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Русскаго Нфйда:

Статьи, доставляемый въ ; Ре .̂Чь^Ао, 
толжны быть за подписью гПГгора, съ 

указатемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбе 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелюя статьи не возвращаются.
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По д п и с к а  на 1913 годъ п р о д о л  ж а е т с я условш  
въ заголовка.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 9 марта 1913 гоба.

Св. четыредесяти мучениковъ въ Сева- 
стшскомъ озере мучившихся: Кирюна, 
Смарагда, Клавд1я, Александра, Валер1я 
и др.; св. Kecapin, брата Григор1я Бо
гослова.

Именной В ы сочайш е у н а зъ
Правительствующему Сенату.

Въ ознаменоваше исполнившагося ныне 
третхсолТтя со дня всенароднаго избра- 
шя на Царство перваго Государя изъ 
Дома Романовыхъ, Намъ отрадно, по за
вету прошлаго, отметить ciio годовщину 
дедами благотворешя й даровашемъ лю- 
безнымъ подданнымъ Нашимъ различ
ныхъ милостей, льготъ и облегченш. 
Верный сподвижникъ нашъ въ годы Тру- 
довъ и тяжкихъ испыташй, да объеди
нится съ Нами русскш народъ и въ сей 
торжественный день молитвеннаго. воспо- 
минашя о предкахъ Нашихъ—славныхъ 
Строителяхъ Земли Русской.

Следуя Ихъ державному примеру, а 
съ темъ вместе и повинуясь влеченш 
сердца Нашего, Мы не могли не обра
тить, прежде всего, внимашя на печаль
ную судьбу осирогйвшихъ дЬтей сель
скаго населешя, нередко остающихся 
безъ всякаго призора и даже пропита- 
шя. Относя причину сего къ неудовле
творительности существующей поста
новки призр-ЬнГя неимущихъ сиротъ въ 
сельскихъ м'Ьстностяхъ Имперш и ^ н е 
согласованности деятельности на семъ 
поприще местныхъ общественныхъ уста- 
новленш и частныхъ лицъ, Мы сочли 
полезнымъ учредить для упорядочешя 
этого важнаго дела особый комитетъ, за
дачею коего поставляемъ объединеше 
заботъ объ указанныхъ детяхъ и воспо- 
соблеше учреждешямъ, ведающимъ при- 
зрфшемъ ихъ, дабы, получйвъ воспита- 
nie и пригодныя въ сельскомъ быту по- 
знашя, они могли стать полезными го
сударству труженниками.

Ценя полезную на местахъ деятель
ность персенствующаго въ Имперш На
шей дворянскаго сослов1я, основанную 
на землевладенш и проникнутую искон
ною преданностью кореннымъ началамъ 
русской государственности, Мы признали 
целесообразнымъ придти на помощь вер
ному Нашему дворянству предоставле- 
шемъ ему средствъ для усилен1я и раз- 
виНя дворянскихъ кассъ взаимопомощи 
и иныхъ сословныхъ взаимовспомогатель- 
ныхъ учрежденш.

Повелёшемъ Нашимъ, 12-го августа 
1903 года воспоследовавшимъ, указали 
Мы передать Крестьянскому поземель
ному банку земли удельнаго ведомства, 
предопредёливъ, засимъ, что получаемыя 
отъ продажи этихъ земель прибыли под
лежать обращен™ ве особой фондъ для 
оказашя сельскому населен™ землеустро
ительной помощи. Ныне, въ непрестал- 
номъ попеченш объ устроен1и крестьян- 
■ скихъ земледельческихъ хозяйствъ, при
знали Мы своевременнымъ обособить 
упомянутый прибыли въ спещалыюмъ 
капитале и обратить его на содейств1е 
улучшен™ хозяйственнаго быта сельскаго 
населения, на основанш имеющихъ быть 
выработанными особыхъ о семъ капи
тале правилъ.

Равнымъ образомъ. Мы нашли свое- 
временнымъ безвозвратно сложить ссуды, 
выданный по закону 15-го марта 1906 
года землевладельцами различныхъ со- 
словш для поддержан1я хозяйства въ 
ихъ имен1яхъ, разоренныхъ вследстае 
бывшихъ въ печальную пору внутренней 
смуты безпорядковъ.

Особымъ повелешемъ Нашимъ 22-го 
декабря 1912 года воспоследовавшимъ, 
преподали Мы Министрамъ и Главноу- 
иравляющимъ отдельными частями ука- 
зан1я относительно льготъ по представле- 
шямъ къ Высочайшимъ наградамъ какъ 
лицъ, состоящихъ на действительной го
сударственной службе, такъ и отличив
шихся на благотворительномъ и общепо- 
лезномъ поприщахъ.

Независимо отъ сего, въ целяхъ по- 
ощрешя ревносгнаго труда служащихъ 
различныхъ ведомствъ, сочли Мы спра- 
ведливымъ принять, впредь до издан1я 
новаго общаго устава о пенаяхъ и еди-

новременныхъ пособ1яхъ, некоторыя ме
ры къ улучшешю пенсюннаго обезпече- 
н1я служащихъ и ихъ семейсгвъ путемъ, 
допущен1я, въ уважительныхъ случаяхъ 
болёе льготнаго применен1я существую- 
щаго порядка назначешя усиленныхъ пен- 
cifl и единовременныхъ noco6ift въ отно- 
шенш сроковъ ихъ выслуги. Вместе съ 
симъ, возложили Мы на Министровъ и 
Главноуправляющихъ отдельными ча
стями обязанность озаботиться увеличе- 
шемъ испрашиваемыхъ, въ установлен- 
номъ порядке, средствъ на воспиташе 
детей чиновниковъ, въ видахъ преиму- 
щественнаго воспособлен1я младшимъ 
служащимъ.

Въ сознанш важнаго значен!я и пользы 
земледельческаго труда, служащаго глав
нейшею основою хозяйственнаго преу- 
спеяшя Импер1и Нашей, нашли Мы спра- 
ведливымъ учредить знакъ отлич1я для 
лицъ, выделившихся своею полезною 
работаю на поприще сельско-хозяйствен
ной деятельности.

Въ участливомъ вниманш къ усердной 
деятельности лицъ женскаго пола въ 
различныхъ отрасляхъ государствениаго 
и общественнаго служен1я, признали Мы 
за благо учредить особый для поощре- 
шя ихъ заслугъ знакъ отлич1я.

Памятуя далее объ участи техъ, кои по 
нужде или по инымъ обстоятельствамъ 
оказались неисправными плательщиками 
различныхъ налоговъ и сборовъ решили 
Мы облегчить положеше сихъ лицъ пол- 
нымъ или частичнымъ сложешемъ лежа- 
щихъ на нихъ обязательствъ передъ ка
зною.

Наконецъ, не оставили Мы Нашимъ 
внимашемъ и техъ изъ Нашихъ поддан- 
ныхъ, кои въ силу судебнаго приговора 
или въ порядке административномъ не- 
сутъ кару за нарушен1е уголовнаго за
кона или за неподчинеше установленному 
властью порядку и заслуживаютъ по 
темъ или инымъ основан1ямъ, снисхожде- 
н1я, повелевъ сложить полностью или въ 
части отбываемый ими наказашя.

Сообразно съ симъ, Всемилостивейше 
повелеваемъ:

I. Учредись, въ целяхь воспособлен!я 
делу призрЬн1я сиротъ сельскаго насе- 
лен1я, безъ различ1я сословш и верои- 
споведан1й, а равно для объединешя 
правительственной, общественной, и част
ной деятельности въ этомъ направленш, 
особый комитетъ, съ присвоешемъ ему 
наименован1я „Романовскаго“. Основан1я 
образован1я сего комитета и порядокъ 
его действ1я определить особымъ поло- 
жешемъ, предоставивъ сему установле
н а  въ обезпечеше плодотворной дея
тельности его надлежащая воспособлен1я 
изъ ГосударственнагоКазначейства, испра
шиваемый въ установленномъ порядке.

II. Образовать за счетъ запаснаго ка
питала Государствениаго Дворянскаго 
земельнаго банка отдельный, въ составе 
средствъ сего учрежден1я, неприкосно
венный фондъ въ память трехсотлеДя 
царствовашя Дома Романовыхъ въ госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагахъ на 
сумму въ десять миллюновъ рублей, съ 
обращен1емъ приносимыхъ означеннымъ 
фондомъ процентовъ на усилен1е основ- 
ныхъ капиталовъ губернскихъ дворян
скихъ кассъ взаимопомощи и иныхъ 
взаимо-вспомогательныхъ дворянскихъ 
учрежденш, въ видахъ оказашя местнымъ 
потомственнымъ дворянамъ-земледель- 
цамъ возможнаго содейств!я въ исправ- 
номъ внесенж причитающихся съ ихъ 
именш платежей и почетнымъ учрежде- 
н!ямъ. Подробный о семъ правила, по 
зазсмотренш ихъ Советомъ Министровъ, 
должны быть поднесены на утверждеше 
^ a ш e .

III. Изъ прибылей, выручаемыхъ Кре- 
стьянскимъ поземельнымъ банкомъ отъ 
продажи переданныхъ ему, въ силу по- 
велешя Нашего отъ 12 августа 1906 года, 
удЬльныхъ земель, образовать особый 
неприкосновенный Имени Нашего капи- 
талъ въ память трехсотлеДя царствова 
н1я Дома Романовыхъ и перечислять 
ежегодно, начиная съ 1913 года, при за- 
ключенш счетовъ банка, означенный сум
мы, государственными свидетельствами 
Крестьянскаго поземельнаго банка, въ 

наименованный капиталъ впредь до дости- 
жешя имъ пятидесяти милл1оновъ 
эублей,—съ т^мъ, чтобы приносимые 
симъ капиталомъ проценты, а равно

избытки онаго, сверхъ пятидесяти мил
люновъ рублей, обращались распо- 
ряжен1емъ Главнаго Управлешя Земле
устройства и Земледел1я на меропр1яДя 
по улучшешю условш труда и упроче- 
шю хозяйственнаго быта сельскаго насе- 
лешя въ порядке правилъ, Нами имею
щихъ быть утвержденными

IV. Сложить остаюццяся еще непога
шенными ссуды, выданный изъ кредита, 
отпушеннаго, на основанш Высочайше 
утвержденнаго, 15-го марта Г906 года, 
мнЬшя Государствениаго Совета (Собр. 
узак., ст. 451), въ видахъ возстановлешя 
сельскаго хозяйства въ имЬшяхъ, постра- 
давшихъ отъ аграрныхъ безпорядковъ, 
вместе съ образовавшимися по симъ 
ссудамъ недоимками и начисленною по 
нимъ къ 21-му февраля 1913 года пенею.

V. Привести въ действ1е утвержден
ное Нами, особо отъ сего, положеше о 
льготахъ, допускаемыхъ по случаю на
стоящей исторической годовщины при 
испрошенш Высочайшихъ наградъ ли- 
цамъ, состоящимъ на службе граждан
ской или оказавшимъ отлич1я на попри
ще благотворительной и общеполезной 
деятельности.

VI. Впредь до издашя новаго общаго 
устава о пенаяхъ и единовременныхъ 
пособ1яхъ, предоставить Совету Мини
стровъ при разсмотренш представленщ 
Министровъ и Главноуправляющихъ от
дельными частями объ испрошенш 
увольняемымъ въ отставку^служащимъ и 
семействамъ состоявшихъ на службе лицъ 
усиленныхъ пенсш и единовременныхъ 
пособш, допускать, въ уважительныхъ 
случаяхъ, более льготное применеше су- 
ществующаго порядка назначешя пенсш 
и единовременныхъ пособш въ отно- 
шенш вл1яющихъ на размеры ихъ сро
ковъ выслуги. На ряду, ст симъ, пору
чить главнымъ начальникамъ ведомствъ 
озаботиться испрошешемъ, въ установ
ленномъ порядке, увеличешя по сметамъ 
последующихъ лётъ кредитовъ на посо- 
б1я подведомственнымъ имъ чинамъ на 
воспиташе детей, съ темъ, чтобы асси
гнуемый для сего средства предназнача
лись, въ первую очередь, на удовлетво- 
реше соотвётствующихъ нуждъ наиме
нее обезпеченныхъ по своему положе
нно служащихъ.

VII. Предоставить крестьянамъ-домохо- 
зяевамъ, переселившимся за Уралъ безъ 
надлежащего разрешешт до 21-го фе
враля 1913 года и получившимъ на но- 
выхъ местахъ земельное устройство, 
пользоваться всеми льготами, которыя 
предоставлены по закону крестьянамъ, 
переселившимся съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ правилъ, за исключен1емъ 
льготъ по воинской повинности.

VIII. Обратить изъ средствъ, отпускае- 
мыхъ по сметамъ Главнаго Управлешя 
Землеустройства и Земледел1я на посо- 
б\я при землеустройстве, до 75,000 руб. 
на выдачу въ 1913 году темъ изъ сель
скихъ обывателей, которые завели на 
своихъ земляхъ образцовый хозяйства, 
денежныхъ безвозвратныхъ пособш; подъ 
наименовашемъ „премш въ память трех- 
сотлеНя царствован1я Дома Гомановыхъ“.

