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МФСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота 21-го января, 1912 г.

Прп. Максима и с п о е гЬ д н .; м ч . Неофита, 
Валер!ана, Кандида, Акилы , Евгешя, А гн ш , 

Анастасия.

Князь Данило НышецкШ.
(По случаю 250-линия его подвига.)
22 ноября исполнилось 250 Л’Ьтъ со дня 

окончящя геройской обороны города Вильни 
горстью русскихъ отъ польскихъ пол- 
чищъ, а ВО ноября исполнилось два съ по
ловиной в'кка со дня мученической кончины 
героя этой обороны, начальника русскихъ 
войскъ--князя Данилы Ефимовича Мышец- 
каго.

Давно это было. Много воды утекло съ 
гЬхъ поръ, по безсмертный иодвигъ кн, 
Мышецкаго не долженъ быть забыть рус
скими людьми. Taicia д'Ьла ва вкки-вкчные 
заносятся на скрижали исторш и сохраняют
ся въ памяти народной въ uoynenie и на- 
зида1не потомству.

Происходило это въ napcTBOuauie -царя 
Алексея Михайловича, когда успокоившаяся 
и окрепшая при его отцф, Михаи.тЬ беодо- 
рович’Ь—  родовачальпикФ Дома Романовыхъ, 
Русь начала одерживать победы ьадъ по
ляками и, ирисоедииавъ къ себ'Ь Мало- 
рошю, задумала отнять у иоляковъ Литву, 
которая, BMtcrb съ с'кверно-занадиыми рус
скими областями, была присоедипева къ 
Польпгк.

Съ этою ц11лью въ 1655 г. руссш  
войска взяли столицу Литвы— г. Вильну. 
ПослЪ з а н я т  этого города прНтхалъ сюда 
царь Алексей Михайловичъ и иоставилъ 
зд'ксь своего воеводу кн. Шаховскаго. Въ 
1659 г. вместо Шаховскаго воеводой былъ 
назначенъ кн. Д . Е. Мышецщй.

Поляки не захогЪли нрнмириться съ по
терей Вильны и неоднократно делали по
пытки отвоевать ее обратно, но попытка 
эти успеха не ьм^ли. Тогда весной 1660 
г. поляки собрали огромное войско п дви
нули его на Вильну, съ ц'клыо взять го- 
родъ но чтобы то ни стало. Мышецщй сталъ 
укреплять городсшя сгёны.

29 аяр'Ьля, почыо, въ городъ ворвался 
польскШ отрядъ, но былъ зытЁспепъ рус
скими. Вскор’Ь послЬ этого началась осада 
Вильны.

Московский воевода МышецнШ, окружен- 
ный со всФхъ сторонъ громадными силами 
врага, держался со своимъ неболыпимъ гар- 
низономъ въ Вильп'Ь почти полтора года.

Въ март'Ь 1661 года къ королевскимъ 
иольскимъ войскамъ присоединился литов- 
ш й  гетмавъ Михаилъ Пацъ, пос.гЬ чего 
начались непрерывные штурмы. Кольцо обо
роны русскихъ постепенно съуживалось: сна
чала оборопялись городск1я сгЬиы, зашкмъ 
дома и церкви, иотомъ защитники отошли 
во впутреппШ городъ— замокъ.

Началась осада замка, выстроеннаго на 
высокой гор'Ь.

Это одиа изъ славн'Ьйшйхъ страницъ въ 
русской военной иеторш.

Въ 1661 году, бол'Ьо 250 л'Ьть тому 
пазацъ, горсть русскихъ отстаивала Вилен
скую замковую гору въ течете 8 м'Ьсяцевъ 
противъ цклои польско-литовской армш. На 
всякое предложев1е сдаться МышецкЮ от- 
вЬчадъ пушечными вы(тр1>лами. Когда оста
лось 78 челов’Ькъ защитниковъ, на нредло- 
asenie сдаться, Мышецщй приказала вкатить 
въ подземелье укр-ЬлленШ 10 бочекъ пороху, 
чтобы въ решительную минуту взорваться 
на воздухъ вм'ЬсгЬ съ остатками крепости.

Но нашлись презренные трусы и измен
ники среди слугъ киязя Мышецкаго, кото
рые выдали его полякамъ. Эго случились 
22 иоября 1661 г.

Когда литовски! гетмаиъ Пацъ предло- 
жилъ Мышецкому воспользоваться милосер- 
д1емъ польскаго короля, Мышецкш гордо 
отвЬтилъ:

„Никакого милосерда отъ короля не 
требую, а желаю смерти

3 0 - 1  о иоября московски воевода въВильие, 
князь Давило Ефимовичъ Мышецьчи иа пло
щади виленскаго рыика (вблизи здан1я ыы- 
неганяго городского театра) былъ казненъ. 
Взойдя ш» эшафотъ, князь иомолился и, по
клонившись церкви мъ и народу на все че
тыре стороны, отдалъ себя въ руки налача.

Такъ кончилъ свои дни одинъ изъ до

стойпейшихъ сыпопъ Руси. Будучи пачаль- 
никомъ гарнизона осажденной крености, взя
тый въ пл^нъ, опъ гпбнетъ на плахе.

Тело князя, по его желанно, было по
гребено въ Вильне, въ Свято-Духопомъ мо
настыре; точное место его яогребешя неиз
вестно.

Сохранилось духорлое завещаше ки. Мы- 
пюцкаго, въ которомъ опъ между прочима 
пигаетъ своему сыну п жене:

„Прппялъ здесь смерть, исполняя вели
кому Государю крестное Ц’Ь lonanie и нппа
мятуя васъ, не хотя вамъ и роду своему 
принести вечпня укоризны, чтобы вы службу 
мою нацамято1ш и  и изменниками не назы
вали. ЗатЬмъ прошу васъ протеши; пожа
луйста простите, въ чем ь виповатъ, да сами 
представите неосуждеьи. А  сыну моему князю 
Ивану Дапиловичу грешпыхъ пашихъ мо- 
литвъ благословенье; живи во страхе Во- 
жш и во всякой кротости пребывай и у 
.Государя батюшки и матушки такожде. И 
матерь свою потешай, послушенъ буди во 
всемъ, ни пъ чемъ не раздражай, да будешь 
за ю  долголетенъ на земли. И отъ церкви 
Бож1ей не отбивай, да насладишься по про- 
ншию твоему всяких"), благъ, а въ будущемъ 
веце получишь нетленный венецъ и безко- 
вечную радость. А  с!то память писалъ, на 
смертномт. nact сидя/’ я «когогрешный Да
пило своею рукою; а убогое свое тело не 
л'Ьлъ предать въ Духовомъ монастыре*.

Такъ нрииялъ мучепическую кончин/ за 
Царя и родину доблестный руссвлй воинъ- 
князь Дапило Мышоцк1й!

Жители гор. Вильни собираются соору
дить кп. Мышецкому намятникъ. Желательно, 
чтобы эго стало де.томъ не однихъ пилен 
скихъ жителей, а всего русскаго народа.

Мы къ этому призыву вполне присоеди
няемся, приплашаемъ православныхъ людей 
принять носильное учаспе въ ножертвова- 
fliflXT, па увековечешо памяти в'Ьрнаго сына
родины. п

Гедакщя.

Ф © Ф ---------

Вы ступлеш е еащ он али стовъ  по поводу 
претенз1й С о ед и н ен н ы й  Ш тато въ .
Въ Государственную Думу поступило за- 

янлешс груопы членовъ ея пащональной 
фракцш съ пижеследующимъ законодатоль- 
нымъ цредноложев1емъ въ виду расторжима 
Соедипешшми Штатами трактата съ Рос- 
ciwo 1882 г.:

1. Евреи, числяицеся гражданами Со- 
единенвыхъ Штатовъ Северной Америки, къ 
нргйзду въ Pocciio не допускаются, неза
висимо отъ ихъ иоложе1пя и рода зння- 
Tift.

2. Товары, которые составляютъ нроиз- 
веден1я почвы или промышленности Соеди- 
пепныхъ Ш татовъ Скверной Америки, об
лагаются: а) удвоенною таможенною пош
линою противъ установленной общимъ та- 
можепнымъ тарифомъ для предметов!., иод- 
лежащихъ оплате пошлиною, б) пошлиною 
въ 100 ироц. ихъ стоимости въ техъ  слу- 
чаяхъ, когда они относятся къ предметами,, 
ввозъ которыхъ разркшепъ въ тарифе безъ 
уплаты пошлины, и в) пошлиною нъ раз
мере, оиредЬляемомъ для говаропъ того же 
рода, при ввозЬ ихъ въ Соединенные Ш та 
ты Скверной Америки, тлможеннымъ тари- 
фонъ этого государства, во всех г, те хъ  слу- 
чанхъ когда ниже этой пошлины оказался 
бы размфръ таможепиой пошлины, исчис- 
лепвой для даянаго ирипозиаго въ Росс1ю 
товара согласно п. а или б по принадлеж
ности.

3. Сьтоиаровъ, приаозпмыхъ изъ-за гра
ницы и отвозимыхъ заграницу на морскихъ 
цудахъ, плавающихь подл, ф'агомъ Сзедн- 
ионныхъ Ш татовъ Скверной Америки, взи
маются иопудные сборы въ двойномъ раз

мере противъ установленнаго закономъ 8 
iroHa 1901 г.

4. Корабельпые сборы съ вышеозначеи- 
ныхъ судовъ взимаются въ двойномъ про
тивъ общаго ихъ размере, съ темъ, чтобы 
въ случае взимашя въ портахъ указаппаго 
государства съ русскихъ судовъ более вы- 
сокаго корабельнаго сбора, сборъ съ судовъ 
сего государства былъ соответственно по- 
вышасмъ*.

Заткмъ, въ особомъ нримечаши къ ст. 
2-й выше, должны быть указаны поименно 
те произведев!я Соедипениыхъ Ш татовъ, для 
которыхъ, какъ напр. для хлопка, можетъ 
представляться цклесообразнымъ сохранить 
въ силе, временио, въ виде исключев1я, 
дФйеты!е общаго таможенаго тарифа. Т е  же 
ыроизводеп1я должны быть указаны въ со- 
ответствепныхъ примечашяхъ къ ст. 3 и 4.

Первые подписашше члены Государст
венной Думы ГГ. Н . Балашевъ, А .  С. Г и - 
жицшй и А . А . Потоцк1й.

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

Польза сом нительная, а вр ед ъ  явны й.
Пр1Ьздъ англтскихъ гостей--парла-

менчар1евъ запялъ истекшую нед'клю у по- 
литилескихъ деятелей Гос у дар. Думы. Кл> 
пр1езду этому правыя газеты относятся сдер
жанно. ОпгЬчаютъ, что въ то время, какъ 
англичане стараются вредить памъ въ Пер
ши и, вообще, въ дальневосточной политике, 
офища льнов представительство ихъ какъ 
будто [старается подчеркнуть дружесшя цели. 
Въ жизни бываетъ: въ глаза одно, а за 
глаза другое. Несмотря па гаагскую мир
ную конференщю, съ нами-же учинили войну, 
нрипесшую столько несчастья Р о с т .

Будомъ иочтителыш, но осторожны.

Къ вопросу о безответственности 
депутотовъ.

