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Подписка принима е т с я :  1) въ Конторе Редакщи 
(Подгорный пер.);и2) въ Под'ь-Отделахъ СоюзаРус- 
скаго Народа. Статьи, доставленный въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

полнаго адреса.

S^f Плата за объявлшпя: за строку петита впереди текста—20 к,,
4*— '̂г-1 позади текс а ~ 1 0  коп. рУ""—
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У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
На 6 м'Ьсяцевъ „ „ 1 „ 50 к. 
На 3 месяца „ „ — п 75 „ 
На 1 месяцъ „ „ — » 25 ,
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ц ш  о т д ^ г о  № 5 К0П. Е Ж Е Н К Д Ъ Л Ь Н А Я ,  П ( ) Л И Т Й Ч К < Ж А Я .  О В Щ Е С Т П Е 1 1 1 1 .Л Я  И Л И Т Е Р А Т ) у' Р Н А Я  Р А З Е Т А .  ЦШ отд^льнаго № 5 коп.

И З В Е Щ Е Н !  Е.

В ъ  в о е к р е е е м ь в  26 А преля въ 6 час. вечера, въ иомЬ- 
щен1И Томскаго Губ. Отд'Ьла Союза Русскаго Народа 
(Везцлатыаа библ1отека) состоится очередное собралйе 
члене въ этаго отд11ла.
Предметы занятчй: i) Вес-Ьда и 2) Текугщя д'Ьла.

Н а собраши будетъ производиться в ы д а ч а  ч л е н ^  
е к и 5 ^ ъ  б й л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься п о д п й ^  
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

I продукты, должны пг-ять 'съ собою т'Ь 
изъ нихъ, которые не подвергаются 
порч'Ь, какъ то: чай, • сахаръ и т. п.. 
пищевое же довольств1е знаменщики 
должны получать деньгами по разсчету 
времени пребыван1я i хъ въ Полтав-Ь въ 
течен1е 5 (пяти) дней не менЪе, какъ 
по 50 к., въ сутки на человека отъ сво- 
ихъ Отд'Ьловъ. Т'Ь Отделы, которые 
им-Ьюгъ возможност. соорудить -или 
достать . на время . агерныя палатки, 
благоволятъ привезти ихъ съ собою въ

Совшш ОпкЪьла.

Книгоиздательство

,, В е р н о с т ь "

(Москва, Л иховъ п е р , Епар. домъ). 
Поступили въ  продажу (10  коп.) и 

желающимъ выдается безплатно Новая брошюра прото1ерея I. I. Востор- гова
„Хлебета }(. 9урко6о“.

ЙГБСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота 2 5  апрп.ш  

Св. апост. и еванг. Марка.

Отъ Главнаго Coatra Союза русскаго Народа BctMb 0тдtлalиъ Союза для св%д%н1я и исполнен1я.

своего Царя и Росс!ю. Ставъ въ ряды 
Союзъ Русскаго Народа, онъ грудью 
своею заслонилъ свои святыни отъ вра- 
говъ, образовалъ несокрушимую рать и 
явилъ Mipy, что помнитъ зав'Ьтъ Петра, 
и что жива РосНя.

Отделы Союза, разсйяннгщ по всей 
широкой матушк-Ь Poccin, еще не имЬли 
возможности вьявь наглядно развернуть 
свои силы, и потому Главный Сов-Ьтъ 
постановилъ, да будетъ славный день 
Полтавской битвы также и смотромъ

Полтаву, причемъ же'.ательно привезти
I7ci.i3'I'nri ВТ* BOAivIOZCIl^ оЪ|/1Ьи1СтЪ КОЛЛ"
честв'Ь для разм'Ьщен1я въ нихъ знамен- 
щиковъ и прибывшихъ въ Полтаву 
членовъ Союза.

4) Дорога вм'Ьст'Ь съ продовольств1емъ 
туда и обратно должны быть также обез- 
печены Отд-Ьломъ.

скаго Народа{ съ длящеюся революц1ею. 
7) О денежных'ь средствахъ союза. 
Почетный и д'Ьйствительный. 
ПредсЬдатель Гл. Сов. и С. Р. Н.

Дубровинъ,
Товарищъ ПредсЬдателя А. Майковъ,
И. д. Секретаря В. Галичъ.

%Шол1Скъ, 2& апргъля 1209 г.

С ь больной головы на здоровую.

кихъ-то хл-Ьвахъ! Такова общая харак
теристика Томскаго городскаго общест- 
веннаго управлен1я за посл-Ьдн1е три 
года“ . Объ отд'Ьльныхъ представителяхъ 
городскаго самоуправлен1я: И. М. Нек- 
расов-Ь, Ф. Ф. Хворов'Ь, И. В. Богомоло- 
в-Ь, П. Н. Лащенков-Ь, С. П. Абрамов^, 
И. Г. Керженцев-Ь, Е. П. Таловскомъ, 
А. К. Завитков-Ь и другихъ г. Е— нъ 
об-Ьщается поговорить еще разокъ дру
гой.

„Сибирская Жизнь" въ № 73, отъ 8 ап- 
р-Ьля. напечатала статью „Городск1я д-Ь- 
ла“, за подписью г. Е—нъ. Авторъ этой 
статьи видитъ все зло въ городскомъ 
хозяйств'Ь, въ бюрократическомъ стро'Ь 
и въ избирательной систем'Ь устар'Ьлаго5) Желательно, чтобы одежда знамен-

щиковъ, гд'Ь это возможно будетъ По | городоваго наложен1я, которымъ евреи 
матер!альнымъ средствамъ Отд-клоБъ, 1 устранены отъ участ1я въ городскихъ 
носила бы бытовый характеръ: велико-1 выборахъ. Вообще говоритъ онъ широ-
русск1я свитки и соотв'Ьтствующ1е къ i Kie слои общества игнорируются при 
ннмь головные уборы. ! выборахъ; интеллигентный классъ также

6i Кром'Ь знаменщиковъ при каждомъ устраненъ отъ участ1я въ нихъ и „тЬ 
знамени, а также и огъ каждаго Отд'Ь- классы, отъ которыхъ скор'Ье всего мож- 
ла должны прибыть въ Полтаву вс'Ь | ожидать разумнаго отношенш къ об- 

русскихъ народныхъ силъ, дабы вся Рос- предскдатели Отд-Ьловъ, или лица ихъ i щественнымъ д'Ьламъ, вовсе не занима- 
С1Я, русская арм1я и высок1е гости, им-Ь- i зам'Ьняющ1я, и один'ь уполномоченный: подобающаго^ имъ м-Ьста въ город-
ющ'щ прибыть на торжество, узр-fe-, отъ каждаго Отд-Ьла. Знаменщики, пред-1 управленш .
ли бы мощь и силу Союза Русскаго' скдатели и уполномоченные долж ны ! вид-Ь прим-Ьра, г. Е—нъ выстав
Народа. им'Ьть каждый отъ Сов-Ьта своего Отд'Ь-1ляетъ Томскую городскую думу: „личный

Ввиду предполагающагося большого удостов-Ьреню за надлежащими  ̂составъ ея, говоритъ онъ, въ громадномъ
скоплен1я народа въ город'Ь Полтав-Ь ^^ода^сями и печатью Отд'Ьла. |своемъ большинств-Ь состоитъ изъ вла-

26—27 1юня 1909 г. въ Полтав-Ь состо
ится торжественное празднован1е двух- 
сотл"Ьтней годовщины поб'Ьды русскихъ 
войскъ надъ шведами подъ водитель

надлежитъ принять особые м-Ьры, дабы Предс-Ьдатели и уполномоченные О т - к р у п н ы х ъ  торгово-промышлен- 
установить прибыван1е и участ1е пред- д-Ьловъ отв-Ьчаютъ за благонадежность | “ “ хъ предпр1ят1й или изъ мелкихъ м-Ь- 
ставителей отд-Ьловъ въ должномъ по- выставленныхъ при знамени знаменщи- Щ^нъ—торговцевъ и домовлад-Ьльцевъ, 
рядк-Ь.а также озаботиться пом'Ьщен1емъ ковъ.  ̂едва ум'Ьющихъ подписать свое имя,
для npi-Ьзжихъ; по сему Главный Со- 7) По получснш сего циркуляра О т - ;  ̂ совершенно неграмотныхъ.... На
в-Ьтъ установилъ нижесл-Ьдующ!я пра- д.}.лы должны немедлсно изв-Ьстить С о - '^ °^ ‘°  незначительной кучки куль-
п„пя- i  л !турныхъ и интеллигеПтныхъ гласныхъв'Ьтъ: 1) о томъ желаетъ ли Отд'Ьлъ'

,  ̂ • п  ' остается крайне печальная роль—про-
1) Каждый отд-Ьлъ им%егь прибыть принять учаспе въ Полтавскихъ торже- ^ д, ■■’ ^  niiDciD у f  ■ ^ тестъ противъ личнаго усмотрфнш и

со своимъ знаменемъ, стягомъ или хо- ствахъ; 2) им-Ьетъ ли Отд'Ьлъ необходи- „ „ ^' ' произвола г.г. капиталистовъ.... Само
мыя для 'ТОГО средства или нредполага-, П  .. .^ , 'собой понятно, что при таких'ь условшхъ.
P ' P ' U  L I V T ,  / ' Г Ч П П ' Э Т и *  X  \  Л  I -Ь Л Г к  л и Т Т ' 1 -  Т Д И А - Ь т /Л Т ''! -  ! ^ Г  ^

руговью. (1, 2, 3, 4, 5,).

