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4-й  годъ  издан1я. № 38.
ПОДПИСКА!ПРИНИМАЕТСЯ

1) въ KoHTopt Редакши, Подгорный
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союза 
Р*усскаго Народа; 3) въ лавк-Ь П. 0 .  
Абрамова, Кондратьевская ул. Л6 27 и 
4) въ книжныхъ к10скахъ Союза у за- 

вtдyющaгo И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакц1ю, 
должны быть за подписью автора съ 

указан1емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб^ 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1я статьи не возвращаютс^^'^Г.К/^/^
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И  3  В  ' Е »  1 _ 1 Д  Е  H  I Е .
Въ Воскресенье, 18 с. Сентября, въ 2 часа дня, въ

пом'Ьщен!!! М'Ьщанекой Управы им'Ьетъ быть очередное 
собран1е члеповъ Томскихъ городскихъ Алекс"кевсваго, Пе- 
сочнаго и Воснресенскаго Отд'Ьловъ С. Р. Н. по обычной 
программ']̂ .

Предъ началомъ будетъ отслужена лит1я по павгае]У1ъ 
жертвою долга отъ руки злод'Ья Предс'Ьдател'Ь Сов'Ьта 
Министровъ П. А. Столыпин'Ь.

Желательно присутств1е большаго количества г.г. со- 
юзниковъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Т-го Д-МО ИИХДИЛОВА и ИДЛЫШЕВД
въ г. ToM CK-fe, угол ь  М иллю нной ул,, у  Богоявленской церкви.

На осенне-зимн1й сезоны получены въ 6onbmoiAb разнообраз!и:
ДДМеКОЕ; МУЖСКОЕ, ДЬТСКОЕ и

По ходатайству Главнаго Сов'Ьта Союза Русскаго На
рода, съ благословен1я Овят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода за всенощнымъ бд'Ьтемъ въ канунъ праздника 
Покрова Просвятыя Богородицы— 30 Сентября и въ caiMHft 
праздникъ за Литург1ей— 1 Октября с. г. во вс^хъ церквахъ 
Импер1и им'Ьетъ быть произведенъ сборъ пожертвован1й на 
сооружеше въ Петербург^ храма въ память ЗОО л'Ьтчя Цар- 
ствовашя Дома Романовыхъ. v

ГОТОВОЕ ПДДТЬЕ. IФОРМЕННЫЕ ВСЪ?(Ъ УЧЕБНЫ?(Ъ ЗДВЕДЕН1И
ГОРЖЕТЫ, МУФТЫ и ШАПОЧНИ ДАМСК1Я и ДЪТСК1Я.

П о л к ы й  в ы в о г ^ ъ :

1]
ГОТОВОЕ РАЗНОЕ и ЗИМН1Е БЪЛЬЕ, 
ЮБКИ ВЕРХН1Я и НИЖН1Я -----

) ( ъ cBidtHiK) г.г. подписчиковъ.
Во изб'Ьжан1е перерыва въ посылка газеты, Редакщя 
покорн-ЬЁше проситъ г.г. подписчиковъ, срокъ под- 
пис̂ си коихъ истекаетъ къ 1 Октября, позаботиться взно-

сомъ подписныхъ денегъ.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота 17-го сентября.

Мч.: СофТи, В-Ьры, Надежды и Любве, 
Агаеокл1и, ©еодотТи, ПелТя и Нила еписко- 
повъ, Зинода пресвитера, ПатермуеТя и 

Илш.

Телегрофныя извЪст1я.
{Отъ 9 сентября). 

ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  ВЫ СО
Ч А Й Ш Е  повел'Ьть совзволилъ, незавиевмо 
отъ хода цредваритольнаго сл'Ьдств1я по 
дФлу иосягатедьства на жизвь иредсЬда- 
теля совета мииистровъ статсъ-секретаря 
Столыпина, проязвести широкое я всесто
роннее разсд'Ьдован1е д'Ьйсхв1й К1евскаго ох- 
раняаго отд'ЬлевТя въ зтомъ д ’Ьл’Ь. Произ
водство означеннаго разсл'Ьдован!» съ В Ы - 
С О Ч А Й Ш А ГО  соязволен1я возложено на 
сенатора Трусевича при сод'Ьйств1и лицъ, 
командируемыхъ въ его рэспоряжевТе.

По поводу разсл'Ьдован1я, во.зложеннаго 
па сенатора Трусевича, „Россия* пишетъ: 
„Есть раны, который требуютъ анергячваго 
лечрн1я. Если ревиз1я, произведенная сена- 
торомъ, установитъ, что передъ нами одна 
изъ такихъ злыхъ ранъ, то общество мо- 
жетъ быть ув^рево, что, не останавливаясь 
ни передъ ч4иъ, самой суровой энерпей 
правительство исчерпаетъ весь зтотъ тяже
лый вопросъ*.

КГЕВЪ . Военяо-окружнымъ судоиъ Бог- 
ровъ приговорееъ къ смертной казни черезъ 
HOBimeHie.

(Отъ 11 сентября).
Г . Коковцевъ назначенъ предсЬдателемъ 

совета ивнистровъ съ оставлев1емъ мини- 
стронъ финансовъ, членоиъ Государственваго 
Сов'Ьта, сенаторомъ и статсъ-секретаремъ.

К ГЕ В Ъ . Конфирмованъ приговоръ о Бог- 
ров'Ь.

К1Е В Ъ . Приговоръ надъ Богровымъ при- 
веденъ въ исполнев1е.

Томекъ, Я  сентября 1911 годя.
Не стало Петра Аркадьевича Столыпина! 
Умеръ Столыпвнъ— предсЬдатель Сов'Ьта

Уиеръ оиъ не естественною смерт1ю, а 
на него было сд'Ьлано покушен1е но приго
вору Петербургскаго комитета револющоне- 
ровъ; въ него— въ уаоръ— произведено два 
выстрЬла изъ револьвера!

Такимъ образомъ Петръ Аркадьева чъ 
есть жертва Царской службЬ; жертва— въ 
го же время— непростительнаго неглижор- 
ства со стороны командировъ охраннаго от- 
д'Ьлен!я.

Дуиалъ-ли, когда-1ибо, покойный, что 
при помощи охранниковъ, онъ стожип, 
свою голову и въ него будутъ стр'Ьлять 
„нав'Ьрвяка* въ такомъ публичномъ мЬстЬ, 
какимъ является театръ въ город'Ь ШевЬ, 
во время пребыва1пя тамъ самого Ц А Р Я  и 
Его семьи?

Думалъ-ли онъ, бывши вт зтомъ театр'Ь, 
что уб1йца туда будетъ допущевъ гЬми, 
ВТО день и ночь, и повсем'Ьстно, обязанъ 
охранять его, беречь его жизнь— какъ зе
ницу ока?

Конечно нЬтъ, ибо онъ смерти ее боялся, 
говоря прямо вь лицо смутьянамъ: ,не  за
пугаете!'

Самоотверженность —  вещь похвальная, 
но обидно то, что ни онъ, ни его прибли
женные, а т'Ьмъ мев'Ье охранная стража,—  
забыли или то же не думали, что „револю- 
щонеры" могутъ быть столь в'Ьрными своей 
иде'Ь— какимъ оказался уб1йца Вогровъ (адво- 
катъ) „раскаявш1йся револющонеръ! “

Очевидно не придавалось никакого значе 
н1я и тому, что „правыя газеты'  ̂ указы
вали на возобновивш1яся у насъ, въ Росс1и,

, активныя д4йств1я револющонеровъ; въ 
I этихъ газетахъ, далеко ран'Ье покушен1я 
I на г. Столыпина, указывалась возможность 
: этого и другихъ покушен!й. А  лЬвыя га
зеты?— он'Ь планомЬрно и почти въ каж- 
домъ J'6-p'b, такъ сказать ,шагъ за ша- 
гомъ*, проводили мысль о смертной рас- 
црав-Ь съ Царскими слугами; они не скры
вали своей злобы на Самодержавный строй 

I вообще и Предержащ1я Власти въ частно- 
I сти. Но чтобы эти власти ве обращали вни- 
' мав1я на приготовлен1я революц1онеровъ,—  
лЪвыя газеты и жидо-иассопы отводили 
глаза на д'Ьйств!я беззащитеаго инока о. 
iepoMOHaxa Ил1одора, на союзъ Русскаго 
Народа и, вообще, на всЬхъ, кто душою

ДФТСК1Е КОСТЮМЫ, ШУБКИ и ПАЛЬТО.
РЯСЫ для духовен ства. | f |  В Е Н Г Е Р К И .  | f |  Х А Л А Т Ы .

и т'Ьломъ преданъ В'ЬрЬ православной, 
Царю Самодержавному и многострадальной 
родин'Ь— Роесш.

Надо отдать справедливость л'Ьвыяъ ор- 
ганизащямъ они’ успЬшно проводятъ свои 
замыслы. Возмущаясь  ̂ смертною казнью, 
ссылками преступниковъ въ каторгу,— онй 
сами первые д-Ьлаюгъ эти казни, безъ вся- 
каго снисхождев1я, и казаятъ не только 
т’Ьхъ— кто виновенъ противъ револющи, но 
и ихъ д'Ьтей!

За посл'Ьдвее время смертныя казни по 
приговорамъ судовъ почти всЬмъ замЬня- 
лись ссылками на пресловутую каторгу; 
сосланные въ Сибирь, вын'Ь л'Ьтомъ верну
лись домой во множеств'Ь; повсюду про- 
йсходятъ чген1я лекц1й л'Ьвыми ораторами 
и пр.; допущены всячесш'я свободы, при 
чемъ, наобороть, правыя организащи и ихъ 
члены тернятъ поражен1е за п
Ч'ймъ-же они „л ’Ь ваки ', отблагодарили
Ц А Р Я  Б А Т Ю Ш К У  и Его в'Ьрныхъ слугъ? 
А  Т'Ьмъ, что паи'Ьтиликъ уб1йству н'Ьсколько 
такихъ нреданныхъ чиновъ и начали уб1й- 
ства зв'Ьрскхя съ самаго главы этого пра
вительства— съ предсЬдателя Сов'Ьта Миаи- 
стровъ, каковымъ былъ покойный П. А . 
Столынинъ.

Получилось что-то въ родЬ того, что 
укусъ сдЬлала отогрЬтая за пазухой зиЬя...

, ЛЬвыя газеты ' и , освободители'очень 
довольны своимъ успЬхомъ, и конечно, за- 
кричатъ гевалтъ— если правительство при- 
метъ р'Ьшйтельныя иЬрн противъ револю- 
цюнной гидры. Внрочеиъ, уже и теперь мы 
это замЬчаемъ. Уже и теперь они кричать 
— шумятъ для того, что бы отвести глаза 
нашииъ недальновиднымъ охранникаиъ. Ни- 
чЬмъ инымъ мы не можемъ объяснить т а к 
же и выходки г. Угрюмовя, напечатавшаго 
свой фельетонъ въ № 198  „Сиб. Слова*. 
О „Сибирской Ж и зн и ' мы уже и не го- 
воримъ,— это: жидо-масонская газета, каж
дый №-ръ которой представляетъ обвини
тельный актъ иротивъ существующаго въ 
Poccin Самодержавлаго строя и кощунство 
противъ .православной вЬры“ вообще и 
инока 0 . Ил1одора въ особенности.

ПослЬднимъ этапомъ со стороны лЬвыхъ 
оргавизащй является аатравливан1е прави
тельства на „ионархнческ1я оргавизац1и “ 
и особенно на .черносотевцввъ** —  „союзви- 
ко въ ', что— де они замнш-чяютъ о погро- 
мЬ противъ евреевъ и иателлигенщи. Между 
тЬмъ въ средЬ всЬхъ ихъ царитъ полное 
равнодуш!е к г  такой травлЬ; о ногромЬ не 
только никто не номышляетъ, а, надЬются, 
что, обстоятельства такъ сложатся, что „со
ю зники ' будутъ только б.!агородными сви- 
дЬтеляии событ1й. Но, само-собою разу г

мЬегся, что если нослЬдуетъ со стороны 
Ц А Р Я , какъ первЬйшаго члена христ1ан- 
ской вЬры, призывъ на помощь Ему, то
всЬ „черносотенцы однимъ моиентомъ под
нимутся и раздавятъ „революцюоную гидру 
на смерть: вотъ тогда-то, ’ дЬйствительно, 
будетъ погроиъ,да не такой, какой былъ въ 
1905  году, а далеко рЬшительнЬй и гран- 
д1озвЬй.

Памяти Столыпина-
Тяжелая и печальная вЬсть о смерти Пред- 

сЬдателя СовЬта Министровъ Петра Аркадье
вича С Т О Л Ы П И Н А — невольно наводить на 
мысль объ увЬковЬчен!и здЬсь, въ Томской 
губерн!и, имени этого недюжинаго че.ювЬкя, 
смертельно рчвенваго въ присутств!и ГО СУ
Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  и умершаго за Царя 
и Росс!ю. Но такъ? Ровно почти годъ Сто- 
лыпивъ предпринималъ путешеств1е по Сибири. 
ДоЬхалъ онъ до станц1и Боготолъ, гдь обра- 
тивъ внииав!е на образовавш!йся у станщи 
поселокъ, задумалъ основать изъ него городъ, 
съ упрощенаымъ Городскииъ Управлен1емъ 
U мысль свою привелъ въ исполнен1е. Изъ 
поселка теперь образовался городъ.— Дальше 
Воготола Столнпинъ не нроЬзжллъ и изъ 
Воготола вернулся въ Росслю.