Въ некоторыхъ изда]цяхъ „прогрессив- 
наго" наиравлен1я появилась статья пеко- 
его Вл. Набокова на тому, означенпую въ 
заголовке. 1ГЬтъ сомнеш'я, что это ципич- 
аое ироизвсден'|е признано не за бредъ го- 
рячечнаго больного, а имеющимъ по со- 
держа!пю нечто назидательное, иначе не 
попало-бы на страпицы издаитй, хоть сколь
ко иибудь уважающихъ себя. '

Кто будегъ отрицать ту истину, что 
пока существуешь и р ъ  и въ созна|йи че
ловека есть отлич'ю добра отъ зла, о под
лости и мерзости не можетъ быть двухъ 
мнешй, и вь огражден1е отъ самоуправствъ, 
необходима правовая охрана отъ иосяга- 
тельствъ mi личность вообще, а честь ея 
нъ особенности.

Но съ иозволешя сказать, по Набокову, 
сь учрежде1Н1‘мь института думскихъ депу
татов!,, жизнь должна пойти по такому рус
лу, по которому она ие шла и съ сотворе- 
niii siipa, т . е. если кто сталъ члепомъ 
Г . Думы— долженъ пользоваться полною 
свободой слова и быль при этомъ совер
шенно безогвЬтственнымъ, а въ случае 
если-бы онъ умышленно солгалъ, посягнулъ 
па чье либо доброе имя, то, по ионя'пимъ 
.помянутого циника— моралиста, „достаточ
ной моральпой карой для педобросовЬсгиаго 
депутата была-бы широкая огласка."

И эго, изнолите-ли видеть, даже при 
сознанш, съ иозволеп1я сказать, г. Набоко
ва, „что на почвк этой безответственности 
могуть возникать всякаго рода злоунотреб- 
лешя и даже когда „съ думской трибуны 
будучъ раздаваться богохульпыя и кощуп- 
ственпыя речи, иризывы къ бунту я наси- 
л'ио, возбужденш однихъ классовъ населен!» 
противъ другихъ, клеветничеекдя и позо-

рящ!я нападки на отдельныхъ лицъ, лож
ные доносы" и т. п.

Наконецъ, этотъ межеумокъ— Набокоиъ 
договорился даже до того, что спрпшвваетъ, 
„Н о какъ быть, если в^я палата станешь 
ихъ сапкцшнировать, если вся она будешь 
поддерживать и одобрять призывы къ воз- 
статю , кровопролитпо?-Очевпдпо, что рево- 
люц!опное паетроеше можетъ охватить всю 
палату; по странно было-бы, “ отвечаешь онъ; 
„иъ такихъ случаяхъ говорить о возмож
ности какого либо— вмешательства со сто
роны судебиыхъ органовъ Гоеударственпои 
власти, о судебной ответственности, о кара- 
тельныхъ последств1я хъ .“

Что эго бредъ сумасшедшлго или ирн- 
зывъ авансомъ къ анарх!в?!

Покушвте, панр., на ниспровержен1е су- 
ществуюшаго государствеппаго строя, даже 
со стороны отъявленнаго негодяя, составляетъ 
тягчайшее преступлете, караемое не менее 
строгимъ возмезд1емъ, а для плена Г .  Думы, 
т. е. лица, призваннаго укреплять этотъ 
строй, къ словамъ котораго веввльво при
слушивается вся страна,— по г. Набокову, 
составляетъ безответственное право, какъ 
„одно изъ устоевъ парламентской трибуны!!“

Интересно-бы спросить зарапортовавшагося 
циника, г. Набокова, счелъ-ли-бы опъ т к -  
ми-же устоями парламентской трибупы, если- 
бы подобному ему— депутату взбрело-бы 
утверждать во всеуглъппаше, что онъ за 
рубль пользовался честью члена его семьи 
и удов 1етворился-ли-бы опъ „моральной ка
рой", если-бы о такоиъ тяжкомъ злослш и 
была-бы сделана лишь широкая огласка?

НЬтъ, г. ципикъ Набоковъ, ваша мо- 
рагь слишкомъ нечистоплотна, она чисти 
жидовская-талмудическая, чуждая не только 
элемептарнаго представления о правственпыхъ 
устояхъ, но и евангельскаго учетя .

Извкстно-ли вамъ, напр., о глубокой ис
тине, освященной веками, что кому много 
дается, отъ того и спрашивается больше? 
Или, что убить челэвкка можно пе только 
физически оруж1емъ, по и словомъ1?

Ужели вы стали-бы отрицать, что и со
временное законодательство уо угуб ш ть  т я 
жесть наказанш за вину, содкязную лицомъ, 
стоящимъ па бо.шке или мешке высокой сту
пени сощальнаго или служебиаго ноложе- 
е1я?

Что-же но вашему Mutniro представляетъ де- 
путатъ? Или опъ не отъ uipa сего— безплотнын 
духъ  1 Вкдь даже собака, бросающаяся на 
людей, ограждается памордникомъ для об
щественной безопасности, такъ какъ-же вы, 
г. Набоковъ, решаетесь оправдывать въ об
ществе лицо, которое, пользуясь своей не
прикосновенностью, станетъ пе какъ иибудь, 
а съ трибупы Г . Думы, т . е. па весь м1ръ, 
порочить самое святое въ человеке, наир, 
честь?

Слыхали-ли Вы, г. Набоковъ, что такое 
честь и какъ оберегается она въ обществе? 
Люди ирощаютъ все, но немнопе проща- 
ютъ обиду чести и въ жертву ей нередко 
песутъ самое дорогое догтояше— жизнь. А  
RU, моралистъ, говорите, что если недобро
совестному депутату вздумалось-бы убит ь 
вашу честь, то достаточнымь возмез.щемь 
для него будешь широкая огласка его кле
веты?!

Эго для завкломаго негодяя то?
Кого желаете вы обморочить? Вы и толь

ко вы, съ поз во лен! я сказать г. Набоков!, 
пошло клевещете на высокое назпацешс де
путатской трибуны, относя къ устоя мъ ея 
даже Tania прелести, какъ сознательная 
клевета, богохульств'), кощунство, агитаюр- 
ство, насильннчество,— качества, которыми 
публично не риски"!'!, афишироваться и са
мый отъявленный хулигакъ.

1?ловещете вы и въ томъ, чго со зва- 
н!е.мъ депутата неотъемлемо связана абсолют
ная пюЧиа слова, а пе только лишь сво-
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бода вы ражен i л мнений и суждешй съ ра
зумной обще-житейской и, конечно, не пре
ступной иди безнравственной стороны, чуж 
дой законности и порядка, искони уважа- 
емыхъ людьми и давших!» начало идее об- 
ществоппаго и государствен наго строя. Ва
ша мораль,— мораль нсихоиата, мсчтающаго 
повернуть течете мирового колеса жизни, 
какъ разъ обратно.

Подумайте, можетъ-ли человЬкъ, не ли
шенный Вогомъ разума, сознательно гово
рить о какой-то „свободе", которой, вг 
сущности, нетъ и въ природе. Даже все
ленную нельзя иредсгавить свободной хотя- 
бы на мигъ, ибо все покоится въ ней на 
строгихъ законахъ RceMipH.iro тягогйн1я. А  
ведь челов’Ькъ ничтожный атомъ необъят- 
иаго м1роздан1я; какъ-же въ микроскопиче
ской частичке возможно признавать то, чего 
нетъ въ ц'Ьломъ?

Все это азбучная и всЬмъ известная ис
тина, а кто ея не желаетъ ионимать, всяш  
доказательства будутъ излишни, какъ из
лишне метан1е бисера иередъ известными 
зоологическими индивидами, почему закан- 
чиваемъ настоящую заметку старымъ стиш
ком?»,

„И  погромче насъ были вит!и,
Да не сделали пользы перомъ,
Дураковъ не убапимъ въ Poccin,
А  ва умпыхъ тоску еаведемъ".

Отношете къ русскимъ въ пу- 
тейскомъ ведомстве

Въ ноябрьской книжке „Прямого П у ти “ , 
въ отчете о деятельности Русскаго Народ- 
паго Союза имени Михаила Архангела, мы 
на ходи мъ слйдуюшдя характерный строки. 
„Каждый день, а но субботачъ особенно, 
въ Канцелярш Союза тянутся за советами 
и помощью просители, по преимуществу про
стой иародъ и всенъ имъ Союзъ оказыва
ете посильную помощь. Особенно много жа- 
лобъ поступаете въ последнее время въ 
Союзъ отъ лицъ, состоящихъ на службе по 
Министерству Путей Сообщешя. Правда, 
Министръ Путей Сообщетя— нацшналистъ, 
темъ не менее онъ до сихъ иоръ но мо- 
жетъ выгнать завладевшихъ русскими же
лезными дорогами и капцеляр!ями управле- 
Н1Й и министерства, поляковъ. Последн1е 
пролезли всюду и угнетають русскихъ лю
дей, какъ только могутъ. Въ Канцелярш 
Союза получается до 1500 писемъ каж
дый мгьсяцъ, въ которыхъ содержатся 
жалобы на польское засилье*) и изъ кою 
рыхъ Союзъ усматриваете, что нетъ на 
русскихъ желгъзныхъ дорогахъ такого мгъ- 
ста, где-бы поляки не угнетали, не ду
шили и не гнали русскихъ. Союзъ пред- 
принималъ ходатайства въ разпыхъ минз- 
стерствахъ за лицъ, обращавшихся къ нему 
за помощью и везде его хлопоты увенчива
лись успехомъ. Въ Мииистерстве-же П у 
тей Сообщена э/ю  ходатайствъ Союза от
клоняются, и отклоняются потому, что МП 
нистеретво поскпаегь справки на места кл 
тому-же начальнику-поляку, на притЬснеше 
котораго поступила жалоба, и тотъ, конеч
но, л петь всегда отрицательный ответь. 
Нетъ такого ведомства па Руси за нсклю 
четемъ Министерства Путей Сообщошя, ко
торое было-бы русскому народу такою злою 
мачехой. Союзъ еле добился оставлешя на 
месте такого видеаго монархическаго дея
теля, какъ В. Г .  Орловъ, котораго поляки 
также хотели лишить места лишь за то, 
что онъ pyccKii!в.

Действительно, за поглЬдше 2— 3 года 
поляки особенно обнаглели. Согласно ука- 
зашю „тайпаго нольскаго правительства", 
они позанимали руководился места и въ 
такомъ важномъ рычаге государств, живяи, 
какъ железный дороги. Въ смутное время 
(1905 г.) зародился нелегальный Союзъ 
инженеров?., руководивши! рабочими заба
стовками. Союзь этотъ основанъ въ иутей- 
скомъ ведомстве полянами и жидами, какъ 
своевременно были опубликованы въ Н . В. 
документ, данный. Поляки-инженеры руко
водили железнодорожной забастовкой и по- 
оружеиннмъ возсташеяъ по стянфямъ.

Что касается нафональ ой деятельности 
русскихъ власть имущихъ лицъ, то она 
должна быть проявляема и въ дЬлахъ, ибо 
„вера безъ делъ мертва есть". Посылать- 
же жалобу на поляка этому-же поляку, или 
обручать последнему обследоваHie жалобы 
праваго русскаго, которому левые объявили 
бойкоть, по меньшей мере удивительно. А  
такге случаи имеются, даже въ очень кпуп- 
ныхъ дёлахъ.

ОкружаюиСе путейское ведомство поляки 
очень ласковы и ловко иодкуиаютъ своимл 
'альшивымъ внешнимъ подобострашемъ,

V Курсивь нашъ.
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ловя на эту удочку власть имущихъ рус
скихъ людей, что для ипхъ и нужно.

Государственная пения вдове 
Л. Н. Толстого.