ствомъ Великаго Императора Петра I.' 2) Число знаменщиковъ при каждомъ  ̂ [ .ч , " общественныя деньги расходуются по^ . прибыть от'ь Отд'Ьла; 4) им'Ьется "  г дп __ — л,,---- >•. D------ поп., янямрни желательно пппрп-Ьпмтк въ ко- ^ / ч-Передъ битвой Велиюй Петръ далъ знамени желательно опред'Ьлить въ Отд'Ьла знамя, хоругвь или стягъ 
сл'Ьдую1д 1й приказъ войскамъ: личествъ трехъ челов^къ, но при услоши

„Воины! Пришелъ часъ, который дол- если бы средства Отд'Ьла непозволи ли-бы 
женъ рФшигь судьбу о'гечества. Вы не i Полтаву допус

кучки каниталис-1личному усмотр'Ьн1ю
А , ‘  ̂ I товъ и, как'ь показалъ опытъ съ рас-
Отвътъ слъдуетъ прислать къ 15 ап- , ^четомъ съ фирмою братьемъ Ьромлеи,

расходуются крайне небрежно.... БылоР'Ьля.

пппжны ппмкпмлять что гпяжяртегь ч я1™ма и  СЪ однимъ знаменщнкомъ И дзжс ^) ПослФ торжествъ им^етъ состоять-^установлено, что бухгалтерск1я книги не
Петоа- Вы соажаетесь за ^госулаоство н'Ьсколькихъ знаменъ сос'Ьднихъ Отд'Ь- Полтав'Ь Всероссшскш Съ'Ьздъ прошнурованы и не пронумерованы, ли-
11етра. Вы сражаетесь государство, однимъ знаменщнкомъ ^ою за Русскаго Народа, на которомъ сты изъ ни.хъ выр'Ьзались, д'Ьлались
Петру врученное, за родъ свои, за о т е - ^  енщикомъ. Председатель ^ностоянныя подчистки и поправки, ве-
чество, за православную нашу ВФру и Прим: въ послФднемъ счучаФ органи- Отдела, или лицо его зам еняю -лись книги старыми и безграмотными
церковь. Не должна Васъ смущать мни- 1 зацюнная на мЬсте (въ Полтаве) ' ^ ^
мая непобедимость непр1ятеля: вы дока- i комисПя, должна иметь въ виду Пблтав-

щее, и одинъ уполномоченный оть каж-|пивалидами.... При такихъ услов1яхъ,
. „ . . - п и  Отд'Ьла. Эти лица должны быть можно подумать, ч'го при расчеге до-

зали ложность ея своими победами. Въ CKie и ближаишш къ нему отд. С. Р. Н., тяк-мр гняПжрнм пглЛимм i н е. „  ̂ „ •' также снаожены осоОыми полномочшми пускались разнаго рода злоупотребле-
сражен1и имейте предъ собой правду и i которые и выставятъ на торжество не- длд учасПя въ съезд е  
Бога, защитника Нашего. А о Петре достающихъ въ знаменщики людей, 
ведайте, что ему жизньне дорога, жила | 2) Знамена прибываютъ въ Полтаву
бы только РосПя въ славе и благоден-, 24 1юня и поступаютъ въ распоряжен1е 
ств1и для благосостоян1я вашего". лицъ, указанныхь Главнымъ Сов'етомъ.

Ныне русск1й народъ ополчился за те  
же свои святыни, что и двести летъ  на-

3) Командированные Отделомъ лица 
въ виду возможности поднят1я въ Пол-

задъ, за свою Веру Православную, з а ! таве ценъ на необходимые пищевые

тпя. Такое небрежное и преступное от- 
Программа съезда: ношен1е къ общественкы.мъ деньгамь
1) О местныхъ нуждахъ Отделовъ. карается определенными статьями уго-
2) Церковный и Школьный вопросъ. ^ловныхъ эаконовъ.... Больше половины
3) Вопросъ о печати. ,милл1она обнщственныхъ денегъ нзрас-
4) Отношен1е С. Р. Н. къ инородцамъ. |ходовали и не дали правильнаго отче а.
5) Торгово-промышленный вопросъ. |Д межеу тем'ь, пожарные и рабоч!е го-
6) О средствахъ борьбы Союза Рус- фодскаго самоуправлен1я живутъ въ ка-

Обо всемъ и обо всехъ позаботился 
г. Е—нъ, какъ истинный пролетар1й: и
0 широкихь слояхъ общества, и о това- 
рищахъ—евреяхъ и о трудовикахъ пожа- 
рныхъ и чернорабочихъ и даже о культу- 
рныхъ интеллигентахъ, забылъ только 
одно правило: „ври, да знай меру".

Въ настоящемъ составе Томской го
родской думы, именуемой „Сибирскою 
Жизнью" „черносотенной", кроме учи
телей, находится пять профессоровъ, 
тогда какъ въ предшествовавшей „интел
лигентной" думе ихъ было только двое. 
Да и такихъ гласныхъ существующей 
думы, как'ь И. И. Ж идковъ, Е. Л. Зу- 
башевъ, П. И. Ивановъ, Г. И. Ливенъ, 
М. И. Максимовъ, В. В. Смитровичъ, 
Н. П. Сухихъ и П. А. Толкачевъ, изъ 
которыхъ некоторые участвуютъ въ из- 
дан1и „Сибирской Жизни", сама эта 
„прогрессивная" газета едва-ли призна- 
етъ не интеллигентными и малограмот
ными. Но ни кто изъ этихъ „ культур- 
ныхъ" гласныхъ, также, какъ и изъ по- 
именованныхъ г. Е—нъ „черносогеноевъ", 
бухгалтерскихъ книгъ городской управы 
не ведетъ и вообще делопроизводствомъ 
управы не заведываетъ, за исключен1емъ 
головы, Некрасова и заступающаго его 
место, Богомолова. А потому ставитъ 
гласными въ вину безпорядочное веде- 
н1е управской бухгалтер1и нельзя.

Намъ могутъ возразить, что напрасно 
мы оправдываемъ гласныхъ думы, этого

1 распорядительнаго органа общественна- 
■ го самоуправлен!я, допустившихъ не- 
' правильное, почти безотчетное израсхо- 
|ДОван1е более гюлумилл1она обществен- 
: ныхъ денегъ при расчете съ фирмою 
I братьевъ Бромлей. Да мы и не оправ
дываемъ и.хъ, хотя безотчетнаго распо- 
ряжен1я деньгами не видимъ,—отчет
ность есть, но запутанная. Мы желаемъ

!только знатъ, когда именно были допу
щены эти бухгалтерск1я безобраз1я въ 
разечетахъ съ фирмою Бромлей?

Братья Бромлей, какъ известно, стро- 
, или въ Томске водопроводъ. Начатъ 
, онъ постройкою, частями неокончатель- 
: но прннятъ и пущенъ въ ход'ь при 
' „интеллигентной" думе, существовавшей 
съ 1902 по 1906 годъ подъ председа- 
тельствомъ городского головы А. И. 
Макушина. Въ составъ этой думы вхо
дили так1я культурный силы, какъ Т. Д. 
Боровковъ, П. В. Вологодск1й, М. Н. 

; Вознесенск1й, М. Н. Загибаловъ, А. А.

I.

; ■
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2. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А №  16.

Скороходовъ, П. А. Толкачевъ, М. С. 
Чернышовъ и"А.^Н. Шипицынъ. Кром-fe 
этихъ гласныхъ, членами управы, про
изводившими разсчегь съ фирмою 
Бромлей, состояли А. С. Ивановъ, П. И. 
Ивановъ, Г. И. М едв^дчиковъ и- И. П. 
Свинцевъ. Если изъ числа членовъ уп
равы А. С. Ивановъ умеръ, то осталь
ные живы, живъ и служить въ управ'Ь 
бухгалтеръ Крафгь, расчитанъ только 
знаменитый техникъ-самозванецъ, Ющин- 
ск1й, принимавш1й водопроводъ съ чле
нами комисс1и подъ предс'Ьдательствомъ 
А. И. Макушина и выдававш1й, на ос- 
нован1и пр1емныхъ протоколовъ, квитан- 
ц1и, по которымъ производился разсчегь 
съ фирмою Бромлей. Вс% эти лица мо- 
гутъ дать тотъ , правильный отчетъ въ 
израсходован1и больше половины мил- 
л1она общественныхъ денегъ ,' который 
.Сибирская Ж изнь" желаетъ получить 
при посредств-Ь сенаторской ревиз1и.

Такимъ образомъ, оказывается, что 
Томсюй водопроводъ строился и вре
менно принимался, разсчеты съ фирмою 
Бромлей производились и бухгалтерск1я 
безобраз1я творились не при настоящемъ 
состав^ „черносотеннаго" городскаго 
общественнаго управлен1я и не „по ус- 
мотр'Ьн1ю кучки капиталистовъ", какъ 
заявляетъ „Сиб. Ж из.“, а при прежнемъ 
состав-fe „культурно-прогрессивнаго об
щественнаго" управлен1я съ сознатель
ными товарищами—членами управы. На 
долю настоящаго состава общественнаго 
управлен1я, какъ изв'Ьстно намъ, оста
лось только сд'Ьлать окончательный 
пр1емъ водоправода, по истечен1и двух- 
л'Ьтняго срока испытан1я его, и допла
тить фирм-Ь Бромлей, по старымъ сче- 
тамъ, сверхъ уплоченныхъ прежнимъ 
составомъ 428,622 руб; остальные 
149.000 руб.; при этомъ пришлось дол
го разбираться въ запутанныхъ счетахъ, 
унасл^дованныхъ отъ „интеллигентной" 
думы, состаявшей изъ т-Ьхъ „классовъ, 
отъ которыхъ, по мн^нда „Сиб. Ж из.“, 
скорее всего можно ожидать разумнаго 
отношен1я къ общественнымъ д'Ьламъ".

Обвинен1е настоящаго состава город
скаго общественнаго управлен1я въ не- 
равном’Ьрномъ распред'Ьлен1и оц^ночна- 
го сбора съ недвижимыхъ имуществт, 
въ явный будто-бы ущербъ бол%е б'Ьд- 
наго населен1я, также не основательно. 
Последняя оценка недвижимыхъ иму- 
ществъ была произведена, какъ известно 
городскимъ жителямъ, въ 1904 году, 
значить, при „интеллигентной" дум-fe. 
При чемъ былъ принятъ въ разсчетъ 
пропорщонально-прогрессивный по до
ходный налогъ—и на „буржуевъ" осно
вательно приналягли, такъ что неравно- 
м-Ьрность обложен1я оказалась въ поль
зу б'Ьдняковъ.

