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„Земщина."

О з д о р о м  Н аследн и ка Ц есаревича. ^ В Л Ш М Й О В Л е н н о й  РОССШ.
{Письмо ген. Думбадзе)

Вотъ уже нисколько дней, какъ я 
вернулся сюда изъ Петербурга и по 
стоянно получаю отовсюду письмен- 
ныя и словееныя просьбы дать евфдф- 
Hia о здоровье Наследника Цесаре
вича.

Конечно, я каждому разсказываю все, 
чему былъ очевидцемъ, но, какъ видно, 
это мало кого удовлетворяете, а потому 
решаюсь письменно заявить объ этомъ 
длявсеобщаго СйфДфвйя. Такую меру 
принимаю только потому, что твердо 
убедился, съ какимъ благоговФшемъ все, 
безъ различ1я нацюнальностей, проис- 
хождешя и сощальнаго положешя, го
рячо любятъ Царственнаго ребенка. Я  
имФлъ счастье лично повидать въ Цар- 
скомъ СелФ несколько разъ Наслед
ника Цесаревича и нахожу, что Онъ 
значительно выросъ, порозоветь, сталъ 
мускулистее и вообще великолепно вы 
глядитъ. Такой же бойкШ, живой и ве
селый, какъ всегда. Левая нога въ ко
лене еще немного согнута, но весьма 
быстро, по словамъ доктора Деревенько, 
постоянно безотлучно дежурящаго при 
Немъ, постепенно выпрямляется, и во
обще, полное выздоровлеше—это во 
просъ всего несколькхъ дней 

Его Императорское Высочество при 
моемъ представлена несмотря на мою 
новую (свитскую) форму, сразу меня 
узналъ, долго со мной разговаривалъ 
и, между проч., сказалъ, что Ему было 
плохо въ Спал*, но теперь ничего не 
болитъ и Онъ чувствуетъ Себя очень 
хорошо. Нысказалъ большое желаше 
быть въ Ливадш., и на мой вопросъ. 
помнить-ли Онъ последнее Свое пре- 
бываше въ Ливадш, Его Высочество 
отвФтилъ: „Все отлично помню и очень 
Ливадйо люблю! О моей-же форме из- 
волилъ сказать: „Эта форма къ Вамъ 
идете. Но Миф больше нравится, когда 
вы въ стрФлковомъ мундире." Каждый 
день въ экипаж!; или въ саняхъ Его 
Высочество вьгЬзжаетъ на прогулку и 
всегда чувствуетъ себя отлично.

И такъ, повторяю во всеуслы- 
шагпе къ общей великой радости всФхъ 
насъ, вёрноподданныхъ слугъ Нашего 
Самодержавнаго Царя и любящихъ Рос
сию, что вей слухи о тяжеломъ Состоя- 
ши здоровья Наследника Цесар вича 
не им+,ютъ безусловно никакого осно- 
вашн. Тамъ, въ Царскомъ (’еле, бла,- 
годаря такому быстрому улучшешю 
здоровья Наследника, все повеселели 
и отлично себя чувствуютъ.

Съ разныхъ концовъ Госсш полу
чаю письма съ вопросами, въ какой га
зете я пишуТи почему нигде не встрф- 
чаютъ моей подписи. Отвечаю: „давно 
нигде не пишу". Но почему же? Разве 
больше нФтъ общественныхъ и госу- 
дарсгвенныхъ вопросовъ, которые ешр 
такъ недавно настолько сильно волно
вали, что заставляли, забывая личный 
покой и тихое счастье мирнаго гражда 
нина, ринуться въ водоворотъ обще
ственной борьбы,^въ самую пучину чу- 
жихъ тревогъ...

Увы, вопросы остались тате же ост 
рые, тате же больные, тате же мучи 
тельно грозные, какими они были въ 
1906 и 1909 г., только огногаеше къ 
нимъ въ общественныхъ и государ- 
ствевныхъ кругахъ стало иное. Прежде 
все сознавали, что Росши угрожаете 
огромная опасность. Теперь накануне 
быть можете европейской войны и вну- 
треннихъ потрясешй даже на верхахъ 
государственной лестницы наступило 
какое то тупое равнодупне, какая-то 
странная покорность слепому року. За 
быта истина, что судьбу государства 
создаюгъ государственные люди и что 
каждый народъ имеете такое прави 
тельство, какого онь заслуживаете. 
Люди слишкомъ легко вообще забы- 
ваютъ все, что было и слишкомъ мало 
лумаютъ о томъ, что будете. Упершись 
лбомъ въ одно место, где красуется 
изобретенная октябристами надпись: 
„конститущя 17 октября 1905 года", 
люди, мнянце себя прозорливыми об
новителями Росши, упорно закрываютъ 
глаза на все недостатки Государствен 
ной Думы, на гибельныя для Россш- 
ской Имперщ послФдств1я тФхъ несу 
разностей, которыя одними терпятся, 
другими одобряются, а въ иныхъ сфе- 
рахъ даже считаются навФки закреп
ленными основными законами... Ну 
развФ не безумно утверждеше, чтомнФ 
н1я и пожелан1я случайнаго большин
ства Государственной Думы всегда и 
неизбежно отражаю сь собою истинное 
желаше всей страны? РазвФ россш- 
сте  законовФды не знаюгъ, что очень 
часто, при стадномь начале всякой 
человеческой толпы, голосе яФсколь 
кихъ тупицъ даете перевФсъ надъ са
мыми умными суждешями, мнФн1ямъ 
самымъ безразеуднымъ, самымъ дале 
кимъ отъ истины! И почему на обсуж 
деше умудреннаго жизненнымъ и слу 
жебнымъ опытомъ Государственнаго 
СовФта могуть поступать лишь таше 
законопроекты, которые приняты боль

шинствомъ Государственной Думы? Въ 
нашихъ основныхъ законахъ говорит
ся, что законопроекте, не принятый 
большинствомъ Государственной Думы, 
исчезаете безслФдно, к^къ будто пра
вительство Государя Императора, 
внесшее этотъ законопроекте, созна
вая назревшую въ немъ для государ
ства потребность, сразу убеждается 
въ его безцФльности только потому, 
что за этотъ законопроекте въ Госу
дарственной ДумФ высказалось 200 че 
ловФкъ, а противъ него высказалось 
двФсти десять человеке... Государству 
необходимы новые законы о страхо 
ваши жизни рабочихъ, о защите де- 
ревенскихъ мирныхь жителей отъ ху- 
лигановъ, объ обезпеченш духовенства 
и законоучителей приходскихъ учи
лище, о борьбе съ сельскими пожа
рами и т. п. Но если почему-либо подл, 
вл1яшемъ какихъ-либо партшныхъ 
нроисковъ, внесенный въ Государ
ственную Думу законопроекте о хули- 
ганахъ провалится въ Государствен 
ной ДумФ, то правительство Самодер
жавнаго Императора уже лишено 
права въ reneeie всего существовяшя 
Думы вносить вновь, хотя бы и въ 
исправленномъ виде этотъ отвергну
тый законопроекте на сй$с-уждеше Го
сударственной Думы и Государствен
наго СовФта. А вФдь Государственная 
Дума можете просуществовать цФлыхъ 
пять лФтъ, Жизнь народная и насущныя 
потребности государства не ждутъ, нуж
да растете, недовольство увеличивает
ся, а правительство самодержавнаго 
Гусскаго Императора, связанное этимъ 
безсмысленнымъ ограничешемъ Вер
ховной Власти, ограничешемъ, котора го 
не те даже въ СФверо-Американскихъ 
Соед. Штатахъ, лишено возможности 
идти навстречу народнымъ нуждамъ. 
Правда, есть въ основныхъ законахъ 
указаше на средство, какъ выйти пра- 
вительсту изъ этого тупика, можно 
распустить Думу и назначить новые вы
боры. Но ведь прибегать къ этому 
дорого сгоющему и требующему много 
времени средству изъ-за каждаго от- 
вергнутаго законопроекта нФтъ ника
кой физической возможности. Значите, 
основные законы въ этой части ясно 
неудовлетворительны; но пойдемъдаль- 
ше. ГазвФ установленный въ основ
ныхъ законахъ порядокъ выборовъ, ут 
верждеше полномоч1й, проверки выбо
ровъ и признания правильности выбо 
ровъ въ Государственную Думу не про
тиворечат основным!» требован1Ямъ 
наукиправаи здраваго смысла. ГэзвФмо- 
жетъ кто-либо быть одновременно под- 
судимымъ и судьею въ своемъсобствен- 
номд дФлФ. Между тФмъ законы о Госу
дарственной ДумФ, наперекоръ разуму, 
наперекоръ законамъ человеческой 
природы, признаютъ лучшими безпри- 
страстными судьями въ вопросе о пра
вильности своего избрашя, самихъ не
правильно избранныхъ. Членъ Думы 
Иванове проверяете правильность из- 
брашя члена Думы Петрова, а Пет 
ровъ въ свою очередь проверяете из- 
браше Иванова и при этомъ не бу
дучи еще самъ утврержденъ въ этомъ 
званш. Такимъ образомъ, слФпой ве
дете кривого... Получается нФчто въ 
родф взаимьаго сграховашя. Устраи
ваются соглашешя, даются заранФе 
обФщашя и если избранные не наду- 
ютъ одинъ другого, то всФ они ока
жутся выбранными вполнФ правильно, 
даже въ томъ случае, 1 ели они не 
могли, подобно 1Иул i/никову, быть 
внесены въ списки избирателей.

Пусть Сенате призналъ, что Шулеп- клакова хотятъ ослабить назначенломъ 
никовъ не имФлъ права даже чис- ему такихъ помощников!», которые 
ли I ься среди избирателей той губер- отличаются безвольностью и заиски- 
нш, отъ которой онъ оказался избран-1 вашемъ передъ „прогресивными д;Фя- 
нымъ въ Государственную Думу. Пусть телями". Это вызываете радостное ли- 
разъяснен1я Сената иочитаются окон- коваше въ лагере барона Гинсбурга 
нательными и для всФхъ должностныхъ и К0. Весьма печально эго ликован!е 
лице въ TocciM обязательными, но про-1 отзовётся на судьбе Госшйской Им- 
вФрочныя KOMHCcin въ Государственной nepin, собирающейся праздновать трех- 
ДумФ могутъ сколько угодно чихать сотлФтнш юбилей дома Гомановыхъ. 
на окончательное разъяснеше Сенага Да, скоро 800-лФтн1й юбилш цар- 
и Шулепникове останется на всФ пять ствовашя динаелчи Романовыхъ. О, 
лФтъ существовашя четвертой Думы какъ хотФлось-бы, чтобы ко дню этого 
полноправнымъ ея членомъ, не взирая юбилея во г авФ министерстве стояли 
на то, что по закону онъ не могъ храбрые pyccnie люди, сильные своею 
даже принимать учао/пя въ выборахъ. вёрою въеебяи вл»Росс1ю, люци,ко- 
Игакъ, примФръ воп1ющаго беззакошя торые решились долоя{ать Государю 
исходить оттуда, куда взираютъ, какъ о необходимости исправить недостатки, 
на источнике законности, порядка и вкрандеся въ „обнобвленной строй", 
высшей государственной мудрости. О й какъ легко, ка.къ просто было-бы 
раболепстве „либеральныхъ" чинов- это исправлегйе! Нужно только уста- 
никовъ передъ отдельными думскими новить, какъ общш законе, что все 
крикунами я уже и не говорю. Эго внесенные правительствомъ съ соиз- 
вФчное расшаркиваше передъ членами волешя Государя Императора на об- 
Думы, это заигрываше передъ пред-1 сужден1е въ Государственную Думу 
ставителями воспрещенныхъ закономъ законопроекты посгудаютъ обязатель- 
парпй, это пренебрежее)е къ интере но на разсмогрФн1е Государственнаго 
самъ православной церквй, ради того Совета незавилимо отъ того, приняты- 
только, чтобы сорвать лишше хлопки ли они, или отвергнуты Думою. А за
на лФвыхъ скамьяхъ— самое отврати- тФмъ, если между Государствейнымъ 
тел ьное явлете въ современной жизни. Советомъ и Государственою Думою 
Н вспоминаю съ негодован1емъ, какъ произойдете разномьнше, не ироще-ли 
во время первой и второй Думы гу- вместо какихъ-то „согласительныхъ 
бернаторы по цфлымъ часамъ ждали комисшй" установить, чго оба мнФн1Я 
въ пр!емной директора департамента представляются на Высочайшее благо- 
въ J1'0 время, какъ сей государствен- воззрФше Государя Императора. ВФдь 
ный полуфранцузешй мужъ любезно и теперь въ порядке управлешя Со- 
прлнималъ у себя вь кабинете членовъ вФтъ Министровъ подносите къ под- 
1 осударсгвен. Думы, принадлежащихъ писи Государя зачастую так1я носта- 
кь пар пи ка-дэковъ, эс-дэковъ и т. п.|новлешя и мнФн1я, которыя имФютъ 
Ио я съ еще болынимъ негодован1емъ всФ свойства и признаки единичныхъ 
взираю на то лицем1»р1е, которое соз- законовъ, издаваемыхъ безъ всякато 
дается и питается думскими нравами. учасия законодательныхъ палате.. Что 

