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4) въ кннжныхъ к!оскахъ Союза у за- 

в-Ьдуютаго И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Гедакш'ю, 
должны быть за подписью автора съ 
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Рукописи возвращаются по просьбТ. 
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Н е _ ймФ,Я И не предвидя никакого воспособлен1я отъ казны, , Общество 

призр'Ы я сиротъ лицъ, павшихл. жертвами дол1’а “, содержи 1Ъ на счетт. 
доброхотныхъ даяшй_ Пр1югъ Св. ВЬры, находятщйся въ Камниск'Ь, Петро 
ковской 1’уб.. Въ IIp iioT l; воспитываются сироты. оставш1еся посл'Ь уби- 
тыхъ крамолою служилыхъ^ людей. Правлен1е Общества предполагаетъ не 
только докончить воспитан1е уже взятыхъ въ Пр1ютъ сиротъ, но и продо.ч- 
жать пр1емъ таковыхч> вновь. Д.чя пополиен1я скудныхч! средствъ Общ е
ства, Правлеше обращается ко BctMb правос.чавнымъ добрымь людямъ. 
говоря отъ имени сиротъ: имейте сердце и помоги'те кто сколько можетъ, 
не забывая, что д'Ьти каждаго изъ васъ могли и могутъ оказаться въ та- 
комъ ж е несчастномъ семейномъ положенти. Бщатые и зажиточные православ
ные люди не.забывайте о смертномъ час11 и не оставьте сиротъ безъ под
держки— Господь Вогь не оставить и васъ.

Пожертвованш  сл^дуетъ направлять въ С .-П етс | бургъ, въ Правлен1с 
Обтцества призр’Ьн1я сиротъ лицъ, цавшихъ жертвами долга. Моховая, 30, 
кварт. 11.
__________  П равлеш е.

М Б С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 20-го Августа 1911 г. 

Пророка Саммуила; свящмч. Филиппа.

„Теперешнее провосуд1е“.
Обращаемъ вниман1е нашихъ читателей 

на двЪ статьи, появивш[яся недавно въ п о-1 
временной печати,— одна въ „Земщи.нгь"', \ 
N' 698, ПОДЪ заглав1емъ „Шемякянъ судъ“, I 
а другая въ майской кни/ккЪ „Прямого' 
/гу/ии“— названа „Встать! Судъ идетъ“. j

Сердце холодЪетъ при чтен1и этихъ ста-' 
тей! Насъ поражаетъ особенно то, до ка
кой степени можетъ упасть совесть судьи, 
если на сцену выступаетъ разность поли-, 
тическихь или нравстпенныхъ убЪжден1й 
судьи и подсудимаго. |

Въ статьЪ „Шемякинъ судъ“ описывается 
какъ несправедливо относился Курск1й 
Окружный судъ къ редактору газеты „Кур
ская Быль“— органу союза русскаго наро
да. Въ протоколгъ Окружнаго суда были 
невпрно записаны свидптельсШя показа- 
н1я по дП)Лу, въ которомъ газета высту- 1 
пила въ защиту Д'Ьвочекъ-подродстковъ, 
выгоняемыхъ хозяйками б'Ьлошвейиыхъ ма- , 
стерскихъ, не глядя на ночь, па улицу. 
Редактора присудили на три месяца в'ъ 
тюрьму. Харьковская-же Судебная Палата, 
посл'Ь десяти минутпаго сопЪщан1я, вынесла 
рЪшен1е: „Приговоръ Курского Окруж- 
раго суда отмтнить и редактора „Кур
ской Были" С. С. Кононенко считать 
по суду оправданнымъ".

ЗатФмъ редактора присудили на 3 мЪс. 
тюрьмы за изобличение въ скапдалЪ еврея 
Овчинскаго и на 4 мЬсяца за черносотен
ную статью. Авторъ статьи въ „ЗемщинЪ" 
говорить, что десять мЪсяцевъ тюремнаго 
заключщня были уже обезпечены стара- 
1нями и заботливостью быешихъ товарища 
предаъдателя и членовъ курского отдпз- 
ла napmiu народной свободы, а иынЪ то
варища предеЦдагеля и членовъ Курскаго 
Окружнаго суда.

Дал'Ье авторъ прибавляет!.: но, какт.
можно заподозрить, составь харьковской 
судебной палаты еще не пополнепъ чле
нами парг!и народной свободы и сошали- 
стами, и, вероятно, но этой иричинЬ въ 
Харьковт пока не дошли до сознашя, 
что правосудие состоитъ въ обязатель 
номъ осужденш правыхъ.

Палата допустила обвиняемаго редактора 
правой газеты до... нредъявлщмн имъ дока- 
зательствъ своей полной невинности, а Кур- 
ск!й судт. отказалъ въ вызов'й свидетелей, 
отказалъ въ отсрочке разбирательства до 
прелставлщня обвинясмымъ когни полицей- 
скаго протокола о буйстве Овчинскаго, 
который былъ миривы.мъ судьей обвинент. 
и оштрафована.

И вотъ въ вызове свидетелей и въ пред- 
ставле1ни документовъ, доказывающих!, бе
зусловную верность сообщепнаго газетою 
факта, KypcKifi cyri. отказалъ обвиняемому 
и присудилъ его двумя приговорами къ 
семи месяцамъ тюрьмы.

KypcKifl судъ отказалъ г. Кононенке во 
всехъ способах!, доказательствъ его пра
воты только потому, что обвиняемый яко
бы пропустилъ установленный законом!, 
семидневный срокъ, для предьявлен1я дока
зательства его невиновности.

За пропуск!, семи дней сиди семь месяцев!, 
ръ тюрьме! Но Харьковская палата устано

вила, что г. Кононенко не пропустилъ 
тогда семидневнаго срока. Самъ Курск!й 
Окружный судъ ставилъ ему лрепятств!я, 
не давая разрешен1я на получение справки.

Авторъ заключаетъ свою статью, что вти 
дела о клевете рисуютъ совершенно ясную 
и отчетливую картину травли, учиненной 
судебными кадеками противъ ихъ полити- 
ческихъ противниковъ и что въ Курске 
свиреиствуетъ возродивш!йся изъ ка-дек- 
скаго пепла образецъ суда неправаго,— 
суда леваго,— старинный „Шемякинъ судъ“.

Въ статье .Встать! Судъ идетъ“! гово
рится, что судъ, данный Царемъ Освобо- 
дителемъ, мало пп малу теряетъ свойства 
суда скораго и милостиваго. Довольно дол
гое время съ начала судебной реформы, 
когда судья, на правде и законе поседе
лый, на праваго и виноватаго „взиралъ 
равнодушно", судъ былъ действительно 
„правый", а потому и „милостивый". Но 
съ тп>хъ поръ какъ немалое количество 
судейскихъ мундировъ понадгъвали на себя 
люди лгъвыхъ napim,—судъ пересталъ 
быть правымъ, потому что те судьи, ко
торые носятъ въ себе убежден!я, проти- 
воречащ!я присяге, сами по себе представ- 
ляютъ олицетворшне лжи, а не правды. 
Можетъ-ли судья— левакъ быть безпри- 
страстенъ когда на суде разбирается дело, 
какъ разь по составу преступлешя имею
щее характеръ обвинен!я именно того дея- 
н!я, которое составляетъ идеалъ судящаго? 
Самое начинан1е целъ, предоставленное Го
судареву оку— прокурорскому надзору—мо
жетъ ли оно быть правильно, если пред
ставитель обвинен!я принадлежитъ къ не
легальной парччи, между темъ и это также 
ныне встречается: „Судебныя учрежден1л 
на столько „тронуты" политикой, что почти 
все принадлежащее къ нимъ сослов!е при
сяжной адвокатуры представляетъ собою 
злонреднейш!й револющэнный элемента, 
претящ1й даже либеральпейшимъ изъ судей, 
но связанный съ нимъ неразрывными узами".

Затем I. въ этой статье описываются 
факты изъ разбора дела объ еврейском!, 
погроме въ г. Томске, которое должно-бы 
называться деломъ о подавлети въ г. Том
ска русскимъ народомъ революц1и“.

Кто нодавилъ револющю— тЬхъ судили; 
люди-же заведомо крайнихъ взглядовь и 

j даже революц!оиеры, имевш!е памерен1е 
I изменить насильственнымъ способом!, су- 
! ществуюицй оСразъ нравлсн!н въ Государ- 
j стве, не только не отданы были под-ьсудь,
; но сами сулили и иродолжаютъ судить,—
. оставаясь членами Томскаго Окружного 
суда, профессорами, правительственными 

^инженерами и т. д.. Последнее обстоятель- 
; ство неопровержимо подтверждается „про- 
■ эктомъ ОСНОВНЫХ!, началъ положа(ня о зем- 
'скихъ учреждшняхъ въ Сибири". Назван 
ный проэктъ является не более и не менее, 
какъ революцюнной прокламащей, но го
раздо опаснее последней, такъ какъ издапъ 
учеными и просветительными обществами 
и подписанъ членомъ Окружно1о суда, при- 
званнымъ блюсти законношь, что непре
менно должно импонировать читающей пуб
лике".

Ст. 50 этого проекта говорит!.: „Для
осуществлен!я-же на изложенныхъ нача- 
лахъ реформы земскаго гаиоуправлен!я и 
В1. ингересахъ правилышго функц1ониро- 
ван!я последняго нсобходимъ скорейипй 
созывь „учредительнаго со6ран!я“ иа нача- 
лахъ всеобщей, равной, тайной и прямой 
подачи голосовъ".

„Означенный проэктъ былъ составленъ; что посгъщеше богослужетя должно- 
ПОДЪ председательстЕомъ бывшаго т\>ек- стными лицами въ кругъ ихъ обязанно- 
тощ Томскаго Технологическаго Института ■ стей не входить.
Зубашевымъ и напечттанъ по постановле-j Мы отказались-бы верить, что эти слова 
н!ю Совета юридичсскаго общества при были произнесены, но фактъ передъ нами! 
Императорскомъ Томскомъ Университете, Ведь дело идетъ о богослужепш въ Цар- 
причемъ за председателя подписалъ сей ! ск!е дни, когда все чиновники обязаны 
проэктъ товарищъ председателя Шабл1ов-! чествовать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ- 
ск1й—членъ Томскаго Окружнаго иуда". ; ЛИЧЕСТВО, какъ помазанника Биж!я, но 

Далее авторъ говоригъ: „Ничуть не бы- .только за страхъ, но и за совесть. Въ про- 
ло-бы удивительно, если-бы надъ составле-"тивиомъ случае: для чего-же г. Полиц1й- 
н!емъ этого револю1цоннаго проэкта рабо- мейстеръ печатаетъ въ газетахъ объявле- 
тало какое нибудь независимое лицо или н1я о месте и времени торжественнаго бо- 
увлекш!йся идеею недоучка-студентъ, но по гослужен!я въ Царск1е дни? Для чего су- 
неволе диву даешься, когда подъ проектомъ ществуютъ основные законы Росс!йской 
стоитъ подпись лица, занимавшаго въ то Импер!иР
время, ^анимающаго сэ и доныне, должность Если-бы были допущены со стороны г.
члена Окружнаго суда

„Вместо того, что-бы самому оказаться на 
скамье нодсудимыхъ по обвиненш въ тя- 
желомъ государственномъ преступиен!и, 
этотъ ниспровергатель существующагостроя, 
прикрываясь мундиргмъ короннаго судьи, 
преспокойно носиживаетъ себе на судей- 
скомъ кресле, получаетт ордена, оклады и 
чины, а у себя въ кабинете разрабатываетъ 
револющонные проекты! Наконецъ авторъ 
говоритъ: „местные жители, конечно, от
лично знаютъ, что это за судья и едва-ли 
чувствуютъ благоговешо, видя въ составе 
ществующаго короннаго суда заведомаго 
нарушителя закона, а между темъ судеб
ный приставъ провозглашаетъ: „Встать!
Судъ идетъ!"

Въ начале сего августа въ Томскомъ 
Окружномъ суде р'збиралось несколько 
политическихъ делъ (объ оскор'шен!и Его 
Величества); некоторые обвиняемые были 
оправданы, а немнопе осуждены къ аресту 
при полиц!и до 3 недель. Приговоры выне
сены очень мягк1е, можно сказать ничтож
ные, не говоря уже объ оправдательныхъ.

Ранее этого местный представитель конт
роля за печатью возбудилъ уголовное пре- 
следова1не противъ редактора „Сибирской 
Жизни" за помещен1е порнографическаго 
содержан!я стихотворен1я Льва Толстого, 
подрывающаго религюзное верован!е и раз
вращающе действующаго на учащихся. И 
что-же? Томешй Окружный судъ не нашелъ 
и въ этомъ кощунственномъ произведен!и

Залесскаго свидетели, то ихт, несомненно, 
оказалось-бы mhoio и зъ  людей верующих!, 
и очень уважаемыхъ.

Въ инкриминируемой статье говорилось 
только о судьяхъ, а не о суде, две вещи 
разный; не даромъ говорится въ пословице: 
„Законы святы, но исполнители лих!е су
постаты"; ведь этого никто не вы брасы- 
ваетъ изъ книгъ, даже учебниковъ, какъ 
слова, подрывающ!я судейск!й нрестижъ.

За подрывагне престижа релипи— порно
графическое кощунство стихотвор. Л. Тол
стого не нригягиваютъ къ суду!

За подрывагне престижа ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ограничи
ваются или оправдан1емъ или ничтожнымъ 
наказан!емъ!

За подрыван1е престижа судей, причем!, 
это подрыван!е, какъ хотелъ доказать сви
детельскими показан!яии г. Залесск1й д е 
лалось не имъ, а самими судьями,— редак
тора правой, патрютической и религ!озной 
газеты присуждаютъ кь очень тяжелому 
наказан!ю, къ 2 месяцамъ тюрьмы.

