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Въ воскресенье, 7 сентября, ровно въ ] час. дня,',въ;^‘̂ °‘'° переод-Ьтые городовые и черная
"  I ческаго населен1я разныхъ губерн1й Сиби-; сотня. Слушая ужасные разсказы, усер-

пом-Ьщети Томской мещанской управы^ им-Ьетъ бнть| ри возложили на памятникъ в'Ьнки. При- 
, . . гр X /1 'сутствовали представители: отъ Хабаров-

Общее СОбран1е членовъ Гомскаю ОТД'Ьла (.оюза I  У^СВа-| |̂^д  ̂ Верхнеудинска, Троицкосавска, Бар
гузина, Никольска-Уссур1йскаго, Якутска, 
Балаганска, Красноярска, Канска, Амур- 
скаго, и Забайкальскаго казачьяго вой
ска и другихъ. По окончан1и торжества 
былъ парадъ войскамъ. Памятникъ пере-

го Народа („за B tp y , Царя и Отечество"). Предметы з,- 
няПй: 1) Докладъ Товарища Предс-Ьдателя А. П. Смер 
дынскаго— О иародномъ чтеши. 2) Текущ1я д'Ьла. Зд'Ьсь 
же будетъ производиться выдача членскихъ билетовъ^ ^ »^  города,

и значковъ и приниматься подписка на газету „Сибир
ская Правда". Необходимо присутств1е вс^Ехъсоюзниковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ виду необходимости обезпечить призр'Ьваемыхъ 

престар'Ьлыхъ женщинъ въ Томскомъ Обществ'Ь Защиты 
Женщинъ "Пчельникъ„ собстненнымь иом'Ьщен1емъ, въ 
которомъ можно было бы увеличить число призр'Ьваемыхъ 
до 30, я, съ помощью пожертвован^ отзывчивыхъ лю
дей, приступила къ постройки собственнаго здан1Я для 
богад-Ьявни въ г. Томска по Тюремной улиц'Ь. Для 
окончания этой постройк'Ь въ настоящее время необхо
дима н-Ькоторая сумма, которую я желала бы собрать 
посредствомъ лотереи 21 Сентября т. г. въ пом'Ьщен1и 
Городской Управы.

Прошу лицъ, сочувствующихъ этому благотворитель
ному д'Ьлу и желающихъ помочь достройк'Ь этой бога- 
д'Ьльни своими пожертвован1ями^ направлять деньгами и 
вещами на мое имя̂  по возможности заблаговременно, 
въ домъ Губернатора.

Въ npieM'fe пожертвован1й немедленно выдается квитанц1я 
Предс-Ьдательница Томскаго Общества 

“Защиты женщинъ,. Баронесса Маргл НОЛЪЕЕЕЪ.

Государь Императоръ соизволилъ 
^азначить въ распоряжен1е командиро- 

ннаго на открыт1е памятника генералъ- 
|Ьютана Пантел'Ьева 5 тысячъдля раз

дои б'Ьднымъгражданамъ, устройства зав- 
трка военнымъ и граждазскимъ чинамъ- 
ДУовенству, членамъ комитета по пост, 
poi't памятника и на улучшен1е пищи 
нижимъ чинамъ гарнизона въ день от- 
кры'я памятника.

дно, съ 1гЬною у рта передаваемый, о 
Крушеван^ и ПуриШкевич'Ь ихъ ярыми 
ненавистниками жидами, у слушателя не
вольно встаютъ на голов'Ь дыбомъ во
лосы. Подъ вл1ян1емъ разсказовъ жидов- 
ствующихъ Крушеванъ и Пуришке- 
вичъ рисуются звероподобными ди
кими людьми, мародерами, турецкими 
башибузуками, которые въ обществе еди
номышленной имъ черной сотни только и 
делаютъ, что избиваютъ смиренное трудя
щееся и честное племя 1удеевъ. По жидов
скому верован1ю „Кто не съ нами, тотъ 
противъ насъ“, „въ борьбе обретешь 
ты право свое", казалось бы убрать изъ 
Росс1и д ве три сотни ненавистныхъ жи
ду, людей, мешающихъ, устроивать въ 
Росс1и „Свободу, равенство и братство*.
иными словами „жидовское царство* 

ИРУТСКЪ. На завтраке, предложен- I  —и въ Росс1и больше никогда не было бы 
номъгенералъ-адъютантомъ Пантелее-1 жидовскихъпогро мовъ, небыло бы ни во- 
вымъ редставителямъ города военнымъ | еннаго, ни исключительнаго положен1я, 
и граианскимъ после торжества откры-  ̂ни усиленной охраны; pycCKie оделибы 
т1я па^тника Императору Александру ! лапсердакъ, отростили бы пейсы и стали 
III, глаВ{,1й начальникъ края провозгла-1 бы ходить каждую субботу въ синагогу.
силъ ЗД1ВИЦУ Государю Здравица при
нята воС)рженно и покрыта нескончае- 
мымъ „у̂ “. Въ ответъ на здравицу ге- 
нералъ- '/бернаторомъ Пантелеевымъ 
передана (лсочайшая благодарность по- 
трудивши^ надъ сооруж1емъ памятни
ка, жертво^телямъ и населен1ю. Высо
чайшая блодарность принята востор
женно. Пол)^но много приветственныхъ 
телеграммъ.(^[а рауте, данномъ въ го- 
родскомъ у1\влен1й по случаю откры- 
т1я памятник  ̂ присутствовали депута- 
ц1и, военные \гражданск1е чины, духо
венство и пр^тавители города. Прово
зглашенная гс^скимъ головой здрави
ца Государю Аему Царствующему до
му принята сторжнымъ „ура“. На 
рауте присутстщали: офецеры германска- 
го отряда, возвщающагося на родину 
изъ Пекина, (не изъ Юаочау, какъ

М -ЬСЯЦ ЕО Л ОБЪ . 1 ревавшеися покончить съ нимъ самосу-
домъ.

Воскресенье 7 сентября ТОБОЛЬСКЪ. Вернулись д ве  экспеди-

Муч. Созонта; Св. 1оанна арх1епископа Д’и: старшаго лесничаго Дудингоркеви- ощибочно пере.^о вчера). Генералъ- 
Новгородскаго. снаряженная императорскимъ обще- адъютантъ Пан1^евъ провозгласилъ

ствомъ судоходства и главнымъ гидро- тостъ въ честь г^анскаго императора. 
графическимъуправлен1емъ для ознаком- Одинъ изъ герма«ихъ офицеровъ про-

Т р ЛРГПЯЛШЫЯ лен1ясъ низовьями Оби, и приватъ-доцен- возгласили здравь Государю. Оба то-
J D t l l D l U O D D U 1 . та Московскаго университета Житкова, ста покрыты долго.смолкаемымъ „ура*.

П ЕТЕРБУРГЪ. 29 августа въ годов- снаряженная императорскимъ теографи-; Генералъ-адъютантПантелеевъ избранъ 
щину чудеснаго избавлен1я Ихъ Вели- ческимъ обществомъ. Обе были очень; поченымъ граждан^мъ Иркутска, 
чествъ отъ угрожавшей опасности было удачны, привезли больш1е матер1алы. ; И^^КУТСКЪ. Оть,,лась первая оче- 
совершено на Императорской яхте ЛОЗАННА. Конгрессъ славянскихъ. редная выставка пти^одства иркутскаго 
„Штандартъ благодарственное молеб- журналистовъ приняли резолющю, въ| отдела росНйскаго л^око-хозяйствен- 
CTBie. Богослужен1е совершено на шкан- которой высказали убежден1е, что рус-: наго общества. СостСось присужден1е 
цахъ въ присутств1и Ихъ Величествъ.  ̂ская и польская печать будетъ работать награди экспонентам!
Августейшихъ детей, а такъже и лицъ въ интересахь осуществлен1я полнаго 
свиты, сопровождающихъ Ихъ Вели- единен1я обоихъ народовъ. 
чествъ въ плаван1и. ИРКУТСКЪ. Прибыли возвраща-

МОСКВА. Открылся съезди начальни- ющ1йся въ К1очау германск1й отряди.
КОВИ службы движен1я русскихъ ж ел ез-! Чинами гарнизона предложенъ офице- 
ныхъ дороги; председателемъ избрани рами отряда обедъ, а нижними чинамъ
Старицк1й.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Въ Никольске— 
Уссуршске вечеромъ 25 авг. 6 грабите
лей напали на магазинъ и захватили 
1400 р. Преследуемые служащими гра
бители, отстреливаясь, смертельно рани
ли прохожаго. Одинъ задержанъ. Поли- 
ц1и съ большими трудомъ удалось охра
нить его отъ собравшейся толпы, наме-

угощеню.
ИРКУТСКЪ. 30 августа въ присутств1и 
духовенства, военныхъ и гражданскихъ 
чиновъ, войскъ и многотысячнаго насе- 
лен1я, подъ громи 24 оруд1й, торжест
венно открытъ командированными гене- 
раломъ-адьютаномъ Пантелеевыми памя
тникъ Державному Основателю сибир- 
скаго пути Императору Александру Ш.

ЛОНДОНЪ. Coo6 u.-j.p.jj qq.Q близи 
мыса Баллидавидъ (И}нд1я̂  потонула 
русская баржа „Ор1енг. Шесть чело
веки утонули. __

%Шомскъ I  с&нтя^ 2Q0 S г.
Кто въ Росс1и дtлaeтъ погромы?
Обратитесь съ этими BOicojyj.̂

бОМу ж и д у  или р у с с к о м у , ;)дyqJJзщ0 Jдy
жидовскую веру посредЧмъ чтен1я 
прогрессивно-жидовскихъ г;;..̂  ̂ неви
девшему никогда norpoMOB^jjj госпо
да непременно скажутъ, чтОрромы въ 
РосФиустроиваютъ: Крушева Пуриш-

Допустимъ, что желан1е жидовъ и 
русскихъ, обрезанныхъ уже жидовской 
литературой, начало осуществляться. 
Крушеванъ и Пуришкевичъ заключены 
въ тюрьму, даже применили къ нимъ 
высшую меру наказан1я и повесили, 
съ ними правительство церемониться не 
стало, не то что съ Хрусталевыми, Но- 
соремъ или Гершуни, городовыхъ уже 
нети, депортаментъ полищи упраздненъ 
и все полицейск1е распущены по домами 
или даже сосланы на островъ Новая 
Сибирь. Взялись ловить черную сотню. 
Тутъ то вотъ и зарыта собака! Вместо 
пойманной одной сотни точно изъ подъ 
земли выростали новые черносотенцы, 
но уже не одна, и две, три даже четыре 
сотни. Усердная жидовская самооборона 
поймала и эти сотни и заковала ихъ въ 
цепи. Но вместо закованныхъ поднялось 
противъ жидовскаго произвола уже не 
сотни черносотенцевъ, а тысячи. И такихъ 
черносотенцевъ мешающихъ жидами 
строить въ Росс1и вместо православныхъ 
храмовъ синагоги и вместо Воскресен1я 
праздновать субботу, въ Росс1и наберется 
по меньшей мере „милл1ончиковъ восем- 
десять*. Они то, и будутъ бить жидовъ 
за ихъ непрошенное хозяйничан1е въ Рус- 
скомъ Государстве, за новый политичес- 
к1й строй по жидовской программе. Ста- 
лобыть, ни Крушеванъ, ни Пуришкевичъ,' 
ни гордовые, ни черная сотня въ погро- 
махъ не виноваты, а виноваты те, кто 
лезетъ съ грязными руками въ чистый ■ 
сосудъ. Жидовъ всюду били, где нац1о-; 
нальное чувство въ народе развито: и въ 
Грещи, и въ Англ1и и въ Испан1и, и 
въ Австр1и, и въ Румын1и. И будутъ бить 
тамъ, где окрепнетъ въ народе патр1о- 
тизмъ и поднимется, чувство нац1ональ- 
ной гордости. Бьютъ жидовъ за ихъ хи
щничество, ростовщичество, обманъ, туне
ядство, извлечен1е себе пользы изъ не- 
счаст1я другихъ, бьютъ какъ паразитовъ, 
жувущихъ на теле...

