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Отъ Сов-Ьта Томскаго Отд'Ьла Сою
за Русск. Народа.

В ъ  воскресенье 21 сентября общее 
собран1е Союза не состоится, такъ 
какъ большая часть членовъ Сове
та должна буетъ присутствовать на 
торжествГ 50-ти л'Ьт1я Духовной

Семинар1и.

М Ъ СЯЦ ЕСЛ ОВЪ .

Воскресенье 2 1 -го  сентября.
Св. апостола Кодрата; Св. епископа 

Исак1я Кипирскаго и Мелет1я, Свящмуч. 
Ипат1я и Андсея.

Телеграфный нзвФст1я
ВЛАДИВОСТОКЪ. Бывш1й товарищъ 

министра иностранныхъ д’Ьлъ въ Япон1и 
баронъ Чимба нын^ назначенный чрез- 
вычайвымъ посломъ въ Гермаши при- 
былъ 8 сент. въ Цуругу и черезъ Вла- 
дивостокъ отбылъ въ Москву къ м-Ьсту 
назначен1я.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Подъ предс’Ьда- 
тельствомъ военнаго губернатора при
морской области состоялось сов'Ьщан1е 
по вопросу объ установлен1и ‘срочныхъ 
пассажирскихъ рейсовъ по сЬвернымъ 
морямъ. Выяснена необходимость заклю- 
чен1я контрактовъ срокомъ не мен'Ье 
десяти л-Ьтъ, при услов1и подразд'Ьлен1я 
этихъ рейсовъ на сл'Ьдующ1е: Владиво-
стокъ-Петропавловскъ. Петропавловскъ 
бухта барона Корфа; Петропавловскъ- 
Западное Побережье Камчатки до Ям- 
скаго и Николаевскъ-Ямское.

П ЕТЕРБУРГЪ. Государь Императоръ 
9 сент. Высочайше пов'Ьлеть соизволилъ 
вызвать для присутствован1я въ синод-Ь 
митрополитовъ, московскаго-Владимира, 
к1евскаго-Флав1ана; арх1епископовъ: во-
лынскаго-Антон1я; варшавскаго-Николая; 
епископовъ: Иннокент1я-тамбовскаго и
Евлог1я-холмскаго и оставить въ Петер- 
бургЬ на зимнюю сесс1ю преосвященна- 
го Серг1я, арх1епископа Финляндскаго.

т о м е к ъ .  Открылась выставка обще
ства садоводства.

П ЕТЕРБУРГЪ. Томской губернаторъ 
баронъ Нолькенъ перемещается на долж
ность могилевскаго губернатора. Гондат- 
ти перемещается на должность томскаго 
губернатора. Исполняющ1й должность 
могилевскаго губернатора Фонъ Гагманъ 
назначается тобольскимъ губернаторомъ.

ИРКУТСКЪ. Преданы военному суду 
54  изъ иркутской групцы сощалъ демо
кратической парт1и, обвиняемые по 102 
статье уголовнаго уложен1я.

ТИФЛИСЪ. Въ подземелье, где вчера 
былъ обнаруженъ громадный складъ 
бомбъ и оруж1я, входъ велъ изъ камина 
въ стене одного изъ соседнихъ домовъ. 
лестница въ 17 ступеней спускалась въ 
корридоръ длиною до трехъ саженъ. За 
корридоромъ находился общирный под- 
валъ на деревянныхъ столбахъ. Надъпо- 
дземельемъ выстроена беседка на чу- 
гунныхъ столбахъ, которые оказал
ись вентиляц1онными трубами подзе
мелья. Предполагаютъ что складъ со- 
стоитъ изъ несколькихъ отделен1й. Выз
ваны саперы для продзводства раско- 
покъ. Раскопки ведутся при электриче- 
скихъ фонаряхъ съ необходимыми пре
досторожностями. Прибыли помощникъ 
наместника, генералъ-губернаторъ, про- 
куроръ и друг1я власти.

I  П ЕТЕРБУРГЪ. Его Величеству Госу- 
' дарю Императору благоугодно было по
жертвовать изъ собственныхъ суммъ Его 

I Величества 15000 въ распоряжен1е петер- 
I бургскаго градоначальника на улучшен1е 
; пищи беднейшему населен1ю столицы по 
I случаю холерной эпидем1и.

КРАСНОЯРСКЪ. Заболело трое.
! КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ввиду распро- 
i страняемыхъ сенсащонныхъ извест1й мо- 
I жетъ быть установлено, согласно наве- 
I деннымъ точнымъ справкамъ, что ника- 
кихъ военныхъ меръ противъ Болгар1и 
предпринято не было.

^Момскъ 21 сентября 1S02 г.
Въ настоящемъ № печатается статья 

„обыскь въ типографы министерспгва путей 
сообгценгя". Эта перепечатка изъ крайней 
левой газеты „С. С .“ нами сделана по 
той причине, что фактъ обыска въ та- 
комъ высокомъ и сер1озномъ учрежде- 
н1и, какъ „типограф1я мииистертпва пу
тей сообгценгя“ является весьма крупнымъ 
и до селе небывалымъ событ1емъ въ 
РосНи.

Получая и читая печатный произведе- 
н1я („Железнодорожникъ"; „Ж елезодо
рожная неделя" и пр.) лица, не принад- 
лежащ1я къ „освободительному движе- 
н1ю“, всегда удивлялись какъ это пра
вительство допускало гнездится въ пу-

тейскомъ ведомстве револющонной сво- i 
ре, съ ея нелегальнаго свойства мате-! 
р1аломъ. Левые-же агенты железнодо-. 
рожнаго ведомства въ провинщи пони- i 
Мали всю важность центральной под-1 
держки, развивая силы професНональ-; 
наго своего союза и почти открыто про- j 
изводили сборы на забастовку и на во- j 
оружен1е, преследуя весьма жестоко со- 
служивцевъ, не сочувствующихъ освобо
дительному движен1ю.

У насъ, въ Томске, революц1онная 
банда особенно хорошо себя чувствова
ла при выбывшемъ начальнике Сибир
ской жел.. дороги поАякгь Павловскомъ] си
лы этой банды были велики и размеща
лись по всемъ службамъ и отделамъ, 
а особенно они себя хорощо чувствова
ли въ Комитете пенс1онной кассы же- 
лезнодорожныхъ служащихь, заведую- 
щимъ коего былъ некто г. Бен— инъ, 
ярко-красный деятель; онъ же тогда 
былъ и редакторомъ еженедельнаго жур
нала, полуоффиц1альнаго железнодорож- 
наго органа. Хорошо жилось револющ
онной банде, и деньги она загребала, ло
патой... Быть можетъ это и послужило 
одною изъ более сер1озныхъ причинъ, 
къ праху Общества потребителей техъ 
же служащихъ дороги.

Но вотъ наступилъ роковой день для 
этой револющонной организащи, кото
рая была част1ю" уничтожена, а главней- 
ше разогнана 20 Октября 1905 года„ на- 
роднымъ движен1емъ“, когда онъ, этотъ 
бумажный народъ совершенно неожи
данно, всталъ на защиту своего само- 
державнаго Царя и предержащихъ вла
стей...

По имеющимся даннымъ, администра- 
щя считаетъ револющонное гнездо уни- 
чтоженнымъ; однако обыскъ въ типог- 
раф1и центральнаго путейскаго управле-1 
н1я доказываетъ противное, и если б ы ' 
так1е же обыски были одновременно про
изведены и въ провинц1и по путейскому 
ведомству, то раскрылась бы такая се- 
р1озная противоправительственная орга- 
низац1я, которая затмила бы собой пред- 
ществовавш1я организащи. Ведь это не 
секретъ, что за последнее время въ уп- 
равлен1я железныхъ дорогъ— Сибирской 
и другихъ— почти все деятели освобо- 
дительнаго движен1я снова собраны, слу- 
жатъ и работаютъ, получая окладное жа
лованье и поденный платы. Снова при
ходится наблюдать разнаго рода круп
ный злоупотреблен1я железнодорожныхъ 
агентовъ, служащихъ въ управлен1и и 
на лин1и.

Мы знаемъ, что начальникъ Сибирской 
жел. дороги г. Ивановскгй деятельный и 
убежденный и врагъ анархистовъ-комму- 
нистовъ; но что онъ одинъ можетъ сд е
лать, когда большинство помощниковъ 
въ службахъ не разделяютъ его взгля- 
довъ, а некоторые всеми неправдами, 
разнаго рода подтасовкою данныхъ ста
раются помогать револющонной банде, 
почему и принимаютъ на службу и въ 
работу даже техъ, кои прежде были из
гнаны изъ ведомства путей сообщен1я.

Не послужитъ ли печатаемая нами ста
тья объ обыске въ типограф1и М. П. С. 
зеркаломъ, въ которомъ можно будетъ

увидать техъ револющонныхъ деятелей, 
кои нашли себе пр1ютъ и на Сибирской 
железной дороге?...

Местная хроника.
На издан1е „Сибирской Правды" П. А. 

Буткеевъ пожертвовалъ три рубля, за 
что Томск1й Союзъ приноситъ ему бла
годарность.

Юбилей. Сегодня Томская Духовная се- 
минар1я празднуетъ пятидесятилет1е сво
его существован1я. Дай Богъ этой шко
ле просуществовать еще мног1е годы и 
дать Сибири добрыхъ пастырей-учите- 
лей, въ которыхъ русск1й народъ сей- 
часъ такъ сильно нуждается.

Есть особыя правила о порядке хранен1я 
и уничтожен1я решенныхъ делъ прави- 
тельственныхъ учрежден1й. По правиламъ 
этимъ ассигновки относятся къ разряду 
денежныхъ знаковъ, которыя по мино- 
ван1и определеннаго срока хранен1я делъ, 
въ коихъ заключаются так1е документы, 
подлежатъ уничтожен1ю чрезъ сожжен1е. 
Между темъ въ мелочныхъ лавочкахъ 
не редко приходится получать покупки 
въ пакетахъ, выклеенныхъ изъ ассигно- 
вокъ разныхъ службъ Управлен1я Си
бирской жел. дороги.

Интересно знать, какимъ путемъ же
лезнодорожный ассигновки попадаютъ 
въ мелочный лавки?

Въ KiocKaxb Союза поступили въ про
дажу Уставъ Союза ц. 10 коп., а также 
картины историческаго и релипознаго 
содержан1я.

Какъ намъ известно, Епарх1альная 
Власть имеетъ ввиду обратится въ бли- 
жайщемъ будущемъ къ Томскимъ союз- 
никамъ съ приглашен1емъ помогать при- 
чтамъ и полиц1и въ д ел е  поддержа- 
н1я и установлен1я порядка за богослу- 
жен1ями въ городскихъ храмахъ. Ни 
сколько не сомневаемся, что союзники 
на приглашен1е съ радостью откликнутся 
и вполне оправдаютъ высокое дове- 
н!е.