Рабочаго Путиловскаго завода, веко- можетъ потерять Poccia отъ того, что 
чившаго на бочку и заявившаго „то- на благоусмотрФше Государя Импера- 
варищамъ", что_ цФль сощалъ-демок- тора будутъ представляться мнФшя 

I ратической парЧи сокрушить сущест- большинства и меньшинства Государ- 
вующш строй и заменить его демокра- ственнаго СовФта, а последыш будете 
тическою республикой, хватаютъ, су- обсуждать, какъ законопроекты, при
дать и приговариваютъ кь арестант- нятые Думою, такл» и отвергнутые ею. 
скимъ отдФлен1ямъ за принадлежность ВФдь отъ такого исиравлешя обновлен
ке воспрещенной партш, тоже самое наго строя не пострадаете ни разуме, 
студенте и  ̂ акушерка за храыеше ни сила новыхъ законовъ, напрогивъ 
„нелегальной литературы" высыла- того, чФмъ тщательнее, чФмь всесто- 
ются изъ столицы, а вотъ члены Го- роннФе они будутъ оевфщены крити- 
сударственной Думы торжественно съ ческимъ разборомъ въ двухъ высшихъ 
каеедры проповФдуютъ тФ же самыя государственныхъ учреждешяхъ, тФмъ 
„воспрещенным'' сощалистичесшя и полезнее, тФмъ нужнее, чтобы Верхов- 
револющонныя теорш и никто не ная Власть была осведомлена о мнФ- 
только не воспрещаете имл»эту пропо- ш'яхъ какъ большинства, такъ и мень- 
вфдь, наобороть, ихъ рФчи на казен-1щинства! Когда-то насобран1иученыхъ 
ный счете разсылаются во всФ концы богос.ювовъ и асгрономовъ Галилей 
Foccin, а представители правительства остался въ меньшинстве и особомъ мнФ- 
пожимаютъ руки этимъ ораторамъ, p in  о томъ, члю земля вертится. Од- 
РазвФ эго не лицемФфе, развФ это не нако, правь быль .„упрямый Галилей", 
предательство въ отношеши тФхъ, ко а не большинство ученаго собрашя. 
горые не за страхе, а за совесть ос- Почему же у насъ ариеметическому 
тались вфрны Самодержавному Вен- подсчету голосовъ хотягь во что-бы 
ценосному Сыну незабвеннаго Импе- то ни стало придать решающее зна- 
ратора Александра III. чете, точно истина можетъ быть дро-

Въ слФдующихъ главахъ моихъ очер- бима и определяема по числу голосовъ, 
ковъ я разскажу о любопытной пере-1 высказывавшихся за нее и противъ 
писке одного департамента събывшимъ нея! НФтъ, будемъ желать, чтобы но- 
новогородскимъ губорнаторомъ, раз- вый министре Маклакове, иодающш 
скажу о дФяшяхъ одного изъ заправиле I татия блестящи? надежды, на дФлФ 
министерсчва народнаго просвФще- осуществилъ свою программу и дока- 
нш. пресдедующаго всФхъ честныхъ залъ бы, что истинное преуспФяше го- 
нравыхь русских! учителей! Но сударства Госс1йскаго не только сов- 
пока „къ современнымъ прелестямъ мФстимо, но и не-разлучно съ сохра- 
обновленнаго строя" необходимо от- нешемъ сильной Самодержавной Цар- 
нести по'ЯёИвппеся въ печати знаме- ской Власти, 
нательные слухи о назначены канди-1 (Колоколе).
датовъ ка-дэкской анр’пи на долж
ность товарищей министра внутрен- 
нихъ дФлъ. Ясно, что лФвыя пружины 
пущены въ ходе и назначеше Ма-

Цавелъ Булацелъ.
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государственная Дума.
Заслдаюе 8',декабра 1912 t.

Ргъчь Маркова 2.
В атни ки  „успокоешя".

Г.г. члены Государетвенной Думы! РЪчь 
г. председателя совета министровъ была 
прочитана, кань вамъ известно, по тетради. 
Следственно, мы вправЬ относиться не 
только къ мыслямъ изложеннымъ въ этой 
речи, но и къ отдельнымъ фразамъ, даже 
къ отдельны мъ словамъ, съ известной 
строгостью, ибо тутъ нельзя ожидать ка- 
кихъ-либо обмолвокъ или недосказанностей, 
который вполне извинительны въ речи, 
произнесенной безъ тетради.

Какой обицй тонъ былъ взять г. пред- 
сЬдателемъ совета министровъ.—У с п о- 
к о s н i с, п р и м и р е н !  е, о б ъ е д и н е -  
н i е. Правда, въ тотъ же день въ газете 
„Новое Время" мы прочли сообщеше ос- 
ведомительнаго бюро или телеграфнаго 
агентства, не помню, что за пятил-bTie, съ 
1907 по 1912 г.г., въ Российской Имперш 
было совершено 18.094 Бооруженныхъ на- 
паден!й, причемъ 1.719 чиновниковъ было 
убито, и 5.997 частныхъ лицъ были также 
убиты. За последите 10 ыЪсяцевъ текущаго 
1912 года совершено 2.148 вооруженныхъ 
нападешй. Понят1я обт успокоенш, госпо
да, весьма субъективны, но читая речь 
председателя совета министровъ, и въ то 
же время, читая эти фактически св1щ1зшя, 
можно только сказать: „на Мойке все 
спокойно,—будем ь думать, что и въ Рос
сш также".

Господа, речь председателя совета ми
нистровъ звучала примирительно. Она на
помнила мне речь другую, сказанную тоже 
въ декабре, кн. Святополкъ-Мирскимъ, 
который тоже въ декабре месяце объяв- 
лялъ весну, примиреше, объедипеше и 
призывалъ къ успокоешю. Вы знаете, что 
последовало после этихь примирительных) 
лризывовъ кн. Святополкт-Мирскаго, я не 
буду утомлять вашего внимашя, но, госпо
да, не даромъ сказано, все умное—не ново, 
и все новое—не умно... Подобный умныя 
вещи говорились, ведь, и раньше. Мы пом- 
нимъ (мы въ то время сознательно отно
сились къ жизни) времена диктатуры серд
ца гр. Лорисъ-Меликова. Опъ тоже успо- 
каивалъ, примирялъ въ такое же время, 
какъ и наше, и вы знаете, что последо
вало. Углубляяссь въ исторш, мы можемъ 
вспомнить и министра финансовъ, злопо- 
лучнаго короля Людовика XVI, известнаго 
Неккера... Вообще, истор1я намъ напоми- 
наетъ о многомъ, когда слушаешь въ мо
менты уб^йствъ, нападешй и грабежей о 
политике примирешя, успокоешя и объ- 
единешя револющонныхъ силъ силами ох
ранительными.

Квартиранты'въ роли хозяевъ.

Я не буду полемизировать съ г. пред- 
седателемъ совета министровъ по части 
техъ правовыхъ нормъ, о которыхъ онъ 
упомянулъ несколько разъ въ своей речи. 
Эту часть разработалъ гораздо подробнее 
и довелъ до логическаго конца другой 
ораторъ, представитель партш конститу- 
ц'юнно-демократической, г. Маклаковъ, и 
поэтому въ этой части я буду говорить съ 
темъ, кто шире развилъ ту же самую про
грамму, а именно, съ г. Маклаковымъ. 
„Подъ сенью двуглаваго русскаго орла,— 
говорилъ председатель совета министровъ, 
—просторъ для всехъ". Я добавилъ про 
себя: з н а ч и т  ъ — в д л я  I у д е е в ъ .
Они, ведь, тоже стремятся слиться съ Рус- 
скимъ народомъ, тоже желаютъ считать 
своимъ отечествомъ Pocciio. Но вотъ по 
части простора мой другъ В. М. Пуриш- 
кевичъ упрекалъ, и основательно упрекалъ 
председателя совета министровъ въ незна- 
ши Россш, а я добавлю,—неназше это 
идетъ дальше практическаго,—даже и въ 
сторону теоретическаго незнашя Россш. 
Ибо говорить о просторе Русскаго госу
дарства можно только, не зная известнаго 
научнаго труда покойнаго проф. Менделе
ева, который на стр. 17-й своей замеча
тельной книги „Познаше Россш*, писалъ: 
„суть дела въ томъ (ч и т а е т ъ), чтэ, по
мимо веякаго расиредЪлешя, въ некоторыхъ 
частяхъ Российской Имперш земли уже 
мало, r.-е. густота населешя уже велика, 
у нась все главныя массы коренной Рос- 
гш уже имеютъ тесноту большую, чемъ 
указанный въ другихъ местностяхъ 4 дес. 
на душу. Изь 19 ти краевъ и земель, на 
который разделена вся РосФя, въ целой 
половине, на которой живетъ более 1/з 
русскаго населешя, приходится на жителя 
въ среднемъ уже менее 4 дес. на душу“. 
Въ то же время тотъ же Менделеевъ при- 
мероиъ не только дробныхъ частей Азш, 
но и Западной Европы, кдиматъ которой 
более нашего благопр!ятствуетъ земледЪ- 
Л1Ю, показывает., что потребность выселе- 
шя и другихъ коренныхъ переменъ стано
вится въ стране настоятельной, когда на 
жителя приходится Quin Европы) меиее 4 
дес. Поэтому говорить, что просторно подъ 
сенью двуглаваго орла для всехъ, въ томъ 
числе и не для Русскихъ, для посторон
них!., по меньшей мере рисковано.

Г. председатель совета министровъ зая- 
вилъ, что будетъ равное благожелатель
ство и къ Русскому народу-хозяину, и ко 
всякому прищельцу-народу, въ томъ числе, 
конечно, и къ 1удеямъ. Я считаю, что по
добное заявлеше, есть отрицаше своего 
государственнаго дома. Если равныя права 
правительство будетъ предоставлять народу, 
который въ течете тысячи летъ строилъ, 
сооружал ь, обставлялъ свой домъ, и—квар
тиранту который явился, можетъ-быть, только 
вчера, и который осмеливается говорить: я

равенъ съ тобою, потому что плачу квар
тирную плату, то, г.г., такое признаше бу
детъ равносильно отрицанию собственности 
на домъ. Никто не захочетъ строить себе 
домовъ, ибо зачЬмъ же себе строить домъ 
когда я могу нанять квартиру и иметь те 
же права. Смешивать крартирантовъ и хо
зяина,— это значить отрицать право соб
ственности народа на свое историческое 
наследте, на свою исторически заслуженную 
Русскую земчю. Я тогда пойму того депу
тата З-й Гос. Думы крестьянина Никитюка, 
который выходилъ на эту каеедру и гово
рилъ: „я воевалъ, былъ раненъ, а мне 
даже коровы государство не далоы (с м е  х ъ 
с л е  в а)...

