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1. Но !i I

Ф Ф Е Ж Е Н Е Д Ъ 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

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 13-го Августа 1911 г. 

Преп. М аксима исповЪдника; O d p tre H ie

цовскаго, введгааго въ заблужлен1е властьПО разны м ъ  б лаговид ны м ъ  предлогам ъ : i довать хозяйство кони не будучи практи- Давальщики св'Ьд'Ьн1й профессору не по-
одни за невзносъ платы, другте, д о - ; комъ угольнаго д'!1.1а, къ тому всходящагося стеснялись сделать подлогъ, отрицая сущ е-i амущихъ и обществевнее мнен1е и воставив-
оывая горбомъ насущный кусокъ | въ исключительпыхъ услов1яхъ, какъ со ствован1е проектныхъ плаяовъ работъ и даже | таго даже л>чшаго инженера въ очень тя-

мощей блаженнаго М аксина М осковск.; П а - i За нособлюден1е минимума за-: стороны геологическо-технической, такъ и самаго плана. j желое цоложе1не,— мы считаемъ врявствен-
мять'и o6 pexeHie мощей СВ. Тихона, епис-1 четовъ; третьи ПО воппощей нуж г^  администр.чтивно-хозяйетвенной. При разс.чотренш вопроса о стоимости i нымъ долгоиъ отвергнуть, осудить, призвать
копа Воронежскаго ; М уч. И пполита, К о н -1 сами выбыли изь И нститута и т. д . , , Въ свор.мъ докладе профессоръ откровенно угля, профессоръ пользовался не своимъ недобросовестнымъ.
корд1и, Иренея и ^вунд1я. ощи св. ихо- безъ конца. I вишетъ, что онъ пребложилъ управлетю обслтьдоватемъ, а получилъ свпдгьтя,

В ъ  н а сто я ш е е  время въ Том ском ъ  коиялм подсчитать завасы угля въ ила- овять зэявилъ, отъ командированныхъ сче-
на находятся въ Задонскомъ м о насты ре .; 
Празнаван1е и ко н е  Пресвятые Багороди 

цы „С трастны я*.

(Момакъ, 12 августа 1011 года.
Приближается учебный годъ. Скоро 

оживутъ храмы науки. Кипучая, мно- 
голосная жизнь стремительнымъ 
ключемъ забьется въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ.

Ч то-то  дастъ дорогой Россти этотъ 
наступаю щ ш  учебный 10дъ? В се рус
ское общество, изверившееся за по- 
слФдше тяжелые годы въ своихъ сы- 
нахъ, съ надеждой и отцовской ве
рой ждетъ грядущ ш  годъ и въ тай- 
никахъ своего любящаго сердца раз- 
считываетъ, что, накинецъ-ч'О, pyccK ie  
юноши образумятся и оправдаютъ

Техноло1'ическомъ И нституте остался 
лишь незначительный контингентъ  
русской молодежи, которая, какъ за
битый зверекъ, какъ безправный по 
сетитель, пугливо нробегаетъпо кор- 
ридору Института и спеш ить неза
метно юркнуть въ свою аудитор1ю 
или чертежную.

Вотъ чего добились студенты-ино
родцы въ Томскомъ Технологическомъ  
И нституте. Они постыдно для насъ 
изгнали изъ И нститута русское сту
денчество и заняли въ немъ господ
ствующее положен1е. То же самое, 
въ большей или меньшей мере, про
изошло и въ другихъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведешяхъ. Ч то  для студен- 
товъ-инородцевъ значить теперь ог- 
раничительныя меры — 5 процентовъвозлагаемыя на нихъ упованш

Въ самомъ деле, какъ не ждать | ир^бма? Тенерь они уже сами могутъ

стахъ, а также запасы уже водготовленаые, товодовъ, угольпаго д'Ьла не пинвмавшвхч< 
а не самъ эго од'Ьлаль, КАКЪ должно было быль, и вЬрвыхъ свед4 н!й не получаешихъ, ибо

Управлеп18 копями въ момевтъ прибыт!я ихъ некому было имъ давать.
г. к — ска го бы.10 въ рукахъ двухъ помощ-1 р  /тт • Профессору преподнесли абсурднуюниковт Начальника копи, инженеровъ Кар-„  ) г  г таблицу, къ которой онъ, какъ не попимав-
пинскаго и Неклюдова, которыхъ ихъ на- ’ -^ ^ ^ Ш1И практики угольнаго хозяйства, не могъчальникъ, инженеръ Ьнифановъ, т р е б о в а л ъ „  и ̂ ^  ^ отнестись критически. Напр, онъ приводитъ
ув о л и ть , по ЭТйМ'Ь КОНфЛйКТОМЪ ВОСВОЛЬЗО- i X  1 Л .О А^  „  по кр-Ьпленш цифру расхода 1 ,4 6 8 0 , въвался пачальнпкъ дороги, инж. О 'иповъ, i х’ ’ |Т0 время, какъ посл'й по отчету она выптла
для сведен1я ст. рыхъ личмыхъ счетовъ и, л по по  „ л ^^ V . /8 7 6 ,  т. е. вдвое Menlie, а при неизм'Ьн-ук.юнйвплись отъ разбора дела въ присут-1„„ - ,  х х ^ ^ ^^ i НОИ разценке на отбойну угля по таблице ствш г. епифавова, нарушйвь этииъ самую, „ „ „  „ „J вышла одинаковая сумма расхода какъ для 
элементарную сираведливость— настоялъ на tn  пл д.?^  ̂ добычи 16 мил., такъ и для 20 . Абсурдъувольненш его. » ^

Конечно, г. г. К -с кШ  и Н-довъ постара
лись дать „свов“  цифры, сведен1я, мпев1я, 
который профессоръ вписалъ въ свой докладъ.

R  эти .цифры, свпдгьшя и мнгьнгя

русскому обществу благоразум1я о т ъ ! Аи^^товать норму для русскаго ю но- 
своего студенчества, пережившаго та - 1 шбства, поступающаго въ выспня 
Kie мрачные въ своей жизни годы, j заведешя.
умудреннаго уже горькими опытами?! Видитъ это русское общество и 
Н еуж ели русское студенчество е щ е ' скорбитъ какъ мать надъ своимъ уми- 
не решило рокового вопроса, во имя рающимь сыномъ. Н е  разъ оно взы 
чего оно теряетъ свои лучш1е, моло- j своевременно въ печати къ сво- 
дые годы? Кому оео приносить въ j юношеству; неоднократно любве- 
жертву свои силы, свои юные но- 1 о^>ильное Русское Правительство вну- 
рывы? Ч то  дали русскимъ студентамъ; ™з,ло и отечески наказывало свое 
ихъ „сознательные" товарищи, то л кав -' Русское студенчество. Глухи остались 
ш1е ихъ въ революцюнную пропасть?; представители русскаго об-ва.

Общество глубоко верить, что ея! Ослабивъ руссшя студенчесшя си- 
достойные сыны давно уже поняли, студенты-инородцы стремятся | гаетъ цифры въ нисколько разъ большей; про-
чч'О ихъ «прогрессивные* товарищи, | выгФенить изъ высшихъ  ̂фессоръ говорилъ, что нЬть необходимости
ПОДЪ маской „друзей", все глубже и У^ебны хъ  заведенш ненавистныхъ имъ въ затратахъ для дальвЬйшихъ нодготови- 
глубже роютъ яму русскому студен- русскихъ молодыхъ людей. j тельныхъ работъ, а на самомъ д'Ьл'Ь рас-
честву. PyccKie студенты уже ясно. П ора бы, кажется, русскимъ сту-.ходы на нихъ посл15, ежегодно, воказывп- 
заиФтили, что недруги Россш з л о р а д -  Абнтамъ узнать истинную подоплеку | лись, да еще въ крувпомъ маспггаб'Ь, вре- 
ствуютъ, видя, какъ умственно пони- «друзей -инородцевъ *. Пора высившемъ въ нисколько разъ затраты, сд'Ь-
жается, въ правахъ обезличивается и рукой отстранить зловредвыя | ланные г. Е. и эти посл'Ьдующ1е расходы
нравственно развращается русская враговъ Poccia! Н еужели р у с -! произведены были пе смотря на то, что

стали основными, авторитетными, про 
фессорскими\ ■

На нихъ ссы.'а iHCtj вс'Ь, кто удостоилъ 
вниман!еиъ только т'̂ у̂дъ тайнагс совгьт- 
ника, кто погерхиоеГц!/ знакомъ съ Анжер
ской копью или кто сводилъ личаые счета 
съ инж. Е .

Такимъ путемъ, кмкимъ шелъ въ своихъ 
обсл'Ьдован1яхъ профессоръ Е -скш  при обзор'Ь 
копи, можно добыть как1я угодно, но только 
не истинныя св'Ьд’Ьнш.

Т а кт , вапр., профессоръ ссылался на не
су ществующ1й журналъ Совета дороги, что 
ежегодная потребность ея не превысить— 1 2  
мил. пудовъ, а на самомъ д'Ьл'Ь она дости-

отборная молодежь. И  нужно, къ 
стыду русскаго студенчества, сознать
ся, что инородчесше студенты во 
многомъ успФли.

Возьмемъ для примера Томешй Т е х- 
нологическ1й И нститутъ . Ч то  сд'Ь.дали | 
съ этимъ русскимъ учебнымъ заведе-  ̂ интересы своего отечества!
в1емъ инородцы-студенты? Кому онъ ____ __________
фактически принадлежитъ? К а ка я  н а - |
щя преобладаетъ въ сред^ студенче-1 Бредъ ЛОЖНЗГО аВТООВТвТЗ 
ства этого заведенш? /

Всяк1й посторонн1й, св'Ьж!й чел о-' {Анжерское дгъло).

скимъ юношамъ не жаль стонущей i ирпф. К-ск1й категорически говорилъ, чти 
ПОДЪ инородческимъ игомъ Росс1и- ' ,ни  о какихъ новыхъ круиныхъ затратахъ 
матушки? на нодготовитщьныя работы не можетъ быть

Пусть не забываютъ pyccKie сту- , и  р'Ьчи.* MirbHie профессора потерн'Ьло 
центы, что они любимые сыны P o c c ie ; ф1аско и только нотоиу, что онъ самъ-же 
и должны духовнымъ мечемъ отстаи- i въ своемъ доклад'Ь отм'Ьтилъ, что св4 д11н1я

были даны ему противниками г. Е -вп, что 
I имъ предложено было выяснить на сколько 
нужны подготовительный работы для буду-
щаго времени.

i ЗатЪмъ, нрофессоръ забылъ, что и^сто- 
' рожден1е Анжерское нредставляетъ собою 

вФкъ, войдя ВЪ Телнологическш И н - Оуществуетъ мн'Ьнте, что о мертвыхъ при- рядъ замкнутыхъ котловинъ, что Высочайше 
ститутъ, сразу увидитъ м ассу с т у д е н - j зкто говорить только хорошее, или молчать; предуказано разрабатывать его многими шах- 
товъ— евреевъ, большимъ кагаломъ:'> недостаткахъ покойника. |та.чи и что инж. Е. ии^лъ нравственное
посЬщающихъ лекщи, лаборатор!и и Но съ этимъ нельзя согласиться, если | чряво и долженъ быль, исполняя это нреду-
мастерешя; за ними наблюдатель з а - ' нокойникъ при жизни своей допустилъ яв 
метить въ большомъ количеств'Ь сту-;вую и круиную ошибку, высказа ть сужде- 
деятовъ— армянъ, говорящихъ всегда; aie весоглагное съ действительностью и по- 
и вездФ на своемъ варварскомъ, не- тому вредное для дела или для другой лич- 
пр1ятномъ 1’ортанномъ языкФ; бросят- ности,— высказалъ сужден1е или даль лож
ен ему въ глаза бездарные, но всегда аое показап1е, которое и послй его смерти 
щеголеватые студенты— поляки. Гд е лруг1е повторяютъ какъ непреложную истину, 
ж е руссюе студенты, действительные В'ь такомъ случае нравственный долгъ 
хозяева своего Института? новелеваетъ эту ошибку выяснить и отзывъ,

Ответь прямой. Студенты-инород- принятый за авторитетъ, изменить, теиъ 
цы, заваривъ револющонную каш у, более, если отзывъ этотъ причинилъ и делу 
постепенно вытеснили русскихъ сту- п личвостямъ огромный вредъ во всехъ от- 
дентовъ изъ Института, завладели ношен1яхъ.
студенческой кассой, студенческими Яркимъ примеромъ ложнаго авторитета 
полномочгями. Въ результате этихъ является сужде1Йе покойнаго профессора К о - 
предательскихъ захватовъ оказалось, цовскаго объ Анжерской кони и ея норя^- 
что большинство русскаго студенче- кахъ.*)
ства, лишенное матер!альной поддерж- i Профессоръ быль командированъ обсле-
КИ со стороны И нститута, уволено . Объ Инж. Епифанове.

