
л■ - i * *1.4. ^ ■ i  ̂ A t ii;  ., U /■ 1 - .•£  Л tAiL...:v

f f e  3 5 .
"тОМСИЪ. Г>ибл10- к к а ^ ^ ^ ^ ^

4-й  годъ и зд ан 1я. ^ ( fo iC K b , 27-го Августа 1911 года.
1111̂ 111 rt44JX '̂l'l п т.1 II I I IIL IIIIIIIIIIIIII111 М 1111 М 1111't I I1 Г| 1111 К| 1111II11 П 11111 и 111.1II м 1II11.|:1;1 lilll'l

III m i l l  I I I  I I  I I I

т и п  I r r n i  I i t i i u  1111111 I I I  1111 i . i 1111111I I 1I I I  I'll

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
1) въ KoHTopt Редакщи, Подгорный 
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Русскаго Народа; 3) въ aaBKt П. 0 .  
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и 
4) въ книжныхъ кюскахъ Союза у за- 

Btayromaro И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакщ'ю, 
должны быть за подписью автора съ 

указан1емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по iipocb6t  
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк!я статьи не возвращаются.
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^  3  в  t  ц  е  н  i е .
Въ Воскресенье, 28 Августа, въ 1 часъ дня, въ пом'Ьщен1и 
м'Ьщанской Управы (Магистратская ул.) им^етъ быть оче
редное собран1е членовъ Томскаго Городского Алекс15ев-

скаго Отд'Ьла О. Р. Н.
Программа занятчй: текугщя д'Ьла и бес’Ьда. 

Желательно присутств1е членовъ и другихъ Отд^^ловъ; 
при вход'Ь предъявлять членск1е билеты.

О т ъ  р е д а к ц 1 и .
№ 34-й газеты „Сибирская Правда" 20 с. Августа въ 

Еоытор'Ь Редакщи конфискованъ. 
Подробности сообщимъ въ одномъ изъ сл4дующихъ AsA".

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 27-го Августа 1911 г. 

Преп. Пимена великаго, друга го  Пимена 
и Саввы; Св. Ливер1я, папы Римскаго и 
O cin , епископа Кордув1йскаго; Свящ.-муч. 
К укш и ; Преп. Пимена Печерскаго; М уч. 

Анеисы.

Высокомилостивыя слово Госу
даря Императора.

6 августа, при . производств'Ь юнкеровъ 
въ офи1];еры, ЕГО  В Е Л И Ч Е С Т В У  ГО С У Д А 
РЮ  И М П Е Р А ТО Р У  благоугодно было обра
титься къ окончившимъ курсъ юнкерамъ съ 
сл'Ьдующиии высокомилостйвыма словами:

„Госнода, сегодня самый знаменательный 
и отрадный для васъ день. Помните то, 
что Я  вамъ скажу:

„Будьте въ течен1е всей вашей жизни 
хорошими христ1авами, честными и иредан- 
нымй слугами своей Родид4 и своему Росу? 
дарю. Служите изо всЬхъ силъ, съ нолнымъ 
сознав1емъ, что, если каждый изъ васъ че
стно и сознательно будетъ исполнять свое 
д^ыо, какую бы маленькую должность ни зя- 
нималъ, овъ этимъ нринесетъ большую 
пользу Родин4 и своей части. Относитесь 
съ уважен1емъ къ своимъ начальпикамъ и 
безъ критики; другъ къ другу— по-товари- 
птески, аамятуя, что всё вы составляете 
частицу единой семьи великой русской ар- 
м1и. Служите npHMtpoMb нодчиневнымъ вамъ 
нижнимъ чинамъ, какъ въ военное, такъ и 
въ мирное время. Отъ души желаю всЁмъ 
усифха въ предстоящей вамъ глужбЁ и поз
дравляю васъ, господа, съ производствомъ 
въ офицеры*.

Слово съ Д^ЛСМЪ Р(1СХ0ДЙТСЯ.

Слова ГО С У Д А Р Я  должны быть для каж - 
даго в^рнонодданнаго закономъ, за иснолне- 
нтемъ котораго сл'Ёдитъ Око Государево — 
прокурорск1й надзоръ.

ГО С У Д А Р Ь  изволилъ iioBenliTb: „Будьте 
Т!Ъ течен1е всей вашей жизни хорошими хри- 
ст1анами“ . Значить, для Царскаго слуги 
мало быть просто христ1аниноиъ, но нужно 
быть хорошимъ христ1аниномъ, т. е. че- 
лов4комъ, исполняющимъ аккуратно и бла- 
roroBtfiHO ВСЁ христ1анск1я обязавноети, въ 
числЁ которыхъ на первомъ мёстё стоить 
аккуратное посЁщен1е богоолужен!й, а тЁиъ 
болЁе торжественныхъ, царскихъ.

Какъ-же тенерь понять слова товарища 
прокурора М. А . Кицъ, произнесшаго 12 
августа въ Томсксмъ Окружномъ СудЁ, что 
посгьщенге ■ богослужен1я должностными 
лицами въ кругъ ихъ обязанностей не 
входить? В ёд ь  должностныя лица— слуги 
ГО С У Д А Р Я , коииъ ГО С У Д А Р Ь повелЁваетъ 
быть хорошими христ!авами.

Слова Царя — законъ. Око Царя— про- 
курорск1й надзоръ.

Значить, вышеприведенное выражете г. 
товарища нрокурора идетъ въ разрЁзъ съ Вы
сочайшими 'с.товаии.

[Изъ желгьзнодорожной жизни)
Съ какимъ нетерпЁн!енъ вся наша же

лезнодорожная братня, съ инженерами во 
глав'Ь, въ 1 909  году» ожидала столичпыя 
газеты за 4 -5  числа февраля, а полуинвъ 
ихъ съ замирашемъ сердца читала речь' по- 
ваго Министра Пут. Сообщ. С. В . Рухлова, 
сказанную 3 февраля своимъ товарищамъ п 
подчиненпымъ чиновникамъ въ первый upi- 
емъ по аринят1и мивистерскаго портфеля.

Сколько облегченйыхъ вздоховъ, сколько 
благодарствепныхъ взоровъ было обращено, 
истинно русскими служащими къ Св. иконамъ; 
даже не одна слезинка -нервно -истренанпой 
мелкой с^щки невольно скатилась после чте- 
!ия этой речи. Да и было отъ чего: „Я ,  
какъ юристъ ао образованш, конечно, нрежде 
всего, буду стоять на почве подчинее1я за
кону, уважен1я къ -закону, устравен1я лт - 
наго произвола, личнаго усмотргьтя, на 
почве равнаго ко всемъ и основаннаго на 
у важен! и къ лзчвости отношен1Я къ служа- 
щимъ. „Это мой девизъ,“ говорилъ г. Рух- 
ловъ.

Далее онъ говорилъ: „Я  приму всё меры 
къ тому, чтобы всякое уклонен1е отъ закон- 
наго пути Hft было бы скрываемо и оп. ио- 
сторонняго глаза. Гласность должна быть 
однимо изъ лучшихъ средствъ для преду 
преждетя уклонетй съ пути долга и 
чести*). Я  захожу, что мы все должны 
принимать меры къ тому, чтобы такого рода 
уклонен1я не были скрываемы, а подверга
лись бы разРЛЁдоважю не только въ адми- 
нигтративномъ порядке, но и въ порядке 
заковомъ уста нов пенной судебной ответ
ственности*^...

„Н о  я долженъ предупредить, что кри
тика, которая, конечно, будетъ всегл,а суще
ствовать, недолжна встречаться нами со лло- 
бой, она до.'1жна встречаться, такъ сказать, 
съ чиетнмъ серлцемъ и съ желан^емъ устра
нить те грехи, которые замечены со стороны, 
и съ желаньемъ усовершенствоваться. Тогда, 
я убъжденъ, самая критика будетъ для насъ 
благожелательна*...

И еще далее: „П рош у передать всемъ 
служащимъ, особенно низгаииъ агентамъ, что 
одной изъ нервыхъ заботъ нашего ведомства 
будетъ разработка вопроса объ улучшен1и 
матер1альнаго по.1бжен!я низшихъ служащих!, 
въ смысле обезпечен1я ихъ на случай бо
лезни, старости и обезнечен1я ихъ семействъ. 
На первую же очередь будетъ поставлена 
и оргавизащя служащихъ на началахь стро- 
гаго порядка. Думаю, что намъ удастся 
вЁсколько улучшить и ихъ матер1альное по- 
ложеше въ смысле увеличен!я постояннаго 
вознаграждеп1я“ ...

И  закончилъ чисто русскимъ выражен1емъ 
„прошу любить и жалов.ать“ .

Намъ, мелкимъ сошкамъ, можно было съ- 
уиа сойти отъ радости; ведь это положи-

*) Курсипъ автора во всЬхъ схучаяхъ.

тельпо рай будетъ, а не служба... Но... 
Охъ это проклятое „н о “ !...

Оъ техъ поръ прош.со 2 7 з года и что 
же сделано? Тяжело сознаться, а приходится 
сказать, что ровно ничего! Произволъ, ка 
кой былъ до г. Рухлова, остался до сихъ 
поръ. „Произволъ и ycMOTpenie, усмотрен1е 
и произволъ*, вотъ девизъ начальпиковъ 
дорогъ и Начальвиковъ Службъ!,..

Есть русская пословица „до Бога высоко, 
до Царя далеко* такъ и тутъ: Министръ 
въ Петербурге думаетъ такъ, а инлсенеры 
на местахъ делаютъ совершенно другое. 
Если начальнику службы не понравилась фн- 
з1оном1я служащаго, то ступай куда хочешь!. 
Уваженге личности бывшее ранее, теперь со
вершенно изчезло. Теперь уважается только 
инженерская; г. инженеры, своихъ пбдчинен- 
ныхъ, не думайте, читатель, курьеровъ или
сторожей, технйковъ, чортежниковъ, контор- 
щиковъ могутъ называть: „ты“ „мразь“, 
„дуботолъ* и т. п.

О гласности и говорить нечего: иопробуй- 
ка кто сообщить въ печать какой нибудь, 
хотя самый возмутительный и противозакон
ный фактъ, всеми мерами постараются уз
нать кто писалъ, а тогда служебная нЁсня 
спета, я самый фактъ останется даже безъ 
разс.1едован!я!

Сколько въ газета.хъ сообщалось возмути- 
тельныхъ факговъ остаршихъ агентахъ, на
чиная съ начальпиковъ службъ и др. инже- 
неровъ, но не одинъ не привлеченъ дажекъ 
следетв1ю. Бъ такихъ случаяхъ почти всегда 
попросятъ объяснев!е, но сплошь и рядомъ 
они и объяснен1й-то пикакихъ пе даютъ, 
темъ дело к  кончается. Форма соблюдена 
и прекрасно.

Где  же равное OTBomeeie ко всемъ слу-

за 1 0 — 15 летъ службы 1 0 0 — 200  рублей 
пособ1я, живи какъ знаешь или умирай, а 
то уволятъ за совращен1емъ работъ и со- 
всЁмъ ничего не дадутъ; примеры чему уже 
есть, а между темъ Б Ы С О Ч А Й Ш Е  утвер- 
жденныя въ 24 день Апръля 1892  г. пра
вила о заштатныхъ пособщхъ до сихъ норъ 
не отменены.

Одна конторщица помимо прошен1й, за- 
явлен1й, телеграммъ и т. д. и т. д. даже 
ездила въ Петербургъ хлопотать, однако 
вотъ уже четвертый годъ не можетъ полу- 
■чить что-то около 3 0 0  руб... Это значитъ 
обезпечете на случай болгьзни, старо
сти... (?!).

Мне случайно попала докладная записка 
объ отпуске одного изъ служащихъ безнрав- 
наго. отдела, содержан1е ея одинъ стонъ 
наболпвгией истерзанной души, однако 
начальство хладдокровао и властно начер
тало— „предупредить, что отпуска дано не 
будетъ!...*

Бо Bce*Mb винить Г . министра, конечно.
нельзя: не можетъ же онъ знать все, что

Почти во всехъ службахъ есть служащ|е, 
для которыхъ дорога родная мать, а дру- 
гймъ злая мачиха! Почти у каждаго началь
ника есть любимцы и любимицы, для нихъ 
делаются всевозможныя поблажки: дается на 
службе самая легкая работа, выгодныя 
сдельныя работы, хотя большинство изъ 
нихъ совершенно не нуждается, въ то время, 
когда въ той же комаатЁ есть семейный 
человекъ, которому половина того, что дано 
темъ— лругимъ, было бы чуть не кладомъ... 
Вываетъ, что служащ!й съ годовымъ окла- 
дом ъ720— 8 4 0  руб., жалованья зарабатына- 
отъ въ иЁсяцъ на сдельныхъ i5 0 — 2 0 0  руб., 
въ течеп1и же года чуть не въ 2— 3 ра.за 
более оклада, тогда какъ другому даже 
старшему но службе не даютъ ничего. Бее 
это цро.ходитъ потому, что начальство усер
дно ноощряетъ любимчиковъ; доостальныхъ... 
какое имъ дело.