Мног!е изъ васъ смеялись, а въ этой 
фразе, въ сущности, очень много смысла, 
народнаго смысла, ибо народъ не можетъ 
жить однеми идеями, народъ требуетъ себе 
реальныхъ благъ. И если народъ пойметъ, 
что его доблестное служеше государству не 
ставится правительствомъ ни въ грошъ, что 
рано или поздно съ нимъ сравняютъ всехъ 
техъ, кто въ устройстве государства не 
принималъ никакого учаепя, то это пра
вительство будетъ лучшимъ сотрудником!, 
крайнихъ левыхъ, такое правительство бу
детъ помощникомъ революцюнеровъ, раз
рушителей государства, ибо оно внедрить 
въ умы народа сознаше неблагодарности 
государства къ народу-хозяину. „Потопъ 
законопроектоеъ",--говорилъ Пуришкевичъ. 
Нетъ, Пуришкевичъ не правь,—потопь это 
нечто величественное, потопъ—это стих!я, 
потопъ не только всеуничтожающая стих!я, 
потопъ въ то же время очищающая сти- 
xia: после него начинается новая жизнь. 
Но мы не видели потопа. Мы видели мел
ководный разливъ, захвативши громадную 
площадь, но мелшй, неглубоюй разливъ 
Этотъ разливъ не способенъ смыть нечи
стоты общества. Онъ способенъ только 
твердую прочную сушу обратить въ вязкую, 
невылазную трясину. (Г р о м к i я р у к о- 
п л е с к а н ! я  с п р а в а и ч а с т ь ю с р е -  
д и н а ц ! о н а л и с т о в ъ ) .

Я, господа, не виделъ потопа въ томь 
перечислен^ массы, быть-можетъ нужныхъ, 
быть-можетъ, ненужныхъ законопроектоеъ, 
которые намъ прочиталъ по тетрадкЬ г. 
предоедатечь совета министровъ.Я виделъ 
только какое-то старательное, но безприн- 
ципное крохоборство. Я виделъ только из
вестное раскланиваше, расшаркиваше пе- 
редъ грядущимъ слева великимъ хамомъ 
револющи...

Потопа не было, но были законопроекты. 
Перейдемъ къ нимъ. Почему необходима 
реформа самоуправлешя? Cie осталось намъ 
неизвестно, ибо самъ г. председатель со
вета министров!, несколькими строками 
нижезаявилъ „это преобразоваше требуетъ 
тщательныхъ соображешй". И хотя, пови- 
димому, этихъ соображешй правительство 
еще не удосужилось сделать, онъ темч не 
менее, сообщилъ намъ, что решено изме
нить избирательный законъ. Въ демокра- 
тическомъ направленш,—прибавлю я вамъ. 
Быть-можетъ, хорошо, что это решено, но 
не преждевременно ли делать выводы, 
прежде чемъ самимъ сообразить суть 
дела?
Насележе задыхается подъ игомъ хулигановъ.

Мы, правые, желаемъ не меньше васъ, 
гг. конститущоналисты и революционеры 
обезпечить права личности, но, прибавля- 
емъ— „ м и р  н а г о  ч е с т н а г о  г р а ж 
д а н и н а "  — чего вы не прибавляете 
(с м е  х ъ с п р а в а ) .  Мы приветствуемъ 
стремлеше председателя Совета Минист
ров ь внести новый полицейсшй усгавъ и, 
кроме того, мы еще желали бы услышать 
о пересмотре уголовнаго уложешя съ темъ, 
чтобы былы повышены все нормы, эдакъ 
на несколько степеней. Мы это желаемъ 
потому, что наши уголовные суды развра
тили pvccKifl народъ снизу до верху, въ 
особенности развратили нашу безбожную, 
безнародпую интелигенщю. Мы желаемъ 
этого, потому, что уб1йство, грабежи, на- 
сил!я, воровство, злослов!е, хулиганство, 
мошенничества разрослись въ угрожающей 
опасностью государству пропорцш. И вотъ 
мы полагаемъ, что для обезпечешн правъ 
и личности мирнаго, работящаго, трудолю- 
биваго, честнаго гражданина,—о чемъ 
собственно должно заботиться государство, 
—н е о б х о д и м о  в в е с т и  д л я ц t  л а- 
г о  р я д а  п р е с т у п л е н ^  х у л и 
г а  н с к а г о т и п а  т Ъ л е с н ы я н а к а -  
з а н i я. ( Ш у мъ  с л е в а ,  о д о б р е н 1 я  
с п р а в а ) . . .  и въ особенности тёлесныя 
наказашя для хулигановь-интиллигентовъ. 
(Ш у м ъ с л е в а ) .

11 р г д с  t  д а  т е  л ь с тв  у ю щ i й. По
жалуйста, безъ шума.

М а р к о в ъ 2. Мы думаемъ, что то, что 
сделано уже всеми разумными правитель
ствами, что поддержано всеми разумными 
законодательными учреждешями Европы, 
т. е. введете телесных i наказашй для ху
лигановъ, то, что сделано уже въ Англш, 
две недели тому назадъ, что сделано не 
такъ давно въ Даши, чтосделано во Фран- 
ц'ш, должно быть сделано и у насъ. Хули
ганство начинаетъ мешать мирному нсселе- 
шю жить, надо хулиганство усмирить, и мы 
вЬримъ, что если правительство займется 
этимъ деломъ и внесеть подобный законо
проект,, то въ этой 4-й Государственной 
Думе найдется достаточное большинство 
людей, любящихъ свой народъ, дорожа- 
щихъ честнымъ, мирнымъ гражданиномъ, 
чтобы вотировать за введете гЬлесныхъ 
наказашй для хулигановъ всехъ тиновъ. 
( Г о л о с а  с п р а в а :  „ в е р н о ! "  Р у к о- 
п л е с к а й !  я)... Это необходимо и потому, 
что въ той же декларант г. предсе.ци сля 
Совета Министровъ, мы слышнмъ о наме- 
реши тратить громадный суммы денегъ на 
сооружеше домов ь заключешя. на соору

жено каторжныхъ тюремъ, нмеюшихъ за
менить собою ссылку пъ Сибирь. Это стро
ительство грозить раззорешемъ народу, 
ибо, чтобы поместить въ тюрьмы всехъ 
техъ хулигановъ, которыхъ вы развратили 
судами и печатью, не хватить никакихъ 
средствъ. Мы все обратимся въ строителей 
тюремъ, если не примениыъ другою наьа- 
зашя, более действительна^ и менее до- 
рогаго, менее затрудняющего плательщика 
податей.

(Продолженье следуешь.)

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

Темнымъ силамъ.
Отчего такъ пе взлюбила 
Правды ты, столица? —
Все здесь темно, все здесь гнило 
Воздухъ, души, лица.

Чернпсотенецъ. 

----- -------------
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По обвинительному акту, составленному 31  
августа 1 9 1 1  г. Товарищам!, прокурора г. 
Кицъ, между ироч. значится, что назван
ная статья, напечатанная въ №  огь 2 0  
августа, вызвана разбиравшимся въ августе
1 9 1 1  г. въ Томскомъ Окружаомъ Суде 
деломъ редакторi газеты „С ибирская П рав
да* ЗалЬсскаго, который за ноиЬщ евГ 
статьи, возбуждающей въ населенш враж 
дебное отнотеш е къ Росайскимъ судебнымъ 
установлев1ямъ нрисужденъ къ тюремному 
зяключгшю на два мЬсяца.

З а л е с ш й  обвиняется въ томъ, что въ 
|Значенной статье „Теперешнее П равосуд!е“ 
иомЬстилъ заведомо ложныя суждения о 
деятельности Томскаго Окружнаго Суда, 
каковыя вЫ уж д аю тъ  въ населен1и враждеб
ное отношев!е къ названному Окружному 
Суду, т . е. въ преступлен!и, предусмотрен- 
номъ 3 п. 1 0 3 4 *  ст. Улож. о паказ.

Обвиняемый З а л е с ш й  въ заявл ен а  
своемъ, иоданномъ въ Томсшй Окружный 
Судъ 2 4  октября 1 9 1 1 , ссылаясь на мест- 
ныя газеты „Сибирская Ж и зн ь" , „Сибир
ское Слово* за  1 9 1 0  и 1 9 1 1  г. ЛЁ.Ч6 2 8 0  
Г77 , и 17? въкоторыхъ напечатаны заметки: 
„П олитичесия д е л а " , „И зъ  судебнаго з а 
ла* и „ Изъ залы Суда" указалъ, что: 1) въ 
ст. „Теперешнее Правосуд!е“ помещены не 
ложныя свед еш я , а действительный ф актъ.

Такимъ образомъ въ инкриминируемой 
статье нетъ  состава престунлешя, наказу
е м а я  по 3 н. 1 0 3 4 4 ст. улож. о наказ; 
2 ) но означенной статье виновные прису
ждаются къ наказлшю только въ случае 
доказанности завгьдомо ложнаго, возбуж- 
дающаго общественную тревогу, слуха. 
Следовательно, это должно быть доказано 
сл ед гш ем ъ , чего въ данвомъ случае не 
исиолнено. 3 ) Слово „самосудъ" въ ин
криминируемой статье унотреблено иовее 
не въ томъ смысле, какой придается ему 
въ обвинительном!, актЬ, а въ ней написано 
буквально такъ: „въ такомъ случае понят
но, что такой судъ является какъ-бы „са- 
мосудомъ".., т .е .  въ смысле не утверж- 
деш я, а предноложешя и не въ значенш 
суда Линча, называемаго въ русской жизни 
самосудомъ, а того обстоятельства, что 
Окр. Судъ самъ судить за престуолешя, 
совершенный нротивъ него и 4 )  дело это 
должно быть разбираемо другим ь Окру ж. 
нымъ Судомъ, а не Томскимъ, вполне за- 
интересованнымъ въ  исходе такового.

Согласно представлев!я Томскаго Окруж. 
Суда, отъ 1 0  декабря 1 9 1 1  г,Соединенное Со
б р а т е  И ерваго иКассашонпаго Департамент. 
П равительствую щ ая Сената 1 4  января 1 9 1 2  
г. оиределило дело для раземотрешя по 
существу оередать въ Барнаульсюй Окр. 
Судъ, въ которомъ оно слушалось 7 мая
1 9 1 2  года.

Н Р И Г О В О Р Ъ .

По обвинительному акту П рокурорская 
надзора подсудимый, редакторь газеты 
„Сибирская П равда* дворянинъ В . А . З а 
л е с ш й , нреданъ суду безъ учас^я  ари сяж - 
иыхъ заседателей, по обвинежю е я  въ 
томъ, что въ г. Томске, въ 3 4 , реда
ктируемой имъ вышеназванной газеты, вы- 
шедшемъ 2 0  августа 1 9 1 1  г., въ зам етк е  
подъ назвав1емъ „Теперешнее Праносуд1е“ 
поместилъ завЬдомо ложныя суждешя о

деятельности Томскаго Окр. Суда, указавъ, 
что названный Окр. Судъ по нолитическнмъ 
деламъ объ оскорблешп Величества либо 
онравдываетъ нодсудимыхъ, либо выносить 
ничтожныя но мерЬ наказав1Я, обвинитель- 
пые приговоры, что по делу о помещенш 
въ газете „Сибирская Ж и зн ь" порнографи
ч ес к ая , кощ унственная стихотворешя, Судъ 
умышленно не нашелъ состава престуилешя, 
а но д ел у  его, З а л е с с к а я , Судъ безъ 
оенлвашя вынесъ обвинительный и слишкомъ 
стропй приговоръ, иотому, что обвиняемый 
являлся редакторомъ газеты п р а в а я , патрю- 
тическаго и религиозная Н8нравлв1пя, что 
эго дело должно быть признаио „самосу
домъ; каковыя суждешя возбуждаютъ въ 
населен!и враждебное ofHoineuie къ назван
ному Окружному Суду.

Такое преступное дЬ яш е подсуди м ая 
З а л е с с к а я  предусмотрено 3 п. 10 3 4 4 ст. 
улож. о наказ.

