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М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъпол нынноатщюГ? яонтянопэн отизп
Суббота,  ШАвгустец 191$ .)01
Муч. Мирона пресвитера, Стратоца, 

Филиппа, EBTyxiaiia, Кипршна; преп. Али-
шя печерскаго._I . . | ■—

uH.oh
Мысли о современности. ■

.Носители Вуду’|Даго“ въ истинном® свЪтЪ.
’|.‘“ ч “ н  HtHii BvUn Ч1' „Я’Л ьтблъ освободить

. - ■ страждущих»,, по увитЪлъ,
“( |лпя ятойб’- WF0  готовлк>" ' ' шихъ рабовъ и угнетатс-

, T tQ H ipnjJtetJB X  !4IHOJIlT»<>о-)
А. Стриндбергъ.^*UiU .<1 I ilQjl l;J* fll '*•*

;;Пролетарствук?.щан“ иргеллиге^цщ, вы
ступая на борьбу съ еоврвменнымъ строемъ 
жизни, конечно, д'алекимъ Отъ совершен
ства,'' громя' мо'^льное 'У бедесТвейноё ряя- 
лонгбн1е, якобы, йв1Яющееея удФломь вс-Ьл-ь 
гоенодствуkdщих.ъ клаОсрвъ, ръ то же время 
указываетъ т  рабочихъ,, на рародъ, кань 
на имЬющихъ и . ноеящихъ въ себ-fe в;Ф> 
данный для возрождешя общества, бол-Ёе 
того, человечества.

Э тотъ  классъ  „носителей будущ аго  , это 
идеальное соверш енство въ  возм ож ности , но 
ув'Ьюентю сош алисгиче.сурй и ,,п о д л а ж и в а ю 
щ ей ся к ъ  ней, ради кальной  ш т -л л и г е н щ и , 
въ, н астоящ ее  время, о д н а к о ,^  к а к ъ  мы ии- 
димъ изъ  м н ож ества ' сбобтцеШ й' (шъ р а б о 
чей-й Народной ж и зн и  й бы та, оказы вается  
очен ь  далеки м ъ  о тъ  приписы ваем ы х ь .ему 
вы сш ихъ  м оральн ы хъ  и деаловъ . Присмотр 
римся бл и ж е  к ъ  н оси телям ъ  буд ущ аго  рая.

Пишуипй рабочШ^оринъ такт, освйщаетъ 
oTnomeHie рабочихтГкъ женщинам ».: „Намъ 
говорятъ: ваши жены, ваши дочери идут» 
на за ко дъ, но зарабатывают ь мало: они
идутъ тогда на улицу сытымъ буржуа про
давать свое т1;ло. Ложь -это. Жены н до
чери рабочих», вт болмцей своей части про- 
паютъ свое т1;ло пролетар1ату же. ГЗамт, 
нельзя, господа лгпглтры, сказать это, иоо 
вы съ вашей агиташей идете вт. парламенть?, 
въ думу, на женскйе, суЬзды на 
борьбФ съ .проотитудюи и Т. л- гамь п 
должности надо РУЫТЯ буржуевъ, тамъ на: 
добны; ЭТИ жреты “ ■

Д ЬйствитедКНость, »:пворит ь З о р ш п ., 
называешь» , что щ ж упаю г». и гу б ятъ  ж е н -  
щ и п ь  сами то в ар и щ и , н ач и н ая  о тъ  ма
стера, , нон чая рабочим р- . :

Н адо признать,- говори ть  Зори н а ,,— что 
ж ен щ и н а: въ,рвб<?чсй семь;!-. но-
сравиенцр меньщим-р у в а ж р ш е м ь , ч 1 ,,ъ  въ

сгвен н ость , не только  кап и тали сти ческую ,
НО И трудору.ю, п ри н ад л еж ащ ую  товарщ ц е-
”| # ' Ж е Щ Г ^  и ц е  варварстйй; а  иногда
И п Ь н ^ т У  Вбройской. -  Н ^йоики

Н зять  и не отдать, увести  сл, ф а б | НЗД
какую  либо ярд-Ьлку,
на , работу в о д к у - в с е  ЯТО ‘
сильнаго осуждошя въ

Любовь кт. TpViV-Ь я  очень мало среди

y ,» * „ m o  « 1. * “ ! Т 1

/If itIK.

лч «и AoqBH HdeyqA rpdHHNiaN
!а'ежъ:, 'чтр ббЛ'ыйЬй'п^^'ИУъ' прЬстугшйкПвъ 
щЮ'1-к ■fithmie классы. J , ..лжр>м|» ы. 

Сот'лашаясь съ тЬмь, ч.то с<.арем;:нпыГ;
“ 1'ОДУять

тастдАваюцшйг ip»ре̂ ьц—»гв»шторые ( защит- 
1икй классовой *морЦ!{1и говорятт.,* что*адЬ*! 
юйое З^Йо ii равеТ'вб^аго возроУкдеш я Че- 
»ОвгЬ9 ест1̂ а, которое »тоситъ въ себЬ про- 
летар1атъ( не глохнетъ въ немъ ,итт yĉ Q- 
вш. ткищш, а . пусиаетъ ростки, вт, . свои^ъ 
Lпролетарских^" организащяхъ “: союзахт 
р кооаеративахь.

Некоторые писатели, до'тбго1 в-Арятъ вт 
моральное яТЙййше корноративныхъ oprat 
низй:щйг, кто пола1’аютъ заполнить ими всю 
внутреннюю лкизць, государства.

Но присматриваясь ближе къ ерюзамъ и 
кооперативамъ, наблюдая д'Ьятелк.ность 4-го 
coc.Timifl въ ‘его учреждойяхт., мы н тамъ 
встречаемся съ бросающимися въ глаза 
весьма крупными нарушеи'шми нс то что 
высшей, .морали, а даже простой элементар
ной честности. Наси.пн иадт, личностью, 
грубый эгоизм»., лйцёмъще и лоУкь, посяга
тельство на обществеипое достоян1е, пре- 
небрежен1е къ труду и собственности пред 
ставляют». заурядное привычное явлеше.

1̂ у̂ ЛУ1|е про,фесс}опальные союзы с’{ал 
создаваться вт. 1 !ЮГ> году. И въ конц А нд»- 
*ваго ще года ихъ существоваи1я казначей 
союза печатииггогл., Ткачеы, и секретарь 
БоркерЪ бежали, захватив», 5.000 руб. 
союаныхъ денегъ. рбо п !
: Mnorie союзы, Корнера швы и клубы и.ч Г,- 

ютт, своих», Боркерэвл, и Ткачевыxi.
Г’абоч‘|е издают»’ ирофосскитальные atyp- 

№ ы ,Ы1!ЬПШписчИ[1И и читатели не платят». 
дёнёгЬ ва'получаем»ля; вам кредит, издания.

Pa6 o.4 j« союзы и .элбайПжки носят», хд- 
рактеръ добровольнаго со»'лаи1еп"|я. По .по 
ръ теор1й:”  На практакг «ё  ИИСТВ̂ ЮГР 
угрозы. Еще подавно были избиты петер-
6ypm;ie трамвайные елесарл, и.......
mieefl’бастовать.

Вожд» рабочих», о»тди!ЩР вс  ̂ э г 0
|н«цК,й въу.рхъ, рачй^етдхъ lOBopurb о ::;п;у- 
лценой сторон'!; й'Ьлд. И если находятся 
так‘»е люди, кКкт. А.' Зорин'!., который [Т1,- 
шЛется см1 ;ло уЛверждеть; что „рябоч1й не 
toAbico' отрицатель совренйннаго ■ строя (еъ 
его недостатками), ко rf его иктцнн^й слу 
житель, порптель его , iто прогивт. та^ихь 
.о^кровенпыхь ополчаются rip*,’?лррья“ ра1 

бочйхъ. опёкаюйИЬ ‘й’хт. въ свояхт, ц1 ыяхт,.
Доетато'У»̂ » ' всПомИнгк, чТО лаже-ТлУ-.ба 

УспенскНггг, коТораго никтй не па;«»веп 
врагомт, народа, ругали aa.iT'), что оыъ пи- 
оалъ »» мужи^А правду, грроря..  ̂ про н.фо, 
ЧТО опт. „свинья, и прецод.г1апшн вещи тво
рить" .
',1ЙЙ с’ШЬно' бы' и*и ругались „льстецы съ 
затаенпою цФлью“, с»:олы;о бы ни прила- 
салн усил1й къ тону, чтчОЫ|9 бЬлить nefWW

ива j 'kiijii
Стремлен'ю выдвину г», какой либо классъ

въ роли ' носителя высЬ»йЬ, UopaAbJiwirt, 
яАеаловъ ест», пс бол-Ьг, »;а»п. пйртчйняА 
у»ювка, „ ryiki елом л я ю Щее “ сродство бо{>1.6 ы, 
ничуть не (читающееся с> дАйствит<у1Ы»̂ »м» 
прложещумъ дАла.

.cfrcHBTOdsq Ni.uomoasq мтн 
Бол'Ъе илй менн'Во mjcoito развитая лич̂  

рость есть результать iwpbiuicipiain внутрен 
НЯ1-0 co'.nianin, 11а которое вщяю|;|. умствен
ное и нравственное, воспвтате, а, конечно 
не прйнадлежиос гь кт. той пли иной про- 
фе'сс»й, классу.

И В ъ  частности . paConie болЬ е всего р уж  
даю тся в'ь умствеиномт. и нравс^венцом ъ 
^qcMHTaiiiH-.., Это ^озрщог'п искрошив»изъ 
кир^П ортрму.Н ОШ ТИпГ., „м едвЬ ж ы о у< л у гу “ 
рказы ваю тт, ИМЬ мнимые И Л, 1,'И1Ч.1е друзья , 
которой ,' Что словам ъ н а ^ д и и к а  В. Д вбого- 
piH-M<»Wpl^BH4a, н аш еп тн ваю тъ  ра/ючим.ъ, 
что1 зони есть краеуголыцд»! НП^ерь оудуща»'р 
строя, носители  “ рэгррсра, р нравственно 
сти “.

Въ результат^, рабоч’ю' „вОЙомнйЧгь о се64» 
liê fecTb что", 1»ач, нают‘Ь ot»foc„Ti,( и'съ глу- 
бокимъ презр^шемТ, ко всякаго рода нри- 
зывамъ, попытками- и еуремдешямъ къ лич- 
|юму сам,оусоверш.е»4стврва1пю, всдФдст»о чего 
Подучается мормальный застой и даже ре- 
гнессъ.

ИстишУмё Д рузья трудоны хъ с!лоевъ доли 
>Нйь» р а зъ я с н и т ь  ВСЮ ЛОЖЬ И ,ф!1ЛЫНЬ IIQ- 
|»обных/», внуше|д!й, долж н ы  , подобно A jjt, 
Рйю Т олстом у откровен н о ()

Я ’ т о й -  муйгИКа у важ аю " , и
[Гучтвв ,п  О .вггшпгго а4й,|M m W t k - ш

»И!

й .1- '

У Ь а ж о т е  кт, ли и . Д 1 » л е и » е  па классы  -iieOOx.oniMbin резуль- 
?кихъ ещ е сущ ектвуетъ  обыч' “ (1i n .,T,V ib im -| т а т ь  разнообразн» акон ом и чй ски хъ  услошй, 
чцковъ  , „затрещ и н ам и  и  „ ш д . .  (ро'рмъ п роизводства и  хозяй ства. Т ак о ё  а1»-
к ам и “ . . д „ , ,п  .гя ?au » » .^5 ii« ^ jv.. к яяп -i л е т е  не имА етъ п рям ого отноШ еш я к ъ о и р е -

д'Ьлещю сдщкнагр ду^овиаго сцрйствц .̂ ело-j 
вЬ»»а- -его психи,»>Ь, состр»1;удк), крт<'|юе и 
опредаляетъ собою моральный прогрёссъ.

