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Томск1й Губернаторъ, Статск!й Сов%т- 
нииъ Л К. Грань, принимаетъ должно 
стныхъ лицъ и представителей обще 
ственныхъ учреждены ежедневно, отъ 
10 до 12 ч, дня, въ губернаторскомъ 
дoмt.

llpieMb просителей по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 11 до 12 ч. дня въ 
Губернскомъ Управлен1и.

М Ti С Н Д  К С Л  О «  ь
Суббота, 11-го 1юня 1911 г.

Св. апостолъ Вареоломея и Варнавы; 
ПреставленГе преп. Варнавы Ветлужокаго.

%Л1омскъ, и  <3юля 1011 г.
Гд% быть Управлен!ю Западно-Сибирной 

дороги?
Какъ  изв-Ьстно, Сибирская дорога въ ско- 

ромъ времени разд^-штся на дв^ части: на 
восточную— отъ Иркутска до Ново-Нико- 
■таевска и на западную —отъ Ново-Ниво- 
лаевска до Челябинска, съ прибавленГеиъ 
дороги отъ Омска до Екатеринбурга. 

Понятно, что для удобства и нолезы до-

даже бумажнаго надзора, понятно, затруд
нительно. Все д-Ьдо не въ количеств'Ь рабэ- 
пы, а въ затруднен1яхъ съ пространствомъ. 
Значить, идея разд-ЬленГа дороги— умень
шить пространство, отд'Ьляющее Управлен1(> 
дороги отъ конечныхъ ея пунктовъ. Вогъ 
основная мысль!

Итакъ, Сибирская дорога делится на дв1> 
части, почти съ равнымъ чиеломъ верстъ. 
Управлен1е одной частью уже есть, въ Тои- 
CK-fe. Теперь является воиросъ: гд-Ь-же по- 
и-Ьстить Управлен|’е другой частью? Отв-Ьп. 
— конечно въ центрф ея, въ город'Ь Омск-Ь. 
иначе не было-бы смысла д'Ьлить.

Между TtMb теперешн1й Начальеикъ до 
рогй, г. Осиповъ, настойчиво добивается, 
чтобы Унравлен1е было въ ЕкатеринбургЬ, 
г. е. пред.чагаетъ повторить ту ошибку, кото
рая была сделана рая-Ье. Снять, значить, 
изъ Екатеринбурга до Ново-Николаевска и 
обратно чинамъ управ.1ешя дороги и службъ 
нужно будетъ по каждому дЬлу затрачивап 
нвд-Ьлю на -йзду, т. е. фактическ1й и даже 
бумажный на.гзоръ является онягь затруд- 
нительныиъ. Въ такомъ случай зачЬиъ-жг 
было Д'Ьлить дорогу, если она по протяже- 
яш и по интенсивности движен1я гораздо

етъ убЬхить и ген. Ш иита измЬнить свое 
мнЬн!е.

Удивительно упорная настойчивость!
Нель.зя-же личныя удобства став 'Ть во 

вредъ дЬлу. Будетъ время и въ Omi-кЬ бу
детъ ее хуже Екатеринбурга.

У  дЬла интересъ свой, у личностей— свой. 
ВЬдь для иного, пожалуй, унравлеп1ю удобнЬ-' 
быть въ ЯетербургЬ; если принять во вни- 
иан1е, что таиъ оперетка лучше даже ека
теринбургской.

Но серьезные интересы должны быть на 
нррвомъ иланЬ.

Если Унравлен1е номЬщать въ Екатерив- 
бургЬ, ЧелябинскЬ ила Ново-НиколаевскЬ, 
ро дорогу не нужно было и дЬлить, не нужно 
бн.ао зря выбрасывать народный денежки. 
Но г. Осипову выходить, что желЬзная до
рога въ Сибири, а управлен1е ея въ Роес1и. 
А. вЬдь даже существуетъ терминъ »мЬет- 
ное унравлен1е“ .

Итакъ, безпристрастно судя, мы должны 
зысказаться за то, чтобы унравлен!е Западно-

язъ скроинаго ученика Труфаяова, вншель 
горяч!й .защитаикъ народа инокъ Инодоръ, 
но туть яЬтъ пйч-'го удивйтельааго, ибг 
только изъ скромнаго и смиревпаго может i 
выйти горяч!й и си.1ьнвй защитникъ нра- 
8ос.ив1я и поборникь пониравмыхъ народ- 
ныхъ цравъ... Впрочемъ, отецъ И нодоръ н 
теперь, также какъ юноша Труф шовъ, скро 
МеНЪ я СМИрененЪ и Д1Ж0 больше, ЧЬМ1. 
былъ тогда, когда бы.1Ъ юношей, когда еще 
не выстуналъ на путь горячаго защитника 
вытравляемой изъ русской души народной 
совЬсти. Только скромный въ глубннЬ своей 
души снособенъ воспитать въ себЬ сильную 
волю.

Всмотритесь, кого вожаки смутъ, евреи 
выдвигаютъ на роль отверженныхъ; слабо 
умныхъ, да безвольныхъ, которые быстро 
обращаются въ разаузданныхъ хулигановп. 
и пьяницъ... и вступая на путь зла, дер
жать себя вызывающ»», бравирують своими 
ареступлен!ями, глумятся надъ . судьями и 
нерЬдко съ дерзкой уемЬшкой .выслушиваютъ

Сибирской дороги было въ ОмскЬ, которому J смертный приговоръ.;. Кажется нЬтъ силы 
(Велаемъ успЬха и процвЬташя.' | такой, которая могла разбудить въ отвер-

. '  |Женномъ и престунномъ че.ювЬкЬ заснувшую
■ ^  j совЬсть.

л  11 ■ I I  . .  j Но въ лицЬ отца Илшдора Царицынскаго
и Т б Ц Ъ  И Л 1 0 Д 0 р Ъ ~  ЦзрЙЦЫ НСН1Й. I обрЬлась именно такая личность, которая

роги Уира8лен1е ея должно находиться ближе
къ управляемымъ пунктамъ и на самой ма-1 |£ороче Юго-Занадныхъ дорогъ? 
гистралй. ! ДалЬе; нахожден!е Уиравлеи!я дороги въ

Такииъ пунктомъ для Западно-Сибирской ! центральномъ пунктЬ н на магистрали удобно 
дороги является городъ Оискъ, отъ ко то -' для нассажировъ и грузоотправителей, 
раго въ любую сторону, почти равныхъ ча- Итакъ, польза дороги и государства, удоб- 
сгей дороги, около 700  верстъ; къ тому-же ство нассажировъ и грузоотправителей должны 
онъ лежитъ именно на магистрати— на Be- быть на первоиъ нлапЬ. 
ликомъ Сибирскомъ цути. Теперь является и такой воиросъ: гдЬ

Омскъ является центральнымъ нунктомъ удобнЬе жать служащимъ Уирав.1ен1я? Го
дороги и давней резиденц!ей Управлен1я Степ- зорятъ, въ ЕкатеринбургЬ. Почему? потому 
ныиъ краемъ.  ̂ :jx'o тамъ квартиры и содвржан1е дешевле.

Уцравлен!е, иомЬщениое въ OmckIi , дЬ.ш - По для Омска это затруднен!е временное, 
етъ дорогу двукрылой, что является жела- [{вартиры не строились, ибо они были не

Въ „Новомъ В/риейИ^' г жа М. Оиир- простотой, искренностью, правдой
нова рельефно, художественно и правдиво скромностью, смирен!еиъ и горячииъ словомт 
нарисовала передъ нами нравственный птвержонвниъ и они
отца Ил10дррргг---Царицынскаго, этого вели- 
каго pyccjtard; ;цатр!ота.

Многле, досл4 газетной на него травли. 
HocHt сплошной и нелЬной о немъ лжи, 
носл'Ь сплошныхъ изд-Ьвательствь надъ его 
тйчностью, впервые увид-Ьли, какую крупную 
величину представляетъ изъ себя отецъ Ил1о- 
горъ для церкви и для Россш вообще и 
въ частности для царицынцевъ.

Смотрите, что онъ одинъ сд'Ь.лалъ въ 
г.ечен1е пос.тЬднихъ 3-хъ  л-Ьть; онъ обра- 
йлъ въ большую обитель арх!ерейскую ну

пришли къ ней, къ этой смиренной, скром 
ной личности; пришли съ своимъ покаян!емъ; 
отдали ей свою волю, свои сердца, свои 
души и готовы по нервому ея слову аоло- 
жить души свои за други своя.

Какъ война родатъ героевъ, такъ смута 
народная родить кр'Ьакостоятельныхъ бор- 
цовъ и защитниковъ народныхъ святынь и 
вародныхъ идеалов ь.

Смута въ Poccifl выдвинула не мало та- 
кихъ борцовъ, изъ нихъ по сов-Ьстй, самый 
крупный, самый ц-Ьнаый, въ настоящ1й ио-

гелышмъ для экснлоатац|и и комаадова- 
н!я дорогой, не говоря уже о тоиъ, что на- 
.'(ожден1е въ центр-Ь обслуживаема го края 
,|,автъ Унравлен!ю возможность знакомиться 
съ нуждами его ближе.

Является вопросъ: ночеау разд-Ьлена Си
бирская дорога на 2 частп? В-Ьдь Сибип- 
с;кая дорога им’Ьетъ протяжен1е съ Томской 
в'Ьтвью 3 1 2 2  версты; меж.1у т^мъ Юго- 
Зяпадныя дороги им15ютъ протяжен1е 3851  
-.ерсту, да къ тому съ значительно большимъ 
II ингенсивныиъ движ»*п1еиъ, однак» ихъ 
никто не думаетъ делить. Вь чемъ-же д-Ёло?

А д'Ёло въ тоиъ, что Сибирская дорога 
растянута въ одну лпн!ю, а Юго-3.1падныя

нужны.
Если въ первые годы жизнь будетъ дороже, 

го выгодн'Ье на это время выдавать служа- 
щимъ Управлсн!я добавочное вознагражден1е, 
что поддается разечету.

Омскъ когда нибудь да долженъ расши
ряться и благоустраиваться, какъ и Екате- 
ринбургъ? Нельзя-же ради большого удобства 
'орсточки служащихъ игнорировать интересы 
:аиой дороги и государства, а также инте-

стырь— -подворье въ Царицын'Ь,— построавъ j отецъ Илщдоръ. 
имЁсто старой часовни великол'Ёпяый храмъ! хранить же его Христосъ и да по
па 8 0 0 0  челов'Ёкъ, который почти всегда; тяжелый крестъ до того
юлонъ молящихся и нер’Ёдко бываетъ такъ  ̂ '•оиеата, когда этотъ крестъ будетъ заи^- 
нереполненъ, что и дворъ обители едва | etanoMb поб-Ёды, который мы жела- 
вм^щаитъ желающихъ слышать изъ усть о . , получить еще зд'Ьсь'въ этой жизни. 
й.|!одора горячее слово истины. Онъ совер-' Г'одинъ.
шилъ чудо: онъ иьяницъ и хулигановъ вер- 
пулъ на правый • путь и сд'Ёлалъ чадами 
фавославной церкви... Онъ разбудилъ въ 

нихъ заснувшую совесть; онъ обратилъ ихъ 
!Ъ ittpHHXb сыповъ Росс1й, готовыхъ твердо
постоять за оскорблен!я святынь народныхъ. 
З ёдь это, если хотите, воскресен1е изъ 
мрртвыкъ.

Вотъ почему, вотъ за что нротивъ отца 
И.1Щ ора такъ оз.юблена бюрокраая— ца
рицынская ,,иител.1игенц1я ‘  во глав'Ё съ 
еврействомъ, которая но сл'ЁнотЬ своей Be- 
г.етъ народъ русск!й и его открытую чистую 
lyniy въ оиутъ разврата и растлФв!я!..

Такъ можетъ ли простить такай., „интел- 
лигенщя“  отцу Ил1одору его хрнст1анскую 
|фонон'Ьдь и его натрютическую длитель
ность... можетъ-ли она простить ему твер- 
10сгь неноколебимой воли и евЬть любви.

Раэрывъ французскихъ рабо- 
вйхъ съ Фравмасоваив и уль- 
твматумъ соц1алистовъ евреВ- 

с ш ъ  бавкираиъ.

который онъ вездф несетъ съ собою, за- 
,)есы нассажировъ и торговцевь. Удобства ставляя своимъ вл1ягиемъ сворачивать но- 
мужащимъ долженъ давать самъ хозяин! роччыхъ, слабыхъ людей съ дороги тьмы, 
фибквкою жа.юваньл. на дорогу евФта...

ВЁроятно,ина:енеръ Осиповъ думаетъ быть; А иы-то къ стыду нашему какъ изощ -i .та два до начала митинга, вь ноторо.чъ веф 
пачальникомъ оанадно-Сибгрской дороги к рялнсь обливать вмЁстФ съ еврейской прес-! видиФЛотге представители рабочихъ классовъ

Огм^чаю весьма знаменательный перево- 
ротъ во взглядахъ рабочихъ классовъ Фран- 
|ци на франмасонство, имевшее среди нихъ 
въ последнее время большой успФхъ. Не- 
•малое число рабочихъ, соблазненныхъ обФ- 
щан!ями улучшенгя ихъ положен1я, вступили 
членами въ эту секту и некоторые изъ нихъ 
стали даже деятельными пропагандистами 
■масонскагб учен'гя среди свонхъ товаригцей. 
Но вотъ, наконецъ, глаза ихъ открылись... 

