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По основнымъ Законамъ российской Рмперж.
(Сводъ Законовъ 1-й томъ, 1-я часть).

Статья 1-я. Государство Россшское едино и нераздельно.
Статья 3-я. Руссшй языкъ есть языкъ общегосударственный и обязателенъ въ армш, во флоте и во всехъ государственныхъ и 

** общественныхъ установлешяхъ. Употреблеше местныхъ языковъ и нар^чш въ государственныхъ и общеетвенныхъ установлешяхъ опре
деляется особыми законами.
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ЛГБСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 18-го февраля 1912 г.

Свв. Льва, папы Римск., Агапита, еписк. 
Синадск., Флав1ана, natpiapxa Цареград

$ысочашшя избЪспйя.
Высочайиля телеграммы.

В ъ  о тв е ть  на всеподданнейш ую те 
леграмму съ выражешемъ верноподдан- 
ническихъ чувствъ по случаю торж е- 
ственнаго о т к р ь т я  5-го февраля Kiee- 
скаго Русскаго собрашя. Губернаторъ 
Гир съ  осчастливленъ следую щ ей Всеми- 
лостивейш ей телеграммой Г О С У Д А Р Я  
И М П Е Р А Т О Р А :

„Поручаю вамъ передать председате
лю Шевскаго Русскаго собрашя и ваьмъ 
его членамъ Мою благодарность за вы- 
раженныя верноподданическ/я чувства 
и благопожелашя*.

НИКОЛАЙ.
(Р . Ч т.).

%Момекъ, 18 февраля 1012 г. 
Угольный голодъ на Сибирской дорогЬ.

Въ течвв1и истекшая лета нашей газе
той неоднократно отмечались дефекты Си
бирской дороги и, между нрочимъ, мы 
касались столь важнаго для нея— жизнен- 
наго вопроса— о иоложенш угольная дФла, 
въ связи съ сокращешемъ работъ на А н 
жерской копи, принадлежащей самой до
роге. Приводилась вами, высказанная на- 
чальникомъ дороги г. Оеиповымъ, мысль, 
что на казенную копь нужно смотреть кпкъ 
на резервъ, а не какъ на конкурента частнымъ 
конямъ. Нами выражалось опасеше, что 
при современной постановив дЪлъ на копи 
можетъ наступить угольный голодъ и что 
казенная копь, закрывая капитальную шахту, 
уже не въ состояши будетъ удовлетворить 
нужды дороги, въ особенности въ мобили
зационное время.

Печальное прошлое лЬто нринссло~памъ, 
какъ известно, недороды, въ результате 
которыхъ, въ некоторых! м'Ьстахъ нашей 
родины, наступили голодовки,"какъ*людей 
такъ и животныхъ.

Конечно, правительство привяло меры 
къ снабжешю населешя пров1антомъ; потя
нулась цоЪзда съ хл'Ьбомъ, и на Сибирской

дороге возникла „хлебная комнан1я“ , соз
давшая только маленькую мобилизащю дороги, 
куда далеко до полной.

Въ течен1е последних! двухъ мЬсяцевъ 
заиадный участокъ дороги заработалъ интен 
сивнее, но сейчасъ-же посыпались жалобы 
отправителей на задержку грузовъ; крестьяне 
голодающихъ местностей, какъ отметили 
все газеты, подавали телеграммы мини 
страмъ, просили объ усилеши движешя.

Къ числу явлеа!й, тормозящихъ грузовое 
движеше по перевозке хлеба, нужно ири- 
числить и нечальвое явлен!е недостачи угля 
на лин1и, вследств1е чего пришлось вести 
по ней не только хдебъ, но и уголь, нуж
ный для движее1я. Значить, вагоны и гра
фики заняты и иодъ такой грузъ, который 
долженъ былъ быть запасенъ дорогою 
раньше.

Дабы окончательно не остановить дви- 
жев1я, Унравлешю Сибирской дороги, волей 
не волей, пришлось иршбретать уголь на 
другой дороге и занимать перевозкою его 
линш въ столь затруднительный моментъ. 
Теперь везутъ уголь издалека— изъ-за 
Перми, повезли изъ подъ Иркутска (изъ 
Черемхово).

Казалось-бы проще всего обратиться, 
къ упоминаемому Начальником! дороги г. 
Оеиповымъ, резерву, т . е. къ Анжерской 
копи. Попробовали такъ сделать, но ока
залось, что конь можетъ удовлетворить только 
небольшую долю возникшей нужды въ угле 
и эту долю вынолнитьтолько къ средине лета, 
т. е. къ тому времени, когда, если уцелеетъ 
скотт, то опт уже будетъ иметь подножный 
кормъ,— след, услуга кони выходитъ зэ- 
иоздалой

После такого безеи.ня копи, ничего дру
гого не оставалось, какъ выдать дополни
тельный заказы частнымъ конямъ, что на 
дняхъ Унравлеше дороги и постановило 
сделать.

Такимъ образомъ выходитъ, что наши 
предноложен1я сбылись и мы. предсказывали 
затруднеше въ этомъ вонросе, въ случае 
усилен1я движешя ва Сибирской дороге. 
Но это затруднеше создалось еще не въ 
такомъ крунномъ масштабе, въ какомъ оно 
могло быть въ случае войны. Что тогда 
д1.лала-бы Сибирская дорога?

Грустнее всего, что такое положеше

д4лъ, въ какомъ оно теперь находится, 
создалось не по оплошности, не по забыв
чивости. Ведь на этотъ и друйе дефекты 
своевременно и неоднократно мы указывали 
на страницахъ нашей газеты и, след., ка
залось-бы нужно было обратить внимашо на 
нихъ кому следуетъ.

Но этого не сделано и, видимо, изъ 
желашя показать, что все обстоитъ благо
получно, что все „обойдется" и что, след., 
наши мысли были неверны.

Печальная действительность говоритъ 
иное. Она говоритъ, что въ создавшемся 
угольномъ голоде есть и вонросъ болез- 
невнаго самолюб1я, вонросъ личныхъ счетовъ 
съ бывгаииъ ЕГачальникомъ копи инж. Ени- 
фановымъ, который указывалъ правильную 
программу работы на копи, но ее урезалъ 
г. Осиновъ, даже съ угрозою увольнешя, что 
и привелъ въ исоолнеше.

Какъ мы уже отмечали, добывная спо
собность Анжерской кони сри ипж. Е . была 
не менее 80 мил.пон. нудовъ, а теперь, 
благодаря пастояшю г. Осипова, спусти
лась до 16 мил. и для копи теперь является 
уже затруднен1емъ, цаже въ течеши полу- 
года, добыть излишекъ въ 2 миллюна, а 
между темъ копь должна была-бы дать въ 
это время не 2 мил., а въ несколько разъ 
более, что теперь является уже неосуще
ствимой мечтой.

Поднятый вонросъ знаменателенъ темъ, 
что недостача угля явилась при первомъ 
же нредъявленномъ къ Анжерской копи 
требованш въ несколько увеличенной норме 
добычи; но интересно, что скажетъ г. Оси- 
новъ, если дороге придется работать пол- 
нымъ графикомъ и какимъ собственеымъ 
именемъ придется назвать его услугу въ 
доведеши дороги и копи до нереживаемаго 
ими ныне затруднительная ноложен1я?

Доклады Архимандр. внтал)я.
Несколько времени тому вазадъ состоя

лись въ Русскомъ Собрянш интересные до
клады архимандрита Почаевской лавры В и - 
г а л !я .

Въ нервоиъ докладе о. Виталш лоло- 
жилъ о томъ громадномъ вл'шшя, которое

имели война заиорожскнхъ казаковъ съ по
ляками, вообще, и сражеше нри Берестечке, 
въ частности на то объединено русскихъ и 
малороссовъ, которое последовало за этой 
войной. КазацНя могилки послужили къ 
этому краеугольвымъ камнемъ. Въ народе 
это местечко зовется „Малоросской Голгоеой". 
Казаки бились за веру православную и не- 
желаше подчиниться польской конститущи. 
Но, несмотря на столЬйя, кости этихъ ге- 
роевъ остаются не прибранными и не по
гребенными, какъ подобаетъ, по хриейан- 
скому обряду. До сихъ поръ земледелецъ, 
при пахоте земш, не даетъ имъ покоя и 
постоянно ворошитъ ихъ съ места на ме
сто. Только за последнее время стали при
ниматься меры по отношешю ихъ и по
стройке на этомъ мЬсте храма-памятника, 
на постройку котораго лекторъ приглашалъ 
желающихъ присылать свои пожертвова- 
н1я.

Во второмъ докладе, объ организащи на 
Волыни крестьянскаго банка, о. Виталш 
предунреждалъ о грядущей грозе не только 
для местныхъ крестьянъ и всей Россш, но 
даже для всего славянства.

После собыйй 1905— 1906 годовъ все 
местные землевладельцы и помещики оста- 
вляютъ земли и бегутъ въ города, прода
вая земли ночти за безценокъ. За неиме- 
н1емъ средствъ, местные крестьяне лишены 
возможности покупать эти земли, и оне по
степенно, но регулярно, переходятъ въ руки 
соседнихъ австрШскихъ немцевъ. Такимъ 
образомъ, этотъ край упорно, систематически, 
онемечивается. Помочь этому горю можно 
только помощью крестьянамъ покупать земли 
при посредстве спещальнаго крестьянскаго 
земельнаго банка, учреждешемъ котораго те - 
нерь заняты все его иомыслы; и онъ убе
дительно просить всехъ, имеющихъ воз
можность, придти, какъ можно скорее, па 
помощь этому важному и неотложному делу, 
пока еще не вся земля перешла къ нем
цам ь, и они яирнымъ нутемъ ие анексиро- 
вали ее.

0. Витал1й подробно развилъ ту громад1 
ную нользу, какую долженъ принести этотъ 
бапкъ, меры къ его осуществдешю, я те - 
функцш, который онъ долженъ проявлять, 
но, за недостатком! места, невозможно все 
это привести въ краткой заметке.

Успехъ банка будетъ зависеть отъ раз— 
решешя Министромъ Финансов! просимаго 
Архимандритомъ Вита.ыемъ noco6ia въ сум
ме 200 т. р.

Если это ведомство нриходитъ на по
мощь русскими деньгами жидовскимъ бан- 
камъ, то государственные интересы указы
вают! на неотложпость этой помощи на
рождающемуся на Волыни новому народному 
делу, которое въ тоже время является важ- 
нымъ Государственным! и послужитъ онло- 
томъ отъ онёмечешя Волынскаго края.

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

Жиды въ суде.
М. О. Меньшиков! въ „Новомъ Времени" 

пишетъ о „Загрязненном! с уд е ". Данныя, 
приводимыя въ великолепной статье, спо
собны прямо привести въ отчаяше.

„С ъ  какою невероятною настойчивостью 
евреи вытеенлютъ русскихъ на самыхъ вер

х а х !  нашей общественности, показывают! 
любопытные списки столичной адвокатуры. 
Мне доставлены две повестки въ комисст 
помощников! присяжных! поверенных! от
носительно npieMa въ эту корпорацдо. Какъ 
известно, законъ предоставилъ министру 
юстицш утверждать присяжных! поверен
ны х!, но умолчалъ о помощниках! ихъ, и 
вотъ, иользуясь этою оилошноегью, въ по
мощники адвокатовъ набилось огромное ко 
личество евреевъ,— вернее, почти все „со- 
слов1е“ начинающих! адвокатовъ теперь 
сплошь еврейское. Позвольте привести на
чало повестки: Хаим ъ-Вульфъ Шаевичъ 
Влохъ, Мордухъ 1оселовичъ Боришаншй, 
Абрамъ Маркусовичъ Гольденбергъ, Идель- 
Адольфъ Самуиловичъ Дяссъ и пр. ипр. вътомъ 
же роде. Иногда фамилш кажутся русскими, 
нанримеръ Захаринъ, но зовутъ его Ш еп- 
деръ Лейвиковичъ. Иногда попадется совсемъ 
хохлацкое имя— Гулякъ , но зовутъ его 
Лейба Ошеръ Зальмановичъ. Что касается 
выкростовъ, то и имена, и отечества, и 
фамилш ихъ поддеяаны до неузнаваемости. 
При всемъ томъ прямо поражает! чудовищ
ное поеобладаше такихъ фамилШ, какъ Фай- 
неръ, Черномордикъ, Бернштейнъ, Розенбергъ, 
Хейфецовичъ, Лерманъ (Хаимъ), Эренбуръ, 
Бидерманъ, Гальиернъ, Каршфельдъ, Л ив
шиц! ,  Рейзинъ, Фриденбергъ, Злигеръ, Ге р - 
мовтъ, Беркманъ, Бронштейнъ, Вольфзонъ, 
Цейтлинъ, Шварцъ (Шмуэль Юделевичъ) 
и пр. и пр. Все это, за исключешемъ 
двухъ— трехъ человек!, окончивппе курсъ 
университета въ 1911 г. Въ сплошной массе 
евреевъ разсыпана горсточка поляковъ и 
немцевъ, и точно насмешкой маячать имена 
3— 4 русскихъ: Федулова, Тягина, Петрова...

