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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
1) В1. KoiiTopt Редакши, ПодгорниII У  
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Сою.;л 
Русскаго Народа; 3) вп. .naBKt II. Н. 
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и 
•1) въ кннжныхь к1оскахъ Союза у за

воду юшаго И. II. Трусова.

Статьи, доставляс.мия въ Редакшт, 
должны быть за [годписью автора сь 

указан1емъ полнато адреса.

Рукописи возвращаются по iipoci.rt. 
автора въ томъ случа Ь, когда авторчх; ь 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мслк1я статьи пе возвращаются.
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К т о  М О Л И Т В У  Т В О Р Я ,ч т и т ъ  НАРОдъ и Ц а р я ,

В Ъ КО М Ъ  ни СОВЪСТЬуНИ УМЪ НЕ Ш А ТА ЕТС Я ;

К то  ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВ ЕТЪ  РУС Ь  СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ, 

„Ч  ЕРНОСОТЕНЦЕМЪ^ ТО ТЪ  Н А З ЫВ А Е Т С Я .

. , . позади- , Ю .

При мвюгчкр.ттныхь заказахъ - скидка 
по спела щен1ю.
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Открыта подписка на J9I2 го’дъ.
(5 годъ издан!я)

на еиенбдУьнр, ваааш еснр, обцвстввннр и aiTcpaiipap газвц

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г- ToMCKt.

„Сибирская Правда', будучи оргаиомъ Томснаго Губ. OTAtfla Союза Русскаго На
рода („ЗА  ВЪРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО*'), им'кетъ своею ц'Ьлыо защиту и проведегие въ 
cosnanie русскаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Государства, и 
непоколебимо стоитъ за „Православ1е“, „Самодержав1е“ и „Русскую народность". 
А потому энергично будетъ бороться съ засил1емъ инов'Ьрцевъ, нноплеменниковъ 
и жидовъ; будетъ самоотверженно отражать револющонную деятельность. По 
нрим'Ьру прошлыхъ л^тъ, время отъ времени будутъ печататься иллюстращи и 
каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительствепныя распоряжен1я. 2) ВажнЬйш1я теле- 
графныя. извест1я. -3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р. Народа. 5) 
Религ1я и нравственность. 6) Судебный и историческ1й отделъ, 7) Местная хроника. 
8) По Poccin и Сибири. 9) Заграничный извест1я. 11) Корреспонденщи. 11) Среди 
газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Справочный отделъ. 14) Ответы редакщи. 
15) Объявле1пя.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкой и п ер есы л к о й ........................... 3  руб. — коп.
На G месяцевъ „ „ . . . - . . . 1 „ 50
На 3 месяца „ „ ............................ „ 9 0  „
На 1 месяцъ „ „ ........................... —  „ 3 0  „
За перемену адреса 28 к.;.можно почтовыми марками.

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакщи (г. Томекъ, Подгорный пер., № 2) и 
во всехъ Отделахъ Союза Русскаго Народа.

Плата за объяаяен1я: за строку петита впереди-текста 2G т-юн., позади текста НД кОгь 
* При многократнь1хъ заказахъ скидка по соглашен1ю.

И З В ^ Щ Е Ш Ё
dlLoMCKazo %^у6арнскаго (Вовгъта (Воюга русскаго <3^ароуа.

Въ Воскресенье. 16 Октября, въ 6 ч. вечера въ читаль- 
номъ вал'к Арх1ерейскаго дома им'Ьтч> быль народное 
чтете съ евттовими картинами.

На uoKpbiTie раеходовъ но у(‘тройству Ч'ген1я будетч> 
проиьведенч» денежный сборъ.

О  Б  Ъ  я  В  л  Е  Н  I  Е .
Томекпя Городская Управа прпглашаетъ лицъ, ж елаю щ ихъ  занять  

должность Секретаря Управы . О кладъ жалован1я 1800 рублей въ годъ. 
Заявлен1я принимаю тся съ 11 до 1 ч. дня ежедневно, кромД н р а зд н и ко в т.

Ш Ъ  С Я  Д К (  Л  о в ъ .
Суббота 15-20 октября.

Преи. Ев0им1я и Сабина епископа; Нрепод. 
.муч. Лук1ана; Муч. Сарвила и Вевен; 
Преставле1ня св. Ioanna, епископа С з- 

дальскаго.

9 к  и 3 Ъ
Правительствующему Сенату.

{Осрфгщга.гьно по телеграфу).
Палучипъ оффнц1а.н.но H'dirbuieuie о воз- 

Hni;tioiieiiin войны между Итал1гй и Тур- 
ц'цй и и.ч1 я В1. виду сохранять строНй и 
безпрнсл'растный нейтралнтетъ въ отношен!и 
воюющихъ ' государствг, признали Мы за 
благо иовсл'Ьть: всТмъ должностиымъ и 
частнымъ лицамъ иредписывается принят]. 
1съ Heyoouiioay руководству и ис1юлаен1ю 
ПОДЪ п'рахомъ законной ответственности 
110становлен!я Гаагскнхъ конвенц1й отъ 15 
октября 1907  года о нравахъ и обязан- 
постяхъ нейтральныхъ державъ и лицъ въ 
(ыуча!'. сухопутной войны и правахъ обя- 
.!анностяхъ нейтральныхъ державъ въ слу
чае морской войны (Собр. узак. 1 9 10  г. 
отд. 1 ст. 828);-въ  разнит1е иос'гановлен5й 
означеияы.хъ конвенц1й устанавливается: 1 ) 
военны.чъ судаиъ воюющихъ государствг 
дозволяется оставаться въ росс1йскихъ нор 
тахъ и па рейдахъ или террито'Дальныхъ 
водахъ не долее семи сугокъ; 2 ) число воен
ных!, . судовъ поюющаго государства, мо- 
гущихъ находиться одновременно въ одиоыъ 
изъ росслйскихъ портовъ или рейдовъ оп
ределяется соответствую1Цимъ начальником!, 
порта 00 соображеа1й съ местными услов1я-

ми, нричсмъ однако не можетъ превышат! 
шести и 3) въ pocciiicKie порты и рейды | 
дозволяется доетунъ иризамъ какъ под!. i 
конвоемъ, такъ и безъ него, когда ohi' ' 
приведены туда д.чя того, чтобы оставать 
СЯ ПОДЪ секвестроиъ въ ожидан1и рештйя , 
призового суда. Меры но наложен1ю сек
вестра устанавливаются начльникомъ соот-; 
ветствуюиьаго порта, который можетъ, вт,! 
случае надобности, распорядиться отводом!, 
приза въ другой россшск'ы порть. Прави- 
те.дьствуюнцй С’енатъ не оетавитъ учинить К1 
ис11олнен1ю сего надлежащее расноряжец1е.

На нодлинномъ собственной ЕГО ИМ П Е - : 
Р А Т О Р ГКА ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  рукою иод-1 
писано: ,

„НИКОЛАЙ".
Вь Ливад1и 23 сентября 1911 г.
Скренилъ временно у11ра1!ляющ1й нинистер- 

ствомъ иностранныхъ де.1ъ Нератовъ.

чЖомскъ, 15 (Октября 1911 г.
Новая пропаганда соц!алистовъ-масо- 

новъ.
' За границей возникло „Общество меж- : 
Оународнаго обмгьна дтпей"'. Це.ть его,, 
яко-бы, изучен1е иностранных!, языковъ для 
облогчен1я взаимогношеп1й иародовь, въ осо-; 
бенности торговыхъ. Вы, наир., отправ.'шетс 

‘ своего сыва за границу, а взам Ьнъ его иолу- 
чаете какого нибу.1,ь француза— еврейекяго 

I вероис110ведан1я.
Сей молодой человекъ нривезетъ ваиъ; 

|Тенденц1и своего республиканскаго отечества, 
въ которомъ разложилась уже вЬра и совесть : 

! и начинаетъ ра.ыагаться и арм1я, что видно,

изъ паден1я дисцШ1Липы, изъ взрыва броне
носцев!. и т. II. Вашъ сынъ ионадае!Ъ въ 
оиутъ атеизма и нево.!Ьно заражается всем !, 
что вредно ДЛЯ Родины.

Отъ такого обмена вы будете иметь толь 
ко одинъ вр е п , а инострапецъ изв.1ечет!, 
110ль:!у, хотя-бы и нносомъ разложея1я В! 
конкурирующую страну.

Если кто хочетъ завести серьезное тор
говое сиошен1е, то это овъ можетъ сделат1, 
и безь обмена детьми. и р 1учен1е къ обмен\ 
есть первый шагь къ соцшлистической обш- 
ности детей, цотомъ перейдечъ на. общность 
жеиъ; общности же имущества никогда бы!1. 
не может!, потому что теор1я освободи гелей 
на пракгике такова: „что  твое, то мое, а 
что мое, то тебе до этого дела н'1ггъ “ .

Пропаганда обмена детей на иериый 
взг.1ядъ есть затея, въ основан!» своем;, 
имеющая неч!0  практически полезное, вь 
действительности же это шагъ тонкой ин 
триги с('Ц1алистовъ, что, нмрочемъ, не скры
вается 0!Ъ публики, ибо въ своей рекламе 
Д -р ъ  Шарль Рише говорит!,, что въ обмЬве 
детьми заключается „однако пе одна только 
цель изучен!я языка нагляднымъ обра;!омъ“ , 
но ОН!, видвтъ „въ развитп! системы об
мена большой сотальный проърессъ" и что 
цйль обмена имеет!, „огромное значете".

По какое именно ржачен! i и .цлв вого?—  
эти вопросы, как!, и друг!е, обойдены mo.i- 
чаи1емъ.

Невольно напрашивается некоторое срав- 
нен!е: освободители стараются,, чтобы люди 
говори.1н не общимь азыкомъ, а каждое пле
мя своимъ особеннымъ, для этого и доби
ваются „авто110м!й“ . А тутъ вдругъ какое-то 
„культурное" общество международнаго об
мена детей, цовдерживаемое учеными поли
тическими и иромышленпыми деяте.шик, к  I- 
печво, израиаьскаго племени, ведущаго па 
поводу въ пропасгь друг1я племена. Что же это?

Мы не знакомимъ своихъ уважаемыхъ ч и 
тателей съ подробностями программы этого, 
съ 11озволен!я сказать, общества, счигая та 
кое дейс,т1но, 11рес.тунлен1емъ иротивъ нрам- 
свенности вообще, а иротивъ христ1анской ре- 
лиг!и и русскихъ устоевъ къ особенности.

Въ рекламе объ эгоиъ обиЬне говорится, 
что „теперь уже не та эпоха, когда че- 
ловгькъ могъ жить замкнувшись въ своей 
семьгь, въ своемъ городгъ, въ своей страшь.

Что „дгьягпе.гьность (означенпаго) обще
ства вполть соогпвтпствуетъ требова- 
тямъ жизни и ку.гьгпури^.

Однака изъ цифровыхъ данпыхт, извкстно 
также, чго хотя были случаи запроса относи
тельно обмена детьми и изъ России, но самаго 
обмана пока не было, а таковые состоялись 
лишь съ AiKTpiefi, Англ!ей и Гермяшей.

Мы по сомпеваеиси, что въ будущем ь 
найдутся же.1:1ющ!е и и;!Ъ Росс1и обменяться 
своими детьми; по мы уверены, ччо на эту 
„соцгалнстачсскую" улочку пе попадутса 
истинные xpucTiaiie, зиаюпне но опыту каиъ 
вредно дЪтей отрывать оть родной семьи.

Эпоха теперь действительно не та, какая 
была прежде, и вультурныя требовагня въ 
жизви ныне совершенно иные, по а разв1. 
хожио игнорировать семейственные и госу
дарственные у.-т.ж, разке можно игнориро
вать своей piMHiiiU хотя бы на короткое 
время?

Гоняясь за ка11ри.!ами эпохи и услов1ямп 
жизни, въ то же время нужно быть твер- 
ды.мъ В!, своей вере н стойкимъ нъ своем!, 
11атр1отическомъ настроен!и, а это во.пюжсо 
т< лько тогда, когда дети не игнорируют!, сво
ихъ родителей и имюведуемой ими вЬры; 
когда они есть дейсткнте.щные члены своей 
семьи.

Припомните ре.1ул1,тяты того огромного 
разложен!я въ русском!, обществе и семь11, 
какое наступил I после ра:1деловъ въ кре- 
ст1.янс1и1хъ сем1ях!., начавшихся нскорй но 

ос.воб(1Жден1и крестьянъ отъ крепостной за

висимости. Прежде семья обыкновенно со
стояла изъ несколькихъ сыновей и дажевау- 
ковъ, представлявшихъ собою „юридиче
скую единицу" (объ ней говорится и въ за
конах!, о крестьянахъ), у этой семьи всегда 
былъ ПОЛОН!, дояъ— недостатка ни въ чем! 
не ошуща.лось, а ныне совсем!, не то: ны
не редко семья состоитъ изъ отца, деда г 
сына, псе они большею частью въ разделе 
находятся, жив5ть но особыиъ домаиъ; но 
за то и дома ихъ нредставляютъ собою аб- 
со-лютмую пустоту, не говоря уже о самом!, 
нообходимомъ нъ крестьянской семье ското- 
BO’icTite, навшемъ съ того времени на 60°/о.

