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П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я

1) въ КонторЪ Редакши, Подгорный 
нер., д. № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союда 
Русскаго Народа; 3) въ книжныхь 
кюскахъ Союза у  завЪлующаго 

И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Рсдакшю,. 
должны быть за подписью автора съ 

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбе 
автора въ томъ случай, когда автором ь  ̂
присылаются марки на обратную перс- 
сылку. Мелмя статьи не возвращаются
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Кто м о л и т в у  т в о р я , ч т ит ъ  н а р о д ъ  и Ц а р я ,

Въ КОМЪ НИ СОВЬСТЬ/НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ 
„ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪ ТОТЪ н а з ы в а е т с я .
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за строку петита-впереди текста 2 0  к. 
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При многокрятныхъ заказахъ -  скидка 

по соглашеш'ю.
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Открыта подписка на 1912 годъ
(5 г о д ъ  и з д а ш я )

на еж енедельную , нолитинескую, общ ественную и ли тературную  гаьету

издаваемую въ г. ТомскЪ

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
Девизъ газеты: „Православ1е, Самодержав1е, Русь неделимая и борьба противъ

инородческаго и жидовскаго засилья“ .
У е л о  в  i >т п о д п и с к и  в ъ  э а г о л о в к Ъ .

с»
Отъ рсдакц1онной комисс1и но издашю „КНИГИ РУССКОЙ 
СКОРБИ" при Главной ПалатЪ Русскаго Народнаго Союза

Имени Михаила Архангела.
Вышел.ъ въ св'Ьть и поступилъ  въ- п р о д а ж у  IX -й томъ издаваемой Сою зом ъ

И КНИГИ РУССКОЙ СКОРБИ".
О б л о ж к а  х у д о ж н и к а  В А С Н ЕЦ О В А .

Щ н а  тома 40  коп. б е з ъ  пересы лки , 65 коп. за к а зн о й  б андеролью  и 75 коп. нал о ж ен -  
нымъ платож ем ъ. П одписку и перевода, денегъ  н ап р ав л ять  по адресу; С .-П етербурга , ,  
Моховая, 30, кв. 11, К азнач ею  Русскаго  Н ароднаго  Сою за имени М ихаила А рхангела

Д м и т р ш  О сиповичу О борину.

И З В Ъ Щ Е Н ^ ^
Въ Воскресенье, 29 Января, въ 1 часъ дня, въ иомй- 

щен1и Мещанской Управы, (Магистратская уд.), ингЬетъ 
быть очередное соединенное собрате членовъ Томснихъ 
Городскихъ ОтдЪловъ Союза Русскаго Народа.

Предметы заня-пй по обычной программ^.
Предъ начало.мъ будетъ отслужена литья по скончав

шемся член!} Совета Губермск. Отдела А. В. Дуров!}.
При вход!} предъявлять членск!е билеты.
Тутъ-же будетъ производиться выдача членскихъ би- 

летовъ и щлемъ подииски на газету „Сибирская Правда*.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 28-го января 1912 г.

П р п .  Е ф р е м а  С и р и н а ,  Е ф р е м а  П е ч е р с к . ,  
Е ф р е м а  Н о в о т о р ж с к . ,  П ал л ад 1 я  и в е о д о -  

сля Т о т е м с к а го .

Милостивый слова Государя Императора союзникамъ.
17 декабря, при носещ'-нш Г О С У Д А - 

Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ , Г О С У Д А Р Ы 
Н Е Й  И М П Е Р А Т Р И Ц Е Й  и И хъ  АвгустЁй 
шей Семьей Белгорода, деиутафя отъ кур
ского и щигровскаго отдЪловъ союза русскаго 
народа, имела счастье поднести Е Г О  И М П Е 
Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  хлебе соль.

Председатель курскаго и щигровскаго 
отделовъ союза русскаго народа, членъ го
сударственной думы И . Е . Марковъ 2, под- 
пося отъ имени членовъ курскаго союза рус
скаго народа х.гЬбъ-соль, приветствовала 
И хъ  И М П Е Р А Т 0 Р С К 1 Я  В Е Л И Ч Е С Т В А  
следующей речью:

„ В А Ш Е  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И 
Ч Е С Т В О , Г О С У Д А Р Ь , Всея Россж C AM 0 - 
Д Е Р Ж Е Ц Ъ ! Дозволь вервонодданному Тво
ему курскому союзу русскаго народа поверг 
нуть къ стонам ь В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р  
С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , Е Я  И М П Е Р А  
Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , Е Г О  И М П Е - 
Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А — нашей все
общей надежде, чувства всенародной любви 
и безнредЬльной преданности!

„Да будетъ благословенъ сей день, когда 
нашъ Земной Защитнике, Державный Х о - 
зяивъ земли Святорусский, иребудетъ въ 
нолнтвенномъ единеяш съ Нрбеснымъ За- 
щитпикомъ курской земли—  святымъ угод- 
никомъ БожФмъ святителемъ 1оасаф мл !

„Н е  обезеудь, Богомъ намъ данный и Во- 
гомъ помазапиый Ц А Р Ь  С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ , 
насъ, Твоихъ верныхъ слугъ: допусти
насъ но старому русскому обычаю поклониться 
Т ебе хлебомъ солью".

Принявь хлебе соль, Е Г О  И М П Е Р А 
ТО Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  Г О С У Д А Р Ь  
И М П Е Р А Т О Р Ъ , выразивъ благодарность 
за хлебе соль, сказалъ Маркову, что Онъ 
вгъритъ, въ выраженные гшъ чувства, 
такъ какъ члены союза, русскаго народа 
свою преданность Ему неоднократно до
казали и на дгьлгь, жертвуя своей жггз- 
нью и кровью.

В ъ заключеше Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  
В Е Л И Ч Е С Т В О  сказалъ Маркову, чтобы 
онъ нередалъ эти Царсшя • слова и Его 
благодарность союзникамъ.

Отъ главного совета союза русского народа.
Окружное послаше отдЪламъ союза рус
скаго народа и монархическимъ сооб
ществам^ входящимъ въ составь со

юза.
Окружными иослатями .№ 199 отъ 29 

марта 1911 года и № 239 отъ 19 ап
реля 1911 года, своевременно напечатан
ными въ „Вестнике С. Р. Н .“ главный 
совете поставилъ отделы въ известность, 
что имъ, согласно съ прьтокольнымъ поста - 
новлен1емъ отъ 28 марта 1911 года, уста
новлена на будущее время, на основ. § 19 
прим. 3 и § 8 прим. 2 и 3 устава союза, 
обязательная для всехъ членовъ с. р. н. 
выборка едипообразиыхъ свидетельствъ—  
билетовъ ва слЬдующпхъ основашяхъ:

Безусловная необходимость въ выдаче 
чдинообразныхъ для всехъ членоаъ союза 
русскаго народа членскихъ свидетельствъ 
сознавалась главнымъ советомъ уже давио. 
Только ври единообразпыхъ и обязатель- 
ныхъ для всехъ членовъ союза русскаго 
иарода снидетельствахъ, окажется возмож
ны мъ собирать точныя и оиределепныя свЬ 
деп1я о личномъ составе отде.товъ союза, 
обе ихъ числевномь росте пли упадке.

Только при установлен! \ при главпомъ со
вете порядковой заиисн всехъ членовъ со
юза и ихъ отношешя къ союзу окажется 
возможнымь правильный учете истиппыхъ 
силъ союза русскаго народа— те хъ  силъ 
союза, отъ которыхъ пашъ возлюбленный 
Саиодержецъ смежсте получить въ нужную 
минуту действительную иомощь и действи- 
гельиую поддержку, а не одну лишь по
хвальбу и нестройные возгласы.

„У верзнъ, что теиерь все истинно вер
ные и pyccKie, беззавЬтно любящее свое оте
чество сыны, силотятся еще теснее и, по
стоянно умножая спои ряды, помогутъ Мне 
достичь мирнаго обновлены нашей святом и 
великой Poccin и усовершепствовашя быта 
великаго ел парода. Да будетъ же Мне 
союзе русскаго парода иадежной опорой, 
служа для всехъ и во мсемъ нримеромъ за
конности и порядка". Подлинныя Ц а р стя  
слова, обращенныя къ союзу русскаго на
рода въ день 3 ш ля 1907 года.

Т е , кто нелицемерно жслаютъ послу
жить своему- Самодержцу,— они должны идти 
по указанному Царемъ нути. Иначе, они не 
члены союза русскаго народа.

Цнрь-Самодержецъ требуетъ отъ союза:
1) Теонаго сплочешя. 2) Умпоженм ссюз- 
пыхъ рлдовъ. 3) Выть Царю опорой. 4) 
Служить нримеромъ законности и порядка.

И потому, все тЬ , кто ратуете противъ 
теснаго сплочен!я нс1.Гг.. стдЬлопъ союза въ 
одну общую крепкую семью подъ главеп- 
ствоаъ законяаго руководителя всеми М  
лами союза— главнаго совЬта, все те , кто 
вносить въ ряды союз1 расколе, смуту и 
вражду, все те , кто содействуйте раснаде- 
иш едипаго великаго союза русскаго народа 
на обособленные союзики: имени св. Теор
ия, имели св. Николая, ВсеросеШскщ и 
друг'ш, все те , кто подстрекашть союзип- 
ковъ не признавать действующато законнаго 
устава союза русскаго народа и подучива- 
ютъ народъ учинять безпорядкн и волпешя 
на союзныхъ собрап!яхъ— все эти люди 
суть враги Царя. Ибо, постоянно имея на 
лжиныхъ устахъ имя Царское, всеми д е 
лами своими они противятся иснолнеиш 
твердой и ясной воли Царевой.

Taaie люди не могутъ и не должны пре
бывать более въ среде союза русскаго на
рода, и главный совете примете самыя 
решительный м 1>ры, чтобы очистить Царево 
стадо отъ козлище и волковъ въ шкуре 
овчей.

Усгановлеше членскихъ свидетельстве, 
лзготовлясмыхъ и разсь’лаемыхъ главнымъ 
советомъ по отдЁламе союза, свидетельстве, 
имЬющихъ общую порядковую запись, есть 
иервый шагь но пути строгаго и точнаго 
выиолаен1я воли Царевой.

Для того, чтобы быть опорой Самодерж
цу Всероссшскоыу, мы должны прежде всего 
произвести учете и привести въ иорядокъ 
своп ряды. Мы должны знать, сколько насъ 
и кто мы т.ш е.

Нестройным вечевыя толпы должны спло
титься, устроиться и образовать стройные 
полки единого нераздельная воинства союза 
русскаго народа.

Иначе мы будемъ не опорой, а един
ственно лишь нредметомъ заботь и огорче- 
uifi для Того, Кто на насъ еще надеется.

Безъ порядковой записи и единообраз
ных^ но всему союзу свидетельстве не мо
жете быть достигнуто ни силочеп!е союзни- 
ковт, ни учеть рядовъ союза, ни иорядокъ 
жизни союза русскаго народа.

А  иосему главный совете объявляете что:
1) Выборка именпыхъ свидетельстве уста

новленная образца обязательна для всехъ 
членовъ союза русскаго ларэдп, безъ вся
к а я  игключеФя.

2) ВсяKiii члене союза р. н. обязаиъ 
нс позже декабря месяца обменять член- 
ш и  билетъ-свидетельство на следующей годя.

Примечап1е: До 1 мая дается льгота, но 
истсченш которой лицо, не обменявшее 
билета— свидЬтельства, не считается въ со
юзе.

3) Билеты-свидетельства должпы быть 
выправлены въодномъ изъ зарегистрованныхъ 
отделовь и снабжены подписями предсе
дательствующая, секретаря отдела и по- 
меромъ.

4) Съ 1 января 1912 года все отделы 
обязаны пользоваться однообразными биле- 
гами-св здетельствами, которые изготовля
ются при главяоиъ совете.

Примпчаше: Билеты-свидетельства б у-
дутъ  высылаться по первому требованш 
отдела.