'гТшд'Ь за'йскл»бче»»»емь Рабоч»<хт, квзР- 
T-aaoBb, не увидите та»сого пьянства, '*У™- 
тнетва дракъ, поножовщины-

Уголовная статистика неизменно показы-

11 Цереселенческ!й притокъ, изъ внутреп- 
I пихт, гу.берцщ вызвалъ усиленное церковное 
строитольство въ Сибири. Но отрицая ^лу- 
бока го з»»аче»Ия Шфкви въ жизни крестья-. 
пина, приходится остановиться и на отри, 
цательныхъ сторо»»ахъ въ дЪдр создания 
новыхъ церквей. Не всегда постройки хра
мов». вызывается неотложными нуждами 
отдаленностью, неудПбствомъ въ сообщенш, 
пйдавляюо^ею численностью нрихожанъ и 
т. д. Вт, послЪдпихъ случаяхъ и Пересе
ленческое Управленю, работаетъ, вспомргая 
казенными средствами. Но есть явленш и 
нежелательный. Разстояше приходска»'о хра- 
Ма —3—4 версты, пеудобатвъ въ сообщен!»» 
тШакИхъ и по численности деревня нс 
превосходить 800 душъ наеолен!я, однако, 
затЬвается постройка храм »вг. Главр»,»ми 
инищатарами въ таких.ъ дйлахъ являются 
проймуществсщю местные торговцы, кото- 
рыж», мало Ьд!»ой матбр!альиой власти надъ 
мйстпымъ' ndctOibHieMT., г!нй распросграня- 
ютт,• своп возд-Ьлен'т до захвата и власти 
духовной—и тфмъ укр1;пить свое положер!е 
ер всЪх'ь сторопъ. *)
Примеры д.д. Омутская—И.пьинскаго при
хода и 'Селезнева—КиПр'ипскагЬ; Бар»»ау4ь- 
CK̂ rt) у1»зда. Опираясь на PocciflcKHXb це- 
ррселепцевт., превосхоля»цихъ численностью 
шбиряковъ, подобный дЬ.т а такимъ л и цац ъ 
всп'да усиЧишк) удаются. А вь народ'Г.- 
распрп, разгораются страсти, озлобтппс. 
Сибиряки не желаютт, а .довд'Ьющое число 
нбвосёловъ liepeTn»и'ваётъ.1 съ' рекулт.татЬ— 
м rVicrtnio по судамъ вт, надеждИ заставить 
непок‘орпыхъи» сел»,чапъ нести церковный 
повинности по общественному приговору. 
По такт, давно Селрзревскш попечитель 
нривлек.длд, къ волостному суду до 8 П че- 
лоЖ ъ по такому ;г1;лу. Суда., конечно, на 
cTopmri; перковнаго • д-йла. Но заГлйпомт, аъ 
души привлокаемыхъ кт. суду: ноужеля ни 
святому д4ьлу, нужно uacHpie, да къ то»»у- 
же собственно протипт, щ'ркви oipb-рНИчего̂  
не имЬетт, у цс.’о вг, |д.ч имеется позмож-) 
ноет», уДовлетвбрить..д»елиппз»»ь1»1 нужды вт, 
прихрдскомъ храм !: при 4-хъ верстном ь раз- 

. стони!и, иосъ и нссетъ он », т уда посильные 
дары. Чутьем», дшадыеается крёст»!|ши1п,, 
что святое дйло нос'фойки храма возНйка-’ 
етъ вовсе не по Неотложной необходимости, а 
ръ силу побочцыхъ, T̂poTMROiT̂ eaiHuxi. jefl-
МОЙ суиш остр  СИ. ИТ'‘П. обстоя гол». CTRT., ИС
ХОДЯЩИХ», от», нрпсчиусля. Всл+,Дств!е та- 
к и х ь  iip n 'in in . ()3.тоблсп»е крест».лиина пе 
р е х о д н ть  съ  .in 'llк а т и  п оп ечи теля, страш'Нб 
i: 1 ;а.’.а i ь, даяе- к ь самому СВ. д1:лу. П о  д гому- 
то  МЫ И встр еч аем ся  пт. подобными доку- 
ментами- ,М ы , н и ж ён од п н савп п еся , креегь^ 
яне д^ррвни Ссдезпсрой, вт, количеств® — S3 
годныхт» р аб о тн и к р вь , нраврславпН го в+,ро- 
ис1щ в'1»дап!я, просим ь Томску»»» Д уховную  
K pncpcfppiK j цосл;(,,,|!остр»1Й»>и ц  п 'свящ ош я 
церкви , ГфОЮЩеПеЯ ВЪ Д. I '■ .Ь'.ЯВ.'ПОЙ, НС 
причислят», наст, к ь  Н овому приходу, а  ос-
", i f  )  . С ъ  такимъ о(»ой|Ц(?1Йе.чъ соглагитьел нулкш; ятя 
ноло.тъ оыть относится къ ,»чмому случюо п только.

Гедакфя.

тааить въь Кипринсномъ приход® 1оанно- 
I Пцедт^^^ркЧР церкви, гдЧ; мы и наши дф- 
уи. правыми .^цлиться и четырехвфетное 
разстоянш отъ Селезневой до Кипри»»ой не

It. VdeT »,г пу!епятств!й для аккуратпаго ПосФ,- 
poiiiH храма и удовлетворёи'т нашихъ требъ 

^иирицснияъьпричтоиъТ. 1: . .
„Въ слуЫН®, помимо нгинёго желан!я, если 

предФдуётт. отчислен1е отъ старагр ирихода,
$ы вс® еъ великой CKOP6iro вынуждены бу
дима, пррейти въ старообрядческую irbpy. 
НаЙФемсй,1 что iiaiiia просьба "нё будетъ 
оста»»лёаа мил0 стив»дмч. вниман!емъ?!“ СлФ- 
Дуютъ подписи. с

Такимъ I образомъ вмФсто пользы для 
прав(»слав!я ожидается существенный |ВРедъ 
для, nei.o.iУмррженшмъ щркв(рй да-
глушить ' расколо-еектантство. Не всегда 
|га.к®ь1'! наъ!Ч>1 *kiV.i ®̂ д!имч, изъ приведенна»’о 
случая. Ho-iэ-tb только рдна сторона дФла.
Йа, появлен!емь новыхъ .церквей мрльчаютъ 
Приход^,(:.а вм®ст®,.сгь т®м:ь падает», и 
Jiy»iTe pi ал ы i а н обезпеч^»но^р ихъ и прич- 
'1;рвъ- Платежныя силы напрягаются, изощ- 
п®1отся способ».» кь подня^ю ихъ со сто- 
pottti духовенства, пАдФ-̂ часъ несогласные 
съ дуком ь Христова учешя.—Все ато Носетъ 
нежелатрльныя. за собой,обострения въ ог- 
пошс,ц»ш»ъ между духовенство.мъ и прихо
жанами и естественно расчищаютъ почву 
‘ ■,|!0 2 !а(1(1 8ЙЬ-сектантства.

Нё быв^етъ’ли таких® факТовъ?
М:|Глегп,(ц1е приходы, чувству я непосильност», 

всФхч, палоговъ, отказыв»штся отт своихъ 
обязаТельствъ по содержан!ю причтовъ. 
Является юбоюднре »»едовольство между 
причтами и прихожанами, возникает», вымо
гательство и друпя трен!я, завершающаяся 

Цпогда и карой духовенства и закрыт!емъ 
приходовч,. Что-же нормальны та юн явлеп'т?

Обыкновейно, вт. малые приходы поселя
ются священники бозъ образовательна го 
иензД, вероятно въ тома, упованш, что они 

[’будурл. довольствов»1ться малымъ. Но выхо
дить часто наоборотъ. Разъ челов®1<ъ по
лучил’». ёвтценничёсшй санъ, то онъ не 

[желает», ни Йъ чемъ отставать отъ ученыхъ 
собРат!й своихъ, даже внФшностью своею 
ихъ переще1'олять, затмить. На все это 
нужны средства. А гд® взять средства— 
какъ но съ народа. Въ результат®—опять 
недовольство. Конечно, въ дФятельнбсти 
свяЩёнства глав»»ымъ руководя»Цимъ нача
лом», служить не образованность, а приз- 
ван<е и влечете, но гд® взять эту святую- 
одухртворящую благодать, когда ученые 
священники въ болынинств® не имФкугъ 
ея, а неучобые беруть примФръ съ нихъ? 
Этнмъ мы не хотимъ отрицать и истинныхъ 
нуждъ въ духовенств®, какъ нарримФръ, 
по образована дФтей, съ которыми , часто 
н®гъ возможшжти справиться священнику 
безъ долговъ, но и таковыя непонятны на
роду—народъ привыкъ смотрФть на жизнь 
своими очами. g

Иногда бьг удобно соединить дв® coc’Inuiia 
деревни въ один® приходъ, какъ напри- 
м !фъ—гСелезнену съ Омутской Только полу
верстное paacToniiie разд®ляет1. одну отъ 
другой, впосхтЬдствш эти деревни обФщаютч, 
слиться: одйпъ обпцй храмъ вполН® мог», 
бы удовлетворить релипознымъ потребнос- 
тямъ ихъ и состайигь прекрасный приходъ- 
Гордоип?:ди житейская, или ностороннре 
iui»inie, пцелудшло тому п̂ричиной—сказать 
трудно, но та и другая деревня собирается 
сёрбиЧ'ь1 (1вой храйы, по полученному разр®- 
шепно. среди обуреваемаго недовольства 
части насмеши въ каждой изъ деревень, j 

Къ удерж.аи!ю извФстнрхъ деревень ири 
стдромь пррход®, кром® матер!алы»ых'». coJ 
ображен!й, могуть служить и чисто духов
ные мотивы, папрпмФръ, въ видахъ ожив- 
йё»»!я коёной старообрядческой жизни про- 
<m;ienieM'ii религюзной жизни со стороны 
новоселовъ.

Отсюда ясно,—ие допускать постройки 
храмовъ там ь, гд® н®тъ вт, томъ особей- 
ной нужды и споЬпФшествовать старан!ю 
строителей Цёрквей тамт., гд® Это вызыва
ется особенными нуждами пъ нихъ. Пред-) 
стдвленiю нричтовъ обт, обрааовап!и новых», 
приходовъ мало довФряютъ. Нечего грФха 
таить-т-причты часто бываютъ не безпри- 
страс¥»1ы къ'отд®лен!ю деревень отт, своихъ 
прихоловъ, по и крестьянству Пе всегда 
можно дрвФрнться въ нодобныхъ ,д®лахь. 
Въ данном»,, случа® докладъ благочинных® 
додженъ-бь| ноенть разрЬшающее без- 
нррстрастное осв®ще»пе, но, видно, и имъ 
не всеГдк дается полпое вФроят'ю

По »этому-то народъ въ большинств® слу-

чаевъ и сторонится участия свя»ценника въ 
вопросах в сб/оружен!п въ прихоЙ—‘новых® 
иерквей, причтовыхт, домовъ, довФряясь вь 
•данпемт. сЛуча® какому-либо пронырливому 
торговцу или его протеже—крестьянину, 
который становится въ ррдн попечителя , по 
поергррйк®. ^еру нримФры не съ приве
денных® дереЬеПь—Омутской и СУлезневой, 
а йзъ наблюден!й въ другихъ мФстахт,'. 
Нужно удивляться^какъ только схрдяп. 
строительные отчеты г»одобныхъ попечит»»- 
лей. Въ непроходимыхъ трущобахъ безгра
мотной о г четности трудно бываетъ добрать- 
pn в® книгах® до сущности. Но сёльстй 
Писарь, пРложивъ вь карманъ гппораръ 
отъ попечителя, какимъ-то чудомъ ухитря
ется свести приходо-расходный баланса.. 
Деревенсюе г.рамотФи-счетчики, съ глубо- 
комысленнымъ видомъ, кладутъ което«ки 
на счетахъ, упуская изъ виду тб обстоятель
ство, что въ показанш валовой суммы юё® 
маТер!алы»ыхъ гюжертвован!й стоить число 
гораздо меньше противъ дФйствительнаго. 
Опытъ показываетъ, чтр жертвенный хлФбъ 
и друпе виды матер!алы1ыхъ пожертвова»;!й 
продаются за самую низкую стоимоёть, вт. 
виду якобы ихъ недоброкачественности. 
Естественный сомнФшя или даже очевидныя 
злоупотреблен!я остаются закрытыми, только 
глухое недов®р!е бродишь въ нфкоторыхъ 
изъ сельчанъ, да наружу проявиться не 
смФетъ, ибо—„учет® прбйзвеДеиъ! 11 Свягнён- 
нику мало дФла до этих® учеёбвт-,' к'акъ и 
вообще строительнаго дФла—-онъ или ос- 
корбленъ чрезъ игнорирован!е его прихо
дом-!, по постройк®, или самъ но, считаетт, 
нужнымъ вторгаться во второстепенную 
область, кром® нелщятностёй ничего не 
сулящей ему вт, будущёмъ. „Моя изба съ 
краю”, „тише Фдешь, дальше будешь “-вошь 
обычные девизы, руководянце священникои-ъ 
въ подобныхъ случаяхъ, а признательность 
начальства такт, или иначе должна послФ- 
довать ему за возникновеше въ приход® 
храма. Справедливость вырываешь болФе 
точный контроль надъ производимыми при
ходскими постройками, пе только со сторо
ны прихожапъ, но и мФстнаго причта и 
даже благочинническаго совФта при депу- 
та»йи отъ волости»,»хъ лравлё1пй. Право ду
ховенства на это неотъемлемо, въ виду ст. 
403, -т. IX, изд. 1876 г. Въ болынинств® 
случаевъ строительное. д®ло церквей осно
вывается на сбор® по опархш. Избранные 
сборщики, вооруженные консисторской кни
гой, пошли по обширной епархии. Но при
токъ средствъ отт, трудовЪ ихъ незначите
лен^ Отчего это? Да, оттого, что этите-  
„HeKpacoBCkie Власы", которые ради иснудт 
лен!я своихъ пригр®шен!й, „додашь въ зи
мушку холодную, ходят», въ л-bTiiie жары, 
вызывая Русь крещеную на посильные да
ры", а корыстные наймиты, принявшею трудъ 
на себя изъ Vs всего сбора. Мало того, 
продажа собраннаго хлфбд и другихъ ве- 
щественныхъ приношен!й нркФмъ не кон
тролируется. Неодно'кратныя наблюле»!!»» 
показываюшт, весьма сомнительную честность 
сборщиковъ. Выручаемая отч, продажи сум
ма при заннс»» рФдко отвФчаетт, дФйстви- 
тельностн. Въ послФднее время особенно 
много расплодилось сборщишжъ. Taitie яв
ляются даже изъ богатыхъ приходов-»,. Они 
только профанируют!, ей. жертвенное д®ло 
среди народа. РФдкбе ceaeHie остается бевъ 
соблазнительной попойки этихъ тружени- 
ковъ по окончаши дФла. Народное око почти 
всегда усматриваешь замФтное прправаеще 
хоаяйствъ церковн»,1хъ сбор»циков1 . и попе
чителей. Опять таки духовёнствомъ не об
ращается никакого вниман'|я па так!я яло- 
употреблен!я. А поставить все строитель
ное и сборное дЬло бонфе правильно ни
чего не стоит!,. Ка»»ъ извФстпо, каждый 
сбор»никъ обязан!, начинать сборт, съ бло- 
1'ословен!я мФстнАго свящептп,®; П6 'сл®Дн»й 
вполн® можетъ командировать для сопро- 
вожден!»» нришлыхъ сборщиков», своего 
человФка и учинить правильную продажу 
сборныхь продуктов», ПОДЪ СВОИМ!, руковод- 
ствомь. За этотъ трудъ отчислен!е изрФст- 
ной части изъ сбора въ пользу мФстшахъ 
церковпыХ!, учрежден»® не должно-бы вы- 
зыват», неудовольств!й. Самап-же постройка 
должиа быть подчинена контролю особаго 
комитета, въ составу котораго естественно 
должны входить члены причта и болФе 
образовашиэе й честные прихбжа!»»!.' Конёч- 
Но, npoBeaenie 3 toijp проэкта не может-» 
обойтись безъ сантри Ёпарх!альнаго На
чальства. А это весьма было бы желательно 
для пользы дФла,

Не нужно забывать, что мы съ Еписко-
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иомъ суть и, какъ члены единой главы, въ 
стройною, согласш должны созидать Тело 
Христово, еже есть Церковь.

