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„Надгьюсь, что русская печать окажется достойною 
своего призванш служить выразительницей чувствг^ и мыслей великой 
страны и воспользуется своимъ большимъ влгятемь на общеопвенное

пастроете, чтобы вносить въ него правду и только правду^
Слова Государя Императора представителямъ печати.

ПОДПИСКА принимается въ КонторТз Рсдакши 
г. Томекъ, Подгорный пер., въ магазинЬ Женскаго 
монастыря. Магазинъ Михайлова и Малышева. 
Статьи доставленный въ редакшю должны быть за 
подписью автора и указан1емъ полнаго адреса,
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iltHB oтдtльнaгo № 5 коп. ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ, НОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ РАЗЕТА. Ц̂на отд̂льнаго № 5 коп.

% В ъ  воскресенье, 30 марта, въ пом^щен1и Томской 
м'Ьщанской управы^ въ 1 часъ дня, им^етъ быть общее
собран1е членовъ Томскаго отдела Союза Русскаго На- (юв'Ьтъ Студенческаго Отд̂ Ьла союза Русскаго Народа

1]
рода (,,за ВЬру Царя и Отечество^). Предметы з а ы я 'п й ;  Офи Имиераторскомъ СНВ. Университет^ им'Ьетъ честь 
1) иродолжен1е разсмотр'йн1я вопроса^ вытекающаго изчт покорн'Ьйше просить членовчз С. Р. ЬЦ въ случа^Ь надоб-
25 ст. Устава С. Р. Н. и 2) теку]щя д-Ьла.— Съ 12 до 1 
часу будетъ производиться выдача членскихъ билетовъ и

ности обратиться по какому бы то ни было д^Ьлу въ Сту- 
денческ1й Отд^Ьлъ С. Р. Н., указывать въ какомъ ОтдЬ-

значковъ и приниматься подписка на газету „Сибир-j' '̂b состоитъ членомъ С. Р. Н. обращающееся лицо, дабы 
ская Правда". |быть ув'Ьреннымъ, что сод^Ьйствуешь союзнику. Въ про-

тивномъ случай Bcli письма будутъ оставляемы безъ
^ т ъ  Зав^ды ваю щ аго ве ’̂ м и ж еп ’Ьзнодорож^ щослЬдств1й.

мымъ отдел ам и  Союза Р усвк аго  Народа.  ̂ Покорн'Ьйше прошу вс'й правыя газеты перепечатать
|это заявлеше.

Списки вс'Ьхъ жел'Ьзнодорожныхъ отд-Ьловъ Союза Рус
скаго Народа и вся по поводу ихъ переписка съ 1 мар
та сего 1908 года централизируется при Ново-Петергоф- 
скомъ Отд^л^Ь Союза Русскаго Народа (Новый Петергофъ, 
С.-Петербургской губернш), гдЬ тоже сосредоточивается 
разсмотр'Ьн1е вс'йхъ жалобъ на гонен1я союзниковъ^ служа- 
щихъ на жел. дорогахъ Россш, а посему зав'Ьдывающ1й 
1М?.'Ьми железнодорожными Отделами Союза Русскаго На
рода покорнейше проситъ гг. Председателей всехъ желез- 
нодороя^ныхъ Отделовъ Росс1и и отдельныхъ членовъ 
Союза Русскаго Народа всю корреспонденцш (списки^ 
жа.юбы, просьбы и пр. и пр.) адресовать въ указанный

Председатель Отдела Георгш Шенкенъ. Секретарь Алек- 
сандръ Малтво.
___________________________________________  „Рус. Зн“ № 54.
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Н. МИХ'ВЕВЪ и л. ЖЕЛЯБО
им^етъ честь довести до всеобщаго св4д%н1я nooTeHnifiineM публики, что онъ им'Ьетъ р  

J  собственный кожевенный заводь и фабрику обуви, г
^  находящ1еся въ г. Сарапул!) съ оптовымъ смадомъ и отд'Ьлен1ями: Въ г. Сара- f  
J  иулф, Болыпе-Покровская, д. Рыловой, въ г, Томскй, Гостинвый рядъ западная f  
^  лин1я, и въ гор. Ново-Николаевск'Ь, Томской губ ., Николаевск1й проси, д. B y - Г  
■ золиной. Въ магизинахъ имеется кромй своей фабрики обуви разныхъ фабрикъ и Г

i
) заводовъ, какъ-то: С.-Петербургскихъ, Варшавскихъ, Московскихъ и др. и для
 ̂ зимняго сезона валяная обувь Кукморская, Казанская, Нижегородская и Барнаульская.

отделъ непосредственно на имя заведывающаго всеми ж. д. ^ на net товары, а въ особенности собственной фабрики ш% всякой конкуренШи, ^
4?Отделами Россш.

Кроме сего завЬдываюхщй проситъ гг. Председателей 
спешно и безотлагательно^ по возможности по телегра
фу сообщить подробный адресъ своего отдела, т. к. часто за | 
незнагпемъ, где помепщется данный отделъ, онъ лишенъ ; 
возможности* а) отвечать на письма и б) делать часто | 
необходимым, снешныя распоряжеьпя, отъ коихъ часто j 
зависитъ участь членовъ Союза  ̂ служащихъ на жел. д ор о-|Принимаетъ больеыхъ по внутрен- 

гахъ Poccin. !НИМЪ болЫнямъ ежедневно отъ 12 до

Съ почтен1емъ Т. Д. „Н. МихЪевъ и 1 . Желябо". 3 - 2 1

Баказнымъ атаманомъ ceMApineHCKa- 
го казачьяго войска. Всл'Ьдств1е сего 
nocninnie годы вашего служен1я, какъ 
и большая часть вашей предыдущей, 
продолжительной д-Ьятельности, про
текли въ тяжелыхъ услов1яхъ служ
бы на окраинахъ Импер1и, нын'Ь уто- 
млеше отъ напряженныхъ многол-Ьт- 
нихъ занят1й при обстоятельсгвахъ 
исключительной трудности, пошатну
ло ваше здоровье и побудило васъ 
просить объ освобождешн отъ зани- 
маемыхъ въ Туркестан'Ь должностей. 
Снисходя КЪ этой просьба, Я  НЫН'Ь 
исполняю ваше желан1е и, надЬясь 
на возстановлеше вашихъ силъ, при
зываю васъ къ продолжен1ю служе- 
н1я вашего въ Государственномъ Со- 
вЬтЬ.'

Въ изъявлен1е же особаго Моего 
благоволен1я и признательности за ва
ши многолЬте1е, неусчанные труды, на 
особо отвЬтственныхъ постахъ, Все- 
милостивЬйше жалую васъ кавалеромъ 
ордена святаго Владшпра 1‘й степени.

Пребываю къ вамъ неизмЬнно бла
госклонный.

На подлинномъ Собственною Его 
Императорскаго Величества рукою на
чертано:

„и благодарный
НИКОЛАЙ-

Въ Царскомъ СелЬ.
8-го марта 1908 года.

В Р А Ч Ъ
•Николай Николаевичъ

Прошу вс'Ь монархическ]я газеты Poccin перепечатать 
дабы широко распространить среди членовъ Союза и Отд'Ь-
ЛОВЧх.

Адресъ для телеграммъ; Новый Петергофъ^ Союзъ Р ус
скаго Народа.

2-хъ часовъ дня. Нечаевская 92.

Высочайш1й рескриптъ
данный на имя члена Росударсгпвеннаго 

Совгъта, туркестанскаю генералъ~губер- 
натора, командующаго войсками тур"  ̂
кестанскаго военнаго округа и войсково
го о наказного атамана семиргьченскаго 

казачьяго войска

cf. %Шомскъ 30 марта 1003 г.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

КОРОВУ
новотельную съ телкомъ

п р о д а . ю
Мпл.1ыонаая ул. Домъ. .№70.

Николай Ивановичъ. Зная вашу 
энерг1ю и административныя способ
ности по девятилЬтней плодотворной 
дЬятельяости вашей въ Приамур- 
скомъ краЬ, Я  нризвалъ васъ въ фе- 
вра.дЬ 1906 года изъ состава Госу- 
дарственнаго СовЬта и совЬта госу
дарственной обороны къ высокоот- 
вЬтственному и сложному дЬлу эва- 
куащи манчжурскихъ арм1й и пору- 
чилъ вамъ принять энергичныя мЬры

О бращ аем ъ вниман1е читателей  на  
пе р е пе ча та нную  н и ж е  статью  г .  И в . 
П о лякова  въ  №  6 7 2  „Р у с с к о й  Р Ь ч и “  
„Пеу.мгьстная казенная эконом1я^.

Предметъ, ко то ро м у  посвятилъ  свою 
статью  г .  И в . П о л я ко в ъ  и м Ь е гь  ж и в о - 
трепещ ущ 1й интересъ .

В ъ  самомъ дЬлЬ, почем у это п р и  
найм'й а р те л ьщ и ков ъ  д о п уска ю тся  то р 
г и ,— кто дегиевле? —

П очем у не обращ ается вним аш я на 
солидность той  или  и н о й  б ирж евой  
артели? ■

П очем у не придается  значен1я во п 
р о су , изъ  к о го  состоитъ  данная  артель, 
— и зъ  р у с с ки х ъ  или  изъ  жидовъ?

ВЬдь если слЬдовать тому п у т и , по

изв^Ьщаетъ свбихъ уважаемыхъ покупателей, что въ ма-| ДОМЪ  ПРОДАЕТСЯ  
газип-Ь его только что получено готовое дамское  ̂ муж-| уголъ Преображенской улицы .№ 27 , спра- 
ское и Д'ЬтСКОе платье ПОСЛ'ЬдНИХЪ фасоновъ и священ-' у езященника Артоболевскаго.

ническш рясы— драповыя и непромокаеыыя.

къ сокращенш расходовъ казны, пу- 
темъ упразднешя многочисленныхъ по- 
.девыхъ управлешй и учрежденш.

I ОтмЬннымъ, скорымъ и рЬшитель- 
нымъ выполнешемъ этой отвЬтствен- 
ной задачи вы оправдали Мое довЬ- 
н1е, и Я  затЬмъ, назначилъ васъ тур- 
кестанскимъ генералъ-губернаторомъ 
командующимъ войсками туркестан-

ка ко м у  мы идемъ теперь, вообпте, то  
вся Росс1я о ко нчате л ьно  попадетъ  въ 
цЬпк1я жидовстя р у к и .

