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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
l) ' въ KoHTopt Редакши, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Со(оза ) 
Русскаго Народа; 3) въ лавк* П. в . ! 
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и ' 
4) въ книжныхъ кюскахъ Союза у з^- 

вtдyюшaгo И. П. Трусова.

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

указан1емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по iipocb6t  
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк1я<статьи не возвращаются.
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Кто МОЛИТВУ ТВОРЯ, ЧТИТЪ НАРОДЪ и Ц а р я  ̂

ВЪКОМЪ ни СОВЪСТЬ/НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

К то  ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ Р у с ь  с п а с а е т ъ  отъ  б ъ д ъ ,  

„Ч ЕР Н О С О ТЕН Д ЕМ Ъ ^ ТОТЪ НАЗЫВАЕТСЯ.

с.
с,
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ИЗВ'ВЩ'ЕНШ
Въ Воскресенье, 23 Октября, нъ 1 часъ дня, въ ио- 

M'biD.eHiH Мещанской Управы имЬетъ быть очередное 
co6 paHie членовъ> Томскихъ 1 ородскихч> ЛлексгЕевска1ч>, 
11есачиаго«;и Воскресенскаго Отд'Ьловъ 0. Р. И. по 061.1ч- 
ной программ.

Желательно присутств1е Bciix'b Гл\ союзииковъ и 
соювинцъ. При вход'Ь въ co6 paiiie записываться и предъ
являть членск1е билеты.

Открыта подписка на 1912 годъ.
(5 годъ издания)
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„СИВИРСШ  П Р А Ш ",
Вч, Воскресенье^ 23 Октября, въ б ч. вечера въ. читаль

ном,ъ.зачЬ А рх1ерейскаго дома имЬтъ быть народное 
чтете съ свгыповыми картинами:

Hix п О к р Ы ' п е  р а с х о д о в ъ  п о  у с т р о й с т в у  ч т е н 1 я  б у д е т ъ  
п р о и з в е д е в ъ  д е н е ж н ы й  с б о р ь ;

издаваемую въ г. ToMCkt
„Сибирская Правда*, будучи органомъ Томскаго Губ. ОтдХла Союза Русскаго На- 

родз ()}ЗА В'БРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО^*), йм'Ьетъ своею ц1злью защиту и проведен1е въ 
сознан1е русскаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Государства, и 
непоколебимо стоитъ за „Православ1е“, „Самодержав1е“ и „Русскую народность". 
А потому энергично будетъ бороться съ зacилieмъ инов'Ьрцевъ, иноплеменниковъ

ится въ епарх1альномъ дом  ̂ торжественное 
собран1е, въ котороиъ будутъ .праизвееены 
р̂ чи въ память первосвятителя, и синодаль 
ный хоръ исполнитъ ntcBoiitaia М. М. 
Иплолитова-Иванова и А. Д. Кастальекаго, 
написанныя къ этому двю.

Къ лредстоя1дему юбилею комясйя вы- 
мускаетъ рядъ издан1й: 1) фототипическое 
восвроизведер1е собственноручааго ,Сказан1в 
0. Гермогена о явлев1и Казанской иконы 
Бож1ей Матери; 2) собран1е его творен1й, 
въ русскомъ перевод*; 3) жит1е святМгааго 
iiaTpiapxa Гермэгена въ научномъ и народ- 
номъ изложен1и и 4) няродвыя картины въ

И жвдовъ; будетъ самоотверженно отражать револющонную д-Ьятельность. По'память ве.1Икаго первосвятителя

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.
Том ская Городская У п р а в а . приглащаетъ лицъ, желаю щ ихъ  занять  

лолзкнрс|гь,Секретаря Управы . О кладъ жалован1я 1800 рублей вт. годъ. 
Заявлен1я принимаю тся съ 11 до. 1 ч. дня ежедневно, кром Е праздниковт:.

Н Г  дняхъ выйдетъ въ c e t a  УШ томъ

прим'Ьру прощлыхъ л'Ьтъ, время отъ времени будутъ печататься иллюстрац1и и 
каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ. 1) Правительственныя распоряжен1я. 2) Важн'Ьйш1я теле
графный иэв*ст1я. 3) Паредовыя статьи. 4) Д-Ьятельность Союза Р. Народа. 5) 
Релипя и нравственность. 6) Судебный и йсторическ!й отд*лъ. 7) Местная хроника. 
8) По PocciH и Сибири. 9) Заграничный изв-ЬеДя. И) Корреспонденши. 11) Среди 

^ журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Справочный отд4>лъ. 14) Ответы редакц1и. 
15) Объявлен1я.

У С Л О ВШ  П О ДП И СКИ :

Вм с̂т* съ т*мъ юбилейная коявеНя 
иредволагаетъ возбудить въ установленномъ 
ворядк* ходатайство о распрогтраиен!и ыо- 
сковскаго чост11овав1я на всю Pocciro, такт, 
какъ великгй йодвигъ чевствуемаго Датр1арха, 
несомв'Ьнно, им̂ етъ всеросс1йское заачеи1е.

------♦ © ♦ ------

-- ------------------------- - я- «  W г  W «  •
Издан|е Русскаго Народа Союза имеьш Михаила Н р х а к с г а

с  о Д Е Р ж А Н I Е.
Вм-Ьсто предисло^я стихотворенье В. Пуриш 

кевича „Мятель*.
1. Ру^ловъ, Александръ Васильевичъ. 

начальникъ Службы ТягиА
2. Гичко, Иванъ, и Рженко Станирлавъ, 

гюлицейск. стражи, Любл* г,
3. Тараненко, Фома Харитоновичъ! по- 

нощникъ прист.
4. Нсборакъ, Е»1ёЛьян1. Васильевичъ,

городовой. ' '
5. Королевъ, Вясий1й1фвлй11П08К'1ъ̂  Зеи- 

ск1й стражи.: t
6. Троицн1й̂  учитель Тифлисской гим- 

наз1и.
7. АрдйновТ, ПётрЪ Са'всльевичъ, горо

довой.
8. Ткаченко, .Васил.й’АЯеКсФевиЧъ, сель- 

ск1й староста. ьн;
9. Горпинченко, Андрей Степадовичъ, 

полищйиейотеръ.
10. Вишйевсюй, АНтонъ Ивановичъ, п6- 

лицейск1й урядникъ.
Ill Корниловъ,Петръ Анисиыовичъ; жанд. 

унтеръ-офицеръ.
12. Колесовъ,. Павелъ Георпевичъ; пра- 

порщикъ запаса.
13. Улихъ, Анатол1й Адольфовичъ, пог 

лиц1ймейстеръ.
14. Татарниковъ! Викторъ Васильевич!., 

жандариск. вакмистръ,
15. Плещицъ, ч>тарш1й стражникъ.
16. Б'Ьлавенецъ, Михаилъ Терентьевичъ, 

полковвикъ.

17. Шолудько, Васил!й Горд*евичъ, горо
довой.'

18. Хабаловъ, Иванъ Павлович!., Гумипъ, 
Лмитр1й Васильев, жанд. унт. оф.

19. Даниловъ, Григг,р1й Дми1|р1е1шчъ, ма
лярь.

20. Ткаченьо,, Адр1ан!. Маркович ь, горо
довой.

21. Дергуновъ, Артем1й Семенович! , поли-'
цейск. надзир. . '

22. Заманбековъ, околодочный надзира
тель.

23. Мальсаговъ, Абдул!, ищушъ.
24., Муряиковъ, Мефод1й Яковлевич!.̂  по- | 

лиц. сотск1й. '
25. Щматков!., Владим1ръ Ефимовичъ, пог '

мощнйкъ контролера. |
26. Носачъ, Илья Ми'роновичъ, полип,

урядникъ. i
27. Казанцевъ, Дмитр1й Маъсимовичъ, 

жанд. унтеръ-офицеръ.
28. Гирченко, Митрофанъ .Павлович!., 

ПредсЬдатель С. Р. Н.
29. Ковальсюй, ЛавренЯй Васильевичъ, 

урядникъ, Чиръ, Антон!., пол. ст.
30. Бутенко, Ефремъ Михайлович!, с граж- 

никъ.
31. Хлодовск1й, Константннъ Евгеньевич!., 

корнет!..
32. Костоевъ, Артагаш , зав4>дующ!й от- 

рядомъ пол. стражи.

На одинъ годъ съ доставкой и, пересылкой....................... 3 руб. __  коп
На 6 мФсяцевъ „ 1 БП
На 3 мФсяца ' „ ^ ................... _  ” on
На 1 мФсяцъ „ ” 30 ”
За перемену адреса 28 к.; можно почтовыми марками. .

ПОДПИСКА принимается въ Контор* Редакц1и (г. Томекъ, Подгорный пер., № 2) и 
во всФхъ ОтдФлахъ Союза Русскаго Народа.

Плата за объявлен1я: за .строку петита впереди текста—20 коп., позади текста— 10 коп. 
_  ___  При многократныхъ заказахъ скидка по соглашен1ю.

М1 1СЯЦЕСЛОВЪ
Пятница 21-го октября.

Преп. Илар1она великаго й Илар16на еп. 
Меглинскаго; муч. Дас1я, Га1я и Зотика;

преп. ©еофила и 1акова Омучекихъ. 
В6сшеств1е на Всеросс1йск1й престолъ Благоче- 
стив*йшаго Государя Императора НИКОЛАЯ И 
____  АЛЕКСАНДРОВИЧА (1894 г.).

К н и га  содержитъ  2 0 0  стр. въ художественно исполненной обложкФ, цФна 
за экз. безъ пересылки 40  коп ., заказной бандеролью 65 коп ., наложен- 

нимъ платежомъ книга  не высылается.

СТ) тр ебш н 1емъ о1̂ ощоться въ Союзъ Ииханли й р хан гш ,
С.-ПетербурН, Моховая, 30, кв. И, Казначею Союза Д. О. Оборину. Телефонъ 43-48.

ПредсЬдатель РедакщонноЙ Коммисеше'iB. Пуришкввияъ.
_________ , Секретарь, КоммисНи: Н. Казаринова,

Высоюйшоя блогодорность Со
вету министровъ.

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, 22 сентября 
благоугодно было, на особомъ журнал* Со 
в*та1 министровъ, отъ 18-го cems6]ps 1911 
года, посвященномъ памяти доблестно пав- 
шаго на своеиъ посту предс*дателя Оов*тя 
.министровъ, статсъ секретаря Столыпина,

д*ятельность статсъ-секретаря Столыпина 
припадлежитъ истор1и, и она скажетъ о 
немъ свое безпристрастпоэ и справедливое 
слово, но на Сов*т* министровъ, какъ на 
непосредственпомъ участник* неутомимыхъ
трудовъ покойнаго, лежитъ нравственный
долгъ, cor.iaciio нредвачертан1ю 
Вождя русской земли, сохранить, продол
жить и воплотить въ жизнь высок1я нача- 
.la, коими проникнута была самоотвержен
ная служба скончавшагося предс*дателя. 
Благо PocciH и кр’Ьнкая в*ра въ ея мощь 
и въ ея великое будущее входили въ эти 
начала, одухотворявш1я всю д*ятельность

Субсидированные баптисты.
Неудивительно, что баптисты ведутъ та

кую широкую см*лую пропаганду среди 
православныхъ, им*я на то гроиадныя де- 
аежныя средства...

Какъ сообщаетъ , Раннее Утро", девеж- 
вая помощь имъ идетъ, .длавнымъ образодъ 
отъ америкавскаго милл1ардера Рокфеллера, 
отпускающаго ежегодно до 5 милл. руб. 
Неудивительно теперь, что, обладая этими 
жидовскими миллЬнами, они въ поход* на 
Росс1ю, устроили свой съ*здъ въ Моокв*, 
и крайне характерно, что съ*здъ i этотъ 
состоялся сразу носл* только что кончив- 
шагося всеи1рнаго ихъ с ь*зда въ Нью-1орк*...