жетъ въ предсмертныхъ судорогахъ, а 
тутъ еще бунты, тамъ грабежъ— пожары, 
здесь уб1йство честно служившаго отца 
семейства и.... преступлен1е за преступле- 
н1емъ следуетъ, одно гнуснее другаго, 
отнимая богатство и достоян1е Родины 
и орошая не одной каплей родной кро
ви мать— сыру землю.

Ну и времена-же наступили возглашаетъ 
раздумывая дедъ. Господи помилуй Гос
поди помилуй.

Тяжелое то время, печальное оно. Не 
одну— ни две слезы православный сынъ 
отечества выронилъ; ни одна— ни две 
дрожащихъ руки протягивались къ ико
не Спасителя поставить Милосердному 
свечечку отъ своихъ трудовъ праведныхъ 
ни разъ— ни два раздавались здесь въ 
храме рыдан1я молящихся при возгла- 
шен1и „вечной памяти" павшимъ воинамъ.

„Ради десяти праведныхъ пощажу Со- 
домъ и Гоморру„,— какъ-бы сейчасъ слы
шался Всемогущ1й Голосъ Господа къ 
Аврааму. А тутъ не десять, не сотни, не 
тысячи и десятки простыхъ сердецъ во- 
п1яли о милости ко Всевышнему. „Я 
зналъ, что Ты Милосердный Помилуешь 
Нинивйо," говорилъ loHa Господу. „Да 
какъ-же мне ихъ не пожалеть, когда 
тамъ более двадцати тысячъ детокъ—  
маленькихъ детокъ,— которыя не умеютъ 
правой руки отличить отъ левой“, былъ 
ответъ Господа. Господи помилуй. Гос
поди помилуй!

Вотъ, брат1е, какъ среди мрачной осе
ни, когда сегодня, завтра, [после— каждый 
день утромъ, днемъ, вечеромъ дождикъ
мороситъ, грязь на улице стоитъ, холодъ

Церковный ОтдФлъ.
речь при закладке Колокольни въ с. 

Ново-Рождественскомъ.
„Господи помилуй''!

Было то трудное время, было то страш
ное время; газета одну печальнее весть 
за другой приносила. Тамъ свищутъ пу
ли, тамъ гремятъ оруд!я. Вотъ осада 
Артура, вотъ гибель Варяга, вотъ и Тю- 
ренченск!й бой. Ручьемъ лилася кровь 
людская; тамъ слышится отчаянный стонъ 
раненаго, здесь раздирающ1й душу вопль 
вдовы. А японцы позищю за позищей 
занимали, наши отступали. Съ болью въ 
сердце, со стономъ въ груди взываетъ 
жена, какъ-то мой тамъ; за ней вторитъ 
мать, какъ здоровье сынка моего, живъ 
ли онъ голубчикъ; прислушиваясь къ 
нимъ детки со слезами на глазахъ не 
решаются уже сказать, [а только думаютъ, 
скоро-ли тятя ихъ пр1йдетъ. А тятя ихъ, 
далеко, онъ можетъ раненый, онъ мо-

пронизаетъ— выйтди изъ дома нетъ жела- 
н1я, среди такой-то повторяю осени 
вдругъ взглянетъ красное солнышко, какъ 
твое сердце обрадуется, невольно идешь 
ты восвойдворъ, такъ-то—говорю—сре
ди мрачнаго того времени пронеслась 
какъ молн1я весть о дарован1и намъ— 
унывающимъ Наследника Престола, Це
саревича Алекс1я Николаевича, а съ нимъ 
Манифестъ Царя-Батюшки, нужно тутъ 
сердце каменное, стальное, чтобы не 
содрагнулось оно отъ радости; сердце 
ведь не камень, оно ведь не железо! 
И тутъ-же сейчасъ-же въ знакъ сей ми
лости Господа къ намъ мы решили, 
безповоротно пристроить въ память рож- 
ден1я Наследника-Цесаревича колокольню

I къ церкви, построенной на фондъ Им-
! ператора Александра 1П-го.
! Братъ, а братъ! Видишь ты, какъ Все
ленной управляетъ Богъ. Мы все думали.
„какъ да что‘ , а на все ведь Господь.
И здесь не забудь, что ты свои жертвы

i ко Господу будешь считать копеечками,
1 а милости отъ Него рублями. Да и не 
I трудись подсчитывать. Господь не толь- 
! ко рубли, а грошики-четочки твои сосчи- 
■таетъ; слышишь ты брать, Самъ Господь, 
' а лучше выйдемъ и помолимся, чтобы 
I Онъ —  Господь Богъ —  принялъ наши 
I жертвы и помоги намъ украсить Мать 
I нашу Св. Церковь, чтобы с1ян1емъ кре- 
i стовъОнаиздали показывала, что здесьжи- 
; вутъ православные и звономъ колоколовъ 
далеко возвещала о молитве ихъ за 
Государя Батюшку, за Русь святую, за 
плавующихъ путешествующихъ, недогую-
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щихъ, страждущих1>, за отецъ и брат1й да разв% ■ я не такой челов%къ какъ 
нашихъ зд^ лежащихъ и всЪхъ пра-. жидъ и вы тоже, породи вотъ скоро npi- 
вославныхъ христ1анъ. Ъдетъ урядникъ и погЬха будетъ, мы

Помолимся, брат1е, помолимся i имъ абернемъ оглобли назадъ, тогда вы
-------  узнаете кто я, даю вамъ чесное слово,

Деятельность Союза F. Народа *' по этому урядникъ это душа челов'Ькъ
Дальжй востосъ. Сов%тъ Приамурскаго только намекну, а онъ ужъ договарива- 

отд'Ьла союза русскаго народа въ Н и-: етъ, а этому ихному главному мы такъ

школы и на улучшен1е жизни кресть-i ловины дв^надцатаго часа ночи. Полиц1-1 —  Здорова. Хл-Ьбъ соль ваша,
янъ. 1 ей вновь было отобрано около десяти | —  Садитесь кушать съ нами говорить

— Черезчуръ ужъ онъ людей люб- пудовъ различныхъ книгъ и брошюръ Иванъ. (Жиды садятся), 
итъ и не в-Ьритъ онъ злоб’Ъ людской, нелегальнаго содержан!я. Большинство ХлЪба было мало. Иванъ предложилъ
—охарактеризовалъ мп-Ь Льва Никола- издан1й, конфискованныхъ въ этомъ пос- Михаилу под'Ьлить жидовъ.Зат1змъ, взялъ
евича одинъ изъ стариковъ-кресть- л'Ьднимъ случай, относятся къ 1905 и i край хл'Ьба, отр^залъ своему гостю, а 
янъ“. ! 1906 гг. остальное себ’Ь взялъ.

------  ; Въ типограф1и министерства по окон- —  моему гостю что же ты хлЪба не
„Новое Время“ сказало то, что готово |чан1и обыска оставленъ нарядъ чиновъ о^тавилъ?

кольск-Ь-Уссур1йскомъ возбудилъ предъ ■ крылышки подр-Ьжемъ, что онъ по-Ьдетъ было сорваться съ усть каждаго: ! полиц1и изъ 15 челов^къ. — На что мн'Ь твой гость.
Приамурскимъ генералъ-губернаторомъ | отсюда не солоно хлебавши, я устрою 
ходатайство о разр’Ьшен1и ему учредить i такую хот"Ьху, ведь ему пожалуй Томск1е 
„русское рыбопромышленное товарище-1 умники какихъ нибудь бумаженокъ на- 
ство на Дальнемъ BocTOKt“. j давали, они Bct будутъ въ нашихъ ру-

Холерное время— военное время.! Машинное отд-Ьлен1е типограф1и, n p i-: — Тогда я у твоего гостя возьму

Томсжй союзъ. На общемъ собран1и въ 
Воскресенье 14 Сентября было продол- 
жен1е обсужден1я вопроса „о народномъ 
чтен1и“.

Содержан1е уже читаннаго на посл%д- 
немъ собран1и доклада А. П. Смердын- 
скаго по этому вопросу коротко форму- 
лировалъ председатель собран1я о. 1е- 
ромонахъ Игнат1й.

Затемъ Н. В. Миницк1й подробно ко
снулся той части народной литературы, 
которая заключаетъ въ себе произведе- 
н1я обще-русской народной мудрости, 
это— пословицы и поговорки, былины и 
песни бытовыя и историческ1я. Доклад- 
чикъ отметилъ убежденный монархизмъ 
русскаго народа, выразившаго свои взгля
ды на Царя и веру въ Самодержав1е, а 
равно свое отвращен1е къ демократиче
скому началу передовласт1я— въ своихъ 
афоризмахъ, пословицахъ и поговоркахъ. 
Въ заключен1е докладчикъ сказалъ, что 
этотъ видъ народной литературы сей- 
часъ, при пробужден1и нащональнаго са- 
мосознан1я, начинаетъ снова привлекать 
къ себе и покупателя и читателя.

Председатель резолюровалъ все ска
занное по вонросу и рекомендовалъ соб- 
ран1ю пр1обретать сборнички пословицъ 
русскихъ Томскаго Владыки Арх1еписко- 
па Макар1я.

Въ порядке текущихъ делъ заслушанъ 
циркуляръ Дубровина о холере въ сто
лице и пропето многолеДе Государю и 
всему Царствующему дому.