Въ минувш1й понедельникъ, 3 апреля.

сид1ямв, протежируя имъ всеми возможными 
cpi-дствами сь единственною цел!ю—благо- 
ир1ятствовать развит1ю и закрепленгю еврей- 
скаго капитализма во Франщи.

„Мы съ каждымъ дпемъ убеждаемся все 
более и более— воскликнулъ ораторъ,— что 
франмасонство есть не что иное, какъ фил1- 
альное отделен1е синагоги. Намъ внушаюгъ, 
что аатйсемитизмъ— явлен!е позорное, недо
стойное просвещенной нащи, надъ антисе
митами издеваются, ихъ даже преследу- 
ютъ,— и въ тоже время насъ почти насильно 
хотятъ сделать филосемитами, заставляютъ 
яасъ подъ кличкой ыасоновъ— служить опо
рой для еврейскихъ банкировъ, для ихъ го
сподства надъ Франц!ей. Разумеется, у ка- 
ждаго можетъ быть свой взглядъ и свое 
мнен1е относительно еврейства, но огь той 
роли, какую намъ хотятъ навязать въ этомъ 
случае господа франмасоны, мы съ негодо- 
ван!емъ отказываемся. Довольно того, что насъ 
столько дурачили въ делеДрейфуса!Намъ го
ры золота сулали за поражен1е антидрейфу- 
саровъ, и спасен!е изменника. Къ стыду 
своему, мы пошли на сделку и дрейфусизмъ 
восторжествовалъ, а когда потомъ напомнили 
объ этомъ еврейскимъ вождямъ компанг'и, 
насъ приказано было гнать вь три шеи изъ 
ихь предпловъ. Нетъ, нетъ! Довольно намъ 
всего этого и подсылкой въ наши ряды франма- 
соновъ евреямъ не обмануть насъ.уэюъ болгье" 

Вообще эта убедительная, переполненная 
фактическими данными речь умнаго рабо- 
чаго произвела глубочайшее впечатлен!е 
на слушателей и безарестанно прерывалась 
одобрительными апплодисментами. „Долой 
франмасоновъ! Долой жидовъГ — гремело 
по залу. Было до очевидности ясно, что 
французск1е рабочее окончательно опомни
лись и что ихъ не сманйть более на жи- 
.щвско-масонскую удочку. „Наконецъ-то на
родъ просыпается!— замётилъ одинъ изъ ора- 
торовъ.—Двадцать летъ мы ничего подоб- 
наго не видали! Долой эту подлую республику, 
долой ея короля Ротшильда и всгьхъ его 
тусныхъ ставленниковьГ.

До чего изменипся взглядъ французскихъ 
рабочихъ на франмасонство и еврейство, 
:гучше всего видно изъ следующаго. Когда 
одинъ изъ редакторовъ одной еврейской га
зеты ,L a  Guerre Sociale“ , Морель, попро
бовал ь, въ качестве возражателя, оправды
вать своихъ жидолюбивыхъ друзей сотруд- 
никовъ, упрекая антисемитовъ въ ретроград- 
ствЁ и особенно въ клерикализме, весь залъ 
разразился въ протестахъ.

„Старая, товарищъ, песня!— послышалось 
въ отвётъ защитнику жидовства.—На этомъ 
насъ теперь не объедешь. Слишкомъужъ дол
го злоупотребляли вы этимъ пугаломъ— клери- 
кализмомъ для торжества израиля во Фран- 
ши. Надо придумать что-нибудь поновее!".

А когда два франмасона, оправдывая 
вступлея1е рабочихъ въ ложи, потребовали 
уважен!я свободы убежден1я для каждаго, 
прелседательствовавш!й въ собран!и пред- 
вожилъ темъ изъ присутствовавшихъ, кои 
желали бы иметь въ среде рабочихъ фран
масоновъ, поднять руку къ верху,— и тако- 
пыхъ оказалось ровно десять человгькъ. 
Остальные 2160 заявили себя открытыми 
врагами франмасонства. Демонстращя вы
шла внушительная и заль задрожалъ отъ 
рукоплескав!й.

„Не надо среди насъ франмасоновъ! Не 
хотимъ изменниковъ! Не хотимъ эгихъ слугъ 
еврейскаго капитализма! Вонъ ихъ!‘ .

А вотъ точная коп!я резолющн, которою 
закончилась это собраше и которую при
вожу вт> точнейшемъ переводе.

„Граждане, собравш1еся 3 апреля възале 
Societes Savantes въ числе 2.160 человекъ, 
по выслушан!и заявлешя товарища Жанв!- 
она, изложившаго попытки, делаемыя фран-

рабоч1е синдикаты устроили, въ здан!и S o -1 .часонствомъ дня парализован1я синдика- 
ciet6s Savantes большое co6panie, на кото-j листской деятельности въ борьбе съ еврей- 
ромъ трактовался вопросъ о „вл1ян!и фран-1 скимъ капиталомъ, констатируютъ опасность 
иасоновъ на рабоч1я массы". Огромный залъ I какъ для интеллектуальнаго, такъ и для 
былъ биткомъ пабитъ слушателями еще часа ручпорабочаго пролегар1ата отъ развит1я

|,ороги сконцентрированы на мало.«ъ иростран- кить въ ЕкатеринЗургЁ, вЁдь этотъ городт, сой отца И по.хора нашими’ грязными .иомояии, i самое активное учасНе. Речь ра-
тне , при чемъ саадй дальв!й нунктъ отт .шляется его родиною, куда онъ не редко ' осуждая его горячую патршическую дея-1^°'^^™  электрика Эмиля Жанвшна была

. .  ̂ I особенно интересною. Онъ съ заме'чатель-Унравлен!я дороги (Одесса) лежигъ только ёздвтъ. Последнее, видимо, не такъ удобно, I тельпость. Мне лично, деятельность отца 
|!ъ • верстлхъ, т. е. въ сугкахъ езды, сакъ жить тамъ. Ил'юдора представляется точной коп)ей дея-
Между темъ, на Сибирской дороге Д.1Я того, Поэтому на дняхъ газеты сообщили, что тельности патр!арха Гермогена, но не Су-

p. Осииовъ на пути въ Цетербургь заезж;1лъ ворона, какъ видятъ это мяог1е, ибо Суво- 
8Ъ Омскъ къ генер. лент. Ш миту, который ровъ, какъ отецЪ' безелертныхъ чудо-бо- 
-1ИЧН0 поддерживаетъ (и правильно) канди- гатырей, беземертенъ въ ивоиъ дух4. 
Хатуру Омска. ВЁроятно г. Осиповъ дума- Г -ж а  Смирнова какъ бы удивляется, что

чтобы съездить изъ Уцраплшля ея на любой 
ккпецъ дороги нужно потратить туда и 
обратно не менЁе недели, даже ее останав
ливаясь въ пути, что для фактическаго в

пбй ясностью показалъ своимъ коллёгамъ 
опасность для ихъ синдикатовъ отъ масон- 
скихъ интригь. Франмансонство—сказалъ 
>нъ— старае-гся занять веф главнейш1Я стра-

подобной ассощащи, которую можно безъ 
всякой гцепетилъностц квалифицировать ас- 
соцгащею злодгьевь; решившись питаться 
отныне более сытной пищей нежели анти- 
клерикализмъ, вносят ь въ прогоколъ фактъ 
правящаго соучаст!я въ этой ассоц!ац!и 
главнейшихъ еврейскихъ капиталистовъ, съ 
Ротшильдомъ во главе, и приглашаютъ всехъ 
рабочихъ безъ исключен!я держать себя въ

тегическш позищи, помещая своихъ членовь • стороне .отъ масонскихъ ложъ, въ которыхъ 
рабочихъ секретарями и вообще руководи-i они могутъ лить скомпрометировать себя 
телями въ синдикатахъ, снабжая ихъ своими; и даже дойти до предательства своихъ то- 
пнструкц!ями и нередко матер1альными су б -! варящей".
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Французск1е рабочее ypaзyиtли  следова
тельно, что такое франмасонство и для 
кого собственно оно нужно,^— ответятъ, быть 
ыожетъ, иные pyccKie рабоч1е,— мы не фран- 
масоны, а просто соц1алисты, люди, стре- 
мяпд'юся къ установлен1ю со1пальнаго равен
ства и справедливости на земле, добиваю- 
щ1еся улучшен1я своего матер1альнаго и об- 
щественнаго положен1Я.

Прежде, чемъ установить связь между 
франмасонствомт. и сощализмомъ,— связь 
безусловно существующую, самую тесную, 
— присмотримся повнимательнее, что также 
сошалнстъ. Нетъ существа, более несча- 
стнаго и более заслуживающаго жалости, 
нежели соц1алистъ, потому что это, прежде 
всего,— жертва. Я говорю здесь, конечно, 
о рабочемъ, а не о професс1онале, ибд со- 
Шализмъ есть професс1я и притомъ одна 
изъ самыхъ прибылъныхъ и .шкихъ. Она 
ведетъ ловкаго дельца, разъ онъ одаренъ 
известной долей чутья и, главное, наглости, 
— къ высшимъ ступенямъ власти, къ бо
гатству, къ славе. Образцовымъ типомъ 
такиуъ профессюналовъ сощализма являет
ся во Франщи въ настоящее время Жоресъ. 
Изъ захудалыхъ учителей одного провин- 
щальнаго лицея онъ сделался теперь ог- 
ромнымъ капиталистомъ и вл1ятельнейшимъ 
изъ парламентаристовъ, съ которымъ долж
но считаться каждое министерство,— и 
это исключительно благодаря своей нагло
сти и уменью пользоваться обстоятельствами, 
не разбирая средствъ для этого. Разыгры
вая въ начале роль отъявленнаго антисе
мита и друга рабочихъ, онъ въ одно пре
красное утро бьигъ купленъ Ротшильдами 
вместе со всеми своими сотрудниками по 
газете „Petite Republique“, точь въ точь 
какъ покупаютъ стадо быковъ на скотномъ 
рынке, и водворенъ съ ними въ другую 
соц1алистическую же га-)ету „Humanite*. 
Взявши единовременно съ вврейскаго банка 
800,000 франковъ за перемену своихъ убе- 
жден1й и сторговавшись на 24-0,000 еже- 
годнаго жалованья, Жоресъ незаметно пре
образился въ горячаго филосемита и сталъ 
пдяимъ изъ ревностныхъ защитниковъ въ 
своей газете еврейскихъ капиталистовъ. 
Его „Humanite“ сделалась популярнейшею 
въ рабочихъ классахъ газетою и онъ сво
ими красноречивыми статьями радикально 
перевоспиталъ своихъ читателей, изъ преж- 
нихъ антисемитовъ, ставшихъ боевыми дрей- 
фусарами, какъ и онъ самъ, съ тою лишь 
разницею, что самъ онъ купался въ золоте 
во время дела Дрейфуса, а его единомыш
ленники изъ рабочихъ классовъ довольство
вались затрещинами въ борьбе съ анти- 
дрейфусами, составлявшими тогда очень 
сильную арм1ю.

Но дело Дрейфуса окончилось, страсти 
мало-по-малу поулеглись и еврейсте бан
киры, укрепившись снова въ качестве хо- 
зяевъ Франщи, стали сокращать подачки 
Жоресу и К-“. И вотъ туп.-то соц1ализмъ 
этого народнаго обманщика проявился во 
всей своей омерзительной наготе. 20 де
кабря прошлаго 1910 г. онъ выступилъ въ 
парламенте съ громовой речью противъ 
„большихъ еврейскиосъ банкировъ" и напоминалъ 
имъ, что „если они держать сейчасъ въ своей 
власти судьбу п самую жизнь французскихъ 
рабочиазь, двгьнадцать лгьтъ тому назадъ 
(разгарь дела Дрейфуса) судьба и жизнь 
ихь самиось, этихь „большиосъ евреевъ". на
ходились цгьликомъ въ рукахъ пролетаргата. 
„Если бы этотъ пролетар1атъ учинилъ тогда, 
со своими разнузданными страстями, за- 
говоръ противъ пихт, они и ихъ богатства 
были бы унесены ураганомъ какъ высохш1й 
древесный листъ“.

Что означаетъ такая неожиданная, угро
жающая выходка со стороны этого вождя 
сощализма?

Въ переводе на общепонятный языкъ 
означаетъ она следующее:

„Мы, шефы сощализма, устроивш1е изъ

сощализма систему шантажа, столь послу
жившую делу еврейскаго капитализма во 
Франщи, напоыинаемъ нашимъ большимъ 
еврейскимъ банкирамъ. Чтобы они были 
поосторожнее съ нами, чтобы они не за
бывали, что мы, вожди сощализма, предотвра
тили угрожавшую имъ роковую опасность 
антисемитизма, но что намъ не трудно вновь 
нагнать па нихъ черныя тучи.