5) Стоимость билетовъ - свидетельстве, 
считая расходы но пересылке, но изготов
лен™ билетовъ и включая взпосъ на глав
ный советь согласно § 28 прим. 5, опре
делить въ 10 кон. за билете.

В се  отделы выписываютъ билеты сви
детельства заблаговременно по мере надоб
ности, въ количестве примерно нужномь 
для отдела. Неиспользованные въ течепЬ1 
года билеты свидетельства, отделы обязаны 
возвращать въ главпый советь не позжо, 
какъ къ 1 февраля последующая года.

7) ВсЬнеимеюшде билетовъ-свидетельствъ 
нояго образца къ 1 мая 1912 года бу 
дуть считаться выбывшими изъ союза рус
скаго народа.

8) Свидетельство, законно выданное о т - 
деломъ, даете право каждому члену союза: 
а) присутствовать на всехъ общихъ собра- 
RiHxe союза, какъ въ своемъ отделе, такъ 
и въ ипогороднпхъ,

6) пользоваться законпой поддержкой, 
какъ своего отдела, такъ и главнаго со
вета,

н) быть нрииятымъ съ должнымъ доье- 
р1емъ въ другихъ отде.лахъ и въ главноиъ 
совете и

г) сноситься съ главнымъ советомъ.
Главпый советь просите гг. председате

лей огделовъ озаботиться оион Ьщен1емъ 
всЬхъ члеиовъ своихъ отделопъ съ содер- 
жаи1емъ настоящая окружного послан1я и 
поспешить съ выпиской билетовъ.

И. о. председателя главная совета со
юза русскаго народа, гр. Э. Я. Коновни- 
цынъ.

Товарище председателя главнаго совета
Н. Е . Марковъ. 

Секретарь главнаго совета А. К. Щекинъ.

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

Увольнен1е Епископа Гермогена.
Преосвященный епископъ Гермо- 

генъ, въ виду явнаго и уиорнаго не- 
повиновен1я дважды выраженной Вы 
сочайшей Во.тЬ и указамъ СвятФйша- 
го Синода о немедлепномъ отбы ли 
изъ С.-Петербурга,—  не взирая на 
увФщашя трехъ епископовъ, напоми- 
навшихъ ему о повиновенш, по дол
гу присяги, Царю и высшей духов
ной власти,— но Высочайше утвер
жденному въ 17 день сего января 
всеподаннкйшему докладу СвятФйша- 
го Синода, уволенъ отъ управлешя 
саратовской enapxieio, съ назоачен1емъ 
ему пребывашя въ Жировидкомъ мо
настырь, гродненской епархш.

П е р е м Ъ щ е т е  1ером. Илшдора. Зав^- 
дующш царицынскимъ монастырскимъ 
подворьемъ 1еромонахъ Илюдоръ, но 
Высочайше утвержденному въ 17 день 
сего января определенно СвягЬйшаго 
Синода, перемфщенъ во Флорищеву 
пустынь владим1рской enapxia, въ 
число братш, съ тФмъ, чтобы онъ ны
не же немедленно отбылъ къ месту 
новаго своего назначешя, съ военре-

щен1емъ ему пребыван1я въ обеихъ 
столицахъ и саратовской епархш.

Новый Саратовскш Епископъ. Высо
чайше утворжденвымъ 17-го сего ян
варя определешемъ Св. Синода, на 
освободившуюся, за увольнешемъ епи
скопа Гермогена на покой, саратов
скую каеедру назначенъ первый ви- 
карш казанской епархЫ, епископч. 
чистопольешй АлексШ.

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

Думы о государственной Думе.
Вь „Нлвоиъ Временя" напечатана бесе

да съ виднымъ санониикомъ. Последнш 
заявилъ сотруднику суворинской газеты, 
что въ высшихъ сферахъ серьезно опаса
ются победы ка-дековъ на выборахъ въ 
4-ю Государственную Думу.

Все это будутъ плоды попустительства. 
Давно надо было почистить ка-декскую 
иартпо, состоящую, вь особенности въ П е 
тербурге, почти сплошь изъ чииовниковъ, 
получающихъ жалованье отъ т о я  государ
ственная строя, противъ которая идете 
ка-декская партия, призывавшая не пови
новаться влаетямъ, не давать солдате, не 
платить податей и т. п.

Чиновники въ болыпинствЬ ка-деки ис
тому, что во множестве они инородцы, 
въ особенности поляки или моченые жиды. 
Ц е ль  носледаихъ ослабить -  Россию всеми 
мерами и способами.

Гусская Государственная Дума есть фаль- 
енфикафя народнаго представительства. Въ 
нее хитростью пролезаютъ враги народа, 
въ особенности представители партии ка-де
ковъ, иначе называемой „цар’пей инородной 
свободы. “

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

Дивная оценка.
На редкость меткую оценку сделалъ 

г. А .  Столыпине „гонимому" нлемепи. Бом
бы на Автекарскомъ острове, убийство ого 
брата и, наконсцъ, омерзительное письмо 
Такая,— все эти злодейства взяли верхе 
надъ привитыми намъ взглядами на жвдовъ 
и въ г. Столыпине заговорило искреннее 
чувство русскаго человека. И  съ такой си
лой оно вылилось на этотъ разе, что мы 
воспртизводимъ его заметку дословно, желая 
сохранить полногу внечатлеФя.

ЗАМЪТКИ.
Газета „Р Ь ч ь“ утверждаете, что Б а - 

кай— не еврей. Я  тому не верю, потому 
что всегда слышалъ о томъ, что Вакай —  
екатеринославжй еврей, но даже, если бы 
въ даппомъ случае „Р Ь ч ь " была права, я 
позволю себе спросить, на какомъ основами 
евреи требуютъ къ себЬ нежныхъ чувстве? 
Именно, требуютъ, а не стараются заслу
жить; ведь, откровенное мнен1е о роли ев
рейства господа еврейше публицисты клей- 
мятъ словомъ: „н а д е то ". Такъ и пишутъ: 
„дошелъ до такого падет Г ,  чго пацисплъ 
антисемитскую статью, когда его другъ, Вла - 
уцшръ Соловьеве, иередъ смертью молился 
за евреевъ. Я  дуьаю, что, если бы у Вла- 
дим1ра Соловьева маленьш племянники были 
изувечены еврейской бомбой, если бы у вего 
брать былъ убитъ еврейской нулей, если бы 
еврейская печать врывалась въ его частпую 
жизнь и пыталась грязнить ее гнусными 
клеветами, то его хрисФанскаго всенрощетя 
не хватило бы на то, чтобы ихъ любить, 
а, какъ публицисте, онъ нашель бы слова 
негодоватя и я р тя  мысли, чтобы защитить 
спокойный ходе русской исторш отъ крова- 
ваго и наглаго вторжетя торжествующей 
банды семитовъ. Владим1ръ Соловьеве не 
дожнлъ до бедствШ и револющопныхъ но-
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трясенШ Россш, онъ предвидел! ея воепныя 
неудачи, но лаже его пророческая прозор
ливость пе уясняла возможности гнуснаго. 
предательскаго, антипатрштичнаго междоусо- 
6iя, руководимаго еврейским! иланомъ, фи- 
иансировапнаго еврейскими капиталисгами, 
общественпаго мн'Ён1я, обманутаго и сбитаго 
съ толку еврейскою печатью, смелой рус
ской мысли, честной и доверчивой, доведен 
ной еврейскою софистикою до нреступнаго 
и кроваваго тупика. Всего этого онъ ве 
предвидел!, потому что современная ему 
Росш  не истекла кровью, а была насы 
щена могуществом!, золотомъ и высокоме- 
p ieui. Оаъ жаждалъ духовного, а не мате- 
р1альнаго роста Россш, онъ съ крышъ кри 
чалъ, что погоня за земными благами при
веден. Россш къ бедствш, и действительность 
печально оправдала его слова. Онъ грозно 
бичевалъ наши грехи, потому что любилi 
Россш и страдалъ за нее. Такт,, неужели, 
то самое, за что онъ бичевалъ свойхъ,— тотъ 
трехъ, отъ кот р го онъ призывалъ изба
виться, ту  мерзость, которую онъ цовеле- 
валъ намъ въ себе ненавидеть, неужели, 
всемъ этимъ мы должны любоваться, какъ 
только эти пороки станутъ принадлежностью 
еврейской орды? Мы пе должны быть вы
сокомерными, но преклоняться ли намъ 
передъ еврейскимъ высокомер1емг? Мы нс 
должны любить золота больше живой души, 
по должны ли мы отдать Россш на по
требу еврейскаго чрева? Должны ли мы ра
доваться и восхищаться ихъ самодовольным], 
обогащешемъ, ихъ внезапно добытымъ могу- 
ществомъ?

Видите ли: это „паден1е“ , если Э1 ого не 
делать, если не подчиняться шантажнымъ 
внушешямъ царей еврейской печати.

Все это было, да прошло. И мы когда-то 
умилялись надъ страдаФями бЬдныхъ, гони • 
мыхъ жидковъ. И они, действительно, были 
жалкими. Но теперь роли переменились, и 
такихъ обездоленныхъ, скромныхъ и гони- 
мыхъ съ огнемъ не сыскать. Теперь еврей
ство нагло торжествуетъ, теперь еврейскш 
юноша съ тротуара сталкивает! нриличнаго 
нрохожаго, и въ буквальномъ, и въ пере
носном! смысле, теперь наступилъ тотъ мо- 
ментъ борьбы, когда вчерапшй рабъ и uapifl 
зубами вцепляется въ горло своего хозяина 
и владыки. И теперь, иди никогда, пора 
его сбросить и отстоять свою жизнь.

А. C m — ms.

■k -------------------------------

]У[асляница,
Блестя алмазною повязкой,
П уш и с ты м ъ  сн'Ьгомъ убрана.
Она пр и ш ла  съ морозной лаской, 
Б езпечной  уд а ли  полна.

Та м ъ  песни громко раздается, 
Та м ъ  драки  ш ум ъ, и кр и къ ,

и г у л ъ ,
И стоном ъ въ в о зд ухе  несется 
Веселья ди ка го  р а з гу л ъ .

С ъ  утр а  до вечера попойки ,
Все дни  веселью отданы :
Катанья съ  го р ъ , лих1я тро й ки ,
И  безконечные блины .

А  впереди — прощ ай веселье! 
ВоспоминанШ  см утн ы хъ  сонъ, 
П ус то й  карм анъ, тоска  похм елья, 
П ро тяж ны й  колокольн ы й звонъ. 

П о д ъ  э то тъ  звонъ съ  мечтой неясной, 
О тт . в се хъ  тре в огъ , и бурь и би твъ , 
Д уш а  стремится въ ьпръ прекрасный 
Б е з гр е ш н и х ъ  пЬ сенъ и м олитвъ.

Е. в.

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

РодительскШ и дЪтскШ вопль.
I .

„Прогрессивный' дЪтснш журналъ.
( Учитъ детей, какъ попасть за мошен 

ничество въ тюрьму).
На дняхъ я носЬти.1Ъ з.ыкомое семей

ство. Всегда веселая и равная ю  настрое- 
niio хозяйка была на эготъ разъ сильно 
возбуждена. „Что съ вами, чЬмъ вы такъ 
взволнов 1ны?“ обратился я, noc.it обычнаго 
приветств1я къ хозяйке. „ Ha-тс, полюбуй
тесь, чемъ угощаютъ вашихъ детей!* от
ветила па мои слова хозяйка, протягивая 
мне какой-то журналъ и глядя па меня 
такъ, какъ будто бы во в^емь я былъ ви 
поватъ. Робко, виновато потянулся я за 
журналом! и усевшись въ кресло у окна, 
сгалъ его нросматривать. Первая страница—  
„Д е ти  у Христа*. Рис. Белкина. Первое 
впечатленie рисунка— что это карикатура, 
насмешка, сатира!? ТаФе рисупки я при
шли, видеть только па страницах! юмори- 
атическаго журнала дурного тона! Ж утко 
стало мне! Внизу кощунственна го рисунка, 
пихотвореФе Сергея Городецкаго: „Вышла 
MapiflC! Младенцем! Христом!*, —  читаю.