Горькое чувство охватываетъ, когда ви
дишь, до какой поразительной степени го
сударственность наша, оберегающая держав- 
ныя права племени нашего, страдаетъ опас
ным! бездейств1емъ, и какъ эго бездейств1е 
безотчетно превращается нъ нрямое покро
вительство захвату инородцами власти. Вотъ 
что мне нишетъ одинъ юристъ петербург
ская) округа, амеюнцй несчастье не изда
лека наблюдать яростный натискъ жидов
ской толпы, но и быть въ числе растоптан- 
ныхъ ею. яЕще въ освободительное время, 
пишетъ онъ, въ ряды адвокатская сослов1я 
протиснулся целый кагалъ евреевъ помощ
ников! нутемъ захватнаго права и бешен
ная напора въ растерявшееся правительство, 
но что делается теперь!

Въ течеше последних! трехъ летъ каж
дую неделю поступают! въ адвокатуру отъ 
10 ДО 15 И 20 ПОМОЩНИКОВ!, изъ к о я - 
рыхъ только двое трое не евреи. Сейчасъ 
евреевъ въ этой корпорацш не менее тысячи, 
т . е. около 80 проц. всего состава, хотя 
среднШ цроцевтъ еврейская населешя въ 
Росши всего лишь 4 проц.". Стало быть 
даже въ главной столице Росши, тщательно 
оберегавшейся когда-то отъ еврейскаго на- 
шеств1я, въ Петербурге, лежащемъ далеко 
отъ черты еврейской оседлости, сила про- 
никновешя этого племени въ двадцать разъ 
превышает! силу остальных! хрисшанъ, вклю
чая и простоватое , господствующее" племя. 
Вмесче съ русскими терпятъ крушеше и 
поляки, и немцы, какъ ни крепко они под
держиваются и проводятся своими единопле
менниками.

Чемъ объясняется стремительное вашеств1е
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жндовства па русскую адвокатуру? Объ
ясняется оно съ внешней стороны— неудер
жимой дремотой и зевотой техъ  снлъ, ко
торая поставлены PoccieB на страже ея 
народпыхъ интересовъ, а съ внутренней сто
роны оно объясняется желашемъ евреевъ 
использовать эту зевоту п дремоту. Евреи 
бросились въ эти годы на все передовая 
позицш русскаго общества. Они наводнили 
собою все предместья власти въ твердомь 
ожидапш, что наконецъ и крепость будетъ 
отворена. Если выгЪснили русскихъ помощ- 
никовъ нрисяжныхъ повЪренныхъ, то цо- 
чему же не вытеснить въ будущемъ и иа- 
троновъ адвокатуры? Потомъ уже легко бу
детъ утвердиться здесь столь же прочно, 
какъ жиды утвердилась въ печати, въ ме
дицине, на сценЬ, на бирже и т. д. Ору- 
д1емъ еврейскаго ве-Ьдрен)я и ту тъ  служить 
крайняя етенень наглости и ловтй обходъ.’ 

■закона. Дипломированные жидо-кадетскими 
профессорами, еврейчики вполне безнрепят- 
ственнно ведутъ дела въ мировыхъ учреж- 
д е тя хъ . Они ципически обходятъ законъ о 
допустимомъ для каждаго лица ведение трехъ 
граждансвихъ делъ. СвидЬтельствъ на ве
дение д'Ьлъ у нихъ не спрашивается, тогда 
какъ хриспаве песутъ своего рода налогъ 
на свое, хришанство; отъ нихъ свидетель
ства требуютъ. Въ коммерческомъ суде евр'еи 
также вполне упрочились. Въ общихъ с у  
дебныхъ местахъ масса евреевъ нрисяжныхъ 
не обязаны выбирать свидетельства на ве
дете делъ. Прибавьте къ этому полную 
возможность для нихъ всюду вести уголов- 
ныя дела. В ъ результате евреи прибрали 
къ своимъ цепкимъ рукамъ всю адвокат
скую практику и безъ конца вытаскиваютъ 
за уши другихъ евреевъ, буквально теперь 
кишащихъ въ судебныхъ учреждешнхъ. Зай
дите въ окружный судъ въ Петербурге, 
прогуляйтесь ио киридорамь; вы подумаете, 
что попали въ черту оседлости. Если вы 
не еврей и хотите попасть въ адвокаты, 
вы должны быть давно известны еврейскимъ 
кругамъ въ качестве радикально тупого, 
подслуживающаго къ еврейству шабесгоя. 
Разъ у васъ нетъ такой заслуженпости,—  
вадъ вами производится утончепнейшш и 
до тошноты гяусный сыскъ при помощи 
евреевъ Въ разныхъ городахъ и весяхъ Роо- 
сш. Этотъ сыскъ не прерывается и въ томъ 
случае, если русскому какъ нибудв уластся 
протолкнуться сквозь сомкнутый строй еврей- 
скихъ спивъ. Возм ожность не мотивирован- 
наго отказа въ npiene фактически превра
тилась въ лазейку, черезъ которую изгоня
ются вонъ все хр и с тн е , не подходяийе къ 
цвету еврейской политической платформы. 
Если вы не радикзльно-леваго направлен1я, 
то крышка вамъ. Васъ пи за что не пустятъ 
въ cocjioBie. Жиды криЧатъ о государствен 
ной подищи, но сами они ведутъ во в ш  
направлетяхъ общественности самый рьяный 
нолитвчесюй сыскъ, непримиримо преследуя 
людей сколько нибуДь государственныхъ убеж- 
ден1Й. Роль самой жестокой охранки играетъ 
такъ называемая „комисгая помощпикэиъ 
присяжных!. поверенвыхъ", состоящая въ 
большинстве изъ евреевъ (остальиые, конечно, 
еврействуннще). „Это, пишетъ мне мой кор
респонденте, учреждете явно нелегальнаго 
духа, действующее подъ прйкрыювмъ совета 
ирисяжяыхъ понеренныхъ... Оно обязываете 
задавленпыхъ русскихъ помощниковъ къ безот
ветному послушатю. Йадь каждымъ изъ 
помощниковъ виситъ угроза неирйнятгя въ 
присяжные поверенные безъ всякого объяс- 
ветя мотивовъ, поэтому каждый можете 
только молчать и соглашаться“ .

О, русская молодежь, мечтательная и гор
дая! Въ студенчесте годы, бесконечно ведя 
ио голоднымъ каморкамъ сиоры объ идеа- 
лахъ— подозрбваеТе ли вы, что ближайшее 
осуществлеше этихъ идеаловъ— это поиасгь 
въ ORpeBcuifi хомутъ и смиренными клячами 
идти туда, куда одернутъ васъ возжей ев- 
рейсте „товарищи"?

Въ заключеп1е, отметивъ, что г. Щ егло- 
витовъ отказялъ въ утверждепш предложен- 
ваго русскими адвокатами „совета русскихъ 
юристовъ", г. Меньшиковъ пишетъ:

Послушайте съ десятокъ еврейчиковъ-ад- 
вокатовъ и вы убедитесь, что главное зло 
не въ томъ, что они почти силогаь вытес
нили собою хрисйанскихъ адвокатовъ, а въ 
томъ, что они внесли съ собою глубоко-по
ниженную совесть въ судебный процесъ, и 
что благодаря имъ адвокатура изъ органа 
разедедоватя истины превращается въ ор- 
гавъ ея извращетя и сокрыюя. Пора оста
новить кошмарное засилье евреевъ, буквально 
истребляющее русскую адвокатуру. Если подъ 
помявутымъ ходатайствомъ русскихъ адво
катовъ подписались сравнительно немнопе, 
то это не значить, что не все изпываютъ 
подъ еврейской пятой. Дискрсцшвая власть 
совета исключать сочленовъ или не принять 
помощниковъ въ сословвые, если до его ушей 
дойдетъ шопотъ сыскныхъ комиссий, есть

своего рода диктатура, подобная власти ге- 
нералъ-губерпаторовъ въ эпоху чрезвычай
ной охраны, лишающей провинившихся чи- 
аовниковъ должностей. „Даже сильный рус- 
ск1й адвокатъ не емЬетъ пикнуть, если не 
желаегь быть оплеванвымъ и задавлеинымъ 
евреями".

Передъ праздниками еврейская печать была 
ужалена слухами, что министръ юстищи инесъ 
въ Нравнтельствукнщй Сенатъ заиросъ, не 
должно ли процентное ограничеше прнсяж- 
ныхъ поверенныхъ евреевъ касаться и ихъ 
помощниковъ. Сь другой стороны KiencKifi 
судебный округь, видимо угнетаемый пороч
ностью еврейской субадвокатуры, самстоя 
тельно ввелъ для нея 10°/о норму. Пред-! 
иолагается ограничить срокъ нребыва-тя въ 
составе помощниковъ присяжныхъ повЬрен- 
пыхъ и пр. Было бы великизгь благодея- 
в1емъ,. если бы все это оказалось сигнаюмъ 
къ коренной очистке русскаго суда отъ ев
рейской грязи. Что касается занроса мини
стра юстищи Сенату, то тутъ  едва ли до
пустимы к а ш  либо с о н н а я . Неуномивбвете 
„вомощниковъ“ нрисяжныхъ повЪренныхъ 
составляотъ очевидную педоглядку законо
дательства. Ясно, какъ день, ч го законода
тель имЪлъ въ виду всю адвокатскую про- 
фессш, а не подразделетя ея на старшихъ 
и младгаихъ, начинающихъ и оканчиваю- 
щихъ карьеру. Такъ какъ старине образу
ются изъ младшихъ, то заковъ ограничься 
не ножетъ не касаться тЪхъ и другихъ. 
Министръ юстищи относительно помощниковъ 
присяжныхъ повЪревныхъ делжевъ быть во- 
оруженъ тЪмъ же правомъ утверждетя, ка
кое ему дано относительно ихъ натроновъ. 
Но даже это явится лишь полумерой. 
Все-таки корень зла останется въ основпой 
ошибке: нельзя въ хришанскомъ государ
ств'!! въ организащю государственпаго суда 
вводить совесть чужого племени, открыто 
невавидящаго Христа и презирающаго наш ь 
нравственный заковъ. Нельзя въ бочку меду 
умышленно подливать даже ложку дегтю. 
А  ту тъ  уже не ложкой иахнетъ, а цЬлымь 
дегтярнымъ складомъ.