Какая странная градащя наказан!й! Ка- 
залось-бы нужно было ожидать какъ разъ 
обратныхъ степеней наказан!я, но здесь на 
оборотъ!

Защитникъ, прис. нов. г. Желтовск!й, 
проводилъ ту .мысль, что состава преступ- 
лен1я по 3 пун. 1034^ улож. о наказ, нетт. 
и что заведомой лжи въ статье „Коме- 
а!анты“ нетъ и онъ видитъ въ гюмещен!и 
названной статьи лишь простое обслужи-• в ---- -Ш Ш t „дх ^ N../ V/ А V.T V..

состава преступлен1я, не нашедъ оскорбле- ван1е правыхъ слоевъ общества,— такъ ни- 
н1я релийи. Впрочемъ, такихъ случаев!, шетъ и рецензентъ „Сиб. Жизни".
было не мало и ранее сего.

На-дняхъ въ томъ-же Томскомъ Окруж-
Съ какой точки зрен!я ни посмотри на 

дело г. Залесскаго, можно сказать, что------ -----  ------------ - к. V, A/txaoaiD) ч и.»
номъ суде разбиралось дело но обвинен!ю ; дело это не подсудно Томскому Окружному 
редактора „Сибирская Правда" В. А. За [суду и должно быть разобрано учрежде- 
лесскаго въ томъ, что онъ вь № 14, въ [ шемъ нейтральнымъ между двумя сторонами 
статье „Комед1апты", подписанной В. Г о-! обиженной— судьями и обидчикомъ— г. За- 
динымъ, яко-бы въ очень резкой ф орм е' лесскимъ. Сами-же обиженные судьями 
выразился о неблагоиристойномъ поведенш надъ обидчикомъ быть не могутъ. 
ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ во время 6огослужен!я j Удивляемся, какъ это судьи не притянут!, 
въ торжественные дни и о томъ, чго вт. къ суду автора знаменитой книги г. Ра-• '■ ------ 7 ---   ̂ tXliriiri 1д 1.С1
особенности судьи окончательно вытравили д1онова „Наше преступлен!е“, где такъ об

списку. Почему и просите д-Ьяо отложить 
и его отъ защиты освободить.

ЛредсгьдательствующШ объявляете, что 
это произошло потому, что назначенаый су- 
доме въ защитники прис. пов, Кононове 
отказался. Отъ самого подсудимаго заявлен!е 
о желан!и илФть казевнаго защитника по* 
ступило на 7 -й  день после вручен!я обв. 
акта. Надо или н^тъ казенеаго защитника!

Подсудимый', Во всякомъ случае.
Далее председательствующ1й объявилъ, 

что по почте получено судомъ изъ И ркут
ска заявлен1е дворянина Година о томъ, 
что послужившая къ обвинеп!ю корреспон- 
денц1я въ 14 ,Сиб. Правды* написа
на имъ, авторъ ея онъ. К а к 1я-же обстоя
тельства требуется выяснить путемъ доп
роса свидетелей.?

Желтовстй: Т е  обстоятельства которня 
послужили къ написан!ю этой корреспоя- 
денщи. А  съ другой стороны нужно осно
вательно переговорить съ подсудимнмъ и 
ознакомиться съ деломъ, въ виду его слож
ности.

Предсгъд. Но, Године въ заявленш го
воритъ, что онъ не имеете возможности 
явиться.

Тов. прок. Кицъ'. По 1433  ст. неявка 
Година законна и его заявлея!ё я предлагаю 
изъ числа судебйыхъдовазательС!41’Ь исключать. 
Объ освобожден!и защитника отъ защиты 
законе не даете определенныхъ указан1й. 
Ст. 1591  срока не указываете, а говоритъ 
просто о достаточноиъ количестве времени. 
О недельномъ сроке упоминается лишь въ 
ст. 1 5 7 2 . Надо иметь въ виду индивиду- 
0 1Ы1ЫЯ особенности каждаго дела. Откла
дывать нетъ основан1й. Право вызывать 
свидетелей утрачено: коп!я акта вручена 
2 0  числа, а заявлен!е о казенномъ защит
нике подано 27 -го , когда срокъ уже истекъ. 
По такому-то решенш Сената защитникъ 
не имеете права ходатайствовать о вызове 
свидетелей, когда подзащитный пропустилъ 
сроке. А  отъ себя такого ходатайства за
щитнике возбуждать не можетъ. Судить о 
сложности дела— право суда, а не защит
ника. Для озвакомлешя его, дело можно 

j назначить сегодня-же, въ конце дня, и я 
I высказываюсь за то, чтобы дело слушан1емъ 
: продолжать.

Желтовстй: Если нужно иметь въ виду
изъ себя всякое религюзное чувство; инкри-[ рисованъ теперешн!й судъ, точно переро- ̂ ---------------7 ---------  \-----  I----------- 4 \ . Л П а 7  I J C p C f J U "

минировалось г. Залесскому, что этой ста- дивннйся после нресловутаго „освободи-Л 1-Ч 9-ш п __ _ ___ _I t i •тьей онъ возбуждаетъ 
судей (.?!).

населеню противъ , тельнаго" движен!я.
j Эту книгу вместе со статьями „Шемя- 
I кинъ судъ" и „Встать! Судъ идетъ", мы иР  n r i n n  ы „ u o i a i b i  о у д ь  и д е т ъ  , м ы  I

Судъ поставилъ редактора правой газетьг ре„омендуемъ нашимъ читателямъ и всем!
f-j OftlARMYnnunia гтттпахяаию. ло тгатигл гяг»мо_ * _ _ .сторонникамъ правды, какъ она есть бее!.

прикрасъ—истинной—действительной.
въ безвыходное положен!е. Защитникоыъ 
былъ назначенъ ему, г. Желтовск!й въ день 
разбора дела и заявлеше его, что онъ не 
можетъ защищать, потому, что не могъ | 
ознакомиться съ деломъ— не было уваже- | 
но; также не было уважено, что въ течен1и [ 
даннаго судомъ (короткаго для Сибири) 7  ̂
дневнаго срока не могъ явиться свидетель 
Годинъ, не говоря уже о свидетеляхъ, жи- 
вущихъ въ Росс!и. Значитъ г. Залесск1й 
былъ поставленъ въ естественную невоз- 

I можность защищаться, ему не были предо
ставлены все способы защиты, какъ то пре-

I доставляетъ законъ (см. ст. 612 Уст. Угол. После оОычныхъ вопросовъ о зван!и,
i Суд.). ; состоян!и, судимости и проч. объяв.1яется
1 В. А. Залесск!й просилъ дело слуш а-; составъ окр. суда; къ значащимся въ об-

винит, акте члеаамъ суда Ждановичу и жено. Во всемъ этомъ деле кажется стран- ^  д vdhij
; ныыъ то, что суда., считая себя обиженной срибавленъ донолвительный по-
I стороной, явился въ то-же время и судьей нетный мир. судья Еацъ.

Судъ надъ р е д а к т о р о в  „Соборсков 
Правды"

12 августа 1911 г. 

обычныхъ

! своего противника. Въ такомъ случае по- 
I пятно, что такой судъ является какъ-бы 
i „самосудомъ" (иного и назван!я нетъ), и 
I конечно не можетъ считаться безпристра- 
I стнымъ.
I дело это не подсудно Окружному суду, 
: а должно быть разбираемо третьимъ ли-

Съ первыхь же словъ начинаютъ раз
вертываться так1я обстоятельства, которыя 
нельзя назвать обычными въ кяждомъ деле 
суда. Прежде всего казенный защитникъ г. 
ЖелтовскШ заяв.тяетъ, что повестка о вы
зове въ судъ ему вручена только вчера,

цомъ Палатой или Сенатомъ, т. е. судьями вследств!в чего онъ и ве могъ достаточно
судей, о чемъ Залесскимъ своевременно и ; озд^^^омиться съ деломъ и переговорить съ .письменно было заявлено этому суду. " uopciuoupuih иь

I Изъ реценз!и по делу г. Залесскаго, въ ; подзащитпымъ и не ииеетъ возможности
, № 180 „Сибирской Жизни" видно, что т о - , установленный недельный срока
i варишъ прокурора М. А. Кицъ заметилъ, для вызова свидетелей по дополнительному

; индивидуальння особенности дела, то нужно 
I иметь въ виду и субъективныя способности 
; защитника. Я  заявляю, что не могу сегодня 
|Же ознакомиться съ деломъ и мне нужно 
для этого не меньше недели. Поэтому я 

I вновь ходатайствую объ отложен1и дела и 
I объ освобождена меня теперь отъ защиты, 
как1 неозаакомившагося, противъ чего мой 
подзащитный ничего не имеетъ. Ходатай- 

:ствую также о томъ, чтобы Годинъ былъ 
! допрошенъ въ Иркутске.

Подсудимый добавляетъ, что кроме Го
дина, есть еще одинъ свидетель въ И ркут- 

|ске , въ виду чего и просить дело отло
жить. Недельный срокъ ему известенъ, но 

I не было Прямо физической возможности вос
пользоваться этими свидетелями.

Предсгъд. Но судъ Година ведь не мо- 
|Жетъ принудить явиться.

Объявляется перевывъ.
Черезъ несколько минуть прсдседатель- 

;ствующ1й объявляет ь, что обсудивъ хода- 
|Тайство защиты и принимая во внимав!е,
I что первый защитникъ— Ковоновь назна
ченный 1 августа, заявлен!е объ отказе 
отъ защиты подалъ 9 августа, такииъ 
образомъ первый защитаикъ использовалъ 
право на 7-дневный срокъ, и новый защит- 
еикъ этихъ правь уже не имЬетъ, если-ж« 
признавать .ча последующими защитниками 
эти права, то дело можетъ затянуться до 

\ истечен!я земской давности,— въ виду всего 
этого судъ ходатайство объ отложен!и дела
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вы'Ьзд'Ь Скоиивскаго на югъ было сообщено

[омГбезъ иосл^дств-.й. Мало того. У  пасъ, въ Poccia, все че- ческихъ паправлешй, во слышво лв, чтооы люи«.ие«) Г Л ;  Г 4 :  вечно, служитъ нреарасвымъ барометромъ
Назначается иерерывъ для ознакомле1мя резчуръ просто. Жндамъ-вы1С|>естамъ раз- гд * профессора прнпимали участ1е ^  п!ютГсмептью гЬ кто пе имЬетъ на что рево-’ ю^оча^'й

з а ш и ™  решается поступать въ ю вкерсш  н военная тингахъ, устраиваемахъ въ университет- '  ;свободнте.тьпаго взгляда, можно быть вно-
Пунеращя статей 1433, 1591 п 1572 показана училища, И ЖИДЫ усплрнно ПОЛЬЗУЮТСЯ скихъ аудитор1Яхг1 Власть Ив можегь И не D ^  . „ . j  „ „и  об'Ьнгштъ сво- 'Н’Ь ув’Ьрсннымъ, покугаенв"! никакихъ не
^  ........ - ............ =" этимъ нрав:мъ. Теперь въ пИхогй доволь- имЬетъ права допускать этого, если она не С - Д Р-ой ^ о р о ^  «ни об^щ^ютъ сво У.

но часто встьИчаются о ф и ц е р ы -крещ ены е, желаетъ потерять свой авторитетъ . боду сов-Ьсти, вмЬсто и-Ьры въ bora, даю Ja
жиды. Боже, что будетъ, если по случай-' _____ много }т  гаешя въ гор и так ЛОНДОНЪ. 2 Августа ц-йлый день про
ной ошибка въ Ш илов* или Вердичев* г. Кассо вполн* правильная: шко.ла ; Г 1 ' ‘ '1% ему в ^ д е т ъ '\Г х Г л е н н а я  сво- ^oлжaлиcь въ 1иверпул* безчинства черви,

4  . . „ видящлй недостаточную энергш правитсль-бода совести. Вс* ихъ посл*дователи, не >“ Д ^  Д J  [ J

зд15сь согласно напненоваигя вхъ Товарищ. Прокур 
г. Кпцъ ирп ссылкахъ иа пихъ въ его р^чи

{иродолженге с.тдуетъ).

ставетъ гарвизономъ полкъ, почти ц*ликомъ ^ политики. .  посл*дователи, не .........------------- . - -  ^Жиды— солдаты. состоящ1й изъ солдатъ-жидовъ, у кото- церковныхъ, ни законовъ Покушенш черни на разгромъ .тавокъ
М . о ип-л ппт^ри-т. пя вдобавокъ, кочандиръ полка и вс* достижен1я намеченной ц*ли. постепенно превращаются в ъ : ныяудили вь копц* копцовъ войска сдЬ-
Йсторическая истина, что китаецъ ДН жиды? Вотъ когда воз-! Р‘ к  ̂ а ^ ^ б'йиъ ■̂Н'ТЬ н*сколько зялповъ. Воэ«;(?м оог<га-4мзл<а

ж идъ~9то  два типа солдатъ, которые! царство CioncKoe, и пастанеть ко - ' З а хл о п ы ва ю щ 1 я С Я  двери. Н*когда госте- воровъ, грабителей, насильник^ъ 'i ̂  ̂  j  у д^асти надъ расход ив-
ружья боятся бо.1ьше, чЬмъ чумы и холеры. 1 j^jp^j припшыя германск1я школы становятся не- н н ™ то  добрыхъ семьяниновъ Р ^ * ' т о л п о й  и захватомъ верховенства
Когда стр*ляетъ китаецъ, то онъ отвора- главвыя причины пашихъ иослЬд- достуинымн для русской'.молодежи. „Русское ныгь людей.  ̂ Присоединеи1е въ Ливерпу.!*
чпвается и въ ужас* зажмуривается. У^^г- военныхъ неусп'Ьховъ и поражев1й. Олово*' сообщаетъ: Наконецъ, жидовствующ1е пр р̂  ; 1,оп.ьчил1пш1жнпковъ къ забастовке стало
да же „ш тр*ляетъ“ жидъ, то у него м о -; 
ментально происходитъ „самово шкверново" 
разстройство желудка.