На второй странице „Володивъ циркъ“ 
(Рождественское собыФе)—  какое можетъ вы
вести заключеше, и можетъ ли еще, изт 
этого собыля ребенок!?— разрешит! только 
разве один! Милюковъ.

Дальше— „ИзображеФе Младенца 1ису- 
еа*— статья Костина,— совершенно не Д1я 
детей. Накоиецъ, направление журнала, 
смешно сказать, „нанравлефе* детскаго жур
нала, выразилось въ „хитрости 0е.ди Стри
гу нова*, на последней странице: 1-ый ри- 
сунокъ. Стропи воспитатель наказываетъ 
чентяя Ваню Кушиечикова за тройку ио 
арнеметике запрещешемъ на праздники хо
лить въ театрь, въ гости. 2-й рисувокъ. 
Переодетый въ форму гимназическаго сто
рожа, гимназист! 0едя Стригуаовъ, това
рищ! Кушннчикова, отъ имени инспектора 
передаеть приказан1е воспитателю явиться 
Кущинчикову въ гимназш. 3-й рисуцокъ. 
Лентяй Кушинчиковъ и маленький мошен
ник! Стригиювъ выходятъ на улицу. Отри- 
гуновъ сбрасываетъ съ себя маску, снимает! 
усы, н Куганнчиковь въ гимназическом! 
стороже узнаетъ товарища Стригунова. 4-П 
рисунок!. Обманным! способом! Ваня Ку- 
шинчиковъ и 0едя Стригуповъ попадают! 
на елку и танцы къ дяде Вани Кушинчи- 
кова, где „во всю* отплясываю!!, какъ 
видно на безобразном! рисунке, чуть ли Ш' 
канканъ, или танецъ апашей. Дядя и тетя 
умильно любуются, глядя па милыхъ детей.

Заключеше: „Ваня не очень-то думалг 
о своемъ воспитателе, потому что чет
верть, въ которой была одна тройка, ужъ 
не тачая илохая четверть,— говорить „ Г а л - 
ченокъ*.

Вы ие верите? Прочтите J6 8 „Га л 
ченка" и вы сами убедитесь.

M ot стало грустно, и я иопялъ причину 
волнешй знакомой дамы, матери троихъ де
тей.

Полюбопытствовал! узнать фамилш редак
тора. Читаю: редактор! Рудаков!, издатель 
Корнфелъдъ.

Корнфельдъ? Не жидъ ли? Мне ста.,о 
все понятно: презренное Израилево племя! 
Вамъ мало развращать народъ, студенче
ство! Вы принялись развращать наших! 
детей! Вы учите ихъ мошенничеству, учите 
обманывать! Что делаетъ цензура? Когда 
же просветлеет! доверчивый руссФй народъ! 
Стыдитесь „прогрессивные* родители выпи
сывать для своихъ детей, будущ их! „иро- 
грессистовъ*, таше „ирогрессшшые* детеше 
журналы.

Гвоздь.
II

Господин! Редакторъ!
МнЬ 13 летъ. Я  учусь дома и много 

читаю. Но воскресеньям! приходить нашт. 
знакомый и приносить намъ детсфя книги 
и журналы. Съ особенным! нетерпеньем! 
жду я этого дня. Скол1 ко интересных! за
гадок! бывает! въ журнале „Галченокъ*. 
Я  съ братишками долго ихъ разгадываем! 
и сноримь. Но 8-ой померь „Галченка* мне 
не понравился, а братишки отъ него вт 
восторге. Не понравилось мне то, что гим 
назнстъ Кушинчиковъ обманули своего во
спитателя. Меня дома пана и мама всегда 
учили говорить нравду и никогда не обма- 
ныпать. А  ту тъ  въ журнале говорят!, что 
не такъ ужъ плохо иногда обманывать. 
Воображаю, какъ бы мама сильно огорчилась, 
если-бъ брать мой Эдуардъ проделал! бы 
тоже, что гиинааистъ Кушинчиковъ. Не хо 
роняй Кушинчиковъ. Я  хочу предупредит!, 
подругъ и мальчиков! не выписывать жур
нала „Галченокъ*, где учатъ обманывать 
и уверяютъ, что это ие всегда плохо. Н а 
печатайте это мое письмо, пожалуйста.

Ирина Уминская.
14 января 1912 юдл.

III.
Отъ Редакцт. Мы пересмотрели при

сланный намъ № „Галченка* и обратили 
внимаше на сделанный указав!я: все под
твердилось и даже более того. На странице 
10-й. во 2-мъ столбце, на 11 — 13 стро
ках! сверху, мы читаемъ: „родился необык
новенный мышенокъ, который при крести
нах^ь*) чирикнулъ по птичьи. Ворожея кры
са пророчила*) что онъ...

А  на странице 11-й, въ Ьм ъ столбце, 
между 14 и 15 строками каррикатурно на
рисованы звери, а передъ ними нагой мла
денец!, съ лучезарным! ciflHieM! вокруг! го
ловы,— иростерппи свои ручейки къ клрри- 

атурамъ;— это: Предвечный Младенец!, 
Вого-Человекъ, Iн с . съ Хрисгосъ!

Дальше мы не стали входить въ бол be 
детальное раземотрефе; достаточно и этого, 
чтобы сказать свое мн4ше о „д4тскоиг 
журнале Галченокъ*: место этому журналу 
— плетеная корзина для негодных! бумагъ.

Но, въ тоже время, мы певольно вспом
нили о детских! журналах!: „Ношпшный"
* ) Курсивь нашъ)
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и „Ученикъ" ,азъ коихъ первый уже прек
ратил! свое существоваше; о томъ и дру 
гомъ журнале мы давали своевременно от 
зывы въ нашей газете, отзывы эти были 
самые лестные, т . к. въ сихъ журналах! ии 
порногра.) in, ни кощунства не было, а на
против!, они были въ чисто русском! па 
щональномъ духе , особенно „Потешный* 
которой иосилъ еще названы „Журналъ 
русскихъ дгътей". Самая цель журнала 
была: „содействовать правильному и здо 
ровому развитию детей, укрепляя въ 
нихъ начала религюзности и патр'ю 
тизма".

О прекращеши этого журнала нельзя не 
сожагЬть, и мы крайне скорбимъ, тЬмъ 
бол be, что онъ стоил! всего 4 руб. и вы
ходил ь два раза вь месяц!.

Нашъ почтенный Министр! Народная 
ПросвЬщешя, г. Кассо, должен! • обратить 
внимаше на настояний вопль родителей 
детей,— неиснорченой нравственности, сде
лав! расыоряж.енie, если не о прекращена 
журнала „Галченокъ*, то о выпуске вновь 
„Журнала русскихъ детей*. Мы вЬримъ. 
что все это въ рукахъ иредержащихъ вла 
стей.

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

Вредъ ИГОРНЫХ! клубовъ.
Въ газетахъ было отмечено, что вт 

Ново-Николаевске закрыть клубъ, донускав- 
Ш1Й азартный игры; также сообщалось, 
что местные, ToacKie, клубы ходатайство
вали, чтобы разреш но было опять играть 
въ клубахъ въ азартный игры, мотииируя 
гемъ, что клубы лишились главнаго дохо
да, на который существовала и благотвори
тельная деятельность клубовъ.

Действительность говорить, что польза, 
приносимая клубами благотворительности, 
бледнеетъ оть вреда, приносимаго азарт
ными играми.

Томичаиъ памятенъ нроц-ссъ несчастпаго 
казначея местааго окружного суда, нроиг- 
чавшагося въ железнодорожном! клубе и 
шзбившаго свою карьеру путем! растраты 
казенных! денегъ.

На дняхъ сообщалось, что иъ Петер
бург! iipibXiU! кунецъ Коровинъ, миллш- 
неръ рижш й и, проигравшись въ нухъ и 
прахъ, покушался на самоубшстио.

Видимо, результатом! сущеегвовашя клу
ба на Апжерской_ копи и игры въ немт 
было бегство кассир Мельникова.

Наконец!, былъ въ последнее время 
случай покушешя на самоубШство старшаго 
пристава Государ. Думы г. Лазо, проиг
равшаяся въ литературно— художествен
ном! клубе,- превратившемся въ игорный 
клубъ.

Насъ удивляет! русская действитель
ность въ теперешнее либеральное время: 
клубы заполнены членами прогрессивными, 
безъ ка-дековъ и жидонь на 9/ю клубъ 
не обойдется, а между тймь ни литерату
ра, ни наука, ии иекуства, столице вт 

основе деятельности клуба, не спасаюгъего 
отъ стремлешя къ главной страсти русска- 
го человека— къ картам! и вину. Устроятъ 
маленькое, коротенькое научное сообщение, 
на которое являются немнопе, а затЬмъ, 

омнаты наполняются картежниками, изъ 
коихъ иреобладающими элементом! явля 
ются люди 20-го числа.

Клубы являются также ширмой для взя
точничества, такъ какъ но теиерешнимъ 
временам!, когда сенатореш рев::з1и разоб 
яачаютъ, хоть изредка, деятельность взяточ- 
ииковъ, прямо брать какъ-то неудобно, а 
вымогать т ’Ьмъ болЬе, то стараются нуж
ному человеку проиграть въ карты. Много 
такихъ подрядчиковг, которые, счастливо 
играя съ другими, всегда остаются въ 
проигрыше съ „подрядодателями*.

Намъ кажется, слЬдова.то-бы обратить 
BQHMaHie, чтобы служ и те  на государствен
ной службе не имЬлн-бы общешя съ конт
рагентами и на такой, якобы вентральной, 
или певинпой почве: начальство пе должно 
играть въ карты съ своими подчиненными.

А  между тЬмъ въ наше, яко-бы куль
турное, время въ особенности развиваются 
нрестуиныя страсти. Всякое сдерживаше 
ихъ заслуживает! глубокой признательности 
общества и въ особенно] ти несчастных! 
семей.

В с е х ъ  его поползновенШ  
К ъ  вла сти , знать , прош ла  пора 
И возводить  э то тъ  „ ге ш й “
Самъ себя въ профессора.
Н о ... в отъ  каеедру с е б е -то  
Скоро о н ъ  е дв а -ль  найдетъ 
И , к а к ъ  видно, чуя  это. 
С б о р н и к ъ  ле кщ й  издаетъ .

* *
‘

„Государственны й х о з я и н ъ * ,—
О нъ знаком ь давно д ля  в се хъ  
И . конечно, чрезвычаенъ 
Б у д е тъ  лекщ й т е х ъ  „ у с п е х ъ * :
В ъ  н и хъ  „ф инансовы й* н аш ъ геш й 
Не д о к а ж е тъ -л и  перомъ,
С к о ль к о  бы ло  „улуч ш е ш й *
Р а зн ы хъ  сделан о  при немъ,
Какъ хозяйство  ьсей Р о сй н  
С м ело  д в и н ул ъ  онъ впередъ.
Какъ при немъ „дни золотые" 
PyccK iH  п е р е ж и л ъ  н а р о д ъ ,
К а к ъ  по ли ти ко й  двуличн ой  
О нъ ж и до в ъ  о б о га щ а лъ ,
А горячкою  ф абричной,
(Д ля  него полезной ли чн о !)
М уж ика ка къ  разорялъ?!

* £ 
*

Ж а д н о  ле кщ й  ж да ть  мы ста ли ,
Н о  боимся одного:
О ткровенности  едва -ли  
С то ль к о  х в а ти ть  у него,
Ч то б ы  въ н и хъ  о тч е гь  серьезный 
О  своемъ „хозяйстве*  да ть ...
И въ сей к н и ж и ц е  курьезной 
С та н е те  снова вздорь б о л та ть , 
В сем ъ знакомый, всемъ известны й, 
С тар ы й  вы лож ивъ б а га ж ъ ...
Да! Со всемъ неинтересный 
В ы й д е тъ  сей „проф)ссорь" напгь.'

Шпилька.