А  что  та ко е  кргъпостная зависимосгпь 
жибовская,— это всяк1й и зъ  на съ , р у с 
с ки х ъ , знаетъ .

Б ы ть  м ож етъ , нЬ ко то ры е  с ка ж у т ъ , 
что  у  р у с с ки х ъ  лю дей н Ь тъ  средствъ,

скаго военнаго округа и воисковымъ j н Ь тъ  спл о че нны хъ , то р го в ы хъ  о р га ни -
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зац1й. Н о , въ  данном ъ  случа'Ё. авторъ  
им енно ука зы вае тъ  на  сущ ествован1е 
б и р ж е в о й — солидной н  отв’Ьтственной 
артели, ко то р у ю  жндовск1е п а у ки , пр и  
посредств1} р у с с ки х ъ  по  назва 1ню , вла
стей, стараю тся отстра нить  и все за б 
рать въ свои лапы .

Ф а к г ь  по  истин-Ь п р и ско р б н ы й !
К о гд а  ж е  стоящ1е во главЬ  М и н и 

стерства и управл ен !я  ж ел 'Ь зны хъ  д о - 
р о гъ  б уд утъ  д е йствовать  на  пользу 
р у с с ки х ъ  людей, а не во вредъ наш ей  
м ногострадальной  Родине?

Н е уж е л и  у  н а ч а л ьн и ко въ  д о р о гъ  
п р и  назначен1и то р го въ  на артели для 
да нно й  до р о ги  эта „эконом 1я“  затем - 
н я е ть  здравы й смыслъ, и сердце р ус 
ское  и чувство  хр и сН а н ско е  Отодви
га ю тся  на  за д ш й  планъ?

А  ежели вместо вопроса  „ к т о  мень
ш е"?  Д а  п о ста в и ть ' вопросъ : кто на- 
дежнтье. к т о  съ больш ою  для страны  
пользою  будетъ  тр уд и ться  въ  ка ч е ст 
в е  артельщ иковъ?

Думаемъ, что  то гд а  дороги  о б с л уж и 
вали бы  артели и.зъ р у с с ки х ъ  артельищ - 
ко в ъ  и мплл1оны по ш л и  бы на  пользу 
р у с с ка го  народа, а не на  пользу р е - 
в о л ю щ о н н ы х ъ  организац1й и ж и д о в - 
с ка го  бунда.

Д ал ее  самъ собою  напраш ивается  
вопросъ : что  ж е  д орож е  для на ш е го  
Государства : револю ц1онныя о р га н и за - 
ц !и  и ж и д о р сю й  б ун д ъ , или ж е , м ир
ное течен1е р усско й  ж и з н и , мирное 
обновлен1е Го суд а р стве нна го  строя?

Ц арствую щ 1й Г О С У Д А Р Ь  И М П Е - 
Р А Т О Р Ъ  во всегдаш ней  своей забо
т е  о б л а гоустрое 1н и  P occ in , п р и зы - 
ваетъ  р у с с ки х ъ  людей сплотиться  и 
объединиться въ  о р га н и за щ и  Союза 
Р у с с ка го  Н арода  и бы ть Е го  твердой 
о п о р ой , бы ть носителемъ п р а ва го  д е 
ла, бы ть исполнителям и сущ е ствую - 
щ и х ъ  за ко н о в ъ  и  вообщ е отстаивать 
все то , чем ъ  ж и л а  и  будетъ  ж и ть  
Р усь .

В о  исполнен1е эти хъ  Ц а р с ки х ъ  в е - 
лен1й мы и вы ступаем ъ  на  по д д е р ж ку  
гЬ х ъ  изъ  б и р ж е вы хъ  артелей члены  
ко то р ы х ъ  и с ти н н о -pyccK ie  лю ди, а не 
с то р о н н и ки  „о своб оди тел ьнаго  д виж е -
нш

П ора , н а ко н е ц ъ , намъ, р усски м ъ , 
на чать  заботиться  о р у с с ки х ъ  интере- 
сахъ ; пора  гаерестать тя н уть  за  уш и  
приш ел ьцевъ  въ  правител и  р у сско й  
страны ; по р а  в с тр я хн уть с я  и  пр иняться  
ж и т ь  по  р у с с ки , пора  перестать обе.зъ- 
ян н и ча ть .

П росы пайтесь  PyccKie лю ди и , п о 
добно  а вто р у  статьи „неумпстная ка
зенная эконом{я“, приним айтесь  за д е 
ло разоблачен1я ж и д о в ски хъ  хи тр о - 
сплетен1й. И  вы сказы вайте  нв 'стеспяясь  
свои соображен1я и протесты .

В ъ  добры й часъ!
Д а  будетъ  вамъ Б о гъ  въ  пом ощ ь!

Газета „Росс1я“ о л'Ьвой про-
(^eccypt.

Н и для кого не тайна, что основной ра
бочей силой всЬхъ „оипозиц1онныхъ“ групп'Ь, 
какъ въ самый разгаръ освободительства, 
такъ и сейчасъ, являлись и являются офи- 
ц1альные представители русской науки. Среди 
нихъ ложно назвать рядъ профессоровъ, за- 
нимавшихъ и продолжающихъ занимать 
университетск1я каеедры, но еще больше 
среди нихъ такъ называемыхъ „иолупрофес- 
соровъ*^, т. е. всей той толпы „нодаю- 
щихъ надежды" молодыхъ людей отъ 25 
до бО-л'Ьтняго возраста, которая смотрнтъ 
на науку, какъ на средство возможно лучше 
устропть свои личныя д'Ьлишки. Эта толпа, 
къ сожал'Ьн1Ю весьма многочисленна. Зд'Ьсь 
и те, кто, приступивъ некогда къ запя- 
т1ямъ еъ чувствомъ саиаго искренняго и 
благовейнаго уважен1я къ науке, посте
пенно погрузился въ погоню за лекщонной 
платой и въ самый короткШ срокъ обра
тился въ машину, выпускающую до двад
цати общихъ фразъ въ минуту; здесь и

те, кто съ перыхъ шаговъ нисколько не 
верилъ въ свое нрпзчан1е ученаго и только 
стремился возможно скорее завязать всЬ не- 
обходимыя отношен1’я, чтобы, получивъ зва- 
Hie приватъ-доцента, вытти на рынокъ съ 

' нравомъ выдавать себя за „ученаго“ , здесь 
и те, кто получаетъ не только кличку нри- 

: ватъ-доцента, но и более или менее неза 
- виспмое но.тожен1е въ университете только 
I потому, что того требуютъ комитетск1е дея
тели и заправилы; здесь и те, кто просто 

I служвтъ по научной части, какъ с.пжатъ 
!по почтовой части, или по питейной, пере- 
'жидая и оглядываясь, въ надежде, что 
1 какъ-пибудь представится случай и удастся 
выдвинуться, по цринципу: „на безлюдьи
и 0ома дворянинъ"...

Среди этой толпы мы видимъ и естество
испытателей, и матрматиковъ, и филологовъ, 
но подавляющее большинство состонтъ, ко
нечно, изъ юрнстовъ. Оно и понятно. Ни 
одна отрасль знав!я не находится въ Рос- 
с1и въ такомъ жалкомъ положен!и, какъ 
юриспруденщя. Никакой школы, никакой 
преемственности, никакихъ традищй не 
ищите на юридическихъ факультетахъ. К а ж 
дый, кто достигаетъ наивысшаго профес- 
сорскаго по.1 0 жен1я, т. е. самостоятельной 
каеедры, непременно начинаетъ сначала, 
какъ если бы до него ничего и никого не 
было. Въ подавляющемъ большинстве слу- 
чаевъ, къ сожален!ю, это даже неизбежно, 
ибо въ самомъ деле, если бы кто-нибудь 
задался целью написать истор1ю юридиче- 

I скихъ каеедръ въ русскихъ университетахъ,
' то впечатлен1е получилось бы прямо нора- 
i SHTe-ibHoe: въ каждомъ университете два- 
три блестящихъ момента, одинокихъ, не 
имевшихъ связи съ прошлымъ и ничего 
не оставившихъ для дальвейшаго, а затемъ 
унылая, безнадежная пустыня. Исключев]емъ 
всегда являлись оба столичные факультета, 
но во что превратились они съ техъ поръ, 
какъ первенствующую роль стали играть въ 
нихъ профессора-освободители? Впрочемъ, 
прибавймъ, что и столичные юридическ1е 
факультеты не создали юридической школы. 
До освободительскихъ временъ это были 

•колег!и сравнительно самыхъ известныхъ 
русскихъ ученыхъ юристовъ, но и только.

Наибольшаго вниман!я, однако, заслу- 
живаетъ вопросъ о томъ, какъ поставлено 
у насъ дело изучен1я и преподаван!я пуб- 
лично-яравовыхъ наукъ. Если не говорить 
объ исключен1яхъ, то нреимущественно мы 
встречаемся съ одной чертой; самое поверх
ностное отношен1е къ нащональному эле
менту, нередко преступное незнакомство съ 
истор1ей и догмой русскаго права и всегда 
стремлен1е обратить руссктй матер1алъ толь
ко въ предметъ дешеваго зубоскальства и 
самой легкомысленной критики. Этимъ пу - 
темъ имеется очевидно, въ виду достигать 
сразу двухъ целей: вселяется убежден1е,
что въ сфере публичнаго права русск1й на- 
родъ ничего не выработалъ, кроме узаконен- 
наго политическаго рабства, а также вну
шается, что все благо страны заключается 
въ возможно скорей шемъ и возможно иол- 
номъ восир!ят1и началъ западно-европей- 
скаго публичнаго права.

Н и въ одной стране, даже тамъ, где 
публично-правовая жизнь целикомъ постро
ена на позаимствован1 яхъ. мы, конечно, не 
встречаемъ ничего подобнаго. Любая нащя 
никогда не простила бы такого огульнаго 
пренебрежен1я къ своему родному, нащо
нальному, самобытному.Никакая ученая кор- 
норащя никогда не примирилась бы съ та- 
кимъ решительно ненаучнымъ отношен1емъ 
къ делу. Мы уже не говоримъ объ обще- 
ственномъ мнен1и: везде оно выступило бы 
наиболее решительнымъ образомъ нротивъ 
самаго права университетскихъ преподавате
лей такъ непродуманно топтать въ грязь 
все то, что отрицается ими только потому, 
что они не трудятся надлежаще изучить его.