МнЬ кажется, что въ настоящую минуту 
слЬдовало бы возбудить, кому слЬдуотъ, 
ходатайство о переименован1и города Боготолъ 
въ городъ Столыпинъ съ общимъ городскимъ 
Унравлен!емъ. Это было бы вполнЬ достойнымъ 
памяти Столыпина, создавшаго этотъ городъ. 
Полагаю, что къ моей мыслЬ присоединятся 
MHorie.

Извгьстный.

Продолжая жать, она взмахнула серпомъ 
и зубчатое ocTpie его впилось въ носъ ре
бенка... Обливаясь кровью, крича.ю дитя, а 
около него стояла пораженная, обезуМ'Ьвшая 
мать...

Случай этотъ, какъ передаетъ корресп. 
„Колокола ', всЬхъ страшно поразилъ, всЬ 
усиотр'Ьли въ вемъ наказан1е за пренебре
жительное отвошен1е кь  чудотворной чтимой 
икон'Ь...

Еож1й перстъ.
Въ Оршанскомъ у'Ьзд'Ё, Могилевской губ ., 

нроизошелъ поразительный случай на почв'й 
нев'Ьр1я.

Въ уЬздъ прибыль образъ, чтимый даже 
католиками, БЪлынической Бож1ей Матери.

ВсЬ окрестные крестьяне оставили свои 
полевыя работы, одЬлись по праздничному 
и поспЬшили въ приходъ, гдЬ ожидалась 
святая икона. Крестьянка Анастас1я Тимо
феева аа призывъ другихъ односельчанъ 
идти ко встрЬчЬ иконы, отвЬтила; .М нЬ
икона хлЬба не дастъ!' и осталась со
своимъ 3-лЬтнимъ ребенкомъ на полЬ, за
нимаясь жатвою ржи.

За работой она не замЬтила, какъ  во 
ржи ноднолзло къ вей игравшее

Ураганъ. 3 ш.тя надъ Грязовецкимъ 
уЬздоиъ -разразилась гроза при разрушитель- 
яомъ вЬтрЬ. ВскорЬ съ неба посыпался 
градъ величиной въ куринаое яйцо. Буря, 
градъ и раскаты грома— все это произвело 
страшный переполохъ среди крестьянъ. Они 
стали укрываться въ свои дома, по вЬтеръ 
не только  срывалъ крыши съ домовъ, но 
и разрушалъ дома. Плачъ и стонъ огласи
ли 4 0  деревень, надъ которыми проявилъ 
свою разрушительную силу сЬвераый цикловъ. 
Въ Вологодской губ., въ Грязовецкомъ 
уЬздЬ, Ведерковский вол., находится осно
ванный царемъ Ьанномъ Грознымъ 4 0 0  
лЬтъ тому назадъ женск1й монастырь, гдЬ 
нодъ спудомъ пребываю'гъ мощи преподоб- 
наго Арсев1я. Ураганъ сорвааъ въ мона
стырь четыре желЬзныхъ крыши, а всЬ 
деревянные дома обители остались совер
шенно безъ кровли. Во всЬхъ кельяхъ 
обители ураганъ разбил ь стекла въ окаахъ, 
Разбито болЬе 8 0 0  окопныхъ стеколъ. 8  де- 
сятинъ, засЬянныхъ монахинями хл'Ьбомъ, 
побиты градомъ, а потому необходима по
мощь. Прожйвающ1е въ НетербургЬ волог- 
жаае, но словамъ „П гт .  Газ.“ , образовали 
комитетъ для сбора пожертвован1Й. Поло- 
жен!е крестьянъ 40  разрушенныхъ деревень 
оставшихся безъ кровли и хлЬба, ужасно.

ИсповЪдь студш о-
Шесть лЬтъ, шесть лучшихъ годовъ 

моей жизни провелъ я безиол^зао въ Тои- 
скомъ Технелогическомъ ИиститутЬ. Сколь
ко беззавЬтной знерг1и убилъ я, сколько 
свЬтлыхъ, чистыхъ норы во въ угасилъ я за 
это время, въ этомъ „жидовскомъ' Иасти- 
тутЬ! И  что же? E ie — еле до ноловины 
долЬзъ я по наукамъ. До конца курса —  
ахъ!— какъ далеко! Еще не скоро забрез
жится желанный ороевЬтъ, не скоро пока
жется далек1й берегъ!

Теперь, когда я уже усталь въ житей
ской борьбЬ, маЬ смЬшны тЬ чувства, съ 
какими я встуналъ въ казавш1йся ранЬе 
недосягаемыиъ Институтъ. Вспомнишь, съ 
какою раденью я сообщалъ всЬмъ и каж-
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дому, что я вндержалъ страшный конЕурсъ! 
Восторгъ былъ такъ великъ, что, кажется, 
обнялъ бы весь м1ръ. Но не продолжитель
но было мое счастье:— скоро на моемъ пу
ти стали попадаться Tepniii и шины, ко
торые больно терзали мою юную душу. 
Больше всего страдало мое нацюнальное, 
русское самолюбк. Когда я присмотрЬлся 
къ жизни въ Институт'!}, то мн’Ь показа
лось странной забитость, угнетвнность рус- 
скихъ студентовъ. »Что же это такое?"—  
раздуаывалъ я про себя. „Студентъ— жндъ 
идегь чистенько од'Ьтый, самоув'Ьренвый, съ 
гордо— поднятой головой; студентъ— полякъ 
разгуливаетъ по Институту щеголь— щего- 
лемъ, точь-въ-точь но Невскому проспекту, 
а русск1й студентъ б'Ьжитъ по корридору 
холодный, голодный, ободранный и пришиб
ленный. Что за' притча?* Тогда я стадъ 
сближаться съ русскими студентами, своими 
собратьями. Пробовалъ даже говорить съ 
ними по этому вопросу, но какъ-то угрюмо 
д'Ьлились своими мыслями они со мной. 
Наконецъ, MB'S удалось напасть на говор- 
ливаго студента. „Э, батенька, поживете, 
увидите. Вотъ скоро начнется раздача по- 
соб!й и стипенд1й и вы познакомитесь съ 
жидовскимъ засилъемъ. Жидъ везд'Ь оди- 
наковъ. Н'Ьтъ такой науки, которая пере
родила бы его! Н'Ьтъ такого учебнаго за- 
веден1я, которое бы перевоспитало бы яи- 
довъ!“ Много онъ мн'Ь говорилъ и д'Ьльпа- 
го и красиваго.

Олова моего разговорчиваго собесЬдника 
скоро сбылись. Кончилась раздача съ раз- 
м'Ьчеными церемошями стипеядШ и пособ1й. 
На ст'Ьеахъ разв'Ьсили таблицы счастлвв- 
чиковъ, удостоившихся назначен^. Со стра- 
хомъ и трепетомъ просматривалъ ихъ каж
дый руссшй студентъ, подававш1й прошен1е 
о своей б'Ьдности. Остановился и я. И о, 
уяасъ! Передо мной развернулся длинный 
рядъ инородческихъ фамилш, среди кото- 
рыхъ' русск1я фамил1и попадались, какъ 
затерянные оазисы въ огромной песчаной 
пустын'Ь. Теперь мн'Ь стало понятно, поче
му вбездолены pyccide студенты и почему 
такъ самоувЬрены и самодовольны сту
денты— жиды и поляки. Как'ь же? Въ 
ихъ рукахъ—̂ касса студенческая\ Ни 
одинъ студентъ— жидъ, подавшШ прошев1е 
о пособш, не оставленъ безъ вспомощество- 
ван1я, а русскимъ студептаиъ изъ 100 ед
ва одному посчастливилось получить кро
хотную матер1альную помощь отъ Инсти
тута.

„Ну, что, открыли А.иерку?“— спро- 
силъ меня неожиданно прежн1й мой сотова- 
рищ'ь. „Погодите, не то узнаете".

ДЬйствительно, черезъ пЬсколько дней, 
таблицы на стЬнахъ отъ Комитета по сту- 
денческимъ дЬламъ замЬнили списками-^— 
увольенныхъ изъ Института за невзносъ 
платы за право обучен1я. Теперь я увидЬлъ 
картину обратную. Большинство уволен- 
ныхъ— pyCKie студенты, и лишь изрЬд- 
ка поподаются студенты— инородцы. Оно п 
понятно! Никто же себЬ врагъ! А у жи- 
довъ- -студентовъ еще въ придачу и деньги 
студенчеек1я въ рукахъ.

ПослЬ Рождества начались благотвори
тельные спектакли въ пользу недостаточ- 
ныхъ студентовъ. Общество русское охотно 
вносило свою лепту на дЬло высшаго обра-

завашя. Поставили спекгакль pyccKie сту
денты, собрали деньги и, по христ1анско- 
му обычаю, подЬлили ихъ между всЬми 
бЬдпнми студентами, безъ разлнч!я нац1о- 
нальностей. За тЬмъ поставили спектакль 
студенты— поляки и внесли деньги для раз
дачи несостоятельвымъ студентамъ только 
полякамъ. Наконецъ, сыграли сиекталь 
студенты— жиды и ни копЬйкп пе дали 
русскимъ и другихъ пащопальностей сту
дентамъ.

Эхъ, простота-то русская! ДовЬрплись 
pyccitie студенты жидамъ и полякамъ, кото
рые ихъ обнраютъ и вонъ выпихиваютъ 
изъ Института!... Дойдетъ дЬло до того, 
что въ русс.:олъ ИнститутЬ не останется 
ни одного русскаго студента.

Вотъ моя исповЬдь откровенная и скорб
ная для всего рускаго студенчества.

Справедливый.

Отъ Редакцш. Къ этому искренному 
крайне печальному воплю можно было бы 
прибавить многое, но мы это от.}ожимъ до 
будущаго раза. Теперь же выраяаемъ свое 
душевное сочувств’ш „ру.скичъ студентамъ," 
находящийся вь жидо— масонской каба.тЬ и 
напоминаемъ ииъ, что давно наступила 
пора всЬмъ имъ тЬсно сплотиться и не 
политикой заниматься въ стЬнахъ своей 
almae matri, а озаботиться дружныиъ нати- 
скомъ изгнать изъ учебныхъ заведенШ не 
только жидовъ— учащихся, а и всЬхъ тЬхъ 
шабесгоевъ, которые помогаютъ инородческо
му засилью. Въ едининш сила!— Берите 
примЬръ съ т'Ьхъ же инородцевъ студен
товъ.

Просимъ правыя газеты настоящую 
„ИсповЬдь студента" перепечатать.

ЭвЬ науки.
Б асня .

Студентамъ головы набили.
Что не науки имъ нужны,
Что не отъ нихъ они умн'Ьли 
Что бастовать они должны 
И поднялся кругомъ-содомъ; 
Профессора студентамъ бьютъ челомъ: 
„Товарищи", канашки!.
Смотрите, какъ живутъ букашки, 
Козявки, мушки, таракашки!..
Не прядутъ и не жнутъ,
А какъ превес'ело и счастливо, живутъ!.. 
Мы все вамъ скажемъ*.
И мать вамъ Кузькину когда нибудь

покажемъ...
А вы, себ'Ь, пируйте да бастуйте,
А о наукахъ не горюйте.
Теперь наукъ осталось только дв-Ь: 
Не быть съ жидами во вражд'Ь,
Да приспособиться къ тюрьм'Ь.

Веге.

0. йлшдоръ ВЪ Царицын^
Окончаше *)

Однако, среди паломницъ, какъ я узналъ 
отъ О. Илшдора, приняло участге довольно 
много интеллигентныхъ дамъ и барышенъ,

*) См. № 37.

среди послЬднихъ было человЬкъ 10 воспи- 
тапницъ мЬстной царицынской гимпяз!и.

Народъ, зпая враждебное отношеше почти 
всей ипте.тлигепщп къ дорогому для него 
батюшкЬ, и на мепя сначала поглядыналъ 
недовЬрчиво; но когда одинъ купецъ-рыбо- 
промышленпикъ объясиилъ близъ-стояв- 
гаомъ, чго я знакомый о. Илвдора пзъ 
Петербурга, то nacTpoeiiie сразу перемЬпн- 
лось, всЬ старались дать инЬ мЬсто, по- 
тЬспиться, чтобы я лучше могъ видЬть и 
слышать ихъ батюшку; когда а во время 
рЬчи О. Илшдора вынулъ заиисную киижку 
и записалъ нЬкоторыя мЬста его пропо- 
вЬди, то рядомъ стоявш1й со мной мужи- 
чекъ немсдлеипо поцросплъ у меня подер
жать фуражку и палку, которыя мнЬ мЬ- 
шали... Словомъ, я сразу какъ-то почув- 
ствовалъ, что вотъ сейчасъ, въ эту минуту, 
меня съ этой милой, сЬрсй, православной 
толпой ничто Ve раздЬляетъ, несмотря на 
мою форменную тужурку и фуражку, она 
считаотъ меня блпзкимъ себЬ человЬкомъ, 
и отъ сознэн1я этого мнЬ стало удивительно 
хорошо, покойно!

Между тЬмъ 0 . Ил1одоръ отдавалъ iio- 
слЬдн!я приказаюя. Толпа остающихся бо- 
гомо.дьц̂ 'въ и почитателей взбиралась на 
трапъ й спЬшпо получала отъ батюшки 
благогловев1е.

Но вотъ 0 . Илдодоръ сдЬла1ъ знакъ ру
кой, все стихло, овъ нача,1ъ говорить про
щальное слово.

Манера говорить у о. Илшдора удиви
тельно своеобразная: проновЬдь его не свя
зана рЬшительно никакими правилами ри
торики и стилистики, говорить онъ отъ 
сердца, поэтому часто и перескакиваетъ съ 
одной мысли на другую, повторяется, но, 
въ общемъ, рЬчь его производить и на ме
ня, слыгаавшаго многихъ знаменитыхъ про- 
повЬдииковъ и ораторовъ, удивительно силь
ное, неотразимое впечатлЬше.