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

сЛрофессоръ &взъ каеедры или 
государственный хозяинъ?

„Графъ Витте выпускаетъ свои 
л е к ц i и о народномъ и госу
дарствен номъ хозяйств!".

Изъ газетъ.
О й, не спится гр а ф у  Ви тте:
Ж а ж д о й  спавы опаленъ,
К а къ  развязно,— посм отрите, -  -  
Вновь себя прославилъ онъ !

Золотопромышленность.
Вь HCTopib разпиччя промышленности она въ 

ибири излавна играла огромную роль. До 
ловамъ „Сиб. Ж и з .“ въ настоящее время 
рЬло это, къ сожалЬшю, не развивается, я 
совершенно падаетъ и надаетъ не потому 
что уже изсякли дары природы, а потому, 
по дЬло ведется въ большинстве глучаевъ 
хищническим! образомъ.

Газета отмЬчаетъ пеговершгнегпо старых! 
техпиче(кихъ npieMOB! и отсутств1е значи
тельных! капиталов! въ обороте. Что ка 
еается интереса иностранцев!, то указывает
ся на ленскую золотопромышленность, иду
щую въ рукахъ иностранцев! хорошо.

Намъ кажется, что разеуждеш'е газеты 
неправильно. Англичане на ЛенЬ получили въ 
руки заранЬе обстроенное дЬло, которое под 
нялось еще и благодаря бирже. Но обык
новеннее золотопромыш. дела въ Росши и 
иностранцы нисколько не подвинули виередъ. 
Какъ-бы то ни было, а иностранец! прибе
гает! къ помощи русскихъ рабочих! и 
слуа;ащихъ; но оии-то за последнее 10 лЬ- 
rio сильно упали въ искусстве, опростились, 
Пленились, разложены тлетворнымъ влёян1 

емъ софализма, а въ о'.обенности толстов
ской, куиринской, арцыбашевской, горьковской 
и т. и. литературой. Перевелись на Руси хоро- 
rnie мастера и изъ просгаго народа, не сталь 
онъ любить свое дело, не сталъ такъ при
вязываться къ нему, какъ въ былые вре
мена.

Любовь, Tepubuie и трудъ все побежда
ю т!. Этого теперь нЬть.

Руководители народа въ технике тоже 
мало иопимаютг, такъ какъ изучали не тех
ническую, а иную литературу.

Невежество, подлизывав1е къ начальству, 
часто и иатаскивап1е рабочих! пазабастовки —  
вогъ дЬян1я даже некоторых!, инснекторов'1 
золотопромншленеаго дела.

У racanie дЬловаго духа и развращен! 
ничегопедЬлашемъ или недобросовестным! 
'•тношен1ем! пагубно отразилось на всЬх! 
примышленных! и торговых! дЬлахъ Pocciu. 
А  виноваты во всемъ эюмъ развратители 
■вреи и инородцы, давно и систематически 
юдтачиваюипе уклады русской жизни.

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

Съ больной головы на здоровую.
Въ № 17 „Утра  Сибири* напитан! 

фельетончикъ „ 11оютъ“ . Поводом! послужила 
сплетня о томъ, что будто членъ Госуд. 
СовЬта Говоруха-Отрокъ предложил! кур
скому земскому собранш найденный при ре- 
визш земской библютеки порнографыческ1я 
издан!я оставить, какъ средство борьбы ст 
революцшП.

Воснольззвавшись сплетней, автор! фелье
тона принялся инсинуировать дворянство, В! 
частности курское и костромское.

По вернемся къ сплетне и клеветЬ, ни 
которых! зиждутся успехи леныхъ гаютъ.

такъ какъ всо поддельное читается съ 
интересом!.

Если-бы слухъ и былъ вЬренъ, то мы 
поняли-бы его какъ мысль, что если осво
бодители вместе съ революц'юнерами ' соз
дали еще и иорногр|фичесш пакости, то 
пусть нослЬдшя отравляютъ и ихъ, пусть 
и освободители тонуть въ собственных! 
гадоетяхъ.

Всемъ известно, что порнографическая 
литература есть детище „освободительных! 
дней* и авторами ея являлись и являются 
кумиры ренолюфи— интеллигевфп Арциба- 
шевы, Андреевы, ГорьФе, КаменсФе и т. п.

Они создатели и распространители пор
нографической литературы и на нихъ слЬ- 
довало-бы обратить своо клеветническое 
жало аптору фельетона, а между тЬмъ онъ 
прицепляется къ людям!, быть, можетъ и 
неговорившимъ приписанных! СЛОВ!, СМЫСЛ! 
которых! мы объяснили, какъ желаше 
утопить гадину въ ея же извержешяхъ.

НЬтъ, г. Негидалецъ, съ больной го
ловы свертываете на здоровую, прибегая 
къ обычнымъ для лЬвыхъ газетъ передерж
кам! и клевете.

Мы пэсовЬтывали бы автору прочитать 
заметку этого-жедня иъ „Оибир. Жизни*

288 о томъ „что говорят! въ ГерманЬ 
объ Арцыбашеве*, гд4 о его произведе- 
шяхъ говорят! съ тошнотой* и задаюсь 
нопросъ: „зачемъ все это предлагается не
мецкой цубликЬ?*

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

(№печен1е железнодорожных! служищнхъ.
Подъ такимъ заголовком! въ № 5, за 

тек. годъ, въ газете „Сибир. Жизнь* поя
вилась статья г. Д . Виноградова о проек
тируемой на желЬзныхъ дороьахъ сберега
тельно-вспомогательной кассё.

Статья эта невольно перенесла меня въ нору 
юности. Меня только что произвели въ офи
церы, ио это не помешало мне составить ре- 
путафю въ умЬнье, что называется, „от
есываться* въ критических! случаяхъ. 

Эгому-же умЬнью я обязан! былъ за одну 
воинскую шалость, только месячному аресту 
на гаунтнахте, тогда, какъ при иных! 
услов1яхъ, могъ поплатиться много серьезнее. 
Зо эта-же шалость, кроме цопулярпости, 
виоследстве принесла мне даже неко
торое служебное движеше.

—  Не вы-ли отписывались но такому-то 
д4лу? спросиль мепя, какъ-то, местный виин- 
сФй начальник!.

—  Точно такъ, г. полковникъ, отве
та лъ я.

—  Вотъ именно мне такой-то адъю- 
гантъ и нуженъ, не хотите-ли ко мае?

Л  согласился, и несколько дней спустя 
отписывал! бумаги на заданный темы.

Но вотъ, оть бригаднаго командира по
ступил! запрос! ио поводу кое-какихъ 
суммъ, находившихся въ распоряжеФи во- 
инскаго начальника и надо было дать 1-го 
1юля отчетъ.

Полковник!, иризыаая меня и передавая 
полученную бумагу, предложил! ознако
миться и доложить ему: смогу-ли я напи
сать ответь.

Наведя справки, признаюсь, я былъ 
/дивленъ сомненГмъ полковника, что и 
выразилъ ему.

—  Н у, и прекрасно, напишите.
Часъ спустя, набело перенисаиная бумага 

уже леж ’.ла передъ начальником!.
—  Н Ьтъ это не то, огорошилъ онъ 

меня, придется самому писать.
Я  молча удалился, унижеиный своей не

удачей.
На елвдуюпий день, я у себя на столе 

увидел! тотъ-же переписанный ранортъ 
и такъ какъ рядомъ лежалъ запрос?, то, 
конечно, догадался о чемъ должна была 
итти р4чь. Я  сь жаромь нринялся читать,' 
но съ нервыхъ же иочти словъ, къ ужасу, 
убедился, что ровно ничего не понимаю. 
Зеня не мало смущало и то,' что изложеФе 

было растянуто почти на двухъ листахъ, 
когда, на мой взглядт, суть дела вполне 
могла-бы быть из ложена на одной страничке. 
Зумага была прочитана, нторой, третШ разъ 

и чЬмъ дальше читалъ, темь больше убеж
дался, что еще больше не понималъ, что 
читаю. ПрЫдя къ убеждешю, что на меня на
шел! кошмаръ,я пошелъ прогуляться,нобумага 
воздемъ засела въ голове и пи на минуту 

не оставляла, мои мозги. Вернувшись, я, 
конечно, опять набросился на птеФо и... 
)пять ровно ничего не понималъ. Будучи 
еще далеко неопытен!, я сталь приводить 
себя къ убежден!ю, что, вероятно, ответь 

ылъ паиисапъ такъ умно, что не подъ 
авался моему пониманш, по сознаться въ 

этомъ было даже и передъ собой стыдно.
4 вотъ, пока безрезультатно размышлял!, я 

былъ приглашен! въ кабинет! начальника.
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—  Н у  что ирочля бумагу?
—  Прочелъ, по... (я заметался).
—  Но плохо поняли? понравилъ меня 

полковник.
—  Къ сожалей®, да.
—  Н у, ничего, молодой человек!, учи

тесь писать; водпишите и дай се май.
Сконфуженный, я подииса !Ъ , за мною 

полковник, и ранортъ иокатнлъ къ бри
гадному.

Радости и восторгу моему не было нре- 
д15Ловъ, когда нисколько дпей спустя, явился 
вторичный заиросъ бригадного, изъ которого 
я убедился, что и онъ не больше моего 
уяснилъ изъ нашего ответа и предниоы- 
валъ дать „более точное объяснеше".

На этотъ разъ я благоразумно откло- 
нилъ ноиытку писать ответь, въ чемъ 
откровенно и сознался полковнику.

На с.гЬдующ® день я обозревал! ра- 
портъ уже па трехъ листахъ. Все утро и 
до глубока го полдня мною было посвящено 
его чтепш. Съ такимъ усердшмъ, кажется, 
во всю жизнь я не читалъ самого увлека- 
тельнаго романа; я решилъ во-что бы то 
ни стало понять его смыслт, нанрягалъ 
весь свой умъ, нризывалъ всехъ святыхъ 
на помощь, но и на этотъ разъ долженъ 
былъ признать себя побежденным ь.

—  Н у  что, хоть теперь вы поняли что 
нибудь?

—  Ни звука, г. нолковвикъ, бухнулъ 
я обрекая себя на громы и молши...

—  На этотъ разъ, молодой чрловекъ и 
я ничего не понимаю, заявилъ онт>, къ 
моему крайнему недоумепш.

—  Какъ же бумагу ноднисывать? от
ветил! я растерявшись.

—  Но безнокойтесь, отметьте ее „сек- 
ретно“ , она пойдетъ только за моияъ 
подписомъ и верно больше намъ не придется 
на нее писать.

. Вздохъ облегчешя невольно вырвался изъ 
моей груди.

Безполезио, конечно, говорить, что я не 
поверилъ предсказан® полковника, но онъ 
оказался столь же прекрасным ь икса* 
телемъ, какъ и прорицателемъ—  бригадный 
действительно замолкъ.

Возвращаясь къ стотье г. Виноградова, 
мне почему-то кажется, что г. Виногра- 
довъ, не совсеаъ но личному побуждение 
иисалъ свою статью, но видимо, онъ побьеть ре- 
кордъ писательства указаннаго мною пол
ковника, т . к. и железнодорожники, и его 
начальство, сразу останутся вь восхищен® 
отъ его статьи и не попытаются просить 
, более точного объяснешя“ , ибо она ясно 
уловила традицюнный смыслъ всехъ пред- 
шеетвовавшихъ статей по поводу железво- 
дорожныхъ пенсюнныхъ кассъ.

Разочарован^ въ соцШлизмЪ.
Много шума наделало въ А н т и  отре- 

чеше виднаго политическая) деятеля, из
вестная адвоката Е . Г .  Джеллико, отъ за
щищаемой имъ pante софалистической док
трины. Этотъ выдаюпцйся ораторъ, парт® 
радикаловъ-трудовиковъ, предприяялъ иуте- 
шеств1е въ Новую Зеланд® и Австрал1ю, 
чтобы лично убедиться вь благахъ осу
ществленная тамъ на деле  софализма—  
и вернулся оттуда убежденнымъ сторонни- 
комъ конетитуцюнной монарх® и ярымъ 
врагомъ своихъ нрежнихъ товарищей.