Вс*мъ изч*стно, что жиды, какъ черти 
отъ ладана, б*гутъ отъ солдатчины. Т *  же 
aeMHOrie жидки, которыхъ случайно забрили 
въ солдаты, стараются пристроиться музы- 
кантомъ, барабанщикомъ, или же въ не
строевой рот*, лишь бы подальше отъ 
„адскаго штрумепта". И  въ этой, бол*е 
легкой служб* солдаты— жиды несутъ еще 
сносно, и то сомнительно, свои обязанности 
въ мирное время, а въ военное время

къ забастовке стало
Ясно, что такъ оставитыето важное, обще,- ; Бавар1я, соперничая въ реирес'1яхъ съ стараются вп дрпгь вь ^ ' фактомъ.
государствевнсяго характера, д*ло нельзя. Прусс1ей, нриб*гла къ .радикальной м *р * и ратство, нахально н превра р .

Что же делать? Какъ  оздоровить вашу f закрыла въ этоиъ году вр1емъ Русскихъ въ его у древнихъ христшнъ. Только во.зможно; А нгл1я въ настоящее время раздирается 
_____ ............... ^ _■ _____  т»„ дт____„л. .. т1гАг„1.  ли оно ВЪ совпеиенномъ развратномъ в * к * , , .ябастовкаии. Ростетъ н

Что же делать? Какъ  оздоровить в а ш у ' закрыла въ этоиъ году врюиъ г'усскихъ въ ------------  “ с - ............  ̂ ............  — -  г ^  ^  ‘
д м в м  с-вгаую , iie iiM tiony.) е .б» соиера,- „Ж1п1я шао-ты. B i  M io iu e iit  и Вюрц- »» »"« совре.евво.ъ р ав .р атаи ъ  в Ш , ; ,абаетов«аи. Ростетъ ясдоволвство аовств- 
ювъ an»i»» «vpi-k въ ,явверситета.тъ и ш .лвтсхввчяН » « »  m  еитр атъ , кааъ аа я р е д -, туяю ваы .я яорядаа.я, яоторие всегда ояа-

n p c L  всего, вс с .А д ,« ь  «ратв в . ' ,* ,1 . .я . ,ш  о кяв д ев !» , яваШ авяу!. Руссавхъ «етъ ш.с.,вждсн,я» HDt i . яе «ратств. дояо-  ̂ своо вл.яя.с яа равввт,. вовстят,-
воеввую службу жядовъ. Вогъ съ вв .и ! ,  безя4льяост« я'давв врошся18. ЧЪяъ в и з - , в»»™» о«»ре«евняо ярововИдмаи, а бол*, „ювяасо строя въ друсвхъ сравахъ .
oucnnjiu u.ijxiwj ш А WTU4 съ Г _ . ' TT̂ nl̂ .iiTYct и дттппиРПННУТ. ПVTRH К.Ъ пазвпату. ТГяпая ППИПТТ. ПППИТИЧЙСКИМЪ ПП
Предоставимъ имъ лучше пр!ятиое удоволь- 
CTfiie ири ружейныхъ выстр*лахъ пачкать 
б*лье, но только не казенное, а свое. Вза- 
и*нъ службы, вс*хъ жйдовъ, призыиаемыхъ

О ОеЗЦВЛЬНОСТИ и 'ДЦЧИ ииишспю. juudiu i>i*o ; * ‘  ̂ .
ваны эти о с к о р б й т е л ы ш я  реирес]и ,-понять  ’ УДобиь’хъ и утонченныхъ путей къ разврату.; Давая прш тъ политическинъ преступ 
o a a O L  U1H VV Г Г ’ Пгг ,л.,1етггл -л*а ЛФпапТИПЛ ТА nvw> МПП- ! ...г.о «гг «тхппп̂ ге. ЛТПАи'к и КЯЖР. ПУТАМИ RMВъ какую же страшную, те-.ную м ро-| цикаиъ другихъ странъ и даже путеиъ ви-и  и  I I * ' *  » •  J  IV /  J lfc V / V» л. —  * . j . v r  —  -  I I I  л  IV C I ■ч V» * *  я - ч '- '  “ «ъ» .  - -

'^Х й ш а л ь н о й  BepciH, будто и зъ -.за  н а п л ы в а ' пасть они толкаютъ легков*рныхъ людей, .зцсговь поддерживая въ нихъ идею широ- 
Ртсскихъ н*тъ  и*ста баварской молодежи, Разв* могутъ люди, проиов*дующ1е ра- 1 ,^аго развита конститущонализма, англичане

J ’ . г • ' Dan/тппл (дпо ггстпл и linOnnb о , б.1ИЖНеМУ. i лооопп III!) гш ПЯЛЙ1ЙП1Й РВПЙХЪ С.тпанъ.ИЪНЪ СЛУЖОЫ, ВС'БХЪ ЖИДОВ'Ь, 1фИЗЫ1шсшмл1> ь-усСКИХЪ, Н'ЬТЪ Bliuiu илш1[д,аию ши-дуАтсш**! - • • !
ВЪ солдаты, облагать денежпымъ штрафомъ разум*ется, не в*ритъ. Долг1е годы еенство, братство и -̂ “ ^овь къ ^ 1ижнен ,

. . . оАгч .4 а .с..,. I ‘ ____ _ ___ тта. йм*ть въ своеиъ лексикон* слова, „за-
„ай-вей-миръ,“  что д*лается1
рами жидовской доблести ходить не далеко. 
Во время Русско-Японской войны нс* пол
ковые оркестры, состоящ1е, главнымъ обра- 
зомъ, изъ музыкаптовъ и барабанщиковъ—  
жйдовъ, дошли до театра военныхъ д *й - 
ств1й въ вид* одвихъ безпомощно лежа- 
щихъ на полковыхъ иовозкахъ музы-каль
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ое время,  ̂ разм*р* 3 0 0  * )  рублей. Эютъ ’ русское студенчество прекрасно работало ря-
За прим*- ВТ, случа* поб'Ьга самаго жида— ; твт. съ п*мепкиии 10В 1Рищаии, и никому

ныхъ инструмептовъ; хозяева же этихъ ин- ^gg gpgj,^

штрафъ, въ случа* поб*га самаго жида— ; домъ съ в*мецкиии ю в 1риш,аии, и никому 
новобранца, долженъ взиматься съ его род- ит, ролову не приходило жаловаться на т*с- 
ственниковъ, переходя постепенпо отъ самаго цоту. Этотъ доводъ т*мъ бол*э безпочвенъ, 
близкаго родства до самаго отдаленнаго. ' qro лишь недавно въ Мюнхен* сооружено 

Съ другой стороны—  необходимо принять огромное з,тан!е университета. Нужно ля при- 
самыя строшл м*ры къ тому, чтобы ни (Лавлять, что на Американцевъ, Янонцевъ, 
подъ какимъ видомъ не отдавать подряды Австр1йцевъ и прелставителей другихъ пац1и
для войскъ жидамъ, а особенно въ воеп- репреНи эти не распространяются

1 11» ___ .Кому же обязапы этимъ негостепрЫм-1 W /  , j iU l j  1 3 р С Ш Л *  l l U J I j  'ОЬ'-' V '/J /U C b tlU i V 4 * 4 iu  f

струментовъ при первомъ удобиомъ случа*  ̂ Наконецъ, во время войны слЪдуетъ | дтвомъ, какъ не нагаимъ просв*тителяиъ. Те 
б'Ьжали, кто— куда. i . ---------  -------- r.v/.pu-aa —  —      „л...ьапп лл.1 « л т  ж

Вотъ доблести и трофеи жйдовъ-
I вс* города, гд *  будетъ стоять русская 

--- СОЛ- I • _______  — ,
датъ; вотъ польза Poccin отъ этихъ пред
ставителей стремительпыхъ аттакъ въ сто
рону въ военное время. Выходитъ, что съ 
жидомъ-воякой на войн* табачку не по
куришь. За то на подлости и иакости 
;кидъ-С1Л,датъ куда какъ свособенъ. Это —  
его природная атмосфера.

Случается, что жидъ опоздалъ б*жать 
до набора въ Америку. Его, голубчика, 
живо, разъ— два, забрили. Тогда жидовск1й

арм1я, тщательно очистить отъ жйдовъ 
ностановивъ закономъ, что бы жиды-ге-

иерь они жнутъ, что носЬяли. На кого же
имъ жаловаться.

„Русское Слово" удивляется! А  мало оно
шефтмахеры выходили за круговую черту ; иодзадаривало молодежь къ лодырничеству? 
военныхъ д*йств!й, рад!уеъ которой до.1-
кенъ быть не мен*е 6 0 0  верстъ. Удивляемся наивности вопроса „PyccEari

ИЬ Ubllb Ии mOtlDD UVV U. • л  л .

Только так1я радикальпыя м*ры возро- , Олова : кому же х о ч т я  им*ть въ сред* 
дятъ нашу ари1ю и возстановятъ за нею : овоихъ сыновей без110&.1Йаыхъ рвво.иощоне- 
славную, геройскую славу. | P O f « нахальныхъ жйдовъ, выдающихъ

■’ . . . .  1 границей за Русскихъ.
j Этимъ pyccide студенты обязаны жидамъ 
! г. Сытииъ.

™ г ’::г1Г  в* ж енок.™ * ™.днц.

, „ ь  г „ д . е ь ,  ПОВОДУ посльднихъ собь1т1й:“: : г : ^ : , ; г ” л:т:Гш:1;т:;:
C i e ,  »  въ ЖеНШОМЪ МВДИЦИНИОМЪ ин- „ . . , . ж . . щ » , п , . ж е л . « . х г „ р . а л * г . с у „ р

бритые жиды-солдаты. Десятка 4 —5 та- 
кихъ воякъ на полкъ, и ужъ въ немъ обя
зательно прои.зойдутъ безпорядки или ц * 
лый буптъ. Возьмите наши казачьи (,з^^щен1я Кассо относительно м*ръ, привя-
гд * не можстъ быть жйдовъ. Слыгаали-ли водворен1я науки въ учебныхъ

ститугЬ.
Корреспондентъ „Нейесвипрта'геблатгъ" 

бес*довалъ съ мипистромъ народнаго нро-

вы когда нибудь, чтобы хоть одинъ изъ- - заведен1яхъ. По словамъ корреспондента,
нихъ произвелъ бунт.? А между т*мъ ouH ^^g^gg 3^3333 .̂  е„у. дурцпятыя мною м*ры
______  _____ .А, л̂г\.1ЛТ|.лЯттттТЛ тп*яп»п ТТУТЛ ATfTTWntT ! . ■I -  -  , H i t lL U v  о а л  IJIIJJ *1 v u j j .  „  j_t. I '» .  -------r

несутъ самую безиокойную, тяжелую службу. з[^з,щдц крайней необходимостью и поел*
Посмотрите на нашу славную гвардш дgзgJJg соглас1я совйта мипистровъ. 
кавалерш, гд *  п * 1Ъ ни одного жида! gegt^a возможно, что он* многимь ноказа-
в*рно и преданно служатъ он* Царскому ■■ лись неожиданными, но он* давно уже под-I • " -  , т ь | >  и о и д л н  д а о х и л  JJ U ,  i / \ /  i - u  v  . v  j

Престолу! Вотъ ваиъ первая мерзость, при- j pg.j,Qpj3 j,i,gj, g обсуждались самымъ тщатель-
чипяемая армш жилами-солдат.1МИ нымъ образомъ. Он* не могли во всякомъ* aUiUD и V]JC*<>VJi la. viJi» uv 044/*»-... —

Бываетъ, что жидъ-солдатъ не ухит- | gj,y,,g.j явиться неожиданностью для т*хъ ,
рится дорогой улизнуть изъ полка; во- ^̂ ĝ g g^,^ постигли, такъ какъ имъ чаете

ствеппые экзамены на 3Banie л'Ькаря. Про 
еитольницн — главнымъ образомъ еврейки, 
обучавш'гяся за границей.

Значительная часть уволепныхъ студен- 
токъ жепскаго медиципскаго института хода- 
тайетвуетъ объ обратнемъ iipieM*. Раземо- 
rp*nie поступающихъ ирошен1й возложено 
чинистерствомъ на д. с. с. Гу'аковскаго. 
Обратный пр1емъ части уволениыхъ, которыя 
булутъ признаны достойными С11И(хожден!я, 
произойдетъ не раньше начала будущаго года.

йм*ть въ своеиъ лексикон* слова; „за 
хватное право", „ 9кспропр!ац'1я" и разбой- 
нич1й возгласъ:— „рукивверхъ"!?

Неужели, можетъ явиться свобода изь 
рукъ воровъ, грабителей, яасильпиковъ и 
уб1йцъ, придуиавшихъ эти ужасныя слова.

Иетор)я носл*двихъ л*тъ доказала, что 
вс* эти „освободители", стоящ!е во глав* 
разныхъ собран1й, если и хотятъ что осво
бодить и облегчить, то исключительно кар
ма нъ своего ближняго въ свою пользу.

Н *т ь , народу нужна не свобода, об*- 
щанпая *дко-пахучиии нрогрессистами со 
страницъ л*вой печати, а мирная, спокойная, 
трудовая жизнь, полная в*ры въ Бога и 
любви къ ближнему.