Не проведен1е-ли эго въ жизнь ихъ 
аиериканскихъ постановден1й относительно 
похода на Pocciro?..

Наконец*-то!
Пять пропов*дывавшихъ въ Москв* бац- 

тистовъ,.— В. А. Фетлеръ, Я. Квашении-
статсъ-секретаря Столынина. „Рыцарь беаъ i  Р' Ивановъ̂  Н. Я.Яковлевъ и
страха и упрека", онъ безстрашно и неук-1 Керкъ,— предаются суду.
• л л ——    ____ i ГГлллл/Чшлтитл ТЭ Г\

язъявленш в*рноподданническихъ чувства, 
■шбви и преданности ЕГО ИМПЕРАТОРСКО
МУ ВЕЛИЧЕСТВУ,— Собственноручно на
чертать:

„Благодарю Совтьтъ министровъ за 
изъявленный имъ чувства любви и пре
данности. Скорблю о безвременной кон- 
чинть Моего вгьрнаго слуги статсъ-секре- 
та/ря Столыпина"

P t 4b В. Н, Коковцова въ CoBtT'b ми
нистровъ.

юнно шелъ по намЪченному пути, славною 
смертью своею запечатл*въ преданность ис- 
пов*дуемыяъ имъ государственнымъ зада- 
чамъ.- Да послужить его столь чистый образъ 
Оовъту иинистровь прим*ромъ и источни- 
комъ силъ для. столь же доблестнаго несен1я 
аредстоящнхъ ему государственныхъ трудовъ. 
Одушевляемый высокииъ дов*р1емъ Монар
ха, Сов*ть пе уклонится съ предначертан- 
наго ему ВЫСОЧАЙШЕЮ волею пути на сла
ву, счастье и благо Poccin.

П 'В С Н Ь  о  к А Д Е Т А Х Ъ
(Русская Народная хоровая н*сня)

Слова И музыкальная аранжировка

= } л а й и м 1 р а  Л у р и ш к е б и ч а ш
Издан1е Центральнаго Комитета 11арт1и Народной Свободы лъ прекрасной кадекской

художественной обложи*.
50 коп. (съ пересылкой 75 к. экземпляръ).

Пртдаетс^ въ магазин* „Новаго Времени*» въ Музыкальномъ магазин* Иванова (Ли
тейный, № 57), въ реда1Щ1и_ „Земщина", Шпалерная. 50. Иногородн1е адресуются въ 

складъ. издан!я йфзховая, 30, кв. 11, В. М. Пуришкевичу.
Предлагаемъ нашимъ читателямъ это интересное произведен1е. Музыка положена на 

;  ̂минивъ ,Носл'Ьдн1й нон*шн1й-денечекъ".

Осв*домителы1ое бюро сообщаегъ р*чь| Чествован1е ЗОО-лЪшй памяти
нредс*дателя Сов*та министровъ В. Н. 
Коковцова, произнесенную имъ въ чрез- 
вычайномъ зас*дан1и Сов*та министровъ 13 
сентября, посвященномъ памяти П. А. 
Столыпина:

— Печальная в*сть о трагической кон
чин* предс*дателя Сов*та министров! 
глубоко потрясла всфхъ мыслящихъ и 
любящихъ свою родину русскихъ людей. 
Въ лиц* статсъ-секретаря И. А- Столы
пина сошелъ съ пути государственнаго 
слухек1я выдающ1йся д*ятель ' и в*р-

патр!арха Гериогена.
Въ состоявшемся 22 сентября зас*дан1и 

московской церковной комисс1и по устройству 
чествован1я исгорическихъ событШ 1613 и 
1812 гг. выработана сл*дующая программа 
чествован1Я памяти iiaTpiapxa Гепиогена, по 
случаю приблйжающагося ЗОО-л^я его му
ченической кончины, 17 февраля 1912 г. Въ 
день кончины, передъ литурпей, будетъ С0‘ 
верше.нъ въ Кремл* торжественный крестный 
•ходъ изъ Казанскаго собора съ чудотвор* 
пымъ образоиъ Бoжieй Матери, которая, по

По сообщена ,Р . С.“, судебное сл*д- 
CTBie нашло, что вс* эти лица, „въ ц*- 
ляхъ coвpaщeнiя православныхъ слушателей 
въ баптизмъ, произносили въ. своемъ иолит- 
венвомъ - дом* пропов*ди, cклoнявшiя мяо- 

■ гихъ православныхъ кь oтпaдвнiю отъ пра- 
BOcaaBia и переходу въ баптистское yneHie. 
Кром* того, четверо первыхъ лицъ въ 
своихъ р*чахъ на означенныхъ coбpauiяxъ 
въ дом* Богомолова, происходившихъ пу
блично, дозволяли себ*, съ ц*лью произве
сти соблазны между присутствующими, по- 
aoшeвie и непристойиыя насм*шки надъ 
правилами, обрядами и предметами в*рова- 
1п'я Православной Церкви". Судебное сл*д- 
CTBie нередано прокурору. Судъ, но слухамъ, 
будетъ во второй половив* октября. За 
Фетлера, у*хавшаго за границу, внесенъ за- 
логъ 5,000 р.

НЫЙ слуга своего Государя, счастливо со-j блaгocлoвeнiю uaTpiapxa Гермогена сопутст- 
чeтaвшiй въ себ* ясное государственное | повала народаому ополчепш, освоболившему 
разум*нш, твердую волю и горячую любовь! Москву, отъ поляковъ. Поел* литурпи и па- 
къ Росши. Память о его св*тлой личности I :(ихиды на гробниц* narpiapxa Гермогена бу-
останется неизгладимой въ ряду елавн*й- 
шихъ имевъ нов*йшей русской истор!и

детъ совершена либа въ иод;чемель* Чудова мо
настыря, на м*ст* его мученической кончины.

•i

Передъ то,тько что закрывшейся могилой | Заупокойныя бoгocлyжeнiя съ соотв*тствую- 
ночившаго председателя Сов*та министровъ | щи ми пропов*дями и наканун* „парастасъ* 
невозможно было бы въ краткихъ словахъ | (заупокойная всенощная) будутъ совершены 
оц*нить его разностороннюю и плодотвор-1 во вс*хъ храмзхъ столицы и московской 
ную работу на пользу отечества. Ot;iuh* j euapxin. Вечеромъ, въ тотъ же день состо-

Да, наконецъ-то наши власти набрались 
см*лости и даже возбудили уголовное д*ло.

Но, вм*ст* съ этииъ д*ломъ надо было Bo:i- 
будить уголовное пpecл*дoвaнie и противъ 
тФхъ полицейскйхъ чиновъ, которые аре
стовали на „съ7ъздп> баптистовъ" двухъ
православныхъ священниковъ: Варжинскаго 
и Крупенина, при чемъ первый состоитъ 
миссюнеромъ.

Арестовали ихъ за то, что они не могли 
пынести лжи на православную церковь и 
изд*вательства налъ православным! духовен- 
ствомъ, просили слова, ссылаясь на то, 
что на co6paHiH было много нравосланныхъ, 
а потому MHCcioHepb Bapжaнcкiй хот*лъ 
защитить православную церковь. Но, въ 
это время, оодошо.'1 Ъ къ нему околодочвы! 
и увелъ его, а также священника Круне- 
цина въ участокъП

й t  ■ - X ' :
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ToMCKW газеты л4ваго фланга.
.Б^Ьда, кать калачи начнетъ 
Печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ'.

Это ЛИ ее изд'Ьвательство надъ право- 
славноб релвг1еб'2

Это ли не самодурство натихъ полицей-
скихъ чивовъ'? i

Это ли не возбужден1е православпаго лю-
да въ тому, что бы онъ снова повторилг Д  красный газеты
иогвомъ 1905 года? „Сибири У тр о “ и .З а р я  ,

D •» «почло* п «пототч. Какъ  дв'Ь подд'Ьльныя монетыВсяк1Й здравомыслящ1Й челов'Ькъ скажетъ, ,  "
™  въ лаваовъ в ч ,а 4 , uj.BO выво „ к , , - ; Морочагь публику всегда.
зать иолвое со стороны полищи сод'Ьйств!!» | * *
православнымъ священникамъ, а ихъ, вм-Ь- темный фонъ, ихъ грязный тонъ
сто этого, арестовали!! Милы и сладки хулиганамъ,

Арестовали за исполнен1е своихъ завов- —жидовск1й камертонъ
ныхъ обязанностей; арестовали пе въ Ман- н о ю т ъ  о д н и  скандалы!..
жур!и или въ Америк’Ь, а въ сердц'Ь Рос-| ^
С1И —  в5 М о с к в 1 ь ^ \  *  *

Неслыханное и небывалое явлен1е унасъ, j Поютъ он4 поддФлку, сплетни, 
въ Poccia! I И нтригу , ложь и шельмовство

Вотъ въ чему повели законы анр'Ьльск!е! И  эти шеиьмовсше бредни 
и октябрск!е о свобод  ̂ в̂ ры! П о  ихъ понятью — удальство

Среди печоти.

Зоиыслы польскихъ ревопнщо- 
неровъ.

.Газета ,Krenzzeitung“ и авгл1йск1й 
журналъ .Standard^ сообщаютъ, что ма
сонская Авгл1я раскрыла свои гостеир1им- 
ныя объят1я и для польскихъ револющо- 
неровъ.

Нисколько л'бтъ назадъ въ Аегл1и на- 
шелъ дружеск1й пр1ютъ вождь польской ре- 
волющи графъ Пявелъ РЬдельсюй. Перво
начально Р4дельскШ жилъ въ штабъ-квар- 
тирЪ масоновъ и революц1онеровъ—Лондо- 
Ht. Н'Ьсколько времени назадъ онъ пере-

♦* ^
Н'Ьтъ, братцы, стойте, погодите! 
Какъ  револющи идти 
Коль вы не такъ сидите?
Ты, П а щ а  Милюковъ, садися противъ

примы.
Которая, ч'гобъ чертъ ее побралъ,

сорвала наши гримы 
Я  сяду съ боку, чтобъ съ наскоку, 
Н а ядовитый Иуриш кевича языкъ 
Направить свой природный клыкъ... 
Ты, Гегечкори, къ правымъ сядь

по ближе
Иль, Н'Ьтъ! ты сядь, вотъ зд^съ

пониже...
Д а  ври съ усерд1емъ, смотри-же! 
Тогда пойдетъ ужъ музыка не таnJ>» ДАоишдлоаи n^ciucnu п а о а д о  vni> uvpvi ------- - •

селился со всЬиъ своимъ революц1оннымъ ■ У насъ занляшутъ лЬсъ и горы 
штабомъ въ городъ Ливерпуль и сталъ тамъ И всФ привозные и  своего издълья 
вырабатывать планъ польской революц!и. Въ воры
выработк'Ёэтого плана польской революфи при- Изъ норъ нол'Ьзуть на врага... 
нииали участ/е „Польская Лига* и „Меж- И Пуришкевича изъ Думы выпремъ 
лународное общество друзей Польши*, пред- навсегда,
сЁдатэлемъ коихъ состоитъ самолично графъ 
РЁдельскШ.

Когда планъ революции былъ окончательно 
выкзботавъ, то графъ составилъ объемистую

Чтобъ онъ своимъ проклятымъ языкомъ 
Н е  смФлъ соваться въ бой съ моимъ

клыкомъ,
Который я такъ берегу и прячу.

дволадну ю записку о проектЁ польской ре- А  Пуришкевичъ завсегда выводитъ
ролющи и разослалъ ее правительстваиъ раз- 
личныхъ европейскихъ державъ. (Нужао 
полаг.ать, исключая русское, германское и 
австрийское правительство). Не ограничив
шись разсылкой этой докладной зависки ев- 
ропейскимъ правительствамъ, графъ РЁдель- 
ск1й счелъ еще нужныиъ сдЁлать о сво- 
емъ плавЁ польской революц1и болЁе про- 
странвое спец!альеое сообщен1е самому ан- 
гл!йскому министру иностранныхъ дЁлъ Эду
арду Грею.