Местная хроника.
Возвратился изъ поездки въ Росс1ю 

(К1евъ, Почаевъ, Петербургъ и Москву) 
И. П. Трусовъ, который привезъ для 
Томскаго Союза огромную парт1ю лите
ратуры религ1озной и патр1отической.

Въ пользу семействъ городовыхъ Томской 
губ., убитыхъ при исполнен1и своего долга. 
Томскими союзниками собрано 34 р. 39 к., 
каковыя деньги и переданы г. Губер
натору.

Новыя пожертвован1я на тотъ же пред- 
метъ принимаются въ редакщи газеты 
„Сибирская Правда*.

Въ Томске будетъ образованъ особый 
округъ путей сообщен1я, который будетъ 
заведывать и железными дорогами и вод
ными путями Сибири. Начальнику округа 
будетъ дана самостоятельность.

0фиц1эльное вранье. Оказывается можно 
врать и офищально, по крайней мере на 
нашей Сибирской железной дороге. Д ело 
въ следующемъ. Передъ наступлен1емъ 
„Новаго Года* канцеляр1я управлен1я 
дороги разсылаетъ по Службамъ и От- 
деламъ соответствующее количество „та
бель-календарей*, которыми должно на
чальство и все агенты руководствоваться, 
и Боже избави, если последует^ какое- 
либо отступлен1е при пользован1и табель
ными (неприсутственными) днями, т. е. 
если въ праздникъ хотя табельный по 
общему календарю, но не означенный въ 
железнодорожномъ „табель-календаре* 
краснымъ, служащ1й не явится на службу- 
то онъ рискуетъ самое меньшее попла
тится допеканьемъ...

На нынешн1й, 1908 годъ розданъ такой 
же табель-календарь и, конечно, разве- 
шанъ въ комнатахъ на видномъ месте. 
Служащ1е своевременно заметили въ немъ 
некоторые дефекты, но протестовать по
боялись, а лишь говорили между собой
и, почесывая въ затылке, придумывали 
какъ напримеръ использовать въ свою 
пользу 30-е число августа, день ев. Алек
сандра Невскаго, который, по юридическому 
и др. календарямъ, значится неприсут- 
ственнымъ, но въ жел.-дор. табель-кален
даре означенъ будничнымъ днемъ?!

Только вдругъ по Службамъ и Отде- 
ламъ 28 августа стали носить и объявлять 
циркулярное распоряжен1е по канцеляр1и, 
отъ 28 числа, за № 15190, о томъ, что 
въ „табель-календаре* 30-е число непра
вильно обозначено чернымъ, а надо было 
сделать его краснымъ', поэтому занят1й въ 
сей день не будетъ.

Служащ1е, конечно, съ охотой распи
сывались на такомъ циркуляре и этимъ 
днемъ воспользовались для отдыха.

Такого рода распоряжен1е железнодо
рожной бюрократ1и свидетельствуютъ, во 
1 -хъ, о незнан1и ею правильно табельныхъ 
(неприсутственныхъ) дней, а во 2 -хъ о 
распространен1и излишней переписки, т.
к. вместо письменнаго (гектографирован- 
наго) циркуляра можно было словесно 
черезъ курьера или по телефону сказать 
въ Службы и Отделы, что 30-го числа 
занят1й не будетъ потому то... А, между 
темъ, давно ли былъ возбужденъ и ре- 
шенъ въ утвердительномъ смысле вопросъ 
о сокращен1и переписки на железныхъ
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дорогахъ?— Оказывается, что начальство 
само первое не можетъ отр-Ьшиться отъ 
распложен1я излишней переписки! Видно 
писать циркуляры и исполнять ихъ—дв'Ь 
вещи совершенно различный.

Жиды одол%ли. Подъ этой рубрикой 
мЪстныхъ событ1й мы намерены отм-Ь- 
чать по M'fep'b возможности такого рода 
дЪйств1я жидовъ, который происходятъ 
въ жизни русскаго человека и во вредъ 
его. Въ прошломъ №-р'Ь мы отметили два 
такихъ явлен1я, въ настоящемъ сообщимъ 
о следую щемъ:

„Присвоеже чужихъ вещей. 24 августа дочь 
надворнаго советника В. Тимофеева (по 
сцен-fe Волынская) заявила, что Я. С. Миль- 
штейнъ невозвращаетъ отданный ему на 
хранен1е ея вещи на сумму 700 рублей".

Такъ напечатано въ № 188 за н. г. 
, Голоса Томска̂  ̂ (см. м%стную хронику).

Результатъ уничтожен1я общины. Газета 
„Родная рЪчь“ (№ 28) сообщаеть, что въ 
руки жидовъ-капиталистовъ начали пере
ходить уже крупный им%н1я, перепро.до- 
ваемыя крестьянами по частямъ.

Сибирскимъ „кореннымъ жителямъ" и 
даже „новоселамъ" изъ переселенцовъ мы 
настойчиво сов'Ьтуемъ крепко держаться 
за землю, не закладывая ее ни подъ ка- 
кимъ видомъ и ни кому, а то таковая 
весьма быстро можетъ очутится въ жи- 
довскихъ рукахъ подобно тому, какъ съ 
каждымъ годомъ въ г. ТомскЬ увеличи
вается количество домохозяевъ жидовъ.

Выгодно ли жиниться на ж идoвкt. Бухгал- 
теръ матер1альной службы Сибирской 
железной дороги г. Б. уже нисколько 
годовъ какъ женился на жидовк'Ь. Дяди 
посл-Ьдней и друг1е ея родственники, по 
ув1зрен1ю русскихъ подрядчиковъ, съ'это- 
го момента стали все бол'Ье и бол'Ье по
лучать разнаго рода поставокъ для этой 
дороги. Не этимъ ли сл'Ьдуетъ объяснить 
разнаго рода поставки, и особенно постав
ку дровъ для дороги, въ настоящемъ году, 
отданную преимущественно жидамъ? ,

Вотъ уже именно жидъ какъ клопъ, 
гд^ появится одинъ—тамъ посл'Ь ихъ 
будетъ масса.

Утопили щуку въ 03ept. Въ нашей газет^ 
уже не разъ было отмечено о, томъ, что 
въ пенс1онной кассЬ Сибирской жел. до
роги служила н'Ькая жидовочка бухгал- 
теромъ, не знала ни счетоводства ни бух- 
галтерскаго производства. Всл'Ьдств1е про
теста служащихъ эта жидовочка была съ 
этого м^Ьста снята и...— Куда же вы, лю
безный читатель, думаете, ее перевели? 
Уволили?— Ничуть небывало! Таковую 
жидовочку перевели въ главную бухгал- 
тер1ю на м-Ьсто счетовода съ прежнимъ 
окладомъ жалованья, т. е. 1200  рублей 
въ годъ!

Въ пенДонной кассЬ, изволите вид’Ьть, 
таковая жидовка не пригодна (этотъ вы-

водъ совершенно в1>ренъ), а въ главной 
I бухгалтер1и—она на своемъ Mtcrfe!

Подумаешь о пронсходящемъна нашихъ 
русскихъ дорогахъ, и сд-Ьлается просто 

! стыдно за нашихъ начальниковъ дороги 
: изъ русскихъ людей съ русскими фами-
I Л1ЯМИ.
; Мужщины (не говоря уже о женскомъ 
пол-fe) агенты дороги изъ русскихъ слу- 
жатъ десятокъ лЪтъ и едва дождутся при
бавку въ 5— 15 рублей, а жидовочка слу- 
житъ безъ году неделя и ей такой окладъ 
жалованья, который не обоснованъ ни на 
закон-fe, ни на правилахъ о жел"Ьзнодорож- 
ныхъ служащихъ.

Да, приходится сознаться, что въ Рос- 
с1и жиды и безъ полноправ1я живутъ 
лучше природныхъ русскихъ людей. Что 
же будетъ когда имъ предоставятъ наши 
длинноух1е прогрессисты одинаковый пра
ва съ кореннымъ населен1емъ?

Торжество BtpM Христовой Въ Воскресе- 
Hie, 31 авг., Высокопреосвященнымъ Ар- 
х1епископомъ Макар1емъ освященъ храмъ 
на фабрик-Ь Торг. Дома Кухтериныхъ. 
Храмъ им'Ьетъ ц'Ьл1ю удовлетворять ре- 
липозныя нужды рабочихъ фабрики. Такъ, 
ПОСЛ'Ь „освободительнаго" угара pyccKie 
люди приходятъ къ сознан1ю необходи- 
мымъ поставить рабоч1й элементъ подъ 
покровъ и вл1ян1е св. церкви, а рабоч1е 
приходятъ къ сознан1ю, что покой души 
и счаст1е жизни они найдутъ не въ 
„освободительныхъ" бредняхъ, а в'ь сло- 
в'Ь Бож1емъ и въ церкви Христовой. По- j 
больше храмовъ, побольше этихъ св'Ь-1 
тильниковъ св'Ьта Христова, и тьма объяв
шая русскую землю, раздается. В н овь: 
освящещенный храмъ отличается изящ-i 
ной простотой, обил1ем'ь воздуха и св-Ь- 
та. Это едва ли не первый храмъ въ Том
ской eriapxin, украшенный зеркальными 
крестами на главахъ. Рабоч1е сердечно 
благодарили г.г. Кухтериных'ь за постро- 
ен1е храма поднесегпемъ им'ь св. Иконы 
и прочувствованнаго адреса. Большое 
русское спасибо бр. Кухтеринымъ и отъ 
всЬхъ русских'ь людей.

