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НА О С Е Н Н 1 Й и З И М Н 1 Й  С Е З О Н Ы
получены въ большомъ и разнообразномъ выборЪ

Т р и к о ,  Ч е в i о m ъ, Э  р а  п ъ,  С у к н о
руссиихъ и заграничныхъ фабрииъ.
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Столовые приборы , скатерти бЪлыя и цвЪтныя, полотно для бЪлья льняное и б}'^Iaжнoe. 
Мебельныя матер1и, ковры бархатные дагестанск1е и подперсидск1е. Гардинный тюль, порт еры разный.

Парча, глазетъ, флера и с^тка  коф точная.
Клеенка разная. Гагач1й пухъ.

М^СЯЦЕСЛОВЬ
Суббота, 3-го Сентября. 1911 г. 

Свящ .-муч. Анеима, епископа Никомид1й- 
скаго, АрисЛона, епископа Александр1й- 
скаго; М уч. веоф ила, Дороеея, Петра; 
Преп. © еоктиста; Св. ФивЫ; блаж. Ioanna 

Власатаго.

' Къ тор ж есш и ъ  въ ВЪлгородЪ.
Б'ЪЛГОРОДЪ. Работы по устройству 

торжествъ заканчиваются. Построены ба
раки на 4 0 0 0  наломнйковъ; установлены 
палатки для 3 0 0 0 0  наломнйковъ; закон- 
ченъ водопроводъ, .дающШ 2 0 0 0 0  ведеръ 
въ сутки; оборудованы хл4бонекарпи на 80  
печей; заготовлены больш1е запасы муки; 
устроены столовыя и чайныя для отпуска 
6 0 0 0 0  обТдовъ и 1 2 0 0 0 0  норщй чая въ 
день и оборудована больница на 2 1 0  кро
ватей съ псих1атрическииъ отд'Ьлен1емъ.

Б 'ЬДГОРОДЪ. Рака мощей Св. Тоасафа го
това. Паломническое движен1е увеличивается. 
Бывали дни, когда прибывало свыше 1 5 0 0 0  
наломниковъ. Квартиры вздорожали. На 
съестные припасы дума установила таксу.

Къ открыт1ю мощей свяъ. 1оасафа.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Синодъ ностановилъ бла-

Къ предстоящему студенческому 
плебисциту.

Въ недалркомъ будущемъ всЬмъ рус- 
скимъ студрнтамъ, а вк особенности сту- 
деатамъ-академйстамъ, какъ организованной 
карнорагри, яредстойтъ нелегкая рабо'га по 
устраненш той ужасающей ненормальности, 
которая созДалагь за носл'Ьдаее время въ 
жизни Томгкаго Технологи ческа го Инсти
тута.

Близится время плебисцита членовъ и 
предс'Ьдателя Комитета по студенческим! 
Д'Ьламъ; близится время горячей предвыбор
ной деятельности, вплотьдодебоша; наступаютъ 
Р'Ьшающ!е моменты формащи той или иной 
жизни студентовъ далекой Сибири.

Казалось бы на первый взглядъ, ве все
ли равно, кто будутъ члены и председа
тель Комитета? Разв'Ь интересы студентовъ 
не одинаковы.

Но такъ кажется на первый, поверхно
стный взглядъ, на самомъ же д'Ьл'Ь— со
вершенно на оборот!, потому что студен
ческая среда Томска го Технологи ческаго 
Института такъ пестра и такъ изобилуетъ 
инородцами, что не представляется никакой 
возможности примирить затаенный нац1о- 
нальвыя желан1я и интересы всЬхъ иред-

скому студенчеству, ес 
снобайству своих о тов

До начала усилеенаго движешя и обору- 
дован1я вагоновъ, съ этимъ Д’Ь.ломъ кое какъ 
сиравлились, что называется, домашними 
средствами.

Съ возаикповен1емъ же въ 1 9 04  году 
.ф усско-Ячонской войны, началась лихорадоч 
I ная д'Ьятельность но nepeB03icb войскъ, а 
вм'ЬсгЬ съ т^иъ и но приснособлен1ю ваго- 

i новь.— Бoлte или Meate правильваго раз- 
умеаго плана перевозки выработано не 

. было, равно не было и согласовав1я съ 
нланомъ оборота вагоновъ, а перевозки 

I производились каждымъ изъ начлльствую- 
' щихъ по своему усмотр'Ьн1ю, въ зависи- 
; мости отъ ранга, а проще действовали, 
i какъ говориться— ощупью наобуиъ по Вят- 
I ски, выражаясь бол^е мягко: „не ведяли-бо, 
-что творили", въ упован1и на милосорд1е 
I Вож!о и время, продолжительность котораго 
j предаетъ забвен1ю всяюе промахи и пре- 
! грешен1я.
I Такая путаница и неразбериха въ дви- 
. жен!и иоездовъ производилась на глазахъ 
I всехъ и порождала неправильность и ненор*
I мальность обм'Ьна на конечныхъ станц!яхъ,

и оно поверить кра -; что, въ свою очередь, вызывало промахи, рас
;рищеи-евреевъ и. до-

гогловить совершена во всехъ прявослав- 
ныхъ храиахъ Импер1и 3 сент., въ к а н у н ъ  ' ставителей студевческаго мундира. 
открыт!я мощей святителя 1осафя, всенощ- Прошлый учебный годъ делами Ипети- 
ныхъ бден!й, а где не принято совершать тута вершилъ Комитетъ, целикомъ соетоя- 
таковыя— совершить 4 сент. утренн!я б о го - ' Щ'й изъ студентовъ-ев^^еевг. Подъ широко 
служен!я, затемъ божественный литурпи и раскрытым! флагомъ 1удаизма ирекрасно 
молебств!я. ' чувствовалось студентамъ-евреямъ и 1удо-

г. , . т филамъ. Подъ красивой маской равноправ1яОткрываемыя 4 сентября мощи св. 1оа- ! ______ _ „ • А г*V все средства, стйпендш и и.особ1я Инсти-V V . пОЬ 1-исД1/1 »«1, ^1||ШеИД1И и U.UCOUl/i iflHCTU*саф» 6уд,п поаожеаы въ гробъ ввъ кв- , , , ,  „ „ „ „ „  рвовредЬ,.-

верить имъ коромысле исполнительной вла
сти и студенческую юссу.

Очень- не понрави,'о;ь еврейскому сту
денчеству и нрофрссур''I иог.да въ прошломъ 
coaj органвзопался -ЩЦ: не»" дсскгч Ооюзъ “ . 
Чемъ-то Сйльнымъ, иощнниъ, русекимъ по
веяло отъ этого союм. Сразу легче вздох
нула русская учащаяся молодежь. Могучаго 
защитника русскихъ ивтересовъ "увидела 
она въ этомъ союзе. ОбряАованное еврейство, 
увидя воваго, неожидшнаго нретендеата на 
верховную власть въ Институте, всполоши
лось и тщетно старалось въ твчеи!и всего 
года третировать ак1дв»ическ!й союзъ во 
мнен1и всего студенчества во мнен!и обще
ства.

Велик1й долгъ лежятъ на новомъ союзе. 
Трудная работа предстон’ъ въ этомъ учеб- 
номъ году академическо:^' союзу. Сумеетъ 
ли только ЭТОТ!, чисто )усск1й союзъ от
стоять интересы русская студенчества?

По меен!ю нашему шобходимо, прежде 
всего, устранить студентвъ-инородцевъ отъ 
исполнительной власти. Э го — центръ всей 
предстоящей деятельном союза академи- 
стовъ. Съ этою целью оюзъ долженъ ши
роко агитировать среди русскаго студенче
ства, взывая къ его ващаальнымъ чувствамъ, 
постараться привлечь вкъ можно большее 
количество русскихъ стдеетовъ къ выбо- 
рамъ. Пусть академичеий союзъ властно

плата за которые не произведена и до на 
стоящаго времени.

Такъ, напри меры недавно въ Совете 
Управ. Сибирской ж. д. было постановлено: 
въ виду того, что „не имеется никакихъ 
локумептовъ, какъ по оборудован!ю, такъ и 
разорудова[пю вагоновъ людскими и прочие 
ми.приспособлее!ями, ходатайствовать передъ 
Управлен1емъ железныхъ дорогъ о сложеяш 
со счетовъ дороги около 7 5 0 .0 0 0  руб. за 
утрату этихъ ириспособлен!й.“  Помимо 
этого Унравлен!емъ дороги, за приепособле- 
н1я-же, акцептовано счетовъ другимъ доро- 
гамъ до 5 0 0 ’.0 0 0  руб. и особо иснрошенъ 
кредите, на иополненш запаса приспособле- 
н1й, въ размере до 1 2 0 .0 0 0  руб. И такъ 
можно ожидать безъ конца.

Въ такихъ случаяхъ, въ бюрократичес- 
комъ м1ре, прибегаютъ къ уловке винить 
покойвиковъ. Какъ бы они не явились коз.да- 
мй отпущев1я и въ данномъ случае?

Въ назвапномъ выше постановлегби Сове
та, развязно утверждается, что какъ при 
оборудоваши, такъ и разорудован1и вагоновъ 
пикакихъ докуиентовъ на приспособле- 
тя будто не составлялось. Спрашивается: 
неужели эти манипулящи производились по 
щучьему велен!ю, а не по документаиъ?

ведь этого же не могло быть?!
Какъ-бы  хаотически не велось хозяй

ство, но никто не дастъ и гвоздя казен
на го безъ документа. Следовательно осга-

его прямой обязанаости, между темь онъ 
старался, видимо, только лишь о возможно 
большемъ получеп1й возваграждев1я за свой, 
якобы, тяжелый трудъ; что ему удается и 
до сегодня.

Все документы но оборудованш вагоновъ, 
после upicMKH ихъ отъ Сл. Тяги,- сл. Д в., 
станц!ямй, какъ видно по сохранившимся 
следамъ, составлялись правильно и пред
ставлялись неукоснительно, равно и при 
сдачахъ главными кондукторами, при недо- 
стачахъ приспособлен!й, за та ко вы я съ нихъ 
производились удержан!я. Изъ этого можно
заключить, что 11оставовлен1е Совета упра-

заявитъ свои права и Сзъ стеснен!я со р -. ется допустить, что не существовало требо- 
ветъ иервые выборы, оторые несомненно; ван!я на отчетность; въ такомъ случае съ 
будутъ въ пользу еврествующаго студен- этимъ вопросоиъ надлежитъ разобраться и 
честна! Пусть онъ не бращаетъ внииашя найти виновника сознательнаго бросап1я на 
на гевалтъ и шумъ, нанятый сраженными ветеръ казенныхъ денегъ, т. е. народныхъ тру-

париснаго дерева. Гробъ будетъ номещевъ | между студонтами-евреями ишабесгоями. “  1удофилами! Ведь русск1й И н - Довыхъ
въ  ̂сере рянную раку, на сооружены к о т о - |щ  долю же русскихъ студентовъ не достава- ститутъ, и русск!й дуъ долженъ царить Со дня объявлео1я иобилизац1и, согласно 
рои будетъ унотреблено 8  п. 2  ф. серебра,, ,е „астны я крохи, ко т о -, «"ь . , законоположен!й, движен1е поездовъ совер-
Сень^*'^*»*^'^  ̂ Р *! рыя могъ бы уделить Комитетъ по сту- Д®'® Богь, чтобы Академическ1й Со- шается по мобилйзац!онпому графику, а все

надъ м ^а м и  частью металличмкая; деламъ хотя бы ради п р и л н ч ш .  " з ъ “ оправдалъ возлагвмыя на него п о л -. распоряжен!я по обороту поездовъ, равно
пришлось прошлый годъ русскому ^омоч!я и возроди.Аъ погязш!й^ въ еврействе вагоновъ и йхъ оборудованш, даются ио-

I билизацюннымъ отделомъ. Такой порядокъ 
наверво существовалъ и на Сиб. ж. д.

Изъ этого

ры и кокошники но деревянному основан!ю' 
басменные, верхъ чеканный, фигуры херу- 
вимовъ литой работы. Образа иконописные 
но меди, потолокъ внутри гладк!й, высе
ребренный, съ иконою по средине. Вокругъ 
сени пять кронштейновъ, ковапныхъ изъ 
вызолоченной латуни для лаяпадъ. Высота 
с'бни около ] О арш. Сень изготовляется но 
рисунку академика Покровскаго и будетъ 
стоить свыше 3 0 .0 0 0  руб.

Назначен!е протЫерея 1.1. Восторгова.
Въ Белгороде нолучено офиц!альное сооб- 
щен!е о назвачен!и прото1ерея о. I .  Вос
торгова проповедникомъ на нредстоящихъ 
торжествахъ открыт1я мощей св, Тоасафа.