На этотъ разъ о. Илшдоръ началъ свое 
слово выяснен1емъ того значев1я, какое 
имЬетъ васгоящее паломничество въ Са- 
ровъ.

„Земныя дЬла, друзья мои,-— говорить 
онъ,— прекратятся, конецъ имъ придетъ, 
и все-равпо— вс'Ьхъ земныхъ д'Ьлъ чело- 
в'Ькъ не перед'Ьлаетъ. Поэтому стоить ли 
много объ этихъ земныхъ благахъ забо
титься? Лучше будемъ пргобр'Ьтать богат
ства аетл'Ьнныя. Но они даются только 
аодвигомъ рада царстщя Живого. Бога. 
Вотъ иаломничестзо наше и е т̂ь одинъ и.зъ 
такихъ подвиговI. Д'Ьло это не новое ка
кое -  нибудь, неслыханное, а старое, бого
угодное, искони и̂ .з'Ьстное на Святой Руси...

„Мы хотимъ про'Ьхать по великой р'Ьк'Ь 
ВолгЬ, пос'Ьтить тихую обитель преподоб- 
наго Сецафима.

„Какъ жаль, что много ейъ теперь лю
дей, которые стыдятся своей в'Ьры, кото- 
рымъ стыдно сказать, ваприи'Ьръ, что они 
Ездили на богомолье. Имъ стыдно выра
жать открыто свое религшзное чувство!

„Н о  какъ же мы, православные, посты
димся поклопяться тому Богу, Котораго 
прославляютъ солнце, луна, зв'Ьзды^ Котораго 
славить вся природа?

„Н'Ьтъ, мы не постыдимся! Мы паломни- 
чествовъ своимъ докажемъ, что душа рус
скаго человЬка легче, чЬмъ всякаго другого

иожетъ отрЬшаться отъ земного п возвы
шаться къ духовному, небесному, вЬчному!

„Паломничествами своими врапос.1авинй 
народъ няшь локазнваетъ. что не для зем-. 
ли человЬкъ создапъ, а для небесной своей i 
родины, и мы памЬрены доказать, что сердце; 
наше не приковано къ землЬ, а снободпо 
готово вознестись къ Богу Живому!

„А между тЬмъ есть люди, которые, п е, 
только равнодушны къ нашему дЬлу но! 
даже Taiiic, которые, навЬрное будутъ | 
см'Ьяться на,1,ъ нами. Какъ преступны так!е| 
pyccKie лю1й! Но я глубоко убЬждспъ, Я| 
твердо вЬрю, что такихъ среди русскихъ, 
настоящихъ русскихъ людей немного. А : 
какъ вы думаете, православные? („Н е
много, немного, батюшка",— Ь()Т|1Ьча.етъ  ̂
толпа). i

„И вотъ, друзья НОИ, мы докакемъ, что 
есть еще православная вЬра на Св. Руси, 
нропеся по всей великой рЬкЬ ВолгЬ об- 
разъ пргподобнаго Серафима и ог.шшая 
берега ея нашими пЬснопЬн1ями..., Недавно, 
въ лих1е годы, разные преступники и кра
мольники такъ же, какъ мы, хотЬли Ьзднть 
но ВолгЬ, пЬть свои преступныя пЬони, 
грабить и бомбардировать города поволж- 
cKie.

„Мы также будемъ теперь бомбардировать 
города, но чЬмъ?— Не бомбами, а нашими 
духовными иЬсноиЬн!ями, и вЬрю я, мы 
пробьемъ этимъ двери сердца у многихъ, 
многихъ русскихъ людей, и они будутъ 
такъ же, какъ и мы, молиться Богу небес
ному и славить нашего дорогого право- 
славнаго, Самодержавнаго Царя земного!"

Голосъ проповЬднйка нЬсколыш разъ об
рывался, подъ конецъ онъ звенЬлъ надъ 
толпой. 0 . Илшдоръ кончилъ, толпа .за- 
нЬла „Съ нами Богъ“ ... Наступили послЬд- 
н1я минуты прощан1я, уже убирали сходни, 
и пароходъ далъ три свистка. 0 . Ил!одор') 
иоднялся на капитансшй мостикъ и, когда 
кончили пЬть „Съ нами Вогъ", попросилъ 
всЬхъ сп'Ьть гимнъ, и вотъ мощные звуки 
„Боже, Царя храни" огласили высок1е цари
цы нск1е берега и воды матушки-Волги. 
Сотни разъ слышалъ я эту дорогую моему 
сердцу пЬснь, сотви разъ пЬвалъ ее саиъ, 
но рЬдко я испытывалъ такое глубокое и 
вмЬстЬ трогательное впечатлЬн!е, какъ вь 
эти минуты!

Пароходъ медленно отваливазъ отъ при
стани. 0 . И.подор'ь стоялъ. на мости кЬ и 
привЬтливо кланялся намъ, оставшимся на 
берегу. „Царствуй на славу вамъ"— звучало 
съ отдала вша гося все болЬе и болЬе паро
хода, „Царствуй на страхъ врагамъ"—;от- 
вЬчали съ пристани.

Въ этотъ иоментъ я обернулся съ при
стани къ берегу и я увидалъ замЬчательную 
картину:'вся громадная высокая царицын
ская набережная была усЬяня людьми, 
среди которыхъ Muorie махали платками и 
шайками; я опять. взгляпулъ на народодъ 
съ паломниками,, когда онъ . отошелъ уже 
довольно далеко, и тенерь онъ былъ еще 
красивЬе:. громадные размЬры , его скрады-j 
вало разстоян1е, а весь онъ утоналъ въ  ̂
зелени молодыхъ дубовъ й березокъ, kqto-  ̂
рыя были привязаны, къ борту его палубы, 
а аа еа,иой палубь виднЬлась пестрая толпа 
паломнйковъ и палоиницъ, надъ ними раз- 
вЬвающ1яся стяги и хоругви, а на каии-

танскомъ мостикЬ ясно можно различить 
бЬлую фигуру молодого монаха, сумЬвшяго 
въ гашъ иЬкъ атеизма и ненЬр1я и вгя- 
като рода сектангстна зажечь въ столькихъ 
огрдцахъ пламепь глубокой, искренней вЬ- 
ры II преданности нашнмъ вЬковымъ, исто- 
ричеекимъ устоямъ.

Черезъ пять дней iioc.ib вышеопнеаннаго 
отправлен1я о. И.подора изъ Царицына, 
я въ Казани куцилъ „Русское Слово", гдЪ 
какъ разъ я нашелъ oiiucauie корнснон- 
дентоиъ того самаго от11равлен1я, свидЬте- 
леиь котораго я былъ.

Я привыкъ давно ко лжи такихъ -га- 
зетъ, какъ „РЬчь" или „Русское С.шво", 
но па этотъ разъ даже моя привычка къ 
ихъ лжи не помогла,— я былъ возущенъ 
до глубины души: въ сообщен1и „Русскаго 
Олова" буквально пе было ни одного слова 
правды!

Особенно постарался невЬдомый авторъ 
съ рЬчью 0 . Илшдора, подлинное, краткое 
содержапге которой дано мной выше!

Сообщалось, что Илшдоръ „призывалъ 
КЬ изб1е1пю жидовъ и интеллигенц!и“. Чи
татели наши видЬли, что на этотъ разъ 
0 . Илшдоръ не упомяпулъ ни разу даже 
слово „интеллигенщя", а .о столь любез- 
ныхъ „РуёсЬому Слову" „жиДахъ" тоже 
не было ни звука!

Уже по этому одному можно судить о 
тпмъ, что нишутъ объ 0 . Ил10Д0 рЬ лЬвыя 
газеты. Ни объ одпомъ, кажется, правомъ 
аЬятелЬ не лгали овЬ столько, сколько о 
нем'1 . ОнЬ его, нееомнЬнно пенавидятъ. 
Это только доказываетъ, какъ о. Ил1одоръ 
для лЬвыхъ опасенъ, иначе говоря, какъ 
по.гезенъ онъ среди революц’шпно-настроен- 
наго Поволожья для русскаго православ- 
наго и мОнархическаго дЬла.

А л. Королевъ.

Отъредакцж  Статью эту перепечагываеиъ. 
ц'Ьликомъ изъ газеты „Земщина", съ цЬлью —  
этимъ дать дать отвЬтъ всЬиъ клеветамъ 
въ лЬвой печати и клеветникамъ— атеистамъ, 
врагамъ хриет!аиской религ!и.

— --------

Деятельность угнетенного пле
мени.

Безграничный цинизмъ. Въ печати по
явился слухъ, будто ртдЪ.1ен1е Государствен- 
наго банка въ ВэршавЬ н' чало уже* осу
ществлять принцинъ нац!оналйзац1и промыга- 
ленности и сокращаетъ кредитъ Евреямъ. 
Немедленно же „РЬчь" откомандировала 
одного изъ своихъ „ Любошей" въ министер
ство фйнансовъ .за разъяснен1яш1, которыя 
оказались весьма „успокоительными": ни
какого сокрашен1я еврейскаго кредита ,нЬтъ 
и нс можетъ быть. •

Обрадованная „РЬчь" немедленно же при
нялась комментировать это отрадное заяв- 
лен1е:

ВсЬ банки охотно оказываюгъ евреямъ 
кредитъ не потому,- что банки въ рукахъ 
евреевъ, а потому, что еврей очень доро
жить банковскияъ кр'едятомъ и крайне рЬд- 
ко не опрявдывает'ь довЬр1я. Съ другой 
стороны, онъ банку тЬмъ' и выгоденъ, что 
иного разъ оборачивавтъ капиталь и тЬмъ 
лаетъ банку большой нроцентъ. ^

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ»

и К8КЪ мы жили въ ДВЙ
освободительнего движев1я.

(Изъ дневника обывателя). . 
Окончаше *).

14 Нобяря.— По постановлен1ю степного 
генералъ-губернатора, прюстановлена га
зета „Иртышъ“; вмЬсто нея, какъ ска
зано въ заявлен1и редакщи, будетъ вы
ходить при томъ же составь сотрудни- 
ковъ, газета „Омичъ“.

19 Ноября.— '^ъ 8 часовъ утра изъ Ом- 
скаго полицейскаго управлен1я скрылся по- 
дозрЬваемый въ уб1йствЬ Мар!упольскаго 
Стручковъ. Канули концы въ воду.

Пр!Ьхалъ новый губернаторъ Акмолин
ской области Литвиновъ.

20 Ноября-— Въ 12 часовъ ночи на 20 
ноября на возвращавшагося изъ театра 
воспитанника центральной фельдшерской 
школы Семена Карпачева неизвЬстными 
лицами произведено нападен!е. Ударомъ 
кинжала разорваны плащъ и блуза, но 
ранъ не нанесено.

22. Ноября.— Генералъ Литвиновъ всту- 
пилъ въ управлен1е областью.

1 Декабря.— Въ ночь на 1 декабря со
вершено покушен1е на кражу въ домЬ 
Гусева, по Костельной улицЬ. Злоумыш
ленники, поломавъ-затворы конюшни, вы
вели оттуда лошадь и стали запрягать 
ее въ стоявшую тутъ же телЬжку; но 
шумъ во дворЬ привлекъ внимаше при
слуги Гусева, которая подняла тревогу, 
и воры скрылись.

Въ ту же ночь сдЬлано покушен1е ог-
*) См. №№ 1 - 5 ,  7, 11, 25, 28, 29, 31, 32 и 33.

рабить лавку Миляева, по Атаманской 
улицЬ, и лавку Савина, по Томской ул.

3 Декабря.— Ъыихла. газета „Омск!й Лис- 
токъ“.
' 4 Декабря.— Близъ военнаго лагеря, въ 

степи, найденъ трупъ убитаго мальчика. 
Убитый—сынъ „пивника", который ночью 
наканунЬ 4 декабря пр1Ьхалъ домой, ос- 
тавилъ лошадь около своей квартиры и 
поручилъ её покараулить одинадцатилЬт- 
нему сыну. Спустя немного времени“„г1ив- 
никъ“ вышелъ поемЬтрЬть на лошадь, 
но ни лошади, ни мальчика не оказалось. 
Утромъ лошадь прибЬжала домой, но 
безъ мальчика. Въ санкахъ оказался ок
ровавленный молотокъ, которымъ, оче
видно, совершено уб1йство.

7 Декабря.— Унтеръ-офицеръ 32 Вое- 
точно-Сибирскаго стрЬлковаго полка Ани- 
симъ Савчугъ, заподозривъ въ преступ
ной агиташи прибывшаго въ его взводъ 
осужденнаго за возму1цен1е въ дисцип
линарный баталюнъ бывшаго матроса 
Ивана Чибисова, учредилъ за нимъ тща
тельный надзоръ. Благодаря принятымъ 
имъ и стрЬлками того же полка Терен- 
т!емъ ВарфоломЬевымъ и Михаиломъ За- 
бавинымъ мЬрамъ, удалось задержать въ 
помЬщен!и роты съ поличнымъ, какъ 
Ивана Чибисова, такъ и одного штат- 
скаго агитатора; остальные два штат- 
скихъ агитатора были задержаны жан- 
дармскимъ ун7еръ-офицеромъ на слЬдую- 
щ1й день. Какъ у бывшаго матроса Чи
бисова, такъ и у штатскихъ агитаторовъ, 
при задержан1и, отобраны пачки рево- 
лющонныхъ прркламац1й. Сообщая объ  
этомъ въ приказЬ по войскамъ Омскаго 
военнаго округа, за командующаго вой
сками округа генералъ-лейтенантъ Один- 
цовъ отмЬтилъ, что примЬрное исполне- 
Hie долга офицерами и нижними чинами

32 Восточно Сибирскаго стрЬлковаго пол
ка привело къ арестован!ю многихъ аги
таторовъ и распространителей револю- 
шонныхъ прокламашй.