Это сообщен!е замысловъ польскихъ ре- 
волюфонеровъ Грею состоялось на-дняхъ. 
Вождь польскихъ револю1понеровъ сообщилъ 
англ1йсгсому министру. Что разосланная имъ 
различнымъ европейскимъ правительствамъ 
докладная записка о проектЁ польской ре
волющи произвела повсюду весьма благопр!ят- 
ное впечатлЁн1е. Поэтому графъ РЁдель- 
ск!й проситъ Грея и въ его лицЁ' англШ- 
Ское правительство О поддержкЁ плана поль
ской револющи.

Польск!й революц1онеръ просилъ Грея, 
чтобы Англ1я и друпя европейсшя держа
вы поддержали проектъ создатя незави
симой 'республиканской Польши въ пре- 
дтьлахъ ттьхъ польскихъ владгьтй, кото 
рыя принадлежали ей по акту второго 
раздтьла. Польсщй револющонеръ предло- 
жилъ Грею, чтобы относящ!яся сочувственно 
къ создан’ш независимой Польши державы 
предложили Госс1и, Гериан1и и Австро-Вен- 
гр1и отказаться отъ ихъ територ!альныхъ 
правъ на принадлежащ!я имъ польск!я об
ласти и чтобы изъ Польши была сдЁлава 
вторая Швейцар1я.

СомнЁваться въ точности передачи содер- 
жашя обиЁна мыслей между польскимъ ре- 
волющонеромъ и министромъ Греемъ не при
ходится, ибо оио засвидЁтельствовано жур- 
налоиъ „Standard* и извЁствымъ герман- 
скимъ писателемъ Теодоромъ Шиманомъ. 
Поэтому остается предположить, что иинистръ 
„дружеской* вамъ Англ!и либо довелъ уже 
до свЁдЁн1я нашего вравительства о u.ia- 
нахъ польскихъ революцшиеровъ либо... до- 
ведетъ.

Хорошо-бы было, если-бы въ свои мечты 
паиъ ГЁдельск1й включилъ собран1е вкупе 
въ будущемъ государствЁ всЁхъ поляковъ 
на какихъ бы должвостяхъ они ни были въ 
Foccin и евреевъ, съ которыми поляки бы
ли неразлучны и которые перешли къ яамъ 
вмЁстЁ съ ними. Мало Госс!я потеряла бы 
отъ того, если бы вмёстё съ нимиГЁдель- 
CKifi захватилъ всЁхъ ополячившихся рус- 
скихъ и, вообще, ренегатовъ.

на позоръ его какъ клячу...
** *

Неблагодарная! промолвилъ кто-то
тутъ:

Когда-бъ  свое поворотить могла на
Л'Ьвыхъ рыло,

Теб'Ь бы видно было,
Откуда смуты Bcb идутъ ..

Веге.

Открыйе академического Клубо 
въ ОдессЪ.

Похороны  убиты хъ  к а т о р ж а н а м и  н а д -  
'З и р а т е л е й . Съ десяти часовъутра Долго
руковская ул. противъ бутырской тюрь 
мы бы-та .чавружева тысячной толпой.

Въ тюремную церковь публика пускалась 
по строгому выбору. Д.тже корресаондентовт. 
газетъ пропускали съ трудо.мъ.

Заупокойная литург!я по убитымъ нача
лась въ 97з час. утра.

На арх1ерейсконъ богослуженш присут
ствовали MocKOBCKifi губернаторъ Свиты Его 
Величества гснералъ иашръ В. Ф. Джув- 
ковск1й, градовачальникъ ген.-м. А. А. 
Андр1ааовъ, его помощвпкъ подволк. В. Ф.
МОДЛЬ, ЧНВЫ ТЮреМНаГО ВЁДОИСТВа, П0.1И-
щи.

Тюремная церковь была убрана живыми 
цвЁтаии и тропическими растен'шми, въ тёпи 
которыхъ стояли 4 бЁлыхъ глазетовыхъ 
гроба. Въ двухъ гробахъ справа серебри
лись сЁдиаы—эго cTiipmie надзиршели, ста
рики. СлЁва— покоились въ гробахъ двое 
еще молодыхъ мужчинъ, крайн!й изъ иихъ 
— Гучкинъ, съ недавно пробившейся расти
тельностью.

Четыре гроба окружила печальная группа 
родствеяаиковъ. Обращала на себя впиман1е 
вдова убитаго Гучкина молодая, красивая, 
женщина, все время безутЁшао рыдавшая...

Въ посл'Ьдн1й разъ прозвучали надгроб- 
аыя иЁсноаЁн1я, и водъ сводами церкви 
рЁзко прозвучали удары молотковъ,—эго 
заколачивали крышки.

Около часу длилось печальное шеств!е. 
Къ Лазаревскому кладбищу процеесля при
близилась въ 2V2 часа дня. Могилы для 
убитыхъ были выкованы рлдомъ.

Все это очень трогательно и весьма на
зидательно; но оть этого нисколько не легч.) 
для оставшихся сиротъ послЁ уб1енны.хъ 
крамолою, пользующуюся особымъ уважен1емъ 
со сторопы нЁкотораго начальства, а особен
но со стороны красной бюрократ1и,

Въ pandant этому приводииъ ниже слё- 
дующее:

Излишн1й патр!отизмъ. По словамъ „Зем
щины*, кгевская алминистращя запретила

„ставить въ городскомъ театрЁ „Жизнь зд 
Царя*, ибо до нея дошли слухи о чрез- 
мЁрномъ патрштйческомъ одушевлеа’т  рус- 
скихъ людей и о возможности патрютич> 
ской манифестацит въ е̂атрЁ.

И въ то время, кикь во всЁхъ осталь- 
ныхъ театрахъ шли спектакли, городской 
театръ, повинный въ излишиемь патр1отизмЁ, 
ее смЁлъ поставить „Жизнь за Царя*.

Такъ было и въ КишиневЁ; во время по
грома полищя совершенно исчезла, никто ея 
не видЬлъ, а послЁ погрома она работала 
съ двойной энерг1ей, арестовывая не только 
виновныхъ, но и невиновныхъ.

I

Переселен!е старообрядцевъ. Г,1авноо | Конго ведется въ французской нацюнальной 
управлен1о землеустройства и земледЁл!я печати сильная камван1я, страшно компро- 
выразйло полное сочувств!е идей колониза- метирующая французское масонское врави- 

i ц1и старообрядцами Сибири, особенно окра-. тельство и масонскую динломапю Фраищи. 
ипъ Дальпяго Востока. 11еревелеи1о старо-' Оказывается, что Камбонъ предложилъ Гвр- 
обрядцевъ въ Сибирь, по 1пЁн1ю главпаго| ман!и получить въ ви дё  компенсацюнеой 
управлвн!я, будетъ способствовать укрЁпле-1 прибавки еще ту часть Конго, крупными 
н!ю тамъ началъ русской государственности.' коацесюнеромъ которой является группа, со- 
Поэтому главное уиравлев!е выразило готов-1 стоящая сплошь изъ видныхъ фравцузскихъ 
ность оказывать всякое содЁйств1е переселе- i парлямснтар1евъ * журналистовъ и масоновъ. 

: н1ю и устройству на мЁстахъ переселечцевъ Для этихъ концес!оверовъ отдача арендуе
! старообрядцевъ.

За границей.
Честны й суд ь я . „Libre Farole* сооб- 

i  щаетъ, что одивъ изъ виднЁйшихъ судей 
варижскаго суда, по фамил1н Понтремоли, 
отказался на-дняхъ участвовать въ сеставЁ 
суда, коему предстоялъ разборъ дЁла во

мой ими TepHTopiu Конго Герман1и является 
чрезвычайно выгодной вомбинац1ей, ибо всё 
причиненные имъ уступкой територ!альныхъ 
концесс1й „убытки* будутъ весьма щедро 
оплачены французской казной.

Учитывая предстоящ1е барыши и же.шя 
ихъ еще больше увеличить, насонск1е кон- 
цесшнеры опубликовали, ничЁмъ не стЁсняяеь, 
въ печати, что они рекомендуютъ публикЁ 
пр1обрЁтать спЁгано акц1и принадлеагащихъ 
имъ концесшнныхъ обществъ по теперешиейJ ------- г - г ---------  --- --

обвйпет’ю группы фравцузскихъ монархи-j ({иржевой ц ё в ё , ибо вскорЁ, въ связи съ 
стовъ въ оскорблен1и президента Фальера' окончан1рнъ франке - гермявскихъ перегово • 
словами. |ровъ, цЁва на нихъ быстро возрастетъ. Га-

Огказь спой судья Понтремоли ничемь! зо($лачая эту махинац1ю, фравцуская нащо-
что овъне мотивировалъ. Но извёстнп 

отказался судить мопархистовъ, ибо зналъ, 
ЧТО' сулъ отнесется къ нимъ завЁдомо 
пристрастно и вынесетъ заблаговременно 
составленный въ угоду Фальеру обвипитель- 
ный приговоръ.

Гыцарск1й’ поступокъ судьи не прошелъ 
для него безелЁдно, ибо противъ него воз
буждено дисциплинарное преслЁдован1е.

Въ чью-же угоду вывосятъ въ Госсли 
MHorie судьи обвинительные приговоры вра- 
вымъ группамъ и лицамъ?

Перевезен!е прах., д -ра М енье.-т
Изъ Харбина 5 августа во Фраащю отп- 
равлевъ прахъ погибшаго въ борьбЁ съ чу
мой доктора Менье. Трупъ сожженъ и за- 
ключенъ въ урну, на которую прибывши
ми делегагаий-французами возложепы в ён ки .

н.альная печать единогласно взнвд.етъ: „пусгь 
же фравцузск1й народъ зпаетъ, что прави- 
те.1ьство уступаетъ час ть Конго только для 
того, чтобы обогати парламевтар1евъ и 
масоновъ.

И на этой 1ЮЧВЁ создается чисто воров
ское дЁло. „ Кур. Быль“.

Въ субботу, 1-го октября, состоялось 
открытге зимняго сезона въ акадеиическомъ 
клубЁ. Вечеръ начался концертвыиъ отдЁ- 
лен1емъ, прошедшииъ чрезвычайно удачно. 
Были номера м}зыкальные, вокальные, была 
и иелодекламащя.

ЗатЁмъ слЁдовали танцы.
Обпйй фонъ вечера—гЬено семейный. 

Царитъ самое пепринужденное, милое веселье, 
чуждое чопорности п натянутости. Весело
любезны студевты-распорядители, госте- 
пр1им11Н и радушны хозяева-профессора. На
блюдалось симватичпое сблйжен1е студентовъ 
академистовъ съ профессорами.

БиЛл1от ка значительно, по сравнеа1ю съ 
прошлыиъ годомъ, вополвена новыми вовре- 
менныии издан1ями.

Въ общемъ ввечатлЁпге весьма милое и 
благородное. Чувствуется, что общество со- 
дЁйств1я академической жизпи стало на пра- 
аильБЫЙ путь и взяло вЁрный тоаъ въ сво • 
ихъ сиипатячныхъ стремлен!яхъ. „Тутъ 
)усск1й духъ, туть Гусью пахоетъ*— скажетъ 
всяк1й, кто побываетъ въ академическомъ 
клубЁ.

Вечеръ ппсЁтилъ одесск1й градоначаль- 
никъ генералъ-майоръ И. Н. Толмачевъ съ 
супругой.

Не то дЁлалось по отношен!ю оберегашя 
еврейскихъ интересовъ.

„Жизнь Волыни* иаиечатала короткое и 
ясное извЁсНе водь назван1емъ:

НрилЁръ ватрштизма, достойный водра- 
жан1я.

Можно спокойно умереть зная, что чеет 
но исиолненный долгъ достойно будетъ поч- 
тенъ цотомствомъ.