Подсудимый З ы е сс ш й  на Судъ не 
явился и явка его признана необязательной. 
Защ итникъ его присяжный новеренным Н . Н . 
Повиковъ, заявилъ, что въ виду отсутств!я 
въ напечатанной Залесским ъ статье „ Т е 
перешнее Правосуд!е* заведомо ложныхъ 
св'Ьдешй, онъ ходатайствуем  о полномь 
оправдан'1И подсудим ая. Обсудивъ дел о , 
въ связи съ объяснев!ями сторонъ и прюб- 
щенными къ делу документами, Окружный 
Судъ находить, что 3 п. 1 0 3 4 4 ст. улож. 
о нак. предусматриваем  расиространеше 
аосредствомъ печати заведомо ложныхъ о 
деятельности правыгельственнаго установле- 
н1я сведен1й, возбуждающихъ въ населен^ 
враждебиое къ нему oTHoraeHie

Въ данномъ случае въ ст. „Теперешнее 
Правосуд!е“ указаш е на то, что по делам ъ 
объ оскорбленш ЕГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , н е 
которые обвиняемые были оправданы, а не- 
мяойе осуждены къ аресту при иолищи на 
3 недели, при чемъ ириговора эти названы 
очень мягкими, можно сказать, ничтожными, 
ие заключаетъ въ себе ложныхъ сведЬш й, 
такъ какъ приговора эти состанлись въ 
установленномъ закоаомъ п о рядке, постанов
лены на основании закона и указаш е на мяг
кость ихъ не составляем  ложности сведен ш ; 
зам етка о томъ, что въ номЬщенномъ 
въ газете „Сибир. Ж изнь* порнографиче
ско м у  кощунственномъ стихотворен!а Том- 
екш Окружный Судъ не нашелъ состава 
преступлен!», такж е не составляем  раенро- 
странен!я ложныхъ свед еш й , ибо иъ этой 
заметкЬ совершенно отсутствуем  слово 
„умыш ленно*, вменяемое въ преступлеше 
подсудимому Залесскому; въ той части 
статьи „Теиерешнее Правосуд!е“ , где  
говорится о д е л е  ЗалФсскаго, совершенно 
не говорится о томъ, что судъ „безъ осно- 
ваш я* вынесъ обвинительный и слишкомъ стро- 
ria  приговоръ потому, что обвиняемый являлся 
рэдакторомъ газеты п р а в а я , релипознаго 
и патрштичеекзго наоравлеш я, а приводит
ся, такъ сказать, сравнеше о приговорахъ 
за подгыван!е престижа Е Г О  И М П Е Р А 
Т О Р С К А Я ) В Е Л И Ч Е С Т В А  и подрнвав1я 
престижа Судей, а такж е не говорится, что 
это дело должно быть признано „саио- 
судомъ*, а сказано лишь, что такой Судъ 
является какъ бы „самосудомъ*, почему и 
пъ этой части зам етки  или статьи, также 
н е м  указанШ на ложность помещенныхъ 
сведеш й. Такимъ обраэомъ, при отсутствш 
главной составной части, приписы ваемая 
подсудимому Залесскому п р еступ н ая д ея - 
н1я заведомой ложности распространяемыхъ 
сведенШ , Окружный С удъ п р и зн аем  не 
доказаннымъ совершен!е ирииисываеиаго ему 
престуилен!я, почему и надлежитъ признать 
его, въ нредъявленномь обвинеши неви- 
новнымъ и считать по суду оправданными 

По изложеннымъ основашямъ и руковод
ствуясь 1 н. 7 7 1  ст. уст. у я л .  суд., 
Окружный Судъ, онределилъ: подсудимая 
дворянина В. А . Залесского признать не 
виновнымъ въ соверш ена преступления, 
предусмотренная 3  и. 1 0 3 4 4 ст. улож. о 
н ак ., на ocHORaHiu 1 п. 7 П  ст, уст. у го л / 
суд., считать но суду онравданнымъ.

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

Къ у ш у  Осипова.
Недобровольно оставившш свой постъ 

бывшш Начальникъ ж. д. „двойной" ин- 
ж енеръ—инженеръ-технологъ и инженеръ 
путей сообщен1я Н. П. Осиповъ оставилъ 
по себе воспоминан!я своимъ оригиналь- 
нымъ хозяйничан!емъ, которое, говорить, 
достойно оценено трудами Сенаторской 
ревизж, после которой г. Осиповъ былъ 
—вроде какъ бы сданъ въ архивъ— пере- 
веденъ въ комитетъ.

За время его управлешя дорогою было, 
вопервыхъ, произведено переустройство 
горныхъ участковъ; и такъ они были 
„переустроены", что Сибирская дорога 
весною 1912 года прогремела своими „про
валами"; переустройство это оказалось 
съ массою недодёлокъ и съ большими

перерасходами. Во вторыхъ, намеченная 
укладка второго пути была къ сроку не 
выполнена, а между тем ъ денежки были 
израсходованы солидныя, ожидалось уве- 
личеше пропускной способности, а вышло 
чуть не наоборотъ. Въ третьихъ, г. Оси
повъ не позаботился своевременно учесть 
вагонныя воинсюя приспособлен!я и уже 
Сенаторская ревиз!я открыла недочетъ 
ихъ почти на миллюнъ рублей. Но не въ 
рубляхъ, хотя и большихъ, дЬло, а дело 
въ томъ, что приснособлен!я очень дороги 
для нужнаго момента. Въ четвертыхъ, г. 
Осиповъ оставилъ дорогу обездоленной 
водою и углемъ. Въ пятыхъ, г. Осиповъ 
оставилъ память у отправителей продо- 
вольственнаго груза въ последнюю голо
довку въ Западной Сибири, когда целыя 
кладбища сена остались гнить по обеимъ 
сторонамъ дороги, а въ это время н е 
сколько сотъ тысячъ скота гибло отъ 
безкормицы, а люди голодали. Въшестыхъ, 
—извЬстенъ какъ создатель моднаго те
перь угольнаго голода на Сибирской 
дороге, съ превращешемъ собственной 
угольной копи дороги въ резервъ, т. е. 
въ первобытное состоите, при которомъ 
копь представляетъ простое месторожде- 
Hie. Въ седьмыхъ,—какъ мудрый прави
тель, становивппйся за плени своихъ и 
чужихъ помощниковъ. Въ восьмыхъ,— 
отличился особою заботливостью къулуч- 
uieHiio быта младшимъ служащимъ, бла
годаря чему у дороги получились огром
ный сбережешя по ихъ содержашю. Онъ 
также охотно утверждалъ взимаше платы 
съ рабочихъ за право учешя ихъ детей 
въ школахъ, за что отъ местныхъ жи- 
довскихъ газетъ заслужилъ симпатш, какъ 
прогрессистъ. Въ девятыхъ,—принадлежа 
къ „прогрессивному лагерю" и будучи 
извёстенъ трогательнымъ отношешемъ къ 
забастовщикамъ, онъ въ то-же время ухит
рялся состоять членомъ братстваимениСв. 
Димитр!я Ростовскаго. Въ десятыхъ,— 
вместо того, чтобы привлечь себя къ 
возмещ енш  переплаты, сделанной сво
имъ протеже Неклюдовымъ, онъ ухит
рился взвалить это на стрелочниковъ— 
конторщиковъ. Въ одинадцатыхъ,—изве- 
стенъ какъ мастеръ по изготовлешю жур- 
нальныхъ постановленш какого угодно 
времени путемъ наклейки на бланкъ про- 
стыхъ программъ съ бисовыми нумерами. ^ 
Въ двенадцатыхъ,—допустилъ, что школь - 
но-библютечная деятельность близкихъ 
сотрудниковъ Григорьева и Васькова на
садила такнхъ педагоговъ, которые или 
раздаютъ, какъ мы уже отмечали на 
страницахъ нашей газеты, литературу не 
подходящую для детей, либо допускаютъ 
любовныя орпи школьниковъ съ наси- 
л!ями надъ совместно обучающимися д е 
вочками, какъэто отмечено и столичными 
газетами.

Впрочемъ за нравственностью, видимо, 
начальство не следило.

Что-же касается хищешй грузовъ на | 
дороге, то, судя изъ недавняго приказа 
новаго начальника движешя за одно по- 
лугод1е составлено более 5000 актовъ о ] 
пропаже грузовъ. Однимъ словомъ, адми- ; 
нистративно-хозяйственные порядки за 
времена осиповскгя очень и очень хороши. : 
Нужно много поработать, чтобы привести 
все въ должный порядокъ.

Какъ-бы не старался г. „Старослужа- 
щш“ въ „Томскомъ Вестнике" восхва- . 
лять г. Осипова, а указанныхъ выше де- 
фектовъ въ его деятельности, какъ нач.
С. ж. д , никакъ не смоетъ; они крепко 
приклеены фактами Сенаторской ревизш* 
и удостоверены столичной и местной 
прессой.

Однако, старашя г. „Старослужащаго" 
для насъ являются совершенно непонят
ными, такъ что невольно напрашивается 
предположен1е, что г. „Старослужащш" 
или фаворитъ г. О., или слепо-глухой 
былъ во все время пребывания г. Оси- J 
пова нач. дороги.

Тогда вопросъ—какъ же онъ служилъ | 
да еще и долго?!...

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

Въ № 257 „Сибирской Жизни"— ( 
республиканскаго органа, руководима- ; 
го и вдохновляемаго Томскимъ осво- > 
бодигельнымъадвокатомъ евреемъ Бей- 
линыиъ, помещена статья „О борьбе 
съ хулиганствомъ". „Тема о хулиган
стве заслуживаегъ серьезнаго внима- 
в!я“—говорить органъ Бейлина. За- 
гЬмъ онъ задаетъ вопрос!.: „что такое 
хулиганство?* И отвечаетъ на это 
словами циркуляра главнаго управле- 
шя месгнаго хозяйства, что это „осо
бый видъ озорничества", который на
ходится въ связи съ „ распущенно- 
стью". Къ хулиганству относятся, 
какъ говорить циркуляръ, также брань 
и сквернослов1е, что, видимо, не раз
деляется „Сиб. Жизнью", которая 
говорить: „очевидно, хулиганство по
нимается въ самомъ широкомъ смысле 
слова, въ такомъ широкомъ смысле, 
что трудно установить, где начинается 
хулиганство и где оно кончается". 
Газета удивляется, что къ хулиган
ству отнесены и „деяшя, безразлич- 
ныя съ точки зрешя действующаго 
закона, но являннщяся нарушешемъ 
добрыхъ нравовъи , и далее говорить о
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недопустимости такого причислены. 
Прочитавши эту статью, мы вспом-

ходатайство удовлетворилъ, сдФлавъ 
соответствующее coo6inenie о томъ

Отражешя зеркала.

нили нарушеше газетою „Сибирская полищи.
Жизнь1' добрыхъ нравовъ помФще- Теперь будущая картина рисуется 
шемъ хулиганскаго стихотворешя, от- намъ такой. Если, Вогъ дасгъ, Голу- 
несеннаго по адресу воспитанниц! бовъ останется живымъ, то этого до- 
Новочеркасскаго института благород- блестнаго офицера, по возвращены 
ныхъ дФвицъ и по адресу Томскихъ въ Pocciro, ждетъ полищя. И вогъ, 
академистовъ. Газета солгала, что русскш офицеръ-монархистъ, храбро 
перепечатала изъ россШской газеты, проливавшш свою кровь въ двухъ 
гдё стихогворете это отнесено яко- войнахъ, верою и правдою служив
ши по адресу Новочеркасска. Оказы- гаш ЦАРЮ и Родипё, будетъ ехать, 
вается, что эго улично-иорнографи- по желашю евреевъ и освободителей, 
ческаго пошиба сгихотвореше было подъ конвоемъ полищи, какъ трусъ, 
напечатано вьжидовскомъ „Одесском; уклонившшея отъ суда, вчиненнаго 
Листке11 и относилось къ Одессе, по- его-же оскорбителемъ-евреемъ! Кар 
чти сплошь состоящей изъ жидовъ. тина глубоко печальная, обидная. 
Ночему-же,,0. Ж . ‘ переадресовала это Намъ кажется, что дело Голубова 
Новочеркасским ь институ гкамъ и Том- и Вейлина должно быть передано въ 
скимъ академистамъ. А потому, что другой округъ, такъ какъ здесь во- 
въ Томске академистомъ состоитъ лей-неволей создалось такое положе 
убежденный монархиста офицеръ Го- те , что трудно сохранить безпристра 
лубовъ, а въ Новочеркасскомъ инсти- crie, при всемъ желанш соблюсти 
туте учатся его сестры. Захотелось его-
оезъ всякой причины оскорбить Голу- Изъ личнаго дела монархиста офи- 
бова вдвойне, вотъ и сдФланъ былъ щ-ра Голубова съ евреемъ Вейли- 
хулиганскш выпадъ. Ведь собствен- еымъ * создалось, путемъ раздувашя 
но хулиганской выходкой называется, лФвыхъ деятелей, громкое дело, въ 
когда наир., ты идешь или живешь сущности выеденваго яйца не стою- 
смирно, а вдругъ тебя ни съ того ни щее, но имеющее принцишальное 
съ сего кто нибудь обругаешь словес- значеше политической борьбы левыхъ 
но или письменно, а въ болыпемъ съ правыми, при чемъ выпадъ еде- 
случае и ударить или камень въ окно|ланъ левыми 
бросить. Такъ было и съ Голубовымъ, 
котораго вдвойне оплевала „С. Ж. “ безъ 
всякаго съ его стороны повода. Одинъ 
выпадъ хулиганства былъ сдезанъ.
Когда пришли академисты въ редак
щю „0. Ж . “ , то Вейлинъ вмешался въ| Жиды-шшоны Сагаловичъ, Кауф- 
разговоръ, а когда не могъ ответить на манъ, Щеинъ и Гобиновичъ съписа- 
логически. поставленные вопросы, то ремъ 6 батареи 28 Артиллершской 
„символически нанесъ оскорблены бригады, Гребловымъ, за передачу 
академисгамъ: „уоираитесь вонь ^ что I нФмцамъ секретовъ по мобилизации 
видно изъ поворота его спиной къ боевой готовности русскихъ войскъ въ 
нимъ и грубаго заявлены о нежели-1 Вильне и Ковно, осужд"™" -  
нш продолжать раз!Оворъ. Ну ря-зв  ̂I торгу отъ 4 до 8 л'Ьтъ 
эго не хулиганская выходка? Разв'Ь Отношеш'е жидовъ къ 
т о  нервюрой выпадъ? Изъ актовъ 19 кн. Вил