Доложено о смерти Синицына въ Одес
се и пропета „вечная память" этому 
видному деятелю и благотворителю Со
юза. Собран1е закончилось молитвой.

j'layMOBCKm JanoHB.
Гапонъ этотъ живетъ въ 40 верстахъ

кахъ, недумайте мои духовные дети, 
чтобы я отъ васъ скрылъ, что въ нихъ 
написано все вамъ прочитаю, чтобы и вы 
знали что они мошенники, а вы, когда 
пр1едетъ урядникъ, прямо идите съ нимъ, 
да какъ следуетъ пострамите ихъ, они 
еще нетого заслужили, досада беретъ, что 
эта черная сотня силу взяла, кабы около 
трехъ летъ тому назадъ мы бы тогда 
ни то съ ними сделали, изъ нихъ можно 
бы тогда чучелы набить, а теперь поди 
знай они такихъ людей соблазнили на 
кого мы сроду не думали, въ Томске, то 
вы слышали на кого они свои значки 
то надели, пожалуй где нибудь и мне 
придется держать языкъ за зубами вслу- 
чай чего если васъ будутъ спрашивать 
каковъ у васъ батюшка, говорите первый 
сортъ, когда угодно приговоръ дадимъ 
потому что онъ намъ свободы, т. е. доб
ра желаетъ такъ и говорите, душа моя 
радуется должно быть скоро урядникъ 
пр1едетъ. Эхъ кабы поскорее ну право 
признаюсь вамъ, что я такъ чай не хочу 
пить съ вареньями какъ удивится съ мо- 
имъ задушевнымъ другомъ, интересно, 
онъ попроситъ у нихъ документы и ко
нечно они обязаны ему предъявить, а 
знаете что онъ въ этотъ моментъ сде- 
лаетъ, онъ скажетъ имъесть Вашидокумен- 
ты не доказательство, ихъ можно 
где нибудь свиснуть или на конномъ 
базаре достать, потеха, мы вчера сосвоею 
попадьею до упаду смеялись, ну будутъ 
же эти мошенники помнить село наумов- 
ское. Желающ1е увидить эту редкость 
поторопитесь въ ноябре декабре и. д. 
Гапонъ показываться не будетъ; особые 
приметы Гапона. Фамил1и безобразной 
волосы какъ у настоящаго священника 
стригется 1 разъ въ жизни, цветъ лица

Холерное положен1е— военное положе- 
н1е. Власть надъ болнымъ городомъ 
должна быть отдана одному лицу. 
Страшная гостья коситъ тучную жатву. 
Окраины города стонутъ отъ шеств1я 
эпидем1и. Городъ труситъ и... бездей- 
ствуетъ. Еще несколько дней— и пани
ка будетъ всеобщей. Мы не преувели- 
чиваемъ. Число заболеван1й возроста- 
етъ идетъ crescendo- Въ тоже самое вре
мя дума наша не только бездействуетъ, 
но она растерялась, топчется на од- 
номъ месте, какъ застигнутый врас- 
лохъ человекъ, суетится и не знаетъ, 
что предпринять. Санитарный водевиль, 
разыгранный на этихъ дняхъ, состав- 
ляетъ газетную злобу дня", но и толь
ко. Ни серьезныхъ последств1й, ни 
серьезнаго следств1я изо всего этого 
не будетъ. Необходима единичная 
власть разумнаго, энергичнаго челове
ка. Этого просить городъ, этого тре- 
буетъ государство.
„Новое Время" боится назвать понят1е 

своимъ именемъ. Мы не боимся и ска- 
жемъ: необходима диктатура. Необходи
ма потому, что холера можетъ принять 
неслыханные размеры и породить въ 
населен1и смуту, которую не замедлятъ 
использовать враги порядка. Уже въ л е 
вой печати раздаются голоса объ амни- 
ст1и, уже делаются намеки на вину „ре
жима". Какъ бы холера не сыграла роли 
памятныхъ октябристскихъ забастовокъ.

остановившее пачатан1е срочныхъ р а -! отдамъ своему.
ботъ вследств1е обыска, возобновило' — Попробуй только. Я Тогда все
свои действ1я съ 5 ч. веч. 28 августа.

„С. С.".

Ушгмъш фельетонъ.
Примерные люди.

ребра попереломаю твоему гостю,
' — А я, ты думаешь, не справлюсь съ
I твоимъ. (Беретъ у жида хлебъ).
; Иванъ, недолго думая, царапъ за во-
|лосы Михайлова гостя и ну таскать его.
. Михаилъ тоже не далъ промаху и началъ 
считать ребра у Иванова гостя. Вырвав
шись съ трудомъ и не солоно хлебавши. 

Е сли  слгьпой ведеш ь \ " P̂^̂ Tbie ОТСКачили ВЪ сторону. 
слгьп ого. т о они  о б а  , ~  ^у цто Мошка рушкый дуракъ не
впадут ъ еъ  ям у. правда ЛИ? Посадили кушать и изъ-за

Изъ полуоткрытаго окна слышится нашева подрались-
разговоръ: _____

— Неть я противъ алкоголя. Сами по-! 
думайте противъ него весь сощализмъ
вооруженъ. Ведъ нашъ народъ угнетаютъ 
черезъ водку, а зла сколько она прино- 
ситъ?

—  Ну какъ не говори ты, а для наше
го брата да и не выпить кстати сегодня

По Foccio и Пйбори.
Прит%снен1я союзниковъ. Въ министерство 

путей сообщен1я поступаютъ жалобы 
железнодорожныхъ служащихъ, состоя- 
щихъ членами „Союза русскаго народа",

суббота. Въ пору отдыха и на свободе' на то, что эти служащ1е за принажлеж-

Обыскъ въ типограф!и министе
рства путей соо6щен!я.

Въ пять часовъ вечера 27 августа къ 
здан1ю типограф1и министерства путей 
сообщен1я, арендуемой московской фир- 

сильно смахиваесъ на цыгана, совестью , мой Кушнерева, помещающейся въ доме
нечуть неотсталъ, имеетъ дипломъ на|№ 117 по набережной Фонтанки, рядомъ 
окончан1е полнаго курса конституц1и, съ министерствомъ, прибылъ нарядъ чи-1 роворитъ, логично разсуждавш1й о вре-

это прямо-таки прелесть: слишится го- 
лосъ белокураго летъ двадцати парня.

— Выпить, конечно, не мешаетъ. Я 
въ принципе не отвергаю употреблен1е 
алкоголя. Но ведь этимъ мы даемъ до- 
ходъ казне. Мы должны быть приме- 
ромъ во всемъ для другихъ.

—  А мы возмемъ у Панфилыча и 
казне не дадимъ доходу: продолжаетъ 
защитникъ алкоголя.

—  Э, что они тараторятъ. Сообразимъ 
что ль? слышится трет1й голосъ собесед
ника, какъ видно, жаждущаго живитель
ной влаги.

Минутъ черезъ пять на столе появи
лась бутылка сорокоградусной. Собесед
ники размеривали содержимое ея чайной 
чашкой. (Доза подходящая).

Распивъ „единую" разговоръ принялъ 
большее оживлен1е и товарищи не разъ 
доходили до азарта.

—  А что если бы мне теперь попался 
Мишка, я бы ему ножь въ бокъ воткнулъ:

сощализма, нигилизма, ораторства и т. п.
отъ Томска и настолько чувствуетъ себя повсемъ отрослямъ благодеян1я роду 
застрахованнымъ отовсякихъ бедъ и на-1 человеческому. Имеетъ права на без- 
пастей, что не хочетъ никому верить, что 
его остригутъ, ибо вел1я сила его въ во-
лосахъ заключается. И вотъ этому ново
му Самсону, т. е. Гапону, все нипочемъ, 
что захочетъ то и делаетъ. Придутъ 
крестьяне въ церковь Богу помолиться 
— онъ имъ и то и другое, отслужитъ сна
чала литург1ю, а потомъ начинаетъ раз- 
сказывать про Союзъ Русскаго Народа, 
да про жандармовъ, что это так1е мошен
ники и обманщики, подлецы и разбой
ники, что онъ сроду такихъ невидалъ, 
что это безобраз1е— какой это народъ? 
Просятъ меня, что-бы я имъ молебенъ на 
площади за Царя отслужилъ, да еще пе- 
редъ темъ вчера пришли ко мне, мошен
ники, восемь человекъ, говорятъ: батюш
ка, мы желаемъ, чтобы вы отслужили все
нощную, мы здесь Союзъ Русскаго На
рода желаемъ открыть. Да такъ мерзавцы

новъ наружной полиц1и изъ околоточ- j д.  ̂ алкоголя
ныхъ надзирателей и городовыхъ въ чи-! .— ^  ̂ прежде замечалъ, что Мишка
еле сорока человекъ и окружилъ все | аферистъ. Я каждаго человека узнаю,

что онъ аферистъ или нетъ: хвастался
защитникъ алкоголя.

платную квартиру съ содержан1емъ и  ̂выходы огромнаго помещен1я типограф1и, 
прислугою, значитъ человекъ важный, размещенной въ двухъ этажахъ. 
я былъ тамъ где обитаетъ эта редкость ; Работы, производивш1яся въ наборномъ | — j-jy узнай, что я аферистъ или нетъ.
и получилъ отъ него все блага какими j отдЬлен1и, были пр1остановлены и на- Цриставалъ нъ нему безжалостный об-
онъ богать.
16 сентября 1908 г.

И . П . Трусовъ.

Среди газетъ и журналовт!.

! борщики были выпущены подъ контро- 
лемъ дежурившихъ у выхода чиновъ 
полищи.

Явившаяся затемъ группа чиновъ ох- 
раннаго отделен1я совместно съ жан. 
дармскимъ полковникомъ

ность къ „Союзу" подвергаются притес- 
нен1ямъ со стороны ближайшаго началь
ства и что сослуживцы проявляютъ при
страстное къ нимъ отношен1е. На эти 
жалобы обращено вниман1е со стороны 
министерства.

C b t s A b  иностранцевъ. Какъ намъ сооб- 
щаютъ, въ Петербургъ съехалосв'‘Много 
иностранцевъ предпринимателей: мнопе 
изъ нихъ отправляются въ Сибирь для 
изыскан1я минеральныхъ богатствъ. Не
которые отправляютстя на Уралъ и въ 
среднюю Аз1ю. Среди иностранцевъ 
есть многое американцевъ, которые вско
ре выезжаютъ на Амуръ.

винитель алкоголя.
— Ты? Да не прочь упустить спо- 

собнаго (удобнаго) случая. Я про себя 
скажу: не дамъ промаху.

—  Ребята, какого черта, посылайте

несколькими еврейскими публициста
ми и общественными деятелями ведется 
агитац1я въ пользу немедленнаго внесе- 
н1я въ Г. Думу законопроекта объ улуч- 
шен1и положен1я евреевъ. На необходи
мость внесен1я такого законопроекта 
указала, по мнен1ю его инищаторовъ, 
анкета, предпринятая еврейской газетой 
„Фрайндъ", Любопытно отметить, что 
сами инищаторы законопроекта не раз-и сказали: мы, батюшка, хотимъ помолить

ся. Что это они въ чужой монастырь съ св о -, считываютъ на реальное значен1е его. 
имъ уставомъ лезутъ? но я знаю, какъ 
съ ними обращаться, они меня будутъ 
помнить, пожалуй забудутъ и дорогу въ 
село Нау'мовское. Я какъ застучалъ вче
ра на нихъ кулакомъ по столу да крик- 
нулъ сотнику: выведи этихъ негодяевъ 
да пошли скорее ямщика въ Кузелево 
за урядникомъ, онъ съ ними сделается, 
ты ведь его ухватку знаешь, да смотри 
дуракъ чтобы онъ прямо не уехалъ, 
пусть зайдетъ ко мне я ему бумажку при
готовлю. Вотъ православные мои духовные 
дети видите-ли теперь какъ меня оби- 
жаютъ я ли вамъ не хорошъ, я ли прочу 
плохоевотъ вамъ кажется человекъ то 
порядочный душею непокривилъ Васил1й 
Аннреевичъ Березинъ, да неодинъ онъ и

предъявивъ ц-ро ль? настаивалъ обожатель алкоголя.
на

Царская телеграмма отцу 1оанну Кронштад
тскому. Государь Императоръ Высочайше 
соизволилъ удостоить прото1ерея 1оанна 
Ильича Серпева Кронштадтскаго сл е
дующей высокомилостивой телеграм
мой:

„Прото1ерею Кронштадтскаг' enapxi- 
альнаго собора, 1оану Серпеву.