Достойная оценка.
О гмЪчая безчисленныя „ незакономерности “ , 

совершающаяся въ нашемъ отечестве, „РЬчь" 
спешить ош елом ить насъ последнею но
востью о „ дишети свидетельства крещепаю 
помощника црасяжнаго поверенного". Дело 
ироисходитъ въ Курске:

Проживающей въ Курске помощники при- 
сяжнаго поверсдиаго Лехповнцеръ иодалъ 
въ судъ npomeaie о выдаче ему свидетель
ства на ведете судебныхъ дЪлъ. Судъ прод- 
ставилъ прошете еврея Лехповицера на 
усмотрЪше министра юстищи, который 
и отказалъ въ выдаче Лехновпцеру сви
детельства. Тогда последщй иринялъ хря - 
мчанство и снова обратился въ судъ съ та>- 
кимъ же прошешемъ. На этотъ разъ судъ 
постановилъ выдать Лехновицеру свидетель
ство. Прокуроръ онротестовалъ постановле- 
nie окружнаго суда въ харьковскую судеб
ную палату, указывая въ своемъ протесте, 
что Лехновицеру слЬдуетъ отказать въ вы
даче свидетельства но моряльиымъ основа- 
тямъ, такъ какъ Лехновицеръ, припявъ 
христианство ио корыстнымъ мотивамъ, со- 
вершилъ безнравственный поступокъ.

Харьковская судебная палата отменила 
постановлете суда о выдаче Лехновицеру 
свидетельства, признавая, такимъ образомъ, 
протестъ прокурора заслуживающими ува— 
зешл.

Вполне одобряемъ подобный исходи дела. 
Цинизмъ, съ которымъ евреи принимают* 
христнство  изъ практическихъ соэбраже- 
т й ,  нревосходитъ все границы. Даже среди 
евреевъ, какъ объ этомъ свидетельсвуеть 
„Разсаетъ" и „Новый Восходъ", идетъ 
движете иротивъ массоваго отступничества 
еврейской интеллигенцш, привимающей хри- 
с тн ств о  только для виду.

Примеру харьковской судебной палаты 
необходимо следовать н другпмъ учрежде- 
тям ъ. Сразу легче будетъ дышать.

Видимо прокуроръ Курскаго Окр. Суда 
православный хрисшнипъ, ставши! па за
щиту чистоты релипи Христа Спасителя. 
Вотъ если бы все прокуроры были проникнуты 
такими глубокими взглядами, тогда и судъ 
надъ хришанскими душами былъ-бы хрн- 
с тн ск и м ъ — правымъ и мплостивымъ. Огъ 
души приветствуемъ почипъ курскаго про
курора и Харьковск. Суд. Палаты.

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

Еще есть надеж да.
Читателямъ патрштической повременпцй 

печати довольпо памятво дело объ отрав- 
ленш редактора газеты „Искорка^, г. Оси-

нова. Дело это интересно не столько спо- 
собомъ отравы (тате  случаи въ жизни 
русскихъ натрштоиъ нередки), какамъ былъ 
по отаошетю г. Осипова (отрава нищи), 
сколько-оправдатемъ внновчыхъ и особенно 
указлте ихъ па то, что эта самая отрава 
последовала отъ чрезмериаго у отреблетя 
окрошки!!..

За статью !го этому но Нод у, г. Осипонъ 
былъ осужденъ там о га от мы овружнымъ су- 
домъ на 3 недели подъ арестъ на воен
ной гауптвахте.—-Обвиненный обжаловать 
къ Судебную Палату, но obi анеллящонный 
отзывь пе уважила, утиерДивт, ириговоръ 
суда. Тогда онъ, ,перенесъ дело въ Нра- 
вите.кствун^шй Сенатъ, но последniii кас- 
сацшнаую Жалобу оставилъ безъ во- 
следсттй  и, такимъ образомъ, обвиняе
мый долженъ бы былъ „сесть подъ арестъ"... 
Одпако опъ ведь не напрасно „русстй 
патр1отъ“ и редякторъ черносотенной га
зеты: онъ зваетъ, что помимо суда, надъ 
здашемъ котораго изображена Оемида съ 
весами правосудгя,— есть еще въ Pocciu 
Ц А Р Ь  С А М О Д Е Р Ж А В Н Ы Й  и неограни
ченный. В о ть  къ нему-то, По мазан» ику 
Бож'ио, осужденный и обратился ныне съ 
всеподданнейшим и ходатайством к

Мы не знаемъ ни мотивовъ этой просьбы, 
пи того— будетъ ли она иметь усиехъ; 
ио для насъ весьма важно самое обращете 
Николая Георпевича (Осипова) къ защите 
Отца Pocciu, какъ нелицепр1ятнаго Суд1и.

Да иоможетъ ему Богъ въ его справед- 
ливовъ п выпужденпомъ ходатайстве—  
вотъ чего мы отъ всей души же.таемъ сво
ему собрату но перу и издашю ' черносо
тенной газеты.

Грустно слышать о такихь дйлахъ, но 
ничего не поделаешь.

Ведь, откровенно говоря, среди судей 
иногда въ целомъ составе, трудио найти 
чисто русскаго человека, а о православ- 
помъ хришангтве въ среде этого элемента 
мы уже не говоримъ.
. Есть та те , которые въ публичпыхъ 
заседашяхъ суда выстунаютъ сь речами, 
отвергающими обязательность для судей 
лосЬщетя храмовъ Вожлихъ, даже въ та
бельные (Ц арсте) дни; есть и та те , ко
торые не только совершенно хладнокровно 
смотрягь на глумлепе надъ духовнынъ саяомъ 
въ маскарадахъ, но даже являются членами 
жюри, присуждающим^ премш за костюмы, 
оскорбляющ'ю нравственное и релапозное 
чувство православиыхъ хриетчанъ.

На долю рёдакторовъ черпосотенныхъ 
газетъ остается единственная надежда на 
милосердие Бож1е и Царя земного, Пома
занника Его.

Допустимо-ли подобное глумле-
ше?•

8 февраля иа маскараде, въ Обществен- 
номъ Собранш, конкурировать па призъ, въ 
micie нрочихъ идейныхъ костюиовъ, явился 
некто въ цолпомъ монашескомъ облачен1и. 
На клобуке была надпись: „Строптивый
рабъ"; на груди-,,какъ въ воду канулъ"—  
иарод1я на от. Ил 1одора. Когда уже этотъ 
костюмъ, после долгого шаташя среди пу
блики, взошелъ на эстраду и былъ съ инте
ресом ь расматриваемымъ жюри, среди кото
раго былъ даже членъ суда, то изъ пуб
лики раздался мой возгласъ: „госиода судьи 
и публика! Это не маскарадный костюмъ, а 
облаченте нравославнаго духовеиства и ему 
здесь не мЬсто! Монашестй костюмъ не мо- 
жетъ быль иредметомъ увеселительнаго зре
лища"! Среди судей произошло замешатель
ство и костюмированный поспешно сошелъ 
съ эстрады. Вь публике раздались анло- 
дишенты, очевидпо, ныражавш'ю одобрете 
„идейному костюму". Мне стыдио за хо- 
зяевъ вечера— членовъ собрата, доиустив- 
шихъ этотъ костюмъ не только къ соревно- 
ванш па цризъ, но и въ собрате; мне 
стыдно за того молодого человека, который 
изъ святая святыхъ русскаго народа и его 
иеторш уетроилъ балаганъ; мне стыдно за 
аплодировавшую этому костюму публику, оче
видно потерявшую элементарную терпимость 
къ тому, чЬмъ еще живо стомтшонное рус
ское крестьянство; стыдно за людей потеряв- 
шнхъ чувство брезгливости къ простой но- 
шлости. Студентъ Н. Г — овъ.

Есть циркулярное распоряжен1е о восаре- 
щен1п уиотр'блен1я въ мвекярадныхъ ко- 
стюмахъ одеждъ, присвоенныхъ лицамъ ду
ховного 3Bania и, вообще, нредметОвъ рм и - 
гшзнаго почита1ня хрисюанъ; намъ даже 
нрипомииается случай ареста за маски ровап- 
наго въ такой костюмъ, съ составлен!емъ 
протокола.

Почему та т я  раснорнжетя применяются 
не везде въ одинаковой мйре? или въ нн - 
иешнес время нравственнаго развала позво

лительно всякое унижете религ1ознаго чув
ства хрястфИ'ь?! Вотъ куда насъ ведеть снис
ходительность и боязнь передъ масонскими 
воззрении! о!

Сердце сжимается отъ боли нри виде 
пассивпаго отпошетя къ iioiiomeiiira редгпп 
те хъ , кто обязапъ ио долгу присяги стоять 
на страже ея интересовъ, есобенло обидно 
за члена жюри, носящаго мундиръ правн- 
тельственгаго чиновника, который нс только 
не возмутился нодобнымъ глуялен1емъ, но 
явился ценителей „идейного костюма*.

Редакцм.

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

Среди печати.
Темныя деньги л'Ьвой печати. Было 

время, когда русская печать гордилась сво
ею иеподкуиностью. Н о , съ те хъ  норъ, какъ 
ею овладели евреи, подкупъ печати ино
родцами и иностранцами, становится, увы, 
бытовымъ явлетемъ.

„С в е тъ“ проводите параллель между 
Р>ъчъю„ издающеюся на средства фин- 
ляндскаго и еврейскаго кагаловъ, съ „Го- 
лосомъ Земли*, издатель когпораю гро
могласно заявляешь, что его газета су- 
ществуетъ на деньги синдиката англгй- 
скихъ банковъ.

И стоитъ ли тогда „Речи* спорить съ 
„Голосомъ Земли" и обратно?

Ведь все равно. Если чуть не каждая 
строка „Р е ч и " кричитъ объ усердной за
щите еврейскихъ, <! инляндскихъ и ипыхъ 
чужихъ интересовъ— только не русскихъ; 
если П . Н . Милюковъ въ Гос. Думе объ- 
явилъ свою иартго „сторонниками флнлянд- 
скихъ интересонъ", —  то чуть ли не каждая 
строка „Голоса Земли" кричитъ объ усерд
ной защите анш йскихъ интересовъ.

А . Г .  П . Сазоновъ пробалтывается насчетъ 
аншйскихъ денегъ.

Два сапога— пара!
Достойно вниматя, что ни одна про

грессивно-обличительная газета не считаетъ 
нужпымъ отметить нарождающееся, позор
ное flBJieoie, въ русской иечати.

Левая печать занимается инсинуащями 
иравыхъ деятелей и газетъ, существующихъ 
очень скромно, на средства натркгговъ, а 
не враговъ Poccin, какъ напримеръ фин
ляндцы или ан^личаие. Деиьгн отъ послед- 
нихъ —  именно „темныя" деньги.

Странное открыпе. До какой стенени 
странный иногда бываютъ научныя откры- 
юя, видно всего лучше изъ недавно откры
т а я  „химичоскаго способа" отличать чест
ная человека отъ вора и мошенника. За
мечено было, что потъ, выделяюнййся у 
лживыхъ и козарпыхъ людей, гораздо бо
гаче содоржан1емъ щелочныхъ солей, не
жели иотъ честныхъ и нравдивыхъ людей. 
PyccKie ученые академикъ Тархановъ и про- 
фессоръ Нель подвергли ироверкЬ эго, по- 
видимому, совершенно невероятное открыпе 
и нашли е я  внолне справедливымъ.

Они приготовили даже реактивную бу
мажку, при помощи которой можно безо
шибочно определить высоту нраветвепных,ъ 
качествъ любого человека,— стоить только 
подвергнуть его потъ действие вышеуномя- 
нутаго реактива. Кто бы могъ думать, что
бы ХИМ1Я и этика могли встретиться та 
кимъ стравнымъ образпмъ.

Польская нетерпимость. На очеред- 
номъ Себежскомъ (Витебской губерн’ж) уезд
ном ь земскомъ собратк было постанов
лено отслужить панихиду по П . А . Столы
пине. Едва приглашенный священникъ па- 
чалъ ианихиду, все гласные поляки вышли 
изъ собратя.

Полезное распоряжеше. Въ газетахъ 
сообщаютъ, что тамбовскимъ губернаторомъ 
сделано расиоряжен1е о nenpieMt для пе
ревозки по земской почте губерши газет ь 
вредная направлетя, въ роде „ Р е ч и " , 
„Биржевки", „Современная Слова" и т. п.