Если же еще и цоеледняго сына проме
нять на какого либо сына Дрейфуса и ему по
добных!., то результаты отъ этого получатся 
ааетолько ужасные, что тогда наступить яв
ное начало конца ра,!Л0жеп!а России хри- 
criaiiCKOH.

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

на первое место нужно поставить бумагоаз- 
ранге, 4

Не лишено по этому поводу интереса мне- 
н1е совета съезда представителей проыыш 
лениости. Вотъ что говорится въ его об
ширной заниске, посвященной неблагоустрой 
ству русскихъ дорогъ.

„Число служащихъ на версту протяже
н!я железных!, дорогъ въ Poccin нревы- 
шаетъ соответственныя чис-ia въ СЬверо-

Перестаньте клеветать!
Жидомасонская „Сиб. Ж изнь" мродпл- 

жаетъ печатать ипсинуа1ци прогивъ iepoMO- 
наха Ил1одора.

Мы уже говорили, что недобросовестно 
вводить публику нь заблуж,де1Йй и обирать 
но 2  кон. за те.леграммы не интересный, 
имеющая лишь нодс!’рекаге;1ьскую тенденц1н). 
Наир, въ телеграмме, оть 30  сентября, 
напечатана клевета на о. Ил1одора, имею
щая тсндйпц!ю унизить иравоглавпое духов
ное !!ИЦ0 и ниже; напечатано о возстан1и 

I въ Китае, имеющее понятную теиденгцю. 
!В ель не напечатали телеграммы о томъ,
; что въ Typniir сос;тавился заговоръ нротинъ 
: младотурок!, а въ Португал!!! подняли 
1возстан1е монархисты иротивъ республики. 
' Здесь мы должны сказать не столько 
объ умалчивагии и одностороннем!, осбЬнц!- 
н1и, сколько объ иисинуагцяхъ, насмешкахъ 
жидовской газеты иротивъ русскаго духов- 
наго лица.

Правая печать никогда не оскорбляла 
духовныхъ лицъ инославныхъ вероиснове- 

;дан1й. Возьмите наир, громкое дЬло ксендза 
Мазэха. Н икто не издевался, не высмеива!ь 

|его. А между темъ о русскоиъ священнике 
Голосове неосновательно пускались клеветы, 
раздуваюсь де.!0 .

Безсовесгность лже-нрогресисговъ дохо
дит!, до того, чго они клеветали нь былое

I Аиерикянскихъ Соедиаенныхъ Штатахъ въ 
3 —-З У г раза.

I Одною изъ главныхъ причйнъ этого явле- 
! н1я надо нрюшать, помимо иресловутой не
культурности русскихъ желпзнодорожныхь 
служащихъ, получающихъ въ З^/ч раза 
M eubmie, въ среднемъ, оклады, нежели въ 
Америкп и, однако, работающихъ съ вы
дающимся гг не разъ засвидгьте.гьствован- 
нымъ ycepdieM b и  толковостью, является 
необычайное p a e e u m ie  на русскихъ же.тз- 
ныхъ дорогахъ— бумажнаъо производства, 
не имгъющаго себгь равнаго абсолютно нтдгъ 
въ мгрп^.

Далее, уноииная о неразвитости путей, 
объ отсутств1И приснособлен1й для выгрузки 
массовыхъ грузовъ, о централизац!и стре-
локъ в сигналовъ, въ записке опять гово
рится, что „прежде всего необходимо самое 
энергичное сокращев1е нерениски. Единствен
ным ь вернымь для сего средствомь иред- 
ставлялось бы сокращен1е числа служащих!, 
но канцелярской части ранее выясаеа1я 
техъ нредметовъ переписки и спогаенГй, ко- 

I торые свободно могли бы безъ всякаго ущер- 
: ба для дела не получать бумажнаго изо
браженья. Веяюя понытки идти къ цели 
обратныиъ иутемъ заведомо не дадутъ бла- 

I гопр1ятнаго резу.1ьтата. Только тогда пре
кратится нереписка по ничтожнымъ новодамъ, 

, когда она станет ь неносильпою. Всяк1й лиш- 
н1й чиновникъ родитъ новыя лиган1я „дела".

Затемъ записка касается больного места 
„Советовъ Управлен1я “ . *

„Особенно настоятельно немедленное 
упразднете такъ назыв. „  Совгьгповъ Уп-
равлетя , полная безполезность когт-
рыхь внп) всякаго спора". Должности чле- 

 ̂ новъ этихъ „Советовъ" нредставляютъ со
бою синекуры, а самый институтъ явшется 

'причиной колоссальной переписки ио всеиь

время даже на такого священника, какъ
Гоанпъ Кр011гаталск1й, не выстунавпйй съ 
политическими рЬч.ами и чеювекъ пубоко- 
смиррнный. И онъ не былъ оставленъ гряз
ными клеветами.

„Сиб. Ж изнь" въ снещвльной, выпущен
ной телеграмме нечатаетъ крупными бук
вами гообщен1е „шобствгннаго" корреспон 
дгнта изъ Петербурга объ о. Ицюдоре, 
который нахолится вь Царицыне. И не 
стыдно, глумиться надъ публикой и въ 
Тоже время глумиться и клеветать на ду
ховную особу, имя которой СТ.1Л0 теперь 
дорого для русскаго iipaiwc.iaiiHa'.’o сердца?

ЗачЬмь, вы, шабесгои. подогреваете не
нависть ьъ намь, зачемъ задираете рус
ски \ъ  л.0Д1‘й? Вець ваши подобный выход
ки ;:а11.11нутся каиъ-же нъ счетъ.

Очень I'liycnio, что ади!111истрац1я еще 
не обратп.-ia |;ниман!я на ваши глум.'1е1Пя 
иротйвъ духовна го лица и па ваши гешеф
ты съ выпуск ЦП. огделышхъ теюграми ь, 
въ которых!. pt.mirre.ii.Ho яеть никакой 
нужды и игтереса, кромй интереса вашего 
карм.'пт.

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

линшиъ и, что всего хуже, отвлекаетъ вне-

Велякое зло русскихъ жел'Ьзвыхъ 
дорогъ.

Въ ЧИе гЬ MUOlHX'b золъ русскихъ жслйз- 
ш.'хъ дорогъ, а въ особенности казенныхъ,

тую  администрацш дороги огъ выаолнеН1я 
нрямыхъ ея обязанностей. Унразднен1е Со
ветовъ сра;ьу заметно сократи.ю-бы пере
писку, а следовательно и число служащихъ".

Что можегъ бытьвернЬе только что выска- 
занныхъ мыслей?

ведь въ действительности Советъ Унрав- 
•leiiia ничто иное какъ ширма, за которую 

j прячется нач.альникъ дороги, вь особенности 
' бездельный.

Если что случится нехорошее, нехо- 
зяйствевное— „извините, этоие я, это советъ 
иостановилъ".

Въ тоже самое время СовЬтъ въ отноше- 
н1и отвЬтствениости является лицомъ мифи- 
ческимъ.

У  энергичнаго или просто безцеремонпаго 
начальника дороги Советъ „ходитъ на по
воду": что первый нредрешитъ или внупцпъ 
и иожелаетъ, то второй и ностановляетъ.

Имея такую ширму, какъ Советъ, на
чальник!, дороги действуетъ более смело, 
менее обдуманно. Вотъ ес.1и бы отвечал!, 
только одинъ иачальникъ дороги? о! тогда- 

, бы онъ много разъ иодумалъ а капризы 
! своего „я "  ноубавилъ-бы, а отъ этого делу 

было-бы лучше.
Пожелаеиъ -же скорейшаго осуществлен1я 

благой мысли объ уничгожепц! СовЬтомъ ж. 
д. Унравлен1й и вместе съ ними убиваю
щей де.'ю переписки, бумагомаран1я, до ко- 
тораго въ особенности падки у насъ, на Си- 
бирск 10 дороге.
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Къ д̂ &лу Ющиескнго. ’ все, что могли, сделали, п потому naMt- Отчего-же загорЬлся торфъ и почему ие 
репы прекратить сл^дств1е. Суду будетт замЬтили раньше его гор1>н1я'? Еслн-бы за- 

KieBCKiii корреспоядептъ „Новаго Вре- преданъ одинъ ВеГиисъ. IXocatAHiB никого метили, то обходъ или старый путь нужно 
мепн“ сообщаетъ, что съ д'Ьломъ объ уб1й- пе выдасть. Лица, близко знакомыя сг было-бы немедленно подготовить и за нЬ- 
ств1; Андрюши Ющинскаго творится что-то д'Ьломъ, полагають, что Мендель Бейлнсь стомъ гор'Ья1я слЬднть? Почему не были 
непостижимое. Власти все время нанрав- только добылъ христ1ппскагэ мальчика для приняты н^ры?
ляли уси.йя не на то, чтобы раскрыть д’!>ло,: ритуала, самый же ритуалъ. n1;poHTHO, со- Мы были нравы, отметивши въ своиха.
а исключительно на то, чтобы нредотвра- вершали друпе. 
тить еврейск1й ногромъ. Посл1>дн1й, но мн^- 
п1ю властей, сталъ бы неминуеиъ, если бы 
д1)Ло было раскрыто, и виновники ритуаль
ного уб1йства были обнаружены. Испуп. 
властей въ этоиъ отношен1и доходилъ до 
наники, особенно въ виду нредстоявШихъ

.Волга.
статьяхъ, что Сибирскую дорогу напрасно 
HOciitmH.in похвалить и отм'Ьтить на ней

Д у и с к 1 й  к в о р т е т ъ
(Иоппурн изъ басенъ).

этому я вновь ходатайствую объ отложея1г : свое время, конечно тожебудетъ привлеченъ; но 
дйла и объ оснобожден1и меня тенерь отд виновность редактора отъ этого пе отна- 
защиты, какъ неознакомившагося, против!, даетъ.— Въ чемъ-же обвиняется подсуди- 
чего мой подзащитный ничего нс им^етъ. мый? Ему вменяется въ вину стремлен1е. 
Ходатайствую также о томъ, чтобы Годин! , нутемъ раснространен1я зав’Ьдомо ложныхъ 
бнлъ донрошечъ въ И ркутск^. . св'Ьд'Ьн1й, вселить враждебный отношен1я къ

Подсудимый добавляетъ, что кром'й Го правительствеинымъ 1ицамъ. Поэтому моя 
дина, есть еще одинъ свид'Ётель въ Иркут- задача, во 1-хъ доказать, что расиростра- 
ск'Ь, въ виду чего и ироситъ Д'Ьло от.ю- няемыя имъ св'Ьд'Ьн1я зав'Ьдомо ложны, во 

только ме.лк1е дефекты. Ужъ если ва пей j жить. Недельный срокъ ему изв'Ьстенъ, по 2 -хъ , что онъ распространялъ ихъ именно 
сидитъ сенаторская ревиз!я, то значитъ но | не было прямо физической возможности вое :съ ц'Ьлью возбудить враждебное отпошен1е 
хвала неуместна или преждевременна, какъ I нользоваться этими свид'Ьтеляни. и подорвать среди населен!я xoB^pie къ
теперь выясняется. Предегьд. Но судъ Годива вйдь пе чо-1 должностнынъ лицамъ.— Статья pliSKO рас-

^ Н у, случись песчаегье подобное 8  октябоя 1 жетъ принудить явиться. | падается на дв^ половины, изъ которыхъ
торжрствъ. ОпредЬленно указывалось, что „т о в а р и щ а х ъ  н и  чести , ни иобнлчзац1и, что тог.га дЬлать? ; Объявляется перерыв!.. | въ иервой говорится о будто-бы неприлич-
слишкомъ энергичный розыскъ опасевъ, ум'Ьнья н Ь гъ , йнтересио, что отм'Ьтила коиисс1я, вы'Ьз | Черезъ нЬсколько мивутъ нродейдатель ; номъ повелен1и высшихъ должностныхъ лицъ
такъ какъ опъ можетъ повести къ раскры- ладъ и х ъ  дФло уж ъ  ко н е ч н о  не  до съ г. Осиповымъ на лин1к1 j ствующ1й объявляетъ, что обсудивъ ходя-| въ собор'Ь во время богоелукен1й. Но, при-
т1ю прсступлен1я (концы уже найдены) и поидетъ , д;|д освид'Ьтр.1ьствован1я работъ переустрой-j тайство защиты и ирннимая во внима(по. ] цимая во вниман1е, что цосЬщец1е богослу-
вызвать погром!) передъ торжествами. Вотъ, ' ^  в ы й д е п . и.зь п е го  нр е скве р н а я  рорвыхъ участковъ? i что первый защигпикъ— Кононовъ назна - .жвн1й совс'Ьмъ не входитъ въ кругъ слу-

л и ш ь  ш т у к а .. .  д  дрд несчастье какъ нарочно но i ченннй 1 августа, заявлея1е объ отказЪ; жебной деятельности должностныхъ лицъ,—
сыпалось. ютъ защиты подалъ 9 августа, т.1кимъ об-1я не буду и касаться этой части статьи,

да Щ у к а  ■ тебе и „nporpeccHBHHe" строители! j разомъ первый защитникъ использовальпра |цЬль которой просто и.злигь какую-то злобу
ЗатФ яли переворотъ  въ Р о с с 1и с о - 7 -дневиый срокъ, и новый защит- 1 противъ правительственныхъ лицъ вообще.