ка.занге, нроизвести расходы, отъ которыхъ 
Осталось для казны эконом1я около 6 0 0 .0 0  руб.

Этого ни г. нрофессоръ, ни давальщики 
ему сведен1й, не звали, а уразуметь не 
хоте.ли, хотя въ отчете своемъ профессорч. 
опять заявилъ, что поручилъ инженерамъ 
Карпинскому и Неклюдову нредставить дан
ный о централизацш работъ.

И  этотъ вопросъ оказался мертзорожден- 
нымъ.

Далее, г. К-ек1й въ своемъ отчете раз- 
суждалъ о добыче угля, о крепленш ко
стровой кренью— все со словъ противниковъ 
г. Е-ва, потому что саиъ профессоръ месп 
работъ не осмотрелъ, а его отчетъ, въ 
жалобе одного изъ техпиковъ на имя М и
нистра, быль сравпепъ съ увереа1я«и лица, 
что онъ подробно осмотрелъ городъ съ двад
цати верстнаго разстоя1М)|.

полный!
Разеуждая о расходе леса, профессоръ 

бралъ его только для добычи угля, забывая 
о лесе для крЬпныхъ подготовительныхъ 
работъ, для колоссальныхъ, какъ выражается 
инж. Оводенко, подземныхъ ремонтовъ, для 
ноетроекъ и ремонтовъ поверхностиыхъ.

Можно сказать, что нрофессоръ не при- 
метилъ слона.

Далее, профессоръ писалъ о числе слу- 
жащихъ па шахте, говорилъ, что ихъ очень 
иного сравнительно съ числомъ рабочихъ и 
съ добычей угля и обращалъ вниман1е на 
приложенную къ отчету таблицу.

Но это была не таблица, а простое 
свпдгьте по шахтп за 13-ое число А в
густа. И  тутъ ложь!

И  вотъ г. К -с к !й , взявъ 7 з6б часть года, 
выводить по ней ученое заключен1е; между 
темъ, на самомъ деле, средняя суточная 
добыча но шахте была не 25 тыс., а 50 
и след., годовая IS V s  миллшновъ, а ве 
6 V 2 , какъ выходить у профессора при 263  
рабочихъ дняхъ. Если-бы нрофессоръ взялъ 
сведен!/! за 6  августа (Преображев1е), то 
онъ совсемъ не н.ашелъ-бы добычи. Тогда 
что загонорилъ-бы онъ?

Такой поетупокъ профессора Коцовскаго 
охарактрризованъ былъ своевременно въ од- 
помъ изъ ирисланныхъ намъ писемъ такъ: 

тутъ но надо быть профессороиъ или чле- 
помъ учонаго комитета, тутъ совсемъ не 
надо ни элементарныхъ, ни, темъ более, 
нысшйхъ знан1Й, тутъ нужно иметь самую 
обыкновенную добросовестность и порядоч
ность.*

Въ довершен1е всего, профессоръ рато- 
валъ за то, чтобы казенныя копи но пере
давались въ частныя руки въ видахъ гоёу- 
дарственныхъ, а самъ-же допустилъ пере
дачу единственной на Воет. Китайск. дороге 
стратегической, даже имъ руководимой, Джа- 
лайнорской кони въ частныя руки.

С юна съ делоиъ разошлись!
И  такъ, былъ написанъ со словъ дру- 

1'ихъ бута форск!й отчетъ, въ корне несоглас
ный съ .действительностью,— отчетъ, жестоко 
решивш!й судьбу человека, зван!я, опытно- 
1ть и честность котораго стояли гораздо 
выше его нротивнйковъ и ценителей.

Вотъ вамъ, читатели, и профессорейй 
авторитетъ, который въ высшихъ сферахъ 
создается не столько знан1емь, сколько са
ми мъ зван1емъ профессора и, главнее, зна- 
комствомъ съ власть имущими.

Разве можно было пройти молчан]емъ та
кую воп!ющую неснраведливость, какую со
вершили съ инж. Е-вымъ, благодаря, по 
меньшей мере, небрежному отношен!ю покой- 
наго профессора, котораго и по другимъ 
деламъ ни одипъ изъ серьезныхъ и знаю- 
щйхъ его ипженеровъ авторитетоаъ считстть 
не можетъ!

Этотъ ложный авторитетъ профессора Ко -

Подъ гипнозомъ.
о  гипнотизме много говорятъ. Каждый 

по крайней мере, соприкасаясь съ этимъ 
вонросомъ, старается заявить себя совершенно 
осведомленнымъ, а г.г . врачи, хотя въ 
этомъ отношен1и отвоевали себе даже моно
польное право, напр. въ пользован!и страж- 
дущаго отъ недуговъ человечества, но, го
воря по правде, и въ обществе, и въ среде 
дипломированныхъ всезнаекъ на сей пред- 
иетъ имеются смутныя пред1тавлеп1я. Не
удивительно— стоить случайно появиться гип
нотизеру и на немъ тотъ часъ же сосредо
точивается всеобщее вниманге.

Такой случай припоминается мне въ од
ной многолюдной компан1и. Выли имянины. 
Добродушные хозяева, что • называется, рас
пинались въ желан1и оживить присутствую- 
щихъ, но настроен!е портилось удрученныиъ 
видомъ молодого человека, страшно мучив- 
шагося .аубайй. Конечно, окъ давно бы уда
лился, но какая- то скромность въ нежела- 
н1и обидеть хозяевъ геройски сдерживала 
его и овъ оставался.

Судьба, однако, иовидимому, сжалилась 
надъ нимъ. Въ числе посетителей явился 
новый гость, который сразу же обратилъ 
8ниман1е па больного.

— Не хотите-1И я сейчась устраню вашу 
боль? обратился онъ къ последнему.

— Вы не шутите? О, какъ бы я вамъ 
былъ благодаренъ!

—  Полноте, это таюе пустяки. Я  бы по- 
просилъ только некоторой тйш;1пы.

Самоуверенный тонъ, какъ и обещан1е 
не совсемъ обычнаго экснеремента, произвели 
магическое действ!е. Все притихли.

— Садитесь на стулъ, объявилъ эксперемен- 
таторъ, смотрите мне въ гл''за. Вамъ будетъ 
сейчась делаться темно,., еще темнее,..' со
всемъ темно. Закройте глаза! Вы сните! Воли 
у васъ, петъ и не было, вамъ это только 
казалось. Сейчасъ я васъ, разбужу и вы 
примите участ1е въ общемъ веселье. Про
снитесь!

К ъ  общему изумлен1ю молодой человекъ 
заявилъ себя совершенно здоровымъ и отъ 
радости закружился по комнате.

Везполезно говорить, что и тема и общее 
настроен1е круто изменились. Заиитригован- 
ные гости просили показать еще какой ни- 
будь опытъ.

Эксперементаторъ не застанилъ себя долго 
упрашивать, благо только что вылечнвшШся 
охотно отдалъ себя въ распоряжен1е для 
опытовъ.

— Садитесь на стухь, закройте глаза и 
спите! Теперь вы больше пе Игнатовъ, а 
начальникъ большой железной дороги. Вамъ 
предстоитъ принять и сопровождать Аркад-
[•кпго ириБца. Слышите?

—  Слышу!, отьетилъ спящ!й.
— Имейте въ виду: дорога у васъ въ 

отвратительномъ состояп!я, ни воды, ни уг.тя, 
ни пропускной епособности для вынолнен|‘я 
положеннагэ графика у васъ петъ. А ркад- 
ск1й иринцъ, какъ всякое высакопоставлепное 
Л1Ц0 , человекъ, хотя и мало осведомленный 
по железнодорожной спец!альности, но вы- 
''окообразованный и главное нодозрительный; 
съ нимъ надо ухо держать востро.

—  О, будьте покойны! отвЬтиль сиящ!й, 
не такихъ видывали; я дамъ точныя интрук- 
ц!и начальствующимъ и вы увидите какой 
папустимъ ему пыли въ глаза..,

Л
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Желаю успеха, отв'Ьтилъ эксперементаторъ, 
кстати вотъ и начальнпкъ тяги.

Мнимый иачальникъ дорогъ заметно какъ 
то пршсааился, принялъ начальническую позу 
и произнесъ:

—  Вы слышали, конечно, что пашу ао- 
рогу ии'Ьетъ проследовать Аркадск!й нрпнцъ. 
Не перебивайте! Постарайтесь уяснить въ 
точности о чемъ я буду говорить и чтобы 
все было пунктуально исполнено.

Вдеть оиъ въ роскошн-Ьйшемъ вагоне, и
настолько прочноиъ по конструкцш, что
развей машинистъ скорость хотя-бы 1 0 0  вер. 
въ часъ и случись хотя-бы крушен1е, его 
светлость рискуетъ лишь неревернуться н е 
сколько разъ по комфортабельвымъ прузсин- 
ныиъ отдел каиъ салона. Но Богъ дастъ 
этого не будетъ. Назначте только но оныт- 
пее машиниста.

Эксперементаторъ заявилъ обществу, что 
онъ будетъ говорить вместо вопрошаемыхъ.

—  Ваше с-во1 опытность машиниста тутъ
не причемъ; нашъ путь, какъ вамъ изве
стно, на* пространстве несколькихъ сотъ 
верстъ уложенъ вместо пормальныхъ, рель
сами легкаго типа, могущихъ не выдержать 
тяжелаго состава, да и путевыя сооружен1я 
не расчитаны подъ этотъ же составь, мо- 
гутъ расшататься и представлять опасность 
для последующихъ поездовъ, если бы его 
светлости и удалось проскользнуть безъ при* 
ключен1й. ведь если бы весь путь былъ 
уложенъ соответствующиии рельсами, то и 
тогда дозволенная предельная скорость не 
можетъ нревышать более 6 0  вер. въ часъ.,

—  Прошу не возражать! если выполнить 
порученнаго не можете, мы должны будемъ 
разстаться!

—  Слушаюсь! но предупреждаю, что въ 
случае крушен1я паровозной бригаде не 
сдобровать, мы ее почти что обрекаемъ на 
смерть.

—  Довольно! я все сказалъ. Пригласите 
начальника пути. Вы пожаловали, здрав
ствуйте! П уть у васъ, конечно, готовъ для ' 
проезда принца. Вы ведь не .забыли, что еще 
съ месяцъ назадъ я приказывалъ принять 
все меры къ исправлешю полотна, подсыпке, 
подбойке и проч. и проч?

—  Все выполнено. Но что ответить, 
если спреситъ принцъ: весь ли путь уложенъ 
рельсами нормальнаго типа и достаточно ли 
воды на дороге, для нроиуска положеннаго 
количества паръ поездовъ?

—  Этой праздной мысли ему не придетъ 
въ голову, а если и спроситъ, то о рель- 
сахъ говорите, что легшя настилаются для 
прочности въ два яруса, а на счетъ воды, 
что во время не давнихъ дождей повсюду 
на станц!яхъ устроены въ виде прудовъ 
водохранилища и воды не только для паро- 
возовъ, а хватигъ хоть на второй всем1р - 
ный потопъ. До свиданья!

— Васъ нроситъ переговорить опять на- 
чальникъ тяги, заявилъ эксперементаторъ.

—  Что ему таиъ? Зовите!
—  А  что прикажете ответить па счетъ 

каменнаго угля на случай мобилизац1оннаго 
времени, если сороситъ принцъ. Ведь и онъ 
читаетъ газеты, а тамъ на этотъ счетъ 
нишутъ не благополучно?

—  Говорите— вздоръ, снлетня. Къ тому 
же на конь мы должны смотреть не какъ

на конкурента другихъ копей, а какъ на 
резервъ. Если же и на самомъ деле встре
тилась бы какая заминка въ топливе на 
случай мобилизацш, то доложите принцу, 
что во время проезда по нашей дороге онъ 
будетъ иметь лично убедиться, что нашъ 
край располагаетъ талцми необъятными бо
гатствами леса, что имъ свободно можно 
будетъ иитать не только паровозы, но даже 
сиалпть любую часть света. Простите, мне 
некогда. Хотелъ бы переговорить и съ па- 
чальпйкоиъ двпжеп1я, но безио-лезно; пере
дайте только ему, чтобы онъ предупредилъ 
липейныхъ агентовъ не развешивать языки 
при раснросахъ принца, въ особенности если 
спроситъ въ достаточной ли мере развиты 
стаиц1оннне пути для нроиуска всехъ поез
довъ, определенныхъ по графику. Боже 
упаси говорить, что пронускаемъ только 8  
паръ, а более сопряжено съ опасностью 
Д.ЛЯ самаго движен!я; да до этого самъ онъ 
пе дойдетъ, а подсказывать ему наши грехи 
пе для чего. Имею честь кланяться!

Эксперементаторъ залви.лъ спящему, что 
теперь онъ едетъ съ принцемъ и они ожи
вленно беседуютъ.