Что отдельный личности! есть, какъ были 
и ранее, даже целые безправные отделы, 
существующ!е не одинъ— два года, а создав- 
ппеся почти одновременно съ самой дорогой, 
т. е. более десятка летъ, да и лица без- 

I прерывно с.1ужащ!е но 8 — 10 и более летъ 
не нользуются не только привилешями, а 
просто справедливымъ отношен!емъ въ срав- 
неа1й съ другими, въ прочихъ службахъ и 
отде.тахъ. Несмотря на заявлен!е Г.. Рух- 

|лова, что „одной изъ нервыхъ заботъ бу- 
I летъ разработка вопроса объ улуч1пен!и ма- 
тер1альнаго положе1пя низшихъ служащихъ 

! въсмысле обезпечен!я ихъ па случай болезни..* 
j Служащимъ безнравныхъ отделовъ не полага- 
'ется даже хворать, такъ какъ отпуски на 
! лечен!е и въ томъ с.тучае, когда врачебная 
! комисс!я яайдетъ отпускъ необходииымъ, даже 
I безусловно необходимымъ— все же не даются 
к темъ, которые 5 — 6 летъ не пользова
лись ими.

Что за бЁда, 'если нынче че.товекъ не- 
полечился: на будунпй. годъ будетъ совсеиъ 
негодеаъ для работы, тогда, въ лучшемъ 
случае, уволятъ по бо.ле:г’ " , и выбросятъ

■делаютъ подчиненные, облеченные властью 
наказывать и ми.товать! А  еому жаловаться? 
Министру непосредственно нельзя, черезъ 
начальство— безполезно! Безотрадное поло- 
жен!е безнравныхъ: каждый день ихъ пре- 
следуетъ мысль, будутъ ли они следующее 
2 0  число получать жаюванье или все под
лежать на вышибку.

Теперь коснусь вопроса объ улучшен!и 
быта служащихъ: Циркуляромъ отъ 27 апреля 
1909  г. за J'S отиененъ цирку-
■тяръ 1908  г. действительно стесняющш 
увольняемыхъ отъ службы, такъ какъ тако- 
вымъ безплатные билеты выдавались только 
до Самары или Бятки.

Затемъ улучшен!е быта пошло круто подъ 
гору: понадобилось всемъ служащимъ. за 
свой счетъ снимать фотографическ1я карточки 
но .известному образцу съ себя, женъ, ма
терей и взрослыхъ детей, для представлетя 
въ службу на предметъ получен!я удосто- 
нерен!я личности при безплатномъ билете.

Потомъ сделано распоряжев1е, что слу- 
;кащ1е, пользовавш1еся по присвоенному окладу 
содержаи1я билетоиъ 2-го класса, теперь 
по улучшенному гюложея1ю, будутъ пользо
ваться билетомъ 3 класса. Быходитъ, что 
у старыхъ служащихъ отняли то, что они 
имели. Поездка въ 8-мъ классе не пред- 
ставляетъ особенвыхъ удобетвъ и, въ пере- 
нолненныхъ вагопахъ,. возбуждаетъ ропотъ 
а.1атпыхъ пассажировъ на железнодорожныхъ 
инналиювъ безшнатнаго проезда, тогда какъ 
вагоны 2 класса наполовину пустуютъ.

Бъ конце концовъ найдено было рац!о- 
нальное средство для ултчшен1я быта, это 
часть служащихъ увольнять, а жалованье 
ихъ делить между остальными. Разве это 
не идеальное средство?

Результаты этого улучшен!я уже сказы
ваются: “ Рус. Слово, поэтому случаю нишегъ: 
„на жрлезны.хъ дорогахъ уже осуществля
ется цнркуляръ министра о сокращен!и шта- 
тoвъ,мнoгiec.^yжaщieкaзpнныxъжeлeзвыxъдo- 
рогъ получили уведомлен!е объ увольненш ихъ 
съ 1 сентября 1911 года. Въ подавляю- 
щемъ большинстве случаевъ увольнен!ю под
вергаются мелк!е служащ!е. Орехи увольвяе- 
чыхъ есть старослужащ!е, обремененные се- 
.чьями.* Сожален!е справедливое, но ведь 
этимъ исполняется желан1е министра, а ра
бота не волкъ въ лесъ не убежитъ, ее 
можно складывать въ кучу, затемъ въ бу
дущую смету внести опять лиганихъ 5 — 10 
ЧРЛОвЁкъ. А  что увольняемые остаются, мо
жетъ быть безъ куска хлеба, дети безъ 
образован!я; некоторые отъ голодовки оста- 
вятъ сей прекрасный м!ръ, отцы съ отчая- 
н!я тоже преждевременно сойдугь нъ могилу, 
кочу же какое дело до нихъ, это требуется 
для улучгаен1я положен!я другихъ!

Не отстаетъ въ изобретательности улуч- 
шен!я и местное управление. Педавно началь- 
никомъ дороги изданъ циркуляръ, чтобы 
при выписке дровъ изъ складовъ дороги для 
кварсиръ, таковыя доставлялись обязательно 
только указанными возчиками; возка на соб^ 
ственвыхъ лоша ди хъ не разрешается. Разве 
это не улушен1е быта?

И  такихъ курьезныхъ приказовъ и цир- 
куляровъ найдется не мало.

А  вотъ действигельнаго то улучшен1я Не 
видно. Бъ 1909  году былъ прекрасно раз- 
работанъ новый уставъ Пенс!онной или Ссудо- 
веномогательной кассы, преДполагавш!йся’ къ 
введен!ю съ 1 января 1911 г., экземпляры 
коего въ 1 9 10  году разосланы но всЬмъ 
дорогамъ для заключен!я. Но... снять это,- 
проклятое, „н о “ ! ироектъ остался проекто'мъ! 
Даже не слышно, раземотрЁнъ ли онъ въ сове
те мини&тровъ, между темъ уже годъ кончается 
и законодательныя учрежден!я начвутъ ф унк- 
ц1ояировать— только въ октябре, следова
тельно?... будте довольны и темъ, что въ 
цроектахъ есть забота начальства объ улуч- 
шен!и вашего быта. А когда это осуществится 
дело не вашего ума, про то начальстео 
больше знаетъ. Оловомъ, имейте терпен!е 
ждать. Не вы, такъ внуки ножнутъ п.вдды 
миниетерскйхъ заботъ о васъ.

Tepneeie, господа, Topneaie!
. . Чу...овъ.

t
С.  Ф .  Ш а р а п о в ъ .

Скончался Сергей Федоровичъ Шарапове, 
блестящей публицистъ, талантливый р^сск!й 
человекъ,, которому, казалось, все было подъ 
сплу, все давалось въ руки и который, темъ 
не менее, уиеръ въ одиночестве, плохо по
нятый, полузабытый...

Его ли вина, что вместо громкой из
вестности .и обширной аудйтор!и поклон- 
никовъ, онъ за долгую литера!'урную дея-- 
тельность завоевалъ ojiho лиш ь преимуще
ство: всегда и во всемъ оставаться самимъ 
собою, не идти съ толпой, не ра.зделять 
модаыхъ мненхй, не прислуживаться нар-
'ПЯМЪ.

Шарановъ счпталъ себя учопикомъ И. С. 
Аксакова и, действительно, его славяпо- 
фйльсшя убежден!я были во многомъ б.хиз- 
ки взгляламъ пезабвеннаго излатела „Р уси *.

Однако, онъ не нодражалъ Аксакову и 
шелъ своею дорогою.

’ Можно было не соглашаться съ нимъ, 
можно было спорить горячо, резко, до рас- 

.хождешя, но врядъ ли кому приходило на 
мысль заподозрить его искренность.

Шараповъ, —  „бурпый, непокорный* бился, 
какъ старый руссий богатырь, за то, что 
считалъ истиной.

Бъ сущности, ему было тесно вь узкихъ 
рамкахъ газетной журналистики. Онъ рвал
ся на широк!й просторъ, хотелъ сказать 
„большое вещее слово*, но жизнь брала 
свое, подрезывала крылья, ставила препону 
за препоной смелымъ порывамъ.

Публицистическое насдед1е СергЁя Фе
доровича весьма обширно. Онъ * издавалъ 
журналы, сборники, книги, брошюры, со- 
трудничалъ въ газетахъ.

Очень много статей его было наиечагано 
въ „С вете*, въ которомъ онъ сотрудничалъ 
около 20 .1етъ.

Тяжелая эго утрата— смерть Шарапова.
Она особенно тяжела теперь, когда одинъ 

за другимъ сходятъ со сцены н а ,с т о я- 
щ i е писатели и нетъ никого, кто могъ 
бы ихъ заменить.

Мы несколько .замедлили нанечатан1емъ 
яастоящаго некролога. Темъ не ыевео мы 
внозне разделяемъ слова, высказанныц га -
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зетою .С в ^тъ *, откуда заимствуется зтотъ 
некрологъ.

Имя Шарапова было изв^ство не только 
въ столицахъ, но и въ глухой пров0нц1и, 
съ которой онъ такъ близко соприкасалс

лен1е дороги, а т^  мелк!е первоисточники, 
которые называются общимъ именемъ „стр ^- 
лочвики*. Волъ они-то стоя ближе къ д'Ьлу 
и лучше зная какт. грузъ „катается" посл1>

щью своихъ внергичвыхъ и талавтливыхъ | приказъ объ apec it и обтяснить причвву 
сотрудниковъ поддержать надлежащее состо- j столь чрезвычайной предпринятой по отно- 
ян1е дороги, какъ лип1и перностепенпаго | шен1ю къ нему м'Ьры, околодочный надзи- 
Государственнаго значешя". | рлтель объявилъ, чго нисьменнаго приказа

„ Передавая, во исполнеше расноряжен1я i у него не имеется, а онъ исполпяетъ ело- и будутъ отвечать за это; а сугубо имъ
своими произведешями, а особенно издаваЛГосподина Министра, благодарность ЕгО 'весное распоряжен1е начальства и исполнитг j И1етитъ тогда, когда сенаторская ревиз1я
емымъ имъ журналомъ по сельскому 4 В Э ы с о ко п р е в о сх о д и те л ь ств а  ВС%МЪ С л у-;о го  вь точности, хотя бы иришлосг. ириб-Ьг-; юкинетъ дорогу, и юпитеры ея начнутъ

ж ащ им ъ  дороги за понесенные ими труды | путь къ сил-Ь. Огъ прямого отв'Ьта о п р и - j бросать громы и молнги. 
и старан1я къ поддержяв1ю должнаго на1чин6 уномянутаго требова1пя окоюдочный-' Дя хранитъ ихъ Всевышн1й! 
дорогЬ порядка и правильной ея эксплоата-i надзиратель уклонился

зяйству.
Миръ праху твоему незабвенный Серг'Ьй 

ведоровичъ!— Да простить Теб'Ь Господь 
вольныл и вевольныя прегр'Ьшв1йл!

Царство Небесное!

Новое ритуальное уб1иство.
Не усп'Ьло еще даже закончиться сл'Ёд- 

CTBie по д^лу объ уб1йств'Ь Евреями въ 
K ieB t отрока Андрюши Ющинскаго, какъ 
приходить BtcTb о новоиъ ритуальномъ уб1й- 
ств-Ь, совершенномъ румынскими Евреями въ 
ByKapemTt.

Въ сущности гюворя, „новымъ" ритуаль
ное уб!йство въ ВукарештЬ назвать нельзя, 
ибо оно было произведено румынскими Е в
реями м^иядь тому назадъ.

румынская газзта „V ii to r a l"  сообщаетъ 
объ этоиъ новомъ гнусномъ злод'Ьян!и Ев- 
реевъ сл'Ьдующее:

„Постоянный житель города Вукарешта 
Худей Финкельштейнъ, живущ1й на улиц'б 
„Galea M osilor , заманилъ къ себ'Ь отрока 
Эрнста Парка, германско-подданнаго и, ко
нечно, христ!анина, путемъ всякихъ об^- 
щан1й показать ему разныя невиданный 
и очень интэресныя игрушки. Заманивши 
къ себ'Ь отрока, Худей Финкельштейнъ по- 
звалъ н’Ьсколькихъ сосЬдей Евреевъ и со- 
вершилъ вм’ЬетЬ съ ними ритуальное y6ift- 
ство. Евреи звЬрски мучили и истязали ие- 
счастнаго мальчика. Они нанесли ему ос- 
трымъ оруд1емъ множество поранен1й, вы
точили изъ мальчика всю кровь, а потомъ 
разсЬкли все т'Ьло на части...

„Обезпокоенный долговременпымъ отсут- 
ств!емъ сына, стари къ Паркъ обратился въ 
полиц!ю съ просьбой о производств'Ь ро- 
зысковъ.

„ЖалобЬ Парка быль дань законный 
ходъ и судебный власти приступили къ 
разрл'Ьдован1ю обстоятельствъ д'Ьла. Само 
собой понятно, что все сл'Ьдственное д'Ьло- 
производство держится румынскими вла
стями въ полной тайн'Ь для того, чтобы 
пом'Ьшать всЬмъ прпчастнымъ къ ритуаль
ному уб!йству Евреямъ замести сл'Ьды ихъ 
престуйняго соучаст1я.