Священникъ Михаилъ Овсяннцкоеъ.

дъло Бейлиса.
Изъ KioBa сообщаютъ, что 14 iio.ia 

состоялось избраше состава присяжныхъ 
заседателей по делу Бейлиса, обвиняемого 
въ убгёетве Андрюши Ющинскаго, а самое 
дЬло Окружнымъ судимъ назначено къ глу- 
ш авт ьа 25 сентября.

Въ Itieet газеты утверждают!., что Одр. 
Судъ р^шилъ, во избежаше педоразумешй, 
не отпускать домой присяжныхъ засЬда1е.1ей 
до окончашя засЬдашй Суда по делу жида 
Бейлиса.

По [топаиъ Бейлиса.
Загадочное убш ство чеш ской д еву ш 

ки М арш П авлиновой въ городе К а
лине, несмотря на все усилия жидовъ 
замять его, д еятельн о  расм атривается 
но настояш ям ъ газеты  „X X  V jek“ и 
ксендза Гроховскаго . К ак ъ  говорить 
газета, первая поддерж авш ая мнФше 
доктора богослов1я и ксендза Г р о х о в 
скаго о наличности вь  этомъ д е л е  ри- 
туальваго  убш ства, вы ясняю тся новыя 
обстоятельства, на который власти 
упорно не обращ аю сь внимашя.

Установлено, чтопередъ исчезнове- 
В1емъ Павлиновой къ жилу Коблеру 
пргЬзжалъ какой-то неизвестный рез
ни къ, скрывшшся затФмъ за границу 
въРосст.Коблеръ отрипаетъэ! о.Уста
новлено, что хозяинъ Павлиновой Вейс- 
бергерь имелъ таинственное совФща- 
ше съ пргЬзжимъжеизъГалищи жидомъ, 
по виду цадикомъ или раввиномъ.Эго 
Вейсбергеръ также старается опроверг
нуть. Выяснилось, что одна изъ сви
детельницу Молчохова. показавшая в ь 
пользу жидовъ, получаетъ значитель 
ныя nocodia отъ нихъ иживетъ теперь 
ничего не делая, а огкладываегь день
ги въ сберегательную кассу. Установ
лено, что врачъ жидъ, производившей 
осмотръ найденнаго въ Эльбе обез- 
кровленнаготрупа Вавлиновой, crap ш 
ся подкупить свидетелей нахождешя 
трупа.

Все эти обстоягельсгва указываются 
полицш и суду, но пока не привели 
къ открытию истины. Да, вероятно, такь 
и заглохнетъ дело. Жидовское золото — 
могучш аргумента.

, ------ ---------------- ?

Вопль углекопа.
Разговоры объ улучшеши быта низшихъ 

желЪзнодорожныхъ служащихъ не прекра
щаются, но практачесшя попытки въ этомъ 
направлеши со стороны министерства путей 
сообщешя не приводятъ ни къ какимъ поло- 
жительнымъ результатам^ и даже наоборотъ: 
сеютъ недоу^ше и недовольство.

За примерами ходить недалеко, возьмемъ 
хотя-бы наши Анжерсшя копи и ироследимъ 
на нихъ „своеобразную ", чтобы не сказаib 
больше, попытку министерства г. Рухлова. 
Дабы не получить упрека въ тенденциозности, 
мы заранее оговариваемся, что матер1алами 
намъ служатъ оффищальные железнодорожные 
отчеты,— мы вскроемъ лишь подкладку цифръ, 
значащихся вь отчетахъ. Коварная подклад
ка: “сберечь“ изъ Заработка рабочего гри

венник!., дать ему изъ этого гривенника ко
пейку и воображать, что этимъ улучшается 
быть. Впрочемъ, пусть цифры говорятъ сами 
за себя: оне достаточно для этого красно
речивы.

Въ 1910 году изъ 250 .0 0 0  руб., от
пущенных!. на уплату рабочимъ за добычу 
угля, было сбережено 136 .000  р , пзъ 30000  
р. (плата за подземную откатку) сбережено 
14..800 р. и изъ 30 .000  р., ассигнован
ных!. на уплату за крФплеше, сбережено 
18900 р. Въ 1911 г. по очередному 
Л» 47 (плата за добычу) сбережено 1560Q 
руб. и т. д. А главная несправедливость въ 
томъ, что 6 0 %  отъ сбережет и но смете 
(на основаши журнала совета управлешя дор. 
отъ 13 августа 1910 года) отчисляются въ 
премга и на награды, чемъ и объясняется 
такая чудовищная эконом !я администрацш 
коней. Въ отчетахъ дороги эти крунныя сбе- 
режешя изъ скуднаго содержан1я углекоповъ 
сопровождаются пояснешями администрацш 
копей, что все это сделано безъ у худшей!я 
положешя рабочнхъ и безъ уменынешя рас
ценки работ!.. Между темъ, ниже приводи
мыми данными изъ техъ жо отчетовъ можно 
легко опровергнуть неудачный попытки за- 
правнлъ дороги замести следы недопусти- 
мыхъ сбереженш на администрац!ю за счетъ 
полуголодныхъ рабочнхъ.

Такъ, въ 1908 году уплата за добычу 
пуда угля была: 1.775 к., 1909 г. 1,21
k. , 1910 г. 0 ,73  к. 1911 г. 0 ,53  к., 
1912 г. 0 ,45 .

Какъ видно, по гравненпо съ 190S го- 
домъ расценка подземныхъ работъ уркзапа 
более, чемъ въ 3 раза, и это сделано въ 
то время, когда г. Рухловъ трубитъ о томъ, 
что онъ энергично борется за улучшеше 
быта железнодорожного рабочая. Насколько 
урезанъ заработокъ рабочихъ копей, видно 
изъ того, что на каждомь пуде добытая 
угля съ рабочая учитываюсь по сравнение 
съ 1908 годомъ (1 ,775  к. — 0 ,45  к..
l ,  325 кот., что при годовой добыче 
20 .000  000 пудовъ. угля составило (въ 1912 
году) 2 0 .0 0 0 .0 0 0 X 1 ,3 2 5  =  265 0 0 0  руб-1 
лей. Разве это не выразительная цифра'?

Конечно, такая эконом’|л практикуется съ 
прпменешемъ известныхъ меръ осторожности: 
копи содержатся подъ весьма усиленной охра
ной. А недороды въ Западной Сибири и 
усиленная волна полуголодныхъ переселенцевъ 
содействуют!, толу, что въ распоряжеше 
администращи кжей можетъ быть предо
ставлено сколько угодно рабочихъ рукъ, 
увы,—слишкомъ нетребовательныхъ и на 
все согласпыхъ.

I Характерно, что параллельно съ падешемъ 
Iзаработка . рабочихъ прогрессивно увеличи
вается сумма выдаваемыхъ администрацией 
коней иремш и наградъ: такъ, въ 1908 
году было проведено въ премда администра- 
цш копей 18000 р ,  а въ 1912 году, при 
одинаковомъ количестве добытая угля, про
ведено въ премда п награды уже 58 .139  р. (!)

И это сделано после ареста Сенатор 
ской ревиз1ей и рем in начальствующимъ ли- 
цамъ кони за 1911 годъ.

Посланнике Государя Императора Сена 
торъ гр. Медемъ нагаелъ недопустимым!., что 
казенныя суммы отпущенным сметным!, назна- 
чешемъ на не отложныя нужды угольная 
предщня'пя. обращаются не по прямому наз 
начешю, а съ корыстной целью администра
ций копи проводятся себе въ премш въ 
ущербъ благоустройства предпр1ят!я и благо- 
состояшя рабочих!. Видно заправилы копей 
теперь после ревизш наверстываютъ поте
рянное.

Сравнивая плату за добычу угля въ 
1908 и 1912 яду становится яснымъ, 
что администрафя кони рветъ себе жирные 
куски не.съ шерсти, а съ живого мяса угле
коповъ, въ то же время рекламируя себя р>- 
детелями рабочая нроле i apiaTa.

Вота, она показная сторона Рухловгкихъ 
заботь объ улучшен!и быта ж.-дорожныхъ 
служащихъ.

Во вслкомъ случае Апжерше углекопы 
не могутъ сказать спасибо Рухлову за по 
добные заботы о нихъ. Анжерше же инженеры, 
конечно, довольны. Но вотъ воиросъ —не 
пахнетъ-ли тутъ темъ, что случилось на 
Ленскпхъ промыслахъ?

Избави Господи отъ такихъ печальныхъ
событий!

Надо бы на это обратить внпмаше.

-О Ф Ф

Среди печати.
Агенты револющи работаютъ. Полу

чены с в е д е м , что изъ Петербурга въ Мо
скву нр1езжали делегаты забастовочная ко
митета для организащи забастовокъ на 
железныхъ дорогахъ московская узла, въ 
связи съ забастовками заводовъ, но деле
гаты потерпели полную неудачу. Въ „Ко
локоле" пишут!.:

„Рабо'пе мастерскихъ желетаыхъ дорогъ 
категорически отказались отъ какихъ бы то 
ни было выступленш. Хотя удивляться не 
следуетъ, если снова будутъ попытки къ 
иоднятш желЬзнодорожниковъ. Далеко еще 
не всехъ освободителей повыгнали съ же
лезныхъ дорогъ. Я, наир., узналъ сегодня, 
что на одной изъ московскихъ дорогъ ио 
cie время безбоязненно служить правителем!, 
канцелярш вл'штельнаго лица господин!, быв- 
1п1й председателем!. еобрашя, ассигновавшаго 
20  тыс. руб. забастовочному комитету на 
возсташе. Эготъ госиодинъ служить и въ 
настоящее время, вместо того, чтобы быть 
где-нибудь въ Турахааскомъ край. Удиви 
тельно и странно!

Судьба русскаго изобрФтателя. „Гра
жданин^ сообщаетъ, одинъ росшиинъ сдк- 
лалъ гешальное откры т. Олъ пашель сио- 
собъ сохранять рыбу свежею.

И вотъ, счастливый и гордый своимъ от- 
кръгпемъ, онъ отправился въ министерство 
торговли и промышленности, и удостоился 
npieMa у министра.

Министръ иодарилъ ему несколько ми
нуть внимашя, потомъ сгавъ въ подобающую 
министру позу, изрекъ свой ответь въ виде 
сомнешя въ здоровье просителя.

Роешнинъ иозволилъ себе сказать мини
стру, что оаъ здоровъ.

—  Сомневаюсь,— будто бы ответите ми
нистръ.

Какъ взгляды бываюгъ разны!
А пока министръ находить этого poccia- 

пява нездоровымъ, въ Англта, и въ дру- 
гихъ городахъ Европы восторженно привет- 
ствуютъ его откры т и дело пошло на 
всехъ парахъ.

Удушевлеше ЖИЗНИ. Согласно разрабаты
ваемому минис. юсгицш законопроекту, мать, 
виновная въ умерщвленш своея плода, на
казывается заключешсмъ въ исправительный 
домъ на срокъ до 3 лЬтъ. Лицо, виновное 
въ умерщвлеши плода беременной, наказы
вается заоючешемъ въ исправительный домъ. 
Врачу или повивальной бабке, учипившимъ 
умерщвлен!е плода, но суду воспрещается 
практика на срокъ оть 1 года до пяти летъ,

причемъ приговоръ подлежитъ оиубликовашю. 
Наказываются по проекту также и третьи 
лица, хотя и участвовашшя въ д еяти  по 
сргласлю съ беременной, а также пособники, 
доставлявппе н.юбходимыя средства для ис- 
треблен!я плода. Если умерщвлеше плода 
учиненно безъ соглаНя беременной, то винов
ные яаказываются каторгой до 8 летъ. При 
наличности умевьшающихъ вину обстоя- 
тельствъ, исправительный домъ заменяется 
тюрьмой. Неосторожный абортъ нв!аказуемъ.

Нечего сказать! дешевую цену опреде
ляет!. проэктъ за детоуб!йство... Не резуль
тата. ли это н.пятя „Пироговскаго съезда 
и жидонскихъ .BHCTyrnieniS на съезде?

Тоже блarOДtтeли. Оффиюальвая газета 
„Poccifl" приводить весьма любопытные факты 
изъ дея:ельности пресловутыхъ революц!он- 
ныхъ ирофесфональныхъ союзовъ.

Газета передаетъ следующее:
Въ 1906 году, когда у насъ въ каж- 

домъ промышленномъ районе ежедневно от
крывались десятками велкаго рода профессю- 
нальаые союзы, но самому скромному раз- 
счету, было растаскано не менЬе пяти мил- 
л'юаовъ рублей, собранныхъ съ рабочей 
массы. Въ екатеринославскомъ районе до 
сихъ аоръ на эту тему ходятъ таше раз- 
сказы, что, право, остается только уди
вляться, какъ спокойно въ свое время от
неслась масса къ этому явному грабежу. При 
за к р ы т  цела го ряда союзовъ, въ кассе, 
вместо денегъ, оказались записки, изъ кото- 
рыхъ видно, что не только главари союза, 
но и ихъ семьи и родственники жили на 
средства рабьчей массы и жили, ни въ чемъ 
себе не отказывая.