Франц1я считается вашей союзницей, но 
только изъ рукъ вонъ плохой союзницей, 
т. к. за все время нашего съ нею союза 
мы ничего хорошаго не получили, кроиЁ 
револющонннхъ микробовъ, релипознаго па- 
дев1я и насаждрн1я безвравствеивости.

Чего добраго. пожалуй, съ вея же бу
дутъ браться примЁры оплаты изъ казны 
по такимъ пррдметамъ, о какихъ прежде и 
въ помйнЁ не было, ибо масонство у насъ 
не только привилось, но уже даетъ себя 
чувствовать во многомъ.

Пора бы перестать вамъ обезьянничать.

Эта перепечатка нами сдЁлана изъ газеты 
„Харьковск!я В ёдомости“ , въ назидаше 
Томскимъ студсятамъ и профессорамъ.

Въ ТомскЁ, правда, есть тоже академи
ческая органйзац1я, но члены ея находятся 
въ такомъ забитомъ положении, что не зна
ешь чему и удивляться: то ли иалодушш 
студентовъ русскихъ, то ли ихъ пристраст1Ю 
къ ивыиъ завят1яиъ, ничего общаго съ на
укою не ииЁющими...

А какъ-бы хорошо было сказать я въ 
ТомскЁ среди студентовъ: „Тутъ русск1й 
духъ, тутъ Гусью пахнетъ*. Но нЁтъ: у 
насъ пахнетъ... чеснокомъ! —

06ереган1е евреевъ. На открывшейся 
въ МосквЁ 15 сентября осенней выставкЁ 
картинъ союза руосквхъ художииковъ, цен- 
зоръ сдЁлалъ распоряжев1е о снят1и шести 
картинъ художника Злотникова, сотрудника 
„Гусскаго Знамени*. Картины эти— карри- 
катуры на различныхъ чаеновъ гос. думы, 
преимущественно овиозищонныхъ фракщй. 
КромЁ того съ выставки снять, писанный 
тЁмъ же Злотвиковымъ, портретъ Столы
пина съ подписью: Жертва 1удейскаго чело- 
вЁконенавистничества*.

Злотниковъ подалъ на цензора жалобу 
градоначальнику.

Вотъ тутъ и разберись: за кого дЁйству- 
етъ начальство!

Точь— въ точь пройсходятъ событ!я, по
добный 1905 года!

Зиланск1й стачечный комитетъ, устро- 
ивш1й въ 1905 г. на ст. Зилонь, Моск.- 
винд.-рыб. ж. д., за забастовку для̂  пере- 
мЁвы Самодержавааго иравлен1я Госс1ей вя 
республиканскШ, нывЁ стоить передъ судомъ 
Спб. судеб, налиты. Зачинщикъ инж. 
пут. сооб., помощ. иач. уч. службы тяги 
ЯповскШ, его помощ.—монтеры, телеграф, 
и фельдшера всё польскаго происхождения. 
Они устраивали сходки съ разрЁшешя 
жандарм, ротмистра и имЁли складъ ору- 
ж!я для возстаи!я.

Подобное-же было и на ст. Дебальцево 
Дон. БассейнЁ. Тоже орудовали паны.

Англ!йск!е антисемиты. Въ Анг.ли ра- 
стетъ быстро лагерь ангиеемиговъ.

Н ёсколько дней назадъ состоялось засЁ- 
дан1е одного изъ лондонскихъ городскихь 
совЁтовъ, на которомъ было принято рЁше- 
nie побудить правительство и парламеатъ 
къ скорЁйшему устааовлешю законодатель 
ныхъ ограничен1й для еврейской эмигращи 
въ Англ1ю. ПредсЁдатель совЁщан1я доло- 
жилъ собран!ю, что ростъ революц1овнаго 
двйжен1я въ Foccin внзоветъ естественно 
со стороны русекяго правительства рядъ 
нанравл'нныхъ противъ зачиищиковъ рево
лющи, русскихъ Евреевъ, репресивныхъ 
мЁръ.

„Въ связи съ этимъ начиется снова по
добно тому, какъ это было въ 1905 и 
1906 г.г. повальное бЁгство Евреевъ изъ 
Foccin. Богатые Евреи отправятся и.зъ

99Драсный звЁрь“ про
сыпается!

„Прогресистъ!* Отъ умиленья 
И  восторга задрожи!
К акъ  „протесговъ* проявленья. 
Начались вновь „ виступленья“ -  
Забастовки, грабежи.
И  „йдеиныя* уб1йства 
Революц1и враговъ!...
А  газетное вит1йство 
Стало дерзче у жидковъ.
Каждый день теперь внимаемъ, 
К а къ  ещ е нахальн'Ьй сталъ, 
Вунговъ жаж.ю ю  снФдаемъ, 
Заливаться злобнымъ лаемъ 
Весь газетный нашъ кагалъ... 
„Выступлешя* B ct любы 
Для товарищеской тли:Го е йи  въ дорог1е иностранные курорты , а ■ • .■ ^

еще болЁе револющонная малозажиточяая , м о л ъ , зу б ы
масса еврейства врибудетъ неукоснительно П о к а з а л а  в н о в ь  с в о и . . 
въ А в г л Ь .  За ..оы-кдвее в р в « . А а г л в ,а в е |И  ка га-ТЪ  г а з е гн Ы и , ж а д н ы й  
ввираюгъ ва e»peJt«o . вави.ье ведоброже- Д »  .» е н с я ц ш  б у в т о в с ш д г ,  
л а м ь н о . ДПВРД..Н TO.J служатъ в е д . в а ! с  Ч у е т ь  в н о в ь  в о с т о р г ъ  з л о р а д н ы й  
погромы. Еслв товорь въ А в ™ »  л л ы а е т ъ ' В о з в р а щ е н ь е  в и д а  и х ъ .  
аовыб потока Евреевъ, то можно о и а с а ть сл .В  о д н у  ЛИШ Ь ц Ь л ь  им  
вовылъ овройсквгъ по гр о м о в ъ '. . Л у п ы . ' t o  р а з  'у т ь  и . . .  о п р а в д а т ь .

бы л, бы п'рвд,продать пГвы , ..p o P o a i. « » - /„^ Г гл Т е
громы, з а и в ч п л ъ  овею р *п ь  проде»датоль ® ^
cOB-bmaiiifl,— путеиъ установлен!я ряда по- , Р .
пяхъ  orpaBBnenia для овроаокой вмвграц!,, т е п е р ь  е м у  р а з д о л ь е .

^  Г  J P o O U U Q T O D T n i M P a  1 ? О Г Я Т Г ' 1 ъ

Защитники отечества, за Haiiecenie въ 
1905 г. побоевъ красной интеллигепщи, 
призывавшей къ возстан1Ю противъ Царя, 
преданы суду въ АрмавирЁ.

Очевидно, власти желаютъ, что-бн во 
время новой ррволюц1и васелен1е отпора 
бувтовщикамъ не да^ло.

„Троза"

Разнуздавшшся кагалъ  
Д-Ьле гнусное подполья 
Поощрять отрыто сталъ.

въ Англ1ю“.
СовЁщав1е призвало мвЁн!е своего пред- 

сЁдате.1Я вравильнымъ и постановило 2 1  го - „  * • „
лосами противъ 8  требовать с ко р Ё й ш а го , _  ’ , .
уст.вовлов1я огрвяяяеяШ  для ^ ъ Т г р ^ П ^ р л а м е в т а р я ы Г

” w p “. n  « я ъ  . ъ р о а к , « . р о т , ъ |  Т е р п е т ь  н а г л ы й  с е й  к о м п л о т ,
__  |Д о  т ’Ь х ъ  п о р ъ , ц о к а  в н о в ь  г р о з н о

I Красный зв'Ьрь не зареветъ... 
MacoHCKifl концес!и въ Конго. Фра- |Н е пора ль, пока не п о з д н о , 

нко repHaacKie переговоры о Марокко близя- j Взятьей c rp o i'O  и серьезно 
тся къ концу. ;3 а г'Ьхъ „рыцарей свободъ*,

Первая часть франко-германскаго согла-1 подпольем'ь виФстФ. яро
шен1я, опредЁляющая экономичесыя права, красное опять
Гермааш и протекторатъ Франщи въ Ма-1 Вхъ любимаго пожара 
рокко, уже подписана Камбономъ и Кидер ] раздувать?!

-T)A-wmn*\/\urr Г4/*гЛПАГГОСГ ШОСГЕШ'Ть АППЯ«*леномъ-Вехтеромъ. Остается, такимъ обра- 
зомъ, еще неподвисаеной та часть согла- 
шен!я, въ которой содержится переименова- 
ше тЁхъ територ1альныхъ компенсац1й, ко
торыми рЁшили обмЁвяться въ Конго и Ка- 
мерунЁ обЁ договаривающ1яся стороны. Отно
сительно этой части согдашевтя извЁстно,

Шпилька.

Работа кадетской порт1и.
ПЕТЕГВУРГЪ. На улицЁ Жуковскаго 

что Франщя даетъ ГериаШи крупную часть' вай.ценъ въ своей квартирЁ задушенаымъ
своей колоти Конго, взамЁнъ чего волучип 
клочекъ германской колоны Камеруна.

Протнвъ передачи или, вЁрнЁе, противъ 
отдачи Гериан1и почти всего французскаго

подушками и съ связанными ногами глав
ный агентъ страхового общеетшт „Волга* 
архитекторъ Мельнйковъ. ЖелЁзная касса и 
ВСЁ хранилища въ квартирЁ взломавы.
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№ 43 Сибирская Правда

Оба матроса были казиены ' ПСРВМ’ЬНЫ ПО СЛОЖб’Ь ПОТИ ГИ- песковъ, которые засыпали въ
Ихъ привязали къ столбамъ, въ кол Ьео-пре- ЙИПГИПЙ W6H ППП ’ коротшй срокъ шоссе стоившее около
клоневномъ положен .̂ Обоимъ завязали UfipilVUn /nU li ДиУ|

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. 1Гять злоумышлеи- 
йиковъ напали на контору кедабекскаго
м-Ьдвоплаши-ельмяго завода, легко ранили клоневномъ положеши. иооимъ завязали «ирьиип m wit диул. 100 000 руб
завЬлывающиго конторой и, похитивъ 6031 глаза, но одннъ изь нихь, сорвавi. повязку, Въ стагь'Ь „Къ разд'Ьлея1ю Сибирской Пески продолжаютъ двигаться, засыпая 
р., скрылись. закричал'Ь. жрл. дор.“. помЬщенной въ № 55, газеты пашни, огороды, озера, колодцы. Тякъ бы-

КУШКА. Ночью неизв'Ьстный иавалъ желаю UHÂ Tb т'Ёхъ. которые въ „Сусанииъ" за текущИ! годъ, сообща.тось о стро движутся вески, что даже засыпаютъ
на часового съ цЬлью отнять вввгонку. | cтpt.Iяютъ. циркулирукмцихъ слухахъ, „чго при пред-j пос4вы.
Раненый часовой выстрЬлами мроизнелъ' Уб1йць вели нзъ тюрьмы ва м'Ьсто казни, стоящемъ въ 1918 году ])азд'Ёлен1и Сибир-1 Одна б1>да приносить другую,
тревогу. З.тоунышленникь скрылся. сопровожден1и свящеинаковь. ской дороги, на должность начальника Во- Таковы результаты не хозяйственвости,

R'p.TRnPT'fT U г* п Нередъ казнью оркестръ сыгралъ марсель- сточной дороги пийе.тъ быть вазначенъ на-! своепремевнаго невринятчя м'Ьръ.
ВЫВОРГЪ. Въ 6 час. вечера состоя-ieay. Раздался залпъ. Зайиъ два унтерг-, чальникъ службы пути инжеверъ Н. А. i

де̂ ои̂ тращя офицера нодошлп къ трупамъ и дали 1и Лвринс1ай. а съ инмъ вм'ЁсгЬ получить! -----  -----
по П01ЮДУ п̂рисоединешя в̂ыстрфлу изъ револьвера въ головы казнен- высшее на:(начев1е и начальникъ Техниче-!

