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К Ъ  СВ-ЬДЪНГЮ  У В А Ж А Е М Ы Х Ъ  П О К У П А Т Е Л Е Й . '
ВЪ РОЗНИЧНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Т‘ый Д*мъ Михайловъ и Малышевъ
въ Томска по Милл1онной УЛИЦФ.

На весенне-летжй сезоны получено: послЪднихъ модныхь фасоновъ
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е  — - - - - - - - -

САКИ дамсюе ватные, деми драповый двойныя. 
Пальто японскихъ и англшскихъ фасоновъ. Мужсше пальто, костюмы и форменные плащи. — 

Тужурки и брюки разныя.II • . . J  J  1 U l / 1  .

З Ъ  БОДЬШОДОЪ В Ы Б О Р Ъ  д р ап ъ , т р и к о  м у ж с к о е  и д а м с к о е :
АНГЛ1ЙСК1Я и ГЛАДК1Я. Щ Костюмный и пальтовыя.

Шерстяныя, шелковый, бумажный, кофточныя и бальныя ткани.
I

— Платье полотняный, батистовыя и отделка.
Шарфы газовыя, испанск1е и плетеные.

П А Р Ч А  и  С В П Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Я  О Б Л А Ч Е Н 1 Я ,

ПЛАТКИ БЕЖЕВЫЕ, КАШИМИРОВЫЕ. 
Шелковые и вязаныя косынки.

И З В Т . Щ Е Н 1 Е

Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа.
Въ Воскресенье, 17 с. февраля, въ 1 ч. дня, въ помЪ- 

щенш fI омской М'Ьщанской Управы (Магистратская) им'Ьетъ 
быть очередное собрате членовъ Городскихъ ОтдЪловъ 
С. Р. Н.

Программа: обсуждеше текущихъ дЪлъ и беседа по 
поводу предстоящаго праздновашя 300-Л'1тя Царство- 
вашя Дома Романовыхъ.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота 16 Февраля, 1913 гоба.

Муч. Памфила пресвитера, Валента дщ 
кона Павла, Селевюя, Порфир1я, 1ул1ана, 
© еодуа , Main, Деремш, Исаш, Самуила 

и Д анила.

Къ юбилейному торжеству Дома 
Романовыхъ.

Русская лЕтопись гласить, что предки 
наши, более тысячи лФтъ назадъ тому, 
назывались общимъ именемъ „славяне11’. 
Когда-то, въ незапамятную старину, они 
вышли изъ Азш и поселились сначала 
около реки Дуная. Потомъ, когда число 
ихъ умножилось, они подв инулись къ 
скверу и разселились у рЪкъ: Вислы, Н е 
мана, Западной Двины, Днепра, Днестра, 
у Балтшскаго моря и озера Ильменя.

Жили они въ то время родами: век 
близше и дальше родственники жили 
вм есте и составляли одно или нисколь
ко отд'кльныхъ селенш. Одинъ изъ нихъ, 
обыкновенно старшш л-ктами, былъ гла
вою щклаго рода, щклаго поселешя. Онъ 
избирался векми родичами и управлялъ 
общими делами рода.— Родоначальники 
эти назывались различно: старшинами, 
„старостами11, „владыками1*, „князьями", 
но они не были соединены въ одно госу 
дарство; каждое племя жило само-по себе 
и управлялось своими старшинами. Если 
же возникало какое-нибудь дело, касаю
щееся н’кеколькихъ родовъ, то старшины 
ихъ собирались на сходки, или „в-кча“, 
и обсуждали это д-кло сообща.

Между ними р-кдко бывало соглаше; 
по этой причине родовыя усобицы и 
вражда почти никогда не прекращались.

Чтобы устранить то и другое они 
задумали соединиться и выбрать одного, 
общаго владыку или князя, старшаго 
надъ векми родоначальниками и князь
ками, а чтобы избранный былъ* ко векмъ 
одинаковъ, -они избрали изъ среды сво
ей пословъ и въ 862 году отправили ихъ 
за море, къ соседнему народу—варягамъ.
(племя Русь), где послы сказали: „земля 
наша велика и обильна, но порядка въ 
ней нетъ; приходите княжить и владеть 
нами".

По такому зову, пришли три брата— 
Рюрике, Синеусе и Труворе, съ своими 
дружинами и поселились въ разныхъ цифры.

м-кстностяхъ. Такимъ образомъ Рюрикъ 
былъ первымъ русскимъ княземъ, коимъ 
основанъ Новгородъ, где онъ и поселился, 
а загкмъ по смерти братьевъ своихъ 
Синеуса,—княжившаго въ Веси на Б-кло- 
озерык, и Трувора, бывшаго княземъ въ 
Чуди у озера Пейпуса (Чудскаго),—онъ 
утвердился княземъ среди вскхъ сквер- 
ныхъ племенъ славянскихъ и финскихъ. 
17 л-ктъ Рюрикъ княжилъ, изъ коихъ 15 
единовластно. Съ этого времени положено 
основаше Русскому Государству и насту
пило расширеше его пред'кловъ. Сначала 
славяне стали называться „Руссами", 
потомъ „ русскими а всю территорда 
назвали „Руссью11, после же укрепилось 
назваше „Росая"

Итакъ, до 862 года въ царстве рус 
скомъ не было ни князей, ни царей, ни 
императоровъ. Первые „князьяи: 1) Рю
рике вступилъ на престолъ въ 862 г. 
и умеръ въ 879 юду; жилъ въ Нов о 
роде. 2) Олеге, правитель—вступилъ въ 
879, умеръ въ 912 году, жилъ въ Юеве 
съ 882 года, о) Игорь, вступилъ въ 912, 
а умеръ въ 945 году; 4) Ольга, прави
тельница вступила въ 946 и 5) Свято- 
славъ въ томъ же году, умеръ въ 972 
году; последше трое также жили въ 
Kieee.

Велите князья-. 1) Ярополкъ Свято- 
славичъ 972*—980 г.г. 2) Владим1ръ 1-й 
Святославичъ 9^0— 1015, 3) Святополкъ 

Ярополковичъ 1015, 4) Ярославъ I Вла- 
дим1ровичъ 1017— 1054 (Святополкъ I 
Ярополковичъ во 2-й разъ 1017 и умеръ 
019; Ярославъ 1 Владим1ровичъ во 2-й 
)азъ 1018 5) Изяславъ I Яросла-вовичъ 
1054, а удал. въ1068; 6) Всеславъ I Бра- 
ниславовичъ 1068—1069;— (Изяславъ j 
Ярославичъ во 2-й разъ 1069, а удал, 
въ 1073 году) 7) Святославъ II Яросла
вичъ 1073— 1076 (Изяславъ! Ярославичъ 
въ 3-й разъ въ 1077, а въ 1078 умеръ) 
8) Всеволодъ 1 Ярославичъ 10/8— 1093 
г., 9) Святополкъ II Изяславичъ 1093-1113; 
10) Владим1ръ II Всеволодовичъ, Моно- 
махъ 1113— 1125; 11) Мстис. (авъ II Вла- 
дим!ровичъ Великш 1125— 1132; 12) Яро
полкъ II Владим1ровичъ 1132 — 1139;
13) Всеволодъ II Ольговичъ 1139—1146;
14) Игорь II Ольговичь въ 1146, въ 1147 
удаленъ; 15) Изяславъ II Мстиславичъ 
хотя вступилъ въ 1146 г., но былъ из-

) Чтобы не повторять время вступлешя на пре
столъ и времени смерти, будемъ далйе писать однй

гнанъ изъ Kieea Юр1емъ Долгорукимъ 
въ 11.49 году; 16) Юрш Владим1ровичъ 
Долгорукой 1149— 1157; (Изяславъ II 
Мстиславовичъ во 2-й разъ съ 1151 г, 
и умеръ въ 1154 г.; после него снова 
вступилъ Юрш Влад. Долгорукой); 17) Ро- 
стиславъ I Мстиславичъ 1154; 18) Изя
славъ III Давыдовичъ 1155; (lOpift Влад. 
Дол гор. во 2-й рс-зъ вступилъ вт 1155, 
а умеръ въ 1157 г.)

Все эти велише киязья жили въ 
Шеве. 18) Андрей Ю рьевичъ Боголюб- 
скш 1157— 1174; 19) Михаилъ 11 Ю рье
вичъ 1174— 1176; 20) Всеволодъ III Ю рье
вичъ Большое гнездо  1176— 1212;21)Геор- 
пй II Всеволодовичъ 1212— 1238; 22) Кон 
стантинъ Всеволодовичъ 1216 — 1219; 
(Георгш II Всевологовичъ во 2-й разъ 
вступилъ въ 1219 и умеръ 1238 юду) 
23) Ярославъ II Всеволодовичъ 1238— 
1246; 24) Ярославъ 111 Всеволодовичъ 
1246— 1253; 25) Андрей Ярославичъ 1249 
— 1264: 26) Александръ Ярославичъ Нев- 
скш 1252—1263; 27) Ярославъ III Яро
славичъ 1264—1272. 28) Васшпй Яросла
вичъ 1272—1277; жилъ въ Костроме,
29) Дмитрш Александровичъ 1277—1294;
30) Андрей Александровичъ 1282— 1304; 
(Дмитрш Александровичъ во 2-й разъ 
вступилъ въ 1283 году, умеръ въ 1294; 
Андрей Александровичъ во 2-й разъ 
вступилъ 1293 г., умеръ въ 1304 году) 
Все они жили во Владим1ре.

31) Михаилъ Ярославичъ 1304 -1319;
32) Юрш Даниловичъ 1319 1325;
33) , Дмитрш Михайловичъ, Грозный Очи
1322—1326; 34) Александръ Михайловичъ. 
1326—; эти велиюе князья жили въ 
Твери. 3 5 )1оаннъ I Даниловичъ Калита 
1328— 1340; 36) Симеонъ Ивановичъ Гор
дый 1340—1353; 37) Иванъ Ивановичъ 
Кроткш 1353—1359; эти велиюе князья 
жили уже въ Москве; 38) Дмитрш Кон- 
стантиновичъ 1360-1383, жилъ во Вла- 
дим1ре; 39) Дмитрш Ивановичъ Донской 
1362— 1389; 40) Василш Дмитр1евичъ 
1389—1425; 41) Васшйй Васильевичъ 
Темный 1425— 1462; 42) Юрш Дмитр1е- 
вичъ 1433—1434; (Василш Темный во 
2-й разъ съ 1 4 3 4 -года, по—1462 г:
43) Дмитрш Юрьевичъ Шемяка 1449— 
1462 (Василш Темный въЗ-й разъ всту
пилъ въ 1447, а умеръ въ 1462 г.); 44) 
1оаннъ III Васильевичъ 1462—1505. ’Эти 
велиюе князья жили уже въ Москве, 
оанномъ III Васильевичемъ закончился 

перюдъ великихъ князей. Затем ъ велиюе 
князья приняли титулъ „Царей". Этотъ 
перюдъ начался съ 1505 г.: Первымъ 
царемъ и великимъ княземъ былъ Василш 
III 1оанновичъ 1505-1533; 2) 1оаннъ IV 
Васильевичъ, Грозный 1533— 1584; 3 )0ео- 
доръ1 1оанновичъ 1584—1598; 4) Борисъ 
Годуновъ 1598—1605; 5) ©еодоръ Борисо- 
вичъ 1605 г.; въ этомъ-же году вступилъ
6) Лжедимитрш и царилъ 11 месяцевъ;
7) Василш IV Шуйскш 1606— 1612 г.

Съ 1610 г. по 1613 годъ наступило
смутное время, или междуцарств1е. Вотъ 
въ это-то время и избранъ Михаилъ 
©еодоровичъ РОМАНОВЪ 21 февраля 
1613 года, который царстповалъ 32 года, 
по 1645 годъ. Поел I. пего вступилъ 
Алексей Михайловичъ Мудрый и царство

валъ 1645— 1676; по смерти его вступилъ 
на царство ©еодоръ Алексеевичъ 1676- 
— 1682 года и, наконецъ, 1оаннъ Алек
сеевичъ 1682— 1696 г.г.

Поименованные „цари“ жили въ Мо
скве. После этого цари динаетш Дома 
Романовыхъ приняли (1721 г.) ИМПЕ
РАТОРСКИЙ титулъ. Первымъ былъ 
Петръ I Алексеевичъ Великш съ 1682 
по.1725 годъ; онъ жилъ въ Петербурге. 
Тамъ же жили вступившие на царскш 
престолъ, по смерти Петра I, Екатерина
I Алексеевна. Ея царствоваше было въ 
1725— 1727 г.г. За смертш ея всту
пилъ Петръ II Алексеевичъ 1727— 1730; 
затемъ Анна Ьанновна 1730— 1740; 1о- 
аннъ Антоновичъ Ульрихъ 1740— 1764; 
Елизавета I Петровна 1741— 1761; Петръ 
III ©еодоровичъ 1761 — 1762; Екатерина
II Алексеевна Великая 1762--1796; Па- 
велъ I, Петровичъ1796— 1801; Александръ 
1 Павловичъ, Благословенный 1801 — 
1825; Николай I Павловичъ 1825—1855; 
Александръ II Николаевичъ 1855— 1881 
Александръ III Александровичъ 1881 —
1894, а ныне благополучно царствую- 
ЩШЦ Государь ИМПЕРАТОРЪ НИКО
ЛАИ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ съ 1894 
года, Который еще недавно подтвердилъ, 
что самодержав1е Его останется такимъ 
же, какимъ оно было встарь.