Но мало этого!.. Рлд)мъ шла определенно 
преступная деятельность, приведшая, какъ 
известно, къ целому ряду уб1йствъ, иод- 
жоговъ, а въ двухъ случаяхъ— къ изгосо- 
влешю фальшивой монеты. Эго все ф аты , 
которые установлены во всехъ подробно- 
стяхъ.

Действительно, „благодетели" рабочей 
массы.

Истинные друзья народа. На ст. Г j4-
ково 15 августа открывается новая бумаго
прядильная фабрика Дедовской мануфактуры. 
Администрафя ф Iбри геи распространяешь въ 
ближайшихъ селешяхъ летучки следующаго 
содержашя: „15 августа 1913 г. потре
буются девочки отъ 13 до 19 летъ. На
чальная плата для девочекъ отъ 13 до 15 
летъ ^ 0  к. въ день, отъ 16 до 18 л. 
а5 к. и отъ 18 до 19 л. 30 к. на сво
их!. харчахъ, во при хозяйской квартире .

Такихъ девочекъ иодростковъ (J абрика 
предполагаешь набрать до 2 0 0 0 .

Такихъ дешевыхъ ценъ не предлагала 
въ Московской губ. ни одьа фабрика.

А нрогрессивнаго пошиба фабриканты, 
принадлежали къ „партш народной свободы 
или „17 октября" стараются везде и всюду, 
кричать что они пекутся о вародномъ благе.

Самимъ бы имъ иожигь на такомъ щед- 
ромъ возвагражденти за трудъ.

серьезеаго значетя выходке какихъ 
то новедомыхъ „делегатовъ", говорить. 
чго„ истинноепроисхождеше этой к\ рь- 
езной петищи сразу становится яснымъ 
изъ пункта 6-го меморандума. Поляки 
требуютъ, чтобы немедленно была от 
мФаена въ России черта оседлости для 
жидовъ и чтобы жидамъ были пре
доставлены всФ нрава русскихъ граж- 
данъ".

Изъ-подъ маскарадной польской 
конфедератки сразу и выглянулъ гор 
боносый жидъ, придумавш1й всю эту 
комед!анскую петищю—въ разечетё 
на легкомысл1е польской молодежи.

Жидъ всегда жидъ. Въ Кишиневе 
къ местному врачу жиду Я. А. Виндз- 
бергу явилась на-дняхъ на npieMb 
нЬкая Н. 3. съ больною дочерью. 
Виндсбергъ, осмотревъ больную про- 
писалъ ей рецепта, за что г-жа 3. 
вручила ему тридцать копФекь Г. 
Зиндзбергъ запротеетовалъ по поводу 

малой суммы гонорара, требуя болФе 
высокой платы. 3. объяснила ему, что 
она женщина бедная и ей трудно за
платить даже тридцать копФекъ, но, 
не желая воспользоваться его трудомъ 
даромъ она даеть, сколько можетъ. 
Тогда докторъ вырвалъ у 3. сигна
турку и заявилъ ей:

— Тридцать копФекъ я беру себе 
з t советь, а если хотите, чтобы я 
вамъ и рецепта прописалъ, то при
несите еще тридцать пять копФекъ!

Тогда Н. 3. взяла свои деньги об- 
)атно у доктора. Докторъ не долго 
думая брошлея къ 3. и сталь выры
вать у нея эти тридцать копФекь. Но 
такъ какъ 3. крФпко зажала деньги 
въ руке, то Виндзбергъ, видя, что ему 
не совладать съ нею, обхватилъ жен
щину и бросилъ ее на полъ. На крики 
3. и ея больной дочери сбежались 
сосФди, которыя и извёстили полищю 
о поведенш экскулапа. Д —ръ Я. А. 
Виндзбергъ привлекается къ ответ
ственности.

НФчто непонятное. Собственный кор- 
реснондентъ „Голоса Москвы" сооб
щаетъ о слФдующемъ болФе, чФмъ ха- 
рактерномъ факте, ярко обрисовываю- 
щемъ „религюзность" жидовъ, пере- 
ходящихъ въ xpHCTiaHCiBO.

„Шевъ. 80 студеетовъ-жидовъ ком- 
мерческаго института были уволены 
вслФдствге введен1я процентной нормы. 
Они крестились и приняты вновь въ 
института. (Собсгв. корр.)“.

Сообщеше характерное!..
Но неуягели нельзя поставить жи- 

довь, переходящихъ изъ собственной 
выгоды въ христаанскую релипю, на 
некоторое испытан1е въ новой, совер
шенно имъ чуждой вере?.. ВФдь по
добные „переходы" для „выгоды" 
являются прямымъ кощунствомъ, за
щищать нась отъ котораго обязанъ 
законъ...

Деятельность угнетеннаго племени.
Жидовское ухо не спрячешь. НФше 

самозванные делегаты польекаго на
рода обратились къ лондонской кон- 
ференцш пословъ съ меморандумомъ 
о необходимости возстановлен!я не- 
зависимаго государства Польши въ 
прежнихъ ея, до раздела границахъ. 
Газета „Aciion Francaise", не придавая

МноголФтнш опы гъ говорить за то, 
что жиды, принимая святое крещеше, 
въ душФ всетаки остаются жидами, 
ненавидящими Хриспавъ, поэтому сле
довало совершенно запретить скоро
спелый переводъ въ хрисЯанство, а 
исскусъ назначать многолетшй.

Интеллигентско-пролетарскАя забастовка.
Какъ известно, т-во А. Ф. Второпъ съ 

с-ли— одно изъ крупнейших!, торгоинхъ пред- 
upifliia въ Сибири. Магазины и склады 
т-ва, въ которыхъ производится оптовая и 
розничная торговля мануфактурными, галан
терейными и др. товарами, имеются въ Ека
теринбурге, Иркутск!., Томске, Чите, Тю
мени, Верхеудинск!', Срф,тенске, Троицко- 
савске, НовониколаевскЬ, Барнауле, Камне, 
Б'|йске и др. городахъ и селен!яхъ сибир
ской окраины. Число приказчиковъ въ раз- 
ныхъ отделен!яхъ фирмы доходитъ до 2 ты- 
сячъ.

Дело поставлено на широкихъ началахъ, 
и въ Томске, na.ip., оптовый складъ и мага
зины т-ва помещаются въ громадных! вели 
колепныхъ зала хъ собственна го корнуса. Ги 
пеническ!я услогйя работы служащихъ здесь! 
таковы, что имъ могли бы позавидовать 
любой „трудовикъ“ изь рошйскаго „парла
мента" и самый что ви есть „сознательный" 
пролетарШ изъ „интеллигентов!.44..

До иоследпяго времени о какомъ бы то 
ни было угпетенш т-вомъ А. Ф. Второвг 
съ с-ми „трудящагося класса", т. е. своихъ 
приказчиковъ, мы что-то ке слыхали... Но 
вотъ, начиная съ 3 мая текущаго года изъ 600

приказчиковъ т-ва въ Иркутске забастовали 
350, а затемъ забастовка постепенно охва
тила и ночти век upoqifl отделеи!я фирмы. 
Пришлось временно закрыть магазины въ 
несколькихъ городахъ. По газетпымь све- 
ден!ямъ, забастовка причинила фирме гро
мадные убытки. Ткмъ не менее правлеше 
т-ва иа устуики требовав!ямъ забастовщиковъ 
не пошло, а просто предложило имъ полу
чить разечетъ по день забастовки; на места 
же, „объявлепныя подъ бойкотомъ", пригла 
сило другихъ лицъ. Само собою разумеется, 
что наборъ ноиыхъ приказчиковъ никакихъ 
затруднелый не иреаставилъ. Оказалось, что 
желающихъ поступить на службу въ эту 
скомпрометированную во мнеади „трудяща
гося класса" и „прогрессивной части обще
ства" торговую фирму явилось столько, что 
едва успевали прочитывать ирошетн. При
казчики, участвованнле нъ забастовке и 
пожелавпйе поступить на службу вновь, при
нимались съ разборомъ.

Въ результате—въ одномъ только Иркут
ске 100  приказчиковъ остались безъ рабо
ты. Ихъ положеше, по словамъ „прогрессив 
ныхъ44 сибирскихъ газета., очень нечальвп: 
„вайти место въ Иркутске почти невозможно, 
а выехать въ друпо, города не на что". 
Та-же участь постигла забастовщиковъ и въ

другихъ отделетяхт.. Словомъ, сотни не- 
счастныхъ сбитыхъ съ толку людей, изъ ко
торых!. M H o r i e  обременены семьями и неспо
собны ни къ какому другому делу, остались 
букнаьно безъ куска хлеба.

Такова „ликвидащя" этого удивительпей- 
шаго, какъ читатель увидита. ниже, ,коп-

~7 * и
фликта между трудомъ и капиталонъ , о 
которомъ смакующая его жидовская „Сибир
ская Жизнь* писала:

„Теперь это уже не частный случай, не 
размолвка одного хозяина со своими при
казчиками, а столкновеше двухъ силъ, 
—труда и капитала,—столкновеше, поста
вившее на боевыя позицш, съ шшой сто
роны, весь приказчичФ м1ръ Сибири, съ 
другой—сибирское купечество.

Подготовка къ этой борьбе идетъ, ра 
зумеется, давно, но въ Сибири она никогда 
еще не достигала такой силы и напряжешя, 
какъ въ этомъ году. И это есть результата 
той экономической эволюцш, которая быстро 
совершается въ услов'шхъ сибирской жизни 
и, очевидно, надолго займетъ въ ней самое 
видное место.

Здесь, во второвской исторш, мы имеемь 
дело съ другой трудящейся массой, м1ромъ 
приказчиковъ, состоящихъ на непосред- 

I венной службе у капитала и пока еше 
не достаточно крепкихъ и сильныхъ для 
того, чтобъ диктовать ему свои услов1я. Но 
дело во всякомь случае идетъ къ этому.

Движеше эго разрастается и развивается

и пр'юбрело уже такой ходъ, развило такую 
инерщю, что остановиться не можетъ."

Было бы явной нвспрлводлиностью въ дан- 
номъ случае обвипять пресловутый „капи
тал!,44, т. е. т-во А. Ф. Второвъ съ с-ми 
въ жестокости. Оно не могло поступить 
иначе, не могло не цать отпора подогрето
му „прогрессивной44 жидовской печатью 
„бодрому44 настроешю басгующаго „пролета- 
рьата", после того какъ приложило съ своей 
сторовы пеобходимыя старан'|я къ улаж'ШЮ 
„конфликта". Правлеше т-ва ясно нопимало, 
что пойдя па уступки весуразнымъ требова 
шямъ своихъ приказчиковъ, оно подверго бы 
большое торговое дело разным!, весьма пе- 
желательиымъ случайностимъ аъ зависимости 
оть блуждатй утопической интеллигентско- 
пролетарской мысли, внушаемой его служа- 
щимъ „прогрессивными" интеллигентами и 
жидами. Допустивъ уже одну ошибку раньше 
(въ 1905 г.), нельзя было идти но иути 
такихъ же ошибокъ и дальше. Къ тому же 
правleHie т-ва явно почувствовало себя не
справедливо оскорбленнымъ, о чемъ можно 
заключить, между ирочимъ, изь следующей 
телеграны, цоеланной имъ управляющему 
троицкосавскимъ огделешемъ:

„Вероятно, служащ'ш но просьбе иркут 
скихъ приказчиковъ думають насъ заставить

пойти на незаконный уступки. Мы ни на 
катя уступки не пойдемъ, хотя бы при
шлось не торговать впредь до сформирова- 
шя новаго штата. Напомните служащимъ, 
какъ фирма относилась къ нимъ: никогда 
не предъявляла несправедливыхъ требова- 
шй; в!, трудное время мобилизащй прихо
дила на помощь; заботясь о нихъ, устроила 
фондъ о выдачй пенЫй и пособ1й; поощряла 
наградными. Если по получеши этой теле
граммы кто завтра нэ зан я т  не выйдегъ, 
увольняйте.

Расчитайте по день работы за вычетом ь 
долговъ.

Предупредите всехъ нежелаюгцихъ рабо
тать, что очень скоро замЪнимъ новыми”.

Теперь, когда „ликвидная" этой удивч- 
тельвейшей изъ забастовокъ завершилась 
окончательно и, какъ динломотически выра
зилась та-же жидо-кадэкская „Сиб. Жизнь", 
завершилась „далеко не въ пользу бастую- 
щихъ" (знаегъ кошка, чье мясо съела), мы 
можемъ сказать, что эта забастовка пред
ставляется намъ высоко поучительной. По
учительна она въ 3-хъ отношеньяхъ: 1 ) въ 
отношеши причинъ ее вызвавшихъ; 2 ) въ 
отношенш воздпйств1я на ходъ еа „прогрес
сивной жидовской печати съ „профессорской" 
„Сибирской Жизнью" въ главе и 3) въ 
отношеши того, можно сказать, нейтралитета, 
котораго придерживалась въ этой
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мутными, какъ у продававшихся тутъ 
окуней и они не видели продающихъ 
здёсь водку въ разносъ и на мФетахъ 
и шпану играющую въ карты и орлян-

. Запзжгй.

воскрепше герои".
Недавнее дост.шлеше этапнымъ пу- 

темъ изъ Росши въ Томскъ, по тре
бование судебной власти г. Пащенко, 
отдачу его на поруки своей матери, 
внезапный арестъ Ворожцова, вновь 
заставили вспомнить о ихъ прежней 
деятельности по ж. д. собранно, въ 
кячоствФ зэправилъ таковаго.