„Д о  настоящаго времени допрошенъ по 
Д'Ьлу о ритуальномъ уб1Йств'Ь отрока Эрнста 
Парка ц'Ьлый рядъ свид'Ьтелей. Содержите 
свид’Ьтельскйхъ показан!й до поры, до вре
мени нами оглашено быть не можетъ. Мы 
внолн'Ь в'Ьримъ букарештскимъ судебнымъ 
властямъ и полагаемъ, что судъ жестоко 
покараетъ всЬхъ ритуальныхъ уб1йцъ“ .

Токово сообщен1е газеты „Y ii to ra l* ,  
вполн'Ь подтверждаемое газетой „E ib re  Pa
ro le * . Къ  св'Ьд'Ьшю присяжныхъ защйтви- 
ковъ и покрывателей ритуальныхъ уб1йцъ 
укажемъ, что д'Ьло о ритуальномъ уб1й- 
ств'Ь Эрнста Парка числится въ д'Ьлопроиз- 
водств'Ь уголовнаго отд'Ьлен!я букарештскаго 
окружного суда за № 4 3 2 5 — 1911 года.

Напечатавши это сообщен!е о букярешт- 
скомъ ритуальномъ уб!йств'Ь, ожидаемъ, ко
нечно, новаго взрыва негодован1я въ редак-
ц!и еврейской ,Р Ьчи и новаго протеста

ц!и— льщу себя надеждою, что служащ1е 
вв'Ьренной мя'Ь дороги оправдаютъ столь 
лестное о нихъ мн'Ьн!в Господина Министра 
и цриложатъ всЬ старан1я, чтобы помочь 
«n't воздержать состоян1е и эксплоатац1Ю 
дороги на надлежащей высот'Ь и въ буду- 
щемъ*.

Приказъ этотъ не только разосланъ по 
лин!и и распространенъ по управ.'1ен1ю до
роги— въ службахъ и отд'Ьлахъ, а даже 
напечатанъ въ лтьвыосъ газетахъ, откуда мы 
и заииствуемъ его содержан!е.

О трогательночъ едипен!и этихъ газетъ 
съ заправилами дороги мы говорить счита- 
емъ излитнимъ, п. ч. объ этомъ уже было 
у насъ отм'Ьчено, — но промолчать о самоиъ 
приказ'Ь было бьг своего рОда преступлен1е 
со стороны „правой печати*.

Нашимъ почтеннымъ читателямъ изв'Ьстно 
хорошо о ирестуилешяхъ въ дЬятельности 
агентовъ низшихъ и внешихъ Сибирской ж. 
дороги; знаютъ они и о томъ, что въ г. Том- 
ск'й Жйветъ сенаторъ грчфъ Медемъ, коман
дированный по В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  новел'Ь- 
т ю , для ревиз1и этой дороги, и что эта 
ревиз1я д'Ьятельно продолжается второй годъ, 
вызывая круняня дочолнительныя ассигно- 
вашя со стороны казны на расходы сена
торской ревизш. Изъ одного уже этого вся- 
к!й здравомнслящ!й челов'йкъ въ состоян1и 
заключить, что на Сибирской ж. д. неблаго
получно и что стоящ1й во глал'Ь ея, инже- 
неръ Осиповъ является лицомъ какъ-бн 
сонрикосновеннымъ къ жел'Ьзнодорожннмъ 
злоупотреблен1ямъ: если не соучаст1емъ
съ казнокрадами, то попустительствомъ, если 
не сознательннмъ, то безеознательнымъ.

Мы не касаемся отрицательннхъ или по- 
южительныхъ качествъ инженера г. Осипова; 
но намъ желательно провести параллель 
между содержян!емъ при1{аза Министра Путей 
Сообщршя г. Рухлова и сенаторской ревиз1и, 
о результатахъ которой ему, Рухлову, хоро
шо изв'Ьстно было ран'Ье, а затЬмъ въ 
настоящую по'Ьздку его по Сибири. Однако, 
не смотря на все это, онъ г. Р ух- 
ловъ „2 8  шля с, г. на станц1и Иннокентьев- 
ской изволилъ внекязать полное удоволь- 
ствге найденнымъ Его Высокопревосходи- 
тельствомъ, состоятемъ дороги и ен экс-
плоатащей “ .

Мы знаемъ, да и въ саиомъ приказЬ 
№ 2 1 2 , сказано, что Сибирская ж. л. нред- 
ставляетъ собою „первостепенное госу
дарственное значете", мы не забыли уроки, 
данные намъ во время русско -  японской 
войны; мы им'ЬейЪ ц'Ьлый рядъ газетныхъ 
статей, о возможности новой войны если не 
съ той же Япон1ей, то съ Китаемъ; а въ 
виду этого благодарность Русскаго Мини
стра Путей сообщен!я за хорошее состоян!е 
Сибирской ж, дороги и ея экенлоатащю, 
представляется намъ непонятной и не мо
жетъ не вызывать удивлен1я.

Результотъ жолобьГнп незоко- 
ном'Ьрный образъ дЬйствМ чи-216 раввиновъ противъ очевидности

Съ своей стороны гнова внразимъ глу-| „
бочайшее негодован1е по поводу того, что новъ н о  полицейского участка

г.' Тоиско.еврейство покрываетъ ритуальныя преступл''- 
н!я „части* еврейства. Политика укрыва
тельства тягчайшйхъ преступниковъ прине- 
сетъ еврейству только вредъ и оправдяетъ 
всЬ средства расправы съ уб!йцами хри- 
спанскихъ Д'Ьтей, съ ихъ укрывателями и 
съ ихъ защитниками. „Земщина“

i»(
1

Самовосхвалев1е или попустительство?
Такой вопросъ промелькнулъ въ моей го

лове при чтен!и приказа начальника Си‘/• бирской ж. д., инженера Осипова, отъ 1 ав
густа те ку т , года, за № 2 1 2 , следующаго
содержашя: „П о  окончан!и осмотра вверен

ш ной мне дороги Господинъ Минйстръ Путей
) Сообщен!я 28  !юля с. г. на станц!и Инно- 

кентьевской изволилъ высказать полное удо-л вольств!е найденнымъ Его Высокопревосхо-
дительствомъ состояа!емъ дороги и ея эксплоf • ата щей.

V Указавъ на некоторые мелк!е дефекты’ ■ Его Высокоиревосходительство выразилъ уве
г/ ренность, что таковые дружною работою 

служащихъ дороги безъ сомнен!я будутъ 
устранены въ саиомъ непродолжительномъ' i ; времени и мне удастся и впредь съ помо-

Въ №№ 1 40 , 1 4 2  и 145 „С и 
бирской Ж изни* за текующ1й годъ, т. е. 
между 25 шня и 2 шля въ замЬткахъ 
„Везчинство полйцейскихъ,* „Странный 
арестъ* и др., приводятся весьма любопыт
ные факты обращен1я чиновъ Томской по- 
лиц!и съ обывателями или съ „гражда
нами*. Привеценные „Снб, Жизнью* случаи 
адийнистративнаго усерд1я томскихъ поли- 
цейскихъ чиновъ им'Ьли мЬсто на протя- 
жея!и всего лишь одной нед'Ьлй. Въ ихъ 
число, однако, не попалъ еще одинъ фактъ, 
происшедш1й на той же недЬлЬ. Д'Ьло 
идетъ не о какомъ— нибудь субьекгЬ, не 
помнящеаъ родства, а о потомственномъ 
дворянйз'Ь и домовлад'ЬльцЬ.

27 !юня, около 10 ч. вечера, къ г. В . А .  
ЗалЬсскому, проживающему въ собствен- 
номъ дом4, явился околодочный надзира
тель 1-го  участка г. МаккавЬевъ съ дву
мя городовыми и потребовалъ снача
ла отъ имени полищймейстера, а потомъ 
отъ имени его помощника, чтобы г. За-

Когда. г. За.тЬссктй ка'гегорически зая- 
вилъ, что позволить себя арестовать только 
по предъявлен1и соотвЬтствующаго о томъ 
распоряженз’я, то околодочный надзиратель 
предъявилъ отношен!в мирового судьи 8-го 
уч. г. Томска на имя пристава 1-го поли- 
Цейскаго участка о взыскап1И съ г. За.тЬс- 
скаго 25 р. штрафа но приговору отъ 19 
|'юля 1908  г., обжалованному въ Омскую 
Суд. Палату.

И такъ вотъ чЬмъ бн.ш вызвана, пови- 
димоиу, столь „чрезвнмайная* мЬра про- 
тивъ г. Зал'Ьсскаго. Само собою разумЬется, 
что арестъ могъ им'Ьть м'Ьсто въ данномъ 
сл)ча'Ь только при yc.ioein несостоятельно
сти лица, которое было присуждено къ 
штрафу; у влад'Ьльца же довольно порядоч- 
наго недвижиияго имущества нашлись бы, 
конечно, 25 рублей, и, только въ случа'Ь 
не платежа, полицш оставалось лишь при
ступить къ описи имущества г. Зал'Ьсскаго. 
Каково же было уяивлен1е пос.тЬдняго, ког 
да предъявлен!© квитанц1и губернскаго каз
начейства о взносЬ упомянутаго штрафа 
всетаки не удовлетворило околодочнаго над
зирателя, и послЬдн!й вве.лъ въ квартиру 
двухъ городовыхъ, приказывая имъ взять 
г. Зал'Ьсскаго силой немедленно. Къ  
счастью городовые оказались б.лагоразумяЬе 
и вышли изъ крартиры. Околодочный над
зиратель по ввод'Ь въ квартиру городовыхъ 
оставался у воротъ дома и довольно про
должительное время давал ь тревожные 
свистки, что привлекло не мало любопыт- 
ныхъ. По словамъ околодочнаго надзирателя 
начальство пригрозило ему увольнен!емъ 
въ случа'Ь не исполнен1я нриказа о привод'Ь 
г. ЗалЬсскаго въ участокъ.

На такой образъ д'Ьйств!й чиновъ мЬет- 
ной иолищи г. Зал'Ьсскимъ была подана 
жалоба г. Томскому Губернатору. По про- 
изведенно'ну чиновникомъ особыхъ иоручен1й 
г. Деменымъ дознан!ю о ненравильныхъ 
д'Ьйств!яхъ чиновъ 1 - го полицейскаго 
участка г. Тоиск!й Губернаторъ опред'Ь- 
Лйлъ: приставу 1 -го -участка  Баринову
объявить выговоръ, а околодочнаго надзи
рателя МаккавЬева подвергвуть аресту при 
Гор. Полиц. Управлеши ва 3 дня.

Открытое пи сьм о
Министру Путей Сообщен1я С. В. Рухлову.
Въ редакц1ю „Сибирской Правды" по-

УменьшенЮ хозяйственныхъ по- ревозокъ.
По предваритрльнымъ исчислеп!ямъ, на 

Сибирской жел'Ьшой дорог'Ь въ !юн'Ь мЬе. 
т. г. значительно сократились хозяйсгвен- 
ныя перевозки, а глЬдовательно соответ
ственно уменьшился и расходъ но этой от
расли хозяйства дороги.

Даже управлен!е желЬзныхъ дорогъ весь 
ма удивлено этимъ обстоятельствомъ и зап
росило г. начальника дороги,— ч'Ьиъ слЬ- 
дуетъ объяснить уменьшав!© хозяйственных!, 
перевозокъ въ ш нЬ тек. года по сравпен!ю 
съ !юнемъ прошл. года.

Это сообщаетъ „Свб. Слово*. Хозяй- 
ственвыя перевозки представляютъ собою 
(фямой убытокъ для дороги; ранЬе они дос
тигали 6 6 %  всЬхъ перевозокъ. Да это 
были часто не перевозки, а простое ,ка -  
тая!о“ 1’рузовъ, на бумагЬ не видное боль- 
шииъ агентамъ, но ма.1еньк!е постоянно ви- 
дЬли, какъ часто съ востока везли на за- 
падъ, а съ запада на востокъ лЬсъ, теле
графные столбы, дрова и т. н., часто ви- 
д'Ьли, что въ лЬсъ возили дрова.

Если управлен!е дорогъ запрашиваелъ 
Ч'Ьиъ слЪдуетъ объяснить уиеньгаен!е хозяй- 
стзенныхъ перевозокъ, то мы скорЬе отне-

.тЬсск!й немедленно отправился, въ со
провожденги его, околодочнаго надзирате,ля, 
въ участокъ.

На просьбу г. Зал'Ьсскаго предъявить

ступаютъ запросы читателей: обязаны-ли 
служащ!е желЬз. дорогъ отвечать на га
зетный статьи, имЬющ,!я общегосударст
венный интересъ, касающ!яся того или ино
го лица въ зависимости отъ ихъ служебной 
деятельности? Или требован1я Министер
ства, преподанный по этому предмету, 
вершителями судебъ ж-дор.ож. м!ра мо- 
гутъ игнорироваться, оставаясь мертвой 
буквой— на листкахъ циркуляровъ и при- 
казовъ?

Тогда для чего трудятся г. г. министры 
создавать ихъ, если подчиненные агенты 
не желаютъ исполнять таковыхъ

Вопросы читателей— не праздные во
просы; они имЬютъ серьезное значен!е, 
вытекающее изъ самой простой акс!омы: 
не публика для ж. дорогъ, а эти послЬд- 
н!я для обслуживан!я интересовъ первой; 
отсюда, естественно, нерЬдко возникаютъ 
вопросы не только общественнаго значе- 
н!я, но громадной Государственной важ
ности.