ЗасЪдаше 8 декабря 1912 г.
(Продолженье*).

Ргъчь Маркова 2-го.
Казначейская политика.

Мы радуемся, слыша, что нужды сель- 
ско-хозяйственныя признаются первенству
ющими. Это правда: русское государство, 
есть государство, по преимуществу, народно- 
сельско-хозяйственное. Но мы находимъ, 
что меры, который правительство до сихъ 
поръ осуществляло въ этомъ направленш, 
не достаточны, о н е  к р а й н е  н е д о с т а 
т о ч н ы .  Мы находимъ, что переселеше 
стеснено и финансовыми соображен1ями, и 
соображешями другого порядка. Мы видимъ, 
что не допускаютъ руссюй народъ заселять 
степи Туркестана и Закавказья, весьма 
пригодныя, весьма цкнныя и весьма жела- 
тельныя для переселешя туда русскихъ 
крестьянъ-землеробовъ. И делается это въ 
угоду местнымъ инородцамъ. Мы упрекаемъ 
правительство въ томъ, что оно допускаетъ 
безнаказанный захватъ русскихъ земель 
въ самыхъ опасныхъ местахъ: въ Волыни, 
Подолш и въ другихъ пограничныхъ гу- 
бершяхъ,—захватъ немецкими колонистами, 
пришельцами изъ Германш, Австрш и со- 
седнихъ государствъ, съ которыми—не дай 
Богъ —быть можетъ придется намъ воевать. 
Мы недовольны и на то, что правительство 
допускаетъ не только захватъ всехъ благъ, 
принадлежащихъ русскому народу, но и 
скупку земель 1удеями, скрывающимися подъ 
разными псевдонимами, слишкомъ прозрач
ными, чтобы русское правительство не могло 
оныхъ раскрывать, если бы оно желало 
это делать. Мы упрекаемъ правительство' 
въ томъ, что целыя отрасли сельско-хо- 
зяйственнаго дела, какъ-то: лесное дело, 
лесная торговля въ рукахъ 1удеевь, хлеб
ная торговля въ рукахъ 1удеевъ. Мы упре
каемъ правительство за то, что оно, говоря 
о необходимости помощи сельскому хозяй
ству, до сихъ поръ не переоборудовало 
наши вывозные порты и у насъ происходить 
невероятное явлеше, заключающееся въ 
томъ, что портовые накладные расходы въ 
Россш доходятъ до 7 даже до 10 коп. съ 
пуда вывозимаго хлеба, въ то время, какъ 
въ иностранныхь государствахъ не превы- 
шаютъ 1— Ц /2 коп. Въ то время какъ про- 
возъ пуда хлеба изъ НькНорка въ Лондонъ 
стоитъ меньше 5 коп., у насъ одни наклад
ные расходы въ порту доходя1ъ до 7 коп., 
этимъ правительство ставитъ наше сельское 
хозяйство въ невозможность конкурировать 
на иностранныхъ рынкахъ. Мы упрекаемъ 
правительство въ томъ, что, говоря хоро- 
пня слова, оно на делё, благодаря отказу 
въ средствахъ на переустройство вывозныхъ 
портовъ, наноситъ убытокъ хлебной тор- 
товле, одними указанными накладными рас
ходами ежегодно на 50.000.000 р. Мы 
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несемъ подать за небпагоустройство пор
товъ, а самое благоустройство портовъ 
обошлось бы можетъ быть всего-то въ 
50—60 милл.—вотъ въ этомъ мы упрекаемъ 
правительство.

Господа, недурно и то, что обещалъ 
намъ председатель Совета Министровъ* 
говоря, что правительство будетъ поддер‘ 
живать личную инищативу. Да, это нужно 
делать. Но, поддерживая личную инищати- 
ву не поддерживайте Ленское золотопро
мышленное общество, которое обращаетъ 
въ рабство целое населеше громадной Си
бирской области, не поощряйте этихъ гра
бителей, этихъ мошенниковт 1удеевъ— 
Гинзбурговъ, которые доводятъ до раз- 
стрела русскихъ рабочихъ. Этого мы не 
одобряемъ. (Б у р н ы  я р у к о п л е с к а н 1 я  
с п р а в а ) .  Господа, вы поддерживайте мил- 
люнными, десяти-миллшнными ссудами кро- 
вошйцъ-банкировъ, вроде Лазаря Поляко
ва, который самъ, безъ казенныхъ денвгъ, 
при здоровыхъ услов1яхъ жизни, конечно, 
могъ бы существовать. Не поддерживайте, 
а напротивъ, боритесь съ продуглемъ, съ 
нродаметомъ, съ дровяными, лесными и 
мясными синдикатами. Ибо они разоряютъ 
народ ь, они вырываютъ изо рта трудяща- 
гося человека ноелфдшй кусокъ мяса, отни
м аю т последшй пудъ хлеба. Вотъ, что 
должно делать русское правительство. (Б у р- 
н ы я р у к о п л е с к а л и  с п р а в а  и въ 
ц е н т р е ) .

Мы обращаемъ внимаше на то, что у 
насъ нетъ экономической политики, но 
есть трехъ-съ четвертью-мидл1ардный бюд- 
жетъ. И въ то же время, г. г., поразитель
ное явлеше. Вотъ я говорю вамъ здесь 
противъ.синдикатовъ, говорю противъ вздо- 
рожашя мясныхъ ценъ. Я -помещикъ, у 
меня три месяца стоитъ дюжина воловъ и 
я не могу продать ихъ, никто не едетъ 
покупать... ( С л е в а  с м е х ъ ) .  Вы смее
тесь, вамъ эго смешно, что производитель 
не можетъ продать быка, а здесь, тотъ, 
кто естъ мясо, платитъ сумасшедппя цены 
( р у к о п л е с к а н 1 я  с п р а в а ) .  Вамъ емкш - 
но, а это показываешь наше недомысл1е и 
только.

Господа! Вы здесь призваны выслуши
вать голосъ жизни, а не голосъ теорети- 
ческихъ измышлешй. Это гораздо полезнее 
для того народа, которому вы хотите помо
гать. Надо бороться русскому правитель
ству съ ужасающимъ пьянствомъ. Наши 
деревни превращаются въ сплошные каба
ки, почти въ каждомъ доме происходитъ 
тайная продажа водки. Скупка краденыхъ 
вещей, воровство поощряются въ невероят
ной степени, ибо нетъ борьбы противъ 
пьянства, нетъ борьбы противъ продажи 
вина въ монопольныхъ лавкахъ, и даже 
монополыцикамъ и монопольщицамъ выда
ются премш за что?—З а  ч р е з м е р н у ю  
п р о д а ж у  вина .  Благодаря этому все 
наши деревни отравлены тайной продажей 
водки, и все знаюпце бытъ нашей деревни 
скажутъ. вь этомъ бичъ! Н а д о  б о р о т ь 
ся  с ъ ^ э т и м ъ ,  а не  р а д о в а т ь с я ,  ч т о  
л и ш и т е  д е с я т к и  м и л л ю н о в ъ  съ 
п ь я н а г о  ч е л о в е к а  б у д у т ъ  с о р в а -  
н ы в ь  г о с у д а р с т в е н н о е  к а з н а ч е й 
с т в о  ( р у к о п л е с к а н 1я с п р а в а ) .  У 
насъ, въ Россш, какъ это не удивительно, 
нетъ совсемъ министра финансовъ, а есть 
только хороппй, расчетливый м и н и с т р ъ  

| К а з н а ч  е й с т в а , —и въ этомъ наше бед
ствие.

Есть люди, которые съ убежденностью 
хорошо навафленнаго перепела, восторга
ются, когда слышатъ, что у насъ дошли 
уже до 31Д-милл1арднаго бюджета, и ра
дуются и рукоплещутъ этому явленш. Это 
хорошо иметь 3 милл1арда бюджета, но 
хорошо тогда, когда ими умеютъ распоря
жаться, и распоряжаются съ возможно 
большей пользой. Деньги, господа, не есть 
цель, какъ думаютъ некоторые наши рос- 
ciflcKie финансисты. Деньги—оруд1е, сред
ство для достижешя своихъ целей. Еще 
во времена недоброй памяти С. Ю. Витте 
у насъ былъ введенъ обычай: разъ въ годъ 
призывались въ городъ Петербург!, ино
странные (читай: „жидовеше"), знатные 
банкиры, которые спускались съ г. мини- 
стромъ въ подвалы государственнаго ка
значейства, и имъ показывали столбы зо- 
лотыхъ кружковъ, причемъ С. Ю. Витте, 
вероятно, похлопывалъ ихъ по плечу и го- 
ворилъ: „это неподдельные!" Иностранцы
тоже хлопали его по плечу, и объявляли 
во всеуслышаше, что вотъ вь Россш все 
благополучно, и можно сделать следую-
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Шую конверсию. Это, господа, по моему, 
политика совершенно неудачная для ми
нистерства финансовъ. Хвалиться этими 
золотыми кружками не слфдуегь, ибо, если 
они и скопляются чрезмерно въ подвалахъ 
казначейства, то это лучшее доказатель
ство, что имъ не умеют* сделать разум- 
наго унотреблешя. Конечно, нельзя возра
жать противъ того, чтобы известное ко
личество денегь всегда на непредвиденный 
случай хранилось,—это такъ. Но этот* за
пас* только неизбежное зло. I I  когда 
нам* говорить: а война, а для войны нуж
но миллиарды держать,—я скажу: для вой
ны нужно держать пушки, нуженъ солдата 
готовый, обученный и хорошо одетый, а 
не кружки червонцевъ, на которые вы бу
дете во время войны прюбрЬтать и пушки, 
и ружья, и солдатъ. Это дурная политика, 
это не экономическая политика, а полити
ка исключительно казначейская ( руко-  
н л е с к а н i я с п р а в а ) .

„Скупой рыцарь'.
Мы не одобряем ь, господа, пе только 

правительство, но и Гос. Думу 3-го созыва 
за то, что она ввела, а правительство со
гласилось на досрочное погашение нашихъ 
долгосрочныхъ долгов*. Не далее, какъ 
въ ирошломъ году, если не ошибаюсь чуть 
ли не 100.000.000 р. было истрачено на 
погашеше долга, хотя кредиторы вовсе 
этою не желали и никакой надобности въ 
этом* погашенш кроме самохвальства 
было. А въ то же время эти 100.000.000 
р. были отняты у производительных* ра 
ботъ, отняты у гехъ же портов*, у техъ 
же желЬзныхъ дорогъ, отъ того же земле 
устройства и народнаго просвещешя, 
ради того только, чтобы похвастаться пе 
ред* рядомъ милостивых* государей. (Го 
л о с а  п р а в и л ь н о ) .  Нельзя, господа 
подражать скупому рыцарю въ финансовой 
политике. Скупой рыцарь сидел* передъ 
открытым), сундукомъ и мечталъ, что бы 
онъ моп- сделать на эту массу денегь. Он 
все же мечталъ, ибо хотя онъ былъ скуп) 
но онъ былъ рыцарь...

Опасная оборона государства
Теперь объ обороне. Когда вы говорит' 

объ обороне, то я присоединяюсь всеми 
силами души. Да, необходимо всячески 
содействовать обороне, могуществу Рус 
скаю государства, но не замалчивайте i 
техъ изъянов!., которые фактически пре 
пятствуютъ эту оборону довести до надле 
жащей степени совершенства. Я напоминаю 
правительству, что у насъ целый ряд* за- 
водовъ, спешально оборудовапныхъ для 
того, чтобы работать на нашу оборону 
переходить и перешли не только въ ино 
странныя, но часто въ явно враждебный 
руки. Знаете ли вы, г. г., что Александре 
Невсшй заводь, сталелитейный заводь, изго 
товляюппй броню, проданъ акшонерному 
обществу, за которым* стоить авст[яйсшй 
заводь, и что вся администращя на атом i 
„русскомъ" военномъ заводе—австр1йская 
изъ австр!йскихъ подданныхъ. А знаете ли 
вы, г. г., что Путиловсшй заводь, хотя 
казенный, но там* распоряжается немец
кая фирма Блаумъ и Фоссъ, и что рядомъ 
сооружается корабельная верфь, которую 
ставят» Блаумъ и Фоссъ подъ флагомъ 
Путиловскаго завода. А знаете ли вы, г. г., 
что представляетъ собою „Русское обще
ство для изготовлеп'ш снарядовъ и воен- 
ныхъ припасовъ'? Знаете ли вы, что за 
этимъ обществомъ скрывается известная 
франкочудейская фирма Крезо и Шнейдеръ, 
Ушонъ то-жъ. И 3ia фирма скупаетъ це
лый рядъ русскихъ заводовъ, напр., на 
Выборгской стороне бывнпй заводь ПарвВ 
айненъ, на IOrfe Макеевсшй и въ Ревеле 
строить теперь верфи и заводы, а за фир 
мой Цизэ, которая въ Ревеле сооружает» 
громадный сооружешя, скрывается берлин
ская фирма Шихау. Мы собираемся обо 
ронять нашу родину, съ помощью гЬхъ, 
кто быть можетъ, нападетъ со временемъ 
на нее. Нетъ ли тутъ какой-нибудь опас 
пости, не нужно-ли привлечь внимаше 
русскаго правительства къ этимъ явлешямъ?
Я уже не говорю о пока не состоявшейся 
(не знаю, по чьей вине) также иностран
ной компаши продаже пермскихъ/ пушеч- 
ныхъ заводовъ. Во всяком ь стучае, если 
эта продажа подготовлялась, то въ ней 
повинны те, кто такъ хорошо говорить о 
необходимости государственна t бороны.