—  Вотъ и ир1ехали! Н у остался ли до- 
воленъ Поездкой Аркадск1й принцъ?

—  Еще бы, у меня, да не быть недо- 
вольныиъ. Доставилъ его целымъ и невре- 
димымъ, восхищался образцовымъ состояе!- 
емъ и дороги и порядковъ, приказалъ бла
годарить сотрудниковъ. На радостяхъ за
качу ликующгй приказъ.

Довольно, проснитесь, заявилъ эксперемен
таторъ. Сеансъ этотъ доставилъ темъ более 
удовольств1я, такъ какъ не входилъ въ 
ирограмиу иияниннаго торжества.

Одинъ изъ гостей.

Среди пеюти.
,Нестоющее Д%ло“  Когда у насъ за

рождается какое-нибудь новое коммерческое 
пред11р!ят1е, первое, что говорятъ отечест
венные толстосумы, это меланхолическое,—  
„дело иестоющее“ .

Совершенно то же самое произошло съ 
Кыштымскииъ рашомъ добыван!я меди, 
находящейся здесь въ огромномъ количестве. 
Pyccide купцы нашли предпр1ят!е безвыгод- 
нымъ, но Англичане иначе взглянули на 
дело и ими въ Кыштыме оборудованъ те
перь медно-плавильный заводъ съ ежегод- 
ныиъ выпускомъ до 3 0 0 0 0 0  нудовъ элект
ролитной меди.

Это „нестоющее дело" даетъ Англича- 
памъ ежегодно весьма „стоющую" прибыль.

Опять прозевали.

Если-бы pyccKie инженеры не примыкали 
къ инородческому „союзу инжонеровъ", за
нимающемуся политикой, отвлекающей отъ 
дела, отъ изучен!я хозяйства его и, вообще, 
отъ серьозваго отногаен1я къ жизни, то у 
,толстосумовъ“ явилось-бы довер!е вкла
дывать свои деньги въ нредпр1ят1я, требую- 
щ!я ивженеряыхъ нознан!й.

Pyccaie инженеры следятъ за деломъ—  
разрушен1я русскихъ основъ и вместо тех
нической литературы читаютъ революцшя- 
ную.

Около голода. Въ Тобольске уже на
чалась продовольственная компан1я; спросъ 
на хлебъ великъ, и главное неотложенъ—  
ясно, что при этихъ ус.10в1яхъ пожива для 
поставщика обезночена и весьма солидная. 
Но не менее этого ясно и то, что жидов- 
ск1е аппетиты разгорятся прежде всего. 
Такъ и вышло— губерваторомъ Гагманомъ 
пр1обретепа парт1я x . i t6a для нуждъ наге- 
лен1я у жида Когана, а Петербургъ пе за- 
медлнлъ сделку эту утвердить.

Действительно, жиды народъ избранный...

платная врачебная помощь не только для 
служащихъ и ихъ семействъ, но даже д.ля 
прислуги. Введены нормы для аенс1й; уста
новлено право на отпуски въ установленные 
сроки. ,А .  В.

Выведется-лй этииъ протекц!оннзнъ? По 
живемъ— увидимъ.

Странно и то, что г. губернаторъ забылъ 
pyccKie интересы, сталъ па чисто форма.ль- 
ную точку зрен1я; а Петербургъ, конечно, 
поверилъ, что „на месте”  лучше видятъ, 
что кроме я наивыгоднейшей для казны 
цены* не забудутся и pyccaie интересы.

Известное дело, что жидъ всегда де
шевле цену назначаетъ, во и известно и 
то, что впослЬдств1и ^  цена не отвечает!, 
качеству или количеству товара.—

Громадные пожары торфяниковъ. За
суха и жары всегда ириносятъ два бед- 
ств!я: неурожаи и пожары, въ особенности 
лесные и торфяные. Вь нынешнее лето па 
северо-востоке нроисходятъ частые и гро
мадные пожары торфяниковъ, дыиъ отъ ко- 
торыхъ покрываетъ громадвыя пространства 
губерн1й Пермской, Вятской, Уфимской, Во- 
-логодской. Казанской, Нижегородской, рав- 
ныя чуть не целой Западной Европе. Въ 
ирбитскомъ и тюменспомь уйздахъ жители 
ближайшихъ селен1й покинули дома. Туше- 
в1емъ заняты тысячи народа. Борьба съ по- 
жаромъ крайне затруднительна.

Зимнее росписан1е поездовъ. Закон- 
чилъ свои занят1я съездъ но составлен1ю 
роснисан1й иоездовъ на зимн1й нершдъ 
1 9 1 1 — 12 года. Средняя по всей сети 
техническая скорость увеличена съ 3 6 ,6 7  
верстъ въ часъ до 3 7 ,4 2  верстъ. Исклю- 
чен!е составляетъ ъмько Ташкентская и Си
бирская дороги, на которыхъ скорости 
движенья нжколько замедлены, въ виду 
переустройства некоторыхъ участковъ и 
разъездов!. Значительно улучшено росппса- 
nie 11 увеличена скорость длл поЬздокъ изъ 
Петербурга и Москвы въ Вологду, изъ Пе
тербурга въ Тифлисъ и Ташкентъ. Москов- 
ско-Виндаво-Рыбинская дорога улучшала 
свое движен1в цутемъ добавлен1я сквозного 
поезда Петербургъ— Витебскъ. Выполнить 
задан1е министра— установить однообразное 
pocuacaaie на лето и на зиму, какъ загра
ницей—  пока еще пе признано возможнымъ.

Правда-ли говорятъ, что надняхъ съ 
радости отъ приказа 1 августа пустили 
одинъ поездъ на другой?

Въ „Сибир. Слове" подъ такймъ при- 
казомъ, но нечаянности, поместили заметку 
о страшно развившемся воровстве на Си
бирской дороге, которую де-молъ избега- 
ютъ. Ж аль, что вы11.леснули только ковшъ 
холодной воды!

Къ делу Ющинскаго Накоиецъ, кажет
ся, дело выходить па путь истинный—  ̂
арестованный по предполагаемой ирикосно- 
веиности къ делу с.лужащ1й завода Зайцева, 
жидъ Менде.ль Бейлись бы.лъ подвергнутъ вто
ричному допросу следователемъ Фененко.

По расаоряжен1ю того же следователя, 
былъ нроизведенъ обыскъ во владен1и Бер
нера, вблизи котораго расположена та пе
щера, где былъ обнаружевъ трупъ Андрюши 
Ющинскаго.

Дай Богъ успеха г. Фененко, но не 
слишкомъ ли поздно онъ принимается за 
жидовъ?

А  какъ левые газеты изъ кожи лезли, 
силясь доказать, что жиды невиноваты!

Горятъ торфяники, леса, горятъ пласты 
угля, выкачивается нефть и продукты ея 
идутъ на широко развивающ1еся „моторы*.

Ради удобствъ, ради культуры истреб
ляются усиленно запасы тепла и света, ме- 
леютъ реки, учащаются неурожаи.

Не хищничество-ли это сялъ нрироды? 
что-же останется человечеству въ будущемъ?

Уставъ о cnym6t на желеаныхъ до- 
рогахъ. Особая KOMucciii при министерстве 
путей сообщон1я закончила составлен1е ус
тава о службе на казенныхъ железпыхъ 
дорогахъ.

Особенность устава : составляетъ раснро- 
странен!е действ!я его1_даже на техъ слу
жащихъ, которые состоять на государствен
ной службе. Это сделано въ виду предстоя- 
щаго введен1я штатовъ местныхъ желез- 
нодорожныхъ уиравлен!й, когда большинство 
агентовъ будутъ состоять на государственной 
службе. Главная черта проекта— обезнече- 
uie Maxepia.TbHaro и правового положен1я 
служащихъ. Вводятся определенвыя прибав
ки къ жалованью за нятилет1е въ Евро
пейской и 4 года службы въ Аз1атской Рос- 
с1и. Прибавки въ размере 10°/о распрост
раняются исключительно на низшихъ аген
товъ, пояучающихъ до 2 . 0 0 0  р., въ годъ, 
и получаются въ силу закона, а не по ус- 
мотрен!ю начальства. Установлены разъ на
всегда нормы для пособ1й въ онределенныхъ 
законоиъ случаяхъ; рожден1е и смерть д е 
тей, смерть другихъ члеяовъ, увольнен1е по 
болезни или по прошеп!ю, уничтожен1е иму
щества въ случае энидемШ. Обезпечена без-

Для Сибирской дороги замедлена ско-1 
рость! !

А какъ-же г. Министръ проехалъ со ! 
скоростью до 8 0  верстъ'*

Впрочемъ--иарадъ и действительность—  
два противопо.тожныя полюса

Но ведь благодарили за хорошую про
катку?

А  это просто для бодрости духа во вре
мя Сенаторской ревиз1и.

Вонь ОБО что... 0 . 0 . о!
А  мы думали „всамдели"!

Окончан1е трудовъ комисс1и Н. П. Пет
рова. Высочайше утвержденная анкетная 
KOMHCcifl но обследован1ю казениыхъ желез- 
ныхъ дорогт, подъ председательствомъ члена 
Г. Совета Н . П . Петрова, закончила уже 
обследован!е всехъ казенныхъ дорогъ за 
исключрн1емъ лишь Риго-Орловской. На 
эту последнюю дорогу комисс1я выехала на
дняхъ и, вероятно, скоро закончить свою 
задачу, после чего займется сводкой и си- 
стематизац1ей матерлаловъ

Дай Богъ, чтобы сводка согласовалась 
съ даннаыми. А  то у некоторыхъ комисс1й 
бываетъ трудъ на тему „въ  огороде бузи
на, а въ Ш еве дядька".

Въ MMHMCiepcTBt путей сообщен1я.
Циркулируетъ упорный слухъ, что въ бли- 
жайшемъ будущемъ С. В . Рухловъ подаетъ 
въ отставку и возвратится въ Петербургъ. 
Еандидатомъ на постъ министра путей со- 
общен1я пазываютъ бывшаго председателя 
Гос. Думы А. И . Гучкова.

Безпорядки въ японскихъ учебныхъ 
заведен1яхъ. Безиорядки въ японскихъ 
учебныхъ заведен1яхъ последнее время ве 
прекращаются. Отовсюду приходятъ сведе- 
н!я, что то или другое учебное заведен1е 
волнуется. Причины этого явлен1я, очевид
но, глубоки и разнообразны. Первой при
чиной этого явлен1я, по мяен:ю газеты 
„1оми-Ури“ , — должно считать то, что мо
лодежь, по неопытности, легко поддается 
увлечен1ю вредными идеями, распространяе
мыми ра.зличными агитаторами. Далее, сре
ди иреподавательскаго состава много такихъ, 
кои вредно в.йяютъ на настроен1е учащихся, 
прибегая къ помощи последнихъ въ видахъ 
своихъ парт1йвыхъ интересовъ. Примеровъ 
нодобныхъ фактовъ сколько угодно. При 
этомъ, для искоренрн1я этого з.ча, необхо
димо прежде всего обращать вниман1е на 
контингентъ инспекторовъ, которымъ вру
чается надзоръ за порядками въ учебныхъ 
заведен)яхъ. Здесь нужны, вообще, прежде 
всего любящ!е свое дело и преданные ему. 
Затемъ, возбужден1ю умовъ много елужатъ 
также ве надлежащ1е постановка и методы 
првподаван1я, вследств1е неподготовленности 
учебнаго персонала къ педагогической дея
тельности. Только устранен1е всехъ этихъ 
яедостатковъ можетъ повлечь за собою вод- 
Bopeiiie порядка въ учебныхъ заведен!яхъ, 
правильное течен1е жизни которыхъ въ на
стоящее время, вследств1е вышеприведен- 
ныхъ нричинъ, прерывалось постоянно.

( „ 1оми-ури“ ).

Неужели железно-дорожное дело такъ 
просто, что не нужно ни техпическаго об- 
разованья, ни даже предварительной прак
тики изъ промышленной деятельности?

Хозяйство— хозяйствомъ, а техника— тех 
никой. Нужно-же понимать, что ио легкимъ 
рельсэмъ быстро ездить опасно.

Эга перепечатка нами заимствована изъ 
газеты „Голосъ К а вказа ".— Интересно, что 
скажутъ но поводу ея наши левые пр1я- 
гели, которые при каждомъ удобеомъ и 
аеудобномъ случае подчеркиваютъ, что въ 
Я |1ои1и не было и нетъ волнешй среди уча
щейся молодежи, иотоиу-де, что тамъ 
конституц1я и что тамошнимъ учащимся 
аЪтъ основан1й и причинъ къ создан1ю ка - 
кихъ— бы то ни было недоразуиен1й съ Гла
вой Государственнаго управлен1я въ Я по-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ=

Ч'1мъ и какъ мы жили въ 
освободительнаго движен1я.

(Изъ дневника обывателя).
Продолженге. *).