------- ♦ © ♦ -------

студенчеству, потерявшему добрую поло- Институтъ! Счастливы путь! 
вину изъ своей среды за невзпосъ платы 
за право обучен!я и по другимъ благо- 
виднымъ иричиначъ. Мьогинъ русекимъ 
студентамъ volens— nolens пришлось раз- 
статься съ храмомъ вауки, на алтарь ко- 
тораго они прин'’сли лучшую треть своей

CBtiy! по бшьше CBtiy!
Н а Сибирской дорвдело но учету люд- 

жизни, 0  искать другую деятельность!-—  скихъ и прочихъ пр|тособ.тен!й въ ваго- 
Такимъ образомъ, прошлогодн1й Комитеть: нахъ, со дня перехощ дороги въ экенлоа- 
успешно вынолннлъ возла1'аемую на него тац1ю и до настоящщс времени, какъ ио- 
{удаизмомъ программу, ослабить, почти щазываетъ действи’н.'ьность, организовано 
обезеилилъ ряды русскаго студенчества и не бы.то, а ве.тось ко^ шкъ и такое веден!е,
усилилъ свою плеяду.

Несомненно, что въ настуиающеиъ учеб- 
номъ. году еврейское студенчество не изме
нить своей тактики. И плохо придется рус-

несомн'Ьнно серьрзнй и дорогостоющей 
отрасли хозяйства пщолжяется и до сего
дня; въ чемъ вооч!к; вероятно, убедилась 
и Сенаторская ревиш.

ясно, что расноряжен1Я по 
всемъ отраслямъ, какъ движен1я, такъ и 

j вагоянаго .хозяйства давались, здравствующи- 
! ми и доднесь Нача.тьникомъ Д в . Г . Л .  и 
его помощникоиъ Г . 3 ., ееиосредственнымъ 
же исполвйтелемъ всего быль Делопро
изводитель мобилизац!оннаго отдела г. С-нъ, 
ведающ1й этимъ отделомъ и въ данное время.

Но г. С-нъ очевидно, въ дни мобилизащи, 
какъ и въ мирное время, занимался ч'Ьмъ то 
другимъ и потому не удивительно, что де
ло по учету нриспособлешй ныне приведено 
къ такииъ печальныиъ носледств!ямъ. Ка- 
залось-бы уиорядочен1е дела лежало на

влен1я дороги является актомъ не отвЬчаю- 
щииъ действительности, если не сказать 
больше.

Дал1ше но словамъ лицъ, въ то время 
близко стоявшихъ къ делопроизводству 
иобилизац10ннаго отдела, докумеаты съ лин1и 
но оборудован1ю вагоновъ нолучались пол
ностью, только не учитывались, а склады
вались въ кучу; такъ же иОстунали и съ 
документами на принимаемы! отъ соседаихъ 
дорогъ оборудованные вагоны съ людьми, 
следующ!е по Сибирской ж. д. транзитомь 
до Маньчжур1и. ,

По окончан1й мобализац!и все эти доку
менты М()билизац1онпымъ отделомъ были 
отправлены въ Статистику Движен1я 

Заведывающ!й Статистикой, вместо того, 
чтобы иривесги ихъ въ. и.звестяость, сейчаеъ 
же, по горячимъ следамъ, въ свою очередь, 
тоже складывалъ ихъ въ такомъ же порядке 
въ архив!, где они и хранятся, . наверно, 
да сейчасъ, если только въ Мае прощ1)аго 
года не проданы съ аукцшна торговцаиъ 
на обертки.

Въ прошломъ году передъ началом.ъ Се
наторской ревиз1и, ,.за это дело, почему-то, 
взялся Старщ'|й Счетоводъ г. Б. и хотЬлъ 
упорядочить его, что вазывается на юридиче- 
скйхъ началахъ. Для этой цели имъ были 
заведены целые горы делъ, каждое подъ 
литерами а, б, в и т. д., а такъ ка.1,'.ъ 
русск1й алфавитъ располагаетъ ограничен- 
аымъ ко.тйчествомъ буквъ,, то придумано 
завести больш!я А, Б, В и лруп’я буквы; 
но новелла зта осталась праздной затеей; 
въ результате подобный порядокъ учета 
привелъ къ тому, что приспособлеи1й. не 
достаетъ на одной Сибирской дороге свы
ше 1 .Э0 0 . 0 0 0  руб., не считая содзржан1я 
существо1>йвшаго штата служащихъ и ныне 
работающаго усилеинаго состава со дня 
начала ревиз1и по этому делу.

Вотъ во что обошлись народному кар
ману распорядители безъ практическихъ по- 
звав!й, и чувства долга въ исиолнеи!е 
принятыхъ на себя обязанностей, хотя со 
всеми атрибутами науки, нрогрессоиъ и 
даже знап!ями Итальянской бухгалтер!и, 
которые завели ихъ въ так!я дебри, что 
когда, какъ говоратъ. Сенаторская ревиз1я 
затребовала сведен!я о задолженности одной 
дороги передъ другой, то ни въ какихъ 
книгахъ и отчетахъ этихъ сведен!й не 
оказалось.

Русскому народу, какъ главной платеж
ной силе палоговъ, смотря на такое воз
мутительное Be.ienie хозяйства, остается тол- 
ко глубоко негодовать и повторить нос- 
ловицу „паны деруця, а у холоповъ чубы 
трещать".

Однако на ско-лько бы ни быль благо
душно снисходителенъ и терпеливъ русск!й 
пародъ (трудовая платежная сила страны, 
а не интеллигеяц!я) было бы величайгаимъ 
пепростительныиъ гре.хомъ оставлять без- 
наказными линломированыхъ и просто без- 
динломныхъ дельцовъ за причиняемыя ихъ 
неумеи!емъ огромные убытки.

Надеемся, что Сенаторская ревнз!я под
робно займется этимъ вопросомъ и выведетъ

тЛш
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па CBtTT) Бож1й остающихся в г  т-Ьви 
padibine.ieU о благ'Ь... (?).

Безпристрастный.

По поводу зверского У61ЙСТВ0 Ющинского.
Варварское уб1йство въ K ieB t мальчика 

Ющдпскаго, над'Ьлавшее столько шуму и 
снятое съ очереди въ Государственной Д у - 
M i старан1ями депутатовъ— шабесгосвъ, все 
бол'Ье и бол'Ёе возмущаетъ русское общество.

Являются новые факты, ясно доказымающзе 
насколько нравы были гЬ, которые считали 
это убзйство ритуальнымъ.

Теперь уже установлено, что за н'Ёсколь- 
ко дней до уб1йства Ющинскаго въ вла- 
д'Ьльцу дома, на 3eM.rb котораго былъ най- 
денъ заколотый отрокъ, нр1'Ьзжали вак1е- 
то таинственные жиды изъ Австр1и. Эти 
„загранишново гошти* вели себя въ K iee t 
крайне загадочно: избегали появляться
днемъ на улицахъ, не предъявили своихъ 
документовъ Полиц1и и, всл'Ьдъ за уб1й- 
стоиъ Ющинскаго, неожиданно вы’Ьхали и.зъ 
города.

Крайне желательно, чтобы подлежащая 
судебная власть подробно выяснила ц^ль 
столь любезнаго пр1Ьзда жидовъ изъ А в - 
стр1и. Это необходимо уже потому, что 
красная печать, усиленно доказывающая 
непричастность жидовъ къ такого рода 
уб1йствамъ, и запутывающая нити въ ра- 
скрытш уб1йцъ Ющинскаго, намеренно ста
рается не упоминать о нр1'Ьзд'Ь австр1й- 
скихъ жидовъ,

Случаи ритуальныхъ уб1йствъ иш'Ьстны 
въ Poccin еще съ 16-го в11ка, а въ дру- 
гихъ государствахъ Западной Европы и 
съ бол’Ье древнихъ времепъ. Въ Испан!и, 
напримЪръ, когда особенно участились ри
туальный уб1йства, было воздвигнуто оже
сточенное гонен1е на жидовъ. Тысячи Из- 
раильтянъ были сожжоппы па костряхъ и 
подвергнуты всевозможнымъ пыткамъ. Толь
ко такимъ обрязомъ дальн'Ьш1я ритуальныя 
уб1йства въ Испан1и были прекращены 
разъ навсегда.

Въ Росс1И, наоборотъ, религ1озныя уб1й- 
ства христ1анскихъ д'Ьтей въ юсл^днее 
время все бол'Ье и бол'Ье учащаются. Оче
видно, жидовсйй кагалъ, присосавшись КЧ’ 
Росйи, нисколько не боится ея за'коновъ.

Да, жестоко отплатила намъ Польша за 
своз падев1е, наградивъ насъ 5-ю иилл’ю - 
нами обр-Ьзананхг жидовъ!

Русск1й народъ уб'Ьжденъ въ существЬ- 
ван1и ритуальныхъ уб1йствъ и онъ въ этомъ 
нисколько не ошибается. Mnorie образован
ные представители чесночнаго племени неод
нократно заявляли, что евреи употребляютъ 
христ1аннскую кровь при пасхальныхъ об- 
рядахъ, утверждая въ тоже время, что 
это д’Ьлаютъ только н'Ькоторыя еврейск1я секты. 
Вся библейская истор1я евреевъ уб'Ьдйтель- 
но говоригъ за причастность ихъ къ риту- 
альвыиъ уб!йствамъ. Еще съ древв'Ьйшихъ 
временъ, при всЬхъ релипозныхъ торжест* 
вахъ, приносились -жидами кровавы я жерт
вы, и кровью ихъ обрызгивался всякий мо- 
лящШся еврей.

Явно лукавятъ и т'Ь цибулизованные 
жиды, которые говорить о томъ, что y6ifi- 
ства съ ритуальными ц'Ьлями совершаются 
только н'Ькоторыми сектами, Въ сямомъ 
д'Ьл'Ь, если ритуальныя уб1йства совершаютъ 
т о л ь к о н'Ькоторняеврейск1я секты, то почему же 
жиды, не принадлежащ1е къ этимъ сектамъ 
и негодующ1е на нихъ, не стараются при 
помощи закона и властей уничтожить такое 
варварство?

Съ' какою ц-Ьлью жиды всЬми силами 
стараются скрыть яти секты и сознаются 
въ существован1и ихъ, только будучи при
перты къ ст'Ьн'Ь.

Начиная съ 16-го в'Ька и до настоя- 
щаго времени ритуальпыя уб1йства nepio- 
дичееки повторяются. То въ одномъ, то 
въ другомъ христ1ааскомъ государств'Ь, въ 
какпмъ-нибудь город-Ь или м’Ьстечк'Ь, гд'Ь 
евреи составляютъ наибол1ш1й °/о населп1я, 
внезапно пропадаютъ д'Ьти христ!анъ и 
трупы ихъ ваходятъ при крайне загадоч
ной обетановк'Ь. Т4ла д'Ьгей обыкновенно 
бываютъ съ выпущенной кровью и массой 
колотыхъ ранг,

Жидовскихъ прихвостней, которые назы- 
ваюгъ обвинен1е жидовъ въ ритуальныхъ 
уб1йпвахъ гнусной клеветой, мы спросииъ: 
почему же ни разу еще не былъ убить 
такимъ образомъ, какъ Ющинск1й, ребенокъ 
1удейскаго или магометапскаго в’Ьроиспов'Ь- 
дав1я? Почему каждый разъ находили за- 
иученныиъ, и г.чавное, обезкровленвымъ 
христ1авскаго ребенка? Почему, когда на
чиналось сл'Ьдств'щ, жиды не помогали ра
скрыть уб1йцъ (они должны были это СД'Ь- 
лать уади собственпаго онравдан'ш), а всЬ-

мн силами и средствами старались запутать 
и затемнить д'Ь.ю. Почему часто случалось, 
что опытный и талантливый сл'Ьдователь 
какъ бы внезапно умиралъ? Почему, нако- 
пецъ, свнд'Ь'гели начинали, вдругъ и какъ 
бы съ вспугомъ, отказываться отъ нреж- 
нихъ иокпзан1й или путали ихъ, а главный 
свид'Ьтель сплошь и рядомъ нропадалъ безъ 
«■Ьсти?

Н'Ьтъ, г.г. раввины и нросв'Ьщенныв ев- 
рев, какъ вы не доказывайте, что жиды 
въ своемъ большинства не вияовнны въ 
ритуальныхъ уб1йствахъ, pyccKifi народъ, 
отъ с'Ьраго зипупа до блестящаго мундира 
ае повЬрить вамъ. Рано или поздно онъ 
мощною рукою привлечетъ васъ къ отв'Ьту.

Екатерина Эомина.

Везд-Ь бы т къ сл'ёдовало поступать.

должно выработать опред'Ьлен1е понят1я о и 3 руб. лежали въ куч'Ь 70  8 0  кон'Ь- оказывались совершенно не знающими . ре-
j территор!альномъ верховенств'Ь и суверени-, ечныхъ. месла, предписалъ управ'Ь производить на-
iTeT-b". Интереспо, досчитался-ли всЬхъ камней стоящ1е, а не фиктивные экзамены.