Какъ мы слышали, вызовъ г. Па
щенко стоить въ связи съ присвое- 
темь имъ 400 руб., слФдуемыхъ клубу 
отъ страх, о-ва „Волга" въ возмФ- 
щеше убытковъ, произшедшихъ отъ 
пожара въ домЬ, принадлежащемъ со- 
бранш и застрахованному г. Пащенко, 
какъ агентомъ о-ва.

ДФло эго, въ свое время, среди ж. 
дорожниковъ наделало много шуму и 
обсуждалось на общемъ собранш чле- 
новъ клуба. Въ общемъ собранш г. 
Пащенко, нисколько не сумняшеся 
съ улыбочкой, заявилъ, что денегъ 
онъ отъ стр. о-ва еще не пплучилъ; когда 
же было запрошено о-во, то оно те 
леграфомъ ответило, что еще 2 или 
3 мЬсяца, до засФдашя общ. собратя, 
перевело Пащенко 400 руб.

Въ конечномъ же результат^ о-во 
„Волга" принуждено было вторично 
заплатить.

Много ранЪе г. Пащенко, получивъ 
отъ казначея Л. для передачи технико- 
пром. Бюро 400 р. за электрич. энер
гию для клуба, денегъ по назначение 
не передалъ растратилъ, а на общемъ 
собранш, прижатый къ erfemb, сознался 
въ присвоенш, сказавъ „правда за- 
держалъ у себя три месяца", слезно 
проси.тъ прощешя и прекрагцете са- 
маго дФла. Общее собрате пожалело 
его (совершенно напрасно), принявъ 
во внимате, что растрату свою г. 
Пащенко пополнить за нисколько дней 
до собратя; хотя для этого ему при
шлось уйти со службы, забрать пенсюн. 
взносы, которыхъ всетаки не хватило 
для пополнешя растраты; почему това
рищи его выдали свои поручительства, 
а теперь расплачиваются собствен
ным! карманомъ, т. к. г. Пащенко не 
оправдалъ довфргя поручителей.

Другой „герой" г. Воржцовъ, аре
стованный 21 шля с. г., и посажен
ный въ тюрьму, по подозрение въ 
поджоге собственнаго дома, съ целью 
получешя страховой премш; входя въ 
составь „знаменитаго совета", пред- 
седателемъ коего состоялъ г. Пащенко, 
являлся однимъ изъ наиболЬе ярыхъ 
противниковъ противъ гЬхт. членовъ 
клуба, которые неустанно обличали 
большинство старшинъ въ деяшяхъ, 
караемыхъ уголовными законами.

Это быль правая рука г. Пащенко.
Но что-то они не поделили между 

собой и въ одномъ изъ общихъ соб
ранш г. Воржцовъ обрушился на со
веть, обвиняя многихъ старшинъ въ 
пользованш клубными деньгами для 
собственныхъ надобностей, открытие 
такимъ старшинамъ, въ книгахъ соб-

зашя, личныхъ счетовъ, употреблеше 
аенегъ не ио прямому своему назна- 
чен!ю и многое другое.

Но тугъ пошелъ брать на брата; 
остальные члены совета стали дока
зываете что г. Воржцовъ и самъ не 
безъ греха, въ удостовФфеше чего 
однимъ изъ членовъ клуба была до
ставлена въ заеФдаше росписка г. 
Воржцова, въ полу чеши аванса, не
известно для какихъ целей, въ кото- 
ромъ онъ не могъ отсчитаться предъ 
Собрашемъ.

Вообще нужно заметить, что советь 
старшинъ, во главе съ Пащенко и 
К0 прюбрёлъ дурную славу, благодаря 
безумной тратё денегъ, современно 
не вызываемой целями клуба съ од
ной стороны, съ другой—имФшема. въ 
своемъ составе такихъ старшинъ, ко
торыми за преступный дфйств1я над
лежащее место на скамье нодсуди- 
мыхъ.

Правда, среди „героевъ" были Стар
шины совершенно не причастныя къ 
хищешямъ, но одни изъ нихъ боялись 
выступить гласно, открыть глаза, друпе 
же не хотели раститься съ почетной 
обязанностью, справедливо замечая, 
что имъ отомстятъ.

Такъ оно чуть было не случилось 
съ однимь изъ старшинъ совета г. С. 
Г. С —кш, человекъ безукоризненной 
честности, пользовавшейся среди боль
шинства ж. дорожниковъ громадной 
известностью и дов^емъ, на одномъ 
изъ общихъ собранш, будучи глубоко 
возмущенъ теми беззакошями и хище- 
шями, которыя учиняли г. Пащенко 
и К0, обрисовалъ всю ихъ преступ
ную деятельность, указавъ на то, что 
если теперь же не будетъ принято 
энергичныхъ меръ къ прекращение, 
то последствгя окажутся весьма пе
чальными для клуба. Но собрате тогда 
не придало должнаго значешя словамъ 
г. (!., а въ конце концовъ пришлось 
спешно ликвидировать имущество, для 
уплаты срочвыхъ долговъ, прятать биб- 
лютеку, отъ наложешя ареста, и за
крыть собрате, повидимому навсегда

Смелое обличете г. С., конечно, не 
осталось безъ ответа.

Накануне прекращешя своихъ пол- 
яомочш, некоторые изъ старшинъ, за
ранее зная, что имъ теперь уже не 
удастся вновь попасть въ старшины, 
решили отомстить га С. Они где-то, 
подпольнымъ путемъ достали свЪл'Ьшя, 
порочаифя г. С. и предложили г. С. 
не только выйти изъ состава совета, 
но даже и изъ членовъ собрашя.

Въ К0 2-хъ деятелей оказался еще 
и третш г. К-ей, съ большими замаш
ками на аристократически манеръ 
которымъ онъ подражалъ до того не
умело, что невольно вызывалъ всегда 
смехъ; онъ не постеснялся покривить 
душей, присоединился къ своимъ кол- 
легамъ и подписалъ постановлеше 
Но эти господа жестоко ошиблись въ 
своихъ разечетахъ, подпольныя ихъ 
свЬдешя, уже тогда не имели никакого 
значешя и силы, какъ относящаяся
о . давно прошедшему.

На будущихъ выборахъ, весь ста
рый „знаменитый" советь, во главе 
съ Пащенко и К0 былъ забаллотиро- 
ванъ и только одинъ г. С. громаднымъ 
большинствомъ оказался вновь избран

ными Теперь только, мнопе изъ же- 
лезнодорожниковъ каються. что свое
временно не внимали голосу Олагора- 
зум1я некоторых! членовъ клуба, ра- 
товавшихъ за немедленное расформи- 
poBaeie „героевъ", привлечена ихъ 
къ уголовной ответственности.

Кто зцаетъ, можетъ быть, тогда и 
собрате продолжало бы существовать.

О другахъ „герояхъ" изъ .стан 
с.ювныхъ* поговоримъ въ с.тЬдующш 
разъ. Ж—д—къ.

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

Кассиръ. блюдущШ интересы казны.
Въ N° 257 нами помещена замет ка 

некоего Ю. Ю-ва подъ заглавьемъ 
„Тоже мучительный вопрось" о пере
борах! провозной платы железными 
дорогами.

Вопросъ действительно заслуживаю- 
щш особаго внимнв1я, но, видимо, ему 
не придают! того значешя, какое онъ 
имФетъ въ общежцтш и въ коммерче- 
скомъ Mipe. Переборы бываютъ и на зна- 
чительныя суммы, возврата изъ казны 
приходится ждать 4—5 месяцевъ, а 
иногда и более. Вт. торговом! деле 
капитал! могъ иметь одинъ или два 
оборота, принести известный процена! 
прибыли, а  казна не только не пла
тить за продержите проценты, но не 
возвращаетъ и расходовъ, сонряжен- 
ныхъ съ ходатайством! о возврате 
перебора. А лица, допустивнпя пере 
боръ никакого наказашя за то не 
несутъ. Такимъ образомъ действитель
ная вина перекладывается на непо- 
винныхъ. Это въ томъ случае, когда 
о возврате перебора возбуждается хо
датайство, а люди мало сведу ramie и 
бедные, лишенные возможности хода
тайствовать о возврате перебора, на
ходятся въ худшемъ положенш; они 
по винЬ других! лишаются трудовых! 
грошей,

Некая Татьяна Михайлова, сравни
тельно небогатая особа, жалуется, что 
при выкупе 10 августа домагпнихъ ве- 
щейпо отправк-Ь Красноярск! № 13820 
кассиромъ ст. Томскъ I г. Варкаревымъ 
взято вместо 3 р. 74 к.—5 р. 74 к.— 
на 2 р. более. Сумма собственно не 
большая, но г. Михайлова во все не 
имела желатяприсодействш г. Варка- 
рева благотворить казне, при скудости 
своихъ средствъ,а получить ихъ обра
тно лишена возможности, потому что 
ни какой адвоката за такое ничтожное 
дело не берется.

Можетъ быть дельцы въ роде г. Б. 
скажутъ -сгоитъ-ли говорить о ка- 
кихъ-то 2 рубляхъ. Но это только на 
ихъ взгляда, а для г. М. 2 руб,—ка
питаль.

Г. Баркаревъ, видимо, очень щед
рый на чужой счета и промахи его 
такъ часты, что должны же, наконецъ, 
обратить внимаше на себя техъ, кто 
является ответственным! за его дФй-
СТВ1Я.

На дняхъ г. Б. обсчитала предста
вителя Суджевскихъ каменноугольныхъ 
коией на 7 р. и на справедливое за- 
мЬчаше последняго о небрежности въ 
такомъ серьезномъ деле заявилъ: „не 
беда! месяца черезъ 4 получите съ 
казны “.

U — овъ.

№ 259

Наблюденш отъ нечего делать.
ПргЬхавъ въ Томскъ по деламъ, къ 

огарчешю моему, не застала нужныхъ 
людей; пришлось ждать несколько дней; 
время совпадало съ праздниками; зна
комые, пользуясь хорошей погодой, 
спешили на лоно природы: кто по 
грибы, кто по ягоды.

Въ номере, где остановился,нашлась 
старая газета „Сибирское Слово"
1У11 г., огъ нечего делать принялся 
просматривать и натолкнулся на зь- 
метку подъ заглав1емъ „Двуликш 
Янусъ*. Содержаще ея касалось ме
стного богача П. И. Макушина, въ 
которой деятельность этого, считаю - 
щагосебя почетным! мужаизъпрогрес
сивно красныхъ, описана въ весьма 
непривлекательномь виде* затЬявшаго 
облагодетельствовать Томскъ „Домомъ 
науки" своего имени. За что онъ съ 
умёлъ уже заполучить зваше „Потом- 
ственнаго иочетнаго гражданина г. 
Томска". Это навеяло ца меня щемя
щую сердечную тоску; въ особенности 
когда нробегалъ такое ножелаше 
автора заметки: „Нимъ хоптлосъ бы 
одного,-что- бы рабочш, входя тослгъдствш 
въ .Домъ Науки имени 11. И. Макушина*, 
твердо помнилъ, что сюда онъ вошелъ, 
благодаря тысячамъ руб., вышибленымъ 
изъ ею же брата рабочим, и смотря на 
имя, красующееся на фасадгъ „Дома 
Науки*, онъ вспомнилъ бы и тгъхъ, кто 
безымянно и безвременно сошелъ ради этою 
дома въ могилу*, Какая безчеловечность. 
Какое безсердеч1е. Какое лицемер1е. 
Какое подлое, купленное ценой чело- 
веческихъ жизней гщеславае!

Вотъ она оборотная сторона медали 
благотворителей въ роде Шахова и 
Макушина.

Неужели все благотвори тельныя 
учреждешя создались такими средства
ми?.

О, Боже! избавь насъ отъ подоб- 
ныхъ благотворенш.

Все это такъ скверно подействовало 
на меня, что я положительно зады
хался въ своемъ номере; меня тянуло 
на свежш воздухъ, я опрометью выбе- 
жалъ на улицу, не отдавая себе отчета 
куда иду —только бы идти.

Бываютъ же татя  несчастная соваа- 
дешя —я очутился около „Дома Науки" 
Макушина; видъ его привелъ меня въ 
содрогаше и я старался не смотреть 
на него. Но такъ какъ зайти размыкать 
горе было не къ кому, потому чго 
-Знакомыхъ въ этомъ краю негъ, при
нялся осматривать окружающую мест
ность.

Передь „домомъ науки" загрязнен
ное озеро и что-то въ роде базарной 
площади. Видъ того и другого ужасный. 
Мне не верилось, что я въ губернскомъ 
университетскому, городе, тратящемъ 
уйму денегъ на санитар1ю и разнаго 
рода докторовъ и проч. агентовъ этого 
надзора. Такое благоустройство непро
стительно даже г. ТайН;.

Довольно обширная базарная пло
щадь, соприкасакнщяся съ ней улицы 
и переулки представляют!, зловонное 
болото; здесь, видимо, навозъ никогда 
не убирается, съ самаго основашя ба
зара; не могутъ пожаловаться на это 
и улицы.

Зловоше отъ разлагающихся живот-

между „трудогь и . юшиталпмъ" местная 
алминистрафя, сл'Ьдуя духу ныпеганяго „пра
вового" режима...

Уже съ перваго же дпя забастовки, си- 
биршя „прогрессивныя" газеты стали поме 
щать на своихъ столбпахъ пространнейш1е 
бюллет1-пи о „конфликте". Во главе этой 
газетной шумихи стала, какъ сказано, жидо- 
кадэкская „Сиб. Жизнь", которую мы и 
будемь цитировать. „Конфликтъ" раздувался 
до степени чуть ли не норового гобыш, 
долженствовавшаго произвести целый перево- 
ротъ въ отношен!яхъ „труда и капитала .

Бюллетени такъ и запестрели восхвале- 
шлми якобы „образиыхъ" и „яркихъ речей 
приказчичьихъ ораторопъ, чисто правокатор- 
скими наставлтпями и сообщен 1ями въ роде 
следу ющихъ:

„Настроен!? у всехъ приказчиковъ празд
ничное, бодрое и уверенное".