Гг., я съ молодости былъ другомъ Сла- 
вянъ. Еще 12 летннмъ ыальчикомъ я ра
довался, когда паши успёхи подъ Плевной 
дали надежду на освибождеше Волгарь.
Не потому, что я бы не желалъ от» всего 
сердца балканским* государствамъ взять 
верхъ, не только въ войне—въ войне они 
уже взяли вв- рхъ,—но и въ тЬхъ опас- 
ныхъ переговорах!., въ которые вмеша
лись крупнейнпя еврооейсшя силы—я сто- 
ронникъ всякой помощи страждущему бал
канскому населешю, но именно потому, 
что я такъ серьезно отношусь къ эп му 
делу, я считаю себя но въ праве, напрн- 
меръ, посылать ободрительную телеграмму 
балканскнмъ iосудпрствамъ, какъ поступи
ли некоторые въ Гос. Думе. Почему я не 
считаю себя въ праве это делать? А по
тому, что но моему, мобилизащя телеграммъ 
и приветственных* писемъ, если за ней не 
последуетъ мобилизащя 20 или 25 корпу
сов!», она выЬденнаго яйца не стоит.. А, 
между теыъ, знаете ли вы, имеете ли вы 
уверенность, что за мобилизаций вашихъ 
депешъ, последу тъ мобилизашя Импера- 
торскихъ русскихъ войскъ? Такой уверен
ности изъ речи г. председателя Совета 
Министровъ я не пол у ч иль, и пока не 
услышу, что Росьчн будет» помогать не 
на бумагЬ, а въ действ тельности, до тЬхъ 
поръ, я не буду поощрять нашихъ дру- 
зей-балкэнцсвъ, чтобы они зарывшись въ

переговорах!., ибо буду считать это си|вращ енш  новаго каеедральнаго собора 
своей стороны провокащей. (Го л о с а: л ра -  въ народный театръ, создаше милищи
в и л ь н о ) .

(Окончаше елпдуетъ).

Митрополнтъ МОСКОВСКИ! И КОЛО 
м ен еш  МакорМ.

„Апосто.ть Алтая
Назна чеше скромнаго iepapxa на столь 

высокж ответственный постъ—Митропо 
лита первопрестольной столицы вызвало 
удивлеше въ однихъ и злобу въ другихъ. 
Митрополнтъ М акарж ревностный за- 
щитникъ православ1я, Самодержав1я и 
русской народности или в^рнЬе онъ не 
стоялъ въ рядахъ лФвыхъ и не былъ 
индиферентнымъ iepapxosi* къ проявле- 
шямъ русской православной церкви и 
жизни русскаго народа—этого достаточно 
было для левых*. У нихъ кто не съ 
ними, тотъ врагъ имъ.

устранеше полищи, отказъ въ кормовомъ 
довольство! казачьн.чъ лош адямъ--все 
это было причиной роста контръ-револю- 
цж. При возбужденж противъ забастовщи- 
ковъ росло возбуждеше противъ евреевъ. 
Евреи играли руководящую роль, какъ 
во всехъ револющяхъ, и составляли 
главный контингентъ посетителей ми- 
тинговъ. Руководителями митинговъ бы
ли евреи Броннеръ, Тиреспольскш, Дом- 
бровск1й, Доброхотовъ и Антипенко— 
pyccKie.

20 октября контръ-револющя дошла до 
кульмищолной точки и выразилась въ 
протестахъ забастовщиковъ противъ пат- 
рютической манифестант.

Выходки противников!» манифестами 
и милищонеровъ привели къ таким* пе- 
чальнымъ плодамъ, какъ сож ж ете управ- 
летйя и погромъ.

Вотъ какъ создавался ходъ событж и 
приписываше ихъ iepapxy церкви—злоб
ная клевета и безсовестная ложь. МирныеНе успФлъ Владыка уехать, какъ Том-, , D „ „ „„ „

кая Тупица*) поместил* въ журнале манифестанты просили владыку отслу-
, 1  ^  J  . г-.' »» I \LrUT\~ ПО. K a o p n I W n i . l i n U ' K  ( .П П П П  h моле-

„ ^ибиреше Вопросы" письмо,наполнен
ное клеветой, ложью и всякими инсину-
ацшми по адресу старца iepapxa. Онъ 
вылилъ все сплетни, гнездивнпяся въ 
его тупой голове, можетъ быть по соб
ственной инициативе, скорее же по при- 
казашю еврейской дорижерской палочки 
изъ „Ямскаго переулка", задающей тонъ 
всемъ подобным* шабесгоямъ. Запра 
вила изъ этого переулка особенно нена- 
виделъ Владыку за обращеше его пле 
мянницы въ православную веру, да и 
вообще жиды не любили Владыку за 
его стойк1я убЬждешя, не нравивнпяся 
всей лГ.войбратж изъ „умственныхъинтел- 
лигентовъ". И вотъ начали мстить, клеве
тать и обливать помоями старца.

Они желали видеть въ Москве д ру
гого, который бы былъ защитникомъ 
всехъ расколовъ, сектъ и изуверствъ,

жить въ Каеедральномъ Соборе моле 
бенъ, на что онъ далъ соглаае, но ис
полнить не могъ. Въ это время въ собрав
шуюся въ соборной ограде публику 
милищонерами были даны два залпа и 
началась учащенная стрельба револющо 
неровъ. Были уже раненые, одинъ изъ 
которыхъ внесен* въ притворъ собора; 
некоторые спасаясь отъ выстреловъ 
перескакивали черезъ ограду; одна 
женщина задела платьемъ за шпиль 
оградки и повисла внизъ головой. Сло 
вомъ настало такое смятеше, что 
молебне уже и не думали.

Поел к залповъ милищи публика раз 
сыпалась кто куда, а уже потомъ мани 
фестанты безъ всякаго оруж!я только съ 
кулакомъ оттЬснили милицно и загнали 
револющонеровъ въ здаше Управ, ж. д 
откуда производилась учащенная пальба 
вдосталь озлобившая народъ, который

Среди газешъ.
€») Ужасы новорежимья. На дняхъ въ 

шоссейной будке Богородицкой вол. 
(Смоленскъ) найдена была мертвой 5-лет
няя девочка, дочь шоссейнаго сторожа. 
Другой ребенокъ, мальчикъ. 3 года и 
6 мес., лежалъ на полу со слабыми при
знаками жизни. Произведеннымъ поли- 
щей дознашемъ было установлено, по 
словамъ „Руля", что сторожъ В. сильно 
пьетъ. Придя надняхъ домой пьяный, 
онъ выгналъ жену на улицу, а детей 
сталъ спаивать водкой. Черезъ нисколь
ко времени дети валялись уже пьяными. 
Сбежавшимся народомъ при помощи 
соседней землевладелицы мальчика уда
лось привести въ сознаше, и онъ остал
ся живъ. Девочку же, не смотря на все 
старашя, вернуть къ жизни не удалось.

КумысолЪчебница для ж .-д . служащихъ. 
Въ виду сде.ланнаго старшим* врачемъ 
Сибирской ж. д. доклада о томъ, что 
благодаря климатическим* услов1ямъ 
среди служащихъ дороги наблюдается 
огромный процентъ туберкулезныхъ за- 
болеванш, который съ каждымъ годомъ 
более повышается, начальникъ дороги 
вошелъ съ ходатайствомъ предъ мини 
стромъ путей сообщешя о разреше-

скаго мил.ёардера 1удея Моргана Дувидъ 
Гофъ только что пргЬхалъ вь Pocciro и 
хлопочетъ для своего патрона о концес- 
cim Морганъ создает, въ Россж обще
ство для эксплоатацж Московской О к
ружной дороги, пересекая ее несколь
кими д!аметрами по самой Москве. Въ 
результате долженъ получиться Москов- 
метрополитенъ. Учредителями общества 
предполагаются два директора между
народна!!) банка и братья Н. И. и А. И. 
Гучковы, т. е. городской голова гор. 
Москвы и его брать—бывш1й вожакъ 
консгитущонной партж въ ДумЬ.

Тепленькое дельце задумано!
‘д а  Готовятся!! Изъ Харькова пишутъ 

„Гол. Москвы*: въ с. Люботине, Вал- 
ковск. у., въ густомъ саду, заарендован- 
номъ однимъ изъ крестьянъ, чины су- 
дебн. ведомства случайно обнаружили 
приспособлежя для изготовлешя бомбъ. 
По заявленш  арендатора, снявъ садъ въ 
аренду, онъ ничего не зналъ о суще- 
ствованж въ саду лаборатории.

---- Ъ & Ъ ------

Инородцы.
Напрасныя мечты. Недавнш призывъ г. 

Баяна въ „Русск. Слове", адресованный 
къ Полякамъ, и предлагающж „часа не

но только не православной церкви.
Теперь перейду къ той лживой харак- мстителемъ за своихъ Ра

теристикЬ и оценке деятельности Ма-
Kapin Невскаго, которую далъ Томская 
Тупица. На все обвинешя, взводимыя 
авторомъ письма на Владыку будетъ 
напечатанъ рядъ статей на основанж 
оффищальныхъ документовъ. Брошенная 
авторомъ письма ложь и клевета на Вла
дыку Manapifl, слишкомъ обидна для его 
многочисленныхъ почитателей не только 
въ Сибири, но и въ Петербурге, 
онъ останавливаясь по служебнымъ д е  
ламъ сннскалъ любовь и уважеше свои 
ми простыми, но глубокими по содержа 
шю проповедями и отправлешемъ бого 
служешя.

Всю мисНонерскую деятельность на 
Алтае и переводъ книгъ на Алтайскш 
языкъ авторъ письма приписалъ Мака- 
pira Глухареву и профес. Ильминскому.

неныхъ. Относительно числа жертвъ ав 
торъ, что называется, переборщилъ—ихъ 
съ обеихъ сторонъ было не больше 30 

Что касается разгрома магазина Слое 
мана, то Владыко былъ безеиленъ оста 
новить разъяренную толпу, которую не 
могли сдерживать вооруженный воинешя 
части, кстати сказать тоже озлобленные 
на револющонеровъ, потому что несли 

"дЛ безсменную  службу карауловъи патрулей 
по городу, целыми сутками голодавппе 

Погромъ учиняли не мирные манифе 
станты, а вчерашше союзники и друзья 
револющи, обманутые ожидашями ми- 
тинговыхъ ораторовъ, которымъ въ дни 
съ 12—20 октября они обещали земныя 
блага безъ личнаго труда.

Клевещет» авторъ на Владыку и отно 
сительно отказа въ отпеванж убжцъ 
я самъ былъ очевидцемъ многихъ похоЭто не отвЬчаетъ действительности, по-, 

тому что на долю Владыки Макар!я вы- Ронъ студентовъ самоубжцъ и другихъ 
пало около 75% того, что сделано пред- лицъ „ не изъ чи"Овнои и привелегиро- 
шественниками ванной среды, имена которыхъ называть

Къ движешю бурханистовъ на Алтае считаю излишнимъ. Къ чему тревожить 
Зладыко не имелъ равно никакого отно-1 
шен1я и обвинен!я его въ жертвахъ крова-. 
ваго побоища ни на чемъ неоснованная не можетъ ставить въ УпРекъ «ачальни 
и наглая ложь КУ- чт0 подчиненные его иногда не об-

Авторь письма ставить Владыке въ ладаютъ высокими нравственными ка- 
упрекъ его семинарское образоваше и I пествами. Ошибки всегда возможны и 

сожалеше, что человекъ Владыка ни въ какомъ случае не могъ
оыть ответственнымъ за поступки окру-

Здравомыслящ1й человекъ никогда

выражаетъ 
вдругъ получилъ такое высокое назначе- 
Hie Такой оценке со стороны г. Тупицы 
надо удивляться. Напротивъ это Влады
ке следуетъ поставить въ плюсъ, а не 
въ минусъ; онъ вполне справедливо по 
лучилъ эту оценку со стороны такого 
авторитетнаго госуд. мужа, какъ покой-

жающихъ его, да едвали онъ и зналъ 
о многомъ; плохой человекъ всегда 
съумеетъ заметать следы, а лично быть 
вечнымъ следователемъ не возможно 
Ведь и самъ авторъ письма имеет» мно 
го греховъ на своей совести, однако

ный К. П. П обедоносцеву который, ведя скРываетъ ихъ и только выискиваетъ въ 
переписку съ Владыкой Макар1емъ, не ДРУГИХЪ-
зазъ прибЬгалъ къ его советамъ. А это 
служить доказательствомъ, что оценка 

упицы равнозначуща опёнке соловья 
осломъ въ басне дедушки Крылова.

Авторъ дошелъ до такой наглости, что 
приписалъ ему организацпо пожара и 
погрома въ октябре 1905 года.

Эги печальныя со б ьтя , очевидцемъ 
которыхъ мне пришлось быть, на всю 
жизнь запечатлелись въ моей памяти и 
весь ходъ ихъ отлично мне знамомъ.