молъ, пройдутъ торжества и тогда можн(1
будотъ заняться делоиъ Ющинскаго. Но О днажды  Милюковъ, Оселъ, С винья 
торжества кончились, кончились трагед1ей,
и вотъ пошли новыя речи; „Нельзя! Опа
сно! Hace-WHio и такъ раздражено противъ 
евреевъ злодействомъ Богрова! Не*трогай- 
те дела Ющинскаго! Не разжигайте страс
тей!*. Параллельно съ этимъ разумеется,;

вершить никъ этихъ правъ уже’ не имеетъ, если-жо 
И  ну, судить— -рядить, признавать за последующими защитникам)
К о го  пооереорить, кого позолотить, (]удг^, НЗДЪ рВДЗКТОрОМЪ „СибирСКОЙ эти права, то де .!0 можетъ затянуться до 
Кого, такъ, просто, столку сбить ... ППЯВ11Ы“  истечешя земской давности,— въ виду всег.

этого судъ ходатайство объ отложено! делаи евреи работаютъ. Въ итоге получается; ^ У ’ словомъ, м н о ги х ъ  совратили  
совершенно невозможное положете. Началь- ^ ^  ка ш у  гр я з н у ю  1̂ ъ Р о с с ш за в а р и л и ... i 12 августа 1911 г.
никъ сыскного отделен!я шевской полижи *  *  тт я После обычныхь вопросовъ о звап'|и, co-
г. Мйщукъ давно устранепъ отъ ро зы ско в !.,^ ’ во тъ , за ти хл и  въ  Д у м ь  спо р ы  стоап!и, судимости и пр,)ч. объявляется со 
по этому делу. Несмотря па это, опъ; ^  то л ь ко  лФ вы хъ своры  ставъ окр. суда: къ значащимся вь списке
продолжаетъ „работать": за кажлыиъ а г е н - ^ У Р ^ ш ке в и ч а  кв д а ю гъ  злые взоры ... при обвинит, акте члеиаиъ суда Ждановичу 
томъ розыска, действительно работающим!.'^' си д и тъ  сег Ь, да п н ш е т ь  съ ^ Семенову ирибавленъ дополнительный—  
по этому делу, веотстунно следятъ агенты! „  . н и х ъ  узоры ... _ почетный мир. судьи !(1апъ.
г. Мищука и парализуютъ всю ихъ ра- ^ ^ ъ  всей г о с с ш  указалъ  на  во р о вски ] первыхъ же словъ пачииаютъ раз-

* *
боту. Не остапанлйваются ни передъ чемъ.
Дошли до того, что г. Мйщукъ нашелъна;
Лукьяновке одежду Ющинскаго (откопалъ! н р о в о ка т о р с кш  мины , 
въ земле). Затемъ оказалось, что все это—  | л о ж ь , и н т р и га  и обм ане, 
грубая подделка, имевшая целью сбит! i *ьвкъ  за веденны я  м аш ины

норы.

Всегда глядятъ въ чужой карманъ.
*♦ *

следетвеппыя власти съ толку. После этого 
г. Мйщукъ окончательно былъ „устраненъ*.
Но въ действительности опъ продолжаетъ 
преспокойно оставаться на своемъ месте 
и продолжаетъ „работать" въ томъ-же духе. честь  въ  поддалк'Ь , въ кл еве гФ ,
Свидетелей всячески сбиваютъ и прямо' правд а  ж и д ъ  во всФхъ фасо

И х ъ  совФ еть— въ п о ш л ы хъ  фельето- 
I н а х ъ ,

терроризируютъ. Несмотря ни па что. нахъ,
следетв1емъ установлено было, что утромъ И хъ  ген1й— въ пошломъ хвастовствФ.
въ день мученической смерти Андрюша
Ющйнек!й игралъ съ Женей Чеберякомъ и 
Давидомъ Бейлисомъ въ усадьбе Зайцева, 
подле кирпичнаго завода, что въ это вре
мя туда явился отецъ Давида, Мендель 
Бёйлисъ, схватилъ Андрюшу и потащилъ 
его къ заводу, а Женя Чеберякъ убежалъ. 
Арестованный Мендель Бейлисъ далъ очень 
сбивчивыя показа1пя. Между прочимъ, опт 
аоказалъ, что въ то время кирпичный за- 
водъ уже былъ въ ходу и тамъ работало 
150  человек!.. Въ действительности же, 
какъ установлено следлтв'шмъ, заводъ па- 
чалъ работать лишь месяцъ спустя. Что 
Ющинск1й зямученъ въ усадьбе Зайцева 
(въ заводе и ш  подле пего), это подтвер
ждается и рядомъ другихъ уликъ. Между 
ирочимъ, какъ известно, установлено, что 
все 45  ранен!й, панесеипыхъ Ющинскому, 
причинены ему швайкон (родъ шила, упот- 
рсбляемаго при шорныхъ работахъ).

*  * 
*

Они мФшаютъ правду съ грязью  
И  все прекрасное клянутъ, 
Малюютъ все сапожной мазью 
И  все плюютъ!.. на все плюютъ!..

Веге.

Сплошкыя кеполаЭки Сибир
ской 9ороги.

вертыватьря так1я оостоятельства, которым 
нельзя назвать обычными въ каждоиь деле 
суда. Прежде всего ка:]ен11нй защитникъ г, 
Желтовск1й заянляетъ, что ордеръ о }иазна- 
чен1и его защитйикомъ врученъ только вче
ра, вследст1пе чего онъ и ие могъ доста
точно ознакомиться съ дЬломъ и перегово
рить съ подзащйтцымъ и не имеетъ возмож
ности использовать установленный недель
ный срокъ для 1Ш.]ова свидетелей по до 
волнительному списку. Почему и иросип. 
дело отложить и его оть защиты освобо
дить.

Предсгъдательствующт объявляетъ, что 
это произошло потому, что назначенный су- 
домъ въ защитники ирис. нов. Кононов!. 
отка:!ался. Отъ самого подсудимаго заявле- 
н1е о желан!и иметь казеннаго защитника 

' поступило на 7-й день после вручен!я обв. 
акта.

Надо или нетъ казеннаго защитника?

рЪшилъ отк.юнить и, принимая во впимаше, 
что все дело заключается въ обвинитель • 
поиъ акте и № газеты, приглашаетъ за
щитника сегодня-же ознакомиться съ дЬломг 
и защиту цродолжать. Ходатайство о вы - 
зовы (sic) свидетелей т;1къ-же оставляется 
судомъ безъ (10следств1й.

Назначается перерывъ для ознакомлен!)! 
защитника съ деломъ.

По открыачи заседан!я после перерыва 
для озпакомлен!я защитника съ деломъ, 
было еще разъ подчеркнуто, въ виде оф 
фищальнаго провозглашен'ш решен1я суда, 
что въ виду отказа г. Година оть явки 
за дальностью разстоян!я, неявка его считаете)! 
законною, де.яо слушац1еиъ продол кается и 
заявлеп1е Година изъ числа судебныхъ до- 
казательствъ исключается.

Былъ оглашенъ обвинительный актъ, 
после чего председательствующш формули 
ровалъ виновность подсудимаго приблизи
тельно такъ: признаете-ли себя виновным!, 
въ томъ, чго въ такомъ-'го М газеты вы 
поместили заведомо ложныя сведен1я, во- 
первыхъ, о непристойномъ до«еден1и иачаль- 
сгвующихъ лицъ вообщ!', на богослужен!и въ 
соборе, а во-вторыхъ, о дЬятельности лицг 
судебнаго ведомства, о которыхъ въ той 
статье говорится то-то и то-то. Тутъ г. 
председательствующш перечисли 1Ъ отделны)!Подсудимый'. Во вопсомъ случай.

Далее председател1.етвующ!й объявилъ, выражеа!я, въ родЬ „растлители душъ 
что по почте получено судомъ изъ Ирку г - : надпись на весахъ Оемиды: „здЬсь л гутъ *, 

Непрохогитъдпя, чтобы телеграфъне при- ска заявлен!е дноряпина Година о томъ, | народный крпговоръ о вемидЬ, что „здксь 
носилъ намь мечальныя вести о массовых!, не- qro послужившая къ обаияен1ю корреснон-' иолучаетъ милость воръ, цареуб!йца да 
поладкахъ, несчастьяхъ на Сибирской дороге. децц1я въ № 14 ,Сиб. Правды* написана ] отпетый* и наконецъ слова, что если-бы 

Наир. 6 октября произошла осадка на- «мъ, авторъ ея опъ. Как1я-же обстоятоль-, христ1анскую совесть, да pyccKiil уаъ соб- 
сыпи пути на aapiaiiTe переустройства па ства требуется выяснить нутемъ допроса сви-Д ать въ одной голове, да эту голову при 
перегоне Валай— Пинчипо. Скорый ноездъ д'Ьтелей? .ставить бюрокр)лту-судье, то онъ ужаснуло!
.№ 2 задержанъ на 4 часа. Дальнейшее; Желтовскш: Те  обст.>ате.дьства, который;бы отъ той неправды и лжи, которую о т . 
движеп1е поездовъ признано опасныиъ и Дшелужили къ па!1исан1ю этой корресноп ч 1рименяетъ на судахъ кь  хрйст1анским1 
перегоиъ временно закрытъ! !денц'ш. А  съ другой стороны нужно осно- дугаачъ. —  Все эти и нодобныя сужден1я,

7  октября утромъ на разъезде 1098   ̂ вательпо переговорить съ подзащитным!, и 
Подле завода Зайцева, въ той же усадь-J вер. произошло столкновен1е воинскаго цоезда ознакомиться съ дезомъ, вь виду его слож 

бе, оказалась небольшая шорная мастерская,! J'£ 93 съ переселенческимъ 92, иеревер-' пости.
обслуживавшая нужды усадьбы. Ш вайкп, i нуло паровозъ и вагопъ. есть тяжелыя Предегьд. Но, Годинъ въ заявлен1н го- 
пайденпыя въ этой мастерской, совершенно | увечья. ! норитъ, что ояъ не имеетъ возможности
однородны по типу съ той швайкой, кото- ! На 7-ое октября въ ночь на ст. Кам а-' явиться.
рой кололи Ющинскаго. Розыском!. уста-!ла— Тырбылъ произошло столкновен’ш рез'*рв- Тов. прок. Кггцъ: По 143;) ст. неявка 
повлепн следующ1я обстоятельства: въ не-! наго паровоза съ составом!, товарнаго но- Година зако1ша и его заявлеи'ш я нредла-
р1одъ времени, когда былъ замучнп. Ю щ ип-i езда № 6 0 . Есть че.!0вечвгк1я жертвы. гаю изъ числа судебныхъ док 1зато.1Ьствь ис 
ск!й, въ Kiofib пр1езжали изъ Австр1и j На 8-ое октября ночью началась осадка ключить, Объ освобожде'н!и зяшнтника отъ 
два знамепитыхъ въ еврейскомъ и1ре рав-1 новаго пути переустройства ва 2 1 45  пер.; защиты закопъ не лаетъ определенных! 
вина-цадика. Вследъ за уб1йствоиъ Ю щ н п -' После прохода пас. поезда Л» 6  произошел!. | у 1газ!1н1й. Сг. 1591 срока ие указы-
скаго, одновременно съ этими цадиками 
(оба они останавливались въ усадьбе Зай 
цена) изъ К1ева скрылось несколько дру 
гихъ раввиновъ и резни ковъ кошерной 
птицы.

Розыски но делу ныне, повйдииому, со
вершенно прекращены. Нанавъ на песо 
мненные следы, власти испуг.ались нро- 
должеп!я розыскопъ. Офищпльный мотива: 
нетъ средствъ для оплаты агентов!.. А

вертикальный нровалъ железнодорожнаго п о - ; ваеть, а говлрить просто о лостаточ!Юиъ ко
лотна iiacijifH на глубину болгье сажени. 
Одновременно съ пров,!ЛОмъ пути получи
лось спэлзан1е насыпи въ правую сторону. 
Только счастливая случайность спасла ное.зд!. 
№ 6 и пассажировъ отъ неминуемой гибели.

Въ длину нравалъ 35 саж. Быстро воз- 
становить движеп1е нетъ никакой возмож
ности. Старый путь заброшеиъ и даже иа 
цротяжен1и двухъ верстъ сняты рельсы. Вре-

если бы pyccitie к 1евляпе предложили сред- иенный обходъ пути по топографическииъ
ства, имъ бы сказали; „вы занимаетесь 
погромной агитащей!* Верхъ перепуга вла
стей настунилъ тогда, когда главный сви
детель по этому делу, мальчикъ Женя 
Чеберякъ, быдъ птрав.10нъ: „Теперь не-
преиевпо будетъ погромъ!"— решили в.!а' 
сти и приняли решительный меры. Когда

ус;.ов)ямъ местности устроить также нево;]- 
можно. Осадка все время продолжается. Су- 
щеетвуетъ предположен1е, что подъ насыпью 
пути горитъ торфь.