IX. Лицамъ, состоящимъ въ покрови
тельстве Александровскаго комитета о 
раненыхъ, оказать нижеследуюшдя льго
ты и пособ1я: 1) числящимся на службе 
неимущимъ щгабъ и оберъ-офицерамъ 
изъ состава указанныхъ лицъ предоста
вляется право на получеше пособ1я на 
домашнее образоваше детей обоего пола: 
до 6-летняго возраста по 80 руб. въ 
годъ, а съ 6-ти до 12-летняго, если до 
того времени дети не поступятъ въ учеб
ный заведешя на счетъ казны или дру- 
гихъ источниковъ, по 120 руб. въ годъ 
на каждаго ребенка; для сего въ расход
ный сметы инвалиднаго капитала еже
годно вносится кредитъ въ сумме 25,000 
руб.; 2) вдовамъ, родителямъ и сиротамъ 
генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и 
другихъ чиновъ соответствующего зва- 
шя, главы коихъ состояли въ покрови
тельстве Александровскаго комитета -о 
раненыхъ въ числе раненыхъ 2-го класса 
даруется право на получение пенсш изъ 
инвалиднаго капитала безъ разсмотрешя 
вопроса о причине смерти главы семьи, 
и 3) въ ежегодный рас одныя сметы ин
валиднаго капитала вносится сумма въ 
10.000 руб., на выдачу единовременныхъ 
пособш раненымъ нижнимъ чинамъ, слу-

жившимъ въ войсковыхъ частяхъ, коихъ 
Шефами состоятъ или состояли Особы 
Императорской Фамилш! съ наименова- 
н1емъ этихъ выдачъ: ,,noco6ie Импера
тора Николая II въ память трехсотлёт- 
няго юбилея царствовашя Дома Романо- 
выхъ“.

X. Учредить въ память трехсотлеДя 
Дома Нашего особыя юбилейныя, на
стольную и нагрудную медали на осно
вании особыхъ о сихъ медаляхъ поло- 
женш.

XI. Предоставить всемъ состоящимъ 
на службе къ 21-му февраля 1913 года 
священнослужителямъ православнаго мо- 
нашествующаго и белаго духовенства 
право ношешя особаго, въ ознаменова- 
Hie трехсотлет1я царствован1я Дома Ро
мановыхъ, нагруднаго юбилейнаго знака.

XII. Учредитг знакъ отлич1я для лицъ, 
выделяющихся своею полезною деятель
ностью на поприще сельско-хозяйствен- 
наго труда.

XIII. Въ видахъ поощрешя заслугъ, 
оказываемыхъ лицами женскаго пола на 
различныхъ поприщахъ государствениаго 
и общественнаго служешя, учредить для 
сихъ лицъ знакъ отлич!я, на основанш 
особаго о семъ знаке устава.

XIV. Освободить отъ всякой ответствен
ности военно-служащихъ, вступившихъ 
по день 21-го февраля 1913 года въ бракъ 
съ нарушешемъ установленныхъ на сей 
предметъ спещальныхъ воинскихъ пра
вилъ.

XV. 1. Сложить вей недоимки по от- 
мененнымъ окладнымъ сборамъ, то-есть 
по отмененнымъ выкупнымъ платежамъ, 
по подушной подати въ Сибири и лич
ной подати въ возсоединенной части Бес- 
сарабш (Измаильскш уъздъ), а равно 
сложить недоимки полупроцентнаго сбора 
съ недвижимыхъ имуществъ въ приго- 
родныхъ местахъ С.-Петербурга на со- 
держан!е полицш.

2. Числянцеся къ 1-му января 1913 г. 
и по день издашя сего Указа непопол- 
ненными недоимки по нижеследующимъ 
податямъ и сборамъ: а) по неотменен- 
нымъ Высочайшимъ Манифестомъ 3-го 
ноября 1905 года выкупнымъ платежамъ 
съ сельскихъ обывателей, б) по государ
ственному поземельному налогу съ сель
скихъ обывателей и по другимъ позе
мельнымъ сборамъ, исчисленнымъ по ст. 
2 § 1 сметы департамента окладныхъ 
сборовъ съ лицъ сельскаго состояшя; 
основному и добавочному крестьянскому 
поземельному налогу и поземельнымъ сбо
рамъ съ сибирскихъ крестьянъ и ино- 
родцевъ, владеющихъ землею на праве 
собственности, в) по оброчной подати, а 
также платежамъ переселенцевъ за отве
денный имъ въ безсрочное пользоваше 
казенныя земли, г) цо подымной подати 
въ посадахъ и селен!яхъ и сбору на со- 
держаше гминныхъ судовъ въ губершяхъ 
Дарства Польскаго, д) по частному Земск. 
сбору на размежевашебашкирскихъземель 
е) по сборамъ съ недвижимыхъ имуществъ 
въ возсоединенной части Бессаребш, ж) 
по подати со скота киргизовъ и калмы- 
ковъ въ Астраханской губ. 3) по киби- 
точнои подати, и) по душевнымъ сбо- 
эамъ ясачному сбору съ кочевыхъ и бро- 
дячихъ инородцевъ Сибири и сборовъ на 
межеваше (ст. 7 § 1 сметы департамента 
окладныхъ сборовъ) и i) по сбору съ 
туземнаго населешя Кавказскаго края 
взаменъ отбывашя воинской повинности-^ 
сложить въ полномъ размере, а недо
имки налога съ недвижимыхъ имуществъ 
въ городахъ, посадахъ и местечкахъ и 
налога съ городскихъ недвижимыхъиму- 
ществъ въ губершяхъ Привислинскаго 
края (свод. зак. т. V, уст. прям, налог., 
изд. 1903 г.), ныне замёненныхъ государ- 
ственнымъ налоговъ съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и ме
стечкахъ, за исключешемъ посадовъ гу- 
бернш Царства польскаго („Собр. узак.* 
910 г. ст. 1199) сложить въ половинномъ 

эазмере.
3. Сложить недоимки по поземельному 

оброку, образовавипяся по 21-е февраля 
1913 г. за крестьянами изъ бывшихъ гор- 
нозаводскихъ людей и ихъ [семействъ 
алтайскаго, нерчинскаго округовъ ведом
ства Кабинета Нашего по уставнымъ 
грамотамъ и за пользоваше землями во
обще сверхь уставныхъ грамотъ.

4. Сложить изъ числящихся къ 1 му 
января 1913 года и по день 21-го фе

враля 1913 г. непополненныхъ недоимокъ 
по основному промысловому налогу (свод, 
зак. т. V, уст. прям, налог., изд. 1903 г., 
ст. 366—559), за исключешемъ недоимокъ 
по сему налогу съ предпр!ятш, обязан- 
ныхъ публичною отчетностью, а равно 
съ предпр1я'пй, означенныхъ въ статье 
521 устава о прямыхъ налогахъ (свод, 
зак. т. V, изд. 1903 г.),—те, которыя не 
превышаютъ 50 руб.; суммы же недои
мокъ, превышающая означенный размеръ 
уменьшить на 50 рублей каждую.

5. Простить причитаюнцеся къ 1-му 
января 1913 года и по день 21-го фев
раля 1913 .г&да еще непополненные: а) 
всякаго рода штрафы и пени по взима- 
емымъ въ казну прямымъ налогзмъ (свод, 
зак. т. V, уст. прям, налог., изд. 1903 г., 
ст. 1), а также по пошлинамъ крЬпост. 
нымъ и съ безмезднаго перехода иму
ществъ, б) взыскашя, не превышаюгщя 
600 руб., за нарушеше правилъ о госу- 
дарственномъ промысловомъ налогё. 
(свод. зак. т. V, уст. прям, налог., изд. 
1903 г., ст. 526—536); взыскашя же, пре 
вышакнщя означенную сумму, уменьшить 
на 600 руб, каждое; в) взыскашя за на- 
рушешя устава о гербовомъ сборе (свод, 
зак. т. V, уст. пошлин., изд. 1903 г.) на 
всякую сумму, ограничившись лишь истре- 
бовашемъ ординарной суммы гербоваго 
сбора, г.) пени, причитающаяся постатьямъ 
166 и 168 устава о гербовомъ сборе, и д) 
штрафы за неправильное вчинаше тя- 
жебъ и исковъ и следующую въ пользу 
казны половину штрафовъ'за неправиль
ную алеллящю.

6. Простить и сложить штрафы и 
взыскашя, начтенные до 21-го февраля 
1913 года на должностныхъ лицъ по не
правильному применешю по таможенной 
части законовъ, инструкцш и распоря- 
женш.

7. Возстановить право на получеше 
легитимащонныхъ билетовъ лицамъ, ли- 
шеннымъ сего права до 21-го февраля 
1913 года на основанш статьи 1039 уста
ва таможеннаго (свод. зак. т. VI, изд. 
1910 г.).

8. Сложить со счетовъ недоимки пла
тежей и проценты за просрочку, образо- 
вавплеся по 21 февраля 1913 года по 
ссудамъ изъ казны, выданнымъ поморамъ 
на поддержаше и развиНе рыбныхъ и 
зверинныхъ промысловъ.

9. По ссудамъ выданнымъ изъ казны, 
городамъ и земствамъ на выполнеше 
сметныхъ расходовъ и на дорожныя ра
боты, простить и со счетовъ сложить 
числяшдеся по день 21-го февраля 1913 
года проценты за просрочку платежей; 
по ссудамъ же, выданнымъ городскимъ и 
сельскимъ обществамь по случаю бед* 
ствш, а также городамъ и земствамъ на 
покрьше расходовъ, вызванныхъ воен
ными собьтями и на борьбу съ эпиде- 
шями и эпизооНями, сложить, кромЬ про
центовъ за просрочку, все числянцяся по 
21-е февраля 1913 года недоимки по 
просроченнымъ платежамъ.

10. Сложить образовавипяся по день 
21-го февраля 1913 года:

а) начеты на всякую сумму, произве
денные по частнымъ заводамъ, ректи- 
фикующимъ спиртъ по заказамъ казны, 
за превышеше обусловленныхъ догово
рами нормъ тратъ въ казенномъ спирте, 
взыскавъ съ ответственныхъ лицъ лишь 
причиненные казне убытки по средней 
заготовительной ценё спирта, если при- 
томъ не будетъ доказано, что превыше
ше нормъ таковыхъ тратъ произошло по 
вине сихъ лицъ;

б) начеты на всякую сумму, обращен
ные на администращю казенныхъ вии- 
ныхъ складовъ за превышеше при про
изводстве казенной винной опера- 
цш установленныхъ нормъ тратъ ка
зенныхъ спирта, вина, денатурированнаго 
спирта, стеклянной посуды и другихъ 
матер!аловъ, при операщяхъ въ казен
ныхъ спиртоочистительныхъ заводахъ, 
складахъ и магазинахъ, если не будетъ 
доказано, что превышеше таковыхъ тратъ 
произошло по вине причастныхъ къ 
этимъ операщямъ лицъ, и

в) взыскашя излишне выданныхъ бе- 
закцизныхъ отчисленш по сельско-хозяй
ственному винокурешю вследсгае несо- 
ответстя  емкости квасильныхъ чановъ 
площади пахотной земли.

11. Простить все непоступивппя въ 
казну въ день 21-го февраля 1913 года
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пени за несвоевременный взноса. пособш 
Государственному Казначейству, причи
тавшихся за прежнее до 1-го января 
1913 года время.

12. Сложить изъ недоимокъ по нео- 
кладнымъ сборамъ, кроме гербоваго, и 
по казенной продаже питей, а та.чже по- 
шлинамъ разныхъ наименованш и взы-

. скашямъ, не поцходяшимъ подъ дей 
ств1е предыдущихъ статей, равно какъ 
по издержкамъ на содержаше и пере
сылку арестантовъ и выдачамъ изъ казны 
на счетъ виновныхъ кормовыхъ, прого- 
новъ и суточныхъ денегь, образовавшихся 
по 21-е февраля 1913 года, какъ числя 
щихся, такъ и не начисленныхъ или раз- 
сроченныхъ,—rb, который въ отдельно
сти не превышаютъ 50 руб.; по недоим- 
камъ же на большую сумму исключить 
по 50 руб. изъ каждой статьи.

13. Действ1е даруемыхъ въ статье 12 
сего (XV) отдела льготъ не распростра
няется:

а) на суммы, казне не принадлежащш 
и хотя находящаяся въ распоряженш 
правительства, но имеюиця спещальное 
назначеше;

б) на взыскажя по казеннымъ подря- 
дамъ и поставкамъ;

в) на недоимки по патентнымъ и акциз- 
нымъ сборамъ и таможеннымъ пошли
нами

г) на капитальный суммы пособш Го
сударственному Казначейству, и

д) на недоимки третнаго жалованья 
состоящихъ на службе лицъ, получаю- 
щихъ содержаше.

14. Простить все образовавпляся по 
1-е января 1913 года недоимки на ли- 
цахъ перебравшихъ пенсш изъ казны, и 
на лицахъ, виновныхъ въ неправильной 
выдаче таковыхъ пенсш и содержашя, 
если противъ означенныхъ лицъ не воз
буждено обвинеше въ пршшненш ими 
ущерба заведомо съ корыстью или иною 
противозаконною целью.

15. Сложить со счетовъ убытки, при
чиненные казне по 21-е февраля 1913 г. 
неправильными назначешями и выдача
ми отставнымъ нижнимъ чинамъ, ихъ 
женамъ и вдовамъ установленныхъ еди- 
новременныхъ и пожизненныхъ пособш, 
а также пятирублевыхъ въ месяцъ пен 
сш за службу при Императоре Николае I 
и севастопольскихъ пенсш Императора 
Николая И.