12 Декаяря.—Эъ 7 часовъ вечера опе
чатана газета „Омичъ".

15 Декабря.— въ 12 часовъ, у 
областного правления, звЬрски убитъ Ак- 
молинсюй военный губернаторъ Литви
новъ; убиты еще казакъ, одинъ нижн1й 
полицейскш чинъ и приказчикъ магазина 
Сометникъ, пытавш1еся задержать пре- 
ступниковъ, которыхъ, по однимъ раз- 
сказамъ, было двое, а по другимъ—трое. 
Пули были отравленный. Администращя 
и полищя не очень то усердно разыски
вали, преступниковъ. Такъ и кануло дЬло 
въ вЬчность. Уб1йство Литвинова, какъ 
и Мар!упольскаго, также подготовила пе- 
ча'гь, сообщая о немъ совершенно извра
щенный св'ЬдЬн!я, Въ № 47 „Иртыша" 
еще отъ 17 сентября 1906 г. были напе
чатаны слЬдующ1я строки: ,22  августа 
въ село Когуты прибылъ генералъ Л и т
виновъ съ четырьмя пушками, сотней ка- 
заковъ и ротой солдатъ, созвалъ сходъ 
и предложилъ крестьянамъ выдать ре- 
волюшонный комитетъ. Крестьяне не сог
ласились. Тогда даны были два выстрЬла 
изъ оруд1й черезъ село. Въ селЬ под
нялось нЬчто ужасное. ДЬти, женщины, съ 
плачемъ и крикомъ стали убЬгать въ поле. 
Когда это увидЬли артиллеристы, то шесть 
изъ нихъ вышли и Заявили, что стрЬ- 
лять не будутъ Ихъ тотчасъ же аре
стовали. ЗатЬмъ начали стрЬлять изъ 
оруд1Й въ село. Сообщаютъ, закончила 
газета свою замЬтку, что село Когуты 
разрушено и горитъ. Столимныя газеты 
призывали на голову Литвинова всЬ 
громы небесные и кары земныя. ГдЬ же 
спастись при такой травлЬ? Но найти

преступниковъ все таки было можно, если 
бы генералъ-гу ;ернат6ръ Надаровъ по- 
сильнЬе приналегъ на полищю. За ложь, 
за грязную клевету, за подлую змЬиную 
ненависть у насъ ни одной газеты даже 
не оштрафовали,^ Наша администращя 
совсЬмъ забыла пословицу: „не бей му
жика дубьемъ, бей его рублемъ". Всяк1й 

! разумный человЬкъ такой мЬрЬ былъ 
! бы очень радъ. ВЬдь, смута въ РосНи 
I преимущественно газетная; газетами она 
: держится, газетами подпирается, газетами 
i.раздувается. Чего мы не читаемъ въ га- 
i зетахъ. Читаемъ, что въ тюрьмахъ истя- 
; заютъ „товарищей*, что градоначальники 
I учатся стрЬлять въ цЬль на живыхъ ра- 
' бочихъ, что бомбисты посланы къ намъ,
' какъ ангелы съ неба, будить сознан1е 
I буржуевъ и т. п. Давно ■ слЬдовало бы 
i наложить на омскую печать настоящую 

узду.
I 7 Января 1907 г.—Утромъ около Алча- 
' даевской бани поднятъ трупъ иеизвЬст- 

наго человЬка, съ признаками насиль
ственной смерти; верхнее платье съ уби
таго снято. Сегодня же въ И часовъ ве
чера убитъ напОвалЪ двумя выстрЪлами 
изъ револьвера возвращавш!йся со служ
бы машинистъ Сибирской желЬзной д о 
роги Левинъ. У;б1йство произошло, у. ка
литки квартиры. Левина.

22 Января.— 28 человЬкъ, обвйняемыхъ 
въ томъ, что въ ноябрь 1906 г. приняли 
участ1е въ сообществЬ: „Омск1й Комйтетъ 
Сибирскаго Союза- сощалъ-демократиче- 
ской рабочей парт1и“, завЬдомо. поста- 
вившемъ своею цЬлью ниспроверженш 
существующаго въ Poccin. о'бщественнаго 
строя приказомъ по Степному генераЛъ- 
губернаторству, отъ 22 января за № 14, 
преданы Омскому военному суду.

28 Января.—Между солдатами Сибир

скаго воздухоплавательнаго парка,: ш ед
шими по Госпитальной улицЬ, произошла 
ссора, во время которой солдатъ Юдинъ 
ударилъ въ грудь штыкомъ Валина и 
Коршукова. Ударъ, нанесенный Валину, 
былъ настолько силенъ, что онъ вскорЬ 
умеръ. Коршукову рана нанесенная въ 
спину и тоже довольно серьезная. Юдинъ 
скр^1лся.

Четыре уголовныхъ арестанта город
ской тюрьмы, будучи въ секретной ка- 
мерЬ, подпилили 28 января рЬшетку 
окна съ цЬлью побЬга. Изъ камеры имъ 
удалось убЬжать, но когда они хотЬли 
перелЬзть черезъ стЬну, ихъ замЬтилъ 
надзиратель и далъ по нимъ два вы
стрЬла, чЬмъ и остановилъ побЬгъ.

29 Января.— Въ ночь съ 28 на 29 ян
варя на Атаманскомъ хуторЬ поднятъ 
полищей трупъ, еще, теплый; лицо 
страшно обезображено, такъ что убитаго 
невозможно узнать.. Одежда и деньги не 
взяты. Трупъ положенъ въ мертвецкую 
при станичномъ правлен1и на Атаман
скомъ хуторЬ.

30 Января.— ЗдЬсь же появились хули
ганы, вымогающ1е, въ отсутств1е рабо- 
чихъ, деньги у ихъ семействъ. Вымога
тельства свои они мотивируютъ тЬмъ, 
что остались безъ средствъ послЬ"сокра- 
щен1я штата въ желЬзнодорожныхъ ма-

I стерскихъ; въ дЬйствительности же это не 
I рабоч1е, а обыкновенные хулиганы,
‘ ■ 2 Фев/от.гл.^Изъ городской тю рьму бЬ- 
жали два уголовныхъ арестанта -И вановъ  
и Ткаченко. Оба считаются очень важ
ными преступниками. ЗдЬсь же полити- 
ческ1е арестанты предъявили прокурор
скому надзору слЬдующ1я требован1я:

I 1. ВЬжливое обращен1е администращи. 
I 2. Личное свидан1е въ тепломъ помЬ-
; щенш.
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А  преаьер'ь въ этомъ-то и видятъ зло. 
Т.-е., вЪрнЬе говоря, оаъ видитъ зло въ 
гоиъ, что промышлйнаость и торговля 11 ро- 
цв'Ьтаетъ.

Д а, только въ вашей cTpaHt чудесъ воз
можны та к1я недоразум'Ьн1я, какъ нежела- 
aie вИроцв'Ьтать“  и .богатеть* за счетъ 
еврейекаго трудолюбз'я, честности и денод- 
купности!.. И это говорятъ намъ люди, 
пьющ1е изъ насъ кровь, раззоряющ1е Pocciro 
своими разбойничьими торговыми пр1емами. 
Не слишкомъ ли откровененъ нодобный ци- 
низмъ, даже и для евреевъ.

Фабриканты-отравители. А  вотъ, кстати 
и живая иллюстрац1я той благодетельной 
роли, которую играютъ евреи въ нашей 
нромышлейной жизни. Въ Туле за послед
нее время открыто шесть крупныхъ само- 
варвыхъ фабрикъ, нрпнадлежащихъ Евреямъ 
Сл1озбергу, Лозанскому и другимъ.
• И  вотъ они спешатъ,— какъ аодтвер- 

ждаетт „Росс1я“ ,— поскорЬе „усовершенство
вать" это д4ло. Съ перваго же шага они 
начали, cmotjih по размеру самовара, вли
вать въ него отъ 3 до 7 и даже до 10 
фунтовъ свинца!

Скоро имъ начали подражать и pyccKie 
фабриканты, благо существующ1я на этотъ 
предметъ законоположен1я— хорошо забыты, 
и теперь бол4е трехъ четвертей.всехъ фаб
рикъ выпускаютъ самовары съ подливомъ 
свинца во внутрь ихъ. Масса этого товара 
отправлена на Нижегородскую ярмарку, от
куда онъ развезется по всей Poccin. Глав- 
вымъ покупателемъ обыкновеннаго сорта са- 
иоваров'ь является крестьяниаъ, который, 
заплативши хорошуй цену,— пр!обрътаетъ 
отраву свинцовой окиси и въ довольно круп- 
выхъ разм4рахъ, принимая во BHHuanie еже
дневное въ течение несколькихъ лйтъ упо- 
треблеше самовара. Продавая свинецъ зали
тый въ саиоваръ по 6 5 — 70 коп. фунтъ 
вместо 7 коп., выходитъ, что и по кар
ману бьютъ немилосердно и ежедневно сис
тематически отрав.тяютъ.

Какъ же намъ не преклоняться передъ 
еврейскимъ ген1емъ, передъ которыиъ ру
шатся все преграды въ виде законовъ, со
вести, чести?

Но преклонеше— нреклонешемъ, а все же 
заведомыхъ отравитёлей-фабрикантовъ сле
довало бы обуздать, хотя они и принадле- 
жатъ къ сослов1ю „благодетелей^ РосНи.

„Тих1йпогроме".Такъопределяетъ „Е в - 
реисюй М1ръ“  движен1е, охватившее весь 
югъ и юго-заиадъ Pocciu и вызвавшее къ 
жизни бойкотъ еврейскихъ товаровъ въ Во
лыни, Бессараб1и и Польше.

„Тих1й, но далеко не незначительный по- 
громъ происходить ири серой будничной об

,Т их !й  погромъ" не любить эффектовъ и 
ьъ нихъ не нуждается. Онъ дЬлаетъ свое 
дело не для развлсчен1я, не потЬхи ради. 
Медленно спокойно и основательно разно
сить онъ .дочь за домомъ, кварта.лъ за квар- 
та.юмъ. И раззорен1е, которое ндетъ за 
нияъ вследъ, все ширится, а количество 
жертвъ, которыми усеивается его длинный 
скорбный путь, въ настоящее время уже 
довольно велико".

И этотъ „безкровннй погромъ", лишаетъ 
де евреевъ огня, хлЬба и воды.

Устами бы еврейской газеты, да медь пить.
„Земщ .“ .

Евреи въ Нью-1орке. Евреи облюбовавъ 
себе „у го .ю къ " въ АмерикЪ— Нью-1оркъ, 
переселяются туда целыми стадами.

Число евреевъ въ этомъ городе дости- 
гаетъ внушите.тьвой цифры— 1 , 1 0 0 , 0 0 0  чел.

Эга цифра превытаетъ ободую цифру 
всего еврейскаго населен1я Герман1и, А н - 
гл1и, Франц1и и Швейцар1и вместе взятыхъ.

По подсчету, евреи составлнютъ более 
26 нроц. пью-1оркскаго паеелеп1я, тогда какъ, 
напримеръ, въ Лондоне они составляютъ 
лишь 2  проц. всего населен1я.

„О ветъ ",

Мы очень рады, что, наконецъ-то, евреи 
нашли себе „уголокъ" въ Америке. Но ра
дость наша была бы несравненно больше, 
если бы это „угнетенное племя" все, допо- 
следняго жиденкп, оставило Росс1ю.

Еврейск1е погромы въ Англ1и. Изъ Лон
дона телеграфируютъ объ антиеврейскомъ 
движен1и въ некоторыхъ городахъ Англди, 
ароюлжающемся уже три дня. Сотни ев- 
реевъ бегутъ изъ городовъ, бросая на нро- 
изволъ судьбы имущество. В ъ  Лондоне около 
четвертой части еврейскихъ лавокъ и еврей- 
екаго квартала разграблены уличной чернью. 
Отнравлены войска,

(„Р ус. С л .").

затывавшихъ зрительный залъ каждый разъ 
I при виде Ихъ Императорскйхъ Величесгвъ.

Все единогласно и твердо утверждаютъ, 
что, по ихъ инен1ю, нрестуапикомъ руково- 
ди.та личная злоба къ премьеръ-миаистру. 
Его оду1певлен1е и восторгъ, цри виде лицъ 

i Императорской Фамилш, были до того иск- 
1 реани и неподдельны, что заподозреть здесь 
симулящю или какой-нибудь стратегнческ1й 
ияневръ въ эти торжествеяныя минуты 
представляется немыслииымъ."

Хватаетъ же совести говорить иодобныя 
подлости въ столь страшный ноиентъ. Во- 
иервыхъ, кто эти „в с » “ , о которыхъ толку- 
етъ Биржевка? ТЬ же жиды, что заседаютъ 
нъ петербурской редакц1и еврейской газеты. 
А  во-вторыхъ, упоминать о „патр1отическомъ 
одушевлен!'! уб!йцы и его овац!яхъ Царю—  
более чеиъ нагло. Все мы зеаемъ, какъ 
подполье ненавидело Столыпина за его 
верность Самодержавному Государю и про- 
тиводейств!е револющи.

Пуля Богрова является местью подполья 
за все неудачи пос.леднихъ л4тъ и попыт
кой— занугать правительство ж вырвать у 
него иовыя уступки.

До какого-же цинизма надо дойти, что
бы все это отрицать.

Только жиды способны на такую гнус
ность, какъ обелен!е Богрова.

Необходимо печати поднять вопросъ, за i 
чьймъ ручательствомъ жидъ Богровъ попалъ' 
въ передн!й рядъ партера, куда ве могли I 
попасть MHorie почтенные граждане Шева.