I олубовъ очутился въ положевш фич. Коммисщ видно, ч 
нисколько разъ оскорбленнаго, конеч- давна оскорбительно о 
но, невольно вспылилъ и приоегнулъ православному духовен; 
къ лому, что употребляется еще со 29 Гюля, Лобачевскш, г 
временъ Адама. Посгупокъ 1олубова 1оаннъ Троцевичъ нахо 
отнюдь не хулиганскш, потому что ламъ своимъ въ Бресте, 
онъ отвгьчалъ на оскорблены оскор- битаго и окровавленнаго 
блен1емъ, а вотъ посту покъ„0. Ж .“ и ея Т0раг0 вела толпа жидо; 
вдохновителя—действительно хули- бФглаго изъ тюрьмы и, п 
ганскш. Если-бы Ьеилинь не былъ рас- нФкогорыхъ изъ христиан 
порядителемъ^, С. Ж. , то, конечно, онъ жидовскш народъ издф] 
не вмешался-оы въ разговоръ съ акаде хриспаниномъ", съ свг 
ми стам и, просившими поговорить сь прибавилъ: „жальчеловекаГчтобытак^ 
предо швителемъ газеты. Въ 1омскФ ег0 истязать, безъ изслФдовашя дела 
всякш знаетъ, что руководителем!. закономъ«> на эти вевиеныя слова и 
состоить Ьеилинь, а ответственный не къ 1уДеямъ обращенпыя, подско- 
редакторъ нанять только на случай Ч0ЛЪ къ нему Изъ толпы брестскш 
высидки, тЬмъ более, что геиерь при- жидъ скорнякъ Шимха и обругалъ его 
дегтя надевать арестангскш ^халата, самыми унизительными и оскорбитель- 

Въ слФдующемъ № 258 этой газеты пыми словами для его сана за вмФ 
появилась заметка о деле Голубова, шательство въ это дело. Когда свящ 
Изъ нея мы видимъ, что противъ Го- оставить свою повозку, хогФлъ отнра- 
лубова ополчились два юриста, Ьей- виться къ брестскому наместнику съ 
аинъ и Вологодский, связанные другъ протестомъ> тотъ же жидъ щ имха
съ дру гом ь и профессией и освободи- нагналъ ег0 ьъ переулке, вновь на- 
тельнымь вопросомъ. Еакъ известно, кинулся на него, ударилъ его разъ
в ^ Л~  ПО л и п у , а в т о р о й  разъ

рымъ охвачено сейчасъ поголовно все 
нЬмецкое студенчество по поводу пе 
реполнешя и „загрязнешя, храмоьъ 
немецкой науки „невежественной и 
невоспитанной, грязной и развратной, 
вороватой и наглой бандой русскихъ 
жидовъ„ (freche judische Diebsabde), ха 
ракгерисгика и эпитеты, которыми 
чуть не ежедневно награждаете рус
скихъ студенговъ „изъ нашихъ„ не 
мецко-нащональная печать Германш 
н Австрщ. Убшствоэго произошло при 
следующихъ обстоятельствахъ.Гершко 
Визверъ, верховодъ „русской студен
ческой колон in въ ШгутгардтФ, неод 
нократно угрожая „поруески* проу
чить . немецкихъ студенговъ антпсеми- 
товъ, пустидъ во время одного изъ 
столкновепш, въ ходъ „идейное 
оруж1е жидовъ-революцшнеровъ—бра- 
унингъ и нанесъ тяжелыя поранешя 
двумъ немцамъ-студентамъ. Товарищи 
последняго, не взирая на команду, 
чувствующаго себя „какъ у себя на 
родине, где либо въ Лодзи или Го 
меле жида: „руки вверхъ,!—ударами 
палокъ уложили на месте „храбраго, 
Маккавея. -И что же?—жидовская 
пресса не только Германш и Австрш. 
но и Гоесш— ни гу-гу объ этомъ 
„досадна во происшествпо“. Оно и по 
нятно: подымать шумъ—равносильно 
раскрыпю уб1йственно компрометти- 
рующаго жидовъ факта существовашя 
сильнаго антисемитскаго движения вь 
среде германккой профессуры и Гер 
манскаго студенчества, сохранивших!, 
еще достаточно здраваго смысла и на- 
щональной гордости, чтобы защитить 
свою высшую школу отъ жидовскаго 
плФнешя, роковое влшше котораго 
на честную, „верующую на слово* 
аршскую молодежь известно всему 
культурному Mipy по безчисленным-ь

каты, жиды-свидетели со стороны об- 
виняемаго и многотысячная, осаждав-

подробно все описалъ въ письме, адресо
ванном! на имя Л .  Н ., съ припиской на

шая зданю суда разъяренная жидов- имя жены его, С о ф т  А ндреевны ; выяснивъ, 
ская толпа грозили присяжнымъ на что биб.йотека его уж е порядочная, но въ 
случай признатя виновности „святой ней цочти нфтъ сочиненШ Л . Т олстаго, ка- 
жизни раввина" чуть не судомъ Линча, новой н р обел ъ  онъ н же.таетъ ны не понол- 
одинадцатью голосами противъ одного пить, а за т ем ъ  всю биб.потеку онъ, въ 
былъ вынененъ вердикта: да, виновенъ. скоромъ времени, п ер ед а ст ! въ одинъ изъ  
На основанш вердикта, судъпригово- горны хъ заводовъ на У р а л е  (названъ  былъ  
рилъ раввина Давида Лпнцера къ и самый за в о д ь ) соверш енно безал атн о , дабы  
смертной казни черезъ повешеше. рабоч1е, въ свободное отъ работы время, не

Гой. Ш
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Г раф-ь-^бпагод-Ьтель".

Отмененная поправка.

,1Г1Г1 п » . uv и uiириы uaoD нанесъ
т (■ n зъ Гомска- Сказывается, дф- ему ударъ въ грудь и ТОЛкнулъ его 
до было назначено на 19 ноября. Го- ногой; при эгомъ крикеулъ своимъ 
л\бовъ не явился, хотя 19 октября участникамъ:« бей, убей этого поган- 
заходилъ въ камеру, думая, что именно ца.« и  соучастники жиды жестоко 
дФло назначено на этогъ день. Зна- избили и изранили этого хриспан- 
чигъ Гол}бовъ не уклонялся. Да этоIскаго пастыря, 
и не въ характере Голубова. Приш- ЛютостанскШ
лось ждать... Въ эго время разверну
лась Балканская война за свободу Раввинъ, приговоренный къ смертной
угнетенныхъ турками христнекихъ казни черезъ повФшеше. {Отъ нашею 
народовъ, ора]г.евъ намъ по крови.\в?ънскаго корреспондента). Свалившаяся, 
Благородное сердце офицера, оывша- какъ снФгъ на голову, балканская война 
го въ бояхъ съ японцами, не могло настолько завладела общимъ внима- 
бытъ спокойнымъ и Голубовъ отпра темъ, что цФлый рядъ событш, ко- 
вился на освободительную войну во- торыя въ „нормальное" время запол- 
лонтеромъ. И тута Голубовъ пошелъ няли бы столбцы всей м1ровой печа- 
противъ жидовъ, потому что они взя- ти, канули въ Лету, осгавивъ после 
ли 1урц1Ю въ свои руки, жиды уча- себя тотчасъ же завеянный следъ крат- 
с г во вал и вместе съ Турками въ по- кой репортерской заметки. Такъ пр;;- 
громахъ болгаръ въ Адр1анополе. Не шло незамеченнымъ убшегво „рус- 
даромъ все заграничныя еврейсшя скаго„ студента Гершки Визнера въ 
ассоц|ащи прислали средства для вы- въ Штутгарде,-событ1е чрезвычай- 
селенш жидовъ изъ Адр1анополя во Ний важности, уже по одному тому 
время перемирш. чт0 еврейская пресса, столь чувстви-

Ичакъ, 1олубовъ пошелъ ироли- тельная ко всякой „обиденанесен  
вать свою кровь и класть свою душу ной русскому „Мовсева вероисповеда- 
за оратьевъ, за други своя. Больше ея н1я“ заграницей, (всоомнимъ гвалта 
же любве никгоже имать, аще кто „Гечи“, „Пропперовки", „Гусскаго 
иолагаетъ душу за друти_ своя—такъ Слова11 и ихъ бердичевской компаеш 
говорится во св. Евангелш. по поводу „введешя нормы", а то и

Но возвратимся къ судебному дф- полнаго лрекращен1я npieMa въ термин 
лу. Обвинитель Ьейлинъ и его повФ- сшявысшеучебныя заведен1я , рус- 
ренный Вологодсюй просили подверг- скихъ„ студенговъ) замолчала это 
нуть Голубова къ следующему засФ- сенсащонноенроисшеств1е, свидфтель- 
дашю приводу. Мировой судья это|ствующее о силе негодовашя, кото-

всю силу своего влшшя на суд ь и на 
общество, чтобы вырвать изъ рукт 
юстицш „не сумФвшаго хорошо схо 
ронить концы" коннащонала.

Суть дела такова: у раввина малень 
каго Галицкаго мФстечка Мочары на
ходилась въ услуженш 17 летняя рус
ская крестьянская девушка Екатерина 
Слабая, круглая сирота, исполнявшая 
въ качестве „жидовской наймычки 
еамыя тяжшя и грязныя работы. По 
показатю многочисленныхъ свидФте 
лей, обвиняемый въ убшствФ раввинъ, 
онъ же и мФстный кабатчикъ, безче- 
ловФчво относился къ крестьянской 
девушке, питавшейся помоями и спав 
шей въ хлФвФ вместе съ овцами и 
козами. Воспользовавшись беззащит
ностью и запуганностью сироты, мер 
завецъ-раввинъ кабатчикъ изнасило- 
валъ ее и угрозами принудилъ ее 
молчать и поддерживать связь въ те- 
чеши нФсколькихъ мФсяцевъ. Связь 
эта не осталась безъ послФдствш. Не 
столько изъ за боязни скомпромети
ровать себя передъ необыкновенно 
снисходительной въ такихъ случаяхъ 
паствой (по господствующимъ среди 
галицкихъ жидовъ хассидскимъ поня- 
'пямъ, конкубинатство съ хриспапски- 
ми женщинами считается даже „богоу- 
годнымъ„ дФломъ, какъ средство, 
облагораживающее собачью христ1ан- 

скую кровь1*) сколько изъ страха воз
можная развода съ ревнивой закон
ной женой, которая не разъ грозила 
на случай измены мужа лишить по
следняя черезъ разводъ значительной 
части доставшаяся ему по браку иму 
щества,—сластолюбивый и жадный къ 
деньгамъ раввинъ решился на ужас
ное преступлеше. Пославъ девушку за 
дровами въ сосФднш лФсъ, раввинъ 
незаметно слФдуетъ за ней и, настиг- 
нувъ ее въ глухомъ мФстЬ, убиваетъ 
несчастную жертву своей похоти уда
рами по животу и по головФ огром- 
нымъ „дрючкомъ11.