„Въ борьбе труда съ капиталом! па си
бирской почве наступил! чрезвычайно важный, 
чрезвычайно серьезный момевтъ, чреватый 
своими последичйями".

„Всиыхвувшая забастовка поставила ли- 
цомъ къ лицу все сибирское куиечеств) съ 
одной стороны, весь оибирскШ нриказчия1й 
Mipb, съ другой стороны. Кто изъ нихъ 
победить? Победа трудящагося класса, не-

ныхъ и растнтельныхъ отбросовъ сме
шивается съ запахомъ алкаголя, несу
щимся изъ гнЬздяшихся здесь мелоч- 
ныхъ лавочекч. и харчевенъ, именую
щихся чайными столовыми, который, 
по разсказамъ здесь живущихъ. все 
сп юшь торгуютъ виномь совершенно 
свободно и весьма успешно, потому 
что торгуютъ въ долгъ и подъ закладъ 
сещей. Въ особенности торговля идетъ 
бойко, когда винныя лавки закрыты, 
а также находяпиеся на площади 
трактиры, которыя вч. праздничные дни 
тоже бываютъ закрыты.

Бака.тейпыя и др. лавки, паходягщя- 
ся здесь, не им1юиия вина, повседне
вно после 6 часовь и въ праздничные 
дни торговли не производить: зачЬмъ 
строго следить полишя.

Как!.-,то странно: продуктами первой 
необходимости, не имеющими свойства 
опьянять, въ праздничные дни и не 
въ указанные часы торговля строго 
воспрещается и нарушители привле
каются къ ответу, а мелочный лавочки, 
продающая тайно, скорее явно, вино 
торгуютъ съ ранняго утра до поздняго 
вечера и ни кЬмъ не преследуются.

Въ чемъ тутъ секреть, узнать ни 
отъ кого не могъ. Такъ —намеками 
указываютъ, что лавочки здесь по 
большинству жидовешя.

Общш фона, картины этой местно
сти производить крайне непр1ятное 
спечатаете. Въ особенности удручаю
ще подействовал!, на меня вида, мно
жества валяющихся здесь, какъ свиньи 
въ луже, существъ, по виду похожихъ 
на людей, но потерявшихъ образъ 
человечесшй: оборванных ь, босыхъ и 
грязныхъ мужчина, и женщинъ, изры- 
гающихъ всевозможный трехъэтажныя 
ругательства и скабрезныя осароты 
проходящимъ.

Возмутительная картина.
11ренепр1ятное положен!е здесь жи

вущихъ; въ особенности имеющихъ 
дётей.

„Домъ Науки"... и множество до 
мовъ тоже науки... Какое счастливое 
или несчастное совпадете!... опреде
лить отказываюсь.

Этотъ уголока, напомнилъмн’Ь Хит- 
ровъ рынокъ въ Москве, но тамъ нетъ 
„Дома Науки" даже имени Шахова.

Впрочемъ, въ наше новорежимное 
время, внедряющее всюду развалъ, 
едва-ли погрешу, сравнив!, съ Хи тро- 
вымъ рынкомъ, давшимъ МаксимаГоръ- 
каго, Домъ Науки Макушина, который 
также можетъ быть дастъ какого ни- 
будь Ермолая Кислаго или Алексу 
Колючкина. ВЬдь надо же и Томску 
чемъ нибудь гордится.

Заглянудъ и въ другую часть горо 
да, где а’акл:е не мало харчевокъ и обо- 
ровъ, расположенн ыхъ въ устьЬУшай- 
ки, вблизи рыбнаго базара, куда ма
маши приводят, своихъ молоденькихъ 
дочека,, съ целью научить покупать и 
различать рыбу.

Боже мой, что онЬ бЬдныя видятъ 
здесь! языка,, отказывается выразит!,, 
рука не повинуется писать...

Говорятъ, ЧТО здесь постоянно нахо
ди гея блюститель порядка—городовой

Мне пришлось встретить несколь- 
кихъ, но не смею утверждать что бы 
они были блюстителями порядка: у 
нихъ почему-то глаза показались мнё

сомн'Ьнно, находится въ его рукахъ и зави
сит! отъ степени иопимашл происходящая 
и отъ той взаимной поддержки, какую тру- 
дянйеся ироявятъ",

„У всЬхъ ораторавъ чувствуется увЬрон- 
ность, что ихъ правое дЪло должно будетъ 
увенчаться успехомъ. Особенно энергичными 
являлись приказчицы".

„Всюду забастовка иротекает! при неиз
менно бодромъ и д-Ьловомъ настроо1пи ба
стующих!. Г1о прежнему служа|фо устраи
вают! собрания и contmauia, разрабатывая 
тотъ мивииумъ(?!)гребовашй, при котором! 
могутъ быть сохранены существепиыо инте
ресы служащих!®.

И тд . и т. д. и т. д,
Наряду съ этими реляц'|ямн съ театра 

войны между „трудомъ и капиталом!" 
сообщалось о сочу BCToia къ бастующим! „обще
ства", приводились списки ножертвовашй.-въ 
сущности, грошовых! и притом! изъ того-же 
кармана „трудящагося класса" цриказчзковъ,- 
о публик'Ь, котора н будто бы не желаетъ 
больше нокуиать въ магазипахъ Второва и 
т. п. вздоръ.

Для чтешя всей этой состряпанной жил
ками и шабесгоями „прогрессивной" дребе
дени у г. г. забастовавших! приказчиковъ 
времени было достаточно... А начитавшись

всласть, они, видимо, почувствовали себя ге
роями дня, вознесенными какъ бы новой 
„ волной освободительная двяжешя “ на голово
кружительную высоту. Подумайте, читатель: 
rmIicto стоян1я за прилавкомъ съ аршиномъ 
въ рукахъ передъ дамами „пр1ятпыми во 
всЪхъ, отношешяхъ и просто пп1ятными“,—  
засЬдашя, собратя, р1гчи, подробнЪйппе от
четы въ газетах! о томъ, что сказал! ка
кой-нибудь „сознательный" приказчикъ ГСо- 
лесовъ или Дугинъ, переговоры на сов’йща- 
п1и у самого губернатора (въ Иркутск^), 
теллеграммы, делегаты, газетные дифирамбы 
„трудящимся", нрив15тств1Я товарищей, под
нятая па ноги администращя и нр. и пр.

Неудивительно, если отъ всей этой шумихи, 
on, всей этой интеллигентско-пролетарской 
„умствеппости", а паче всего отъ иохвалъ 
R! „прогрессивных!" жидовскихъ газетахъ 
у чторовскихъ приказчиковъ, какъ у кры
ловской вороны, вскружилась голова, въ забу 
дыхаиье сперло, а изо рта выпалъ сыръ...

Но мы напрасно стали бы искать во всей 
этой забастовочной эпоиеЬ сколько-пябудь 
разумных! основами для забастовки.

Начать съ того, что к.шъ ни „ярко" и 
„образно" ораторствов;ии па своихъ „д^ло- 
выхъ" гобран1яхъ второвскш приказчики, ro 
ни одинь изъ нихъ не з гикнулся о низкомъ

вознагражденш труда. А между тймъ 
размЪръ заработной платы и служит! обык
новенно главным! ПОВОДОМ! ДЛЯ ВСЯКИХ! 
забастовок! „трудящагося класса"! Мало того: 
въ собранш 11  мая служащих! отд1>лешя 
фирмы въ ЧитЪ было, между прочимъ, вы- 
песеяо ностаповлеше „о полной отм1,нЬ вгЬхъ 
сверхурочных! работъ какъ безплатиыхъ, такъ 
и за особую плату*.

Выходитъ, что второвск1е „пролетар1и“—  
истинные счастливцы, ибо ни въ какихъ 
дополнительных! заработках! не нуждаются!..

Зато, натасканые интеллигентской выуч
кой и „прогрессивной" жидовской печатью 
второвсФе приказчики занимались на своихъ 
деловых! собрафяхъ вопросом! „о саиораз- 
витш*. На эту тему произнес! рЪчь при
казчикъ Колесовъ (изъ иркутскагоотд1ш Ф я),- 
рЬчь довольно таки грубую и плоскую, но 
но мнЬшю „Сиб. Жпзни", „образную" и 
„яркую". Приводим! изъ нея следующую 
выдержку:

„Купцы и фабриканты, говорить онъ, 
смотрятъ на насъ такъ, какъ извозчикъ 
смотритъ на свою клячу. Онъ знаетъ, что 
безъ этого животнаго онъ не им^лъ бы 
дохода.

Купцы не видят ь въ насъ сознательных! 
людей, у которыхъ есть, кромЬ матер1аль- 
ныхъ интересов!, еще и духовный потребно

сти. Для осуществлетя культурных! потреб
ностей нужна свобода. Но если вы будете 
работать съ 7-ми до 7-ми, то у васъ явится 
ли охотазаниматьсясвоимъ саморазвитемъ?"

Остается вт .рой кардинальный поводъ кь 
забастовкам!— продолжительность рабочаго 
дня. Вотъ наэтой-то почв-b, повидимому, и раз 
разилась забастовка, начатая служащими пъ 
иркутских! магазинах! т-ва. Эго и была, 
тотъ единственный поводъ, на котороиъ ини- 
фаторы и главари забастовки „базировали" 
оную.

Но чего, собственно, добивались тутъ слу- 
жанце?

ВЬдь еще задолго до этой последней за
бастовки, още со времеип иресловутаго „осво- 
бодмтельиаго движеп1я “ продолжительность 
рабочаго дня сибирских! приказчиковъ была 
и есть такова, что ей могутъ позавидовать 
весьма Miiorie „трудинфеся" въ иравитель- 
ствепныхъ учрежден1яхъ, иногда изнывающ1е 
отъ количества работы и при томъ куда бол^е 
сложной и ответственной.

{Окончате елпдуетъ.)
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Съ дороги.
[Оть сОбпПвеннаго корреспондента).
Путь дальпш  мн1> довелось гонор 

ш и п . преим/щ пптиённо НО ( ЖбирсКОЙ 
жол. дорог!, и частно ПсрМёкой1.11 Н а1 
сколько ю ны  I н ' 1 содерж атся нагоны, --
ОТО ф|ЦТЫ Т1С НОНЫ, но. Tt.M'l, Цё ме-
hI’.p, объ пиXI. приходится гойорйп,. 
Если порядки плохи на первой дорогЬ, 
т<У йа торой они совершенно огсут- 
ствугОтъ.'а Йрсобладаготъ одни лишь 
беспорядки, на которые кажется никто 
не, обращай с ь никакого иниманш. Осо
бенную роль играют! проводники на 
гоновь на Пермской дорог!,t и  ьанап 
себя' почему*т-' дана1 :е о начальство пе
реда, кондукторами!! Они раСПред'Ьля- 
ют'ьмФста въ вагёнахъ; выжимая мОдач- 
ки отъ пассажиров ь; садятъ въ 4-хъ м!- 
сгное купе по 6 и 8 чедовЪкъ, ста
раясь показать эгимъ. что это все 
отъ нйхъ зависит! и, въ то'Ясс время, 
есть купе 4-хъ мФНтныя же незанятыми. 
На таких ь станщйкъ, гдФ сменяются 
кондуктореше бригады, *— полагается;
какч. извЪгпто. in, вагонахъ сорь уби
рать и Нолы мьпь; но' Ш о  совс'Ьмъ 
почти неис'подняегся или же моготъ 
п6л4‘’̂ М ^б 'м ъ .^двухъ  вагонахь, а 
въ другихъ нФтъ.

Уборные Содержатся из! рукъ вонъ 
плохо, поэтому зловоте проходитъ по 
всФмъ дШ’онамъ; вода на полу почти 
не прОсыхаетъ, т. к. проводнники за 
этим! не сл Ьдять. - '"

Въ уборныя I и II классов!, ходятъ 
пассажиры изъ вагоновь III hTV клас
сов!,', дзадОрживая очереди у пассажи- 
рсШъ нервы!Х!р!д1вухъ классов!,.

На стае щи Нбтропавловскъ с!ла чъ 
вагонч, II класёа’пьяная комйанШ, За-* 
нявъ пфлое купе, состояла она изъ 
2-хъ мужчин I, и 2-хъ женщинъ и маль
чика л! зъ 5. Т р у д н о  Сказать: кто боль
ше былъ пьянъ--мужчины или жен
щины. т. к. кричали вс! и старались 
цфть п!сни шгодиночк! и гурьбой, а 
одна барынька даже достала п1,сен- 
никъ и старалась выводить по нему раз *

’ ’ ‘ • г‘> ?*О Ч вэо«
Марья В асильёвна не уступала 

А н и с ь ! Ф едороВн!, а М йхаилъ Нико
лаевич!. своему компаш ону... Слышны 
были пршгЬвы:

•—-„Станщя селянка —пять минуть 
стояйка.., или: ■„'ГД’Ь пирп|ъ— т у т  и

й ъ  в е ч е р у  угаръ началЪ ’у нихъ было 
вы ходить; но они скоро себя зарядили 
шумя и крича на весь вагон е , н е д а 
вня II Око я другимъ, хотя это было ночью 
(22 ШНй.1) ((>.1Ч: zin oyq S о

На с тан щи Шумиха комнаш'явышла 
шумно, перекрикиваясь въ утренней 
мгл!. Только поел! этаго наступи о 
затйшъ!; мозкно' было быть ёпёкойнымъ

•'!* ин ж ад  отг «итавр
П1Ст.ранно кякъ-то было;!ГО, 

весь шум ь. крик!; Шсни и визгъ’кон
дуктора не обращали никаго внимантя, 
хотя имъ быдё: заявлено объ этомь и 
»утбмъ, 4'то мужчины выНи'МЯютъ сВ!Чи 
изъ фойарей и съ ними ходя тъ но на
гону, йАпая стёарййом! Па лёжащихъ 
п4Ьсж$|!фвШ: 4пдд а мш

Много ещ ё надо писать приказов! 
и цирктляровъ ио д о р а г !  началЬСТВУ' 
их!,: но Ьш е бо.гке требуе тся б.1ител1 
носIи и личной распорядительности.
| ' .........— ... I- 11тт»

npicMi, и выдача кпигь подписчика^, неейотрл 
на то, что ввеитъ боъявлешв „головная 
уборы просятъ снимать" весьма нередко 
можпо видТ.ть н!кбторыхъ посетителей съ 
шляпами на голове. Вт, at ой же Комнате 
оЫ, портрет!, Государя Императора и Го- 
аударыни Императрицы.