Въ последиемъ засЬдати Совета М и- 
иистровъ былъ разсмотренъ нопросъ о наз- 
оачеши пожизненной певеш вдове покой- 
наго Л - Н. Толстого, графине С. А . Тол
стой.

Сумму иенеш, намечавшуюся въ 6.000 
р., некоторые участники совещашя— мини
стры, нашли недостаточною и, ознакомив
шись со сиравкой. выданной государствен- 
янмъ казначействомъ, о иенпяхъ до сихт 
поръ выдававшихся вдовамъ умершихъ пи
сателей,— высказались въ смысле увеличе- 
Н1Я этой суммы.

Когда мы прочитали такое и з в е те  въ 
газете „Рус. Ч т . “ то просто не хотЬли ве
рить, настолько оно иделъ въ разрйзъ съ 
тою пользою литератора, для русскаго об
щества, какую принес,ъ покойный Л . То л
стой за время своей жизни. Но это извЬ- 
crie въ лЬвыхъ газегахъ приветствуется и, 
конечно, высказывается желаше за увели- 
uenie размера пенсли.

Самое слово „пенпя" означаетъ, что та 
ковая выдается за заслуги отечеству и темъ 
— кто въ этомъ нуждается. Между темъ 
Л . Толстой только для того и трудился, 
что бы развращать народъ, а особенно мо
лодежь; наследники его остались вполне 
обезнечеиными капиталомъ, недвижимым ь име- 
uiejn, и его нроизведешями, за которые полу
чать отъ продажи далеко больше миллюна 
руб. А  потому вопросъ о пенсли по смерти Л . 
Толстого, казалось-бы, отцадаетъ еамъ собой.

Интересно— кто ннифаторъ въ этомъ де
ле? Это знать необходимо при наличности 
назначения пищенскихъ пеншй действитель• 
нимъ статскимъ советаикамъ, ярослужив- 
шнмъ безпрерывпо h i  государственной служ 
бе 44 года и оставившимъ своей семье пе 
капиталы и дома, а лишь „доброе имя“.

При томь эти деятели за время своей 
жизни людей не развращали, а наставляли 
на путь истинный и пароду помогали по 
мере возможности.

На дняхъ выяеиилось, что пения назначена 
въ 10.000 руб.

---------♦ • Ф ---------

Жиды и weenie учителя.
Недавно намъ прислали „для отзыва" 

книгу „Р усш е  учителя за границей". Эго 
шефальный сборникъ, проиагаядирунщш 
среди русскихъ учителей идею поездокъ за 
границу, въ летнее время.

Кто и на катя  деньги и зда ть  та те  
сборники— неизвестно. Нофами.ш те.хъ, кто 
помЬстиль статьи въ сборнике, говоря-л, о 
ииогомъ. Конечно и безусловно это все rb 
же паши „милые" просветители и освобо
дители изъ „геншльнаго", „избранпаго" пле
мени жидовскаго. Въ самомъ деле, пахуч!я 
флмилш, напримеръ: А . Пронперъ, Вин- 
герфельдъ, Шнеерсопъ, Таль, Рубинраумъ...

Для чего же жидачъ пришла въ голову 
такая трогательная мысль, почему у пихъ 
появилась такая нежная заботливость о рус
скихъ учителяхъ и ихъ лЬтнемъ времяпре- 
провождени)? О, это разгадать не трудно! 
Пропперы и Шнеерсонн задумали недурпо, 
устраивая .гЬтшя поездки русскихъ учите
лей... не по русской великой стране, а по 
заморскимъ странамъ, ио Западной Европе. 
Достоверно известно, что къ каждой такой 
группе русскихъ учащихъ были приставляемы 
за траницей по два и ио три агитатора изъ 
жидовъ-софалистовъ, которые и обработы- 
вали на свободе нишихъ гельскихъ иедаго- 
говъ вь самомъ, что ни на есть, истинно-жи- 
довскомъ духе. Изъ за границы наши уча- 
mie возвращались уже сильно надушенные 
жидовской спефей и, обычно, безпрепятствеп- 
но, зачисляли себя въ орду росслйскихъ шабес- 
соевъ.

Да, пе придумали жиды устроить поездки 
русскихъ учащихъ по русскимъ святынямъ, 
ю русскимъ городамь, для ваимательнаго 

изучен1я родной земли и ея святынь и ея 
исторг. Оь однммь изъ обмааутыхъ жидами 
и жидовской компяшей („экскурсбюро") уч и 
телей намъ, недавно, приходилось говорить 
на эту гему. Горько жаловался онъ, что 
поддался на жидовскую приманку-рекламу 
убивъ много денегъ за время поездки по 
Ига.ш  и другим!» странамъ, языковъ коихъ 
учителя, копечно, не знали. Разсматривали 
и изучали итальянскш города и местности, 
а тамъ позади лежала огромная, неведомая, 
родная Poccin. И жиды вооружали иротпвъ 
нее и пропитывали ненавистью ко всему рус 
скому и самобытпому. Каялся мой собесед- 
никъ и о его скорби желалъ бы я поведать

русскимъ учащимъ. Если есть досугъ,— по
езжайте смотреть пашу великую родину. 
Много въ пен интересна го, ирекраснаго, ве- 
недомаго памъ. Велика она и разнообразна 
въ ней жизнь. И не верьте жидамъ Ш не- 
ерсовамъ, которые, скрываясь за вашей спи
ной, обде.шваютъ свои жидовшя делишки!..

Учащш.
------------------------------

Прогрессисты и сЪчен!е женщинъ.
Репшпеаъ Тифлисской судебной пататы 

Согомонъ Крикоровъ Саркисовъ нризнанъ былъ 
виновнымъ въ томъ, что въ 1905 г. вегу- 
иилъ въ преступное сообщество, именующее
ся армянгкимъ революфонпымъ союзомъ 
парии „Дашнакцутюнъ" и занедомо для 
пего поставившее целью своей деятельности 
путемъ забастовок!., .экономически! о, орга- 
низафоннаго и политическая терроровъ и 
иосредствомъ вооружепваго возставш, па- 
сильствеиное посягательство на изменеше 
нъ Poccin установленнаго основными зако
нами образа нравлешя и яиспровержеше 
существующая общественнаго строя для 
учреж дая  въ Закавказье федеративной 
демократической республики со своияъ пар
ламентом!. нъ Тифлисе, имевшее для ука- 
заниыхъ престунныхъ цЬлей въ своемъ 
распоряженш револющонныя бюро, особые 
революфопаые центральные местные ко 
митеты, подкомитеты и группы, изда- 
naBraie противоправительственные журна
лы, газеты и воззванifl съ призывомъ къ 
вооруженному возстагпю, а также оборудо- 
ванныя типографш, склады огаестре iьнаго 
оруж1я, мастерск1я для изготовлев1я взрыв- 
чатыхъ снарядовъ и террористаnecKie отряды 
„боевиковъ". Сообщество это обложило все 
армянское наседеше ежегодными денежными 
налогами на преступння цЬли и, подъ у г 
розою смерти, учиняло особые принудитель
ные поборы съ состоятельяыхъ лицъ, при- 
сгоило себе самоуправно юрисдикцпо судеб- 
ней власти, производило разборы у голов- 
ныхъ и гражданскихъ делъ и выносило но 
этимъ деламъ свои иротивозаковные приго
воры и решешя. Саркисовъ, въ качестве 
члена сообщества, для осуществлев1я его 
нрестуииыхъ целей, въ 1905 п 1906 г.г. 
еобиралъ съ местныхъ жителей деньги на 
вооружен!е и нужды -  сообществ> въ сум- 
махъ отъ 5 до 100 р. съ дыма, испод- 
нялъ отъ имени нартш адмниистративныя 
и судебныя функц1и. разрешая тяжбы п 
споры, приносимые ему населешемъ, кото
рому подъ страхомъ наказан!я запрещено 
было обращаться нъ правительственный 
учреждешя, и подвергая впновныхъ ьъ раз- 
ныхъ и ресту и л е н i я х ъ и н росту пкнхъ денеж- 
нымъ взыскан!ямь, тЬлесному наказан!ю и
личному задержан!ю черезь бывшихъ въ 
его распоряжешц мёстныхъ крестьянъ, под- 
нергь между прочимъ публичвому на пло
щади c.eqeniro плетьми и крапивой женщинъ 
Ура Мартиросову и Нлзи Пополонянцъ, 
изъ коихъ первая умерла отъ стыда и же- 
стокихъ побоевъ.

Приговоренный за все эти художества 
въ каторжным работы на 4 года, Согомонъ 
Саркисовъ на приговоръ палаты принесъ 
жалобу въ Правительствуюицй Сснатл, ко
торым!. жалоба его нъ заседан’|И 22 сен
тября штавлеяа безъ носледтйй.

Какъ вамъ нравится, читатель, эти по
следуя  действ1я представителя „прогрессив
ной" партш на Кавказе —  публлчное сЬче- 
iiie женщинъ, доводящее въ отдельпыхъ 
случаяхъ до смерти1? А  ведь Саркисовъ лишь 
временно былъ поставленъ революцшнной 
нарт1ей на административный и судебный 
постъ. Что-то было бы, если бъ въ руки 
господ!, прогрессистояъ перешла постоянная, 
действительная власть?

Мин. Сл.

Свобода печати, какъ понимаютъ 
ее левые.

Мы пе разъ отмечали, что левые органы 
печати отказынаютъ въ напечатали самаго 
корректнаго опровержен!я или объяспеп1я. 
И если намъ отказала въ этомъ одна левая 
газета, то будьте уверены, вы нолучите 
отказъ и у другой; такь крепка солидар
ность между „освободителями".

Помнится случай отказа въ наиечатлши 
ответа на статью г. Обручева въ „Сибир. 
Ж изни". Эта газета отказываетъ печатать 
даже офифальпыя собыш, по въ иравомъ 
духе. Такъ, напр., она пе напечатала сооб- 
щешя о томъ, что Томск. Технологич. Ин- 
ститутъ получилъ В Ы С О Ч А Й Ш У Ю  благо
дарность за выражен1е перпоподдапнпческихъ 
чувствъ въ телеграмме, посланной институтом!. 
вЪ день 6 декабря.

Симпатичным яилемя изъ жизни правых! 
общественныхъ и просветительныхъ органи-

зац1й или учебеыхъ заведен'ьй съ началь
ствующими лицами, не занимающимися по
литикой, иа страиицахъ местныхъ левыхъ 
газетъ не отмечаются, есл идаже обращаютъ 
впимаше.

Былъ и такой повинный случай. Чело
века постигло песчастье: сначала умерла жена, 
потомъ умеръ сынъ, ученикъ старшаго класса. 
Бёдпый человЬкъ, на котораго сразу свали
лось такое крупное горе, нагаелъ поддержку 
еррди товарищей сына и педагогяческаго 
персонала, во главе съ директоромъ; была 
оказана и матер!альная и нравственная под
держка.

Двиясимый чувствомъ благодарности, онъ 
сосгавплъ коротенькую заметку, въ которой 
благодарилъ директора и всехъ оказавгаихъ 
ему помощь. Въ редакщи „Сибир. Жизни" 
сначала взяли эту замЬтку и обЬщали на
печатать, но после объявили просителю, что 
напечатать не могутъ, такъ какъ лицо, ко
торому выражается благодарность, не при- 
надлежитъ къ napi'in ихъ образа мыслей.

Вотъ до чего доходить месть противников!., 
юдозревающихъ другихъ въ иномь ыышле-
1ПИ.