О другихъ нел'Ьпыхъ обвинен1яхъ, 
предъявленныхъ „Сибирскою Жизнью„ 
къ настоящему составу общественнаго 
управлен1я не стоило бы и говорить, если 
бы не бросалось въ глаза забавное заиски- 
ван1е еврейской газеты предъ томскими 
„пролетар1ями“; „пожарные и городсюе 
рабоч1е живуть въ хл'Ьвахъ... служащ1е 
и рабоч1е работаютъ по ц'Ьлымъ сут- 
камъ безъ отдыха"... Это городск1е-то 
рабоч1е работаютъ по цЪлымъ суткамъ?! 
У томичей вошло въ обычай говорить о 
л-Ьнтяяхъ: „работаютъ, какъ рабоч1е 
городской артели".

Читатель, вероятно, задается уже 
вопросами: съ какой это стати „Сиб. 
Жиз." сваливаетъ все съ больной голо
вы на здоровую? Зач'Ьмъ она такъ без- 
засгЬнчиво искажаетъ истину? Быть мо- 
жетъ, она не знакома съ д^йствитель- 
нымъ положен1емъ городскаго хозяй
ства?

Какъ не знакома! Да нельзя же, въ 
самомъ д'Ьл'Ь, позорить своихъ людей. 
В-Ьдь городское общественное управле- 
Hie 1902— 1905 годовъ, допустившее т-Ь 
безобраз1я въ городскомъ хозяйств^, за 
который „Сиб. Жиз." обвиняетъ настоя- 
щ1й составъ управлен1я, состояло преи
мущественно изъ сознательныхъ товари- 
щей-освободителей.

Старая „интеллигентная" дума зам-Ь- 
чательна прежде всего тЬмъ, что на дру
гой же день послЪ провозглащен1я соз- 
данныхъ графомъ Витте всякихъ свободъ, 
18 октября 1905 года, издала свой ма- 
нифестъ, который, между прочимъ, гла- 
силъ следующее:
U. 1) предъявить томскому губернатору 
требован1е, что бы томск1й полищй- 
мейстеръ Никольский былъ немедленно 
устраненъ отъ должности и что бы не
медленно были уволены изъ города 
казаки;

п. 2) если это требован!е города губер- 
наторомъ не будеть удовлетворено, то 
телеграммой предоставить министру

Да видите ли, еврейской газетЬ не 
нравится „черносотенная* дума, а время 
новыхъ выборовъ не за горами. Вотъ 

внутреннихъ д-Ьлъ объ устранен!и само- j она и запала свою весеннюю п%сенку: 
го губернатора; j „будемъ пока утеш ать себя надеждой,

■залась безсильной и ему понадобилось вen̂ t‘- : съ возгласоиъ перваго уб'Ьдившагося мяло- 
ственное доказательство совершившагося ог- «’Ьр»: „Господь мой и Богъ мой!..“ 
ромнаго д'Ьла. И вотъ онъ остязаетъ раны Красноярскъ 1909 г.
гвоздииння и лишь тогда Bnonni, оконча
тельно, безповоротно убеждается, что царство,

Священникъ Илья Фокинъ.

п. 5) для охраны города въ дневное! что г. г. Томск1е избиратели на город- 
время учредить городскую стражу, на- j скихъ выборахъ въ конц% текущаго года | злобныхъ враговъ распятой правды, действн- i ПЗСТЫММТ)
чиная со ста челов^къ, и разр-Ьшить | не повторять той ошибки, какую они | тельно поражено, темныя силы ада безсидьяы,; Въ бурномъ вихр-Ь нашихъ дней,—
городской управ-Ь произвести необходи-1 делали въ конц-fe 1905 года,, т. е. не Христосъ воскресъ. И в с е г о 'Дней безвер1я и пьянства,
мый расходъ какъ на содержан!е стражи, выберутъ гласными .черносотенцевъ, 
такъ на обмундирован!е и вооружен1е создадутъ опять такую же “интелигент- 
ея; i ную думу, какая существовала въ пе-
п. 6) прекратить отпускъ средствъ отъ pioA'b 1902— 1905 г. Для достижен1я 
города на содержан!е полищи и казаковъ ;' Ц'Ьли Сиб. Жиз." пустила въ ходъ 
п. 8) въ видахъ успокоен!я населен1я го- еврейскую тактику ложь и клевету.
р о д а , п р ед ъ я в и т ь  г у б ер н а т о р у  т р е б о в а -  
Hie о  н ем ед л ен н о м ъ  осв об ож ден 1и  и зъ -

Известно, что евреи—талмудисты 
считаютъ себя единственнымъ угоднымъ

подъ стражи изъ м-Ьстъ заключен1я и Богу народомъ; всЬхъ другихъ людей.
ссылки вс'Ьхъ привлеченныхъ по поли- 
тическимъ преступлен!ямъ.

Получивъ такой „всемилостивейш!й ма- 
нифестъ" отъ „интеллигентной" думы— 
съ одной стороны, а съ другой—отъ 
сощалъ-демократической рабочей парт1и 
воззван1е, требовавшее организащи на- 
роднаго самоуправлен!я, военной дружи
ны, городской милищи, закупки оруж1я, 
отказа отъ всякихъ сношен!й съ прави-

неевреевъ, они признаютъ скотомъ, соз
данными для существован!я избраннаго 
Богомъ племени. А между гЬмъ, всЬ 
еврейск1я газеты, подобно “Сиб. жиз.,“

лишь Д1И слова вырывается изъ радостной, 
трепещущей восторгомъ души иалов'Ьра: 
.Господь Мой и Богъ мой!" И когда на-

Направляйте вы сильней 
Въ души св-Ьточъ христ1анства!.. 

Въ наше нремя-злыхъ невзгодъ, 
Злод'Ьян!;! и разврата,

_ . ^ , Силой слова вы народъ
стяло оом*в время свидътбльствовять истину) j Нзучитс любить брзтз
испов^дывать и страдать за нее— безъ еди- , Безбоязнено, какъ встарь.
B.S т . . .  „,шелг он» ,« с р т ь ,,
быть можетъ, восторженно повторяя т'Ьже:Въ испытан!и тяжеломъ...

! Въ силу в'Ьруя Креста, 
Опускать не надо руки;

слова своей краткой испов'Ьди: Господь мой | 
и Богъ мой!"

0ома мaлoвtpпыйl Какъ иного этакихъ 
Ma.ioBtpoBT было во вс1> времена и суще-

кричатъ о равноправш и упрекаютъ ствуютъ досел'Ь. И теперь не бродятъ ли 
русскихъ въ челов^каненавистничеств-Ь.
Вотъ почему пакость, допущенную еврй-
скими лакеями, ихъ печатный органъ 
приписываетъ русскимъ людямъ. Не раз- 
берутъ, де-скать, глупые избиратели кто

тельствомъ и его агентами, губернаторъ правъ, кто виноватъ и пов’Ьрятъ намъ
Азанчевск!й—Азанчеевъ, какъ говорятъ, 
просто растерялся, не зналъ что д-клать 
и заболЪлъ... растройствомъ желудка.

Городъ остался безъ начальства. По- 
лищи н’Ьтъ, казаки удалены. А между 
тЬмъ, городская управа исполнила уже 
распоряжен1е думы: накупила револьве- 
ровъ, вооружила свою милищю и вы
пустила ее „охранять городъ въ дневное 
время". Вышла эта „охрана" изъ город
ской управы на улицу въ первый и пос- 
л^дн1й разъ 20 октября 1905 года и 
увид’Ьла толпу черносотенцевъ*, шедшую 
съ портретомъ Государя Императора и 
распевавшую; „спаси, Господи, люди 
Твоя!" Возмутилась охрана такимъ „бе- 
зобраз1емъ“ и давай стрелять въ толпу. 
Произошло формальное сражен1е. Ох
ранники отступили и заперлись въ же- 
лезнодорожномъ управлен!и, продолжая 
отстреливаться изъ оконъ. О зверелая 
толпа подожгла железнодорожное уп- 
равлен1е и сожгла неуспевшихъ скрыть
ся охранниковъ съ безвинными служа
щими управлен!я.

Къ такому печальному результату 
привела общество бывшая „интеллигент
ная" дума!

А как!я речи говорилъ бывало въ 
этой думе ораторъ А. Н. Шипицинъ— 
о бюрократ!и, буржуаз1и, трудовикахъ и 
необходимости привлечев!я „широкихъ 
слоевъ общества* къ участ!ю въ город- 
скихъ выборахъ—любо послушать! Самъ 
А. А. Скороходовъ приходилъ отъ нихъ 
въ восторгъ и торжественно заявлялъ, 
что онъ ратуетъ иа еврейское равно- 
прав1е. Это тотъ г. Скороходовъ, кото
рый после погрома 20 октября 1905 г. 
замаскировался въ женское платье и бе- 
жалъ изъ города, а теперь состоитъ 
членомъ государственной думы и о 
вы езде его изъ Томска законодатель
ствовать оповещаетъ м!ръ „Сиб. Жиз." 
въ томъ же № 73-мъ.

Договорилась, наконецъ, „интеллигент
ная" дума до того, что, по окончан1и 
четырехлетняго срока службы, отказа
лась сложить съ себя полномоч1е и зая
вила, что она будетъ самоуправляться 
до техъ поръ, пока не изменится горо- 
довое положен1е въ смысле привлечен1я 
къ участ1ю вь городскихъ выборахъ 
„широкихъ слоевъ общества" (подъ ко
торыми подразумевались евреи). И если 
бы не последовало распоряжен!я „бю- 
рократа“-губернатора о новыхъ выбо
рахъ, то, пожалуй „интеллигентная" ду
ма вела бы городское хозяйство до сихъ 
поръ.

Какъ она хозяйничала—это видно изъ 
вышеприведеннаго обвинен!я „Сиб. Жиз." 
Мы можемъ еще прибавить, что „интел
лигентную" думу нельзя упрекнуть въ 
скупости или отсутств1и гуманности. 
Она пристроила къ общественному пи
рогу многихъ „освободителей" въ виде 
техниковь, агрономовъ, ревизоровъ и 
писцевъ. На содержан!е всей этой оравы 
щли десятки тысячь общественныхъ де- 
^егъ.