Чемъ-же все это объясняется? Не бу- 
демъ говорить 6 такихъ общихъ причпнахъ, 
какъ основныя черты русской интеллпгепцш, 
всегда болйе всего сочувствовавшей всякаго 
рода космополитическимъ тенденщ'яиъ; не 
будемъ также говорить и о томъ, что мно
гое объясняется истор!ей русскихъ универ- 
ситетовъ, которые охотно нревращались в ъ ; 
оруд?е одностороння го политическаго вос- 
питан!я молодежи, такъ что естественно' 
создавались протестующ!я течен1я, вся та, 
реакц!я, которая т'Ьмъ усерднее стремилась 
къ запретному плоду, ч^мъ тщательн'Ье охра- ^
НЯЛСЯ ‘ЭТОТЪ П0СЛ11ДП1Й. Все это HeCOMHtHHO I
и HecoMHtuHO уже по одному тому, что j 
вЬдь до самыхъ посл'Ьднихъ .тЬтъ существо-: 
валъ надзоръ- за иреподавашеиъ и т^м ъ ; 
не мен4е получились результаты, нисколько| 
не согласные съ целями этого надзора.

Но существуетъ и спец1альная причина 
описываемаго явлешя: безусловная нереши

тельная непригодность всей системы под- 
готовлен1я профессоровъ. Это такая важная 
сторона дела, что до техъ поръ, пока не 
будеть на ней сосредоточено вниман!е какъ 
правительства, такъ и автономнаго универ
ситета. мы нризбезсно придемъ къ полному 
и окончательному разложен!») упиверситет- 
скаго преподаван!я. Оно и понятно нельзя 
предполагать, что какой угодно надзоръ за 
иреподаван!емъ сделаетъ что-либо тамъ, 
где преподаютъ лица, въ подавляющемъ 
большинстве случаевъ, ничего общаго не- 
имеющ!я еъ тЬмъ делоиъ, которому они 
себя посвящаютъ. Характерно: на тЬхъ фа
культетахъ, где, по роду науки, каведру 
могутъ занимать только лица, действительно 
посвятивш!я себя ученому труду, пренодава- 
н1е при всехъ его педочетахъ, идетъ сво- 
имъ ходомъ и такъ или иначе, но способ- 
ствуетъ развитш русской науки. На юрп 
дическихъ же факультетахъ и отчасти на 
фило.югическихъ мы наблюдаемъ ортину 
совершенно исключительнаго разва.ла преио- 
даван!я.

Достаточно вспомнить ту толпу полу- 
професеоровъ, съ описан!я которой мы на
чали, чтобы придти въ совершенное отчая- 
aie. ведь эти освободители разныхъ оттен- 
ковъ, частью фанатики освободительства, 
частью простые спекулянты, и составляютъ 
тотъ основной запасъ, изъ котораго выби
раются заместители каеедръ. Мало того: 
сплошь и рядомъ эти полупрофессора доети- 
гаютъ каеедръ, даже не имея хотя бы 
того скромнаго ученаго ценза, который, въ 
виде требован!я получить (докторскую сте
пень, установленъ закономъ. Спрашивается; 
неужели наши университеты такъ страстно 
добивались автоном!п только для того, чтобы 
использовать благо ея во имя пресловутаго 
института студенческихъ старостъ, а вовсе 
не для того, чтобы реформировать самый 
строй университетскаго преподавяюя?

Автоном!я— целебное средство противъ 
болезней высшей школы. Это мы заявляли 
неоднократно, но необходимо пользоваться 
этимъ средствомъ въ цйляхъ самой школы, 
а вовсе не въ цЬляхъ борьбы съ государ- 
ствомъ, парт!йной политики, всякаго рода 
парт!йной спекулящи. Кто искренне любитъ 
русск!й университетъ, тотъ, какъ мы уве
рены, долженъ понять, что наступила же, 
наконецъ, пора и для автономныхъ сове- 
товъ вглядеться внимательнее въ общ!й 
ходъ и строй университетскаго преподава- 
н1я. Для преподаван!я, а не д.ля чего иного, 
существуютъ университеты, въ преподаван!и, 
а не въ чемъ иномъ,— ихъ задача.

Уже соворшена служба въ xp aiit Bct.xx Русскихъ людей, примкнувшихъ 
и прпнесеиа б.лагодарственная евха- къ Союзу P y c c K a io  Народа". Такъ 

;рист1йная жертва, уже освящена ико- можетъ говоритъ только искренно 
' Н1. Се1'одня у насъ въ город!; нарож- любяицй и расположенный отедъ къ 
дается к ь жи ши Ооюзъ Русскаго На- д Ь гям ь, которыхл. Онл. въ своемъ серд- 
рода. це носитъ, о которыхъ болезнуетъ

Чего же по;келаемъ .мы этому Союзу день и ночь, 
въ зеаменате.льный день его открылля. Есть у семьи союзниковъ и мать.
его рождены Это святая Церковь. Движен!е со-

Каяиый ден1>, утромъ и вечеромъ, юзническое, въ существе своемъ, есть 
въ хра.ме и въ своихъ частныхъ до- движен!е церковное, рели1чозное. Тотъ 

|Махъ, мы привыкли просить у 1Ьга деви.лъ, который значится на знамени 
I „ангела ми[)на, верна наставника, Союза, еще раньше на своемъ зна- 
Iхранителя душъ и лелесъ нашихъ". мени написала Церковь. Кто какъ не 
Но таше ангелы-хранители даются она, во все времена, всюду и все 
1>огомъ не отде.льнымъ только лю- народы звала и зоветъ къ единен1ю 
дямъ, а и ц'Ьлымъ человеческимъ об- любви въ союзъ мира? Кто, какъ не 
ществамъ. Есть у городовъ свои ан- Она самой лучшей. полезн1.йшей и 
гелы-хранители, есть они и у госу- совершеннейшей (рормой общежилчя 

' дарстъ. на земле считала то, еже жити бра-
Пожелаемъ же оть всего сердца, т1и вкупе. Ныне голосъ ц,еркви, го- 

чтобы Господь нашему Союзу Рус- лосъ. релипи заговприлъ въ сердце 
скихъ людей даровал ь такого именно русскихъ людей. Зашевели.лось на 
апгела-хранителя. Пусть онъ обере- дне души народной то. что положила 
гаетъ, К1къ великое сокровище, сог- туда любящей рукою Церковь-мать, 
лас1е и миръ въ самихъ союзникахъ, Вотъ откуда Союзъ, вотъ на какой 
пусть наставляетъ всегда ихъ и во почве на нашихъ глазахъ, на глазахъ

всего Mipa ничинается и совершается 
та группировка великихъ здоровыхъ 
общественныхъ силъ, имя которой—  
русское надюнальное объединеше.

Итакъ, 1’оворю- есть у Союза отедъ, 
есть и Мать. Великъ же долженъ 
быть Союзъ, когда столь велики Отецъ

всякомъ месте на верный путь, пусть 
хранитъ ихъ души огъ измены тому 
знамени, на коемъ золотыми буквами 
начертано: за Веру, Царя и Отече
ство. Пусть этотъ ангелъ хранить 
союзниковъ отъ той лютой смерти, 
какой грозятт, имъ отовсюду.

А вместе съ темъ — пусть помогаегъщ! Мать его. 
имъ возростазъ и укрепляться, возмо- Союзъ, думается мне, это одно изъ 
гать о Гостю i,e. главныхъ услов1й спасенгя въ еастоя-

Ибо что такое Союзъ у насъ? щее время на земле для русской 
Сейчасъ онъ не иное что, какъ церкви, для русской государственпо- 

небольшое зернышко. Собралась гор- сти, для самобытной русской культу- 
сточка людей, объединилось пока-ры, спасешя— отъ вр1,аговъ политиче- 
30—40 человекъ. Но .это пока. Ско-|скихч., религюзныхъ, нащональныхъ, 
ро мы увидимъ, какъ это зернышко экономическихъ и дру1ихъ, которые 
начнетъ пускать ростки. Увиди.мъ, какъ j посланы. Вогомъ, что-бъ разбудить въ 
опо вырастегъ въ небольшое деревцо i насъ спящее благочес пе, засвувш1й 
и какъ это последнее станетъ краси-; патр1отй.з.мъ, задремавшую великую 
вым'1 и могучймъ деревомъ. Такъ что | мощь народную- 
MHorie смогу гъ найти себе подъ этимъ j Союзъ обезпечитъ намъ, обезпечитъ 
деревомъ, убежище и отдохновен'ю. j всей великой русской наши нашу 
Увидимъ, дартъ Богъ, какъ это дере-1 самобытность, наше положев1е наро- 
во союзническое своими ветвями по-|да-хозяина вь стране своей. Хозяина, 
кроетъ весь ыашъ городъ. i у котораго протчимь пришельцамъ и

Помните, Христосъ и Царство Бож1е^соработникамъ тоже хорошо будетъ 
уподоблялъ такому именно зерну и j житься, но подъ непременнымъ у^ю- 

I его росту. Лишь бы только зерно это в1еиъ признашя въ -лице русскихъ 
заключало въ себе нечто здоровое,
доброе. А то, что само зерно мало, 
не имеетъ значешя. Рано или поздно 

i оно должно разростись въ настоящее 
I  дерево и покрыть лице земли.
I Вы— MHorie, присутствующ1е здесь
на праздник!;, сами свидетельствуете

хозяина великои земли.
Въ заключеше, хочу выразить уве

ренность въ светломъ будущемъ от- 
крытаго подъотдела.

верю , что Ново-Николаевсчпйподъ- 
отделъ Союза Русскаго Народа бу
детъ процветать и много добрагоТоржественное открыт!е въ г. Ново-Ни-

колаевске подъотдела Союза-Русска объ истине сказаныаго сейчасъ. Уже!сделаетъ, много иолезна1'0 отъ себя 
го Народа 21 Февраля 1908 года.

Продолжен!е.

Затемъ, после небольшо1'0 переры
ва, торжество продолжалось въ здан1и 
местной двухклассной школы. Сюда 
первоначально предполагалось совер
шить изъ собора крестный ходъ, на 
что дано было разрешеше со стороны 
преосвящеенаго Иннокенпя, еписко
па B if lc K a ro , но вследств!е значитель
но-низкой температуры на дворе крест
ный ходъ не былъ совершенъ.