Единственнымъ проводникомъ оевЬще- 
н!я такихъ вопросовъ для публики, какъ 
известно, является пресса, а въ ней, на- 
примЬръ по отношен!ю Сибирской ж. д., 
неоднократно появлялись зам'Ьтки, что 
последняя находится въ угрожающемъ 
для жизни состоян!и, вслЬдств!е укладки 
на ней на пространств^ нЬсколькихъ сотъ 
верстъ рельсовъ легкаго типа, не соот- 
вЬтствующихъ конструкц!и курсирую- 
щихъ по нимъ тяжелыхъ подвижныхъ 
составовъ, а въ д-Ьл-Ь государственной 
обороны, представляющей и угрозу даже 
чести и достоинству Росс!и, всл'Ьдств1е 
крайней не обезпеченности ея ни про
пускной способностью, ни запасами воды, 
угля, воинскихъ приспособленШ, соотвЬ'г- 
ственнымъ развит!емъ станщонныхъ путей 
для маневровъи проч.

Сибирская ж. д., согласно Высочайшихъ 
предуказан1й, главнымъ образомъ, пред
назначена для обслуживан!я стратегиче- 
скихъ цЬлей и неподготовленность ея въ 
этомъ отношен!и не можетъ не интере
совать тЬхъ, въ комъ теплится искренняя 
преданность Престолу ‘ и Отечеству. 
Единственно же преданными слугами сво
его отечества, въ силу естественныхъ ус- 
лов!й, были и есть только Руссюцлюди, 
которые поэтому беззавЬтно всегда и 
несли въ жертву свое достоян!е, дЬтей, 
братьевъ и отцовъ. Отсюда едва-ли нужно 
утверждать, что они вправЬ не только 
знать, но и требовать освЬщен1я всЬхъ 
тЬхъ вопросовъ, которыя обезпечиваютъ 
всеобщее благополуч!е, равно и быть у в е
ренными, что это благополуч!е вверено 
въ надежный руки.

Газета „Сибирская Правда"— органъ 
союза Русскаго Народа, союза легализо- 
ваннаго, и Начальникъ Сибирской ж. д. 
Осиповъ долженъ считаться съ обслужи
ваемыми ею интересами Русскихъ людей, 
независимо отъ того, желаетъ ли онъ испол
нять указанныя выше министерск!я тре- 
бован!я или сваливать ихъ въ мусорныя 
корзины. Онъ долженъ успокоить требо- 
ван!е О-ва, естественно, не желающаго 
второго позора Россш, вроде уже поне- 
сеннаго несчастной войной съ Япон1ей. 
Но онъ отмалчивается, а между темъ  
О-во болезненно ждетъ этого успокоен!я, 
ждетъ и отъ Вашего Высокопревосходи
тельства въ этомъ направлен!и понуди- 
тельныхъ меръ въ отношен!и Инженера 
Осипова.

Что стоить казнь инженоръ 
Осиповъ.

По странной ана.тог!и на жел. дор., если 
совершится проступокъ, которым'ь нанесенъ 
хотя-бы Грошевой ущербъ казне, но къ ко
торому можетъ быть применена та или 

семъ эго. къ присутств!ю сенаторской реви- иная статья уголовнаго уложен!я, то помимо
з!и, обследующей хозяйство.

Также отмечено было раньше, что бла
годаря присутств!ю ееиаторекой ревиз!и 
значительно сократилась пропажа грузовъ и 
предъявлен!© исковъ къ Сибирской дороге. 
Оффйц!ально приводилась цифра, которая 
давно вполне окупила пребываа!е ревиз!и.

Зиачитъ ревиз!я способствуетъ хорошему 
ходу эксплоатац!и дороги. Между темъ го-

ответствениостп но суду, это возводится на 
степень такихъ кримиеа.ювъ, что ему чуть 
•1и не угрожаетъ нарушен!© государствен- 
наго строя; за то рядомъ, если той же 
казне ваносится убытокъ въ сотая тысячъ 
руб., убытокъ облзаваый даже не недомне- 
л!ю, а просто прихоти власть имущихъ, на 
это почему-то смотрится какъ на нечто 
естествепное и потому, конечно, пе только

ворятъ, что будто ревиз!я действуетъ уд- не находится карающей статьи, а и самого 
ручающе на бодрость духа агентовъ. Мы пиновнаго.
этому веримъ, • если у агента рыльце въ Для доказательства возмемъ на выдержку 
пушку и руки не чисты. Въ • противномъ гледующ!я случаи изъ жизни Сибирской
случае чего-же бояться? Темъ более гово- 
рятъ, что ревиз!я даже очень снисходи
тельно относится къ деятеляиъ дороги, счи
тая документомъ не главную книгу— Управ-

жел. дор.:
За растрату 16 руб. 25 коп. какой-то 

злосчастный нача.льникъ разъезда не толь
ко былъ судйиъ и оеужденъ къ закдючен!ю,

но о содеянномъ имъ Начальникомъ дороги 
Инженеромъ Осиповымъ созданъ вазидатель- 
ный приказъ, какъ о чемъ то ужасаю- 
щемъ.

Приведемъ другой примерь, по па сей 
разъ коснемся уже самого Начальника до
роги Осипова, правда не растратчвшаго пн 
гроша и тень не менее благодар.ч его хо- 
зяйствоннымъ талаптамъ у.члоианы сотаи 
тысячъ и даже приведено въ упадокъ пред- 
нр!ят!е государственной важности, но иску
пительной жертвой явилось совершенно не
винное лицо.

Кто знакомь хоть отчасти съ большими 
предир!ят!ями, имеющими разнородное хо
зяйство, едпа-ли не согласится, что, будь 
человЬкъ семи пядей во лбу, онъ не смо- 
жеть спещализироватьсл по всемъ отрасляиъ 
деятельности. Да этого никогда и нигде не 
требуется, напротивъ, именно во ваимае!е по- 
.хобнаго затруднея!я но каждой отрасли 
назначается особый сцец!алистъ, а для 
единен!я дела все находятся подъ главен- 
ствомъ одного лица.

Къ  сожален!ю на жел, дор., хотя тоже 
съ разаороднымъ и очень сложнымъ хо - 
зяйствомъ, не р'едви случаи назначен!я на 
посгъ Начальниковъ такихъ Олимн!йцевъ, 
которые признаютъ лишь собственный авто- 
ритетъ и даже энциклонедичность знан!й 
всехъ порученныхъ ихъ надзору предпр!я- 
т!й и понятно результ11томъ такого само- 
инен!я не мудрено, что являются колосаль- 
1ше убытки.

Что наше законодательство, оовидииому, 
не признаетъ въ такихъ глучаяхъ проступ
ка, можно судить по следующему:

Г . Осиповъ замалчиваетъ ответь на по
мещенное въ №  32  нашей газеты откры
тое письмо но делу Анжерской копи. Но 
для того, чтобы возбудить интересъ хоть 
во власть имущихъ, мы продолжимъ раз- 
вит!емъ нашей мысли и посмотримъ, какъ 
они буду'гъ реагировать на вопросы общего 
интереса.

Изъ газетныхъ сообщен!й Инжеи. Ени- 
фанова мы знаемъ, что Инжен. Осиповъ 
въ силу какихъ-то личныхъ отношен!й уб- 
ралъ его отъ службы. Насъ не интересу- 
ютъ эти отношен!я, нозн 'я  чемъ былъ. для 
Анжерской копи и для дела Инж. Е-въ, 
насъ иятересуютъ последств!я этого акта.

Известно, что г. Е-въ въ 1907 г. при- 
нялъ эту копь близкою . къ хаотическому 
состояи!ю и вскоре же привелъ ее въ не
узнаваемой видь, развивъ не то.пко произ
водительность ея съ 10 до 30 милл. пу- 
довъ въ годъ, но обезпечилъ ее и заготов
ками на 4— 5 Л'Ьтъ и даже привесь казне 
несколько сотъ тысячъ руб. чистаго дохо
да.

Какъ  не покажегся страннымъ, а между 
т'Ьмъ овъ уволенъ только потому, что до- 
отигъ изложенныхъ улучшен!й перерасходомъ 
сиетныхъ назпачен!й казн4 убытку не при- 
несшихъ, а ценность копи увеличившихъ.

Тутъ своего рода логика; барышъ явля
ется преступнымъ, разъ имъ нарушаются 
формы.—

По нашему-же мнен!ю произошло это но 
совершенно иныиъ нричинамъ:

По странной ирон!и судьбы Анжерская 
конь вверена понеченш Сибирской дороге, 
по роду своей деяте.1Ьности пе имеющей ни 
чего обща го съ жел. дор. деломъ. Естест
венно на этой почве и нужно было ожи
дать прецедентовъ, въ особенности со сто
роны лицъ ровно ничего не смыслящихъ въ 
гориомъ д'Ьле, но, конечно, желающими но- 
казать совершенно противное. Такъ:

Въ 1 908  г. инжен. Е-ву было предло
жено требовав!© заготовить 18 аил. пуд, 
угля, впоследств!и же и это количество 
оказалось недостаточнымъ, что отчасти было 
вызвано заминкою деятельности соседней 
Оудженской кони сначала отъ затонлен!й, 
а затеиъ отъ нодземнаго пожара, такъ что 
угольный кризисъ угрожалъ пр!останопкою 
даже носсажирскаго двнжен!я. Пришлось 
увеличить добычу до 20 милл. и г. Е — въ 
блистательно справился съ этой задачей.

Казалось-бы это обстоятельство должно 
было'бы быть поставлено въ особую заслу
гу г. Е — ву, но на поверке онъ долженъ 
бы.лъ съ нозоромъ оставить службу.

дело въ томъ, чго въ 1 9 09  г. Началь
никомъ дороги быль уже инж. Осиповъ. 
Просматривая заготовку угля 1908  г. онъ 
усмотрелъ, что таковая была выполнена 
выше определенной нормы и резолющей 
высказалъ, чтобы въ будущеиъ отнюдь не 
наруша,лись-бы заданш сметы, а самая нро- 
изводительность была бы сокращена, хотя-бы 
для сего потребовалось увеличить стоимость 
самой выработки угля, высказывая въ то 
же время мысль, что на конь надлежать 
смотреть не какъ на конкуррента, а на ре- 
зервъ.

Насъ поражаетъ сообразительность г.
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Осипова и удивляетъ почему-бы монетному! CtICdU П6Ч2Ш11 считаютънужвыиъ замолчать! УГПЛкНМО niillff
двору ае воспользоваться втимъ ген1альвымъ | “  • |съ парт1йво8 точки aptHia. I -р J iw iD n m n  MDHUi
открыт1енъ и тужотеорш  не причинить к ъ ! Домъ С ВИ Д анж. Полишен обнаруженг I • Объ о. И.иодор'Ь сообщаюгъ в ы м ы ш л е н - в х о д и т ъ  въ tO B to  
н*драмъ Уральскпхъ торг, кякъ резерву Пнтербург-Ь дочь свндаи1й. НКсколько j ныя iisBtcTifl, а на сачомъ д^лЬ Государь'
золота? вречрнй точу вазадъ въ олпоиъ пзъ доиовъ “ ‘i  дпяхъ выразилъ ему благодарность.

Однако, совсЬмъ иначе посмотр'Ьлъ на i Жуковской ул. поселилась генеральша
д^ло г. Е въ и хотя въ деликатной, по|э_ Наяявъ барскую квартиру въ н^ско-тько 
внушительной форм^ высказалъ, какъ спе- 
шалистъ, что несуразность требовая1я г.
О— ва, вредна и для д'Ьла и интересовъ казны.

Но чтозвачитъдля г. О— ва какой то вредъ 
для Д'Ьла и интересовъ казны, когда могли 
пострадать его престижъ— самолюб1е и онъ 
не только продолжалъ настаивать уменьшить 
добычу угля до 12 —  15 мил. въ годъ, но 
аоставилъ ультиматуиъ д'Ьлать уголь не 
дороже 6 ,5  к. пудъ или освободить и-Ьсто.—

Конечно, знающ1й угольное Д'Ьло, не р'Ь- 
шился-бы предложить такого абсурда хотя 
бы потому, что уголь ник'Ьаъ не выраба
тывался на Анжерской копи по такой ц-Ьн-Ь, 
не могъ п Е— въ въ угоду упрямства из- 
мЬнйть порядка вещей и былъ удаленъ отъ 
службы.

Теперь, хотя траты на уголь почти тЬже, 
что и при добыч’Ь г. Е — мъ, но д'Ьло пред
ставляется въ такомъ вид-Ь:

Заработная рабочая плата пала до невоз
можности, лучш1я рабоч1я силы покинули 
копь; одна изъ производительныхъ шахтъ, 
вырабатывавшая до 14 мял. пудовъ, пре- 
кращаетъ свое существоваше, не р'Ьдко ощу
щаемый недостатокъ угля покрывается моби- 
лизащонвымъ запасомъ, никакихъ заготовокъ 
не производится, а уголь разрабатывается на 
заготовкахъ, устроенныхъ трудами Е — ва и 
чуть-ли не хищнически; въ заключен!е же 
и самое главное производительность копи 
вм'Ьсто 30  мил. пала до 1 6 , т. е. почти 
па 50®/о.