двухъ вриходовъ къ Петербургской губ. 
По.1Иц1я не допустила р-Ёчей и шашками 
разгоия,1а демовстрантовъ. Выла вызвана 
полурота солгать. Трое арестованы.

*̂*̂*'*’' скаго Отд'Ёла пвженеръ Б. В. Остроумовъ;
Посл'Ё казни, подъ звуки марша, войска при чемъ, подробно излагая почтенные тру- 1 

продефилировали передъ трупами. Эго им'Ёло ды В1ихъ иажеиеровъ но яасажден1ю, такъ

)№Ёсткая хроника.

который изб1;гали идти по тротуарамъ даже 
на Почтамтской, а шли по краю дороги, 
рискуя попасть подъ лошадь. Жесток1е 
нравы у томскихъ домовлад-Ёльцевъ! Самая 
надежная посыпка—теплая зола. Неужели- 
же ея н-Нтъ въ каждомъ дом-Ё?

Большую опасность представляеть собою 
л'Ёстница вблизи почты. Въ другихъ горо- 
дахъ устраиваются въ такихъ случаяхъ по- 
средин'Ё перила съ поручнями, чтобы мог
ла держаться одновременно и правая и л-ё - 
вая сторона публики. Это устроить легко 
и зимою, въ морозы. Обращаемъ на это 
внимаи1е отцовъ города.

Новости Томской полицш. Увольняется
ц*.,ыо «оказать С0 ,1 д а и .ъ  и « г р о с ъ ,  «,.къ и.пр»вы ,мго на Саб.,рекой дорой, благо- .г” „ ,™ * Т р о д с 1 ,Г  “о Г „ Г  

Въ Кубанской области арестована ш айка! караетъ республика жестокш преступ- устройства, выражалось искреннее поже.тан1е i неим-Ёющ1й чина (да кто же онъ такой?)
разбойниковъ изъ 50-ти  человЁкъ, совер-1 ____  »Cb. “ . цт, осуществлев1ю указанвой молвы.“ Иванъ Сивковъ.

Отчисляется за переходомъ на службушившая въ разное время около ста уб1йстъ 
въ области.

— Въ ВаршавЁ убитъ директоръ фаб- 
рикъ механической обуви и шолковыхъ 
левтъ братьевъ Рейтеръ Игнат1й Эделистъ, 
которого неизв'Ёстные застрЁлили возл  ̂ фаб
рики въ тотъ иомеитъ, когда онъ вышелъ 
оттуда вмЁстЁ съ однимъ изъ хозяевъ., ®
Произведены аресты среди причастпыхъ къ' ИатереснЁе всего то, что за границей 
фабрикЁ лицъ. пошлой печати (въ родЁ Сибир-

* ской Жизни, Р-Ёчи, Биржовки и другихъ),
' УВШиТВО УРЯДНИКА.— На МЁД- которая бы публично высказывала свое со- 

ныхъ рудникахъ вь Атбасар  ̂ (Акмолинск. | чувств1е уб1йцамъ.

Въ прогаломъ (42-мъ) мы ужо. Однако, по отношев1ю г. Авринскаго, по-
порепечатали замЁтку о смертной казни въ жвлан1ямъ не суждено было сбыться.—Не- 
АиерикЁ. давно, послё продолжительной и тяжкой бо-

HyjsBO сказать, что съ преступниками i л'кзни, онъ скончался и со смерт1ю его, 
въ Заводно-Европейскихъ Государствахъ не j служба пути, если можно такъ выразиться, 
церемонятся, ие исключая и республикавскихъ i осиротЁла, утративъ въ лицЁ его весьма 
странъ, какъ, наир., въ АмерикЁ, Франц1и [ серьезнаго и полезнаго труженника.

На сколько продуктивной окажется дЁя-

обл.), на почвЁ ведоразумЁв1я съ рабочими. Не яенЁе важно и то, что казнь сдЁлана 
уб.1Т'ь мЁстный урядникъ Лобачевъ. | на глазахъ солдатъ и матросовъ. А у насъ

МАЙКОИ-Ь. На тусинекомъ шоссе, „оиз-i 
вЁстнымй ограблена почта, шедшая въ Ап- 
шеро̂ скт,; похищено 17000 руб. Смерте.ш-

Для чего это?!

но раненъ городовой.

РАДОМЪ. lO вооруж'-нныхъ oB cpm n.iii 
въ уЁздЁ иападен!е па фабрику Ржуцова. 
Въ перестрЁлкЁ одинъ г[)абитель убитъ, 
нЁско.1ько че.швЁкъ ранепо, въ томъ числё 
одинъ стражникь. Фабрика ограблеаа.-

ЕДИСАВЕТЙОЛЬ. Вь Нухиаскомъ уЁз- 
дЁ ограблена церковь: и похищены сереб
ряный напрестольный крестъ и друпя вещи.

АТКАРСКЪ. При ограблен1й станщоа- 
наго сборщика Клюева , въ окпо вагона 
быль выброшеаъ Клюевъ и другой пасса- 
жиръ; об.1 по.1учили тяжк1е ущибы.

\

Близь ст. Инокентьевской Сибир. дороги

„Земщина* передаетъ интересный раз- 
сказъ очевидца о гипнотическоиъ вл1ян1в 
евреевъ на начальство.

Прибывъ въ Феодос1ю поздно вечером ь. 
я, завяль BI. Европейской гостиниицЁ №. 
Утромъ, на другой день, направляясь для 
обозрЁн1я города, я поивгересояался посмот- 
рЁть фамил1и, проживающихь въ гостиницё, 
занесенныя на адресную . доску, и обрЁлъ 
только одну 'фамил1ю, если, можетъ быть, и 
не русскую, то, во всякомъ случаЁ, хрипч- 
анскую „сенаторъ Завадск1й“, а остальныя

въ поЁздЁ №  ̂ убитъ и ограбленъ ивже- Собачкиаъ, Табачкинъ.
верь KpjTHKOBb. Поганкиаъ, Вольфеазонъ и этимъ подобныя

фамял1и, указывающ1я ихъ нац1ояальность; 
' ‘ РЕВОЛЮЦЮННАЯ МЕСТЬ. Вдова но болЁе всего обратило внимав1е— это 

трагически погибшаго убитаго тов. проку-j прикрЁплеаная къ той же доскЁ противъ 
рора А. В. Скопипскаго,— по сообщеш'ю|№ 13 визитная карточка, на которой ли-
,Р. У.“,— утверждаетъ что мужъ ея убитъ 

революц1онерами изъ мести. Онъ, между 
прочииъ, руководилъ въ своя время роск- 
рыт1емъ армянской револ. парт1и ,даш- 
накцутюнъ“. ПослЁ обвинен1я члена этой 
парт1и Качарова, армянская и русская 
группы с.-р. выпустили совмЁство црокла- 
мац1ю съ указашемъ, что въ КачаровЁ пар- 
т1и потеряли виднаго „дЁятеля*.

Самь Качаровъ заявилъ покойвому А. В., 
чго ему „несдобровать*...

НамЁреа1я „товарищей* на покугаев1е, 
оказывается, еще были въ БалаклавЁ, ког
да Скопивск1е жили тамъ на дачЁ.

„ВСЕ СПОКОЙНО’ Это именно- то поло
жение, которое чаще всего опровергается 
фактами русской жизни за вослЁднее время. 
НамрииЁръ, въ При балт)йскомъ краЁ уже 
совершенно явно распространяются прокла- 
мац1и, особедно въ Лифляндской и Кур* 
ляндской губерн1яхъ. Въ ЛигатЁ ночью 
въ помЁщен1е общественнаго собрашя была 
брошена чрезъ разбитое окно цЁлая пачка 
гектографарованныхъ прокламацШ на латыш- 
скомъ языкЁ, подъ „символическинъ* загла- 
в1емъ „Не можемъ молчать"; так1я же 
прок.1аиац1и были распрострапеаы на лигат- 
ской бумажной фабрикЁ. Въ ЭннетрафЁ, 
Фридрихштадтскаго уЁзда, по дорогаиъ 
были на-дняхъ разбросаны как1е-то „лету- 
ч1е листки № 1“ отъ какой то соц1али- 
стической организац:и, называющей себя
»Э,хо". g

Въ БаускЁ и др. городахъ края были ,

тографировано большими буквами: „Дядя 
Яша*.

На мой вопросъ убиравшему входную 
лЁствицу служителю; кто этотъ жилецъ? 
служитель, видимо удивленный моимъ вопро- 
сомъ, отвЁтилъ:

тельность, назначевнаго на мёсто г. Аврин- 
скаго инженера Храповицкаго, это вопросъ 
будущаго и, слЁдовательно, пока говорить о 
немъ не приходится, но во всякомъ случаЁ 
онъ можетъ считать себя довольно счастли- 
вымъ получен1емъ такого цЁниаго наслЁд1я, 
какъ йнженеровъ Н. А. Казакова и В. В. 
Остроумова, его помощниками.

Первый изъ нихъ пользуется репутац1ей 
неутомимаго и энергичваго работника. Въ 
послЁднее время—съ продолжительной бо- 
лЁзнею г. Аврияскаго и переводомъ инже
нера К. А. Опенгейиа, 11-го помощ. на- 
чальн. пути, на долю его выпало особенно 
много заботь и трудовъ, которые ему приш
лось выносить почти одному на своихъ 
плечахъ.

Что-же касается инженера Остроумова, то 
одно пазначен1е прямо на должность 2 -го 
помощника начальника службы пути, когда 
3-мъ помощникоиъ уже быль пнжеиеръ 
Н. X. Вукъ, съ достаточной ясност1ю го
ворить о его завидныхъ служебаыхъ каче- 
страхъ, обнаруженныхъ во до.гжности иа- 
чальвика Техничеекаго ОгдЁла.

Такимъ образомъ, хотя утрата г. Аврин- 
скаго безусловно тяжела для интересовъ 
дЁла, а слЁдовательно и дороги, но при 
участ1и такихъ силъ, какъ г.г. Казаковъ 
и Остроумовъ, можно съ увЁренаостню ска
зать, что дЁловое течен1е жизни дороги 
нисколько не и зи ё ви тс я .

Остается сказать еще нЁсколько словъ о 
вновь назначенномъ на должность аачаль- 
ника техничеекаго отдЁла инженерЁ А. А. 
ГубавовЁ.

РанЁе онъ состоялъ въ томъ-же отдёлё 
ла должности иижеаера для техническихъ

— Неужто, вы баринъ, не знаваете „ Д я - занячнй и, слЁдовательно, по саефальности 
дю Яшу?* Онъ публичный рителяторъ, ужъ является не новичкомъ; а если принять во
очень много пишетъ, и всё благородные 
господа и мадаиы ихъ читаютъ. Саиъ его 
превосходительство господинъ полицеймей- 
стеръ ихъ очень уважаютъ и всегда такъ 
и вазываютъ: дядя Яша; подъ ручку съ
ними прохаживаются; всегда справляются: 
„Дядя Яша здоровъ, что дЁлаетъ"? Одинъ 
разъ я бнлъ въ сердцахъ, а его превосхо
дительство съ разсиросами лЁзетъ: „Дома
дядя Яша, что дЁлаетъ?" Я и буркни
дома, мацу съ чеснокомъ кушаетъ. Да и ие иеиЁе, будетъ на своенъ

вниманш , что онъ просл уж ил ъ па ж ел . д о -  

р о га х ъ  не оди н ъ  д еся то к ъ  лЁ тъ  и въ ио- 

слЁ дн ее время на него было возлож ено весь

ма слож ное дЁ л о по сог.1асов ап 1ю р аботъ  

п ер еустр ой ств а , имёющихъ быть п ер ед а н 

ными на выполнен1е распоряж ен1ем ъ (]и би р- 

ской д о р о г и , и -в ъ  к ото р й х ъ  опъ сум Ё лъ  

зар еком ен довать  себя  со стороны  сол идпаго  

И1;полпите,1я, Т0..Х0ТЯ онъ конечно, уступ и ть  

9иерг1и сварго предш ествен н и к а, г. О стр оу-

не радъ былъ, что такъ сказалъ, какъ на- 
чалъ его превосходительсто ругать меня, да 
ногами топать, ты, говорить, болванъ, не 
понимаешь, что нужно дЁлать различ1е меж-' 
ду жидами. А по-моему, разъ жидъ, такъ | 
жидомъ и останется, хоть десять разъ его! 
крести.