Таковы сообщен1я „Сиб. Ж н з .“
Въ течен1е двухъ дней четыре крупных!, 

несчастья! Стоитъ призадуматься.

личестве времени. О недельномъ срок!, упо
минается лишь въ ст. 1572. Надо имеп 
нъ виду индивидуальиыя особеияосги каж- 
даго дЬла. Откладывать нетъ аснонян1й. 
Право вызыв;1ть свидетелей утрачено; ко- 
н1я акта вручена 2 0  числа, а заявлвп1о о

Вторая часть статьи касается спещально 
лицъ судебнаго ведомства, содержан1е ко
торой вамъ известно. Н у, какъ мне дока
зать вамъ, г.г. судьи * ) ,  заведомую лжи
вость подобных!. утвержден1й? Для этого 
нужды конкретные факты, а ихъ нетъ. 
Если-бы въ статье они были указаны, я 
иогъ-бы возражать противъ каждаго въ от
дельности изъ нихъ. По ничего подобнаго. 
въ статье нетъ. Въ ней одна только брань,—  
брань безъ адреса. Въ ней къ лицамъ су
дебнаго ведомст.иг предъявлено огульное 
обвинен1е — и ответственность за эго обви- 
нен1е нринялъ па себя подсудимый.— При
ступая къ выполнеп1ю второй часта моей 
задачи, я укажу прежде всего, какъ от
несся Сенатъ къ обвиненш двухъ редакто- 
ровъ но 129 ст. уг. улож.— къ обвиаен1ю 
совсеиъ аналогичному съ настоящииъ слу- 
чаемъ. Вотъ дна решен1я Сената 1906 г. 
за А” 8  и № 9, по делу Ходскаго и по 
делу Кожевникова, обвинявшихся: 1-й въ
напечатан!и манифеста совета рабочихъ 
депутаговъ, 2 -й — въ нанечатан1и резолюфи 
гого-же совета. Оба они обвинялись но 
129 сг. въ наиФрепш возбудить враждебное 
отногаен1е къ правительству, но защита 
тогда заявила, что судъ не установилъ, что 
они действовали именно съ такимъ намере- 
я!емъ,— и въ результате по.аучился онрав- 
■.ательный приговоръ суда за' отсутств1емъ 
состава' престунлеи!я. Сенатъ однако нашелъ, 
что разъ обвиняемый созяавалъ, что неча- 
гаемое имъ можетъ возбудить враждебное 
отношев!е, то одного этог) уже достаточно 
для на.шчности состава ирестуилен1я ,— и 
оба оправдательные приговора отменилъ. 
Разберите теперь, г .г . судьи, по содер.жан!ю 
япкрямипируеиую статью. Как!я мнен!я 
высказываеть она? ВЬдь если эгтг мнен1я 
будутъ навязывать людямъ, то что-же мо- 
жеть возбудиться въ наеелен1и, кроме враж
дебная от110шен1я къ лицамъ судебнаго 
ведомства?— Мое 1ш 1.н1е— разъ обвиняемый 
•.ознате.тьно иоиесгилъ такую статью, онъ 
ЭТИМ!, саиыиъ до!1устилъ составъ нреступ- 
лен!я, и я поддерживаю обвинеп1е.

Защитникъ старался доказать, что со
става 11рестунлсн!л неть, потому что налич
ность умысла возбудить враждебное отно 
raeuie не доказана. Эго отрицаетъ и сама, 
подсудимый. Цель была другая— просто 
обслужить интересы той определенной группы 
лицъ, выражен!емъ инкнш которой служитъ 
данная газета. Отеугств!е умысла вытекаетъ 
и изь того, что авторъ статьи— другое 
лицо.

Подсудимый нъ носледяеиъ слове выс- 
i казалъ, что авторъ сгатьи не указывалъ на

сказалъ въ зак 1ючеп1и г. Ждановячъ,- 
способны возбудить враждебное отношеп!о 
къ лицамъ судебнаго ведомства въ Томске 
Признаете-ли себя виновнымъ въ томъ, что 
нутемъ такихъ сужден!й вы возбуждали 
такую вражду?

—  „Н и  въ какомъ случае! ответило 
подсудимый: это— статья общаго характера 
и заключаеть разсужден1я общ!я. По 
времени и месту въ ней не указывается 
никакихъ частннхъ случаевъ.

—  „Темъ хуж е *,— паставительно замЬ- 
тилъ нредсе.1,агвльствующ!й.

—  „ Н о я  такъ смотрю, что ра:]ъ .н е тъ ' конкретные случаи потому, чго просто из^ 
въ статье частныхъ факговъ, го отпадаетъ I ливалъ свои пережнгыя внечатлен!я. Co
il самое пбвипе(пе“ — докоичилъ подсудимый. !держа1пе статьи взято язь нрошлаго, Онь-

Оглашается подлинный текстъ статьи, же, подсудимый, этой статье, не нридакалъ 
послужившей въ обвинен1ю. того значен1я, какое нрндалъ ей судъ, и

Подсудимый ироситъ огласить и его пись- i проситъ объ 011равдан1и. * 
казенном!, зищитнике подано 27-го  *"^), когда ' менное заявлен1е о неподсудности его деля По постановке вопросовъ, для оконча- 
срокъ уже нстекъ. Но такому-то рф|пен!ю настоящему гуду, но нолучаелъ отк.нзь па гельнаго рЬ1пен!я, подсудимый, согласно 
Сената защитникъ не имеетъ право хода- томъ основан1и— иисьиенпыя :]аявлен1я въ поправке сделанной автороиъ, просиль еще 
тайствовать о вызове свпдете.лей, когда подобныхъ случаяхъ не омашаюгея,— и с.лово „царйуб1йца“  заменить словомъ „о т - 
подзащотяый пропустил!, срокъ. А  отъ себя следств1е объянляетс.ч оконченпымъ. цеуб1йца*, но, по заключен1ю то)1. проку-
гакого хо.датайстаа защитник!, возбуждать Начинаюго) прен1я сторонь. рора, судъ при.зналъ такую замену ничего
не можетъ. Судить о слож1*1пи дела—  Тов. прокурора г. Кицъ  станитъ „прежде не изменяющей и решнлъ оставить вопросы
право судя, а не защитника. Для озна всего* ребромъ вопросъ: „правилыю-лп пре „согласно судебпычъ доказательствамь“ . 
ко»лен1я его, дело можно назначить се- данъобвиняемый Вашему, г .г . судьи, суду?* Приговоръ суда читато.лямъ изв&стенъ.
годня-же, въ конце дня, и я высказы- Не давъ прямого ответа на постаплецннй ИЬрой нресечеп!я обвиняемому способовь
ваюсь за то, чтобы дело c.iyiiiauieMb про вопросъ, представитель обвине1|1я ска;!а.п уклонен!я призпааъ падзоръ полицш.

было произведено’ вскрыт1е тела Жени Ч е - ! Но нровалъ пути это ужъ такое крупное; должать. следующее: При выходе изъ суда, подъ лктннцен,
беряка, то въ желудке и кишечнике его ‘ несчастье, которое обойти замалчиван1ем1 , Желтовскгй: Ес.ш нужно иметь въ виду —  Годинъ прислалъ .заявлеп1е, что ав- откуда-то сверху с.лнталнсь .замечав!)! лю- 
бы.ю обнаружено ирисугств!е вь бплыпом!. нельзя. Нровалъ на глубину более сажени индивидуальныя особенности дЬла, то нужна торъ статьи онъ. Эго здесь на суде удо- д^й изъ народа п томъ, что „за оскор- 
количестве медиыхъ ядовъ, разъевишхъ и въ длину более 35 сажен.? Ужасъ бе- ; иметь въ виду и субъективный способно- стовЁреио. Поэтому можетъ ка.штьгя. что блен!е ЕГО И М П Е Р А ТО Р С КА ГО  ВЕ-
стенки кишечника (нри вскрыт!и, къ сча- ретъ! Ведь была-бы съ ноездомъ №  6 стн защитника. Я  заявляю, что не могу се виновностыюдсудммаго после этого отпадаетъ. Л И Ч Е С Т В А  6  денъ, а за ocKop6.ieiiie ча
стью, присутствовали посторопп!я лида).! катастрофа вроде кукуевской, когда, при годая же ознакомиться съ дЬлоиъ и и н 1. что исчезаетъи самыйсоставъпресту|1лен1я. Но, новниковъ 2 месяца*.
А  вследъ затемъ, 11ерепугавт!яся власти 
приняли меры, и было оффиц!ально объ
явлено, что Женя Чеберякъ умеръ отъ 
дизентер!».

Следстврнныя власти паходятъ, что онЬ

такихъ усло«1яхъ, почти все погиблп. ; нужно для этого не меньше педФли. По гг. судьи, подсудимый вЬдь является bi 
Говорятъ, что причина провала горен!е;

Судьбинскш.
. , данномъ случае ответственным!. ред1кторомъ

*) Нумеращя статей поЕаэаиа здъсь согласно по- ’’ . ^
торфа. Но разве можно магистраль, къ тому именован1я ихъ Товариц. Провур. г. Кицъ мри cchxxIi | И, какъ таковои, на основанш статьи такои-
же стратегическую, устраивать на тор)})!; 
предварительно не снявши его?

Заявхен1С поламо вь судъ 18 мая подъ роспневу ; 
'! Томск. Ц.-Т. Конторы ва .N» 796. |

1то, ОНЪ безусловно нодлежитъ судебной
ответственности. Годинъ, какъ авторь, вл.

*) Сначала г. Кицъ обращен1е сдЬлалъ такъ: 
,г.г. присяжные...*, а затЪмъ поправился.

Редакшя.
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С З В З М З Р О Л Л Ь  Н З Ш К Х Ъ  Д Н 2Й . пынесли обвиняемому оправдатель- Возмутительная наглость. „Го л . М ос- пытки выписать сосну изъ Сибири. По- ти по просту убиваютъ, очевидно, для то-
^   ̂  ̂ ^  вердтсть и поглЬ onameuia его по' квы“  сообщаетъ. что группа московских! требнтеля, однако, еще «ало ознакомлены съ го, чтобы они не коптили зря небо. Уб!й-

В.-(бЬсил(/Я .ки р н ы й  ф арисей. да.ш ||редс'Ьда1елю заинле1ме, которое туп . присяжныхч! пов'Ьренньх.ь еще 3 сентября достоинствами сибирскаго лЬса. Будучи ио сгво совершается независимо хотя-бы поло-
О тъ  злобы за д о хн ул с я  к н и ж н и к ь ,  же быю оглашено старшиной присяжных!, послала сочувственную телеграмму отцу Бог- природ'Ь своей н^жонъ, онъ легко под- дотворной общественной деятельности г.ъ
Ко1 да вь  го л п Г  п р о с п и х в  людей 1Сокорекы«ъ. Въ .oiHB.ieiiiii ||]|це;|жвые про- рова и высказала нъ ней взг'ядъ па поку- дается обработай» и не трескается. Доски и течеп1е всей его иредшествовавшей жизни, а

тестують иротикъ рЬчи прокурора, оекор- ентеля, какъ на .жертву по.1итическнхъ со илааки прекрасно отл'й.1аны, н посл'Ьз,н1я трупа его съЬдается.
бившей 11:1ц1она.11.пое достонпстио и чукстп) быт1й и упорства Г7. А. Столыпина, не хо- доставки и.хъ указывают!., что .дЬсъ этотъ Этотъ варварск1й обычай невольно нри-
нрисяжныхт. зас'Ьт.аточей, и просятъ дать т^вшагп мирно и во-время уйти со своего BiioaHt о^рандалъ воз.1аганш1яся на него и/.мнился мн'к при чтен'1и въ 2 2 2  вСи- 
ихъ заяв.!е1мю ходъ нъ гЬхъ кидахъ, что пост'. Фа«ил1и адвокатовъ, добавляегъ га- ожидан1я, обходится онъ въ то же время, бпрской 5К изий“  за текущ1й годъ, слЬдую-
бы оС/ниии-етю бы.1и сд-Ьлачы нъ этомь зета. неизвестны, но въ еврейскомъ нроис- сравнительно, дешево. Кроме сосны, въ Ан- щаго „сии!1атичиаго“ ра.зъяснен!я нрод-
|^«ыc.лe соответственный указ1ш'я. Иредсж- хождсн1и ихъ едва ли можно сомневаться г.мю доставляется изъ < ,̂ибири также твер- се.дателя комитета iiencioHHOu кассы Сибир- 
датель к айне смутился, сказа.гь, -что об- ^ дый лесъ въ вид* обработаиныхъ дубо- ской железной дороги, участникаиъ кассы,
винитель обмолвился, уиотребнвъ неудачное. --------  "  „н х г  „  лсеневыхъ фанерь. Англ1йск!е нот- ,,что железнодорожные служ;ище, участвую’
выражен!е, и тутъ же ирибавель, что за- Бо.и.нымъ вонросомъ въ ланномъ случа'1. ребнтели сильно заинт/фесовалнсь сибир- щ1о въ ненслонной кассе, но выслуге не 
яв.1ен1е ||рисяжны,хъ заседателей будет!, является не только принадлежность мрпсяжн. ски.мъ лЬгомъ. иенее 15 летъ (но при непременяомъ ус-
нрнвято къ свел.ев1ю. (П одолян),. поверенных!, къ той иля иной рас.ф, а от- --------- лов!и неирерывааго учасщя въ касс4) iipio6-

крытое выр.1Жви!е своего сочувств1я ноли- Мы мож''мъ достоверно дополнить, чго ретаютъ врано на пенс1ю, причемъ каж.!ый 
IvaK’b это все оригинально! тическииъ уб!йцалъ. экснорть сибирскаго лЬса давно с.ущес.тнуетъ цзъ гакнхъ участниковъ, если иоже.1аетъ,
Прокурор!., блюстител!. буквы закона. Давно нора генералъ-нрокурору обра- и находится всецЬло въ рукахъ еврея .«ожетъ вместо ненс1и получить единовременно

Явился истинный подвижнике. 
Когда , любов1ю горя,
Ж ивое слово прозвучало;
Когда за ВФру и Ц аря  
Толпа народная возелала!
Какъ емФлл. смиренный iep' н 
Дерзать иоверхъ С0недр1о»<1!?
Онъ только возбулилъ людей 
На «власть", на праведность ,закон;Г  
...Д а  такъ ли это. господа?
В Ф дь т о , последнее изъ правиле, 
(Мы можемъ в с п о м н и ть  бе.зъ труда) 
Оставил'], намъ Апостоле Павелъ. 
Н о Павелъ не былъ со Христомъ. 
Х о тя  и онъ Первоверховный.
И  вс'Ьхъ ел’О писанш томе 
Им'Ьютъ смысле не безусловный. 
Тогда свирФпствовал'1, Неронь,
А кго-ж ъ  не знает'ь про Нерона, 
Ч то  былъ большой законник!, онъ, 
Нося всем1рную корону?..