Если это правда, то можно порадоваться 
разумной мере, внолне заслуживающей под- 
ражатя. Пора прекратить развозку и раз
носку заразы.

Звонъ во время мятели. Несколько 
летъ тому назадь во всЬхъ гельскихъ 
цчрквахъ, по сгарому обычаю, еще произво
дился во время стихийныхъ бедшйй звонъ, 
указиваюппй застигнутымъ въ полб на жи
лое uoce.ieHie. Но со временемъ, этотъ по
лезный звонъ во мяогихъ местностяхъ былъ 
почему-то отмененъ. Теиерь спарх1альныя 
власти большинства средне-русскихъ eiiapxifi 
сделали расиоряжюйе, чтобы въ течеа1е зи
мы, во время вьюгъ и снЬжныхъ мятелей, 
во всЬхъ церквахъ euapxin производился 
диемъ и ночью непрерывный колокольный 
перезвонъ. Въ Сибири это въ особенности 
полезно. Сколько за эту зиму погибло лю
дей! Мнопе погибали вблизи своихъ жи- 
лищъ, не подозревая этого.

Осмотръ заведенш и организащй обу-

чен1я военному строю и гимнастике въ
северо-восточномь paioue Европейской н 
Азиатской Pocciu, въ учебныхъ заведея1яхъ 
ведомства Императрицы Mapin, порученъ
В. В. Тарасову, составителю руководства и 
патрштической песни для нотешныхъ. Г . 
Тарасовъ посетить Омскъ.

Въ Томске иотЬшаыхъ нЬтъ. Отъ кого 
зависитъ ихъ организац1я и поддержка? 
Неужели Томскъ крайшй левый городъ?

Задержаше на поляхъ C H tra , съ целью 
увлажешя почвы, явилось предметомъ заботь 
отдела земельныхъ улучшен1й. О пользе 
„расиашки" снега и о способахъ производ
ства работы мы уже иисали.

Крупное значеше песчанно-овражныхъ 
работе въ 1912 г. вызвало необходимость 
устроить съЬздъ чиновъ леснаго ведомства 
въ С-Петербурге.

Ихъ прикармливать
Окончате *).

Что Евреи действительно пристраиваются 
у насъ къ постройке флота, мне кажется 
вероятнымъ уже по огромному учаетш, ка
кое принимаютъ Евреи въ сухопутномъ ин
тендантстве и въ поставкахъ военная ве
домства. А  другая ведомства разве избе
жали общей участи? Еще недавно, почти 
на дняхъ, еврейскими банками совершено 
колоссальное завоевате въ области жел'Ьзвыхъ 
дорогъ. По яобщешю „Правит. Вестн." 
отъ 17 ноября, Советъ Министровъ предо- 
ставилъ концесгаю на постройку и эксплоа- 
тацГю Алтайской железной дороги группе 
восьми петербургскихъ бавковъ съ Евреемъ 
Я . И. Утинымъ во главе. Г .  Утиаъ хорошо 
известснъ В. Н. Коковцеву въ течете дол- 
гихъ десятилетий; говорятъ, это почтенный 
человекъ, по ведь па одного почтенная 
Еврея опирается иногда целое колено весьма 
с о м н и тр л ь н ы х ь  соилеменниковъ. Почему же 
такое государственное дело, какъ сеть П ри- 
алтайскихъ железпыхъ дорогъ въ конце 
копцовъ попала-таки въ еврейская руки? 
Сколько известно, надъ изеледоватемъ ал
тайской сети работала другая комнашя: 
инженеровъ Иванова и Дикса и г. Попова. 
Эга комптшя, хотя и разечитывала на ино
странные капиталы, но состояла изъ русскихъ 
людей. Она трудилась 11 ггътъ, потра
тила много средствъ, времени в личнаго 
труда, и накопецъ добилась одобрев1я пра- 
вительствомъ того еаправлен!я лин1и, какое 
она нашла ваилучшимъ. По самымъ скром- 
нымъ расчетамъ указанной комишн, одобрен
ная дорога давала бы до четырехъ мил. 
рублей чистая дохода существующей сибир
ской магистрали. Правительство хотело -бш о 
строить Алтайскую дорогу средствами казны, 
и это, иожа.туй, было бы всего разумнЬе,—  
по, вероятно, скупость В. Н . Коковцова, 
какъ министра фазансовъ, иовлгяла па то, 
что решили строить частными средствами. 
Конкурентовъ у названной русской коинанш 
пе было и она считала дорогу своей. Вдругъ 
уже въ мае последняя года высгупаегъ г. 
Утпнъ п вгЬ мпоялетше труды русской 
комнанцг, шее ея расходы по изыскатямъ 
пошли црахомъ! Но можетъ быть еврейск'|й' 
синдикатъ нредлагдетъ более выгодныя усло- 
в1я, чЬмъ русская группа? Оведукище люди 
утвержтаютъ, что петь. В ь записке, подан
ной по этому ново ту г. Коковцову русская 
группа предпринимателей доказываеть, что 
они уже имЬютъ необходимый капиталъ и 
что 8Д  акщонернаго каиитала можетьбыть 
внесено но позже двухъ м’Ьсяцевг со дня 
опубликовав1я устава, тогда какъ у Евре
евъ соглашев1я; съ иностранпыми фирмами 
еще не было. Русская компап'ш построила 
бы дорогу въ четыре года, Евреи— въ пять 
летъ . У  Русскихъ OTnomeBie акщонернаго 
каиитала къ нарицательному одна девятая, 
у Евреевъ— одна десятая. У  Русскихъ за- 
логъ ввесенъ еще три года назадъ, у Ев
реевъ онъ могъ быть внесенъ только нынеш- 
нимъ л4томъ. Русская rpyuua раб >таетъ 
надъ проектомъ 11 летъ и дорога раземат- 
ривалагь въ комисс1и новыхъ дорогт, тогда 
какъ еврейсте банки выступили только не
сколько месяцевъ назадъ, когда СовЬтомъ 
Минпстровъ было уже одобрено нанравлев1о 
дороги русской группы и дорога была при
знана доходной. Стало быть все плюсы на 
русской стороне и все минусы на еврейской, 
но 17 ноября Евреи восторжествовали.

Можетъ быть, при покойномъ Столыпине 
этого не случилось бы,— такъ, по крайней 
мере, утверждаютъ те , кто зпаетъ, до ка
кой степени чутокъ былъ покойный мивистръ 
къ вопросамъ нащональео русскаго во всемъ 
господства. При Столыпине правительство, 
настаивало на развитш частной ичщативы 
въ развитш железподорожнои сети и па 
оберегати ея отъ еврейскихъ в^ждолеиш. 
Именно Сто.тыпинъ, призпавь основательными

*) См. № 7.
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доводы русской группы Алтайской дороги, 
исиравилъ постаиовлеше Совета Мивистровъ 
отъ 10 февраля, првчемъшктановлешетого-же 
Совета о тг 29 апреля иришло къ обратному 
выводу. Одна область была еще недоступна 
Еврею,— это железнодорожное строительство, 
но теперь еврейство пробило огромную брешь 
и здесь. Сплотившись въ синл.икагь, рус- 
ско-еврейше банки уже въ течете года 
зорко слЬдятъ, где и какую жолезпую до
рогу разрегаастъ правительство русскимъ 
предпринимателями ВысмотрЬвъ такую до
рогу, Евреи (подъ фирмой „русскихъ" бан- 
ковъ) подаютъ съ своей стороны коротенькую 
бумажку,— простое „заявлеше" о желали 
строить ту же линш, выставляя представи- 
телемъ одного изъ директоровъ. Такимъ об-' 
разомъ Евреями уже забранъ въ руки це
лый рядъ новыхъ желЬзныхъ дорогъ, въ 
томъ числе и Алтайская (Челябинскъ—  
Троицкая, Ары сь-- Верный, Бердяушъ—  
Лысьва и друпя). Что же, спрашивается, 
сделали еврейсле банки но разработке нро- 
ектовъ этихъ дорогъ? Ничего. За ними 
только предполагаемое сочу в тв1е и покрови
тельство мипистра фивансовъ. Русслелю ди, 
какъ въ данномъ случае, поднимаютъ во- 
просъ, одиннадцать лЬ тъ  работаютъ надъ 
нимъ, тратятъ средства и силы, и вдругъ 
выскакиваетъ Я . И. Утинъ, счастливый 
председатель правлев1я Учетиаго н Ссудпаго 
банка, и экспропршруетъ ихъ инищативу и 
труды. Гд е  же тутъ , скажите, поддержка 
пацюнальной промышленности, о чемъ пра
вительство заявляло такъ часто и съ такимъ 
краснорЬч1емъ?

Любопытнее всего то, что предъ еврей
скими домогательствами у насъ отступзетъ 
даже самъ законъ. Какъ мне сообщаютъ, 
еврейсле банки съ целью иметь хоть ка
кое-нибудь право на соискаше концессш воз
будили ходатайство о производстве окончи- 
тельныхъ изыскавш, не делавъ предвари- 
тельныхъ. Но нри этомъ условш ни ми- 
нистръ путей сообщешя, ни мипистръ фи- 
нансовъ не могли войти съ ходатайствомъ 
на Высочайшее Имя, такъ какъ названныя 
изысканы по закону производятся каждымъ 
обществомъ лишь после Высочайше утвер
ждения го устава общества. Русскому обще
ству ни за что не разрешили бы, — еврей
скому разрешается все. При этомъ упускаютъ 
даже изъ вида, что наши банки эмиссией 
не занимаются, что дать своимъ директо- 
рамъ (Утину и up.) 16 миллюновъ рус- 
скихъ денегъ, какъ акщонерный каниталъ, 
они не могутъ: уставъ не разрешаетъ и 
такой крупной наличности они не имеютъ. 
Очевидно имъ придется привлечь те  же 
иностранные капиталы по примеру Тавдин- 
ской жел. дороги, прямо отданной париж
ской банкирской конторе Zost et 0°. У п у 
стили также и то, что дать Кондессю бап- 
камъ, какъ лицу юридическому, нельзя, и 
что „представительство“ банковъ въ лицЬ 
директоровъ тутъ  не меняетъ дела. Для 
всЬхъ ясно также, что еврейсле банки за
интересованы вовсе не въ самихъ дорогахт, 
а въ спекуляцш на бумагахъ этихъ дорогъ. 
Вакхана.ш сЬверо-донецкихъ акцгё не даетъ 
банкпрамъ соать. И  вотъ, несмотря на яв
ную сомнительность подобной обстановки, 
все-таки новая сеть путей попадаетъ въ 
портфель Евреевъ.

На вопросъ въ начале этой статьи, по
чему Евреи, грубо противореча себе, такъ 
лихорадочно стремятся въ Россш, ответь 
представляется нехитрымъ. И хъ  ту тъ  при- 
кармливають за счетъ народный, за ними 
ухаживаютъ, какъ нигде на свете. Какъ 
же Евреямъ не осаждать такую добычу?

М . Менъшиковъ.

Иерепечатавая настоящую статью изъ 
газетъ „Н . В " .  мы выстунаемъ въ защиту 
не отдЬльныхъ лицъ, а вонросъ раземагри- 
паемъ съ нринцишальной точки зрЬшя, т. е. 
защищаемъ руссле народные интересы, по
пираемые въ угоду инородцамъ и ипостран- 
цамъ. Редакцм.

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

СорвпвшШся изъ подъ суда по- койникъ.
Носпешвость и странность съ которой 

Начальиикомъ Сибирской жел. дороги г. 
Осиповынь ликвидируются дела давно ми- 
нувшихъ дней, преданья старины глубокой, 
.— поистине изумительны; изумительиы еще 
и потому, что онъ не стесияется ликви
дировать даже те  изъ нихъ, которыя на
ходятся въ производстве Сенаторской ре
визги и, что курьезнее всего, когда обь- 
ектомъ самого дела является покойникъ и 
самъ инж. Осиповъ.