Интеллигентное невЬжество. „Сиб. От.“ 
описывая погребен1е 3-го, говорятъ: по 
окончанш молебспшя гробъ былъ преданъ 
земл-Ь. И дал'Ье, описывая освящен1е цер
кви на фабрик-Ь Кухтериныхъ, говорятъ: 
Молебствге совершалъ арх1епископъ... 
Каждый татаринъ, каждый еврей ум^ютъ 
различать богослужен1я ихъ вЬры, а "н а
ши интеллигентные христ1ане только и 
знаютъ изо вс-Ьхъ богослужен1й, что од
но молебств1е. Такого нев-Ьжества по от- 
ношен1ю кь христ1анскимъ богослужен!- 
ямъ мы не зам'Ьчали даже въ жидовскихъ

Прогрессисты злятся. „Сиб. Ж .“ крайн'Ь дал'Ье по тротуару; но его хогЬлъ оста- 
обижена т-Ьмъ, что гласные Городской новить одинъ пожилой господинъ, упре- 
Думы не послушали ея „ву.мнова" совЬ- кая за хулиганскую надпись въ публич- 
та и подали голоса за отдачу здан1я без- номъ .м-ЬстЬ, однако этого сд-Ьлать не
платной библ1отеки Союзу Р. Н. Въ без- удалось, такъ какъ тутъ по близости не 
сильной злоб'Ь ,Сиб. Ж .“ не знать уже, было городоваго, а виновный посп'Ьшилъ 
какъ бы высм-Ьять г.г. гласных'ь и уп- скрыться въ сред'Ь массы ндущихъ лю- 

, рекаетъ ихъ въ томъ, что Городскимъ дей.
Головой выбрали челов'Ька, котораго на- Такой поступокъ есть плодъ современ- 

I красили. Бедные прогрессисты! А какъ бы наго воспитан1я и ученья, а главное по- 
вамъ хот'Ьлось им-Ьть головой настояща- сл'Ьдств1е порнографической литературы
го краснаго. Ваша правда, г.г. прогресси 
сты: настоящимъ гласнымъ нашей Думы 

. „выборгскаго пирога' не состряпать и 
родины врагамъ не продать. Куда ужъ 
имъ! Они в'Ьдь и тюремнаго ценза не 
им'Ьютъ.

Грофесоорская газета лшет-ь. „Сиб. Ж .', 
1 описывая торжество освящегпя знамени 
Союза Р. Н. въ Томск-Ь, говоритъ: „о.
Беневоленск1й произнесъ слово..... гово-
рилъ о ненужности для Росс!и народнаго пре
дставительства". А между т'Ьмъ сказано

и продаваемыхъ по всюду порнографи- 
ческихъ карточекъ.

Обращаемъ еще разъ благосклонное 
вниман1е мЬстной полищи на подобный 
явлен1я.

даетъ одинъ наблюдательный француз- 
ск1й врачъ о томъ, къ какимъ безотрад- 
нымъ посл'Ьдств1ямъ приводитъ HeB"bpie, 
забвен1е и попран1е законовъ Бож1нхъ. 
Вотъ его подлинный слова, напечатанный 
во французскомъ журнал^: „20  л%тъ я 
практикую, и на моихъ глазахъ произо
шло паден1е многихъ благополуч1й въ 
знакомыхъ мн'Ь домахъ. Вотъ результа
ты моихъ наблюден1й. Изъ 342 распав
шихся семействъ 320 совс'Ьмъ не пос'Ь- 
щали храма. Изъ 417 заблудившихся, 
обезчестивъ своихъ родителей, молодыхъ 
людей и д-Ьвицъ, только 12  не чужда
лись церковной молитвы. Изъ 23 банк- 
ротовъ ни одного нельзя было вид'Ьть
въ храмЪ по праздничнымъ днямъ. Изъ 

На издан!е газеты „Сибирская Правда Его 2 5  сыновей, безсердечно отнесшихся къ 
Превосходительство, г. Томск1й Губер- родителямъ, 24 съ дЬтскаго возраста ни
наторъ, баронъ К. С. фонъ Нолькенъ 
пожертвовалъ З.̂ 'О сентября сто рублей. 

СовЬтъ Томскаго Союза за такое щед-

разу не готовились по-христ1ански встр'Ь- 
тить св'Ьтлые дни Пасхи. Я подавленъ 
ужаснымъ краснор%ч1емъ этихъ мною 
собранныхъ цифръ, но—сказать ли?— я 
испытываю н-Ькоторые удовлетвврен1е

рое пожертвован1е, свид-ётельствующее

б ы л о ''с ;Ё ё р ш й н о  н аобориъ . Н а м ъ 'хотьЁосЁ ! »  “ “ У » ™ "  к ъ  печатному органу Союза, 
бы знать одно; бываетъ ли стыдно про- i пр“ "осит1 Его Превосходительству глу-  ̂уверяясь въ справедливости Божюй къ 
грессистамъ, когда ихъ обличаютъ во | благодарность. i т'Ьмъ, которые противъ Него возстали и
лжи? А сколько они налгали на Союзъ | Церковное торжество. Въ храм'Ь Дома 1  ру

газетахъ.
Назначен1е. Преподаватель Духовной Се- 

минар1и, о. 1еромонахъ Игнат1й назначенъ 
Зав'Ьдующимъ Томской Церковно-Учи
тельской Школой съ 1-го сего сентября.

Р. Н.!
Торговля закуской для выпивки. На двухъ 

противоположныхъ углахъ улицъ Ники
тинской и Жандармской им'Ьются столики 
для торговли квасомъ и фруктовой водой; 
но тутъ же продается и закуска для вы- 
пивающихъ, какъ то: соленые огурцы, 
жареная рыба на сковород'^ и пр., а та
кихъ потребителей является въ течен1е 
дня достаточно,— это мелочные покупа
тели въ винныхъ лавкахъ водки, ко1'орую 
они, какъ изв'Ьстно, тутъ же распиваютъ. 
Продавщицы же на столько услужливы, 
что уличнымъ пьяницамъ предоставляютъ 
въ распоряжен1е свои стаканы, изъ коихъ 
собственно назначен1е пить квасъ и воду, 
продаваемые съ этихъ лотковъ, но отнюдь 
не водку.

долюб1я во имя Святителя 0еодос1я, по 
случаю престольнаго праздника, 9 -го Сен-

злоупотребляютъ Его благост1ю. 

Предстоящее чествован1е митрополита А н -
тяфя им'Гетъ быть Торжественная литурпя. i *̂ 6̂ . духовенство приступаетъ въ

недалекомъ будущемъ къ организац1и

Церковные Отд'Ёлъ
Ар,з0нская мисЫонерская семинар!я. Въ на-

стояцее время разсматривается предпо- 
лоиен1е о преобразован1и ардонской, 
Те»ской обл., мисДонерской семинар1и— 
В'Ь духовную семинар1ю. Необходимость 
э'рго преобразован1я, между прочимъ, 
ызвана Т 'Ь м ъ , что на КавказЬ ощущает- 
л недостатокъ въ священно и церковно- 

.'лужителяхъ, знакомыхъ съ особенностя
ми мЬстнаго быта и мЬстными языками.

торжественнаго чествован1я Его высоко- 
преосвящества Антон1я, митрополита с.-пе- 
тербургскаго и ладожскаго, по случаю 
исполняющагося, 25 го декабря текуща- 
го года, десятилЬт1я управлен1я имъ пе
тербургской митропол1ей.

Странно въ данномъ случаЬ не распи
ван1е публично водки, а то, что этого не 
зам'Ьчаютъ полицейск1е чины или зам '1 
чаютъ, но не составляютъ на виновный 
протоколовъ.

А еще мы удивляемся все болЬе и о- 
лЬе развивающемуся пьянству!..

Заплотные литераторы. Утромъ 28 авгста 
проходящ1й по Почтамской улицЬ г>ло- 
дой человЬкъ, въ черной блузЬ (в'ь о̂Д'Ь 
прогрессивнаго наборщика) — пор'^няв-

"ПослЬднее же обстоятельство, въ свою

шись съ витринои, стоящей на уг/ Поч
тамской и Монастырской улицъ, >сталъ 
изъ кармана жилета карандашъ, ((устил- 
ся съ тратуара на землю и спок^но на- 
писалъ на только что наклеенн! бЬлой 
афишЬ крайне неприличное слА  начи
наемое съ буквы „х“, а затЬъ снова 
поднялся на тротуаръ и, съ щомъ ис- 
полнившаго свой важный долг тронулся

очередь, отзывается неблагопр1ятнымъ 
образомъ, какъ на релипозно-нравствен- 
номъ воспитан1и мЬстнаго населен1я, такъ 
и на успЬшности мисс1онерскаго дЬла 
между горцами.

—  Во всЬхъ губернскихъ „ВЬдомо- 
стяхъ" распубликовано объявлен1е петер
бургской духовной консисторги, въ ко- 
торомъ она проситъ считать недЬйстви- 
тельною священническую грамоту, выдан
ную 18-го декабря 1891 года бывшему 
священнику Мироновск1й церкви, что 
при л.-гв. Егерскомъ полку, а нынЬ ли
шенному сана съ исключен1емъ изъ ду- 
ховнаго зван1я Гр1гор1ю Петрову.

—  Какъ сообщаютъ, вопросъ о созывЬ 
церковнаго всеросс1йскаго собора пока 
еще не рЬшенъ въ высшихъ духовныхъ 
сферахъ. Новый составъ сесс1и синода 
указываетъ, что церковный реформы бу- 
дутъ производиться самимъ синодомъ по
мимо собора: при томъ намЬченъ рядъ 
реформъ: вопросъ о приходЬ, о преоб- 
разован1и духовно-учебныхъ заведен1й, о 
положен1и духовенства, о сектантахъ и 
т. д. Въ духовныхъ сферахъ циркулир- 
ютъ слухи, что созывъ собора буде'1"ь 
отложенъ.

Деятельность Союза Р. Народа.

Плоды безбож1я. Поучительную справку

Царское вниман1е. На всеподданнЬйшей 
телеграммЬ предсЬдателя одесскаго от- 
дЬла Союза Русскаго 'Народа съ выра- 
жен1емъ вЬрноподданическихъ чувствъ 
мЬстныхъ портовыхъ рабочихъ по слу
чаю второй годовщины существован1я 
рабочей организащи названнаго союза. 
Государь Императоръ собственноручно 
начертать соизволилъ: „Сердечное спа
сибо за горяч1я чувства любви и предан
ности".

ФЕЛЬЕТОНЪ.

Святая ввра.
„Умолкнутъ стоны, сгинутъ злыя силы 
Й братья нащи вложатъ въ ножны мечъ, 
И Русск1й Русскому, какъ прежде, ста

ну тъ милы.

Раздастся снова дружеская рЬчь.
Я вЬрю, что исконные устои,

■ ЗавЬты старины, траДиц1и отцовъ 
КрЬпки. Я вЬрю—явятся герои, ; 

Избавятъ Русь отъ ковъ“...

Графъ Николай Павловнчъ Иг 
натьевх.

•г 20  1юня 1908 г.

[Окончанге.)

По окончан1и своей задачи на Даль- 
немъ Восток'Ь гр. Н. П. Игнатьевъ былъ 
пожалованъ зван1емъ генералъ-адыотан- 
та, и послЬ кратковременнаго зав'Ьды- 
ван1я Аз1атскимъ депортаментомъ Мини
стерства Иностранныхъ ДЬлъ дЬятель- 
КОСТЬ его нздолго сосредоточивзется 
на Ближнемъ ВостокЬ, гд'Ь съ 1864 г. онъ 
былъ чрезвычайнымъ посланникомъ а по- 
томъ и посломъ въ Константинополь до 
самаго перерыва дипломатическихъ сно- 
шен1й передъ русско-турецкой войной въ 
1,877 году. За все это время онъ под- 
держивалъ все стремлен1е къ улучшенш 
правоваго положен1я балканскихъ сла- 
вянъ и пробужден1ю ихъ нащональнаго

сознан1я: по этой причинЬ и въ возник- 
шемъ въ 60-хъ годахъ споръ болгарской 
церкви съ Константинопольской патр1ар- 
х1ей и образован1и самостоятельнаго бол- 
гарскаго экзархата онъ былъ на сторо- 
нЬ болгаръ. Все это дЬлало гр. Игнатье
ва бЬльмом'ь на глазу западно-европей
ской дипломат1и, видЬвшей въ немъ пред
ставителя ненавистнаго ей „панславизма".