Все остальное въ его письме о Май
кове, Климове, наушникахъ, распущен 
ности городскаго духовенства и враж- 
дебнаго отношешя последняго къ Вла
дыке, все это голословныя утвержден1я, 
не имЪюпця подъ собой никакой р е 
альной почвы. По заявленпо какого ни- 
будь одного недовольнаго нельзя су
дить о всехъ; можетъ делать ташя обоб- 
гцешя только такой господинъ, какъ 
Тупица,—ему Зто свойственно. Въ общемъ

Съ прекращешемъ ж елезнодорож наго|вывод^  выходить, что все заявлешя
движен1я начались митинги въ железно- 
дорожномъ собранж и безплатной биб- 
лютеке, общественномъ 'собран!и, въ 
чертежкахъ Т. Т. И. Къ железнодорож 
ной забастовке присоединились забас 
товки среднихъ и низшихъ учебныхъ 
загеденж, почтово-телеграфная и 
которыхъ торговыхъ и промышленныхъ 
учрежденж. **)

Такимъ образомъ, жизнь замерла; на- 
ступилъ застой во всехъ проявлешяхъ 
ея. Люди, живущ1е подденнымъ заработ 
комъ и торговые были недовольны; воз- 
бужден1е росло противъ забастовщиковъ 
Это я в л ете  естественно на основанж 
закона механики: сила вызывает» равное 

противоположное противодельств1е. Ре- 
волющя помимо воли личностей созда
вала контръ-револющю. Насильственное 

рекращеше жизни г. Томска, плюсъ ре- 
золющи митинговъ: объ аресте губерна
тора, о выборе временнаго правительства, 
аресте apxiepefl, лишен1з его сана, пре-

) Въ ролу этого господина наследственное съу- 
MaciuecTBie. Одинъ изъ дядюшекъ его—мафръ въ 
проезд* черезъ Иркутскъ Великаго князя Алексея 
Александровича, содержась нь палате душевно 
больныхъ военнато госпиталя бежалъ и прогули
вался по городу въ полной форме и ш!:к Ихъ 
кальсонахъ. ’ РедаКшя.

**) Делегаты отъ митинговъ врывались въ мага
зины и требовали нрскрашеШя торговли насиль- 
ственымъ путем*.

автора письма въ № 29 „С. В." голос 
ловны и заведомо ложны.

Ложь и клевета излюбленные npieMbi 
левыхъ; они без!» этого не могутъ жить, 
какъ безъ воздуха, воды и пищи.

Владыка Макарж былъ любимъ паст- 
„е - | в°й. Человекъ онъ высоконравственный, 

релипозный. безеребренникъ, скромный 
въ жизни и доступный для всехъ.

Своимъ служешемъ и поучен1ями, при- 
ветомъ, отеческой добротой онъ распо- 
лагалъ и приковывалъ къ себе.

Враги его распространяли слухъ, что 
онъ имеетъ, много денегъ, но это сущая 
ложь. Онъ истинный безеребренникъ — 
что имелъ все раздавала; уёзжая въ 
Петербургъ у Владыки всего оказалось 
36 р. П р и  10 Т. ДОХОДе ВЪ ГОД'о.

Въ пище онъ былъ более чемъ скро- 
менъ; не редкЙ случаи, когда Владыка 
оставался безъ горячаго рыбнаго и не' 
ропталъ.

Что касается политнческихъубежденж 
Владыки, то они не могутъ подвергаться 
критике такого субъекта, какъ авторъ 
письма - э т о  дело совести, но въ дан- 
номъ случае они говорить за него, какъ 
ревностнаго защитника православной 
церкви и во всяко.мъ случае составля
ют» плюсъ, а не минусъ.

Интеллшентъ.

нж устроить на счетъ средствъ инвалид 
наго капитала кумысолечебницу дляслу 
жащихъ на дороге; министръ путей тратить по пустому", выяснить поскорее, 
сообщешя къ этому ходатайству отнесся съ ><емъ имъ надлежит» идти въ нред-

- 1 стоящихъ большихъ событшхъ, одна изъ
польскихъ газетъ „Prseglond" дала ему 
следуюгцж вразумительный ответь: 

Польша не можетъ идти сь Pocciefi, 
такъ какъ русская цивилизащя является 
отрицашемъ цивилизащи польской; вся

>чень сочувственно, и къ постройке ку 
мысолечебницы будетъ приступлено вес
ною 1913 года.

$ $  „Экстренный переход* евреевъ въ право- 
слав1е. Недавно полищей было предпи 
сано выехать въ черту оседлости нес

оказалось, что это только на-

колькимъ евреямъ музыкантамъ, оркестра дУша Россж, все ея стремлешп, все ея 
одного юевскаготеатра-мишатюръ. Когда намерены прямо противоположны нашей 
полищя явилась проверить, исполнено душ е и нашимъ намереншмъ. 
ли распоряжеше, выяснилось, что вс^ Вероятно, г. Баянъ будетъ вполне 
выселяемые перешли въ православ1е, о удовлетворенъ этимъ ответом*, 
чемъ и сделаны въ паспортахъ пометки Исендзъ-троеженецъ. Обнажили ясногор- 
причтомъ церкви Мар1и Магдалины. Вы- «УЮ эпопею передъ русским.» общест- 
селен!е пр1остановлено, но губернаторъ вомъ. Выволокли на общественный судъ 
обратился теперь съ представлешемъ въ I Мацоха и думали успокоится 
консистор1ю и обращаетъ внимаше, что 
въ данномъ случае принят1е православ1я 
произошло „экстренно", безъ предвари 
тельнаго усвоешя догматовъ и правилъ.

®  Жидовскш батька. Былъ въ Паб!ани- 
цахъ Петроковской губ. полицеймейстеръ 
Марчевскш, покровитель и благодетель 
—за приличную, конечно мзду—местна- 
го жидовства во всехъ его мошенниче- 
ствахъ и противузакошяхъ. Типограф- 
щикъ Шенколовскш печаталъ

Но 
чало.

Продолжен1е поставилъ въ Сувалкахъ, 
ксендзъ Антонь Шлемасъ. Онъ сейчасъ 
уже въ тюрмФ, и потому-то, что будетъ 
сказано о немъ, не сказка, а грубая д ей 
ствительность.

Кзендзъ этотъ началъ свою службу 
викарнымъ въ Упянахъ, Ковенской губ., 
въ чемъ-то провинился и бежалъ въ 

билеты I Америку, где подъ двумя вымышленны
ми фаммщями дважды вступилъ въжульнической жидовской лоттереи съ . . 

полнымъ спокойств1емъ-ибо уплатили бракъ. Прю бретя этимъ путемъ некого - 
70 р. полицеймейстеру. Укрывательства Р°е coctohhlc, Шлемасъ года два тому 
беглыхъ отъ военной службы еврейчи- назадъ вернулся въ Россио, и тутъ, подъ 
ковъ, всякая зловредная антисанитар1я вымышленной третьей фамшиеи Рута, 
проходили безнаказанно...по надлежащей вступилъ въ третж оракъ. Купилъ имЬ- 
уплате Акушерки"-жидовки (занимаю- н*е и зажилъ счастливо и спокойно, 
гщяся, ‘ конечно, больше всего устрой О двухъ женахъ, брошенныхъ имъ въ 
ствомъ выкидышей) практиковали во всю, Америке, онъ ничего не слыхалъ. А 
открыто,—внося Марчевскому „отступ- третья жена, дочь кожевника изъ м 
ное". Генералъ-губернаторъ распорядился Кейданъ, также не подозревала, что 
посадить некоего Вайнберга немедленно | мужъ ея прежде всего ксендзъ (не ли- 
въ тюрьму,»- за 10 р. полицеймейстеръ от
сидку отсрочилъ... Словомъ, полицшмей 
стеръ Марчевскш и —жиды, жидовъ, жи- 
дамъ, жидами, о жидахъ... Последн1е къ 
суду и не привлекались,—хотя въ нихъ, 
разумеется, вся суть дела,—а полицей 
мейстера Марчевскаго виленская судеб 
палата приговорила къ арестантскимъ 
отделешямъ на годъ. И Сенат» приго- 
воръ палаты утвердилъ.

шенный сана) и вдооавокъ троеженецъ 
Но вотъ- братъ, съ которымъ Рутъ 

поссорился, выдалъ его. Написалъ доносъ, 
и все кончено. Правильнее началась 
трагед1я ксендза Шлемаса. Доносъ про
верили и, когда онъ подтвердился, 
ксендза Шлемаса арестовали и заклю
чили въ тюрьму.

При дальнейше.мъ разеледованж этого 
дела оказалось, что Ругъ своего сына,

€ 5  Бойнотъ еврейской торговли. С о ю з ъ  родившегося отъ последней жены, кре- 
польскихъ разъездныхъ коммиссюнеровъ стилъ по обряду кальвинистическаго
постановилъ пропагандировать по всей исповедашя, хотя самъ успелъ принять 
эосПи идею бойкота еврейской торговли, правослаще,

Предстоит», по словамъ „Речи", гран- 
дюзный судебный процессъ.

Бойкотъ уже перекинулся изъ Вар
шавы въ Брестъ-Литовскъ Въ массЬ 
экземп. распространяется газета поль
ская „Копейка", ратующая за бойкотъ 
Тольсшя фирмы увольняют» служащихъ 
(удеевъ

^  Сколько тутъ жидовокъ? Медицинская 
осуд. Комисая удостоила зван1я врачей 

173 женщины, окончившихъ медицинск1й

Перепечатывая настоящую заметку, 
мы невольно вспоминаемъ разные пикан
тные разсказы поляковъ и полекъ о 
православныхъ священникахъ, которыхъ 
они стараются высмеять наивозможно 
резче, дабы въ вЬрующихъ подорвать

факультетъ Московскихъ высшихъ жен- уважеше къ своимъ пасгырямъ и даже
давшихъ первый вы- архипастырямъ. А, между темъ и не 

(польск1е) ксендзы куда-какъ неизменно 
преступны...

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

В t  с ы.
(Пародия.)

I Мчатся фалды, вьются пейсы,

скихъ курсовь, 
пускъ медичекъ

Наши дурочки бастуютъ, а жидовочки 
темъ часомъ дипломы добывают» и у 
нашихъ хлебъ отбиваютъ.

*да Пограничник*, рядовой дружнополь- 
скаго отряда 18 волынской бригады,
<осьма Бёловецк1й 11 декабря 1912 г. 
обнаружил* соединеше австршскими 
офицерами съ русским* пограничным* 
телефонным* проводом* проволокою ав
стржскаго телефона для подслушивашя I Невидимкою жиды 
переговоров* русских*. Его Император- Совершают* свои рейсы, 
ское Величество повелел* наградить ря- гг Т1г г
дового,Беловецкаго. По РУСИ туды-сюды.

Предв^тникоиъ войны служить со- П^Ау, ё д у  ВЪ ЧИСТОМЪ п олё  
стоявшееся 9 января перенесен1е Поча- На телёгЬ безъ р ези н ъ , 
евской Иконы Бож1ей М атерив* г. Жи- Страшно, страшно поневолё
ю мip*. По повелен1ю Императора Ни- Средь жидовскихъ образинъ! 
колая I Ночаевская икона должна пере- , и»
носиться изъ местечка Почаева въ Жи- . [10шелъ ямщикъ.-пътъ мочи, 
том1ръ каждый разъ, когда начинаются Что-то, баринъ. тяжело: 
на западной границе (Австр1я и Гер- Водка мнё слипаетъ очи, 
машя) осложнен1я, грозящдя войною, [(с нямъ брюхо подвело.
пРС1 Г ° ЖНен1Я становятся грознее, тоI Э то  братецъ мой, обидно! 
перенос* иконы совершается изъ Жито- п  ^ д.
Mipa въ Kieeb. Почаевск1й монастырь . Т.^ 0ЛН0’ о а Р111)Ъ» ге грёшить. 
засположенъ въ 7 верстах* отъ границы тКидъ насъ за носъ водитъ, видно 
съ Австр1ей и тамъ, вследств1е вызываю- Хочетъ въ полё порёшить. 
щаго поведен1я Австри къ балканским* Вонъ онъ, страшный какъ покойникъ 
славянам* и явнаго ея покровительства Зам ахнулся иа м енл , 

урцж, наступило острое военное поло- R * т ч б о й н и к ъ
Ж С Н | 0  O v J n b ,  1 с п с р ь  - у  Ж С ,  p c l o U U r l  п И  IS ь ,

^  Жиды и Гучновцы подбираются къ Москве Отпрягаетъ и коня!
—Представитель извьстнаго американ-1 Плохо, баринъ , наш е д ёло , -
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Ж уть револьверта польнуть. 
Остается намъ лишь см"Ьло 
Кулакомъ расчистить путь.
Фалды мчатся, пейсы вьются. 
Обнаглели жидюки 
Двое-жъ на сто лихо бьются 
Лишь мелькаютъ кулаки.
Ужъ не мало сокрушено 
Пейсовъ, реберъ и носовъ.
Но все дФло не решено,—
Не разгонишь этихъ псовъ.
Bc'fe отъ злости чуть не плачутъ. 
Воютъ, хрюкаютъ, сопятъ,
Стаей волчьей такъ и скачутъ, 
Чеснокомъ въ лицо розятъ 
Вызываютъ отвращенье 
Тучи смрадныхъ жидюковъ.
НФтъ пощады и прощенья,
Имъ отъ вФка до вФковъ.
Экъ ихъ сколько, чертъ ихъ

дралъ-то,—
Прямо стало невтерпежъ!
Тутъ Бердичевъ, тутъ и Балта, 
Шкловъ... да всФхъ не перечтешь. 
Рвутся въ клочья фалды, пейсы. 
Нсе-жъ попрежнему жиды 
Совершаютъ свои рейсы 
По Руси туды -сюды.
Но ужъ скоро, рой за роемъ, 
Прюбщившихся къ плетямъ,
Съ визгомъ жалобнымъ и воемъ, 
Полетятъ они къ чертямъ..