Вогъ вамъ, читатели, свобода иечати у 
левыхъ теперь, а прежде, въ 1905 —  6 г.г. 
они лишали даже свободы слова. Поиробуй 
заговорить на митинге ораюръ не въ ихъ 
?ухе, сейчасъ сорвутъ речь, устроятъ скан
даль.

Отъ такой свободы избави Вогъ, она 
куда хуже неволи.

Такова безиристрастность лЬвыхъ, ргзеы- 
цающихъ только клеяеты и ипсивуяцш.

---------Ф « Ф ---------

П рогреееи етъ .
О, срамъ какой! не сонъ ли это? 
Забрызганъ весь ведь грязью я.
Зачемъ проклятая газета 
Такъ опозорила меня.

Ведь былъ я важенъ, былъ я славенъ,
Я  идеаленъ былъ всегда.
Всю грязь души и все дурное 
Скрывалъ отъ всехъ глубоко я.

Я  былъ давно ужъ гласнымъ думы,
Я  былъ въ собранш старшиной,
Я  членомъ былъ въ Спбирскомъ банке 
И  вдругъ, что сталося со мной.

Я  роль свою игралъ прекрасно,
Никто не зналъ какъ гадокъ я,
Я  кралъ тихонько, незаметно 
Винить въ томъ можно ли меня?

Т утъ  цель была. Комнанюновъ 
Хотелъ  я вышвырнуть всегда.
Мечталъ ихъ запугать убыткомъ 
И  смело имъ сказать тогда:

Дела плохи, кругомъ все тащутъ, 
Приказчпкъ воромъ былъ всегда.
Я  нл за что не отвечаю 
Растащутъ, будетъ намъ беда.

И  все свершилось бы спокойно,
И хъ запугала-бъ речь моя;
Мечты-бъ сбылись и въ магазине 
Хозяпнъ былъ бы только я.

Ну словомъ, дело шло по маслу 
И  близко былъ отъ цели я.
Но вдругъ я съ неба палъ въ пучину 
И воромъ все зовутъ меня.

Друзья мои, ихъ двое, трое,
Мне адресъ вздумали писать,
Чтобъ чрезъ Сибирскую газету 
Меня немножко поддержать 

Ооветъ „фнзическШ" собрали,
Просили адресъ подписать.
Къ стыду тамъ мнопе не стали,
Не пожелали рукъ марать.

Друзья мои, на вась похожихъ 
Побольше было-бъ на Руси,
Все воры за идеалистов!.
У  васъ наверно бы сошли.

Я  весь оплеванъ, опозоренъ,
Все стали избегать меня,
Душа горитт. вся страшной злобой,
Лишь местью дышнтъ грудь моя.

Я  ничего не пожалёю,
Присяжный ловкШ у меня,
Онъ всемъ докажетъ, что цветъ черный 
Былъ белымъ, чистымъ, какъ и я. 

Есть Вогъ еще и наша совесть,
Но ведь все это ерунда,
Давно отъ совести и Бога 
Отрекся я, и навсегда.

Жидовск1й фортель съ Фрукто
выми водами

'  1ерусалимше дворяне, въ какую бы от
расль промышленности и торговли пе втер
лись, везде и в^юду пускаются на обмана, 
и всяия пакости. Сыны угнетенного пле 
пени, съ пунктуальной точноетш, исполняютъ 
поедписашя Талмуда.

Когда-то въ Томске существовалъ завода, 
мпнеральныхъ и фруктовыхъ водъ Хаймо-

О
вича и Скрябина, зарекомендовавппй себя 
сравнительно хорогаимъ товаромъ. Заводь 
этогь скунленъ со всеми аниаратами и ири- 
цасами владельцами завода „Медицинское 
Т -в о “ ; следовательно фирма „ X .  и С .“ , 
сошла со сцены, какъ конкурента Но хи т
рые жидки, чтобы не иронали даромъ эти- 
кеты и слава былой фирмы „ X .  и С .“ 
вздумали и на этомъ устроить гешефгъ.

Въ буфете ст. Тайга обращаются въ 
продаже минеральный и фруктовыя воды 
подъ этикетомъ „Хаймовичъ и Скрябинъ, 
въ Томске" и теперь, что подтверждается 
иротиколомъ жандармскаго унтеръ офицера 
ст. Тайга, составлеиныиъ 27 декабря 1911г. 
съ ковфискафей несколъкихъ бутылокъ во
ды номянутой фирмы, который опечатаны и, 
вероятно, будутъ отправлены для анализа.

Метаморфоза съ фирмой, нокончивш"й су- 
ществоваи!е, произошла вотъ какимъ обра- 
зомъ ио объяснен!ю буфетчика: воды онъ 
иокупаетъ въ Тайге на заводе, нринадле- 
жащемъ Томскимъ евреямъ Кацнельсону и 
Пейсахову, выпускающимъ свои издел1я 
иодъ этикетами фирмы „Хаймовичъ и Скря
бинъ въ Томске". Тайгинскимъ заводомъ 
унравляетъ какой-то Исайка, или что-ю  въ 
эгомъ роде.

Такимъ образомъ этикеты завода „ X .  и 
С.*, кунленпаго Медицинскимъ Т-вомъ, ис
пользуются Тайгинскимъ заводомъ К. и П.?

Эго наглый обманъ жидами доверчивой 
нублики.

Но есть и другая цель: ао отзнвамъ 
потребителей водъ, даже на вкусъ ощущается 
въ нихъ ирисутспйе сахарина, а если по 
апализу действительно онъ окажется, К. и 
I I .  ту тъ  не причемъ, а виновна фирма 
X .  и С.

Сомнительно, что-бы Тайгинш й заводь 
имелъ разрешеше на производство мине- 
ральпыхъ водъ и ответственнаго провизора 
для наблюдея1я?

Следовало бы на это обратить BHUManie 
кому то ведать надлежать.

Кстати ставимъ на разрЬшешв воиросъ: 
какое OTaonieHie къ медицине имеютъ вла- 
дельцы заводовъ манеральныхъ и фрукто
выхъ водъ евреи Кацнельсовъ и Пейсаховъ, 
именуюпие свою фирму „Медицинское Това
рищество"?

Такое назвлше невольпо располагаетъ 
потребителей къ до п е р т и вселяетъ уперев- 
ность въ полезность напитка. Н етъ  сомвешя, 
что К. и П ., придавая своей фирме это 
назвав1е, вводить въ заблуждеп’ш публику.

На комъ лежитъ забота о пародномъ 
здравш, следовало бы обратить внимаше 

а заводы фруктовыхъ водъ и воспретить 
жидкамъ именовать свои кваски неподоба- 
ющимъ эиитетомъ.

Судебная хроника.
Д4ло отставного полковника П. Е. Лу

кина.
10 января въ Томскомъ Окружномъ 

Суде, съ учатем ъ пригяжныхъ заседате
лей, слушалось дело объ отставномъ полков
нике Пет. Евгр. Лукипе, обввняемомъ по 
940 с. У . о нак. (ложный доносъ).

Дело эго вызвало много толковъ въ 
городе еще при самомъ своемъ возникиове- 
1Пи, задолго до судебваго процесса.

Местным газеты осведомляли читателей, 
въ какой стадш находилось дело: „ Л у - 
кинъ привлекается"... „Обвинительный акть 
утвержденъ"... „Лукину врученъ обвини
тельный актъ“ ... „Н а  такое-то число на
значено громкое де ло "... и т . д.

И действительно настоящее дело„ —  гром
кое", дело редкое, какъ по тому престу
плен»), въ которомъ обвиняется Лукинъ, 
гакъ и по составу свидетелей обвипешя, па 
ocuoiiauiii показан'|й которыхъ возникло эго 
дело.

Очень часто свидетелями вызываются 
чины наружной полифи, но за то, очень 
руьдко въ число свидетелей попадаютъ 
агенты охраннаго отделенья, такъ какъ 
служба такою агента после того, какъ 
онъ станешь извпетенъ публике, есте
ственно должна*) кончиться и позтому- 
то ихъ и не бываешь на судебныхъ засе -  
датяхъ. Но безпримерный случай въ су- 
лебныхъ летописяхъ, когда въ числе сви
детелей обвинешя выступилъ начальннкъ 
охраинаго отдележя, жандармшй ротмистръ, 
агентъ охраннаго отделетя и полифймей- 
стеръ противъ жандармскаго полковника, 
йнтересъ и необычность дела усиливается 
еще темъ обстоятельством^ что аазванныя 
лица являются не какими еибудь случай
ными свидетелями, т. сказать, второстепен
ными, шЬть, они явились главными свиде
телями обнинев|'я, и ихъ показан1я созда
ли дело.

*) Охранный отдЪлешя берегутъ ихъ.
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РЪдко бываюгь въ практик* Суда д*ля 
по обвинент въ ложномъ донос*, но почти 
не бывало, чтобы въ этомъ преступлена 
обвинялся жандармевай иолковникъ, обвиня
емый жапдармскимъ же офицеромъ. И копач 
по, можно бы ю ожидать, что общественное 
MH*Hie будете заинтересовано настоящимъ 
процессомъ, ожидая чего-то „пикантнаго* и 
оно не ошиблось вь своемъ ожидаши.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н А Я  О Б С Т А Н О В К А  
С У Д А .

Д*ло о ложномъ донос* началось 
слуппшемъ въ \ \ 1/ъ час. Публика пус
кается исключительно по билетамъ, нодии- 
саннымъ ПредсЬдателемъ ('уда.

Составъ присутств!я:
Иредс*датель Суда Графъ М. А . 

Подгоричапи— Нетровичъ
Члены Суда Я . С. Семевовъ и не

четный мировой судья И. А .  Вазановъ. 
Секретарь Суда А .  В. Галушкинъ. 
Представитель обвииешя товарищъ 

прокурора. Г .  3. Вовней (изъ Ново-Нико- 
лаевска).

Защитпикъ по назначена отъ Суда, 
помощникъ присяжнаго пов*ревнаго А . М. 
Демидовъ.

Судебнымъ приставомъ Романовымъ до
кладывается Суду о веявившихея свид*те- 
ляхъ.

В ъ часл* неявившихся главный пинов- 
никъ процесса, быв. стражвикъ ночной ох
раны Дм. Смирновъ, быв. приставъ Бари- 
новъ, околоточ. Кравченко, сов*тникъ гор. 
упр. В. Э. Мейеръ, быв. околоточный М. 
Борисовъ, быв. пом. полиц. Остенъ-Са- 
кенъ.

Секретарь докладываетъ о причинахъ 
неявки.

Смирновъ въ Астрахани (телеграя. по
лиц. о томъ, что пов*стка Смирнову вручена).

Вариновъ въ Хабаровск*, иовЬстка полу
чена.

Кравченко не явился но служебнымъ 
обязаниостямъ, ион. пол.

В . Э. Мейеръ не явился по бол*знп, 
нов. пол.

Мих. Борисовъ въ Бгёск*, пов*стка по- 
лучеаа.

Остенъ-Сакенъ не явился по служебнымъ 
обязанностямъ.

Предо, иредлагаетъ сторонамь высказаться 
по поводу неявки свид*телей.

Тов. прокурора признаотъ причины не
явки свид*телей законными, относительно 
же неявки Остевъ-Сакена оставляете за со
бой право высказаться виосл*дствш. Д*ло 
слушашемъ продолжать.

Защитникъ А . М. Демидовъ не возра
жаете.