16. Простить и сложить на нижесле- 
дующихъ основашяхъ невзысканные еще 
по службе какъ казенные, такъ и ведом
ства учрежденш Императрицы Марш 
начеты (зачисленные въ недоимки и не- 
зачисленные), ущербы и утраты, а равно 
переборы, образовавппеся отъ непра
вильной выдачи служащимъ въ государ- 
ственныхъ учреждешяхъ лицамъ разныхъ 
видовъ личнаго денежнаго довольстя  
(жалованья, столовыхъ, квартирныхъ, су 
точныхъ и порцюнныхъ, прогоновъ и т. 
п.), когда сш начеты, ущербы, утраты и 
переборы причинены такими дёйстями  
или упущешями, который последовали 
до 21-го февраля 1913 года:

а) все невзысканные еще по день 
21-го февраля 1913 года начеты (зачис
ленные въ недоимку и незачисленные), 
равно ущербы, утраты и переборы, если 
те и друпе возникли до 1-го января 1903 
года, сложить:

б) те начеты, ущербы, утраты и пе
реборы, по которымъ дела къ 21-му фев 
раля 1913 года еще окончательно не раз- 
смотрены или не начаты, оставить безъ 
преследовашя, когда сумма оныхъ со- 
ставляетъ не более 600 руб. на каждое 
подлежащее ответственности лицо по 
каждой отдельной отчетности за годовой 
перюдъ времени;

в) изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и 
переборовъ, кои ранее 21-го февраля 
1913 года уже предписаны ко взыскашю, 
или дела по коимъ окончательно раз-

. смотрены, сложить те, которые въ пер- 
воначальномъ составе или въ остаткахъ 
за произведеннымъ пополнешемъ, обра- 
щежемъ взысканныхъ суммъ въ доходъ 
казны или сложежемъ не превышаютъ 
какъ общею суммою, такъ и по расклад 
ке ихъ на ответственный лица 600 руб. 
съ каждаго лица:

г) изъ начетовъ, ущербовъ, утратъ и 
переборовъ, превышающихъ означенную 
въ предыдущихъ пунктахъ б и в  настоя
щей статьи сумму, сложить съ каждаго 
лица, взыскашю подлежащею 600 руб.

д) начеты за выдачи безъ разрешежя 
надлежащаго начальства и вне установ- 
леннаго порядка награде и пособш вся- 
каго рода какъ изъ остатковъ отъ кан- 
целярскихъ и штатныхъ суммъ, такъ и 
изъ другихъ источниковъ, назначенныхъ 
на этотъ предметъ, произведенный до 
21-го февраля 1913 года, оставить безъ 
преследовашя на всякую сумму; дейсте 
сего пункта д) распространить также и 
на случаи выдачи наградъ и пособш изъ 
суммъ, хотя бы и не назначенныхъ на 
этотъ предметъ или имевшихъ иное 
спещальное назначеже, съ темъ, чтобы 
сумма слагаемаго взыскажя ограничива
лась 600 руб. по каждой отдельной от
четности за годовой перюдъ времени;

е) по ущербамъ и утратамъ, причинен- 
нымъ по 21-е февраля 1913 года упуще
шями по службе, равно по перетребо- 
важю по сей день денегъ или иного иму
щества, когда признанный недостатокъ 
подлежишь взыскажю въ пользу казны 
или ведомства учреждежй Императрицы 
Марш, съ виновныхъ, или поручителей 
ихъ, или же съ другихъ прикосновен- 
ныхъ къ делу лицъ вдвое, взыскать 
только одну капитальную сумму;

ж) процентовъ, где таковые за нару 
шеже интересовъ казны или ведомства 
учрежденш Императрицы Марш пола
гаются и кои еще не поступили, куда 
следовало, не взыскивать за время до 
21 февраля 1913 года, независимо отъ 
суммы ихъ, и ограничить взыскаже въ 
сихъ случаяхъ одною лишь капитальною 
суммоюпричиненнагоказне или ведомству 
учреждежй Императрицы Марш ущерба;

з) все денежные по службе начеты, 
падаюпце на имущество наследниковъ 
или на пенсш вдовъ и сиротъ лицъ, съ 
коихъ начеты подлежали взыскажю и 
кои умерли до 21 февраля 1913 года, 
просить, не подвергая взыскажямъ и техъ 
лицъ, который, въ случае недостат
ка имежя означенныхъ наследниковъ, 
должны были за нихъ ответствовать;

и) все начеты, подлежапце пополнежю 
съ лицъ, привлекаемыхъ къ денежной 
ответственности вследсте несостоятель
ности или нерозысканш прямыхъ ответ- 
ственныхъ лицъ, а также и наследни
ковъ ихъ, по ущербамъ, убыткамъ, утра
тамъ и переборамъ, причиненнымъ по 
21-го февраля 1913 года, сложить безъ 
ограничежя суммы;

i) всяше штрафы и пени по деламъ, 
не связаннымъ съ ущербомъ казны или 
ведомства учрежденш Императрицы Ма 
рш, наложенные, но еще до 21-го фе 
враля 1913 года не взысканные, а равно 
и те, кои будутъ следовать ко взыска 
жю за неисправности и упущенш по 
службе, совершенный до сего дня, въ 
томъ числе штрафы и пени за недостав 
леже въ установленный срокъ отчетно 
сти, документовъ и проч., а равно еле 
дуюице на оснозанш статьи 30 положе 
жя о контроле ведомства учрежденш 
Императрицы Марш, простить и не взы 
скивать.

к) простить и невзыскивать начтенные 
на должностныхъ лицъ или съ нихъ 
причитаюпцеся, но еще не поступивппе 
до 21-го февраля 1913 года, штрафы, не 
з висимо отъ суммы ихъ, за нарушеже 
правилъ устава о гербовомъ сборе (свод 
зак. т. V, уст. пошлин., изд. 1903 г. 
взыскавъ въ сихъ случаяхъ лишь орди 
нарную сумму гербового сбора въ той 
части ея, которая не подходить подъ дей 
CTBie пунктовъ б—г настоящей статьи;

л) сложить со счетовъ все числяпцяся 
по день 21 февраля 1913 г. за служа 
щими на казенныхъ железныхъ дорогахъ 
безъ ограничежя размера, начеты, воз 
никппе изъ делъ по недоборамъ и во 
обще вследсте неправильнаго приме 
нежя тарифа и правилъ перевозки; рав 
нымъ образомъ,

м) простить и сложить начеты обра 
зовавппеея вследсте выдачи разныхъ 
видовъ усиленнаго личнаго денежнаго 
довольстя должностнымъ лицамъ, на 
значеннымъ на службу въ отдаленный 
местности Имперш и не прослужившимъ 
впоследствш въ сихъ местностяхъ уста 
новленныхъ для пользовашя такимъ до 
вольстемъ сроковъ;

н) простить и сложить суммы, числя 
щ1яся на основанш статьи 7884 устава 
горнаго (свод. зак. т. VII, по прод. 1906 
г.) долгомъ на должностныхъ лицахъ за 
доцущенныя ими, до дня 21-го февраля 
1913 года, при разечетахъ по выдаче 
ассигновокъ за представленное въ казен 
ныя золото-сплавочныя лабораторш зо 
лото, переплаты;

о) силу предыдущихъ пунктовъ насто 
ящей статьи не распространять:

аа) на суммы, казне не принадлежапця 
и хотя находящаяся въ распоряженш 
Правительства, но имеюпця спещальное 
назначеже, за исключешемъ, однако суммъ 
поступающихъ въ спещальныя стред- 
ства Министерства Внутреннихъ Делъ 
процентнаго сбора съ гуртовъ ро- 
гатаго скота и сбора со скотовладель 
цевъ губернш Царства Польскаго; по 
сборамъ этимъ оставить безъ преследо
вали и взыскажя начеты, ущербы 
утраты, которые въ первоначальномъ ихъ 
составе или по раскладке ихъ на разный 
лица не превышаютъ съ каждаго 600 руб. 
и возникли по деламъ, начавшимся до 
дня 21-го февраля 1913 года;

бб) на благотворительные и спешаль- 
ные капиталы и на суммы, находяпцяся 
въ распоряженш ведомства учрежденш 
Императрицы Марш, но ему не принад- 
лежаиця, составляющая частную србствен- 
ность (залоги и пенсш воспитываемыхъ, 
залоги подрядчиковъ и проч.);

вв) на присвоившихъ или растратив 
шихъ казенную или принадлежащую 
учрежденнымъ отъ Правительства уста- 
новлежямъ какого-либо рода собствен
ность;

гг) на причинившихъ ущербъ казне 
или учрежденнымъ отъ Правительства 
установлежямъ съ заведомо корыстною 
или иного противозаконною целью, и 

дд) на действ1я после 1-го января 
1908 года, по которымъ отчеты еще не 
представлены ко дню 21-го февраля 
1913 года;

п) прекратить все возбужденный Го- 
суларственнымъ Контролемъ дела объ 
убыткахъ казны, происшедшихъ после 
1-го января 1908 года, вследсте отне- 
сежя по существу правильныхъ расхо- 
довъ на неподлежапця сметный подраз- 
дележя государственной росписи, если 
по симъ деламъ не возникаетъ обвинежй 
въ растратахъ или въ злоумышленш съ 
причинежемъ ущерба казне съ заведомо 
корыстною или иною противозаконною 
целью, и оставить означенные убытки 
безъ преследовашя;

р) д ё й сте  предшедшихъ пунктозъ на

стоящей статьи распространить на лицъ 
состоящихъ на службе въ государствен 
ныхъ учреждешяхъ по вольному найму 
а также на частныхъ врачей, ветерина 
ровъ и студентовъ. командированных! 
временно для прекращежя эпидемш 
эпизоотш и по другимъ случаямъ, и

с) дарованныя пунктами з и и настоя 
щей статьи молости распространить на 
поименованныхъ въ нихъ лицъ, хотя бы 
и привлекаемыхъ въ ответственности за 
присвоившихъ или растратившихъ казен 
ную или принадлежащую учрежденнымъ 
отъ Правительства установлежямъ како 
го-либо рода собственность или причи 
нившихъ казне или симъ устанрвлешямт 
ущербъ съ заведомо корыстною или пре 
ступною целью, но относительно наслед 
никовъ прямыхъ ответственныхъ лицъ 
просить те лишь начеты, которые, за 
неимежемъ у нихъ иного имущества, па 
даютъ на пенсш вдовъ и сиротъ ихъ.

17. Переписокъ и делъ объ истребова 
нш отчетности за время до 1-го января 
1908 года или объ убыткахъ казны, воз- 
никшихъ до 1-го января 1908 года и еще 
непополненныхъ, вновь не возбуждать, а 
начатый прекратить.

18. Выданный переселенческимъ обще 
ствамъ ссуды на общеполезный надобно 
сти обратить въ безвозвратный пособ1я 
а по выданнымъ переселенцамъ разныхъ 
наименоваош ссудамъ путевымъ и на хо
зяйственное устройство сложить со сче
товъ на каждое семейство въ областяхъ 
Забайкальской, Амурской и Примор
ской—до 150 руб., а въ прочихъ местно
стяхъ до 75 руб., равнымъ образомъ 
сложить, въ половинномъ размерё, ссу
ды, выданный на обзаведеже переселе.н- 
цамъ на Мурманскш берегъ(свод. зак. т. 
XI, ч. 2, уст. сельск. хоз., по прод. 1906 г. 
ст. 5094 прил.).

19. Оставить безъ взыскажя и сложить 
со счетовъ числяпцяся-къ 21-му февраля 
1913 года въ недоимке суммы, следуюпця 
въ возм Ьщеже расходовъ по содержание 
и обучешю въ учебныхъ заведежяхъ на 
счетъ казны лицъ, не прослужившихъ 
впоследствш установленныхъ для осво- 
бождешя отъ обязанности пополнежя 
этихъ расходовъ сроковъ.

20. Оставить безъ взыскажя и сложить 
со счетовъ недоимки за обучеже и поль- 
зоваше въ учебныхъ заведежяхъ казен 
нымъ помещежемъ.

21. Оставить безъ взыскажя и сложить 
со счетовъ накопивпляся за время до 
21-го февраля 1913 года и невзыскан- 
ныя по сей день недоимки въ плате за 
обучеже и воспитаже въ учреждешяхъ 
ведомства Императрицы Марш, представ- 
ляющихъ на раземотреже Опекунскаго 
Совета свои сметы.

22. Освободить )лицъ, окончившихъ 
курс# въ университетахъ и подвергаю
щихся экзаменамъ въ испытательныхъ 
комисаяхъ по 31-е декабря 1914 года 
отъ взноса платы (20 руб.) за испытаже 
въ случае представлежя ими отъ подле- 
жащаго университета удостоверена о 
бедности.

(Продолжение смъдуетъ.)

Заоёдаше 10 Декабря 1911 г.
Оконяаше *).

Господа, Шингаревъ извратил!, мои слова. 
Я говорил!.: надо пороть хулигановъ, а онъ 
говорилъ: Марковъ требуетъ порки русскаго 
народа,—т. е. если поверить ему, то хулигана.

руссгой народа одно и то же. Но бар. 
Мейендорфъ также извращаетъ мою мысль, 
какъ и Шингаревт, правда, въ пр1емлемой) 
баронской форме, но суть та же. Я гово
рилъ, что если левые интеллигенты, которые 
дерзаютъ себя считать представителями 
народа, будутъ упорствовать въ своем! 
противодействш Царскому Самодержавю, и 
руссгой народа, объ этомъ узнаетъ, то о т  
возстанетъ и раздавить ихъ въ лепешку. 
Когда человек ь видитъ что ребенокъ играет! 
съ огнемъ и говорить ему: не шали, ибо 
можетъ произойти пожарь— можно ли такого 
человека назвать поджигателемъ?