Здан1е церковно-приходской шко.1ы, 
со стороны подъезда, украшено бы.то, 
еще съ утра, огромныхъ размеровъ 
нащональными ф)лагами. Черезъ пол
часа по окончан1и богослужен1я въ 
соборе, весь городъ уже былъ здесь. 
Прибыло 'духовенство, певч!е, про
странное внутреннее помещешё школы, 
украшенное роскошными портретами 
Ихъ Величествъ и Государя-Наслед- 
ника, убранное'нащональБыми флага
ми и гирляндами зелени, скоро на
полнилось участниками торжества.

Началось водосвятное молебств1е, 
въ конце коего была освящена, npi- 
обретенная на средства союзниковъ, 
дорогая икона Христа Спасителя, 
главная патрготическая святыня вновь 
открывающагося отдела.

Йо окроплен1и иконы святой во-  ̂
дою, о. прото1ерей В. Россовъ обра
тился къ присутствующимъ съ корот- 
кимъ трогательныиъ словомъ пастыр- 
скаго приветств'1я.

„Приветствую Вась, добрые рус- 
CKie люди, съ темъ светлымъ и мир-: 
нымъ торжествомъ, участниками коего' 
Вы являетесь, разделить которое | 
пришли Вы такъ охотно, все— отъ! 
мала до велика. Торжество— редкое. ‘ 
День— какихъ не много въ жизни 
бываетъ.

зерно начало давать ростки свои. 
; Мнопе ростки видны уже.

Въ добрый часъ! Помогай Вогъ!..“

дастъ своему городу. Ибо во главе 
его стоять, насколько это мне из
вестно, люди добрые, честные, люди

Въ числе обычныхъ многолетш бы- i трезвые, богобоязненные, люди, гото- 
ло провозглашено „многая лета" и вые жертвовать и средствами, и своимъ
Союзу Русскаго Народа. скокоиствюмъ и даже здорошемъ для

0 . npoToiepcH Н. Завадовскш ок- умиротворен1я и возвсличен1я общей 
ропилъ союзниковъ-учредителей свя-| Родины.
той водою, при чемъ все они подхо-1 Да здравствуетъ же Союзъ Рус- 
дили и прикладывались къ своей ико- i скаго Народа! Да здравствуетъ мо-
не. Въ это время хоръ соборныхъ 
певчихъ исполнилъ концертъ Вор- 
тнянскаго, „Господи силою твоею 
возвеселится Царь".

Далее начался самый актъ откры- 
т1я новаго подъотдела речью о. ie- 
ромонаха Игна'пя, сказавшаго сле
дующее:

„ Ново—Николаевск1й подъотделъ

лодой Ново-Николаевек1Й подъотделъ 
Союза! Ура великой нашей родине— 
Росс1и!!.“

Последн!я слова о. Игнаыя были 
нокрыты шумными и долгими народ
ными криками „ура“ .

Далее ораторами . выступили на 
трибуне и некоторые изъ членовъ- 
учредителей подъотдела: Семеновъ,

Союза Русскаго Народа объявляется Шарагинъ, Лянинъ и Мелиховъ.
откры'гымъ.

Считаю себя счастливымъ, что мне 
именно выпало на долю приветство
вать I одъотделъ въ знаменательный 
день его открыпя. Eiue более счаст.4и- 
вымъ считаю себя, чти могу передать 
новымъ братьямъ союзникамъ отъ 
Томскаго Губернскаго Отдела Союза

И, Г. Семеновъ, одинъ изъ главныхъ 
иниц1аторовъ местнаго союзническаго 
движон1я, предложилъ присутствую
щимъ кратк1Й очеркъ того, какъ это 
движен1е въ Ново-Николаевске воз
никло, какъ создались благопр1ятныя 
услов1я для того, чтобы дело союза 
наладилось, как1я на пути встречались

и отъ союзниковъ-Томичей живейш1я j 11репятств1я, мешавш1я осуществлешю 
 ̂ихъ симпапи и благопожелан!я, брат- благой идеи, и какъ, наконецъ, ма- 
св1я чувства. лое стадо союзниковъ-ново-николаев-

, Союзъ это— огромная семья рус- девъ видитъ сегодня, съ Бож!ей по- 
скихъ людей. У этой семьи есть отецъ. мощью, исполнев1е всехъ своихъ тре- 
Это— руссшй Царь Самодержавный, в гъ, и ожидан1й.
Что Онъ действительно— отецъ со- „Милостивые Государи, началъ Се- 
юзниковъ, отечески къ пимъ относится мсновъ. Я  желаю сказать вамъ, какъ 

, и объ нихъ отечески заботится, это могу, о томъ, откуда и почему заро- 
довольно ясно видно изъ меогихъ лилось у меня и еще у несколькихъ 
Его золотыхъ с.ювъ, обращенныхъ лидъ мысль объ образоваши здесь, 
къ Союзу. Я  позволю себе напомнить въ Ново-Николаевске, общества подъ 
вамъ эти слова. „Объединяйтесь, Рус- названтемъ— Союзъ Русскаго Народа, 
си е люди, Я  разсчитываю на васъ., Прошлого осенью, въ последнихъ 
Я  верю, что съ вашей помощью числахъ сентября, мы все, жители г. 
Мне и Русскому народу удастся по- Ново-Николаевска, имеющ1е право 
бедить враговъ Poccin. Поблагодарите, голоса для избран1я депутатовъ въ

I
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Государственную Думу третьяго со
зыва, получили бюллетени. Съ этими 
бюллетенями нужно было явиться въ 
Томскъ для подачи своихъ голосовъ. 
Въ числ15 другихъ и я получилъ бюл
летень. Читаю и думаю: зоветь меня 
и каждаго зоветь— кто? Государь. 
Пошелъ я тогда въ городскую У  пра
ву спросить: гд-Ь будутъ эти выборы—  
зд’Ьсь, въ Ново-Николаевск'Ь, или въ 
ToMCKt. Такихъ, какъ я, за справка
ми приходило очень много. Въ упра- 
в'Ь намъ ответили, что нужно 1хать 
въ Томскъ лично. Но BMicTii съ т15мъ, 
какъ это ни странно и ни больно, 
говорили, что это необязательно, что 
можно и не 'Ьхать. Посл-Ь этого сталь 
я спрашивать кое-кого изъ знакомыхъ 
и людей бо.тЬе или мен^е состоятель- 
ныхъ: по’Ьдете ли вы на выборы? 
Отв'Ьчаютъ одно и тоже: н^тъ, это 
необязательно, да что и Ъхать— это 
насъ не касается. Такой отвГтъ по
лучался отъ всЬхъ и всюду. И горь
ко, и больно мн'Ь стало слушать та- 
Kie отв'Ьты. Какъ же это, думаю, такъ? 
Государь нащь взываетъ ко вс1;мъ 
намъ изъ глубины набол'Ьвшаго сво
его сердца, просить насъ, что-бы мы. 
Его вЬрные подданные, выбрали изъ 
своей среды лучшихъ людей и по
слали въ Государеву Думу совершать, 
начатый и поднятый Самимъ Госуда- 
ремъ ймператоромъ, трудъ мирнаго 
обновден1я нашей Святой и Великой 
Poccin, понести трудъ усовершенство- 
ван1я быта великаго ея народа. А мы 
говоримъ; не наше д’Ьло, обойдется 
и безъ насъ.

Но, такъ ли? Ш тъ , И тысячу 
разъ - н^тъ! Кому другому, а намъ, 
православнымъ хрисыанамъ, это ни 
въ коемъ случа-Ь непростительно отъ 
Бога. Потому что, когда Государь 
Императоръ вступалъ на престолъ, 
мы передъ крестомъ и евангел1емъ 
давали присягу— служить Ему в'Ьрою 
и правдою и во всемъ, что Онъ намъ 
прикажетъ, повиноваться Ему не толь  ̂
ко за страхъ, но и за совесть..,

Такъ, MHorie изъ насъ и не по- 
■ Ьхали на выборы въ Томскъ, обману
ли Царя, не исполнили волю Госуда- 
р т  Многимъ, быть можетъ, было это 
въ трудъ, многимъ казалось невыгод- 
нымъ терять время на поездку, бро
сать дГло, расходоваться.

Но были, по моему мнГшю и дру- 
ria причины такого явлешя.

Это— наше незнан1е важности но- 
ваго гражданскаго своего долга. Это— 
наша общая разъединенность и не
собранность силъ, здоровыхъ  ̂ рус- 
скихъ силъ. Это— д'Ьйствоваше въ 
одиночку, какъ это теб'Ь пр1ятно и 
выгодно, а не такъ, какъ это для 
вс'Ьхъ полезно и важно. Это— наша 
косность, темнота наша, наше столь 
вредное самоуничижен1е: дескать, что 
я одинъ значу? и безъ меня д'Ьло не 
станетъ. А все это, въ свою очередь 
отъ того, что грамотность слаба въ 
въ народ'Ь, что н^тъ общентя въ мыс- 
ляхъ и чувствахъ, н^тъ ooMliHa зна- 
н1ями, CBtAtaiaMH.

Мы, HOMHorie, псбывавппе съ сво
ими запискаии-бюл.1етеняии въ Том- 
CKi>, тамъ увид'Ьли вооч1ю, сколь ве
лико значеше единен1я отд'Ьльныхъ 
уалыхъ силъ, увидали, что значить, 
знать вс'Ьмъ одно и тоже и за одно 
вс^мъ сообща действовать, особенно 
въ такомъ важномъ деле, какъ избра- 
Hie и носылка къ Государю лучшихъ 
людей, земли нашей. Что мы увиде
ли тамъ, что мы услышали тамъ отъ 
Томскаго Общесгва за Веру, |Царя и 
Отечество, глубоко все это намъ въ 
душу запало.

Вотъ изъ всего этого, мною здесь 
сказаниаго, и зародилась у меня и 
у некоторыхъ лицъ мысль образовать 
въ нашемъ городе Союзъ Русскаго 
Народа. Чтобы каждый, вступившш 
въ члены Союза, имелъ возможность 
на собран1яхъ читать и слушать жи
вое, правдивое нужное с.юво. Чтобы 
одинъ, грамотный, научилъ полезному 
другого неграмотнаго; чтобы одинъ, 
ревниво исполняющш присягу, побуж- 
далъ другого, равнодушнаго. Чтобы 
изъ маленькихъ силъ отдельныхъ лю
дей составилась крепкая сила обще
ства. Чтобы намъ быть въ силахъ на 
выборахъ избирать нашихъ лучшихъ 
людей, кто съ нами и за кого мы.