Въ настоящ1й моментъ уси.ыя романскаго продавецъ или же благородный жвдокъ 
i масонства направлены къ создан1ю респуб- усп'Ьлъ— таки кое как1е хапвуть .. А  это 
' лнканскаго треугольник;! изъ Франц1и, Пор- онъ могъ сд'йлать виолн'Ь, при той сутолк'Ь, 
i тугал1и и Исиав1и. Говоря иначе, масон- какая тогда ночью была на этой станц1и. 
i ство подготовлаеть республиканейй перево- Очевидецъ. •
I ротъ въ Испании и Итал1и, какъ плодомъ ____ а л а ____
I его ивтригъ явились всЬ рев->лю1йи во всЬхъ, *
безъ исключен1я, страна.чъ. Г п А я и  «ia i im v ijВолга. срвди печоти.

Страшная истор!я. Въ селЬ ИзбишЬ, 
Землянскасо у,, нолищей задержана неиз- 
вЬстная дЬвочка, которая разсказала, что 
она была украдена у своихъ родителей ни
щими и собира.1а съ ними аода11н1е.

Съ цЬлью укел(1чен!я притока милосты
ни, нищ!в задумали сдЬлать взь украдеа-

Теперь впол-lb, стало ясно— съ какой Въ открытую. Въ Петербург* празд- аой дЬвочки калЬку и рЬгаили отрЬзать у 
ц Ь л ью  т а к ъ  усердствовали созпательные Интел- никъ ,БЬлаго цвЬта“ прошелъ такъ, что и ноги

К'Ъ съезду мосоновъ въ PHMt.

.зигенты при продижЬ ^бп.гаго цвгьтка^, а 
дамы имЬли на своихъ туялетахъ знаки 
MacoHcde.— Намъ думается, что масоны не 
ограничатся Порту га л1ей, йена н1ей и Итал1ей, 
а за одно прихватятъ и Росс1ю.

На 7— 10 сентября въ РимЬ назняченъ 
съЬздъ массововъ со всЬхъ концовъ Mipa. 
Руководить еозывомъ съЬзда масонство италь
янское. „Земщ.“ передаетъ содержан1е цир- 
кулярно разосланной по маоонскимъ орга- 
низац1ямъ программы съЬзда. Задачи -съЬз- 
да въ циркулярЬ опредЬ.зяются такъ: .М а 
сонски съЬздъ явится не только манифес- 
тац1ей человЬческаго достоинства и указа- 
н1емъ на высочайш1я задачи мождународ- 
наго масонства, но и торжественнымъ празд- 
никомъ человЬческаго духа. СъЬздъ будетъ 
иеждународнымъ иротестомъ протявъ выс- 
шаго хранители неторнииости и религюз 
наго фанатизма, т. е. противъ римскаго 
папы.

Борьба съ церковш, релипею и гоеу- 
дарствочъ— прямая задача съЬзда. Первый 
пунктъ его программы: „Какова должва
быть дЬятельность масонства въ цЬляхъ 
совершеннаго устранев1я вл1ян1я церквей 
на государства и въ видахъ воспрепятство- 
ван!я или сокращен1я церквамъ возможно
стей для борьбы съ свободомысл1емъ?

Какъ видимъ, главной своей задачею 
масоны считяютъ борьбу съ церков1ю: де- 
хрис'Манизировать нац1и завЬтная мечта 
масоновъ и цЬль, къ которой они идутъ 
адски разечетливо, увЬренно и не безъ 
успЬха.

Второй вунктъ программы:
Какова должна была дЬятелъность ма

сонства, въ цЬляхъ пр1обрЬтея1я исключи- 
тельнаго вл1ян1я въ дьлахъ благотворитель
ности?"

Замышляя расширить .свЬтскую" благо
творительность, масонство озабочено устра- 
нен1емъ духовенства отъ ухода за больными 
и отъ благотворительныхъ д'Ьлъ.

.Благотворительность" выгодна для ма
соновъ въ двоякомъ отяошенш. Подъ фла- 
гомъ благотворительности можно вербовать 
иовыхъ членовъ и устраивать сборъ средствъ 
на революцшнныя цЬли. Вогъ объяенен1е 
продажи „ Втьлаго цвгьтка“.

Трет1й пунктъ нрограимы гласить: .К а 
кими путями должно и можно установить 
общен1е и солидарность в’ь мысляхъ и дЬ- 
лахъ между разсЬянными по всему свЬту 
членами масонскихъ ложъ?"

Этотъ пунктъ имЬеть огромное полити
ческое значен1е: мы наканунЬ момента, 
когда во всЬхъ государствахъ будетъ обна
руживаться политика, угодная масонству.

За нос.1Ьднее время масонство прилагало 
всЬ усил1я къ тому, чтобы посты миви- 
стровъ иностравныхъ дЬ.тъ доставались исклю
чительно либо масонамъ, либо сочувствую- 
щймъ масонству саповникамъ. Усил1я 'Эти 
не остались тщетными; большинство запад- 
аыхъ мппистровъ иностранныхъ дЬлъ явля 
ются уже теперь масонами. Несочувств’ш 
цоеловъ или мйнистровъ масонской поли- 
тикЬ кагала завершается отставкой .нено- 
корпыхъ". Лучшимъ примЬромъ тому слу
жить ведавн!й уходъ въ отставку итальян- 
скаго посла въ Константинополь Ма1оръ- 
де-ла-Планшъ вслЬдст1е возяикшихъ между 
яимъ и турецкииъ мииистромъ и масономъ 
Рифаатъ-иашей и масономъ, итальянскнмъ 
премьеромъ, развоглас1й. Треий пункгъ про
граммы масояскаго съЬзда предвЬщаетъ пол
ное засил!е масонства въ состав* междуна
родной диплокаби.

Четвертый пунктъ программы: .Каким и 
путями оказалось бы возможнымъ устано
вить единство масонскихъ обрядовъ, p n ija -  
ловъ, символовъ, отличйтельныхъ знаковъ, 
обрядовъ принят1я и повышен1я въ трехъ 
степеняхъ и т. д. на в'емъ земномъ шарЬ?"

Объяснять важность этого пункта, пожа
луй, излишне. Понятно, что ч-Ьмъ болЬе 
сплоченнымъ и объедипевнымь станетъ ма
сонство, тЬмъ легче будетъ ему править 
судьбами тЬхъ кретивовъ, которые полага- 
ютъ,что никакого масонства не сущеетвуетъ

Д'Ьятвль-
Для добра еврейской нащи  
Я  боролся и страдалъ,
Для нея экспропр1ацш 
Я  удачво совершалъ. 
П рибегая къ провокащи,
Я  не разъ бывалъ вобитъ,
Н о  яснЬе прокламации 
Видъ мой бодрый говоригъ: 
„Членъ великой федеращи 
Передъ вами, господа.
Врагъ оковъ дентрализац1и, 
Другъ свободнаго труда." 
Яры й врагъ ассимиляц!и, 
Иноролцамъ другъ и братъ 
Я  фальшивой ассигеад1и 
Повредить Poecin радъ.
Н е  одну манифестад1|0 
Удалось устроить мн'Ь, 
Грандю зной демоястрац1ей 
Я  прославилса въ стран'Ь.
Д ля добра еврейской нац1и 
Я согласенъ дострадать 
И  торжественной овац1и 
О'гъ нея могу я ждать.

Товарищъ.

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

въ первое время какое-либо участ1е въ немъ Къ  счаст1ю, дЬночкЬ, удп-югь убЬжать 
жидовъ II жйдовствующихъ для громаднЬй- начала ужасной операши. 
шаго большипгтиа осталось незамЬченнымъ. ремесло. Въ Омскомъ цир-
.1ишь впоглЬдстыи обнаружилась истинная Коромыслова подвизался Фредъ-де-Ци- 
подоплека сбора подъ благовиднымъ пред-, совершаю.шй прыжки изъ-подъ купо- 
логомъ. За то въ Архангельск* этотъ празд- 
никъ явно отмЬченъ жидовскими именами
г,1авныхъ дЬятелей: Лейбеонъ, Я . Лейцин- 
герт, Ф. Ланлманъ, А. Кальчицкая, В. 
Пейсинъ, Г. Лейбеонъ, М. Ве.1ьке, Г . Гар- 
генъ, М. Io n . и т. д., и среди этого 
„б уке та "... супруга губернагора Л . С. Сос- 
повская!

Чтобы окончательно разувЬрить архан- 
гельцевъ, однако, въ неприкосповенности сбо
ра къ жидовскому кагалу, самый праздникъ 
бы.гъ устроенъ въ субботу. ЦЬною потерян- 
наго шабаша былъ ир1обрЬтенъ этотъ сборъ. 
ЦЬль оправдываетъ средства.

ла ( 2 0  саж. высоты) въ яму съ водой.
Во время одного изъ иредстаи.1ея1й ди- 

ректоръ цирка предложи.гь желающииъ изъ 
нублики завязать акробату глаза. ЗатЬмъ 
акробата подняли на веревкЬ подъ куполъ 
цирка па площа.],ку.

Волу въ ям* облили крросипомъ и под
несли огонь.

Когда крроепнъ воспламепился, Фррдъ-де- 
Цирпль бросился ввизъ головой въ воду и, 
но разсчйтавъ прыжка, лопаткой стукпулся 
о край деревянной обшивки ямы. Оттуда 
его извлекли уже мертвымъ.

! „Культурныя" развлечен!я финлянд- 
Запоздалая откровенность. До сихт. | ц0 0 -|,_ Прибывш1е въ Петербургъ изъ В а-
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Какъ жиды вьбироютъ Ориль-
Я р ь , ,

' -.(Wf i i
На одной изъ ст.1НЦ1Й Сиб. ж. д. къ 

витрипЬ, гдЬ продаются р,азнаго рода вещи: 
Златоустовсыя издЬл1я, Каслинское литье и 
Уральеше камни, подошоль молодой, до
вольно чисто одЬ’гай йврей и проси.тъ пока
зать ему камни дзя перстня, что немедлен
но было исполнен^ и нередъ покупателемъ 
развернуто нЬсколшо пакетовъ съ драгоцЬн- 
ными, хорошо О'̂ галифованными камнями. 
Жндо8ск1е глаза ^сверкали, разбЬжались 
по блестящимъ кашяиъ, которые отъ свЬта 
лампъ играли разаями цвЬтамп. Онъ стялъ 
выбирать, спрашизая о цЬнЬ и беря въ 
руки одинъ за друинъ камни.

Мы стали наблкдать 3i нияъ;— но при
вычный взглядъ прдавца разомъ сообразилъ 
съ кЬмъ имЬетъ д'-ло: онъ восиретилъ жи
ду брать камни паьцами и даль, для это
го, ему щипчики, оторыии онъ бралъ ка
мень— за каинемъ и, наконецъ, успЬл!
спутать ихъ по ibn*. —  „Эготъ я беру", 
сказа1ъ онъ и, момнтальио, оторвалъ ку- 
сочекъ ва’|'ы— стала завертывать въ бумаж
ку. Однако продаецъ остаповилъ его и 
замЬтилъ, что камеь онъ самъ завернетъ, — 
для чего у него нарчно при готовлены лист
ки свернутой булги съ ватой,— и что 
отобранный камень стоить не 75 коп., а 
10 рублей. Жидъ дивился, но не смутил
ся, и снова сталь выбирать изъ общей 
кучи одного пакета' однако и туть об la- 
ружнлось, что ОН' снова бралъ камень 
СТ0ЮЩ1Й 3  р. 50 к, а не 75 кон. Тогда 
жидъ болЬе смутцля, но все же хот'Ьяъ 
вывернуться, обвиня продавца, что у того 

; на камни цЬнн спутапы. — Но пос- 
i лЬдн1й, прехлйдноровно, з;мЬтилъ, что

поръ паши лЬныа газеты съ пЬною у рта 
доказывали, что никакой полшпичеекой 
подкладки наше рабочее лвижен1е не имЬетъ. 
Теперь же он* рЬзко мЬняютъ тактику в 
еъ наглой откровенностью объявляюгъ, что, 
конечно, политика является глаинымъ дви 
гагслемъ рабочихъ массъ. Въ офиц1озЬ пе- 
тербургскаго подполья, т. е. въ .Р Ь ч и ", 
читаемъ:

Питаемое мо.цными экономическими тече 
н1ями и изъ нихъ почерпающее свою силу, 
рабочее движев1е— нечего этого скрывать—  
ииЬетъ вполнЬ онредЬлепныя иолитичесшя 
теадрнц1и. Рабоч1е никогда надолго не мс- 
гутъ ноднасть подъ вл1ян1е реакцшнныхъ 
нарт!й, такъ какъ для своей повседневной 
экономической борьбы рабэч1е нуждаются 
въ прав* собран1й, союзовъ, въ свобод* пе
чати, ^въ неприкосновенности личности. Р а- 
бочШ классъ и въ РоссЫ стремится кт. об- 
разован1ю своей политической партш и, ко
нечно, правильное развит1е экономической 
жизни требуетъ, чтобы полйтическ1й эле- 
меатъ не заслокялъ экономическаго, чтобы, 
рабоч1е получили возможность создать свою 
политическую организафю.