26 января тек. года въ общемъ нрисуг- 
ствш управлен!я С. ж. д. разсматривался 
докладъ юрисконсульта по делу объ обна
руженной при ревизш помощ. главнаго бух

галтера г. Синевымъ въ шнЬ и ш лЬ 1909 
г. переплате въ сумме 3121 р. 74 к. 
горнымъ артелыцикамъ Анжерской копи Фо- 
менке и Колесниченке.

Самая переилата, какъ оказывается, бы
ла произведена въ декабре 1908 г., бла
годаря неправильно составлепнычъ рисчет- 
ныхъ листовъ за JfcJfc 22 и 23 конторщи- 
комъ Чернышъ, яко-бы, введенными въ за- 
бл у ж дев'го покойнымъ Неклюдовымъ.

По объяснешю Черныша, переплата про
изошла, будто потому, что, подсчитывая 
ведомости, имъ ошибочно была взята общая 
сумма, т. е. вместе съ уже оплаченными 
работами.

Г .  Юрисконсульте согласившись съ та 
кимъ слабымъ аргументомъ нашелъ, что въ 
дейетшяхъ г. Черныша усматривается лишь 
недостаточно внимательное отнотеше къ по
рученной ему работе и полагалъ ограни
читься выговоромъ, а въ отношенш бухгал
тера Куреныцикова и ныне покойнаго ин
женера Неклюдова, подписавшихъ расчет
ные листы,— нерадЬле и слабый за под
чиненными надзоръ, иоследств'гемъ коихъ 
была переплата казенныхъ деаегъ въ раз
мере свыше 3000 р., что предусмотрено 
404 и 411 ст. Улож. о Нак., почему, 
полагалъ, что противъ покойнаго возбуж- 
ден1е уголовпаго прсслЬдоватя не можетъ 
иметь мЬста (еще бы), а таковое возбудить 
лишь противъ бухгалтера и, кроме того, 
если возможно Фоменко и Колесниченко раз- 
с-матривать, какъ самостоятельныхъ рядчи- 
ковъ, то предъявить къ нимъ гражданств 
искъ, въ иротивномъ случае— къ Курень- 
щикову и къ имуществу умергааго Неклю
дова, едипствепнаго въ го время виновника 
иереплаты.

Въ 1908 г. произведена переплата, въ 
ш нЬ 1909 г. обнаружена таковая и только 
въ 1912 г., наконецъ, удосужились при
няться за разсмотрЬте дела.

Прекрасно!.. Это что-то вроде— спустя 
лето по малину.

Интересно: а что если бы Сенаторская 
ревиз1я не приняла къ разсмотрЬн1ю этого 
дела, было бы ли оно возбуждено хотя ко 
второму нришествш?

Но дело не въ томъ. Полхжете г. юрис
консульта— нодначальное, святымъ духомъ 
трудно знать о всехъ делахъ. А  вотъ что 
до сихъ иоръ д'Ьлалъ г. Начальникъ дороги 
къ ограждешю интересовъ казны?— тутъ  
другой вопросъ.

Въ докладе юрисконсульта упоминается, 
что г. Синевъ обиаружилъ эту переплату, а 
мы добавимъ, что именно тогда же г. Оси
повъ зпалъ о существовавшей переплате, 
ибо г. Сивевымъ произведенное разслЬдо- 
eanie по этому делу тогда же непосред
ственно было ему представлено, но результа- 
томъ оказалось не только ненрипяПе ни- 
какихъ мерт, а даже назначено инж. Не
клюдова Начальпикомъ Анжерской копи.

Решительно недоумЬваемъ: почему именно 
теперь г. Осипову понадобилось безноко- 
иться о произведенной иереплате, когда 
этимъ деломъ давно занята Сенаторская ре- 
виз1я? Если это манев_ръ дискредитировать 
разслЬдоваше ревиз1и,— то напрасный трудъ; 
еще менее въ этомъ можно видеть оправ- 
даше умалить звачешо бездЬйствш своей 
власти, подвергая риску казенное достояше. 
Ю рисконсульт говоритъ, что если возможно 
разематривать рядчиковъ Фоменко и Коле
сниченко какъ самостоягедьиыхъ, то предъ
явить къ нимъ граждански искъ (следо
вательно они могутъ оказаться и не само
стоятельными) или, въ иротивномъ случае, 
искъ обратить къ Куренщикову и имуще
ству иокойнаго инж. Неклюдова. А  что 
какъ и ту тъ  окажется одна падежда?

Н е тъ , на нашь взглядъ достаточно и 
того, что, благодаря г. Осипову, казна уже 
понесла ущербъ въ 8600 р. за неправиль
ное устранен1е быв. помощника правителя 
канцелярш г. Ивааова, чтобы еще сделать 
ее данницей его и только его служебныхъ 
упущ етй. Ни что не мешало возбудить 
это дело тогда, когда былъ живъ г. Не- 
клюдовъ. По этому делу, кь тому же не разъ, 
высказывалась и пресса, ьо ни кто и иаль- 
цемъ не пошевельнулъ, а вотъ теперь, когда 
этимъ вопросомъ занялась Сенаторская ре- 
ивз1я, стали проявлять свою ретивость. На
прасный трудъ. Сенаторъ, графъ Медемъ, 
врядъ_ли воспользуется такой запоздалой 
услугой и, вероятно, всемъ радетелямъ по 
настоящему делу воз даетъ но заслугамъ. По 
нашему мнЬнш, если тогда инж. Неклю- 
довъ былъ единственнымъ виповникомъ пе
реплаты, то теперь единственнымъ винов- 
никомъ невзыскашя ея съ Неклюдова и 
Фомепки съ Колеспиченкомъ является самъ 
г. Осиповъ, который и должевъ возместить 
убытки казны теперь же и кроме того под
лежать суду за бездЬйств1е власти.

Сказки действительности.
(Изъ быта желгьзнодорожника.)

Колобокъ служилъ на Сибирской дор., съ 
нерерывомъ, всего около 11 летъ. Первые 
4 года онъ служилъ въ качестве счетовода 
Омскаго склада, откуда угаелъ съ честью и 
оставилъ о себе хорошую намять, это иод- 
тверждается тЬмъ, что спустя 4 года онъ 
вновь былъ оринягь въ ту-ж е  службу, где! 
и прослужилъ еще 7 летъ конторщикомъ. 
Изъ этихъ 7 ле тъ — 2 съ лишнимъ года 
занимался въ Краеноярскомъ складе и 4 Vs 
года въ Упраяленш Матер1альпой Службы. 
Нужно заметить, что въ Краеноярскомъ 
складе К шобокъ служилъ въ то время, когда 
тамъ хозяйничала знаменитая „тройка уда
лая", которая очеиь любила „работать", по 
только съ такимъ разечетомъ: „ты, моль, 
будешь дрона рубить, а я буду ахать". Во 
время войны, когда эти хозяева усиленно 
отдавались во власть „девятому валу" пли 
„макао",а некоторые присматривали: нель- 
зя-ли где, по сходной цЬиЬ, К}пить заимку, 
— разумеется все это „за счетъ стоимости 
матер1аловъ“ , —  Колобку и другимъ, по- 
добнымъ ему, приходилось работать такъ, 
какъ гов фятъ, чго и двоимъ не унести.

Въ Уиравленш службы, куда былъ, впо- 
слЬдствш. переведенъ Колобокъ, ввиду боль
шой отсталости въ работе, ему иришлось 
въ течеши первыхъ двухъ летъ, почти не
прерывно пос/Ьщать вечершя завяпя; все-же 
взятое вместе составитъ около 4 лЬтъ ве- 
чернихъ запятш; а 4 года напряженной ра
боты, всяшй знаете, едва-. iи можетъ пройти 
безеледно для здоровья человека.—

Колобокъ былъ работникъ не изъ пло- 
хихъ и хорошш товарищъ; за нимъ води
лась маленькая слабость, на которую неко
торые машаки начальники ополчаются „гро- 
момъ съ молшей", даже не исчериавъ мЬры 
постепснныхъ взыскншй. Слабость эта изъ 
такихъ, которой подвержены MHorie агенты 
дороги, по бываюгь неуязвимы, благодаря 
разнымъ бюллетенямъ и служебнымъ запис- 
камъ, чемъ обыкновенно иренебрегалъ Ко
лобокъ и иногда являлся въ Уиравлеше, 
какъ сказалъ Веранже, „не то, что очень 
пьянъ, но веселъ безкопечно".

В ь  злополучный для Колобка день, онъ 
пришелъ немиого съ приподнятыми нервами; 
не войди онъ въ комнату „прогресгисговъ", 
никакого-бы инцидента не вышло, такъ какъ онъ 
былъ вполне иормалеьъ и съ успехомъ могъ 
работать.

Дело въ томъ, что въ отделе, где за
нимался Колобокт, есть одна комната, въ 
которой занимаются больше вопросами вну
тренней и внешней политики.

Колобку очень часто приходилось наве
щать эту комнату но служебной надобности 
и рЬдкш разъ цроходплъ, что-бы ему не- 
пришлосьбытьсвидЬтелемъ забрасывания гря
зью кого либо изъ уважаемыхъ и достой- 
ныхъ личностей, и частенько даже выслу
шивать разныя колкости и дерзости и. по 
своему адресу. Все это делалось „система
тически", такъ сказать, съ заигрывашемъ. 
Конечно, это но могло не возмущать Колобка, 
но онъ сдерживался, относясь снисходитель- 
по п прощалъ все, по скудоумш ихъ. Но 
въ злополучпый день, ему иришлось, по 
иесчастью, иметь личное дело съ одпимъ 
изъ „прогрессистовъ". А  кому неизвестно, 
какъ трудно, хотя бы на чисто экономи
ческой почве, иметь дело съ этими гос
подами человеку, не принадлежащему къ 
ихъ партии? Такъ вышло и у Колобка: по
сле дельныхъ вопросовъ съ его стороны и 
не}Довлетворительныхъ и дерзкихъ отвЬ- 
товъ съ противной, нисколько не покажет
ся необыкновеннымъ, если Колобокъ при- 
своилъ прогрессивному госиодину несколько 
тенлыхъ словъ, отнюдь не злокачественнее 
те хъ , какими обмениваются депутаты въ 
Думе. Несмотря на то, что слова эти были 
произнесены въ маленькой комнатке, тихо 
и, по возможности, спокойно, однако сказан
ное произвело сильное впечатлен1е на „про
грессиста" и вызвало большой нереполохъ. 
Очевидно, слова эти были вполне заслужен
ные и давно вымогалась отъ Колобка, въ 
особенности господиномъ, имЬющимъ иретен- 
зш  называть себя „начальникомъ отдела", 
который, не взирая на свое военное зваахе 
„бомбардиръ-наводчика", говоритъ такимъ 
тоненькимъ голоскомъ, что не видя откуда 
онъ исходить, можно подумать, что 
это где-вибудь но близости нредставляютъ 
„нетруш ку". До такихъ инцидентовъ г. 
„ Бомбардиръ-наводчикъ", нужно сказать, 
большой охотникъ, на нихъ онъ построилъ 
свое 6.iarono.iyqie и вышелъ въ „началь
ство", но вполне справедливому онредЬле- 
шю сослуживцевъ, не обладая необходимыми 
для того качествами.

Од-а.;о, какъ „начальство", онъ пеза- 
медлилъ сейчасъ-же воспользоваться словами 
Колобка для расправы съ нимъ.

Въ результате, этимъ самымъ „пачаль- 
никомъ отдела" была составлена „рапор
ти ч к а ",— и канцелярская машина зарабо
тала... Н у, а „подробности въ афишахъ", 
какъ обыкновенно печатается въ анонсахъ. 
Колобокъ къ празднику, вместо гуся, иолу- 
чилъ такую свинью, что ему съ семьей на 
долго хватитъ голодать.