Изъ дальнЁйшихъ разспросовъ подошед-

МЁСТЁ.

По Сибири.
Э пидем !я гр а б е ж е й  почты . Видимо по- 

i надобились деньги кп детской парт!и на уст- 
. ройство пррдвыборныхъ собран1й, т. е. по-

шаго ко МП другого служи'̂ ля,̂  мнё уда- црор.ру подкупъ. ОтдЁлъ этой парт1ж по
лось узнать, что „дядя Яша , ни кто; ограблешя почтг . прояви лъ свою у си- 
ипоВ. ю -ь Яаи.1ь Соекянъ заамаый1т .1 - . „ ,  ^ятольнояь. За „«a4iaia я.д4ли
Н1Й чинъ, бЁжавш1й предъ Японской вой-. „ п /; л„ ’ .JiuunouiiB иии , Сибири, но всЁмъ правиламъ
вой за границу, а по окончанш таковой.
вернувш1йся обратно въ веодос1ю.

На ной вопросъ: „призывался ли Ян-
обнаружены ппокламащи латышской с о ц ш л ъ - д Ё й с т в и т е л ь н у ю  службу? 
демократической парт1и, иитавской органи-i отвЁтъ. „Должно, что призы-
зац1в и т. в.

При этихъ услов1яхъ, конечно, ни о ка- 
комъ усиокоен1и и говорить нельзя.

Публичная казнь во Франц1и.

вался, а то зачЁмъ было бЁжать?*.

саперной науки ограбили въ КанскЁ изъ 
почтовой конторы 48,000 руб., затЁиъ около 
ст. Тайшетъ произведено неудавшееся поку- 
шен1е, которое отбито иужественнымъ почта- 
л1ономъ, получившимъ тяжелыя равешя и 
наконецъ, почти единовременно съ этимъ на

въ Приморскую область и. д. пристава 1 
уч. г. Тош:ка кол. per. Федоръ Бариновъ.

^  Мранорновъ АлексЁй, юристь, сынъ 
священника согласно iipouieniro .принять на 
государственную службу и опредЁпенъ въ 
штать Т. Губ. Упр. но крестьянскому 
отдЁлен1ю.

ДЁло Виснана бывшаго Н ово-Н ико- 
лаевскаго полищймейстера, привлеченнаго 
къ уголовной отвЁтственЕЮСти за взяточ
ничество и прочее, находится еще въ д ё -  
лопроизводствЁ у судебнаго слЁдователя по 
особо важнымъ дЁламъ при судебной па- 
латЁ. (ДЁЛО о полицейской панамЁ въ Ново- 
НиколаевскЁ начато по указан1ю С. Р. Н.)

^  Массовое— поступленЕе въ воксна студен- 
ТОБЪ. НынЁ вольноопредЁля.ющимися посту- 
пи.то въ ТомскЁ и.̂ ь студентовъ томскаго 
университета и технологическаго института 
болЁе 100 человЁкъ, изъ нихъ насчиты
вается до 60 челов. универсантовъ.

Для вольноопредЁляющихся, какъ пере- 
даютъ, сорганизуется особая команда.

Нечего дЁлать. Въ прошдомъ ’■ году вол
новались, себя изъ института сами вышибли, 
а теперь приходится отбывать хоть воин
скую повинность.

Предан!е суду. 14 октября на засЁда- 
н1и Общаго Губернскаго Присутств1я по
становлено отстранить отъ должности съ 
нредашемъ суду слЁдующихъ лицъ: Том
скаго Ешлищймейстера А. М. Фукса, началь
ника сыскного отдЁлеЕня Козицкаго и при
става А. Ф. Лазовскаго; дЁятельность этихъ 
лицъ была описана своевременно въ „Рус- 
скомъ .Знамени" лЁтомъ—текущаго года.

®  РаздЁлен!е дорогъ. „Сибир. Жизни" 
сообщаютъ что начальникъ управлен1я до
рогъ Козыревъ зыявилъ въ бюджетной ко- 
мисс1и, что необходимо употребить всё  уси- 
л1я для раздЁлен1я Сибирской дороги съ 
1 января 1913 1’ода. Для этого внесено въ 
смЁту 700.000 руб.

Управлен1е цороги будетъ въ ОмскЁ, что 
нашей газетой и было справедливо дока 
зано.

^  У1ишен1е права на претензш. Приказомъ, 
изданным!, по лин1и Сибирской желЁзной 
дороги, желЁзнодорожнымъ служащимъ 
воспрещено заносить свои претензЁи въ 
сущ| с̂твующ1я на станщяхъ книги жалобъ. 
Книгами этими предоставлено право поль
зоваться лишь пассажирамъ дороги.

Когда жалоба была записываема въ кни
гу, то это было надежнЁе, дЁйствительнЁе, 
потому что она не премЁнно разбирались 
и ЕЕодъ сукно попасть немогла. А теперь, 
махни рукой и скажи: .До Бога высоко, 
до Царя далеко, а до Управлен1я дороги 
и совсЁмъ не доберешься", потому что оно 
въ ЛИЦЁ г. Осипова держитъ такой поря- 
докъ, что къ нему,въ особенности малень
кому человЁку, и попасть на пр1емъ невоз
можно.

А слЁдовало-бы г. Осипову установить 
опредЁлеЕЕНые часы для пр1ема всЁхъ, ж е- 
лающихъ съ нимъ говорить.

Телеграфная нахлобучка. Въ  виду уча
стившихся случаевъ сголкновен!я поЁздовъ, 
вслЁдств1е неправнльныхъ установокъ стрЁ- 
локъ, Ешчальникъ управленЁя желЁзныхъ 
доров’ъ предложилъ начальнику С иб. ж .  д. 
принять рЁшитетьныя мЁры противъ та
кого рода происшествЁй.

Порядокъ-порядкомъ, но НЁТЪЛИ иной при
чины такЕЕхъ происшествЁй? Надо бы обслЁ- 
довать это по глубже.

^  НеуваженЁе къ царскимъ днямъ. К а 1:ъ 
извЁстно 5 октября, день тезоимеЕЕИтства 
НаслЁДЕЕика Цесаревича, былъ неприсут- 
ствеЕЕНЫй и въ учебвьЕхъ заведенЁяхъ не 
занимались. ИсключенЁе почеыуто , состав- 
ля та ш кола Общества Приказчиковъ. Хотя  
это общество и отличается экстра-либе- 
ральпымъ пастроенЁомт., по Е<ажется школы 
его подчиЕЕяются учебному надзору и уста
новленному для учеб. заведенЁй порядку 
занятЁй.

Очень печальЕЕО, что общество приЕшзчи- 
ковъ такимъ образомт. ЕЕрививаеть непоч- 
теЕЕЁе къ царскимъ лпямъ и вътЁхъ своихъ 
сочлепахъ и ихъ семьяхъ, которые этому

Еще проволъ но Сибирской до
рог!.

Въ прош.10иъ № 42 пашей газеты мы 
отмЁтйлн сплошныя неполадЕси на Сибир
ской дорогЁ; отмЁчался огромный ировалъ 
насыпи на 2145 верстЁ и то, что чудомъ 
спасся пас. по^здь № б.

НеусЕЕ'Ьлй опомниться отъ этого провал:», 
какъ началась осадка пути на 2435 вер
стЁ: осЁлъ путь уже на аршинъ.

Старый путь заброшеяъ и даже успЁли 
па немъ разобрать два моста.

ПослЁдн1я извЁст1я говорятъ, что осадка 
пути и оползанЁе насыпи продолжается. 
Идетъ какая-то, разруха!

Вотъ тебЁ и кажущееся благополуч1е до
роги, показанной въ парадномъ смотру. А 
тутъ еще участивш1яся столкновен!я поЁз
довъ, обративш1я на себя внимаыЁи и управ- 
.лен1я ж. дорогъ.

Мы спрашивали: что отмЁтила К()ммисс1я, 
выЁзжавшая во-гла1ЕЁ съ г. Осиповыиъ для 
освидЁтельствованЁя работъ по переустрой
ству? Оказывается, что новый путь переуст- 
ройствомъ былъ сданъ эксплоатацЁи за нЁ
сколько дней до катастрофы. Осмотръ и 
пр!емка пути производилась комисс1ей во 
главЁ съ г г, Осиповымъ и Вудаговымъ; 
послЁднЁй далъ пренаивное объяснео1е кор
респонденту „Сиб. Жизни*, что при осад- 
кЁ насыпи катастрофы не могло быть. Это 
при осадкЁ-то почти на IV2 сажени и 
длинною болЁе 35 саж.? Покорно благода- 
римъ за ycnoKoenie!

При объяснешяхъ опять на сцену вы
ступило предположвн1е о горЁвшемъ торфЁ. 
Да былъ-ли онъ тамъ? Ес.ди бнлъ. то раз- 
вЁ можно строить дорогу на торфЁ, кото
рый можетъ загорЁться отъ искръ паровоза? 
Вёдь  это также безопасно, какъ лежать на 
сЁнЁ и играть съ огнемъ.

Если съ грЁхомъ пополамъ терпятся не- 
додЁлки, напр, водоснабженЕ’я или зданЁй, 
то недодЁлки въ самоиъ фундаментЬ дЁла 
уже непростительны. На зыбкой п о ч в ё  пре
ступно строить зданЁя по обычному шаблону. 
Какъ-же допущенъ торфъ подъ насыпью? 
В ё д ь  это тотъ слояъ. котораго неприиЁтили. 
а въ послЁдствЁи отдувайтесь народный де
нежки.

Выпалъ снЁгъ. Какъ теперь провЁришь: 
на чемъ основался путь и въ другихъ м ё - 
стахъ? Нужно ждать весны, лЁта, и не дай 
Богъ, что бы онЁ принесли намъ вЁсти 
еще печальнЁе теперешнихъ.

Это можетъ задержать Сенат. ревизЁю еще 
на годъ, что, ВЁДЬ, народу стоить дорого. 

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

Вотъ вамъ характеристика отиошенЁй ■ Тарасовской похищена почтовая сумка со привитЁю не сочувствуюгь.
МЁстнои власти къ гоним ом у племени. И цлож еш ем ъ 43726 р 60 к I И|Етересно:подчиняется-;Еи эташ колаучеб-
мы думаеиъ и надЁеися избавиться отъ 
этихъ паразитовъ?..

ВъТулонЁ, по приговору воепнаго суда, разст- 
рЁляны два фравцузскихъ матроса Лемяршель 
и Гегенъ, которые въ АяччЁо убили своего 
товарища съ цЁлью грабежа.

УбЁйство было чудовищное: убЁйцн на
несли своему товарищу 43 равы ножемъ. 
У жертвы было найдено всего 6 коп.

Напрасный думы. А вотъ лучше бы 
подумать—какъ избавиться вамъ отъ ино- 
родческаго начальства.