„Семь летъ назадъ,— говори лъ онъ въ 
объяснеше своей метаморфозы,— Новая Зе- 
ланд1я была процветающей во всехъ отно- 
ш !яхъ страною. Полагая, что дела ной- 
ду.Пк еще лучше, если улучшить положеше 
раб1°шхь, я и мои товарищи по нарт® 
провели законы, регулирующее отношео1я 
труда и капитала, и думали, что насадили 
тёмъ новый рай на земле. Софалисти че
с тя  доктрины получили здесь свое пол
нейшее осуществлеше. Я  уехалъ въ Лон
дон! и здесь йродолжалъ пропагандировать 
yqeeie, принесшее, казалось, таше xopomie 
плоды.

Теперь я восемь месяцевъ прибыль въ 
Зеланд® и Австрал®— и нашелъ тамъ нс 
рай, а настоящей адъ. Разрипе и осуще
ствлеше сод1алышхъ бредней, нри всеоб- 
щемъ избирательномъ праве мужчииъ и жен- 

'щинъ, нроводимое кучкою ирофессюнальныхъ 
иолитиковъ и демагоговъ, привело страну, 
богатейших! естествеаныхъ рессурсовг-, кч 
полному финапсовому и промышленному ра
зорен®.

Частная предар!ямчивосгь и частная инн- 
щатива совершенно уничтожены. Капиталь 
отпуганъ оть промышленности и соответ
ственно этому уменьшился спросъ на трудъ; 
жизнь неимоверно взд)рожата. Общины жи- 
вутъ случайными доходами и являются дан
никами, щедро оплачиваемыхъ правитель- 
ственныхъ чиноввиковъ, которые измыш-

ляютъ все новые налоги на торявлю и 
нромыслы страны.

Законъ о третейскомъ разбирательстве 
показалъ свою полную несостоятельность. 
Pa6o4ie союзы делаютъ все, что имъ взбре- 
детъ въ голову и терроризуютъ всехъ пред
принимателей. Какъ разъ нередъ моимъ 
птъездомъ союзь матросовъ потребовать отт. 
гретейская суда присуждсше требуемой имъ 
отъ хозяевъ прибавки, угрожая иначе за
бастовкой—  и пришлось подчиниться. Даже 
саиожпики такой же угрозою добилисл 
закона, освобождающая ихъ отъ работы 
но субботамъ для игры въ футболъ и за- 
пяНй спортом!.

Отпугивая, такимъ образом!, капитал! 
отъ предир1ят® и обложивъ для покрыНя 
расходовъ высокимъ налогомъ торговлю и 
землевладельценъ, австралшское правитель
ство сократило арену прим1нешя труда, 
уменьшило пацкшальное богатство и иривело 
тысячи людей съ ихъ женами и детьми въ 
полу-нищенскоо состоите.

Вместе съ темъ, необразованные, не
способные |;ъ государственному мышлешю 
рабоч1е получили, въ силу всеобщая изби
рательная а]ава, власть надъ правитель- 
стномъ и стали его абсолютными тиранами 
и угрозою всему обществу. Челов'вкъ, нс 
принадлежащй къ ихъ союзамъ, лишается 
нрава на осуществоваше, на заработокъ. Ка
питаль подлежать уничтожен®. Долгъ, нрав
ственность, честь— для нихъ пустые слова; 
Rce это замЬненно азартомъ во всехъ ви- 
дахъ— игра въ карты, скачки, состязаше 
за иризы иъ играхъ— вотъ па что уходитъ 
всякое HOBHiuenie заработной платы.

Убедившись лично въ тиражи, невеже
стве, неспособности и полной несостоятель
ности рабочаго коллективизма, какъ системы 
нравлешя, я теперь решилъ столь же энер
гично и безпощадио бороться противъ иего, 
какъ рапыпе защищалъ.

АнглШсшя газеты советуют! и всемътео- 
ретикамъ софализма прокатиться въ Австра- 
.liro, иосмотреть, что выходитъ на деле изъ 
ихъ пышныхъ фразъ. Не мешало бы отпра
вить туда и русскихъ сторонпиковъ этого 
учешя. Но... „нетъ более глухого человека, 
чемъ тотъ, что не хочетъ слышать".

BceMipeafl шва.
Говорятъ, что одна только правая печать 

обрушивается на жидовъ, обвиняя ихъ въ 
мошенничестве и приписывая имъ это ка
чество, какъ прирожденное. Оказывается, 
что къ тому же выводу пришли и... китай
цы, которыхъ сильно „обрабатывали" жид
ки въ Харбине и др. пунктах! Манчжур®.

Близится время пересмотра торговыхъ 
договоровъ Росс® и Китая; по этому поводу 
иоследнй выставляетъ требован1е, чтобы да- 
ваемыя русскимъ купцам! въ Китае льготы 
не распространялись на жидовъ, ибо они, 
по мневш китайскихъ властей „но нату
ре мошенники, они всегда приносятъ вредъ 
и для другихъ являются древоточгемъ. Из- 
бравъ Манчжур® своимъ убежищемъ, они 
обманывают! нашихъ малосведущихъ со- 
отечественниковъ. Дальнейшее ихъ распро
странен® угрожаетъ китайскому юсударству 
и будущая опасность Гезъ иринятчя свое- 
временныхъ органическихъ меръ трудно 
предотвратима".

Оказывается, что и въ Китае есть люди, 
достаточно пскусивпйеся въ знаши Израиля.

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

Судебная Хроника.
ДЪло отставного полковника П. Е. Лукина.

Продолжеше
Пол. Лукинъ.— Я  имею предложить во

просы свил. Знаменскому.
Предс.— Пожалуйте, г. Знамевшй. (Зна 

менешй выходитъ къ свидет. решетке).
П ол. Лукинъ.— На какомъ основан!и вы 

назвали меня клеветпикомъ?
Знам.— Со словъ другихъ офицеров! я 

слыгаалъ, что пол. Лукинъ оклеяеталъ на- 
чашника жандармскаго уаравлеп!я полков
ника Романова, обвиняя его въ непристой- 
номъ поведен®. По этому поводу произво- 
гилось пр1езжавшимъ изъ Петербурга полк. 
Мезенцевымъ дозяаше и при этомъ выяс
нилась ложность доноса. Главной свидетель
ницей против! uo.ik . Романова, выступала 
прислуга Лукина Ткаченко. Но когда’на до- 
зиан® ее попросили описать наружносп 
пол. Романова, она указала приметы его 
неверно. Говоря, что у него большая ок
ладистая борода, между тймъ какъ пол. Ро
манов! всегда бреется.

Пол. Лукинъ. — Она неграмотная (В ъ пуб
лике смехъ).

*) См. № 4-й

Полк.., Лукинъ. —  Показаше ротмистра 
Знамепскаго, назвавшаго меня клеветпикомъ, 
я прошу занести въ протокол!.

Судъ определяет! ходатайство Лукина 
уважить и слона Знаменскяго заносятся въ 
протокол!.

Полк. Лукинъ.— Скажите, свил 1-т., полк. 
Романовъ и по tie время на службы.

Знам. -В ы т ъ — не состоишь.
Полк. Л у к и н ъ ,-  Я  больше вопросов! 

не имею.
И. ДОНОСЪ ВЪ поли иди.

Показашя Фукса (бывшаго полифймей- 
Tepi), приставов!— Кряжева, Ляшкова. 

чтеше показашй пристава Баринова и старш. 
ночного стражника Смирнова.

Фуксъ.— На предл ‘УС'-uie разсказать, что 
ему известно о деле, показываеть. Ночью, 
24 шня, нач. охр. отд. ротмистръ Зна- 
иепшй iipie.xa.rb ко мне па квартиру ча
сов! около одиннадцати и сообщиль, что ему 
сдЬлаио зяявлеше полк. Лукинымъ, что 
околот, надзиратель Смирнов! отлровляетъ 
сег дня жену съ двумя ящиками оруж1Я и 
краденой шубой и вскоре самъ уЬдетъ' за 
женой. Опуж!е имеется для целей револю- 
фи. Заяплен1е Лукина мепя очень удивило, 
Т 1к;ь какъ я, какъ начальник! Смирнова, 
зналъ его съ самой хорошей стороны. Онъ 
около 4 -хъ  лЬтъ слуламъ въ полицш и 
всегда отличался своими способностями ' и 
хорошим! иоведеп1емъ. Та къ— онъ съ опа
сностью для жизни три дня следилъ за 
опасным! анархистомъ Студнлцкимъ и аре
стовал! его па улицЁ съ ящикомъ, въ ко
тором! находились взрывчатыя вещества...

Предс.— (перебивая), И за это В Ы С О 
Ч А Й Ш Е  былъ иагражденъ медалью.

Фуксъ.—  Да. (продолжает!). Я  сразу же 
у смотре лъ въ этомъ сообщеиш ЛОЖНЫЙ ДО
НОС!, но чтобы не было со стороны Лукина 
парекашй, я тотчасъ же решиль произвести 
обыскъ, для чего немедленно по телефш) 
пригласил! къ себе приставов! Баринова, 
Ляшкова и Кряжева, а также вызвалъ подъ 
иредлогомъ службы и Смирнова. Предвари
тельно же призвалъ окол. Кравченко и Са 
банцева, на которыхъ ссылался Лукинъ, то - 
нросилъ ихъ. что имъ известно о предпола
гаемой откравке opymin. Но ни тотъ, ни 
другой, оказалось, ничего не зпаюгъ и дажг 
не знаютъ самого Лукина. Лукину же было 
все равно, па кого ни сделать доносъ, ему 
нуженъ былъ только чипъ полицш, чтобы 
опозорить всю полифю. Произведенным'], 
обыском! у Смирнова ничего подозритель
ного найдено не было, а изъ оруж1я нашли 
2 каз. винтовки и браунинг! принадлежа
щая ему но службе.

Тов. Прок. — Скажите, свидетель, къ ка
кою целью нужно было это сделать Л у 
кину?

Фуксъ— (съ горячностью). Онъ всегда ста
рался опорочить полицш, чтобы сменили 
меня, такъ какъ самъ жажда лъ быть Том
ским! (юлифймейстеромъ. (Въ публике 
смехъ).

Тов. Прок. — Указывал!, какъ на свидЬ- 
телей, Лукинъ на кого нибудь?

Фуксъ. -  На окол. Кравченко, но тотъ 
отъ этого отказался.

Тов. П рок.— Долго ли после обыска слу
ж и л ! еще Смирнов! въ полицш и почему 
онъ ушелъ?

Фуксъ— (Говорить съ большим! чув
ством!,). Служилъ около года вначале во 
2-мъ участке, но вскоре у него стали про
исходить ссоры съ другими околот, и я пе
ревел! его въ 1-й уч., вскоре онъ явился 
ко мне и со слезами на глазахъ просилъ 
цгревести его обратно, такъ какъ обыватели 
ставятъ его перевод! въ связь съ обыском!., 
бывшим! у него. Такое отношешо ему очень 
тяжело и что онъ очень обижеяъ неспра
ведливым! доносомъ. Я  ему Отказалъ и, 
вероятно, незаслуженная обида и была 
причиной ею ухода.

Защ.—  Вамъ Знаменскш определенно го
ворил!, что оружЁе отправляется съ рево- 
лющонной целью?

Фуксъ.— Негъ.
Защ.— Почему же вы пришли къ закло- 

чепш, что цель отправки революцюнная?
Фуксъ.—  Безусловно революцюнная. Л у 

ки нъ слшикомъ хорошо знаешь службу 
и если бы пе имелъ въ виау революфон- 
ной цели, то сообщил! бы губернатору.

Защ.— Когда делался обыскъ, было из- 
втьстно, что донесъ Лукинъ1

Фуксъ.— Собравъ приставов! и Смирнова, 
я объяснил! имъ причину обыска, а также 
и то, что доносъ сделалъ Лукинъ.