Но главная суть не въ томъ,— получив
ши такой праздничный сюрнризъ, онъ даже 
не пытался протестовать противъ такой кру
той меры, отлично сознавая безполезность 
апелляцш. Онъ зналъ, что начальство всегда 
руководствуется разными „высшими сообра- 
жешями", цреследуетъ цели „воспитатель- 
наго значешя" и мало-ли у начальства раз- 
ныхъ „высгаихъ соображенш" въ запасе, 
по этом} Колобокъ подчинился безроиотво 
своей участи.— Колобокъ решился защи
щать свои интересы инымъ цутемъ и про- 
силъ уволить его по болезни для того, 
что-бы получить какое нибудь uoco6ie за 
затраченное на службе здоровье. Но, что- 
же изъ этаго вышло?

Врачебная комиссия, при освидетельство
вали его, главное внимаше обратила на со- 
вершеннейиш пустякъ, какъ напримеръ 
шрамъ на груди, оставгахйся какъ иослЬд- 
cTBie золотухи, бывшей въ д'Ьтстве летъ 
тридцать назвдъ. На более-же существен
ный болезни, на кеторыя онъ указывалъ—  
врачебная комисш не обращала внимашя. 
Въ результате нолучилось, что онъ утра- 
тилъ за время службы на дороге 2 0 %  
трудо:пособности, почему пепсюнной кас
сой въ выдач Ь ему пособ1я было отка
зано. 20°/о— это за одиннадцать-то лЬтъ, 
— да къ тому-же за четыре года ненре- 
рывныхъ вечернихъ занят1й!?— Разумеется 
определен1е такого малаго °/о, Колобка не 
удовлетворило (конечно, человеку отрадно 
сознавать, что онъ здоровъ, но эго тогда, 
когда онъ чувствуетъ самъ это здоровье, 
внугаешемъ-же его трудно успокоить), и 
онъ подавалъ на имя начальника дороги 
nporaoHie о вторичномъ, более тщательпомъ, 
медицинскомъ освидетельствовали. Началь
никъ дороги просьбу ату откмнили.

Теперь Колобокъ задаетъ себе вопросы: 
почему? везде служилъ, быль хорошъ и 
вдругъ глупый случай, „раиортичка" и она 
оказала давление на медицину и всего 
2 0 % ?-- Почему, почти въ тоже самое вре
мя, когда съ нимъ произошелъ „скверный 
случай", одинъ конторщикъ пришелъ въ 
Управлеи1е въ такомъ воинственномъ настро
ена!, что прежде чемъ его „обезоружили", 
успелъ разбить несколько электрическихъ 
ламночекъ, залить столь и квиги чернилами, 
и не смотря на то, что тогъ же „бомбар- 
диръ-наводчикъ" составилъ не „рапор
ти ч к у ", а форменный актъ, за подписями 
конторщиковъ свидетелей, все таки остался 
безнаказаннынъ? вероятно здесь тоже „выс
пал соображен1я"? или просто уважеше къ 
служащимъ, проявляющим^ чудеса храбрости? 
Почему,— цродолжаетъ думать Колобокъ—  
начальникъ дороги отклонилъ просьбу его и 
не потребовалъ, въ интересахъ истины, бо
лее добросовестнаго освидетельствовала? 
вЬдь онъ только и просилъ этого. Неужели 
11 летъ службы не стоятъ такого пустяга- 
наго снисхожден1я?

Но Колобокъ все-таки еще не вполне 
уверенъ, что для того, что-бы получить 
изъ иенсюнной кассы небольшое noco6ie, 
мало прослужить на дороге 11 летъ, а 
нужно еще заболеть чЬмъ-то, вроде холеры 
или чахотки, тогда какъ всемъ известно, 
что у многихъ агентовъ, прослужившихъ 
на дороге ее более его, врачи находили у т 
раты трудоспособности отъ 60 до 100°/о.

Все это окутано какой-то непроницае
мой тьмой и Колобокъ намеренъ обратиться 
къ Сенаторской ревизш: не осветитъ-ли она 
эту тьму светомъ истины.

Старый воробей.

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

Ноябрьск1й циркуляръ Г. Министра Народного ПросвЪщешя.
■»

Усматривая изъ имеющихся въ Министер
стве Народнаго Просвещешя данныхъ, что 
чтеше лекфй и ведете практическихъ за- 
нят1й и работъ въ чертежныхт, лаборато- 
р!яхъ и другихъ учебно-вспомогательиыхъ 
учреждзн1яхъ Томскаго Технологи ческа го Ин
ститута, въ обоихъ учебныхъ семестрахъ, 
какъ осевнемъ, такъ и весеннемъ, начи
наются съ большимъ заиоздашемъ, а окан
чиваются ранЬе срока, и, имйя въ виду, 
что означенный непорядокъ не можетъ пе 
отражаться на успешномъ прохождеши сту
дентами курса, г. Министръ Народнаго 
Просвещетя проситъ г. Попечителя пред
ложить Совету Института принять къ точ
ному и неуклонному ишолпешю следующее: 
лекцш и практическая заняшя и работы въ

чертежныхъ, лаборатор!яхъ и другихъ 
учебно-вспомогательиыхъ учрежден1яхъ въ 
осеннемь семестре начинать не позднее 
1-го сентября, а заканчивать не ранее 
1-го декабря; въ весеннемъ-же семестре 
начинать не позднЬе 15 января и закан
чивать не ранее 1-го мая, причемъ озабо
титься приняи’емъ вейхъ меръ къ тому, 
чтобы учащимся, желающимъ использовать 
какъ рождественш'я, такъ и иасхальныя 
каникулы для занятШ, была доставлена 
возможность пользоваться во время этихъ 
каникулъ (за исключев!емъ сочельника, пер
выхъ 3 -хъ  дней Рождества Христова, Н о- 
ваго Года, Крещев1я, иоследнихъ В дней 
Страстной недели, Великаго поста и первыхъ 
3 -хъ  дней св. Пасхи) библштекой, чертеж
ными, лаборатор1ями и кабинетами инсти
тута . Такъ какъ причиной несвоевремпшаго 
начала въ институте учебныхъ занятШ слу
жило, между прочимъ, производство экза- 
меновъ,.... (неразборчиво написано), что 
производство экзяменовъ ни въ какомъ слу
чае не можетъ быть основашемъ для пару- 
гаешя нормальнаго течешя учебной жизни.

Вместе съ тОмъ, въ виду невозможности 
одновременнаго чтешя лекц'1й и производства 
экзаменовъ въ однихъ и техъ -ж е  помеще- 
и1яхъ, министерство считаеть нужнымъ за
метить, что въ техъ  случаяхъ, когда въ 
аудитор1яхъ утромъ происходить чтеше лек
цш,— экзамены могутъ происходить въ ве
чер Hie часы.

ПримЪчаше редакцж. Настоящее, очень 
полезное раопоряжен1е, получено учебнымъ 
начальсгвомъ еще въ ноябрь прошлаго года, 
но, къ сожаденио, не было опубликовано 
для сведешя студенчества въ местпыхъ 
газетахъ.

Прочитавши его, заинтересовались— было- 
ли проведено въ жизнь распоряжешо г. 
Министра?

Изъ разспросовъ, мы сд'Ьлали печальный 
ьыводъ и вынуждены выразить следукщ я 
пожелан1я.

Не мешало-бы, яко-бы иечальпикамъ о 
судьбахъ русскаго народа, г.г. профессорамъ 
Томск. Технол. Института озаботиться 
устройствомъ экзаменовъ по вечерамъ— въ 
маргЬ-ли или на иосл’Ьднихъ дняхъ св. 
Пасхи и придти на помощь студентамъ въ 
исцолненш пункта „ Б " .  Эго— одно изъ 
важныхъ M'bpoupiHTift, могущихъ въ настоя
щее время, при т. н. предметной системЬ, 
увеличить усн'Ьшность студеятовъ. Думаемъ, 
что это не убавить слушателей въ хрони
чески нустующихъ во вромя лекцш аудито- 
piaxb и не обременить профессоршй рабочш 
день, продолжительность котораго колеблется 
въ среднемъ отъ 3Д  часа до 3 часовъ въ 
день. Такъ, напримеръ, проф. Тове— деканъ 
горнаго отд,Ьлзн1я— тратить въ недЬлю для 
лекцш и проектироватя 13 час и 5 час. 
для деканскихъ обязанностей; проф. Добор- 
жинскШ— всего 9 час. въ вед'Ьлю; проф. 
Обручевъ им^етъ въ недЬлю всего 8 лек- 
ц'юпныхъ часовъ; быв. нроф. Янишевсшй 
4 часа, и т . д. Правда, нанрим. проф. Т . 
тратитъ не мало времени на копсультирова- 
uie въ Рус. Аз1ат. (жидовскомъ) зояотопро- 
мыш. т-вЬ  и на хождеше по д’Ьламъ этого 
т-ва въ мЬстное Горное Управлен1е; проф. 
Д .— на npiucitaHie запят!й въ м-Ьстномь кон
троль; проф. 0. тратитъ время, можетъ быть, 
на отчеты но платной, прошлымъ лЬтомъ, 
развЬдкЬ золота,— но, конечно, эги заняпя, 
обогащающ!я и безъ того не пустой профессор • 
сшй кошелекъ, нельзя проидти молчатемъ, 
какъ отнимающ1я у профессоровъ время отъ 
запятш наукою, обучен1емъ студентовъ, со- 
ставленхемъ для нихъ лекцШ— пособ!й и 
т . п.

Весьма желательно, чтобы лабораторш, 
чертежныя были открыты весь день и чтобы 
г.г. профессора давали возможность еже
дневно ихъ видЬть, чтобы навести какую 
нибудь справку или получить указашя; а 
то бЬднымъ студентамъ приходится улучать 
минуту, когда можно захватить, какъ метеоръ, 
промелькнувшаго профессора.

Заметки изъ студенческой жизни.
Въ одной изъ бесЬдъсо’сту цента ми, все изъ 

той-же кадетской коллегш, проф. Ланрскш 
высказалъ, что самый лучшШ порядокъ 
обучешя былъ-бы тотъ, при которомъ экза
мены производились-бы одинъ разъ въ годъ, 
въ сентябрь, т. е., значить, послЬ лЬта, 
которое для большинства учащейся молодежи 
является временемъ заработка и отдыха. 
МудрЬйшая, можно сказать, голова у этого 
нрофессора. Вотъ-бы дать ему министершй 
портфель! Сразу-бы избавилъ Россш отъ 
всЬхъ бЬдъ.

®  Въ мЬстномъ Переселенческомъ Управле- 
ain служить студентъ-технологъ, еврей К а л- 
мынь Янкелевичъ Круглякъ, получающ1й не 
въ примЬръ прочимъ 75 руб.; правда— фа- 
мил1я его малороссийская, значится онъ по 
бумагамъ Переселенч. Управ. Николай Яков-
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левичъ, яо тЬяъ не мен*е онъ чистокров
ный 1удей, въ спискахъ студентовъ инсти
тута значится веро0сиов*дав1я 1удейскаго, 
a noceiy, по действующим! законаиъ не 
нм*етъ права быть причастныиъ къ Госу
дарственной служб*. На его м*сто можно 
найти не одинъ десятокъ способиыхъ б*д- 
выхъ русскихъ студентовъ; но, видимо, на
чальство иначе думаетъ.

--------Ф * Ф ---------

]¥1ктная хроника.
„ Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  но все

подданнейшему докладу Г . Министра На- 
родваго Просв*щешя въ 21 день января 
1912 года соизволилъ на нриняНе десяти 
томовъ г,Изв'Ьст1Й Томскаго Технологи- 
ческаго Института И М П Е Р А Т О Р А  Н И К О 
Л А Я  I I* ,  а также на пред ста влешс даль
нейших! выпусков! сихъ „Изп*ст1й“ , но 
и*р* выхода ихъ въ св*тъ“ .

Въ Петропавловской Мухинобугор- 
ской церкви на 1 неделе поста было го- 
в*ющихъ: 78 мужчипъ и 148 жевщииъ, 
всего 226 челов*къ.

<«> Еще о скупи* припасовъ. Въ дан
ное время наблюдается большой наилывъ 
представителей во екупк* муки и овса, ко
торые нисколько не сгйсняясь запрещешемъ 
скупки до опред*лепнаго часа, орулуютъ во 
всю, и ни базарпые старосты, ни чины по- 
лицш этого, почему-то, ие замечают!, а это 
весьма ощутительно отзывается на карма- 
нахъ обывателей.