На квартире Богрова обыскоиъ найдено 
много нелегальной литературы и несколько 
печатныхъ секретныхъ нриказовъ, въ связи 
съ ироисходящими торжествами.

Наша союзница, Германская печать вы- 
сказываетъ свое глубокое изумлеше по по
воду того, что въ столице нашей союзницы- 
Франц1и— Париже заседалъ невозбранно но- 
следнгй съездъ русскихъ революцюнеровъ, 
цостановйвш!й, какъ известно, подготовлять 
въ Pocciu вторую револющю.

Попутно германская нечать высказываетъ 
свое негодован!е по поводу того, что Па- 
рижъ является центральнымъ логовищемъ и 
главнымъ штабоиъ русской револювди, от
куда исходятъ приказы о терористическихъ 
актахъ и экспропр1ац!яхъ. Германская печать 
указынаетъ, что, поощряя деятельность рус- 
скйхъ револющонеровъ въ Париже, Фрае- 
ц!я причиняетъ Госс!и огромный вредъ, а 
это ее вяжется съ нринятыми ею на себя 
обязательствами быть союзницей Госсли.

Недоумен!е и вегодован1е германской ue- 
чати вполне справедливо и понятно. Фран-

Левыя газеты и жиды удивительно из
воротливы, удивительно изобретательны на зло.

Наши томск!я левыя газеты ни словомъ 
не обмолвились о еврейскомъ происхождея!и 
уб!йцы, такъ какъ всякую пакость старают
ся свалить на черносотенцевъ, то томск!е 
жидки сначала распустили слухъ, что Вог-

Ц1Я вивовва, однако, на нашъ взглядъ, не 
только въ „терпимомъ отношен1и “  'къ  рус-

ровъ „сою зникь". Уиалчивая, что союзъ

Интересно, что скажутъ наши pyccKie 
„освободители" и „прогрессисты" въ ковыч- 
кахъ объ этихъ погромахъ во всемъ куль
турной страны съ „заправскймъ иарламен- 
томъ".

Неужели и тамъ иоявились „руеск!е чер
носотенцы"?—

Нетъ, не то, не то... Эготъ фактъ го 
ворить что такое изъ себя нредставляетъ 
угнете нное племя.

-------

C ? J E 2 ) > 1  n j E 4 > l T > l
Въ защиту негодяя. „Биржевыя Ведо- 

сомти" спешатъ защитить своего соплемен- 
становке, нисколько не приноровленной ни | ника, жида Богрова, стрелявшаго' въ П . А.
къ праздничныиъ, ви къ высокоторжествен-1 Столыпина. Онъ оказывается пламеннымъ 
нымъ днямъ. I монархистомъ и, стреляя въ министра, от

нюдь не вынолня.!ъ револющонной мисНи, аTflxie громилы не смотрятъ на кален
дарь, и въ понедельникъ такъ же хорошо 
устраиваются, какъ и въ воскресенье, въ 
среду чувствуютъ себя нисколько не хуже, 
чемъ въ пятницу.

Не, нужеяъ имъ ни звонъ колоколовъ, ни 
звонъ разбиваемыхъ стеколъ. Не нужды имъ 
провокацюнные выстрелы, не нужна „ж и 
довская крамола“ . Нетъ надобности и въ 
грубо инсценированвыхъ ритуальныхе обви- 
иен!яхъ.

просто сводилъ ка к1е-то личные счеты съ 
Столыпинымъ.

Что же касается отношенШ жида-пре
ступника къ Царю, то они, по уверен!» 
нронперовскихъ наглецовъ, отлича^тись во
сторженностью. и любовью. И  до момента 
стрельбы:

„Держалъ онъ себя въ высшей «тепени 
восторженно, принимая участ!е въ высокихъ 
моиентахъ иатр!отическаго одушевлви!я, ох-

его — апархическ1й, а не русскаго народа, 
стоящаго на страже верности Государю и 
Године.

f A t  кровь, тамъ и жидъ. „Новое 
Бремя" передаетъ некоторый подробности 
злодейскаго покушешя на f l .  А . Столыпи
на. Негодяемъ, стрелявшимъ въ министра, 
оказался, какъ и следовало ожидать, кре
щенный жидъ:

Уб!йца, такъ смело стрелявга!й въ бш- 
оруженнаго— Еврей, помощникъ ирисяжнаго 
новереннаго, представитель той либеральной 
професс!и, которую теперь совершенно запо- 
.10НИЛИ Евреи. На еврейскш выстрелы, такъ 
гнусно прервавш!е общ!й духовный подъемъ 
на празднике, тяжело раненый слуга Гус- 
скаго Царя ответилъ крестиымъ знамен1емъ 
Царской ложе, а публика, наполнявшая 
театръ, встретила ихъ крикомъ „ги м нъ !". 
И въ эти минуты чрезъ кровавый занавесь 
омраченнаго праздника мощнымъ и свет
лынь лучомъ прорвался взрывъ патр!отиз- 
ма и возиущеп!я подлостью злодеяпя и 
открылась верная, любящая а преданная 
Царю и Године русская душа

Пусть намъ не говорятъ более разные 
Милюковы и Гессееы о „мирной работе^ 
на пользу нрогресса.

Мы знаемъ теперь, что кровь и „про- 
гресъ" связавы между собою неразрывными 
узами, и что Е1евская катастрофа является 
результатомъ совмгьстной работы активныхъ 
револющонныхъ работниковъ и ихъ верныхъ 
друзей и вдохновителей „мирныхъ нрогрес-

скймъ революцюнерамъ.
Франц!я виновна несравненно въ боль- 

шемъ, ибо французское масонство содей- 
ствуетъ всемерно крушен!ю монархизма нъ 
Госс!и, утверждая у насъ „конституц!ю", 
насаждая всяк!я лиги, междуаарлаиентск!я 
иаеонск!я конфереащи, масонск!е институты, 
„дружбу" съ масонской Англгей и т. д.

Съ этой точки зрен!я, русск1е революц!о- 
неры являются въ действительности „со
юзниками" Франц!и. Поэтому, въ сущности 
де.1а, Франц!я является не нашей союзни-] 
цей, а нашимъ злейшимъ и лютымъ вра-1 

гомъ.

имъ въ Государственной Думе назван!е 
„куриныхъ кражъ".

Козни противъ о Илюдора. Изъ Са
ратова въ „Земщину между нрочнмъ теле
графируютъ: 1еромояахъ И.л!одоръ не при- 
нимялъ вовсе никакого участ!я въ создан!и 
и сожжешн чучела жидо-масонской крамолы. 
Въ ннлу злобы .дЬвыя газеты пустили слухъ 
и въ народе, что въ монастыре или близъ 
него готовилось сожжете чучела, изображав- 
шаго „ж и д а ". Вся иолищя была нодвята 
на ноги, но при обыске нигде никакого 
подобнаго чучела не оказа.10сь. Тогда кра
мольные элементы прибегли къ прежней 
травле въ газетахъ о. Ил!одора. Одна газета 
даже совершенно свободно объявила !еромо- 
ноааху И лщ ору смертный нриговорь, обвиняя 
его и „союзниковъ" въ подготовлен!и еврей
скаго иогроиа. Полищи вновь приходится 
стягивать къ монастырю множество стражни- 
ковъ и казаковъ, что создаетъ прежн!й тер- 
роръ въ простонародной массе. Боже мой, что 
же это такое, неужели-же останется безна- 
казаннымъ столь возмутительное, столь упор
ное и наглое преследован!е нравославнаго 
священнйка-церковнйка и патршта, пресле- 
дован!е, усиливающееся потому именно, что 
этотъ снященнйкъ пришелся но сердцу про
стому, Боголюбивому и Царелюбивому на
роду.

Странная депеша. Петербургъ. Ведом- 
ствомъ землеустройства для оказанш содей- 
ств!я но делу обезпеченш русскимъ трудомъ 
нройзводииыхъ на Дальпемъ Востоке для 
надобностей казеннаго управленш работъ 
учреждается въ Вильнгь справочное бюро 
для рабочихъ

Если бюро въ Вйльне, то значить на 
Востокъ будутъ вербоваться для государ- 
ственаыхъ работъ поляки и друг!е инородцы, 
мечтавш!е о реснублике каждый для себя.

Отчего такого бюро не создать въ рус- 
скомъ центре?.

систовъ

Куриныя кражи. Сибир. Ж изнь сообща- 
етъ, что: На дняхъ старгаинъ чиновником"! 
сенаторской ревиз!и И. К .  Ьдяовскимъ за
кончено разледован!е о провозе начальни- 
комъ 4 -го  отделен!я сл. движешя Ш илен- 
комъ въ служебноиъ вагоне безбилетной 
пассажирки (со ст. Иланская до ст. Кра- 
сноярскъ). Матер1алъ разследован1я предста- 
влевъ на разсиотрен!е графа 0 . Л .  Модема.

Т .
Стоитъ-ли заниматься такою мелочью, 

когда крупныхъ делъ уйма?
ведь так1я мелкш дела Министръ Юстищи 

отметилъ какъ нестоющ!я вниманш и далъ

—  Ил!одоръ обратился къ царицынской 
адмияистащи съ требоватемъ запретить по
лоть ав!атора Васильева, назначенный на 
воскресенье. Требован!е свое Ил!одоръ мо- 
тйвируетъ теиъ, что въ означенный день 
состоится открыпе мощей святителя Ьасафа, 
поэтому ннкак!я развлечен!я въ этотъ день 
где бы то ни было неуместны. (У . Г ) .

Н у не правъ-ли быль о. Илшдоръ?
ведь объ этомъ должны были иозаботить- 

ся власти, а оне забыли.
Наиоинилъ— значить, нажилъ себе врага.
Ядовитый вопросъ гг. профессорамъ.

Одинъ изъ студентовъ психо-неврологи- 
ческаго института обратился аисьмомъ ( „ Н о 
вое Время") къ профессорамъ съ вонросоиъ, 
на который они, по скромности, вероятно, 
умолчать.

Вотъ письмо этого студента:
„Родителями учащихся въ разныхъ вне- 

шихъ учебныхъ заведен!яхъ съ большимъ 
недоумен!емъ и тревогою читалось газетное 
извест1е последнихъ дней о томъ, что за 
невзносъ платы къ началу учебнаго года 
предстоитъ увольнен!е массы студентовъ раз- 
.личныхъ учебныхъ заведен1й. Мы обратили 
внимаше на число предиоложенпыхъ къ  
уво.1ьнен!ю изъ психо-неврологическаю ин
ститута (3 7 8  студентовъ) и невольно 
задаемъ себе вопросъ: за какое время уч
тена указанная недоимка институтомъ? Ужели 
за второе полугод!е иинувшаго учебваго 
года? ведь всёиъ известно, что за это 
время психо-неврологическ!й институтъ упор
но и систематически бастовадъ до конца 
учебнаго года, и намъ ни где не нриходи- 
лось ни читать, ни слышать, чтобы инсти
тутская профессура проявила заботу о возоб- 
аовлен1и зааят1й студентами...

„П р и  такомъ положен!и д4ла хотелось 
бы верить, что гг . профессора института 
добровольно отказались и отъ платы 
за нечтете лекцш. Кроме сего, по темъ

3. Открывать камеры после проверки 
и убирать параши изъ камеръ.

4. Немедленно назначить комисс!ю для 
обследован!я здоровья товарища Бута
кова на предметъ освобожден!я его изъ 
тюрьмы.

Срокъ ответа—3 февраля.
4 Февраля.— Ответа не последовало. Съ 

утра политичесюе, въ количестве 42 че- 
ловекъ, начали голодовку.

Пусть ихъ голодаютъ!
Въ „Степномъ Голосе" появилась статья, 

подъ заглав!емъ; „Положен!е содержа
щихся въ тюрьме политическихъ заклю- 
ченныхъ становится все хуже и хуж е“... 
Въ статье поддерживаются вышеприве- 
денныя требован!я „политическихъ".

Въ 8 часовъ вечера на г. Ш., возвра- 
щавшагося домой было совершено напа- 
ден!е. Двое грабителей бросились на Ш. 
съ разныхъ сторонъ около костела. Одинъ 
схватилъ Ш. за горло, другой пытался 
снять шубу. Произошла борьба, кончив
шаяся для Ш. благополучно: ему удалось 
вырваться изь рукъ грабителей и бежать; 
грабителямъ же досталась папаха, ценою  
въ 6 рублей, и кусокъ воротника отъ шубы.

5 Февраля.— Во дворъ Гутермахера, жи- 
вущаго по Томской улице, въ ночьнаЗ фев
раля забрались воры въ числе около 10 че- 
ловекъ, сломали замки у конюшни и завоз
ни и начали укладывать разный товаръ, 
предварительно заперевъ сторожа въ кор- 
ридоре и перерезавъ проволоку звонка. 
Гутермахеръ далъ знать по телефону 
во 2 полицейскую часть. Воры намере
вались уже ехать со двора, какъ подошелъ 
нарядъ полиши. Злоумыленники бежали 
черезъ ограду. По убегавшимъ полищею 
дань быль залпъ изъ револьверовъ, но 
они благополучно скрылись.

6 Февраля.— Генералъ-губернаторомъ из

дано, полицейскимъ управлешемъ и всеми 
полицейскими участками вывешено с л е 
дующ ее обязательное постановление для 
населён!я Степного Края:

„Содержателямъ гостинницъ, меблиро- 
ванныхъ комнатъ и постоялыхъ дворовъ, 
домовладельцамъ и ихъ управляющимъ 
и всемъ лицамъ, занимающимъ отдель
ный квартиры вменяется въ обязанность 
немедленно извещать полиц!ю: а) о всехъ  
чрезвычайныхъ происществ!яхъ въ ихъ 
домахъ и квартирахъ, объ устройстве  
подозрительныхъ складовъ, особенно скла- 
довъ оруж!я или взрывчатыхъ веществъ, 
тайныхъ типограф!й и вообще о всехъ  
злонамеренныхъ действ!яхъ жильцовъ и 
б) о всехъ прибывающихъ въ домъ или 
квартиру и выбывающихъ, причемъ виды 
на жительство прибывающихъ представ
лять немедленно и въ тотъ же день".