должевъ быть образцомъ корректности г. тнть до1Жное bhiimohib на контингентъ ад Окидв.1ьск:1ГО, naiipaB.'iiiKjuiiiro лесъ вь Лоп- эквива.тенгъ ея, т. е. все суммы, которым
преданн ости своей къ Pocciii; но тутъ про- вокатуры, которая почти сплошь рево- допъ.
исходить что-то неописуемое д.!я наст, ИСТИН' люц!онн;1.
!!о-русскихъ людей. ]у|у понимаем!, ходатайство не заражев-

В!1роче,мъ г. Шановаленко ведь еще мо- ныхъ поверенныхъ объ открыт!.! своего со- 
.годой человек!., очевид1!0 юноша въ роде во̂ т-а; по не н о н и м а е м ъ  сделанааго въ тома. 

I изв'йпныхъ намъ атеистовъ. отказа.

значились 1!а его счету, за удержатемъ
Въ свое время много нашумйла истор!я, пя7пи процентовъ въ запасный капита.п 

описанная цублицичтомъ Меаыниковымъ но кассы"*).
поводу выдачи этому еврею субсид!и Какъ живущей въ благоустроенномъ го- 
1 милл!она рублей изъ государственяыхъ, рутарстве и при точъ даже „на  казенной" 
т. о. народныхъ средствъ. железной дороге, л (а со мною, вероятно,

■ ■■............................................................. Хорошъ, внрочемъ, и самъ председатель;! д  в.^д|, известна русская поговорка: съ I Окидельск!й на востоке зовется «корр- и сонмъ железнодорожныхъ служащвхъ) по-
В ъ  похм'Ьль'Ь всФхъ л ю д ски х 'ь  с гр а  тоже въ |)оде изиестныхъ намъ председа-; вилками ж ить— по волчьи выть. | лемъ лесовъ“ . .тагалъ, что чемъ больше я прослужу, тЬиъ

тельствующих!. ВозобновляЮ1д1еся МИТИНГИ. Что у насъ| Ному ТО в4дать надлежитъ. Въ Л» 37 , более прюбр'Ьту правь на велнюя и ’ бога-
Все это, инесгЬ взятое, составляетъ со- о^ять нодпимаетъ голову ре11,олюц!онная гид- асурнлла „Гражданинъ, за т. г., мы нроч- '|.ця ммостн. Въ самомъ дел'Ь, нр служить

бою такой нинигретъ, 1.-ОТ0 РЫЙ только и мо- проникая снова въ арм1ю, —  не можетъ|ли, что „но 11редставлен1ю генерала Т о л -: „д дороге даже 15 только летъ и при не- 
жетъ расхлебать событ1е 1у 05  го года. быть сомн'Ьн!я, во те изв^ачя, которыя на-1 мачева въ г. Одессе !!редаао суду 4 0  нри-1 фем-ьцаомь услов!и непрерывнаго участ!я въ

Интересно: буд/ть или нЬть предан!, ддлимь къ жидовскомг „Совр. Слове** въ сяжныхъ поверенвыхъ и ихъ номощаиковъ' ддрсе весь этотъ дол!чй нромежутокъ вре-

стои,
НФтъ I’op iiie и преступн'Ьй с"грасти, 
Кпкъ  надъ безправ1емъ людей 
Наси.'пе нечестной власти!
,Bi> власти сущихъ** есть тьмы тем '1 
Достойныхъ с'грогихъ наказ 1н1й;
Н а  это нынче бездна тэмъ...
П о  обойдемся безъ назван)й...
И  у святаго алтаря,
К,акъ въ министерствахъ и сена'1"Ь, 
1уды числятся на ш тате  
И  властью пользуются зря.
Законъ хорошъ, когда для вс.ехъ

гуду, ну хоть бы дисцин.1и!!:1р|10,иу, г. .«ола- доррд(.апнденц!и изъ гор. Коиска, Радомской 
дой прокуроръЧ А  ведь его деян1е состав-Дуб.— превосходять всякое вероят!е. 
ляезъ нублич1!ое !1рестуилен!е. 1!0 должности. ' 3., городомъ, на полянке, вълесу,близъ 

Будем!, надеяться, что на так!я д4й- расположешя военпаго лагеря 4- хъ стрелко- 
с.тв!я современных!, Ш еиякъ обратить сн о /'^ ^х ъ  полковъ и аргилл. бригады, 19 ав- 
BiiHuaHie г. .ЧинистръЮстиц1и, какъ генерал!, ру(..гд̂  вечеромъ, была „массовка**— гайное 
прокуроръ. ;собран1е нижнихъ чиновъ этихъ частей; тутъ

Гербъ на обуви. Мин. Торг. Тима- были между другими семь стгршихъ (?)

.за присвоеше ими христынскихъ ииепъ . .«епи, уже составить своего рода рыцарск1й
Интересно, какъ отнесется Томская власть | подвигъ, а больше... и говорить нечего, 

къ тому же беззаконному явлен1ю но отно- 0  вотъ, отдавъ лучш1е годы своей жиз- 
шен!ю таковыхъ же нрисяжныхъ поверенныхъ, ни дороге, не опороченный, а пожалуй 
ихъ поиощниковъ, врачей, акушерокъ и во- лишенный трудоснособяости, безъ всякой нере- 
обще лицъ !удейскаго испов'Ьдан1я, нрисво-! .щективы на какой либо побочный зарабо- 
ившихъ себе имена сватыхъ Православной иду g-j, кассу получить своя кров-
церкви?! I ные, трудомъ и нотомъ, сконленяыя сбере-

О нъ т а к ъ  доступен '],, к а къ  д ы ха н ье ... шевъ нризналъ антирелиг!ознымъ и ангина- у2,|.рр^_.офдц(,ров.к, стар|п!й полковой пи- Отецъ Ил1одоръ. Въ томт, же №  ч и - |з
А  не то гд а , — ко гд а  на см'Ьхъ . фопальпымь изо/ражен!е Государственна го Д р Д  ^ девять рядовнхъ. Вся эта компан1а,
О д ни м ъ ,— д р у ги м ъ — для н а ка з а н ь я ! герба па гадошахъ. Разрабатывается про-Дл, счастью, была задержана, но остальные

жен1я (о желан!и получить пенс!ю, говорить
таем'ь: ,В ъ  Царицине купчиха Тарака- це буду, ибо даже Д1я высшахъ аген'говъ,

Въ конц'й концовъ, онъ— для л ю д е й , ектъ о предоставлен!и Мин. Торг, права въ бывш1е съ ними на эгомъ собран1и нижп!е въ 40 —  50 тыс.
нова завещала свое имущество, стог.мостыо

Н о  не обратно.— намъ сдается; 
А  изс'гари до нашихъ дней 
Съ ошибкой этой все ведется. 
Н о  в'пчной Святостью креста 
Даны намъ новые зав'Ьты...
И  истина хотя проста,
А ложь все царствуетъ ]ю св1;ту

р. въ распоряжеше о.
адмннистрятивнлм'ь порядке запрещап. изо- успели разбежап.ся,— 1гакъ сиобщает'ь Илшдора**.

|бражен1в герба на подобных'!, нрвдмотахъ. Дорреспондентъ--„по с.о'наламъ разставлен- j  Какъ бы оградно было, если бы и у
„Р .  3 .**. I ныхъ цепью вокругъ места собра.н1я на |насъ въ Томске, кто нибудь изъ духовен-

Въ K yp C K t, въ носл'Ьднюю eecciro суда j своихъ товарищей и возвратиться | ства явилъ-бы къ себе вниман!е со сто
разыгрался любопытный инцидентъ, о тча -; д0 зам'Ьченпые нъ лагер:,, на свои i роны богагыхъ обывателей,
сти бросающ!й св'Ь'гъ на то, почему это, | } H eyM tCTH O e С 0 с 4 д с т в 0 . Газета „С у а -

Долой-же маску, фарисей
ковой писарь, —бы вШ1Й студентъ лесного

1!о полицейскимъ уверен!ямъ, на курско-жи- 
'донской Ш и н ке  все спокойно и благоио
.лучно. Въ трет!й разъ разбиралось ДФло „уволенный** оттуда...

И- 'ГЫ, уп]едш !й В'Ь б уквы  к н и ж н и к ъ , афериста Гакка, которому грозить неминуе-  ̂ Странно, что мо всемъ полку, пе 
К о гд а  съ то л по й  ж и в ы х ъ  лю дей 
И ред ъ  вами я в и тс я  п о д в и ж н и къ !

лямъ

Очень зпамепагмльно, что старш1й пол- цинъ" справедливо отмечаетъ неум'Ьстность
отдачи духовным!, ведомством!, бывшаго 
поиещен1я духовной Koncuc'ropin нодъ кор

она до смешного мизерна, а для „ие.той 
сошки** едва-ли устранить угрозу, въ о о - 
бенностй-же ичогоеемейноиу, не околЬть сь 
голоду где нибудь подъ заборомъ), и вдругъ 
гамъ съ меня удерживаюгъ 5%  капитали- 
!иросанной суммы?!.

По железнодорожному термину, это, оче
видно, называется наградой „за  долголет- 
1ЮК) и безнорочную службу.

Я  не буду каса'гьея геи1альной изобре- 
'гательпости головъ, создавпшхъ такую страц-

Онъ, чистой В'Ьрою горя,
И  силъ нисколько не жал'Ья, 
Тамь, у Святого алтаря.
За васъ-же, молить, фарисеи!

ранно, что МО всемъ полку, пе нашли, сетную мастерскую, демонстрирующую кор-:цун) оценку службы, но позволю себе выс-
мое выселен1е, и въ трет1й разъ 1юлиц1я никого другого л'ля обязанностей „старшаго | сеты съ шароварами передъ глазами бого-Давать лишь onaceHie: а что какъ вдругъ
возвращае'тъ суду неврученвыя свил'Ьте-' полкового писаря** -ка къ  выгнаннаго с ту -: мольцевъ, направляющихся въ Крес'говую гь-же головы въ деляхъ увеличен1я ,за -

пов 'ктки. Какое-то моровое иэ-,дента... „М ин. Слово". церковь, на Почтамтской ул. г. Томска. | наспаго капитала пенйонной кассы", наду-
B'tiTpie на гакконскихъ свид'Ьтолей; то они | --------  ; Действительно батюшки не подумали : чаютъ провести въ жизнь, подобно указая-
куда-то исчрзаютъ, то нс числятся на уч е -, Насъ иптересуе'гъ не то, что солдаты подо что они сдаютъ принадлежангее духов- : ной выше народности, истреблять всехъ 

,'ге П0.111Ц1И и т. д. Въ числе такихъ ме- рд^нцоногандируются, а возбуждено Ли дело' ному ведомству помещен!е.

И ли, какъ ьы.— все, в се—за ;злато!
В. В — гй.