Проследить за такими скупщиками пе 
такъ трудно, иотому что они увозятъ С'Ь 
базара и иостоялыхъ дворовъ ц*лые обозы. 
Одинъ изъ такихъ скупщиковъ живетъ въ 
„Западных! номерах!“ ва у г. Спасской и 
Монастырскаго пер. А» 5.

Проснитесь господа, обязанные оберегать 
интересы горожапъ!

@  Вывозъ рыбы и икры изъ Томска.
достигъ въ 1911 году 80.000 иуловг.

«г* Оштрафованъ на 200 руб. Ре 
дакторъ „Сиб. Жизнии за статью, пи пи
санную въ защиту инородцевъ и безъ того 
забравшихъ почти вс* руководятся должно
сти въ свои руки.

Одна изъ м*ръ охранешя обыва
теля ОТЪ мошенничества. „Утро Сибири* 
въ местной хроник* № 31-го отмъчастъ 
просьбу лица, у котораго пропали вещи, 
данный для исправлена агевту, (которых! 
такъ много ежедневно ходитъ по домамъ 
Томскихъ обывателей); что въ этомъ винов
ны подростки, которые набираютъ бол*е 
ц*нныя вещи и съ ними скрываются. Га 
зета ороектируетъ купоны, которые должны 
быть выдаваемы агентами въ получевш 
взятыхъ для починки вещей.

Объ этомъ своего рода профессшнзль- 
номъ мошенничеств* мы отм*ча.чи, года два 
тому назадъ, въ „Сибирской Правд** и 
именно указывали на купонную систему, 
подробно изложивъ, капля должны быть 
приняты м*ры. Этими м*рами дости
гаются дв* цЬли: первая— жители будутъ 
гарантированы отъ пропажи и подмена ве
щей, а вторая— городъ получитъ пользу 
за самыя книжки куноновъ, когорыя обя
зательно должны быть печатными и полу
ченными изъ Городской Управы, что соста- 
витъ своего рода доходную статью для го
рода, да и податные инспектора изъ этого 
могутъ получить немен*е полезный св*д4- 
шя. Но, въ этомъ случа*, полищя должна 
будетъ следить за мастерскими:— есть ли 
у ихъ хозяевъ купонный книжки устаноп- 
леннаго образца.

«*§ Порнография развивается. Мы да
вали п*сколько зам*токъ о иорнографнче- 
скихъ карточкахъ, календаряхъ, книгахъ и 
ир., надёясь что будетъ же, наконецъ, 
обращено випмаше на этотъ способъ растл*- 
шя вравствеиности. Между т*мъ, порногра- 
фическ1я ироизиедешн но уменьшаются, а 
увеличиваются въ продаж* и обращает 
публики, главв*Пше конечно, иателлиген'пой.

Прежде, на некоторых! лишь ш скахъ 
имелись выставленными порнографа, а выв* 
таковыя мы пидимъ на кс*хъ и, даже, на 
лоткахъ и скамейкахъ, что д*лгется, такъ 
сказать, въ разносъ...

За границей давво приняты самыя 
серюзныя м*ры кь упичтоженш порногра- 
ф1и, только у пасъ, почему-то 1001 ст. 
улож. о вак. находится забытою.

А  потому мы еще разъ отмЬчаемъ объ 
этомъ явленш.

Штрафъ на Редактора. За пом*- 
щенвыя въ J6 84 и 35 газеты „Сибир
ская Правда*, отъ 20 и 27 августа 1911 г. 
статьи, по поставовлешюг. Томскаго Губерна
тора, составленном у 31 октября с. г. заЛ*7623, 
признанными возбуждающими враждебное

OTHoraeHie къ правительству и оргавомъ по
следняя, на редактора В. А . Зал*секаго 
наложенъ штрафъ въ размер* *00 р. съ 
заменой, мри несостоятельности, арестомт 
при иолицк иа одинъ м*сяцъ. Означен
ный штрафъ издателем!— СовЬтонъ Губерн
ски го Отдела С. Р. Н . уплочепъ въ Казна
чейство 10 февраля подъ кв. за Л: 3249.

Забота о безвЪрш. На ст*н*,' 
внутри губернской почтовой конторы, среди 
надиисей —  „курить воспрещается* и „осте
регайтесь воровъ*— особенно выдается круп- 
ная (черпымъ на б*юмъ) надпись: „голов
ные уборы въ пом/ъщенш для публики 
можно не снимать“ . А  давно ли зд*сь 
же, въ Томск* (какъ и въ другихъ м*стпо- 
стяхъ Poccia) были надписи въ пом*ще- 
В1яхъ виппыхъ лавокъ: „нросятъ шапки
снимать*.

Невольно задаешься возросонъ: для чего 
пын* сделана означенная надпись? Если бы 
таковой не было, то разе* публика сочла бы 
для себя обязательаымъ снимать шапки и 
фуражки?— Очевидвымъ становится уб*жде- 
Hie иочтоваго начальства позаботиться о нс- 
в*рующихъ, дабы ихъ оградить отъ вся- 
кихъ случайностей, • а главное оповестить 
широкую публику, что иъ Россш существу- 
етъ свобода — вся к ихъ свободъ.

Если это сделано аа основашн закона,—  
то интересно бы звать: какого жо именно?

Почему же н*тъ надиисей о томъ, 
что ходить въ шапкахъ и курить табакъ 
па папертяхъ и въ оградахь церковиыхъ 
воспрещается? А , между т*мъ, то и другое 
не только пе позволяется каноническими 
правилами, но и воспрещено закономъ 
(см. X I V  т .).

^  ПеремЪны и увольнен1я по служ
бе. Изъ офищальиаго отдела Томскихъ Г у -  
бернскихъ Ведомостей № 10-го за н. г., 
видно: 1) что бывши! помощникъ Томскаго 
Полищймейстера Петръ А м ш и н ск т , причи- 
сленъ къ штату Томскаго Губерпскаго Управ- 
лен1я, съ 1-го ф.враля, согласно его проше- 
шю. и 2) и. д. судебваго пристава 3 уч. 
г. Томска И в 1нъ Роговъ, уволенч отъ долж
ности и службы иъ отставку, согласво его 
прошенио и приказу Председателя Томскаго 
Окр. Суда отъ 27 января JY® 20.

«э* Утверждеше въ должиостяхъ. Изь 
т*хъ же ведомостей, А1» № 10 и 11, видно 
что приказами Томскаго Губернатора (25 
января А» 4) утвержденъ томск. м*щан, 
Иванъ Абрамовъ Тренцовъ въ должиости 
м*1цапскаго старосты на трехлетке, съ 1912 
года, согласно избранно Томскаго Мещан
ского Общества, и отъ 2b января за 
А» 5 утверждены Петръ Алексеев. Тодда- 
чевъ и Михаилъ Никол. Кононовъ въ долж
ности членовъ Томской Городской Управы 
па четырех.)*™ съ 1912 года, какъ глас
ные городской думы.

Цирковым безобриЛя.
Гласный Томской городской думы г. 

В. В. Щекинъ, въ зас*данш таковой 18 
января с. г., ври обсуждепш воироса, объ 
отдач* въ аренду м*ста подъ циркъ, сде
ла л! заявлен!е, что циркъ— д*ло совершенно 
ненужное для Томска, ибо цирктвыязрелища, 
развращаютъ молодежь; при этомъ же мв*нш 
остаются вс* директора среди ихъ и ииз- 
шихъ учебныхъ заведенШ г. Томска. Къ 
сожал*шю, заяален1е г. Щеки на не встре
тило сочувств1я среди гласных! и иъ томъ 
же зас*ддн1и р*гаено было продолжить 
аренду м*ста нодъ циркъ.

На заявлен1в г. Щекина „ заслуженный“ 
директоръ цирка г. Изако отв*тилъ, пред- 
линнымъ нисьмомъ, въ А: 25 местной газ. 
„Сибири Утро* въкоторомъ жестоко с*туетъца 
заявлеше г. Щекина, и вс*ми правдами и не
правдами старается доказать нользу цнрковыхъ 
зр*лищъ для учащейся молодежи, ссылаясь на 
благодарствевныя письма какпхъ-то попечите
лей учебныхъ округовъ, при чемъ патетически 
восклицаетъ: „неужели т* сотни родителей, 
д*ти которыхъ перебывали въ «оемъ цирк*, 
были соучастниками возводамаго тяжолаго 
обаивеи1я иа цирковыя зрелища* и т. д. 
Судя по характеру этого письма, выходить, 
что „ заслуженный“ директоръ г. Изако, 
является какиаъ-то культуртрегеромъ, ли- 
цомъ желанвымт, и пр.

Ответить на это можно г-ну Изако только 
такъ: избави насъ Богъ отъ такихъ про
светителей. А  зат*мъ спросимъ г. Изако: 
неужели онъ подагаегъ, что полуголая ва- 
*здница и плосшя и педвухсмысленвын 
остроты клоуповъ, а также и французская 
борьба, ороизводять благотворное в.шше 
па молодежь? Ответь одинъ: вс* эти зре
лища, а въ особенности борьба, только раз- 
вращаютъ молодежь. Дома, въ класс* и ва

улиц* Молодежь только и бредитъ борьбой.
Борьба создаетъ азаргь, и юноши туть-ж о 
въ цирк* держать иярп за того или ииого 
борца.

Однажды, проходя но Ннкитипской 
улиц*, я нагкалъ, противъ духовной Се
минар^, 5— 6 человЬкъ, малышей въ форм* 
реаллстовъ въ возрагтк отъ 10 — 13 л*тъ, 
громко сморнщихъ изь за достоинство бор- 
цовъ, бывшихъ когда то въ Томск*—  
Мартынова, Черной маски и проч., спустя 
некоторое время сиоръ этоть иерешелъ въ 
общую драку, на глазахъ многихъ нрохо- 
жихъ!

Вотъ г. Изако илоды циркоиыхъ зр*- 
лищъ.

Теперь-же, неужели г. Изако, станетъ 
признавать этическую пользу отъ дамского 
чеммшата, сооргапизованнаго имь на соб- 
лазнъ вс*хъ?

Господа! Взгляните куда насъ ведутъ 
разные „вас л у жен лае* директора ? Въ г. 
Томск* Bbicmie женск'|е курсы и француз
ская борьба жорщивъ. Эго неслыханное явле- 
nie. Женская борьба— это противно зако- 
намъ природы, этики и нравственности.

Каждый порядочный человек!, въ дан- 
ноиъ случа*, красн*етъ за достоинство жен
щины, какъ матери и воспитательницы д*-, 
той, не говоря о прочемъ. Только, я д ) -  
маю, г. Изако этого ве понимаеть, и, ве
роятно, станетъ утверждать противное.

Мп* лично, дважды, случилось быт.> въ 
его цирк*, когда на арену вышла какая-то 
отвратительиал мегера, въ качеств* атлетки, 
и во время ея уцражнешй, съ галерки раз
давались крики: „вошь съ арены, в*дьма*! 
и т. д. В^тъ какъ реагдруеть простонародье, 
на так1я зрелища, когда женщина высту- 
паетъ въ песвойственной ей роли.

Поэтому, мы обращаемся съ горячей 
просьбой къ г. Попечителю. Занадно-Си- 
бир. учеб, округа, а равнымь образомъ и 
ко вс’Ьмъ г. г. директорамъ среднихъ учеб
ныхъ заведешй, и прочимъ лицамъ, запре
тить учащайся посещать циркъ г. Изако, 
гд* такъ безцеремонно уважается достоин
ство женщинъ въ выдуманной имъ француз
ской женской борьб*, дабы легче, опусто
шать обывательшй аарманъ.

Одинъ изъ родителей.