После шестидневная разбиратель
ства, въ течете котораго жиды-адво-

пьянствомъ занимались и не картежной игрой, 
а читали бы геб1> во здрав1е книги и бро
шюры, поминая добрымъ словом! жертвова
телей и лицъ, оказавш их! помощь передачею 
своихъ сочинешй безалатно.

Нужно заметить, что собираюпцй такую 
биб.потеку ч ел о век ! не изъ богатыхъ, слу- 

В ъ  сытинскомъ календаре значится слФ -|ж и тъ  и на жалованье дож ивает! свои стар- 
дующее: чесше годы.

Изъ ЖИЗНИ Л. Н. ТОЛСТОГО. О твета на иисьмо отъ Л . Толстаго или
Л евъ Н иколаевич! никому не отказы- его семейныхъ долго не было; тогда онъ по- 

валъ въ своей помощи. Тамъ, гд е  онъ ви- вторилъ свсю просьбу и просилъ написать 
делъ  несчастье, горе, нужду, онъ в е е т  ста- ему —  „ д а “ или „ и е г ь " .  П осле этого по- 
;ался помочь. лучился ответъ  отъ жены Толстого, что

Однажды онъ гаелъ съ своимъ нр1ятелемъ графъ ниткой собственности не имгъетъ, 
изъ Москвы въ Тулу. П опался имъ на до- все отдал! ж еве и д етям ъ , а самъ у цихъ 
)оге больной мальчикъ, который былъ очень \живетъ вродп нахлебника (дармоеда?!), 
слабъ; они взяли его съ собою. Х озяйка а потому онъ ничего не можетъ пожертво- 
ностоялаго двора, когда увидала, что маль- вать; она же отъ себя посылаетъ съ нол- 
чикъ очень плохъ, разсердилась и закричала: дюжины брошюръ на несколько копеекъ,

—  Уходите, уходите! Что это вы при- при этомъ однако указала— где и но какой
вели сюда совсем ! дохлаго. Онъ еще ум- ц ен е  можно купить или выписать сочинеюя 
ретъ здесь! его, Толстого.(!?)

Л евъ Н иколаевич! помолчалъ немного и Вотъ вамъ и благотворительность Л . Н . 
кротко сказалъ: Толстого! Вогъ вамъ и печальвикъ о благе

—  Эго не нашъ мальчикъ, а чужой, народпомъ! Вотъ вамъ и болянуй своею ду-
Иы его взяли потому, что онъ былъ безпо- шою за народъ!! —  
мощеаъ. Подумайте, какъ бы вамъ было Н а  самомъ же д е л е  сочинешя Л . Толсто
тяжело, если бы вы были въ безпомощномъ го въ то время и после оплачивались ты- 
положенш и никто не хо тел ъ  бы помочь I сячами, а самое его наследство, по смерти, 
вамъ. выразилось въ несколькихъ мил.понахъ руб-

Х озяй ка смягчилась, приняла путеиковъ, лей!
......  ивала за мальчиком! и Не правдали, хорошая, ведь, иалюгтрафя?!

аа ему:
(ib, добрые люди подо- 
!ли. А ве будь добрыхъ 
'о же бы это было?..
, календарный отрывокъ, Известно, что освободительныя газеты 

характеризующие г р а -  старались осветить деятельность сенатор- 
фоты “ , и разскаж у его ской ревиз1и графа Медемъ такъ , что будто

она неосновательно отстраняла агентов! Си- 
Крапивна, Т у л . губ., бирской дороги и что иутейсвое ведомство 

„благодетеля*. П р о ез- обратно возстанавливало даже и т е х ъ , ко- 
много разъ мимо бела- торыхъ ревиз1я и не отстраняла, какъ 
замка Яснонолянскаго вапр. Руднева. Д л я  большей шумихи раз- 

юю не слышаль о ка- сылалигь а г е н т ш я  газетныя телеграммы, ко- 
гяхъ графа. Я  служ ил! торыя, чрезъ некоторый промежуток!, по- 
i ш коле Новосильскаго вторялись по одному и тому-же делу . Въ 

Щ— нрос- лушавь предварительво два педаго- особенности въ этомъ отношеши отличалось 
гическихъ курса. „Русское Слово* и ея, сплошь ж и д о вш е,

Р я з ъ  iip iexaB ! въ Т улу, я утромъ з а -  корреспонденты. Еще передъ окончаюемъ 
шелъ въ общественный садъ. Там ъ еще ни- ревиз1и ходили слухи, что железнодорэж - 
кого не было, кроме одного очень бедно ники заручилась соглашемъ „Русскаго Сло- 
одетаго человека, курившего папиросу. Я  в а “ „пропечаты вать11 ревизш  и, видимо, 
направился къ нему, нопросивъ огня, при-1 согляeie это состоялось, но съ откр ьтем ъ  
селъ рядомъ съ нимъ, разговорились. С о- или безъ о т к р ы т  „лицевого счета"  — это 
беседникъ мой разсказалъ, что онъ учитель неизвестно, да мы и не интересуемся, 
ясно-полянской толстовской школы, изъ 4 З а  свои успехи въ „освещ еш и* эта га- 
класса дух . се»инар1и, а теперь пр1ехалъ зета иолучила должную оценку , какъ до
проситься въ псаломщики. Я  удивился и общаетъ „Ю ж ны й К р ай , со стороны иред- 
заметилъ: „Помилуйте, чгоже васъ заста- седателя совета съ езда  горнонромышлен- 
вляетъ добиваться такого места, разъ  вы никовъ г. Ф онъ-Д итмара. П роцитировав! 
въ училищ е, которым! завед у ет ! гр аф ъ * .Iо дн у  статью изъ этой газеты , посвященную 
Учитель разсказалъ, что онъ женатъ, име угольному голоду, онъ заявилъ, что она 
етъ двоихъ детей , получаетъ 2 0  р. въ является „прим ером ! беззастенчивой, наглой 
месяцъ, содержан1я не хватаетъ, а главное л ж и * . С ледуетъ выразить глубокое сожа- 
школа находится въ распоряженш графа, I л,Ьн1е, закончил! свою речь Ф онъ-Дитмаръ, 
который очень часто присылает! за нимъ и что среди органов! перюдической нечати 
заставляет! ночи просиживать за перепись!- встречаются торговцы такимъ недоброка- 
ван1емъ его сочинен1й. чествевнымъ матер1аломъ.

Я  сказалъ: „Копечно, тяжело нести два И такъ , установив!, что освободительныя 
труда, но ведь зато графъ вамъ, наверное, газеты зело врали о деятельности сенатор- 
хорошо и платить. В едь  онъ за свои ской ргвизш  сибирской пороги, мы перехо- 
статьи нолучаетъ тысячи!" Тогда учитель- димъ къ  пикантному, принцип1альному слу- 
тихо заметилъ: „Н ичего никогда не даетъ, чаю, занесенному на страницы „Сибирской 
хотя бы къ праздникам ! что* . Ж и зн и *, въ № 9 текущ аго года, въ за 

видно, что о „ благодеяю яхъ* графа м етке  о судебном! д е л е  начальника стан- 
онъ не смелъ говорить громко. Мы заиол- щи Томскъ I  Королеве противъ носиль- 
чали« щ ика Гузачева. К оролев!, но разныиъ д е -

Это было 2 5  л. тому вазадъ. К о гд а  я ламъ, былъ отстраненъ сенаторской ревиз1ей 
нрочиталъ сытинсшй лисуокъ, изможденный графа Медемъ. Но потомъ, когда сенатор! 
учитель въ его бедномъ костюме, какъ уехалъ, начальство посмотрело на дело 
живой, всталъ передо мной. иначе: К оролев! былъ возстановленъ, о

В. Н. Разумевши. Г ИЪ’ Н6 ббЗЪ Ир0а1“’ быЛ0 n0MtateH0 въпечати и прокатилось по газетам ъ. Так1я
О благодеяю яхъ  Л . Толстого мы много зам етки носили заголовок! „корректив! къ

слышали отъ его друзей-ночитателей, но сенаторской ревиз1и“ и въ нихъ такъ  же
постороншя лица, такъ или иначе съ нимъ врали, какъ отметилъ эго почтенный г.
соприкасаш ш яся, говорят! совсемъ иное. Ф онъ-Дитмаръ.
Намъ особенио иамятенъ разсказъ одного Но иерейдемъ къ д ел у . К оролев! во з- 
ножилого „интеллигента*, который почти всю становленный на оспованги показаний свиде- 
свою жизнь собиралъ библ1отеку по разнымь телей, служ ащ их! на сибирской дороге, з а -  
отраслямъ, не исключая а отдела о рели п и , хо тел ъ , усилить свое a lib i еще съ по- 
главнейше хрисНанской. Р а зъ  этотъ госцо- мощью судебнаго процесса, поэтому и вчи- 
динъ ножелалъ испробовать па самомъ д е л е : нилъ жалобу на Гузачева, дававш зго пока- 
на сколько справедливы разсказы о бла- зан]’я сенаторской ревизш. Тутъ-то и яви - 
готворительности Л. Толстого и его рабо- лись „независимые* свидетели, которым! 
тахъ для народа и по просвещ енш  тем наго утаивать правду н етъ  цели и которые, ио 
люда духовно-нравственными книгами. О н ъ |сл о вам ! газетнаго отчета, подтвердили те
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факты, на которые указнвалъ Гузачевъ въ 
своеиъ сообпцнш Сенатору графу Медеиъ. 
Гузачевъ бы.и оправдав!. На этомъ за
метка в кончается.

Результат! этого ироцегса заставляете 
на ъ иодумать о япогихъ дпугихъ случаяхъ 
привлс!Че»пя н OTCTpaiienia Сенаторской ре- 
вш ей, которые были „корректированы* на
чал ьствоиъ путемъ возстановлев!я. Мы 
идеяъ дальше и думаемъ, что даже „кор 
ректура* суда была также ошибочна, если 
онь свое ин1ше постановлять на основанье 
иоказаи18 „залвсимыхъ* свидетелей, то есть 
агенговъ служащихъ на дороь-Ь, а не сво
бод ныхъ отъ нея.

Вь нагаъ вФкъ падешя вфры п чести, 
въ в^къ „шкурнаго" вопроса, зависящая 
отъ политической napTiu пли сплоченной 
шайки, возможны случая, когда человЪкъ 
решается на утайку или ложь, которая слу
жить еиу во cnaceHie. Эготъ-же человЪкъ 
говорить иное, когда освобождается оть 
связывающихь его узь.

Хотя и было своевременно возвЪщево 
правительственное pacuopaseaie, что никто 
изъ дававшихь правдивый показания се
наторской ревизш не должевъ пострадать, 
по это, видимо было начальством! понято 
иначе, т. е. по крайней мЪрЪ не быть от- 
даннымъ подъ судъ и не сидфть вь тюрьм’Ь, 
а что касается лишешя мЪста, выиирами 
съ него и последующего бокойтировашя та
кого праведнике, то это, видимо, счита
лось не предусмотренными, а потому и
им'Ьло М'ЁСТО.

На грустныя размыгален1я наводить раз
биравшееся 9 января у мирового судьи 
5 уч. г. Томска дЪло, указывающее, что у 
насъ сущесткуетъ двЬ мЪрки оценки пре 
ступныхь д-ЬяньЯ: въ одпомъ случай за- 
явлеше* Гузачева, яко бы неосновааное на 
фактах!, нризнается недобросов'Ьстнымь, оста
вляется 6e3bHcn03EeHiri; Королевъ иризнается 
не виновными, возстановляется вь иравахъ 
(нродолжаетъ и до сейчась служить нач. ст. 
Томскъ 1-й); въ другомъ Случай o6bi-h-‘- 
Hie Королевыми въ клевегЬ Гузачева при
знается не доказанными единственно потому, 
что первое заянлеше Гузачева па судЪ 
вполне подтверждается свидетельскими по- 
казан1ями лицъ, но зависящихъ отъ ж.-до- 
рожнаго начальства.