„ Д .“ Бой
------ Ф Ф Ф ------

Жндовскш фокусъ съ гирями.
Въ № ВО „С. Ж .„  иодъ заголовкомъ 

„Б езъ  уш ка“ помещено письмо некоего 
рыботорговца Р . И .  Лозовскаго въ онровер- 
жен1е хроникерской зам етки въ Л» 2 5  той- 
же газеты объ употреблены оригинальныхъ 
гирь, одна изъ конхъ легче нормальнаго 
в'Ьса на 2 ф .; въ ней между проч. гово
рится, что объ обстоятельстве этоаъ рыбо- 

. торговцы заявили значительному числу треть- 
ихъ лицъ, но отъ судеб. нрес.тЬдовашя пока 
воздержались. Д ал е е  приведены случаи зна- 
чительнаго обвеса сдатчиковъ низовскихъ 
рыботорговцевъ,

Въ этомъ писья'Ь Р . И . Лозовскш  не 
отвергаетъ факта употреблев5я гири „безъ 
уш ка“ легче на 2 ф ., яко бы взятой у 
соседа нотому, что онъ дома не торгуешь, 
а ва базар’Ь; въ тоже время старается 
обелить свою торговую репутащ ю  доводами, 
которые какъ разъ говорить противное. 
Между проч. онъ нигаетъ, „что ни А н дре
е в у  ни Колотовкинъ никакихъ неудоволь- 
ствШ при йзвеш ийаш и рыбы не заявляли, 
да и не могли заявлять , такъ  какъ  при 
этомъ дЪ.тЬ онъ являлся простымъ свидтъ- 
телемъ, а не участникомъ, купивъ у но- 
стоянваго своего продавца С. Колотовкина 
партпо рыбы около 2 5 0  и ., тотчасъ же 
иеренродалъсвоему покупателю П- А . А ндрее
ву ". Дал'Ье пишетъ, что„ сообщ ете о томъ, что 
изъ данныхъ партгй низовсше рыботорговцы 
изъ 6 0 0  п ., не досчитались 1 0 0  п ., изъ 
неизвестна го количества тоже 1 0 0  н. 
и изъ 1 0 0  п.— 2 0  п. относится къ 
обмети фантазги. В озъ рыбы в'Ьситъ 
отъ 2 0  до 2 5  и., такимъ образомъ, чтобы 
ве досчитаться 1 0 0  н., надо потерять 4 — 5 
возовъ, что ни съ ч4шъ несообразно. Кро
ме того, у каждаго возчика есть фактура, 
въ которой точно указанъ весъ всехъ 
сортовъ рыбы, поэтому обмануть сдающихъ 
на такое значительное количество иудовъ 
ирямо немыслимо. Н аконецъ, относительно 
игриваго замечан1я, что онъ самъ печатно 
залвлялъ, что у него „отсыртли впсы“ 
онъ пишетъ, что, „конечно, подобпаго заяв- 
лев1я онъ не дгьлалъ и не могъ едгьлатъ; 
вужно было-бы быть елншкомъ наивнымъ, 
чтобы писать иодобныя заявлеш я это зна- 
чнтъ егьчъ самаго себя “Правда въ про- 
шломъ году былъ такой случай. Одна 
женщина купила у меня х/2  пуда стерляди, 
затем ъ, гд е-то  при п еревеш али  у нея не 
хватило около И /г  ф. Это могло быть, 
такъ какъ у меня была взвеш ана стерлядь 
только что взятая изъ рассола, естественно, 
что разеолъ стекъ и при вторичномъ взв-Ь- 
шивавш несколько не хватило*. При 
этомъ Л а зо в ш й  приложилъ удостоверено 
въ форме письма за подписью 1 0  лицъ.

Ниже письма напечатано нримечаш е ав
тора заметки следующаго еодержашя:

„ В ъ  нясьме этихъ лицъ значится, что 
г. ЛазовскЫ очень добросовестный рыботор- 
говецъ, не прибегаюнцй къ ор1емамъ „вы- 
suMaHia у крестьявъ уступки, подъ видомъ 
недорогой рыбы*

„М ы охотно веримъ, что г. Л азо вш й  
очепь добросовестный человекъ, но удивля
емся, почему ему новадобилось для под- 
теерждешя этого собирать подписи какихъ-то 
совершенно неизвестныхъ и незаинтересовап- 
ныхъ въ дапномъ случае лицъ, въ числе

которыхъ есть подпись даже 18 летняго 
мальчика.

З атем ъ , наеъ удивляетъ и то, иоч«му г. 
Л а зо в ш й  употреблялъ для взвеш и ваем  
рыбы „гирю безъ уш ковъ". В едь гиря безъ 
ушковъ — не что ииое. какъ чугунная ломь, 
которая отнюдь не яож етъ быть мерою 
вйса. П о нашему smeniio, уиотреблегпе т а -  
кихъ „гирь* пн въ  коемъ случае не яо
жетъ рекомендовать г. Лазовскяго, какъ 
внолие добросовестнаго коммерсанта. Н еуж е
ли г. Лазовсю й пе зеал ъ , что уоотребле- 
Hie такихъ  гирь преследуется закономъ?

Ч то  касается ф акта н еп рави льн ая  взве- 
шивашя рыбы въ лавк е  г. Л а зо в с к ая  въ 
прогаломъ, то подобный случай въ А; 2 5 5  
и 2 6 0  „Сиб. Ж . “ за 1911 г. удостове- 
ряютъ тоыск1е рыботорговцы и самъ г. 
Л а зо в ш й .*

Сопоставляя хроникерскую заметку о 
нримечаш е автора ея съ письмомъ г. Л а 
зо в ск а я  каждый усмотритъ, что послед Нй
именно вы секъ самъ себя и изрядно; кроме 
того нрввлекъ особенное инимаnie къ добро- 
совгъстности своей

Д ля полноты картины, нарисованной га- 
мимъ Л. необходимо сделать д в а — три 
штриха, что мы и делаем ъ. Онъ говорить, 
что недостача у низовскихъ рыботорговцевъ 
въ трехъ случаяхъ 1 0 0 . 1 0 0  и 2 0  и. 
относится къ области фантазги, а далее 
даетъ пояснеше объ обыкновенномъ весе  
воза рыбы.

У П етра П авловича Новосельцева п а р ш  
рыбы въ 5 0 0  п. была доставлена на паро- 
ходъ бр. Колесниковыхъ и К - о “ , въ пей пе 
достало 1 0 0  и. СлЬдовательпо о возахъ 
тутъ не можетъ быть и речи. Д ал е е  у 
Гребенникова изъ 6 0 0  н не хватило 1 0 0
н. У Осина бедоровича Непомнющаго въ 
возу не хватило I н. 1 7  ф ., значить, не 
помогла и фактура.

Затем ъ  ф акть недостачи въ 2 0  ф. 
стерляди I V 2 ф ., какъ говорить Л . про- 
изогаелъ въ нроптл. году отъ стека разеола.

Во 1 -х ъ , это случилось съ. Новиковой 
16 поября 1 9 1 1  г., т . е. въ зимнее время, 
когда разеолъ настолько сгущается, что 
стекать не можетъ; во 2 -х ъ , обвесь допу- 
щенъ въ 8 , а не П Д ф . ;  въ 8 -х ъ , какой 
же такой н р и ятовляетъ  Л . разеолъ, что 
онъ увеличиваетъ или уменьшаете весь  
только въ иолупуд'Ь на 3 ф.? Что каса
й ся  отсырптя вгьеовъ, то въ опровержеши 
его въ А° 2 6 0  газеты „С. Ж . “ 1 9 1 1  г. 
недовесь Новиковой 3 ф. Л . объяснилъ 
неверностью весовъ благодаря ненастной 
погоды, т. е. именно отсыривашемъ.

Такимъ образомъ опровержеше его ничего 
не опровергаете, а наиротивъ упрочиваете 
за нимъ его добросовестность.

Страннымъ является и то обстоятель
ство, что въ числе 1 0  лицъ, нодиисавшихъ 
удостоверен1е о 15 лЬтней добросовестно
сти Л ., некоторые совершенно не знали, .что 
подписывали, а 1 3  метши М артемьяновъ 
далъ подпись за отца А . Д . н нетъ 
п 'дписей Андреева и Колотовкина— прдем- 
щика н сдатчика 2 5 0  п. рыбы, весь  
которой производился гирей „безъ уш ка*.

Еще вопросъ, правильно-ли Л . при опе- 
рацш ( е я  выражеше) • съ Андреевымъ и 
Колотевкинымъ нажилъ по 1 0  к. съ пуда? 
Торгуете Лозовскш  на б азаре , а эту опе
ра Ц1Ю устроилъ дома, где  нЬтъ лавки и 
то р го вая  свидетельства.

К ъ  вопросу о негласномъ комнанЬне 
Л а зо в с к а я  йзвестномгна ооходчике И . М. П . 
вернемся въ следующей разъ, а теперь толь
ко внекажемъ удиндеше, какъ этотъ рус- 
ш й  человекъ можете принимать учасНе 
въ торговоиъ д Ь л е  съ такимъ добросове- 
стаымъ жидкомъ, у к о то р ая  разеолъ уве
личиваете вёсь нолупуда на Б ф. и сте
каете въ морозь. Д а  еще рекламируете 
себя разными опровержешяыи.

Во еснкомъ случае податная инспекщя 
должна познакомить Л . съ 1 7 3  ст. Уст. 
о нак., налаг. мир.н суд. и 1 5 7  полое, 
о Госуд. промысл, налоге.

Что касается присвоешя Л озовскимъ име
ни Св. православной церкви, то тоже, кому 
следуете , надо бы познакомить его и съ 
1 4 1 6 1 ст. У лож . о наказ.

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

Заметка.
„Сибирская Жизнь" старается во 

всю. На дняхъ судъ приговорилъ на 
4 месяца въ тюрьму редактора га
зеты ,,Другъ“ и автора статьи Арцы 
башева (автора Санина и др порно- 
графическихъ романовъ), за клевету 
и дифамашю. Эта газета, сводившая 
личные счеты съ Н. И. Толмачевымъ 
и проф. Левашовымъ, решила про
валить ихъ кандидатуру гъ 4 Гос. 
Думу и попутно начала обливать

*) Курсивь во всЬхъ случаяхъ иашъ.

грязью студентовъ-академистовъ Но- 
вороссшскаго Университета. Статья 
эта была перепечатана по дирижер
ской палочк-b жидовъ. всей л^вою 
прессою, въ томъ числ-fe ..Сибирская 
Жизнь'1 не удержалась отъ этого 
удовольств1я лягнуть лишшй разъ 
академпстовъ. Въ этой стать!; опи
сывается яко бы орпя студентовъ 
одесскихъ академистовъ по поводу 
визита юевскихъ BM-fecrfe съ Толма
чевымъ. Картина оргш нарисована 
въ такихъ подробностяхъ, что на не 
разборчивыхъ и неевфдующихъ чи
тателей могла произвести впечатлФ- 
Hie правдоподобности. На судТ ни 
редакторъ, ни Арцыбашевъ не могли 
выставить свидетелей, для подтверж 
дешя написаннаго и за то получили 
должное возмезд1е. Не меньшей лжи
востью отличается корреспонденщя 
объ ярославскихъ академистахъ, ко
торая была также подхвачена лТвою 
прессою и напечатана въ „Сибирской 
Жизни". ГдТ же причина этой лжи? 
Ея собственно нетъ, а лай подни 
мается потому, что ненавистное жи- 
дамъ и левымъ академическое дви
ж ете растетъ (при 24 учеб, заведе- 
дешяхъ) и даетъ ощутительные ре
зультаты, прекращаетъ въ корне дея
тельность лЪвыхъ въ высшей школе. 
Все попытки левыхъ провести сходку 
съ протесгомъ противъ смертной 
казни не удались, они были сорваны 
академистами и не прошли безнака
занно для организаторовъ забасто
в о к  и обструкцш.

Не миновало этой нашъ Техноло
гически Институтъ, въ тем  ь также 
были призывы къ сходкамъ для про
теста противъ смертной казни и 
праздновашя дня смерти богоотступ
ника Л. Н. Толстого, но благодаря 
бдительности инспекщи и академи
стовъ забастовки не удались, въ Ин 
статуте полный порядокъ, покой и 
правильное течете жизни, не смотря 
на двукратный призывъ Малинов- 
скаго въ ложныхъ статьяхъ, напеча- 
танныхъ въ „Сибирской Жизни1'. 
Это излюбленный пр1емъ и тактика 
левыхъ товарищей.

Русское студенчество заметно от 
резвляется; почва у левыхъ усколь- 
заетъ и вотъ теперь они наброси 
лись на молодежь среднихъ учеб- 
ныхъ заведен1й и тамъ вербуютъ 
для политическихъ выступлен1й не
осмысленную зеленую молодежь.

Все препятств1е левые товарищи 
видятъ въ развиЛи академизма,, а 
потому стараются очернить его въ 
глазахъ общества. Особенно клеве- 
щутъ на родину академизма—Одессу. 
Такъ, они пишутъ, что въ Новорос- 
ciftcKOM'b университетъ всего студен
товъ 1 т. вместе 2700; на первый 
курсъ подано прошенш 147, когда 
вь действительности принято 450, 
и возводятъ т. п. небылицы.