Эта запоздалая откровенность Худеевъ 
служить лучшей характеристикой ихъ но- 
прерывнаго, обычнаго лганья. Но не въ 
этомъ дЬ,10, а вотъ въ чемъ. Совершенно 
невЬрао, будто рабоч1е только тогда смо- 
гутъ улучшить свое экономическое 1\оюж&- 
Hie, когда завоюютъ себЬ право еобран1й, 
союзовъ, неприкосновенности личноСти. ВсЬ 
эти аксессуары революфи нужны для луч
шей постановки см)т J, и нужны не рабо- 
чймъ, а главнокомандующимъ революфониоп 
арм1ей. Политичестя домогательства рабо 
чи.хъ лишь ухудгааютъ ихъ ноложен18, об
ращая рабоч1я массы въ пушечное мясо ре 
волюфи.

Выставка разоблачена. Въ недалеко.мг 
будущемъ, въ Петербург*,открывается .В ы с
тавка ра.зоблачеп1й“ , съ совершенно безплат- 
ныиъ входомъ для всЬхъ. ВсЬ расходы по 
устройству этой выставки нринимаютъ на 
себя солиднЬйш1е руссФе купцы Петербурга, 
омЬющ1е магазины готоваго платья, обуви, 
часовъ а т. д.

За поглЬднее время въ одной только сто

лаама богомольцы разсказываютъ о пере- 
житыхъ ужасахъ. На Валаамъ ночью при
была парт1я пьяныхъ фиановъ рабочихъ. 
Пьяные хулиганы ворвались въ монастыр
скую гостинницу и начали разгромъ. Бого
мольцы всЬхъ 9 0 0  нумерозъ, перенуган- 
иые шумомъ, проснулись и подняли крики 
о номощи. Хулиганы избили монпховъ, пы
тавшихся успокоить ихъ, перебили все по- 
подавшееся йодъ руки, нолома.1и кусты и 
деревья и къ моменту ирибыт1я полиц1и 
оставили островъ. « X . В .“ .

Ярославск1й „ГОЛОСЪ" приводить нрав- 
дивыя мысли одной столичной газеты о ие- 
чальномъ положеши . мелкихъ чиновниковъ 
и о вытекающихъ изъ этого сл'Ьдств1яхъ.

Предлагали вы себЬ когда-нибудь такой 
вонросъ: что можно сдЬлать на 50 р. въ 
иЬсяцъ? Оплатить квартиру? Оплатить столь? 
Оплатить нлатье? 011.латить медицинскую по
мощь? Оплатить воспитан1е дЬтей? Какая 
изъ названныхъ, обязательаыхъ для ка ж - 
даго сеиейеаго че.ювЬка, статей расхода 
иожетъ быть оплачена пятьюдесятью рубля
ми въ мЬсяцъ, если принять во ваииан1е, 
что средняя семья состоять и.зъ мужа, жены 
двоихъ дЬтей и одной нрислуги?

ВсЬ эти вопросы касают я огромнаго 
числа людей, именуемыхъ .русскими чинов
никами", и показываютъ, что положеФе 
русснаго чиновника, унравляющаго въ чис- 
лЬ 4 0 .0 0 0  столоначальнйковъ Pocciefi, очень 
непрезентабельно. И виЬетЬ съ тЬиъ край
не непрезентабельно положен1е и самой Рос- 
йи . Ибо, воля ваша, когда надо расходо
вать въ мЬсяцъ 250  рублей, а получаешь 
сто,— приходится въ качеств* дЬйствую- 
щаго лиц‘1 участвовать въ... иятендантскихъ 
и однородныхъ съ оными процессахъ.

Итакъ, чйповникъ находится въ очень 
тяжелыхъ матер!ал1ныхъ усло1Йяхъ. А иеж 1у 

! тЬяъ, Росо1я вынуждена пребывать въ вЬч- 
яомъ и 11ОСТ0ЯНН iM'b обще1|1и съ чиновни- 
чествомъ. Чиновнйкъ— душа русскаго обы
вателя. Чиновникъ— больше, чЬмъ п.1оть и 
кровь русскаго человЬка. Чиноваивъ може'1Ъ 
усыпать путь русскаго обывателя розами и... 
шипами. Ясно, что на мйсгахъ русскихъ 
чиновниковъ жеЛ'Лтельпо видЬть людей съ 
высшимъ образован1емъ. Не потому, разу-Г-1-- DUV/mOJlD UVUtVOVLM* lliviui/* «.«.V г Л

лиц* тысячи лицъ обманываются, польстив-, ищется, что универеитетск1й динломъ сно- 
Шйсь на рекламы варшавскихъ, лодзинскихъ учЬ.тоиу занесен1ю въ журналъ
и бЬ.10стокскихъ торговцевъ, предлагающих!.! дходящихъ и исходящихъ бумагъ. А пото- 
за гриши часы, готовое платье, обувь, бЬлье | дипломъ обззываетъ къ пзвЬстной
и т. п. Все это, представляющее изъ себя | нистототности, создаетъ ус-

.jDAam, — ■ - --------  ' хламъ и заваль, приходится выбрасывать., ,ов!я, при которыхъ данное лицо скпрЬе
не цЬны смЬшаны, а самые камни, и у6 - ' ВслЬдетше этого, петербургеФе купцы Р'Ь-1 црофана можетъ постигнуть не только букву, 
naiT. пг.талкпне СВОТКИ. ОСТавИВЪ камни про птл атнми топгов-i ..

Пятый пунктъ программы: .Масонств

ралъ остальные свотки, оставивъ камни 
дешевые, изъ коихъжидъ, наконецъ, взялъ 
камень и, любуясь 1иъ на свЬтъ, нроиз- 
несъ: а этотъ еще учше... „Н у  и прек
расно, замЬтилъ нрдавецъ. Вы его бере- 
Ре?— Онъ стоитъ 8( кон.— Жиду ничего 
не оставалось дЬлаи как’ь только согла
сится и расчитаться

Уходя, жидъ что 10 серюзно и громко 
говорилъ своей жен1 ю еврейски, очевидно, 
доказывая неправильють дЬйств1й нродавцл, 
его нридирку къ шкунателю— сыну уг- 
нетеннаго племени.

Мы еще нЬ'’кольво!Минутъ постояли око- 
.10 витрины и видЬ-'И.какъ cepioseo рабо- 
талъ продавецъ, «бирвя спуганныя по 
цЬнамъ намни, котордегоимостью въ 1 0 — 5

шили все, что рекламируется этими торгов-; gg „  ду^р, закона. Но развЬ мыслимо при 
цами, выписывать и экспонировать н а , иодобныхъ снраведллгкхъ требован1яхъ o i- 
, Выстави* разоблачен1й . Къ  этой | пачивать трудъ чиновника— 5 0 — 100 руб. 
высш1я адмйяистрятивныя сферы отнеслись jg p  мЬсяцл?
очень сочувственно. ! Въ утЬшеше обездоленвыхъ чивовиикамъ

Каждый присланный предметъ будетъ pgggpg дрибавляетъ; 
снабженъ отзывомъ особой экспертизы и ; ggp бесЬды съ и. д. директора депар- 
оцЬночвой комийи, и будетъ им'Ьть въ до-1 тдлеата государственнаго казначейства В. 
казательство подлинности упаковку со штем- Ефимовичемъ мы узнали, что оклады 
целями почты, квитанфи, счьтъ,— с.ювпмъ, j ;̂уду.рр повышены процентовъ на 3 0 — 50. 
все, что пренровождаетъ посылку. . „А .  В .“ .

Давно нора. Отчетъ главнаго управлен1я казенной 
Одесск1й-градОНачальнИКЪ Толмачевъ, продажи питей. По отчету г.1ачнаю управле- 

ймЬя свЬдЬн1я, что евро;', оолучивш1е изъ j в!я казенной продажи питей потреблен1е въ 
иЬстной ремесленной управы ремесленныя минувшемъ году составило 8 9 5 4 2 4 4 7  иедеръ.
свидЬтельсгва, давш1я право жительства. стоимостью въ7 5 9 6 7 5 2 7 8  рублей, нревысивъ

■ *->■
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потреблен1е 1909 г. на 6 ^®/юо процента. 
Среднее душевое потреблен'ш составило въ 
отчетном!, году 1 2  бутылокь, иопп.зившнс!. 
на ~/\оо ведра иротивъ предгаествовавшаго 
года. Максимальнымъ душевымъ нотребле- 
1пемъ отм'Ёчены столичпыя ry6epiiiH, Петер
бургская 0 Московская, гд * оно достигло 
30  бутылокъ.

Вотъ н говорятъ прогрессистн: „дайте
культуру, дайте вс'Ьмъ образова[пе— пьянства 
будетъ меньше". Статнстпка-же говоригъ 
обратное.

Факты нзъ „освободителанаго" двпжен1я 
говорятъ, что „ирогрессъ" какъоаъ ложно по
нимается, на оборотъ внесъ нравственное 
разстройство въ общество.

Достойный приказъ. Германское воеп- 
ное министерство опубликовало, по словамъ 
германскихъ газетъ, сл'Ёдующ1й приказъ.

Одинъ офйцеръ запаса,— гласитъ при- 
казъ,— принима.1ъ на дняхъ горячее уча- 
crie въ дополнительныхъ выборахъ депу
тата въ рейхстагъ отъ одного прусского 
избирательиаго округа. Офйцеръ запаса ра- 
товалъ за избран1е кандидата соц1алъ-демок- 
ратической парт1и, причемъ велъ въ этомъ 
ааправлен1и усиленную огитац1ю. Считая 
подобный образъ д'Ьйств1’й недопустимым!., 
министерство постановил} иск.1ючить этого 
офицера изъ снисчовъ ярм1и.

Два факта нов^йшихъ юриди- 
ческихъ взглядовъ.

1 ) Наши „освободители". Мы уже сооб 
щалй, что въ г, Х арьков^,. одинъ изъ 
„видныхъ" д^яте-тей освобод0те.1ьства, врачъ 
Гавриковъ на-дняхъ нроявилъ себя доволь
но обычнниъ въ жизни освободителей фак- 
томъ,— чудовищнымъ нреступлеп1емъ. Б у 
дучи приглашенъ для оказаи1я врачебной 
поиошй къ 1 6 - л ^ е й  д'Ьвушк'Ь Ф., кото
рую и изнасилопалъ.

ДЬло передано сл’Ьдгтвенной власти, по 
весьма характерна одна иодробность сл'Ьд- 
ственаыхъ д'Ьйстчйй; первое освяд'Ьтельство- 
Baaie „не дало положительныхъ данныхъ, 
подтверждающихъ фтктъ ааси.пя", тогда 
какъ повторное изглЬдован1е точно уста
новило картину преступлетя.

Какъ это могло случиться— Аллахъ в'Ь-
даетъ.♦

2) Свобода преступлен1й. Въ ДвинскН 
н'Бкая Голда Смушковичъ обвинялась въ 
продаж!) частнымъ лицамъ билетовъ для 
безплатяаго проезда но жел-Ьзнымь дорогамъ, 
нодъ предлогомъ служебной нривилегш. Го 
родской судья нризналъ ее виновной, но 
въ съ’Ьзд'Ь, куда было перенесено Д'Ьло, за
щита упорно доказывала, что такого рода 
пропажа не имЬетъ состава 11рестуилен1я.

Прямо диву даешься— до чего доходитъ 
адвокатская логика всеобщаго оправдав1я; 
неужели въ нашихъ законахъ нЬтъ статьи 
карающей расиространен!в въ обществЬ мыс
лей и сужден1й, иоощряющихъ ирестунноеть? 
А , в'Ьдь, г.г. Маклаковы и Теслепки всЬхъ 
пошибовъ и толковъ именно этимъ и зани
маются въ своей защитЬ.

Д-Ьятельность угеетенеаго племееи.

реевъ, изорвавшихъ на мн^ соиершепно пла
тье, пзбившн.хъ насъ и отпустившахь лишь 
тогда, когда увида.ш приближающихся каза
ков!., ко!орые въ это время случайно про'Ьз- 
жали. О происшедшемъ мы сообщили поли
цейскому надзират.’лю мЬстечка, прося его 
дать д1)Лу законный ходъ. Можно то.тьк<) 
соми^ваться въ ycu tx ’b нашей просьбы, такъ 
какъ Hace.ieiiie, а также и власть слишкомъ 
терроризованы этимъ племенсмъ.