Сыгранно' что б и б л i от с карь пе обращает!, 
пнкакого нпи ма Лпя па эго безобра:пе.

Г. Васькову елЪдовалЬ-'бы холя изредка 
Заглядывать въ библштечвую комнату и дать 
надлежащее рас поряжены.

Къ свкдЪшю нуждающихся въ клиниче
ском! лФчеши. ГосЦитальныя клиники Том- 
фаго ЙМ fl fePATOPC КАГС) У пи верейтета для 
npioMa больных I, будуть открыты съ 2 0  августа.

Селивановская канава шалить. Соору
женная по проекту ипжецрра Селиванова, 
дренажная канава вдоль Солдатской улицы 
Даетъ провалы. Одинъ изъ нихъ ирбтивъ 
усадьбы Общества 'Фйзическаго р а зв и т  Го- 
10декой Управе иУввстенъ, по она почему- 

то не приступает!, къ исправлешю более уже 
двухъ месяцев!,, а другой образовался про
тивъ воротъ усадьбы Рябовой.

Йели Управа по обратить внимяюя и не 
приступит!, къ исправлетю, ировалъ можетъ 
пойти дальше къ усадьбе Об-па Физич. раз-
ВВ’ПЯ.

Следовало бы городским!, ияжеперамъ 
Усмотреть всю канаву, пока не наступила 
осепь, а то провалы могутъ прекратить 
движеше по /лице.

ss , 19-го сего августа, въ 12  часов!, дня, 
въ Госпитальяых!, клиникахъ имеетъ бытк 
совершено яоле'б:ств1« нередъ началомъ занат1й 

‘ —

norm

Хроника.
Поразительно странно. 7 августа, съ 

окзала ст. Томске I  !1сревозился ирахъ 
мершаго Т^мскаго купца С 1П',Жимйбва.

Процйс^я стЙДбвала но Солдатской у iидЬ: 
ойкошпый грпбъ с г'и'Дбвал!,' на траурной 
олегнице безъ крест,И!, и нозженпыхъ СВ’ЬЧЪ, 
езъ Дукбвспстяа. И нфеди ехОла таратайка 
в ельникомъ, а сзаш следовало н Нско’лько 
кшгажей типичных!, гйспод! съ огромными 
осами; все были въ шайках!,; между-ними, 
мдпелось песколько д ат ., ио признакам!,, 
|усскнхъ ||равослаш1Нхъ.

Встречные иолагаш, чт> хоронялъ еврея 
ТЬкоторые, узиавъ, что перевозился умер- 
niii CaiioatnuKOfi!, снимали шпики, креети- 
шсь, ванутствуя покойника поже.1ан1емъ 
1ечйой памяти и Царства Небеснаго и вы
казывали искреннее сожа ilinie, что pycckfe 
щавославннс люди вступают!, въ родство 
ъ жидами, ирипимающпми христ1анстви.

А один!, простой человъкъ сказал!-: 
„отруби собаке хю стъ ,,  вс,,; же она останется 
обакой; такъ и еврей всегда останется ев- 
леемъ сколько бы его пе крестили’'.

Если не остроумпо, то метко.
Странные порядки. Въ центральной ж. д. 

5иблытеке, въ комнате, где производится

Воры не стесняются временем!.
Въ благодатномъ Томске крадугъ когда 

/годно, даже среди белаго дня;
29-го т л я  съ соляной площади я вапранилсл 

нащепп 'й базаръ, находлщ1йся на озере въ кон
це Духовскойулицн, но замечтавшись прошелъ 
!еекОлько далее къ дому управлешя почтъ и 
телеграфа. Занетивъ свою ошибку ношелъ 
обратно, и вышелъ къ больнице Некрасова. 
Со двора иротивоположеннаго дома вышелъ 
молодой парень, здоровый, летъ 25, .въ 
красной феск’Ь съ махромъ, по типу по- 
хожъ на татари на; этого субъекта я встре- 
чалъ на барахолке; подъ рукой у него 
былъ мешокъ большого размера. Парень 
шелъ впереди мпия, торопливо; на углу 
Дереулка, ведушаго къ озеру онъ остано- 
‘вился1 и сталъ цредлагать самоваръ двумъ 
какимъ-то ,мужчинамъ; я прошелъ мимо къ 
юзеру. Вдругъ какъ вихрь пронесся субъектъ 
сь саиоваромъ, вдогонку мчалась женщина 
съ крикомъ: „ай, батюшки, ай батюшки, 
ловите его“! Я не могъ сообразить въ чемъ 
дело; бедная женщина упала задыхалась, я 
спросилъ въ чемъ дело: , батюшка, роди 
мый помоги, онъ самоваръ укрялъ мой" 
Оглянувшись назадъ я увиделъ трехъ муж 
чинъ в извозчика, которые спокойно стояли 
не двигаясь сь места; крикъ женщины ни 
мало ихъ не безиокоилъ. Крикнувъ извоз
чику „подавай", я бросился за уходившимъ 
въ заозерье поромъ, расчитывая, что извоз 
|чикъ будетъ за мной следовать, но послед
уй и не подуй а лъ следовать .за i мной, а 
укатилъ куда то съ мЬста своей стоянки; 
полицепскаго поста здесь петь; хотя мест
ность такая, что овъ бо.тЬе чемъ необхо- 
димъ. За мной бежала ку а любооытныхъ 
ребятигаекь, а взрослыхъ ни души.

Ворт, виая ир следопвн'и', бросилъ ме
шокъ съ. самоварюмь и скрылся въ улице 
за озерояъ; далее преследовать его ие сталъ, 
'опасаясь упасть отъ усталости и сильпаго 
сердцеб1ен1я. Прибежавшая женщина взяла 
свои самоваръ вместе съ мЬшкомъ вора. 
Кто эта женщина распраши ать не сталъ, а 
потпелъ По сиоеиу делу,! У н.асъ въ де
ревне воръ дальше каталоги бы не угаелъ, 
а изъ каталаги пожалуй въ :больницу, у 
насъ не потворствую!!, ворамъ.

Деревенскш житель.

Очутившись въ критичбскОмъ положенй! 
и предвидя, при жалованьн въ 40 руб.'съ 
Сл-мействомл, ih. 7 ч,м., д а ещ еЗ -Х ’ь шкодь' 
ijai'b Возраста, полную голодуху Литвинов!, 
обпатилоя опять вь Казенную Паыту. Па 
этотъ разъ тань же находился и г. По
датной Инспектор!., который тутъ ж* ра
спорядился разыскать-, мерен иску и срочно 
записать bi. Ci.- Д в. о сложен/и налога. 
То получился малепыпй каЗусъ— переписки 

^озыскать не могли, очевидно С’!, 'перепиской 
1 :Овто|)И.4 Лсь Гоголовгкая ис.тофя Ивана П т - 
гОЙича и Ивана Никифоровича. Тогда г. 
ЬдаТной Инспектор!, распорядился выдать 

справку 6  сложешн, а затЪмъ розыскать 
лербпикку и сЛббщить офйфальпо.

Полученную ciipa ш:у П сложен in полога 
Д. предстаип.п. по Н-нЛтьству. а заспи- 
детельсУповавную коиito оставйЬ. у себя 
на всяк1 и мучай. Как>‘14н шо.сле этоп 
йонроСъ до 1 же въ-бы и оКонЧитс'я, но не 
1утъ то было. Нъ последних!, числахъ т л я
с. г. съ Л. опять требуютъ черезъ полифк) 
оплаты' палого, по ‘ужО только за 1912 г; 
III это треб,Н!Я1пе поли pin Л. доставил!, 
!!. 3-й участок!, засвиАетеМ.с'гвЛпаПЗую
коп1ю со снрлВки КазенПой Пала!ы, по въ 
участке, очевидно, такую ковш не приз
нали документомъ. заслуживающим!, дове
дя и шфепи'ску объ удержаши йрепройо- 
дили въ Од. Движеп1я.

Спрашивается, какъ же поступать дальше? 
’А Дальше, очев'идпи, по русски так!,: на
лог!, сложен!-, справки отобраны, доказа 
ДеЛьствъ о томъ теперь у Л. больше никаких!, 
фЬтъ, а потому 'Ш ъ‘ разсуждепШ удержать?

Вотъ ужъ йоистинву по иослбвице: „Хо
чет!, Парь, но lie кочеть псарь...

С. Е. Л.
- — —

Канцелярская волокита.
Въ октябре lip. Г. некто ЛИТВИНОВ!,, 

обратился съ upomeiiieMi, въ Томскую К а 
зенную палату о сложешн съ пего Госуд. 
квартирнаго налога за 1911 и 1912 г.

ПpomoHie Литвинова, для провозки вы 
раженнаго въ немъ, было направлено г. 
Податному Инспектору 2-го уч., который, 
въ декабре того же года, осмотревъ лично 
квартиру тут!, же объявил!, жёнф его, что 
„квартирный палогъ будетъ еЛожепъ въ 
полной сумме", т. е. за 1911 и 12  года. 
Теиъ временемъ Казенная Палата, несмотря 
па поданное нрошеше о сложепш, делаетъ 
полип, приставу Б. уч. распоряжсше о не- 

-немедленном!, взысканш палога. Г. иристав! 
наиравляетъ переписку по месту службы 
!Лйтвип’ова нъ Сл. Дв. Оиб. ж. д.; где 
объявляют!,, что депьгй будутъ удержаны 
полностью.

Изъ жизни Ново-Николоевско
Жидъ С. Толоконший, крупный хлебный 

торговец!, давнымъ давно практику»тъ сб 
B’l.C!,, да и не одинъ онъ, а миоме изъ 

угнетеннаго племени", Эю п истнепно 
обыкновенный жидовск1й нршмъ при по
купке и продажй, почему иногда они тор- 
гуютъ противъ другихъ дешевле.

Сколько бы ш>ръ не впровалъ, а въ 
конце концчвъ попадётся. Такъ случилось 
и съ Толоконскимъ: въ iw e  с. г. онъ
об веси лъ кресп-янина Кругловц; случай 
этотъ обнаружен!, и З'НфПтоколенъ около- 
точнымъ надаирателемъ вокзальнаго, участка 
Курчевымь; .ври составлен1и протокола при
сутствовал!. въ. числе upon, лицъ некто 
М. Поновъ, который удостоверил!, прото- 
колъ своей подписью

18 т л я  Поновъ заявила- объ эюмъ 
Совету Ново, Николаевскаго Отд. С. Р . Н. 
Что бы дать скорейшШ ходь этому делу 
С-.ветъ иоручилъ Попову взять у г. Кур
нева Koniro сказаннаго протокола. На просьбу 
объ этом!. Поннва Курчевъ, вместо удов- 
летворен1я ея, вздумалъ проявить спою 
власть и |арестовалъ Попова, продержав!, 
его въ каплаже болЬе трехъ часовь. Когда 
Попове обратился но этому поводу съ за 
явлен’юмъ къ г. иолищймейсгеру выясни
лось, что Курчевъ протокол!, скрыл.; но 
къ своему несчастно крайне неосторожно. 
За скр ы т протокола Курчевъ полумиль 
съ Толоконскаго взятку , въ 50 р. че
ком!. на Русско-Аз1атсК1Й Банкъ, на кочо- 
ромъ учинилъ росииску, въ чемъ тогда же
сознался. ; з

Изъ № 154 газеты „Сибирская Нош." 
видно, что приказом!. ио.!Ицеймейстера Кур
чевъ за служебный проступок!, ныразив- 
miйся въ сокрнт1и проюкола о заявленном ь 
обиесе Толоконскимъ кр-на Круглова, устра 

eiъ отъ должности.
Жидовское золото сгубило бйднаго ноли- 

цейскаго чиновника, а вотъ будеть-ли на- 
казанъ искуситель жидъ?

Словъ нетъ, если Курчевъ ионесетъ за
конную кару— по деламъ, на мфето его 
явится другой беднякъ, будетъ-ли онъ га- 
рантированъ отъ. жида развратителя и 
искусителя? 2 0  руб. месячное жалованье 
околоточннхъ, въ большинстве семейныхъ, 
даетъ въ руки жнл.овь могучи! рычпгъ 
рубить русски.хъ простаковъ. Давно на- 
стаитъ необходимость хорошаго обезпече|йя 
полицейскихъ и сонершеннаго изгнан!я изъ 
Росши жидов!, этихъ ньявокъ и зм;ёвъ 
искусителей. 4/. К

Городской Гблова В. И. Жёрнайойъ зная, 
что въ nuirfm 1емъ составе глаёсныхъ Го- 
роде той Думы много л«,д--Г!рг.|иг1оаПнх'Ь, 
K-.iSipije выше всего 4тавять Серу Хри
стову, сл 1,.довагельпо и иочйта1пё устипоОМ 
.рпшыхъ цёр|:онью нразд1!И1«1В1., что^ы 
избавиться axe iipntyTCTifia назнччаетъ за- 
.гЫашя’ Город' Ш'й Думы въ капунъ дву- 
ЙадесятЫХ!. П|1‘3 (НИКОВЪ, Rb часы богослу- 
жеш’н in. надежде, чг1У игтЙИйо нравоглав- 
пы'* (въ душ в, а не по наВнорту) на за- 
eli.ianin не япятся и от. обделывать то, 
чт> ему иуЖ10 ст. кучкой мртрессивной 
бра Tin.