Защитник!.— Скажите, свидетель, былъ 
составлен! протокол! обыска?

Фуксъ— Н е тъ .
Предс.— ^обращаясь къ спид.) Смирновъ 

ведь не просилъ сосгавлешя протокола?
Фуксъ— Нетъ.
Предс.— Ну да, поэтому и пр токола не 

было составлено.

Защит.— А  были при обыске понятые? 
Фуксъ.— Н етъ , нонятыхъ не было, (но 

сейчасъ ж*1 спохватывается). У  меня при
става были за нонятыхъ.

Предс.— (поясняет!). Такъ какъ Вы де
лали обыска какъ начальник! у своего под
чиненного, то конечно поэтому и ве нашли 
нужным! приглашать нонятыхъ.

Фуксъ.— Да.
Защит.— А  Смирнова Вы где застали?
Фуксъ.— Я  вызвалъ ею къ себгъ на 

квартиру по службы.
Защит.—  Вы его пе отпускали более отъ

себя?
Фуксъ.— Да, онъ поыхалъ вмыстгь съ 

нами (садится).
Оглашается доказате Смирнова, данное 

имъ на предварительпомъ следствш.
Димитрш Яковлев! Смирнов!, (допро

шен! съ соблюдении! 307 и 443 сг. 
У . У . С.)

24 шня с. г., часа въ два ночи, я на
ходился въ помыщети 2-ю полицейскаго 
участка г. Томска, откуда былъ вызванъ 
въ занимаемое мною помыщетё при ка
зармы ночной охраны; когда явился вг 
свое помыщете, то засталъ Полицеймей
стера и приставовъ Кряжева, Ляшкова 
и Баринова, которые заявили мнгъ, что 
въ моей квартире производится обыск! 
в ! виду того, что, ио заявлен® пол, 
Лукина, у мепя находится opymie, како
вое будто бы я намерен! отправить 
изъ Томска, для революфоперозъ. Чемъ 
вызвано было со стороны Лукина за-
явлеше я не знаю. Лично я съ Л уки - 
номъ никогда никаких! отношений не
имелъ, незнаком! и знаю его только 
въ лицо. При обыске у меня ничего
обнаружено не было. Никакого оруж1я 
у мепя для отправки не было, да и не могло 
быть, такъ какъ я съ женою живу въ по
мещен® казармы ночиой охраны, где всегда 
бывает! много городовыхъ. Добавлю, что
я за поимку революфонера Студницкаго съ 
динамитомъ былъ награжден! по В Ы С О Ч А Й 
Ш Е М У  повелешю серебряниой медалью, 
въ виду чего для меня взведенное Лукинымъ 
на меня обвинеше очень оскорбительно. 
Прочитано Дмитрш. Смирновъ. Добавочный 
мировой судья Казанцевъ.

Защит.— Обращаясь къ суду. Я  усмат
риваю существенное противорычге между 
ноюзашями Смирнова и свид. Фукса.

Предс. — (читаетъ). Никакого противореч1я 
нетъ.

Защит.— (указывает! страницу дела и 
въ какомъ месте)

Предс, (второй разъ прочитывает! про 
себя указанное место.) Никакого противо- 
•реч1я я не усматриваю и долженъ Вамъ 
сказ ггь, что Вы только задерживаете раз
бор! дела.

. Защит.-— Позвольте прочитать это место.
Предс.— Да, прочтите.
Защ ит.-- (указывает!, что онъ былъ 

вызванъ 2 ч. ночи прямо къ себы на 
квартиру и у Полицейместера на квар
тиры не былъ, а засталъ всыхъ чиновъ 
полицш уже пртхавшими производить 
обыскъ. Въ то время какъ Фуксъ показы
ваешь совершенно обратное, что онъ не
медленно, т. е. часовъ въ одинадцать 
вызвалъ Смирнова на свою квартиру и вместе 
съ нимъ поехалъ производить обыскъ. П ри
чем! ни ва минуту его отъ себя не отпу
скал!.) (В ъ публике движете).

Предс.— (вызывает! свид. Фукса и при
става Ляшкова). Какъ Вы объясните нротнво- 
реч’ш въ показан® Смирнова съ темъ, что 
показывали Вы?

Свид.— оба утверждают!, что Смирновъ 
иоказалъ неверно.

Предс.— Смирновъ могъ и забыть, а 
вотъ показашя Фукса и Ляшкова досто- 
вырны (далее добавляет!). Будь, конечно, 
Смирновъ здесь, это противореч1е можно 
было бы выяенить на очной ставке, но за 
его отсутсшемъ сделать этого нельзя.

Ляшковъ приставь 5-го участка.
Приставь Ляшковъ показывает!, что 

ночью, кажется 24 шня, его вызвали на 
квартиру Фукса. Отсюда они поехали 
(Смирнов! былъ съ ними) на квартиру 
Смирнова и произвели обыскъ по заявлен® 
Лукина. Ничего подозрительнаго найдено 
не было. Больше онъ показать ничего ие 
можетъ.

Защит. -  Былъ ли составлен! протокол! 
обыска?

Свид.— Н етъ, не составляли.
Защит.— А  потомъ Вы не подписывали 

протокола, спустя несколько дней?
Свич- — Подписывать какую то бумагу, 

но сейчасъ не помню, что это такое было.
Защит.— Знали Вы Смирнова и имелъ 

значеше для Васъ результат! обыска у 
Смирнова?

Свид.— Никакого значеп1я для меня ре
зультат! обыска иметь не могъ. Смирновъ

былъ не въ моемъ участке и судьба его 
интересовать меня пе могла.

Кряжевъ бывппй приставь 2-го участка.
Первая часть показашя та  же, что и 

прис. Ляшкова.
Защит.— Скажите, свидетель, обыскъ былъ 

произведен! тщательно или поверхностно?
Кряж.— Обыскъ былъ произведен! по

верхностно, такъ, вапримеръ, не обрати.® 
внимав!я на шубу, бывшую у Смирнова вь 
квартире. Протокола не составляли, а 
только впоследств® давали подписать ка
кую то бумагу, содержашя которой сви
детель не помнить?

Защит.— Если бы результаты обыска 
подтвердили сделанное сообщеше, пострадала 
бы отъ этого честь пол apin'?

Кряж. —  Н етъ, такъ какъ Смирновъ хотя 
и носилъ форму околоточного, по числился 
старшимъ ночеымъ стражпикомъ.

Защит.— Что Вы можете сказать о лич
ности Смирнова, какъ его ближайппй на
чальник!?

Кряж.— Вначале своей службы Смир
нов! действительно быль ревностным! слу
жакой, обнаруживал! преступлешя, но за
тем ! совершенно перестал! открывать ихъ, 
а вместе съ т'Ьмъ стали носиться слухи, 
что Смирновъ входит ь въ едгьлки съ р а з 
ными т ем ны м и личност ям и, и  эт о было 
зам ы т но, т акъ какъ участ ились ночныя 
краж и .

Пред.— (обращается кь свид. Фуксу). 
Свид. Фуксъ, чемъ Вы объясняете бездея
тельность Смирнова за последнее время въ 
обнаружен® кражъ. Вы Слышали что гово
рил! свид. Кряжевъ?

Фуксъ.— Бывшей приставь Кряжевъ некой- 
петептенъ судить о своихъ подчиненных!, 
такъ какъ во время моего отпуста 38 раза 
игралъ въ карты въ общественном! собран®.

Предс.— Это къ делу не относится. О т 
вечайте на воцросъ. Можетъ быть не было 
случая для Смирнова применить свои спо
собности?

Фуксъ.— Да, такъ какъ за последнее 
время уменьшилось число кражъ.

Защитникъ ходатайствует! передъ Судомъ 
объ удален® свид. Фукса изъ зала заседа
ла , такъ какъ часть свидетелей его быв- 
inie подчиненные и будугъ стесняться въ 
даче показа нШ.

Судъ, въ виду недостаточной мотивировки, 
въ ходатайстве защиты отказываетъ.

Прочитывается показаше бывшаго при
става I  участка Баринова.

20 шля 19 I I  года допрошенъ Федоръ 
Климентьевъ Бариновъ. Часовъ въ десят ь  
вечера, 24 1юня с. г., полифймейстеръ вы
звалъ меня въ свою квартиру ио телефону. 
Когда я црабылъ на квартиру цол-ра, то 
засталъ уже приставовъ Кряжева и Ляш ко
ва. Пол-ръ объяснил! мне, чго по сделан
ному отст. нол. Лукинымъ заявлен® на- 
чальн. охран, отдел, у околоточ. надззра-т 
теля 2-го участка г. Томска будто нахо
дится приготовленное къ отправке opyatio и 
какая то переделанная шуба. Тогда же 
пел-ръ со мной, приставами Ляшковымъ 
и Кряжевымъ отправились въ квартиру 
стражниковъ для ночной охраны, Смирновъ 
также былъ вызванъ въ квартиру нол-ра и 
поехалъ вместе съ нами. По арибытш въ 
квартиру Смирнова у него немедленно былъ 
произведен! обыскъ. Жена Смирнова въ то 
время была дома и спала. При обыске ни
чего не было обнаружено, кроме двухъ вин- 
товокъ (казенных! берданокъ), висевшихъ 
надъ кроватью и принадлежащаго Смирнову 
браунинга. Больше ничего по делу пока
зать не могу. Прочитано. -Приставь 1 уч. 
г. Томска Бариновъ. Доб. мировой судья 
Казаецевъ.

П ол . Лукинъ— я желаю задать свид. 
Ляшкову несколько вопросов!.

Председатель разрешает!.
Пол. Л уки н ъ— Скажите, евнд., всегда ли 

я относился враждебно и пристрастно къ
НОЛПфИ?

Свидетель— Этого я не могу сказать.
Пол. Л уки н ъ— Можетъ быть, наоборотъ, 

я становился даже ва сторону полицш, разъ 
виделъ что опа права?

Свидетель— Я  слышалъ, что только съ 
пол-ромъ Фуксомъ у васъ были непр'шзненныя 
отиогаеп1я.

Цол. Лукинъ— Не пришлось ля вамъ са
мим! убедиться въ моемъ безпристраст®, 
когда я былъ на службе?

Свид.— Да пришлось, у меня было слу
жебное столкновеше съ офицером! жан- 
дармскаго управлешя, онъ былъ ненравъ 
и вы действительно встали па мою сторону.

При допросе свидетелей пол. Лукинъ 
нее время видимо волнуется, часто иьсть 
воду и мешаетъ своему защитнику сосредо
точиться на деле.

Председательствуюшдй объявляет® нере- 
рывъ.

Во время перерыва въ публике оживлен-
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иые разговора по поводу состава присяж
ны х!, ирисутств1я въ чаелЬ зрителей жан- 
дармскаго ротмистра и иЬсколькихъ жан
дармских! низших! чинонъ. Особенный ин
терес! В ! публике возбуждает! то обстоя
тельство, чго обвинигелем! выступил! не 
одиаъ из! местных! тов. прокуроров!, а 
нргйхаштй изъ Новонинолаевска г. Вовней. 
Эго обстоятельство комментируется на Bit 
лады. Во время хода засЬдашя художни
ца Базавова дФлаетъ наброски обстановки 
Суда. Въ числе публики присутствует! гра
финя Подгоричапи-Петрович!. Преобладаю
ща элемент! въ иублик'Ь-интеллигенщя. 
Слышатся суждешя за и против! обвинешя.

После иерерыва ириводится къ присяг!» 
явивппйся свидетель обвинены вр. нснол- 
НЯВППЙ ЛФТОМ! обязанности Ш»МОЩ. 1ЮЛИЦМ. 
баронъ фовг-деръ-Остент-Сакен!.