Изъ Чернигова: Въ Кролевецкоиъ у ЬздЬ 
арестованы двое мГстныхъ купцовъ,‘ Уршан- 
скш н Ш уръ, по обвинеп1ю въ поджогЪ 
своей паровой мельницы съ Ц'Ьлью получить 
крупную страховую прем1ю.

„PycCKie" въ AwepHKt. Съ большой от
кровенностью H iK ifi „русск1й“ изъ Америки 
разсказываетъ на столбцахъ „Русско-Амери
канской Газеты "— какъ тамъ фабрикуются 
эти pyccKie...

„В ъ  большихъ центрах!., преимущественно 
на BocTOsli, подавляющее большнпство рус
ской колон1и составляютъ евреи, конечно, T i, 
которые отбросили нац!оналы1ые пред' азсудки 
и выступили на борьбу за объедипен!е и 
братство всЬхъ народовъ, и которые пазы- 
иаютъ себя не евреями и нс русскими ев
реями, а иросто „русскими"... И вотъ одинъ
изъ МНОГИХЪ „иросто русскихъ"----nliKTO X ..
(иишетъ да.тйе „американецъ") — б1)Жавш!й 
изъ Poccin, осужденный тамъ за уб1йство,—  
явился генераломъ русской еолон1и въ Ч и 
каго...

Неудивительно посл'Ь этого, что заокея- 
номъ, да и 110 всему, кажется, теперь CBliTy,— 
благодаря всЬмъ этимъ „иросто русскимъ" 
не стало житья д'Ьйствите.ньно русскому, 
имеющему надобность быть за границей...

Откровенность. Какъ обижаются евреи, 
когда русская печать указываетъ на их1 
отрицательный качества! И не только оби
жаются,. а кричатъ о клевет^, ипсинуац!яхъ 
и т. под. Но кикъ имъ поправится такое 
MH’bHieo еврейской печати,— высказанное их!> 
же органомъ —  газетой „Д«ръ Фрайндъ"?—

Передъ вашими глазами стоятъ редакторы, 
издатели, литераторы, художники, адвокаты, 
педагоги съ красными лицами и вороватыми 
глазами, стоятъ но колена въ грязноиъ бо- 
лот'Ь, въ которое по ихъ милости преврати
лась наша печать, и моютъ грязное б'Ьлье 
предъ глазами публики. И  д'йлаютъ это сч. 
шумоаъ, съ безстыдныиъ хохотомъ публич- 
ныхъ жевщивъ, еъ дерзостью уличныхъ маль- 
чишекъ, а зрители получаютъ удовольствие, 
апплодируютъ и придаютъ редакторамъ му
жество. Наши „руководители", выразители 
еврейскаго общественнаго мн'Ья1я, „творцы" 
еврейской литературы и культуры сняли съ 
себя маски и валяются въ грязи и дерутся 
изъ-за ложки киселя, которой каждый до
бивается съ дикой страстью. „Ч то  mhIj Б огъ, 
что мн'Ь люди, лишь бы пойм-ать читателя". 
И  предъ глазами „пойманнаго читателя" на
чинаются лживыя обвиеен1я другъ друга. 
Вокр.угъ еврейской печати созда.1ась такая не
выносимая атмосфера, что нужно бежать, 
куда глаза глядятъ, потому что стыдно счи
таться еврейскимъ литераторомъ.

А  газета ,Paзfiвt)Tъ" идетъ еще да.тьш''

саиогъ или самовара, HenpeM^HHO привле- 
каетъ аппетиты же.!ающихъ выиграть, и 
рабо'пе къ нииъ стекаются 6o.!te ч’Ьмъ к!. 
лругимъ.

Благодаря этимъ нродплкамъ, какъ со- 
общаетъ „Голосъ Москвы", одинъ еврей 
убралъ свое сЬпо въ iitcKO-ibKO дней, тогда 
какъ при другихъ услов1яхъ для этого по
надобилось бы недели дв'Ь.

Находчивость евреевъ, конечно, похвальна, 
но иочему же „Голосъ Моек вы “ , не настан- 
ваетъ на привлечен1и ихъ къ ответствен
ности. Разве лоттереи разрешены? Если же 
евреямъ это позволяется, то, вероятно, и 
Русскимъ будетъ разрешено темъ же иутемъ 
•сманивать рабочихъ.

Нини(терск!е оЗъЪзды.

Этимь достигается не только „сманипан1е“ 
рабочихъ, но и „выиааиван1е" у ни.къ за
работка.

Выходитъ, что рабоч1е работаютъ на 
жидовъ только .за кормъ.

1удеи -  домостроители. Какъ только 
пришла первая телеграмма объ ужасной ка
тастрофе въ К1еве, когда подъ обрушившейся 
постройкой были погребены в изувечены 
десятки русскихъ людей, мы обратили шш- 
Manie па замалчиваше имени злодея— домо
владельца, „эконои*вшаго на цементномъ 
растворе*.

Мы догадывались,что к1евск1й корроспои- 
дентъ спб. телеграфваго агенства ие спроста 
умалчивалъ объ имени и что эта новая .за-

На дняхъ, въ газетахъ, обошло извест1е, 
что будто въ Петербурге недовольны поЬзд 
кою Военпаго Министра Сухомлинова на 
Дальн1й Востокъ. Целью его поездки было 
узнать о Дальне-Восточныхъ делахъ, но 
какъ иишутъ узналъ от все въ спецгаль- 
но подютовленномъ для министерскаго 
обозргьшя видгь. Это будто бы ярко 
отразилось на оптимистическихь заклю- 
чен1яхъ представленнаго имъ доклада. 
А. И. Гучковъ, изучавшгй почти одно
временно съ ген. Сухомлиновымъ поло- 
жете на Дальнемъ Востокп, пришелъ 
къ почти противоположнымъ выводамъ. 
Неужели все представили передъ очи Ми
нистра въ радужномъ свете, что все обсто- 
итъ какъ Д0.1ЖН0, въ порядке и Государ
ство можетъ быть спокойно за свое буду
щее?

Пожа.дуй нужно верить газетвымъ сооб- 
ще!плиъ, что А . И. Гучковъ нришелъ къ 
почтя противо110.10-жн • мъ выводамъ, не
жели выводы „министерскаго обозрен1я “ . 
За подгиержден1емъ этого примеромъ долго 
не ходить. Имъ можетъ служить Сибирская 
дорога, на которой газеты, съ цифрами въ 
рукахъ отметили массу деф»ктовъ и не
надежность ея какъ дороги важнаго Госу- 
ларствен аго .зпачен1я.

А между те«ъ С. В. Рухловъ внразилъ 
благодарность за отличное состоян!е дороги: 
впечатлен1е свое онъ вынесъ тоа:е изъ ви-

Мечтать можно, а действительность гово- 
ритъ, что къ этому сроку не могутъ при
готовить намеченное р:1сширен)е даже су- 
щестзующей Сибирской дороги, переустрой
ство которой изобнлуетъ массою недоделокъ. 
Гд е  ужъ тамъ говорить объ „А м ур ке *.

А ведь она нужна, гроза изъ Китая 
надвигается.

Не дай Богъ, если новторится истор1я 
временъ графа „Нолусахалннскаго*.

лрмяновщина, повторгющаяся въ .К1еве вто-
.  ' да дороги подготовленной для „министер-рнчно, въ течете оцвого текущаго строи .

тельпаго се.зона, не обошлась безъ инород  ̂ обозрен1я
I Вообще, Министры, вероятно, подъ вне-

действительно, Й1я скрывшагося дпмо- . красивыхъ видовъ Сибири и ус- 
владельца, возводйвиаго гранд!озное здан! е, , вл1ян1я на нервы путешес'ппй, 
экономя на цеменй,—  Червоненкисъ. В ъ ; более комфортабельно обставленныхъ, 
настоящее время пойищи удя,лось розысвать; оитимистичпр нас^роеиин. Теперь да- 
его въ Бердйчрве, куда онъ скрылся, ж работы па Амурской дороге обрисованы 
арестовать. О яац1о(1альности его предостав-, такомъ прекрасиомъ виде,
ляемъ читателю caiioMy догадаться. | л у ч ш я г о  и желать не надо, по посло-

Строивш!й домъ 11нженеръ Олтаржевстй ’ добра не ищутъ .
(должно быть П олкъ) также розыскаяъ, | Значитъ единодушное еообщен1е правыхъ
заключенъ въ тюрьму и привлекается к ъ ; ^ левыхъ га.зетъ, будничная поездка депу- 
ответетвенности по 1 5 4 8  ст., грозящей к а - д е л о  изучавших!, были

I сплошной неправдой.
.  ̂ ! И  такъ, министерсв1е объезды успокои-

НОВЫИ фортель ЖИДОВЪ. Вничааю | действуютъ и на цутешествующихъ
щества къ „юнымъфазведчикамъ „ч о те .п -; ^ общественное мнете, 
нымъ' не даетъ спхть спокойно ж и д а и ъ , - ; последующая действи-
они себе тоже решии сделать „потешныхъ • ,ельиость также насъ спокойно убаюкала, 
Найдя въ своей ср;де, изъ числа жителей i

„Шутить изволить."
Вь №  190 „Сиб. Слова" напечат.зно. 

что въ Омске осматривая здан1я станц1и, 
г. Рухловъ, увидевъ,что помойная яма вы
крашена масляной краской, сказалъ:

—  Так1я места нужно красить смолой, 
а не масляными красками.

Затечъ, обращаясь къ инженеру, спросилъ:
—  Скажите ножалуйста, какая площадь 

отчужден!я станц1и „О искъ"?
—  Не знаю,—  ответилъ тотъ.
Минйстръ продолжалъ:
-— • А  во сколько квадратныхъ сажеяъ вы 

занимаете квартиру?
Инжецеръ ответилъ;
—  Въ 70 сажепъ.
—  Да, квартира вполне барская.,, а 

илощади отчужден1я не знаете.
После этого минйстръ обратился къ на

чальнику Сибирской дороги— г. Осипову — 
со словами:

—  ведь если бы помещикъ, спрашивая 
своего управляющаго имеч1емъ о томъ, сколько 
у него десятинъ засеяно овсомъ, сколько 
приготовлено похъ посевъ ржи и пшеницы, 
иолучи.тъ ответь: „не знаю", наверно при
каза лъ бы такого управляющаго „вы сечь".

Инженеры весе.ло улыбались.
Затймъ г. Рух.ювъ сказалъ г. Морскому:
—  Вы теперь свободны отъ моихъ воп- 

росовъ.
поме-Вопросъ действительно заданъ 

щич1й ". Ж|^ле3110,д0рпжник;ши принято го
ворить о „лин1и“ , а тутъ имъ предлагаютъ 
о „площ ади*— воиросъ неожиданпый, въ 
роспйС:1н1и не зпачащ'|йся.

Видимо, инженеръ последовалъ совету 
дррвняго мудреца и счелъ лучши.мъ сказать 
„не знаю".

-------------------------
гор. Кишинева дву!’ ) кявалоровъ знака от- какъ npiflTHoe покачиваше роскопшаго ва-

Л0 ч1я Военнаго ордена— Фроима Черкаса и
ГОН!,-салона, —  изъ котораго взору вред-

Исаака Черткова они решили съ ними во '
отавляются кинематографическ1е виды изъ

главе отправить въ П^гербургъ депутащю i
иодготов-теннаго обозрен1Я, разыгранпаго

а поручить ей ходатайствовать предъ м и -; 
нистрами военяниъ и веутреннихъ делъ о 
разрешен!и сформйровгть роты „поте н -1 
иыхъ„ изъ жидовски:ъ детей въ Одессе' 
и К ’лшиневе.

Вотъ ужъ, действитйьно, потешные жиды, 
— скажутъ мног1е ,^щ д а  конь съ конытомъ,

артистами.
Но сцена и жизнь— две вещи разпыя!

Киртинки Амурской дороги.

и утверждаетъ, что еврейская печать, это—

Евреи избиваютъ русскихъ. Въ „Зем
щине" студептомъ тевскаго университета 
Шуб.лаевичъ сообщается характерный фактъ, 
наглядно показывающ1Й, до какой стенени 
наглости, своевол1я и жестокости доходятъ 
евреи тамъ, где они уже успели завоевать 
себе преобладающее положен1е.