Благодарю васъ, батюшка 1оаннъ Илъичъ, 
за добрую память. Желаю вамъ здравья и 
силъ, а также дождаться радостнаю дня 
освягг^етя Морскаго собора.

, НИКОЛАЙ\
Телеграмма эта последовала . въ от- 

ветъ на следующую телеграмму;
„Въ Новый Петергофъ.
Его Величеству Государю Импера

тору.
Ваше Величество! Хотя и больной .я, 

но, глубоко интересуюсь сооружаемымъ

мотрелъ его внутренность съ возвышен
ности, и удивился его красоте, разме-

управляющему типограф1и А. А. Филип- Началась складчина. Ко „второй" на I В а ш е м у  вниман1ю (инищативе) Мор- 
пову ордеръ на производство обыска, столе появился виноградъ. j скимъ соборомъ въ Крорштадте. Я, съ
пригласила последняго совместно съ | _  Сколько за фунтъ платилъ виногра- помощью людей побывалъ въ немъ, ос-
факторомъ явиться въ помещен1е типо-
граф1и. i —  35  копеекъ. Дорого. Вотъ я былъ ^

Въ виду огромнаго количества печат- j около юга Росс1и тамъ онъ почти дарма i архитектуре, вкусу ахтитектора
наго матер1ала, наполняющаго комнаты : даемся. помощника, и отъ души пожелалъ,
типограф1и, производство обыска длилось j ___ рд.  ̂ тамъ былъ на Юге? допы-|^^^^ и»всегда, Вашему Величеству бла-
весь вечеръ и ночь на 28 августа, при ■ тывался обвинитель алкоголя. i ™Д^^^ственнаго и цолгоденственнаго цар-
чемъ въ течен1е всего этого времени ни , __ Ялте. Ты думаешь я только I ствован1я вм есте съ Ихъ Величествами
управляющ1й, ни факторъ типограф1и не]хомскъ знаю. Нетъ, братъ! j Государынями Императрицами и Нас-
были отпущены. | —  д  сколько будетъ верстъ до Ялты i “̂ ^Дникомъ Цесаревичемъ и дождаться

Приводимъ изъ „Пет. Листка" описа- 
н1е современной Ясной Поляны:

„Нигде въ Росс1и,— говоритъ ав- 
торъ,—я не встречалъ такой ориги
нальной деревни. Рядомъ съ зажиточ- 
нымъ каменнымъ домомъ, покрытымъ 
железомъ, богатаго крестьянина, сто- 
итъ полуразвалившаяся хибарка безъ 
трубы въ которой дымъ выходитъ 
сквозь отверст1е въ крыше.

Поздно ночью производивш1е обыскъ 
чины охраннаго отделен1я нашли въ 
одномъ изъ складовъ печатнаго матер1а- 
ла несколько сводокъ возван1й револю- 
ц1оннаго содержан1я: несколько позже 
были обнаружены листки воззван1й же-
лезнодорожнаго союза и рядъ брошюръ никовъ сощализма и примерныхъ людей, |

отъ Москвы? Iблагополучнаго окончан1я этого святого,
— Приблизительно “ верстъ 700— 800. величественнаго дела и освящен1я его, 

Я ехалъ самымъ кратчайшимъ путемъ столь-же торжественнаго и радостнаго, 
черезъ Варшаву. Да и рай же тамъ: ’̂ вкъ и бывшей закладки его. 
апельсины, лимоны подъ ногами валяются. I Вашъ верноподданный, прото1ерей 

Не мало найдется подобныхъ поклон-! 1^ронштадскаго епарх1альнаго собора.
,1оаннъ Серпевъ".

нелегальнаго характера.
Осмотромъ наборнаго помещен1я 

обыскъ въ типограф1и былъ законченъ

которые проповедуютъ красныя идеи, j 
логично разеуждаютъ о вреде алкоголя, I 
подсчитываютъ государственные доходы ! 
и расходы, строятъ воздушные замки, \

Загранитш взвкт1я.
и возобновленъ 28 августа утромъ.

Вонюч1я кучи навоза и лужи грязи { Къ началу обыска, въ виду сложности | разгуливаютъ 'по горамъ и долинамъ 
нередко „украшаютъ" двора зажиточ- j и кропотивностн работы по пересмотру | Швейцар1и на Новой земле и кушаютъ
ныхъ крестьянъ, у которыхъ дома подъ 
железной крышей.

друпе слышали отъ меня, какъ я въ 
церкви въ облачен1и за службой гово- 
рилъ что нужно намъ конституц1ю ввести 
не я ли говорилъ вамъ, читайте книжеч
ки сощалъ демократическ1е и револю- 
щонные чтобы значитъ мы все были 
Цари, а то где ему одному то все усмо
треть, вотъ вамъ, сейчасъ эти господа 
открываютъ здесь Союзъ Русскаго На
рода, привезли сюда книгъ раздаютъ 
вамъ, да еще листковъ противъ жидовъ.

нескольскихъ тысячъ пудовъ печатнаго 
матер1ала, составъ наряда былъ попол- 

Типы крестьянъ также разнообраз-1 ненъ еще отрядомъ чиновъ полищи; на 
ны. Встречаются здоровыя, загорелыя место обыска были вызваны и дворники | 
лица съ благороднымъ выражен1емъ

съ вербы груши.
Петръ Сало.

лица, но не мало лицъ съ сизыми но
сами, впалыми щеками, свидетельству
ющими о ненормальномъ потреблен1й 
алкоголя.

Нравственность среди ясно полян- 
скихъ крестьянъ,— по словамъ сосед- 
нихъ обитателей,— стоитъ очень низко, 
что, конечно, весьма прискорбно, такъ 

какъ Левъ Николаевичъ потратилъ не 
мало силъ и денегъ на крестьянск1я

соседнихъ домовъ. Угостили.
Въ течен1е дня былъ произведенъ о с - ! Въ полдень проходили полемъ два жи- 

мотръ конторы типограф1и, квартиры i да. Съ самаго утра они еще не ели. И, 
управляющаго и несколькихъ кладовыхъ I какъ говорится, животъ подтянуло къ 
для использованныхъ оригиналовъ. Уп- ‘ спине. На одномъ изъ загоновъ сидятъ 
равляющ1й типо1раф1и и факторъ были! два руссюя мужика: Иванъ и Михаилъ. |

Шестая славянская академ1я наукъ. 40  л е т ъ  
тому назадъ въ Болгар1и было основано 
„Болгарско книжовно дружество", кото
рое въ октябре с. г. будетъ провозгла
шено „Болгарской академ1ей наукъ".

Между правительствомъ и обществомъ 
происходитъ соревнован1е, кто большё 
можетъ жерсвовать на это высокое д е 
ло. Такъ напримеръ, одинъ выдающ1йся 
патр1птъ-благотворитель Гешовъ пожер- 
твовалъ на эту цель 120,000 левовъ.

Во всемъ славянскомъ м1ре до сихъ

отпущены на обедъ подъ надзоромъ; Докосивъ свою полоску ржи, они сели I всего пять академ1й наукъ:
чиновъ полищи, остававшихся въ квар- закусить хлебца. !р^усская въ Петербурге, польская въ
тир* во время обЬда. I -  А цто Мошке рушкый дуракъ Т " " ”"

Обыскъ былъ возобновленъ съ 4 час. | жикъ. Ми сказимъ имъ пословица и бу- j лград и ^хорватская (южно слав-
дня после обеда и продолжался до п о -д ем ъ  хлеба кушать. (Подходятъ). | '

, - v .
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Корреспонденщи. здан1с церковно-приходской школы, при-!умерло 97 челов-Ькъ больныхъ процентъ Коммерческую Часть, по протекщи'одного 
чемъ церковь и школа обезпечены с о -■ смертности падаетъ на д^тсй отъ 6 м-Ьсяч. лица занимающаго видное Mtcvo въ Сл. 
отв'Ьтственною обстановкою,— все то сд'Ь-' до 3-хъ л%тъ, а также умираютъ взро- Сборовъ, которому далъ подъ вексель 

Барнаулъ, Томской Гу6ерн!и. 7о«гг> собсшв. лано на средства фонда имени Императора i слые и старики. Прихожан^ с. Парабелн 500 руб. Вотъ харектеристика лицъ въ
Что революцш не прекратилась, а толь- д.-]е[ -̂(-андра 111, въ память котораго по- только что свободно вздохнули отъ пе- рука.хъ которыхъ находится су'дьба ка-
ко изъ явной фор.мы перешла въ тайную жучило назван1е и самое село. iMbi им'Ьли ■ режитой имъ въ нынешне.мъ году оспен- зенныхъ денегъ и которымъ поручено
и оруд1емъ своимъ избрала съ одной случай осматривать указанный здан1я i ной эпидем1н которая также не мало защищать интересы казны.
стороны развращен1е населен1я а особен- который оказались построенными ! взяла жертвъ, въ продолжен1й 4-хъ м^- , ,  ,
нг> г-рм1,и и игк-опм nvTPu-K жипнялпв-к , ^  ̂ * 1 к . г  ̂ 1 ПА Читатель этихъстрокъ навърно скажетъ,но семьи и школы нуте.мъ журналовъ, прочно, прилично и вполне отв'Ьчаютъ сяцевъ у?у1ершихъ отъ оспы было 104
книгъ, театральныхъ зр'Ьлищъ, тому до- своему назначен1ю. Въ 1904 году сюда
казательствомъ служатъ политеческ1я назначенъ священникъ, а съ сл^дующаго
обыски, бывипе 23 1юня с. г. у насъ въ функщонировать школа,
Барнаул^, посл'Ь которыхъ было аресто- которой количество учащихся д1зтей
вано по политическимъ д'Ьламъ бол'Ье ежегодно доходитъ до 40 челов'Ькъ обо-
30 челов'Ькъ, а 12 августа было нападе-1 пола, бываютъ и выпуски. Такимъ

Сельское хозяйство.