„Мы впутала сощализмъ въ антиклери
кальную интригу и заставили пролетар{атъ 
поверить, что антисемитизмъ есть не что 
иное, какъ проявление католическаго кле
рикализма. Мы перерядили религюзный воп- 
росъ въ вопросъ сощальный, нащональный. 
Благодаря намъ, шефанъ сощализма, довер
чивый рролегар1атъ продаетъ себя, свою 
будущность, свою парт1ю, свое отечество 
жиду, котораго онъ растерзалъ бы безъ 
насъ.

„Жиды! Мы спасли васъ отъ наказан!я 
во время пресловутаго дела дрейфусова, 
ибо вы не жалели тогда золота для насъ. 
Теперь вы стали скупиться,—теперь, когда 
пролетар1атъ именно и начинаетъ подозре
вать, что мы подшутили надъ нимъ, про
вели его.

„Платите же намъ съ прежней щедро
стью, платите нс уставая, дёлитесь съ нами 
награбленным ь вами во Франщи, какъ вы 
поделились съ ликвидаторами награблен- 
наго у конгрегащй. Въ противномъ случае 
— прощайте! Мы оставляемъ васъ тогда!

„Берегитесь, жиды! Вамъ плохо будеть, 
когда мы пустимъ противъ васъ эту мно- 
гомилл!онную толпу, слепо за нами следую
щую и безпрекословно намъ повинующую
ся, или, проще, когда мы предоставимъ ее 
своему собственному инстинкту. А инстинктъ 
народа, не желающаго умирать съ голоду, 
надеженъ... Вы тогда пропали! Пропали на
верняка! Луше заплатить, не правда-ли*?

Вотъ почтеннейш1й русск!й рабоч1й, что 
такое сощализмъ во Франщи и къ чему 
онь единственно стремится и въ Росс1и! И 
когда вооч!ю видишь, что делается здесь 
заграницей, какъ жаль становится русскаго 
человека,— хорошаго человека, но сбитаго 
съ толку и не умеющаго разобраться, какъ 
и MHorie, даже ученые люди, въ массе раз
ных ь новоучен1й, обрушившихся на бедную 
Русь вместе со всеми внезапно слетевшими 
на нее свободами! И что-жъ удивительнаго 
после того, когда нашъ наскоро испечен
ный, по рецепту Франщи, со1цалистъ строитъ 
въ Москве барикады, или преть кь Зим
нему Дворцу подъ командой измен- 
ника-попа Гапона? Онъ повинуется той же 
невидимой, управляющей за его спиною 
силе жидо-масонства, что и его, начинаю- 
Щ1Й, впррчемъ, просветляться уже, фран- 
цузск1е товарищъ...

Нел1 зя, поэтому, относиться строго къ 
рабочему соц!алисту, особенно если при
нять во вниман1е то воспитан!е, которое 
онъ получаетъ въ последнее время и при 
которомъ ничего другого изъ него выйдти 
не можетъ. А такъ какъ наши доморощен
ные Жоресы позаботились, вдобавокъ, вы
шибить изъ несчастнаго последн1е остатки 
веры и надежды, когда для него не суще- 
ствуегъ уже ни Бога, ни души, ни отече 
ства, ни нравственности, ни обязанностей, 
ни семьи, н 1 принциповъ, понятно, онъ съ 
жадностью требуетъ своей доли благъ зем- 
ныхъ и когда не получаетъ таковой, при- 
бегаетъ, въ силу логики, къ насил1ю, къ 
бунту, разбою. Рабоч1й, доведенный своимъ 
матер!алистическимь воспитан!емъ до сос- 
тоян!я живогнаго, ответственень за свои 
дЬйств!я, пожалуй, не более чемъ лошадь, 
падающая подъ кнутомъ своего палача му
чителя.

Да! Такихъ несчастныхъ надо скорее жа
леть. „Обетованной земли" никогда имъ 
не увидеть. Воспитывающее и эксплоати- 
рующёе ихъ никогда не осуществятъ для 
нихъ равенства въ пользован1и земными

! благами, ибо сощальное неравенство есть 
' прямое следств1е закона природы, по са
мому существу своему неизменной. Но они 

, всегда будутъ одураченными жертвами 
! своихъ ловкихъ коноводовъ, вроде Жореса 
и много, много времени и печальнаго опыта 
нужно имъ для того, чтобы уразуметь нако- 
нецъ и убедиться, что ихъ обманывали са- 

; мымъ наглымъ образомъ, обманывали и 
I эксплоатировали...
i Сколько времени и новыхъ жертвъ по- 
требуетсл для того, чтобы руссше люди— и 
особливо рабоч1е—уразумели тоже, что 
называющ1е себя сощалистами м подстре- 
кающ1е иосъ кь стачкамь, бунтамъ и непо- 

' виновент, добиваются совсгьмъ не улучшен1я 
i ихъ тложетя, а преслгъдуютъ совершенно 
j ту же цпАЬ, чшо и шефы французскаю 
\ сои1ализма, а именно—закабален1я Pocciu и 
! русскаго народа во власть жидо-масонства и 
' осуществлен'гя тгьхь его задачъ, который 
\ пока не осуществимы для нею на Руси?
' Парвжъ, 8 апр4ля —25 марта. вит а.

( ,Р - 3 . ‘ ).

Присвоен!е евреями ^рист!ан- 
ски^ъ именъ.

Въ уложен1й о ваЕазан1яхъ есть очень 
важная, но совершенно забытая статья: еврен, 
виновные въ приевоенш не нрннадлежащихъ 
ииъ ихенъ и фаиил1й, а равно въ перемене 
фаиил1б и именъ, нодъ аоими они записаны 
въ иетричесв!я книги, подлежатъ:

въ первый разъ, денежному взыскан!ю нс 
свыше друхсотъ рублей;

во второй, такому же взыскан1ю не свыше 
пятисотъ рублей;

а въ треий, аресту на время отъ трехъ 
недель до трехъ месяцевъ и о тоиъ публи
куется въ ведомостях'Ь обеихъ столицъ и 
въ иестныхъ губернсвихь.

Въ случае же совершен1я сего съ какою 
.либо преступаою целью наказаше опреде
ляется по правилаиъ о совокупности пре- 
ступлен1Й.

(Уложеше о наказан1яхъ, ет. 1416 по 
Прод. 1906  г.).

Существуетъ и 4 ст. Уст. Угол. Суд. и 
много разныхъ инструкщй виеняющихъ дол- 
жаостнымъ лицамъ въ обязанность наблю
дать за неуклонныиъ исаолнев1емъ закона, 
хотя бы противъ нарушителей и не возбуж
далось обви0 ен!я въ частномъ порядке.

Однако статьи эти остаются мертвой бук
вой по отношеп1ю евреевъ. И  выходитъ, 
что снаы угнетеннаго племени яв.ляются вне 
закона. о

Весь руссий народъ отличим знаетъ жи- 
довъ и ихъ плутни. В ъ  представлвн1и на
шего простолюдина вовсе не существует! 
евреевъ, а есть лишь только жиды-м1роеды. 
Последя1е, зная это, всячески стараются 
принять на себя обликъ христ1анина. Сч 
этой целью они сбрили свои длинные иейсы, 
сняли характерные длиноиолые лапсердаки, 
а за последнее время заменяютъ свои имена 
созвучными христ1анск0ми. Эгимъ они ду- 
мають ближе стать къ народу, политически 
развращать и обирать его до последней 
витки.

Добрая половина населев1я города Том 
ска состоитъ изъ чистокровпыхъ и моченых! 
жидовъ. Большинство этого яугнетенвагс 
племени* такъ удачно изменило свои инена 
и отчества, что свеж1й человекъ не сразу

догадается, что подъ искусно надетыми мас
ками скрывяются те  же самые жиды. Въ 
гакомъ новомъ виле они легко смешиваются 
я сливаются со мпогими другими ивородцами, 
населяющими горо.дъ Томскъ, и, подъ ихъ 
фирмою, успешно обделываютъ всяк1е ге
шефты.

Наша Верховная Власть давно уже^ 
угмотре.1а престуиныя цели нрисвоен1я жи
дами хряспанскихъ именъ и нашла необхо- 
дймыиъ въ 1906 голу дополнить 1416 ст. 
Уложен1яонаказашяхъспец!альной 1 4 16 * ста -. 
гьей о подсудности и наказуемости этихъ' 
деян1й Гадош1 нлемени. Казалось бы, бли-1 
жайш!я административныя и судебный вла
сти городовь должны ИГТ11 навстречу стрем- 
лен1ямъ Правительства, иеукосните.льно и точно 
выполняя рас11оряжен1я пос.ледчяго. Между 
теиъ, мы видимъ явное, а, большею частью, 
и намеренное неисполнен1е вновь обяародо- 
ваннаго закона. Жиды, ехидно улыбаясь^ 
безсилш новыхъ Нравительственныхъ р а с - ' 
поряжен1й, еще успешнее эксплоатируюгъ 
христ1ангш имена. {

Кто можеть указать хоть одного жида, 
который не црикрылся бы христ1ааскимг 
именемъ? Они воспользовались созвуч1еиг 
именъ и изъ Мойгаевъ превратились въ Ми- 
хаиловъ, изъ Гергаей въ Григор1евъ, изъ 
Боруховъ въ Борисовъ изъ Дейбовъ въ 
Леонт1евъ, да всехъ этихъ переделанаыи, 
Срулей и не перечесть! Удивительная изра
ильская изворотливость и русская простота 
и терпен1е!

Все Э1И жиды съ подставными именами 
нроизводятъ свои торговыя и денежный сне- 
кулящи, титулуя себя христ1анскими именами. 
Насъ крайне удивляетъ, на какихъ основа- 
н1яхъ все казенный и другля учрежден1я 
выдаютъ этимъ 1ерусалиискимъ дворянам!, 
съ явно фальшивыми насиортами торговые 
документы, акты на имущества, денежныя 
ассигновки, а равно допускаютъ въ обра- 
щен1е векселя. Всяк1й хорошо знаетъ, что 
ответило бы всякое казенное учрежден!е 
русскому человеку, именовавшему себя вместо 
Федора Федуломъ, вместо Петрова Петер- 
сономъ. Ясно, что оно отказало бы послед
нему въ выдаче денегъ, а подлежащая су
дебная власть не преминула бы со своей 
стороны тотчась же принять самыя репрес- 
сивныя меры къ нривлеченш его къ ответ
ственности. Откуда же такое явное посляб-| 
лен1е въ отношенш жидовъ и преследованп' i 
за такое же нрвступлен1е остального насе- 
лен1я? Нечему намъ, детямъ своей Родины, 
нельзя делать того, что безнаказанно нозво 
ляетея пришельцамъ, паразитирующимъ ко
ренное васеле1пе? О sancta sim plicitas!

Мы объясняеаъ такое 1ЮРлаблен1е въ 
исцолпен1й закова происками богатыхъ жи- 
довъ, расположи вши хъ къ себе многих! 
админйстраторовъ...?! Искренне, по этому, 
преклоняемся предъ велич1емъ духа и без- 
страш1еиъ немногихъ русскихъ админчетра- 
торовъ, высоко держащихъ свое знамя. Мы 
и весь pyccKifi народъ земно кланя1‘мся Я л
тинскому Генералъ-Губернатору Думбадзе, 
Одесскому Градоначальнику Толмачеву, 
Тамбовскому Губернатору Муратову, и Ниже
городскому Хвостову, которые свято ч гул  
все русское и указали надлежащее мест1 
жидовскому поганому темени. Побольше бы 
такихъ неиодкунныхг, снетлыхъ адиинистра-

торовъ, и многострадальная Матугака-Росс1я 
сразу бы очистилась отъ присосавшихся 
къ ней злокачественны.хъ паразитовъ.

Чтобы насъ не упрекнули въ голослов
ности всего вышеириведеннаго, мы считаем!, 
веобходимымъ привести въ этой статье срав
нительно небольшой неречень евреевъ, при- 
своившихъ христ1аяск'|я имена. Нробежавъ 
этотъ перечень, читаге1в могутъ достаточно 
подивиться и посмеяться надъ трусливой 
изворотливостью этого ненавистнаго всемъ 
племени.

Врачи:
Прейсманъ Абрамъ Яковлевичь (в1. 

действительности Аврумъ Янкелевъ). 
Спасская, 19.

Губинштейнъ Леоат1й Исаевичъ (въ 
действ. Лейба Ицковичъ). Нечаев
ская. 46.

Ноторинъ Борись Зе.1Ьмановичъ (Б о- 
рухъ Зельмановичъ). ЗатЬевешй пере- 
улокъ, 10.

Фуксианъ Михаилъ Ьсифовичъ (Мой 
ше 1оселевъ). Воскресенская, 10.

Девенеонъ Павелъ Ьсифовичъ (Пей- 
сахъ Хоселевъ) Почтамтская, домъ Кар- 
нако'ва.

ВыховскШ Миней Самойловичъ (Мой- 
гае Шиулевйчъ). Дворян., 2.

„Зубные* врачи:
Левйтинъ Борись Викторовичъ (Во- 

рухъ Вульфовичъ). Почтамт., 1.
Ваиевецк1й Михаилъ Абраиовичъ 

(Михель Аронович'ь). Почтамт., 25.
Коммерсанты:

Фуксианъ Яковъ Оснповичъ (Янкель 
1оселевъ), Тецков. пер., 14.