Устроители новой „свободной" жизни 
хотятъ отпять у насъ то, ч*мъ сильна и 
страшна земля русская, и что всегда давало 
ей возможность выходить невредимой изъ 
многихъ б*дъ и исоытан1й: в*ру право
славную и горячую беззав*тную любовь къ 
Родин* и своему Д Е Р Ж А В Н О М У  О ТЦ У.

Пусть же твердо помнятъ красные устрои
тели судебъ Pocciu и ихъ приси'Ьшаики 
жиды, что какъ бы ни былъ торп*ливъ 
русск1й народъ, но и его терп*н1ю есть 
иред*лъ!

Настанетъ часъ, встанетъ народъ, ьакъ 
одинъ челов’Ькъ, на защиту в*ры и Царя 
и сотретъ съ лица земли недруговъ Россли, 
нродающихъ наше Отечество оптомъ и въ 
розницу!

развращали Hace.ienie своихъ страпъ.
Плодомъ явилось настоящее тревожное 

;остоян!е въ страа*, рядъ стычекъ съ по- 
1ищей и войсками.

Явле1мо очень цеч.1лыюе и пазидатель- 
юе для тьхъ, кто у насъ называется ка - 
(.етамй или октябристами.
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' напоминали о возможно^-и ЦЦдобпаго шага.

Воть вамъ, pyecKie студенты и курсистки, 
!шзпдате.1ышй iipaM*pT. насъ отгираютъ 
жиды; вы по науще.н1ю ихъ бастуете, чего- 
то требуя, они въ это время учатся за гра
ницей, у насъ Д'ржатъ экзамены, получаютъ 
дипломы, запимаютъ м*ста, а вы баклуши 
бьете и продолжаете жалкое cymecTBOBaiiie

^ ^ V 4 i * V v l « l . * V U  | I W \ . i  44 4i V 44 4 4 * .

нами, „олаторствовать учебныхъ заведен1яхъ, но тщетно. Къ  j за счетъ отцовъ или общественной 6 .iaro-
ненр1ятелю въ gg д;рл;,ли идти яа встр*чу. Создав-! творительности, или гнете спину въ канце-
ПЛЦАт11. n;i ХОПОТТТИХТ ; . _____• ___ ______ _ ! ,««w.vrr î fT п л ш  miPiiAKT*

ему д'Ьлать? Боится ойъ остаться безъ баш- g ^  продолжеаге 6  м*сяцлвъ мы тери*ливо 
ки. И  вотъ онъ начинаетъ, вмЬст* -съ дру^ старались возстановить норядокъ въ выс- 
гими жидами— солдатами, „олаторствовать 
что лучше сдаться** . • иал Р по rfnrWlciJAn Ж1Л,!»» **«•«• Wi.j/4̂ 4j-  WV4̂,M,--
гд * они будутъ въ почет*, на хорошихъ i невыносимые услов1я уже давно тре-!ляр1яхъ въ роли нигцоьъ.
кориахъ, а, главное, голова ц*ла. И эти i эвергичпыхъ и р*шителышхъ м*ръ, j Пора, господа, ономниться! Надо сознать,
жиды-вояки такъ уснВваютъ настрочить ^g не закрыли'институтъ, а j что вы являетесь нгруФкой вь рукахъ хнт-
мало развитыхъ русскихъ солдатъ. что они g^gpo^-gg.^ ,,ы открыли дорогу туда вс*мъ, пыхъ жйдовъ. 
за лучшее считаютъ позорно сдаться, ч *м г ^^g заниматься; къ тому же исклю-
славно умереть за свою в*ру. Царя и ото -; ^g др^^дей „ t p *  ue вс*нъ, воз-
чество. Такихъ врим*ровъ было безчислен- gp^^ggig g.̂  институтъ запрещено не на- | 
ное множество за время Русско-Янонской q,j,g gggggpgg профессоровъ, то nx i !
войны. Вотъ вамъ вторая подлость жи- pg^ggggjg gg,,g gg полное. Эгн господа п р о -'
довъ солдатовъ. должаютъ совершенно безиремятственно чте-

Если жидамъ - со.1датамъ яе удается

Деятельность револющонеыхъ орга- 
нязащй.

Произведеаные за посл'Ьдше дии въ Пе- 
гербупг* обыски дали важный матер1алъ о 
дЪятельноста летучаго боевого отряда с.-р. 
и объ организац1и с*вернаго комитета 
aapi'in. Въ найденныхъ докуиентахъ, но 
•лухамъ, ич*ются св*д*н1я о широко но-

Скандалъ въ революц'юнныхъ кру- 
гахъ. Корресп. „Таймсъ" сообщаетъ въ 
„Новомъ Времени" о крупноиъ скандал* 
!Ъ гн *зд * революц1онныхъ пауковь, деру- 
■цихся изъ-за д*лежа добычи, полученной 
|’рабежаии. Согласно постановлеп1ю состо- 
лвшагося въ прошломъ году въ Париж* 
)бъедипительпаго съЬзда бальгаевиковъ и 
меньшевиковъ, деньги, присланныя русскими 
экспроар!аторскиии организац1ями, были рас- 
лрод*лены такъ: около 3 0 0 .0 0 0  франковъ 
1.ЛЯ большевиковъ и 4 0 0 .0 0 0  франковъ на 
общее пользовап1е. Последняя сумма, всл*д- 
;тв1е взаимнаго недов*р!я „товарищей", 
шла нередана Д 1я хранен!я п*мецкому со- 
ц!алъ-демократу Карлу Каутскому съ ус- 
[Ов1емъ возврата большевикаиъ, если ее 
состоится объед11иен!е ихъ съ меньшлвикаии, 
Посл*дн1е считаютъ себя обойденными ука- 
ланнымъ съездомь и начали настаивать на 
созыв* общепар1мйной конфзренц1и соц1алъ- 
(.емократовъ. Ихъ агитац1Я им*ла усп*хъ 
!Ъ русскихъ кружкахъ. Тогда вож 1и боль- 
певиковъ, боясь конферен1йи, посп*шили 
захватить въ свои руки означенные 4 0 0 .0 0 0  
чод'ь предлогомъ не состоя вшагося объеди- 
iieuifl съ меньшевиками. Карль Кяутск1й 
шдалъ всю сумму явившимся въ Брюссель 
вождямъ большевиковъ Ленину (ояъ-же Вла- 
1им1ръ Ульяновъ) и А 1РКсапдрову (оиь-же 
сокторъ Семашко), но съ услов1виъ, чтобы 
)1И1 внесли полученное въ общенарлдйную 
,ассу. Ленинъ и Атссандровь предпочли 
ставить деньги въ своемъ расапряжен1и, 

хы.шясь на то, что участники ограблен!я 
УПасскихъ зологыхъ пр1исковъ и друг'ю эк- 
ироир1аторы личн' имъ довЬряли. Возму-

_ , :цепиые мепьшивики разсылають по оргаии
ставленной агитацш  среди и®тэрбур|'снихъ листки, ругаюш,1о б'льшезиковъ.
рабочихъ въ пользу развит1Я стачечпаго j
1,вижен1я.

Въ связи съ новымъ лонесен1емъ харь-
„Герои". Исгор1я Хрусталева - Носаря, 

„экспроир1ировавшаго“ эмигрангск)я деньги.и  D  V /1 //IO *! * '1 / W * *  UJb* — ------J -— --j . , ..............  _ д - , ,
ковскихъ судебныхъ властей, а также въ :акъ оказывается, не нр гтиворйчитъ нра-

Н^сколько словъ о свобод^*

уб*дить полкъ добровольно перейти вт 
пл*нъ къ ненр1ятелямъ, то они одни удерутъ 
въ качеств* ши1оновъ. В *дь, нзв*стно, что 
никто такъ не снособепъ на шн!онетво, 
какъ жиды. За сребревники Туда продаетъ 
все святое для него. Впрочемъ, для жида, 
есть-ли что святое, кром* самого себя? Во 
время злосчастной войны Poceia съ Яион1ей 
эти хваленые шабесгоями въ „Петербур-

. I Iскихъ В*домостяхъ" и „Р * ч и “  вояки, на
виду всей арм1и, иереб*гали съ б*лымъ 
флагоыъ изъ русскаго лагеря въ Японск1й, 
подробно донося цоелЬднему о расположен1и 
и численности русскихъ войскъ. Понятны 
поел* всего этого успЬхи Янонцевъ! Это—  
третья гадость жидовъ-воякъ.

Такимъ образомъ, жиды-солдаты от-

uie лекфй въ другихъ учебныхъ заведен1яхъ. 
Ихъ только попросили нрекратить чтенЬ 
лекщй нъ жеискомъ меднцинскомъ ннетшут*, 
гд * они по собственному желан’.ю въ нро- 
должеше нолугода лекц1й не читали. Уво
ленные профессора въ иосл*днемъ семестр* 
либо совс'Ьиъ не показывались въ аулито- 
р!яхъ, либо очень вяло проявляли желань 
возобновить работу, которую сейчасъ же 
прекращали, ^если число присутствующихт 
слушательницъ казалось имъ слишкомъ ма- 
лымъ. По этому поводу нами было полу
чено много жалобъ отъ родителей. Моя со

Прошло уже нисколько л*тъ съ т*хъ  
норг, когда проклятая революц1онная гидра, 
съ ея пензм'Ьнными „свободой", „равен- 
ствомъ" и „брат'твомъ", была обезглавлена, 
но и генный угаръ все еще продолжаетъ 
'Юлновать многихъ.

Правда, угаръ эготъ понемногу начи
наетъ исчезать, во все же д*йств!е его 
,1*тъ , п*тъ, да и скажется то въ той, то 
зъ другой области.

Стоить только нроб*жать любую газету 
„Л'Ьваго направлея!я", чтобы сразу почув- 
:твовать, насколько еще сильно д*йствуютъ 
угарные нары вь головахъ т *хъ , кто со 
страницъ красной печати твердить наиъ----- -- -----------  ” ------------„ j страницъ красной печати твврдить паи

кровевная ц*ль, доетижеезе которой я  ̂ на- |  ̂ gggggд.^ „  обЬнгаетъ всевозчожныя блага 
и*ти.1Ъ себ*, когда встуналъ въ уаравлен!е j ^ g  gggjjy дддцо^ qro эти угор Нлые го-

*) Маловато! НепрЬменные работники на Ураль- ддда, таКЪ СЛаДКО 0)*ЩаюЩ10 ИЗбаВИТЬ 
скилъ горвыхъ заводахъ платили по 800 рублей за
азбавлен1е отъ жреб!я. А в4дь они pyccaie были. -'асъ оть ц*ней, налагаемыхъ, но ихъ ми*-

связи со св*д*и1ямй, почерпнутыми изь 
1ресгованиыхъ бумагь летучаго боевого от
ряда с'Ьврряой ли1Йи партш с.-р., первона- 
чальныя предположе1пя министерства юсти- 
фи, что убшств) А . В. Скониискаго было} 
совершено нарФей с.-р., снова нодтверж- 
гастся.

По этому поводу передаютъ весьма лю
бопытный разсказъ о томь, что командиро
ванный товарищъ нрокурора петербургской 
судебной палаты Тлустовск1й и чины харь
ковской с.тЬдственной власти были введены 
зъ заблужлен1е найдепнымъ воровскимъ ло- 
микомъ „ф .м кой", который заставн.зъ 
111ць, нроизводящихъ разсл*доваи1е, от
казаться отъ предцоложен1я, что уб1йство 
совершено на политической полкладк*, (-.1*д -  
;тв1емъ чего и явилось опубликован!е оф- 
фифальзаго гообщйв!я.

Въ настояний моменть, какъ сообщаютъ 
гзъ дос.тов*рнаго источника, харьковскииъ 
'.удебнымъ нластямъ удалось точно устано
вить, что уб1йство совершено ч.1енами бое
вого отряда южиаго района парФи с.-р.

Установлено, что y6iucTun Скопипскаго 
подготовлялось въ Петербург*, и чго, о

вамъ, царящимъ среди „героевъ" иарижскаго 
юднолья. Сграппикъ въ ..Моек. В1зд.‘‘ раз- 
сказываетъ, что

„въ Париж* такихъ аностоловъ не ма- 
ю; вс* они зас*даютъ въ различиыхъ ко- 
мигетахъ и въ то время, когда молодежь, 
1,*йствовавшая по ихъ указппямъ изъ Па- 
зижа, оказалась въ необходимости эмигри
ровать изъ Pocciii и, спасаясь, кто отъ 
1ет.1И, кто оть каторги— бЬжала въ тотъ 
ко Парижъ въ надеждЬ но (учить хотя бы 
крошечную поддержку изъ т*хъ  суммъ, ко- 
горыя были ею 9кс11ромр1ир1ваиы для раз- 
шчныхъ революф/нныхъ комитетовъ,^— ей 
фиходится умирать съ голоду, ибо под
держка въ счасгливомъ случа* выражается 
зъ рази*р* пяти франковъ въ м*сяцъ. 
,Денегъ н * гъ “ — вогъ чго слышать они въ 
)тв*тъ И въ' тоже время видятъ, что са
ми члены комитета, хотя и не зарабагы- 
шютъ ничего, но живуть недурно: им*Ю1Ъ 
хоронпя квартиры, автомобили, ихъ жопы 
)д*ваются у хорошнхъ портныхъ и .i*Tiiio 
сезоны проводятъна морекомъ берегу. Одинъ 
изъ такихъ члеиовъ комитета, бывш1й мос- 
копск1й адвокагь безъ практики, платить
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за квартиру шесть тысячъ и ии'Ьетъ свой 
автомобиль и, какъ поддержку, д-тя одпого 
изъ эмнгрантовъ, предложилъ ему мЬсто 
шоффера у себя. Юная эмигрантская мО’ 
лодежь возмущаетря такимъ образомъ жизни 
и поведев1емъ своихъ главарей, но т'й, кто 
по старше, мирятся со всЬмъ этнмъ и гвоег 
позмущен1я не высказываютъ въ надежд'Ь 
современемъ достигнутъ, въ свою очередь, 
цоложрп1я члена комитета.