И  это въ то время, когда дорога нахо
дится наканун'Ь открыт1я 2  пути и послЬ 
многихъ лЬтъ ассигновашй по 60 тыс. руб. 
на годъ для перед'Ьлки печей въ линейныхъ 
постройкахъ для перехода съ дровяного на 
угольное отоплен1е. Правда, перед'Ьлка пе
чей производится, по не тамъ, гд'Ь н'Ьтъ 
дровъ, а ГД'Ь таковыя приходятъ въ негод
ность, но оригинально, что и перед'Ьланння 
печи продолжаютъ отапливаться дровами?!

ЗатЬмъ, интересно, какую ycлJгy окажетъ 
Инж. Осиповъ въ случа'Ь, не приведи Богъ, 
мобилизац1и своей странной настойчивостью 
по сокращен!» указанной выше добывной 
способности кепи съ 30 на 16 мил. пуд. 
Лично мы, отказываемся называть эту услугу 
собственпыиъ именем!, а предоставляемъ 
оц’ЬнЕть ее по достоинству самимъ читате- 
лямъ.

Н о  и этой вакхавал!ей не исчерпывается 
все.

Въ августф 1908  г. подъ предсЬдатель- 
ствомъ того же инж. Осипова состоялось

мости асспгновян1я сиец!альиыхъ средствъ
п ^ ' на Д'Ьло нзс.тЬдован!я всего побережья Ти-
Ь рзъ правыхъ газетъ печать б7детъ 1„ „ „ „  ___  п.' . ■’ ! хагэ океана и особенно побережья Охотска-одностороння ц, с.гЬд., агиташозна. ' ____  гл тт^ ^  . i u . . .  \  моря: Гбьмчатки, Чукотскаго полуостровакоинатъ, она сдала н'Ькоой дач'Ь Г. п’Ьсколь- 1 М)Жно это помнить кому с.1'Ьдуетъ. п , , ,  „1'  ,  . ' J и (Сахалина въ ц'Ьляхъ возможно пол-

ко комнатъ, который обставила съ большом'
роскошью. Черезъ п'Ьсколько дней вь газе 
тахъ стали появлятыя объявлен1я изв'Ьст- 
паго оодержаи!я съ предложен!емъ натур- 
щицъ, устройства браковъ н т.п. Въ посЬ- 
тителяхъ недостатка не было. Пос.гЬднияъ 
предлагались альбомы съ фотографическими 
карточками „па выборъ*. На-дняхъ туда 
явился купецъ Н . Разсиятривая тьбомы . 
онъ, къ своему ужасу, нашелъ тамъ кар
точку своей жены. Думая, что это мошен
ничество, онъ уплатилъ 1 0 0  руб. и про- 
силъ привести даму. Черезъ п'Ьсколько 
часбв'ь онъ увидЬлъ входящую къ нему 
жену. Купеаъ упалъ въ обиорокъ, произо- 
гаелъ страшный скандалъ. Въ результатЬ 
обыскъ и привлечен1е къ огвЬтственпости.

К, Тел.

п .,........... ... . .  - ; наго выяснены) значен1я ихъ для русской
Причины англжскои смуты. . Обсуждая : цромышленности. Неотложность по-

причнны англ) ckoi см)ты, иностранная I дробпаго геологическаго изслЬдован1я тихо- 
чать высказываетъ рядъ •пгтересныхъ и | вызывается, ио слу-
ц нныхъ суждев! . | хамъ, главныиь образомъ тЬмъ обстоятель-

Иностранная печать прпходитъ къ вы -1___ ....ствомъ, что запасы тменнаго уыя Су-воду, что единственнымъ виновникомъ объ- -j j, сппияо 1внунатгид1. ииь \цанскиосъ копей, какъ оказывается, силь-
явшей АНГЛ1Ю смуты является никто иной.  ̂ ___  ̂ ..’ МО преувеличивались противъ дпистви-
О й  сам  а ч 'л ш е о . р м к а л и о .  «равя-1 „ р ,  ярмааадиталыюстя
тельетв». ИаРашая кИсто въ А в ш а  р е в о - | , „ „ , | |  ю  , ,
лющоваая ввпяшка отяюдь я. является покрявашщеА яотребностей

И  до чего только не дошло современное 
развращен1'е народа!— Но чЬмъ болЬе раз
вивается образован!е, тЬмъ сложнЬе, изы- 
сканяЬе, преступлен!».

Если провЬрить хорошенько, то окажется, 
что и въ ТомскЬ мужья могутъ встрЬтиться 
съ своими женами въ домахъ свидан!й... 
Ну, и культура!

Разъяснен!е сената о правахъ евре- 
евъ, Правйтельствующ!й сенатъ, разсмот- 
рЬвъ жалобу однаго городского головы на 
постановлеп!е губернскаго присутствгя, оп- 
ротестовавшаго выборы еврея въ члены го
родской раскладочной комиссли, оставилъ 
эту жалобу безъ послЬдствгй и разъяснил!, 
что, такъ какъ на эту комисс!ю возложено про
изводство оцЬнокъ недвижимыхъ имуществъ 
города, раскладка государственнаго на юга 
и одЬночнаго сбора, то, привамая во впииа- 
nie, что раскладка государственнаго налога 
должна быть отнесена къ кругу дЬйств!й 
комйсс!й исполнительныхъ, указалъ, что 
стало быть къ разряду тЬхъ же ко.мисс!й, 
т.'е. исполнительныхъ, должна быть отнесена 
и раскладочная комисНя.

Между тЬмъ какъ въ силу указа того 
же правительствующаго сената евреи ли
шены _ права участвовать въ исполнитель- 
ныхъ комисс!яхъ.

Коз. Тел.

Крайне сожалЬемъ. что этого разъясне- 
Н1Я не придерживаются у насъ, въ Сибири.

А  вЬдь мы также ааходимся въ предЬ- 
лахъ Росо'и, слЬдоватрльно, и для пашей 

■! мЬстеостй сенатск!я .разъяснен!я должны 
ж урна1ьное постановлен!е ОовЬта Управле-j им-Ьть зпачен1е, даже болЬе того: мы ими 
н!я дороги, которымъ опредЬлено сдЬлать j должны руководствоваться наравнЬ съ 
заказъ для надобностей дороги 1 0 0  тысячь j другими мЬстностями России, 
куб, дровъ, стоимостью свыше 1 ,5 0 0 ,0 0 0  р. I 

Если не считать общеизвЬстнаго факта ! 7ри  МИЛл1она ф альшивы хъ рублей, 
о вредЬ, ириносимаго обезлЬсен!емъ, вызы-1 ВаршавскШ губернаторъ, какъ сообщает!, 
ваемаго массовыми заготовками топлива, Hej^G az. W a rsz .“ , циркулярно увЬдомилъ по- 
только на сельское хозяйство, а даже и!лицейсквхъ чиповъ, что изъ департамента 
измЬненю климатическихъ услов!й, посмот-1 полиц!и получено свЬдЬн!е о томъ, что въ 
римъ, что высказано представителемъ мЬст- | сентябрь текущаго года ожидается пере- 
наго кон'гроля по поводу указанваго по- i сылка въ Привислянск!й край изготовлен

чЬиъ-то неожиданпымъ. ВолЬе ')'Ого. ВсЬ 
револющонныя событ!я быди подготовлены.

Агитаторами явились сами министры. 
Оаи объЬзжали страну, произаосили рЬчи 
о ТОМЬ, что радикальному правительству 
предстоитъ :задача доиократизиртвать I’ocy- 
дарственный строй Англ!и. Доемточно вспом
нить рЬчи Асквита, Винстона Черчиля, 
Ллойда Джорджа, Вукстоеа, чтобы попять, 
чего добивался блокъ масояовъ и эсъ- 
дэковъ.

РЬчи министровъ-радика.1овъ разжигали 
аппетиты неорганизованной части рабочихъ. 
Министры говорили о необходимости огра
ничить права высшей палаты, о демокра- 
тич’ скомъ бюджетЬ, о преобразован!и въ 
угоду демократии налоговой системы, о 
пенс1онирован!и государствоиъ рабочихъ в 
т . д.

СЬявш1е вЬтеръ— пожали бурю, въ ре
зультатЬ демократической пропаганды вспых- 
аула смута.

Заигрываете съ огнемъ съ цЬлью „по- 
грЬть" руки— до добра не доведетъ,—  
5ЮЖП0 ве только обжечься, но и сгорЬть.

Да и у насъ много либеразьныхъ чинов- 
никовъ, заигрывающихъ съ лЬвой массой и 
ей покровительствующихъ. Въ 731 
„Земщины* наир, пигаутъ:

УспЬхъ финляндской смуты находйтъ 
себЬ всесторонне оевЬдоиленнаго' толкова
теля въ лицЬ В. Дейтриха. П о его маЬ- 
н!ю, мы до тЬхъ поръ не справимся съ 
финляндской революц1ей, пока не ваправимъ 
главваго удара па финляндское чиновни
чество, которое въ настоящ1й моментъ поль
зуется абсолютной безнаказанностью, не
смотря на свое преступное новедев!е.

одного гор. Владивостока, необходимо оза
ботиться открыт1емь въ районЬ береговой 
океанской полосы такихъ каменноугольныхъ 
мЬс'горожден!й, )шторыя Mor.ui бы при ихъ 
разработкЬ обезпечить углемъ и плавающ!я 
въ Тихомъ океанЬ русск!я суда и Влади- 
востокъ. Е . В.

вндачЬ всЬиъ иодрядчикамъ, у которыхъ 
подрядовъ не меаЬе какъ на 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
р., по 1 5 0 ,0 0 0 — 2 0 0 ,0 0 0  р. для уплаты 
рдбочимъ. Жилищному вопросу также удЬ- 
лона частица вни»ан!я г. Рухлова, и оиъ 
нашелъ необходимой немедленную постройку 
^араковъ. О прииЬнен!и китайскаго труда 
не можетъ быть и рЬчм, т. к. при хоро- 
шемъ заработкЬ п руескихъ рабочихъ хва- 
титъ вполпЬ. ВездЬ министру подавались 
жалобы ва подрядчиковъ и прошен!я рабо
чихъ о воздЬйств!н ва подрядчиковъ, ко- 
торы) удержйвають паспорта и неашкурагпо 
платятъ.

Изъ бухты СВ. Ольги, „ у .  с ." сообща- 
ютъ, что побережье быстро оживляется. На 
мЬстЬ буду1даго города разбито болЬе 
1 0 0 0  участковъ, и желающихъ прюбр'Ьсти 
землю находится съ избыткомъ. Въ окрест- 
tioc'1'яхъ работаютъ нЬсколько развЬдочныхъ 
парт10. Прибывають.предприниматели. При
чина оживлен!я— открыт!е близъ залива 
СВ. Ольги залежей серебряной руды. П е 
редают ь также, что, кромЬ сего, найдены 
цинковые рудники и нЬсколько жилъ ка- 
мевнаго угля. Словомъ, Ольга въ будущ'^мъ 
обЬщаетъ славу второго Су чана, только 
бы не оожечься и тамъ, какъ на Сучангь.

Сучанской казенной копи положительно 
не везетъ, какъ всякому коммерческому 
дЬлу въ казнЬ.

НЬсколько времени тому назадъ застрЬ- 
лился ея управляющ!й, горный инженеръ 
Фрепцъ.

Въ жизни этой копи нринималъ боль
шое учас'1'ie совЬтамй и докладами проф. 
Коцовск!й, который руководилъ и нрого- 
рЬвшей, казенной Джалойнорекой копью.

— На с та н ц т „Паш кова* Амурск, ж .д ., 
по св'ЬдЬн!)1мъ „ 0 .  Т . “ , находится за по- 
слЬдоее время 1 2 00  рабочихъ, бЬжавшпхъ 
съ постройки Амурской ж. д. Среди нихъ 
царотъ голодный тифъ.

— 4-го августа въ Пашкове, по словамъ 
„П р .“ , прибылъ инженеръ Навроцк!й для 
переговоровъ съ рабочими, которые въ числЬ 
тысячи человЬкъ изъ-за недостатка прови- 
31и оставили работу на Амурской дорогЬ и 
убъжали въ Пашкове, Такъ какъ рабоч!е 
не пожелали вернуться на работы вслЬдств!е 
нлохой постановки довольств!я и системати
ческой недоставки пищевыхъ продуктовъ, то 
всЬхъ ихъ „увезли* для разечета въ Х а - 
баровекъ.

—  8  авг., по словамъ ,Р .  Сл.,“ в ъ Х а - 
баровскъ прибы.до девятьсотъ рабочихъ съ 
постройки Амурской желЬзной дороги. Ра- 
боч!е временно помЬщенн въ переселенче- 
скихъ баракахъ. Выясняется, что жители 
села Пашкова, черезъ itOTopoe проходили 
рабоч1е, видЬли, какъ по колЬно въ грязи, 
едва передвигая ноги, проходила по селен!» 
тысяча изможденныхъ, измокшихъ людей, 
прося хлЬбя. Эта парт!я рабочихъ три мЬ- 
сяца работала въ глухой тайгЬ, питаясь 
прЬлой крупой, картофелемъ и невыпечен- 
ныиъ хлЬбомъ. Съ началомъ пер!ода дож
дей провпз!я доставлялась вьюками въ весьма 
недостаточномъ количествЬ. Потомъ доставка 
провиз!и 1/рекратилась, и началась голодовка. 
Прождавъ три ДБя продовольств!я, рабоч!е 
на сходкЬ рЬшилй двинуться въ с. Паш^ 
ново. Три дня они шли 60  верстъ. Доро
гой Ьли траву, корни и молодую кору.