н1е днемъ на почту на тракту изъ Н о-; образо.мъ, HapaBHi съ удовлетворен1мъ 
вониколаевска въ Берскъ, на 22 верст-Ь j религюзныхъ нуждъ населен1я среди его
отъ Новониколаевска; почта везла до идетъ и развивается д^ло начальнаго
пятисотъ тысячь денегъ, но деньги ц-Ь- школьнаго образован1я, такъ что заслуга 
лы, а у одного конвоира прострелена jj польза фонда Императора Александра 
рука, а у другого ранена правая рука принесенный переселенцемъ,— неоспа- 
въ двухъ местахъ и подбородокъ. Гово-1рвц,в1
рятъ, что преступники могутъ быть о т -, нельзя сказать, чтобы администра- 
крыты. Дай то Богъ! j ц;я фонда сд%лала уже достаточно и что

Изъ арестованныхъ въ Барнауле 23 д^^о церковно-школьнаго строительства
1ЮНЯ есть одна учительница, а также 
ученики и ученицы учебныхъ заведен1й. 
Конечно, будутъ ли они обвинены въ 
преступлен1и или проступке, но они все 
таки скомпрометировали себя и учи
тельнице грозитъ удален1е изъ школы, 
а также ученикамъ къученицамъ. Ина
че и нельзя, такъ какъ одна . паршивая 
овца все стада портитъ; но роль преду- 
прежден1я преступлен1я должно было 
взять на себя училищное начальство, 
такъ какъ ему вверено и родителями 
воспитан1е юнощества, а не полищи. Или 
училищное начальство ждетъ, когда изъ 
учебныхъ заведен1й будетъ поубавлено 
по больше учащихся, что-бы заниматся 
съ меньшимъ числомъ лицъ, а побольше 

’ получать жалованья?
Изъ газетъ видно, что во многихъ 

учебныхъ округахъ Росс1и составляются 
совещан1я изъ начальниковъ учебныхъ 
заведен1й для выработки правилъ о вне- 
школьномъ надзоре и поведен1и учащих
ся, такъ въ Воронеже подъ председа- 
тельствомъ губернатора состоялось со- 
вещан1е начальниковъ учебныхъ заведе- 
к1й и выработаны правила, въ которыхъ 
между прочемъ положено, чтобы учащ1е- 

обязаны всегда быть въ форме и

, что нужно дать .хорошщ оклады, тогда и
человека такое несчастье постигло кре-  ̂ , , ̂ воровать не будутъ. На это скажу, что
стьянъ с. Парабели за одинъ годъ кро-„ . оклады въ Коммерческой Ч. довольно
вавыи пбносъ также свирепствуетъ и  ̂ ..  ■’ приличны въ сравненш съ окладами слу-
въ другихъ селахъ особено пострадано  ̂ ^ ̂ 1жащихъ другихъ службъ.
село Инкено отъ кроваваго поноса за- л., .  ̂ I Прилагаемая присемъ опись на сдель-
темъ эпидем1я распространилась въ с. '  ̂ ^„  г г г работы по счетамъ за августъ с. г.
Тогурь и Колпащово также не мало уне-' ^

 ̂ : дастъ объ этомъ понятш.
ела жертвъ съ собой. ! тг . ir ̂ I Какъ-же решаются въ Коммерческой

Письма въ редакцш.
I.

(Вниман1ю комисс1и).
Въ настоящее время все русск1я газеты

; Части претенз1и? А вотъ какъ: помимо  ̂
жалован1я существуютъ сдельный работы,; 
прямого указав1я нетъ, сколько агентъ, 
долженъ решить делъ въ служебные 
часы, такъ, что вся работа относится на 
сдельный. Сдельный работы должны бы 
исполнятся въ помещен1и службы, а не

не требустъ дальнейшаго деятельнаго 
участ1я и постоянной поддержки со сто
роны общества. Построенный здан1я не 
иглеють у себя оградъ, не оштукатурены 
внутри и не обшиты тесомъ, вследств1е 
чего они слишкомъ доступны воле стих1й, 
разрушительное вл1ян1е которыхъ стано
вится заметно. Такъ, напримеръ, фунда- 
ментъ въ раме местами попортился отъ 
дождей, а въ куполе его образовалась 
течь, проникающаая въ дождливую пору 
въ самый храмъ; сквозь нарушенную у 
училищнаго здан1я (повидимому бродя- 
жимъ скотомъ) завалину видны подгнив- 
ш1я подъ нимъ стойки; при причтовыхъ 
домахъ нетъ ровно никакихъ прислугъ. 
А между темъ „облагодетельствованное“ 
фондомъ общество, достигшее на настоя- 
щемъ м есте сравнительно порядочнаго 
экономическаго благосостоян1я, доселе 
не озаботилось принят1емъ меръ къ 
восполнен1ю замеченныхъ дефектовъ, 
что служитъ явнымъ докатательствомъ 
полнаго невниман1я и безпечнаго отно- 
шен1я къ церковному хозяйству со сто
роны здешнихъ крестьянъ-прихожанъ. 
Говорятъ, будто къ поправке и продол-

переполнены заметками о грандюзныхъ ! до некоторой степени
хищен1яхъ на разныхъ Росс1йскихъ ж. ; устранилось-бы то зло, что претендателиJ I  ̂  ̂̂ — * *» * V л. А X,/ у А А А А  ̂А W А ÂĴM А А А А
дорогахъ, а въ томъ числе и непослед-1
нее место занимаютъ и наши Сибирсюя
дороги, въ особенности „Забайкальская"

справокъ, какъ на квартире. А такъ, т. е.
! при такомъ порядке, агентъ беретъ съ

и .Сибирская ж. д.- Хищен1я эти нередко квартиру, къ нему являет-
доходятъ до несколькихъмиллюновъ руб..
какъ напримеръ на нашей Сибирской 
дороге, на одной ст. Омскъ, Обь и Красно- 
ярскъ хищен1я достигли почтенной суммы 
900000 руб., выяснить причины каковой, 
т. е. отыскать виновныхъ, прибыла и 
занимается уже спец1ально командирован
ная коммис1я изъ С.-Петербурга.

Выяснитъ-ли она, что нибудь— вопросъ 
большой, т. к. по словамъ служащихъ 
Юридической Части и Коммерческой, ей, 
т. е. Коммис1и, дали только те  дела, ко
торые нашли нужнымъ дать дельцы и 
заправилы Коммерческой Части.

Но дело не въ томъ. Я пишущ1й эти 
строки, хочу указать на некоторые при
чины, откуда берутъ свое начало эти 
хищен1я и кто имъ покровительствуетъ.

Первая причина это личный составъ 
Управлен1я Коммерческой Части и Сл. 
Сборовъ на всгьхъ дорогахъ. Раземотримъ 
сначала составъ служащихъ Коммерческой

жен1ю церковныхъ построекъ продол- Части на Сибирской д. въ г. Томске, съ 
жаетъ _ принимать меры нравственнаго личными качествами котораго я знакомъ,

еть билеты, удостоверяющ1е о лично- воздейств1я на прихожанъ местный н а-' Вотъ онъ: помощникъ делопроизводителя
I. На посещен1е театровъ, концертовъ стоятель, но таковыя не имеютъ должна-
текщй должны быть особые билеты ^  успеха, и главнымъ образомъ по 
ь уч._1'1аго начальства. Посещен1е особеннаго упорства въ этомъ

фетовъ, садовъ, клубовъ и билл1ардныхъ  ̂ крестьяне соседней приходской дер. 
воспрещается, а также обращено внима-1 Яркуль. Осиован1емъ къ этому упорству 
н1е на ученическ1я квартиры. За испол-  ̂ служитъ то, что въ этой последней де- 
нен1емъ правилъ обазано^ наблюдать имеется молитвенный домъ съ
учебное начальство присодейств1и поли- алтаремъ и яркульцы желаютъ открыть

‘ свой самостоятельный приходъ... Но если 
У насъ же въ западно-сибирскомъ учеб-1 такое желан1е яркульцевъ осуществи- 

номъ округе не слишно еще чтобы при-' ^^^b, то оно неминуемо повлечетъ за 
нииались как1я либо меры для внеш коль-, собою закр ьте настоящаго прихода 
наго надзора и поведен1и учащихся, а одни александровцы не въ состоя-
давно бы пора, такъ какъ театры, дырки, содержать:церковь и причтъ), а тогда 
маскарады, публичные сады и т. п. Чуть ■ местный церковный строен1я окончатель- 
не биткомъ набиты учащеюся молодежью,; „о будутъ обречены на постепенное раз- 
а церкви пустуютъ хотя въ правилахъ рушен1е
напечатанныхъ для учащихся въ дневни- Крестьянская страда въ полномъ раз- 
кахъ и есть распоряжен1е по этому пред-^р^рф Уроясый хлебовъ хорошш; сена 
мету, но эти распоряжен1я учащимися не наставлено въ доволь и хорошаго каче- 
исполняются, потому что за исполнен1емъ ' .̂.pgg
ихъ ни кто не следитъ. При томъ же, М усохрановъ.
чтобы школа была здоровою, необходи
мо устранить изъ нея все нечистое, обез-' Село Парабельское Нарымскаго края. (Эип- 
заразить ее и сделать способною дать де.шя дизинтерш). Въ конце 1юня с. г. 
серьезное образован1е, всестороннее и въ вашемъ селе появилась Эпидем1я
устранить, изгнать изъ школы политику, кроваваго поносу, которая охватила все

С— чъ, б. делопроизводитель С—кш 
ныне уволенный, второй помощникъ 
и —о, (съ марта месяца тамъ нетъ 
делопроизводителя, т. к. Ф— ск1й, 
наворовавш1й ЮОООО руб. и построивщ1й 
дома на Никитинской ул. уже уволенъ; 
въ 1899 г. былъ приглашенъ конторщи- 
комъ на 600 руб. въ годъ).

Претенз1онные агенты: Д—скт, Г —чъ 
и т. д. Самые фамил1и этихъ лицъ 
говорятъ многое, но больше еще 
скажетъ ихъ прошлое, ихъ такъ сказать 
б1ограф1я. 1) С— кт принадлежитъ къ 
той шайке грабителей, которую въ 1901 г. 
разогналъ бывш. начальникъ Сиб. ж. д. 
Павловск1й. 2) II—о б. студентъ, выгнан
ный изъ Московскаго Университета и 
занималъ въ Коммерческой Части долж
ность заведывающаго невостребованными 
грузами, а затемъ за воровство смещен
ный въ претенз1онные агенты, т. к. сдела
лась саишкомъ .явной деятельность, ибо 
при 40 руб. жалован1и въ месяцъ, въ 
течен1и 2 летъ, успелъ построить себе 
довольно приличный домикъ на Офицер
ской улице. 3) Д—кш, быв. помощ. 
делопроизводителя претенз1оннаго стола, 
уволенный въ начале 1901 года, съ вос-

ся претендатель и тутъ-же совершается 
торгь, и решается дело, въ его пользу 
имъ выдаются справки, однимъ словомъ 
претендатель знаетъ всегда въ какомъ 
положен1и находится его дело..