Судъ приступаете къ выборамъ присяж- 
ныхъ.

Тов. прок, и защитникъ (по указанно 
Лукина) отводятъ ио три челов*ка и выбо
ры производятся изъ оставшихся 19 чел. 
Публика съ напряженнымъ внимашемъ сл*- 
дитъ, кто попадаете въ комплекте. И когда 
въ креслахъ для присяжиыхъ ноя нляется г. 
Короневшй, для вс*хъ становится очевиднымъ, 
что Полковникомъ Лукинымь отведены не 
евреи, а кто-то друпе.

Пров*ряется правильность выборовъ и 
судъ пристунаетъ къ чтенш обвинительнаго 
акта.

Опред*лешемъ Омской Судебной Палаты 
1911 г. 20 д. утвержденъ

О Б В И П И Т Е Л Ь Н Ы Й  А К Т Ъ

Объ отставномт. полковник* Петр* Евгра
фович* Лукин*.

(Обстоятельства д*ла читатель можете 
узнать изъ показа Hi й свид*телей обяинешя: 
Гридюшко, Знаменскаго и Фукса).

На основами этихъ ноказашй иолковиикъ 
Петръ Евг. Лукинъ, 49 л*тъ обвиняет
ся въ томъ, что 24 шня 1911 г., въ го
род* Томск*, съ ц*лыо навлечь уголовное 
пресл*довав1е на околоточнаго надзирателя 
Томской городской полицш Дмитр1я Смир
нова, заявилъ начальнику Томскаго охран- 
наго отд*леп1я черезъ его агента, зав*домо 
для чего, Лукина, ложныя св*д*шя, что 
названный Смирновъ храните opyaie и кра
деный вещи, каковыя собирается отправить 
куда-то изъ Томска со своей женой, т. е. 
въ преступлен^, предусмотр*нномъ 940 ст. 
Уложешя о наказашяхъ.

Всл*дствш чего и на основами 201 ст. У .
У . С . названный Пет. Евгр. Лукинъ под
лежите суду Томскаго Окружнаго Суда съ 
участ1емъ присяжныхъ зас*дателей.

Составлено 9 октября 1911 г. въ г. 
Томск*.

Подлинный подписалъ Товарищъ Про
курора Кицъ.

Поел* ирочтешя обвинительнаго акта, 
Предс*датель спрашиваетъ Лукина призна
ете ли онъ себя виновпымъ въ приписыва- 
емомъ ему преступлены.

Пол. Лукинъ— н*тъ ее иризпаю.
Судъ приступаете въ допросу свщ*те- 

лей.
Полков. Лукину Предс*датель<’твующимг 

въ начал* зас*дашя предложено занять м*- 
гто пе на скамь* подсудимыхъ, а рядомъ 
со своиыъ защитникоиъ.

Судебное сл*дств1е. I .  (Доносъ въ ох- 
раевомъ отдЬленш.)

Иервымъ допрашивается Гридюшко, агрнтъ 
охраннаго отд*лешя. (В ъ  иублик* силь
ное движен1е, вс* стараются разсмотр*ть —  
каковъ изъ себя этотъ агевтъ охр. отд.)

Свяд*тель Гридюшко разсказываотъ, что 
24 шня, опъ иолучилъ приказъ нач. охр. 
отд. иття къ полк. Лукину и получить 
отъ него св*д*шя. Полк, увелъ его въ 
комнату нал*во, въ которой стоялъ пись
менный столъ, крытый краспымъ сукномъ со 
стоящимъ на пемъ письмепвымъ приборомъ. 
Плотно заперъ дверь и сказалъ (разговор7. 
происходилъ въ полголоса), что у околоточ
наго надзирателя Смирнова, 2-го уц., им*ет- 
ся 2 ящика оруж1я разнаго и ворованная 
шуба какая-то. Сказалъ, что св*д*шя эти 
достоверны, что объ этомъ ему пзв*стно 
отъ секретнаго челов*ка', упаковывающаго 
это оруж1е. Три раза иовторилъ и сказалъ, 
что это онъ передаете ротмистру Знамен
скому „на распоряжеше". Я , сказалъ Гри 
дюшко, просилъ Полковника записать все 
это на бумаг*, чтобы не перепутать, но онъ 
отказался. (Свид*тель все время свой раз- 
сказъ добавляете слов, „такъ что“ . „Т а к т 
что, я иришолъ*, „такъ что, полковника 
сказалъ".

Судъ спрашиваете свид*т.: „моте ли кто 
слышать разговоръ? Свид*тель утверждаете, 
что этого ие могло быть, двери были плот- 
но заперты и разговоръ велся въ полголоса. 

Донросъ переходите къ защитнику.
Защ.— „Скаж . нож.: Лукинъ говорила, 

Вамъ, для чего онъ сообщаете эти св*д*- 
шя начальнику охр. отд.?

Гр .— Просто говорилъ: передай началь
нику.

Защ. Никакого разговора о полицы не 
было?

Г р .— Не было.
Защ.— Ни о Фукс* ни о нриставахъ?
Гр . Ни о комъ.—  Но затймъ свид*т. 

спохватывается— „виноватъ, называли около
точныхъ, которымъ это изв*стно“ — Крав
ченко и Сабанцева.

Защ. Д ругихъ околоточныхъ онъ не 
называлъ?

Г р .— Никакъ н*тъ.
Защ. —  Вы это хорошо помните, что онъ 

именно этихъ околоточныхъ назвалъ?
Г р .— Да хорошо.
Защ.— Я  усматриваю нротивор*Ч|'е въ 

иоказанш свид. и прошу огласить его ио- 
казаше у сл*дователя. Тамъ онъ называлъ 
друп'я фамилш.

Читается выдержка изъ показашл. „ Н а 
зывалъ фами.ш кажется Савченко и если 
не ошибаюсь Кравченко*'.

Предс*дательствующ1й зам*чаетъ: какое 
же туте  противор*ч1е; Савченко-Сабанцовъ, 
не все ли это равной

Защ.— Говорилъ вамъ Лукинъ съ какою 
ц*лыо посылается opyacie.

Г р .— Говорилъ, но я не нонялъ. Про
силъ записать на бумагу, они отказались.

Защ.— Та комната, въ которой вы были 
налгъво или направо?

Г р .— Налгъво.
Защ. Какъ вошли вы- сразу попали 

въ эту комнату, въ другихъ не были?
Г р .— Сразу, въ другихъ не былъ.
Судъ: Такъ что не знаете, былъ ли кто 

въ это время у Лукина кром* Васъ?
Г р .— Не знаю.
Ротмистръ Знаменшй, начальникъ ох

ран. отд*леш'я.
На предложеше Суда разсказать, что ему 

изв*стно по этому д*лу, сразу же начина
ете съ нохвалъ Смирнову, черните Л у 
кина и старается подорвать дов*р!е ири- 
сяжпыхъ къ свид*телямъ защиты. Съ 
одной стороны— Смирновъ, личность заслу
живающая полною довгър1я, служебная д*я- 
тельность котораго извпетна сгсамой луч
шей стороны, а съ другой— полк. Л у 
кинъ, который, наоборотъ, изв*стенъ ему 
съ самой плохой стороны— какъ клеветникъ, 
оклеветавппй полковн. Романова, въ чемъ 
ему помогала свид*тельница Ткаченко.

Предс,— Это, та самая Ткаченко, кото
рая является свид*тельницей въ настоящем!, 
д*л*:

Знаменшй.— Да, эта самая (продолжая 
показаше). Я  сразу же усмотргьлъ въ за
явлены завгьдомо ложный доносъ и пере- 
давъ сообщеше въ полнфю, далъ согла- 
cie на обыскъ.

Защ.— Значите, Вы сразу поняли, что 
ии*ете д*ло съ ложнымъ доносомъ и поэто
му сообщили полицш?

Знам.— Да.

Защ .— Вы не потребовали отъ Лукина 
ручательства хотя-бы по те.тефоиуза досто- 
в*рпость сообщеш'и?

Знам. —  Не требовалъ, считая, что Л у 
кину, какъ жандарм, офицеру, должно 
быть извЬстна эта отв*тственность. И счи- 
талъ это излишнимъ.

Защ. —  Вы начальникъ жавдармскаго уи- 
равлен1я?

Знам. —  Н * тъ , пачальн. охраннаго отд*- 
лен'|я.

Защ.— Это не одно и тоже?
Знам.— Н*тъ.
Защ .— А  какая разница между д*ятель- 

чостью того и другого?
Знам. (Д*лаетъ днижеше, смотрите на 

!федс*дательствующато и молчите).
ПредсЬд.— Я  устраняю этоть вонросъ и 

прошу защитника держаться ближе къ 
д*лу.

Защ.— Вамъ д*лаютъ иногда сообщеьпя 
частныя лица?

Знам.— (обращаясь къ Предс*д.) Разр*- 
шиге Ваше СИятельство не отв*чать.

Предс.— Можете, можете.
Защ.— Скажите спид*тель, для Васъ 

гтатьи устава уголовнаго судопроизводства 
обязательны?

Знам. —  Да.
Защ. —  Но кром* того охранное отд*- 

leoie руководствуется циркулярами въ сво- 
I ихъ дМ сгаяхъ?

Предс,— (перебивая), Г .  защитникъ, цир
куляры эти суду изв*стны, но они секретны 
и оглашешю не подлежать, а поэтому прошу 
о нихъ не упоминать.

Защ.— А  Вамъ Гридюшко передалъ о 
оеволюцшаой ц*ли отправки оружЬ]?

Знам.— Гридюшко не понялъ съ какой 
Ц*Л1,Ю.

Защ. Не понялъ Гридюшко, сл*дова- 
тельно не поняли и Вы?

Знам.— Да, и я не уяснилъ себ* этого. 
Защ. Но в*дь большая же разница —  

отправляется ли просто краденное opyaio 
или отправляется таковое съ револющоп- 

[ной ц*лью?
Знам.— (насмЬшливо) Я  думаю.
Защ.— Какъ же Вы сообщили, не уяс- 

иивъ себ* этого? Ч*мъ же Вы руководи
лись, сообщая ваявлеше Лукина въ полицш?

Предс. Г .  Знаменшй, Вы можете не 
|>тв*чать на эготъ воиросъ. (Обращаясь къ 
защитнику) Я  еще рззъ предлагаю Вамъ 
держаться ближе къ д*лу. (обращаясь къ 
Знаменскому) г, Знаменшй, п*дь охран
ный отд*лев1я состоять въ в*д*в]|и де
партамента полицш.

Знам.— Да.
Предс. (обращаясь въ сторону присяж- 

[ иыхъ).
Вотъ и объяснено, почему сообщилъ. 0 

т* и друпеподчивены департаменту полищи.
Защ. — Вотъ въ 1085 ст. У .  У , С. ска

зано о сообщена частныхъ лицъ. Окажите, 
какъ Вы себ* представляете сообщен!я част- 
ныхъ лицъ?

Предс.— Kaaie непонятные вопросы Вы 
Г . защитникъ задаете.

Защ.— Тогда я такъ сироту: что Вы
прежде всего должны были сд*лать съ со- 
общешемъ Лукина?

Предс.— Я  устраняю этотъ вонросъ.
Защ.— Тегда я продложу вонросъ въ та 

кой форм*....
Знам. -  (перебивая) Въ какой бы форм*

Вы не задали, на этотъ воиросъ я не отв*чу.
Предс.— (обращаясь къ защитнику) Вы 

коичили допросъ?
Защ. просите разр*шешя задать еще 

I нисколько вопросовъ.
Предс. Снрашивайге. Но только въ преж

ней форм*я не позволю вамъ задавать 
вопросы.