/  Октября.— На-дняхъ пр:ехалъ въ j 
Омскъ окружной инспекторъ Поповъ, | 
для разбора дела съ Соколовымъ в ъ : 
учительской семинар1и. !

2 Октября.— VI классъ мужской гим- j 
наз1и отказался слушать преподавателя' 
словесности Ивченко, при чемъ ему въ ■ 
вину поставлено слишкомъ аккуратноеi 
посещен1е уроковъ. Сегодня же бы ло, 
совещан1е о школьныхъ делахъ у вре-1 
меннаго генералъ-губернатора Акмолин-; 
ской области, которымъ назначенъ ко- 
мандующ!й третьей Сибирской пехотной 
дивиз1ей генералъ ма1оръ Папенгутъ, въ 
присутств1и окружнаго инспектора По
пова, Абазы, Лосевскаго, Шамраева, Пу
довкина и Алекторова. „Директоръ уч и -. 
тельской семинар1и г. Шамраевъ, вернув
шись съ заседан1Я, объявилъ, по сло- 
вамъ „Иртыша* {№ 68), воспитанникамъ 
семинар1и, что онъ, Шамраевъ, не по- 
терпитъ ни малейшаго неподчинен1я ин- 
струкщямъ учительской семинар1и, а за 
звуки револющонныхъ песенъ не оста
новится передъ отдачею военно-полевому 
суду. Семинаристамъ данъ срокъ отъ 5 
до 8 часовъ вечера высказать, желаютъ 
ли они приступить къ занят1ямъ; не- 
подчинивш1еся требован1ямъ г. Шамрае
ва будутъ высланы этапнымъ порядкомъ 
изъ Омска. Надо полагать, что газета

* См. №№ 1 - 5 ,  7, И , 25, 28, 29, 31 и 32

пересолила, чтобы поднять среди уча
щихся бурю противъ г. Шамраева. „Ир- 
тышъ“ возбуждаетъ учащуюся молодежь 
и противъ Курочкина. „Иртыщъ" не мо
жетъ не приветствовать", читаемъ мы въ 
этой газете, „ Омскую мужскую гимназ1ю 
съ пр1ездомъ въ нее новаго директора 
Курочкина, заместителя Чудовскаго. Г. 
Курочкинъ— человекъ известный; онъ 
состоялъ редакторомъ издающейся въ 
Тобольске черносотенной газеты. Мы, 
читатели газеты Курочкина .Родной Го
лосъ", знакомы съ ея редакторомъ, на- 
стоящимъ директоромъ Омской мужской 
гимназ1и, г. Курочкинымъ, органъ кото
раго называлъ нащъ „Иртышъ" газетой 
жидовской неизвестно почему, вероят
нее всего потому, что ругаются такъ 
родственные „Родному Голосу" органы 
Крушевана, кн. Мещерскаго, Берга, Су
ворина-отца и Грингмута. Г. Курочкинъ 
не просто педагогъ, но и „общественный 
деятель". Въ Омске найдетъ онъ друго
го „общественнаго деятеля", директора 
народныхъ училищъ Алекторова, кото
рый действуетъ въ томъ же министер
стве, преследуя одинаковыя съ „Род- 
ны.мъ Голосомъ" цели. Съ пр1ездомъ 
редактора „Родного Голоса" на постъ 
директора гимназ1и у Алекторова яв
ляется „добросовестный* союзникъ, и 
эти два „деятеля", Алекторовъ и Куроч
кинъ, составятъ „патр1отическ1й дууыви- 
ратъ", и онъ поведетъ народное образо- 
ван!е по желанному пути къ желанной 
цели". Газета „Иртыщъ* удивляется, по
чему Курочкинъ назвалъее „жидовской". 
Очень просто: здесь  действуютъ жиды 
К-ны.

3 Октября.— М лацш1Й чиновникъ осо- 
быхъ поручен1й по гидротехнической ча

сти горный инженеръ, титулярный совет- 
никъ Корнеевъ увольняется отъ долж
ности, согласно прощен!ю.

Наконецъ-то! Поздно же хватился за 
умъ г. Надаровъ.

7 Октября.— Сеголня директоръ учи
тельской семинар1и Шамраевъ явился въ 
мужскую гимназ1ю, для определен1я д е 
тей своихъ, и былъ встреченъ дружнымъ 
свистомъ гимназистовъ. Потомъ оказа
лось, что они приняли Шамраева за Ку
рочкина, которому и была адресована 
спешно устроенная оващя. Травля „Ир
тыша* возымела, такймъ образомъ свое 
действ1е. Сегодня же во дворе мастер- 
скихъ на станщи „Омскъ" состоялось 
собран1е рабочихъ, на которомъ была 
вынесена следующая резолющя: „послать 
протестъ отъ имени всехъ омскихъ ра
бочихъ противъ суда надъ советомъ ра
бочихъ депутатовъ, выразивъ свою пол- 
нейщую солидарность съ советомъ, при
знавая все его действ1я и поступки пра
вильными и закономерными по отноще- 
н1ю всего пролетар1ата.

8 Октября.— Опять по ночамъ стрель
ба на улицахъ. Въ последн1я ночи 
стрельба слыщится во всехъ частяхъ 
города. На Мокромъ около трактира 
Мар1упольскаго по вечерамъ собираются 
целыя щайки хулигановъ. Мимо этихъ 
„молодцевъ", дётей нащей револющи, 
опасно даже проходить, потому что, на 
ряду съ отборной площадной бранью, 
слышны угрозы кого-то исколотить, убить, 
разнести и пр.

9 Октября - И з ъ  конторы железно-до- 
рожныхъ мастерскихъ ст. Омскъ въ ночь 
на 9 октября неизвестными похищено 
около 1500 паспортовъ рабочихъ, въ 
томъ числе пятилетн1я и безрочныя

паспортный книжки. Взявщ1е паспорта 
были въ конторе железно-дорожныхъ  
мастерскихъ, очевидно, единственно съ 
этою целью, такъ какъ имъ прищлось 
пройти черезъ контору начальника ма
стерскихъ, где  находится денежный ящикъ 
и этотъ ящикъ совсемъ не тронутъ.

10 Октября.— Вчера управляющ1й Ом
скою казенною палатою опубликовалъ въ 
подведомственныхъ палате учрежден1яхъ 
циркуляръ Совета Министровъ о томъ, 
что состоящ1е на государственной служ
б е  чиновники не могутъ принадлежать 
къ противоправительственнымъ и рево- 
лющоннымъ парт1ямъ. Сегодня „въ Ир- 
тыще", где въ числе главныхъ pyKOBOj 
дителей состоятъ чиновники казенной 
палаты -В -ко и П-ковъ, спращива^ютъ: 
„интересно знать, где управляющ1й па
латой найдетъ достойнаго „опытнаго" 
юрисконсульта, который сумелъ бы въ 
отказе чиновника подчиниться распоря- 
жен1ю Столыпина найти составъ какого- 
либо преступлен1я? Надеемся, что при- 
глашен1е въ качестве юрисконсульта глав- 
наго военнаго прокурора Павлова для 
управляющаго казенною палатою реш и
тельно непосильно. Удивляемся наивно
сти нашихъ администраторовъ, вообра- 
жающихъ, что можетъ найтись хоть 
одинъ столь наивный чиновникъ, KOTOj  
рый отказался бы подписать простой 
листъ бумаги, ни къ чему решительно 
не обязывающ1й“.

Не правда ли, удивительная этика?
12 Октября.— Въ ночь на 12 октября 

въ дом е Гомбинской, на углу Ивановской 
и Тарской улицъ, совершено зверское 
преступлен1е. На смерть изранены домо
владелица Гомбинская и ея кухарка. 
Раны нанесены острымъ оруж1емъ обе-

имъ женщинамъ по головамъ. Утромъ 
въ безсознательномъ состоян1и постра- 
давш1я отвезены въ городскую больницу.

13 О кт ября.— Въ  10— 11 часовъ вечера, 
полищей и чинами жандармскаго управ- 
лен1я произведенъ обыскъ въ редакц1и 
и типограф1и газеты „Степной Пюнеръ".

Сегодня узналъ, что временный гене
ралъ— губернаторъ Акмолинской области 
Папенгутъ перемещенъ въ Ковно на ту 
же должность.

/4  Октября.— Часовъ въ 6—7 вечера 
полищей и жандармскимъ управлен1емъ, 
въ сопровожден1и казаковъ, произведенъ 
обыскъ въ домахъ Соболева, на углу Гу
бернаторской и Тобольской улицъ.

15 Октября-— Въ ночь съ 14 на 15 ок
тября расклеена и разбросана по городу 
масса прокламацш сощалъ-демократи- 
ческой рабочей парт1и, призывающей къ 
ниспровержен1ю существующаго государ
ственнаго строя.

16 Октября.—Въ 11 часовъ ночи про
исходила стр"Ьльба н а ' углу Банной и 
Завьяловской улицъ. Пули попадали въ 
ст^Ьны верхняго этажа квартиры, зани
маемой управляющимъ контрольною па
латою Заволжскимъ. Произошелъ страш
ный переполохъ.

17 Октября. — Конфискованъ номеръ 
„Степного nioH epa", въ количеств'Ь 847 
экземпляровъ, и оставш1еся неразослан- 
ными 1400 экземпляровъ № 1 журнала 
„Да будетъ св'Ьтъ".

18 Октября.— На станц1и „Омскъ" от
крылась книжная лавка подъ назван1емъ 
„Американсюй магазинъ". Въ этомъ ма- 
ra3 HH"fe можно встретить так1я издан1я, 
какъ .Молотъ", .Молодая Росс1я“, „Ко- 
локолъ"; KpoM"b того, магазинъ началъ 
торговать, черезъ посредство разносчи-
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aia и съ саиымъ иетодомъ высшаго обра- 
зован1я.

Свова црнхолитгя сказать, что если ос
вободители кричатъ тамъ-то (южарт., — то 
см-бло можно идти туда пе (ъ водой, а за 
водой.

Кухакрки-акц1онеры. На ироисходившемг 
при казанской губернской земской управф сов-Ь- 
щан1й губернскаго З'-мства съ нредставителемъ 
бельпйскаго общества казанскнхъ трамваевъ, 
Дйректоромъ управлен1я трамвая, г. Рутков- 
скимъ, между прочимъ, была выяснена интере
сная подробность, кто собственно является гла- 
внымъ участникоиъ въ складочномъ акц!онер- 
номъ канитал'Ь этого общества. Оказывается, 
казанск1й трамвай построенъ на сбережен1е 
белыдйской ирислуги— кухарокъ, горничвыхъ 
и т. п. 9Ti,Tb контингентъ городского на- 
селен!я Вельг1и, главпымъ образомъ, и яв
ляется, влад'Ьтелемъ акц!й казанскаго трам- 
вайнаго предпр1ят1я.

ношу теперь твою фамил1ю, но и впредь 
буду делать так'ь-же,— буду уходить, куда 
захочу и пойду съ к15мъ захочу". Огоро
шенный тррхдневный мужъ „не вндержалъ" 
11 , маленько нроучилъ" свою супругу. Ос
корбленная супруга подала жалобу за оскорб- 
лен1е д1>йств1емъ и о выдач'Ь ей отд-бльнаго 
вида на жительство. По с.ювамъ „Полтав. 
Р'Ёчн". судья Морозова онравдалъ, а съ 
ходатайствомъ о выдач* отд*льнаго вида на 
жительство предложилъ ей обратиться въ со- 

; ответствующее учрежден1е.

„СтерилизаШя" преступниковъ

Съ своей стороны мы можемъ только по
желать существован1е и у аасъ такого ,мро- 
летар1я “ , на деньги котораго ироцветало-бы 
устройство городовъ и селеа1й.

Другой сортъ пролетар1евъ пусть остается 
заграницей.

Разъяснен1е Сената. Сенатъ ря.зъ- 
ясяилъ, что хотя должности директора 
банка и его товарища и несовместимы со 
знан1еаъ гласного думы, однако это указа- 
nie не можетъ еще служить осаовап1еиъ къ 
воспрещен1ю упоиянутымъ лицамъ баллоти
роваться въ гласные. Право быть гласнымъ 
можетъ быть ими осуществлено лишь иодъ 
услов1емъ оставлешя нрежнихъ должностей 
по банку. „ X .  В . “

Неужели? Театральный рабоч1Й Общест- 
веннаго Собран1я Ив. Ефремов! Завьяловъ, 
црожйвающ1й по Сузунск. ул. у 5 П руд- 
ского пр., проситъ насъ сообщить, что у 
его зятя, мещанина г. Барнаула, ведорова 
7-ми летняя дочь, играя съ подругами въ 
огороде, объелась растущей тамъ бед|'пы и 
для оказан1я медицинской помощи былъ 
нриглашенъ докторъ Хасивъ. Прибывъ вт 
квартиру ведорова врачъ, даже не нод- 
ходя къ отравившемуся ребенку, потребо- 
валъ уплаты гонорара 1 р. и плату извоз
чику. То и другое ведоровымъ было испол
нено. Ребенка врачъ но осиатривалъ, ска- 
залъ, что пройдетъ, и уехклъ. ведоровт 
отправйлъ свою дочь въ , Красный Крестъ* 
где она, сестрами милосерд1я, и была при
ведена по прошесгв1и 4 часовъ въ co3Haeie.