Для примера укажемъ на то, что въ 
Томске находится некто Ароновъ, скуп- 
щикъ всехъ пренз1й, и вотъ его сынъ 
Ароновъ, жидокъ паршивый, служилъ пре- 
тенз1оннымъ агентомъ въ Коммерческой 
Части! Правда ныне онъ уже уволенъ, 
но за то второй сынъ служитъ въ Глав
ной Бухгалтер1и,— что еще лучше.....

Несчастная Росс1я1!
Теперь коснемся этихъ сдельныхъ за- 

работковъ.
Изъ прилагаемой присемъ описи вид

но,— что за августъ месяцъ— казна долж
на уплатить 1344 р. 94 к. за сдельный 
работы.

Какъ это смешно! Человекъ, получаю- 
щ1й 45 руб. въ месяцъ (г. Д — к1й) 
заработалъ въ августе на Сдельной ра
боте 136 руб.; делопроизводитель, полу- 
чающш 250 руб.— заработалъ 118 р., г. 
С— чъ— получающ1й въ месяцъ 100 р. 
заработалъ на сдельныхъ 118 рублей.

Не явный-ли это абсурдъ? Не лучше 
ли было-бы за эти деньги нанять чест- 
ныхъ добросовестныхъ людей, которыхъ 
всегда можно достать? Ведь это каждый 
месяцъ казна плотитъ столько-же, что 
въ течен1и года составитъ 15000 руб.!

Вотъ наше железно-дорожное хозяй
ство!

Такое расхищен1е казенныхъ денегъ, 
пора прекратить.

Пусть зысшее начальство въ Петербур
ге обратитъ на это вниман1е!

Пусть это письмо перепечатаютъ все 
газеты.

Правительственные агрономы. Главное уп- 
равлен1е землеустройства и земледел1я 
испрашиваетъ по см ете 1909 года осо
бый кредитъ на учрежден1е землеустро- 
ительныхъ комисНяхъ должностей пра- 
вительственныхъ агрономовъ инструкто- 
ровъ по устройству хуторскихъ владен1й. 
Штатныхъ должностей ни агрономовъ, 
ни инструкторовъ не установлено, и по
тому они будутъ назначаться на долж
ности межевыхъ техниковъ, число кото
рыхъ въ законе не определено и зави- 
ситъ исключительно отъ размера отпу- 
скаемаго кредита.

Должности эти создаются, главнымъ 
образомъ, для устройства лекц1й о пре- 
имуществахъ мелкаго ли-чнаго крестьян- 
скаго землевладен1я передъ общиннымъ 
и показательныхъ, опытныхъ хуторскихъ 
хозяйствъ, а также для производства, 
работъ по изследован1ю состоян1я мест- 
наго землевладен1я. Необходимость уч- 
режден1я спец1альныхъ агрономическихъ 
должностей выдвинулась особенно за 
последнее время, когда правительству, 
въ виду отсутств1я собственныхъ агро
номовъ, пришлось обратиться за содей- 
ств1емъ къ агрономамъ земскимъ, кото
рые не повсеместно изъявили готовность 
производить работы по изследован1ю и 
по оказан1ю агрономической помощи 
выделяющимся изъ общины на хутор- 
ск1е участки.

какъ занятш вредное, нарушающее п о -. населен1е с. Парабельскаго болеютъ д е 
кой школы, которая должно служить  ̂ти и взрослые поголовно, нетъ ни одно- прещен1емъ занимать какую либо долж- 
местомъ науки, а то бывали так1е при- ро дома въ которомъ-бы не было кро- ность на Сиб. ж. д. по личному распоря- 
меры, что учитель или учительница вы-1 ваваго поноса, населен1е въ ужасе иска- жен1ю нач. д. Павловскаго, изъ ссыльныхъ 
писываетъ журналъ „Былое" и распро- ло медицинской помощи, которая неко- за растрату денегъ въ г. Люблине, затемъ 
страняетъ его между учащимися, или со- торое время отсутствовала. Въ нашемъ поступивш1й на Забайкальскую ж. д. на 
чинен1е подобное ему. селе и.меется пр1емный покой и принемъ туже должность и за темъ уволенный

Союзникъ. I находится фельдшеръ. Во время разгару черезъ полгода. Относительно этого гос- 
c. Ново-Рождественское. Ишимской вол. Эпидемгй заболелъ и самъ фельдшеръ подина нужно добавить, что по прибыт1и

кровавымъ поносомъ который и пробо- изъ Иркутска, его не хотелъ принять 
лелъ продолжительное время, другимъ- б. нач. Коммерч. Ч. Улинск1й низачто, 
же фельдшеромъ заменить скоро не а затемъ и б. заместитель Селиховъ, 
пришлось, а требован1е громадное на лично тоже не решился ему д ать . место 
медицинскую помощь населен1е приходи- въ Коммерческой Части, но вследств1е, 
ло прямовъ ужасъ безъ медицинской какихъ-то тайныхъ причинъ, не могъ 
помощи. Въ непродолжительномъ време- отказать, въ реко.мендацт Д — каго, но- 
ни заболелъ и нашъ местный священ- вому и незнакомому ни съ кемъ на- 
никъ О. Малах1й кровавымъ поносомъ, чальнику Коммерч. Ч. С— ову. Ведь 
въ которомъ такъ-жа неменее нужда- Д— к1й въ 1903 году занимался ску- 
лись, прихожане С. Парабели, некому пкой претенз1й и веден1емъ претенз1он- 
было исполнять церковныхъ требъ т. ныхъ делъ, стоитъ взять съ 1юля месяца 
к. священникъ только одинъ въ С. Па- 1902 г. №№ газеты „Сиб. Жизнь" и тамъ 
рабели смертность была ежедневно отъ найдутся его публикац1и. 4) Г — чъ, уво- 
3-хъ до 5 человекъ за ближайшимъ свя- ленный изъ Томскаго Округа П. С. инже- 
щен. приходилось ехать 60 верстъ. неромъ Стрижевымъ, за взятки, подлоги 

Въ селе Парабельскомъ съ окреснымъ лихоимство и проч. а затемъ поступив- 
деревнямъ 4,000 душъ съ начала забо- ш1й въ Томскую Казенную Палату и 
леван1я кровавымъ поносомъ за реги-1 опять уволенный, за отклейку марокъ, ■

8 сентября сего года въ селе была зак
ладка колокольни въ память рожден1я 
Наследника Цесаревича Великаго Князя 
Алекс1я Николаевича. Молящихся собра
лось около 2.000 человекъ. Богослужен1е 
совершалъ благочинный 3-го округа 
свящ. В. Ильинск1й въ сослужен1и съ 
священниками селъ Ишима, Улановскаго 
и Мазаловскаго, при градо-Томскомъ д1а- 
коне. Приличное торжеству слово ска- 
залъ свящ. В. Ильинск1й. Въ доме каж- 
даго жителя села былъ устроенъ обедъ 
для гостей.

Свящ. В . И льинш й.
Село Ново-Алесандровское, Каинск. у. Зде

шнее село основано летъ 20 тому назадъ, 
основателями и насельниками его явля
ются исключительно переселенцы Кур
ской губ. Въ 1901-2 г. для последнихъ 
построены: церковь, дома для причта,

Отъ  Редакц1и. Письмо это принадлежитъ 
одному изъ агентовъ дороги, личность 
котораго хорошо известна составу Ре- 
дакц1и.

Содержан1е написаннаго, кроме того, 
подтверждено приложеннымъ докумен- 
томъ.

По этой причине на указанной источ- 
никъ злоупотреблен1й нельзя не обратить 
особеннаго вниман1я, и мы объ одномъ 
лишь сожалеемъ, что о происходящихъ 
на Сибирской ж. д. ' злоупотреблешяхъ 
въ свое время агентами дороги не со
общается г. Ивановскому, начальнику до
роги, котораго, конечно, нельзя заподо- 
зревать въ попустительстве виновнымъ.

Мы вполне присоединяемся къ словамъ 
автора письма;—расхищете казенныхъ де
негъ пора прекратить', при этомъ выража- 
емъ надежду, что виновные наконецъ бу
дутъ привлечены къ суду и понесутъ 
заслуженное наказан1е 

II.

Поздравляю Томск1й отделъ Союза 
русскаго народа съ новымъ редакторомъ 
вашего союзнаго органа „Сибирской 
Правды". Выборомъ не ошиблись. Да 
крепнетъ же „Сибирская Правда" подъ 
умелымъ водительствомъ ■ о. Игнат1я! 
Отъ всей души присоединяюсь къ при
зыву о. Игнат1я, обращенному имъ къ 
духовенству. Пусть же расцветаетъ рус
ская нацюнальная печать въ Сибири. 
Пора настала! Работайте, братья союз 
ники, мужайтесь! Дело наше растетъ и 
будетъ расти.

Красноярскгй союзникъ.
стрировано 409 больныхъ. Изъ нихъ! за выдачу справокъ и проч. Попалъ в ъ !

Чистка служебной ржавщины на 
Сибирской жел. дор.

После знамепательнаго дня Росс1и 1905 г. 
былъ изданъ циркуляръ Советомъ Мини- 
стровъ 14 Сентября 1906 года за № 1442, 
распубликованной при циркуляре началь
ника Сибирской жел. дороги, отъ 7 Нояб
ря того же года за № 33, который какъ- 
то въ забытьи оставался до последняго 
времени и только въ Августе месяце с. г. 
это распоряжен1е начали применять на де
ле, результатомъ котораго оказалось уволь- 
нен1е отъ службы счетовода главной бух- 
галтер1и Лобова, коему было объявлено сво
имъ начальствомъ о томъ, что онъ уволь
няется отъ службы г. начальникомъ доро
ги по ст. 788 Св. Зак. III т., т. е. безъ 
объяснешя причины увольнешя.

Въ означенной статье говорится следу
ющее:

„Чиновниковъ, кои по убежден1ю На
чальства не способны къ исправлешю воз- 
ложенныхъ на нихъ должностей, или по
чему либо не благонадежны, или сделали 
вину, известную начальству, но такую, ко
торая не можетъ быть доказана фактами, 
предоставляется начальникамъ, отъ коихъ 
въ общемъ порядке зависитъ увольнен1е 
отъ должностей сими чиновниками зани- 
маемыхъ, увольнять по своему усмотрешю 
и безъ просьбы ихъ. Начальствамъ вме
няется въ обязанность приступать къ по
добному увольненш чиновниковъ безъ 
просьбъ ихъ съ достаточною осмотритель- 
нпст1ю, при полномъ убежден1и въ неспо
собности или неблагонадежности чиновни
ка, не допуская ни пристраеДя, ни лич
ностей.