Вотъ они „герои"— вожаки толпы бе- 
зусыхъ юнцовъ, „освободители" Porciu!

какую важную роль пграетъ въ Д'Ьлахъ по- 
добнаго рода выработка HsetCTHaro плана 
дМств!я, точное псполиен1е каждымъ чи- 
номъ полиц1и данного ему порупеп'|я и соз- 
ван!я долга службы, доходящее до саноот- 
вержеп1'я.

Чипы одесской иолиц1и доказали, что они 
стоять на высотЬ своего призван1я “ ...

PyccKie люди! Врагъ снова готовится къ 
бнтв1>, готовьтесь и вы!...

Одесса. Анатолш И.

Снова начинается.
( Стг тшею ООссскаю корреспонОгнпш).
„Земщина" п друг!я монархическ1я la - 

зеты, видя въ участившихся снова воору- 
женпыхъ паиаделпяхъ грядущую смуту, пре- 
дупреждаютъ объ этомъ своихъ читателей.

Подобный грабежъ, организованный анар
хистами произошелъ въ ОдессЬ, половину 
яаселеп1я который составляютъ жиды.

Подробности беру изъ приказа г. Одес- 
скаго Градоначальника.

„ 1 9  сего 1юля, ОКО.ЛО 5 час. дня, на 
контору международный комнан'ш жатвен- 
ни.хъ машинъ, пом'Ьщающуюся въ д. J\? 3, 
по Дайжероновской ул., было совершено на 
паден!е четырьмя вооруженными грабителями, 
которыми ограблено 3 6 95  руб. и раненъ 
зав'Ьдуюпцй складомъ Эниль Альдивгеръ. 
Злоумышленники, отстреливаясь отъ подо- 
спйвшихъ чиновъ иолиц!и, усайли скрыться, 
но одииъ изъ нихъ былъ настигиуть и 
схваченъ, причеиъ у него оказался револь- 1 
веръ, но денегь обнаружено не было.

Вечеромъ того-же числа въсыскномъ o t /1,1j- 
лен1и былъ выработанъ планъ розыска и 
ноимки грабителей и тогда же пристуилено 
было къ его выполнен1ю, а именно: во ' 
вс'Ьхъ 6o.iiie или менФе подозрите-^ныхъ 
иФстахъ учреждены были засады чиповъ 
наружной и сыскной полиц1и иодъ наблюде- 
и!емъ завФдующаго сыскныиъ отд'Ьлен1емъ 
князя Херхеулидзе и помощника его Пла- 
хотипа, осмотрФны окрестности города и, 
накоиецъ, установлены наблюден|'я за вокза-1 
лами и отходящими пароходами, а равно 
въ разпыхъ пуактахъ, гдф можно было ожи- \ 
дать появлен!я грабителей.

Между ирочимъ, стало извФетно, что въ * 
д. 3 0 , по Рождественской ул,, и р о ж и -' 
ваеть отецъ одного изъ грабителей, Виш - 
невскаго, а потому было приказано приста
ву Херсонскаго уч. обратить на этотъ 
пунктъ особенное впимап1е. j

Благодаря своевременно принятымъ мФ-1
рамъ, труды полиц'ш увФнчались полвымъ | 
успФхомъ. 20 1юля, 0К0.10 3 часовъ д н я ,; 
ааблюдавппе за упомянутыиъ домоиъ 30 , 
по Рождественской ул., подъ руководствомъ' 
пристава Херсонскаго уч. Чепурипа, чины | 
того же участка— околодочный надзиратель 
Качаки и городовые Каминск1й и Ротарь 
обратили вниман1е на идущихъ ио улицф' 
какихъ-го четырехъ подозрительныхъ лицъ ,' 
изъ коихъ одииъ, оказавш!йся Кожевнико- 
вымъ, вошелъ во дворъ дома Л» 30 , дру-1 
гой, ВишневскИ), подошелъ къ водопровод-; 
пому краву, два же остальныхь отесали и 
шли медлевнымъ шаглмъ. |

Надзиратель Качаки, подойдя къ Виш- ■
невскому, немедленно задержалъ его и пв 
редалъ городовому, а затФмъ пошелъ нав- 
стрФчу къ вышедшему со двора Кожевви- 
кову. Но въ этотъ моиептъ Кожевниковъ, 
будучи па разстоян!и не болФе 50  шаговл, 
вынулъ изъ-за пазухи рсвольверъ и произ- 
велъ въ надзирателя выстрф.лъ.

ВслФдъ за Кожевниковымъ начали стрф- 
•тять въ надзирателя Качаки в городового 
Камиискаго и друг1е два злоумышленника, 
а когда надзиратель и городовой слали от- 
стрФливаться, то веФ три злоумышлеиника 
бросились бФжать въ поле, продолжая стрф- 
лять на бФгу. НавстрФчу убФгавшимъ зло 
умышлеипнкамъ бросились городовые Ротарь 
и Ковальчукъ, а также находившееся непо
далеку и бывш!е въ паблюдеш’п помощвикг 
вристава Би[Щковск!й, околодочный надзи
ратель Ш ш 1ковск!й и городовой Васильчикъ.

ПреелФдуемые грабители выбФжали въ 
иоле и, зас/Фвъ за камнями, продолжали от
туда стрФлать въ полицейскнхъ чиновъ.

НослФдп!е мужественно встрфтили гро
зившую опасность и, все болФе и болФе иа- 
ступая на грабнте.1ей, заставили ихъ ио- 
кипуть п|'пкрыт1е. Но тугъ грабители были 
окружены чинами полищи, иродолжавшими 
отвФчать выстрФламч па пхъ выстрФлы, при 
чемъ одипъ изъ грабите.чей бы.п убитъ, 
другой раненъ въ щеку и задержат, а 
третш, виЛ.Я безнадежность своего положе- 
1пя, загтрФлился. Изъ ограбл-'пныхъ m 
коиторф денегъ при убитыхъ найдено 782 
руб. 05 KOI.

Настоя щ!й случай наглядно цпказа.лъ,

Не миеъ, а сущая правда.
(Внимант г. Министра Путей СообщетЯ.)

Всяк!й разъ, какъ печать отмФчаетъ 
грапд1озпое хищничество, то или иное бо- 
зобраз!е па Сибирской жел. дорогФ, защит
ники ея ириходятъ въ священный ужасъ и 
возмущеп1е, какъ о пеправдф. То же замФ- 
чалось и съ появлен!емъ въ печати сооб- 
|цен1я о хйщенёи грузовъ въ 1906  г. иа 
от. Иинокептьевской на 7 .0 0 0 .0 0 0  руб. 
Событ1ю этому, однако, даже въ послФднее 
время придавалось звачен1е не больше газет
ной утки, хотя по этому предмету свое
временно работали двф комвсс!и: одна отъ 
управлешя дороги, а другая отъ мФстнаго 
контроля, подъ руководствомъ контролера 
Кудрявцева и въ составФ цФлаго штата чи- 
новниковъ.

Правда, изъ печати лишь извФетно, что 
послФдц'й комисс1й удалось констатировать 
фактъ хищничества на означенную сумму, 
но, очевидно, за отсутсгв!емъ полиоиоч1й 
или инымъ соображен!ямъ, дФло это, тФмч. 
не менФе было прекращено по распоряжешю 
бывшаго главнаго контролера г. Чехлатова, 
яко бы, за невозможностш обнаружить ви- 
новныхъ.(?!)

Какъ  о чемъ то миеическоиъ говорилось 
и о разграбленной па 2 миля!она лавкФ 
О ва потребителей той же злосчастной до
роги, и о растратФ Ачбургерской артелью 
свыше иолумиллсона руб. казенпыхъ денегъ 
а проч.; однако, факты и по сейчасъ остаются 
фактами. Въ данное же время вниман1ю 
извФетнаго сорта радФтелей народныхъ де- 
нежекъ преподпесемъ еще дФльце о непро
изводительной тратФ, не болФе не мепФе, 
8 .0 0 0 . 0 0 0  руб. на забастовочную игру па- 
шихъ „освободителей" и опять за счетъ 
того же иесчастпаго пароднаго кармана.

На сей разъ, народной тли— освободите- 
лямъ, мы укажеиъ на подлинный документъ; 
СовФту же управлен]я дороги, предостав- 
ляемъ подтвердить ,объяснен!е начальника 
службы тяги ио нерерасходаиъ за 1907 г. 
но отдФлу V “ , изложенное въ журиальномъ 
аостаиовлен1и, отъ 14, 17, 26 февраля в 
14 марта 1909  г. за № 609 в1з.; будемъ 
шлеять надежду: не удастся ли хоть на

оготъ разъ Сенаторской ревиз1и быть сча- 
стливФе по обиаруженио и привлечет'ю къ 
отвФтственпости виновныхъ въ допущен1и 
траты такой прорвы деиегъ.

Воть подлинный текстъ указаинаго объ- 
Hciienifl.'

Сь окончан1емъ военныхъ перевозокъ и 
ликпйдащейбезнорядковъ на лшпи въ 1 9 0 5 —  
1906 Г .Г ., подвижной составь къ началу 
1906 г. находился въ такомъ состоян1и: 
больпыхъ паровозовъ было до 4 0 % ,  клас- 
ныхъ 50®/о, а товарныхъ съ эапущеннымъ 
нер1одйческимъ осмотромъ выше 4 0 % .

Рядомъ эъ этииъ, па дорогФ находилось 
до 1 2 0 0 0  мастеровыхъ и рабочихъ, рас- 
цФнки на сдФльныя работы были припод
няты до 300®/о выгоды. Результатомъ та
кого положен1я въ 1 9 06  г. явился иере- 
расходъ, сверхъ объясняемаго перепробФгомъ, 
въ сумчФ до 8 .0 0 0 .0 0 0  руб. Необходимо 
было принять самыя эиергичпыя мФры: въ 
первую очередь— къ сокрящев!ю громадпыхъ 
расходовъ, го вторую— довести %  бо.1ь- 
аого подвижного состава до нормы. Въ 
1906 г. было уволено за ненадобностью до 
3 0 0 0  мастеровыхъ и расцФнки были убав
лены настолько, чтобы не вызывая и не 
абосгряя вопроса,— можно было бы желаю
щему работа1Ь получать выгоду и тФмъ 
самыыъ не увеличивать еще больше %  боль
ного подвижного состава. Въ 1907 г. рас
цФнки были еще разъ убавлены, количество 
мастеровыхъ уменьшено еще до 1 0 0 0  че- 
ловФкъ и хотя эготъ вторичный пр1еиъ 
сокращентя и вызывал! забастовку въ фев- 
ралФ въ Оискихъ мастерски хъ, но яа успЬхФ 
работъ это не отразилась; понижониыя рас- 
цФпки были проведены въ жизнь, резуль
татомъ чего явилось въ общемъ въ расхо- 
дахъ сильное паден1е (съ 8 .0 0 0 . 0 0 0  ие 
рррасхода въ 1906 г. упало въ 1907 г. 
до 3 .2 0 0 .0 0 0  руб.): виФстФ съ .чтимъ про
изводительность работы поднялась противъ 
1 9 06  г. болФе, чФяъ вдвое. Обращаясь къ 
обзору перерасходовъ по очер. Ж^отдФла V  
необходимо отиФтить, что главной статьей

перерасхода явились расходы на рабочую Te-ibnHMb предоставлеш'е епарх1а.тьныиъ при- 
силу по ремонту подвижного состава. Управ- ходамъ правь д-чя учагт1я въ внбор.ахъ епп- 
лея!е. вставь на вышеуказанный путь, при- скоповъ. Противъ того и другого возража- 
анма.до веФ возможный мФры къ сокращен!ю ла часть iepapxoBb. Окончательное мнФн1е 
расходовъ, насколько было возможно, чтобы Синода пока ие выяснилось.

; не вызвать иолиаго застоя въ работФ ио
i ремонту, такъ какъ дальнФйшее уввличен1е Бравая казачка. 1.ааваая цФль моей 
i %  больного подвижного состава повлекло •^О'^здкп, говорить Кудашева, доказать 
 ̂бы прямо заиФшательство въ двяжеп!и. ВмФ- ’̂О СУДАРЮ  И М П Е Р А Т Р У  вФраостьЕиу не 
I стФ съ тФмъ, неотступное постепенвое уре- о̂-®*>ко казаковъ, по и казачекъ, который всег- 
I гулнрован1е вопроса о расцФнкахъ и сокра- готовы вступить въ ряды войскъ на за- 
I щен1и лишняго рабочаго 9.1еиевта слФдовало родпяы. Я  получи да уже cor.'iacie на 
I дальше и уже въ послФдующеиъ 1908  г. чоднесев1е „Монго.1ика Н А С Л Е Д Н И К У  
1 расходы, можно сказать, почти введены въ Ц Е С А Р Е В И Ч У . ЗатФмъ я желала бы подчерк- 
I норму, прпчемъ, рядомъ съ этимъ, произ- нутьзпачеше кавалер!и вообще. К ткъ  женщина, 
i водительность работы и выпускъ изъ ре- ** ®^^У наковецъ не высказать своего

ионта увеличивался годъ отъ года, а к о ■ ; иа такъ-называеиое „равпоправ1е
|личество больного подвижного состава упало ^У^иинъ и жеящинъ . Къ  равнонряв1ю 
j уже въ срединФ 1908  г. до полной нормы. Д^Д^^о стремиться не криками иа шуиныхъ 
' Изъ ниже приведенной таблицы видно с>^брап1яхъ, а унорнымъ трудомь. Пусть 
I сравнительное состояи1е расходовъ по годамъ з^бнщины оставить парики и локоны, бро- 
|и производительность работы мастерскихъ и всяк1я мелочпыя украшен!я, нереста- 
депо дороги. ' говорить, когда это имъ выгодно: „а х ъ —

Только при методичномъ и твердомъ про- ^ женщина , а займутся воспитан1емъ дФ- 
I врден1и въ жизнь памФченпой программы ® прчучатъ себя во всякое мирное и 
j возможно бы.ю, безъ особыхъ осложнен1й и время быть на высотФ, ни въ
потрясен1й, ввести въ иормальныя рамки устуидя мужчинамъ
взбудораженный массы рабочихъ, умФрить 
расходы— поднимая въ тоже время болфл и

„Русск. Знамя".