Результатамъ четырехлетняго хозяй
ничанья „интеллигентной" думы явилось 
увеличен1е за ея время долга городска
го общества на 1,400,000 рублей. О такой 
напасти раньше „буржуй*—гласные не 
допускали мысли.

Спрашивается, зачемъ же „Сиб. Жиз." 
обвиняетъ во всемъ этомъ безобразномъ 
веден1и городскаго хозяйства настоящ1й 
составъ общественнаго управлен1я?

на чостнве еврейское слово.
Не ошибаетесь ли, господа „осво

бодители”! Не рано ли пташечка, запела 
о выборахъ?

Впрочемъ, съ однимъ пожелан!емъ 
„Сиб. Жиз." не можемъ не согласиться 
и мы. Это пожелан1е—сенаторская реви- 
з!а. Но нужна она не для однаго город
ского общественнаго управлен!я; насто
ятельно требуютъ ее и друг!я губерск!я 
учережден1я.

Кто, напримеръ, виноватъ въ томъ, 
что до сихъ поръ не привлеченны къ 
уголовной ответственности члены обще
ственнаго управлен!я, издававшаго не
лепые манифесты, создававшаго и под- 
держивавшаго съпомощью ,Сиб. Жизни" 
забастовки, заставлявшаго народъ голо
дать и возмущаться, выпускавшаго на 
него вооруженную милищю и привед- 
шаго, наконецъ, городъ къ небывалому 
въ истор1и Сибири погрому!

Кто виноватъ въ томъ, что дело о 
погроме начато не съ того конца—не Съ 
причины, а съ последств!й; что будут-ь 
судиться въ скоромъ времени не те, кто 
вызвалъ погромъ, а кто вынужденъ 
былъ сделать его?

Кто, наконецъ, виноватъ въ томъ, 
что до сихъ поръ не только не осуждены, 
но и не выяснены виновники томской 
революц!и, такъ скоро, хотя и жестоко, 
прекращенной |народнымъ самосудомъ?

„Будемъ нока утешать себя на
деждой", скажемъ и мы, какъ говоритъ 
„Сиб. Ж из“, что въ скоромъ времени на 
„проклятыя вопросы" будутъ даны над- 
лежащ1е ответы.

За 6tpy—протибъ ке6Ър1я.
Оома HBBtpHbiii и его духовные потомки.

„ Т ы  п о в Ь р и л ъ ,  п о т о м у  ч т о  у в и д ^ л ъ  М е н я .
Ь л а х е н н ы  в е  в и д в в ш 1 е  и  в ' Ь р о в а в ш 1 е " . . . .

Такъ СЪ глубокой скорбью говорилъ 
Учитель Своему маловерному ученику, съ 
грустью отмечая это его маловер1е, склон
ность къ соинен!ю таиъ и тогда, где и 
когда все очевидно, все ясно и истинно.

Слабый, малодушный, быть можетъ, слиш- 
комъ сильно исаытавш!й на себе вл1ян1е 
жизненной неправды и торжество темнаго 
зла— бона усомнился въ возможности вос- 
кресен!я Правды, когда она была такъ 
жестоко поругана кровожадной и злобной 
фарисейской кликой. Онъ думалъ, что на 
страшной Голгофе кончилось все, что по 
прежнему въ жи:зни будетъ царить тупая 
ненависть фарисеевъ, изуверство книжниковъ, 
злоба распинателей, жадность предателей и 
ослеплеше народной толпы. Онъ думалъ, 
что светъ и истина лишь на время блеснули, 
прорезали яркимъ с!ан1емъ эти вечный су
мерки, эти темныя царства дикости и злобы. 
Радостной, чарующей, но слигакомъ ужъ 
невероятной казалось ему, маловеру, воз
можность возстан1я Христовой истины, ея 
великаго воскресен1я и полнаго торжества 
нядъ кознями нриспешниковъ зла.

Но правда возстала, Христосъ воскресъ 
и злобное торжество враговъ Спасителя 
сменилось горькимъ недоумен1емъ, печалью 
поражен1я. Передъ столь колоссальнымъ со- 
бытгемъ, передъ такимъ невероятнымъ пора- 
жешемъ злобы и тьмы воцарившимся Све- 
томъ и Истиной— слабая мысль 0омы ока-

среди нзсъ эти унылыя тени скептиковъ, 
сомневающихся, неуверевныхъ въ истине 
Христовой, сомневающихся въ победе добра, 
правды и истины нядъ зломъ, темнотой и 
мерзостью жизни? И теперь не вопрогааютъ 
ли они о „язвахъ гвэздинныхъ", о реаль- 
ныхъ доказательствахъ Евангельской истины? 
Слабые, малодушные— они вечно баланси- 
руютъ между добромъ и зломъ, не имея 
силы всей своей душой, страстно и навсегда 
поклясться истине и стоять на ея почве, на 
ея страже.

Но для сильныхъ и светлыхъ умовъ 
нашего времени, для честныхъ и чистыхъ 
сердецъ, способныхъ биться для любви и 
правды, нетъ препятств1й къ уразумен!ю 
вечной истины, къ следованш ей. „Язвы 
гвоздинныя” , или иначе, очевидный свиде
тельства правды христ1анской слишкомъ ужъ 
велики, ярки, неоспоримы для нашего вре
мени.

Эти доказательства почерпаются, прежде 
всего, изъ самой внутренней правды Еван- 
гел1я, неотразимо действующаго на умъ и 
сердце, невольно и безотчетно плевяющаго 
ихъ своимъ глубоко-жизненнымъ,правдйвнмъ, 
чистымъ, святымъ содержатемъ. Оне почер
паются затемъ въ огромноиъ количестве ихъ 
грандхозной многовековой истор1и хрисНан- 
ства на земле.

Если бы маловерный 0ома нашего вре
мени далъ себе трудъ внимательно заглянуть 
въ эту истор!ю, то онъ увиделъ бы рази- 
тельныя картины перемены жизни подъ 
вл!ян1емъ христ1анства не только отдельныхъ 
личностей и, даже, великихъ, огромныхъ 
импер1й, онъ увиделъ бы картины стойкой, 
поистине героической борьбы, на какую во
одушевляла христ1анская истина своихъ по
следователей, онъ узналъ бы личностей, ко
торый, служа хрисйанству словомъ, деломъ 
и жизнью, были такъ велики, такъ нрав
ственно чисты, такъ духовно богаты, что 
поистине, могли называться и назывнлясь 
героями духа, героями добра и истины. Да! 
летописи христханской исторхи одне безъ 
внутренняго, даже влечен1я къ Великому 
Учителю и Страдальцу, —  одне способны 
пленять умъ, приводить его къ сознан1ю 
правды Христовой, истины Евангельской!

И пусть же вложитъ въ эти „язвы гвоз- 
динныя" руки маловеры нашего времени. 
Пусть, ужъ если сердце ихъ не влечется 
непосредственной силой къ источникамъ света 
и правды, къ великому Учителю народовъ, 
если оно не волнуется радостнымъ волне- 
н1еиъ при Его словахъ и не трогается Его 
делами, жизнью, страдан!емъ, пусть они—  
слабые, неуверенные черпаютъ силу убежде- 
н!я и стойкость верован1я въ изучен1и див- 
еыхъ судебъ основанной Ииъ церкви, въ 
познан!и ея величайшей, просветительной 
роли, въ ознакоиленш съ жизнью и съ 
борьбой за истину и страдан1ями за нее ея 
лучшихъ, виднейшихъ, святыхъ но духу и 
настроен!ю, представителей.

И, ознакомляясь съ этимь, проникаясь 
этимъ, вникая въ глубь и внутреннее суще
ство Христовой правды— истины, какъ 0ома 
осязавш!й „раны гвоздинныя" и убедившхй- 
ся,— пусть они уйдутъ отъ этихъ ранъ 
гвоздияныхъ радостными, просветленными, 
съ живою верой въ сердце, съ твердымъ 
убеждеп1еиъ въ уме, съ решимостью въ B0,ie, 
и пусть— преображенные, воскресш1е духовно 
— соединять свой возгласъ радостнаго сердца

Прежде смЪло за Христа 
Умирали, шли на муки...

Среди мрака, бЪдъ и золъ 
Вражьи замыслы безследно 
Сгинуть, если вашъ глаголъ 
Зазвучитъ везде победно!

По Спасителя следамъ 
Смело, пастыри, грядите 
И врученныхъ Богомъ вамъ 
Чадъ духовныхъ вы храните,

И въ разгаре грозныхъ битвъ 
Подавайте намъ примеры 
Ж аркихъ. искреннихъ молитвъ 
И горячей, твердой веры...

Л. Т. Чемисовь

„христ1я11ннъ“ о Союз1Ь Рускаго 
Народа.

Ректоромъ московской академш еписк. 
Евдокимомъ издается журналъ „Христ!а- 
нинъ“ , разсчвтанный для широкихъ кру- 
говъ читати-хей. Въ февральской книжке 
въ статье „Въ деревне* Щукина изла
гаются „Невеселыя встречи некоего о 
Павла Вотъ отъ высшаго духовнаго 
начальства вышло приказан1е, чтобы не 
занимались политикой и не принадлежали 
ни къ какимъ парт1ямъ, а епарх1альное на
чальство разсылаетъ воззван1я и брошюры 
Союза Русскаго Народа, да еще велитъ 
распространять. А содержан1е ихъ такое, 
что если бы я сталъ въ ихъ духе говорить, 
то въ глазахъ мужиковъ всяк1й бы автори- 
тетъ потерялъ (стр 428).
Где же это „ариказая1е“ не принадлежать 
„ни къ какимъ парт1яиъ“ и что это за

и„содержанхе" воззван1й и брошюръ Союза 
Русскаго Народа, всехъ огу.томъ который, 
лишаютъ па'тыря авторитета?.. Е ’хвали ли 
даже и въ нЬкоторыхъ изъ нихъ настойчиво 
и сознательн > где либо говорится, что 
крестьянамъ „живется хорошо и земли не 
надо". Крестьянсшй вонросъ очень близокъ 
Союзу Русскаго Народа и благопр1ятное 
разрешен1е его составляетъ задачу Союза, 
но только не револющонными, а законными 
путями. Отдеш Союза Русскаго Народа во 
и ножестве ба гословляются архипастырями; во 
главе некоторыхъ отделовъ стоять стоять 
сами Архипастыри въ качестве почетпыхъ 
председателей; во многихъотделахъ духовен
ство принииаетъ деятельное участ1е.