— Въ 1875 г. началось возстан1е бал
канскихъ славянъ, сперва Герцеговин- 
цевъ, а потомъ Сербовъ и Черногорцевъ 
и всЬмъ еще памятенъ тотъ горяч1й от- 
кликъ, который оно встрЬтило въ рус- 
скомъ народЬ, и то одушевленное уча- 
ст1е его, которое выразилось въ пожер- 
твован1яхъ и многочисленныхъ доброволь- 
цахъ отъ рядоваго до генерала. ПослЬд- 
няя попытка потушить разгорЬвш1йся на 
Балканскомъ полуостровЬ пожаръ мир
ными средствами была сделана в'ь кон- 
цЬ 1876 г. на Константинопольской кон- 
конференщи державъ, на предваритель- 
ныхъ засЬдан1яхъ которой предсЬдатель- 
ствовалъ гр. Н. П. Игнатьевъ. Посл^ то
го, какъ выработанные конференщей усло- 
в1я были отвергнуты Турщей война стано
вилась неизбЬжной, и 12 апрЬля 1877 г. 
она была объявлена Манифестомъ Им
ператора Александра II. ПослЬ удачнаго 
перехода русскихъ войскъ черезъ Дунай 
и успЬшнаго начала военныхъ дЬйств1й, 
наша арм1я встрЬтила отчаянное сопро- 
тивлеше турокъ подъ Плевной и на Шип- 
кинскомъ перевал^, ко'горое поглотило 
много времени и силъ. Наконецъ, взят1е 
Плевны 28 ноября 1877 года переходъ 
черезъ Балканы и занят1е 8 января 1878 
г. Адр1анополя открыло нашимъ войскамъ 
прямой и свободной путь къ Константи
нополю. Во второй разъ послЬ Олега 
русск1й щитъ былъ уже, можно сказать, 
на вратахъ Цареграда, и немногаго не- 
даставало, чтобы миръ былъ подписанъ

въ Константинополь, и Вос^чный воп- лось и въ томъ, что великому князю- 
росъ рЬшенъ окончательно* радикаль- фельдмаршалу было повелЬно возвра- 
но. Но этому не суждено <ло сбыться щаться въ С-Петербургъ не черезъ Мос- 
и на цЬль своихъ велики» трудовъ и кву, а черезъ Вильно, а въ ПетербургЬ 
побЬдъ наша арм1я могла глянуть лишь Государь встрЬтилъ его и Ьхалъ съ нимъ 
изъ мЬстечка Санъ-СтефР. гдЬ гр. Н. въ зимн1й дворецъ въ одномъ экипажЬ, 
П. Игнатьевымъ были нА™ перегово- опасаясь въ противномъ слЬчаЬ, какъ 
съ турецкими уполном^нными, и 19 передавалъ автору самъ покойный в. к- 
февраля 1878  г. былъ пол*санъ прелими- Николай Николаевичъ, враждебныхъ де- 
нарный договоръ, ратисКованный Алек- монстращй со стороны населен1я по его

адресу. Въ свою очередь в. к. Николай 
Николаевичъ, сЬтуя по поводу этихъ об- 
винен1й, говорилъ близкимъ: „насъ за-

сандромъ II 4 марта 18?г. По Санъ-Оге- 
фанскому договору призвалась незави
симость Черногор1и, 0б1и и Румынш и
увеличивалась террит^я первыхъ двух'ь; держали, а потомъ сказали: зачЬмъ не 
изъ Болгар1и съ Востной Румел1ей, Ма- взялъ?" Благопр1ятное время для занят1я 
кедон1ей и частью 0 и1я ,)до Салоникъ'; Константинополя въ январЬ 1878 г., ког- 
и Эгейскаго моря оАзовывалось авто-1 да въ него еще не вступили турецк1я под- 
номное княжество суверенитетомъ крЬплен1я и не подошли англ1йская эс- 
Турц1и: въ Босн1и ГерцеговинЬ вводи-: кадра, была пропущено, а „промедлен1е— 
лось мЬстное самО|рзвлен1е и преобра-1 по словамъ Петра Великаго—смерти не-
зован1я, указанныяз Константинополь
ской конференц1и|Илачивались военная 
контрибущя въ Ц мил. ,мет. рублей, въ 
томъ числЬ на ОО мил. земельныхъ 
уступокъ.

Въ любопыт^шей статьЬ генерала 
Д. Скалона „$»1тый фельдмаршалъ", 
напечатанной ^„Русской старинЬ„ за 
ноябрь и декаь 1907 г., мы находимъ

возвратной подобно". Можно думать, 
что одной изъ причинъ промедлен1я бы
ло то обстоятельство, что Росс1я уже 
ранЬе нЬсколько стЬснила свободу сво
ихъ дЬйств1й вслЬдств1е привычки наше
го дипломатическаго вЬдомства думать 
болЬе о предупредительности по отно- 
шен1ю къ ЕвропЬ, чЬмъ о достоинствЬ 
Росс1и, а затЬмъ еще и то, что изъ двухъ 

повидимому, ]йвЬстныя доселЬ данный ! послЬдовательныхъ Высочайшихъ телег- 
бросающ1я свЬтъ на обстоятель-1 раммъ телеграмма съ позднЬйшими по
стна, разыгрш'яся подъ Койстантино-1 велЬн1ями была получена главнокоман- 
полемъ въ ^878 г. Оказывается, | дующимъ ранЬе другой, 
что покойя Государь Александръ I I ! Но какъ бы тамъ нибыло, Санъ-Сте- 
почти до дней своихъ сохранялъ | фанск1й договоръ представлялъ при дан- 

■ неудоволь*^ ИИ бывшаго главнокоман-' ныхъ обстоятельствахъ всетаки вполнЬ 
'дующаго,'-Николая Николаевича, какъ ' достойное завершен1е долгол'Ьтнихъ тру
па неисп'явшаго Его повелЬн1я о взя- довъ и жертвъ Росс1и къ независимости 

' т1и Кон(Чтинополя, въ чемъ его упрек- единовЬрныхъ намъ балканскихъ славянъ 
нулъ и Тотлебенъ, которому 17 и потому не могъ не вызвать сопротив- 
апрЬля ^8 г, онъ сдалъ командован1е лен1я со стороны другихъ великихъ дер- 

; и то •’ь незадолго до своей мучениче- жавъ. Австр1я, поддерживаемая Англ1ей, 
'ской 1АИНЫ Александръ 11 измЬнилъ потребовала обсужден1яуслов1й Санъ-Сте- 
I свое ги1е. Это неудовольств1е сказа- фанскаго договора на Европейскомъ кон-

грессЬ, Герман1я предложила свое посред
ничество, и 1 1юня 1878 открылся Берлин- 
ск1йконгрессъ подъ предсЬдательствомъ 
кн. Бисмарка. Представительство Росс1и 
на конгрессЬ въ лицЬ престарЬлаго кан
цлера кн. Горчакова игр. Шувалова было 
неудачно, и кн. Басмарлъ удивлялся умЬ- 
ренности русскихъ требован1й и выска- 
зывалъ, что не могъ быть на конгрессЬ 
болЬе русскимъ, чЬмъ сами русск1е. 
Подписанный 1 го 1юля 1878 Берлинск1й 
трактатъ совершенно исказилъ услов1я 
Санъ-Стефанскаго договора. Автономное 
Болгарское княжество со включен1емъ 
Восточной Румел1и, Македон1и и части 
0рак1и было ограничено собственно Бол- 
гарскимъ княжествомъ, платящимъ Тур- 
ц1и дань. Восточная же Румел1я осталась 
подъ управлен1емъ генералъ-губернатора 
назначаемаго Турц1ей съ соглас1я державъ, 
а Македон1я и 0рак1я были оставлены 
подъ владычествомъ Турц1и; отсюда воз- 
никъ цЬлый рядъ позднЬйшихъ замЬша- 
тельствъ на Балканскомъ полуостровЬ, 
продолжавшихся до нашихъ дней, Босн1я 
Герцеговина были представлены Австр1и 
во временную оккупащю, длящуюся до 
сихъ поръ, а о занят1и Англ1ей о. Кипра 
на конгрессЬ ужъ и не говорили. Труды 
графа Н. П. Игнатьева были въ значитель
ной степени разрушены, и дипломатиче
ская дЬятельность его кончилась.

—  Въ концЬ царствован1я Александра 
II гр. Н. П. Игнатьевъ былъ назначенъ 
Нижегородскимъ генералъ - губернато- 
ромъ. Эта новая для него сфера какъ 
нельзя болЬе способствовала знакомству 
и сближен1ю его съ дворянствомъ, город
скими и земскими дЬятелями, торговымъ 
и промышленнымъ классомъ. Дов'Ьр1е, ко
торое внушали гр. Н. П. Игнатьеву пред
ставители разныхъ группъ русскаго на
рода къ земскимъ силамъ Росс1и, скло-
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До 37. О И Б И Р С К А Я П Р А Б Д А. 3.

Тонсшй союзъ. Общее собран1е 31 августа хроника“, меищу прочимъ, напечатана! Шептуны корреспонденты по тихоньку ! М ::!  TOW KKl'vf Г V.O'  ̂C\U' Притомъ же у тебя семья, д-Ьти... При
было весьма многолюднымъ. Тог.арлщъ, статья „Вооруженное нападен1е на почту", выспрашизаютъ обо вссмъ, прикидывают-1 J U rli3. ;мЬръ то какой?“
Предс"Ьдателя о. 1ером. Ип:ат1;1 читалъ Нападен1е было совершено 12 августа ся сочувствующими, а на са.мо.мъ Д'Ьл'Ь О ч е р к и  и  С Ц ен ы  ИЗЪ об ы д ек - ' — Чтос емья? Д'Ьти? Он'Ь "Ьсть, пить хо- 
докладъ о гр. Л. Толстомъ. j среди б'Ьлаго дня, приблизительно въ ведут ь свою лин1ю. Такъ и въ Ново-Ни- j u j j g j j j j  |.0 р 0 д ^  чуть— я же ихъ кормить долженъ, а не

он-Ь меня! Маланья платить акуратно и 
толковать нечего! Кто мн^ запретить? 
Теперь свобода!

Докладчикь на основан1и б1ографиче-] 12 ч. 50 м , около деревни Верхн1я Чо.мы. > колаезск'Ь, какьсообщ зеть газета „Голось 
скихь данныхь обьясниль ту раздвоен-1 Почта везлась вь двухь экипажахь и с о -’ Томска" грабители были осведомлены, 
ность, какою поражаегь натура Толстого.; провождалась почтал1оно.мъ, двумя сол-|что отправляется денежная почта.
Указалъ на его положительный заслуги' датами конвоирами, которые при нападе- ,С е д1ло треба разжувати",— ск азал ь-' 
вь  области .чудожественнаго слова и за- н1и были ранены злоумышленниками, и i бы хохоль.