Въ Подольской губ., бли.зъ австр1йской 
границы, находится местечко Жванецъ, 
сплошь населенное евреями, которые, чувст
вуя себя господами положен1я, не признают!. I 
пикакихъ законовъ. Въ субботу, 18  !юпя, i 
я и братъ мой (студентъ петербургскаго! 
университета) upiexa.ia въ это местечко ci j 
целью выкупаться, въ протекающей здесь! 
реке Днестре. Въ  это время купалось 
много евреевъ, которые были свободны отъ 
заняНй по случаю своего праздника. От- 
плывъ немного отъ купальни, братъ мой 
очутился среди евреевъ, немедленно потре- 
бовавшихъ отъ него уйти отъ нихъ. На 
вопрссъ брата, почему они предъяв.тяютъ къ 
нему такое требован1е, одинъ изъ евреевъ 
съ силой ударилъ его вместо всякаго ответа. 
Въ это время я, услыхавъ крикъ брата о 
помощи и видя его окруженныаъ целой тол
пой евреевъ, вскочилъ въ кунальню, выхва- 
тилъ изъ платья своего рекольверъ, къ сча
стью бывш1й у меня въ это время, и угро
зой стрелять заставилъ евреевъ прекратить 
изб1ен1е брата и дать ему возможность дойти 
до купальни одеться. Не уснели мы выйти, 
какъ на насъ набросилась целая ватага ев-

особый M ipi, где можно найти все, кроме 
твердыхъ убежден!й и литературной честно
сти, а ияенно--личные счеты, денежные 
интересы и интриги па всякой почве...

Приводя эгу цитату, „Земщина" сира- 
шиваетъ:

Что скажутъ поэтому поводу господа изъ 
„Р е ч и " , „Современнаго Слова" и прочих!, 
резиденщй еврейскихъ литературныхъ талаа-

Беремъ по очерку г. Володаря изъ „Сиб.
f \  и

туда и ракъ съ клешюй! Нетъ-съ, за этою '
ширмою жиды выдшгттъ другой вопросъ- Мы постарались на основати имт -
о сохранены ихъ на военной службгь. У “ f  ® моментъ фак-

Объ эгпомьЧертб ужевозбудилъчрезъ
военнаю министра ходатайство. положенге, въ которомъ находят-

Иптересно было бь знать мпен1е воеи- “  арестанты на Амурской
п- этому щекотливому дороггь. Позднгьйшгя сообщетя

свидгьте.гьствуютъ, что въ положены 
трудягцнхся не предвидится измгьненш 

I к г  лучшему; наоборотъ, они лишь под- 
I тверждаютъ и даже усугубляютъ нашиКазенное хозяйство. ; общ1е выводы и положетя.

наго министерства 
вопросу.

Когда Джалайнорскня копь разрабатыва.1ась 
казною, у которой дожяо всо попасть в'ь Л» 
сметы, то былъ п кй  случай.

Изыскатя Амурской дороги произво- 
ди.тсь „разйудку вопреки, наперекоръ

На конюшпЬ пояилгя па светъ Бож1й | стихгямъ въ зимнее время и были за-
I кончены съ крайней посптьшностъю.

Ковечно ничего не скажутъ, ибо правило 
„прогрессивныхъ* газетъ молчать, если нельзя 
на обвинен!я ответить той же монетой. Н у , 
а „Р е ч и "  и проч. „прогрессивнымъ" ор- 
ганаиъ вовсе не свойственно ссориться съ ев
реями по той простой причине, что это 
было бы чеиъ то вроде само\’б1йства.

„ Х В . “

жеребенокъ и росъ себе, не безпокоя на
чальства до гехъ пръ, пока для него не j Влгъжайшее знакомство съ резу.^ъта- 
потребомкя ф ,p a il. Долго ло»лв го л о .у :^ ^ ^ ,^  произмденньа^ работ, еще
шю, бтъ-. продачЬ пвлия , в и п ш , ла- убеждает, нас, въ .опромешчи-
зоалое «.ущестао; о р .« ть » -то ж е  нольэя,

Находчивость евреевъ. Въ Юго-Заиад- 
номъ крае страда въ полномъ разгаре, по- 
спевяютъ корнеплоды и травы, требуя уси
ленной и скорой уборки, но рабочихъ рукъ 
не хватаеть. Приходится перебивать другъ
отъ  д р у г а , возвы ш ая ц е н у , но и это М'ЛО
помогаетъ. Тогда евреи придумали д чя при
манки къ себе рабочихъ устраивать на сво- 
йхъ ноляхъ для нихъ увеср.лен1я, предостав
ляя имъ музыку, сперва для ободреи1а во 
время работъ, чтобы повеселее было рабо
тать, а зятЬмъ по окончан1и— для танцевъ.

А чтобы еще более привлечь рабочихъ. 
евреи ухитрились ввести у себя безпроиг- 
рышныя лоттереи. Во вею неделю за каж
дый рабоч;й день рабоч1е получаютъ биле
тики, а въ субботу устраивается ло!терея. 
Выигрыши большею частью грошевыя, ничего 
не стоющ1е, но одинъ изъ нихъ, въ виде

на него фуражъ яе разрешенъ. Тогда ре 
шили убить, что и выполнили.

Очередной Jc ряода былъ соблюдонъ. 
Огъ дара природы сказались.

На головномъ участкгь почти все го
тово, для гголнаго оборудованы, недо-

, ,  , „  . стаетг въ сущности немногаго: нгьгпъ
Не менее курызйй случаи былъ и па ,  ____  „  ̂ балласта, водокачекъ, вокзаловъ, да кое-

гдгь на станщяхъ не хватаетъ путей.Анжерской копи.
Ей нужны бы1и 4 вершковыя крепи. ____

Но »з.4стнп, „ о  древо и  юрою бываегь;
то.1ие , - 5  вершйр Ь уд . д1 ,» ,ь  "о п а в - Амурская дор. оказшаешея
щищ1мъ это добро? Гррдлагаютъ копи взять - j  а ™^  А Ф н готовой и тгьмъ дальше отодвигается

тотъ моментъ, когда жители окре-
стныхъ поселковъ услышатъ первый сви-
стокъ паровоза.

его за ту-же цензхакъ и 4 виршка.
Начальство, пра)мавшее крепи, отказа

лось отъ такого лр'Я, для нея нужпаго и 
за деньги. Поста1Цйканъ предложили... вы
полнить размеръ.,. обтескою 5 вершковъ 
на 4.1

Предоставляем читателю судить о кре
пости обтесаннасскругомъ бревна и о муд
рости инженера бемщика

И когда эта дорога окончшпся, Ал 
лахъ ее вгьдаетъ. Цетербургъ, обезпо- 
коенъ малоуспгьшностъю постройки.

А помнится, когда приступали къ 
Нятивершковы крепи будутъ после за- дороги въ 1907

готовлять особо.
Вотъ вамъ каивкв ка.п ннаго хозяйства.

ГОД), мечгггали закончить ее черезъ 5 
т. е. въ 1912  году.летъ,

Вранье л'йвой аечатн.
Письмо въ редакщю.

Вполне уверенъ, что Вы не откажите 
мне въ любезности поместить на страни- 
цахъ нашего праваго органа печати ниже
следующая строки:

„Сибирская Жизнь" въ №№ 187 и 189, 
въ отделе Томской хроники, въ заметке, 
озаглавленно»'!: „Имени Л. Н. Толстого", съ 
заметнымъ оттенкомъ негодован!я, гово- 
ритъ обо мне, подчеркивая мой отказъ слу
жить молебенъ при закладке школы имени 
Льва Толстого...

Въ № 187, мой отказъ приводится,—спа
сибо, что хотя еще не въ ковычкахъ,— 
такъ; Я удивляюсь,— ответилъ священ- 
никъ посланному отъ городского головы— 
что Иванъ Максимовичъ (Некрасовъ) при- 
глашаетъ меня на освяще1пе училища, ко
торое будетъ называться им.енемъ мерз... 
еретика и лжеучителя Л. Н. Толстого.

При этомъ упоминается, что „Слово, обор
ванное многоточ!емъ, не было договорено 
священникомъ".

Далее „Сиб. Ж." продолжаетъ мои слова 
(тоже безъ ковычекъ). А если у васъ най
дется такой любитель— священаикъ, то 
пусть отслужитъ. Безъ разргъшетя Пре- 
освященнаго служить нельзя.

Вотъ эти последшя слова, кажется, един- 
ственныя, который я могу дать право „Сиб. 
Ж." поставить въ ковычкахъ.

Что же касается остального, то все это 
приведенное отъ моего имени— самый не
точный переврифразъ всего сказаннаго мною 
посланному отъ Городского Головы, како
му-то молодому технику (не имею удоволь- 
ств1Я знать ни имени его, ни фамил!и). Что 
же касается слова „оборваннаго" и „недо- 
говореннаго" „мерз..." то это— неправда. 
Весь мой разговоръ съ посланныыъ отъ 
Гор. Головы техникомъ происходилъ въ 
присутств!и благороднаго свидетеля, г. Гын- 
газова, сь которымъ мы вместе шли домой 
съ постройки церкви, и г. Гынгазовъ, спро
шенный мною, отрицаетъ эту вставку не- 
договореннаго слова „мерз..."

Разговоръ съ техникомъ происходилъ на 
улице, вблизи моей квартиры, а г. Гынгаг 
зовъ все время разговора стоялъ со мною 
рядомъ, ожидая окончан!я беседы, чтобы 
вместе возвратиться домой.

Но это навязанное мне слово, или точ
нее полуслово „мерз..." все же наводитъ 
меня на размышлсн!я.

По слову Св. Писан1я, если даже ,по- 
мыслъ неправедный'^, есть „мерзость предъ 
Господомъ*, то темъ паче неправедное и тле
творное лжеучеы!еЛ. Толстого, заразившее 
своимъ тлетворнымъ духомъ многихъ людей 
века сего, чуть-ли не обоготворяющнхт, 
своего „великаго писателя".

О томъ же, что я назвалъ Л. Толстого 
„еретикомъ" и „лжеучителемъ", то этого я
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не отрицаю, ибо это— истинно, а называю 
н вещи и лицъ, по ихъ достоинству, всегда 
своими именами.

Л. Толстой, дерзнувш1й кощунственно 
расшатывать вечные и святые устои нра- 
вославныхъ догматовъ своимт. лжеучен1емъ 
о Ьсус* Хрисгй, о благодати, о таинств-й 
евхарист1и, о святости христ1анскаго брака, 
объ иконопочитан1и и проч., кто же. какь 
не еретикъ нашего в-йка, какъ не второй 
Ар1й, Македон!й, Савелл1й и проч1е ере
тики, осужденные Св. церковью. ,Всякт, 
дерзающ1й отвергать или искажать что- 
либо изъ догматовъ, черезъ то самое от- 
д'йляется оть общества христ1анъ право- 
славно-в-йрующихт. и лишается надежды на 
спасен1е“. ми, или uHzeAb съ нв-
бесе благовгьститъ вамъ паче, еже бла- 
говгьстихомъ", — сказалъ Св. Лностолъ, 
„анавема да будешь''. (Гал. 1, 8). „Аще 
кто-либо изъ всйхъ,— говорятъ всл'йдъ за 
апостоломъ, и отцы 6-го вселенскаго Со
бора, не содержитъ и не нр1емлетъ догма- 
товъ благочест1я, и не тако мыслить и нро- 
повйдуетъ, но покушается идти нротиву 
оныхъ: тотъ да будетъ анавема, и отъ со- 
слов1я христ1анскаго „да будетъ отлученъ 
и изверженъ". (Правило 1). Безъ разр^- 
шен1я Преосвященнаго служить (молебна 
при закладк'й школы имени Л- Толстого) 
нельзя, сказалъ я.

По смыслу духовпыхъ законовъ: (Духов. 
Регламента, кн. Кормчей, Номоканона и 
проч,), священники, какъ поставленные отъ 
епископа лица и служащ1е въ зависимости 
отъ него во всйхъ особенной важности 
случаяхъ, а т'ймъ паче въ т1?хъ случаяхъ, 
когда д'йло близко касается предметовъ, 
т^сно связанныхъ съ правильны мъ и за- 
коннымъ употреблен1емъ молитвы церков
ной, обязаны непрем-йнно спрашивать со- 
в-йта, разр'йшешя и благословен1я отъ сво
его епископа. Иначе я не им"йлъ права 
поступить и въ данномъ случа'й, ибо я 
свято помню долгъ священнической при
сяги и по Слову Св. Писан1я, всегда дол- 
женъ ходить достойно своего зватя.

Достойно 3aMt4aHia выраженге въ №  
187„ Сиб. Ж." Городской Голова при- 
гласилъ о. Н. Васильева совершить при 
этомъ (при закладк'й) „обычный" въ 
такихъ случаяхъ молебенъ. Почему же 
только „обычный'', а не необходимый? 
Для православнаго челов'йка молебенъ при 
закладк'й дома необходимый, а для город
ского учрежден1я къ сожалйшю только 
„обычный^. Конечно, для людей холодныхъ 
къ обрядамъ церковнымъ, каково больпшн- 
ство нашей „интеллигенщи", молебенъ это 
просто „обычай", а не необходимость.