Насъ упрекали въ томъ, что мы воз- 
буждаемъ народный стихш демагогическими 
пр1емами... Но неожиданный слова бар. 
Мейендорфа объ обезпеченш сельскаго духо 
венства, не есть ли демагогичесюй пр1емъ? 
Примерь третьей Думы заставляет, къ ва- 
шиыъ обещатямъ этого рода относиться 
подозрительно, и я должен!, вам ь сказать: 
если ваыъ не нравиться, когда мы говорим! 
о крестьянахъ, зачемъ же вы сами говорите 

духовенстве? Я бы советовал!, нашим!, 
сельскимь батюшкамъ не очень увлекаться 
вашими обещашями. Можетъ быть, вы и 
будете хлопотать объ увеличежи жалованья 
священникаыъ, я это допускаю, но одновре
менно, поддерживая эту меру, обещал слу
жителю алтаря личным блага,—вы будете 
говорить ему но другимъ законоироектамъ: 
откажись отъ служешя св. Алтарю, отка

жись отъ св. каноновъ, тогда все тебе будетъ: 
будешь счастливь, сыть и богатъ“. Дай 
Богъ намъ ошибиться и не видеть въ васъ 
того, что было 3-й ДумЬ, когда вы шли 
противъ Церкви, противъцерковныхъ школъ, 
противъ каноновъ. (Р у к о п л е с к а н i я 

права) .  Если обещаютъ священникам! 
лишнее жалованье, стремясь погубить(Цер- 
ковь, которой священники служатъ, то 
погубить, конечно, и священниковъ, потому 
что кому же те будутъ нужны, когда не 
будетъ Церкви? Не таковъ ли вашь замы-

*) См. № 235.

селъ? Такъ не замазывайте намъ глаза 
„демагогическими пр1емами“! (Ш у м ъ в ъ
ц е н т р е ) .

Боронъ Мейендорфа., обращаясь къ правой 
стороне, спрашивалъ, ошибались ли они 
или сознательно обманывали. И я хочу 
спросить: а вы ошибаетесь или злонамеренно 
обманываете сельское духовенство когда 
хотите его поймать на этотъ крючекъ? Но 
оставимъ., господа, эту тему, которая,  ̂ по 
видимому, не совсемъ понравилась людямъ, 
сидящимъ въ центре. Вь Германш парЯя 
сошалистовъ выработала чрезвычайно про 
стой предвыборный пр1емъ: разносятся гро
мадные плакаты, съ единственной надписью: 
„избиратель, если хочешь, чтобы кружка 
пива стоила дешевле 10 пфениговъ, если 
хочешь, чтобы порщя сосисокъ стоила 
дешевле полумарки, голосуй за такого-то 
члена партш сощалъ-демократовъ!" И.успехъ 
колоссальный. Баронъ Мейендорфъ, проник
нутый, вероятно, германскимъ духомъ 
можетъ-быть заимствует, оттуда поучеше, 
какъ действовать. Я бы просилъ его не 
применять такихъ пр1емовъ въ Россш. У 
насъ, pyccKifl народь не даромъ названъ 
народомъ-богоносцемъ, и вы можете соблаз
нить его не сосисками, не пивоыъ, а чемъ 
нибудь более высокимъ. Такъ и наше духо
венство. Оно превыше всего поставить 
интересы Церкви, а затем ь уже свои сослов
ные интересы. Еще было сказано здесь съ 
большой авторитетностью,—на чемъ осно
ванной, мне осталось неизвестнымъ, что 
октябристы заняты сейчасъ вопросами о 
сизданш и укрепленш авторитета сильной 
власти на нравственныхъ началахъ. Но разъ 
вы говорите отъ фракщи октябристовъ о 
нравственныхъ, а не о правовыхъ началахъ 
то пересаживайтесь къ намъ, ибо наша вера 
какъ разъ въ томъ, что Самодержав'ш осно
вано не на писанныхъ законахъ, а на 
нравственныхъ ндчалахъ. Это наша славя- 
юфильская теор1я. Но нашему учежю и 
по мысля русскаго народа, совесть Само
держца есть выецпй законъ, она выше, 
конечно, и основныхъ законовъ. Но бар. 
Мейендорфъ этимъ недоволенъ. Онъ гово
рить, что разъ „никакой законъ не долженъ 
воспр1ять силы безъ одобрешя Г. Думы и 
Л Совета", то изъ сего следуетъ, что нетъ 
Самодержав1я, а есть конститущя. Нетъ, 
баронъ, этого не следуетъ. Вы, кажется, 
не чужды юридическимъ наукамъ, но, пови 
димому, позабыли ихъ, такъ я вамъ укажу 
на слёдуюпця двЬ статьи Осн. Законовъ 
Ст. 85 гласить: „Сила законовъ равно обч- 
зателгнадля всехь безъ изъяЯя россшскихъ 
подданныхъ и для иностранцевъ, въРоссШ- 
скомъ государстве пребывающихъ", Вотъ— 
статья, объемлющая разрядъ лицъ, которыя 
подвластны Осн. Законамъ. Въ этомъ раз
ряде лицъ Е. И. В. Самодержецъ Всерос- 
с1йск1й не значится, и сила Законовъ Основ- 
ныхъ, въ силу самой этой статьи, для Него 
необязательна. Онъ поставленъ Осн. Законами 
выше закона, и веяюй юристъ, дорожанцй 
своимъ добрымъ именемъ, не сможетъ этого 
отрицать. А вотъ ст. 4 Осн. Законовъ гла
сить:, Императору Всероссшскому принад
лежит. Верховная Самодержавная Власть 
повиноваться власти Его не токмо за страхъ, 
но и за совесть самъ Богъ повелевает, “ 
Вотъ, что гласятъ наши Основные Законы. 
Лодчиняться Самодержавной Власти, въ силу 
гихъ законовъ, вы все обязаны и бар. 

Мейендорфъ не менее другихъ. Такъ не 
ссылайтесь на Осн. Законы! Никакой кон 
ституцш у насъ нетъ, а желают, ее мятеж
ники, идуцце противъ Самодержавной Вла
сти—и только. Извиняюсь, что коснулся 
этого вопроса, но нельзя молчать, когда 
юристы и мняпце себя таковыми извращають 
самую суть нашего государственнаго права...

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Члена. Думы. Марковъ 
нельзя ли вернуться ближе къ вопросу, а 
суждешя объ Основныхъ Зак... МАРК0ВЪ2.

Да, такъ какъ я возстановилъ действи
тельно, точный смысл 1. осн. зак, то дальней
шее утомленш вашего внимашя этимъ пред- 
метомъ г. председатель находить излишнимъ.

только скажу, что въ Англш также нЬтъ 
законовъ, которые бы указывали на обязан 
ность короля подчиняться закону, но въ 
Англш есть законъ, который говорить, что 
подданный, исполнивгшй незаконное пове
дете короля, идеаъ подъ судъ, а наша 
статья 4 иен. зак.... ( Пр е д с е д а т е л ь  
вновь п р е р ы в а е т ъ  о р а т о р а ) .  Я 
полагаю,—къ тому, что я сказалъ, добавлять 
нечего, Да здравствует, Самодержав1е и 
прочь конститущя! (Б у р н ы  я р у к о -  
п л е с к а н i я п р а в ы х  ъ).

После речи Н. Е. Маркова 2, большин- 
ствомъ 176 противъ 157,принимается предло- 
жеше отложить до четверга дополнительное 
избраше членовъ комнссш по военнымъ и

непричастныхъ къ погромамъ людей сплошь 
объявили погромщиками. Обращаясь къ 
декларант, Ш у л ь г и и ъ отмечает,, что 
съ совершенно разных!, скамей одинаково 
нападают, на правительства и объясняет, 
это явлеше тем ь, что правительство сейчасъ 
многогранное; вотъ каждый и выбирает, ту 
грань, которая ему не нравится, чтобы на 
нее напасть. Получается видимая общность 
цЬли, въ действительности же—произволь
ное количество мишеней. Мишенью нацю- 
нальной фракцш является только глава 
нын Ьшняго СоветаМ—овъ. В. Н. Коковцовъ 
производить на эту фракщю нпочатлеше 
будто онъ держится малороспйской пото- 
ворки: „Моя хата съ краю, ничего не знаю". 
Нетъ широты плана, размаха, смелости а 
по уг лов1ямъ времени все это нужно. Между 
прочимъ, ораторъ настаиваетъ, на неотло
жности меръ, направленныхъ къ создашю 
русскаго торговаго класса въ Зап. Россш, и 
выдвигаетъ вопросъ о нашонализацш кре
дита ( Р у к о п л е с к а н 1 я  п р а в ы х ъ  
и н а ц i о н а л и с т о в ъ).

Всеподданнейше адресъ.
оглашается заявлеше правыхъ съ предло- 

жешемъ назначить сегодня же, въ 8—час. 
вечера, заседаше для обсуждешя текста 
всеподданнейшаго адреса.

Г. Г. ЗАМЫСЛОВСК1Й, поддерживая 
предложеше, обращает, внимате Думы на 
то, что когда голосовали желательность ад
реса, то постановлено было единогласное 
решеше въ положительномъ смысле: боль
шинство признало даже спешность и дало 
комиссш трехдневный срокъ. Между темъ. 
Гос. Дума начала свои заг.едашя 15 ноября; 
теперь уже 10 декабря, прошелъ уже месяцъ, 
а вопросъ съ места не двигает! я. Третья 
Дума была созвана 1 ноября, «-го была 
избрана комисЦя, а 13-го ноября уже текстъ 
всеподданнейшаго адреса былъ принят, Ду
мой—въ 13 дней. Говорят,, не розданъ 
цокладъ; съ очень строгой формальной точки 
зрешя это препятств1е, но что же: наказъ 
для Думы или Дума для наказа? Эю—крюч
котворство и ничего более. Наша комисПя 
никакого адреса не приняла. Следователь
но—къ чему же сведется ея доклада-? Къ 
одному слову! „нетъ". Откладываюпце посту
пают., стало быть, не искренно, когда гово- 
рятъ о желательности адреса. Въ среду 
члены Думы, просивппе о Выссчайшемъ 
пр1еме, будутъ приняты. Именно до среды 
нужно покончить съ адресомъ. После среды 
намъ могутъ сказать, чти адресъ отныне 
является излишнимъ. Въ сущности, для 
многихъ адресъ не желателенъ и отъ него 
всеми мерами увиливаютъ, а меры известны: 
пустить вопросъ въ затяжку. Если и сейчасъ 

заканчиваетъ ораторъ свою речь—наша 
предложеше не пройдетъ, если на сегод
няшне вечеръ вопросъ не будетъ поставленъ 
на повестку, то тё, которые не лицемерят,, 
будутъ этимъ вынуждены поднести его уже 
не отъ лица всей Думы, а отъ своего лич
наго. ( Р у к о п л е с к а н ь я  п р а в ых ъ  и 
н а ц i о н а л и с т о в ъ).

Гр. БЕНИГСЕНЪ возражаетъ Замыслов- 
скому, заявляя, что въ работахь комиссш 
никакой задержки не было.

В. М. ПУРИШКЕВИЧЪ. Не упрекалъ ко- 
миссно Замысловсюй, а говорилъ обь отноше 
Hi и къ адресу думскаго руководящаго боль
шинства. Мы хотимъ иметь развязанный 
руки и получить нравственное право послать 
всеподданнёйопй адресъ Государю Импе
ратору въ томъ виде, какъ мы, фракщи 
правыхъ и нац'юналистовъ, это понимаемъ. 
Мы желаемъ, чтобы Гос. Дума не могла 
бросить намъ упрека въ томъ, что мы не 
приложили достаточных!. усил1й къ совмест
ному составлена его съ большиствомъ Гос. 
Думы.

Завтра мы во всякомъ случае пошлемъ 
адресъ, который признаемъ возможнымъ, 
но для меня, праваго, и для большинства 
правыхъ и нащоналистовъ больно, тяжко 
и оскорбительно, что даже въ столь суще- 
ствениомъ и простомъ вопросе, какъ ответь 
на приветств1е Государя Императора, господ
ствует. волокита, и члены Думы не могутъ 
столковаться. Въ течете двухъ недель не 
суметь раскачаться! Въ течете двухъ недель 
не принести низгой поклонъ и благодарность 
Государю Императору за Его милостивыя 
слова!! (Г у к о п л е с к а н i я п р а в ы х ъ  
и н а ц i о н а л и с т о в ъ).

Мысли патрЮтп объ юбнпеиныхъ 
торж ества».

Что-бы достойно отметить въ памяти 
морскимъ деламъ. I народ ой велигой для Госсш моментъ 300

Продолжаются прешя по заявлешю пред- лепя славнаго царствовашя Дома Романо 
сЬдателн Совета Министровъ.

АЛЕКСАНДРОВЕ (к.-д.), съ театральными 
жестами и вместе съ темъ безнадежно— 
однообразнымъ голосом!, разжевываеть ста- 
родавшя убопя мыслишки Родичева, непри
годный даже для митинга. Левые, темъ не 
менее, устраивають своему новому светилу 
нечто вроде овацш.

Его хата съ краю...
Лидера, нац'юналистовъ, ШУЛЬГИНЕ, на

чинает, свою речь съ обращешя кълевымъ, 
поочередно возражая ходячимъ мнешямъ 
леваго лагеря.