..  . - a t ,  т. ‘------------------------------’ .................................... .- -- — ------- J --------- .------ : старо-служащихъ участниковъ кассы, для
и н ъ  васъ изъ „кр а ш е н ы х 'Ь  гр об овъ  проживатщихъ въ Курске .смид'Ьтелей, uo lga оглпшен1е такихъ сведен1й... Въ те!!ерешн1я времена возможна дажеД-ого, чтобы вое числящ1яся на ихъ сче-
о о в е 'гь  н а  пр а зд никъ  обно вл е нья , св'[1де1мямъ 2-й части, оказа.чся и еврей  ̂ По Ы11еп!ю некоторых!, военныхъ вла- умышленная съемка съ целью постеиенно, гахъ суммы, цЬликомъ иоступали-бы въ за-
И  Ц'1',пи р ж а вы я  рабовъ  Соколовелпй. Встаетъ тов;|рн1цъ прокурора i стей занрещено-де не престуилен1е отде.ть- мало по мал у, подрывать уважен!е, благого-i цнсный капи'галъ?!.
Рве'гъ влас'ГНО ^силой вдохновенья. \~л нросип, занести въ протмколъ, чго Со-1ныхъ членов!,, а опашен!е объ эгомъ. ' вен!е къ церковному месту. Быррръ!.. положительно становится страш-
1акъ не м Гш айге-ж ъ  вы^ему: I коловек1й Проживаетъ въ Курсюъ и н а -  ̂ Вотъ почему мы и молчимъ о б е з о б р а - Д а ,  нужно пожалеть о такомъ сосед- ао 3.1 несчастныхъ служащих!,!..
Онъ къ  вамъ гори1"ь лю о о вью  6 \УЛЛ"л, самой .тдной улицп имтьетъ свою игм- з|яхъ въ cpeie  томскихъ солл,атъ. стве, какъ описанное заведен1е.-—  Интересно знать, ужели высшая адмипи-
И кам ень  не кладег'ь  в'ь сум у... ушграфт. Прокуроръ иросилъ довести о т а - ; Мн4н1е „Земщины" о политик4 Но- О манекене и самой еврейской кор- ,;трац1я дороги, вопреки логике всякаго

I кихъ „справках!, до све1,ен!я начальства  ̂цовцева. Только Тудеи могутъ выдвигать и ; сетной мастерской въ Редакц1и нашей га -;:цраваго  смысла или хотя-бы по чувству 
; пристава 2-й части,-—1Ю гудь обошелг' тдше выволы, что съ появлен!емъ, молъ,! зеты имеется веско !ько писемъ о'гь возму- ч/злонечества, не найдетъ въ себе настолько
уптпъ вопросъ молчангемъ. j слуха о назначен!;] г. Коковцева,— биржа ‘ щенныхъ христ!авъ такимт неподходящииъ граждавскаго мужества, чтобы не понытать
I Не больше учагня встрЬчаютъ pyccKie | етяновится устой;!Ивее. Г . Коковцевъ луч- сос'Ьдствомъ. Л1редъ кемъ, 'го будетъ сл'Ьдовать ходатай
|люл.н и въ о ка-дэкивгаемся окружномъ су-| nie вс'йхъ зяае'гъ силу Хул.еевъ на бирже.
I Д’1;, который даже при очевидномъ налич!и , f jo  несомненно, онъ зпаетъ также, что если 

:1еоировержимей1пихъ дока.зател!.ствъ незакон-фошатиется прочност!. государства, то ни- 
пости енргйскаго 11рож11вап!я и гешефтма-^ как1е Тудеи не спасутъ биржи. То.лько въ
херства, пынесъ це.|ую сер!ю онравда'гель-j прочномъ и еильномъ госудярсгве могутъ, емъ, что Редакц!я безеильна въ борьбе^
ныхь ириговоровъ. Прокуроръ, правда, он-1 быть устойчивые финансы и прочная биржа, вообще съ кощупствомъ во всехъ его ви
ротестовалъ эти приговоры, но „доки соли-| Прочность же государства требуетъ же.тез- дахъ, а въ ланномъ случа'Ь ей неизвестно

Среди печати.
Необычайный случай въ суд4. На днях ) 

въ .\1осковскомъ окружномъ суае при раз 
боре одного незначительнаго д4ла о рас 
трате произошелъ безнримерный въ судеб- 
ныхъ летописяхъ инцидентъ, имеющ!й осо
бое симптоматическое зяаче!пе въ наши дни, 
какъ показатель роста русскаго иафональ- 
паго чувства. Преде,ед;гге.1Ьствова.Гъ това- 
ри!цъ председателя Ольховский, обвиия.!!-

Намъ даже передаютъ объ угрозахъ со : ствова'гь освободить служащихъ отъ прим Ь- 
стороны негодующих!,, требующихъ отме- неп1я падь ними какихъ-'го по исгине кани-
тить объ этоиъ въ пашей газете.

Въ отв'Ьтъ на так!я требован!я заявля-
!бальскихъ нравов'ь?

тый ими Столыпин'!, былъ большим!, ли

це взыйл.е, роса очи nHicTb**.
„Земщ**.

Храбрый прокуроръ. Изъ Минска со- 
общяютъ, что нрокуроръ Туношенск!й об-
рвтилъ внимап!е иолиц!и на то, что в'ь г а - ; бера.томъ и въ первое время имъ слигакоиъ

молодой товарив]ъ прокурора Шановаленко. ;.летахъ печатаются обгявлеп!я евреевъ-пра-1 сильно мирво.тилъ. Но какъ только ему 
Какой-то артельщик'!, оовинялся въ растра-; чей и дантистовъ съ христ!а!1скнми имена- |фишлось ознакомиться съ ихъ деятель-
Tt. Когда дошла очередь до речи проку- ни. Укизавъ, чго нрисвоен!е евреями х р и - j иостью во всехъ заговоряхъ,—-тотъ же
pope, нослЬдшй сталь очень раснростра-i сНанских!. ниенъ сильно распространено в ъ ; Сголынинъ изменилъ свой взглядъ на „у г -
няться о томъ, что растрата и небреж- Минск'!., Туношевсюй предложи.тъ по’гифп иетенное** племя. Къ  сожал'Ьн1ю, поздно
ное отношеше къ чужой собственности в!. выяснить личности, неправильно им еную -j спохватился.
духе русскаго человека, въ духе его на- щ1я себя, и иоивлечь ихъ къ ответствен-! Не пптерпитъ и г. Коковцевъ ре отю- 
туры. Среди присяжиы.хъ произошло дви-'„ости . i ц1онной деятельности 1удсевъ...

нон волн и въ первую голову ее придется кто разреш:)лъ еврейке, присвоившей хри- 
проявитъ по отношен!ю Тудеепъ. 'ст1янское имя, аренду здан!я о бокъ съ

И напрасно Тудеи такъ суетятся. У б и - ' !]ррковью.—

Старый желгъзнодорожникъ. 

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

Взяточники. Дна кон;!,ук'гора желЬзпой

,3а границей.
Ослаблбн1е порядка. Дисциплина во

дороги, судебной налагой вь Москве о с у ж -  ФP*^э^^yзcкoй арм1и ослаблялась все время 
дены въ арестантск1я р>ты на одинъ годъ TCHAO-MaeoiiaMH; воянск!й духъ и чувства 
ИЯ провозъ 2 пассажировъ безъ билета за долга начали падать.
50 КО!!. Приставь же снб. полиц!и Пнки- 
гинъ за вымогательства тыс.ячныхъ взятокъ

На одной неделе Фраяц!я имела несколько 
крунныхъ несчаст!й во флоте. На крейсере

жев!е, очевидно неблагонр!ятцое обвинителю. 
Пог.те речи з'.Щйтпнка представитель го Вогъ есть же у насъ, вь Росс!и, иодоб-

съ обывателей присужденъ къ штрафу и „Слава** взорвало снарядъ, !!оетрадало более 
состонтъ до сихъ поръ ИЯ службе. : челрв. Зат'Ьмъ произошелъ 1!ожаръ и

А полиц1ймейстеръ пплковникъ Гал.те, п а -  ’’.зрывъ огромнаго броненосца „Свобода**, но- 
жииш1й взятками себе полумил lioHHoe c i- '''э б л о  более 400 челов. Взрывъ отразился

-------  |стоян1е, освобожденъ олъ суда.
Съ этнмъ MHenicM'b почтенной газеты мы Эго называется 11ровосуд1емъ.

: II на соседнемъ броненосце „Республика**,
. . . . ---------------- -------- ------------------- ______________________ _ который надколо.лся и ныведепъ изъ строя.

сударствепнаго оОвинешя счелъ необх.оди- цыо прокуроры, которые не боятся „прогрес-j ,ie можетъ согласится, пбо счигаеиъ, что: „Гроза". спотыкается— значить надо подтя-
мымъ во.]ряж,1ть и еще больше развилъ сивныхъ** товарищей и когорыхъ денм’.чмг.! руководителемъиолитическими вопросами н у ж -■ Заступникъ за жидовъ. Члепъ Госуд. эозжи.
свою мысль относг/тельно тяготен1Я рус- :ie подкупишь. I „о считать сямого Г О Г У Д Л Р Л  И М П Е Р А - Думы Пекрасовъ, кадетъ, ных.тоноталъ для  ̂ Честное 0ТН0Шен1е. РИ М Ъ . Попытки со-
сьихъ къ рпстрат.-гмъ. Онъ обобщилъ поло- Хорош1й это примеръ для техъ пр о ку -; ТОРА, какъ нсограничеииаго Симодерж-! жидовки право жить, вопреки закону, въ Фалистонь объявить въ Риме, Милане и
жен1е, гказавъ, что русскнхъ, вообще, нель-, роровъ, которые продались д.явно жиданъ п j ца, а не Его иннистровъ. ’ Томске. Не пораделъ онъ за р у с с к и х ъ  i Комовярезе всеобщую .забастовку въ зпякъ
зя подпускать къ сундуку. Некоторые п р и - ; иду^ъ рука— объ руку съ „освободителями**. Живъ царствующ!й Царь -ж ива  будет] людей, но милы сердцу его — п р е д с т а в и т е л и ' “ Рэлеста противъ высту!1лен1я Игалш въ

и ващопа.п.пая политика. Противпое-же с е -! угнетеннаго нюмени. Не стыдно-ли т а к и х ъ  Триноли иогерн'йли неудачу въ виду едино-сяжные зас'Ьд тели вскочили съ мЬстъ, а представляя собою олицствореще атеизма, 
старшина присяжных!,, Кокоринъ, попросилъ: Т а к1е прокуроры, какъ г. Туношегсюй,
председателя остановить прокурора и еде- не нойдутъ противъ людей, предавныхъ хри- 
лать ему замечан1е. Оивинитель смутился и л:т!янской вер'в и Царю Самодер;каиному, а 
постарался понравиться; кончая свою р'Ьчь,' аменпо будутъ блюсти'гелями букг.ы Закона 
онъ сказалъ, что хот'йлъ лишь отйети'гь а на помочахъ у гаабесгоевъ ходить не бу- 
шнрокую русскую натуру, что русеюй не дутъ,
такъ аккуратен!, какъ н'Ьиецъ, и но этому Ну, а 11олиц!я? Онросятъ насъ. 
растраты— обыкновенное явлеа!е. Присяж- Вь отЕе'п. на. это мы сошлемся на уставь 
Ные зас'Ьдатели удалились на совещан!е, Уголовнаго Судонроизводства.

«у сужден!е но нашему мнЬп1ю, будет! 
с.!уж11ть умален1ем£. власти Е ГО  И М П Е - 
Р А ТО ГС КА ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А .

Сибирснж л4съ въ Англ!и. Въ виду 
того, что 1|р!обретен1е канадской сосны, 
вследстя1е увеличивающейся ея стоимости и 
большого спроса па нее въ С. А. Соед. 
Ш татах!', становится затрудни'гельнымъ, въ 
Анг.||ц делаются въ последнее время по

избирать па сов'Ьтъ Дарю?
„/"роза."

:Дутпаго противод'Ьйсти1|! общественнаго мяе- 
н!я. Комитетъ ж ‘‘;|'йзнодорожныхъ служащихъ 
цризываетъ носл'Ьднихъ воздержаться отъ 
забастовки.

Конибольщини.
Сущеетвуе'гъ названная народность, ко -

Вотъ что значить не иметь среди граж- 
данъ инородцевъ.

иечно, дакая, где старцевъ, которыиъ Г о с -! А у насъ, сейчасъ-бы воспользовались за- 
подь— Вогъ не посылаетъ естественной смер-1 ») Курсивъ нашъ.

ш т ш т
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труа,пен1емъ государства, какъ это было въ' Н'Ькоторые члены этого кагала пастаива- 
ипонскую войну. иа принят1н резолюц1и, которая бы при-

Характерпо отпошен1е въ подобннхъ слу- зывала па случай войны ,пролРтар1атъ“ кт 
чляхъ и германскихъ сощалпстовъ. По ело- всеобщей международной забастовк1!, по ком- 
вамъ вожака Бебеля гер«анск1е соц. демо- бинац!я эта не выгор’Ьла, ибо conlimaiiip 
краты стапуп» за отечество, если ему бу- признало въ данное время такую весобщун! 
детъ угрожать опасность. международную забастовку пеосуИ|рствииой.