, Вотъ бы у кого нашимъ праздаыиъ ин- 
болФе провозную сиособность, иутемъ усиле-1 релдцреаткамь позаимствовать здраваго смыс- 
Н1Я работъ. При рФшен1и такого крупнаго дд, о равноправ1и жеящиаъ. 
общаго вопроса, Уи]'авлен1е въ течен1е 1907 j Взглядъ вполнФ правильный; на немъ бы 

' г. не могло услФдить за псрерасходомъ по | g базировать равноправ1е. 
i мелкимъ кредигамъ, такъ какъ должно было. Hoinenie шароваръ и лохопей на головахъ 
остановить все свое вниман1е па тФхъ к р у и - gg предрФшаетъ вопроса, на про- 
ныхъ д|фектахъ дФла, которые влекли за является смФшнымъ и даже яошлыиъ.
собой милл1онные перерасходы.

Перерасходу въ 1907 году способство
вало въ большей мФрФ требован1е Министер
ства довести возможно скорФй ‘’ /о больныхг 
паровозовъ до 2 0 , а вагововъ до 8 -ми. 
Для Сибирской дороги, на которой прошла 
вся масса интенсивной воинской работы, при 
недостаточныхъ по размФраиъ движешя-—  
ремонтныхъ средствахъ, такая задача въ 
кратшй срокъ привести %  больныхъ къ 
нориФ и повлекла задержку въ сокрапщн1и 
числа мастеровыхъ, назначен!е вечернихъ 
дорогихъ работъ и проч. Когда въ поло- 
винФ 1 9 0 8  г. %  больного подвижного со
става былъ урегулированъ, расходы Тяги 
быстро упали и вошли ;та 1908  г. почти 
въ норму; если бы въ -1907 г. не было 
епФшности въ работФ, перерасходы не были 
бы выше 1903— 1904  годовъ, но спъш- 
аость была необходила, иначе бы дорога не 
могла провезти въ 1907  г. ту массу хлФба 
и переселенцевъ, какая ей предстояла въ 
1907 году.

Наши женщины въ такихъ костюмахъ 
изображаютъ ходячую порнограф1ю и отвра
тительную каррикатуру.

Это доказываетъ по мимо упадка нрав
ственности и па умственное убожество.—

Къ ритуальному у61йству въ К!ев4.
Съ состоявшимся въ ЮевФ освобождсн1емъ, 
по распоряжен1ю мФстяой слФдствеаной вла
сти, Л уки  Приходько, отчима убитаго 
Ющинскаго, окончательно ликвидирована 
усиленно распространившаяся еврейской пе
чатью верс1я объ убшствФ мальчика род
ственниками. Приходится сожалФть, что 
усил1я полицейскаго розыска направились 
ио этому пути.

К!евск1й корреспоедея'тъ „Новаго Вре
мени" сообщаетъ, что окружыый судъ об
ратился къ одному ученому евФтилу съ 
просьбой высказать свое мнФн1в но пово
ду этого престунлен1я. Ученый категори
чески высказался въ томъ смыелФ, что 
это— ритуальное уб1йство.

Среди газетъ.
Высочайшая благодарность царицын- 

СКИМЪ палОМНИКамЪ. Саровъ. 1еромонаху 
И.тдору.

„Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А ТО Р Ъ  въ отвФтъ 
на депешу вашу изъ Сарова В Ы С О Ч А Й Ш Е  
новелФть мнФ соизволилъ выразить благодар
ность Е ГО И М И Е Р А Т О Р С К А ГО  В Е Л И Ч Е 
СТВА и Е Я  И М И Е Р А ТО Р С КА ГО  В Е Л И 
ЧЕС ТВ А , Г О С У Д А Р Ы Ш  И М П Е Р А Т Р И 
Ц Ы  веФиъ паломникамъ Царицына и Саратова 
за ихъ молитвы, за любовь и преданность.

Оберъ - прокуроръ святФйшаго синода 
„Владим1ръ Саблеръ'".

Возстано8лен1е древняго чина бого

Въ „Русск. В Ед." наиечатано сначала 
такое извФст1е.

Министерствомъ путей сообщетя цирку- 
лярно нредложено начальникамъ казенныхъ 
и уцравляющииъ частныхъ желФзныхъ дорогъ 
организовать желФзнодорожныя общества трез
вости. Къ участш въ обществахъ рекомен
дуется привлекать желФзподорожныхъ слу- 
жащихъ и ихъ родственниковъ.

А  потомъ напечатано въ нихъ-же, что 
неурожай въ Казанской губерн!и уже на- 
чинаетъ сказываться ва оцеращяхъ винной 
иононол1и. 3;1 послФднее время но Казанской 
губерши настолько уменьшилась продажа 
вина, что въ ПетербургФ обезпокоились и 
требуютъ объяснен1я причинъ.

Если сопоставить другъ съ другомъ эти

николаевскъ помощникомъ машиниста, пра- 
порщикъ запаса и кавэ.теръ орденовъ 2, 3 
и 4 степеней Св. Георг1я В. И . Апетъ.

Г . Анетъ цФлый годъ проживалъ въ г. 
НовониколаевскФ, числясь кандпдатомъ 
на постунлеп1е въ депо этой станщн, а 
средства для пронитан1я семейства, состоя- 
щаго изъ псйхическн-больной жены,— по
лучившей эту болФзнь во время пребыван1я 
его па воинФ,— и двухъ малолФтнихъ дф- 
тей, добывалъ поденпымъ заработком!, ко
торый равнялся 60 коп. въ день.

Съ пр!Фздомь въ Тояскъ графа Медеиъ 
Анетъ обратился къ Его С!ятельству за 

содФйств1емъ. Его С1ятельство ирипялъ го
рячее yqaciie и предложилъ Начальнику 
дороги предоставить ему должность кондук
тора.

Начальникъ дороги сдФлалъ распоряже- 
aie о зачислен1й г. Апетъ младшимъ кон- 
дуктороиъ въ Новониколаевск1я бригады, 
снабдивъ его и безнлатнымъ ироФзднымъ 
билстомъ до этой станщй. Но тутъ полу
чилось по пос-ловицФ: „хочетъ царь но не 
хочетъ псарь".— Г. Апетъ былъ отправленъ 
къ доктору ст. Новониколаевскъ г. Игнатье
ву, который осмотрФвъ его, призналъ со
вершенно негоднымъ къ службФ и г. Апетъ 
потерялъ всякую надежду на иостунлеа1е.

А  такъ какъ г. Игнатьевъ мяогихъ вы- 
кидывалъ со службы такимъ образомъ, то 
нашлись люди, которые знали это, посо- 
вФтовали г. Апету вторично обратиться къ 
Его С1ятельству, что онъ и сдФлалъ.

' Теперь-же вторично, поелФ освидФтель- 
 ̂ствован1я его Томскимъ желФзподорожныиъ 
' врачей!, онъ признанъ годнымъ (?) и при- 
I нятъ ва службу, какъ уже извФетно по 1-й 
I категор1и.
I И  вотъ этотъ герой, выдержавш!й все 
j время осады Портъ-Артура яа передовыхъ 
i позиц'шхъ, нФсколько разъ раненый, поиав- 
' ш1й въ списки даже убитыхъ, уцФлевшш 
, только благодаря выносливости руссааго 
солдата, а такъ же перенесш!й и веФ опи
санные штурмы желФзнодорожаыхъ тузовъ, 
ва прощанье отъ Нач. Тяги г. Б . удо
стоился еще и слФдующаго: будучи приня- 

j тымъ на службу г. Апетъ сталь просить 
[билетъ беплатный на проФздъ къ мЬсту 
службы.

Начальникъ Тяги г. Б ., какъ человФкъ 
извФетной доброты, несмотря на § 5 поло- 
жен!я о безплатяом'ь проФздФ, утвержден- 
номъ Мйнистромъ Путей Сообщешя 20 
октября 1909  года, въ выдачФ билета 
г. Апету отказалъ, такъ что послФднему 
приш.1ось за свой собственный счетъ отправи
ться къ мФсту службы на пароходФ.

Въ онисанныхъ фактахъ ясно сказалось 
все высокое назначен1е солдата и проч. 
ПоелФ такихъ вои1ющихъ несправедливо- 

I стей, даже больше— наемФшки, у кого же 
I найдется охота служить вФрою и правдою,
I и умирать на нолФ брани за такихъ б.ла- 
годФтелей какъ г .г . В . и И .

Пора, кому cie вфдать надлежитъ, обра
тить особенное вниман1е на происходящее и 
подумать, что сей сот зтчитъ11...Этого 
мало! надо рфшить этотъ вопросъ разъ на
всегда и првтомъ твердо.

Сенаторская Ревиз1я, вФроятно, не оста
вить этого безъ разслФдован1я и позабо
титься избавить Сибирскую дорогу отъ та
кихъ добраковъ.

И. Безпристрастный.

п п желан1Я, то одно другое уничтожаетъ.служешя. Св. Синодъ цредписаль м осков-; ^
ской синода1ьной конторФ иемед ichho воз- ДЕлО О ПОСТавкЕ уГЛЯ ВО флОТЪ. Въ
стаиовить старинный чинъ Вогослужев1я въ СевастополФ въ трет1й ра.зъ зачался разборъ
Успенскомъ соборФ, который существовалъ извФетнаго дФла о злоупотреблен1яхъ ври
до 1905 года. Тогда, какъ извФетно, изъ- иоставкФ угля во флотъ. По ог.лашен!и об-

- Ф в ф -

за волнен1й, сопровождавшихъ весь 1905 
годъ, ночныя службы были отмФнены. Те
иерь Св. Синодъ счигаетъ необходимым!

виеительнаго акта сдФ.тань бы.лъ четырех- 
дневеый иерерывъ для ирвдславлев1я обви-

возстановьть прежнШ порядокъ ночпыхъ 
богос.лужев1й въ главной святынФ РоссЛи. 
Ночныя службы начнутся въ соборФ съ 1 
августа.

няемымъ дФлопроизводигелеиъ порта Куче-
ровыиъ докумептовъ въ свою защиту.

Нужно нривФтствовать это распоряжеа!е.

Вотъ какъ постуиаютъ люди, не забываю- 
щ1е закона и совфети. Законъ предоста- 
вляетъ обвиняемому веФ способы защиты. А 
у насъ, въ ТомскФ, по Анжерскому дФлу,

Не один старыя моды должны возвра-1 ,, Осиновъ все велъ такъ, чтобы никто, 
щ.япся, во и старые чудные порядки, о б -i заговорщиковъ противъ ин

женера Епифанова, не знали.■тагораживающю душу.

Въ концф августа въ К!евФ предстоят!, 
торжества въ Высочайшемъ присутств1и: 
от1фыт1в иамятника Императору Александру 
I I  и счотръ войскъ округа.

Реформа церковнаго прихода. Состояв
шееся 8  августа, второе засФданте Св. Синода 
ло вопросу о реформФ церковнаго прихода 
прошло въ раземотрФн!и главпыхъ положе- 
н!й закоиопроекта Лукьянова. Арх1епиекопъ 
Волыпек1й Ачтон1й отстаивать веФ ча- 
(ТИ законопроекта, коииъ ы!ряпамъ предо
ставляется рас11оряжен1о хозяйственными дф- 
лами и денежными суммами прихода. А р- 
xieuHCKOQb АнтоиШ находилъ также же.ла-

Все это велось секретно, не попадало въ 
руки даже члеиовъ СовФуа, все держалось 
иодъ ключикомъ въ желФзныхъ шкафлхъ, 
иока оттуда „истину" не вынула Сенатор
ская ревиз1я.

Не во снФ, а на
По иредложев{ю Его С!ятельства, Сена

тора гр. Медемь, ревизующаго по Высочайшему 
аовелФн!ю Сиб. ж. д., накоиецъ-то, почти 
черезъ годъ, 1 0  августа с. г. зачисленъ 
на службу Сиб. ж. дороги, въ депо Ново-

Къ путешествМ Министра.
Приказъ Начальника Сибирской д о 

роги Ииж. Осинова, отъ 1 августа за 
№ 2 1 2 ,0  томъ, что Министръ Путей Сооб- 
щен1я высказа.лъ полное удовольств1е най- 
денныиъ состоян1емъ дороги и ея эксилоата- 
ц!и,— былъ для всФхъ положительной нео
жиданностью. Ожидали иное. ПроФзжая до
рогу со скоростью чугь не больше 8 0  веретъ 
8Ъ часъ г. Министръ имФлъ возможность 
знакомиться съ нею только по докладаиъ 
лицъ заинтересованныхъ въ томъ, чтобы 
все было благополучно. Очень понятно, что 
цри такой быстротФ проФзда и при очень 
короткоиъ пребывав1й въ нункта,хъ, нельзя 
было видФть не только мелк1е, но даже 
крупные дефекты; а между тФмъ въ нри- 
казФ отмФчено, что даже указано на нФ- 
которые мелк1е дефекты. Когда-же ихъ 
успФли разглядФть? Впрочемъ, бываютъ 
случаи, что не прииФчаютъ и слона, а бу
кашку видятъ. —А  бываетъ и такъ, что э 
мелкихъ дрфчктахъ искренно доложатъ, зная 
чго ихъ отечески простять, а о круиныхъ 
умолчать.