8 Февраля.— Въ 12 часовъ ночи на 8 
февраля на углу Старомогильной и Не- 
проёзжей улицъ на возвращавшагося съ  
заседан!я правлен!я кассира профессю - 
нальнаго союза портныхъ и шапочниковъ 
Копыловскаго напали-двое неизвестныхъ  
съ револьверами въ рукахъ и отобрали  
карманные часы съ цепочкой и 13 руб. 
денегъ. ОграбленГе совершено въ н ес
колькихъ шагахъ отъ квартиры Копы
ловскаго.

Утромъ 8 февраля рабоч!е депо на ст. 
„Омскъ" предъявили следующ1я требо- 
ван!я:

1. Выдаваемый ранее деньги мобили- 
зованнымъ рабочимъ причислить къ ок
ладу жалован!я, согласно съ распоряже- 
н1емъ начальника Сибирской ж елезной  
дороги.

2. Возобновить практиковавшуюся въ 
прежн!е годы пер!одическзпо прибавку 
жалован!я два раза въ годъ и

3. Принять обратно уволенныхъ рабо
чихъ.

На это требован!е начальникъ депо от
ветилъ отказомъ. Рабоч1е объявили за
бастовку и включили новыя требовашя:

1. Не вычитать жалованья за все время 
забастовки.

2. Никого изъ рабочихъ за забастовку 
не увольнять и

3. Не становиться на работу до удов- 
летворен!я предъявленныхъ требовашй.

Къ бастующимъ присоединились слу- 
жащ!е передвижного состава. Товарное 
движен!е пр!остановилось.

9 Февраля.— Начальникомъ депо выве- 
шано объявлен!е, извещающее рабочихъ, 
что если они 10 февраля не выйдутъ на 
работу, будутъ все уволены и прини
маться обратно будутъ только по усмот- 
рен!ю —начальства.

12 Фввра.гя.—Забастовали рабоч1е ом- 
скихъ железнодорожныхъ мастерскихъ,

i присоединившись къ требован!ямъ, заяв- 
I леннымъ рабочими депо и служащими 
I передвижного состава.

13 Февраля.—9 февраля въ казначей- 
ство явился молодой человекъ и предъ-

, явилъ пакетъ; такъ какъ пакетъ быль 
безъ разносной книги, то принять его въ 
казначействе отказались. Тоже самое пов
торилось и 10 числа, при чемъ молодой 
человекъ обещ алъ явиться, 12 февраля; 
однако, въ назначенный день онъ не 
явился, а пришелъ сегодня, т. е. 13 фев
раля, и предъявилъ уже разносную кни
гу. Пакетъ оказался изъ О.мской духоз- 
ной консистор!и, KOTopii.i офищальной, 
за № и печатью, бумагой просила пода
телю вручить денежный ящикъ. Казна
чей, запоДозривъ экспропр1ац!ю, предло-
жилъ молодому человеку взять прово-

' жатаго до консистор!и, для каковой цели  
i и откомандировалъ вооруженнаго при- 
1 сяжнаго, который, взявъ ящикъ, отпра- 
I вился въ консистор!ю. Здесь  молодой  
I человекъ подъ благовиднымъ предлог’омъ  
|усп ел ъ  благополучно скрыться, а ящикъ, 
пришлось унести обратно въ казначей
ство, такъ какъ вся эта истор1я ока'ла- 

j лась мошеннической. Въ ящике, говорятъ, 
было около 140000 рублей.

14 Февраля.— Въ ночь на 14 февраля на 
мещанина Николаева, проходившаго по 
Бригацной улице, напали двое неизве
стныхъ, одинъ изъ которыхъ схватилъ 
Николаева за горло и началъ душить, а 
другой стащилъ съ него ватЕое пальто, 
резиновый калоши и папаху и вытащилъ 
изъ кармановъ брюкъ и пиджака коше- 
лекъ съ деньгами около Ю р. и паспорт
ную книжку, после чего оба грабителя 
скрылись.

Около 3 часовъ произведен1ъ обыскъ 
въ типограф!и газеты .Иртышъ". Д у 
мали захватить прокламащи, но ничего 
подозрительнаго не нашли.

Въ эту же ночь на чиновника Илюхи
на, ехавшаго по Чернавинскому взвозу, 
напалъ, какъ оказалось впосле дств!и, па- 
рикмахеръ городского театра Ивановъ,

; схвативъ его сзади и пытался; стащить 
съ санокъ.Полицейск!й нарядъ а.^зестовалъ 

, Иванова.
15 Февраля.— Около 10 часовъ вечера! 

' къ торговцу Д. Аркуль, стоявш' ;му у своей ! 
! лавки, по Томской улице, под .ошелъ н е -j 
; известный и сильнымъ ударом :ъ кинжала
или ножа нанесъ ему большую э рану въ 

I шею. Аркуль упалъ и закричг 1лъ о по- 
! мощи. Нападавш!й скрылся, 
j 17 Февраля.— Около 7 часо въ вечера 
: убить на р. Оми противъ Ве< :овой ули- 
! цы крестьянинъ Слюнинъ, 23 летъ, воз-

вращавш1йся съ братомъ своимъ домой 
съ казеннаго парохода „Константинъ" на 
Баронскую улицу. Ихъ догнали на извоз
чике двое неизвестныхъ, одинъ изъ ко
торыхъ, выскочивъ изъ экипажа, закри- 
чалъ: „сворачивай дальше"! и ударилъ 
Олюнина кинжаломъ въ левый бокъ про
тивъ сердца. Смерть последовала момен
тально. Неизвестные не обнаружены.

21 Февраля.— Въ часъ дня на кресть
янина Седышова напали около кладбища, 
за городомъ, двое грабителей, сняли шубу 
сап'оги и брюки. Одинъ изъ нападав- 
шихь- задержанъ и оказался омскимъ ме- 
щанипомъ Берестовымъ, состоявшимъ 
членом'"ь револющоннаго комитета.

27 Ф евраля.— Вотъ уже два года веду 
я свой /Шевникъ. Ничего светлаго, от 
раднаго L"<b душ е моей не оставляютъ 
происходящая событ!я. Газеты опошли
лись и совершенно изолгались. Понизились 
нравственный понят1я; усилилось хули
ганство; люд’и озверели; жизнь челове
ческая потеряла всякую ценность; д о с 
таточно иметь- 50—60 коп., чтобы быть 
зарезаннымъ и ли задушеннымъ.

А кругомъ, п о темнымъ угламъ и за ■ 
коулкамъ, ползаютъ змеи и копошатся 
въ логовищахъ сьюихъ разные гады’'). От
вратительны и страшны жилища ихъ, на
полненный злобнымъ шиаеп!емъ и нена
вистью ко всем у окружающему. По вре- 
менамъ гады выползаютъ изъ подземел1й 
своихъ, забираются въ школы, частныя 
и общественныя учрежден!я, ®ъ казармы, 
въ магазины и лавки всюду разливают'ь 
свою отраву.

Обыватель,
' • -------

*) Тоже наблюдается и теперь, а рЪшительныхъ 
м-Ьръ противъ. длод-Ьевъ не принимается—почему?.
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se газетвымь нзв'Ьс'пямъ, ончало занапб въ 
наступающемъ учебноиъ голу въ институтЬ 
пр1урочивается въ ковцу сентября, и, такимъ 
образомъ, за два месяца церваго полугод1я 
(октябрь и воябрь) б'Ьдвыиъ студентамъ 
свова придется платить по 50  руб. Правда 
ли все это1 Хот'Ьлось бы на этоть вопросъ 
услышать разъяснен1е отъ пачальствующихъ 
института"...

Одинъ изъ плательщиковъ.
Предусмотрительное распоряжеше, Въ

Перми епископъ Паллад1й воспретилъ духо
венству служить молебств1я въ день „б ’Ьла- 
го цветка ", устраиваемаго 2 7 -го  августа.

--------  Земщ.
Такого рода взгляды духовенства на тор

жественные сборы въ день „б'Ьлаго цветка" 
нами-зам'Ьчены и въ другихъ м'Ьитностяхъ. 
Теперь уже окончательно выяснилась васоп- 
ско-револющонная подкладка этой организа- 
ц1и. Н е дароиъ члены этого праздника ия'Ьли 
на себ'Ь MacoHCKie знаки.

Совреиенноя юстиц1я и жидов
ское золото.

(отъ нашею впнскаю корреспондента).
Убтйство отрока Ющинскаго произошло 

въ март4 M tcflict, а себчасъ у насъ ав- 
густъ. П ять  н'Ьсяцевъ тянется cj'bjiCTBie. 
KieBCBie конандойли выкидываютъ прямо та
ки ген1альныя кол'Ьна. Пересадивъ по 
тюрьмамъ, начиная съ мамаши, вс'Ьхъ вплоть 
до четвертаго кол'Ьна родичей замученваго 
мальчика, наши Шерлоки Хольисы кину
лись ловить какихъ-то цыганъ и австр1йскихъ 
жидовъ, обр'Ьтающихся гдЬ то за пред'Ьлами 
Poccin. Выписали, говорятъ, ц'Ьлую свору 
полицейскихъ собакъ, и т. д., и т. д... 
Все это можетъ быть очень хорошо, но, къ 
сожал'Ьнш, очень поздво. Очевидно, кому то 
весьма интересно затормазить слЬдств1е, 
елико возможно. Кому— предоставляю уга
дать самимъ читателямъ. Когда одно св’Ь- 
тило петербургской жидовской адвокатуры 
сословзя, какъ известно, стоящаго въ „кон -
трахъ“  съ полищей, громогласно заявило,
что чины юевской полиц!и являются образ- 
цомъ честности и неподкупности, я не 
зналъ чему тутъ умиляться: новой ли по
лицейской доброд'Ьтели, или элементарнымъ 
взрываиъ жидсЬскаго идеализма.

Въ самомъ дЬл'Ь, представьте себ'Ь кар
тину: къ полицейскому приставу Мокроусову, 
ведущему предварительное сл4дств1е по д'Ь- 
лу, однородному съ к 1евскимъ, является 
неизв’Ьстный „австр1йск1й “ жидъ. Происхо- 
дитъ KopoTHift д1алогъ „вотъ же вамъ, 
гашпадинъ приштавъ, 1 0 0 , 0 0 0  рублей, 
только пижалуста засадите мамашу этого 
провокатора— убитаго ну, скажемъ на дв'Ь 
нид1>ди“ . „Вонъ, мерзавецъ", кричитъ за
дыхаясь отъ душащаго его негодован1я, до
стойный сынъ шевской Германдады!.. ,Га ш - 
подипъ приштавъ,— взмолился очевидно не
вероятно удивленный жидъ,— если вамъ 
мало сто тысячь, берите сто пятьдесятъ, 
берите, наконецъ, двЬсти тысячь..,*. Быст
рое приЕоеновеп1е колЬнки къ воспитатель
ной площади т'Ьла, и жидъ бомбой выле- 
таетъ изъ кабинета пристава, роняя тол
стый пачки сторубловокъ. Сбежавга'1йся на 
шумъ дежурные городовые увидали только 
пятки убЬЖавшаго во все лататы „мерзав
ца*, да пачки валявшихся на полу депегъ. 
Собравъ акуратно ассигнац1и, городовые от
несли ихъ приставу, который приказалъ 
всю найденную сумму полностью препрово
дить въ государственное казначейство, впос- 
ледств1и распорядившееся отчислить най
денную сумму въ пользу сиротъ воиновъ, 
павшихъ ръ японскую войну. Не правда ли, 
читатель, какъ это все трогательно и уми
лительно! А  воть за-границей дЬла по ча
сти раскрыт1я жидовскйхъ npecTyiuenift об- 
стоятъ куда хуже. Бъ то время, когда у 
насъ даже так1я мелш  полицейск1я сошки, 
какъ пристава Мокроусовы, съ негодован!- 
емъ отвергаютъ жидовск1я взятки въ сотни 
тысячь рублей, въ Австрзи, аапримеръ, те 
же жиды свободно покупаютъ цЬлые окруж
ные суды, судебный налаты, вплоть до
высшей апеляцюнной инстанц!и— Сената. Для 
примера привожу следующ1й фактъ. Въ 
марте 1 8 82  года въ га.тицкой деревне 
Лучгаа вайденъ быль зарытый въ кустахъ | 
трупъ молодой польской девушки Франциски I 
Майхъ, служившей работницей въ доие| 
«естнагб шинкаря жида Мошке Риттера. 
Произведеннымъ с.1едств1емъ установленно, 
что убзЁство девушки— дело рукъ шинкаря 
сперва извасиловавшаго, а затемъ въ сооб
ществе съ своей женой Гитель и работни- 
комъ Маркелломъ Строхлинскииъ, убившаго 
и скрывшаго свою жертву. На суде Строх- 
линск1й, участвоваш1й только лишь въ сок- 
рыт1и следовъ престунлен1я, чистосердечно 
во всеяъ сознался, разсказавъ, почему, ког