„XpHCTian 1нъ“ обещался въ начале из- 
дан1я своего держаться вне парт!й, а втихо
молку между строками и вотъ даже явно 
кидаетъ камешки въ Союзъ Русскаго Народа 
доходя до неправды. Въ святительскомъ 
издан1и какъ будто и не къ лицу заведомая 
ложь>»*

Не чуратся бы следовало духовенству 
этого Союза и не возбуждать противъ него, 
а принимать въ немъ деятельное участ1е. 
Какая изъ совремевныхъ организац!й столь 
близко къ сердцу привимаетъ православ!е, 
кроме Сою:ш Русскаго Народа и единомы- 
шленныхъ монархи ческихъ оргавиаац1й^! 
Нужно не отталкивать отъ себя какими либо 
выпадами, а сближаться и устраивать грозную 
силу въ единен!и. Вы ,духовн!и“ , святые 
отцы, если своимъ облагодатствованнымъ 
духомъ усмотрите что либо на местахъ про
тивное духу С В .  веры нашей и законности 
и порядку, исправляйте таковое духомъ 
кротости, а не кляните заглазно,— ведь это 
ваша паства, и паства более, чемъ „про
грессивная интеллигенц1я“ , расположена 
внимать вашимъ настав.хен!ямъ.
Священникъ— подписчтъ „Русскаго Зна
мени".

ОТЪ Редакц1и
Журналъ Христханинъ вынисыватся, какъ 
известно, въ энарххадьныя библ1отекр и
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священниками. Поэтому настоящая uepeue- 
яатка вполн* HeH36tsHa для нашеЗ газеты, 

особенно для такихъ священниковъ-каковъ
Гапонъ и др., которые передь своинъ 
Владыкой говорятъ одно, а HaAt-Tfe, у себя 
ВТ, приход*, д*лаютъ другое.

Кажись бы пора и образумится.

По Poccia.

IIo.iuTiiuecKie эквилибристы и 
ихъ пр1емы

Л*вые члены Государственной Ду.мы, 
в.м*ст* съ левыми октябристами, утвер- 
ждаютъ что у насъ есть парламентъ, 
а правые члены Думы, вм*стЬ съ пра- 
вительствомъ, говорятъ, что у насъ есть 
только Государственная Дума, которую 
Государь межетъ, когда ему учодпо, от
менить, видоизменить и пр1остановить, 
парламента же у насъ нетъ и объ немъ 
ни слова не упоминается не въ основныхъ 
ни иныхъ законахъ, ни въ какихъ либо 
Высочайшихъ указахъ. Темъ не менее 
унасъ выработались порламентарш, да
же и не изъ чисза членовъ Гос. Думы

И ктвая хроника.

Парт1йная жизнь въ провинцш.
Намъ пишутъ изъ Самары;
Парт1йная безшабашная жизнь нашего 

города, такъ резко обозначившаяся въ 
смутные октябрск1е дни 1905 г. и после-
яующее са ними время, теперь совершен- , ""Г _____ _
^  стушевалась. Левые „товарищи" и и эти спешалисты поучаютъ и ДУ
ихъ друзья кадеты—первые, еще такъ 
недавно игравш1е огромную роль въ 
учебныхъ заведен1яхъ и вл!явш1е на умы 
и настроен1е учащейся молодежи, ушли
въ какуюто таинственную даль, а вто
рые (кадеты) какъ то незаметно сошли 
со сцены, которую они долго занимали.

Главари этой парт1и занялись службой 
въ общественныхъ, частныхъ и прави- 
тельственныхъ учрежден1яхъ, принося 
посильную" помощь обществу. Некото

рые изъ лидеровъ кадетской парДи п о 
пали подъ судъ, но только не „за поли
тику"... О кадетахъ въ городе известно 
только по деламъ, который возбужда
ются объ нихъ, да по издаваемой ими 
газете „Волжское Слово". Газета эта ни- 
ч*мъ не разнится отъ общаго типа ка- 
детскихъ газетъ, девизъ которыхъ „пе
редерни!".

За кадетами слюдуютъ октябристы, но 
о нихъ тоже ничего не слышно, хотя 
они и существуютъ въ Самаре и также 
издаютъ свой органъ „Голосъ Самары", 
но кроме циркуляровъ, отчетовъ о те
атре, цирке, бюллетеней борьбы отле- 
товъ въ Петербурге, почитать въ „Го
лосе Самары" нечего...

Единственно кто фактически, а не но
минально въ Самаре существуетъ—это 
два отдела союза русскаго народа, ко
торые не ограничиваются обычными со- 
бран1ями и собеседован1ями, а проявля- 
ютъ кипучую деятельность. Ими откры
то вътечен1и 1908 года тридцать восемь 
подъотделовъ союза русскаго народа по 
селен1ямъ Самарской губерн1и. Въ самой 
Самаре открыта патр1отическая школа, 
пока только на 30 человекъ, но съ на
чала учебнаго года предположено комп- 
лектъ учащихся удвоить. Пооектируется 
открыт1е потребительской лавки, устрой
ство артельнымъ мастерскихъ разныхъ 
цеховъ и т. д.

На смену безъ шабашной жизни преж- 
нихъ летъ, въ Самаре съ 1908 года, 
явился сильный подъемъ релипозной 
жизни. Потребность въ серьезной мо
литве, сдерживаемая насильственно, 
прорвалась теперь, не смотря на все еще 
разставляемыя преграды, широкой вол
ной и заявила себя переполнен1емъ хра- 
мовъ и аудитор1й релипозно-нравствен- 
ныхъ чтен1й. Въ настоящее время рабо- 
таютъ три просветительныхъ пункта: ау- 
дитор1я релипезно-нравственныхъ чтен1й 
для интеллигенщи (залъ при епарх1аль- 
"юмъ женскомъ училище), чтен1е для на
рода (въ городской управе) и чтен1я 
миссюнерскаго характера (въ духовной 
семинар1и). Чтен1я для интелигенщи все
гда переполнены слушателями. Темы для 
чтен1й самыя современныя и ведутся 
лучшеми силами местнаго духовенства и 
преподавателями духовно-учебныхъ за- 
веден1й.

Не малое вниман1е обращено также и 
на эстетическую сторону въ религ1озной 
области; въ течен1и зимы вплоть до Св. 
Пасхи, хорами арх1ерейскимъ и „союза 
русскаго народа" былъ данъ целый рядъ 
концертовъ, состоящихъ въ исполнен1и 
песнопен1й лучшихъ церковныхъ компо- 
зиторовъ.

му и всехъ остальныхъ жителей РосНи 
о томъ, когда Правительство и когда 
Дума поступаютъ парламентарно или не
парламентарно. Нельзя сказать, чтобы 
очень слушались этихъ поучен!й те , для 
каго оне предназначены, но парламента- 
р1и продолжаютъ поучать, занимая свои
ми поучен!ями значительную часть печат- 
ныхъ органовъ и получая зато нзрядныя 
деньги. Самый знаменитый изъ такихъ 
палраментар1евъ Ал. Пиленко сотрудникъ 
распространенной газ. „Новое Время" 
принадлежащей къ умеренно правымъ 
органамъ. Но такъ какъ г. Пиленко ко- 
ситъ несколько влево, то онъ сотруд- 
ничаетъ и въ левыхъ органахъ напр. въ 
„Московскомъ Еженедельнике", изда- 
ваемомъ мирнообновленцемъ проф. кня- 
земъ Е. Трубецкимъ. Особенно поразило 
г. Пиленко антипарламентское столкнове- 
н1е праваго члена Думы Маркова 2-го 
съ председателемъ Думы и въ ст. „Мо
нархисты и ихъ пр1емы „г. Пиленко за- 
даетъ вопросъ; кого, собственно, надо 
считать настоящимъ монархистомъ? Но не 
ответивъ на этотъ вопросъ онъ описы- 
ваетъ одинъ разговоръ среди столповъ 
„той парт1и дальще которой итти на
право некуда". „Разговоръ шелъ о при- 
нудительномъ отчужден1и земли. Въ част
ности—а томъ какъ осмелился М. Ста- 
ховичъ высказатся за экспропр1ац1ю. Мож- 
но-ли его вообще принимать после это
го въ приличныхъ домахь? Я, говоритъ 
г. Пиленко, не вытерпелъ.— „Вотъ, гос
пода, вы здесь все дворяне, и даже 
очень родовитые. Вы все очень красиво 
говорите о преданности Престолу, о ми- 
лостяхъ Монарховъ, о необходимости 
защищать эти милости путемъ энергич
ной борьбы „съ сощалистами". А поз
вольте поставить вамъ вопросъ ребромъ 
„Что, если для спасен1я династ1и, пона
добилось бы принудительно отчудить 
дворянск1я земли? Какъ поступили бы, 
если бы вы сознали подобную необходи 
мость? Пословамъ г, Пиленко, «цр^" 
сутствующ1е| какъ говорится, опещили. 
Одни стали указывать, что „этого никог 
да не будетъ" , друг1е— „Царь этого не 
потребуетъ отъ насъ." Но г. Пиленко 
мало было этихъ ответовъ, хотя въ нихъ 
действительно, заключался самый верный 
ответъ „я настаивалъ и напиралъ, го
воритъ онъ. „Тогда одинъ изъ гостей 
(сколь высоюй и отлчнный сановникъ). 
медлинно, наконецъ проговорилъ; Для то
го династ1я и существуетъ чтобы охранять 
основу нашего благосостоян1я и силы. 
Выводъ былъ ясенъ", торжествующе го- 

Iворитъ г. Пиленко. Эхъ г' Пиленко, не-

На принесенное поздравлена въ день 
Тезоименитства Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы Але
ксандры ©еодоровны Томск1й 1оанно- 
Предтеченск1й женск1й монастырь и Домъ 
Трудолюб1я осчастливлены следующей 
телеграммой Ея Императорскаго Величе
ства;

Томскъ. Изъ Царско-Сельскаго Д вор
ца. „Душевно благодарю Васъ, детей iipi- 
юта и сестеръ обители за .молитвы и вы
раженный чувства.