Фуксманъ Илья Леонтьеаичъ (Элья 
Лейбовичъ). Почтамтск., 4.

Фуксманъ Борись Леонтьевичъ (Во- 
рухъ Лейбовичъ) Ключевск., 12.

Дистлеръ Вен1амивъ Григорьевич!- 
(Вевьямивъ Гершевъ). Татарок, пер., 
соб. домъ.

Дистлеръ Исай Тимофеевичъ (Ицекъ 
Тевьевъ). Иркутск., 25.

Врикъ Ворисъ Федоровичъ (Ворухъ 
Фишелевъ). У г. Еланск. и Вульв.

Пейсаховъ Михаилъ Ароновичъ (Х а - 
им'ь Ароповъ). Магистр., 42 .

Кацаельсонъ Борись Николаевичъ 
(Ворухъ Нухимовъ). Мояаст. пер., 11.

Корнеианъ Матвей Сяиойловичь (Мор- 
духъ Шиулевъ). Монастыр. пер., 11.

Ноткинъ Леонт!й Николаевичъ (Лей
ба Нухимовъ). Хомяк, пер,, 10.

Самкинъ Абрамъ Савельевичь (Аронъ 
Нотовичъ). Дворян., 40.

Цивьянъ Моисей Михайловичъ (Мой- 
ше Михе.1евъ). Дворян., 40.

Газныхъ ирофесс!й:
Бейлинъ Михаилъ Гафаиловичъ (М и

хель Эфроимовъ). Дворянск. ул., 2 0 .
Быховешй Исай Самойловичъ (Ицекъ 

Шмулевичъ). Спасская, 23.
Гершконфъ В. С. Морастырская, 5.
Гинзбергъ Н . Г ., Акйиовская, 1.
Еселевичъ, У г. Ямского пер. и Мо

настырской ул.
Цейтлинъ-Зархиаъ. У г. Ямск. п. и 

Дворянск. ул.
Зунделевичъ 0 .  Е . Нечаевская, 13.
Лур1я X .  М. Почтамтская И ,
Гозннона А . И. Почтамтская, 2 1 .

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ

Отецъ и Сынъ
OKomauie. *)

У
Другой день бушуетъ вьюга. Порывистый 

ветеръ съ яростью рвотъ и мечеть все, по
падающееся на пути и препятствующее его 
вольному и буйному полету. Сильный и 
смелый онъ не знаетъ границъ своей 
удали. Налетевъ на твердыню, дерзко про
тивостоящую его напору, онъ въ безсильаой 
злобе стонетъ и реветь, засыпая ее частымъ 
мелкимъ снегомъ. Горе путнику, случайно 
попавшему на такую дикую орг1ю природ
ной стих1и!

Не мало хлопотъ и непр1ятностей дос- 
тавляетъ вьюга и городу. За полчаса она 
яамететъ въ веуказанномъ ей месте такую 
кучу, что ни проехать, ни пройти. А  объ 
окраинахъ города а говорить нечего. Съ 
головой занесетъ иную ветхую низкую из
бушку.

Безпоиощво стоить на одной изъ ок- 
раинъ домикъ Степана, до карниза зален- 
ленный снегомъ. Еще не поздн!й часъ, а 
въ доме темно, какъ въ погребе.

Уныло тянется время. Степану все неду
жится, и овъ все чаще и чаще забирается 
на печь. Матрена, правда, бодрится и сер-

См, № 12 и 16.

дито суетится по дому. Петя притихъ, слу
шая нескончаемую сказку своей сестры 
веры.

Не спится и не дремлется Степану на 
теплой печи. Бывалая голова его неслышно 
совершаетъ свою непосильную работу. Не 

I выходить изъ нея exapmifi сынъ ведя.
Какъ можно, чтобы этотъ умный, про- 

I свещевный и добрый отъ природы сынъ за- 
j быль, бросилъ своего любящаго отца, ви - 
: новника всего его счастья!

Онъ теперь богатъ, въ почете и у вла- 
: стй.

Кончивъ ияститутъ, онъ живо протис- 
. кался въ BepxHie слои общества, благодаря 
своему уму, своей сметке и находчивости.

Газъезжаетъ онъ уже на паре собствен- 
ныхъ рысаковъ, какъ и нодобаетъ главному 
инженеру города.

Въ самомъ центре города занимаетъ ши- 
•:арную квартиру.

Швейцаръ и целый штатъ прислуги до- 
нершаютъ цельность его барской жизви.

Несчастный! Кому онъ обязанъ всемъ 
этимъ] Не Степзаъ-ли, кровью и потомъ 
добывавппй средства, даль ему возможность 
добиться всего того, что онъ сейчасъ 
имеетъ]

Безумецъ! Что онъ сделалъ съ семьей, 
которая любила его, была предана ему и 
исполняла всяк1й его капризъ!

И  много-ли надо для счастья этой семьи.? 
Отарики-то и безъ него проживутъ. Имъ ужъ 
немного осталась дотянуть свою печальную

песенку. Только и надо пристроить къ дел) 
брата и сестру.

Уже слышно, что скоро женится ва бо
гатой и красивой девушке. До семьи-ли 
ему тогда?

Боже! Дай силы все это перенести!
И Степанъ болезненно застоналъ, повер

тываясь на другой бокъ.
Матрена, заслышавъ стоны, напряженно 

прислушалась, и дети насторожились.
Стало тихо, жутко.
Злившаяся вьюга дико завывала въ тру

бе. Будто убитая горемъ мать рыдаетъ надъ 
трупомъ горячо любимой дочери.

—  Господи! Помилуй насъ грешныхъ 
и сохрани!..— крестясь, звучнынъ шопотомъ 
произнесла Матрена.

Близилось къ вечеру. Темнота сгущалась.
—  вера! Перестань стращать Петруху! 

Зажги-ка лучше лампу да посмотри, спитъ 
отецъ аль нетъ!

вера испугано бросилась къ отцу на 
нечь.

—  Тятя, а тять! Спишь?
Степанъ не шевелился. Пригрелся онъ, и 

не хотелось ему отвечать, на докучливые 
разенроиы.

—  Спитъ, мама! Эго онъ во сне...
Зажгли микроскопическую лампочку.
Темный полосы поползли по стеааиъ къ

потолку, сжались въ углахъ и, какъ глаза 
смерти, страшно смотрели оттуда на своихъ 
мучителей— хозяевъ.

Пугливо заглянулъ светъ и на печь къ

старику, задрожалъи светящимися круглыии 
I пятнами разсыпалсл по потолку.

Степанъ все думалъ. И  чёмъ дальше, 
тень мрачнее были его думы.

Все слабее теплился въ сердце старика 
лучъ надежды, что ведя опомнится, усты- 

' лится и загладить свою несправедливость 
по отношеи!ю къ семье. Но силится дедъ 

' раздуть, воспламенить эту искру надежды.
нетъ! Овъ пойметъ! Нужно только ро

дительской лаской подействовать на него. 
Завтра же надо сх-'дить къ веде и иого 
ворить съ нимъ по душе.

Матрена, кончивъ, ваконецъ, свои долг1я 
, домаган!я хлопоты, уселась около скуднаго 
света, вытащила изъ стола начатый чулокъ 

, и запела грустную девичью песню, часто 
перебирая пальцами влзальныя спицы.

Вера и Петя, ycTanmie отъ долгой сказки, 
принялись съ хохотоиъ и взвизгйвая1ами ще
котать сытаго кота— Ваську,

песня Матрены, видимо, подействовала 
i на Степана. Дремота начала одолевать деда. 

Паще и сильнее стали прилипать тяжелыя 
веки.

Его мысли стали светлеть. Ему начало 
казаться, что ничего особеннаго не прои
зошло.

Еще моментъ, и у Степана на душе ста
ло легко, легко...

ведя радостный, румяный бежитъ къ 
нему на встречу, виснетъ у него на шее 
и жарко, жарко це1Гуетъ.

—  Тятечка! Дорогой! Отчего ты такой

скучный] Прости, если я чемъ тебя оби-
делъ!..

Затуманилось. Густой паръ кругомъ. Сте- 
нанъ ужъ въ неведомой ему стране...

Онъ на самой вершине высокой горы. 
Далеко видно съ нея. Вокругъ царственная 
гишнна.

Какъ на карте, видитъ Стенанъ боль
шую, могучую реку. Величаво раскинулась 
она. Много притоковъ приняла она въ себя.

Напряженно сиотритъ Степанъ на краси- 
выя изгибы реки. Вотъ дотеваетъ она до 
пороговъ. Бурно кипитъ, пенится ова, си
лясь смыть, свергнуть эти отроги, и делится 
на две взбешенвыя речки.

Уничтожена, разбита прежняя мощь реки. 
Тоненькими ленточками ползутъ оне далее, 
го близко сходясь, то съ гневомъ далеко 
расходясь. И  долго оне такъ, чуть заиет- 
1ЫИИ змейками, тянутся вдали.

Но вотъ две речки, уже не равныя по 
ширине, близко сошлись. Еще немного, и 
)не бурно слились въ одну могучую, ши
рокую речку.

Горделиво уже понесла она далее свои 
нолныя воды и вдругъ... скрылась въ без ко
нечной туманной лали...

Y I
Весело выглянуло, после долгой вьюги, 

яркое солнышко, искрясь и играя въ пу- 
шистыхъ волнахъ намехенваго снега.

Приветливо забралось оно всюду, где съ 
радостью его встречали.

1 .
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Аронова-Голонштокъ, Акимове., 1 /3 .
Векштейнъ С. М. Снасская, 2.
Гентъ Л . И . Бо.1ьгааЯ"Подгорн., 23.
Раппопоргь А . Г . Миллшнная, 63.
Барск!й Ё . А . Дворянская, 37.
Нови н К-н1я. Аптекарск. магазинъ.
Дашевск1й В. М . Чайный магазинъ.
Перельманъ В . М . Тинограф1я.
Врестовицк1й I .  А . Часовой магаз.
Анце.тевичъ С. А . Тож«.
Чельцманъ. Портной.
Шапиръ Б. А . Портной.
Азерьеръ. Фабрика ( ])  штемпелей.
Бухеръ. Часовщикъ а парикаахеръ.
Фридмановичъ, Хейсинъ, Ходзииъ, 

Альперовичъ, Гонтъ, Лейзоровичъ, 
Олизоровичъ, просто Зоровичъ и так1. 
дал^е безъ конца.

Пора бы, наконецъ, местной администра- 
ц1и обратить на это воп1ющее зло самог 
серьезное ваиман1е и привлечь къ судебной 
ответственности этихъ фиктивныхъ хри- 
ст1анъ! Нельзя же, въ самомъ деле, такъ 
явно нарушать Государственные Законы на 
глазахъ всего народа. Какое же представ- 
лен1е можетъ создаться у еще теинаго рус- 
скаго простолюдина объ администраторахъ и 
о силе законовъ? В. Д .

жидъ проглядываетъ 
фической наготе:

во всей своей специ- , прогорело* несколько круннейшихъ пред- 
пр1ятШ. На-дняхъ въ Иркутске прекратила

,  Газеты принесли грустное извест1е“ , о н о - ' платежи крупная фирма Рябинияа. Задолжен- 
вещаетъ онъ въ первой строке. ;яость— 2 0 0 .0 0 0  руб.

Читатель, конечно, ждетъ уже не удавился Такое же печальное явлен1в наблюдается 
ли изъ за не удавшагося гешефта какой нибудь и въ другихъ городахъ Восточной Сибири. 
Ш пулька, но оказывается: Пуришкевичъ Г.твными кредиторами обанкротившихся ком- 
собирается совершить турне по Росши ,съ  иерсантовъ являются Москва и Петербургъ. 
целью прочтен1я лекц1й“ ?!

Загадка зразу объясняется: жиду обе- 
щаютъ показать красную ткань, а этого, 
конечно, более чемъ достаточно, чтобы выз- 

 ̂вать въ немъ естественное безпокойство п 
 ̂не заставить попытать хотя-бы ■ средствами 
; шавки, т. е. отчаянныяъ лаемъ предотвра- 
: тить угрозу. ' ■
' На этоиъ, каза.юеь бы, надлежа.ю по

что за последнее время окон
чательно уиираютъ въ подавляющеиъ бо.ль- 
гаинстве случаевъ русейя фирмы; взаменъ 
йхъ ростутъ какъ грибы— еврейск1я, поль
зуясь взаимной кагвльиой поддержкой.

У  русскихъ аетъ сплоченности, солидар
ности, единен1я, въ которнхъ сила.

Посмотрите, сколько жертвуютъ еврейсшя
j ставить точку и надъ отличительными п р и з - ! Р^знаго рода агитащю! А  газеты
I паками распознаван1Я жидокъ, и самымъ 
11роизведев1емъ Берки въ J6 115 „Сиб. 
Ж “ ., темъ но менее мы уделимъ еще не
которое вниман1е этого сорта писателямъ.