Касаясь, наир., дела А. Ющинскаго, ора
торъ утверждаеть, что, если слева говорят., 
что есть лица,-злостно спекулируюиця на 
теорш ритуальпыхъ y6ifl< тнъ, то есть немало 
и людей, искренно вёрящихъвъ ритуальныя 
уб1йства. Не левымъ негодовать, когда они 
сами пустили въ 1905— 1906 г.г., вь оборот, 
лозунгъ „святой лжи", говорили, что лгать 
можно, если только цель хороша, и завЬдомо

выхъ, необходимо, прежде всего, иметь 
для его изобрэжешн, подобающее, сильное 
живое слово и чистый руссгой языкъ, не 
запятнанный и незагрязненный никакими 
посторонними примесями, введенными въ 
него мятежнымъ и порочнымъ духомъ 
„прогресса" и „культуры", того прогресса 
и той культуры, которые, въ нашемъ рус- 
скомъ понятш, именуются изменой Еванге- 
лш мира и любви и олицетворяя особою 
сатанинскую вражду и мятежъ противъ 
неба и Творца.

Ядъ модницы „культуры" и сатаны „про
гресса" съ ихъ неизменными спутниками: 
самолюб1емъ, гордостью, злореч1емт, клеве
той, жестокостью, предательствомъ, нагло
стью, напыщенностью и сластолюб1емъ— 
проникаютъ во все стой общества, заражая 
воздухъ подобно холернымъ и чумнымъ 
бацилламъ, такъ что человечество видимо 
переживает, последшй моментъ агонш 
земли.

И вотъ, въ такой-то моментъ, когда
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брать идетъ противъ брата, когда злоба 
и месть, какь свободный гражданки разгу
ливают но землЬ русской, найдемъ-ли 
мы въ себ* сердце чистое и святое чувство 
любви, чтобы достойно вспомнить велишй 
день воцарешя Михаила ©еодоровича, ро
доначальника Дома Романовыхъ. Впрочем} 
формальная сторона торжества не оставля- 
етъ желать лучшаго. Своими приказами и 
циркулярами Министерства насытили под
ведомственный имъ учреждешя и подгото
влены къ торжеству предупредительно 
начались не мен*е какь за 2 года. Сло- 
вомъ, внешняя сторона блеститъ яркими 
красками. Все предусмотрено, размерено 
и украшено, не забыты ыельчайнпя под
робности, относяпцяся кь великому дню 
праздника всей Россш.

Но... (проклятое яно1“), несмотря на 
эти видимыя, блестяпця приготовлешя, 
сердце болезненно сжимается и мысль, 
что праздникъ всей Россш для множества 
„интеллигентовъ" и бюрократовъ, одна 
показная форма, внутри которой звенящая 
пустота и полная холодность—не даеть 
покоя.

Хотелось бы оторвать отъ собственнаго 
сердца часть русскаго беззаветнаго чув - 
ства любви къ нашимъ Венценосцамъ и 
поделиться имъ съ теми, которые вытра
вили изъ своихъ сердецъ это святое чув
ство любви къ родине и ея Помазанни- 
камъ Божшмъ.

Въ Одномъ изъ министерскихъ циркуля- 
ровъ такъ  говорится:

„Въ предстоящемъ 1913 году наступаете 
одно изъ самыхъ знаменательныхъ собы- 
т1й въ жизни Росыйской Имперш— 300 
лет1е царствовашя Дома Романовыхъ. Не- 
исчислимыя заботы и безмерные труды, 
кои наши Венценосцы самоотверженно 
несли во имя блага своихъ верноподдан- 
ныхъ, возлагаютъ на насъ промысломъ 
Божшмъ осчастливленныхъ быть свидете
лями и переживать означенное собьте, 
священный долгь, особо внимательно под
готовляться къ этому собьгпю, соответ
ственно его великому значешю.

Ведомство, коему Высочайше вверено 
воспитате и обучеше подрастающаго по- 
колешя, должно отмгьнно тщательно под
готовлять учащихся къ наступающему 
300-летш, развить, укрппитъ безграничную, 
способную на велик'гя сЬъла и подвиги любовь 
кь своимъ Верховнымъ Цовелителямъ".

Катя хоропйя слова и какъ отъ нихъ 
смердитъ мертвой формой и нелепымъ 
„щучьимъ велешемъ“. Предписали любовь 
и преданность, значить безъ разсуждешя 
и люби... А не подумали о томъ, что около 
столепя изъ нашего юношества вытравляли 
ужасными ядами цобрыя, святая чувства, 
а теперь эти чувства предписываютъ раз
вить и укрепить... Какъ есть въ сказкё.

„Не кажется ли Вамъ, говорить знаме
нитый вит1я Иннокент1й, что наша жизнь 
какъ будто сдвинулась съ своихъ вековыхъ и 
религшзныхъ основашй и въ разладе съ на
родной верою и отечественною правдою, 
при нашей внутренней несостоятельности, 
идетъ будто невЬеть куда, безъ разумныхъ 
убеждешй и сознательно верныхъ стремле- 
шй“...

Вотъ какъ верно определилъ Святитель 
земли русской, состояше нашего „культур- 
наго“ „интеллигентнаго" общества еще 
60 летъ тому назадъ!..

Откуда же явился этотъ разладь съ 
народной верой и отечественной правдою?

Конечно, изч. вонючаго, прогнилаго за
пада, отъ тЬхъ Каиновъ „прогресса", 
которые, считая свой глупый умъ царемъ 
и Богомъ, вытравили изь сердецъ своихъ 
его святаню любовь, которая одна, во все 
^ека, давала и даетъ жизнь Mipy.

Богъ есть любовь, а мы, по слепоте 
своей, нашъ маленьпй умишко, сравняли 
съ Богомъ и жизнь тотчасъ потеряла всятй 
смыслъ и всякую цену.

Стоить разъ только позволить себе 
принизить идеалъ, и мы уже не найдеыъ 
точки опоры, и неизбежно залеземъ въ 
трясину и невылазную топь, изъ которыхъ 
на светъ БожЫ уже во веки вековъ не 
выведет насъ юрдецъ и глупецъ умъ.

И такъ, чемъ же мы готовились встре
тить велите, юбилейные дни „столеыя* и 
„трехсотлет1я“? умомь или сердцемь?

Интеллигентъ - бюрократъ несомненно, 
встретилъ велите дни Россш—умомъ, а 
русстй народъ, изъ души котораго еще 
не 'йытравлена въ корне ея святыня, встре
тилъ эти дни сердцемъ.

Да будетъ-же благословенъ народъ рус- 
ск1й, понимающ1й своимъ любящимъ серд
цемъ с-1и три основы: вера, Царь и святая 
Русь..-. И да будетъ проклятъ интеллигента, 
мёрянцй эти святыни своимъ выхоленнымъ 
и вылощеннымъ умомъ.

Глаголь-

Т орж ество .
Только что закончившшся съ*здъ мо 

нархистовъ удался на славу. Огромное 
число участниковъ,съехавшихся со вс*хъ 
концовъ Россш, горячее воодушевлеше, 
подъемъ, образцовый порядокъ, ни разу 
не нарушенный, полное отсутств1е какихъ- 
либо ссоръ, столкновешй—все это произ
водило неотразимое впечатлФше громад
ной, чисто народной силы, твердо укре
пившейся на вполне определенныхъ иде- 
алахъ, тесно сплотившихся вокругъ вож
дей, которые сумели завоевать у нея 
любовь и довер1е.

Величественно прошелъ 21 февраля 
многотысячный крестный ходъ, встречая 
сочувственное, благоговейнное отношеше 
неисчислимыхъ скопищъ народа, запру-

дившихъ на обратномъ его пути весь 
Невскш проспектъ. Басни инородческихъ 
приспешниковъ о томъ, что петербур- 
ская толпа настроена, если не „револю- 
щонно“, то, во всякомъ случае, „безуча
стно къ торжествамъ—разсйялись, какъ 
дымъ, при виде отношешя этой толпы къ 
крестному ходу монархическихъ орга- 
низацш.)

Сильно прозвучали рЬчи В. М. Пуриш- 
кевича, о. Восторгова, Н. Е. Маркова, П. 
В. Новицкаго на громадномъ собранш 
монархистовъ 22 февраля въ Михайлов- 
скомъ манеже, где вокругъ эстрады кра
совалось до 400 союзныхъ знаменъ и 
стяговъ.

Невиданное доселе зрелище предста- 
влялъ днемъ 23 февраля, Александринскш 
театръ,когда для участниковъ монархи- 
ческаго съезда давался тамъ особый 
торжественный спектакль, и все ярусы, 
отъ галлереи. до бельэтажа, весь партеръ 
пестрелъ трехцветными союзными знач
ками. Воодушевлеше зрителей, видимо, 
захватывало и артистовъ.

Благоговейно выслушалъ съездъ вече- 
ромъ, 23 февраля, замечательное слово 
владыки Владим1ра, митрополита С.-Пе- 
тербургск. и Ладожскаго—и тутъ, передъ 
закрьтемъ съезда, разнеслась радостная 
весть, что на другой день, въ воскре 
сенье, все участники его будутъ приняты 
Государемъ.

Восторгу не было границъ.
24 февраля въ огромномъ Николаев- 

скомъ зале Зимняго дворца выстроилось 
до полуторы тысячи союзниковъ. Здесь 
были люди всехъ областей Россш, всехъ 
сословш, всехъ состоянш, начиная отъ 
владыки Митрополита Владим1раи штал
мейстера Римскаго-Корсакова, кончая про
стыми сермяжными крестьянами. Вотъ 
группа правыхъ членовъ Государственной 
Думы, вотъ син1е студенчесше воротники 
—это многочисленная депутащя студен- 
товъ-академистовъ изъ Юева. На фоне 
крестьянскихъ свитокъ мелькнулъ дво- 
рянскш мундиръ, дальше выделяется ро
скошный русскш сарафанъ и кокошникъ, 
еще дальше виднеется анненская красная 
лента и опять потянулись крестьянсюя 
свитки съ трехцветными значками и бан
тами. Стоятъ въ порядке губернш. Ря- 
домъ съ двумя союзниками изъ Акмолин
ской области—председатели Бакинской 
губернш, за ними Бессарабцы, а тамъ, ря- 
домъ съ Владим1рцами npi*3>Kie изъ Вла
дивостока.

Выдача и контроль входныхъ билетовъ, 
разстановка членовъ съезда въ зале, 
проверка явившихся—все это передано 
самимъ же союзникамъ, все идетъ своимъ, 
внутреннимъ порядкомъ, власти не вме
шиваются.

Какое огромное довер1е! Но зато ка
кой и безукоризненный порядокъ. Вдоль 
всего зала съ обеихъ сторонъ стоятъ 
шеренгами союзники. Все затихло въ на- 
пряженномъ вниманш, и вдругъ залъ ог
ласился громовымъ „ура“: предшеству
емый церемоншмейстерами и гофмарша
лами, вошелъ Государь подъ руку съ Го
сударынею Императрицею Mapieio 0ео- 
доровной, за ними Государыня Императ
рица Александра веодоровнай члены Им
ператорской фамилш. Милостиво, привет
ливо кланяясь, медленно, величественно 
прошли они между рядами союзниковъ, 
певшихъ гимнъ.

Минуты, незабываемый!
П*ше долго не смолкало и после про

хода Государя. Когда участники съезда 
вышли изъ дворца, оно возобновилось 
на Набережной, где къ союзникамъ при
соединился народъ, стоявипй около. Тол
па, съ пФшемъ гимна двинулась вдоль 
дворца и долго не расходилась.

Нужно ли распространяться означенш 
описанныхъ событш? Ростъ и сила монар- 
хическаго движешядокцзаны вооч1ю. Дис
циплина, выдержка правыхъ организацш 
оправдали себя блестяще. Сочувств1е, 
расположеже къ нимъ народной массы, 
толпы проявилось весьма отчетливо. 
Весть о царской милости монархическимъ 
союзамъ, о высокомъ царскомъ вниманш 
и ласке, и мъ оказанной быстро разнесет
ся по всемъ уголкамъ Земли Русской, 
и никажя запугиважя и клеветы, ника- 
жя росказни о томъ, что „начальство за- 
прещаетъ вступить въ Союзъ Русскаго 
Народа*—больше неостановятъ и не со- 
бьютъ съ толку людей, преданныхъ Госу
дарю и родинё.

„Земщина*. Юрскш.

----- ♦ © > -----

Томск1я юбилейныя 
торжества.

Накануне н рано утроит, 21  февраля 
городъ сталъ украшаться вацюнальными 
флагами, я въ 8  ч. народъ саёшвлъ къ 
Инерской часовне. Хорошая погода способ
ствовала торжеству, и самъ городъ а васе- 
леше имели праздничный видъ. Площадь 
около часовни, откуда должна двинуться 
ироцеспя крестнаго хода, была запружена 
народомъ и денутащями оть разпыхъ об- 
ществъ. К ъ 81/2 ч. стали нодходить крест
ные ходы изъ 11 церквей и раса ыагаться 
противъ часовни. Съ 9 ч. пачался моле- 
бенъ и ходъ. Впереди следовали иконы и 
хоругви, за ними духовенство, чиновничество, 
Союзъ Русскаго Народа съ знаменемъ, реа
листы, гимназисты, коммерсанты съ своими 
оркестрами и т. д.

Во время елфдоватя процесса музыканты 
играли „Коль сланенъ*; войска раставлены 
были оть Иверской часовни до моста. П уб
лики было до 8 0 — 4 0  т., вообще принимаю 
учаспо почти все взрослое населете Томска. 
Процесса направилась прямо въ Соборъ, а 
часть, за неимФшемъ места въ храме, 
осталась въ церков. ограде. Въ это время 
уже соверша ясь литурпя. Въ храме о. I. 
Ливаяовымъ былъ прочитавъ исгоричеш й 
очеркъ столь знаменательнаго для Puccin 
событие Передъ молсбнокъ и чтешемъ М а
нифеста произнесъ речь Епископъ MeeoAifi- 
Затем ъ  въ известномъ порядке совершался 
выходъ на площадь для всенароднаго мо- 
лебствш, по окончанш котораго состоялся 
парадъ войскъ, учениковъ среднихъ учеб, 
заведешй, городской и добровольна пожар- 
ныхъ командъ. Народу раздавался М ани
ф еста Днемъ и вечеромъ были устроены 
безнлатныя увеселешя для публики. Глав- 
ныя улицы 21 —  2 8  были красиво иллюми
нованы. Гуляющей публики было безконеч- 
ныя толпы, такъ чю  невозможно было 
перейти черезъ улицу.