Уволь неше это сделало большой пере- 
полохъ не только среди служашихъ глав
ной бухгалтер1и, но и служащихъ другихъ 
службъ и отделовъ дороги.

Мнопе говорили, что такое распоряже- 
н1е не законно,—начальникъ дороги обя- 
занъ былъ указать причину увольнен1я, а 
некоторые, наоборотъ, согласны были съ 
правилыюстш распоряжен1я и находили 
что тутъ нетъ никакого произвола, да и 
быть неможетъ, такъ какъ уволенный во- 
ленъ не подчиняться такому распоряжен1ю, 
можетъ жаловаться на него по принадлеж
ности, а въ крайнемъ случае глодать жа
лобу въ судъ и просить возстановить его 
доброе имя, оскорбленное подобнымъ рас- 
гюряжен1емъ своего начальства. Но нахо
дились и так1е лица, кои усматривали въ 
действ1яхъ начальника дороги произволъ 
бюрократическаго давлен1я, возможнаго 
лишь въ такой стране, где управлен1е со
средоточено въ одних'ь рукахъ Самодер- 
жавнаго Царя. Для насъ же ван{но въ дап- 
номъ.случае применеше на деле цирку- 
лярнаго распоряжен1я и существующаго 
закона: мы находимъ должно быть что ли
бо одно: или циркуляръ и законъ необхо
димо отменить, какъ не имеющье ради- 
кальнаго на деле примененья, или же та
ковые (циркуляры и законы) непременно 
следуетъ исполнять, помня изречен1е: не 
для чего иначе и законы писать, коли ихъ 
не испоснять.
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Лобовъ и сослуживцы его хорошо зна- и порядокъ, пока Poccin не пойдетъ по ■ что они по приглатен1ю „товарищей
поддержали коммерщю, приняли учааче 
въ юбилеЪ, почему ожидаютъ съ графа 
на чаекъ. Графъ отв^тилъ, что онъ не 
можетъ послать на чаекъ, такъ какъ 
собствености не им-Ьетъ, самъ проби- 

, вается на хл%бахъ у своей семьи, хо-

ютъ за что онъ уволенъ, а сл'Ьдовательно пути, Богомъ ей указанному. 
распоряжен1е начальника дороги достигло 
своей ц'Ьли. Надо сожДутЬть только объ од-
ноыъ, что среди служащихъ есть так1е,— д в у х ъ  КупаЮЩНХСЯ Па-
подобно уволенному—лица. А еще лучше
„ _ _  ̂ рОоОоОВ 1к»было бы. если бы подобный распоряжент ’ •
начальства являлись сл'Ьдств1е.чъ иаблюде- ^ семи верстахъ отъ станцш ^аран , дич-ь въ лаптяхъ и подпоясывается ве-
шя начальства за своими подчиненными, 1 ревочкой. Гостиннодворцы и оффнщап-
дабы послФдн!е разъ и иавсегда прекрати- Расположено селенш Листвиничное, гд-Ь. -̂ы, получили ответь, изругались: вотъ

,, . находится управлен1е переправою чрезъ i »„„г>мй т у т т  iли бы мечтать снова со;адать жел-Ьзнодорож- . старый плутъ.
 ̂ о.  ̂ озеро на ледоколахъ „Баикалъ“ и „Анга-ный союзъ и сдълать общую на дорогахъ  ̂ ^  „

. ,  ра“. Проъхавши кругобаикальскую ко-и ПОЧТЕ забастовку.  ̂ ^
столомку, въ 250-ти верстахъ стоитъ

— г - ст. Лысовая, гд-Ь устроенъ докъ. Съ
и  X i этого-то дока, хачу сказать, искусные
Пв поносу ТйОйКЪ. 1 машинисты Забайкальской ж. дор. спу-

Министерство народнаго просв'Ьщен1я,' стили въ озеро Б‘'йкалъ два паровоза, 
во глав% съ Шварцемъ, начало подво- i Непристойно же паровозамъ обретаться 
дить итоги „освободительной" деятель-; въ воде, когда истинное ихъ назначен1е 
ности въ высщихъ учебныхъ заведен!-! возить поезда по суше,— решено было 
яхъ. Въ результате—увольнен!е вольно- паровозы изъ воды извлечь! извлекли и
слушательницъ. Какое широкое поле от
крылось для профессоровъ показать воль- 
нослушательницамъ и всему обществу 
свои широк!е просветительные взгляды 
и отсталость министерства; какъ широ
ко открывали г.г. профессора свои гла
за, какъ торжественно разводили рука
ми предъ вольнослушательницами и сту
дентами; какъ они готовы были на вся
кое самопожертвован!е, лишь бы дали 
вольнослушательницамъ возможность кон
чить курсъ. И вдругъ . . . .  отсталое ми
нистерство подъ напоромъ профессор- 
скихъ ходатайствъ за вольнослушатель- 
ницъ делаетъ уступку. Оно объявляетъ: 
вы, г.г. профессора, признаете необхо- 
димымъ дать возможность вольнослуша
тельницамъ окончить курсъ науки,— из
вольте; вамъ и книги въ руки; вы зава
рили кашу, вы ее и расхлебывайте. Толь
ко лекц!и должны быть отдельно отъ 
студентовъ. Ну и министерство! Да раз
ве  дело профессоровъ расхлебывать ка
шу? Ихъ дело заварить... И, вотъ. Том
ская профессорская газета (въ № 193) 
даетъ министерству указан1я, какъ оно 
должно расхлебать эту кашу. Ну, а вы- 
то, г.г. профессора? Видно „не по носу 
табакъ?!"

Да и вообще „освободительнымъ" про- 
фессорамъ не везетъ. Вдругъ министер
ство объявляетъ свой ультиматумъ, ко
му бы вы думали? Самому Му-ром-це- 
ву! Да еще какой ультиматумъ-то: или 
сними красную тогу, или вонъ изъ ptje- 
скаго университета. И это первому пред
седателю первой Государственной Думы, 
имеющему не только ученую степень, 
но и тюремный цензъ! Ну, думаютъ при
хвостни освободительнаго движен1я, Му- 
ромцевъ въ грязь лицомъ не ударитъ. 
И, действительно, не ударилъ!.. У него 
не хватило гражданскаго мужества вы
ступить съ открытымъ забраломъ, шкур
ный вопросъ выбилъ изъ головы осво
бодительные бредни и онъ уподобился 
мальчишке, который, будучи пойманъ въ 
грязной шалости, вопитъ: это я не я; ей 
Богу, не я, и старается подальше спря
тать ту часть тела, которая обычно от
дувается за все глупости.

въ результате получили награды: бух- 
галтаръ переправы Ильинъ 200 р. кон- 
торщикъ Карнеевъ ездивш1й во время 
подняДя паровозовъ въ отпускъ на ро
дину въ Росс!и) 100 р. десятникъ Ермо- 
лаевъ 50 руб. (все постоянно проживають 
въ с. Листвиничномъ при конторе) за- 
ведующ!й доками, пристально смотрев- 
ш!й и, ничего неделавш1й. За темъ,— 
какъ мастеръ-католажникъ Степановъ 
пОднималъ паровозы 50 руб., самъ-же 
Степановъ 60 руб.

Неизвестно во сколько обошлось каз
не самое подняДе паровозовъ, вероятно 
на точномъ основан!и аптекарьской бух- 
галтер!и, которая введена въ управлен!и 
со дня основан1я и действуетъ по cie 
время и, получили ли какую награду гг. 
машинисты, ухитривш1еся выкупать въ 
холондыхъ водахъ Байкала паравозы?

Во всякомъ случае очевидно, что 
Управлен1е переправою ‘ чрезъ Байкалъ 
тонко понимаетъ свое цело!.. Хотятъ 
еще, чтобы Залайкальская ж. дорога до 
давала бы казне дивидентъ, когда и вы- 
строена-то она только для благополуч1я 
гг. инженеровъ, служащихъ, подрядчи- 
ковъ и рядчиковъ угнетеннаго племени.

Членъ Союза Рус. Народа за Веру, 
Царя и Отечество. Николай Карповичъ

ТТросинъ.

Отголоски Толстовскаго юбилея.

Лодзь. Фабрики оберточной бумаги со
кратили свою деятельность, расчетахъ 1 
тыс. рабочихъ. д ел о  въ томъ, что по
клонники [Толстого ко дню его юбилея 
разбросали по домамъ обывателей въ 
селахъ и городахъ массу толстовской 
литературы; лавочники скупили ее на 
обертку по 2/2 к. за пудъ. Лавочники 
обезпечены бумагой на годъ.

Москва, цены на медъ поднялись, такъ 
какъ была заготовлена масса „ пряни- 
ковъ— мусленниковъ“ для раздачи въ 
день юбилея Толстого дервенскимъ ре- 
бятишкамъ.

Ясноя поляна. Вся Росс'ш, собравшихся

Разумный отв4тъ на не разум
ную жалобу.

Въ прогриссивной газете „Сибирская 
Жизнь," какъ бы ради кур!оза, напеча- 
танъ приказъ начальника нерчинской 
каторги, полковника Забелло за № 2997 
следующаго содержан!я:

„29 мая с. г. 17 сс,-каторжныхъ акату- 
евской тюрьмы подали на имя прокурора 
читинскаго окружнаго суда прошен!е съ 
жалобой на строгость тюремнаго режима, 
а также и на то, что приказомъ по нер
чинской каторте.отъ 28-го апреля за № 
2952 вменено въ обязаность начальни- 
камъ тюремъ ввести въ расписан1е аре- 
стантскаго дня обязательное пен1е мо- 
литвъ после утренней и вечерней повер
ки. Црошен1я эти г. прокуроромъ были 
препровождены военному губернатору За
байкальской обл, и его превосходитель- 
ствомъ положена следующая резолюц1я:

1. Какихъ-то циркуляровъ не бываетъ, 
а бываютъ настоящ1е для точнаго испол- 
нен1я.

2. Молитва Богу входитъ въ общ1й внут- 
ренн!й распорядокъ тамъ, где живутъ 
люди.

3. Тамъ, где законъ разрешается сечь 
виновныхъ, онъ можетъ способствовать 
исправлен1ю совести и не состовляетъ 
ровно никакого издевательства надъ лич
ностью христ!анина

4. На каторге никак!я политическ1я 
парт1и не признаются и не допустимы.

5. „Свобода" осуществляется на свобо
де, а не въ каторжной тюрьме, где ни
какая свобода допущена не будетъ.,

6. На каторге нетъ политическихъ, а 
есть ссыльно-каторжные арестанты.