Что касается бЁжавшихъ за границу 
евреевъ во избЁжанЁе исполнеяЁя ими воинской

КромЁ этого, какъ извЁстно'раеЁе похи-1 иЕЕспекцЕи и провЬряегь-ли она по- 
™ . рядЕш учебныхъ заведенЕй, опекаемыхъ ос-

щено въ ТомскЁ около 285.000 руб. и въ вободительными Обществами? За подобными 
обществами очень ухаживаютъ освободи
тельные профессора, которые, благодаря имъ

ИркутскЁ 200,000 руб.
Мы удивляем ся организованности  грабе  

ж ей  и ню ху кадетовъ : гдё сколько л еж и тъ  “ попадаютъ въ члеЕЕы Г о с . Думы 
или в езет ся ' ! Гололедна. Въ предыдущемъ- иомеръ

„  . ■ . мы отмЁчали неблаЕ'оустройство города, въ
ПартЁя к адетовъ  и м еную щ зя себя UEiptiefi которомъ н ё т ъ  обязательного иостаповле- 

„ „ „ , народной свободы , преспокойно гр аби ть  т р у - нёя о п о с ы п к ё  тротуаровъ въ зимнее время.повинности, то ихъ сколько угодно и V  ̂ ' I' } г  я’  ̂ . jiuAuu и J доиыя НЕфОдаыя денежки. -Оттепели начала ОЕггября принесли мпое'о
н а съ , в ъ  Т ом скЁ ; нЁкоторы е у ж е  вернулись __ с  .  г п ' несчастья горожанамъ. Бёдмыя дамы осо-

ИстрббЛ6Н1б Б црнаульС КагО  и Л о к т е в - бенно жестоко страдали отъ ушибовъ при
с к а г о  б о р а  пожаромъ повлекло за собою паденЁи. Можно было наблюдать, ч т о  н ё -

Роковой домъ.
Кв. МещерскЁй въ „ГраждапинЁ* ука- 

зываетъ, что надъ доиоиъ миииетерства 
ввутреннихъ дЁлъ, на ФонтанкЁ, тяготЁетъ 
злой рокъ.

„Бъ одну прииЁту суевЁрЁя я вЁрю. 
Помню, когда покойный министръ Сипягинъ 

.предъ ВЪЁЗДОМЪ въ этотъ роковой домъ, 
ГДЁ уже въ короткЁй промежутокъ времени 
третЁй министръ внутреннихъ дЁлъ погиба- 
етъ отъ руки убЁйцн, составилъ цЁлый 
большой и лань капитальнаго ремонта дома, 
я ему сказалъ: не дЁлай этой ломки, она 
нрияоситъ несчастЁе. Помню, какъ вечеромъ 
въ день нязначенЁя Плеве 11ревинико.«ъ 
Сйпягиеа, въ его кабипетЁ дома статсъ- 
секретарЁата финляндскаго, я уговаривалъ 
его не перебираться въ домъ на ФонтапкЁ, 
а поселиться въ домЁ на Морской, суевЁр- 
но называя домъ на ФонтанкЁ фатальныиъ*.

Какъ говорить многЁе сусвЁрные люди, 
минйстерскЁй домъ па ФонтапкЁ, въ кото
ромъ послЁднЁе два года жилъ покойне̂ й 
П, А. Столыпинъ, считался несчастливым!, 
и НЁкоторые министры внутреннихъ дЁлъ 
нредпочитали поселиться въ домё на Боль
шой Морской.

Какъ-бы въ нодтверждепЁй этого, приво- 
дятъ слЁдуюшЁе факты: жившей въ этомъ 
ДОМЁ генералъ-адъютаптъ М«з»нцевъ (дядя 
по женской линЁи О. Б. Столыпиной) былъ 
нервой жертвой нолитическихъ уб!йгтвъ.

ЗамЁстившЁй ei’o и живпеёй въ этомъ-же 
ДОМЁ генералъ-адъютантъ Потаповъ сошелъ 

съ ума.
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Сибирская Правда

Мивистры внутрвннихъ графъ Ло- 
рисъ-Ме.тиковъ, 1Т>афъ Толстой н П. Н. 
Дурпово, поселивш1еся въ дом̂  на Морской, 
счастливо избегли злод'Ьйскихъ покугаен1Й, 
тогда какъ живш1е въ домф на Фoнтaaкt 
Сипяганъ, Плеве и, вакояецъ, П. А. Сто- 
лыпинъ, всЬ пали жертвами своего долга, 
оть руки злод'Ьевъ-уб1йцъ.

Не надъ домомъ тягот е̂тъ .злой рокъ“, 
а надъ самими лицами, павшими жертвой 
крамолы, и это будетъ до т^хъ норъ, пока 
мы будемъ разводить миадали съ агентами 
крамолы и пока главные виновники, въ 
poA"b Кулябко, не будутъ достойно наказаны.

Интересное изобрЪтен1е.
Хлебное зерно очень грязно и, если не

смотря въ луну, на пемъ окажется много 
земли, которая обезц^ниваетъ хл'Ьбъ. Что
бы очистить 1 н. зерна—пшеницы для
крупчатки надо 14 в. воды, что не подъ 
силу даже заводамъ, не говоря о кресть-
HHHUt.

Одинъ крестьянинъ, какъ передаетъ „Нов 
Вр.“, изобр'Ьлъ чистилку, механически ос 
вобождающую пшеничное зерно отъ засев
шей на немъ земли и после чистки пшени
ца чиста и бела какъ рисъ.

Стоимость машины всего 20 —30 р.
Это изобретен1е, уже примененное къ 

делу, обещаетъ значительный подъемъ ценъ 
на нагаъ хлебъ.

Въ данноиъ случае важно насколько 
самое изобретен1е настолько же, если еще 
не более, то, что изобретен1е сделано 
крестьяниномъ.

Это доказнваетъ, что у насъ. на Руси, 
не перевелись еще „самородки" которыхъ, 
кстати заметить, въ прежнее время было 
несравненно больше, хотя образован1е тогда 
стояло далеко ниже нынешняго.

внутрь. Благодаря такому устройству, све- 
I гопашка ставитъ свежвыя глыбы тор- 
I чмя, делая все поле сильно шерохова- 
I тымъ. Если бы снегопашка вме.и от- 
I весныя стенки, тогда-бы ова только разби- 
I вала снегъ и оставляла бы борозду съ 
! приглаженными стенками; шероховатостей 
|(глыбъ) въ эгомъ случае получилось бы 
I меньше и хуже бы задержался снегъ при 
I поземке. Перрдн1й уголъ свегопашки за- 
j остряется, отчего снегъ лучше прорезается.
! Въ вышину снегомашка делается око.ю ар
шина (вершкомъ 13). Чтобы сколотить снЬ- 
гопашку, съ внутренней стороны каждаго 
угла ставится столбикъ и потомъ къ нему 
нрибиваются доски (стороны снегопашки). 
Для прочности боковыхъ сторонъ поперекъ 
нихъ, внутри снегопашки, следуетъ приби
вать нланки, а чтобы онЬ не могли обла
мываться глыбами земли и разными кочка
ми— ихъ прикрепляютъ несколько отступая 
отъ нижняго ребра вверхъ. Дна въ све- 
гопашке не делается. Для прочности носъ 
снегопашки оковывается толстымъ листо- 
выиъ железомъ, а нижн1я части боковъ—  
угловыиъ железомъ. Поперекъ спегопашки 
сверху прибивается доска; на нее во время

! что это вопросъ „iocydapcmffeHHato значе- 
н1я“ (курсивъ автора).

Затемъ авторъ прибавляеть, что онъ 
очень будетъ признателевъ лемъ лицамъ, 
которые поделятся съ нимъ результатами 
применев1я распашки снега; адресъ его: 
г. Челябинскъ, Валерьяну Александровичу 
Михайловскому.

Мы сожалеемъ только объ одномъ,. что 
раяси.чтриваемая брошюрка къ намъ прис
лана несколько поздно. Но всо же мы очень 
благодарны автору за его идею и желан1е 
работать па пользу не только сераго хле
борода— людей преимущественно бедныхъ
но и самаго Государства.

I Въ наше время молодежь и ивтелегенц1я 
' преимущественно заняты работой для рево- 
! люц1и —освободйтельпаго двикен1я въ Рос- 
I с1и, но ие для самой Росс1и и еще меяее 
i для мужичка хлеборода. А. К.

Хорреспок9екц1я.

- пахаты садится работникъ; а когда спегъ

Распашка сккга!
Подъ такимъ назван1емъ вами получена 

небольшая брошюрка, изданная въ настоя- 
.щемъ году въ г. Челябинске, съ разре- 
шешя начальства, и представляющая собою 
„популярный очеркъ" податнаго инспекто
ра 1 участка Челябинскаго уезда, Оренб. 
губ., В. А. Михайловскаго.

Брошюрка эта всего на 9 страняцахъ 
(въ 7  ̂ листа писчей бумаги) и скорее 
должна быть названа не популярнымъ очер- 
комъ, а краткимъ изложен1еиъ будущаго 
понулярнаго очерка, такъ какъ идея о 
распашке снега насколько нова, неожй 
данна, настолько же нужна неизбежна въ 
жизни хлеборода.

Брошюрка раздается безплатно и, вме
сте съ темъ, таковую дозволяется пере
печатывать. Мы и береиъ изъ вея необхо
димое.

Всякому известно, что луга, зали- 
вающ1еся весеннею снеговою водою, всегда 
даютъ повышенный урожай противъ местъ, 
получающихъ меньшее количество влаги; точ
но такъ-же, возле стоговъ сена и, вооб
ще около возвышев1й, где зимою задержи
вается снегъ, носеянный хлебъ всегда луч
ше. Самая тщательная обработка земли не 
дастъ удовлетворительнаго урожая, если въ 
земле ветъ влаги и, наоборотъ,— наволо- 
комъ посеянный хлебъ даетъ нередко хо- 
рош1е урожаи, когда въ почве достаточно 
влаги. Привлечь на поле необходимое ко
личество дождей конэчно не въ силахъ че
ловека, но вполне возможно увеличить ко
личество влаги задержан1емъ снега. Чтобы 
задержать снегъ на поляхъ сушествуетъ 
много способовъ; изъ нихъ самый простой, 
дешевый и всеиъ понятный пахата снта. 
Зимою большая часть снега переносится по 
полю съ места на место. Главнынъ обра- 
зоиъ, такое неремещен1е снега бываетъ во 
время „позеиковъ", (ноземкн- ветры соп- 
рикасающ!еся съ поверхностью земли), когда 
онъ тащится тонкиаъ слоемъ по самой зем
ле, сгоняется въ низк1я места и нагромож
дается въ виде большйхъ сугробовъ около 
разныхъ препятств1й, а ровныя поля оста
ются безъ снега. Поземками этими и поль
зуются для задераи1Н1я снега на пцляхъ. 
делается такое задержан1е посредствомъ па
хаты снега (не поднимая земли) особою 
снтопашкою, которая имеетъ видъ треу
гольника и делается изъ вершковой доски 
или безымянки. Боковыя стороны у неянме- 
ютъ снизу 2 7  ̂ аршина; верхя1я ребра 
всехъ сторонъ делаются короче пижнихъ—  
у боковыхъ сторонъ вершковъ на 5, а у 
задней вершковъ на 7. Отъ этого борозда, 
оставляемая снегопашкой при распашке 
снега, будетъ иметь стенки скошенныя

плотный, то кладется еще грузъ (мешокъ 
съ землею). Упряжь прикрепляется къ 
большому железному кольцу, продетому такъ, 
что оно обхватываетъ внутрепнШ столбикъ 
носа снегопашки. Запрягать лучше пару 
лошадей. Стоигъ снегопашка около 4 рублей 
и сделать ее можетъ каждый хозяинъ. Так1я 
снегопашки можно пр1обрести готовыми въ 
Новоузенской Уездной Земской Управе (го- 
родъ Новоузене.къ, Самарской губ.) но це
не 5 рублей.

Кроме того въ городе Николаевске, Са
марской губерн. у Гавр. Бор. Агафонова 
можно нршбретать по цене 30 руб. сне
гопахи болгье усовершенствованнаго об
разца (изобрЬтатель —студентъ ВасилШ 
Бар. Лгафоновъ).