Союзъ Русскаго Народа, припим’вппй 
учаиче въ Крестпомъ ходе (более 1 0 0 0  ч.) 
почти целикомъ состоялъ пзъ сераго мужи
чка, этого главнаго элемента населешя Рос- 
«йеной Имнер1и. Это единственная твердая 
основа Монархш и динаетш. Эго гроз
ная но своимъ размерамъ оргавизацчя и 
грозна она по своей твердости убеждешй. 
Въ каждомъ изъ нихъ сильпо чувство любви 
къ Монарху и динаетш: каждый готовъ 
пожертвовать жизнью за Него, какъ Суса- 
нинъ; каждый взглядъ Союзника убеждаетъ 
въ твердой вере  въ Бога Вседержителя. 
Это именно нелицемерно преданные Само
держцу стойте Сусанины.

Горько и обидно, что на этоть главный 
и основной элементъ Россш, какъ изъ рога 
изобил1я сыплются клеветы, опловываше, 
осмеиван1е отъ внутреннихь враговъ, на 
шей безпочвеаной космоиолитической ивтел- 
лигенцш и жидовъ, заставляющихъ первую 
плясать по своей дудочке. К акъ ни велика 
любовь къ Моварху у торговаго класса въ 
образе ихъ героя Минина, какъ не велика 
любовь къ Монарху у дворянъ въ образе 
ихъ героя Пожарскаго, iio подвиги Минина 
и Пожарскаго затемняются подвигами Суса- 
вина. У русскаго крестьянина сильна вЬра 
въ Бога, любовь и преданность къ Монарху, 
Отечеству и народу; они всегда въ состоявш 
стать за свои высоте идеалы и ничто 
не остановитъ ихъ; нередъ этой грозной 
народной силой ничто не устоитъ. Эта 
волна все смететъ на пути своемъ, сокру- 
шитъ все прен ятгш я.

Раздражать клеветами, насмешками и 
разными инсинуащями Союзъ Русскаго Н а
рода по меньшей м ере опасно, потому что 
это вселяетъ глухую злобу и ненависть къ 
клекетникамъ и онъ въ известпыхъ момен
та хъ не останется въ долгу, а постарается 
отплатить. Т а т е  моменты проявляются сти- 
хшно помимо умысла и обдуманнаго плана,

Тогда на кого пепять? Опять сваливать 
оргавизацш  козтръ-револющи на чиновг 
полицш и 1ерарховъ церкви?

Н етъ! ее организуюсь статьи „Сибир- 
скихъ Вопросовъ“ , „Сибирской Ж изни*, 
„Р Ь чи* и др. газетъ, гдё оскорбляется 
все дорогое русскому народу, где приравни- 
раютъ патрюта къ идюту и ечнтаютъ на- 
зваше русстй — ругательнымъ. Д а, это было 
и где-же? В ъ  Гос. Д у н е  перваго созыва 
и говорили не поддонки, а „интеллигенты* 
М. Ковалевстй и Н . К ареевъ. Русстй  
человекъ не забудетъ этого. Поэтому не 
не удивительно, что онъ идетъ въ процес- 
« ях ъ  впереди всехъ; онъ заслужилъ это 
и значеше союзниковъ прекрасно сознаюсь 
враги ихъ, видя въ нихъ опору Престола, 
веры и русскихъ идеаловъ.
„ Пр1ятно было слышать, когда у нихъ 

изъ груди вырывалось черезъ толпу обидь, 
„вы не ваши*, когда къ нимъ подходили 
безъ значковъ. „Вы надъ нами смеетесь; 
считаете насъ поддонками общества и хули- 
гавами, а къ памъ льнете* и т. п.

Д а только въ Россш возможно осыпать 
оскорблешями главную основную массу, ко
торой держится Государство и вгеь его 
строй! Кто же его оскорбитель? Безпоч- 
венный коснополитъ интеллигентъ, инород
цы, питаюшдеся трудомъ народа-хозяина 
и пришельцы жиды, заслужено всюду изго
няемые, какъ вредные паразиты. Союзъ 
Русскаго Народа знаетъ, что его непри
миримый врагъ жидъ, стараюпцйся все 
дорогое вытравить изъ души и сердца и 
э овомически поработить русскаго. Пока 
• егь терпbaie онъ все сносить и молчить, 
но, избаеи Богъ, когда териЬшю иридетъ 
конецъ, возмезд‘1в будетъ жестоко и без- 
чпщадно. Это (ъ моей с роны не есть 
j гроза, а сов^тъ по брать на себя вызыва
ющую роль, по нравсгвениыиъ самоусовер-

шевствовашемъ стараться избавиться отъ 
хищническихъ ир1емовъ и гешефтовъ и 
жить въ дружб* и согласш съ русскимъ на- 
родомъ; задоръ и заносчивость тоже опасиы!

Отрадное впечатлЬте дали ногЬшные 
реальиаго училища, которые явились благо
даря заботамъ и старанш  хорошаго педа
гога и начальника г. ведорова. Такихъ 
педагоговъ, какъ г. бедоровъ, русское об
щество ц'Ьнитъ и родители благодарны ему 
за своихъ малышей, которые и теперь гор
дятся своими знашями военнаго строя, а 
впосл,Ьдств1и будутъ также благодарить ■ за 
эти оозыаньл, могупця открыть широкую 
дорогу по военному ведомству.

Обучеше воинскимъ пр1емамъ не только 
въ среднихъ, но и въ вачальвыхъ учили- 
щахъ необходимо. Это даетъ физическое 
развиш  съ одной стороны, а съ другой 
нащоналыю патр1отическое и воспитываеть 
войнск1й духъ въ uace.ieuiu, а главное ди
сциплинирует. д*тей. Мысль, преподанная 
Мопархомь, не должна заглохнуть, напро- 
тивъ должна рости, шириться и развиваться.

Враги Государственности, хуля все хоро
шее и полезное прекрасно знаютъ, что д*- 
лаютъ, по на это не сл'Ьдуетъ обращать 
ввимашя и смущаться. Ц *на воплямъ „л*- 
выхъ товарищей* и „прогрессистовъ изъ 
уиственныхъ интеллигентовъ* хорошо всЬмъ 
известна.

Учащ1еся съ охотой идутъ въ ряды но- 
т*шныхъ; они еще не вс* распропаганди
рованы окончательно; ннопе уц*л*ли отъ 
разлагающаго ва1ян1я „интеллигентныхъ ту- 
пицъ* и жидюкъ.

Въ торжествахъ принимали учаспе и 
ж евстя учебныя заведен1я. Не было только 
учащихся высшихъ учеба, заведешй— сту- 
дентовъ и курсистокъ. Наша молодежь не 
доросла до понимашя нацюнально-цатрюти- 
ческихъ благъ, какъ молодежь Германш. 
Отсутствовали на панихид* и молебн* и 
Академистй какъорганизащ я; у нихъ, видимо, 
не хватило гражданскаго мужества на это изъ 
боязни, что еврейка Марья Алекс*е1ша не по
хвалить за проявлеше патрютическихъ чув- 
ствъ. Ихъ лояльность, видимо, переходить въ 
угодливость л*вымъ и евреямъ.

Въ 1 часъ дня, 2 1  февраля, въ Общ. 
Собранш было торжественное зас* дате  Со- 
в*та высшихъ учебныхъ заведенШ г. Том
ска. Профессура зас*дала на сцен*, а 
простые смертные на м*стахъ для публики.

В ь  зал* были выв*шены портреты Царя 
М ихаила веодоровича и Государя Императора 
Н И К О Л А Я  I I  А Л ЕК С А Н Д О В И Ч А  м*стной 
художницы г. Базановой. По открыт'ш и 
передъ закрыт'шмъ зас*дан!я хоромъ про- 
п*тъ гимнъ „Бож е, Ц аря храни,* поел* 
которою восторженное „Ура* возглашено 
очень не многими. Профвссоровъ было много.

Произнесены были р*чи профессоромъ 
Тальбергомъ, смйнившамъ въ Университет* 
удаленнаго Министромъ и преданпаго суду 
по 1 2 9  ст. Угол. Улож. Малиновскаго *), 
и Тнховымъ, читавшимъ по тетрадк*, взяв- 
шимъ предметомъ тотъ же матер1алъ, о ко- 
торамъ о 1Ъ уже бес*довалъ ран*е какъ-то.

Къ крайнему сожал*пш , ни одинъ про- 
фессоръ Тех. Института не нашелъ нужнымъ 
сказать что либо въ эгомъ торжествеаомъ 
зас*дан1и.

Д в* каеш ты иснолиены хоромъ г. Лео
нова очень хорошо.

Н а зас’Ьдааш ирисутствовало большинство 
высшихъ чиновниковъ, съ г. Губернатором!, 
во глав* и духовенство съ Епископами: 
Мееод1емъ и Викар1еиъ Барнаульскимъ Ев- 
фим1емъ.

Предс*дателемъ почему-то не было предло
жено отъ илини собран!я послать Государю 
цоздровительную телеграмму.

Вечеромъ въ томъ же Собранш шла опера 
„Ж изнь за Ц аря* . Публики было полно, 
преимущественно чиновничество и интелли- 
ленщя. Передъ началомъ спектакля, поел* 
п*шя гимна'„Славься, славься нашъ Русстй 
Ц арь*, залъ, огласился громовымъ „ура*.

Тутъ я увид*лъ доказательство своимъ 
разеуждетямъ о Союз* Русскаго Народа 
въ лиц* Сусанина, потомъ изъ газетныхъ 
сообщешй о представленш Государю воло- 
стныхъ стар ш и т , одинъ изъ коихъ— Васи- 
лЫ Мочаловъ сказалъ, что они вс* готовы 
за Царя умереть, какъ Сусанинъ, за что 
ЕГО  И М П ЕРА ТО РС К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О  
иаградилъ его ноцЬлуемъ.

Опера прошла во вс*хъ отношен Ыхъ 
хорошо.

Участниковъ Ц в*ткова и Виссонова вы
зывали и дружно награждали аплодисмен
тами.

Вечеромъ весь городъ разцвЬтился огня
ми иллюминацк. Гуляющаго народу была 
масса, такъ что пе было возможности ирой- 
ти по Почтамте ой. На лицахъ гуляющихъ 
читалось нацюнально-патрютическая радость.

*) Книгу М. „Кровавая месть и смертныя казни” 
Омскимъ Окр. Суд. постановлено уничтожить.

Во вс*хъ школахъ и училищахъ днемъ 
были чтешя и раздача юбилейвыхъ картиьъ 
и книгъ, а вечеромъ въ среди, учеб, завед. 
литературно-танцевальные вечера. Вс* эти 
празднества показы ваю т, что въ Россш 
нащонально-патрюгичестй духъ силенъ, 
такъ что рано праздновать поб*д) л*вымъ 
и дай богъ, чтобы ея пе было.

N. N.

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

ЛароЙя.
Онъ памягпикъ себ* воздвигъ нерукотво-

ренный;
Красивъ, какъ пав1анъ, и скользсьчй, какъ

глиста,
Повсюду онъ разносит запахъ тошнотвор

ный
АлександрЫскаго листа.

Н*тъ, весь онъ не умретъ! Ei-o душа вам
пира

И паршь переживетъ и тл*нья уб*жатъ; 
Не будетъ м*ста намъ средь жизненнаго

пира,
Докол* сугцествуетъ жидъ.

И слухъ о немъ идетъ по всей Руси вели
кой.

Клянетъ его въ слезахъ всякъ супцй въ
ней языкъ:

Мужикъ, интеллигентъ и даже степи дикой
Угрюмый ставленникъ-калмыкъ.

И будетъ долго онъ противенъ т*мь на
роду,

Что, душу разм*нявъ на гору ы*дяковъ, 
Лишь людямъ пакостить и гадитъ всю при

роду,
Питаясь кровью б*дняковъ.

Когда-же, наконецъ, свершиться д*ло чести? 
Когда-жъ придетъ на умъ правительства

персту
Угнать отъ насъ жидовъ, собравъ ихъ

кадры вм*ст*,
За тысяча одну версту.

Бой.
-----------------

Очередное вранье „Русскаго  Слива
Мы уже отмёчали ранёе, что Рус

ское Слово* заблаговременно было або
нировано для ивсинуац|й по адресу 
ревизш графа Медемь. Такъ что те
перь приходится только регистриро
вать ея статьи, вь корнФ не соглазныя 
съ дёйствительностыо. Напр. въ №46 
Сибирской Жизни* была перепечатана 
изъ„ Русскаго Слова", яко-бы, бесФда 
Министра Путей Сопбщошя съ Пред- 
сёдателемъ СовФта Министровъ. При
ведена для самозащиты одна и га-же 
аргументащя, повторяющаяся болФе 
года на страницахъ газегъ, что, молъ, 
яко-бы учаечче въ ревизш принимали 
лица опороченныя, Жилинскш и Про- 
топоповъ, роль которыхъ была нами 
ранФе описана и которые чиновниками 
ревизш и слФдовагелями не были. Га
зета умышленно выпускаетъ, что чи
новниковъ ревиз1и юрисговъ было до 
40 человФкъ, изъ нихъ были лица изъ 
прокурорскаго надзора палатъ и су- 
довъ и изъ слФдователей по особо важ- 
нымъ дФламъ. ВФдь эти чиновники 
составляли постановлешя о провинив
шихся, а не вышеуномянутыя лица, 
устраненный самой ревиз1ей. ЧФмъ 
могли быть Протопоповъ иЖилинск!й? 
СвидФтелями? Но гдф они фигу рируютъ? 
Вроцессы осужденныхъ иеженеровъ 
Краузе, Королькова, Клочковскаго, 
крФпко сидящихъ подъ судомъ Бройдо, 
Лейтнекера, Ленцеера, не указываютъ, 
чтобы они были въ нихъ даже сви- 
дФтелями. Порядочная пресса не ста- 
нетъ вылавливать нев.йягельныхъ и 
второстепенныхъ лицъ и приписывать 
имъ главное и решающее значен1е или 
оговоръ.