Зародилась такая мысль о Союзе 
и мы поверили, что можно будетъ

!все устроить. Потому, какъ Союзъ прес.товутаго ,,лсеи1рнаго“ язык.а Эсперанто 
’ опять таки по желан1ю Самаго Госу- п вывешено соответствующее обълвлен1е, нрп- 
даря. Въ телеграмме къ предсе-; зывающее къ носи.ibHojiy нзучен1ю этого фан- 
дателю главнаго Совета (joi03a г . ! тастнческаго „я зы ка ". Bceo6iui8 языкъ,—  
Дубровину, Государь изволить гово- это, конечно, такая же бредовая мечта, какъ 
рить следующее: ' и „всеобщи”! мнръ“ , во имя которого досу-

I „Передайте всемъ председатолямъ ж1е новаторы н мечтатели требуготь унра:зд- 
Отде.товъ и всемъ членамъ Союза!нить арм!ю.
Русскаго Народа, приславшимъ .Мне Образован1е кружка, задавшагося безцель- 
изъявлен1е одушевляющихъ ихъ 'ны м ъ  изучен1емъ я.!ыка Эсперанто, то.тько 

i чувствъ, Мою сердечную благодар-! лйшн1Г! ра.зъ свидетельствуетъ о томъ. какъ 
ность за ихъпреданность и готовность неспронзводительно тратнтъ свое время наша 
служить престолу и благу дорогой учащаяся иолодежь. Сколько золотого вре- 
Годины. Уверенъ что теперь все менн, наприиеръ, потрачено ею на С(оиалъ- 
истинно верные Русск1е, беззаветно демократичесыя п проч1я утоп1в! 
любяпце свое Отечество сыны, спло-. Н и для кого не тайна, что напп уча-! 

:тятся еще теснее и, постоянно умно- пщяся молодежь въ большинстве случаевъ 
; жая свои ряды, помогутъ М н е  дос- ! плохо владеегъ даже русскимъ языкомъ. О 
:тичь мирна1’0 обновлен1я нашей свя -|знанш  новы.чъ языковъ нечего п говорить.
I той  и ве л ико й  P o cc in  и у с о в е р ш е н с т в о - ! Не во сто кратъ ли полезнее было бы 
ван1я б ы га  ве л и ка го  ея народа. 'изучить въ университете хотя бы одинъ

Да будетъ же Мне Союзъ Русска
го Народа надежною опорой, служа 
для всехъ и во всемъ примеромъ 

[законности и порядка".
И вотъ стали мы, съ такой верою 

въ исполнен1е желан1я своего, соби- 
Iраться. Собирались по вечерамъ, об- 
[суждали что и какъ, сообща думали,
I узнавали своихъ, другъ къ другу бли- 
|же подходили. Не хотелось покидать 
начатое. Господь видимо помогалъ 
намъ, за то были- люди, что бранили 
и пуьали насъ немало.

Сегодня мы дождались своего празд
ника. Желаемъ, чтобъ этотъ день 
праздновали и вы съ нами. Желаемъ 
еще разъ сказать: итакъ, слышишь, 
русск1й народъ, слова Богомъ вен- 
чаннаго твоего Царя' Онъ уверенъ, 
что все истинно-верные Руссше спло
тятся еще теснее. Онъ желаетъ, что
бы Союзъ Русскаго Народа былъ для 
Него надежною опорой.

Помните жъ эти слова и спешите 
въ Союзъ, чтобы исполнить вамъ во
лю Государя".

По окончаши речи Семенова, со-

новый языкъ,— благо для этого имеются 
спец’шльные лекторы. Изучается какой-'ю Эспе
ранто, а немецк1п языкъ, языкъ ученой Pet- 
Maniii, въ тепущемъ семестре и з у ч а ю п , какъ
мы слыЩалп...... четыре студента!

Въ уПОМЯПуТОИЪ объявлен!!! ВОСХ!)а.!ЯЮТСЯ 
легкость 11зучен!я языка Эсперанто и его: 
„упрощенная" грамматика. Въ этомъ отпо- 
шен1и немецк’й! языкъ, ко!1ечно, устунаетъ 
ему.

Однако не следуетъ бояться „бе:зд«ы 
премудрости", и употреблять свое время 
более производительно.

SactAaHie по вопросу о м^рахъ борь 
бы съ холерой. 26 марта, въ доме губер
натора состоялось въ 2 часа дня много.1юдиое: 
весьма важное зас'Ьда!пе по вопросу о прп- 
нят!и меръ къ предотврап1,ен!ю Э11идем!и 
тифа и холеры, которые могутъ развиться! 
съ настуилрн1емъ весны. Въ заседав! п при
нимали участъе мног!е профессора, врачи, ■ 
представители всехъ ведомствъ, а также; 
иароходовладелыщ. Подробный отчегь о з а - i 
селян!и будетъ данъ дополнительно. Въ за- ' 
седан!и былъ заслушанъ докладъ врачебна- 
го инспектора о состоян!и санитарнаго дела 
въ НарымсЕомъ крае и о техъ меропр!я- 

борнымъ Х0{юмъ и веФми пр и сутств у -1  .|.|дхъ, который уже приняты въ виду на-

свФчой на 3 р., Кондаковъ купель 
15 р. 50 к. и свечей на 20 р., 
неизвестный колоколъ въ 1 п. 37 <ji., 
Илнкрышев'ь запрестольный крестъ 
и икону Богоматери 25 р.. Ш.шкъ 
2 выносныхъ нодсвъчника 16 р., Вы- 
ходцевъ кадило и воздухи 15 р.. Фу({)- 
ко 3-хъ лампадникъ 7 р. 50 коп., 
Рыдшновъ 3-хъ свечникъ 7 руб., Го- 
ломидовы 2 образа и ленту 6 руб. 
60 коп., Шадрина крппи.то 3 р. 50 к., 
Оыскинъ дароносицу 11 руб., Поповы 
водосвятную чашу 2 р. 50 коп., Го-, 
роваевъ гардеробъ, 2 блюда и возду
хи, Болосовъ ^Голебное Евангелге, не
известный во:здухи и д!аконскую све
чу. неизвестный кадило и воздухи, 
Гоегюнинъ ящик'1. и икону, Гусевъ, 
завесу и Поляковъ шелковый платокъ. 
Благодаря эгимъ пол{ертвован1ямъ съ 
субботы 8-го марта начались бого- 
служен1я въ бывшей Семинарской 
церкви.

.Комитетъ выражастъ глубокую бла
годарность всемъ жертвователямъ, за| 
помощь беднейшему изъ Томскихъ| 
приходовъ.

Председатель Комитета, Свящон- 
нйкъ Герасимъ Гепьевъ, Ка;шачой 
Ив. Брагомирещий, Членъ-Делопро
изводитель Н. Земсъ.

ющими стройно и съ особымъ оду- 
шевлен1емъ былъ исполненъ русскш 
народный гимнъ, подобно тому, какъ 
передъ этимъ, во время водоосвящен1я, 
всеми же дружно и величественно 
трижды пропета была молитва за 
Царя и Отечество „Спаси, Господи, 
люди Твоя",

( Окоичате c.mdi/етъ).

щеетная хроника.
Перемещен1е свящ. П. Василькова. Мы

елышяли изъ достоверпаго источника, что 
священнйкъ Томской единоверческой церкви 
II. Василъковъ для пользы службы, перево
дится въс. Секлеовское?.

Необходимое предостережен1е. “Верб
ное воскресете“ (Входъ Господень во Херу- 
салимъ),— приближается, а потому невольно 
вспоминаешь хулиганеше выходки пашей мо
лодежи въ прош.ше года, когда они без- 
чинствовали во всФхъ положительно церк- 
вахъ и соборахъ и на улице, х.теща ветвями 
вербы не только другъ— друга, а даже и 
прохожихъ, ничего общаго неимеющихъ съ 
этою хулигановскою молодежью.

Намъ передавали, что ныне обещано | 
принять особый меры и виновные въ нару- 
гаен1и тишины и порядка какъ въ церквахъ, 
такъ и на улице,— будутъ забираться и 
привлекаться къ угол, ответственности.

Необъяснимая эконом1я. Намъ иереда- 
вали, что въ г.’швной бухгалтер!и за пос
леднее время совершенно невозможно достать 
даже кусочекъ простаго мыла для мытья 
рукъ служащимъ и сторожамъ, такъ что 
некоторые изъ служащихъ стали таковое 
уже покупать за свой счетъ или приносить 
изъ дома. Между темъ, известно, что на 
этотъ иредметъ по смете ежегодно ассиг-

стунающаго весеяняго времени и появлеи!я, 
локализованной въ данное время, оспы, а 
въ одной деревне, на левомъ берегу Оби 
сыпного тифа, занесеннаго прибывшими въ 
начале зимы ссыльными. Изъ доклада видно, 
что своевременно принятыми мерами бо-гезнь 
удалось прекратить совершенно и въ настоя
щее время нетъ надобности въ какихъ либо 
экстренныхъ мерахъ и посылкахъ летучихъ 

; отрядовъ на места.
I Осмотръ тюрьмы. Въ день Благовеще- 
I н1я, около 11 часовъ утра, начальникъ губер- 
; н!и, баронъ К. С. Нолькенъ ноеетплъ гу- 
 ̂бернскую тюрьму, въ которой - въ настоящее 
время находится свыше 8 0 0  человекъ за- 
ключенныхъ. Губернаторъ обошелъ все ка
меры, карцера и посетилъ больницу. Шесть 
человекъ административныхъ были имъ ос
вобождены досрочно, несколькииъ сокращенъ 
срокъ иребыван!я въ тюрьме и 13 лицъ. 
сйдевшихъ въ карцере за попытку пролома 
потолка были возвращены ради великаго 
праздника въ общую камеру. Губернаторъ' 
б.шгодарилъ, прибывшимъ во время осмотра' 
тюрьмы, инспектора и смотрителя последней ; 
за найденный везде иорядокъ, пищу и хлебъ, 
которыми довольствуются заключенные.

Благодарность комитета по nocrpoliKt 
церкви на Мухинобугорской площади.