Часто оправдывается ноговорка, „если 
хочешь у.)нать что дФлается дома, то 'спро
си у сосФда". Мы увФрены сосФдъ скажетъ 
иное, и очень непр1ятвое.

А  что касается похвалы, то есть и та-
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кая поговорка .хотя  сннъ и кривъ, но 
родителямъ милъ“ .

Какъ  не защитить ,дитю “ , котораго 
яПосторонв1е“ обижаютъ.

Ш утники  говорятъ, что приказъ этоть 
былъ уже sapaete, до проезда Министра, 
приготовленъ.

Предусмотрительность— вещь похвальная.

— Аттестатъ, выданный мин. п. с. 
СВОИМЪ служащимъ. Въ управлев1и Сиб, 
ж. д. волученъ uepHy-iapb мивистерства 
п. с., въ котороиъ говорится, что за пос.а'Ьд- 
нее время въ министерство поступаетъ ино
го жалобъ на неподобающее поведен1е въ 
псЬздахъ н’Ёкоторыхъ ж . д. служащихъ, 
■Ьдущихъ по безнлатвымъ билетамъ. Ц и р ку -  
ляръ предлагаетъ внушить служащимъ не
обходимость корректнаго и учтиваго пове- 
ден!я въ по'Ьздахъ и на станц!яхъ. Вм^ст* 
съ нтимъ министерство п. с. сообщаетъ, ч то ' 
въ . скоромъ времени имъ будетъ урегули- 
рованъ вовросъ о про'Ьзд'Ь ж. д. служ а-, 
щихъ. Реорганизац1я эта повлечетъ за с о - ! 
бой новыя ограничев1я для служащихъ, 
какъ, наир., изолирован1е ихъ отъ пл ат-! 
ныхъ пассажировъ въ отдельные вагоны и , 
лишь въ по'Ьздахъ товаропоссажирскихъ,

время про'Ьхалъ туть же обратно, завер- 
нувъ за ы1;ща11скую управу, къ полицей
скому управлен1ю, хотя туть же, на углу, 
есть полицейский постъ. Велосипедистъ за 
№ 338, чуть ли не служащ!й Ссудо сбере
гательной кассы Сибирской жел. дор. такъ 
тоть еще лучше: въ 4 часа дня, когда осо« 
бенное оживлен1е на Набережной р. Ушай- 
ки, катилъ во всю по панели изъ Благо- 
в'Ьщенскаго переулка мимо дома Королевой 
до самаго моста, такъ что мимо дона Кух- 
терина, гд'Ь мостки и такъ загорожены л1>- 
сами для ремонта, пешеходы, чтобы не 
быть смятыми, должны были сходить съ 
мостковъ на дорогу. Невольно возбуждается
вопросъ: почему же это мальчика Л.....
арестуютъ, а другихъ н^тп? Некоторые 
ук-азывають сл'Ьдуюш1й способъ противъ 
такихъ велвсипедистовт.: дополнить обязате
льный постановлен1я тЪмъ, чтобы каждый 
п'Ьшеходъ им1»лъ право ■Ьдущему по панели 
велосипедисту вставить въ колесо трость, 
зоптъ или вооОще палку.

Что жъ и это возможно; но только вотъ 
вопросъ: кто же будетъ отв15чать передъ 
велосепидистомъ— если онъ тогда сломить 
себ^ голову?

Письма ВЪ редокц1ю.
Хорош1й отзывъ.

В ъ нагазин'Ь Второва с.чужитъ приказчи- 
комъ любитель чужихъ денегъ Николай Ни- 

. колаевичъ Сапожииковъ, который взя.1ъ въ 
задатокъ за дачу въ Городк-Ь 10 руб., а 
возвратить отказался не смотря на то, что 
нередалъ эту дачу другому лицу безъ убытка 
по моей публикащи въ газета, мало этого, 
нрогна.чъ другихъ свонхъ квартирантовъ, 
уплатившихъ за дачу за весь сезонъ.

. По всей В'Ьроятности повторилось съ нииъ, 
какъ было въ 1906 году, отправка въ 
■Москву съ нровожатымъ.

Не сл'Ьдовало бы держать такихъ людей, 
особенно такой знаменитой фирм'Ь какъ Вто- 
ровская.

• Съ почтен1емъ К. К. Новтовъ.

см'Ётаниыхъ и т. п.

Пора принять м^ры! Плацкартные п о ^ з - , 
да заняты поссажирами съ безплат. биле
тами, ■Ьдущими даже на короткое разстоя-1 
Hie, а илатнымъ даже дальнаго разстоян1я 
приходятся мытарства по вагонамъ.

Семьи служащихъ высшихъ ранговъ по
ложительно не стесняются съ платными пас
сажирами и располагаются какъ у себя 
дома. Кондуктора въ этомъ случае бояться 
протестовать.

Осмотръ Министромъ Амур
ской жел. дороги.

Благов4щенскъ. 12 авг. Прибыли на стан- 
ц1ю „Суражевка", на место пересечешя 
Амурской жел. дорогой Зеи, мивистръ пу
тей сообщ, и пр1амурск1й гевералъ-губерна- 
торъ. Въ течен1е законченнаго двенадцати- 
дневваго объезда всей западной и средней 
части дороги они подробно ознакомились 
съ положен1емъ работъ. Работы идутъ очень 
успешно. Работаетъ 4 0 ,0 0 0  рабочихъ и 
9 ,5 0 0  арестантовъ. Въ этомъ году проло
жится рельсовый путь на несколько сотъ 
верстъ отъ магистрали къ питэтельнымъ 
веткамъ Амура. Къ  концу будущаго года 
проложится непрерывный рельсовый путь 
отъ „Суражевки“  до соединешя Амурской 
и Забайкальской дорогъ. При многихъ етан- 
ц1яхъ образовались поселки. Въ некоторыхъ 
васелен1е доходить до 2 ,0 0 0  челов. Необ
ходимо устройство церквей, школъ, сбере- 
гательныхъ кассъ и почтово-телеграфныхъ 
отделев1й. Настроен1е рабочихъ спокойное. 
Они сознаютъ государственное значея1е со- 
зидаемаго сооружеп1я. Заработки хорош1е: 
каждый рабоч1й привезетъ на родину сто—  
полтораста рублей. Во многихъ ме- 
стахъ рабоч1е хлебомъ-солью приветствовали 
министра нутей сообщ. и генералъ-губерна- 
тора.

Удивительныя дела творятся! Въ тече- 
н1и целаго года все газеты отмечали не
поладки на Амурской дороге, рабоч1е бе
жали, взаменъ ихъ везли изъ Poccin ка- 
торжапъ. Отмечалось полное иеблагоустрой- 
ство. Даже Александръ Ивановичъ Гучковъ 
возмутился порядками и отметлъ ихъ въ 
печати.

Когда прошла весть, что на „А м ур ку “ 
пр1едетъ Министръ Путей Сообщен1я г. 
Рухловъ, тогда— же появились заметки въ 
газетахъ, что все стараются устроить такъ, 
чтобы было „внешнее“  благополуч1е. Не- 
даромъ иосещен!я различаются въ своихъ 
наииеновап!яхъ. „Министерское посещеа!е* 
такъ и поситъ свое назван1е,

^^Своеобразное шоссе устроено между винно- 
бакалейнымт. магазипомъ Гадалова и домомъ 
№ 46 на Дворпнской улице, по левую сто
рону дороги, т. е. къ дому № 46. Тутъ 
сначала валили разные отбросы, нотомъ 
массу щепъ, а нотомъ уже обломки кир
пича и речную гальку, которою все зак
рыто на глухо.

Страннымъ является не самый способъ 
заваливан!я дороги,—это и на другихь ули- 
цахъ замечается,—а то, что такая своеоб
разная дорога устраивалась въ центре гу- 
бернскаю города, на глазахъ полицейскаго 
надзора.

Рввизш сен. гр. Медвма.
Изъ Красноярска: въ августе и сен-

^  Намъ жалуются на не порядки въ 
общихъ и номерныхъ баняхъ А. С. Лопу
ховой, такъ: въ раздевальной женскаго от- 
делешя разобраны полы и земля закидана 
соломой, отчего чувствуется холодъ; вода 12 
августа вместо горячей была только теплая, 
при томъ какая-то вязкая, такъ что склеи
вались волосы въ кошму.

Въ 50 и 75 к. номерахъ того-же числа 
было такъ холодно, что на нижнихъ ска- 
мейкахъ нельзя было мыться, а прислуга, 
въ виде насмешки, подавала даже веники.

Следовало бы оставить скверную при
вычку издеваться надъ публикой за ея тру- 
довыя денежки.

^  Затруднительное положен1е. Обыкновен
ный способъ взыскан1я недоимокъ город- 
скихъ сборовъ таковъ, что Городская Уп
рава сносится съ Полицейскимъ Управле- 
н1емъ, которое въ случае невзноса присту- 
паетъ къ описи движимаго имущества не
доимщика.

Предстаете себе, читатель, положен1е 
Управы, когда недоимщиками арендной пла
ты за лавки состояп. ея члены: Селива- 
новъ 404 р., Березницшй 330 р. и Сычевъ 
320 р.?

По пункту 5 контракта, за пропу- 
скомъ всехъ сроковь взноса аренды, лав
ки должны поступить городу и Управа 
должна принять меры къ взыскшню. Но 
какъ (сполнить эго, когда членами присут- 
ств!я Управы состоятъ сами недоимщики?.

Положен1е действительно затрудни гель- 
ное! а прогрессисты во всемъ винятъ Го- 
родскою Голову г. Некрасова.

При такомъ составе Управы разве воз мож
но более или менее правильное веден1е хо
зяйства?

Результатомъ посЬщйн1я Сибири С. В. 
Рух.ювымъ является сплошвой оттимизмъ, 
СП тошной порялокъ и все обстоите благо
получно, какъ это можно усмотреть изъ 
неизвестно кеиъ посланной телеграммы 11е- 
тербургскаго Агентства.

jlittcmHax хроника.
^  Наши велосипедисты. Говорятъ, что

мальчика Л..... отправили въ полищю только
зато, что велъ въ ремонтъ (но не ехалъ) | 
по мосткамъ велосипедъ. Между темъ из
вестны факты, что взрослые нередко ездятъ 
даже по такимъ оживленнымъ улицамъ, 
какъ Набережная р. Ушайки. Такъ, на- 
примеръ: велосипедисты за №№ 649 и 
330 свободно проезжали отъ угаа ме
щанской управы за реальное училище, а 
последн1й изъ нихъ чрезъ некоторое

@  несколько словъ объ освещен1и город- 
скихъ улицъ. Жалобы обывателей на неис
правность освещетня настолько часты и 
обычны, что благодаря нашему индиффе
рентному отношешю къ городскому хозяй
ству никто не доискивается причины тому: 
горятъ фонари—хорошо, нетъ— тоже хо
рошо, мы-де ужъ привыкли блуждать во 
тьме и биться крепкими лбами о тумбы и 
заплоты.

Вопросъ этотт ,однако, на стольковаженъ, 
что но лишне будетъ познакомится сь н е 
которыми подробностями его,хотя на взглядъ 
прогрессистовъ, правда, пустячнимы.

Въ редакщю доставлена коп1я доклад 
ной записки некоего Никиты Павлова Ти- 
мушъ, на имя Городского Головы, содержа- 
nie которой Т. просилъ редакщю газеты „Си
бирская Жизнь" использовать для газетной 
заметки, но „прогрессивно-ошвободителъная 
гижета^  ̂ отказала ему.

Оно и понятно :„свой своему по неволе 
другт/.

Г. Тимушъ пишет!-, что въ городскомъ 
керосиново-калильномъ освещен1и свила 
гнёздо инородческая клика подъ покрови- 
тельствомъ смотрителя Гловацкаго, окружив- 
шаго себя родственниками изъ „ясповель- 
можныхъ“ и просто „невелышжныхъ*, за
ботящихся больше о себе, чемъ о город
скомъ хозяйстве. Почему, если у этаго 
дела будетъ оставаться Г-цк1й, ожидать 
улучшен1я нельзя, такъ какъ онъ занятъ 
совершенно другими и между прочими 
говорить о такихъ действ1яхъ Гловацкаго 
и Завадскаго, который имеютъ характеръ 
не только небрежнаго отношон1я, но злоу- 
потрсблен1я по службе.

Приведенные г. Т. факты говорятъ за 
го, что эта отросль городского хозяйства 
требуетъ къ себе особеннаго внаман1я, а 
потому желательно, что бы заявлен!ю его 
былъ дани надлежащ1й ходи и руководи
телями его поставлены были люди знагня 
своего дела, отличающ1е чужое отъ своего, 
а не так1е, для которыхъ„мое— мое и твое — 
мое".

|.тябр’Ь 1 9 1 0  г. старшими чиповпикоиъ се- 
I ааторской ревизии гр. 'О. Д . Медема Л . Г . 
Сйдляревскйиъ было произведено весколько 
вымоекъ книги и другихъ документовъ у 

; подрядчиковъ по переустройству горныхъ 
участковъ сиб. ж. д.

: Когда были разсмотреян взятыя книги,
 ̂ г. Сидляревсый пришелъ въ ужасъ. Ока
зывается, въ 4 отделеши службы движен1я, 
которыми заведыналъ г. Голубинъ, всЬ 
агенты движен1я брали взятки отъ подряд
чиковъ.

Взятки выдавались ежемесячно и коле
бались отъ 5 до 100 р., смотря по рангу 
каждаго агента.

Дальп1е чинами ревиз1и было установле
но, что объ этихъ взяткахъ, практикую
щихся со времени постройки 2 колея, было 
хорошо извество всеми и каждому.