I Можно быть совершенно уверенныиъ, что 
въ более или менее порядочный оргаиъ пе-

„Не въ своей роли".
Изъ тысячной толпы всякаго жида легко 

распознать по специфически смердящей отъ 
него вони чеснока и лука, не менее трудно 
изъ массы борзописцевъ обнаружить ту-жо 
пейсатую тварь, какъ бы она не прикры
валась нсевдонаиомъ.

Для примера возьиемъ »шолидн)во пи
тателя ГПйбирской Ж изни* некоего Бо
риса Ф ... Можно прозакладывать что угодно, 
что онъ жидъ и жидъ самый не лигатур
ный.

— ■ А  имя Борисъ? Опросить читатель.
Вотъ именно способность красть, прежде 

всего и обваруживаетъ жида. Въ данноиъ 
случае хищничество учинецо въ отаошев!0 
христ1анскаго имени. И  здесь прежле всего 
приходится упрекнуть снисходительность том
ской администрацш; но не располагай она 
этимъ качествомъ, о, можно быть более чемъ 
увереянымъ, что „пишатель* изъ Ямского 
переулка момеатально-бы превратился въ 
еаиаго настоящаго Боруха или Верку, а 
штрафъ, въ воздаян1е за эту кражу хри- 
ст1анскаго имени, несомненно отбилъ-бы 
охоту и у другихъ смердовъ осквернят! 
чужое имя.

Это съ одной стороны. По другимъ же 
отличительнымъ признакаиъ и по самой темЬ 
ихъ нисательскаго побуждешя, а именно:

Какъ  для изцестнаго рода скотины крас
ная матер1я нройзводитъ раздражающее дей- 
CTBie, т.акъ и упомияате въ печати о вся- 
кихъ выстунлеа1яхъ союзниковъ вообще и 
сочленовъ ихъ въ роде Пуришкевича, 
Маркова и др. въ частности, приводить их1. 
въ не менее животный экстазъ.

Для доказательства возьмемъ фельетонння 
потуги 1ЮГО-Ж6 Бориса Ф. изъ 11 5 , за 
тек. годъ, подъ заголовкомъ*. „Н е  въ своей 
роли*.

Здесь помимо того, что и заголовок!, 
списанъ съ себя-же, но и въ каждой фразе

чати, такимъ строчиламъ нозволялось-бы, 
да и то съ рязрешен1я, заглядывать лишь 
въ подворотню редакц1й, но ведь разные 
Борисы Ф. пресмыкаются въ клоакахъ вро
де ,Сйб. Ж и з .“ :, где все кишитъ жидо- 
вьемъ, и этимъ уже все сказано. Тамъ 
разные шабесгои едва-ли н не главные собствен- 
ники предпр1ят1я, почему невольно прихо
дится считаться не столько съ писательским!, 
даромъ, сколько размеромъ вложенныхъ 
„гелдовъ.*

Мы уверены, что редакторы подобныхъ 
„Сиб. Ж изни* газетъ въ душЬ были бы 
счастливы, если бы въ головизнахъ сотруд-

еврейск1я?! Ведь все издаются при поддер 
ж ке  крунныхъ комяерсантовъ. Между темъ 
наши pyccKie коммерсанты ие обращаютъ вни- 
Mania на печатную защиту русскихъ инге 
ресовъ и не сознаютъ глубоко пользу и силу 
печатнаго слова. Пора опомниться ру.скинъ 
капиталистаиъ и ради будущности дажвсвоеги 
ноколен1Я поддерживать все стоящее за рус
ское дело.

—  Въ связи съ сенаторской ревиз1ей.
Недавно въ печать нроникъ слухь о томь, 
будто всемъ чинаиъ и служащимъ Сибир
ской жел. дороги не будутъ давать перево- 
довъ на друг1я дороги впредь до окончан1я 
сенаторской ревиз1и. Изъ источника, вполне 
заслуживающего дбвер1я, намъ стало изве
стно, что слухъ этотъ неоснователеаъ. Слу
чаи перево довъ на друг1я дороги служащихъ 
Сибирской дороги были. Мотивы отказовъ въ 
нереводе на друг1я дороги не имеютъ никакой

Китаи просыпается, а Poccifl спитъ.
Лекц1и В . М . Пуришкевича въ Твери соб

рали массу слушателей. Тема .Гроза съ Во
стока— проснувш1йся Китай*. Въ ней гово
рилось о переселенческой волнЬ благодетельно 
отражающейся на уирочивав1и государствен
ной мощи Россш, о пробуждающемся Китае, 
его реформахъ, идеи гегемов1и, яаступате.1ь- 
номъ движенш въ особенности въ погранич- 
выхъ въ FocciH областяхъ. Войны не хотимъ, 
но спешно, лихорадочно должны мы въ охрану 
целости своего государства готовиться къ 
быстро надвигающимся событ1ямъ.

Но предпринймаемъ-ли мы что нибудь?!...
О, это маниловское добродуш1е не доведетъ 

насъ до добра!

I ненш указанныхъдефектовъ и часть трубы 
. уже закрыта.

Совершенно безразлично— прииутъ-ли пае- 
I вое yqacTie въ расходахъ домовладельцы 
или нЬтъ, но насъ удивляетъ такое строи- 

|Тедьство инженера, который будучи ночгенъ 
довер1емъ избирателей, должевъ же соблю
дать городск!е интересы? Ведь онъ строн- 

, тельствуетъ не за собственный счетъ, или 
ему чужихъ денегь не жалко? Употреблять 
за знамо гнилой лесъ— это значить жечь 
народные трудовые гроши единственно съ 
целью нредоставлен!я кормежки „парт!йной 
брат1и*.

О матер!але для мощен1*я улицы погово- 
римъ въ следующ!й разъ, а теперь скажемъ:

Н у, и наградило*же насъ .Общество 
обывателей и избирателей* гласными! Чтобъ 
ему ни дна не покрышки.

Маленькая картинка ииженерскаго 
строительства за счетъ города. i

никовъ своихъ обретали-бы, не говоримъ | связи съ ходомъ работъ сенаторской ревиз1и.
иозговъ, а хотя-бы относительное соотноше-1 --------
Hio жировыхъ частей, какъ въ к аби ук ахъ  j ' До-’ ^во  быть въ министерстве считаютъ, 
Пуришкевича, но отдавшись жадамъ, ииг i что если до сихъ норъ сенаторская ревиз1я
поневоле приходится мириться съ налйч1еиъ: никого на дороге не иотревожйла!, то зна- 
и въ каждоиъ нейсатомъ, буде п р и к а ж у т ъ ,  | читъ, все обстоять благополучно, 
находить и умъ, и та.лантъ, и даже изве-| А  если и идетъ разговоръ о неполадкахъ 
стную знаменитость. Но такихъ цисэкъ|и хищен1яхъ на дороге, то, видимо, Мини- 
.не въ своей роли* ве скроешь отъ ч и т а - [ стерство иадеется на 'рёвизш, а ревиз1я на 
теля, предательск!я уши ихъ всегда вы i  аочинъ Министерства! :
даютъ съ головою. Эго, между прочимъ, 
надлежитъ хорошо помнить и лбамъ изъ 
Ямског переулка,.

Какъ-бы не было отъ этого большого не- 
доразумен1Я?!

Среди печати.
Наглая откровенность жидовъ. Еер^й- 

ская газета „Израэлить“  сообщаетъ, что do- 
низмъ доживаеть носледн!в дни. Глава cio- 
нисткой организэц1й г. Вольфсонъ кате
горически заявляетъ, что с!онистн не на
мерены основать еврейшеое государство въ 
Палестине. Они желаютъ только создать для 
евреевъ обезпеченное и публичное признан
ное убежище.

Все это доказываетъ, скажемъ мы, что 
деда жидовъ становятся лучше, благодаря 
продажности ка-детъ и евреи думаютъ пре
вратить въ Палестину самую Росс!ю, кото
рая видимо и является д.ля нихъ землей 
обетованной.

Эпйдем1я банкротствъ. Вь горгово нро- 
икшленномъ м!ре Сибири настуцилъ застой. 
Фирмы то и дело „лопаются". Такъ, въ 
одномъ только И ркутске за последнее время

—  Въ резу.!ьтате ревиз1й сенатора Нейд- 
гарда интендантство, от.казадось, отъ дальней- 
шихъ сделокъ съ варшавскими и .лодзин- 
скими фабрикантами. Пекоторыя фабрики 
обуви и бельа; работавш1я снвц!ально для 
интендантства,; ликвидируютъ дела.

Известно, что в^ршавск1я и лодзинсия 
фабрики только еврейск1я, ну а жидъ умелъ
только „сдавать товаръ, а не делать его
хорошо. Интересно, ^то часто русск!я фирмы 
нрибегаютъ къ помощи коииисс!онеровъ жи
довъ, которымъ удается сдать то, что раньше 
отказывались принимать,

^  На долиность Оберъ-Прокурора Сгнода
назначенъ В. К. Саблеръ, человекъ пре
данный православ!ю и какъ выра-лаются 
столичпыя газеты „съ нимъ нельзя будетъ 
осуществлять курсъ „лавированья", на ко
торый охотно шелъ его только что ушедш!й 
предшественникъ“ г. Лукьяновъ, ,по спе- 
шальности докторъ медицины, благодаря 
которому было воздвигнуто гонен1е на о. 
Ил1одора, оставлен наго опять въ Царицыне 
волею Государя..

На частномъ совЬщан!и домовладельцевъ 
paioHi CoijarcKofi улицы иеж;у Никольской 
и Н--Ч1вс1£аго переулка, состоявшемся въ 
Городской Управе подъ председательствонъ 
Председателя К»ммисс1и по благоустройству 
города, члена Унравы Н . Ф. Селиванова, 
въ виду постояннаго осушвН1Я улицы, пре
жде замошен!я полотна дороги, решено про
вести подземную деревянную трубу вно.1не 
удобную для чистки ея. Работы по прове- 
ден!ю древажа нроизводятся за счетъ го
рода изъ доброкачественяаго матер1ала съ 
темъ, что стоимость не должна превышать 
18 р. за погонную сажень, одна треть рас
хода возлагав гея на владельцевъ, а две 
трети городское уаравден1е прянииаетъ на 
себя; при чемъ очистка трубы и капиталь
ный ремонтъ, въ силу обязательваго поста- 
аовлен!я Городской Думы, воз.1агаются на 
обязанность домовладельцевъ.

Когда приступили къ работамъ дренаж
ной канавы, картина получилась иная: вы
сота канавы уменьшена до 1 ар. 13 в., 
лесъ на столбы употреблевъ тонк1й и си
товый „(вся середина гнилая), они мало
мерны, почему не могутъ при такомъ углуб- 
лен!и въ слабой почве выдерживать боко
вую настилку, ставятся на разстоян1и не 2, 
а 3 арш., не имеютъ внизу уаорокъ и са
мая труба безъ пола. Понятно, такое устрой
ство трубы не соответствуетъ своему назна- 
чен!ю, будетъ вызывать частовреиеняый ре- 
ионтъ и даже въ первый же большой стокъ 
наружныхъ водъ провалится, такъ какъ 
столбы подъ давлен!ечъ съ боковъ внйдутъ 
изъ своихъ местъ внутрь и явятся препят- 
етв1емъ стока.

Это обстоятельство вынудило владельцевъ 
обратиться въ Управу съ заяв.1ен1емъ объ 
устравен!и замеченвыхъ дефектовъ съ цреду- 
прежден!емъ, что, такъ какъ работы сданы 
подрядчику п о . 6 р. 9 0  к . за ногонную 
сажень, на самый доброкачественный лесной 
иатер1алъ и осмолку вполне достаточно И р .  
10 к. на ногонную сажень, почему на 
приплату они не согласны и если просьба 
ихъ не будетъ удовлетворена, отказываются 
отъ участ1я въ платеже и не могутъ при
нять на себя ремонта трубы ..

Ходатайство внолне основательное. Однако 
г. Селивавовымъ не принято меръ къ устра-

Реш кая хроника.
I ^  Поверочный сборъ. Въ {юне месяце с. 
i года будетъ произведенъ поверочный сборъ 
j нижнихъ чиповъ запаса. Проживаюшде въ
I городе обязаны явиться по 1 полиц. уча- 
I стку 23 !юня въ 9 ч. утра, по 2—24, по 
! 3— 25, по 4—26 и 5—27 1юня. Не подле- 
j жать вовсе явке занимающ!е должности на 
' государственной и гражданской службе, а 
j также служащее на железной дороге. Ос- 
; вобождаются отъ явки служащ!е въ госу- 
; дарственных!, и общественныхъ учрежде- 
н1яхъ, по найму въ почтово-телеграфноиъ 
ведомстве, въ тюрмахъ, сидельцы казен- 
ныхъ винныхъ лавокъ, больные и аресто
ванные.

Все призываемые нижн1е чины будутъ 
отпущены въ тотъ же день.

Что намъ до народнаго блага. Въ Са
маре началась травля депутата трезвенника 
Челышева. Известно, что парт1и октябри- 
стовъ и ка-дюковъ были за спаиван!е на
рода, темъ более среди нихъ были и во
дочные заводчики.

Вообще, левые были противъ трезвости, 
т. е. противъ блага народа, а все мнятъ 
себя радетелями народной свободы. Обман
щики, да и только.