Не доверяйте, читатели, такимъ 
газетамъ, какъ „Сиб. Ж .“, тамъ чуть 
не сплошь клевета, инсинуащи и 
наглая ложь на академистовъ, пра- 
выхъ профессоровъ и русскихъ лю
дей.

------ -

Два слова гротивъ 
хулиганства.

Хулиганство въ деревнЬ стало злобод
невною темою въ печати. Деревня посл1з 
1905—7 г., стала неузнаваемою. Хулиган
ство слишкомъ получило больнля граж- 
дансюя права, оно явилось въ освободи- 
тельныя времена, когда наше правитель
ство растерялось и дало свободу стра- 
стямъ и вс-fe безобраз1я совершались без
наказанно „Освободительное движеше" 
породило хулиганство не только въ дерев- 
нЪ, но и въ город-fc и во всГхъ слоях: 
общества. „Освободительное движеше" 
внесло хулиганство въ печать, литературу, 
въ науку, театръ и въ искусство Глав
ными деятелями освободительнаго дви- 
жен1я были жиды. Они постарались 
залГзть всюду и внести свое деморали
зирующее вл1яше, свойственное этой 
нащи. И вотъ теперь мы боремся, начи
ная съ 1907 года до сихъ поръ съ 
плодами этой печальной эпохи. Я не 
буду упоминать о формахъ, въ который 
выливается хулиганство всЬхъ слоевъ 
обшества. Но безспорно одно, что противъ 
него необходимы энергичный и немед
ленный репрессивныя мЪры.

Какъ не дико въ XX вЬкК ратовать 
за розги, какъ самое рацюнзльное сред
ство противъ развит!» этою обществен- 
наго зла, но опытъ показываете, что 
веяюя друпя мЪры и способы борьбы и 
либеральный разеуждешя вь духГ 
Маниловщины не избавите насъ, почему

сь стыдомъ за нашу одичалость прихо
дится желать возврата къ розгЪ для 
хулигановъ къ какому бы слою обще
ства они не принадлежали.

Сказать, что наказаше имеете воспита
тельное значеше было бы бол-fee, чЪмъ 
несправедливо,, но отрицать, что оно 
имеете большую пресекающую силу—• 
негозможно. Прим%ромъ этому можно 
взять Щвещю и Норвепю, гд-fe страшно 
было развито воровство. Стоило только 
издать законъ, карающш воровство от- 
сечен1емъ руки, какъ оно и чезло.

Высеките деревенскаго хулигана, жи- 
да-редактора - порнографа, профессора, 
режущлго чертежъ студента, демонстран
та рабочаю, забастовщика-обструкцюни* 
ста, и вы увидите каюе благодатные 
результаты получатся отъ этой меры.

Л ьгота , которая  на руку  ж и д ам ъ ,
Министерство Путей Сообщешя проек

тируете въ настоящщее время предо
ставлять театральнымъ и другимъ арти- 
стамъ вагоны третьяго класса по тарифу 
четвертаго, съ правомъ остановокъ на 
станщяхъ и проживашя въ этихъ ваго- 
нахъ. Известно, что некоторые губерна
торы не разрешали даже „итальянскимъ" 
операмъ въёздъ  въ города, такъ какъ 
итальянцевъ изображали жиды.

Какою-же радостью проникнутся теперь 
сердца жидочковъ. Ведь пребываше въ 
вагоне даетъ возможность обойти черту 
оседлости, npiexaTb куда угодно не только 
театральнымъ, но даже артистамъ дру
гого рода и обделать свои делишки. 
Пожалуй будутъ ездить целыя группы 
шпюновъ. Далее, жидовсюя труппы, да 
и вообще, современный труппы съ иде
ями „кубистовъ“, „футуристовъ" и т. п. 
будутъ вносить растлеше духа и нравовъ 
провинцш, а по тому и съ этой точки 
зр-Ьшя не желательны свободный стран- 
ствовашя подобныхъ артистовъ. Другое 
дело, если артисты задались подъемомъ 
патрютизма. Тогда имъ можно спець 
ально и разрешить изъ Петербурга. Но 
ввести свободу передвиженш въ правило, 
такъ получается одна пропаганда всякаго 
рода; чемъ только эти артисты не будутъ 
заниматься, такъ какъ спещально будутъ 
создаваться подходящая труппы.

Въ путейскомъ ведомстве еврейсюе 
интересы не забываются. Газеты отм е
чали, какъ проекте новой железной до
роги оказался переделаннымъ и прошелъ 
по жидовскимъ землямъ; жиды даже 
строять железно-дорожный мосте въ 
Петербурге для соединешя съ финлянд
скими дорогами, поставляютъ шпалы на 
дороги и т. п. И теперь ихъ не за
были.

Позавидуютъ и пасажиры четвертаго 
класса удобствамъ, которыхъ они не име- 
ютъ въ плохо содержимыхъ вагонахъ, 
это отмечается въ печати въ последнее 
время.

А еще говорятъ, что въ путейскомъ 
ведомстве не долюбливаютъ 1ерусалим- 
скихъ дворянъ! Чудны дела Твои, Го
споди!

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

Улучшеже быта.
Въ особенности въ последнее время, мы 

очень часто читаемъ въ столичныхъ газетахъ. 
что путейское ведомство очень занято улуч- 
шешемъ быта служащихь, а корреспонденте 
„Петербургской газ." говорите, что за 
государственной думой есть несколько проек- 
товъ, тесно связанныхъ съ судьбою служа- 
щихъ путейскаго ведомства. Особенно важны 
проекты реорганизацш и пересмотръ пенсюн- 
наго устава служащихъ казенныхъ дорогъ. 
Также выставляется газетами проекте 
асеигнивашя 25 миллюновъ рублей на улуч- 
шеше быта низшихъ служащихъ дорогъ.

Ировинщальныя газеты, стоя ближе къ 
делу, нежели столичныя, констатируютъ 
печальное положеше низшихъ служащихъ. 
Такъ напр. „Сибирская Жизнь" въ №11 
сего года говорить:„трудънизшихъ агентовъ 
(Сибирской) дороги оплачивается нищенски,и 
на спинахъ этихъ труженниковъ выколачива 
ется I рошевая эконом1я, то путемъ совмеще- 
шя несовм-Ьстимыхъ должностей, то путемъ 
„урезываши“ наградныхъ, то еще какими 
нибудь способами. Такова наша казенная 
дорога".

Намъ достоверно известно, что самъ г. 
Осиповь констатировалъ, что на Сибирской 
дороге им-Ьется более 4000 агентовъ, полу- 
чающихъ 240 —360 руб. въ годъ, для 
которыхъ содержать семью на такое жало
ванье не представляется возможнымъ, не 
прибегая къ заработку жены или къ 
ограиичешю саыыхъ необходимыхъ потреб
ностей членовъ семьи въ пище, отопленш 
и одежде, не говоря уже о полной 
невозможности при такихъ средетвахъ 
отдачи детей въ школы или удовлетворешя 
какихъ либо духовныхъ потребностей.

Итакъ взоры обращены на Госуд Думу 
Когда-то пройдете проекте улучшешя 
быта. А между темъ, казалось—бы, что 
чувствительное облегчеше могли-бы сделать 
и безъ Госуд. Думы. Такъ, напримеръ, не 
нужно было-бы вводить съ 1-го Января 
1913 года ограничешя въ цровизюн ныхъ 
билетахъ. Раньше можно было везти 5 пуд. 
продуктовъ, а теперь установлено только 
3 пуда, т. е. почти вдвое меньше. Изволь 
вдвойне мыкаться, лишшй разъ ездить, если 
хватите провизш; а если не хватите? Малень
кому агенту Сибирской дороги приходится 
ездить за всеми продуктами; на семью

приходится брагь сразу куль муки, а онъ 
весите уже 5 пудовъ; да вообще и по 
мелочамъ наберется у иныхъ этотъ весъ. 
Жить на лиши Сибирской дороги, это не 
то, что на линш Рогайскихъ дорогъ, где 
близко какая нибудь деревенька. Ограни- 
чеше съ провизюнными билетами тяжело 
именно для маленькихъелужащихъ. Конечно, 
если служащему волей неволей придется 
Ьхать или везти лишнее, то онъ долженъ 
будете приплачивать, а эго увеличивает!, 
доходъ дороги, къ чему теперь всеми мерами 
стремятся. Также увеличиваетъ доходность 
дороги введенная плата въ техъ школахъ, 
где ее раньше не взимали. Далее, Сибир
ская дорога въ течеши техлеКя съ 1909 
года делаете ежегодное сбережете, напр. 
по одной службе пути на содержали 
низшихъ служащихъ. более 350,000 р.

Кажется,эти три обстоятельства находятся 
въ рукахъ местнаго начальства, которое и 
мшло-бы улучшить быте служащихъ даже 
только не урезывая (мы о прибавках!, и 
не мечтаемъ), зачемъ-же съ одной стороны 
ухудшать быть, а съ другой просить объ 
улучшены? Вероятно, это делается потому, 
что съ одной стороны показывается похваль
ная доходность, а съ другой подчеркивается 
гуманность, а все вместе составляете ре
кламу.

Ухудшать и улучшать въ одно и то же 
время, что-то действительно непонято.

Слова и д'кла.
Недавно вь мФстныхъ газетах1», 

было напечатано, что въ Челябинск!; 
открыть железнодорожный Отд-Ьлъ. Со
юза Русскаго Народа и что въ день 
открыпя были прис ланы поздравлешя 
отъ министра Рухлова и Начальника 
Сибирской дороги Осипова. Охотно 
веримъ этому, но никакъ не можемъ 
понять, почему-же „на деле" лида, при- 
надлежапря къ Союзу, представите- 
лямъ котораго Государь сказалъ: „объ- 
диняйтесь, руссше люди", испытыва- 
готъ гонешя.

Всемъ памятно, какъ гнали ооюзни- 
ковъ, напримеръ, на Юго-Занадныхъ 
дорогахъ, а у насъ на Сибирской бли- 
жайшш къ Томску, т. е къ Осипову, 
Таежный Огделъ пользовался такой 
несимпаИей со стороны Осипова, что 
таялъ не по днямъ, а по часамъ, а 
представителямъ этого отдела самъ 
Осиновъ давалъ понять о переводе, 
если молъ будете проявлять деятель
ность. Что-же это такое? Въ Челя
бинске приветствуют^ а въ Тайге 
давятъ? Мы понинаемъ, что приветст- 
eie, поп .вшее въ газету, есть реклама; 
приветств1я-же на дйлё въ газету не 
попадутъ. Значить, можно услужить и 
вашимъ и наш имъ. Всемъ памятна 
истор1я съ православной иконой въ 
Тайге, заставленной по распоряженш 
Осипова ширмой; въ это-же время Оеи- 
повъ числился членомъ братства Св. 
Дмитр1я Росговскаго; последнее уча- 
cTie давало ему входъ въ арх1ерей- 
сюе покои. Итакъ, игра, и тутъ была 
двойная. Вирочемъ, для двойного ин
женера (технолога и путейца) и дея
тельность двойная. А тамъ-то въ Пе
тербурге въ Главвомъ СовЬтЬ Союза 
подумаютъ: вотъ радетели Союза и 
веры православной.

ВЪ Г.

20 и 21 февраля.
20 ч. въ Каеедрэльномъ собор-fe Прео- 

священнымъ Епископомъ Меесццемъ бу
дете совершена панихида съ поминове- 
н1емъ въ Боз-fe почивающихъ родителей 
перваго Царя изъ Дома Романовыхъ 
Блажен ней шаго flaipiapxa Филарета и 
Инокини Марфы, Царей, Царицъ, Импе- 
раторовъ, Императрицъ и Великихъ Кня
зей изъ Дома РОМАНОВЫХЪ.

Начало Панихиды въ 11 ч. утра.
21 ч. въ Каеедрэльномъ Собор-fe Прео- 

священнымъ Епископомъ Мееод1емъ въ 
сослуженш съ городскимъ духовенствомъ 
будутъ торжественно совершены литур- 
riH, а посл-fe литурпи благодарственное 
Господу Богу молебегае.

Въ 9 ч. утра въ Каеедрэльномъ Со
бор-fe начинается благовФстъ къ литурпи.

Къ 9V« ч. утра на площадь у часовни 
Иверской Бож1ей Матери прибыва ете  съ 
знаменами и оркестромъ музыки войска 
Томскаго Гарнизона.

Къ этому времени также прибываютъ: 
Представители Союза Русскаго народа 
со знаменемъ, Дружина Добровольнаго 
Пожарнаго Общества со знаменемъ и 
оркестромъ музыки, отрядъ городскихъ 
пожарныхъ командъ со знаменемъ, вос
питанники и воспитанницы учебныхъ заве- 
денш съ оркестрами музыки Средняго 
Политехникума, Реальнаго училища и 
Губернской Мужской гимназш.

Войска устанавливаются передъ часов-
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ней по лиши начинающейся отъ часовни 
въ направленш къ базарному мосту.

На лНвомъ флангё войскъ разм е
щаются пожарная дружина съ оркестромъ 
музыки и отрядъ городскихъ пожарныхъ 
командъ.

Воспитанники и воспитанницы учеб- 
ныхъ заведешй размещаются по лиши, 
противъ войскъ.