да н какъ была убита несчастная жертва- 
жертва жидовскаго сладостраст!я. Первона
чально дело это разбиралось передъ судомъ 
въ городе Ржежове въ Галиц1и. Бердик- 
томъ присяжныхъ при двенадцати „да, ви
новны*, Мошко и Гитель Риттеры призва
ны были виновными въ совершен1и уб1йства 
Франциски Майхъ и оба приговорены были 
къ смертной казни черезъ повешен1е. За 
уб!йцъ вступилась вся австр!йская жидова, 
собравшая съ этой целью громадныя суммы. 
Труды жидовъ не пропали даромъ. По 
аппеллщонвой жа.лобе защитниковъ высшШ 
австр1йсшй судебный трибуналъ— Венсшй 
сенатъ унвчтожилъ приговоръ Ржежевскаго 
суда, передав! дело на новое разсиотрев1е 
въ окружной судъ въ Кракове. Но и кра- 
KOBCKifi судъ присяжныхъ призяалъ еунру- 
говъ Риттеровъ виновными, вновь пригово
рив! ихъ къ смертной казни. Но тутъ слу
чилось нечто невероятное и въ анналахъ 
австр!йской юстищи небывалое: тотъ же
высш1й апел.’1яц!онный венск!й судъ, но на- 
шему-кассащовный сенатъ, получивъ изве- 
CTie о вердиктЬ краковскихъ присяжныхъ, 
самолично, въ экстренном! пленарном! за- 
седан1и по этому поводу, вмешался въ это 
дело, отдав! нрикязъ вновь переследовать 
и передать процесс! уже въ трет1й разъ 
новому составу присяжных! того же кра- 
ковскаго суда. Третье судебное разбиратель
ство кончилось для жидовъ еще печальнее: 
Мошко и Гиттель Риттеры были въ трет1й 
разъ приговорены къ смертной казни. При 
чемъ судъ усилил! наказаше. Постановив! 
исполнить решен1е приговора сперва падъ 
Гитто ь Ритторъ въ присутств1и ея мужа, 
дело жидовъ, казалось навсегда проиграно. 
Но для Израиля аетъ ничего невозможнаго. 
Жидовсше адвокаты убедили* венсшй се
натъ въ „неправильном!* решен1и трехъ 
судов! присяжных!. Виовь состоялось „пле
нарное заседан1е сената, постановившаго 
отменить приговоръ краковскаго суда при
сяжныхъ и призвавшаго обвиняемых! жи
довъ невинными въ инкриминированном! 
ИМ! преступлевш. Жиды-уб1йцн живы и до 
сихъ поръ, продолжая по прежнему спаивать 
сивухой крестьян! деревни Лучша, а кровь 
загубленоой ими жертвы по прежнему нап
расно воп1етъ къ небу. Правда, это было 
вч. восьмидесятых! годах! прошлаго столе- 
т!я, во время господства въ Австр!и либе
ральной эры, отдавшей страну во власть 
„гуианнаго израиля*. Можно ли после 
этого удивляться исходу процессов! Дрей
фуса во Франц1и, Гильзнера въ Австр1и и 
Ющинскаго въ Россш? Нагруженный золо
том! оселъ свободно проникает! въ цита
дели грозных! и неприступных!, казалось 
бы, крепостей. Гой.

ВЬна 26 августа 1911.

„Семь шкуръ съ одного вола не 
дврутъ“ .

Освещенная народной мудрост1ю русская 
поговорка, поставленная въ заголовке, какъ 
оказывается, на железных! дорогахъ, по 
видимому, принималась въ буквальном! смысле 
только въ отношен1н воловъ, но если по не
сколько шкуръ приходилось спускать съ 
агента, то это почиталось за самое зауряд
ное явлев1е.

Кому неизвестны случаи увольнен1я отъ 
службы, а затем'ь и особой милости— пре- 
дав1я суду. Но, наконецъ, такому вольному 
толковавпю Юпитерскаго нрава, очевидно 
приходится отойти въ область преданй, какъ 
то можно усмотреть ИЗ! статьи, ПОД! за
головком!'. „В опрос! объ увольнен1и вольно
наемных! служ ащ их!*, помещенной въ га
зете „Русское Слово*, отъ 1 шля теку- 
щаго года, следующаго содержан1я:

Въ первый Департаиенгь Государствеинаго СовЬта

вен1я. Первый департамевтъ Сената, не входя въ раз- 
cvorpieie хадоСы rfo существу, оставилъ ее безъ по- 
cjiACTsifi яа томъ освовав!в, что Парвеавчъ сдухвдъ 
по вольному найму и занвмадъ должность не по »ас- 
плоат8ц1в железной дороги, и что увольнен!е отъ 
службы вольвоваемиыхъ слухащнхъ вь пранвтельст- 
венныхъ учрежде1пяхъ зависитъ отъ усмотр'Ьн1я на
чальства. На это p-feuieiiie Нараевнчъ првнесъ всепод- 
давнЬйшу!) жалобу съ ходатайствомъ о переиесен!в 
дЬла въ первое общее собранхе Сената. Особое 
npucymcmeie при Государапвенномь Совлтгь раз- 
смотргьло эту жалобу и признало ее уважи
тельной,*) при чемъ въ ыотивахъ Особое Орнсутствге, 
высназываясь съ прннцнпгальной точки зр'6н!я, отмЬ- 
чаеть, что служащ1е на казенныхъ жел’Ьзныхъ доро
гахъ по найму сравнены по служебному положен!» 
въ правахъ съ т1;ми изъ служащихъ на этихъ доро
гахъ, которые пользуются правами государствеввой 
службы. Въ виду этого, по ын̂ Ьн!» Особаго Присутствгя, 
въ порядки пресл'Ьдован!я лицъ той и другой категор!и 
за служебвыя пресгуиле1пя не должно существовать 
никакого различ!я. Между тимъ, ниновникь за ту 
или иную вину его можетъ быть или предань 
суду, или быть формально подвергнуть взыска- 
шямъ, опредпленныхъ еъуложеши о наказашяхь, 
и, наконецъ, можетъ быть уволенъ по знамени
тому 3-му пункту. BmUct-U съ гЬиъ, когда рЬчь 
идетъ о BHHi чиновника, увольнен1е отъ службы 
можетъ последовать или въ административ- 
номь порядке, или по суду, при чемъ одновре
менное применеше увольнения отъ службы и 
предашя суду за одну а ту же вину не можетъ 
иметь места. Касаясь даинаго дЬла, Особое При- 
cyTcieie отм^чаетъ, что Паркевичъ въ октябр* 1904 
года, когда возникло д4ло съ 200 пудами желиза, не 
былъ преданъ суду, и лишь въ март* слЬдующаго года 
ему было предложено подать въ отставку, подъ угро
зой предав1я суду, а зат-Ьмъ Паркевичъ былъ уволенъ 
„BCxiACTBie предан1я суду". Это противорйчитъ приве- 
деннымъ разъясиен!ямъ, и такъ какъ это было един
ственной причиной увольнен1я, то послЬднее состоя
лось неправильно въ виду предангя суду. Въ виду же 
того, что д'Ьло о растрат !̂ жел-Ьза судомъ прекращено, 
особое присутствге находить, что ходатайство Парке- 
вича о возстановленш въ должности и объ унлатЬ жа
лованья представляется не лишенпнмъ основаи1я, и 
поэтому жалобу Паркевича признало заслуживающей 
уважен1я. Въ Первомъ общемъ собран1и Сената полу
чилось разногдас1е. Въ своемъ согласительномъ нред- 
ложеши министръ юс1иц1и признаетъ, что, согласно 
разъйсненгямъ Сената, увольнеше вольнонаеиннхъ сду- 
жащихъ не можеть быть предоставлено одному усио- 
трЬн1ю начальннковъ дорогъ и должно следовать по
рядку, установленному общими законами о служба 
государственной. Въ виду этого, министръ признаеть 
за Паркевичемъ право на возвратъ причитающагося 
ему содержан!я, но вмЬстЬ съ тЬмь не признаетъ за 
Варкевичеиь права требовать возстановленгя въ долж
ности, ибо онъ, какъ вольнонаемный, должности не 
занималъ. Въ виду этого, министръ находитъ необхо- 
диьымъ дЬло передать на новое разсмотр'Ьн1е Церваго 
Департамента Сената. Но такъ какъ двухъ третей 
голосовъ MH-bHie не собрало, то дЬло пошло въ первый 
департаментъ Государствеинаго СовЬта.

Съ своей стороны, ОТЪ души рккоаенду- 
еиъ жел’Ьзнодорожнымъ служащим! им'Ьть 
въ виду про. 3:uiac! вышеуказанное толко- 
Baaie огобаго прясутств1я Сената, при Госу
дарственном! Сов'Ьт'Ь.

ЧЪмъ э т о  объясхатъ?

на этггхъ двлхъ поступило, всл'Ьдств1е разноглас1я въ 
СенагЬ, д'Ьло бывшаго смотрителя мияскаго матер1аль- 
ваго склада яибаво-роменской желЬзной дороги Пар
кевича. ДЬло это имЬетъ бодьшое принцип!альвое зна- 
ч0н1е для многочисленной арм1н вильнонаеминхъ чи- 
новниковъ, талъ какъ затрагиваетъ вопросъ объ ихъ 
правахъ.

Паркевичъ состоялъ яа службЬ иа упомянутой до- 
рогЬ 27 лЬтъ, не возбуждая противъ себя никакого 
недовольства, со стороны яачгыьства. Но вотъ началь- 
никомъ дороги былъ назначенъ иижеверъ Мошковъ 
изъ Курска. МЬсто Паркевича понадобилось г. Мош
кову для СВ оего стараго сослуживца. Мошковъ при- 
гласилъ къ оебЬ Паркевича, уговаривая его подать въ 
отставку в об >Ьщая выдать усиленное пособ1е. Но Пар- 
кевичъ отка; »лся. ВскорЬ иЬкоему купцу было отпу- 
щеио изъ Ж1 !дЬзцодорожиаго склада желЬзнаги лома 
на 200 пудо въ больше иротивъ купленнаго имъ коли
чества. Это случилось въ иоябрЬ 1904 года. Мошковъ 
назначилъ i юмыясс1ю для разслЬдован1я дЬла, и ко- 
мнсс1л приз вжла Паркевича ыеввновнынъ. ТЬмъ не 
менЬе, Мош жовъ 22-го марта конфидевц1адьвымъ от- 
иошен1емъ г вобщилъ Паркевичу, что если онъ не по- 
дастъ въ 01,"ставку, то дЬло о растратЬ 200 пудовъ 
желЬза буд( гпь передано судебному слЬдователю. Такъ 
и случилось. Паркевичъ былъ устравевъ отъ должности 
и преданъ i :jxy за растрату желЬза. На его мЬсто 
постувилъ 1 ibcifi Никольсе1й. Мивоквмъ окружвымъ 
судомъ возб 1ужденное дЬло было прекращено за ,от- 
сутетвгемъ в ъ дЬйств1яхъ Паркевича арвзнаковъ како
го бы то НЕ Фвло престунлешя*. Уоравлен1е желЬз- 
вой дороги, куда Паркевичъ обратидся съ жалобой, 
оставило по слЬднюю безъ послЬдств1й. Паркевичъ обра- 
твлса въ С( «атъ съ ходатайствомъ о 803ставовлен1и 
ею  въ додж нести и выдачЬ содержаша со дня уводь-

0  Пермскйхъ губернаторахь -додитъ въ 
народ'Ь масса анектодовъ и съ н'Цкогоры.ми 
изъ нихъ мы уже знакомили своихъ чита- 
те.чей.— Одинъ из'ь болЬр сер1озныхъ анек- 
тодовъ, это неблаговодеше ихъ, губерна- 
торовъ, къ членамъ Союза Русскаго На
рода и, иаоббротъ, о нисхожден!и къ Л'Ь- 
вымъ организашямъ, какъ, напр., и здашя 
газеты „Пермская Земская Нед/ъля“ (за 
счетъ Губернскаго Земства) и „Пермскйхъ 
Вгьдомостей" (за счетъ казны), а равно 
высылка изъ пред'ЬЛовъ той губерши чле
на С. Р. Н. г. Бутакова, за то только, что 
онъ я впился агитатором'ь объ открыт! и въ 
селахъ монархическихъ организащ!й по Ека
теринбургскому уЬзду.

О проживанш евреевъ въ такихъ M'fe- 
стахъ, гд'Ь это не можетъ быть позволе
но,— мы не говоримъ, указавь, для прим'Ь- 
ра, лишь Нижне-Сергинск!я минеральный 
воды и друпе курорты.

Но все это мелочи съ т"Ьмъ сообщен'шиъ, 
какое мы недавно прочли въ газетЬ „Си- 
бирск. Слово', сл-Ьдующаго содержания;

Пермск1й губернаторъ г. Кошко во вре
мя по-бздки по губёрн!и, возвращаясь съ 
Кыштымскаго завода по Пермской ж. д, 
взялъ билетъ 2 класса, но сЬлъ въ вагонъ 
1-го класса. Проходивш!й контролеръ пред- 
ставил’ь г. Кошко къ дополнительному сбо
ру п зат"Ьмъ составилъ протоколъ о неу- 
плагЬ названнаго сбора. Вм'ёст'Ь съ г. Кош
ко представлены къ доплатЬ чиновникъ 
особыхъ поручен!й, зеиск!й начальникь, 
становой приставъ и екатеринбургск1й ис- 
правникъ, находивш1еся въ одномъ вагон'Ь 
съ губернаторомъ.

Въ данномъ случа'Ь интересно то, что не 
только самъ губернаторъ, но и бывшее его 
проводники— земск!й начальникь, исправ- 
никъ и становой тоже затесались въ купе 
1-го класса! Это уже выходить по посло- 
виц4>: „каковъ попъ—таковъ и приходъ“...

Неужели у вс'Ьхъ этихъ господь не наш
лось ленегъ для покупки билета 1-го клас
са (5— 10 рублей разница); или же они 
были разсЬяны настолько, что забыли— чего 
д'Ьлали?