1.

тем ь подробно вскрыль, по пункта.мь, .дву.мя ямщиками. Газета „Голоса Томска" 
всю ложь его философствован1я и рели-j сообщаеть, что „вь заделанныхь чемо- 
г1ознаго учительства, ложь соц1олог1и и 'данахь пересылалась огромная сумма вь 
этики графа, коснувшись учен1я послед- i 500.000 рублей, о чемъ, видимо, прекрасно 
няго о вер е и церкви, о государстве, Гт.т осведомлены грабители, совершивш1е 
рбь обществе, о семье и браке, о лично- такое редкое по дерзости нападен1е “, 
сти. Заповедь графа -о непротивлен1и; Почту злоумышленникамь ограбить не 
злу силою была подвергнута жестокой' удалось, напрасно только покалечили 
критике. Быль указань весь тот ь огро.ч-! конвоировь—солдать, да убили лошадей 
ный вредь, какой принесло людямь это | у второй повозки.
сатанинское учен1е. Отметивь затемь не-1 Вь феврале 1908 г. тоже грабили почту 
искренность новаго „пророка",его фальшь ! около города Барнаула и въ числе граби- 
и деланность, докладчикь вь немноги.хь | телей быль почтовый чиновникь, пригово- 
словахь выразилъ скорбь Церкви обь j ренный было судомь кь смертной казни, 
утрате, достойнаго некогда и великаго, j но помилованный и сосланный теперь вь 
сына, озлобившагося ныне на свою Мать, | каторжный работы. Этоть почтовый чи- 
егоже воспитавшую, и высказаль робкую | новникь Барнаульсюй и подвель граби- 
надежду, что и для графа возможно еще i телей, направивь ограбить денежную

OdiiHi, ызъ Сон1Лню:овъ.

Сколько ихъ развелось!
— Говорить, есть законь который зап- 

Летн1й вечерь; солнышко начинаеть рещаеть вь городе безь разрешен1я на- 
закатываться за горнзонть, но жарь еще чальства держать худые до.мишки,, вме- 
неспаль; на улице дЬтвора весело шу- шадся собеседннкь вь карт}'зе. 
мить; прохож1е снують взадь и впередь; — Какой туть законь? Никто не имееть
коровы где одна, где две, остановив- права запретить! говорить домохозяинь 
шись у затворенныхь вороть, мычать и шляпЬ.
вызывають сЬоихь хозяеть, чтобы ихь — Постон, я сь  законами то не знакомь.

Русское Знамя- громко зоветъ людей и во дворъ. отв^чаетъ собес%дн„къ, въ картуза, а

Среда газетъ и журеаловъ.
вотъ идеть Семенъ Семенычь, онь пись-русскихь кь экономическому высвобож-i На одной изь окраиныхь улиць горо 

ден1ю изь подь ига жидовь—торгашей, ' Дз сидять на лавке у вороть иебольшо- менный человекь, знаеть законы, лучше 
забравшихь все виды торговли вь свои ! одноэтажнаго дома два соседа; одинь. раз^уд .̂ -̂^
руки. • старикь, безь шапки, вь розовой — Семень Семенычь!, закричаль

Пора русскимь людямь одуматься' рубахе, вь бе.тыхь шта- онь про.ходившему на другой стороне
и перестать поддерживать жидовь по- ! запущенныхь за сапо:н, какь вид- человеку, не то мещанину, не то
купкою у нихь всехь жизненныхь: хозяинь дома, другой, пожилой, вь  отставному чиновнику, вь черномь по-
предметовь. Пора понять намь, что i пальто,  такихь же ношенкомь сюртуке и вь черномь кар- 
этою поддержкою жидовь вь Росс1и «а выпуске, а на голове чер- тузе.— Подойди-ка на минутку сюда!

ный суконный картузь. Сидять и бесе- Человекь вь сюртуке подходить кь

раскаян1е, пока Господь длить его дни 
и медлить сь  кончиной.

На собран1и быль произведень сборь 
вь пользу семейства? убитыхь городо- 
выхь.

Праздникъ Томскихъсоюзниковъ
Дни 29—31 августа с. г. были для Том- 

скаго Союза днями целаго ряда торжествь, 
связанныхь сь событ1емь освящен1я союз- 
наго знамени и хоругви. 29-го августа 
после всенощнаго бден1я вь Каеедраль- 
номь Соборе была совершена панихида 
по всемь православнымь русскимь лю
дямь, крамолою уб1еннымь. 30-го числа 
после литурпи, совершенной Арх1епи- 
скопомь, состоялось самое освящен1е зна
мени и хоругви, крестный ходь кь часов
не Иверской Бож1ей Матери и обратно 
патр1отическое шеств1е ке Губернатор
скому дому. Затемь вь Арх1ерейскомь 
доме было общее торжественное собра
т е . 31-го числа хоругвь, взятая оть Ивер
ской часовни вь Богоявленскую церковь, 
перенесена вь Соборь вь крестномь хо
д е  и вь чась дня происходило общее 
собран1е вь Мещанской Управе.

Союзь во все три дня привлекаль кь 
се б е  своими торжествами массы народа. 
В ь  следующихь нумерахь мы дадимь

почту. I

д е л о  вь ТОМЬ, что вь настоящее вре.мя, | 
по случаю миогихь грабежей почтъ вь | 
разныхь местахь Импер1и, деньги редко | 
пересылаются по почте, а большею част1ю 
переводятся. Такь что почты по большей 
части ходять пустыя, безь денегь. Пере-

мы усиливаемь ихь денежное господ
ство надь нами... Такимь образомь | ^ують. разговаривающимь и здоровается.

„Да, говорить старикь: развелось же, — На 44-0 звали, спрашиваеть онь.
братець ты мой этихь худыхь домишекь — Извини, Семень Семенычь. Воть на
на нашей улице, страсть! По ночамь по- ч̂ -о: скажи пожалуйста—есть такой за- 
кою неть то тамь, то туть шумь, пес- конь, чтобы прикрыть худые домишки 
ни, драка, шатаются сь  этими папироса- gg нашей улице. Мы хотимь ^собраться 

ми по его личному хищническому ус- гляди, что сожгуть, да и при- да подать прошен1е, чтобы ихь прикрыть
мотрен1ю. ! мерь то для молодяжника худой   , да нашей улицЬ. Житья оть нихь н еть—
И такъ, сь  нынешняго дня— ни одной !  ̂ говорить? отвечаетъ ему ■ расплодилось и.хъ беда-а! Отвечалъ поз-

выходитъ, что мы сами создаемъ изь 
жида властелина надь русскимь чело- 
векомъ, даемъ еврею средство быть 
нашимъ господиномь и управлять в се 
ми русскими экономическими судьба

сылаются-же деньги редко^ но за то круп-: копейки въ жидовскую лавку, въ парха-1 пальто, на каждой почти ули-, вазш1й Семена Семеныча собеседникъ
- .. ____ ____________  i " !ными суммами для поддержанш казна-; тыя руки!..

чействъ и банковъ. Если-бы грабители не!

получали сведеш я, когда идеть почта) ® п^Р^®™земомъ моменте пи- ' худые домишки и ведь закрыли... И намь
сь деньгами и когда безь денегь, то они ’ 
грабили-бы почту зря, а такъ какь фа-
бятъ почты всегда денежный, то они, 
грабители, получаютъ точныя сведеня, 
когда идеть денежная почта. А кто даеть 
эти сведен 1я—не трудно догадаться.

Въ № 173 за 15 августа 1908 г. газеты 
„Сибирская Жизнь" напечатана кор- 
респонденщя изь г. Барнаула, о деятель
ности Барнаульской почтовой конторы за 
подписью М. К— 1й. Корреспонденц1я трак- 
туетъ о ТОМЬ, что за ньшешн1й годъ кон
тора сделаетъ дохода оть корреспонден- 
ц1й до 120 тысячи рублей. Хотя туть и 
трактуется, что Барнаульская контора 
третьяго разряда, а работаетъ лучше, чемъ

въ нашей стороне по нескольку: g-g пальте 
j ихь. А вотъ на соседней улице собра- — Это непотребные то дома-то? Есть,
лнсь и подали прошенье, чтобы закрыли есть Иваны Ивановичъ, отвечалъ Семенъ

Семенычь. Я заподленно тебе говорю,— 
въ уставе о предупрежден1и и пресече- 
н1и преступлегпй статья, статья... дай 
Богъ память... статья 155-я гласить: зап-

можно хлопотать.
начался теперь затяжной второй пе- , — „Ново и говорить! И намь надыть
р1одъ Росс1йской револющи. Этоть попытаться, а то просто беда! И водку,
перюдъ можно назвать перюдомъ по- говорить, въ нихь продаютъ и пиво про- решается открывать днемъ и домъ свой 
степеннаю насаждешя въ Pocciu консти- даютъ
туцт посредствомъ сплошного повалънаго

или наемный для непотребства, входить

подробное описан1е этого трехдневнаго i *<онторы перваго разряда, но.... все-таки 
праздника Томскихъ союзниковъ. «™-же сообщилъ корреспонденту годовую

цифру дохода, какь не почтовые-же чи-

обмана. Народу внушаютъ, что Царь ходить третш обыватель, среднихъ летъ, 
самъ себя хочетъ ограничить, а Царя , .

.  ̂ въ пиджаке и шляпе, тоже одинъ изьуверяютъ, что весь народы жаждетъ , „ .
домовладельцевъ на этой улице.народовластш и представительства, ог - : „ „ . ,

— одравствуите,старички! прнветство- раничивающаго Царя. Въ деиствитель- X К- ,
валы онь сидящихъ. О чемъ беседуете? ности же вся эта конституцюнная за- г, , . , ■’

, ■ I Ьеседующ1е отвечали ему на его при-тея основывается только на двухъ , . , . ^
, , , : ветств1е тоже приветствшмъ.

факторахъ: на жидахъ и на подкуплен-
, I — „Вотъ, говорить старикь, судимы о

ныхъ жиойми сановншсахъ. Вотъ кто про- , . .
г, ■ . ' ТОМЬ сь соседомъ, что сколько этихь ху-юдить вь Россш конститущю, воть

дыхь домишекь развелось на каждой

В ь это время кь беседующимь под- вь оный и непотребствомь своимь или

кто стремится захватить царскую власть!
Овершенно верно. Но всем1рно-из-

-о , „ шен1е подать, нельзя-ли ихь прекратить,,,раилзскш заговорь, подкрепляемый рус- „  , ^

улице— страсть! хочимь сговориться, про-

уМысли вслухъ.
Разв%дчики.

В ь № 178, за 17 августа 1908 г., газеты 
„Голось Томска" вь  отделе „Местная

новники или одинь изь нихь, который 
ведеть счеть доходамь.

вед ь  и почту вь  феврале 1908 г. гра- 
биль бухгалтерь Барнаульской почтовой 
конторы Пономаревь.