— Въ БлаговЬщенскЬ 8  августа жел.- 
дорожные подрядчики заявили министру пу-Еиу-же обязаны проваломъ огромное уго-зь- 

ное дЬло на Кавказ!) и хроианю дЬла|'^'''® сообщешя С. В. Рухлову жалобу-ва за-

Подъемъ религ1ознаго духа. За посль 
днее время возрос.ю духовно религ!озное 
движен!е ве только въ Росс!и, но даже и 
заграницей. Такъ, депеша сообщаетъ: •

угольцаго у Рус. Об. Пар. и Торг^.
Его-же совЬты б л ли ошибочны и вред

ны для Анжерской казенной копи. Обраще- 
н!е къ авторитетности г. Коцовскаго можно 
было объяснить только гипнозомъ.

ЛуврбНЪ. (Вельг1я). Состоялась гран- 
д!озная демовстрац!я lOOOOQ человЬкъ въ 
пользу школъ подъ руководствомъ духовныхъ 
лицъ и въ честь бывшаго минисгра-прези- 
дента Шоллерта. Во время ществ!я на 
улицахъ произошли столкновенш деион- 
странтовъ Со противниками. Жандармер!я 
возстановйла порядокъ; 8  арестовано.

-------

Изъ notsAKH Министра П. С.

становлен1я.
ИяЬя въ виду, что одна треть означен- 

пыхъ дровъ предназначается для потребно
стей западной части дороги, онъ находилъ 
безусловную выгоду замЬны ихъ камее-
нымъ углемъ уже и потому, что только
перевозка удорожитъ ихь стоимость свыше 
самой покупной цЬны дровъ.

Такимъ образомъ, если сдЬлать подсчетъ 
стоимости дровъ въ соотвЬтетв!и съ по- 
требяыиъ для сего количества угля, конеч
но, съ перевозкою и другими накладными 
расходами, то получилось-бы сбережев!й не 
менЬе 2 0 0 ,0 0 0  руб.

Въ эту именно сумму, по вашему взгля
ду, обходится народному карману и эта 
хозяйственная дЬятельность инж. Осипова, 
а слЬдовательно и его самого съ добавле- 
н!емъ, конечно, получаемаго имъ окладного 
содрржан1я.

КромЬ того сюда же нужно присчитать 
п тЬ затраты, которые неотложно необхо
димы длй приведен1я Анжерской копи въ 
ту норму наивысшей должной способности, 
которой она достигла въ началЬ 1 9 09  г., 
а эти расходы потребуютъ изъ того-же на- 
роднаго кармана еще нЬсколько сотъ ты- 

. сячь рублей.
Все это пока касается хозяйства г. Оси- 

иона только въ отношен!н угольнаго дЬла; 
на счетъ же другихъ отраслей хозяйства 
дороги мы въ будущемъ имЬемъ обратить 
благосклонное вниман!е читателя особыми 
статьями.—

наго въ Авгл!и милл!она фальшивыхъ трех- 
рублевокъ. Деньги эти предполагается рас
пространять среди рабочихъ и бЬднЬйшихъ 
классовъ населея1я, вслЬдств!е чего цирку- 
ляръ губернатора првдписываетъ оповЬстить 
жителей и предупредить ихъ о возможно
сти получить ф)льшивыя деньги.

Ж, Вол

Ptwb iepoM O H axa Илшдора. Царицынъ.
4, П. УЬзжая, !еромонахъ Ил!одоръ ска- 
залъ вчера на вокзалЬ провожавшей его 
толпЬ поклонниковъ, между прочимъ, слЬ- 
дующую рЬчь:

— Горе, если высшее начальство станетъ 
и дальше такъ обращаться съ патр!отамн. 
Начальство поступаетъ съ нами, какъ нера
дивая нянька. Намъ нужна соска, а намъ 
суютъ сухой гаишъ. Мы просимъ у прави
тельства помощи, мы стонеиъ, у насъ бо- 
литъ голова, а намъ даютъ подзатыльник!.. 
Повторяю; ес.!и высшее начальство и даль
ше такъ станетъ обращаться съ простымъ 
православаымъ народомъ, тогда иовторится 
въ худшемъ, страшнЬйшемъ видЬ то, чго 
мы уже пережили въ недавн!е годы. Мы 
отстранимся. Пусть начальство тогда оста
нется одно противъ рево.1юц!онеровъ. А у 
революц!онеровъ зубы острые: они съЬдятъ 
нача.тьство. Тогда конецъ единой православ
ной Росс!и. ,Р. С\“

За цоелЬдеее время правые органы пе
чати претерпЬваютъ гояев!е въ городахъ 
либеральныхъ.

Между тЬмъ правыя газеты сообщаютъ

Видимо душа наболЬла, видя какъ раз
рушается то, что является сЬменемъ вЬры, 
добра и правды.

Заглушен!е религ!озиыхъ чувстаъ есть 
заглушен!е доброй совЬсти, безъ которой 
п'!.тъ правды на землЬ.

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

0*6 Н а ш я г о  в о с т о к а .
„Если хочешь мира готовься къ войаЬ*, 

вошло уже въ поговороку.
Видимо намъ нужно быть д'Ьйствительно 

на чеку, какъ сообщаютъ газеты сл'Ёду* 
ющее:

1 2  августа въ Благов'Ьщенскъ прибылъ 
мйнистръ путей сообщена С. В.Рухловъ ибылъ 
нстр'Ьчен'ь представителями администрац!и и 
городского самоуправлен!я. Отв'Ьчая на при- 
вЬтственную рЬчь городского головы, министръ 
сказалъ; „Отъ постройки амурской дороги 
я выпесъ самое отрадное впечатл'Ьше. Я  
ув'Ьренъ, что въ скоромъ времени вы услы
шите первый свистокъ паровоза“ .

Выселен!е руескихъ изъ Монгола. По
телеграфным! сообщеп!яиъ пзъ Пекина, ки- 
тайскииъ правительствомъ затребованы св'Ь- 
д'Ён!я о рус'кихъ, прожи! ающихъ въ Мон- 
гол1и. Р'Ьшено выселить вс-Ьхъ проживаю- 
щихъ въ м'Ьстахъ, закрытыхъ , для иност
ранной торговли. „Д .  0 . * .

Вооружен!е Китая. Изъ Владивостока 
отъ 15 1юля сообщаютъ:

„В ъ  Пекинъ прибываетъ заказанная Круп- 
повскому заводу парт!я ружей и пушекъ, 
приблизительно стоимостью въ полми.шова 
таелей*. ^ у .  р . “ .

Усилен!е Манчжурской арм1и. Военное 
мин«стерс1во согласилось съ докладомъ но- 
еянаго мивистра’ Китая о значительномъ уси- 
лен!н манчжурской арм1и.

А  между i"bMb газеты, дальше, сообщаютъ 
сл'Ьдующее:

На Амурской жел. Aoport снова не
спокойно. Рабоч!е поражены дороговизной 
продуктовъ, поглощающей весь заработокъ. 
Кром'Ь того, подрядчики затягивали выплату 
зарйботанныхъ денегъ, вынуждая рабЬчихъ 
го.тодать или продавать ростовщикамъ свой 
заработокъ. Не получивъ въ !юл'Ь въ срокъ 
разечета, по словамъ „Совр. Сл.“ , рябоч!е 
сотнями стали бросать работу и двинулись 
обратно^— на родину. Нужно зам'Ьтить, что 
иоложен!е у иодрядчиковъ тяжелое. Они, 
взявъ съ конкуренц!и подряды, съ неточными 
данными о характер'Ь землянныхъ работъ, 
почвы и климата, разорились и потеряли 
оборотный капиталь. Если они и не побро
сали еще работъ, то только потому, что 
бмнки, въ прогаломъ г., да и нынче, выдали 
кое-как!я повторныя ссуды полрядчикаиъ. 
Теперь, въ разгаръ работъ, снова нужны 
деньги, но ихъ никто не даетъ на длитель
ный срокъ. Кредитный учреждена стали 
очень осторожными въ сношен1яхъ съ под
рядчиками Амурской дороги. Въ пастоящее 
время бастуютъ п'Ьсколько сотъ человЬкъ.

— Ми'листръ нутей сообщен!я въ настоя
щее время, по свЬдЬв1ямъ „Рол. С .“ , зна
комится съ услов!ями работъ въ восточной 
части Амурской ж. д., гдЬ онЬ производят
ся хозяйствепнымъ способомъ я всего ие- 
длительнЬо. Услов!я работъ въ этой части 
особенно неблагопр!ятны и требуютъ огрои- 
йых'ь затрать силъ, денегъ и времени. Ми
нистръ разелЬдовалъ причины б'Ьгства рабо
чихъ отъ подрядчиковъ и распорядился о

держку въ получевш разечетовъ, вызываю
щую проиедлее!е въ расплатЬ съ рабочими.

— По пути проЬзда министра путей со- 
общен1я отъ Петербурга до Иркутска по
дано ему было всего 33 прошеа!я (жалобы) 
служащихъ дорогъ на своихъ начальниковъ. 
На пути же отъ Иркутска до ст. Хилокъ 
новнхъ жалобъ подано 39 . На одной изъ 
послЬднихъ минйстроиъ положена резолюц!я, 
въ которой онъ отвЬчаетъ, что такая мас
совая подача жалобъ свидЬтельствуетъ о 
жестокомъ отношен!и къ быту и интересаиъ 
подчиненныхъ,. что недопустимо и нежела
тельно. Также передаютъ, что на одной изъ 
деповскихъ станц1й Заб. ж. д. къ мини
стерскому поЬзду подошелъ машинистъ съ 
цЬлью подачи нЬсколькихъ жалобъ — своей 
и отъ товарищей, но присутствующШ тутъ 
же начальникъ дороги жалобы эти потребо- 
валъ себЬ для прочтенш, на что инженер,ъ 
для поручен!й при министрЬ заявилъ, что 
жалобы адресованы г. министру, а не на
чальнику дороги, и должны быть переданы 
по назначен!».

- ❖ • Ф -

Р е ш к а я  хроника.
^  Суду общественнаго мнЬн!я. Въ Стати- 

тистикЬ Движешя съ 1-го Мая и до поло
вины !юля было привлечено нЬсколько че
ловЬкъ на врчершя занят!я, по переписи 
вагоновъ и под)’онкЬ работы по обмЬну, 
какъ сопряженной съ нею. Привлечены 
были для занят!й, сплошь мелкота, полу- 
чаюпйе 30—40 руб. въ мЬсяпъ, т. е. самые 
нуждающ1еся.

•Занят!я закончены уже болЬе мЬсяца, 
а уплата, не смотря на то, что для этого 
имЬется особый кредитъ, не произведена и 
до сихъ поръ Между тЬмъ, какъ въ той-же 
ОтатистикЬ, работающимъ по розыску погиб- 
шихъ приспособлен!й уплачивается съ не- 
имовЬрной скоростью и щедростью, да еще 
и изъ кредита, какъ говорятъ нЬкоторые, 
ассигнованнаго для переписи.

Не мЬшало-бы, кому надлежитъ вЬдать, 
распорядиться уплатой въ первую очередь 
работающимъ по переписи, тЬмъ-же, ко
торые занимаются розыскомъ приспособле- 
н!й, слЬдовало-бы производить уплату за 
счетъ Г.г. допустйвшихъ это серьезное 
дЬло до такого хаоса.