7. Веяюя „осложен1я“, о которыхъ го
ворится въ прошен1и, могутъ вызвать со 
стороны администращи такое острое воз- 
действ1е, которое будетъ едва-ли лучше 
пен1я молитвы.

8. Тамъ, где нетъ веры, не можетъ 
быть и речи о веротерпимости.

9. Прокурору не предоставлено право 
вмешиваться во внутренн1й порядокъ въ 
тюрьмахъ.

10. Кто попалъ въ каторжную тюрьму 
за государственное преступлен1е, тому на 
Высочайш1й манифесъ 17-го октября 1905 
года ссылатся поздно, лучше было бы вос
пользоваться его благами до тюрьмы-

11. Прошен1ями на строгость режима 
никто никакого значен!я придавать не бу
детъ изъ высшей администрац!и области 
и края.

12. Кто попалъ въ тюрьму, тому надо 
помнить, что онъ не на свободе.

Резолющю эту предписываю начальни- 
камъ тюремъ и заведующимъ сс.- 
каторжнымъ, и на промыслахъ объявить

Крестьян. Смоленской Губ. Юровской вол. Села Ивкина. просить, кто 

знаетъ указать. мФето a;HTe.TbCTBaii своего сына 15 лФта., Прокшня Плато- 

ненко живущаго но паспортной книжкЬ съ зггявкой въ Городскую Поли- 

ц1ю.

Семенъ Иванове Платоненно.

•
T o iv ie K ift  Б у б е р н е к й  О т д ^ > л ъ  С о ю з а  Р у с е к а ^  

;Г О  Н а р о д а  симъ ивв'Ьщаетъ вс1э проч1е Отделы п од- 
нородыыя съ ними иатр1отнческ1Я орга11изац1и въ Сиби
ри , что для продаши и.м'Ьетъ на склад'Ь какъ прекратив- 
ийяся издан1я (^ „К н утъ “ „Медв'Ьдь“  ̂ ,^Плюв1умъ‘ ,̂ ^.Царь 

|Колоколъ‘ ’̂ и др.), так'ь и выходящ1я („В'Ьче“  1 9 0 5 — 1 9 0 8  

г г . ,  ,,Ж а л о *‘ ,̂ , ,Ж г у т ъ ‘ ‘ , „М о р с к а я  Волна“ , .,а е т н и к ъ “ . 
,,Рези на“  ИТ. и.), KpoM'li того им'Ьются миог1я газеты (и преж - 
иихъ годовъ) и самыя разыообразныя брошюры патр1оти- 
ческаго содержан1я и издаы1я праваго политическаго н ап - 
равлен1я сл'Ьдующихъ фирмъ: „М и рны й  Т р у д ъ “ — (Х а р ь - 
ковъ): В . 0 . Ш арапова и „В'Ьрность^^^— (Москва); „ B i p a  
Знаше‘ ‘ изд. проф. Н .  Д . С е р г1Ьевскаго (С.-Петербургъ>); 
изд. „Союза Русскаго Народа^^Ч и его отд^ловъ; „ Р у с 
ская Р'Ьчь“ — ЙОдесса^; „М о р ск а я  Волна̂ ^̂ ^— Ц а р 
ско-Народное Русское Общество^ и „Общество Трезво- 
сти“ — (Казань^); Союза Р у сскихъ Людей“ — и др.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на по.титйческ'|й, юмористическШ, художественно-литературный, вообще недурный журналъ

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

БИТЬ НАПРАВО, Б А Ш  И 1 - С Е Р Е Д И ,
И гланнымъ образомъ,— ж идовъ, ихъ прихвостней, левш ей, кадю ковъ, анархистовъ, 
бомбйстовъ и т. п. тварь. Оъ королями, графами, баронами, жидовствующими минист
рами, гевер алъ-губераатор ам и, градоначальниками и прочими народными нечальниками 

„ К я у т ъ “ стесн яться  не будетъ . Програма журнала обширная—

ЛУПИ сколько ВЛЪЗЕТъ!
Н е ж елая отставать отъ др угихъ, Р ед ак ц !я  „ К н у т а " даетъ зеем ъ  поДписчикааъ внес- 

шимъ полную нлату, роскошную, дорогую прем!ю:

„ Б А Л Ъ - М А С К А Р А Д Ъ
ВЪ ВОГАТОМЪ ЖИДОВСКОМЬ ДОМЪ в ъ  П0ЛЬШЪ“,

большую картину и зв ест . художника С т. М ухарскаго изъ собран1я картинъ А . С. 
Ш м ако ва, исполненную въ  двен адц ать красокъ, размеромъ З '/ з  — 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 нересылкой.

Всего въ  течен1е полугод1я выйдетъ 1 8  (въ  неонределенные сроки). Прем!я вы сы 
лается немедленно по полученш зодписной п.1аты .

Контора и редакцАЯ въ  М о ск ве . Больш ая С адовая, д , Чижиковой кв . 2 .

ступниковъ, тогда прекратились бы раз- 
наго рода голодовки и наговки.

Редакторъ lepoM. Игнатш.

въ уголкгь Ясной Поляны, разъФхалась по-
Покраснейте, г.г. ученые освободите- j юбилея, оставивъ поелФ себя чесноч- 

ли за . . . самихъ себя. ВФдь и вы веФ ^ый запахъ. Юбиляръ долго обонялъ 
поступите не лучше Муромцева, когда. ого и, наконецъ, трогательно восклик- 
дФло коснется лично васъ. А покраснеть | ^ЗдФсь Русь, ЗдФсь Руссью пах-
есть отъ чего! Вспомните сколько юныхъ! нетъ" тутъ же *началъ писать юбилейную 
жизней погибло на весилице и гн1етъ въ повФеть подъ заглав1емъ: „Букетъ или ] всФмъ сс.-каторжнымъ, содержащимся во 
тюрьмахъ. вед ь  это вы ихъ туда тол-! jjg могу не нюхать". Центральную роль j вверенныхъ мне тюрьмахъ„ 
кнули. Они верили вамъ; для васъ они: „Букетъ" займетъ, по видимому, j больше бы такихъ ответовъ на
жизнь свою приносили въ жертву. А вы? ^(.^pQjjHan старушка". разный требован1я политическихъ пре-
О! ради профессорскаго гонорара отре-' Петербургъ. Оффиц1анты рестораиовъ и 
четесь отъ всего. Раздался пока еще не-, р0(..рнннодворцы обратились къ Толсто
решительный голосъ законной власти, и , j,jy (..j, письмомъ, въ которомъ говорятъ, 
вы уже стараетесь спрятать вашу педа
гогическую часть тела, какъ бы не всы
пали.

Но помните, что не далеко то время, | 
когда не одинъ Шварцъ, а весь русск!й 
народъ потребуетъ отъ васъ отчета за | 
развратъ юношества. Уже слышится; 
трескъ отъ рубки прутьевъ, изъ кото-1
рыхъ будетъ связана метла для изгнан1я! Получена Больпгая Парт1я Книге Св. Писан1я: Библ1и на Русс. Слав, 
васъ изъ святилищь науки. И мнопе и зъ , языкахъ Юевскаго Московск. и Петербурск. издашя круннаго шрифта съ 
васъ это уже чувствуютъ, уже въ тихо-1 паралейными яФетами указан1емъ, а также Нов. Зав. Евангел1е, Молитвен- 
молку шьютъ себе черносотенные ко-1 ники, Снятцы, ^[асословы, Псалтири, Акафисты, служебники, требники, полное 
стюмы, дабы, когда явится метла, вьФ.Жипя Св. на Русск. и Слав, языкахъ. Бо.тыиой выборе Духовно-нравствн- 
могли предстать въ образе истинно-рус- ной и иатрштической литературы письмовники и множество обшеполез- 
скихъ людей. И не мудрено, что когда ■ ных']> книге. Большой выборе Календарей настольныхъ и отрывныхъ на 
явится эта метла, не окажется ни одного 11909 годе номинальники занисныя книжки и громадный выборе картине, 
освободительнаго гуся, некого будетъ и Торговля будете производится онтомъ и въ розницу, на мнопя книги оп- 
гнать. Мало того, мы черносотенцы ока-1 тоныя цФны будутъ значительно дешевле другихъ торговцевъ. Розничная 
жемся въ средине съ вами краемьшп. Вы j торговля будете производится ВЪ к1оскахъ С. Р. Н., а онтоваш изъ склада 
будете стоять подъ козырекъ предъ б ю - ' С. Р- Н. при конторф М. и Малышева. 
рократ1ей, которой^уже ; начинаете поне-1
многу кадить; а мы не успокоимся, по-1 Иногородн1е благоволяте СЪ требован1ями обращатся по адресу, 
ка не^установится въ Росс1и законность;

I Томске ве Книжный складе Союза Русскаго Народа.

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

Ш В Ж Ф !  Д 1 1 Ф т

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

посвященную прогрессивному, культурному развиПю народнаго благо- 
состояшя РоссАи на поприщФ земледФльчеекаго, сельскохозяйственна- 
го труда и хлФбной торговли, н е о б х о д и м у ю  д л я  в с Ф х ъ  зем левладпль- 
цевъ, селъсккхъ хозяева, хлгьботорговцевъ, экспортеровъ. мукомоловъ, земскихъ, бан- 
ковыхъ, страховыхъ и би р ж еш х ъ дгьятелей, судовладпльцевъ желтьзно-дорожныхъ

дгьятелей и т ранспортныхъ конторъ.
Газета съ 1 -г о  апрФля с. г . выходить Д В А  Р А З А  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю . 

Подписная цФна: се перес. на годъ— 5 р.; на ‘/s г-—2 р. 50 к ; на ‘А г.—
1 р. 25 к.; на 1 мФсяцъ— 50 к.

Объявлен1я принимаются по особой так с*.
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я : 1) въ Главной Конторф газеты „ХлФбное ДФло“ : 
СПБ., Калашниковск1й пр. 9; 2) во всФхъ отдФлен1яхъ СФвернаго Банка. 
3) въ правленшхъ и отдФлен1яхъ Рижскаго Коммерческаго Банка и 4) во 

всФхъ извФстныхъ книжеыхъ магазинахъ.
Пр1емъ объявлетй переданъ въ распоряжен1е „Бюро газетныхъ вырФзокъ" 
Общества трудовой помощи образованнымъ лицамь. ().- Петербургъ, Надеж
динская ул., 32. Телефоне 6 1 — 59. Тамъ же и принимается подписка на 
_______________________  газету.__

Редакц1я газеты „ С и б и р с к а я  
П р а в д а “ покорнейше проситъ Г.г. 
подписчиковъ, не внесшихъ платы 
за газету, едФлать это возможно ско
рее.

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа‘ Томске. Тиоограф1я Дома Трудолюб1я.
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