Особенно б.пговоля Уиравлен1ю А ггяй- 
Cicoii ж. дороги; г. Жерна'ковъ задумал!, 
пролегти нек-тлрые йбнросы безъ y n a c T i n  

неугодных!, ему глаесныхъ и. на м ети т и хъ 
къ p,i3, MoTpt.niio. навначнлъ заседайie Думы 
въ 7 oactoin, вечера 5 августа, т. е. накануне 
Преображены! Господня.

Такое пеунажеше къ святости дня сильно 
возмутило православных!, гласвыхъ, но 
предвид'я уловку г. Жернакона, скр'Ьня 
сердце они погрешили и явились на зас.е- 
даше въ оиределенпое время и къ 
величайшему огорчепт прогрессивпаго го
ловы'' разбили коварные замыслы его̂  въ 
peraenin 4 и 12 вопросов!, повестки— объ 
увели еши числа усадебпнхъ учаегковь для 
ирелотвлшйя служащим!, Строигельнаго 
Управлшпя Алтайской ж. д. и о расцоль»1 
жея1и нереездовъ черезъ Аттайскую ж. д.

Когда, гласпые обратились къ г. Ж. гт, 
замечшпемъ, чю сегодня каиупъ боп.шого 
праздника, поэтому не время бы для зас.е 
цангя Думы, онъ съ обычпымъ апломбом 
отвеги.Дь: „кто не хочетъ ходить на дум- 
ш и  заседай!я пусть откажется отъ оба-, 
запности гласнаго".

На сколько въ дейсшяхъ г. Ж. про
ли! чается нрогрессь, на столько же прогля- 
дываетъ былой тииъ, Китч, Китыча „моему 
■пдраву не препятствуй! Я властвую, что 
хочу, то и творю'*: Принахиваетъ этб и 
атеизчомъ, который, видимо, онъ старается 
внедрить и въ других!,.

Меня интересует!, вопросъ: имеет!,-ли
право городской голова назначать очеред- 

|нмя зас'Ьдашя Думы въ кануне двунаде- 
сятыхъ праздниковъ. Гласный.

Во всемъ прогрессъ.
Наши доморощенные прогресёисты, RHy- 

чепники жидомасоиовъ, это те же ieayimj, 
руководствукпфеся правиломъ: „цель оп-
р'авдываегъ средства". Надо правду ска1 
ыть, что въ большинстве Случаев!, имъ и 
. ;ается проводить задуманное, по бнваютъ 
случаи, когда противники, относясь более 
внимательно къ затеямъ прогрессистов!,, 
разбиваютъ T.iKie планы.

Наинрогрессивнейппй Ново-Николаевск1й

ДлтайскШ курортъ „Чем аль” .
Невообразимый гвалтъ (вей миръ) 

подмяли всФ ж идки , а ихт не мало таки 
съ езж ается  въ Ч ма'лъ и въ окрестный 
длтайенбя деревуш ки для ял;1;чен1Я;“ , ког
да туда въ КоёцФ прош лаго 1юня м е
сяца ’прг1халъ Пристав!, 4 -го  ctafta 
BilicKaro у ез ., Дементьевъ, п попросили, 
ихт, п()едъявить ему виды на ж итель
ство: у 5  ж.идковъ нее’ Дани оказались 
эазреш еш я г. Томска го Губернатора 
на право’ проживаш я въ пред’Ьлахъ А л
тая , а у остальных!, числомъ около 
Г)П’-илп не было никЯкпхъ докумеНтовъ, 
или-же были со штемнелемъ: „что ра'З- 
Иппается прожнват1!, тшйъ, где эго 9k1 

кономъ позволено„. съ ними завопили 
в с е  “ш абесгои" и левый газеты: „Утро 
Сибири“, „ГиГЩрСкан Ж изнь" и т. п. 
прогрессивнМп изд.1П'ш, считая п ровер 
ку  и прописку паспортоУъ „ноВовве- 
дечпем!.", а  действо» Пристава' въ эгом ъ  
oTHoaieniii явно* преступными и нёзк- 
'KOiiPi.iMn. Видите'ли пз ь-за ■ тййовыхч, 
дейс-тшй Пристава п'острФда'ли H’feKie два 
шабесгоя по словам!, '■ „Сйб. Ш из." 
№ 154: одному нужно было срочно вы- 
ех а  гь по телеграмме, но онъ несколько 
просрочил!, вы екдъ, а другому полу
чить переводе съ noutbi.... Прежде всего 
каждый дачш пп,, (пхъ у насъ на А л тае  
довольно метко зовутъ воздуш ники") 
(прежде чемъ попасть въ Ч»*маЛъ, е д ет ь  
чефёзъ соло Улалу, где находится ре-‘ 
зидеш ня Пристава 4 стана, кь  кото
рому можно зайти и пропита гьнлепортъ, 
что и требуется Законом!, отъ каждаго 
вновь прибывш аго изъ другихъ места, 
лица, но жидки вообразили, что Амтай 
л, Чемкломъ во глав!-. — „споГюднаго 

решиуб ш к!,“ уф ъ кпторагб можно жйШ 
безъ паспорта, не подчиняясь никакому 
Н ачальству, скрываться преступникам!, 
и т. гг., считая проверку паспортОвъ 
„ирогрессивньтмъ нововведе’н1емъ", - съ 
ш'нинпммъ видом!, утверж дая, что о 
прописке паспортов!, и разренкЦ пяхъ 
па право жительства, пи Губё^нская, пи 
У 1',здпая р.лаети ихъ не изёйсти ш, имъ 
но объявили и т. Д

Г,ct, почти „коздуш иики", о н и -ж еи  
Начникп. въ Чемалъ ед у тъ  не лечиться, 
а просто съ  жиру беситься: ;бо м,ныхъ 
там!, бч.твает!, каж дое ле.то ‘не; более 
10 человек!, и зъ  всего числа—-БОО дач
ников!,; семейных!, тамъ тоже -пеболь 
шоо число, —--больмкЧО' ча<;ть(0 'Пр!езжа 
ютъ „парочки", подъ двумя совершенно

разными фамнлшмй, именуюшдеуйцби—
„мужъ съ ж еной", студенты съ левыми 
свободными убеждош ями, TaKifl-ж е.к у р 
систки разных!, сортОвъ, учителя п дру- 
rie „просветители н арода", а тпкж ■ и 
жидки, мечтаюиёю о „с в о б о д е нъ

Въ чудномъ сопновомь л есоч ке , при- 
леццПтщм!, вплоть к*ь селу Чомалу! въ 
кустикахъ ва берегу Катуни, йъ -Дру- 
гихъ окрестных!, укромиыхъ угол На 1ъ 
детям ъ м Ьстныхъ^обывателей и впепи* 
танмициМъ пр1юта ж епееой 1 общ ины 1 
частенько приходится НиДеть „жнгыя 
картинки" безъ  словъ... довольно по- 
учительнаго характера, отч, которых!» 
покраснеет!, и взрослый1 нравственный 
^елойекъ , это самое жидовское, левое 
й регрессивное, разумно-симпатичное
лечеЩ е и свобода па лоне природац 
положимъ, зд есь -ж е  паоущ 1йся скодь, 
Таьбке у д о в л е т в о р я е т ’ свои животныя 
потреби сти, никого не, стесняясь,,.

Не знаю, насколько полезно поДобм 
ное л-Ьчёнщ, это представляю i судить 
врачамъ, но Чёмалъ можно назвать не 
курортомъ, а просто особаго типа „уве-- 
^Слительнымъ местомъ".а нь горах-ь.

По этимъ причиёамъ и б,’ проег.е-» 
тйтель Алтая, Арх1епиекопъ ЦУ»мск1й> 
MaKhpi» (теперь М и тр о п о л и т  Мосйпв- 
| к 1й) бы лъ страшно- недоводенъ скоп-’,' 
лен1емъ здесь подобныхъ дачниковъ 
и ихъ жидовскимъ лечеш вм ъ, неодно
кратно вы сказывался противъ ггодиб-м 
наго разврата ипо его же распоряжений 
iia столбахъ воротъ здеш ней женской 
общины1 вы веш ено печатное о б ъ яв л етед  
где проСятъ г.г. дкчниковъ черезъ ог
раду общины не проходитъ", но это 
къ сожалеШ ю не исполняется: „п а
рочки" попрежиему ш е с т в у ю т  черезъ 
ограду и-Начальница1 общины безейльна, 
Ьто-либо сделать противъ этого; спирт
ные напитки доставляются г.г. во зд /ы - 
иикамъ I въ изобил1и для „должнаго 
и зл еч еш я" , для пекоторы хъ сирот!, 
одиночекъ, заблагЬвременно не Запас
ш ихся подругой жизни н а д е т о , преду
смотрительными чемальцами 1 сдаются 
квартиры совсФмъ... „ублаготворе- 
ш емъ*. .гнчоя;. ая  коких

По многимъ соображен1ямъ, н еко то 
рые изъ барыш ень пр!езж аю тъ сюда 
разреш аться отъ бремени, благо тру- 
щ объ зд есь  не мало, хоть 10  л4тъ ищи, 
но найдеш ь.

Не отрицаю, что есть дачники, ко
торые пр1езж аю тъ  сюда отдохнуть на 
л е то  о т  з а б о т ,  городского) шума, и 
лр., не таковы хъ добропорядочныхъ , 
нравствённыхъ людей немного:

, , . f.O/KU.
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Гор. Новонинолаевскъ. В ь день .п р азд н и к а , 
И р е о б р а ж е ю я  Гссп одн я, G. августа, и руле 
ро?кест'в.-нной Л и;|д р г ’|и и зъ  ‘В оскресёиской 
Ь а д б ^ ц ё н с и о г 'а д р Ш ,  Ййл-Ц 1 Ш ёрТВетп, 
крестны й ходи, на в’поПь отк р ы то е  г(ф одгк6е 
к лад би щ е, гд-Ь н асто н тел ем ъ  названной дер  
кви о ю л у ж е н ь  молебен в с ь  о с д щ ц е ц !^  р 
>гЬста, н ред долож еи н аго  подъ п остройку въ 
п, будущ ем к И 1а д б и 1цепской часовни. П р е д ь  
т ч а л о м ь  молебна н аёгбятелв (>. ДТихаи-тъ 
эезецяов'в О братился къ  молящ имся съ Соот-1 
в'Ьтотвеннымъ случаю  ы о в о м ъ ; причем!, укая) 
Залъ , что вся эта м Ш тносп ,, куда мы при-.

Иена для noi'peoeiim  усопш их ь ц а ш й Х ь  
Ьрдны хъ и зн аком ы х!,, а  и о т о к ^ Р ^ И с й  
до'чж иа'соннрш дтЬС я только  мйЛИтва ат уПо- 

y u e p . i m v i .  почему |11)0СИЛ1. ВС'ЬХЪ .
Ь р и х о д ящ и х ъ  Сюда, всегда к ъ  этому м есту  
Относиться C!fi долж пы м ъ блргог()вф |пемъ и, 
in1 учинять адг,сь к ак и х ъ  либо п о и р и л и ч н Ц К ^  
|юстуПК'ОН'1., дабы не увелй’Чи’вать :этим в ду- 
щ евн ы хь  мучеш й, отош едш и х!, в*н) затроб- 
Пую ЖиЗнь. По окончаш н молебна, съ  и к о 
нами м оляицеся в о зв р а ти 1исц вь  храм я.

К а т . ,  иидпо, кладбищ !1 a m  у ж ,1 нрино- 
кится вь  'долж н ы й  н орн докь: вся м йсгноегь’ 
pacii laiilipoBaiia ма ь-йартйЛы, к-аковые раз- 
|дф‘|ёиы  -аллеями; каж ды й асварталъ Пред- 
(ш  латаете я р а зм е р я т ь  на квадраты , для. удоб- 
е Iва  при ротййцф Mfeci-b; , | |0Д |, могилы Все 
Эго д е л ае тс я  стар аш ем ь  членов'ь вновь от- 
|ф Ь 1таго  пни церкви приходскаго нонечитель- 
гтна, т.1.1; ж и в , ,1 и д еятел ьн о е  у ч а г п е  п р и 
ним ает!., но долгу своей’П асты рской  оби зан - 
нсоти паптоятель церкви о. М ихаила,, хотя 
и не состоцт'Ь во гл ав е  у к а з а а 1ц г р  у ч р еж - 
де!НЯ,ио щ)нчин1;, изифстпой и зь  газетны х ь 
сообшеп'ш .

Въ праз-ыик!. Преображе|ня Гбспбдтш 
С августа, при Воскресенкой КладбищеискЬй 
церкви открыто Общество Трезвости, 1!н.аз- 
вашюе вь честь сц. великомучощшка и-н 
Целителя 11а!ЦШ »Фрна, Членами этсно об
щества пока записалось немного, 1 чоловКкъ 
И’о !2 0 ; iiet i, chWiieniR, чко’ таковое ■ ft'/nCtb 
количественно 'увеличиваться,' ripn ий, слаб- 
Ной деятельности организаторов его-, ц По
моги Госцоди. 7К(0 ЦТтелbifo, чтобы и,й!;галь- 
ные приходы въ городе съ, этима. дТ.ломъ 
не отставали.
|Н1РЯЛШВШ|П шлир .1 'Обыватель.

. ' ‘I jji.i; Н. : | 1:. ii Г,1 fT -'.LAI1 iMM „1.111.ТГ
Р е д а к то р ъ  В . А .  З а л 'К с с к Ш .

Типограф1я ДБтскаго flpiiota и Дома Трудолюб1я.
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