Защ.— им'Ью честь сл*лать Суду заявле- 
nie, что на основами С'енатскаго разъясне
на къ 720 ст. можно спрашивать должно- 
стныхъ лицъ о ихъ д*йств1яхъ но служб*, 
коль скоро ихъ дМ ствш  им*ютъ OTHomenie 
къ д*лу.

Преа,с.—  Судъ хорошо знаете Сепатшя 
разъяснен!я и статьи, но есть другое разъ
яснено на основами которого онъ можете 
и не отв*чать на эти воиросы.

Защ.— Тогда я отказываюсь спрашивать 
и прошу завести въ протоколъ то обстоя
тельство, что мн* не позволено было пред
лагать вопросы. Изъ всего сказапнаго, Г .  
Знаменшй, я понялъ, что въ сообщеши 
Лукина Вы сразу усмотр*ли ложный доносъ 
и поэтому передали сообщеше въ полищю и 
дали соглаше на обыскъ. Такъ-ли?

Знам.— Да такъ.
Защ.— Я  больше не им*ю вопросовъ. 

(Знаменшй садится.

Хроника.
^  Внимашю Управы и полицш. М*ст- 

ные легковые извощики вы*зжаютъ на са- 
няхъ, ия'Ьющихъ толстый кожаный чехолъ, 
который, въ большой морозь становится на

столько хе лоднымъ, что нЬкоторые пасса
жиры не выносятъ и оставляютъ та
ки хъ взвощнковъ. Д ля  страдающихъ рсв- 
матизмомъ ноясницы и ноте, *зда на но- 
добпыхъ извощикахъ представляете прямо 
пытку. Кожапыя покрывала сл*довало-бы 
запретить не только зимой, но даже и въ 
тенлоо время. Когда садится пассажиръ 
л*томъ, они должны откидываться, такъ какъ 
портя те платье.

У  саней извощиковъ должепъ быть хоть 
небольшой задокъ, па который можпо было 
бы упереться. Новофасонные жел*зные санки 
очень неудобны, вь особенности на ухабахт, 
а если подушка съ пружиной, то легко и 
вывернуться.

Пожилымъ людямъ на такихъ саняхъ и 
Ьздить нельзя.

@  Нападен1е въ 6 часовъ вечера,
съ цйлыо ограблемя на кассира лавки Го 
рохова въ людномъ paioB* указываете на 
дерзость разбойпиковъ, совершающихъ въ 
посл*днее время въ Томск* частые грабежи. 
Характерно то, что разбойники вооружены 
<>гиесгр*льнымъ оруж!емъ, держать которое 
обыватель ст*снепъ строгими правилами.

Престунниковъ вообще, и л*выхъ въ 
особенности, эги правила не ст*сняютъ, ибо 
оруж1‘е въ ихъ рукахъ служите для ре
месла, которое можете окупить налагаемый 
га графъ. Воте если-бы посл*да!й им*лъ 
градащи, въ зависимости отъ благонадежно
сти, тогда было-бы иное отногаеше.

^  Объ инцидент* въ жел*знодо 
рОЖНОМЪ собранш. Инциденте, нроисшедппй 
въ собрае1и 8 января, вэ время маскарада, 
между дежур. старшиной г. Козмипскимъ, н*- 
которыми гостями и членами co6panifl, былъ 
на дняхъ предметомъ особаго суждешя со- 
ЕгЬта старшинъ, который, выслушавъ объя- 
снен1я г. Козминскаго, не только не одоб- 
рилъ сд*ланныя имъ 8 января распоряже- 
1мя, но и самое обълсиен1е его единогласно 
нризналъ неудовлетворительнымъ.

В ь  настоящее время г. Козминскш не 
состоите старшиной.

Невольно приходится вспомнить слова д * - 
дугаки Крылова:

„Б*да, коль пироги начнете печи са-
ножникъ,

А  сапоги тачать нирожникъ.“ 
sss Посл*дств1я сн*жной мятели. Выв

шая 14 17 января сн*жная млтель такъ
обильно засыиала усадьбы и ул., что южная 
часть города и до сихъ поръ представляете изъ 
себя непроходимую са*жвую равнину. 
Домовлад*льцы едва уса*вають очищаться 
отъ сугробовъ.

Даже мощеныя улицы, въ особенности 
западная часть ихъ, многими еще не очи
щены. А  сл*довало-бы позаботиться объ 
этомъ, иначе весной мощеме попортится.

5=3 Бегство редактора. Кассенбергъ 
или Кацонбергь— редакторъ „Алтайскаго 
Края", не желая платить штрафа и быть 
аростованнымъ въ адиипистративномъ п т -  
рядк*, сбрилъ бороду и усы, чтобы не 
быть узнаннымъ сторожившимъ его квар
тиру городовымъ, и скрылся изъ Барнаула.

Вотъ ноди! И ту те  съ жидами нельзя 
конкурирровнть. Русскому редактору и въ 

[ голову не иридетъ устроить подобный ма- 
скарадъ.

Интересно и то, что м*стныя освободи- 
тельныя газеты не отм*тили этого интерес- 
наго номера. Такъ велика партШная дис
циплина. Это ио то, что у нравыхъ газете, 
которыя стараются отм*тить дефекты, даже 
своихъ едиаомышленниковъ, ставя деьизъ 
правды и норядочности на иервомъ план*.

Что скажутъ на это Милюковы и проч1е 
„безкорыстные" слуги фииляндскихъ сепа- 
ратистовъ? Увидятъ-ли они въ этомъ кате
хизис* лишь лояльное проявлеше истиппой 
гражданственности или... они объявятъ и 
этотъ катехизисъ не существующимъ, подобно 
циркулярамъ „Воймы", опубликованпымъ въ 
свое время?

Образчикъ изд*вательства надъ рус
скими людьми. Въ „Земщин** приведена ко- 
шя такого документа:

Управлеше физлявдекихъ казенныхъ же- 
л*зпыхъ дорогъ, Директоръ отд*лен1я об- 
щихъ д*лъ, января И  дяя 1906 г. Де- 
гсабря 80 дня 1905 г. Свпд*геляство. Дано 
cie канцелярскому помощнику управлешя Фин- 
ляпдекихъ казенныхъ жел*зныхъ дорогъ 
Васил1ю Николаевичу Козлову, вь томъ, 
что онъ, состоя на служб* въ уцравлеши 
съ 2 -го марта (17 февр.) 1904 г. испол- 
иялъ свою должность аккуратно и исиравно, 
ни въ чемъ предосудительномъ зам*ченъ не 
былъ и увольняетея лишь только потому, 
что въ настоящее время руешо люда ли 
шены права состоять на служб* во вс*хъ 
правительственныхъ учреждешяхъ Финляндш.

Подписали: И . д. директора отд*лешя 
общахъ д*лъ уирэвлен^я Финляндскихъ 
казенныхъ жел*зныхъ дорогъ 0. Янушков
ш и . М*сто печати; съ нодлиннымъ в*роо: 
Регистраторъ унравлев1я финляндскихъ ка
зенныхъ жел. дорогъ В. Борововъ.

Кого-же нредставляетъ изъ себя г. Януш - 
ковсий?

Финляндск|'й „учебникъ“ географш-
„Финл. ■ Газ*, даетъ характеристику 

употребляющихся въ Финляндш учобннковъ 
географш. В ъ составленномъ для няродныхъ 
школъ руководстн* Сольбррга, наприм*ръ, 
изъ 250 страницъ учебпиш, на Финдлян- 
дда отведено немного бол*е 100 страницъ, 
на Европу 74 и на вс* европейшя страны 

|75. Знакомству съ Росшей уд*леяо 11 
страницъ.

Каково OTiionieHie автора учебника къ 
Poccin, видно хотя бы изъ сл*дующаго 
прим*ра.

Обозр*вая государства Европы, учебникъ 
находите возможнымъ сказать комнлиментъ 
для каждаго изъ евронейскихъ народовъ: 
шведы и норвежцы — „в*жливый народъ*; 
голландцы — „прилежный и любящШ поря- 
докъ народъ*; н*мцы— „почтенпый, береж
ливый" пародъ; французы — „образованный 
и даровитый* народъ: венгры— „сильный
и живой* народь и т. д ., а руеше?—
„ Руссшй пародъ— необразованный народъ, 
къ обрядамъ его религ1и относится ц*тый 
рядъ постовъ, которые вообще строго соб
людаются* (63). Сопоставивъ руеш й] на
родъ, над*ленный такими качествами, съ 
другими европейскими народами, уч а щ а я  
в рядъ ли выпесетъ хорошее о немъ пред- 
г*, гавлен1е, врядъ ли въ его сердц* поел* 
этого найдется м*сто для симпатш къ рус
ским!!

Къ подобнымъ иохваламъ русскаго на- 
[ рода памъ по привыкать; но обидно то, 
что такое вранье производится въ нашей же 
русской провивцш, каковою мы считаемъ 
Финлянд1ю. А  еще обидн*е встр*чать та
кое лганье въ учебникахъ, коими руково
дится молодежь, сбиваемая съ толку как! бы 
сознательно, т. к. для учебниковъ суще
ствуете цензура и, сл*довательно, вранье „доз
воляется*. Говоримъ „дозволяется*, пото
му что мысли не донускаемъ о недосмотр*, 
непонимапш папечатаннаго.

Намъ изв*стны ц*которые учебники иро- 
фессоровъ въ университетахъ, въ коихъ та
кая масса вравья, что при ч тш и  неволь
но рождается вонросъ: по чьему попусти
тельству это д*лается? Есть таюе учебники, 
въ которых!, говорится, что Росш  (тоана

(Продолжеше елгь 'уетъ).

Катехизисъ для финдлянце 
ный давно, им*етъ между п 

терные пункты
5б) Если твой губернатор 

должностныя лица— чужой 
(т . е. русской), то ты все ж 
требуй, чтобы они говорили, к 
ва твоемъ родномъ язык*... Н 
у гроза мъ восточныхъ госиодъ; 
нассивнаго соиротивлев1я ничего не въ со- 
стояши сд*лить...

50) Ты не долженъ покуиать у русскихъ 
коробейниковъ ихъ хлама, а равно продавать 
имъ что-либо. Этимъ способомъ в*рп*е всего 
можно прогнать ихъ изъ нашей страны.

51) Не давай имъ ви нищи, ни ночлега 
и гони на улицу, такъ какъ эти восточные 
гости не заслуживаютъ иного обхождешя.

52) Не сдавай въ аренду чужестранцамъ, 
а т*иъ бол*е изм*нникамъ и сволочи твой 
л*съ для охоты, воду для рыбной ловли.

I |Т Р  р о  М Л  ч  л  -  -

г р а н и ц е й .

Оригинальный тостъ Американца. Въ
Шанха*, въ отел* „Astor House" состо
ялся об*дъ японскому военному аташе, на 
которомъ участвовала довольно большая грунна 
японцевь-аристократовъ. Во время разгара 
взаиипыхъ из.пянШ, къ комнан1и подошелъ 
одипъ американецъ и натетическимъ то - 
номъ началъ говорить р*чь, обращаясь къ 
янонцамъ:

—  Вы, маленыай народъ, храбрый па
родъ! Ваши славныя поб*ды громко про
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греыЬли по свЬту. Слава вамъ, храбрая 
наци!..