Общее Собран1е прихожннъ реши
ло строить каменную церковь во имя 
Св. Аиостоловъ Петра и Павла. Ко- 

;митетъ но постройкФ этой церкви, 
1открылъ свои дМств1я 18 февраля 
1908 г. Въ течен!и нервыхъ двухъ ’ 
недФль по открыПи поступили сл'Ь- 
дугощ1я пожертвован1я: И. М. Нек- 
расовъ заявилъ о пожертвован1и имъ! 
на 10000 руб. матер1ало8ъ, Н. И. 
Смирновъ пожертвовалъ паникадило,' 
Е. 'Я. и А. С. Лопуховы заявили о 
пожертвовав1и ими на 1000 р. мате-
р1аловъ, ■ пожертвовали: Драгомирец- 

нуется сумма, которая, конечно къ концу | q ризы -40 р.. свФчной яЩикъ 
года изчезнетъ; но куда? Эго обыкновенный; 40  ̂ 28 р., Савино-
вопроет, но «в Д.И т4хъ, кто руководитъ дарохравигельницу 83 руб., За- 
ркскодоаъ по ем'Ьтвв.,. вазкач.в.яаъ.- g евяш и ш  и 2 покрова на

Въ крема у самого к а ч а а ь с т в а 0^ pyg Сидоровы 2 коло-
«Mteica ц̂ иное мыло только для сев,!... : Макеимовъ 2 иодсв-Ьчаи-

Очевядмо, служащакъ, артельщяковъ „. gp „  Поляковъ и Оси.
сторожей не ечмтаютъ аа людем-достои-! 55 g _ Цвавова на
анхъ мыть рука отъ инля и грязи; 50 руб. Гынчизовъ 2 под-
шш имъ-то от «еобходшо; ош то ••-; свечника 40 руб. и коверъ, Агапп- 
иЪе аоего и вмЪютъ возможность нокувать; 25 руб. на ризвицу и на 20 р.
его за свой счетъ. < самоваръ и часы, П. Сзшр-

Въ yHHBepCHTeTt. Въ местномъ универ-1 нова напрестольный крестъ 40 р. 70 к., 
ситете образовался кружекъ для изучен!я; Безонишинъ семисвечни^ъ. 86 р. и ■

Петербургсшя в̂ &сти.
Въ BocKpecenie, 16 марта, въ гро- 

мадномъ и красивомъ зале Петербург
ской Город. Думы состоялось въ 8 час. 
веч, торягественное собрагйе Ираво- 
славнаго Мисс1онерскаго Общества, 
Арх1епископомъ Томскимъ Мс1кар1емъ 
б1ллъ предложенъ докладъ объ осно
вателе Алтайской Мпсс]‘и Лрхшк Ма- 
Kapili и о состоягпи А.чтайской Мисс1и. 
Докладъ представилъ много иоваго и 
интереснаго для столичной публики,, 
почему выслушанъ былъ съ глубокимъ ! 
внимангемъ. На собранш присутство-1 
вали все митрополиты и все находя- 
щ1еся въ столице iepapxn, всего 16 че- 
ловФкъ. Залъ былъ переполненъ наро- 
домъ. ПЬлъ митрополич1й хоръ, и 
несколько песнопЬшй исполнено бы
ло хоромъ Томскаго Арх1епископа.

Высокопреосвященный Архгепнскопъ 
МакарШ принимаетъ участ1е и въ чте- 
н1яхъ о Св. земле, бывающнхъ въ за
ле Общества распростр. рел.-нравств. 
просвещения въ духе правосл. церкви. 
На чтешяхъ поетъ хоръ ApxieniiCKona.

Cpein газетъ и журкалобъ.
По поводу великаго раскола, воз- 

нйкшаго въ среде 0 . Р. Н. благо
даря Пуришкевичу, ушедшему, изъ' 
состава 0 . Г . Н. и организовавшему 
Русскш Союзъ Архангела Михаила,, 
князь Мещерск1й пишетъ: |

Одинъ изъ моихъ собеседпиЕОвъ гс в о -! 
рилъ, что г. Пуришкевичъ хвастается' 
успехомъ своего новаго иреднр!ят!я и ус- i 
н'Ьхомъ этимъ называетъ тотъ фактъ, 
что будто бы онъ оттянулъ отъ Союза 
Русскаго Народа до 6 0 0  отд’Ьловъ.

Я  останавливаюсь на личпостм и на| 
деян!и г. Ш ришкевпча нотому, что и то ' 
и другое— въ высшей стеиени характер-! 
ное яв.тен!ё современнаго нашего духовна- 
го м1ра, коего лозунгъ— созидан!е д.гя 
разрушен!я! !

Г .  Пурншкевичъ представляетъ собою 
современный типъ т4иъ, что онъ недоде
ланный изрядный человекъ. Въ него вло
жены задатки дарован!й, долл огня, до
статочное количество иниц!ативы, зачат
ки энерпи, но въ ироявлен1яхъ его лич
ность, хотя какъ я сказалъ, она и вы- 
ходитъ изъ рядовыхъ, оказывается недо-' 
деланною и необъединенеою подъ твер
дою в.тастыо хозяина, то есть своего „ я " .

То, что сде.талъ г. Пуришкевичъ от- 
носи-тельно Союза русскаго народа, было 
норазительно нагляднымъ нрояв.ген1емъ' 
революцюннаго состоян1я его духовной 
личности. Вникая въ сущность этого но- 
ступка, какъ не уподобить его изме
ну— измене долгу чести, долгу присяги, 
долгу .нобви къ отечеству! А  между тЬмъ, 
въ другихъ ироявлен1яхъ онъ не только 
но измепнпкъ и не предатель, а боецъ; 
за известные идеалы.

Вкратце вотъ оценка поступка его от
носительно Союза русскаго народа. Это—  
самое обыкновенное и самое пош.тое про- 
явлен!е буржуазной falou.sie de met!e и 
больше ничего, но характерное потому, 
чго оно нсходнтъ отъ человека, который 
все этп годы былъ самымъ громкоглас- 
нымъ ироноведникомъ нравственнаго дол
га II облича.гъ громами всехъ перадя- 
выхъ слугъ ирестола и отечества.

Итакъ г. Пуришкевичъ, почувствовавъ 
себя слишко.мъ малынъ, какъ товарищъ 
председателя совета Союза русскаго на
рода, и возненавидевъ Дубровина потому, 
что онъ больше его какъ председатель, 
сталъ открыто поносить ею и въ то же 
время возбуждать недовер!е къ самому 
делу Союза русскаго народа. Движимый 
своею ненавистью, онъ не только бросилъ 
свою деятельность (очень большую и но- 
лезную) въ Союзе русскаго парода, но бро
силъ са.!1ый Союзъ и, какъ я сказа.тъ—  
въ пику, устроилъ особый Союзъ нмепи 
Михаила Архангела. Если бы Сою;зъ рус
скаго народа былъ фабрикою, работаю
щею Д.1Я кармана хозяевъ, и Дубровипъ 
былъ ея директоръ, а Пуришкевичъ но- 
мощникъ директора, то было бы очень 
естествено этому помощнику сознать себя 
настолько спльнымъ, чтобы бросить фаб
рику и взяться за свое собственное дело. 
Но Союзъ, русскаго народа только что 
начавш!й жить, посвященъ былъ идее спа
сать Росс!ю въ трудную минуту и ут
верждать нравослав1е, преданность само- 
дрржав1ю и единство русскаго народа. 
Следовательно, это было дело святое—  
столь же святое, какъ служба воина въ 
бою или на своемъ сторожевомъ посту, 
исключавшая прежде всего всяк!я лич
ные интересы. Кроме того, какъ дело 
встреченное непр!язпенно всеми элемента
ми, противными церкви, санодержав!ю и 
единенш народа", Союзъ русскаго народа 
требова.лъ самаго эпергичнаго объеден!я и 
единодуппя. И  что же? Въ эту-то мину
ту г . Пуришкевичъ явился не только ипи- 
ц!аторомъ розни и разъединен1я въ Союзе 
русскаго народа, но носителемъ ненави
сти къ вчерашнему своему старшему со
труднику и, вместе съ евреями и всеми 
ихъ союзниками, явился открыто врагомъ 
Союза русскаго народа, и, изъ ненависти 
къ нему, создалъ другой Союзъ, для той 
же цели, которой онъ изменилъ какъ уч
редитель Союза русскаго народа.

Теперь я и оцениваю поступокъ г. П у - 
ришкевича.

Что бы сказалъ онъ нро иомощника 
главнокомандующаго войскомъ, который въ 
разгаръ войны бросилъ бы и главнокоман
дующаго и свое войско, и взялся за 
устройство своего отряда волонтеровъ,не 
признавая ари!и, где онъ далъ обетъ слу
жить честно, верно своему долгу солдата? 
Онъ назвалъ бы его или дезертиромъ или 
преступникомъ противъ основныхъ зако- 
новъ воинскаго устава.

А  разве не то же самое сделалъ г. П у- 
ришкевичъ?

Разумеется, то же самое.
И  оттого, что онъ это могъ сделать без

наказанно, разве глубокая безнравствен
ность его ностунка умаляется?

Разумеется, нетъ.

Тайны росс!йской сощалъ-демо- 
крали.

Агитац1я и пропаганда соц1алисти- 
ческихъ парт1й, временно замершая, 
возобновляется съ новой силой, какъ 
среди крестьянскихъ депутатовъ, такъ 
и среди рабочаго класса. Правда, ре- 
iipeccin уменьшили число последова
телей согцалистовъ. Полищей откры
та цФлая масса конспиративныхъ ар- 
тельыыхъ квартиръ, складовъ огне- 
стрФльныхъ припасовъ и прочихъ 
„службъ", устроееныхъ для пропа
ганды. Только за истекш1е 8 меся- 
цевъ таковыхъ службъ въ предФлахъ 
Росс1и обнаружено свыше 600, при 
чемъ некоторый изъ нихъ имели шта
ты 110 40—50 человекъ, исключитель
но агитаторовъ, принадлежащихъ въ 
большинстве случаевъ, къ такъ назы
ваемой военной организащи.

Эга организащя, надо заметить, под
разделяется на боевую и резервную. 
Арм1я военной органйзац1и состоять 
преимущественно изъ рабочаго люда 
изъ числа безработныхъ. Этотъ людъ 
охотно идетъ на еврейскую приманку.

Какъ ни странно, но среди участ- 
никовъ военной организащи имеется 
своя 1ерарх1я: существуютъ, какъ ниж-
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Hie чины, такъ штабъ и оберъ-офи- 
церы. Чинопроизводство здФсь идечг 
зачастую со сказочною быстротою. 
НерФдко оберъ-офицеры не yMl>ioi”b 
подписать даже своей фамил1и. Bo.ite 
почетный административныя и въ 
то же время безопасныя должности 
занимаютъ нреимущественно „сыны 
Израиля^. ВсЬ попавнпеся въ ctTn 
соц1алистовъ, первоначально зачисля
ются въ рядовые и лишь некоторые 
изъ нихъ бол^е пронырливые, попа- 
даютъ сразу въ унтеръ-офицеры. Про
изводство въ оберъ-офицеры есть от- 
лич1е даваемое за особыя заслуги. 
Такой считается успешная uponai aH- 
да въ войскахъ.