«А. Г . “

Хорошъ докторъ!
Есть так1е и у насъ въ Томске.

Посл% трехдневного „рая“. 24 1юпя 
въ камере полтавскаго городского судьи ]  
уч. слушалось интересное въ бытовомъ отно- 
шеши дело. Рабоч1й Морозовъ женился, нро- 
жилъ съ женой 3 дня ^какъ  въ раю“  (по 
гловаиъ свидетеля), а придя домой въ 9  
часовъ вечера на трет1й день после свадьбы, 
не засталъ жены дома. После долгихъ ожи- 
дан1й она явилась. Происходить следующ1й 
д!алогъ: ,Г д е т ы б ы 1а?“  — „В ъ б ш ско п е ".—  
„Съ кемъ?“ — „Это не твое дело. Хотя я

У  насъ въ Pocciii изыскиваются средства, 
какъ бы улучшить бытъ и смягчить участь 
арестантовъ, хотя бы и саиыхъ закосне- 

j лыхъ, а взгляните, какую борьбу съ пре- 
I стуиностью иредпринимаеть Америка.
' Подъ терминомъ „стерилизащя" скры 
i вается оперативный снособъ борьбы съ пре- 
I ступноегью, состоящ!й изъ очерац1и, кото- 
I рой нодвергаютъ преступниковъ для лише- 
! н!я ихъ способности иметь потомство и ко- 
торая заключается въ поражев!и семеннаго 
каналика или протока, цутемъ его перерез- 
ки, „Стерилизац1я“  принята въ пастоящее i 
время въ кодексахъ трехъ Северныхъ I 
Штатовъ: Инд1ана, Орегона и Коннекти
кута. Законъ, сакщонйрующ1й „стерилиза- 
ц ш “ , называется актоиъ, утверждающииъ 
операц!ю для предупрежден!я деторожде- 
а!я. § 1 этого закона гласитъ:

' „Директоръ правительственной тюрьмы, 
директоры правительственныхъ госпиталей 
для сумасшедшихъ въ Мильтоне и Норвиге 
имеютъ право составить комитетх изъ двухъ 
опнтныхъ хирурговъ и своего тюремияг! 
врача; въ комитете но представлев1ю ди- 
ректоровъ (тюрьмы или госпиталей), будутъ 
свидетельствоваться арестанты (или боль
ные), деторожден1е отъ коихъ нежелатель 
но. Комитетъ свидетельствуетъ физическое 
и умственное состояше, принимаетъ во вни 
маю'е анамнезъ (сведен1я о прошлой жизни 
изеледуемаго), чтобы можно было судит1. 
точно о нежелательности иметь детей отъ 
такихъ лицъ съ врожденной наклонностью 
къ пр(>ступлен1'ю, безум!ю, слабоум1ю, ид1о - 
тйзму. Затемъ комитетъ поручаетъ одному 
изъ свойхъ членовъ (хирургу) произвести 
онерац1ю. Операц1я эта должна быть учи
нена на строго ваучеыхъ основашяхъ и 
безъ мучен!й. Операторъ получаетъ за трудъ 
вознаграждеше въ размере, определяемомъ 
дйректоромъ тюрьмы или госпиталя*

Земщ. “

фебель Мйллеръ обжаловалъ этотъ приго- 
воръ въ высш!й судъ. Мотивы жалобы—  
чрезмерная легкость наказан!я. „Т е .ю  без
винно погибшей девушки неотступно стояло 
нередъ моими гла.зами въ течен1е долгихъ 
дней одиночнаго заключен!я,— говорилъ Мил 
.леръ,— и я явлюсь ва судъ съ заново пе
рерожденной душой и твердой готовностью 
нояести заслуженную кару, т.-е. заплатить 
своею жизнью s i загубленную ея жизнь". 
Высш!й военный гудъ 11рйзва.лъ уважитель
ной просьбу Миллера и вынесъ ему смерт
ный приговоръ. Но въ дело вступились 
престарелые родители осужденнаго и па- 
сторъ его родного села, и они подали на 
Высочайшее имя прошен!е о помиловае!и. 
Иинераторъ Вельгельмъ остави.1ъ въ сил* 
цриговоръ высшаго суда.

Выделанные такнмъ образомъ самовары, 
угрожающ1е несомненной отравой свинцовой 
окисью, въ болыпомъ количестве отправ.тены 
на Макарьевскую ярмарку, откуда распро
странятся, очевидно, по всей Poccie.

Жиду ничто не страшно, лишь бы со
блюсти свой „гешефтъ", а когда парал 
ле.тьно достигается значительный вредъ 
,го ю “ — и еще того лучше!

Печальнее всего, что евреи покунаютъ 
дела вместе съ русскою фирмою, чемъ 
вводить населен!е въ обмаяъ.

Необходимо узаконить выставлеше на 
издел1яхъ тенерешнихъ фириъ, а не быв- 
шнхъ.

OKtHKfl финляндской ,дойяльно
С1И“.

Просьба подсудимого о сиерт- 
ноиъ приговор*.

Императоръ Вильгельмъ оставилъ безъ 
уважен1я ходатайство о помиловае!и приго 
вореннаго къ смертной казни фельдфебеля 
Миллера. Любопытна истор1я этого нашу 
иевгааго дела. Мйллеръ въ припадке безу 
мной ревности убилъ свою невесту. Вое
нный судъ нриговорилъ его къ 15 го 
дамъ тюремнаго заключен!я, но фельд-

„Е етие  Contemporaine" въ №  2 4  даетъ 
передовую статью по финляндскому вопросу. 

|'Авторъ статьи приходить въ следующимъ 
I выводамъ:
i поведеа!е сейма и финлявдекихъ полити- 
j ковъ является въ сущности скрытымъ мя- 
тежомъ. Въ виду этого было бы полезно 
ввести въ Финляндш две или три дивиз1и, 
закрыть сеймъ „безсмысленвое оруд!е пар 
ламентской комед!и, мало гармонирующей съ 
достоинствомъ Иинер1и“ . Отказъ финлянд 
цевъ избрать въ Имперск!я палаты нредста- 
вителей самъ но себе поступовъ мятежный. 
Если финляндцы не ножелаютъ послать 
свойхъ представителей въ Петербургъ, то 
пусть Финляяд!ю представятъ въ Г. Думе 
и въ Г . Совете избранники русскаго уг 
нетенеаго въ Финлянд1и меньшинства. За
темъ крайне необходимыми представляются 
следующ!я реформы: 1) упразднен!е тамо
женной границы, 2 ) отмена финляндской 
монеты и введев!е русской монетной системы 
и 3) реформа ср1М,невековыхъ финляндскихъ 
суцовъ.

Этотъ трезвый гозосъ, раздавш!йся со 
стороны надлежало бы услышать темь руе- 
скииъ людямъ, которые сочувствуютъ яа- 
щональеой политике правительства, про- 
тивъ которой идутъ думсюе политиканы, за- 
бываюпые, ради ннородческихъ похвалъ и 
йныхъ более реальныхъ благъ, объ угее- 
тенномъ рлсскомъ населен!и Финлянд1и и о 
систематическомъ нонран1и достоинства Рос- 
с1й мятежными финнами.

Дйятельность угнетенного пле
мени.

Отравлен1е населенш. За последнее 
время въ Туле открылись жидовск1я еамо- 
нарныя фабрики Олюзберга, Лазинсваго и 
др., самоварное производство которыхъ от
личается более чёиъ оригинальной особен 
ностью— внутренность самовара для увели- 
чен1я веса заливается свинцомъ, въ коли
честве 3 — 7 фунт., въ зависимости отъ
размеровъ.

Жидовская отрава. Нижегородская ад- 
иинистрац1я недавно удосужилась произвести 
анализъ фруктовыхъ а минеральныхъ водъ 
завода Еврея Хинскаго, которымъ и было 
внолпе точно установлено нрисутств!е въ 
нихъ сахарина вместо сахара.

Характернее всего то, что местные вра
чи давно уже предостерегали свойхъ па- 
ц!ентовъ отъ унотреблешя этихъ водъ, но ‘ • -- -  - j - j  —
аднинистрац!я и самоуправлен1'е продолжали I содержать ошибку, 
пребывать „вне нодозрешй" къ промыслу! Отзываться непочтительно о пророке. 
1удея. I Спорить о магометанской регипи.

Между темь, казалась бы, администращя [ 'Ьздить, по старому обычаю, верхомъ. 
прежде всего должна озаботиться „и з ъ я т !- j Перемигиваться, когда видятъ магоиета- 
емъ изъобращен!я“  жида-отравителя. Не неодетымъ.
шало бы и въдругихъ городахь подзаняться! Заниматься своими священными книгами 
подобными анализами,— жидовск1я делишки ‘ свойхъ храмовъ

Положен1е евреевъ въ Арав|‘и. Въ Геиене 
идетъ ожесточенная война арабовъ съ евреями.

Во всехъ городахъ 1емена евреи живутъ 
отдельно отъ всего населев!я иногда на 
разстоян!и 2 — 3 верстъ. Они не имеютъ 
нрава вне своего квартала носить белое 
или цветное длинное платье, а обязаны но
сить короткую смешную одежду чернаго 
цвета, не закрывающую коленъ.

Обязаны носить па голове маленькую 
черную ермолку и длинные пейсы. Не име
ютъ права ездить верхомъ.

Если они позволяютъ себе нарушить 
эти обычаи, то подвергаются оолевнваа!ю, 
забрасывашю камнями и всяческимъ оскорб- 
лен!яиъ со стороны арабовъ.

Евреямъ запрещается:
Возвышать голосъ надъ иусульманиномъ.
Строить дома более высок!е, ч*мъ у 

мусульмаиъ.
Прикасаться къ мусульманину, проходя 

по улице.
Торговать теиъ же, чеиъ торгуетъ и 

ярабъ.
Говорить, ч 1'о мусульманская релип’я ио

не бываютъ единичны.
У  нихъ всегда и во всемъ „система*.

и у васъ, въ Томске,Не мещало-бы 
обследовать:

Чемъ поя1ъ доверчивую публику раз 
ные „Пейсаховичи".

И охота-же покупать съестные цредметы 
и питье у жидовъ. Неужели нельзя под
держать русское дело.

Лрисвоен1е евреями христ1анскихъ именъ 
и отчествъ. По расноряжен!ю админйстращи 
г. Одессы несколько евреевъ, занимающихъ вид
ное общественное положен!е, предаются суду за 
присвоеше христ!анскихъ именъ и отчестьъ.

Среди предаваемыхъ суду находятся: ди 
ректоръ общества взаимнаго кредита, членъ 
биржеваго комитета и представитель круп- 
наго торговаго дома.

Вотъ если-бы везде такъ поступали, а 
то у насъ въ Сибири почему-то никто 
необращаетъ вниман1я на 1 4 1 6 i ст. Улож. 
о наказ.

Не можетъ быть что бы для нашихъ 
жидковъ было исключеше?

Еврейск|'я недоимни. „Земщина* сообща
е т !, что,— къ 1 января 1911  года но Бессара
бской губер(Пй въ числе саиыхъ разнообразвыхъ 
аедоцмокъ заачится; „Непоступившихъ штра- 
фовъ съ семействъ евреевъ, j  клонившихся отъ 
воинской повинности— 1 .4 8 4 .8 2 4  рубля 94 
в .“ . Цифра более чемъ внушительная посво- 
ииъ размерамъ и въ той же степени не
уловимая но характеру своего происхожден1я.

Отсюда видно, что евреи не только къ 
отбыпю воинской повинности не являются, 
но и штрафовъ не платятъ... А  вотъ о 
равноправ1и кричать мастера!

Отдавать деньги нодъ проценты, потому 
что это можетъ повести къ разрушен!ю м!ра.

Евреи должны всегда вставать нредъ ма
гометанами и оказывать имъ всяк!я почести.

Въ северной Аф рике арабы относятся 
къ евреямъ также презрительно. Франщя 
сильно повредила своему обаян!ю темъ, что 
въ 1 8 48  г. дала евреямъ въ Алжире, но 
настояа!ю члена времепнаго революц!овнаго 
правительства еврея Кремье, полныя нрава 
французскаго гражданства, арабовъ же оста
вила безправными.

Крещен!е [евреевъ— евреями. Въ насто
ящее время департаментъ духовныхъ делъ 
йпостранныхъ вероисповедан1й занятъ по сло- 
вамъ „Земщ ." между прочимъ, разеледова- 
е!емъ факта, имев шаго место въ Ростове-на- 
Д ону— крещешемъ Евреевъ Евреями.