Зпачитъ, на подлость способны только > посл'Ьднее время съ'Ьзды и contmauia
васъ въ Pocciii, а въ другихъ странахъ и атеистовъ и ре
соц1алисты въ нужную для государства ян до_т[[оц1ои0ро1)'ь стали очень частыми, одипа- 
нуту становятся пащовалистамп. вредными для всЬхъ странъ. Поэтому

Иакъ расправляются съ преступника- ч'Ьчъ страняычъ нрсдставляется укры
ми въ Америк^. „Голосъ Парода , издаю- заграничными державами русских!
нййся въ Филадельфш, въ носл'Ьднемъ сво- ирестунпиковъ.
е й  HjMpi приподитъ аодробпоеи о деи- „  ,„в„„,адО турецК1й заговоръ. Вг
чедаши, ||ропзведе1шо»1 идавпо падъ од- ^ "J р^ритъ неоолпипсШ ороти-
нимъ пегромъ въ Котсвилл'Ь, город-Ь штате ДДр1-1иппо.1ь i.a.,aph.id ,
11енсильван!и. Негръ Saxapiii Уолькеръ убнлъ вомладо-турецкш заговоръ.
иолицейскаго, заставгааго его въ кражФ.. Адрхапоиоль являлся всего лишь к . самую порпограф1Ю уничтожать. -Отно-
Уб1йца снрятался па сЬнова.тЬ, гд-Ь его за- заговора, сЬти котораго распро р- сительно прокуратуры и магистратуры
Mt.TH ъ малепьшй мальчикъ, нодпявипй тре- по вс̂ ну Балкавскому полуострову з„аемъ, со словъ г. Кица, что для

" ' по всей Турщи. Насколько известно, руко- нихъ даже и посЬтеню христшнскихъ
вогу. Полицеискш хот1.ли водителями заговора состояли магоиотанск1е церквей не обязательно,
по негръ взобрался па дерево и хатжи, улемы и т. д. Устраняя ихъ отъ своей просьбы-мы
стрЬлялъ въ пихъ, не рапивъ, внрочемъ, i i- с. у .  , л , j обращаемся съ таковою къ глав-Ь нашей
никого. Видя безнолезвость сопротивлеп1я,; задались Ч®-™ Р У мЬстной адмиинстрлщи, надЬясь, что, на-

младо турецкое иго и султана Магомета со конецъ, будетъ положенъ пред'Ьлъ распро- 
ве;Ьми его приближенными гов'Ьтниками. На1странен1ю безнравственности.
TYpeiiKiu престолъ заговорщики предаола- : Пот%шные. На дняхъ мы любовались

ро.,ппитгаут ' стройнымъ шеств1емъ учениковъ АлексЬ- галв возвести заточепнаго въ иа.тоникахъ нмд. . „ ! евскаго реальнаго училища во главк съ
султ.чпа АбдулъТамида. -1>ь заговорЬ уча т - д у х о в о й  музыки и офицеромъ,
вовала часть турецкой арм1и и много офи-1 обучающимъ строю и гимнастик-Ь; почти 
церовъ. ; век ученики были съ ружьями. Сопрово-

или тротуары обязательно посыпались летя здоровья и вовсе не ии’Ью нам'Ьр€о1я честь побкдъ япопцевъ „Банзай", разр'к-
хотя золой, если не нм-кется песку. В-кдь выходитъ въ отставку. гаено им-Ьть брауоннгъ?
горячая зола лучше прилипаетъ къ сн-кгу, Я сказалъ мои услов!я. Выбора нЬтъ. Въ ге.гЬ нашемъ масса жидовъ—есть 
T a S  3»Р » .«  «о дороже Д- »з. Ееро„. Росси,., С,б»р„ ,, ис
скажутъ обыватели, если начальство д'кй- н®гъ- 11риш.юсь исполнить золю нача.«ьства. в'кеть откуда.— Почти вг/к очи преолаго- 
ствительно строго проведетъ обязатель- За день до окончан'|я 2 м'ксячнвго от- иолучно обв̂ шиваютъ, обмкриваютъ и спай
ную посыпку тротуаровъ. цуска начальство прогаен1е объ отстявкк ваютъ въ субботпнТ базарный день дон'кр-

Порнографическое наводнен1е. Мы уже окопаю въ Петербургъ, а кoг'̂ a этотъ чивый крестьянск1й людъ. И ничего...
1щ.разъ отмечали ..а страпицахъ пашей нредставилъ свид'ктельство за Началось было па дняхъ выселеп1е нккот.газеты о томъ, что Томскъ заваленъ пор- и{1сд,1,1пии а ........
пографическимн и кощунственными кар- окончан1емъ срока, начальство не допусти- .кидовъ икс1пымь уряд шко >, р*
точками.' выставляютъ въ окнахъ и вит- ло его къ исполпен!ю обязанности, т. е. тились кь у'Ьздному пенраанику и воп.'И
рипахь, продаютъ въ магазинахъ, книж- лишило возможности продо.1жагь службу ихъ— “teBa.iri.! ратуйте папе шправникъ",—
ныхъ лавкахьи к1оскахъ, а также носясь до приказа о вынужденной отстав- услышенъ, и даже во телеграфу выселен1е
' ' У с ' ё ' ' э Т й л а ™ п Т б 1 ™ о Т ^ ^ ^ ^ ^ ^  K t ,  «  сд1,довате.,ьио п « г . з о » а „ . с  . i o . , „ . , i c m  „ р Ь с т а н о в л .е о  ,в „ р . . .п .о « ч . ! ?
безнаказанно, хотя у насъ преблагопо- присвоенпаго содержашя. На грустный думы н авод итъ  такое иыга
лучно существуетъ на это 1101 ст. Улож. о На сколько предусмотрительно awo на- iiie нъ расноаяжешяхъ адниннстрацт но 
нак. иестьспец1альныядолжности,лицако- )<a.,j6cweo нъ отноше1ПИ того чиновника иож- еврейскому пчселен1ю: ужели она не внлитъ, 
горыхь обязаны елкдить, что бы винов- судить изъ того что удовлетворяя его что iiace.ieflie (,ть такнхъ Д’кйств1й потеряло 
ныхъ привлекать къ отвктственности и , ,  n o lr ^ m  мксяцъ отпуска,' къ нея в1̂ ру.

иосл'Ьднюю пулю онъ пустилъ себ'к въ го
лову и свалился. Рана не бы.ла смертель
ной. Его отнесли въ госнита.ль, гдф, но 
американскимъ норядкамъ, приковали цгьпя- 
ми къ постели. Вочеромъ въ госнитал!. 
явилась толпа и понесла негра викстк съ 
постелью за городъ. Когда ей надо'кло та
щить негра, его выбросили на дорогу к 
волокли до м'кета линчеван1я. Тамъ быль 
приготовленъ костерь, куда и бросили негра, 
все еще прикокаппаго къ постели. Несчаст
ный н'Ьско-тько разъ порывался выскочить, 
по BCflitifi разъ его подымали па вилы и 
вбрасывали снова въ огонь. На линчеван!!! 
присутствовало множество автомобилей съ 
нарядно одетыми ламами и джентльментами.

Что скажутъ паши „челог/кколюбцы“ изъ 
породы бомбометателей. Не причислять ли 
и ааериканскихъ джентльмонтовт, къ „извер 
гаиъ союзникамъ". Ж. Вол.

Сказать они, конечно, ничего не могутъ, 
но обругать газеты правыя за эти перенс- 
чатки—обругаютъ; въ эхоиъ п'Ьтъ сомп'Ьн!я.

Прежде, когда были только одни л'Ьвыя 
газеты,— подобные факты отм-кчаеми не были, 
а это давало имъ возможность з.аиа.тчивить 
то, что д'клается въ другихъ державахъ

когда онъ числится состоящичъ на службк, 
удержало квартириыя и столовыя деньги, 
несмотря па то, что отнускъ дань съ сох- 
хранен!емъ содержан1я.

Въ этой истор!и все странно отъ начала

къ и закономерности!
Когда дкл) идетъ объ евреяхъ, всякое 

начальство подчеркиваетъ угнетенное со- 
CTOHiiie ихь, а когда угнетаюсь русскихъ
иелкихъ чиновниковъ, тогда забываетъ да- гелю Александру второму.

Схватить какого либо русскаго для нея
чип-; выселить жида — поселеиц;!, как-тго-
либо резаку к тому подобвыхъ,— целая 
KOMMUcia II возъ переписокъ.

25 сентября подъотделомъ отслужена
до конца. А говорить о правовомъ поря д- 'панихида но \б1енпо.иъ крамолою Предсе-

.дателк (̂ онкта Министровъ П. А. Столы
пине и iepoMonaxe о. ИгнаНе. *

30 Августа было у насъ ocuamenie и 
открыл1е памятника-бюста Н,;|рю Освободи-

ждалъ молодыхъ соколовъ директоръ 
Наконецъ-то турки рскусили i  училища, энергичный А. Ф. Федоровъ,

ную имъ жидами конститущю, rtOTopyio ; ĵ ,̂ oro потрудивш1йся надъ благоустрой- 
жидки стараются насадить и въ РосФи.— |ствомъ училища и сделавш1й его безу-

I словно образцовымъ.
----- --------------  I Интересно; что-же дФлаютъ теперь по-

- . ’ т'кшиые, организованные П. Е. ЛукинымъО ЖбЛ’ЬЗНОДОРОЖНОМЪ СООРЛНШ. ! и передаллные имъ въ 42 ой стрклковый
полкъ?

же о точъ, что ясно и точно изображено 
въ закопахъ

Для чего нужно было вынудить подать 
nporaenie объ отставке за 2 мфсяца и по
чему оно отослано въ Петербургъ не тот- 
часъ по иолучен!и его, а ;ла день до окон- 
чан!я срока отпуска, когда человекъ на
столько возетановилъ здоровье, что вполне

Любопытное яв.лен!е принллось наблюдатл. | ^  Кто-же распоряжается городскимъ благо-
въ железнодорожномъ собрап!и. 17 сент. де-1 устройствомъ? По окончаили мощен1я Сол-
журный старш и на г. Сергеевъ, около 8 ч. ве-i Датской улилды, нккоторлле домовладкль- LK.piii.ia 1 , цы ВОСТОЧНОЙ стороны, по которой про-
чера, едклалъ распоряженле, о воспрещевли j дренажная канава, для приведен1я
дамаиъ входа въ карточную комнату. Н к-, здрадокъ обочины, начали

и съ успкхомъ могъ продолжать службу 
ЕГО ИМП ЕРАТОРСКАГО;ВЕЛИЧЕСТВА?

Или при копститулцонномъ ргжимк слу- писарь ждали 
жатъ пе Царю и родинк, а начальству1

сколько дамъ, дюбительпицъ игры въ карты, 
нришедшихъ въ собран!е раньше г. Серл’кевЯ, 
находились уже въ карточной и. на преддо-

проводитъ около тротуаръ ренштокъ для 
стока наружныхъ водъ, но имъ'не раз
решили это въ виду возможности раз-

„„ , мыва дренажа и указали, что исправле- 
жен1е покинуть таковую ■ отказались, мот -  ̂ обочины елкдуетъ вести уклономъ
ввруя О'гказъ позднимъ оаспоряженлеиъ г. | фасада усадьбъ къ ренштоку мосто 
Сергеева; тогда г. Оергкевъ ириказалъ вое-1 вой
претить дальнкйшш входъ въ карточную да- 
лам'ь.

Распоряжеи!е это вызвало естссгвепный
Цензура въ республик^. Предекдателы аротестъ среди члевовъ и ихъ семействъ и 

лпссабоискагс союза иностранпыхъ журпа-' вннудйло обратиться за разъяснен1емъ къ 
листовъ, состояпцй одповремеино корреспоп- | товарищу предекд. Совкта Старгаинъ г. Хо- 
дентомъ газеты „Hamburger Nacbricliten",' хрякову, когорый былъ и саиъ сильно удив- 
.таявилъ несколько времени назадъ отъ имени : денъ дкйств1ями г. Сергкева и иосикшилъ 
ииостранпой печати решительный иротестъ j отменить таковое, объяснит, все это про- 
противъ дкйств!й респуфшканскаю прави- стымъ педора:!умеи1емъ
тельства,

Бъ протесте говорилось, что, введя дра
коновскую цензуру телеграммъ, республикан
ское правительство препятствуетъ иностран- 
пыиъ корреспондентамъ исполнять честно 
свой долгъ и не даетъ имъ возможности 
оевкдомлять европейское общественное мнкн!е 
о происходящихъ въ Португал!и собыНяхъ. 
Не пропуская денешь съ правдивымъ из- 
ложшиеиъ португальскйхъ событ1й, республи
канцы называли вскхъ песочувствующихъ 
„обновленному" строю ипостранныхъ журна- 
листовъ продажными перьями и наемниками 
монархистовъ

Однако 24 сентября уже самъ председатель 
Совета г. Кацъ вновь запретилъ входъ-да- 
иамъ въ карточную.

Вслкдств1е нродъявлепнаго къ нему за
проса, со стороны дксколькйхъ посетителей, 
г. Кацъ заявилъ, что Совкть Старшинъ по- 
становилъ: въ дни спектаклей, увеселитель- 
пыхъ вечеровъ и т. и. безусловно по до
пускать дамъ въ карточную.

Такое постаповле1пе Совкта является бо-

Между ткмъ, на дняхъ, домовладклецъ 
№ 20, вопреки, этому указан1ю, провелъ 
второй ренштокъ къ‘усадьбе владельца 
.N" 18 не только съ Солдатской, но даже 
Никитинской улицы, такъ что этому по
следнему весной грозитъ затоплен1е.

Когда г. Р. обратился въ Городскую 
Управу, то городской техникъ проведе- 
н1е второго ренштока призналъ правиль- 
иымъ.