@  Внииан!» родителей. На углу Никитин
ской и Солдатской ул., гдЬ квартируетъ 
Мировой Судья и Городской врачъ, вече
рами собирается группа учащихся сред, 
учеб. заведен!й (подростковъ гимназистовъ, 
реалистовъ, въ числЬ которыхъ есть много 
дЬвочекъ), предосудительное поведен!е ко-
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Сибирская Правда О

торыхъ обращаетъ на себя вниман1е 
проходящей публики \

Вечеромъ 23 Августа учиняя расправу | 
съ провинившимся товарищемъ эти ма- j 
лыши употребляли отборную брань изъ из-

Пйсьмо въ Редакщю. святыхъ церквами: Англиканской, Католи- 
ческсй и Православной, замученныхъ 1удея-

М Г  г Редактооъ разоыхг концахъ Европы младенцевъ
„  ^ ‘ 4, на npocTpancTBt двухъ посл-Ьдннхъ сто- и узналъ, что такое жиды; хотя и есть
Прошу не отказать въ любезносги noMt- рпь яп««пп..а. tvt-r

кол'Ьпно; явились свободныя деньги, я p t-  
шялъ купить домъ; онъ оказался въ сере- 
дин'Ь жидовскихъ домовъ; вотъ тутъ-то я

- • - _4. А ‘ ^   ̂ : iliT ift поговорка, что гдЬ  одинъ  армяниаъ тутъ.
в о зч и ч ь я г о  л е к с и к о н а , не с т е с н я я с ь  пуо- столбцахъ Вашей газеты вижесл’й - : „  „ „ „
л и к и . П о  мимо б е з о б р а з н а г о  п о в ед еш я , в о з - л . г п  г о ,я  ят. i 3 ) Какъ  общ1Й выводъ изъ вышеизло-, нужно двухъ ж и д овъ , во я отъ первнхъл и к и . П о  мимо б е з о о р а з н а г о  п о в ед еш я , в о з - : Въ in.vfe м-Ьсяц-Ь сего года въ | о ; ..ои , „ j ^ -

м у щ а ю щ а г о о р о х о д я щ и х ъ , эт и  м алы ш и  crbc- ^з^^;^ ,^ /главны м ъ  образомъ л-Ьваго направ- ' ®“ Р^®
няютъ проходъ

Сл-Ьдовало бы родителямъ обратить впи-1 лон1я, появились статьи сенсащовиаго содер
. i Нпссе.ювичу и другимъ, отвергающимъ р п - ; гилн не .забуду. ВсЬ крохи были затрачены

: жан1яман1е на это обстоятельство.
i конецъ Д'Ьло разъяснилось" и друпе, съ

Собака въ церкви оказалась совершенно ; заглав1емъ разчитаннымъ на любопытство

я, иояввлись ста.ья '̂ '=“ ’ ‘“ \ ' " “ “ Г " ''''^ „^ _ и у а л ь н ы я  уб1йства, (я самъ раньше бы.1ь въ домъ и если-бы нашелся покупатель па 
1я: „Тапвственпый автомо ал , „ у(5.ьжденъ, чт(} тэкихъ уб1йствъ пе бываетъ) и | него, то я бы съ удовольств1еиъ продалъ

неожиданно во время всенощной на канун'Ь ' читателей, въ этихъ статьлхъ варшровалась 
праздника „Преображешя Господня” (6 -го jjjj разные лады съ указап1емъ на мой Пе
августа).

Bcfe стояли, были молитвенно настроены, 
а у дверей стоялх, ближе— къ K0HT0ph"fe, 
гд^ продаются св'Ьчи келейникъ (это было 
въ церкви мужского Алекс'Вевскаго мона
стыря),— вдругъ вб-Ьгаетъ желтой масти 
пойнтеръ и направляется къ Царскимъ 
вратамъ на правой сторонД;.

Посл’бдовалъ общ1й переполохъ, а бол1>е 
нервныя женщины закричали и помогли 
выгнать собаку въ T"fe же открытый двери, 
черезъ который она проб15жала.

Насъ крайне возмущаетъ a-feftCTBie т'Ьхъ 
господъ, которые съ собаками заходятъ въ 
церковь. Таше случаи мы зам-Ьчали и въ 
притворТз церкви Арх!ерейской.

^  Выстр'Ьлъна улиц%. Въ 7 час. веч. 2Гго
августа, лишь только мы поравнялись съ
домомъ П. И. Макушина,— какъ позади 
насъ раздался довольно сильный выстр'Ьлъ, 
очевидно сд'Ьланный во двор'Ь дома Второ
ва или въ гостинниц-Ь Европа, т. к. на улиц'Ь 
дыма не было видно.

Выстр'Ьлы въ центр-Ь города едва-ли 
ум'Ьстны и по закону недопустимы.

Пьяная орг1я. Весъ вечеръ и до позд
ней ночи въ воскресенье (21 августа) въ 
въ пивной лавк'Ё на углу Никольской ули
цы и Уржатскаго переулка 1гЬлись залих- 
ватск1я п15сни и происходилъ шумъ, оче
видно производимый пьяной компан1ей.

А такъ какъ въ пивной лавк-Ь пр()дажа 
и распит1е кр'Ьпкихъ напитковъ недопус- 
кается,—то интересно бы знать, гд'Ь же 
напилась до пьяна эта компан1я, а если 
она заявилась уже пьяной,—то почему 
была допущена къ п’Ьн1ю п'бсенъ и произ
водства шума.

Жаль очень, что по близости не было 
ни одного полицейскаго, а между т'Ьмъ, въ 
Никольской церкви продолжалась служба.

^  Селивановское мощен1е рушится. Въ
одномъ изъ №№ „Сибирской Правды”, 
предсказывалось скорое разрушен1е восточ- 
наго .борта мощен!я Солдатской улицы, 
проходящаго по св'Ьжей насыпи дренажной 
канавы, благодаря неправильному уклону 
полотна улицы. Такъ оно и случилось: 
сравнительно небольшой дождикъ 18— 19 
августа противъ Ремесленной улицы и 
усадьбы Общества физическаго развит1я 
въ трехъ м'Ьстахъ размылъ бортъ и обра
зовались провалы боковъ канавы.

Что всего удивительн'Ье въ инженерномъ 
HCKyccTB-fe г. Селиванова, такъ это то, что 
боясь окончательнаго провала и размыва 
канавы стокомъ съ Ремесленной улицы, 
ренштокъ около Общ. физич. развит1я за- 
валенъ глиной, такъ что дождевая вода 
пробила ce6ij путь серединой улицы, сд'Ь- 
лала глубокую промоину и въ осенн1е дож
ди грозитъ окончательной порчей дороги.

Это-ли не искусство?
Нем'Ьшало бы на это обратить вниман1е 

кому сл’Ьдуетъ.

4) Призыва Христ1анамъ беречь своихъ; его и бросилъ этотъ проклятый край; но 
д’Ьтей. броспсь плоды моихъ долгихъ трудовъ ян-Ь

Въ „Прокламащи" ни слова лжи, н и ! все таки было жаль и я р’Ьшилъ бороться

^  О пароход% „Почетный” Плотникова.
Желательно, чтобы кому сл-Ьдуетъ обра
тили вниман1е на безобарз1я, допускаемыя 
на пароход-Ь „Почетный”. На пароход-Ь 
этомь грязь и соръ; около ст'Ьнъ вонь, 
происходящая отъ гн1ен1я сора, который 
отъ ст'Ьнъ никогда не прометается.

Матросы зам'Ьчательно грубы: сидитъ на 
CKaMbi пассажиръ старикъ; эту скамью 
матросу надо было сдвинуть, такъ онъ ни 
слова не говоря сидящему, скамью вмЬ- 
ст'Ь съ пассажиромъ двинулъ въ сторону, 
словно съ кошкой или съ собакой.

Что дунаютъ домовладЬльцы? Солдат
ская улица замащивается и на разстоян1и 
четырехъ кварталовъ совершенно загорожена 
для про'Ьзда кого бы то ни было.

Что думаютъ люди, загорэдивш1е четыре 
квартала? А если среди этихъ кварталовъ 
случится пожарь, топа какъ про-Ьдухъ къ 
горящимъ домамъ пожарные?

Стало быть жители Солдатской улицы 
чрезъ какой то новый способъ замащива- 
н1я подвергаютъ опасности обгор'Ьть. Въ 
другихъ городахъ улицы замащивались не 
такъ. Въ г. Екатеринбург'Ь замащивается

тербургсшй адресъ, яоя по'Ьздка на своемъ 
автомобиле изъ Петербурга въ Западный 
Край съ указашемъ на то, что во Псков'Ь 
я и мои спутники были сперва задержаны, 
а нотомъ освобождены изъ нодъ стражи за 
разбрасыван1е ио пути следован1я изъ зп- 
драпиропанпаго автомобиля погромныхъ пе- 
разр'Ьгаеппыхъ къ иечатан1ю листковъ. Н и 
какого задержашя подъ стражею, а потому 
и освобожден1я изъ подъ таковой я никогда 
не испнтывалъ, также какъ и разбрасыва- 
н1емъ „Погромныхъ листковъ" я не зани
мался.

Съ этой стороны статьи эти составляютъ 
обычпую тендеищонную ложь дФвой прессы, 
отъ которой не можетъ быть застрахованъ 
никакой, самый скромный общественный дея
тель, разъ онъ смеотъ не принадлежитъ къ 
ихъ полку, левая пресса иногда удостаи- 
ваетъ меня своимъ вниман1еиъ. Нанримеръ 
въ 1906  году въто время, когда я, изму
ченный нравственно ужасами пережитаго без
временья и растерянностью власти, полевев
шей сра,зу изъ опасен1я за свою шелковую 
шкуру, жилъ на юге Итал1и для кзвлечен!я 
поранен1я, нанесеннаго мне въ упоръ изъ за 
угла бундистомъ евреемъ Тюкелемъ, отдыхая 
подъ спокойнымъ небомъ той страны, кото
рая въ три месяца укротила рево.дюц!онную 
гидру, въ Биржевке № 9 5 9 3  появ.дяется 
сенсащонная статья „Загадочное уб1йство 
учительницы А . Р . Поль." Сегодня, судеб- 
ныя, следственаыя власти и чины жандарм
ской железнодорожной по.лицш выехали на 
174-ю версту варшавскй железной дороги 
на судебно-медицинское вскрыт1е трагически 
погибшей учительницы 1 -го  городского на- 
чальнаго училища Апполинарш Робертовны 
Поль, Погибшая была найдена на откосе 
пути близь рельсовъ съ разбитою головою 
и другими иоврежден1ями тела. Дознан1е 
установило,* что П. была выброшена изъ 
ноезда Ж 20 , следовавшаго въ С. Петер- 
бургъ изъ Пскова. Поль, ехала во 2-мъ 
классе.

Въ совершен1и преступлен1я заподозренъ 
Валерщнъ Казариновъ, который по теле
грамме жандармской полищи, арестованъ. 
Въ Петербурге Поль проживала на Камен- 
ноостровскомъ проспекте.^

н ё тъ  нужды говорить, что никакой Поль 
я никогда въ глаза не видалъ и жандарм
ская власть меня никогда даже не допра
шивала, а не только не арестовывала.

Возвраш,аясь къ началу моего настоящаго 
письма повторяю, что я не могъ бросать 
погромныхъ листковъ уже по одному тому, 
что относясь съ глубокимъ презрен1емъ во
обще ко всякому произволу, темъ более 
питаю ненависть къ массовому его прояв- 
леи!ю, разражающемуся къ тому же чаще 
аадъ людьми обыкновенно лично ни въ чемъ 
неповинными. Не симпатизируя евреямъ въ 
массе, я не желалъ бы ставить ихъ въ 
выигрышное положен1е действительно „ у г -  
нетеннаго племени“ , въ которое они и безъ 
того тайъ искусно драпируется. Отъ пог- 
ромовъ они только выигрываютъ и какъ 
прямое последств1е этого богатеютъ. При- 
иеръ— Велостокъ.

Отправляясь изъ Петербурга въ путе
шествие на своемъ автомобиле, кстати гово
ря коимъ я владею вопреки колкихъ на- 
иековъ „р е ч и ” почти девять летъ, мы 
взяли съ собою разргьшенныя къ тому 
времени цензурою, после наложепнаго на 
нйхъ ареста, листки съ 6 -ю  гравюрами, 
какъ верно выражается „Р е ч ь "  проклама- 
ц1ями противъ ритуальныхъ убшствъ. 
До сего времени не существуетъ ни въ 
одномъ кодексе статьи, которая карала бы 
распространен1е издан1й выражающихъ „про

слова оскорблеч1я. Одна истинная, истори- сколько хватитъ силъ. М^ня хотели сжечь, 
чески— верная правда и выводъ, который но я застрахоналъ въ жидовскомъ-же обще- 
яапрашивается всемъ на уста. Прошу ra-iCXBe, объ этомъ далъ мопмъ соседяяъ 

! зеты, сочувствующ1я возстачовлен!ю печаль-, знать и остался целъ. На с.гЬдуюийй годъ 
ной, но исторической правды о творимыхъ на страхъ жидовское страховое общество 
евреями зверствахъ, газеты стоящ!я н а ; мое имущество не взяло; я заявлялъ кому
страже общей безопасносги, не огказать в ъ ' еле.хуегъ, что жи.хы хотятъ меня сжечь и
любезности иереиечатать настоящее мое; что всякую пакость мне буду считать j щее идее основателя таковаго, незабвен-

I сделанной жидами. Такимъ образомъ я наго Владимира Владимировича Оловенни-

потому что у нановъ на все своя мЬрка и 
борьба съ ними непосильна мелкимъ слу- 
жащимъ.

Они, видимо, такъ хорошо обделываютъ 
делишки, что пмъ и сенаторская рсвнз!я 
ап почемъ.

А  следовало бы сенаторской ревиз!и хо
рошенько заглянуть въ осиное гнездо ино
родческой клики. От. Тайга. 16 августа.

Стороннт наблюдатель.

$и6/пограф 1я.
Вышло „вече".

Мы получили № 1-й „Вече”, не того 
„в е ч е ” , которое издавалось въ последнее 
время, а „старое В 1ъче“, по программе и 
направлен1ю своему вполне соответствую-

письмо.
Дворянинъ Валер1анъ Валер1ановичъ

Казариновъ.
4-VIII-911 С.-Петербургь,

^ Й Д О В в к 1 й  в о й .
{письмо простолюдина).