Старш1й чиновники ревизш г. Сидлярев- 
ск1й весь матер!алъ о взяткахъ представиль 
на разсиотрен1е гр. О. Л . Медема.

Графи распорядился привлечь всехъ взя- 
точниковъ къ уголовной ответственности, т. е. 
всехъ агенювъ 4 отделен1я службы движе- 
н1я отъ ст. ,Боготолъ“ до ст. ,Иланская“ .

Однако, управлен!е сибирской ж. д. „не 
поверило* обнаруженными чинами сенатор
ской ревизш фактами и командировало, изъ 
Томска на 4 отцелен1о дииже1ня Д 1я раз- 
следован1я о взяткахъ бывшаго начальника 
этого отделен1я г. Голубина.

Голубинъ живетъ въ Красноярске и 
производитъ допроси всехъ агентовъ дви- 
жен1я, уличеппыхъ ревиз1ей во взяткахъ.

Нужно отдать справедливость допраши
ваемыми, —они но отрицаютъ того, что 
брали съ подрядчиковъ взятки.

Какъ  сообщаютъ, къ сулу будетъ прив
лечено за взятки и вымогательства около 
1 0 0 0  чел.

Въ данноиъ случае характерно то об- 
; ттоятельство, что упраплев1е сибирской д. 

посылаетъ для разеледова1пя то самое ли
цо, подчиненные котораго въ течен!е ряда 
лети открыто брали взятки и занимались 
вымогательствами.

„Свети*.
Ревиз!я Сибирской жел. дороги. Реви- 

;»ей Гр. Медемъ изобличены въ незаконныхъ 
действ!яхъ по службе и преимущественно 
во изяточничестве около тысячи служащихъ 
Сибирской железной дороги.

Заимствуя эту заметку изъ Архапгель- 
екахъ Губ. Ведомостей не можемъ не вы
сказать удивлен1я, что местныя газеты ме- 

I нее осведомлены о рпзультатахъ Сенаторской 
I ревизш, чемъ стстоящ1я отъ места дей- 
: ств1я ея чуть не на десятокъ тысячи верстъ. 
 ̂ Если сообщаемое, не соиненные факты, 
I радуемся успеху ревиз1и. 
j Надо же когда нибудь положить гран- 
: д!озяымъ х и щ р н 1я м ъ  конецъ.
I Насъ только смущаетъ послед1мй благо- 
' дарственный приказа: съ одной стороны 
масса всякого рода неноладокъ, а съ дру- 

j гой все обстойтъ благополучно и заслужи- 
Iваетъ благодарности.
! Тутъ  что-то не такъ?!

Корреспон5ен^1я.
Ново-Николаевскъ и евреи.

Maorie города Великой Росс|’йс.кой Им-
пер1и, помимо назван1я, носятъ своеобраз
ный, т.Р. отличительный о,тивъ отъ другаго 
характеръ въ смысле торговли, промыш
ленности и проч. заслуп, б.аагодаря чему 
такте города стали известными въ тамыхъ 
отдаленныхъ углахъ нашей не обьятаой ма
тушки Руси; аапримеръ: гор. Тула сла
вится самоварами, гор. Вязьма пряниками,

гор. Нежннъ засоломъ огурцовъ, гор. 
Керчь сельдями, и проч. и проч.; но все 
это ничто въ сравнев1и съ гор. Ново-Ни- 
колаевскомъ, который, не смотря на свой 
юный возрасти, (1 8 — 19 лети) затмили 
славу старыхъ городовъ не только Росйи, 
во и другихъ государствъ.

Городи Ново-Николаевскъ ста.тъ поло
жительно всем'фной знаменитостью и ка - 
жеться не имеетъ себе достойвыхъ соперни- 
ковъ какъ по количеству, такъ и качеству 
разваго рода фальсификацтй, подлоговъ и 
просто разнаго сорта мошенвичествъ, кото- 
рыя здесь просто— папросто (либеральной 
частш населен!я) называются умев1емъ 
^елать свои дела. Можетъ быть на языке 
и 11онят1яхъ нашихъ прогрессистовъ это я 
есть просто умен1е делать дело, чему, ко
нечно, удя влятся не приходится, зная вкусы 
г.г. косяополитовъ, но поповяНяиъ нашими, 
простыхъ смертныхъ Русскихъ людей, пре- 
дёлъ деяв1ямъ прославившими гор. Ново- 
Николаевскъ долженъ быть положенъ под
лежащею властью.

дело въ следующемъ: въ Ново-Нико- 
.таевске давно фальсифицируются чуть ли 
не все (не говоря о другихъ) и пищевыя 
продукты, а именно: меди, молоко, масло, 
клебъ и прочее, часто вредными для 
(доровья сурроготами или просто сдается 
п отправляется вместо проданнаго доброка- 
чественнаго недоброкачественный, или 'пор
ченый нродуктъ. Такими соособносиями 
)собенно отличаются сыны израиля; ихъ 
талантъ широко применяется въ годы 
народвыхъ испытав1й и бедств1й, а именно: 
при не урожаяхъ, эпедимическихъ болез- 
няхъ и войнахъ, когда внимансе властей 
бывяегъ отвлечено.

Приводимъ характерный случай, отме- 
чающ1й способности одного изъ сыновъ Из
раиля (а можетъ быть и несколькихъ). Въ 
конце !юля с. г. черезъ Ново-Николаев
скую торговую биржу былъ предъявленъ 
иски къ А . А . Островскому некоими Ры- 
балкйныиъ въ размере 1 0 8 8  рублей, ку- 
[[ившийъ у Островскаго, черезъ посредство 
Виржеваго маклера Нахемсона „(тоже изъ 
пасихъ)* одйнъ вагопъ хорошей ишеничной 
муки. Отъ подписав1я Маклерской записки 
Островск1й подъ какими то предлогомъ у к -  
.лонился и черезъ одйнъ или два дня, вру
чили Маклеру Нахемсову дубликатъ, на 
проданную и отправленную муку для г. Ры- 
Балкина, ва предметъ производства съ Ры- 
балгеиныиъ расчета, каковой и былъ своо- 
врененео произведевъ. Но, по поступлеши 
этой муки на станщю Омски— Постъ. та
ковая оказалась совершенно гнилой, горькой 
и ее пригодной даже для корма скота, что 
установлено, какъ железно-дорожными ак- 
томъ, такъ и целыми рядомъ экспертовъ 
изъ торговцевъ гор. Омска и иредставите- 
лей Торговой Биржи. По мимо этого сви
детели показали, что эту муку, т. е. уже 
гнилую, видели въ амбаре, принадлежа- 
щемъ Островскому, при ставщи КочевевоСи- 
бир. Желез. Дорог., откуда она и была 
отправлена для Рыбалкина, нричемъ, по 
словами одного свидетеля, будто Началь
ники станц'ш Коченево во время нагрузки 
муки, спрашивали у Островскаго: куда онъ 
|'рузитъ такую дрянь? На это получили 
отвЬтъ, что мука предназначена для скота; 
)Днако Начальники ставши отметокъ по 
какими то причинами несдела.лъ.—

Отъ согла<'.1я подчиниться постановлен!ю 
Арбитража Ново-Николаевской Биржи Ост- 
ровск1й отказался, мотивируя теми, что онъ 
тленомъ Биржи не состоитъ ид аж еугр о ж а - 
етъ Арбитражной Комиссш привлечь ее 
съ ответственности, якобы за иезаконеыя 
|,ейств1я, указывая, что онъ для этого 
;омпентентымъ находитъ только суди [По
понный, теми не менее Арбитражная Ком ие-; 
I'ia постановила обязать Островскаго упла
тить потерпевшаму Рыбалкиву сумму иска 
;|, вместе съ темъ, заявить Биржевому 
11омитету, что она нашла въ давномъ делЬ 
!аконо-нарушеп!е уголовнаго характера, о 
пемъ некоторый ч.теяы Комисс1и предно- 
югаютъ довести до сведън|’я прокурорскаго 
ладзора; но будетъ ли это сделано и бу- 
щлъли положенъ пределъ нодобныиъ злоупо- 

■греблен!ямъ, трудно сказать, а это крайне необ
ходимо. Еще особенность этого дела: отправите* 
1енъ въ накладной желез, дорог, выше
поименованной муки является иб Островск1й, 
а некто Мертвищевъ, который по свиде
тельскими показан1ямъ состоитъ служа
щими Островгкаго при ст. Коченево, и 
будто бы па него выбраны торговый права, 
ибо ОстровсФй, какъ въ г . Ново-Николаев- 
ске, такъ и ст. Коченево, проживать 
права не имеетъ; но какъ видно онъ въ 
нрхъ нс особенно нуждается, тЬмъ более 
что, онъ, говорятъ, производитъ на сотни 
тысячи руб.)ей торговлю и не платитъ ни 
какихъ Государственны хъ Сборовъ за тако

вую, а при надобности вместо себя выстав- 
•]яетъ какихъ то чуть не босяковъ служа
щихъ. Это, говорятъ, не первый случай 
на Ново-Николаевской Бирже, и надо по
лагать не последн'1Й, ибо г. Островскому 
покровительствуютъ помимо прогрессивнаго 
пролетар!ата мношя и изъ купечества, очень 
часто нуждаясь въ его кошельке. А  поэто
му последств!я ему не страшны, если власть 
ямущ1‘я не примутъ соответствующихъ мери. 
Более точпыя сведен!я можно извлечъ изъ 
дела по иску Рыбалкина къ Островскому, 
яаходящлгося при Ново-Николаевской Тор
говой Бирже и другинъ общеизвестнныиъ по- 
Р«А«^оиъ.

Село Тисуль. На дняхъ одйнъ изъ чя- 
новъ н .-т . Огделен1Я подали рапортъ о 
■шдержан’ш некоей чиновницей частныхъ те- 
леграмиъ, которая, дабы скрыть свой про- 
ступокъ, разрывала заголовочные бланки и 
на новыхъ ставила нр1емвые часы но сво
ему усмотрев1ю. 30  1ю.1я Нач. Огд., же- 
.лая, какъ видно, скрыть иреступлен1е, про
изводили разследован!е; на замечан1е по- 
давшаго рапортъ о нажиме, схватили ре- 
вольверъ съ бранью и крикомъ бросился на 
доносителя; но, къ счаст1ю, былъ обезору- 
женъ. Невообразимый крики и боязни быть 
убитыми разогнали публику, а соЛралъ чле- 
новъ семьи. Отделен1е представляло карти
ну старинной питейной лавки:— каждый 
кричали свое. По удалев1и силой жены 
Нач,, тишина кой какъ установилась.

Два года подъ рядъ мы рекомендуемъ 
губернскому Начальству обратить внииав[е 
на Тисульское п.-т. Отделен'ш и нужно ду
мать, что на сей разъ оно не оставитъ дан
ный случай безъ возмезд!я.

Д а  все еще трудно верными слугами 
Царя и отечества...., Откроетъ злоунотрсб- 
лен!е кадюка или краснаго, ну и жди пу
лю! А  что уберутъ виновнаго съ должно
сти, то это и къ бабушке не ходи воро
жить.

После нашей Еорреспонденц1и о сибарит
стве Нач. Огд., таковой, дабы показать, 
что населен!е и нужды его для его милости 
не стоять плевка, ушелъ изъ Отд. и унеси 
ключи, такъ что собравшаяся публика прину
дила чиновъ искать его, котораго и разы
скали чрезъ 2 V 2 часа.

Начальники Огделен1я подчиненными вос- 
прешаетъ посещать местный Отдели С. Р. 
Н. Смеемъ предупрежцать его, что у насъ 
никакой заразы въ Отделе нетъ, кроме 
иротивояд!я ложными учен!ямъ.

Интересно-бы было знать для какихъ на
добностей Начальникомъ Огделен1я берутся 
по ночамъ изъ казеннаго ящика деньги и 
удивляемся дежурному, допускающему та
кую операщю.

Растрата 29 р. 95  кон. валоженныхъ 
платежей Начальникомъ Отделен!я, вопреки 
приказа за № 1 Начальника Главнаго Ун- 
равлен!я П . и Т ., ограничилась замеча- 
[пемъ.

Очень снисходительно!
Интересно, чЬмъ Томское Начальство раз

решить вопросъ по поводу иретенз1й Маль- 
цова и Анфилогова по недостачЬ 17 руб. 
почтовыми знаками, ибо но кладовой те
тради продажа па 17 руб. 30 , 31 мая и 
1 1юпя не значится.

Въ Минувшемъ году Полицейскими Уряд- 
никомъ былъ составленъ протоколъ объ от
пуске Старшиною Евтушенко и.эъ каталаж
ки вора сапоги у Петра Кощаева. — Делу 
былъ дани законный ходи— Но результата 
.должнаго не видно, а не мешяло-бы познако
мить Старшину съ 3 1 0  ст. Ул. о на к.

Надеемся, что прокурорск1й падзоръ об
ратить свое вниман1с на это дело.

По жалобе кр. Соловья ва действ1я Тя- 
;кнпо-Ввршинскихъ во.юстныхъ заправили 
лакопсцъ началось разследован1е; но почему 
то не допрошенъ Соловей. Свидетели до
прашиваются пе на месте, а въ волости, 
въ присутств1и обвиияемыхъ;— все же сви
детелями выясняются MHorifl грязневшя сто
роны заправили.

Хожалый.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'Т’.сстй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Издан1е Томскаго Губервскаго Опгела Союза Русскаго Народа

Въ Управлен1и Сибирской желЪзной дороги 
въ часъ дня, 23 сентября сего года, конкурреншя 
на поставку шпалъ и переводныхъ брусьевъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ, Матер!ал. служб.) 
отъ 10 до 4 час. дня.

Гомскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я„
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