ской,изменою, хорошо известень Союзу 
Руссаго Народа и потому самому не 
удаста. Смеемь уверить вь этомь 
прокл!(гыхъ парховь и подлыхь измен-
НИКОВ'Д

Да, вздорь,отвечаеть подошедш1й: ни 
кто не смееь запретить! Воть у меня во 
флигере живеть Маланья и девокь дер-
жить и всякое..... платить мне шесть
рублевь за избушку, акуратно! Кто мне 
запретить отдавать флигерь вь кортомь...

— „Да ведь сожгуть, говорить старикь.

непотребствомь иныхь снискивать себе 
пропитан1е! Воть что гласить законь!

— Поди, ты! Какой туть законь? Никто 
мне не запретить отдать флигерь Ма
ланье... Она мне акуратно платить и 
баста! Теперь свобода! Продолжаль от
стаивать свое обыватель вь шляпе.

Семень Семенычь, какь видно, оби- 
дился, что ему не верять вь знан1и за- 
конозъ и заговориль скороговоркой:

— Я вамь доложу, что есть такой за
конь—я сь измала служу у разныхь гос
подь полицеискихь чиновниковь... и у 
господь полицейскйхъ надзирателей и 
у господь становыхь... Слава тебе. Гос
поди! Знаю!

Воть другая, следующая 156 статья 
гласить: полищя ни вь  какомъ случае 
не дозволяетъ возникать непотребнымь

няло его кь мыслямь о пр1общен1и зем- 
скихь людей кь правительственнымь де- 
ламь для исправлен1я бюрократическо- 
полицейскаго строя управлен1я. Дальней
шая разработка и довершен1е реформь 
Александра И и поднят1е крестьянскаго 
благосостоян1я могло бы быть, по его 
мнен1ю, достигнуто возобновлен1емь дей- 
ствовавшихь передь крестьянской рефор
мой губернскихь комитетовь, обсужде- 
н1ю которыхь подлежали бы вопросы во- 
лостнаго, уезднаго и губернскаго управ- 
лен1я, создан1е мелкой Земской единицы 
меры кь поднят1ю земледел1я и промыш
ленности, мелк1й крестьянск1й кредиты, 
переселен1я и проч., и соображен1я кото- 
рыхъ сь  мнен1ями большинства и мень
шинства должны были бы восходить на 
Высочайшее воззрен1е.

Нижегородская служба гр. Н. П. Игнатье
ва наложила отпечатокъ и на деятель
ность гр. Игнатьева, какь Министра Внут- 
реннихъ Д елъ, на какую должность онь 
быль назначены въ начале царствован1я 
Александра 111 въ мае 1881 г., после крат- 
ковременнаго пребыван1я министромъ Го- 
сударственныхъ Имуществъ. Циркуля- 
ромь оть 6 мая 1881 объявлялось, что 
„правительство приметь безотлагательно 
меры,чтобыустановить правильные спосо
бы, которые обезпечили бы наибольш1й 
успехь живому участью местныхъ дея
телей въ д ел е исполнен1я Высочайшихъ 
предначертан1й“, и земск1й элементы въ 
виде сведущихъ людей неоднократно при
зывался кь участ1ю въ обсужден1и зако- 
нодателяныхъ вопросовъ, поднятыхъ въ 
управлен1е гр. Игнатьева, какь напр. воп
росовъ о понижен1и выкупныхъ платежей, 
обь отмене подушной подати, о крестьян- 
скомъ банке, обь облечен1и крестьянамъ 
покупки и аренды свободныхъ земель, 
о ссудныхъ кассахъ для краткосрочнаго 
кредита крестьянамъ. Уезднымъ зем-

ствамъ была поручена раскладка сбавки 
выкупныхъ платежей, и сведущ 1е люди 
были впервые приглашены въ заседан1е 
Государственнаго Совета. По докладамъ 
гр. Н. П. Игнатьева оть 4 сентября и 
20 октября 1881 г. была Высочайше 
учреждена Коммисс1я, известная по фа- 
мил1и своего председателя подь именемъ 
„Кохановской„, для составлен1я проэктовъ 
местнаго управлен1я, которая была по
следней попыткой завершить и объеди
нить реформы Императора Александра 
II; она пережила управлен1е гр. Игнатье- 
и была закрыта лишь въ мае 1885 г. 
После противу-еврейскихъ безпорядковъ 
происшедшихъ въ 1881 г. въ несколь- 
кихъ губерн1яхъ, гр. Н. П. Игнатьевымъ 
были изданы 3 мая 1882 г. временныя 
правила о евреяхъ, по которымъ въ чер
те оседлости воспрещалось евреямъ

мету, из.>\)женныя на основаши свежихъ 
впечатле11й и подлинныхъ документовъ- 
Земск1й С!)боръ предполагалось собрать 
въ Москв! и пр1урочить ко времени ко- 
ронован1я Александра III. Въ составлен- 
номъ проекте манифеста Царь, после 
обычнаго н1ьала, возвещалъ: „Моля Бо
га, да укажцъ Намь стези правды, и по- 
мянувъ дни \ревн1е, и научась примера
ми великихъ'цредковъ Нашихъ, перво- 
начальныхъ Йарей, всея Руси Самодерж- 
цевъ, заблагоозсудили Мы: предстоящее 
торжество Свщеннаго Венчанкя и Mv-
ропомазан1я НАнего на Царство совер
шить передь Цборомъ Высшихъ leapap-

] вновь селиться вне городовъ и месте-
I чекъ, прюстанавливалось совершена 
купчи.хъ крепостей и закладныхъ, а рав- 

I  но и засвидетельствован1е на имя евре- 
j евъ арендныхъ договоровъ на недвижи- 
1 мыя имущества, находящ1яся вне черты 
I городовъ и местечекъ, и доверенностей 
на управлен1е сими ииуществами, и, на- 

I конецъ, воспрещалась торговля по Во- 
‘ скресеньямъ и двунадесятымъ праздни- 
камъ.

Но особеннаго вниман1я заслуживаетъ 
поднятый гр, Н. П. Игнатьевымъ вопросы
0 возобновлен1и после двухсотлетняго 

' перерыва (*) обычая Земскихъ Соборовъ, 
' о чеме имъ быль поднесены Государю 
: подробно разработанный проэктъ. Въ 
интереснейшей статье „Несостоявш1йся 
• Земск1й Соборь", напечатанный подь ини- 
j щалами Г. Б. въ № № 21 и 22 журнала
1 „Море" за 1906 г. и перепечатанный въ 
!№ № 25 и 26 „Русскаго Дела" того же 
\ года, находимы сведен 1я по этому пред-

(*} Посл-Ьдн12 Земскш Соборъ происходилъ въ 1682 •?.

ховъ Церкви Православной, высшихъ 
членовъ правитЦства, высшихъ избран- 
никовъ Дворянсеа и городовъ и наро
чито выборныхъ'отъ Земли„.

После перечис1ен1я участниковъ Собо
ра и способовъ \збран1я, причемъ оть 
личныхъ землевлк'Ьльцевъ призывалось 
оть уезда по ^ человека, оть кре- 
стьянъ оть 2 до\7 человекь, смотря 
по численности yeija, и оть купцовъ по 
1 человеку оть губрн1и. Царь продол- 
жалъ: „И какь въ сирину Земск1е Собо
ры созывались Госуйрями не только кь 
Священному ВенчаАф Царскому, но 
иногда и для возвен^ 1я воли Госуда
ревой Самимъ Госудьемъ всей Земле 
въ лице ея лучшихъ .^дей, или для вы- 
слушан1я Государемъ 1)ямо оть выбор- 
ныхъ о местныхъ нужд1ъ, и вообще для 
совещан1я Государева с самой Землей, 

:такъ и отныне да будгъ. Не сомне- 
I ваемся, что какь въ стз1шу, во време- 
I на и мирной деятельноси, и бранной 
тягости, и смутной шатост, Земля, изби- 

I рая на Соборы, никогда и въ одномъ 
; выборномъ сама не ошибись и Царя 
, не обманула,—такъ и нын4не ошибется 
!и не обманетъ, и пошлеть такихь же.
I какь въ тогдашнихъ грамо\хъ писано:

Людей добрыхъ, разумныхъ, крепкихъ, 
сь  которыми Государю можно говорить 
и промышлять о всехь людяхъ ко все
му добру. Да обновится же, сь благо- 
словен1я Господня, великое единен1е въ 
любви, уже не токмо властной и покор
ной, но и советной. Да возсозиждется 
нашъ Древне-Русск1й Соборъ неприкос
новенно въ исконныхъ основахъ своихъ: 
советь Земсккй, решен1е Царское, по 
правде Божеской".

Мысль была величественная; моменты 
въ высокой степени благопр1ятный. Не-1 
давнее злодеян1е 1 -го марта 1881 г. до 
глубины души взволновало рус^к1й на
роды негодован1емъ и раскаян1емъ, и кь 
Александру III „неслась неудержимая 
волна народной любви". Земск1й Соборъ 
собранный въ то время и при такомъ на- 
строен1и могъ стать началомъ обновле
нки Росски, изь него нормальнымъ и по- 
степеннымъ путемъ могли бы выработать
ся те формы участ1я земскихъ людей въ 
государственномъ дел е, который отве
чали бы и характеру русскаго народа, и 
его исторически развившимся воззренкемъ 
на Царскую власть, и русское предста
вительство могло бы стать продуктомъ 
русскаго Земства, а не наоборотъ. Вос
пользовавшись единственнымъ истори- 
ческимъ моментомъ, „Самодержав1е—ду- 
малъ гр. Н. П. Игнатьевы— не поступаясь 
нимало своими правами, во всемь блес
ке и славе своего народнаго развит1я 
могло выйти добровольно на историче- 
ск1й путь, утвердивъ свое обаян1е на 
широкомъ, незыблемомъ основан1и“. Но 
въ Государственныхъ людяхъ того вре
мени идея Росс1и Самодержавно-Земской 
умерла или возбуждала одни опасен1я, и 
нашъ знаменитый публицисты М, Н. Кат
ковы отнесся кь проекту гр. Игнатьева 
также крайне враждебно.

27 мая 1882 г. Государемъ было собра

но созещан1е изь Председателя Комите
та Министровъ М. X. Рейтерна, Мини
стра Нар Проев, гр. И. Д. Делянова, 
Оберъ-прокурора Св. Синода К. П.Остров- 
скаго и гр. Н. П. Игнатьева. В се члены 
совещан1я высказались по вопросу отри
цательно, а некоторые и сь  упреками 
гр. Н. П. Игнатьеву. Это поколебало р е
шимость и такого въ высокой степени 
русскаго по симпаткямъ и духу Царя— 
какь Александра III, которому мысль о 
Соборе была по сердцу, и проекты гр. 
Игнатьева быль оставлены. Графъ Н. П. 
Игнатьевы подалъ въ отставку и 31 мая 
1882 г. быль уволены, а министромъ внут- 
реннихъ делъ быль назначены гр. Д. А. 
Толстой. Сь того времени гр. Н. П. 
Игнатьевы стоялъ въ далеке оть поли
тической жизни, оставаясь членомъ Го
сударственнаго Совета и состоя предсе- 
дателемъ общества Содействкя Русской 
промышленности и торговли, Славянска- 
го благотворительнаго общества и обще
ства улучшен1я народнаго труда въ па
мять И.мператора Александра И.