„АЛЕКСАНДРА^
Въ день Тезоименитства Ея Импера

торскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Александры ©еодоровны была 
послана телеграмма следующаго содер- 
жан1я:

Петербургъ. Ея Императорскому Вели
честву Государыне Императриц* Але
ксандре ©еодоровне. Въ Высокоторже
ственный день Тезоименитства Вашего 
Императорскаго Величества дети Пр1юта 
Дома Трудолюб1я и сестры обители воз
неся Господу Богу молен1я о драгоцен- 
номъ здрав1и Вашего Величества и на 
радость Самодержавному Императору, 
Наследнику Цесаревичу и всему Авгу
стейшему Семейству дерзаемъ повер
гнуть свои чувства безпредельной пре
данности Вашему Величеству.

Верноподд. Томскаго женск. монастыря 
Игумешя Зинаида.

Неожиданное угощен1е ко Христову дню. Въ
страстную Субботу, на кануне Святой 
Пасхи, около 6 часовъ вечера моменталь
но распростронилось по всему Истоку 
удушливое зловон1е, и крайне отврати
тельное, такъ что нельзя было дышать 
не закрывши носъ и не кашляя. Все, кто 
только проходилъ мимо бани Дисглера; 
черезъ логъ 5-го полицейскаго участка и 
черезъ мостъ около электрической стан- 
ц1и долженъ былъ бежать стремглавъ, 
дабы возможно скорее, избавиться отъ 
зловон1я сгустившагося въ воздухе. Но 
этотъ испорченный воздухъ проникалъ 
даже въ комнаты.

Кто недогадался изъ кладовыхъ и се
ней внести въ комнаты приготовленный 
къ празднику кушан1я то таковыя про
питались испорченнымъ воздухомъ.

Причина означеннаго зловон1я вскоре 
выяснилось. Читатели знаютъ, что въ 
№ И „Сибирская правда" писалось, чти 
владелецъ Неточной бани еврей Дистлеръ, 
все бынныя нечистоты спускалъ въ озе
ро, где все это за зиму и здохлось.

И вотъ кто то умудрился, (по всей 
вероятности для очищен1я болота^ спу
стить накопленную въ течен1и зимы во
нючую банную воду, для чего, какъ го
ворятъ сделанъ около моста запоръ.

Вода хлынула большой массой по те- 
чен1ю озера на задахъ Неточной улицы 
въ реку Томь, около электрической стан- 
щи, прекративъ сообщен1е съ истокомъ 
по Карнаковскому переулку.

Ниже по течен1ю р. Томи жители бе 
рутъ для домашняго употреблен1я воду 
и, по всей вероятности, также были 
удивлены моментальной переменой ея 
качества.

Жители Истока удивляются тому, ч то !

6) доставка служебной и частной кор- 
респонденц1и в телеграммъ; 
и 7) очередное дежурство.

Вменяется также въ обязанность сто
рожей не допускать въ'служебьия номещен1я 
постороннихъ^лицъ, вехшво предлагая имъ 
обождать въ iipieMHOd комнат* или другомъ, 
отведеннонъ;;] для нихъ пом*щен1и и до 
кладывая о нихъсНачальству, или нужному 
имъ агенту.

При составленш этой ипструкщи г. 
Блюстителемь домовъ, допущенъ нроб*лъ,— 
невключенъ пунктъ 8, согласно котораго 
сторожа-бы исполняли частныя норучен!я 
служащихъ и таскали-бы ему на домъ съ 
Ямского иер. на Нечаевскую № 4 1  для 
наливки гектографы, (какъ это д*лается въ 
данное время) а онъ за это получалъ-бы 
отдельное вознагражден1е.

Вс*иъ известно, что услугами млад- 
шнхъ служащихъ длясвоихъ личныхъ целей, 
не только приказами начальника дороги, 
но и циркулярами Министерства воспрещает
ся; распоряжен1е же это ник*мъ не соблю
дается.

Блюстителю домовъ но сравнен1ю съ- 
д*ятвльност1ю сторожей, совершенно д*лать 
нечего и онъ припя.лся за издаше инструкц1и 
ненужной сторожамъ и безполезной; намъ 
кажется что сторожа и безь иструкщи 
знають хорошо свою обязанность.

За подобное мудрствован1е г. Блюсти
телю домовъ Унравлен1е дороги платитъ въ 
и*сяцъ 70 р., сторожамъ же работающимъ 
чуть-ли не но суткамъ-только 20 р.

Снрашивается, гд* же улучшен1е быта 
младшихъ служащихъ и справедливое от- 
ношен1е къ нимъ. __Намъ сообщаютъ:

1) что Управлешечъ жел, дор. срочно 
затребованъ отъ начальниковъ дорогъ по
именный списокъ старшвхъ ягентовъ дорогъ, 
до начальниковъ станщй и до делопроиз
водителей включительно, съ увазан1емъ 
в'Ьроисповедан1я, происхожден1я и образо- 
вашя.

2) Начальникомъ Пермской ж. д.
назначенъ, съ 7 апрЬля, д. ст. сов., инж. 
п. сообщ., Сергей Владим. Мошковъ, 
бывш1й нача тьникоиъ хозяйственнаго отдела 
управлен1я жел. д. д.

3) что генералъ Вендрихъ назна
чается ревизовать|Сибирскую жел. дорогу.

Той же ц*ли релипознаго назиданш 
содействовали и нарочитыя торжествен
ный богослужен1я, такъ 25 января, въ 
день памяти СВ. Григор1я Богослова въ 
семинарской перкви, при многочислен- 
номъ стеченш народа, была совершена 
арх1ерейскимъ служен1емъ литург1я на 
греческомъ язык*; чтецами были семи
наристы. Въ течен1и великаго поста, въ 
той же семинарской перкви, apxiepeft- 
скимъ служен1емъ совершались naccin 
по к1евскому обычаю. Въ ближайшемъ 
будущемъ предполагается еще бол*е рас
ширить релипозно-просветительную д е 
ятельность въ соответств1и съ возраста
ющими потребностями нашего разнопле- 
меннаго города.

Не то въ уезцахъ нашей губерн1и. 
Хотя и туть то же нетъ парт1йной жиз
ни, но плоды, посеянные „товарищами", 
дали пышный цветокъ. Все гадкое, мер
зкое, преступное, что раньше пряталось 
отъ дневного свёта, теперь выплыло на 
ружу. Грабежи, кражи все увеличивают
ся. Ежедневно совершаются всевозмож- 
ныя кражи: со взломомъ, безъ взлома.

умело вы выдумываете. Вы опытный 
писатель и парламентар1и не замечаете 
нелепости самаго вопроса который вы 
могли бы и такъ формулировать; что 
если для спасен1Я династ1и понадобилось 
бы учредить республику? Конечно, ни 
одинъ уважающ1й себя монархистъ не 
станетъ отвечать на этотъ вопросъ, а 
если и ответитъ, то такъ, что вопро- 
шающ1й не станетъ больше задавать

сколько уже писалось о бане Дистлира, 
но досихъ поръ ни какихъ м еръ не 
принято остается только спросить кто 
это значить?

в е д ь  такое антисанитарное безобраз1е 
трудно встретить въ деревне, а ведь 
Томскъ Губернск1Й и университетск1й го-

Ирим'Ьръ достойный лолнаго вни- 
маша... и подражашя... 

(Вниманш Синельниковскаго бла- 
готворительнаго Общества.)

С-Петербургск1й Градоначальникъ, въ 
видахъ борьбы съ развившимся въ сто
лице профессюнальнымъ нищенствомъ, 
когда подъ видомъ несчастнаго бедняка 
въ рубище зачастую скрывается завед о 
мый тунеядецъ—и пьяница, обратился къ 
жителямъ столицы, и особенно къ хозя- 
евамъ разнаго рода торговыхъ и про 
мышленныхъ заведен1й, съ предложен1емъ 
прекратить на будущее время всякую 
денежную раздачу милостынй, а въ за- 
менъ ее ввести подачу таковой особыми 
билетами-марками *) одно копеечна- 
го достоинства. Так1е билеты, заготовлен
ные по распоряжен1ю С-Петербугскаго 
Градоначальника, книжками по 10, 25, 
50 и 100 шт. въ каждой, продаются у 
церковныхъ старостъ всехъ церквей въ 
столице и въ участковыхъ управлен1яхъ 
С-Петербугской Городской Полищи. Эти

родъ.
Где вы господа санитары! пора бы 

осмотреть баню и болото Дислера и 
устранить указанный санитарныя нару

вопоосовъ. Что делаю тъ монархисты, j шен1я, особенно необходимо въ настоящее 
будутъ ли это дворяне или крестьяне, для время при наступленш весны