Штабъ-офицерами являются преи
мущественно интелигенты, число ко- 
торыхъ крайне ограничено; на ихъ 
обязанности лежитъ безотчетная тра
та на свои нужды случайно пр1обр'Ь- 
тенныхъ денегъ, а также отдача при- 
казашй подчиненнымъ. Отличителъ- 
ными признаками ранговъ военной 
органпзащи въ мирное время (?) слу- 
жатъ нарукавныя подвязки, состоящ1я 
изъ тесьмы, подобранной въ цв'Ьтъ 
костюма, некоторые же районы д")!- 
лаютъ условные знаки, вроде h b I it -  
ныхъ розетокъ, прикрфпленныхъ къ 
подкладк11 нижней полы костюма. Въ 
военное же время (?!) при устройств'Ь 
баррикадъ и пр. применяются нару
кавныя и головныя повязки болФе яр* 
кихъ цветовъ.

Обысками и арестами эта еврейская 
соц1алистическая интрига противъ ар- 
м1и только загнана внутрь, въ под
полье, но отнюдь не разрушена. Воен
ная организащя, какъ явствуетъ изъ 
достоверныхъ сведен1й, продолжаетъ 
существовать и действовать на поги
бель Россш. »Св.“

Разумная благодарность.
Советъ Студенческаго Отдела Сою

за Русскаго Народа при Император- 
скомъ С.-Петербургскомъ Универси
тете, заслушавъ въ заседаши 2 марта 
1908 года .циркуляръ Министра На- 
роднаго Просве1цен1я объ упразднети 
Совгьта факультетскихъ ктаростъ, и 
твердо веря*, что циркуляръ этотъ 
будетъ проведенъ въ жизнь, выража- 
етъ свою глубокую благодарность гос
подину Министру Ыароднаго Просве- 
щен1я за уничтожен1е одного изъ 
органовъ револющи, такъ долго на- 
рушавшаго правильное течен1е ака
демической жизни Университета.

Председатель Реорпй Шенкенъ.

Слава Богу есть же и среди сту- 
дентовъ здравомыслящ1е, для кото- 
рыхъ, очевидно, дороже всего свое
временное и правильное образоваше 
и которые смело— публично высту- 
паютъ съ своею благодарностью, не- 
боясь товарищей, увлекшихся „осво- 
бодительнымъ движен1емъ“ , ради ко- 
тораго они способны на самыя тяж- 
Kia преступлетя.

Честь и хвала г. председателю 
означеннаго Студенческаго Отдела и да 
будетъ ему Богъ на помощь! Редакщя.

Не ум4стная казенная эконом!я.
Какъ говорятъ, на железныхъ до- 

рогахъ за всякое техническое или 
служебно-административное полезное 
нововведен1е изобретателю или авто
ру выдается изъ казенныхъ суммъ 
награда, соответствующая важности 
дЬла. Такъ, какому то железнодорож
ному чину пришла идея отдавать служ
бу при денежныхъ операщяхъ артель- 
щикамъ съ торговъ,— кто дешевле 
возьметъ (не правда ли, какъ это но
во и остроумно?). Кто былъ изобре- 
тателемъ этого нововведешя, и сколь
ко онъ получилъ за это открыт1е,— 
не знаю, но летъ пять тому назадъ 
на казенныхъ железныхъ дорогахъ 
этотъ порядокъ введенъ. Службу при 
денежныхъ оператцяхъ отдаютъ съ 
торговъпоконкурсу,какъподрядчикамъ.

Такого рода наборъ служащихъ въ 
иныхъ случаяхъ если и приносилъ ве
домству путей сообщен1я некоторыя 
выгоды, по причине трусости артель- 
щиковъ, которые, испугавшись вооб-, 
ражаемыхъ конк.' ррентовъ, на некого-'

, рыхъ железныхъ дорогахъ сбросили 
I по пяти рублей съ человека, лишь бы 
|Не потерять местъ и не обременить 
I артель несколькими десятками душъ 
! безработныхъ, которые бы сели на 
I  шею имЬющихъ службу,— темъ не 
менее выдумку эту все-таки нельзя 

' признать ни полезной, ни справедли- 
|вой. Не справедлива она потому, что 
iприменяется только къ одной корпо- 
|ращи служащихъ. Почему бы не на
бирать и другихъ служащихъ такимъ 
же порядкомъ,—  „кто дешевле".

Можетъ быть на должности началь
нике въ дорогъ и заведывающихъ от- 

j дела ж. д. службы нашлись бы люди, 
I которые взяли бы за свой трудъ по
меньше того, что получаютъ теперь, 

I  или эти же самые сидящ1е на местахъ 
уступили бы по нескольку тысячъ 
годового оклада, если бы имъ поста
вили точно такое же услов1е, какъ и 
артельщикамъ. И надо полагать, на
чальники дорогъ и заведывающ1е от
делами, обсудивъ вопросъ всесторон
не, уступили бы. Уступили бы и все 
остальные служащ1е на казенныхъ 
железныхъ дорогахъ; почему же эта 
несправедливая мера применяется 
только къ одной категор1и служащихъ; 
не мешало бы подумать темъ, кто 
держитъ судьбу служащихъ въ рукахъ, 
справедливо ли это.

Теперь о пользе.
На юго-западныхъ желФзныхъ до

рогахъ, какъ мне передавали, служатъ 
120  артельщиковъ, которые, по при
чине такого прижима, сбросили со сво
его мизернаго, установленнаго 40 летъ 
назадъ жалованья по 5 рублей, отче
го казна имеетъ въ месяцъ 6СЮ рублей, 
а въ годъ 7.200 рублей экономш, что 
при бюджете въ 50 милл1оновъ рав
но нулю.

Если же старая артель на торгахъ 
не только уступила бы, а подобно 
опытнымъ комерсантамъ, не видя кон
курента, набросила за службу своихъ 
артельщиковъ десятка по три рублей 
въ месяцъ, что сделала бы желёзная 
дорога? Она поплатилась бы за свою 
выдумку. Скажутъ, ж. д. назначила 
бы переторжку. А  если артель, не ви
дя конкуррента, еще войдетъ въ сог- 
лашен1е съ конкуррентомъ и наброситъ 
еще новыхъ 30 р. на месячное жало- 
в а те  за службу своихъ артельщиковъ, 
что же тогда будетъ делать ж. д.?

Да это, можетъ быть, и будетъ. Если 
артельщики по своей простоте и не 
додумаются сами до этого, то ихъ на- 
учатъ, и имъ разжуютъ, что козыри 
то находятся у нихъ на рукахъ, а не 
у железной дороги. Я  несколько зна- 
комъ съ бытомъ артелей и съ полной 
уверенностью могу сказать, что ни
какая сильная артель не можетъ вы
делить изъ своей среды 120 человекъ 
на ответственное дело при деньгахъ, 
где должны быть люди испытанной 
честности и безукоризненнаго поведе- 
н1я. Да если бы таковая и артель наш
лась, то новые 120 артельщиковъ нико- 
имъ образомъ не могутъ собой заменить 
артельщиковъ прежнихъ, уже опыт- 
ныхъ въ делахъ, железной дороге 
пришлось бы тогда держать уже не 
120 чел., а 150. И выйдетъ то, что 
желез, дорога, вместо эконом1и, из- 
расходуетъ лишнее, а железно-дорож
ное начальство, которому придется ве
даться съ новыми людьми, взвоетъ 
волкомъ отъ деятельности новыхъ не- 
опытныхъ служащихъ.

Въ заключен1е еще одно обстоя
тельство, съ которымъ не лишне по
знакомить железно-дорожную бюрок- 
рат1ю. Въ обезпечеше исправности 
службы и вообще ответственности за 
целость лселезно-дорожныхъ суммъ ар
тели обыкновенно вносятъ въ управ- 
леш'е залогъ, въ размере приблизи
тельно тысячи руб. за человека. Трое, 
четверо а.феристовъ соберутъ нуяшую 
для залогяг сумму денегъ, назначатъ 
наинизшую цену за службу своихъ ар- 
тельщиков’ь, возьмутъ ^иодрядъ", на- 
берутъ дру жину изъ отставныхъ [швей- 
царовъ и офищантовъ, съ которыхъ 
въ свою очередь соберутъ кой каше 
залоги, HjInocTyaniTb на службу, „учре
дители" артели засядутъ въ те  кас
сы, въ которыхъ собирается очень 
много денегъ и, условившись споза
ранку, захватятъ въ одинъ прекрас
ный день миллшнъ рублей и— скроют
ся, оставивъ за это 50 тыс. руб. залога.

Фиктивныя артели это не вообра- 
женте, не фантаз1я: онФ устраиваются 
довольно часто; ихъ даже и въ Одес
се есть несколько съ громкими наи- 
менован1ями; подобную артель соста- 
вилъ и держитъ одинъ присяжный 
поверенный.

Если у госнодъ, руководящихъ же- 
лЬзно-дорожнымъ де.томъ, явилось стре- 
млен1е соблюсти казенную копейку и 
упорядочить служебное дело съ артеля
ми, имъ следовало бы собрать сведе- 
т я в ъ  Петербурге, Москве и въ другихъ 
большихъ городахъ: какое платится 
жалован1е артельщикамъ въ банкахъ, 
на заводахъ, гдЬ артельщики произ- 
водятъ те же денежный операщи, какъ 
и на жел. дорогахъ, т. е. получаютъ 
деньги, платятъ деньги и разечиты-; 
ваются съ рабочими. Изъ собранныхъ j 
цифръ с.тедуетъ вывести среднюю, и̂  
какой она окажется, такое жалован1е 
и назначить служащимъ на жел. доро
гахъ артельщикамъ, это будетъ просто, 
верно, добросовестно и экономично.
„Р. Речь". Ив. Поляковъ.

По Poccin и Сибири
Въ ыинувшемъ году, въ тоискомъ уезд'Ь, 

на зем.1 яхъ алтайскаго округа, переданныхъ 
на основанш закона 19 септлбря 1906  го
да въ казну, попутно съ образовав1е51Ъ пе- 
реселенческихъ участковъ, былъ произведенъ 
олытъ отвода переселенцамъ земли хутор
скими участками.