Въ виду разноглаНя между членами 
Управы и городскимъ техникомъ домо- 
владельцамъ интересно знать: кто веда- 
етъ городскимъ благоустройствомъ—Го
родская Управа или наемный техникъ.

Во всякомъ случа'к должна же быть 
согласованность въ действ1яхъ и распо- 
рядкахъ въ нашей матушке Управе, иначе 
получается что-то невозможное: одинъ 
распоряжается такъ, а другой иначе. Сл к- 
дуетъ помнить, что такая иеразбириха 
вводить обывателей въ непроизводитель
ные расходы.

Антисанитар1я. Когда входите вт, Гбе-

Хорреспои9ек1]1я.

На иригласительпыхь билетахъ было ука
зано 12 часовъ дня.

Литурпя окончилась въ 10 — 11 часу 
дня. Молящихся была масса; иного пр’гкз- 
жихъ изъ окрестныхъ деревень.

Что еще лучше, какъ не тотчасъ под
нять было снятие кресты, иконы и хоругви 
и съ тысячной ТЫВОЙ двинутся къ памят
нику горячо любимаго Монарха.

Но не тутъ-то было! Паны старшина и 
чиновника. Очевидно для 

нихъ благоговейный религюзный экстазъ *) 
тысячной народной массы не на руку.

Народъ къ 12 часамъ ч:1стью разошелся, 
ia окрестные крестьяне разъехались, и иа- 
Аштникъ окружала горсточка дружинниковъ, 

что i горсточка союзниковъ и несколько десят-Село Тисуль. Мы уже писали, 
въ виду не соблюде(пя санитарныхъ правилъ | ковъ народа.
комииейя въ составе прист.’.ва, врача и др. i Печально наблюдать, что век Царск1я 
лицъ закрыла кожевенный за во л.ъ еврея Гу- торжества у насъ, въ Тисулк, проходить 
ревйча, а пойдите читатель въ заводъ и подъ давле1немъ инородцевъ и 'жидовь, какь 
вы увидите на оборота,;—работа кожи идетъ ; то коиомъ.
go - Не стыдяо-ли г.г, .занравилам'ь было

Что сей сопъ значйтъ? i угощать мужиковъ водкой? Не лучше-jin
До чего у пась оваглкли жиды, трудно'было бы деньги этм употребить иа поминъ 

себе даже представить; панримерч,: этотъ- Батюшки Царя или отдать въ помощь хотя-бы 
•же Гуревичъ обругали, крестьянин'. № какъ такииъбкдпякамь, какъ Ульянинской, Отря- 
тойько могъ—и были, за это пригопоренъ шихк и др.
на одйнъ день ареста или одному рублю; Хожа.шй.
ш т р ф я . -  Н г  я наказан-,»! ; и  ~ „аноН ray.™» С„6„,„, „ .„ „ а н е й .

На дняхъ ЦИОулиЗОВаННЫе жиды 1 . ^''Гцластн стараются заглушить рели г!озныя чувства 
П Г УЧИНИЛИ' между собою драку и Г. : иравославньк-ь .чрнст!аиь, а всюду. Что случилось 

J вь 1̂ Ы1город-Ь при ирославлснш мощен свят.ла'же вооружился браунингомъ.— Интересно i Редакцш,! Юасафа
знать: почему намъ, русскимъ, воспрещено --------------------—---------- ---------
им'кть браунинги, а жиду Г., заведомому И си. об. рсдлкгор»!
красному, кричащему въ 1905 году въ В . А .  З а л 1 ’.с с ш й .

О  б  ъ  S  В  Л н я .

лке чкиъ иепонятиымъ и, по меньшей мк- j регательную Кассу, находящуюся па Мил- 
е, страннымъ, если и р ин ять  во вииман!е,!люшюй улицк, т о — невольно-васъ иОда-

*  ̂ ' лп'т. />г10ттм/4\м11»ал ̂ ..„.т, nn.DaHouQ! етъ специфическим'ь запахомъ мочи и.,что 1 '1я ИГРЫ въ карты дамамь отведена, ^ЧШ A.UI И1ри пи 1 ач 1 близь НЭХОДЯЩаГОСЯ УНЬСГД.
З'Ь

» I \.#Д1Г10и V./»-»» т «.*•
спец1альная комната, кстати надо замъ-; Р1еужели и нравятетьствепным !, м'кстам'ь

Такое отношен1е ресиубликанцевъ къ ино-: хй-п, почему-то всегда полная мужчииаии, j сл-̂ дуе-гх, напоминать о соолюдсчии санитар- 
страннымъ журиалистамъ иызва.чо вышеотик- такъ что дамы неркдко ост-аются въ роли зри-  ̂ныхъ правилъ?
чеппый протестъ, оставшШся, къ слову с к а - : тельпицъ, ибо въ друг!я  карточный комнаты В п р о ч е м ъ  не  л у ч ш е  з г и  м'кета с о д е р ж а т с я  

зать, безъ послкдств'ш. W т)..,, ; м., 1„пп! и при камерахч. п'нкоторыхъ мировыхъЖ. Во.т.,оа„ н-ходить не могутъ -  Мы слышали, чго1 „ослкдпее-то мы не зна-
на дкиств!» Оовкта Старшинъ приносится | чкмь и объяснить: сами же судяп.

JIoDnucka ка 1912 гоп на журкалт»
„ Д  ^  я  Т  Е  с Л  Ь “

Ботъ бы съ кого следовало брать при- жалоба Общ, Собрап!ю. Слкдовало-бы къ
мкръ нашимъ смотрителям!, по дкламъ не- общему благололуч!ю разрешить этотъ вон-; о санитарш и сами жене ;!аботятся объ

н а р у ш и т е л е й  о б я з а т е л ь п ы х 'ь  п о с т а п о в л е н ф

I исполнеши ихъ
со дер -

|р а в а  ж и т е л ь с т в а  вч

чатн, а то ври с.колько угодно,— па это;росъ. , егче—чкмч
пуль В1шиан!я; лквня же га;!еты такимъ ; В ъ  Оа̂ номъ изъ послеаТ,пихъ номеровъ „Сиб. j 
послаблен1емъ и пользуются. Бь доказатель-. Правды̂ * помкщепа замктка о совЬтЬ; Правда-ли, что проживаюнцй по П оч-
(тво сего достаточпо припомнить CBeikiiijr старшинъ ж. д. собран'щ и этого было впол ' уд̂  g-g .доы ь № 3G, противъ
лквыхъ газетъ о иередвижен!и иашихъ войскъ нк достаточпо, чтобы благополучный пре- Обществеппаго собра1пя, неимеюицй опре- 
во время войны съ MiioiiieB. дусмотрительно исчезъ со стола читальпаго: дклепыхч. запят1й еврей Самсонч. Исаевч,

Сов4щан1е соц1алистовъ. несколько дней: зала въ день иолуче1ня такового ®о*5ран!емъ. ■ ос .длости,
назадъ состоялось въ Цюрихе (Швеицарт) Интересно знать— ккиъ п для чего это; 
совещаи!е участии ковъ междуиароднаго бюро д-ьдаегся? Что смотрнтъ библ1отекарша и, 
соц!алпстовъ. ■ библ1отечный комитстъ, ткмъ болке, что по-;

Для того, чтобы дать надлежащую оцкн- добпое изчезпове1не газеты „Снб. Прав." за-: 
ку принятому сощалистами ркшенш, ука- лкчается ие виерв'ые?
жемъ сиерва, каковъ составь этого между- ___ ф в ф ____
народнаго бюро. Членами его числятся отъ
Германш резонеръ Бебель и Еврей Моль- tWf-krinunc
кепбургъ, отъ Швейцар!и Еврей Моръ, отъ' JiloCniiid)i ApUnUiva*
Anerpin Еврей Адлеръ, отъ Фрапи!и Евреи: , ^  цеблагоустройство. Наступила зима, опг.
Лангъ, Руссэль и Ва;льянъ, отъ Апгл!и Ев- иыпалъ спкгъ, пришла опять бкда для; (>олее 35 лктъ, на столько расш.аталъ зл.- 
рей Квельчъ, отъ Росс1и Плеханов!, и Ев-j томичей,принуждениы.хъходитьпкшкомъ., ровье, что для поддержана его нуждался 
пей Денинъ, отъ Польши Еврей Д1амандъ - Троту^ры не только своевременно, по нд, 2 мксячномъ отпуекк. Кстати онъ bi
 ̂ - _ ' плчтт ТЗГ\ 11Ч/ЛПЛ ИД'К Г* Т Я Y1-» fO ITP ■   ____ „ К ОТЦуСКЦМИ

Призволъ или злконоикрность 
конститущоннлго режима?

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я 
программа журнала следующая:

1) Правительственный распоряже1пи. 2) Статьи литературиаго экоиомическаго, 
гиг1еническаго, педагогическаго и медициискаго содержашя. 3) Повксти, разсказы, 
стихотворе1пя и друг1я статьи бытового, нравствеинаго и историческаго содержа- 
н1я. 4) Письма изъ провинщи. 5) Свкдкьпя полезныя въ жизни. 6) И:зъ жизни и 
печати. 7) Св'кд'кшя о деятельности благотворительиыхъ учреждеши. 8) Ьорьоа 
съ ПЬЯНСТВОМ!, въ Росс1и и другихъ страпахъ. 9) Сведки1Я о деяте.'и,ности Обществь 
трезвости въ Росс1и и за границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества трезв 

сти. 11) Критика и библ1ограф1я. 12) Оба.явлегия.
Подписная цФна на годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не принимается, 
а съ приложен1емъ №№ газеты Русь Православная и Самодержавная за

годъ 5 руб.
Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. На

роди Просв'кщ. въ безплатныя народныя библ!отеки и "читальни. 
Выгшсывающ1е за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, лоДОПгодъ илагять совекми при-

ложеи1ями 30 рублей.
Адресе реданц!и (Казань А. Т. Соловьеву).

Чиновникъ одного изъ иравительствен- 
ныхъ учрежден1й г. Томска, прослуживш!й

ПСв E .peta ЛЮК..05Р,-Ъ, on  Т,рц!. Е.р.» I ^

Гкъ в , ^ Т ь ' ж р д о в с . о . о « ц ! а . , ' к о г д в  в.о,.™»..дв .«рятвл.я с,

Открыта подписка на независимую монархическую газету

= „Старое B t 4e“. =
ДЕВИЗЪ ГАЗЕТЫ: СамодержаДе, TIpaeocAaeie, Народность, Сов1ЫЦательная Дума, 

защита интересовъ ваъхь крестьннъ какъ общпнниковъ, такъ и хуторянъ.
СТАРОЕ ВЪЧЕ какъ глубоко чтущее Самодержавнаго Царя, будетъ всегда говорить правду, одну лишь 

' правду, которой Онъ только и требуетъ отъ печати.
Какъ независимая .монархическая газета, чу-ждая узкой парт!йности, „Старое ВЪче“ ставить своею зада
чей служить монархической иде-Ь, не прислуживаясь отдЬльнымъ лицамъ, какъ бы высоко и влшт

кагалъ прннялъ нижеелкдующую резолюц!ю:
„Международное еощалистическое бюро прн- 
зываетъ сощалистовъ вскхъ странъ бороться

Городъ Томскъ, хотя и университет- j  просьбой отъ отпуекк, нача.гьство поста-
скШ, ученый, прогрессивный, но страшно I вило ему такое yc.iOBie: „отнускъ можете 
не культурный; куда ему, напр., до Ир-1 цолучить только въ томъ случае, когда од-

активво не только противъ всякой, войны, но 1 нелычя вмкнить въ обя-1 “®A'̂ ЛИтe црошете объ от
даже противъ военпыхъ замысловъ отдель
ных!, странъ

занность домовлад'кльцамъ и с т р о г о ,е л к - 1 ставке
днть, чтобы спкгъ очищался и мостки! — Я прошу объ отпуекк для поправ-

не было ихъ положен!е въ партж.
Но не склонясь и не раболЬпствуя передъ сильными, „Старое ВЪче‘ никогда и ни при какихъ услов.яхъ 
нс'допуститъ ни клеветы на слабыхъ. ни опозорен!я и забрызгиванЫ 'Р«зью _'1юде^ которые крестятся

а СЪ 1912 Г. ЕЖЕДНЕВНО.
На годъ 4 р. съ доставкой и пересылкой. На полгэда 2 р. 

Подписная цена;  ̂ ggp до конца года 1 р. На 1 мкс. 30 к. За границу вдвое.
Редакщя и Контора; Тверская, д. .№ /5, кв. 17. Телефона, № ,302-53.

Редакторъ Н. Н. ЕмвЛЬЯНОВЪИздательница княжна Н. Л. ОбоЛбНСКВЯ.

Издан1е ^Гоыскаго Губервска1ч) Отдкла Союза Русскаго Парода

• Й
съ нами однимъ крестомъ, чтуть одного Царя, -любятъ одинъ народъ.

„СТАРОЕ В'БЧЕ“ выхо.дитъ въ Москвк до 1 янв. 1912 г. ЕЖЕИЕДЬЛЬНО,

Томскъ. Тиоогр.чф1я Дома Трудолюбщ.
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