Представители Союза Русскаго Народа 
становятся со знаменемъ у часовни съ 
южной стороны и выделяю тъ изъ своей 
среды 12 человекъ для подняли и несе
ния Иверской Иконы.

Прибываюиця должностныя лица ста
новятся въ часовне, а публика съ юж
ной стороны за представителями Союза 
Русскаго Народа между часовней и бе- 
регомъ реки У шайки.

Къ 9 ’/* ч. утра проездъ къ площади 
закрывается со стороны Миллионной и 
Магистратской улицъ, базарной площади, 
Думскаго и базарнаго мостовъ.

Въ 91/* ч. утра въ часовню прибьг- 
ваютъ изъ всехъ приходскихъ церквей 
крестные ходы во главе съ приходскимъ 
духовенствомъ.

Духовенство входитъ въ часовню, а 
хоругвеносцы становятся по обеимъ сто- 
ронамъ лиши отъ юго-западнаго угла 
часовни къ базарному мосту.

По приготовлеши къ общему крестно
му ходу населеше оповещается пятью 
пушечными выстреляли, после чего на
чинается колокольный звонъ во всехъ 
церквахъ города, и крестный ходъ изъ 
часовни слёдуетъ въ Каеедральный 
Соборъ чрезъ базарный мостъ и Поч
тамтскую улицу, въ следующемъ по
рядке: руконосные кресты, Иверская
Икона Бож1ей Матери, несомая членами 
Союза Русскаго Народа, съ хоругвями 
по обеимъ сторонамъ; Духовенство; На
чальник;; губернш, Начальникъ Томскаго 
Горнизона; Начальники учрежденш; долж
ностныя лица; представители Союза Рус
скаго Народа со знамешемъ, учашдеся 
съ оркестрами музыки Средняго Поли
техникума, Реальнаго училища и Губерн
ской гимназш; войска горнизона; пожар
ная дружина со знаменемъ и оркестромъ 
музыки и отрядъ Городскихъ пожарныхъ 
командъ.

По прибытш крестнаго хода къ Собо
ру, духовенство входитъ въ боковыя 
двери, ведушдя въ алтарь; Иверская 
Икона, знамена и хоругвь Союза Рус
скаго Народа вносятся въ соборъ чрезъ 
главныя двери со стороны Почтамтской 
улицы, прочее хоругви и кресты остаются 
до окончашя литурпи на крыльце у 
главныхъ дверей.

Должностныя лица и Г.г. офицеры 
входятъ въ соборъ чрезъ южныя двери, 
со стороны Губернскаго Управлешя и 
становятся въ правой части собора.

Войска горнизона, пожарная дружина 
и отрядъ городскихъ пожарныхъ ко
мандъ съ Почтамтской улицы у Собора 
направляются прямо на площадь и тамъ 
размещаются, выделивъ изъ себя часть 
въ Соборъ къ слушашю литурпи.

Представители Союза Русскаго Наро
да становятся со знаменемъ по среди
не, по лиши, за арх1ерейской каведрой. 
Съ правой стороны отрядъ городскихъ 
пожарныхъ командъ со знаменемъ, а съ 
левой пожарная дружина со знаменемъ.

Учашдеся вводятся черезъ северный 
двери, со стороны дома Гадалова, кроме 
воспитанниковъ губернской мужской гим
назш и средняго политехникума, кои 
вводятся чрезъ главныя звери и размН^ 
щаются на хорахъ: первые съ правой 
стороны, а последиie—съ левой.

Затем ъ черезъ главныя же двери впу
скается прибывшая къ литурпи публика 
въ количестве соответствующемъ сво 
бодному пространству.

По окончанш литурпи изъ собора 
чрезъ главные двери выходитъ крестный 
ходъ и следуетъ чрезъ Почтамтскую 
улицу на площадь къ помосту, соору
женному для молебств1я.

Во время провозглашешя многолет1я 
будетъ произведенъ салютъ изъ орудш 
въ 31 выстрелъ.

По окончанш молебств1я духовенство 
съ Иверской Иконой и хоругвями про- 
следуетъ въ соборную ограду, а оттуда 
приходсше крестные ходы направляются 
къ своимъ храмамъ, при колокольномъ 
звоне, который будетъ происходить во 
всехъ’ церквахъ въ теченш всего дня.

Засимъ состоится парадъ войскамъ.
Въ параде примутъ участие воспитан

ники Средняго Политехникума, Губерн
ской Мужской Гимназш и Алексеевскаго 
Реальнаго училища съ оркестрами му 
зыки.

Въ случае бурана или мороза свыше 
10 градусовъ Реомюра благодарственное 
молебств»е будетъ совершено въ Соборе. 
участ!е-же въ крестномъ ходе воспитан
никовъ и воспитаницъ учебныхъ заведе- 
нш зависитъ отъ Г.г. Начальствующихъ 
лицъ означенныхъ заведший.

Вечеромъ населеше города Томска 
приглашается украсить здашя нацюналь 
ными флагами и подготовитьси къ имею
щей состояться 21-го февраля вечеромъ 
иллюминацш.

1) Народный гимнъ.
2) Речь профессора Тальберга; Исто- 

зичесюя формы монархш въ Россш.
3) Кантата: Музыка Чайковскаго.
4) Речь проф. Тихова: Значеше реформъ 

Императора Александра II въ исторш 
медицины въ Россш.

5) Кантата: муз. Ипполитова-Иванова. 
Музыкальная часть будетъ исполнена

усиленнымъ хоромъ подъ управлешемъ 
г. Леонова.

Начало акта въ 1 часъ дня въ боль- 
шомъ зале Общественнаго собрашя.

Входъ безплатный, по билетамъ, вы- 
даваемымъ въ проректорской канцелярш 
въ университете. Выдача билетовъ про
изводится съ 15 февраля.

деятельность Общества вспомоществоважя 
гчащимся въвысшихъ учеб.заведежяхъ г. Томска. 
"~уссше студенты технологи находятся въ

Хроника
Торжественный акгь . 7 февраля вы

работана оконтательная программа тор- 
жественнаго акта, устраиваемаго высшими 
учебными заведешями г. Томска 21-го 
сего февраля.

Она состоитъ въ следующемъ:

недоумИнш, почему имъ отказываютъ 
пособ1яхъ и вспомоществовашяхъ, когда 
студенты евреи получаютъ таковыя почти 
безъ отказно зто возбуждаетъ русское сту
денчество противъ ведающихъ распредНле- 
шемъ noco6ifi г. г. Б. и Т. и получающихъ 
таковыя студентовъ евреевъ.

Евреи студенты во всякомъ случае богаче 
чемъ русте. Кто иодъезжаетъ къ Инсти
туту на извозчикахъ?—студенты евреи. Кто, 
главный контингентъ посетителей увесели- 
тельныхъ и обшественныхъ ыестъ?--студенты 
евреи. Кто въ блестящихъ шикарныхъ ту- 
журкахъ?—въ бол ьшинстве они же. Это 
бросается въ глаза каждому даже при по- 
верхностномъ наблюдены.

Евреи польз ются въ Т. Т. И. стипендГ 
ячи и пособиями за счетъ академистов!.. 
Зъ 19l2/i3 учеб, году академисты несправе
дливо обойдены Комиией по студенческим!, 
деламъ, что вызвало протестъ и жалобу ихъ 
Топечителю округа, но это было уже поздно, 
такт, какъ стипендш были уже розданы и 
имъ пришлось воспользоваться жалкими 
остатками.

Евреи студенты имеютъ нелегальную 
студенческую кассу; берутъ пособ1я изъ 
кассъ Землячества, какъ наприм. Южно- 
эусскаго, Томскаго, Иркутскаго, состоящих-!, 
почти исключительно изъ евреевъ и изъ 
кассы „Общ-ва распространена нросвЗице- 
н1я евреевъ въ Росши*.

Выходитъ, что они ухитряются получать 
по два горошка на ложку, а руссше сту
денты, въ особенности академисты—шишъ 
съ масломъ.

Такая неспроведливость распредНлешя 
посзбН между студентами во всяком ь слу 
ча-fe должна оставаться на совести г. i 
распределителей, которые должны же знать, 
что Томская публика жертвуетъ и охотно 
посНщаетъ студенческ1е вечера не ради 
оказашя помощи студентамъ-евреямъ. Это 
возбуждает!. негодоваше общества и дока
зывается гГ.мъ, что вечера „Общества рас- 
простран. просвИщешя евреевъ въ Росши 
рускими почти совс-Ьмъ не иосещаюся. Зна- 
читъ русск1й народъ начинаетъ сознательно 
разбираться въ д-Ьйотвительныхъ фактахъ 
общественной жизни. Незам-Ьчаютъэтого по
ворота только некоторые студенты и продол- 
жаютъ снискивать себе у евреевъ популяр
ность Маниловекимъ либерализмомъза счетъ 
русскихъ ингересовъ

Пора опомниться;теперь наступило время 
возрождешя нацюнально патрштическаго 
духа.

^  Къ постановке оперы „Жизнь за Царя*.
Городская Дума и г. Губернаторъ при- 
нимаютъ всё меры къ постановке этой 
оперы безплатно какъ можно большее 
число разъ, въ виду столь знаменатель 
ныхъ дней для русскаго человека, какъ 
300-лЪтшй юбилей и въ интересахъ на- 
цюнально-патрютическаго воспиташя на
рода. Днемъставить для учениковъ город
скихъ приходскихъ училищъ; если за 
одинъ разъ нельзя будетъ сводитъ всехъ, 
то устроить два раза; четвертый разъ для 
учащихся среднихъ учебныхъ заведешй 
(10); пятый, для учащихся низшихъ учеб- 
выхъ заведешй ремесленныхъ, город
скихъ, торговой, ж. д. технической и т. д. 
Потомъ для простого народа раза два, 
а если возможно и три. Надо предпола
гать, что г. ЦвЬтковъ и все участники 
будутъ въ состоянш пойти навстречу 
желашю русскаго народа.

Устроить придется въ Общественномъ 
собранш въ виду удобствъ и большой 
вместимости.

Сенаторъ гр. Медемъ. 11 с. февраля 
имелъ 3 ауд1енщю у ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА для представлешя ЕГО, ВЕ
ЛИЧЕСТВУ докладовъ по ВЫСрЧАИШ Е 
возложенному на него поручешю обре
визовали Омскаго Интендантства и Хо- 
зяйственнаго Упр. Сибир. Казачьяго вой
ска по земельной части.

Спасибо за откровенность. Известный 
вожака и глава Томскихъ ка-дэкъ Пота 
нинъ въ „С. Ж .“ называетъ Томскъ са 
мымъ черносотеннымъ городомъ въ Си
бири и выражаетъ сожалёше, что ряды 
„красносотенцевъ* поредели съ уходомъ 
Осипова, Шаблювскаго, Розина, Соболе
ва, Боголгъпова, Обручева, Зубашева, Яни- 
шевскаго, Гаттенбергера, Аминова, Не- 
смгъАОва.

Мы съ своей стороны скажемъ имъ. 
какъ благое напутств1е: скатертью дорога, 
господа.

Для насъ удивительнымъ является то, 
что некоторые изъ перечисленныхъ лицъ 
усиленно рекомендовали себя правыми, 
въ особенности г. Осиповъ, который и 
выезжаетъ на этомъ коньке, вводя въ 
заблуждеше г. Рухлова.

^  Допустммо-ли это?. Членамъ вольчыхт 
пожарныхъ сбществъ в дружинъ присвоена 
известная форма, которою они должны 
пользоваться во время тушешя пожаровъ,

на своихъ учешяхъ, смотрахъ, при участш 
въ похоронных!, процепяхъ своихъ членовъ 
и въ редкихъ елучаяхъ въ общих!, пара- 
дахь, когда послъдуетъ па го разр ! nienie 
администраши. Словомъ, форма является 
отличительным!, иризнакомъ отъ проч. обы
вателей в!, перечисленных!, выше елучаяхъ 
и вообще при исполнены прныыхъ своихъ 
обязанностей, но отнють недля повседневнаго 
ношешя, к а т . присвоенная форма должно- 
стнымъ лииамъ, состояшимъ на правитоль- 
ственой службе. Въ городахъ Евр. Росши 
и Сибири такъ это ими и исполняется, но 
у насъ въ Томске члены в. п. общ-ва по
чему-то воображаютъ себя должностными 
лицами и Miiorie изъ пихт, носятъ форму 
повседневно, въ особенности жидки-иузы- 
канты общ-ва.

Вовсе не редкость встретить члена в. п. 
общ-ва въ фуражке съ краснымъ окблы- 
шемъ, присвоенным!, только состоящимъ па 
службечиновникамъ воениаго ведомства и по- 
томвеннымъ дворянамъ; а иногда въ мундире 
съ такимъ же воротпикомъ, погонами, жел
тыми пуговицами, безъ перевязи на рукаве, 
иногда въ черномъ плаще. Само собой ра
зумеется, подобные'субьекты вводятъ пуб
лику въ заблуждеше.

Но это не такъ важно, потому что фи- 
3ioHOniio 1еруоалимскаго дворянина отли
чишь сразу ,на ней положено клеймо самимъ 
Вогомъ, а важно то, почему этимъ членамъ 
общества разрешается повседневное поше
т е  формы?

Насъ проептъ обратить на это вниманю 
техъ, кому cie ведать надлежит!..

Говорильня.
Наша говорильна 
Распахнула двери 
И пойдетъ болтанье 
Тамъ безъ всякой меры.