Было образовано 120  хуторскихъ отру- 
бовъ на 1 0 4 0 6  десятанахъ удобной земли 
и 1413  — неудобной, зачислено па нихъ 
3 4 0  семей нри 1020  древы хъ  доляхъ. 
Норма надйла при хуторскихъ участкахъ 
принималась на семью отъ 3 0 — 60 деся- 
тинъ, въ зависимости отъ качества земель- 
ныхъ угод1й, при немъ велся учетъ работ- 
пиковъ въ семьй; въ случаяхъ, когда, ихъ 
бол'Ье 5 — 6, предоставлялось семьй два 
смежныхъ участка. Оиытъ оказался весьма 
удачнымъ, и желающихъ получить хуторейе 
участки всегда было въ несколько разъ бо
лее, чеиъ такихъ участковъ. Стремлен1е 
устроиться на отдельномъ участке было нас
только сильно что переленцы просили о про
даже имъ хуторовъ, при чемъ предлагаемая 
цена, случалось, достигала несколько сотъ 
рублей за хуторъ. Такъ какъ среди пере- 
селенцевъ всегда имеются хозяева, нредпо- 
читающ)е устраиваться на отдельномъ отру
бе, то для такихъ крестьянъ предположено 
при всехъ переселенческихъ участкахъ, где 
эго возможно по хозяйствепнымъ услов1ямъ, 
образовывать особые запасные хуторейе участ
ки. Удовлетворяя спросу со стороны пере- 
довыхъ хозяевъ эти участки въ то же вре
мя могутъ являться показательными хозяй
ствами для техъ переселенцевъ, которымъ 
известны лишь обычаыя формы крестьянска- 
го общин наго строя.

участниковъ этой манифестац1и достигло не
сколько тысячъ человЬкъ. Вослы Соф1йска- 
го собора полищей были отобраны оть тол
пе кускн Дарскихъ нортретовъ. видъ ко
торыхъ возбуждалъ толпу. При п 1)оходе ма 
вифестаща погромъ иногда временно утп- 
халъ, по затеиъ возобновился вновь. Были 
случаи, что огъ толпы манн(|)естантовъ от
делялись группы и громили еврейейя iio- 
мещен1я, а также появились тблпы погром- 
щнковъ, кото])ыя, неся портреты Государя, 
ПОЛЬ прикрыт'юмъ такихъ аатр1отическнхъ 
манифестащй производи ли погромъ, вс.тЬд- 
CTBie чего адм11нистрац1ен были запрещены 
вежбл маннфастащи. Несмотря на нрисут- 
cTBie на улицахъ чановъ нолиц1и и воип- 
скнхъ частей, погромъ продолжался въ те- 
чен1е целаго дня до но.чдней ночи 19 ок
тября, а также и на другой день до вече
ра. Неторые магазина подвеугалпсь разгро
му но несколько разъ. На улицахъ валя
лись груды обломковъ разныхъ вещей, сук
на, мануфактурные и разные друг1е товары, 
которые тутъ-же расхищались толпой. На 
улицахъ же разбивались вытаскиваемыя изъ 
магазпновъ люлезныя кассы, а содержимое 
ихъ похищалось. Кроме понещейй евреевъ 
пострадало месколько магазпновъ и не ев- 
рейскихъ, принятыхъ толною за еврейейе. 
Выла также разгромлена контора редакц’ш 
местной газеты „Шевшбе Новости". По 
мнеп1ю издателя означенной газеты, разгромъ 
етотф объясняется лишь темъ, что газета 
держалась либеральнаго нанравлен1я. Наси- 
л1я надъ евреями въ эти дни не прекра
щались и въ несколькихъ случаяхъ сопро
вождались смертельнымъ исходомъ: 19 ок
тября, въ Дем1евке, Дойбе Левитису и 20 
октября, на Волыпой Васильевской улице, 
во дворе, Ниссону Померанцу, на Владим!р- 
ской улице также по двору Гершу Местеч- 
кину, на Спасской улице— Хаиму Ровин- 
скому и на Житнеиъ базаре И цку Ш тей
ну— были причинены тяж й я  вовреждешя 
черепа ударами твердаго и тупого оруд1я, 
а .Местечкинну и Ровипскому, кроме того, 
были нанесены и колоты.ч раны, отъ како- 
выхь поврнждешй все этд лица и умерли. 
Вывали случаи что, защищаясь отъ нана- 
дешй, евреи стреляли въ нападавшихъ изъ 
револьверовъ, а одномъ случай изь ружья, 
а также съ целью устрашен!я погромщиковъ 
стреляли и изъ домовъ. На улицахъ появ
лялись груипы, состоявш1я аизъ евреевъ и 
русскихъ, главнымъ образомъ учащ1йся мо
лодежи, который отнимали отъ громилъ по
хищенный вещи и вообще прснятствовали 
имъ въ ихъ разрушительной работы, нричемъ

также стреляли иногда изъ револьверовъ 
но гроиилаиъ. Последств1емъ такихъ дйй- 
CTBiB самообороны бы.ю 11рнчппен1е рапъ п 
смерти несколькимъ лнцамъ. Выяснилось, 
что при такой обстановке были убиты: на 
Владим1рской улице— три лица, на 1>ассей ■ 
ной, Садовой, Большой Ваенлько! ской и К и 
рилловской улицахъ но одному лицу. Въ 
громившую то.шу стреляли иногда и воин- 
ск1я части, при этомъ были убито несколь
ко громилъ; по кроме того, когда раздава
лись выстрелы изъ домовъ, вой. ка обегре- 
ливалп изъ ружей те дома. Так!'^ обстрелы 
соировождались ирнчииеи1емъ поранен1й, ко
торый въ несколькихъ случаяхъ были со 
смертельнымъ исходомъ.

Кроме вншеописаниыхъ случаевъ смерти 
пострадавшихъ въ л.ни погрома такихъ слу
чаевъ было още несколько. Установлено, что 
несколькими лицами были получены смертель
ный новреждтая 1сакъ огнестрельный, такъ 
и инмго характера, но обстановка и обстоя
тельства, при которыхъ ими были причине
ны новрежден1я, остались невыясненными, 
ргвно какъ ие выяснено и точное число 
вейхъ вообще смертельныхъ случаевъ, имев- 
шихъ место во время безпорядковъ. Какъ  
уже указано выше, погромъ прекратился 20 
октября, вечеромъ, къ каковому времени 
большая часть еврейскихъ магазпновъ под
верглась разгрому. На другой день въ го
роде замечались лишь единичныя попытки 
возобновить погромъ, но таковыя сейчасъ- 
же подавлялись иолищей и войсками. Одна
ко-, въ этотъ день 21 октября,, вечеромъ, 
цъ дачвомъ поселке Ш ущ а-В одитца", на
ходящемся вблизи Шева и входящемъ въ 
районъ Плоского полицейскаго участка, тол
ною крестьянь, мйстныхъ деорнгковь и ра- 
бочихъ, совершенно неожиданно были раз
громлены две еврейегия бакалейныя .чавки. 
И здесь, какъ и въ городе, среди толпы 
ногромщиковъ шли разговоры о томъ, что 
нужно „разбивать жидовъ за то, что пор
вали въ думе нортретъ Государя и полома
ли корону“ и что „евреи требуютъ свободы, 
такъ надо ихъ бить". Съ 22 октября въ 
К1еве и вышеуказанных! предместьяхъ воз- 
становилось спокойств1е и жизнь стала вхо
дить въ обычную колею. Во вр:‘мя оиисан- 
ныхъ безпорядковъ подверглось разгрому 
около 1 ,80 0  еврейскихъ помещенш, при-- 
чемъ иотерпевшими заявлено о понесен1'и 
убытковъ на сумму до 10 съ по.1оь4лою 
мил.поновъ рублей.

(Продолжете сл7ьдуетъ).

i ;  , 4 __

К ъ  1-му января 1908  года, но стати- 
стическимъ данпымъ министерства внутрен- 
нихъ де.чъ, въ Сибири числилось 7 4 ,2 7 5  
ссыльныхъ, изъ нихъ половина —  именно
3 7 ,7 4 0 — значится въ бйгахъ. »Руеь“ .

По слухамъ, въ одномъ изъ портовъ на 
Дальнемъ Востоке иреднолагается соорудить 
судостроительную верфь для иостройки воеп- 
ныхъ судовъ. Воиросъ этотъ будетъ раземот- 
рйнъ въ Совете Государственной обороны.

.40.'

ОТКРЫТА
К О Р О Б О Ч Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я

при 7ипографж и Дерсплетной

Подгорный пер , соб. домъ.

Принимаются заказы на коробки для дамскихъ 
и мужскихъ шляпъ и платья.
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99 СУСАНИНЪ
Д^ло о еврейскомъ norponnt 

въ K ie B t .
(Продолжен!е).

Съ утра 19 октября въ городе появилось 
несколько патрштически.чъ ироцесОй съ па- 
щона.1 ьныли флагами, портретами Государя 
и иконами и съ учасНемъ въ нихъ духовен
ства. Духовенство убеждало толпу прекра
тить погромъ, а находиншшся въ одной изъ 
этйхъ нроцесс1й епискоиъ П.чатонъ обраща- | 
ясь къ толпе съ такой просьбой, становился j 
даже нередъ толпою на колени, но э т и ; 
абежден1я къ желаемымъ результатамъ не , 
привели. Сдна нроцесНя прошла по Подолу i 

j и поднялась къ думе. Въ то же время дру
гая цроцесс1я шла по Большой Васильевской 
улице на Крещатикъ къ думе же. Возле 
думы эти процесо1п соединились. Бы.ти вы
несены изъ здан)я думы куски разорванныхъ 
Царскихъ нортретовъ и нроцесс1я съ пен1емъ 
нацшнальнаго гиина двинулась къ Соф1й- 
скоиу собору; въ соборе бы.ю ослуженъ ио- 
лебенъ и 01Щ направилась по городу. Чис.ю

Политическая, общественная, литературная, народная газета мояархическаго, нац10нальнаго 
русскаго направлен1я, выходитъ въ г. Красноярск^, Енисейской губ.

Вступая во второй годъ своего издашя, газета по прежнему будетъ 
мужественно и закономерно отстаивать лучш1я начала родной русской 
исторТи: Святое ПравославТе, Царское СамодержавТе, русскую Народность.

Девизъ газеты — с.чоьа нашего нащанальнаго русскаго героя Ивана Сусани
на: „ страха не страшусь, смерти небоюсь, лягу за Царя, за Русь!„
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