^  Необходимое предупрежден‘|е. Въ Курске 
на полетахъ Уточкина зрители взобрались 
на крышу въ такомъ количестве, что она 
проломилась и 19 челивЬкъ оказались тя
жело изувеченными, некоторые уже умерли. 
На всяшй случай и намъ, томичамъ, надо 
это иметь въ виду, конечно только въ томъ 
случае, если кто полетитъ по собственному 
почину, а не отъ сенаторской ревиз'ш.

^  редкая награда для белаго духовенства? 
За арх1ерейскимъ богослужешемъ 30 мая 
с. г. въ Духосошественской церкви, торже
ственно возложена палица на законоучи
теля Томской женской гимназ!и, прото1ерея 
Антонина Александровича Мисюрева, за 
заслуги по духовному ведомству.

^  Вниман!ю санитарнаго надзора. Не ред
кость видеть разнощиковъ фруктов ь и кон- 
дйтерскихъ издел!й (преимущественно сла
стей), располагающихся съ корзинами и 
лотками въ галлерее гостиннаго двора и 
на панели городскихъ каменныхъ корпу- 
совъ, где большое движете публики. Нро- 
ходящ1е плюютъ и сморкаются прямо на 
ПОЛЬ, и само собою разумеется, брызги 
попадаютъ на фрукты и сласти, :;оторыя 
дети и взрослые покупая тугъ же съе- 
даютъ.

Не служитъ-ли это распространен!емъ 
болезней и вообще допустимо-ли?

^  Что намъ до страждущаго человечества! 
На улице нами встреченъ одинъ бедный 
крестьянинъ, у котораго около праваго

Заглянуло небесное евФтило и въ покои 
инженера Кудрина.

Проснулся ведоръ Степановичъ нъ своемъ 
роскошноиъ кабинете. Хмуръ и гневенъ 
былъ вндъ его. Заигравшее по внлощенноку 
лицу инженера солнце раздражало, сердито 
его.

Вчерашн1й крупный проигрышъ въ 06- 
щественномъ Собран!и мутилъ его рузеудокъ. 
Злая совесть грызла его сердце.

„ Шулерство! Мошенничество!“ — терзался 
и оправдывался Кудринъ.

Онъ резко нажалъ пуговку электричес- 
кяго звонка, съ немымъ укоронъ, казалось, 
смотревшую на него, поместившись нацъ 
самымъ изголовьемъ его.

Торопливо вбежала молоденькая горнич
ная.

—  Умываться! Да узнай, нетъ-лн чего 
съ почты?

„Здорово я врюхался! Надо поспешить 
со свадьбой. Сто тнсячъ приданнаго не ба- 
ранъ начихалъ!"— вдругъ решилъ про себя 
баринъ.

„ А  Ле.тя Круглова? Она меня такъ лю
бить! Загубить навеки!?"— Запротестова.тъ 
въ тайвикахъ Оединаго сердца неотразимый 
голосъ совести.

„Красиво!? Вместо одного, д в р ъ  съ го
лоду пухнуть? Или... съ милымъ и въ ша
лаше хорошо!? Х а -ха -ха !“ — 3.тобно импо- 
нировалъ голосу совестя черствый эгоизмъ.

Горничная снова вбЬжала въ кабиветъ, 
держа въ одной руке фарфоровый кувшинъ

! съ водой, а въ другой— полотевце и мелк1я 
I принадлежности мытья.
1 —  Принесли газеты и два письма, ба-
I ринъ!— играя глазками, отрапортовала хо- 
I рошрнькая горничная.

—  Заказного нетъ?
—  Не видно, баринъ...
Горничная услужливо номогла барину 

одеться.
Гневъ, сквозивш!й въ каждомъ движе- 

я!и инженера, безпокоилъ веселую „К э т т и * . 
Ей досадно было, что красивый баринъ на 
этотъ разъ забылъ свою привычку ущипнуть 
эе, пощекотать и презабавно подержать ее 
la полный подбородочекъ.

Кэтти! Лей полнее! Ну!?..
Горничная шутливо то иерелива.да, ^то не 

до.дивала въ широйя ладони барина, сло- 
хевныя чашкой.

Она добилась-таки того, что ея обож^- 
мый улыбнулся и ужъ веселей скомавдо- 
за.тъ:

I На столе лежали свеж!я, еще пахнущ1я 
! печатью газеты и тщедушный письма.

Развалившись на мягкомъ, плюшевоиъ

—  Ж ... живо! Кофе и печенья! 
Довольная Кэтти быстро выпорхнула изъ

кабинета исполнять приказаи1е.
„Все бы хорошо, если бы не этотъ црок- 

1ятый проигрышъ. Гадко, что отецъ-то у 
меня нищ10. Того и гляди, придетъ и нач- 
аеть ныть, вытягивать ж илы *— утираясь, 
размышлялъ ведя.

—  Готово, баринъ!— весело крикнула въ 
гверь Кэтти, проходя мимо.

Кудринъ, не докоичивъ туалета, поспе
ши лъ къ горячему кофе.

диване, инженеръ съ любопытствомъ взгля- 
нулъ на письма и тотчасъ же брезгливо 

Iотодвинулъ ихъ.
I „Чертъ знаетъ, что такое! Пристали какъ 
i мухи къ меду! Проклятое бабье п.7ег,я!?* —  
I раздражался снова городской деятель, уз- 
I яавъ по пичерку обманутнхъ имъ вияовницъ 
j его греховъ первой молодости.

Вь это время саабо, нерешительно за- 
дребезжалъ въ оередной комнате звонокъ.

„К то  бы это могъ въ такой ранн!й часъ?" 
тревожно спросилъ с«бя Кудринъ.

—  Баринъ! Какой-то седой сгарикъ при- 
шелъ,— не зная Стежанэ, до-тожила Кэтти.

„В отъ  тебе и разъ! Принесла его, не
легкая! Выжииш1й изъ ума ид!отъ1* выру
гался почти вслухъ Кудринъ.

—  Скажи, чтобы въ ир!еняой подо- 
ждаль...

„Н е т ь  житья отъ этого стара го дурака! 
Гнать его надо въ три Ш 'и !“

Съ такими недобрыми мыслями входилъ 
0НЖ''неръ въ свой кабинетъ, где наиере- 
ва.тся привести себя въ должный порядокъ.

„Родятъ сына и думаютъ, векь ездить 
на его молодой шее!?“

И твердыми шагами направился онъ въ 
!1рц?мпую.

—  Что тебе угодно?— начальническниг 
тоноиъ, не здороваясь, спросилъ сынъ отца.

Онешйлъ поднявш!йся старикъ отъ такого

стфогаго npieMa. Не скоро нашелся, что ска
зать.

А  сынъ металлическймъ взглядомъ осмат* 
ривалъ отца съ ногъ до головы.

—  Хорошо сынокъ! Нечего сказать, у те - 
Шйлъ отца на старости летъ?— страдальче
ски упрекнулъ отецъ сына.

—  Еще разъ и въ последн1й говорю 
тебе, старина: оставь меня и мой домъ въ 
покое!--сверкнув'ь гневными очами, резко 
отчеканилъ инженеръ.

Сразу переменился отецъ. Суровыми склад
ками заходили густыя брови старика. Нер
вно закусилъ свои губы Степанъ.

—  ведоръ!— помолчавъ немного, громо- 
выиъ голосомъ начплъ Степанъ.— Бойся ро- 
дительскаго гнева! Лишу отцовскаго благо- 
словешя на всю жизнь!

При этоиъ строг!й старикъ выпрямился 
во весь ростъ, и глаза его метали молпш.

Мгновенно стушевался, принизился сынъ.
Виноватымъ, глуиымъ вдругъ сделалось 

его выразительное 7ицо.
— Говори же, отецъ, что тебе нужно отъ 

меня?— дрогяувшииъ голосомъ снросилъ сра
женный сынъ.

—  Безумный ! Побойся Бога! Посты 
дись людей! Опомнись, что делаешь?., кого 
губишь?

Страшный укоръ, брошенный сыну отцомъ, 
окончательно раздавилъ его. Лицо его по
мертвело.

—  Что вы меня терзаете? О, я несча
стный! Проклятъ да будетъ день рождеп!я

моего!— жалобно застоналъ убитый отцов
ски мъ гневомъ сынъ.

Глубокая жа.лость, любовь въ страдаю
щему сыну растрогали до слезъ старика. 
Прошелъ его гневъ. Онъ быстро нрибэи- 
.вилса къ сыну, нежно обаалъ его и, какъ 
ребенка прижалъ къ своей широкой груди. 
Рыдаюшпиъ, прерывающимся голосомъ ста
рался утешить сына отецъ.

—  ведоръ!.. вадя!.. Сынъ мой дорогой!.. 
Вогъ тебя наказываетъ... Вспомни отца сво
его... мать... брата и сестру!,. И  Онъ дастъ 
новой душе твоей. Ты снова будешь сча- 
сгливъ. Не въ богатстве— -счастье, а въ 
мире, спокойств1и души. Утешь своихъ ро
дителей, и блаженною будетъ жизнь твоя... 
все тише и тише говорить отецъ.

Глухими рндан1яии закончились слова 
его.

—  Отецъ!.. Прости... Пощади!.. Я  не- 
счастенъ!..

И оба зарыдали слезами примирен!я.
Счастливое, ликующее солнце, обойдя за

дворками, нобедоноспо заглянуло въ пр1ем- 
ную инженера, осветило роскошную мебель 
ея, радугами сверкну.ю за графиномъ воды 
и умильно смотрело на примирившихся не- 
давнихъ враговъ, нежно согревая ихъ вое
дино слившуюся душу и осушая еще мок- 
рыя отъ благодетельныхъ С1езъ ихъ глаза.

Ал. Троицк1й.
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плеча наростъ величиною съ большой ар- 
бузъ; по его словамъ, онъ пр!’Ьхалъ въ 
Томскъ въ клинику но она .закутана", 
т. е. закрыта, такъ что б'Ьдные люди, зна- 
читъ, теперь, лишены на долпй промежу- 
токъ хирургической помощи. Едва-ли что 
нибудь подобное BCTpliHaeTCH заграницей, 
гд'Ь профессора работаютъ круглый годъ, 
потому что нервы ихъ не расшатаны по
литикой. Даже знаменитый Мечниковъ, 
работающ1й заграницей дЬлаетъ укоръ на- 
шимъ ученымъ за то, что они занимаются 
политикой, а не д'Ьломъ.

Сорвалось. Г. попечитель учебного 
округа не разр'Ьшилъ студенческую науч ■ 
ную экскурсш на Уралъ нашимъ техно- 
логамъ подъ руководствомъ профессора 
Рыбалкина.

Мы слышали, что г. Рыбалкинъ по на- 
учнымъ вопросамъ слабъ, а вотъ на счеть 
политики—другое fllJTO. Впрочемъ посл'Ьд- 
няя—главное занят1е большинства про- 
фессоровъ, тогда понятно, что на Уралп 
для этого "Ёздить не стоитъ; все таки лиш
няя трата народныхъ денегъ.

^  На дняхъ у-Ьхалъ жеп-Ьзнодорожны(1 
жандармск1й полковникъ Деболи, переве
денный въ Воронежъ. Л'Ьвыя газеты отмв- 
чали, что онъ былъ въ неладахъ съ быв. 
начальникомъ Сибирской дороги г. Иванов- 
скимъ. За то съ теперешнимъ начальни
комъ г. Оснповымъ, видимо, былъ въ ла- 
дахъ, такъ что уЬхали изъ Томска одно
временно, какъ сообщила .Сиб. Жизнь". 
Въ этотъ разъ г. Осиповъ по’Ьхалъ вт, 
Питеръ разбираться со см'Ьтами.

^  Вниман1ю кого сл%дуетъ. Въ Томск!; 
на улицахъ появились иностранные „джен
тельмены" съ фотографическими аппара
тами врод-Ь маленькой пушки. За 25 коп. 
вы можете получить свою фотограф1ю вт 
медальонной оправ* размера трехкоп-Ьечнон 
монеты. Вся вещица стоитъ самое большее 
гривенникъ. Значитъ наживаютъ не мен*о 
150®/о. Находится много охотниковъ вл. 
особенности простолюдиновъ; такъ что вы
ручка идетъ „шибко". K aK ie только нс 
предпринимаются походы на карманъ обы
вателя?! А что если эти джентельмены за
нимаются иными „снимками**? Мы живемт. 
въ в*къ шп!оиажа во вс*хъ его видахъ. 
Стоитъ подумать!..

$ $  Не *зд ите на жидовскихъ пароходахъ!
МЬстныя газеты отм*чаютъ возмутительный 
случай жидовскихъ порядковъ на паро
ход* „Илья Фуксманъ" чуть было не по- 
топившемъ н*сколько челов*къ, при чемъ 
не команда спасала людей, а сами пасса
жиры; багажъ ихъ утонулъ и г. Фуксмант 
выдалъ за него только по 20 руб., отоб- 
равъ вынужденно росписки о неим*н!и 
претенз!й.

Что-же смотритъ м*стный округъ путей 
сообщен1я?

Вообще, при жидовскихъ порядкахъ и 
жидовская во всемъ справа. "Ьэлить на ихт 
пароходахъ опасно.