Отъ Редакцт. Такихъ воплей не мало 
и они, конечно, заслуживают! иолнаго вни- 
jiauia. Со своей же стороны можемъ при
бавить возмущеше тому д*ян1ю, которое 
нроисходитъ въ дни велика го поста.

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

Открытое письмо.
Священнику А. Бочкареву.
Извещаю Вась, Ваше Благоеловеше, что 

несчастный калЬка— священникь о. Влади- 
мпръ Троицйй весьма нуждается въ помощи, 
адресъ его: сот. Крутихо, Томской губ.
с. Кочновское, гной же волости.

Свящепникъ Всёволодъ Омскгй.

— Ф е * —
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Письмо въ Редакцио.

М. Г .  г. Редакторъ!

Въ газет* „Сибирская Правда" за Аз Ь 
отъ I февраля с. г. помещено было письмо 
въ редакцш „Жиды и прислуга*, подписан
ное А . Коз-ъ.

Такъ какъ въ иисьм* указано было: 
нервыя буквы моей фачияш, адресъ дома, 
въ которомъ я живу и ц*кот.фыя подроб
ности имущественна!'» моего ноложешя, то 
полагаю, что авторъ- письма им*лъ меня въ 
виду; поэтому настоящимъ заявляю, что 
сообщенный данный обо мн*, а равно при
веденные факты являются сплошной клеветой 
и пожалуй даже ировокащей го стороны ав
тора письма.

Къ сожал*н1ю, авторъ мв* неизвестен!,
т. к. лицо иод писавшееся на иисьм*—  
„Акулина Козлюкъ*— у меня не служила, 
въ дом* не прописана, а также въ сиискахъ 
жителей гор. Томска не значится.

Съ совершенным! почтеотемъ 
Евгетй Леонардовичъ Пшедпглскш.

Доставленные г. Пшедиелскимъ въ Редак
цш  документы устанавливают!', что особа, 
подписавшая письмо, допустила недобросо
вестный въ отношены Редакцы постунокъ, 
црисвоивъ себ* вымышленный имя и фа- 
милш.

Редакщя.

---------Ф О Ф ---------

ДСорреспокдекцгя.
Село Тисуль. Местным! подч.отдёломъ

С. Р. Н . пр1обр*тепа икона во имя Пре- 
подобиаго Михаила Малеина и Св. и Чуд.; 
Николая, въ Память трехсот.1*т1я ц ф  
ствовав1я дома Романовых!.

Св. Икона 19 января освящена въ при- 
сутетвш Высокойреосвященнейшаго Apxienn- 
скоиа Томскаго и Алтайскаго Макар1я.

28 января союзники водрузивъ на ст. 
Тяжинъ, Сибирской ж. д. св. Икону на но
силки, при п*пш, со «намёнемъ иодъотд*ла, 
понесли въ свой иодъотд*лъ, иаходящ1йся 
отъ станцы въ 50 верстахъ.

Св. Икоиа была встречена крестпымъ 
ходомъ села Валер1аиовскаго и занесена въ 
храмъ, гд* совершен! торжественный мо- 
дебевт; изъ храма св. икопа, !;рпстнымъ хо
домъ, въ сопровождеи1и многочисленных! мо
лящихся проследовала за село къ месту 
назначены.

Въ 4 часа вечера она прибыла въ село 
Усть-Колбинское, гд* встречена также кре- 
стннмъ ходомъ.

29 января носл* утренпи и литургш, 
при громадном! стеченш парода, была под
нята и крествымъ ходомъ ировождеиа за 
село. .

Въ 2 часа дня начала приближаться къ 
селу Тисулю, встреченная толпою парода и 

крестпымъ ходомъ. По отслужены молебна 
около дома СовЬта подъотд'Ьлп, помещена 
временно въ ал тар* м*стнаго храма на 
окн*, впредь до построения часовни.

Сов*тъ земно благодарит! боголюбивыхъ 
иастырей о. Михаила Трусова и о. Алек- 
сля Коропатова за ихъ усорд1е ио встреч* 
и проводахъ св. Иконы, а такъ жо вс*хъ 
лицт, принимавших! учапче въ несены 
Иконы, въ особенпости-же Г .Г .  Иванова и 
Морозова, такъ-же и лицъ, сд*лавгаихъ 
пожертвовав)я па икону, а ияепно: Причтъ 
С. Тиоульскаго 2 р., Михайлова 25 к., 
Е . К. Семенова 2 р., Москаленко 1 руб.;

Царева 50 к., Безгускова 50 к., Стреж
нева 50 к., Чернышева 1 руб. Игакыа 
50 к., Буткевича 20 к. Евтушенко 10 к . 
Цветаева 1 р., Мамаева 1 р., Титова 25 
к., Вакатина 50 к., Картавцева 25 к., 
Бейлина 50 к., Тиханопа 10 к., Волкова 
25 к., Жучкова 1 р.. Дашкевича 20 
к., Причтъ села Куликовски го 1 р. 55 к., 
Набутъ 30 к.. Гахува 50 к. Турлая 15 
к., Парфенова 10 к., Сапожникова 15 к., 
Большакова 50 к., Лейбовичъ 50 к., М. 
Вланинъ 10 к. Ае 15 к. Туйбина 20 к., 
К. С. Е. 25 к., Чеботова 20 к., Коща- 
ева 20 к. А . Коропатова 1 р. Трусова 
10 к., Тесевипова 50 к.

Председатель Совета К. В. Семеновъ.
Отъ Реданцж. Мы очень рады описан

ному торжеству хриспанъ, вообще, а союз
ников!, въ особенности. Дай Вогт, что бы 
возможно чаще таковыя были.— Дело не 
въ размЬр* пожертвованы, а въ самой иде* 
и доброхотном! жоланы делать складчину 
для пршбретешя св. Иконъ, какъ сим
вола нашего верования.

------ Ф # Ф -------

Ответы Редакции.
Житом1ръ. Прошерею о. А . Голосову. 

Съ 1-го января J^Ai газеты высылались акку
ратно еженедельно; если Вы ихъ не полу
чили, то пе по вине Редакцы. Газета по
слана вторично.

Спасское, Каинскаго у*зда, снявщонику
о. В. Григорьеву. 1 и 2 АзА? газеты посла
ны были своевременно; если таковые недо- 
ставлепы, то виповато въ томъ почтовое 
ведомство, къ которому и следуетъ предъ
являть иретепзы въ случай неиолучешя 
газеты; 1 и 2 А?А» вамъ отправлены вторично*

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

Исп. об. редактора
В. А. Зал^ссшй.

О В Т э Я В Л Б М !  я.
I • .

На 1912 г. открыта подписка на еженедельный иллюстрированный журнале
ДЛЯ ЧТЕН1Я нижнихъ чиновъ.

. ♦ Д о с у г и  З а а м у р ц а и .
Рекомендованный циркуляром1!, Главпаго Штаба 1907 г. .№  122, 1909 г. № 18G и 1910 г. 203,- будетъ но 
прежнему работать въ дГлt, развита въ евоихъ читагеляхъ—.нижнихъ чикахъ— правпльныхъ взглядовъ на 
назвачен1е воиновъ и помогать имъ въ д'ЬлГ самообразования, не преследуя при этомъ никакяхъ коммерче

ски хъ цЬлей.
Въ течен1е 1912 года, Редакщей будетъ выиуш,ено 52 Ж\» журнала, въ коихъ будутъ помЬщены разсказы, 
повЪсти и статьи, какъ воеинаго, такъ и нравственнаго и общеобразовательнаго характера, разнообразные

очерки, стихотворешя и нроч.
Обращено особое внимание на строй жизни и войска Яноши и Китая, а также и на связь съ читателями, 
последняя выразилась въ томъ, что редакЩей было дано 600 отвЪтовъ на разнообразные вопросы читателей.

Подписная ц*на на 1912 г., съ доставкой и пересылкой остается  прежняя.
На 1 годъ 4 руб., на 6  мйсяцевъ 2 руб., на 3 мЬсяца 1 руб., на 1 мЪсяцъ 35 кои.

Редакторъ: Генеральн. Штаба Генералъ-Маюрь Володченко.
Помощникъ Редактора, ПодКолковникъ Компанюнъ.

Подписка принимается въ кон. ред. „Досуги Заамурца", г. Харбинъ, тинограф1я Штаба Заамурскаго Округа

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
3 годъ нздав1я

д в у х н е д е л ь н ы й ,  вн Ь п ар тш н ы й , о б щ е с т в е н н ы й  и л и т е р а т у р н ы й  ж у р н а л ъ

„К Ъ  С Б Ъ Т Щ
Подписная цйна съ доставкой и пересылкой по г. Твери: ва годъ— 2  р., ва 6  мйсяцевъ— 1 р., въ друне го

рода: на 1 годъ— 2 р. 30 к., на 6  мйсяцевъ— 1 р. 15 к.
Адресъ редакцш и конторы: Тверь, Власьевское Общество Трезвости.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. Религюзно-нравственный отдйлъ (беейды, статьи релипозно-нравственваго п бытоваго характера, 

очерки, разсказы и стихотворешя).
2. Д'Ьло трезвости на Руси (литературный и научная статьи но вопросу о пьянствй; борьба съ алко- 

голизмомъ у насъ въ Россш и за границей путемъ различныхъ антналкогольныхъ органвзашй; попечительства 
о народной трезвости; очерки жизни и д-Ьятельвиости нриходскихъ обществъ трезвости; кружки и союзы трез
вости; антиалкогольная выставки, съ-Ьзды; антиалкогольная литература).

3. Церковно-общественная жизнь. 4. Жизнь деревни. 5 Тверской край и мйстная жизнь. С. Изъ газетъ и 
журналовъ. 7. Переписка съ читателями. 8 . Библюграф1я и смФсь.

Ц ЪЛЬ ЖУРНАЛА:
а) подъ знаменем! вФчныхъ завЪтовъ Христу звать читателя къ псточнику нстиннаго сайта— Христу 

и нравдй Его;
б) звать человйка-христанина къ освобождешю отъ путь неправды, грйха и нороковъ, отъ всего того, 

что удаляегь его отъ пути Бож1я и правды Его;
в) внести хоть слабые лучи сайта, лучи вйры и знашя въ темную и бйдную деревню;
г) раскрыть, наконецъ, предъ глазами читателей страшную картину пьянства народнаго, ужасную кар

тину разложешя отъ пьянства семьи, общества, государства;
д) помочь тймъ, кто изнываетъ подъ бременемъ этой страсти и ищетъ выхода в свйта;
е) поддержать п объединить вейхъ тружевиковъ на пивй пароднаго отрезвлешя, вейхъ мскреннихъ 

борцовъ за свйтлое будущее вашей дорогой родипы.
Лицъ, сочувствующихъ предпринимаемому нами дйлу издашя, нокорнййше нросимъ поддерживать насъ 

своими знашями, оиытомъ, совйтами и неиосредствениымъ участемъ въ журналй.
Статьи могутъ направляться па имя редакцш.

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  С в я щ . Н. В. Лебедевъ.

о т ц р ы т й  п о д п и с к а
на 1912 годъ

на непартшную еженед%льную, ОБЩЕДОСТУПНУЮ обществен, и политическую
газету

Т В Е Р С К О Е  П О В О Л Ж Ь Е .
С Е Д Ь М О Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я . @  Вы ходить по Воскресеньямъ.

Газета имйетъ ц-Ьлью объединеше вейхъ честныхъ русскихъ людей, вйрныхъ долгу присяги во имя 
Вйры, Царя и Отечества и обслуживать интересы населетя Тверской губернт.

П О Д П И С Н А Я  Ц 'Б Н А  (съ  д о с т а в к о й  и перес .)  п о в с е м е с т н о  в ъ  Р о ссш , на г о д ъ  2 р.,
на 6 м *с .  1 р. 10 к., на 3 м *с .  60  к.

В ъ розничной продаж-fe въ Стариц-fe № 3 к., а въ друг, город.— 4 к.
Объявлешя за строку пет. впер, текста 20 к., позади текста 10 к.

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

Иэдаше Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа Томскъ. Типографi* Дома Трудолюбия.
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