Зная изъ непосредственныхъ наблюден1й 
такъ равно изъ сообщен1й достоверныхъ 
лицъ, что MHorie изъ нашей нищенству
ющей брат1и, переполняющей паперти 
церквей во дни праздниковъ, нередко 
собранную милостыню, а равно и подан
ные по дворамъ куски хлеба, превраща- 
ютъ въ „мерзавчики, сотки" казенной 
вннопол1и, я рекомендовалъ тогда Пра- 
влен!ю Синельниковскаго общества вы
пустить въ обращен1е особый благотво
рительный марки ценою 1, 2, 3 и5 ко- 
пеекъ, съ продажею таковыхъ у ста
ростъ церковныхъ и въ некоторыхъ 
главныхъ магазинахъ, города также книж
ками въ 10 или 20 штукъ. Эти марки 
должны приниматься въ уплату только 
въ столовой Синельниковскаго общества 
за отпущенный обедъ, равно и въ но- 
члежномъ доме. Кромё того въ столовой 
общества должна быть заведена особая 
шнуровая книга, въ которую въ алфа- 
витномъ порядке будутъ вноситься име
на н фамил1и бедныхъ, сь показан1емъ 
количества (въ денежной сумме) сдан- 
ныхъ въ кассу столовой марокъ отдель
но каждымъ лицомъ. Причемъ вносимая 
бедными сумма должна записываться или 
лично самимъ вносящимъ, или лицемъ 
постороннимъ, но не служащимъ столо
вой, во избежан!и какихъ-либо недора- 
зумен1й за счетъ этихъ сбережен1й поку
пается по просьбе нищаго одежда для 
него, а при достаточномъ накоплен!и ма
рокъ должна оказываться помощь по 
устройству на м есте кл1ента столовой 
въпавшаго почему-либо нъ нищенство. 
Одновременно съ въедешемь указанной  
мгъры необходимо просить ж ителей го
рода, хот я бы черезъ отцевъ ностояте- 
лей мгьстныхъ храмовъ, прекратить вся
кую денежную и вещевую подачу м ило
стыни нищимъ, замёнивъ только пода
чей марками Синельниковскаго общества, 
дабы устранить тем ъ лишн1й поводъ для 
соблазна бедняковъ, среди коихъ неред
ко встречается, и не мало, поклонниковъ 
винопол1и; а въ этихъ случаяхъ бываетъ 
частенько, что поданныя сердобольными 
обывателями копеечки, на поминъ души 
какого-нибудь умершаго, превращаются 
въ .живительную влагу казеннаго прои
зводства, что порождаетъ нередко пья
ный разгулъ среди нищенствующихъ: 
особенно это приходится наблюдать напр. 
въ начале Фоминой недели, въ день Ра- 
доницы, и последующ1е дни после обиль 
ной получки нищими милостыни въ эти 
дни на кладбище. Съ другой стороны, 
для устранен1я перепродажи собранныхъ 
марокъ нищами и перекупки тако
выхъ другими лицами, необходимо уста
новить за это строгую ответственность; 
для чего должны быть приняты надле- 
жащ1я меры. **) Безъ этого полезное зна- 
чен1е марочной системы будетъ значи
тельно ослаблено. Едва ли можно сомне
ваться въ томъ, что указанный здесь 
порядокъ подачи милостыни будетъ 
встреченъ полномъ сочувств1ямъ обще
ства такъ какъ каждому благотворителю, 
разумеется нежелательно видеть, чтобы 
поданная имъ милостыня превращалась 
въ  геселительные „мерзавчики" и таба- 
чекъ, и шла бы во вредъ, а не на поль
зу нищаго.

Синельниковское же общество, благо
даря введен1ю марочной системы, могло 
бы сосредоточить въ своихъ рукахъ зна
чительный оборотный денежный средства, 
а это дало бы ему возможность полнее 
.развить свою благотворительную деятель
ность въ пользу действительно нуждаю- 
ющихся бедняковъ. Къ глубокому со- 
жален1ю, указанное предложен1е мое не 
встретило въ свое время должнаго со- 
чувств1я и вниман!я. Сообщен1е столич
ной печати о введен1и С-Петербургскимъ 
Градоначальникомъ марочной системы по 
раздаче милостыни заставило меня вспо- 
омнить меняемой давн1й проэктъ, остав
ленный безъ вниман1я тогдашнимъ Пра- 
влен1емъ Синельниковскаго обзцества.

Недавно мне пришлось узнать отъ 
одного достовернаго лица, что въ одномъ 
изъ большихъ южныхъ городовъ нашихъмарки принимаются въ уплату вместо 

денегъ въ столовыхъ разныхъ благотво-1 кажется Екатеринославе, марочная сп

Въ Управлен1и Сибирской ж. д
Блюстйте.1ь домовъ Уирав.1е1пя Сибирской

спасен1я династ1и, вы г. Пиленко, можете 
узнать изъ краткой русской истор1и, про-
читавъ о подвигахъ Минина, П ож арска-, ^  дороги выработалъ и яадняхъ вноситъ 
го, Сусанина идр._Что Сусаниновъ, Ми-  ̂ утвержденге въ Сов*тъ, проектъ ин- 
ниновъ, Пожарскихъ достаточно и теперь ; сторожамъ Увравлен1я, на обязан-
въ этомъ удостоверяютъ тысячи отделовъ которыхъ будетъ лежать:
Гпшчя Русскаго Народа, членовъ котора-,  ̂ \
го „надо считать настоящими монархи-j 1) ваблюдевге за ц*.10стью и сохран-
стами" потому, что многие изъ нихъ достью имущества дороги;
пожертвовали жизнью за i 2 ) содержан1е въ чистоте и порядке

V........ --------- - хизма, а живущш готовы на всякую ж е р т-; ^
чрезъ подборъ ключа и проч. Крадутъ [ ву для защиты этой идеи. Да, Марковъ 2-и помещев1Й и всего въ нихъ находящагося, 
все—ничемъ не брезгуютъ. Въ больший- j действительно хорош1й и полезный мо-1 цаблюден1е за иснравяостью вред-
стве случаевъ воры не изловимы, но те , нархистъ. Все знаютъ, и вы этого не п/.п’Ь.пдиш и пппятчпр co^ftor.mip
которые попадутся, подвергаются ужас- отвергните, что люди, подобные Марко- метов Щ р Р
ному самосуду. Все увеличиваыщ1еся с а -1 ву 2-му, не станутъ участвовать, ради д^ъ;
мосуды обратили вниман1е начальника наживы, въ различныхъ, по политиче- 1 нечей въ холодное время

кимъ убежде н1ямъ, органахъ печати, а j л, •
во^^^для Г ц ъ ,  подобныхъ вамъ, э т о , и вевтилящя воздуха въ помещонгяхъ;губерн1и, который циркулярно предпи- 

салъ исправникамъ принять самыя серь- 
езныя меры къ ихъ прекращен1ю.

„Ростя^
возможно. 5) исполнен1е всякихъ служебныхъ по-

I ручен1й и вежливое обращен1е со вс*яи;

рительныхъ обществъ учрежден1й столи 
цы, въ ночлежныхъ домахъ и особыхъ 
пр1ютахъ для ночлега, и съ таковыми 
Управлен1е Градоначальства и будетъ 
вести расчеты по маркамъ.

Нельзя не приветствовать столь ц е 
лесообразной и прекрасной м еры  въ борь
бе  съ тунеядцами, отбившимися отъ ра
боты и эксплоатирующимн доброе чув
ство обывателя своимъ убогимъ видомъ 
и жалкимъ рубищемъ, с ъ  другой же 
стороны указанная мера дастъ возмож
ность направить денежную помощь въ 
большемъ разм ере  действительно нуж
дающимся беднякамъ, но не обществен- 
нымъ паразитамъ- П равда, введен1е ука
занной меры этого зла окончательно не 
устранитъ, но всетаки несомненно зна
чительно сократитъ разгулъ и пьянство 
нищенствующей брат1и нашей.

Аналогическая мп>ра, какъ средство 
борьбы съ разгуломъ нищихъ, а главное 
въ видахъ развитля более широкой бла
готворительности для оказан1я помощи 
действительно нуждающимся въ таковой, 
была предлож ена мною еще н 1ьсколько 
лп>тъ тому назадъ, каж ется весною 
1901 или  1902 года, одной изъ предсе- 
дательницъ Синельниковскаго благотво- 
рительнаго общества, имеющаго въ ра- 
споряжен1и своемъ удобно устроенную 
столовую и кажется ночлежный домъ.

стема подачи милостыни была введена 
и широко практиковалась въ 1903, 1904 
году, по иниц1ативе одного изъ симпати- 
чнейшихъ Начальниковъ той губернш- 
генерала В-го. Правда, эта марочная си
стема возбудила большее озлоблен1е въ 
професФональныхъ нищихъ, значительно 
лишившихся возможности превращать 
собранную милостыню въ увеселитель
ную винную влагу. 30 марта 1909 г.

Г. Красноярскъ
Ив. Разночинцевъ.

Отъ Редакщи. Мы вполнё согласны съ 
многоуважаемымъ авторомъ и за ранее 
уверены, что где будетъ введена проек
тируемая мера подаян1я милостыни— 
тамъ нищенство уменьшится если не 
на половину, то значительно. озлоблен1я 
же професс1ональныхь нищихъ нечего 
боятся; для огражден1я отъ нихъ есть 
Полиц1я и существуютъ Законы (XIV и 
XV СВ. зак).

*) Подобное существш’ало въ одномъ изъ за- 
водовъ на Урад̂ ! л^тъ 20 иа;1адъ тому, но скоро 
прекратилось. Ред.

На канун'Ь eoOuTiii.

Въ текущемъ году въ Томске пред- 
стоятъ городск1е выборы гласныхъ Думы.

Явлен1е, конечно, нормальное, законное, 
а —главное—крайне сер1озное. Въ виду 
этого отъ каждаго изъ насъ. Томичей, не

**^Как1е же? К^мъ? Ред.
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4. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А

п р и н а д л еж а щ и х ъ  к ъ  л агер ю  л и ц ъ  о с в о -  
б о д и т ел ь н а го  движен1Я, т р еб у ет с я  за б л а г о 
в р ем ен н о  осмотр"Ьтся в ок р у гъ  се б я , о б р а 
тить BHHManie на п р о и с х о д я щ ее  и п о д 
м е т и т ь  п л ан ъ  дей ств 1 й  с о  стор он ы  гЬ х ъ , 
кто м еч тает ъ  о б ъ  ун и ч тож ен {и  н ы н еш н я го  
.ч е р н о со т ен н а го "  состав а  Д ум ы  и о  
в о зв р а т е  к ъ  возстановлен1Ю  св о и х ъ  раз- 
би ты хъ  си л ъ  и св оей  воли прави ть г о р о д -  
ск и м ъ  х о зя й ст в о м ъ ...