^  Къ занладк* городской богад*льни. Граж- 
данинъ Томска М аллюнонекъ  зав*щалт 
средства для постройки богад*льни, зак
ладка которой состоялась 30 маяу въ 1ч. 
дня. М*стныя „освободительныя" газеты, 
конечно, не безъ умысла переврали, да еще 
не разъ, напечатавъ вм*сто Миллюнонёкт 
Милюковъ для вящей славы на чужой 
счетъ изв'Ьстнаго пекаря выборскаго про- 
тивоправительственнаго воззван!я. И туп. 
обманъ!

Надзоръ за ж.-д. служащими. Въ .ми
нистерств* путей сообщея1я возникла мысл; 
воспретить жел'Ьзао-дорожнымъ служащим!. 
вс*хъ ранговъ занимать как1я-бы то ни было 
должности въ торгово-ароиышленныхъ и ком- 
мерческихъ учрежден1яхъ и предор1ят1яхъ, 
д*ятельность которыхъ соприкасается съ д*я- 
тельностью жел*зныхъ дорогъ. Расиоряжен!с 
это им*етъ ц*лью нредупредить своего рода 
шшонажъ со стороны жел*зяо-дорожныхъ 
служащихъ, которые, находясь въ курс* 
жел*знодорожаыхъ требоваБ1ц, ц*нъ на ма- 
тер1алы и мр., могутъ предупреждать объ 
эгомъ заинтересованную сторону и вообще 
вл1ять на ходъ совершен!я сд*локъ съ же- 
л*зными дорогами. Намъ передаютъ, что 
настоящее занрещвн1е является отголоскомъ 
сенаторскихъ ревиз1й путейскаго в*домстпа.

Надо пожелать уси*ха этому м*ропр1ятш. 
Но мы сомн*ваемся въ реальности результа- 
товъ.

Къ переводу управлен'т Сиб. ж. д.
AxumaViifi въ пользу Омска. Намъ сообща- 
ютъ, что москвичи— коммерсанты, построив- 
iiiie въ Омск* склады для евоихъ товаровъ, 
усиленно хлоночутъ и перевод* унравлен1Я 
Сиб. ж. дороги пт. Омскъ, считая таковой 
центральнымъ для всей Заиадной Сибири.

Совершенно правильно! Что же касается 
хлопотъ Начальника дороги г. Осипова за 
Екатеривбургъ, то это понятно, потому что 
онъ— родина г. Оси нова, которому иатересы 
д*ла, конечно, на второмъ план*.

Жел%зно-дорожные клубы. Управлен1енъ 
Сиб. ж. д. собраны св*д*н1я о положении 
клубовъ служащихъ на крунныхъ станц'шхъ 
лин1и.

Св*д*н1я рисуютъ печальную картину: 
клубы въ общемъ еле дышутъ, членсме 
взносы постунаютъ неаккуратно, совс*мъ не 
достаетъ нхъ на необходимые расходы; немаого 
даютъ и спещальаыя увеселен1я.

Св*д*н1я были затребованы въ виду на

м*рен1я министерства оказать клубамъ под
держку.

Въ нашей и другихъ томскихъ газетахъ 
было оти*чеяо, что ванр. Анжерск1й клуба, 
представляетъ собою учрежден!е вредное для 
трезвости служащихъ. Хотя ему и оказ.ч.п 
поддержку Начальвикъ дороги г. Осинова 
встунлен1вмъ своимъ „иочетнымъ членомъ", 
во и это, видимо, не иоиогаетъ. Мы слышали, 
что начальнйкъ копи г. Алекс*евъ вышела. 
изъ ч.леновъ этого клуба. Рабоч1е сожа.1*ютъ. 
что у внхъ отняли народный домъ и пре
вратили его cKopto въ питейное заведео1е. 
Теперь рабоч1е меньше пос*щаютъ и спек
такли, а на счетъ свободнаго входа для 
чтен1я газетъ и журналовъ д*ло обстоять 
плохо. Духовной нищи они иочти лишены.

Быть же иочетнымъ членомъ питейнаго 
учрежден!я— чести мало, а д*лу, оказывается, 
не помощь!

^  Поправка. Въ стать* „Профессорская 
сов*сть“ въ № 22 вм*сто г. Кошурникова, 
какъ нами взято изъ „Сиб. Слова" нужно 
считать г. Яковлева. Передъ первымъ из
виняемся.

Письмо въ Редакщю.
М. г .  г. Редактор*! '

Не откажите пом*стить въ редактируемой 
Вами газет* „Сибирская Правда" сл*дую- 
щее. Съ открылемъ навигацш на р. Томи, 
одяовреиеано начинаютъ фупкцюнироватг 
верхнШ и нижшй перевозы лля перенравв 
чрезъ р. Томь конныхъ и п*ш ихъ, а такъ 
какъ въ вын'Ьшнеаъ году почему то вышло 
изм*нен!е м*ста постоянной стоянки нижняго 
неревоза, то не обошлось и безъ несчастья, 
которое было со скотомъ, переправлявшимся 
въ городъ25 мая. Насколько изв'Ьстно, ниж- 
н!й перевозъ съ осяован1я св 'его всегда нахо
дился на одномъ м *ст*, т, е. ниже города, 
а въ текущемъ году его р*шили перенести 
ближе къ центру города и поставили въ 
Картасскомъ переулк* за озеромъ, такъ что 
онъ долженъ рейсировать на Большой островъ, 
I оттуда пассажиры должны переправляться 
чрезъ Кулину протоку, гд *  сооружен* *плову- 
ч!й иостъ*. При начал* открыт1я переправы 
8ерхн1й и нижн1й перевозы были осмотр*ны 
1С0Мйсс1ей отъ Городской Управы и разр*- 
шены, а по окончан1и постройки моста Го
родская Управа почему-то не нашла нуж- 
нымъ освид*тельствовать прочность и устой
чивость моста; по прошеств1и н*сколькихъ 
дней, быстрота воды сносить мостъ, а вм *- 
ст* съ нииъ и н*ско.1ько быковъ, благо
даря случайности че.аов*ческихъ жертвъ иг 
было. Но въ настоящее время этотъ же 
мостъ исправляется и, какъ кажется, скоро 
будетъ открыть для движен1я. Но какова 
будетъ его годность, въ настоящее время 
сказать трудно, такъ какъ мостъ строится 
безъ техническаго надзора.

Не м*шало бы, обратить вни.ман1е кого 
сл*дуетъ, а то вм*сто скота могутъ,^ быть 
и челов*ческ1я жертвы, а глубина въ К) 
ЛИНОЙ цроток* достигаетъ до 20 аршинъ, 
при томъ же сильная быстрота.

Объ этомъ я нисалъ въ газету „Сиб. 
Ж “ ., но почему-то до сихъ поръ газета 
замалчиваетъ.

А. К. Нагуловъ.

В*роятно, строитель моста принадлежит! 
къ napmiu народной свободы, сл*дова- 
тельно близк1й родствевникъ заправилама 
„гиж еты ", а евоихъ разв* можно выда
вать?!

Везд* тактика. Ред.
------- ------------------

Начало партеснаго ntHrn право
славной русской церкви древ- 
нtйшaгo и современнаго пер1ода.

(Продолжете*)
Переходя къ исторш нов*йшаго пер!ода 

гармоническаго п*н!я со времени Бортнян- 
скаго, начинаетъ выдвигатся молитвенное 
содержан!е священныхъ п*сноп*н!й. Эта 
личность, кь слову сказать—личность да
леко не заурядная, старается освободиться 
отъ музыкальныхъ традиц!й Итальянской 
школы:—отступаетъ отъ пр1емовъ итальян- 
скаго пошиба, не ищетъ эффектовъ иску- 
ственнаго блеска вн*шней показной сто
роны произведен!й; но, выдвигав,тъ на пер
вое м*сто священный текстъ, по смыслу 
коего и полагаетъ свою музыку, свое про- 
изведен!е. Вся музыка его проста, ненапы- 
щена, доступна нониман!ю и чувству каж- 
даго, благотворна по впечатл*н!ю на душу 
молящагося, нащональна и по сил* твор
чества— достойна удивлеапя. Придворная п*- 
вческая капелла, за время его пребыван!я 
директоромъ (съ 1796 года по день его 
смерти), много ему обязана. Вс* сочинен!я, 
творчества различныхъ авторовъ, въ срав- 
нен!я съ его цроизведешемъ, далеко усту- 
паютъ въ первенств*. Что можетъ срав
ниться съ его концертами? Изъ этихъ кон-

цертовъ, концертъ .Скажи ми Господи кон
чину мою"..., считается по своему музы- 
ка,1ьно-художественному достоинству клас- 
сическимъ.

Стоитъ только внимательно слушать кон
цертъ этоть, по своей выдающейся художе
ственно-музыкальной прелести, какъ весь 
духовный складъ души нагией сознаета 
тщетность земной жизни. Невольно порож- 
даетъ мысль о сует* .обаче всяческая суе
та", о напрасныхъ хлопотахъ, о собиран!п 
сокровищъ и не знан!и нашекъ— для кого 
все это сокровище бережемъ. Д*йствитель- 
но; „Обаче всуе мятется, со крови ществуеш. 
и не в*сть кому соберетт. я..." Так!е кон
це) ты есть потребность души глубоко в*- 
рующэго христ1анина, духовная пища и ус
лада души нашей!

Так!я класическ!я произведен!я, гд* они 
не п*лись-бы и, сколько-бы разъ не п*- 
лись,— всегда будутъ слушаться со слезами 
умилен!я и трепетомъ души нашей, души 
многогр*шной. Лучшая оц*ика сочинен!Г: 
Вортнянскаго, эго бывшаго директора ка
пеллы (сь 1S26 по 1836 г.) 0 . П. Львова, 
который такъ оц*ниваетъ его духовно-му
зыкальные творчества: ,Вс* произведен!)! 
Вортнянскаго проникнуты истиннымъ рели- 
познымъ чувствомъ, нер*дко даже н*кото- 
рымъ мистицизмомъ, который заставляет!, 
впадать слушателя въ глубоко восторжен
ное состоян1е‘ ... и что „вс* музыкальны)) 
сочинен!я—весьма близко изображают! 
слово и духъ молитвы", (См. .Церковное 
п*н!е въ Poccin" Разумовскаго стр. 233). 
Что можно добавить къ такой оц*нк*? Вс* 
его беземертныя сочинен!я пользуются гро- 
.иадн*йшей изв*стностью и будутъ слу
жить в*чно какъ „св*точи христ1анства“ 
(во времена Нерона), который, кром* сво- 
ихь классичесскихъ произведешй, полагая 
музыку къ потребностямъ души в*рующаго, 
далъ первый толчекъ къ перел;.же- 
я1ю въ гармоническомъ изложенш древней 
мелод1и, им*вш!й ц*лью евоихъ | аботъ | 
сохранить мелод!ю (обиходь) неповрежден
ною.

Дальн*йш!й перюдъ въ переложеншдрев- 
.чей церковной мелод1и въ гармоническомъ 
состав* не остался безъ бла)'отворныхъ по- 
сл*дств!й. Починь Вортнянскаго далъ но
вое направлен1е, им*вшее ц*лью евоихъ ра- 
ботъ— по возможности сохранить мелодш не 
поврежденною. Представителемъ этого нап
равлен! я б)>1лъ npoT oiepeft Турчаниновъ. Вс* 
..щои мелод1и, общепринятые при богослу- 
жен!нхъ и въ наши дни, буквально содер
жать въ себ* мелод!ю ншныхъ книгь, за 
исключен1ем ь догматиковъ знаменнаго ра- 
сп*ва, который отстоять отъ оригинала 
перелож^*н1я съ отличительной чертой ши
ротой голосов*д*н!я и н*которыхъ сочине- 
и!й, какъ Tpio „Да исправится молитва’моя".. 
Вс* переложен!я Турч^инова разр*шены 
Св. Сидопомъ къ употреблен!ю при бого
слу жешяхъ. (Указъ отъ 18-го мая 1831 
года. Д*ло Синодаль >. Конт. 1841 г. № 
262). Насколько важенъ текстъ и ц*лость 
мелод1й обихода, мы видимъ изъ дальн*й- 
шаго развит!я п*н1я въ брошюр* Львов- 
скаго, который ярко отм*чаегъ недостатки 
прежняго направлен!я итальянской музыки. 
„Вся сила,— говорит), онъ,— вся важность 
)!ъ церковномъ п*н!и заключается въ сло- 
вахъ молитвы"... и что „самые нотные зна
ки должны вполн* подчйняться ритму словъ, 
отнюдь не искажая ихъ". (См. „О свобод- 
номъ, или несиметричномъ ритм*" С.-Бргъ 
1858 г. стр. 5—6.) Изложенный взглядъ 
на церковное п*н1е, Львовъ старался осу
ществить и въ евоихъ духовно-.музыкаль- 
ныхъ сочйнен1яхъ и переложен1яхъ. Но 
кром* ирекрасныхъ духовныхъ произведе- 
н!й, мы обязаны Львову за написанный имъ 
гимнъ (въ 1833 году) на текстъ Жуков- 
скаго „Боже Царя Храни"... признанный 
потомъ народнымъ и сд*лавш!й имя его из- 
в*стнымъ по всей Росс1и. Ближайш!е со
трудники въ составленш обихода и посл*- 
дователи Львова—П. М. Воротниковъ, Ло- 
макинъ и Бахметевъ. Ломакинъ былъ лишь 
отчасти, что касается Бахметева,— прямой 
его посл*дователь, въ сочинен!)1хъ кото- 
раго есть и отличительные признаки твор
чества Вортнянскаго. Къ отличительным! 
и характернымъ особенпостямъ сочинен1я 
Ломэкина относятся: плавность, непрерыв
ная подвижность, тягучесть ихъ гармон!и и 
иелод1я. Вс* его сочинен1я вполн* доступны 
обыкновеннымь хорам!., слушаются и ис
полняются ими легко и хорошо. Самым), 
лучшимъ и видным ь представителемъ того 
направлен1я вь духовно-музыкальном ь твор
честв*, начало которому положено Бор- 
гнянскимъ и Львовым!., должно считать 
прото!ерея Виноградова. „Слушая музыку 
Виноградова,— говорить одинь изъ почита- 
„телей его ‘ таланта,—мы признаемъ, что 
„эго наша церковная музыка, къ которой 
„мы привыкли, которую СЛЫШИМ), и С!. 
„д*тства, мы видимь въ ней преемсгвен- 
„нпсть предан!я, знаемь, что употреблен1е 
„ея освящено в*ковымъ сущесгвоьап1емъ 
„въ русской церкви. И такъ какь эта му- 
„зыка возвышаетъ душу, способсгвуетъ мо- 
„литвенному настрое)ПЮ, то мы призна).'мь 
„за ней неоспоримое право существ!ваи!я, 
„видимъ въ ней прочные задатки ,да.1ьн*й- 
„шаго усовершенствован!н“ (см. „Правосл, 
)бозр*н1е“ 1885 года, январь, 201— 204).