Въ № 189 „Сиб. Ж.", въ поси'йднихъ 
строкахъ зам'йтки „Имена Льва Толстого" 
говорится: „о. Н. Васильевъ обращался
къ Преосвященному за разр'йшен1емъ (!?) 
отслужить на закладк'й только по настоя- 
н1ю Городского Головы, а не по собсгвен- 
ной инищатив'й".

Во первых'ь г. Городской Голова, будучи 
у меня въ квартир-й, 24 августа, только 
просилъ меня съйздить к'ь Владык'й—Ар- 
х1епископу, но вовсе не „настаивалъ". Во 
вторыхъ, согласился я 'йхать къ Владык'й 
на заи,чку Жейскаго Монастыря, за 9 
верстъ отъ г. Томска, изъ уважен1я къ 
просьб'й И. М. Некрасова, какъ благод/ъ- 
т еля и благотворителя въ постройкп> 
Мухино-Бугорскаго храма  безъ всякаго 
отношешя г. Некрасова къ должности Го
родского Головы. Если бы въ данном'ь слу
ча'й должность Городского Головы зани- 
малъ кто-либо другой, а не И. М. Некра- 
совъ, то на просьбу, или выразимся сло
вами „Сиб. Ж." „настоян1е" того Городск. 
Головы я, можетъ-быть, и не далъ бы 
своего соглас1я, а предоставилъ бы ему 
послать кого либо другого къ Владык'й 
просить его разр'йшить служеше молебна. 
Я знаю, что Владыка— Арх1епископъ всегда 
очень занятъ д'йлами, а потому безпокою 
его въ весьма р'йдкихъ случаяхъ, да къ 
тому же 'йхать къ Владык'й „по собствен
ной инищативП}" значило-бы, что я самъ 
желаю служить молебенъ, но боюсь сд'йлать 
это Д'йло безь pa3p-4meHiH... Я по-йхалъ ко 
Владык'й, заранйе будучи вполнй увйрен- 
нымъ, что Владыка ни въ какомъ случай 
своего разрйшен1я и благословен1я на эго 
дйло не даетъ и йхалъ получить отрица
тельный отвйтъ, что и случилось. Владыка 
Apxiet/ископъ, принялъ меня, выслушалъ и 
далъ свой твердый отвйтъ; „Скажите Го- 
родскому Головгь, что на служ еше мо
лебна при закладкпз школы имени Л. 
Толстого своего разргьшешя и благосло- 
вен1я я  дать не могу“. Съ благоговйшемъ 
выслушш1ъ я отвйтъ Старца-Владыки и мыс
ленно назвалъ его сйдины „Святыми”, ибо 
нашъ Владыка какъ и всегда твердо и вы
соко держитъ знамя православ1я, свято 
хранитъ завйты Св. церкви, ревнуетъ о 
вйрй и о чистотй ея, и такъ въ данномъ 
случай остался вйренъ себй, свято охраняя 
чистоту и законное употреблен1е молитвы 
и благословен1я церковнаго.

И  вотъ въ результатй мы читаемъ въ 
№ 189 „Сиб. Ж." „СуществуетъпроРктъ 
переименовать шлголы".Отлично! Но только 
объ этомъ надо было подумать рамйе, чймъ 
требовать молитвы и благословен!я церков
наго на то дйло, которое посвящено имени 
врага Св. церкви и отечества, имени того, 
кто отрицалъ обрндъ церковный и кощун
ственно посягалъ сброситъ съ религ!и хри
стовой величавый и чудный покровъ, пол
ный символизма и глубокаго смысла.— Это 
обряды церковные! За это Св. церковь, вт. 
лицй ея представителей, 1ерарховъ церков- 
ныхъ, отнимаеть ■ благословегне церковное 
даже отъ здан!й, посвященныхъ имени Л. 
Толстого, какъ хулителя обрядовъ и отступ
ника, добровольно порвавшаго союзъ со Св.

церковью и соблазнившаго многихъ въ пути 
погибели и заблужде1пя... Вйрно слово: 
„Кому церковь не Мать, тому Богъ не 
Отецъ!“...

Градо-Томской Петро-Павловской „Мухи- 
но-Бугорской церкви Настоятель, священ- 
никъ Н иколай Васильевъ. 1911 г. августа 
27 дня.

]1КЪ сткая хроника.
^  Госпитальныя клиники (Садовая, 2 7 )  

открываются для больныхъ, ищущихъ 
коечнаго Л'йчен1я, 1-го сего сентября.

Ложный сигналь. На углу Магистрат
ской ул. надъ магазиномъ фирмы „Треу- 
голышкъ" высоко подвйшенъ красный'элект- 
рическ1й фонарикъ, который производить 
впечатлйн'ш пожарнаго сигнала, а на фон'й 
дома кажется отсвйтомъ пламени.

Такое освйщен1е вводитъ въ заблужден1е 
публику, можетъ ввести и пожарныхъ, 
какъ было однажды съ иллюминащей на 
ст. Томскъ, изъ за которой пожарные опоз
дали на дййствительный пожаръ, бывш!й 
на Еланской улицй, гдй сгор'Ьлъ двухъ- 
этажный домъ.

Слйдовало-бы „Треугольнику" замйнить 
свйтъ бйлымъ, а не си.'нальнымъ.

^  Обывательскихъ денегъ не жалйютъ. Вы
равнивая бортъ не мощенной улицы про- 
тивъ усадьбы Общ-ва Физич. Развит1я, за
валивается землей и оставш1йся отъ моще- 
н1я камень.

Если даже допустить, что камень этотъ 
стоить дешевлй добытаго въ карьерй, 
открытомъ членомь Управы г. Березниц- 
кимъ, то и тогда онъ представляегь ц'Ьн- 
ность. Зачйм'ь-же заваливать его, когда 
онъ могъ-бы быть употребленъ въ дйло 
или, въ крайнемт. случай, проданъ обыва- 
телямъ? Охотники на него найдутся.

и на окружающ1я строен1я, угрожая со- 
сйднимъ домамъ, которые загорались. Мы 
уже писали, настоятельно необходимо уско
рить постройку пожарной части на Елани 
и необходимо имйть паровую пожарнук 
машину, которая помогла-бы водопроводу, 
въ этотъ разъ работавшему тоже слабо; 
какъ и на пожарй технопогическаго инсти
тута. Паровую машину нужно имйть вь 
3— 4 рукава и она', будучи привернута къ 
рукаву водопровода, помогла-бы послйдпему; 
получились-бы 4 очень сильных'ь и обиль- 
ныхъ водою струи. Кромй того, рукава 
были-бы предохраняемы огь разрыва и 
одинъ рукавъ .можно было-бы растянуть 
безопасно на далекое разстоян1е. Ножарт- 
продолжался бол'йе двухъ часовъ, пока 
сталъ безопасенъ для сосйднихъ домовъ.

Сов'Ьтуемт. отцамъ города немедленно 
пршбр'Ьсти паровую пожарную машину; это 
весьма важно для зимняго времени, когда 
также сухо, какъ и .тйгом'ь, а вода сты- 
нетъ и сковываетъ огнетушительныя сред
ства.

В'ь эготъ-же день и чась случился ра- 
нйе и другой пожаръ, къ сч.тстью незна
чительный; онъ отвлек'ь часть пожарныхъ 
и, конечно, часть напора воды, которой 
всегда не хватаетъ па верхнихъ часгяхъ 
города.

Не откладывайте въ долг!й нщикъ воп
росы объ устройствй пожарнаго отдйла на 
Елани и о пр!обр'Ьтен1и легкой, но сильной 
паровой пожарной машины.

На этомъ пожар'Ь опять вт. нйсколы.ихъ 
м'Ьстах'ь порвались трубы. Заведите реко- 
мендованныя нами соеди|тительиыя трубки 
для порвапных'ь мйстъ, ве жалййте вт. пор- 
ваннонъ мйстй перерйза(ь рукавъ и вста
вить трубку. Упустишь! огонь— не поту
шишь, помните это. |

не назначено, если не считать старши.\ъ
слесарей.

Выслушавъ все, г. 1одловск1й посов’Ьтовалъ 
рабочимъ нависать о всЬхъ этп.Х'Ь злоувот- 
реб.1ен!яхъ коллективвое прошен1е и по
крыть его возможно болыпииъ количествомъ 
подписей. _____  (0 . Ж .)

Мы отказываемся в'Ьрить этой зам’Ьтк'Ь, 
чтобы чпновнвкъ (да еще старга1й), рев11з1и, 
къ тому же юристъ мотъ ,довустить такую 
нетактичврсть, которая можетъ вм'Ьть очень 
болын)я и печальиыя пос.гЬдств1я.

Отзывь нородо объ lepoMOHOxk
(Иись.чо въ редакцт).

И.нодоръ! И.подоръ! Йл1одоръ! Везобраз- 
ннкъ, И.подоръ бувтови1икъ, когораго не 
медля нужно обуздать; такъ вовятъ изодня 
въ день жидовск1Я и жидовствующ!я газеты.

Не зная сути мног1е читающ)я жидов

@  Лотерея. На базарй безпрепятственно 
ходятъ субъекты семитическаго типа съ 
корзинками, въ которых'ь наложены без- 
дйльныя украптен1я, розыгриваемыя въ ло
терею. Есть простаки, берутъ билетъ и 
отходятъ послй, почесывая затылокъ.

Изъ Р0ВИ31И грофо Педемо.

^  Опасная арка. Надъ воротами дома 
Иванова, по Никитинской ул., гдй желйзн. 
дорожи, клуб'ь, арка дала трещины, поло- 
г1й сводъ можетъ „развернуться* кому-ни
будь па голову.

^  Обсадка деревьями. Идею древонасаж- 
дешя безъ особенныхъ пимпъ и музыки 
могъ-бы использовать кансдый, посадивъ пе- 
редъ своимъ домом'ь рядъ деревьевъ или 
въ промежуткй между домами. Это полезно 
и на случай пожара.

^  Объ огкрыт1и Управлен1я желйзной до
роги въ г. Омскй. Начальникъ Сибирской 
жел. дороги телеграфно сообщилъ Омскому 
городскому голов'Ь, что главнымъ управле- 
шемъ желйзныхъ дорогъ окончательно p-fe- 
щенъ вопросъ объ учрежцеши управлен1я 
Омской жел. дороги въ г. Омскй.

ToMCKie жел'Ьзнодорожники, забывая инте
ресы самого дйла и процвйган!я Сибири 
хлопочутъ чрезъ депутата Некрасова, ка
жется, о Ялтй и въ крайности о Екате- 
ринбургй.

^  Вольные нравы Томска. Въ воскресенье, 
28 августа, около 7i/2 час. вечера, иа Поч
тамтской ул.,. около Второва проходивш1й 
хулиганъ ударилъ дйвушку по лицу и 
скрылся въ толпй.

Минуть черезъ десять вторая картина: 
па извощикй йдутъ двое, у нихъ на колй- 
няхъ женщина играеть на гармоникй.

Это наканунй большого праздника и 
поста.

Кто в'Ьдаетъ дйла городского благо
устройства? Въ №№ 23 и 26 нашей газеты 
сообщалось, что по Солдатской улицй про- 
тивъ строющагося корпуса богадйльни тро
туары закрыты для публики, которая во 
время лйтпихъ дождей имйла удовольств1е 
ходить серединой улицы, черпая галошами 
грязь.

Помимо газетныхъ замйтокъ, одинь изъ 
домовладйльцевъ даже подавалъ заявлен!е 
въ Городскую управу и г. Полищймейстеру 
по этому поводу. Но, увы! и та и другая 
власть остались глухи, не желая считаться 
съ справедливымъ протестомъ публики.

Бъ виду наступающаго пер1ода осенняго 
ненастья жители этого ра!она находятся 
въ недоумйнш: предстоигь-ли имъ опять 
плавать по грязи или найдется власть, ко
торая понудить Городскую Управу устра
нить созданное ею неудобство?

^  Начальникъ Губернскаго Жандармскаго 
Управлен1я С. А. Романовъ оставляетъ свой 
постъ и, какъ говорятъ, выходитъ въ от
ставку.

SS14 Новое учрежден1е. Съ l-ro сентября 
на углу Офицерской и Ярлыковской улицъ 
для удобства публики открыто почтово-те
леграфное отдйлен1е.

Пора облегчить Центральную контору. 
Ужъ очень сна завалена работой.

Бываетъ такая толкучка, что повернуться 
негдй.

Отъ души привйтствуемъ эту благую 
мйру, облегчающую и почтовыхъ тружен- 
пиковъ и публику отъ траты дорогого вре
мени.

^  Большой пожаръ. 29 августа, около 10 
час. утра загорйлись бани Брика; огонь 
перешелъ на высоюй деревянный домъ и

Заимствуемъ изъ Л'г 187 „Сибир. С.юва 
зам'Ьтку!