Необычайный событ1я и перемены, пе- 
режитыя нами въ последн1е годы на 
Дальнемъ Востоке и внутри Государства 
далеко отодвинули оть насъ то время, 
въ которое жиль и действовалъ гр. Н. 
П. Игнатьевы; но среди деятелей этого 
прошлаго, ныне столь огульно порпцае- 
маго и предаваемаго забвенкю, справед
ливая истор1я сохранить за нимъ светлое 
имя и славу человека, послужившаго Ца
рю и Отечеству полной мерой свои.хъ 
дарован1й и не только ясно сознававша- 
го необходимость обновленкя Россш, но 
и во время указавшаго для него родные 
и нац1ональные пути.

Августы 1908 Петербургъ.
А . Ефимово.
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и соблазнительнымъ сборищамъ и повсе- впервые въ Poccin еврей сод%йствуетъ почти совершенно безъ дЪлъ, если не окрестностяхъ нын-Ьшней жел-Ьзно-дорож- i — Двигайся за мной!— крикнулъ онъ 
маетно искореняетъ оныя, подъ какимъ > издан!ю союзннческаго органа^... считать незначительный сделки на пше- ной станц!и Выгоничи имъ удалось за х -! литовцамъ,—только быстро!
бы видомъ и назван1емъ они не сущест- - - - ницу для м^стныхъ мельниковъ. Къ кон- ватить старика крестьянина. Рать двинулась...
вовали! Вотъ что! Хозяйничанье иностранцевъ. Съ посл%д- цу нeдtли заметная тенденц1я къ пони- _  Проводи насъ, старикъ, къ Брян- Конница, пустившаяся галопомъ, едва

— Поди ты! Твердилъ обыватель въ нимъ сибнрски.мъ по^здомъ про-Ьхала жен1ю, возникновен!е какой можно объ- ску,— приказалъ князь.— Проведешь— на- кони ступили на другой берегъ, вдругъ 
шляп%. I черезъ Пермь группа крупныхъ англ!й- яснить установившейся погодой. Уборку рражу, н^тъ-готовься къ смерти. стала погружаться кувыркомъ въ тряси-

— Что? Поди ты! горячился Семенъ'скихъ капиталистовъ-золотопромышлен- ржи кончаютъ. Приступаготъ къ уборк-Ь _  Смерти я не боюсь князь—твердо войск% произошло смятен1е. Зад-
Семенычъ. А я вамъ скажу вотъ что:; никовъ, направляющихся въ Восточную яровыхъ. Погода ясная. Ночи прохлад- отв%тилъ старикъ.—А войско твое про- охваченные паникой, напирали
сорокъ четвертая статья устава о нака-; Сибирь для пр!обр%тен1я золотоносныхъ ныя. Ц%ны въ коп. за пудъ: пшеница Дорогу на Брянскъ я хорошо передн1е: болото колыхалось и хляба-
зан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями площадей. Англ!йскихъ капиталистовъ русская 130 з. 100— 102. Рожь обыкновен. ‘ ло, какъ кисель; по обоимъ берегамъ
гласить: за неисполнен1е распоряжен1й сопровождаетъ .многочисленный щтатъ 115— 116 з. 70—71. Отруби ржан. 40. | п  д, « д, р'Ьчки сразу разверзлись широк1я ворон-
правительства, относящихся къ предуп-' горныхъ инженеровъ и спец1алистовъ по Масло подсолнечн. 475, льняное 425, ко-1  ̂  ̂ , ки и въ нихъ падали и исчезли одинъ
режден1ю непотребства и прес'Ьчен1ю золотопромыщленному д%лу. ноплян. 475. олифа, льнян. 450.  ̂  ̂  ̂  ̂ другимъ литовск1е полки...
вредныхъ отъ онаго посл'кдств1й винов- Иностранцы, а англичане преимуще- К у р г а н ъ ,  Погода стоитъ ведрен-1 ‘ По предан1ю, все полчище, какъ одинъ
ные подвергаются: аресту не свыше од- ственно, распоряжаются богатствами на- ная, теплая, но по ночамъ холодно.; Кругомъ болота, трясины подъ ногами i погибло въ н-Ьдрахъ подзем
ного м-ксяца или денежному взыскан1ю' шей земли, какъ будто въ своихъ соб- Прошедшую ночь былъ иней, что при ходуномъ и ходить и не только | озера.
не свыше ста рублей! Вотъ оно! Это e tp - ственныхъ колон1яхъ и провинщяхъ. повторен1и можетъ повредить недоси-кв- i конные, но даже и п-кш1е стали вязнуть ■ старикъ погибъ BMtcTt съ литовцами.
но.... Я съ измала служу, знаю! ------  шимъ хл^бамъ. Настроен!е рынка слабое.. н проваливаться. Разсказываютъ, что его трупъ, вымытый

— Поди съ своими законами, кабашныи \ Обычное явлен1е. Якутская область, обла- Появилась рожь новаго урожая, хорошая | Почуяли литовцы изм"кну. j половодьемъ, долго лежалъ на берегу
аблакатъ! не вытерп'Ьлъ обыватель въ'дающ ая колоссальными залежами соли по качеству, но отъ послкднихъ дождей, — Берегись,— грозятъ старику,— несно- р̂ кки. „окруженный с1ян1емъ“, и на этомъ 
шляп'к и ушелъ, не простившись. и, по выражен1ю сибирскихъ газетъ, мо- сырая. Ц'кны въ коп. за пудъ: Пшеница j сить теб"к головы на плечахъ!. мкстк до XJV стол'кт1я служились мо-

Что-о! Ка-а-къ! Какъ? Кабашный аб- рущая засолить весь м1ръ, испытываетъ русская 129— 130 з. 100. Рожь 114 з. 75. ' д  старикъ уже переправился на дру- лебны...
лакатъ? Кто! Я то? Слышали господа?
Слышали! Ахъ онъ! Заговорилъ уже вы- 
шедш1й изъ себя Семенъ Семенычъ.
Пишите, господа просьбу, пишите! Н’ктъ!
Я самъ вамъ папишу и ничего не возьму!
Даромъ, даромъ! Проучить надо такого 
мерзавца! Проучить!

— Спасибо, сказалъ старикъ, не ожи- ; ------
давш1й, что ихъ мирная беекда съ cock- j Тишина и спокойств1е. По полученнымъ 
домъ кончится такимъ бурнымъ фина- j св'кдкн1ямъ, въ учебныхъ заведен1яхъ

въ соли большой недостатокъ, такъ какъ Рожь новаго урожая продана по 65. 
век соляныя богатства до сихъ поръ,
никкмъ не эксплоатировались. Но эту : П о к а с Т Л П В Н ,  K a i t ^  К О Ш К И ,  а  т р у С -  i

гой берегъ.

нужду съ успкхомъ могло бы удовле- ЛНВЬТ, каКЪ з а Й Ц Н .
творить озеро самосадочной соли, нахо-j (Дополнеше къ статьк „Правда объ'

Редакторъ 1ером. И гн а тт.

дящееся въ степной полоск Минусинска- 
го укзда.

ломъ.— Вотъ мы сговоримся и повкстимъ 
тебя: будь такъ добръ не оставь, напи

въ городахъ РосНи замктно успокоенш. 
Министръ народнаго просвкщен1я сена-

ши, а то просто отъ этихъ худыхъ до- торъ Шварцъ увкренъ, что такое успо
мишекъ житья нктъ!

— Ладно, ладно, заговорилъ Семенъ 
Семенычъ, повкстите, повкстите! Я  приду 
и они распрощались.

Посторонн!й наблюдатель.

коен1е установится и въ высшихъ учеб
ныхъ заведен1яхъ.

Заграничный извйт1я.
II

Членъ партш.

Вечеръ. Большой залъ каменнаго двухъ- 
этажнаго дома наполненъ членами парт1и, 
которыхъ собралось человккъ около 
двухъ сотъ; нккоторые изъ нихъ сидятъ 
на стульяхъ, друпе на скамьяхъ, а нк
которые стоятъ у сткнъ; залъ освкщенъ 
только съ одной стороны, висящими на. 
одной сткнк керасиновыми лампами. Въ 
одномъ концк зала большой, покрытый 
краснымъ сукномъ столъ; на столк четыре 
заженныхъ стеариновыхъ евкчи въ под- 
свкчникахъ; за столомъ сидитъ предск- 
датель и члены бюро. Заскдан1е уже от
крыто.

Предтдатель.  Господа! Всякое дкло 
только тогда пойдетъ успкшно, когда 
есть единодуш1е. Наша парт1я требуетъ 
чтобы члены ея подчинялись мнкн1ю 
большинства и не принадлежали къ дру
гимъ парт1ямъ.

Членъ, сидящгй въ первомъ ряду- Нктъ, я 
не хочу этого! Коли такъ, то я выйду.

Председатель.  Это ваша добрая воля 
— здксь нктъ принужден1я. Въ такомъ 
случак возвратите билетъ.

Членъ, сидящш въ первомъ ряду  возвра- 
щаетъ билетъ и садится опять на свое 
прежнее мксто.

Председатель- Вы возвратили билетъ, 
теперь вы не членъ парт1и— вы свободны.

Членъ, сидящш въ первомъ ряду- Нктъ, не 
хочу, я останусь.

Председатель.  Но этого нельзя. Здксь 
безъ билета нельзя быть.

Членъ, сидящш въ первомъ ряду мо.питъ- 
Председатель  обращаясь къ присут

Смертная казнь во Франц1и. Большинство 
французскихъ департаментскихъ совк- 
товъ очень энергично высказалось про- 
тивъ отмкны смертной казни, а кромк 
того присяжные многихъ департаментовъ 
обратились къ правительству съ петиц1я- 
ми въ такомъ же духк. Однако, не 
смотря на это, президентъ республики 
продолжаетъ измкнять смертные приго
воры за уб1йства и замкнять ихъ пожиз
ненными каторжными работами" Боль
шинство парижской печати энергично 
протестуетъ противъ—такого милосерд1я 
и указываетъ на то, что съ ткхъ поръ, 
какъ смертная казнь перестала практи
коваться, число уб1йствъ увеличилось въ 
ужасающихъ размкрахъ. Въ то же вре
мя въ публикк раздаются голоса, что 
теперь простые воры становятся уб1й- 
цами, будучи увкрены, что за это имъ 
не снесутъ голову.

октябрскихъ событ1яхъ 1905 г. въ г. Бар- 
наулк“, напечатанной въ 31 и 33 №№ 
газеты „Сибирская Правда".)