Хорреспои9ехц!я.

*) см. № 15

Тисуль, Мар1инскаго у4зда. И.ауип- 
гельвыя вещи П()од*.1ываю1Ся в!. паш“ .иъ 
2 Кр«ст1.лнско,иъ учасгд*; raiib прибы- 
п) въ поевлокъ В 1:аии!ровск!й, во.юсгные 
|;таршина и писарь, для производства доз-

пашя по обирпн!ю сельскимъ писареиъ пе- 
реселенцевъ за св*д*н!я на выдачу ссудъ. 
Собра.ш сходъ для опроса; но къ д*лу по
чему-то не приступали и дотянули до того. 

. чго большая чась общественвиковъ разошлись, 
остались на сход* родсгвенники и благо- 
пр!ягели обиралы-писаря .челов*къ, така 
около 1 5 .—

Конечно, писарь ока;1ался не взяточни- 
кояъ.

Н*к18 И. И. П ., выбранный сотиикома 
въ м*стное Правлен!е нанялъ за себя N. 
Волоствой стармшна Евтушенко за допуще- 
iiie нести службу требовалъ сибирешй мога- 
рычъ, когда же N отказалъ, Е. удалилъ его 
со службы.

Невольно напрашивается вопросъ: будета 
ли ноложенъ конецъ такиыъ выходкаиъ г.г. 
волостныхъ заправила.?

За Тяжино-Вершипской волостью числи
лось къ 26 октября 1909 года 10148  р. 
Ц /з  к. казенной нодатпой недоимки.

Въ 1909  или 1910  году вь деревн* 
Рождественк* заправилы Тяжино-Вергаин- 
ской волости на собраниомъ сход* предла
гали какую-то хитрую комбиняцш для сло- 
жен!я числящейся недоимки на обществ* 
въ сумм* 8 5 7  руб. 78 коп. раскладкой 
этой суммы на отсутствующихъ, и не ину- 
щихъ.

Такое-же нредложен10 было въ дер. К а - 
иышловк* и др.

Двое благоразумныхъобщественниковъЗотъ 
Караиновъ и Максимъ Соловей ва такой 
эбианъ Правите льсгва не согласились и 
своимъ иротестомъ провалили хитрое прод- 
.южен!е волостныхъ заправилъ.

Караиновъ и Соловей за свой честный 
постунокъ привлекались кь  отв*тственпости 
лко-бы за возмущеаае схода, но 29 авгу- 
.;та 1 910  г. оправданы Мировнмъ Судьею.

Вымогательство денегъ съ населен!я извле
чется изъ всего; такъ погор*лъ мужика., 

дай коп*йку съ иолученпаго страховаго ка
питала, получаешь сь почты деньги, дай 
;оп*йку съ получаеиаго рубля, свид*тел1- 

‘‘.твуешь приговоръ на мельницу дай пять 
руб. и т. д.

Какъ  это нравится Вамъ, читатель!
Все это доведено до св*д*н!я не только 

г. Томского Губернатора, но даже г. Ми
нистра. Но улита Ьдетъ, а aity.ia жретт 
православный л1ръ.

Даже не в *р 0т<‘я, что мы живемъ ва 
X X  в * к * .

Жвл;1Тельпо-бы было знать у кого нахо
дится д*ло объ обвЬс* голодающих* пъ 
весну 19 lO Г 'да хл*бомъ акулами Дмит- 
р!евскаго Волостного Правлен!я и присными
съ ПИ.МИ.

Неужели это воп!ющее д*.ю , останетси 
безъ зозие:нд!я!

Въ c e i*  нашемъ около 50 семейсгвъ жи- 
юпъ.— Ciii гуси подааи зая aeuia зав*ды- 
лающему отводомъ земли нодъ хутора о па- 
1,*л *  ихъ землею, пав*рвое въ елезницаха 
1аименова.1ись праносланныии именами.

Неужели Шкловскимъ дворянамъ удастся 
)бмапуть г. чиновника?

Въ отвращен!е этого обращлемъ вниман!е 
его на правила 3 мая 1 8 82  г. и 1416^ 
от. Улож. о наказ.

Хожалый.

не видно. Рядомъ съ книгами вы увидите 
I сл*дующ!е пред^иеты: точило, ящики изъ 
j нодъ спичекъ, кули, гайки, части отъ сель- 
I ско-хозяйственныхъ оруд!й, жел*зные об- 
;.юмки и разный хлаиъ. Саиъ г. К . ничуть 
не нохожъ на учите.1я, грязенъ,— плохо од*тъ, 
— и в*чао безъ пояса. —  Крестьяне не до- 
во.тьствуются такннъ учителемъ,— онъ имъ 

! не очень желате.теиъ, — но пока молчатъ по 
: своей глупости.

Д*йствительно, защитники министерскихъ 
школъ клеймятъ Ц .-Г Г р .— П1колы,— видя 
8Ъ нихъ сучекъ, а въ евоихъ „современныхъ" 
— не видятъ ц*.ааго бревна.

иротьзжш.

]?1аленьк1п фелъетонъ.
Письмо къ дяденьк4.

С. Проскоково, Томск, губ. 1-го мая
его 1911 года въ с. Проскоковском ь от

крыто Кредитное Товарищество.
Главную инц1атпву по открытию, и 

вс* труды по ходатайству, приняли на себя 
ч*стный учитель г. Мельниковъ и крестья- 
нинъ Сморкаловъ, которые эгичъ много пра- 
носли пользы для народа. Членовь въ т .ва- 
риществ* состоитъ бол*е 200  челов*къ. На 
|10С*вы х.1*бовъ —  роздано около 4 0 00  руб
лей. Съ глубокою блл1'Одарност!ю креегьяме 
отнеслись къ устроителямь Т-ва, сознавая, 
что имъ не придется продавать скотину :)а 
■юловннпую ц*ну деревоискому кулаку. Дей 
Вогъ, чгобь покое Т-по проциЬта.ю.

Житель.

Ну, дядепька и впугалн-же Вы меня ва. 
грязную истор1ю1 Сколько разъ я твердила. 
Вамъ, что не хочу— да не хочу, а Вы все 
аиши— да пиши! Вотъ и написалъ! Вотъ п 
скажи правду! Не только что хотятъ меня 
отд'Ьлать въ газетахъ, но ругательски ру
гали и хотя это за глаза, и брань на во
роту не виснетъ, но въ другой разъ я Васа, 
не послушаю.

Не только саиъ, но и другому закажу тро
гать и не только секретаря и секретаршу, 
по и служащую въ Матер!альной Служб* 
Сибирской дороги д*точку ихъ. Ни-ни!

Пусть себ* служатъ на здоровье, в*дь 
служба ихъ, какъ вспоиоществовгя1е „с а 
мому", въ смысл* матер!альпаго облегчеи!я, 
1ри его тысячпыхъ окладахъ,— является не 
лишнею.

Б*дя только, дяденька, въ томъ, что iio.-i,- 
лисавъ статью „Бывш 'ш", я возвел* обви- 
iienie на ни въ чемъ не повинных* г.г. 
Яиушковскаго и Барановскаго. А  такъ кака, 
)*да родит* бЬду, то сознаюсь, дяденька, 

что Секретарь поймал*, меня во лжи. Н у 
поймал*, такъ хоть молчал*-бы, а то кри 
чйтъ: „д*лай имъ добро, мн* такъ пикнуач. 
не сн*ютъ, а въ газетахъ пишут*! Пишута. 
ложь и нрячутся подъ псевдовимомъ, а я вотъ 
напиШу возр'ажен1е и п -о -д -п -и -ш -у !“ .

До чего мя*, дяденька, больно слушать, 
Вы и представить не можете! Главное онъ 
прав*, тысячу разъ прав*! Я  д*йствительно 
допустил* ложь, сообщив*, что въ билетном!, 
стол* сид*ло во время войны двое, тогда 
какъ было и теперь есть— трое, но вс*-ли 
трое пъ одинакозыхъ услов!яхъ работы, ду
маю, что каждый р'Ьшитъ не задумываясь.

Еще елышыъ я, дяденька, что у Секре
тарши будто голоса, пропаль и она, полу
чив* бюллетень, искала его, то бишь, си- 
д*ла до.ма съ 16 по 22 мая (22  былъ 
нразднвЕъ и ноэтому не подумайте, что она 
пришла), но и не знаю какъ мн* быть. Х о- 
т*лось-бы сообщить, но боюсь, какъ боюсь 
сообщить и' о томъ, что ему, т. е. Секре
тарю и „Секретарш*" разр*шенъ, одпов 
реиенно,' ртнускъ ,' причем* емг съ пособ!емъ 
въ 150 руб.

Оно, Koiiemio хорошо, что и Начальство 
признает* неразд'бльпость супружества и что 
они живут* и подъ старость въ ладу п 
даже въ отпуск* вм*ст* *;|утъ, по б*да въ 
томъ поправитъ-ли свое здоровье г. Секре
тарь, если паче чаян!я по*здъ попадет-:. 
пм*сто курорта, куда взяты билеты,— ва. 
Сибирское Протопопово и не дай Б о г* не 
окр*цнугъ его нервы— тогда поминайте 
какъ звали. Пряно— сб*гу! А  теперь, по
куда еще вопросъ о нервах* и  ̂жен* со ча
дом* не разрЬшенъ— прошу гоббщигь мн*; 
писать-ли, или лучше уже помолчать до поры^ 
до времепи. Ваш* племянничек*.

Донь Педро изъ Юрточной части. 

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

Деревня Турнаева, Томск, губ. В* т ,-
реви* Турнаевой есть однокласешкя М. II .  
и . шко.пг, зав'Ьдующимъ коей состоит* учи• 
гель г. К ....иъ . Уч-ащихся бываеть до 60 
1влов*кь, но имъ прнходи’гся не учиаь-’я, а 
только муч.1'гься, особенно за учеб
ный годь.— Г. It. служа учителем*, мало 
)бращаетъ вниман'щ на учен!е, соблюдая лпч- 
лыя ВЫГ0 1.Ы и интересы. У нег.' масса заня- 
Г1Й кромЬ учительства, а именно'. с.|ужить 
сельскимъ писареиъ,— поставил* молоканку, 
торгует* мелочным ь товаромь, за1И1М)1ется 
кузнечным* и столярным* ремеслами, за ко- 
горыми проводит* время,— а учить д*тей 
ему некогда. Взойдите въ школьное поиЬ- 
щен!е, оно грязно, въ классах* безпорядокъ, 
—  въ биб.потеку же не хочется заходить. 
Книги (учебники и народной библютеки). 
брошены наполъ, гд * въ грязи и ныли ихъ

OretTbi редакц1и.

Тисуль. Корреспонденту. Сообщен1я ва. 
вид* сатиры для газеты не удобны. И зм *- 
лите форму йз.южешя- и гообщаемое под- 
:ср*пляйте ф,)ктам0 . Р.азм*ръ газеты нс 
по.зво.дяетъ печатать длинных* корресионден- 
1,е11ц!й. Коротк!я и ягныя письма будеча. 
аом*щагь сжепед-Ьлыю.

Омскъ г. О. Ж. „Догадливый Сруль" н 
, Пан* Вржеся!овск!й“ не подходящи. Шлите 
что нибудь въ проз*.

И с п . об. р е д а к то р а
В . А . Зал 'Ь сск1й .

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа. Гомскъ. Типографья Дома Трудолюба.
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