Желан1е г. Королева во что бы то ни 
стало именно усилить свое ailbi видно изъ 
того, что онъ въ качестве свидетеля ука
зали на Ж1нхармск. уп-офицера Корецкаго 
служащего на ст. съ весны 1812 г., который 
понятно, не моги свидетельствовать о томи, 
что было въ 1908 — 1910 г., свидетель 
этотъ, по заявлешю Гузачева, были отне- 
дечъ. Остальные свйд&гели Лобанов!, Бо- 
лясовъ, его подчиненые, НемЬгааевъ участ
ники въ деле— покупщики угля, само собой 
разумеется опасались свидетельствовать ирав- 
ду— двое противъ „начальства11, иоследшй 
противъ себя.

Характерны воказанiя свидетелей со 
стороны Гузвчевч, ранее служившихъ подъ 
начальствомь Королева и ностороинихъ — 
Ульяшова и Вгибаева, которые нарисовали 
картину деятельности г. Коро шва такими 
густыми красками, что надо удивляться 
какъ это дознаше г. Симона оказалось въ 
пользу Королева и недобросовестными въ 
отношенш заявителя Гузачева.

Для характеристики пе лишне познако
мить читателей съ показашими Карпенко, 
бывшаго весовщика, который объяснили, 
что два возчика возили казенный уголь 
въ городъ по направшпю къ Лр.шковской 
церкви въ кузницу, долгое время возился 
уголь на заводъ Пичугипа; обратно оттуда 
привозилось сйно для скота Королева. Уголь 
и дрова брались со двора квартиры началь
ника стан pi и, Коросинъ въ 8 бочкахт.
брался изъ пакгауза въ присутСтвш K-pv 
лева; Карпенко пособляли возчиками нава
ливать его па поза. Гузачевъ служили у 
Королева 3 i прн-лугу, числясь на жало- 
ваньи олъ ж. дороги; видеть какъ Коро
левъ изъ багажааго ппмЪщщпя продавал 
полушубки— Гузачеву, Анне Масловской 
и др..' Свчд1.Т'‘ЛЬ оставили, службу, что бы 
не п 1ятить Королеву 25 р. въ мВсяцъ, а 
предлагал! одН'вр"мепно 200 р„ но согла- 
шешн не состоялось. Все глужаице говори.т, 
что Королевъ бралъ взятки, по улопояЪ 
рцть‘ это боятся, потому что лишат я 
службы. НеЦПЪТлеВ! показали, что за 
п<*реи-)дъ въ стрелочники уплатили Коро
леву 10 р. Казенный уголь возился Пичу
гину, недостача его пополнялось изъ 8а- 
Гас»въ иривозимыхъ съ коней частными ля
пами. Типевъ и Кожевникова, тоже подтиер- 
дили заявлен1е Гузачева ревизующему сена
тору.

Эго весьма яркая картинка свидетелей 
подчииенныхъ н свидетелей независимых!.

Будемъ ждать, что скажегь по этому по
воду ж.-дорожное начальство.
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Неужели и теперь г. Королевъ будетъ 
оставаться нач. ст. Томскъ I.

Случайный.

П исьма 6ъ редакцию.
М .  Г .  г-нъ Редакторъ!

По лично касающемуся меня делу, я 
полумиль ваше любезное письмо, при 
чемъ, прежде прочтешя такового, я быль 
несказанно смущенъ его наружными ви- 
домъ, о чемъ, какъ имеющемъ глубоко 
общественный интересъ и желаю выска
зать на странидахъ уважаемой газеты 
.Сибирская Правда*.

Означенное письмо, какъ и сл-Ьдовало 
ожидать, было оплачено почтовой мар
кой. Всматриваясь въ последнюю, я съ 
болью въ сердце усмотрелъ на ней, обе
зображенный мастичной печатью почты, 
изображеше священной особы ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА (прилагав!) подлин
ную марку).

Не только я лично, но и окружающш 
меня лица не русскаго происхождешя, въ 
буквальномъ смысле слова, были пора
жены такимъ небрежнымъ отношешеМъ 
къ лику царствующаго МОНАРХА.

Винить въ этомъ почтоваго чиновника, 
наложившаго печать, конечно нельзя, но 
где былъ разумъ создавать подобный 
знакъ почтовой оплаты? Пока существуетъ 
Русь, изображешя Царственныхъ Вкнце- 
носцевъ почиталось всегда за нечто свя
щенное и даже и по сейчасъ, на почве 
обезображешя портретовъ сихъ Особъ 
созидаются причины политическихъ осло
ж нен^ даже между отдельными государ
ствами.

Не надо забывать, что конверты, обык
новенно, уничтожаются и попадаютъ и 
въ непотребныя места, а при этой мысли 
можетъ ли сердце россиянина не преис
полниться искреннимъ возмущешемъ и 
негодовашемъ?

Возможно широкое распространеше въ 
народе изображены ГОСУДАРЯ не только 
не лишне, но и крайне желательно, однако 
вовсе не при условш, когда тем ъ нару
шается искони установившееся въ народе 
почиташе сихъ изображены, равнознача- 
щихъ священнымъ. Эти же марки сво
бодно могли бы отправлять свое назна- 
чеше, если бы на продолжены своемъ 
имели бы свободный места спещально 
для прокладывашя на нихъ клеймъ, но, 
къ сожалешю, и на то не хватило догадки.

Думается, что возмущенному чувству, 
высказанному здесь, найдется откликъ 
во всехъ техъ, кто считает! себя рус- 
скимъ не по наззашю только и присое
динятся къ желанш, чтобы почтовый 
марки новаго образца были бы изъяты 
изъ употреблешя или по крайней м ере, 
были-бы видоизменены, какъ о томъ ука
зано выше.

Истинно русскш 
М. Г, г-нъ Редакторъ!

Не откажите напечатать въ уважа
емой Вашей газете следующее: 4 янвря 
однимъ изъ моихъ знакомыхъ было пос
лано мне по городской почте письмо, ко
торое я долженъ былъ получить того же 
числа, такъ какъ въ немъ сообщались 
очень важныя для меня св-Ьд-Ьшн. Но, о 
ужасъ?! Прошло 4 и 5, а письма нетъ. 
Пришлось бросить все и идти самому 
узнать необходимый для меня сведеш я 
хотя это было уже и не вовремя. Пись
мо же было доставлено лишь 7 января 
въ 10 час. утра, которое при семъ при
лагается.

Неужели такой порядокъ доставки 
писемъ нормальный?

Съ почтешемъ Обыватель.
— -----

Хроника
Ц4ль наживы выше чувства долга.

1ъ г а зет е  „О и бир . Ж и зн ь “  Je 2 4  иомЪ- 
щепа реклама о Jte 2 9  ж урнала „ С и б и р т е  
вопросы14 съ статьгй о М осковской! М итро- 
волитф М якарш , въ которой отъ начала до 
конца р ядъ  грязны хь инсииуащ й но адр есу  
Владыки, ни на чемъ не основанны хъ.

Этимъ рекламировав!?»!! н продаж ей по- 
галаго ж урнальчика занимается бывппй во
сп и тан н и к! Д уховн ой  А кадем ш  н см отри
тель Томск. Д ухов п аго  училища П . И . Ма- 
кушинъ.

Х ор ош ее духовпо-нравстпенное воснита- 
Hie получи ть г. М а к у ш к и ., судя но этому 
ф акту . Ч то ж-* овъ далъ  своимъ питом
ца мъ? В ои р ось , на водя mi й на грустныя 
мысли.

Статья № 2 9  „ С . В .“ — есть произве- 
|р щ е м е-тны хъ  враговъ Влады ки М итро
полита, м стящ их! за  неудавш уюся въ 1 9 .0 5  
году томскую р о в о .т щ ю , къ которой веравао- 
туш енъ былъ и владел^цъ бумажныхъ до* 
мовъ и учредитель „ Д ом а  сл езъ ‘‘ на Со 

’ш вой площ ади.
®  Благодетель Начальник!. Т акимъ  

б ш годЪ телемъ п а ю  считать новаго главиаго  
бухгалтера с, ж . д . г. Г лущ енко, воспре- 
тивш аго к асси р агь  давать служ ащ имъ в.< I»чы 
теньгп хотя бы изъ своихъ с р е д с т в !. П о 
жалуй м ера разум ная, н о .,. В отъ  э ю - т о  но 
и портитъ благодетельн ую  м ер у . Ояъ опе

ра щю времевныхъ ссудъ взялъ на себя, какъ 
будто у него есть свободное время для ио- 
добнаго заняли и нетъ серьезной работы 
ио прямой обязанности.

Теперь заведенъ такой иорядокъ, если 
глужащему нужно занять денегъ (а такихъ 
заемщиков! вс мало), то овъ долженъ идти 
къ ,,Г л а в н о м у такъ его зовутъ сокра 
щено, и подать письменное заявлев1е сь 
обозначеп!еиъ размера ссуды, иоложимъ 
3 — 10 р. Начальство принимаетъ заявле- 
aie и тутъ же даетъ „изъ своихъ средствь“ 
просимую сумму съ темъ, что бы служа min, 
въ день нолучешя жалованья, заплатилъ 
долгъ ему лично, взявъ заявлен)е обратил 
Само гобою разумеется, что такая онера- 
щя очень часто отрывает! главного бухгал- 
гера отъ серьезной и спешной работы, что, 
конечио, не можетъ ие в.цять- на продуктив
ность его деятельности.

Интересно— знаетъ ли объ этомъ г. на 
чальникъ дороги?

Съ какой целью г. Глущенко устяно- 
гшлъ такой иорядокъ, доселе нигде вл 
ж. дорогахъ неслыханный, сказать трудно, 
но во всякомъ случае, иорядокъ новый, за- 
служпвающ1й быть отмеченнымъ вз> печати.

Можетъ быть онъ нозавнгтвоианъ съ 
< Южныхъ дорогъ?“ Тогда нельзя сказать,
что бы онъ б ы к  практичпымъ.

Костоломные тротуары. Домовла- 
ледецъ Солдатской улицы № 30 34 но-
"емт-то не подчиняется общимъ правилам! 
'’пюожать TpoTvai.H въ игправн >сти, которые 
игетг.тавляютъ узкую тропинку въ виде 
корыта и являются весьма онаепнми для 
публики не только въ ночное время и даже 
дпемъ. Один! господин! 31 января, tro- 
СКОЛЬЗЯУВЩИСЬ чуть не вывихнул! ногу и 
отделался только угаибомъ.

Не въ лучшемъ состоян1и тротуары 
владельца дома № 81 по Никитинской 
утипе, где против! выезда изъ воротъ 
образовался довольно ■ порядочный бугоръ, 
особенно опасный вечеромъ.

Следовало-бн этихъ владе.льцевъ попро- 
ситт, очищать тротуары. Лучшимъ сред- 
СТВпл’Ь ЗЛЯ этого полинечглпй протокол!.

г к  Тоже запросъ. Въ № 12 „Сибир
ской Жизни44 на печатана будто-бы теле
грамма изъ Петербурга о томъ, что про- 
фегг.рръ Мол1' Хутглакяшшйся въ Техно
логической -X. 'Л  при объяспен!и съ 
попечителечъ, былъ утвержден! Министром! 
rt, зван1'и заслуженнаго профессора еще въ 
январе 1911 года и благодаря неуведо- 
млент попечит’ля до сихъ воръ не зналъ 
о своемъ ночетномъ наимеяпван1и. „Возмо
жен! запросъ по атому поводу въ Госу
дарственной Думе44 говорит! профессорская 
газета.

Ну, ужъ, если таю'е запросы будут! 
подниматься, то можно только пожалеть 
о техъ народпыхъ девежкахт, который 
отпускаются на содержав1е Думы, представ
ляющей собою арену для мелкой пярлйпой 
борьбы.