Подобный обрядъ совершался одосскимъ 
Евреемъ Хоанвомъ Эбиныиъ, который при- 
былъ въ Ростовъ-на-Допу, близко сошелся 
съ бывшимъ членомъ ростовской мещанской 
уоравы Евреемъ Яковомъ Вульфманомъ и 
после некоторыхъ разиышлен!й о роде 
заняий, эти оба субъекта придумали новый 
снособъ обогащен!я— крещеше Евреевъ но 
менонитскому обряду.

Эбинъ и Вульфманъ решили выдать се
бя за новыхъ сектантовъ-менонитовъ. И  за 
крупное вознаграждеа!е эти Евреи присту
пили къ совершена крещен1я свойхъ еди-

Местяое начальство первоначально не 
разобрало въ чемъ дело и думало, что 
ймеетъ дело съ новой сектой.

темъ не меаее вскоре былъ обвару- 
женъ еврейсюй обманъ.

Департаментъ духовныхъ делъ, уведом
ленный объ эгомъ, циркулярно уведомилъ

ковъ, по окрестностямъ вокзала, а также 
въ город-Ь, распространяя порнографиче- 
ск!я картинки и брошюрки.

19 Октября.— „Иртышъ" продолжаетъ 
свое разрушительное д^ло. „Годовщина 
нашей конститущи", читаемъ въ передо
вой статье (№ 72)*, застала Росс1ю въ 
цепяхъ такой реакщи, которой позави- 
довалъ бы Плеве. Министерство народ- 
наго просвещен1я, давно вступившее на- 
путь „внутреней политики', идетъ впе
реди другихъ. По всей Poccin врядъ ли 
найдется одинъ попечитель, который не 
пилъ бы за процветан!е жандармер1и; 
ни одинъ директоръ, который не делалъ  
бы стойку на несчастные гимназичесюе 
рубли. Наше правительство, внеся поли
тику въ школу, заполнило ее не людьми, 
знающими свое учебное д-*ло, а благо
надежными, но неспособными препода
вателями, которые, къ сожал'Ьн!ю оказы
ваются свободными и отъ стыда. Въ ми- 
нувшемъ году въ Омской учительской 
семинар!и, были преподаватели, нев-Ьже- 
ство которыхъ заставило учениковъ объя
вить бойкотъ. Пострадали ни въ чемъ 
неповинные семинаристы за то, что они 
не хотЬли тратить золотое время на 
уроки гЬхъ, кто ровно ничего не могъ 
имъ сообщить... Нын* въ той же семи- 
нар!и объявился новый педагогъ, даже 
ничего не знаюш1й въ предмет-*, кото
рый онъ обязанъ преподавать семинари- 
стамъ. Они попросили его оставить ка- 
еедру; опять изъ за нев*жественныхъ 
учителей семинаристовъ уволили". Да- 
л*е авторъ переходитъ къ гимназ!и, и 
зд-fecb все т* же невежественные препо
даватели, приверженцы „буржуазнаго 
строя". Статья заканчивается следующ и
ми строками: „Пора выступить на защи

ту школы обществу и указать прислуж- 
никамъ политической полищи и бездар- 
нымъ учителямъ, чтобы они оставили 
школу и занялись своимъ настоящимъ 
д*ломъ. Стыдно за отцовъ, покорно сно- 
сящихъ насил1е надъ детьми. Когда же 
вы, родители, проявите достоинство че
ловека"?

20 Октября.— Въ „Иртыш*" продол
жается (№ 73) травля учебнаго персо
нала,— возбуждаются гимназисты и гим
назистки.

21 Октября. — Бывшимъ зав*дываю- 
щимъ типограф!ею „Степного П!онера 
„выпущенъ анонсъ:" Завтра выйдетъ пер
вый номеръ ежедневной „Степной газе
ты". Редакторъ издатель А. И. Корн*- 
евъ".

На ст. „Омскъ“ въ вагонахъ IV клас
са, стоящихъ въ тупик*, противъ багаж- 
наго склада, помещается охранный от- 
рядъ, состоящ1й изъ двухъ ротъ солдатъ 
Семипалатинскаго полка; кром* того, 
близъ шестого участка находится при- 
бывш1й на-дняхъ карательный по*здъ, 
снабженный пулеметами.

„Иртышъ" въ очень пространной пе
редовой стать* (№ 74) оправдываетъ вс* 
безобраз1я, учиненныя въ школахъ подъ  
именемъ осуществлен1я освободительныхъ 
идей. Эти безобраз1я, по мн*н1ю газеты, 
вносятся въ школу т*мъ неудержимымъ 
потокомъ, который мощно захватилъ со
бою вс* стороны русской жизни. Для 
всякаго мало-мальски безпристрастнаго 
человека должно быть понятно, что уча- 
щ1йся не можетъ не передать школ* 
того, ч*мъ живетъ онъ дома. Онъ слы- 
шитъ разговоры свойхъ родныхъ; онъ 
читаетъ газеты, получаемыя ими; онъ 
ежедневно, получаетъ впечатл*н1я, на-

страивающ1я его на оппозищонный ладъ 
и непосредственно пересаживаетъ ихъ 
въ свою школьную жизнь, стараясь вне
сти въ нее т* коррективы, которыхъ 
требуетъ для себя общество".

И вдругъ „невежественные педагоги' 
становятся на пути такимъ „благород- 
нымъ" стремлен1ямъ...

23 Октября.—Утромъ около двора л*- 
сопильнаго завода Хаберева обнаруженъ 
трупъ молодого киргиза съ признаками 
насильственной смерти: нанесены побои 
какимъ-то тупымъ оруд1емъ; на ш е* ре
мень—удавка. Новый форштадтъ въ осад- 
номъ положен1и: не проходитъ ни од
ной ночи, чтобы воры не соверщили 
свойхъ похожден1й въ этой злополучной 
части города. Бывали случаи воровства 
даже среди б*лаго дня. Кстати нужно 
заметить, что на весь форщтадтъ н*тъ 
ни одного фонаря, такъ что ночью ули
цы погружаются въ ту всеобщую тьму, 
которая описана въ Библ1и въ истор1и 
о сотворен1и Mipa.

26 Октября.— Въ ночь на 26 октября, 
когда несколько казачьихъ музык.штовъ[ 
возвращаясь изъ общественнаго собра- 
н1я, проходили по казачьей площади ми
мо сквера, услышали как1е-то сдавлен
ные крики. Крики раздавались со сто
роны сквера. Желая обсл*довать, въ 
чемъ д*ло, музыканты повернули къ 
скверу, и когда вошли въ глубъ сада, 
то глазамъ ихъ представилась такого 
рода картина. На дорожк* стоитъ чело- 
в*къ въ форм* военнаго генерала; возл* 
него по бокамъ два солдата, пытающих
ся сорвать съ генерала од*тую на немъ 
енотовую шубу, а чтобы онъ не кричалъ, 
одинъ изъ нихъ зажимал ь по временамъ 
генералу ротъ. При вид* появившихся

людей, грабители разбежались; генералъ 
же въ сопровожден1и казачьихъ музы- 
кантовъ благополучно дошелъ до дома.

Сегодня же въ 11 часовъ дня во вре
мя большой перемены въ здан1и Омской 
центральной фельдшерской школы дву
мя револьверными выстрелами убитъ 
наповалъ директоръ школы Б. М. Mapi- 
упольск1й. Это— первая жертва травли 
м*стныхъ газетъ учебнаго начальства въ 
течен1е ц*лаго года. Мар1упольскому, 
наряду съ другими директорами учеб- 
ныхъ заведен1й, доставалось не мало: 
вместо того, чтобы способствовать осво
бодительному движен1ю путемъ поддер
жки школьныхъ безпорядковъ онъ, ви
дите ли, призывалъ учащихся къ поряд
ку и занят1ямъ, неукротимыхъ же осво
бодителей выдворялъ изъ школы. На 
произведенные въ Мар1упольскаго вы
стрелы немедленно прибежали некото
рые изъ воспитанниковъ школы и помощ- 
никъ директора Фамил1антъ и въ без- 
чувственномъ состоян1и отвезли Mapiy- 
польскаго въ городскую больницу, гд*  
врачами больницы Сосуновымъ и Фами- 
л1антомъ констатированъ былъ фактъ 
его смерти. Изъ разспросовъ лицъ, при- 

I везшихъ въ больницу убитаго, удалось 
■ установить н*которыя подробности уб1й- 
' ства, а именно: трупъ убитаго былъ най- 
денъ въ узкомъ корридор*, ведущемъ 
во дворъ школы къ квартире директора, 
револьверъ же системы „бульдогъ" най- 
денъ во двор* школы. На убитомъ, при 
осмотр* врачами, найдено дв* пулевыхъ 
раны: одна идетъ въ полость Сердца, а 

I другая— въ животъ.
28 Октября.— По подозр*н1ю въ уб1й- 

ств* Мар1упольскаго арестованъ и со
держится въ тюрьме бывш1й ученикъ

фельдшерской школы Стручковъ, 20 
летъ. Онъ несколько разъ являлся къ 
Мар1упольскому съ просьбою принять 
его обратно въ школу, но за недостат- 
комъ м*ста не былъ принять; обращался 
въ друпя школы, но также безуспешно. 
Это, повидимому, и послужило поводомъ 
къ его аресту; говорятъ также, что ви
дели у него револьверъ, похож1й на тотъ, 
который послужилъ оруд1емъ уб!йства. 
Самъ Стручковъ отрицаетъ свою прича
стность къ уб1йству.

29 Октября.—Арестованъ акцизный чи- 
новникъ К. Дочери его предъявлено об- 
винен1е въ хранен!и типографскаго стан
ка и шрифта.—д е л о  передано въ руки 
судебной власти.

<30 Октября.— арестованнаго уже 
бывшаго воспитанника фельдшерской 
школы Стручкова, по подозрен1ю въ 
уб1йств* Мар1упольскаго арестованъ еще 
воспитанникъ централистъ Новохацк1й. 
Посл*дн1й арестованъ потому, что счи
тался пр1ятелемъ Стручкова и, кром* 
того, ихъ незадолго до уб1йства вид*ли 
вместе.

8 Ноборя.— Въ газет* „Иртыщъ" про- 
читалъ заметку следующего содержан1я: 
„Отъ редактора издателя и сотрудни- 
ковъ „Степной Газеты" (переименован
ной изъ „Степного П1онера") Корн*евыхъ 
(мужъ и жена) и А. Бурдина отобрана 
подписка въ томъ, что они въ три дня 
вы*дутъ за пределы Акмолинской обла
сти, не ближе Уфимской губерн1и; въ 
противномъ же случа*, будутъ отправ
лены этапомъ въ Архангельскую губер- 
н1ю".

Давно бы пора!

(Окончаше слгъдуетъ).
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Сибирская Правда О

Г,бер.ат«р.въ, ВТО Д0В!«.Ета, ввдаЕвн. 0 T » t a ,  будрв. еа.ъ «в.оь ” В т.р .ео .авъ / П«
Эбивомъ и Вульфманомъ незаконные, ник.а- какъ оргаинз<аторъ п положивш.й не мало у*з5э, сего числа члены подъот-
кого юрадпческаго значения не вя^ють и труда на сформирован1е Томскаго И отзо!- вознеся молитвы передъ Чудотворной
не освобождаютъ влад'Ьльцевъ ихъ отъ о гр а - ' наго войска, я должепъ сказать: о Томскомъ иконой Бож1ей ^Матери о здрав1и ВАШ ЕГО  
1шчен1 й установлепннхъ закопонъ для Пот^шномь ВойскЬ былъ прнведенъ полный ВЕЛИЧЕСТВА, повергаютъ къ стопамъ
тГйпйпп,/ отчетъ въ А: 7 журнала „П оташ ны й", изъ i В А Ш И М Ъ  вЗрноподданническ1я чувства.
1!дврввн1>. . j r  л • тг , возвращающихся съ простой прогулки ко - 1 qgjg ддд когда иыотъ на возахъ, ньютъ

Пои ЦНВКУЛЯР'Ь приложенъ для СВ'ЬД'Ь- , котораго видно, что, но расноряженио Ко- ' г. I, l- нрй Кажется ПОЛЬ дни поаздниковъ ве- ;Алрв ц р J F г  г   ̂ ^ _____ _________  ^  Унеръ Иннокент1й Евграфович ь h y x - , ^^ажется подъ дни праздниковь, мясныхъ столахъ, пыоть и прямо на
' черомъ нЗсней не полагается. гт » „пЗсней  ̂****-‘‘'^- П.1 0щадная ругань висигъ въ возду

ха, какъ громовые удары.

KOMOMY, явившись къ  нему въ домъ съ 
двумя солдатами.

Другое печальное явлен1е мы наблюдали 
въ одну нзъ субботъ.

Въ 6 часовъ вечера, идетъ благовЗстъ 
во всЗхъ церквахъ. Не смотря на это на 
улицЗ раздается громкая пФснь солдатъ.