Горе депутаты 
Оъ крупнымъ гонораромъ, 
Станутъ врать во всю тамъ 
To-же, в-Ьдь, не даромъ. 

Предстаятъ расходы,
Д а  еще к а т е ,
И за все за это
Отвечай Росш. Заноза.

Евреи заграницей.
Возмутительное „равноправ1е“ . Краковская 

газета „Glos“ передаетъ, что въ местечке 
Тримчицахъ существовало до прошлаго 
года три школы: католическая, протестант
ская и жидовская. По разнымъ причи- 
намъ, число жидовъ въ местечке умень
шилось и осталось ихъ всего 20 се- 
мействъ съ 52 детьми школьнаго возра
ста. Эти жиды нашли содержаше отдель
ной школы для себя обременительнымъ 
и закрыли ее. Детей же своихъ по за
кону объ обязательномъ обученш послали 
сначала въ протестантскую школу. Пасторъ 
и учителя категорически отказались при
нять ихъ. Послали ихъвъ католическую. 
Ксендзъ тоже отказался, но по жалобе 
жидовъ инспекторъ училищъ предписалъ 
принять всехъ жиденятъ.

Черезъ неделю по предписашю того же 
инспектора изъ вегьхъ классовъ были вы
несены кресты съ Распягтемъ, чтобы не 
оскорблять религ'юзныхъ чувствъ учени 
ковъ iydeНекой вгъры.

Такъ полсотни жиденятъ показали хри- 
спанскимъ детямъ, что значить жидов
ское равноправ1е.

Преступность жидовскаго племени. Въ Ав- 
стрш на дняхъ обнародованы труды Ста- 
тистическаго Отдела Министерства Юс- 
тицш, въ немъ поражаетъ особенно Вы 
со кая преступность жидовъ. Въ отноше
ны къ общему числу населешя жиды 
составляютъ всего 5°о. Между т1;мъ, 
отъ числа осужденныхъ за грабежи 26° о 
жидовъ, за мошенничества 56о:о, за пре- 
туплешя противъ нравственности—51 о/0 
за сводничество—68» о и за ростовщи
чество—7 1 °/о. j

Этотъ языкъ цифръ ярче всего рисуетъ 
хищническую породу семитовъ, внедрив 
шихся въ мирную среду аршцевъ. 
„XX в е к ъ “.

Это поведали мйру Австршцы, а ихъ 
нельзя заподорить въ черносотенстве.

Невероятная дерзость. За последнее вре 
мя дерзссть жидовъ не только у насъ, 
но и всюду доходитъ до последнихъ гра 
ницъ. До техъ поръ, когдавозмущенное на
селеше обуздываетъ ихъ такимъ основа 
тельнымъ погромомъ, какой былъ въ 
позапрошломъ году въ Англш.

На-дняхъ всю Германш встревожило 
и возмутило распространенное жидовской 
печатью извеспе, будто дочь принца 
Саксенъ-Веймарскаго помолвлена съ ди- 
ректоромъ банка въ Гейдельберге, Блейх- 
рейдеромъ.

Много было неравныхъ браковъ сре
ди германской аристократш, но извеспе 
о вступлении жида въ семью царствую- 
щаго,дома всехъ ошиломило. Оказывается, 
что жиды все наврали. Принцъ Саксенъ 
Веймарскш официально опровергаетъ 
распущенный слухъ, решительно ника- 
кихъ основанш не имёющш.

Однако, наглые жиды, устроивнпе такую 
рекламу своему соплеменнику миллюнеру, 
остаются безнаказанными за такое без- 
примерное оскорблеше особы царствую
щей динаетш.

J3a границей
§»? AtiicTBifl Китая противъ Монгол1и-

У рга, 2 6  января (соб. корр. О .П .А .) По со
бранным!. Монгол ьекпмъ иравите.и сгвомъ 
черезъ своихъ разведчнковъ сведен1ямъ, 
{втайскнмъ нравит. организовань для д ей - 

ств1й иротивъ Х алхи  отрядъ войскъ вгйхъ 
родовъ o p y x ia , общей численностш до 4 0  т. 
человекъ.

По райопамъ эта цифра распределяется 
следующимъ образомъ: въ Ж ехескомъ округе 
около 2 2  т. человекъ, въ Д аригенгене 8 5 0 0 ,  
въ Калганскомъ около 9 т. и въ Гуйхуан- 
ченскомъ округе 5 .5 0 0  человЬкъ.

^  Военный бунтъ китайцевъ. Х ар- 
бинъ, 26А (С .П .А .) Въ г. Я ньцзине близь Ко- 
)ейской границы, взбунтовался гарнизонъ. 

Убитъ иолк. Ванъ, городъ разграбленъ. 
Власти ищутъ защиты въ Русскомъ и 
Яповскомъ ковсульствахъ.

Хореспонденщя
Г. Барнауле. Городъ шумный, жи

вой, веселья хотя отбавляй; три си
нематографа, цирке, театры, маскарады 
и концерты въ народномъ доме и об
щественномъ Собранш; народу везде 
полно въ праздники и въ кануне ихъ. 
А вотъ въ церквахъ народу бываетъ 
очень маловато. Варнаульцы, какъ гово
рить, народъ не особенно религюзный; 
возрентя многихъ таковы: ходить въ 
церкви только скучать; тамъ сосрето- 
читься на молитве и иметь чистую со
весть и сердце это обременительно и 
тяжеловато. За последнее время на
блюдается отрадное явлеше иноворотъ 
пробуждешя релииознаго чувства. 
Такъ учаицеся мужской и женской пра- 
вительственпыхъ гимназ1й посещаютъ 
Храмы Вожш и это благодаря настоя- 
шю Директора мужской гимназ1и Г. 
Несмелова и Председателя Педаго
ги ческаго Совета женской гимназш 
Г, Белинскаго; въ особенности на долю 
последняго приходится много всякихъ 
препятсгвш, труда и непргягностей, 
такъ какъ гимназистки Правительст
венной гимназш ранее сего держали 
себя въ высшей степени неприлично, 
какъ въ нравственномъ отношеши, 
такъ и релипозномъ. За эти то иря- 
мыя и стойшя убЬждешя г. г. Нес- 
мЬлова и Белинскаго Барнаульсшя 
газеты соц1алъ-демократическая, „Го- 
лосъ Алтая" и прогрессивная „Жизнь 
Алтая"буквальнотравятъихъ. стараясь 
вооружить противъ нихъ учащихся и 
ихъ родителей и родигельеше коми 
теты, что на руку „краснымъ товари- 
щамъ". Родительские комитеты состо
ять большею aacriro изъ лицъ сощалъ- 
демократическихъ и ка-дэгскихъ пар- 
Т1Й. Но г. I'. Несмеловъ и Белинск1й, 
видимо, не смущаются травлей; твердо 
держатся своихъ убеждевш и посло
вицы „Богъ не выдастъ, свинья не 
съесть." Дай Богъ имъ силы и ^ т- 
жества перенести несправедливый на
падки „товарищей" а высшему началь

ству поддерживать этихъ стойкихъ ад- 
минпстраторовъ.

Въ числе учащихъ есть ташя лица, 
которыхъ не следовало допускать въ 
руководители учащейся молодежи. По
больше бы такихъ руководителей какъ, 
г. г. Н. Б., тогда могли-бы быть 
наставлены учебныя заведешя на дол
жную высоту. Школа торговыхъ слу- 
жащихъ тоже, кажется, начинаетт> 
исправляться, благодоря закрыт!ю са- 
маго общества торговыхъ служащихъ. 
Попечительный Советь этой школы 
состоялъ изъ г.г. Бирюкова и Темни
кова и другихъ имъ подобныхъ, съ 
которыми тоже трудновато было бо
роться Инспектору школы г. Гоетино- 
польскому; благодаря стойкому харак
теру его и поддержки свыше ему, уда
лось отстоять свое право и школу. Дай 
Богъ ему идти но тому-же пути, по 
какому онъ шелъ.

Относительно Реальнаго училища, 
слабовато. Ученики (а объ учащихъ и 
говорить нечего) почти совсёмъ не по
сещаютъ церковныхъ богослужешй 
въ праздничные дни, хотя имеютъ цер
ковь около самаго училища, куда въ 
минувшее время дёти ходили каждый 
праздникъ, но ныне имъ, говорятъ, раз
решено ходить въ ближайппя къ нимъ 
церкви, но они вместо церкви гуля- 
ютъ по улицамъ. Упопядочеше этого 
зависитъ отъ Директора училища, 

Что касается женской гимназш г. 
Буткевичъ, то здесь все хорошее от- 
сутствуегь, да оно и будетъ отсут
ствовать до техъ поръ, пока не будетъ 
стойкаго и съ правыми убЬждешями 
Председателя Педагоги ческаго Совета 
и пока будутъ въ гимнаюи таше пе
дагоги какъ г. Ш. и друпе подобные. 
Следовало бы, кому следуегъ, на эту 
гимназш обратить внимаше.

Во время Рождесгвенскихъ празд- 
никовъ были въ театрахъ спек- 
такли и маскарады. Спектакли ста
вятся большею чаетш несовсЬмъ при- 
личныя, какъ напримеръ „Кабаре" 
(кабакъ:) и друпе, которые демо- 
рализуюше вл1яютъ на учащуюся 
молодежь. Во время., маскарадовъ 
маски были очень- и очень даже 
неприличныя, но почему то все это 
дозволяется. Въ Крещеше, 6 янва
ря, былъ крестный ходъ съ иконами 
на 1ордань, где участвовало и знамя 
Барнаульскаго Отдела Союза Русскаго 
Народа, съ изображешемъ на одной, 
стороне образа Нерукогвореннаго 
Спаса, съ другой Теория Победоносца 
и надписи „За Веру, Даря и Отечество" 
За крестнымъ ходомъ шелъ парадъ 
войскъ Барнаульскаго гарнизона съ 
оркестромъ. Народу было много, не 
смотря на сильный буранъ.Во время 
погружешя креста войсками гарнизона 
сделанъ салютъ изъ ружей до 8-хъ 
разъ.

Старый Знакомый.

Редакторъ В . А .  З а д Ъ с с к Ш .
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,СВЪТЪ“—-народная правая, и прогрессивная газета.
Отвечая своему народно-передовому направленш, „СвЬтъ“ въ 1913 году ставить на первомъ 

мЪсгЬ два важнЪйшихъ для Россш вопроса: славянсюй, близяшдйся на нашихъ глазахъ, вопреки вра- 
гамъ, на первомъ мЪстЪ -Австрш,—къ окончательному завершенно, и вопросъ о представительномъ стро!,, 
который долженъ утвердиться въ нашемъ отечеств^, по волЪ Государя, для полнаго развит1я нашихъ 
экономическихъ силъ, для совершенства нашей военной мощи, для блестящего расцвета общественнаго 
самоуправлешя на мЪстахъ, для дальнейшего поступательнаго движен1я русской культуры, во всЬхь 
областяхъ, на всЪхъ поприщахъ.

Только следуя самобытному пути, Poccin станетъ свободна, сильна, просвещения и богата.
Только на началахъ нерушнмаго права и законности, Poccin создастъ себе величайшее изъ 

благь—закономерную „свободу жизни".
Въ течете своего свыше тридцатилетняго существовашя газета „СВЬТЪ" заслужила почетную 

известность стойкостью своихъ взглядовъ, ноложенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, 
прямотою убеждешй и близостью ихъ къ русскому народному ?,просозерцашю. Все это даеть право 
.С В Ъ Т У —считать себя органомъ нацюнальной русской мысли.

Въ 1913 году „СВИТЬ" будетъ издаваться попрежнему въ увеличенномъ размере; будутъ разви
ваться отделы: 1) Сельско-хозяйственный отделъ и еженедельный сельско-хозяйственный фельетонь. 2) 
Почтовый ящикъ, где на запросы подписчиковъ безплатно даются юридичесюе и агрономичесюе советы. 
Въ этомъ отделе принимаютъ участ1е известные юристы и агрономы. 3) Справочный цены на все про
дукты сельскаго хозяйства.

И н т е р ес ы  п р о в и н ц ш  особенно д ороги  „CivbTy“ .
Помимо постояннаго состава редакцй!, въ „СВИТЬ", какъ и раньше, по славянскому вопросу и 

многимъ общественнымъ, принимаютъ учасНе выдающ!еся деятели Государственнаго Совета и Госу
дарственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разносторонней программе, „СВИТЬ" является 
самой дешевой и полной газетой въ Россш.

Подписная цЪна на „СВЪТЪ" съ пересылкою и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р у б . ,  на полгода съ 1 января или 1 шля 2 р у б . ,  на 3 мес. 

съ 1 янв.’, 1 апр. 1 iioafl или 1 октября 1 р у б .
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету „СВИТЪ" и „СБОРНИКИ РОМАНОВЪ" 

и посылать деньги съ однимъ переводомъ, благоволятъ высылать:
На годъ съ 1 января но 31 декабря газета и 12 кннгъ романовъ 8 руб., на полгода съ 1 января 

или 1 1юля газета и 6 кннгъ романовъ 4 руб., на 3 мес. съ 1 янв, 1 апр., 1 шля или 1 октября газ- 
и 3 книги романовъ 2  р.

Письма и деньги адресовать: С.-Детербургъ, редакц!я „Свётъ", НевснШ, 136.
Томскъ. ТипогоасЫя Лома Т о удо лю 61я .
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