Грустное явлен!е!
Особенно грустно это для горнозавод- 

скаго населения, которое жаждет'ь видЬть 
въ лиц'Ь своихъ ближайшихъ начальннковъ 
безупречныхъ властей, которые съ народа 
в'Ьдь строго спрашиваютъ за всякую ма
лость и вдругъ—такой пассажъ: с§ми
власти оказались чуть не въ роли желЬз- 
нодорожныхъ зайцевъ!

Намъ недавно еще передавали о томъ— 
какъ Кышгымск!й земск!й начальникь ус- 
мотр'Ьлъ въ д'ЬйС1'в!яхъ одного .Монархи
ста— чуть ли не иодговоръ народа къ бун
ту и постанонилъ арестовать его на 3 mIj- 
сяца, хотя, на самомъ Д'Ьл'Ь, этотъ монар- 
хистъ г. Щ., никогда не былъ, да и не могъ 
быть въ роли агитатора противъ Самодер- 
жавнаго строя управлен!я въ Росс!и.

По этому же дЬлу выяснилось, что ни 
аеисюй начальникь, ни даже ни Пермсшй

губернаторъ не знаютъ: къ какой катего- 
р!и сл'Ьдуетъ причислить членовъ „Русска
го Народа Общества Михаила Архангела", 
а потому объ этомъ запрашивали по M"b- 
сту жительства г. Щ-ва!

Не знать как!я у насъ, въ Росс!и, поли- 
тическ!я парт!и легазированы,—это про
стительно Маньчжурскому губернатору, но 
не Пермскому.

Исходя изъ оц-Ьнки такихъ Д'Ьйств!й мож
но, пожалуй, допустить, что ни Пермсшй 
губернаторъ, ни исправникъ и стансвой, а 
тЬмъ паче Земск!й начальникъ,^—не могпи 
различить разницы въ вагонахъ купе 1-го 
и И-го классовъ.

Все можетъ быть, а особенно посл'Ь Лу- 
кулловскихъ об-Ьдовъ...

Уралецъ.

ПослЪ министерского О'Мздо.
На Амурк%. Из Хабаровска „Р . С .“ 

гелеграфируютъ: работы на Восточяо-Амур
ской ас. д. прекрати.!асъ. Рабоч!е, нахо
дясь м^сяц! подъ доддемъ, разб'Ьгаются. 
Министр! путей сообщеа1я Рухловъ не могъ 
iipi'hxaTb на Восточную часть Амурской до
роги, такъ какъ всл’Ьд. тв1в наволнешя рас- 
мытн всЬ пути.

БЕГСТВО рабочихъ. Благов'Ьщенсв1я га
зеты сообщают!, что б'Ьгство рабочихъ съ 
Амурской дороги увеличивается съ каж
дым! днем!. Еженед'Ьльно проходитъ бо- 
л'Ье тысячи челов'Ькъ. Почти всЬ они безъ
паспортов!, задержанных! подрядчиками.

(С. М .).

Саяня посд'Ьдн1я изв'Ьсйя разрушают! 
т'Ь иллюз1и, которыя созданы известной оп
тимистической телеграммой 0 . В .  Рухлова.

Б'Ьжать съ работы побросавши паспорта—  
ужъ значит! горько стало.

]А ^стиая хроника.

*) Курсивъ вашг.

^  Въ Воскресенье, 18 сентября по окон- 
чати литург!и въ церкви старой семинарш  
HM"beTb быть совершенъ крестный ходъ къ 
новостроющейся Петропавловской церкви 
на Мухинобугорской площади для освяще- 
н1я колоколовъ и поднят!я ихъ на коло
кольню.

«ье Тратуарная ловушна. Вечеромъ на вос
кресенье по Нечаевской улиц'Ь сп'Ьшно 
шелъ молодой челов'Ькъ въ с'Ьрой суконной 
блуз'Ь (въ род'Ь гимназической) и лишь 
только поравнялся съ однимъ изъ магази- 
новъ (пустыхъ) Чистякова— какъ упалъ въ 
OTBepcTie, сд'Ьланное у окна подвальнаго 
этажа. Къ счастью онъ только ушибся, но 
ничего не.сломалъ.

Кто же за этимъ безпорядкомъ долженъ 
смотр'Ьть?

Пора бы потребовать отъ домрвлад'Ьль- 
цевъ не д-блать ловушекъ на тротуарахъ 
и не оставлять гвоздей, о которые прихо
дится рвать обувь.

^  Продажу дЬлъ и буиагь предполагаетъ 
совершить изь архива управлен!я дороги 
якобы негодных'ь. Объ этихъ „негодныхъ 
бумагахъ, д'Ьлахъ и книгахъ въ м-Ьстной 
печати уже были зам'Ьтки, вызвавш!я вы'Ь- 
шательство сенаторской ревиз1и.

Прежде 4"feMb продавать как!я бы то ни- 
было бумаги и д'Ьла на обертки, необходимо 
ихъ тщательно разобрать и пересмостр'Ьть 
особой KoMMHciefl. В'Ьдь это не секреть, 
что въ отбросахъ случайно находить то ас
сигновки, то д'Ьла.

Дорога отъ продажи выручить самое боль
шое 100—200 руб. Между т'Ьмъ возобновле- 
ше документовъ стоить десятки тысячъ руб.

Не лучше ли эти документы хорошенько 
поискать въ накопившемся барохл'Ь?

®  Будущ1е канторы. Мы уже не разъ 
обращали вниман!е на иальчикавъ продав- 
цовъ газеты „Сибирская Жизнь", которые 
съ особой навязчивостью суют’ъ каждому 
№ этой чесночной газеты, оглашая улицы 
криками а—а, Сибирская Жиэнъ\ Газета 
очинь интересная, сь приложетемъ!..

Между Т'Ьмъ, на самомъ д'Ьл'Ь, никакого 
приложен!я н'Ьтъ, а есть просто— на просто, 
вкладной цолулистъ этой газеты.

Такъ же, если еще не съ большею на
вязчивостью, продаются и телеграммы; но 
тутъ употребляется скороговорка;

„Те—леграмма, телеграмма!.. Смерть Сто
лыпина, пожалуйте!..

П'Ьвучесть голосовъ таковая, что изъ 
сихъ малыхъ могутъ выйти прекрасные 
канторы.

Ужъ въ самомъ д'Ьл'Ь, заправилы Сибир
ской Жизни не подготовляю'гъ ли этихъ 
мальцовъ въ канторы? Народъ В'Ьдь преду
смотрительный и, поэтому, можно допустить 
такое предположен!е.

@  Къ увеличен!ю провозной способности 
Сиб. ж . д. Г. начальник! Сибирской жел. 
дороги приказом! за № 218 об’ьявляетъ 
расноряжен!е министерства путей сообще- 
Н1Я о донущенщ погрузки 1000 пудами ва
гонов! и платформ! подъемной силы въ 
900 пудовъ.

Расчет! провозной платы при 1000 пу
довой нагрузк'Ь пока, до издан!я особых'ь 
правил!, будет! исчисляться на основан1и 
д'Ьйствующихъ положен!й общДго тарифа.

Так1я м-Ьры перегруза вагоновъ, людей, 
паровозов!, путей называются „Героиче
скими".

Тяжеленько будетъ рессорамъ, придется 
'Ьздить „на рамкахъ", если будутъ дер
жать оси.

^  Домашняя ревиз!я. 9 сентября вы-Ьхапа 
на лин!ю для обревизован!я д’Ьл'Ь зав'Ьду- 
ющихъ кондукторскими бригадами спец!аль- 
(го назначенная управлен!емъ Сибирской 
жел'Ьзной дороги компсс!я подъ предсЬда- 
тельствомъ г. зам'Ьстителя начальника до
роги инж. п. с. Н. Ф. Королева.

Эхъ, жаль, что у-Ьхаль г. Григорьев!. 
А В'Ьдь онъ былт. самым! незам'Ьнимымъ 
предсЬдателемъ „домашнихъ" комисс!й обык
новенно работаю щ их! на тему „чего изво
лите*.

$ $  Оштрафован!е газеты „Сиб. Ж изнь". По
постановлен!ю г. томскаго губернатора П. 
К. Грана, отъ 3 сентября за № 5975, ре
дактор! „Сиб. Жиз." Г. Б. Байтов!, за по- 
м'Ьщен!е въ № 194 газеты, въ отд'Ьл'Ь 
„Жизнь провинщи," перепечаток! изъ дру
гихъ газеть, подъ ааглав!емъ: „Щедрин- 
ск!й циркуляр!", сообщен!е изъ Семипала
тинска, „Губернаторъ веселится", сообще- 
nie изъ Воронежа, и „Буйная губернаторша", 
сообщен!е изь Архангельска,— оштрафо
ван! на 100 руб.

По другому 11остановлен!ю г. губерна
тора, отъ 7 сентября за № 6158, за пе
редовую статью, подъ заглав!ем'г,: ,П . А. 
Столыпин!*, пом'Ьшенную въ № 198 „Сиб. 
Ж .“, редактор! г. Байтов ь оштрафован! 
на 500 р., съ зам-Ьною въ елуча’Ь несосто
ятельности, арестомъ: въ первом i случа’Ь—  
на 1 м-Ьсящ, и во 2-мъ на 3 м'Ьсяца.

По предъявлещи означенных! выше пос- 
ганов.аен!й г. губернатора штрафъ въ об
щей сумм'Ь 600 руб. газетой уплаченъ.

Не усп'Ьлъ русск1й патрютъ сомкнуть на 
в'Ьки очи, какъ жидовская газета посл’Ьдо- 
вала орим'Ьру осла въ басц'Ь ,умирающ!й 
левъ".

Удивительно и тутъ „Сиб. Жизнь* из
влекла гешефтъ. Сколько заработала она 
на телеграммах!, принесших! столько не
счастья русскимъ патрю'гамъ!

Что касается штрафовъ—то у евреевъ 
денег! много, а для сид'Ьн!я въ тюрьм'Ь 
нанято лицо, которое является только от- 
в'Ьтств. редакторэмъ, а фактическими со
стоять освободительные профессора юри
сты, коими хоть прудъ пруди въ Томск'Ь.

Жидовка въ хорЬ при православной церкви.
Намъ передавали чтовъ хор'Ь п'Ьвчих ьприЯр- 
лыковской Преображенской церкви им'Ьетсл 
еврейка.— Невольно припоминается защита 
однин'ь священником! состава п'Ьвчихъ изъ 
женскаго персонала въ присутств!и Высо- 
копреосвященнаго арх!енископа Макар!я.— 
Интересно, что скажут! теперь любители 
П'Ьвчихъ женскаго пола.

Во ВСЯКОМ! случаЬ мы заран'Ье говоримъ, 
что насколько не ум'Ьстны ржущ1е п'Ьвч1е 
” П'Ьвч1е актеры съ своими кононархами 
— На столько же, если не бол'Ье, неум'Ьстна 
•еврейка въ хор'Ь православных! п'Ьвчих'Ь.

Еще О C R ynd припасовъ.
(Письмо въ редакц1ю),

Б'Ьдный обыватель все переносит! на 
своей ше-Ь и терп'Ьливо модчитт-. На боль
шом! базар'Ь, около в'Ьсовъ, ничего нельзя 
купить изъ первых! рукъ, несмотря на 
постановлен1е, запрещающее скупъ припа
совъ торговцами и оптовиками до опред'Ь- 
леннаго часа, которое въ д'Ьйствительности 
существует! только на бумагЬ, для успокое- 
шя сов'Ьсти „начальствующих!". Правда, не 
очень давно, кто то распорядился выслать 
вь наряд! одного городового отъ 5-го уча
стка на базарь, но, къ сожал'Ьн1ю, онъ 
выходить въ 9 часов! утра, когда базарт, 
у ж е , пустъ.

Мн'Ь пришлось быть очевидцем!, какъ Ч. 
раннимъ утроцъ скупил! сразу 12 возов'ь 
муки, для своей лавки, говоря, что им'Ьетъ 
на то право какъ поставщик! для колон1и. 
Правда ли это? да и много есть такихъ 
господь въ мучномъ ряду; вс'Ь они скупа
ют! ц-Ьдые транспорты продуктов! на ба
зар'Ь до 7 часовъ утра; все это происхо
дит!, на глазах! блюстителей порядка и, 
понятно, базарнаго старосты, но никто 
этого вид'Ьть и зам'Ьчать не хочетъ.

Разъ б-йдная женщина приходить про
сить 2 пуда муки, у ней 9 челов'Ькъ д'Ьтей, 
но ей говорятъ: муку продали Ч— ву, и она 
со слезами на глазэхъ пошла безъ муки, 
вынужденная купить въ лавкЬ, переплачи
вая 5—8 к. на пудъ. Вотъ как1е порядки 
существуют! на базар'Ь у городских! в'Ь
совъ.

Бедный обыватель.

Намъ припоминаются времена изъ жизни 
г. Иркутска, когда тамъ Генералъ-Губер- 
наторомъ былъ Синельников!..

Этотъ печальник! о б’Ьднот'Ь сд'Ьлалъ 
рас1юряжен1е, чтобы крестьяне продавали 
съ ВОЗОВ! не только но 2 п., но по 10 ф. 
и правило это исполнялось строго, а скупъ 
торговцами и оптовиками разрЬшался только 
отъ часу дня.

Хорошо бы было и нашей администрацш 
издать такое постановлен1е.

Скупщикоьъ и нопустителей наказывать 
первых! денежным! штрафомъ, а вторыхъ 
увольнен1емъ отъ службы.

Большое и сердечное спасибо сказала бы 
б'Ьднота за избавлеше ея, отъ посредников!, 
набивающих! карманы за ея счетъ.

Ред.
------- ------------------
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