Въ субботу идетъ опохи’Ьлка чуть откроютъ 
иононолку, а дабы добыть денегъ на со- 
сущаго подъ ложечкой зеленяго зм1я нрпве- 
зенная c n lib  продается юркииъ изъ насихъ, 
за lI0Лцtны.

Особенно пьянство развито въ ] 1— 2

в1я п надлежащихъ по этому поводу р ас-1 мандующаго войсками Омскаго Военнаго Ок- ^
аоряжен!й списокъ лицъ ново-крещенныхъ * руга, я сдалъ но списку Потйшныхъ въ j Сразило несчастье еще одного русскаго | ^ хорошо-ли проходить съ
вышеуказанными Евреями и присоединен-: распоряжен1е полка 10 декабря 1 9 1 0 года, | qgj,Qg.j.Ka, виднаго торгово-промышленнаго ; “ “ ^9 которомъ идетъ богослу-
ные къ якобы евангельско-исвонитскому в’Ь - , нрпчемъ при сдач'Ё было на лицо 97 ч е - | деятеля, который своими предпр1ят1ями , ®6nie?
ооучен1ю. лой'Ькъ, а по списку 1 1 9 .— Съ этого дня : корыилъ тысячи русскихъ людей и былъ!

Списокъ этихъ лицъ еще не законченъ. я былъ устраненъ отъ завЁдыван1я ПотЁш -1 Регу-чятор^о^ыъ^евр^^ ВНЙМав1Ю ГорОДСКОЙ ВЛаСТЙ.
По данныиъ, имЁющимся въ настоящее ными. Въ концЬ декабря я сильно забо ^огучихъ и талантливыхъ русскихъ дёя- I
время, установлено, что число ,ново-кре- 1 лёлъ, а въ началЁ января, цолучивъ B03-|q.gjjgg g.  ̂ промышленности и торговли! I По городу расклеены широко- 
щенпыхъ“ свыше 100  человЁкъ. можпость говорить, спросилъ одного Н отЁ ш -' Все больше и больше становится засилье' в'Ьщательныя афишы, что разргъ-

На ocHOBanin закона, евреи могутъ при-:наго: ,что они дЁлаютъ*?.. ПотЁшаый, со | еврейства въ этомъ м1рЁ! \ш ен1я начальст ва'" въ  городскомъ
пимать Св. Крещен1е лишь съ разрЁшен1я ми- слезами на г.1пзахъ, сказалъ, что ихъ j саду предполагается гулянье съ му-
нистра внутреннихъ дЁлъ и нри соблюден1и пустили, а оркестръ взялъ капельмейстеръ | твоему праху Иннокент!й Е в гр а - :з ы к о й  и танцами на двунадесятый
особыхъ постановленныхъ на втотъ иредметъ i Дехель, продолжая обучать и даже сталъ ; фog^,ч^^! i праздникъ „Успенш Пресвятыя Бого-
нравилъ. И  потому, выдача сектантскими j играть въ цнркЁ. Больше ничего офищаль-' Побольше-бы намь такихъ дЁятелей, | родицы “. М ежду Т 'Ь м ъ  намъ неиз-
общипами Евреямъ удостовЁренгя о приняты но мнё пеизвЁстпо о нотёшныхъ. ’ какъ  ты! Съ грустью сожалЁемъ о тьоемъ | в-Ьстно, чтобы было отм-Ьнено ВЫ-
Св. Крещен!я по обрядамъ какой бы то ни Ходитъ слухъ но городу, что вмЁсто ’ другой мфъ.
было секты разсматриваются какъ п а р у - i ПотЁшныхъ будутъ Соколята. Что же к а - , „  -.омскЁ въ мёстномъ гооодскомъ ^--------^------------------------------- -----

то съ мая мЁсяца сего | ?Ёко™ рьГд\ж Т“ обьшГ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ подобныхъ праздниковъ.шенге закона.
На основанш вышеизложеннаго указан

ные Евреи, выдавш1е документы о креще- 
н1н Евреевъ для права этихъ послЁднихъ 
иовсемЁстнаго жительства въ Ростйской 
Импер1И, привлечены нннё къ отвётстввн- 
ности.

Еврейская афера съ русскими бума
гами. „Странеикъ" разсказываетъ въ Моек. 
Вёд. о возмутительныхъ аферахъ, еврейскихъ 
иелкихъ банкирскихъ конторъ въ ПарижЁ, 
орудующихъ съ русскими брагами.

ИзвЁстно, что съ подняттемъ курса 47<> 
ренты, французск1е мелк1е каниталисты на
чали искать болЁе выгоднаго помЁщея1я 
свойхъ сбережешй въ другихъ русскихъ цён- 
ностяхъ, на французской биржЁ не котирую
щихся. Н а  помощь имъ пришли мелюя 
банкирешя еврейсщя конторы, занимающ1яся 
исключительно выгоднымъ номЁщеа1емъ де
негъ. Такая контора скуиаеть, обыкновенно 
парт1яи0 облигацш русскихъ городскихъ зай- 
мовъ, который стоять на биржЁ особенно 
низко, и продаетъ ихъ французскимъ ка - 
питалистаиъ. Купивъ облигац1и Царевокок- 
шайска по 78 руб., онъ предлагаетъ сво
ему кл1еату за 8 7 . 1]ослЁдн1й считаетъ по- 
мЁщен1е свойхъ денегъ въ эти бумаги вы
годнымъ, ибо съ каждой облигащи, за ко
торую онъ заплатйлъ 87 руб., онъ иолу- 
читъ четыре рубля иятьдесятъ коп. дохода. 
Въ его глазахъ такая бумага выгоднЁе не 
только каждой французской, по и русской 
четырехпроцентной ренты, за которую нужно 
заилатить 95 руб. и которая дастъ лишь 
4 р. годового дохода. Кл1еетъ считаетъ 
банкира чуть не благодЁтелемъ, не подозрЁ- 
вая того, какой нуртажъ онъ нажилъ, и 
торопится прюбрЁстй нредлагаемыя бумаги. 
Если бы онъ, купивъ так1я облигащи, смо- 
трЁлъ на нихъ лишь какъ на неточна къ 
дохода— безъ еомнЁн1я, овъ остался бы 
доволенъ своею покункою, совершенною даже 
при такихъ услов1яхъ, но дЁло въ томъ, 
что не всящй рантье можетъ держать свои 
бумаги. Понадобились деньги—  и онъ не- 
сетъ свои облигацш въ руссктй бапкъ. За 
время держан1я бумагъ онё поднялись на 
три рубля и въ банкЁ ему даютъ за нихъ 
не 77 , а 80 руб.тей. Рантье на дыбы: 
какъ, три МЁсяца тому иазадъ я заплатйлъ 
за эгу бумагу 8 8  рублей, а вы мпЁ те- 
иерь нредлагаете только 80 . Ему показы- 
ваютъ биржевыя таблицы, доказываютъ, что 
онъ былъ сильно обманутъ при покупкЁ, но

1СОЧАЙШ Е rioBen-bHie о воспре- 
' шен1и всякихъ увеселен1й наканун'Ь

« ! D b  l U M U b b .  a t /  M b U i n u m a  l  u p u A ' - r w . / i n ' * -саотся оркестра
года Лехель съ ПотЁшаыми, которые, ко -1 gy'^gjg"" н “ ТграеТъ муз^^ша. "6^^ Надо зам-Ьтить, что начало гу-
нечпо, Teiiej.b не носятъ назван!я ПотЁш - 1 не играть въ Цареше дни? Вёдь д р уп е ; лянья назначено въ  5 ч. вечера, т. е.
ныхъ, играетъ вь городЁ КурганЁ, получая | города так!е дни отмЁчаютъ народнымъ | именно въ ТО время, когда въ  цер-
по 450 рублей въ мЁсяцъ.— Дехель обя-' ’̂У-^^ньемъ, кромЁ установленнаго утромъ; будетъ совершаться всеноч-

Богослуженш. Д а й  на счетъ флаговъ и:платить по 12, 15, и 18, рублей j ,, „а .- .  n„nvn : н о е  бд-Ьнш.

Удивляемся, чакъ это власти не сокра- 
тятъ жидовку Кали.шйху, у которой пол
ная распивочная и на выносъ; среди пью- 
шихъ большею част!ю иереселенцы!

„Хожалый“ .

за.тся
каждому „ПстЁшному^^, входящему въ со- 
ставъ оркестра.

Какая причины послужили къ роспуску 
Томскаго ПотЁшнаго Войска не знаю, но 
могу сказать, какъ обучавшвг малютокъ че
тыре МЁсяца, что при желаи1и можно было 
бы продолжать заниматься съ ЦотЁшными 
и опи тоже приняли бы участ!е въ Ц А Р - 
СКОМЪ смотру 28 1юля 1911 года. Эти 
малютки тоже были бы осчастливлены ви- 
дЁть Б А Т Ю Ш К У  Ц А Р Я , несомнЁнно и у 
нихъ при появленш ГО С У Д А Р Я  И М П Е 
РАТОРА на Марсовомъ полЁ появились бы 
слезы радости на глазахъ. Жаль, очень 
жаль малютокъ, которые прошли 5 уроковъ 
Соколиянпй гимнастики и знали ружейныя 
пр1емы и военный строй.

Съ почтен'емъ В. Е. Жукинъ.

I иллюминаши домовъ у насъ тоже плохо. IВидно Томскъ городъ очень непочти-! РазВ'Ь г. ТОМСКЪ БсрдИЧСВЪ ИЛИ 
тельный. i Ш клОВЪ?

За истекш!я недЁли газеты были на
полнены отчетами о пребывэн!и въ Петер- 

i бургЁ ПОТЁШНЫХЪ и смотрЁ ихъ ГОСУДА-

Къ лутешеств!ю Иинистрп.

Собралось 6000 человЁкъ представителей 
ПОТЁШНЫХЪ отъ разныхъ городовъ Росс1и. 
Пр1Ёхали даже изъ далекихъ Окрайнъ.

Городъ-же Томскъ свсихъ потЁшныхъ 
не посылалъ.

Да и есть-ли они у него теперь? Были 
да сплыли!

Видимо не только' Ёхать въ Питеръ и 
маршировать 'по его’'люднымъ улицамъ, у 
насъ въ ТомскЁ запретили однажиы по- 
тЁшнымъ реальнаго училища пройтись по 
своему городу. Запрещен!е это такъ и оста
лось безъ разслЁдован!я; что, какъ и по
чему нельзя было"пройтись?

^  Злая собака имЁется въ дом ё  №  31 
по Солдатской улицЁ, что рядомъ съ пив
ной. Эта собака— довольно рослая, бЁлая 
съ пестри нами, лохматая, всегда безъ на
мордника, нападасгь на прохожихъ, кото- 
рыхъ далеко провожаетъ своимъ зьЬчнымъ 
лаемъ. Вечеромъ 3-го числа сего мЁсяца 

„  . „  -я означенная собака напала на проходящаго
Сибирь и на Дальньй Востокъ м ь р росподина и если бы у него въ рукахъ не 
путей путей сообщен!я. Министръ пригла- обороны,— то результатъ получился
силъ къ себЁ на квартиру только-что наз- | бы весьма плачевный.

Столичныя газеты передаютъ любопыт
ный фактъ изъ организащи поЁздки въ

паченнаго на службу инженера и предло- 
жилъ ему поЁхать съ нимъ въ Сибирь. 
Смущенный и въ то же время польщенный 
подобнымъ пррдложеп^емъ, инженеръ благо-

Собакъ безъ намордниковъ и даже безъ 
№-въ въ ТомскЁ имЁется .очень много; 
нападен!я ихъ на прохожихъ тоже не 
рЁдкость. Посему невольно возбуждается 
вопросъ: чего же смотрятъ наши полицей-

дарилъ и указалъ, что въ иипистерствЁ, еще чины?! 
есть лица опытнЁе его и болЁе зцакомыя' СожалЁемъ, что и объ этомъ приходится
съ работами министерства. отмЁчать въ нашей газетЁ.

— У  меня нЁтъ еще взгляда на вещ и: _
„ . ■ I ^  Горе извощикъ. Утромъ о августа на

съ мивистерСЕСОЙ точки зрЁшя, сказалъ  ̂ Нечаевской и"" Жандармской улицъ
инженеръ. | извощикъ № 792 (очередный) подалъ эки-

— Вотъ мнЁ такихъ то именно и нуж - 1 пажъ подошедшямъ къ  нему двумъ дамамъ 
„о ]— воскликнулъ С. В. Рухловъ.— Пусть и одной ДЁВОЧКЁ. Но лошадь заупрямилась
мои служащш смотрятъ 
нистерскими глазами.

своими, а не ми_ ! и не хотЁла везти, а лишь пятилась назадъ.