Газетою Протопопову и Жилиеско- 
му приписывается такое вл!ян1е, бла
годаря которому въ итогФ не былъ 
иеревезенъ фуражъ для голодающихъ 
мФстносгей. Что за’вздоръ? Кому вти- 
раютъ очки? ВФдь документы агентовъ 
дороги удостовФряю гъ, что фуражъ не 
вывезенъ и остался гнить и по cie 
время по причинФ угольнаго голода, 
созданнаго начальствомъ дороги на
стойчиво, не смотря на предупреждена 
загодъ. Если „Русское Слово* говорить 
устами Министерства, то какъ же со
поставить награды за яко-бы успешную 
перевозку продовольственных!, гру- 
зовъ? Характерно и то, что закупорка 
движешя произошла именнотогда, ког 
даещениктоне былъ преданъ суду и не 
отеграненъ; движен!е грузовъ улучши
лось именно послФ того, какь быль 
убранъ негодный; элементъ, благодаря 
которому, раньше, въ военное время, 
перевезли по Сибирский дорог* въ 
десять разъ меньше военнаго груза, 
нежели частнаго, а бФдное русское
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воинство безответно гибло водъ не- 
пр1ятельскими выстрелами.

НФтъ, далеко несуровыя м1фы были 
приняты ревиз!ей графа Медемъ по 
отношение кь Сибирской железной до- 
port. Много агентовъ не получило дол- 
жнаго возмезд1я. Наир, въ № 46 „Утро 
Сибири* за тотъ-же день 27 февраля 
описаны были дФйств1я нынФшняго 
начальника Матер1альной Службы Ба
рона Радона въ статье Вогословекое 
Общество и ревиз1я графа Медемъ*. 
Столичная газета .Русская Молва“ го
ворить: „Вотъ что значить родиться 
подъ счастливой звФздой. Вся строй
ная организатря Министерства Путей 
Сообщешя, начиная съ членовъ Упра- 
вленГй и кончая экспертом!, къ услу- 
гамъ Общества**.

Намъ известны случаи болфе ч4мъ
гуманнлгоотношешятеперешнихъвис- 
шихъ же.гбзнодорожныхъ заиравилъ 
къ лицамъ, уличеннымъ въ очень круп- 
ныхъ взяткахъ. Личное ycMOTptBie 
играетъ теперь въ Министерств^ Пу
тей Сообщешя большую роль.

Также намъ достоверно извЬс,но, 
что бывшш Начальника, Анжерской 
копи иеженеръ Епифановъ былъ уво- 
ленъ неправильно, безъ истребовашя 
объяснен^, на основаши даннихъ, те
перь опорочепныхъ сенаторской реви- 
3ieH. Для того, чтобы создать обвипе- 
Hie прибегали къ лжи, къ клевете къ 
подлогу. Вотъ почему и боялись тре
бовать объяснешя. Когда инжеееръ Е. 
предсказалъ угольный голодъ, благо
даря которому не вывезснъ фуражъ и 
погибло более полмиллюна головъ 
скота, когда онъ обратился къ сена
торской ревивш за выяснетемъ при- 
чинъ увольнен1я, то Министерство, а 
не Управлеше дороги, после двухлкт- 
няго молчашя, постановляете предать 
Епифанова суду за превышеше власти, 
которое не есть злоупотреблеше. Су
дебное следств1е. даже последвукрат- 
наго обследован]'^ направило дело 
на прекращеше, а сенаторская реви- 
ъ\л установила, что дФйтпя Е. направ
лены были на пользу дела, къ испол- 
ненш программы ВЫСОЧАЙШЕ пре
дуказанной. Е. оказывается имелъ граж
данское мужество исполнить свой 
долгъ. Понятно, въ деле его Министер
ство выступило противъ него потому, 
что онъ обратился за реабилитащей къ 
сенаторской ревизш, такъ какъ дело 
Е. держали въ секрете и о немъ знали 
только приближенные къ теперь убран
ному съ дороги инженеру Осипову, 
котораго поддерживали въ Министер
стве по причинамъ, понятнымъ изъ 
статьи въ „ Утро Сибири“.

Останавливаясь на описанш газетой 
отношенш къ личности чиновника ре 
виз1и г. Реша, человека безупречной 
честности и высокаго гражданскаго 
мужества, мы должны отметить, на
сколько намъ достоверно известно, 
что въ деле награды этого чиновника 
Министерство „поддержки* не оказа
ло, а препятствовать не могло*. Ве
роятно найдутся и документы этому.

Такъ что сообщеше газ. „Русское 
Слово* есть сплошная ложь; и надо 
только удивляться до чего падаютъ 
нравы освободительной печати, что 
отмЬтилъ однажды публично и пред
седатель Съезда Горнопромышленни- 
ковъ юга’ Poccin Члене Государ- 
ственнаго Совета Фонъ-Дитмаръ, ека- 
завппй очень нелестное но адресу 
„Русскаго Слова*,

Памятуя свой девизь, мы говоримъ 
лишь только одну правду. А если-бы 
ее сказала сенаторская репиз!я графа 
Медемъ, то правда ея была-бы оше
ломляющей. Поживемъ увидимъ. Выть 
можетъ дождемся, что многое изъ док
лада графа Медемъ попадегъ въ печать 
безъ искажен’])!.

Существенное неудоЗство
Насъ просятъ отметить о большомь 

неудобстве для паесажировъ запрете- 
шя проводникамъ вагоповъ оказывать 
кашя-бы то ни было услуги пассажи
рами Запрещеше это введепо только 
на Сибирской дороге бывшима, ея на
чальником!, г. Осиповымъ.

Если—бы пос.тЬдшй нобывалъ въ 
шкуре пасажяра, то онь узналъ — бы 
насколько ощутительно запрещеше 
проводнику принести кипятокъ со стан- 
щи. Мы знаемъ случаи когда жен
щины, а въ особенности съ детьми, 
по нескольку дней не могли выпить
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чаю или купить молока не только не 
зная расположешя станщи, но не имея 
возможности даже влезть после въ ва- 
гонъ, последняя ступенька котораго 
бываетъ иногда на арпшнъ и более 
отъ земли. Ронотъ паесажировъ Сибир
ской дороги все более и более увели
чивается. Проводникамъ запрещено 
даже помогать переложить вещи въ 
одномъ и гомт -же купе, а темъ более 
перенести на какое нибудь другое ме
сто въ вагоне.

Между темь у проводниковъ масса 
свободнаго времени, дабы держать и 
вагонъ въ порядке и паесажировъ удо
влетворить. Если и занять бываетъ 
проводникъ, то толькона большой стан
щи для набора воды и топлива.

При короткихъ стоянкахъ 10 — 15 
минуть приходится и мужчинамъ спе
шить и обжигаться чаемъ; что же дол
жны испытывать женщины и дети? А 
безъ проводника и при долгой стоянке 
часто нескоро найдешь, где обре
тается кипятокъ.

Представьте сибирскую зиму, отсут- 
ств1е платформъ, длинный поездъ, и 
вамъ будетъ понятна невомозжность 
для многихъ паесажировъ удовлетво
рить жажду и голодъ.

Поездная прислуга удивляется за
прещение, еще более удивляются и 
негодуютъ пассажиры, смотржще изъ 
за этого враждебно на прислугу, ко
торая боится оказать помощь, ибо 
были случаи еоставлешя протокола з i 
приносъ кипятку.

Неужели запрещеше это плодъ про- 
исковъ буфетчиковъ?

Мы, конечно, не говоримъ о пасса- 
жирахъ экспресовъ, о которыхъ такъ 
заботится Министерство Путей Со
общешя, какъ о лидахъ, могущихъ со
ставить мнете, къ которому прислу
шиваются.

Хорошо было-бы, если—бы реви
зоры движешя иногда спрашивали пае- 
сажировъ объ ощущаемыхъ неудоб- 
ствахъ.

Станеы.
{Пара din)

Брожу-ль вдоль улицъ я богатыхъ, 
Иль въ закоулкахъ бедноты,—
Я всюду вижу тьмы пархатыхъ, 
Нахально жадныхъ, какъ скоты,
И говорю: нетъ больше силы 
Терпеть позорный этотъ гнетъ,
Не то—мы все сойдемъ въ могилы, 
А жидъ насъ всехъ переживетъ! 
Гляжу-ль на жирнаго банкира,
Я  мыслю; злобою горя:
Пора-бы подлаго вампира 
Въ петлю подвесить съ фонаря! 
Жиденка-ль грязнаго ласкаю 
Железной палкой по спине,
Ему я мысленно желаю 
Сгореть у дьявола въ огне.
И буду вёкъ свой неустанно,
Пока держу перо въ руке,
Клеймить еврейство безпощадно 
Громовымь с.ювомъ въ „Пауке*...
И я свою кончину чую,
Жестокъ и страшенъ ея видъ:
И одесную и ошую
Меня задавить тотъ-же жидъ.
Но благодешггае отчизны 
Дориже жизни для меня;
Не загасить угрозой тризны 
Въ груди священнаго огня. 
Дрожи-жъ, Гуда заклейменный! 
Настанетъ рядъ победныхъ лФтъ,
И тр°й въ Poccin обновленной 
ц а векъ сотрется смрадный слёдъ..

Бой.
-----

Плачь на рЪкпхъ Вавилонскихъ.
„Сибирская Жизнь* вопить о такъ 

называемыхъ русскихъ студентахъ въ 
Германш. Такъ называемые pyccKie 
есть ни кто иные какъ руссше евреи, 
которые насолили нЪмепкимъ студен- 
тамъ своей безнравственностью, не
культурностью, нсвежсствомъ и у влёт 
чешемъ политикой настолько, что выз
вали противъ себя вполне справедли
вое негодоваше. У евреевъ врожденная 
черта, где бы они не появились за-; 
нимать.доминирующее положеше; при- 
чемъ они всегда его завоевывают!, на
хальством!,, относясь ко всему свысока 
какъ Гоголевскш Держиморда. Что, 
понятно, не можетъ нравиться хозле-> 
вамъ студентамъ немцамъ и они ш- 
живаютъ русскихъ-евреевъ изъ Герма* 
ши. Это и логично и вполне спрапод-

ливо. Такимъ образомъ слезы „С. Ж ‘, 
напрасный слезы. Не объ этомъ надо 
плакать, а о нахальстве своихъ со
отечественников ь заправиламь „Ям
ского переулка*.

Наше Правительство вольно или 
невольно творить большую несправед
ливое гь при пргемЬ въ сред. учеб, 
заведешя евреевъ допуская не 4, а 
8%  норму и исчисляетъ таковую не къ 
общему количеству, а къ иоступаю- 
щиме и получается, чго евреевъ учит
ся въ три раза более, чемъ следуете.

Поэтому логично и совершенно сира 
ведливо въ среднихъ учебныхъ заве- 
дешяхъ соблюдать 4% норму, какъ и 
въ высшихъ; тогда мы не будемъ сгал- 
киватьеясъ такой непр1ятностыо, какая 
наблюдается теперь въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхь Германш. Нора дер
жаться твердой нацюнально-патрю- 
тической государственности и рать 
навсегда покочить съ либерализмом!, 
Манилова.

Хроника.
«ж* Юбилей 300-л 4л я  царствоважя Дома 

Роиановыхъ и на Сибирской железной до
роги не прошелъ не отмеченнымъ.

Накануне юбилея, т. е. 20 февраля, 
въ четырехъ службахъ Управлешя: въ
Канцелярш Начальника дороги, въ Служ
бе сборовъ, Пути и Матер]'альной, въ 
12 час. дня были отслужены панихиды 
по всЬмъ умершимъ Царямъ и Импе- 
раторамъ изъ Дома Романовыхъ. Вече- 
ромъ въ 7 час всенощная.

21 числа занятий уже не было, а въ 121/г 
час. дня въ техъ же службахъ отслужены 
благодарственный молебстя съ провоз- 
глашешемъ многолЪпя Государю Импе
ратору и всему Царствующему Дому. 
Все три богослужешя во всехъ службахъ 
пелъ церковный хоръ п-Ьвчихъ.

Къ службе Пути была прикомандиро
вана часть Службы Движешя. Остальныя 
службы были все распределены по темъ 
службамъ, где происходили богослужешя.

Въ Сл. Пути на панихиде народу было 
очень много, на всенощной же, напро- 
тивъ, почти пусто, едва ли было и 100 
человъкъ, когда только въ одной служ
бе Пути чуть-ли не до 300 служащихъ. 
За молебномъ было много, но меньше 
даже половины.

После многолеДя Начальникъ Сл. Пу
ти провозгласилъ* ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ и всему Царствующему Дому 
„ура", которое было подхвачено и повто
рено 3 раза почти всеми присутствую
щими.