Остенъ-Сакенъ показывает!, что л1»тон!, 
по поручение иолищймейстера, онъ произво
д и л ! дознаше но поводу сообщена Лукина 
о Смирнове. Л у .и ..ъ  подтвердил! свое за- 
явлен1е, но отъ иодписки протокола отка
зался, говоря, что сообпденie опъ сделал! 
не въ такой форме, и кроме того иросилъ 
предъявить ему иредоисаше Г . Губернатора 
или охранного отдФлешя, на ocHOBaniu ко
торого снимается допрос!. Предписало это 
я „забылъ11 взять съ собой, по предгявяль 
нот. Лукину „записочку копт телефон- 
наго сообщешя Лукина начал, охр. от- 
1/Ьлсшя“ . Когда же упоаянулъ о финш и 
Кравченко и Сабанцева, то Лукинъ сказалъ, 
что никогда такихъ фами.пй не называл!. 
Пробылъ свидетель у Лукина съ цолчаеа 
времени.

Защ.— Вс’Ь бумаги, относяннясл къ дЬлу, 
были у васъ и между ирочимъ протокол! 
обыска, конечно, былъ?

Свид.— Сейчас! не припомню.
Защ.— Но ведь по должности пом. пол. 

вы видели протокол! обыска, кто егс пи
сал! и где онъ составлялся?

Свид.— Кто подписывал! не помню, но 
протокол! составлялся въ оолицш секрета
рем!, потомъ,— после обыска.

Защ итник! проситъ огласить два доку 
мента, имеющих! отношеше къ делу.

П ред.— Прежде чФмъ огласить /окуж н- 
ты, Судъ должен! ознакомится съ ними.

Защ. —  Предъявляет! документы. Ознако
мившись съ содержашемъ, Судъ иередаеть 
Тов. Прок.

Тов. Пок.— Въ виду того, что документы 
имеюсь прямое отношеше къ делу я пола
га л ! бы ихъ огласить.

Судъ постановляет! документы нршбщить 
къ д'Ьлу и своевременно после допроса сви
детелей огласить.

I I I .  (И С Т И Н Н Ы Й  Х А Р А К Т Е Р Ъ  СООБ
Щ Е Н  Ш ).

Базилевичъ (бывпйй офицеръ). Перед! 
судом! появляется еле двигающшсл, опираясь 
на палку старикъ. Показаше свое даетъ еле 
слышным! старческим! голосом!. Судъ по 
ходатайству сг,ц онъ проситъ его говорить 
громче. Но это оказывается не но силамъ 
свидетелю.

Свид’Ьтель разсказынаетъ, чтооиъ 24 шня, 
въ день СВОИХ! иияпиаъ, гулялъ но большой 
улиц'Ь и когда обогнал! какого-то околоточ- 
паго съ дамой, то услышалъ изъ разговора ихъ 
„отрывочный фразы“ . Околоточный говорил! 
дам'Ь: „Жена Смирнова у'Ьзжаетъ сегодвя 
въ Астрахань, а потомъ и самъ онъ уЬдетъ. 
У  нихъ краденныя вещи: шуба ротонда и 
чужой браунангъ... Узелокъ... Полищя .. 
ЗатЬмъ овь зашелъ къ своему знакомому 
под. Лукину и разсказап. слышанпый 
разговор!; при этомъ попросил! полковника: 
„если Вы считаете начальи. охран, от- 
дйлешя порядочным! челов'Ькомъ, то сооб
щите ему. Самъ же идти отказался, такъ 
какъ чувствовал! с#бя не особенно здоро
вым!. Спустя долгое время овъ ирочелъ въ 
газетахъ, что Лукина привлекают! къ от
ветственности за какое-то сообщены въ 
охранное отд'Ьлеше, придя къ Лукину онъ 
узналъ, что Л у к . привлечен!, за то сообщите, 
которое онъ ему сдЬлалъ и по этому онъ 
сделал! заявлеше Прокурору о желаши дать 
иоказав1е uo этому делу.

Членъ Суда— Скажите, въ какомъ ыЬсгЬ 
бол1 шой улицы это было!

Свид.— Около магазина Смирнова.
Членъ Суда— Въ какомъ направлена вы 

in in отъ моста или къ мосту?
Свид.— Къ мосту.
Чл. Суда— Кто же кого обогнал!: вы 

ли околот, или око.1. васъ?
Свид.— (видимо не разслышавъ): Говорили, 

„узелокъ... уе зж а е т!"...
Чл . Суда.— Не то: вы ли обогнали или 

пап, обогнали!
Свид. -  Я обогнал! околоточнаго съ дамой...
Чл. Суда— А  вотъ вы следователю по
чва ли, что васъ обогнали. К го же кого:
— ти васъ?

Свидетель — (свидетель видимо не можетъ 
понять, что оть него желают! знать и 
растерянно молчитъ).

Членъ Суда.— А  вотъ даму, которая была 
СЪ ОКОЛОТОЧНЫМ!, ВЫ ПОТОМ! никогда боль
ше не встречали?

Свид.— Кажется виделъ еще несколько 
разъ.

Чл. С уда.— Где-ж<:? Можетъ быть она 
здесь?

Свид.— Да, какъ будто бы она въ сви
детельской комнаье.

Чл. Суда. —  Что же у васъ такая хоро
шая память на лици?

Свид.— У  нее еврейское лицо (нъ публике 
см’Ьхь).

Членъ Суда.— Маю ли еврейских! лицъ 
нъ городе.

Онид.-’-Енрейское лицо... черненькая.
Тов. Прок.— Вы, что же, сами решили 

сделать заявлеше прокурору?
Свид.— „Ш ли ... услышалъ жена Смир

нова*...
Тов. Прок.— Я  не о томъ васъ хочу 

спросить. Когда вы узнали, что Лукина 
привлекли къ ответственности, то почему 
же вы решили, что это именно но вашем;! 
сообщены

Свидетель— (опять пытается начать раз 
сказъ о встрече).

Тов. Пр. — Можетъ быть Лукинъ иросилъ 
васъ написать это заявлеше?

Свид. —  Н етъ, я самъ. Такъ какъ не д у 
мал!, чго изъ за моего сообщешя будет! 
что нибудь плохое для Лукина.

Тов. Пр. —  Но ведь въ газете говорилось 
объ околоточ. надзирателе Смирнове, но 
вы сообщали о жене Смирнова, почему же 
вы решили, что именно по вашему сообще- 
шю Лукина привлекли къ ответственности?

Свид.— Привлекают!... Пош ел! узнать 
за что...

Защ.— Свидетель, вы сами попросили Л у 
кина передать нъ охранпое отд'Ьлеше слы
шанный разговор!?

Свид.—  Да, самъ, если считает! нач. 
охр. отд. порядочным! человеком!.

Защ.— Вы часто гуляете по улицамъ?
Свид.— Д а , гуляю.
Защ. —  И гуляя смотрите на нроходящихъ? 

(въ публике смехъ).
Предс.— Г .  защитник!, Ваши вопросы 

возбуждают! см’Ьхъ.
Защ.— Я  больше не имею вопросов!.
Г1 ред.— Садитесь, свидетель.
Пол. Лукинъ обращается къ свидетелю, 

пока тотъ медленно направляется къ скамь: 
ямъ.

Скажите, вы изъ ссыльных!?
Свид. (останавливается). Да.
Пол. Л уки н ъ .— А  прежде кем! были?
Свид.— Офицером!.
Пол. Лукинъ— За что же васъ сослали?
Свид.— Один! изъ моихъ товарищей 

оскорбилъ честь женщины и я его убилъ 
(садится).

Борисов! чиновник! Губерискаго Прав- 
лсшя.

„ Я  часто бываю у Лукиныхъ, потому 
что жена Лукина— -моя землячка-казачка и 
ири томъ еще правнучка атамана графа 
Платова, а я самъ казак!. Вечером! 24 
(юяя я былъ у Лукиныхъ. Во время раз
говора Лукинъ иодошелъ къ телефону, вы- 
зиаль охранное отделеме, затем! снросиль 
начальника охран. отделиля и когда ему 
отозвались, то сказалъ: „считаю неудобаымъ 
говорить ио телефону, прошу прислать 
агента, такъ какъ у жены какого-то Смир
нов', но слухамъ, имеются краденыя пещи: 
ютов да и браунинг! и чго жена и онъ 

самъ собираются уезжать изъ Томска. 
Опустя некоторое время полковник! уви
д е л ! въ окно нроходившаго агента, сделал! 
ому знавъ рукой, а мне сказалъ: иришелъ 
агентъ, я хоте.лъ уйти, но полковник! 
сказалъ: „сидите, слушайте, секрета тутъ  
веть“ и иошолъ самъ отворять дверь агенту.

Я  остался сидеть около перегородки, от
деляющей комнату, въ которой я сидель, 
отъ той комнаты, въ которую зашелъ пол. 
Лукинъ съ агентом!. И все, что они гово- 
)Й.1И, я слышалъ ясво. Околоточныхъ Са

бан цепа и Кравченко Лукинъ не иазывалъ. 
И сколю т розь ноьторилъ агенту, что слухъ 

эготь онъ передает! Знаменскому, какъ 
товарищу, для сведены и проситъ ника
к и х! обысков! нс производить, такъ какъ 
слухъ не достоверный, а нросслъ подождать, 
если опъ что нибудь узнаеть, то тогда 
сообщигъ дополнительно по телефону. Око
лоточ. Смирнова Лукинъ не иазывалъ. Кроме 
того сказалъ, если иужны будугъ околоточ., 
то рекомеидовалъ бы ок. Чернявская, 
Лсжнеико и Золотишко.

Провожал агеита иросилъ его ие иерепу- 
гать сообщешя.

Чл. Суда— Скажите: эта комната направо 
или налгъво, где происходил! разговор! съ 
агентом!?.

'зцаше Течскаго Губернскаго Отдела Союза Русского Народа.

Свид. —  Направо.
Чл. Суда.— Чго за комната, где Вы 

сидели и гдЬ происходил! разговор! Л у 
кина съ агентом!?

Свид. — Я  саделъ въ столовой, она же и 
мбинетъ, а разговор! съ агентом! проис
ходил! въ детской.

Предс.— Проситъ начертить плавь кварти
ры Лукина съ обозначешемъ всЪхъ комнат!.

(Свидетель чертить и судебный при
став! показывает! этоть чертеж! сторонам! 
и присяжным!).

Судъ, въ виду разноглапн въ показаны 
свидетелей Гридюшка и Борисова, делает! 
имъ очную ставку.

(Продолженье следуптъ).

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

Дамяти f t .  С. Душкина.
(Къ 75-.mmito со дня смерти поэта).

Давно ужъ, вещими устами, 
Прозревши будущаго мигъ,
Изрекъ ты: „Памятник']» себе
Нерукотворный я воздвигь*?

* *
*

Ч то -ж ь ВИДИМ!» мы, потомки?
—  Н е ошибся ты, поэтъ:
Э тотъ  памятникъ мы зиаемъ,
„Про вето известенъ овФтъ*.

•К *
*

Онъ, действительно, вознесся 
Выше веякаго „столпа44;
Передъ нимъ благоговФино 
Клонитъ голову толпа.

jfc **
И къ нему ужъ не „тропинка",
Но широкш „п уть “ ведегь;
Эготъ путь (я верю!) къ свету 
Русь изъ мрака приведет!...

Р. К — инъ. 

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

Когдо-же примутъ меры.
Въ № 875 „Земщины" оть 14 января 

поменяна статья „Невообразимое засилье*, 
въ которой описывается wciopifl съ право
славным! образом! Вож1ей Матери на ст. 
Тайга Сибирской дороги.

Авторъ заключает! свою статью следую
щими словами: „Если въ мирное время вл 
Сибири возможно такое страшное засилье 
заносчивых! павовъ, те аакъ прояви гея оно 
во время военных! действий?

Объ этомъ много, но тщетно говорила пра
вая печать. Министерство Путей Сообщешя 
должно спешить съ ликвидац'юй безобраз
ной исторш на ста ч pi и Тайга. Сь нею н>* 
могутъ и не хотятъ мириться руешо люди. 
И ихъ сираведливое негодоваше должно 
быть услышано.*

Мы съ своей стороны неоднократно об
ращали BHUMaHie на заси.ие ноляковъ ва 
этой важаой узловой старцы, но железно
дорожное начальство не обращает! внима|ця, 
копечпо съ целью казаться нередовымь, 
либеральным!, извлекая изъ этого для себя 
велишя и богатыя милости. До интересов! ро 
дивы, видимо, такому начальству дела нетъ.