Пахату вачинають какъ только покрое
тся снегомъ вершка на 4. Борозды проводя
тся на разстоян1и 3— 4 саж. вдоль и по
перекъ поля. Пахать въ клгыпку следуетъ 
потому, что снегъ всегда будетъ задержи
ваться съ какой бы стороны не гналъ его 
ветеръ. На томъ месте, где была сделана 
снегопашкой борозда— отъ ветра делаются 
бугры снега. Когда борозды наполнятся, а 
шероховатости исчезнуть,—приступаютъ къ 
повторной работе. Въ день можно вспа
хать 8— 10 десятинъ; работа обходится 
30—>40 к. на десятину при наемныхъ ру- 
кахъ.

Каждый, кто’ началъ производить пахату 
снега, что ни юдъ, то все больше убеж
дается, что это дело выгодное. Накопле- 
н1емъ снега на поляхъ увеличивается коли
чество влаги и удлиняется время таян1я. 
Особенно видна польза отъ пахаты снега 
въ годы съ засушливой осенью, когда поле 
идетъ въ зиму совсемъ сухимъ. Въ так!е 
годы, разъ снегъ съ полей унесенъ вет
рами, одна надежда на весенн1е дожди; а 
если ихъ не будетъ,—опять недородъ, опять 
голодовка... Конечно, въ обыкновенное дожд
ливое лето—польза отъ распашки снега не 
такъ заметна.

Распашка снега уже производилась въ 
некоторыхъ местахъ, а именно; въ Ново- 
узенскомъ и Николаевскомъ уездахъ Самар
ской губ., въ Аткарскомъ уездЬ Саратов
ской губ., въ Семипалатинской и Тургай- 
ской областяхъ.

Въ брошюре приведены факты того— ка
кую пользу получили хлебороды отъ рас
пашки снега, изъ коихъ очевидно одно, что 
урожай улучшался неменее какъ въ два J 
раза. Следовательно затрата труда и средствъ j 
оправдывалась совторицею; а главное, при; 
этомт, требуется мало труда и небольшая! 
затрата средствъ. |

Во селе же Краищеяка, Аткарек. у., | 
Саратовск. г. распашка, производилась, за 
неимен1емъ снегопашекъ, однолемешными плу
гами.

Въ виду всего этого Челябинской Уез
дный Съездъ по административному присут- 
ств1ю, въ экстренномъ заседан1и 8 сентяб
ря 1911 года, въ составе постоянныхъ 
членовъ, представителей всехъ ведомствъ 
и сведующихъ людей, ознакомившись съ 
значен1емъ распашки снега, аостановилъ: 
произвести таковую въ зиму 1911 — 1912 
г. г. по Челябинскому уезду средствами каз
ны при общественныхъ работахъ, органи- 
зуеиыхъ въ виду недорода хлеба въ 
1911 году.

Г. Михайловсшй „въ послесловш къ 
очерку обращается съ своей просьбой ко 
всемъ, кому дороги нужды русскаго кресть
янства: способствовать всеми путями рас- 
пространенда сведен1й о распашке снега; 
вёдь более чеиъ ясно, прибавляетъ авторъ,

Село Тисуль. Что сей сот значитъЧ 
Вь начале лета русский щастеръ порт 
ной былъ избитъ жидами за то только, что 
они въ чемъ-то заподозрилв его и по прось 
бе ихъ мастеръ былъ задержанъ урядни- 
комъ и выдворенъ изъ села.

17 марта 1911 года были обязаны под
пиской того-жэ урядни а жиды— резака: Ка- 
цевъ, Бейлинъ, Хейсинъ, Флееръ и Свет- 
лицк1й въ двухъ недельный срокъ выехать 
изъ села и расиоряжен1е не приводилось въ 
исиолнен1е до Сентября.

Новый у ряда и къ пожелалъ было выту
рить жидовъ, но они телеграммой снеслись 
съ уездными занравилами, отъ коихъ за 
подписью В. на имя Дмитр1евснаго Во.'юстнаго 
Старшины воспоследовало расноряженю ос
тавить жидовъ въ покое.

Все перечисленные жиды прибыли въ 
Тисуль не более 3— 4-хъ летъ, а нотому 
и подлежатъ выселев1ю.

20 Сентября слушалось дело по обви- 
нен1ю Председателемъ Подъотдеаа Союза 
Русскаго Народа Нстчальвика Тисульскаго 
Почтово-Телеграфнаго Отделев1я по 136 
ст. уст. о нак., которое разсмотрен1емъ от
ложено для допроса Начальника Ачинской 
Конторы, бывшаго въ селе Тисуле но раз- 
следован1ю дэфектовъ, указанныхъ нами въ 
прежвихъ коррв(Пондевц1яхъ.

Хожалый.

ФЕЛЬЕТОНЪ.
Два элемента.

Аркад1й Алексавдровичъ закрнлъ • книгу, 
порывисто всталъ со стула и зашагалъ по 
комнате.

— Да, действительно капиталъ закре- 
постилъ трудъ!— Задумчиво произнесъ онъ.—  
Взять къ примеру нашего Толстосумова, 
весь городъ забралъ себе въ руки, что 
хочетъ то и творитъ... А мы, интеллигенты, 
сиотрииъ на все сквозь пальцы и даже по- 
могаемъ этииъ Толстосумовнмъ обирать мень
шую братью. Тьфу, какая гадость!...

Въ это время пр1отворилась дверь съ 
прихожей и показалось розовое личико мо
лодой девушки.

—  Вамъ что? недовольно снросилъ Ар- 
кадШ Алексавдровичъ.

—  Титъ Титычъ Толстосумовъ желаетъ 
видеть васъ, ответила девушка.

— Проси!
девушка скрылась.
— А! Вотъ это важно. Такихъ кл1ен- 

товъ побольше, скоро-бы можно поправить 
делишки, нрошепталъ Аркад1й Александро
вич!..

На лице у него промелькнула самодо
вольная улыбка. Онъ снова селъ за столъ, 
раскрылъ первую попавшуюся книгу зако- 
новъ и сделалъ видъ будто бы углубленъ 
въ чтен'ю.

Въ комнату вошолъ прилично одетый— 
хотя не по иоде и вкусу коренастый муж
чина съ черной бородой—тинъ провинц1аль- 
наго купца. Онъ несколько небрежно по
молился на Образъ и слегка переваливаясь 
съ ноги-на ногу, направился къ Аркадш 
Александровичу.

— Здравствуйте, Аркад1й Алекезндро- 
вичъ! А я къ тебе. Есть маленькое делишко.

—  Милости просимъ, Титъ Титычъ! 
Покорнейше прошу садитесь, а тамъ по- 
толкуемъ,—заторопился Аркадий Александ
рович ь, подвигая стулъ Толстосумову.

—  Поди, все законами занимаетесь? 
Указывая на раскрытую книгу и, тяжело 
усаживаясь, полюбоиытствовалъ вошедш!й.

— Да, кой-что надо сообразить по од
ному делу и утереть носъ прокурору.

-^Эге?.. Ну, а какъ— де.ишвкъ то у 
васъ порядочно? Намеднись я тоже послалъ 
къ вамъ одного, а то наши старые адво

каты что-то слабовато стали смотреть за 
деломъ. Разжирели, только и знаютъ, что 
волочутся за бабами и дуются въ картишки. 
У меня Оиуфр1евичъ два дела провалилъ,— 
одно, прямо, по безспорному иску.

— Знаю я Онуфр!евича! теперь онъ и 
пять провалить. Ему что? взялъ тридцать 
тнсячъ чистогааомъ, за женою да столько, 
если не больше, въ имуществе— я попл»*- 
вываетъ себе въ потолокъ.

— Такъ-то оно такъ. Аркад!Я Але- 
ксандровичъ, а выходитъ не того: взялся 
за д^о, такъ и делай дело,—въ пото
локъ при этомъ нлевать не но чину. Онъ 
получалъ у меня три тысячи въ годъ— не 
баранья рожа!.. Все говорятъ: купцы кожу 
сдираютъ, а какъ господа адвокаты или 
тамъ друг1е господчики по две сннмаютъ-*— 
тогда молчатъ.

—Въ стаде не безъ урода, Тнтъ; Ти
тычъ! Всехъ нельзя мерить на одииъ 
аршинъ.

—Не говори, Аркад1й» Алексавдровичъ! 
Я ве первый годъ живу. Эта такая при
липчивая болезнь, что обязательно все 
стадо (болеетъ.

— Для меня то сделайте исключвн1е!
— Все вы, господа, изъ одного теста 

оде.1авы. Про тебя-iTO я еще неслншалъ,—  
поживешь поди тоже обрусеешь.

Простите, я не такъ воспитанъ» Титъ 
Титычъ.

— Ха-ха-ха... Саиъ в̂летелъ— п̂оватн- 
паясь со смеху^заметилъ Толстосумоцъ— 
да Оауфр1евичъ, когда нанимался ЕО.|Мне, 
тоже говорилъ; „Я не такъ воепитанъ". 
А мало-л и онъ устраивалъ фокусовъ? Же- 
аился и тутъ взялъ на обманъ. Ведь тестя 
овъ разорилъ въ конецъ. У старика де- 
аегъ тогда не -было, овъ и ̂  выдай вексель 
аа тридцать тысячъ. Догаваривались пла
тить деньги по енравке деля̂  а цзятенекъ 
только нолгода: протяиулъ и имеше ,|Цро- 
далъ съ молотка. Вотъ тебе и „не такъ

—  Не хвалите, Титъ Титычъ, и куа- 
цовъ— последнюю рубашку енимутъ. Мало 
ли у насъ такихъ; начали дело съ руб- 
лежъ, а прошло десятокъ—два летъ сотни 
тысячъ капитала объявляютъ — честаымъ

воснитанъ . Ни одинъ .свупецъ такъ не
сделалъ бы.

трудомъ не нажввешъ.
— Знаю, Аркад1й Александрювичъ, въ 

чей огородъ камушки бросаешь, только не 
верно попадаешь. Скажу про себя: въ 
. -̂къ я пр1ехалъ мальчивонъ; прослужилъ 
у одного хозяина двадцать леп; приклады- 
валъ копейка къ копейке,— когда расчи- 
тался у меня было пять тнсячъ руб. Сме
калка была, началъ свое дело. Я н лавку 
инелъ, подряды снималъ и еомисс!й сколько 
набиралъ. Правду скажу-^мне везло! деньги 
сыпались какъ изъ мешка. Прорабеталъ я 
тридцать лЬтъ пе заая вокоя ни дня, ни 
ночи. Теперь у меня будетъ слишаимъ мил- 
моачикъ и ни кто . не скажетъ, чтоящбоб- 
ралъ кого. Слава Богу имею несколько 
медалей, крестовъ и воммерщи советиикъ. 
На мой счетъ содержутся две богодельни, 
два училища, а такъ сколько пожертвова- 
н1й делалъ. Какъ только какое благотво
рительное дело первый кошелевъ растворяется 
мой. Веднякъ какой явиться, йзъ вашего 
же брата, опять къ Титу Титычу—никто 
не уходалъ съ пустыми руками. И теперь 
около меня кормится более тысячи чело- 
ве&ъ. Что-же .сде.илъ. съ деньгами вашъ 
Овуфр!евичъ? Забралъ чуж!е деньги,.! заиеръ 
ихъ въ сундукъ, легъ аа него и пдюотъ 
въ потолокъ. Какая же съ него-'Польза? 
А я, говорить, образованны! человекъ,— 
значить пусть на менц и работают41 1'утъ
ли

Аркад!й Алексавдровичъ краснел ь И 
пожииалъ плечами, но Ьказать вь онравда- 
aie Iсвоего коллеги ничего «не но̂ ъ.;

Вотъ .вамъ и задача г.г. интеллигевты!
К о р е н ь . .* ,

И с п .  об. р е д а к то р а
В ; ‘А . ЗаЛ-ЁсОвШ .
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