$«*! Тоже герой. Въ газетахъ прогре
мело пзвепче, что и. д. ординарпаго про
фессора Томскаго Технологичегкаго Инсти
тута В. Л. Некраговъ всеподданнейше хо- 
датайстновялъ о дарован1и ему, какъ по
томку героя 1812 года, чина действитель
ного статскаго советника; потомъ было со
общено, что хол.атайстсо это отклонено. Намт 
только известно геройство Некрасова, rt 
когоромъ онъ оказался пострадавшимъ при 
столкновенш со студентами, да еще „гс- 
ройскоо44 выступлен!о его ст сочувстш'емъ 
еврею противъ героя казака Голубова, отве
тившая достойно оскорбителямъ академи
ческой кориорацш студентов!. Казалось бы 
потомку героев! войпы 1812 года непри
лично было выступать противъ казаков!— 
действительных! героевъ 1812 года, коимъ 
недавно выражено особое Высочайшее бла- 
говолеп1е и милость. А вотъ, поди, высту- 
пилъ, да еще проситъ наградить.

Ложь корреспондеитовъ „Сибир
ской жизни“.

Корреспондент! сообщалъ, что попечитель 
Харьковскаго учебная округа г. Сбколов- 
ш й  не!1еводптся попечптелемъ Петербургская 
учебная округа, а между темъ попечпте
лемъ С.-Петербургская учебная округа наз- 
наченъ Прутченко. попечитель Рижская 
учебная округа.

Важный циркуляръ. Министръ Внут
ренних! я ’Ьлъ разослал! циркуляр!, вос- 
прешающ!й органам! городского й зем- 
скаго самоуправлен1я обсуждать вопрос! 
о б ! амниетш, к ак ! не входящ1й в !  круг!
ИХ! в%дЪн1я.

Хлопоты о прении.
Мы" слышали, что не смотря на пред- 

ставлен1е сенаторской ревизш о том!, 
чтобы не выдавать премш теперешним! 
руководителям! Анжерской копи, поелкд-

Томскъ. Типография Дома Трудолюб1я.

Hie все таки прохаживаются, чтобы по
лучить ее. Говорят!, что прем1я низшим! 
служащим! выдана; и хорошо; вЪдь их! 
работа тяжелая и полезная.

Раньше прем1я на копи существовала 
отъ количества добытаго угля и люди 
старались вынуть и з !  н'Ьдр! возможно 
больше угля, а не оставлять его в !  за- 
вал'Ь подземных! работ!. Эти старашя 
были полезны как! для самого мксто- 
рожден1я, которое не та к !  скоро исто
щалось, так ! и для самой дороги, т а к !  
к ак ! сами служаице раньше старались 
добыть больше, чтобы не было уголь- 
наго голода.

Теперь, С !  1910 года установлена но
вая система премш, не сь количества 
добытаго угля, а со сбережешй против! 
емкты, то есть, с !  экономш. Последняя 
оказалась вещью очень заманчивою, по
тому что 60°/о С! нея шло в !  пользу тех- 
ническаго персонала. И вот!, желая за
работать побольше, руководители д'Ьла 
начали наводить усиленную эконом1ю, 
вплоть до введен!я платы за обучеше в !  
в !  школах! дЪтей рабочих!, чего не 
существует! нигд+> на копях!. Разц^нка 
забочим! была значительно уменьшена, 
жизненныя удобства уркзаны. Допус!кался 
даже обсчет! рабочих! на крупный про
цент!. КромЪ этого, старались уменьшить 
эемонты подземные, поверхностные, меха- 
ническ1е. Результатом! этого были кон- 
стантированныя и сенаторской ревиз1ей 
потеря угля въ н-Ьдрахъ, поломка и раз- 
стройство механических! приспособлений 
и т. п. явлен1я, хотя и давция крупный 
сбережен1я, но разстроивиня копь на

столько, что она не могла усилить добычу 
угля во время хлебной компанш, не- 
успкшность которой принесла неисчисли- 
мыя бкды; вообще, копь значительно 
обезеилена противъ прежняго. 3koHOMira 
дклали, между прочим!, на незам-Ьщенш 
должностей крайне необходимых! для 
цклости д'Ьла, на непроизводствк затратъ, 
направленных! къ спасешю рабочих! въ 
случа! несчастья подъ землей, на про- 
изводств-Ь достаточнаго кр-Ьплешя под
земных! выработок!,благодаря чему оста
вались въ завалЬ навсегда потерянные 
цЬлики угля, и т. д. Говорят!, что С е 
наторская ревиз!я пришла къ заключешю, 
что путемъ такихъ сбереженш, 60% отъ 
которы х!1 отчисляетсй въ пользу адми- 
нистрац1и копи, можно довести предпр!я- 
Tie до полнаго разорен)я, поэтому прем1я 
была задержана.

При такихъ услсшяхъ, когда на воз- 
становлеше дФла испрашиваются новые 
кредиты (новыя машины и т. At), понятно 
сл-Ьдуетъ не только npehiin не выдавать, 
но даже признавать руководителей для 
д'Ьла, по меньшей мЬр-Ь, не подходящими.

Р е д а к то р ъ  В . А .  З а д Ъ с с к Ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я

Я рублей вознаграж ден1я том у, 
кто  у к а ж е тъ  m I s c t o  пребыван1я 
К анскаго  купца А й зи ка  И зр а и 

лева П андре. Устинъ Суворов!.
Адресъ въ редакцш газеты „Суса- 

нинъ“, г. Красноярск!.

?! РЫБОЛОВЪ и
<в'

з
двухнедЬльный иллюстриров. 

журнала охоты, рыболовства и 
рыбоводства

(годъ издашя У-й). <э
о х о т н и к ъ и

"7^
Въ 1913 г, пг. подписчики журнала получатъ: ^

24  №№ журнала „Рыболовъ-Охотникъ“, посвящено рыболовству и рыбоводству, и 
отъ 12 до 2 4  №№ журнала „ О хотн и къ п освящ ен о  охотЬ во всЬхъ видахъ и со-

баководстбу.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОБШИРНАЯ!

Законы по' охотЬ и рыбол.—Разсказы, стихотв., описашя.—Спещальн. статьи 
по охотЬ и рыболов.—Оруж1е, рыбол. снасти, приманки.— Портреты писателей 
охотников! и рыболовов!.--Ж изнь общ еств!.—За границей.—Корреспонденцш.— 
ОтвЬты на вопросы.—См-Ьсь.—Каррикатуры.

Репродукцш съ фотографией С. А. Любовикова.
Въ журнал-fe принимают! ynacTie извЬстные писатели—рыболовы и охотники: 

Александров! Л Д., Генри Бартельсъ, Бялыницкш-Бируля В., Гладковъ Н. Н., Гор- 
чаковск1й Ал., Диковъ В. И., ДЬдъ, Д1анистъ. Евфратовъ И. Н.. Комаров! И. Н., 
Колмаковъ М. А., Кудряшовъ Н. В., Кучинъ И. В.. Петровь П. А., Плещеев! В. А., 
Плетеневъ И. Т., Сибилевъ Н. В., Скрыченко И. П., баронъ П.Г. Черкассовъ, Яб- 
лонск1й Н. I. и др.

ДвЬ доплаты прем1и: 1) “Сборникъ статей по рыболовству* барона П. Г. Чер- 
кассова и 2) „Охотничья собака*. Руководство ио воеппташю, дресировкЬ и натаскЬ 
охотничьих! собакъ Л. Янсона.

Подисная цгьна безъ премш: на годъ— 2 р., Ч  г.--1  р. 10 к. Съ одной пре- 
Mieft (по выбору) на годъ—2 р. 50 к., съ двумя прем!ями—3. р. Пробный № вы
сылается за 7 коп. марку.

Адресъ редакцш: Вятка, Николаевская, д. Берманъ.
Редакторъ-издатель О. Куниловъ. Издатель А. Блювттейнъ.

Подписка въ 1913 году на газету
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(ГОДЪ ИЗДАН1Я ВОСЬМОЙ).
Выходитъ разъ и въ случаЬ надобности два раза въ недЬлю.

Издаше им-Ьетъ разбирать явлешя жизни политической, церковной, литературной, 
общественной—съ точекъ зрЬшя Самодержав1я, православ!я, народности,- - на ос- 
новащи данныхъ, провЬренныхъ наукой. На „Русском! СтягЬ“ значится три ос
новы Русской Государственности: Самодержав1е, Православ1е и Народность—мо- 
гуч1я силы, создав1шя и укрЬпивш1я l^occiro и одинаково призноваемыя, какъ ея

друзьями, такъ и недругами.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: съ пересылкой на 12 мЬс.—3 р., 6 мЬс. 1 р. 50 к., 3 м-Ьс. 75 к., 

2 м-Ьс. 50 к. и на 1 мЬс. 25 к.; за границу вдвое дороже.
Контора газеты: Москва, Арбатъ, д. № 29; при типографы „Русская Печатня*.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А
ежедневную, политическую, общественную, литературную и экономическую газету

I; I • И;11 i) Г.
Г а з е т а  о с н о в  В  В  К '  О  М  А  Р  О  В  Ы  М  Ъ .

•32-й Т о д ъ  и з д  а н i я.
.СВЫ -Ь"--народная правая, и прогрессивная газета?
Отвечая своему народно-передовому направлена, j,CBtTi“ въ 1913 году ставить на первомъ 

мЬсгЬ два важнЬйшихъ для Poccin вопроса: славянсюй, близящи1ся на нашнхъ глазахъ,- вопреки вра- 
гамъ, на первомъ мЪстЬ Австр1и,—къ окончательному завершешю, и вопросъ о представительномъ CTpot ,  
который долженъ утвердиться въ иашемъ отечеств!, по вол! Государя, для полнаго развття нашнхъ 
экономических! силъ, ддя совершенства нашей военной мощи, для блестящаго расцв!та Общественна го 
самоуправлен1я на м!стахъ, для дальн!йшаго поступательнаго движешя русской культуры, во вс!хь 
областяхъ, на вс!хъ поприщахъ.

Только сл!дуя самобытному пути, PocciH. станетъ свободна, сильна, просв!щенна и богата, 
“ олько на началахъ нерушнмаго права н законности, Poccin создастъ себ! величайшее изъ 

благь законом!рную „свободу жизни".
Въ течете своего свыше тридцатил!тняго существовашн газета „СВЪТЪ" заслужила йочетную 

нзв!стность стойкостью своихъ взглядовъ, ноложсНныХъ нъ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, 
прямотою)уб!жденШ и близостью ихъ къ русскому народному м1рос6зерцан1ю. Все это даетъ право 
„СВ'ЬТУ"—считать себя орСаномъ нашональной-русской мысли.

Въ 1913 году „СВ"ЬТЪ“ будетъ издаваться попрежнему въ увеличенномъ разм!р!; будутъ разви
ваться отд!л и: 1) Сельско-хозяйственный отд!лъ и еженедельный седьс^о-хозяйственный фельетонъ. 2) 
Почтовый ящикъ, гд! на запросы подписчиков^ безплатио даются юридичесюе и агрономические сов!ты. 
Въ этомъ отд!л! принимают! участие изв!стные юристы и агрономы. 3 ) 'Справочный ц!ны*на вс! про
дукты сельскаго хозяйства.

И н т е р е с ы  u p o R iiH iU u  о с о б е н н о  д о р о г и  „ С в ^ т у " .
Помимо (юстояннаго состава редакцш, въ „ С В ! !! " ,  какъ и раньше, по славянскому вопросу и 

многим! общественнымъ,'принимают! учаспе иыдаюпиеся д!ятели ‘Государственнаго Сов!та и Госу
дарственной Думы.

По количеству и качеству даваеМагр Marepia.ia и разносторонней программ!, „СВ^ТЪ" является 
самой дешевой и полной Тазетой вь Poccin. ' ' • i <. i: ) ( .

Подписная ц%на на „СВЪТЪ44 съ пересылною и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 руб., на полгОда съ 1 января или 1. ноля 2  руб., на 3 м!с. 

съ 1 янв , 1 апр. 1 iHMH или 1 октября 1 руО.
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету ГСВ'Б^'Ъ* и „СВОРНИКЪ РОМАНОВ!" 

и посылать деньги съ ЬАнпМъ перевбдомъ, благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 января ио 31 декабря газета и 12 кннгь романовъ 8 руб., на полгода,съ 1 января 

или 1 поля газета и 6 книгъ романовъ 4 руб., на 3 мъс. съ 1 янв , 1 апр., 1 iioan или Г октября газ. 
н 3 книги романовъ 2 р. ,

Письма и деньги адресовать; С.-ретербургъ, редаиц1я „Св4тъ“,-Невек1й, 136.
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