А  между тЬм ! поляки ст. Тайга дер 
жатъ себя запосчив) и какъ-бы началь
ству, R! случае, не пришлось отвечать за 
попустительство или того хуж “. От. огнемъ 
не шугятъ, не обращаются невнимательто.

Въ особенности надо обратить внимаше 
на сознательных! мастеровых! и машини
стов! съ ихъ начальниками.

Вед:» это почти енлошь ноляки, въ ру- 
кахъ которых! „двигатели* движешя.

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

.Местная хроника.
Заслуживает! внимашя. На ули

це Почтамтской частенько за последнее вре
мя можно видеть разносчика— продавца га
зет!, плохо одЬтаго и обутаго, съежив- 
шагогя отъ холода, который обращаетсн къ 
прохожим! со слезами на глазахъ съ умо
ляющей просьбой:

—  „Баривъ, купите J£, ись хочу!
Въ этихъ немногих! словах! заклю

чается вся жизнь обездоленнаго. но еще 
честнаго малыша.

Невольно вспоминаешь о ворахъ и, вооб
ще, НОООЧНЫХ! ЛЮДЯХ!, вышедших! ИЗЪ ТЮрь- 
мы, для которых! создано и существует! 
общество „патронатъ*, а вотъ по отао- 
тешю такихъ голодных! и холодных! малы
шей ничего и никемъ не предпринимается!

—  Правда, матушка, гдгЬ ты?
Или ты и въ врямь съ земли улетела?! 
**>£ Местные переселенчесюе дея

тели заняты вопросом! о массовой колоии- 
за1Йи Нарымскаго края; указывается на 
необходимость проведешя железиодорожпьй 
ветки, а но бассейнам! рекъ создтпя па
тового судоходства.

^  Фирма В. Ф. Второва пожертвовала 
1000 руб. въ иользу голодающих! Тоболь- 
К'й Iуг.ерп!и.

^  Нужно своевременно очищать. За
иоследши время выпало въ Томске очень 
много снегу, ебитаго, благодаря бурямъ, вт 
отдельные сугробы. 'Взда но некоторым! 
улицамъ прямо невозможно, напр. по Буль- 
варн'й, против! Aiino.iHiiapieBCKuH ул. на
метена гора, на которую и съ пустымъ во- 
зомъ трудно и небезонагно взобраться. На 
улицахъ появилось много ухабовъ. Тротуары 
въ большинстве не очищены, получились та- 
ttie иаросты, гребни, по которымъ ходить 
невозможно. Казенныя усадьбы очищаютъ 
снег! несвоенремевно.

*5? Сибирская дорога согласно опуб
ликованным! даниымъ о результатах! эхе- 
п.юатацш, уменьшила доходность на 5°/'о, 
въ то время какъ Apyria казенныя дороги 
даже повысили доходность.

Прививку сыворотки у крвстьянска- 
го скота против! восиалешя легких! орга
низует! местное ветеринарное отд'Ьлея'щ съ 
весиы текущаго года. Mepoupiinie очень 
благодетельное.

Неужели это правда? Н а»ъ сооб
щено, что въ статистике сл. Движ'ш я на
ходится на какой-то обязанности студенть 
I I I . ,  который нринятъ на военную службу, 
но ему производят! жалованья 45 руб. въ 
мЬеяцт, а на службу онъ ириходитъ не 
ранее 12 часовъ дня; или же въ часъ-два.

Что онъ таиъ делаетъ— для васъ нс 
интересно, а важно то, что этотъ человек! 
носитъ студенчеши лупдиръ и отбывает! 
воинскую повинность: ни то, нн другоз НИ
КОИМ! образомь не совместимо съ службою 
на казенной железной дороге, где обяза
тельно отъ г.сЬхъ безъ исключения служа
щ их! требуется быть съ 10 часовъ утра 
до 4 -хъ  дня.

sag Важные чиновники. Такихъ чинов
ников! хоть отбавляй на Сибирской ж. 
дороге и Bie это цветущая молодежь, но
сящая каше то мундиры и фуражки съ 
кокардами неизвестна го класса! —  Важно 
они разгуливают! ио комнатамъ съ барыш- 
иями, а важно ли запинаются? объ этомъ 
сведешй не имеемъ. Невольно вспоминается 
басня деда Крылова о вороне въ павлинь
и х ! перьяхъ.

О желЪзнодорожныхъ хищетяхъ.
„Бывпйй помощ. начальника Коммерческой 

службы Сибирской ж. д. М. Н. Селихов! 
привлечен! къ ответственности сенатором! 
гр. Медемомъ за получеше взяток!, съ на
рушите* ь обязанностей службы; дело по
ступило къ следователю. Селиховъ былъ 
'подвергнут! аресту впредь до нредставлешя 
залога въ 5.000 руб., залог! внесен!?, после 
чего Селиховъ былъ освобожден! изъ нодъ 
ареста".

Такъ напечатано въ № 260 „Сиб. Ж . "  
въ рубрике; телеграммы отъ наших! коррес
пондентов!.

На этотъ разъ такому сообщен!ю можно 
поверить, ибо мы и ранее указывали 
па в01пюшдя злоучотреблешя въ коммерче
ской и матер1альной службе Сибирск. жел. 
дор. и что въ эгихъ з юуиотреблешяхг 
'■два ли могли принимать участие сами на
чальники этихъ службъ, хотя нъ попуще- 
шяхъ съ ихъ стороны трудно сомневаться; 
иное дело сознательно эго делалось или нетъ? 
Вотъ на эту сторону служебных! ornoineuifi 
следовало бы обратить ннимаше, a, BMtcie 
сь темъ, нора бы возобновить дела, лежа
щая подъ спудомъ: о злоупотреблешяхъ но 
складу бланокъ жида Аврума Беркова, 
Бреслина и о составлена фальшивых! 
ассигновок! М"ар1 ышевскимь, наведывавшимъ 
ассигновочнымъ столомъ. Главными деяте
лями были ио первому делу заведующий 
иатер!альвымъ складом! и уволенный но 
требонан1ю сенаторской же ревизии помощ
ник! начальника иатвр1аль,ной службы г. 
Миролюбовъ, а по второму делу нреииуще- 
гтвенно г. Мартышевсшй съ частными ли
цами, административное разслЬдоваше о ко
тором! производили бывпйй главный бухгал
тер! и его номощаикъ Заиадио-Сибирской 
жел. дороги, но делу не было дано никакого 
хода, хотя была, говорят!, донос! отъ 
одного изъ конторщиков! матер1альиаго 
склада въ г. Челябинске.

На помощь въ этихъ д е ла х! должен! 
придти железнодорожный контроль, т. к. 
некоторые изъ чиновь его должны же 
помнить иодобныя собылля, да и въ кавце- 
лярш начальника дороги имеются но сему 
предмету переписки.

ДЪйств1я Сенаторской ревизт.
На дпяхъ, но постановлешю ревизующего 

сенатора Графа Медемъ, отстранены отъ 
службы съ upeAauieii! суду: начальник!
двпжешя Сиб. ж. д. Н . Б. Ленциеръ и 
его помощник! В. Т . Зпонковь, начальник! 
отде.1В1мя лвижен1Я г. Пилецкш, ревизоры

движен1я г.г. Болотов! и Чековъ. Так
же начальник! коммерческой части С. Н . 
Самойлов! и коммерчески ревизор! г. Оио- 
дарцевъ. На дняхъ, какт передаюсь, пред
стоит! еще рядъ устрянешй со службы 
старших! агентов! дороги, нескольких! 
инженеров! службы пути и переустройства 
и липейныхъ ревизоровь движешя.

По словам! „Сиб. Жизни* Н. В. Лелц- 
неръ выезжаеть въ Петербург! для лич
ных! переговоров! по своему делу въ ми
нистерстве*).

Движеше на Сибирской дороге давнп 
отличалось крупными дефектами, а па дняхъ 
пустили на одииъ путь два встречных! 
поезда, въ одном! изъ нихъ е ха л ! самъ 
начальник! дороги г. Оеииовъ, издавппй 
иъ августе нрошлаго года по лиши благо- 
щрность вг такомъ духе , въ какомъ она 
ему самому, говорят!, не была выражена. 
0  тогда эту благодарность поняли какъ 
нодбадриваше духа во время сенаторской 
ренязш, которой можно поработать и еще. 
Д елъ  впереди много.

Концерты Н. В. Плевицной.
19 и 22 января въ залФ Обще- 

сгвеннаго Собрав)я, наконецъ, состоя
лись давно жданные концерты зна
менитой народной певицы Н . В. 
Плевицкой. Такой массы публики 
ст!»ны Собрае1я еще не вмещали, 
часть публики стояла даже на ок- 
нахъ.

На эстраду вышла Надежда Ва
сильевна и сразу же приковала къ 
соб!» внимаше публики; съ каждой 
иЧсней успФхъ артистки все росъ и 
росъ и превращался въ сплошной 
тр!умфъ. Я  затрудняюсь сказать, что 
артисткЪ удается лучше —  веселый 
пФсни или грустныя? Въ ея исш'Л- 
нен1и столько чуткости, столько х у 
дожествен наго ионимашя, столько 
красоты и стиля, что никакая мФрка 
къ ней не применима.

ЦФлый рядъ такихъ пФсенъ, какъ, 
напримфръ, „Лучинушка*.* „Стенька 
Разинь*, „Тихо тащится лошадка* 
и др. переданы артисткой съ такимъ 
сильвымъ драматизмом!»,- что у слу
шателей на глазахъ блестФли слезы, 
но одно мгновеше и волшебница за- 
отавляетъ васъ забыть, что слезы 
текли на вашемъ лицф и отъ души 
хохотать, благодаря блестящей пере
дачи народвыхъ пФсенъ „Комарики,, 
„Мушки маленьше*. „Деревенсшй 
скрипачъ*, „Наша .улица-т зеленыя 
пола*.

Никто изъ ар гис говъ-концертантовъ, 
посФтившихъ Томска не производилъ 
на меня такого сильнаго впечатлфцея, 
никто меня такъ не захватывал-]». Я  
могу сказать, что на Руси есть два 
великихъ колосса-ар гиста, это— Ш а - 
ляпинъ и Плевицкая. У  нихъ даже 
одна манера передачи или, какъ вы
ражаются, -одна школа. Они ни у 
кого не учились, даръ Вожш въ нихъ 
вошелъ самъ но себФ; да и то ска
зать, сердце научить нельзя, оно нсФ 
свои порывы, движешя проявляетъ 
самостоятельно. Большое спасибо 
НадеждФ ВасильевнФ, что она посе
тила насъ въ далекой Сибири— влила 
намъ теплоту своего русскаго сердца.

И. М. Д...ь.въ. 
------- ------------------

Для такихъ людей и голодъ ъ " 
страшвеъ-

Въ Екатеринбургском! у., Пераск. губ. 
но словам! корреспондента „ У  рапьскаго 
Кран*, въ неурожайных! m1.cthoit.ix !  ноютъ 
голодную ubceuity:

, А  мы хлебъ проиьеиъ,—
Побираться пойдемъ;
А  куски соберемъ, —
И куски ироньемъ!
Не подастъ никто—
Голодать будемт!
А  и смерть нридетъ —
Помирать будемъ!

Это стихотворен!е лу чшШ измеритель 
голодающих!; они все пропьют!— что имъ 
будет! дано и иодапо. Г .  Челышевъ, М. Д ., 
тысячу разъ правъ въ томъ, что въ ме
стах! голодаюшихъ, т . е. признанных! 
иеурожайными, необходимо'закрыть всФ вин- 
пыя и пинныя лавки и окончательно воспре
тить торговлю крепкими напитками.

*) З а ч С м ъ  э т о :  п р о с и т ь  з а щ и т ы , ч то -л и ?
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