Къ  св'Ьд'Ьн1ю лицъ, дав(1вшйхъи дающихъ 
св'Ьдйв1я чинамъ сейаторйкой ревиз1и граф: 
0 . Л . Медеяа.— Въ виду распускаемыхъ за 
иосл'Ьднее время слуховъ о томъ, что лицъ, 
сообщавшйхъ и сообщанщихъ свЬд'Ья!я о 
разиыхъ злоуаотреблен1яхъ и веправильно 
стлхъ на. Сибирской же.гЬзной дорогЬ чи
намъ сенаторской ревиз)! граф.1. 0. Л . Me 
дема, огсйдаютъ различмя гонения— уволь- 
Heaie со службы, иеревот,ъ, смйщен‘1е, пони- 
жен)е оклада жалованья, , аеблагопадежаость ‘ 
а т. д., насъ просягь сообщить с.тЬ- 
дующее*.

Всякое лицо, давшее щ сообвщвшсе свй- 
д'Ьн)я о какихъ либо' зло}ПОтреб.!е{пяхъ 
или неЕравилыюс'гяхъ и аодвергшееся го- 
иен1ю съ какой бы то пи было стороны, 
можегъ въ любое и ка’ядое время за за
щитой обратиться по телеграфу или иочт-Ь 
къ самому сенатору графу 0 . Л . Медему 
иди же къ Т'ймъ чиюмъ сенаторской реви- 
ши, которымъ подвфгщееся гоаев1ю лицо 
давало и сообщало сгЬд4н1я.

По иолучен1и таки:ъ жалобъ чины се
наторской ревиз1и невд.ченао иристуиают!, 
къ тщательному и энрпчному разслйдова- 
н!ю вричивъ гонен1г в къ прекращеа)ю 
такового.

Если эти гонен1я взникаутъ но оконча- 
н1и сенаторской реви;и, когда всЬ чины 
ревиз1и у'Ьдутъ съ Сиирской жел. дор., то 
.тцо подвергшееся оненгю. по указан- 
нымъ выше причиншъ, должно немед
ленно съ жалобой )брашиться и.ш къ 
сенагпору графу О, I. Медему {11ешер- 
бургъ) или къ преС7ьдате.т совгьта 
министровъ II. Аш Опо.шпгшу, какъ из- 
в'Ьстно, разославшему рркуляръ о аенри- 
т'Ьснен!и лицъ, дающхъ и сообщающихъ 
о злоуиотреблен)яхъ i различныхъ ненра- 
вильностяхъ св'Ьдйн!я чиаам'ь сенаторской 
ревиз)и.

Поэтому расиускаеяе слухи о карахъ, 
который якобы иостигуть указаиныхъ лицъ, 
есть не что иное, ккь ложь, пущенная 
для заиугйван1я. ____

Съ своей стороны только пожелаемъ, 
чтобы обращен1я сь любами им'Ьли ско
рый усн'Ёхъ, а то п),ь есть пос.10вица: 
„пока взойдетъ солнц^роса очи вы'йстъ*.

Сенаторская реви^. 1 8  августа 15 
человйкъ рабочихъ разныхъ цеховъ 
красноярскаго деио, ио.ювамъ „К р . Х р . , 
были у старшаго рев1ующаго чиновника 
И . К .  Ьдловскаго. абоч)е разсказали 
ему о иорядкахъ, сущтвующихъ въ депо. 
Они указали на чрездчайно низк1я рас- 
ц'Ьнки, на н'Ькоторыя ]боты, которыя со- 
всЬмъ не заниоываютс, на разныя з.ю- 
уиотреблешя мастеровъ >ионтеровг, на не
правильное распред'ЬлЕ! суммы денегъ, 
оброзовавшеися отъ :об|к)еи1я экономш на 
матер1с'лъ, и т. д. Они |азали также на 
то, что сумма раснред'Ьла такъ, что н'Ь- 
которымъ, .занимающимъ !Нсок)е посты по 
служб'Ь на ж. д., выд'Ь.во отъ 1 0 — 60 
тысячъ рублей какъ прем, рабочимъ же, 
несмотря на долголетию! работу, ничего

щчяу могутъ подумать, что неутомимый
борецъ за свободу Русскаго Народа Ic p o ___
ионахъ Ил'юдоръ совершилъ цЬлый ! Ц ево.тьно п и ть  н а чну  вдвойнй !

Томимый водочною жаждой,
Я  у „казенки *, у воротъ,
У  фонарей, у тумбы каждой  
Ее тянулъ:— что мн1> народъ!
Я  безъ стесненья и не робко 
Вацъ въ дно рукой— соскочи гъ пробка 
И, вскинувъ голову назадъ,
Всю сороковку выдуть радъ!
Тогда на м1ръ умильной рожей 
Смотрю; любуется прохож1й,
Какъ  ловко я справляюсь съ ней , 
Съ привычной порщей моей!
Удобна такъ для всФхъ была ты1 
Н о вотъ реш или деву'гаты 
Издать прекраснейш1й законъ;
Сжить сороковку съ света вонь!
У  Думы голова мудра!
Тамъ навсегда постановили,
Чтобъ вот,ку пили изъ бутыли 
Въ одну двадцатую ведра!
Такое мудрое решенье 
Хоть вовсе непонятно мне,
Н о я теперь безъ сокрушенья

гвусвыи г Г Г , ”« в ъ ' Хоть я Е ьянМ , яонечно. будутакъ много бы его, Илюдора, не громили въ
печати. Но зная вкусы жидо-освободитель-1 Коль увеличатъ вдругъ посуду, 
ной печати, заблуждаться не приходится, IН о  ЭТО „съ пьянствомъ, ведь борьба"!
ибо если бы 0 . И л10доръ, быль действи
тельно престуиникъ, бунтовщикъ, творецъ 
всякихъ 9Ксиронр1ац1Й, подлоговъ, вообще 
развратный и грязный человек'ь то его 
эта пресса превозносила бы до небесъ, 
какъ лучшаго ихъ лучгаихъ..

Что же тогда за ужасныя престуилонтя 
совергаилъ Херомовахъ Ил1одоръ?

О, это воложительпо недоиуетимо (съ точки 
зреч1я 1удъ прелателей), о. И.подоръ позво- 
лйлъ себе уб'еждать русскихъ людей, быть 
честными русскими людьми, преданными 
вере вравославной. Царю Самодержавному 
и при надобности дать должный отпоръ, низ- 
кимъ поработителя мъ доверчивыхъ своихъ 
брать!евъ.

Горячая нроноведь и чудный личный при- 
меръ 0 . й.подора имеетъ небывало колоссаль
ный усиехъ. PyccKifi народъ собирается слушать 
его десятками тысячъ и изл'Ьчивается отъ 
всевозможныхъ пороковъ; пьянства, ра;лвра- 
та и воровской грязной револющи, въ ко
торую его втянула не менее 1'рязпая ж и 
довская иечать и безд'Ьльн'оя иателлигенц1я, 
и не далеко то время, когда Русск1й на- 
редъ пробудится благодаря такимъ илапен- 
аымъ борца мъ, какъ Хероионахъ Ил’юдоръ 
а заявйтъ, что Росс!я должна быть для 
русскихъ, и очистится отъ наплывшихъ 
чужихъ и своихъ иаразитов'ь,. не даетъ 
себя развращать и обворовывать, какъ это 
делается теперь почти безнаказанно жидов- 
щиной и ея иоклонаиками. Вотъ что, 
братья pyccKie люди, страшить нашихъ по

У ж ъ , видно, такова судьба!
Н е  вижу смысла сей уловки;
Одно лишь ясно мне вполне:
Съ уничтоженьемъ сороковки 
Должны все будуть пить вдвойне! 
Прощ ай, родная сороковка!
Для стойкости куплю костыль 
и  обучусь я скоро ловко 
При всехъ вызуживать бутыль! 
,(]ельск. вести.

Балаганный дгьдъ.

Новыя К8ИГИ поступивпця въ 
редакцш.

„Новое о „606", о его дейсгв1и и при- 
менеши, при сифилисе". Научно-популяр
ный очеркт. доктора Ю. К. Грюнберга. 
С.-Петербургъ, складъ издан1я у автора 
(С.-П-бр. Знаменская, 11) май 1911 г»— 
цена 40 коп. Печатана въ Типограф1и Т-ва 
„Грамотность", Спб.  ̂ Невск!й пр., 82. 
Книжка эта на 16 страницахъ четкаго , 
шрифта, на хорошей бумаге, съ портре- 
томъ проф. П. Эрлиха и н'Ьсколькими ри
сунками.

Это, кажется, единственная брошюра, 
более или менЬе популярно дающая пра
вильный отзывъ о леченш болезней новымъ 
великимъ изобретен1емъ ноименованнаго 
франкфуртскаго ученаго проф. Эрлиха. 

Первьтя заметки объ этомъ изобретенти
работителей, и они пускаютъ все П О Д Л Ы Я  I появились въ общей печати летомъ 1910
 ̂ ____  QOHrtiiJii, кон,.'Чно, всехъ заинтсресовали.

средства въ ходе, • < | — dioxyeiamidoaosenolenxol— Salva-
чать такого обличителя, какъ о. И.людоръ.: —^как'ь уже показываетъ слово (avsen --
возиожло, что добьются; средетвъ у нихъ j мышьякъ) мышьяковистое соединен!е. А 
очень много и самыя излюбленныя, это к.ле- j мышьякъ уже давно известное средство
вета и уб!йство.

Кому не известно, что тысячи русскихъ 
людей честно служащихъ Царю и Oiene- 
ству, были убиты темъ, или ивымъ способочъ 
и теиерь умышленно иоднятъ шумъ жидов
ской печатью для того, чтобы отвлечь вни- 
ман!е Русскихъ Людей оть уб1йствъ говер- 
шенныхъ не такъ давно и, возможно, вновь 
готовящихся. А поэтому мы обращаемся 
ко всемъ русскимъ людяиъ съ просьбой 
защищать и оберегать такихъ неутомимыхъ 
честныхъ борцов'ь, какъ о. Илюдоръ; ихъ 
у насъ немного. Бросьте раздоры, когда 
Родине грозитъ опасность; будте готовы 
дать должный отпоръ врагаиъ, иначе мы 
будемъ недостойны называться русскими 
людьми и нашъ уд е .п  будетъ гнусное раб- 

I ство у Тудеевъ: обвинять придется только 
I самихъ себя.

По уполномочен!ю общаго собран!я 
Советъ Ново-Николаевскаго Отдела Сою- 

:за Русскаго Народа.

противъ сифилиса"...
О пригодности означеннаго нрименен'ш 

мы не будемъ говорить, какъ и объ успе- 
хахъ лечеи!я;—это составляетъ спец!аль- 
ность врачующих’ь и врачебныхь органов'!., 
но не можем'ь не припомнить того рокового 
случая— какой произошелъ нын'Ь годомъ гь 
г. Фувтсманомъ, которому, делали прививки 
„606" за границей, но... оттуда было приве
зено тЬло умершаго...

Следовательно, не достаточно популяриаго 
средства,—нужно и нопулярное разумное 
лече1пе.

СмЪСЬ.
Прош,анье пьяницы съ сороковкой.

Отвкты редакШи.
Омскъ. А. В. г. Серебрякову. Газета 

носылается иенравно. 3 4  высланъ быть 
не можетъ, такъ какъ опъ по распоряже- 
н!ю адиинистрац’ш коафисковааъ.

Томскъ. Автору письма „Брачевате 
U.1U грабежъ“1 (но поводу онерац!и И. Е. 
Кухтерина). Описанный фактъ имФетъ глу- 
бокШ общественный иятересъ, но, къ сожа- 
лен1ю, опубликовать его не можемъ до ука- 
зан1я нодробваго адреса.

Въ 59-мъ заседан1и Государственной | 
Думы, 16 февраля 1911 г., при р а з - , 
CMOTptHiH закона о борьбЪ съ пьян-1 
ствомъ постановлено уничтожить „со-1 
роковку* и на будущее время разрЪ- | 
шить продажу водки не иначе, какъ 
въ размЪр'Ь не мен'Ье одной двадцатой 
части ведра, то есть не менЪе бутылки. 

(Изъ газетного отчета о за- 
сгъдашяхь Гос. Ду.чы).

Исп. об. редактора
В. А. Зал11сск1й.

Прощай, родная сороковка! 
ТебФ конедъ теперь насталь! 
А какъ удобво и какъ ловко 
Я  водку изъ тебя хлеста.чъ!

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я .

Въ Управлен!и Сибирской жел-Ьзной дороги 
въ часъ дня, 23 сентября сего года, конкурренц!я 
на поставку шпалъ и переводныхъ брусьевъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ, Матер!ал. служб.) 
огь 10 до 4 час. дня.

Издан1е Тоыскаго Губернскаго ОтаФла Союза Русскаго Народа.
Томскъ. Типограф!* Дома Трудолюбхя.
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