I промучился пять летъ; что я иережилъ :т  
|этп пять летъ— выразить никакимъ поромъ 
невозможно. Но вотъ насталъ роковой 
1905 годъ, Въ этотъ годъ жиды своимъ 
нахальствомъ вызвали народный взрывъ 
противъ себя, и по оговору жидовъ въ 
этомъ взрыве народа былъ виноватъ ник го 

какъ я. Нашлись продажные при-

Въ жидовеко-кадетскомъ органе* „Сибир
ская Ж изнь" въ № №  163 и 165 опове
щается, что министромъ внутреанихъ делъ, 
П. А. Столниинымъ, внесрнъ вопросъ о 
нацюнализащи торговли, въ особенности 
хлебной, дабы устранит!, тотъ вредъ, какой 
припосятъ жиды.

Наймиты пли христопродавцы силятся 
доказать, что евреи кроме пользы въ 
торговле, стране ничего дурного не при- 
носятъ, что евреи народъ трудолюбивый и 
преднр1имчивый, что устраеля евреевъ отъ 
торговли, последняя въ Роес1и погибпетъ; 
и не дай Богъ, если вздумаютъ выселить 
евреевъ изъ Poccin, то гибель ся неизбеж
на. Уверяютъ, что евреи народъ трудолю
бивый и предпр1имчивый, русск1й-же народъ 
ленивый, пьяница, воръ и грабитель. Буд
то Poccifl и жива только благодаря евреямъ. 
Вотъ выводъ жидовскихъ органовъ; если не 
сказано кое что прямо на страницахъ, то 
видео между строкъ, и даже очень ясно. 
Кроме того газета говорить, что въ чьихъ 
бы рукахъ капиталы не были, чемъ больше 
ихъ будетъ, темъ больше они принесутъ 
стране пользы,, темъ более евреи люди 
иредпр1имчйвые. И такъ, любезные читатели, 
мы нредъ евреями только должны благо
говеть, а не гнать, ихъ Таковъ взглядъ жидов
ско-кадетской прессы. А теперь взглянемъ 
читатели своими глазами и зададимъ воп
росъ: полезные-ли граждане жиды? Напри- 
меръ: идите на хлебный базяръ и притор
говывайте (какъ посланный приказчикъ или 
закупщикъ); вы услышете вопросъ: „что ты 
не на жидовъ-ли покупаешь**? Это, понятно, 
говорятъ те, которые побывали въ лапахъ 
жидовъ, и знаютъ сколько привезли товара 
и умеютъ сосчитать сколько .за него нуж
но получить; ЭЮ говорятъ люди более 
опытные; а много-ли и.хъ у насъ? Наша-же 
темная захолустная деревня пе въ состоян1и

казчики, служащщ у жидовъ. за-
метйть-Жйдъ соседъ торговалъ со мною 
одпороднымъ товаромъ); оговорили и за
прятали въ тюрьму. Либеральный томск1й 
судъ не сче.1ъ нужнымъ вызвать въ защиту 
мою шестнадцать свидетелей; Разгромили 
жиды мою лавку. После жпдовскаго погрома 
иною было заявлено объ этомъ въ судъ; 
въ это-же время принимались прэшев1я отъ 
жидовъ. По жидовскому нрошео1ю меня 
судили и присудили на годъ арестантскихъ 
ротъ, а мое прошен1е кануло въ воду, его 
не оказалось ни у следователя, ни у про
курора. И  такъ спрошу васъ, любезные чи 
татели, можно ли наиъ русскимъ быть 
конкурентами жидовъ? Ведь жидъ и чеетъ 
большую защиту въ суде и въ полицш, а 
мы pyccKje па самомъ деле являемся угне
тенными. Дайте жйдамъ равноправ1е и 
тогда нотомкамъ отцовъ, пролившихъ кровь 
за русскую землю, будетъ негде жить; 
теперь пока сдерживаетъ жидовъ хотя и 
мнимая, но всеже въ законе существующая 
черта оседлости.

Незлобивый.

Корреспон9ец1Я.

сложить дважды два; вотъ эти то бедняки 
и являются жертвою „пейсатаго племени".

Ст. Тайга. Циркуляромъ Начальника 
0. ж. д., отъ 3 апреля 1 9 1 0  г. 81 , 
установлены правила ю црем1‘яхъ по ре
монту подвижного состава тяги.

Вонятно, ими преследова.тась двоякая 
цель: заинтересовать агентовъ тяги въ
нравильномъ и целесообрязномъ расходова- 
н!и матер1аловъ и рабочей силы для ремон
та подвижного состава, а также въ нравиль- 
яомъ уходе, оодержав1и и наилучшей ути- 
лизацхи его.

Но на Д'Ьле вышло иное; вместо пользы

нова, портрегъ котораго помещенъ на 
2-й (внутренней) страницы означенна- 
го №-ра.

Первый №  выщелъ 5 сего августа, съ 
довольно едкой каррикатурой на „профес- 
сора-жида“, глаголившаго, что „мы воздви- 
гаемъ университетъ для нашего дорогого на- 
рода“.

Передовая статья, подъ назван1емъ „Ста
рое В ече”, служитъ воспоминан1емъ того—  
когда и какъ возникла, создалась и при
ведена въ исполнен1е мысль покойнаго В. 
В- Оловенникова выпустить на светъ Бо- 
ж1й такое пер!одическое издан1е— какимъ 
тогда явилась сатирическая газета „15и.че‘*; 
явилась, нужнэ заметить, въ то время, какъ 
на Руси святой бущевало „освободитель
ное движ ете”, развивая планомерно и на
стойчиво „русскую револющю”...

Ныне появившееся „В'Рче“ есть своего 
рода „независимая манархическая газета' '̂, 
редакц!я и контора которой находятся в'ь 
Москве, по Тверской улице, въ доме № 75, 
квартира 17-я.— Подписная цена на годъ 
4 руб., на полгода 2 руб., а съ августа до 
конца года 1 руб. съ пересылкой. Газета 
выходитъ „еженедельно”, а съ 1912 года 
будетъ выходить „ежедневно”.

Мы отъ души приветствуемъ возродив
шееся .„Старое ве ч е ” и уверены что ея 
почтенная „издательница княжна Н. Л. 
Оболенская” и „редакторъ 'Н. Н. Емель- 
яновъ“ приложатъ свою энерпю на суще- 
ствован1е „независимой монархической га
зеты”.

Богъ въ помощь!
А. К.

двойной же вредъ, т. е. какъ разъ на 
оборотъ.

представителей котораго непочатый уголь, i Что бы не быть голословнымъ приведу 
Вотъ крестьяпъ 'го и нужно русскимъ i примеры.
властямъ пожалеть. Далее жиды мясники! Машинисты депо ст. Тайга по.лучилй пре- 
ухитряютсл продавать мясо дешевле чемъ м1и отъ 1 к. до 2 0  р., чемъ, вполне
куплено, и съ такой продажи богатеютъ; 
значить при покупке обманетъ, а при 
продаже шкуру слупить. Интересно выяснить: 
сколько принесли жидовск1е капиталы обще

справедливо, возмущены.
Со времени действ1я означенвыхъ пра- 

вилъ, въ течен1й почти 1 7 з летъ, боль-

Новая иллюстрированная газета „Голосъ 
Пожарнаго**

выхидйтъ, черезъ дв-fe нед-бли, въ С.-Пе
тербурге, Захарьевская, № 13; подписная 
цена ея: на годъ 2 руб. 50 коп. и на пол- 
года I руб! 25 коп., съ пересылкою. Ре- 
дакторомъ-издателемъ Н. А. Томилииъ.

Мы получили 3-й №-ръ этой газеты, ко
торый отпечатанъ на белой хорошей бума
ге, съ шестью рисунками, довольно отчет
ливой работы, сделанными съ фотограф1и 
К. К. Булла; они означаютъ: 1) ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ об'ьезжаетъ ряды norfein- 
ныхъ— пожарныхъ 28 1юля 1911 г. на Млр- 
совомъ поле; 2) Организацюнный Комитетъ 
по представлен1ю детей— пожарныхъ на- 
Высочайш1й смотръ потешныхъ; 3) Груп
па потешныхъ— пожарныхъ и ихъ руково
дители; 4) 1-й Саблинск1й отрядъ потеш
ныхъ пожарныхъ, учрежденный А. Г. Кри- 
вошеевыиъ; 5) Ропшинская пожарная дру
жина и 6) Романовская пожарная дружина 
(Могилевской губ), и ея детск1й отрядъ.

шивство мащйнпстовъ заинтересованные въ
ственной пользы, сколько общественныхъ полученш ирем!и избегали записи ремонта, хс .
благотворителей изъ жидовъ, да исправпо-ли производя его лично сами, не страшась ездить л, - л
платятъ жиды общественные к государствен- 1 ча страшно разбитыхъ паровозахъ, нробегъ '™**® корреспонденщи отъ со ствен
ные налоги и повинности? Добрая половина i коихъ иревышалъ 120 т. верстъ и корресаондентовъ изъ Барнаула и

Б1йска.

. половина дороги, а другая остается для тестъ противъ убшствъ . Неужели 
проезда. Въ г. Перми улица перегоражи-i „РЬчь" не знаетъ такой простой истины, 
валась только на полквартала. Эти способы I ĵe ЭТОЙ газете не нравится протестъ 
не опасны въ ножарномъ отношеши. j ритуальныхъ уб1йствъ, то не зна-

Случается, что въ какой нибудь Дом-ь 
. нужно весьма быстро привести врача, илИ; ’ и

кого нибудь увести въ Больницу. Какъ j за нихъ.
это сделать въ центре четырехъ загоро- 1 Весь листъ, какъ известно большинству 
женныхъ кварталовъ? | читателей, состоитъ:

Неужели когда будетъ замащиваться Г о -, снимковъ СО старинныхъ, западно-
голевская улица, товыездъ изъ пожарна.о  ̂ исторически верныхъ гравюръ,
двора будетъ загороженъ на все три сто
роны?

♦ в Ф -

удостоверяющихъ существован1е этого 1удей- 
скаго зверства надъ христ1ански»и мало
летками.

2 ) изъ перечня причисленныхъ къ лику

всехъ капиталовъ въ жидовскихъ рукихъ. ковце концовъ въ будущемъ капитальный; ^
^  . r j  ; •' э \о -п ъ  р о г т о и г ъ  и чъ  1о ч етк о й  п еч ат иНо пр1юты, богадельни, больницы, училища, j реиоптъ или совершенная негодность, рискъ •

устроенные для народа, созданы на те-же j собственною жизнью и другихъ и грошовая раницъ.
народныя деньги, да на средства русскихъ j премш. Между темъ монтеръ депо получилъ ■
капиталистовъ. Если жиды что либо и 1250  р., старшге слесаря отъ 80 до 200
строятъ, то это: казармы, крепости и т. п., i р. и только за то, что ходили по депо, 
но только какъ подрядчики; строятъ такъ i руки въ карманахъ, т. е. почти за абеолют- 
искусно будто природные практики-спеща- 1 аое ничего неделав1е. Это первая картинка
листы, и на торгахъ вы видите, что вамъ! оборотной стороны положетя о прем1яхъ. \ стремленшхъ, на пользу -нашего 
. г ь  яого  подряда братъ го.шВ убптоаъ, i А поп, пторая. Сравнивая д.по ст. ■ “  -рпст.анской й р ы  а Царя Са

настоящей газеты, какъ органа совершенно 
новаго дела въ Росс1и „потешныхъ пожар
ныхъ” и мы, сердечно приветствуя тако
вой, желаемъ ему успеха во всехъ его

отечества

жидъ, совершенно незнакомый съ делами. Тайга съ такими же Ново-Николаевскъ ц  ̂” °Д®Р*авнаго.
везде пайдетъ себе барышъ; если-бы к т о , Боготолъ диву даешься, что начальники J 
и нашелся у жида подрядъ перебить, то j ихъ наделили своихъ машинистовъ иреи1ей \ 
смельчаку продажные заправилы поставятъ; щедро, такъ что минимумъ ея ровняется | 
рогатину. Слава Богу, за последнее время 100  руб. Какъ  тутъ разобраться? 
продажныхъ народныхъ и госудярствевныхъ i Можетъ быть это зависитъ отъ началь- j 
радетелей стали сажать на скамью подсуди-i никовъ? I
мыхъ. Въ Западномъ крае русскимъ со- Если строить разгадку на последнемъ| 
вершенно нечемъ заняться, затравятъ-всеми ! предположев1и, то невольно наталкиваешься ; 
неправдами. Теперь даже и въ Сибири въ j на другое предположен!е: не ясновелъмож- \ 
чисто русскомъ городе Томске трудно ж ить : мый ли панъ нач. тяги ст. Тайга? Въ

Л. К.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'Ёссшй.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

отъ жидовъ: я открылъ небольшую торговлю, 
жидовъ тутъ мало было, дело пошло вели-

утвердительномъ приходится только пожа
леть обижепныхъ машинистовъ ст. Тайга,

Въ Управлеши Сибирской железной дороги 
въ часъ дня, 23 сентября сего года, конкурренц!я 
на поставку шпалъ и переводныхъ брусьевъ.* Под-* 
робности лично и почтой (Томскъ, Матер1ал. служб.) 
отъ 10 до 4 час. дня.

Издаше Томскаго Губернскаго ОгдФла Союза Русскаго Народа. Томскъ. Тнпограф1я Дома Трудолюб!».
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