меня, такъ какъ больше 
не видно ни какихъ реальныхъ последств!й.

А пока что, до следующаго письма, же
лаю ваиь быть здоровыми.

Вашъ племянникъ И. Безпристрастный. 

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

И с п . об. р сд .игтора
В . А . З а л Е с с к Ш .

бо.1езненно сжимается, видя, что ни адии- то я знаю, это Отецъ Анемподистъ, да еще
пи бр. Королевыхъ держитъ въ общеыъ по- н“ ®тращя, ни устроители встречи въ 1891  j кто то есть, а остальные отцы въ бо.1ьшин-
мещен!и несколько злыхъ собакъ, бросаю
щихся на посетителей, такъ что изъ опа- 
ceniH быть искусанными свирепыми псами

году Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Р Е С ТО ЛА, -ни j стве относятся къ Союзу враждебно, а не- 
по1иц!я, наконецъ ни русскШ народъ, не [которые изъ нихъ даже нрямо можно ска-
позаботи.тйсь оставить эту комнату въ не-

MHorie боятся посещать призреваемыхъ' арикосновенномъ виде, въ день пребывап1я 
родственниковъ и знакомыхъ. ' » а ĥ ,vdidc т а

зать или октябристы или красные, стараю- 
щ1еся разрушить Союзъ, а о псаломщикахъ

Следовало бы ч л е н у  У п р а в ы ,  з а в е д ы в а ю - ! ® ’̂  и дьяконахъ, за исключен1емъ изъ послЬд-
щему богадечьпей предупредить собаколю- j время, какъ ныне правительство ве
биваго смотрителя, что богадельня суще- 
ствуетъ не для собакъ, обязать уменьшить 
ихъ количество, а сторожевыхъ держать 
па цепяхъ.

Впрочемъ, можетъ быть, при богадельне 
и собаки полагаются по штату.

детъ переговоры о покупке у вдовы Тол 
стого Ясной Поляны за 5 0 0  тысячъ руб
лей, дабы оставить память о Вогоотстуциике 
Толстомъ.

Русск1й православный народъ! Х-лопочите 
выкупить все те вещи, которыя были въ 
знаменательной комнате Семилужнаго воло
стного правлен1я, чтобы поставить ихъ тамъ 
на вечныя времена, ддя напоминан1я по-

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдЕла Союза Русскаго Народа

нихъ двухъ, такъ и говорить нечего, а въ 
особенности при Соборе есть псаломщикъ 
Е . С. К -въ , онъ положительно красный и
ненавидитъ союзниковъ, называетъ ихъ „и н 
дюкам и они, говоритъ, насъ духовныхъ 
клюютъ. Вотъ если бы духовенство всту
пало въ Союзъ, то и мы бы вступали. Го
воря откровенно, оно на счетъ союзниковъ 
и живетъ, а ихъ ненавидитъ и пляшетъ пе- 
редъ интелигентами, которые надъ ними же

С п р а в о ч н ы й  о ш д ё л ъ .
Движен1е дачныхъ поЕздовъ но Томской вЬткЕ.

Остановочные О Т х о д я т  ъ. Остановочные 1 П Р И Х О Д Я Т  Ъ.
пункты. п. № 3 п. № 93 п.№  133 пункты. I п. № 121 II. № 132 ! п. № 134

Томскг И . . . .
вечера утра ДНЯ утра ДНЯ веч.

7.04 10.39 4.14 Т а й г а ..................... 6.42 2.29 8.59
Томскъ I ............... 7.56 11.32 5.04 Сураново . . . 7.11 3.20 9.49
Предтеченск. . . . 8.18 11.56 5.28 Влади.чиров. . . . 7.28 3.44 10.13
Феодос!евск. . . . 8.30 12.13 5.45 Разъ-Ьздъ 32 7.33 3.51 10.20
Каштакъ................. 8.40 12.28 6.00 Межениновка . . 8.00 6.02 10.57
П-Ьтуховск................ 8.44 12.36 6.08 П-Ьтуховск. . . . 8.09 6.15 11.10
Межениновк. . . . 9.04 1.03 6.33 Каштакъ 8.13 6.22 11.16
Разъ-Ьздъ № 32 9.26 1.30 7.04 Феодос1евск. - . . 8.22 6.35 11 29
Владимиров. . . . 9.31 1.38 7.12 Предтеченск. . . . 8.32 6.51 11.44
Сураново . . . .  
'1’а н г а .................

9.47 2.03 7.38 То.мскъ 1 . . . . 8.44 7.13 12 04
10.17
ночи

2.49
дня

8.24
веч.

Томскъ 11 . . .  . 9.32
утра

8.14
веч.

12.49
ночи

Ч а с ы  у к а з а н ы  по Т о м с к о м у  в р е м е н и .

. _ v Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбы.
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