Мы съ своей стороны теперь зададимъ 
такой вонросъ: интересно чьими глазами, 
смотрЁли, если не смотря на рядъ непо- 
рядковъ на Сибирской дорогЁ, отмЁченныхъ 
всЁми газетами, она удостоилась благодар
ности Министра, очеиъ напечатано въ при
каз ё 1 августа по дорогЁ1

продавецъ не-хочетъ ничего слушать, стоя Неужели назначен1е Сенаторской рввиз1и 
ча своемъ, что курсъ русскихъ бумагъ— , нанраснымь?
самый неустойчивый въ м1рЁ. Подобная, думасмъ!
эксилоатащя еврейскими гешефтмахерами | есль-ли этотъ приказъ— ycnoKoeuie
мелкаго французскаго капиталиста j (^ррдт, бурей отъ преястоящаго раскрытая
къ тому, что MHorie солидные pyccKie г о - : неноладокъ на дорогЁ? Или онъ озна-
рода, пытавш1еся сдЁ.шть заемъ въ П а - , 
рижЁ, потернЁли неудачу. |

Мало того, пользуясь распространеннымъ | 
мнЁН1емъ о „неустойчивости* русского курса, j 
прямые враги Р .cciu— фрапцузск1е евреи и : 
и недоброжелатели изъ фрапцузовъ, ту ж е ; 
мысль по,у,ерживаютъ въ печати, распро-' 
страняя возмугительпыя небылицы о состо-; 
ян1и русскихъ фииансовъ.

Пассажиры слЁзли, извозчикъ подхлестнулъ 
; свою сивую клячу и она было пошла впе- 
; редъ; но лишь только дамы усЁлись въ 
экипажъ, какъ кляча снова заупрямилась 
и стала пятиться... Сёдоки снова счёзли и 
пошли пЁшкомъ. а извозчикъ принялся 
самымъ усерднымъ образомъ хлестать ло
шадь, которая бросалась изъ стороны-въ 
сторону!...

Очень жаль, что ни полищя, ни члены 
Общества покровительства животныхъ не 
объясняютъ извозщикамъ, что лошади

Хорреспок9екц1я.

]У!Ъстная Хроника.
Изъ жизни ОтдЁла Союза Русскаго На

рода. Канцеляр!я Министра Внутреннихъ 
Дёлъ, отъ 28 !юня с. г. за № 3753, увЁ-

Не о равноправ1и жидовскомъ слЁдуетъ! Томскаго Губернатора, для объ-
 ̂ 1 явлешя по принадлежности, что ИредсЁда-

ратовать прогрессивной интел.тигенщи, а ЦодъотдЁла С. Р. Н. въ с. Богород- 
объ изгпа1ПИ изъ Poeciu ВСЁХЪ ЖИДОВЪ, | скомъ, Томскаго УЁзда, Иванъ Дедюхинъ

: и Секретарь Андрей Ермолаевъ во всепод- 
|даннЁйшей телеграммЁ, отъ 24 1юня, под 
i вергли къ стопамъ ЕГО И М П ЕРАТО РС КАГО  
I ВЕЛИЧЕСТВА выражен!я вЁрноподдании- 
I ческихъ чувствъ.

Означенное вЁриоподданническое обра 
I uieiiie удостоилось ВЫ С О Ч А Й Ш Е Й  ГОСУ-

М Г  г Рйлактопъ. 1ДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА, благодарности.
Д ^  . 1 Телеграмма была п-аслана такого содер-

К а  столбцахъ Вашей газеты „Сибирская | g^g^jg;
Правда* сдЁланъ запросъ: „что сдЁла.тось „Петербургъ. ЕГО .ИМ ПЕРАТОРСКОМ У

даже нринявшихъ и иную вЁру.

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

Письмо въ РедакцИо.

съ ПотЁшными Томскаго Войска“ ? Ожидая ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРАТОРУ.

Село Тисуль. Солдатъ В. и дЁвица С. 
явились, по расаоряжен!ю Мирового Судьи, 
на освидЁте.льствовая1е. У  В . врачъ Брже- 
З й н с к1 й , пощупалъ голову, на.чвавъ балдой, 
тплкяулъ зг иорогъ, не проиывъ раны и не 
одЁлалъ перевязки выдалъ свидЬтельство: 
лепйя поранен1я.

Д ё в и ц ё  С. позволилъ сказать не при
личное слово, якобы по сообщен1ю его вра
ча, знаком ки— С. заслужи ваетъ его.

Невольно приходится удивляться такому 
чрловЁколюбивому и вЁжливому отпошешю 
врача къ страждущимъ.

Не мЁшало-бы врачу помнить, что ее 
иЁстное населеп!е для него, а онъ для на- 
селе1пя, ибо так!е случаи, какъ съ В. и 
0 . не единичны.

Причисленные въ деревняхъ евреи, всё 
исключительно занимаются торговлей и об- 
лапогаиван!смъ простаковъ крестьянъ и 6Ё- 
гутъ отъ обработки зем.ш, какъ собаки отъ 
палки, а между тёмъ чины землеустройства 
включили ихъ въ списки для надЁлеп'|я зем
лею!

НемЁшало-бы г .г . землеустроителямъ оз
накомиться съ ст. ст. 1455  — 1456  1457
т I X  Изд. 1857  г.

Русскимъ же людямъ, ииёю щ ииъ  въ се- 
леп1яхъ дома, но не причистепнымъ по при
говору общества, занимающимся хдЁбопаше- 
ствомъ, скотоводствомъ и пр. объявлено г.г. 
землеустроителями, что земельныхъ надЁловъ 
дано не будетъ.

Что сей сонъ означаетъ?
Просим’ь Ёдущаго изъ столицы земле- 

устроительнаго чиноввика обратить па это 
ввиман1е, въ особенности на жидовъ, ибо 
масса ихъ возбудили ходатайство о приии- 
скЁ ихъ тамъ, гдЁ оаи живутъ.

Когда-же будетъ милость кр. Начальни
ка 2  участка къ переселенцамъ поселка 
Владииировекаго, по обуздав1ю Сельского

СмЁсь.
Изгнан1е юбокъ-шароваръ. Церемон1а- 

мейстеръ британскаго королевскаго двора, 
лордъ Спенсеръ объявилъ нридворпымъ да- 
маиъ, что ни одна изъ ни.хъ не будетъ до
пущена во лворецъ, если явится туда въ 
узкомъ п.латьЁ. Лордъ указываетъ, „что  
уз1ия юбки, не приспособлены для реверан- 
совъ и нЁкоторыя дамы, жр.тая грац1ознЁе 
склониться передъ королемъ и королевой, 
падали довольно некрасиво. Чтобы избавить 
внррдь ихъ величества отъ столь пепр1ят- 
наго зрЁлища, считаю пеобходимымъ вос- 
нретить Homenie при дворЁ узкихъ нлать- 
евъ*.

Феноменъ. Въ ТелавЁ въ домё мЁстнаго 
жителя родился ребевокъ, потъ котораго 
опредЁлйть нельзя. У  поворожденнаго фе
номена двЁ головы, двЁ руки и три ноги. 
Одна голова сидитъ прямо на шеЁ весьма 
правильно, другая— на лЁвоиъ плечЁ. На, 
каждой головЁ по иарЁ глазъ; голова на 
1пеЁ больше, чёмъ на плечЬ. Верхняя губа 
головы на шеЁ толстая и имЁетъ форму 
заячьей губы. Если ребенка поставить ли- 
цоиъ на востокъ, то лицо головы на шеЁ 
омотритъ на югъ. ОбЁ ноги правильны, 
третья же короче и виситъ сбоку у бедра. 
Но удивительнЁе всего то, что длина ног
тей на каждомъ нальцЁ ногъ четыре вершка.

нуждаются въ натуральномъ овсЁ, а не въ | Писаря и его ирисныхъ. На дняхъ 
ременномъ. Да и вообще учен!е лошади! чужъ за то, что хуторянинъ загяалъ скотъ 
на улицЁ крайне неумЁстно. j потравы, вмЁсто (•одЁйств!я, нредла-

' галъ мужикаыъ бить хуторянина. Вотъ тебЁ 
^  Модные херувимы. Кощунства въ н а - . хуторское хозяйство, исЁми мЁрами на-

шихъ витринахъ не прекращаются, ° ч е -, правительствамъ, не оберегается
видно по той причинЁ, что на нихъ ни , 
кто не обращаетъ должнаго вниман!я и | даже самими служаками, кои на оооротъ 
виновные непривлекаются къ отвЁтственно-j должны-бы-были содЁйствовать къ разшире- 
сти. I н1ю его.

Въ витринЁ аптекарскаго магазина Щеп- по.1ЯХЪ масса кобылки, есть мЁстно-
кинъ и Сковородовъ (на Почтамтской ули-, „ „ „ i о
цЁ) между другими карточками выставлены уничтожены ю в р
ДВЁ съ изображен!емъ херувимовъ: 1-й десятины.
играетъ на мондалинЁ, а у 2-го на нальцЁ КромЁ того на хлЁбЁ ноказалась какая- 
руки перстень. ^  черная гусеница, пожирающая колосъ

Ш ирокая публика тысячами ежедневно, большемъ количествЁ
проходитъ по этой, главной и самой бой- „ „ „ „ „  _
кой улицЁ, останавливается около витринъ Урожай предполагаете р Д , ур 
и любуется на выставленный карточки; но травы такой же; сЁно удалось спять хо- 
между ними есть и так1е, которые отпле-. рошее 
вы.ваются въ сторону, недовольны многими , Метрологической Стаящей отмЁчены мо-
изображешями. , ц. 1 7 _ б ° ;  18 —  5®; 19 — 3®. Замерзли

Мы рады были бы, если бъ намъ глаза ; ....... . картофели и др. нЁж-

Въ 6o4Ht черезъ Н !агару.И зъ Н ью -1орк!1
сообщаюгъ о сенсац!онномъ зрЁлищЁ, кото
рое собрало на б фега водопада Hiarapa 3 0 0  
тысячъ зрителей.

Н ёкто Робертъ Личъ на пари въ пол- 
чиллшпарублей съ нЁскотышии американскими 
милл1ардерам0 обЁщалъ броситься въ пучины 
Шагары и выплыть изъ нихъ живымъ.

Для своего опагнаго путешеств1я Р. Личъ 
заказалъ бочку изъ прочной, хотя и тонкой 
стали. Вочга внутри была обита войлокомъ.

Роберта Личъ помЁстили въ бочку, за
колотили дно ея и бросили съ моста въ 
К0нящ!й водопадъ.

Ц ёлыхъ три часа бочка прыгала и ку 
выркалась, то скрывааясь, то снова показы
ваясь среди стремнйнъ.

Наконрцъ она выплыла въ сравнительно 
епокойпыя воды далеко ниже водопада. Бочку 
вытагцили, на берегъ, вскрыли.

Р. Личъ лежалъ внутри безъ движен1я, 
Думали, что онъ умеръ, но оказалось, что 
онъ лишь въ глубокомъ обморокЁ.

Скоро Р. Лича привели въ чувство и 
онъ получилъ выигранный на пари чекъвъ 
полмилл1она рублей.

Ответы РедакШи.
С. ТалОВСКОе, пртзжему. Пишите на 

0.Т.Н0Й сторонЁ листа, въ противномъ случаЁ 
корреспонденщи будутъ уничтожатся безъ 
прочтен1я ихъ.

С. Тисуль, хожалому. Дописывайте сло
ва, крайне не удобно догадываться дЁлать 
къ нимъ окопчап1я;— можетъ выйти неир!- 
ятное послЁдств!е для васъ же самихъ.

Иси. об. редактора
В. А. Зал11сск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.измЁнили или хозяева этого аптекарскаго огурцы
магазина убрали означенныя и з о б р а ж е н г я , ; ныя растешя. __________________________________________
не дожидаясь законнаго veto и беззаконнаго У  насъ въ широкихъ разиЁрахъ процвЁ-:
суда Линча. : таетъ пьянство крестьянъ прЁзжающихъ на | Въ Управленж Сибирской желЁзной дороги

i субб0тн1й базаръ. | а®‘'У<=та 1911 г.,въ часъ дня три см-Ьшаныя кон-
^  Печальный явлен!я. Въ ТомскЁ офицеръ ; длдьццхъ деревен ь крестьяне съЁзжа- «уренши «а грузов, работы, т. е. устная и по за

засто'Ьлилъ знакомаго своего и почти въ i г„ч»гг ̂ Т1> J, Дч ются Hil H046BKV въ пятницу в пьютъ водъэти же дни въ КрасноярскЁ офицеръ н а - | “̂ ‘‘̂  ̂ ud um mj
несъ смертельные раны саблей тоже з н а -1 привезенный хлЁбъ, втягивая и тисульцевъ.

печат. объявлешямъ. Подробности лично и почтой.
Томскъ, Почтамская ул., МатерГальн. сл. (отъ 10 

до 4 ч. дня).

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа.
Томскъ. Типографы! Дома Трудолюб!».
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