После молебстя всемъ присутствую-; 
щимъ былъ предложенъ чай съ холодной 
закуской и печешемъ.

Тутъ собратись служащее разныхъ 
партш и убежденш отъ сощалъ-демо- 
кратовъ до черносотенцевъ включитель
но. Притворно или искренне, судить 
трудно, но на одинъ день все обратились 
въ Нац10налистовь.(?.-)

Жаль только, что въ такой нацюналь- 
ной праздникъ Начальство незахотЬло 
на 5—10 минутъ, такъ сказать, слиться 
съ этой группой, нашло для себя непри- 
личнымъ выпить стаканъ чая за общимъ 
столомъ, приготовленнымъ въ большой 
комнате человекъ на 70—80, а сочло 
за лучнпе пить чай (изъ того же чай
ника и самовара) въ своемъ кабинете. 
И тутъ сказалась „белая кость"; мно- 
гимъ показалось это обиднымъ и они 
ушли не пивши чая.

Вечеромъ все Службы были иллюми
нованы электрическими вензелями, тран- 
спорантами и проч. Особенно выдели
лась служба Пути. Говорятъ, что сдёлалъ 
иллюминащю домовладелецъ И. И. Смир- 
новъ за свой счетъ:

На всей лиши также происходили бо
гослужешя, где есть церкви— въ цер- 
квахъ, где нетъ—въ пассажирскихъ зда- 
шяхъ, вечеромъ все вокзалы были ил
люминованы.

Советъ Уйравлешя на все эти тор
жества ассигновалъ 15000 руб.

&& 21 февраля въ Общественномъ Со- 
бранш местными силами Музыкальныхъ 
класс,овъ отд. Императорскаго Общ. 
была поставлена (кроме 2-го действия) 
беземертная опера „Жизнь за Царя", 
съ безплатнЬшъ входомъ по билетамъ. 
выдаваемымъ ГубернскимъУправлешемъ, 
Народу было, какъ говорится: „яблоку
упасть негде“, но въ буквальномъ смы( 
еле, прибавимъ, къ сожалешю , народу“ 
почти не было,'а масса чиновниковъ, 
офицеровъ, дамъ въ бальныхъ платьяхъ, 
5-гб священниковъ, несколько десятковъ 
учащихся, барышень, спинжаки же и 
поддевки совершенно отсутствовали, за 
исключешемъ 2—3.

По открыли занавеса хоромъ всехъ 
участвующихъ, съ военнымъ оркестроме 
былъ исполненъ 3 раза народный гимнъ, 
и два раза повторенъ на bis.

Исполнеже, принимая во внимаше, 
что исполнители местные любители, а 
не настояцце оперные артисты, можно 
считать хорошимъ. Слабее были: Саби- 
нинъ (Ложниковъ) и Сусанннъ (Нечеринъ), 
последн1й потомъ разошелся и въ чет- 
вертомъ акте арио „Чуютъ Правду", 
спелъ очень недурно, такъ что публика 
долго аплодировала и заставила повто^

рить. Изъ б о л е е  удачно исполненныхъ 
имъ номеровъ нужно отметить „Милыя 
дети", „Страха не страшусь" и особенно съ 
чувствомъ исполнено „Ты не кручинься".

Женскш персо налъ былъ лучше.- Ваня 
(Копьева) (эгу роль всегда исполняеть 
Женщина) и Антонида (Караулова), у 
которой голосъ хотя и несильный, но 
чистый и высокж, провели свои роти 
очень хорошо. Судя по этому исполнешю, 
есть основаше предпологать, обе он I; вы
работаются въ неплох1я оперныяа ртистки.

Такъ же недурно исполненъ квартетъ 
„Боже, люби Царя",

Относительно хора съ уверенности) 
можно сказать, что такого хора въ one- 
рахъ Томскъ еще не слыхалъ никогда, 
такъ какъ такой хорь, до 40 человЬкъ, 
местные антрепренеры или гастролеры 
иметь не въ состоянш.

Вредный порядокъ Если обратитесь 
читатель къ статистик fe, то увидите, что 
подавляющее большинство больныхъ се- 
далищнымъ нервомъ принадлежитъ жи- 
телмяъ холодныхъ странъ. Въ Томске 
такъ называемый шшасъ очень распро
странена

Между темь извозчики упорно придер
живаются правила идущаго на перекоръ 
стих1ямъ—они им Ьютъ кожанныя подушки 
или покрывала, на которыян екоторые 
пассажиры не решаются садиться, а сЬв- 
ши иногда принуждены бываютъ слЬзть.

Намъ помнится, что одно время въ 
Томске было запрещеше делать кожан
ныя подушки и покрышки, съ которыхъ, 
вдобавокъ, сползаетъ пассажиръ.

Весьма желательно чтобы города-de и 
гласные врачи обратили внинаше на этотъ 
вопросъ и включили его въ одинъ изъ 
добавочныхъ пунктовъ обязательнаго 
постановлешя.

Ведь къ двумъ неудобствамъ присое
диняется еще и третье—большая порча 
платья поссажира кожею, пыльной, гряз
ной и часто даже чемъ то смазанной 
для сохранешя или мягкости.

----- ф ф + - -----

Христне въ услуженм у евреевъ
{Историческая справка).

П о вопросу объ отношеиш нашего иравн- 
тельства иервой четверти нинуишаго столЬ- 
■пл къ нахожден1ю х р и с т и ъ  въ услуж е- 
в!и у евреевъ лаетъ ответъ  Высочайш1й 
указъ Императора А лександра I -го, отъ 
3 0  1юля 1 8 2 3  года. Этимъ Указомъ на 
основан1и положешя Комвтега Министровъ 
еще отъ 1 0 -го  февраля 1 8 2 0  года хри- 
атааам ъ  категорически воспрещалось „но- 
обше входить къ евреямъ въ каш я-дибо 
услуги*; только было разреш ено, и лишь 
до 1 8 2 4  года, быть хриетчаиамъ въ усду- 
женш у евреевъ-содержателей винныхъ от- 
куновъ. Т акъ правительство наше реаги
ровало на соотношеше евреевъ и х р и с т н ъ  
и, надо полагать, имело в е ш н  иричины, д е 
лая подобнаго рода занрещ еш я, вынужгенныя 
очевядио, притЦнен1ями хрипдаиъ жидами.

С. Г улеви ч].

Письмо 6ъ рейакцш
М. Г . г. Редакторъ!

Не откажите иомТсгить въ издаваемой 
вами г а з н Ь  нижеследующее:

Pyccide люди, по внедренному Толстов- 
скнмъ учеа1емъ ненротивлен1ю злу на всехъ 
позищ яхъ отступаютъ нередъ жидами и сами 
даютъ просторъ деятельности крючконосым!, 
дворянамъ. Ж иды, пользуясь такимъ иасгив- 
нымъ отпошен1емъ, всюду идуть впереди и 
будто ио жернышку кдюютъ, а жирею тъ 
непомерно.

Д а , нацюнальное чувств) русскаго заглохло!
Н астанегъ-лй время, когда р у с т е  нат- 

рюты проявятъ свое гражданское мужество 
и свергвутъ тяготеющее падъ ними жидов
ское иго? Стыдъ и оозоръ! Мы уступаем! 
не только въ болынихъ д ел ах ъ  общоствеп- 
аой важности, но даже въ мс.ючахъ— какъ 
9Ю кажеться на первый взглядъ.

М не, какъ русскому человеку больно и 
обидно было при виде такой печальной 
HCTopin: 2 3  Февраля с. г. въ городскомъ 
корпусе былъ маекарадъ съ 5 -ю  иризами 
въ пользу общества нриказчиковъ; за луч- 
mie костюмы и тавецъ „К рестьяночка* 
былъ предложень выборъ „Ж ю ри *. Мокро 
глазые-крючкоиосые жиды подняла гевалтъ, 
выставили и провели свомхъ кандидатовъ.

Я  кой-что смыслю въ тавц ахъ  и сужу 
совершенно безпристраство, какъ  не заин
тересованный. По м и етю  многочисленной иуб- 
лики призы должны были получить барышпи 
Кононова и Табакова. Одна изъ нихъ бе
зусловно была достойна нриза. Но жиды 
и туть устроили гешефтъ: нрвсудили призъ 
жидюге Когапъ. В ся публика была возму
щена такимъ нахальством!, и протестовала. 
Одпако трудъ и р о п а л ъ н а ;р 1сно:„пчелес!ная“ 
балерина изчезла изъ зала, какъ дымъ, по 
не кадильный, а смрадиый. PycKie остались съ 
лишомъ и ейли въ изношенный галошъ, 
багодаря своей Маниловской уступчивости.

Томскъ. Типография Дома Трудолюб1я.

Случай собственно будто пустячный. Но 
вдумайтесь хорошенько и урпзумЬнте— изъ 
пустяковъ составляется нечто большее, име
ющее общественное и нац'юнальнае значеше.

ГГр(снитесь, руссше патриоты! займите но- 
добающее вамъ мЬего! Скажите твердо и 
властно жндамъ: Н азадъ , паразигы! ваше
место въ хвосте, а не впереди!

Уступчивость и Маниловское добродунне 
до добра не доведуть.

Восиряните духомъ н не стыдидесь про
являть нащ онально-патрю тическое чувство. 
Этого требуетъ моиевтъ и пнтересъ Государ
ства. Знайте это.

Н ово-Н иколаевскъ. И в . Колесничевко.

Корреспокдекфя.
Село Тисуль, Томской губерн1и. С ъ  ли

хорадочной поспешностью 2 1  февраля ут- 
ромъ село наше начало украшаться къ 
араздновашю 3 0 0  л Ьт1я царствовашя Дома 
Р О М А Н О В Ы Х Ъ .

Я сн ы ! солнечный день гармоиировалъ 
HacTpomiro движущейся въ храмъ толиы 
ликующаго народа.

В се нредвЬщало, чго праздникъ ирой- 
детъ въ безмятежноаъ спокойствш и тиш ине.

К ъ литургш явился нарадъ дружинни- 
ковъ, поголовно почти состояний изъ жидовъ, 
и старшиной ИсправникомъДобровымъ введенъ 
въ храмъ, где  жиды стояли, какънстуканы.

К ъ чему это?
Что этимъ хотелъ доказать Д?.
Почему местный прачть не заявилъ про

теста на Hapyrneuie Д . канопическихъ 
нравилъ церкви и не предложилъ жидамъ 
при возгласё „Елицы  оглаш ении изыдите— “ 
очистить храмъ.

В о время парада Доброву захотелось 
пострелять, и вотъ выписанные имъ ручныя 
бомбы были вручены столяру Трухницкому, 
который не смущаясь яачалъ ихъ поджигать 
тутъ-ж е около ограды храма, окруженной 
народомъ. П олищ я отсутствовала. Одна изъ 
бомбъвзрывомъ сбросила другую горевшую, 
ее поймалъ 11  летш й мальчикъ Ц аякра- 
товъ и засунулъ за назуху. Толпа замерла...

Раздались крики, брось!
К ъ П . подскочили друше мальчики, нам е

реваясь отнять бомбу, для чего свалили П- 
на землю.

Съ опасностью для жизни лесной 
кондукторъ г. Соломенно бросился къ куч
ке детей , но былъ бстановленъ. В ъ  этотъ 
иоментъ раздался взрывъ, д ети  былп под
брошены около сажени вверхъ.

П авкратовъ  оказался убитымъ на ме
сте; Ланину разорвало между иальцами 
ладонь и оглушило караульнаго. Т акъ  п е 
чально кончилась Затея г. Доброва.

Невольно на умъ приходить побасенка:
„ Б е д а , коль пироги пачнетъ печи 

сапожникъ, а сапоги тачать цирожникъ*.
И вотъ, читатель! великш день у насъ 

омрачился пролипемъ человеческой кро
ви отъ халатнэго отпошев1я бюрократа 
и цолиц1и къ жизни ближняго.

По окоичан1и молебна изъ храма къ 
Союзной Ч асовне, построенной въ память 
3 0 0  л е б я ,  двинула крестный ходъ, где 
соборнЬ быль отслуженъ Ц арсш й молебенъ.

Часовня и домъ совета были украшены 
флагами, а  вечеромъ разевечены разноцвет
ными фонарями.

Честь и слава г.г . Вакакину и Ревидо- 
зичу за украшен’ш и иллюминац1ю училища.

Въ жидовской микве, виноватъ, иожар- 
номъ деио, любителями даиъ былъ без- 
нлатный для народа снектакль изъ оиеры 
„Ж изнь за Ц а р я * , прош9дш'1Й вяло, в с л е д - 
rTBie подавленности CMepriю П анкратова и 
некорректности пьяныхъ добровозьцезъ, взбу- 
дораживгаихъ нервы артистовъ еще до игры.

Откуда это взялъ  Старшина депо мо
ду делать  сборъ по иодписке съ жите
лей на пьянство дружиннпкамъ? Вонросъ 
во всякомъ случае интересный и требую- 
(щй къ себе вниман!я властей.—

Хожалый.

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

O S w k x o S ex m  uemopix.
Твердя, что долженъ жрецъ закона
Девизъ гуманности беречь,
Онъ звалъ Аркад1емъ Арона
И покупалъ газету „Течь*.
Но что я вижу? Что съ нимъ? Где я?
Взасосъ „Паукъ" онъ сталъ читатр,
Съ глухимъ рычан1емъ еврея
„ЖидюгоЙ“ сталъ онъ величать...
Что съ нимъ случилось?..,

Либералъ
Въ черту оседлости попалъ...
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