Яповцы потянулись къ нему съ бока
лами нить за процв1гган1е Ш татовъ и здо
ровье американцевъ... Ораторъ же продол
жал*, опустивъ тоиъ до грусти.

—  Но... вашимъ поб'Ьдамъ и слав^ 
будетъ скорый конецъ... Ваша арюя иогиб- 
нетъ въ борьб'Ь съ русскимъ колоссомъ. Вы 
будете разорены... Въ страпФ вашей будет!, 
свирепствовать голодъ...

Среди присутствовавших* начался иере- 
полохъ. Лица вытянулись. Между тЬмъ, 
шутвпкъ-япки продолжалъ, обращаясь къ 
японскому генералу:

—  А  вы, sir, въ скоромъ времени бу
дете возить тележку но улицамъ Шанхая 
и взывать къ проходящимъ съ предложе- 
шемъ услугъ.

Оратора вывели подъ руки...
Г1рошен‘1е о выселенш евреевъ. „Libre 

Parole* говорптъ, что домовладельцы и 
магазиповладельцы четвертаго округа города 
Парижа подали премьсръ-мшшстру Кайо 
npomeflie о выселепж изъ этого округа 
евреевъ.

Въ протести говорится, что пи жители 
четвертаго округа, ни, вакЬиеЦъ, самое т у 
земное населев1е Парижа, не имеютъ ничего 
противъ всехъ осФитихъ въ Париже па 
постоянное жительство ипостравцевъ, но про
тивятся только заселепш и загрязпешю сто
лицы Франки евреями.

Все страны, какъ-то: Poccia, Америки, 
А н г .ш  и т. д. умеютъ бороться съ паплы- 
вомъ въ ихъ територйо крайне нежелатель- 
ааго и вредпаго еврейскаго элемента. Не 
ум'Ьетъ, или по желаотъ, бороться съ еврей- 
ствомъ одпа только Франция. Четвертый 
округъ города Парижа превратился въ ка
кую-то ужасную еврейскую клоаку. Этот* 
округъ настолько загрязненъ евреями и 
морально и физически, что старожилы ок
руга лросягь премьера приступить незамед
лительно въ административномъ порядке 
къ высолестю оттуда всехъ иришельцевъ- 
евреевъ.

Не ограничиваясь подачей этого про- 
шешя, старожилы четвертаго округа-доби- 
ваются быть лично припятыми Кайо съ 
целью поддержать свое ходатайство еще и 
устно.

Нацюнальные гимны. Одинъ немецъ, 
иосетившШ недавно парижскую выставку, 
сделалъ курьезное открн'пе. Онъ пришелъ 
къ заключенно, что, если прослушать на- 
щональнне гимны развыхъ народовъ, то 
но нимъ можно составить некоторое пред- 
ставлен1е о самой земле, которую они на- 
селяютъ.

„Нащональпые гимны,—  говорить онъ,—  
подчинены известному закону. Пространство, 
занимаемое известною страной, находится 
въ обратномъ отношен^ къ длине гимна. 
Вритаиская unuepia обннмаетъ большое про* 
странство на зеыномъ шаре, а иацюнальвып 
гимнъ англичавъ имеотъ всего лишь 14 
тактовъ. Poccifl занимаетъ необъятныя про
странства на земномъ шаре,— продолжает'!, 
авторъ,— а гимнъ этой страны имеотъ не 
более 1Бтактовъ. Нацтнальвый гимнъ Ооеди- 
ненвыхъ Ш татовъ С ’Ьв. Америки ия'Ьтъ 28 
тактовъ; eiaucsifi пацюиальпый гимнъ—  
66 тактовъ; нацюиальиая песнь Ур уг
вая— 70 тактовъ. Нащоиальный гимнъ рес- 
нублики Санъ-Марино, одного изъ самыхъ 
маленькихъ государств*,— одинъ изъ самыхъ 
длинныхъ.

Но въ втомъ цравилЬ существуетъ также 
и исключены. Самыми длининхъ по содер
жали) является китайш й нацюнальный 
гимнъ. Иснолнен1е ого безъ нронусковъ заи
меть ие меи’Ье нолонпны дня.

„Го л. Кавк.“

Вопросъ о гимне самое больное место 
въ Pocciu, при вастоящемъ настросшв па
шей бюрократы!. И если бы не собнИо 
1905 г .,— когда народъ малость ноучилъ 
„крамолу*,— то въ Poccin давно бы рас 
иевали „русские марсельезу*, въ пять разъ 
длин'Ве ныне ;;о „народнаго гимна*.

Охъ, ужъ э. п"бодители“ что-нибудь 
да придумаютъ! ‘

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

корреспонденц!я.
Нашъ г. Вариаулъ нанолняется и напол 

пяется жидами разныхъ ирофессгё: есть вра 
чи, содержатели аитекъ, антекарскихъ ма- 
газнновъ, типографе!, издатели газстъ, air 
текарше помощники и ученики, актеры 
приказчики въ магазинахъ, много жидов- 
скихъ торговыхъ лавочекъ, много жидовъ му- 
зыкаитовъ, даже въ военвомъ оркестре ка 
нельмейстеръ жидъ, есть и зубные врачи; 
словомъ все профеееш нанолнены жидами, 
которые, какъ лавина, наводняютъ нашъ ког- 
л.а-то чисто русш й городъ. Обыватели за- 

уотся вонросомъ: все ли эти Верди невесте

дворяне имеютъ право жительства не только 
въ Барнауле, по и вообще въ Сибири? Сом
нительно. Тогда кто же имъ благодетель
с т в у е т  ВЪкШ жидъ Шенингь, бнлъ выс- 
лааъ изъ Барнаула, какъ пе имеюпцй права 
жительства. Барнаулъ, видимо, ему попра
вился. Этотъ паразитъ придумалъ хитрую 
комбипацш: подаетъ въ мещапскую уп
раву протесте о ирннятш его въ мещапе. 
Мещанское собрасте, взявши съ Шениягъ 
въ пользу общества 40 руб., приняло его 
въ свою среду, несмотря на нротестъ одного 
общественника, заявипшаго, что приипмать 
въ свою среду жпдовъ, значптъ ^продавать 
свою родину, но пЬкоторые отпарировали 
такъ: „нешъ все равно принимать,
кто бы онъ не былъ, лишь бы да- 
валъ деньги“ . Вотъ какъ наши мещане от
носятся къ такому серьезному делу; они за 
деньги кого угодно согласны принять, а ста
роста почемуто безмолвствовалъ. После Ш е
йниса принять въ общество мещанъ жидъ 
Розииъ. Такимъ образомъ, недалеко то вре
мя, когда Барнаулъ, благодаря жидолюби- 
вому руководителю мЦцавскаго общества, 
превратится въ Бердпчевъ. Бадо-бн кому 
сл'бдуетъ обратить на это должное впимасте.

По райъяснешю Общаго Собрастя Первагс 
и Кассацшнваго Департаментовъ Правитеть- 
ствующаго Сената, жиды, нользуюпйеся нра- 
вомъ повсенФстнаго жительства, подъ усло- 
шекъ занятГя своей сиефальвостыо, ие им’Ь- 
ютъ нрава пршбрФтать недвижимости впе 
черты ихъ оседлости, и совершенный ими па 
таковые акты должны быть уничтожены. Та 
кой случай былъ въ Тамбове, где губерп- 
скимъ пачальствомъ предълвленъ въ ок
ружном* суде искъ объ уничтожеп1и кре
постных* актовъ. У  иасъ же въ Барнауле 
жидами приобретаются недвижимости совер
шенно безвозбранпо, какъ бы въ черте ев
рейской оседлости, обыватели недоумевают* 
— почему Сенатское разъяснеше не касается 
Барнаула. Неужели оно последовало только 
для Тамбова? Есть у насъ одинъ врачъ, жидъ 
X . ,  который иостуцаетъ съ больными такъ; 
выписывает* ценное лекарство и приказы- 
ваетъ больному принести его къ нему до
мой, яко-бы для осмотра; въ действитель
ности же онъ замеиялъ его другимъ 6o.ilie 
дегаевымъ. Долго эта проделка сходила ему 
съ рукъ, но. паконецъ, овъ иоиался: лечив
шаяся у него крестьянка Шадринской воло
сти, села Калисгратихи, Домна Петрова Ка- 
заковцева, вывела его на свежую воду;’ о 
чемъ, какъ слышпо, Городовым* Врачемъ 
Лубяпвыхъ былъ составлеиъ протокол*, пред
ставленный въ Томское Врачебное ОгдЬлеше. 
Что именно сделапо по этому, иока еще не
известно, а следовало бы обратить ва это 
BHHManie и положить конецъ жидовскимъ 
врачебным* нлутнямъ. Объ обвесЬ, обм’Ьре 
или недоброкачественности товара въ жи-

довскихъ лавкахъ и говорить нечего. Это 
ясно следустъ изъ того, что какой нибудь 
Сруль или Мовша является беднякомъ, а 
черезъ 2— 3 года ведетъ уже хорошую тор
говлю и ездит* па заводскихъ лошадяхъ.

Нежидолюбъ.

Село Тисуль. 20 Декабря Въ сел h евнрепет- 
вуетъ тпфъ, а медицпва преважно разъезжаетъ 
но гор. Томску! Были смертпые случаи. Инте
ресно знать, получалъ-лн врачъ Бжезчпш й 
отпускъ?...

Мужичекъ па базаре въ се.тЬ Итатъ нро- 
далъ муки на 44 руб., по дороге заехал* 
съ дочерью девочкой погреться въ придо
рожной поселок*. Тары-да-быры, за чаемъ, 
онъ проговорился, что сделалъ продажу на 
44 руб.

Попивъ чаю, усадивъ дочурку на зад
нюю лошаль, двинулся въ путь. Оглянув
шись назадъ увиде.лъ за собою погоню.... 
Ударилъ ио лошадямъ... Около моста отъ 
толчка въ нырке девочка выпала изъ са
ней... Грабители, не заметя, ее, погнались 
за мужичкомъ, но овъ уснелъ въехать въ 
деревню... Девочка оиранившигь, вернулась 
въ поселокъ и зашла въ тоть-же домт, гд'Ь 
пили чай, сообщила, что она выпала и что 
за ними гнались грабители. Хозяйка дома 
уложила ее. спать въ соседней комнате вме
сте со своею дочерью... Девочке не спа
лось... Спустя несколько времени вошли въ 
дом* хозяинъ съ сыномъ и сообщили., что 
сорвалось, не догнали, но хозяйка успокоила 
ихъ: деньги не у мужика, а у девченки, а 
она пришла къ намъ и сдвтъ съ дочерью.

Девочка смекнувъ неладное, нащупав'!, 
въ потьмахъ шаль, набросила, на голову и 
вышла на дворъ; къ счастью ей, шаль ей 
попалась дочери хозяев*, такъ что вид'Ьв- 
mie ее на дворе, признавъ ее за свою, не 
остановили. Выйдя илъ нредательскаго дома 
она постучалась къ соседям* и сообщила о 
происшедшем*. Молодой же хозяинъ, нзянъ 
говор*, не освещая комнаты, отрубилъ го
лову. спящей сестре, пристыть ее за гостью, 
намеревался искать деньги, ио былъ оста
новлен). собравшимся народом*.

Виновные арестованы.
Хожалый.

Иен. об. редактора
В. А. ЗалЬссшй.
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газету

ТВЕРСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ.
С Е Д Ь М О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я . Вы ходитъ по Воскресеиьямъ.