Судебный елкдователь, производя елкд- 
ств1е о дебоширствахъ смутьяновъ красно- j 
флажниковъ, вызвалъ къ допросу въ 
качествк обвиняемой попадью М. Д. Сло
бодскую и поелк допроса объявилъ ей, 
что долженъ составить постановлен1е и 
отправить ее въ тюрьму, если она не 
представитъ залога тысячи рублей или 
не найдетъ поручителя, который-бы пору
чился за нее на тысячу рублей своимъ 
недвижимымъ имуществомъ. На представ- 
лен1е того или другаго назначилъ часъ 
времени. Слободская обкщалась предста
вить поручителя и покхала къ главк 
смутьяновъ Штильке, но онъ не пору
чился, мотивируя свой отказъ ткмъ, что 
будто самъ ждалъ допроса и самъ дол-

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на политическ1й, юмориетаческ1й, художественно-литературный, вообще недурный журналъ

„ К Н У Т Ъ ” .
З ад ач а  журнала какъ  и всякого ННута-

БИТЬ НАПРАВО, НАЛ1В0 Н ПО-СЕРБЦКВ,
И главныиъ образомъ,— ж идовъ, ихъ прихвостней, лквш ей, кадю ковъ, анар хистовъ, 
бопбистовъ и т . н. тварь. Съ королями, графами, баронами, жидовствующими минист
рами, геиералъ-губернаторажи, градоначальниками и прочими народными печальниками 

„ К н у т ъ “ стксняться не будетъ . П рограма журнала обширная—

ЛУПИ сколько ВЛЪЗЕТъ!
* « »  . . . с -

шимъ яолчую плату, роскошную, дорогую премш :

Сельское хозяйство.
Новый журналъ. Вышелъ первый нумеръ 

издаваемаго Н. А. Демчинскимъ новаго 
журнала „Урожай",посвященнаго вопро- 
самъ грядковой культуры полей. Успк- 
хи, достигаемые рекомендуемымъ жур- 
наломъ способомъ, заслуживаютъ безус- 
ловнаго вниман1я. Въ этомъ отношен1и 
интересны статьи „Окучиван1е посквовъ" 
и особенно „Опытъ съ окучиван1емъ" 
(письмо г. Ш.). Журналъ снабженъ соот- 
вктствующими рисунками.

Справочный отд'Ьлъ.
С т. Лебяжья, Сиб. ж. д. Поелк продолжи- 

ствующимъ членамъ парт1и: Господа! пе-!тельнаго пер1ода дождей, погода стояла 
редаю на ваше разркшен1е: долженъ л и ! ведренная, но холодная. Мкстами уби-
оставаться здксь между нами членъ, воз- 
вративш1й билетъ, или долженъ оставить

лась Слободская, объяснилъ, что онъ уже 
поручился за топографа Раюнецъ въ ты- 
сячк рубляхъ; трет1й не имклъ недв1- 
жимаго имущества, елкдовательно не мо'ъ 
поручиться. Четвертый съ удовольств1^ъ 
изъявилъ соглас1е поручиться. Но вpe^eни 
оставалось уже мало, всего четверть ’зса. 
Покхали оба на лошади Слободской,безъ 
кучера, и только что отъкхали съ пол
квартала, какъ порвалась заверка и 
оглобля выскочила. Ъхать далке было 
по видимому нельзя. Извозчиковъ близко 
нктъ. А поручитель хромой, ходи"  ̂ скоро 
не можетъ. Какъ быть?! Слобод«ая на
шлась, передала вожжи поруч/телю, а 
сама взяла оглоблю въ руки, югами-же 
уперлась въ передокъ саней / такимъ 
образомъ докхали до камеры |С.ткдова- 
теля, прибывъ къ назначенно»У сроку.

— Энергичная женщина!—/ъ востор- 
гомъ сообщалъ намъ впослкА^тв1и пору
читель.—Жаль только, что на/мутьянство 
пошла ее энерпя, добавимъиы отъ себя. 
Кстати, а до какого вре1£ни монастъ 

законно продолжаться п/ручительство 
имуществомъ? Не отвктятъ^и намъ юри
сты. Вкдь не до десятилктнй-же давности. 
Да и странно: въ какихъ цбудь четверть 
часа времени совершаетсяюручительство 
имуществомъ, а есть-ли оно или нктъ, 
вкдь надо-же представть документы. 
Намъ извкстно, что домъюручителя былъ 
заложенъ въ Главномъ )Правлен1и Алтай- 
скаго округа, такъ кактбылъ выстроенъ 
на выданную ссуду. А /лободская теперь 
находится, надо полаг/гь, „внк досягае
мости", какъ выражаЫ'СЯ дкятели „осво- 
бодительнаго движен!", такъ какъ болке

„б а л ъ -м а с к а р а д ъ
в  Ь В О ГА Т О М Ъ  Ж И Д О В С К О М Ъ  ДОМ1В в ъ  ПОЛЬШЪ“,

большую картину и звкет. худож ника От. Ы ухарскаго изъ собран1я картинъ А . С. 
Ш м ако ва, иснолненную въ  двкнадцать красокъ, размкрояъ 8 ‘/а— 1 2  вер.

Подписка принимается только на одинъ срокъ:

Съ 1 1юля 1 9 0 8  г. по 1 января 1 9 0 9  г .— 2  р. 2 5  к . съ  доставкой и пересылкой.

Всего въ  течен1е полугод1я вы йдетъ 1 8  (въ  неопредкленные сроки). Прем1я вы сы 
лается немедленно по получен1и подписной п.1аты .

Контора и редакц1я въ М о ск вк . Больш ая С адовая, д , Чижиковой к в . 2 .
' k

въ охапку кушакъ и шапку, какъ гово
рится въ баенк, удралъ изъ собран1я до
лой и съ той поры въ собранье ни но
гой.

Постороншй Паб.податель.
Од^ъ изъ Союзниковъ.

раютъ пшеницу; рожь уже убрана, но 
ее скютъ здксь очень мало. Въ paioHk 

собран1е. Прошу ткхъ, которые выразятъ I Челябинскъ— Курганъ урожай ржи и 
желан1е, чтобы онъ оставилъ собран1е, j пшеницы предвидится выше средняго, 
встать. ! урожаи о в с а  хорош1и. К ъ Петро-

Большинство членовъ собран1я встаетъ. I  павловску и вглубь Сибири ожидается 
Ч.генъ еидевшш (гь первомъ ряду  схватилъ! обильный урожай. Запасовъ нктъ. При- j двухъ лктъ уже проАло, какъ она вы-

'возы ничтожные. Цкны въ коп. за пудъ: | была изъ г. Барнаул- Долгонько, что-то 
Пшеница русская 130 з. 105, овесъ 7 0 , Д^ло-то тянется, а ели-бы она сидкла въ 
рожь 118 3 . 7 3 . !тюрьмк, то потородли-бы

Б а р н а у л  ъ,  Погода стоитъ ясная и | 
жаркая. Съ 6 августа приступили къ! 

уборкк хлкбовъ. Привозы средн1е; |
: поступаетъ ежедневно до 700 возовъ. |
Овесъ, отправляютъ въ Тюмень, пере- j 

' родъ и русская пшеница— на Волгу.
„Разсвктъ" приводить извкст1е, что въ i Овесъ смолочен.—даетъ до 250 п. съ де-|лкн1е передаетс'замкчательный разсказъ 

Симферополк типограф1я „черносотен-' сятины. Цкны въ коп. за пудъ: Пшени-'о Полксскомъ ^.усанинк, имя котораго 
ной" гезеты Набатъ", одно время прек- ца русская 130 з. 71—73, бклотурка 135 осталось неизветнымъ въ истор1и. 
ращенной за ” отсутств1емъ средствъ, по; з.  8 7 - 9 0 ,  переродъ 133 з. 7 8 - 8 0 .  Рожь Во второй рловинк XIV вкка въ По- 
просьбкбезработныхъ наборщиковъ one- 116 з. 5 0 -5 1 .  Овесъ обыкн. базарн. 75 . лксье  вторглАЬ многочисленные литов- 
чатанной за долги типограф1и еврея ; 3 . 35— 37. Ячмень кормов. 40— 41. Мука ск1е отряды. 1итовцы шли черезъ дебри 
Брахтмана сдана послкднему сою зомъ: ржан. обыкновен. 58— 60. Мука пшенич" знаменитыхъ брянскихъ лксовъ на 
русскаго народа въ аренду, съ услов1емъ кормов. 5 с. 6 0 -6 5 .  Отруби пшеничн. Брянскъ. Рккое населенщ края, почуявъ 
печатать „Набатъ", съ платою 15 руб. | крупн. 15, мелк. 20, мучка 22. приближен!» врага, бкжало, куда глаза
за 1000 №№ три раза въ недклю. Та- '  Ч е л я б и н с к ъ ,  Истекшая недкля глядятъ, и итовцы, не имкя проводни- 
к и м ъ  образомъ, добавляетъ „Разсвктъ",! прошла в ъ  спокойномъ настроен1и,; ковъ, дви а ли сь наудачу. Однако въ

По PocciR и Сибири.
)Тольсск![ Сусанинъ.

Въ Полкськ ))ъ поколкн1я въ поко-

Ш Е С Т А Я  М Е Д А Л Ь  1о с и ф у  А н д р е е в и ч у  П А Н К Р Ы Ш Е В У .

Экспертной коиисйей Л. О. Сельско-хозяйственной и кустарно
промышленной выставки 1908 года

ПРИСУЖДЕНА ЗОЛОТАН М ЕДАЛЬ
о такомъ блестящ емъ у си к х к  экспонатовъ, свидктельствую щ емъ 

прогрессивное улучшен1е д к л а ,— имкемъ честь и звксти ть

Первая въ Сибири изъ Poeein
иконописная, иконостасная, ризочеканная мастерская и магазинъ 

церковной утвари

1осифа Андреевича П А Н К Р Ы Ш Е В А  съ С-ми.
Томскь, Почтамтская ул., д - ' Общественнаго Собратя М .27.

Принимаются заказы. Прейсъ-Куранты высылаются 
Б Е З П Л А Т Н О .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а т о р г о в о - п р о м ы ш . 1 е н н у ю  г а з е т у

посвященную прогрессивному, культурному развиию народнаго благо- 
состояшя Poccia ^на поприщф земледкльческаго, сельскохозяйственна- 
го труда и хлкбнои торговли, н е о б х о д и м у ю  д л я  в с к х ъ  зем .ш .ш дгь.п- 
цевъ, сельскихъ хозяевг, хлгьботорговцевъ, экспортеровъ, мукомоловъ, зем ст хъ, бан- 
ковыхъ, страховыхъ и би р ж еш х ъ деят елей , судовладе.гъцевъ ж елезно-дорож ны хъ

деят елей  и транспортныхъ конторъ.
Газета съ 1 -го  апркля с. г . выходить Д В А  Р А З А  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю .

Подписная цкна: съ перес. на годъ— 5 р.; на Уе г.— 2 р. 50  к ; на Уа г._
1 р. 25  к.; на 1 мксяцъ— 50  к.

Объявлен1я принимаются по особой такс*.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я : 1) въ Главной Конторк газеты ,Хлкбное Дкло“ . 
СПБ., Калашниковскш пр. 9; 2) во вскхъ отдклен1яхъ Сквернаго Банка: 
3) въ правлешяхъ и отдклен1яхъ Рижскаго Коммерческаго Банка и 4) во 

ьскхъ извкстныхъ книжеыхъ магазинахъ.
11р1емъ объявлен1й иереданъ въ распоряжен1е „Бюро газетныхъ выркзокъ“ 
Общества трудовой помощи образованнымъ лицамь. С.- Петербургъ, Надеж
динская ул., 32. Телефонъ 61— 59. Тамъ же и принимается подписка на

газету.

Издаше Томскаго Губернскаго Отдкла „Союза Русскаго Народа . Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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