Газета имЬеГъ цЬлыо объединен!е всЬхъ честныхъ русскихъ людей, рфрныхъ долгу присяги во имя 
ВЪры, Цдря и Отечества и обслуживать интересы naceaenik Твррскрй губерн)и.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  (съ  доставкой и перес.) повсеместно въ Poccin, на годъ 2 р.,
на 6 мБс. I р. 10 к., на 3 мЪс. 6Q к. .

В ъ розничной продаж^ въ Стариц'Ь № 3 к., а въ друг, город.— 4 к.
Объявлещя за строку пет. впер, текста 20 к., прзади текста 10 к.

Адресъ редакцж: г. Старица, Тверской губ., д. Крылова.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1912 годъ

н е з а в и с и м у ю  м о н а р х и ч е с к у ю  г а з е т у

„ С Т А Р О Е  В Ъ Ч Е “.
Деризъ газеты: Самодержав1е, Православ1е, Н ародность, СовЪщ ательная Дум а, за щ и та  ин тер е - 

совъ B c tx b  кр естьянъ  какъ общинниковъ, та к ъ  и хуто р я н ъ .
С Т А Р О Е  В t> Ч Е, какъ глубоко чтущее Самодержавнаго Царя будетъ всегда говорить правду, 

одну лишь правду, которой О нъ только и трсбуетъ фтъ печати. ^
Какъ независимая монархическая газета, чуждая узкой партийности „С ТА Р О Е  В Б  1Е ставить 

своею задачей служить монархической идеЬ, не прислуживаясь отдЬльнымъ лицамъ, какъ оы высоко 
и вл!ятельно ни было ихъ положен!е въ парт!и. . ,•

По ие склоняясь и не раболЬпствуя передъ сильными, „С ТА Р О Е  В ь  1Ь“ никогда и ни при 
какихъ услов!яхъ не допуститъ ни клеветы на слабыхъ, ни опозорен1я и забрызгивашя грязью людей, 
которые крестятся съ нами однимъ крестомъ, чгутъ  одного Царя, любятъ одинъ народъ.

„С т  а  Р О Е В ' Б Ч Е "
вы ходитъ въ М оскв4 Т Р И  Р А З А  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю .

П О Д П И С Н АЯ  Ц Ъ Н А : На годъ 4 р. съ доставкой и пересылкой. На1 полгода 2 р. На три мЬсяца 1 р.
На одинъ мфеяцъ 35 к. За границу вдвое.

Редакщя и Контора: Тверская, д. 75, близъ Садовой, кв. 17. Телефонъ № 302-53.

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  (Ш -й годъ  издан1я).

ПУТИ СООБЩЕН1Я.
Поди. цЬиа иъ годъ съ доставкою— )0 р, для слущащихъ— 5 р, (когда они выиисывають изъ своихъ 

личныхъ средствъ къ себЬ на квартиру).
Ж урналъ „П ути  Сообщения“ рекбмеидоваиъ Начальником!. Уиравлеи1я желЬзныхъ дорогъ для раенро- 

странешя среди служащихъ.
Для участия въ журнал* приглашены сл*дующ!я лида, изъ коихъ уже мноие любезно прислали свои статьи: 

Абрагамсонъ ,4. А., ВласьевснШ С. К., Бубликовъ А. А., Бгълелюбаай Н. С., Верховскш Н. II., 
графъ Витте С. К).,' ВоскресёнскЫ Б: Д„ Георг1евскШ П. В., проф. ДаниАоеъ Л. / ., Загорскш  
К. Я., проф. Карейша С. Д ,  проф. Капель С., Короткееичъ М. А.. Красновъ П. Н„ Кулъжинскш 
С. П. Люцерновъ В. АТ., МитинекШ Н. Н„ проф. Озероеъ И. X., проф. Печкоаскш С. А. Рома 
непко С. Ф., Соколовь В. Н:, проф. Федоровъ М. Ё., Фроловъ А. Н.. Щегловитовъ В , И.

Въ журнал* печатаются:

Лекц1и по Bctivib отраслямъ жел4знодорож ны хъ знан1й

Читаемыхъ частью въ Институт* Инженеровъ Путей Сообщен!я, вь Петербургском ь Нолитехничекомъ Ин
ститут* частью па спец!а.1Ы)ыхъ желЬзнодорожпыхъ курсахъ, но слЬдующимь ограслямь жел. дор. знаш . 
п  КуУсъ эксплоатап!.) жел*зныхъ дорогь. %  ЖелЬзиодорожпое право. 3) ЖелЬзнодорожное хозяйство. 
4 Коммерческая эксплоатащя 5) ЖелЬзиодорожпое счетоводство п отчетность, стаищонное Метоводство и 
операми по служб* и контролю сборовъ. G) Товаров*д*!Йе. 7 Коммерческая географы. &) Жел*.шодорож- 
ная статистика 9) Тарифы, ихъ теор1я, система и ирим*пен1е. 10) Техническая эксилоатац.я по служб* Дви- 
HeHin. 11) Техническая эксплоатащл по служб* Пути. 12) Техническая эксплоатащн по службЬ Нодвижн. 

Состава и Тяги. 13) ЖелЬзподорожная сигнализащя и. телеграф|я.

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й  И З В Ъ С Т Ш  Ж У Р Н А Л А

П У Т И  С О О Б Щ Е Н 1 Я

•Ж!1 )

.ТТ9

Подписная ц*на въ годъ съ доставкою-1 0  р. для служ,— 5 р. (когда они пыписываютъ изъ своихъ 
личн. средствъ къ себЬ на кварт,).
посвященную разработк* различных^, воиросовъ товарнаго и нассажирскаго транспорта, а также совеГ- 
шенно безпристрастному оср*домлеи!ю публики со вс*ми событиями въ ооласти жел*знодорожныхъ, водаыхъ, 

и шоСсейныхъ сообщ.ен№, какъ Poccio, такъ и заграницей.

Газета имЬетъ собственоыхъ корреспондентовъ во вс*хъ крупных* городахъ Poccin и заграницей.

Вс* важн*Й1ШЯ собьпчя будутъ передаваться по телеграфу и междугородному телефону.
Изп*спя журнала „П ути  Сообщеш я” ныходягъ ежедневно ча исключешемъ дней ненрисутственныхь, 

н дней выхода журнала „П ути  Сообщешя*.
Поднисная цЬна 10 руб. въ годъ; для служащихъ (если они пыписываютъ изъ свонхъ средств къ 

себЬ на квартиру)— 5 руб. . ,
Редакщя и контора ж ур н ала  „П ути  Сообщешя* С .-П е тер б ур гъ , П очтам тская, 13, Телеф . 426-16

Подписка приним ается въ КонторЬ редакцш журнала „П ути  Сообщ еш я' (С - -^ ,‘тстб У Р 11ъ ’ 1‘ ‘̂ '  
томгекая,Д 13), а ч!кже въ книжныхъ магазинахъ „Hon.ro BPe7 ei ‘ 
Вольфа и др. ЮАВВ..Ч1» . л  ,

1 е :Принимается подписка на 1912 годъ.
Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й  Г О Д Ъ  И ЗДАН1Я-

СтарЬйипй въ P o c c i n  п о п у л я р н о - н а у ч н ы й  ж у р н а л ъ

%% = L = _

ПО ВОПРОСАМЪ СПИРИТУАЛИЗМА, ПСИХИЗМА. МЕД1УМИЗМА и МИСТИКИ.
О бзоръ и изслФдованш малоизвФстныхъ теорш  и фактовъ: телепали , ясновидЪн1я, 
чтешя мыслей, раздвоен1я личности, одержан1я сомнамбулизма, животнаго магне
тизма, мед1умизма, гипнотизма, явлешй спиритизма и д р уги хъ  о ккультн ы хъ  явленш 

и фактовъ; теософ|я, масонство, оккультизм ъ.

СПОРНЫ Е ВОРОСЫ НАУКИ И ЖИЗНИ.
За прошлые года въ журналЬ, въ чнслЬ нрочпхъ статей, были Напечатаны: проф. Ф. Майерса.— „О вослЬ- 
сме].тномъ сущесгвован1И‘ н „Прижизненные прааракя1*; проф. А . Бутлерова,—  Статьи 110 П гп Д ) '
сакова. —  „Лнимнзмъ и еннритизмъ*; проф. Н. Вагнера.-.Фотограф.я невидимой РукИ*; А . Познти-
ввзмъ въ области с....... нроф. Ш. Рише,- „СлЬдуетъ ли изучить еппртизмъ? ’ ^
„Феномены нсихизма“ ; проф. Ч. Ломброзо,-„Непокойные дома*; A . n ioH eurayepa.-.O  духовидЬн.и д ра 
Дю-Иреля. „Душа, какъ организующее начало* и „Мапя. какъ естествозпан.е ; проф. и ок
бучичмЬ и гиинотизмЬ*; д-ра Охоронича.— „Лекщи о животномъ магнетпзмЬ Руксель,—  .Спирвтизмъ и ок- 

ь? измъ-■ \  Уоллеса. -  Духовный дарвинизмъ"; ироф. В. К р у к с а .-„ О б ъ  относительности человЬческихъ
знаи!й- II ’Чистякова, „licm pia волшебства и суевЬр1й“; „Кангь, какъ сииритуалпстъ*; П ад1И ” , 7 7 * ^  
„ie*. Ч те те  мыслей*; Мапи -  uuadrivium*; „Тайныя Общества и Франко-Массонство , д-ра Принса.

М н о ж е с»ё ш ,Гь  “ел’овЬческой лености*; Ст. М озеса,- ГчеШе духовъ ТОц|альное 
А. Болтина.— „Догматы Хржгпацской Церкви съ точки зрЬшя спиритизма , Г У„ба^ 7 " о  Толжа -  О тв м - 
nouiomeiiie)*- иооф В 1жеыса. —  „Отчетъ о проявлепш духад-ра Р, Ходжсона , Проф. О . Лоджа, „и  тран 
Z Z  c S s i e f c  д -ра  Биш о# .-„Учен1 е кабаллы* "и др ., затЬмъ сообщен!я о работать русскаго сни- 

ритуаластическаго общества, Лондонскаго общества психическихъ нзслЬдованШ и др.

Выходитъ не менЬе 2-хь разъ въ мЬсяцъ выпусками отъ одного до трехъ вечатйыхъ листов*. Статьи по дгЬрЬ 
надобпости сопровождаются ноясннтельными чертежами, рисунками н портретами.

ПомЬшаются отзывы о новыхъ и старыхъ книгахъ: совЬты, разъяснена и отвЬхы редакши на запросы и 
= Г ^ Г Г . ° в Г ^ Л Ж м ъ  отдЬлЬ будутъ помЬщаться новЕсти, разсказы и иовеллы, соотвЬт-

ствующ1е напра|влен!ю журнала.

П П  ЯТТППТТ A IT TTrftll А • ' Poccin па годъ 5 руб., на '/« года 3 руб.
Д и Д И И и Н А П .  Д Ь п А *  за границу иа годъ 6 р., на '/г Г°Да 3 Р- 50 к-

ОтдЬльный номеръ въ продажЬ 2,Г» к. (можно высылать ночговыыи марками).

въ МосквЪ: въ редакцш журнала— А Р В А Т Ъ , _
[• д. ТО Л С ТО ГО , и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ въ Госсш.

Ред.-Пзд. П. А. Чистякова.

Иацан1е Точскаго Губернскаго ОтдКла Союза Руссюию Народа
Фомскъ. Ишографи» Дома Трудолюб1я.
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