Не такъ давно прошедшее нашего го- 
родскаго самоуправлен1я, конечно, должно 
бы быть памятно и по образцовому ве- 
ден1ю хозяйства подъ просвещеннымъ 
руководствомъ состава Думы 190Vs г., 
оставившей городу богатое наследство 
въ виде милл1оннаго долга и въ особен
ности по октябрьскимъ днямъ 1905 г., 
завершившихся ужасной катострофой.

Какъ где, а относительно Томичей у в е 
ренно можно сказать, что они въ гро-
мадномъ большенстве люди“, Мацилов- 
скаго пошиба—любятъ тишину, спокой- 
CTBie и мало придаютъ значен1я обще- 
ственнымъ интересамъ, воображая, что 
это ихъ не касается. Куда-де тмъ\ сделает
ся все безъ насъ. Всяк1й старается только 
о своихъ личныхъ делахъ, говоря „моя 
хата съ краю" И просыпается отъ своего 
блаженнаго сна только при такихъ не- 
обычайныхъ обстоятельствахъ, как1я про- 
ИСХОП.ИЛИ въ октябре 1905 года.

Казалось-бы всяк1е уроки, не должны 
проходить даромъ, но, къ сожален1ю, 
надо сознаться—это такъ: мы любимъ 
покой и спимъ—спимъ!.. Такое безраз
личное отношен1е къ общественнымъ 
деламъ более, чемъ непростительно какъ 
нашимъ толстосумамъ—купцамъ, такъ и 
среднему обывателю. Благодаря спячки 
всегда мы оказываемся послушными слу
гами более энергичныхъ и юркихъ про- 
грессистовъ.

„Товарищи" и безпарт1йные благона
меренные интеллигенты энергично готовят
ся къ предстоящимъ выборамъ и уже 
впередъ торжествуютъ победу, распре- 
деливъ даже роли въ будущей Думе, а 
благодушные обыватели, не принадлежа- 
щ1е къ лагерю прогрессистовъ и товари
щей и разговоровъ даже не заводятъ 
о городскихъ выборахъ: одни опасаясь 
нарушить обычную свою спячку, друпе 
просто по непониман1ю, что личные ихъ 
интересы составляютъ лишь не большую 
часть общественныхь и если последнимъ 
будетъ нанесенъ ущербъ, пошатнутся и 
нарушатся и кэждаго изъ насъ.

Ж елая хотя несколько разбудить энер- 
г1ю благодушныхъ Томичей привожу 
следующую заметку:

„К1евл.“, говоря о городскихъ и зем- 
скихъ выборахъ, справедливо указываетъ, 
что русскому государственно-настроенно
му населен1ю отказаться на выборахъ отъ 
нащональной (или, что то же,—отъ по
литической) борьбы съ инородческо-рево- 
лющоннымъ лагеремъ въ городахъ и 
земствахъ—это значитъ—сдать „освобо- 
дителямъ" городск1я и земск1я учрежде- 
н1я. Къ захвату ихъ, въ свои руки всегда 
и стремились „освободители". На город- 
ск1я и земск1я учрежден1я они всегда и 
смотрели, какъ на основныя оруд1я обще
политической борьбы, опираясь на кото
рый, они могли бы строить дальнейшее 
здан1е „освободительства". постепенно 
подымаясь къ вершинамъ власти.

Наивны те , кто думаетъ, что полити
ка и политическая борьба—уделъ и на- 
значен1е центральныхъ органовъ власти, 
правительственной и представительной. 
Власть, пребывающая вне жизни страны, 
безсильна. Власть, оторванная отъ стра
ны и народа,— не власть. Росс1я это вся 
страна, и не центральные Органы даютъ 
жизнь и силу стране, а, наоборотъ, сила 
центральныхъ органовъ власти зависитъ 
отъ прочности нащональной жизни на 
местахъ.

такъ какъ, известно, что въ нашихъ 
городахъ общественные должности по 
преимуществу занимаютъ г.г. „прогресси- 
сты“ и „товарищи".

Томичъ.

Къ стать'Ё „Biiii.nauiio иереселен- 
цевъ.

Продолжен1е *)
Списокъ многоземельныхъ старожиль- 

ческихъ селен1й, въ коихъ есть сво
бодные участки для поселен1я.
Барнаул, уездъ: Кузнецк1й уездъ:

Стремитесь доставить торжество на- 
щонально-русскимъ началамъ и интере
самъ на местахъ, отвоевывайте все эти 
„места", все общественно-земск1я и об- 
щественно-городск!я учрежден1я у „осво
бодителей", и вы создадите те  прочныя 
основы, на которыхъ только и можетъ 
вырости великое здан1е нащональнаго 
представительства, нащональной государ
ственности. Городск1е и земск1е деятели 
должны ясно сознавать и хорошо помнить, 
что они делаю тъ не только местное, но 
и государственное дело.

И при томъ—дело особой важности. 
На приведенное мнен1е „К1евлянина“ 

следуетъ обратить серьезное вниман1е 
не однимъ Томичамъ, а всемъ сибирякамъ,

Чингисская вол.
Милованова
Верхъ-Караканск.
Холодная
Плосская
Бедрина
Лушникова
Биткова
Шарчина
Шигаева
Урюпина
Мышланова
Татчихина
Маюрова
Усть-Хмелевка
Малышовская вол.
Малышовское
Поротникова
Каргополова
Зорина
д. Малышева
Тараданова
Верхъ Аллакская
Черепина
Аллакская

Тарсминская вол.
Тарас)ва
Шипицина
Пьянова
Бормотова
Усть-Тарсминская
Чащина
Юрманова
Толстова
Хорошеборская
Верхотомская вол.
Усть-Искитимская
Балахонка
Березовая
Верхо-То.мское
Глубокова
Елыкаева
Крекова
Кемерова
Евсеева
Куру-Искитимская
Ягунова
Камышная
Топкая
Кобылина

—музыкантамъ участвовать въ казен- ныхъ орнестрахъ.
Союзная газета. „Русск1й Востокъ“

цы" на столько пропотели и провоняли, географ1й, зоолопии законовъ, а во вторых ь
что духи не въ состояши были оконча
тельно уничтожить смердящ1й запахъ, то ' i-тать смердеть, 
они решили употребить более сильное 
средство чтобы изъ „Гальдвассеровъ" обра-

по огло бы безъ всякихъ духовъ пере-

Кнутиковъ.
вновь будетъ издаваться въ г. Иркутске, j титься въ Водовозовыхъ, а изъ „Зильбер- 
Раньше ее издавалъ Кажеуровъ, но з а ; моновъ" въ князей Серебрянныхъ. Но 
статью „халуетъ царь, да не милуетъ i ’̂Редство это было на столько сильно, что
псарь' она бы.1а закрыта военныиъ губер- бледнолипыхъ обратились“  ̂ J r ,  И vn, nnrOTiI» PMPni'ilTU АГЛР 5

Ответы Редакц!и.
Кузнеикъ, И- А- и друшмъ сотрудника.чъ. 

—Пишите корреспонденщи и статьи наод-
наторомъ. Т^иерь Союзники сложились я ' ^«писанное можно по-‘ - п  X “ „пе1ры р^шилили изолировать их ь Oi L
крили ДЛЯ Кожеурова тинографш. Первый себя. , копеечной маокой за четыпе лота, а за
№  газеты вышелъ на Пасху.

Раненъ въ Сочи злодеями— освобо
дителями союзвйкь Анисимовъ. А еше 
крвчатъ наши прогрессисты объ отмене 
смертной казни; сами же но иерестаютъ

копеечной маркой за четыре лота, а 
заказ!, по 7 коп. съ конверта

вольно, но мне, все-таки, еще разъ при-
— Казалось о запахе было-бы

дется упомянуть о немъ, такъ какъ г. 
„Скептикъ" пишетъ, чторедакторъ „сквер
ной черносотенной газетки" привлекается 
къ суду за клевету, а редакщя за безгра
мотность „и называетъ эту газету „гряз-

грабить и убив!1ть людей и нападать особен-1 **̂ **ь1юй"
—Странно, что г. „Скептикъ", считая, 

благодаря сотрудникамъ, газету „грязнень
кой", самъ воспользовавшись отсутств1емъ

но на ч.1еновъ Союза Русск. Народа.

Хулиганы—редакторы прогрессив- i редактора и неопытностью его заместите 
I НОЙ газеты Въ снб. окружномъ суде окон i ля, написанъ смердящ1й фельетомъ и темъ 
чилось въ субботу, 7 марта, дело ио об- заразиль „чистенькую газетку"
винен1ю редакторовъ газеты „Сегодня® 
Ай.чивка, Когана и Мойши Городецши-о,

Хотя въ стране „Негровъ“ не зна- 
шемъ законовъ отговариваться нельзя, но 
я такого закона, по которому „занеграмот-

обвинявшихся ирис, иовер. П. 0 . Вулаце- 1 дость" привлекали бы къ суду не знаю, а 
лемъ въ клевете и хулиганской брани но  ̂ зддю законъ, по которому „лордъ мерамъ„
адресу последняго. Подсудимые притворены 
къ 1 году и 4 нес. тюрьмы и уплате но 
5О0 руб. штрафа. Присутствовавшая въ 
суде нублика устроила П. 0 . Булацепо 
шумную оващю.

Александровск. вол. Смоленская
Шумиха
Мозжуха
Пинигина
Колычева
Кобелева
Плотникова
Ново-Барачатская
Сыромолотная
Таловка

Подойникова 
Конева 
Луковка 
Букреево-Плесо 
Зыкова 
Береговая 
Кривинская 
Зятькова
Плесо-Курьинская 
Велижанка-Пестер. Подъякова 
Бурлинская вол. Салтыкова 
Заковряжина 
Дресвянка 
Столбова 
Ключи 
Маслиха 
Волчья-Бурлинская Лачинова 
Кочковская вол. Поперечная 
Решетова Салтымакова
Екатерининск. вол. Тараданова 
Поперечная Чумашенская
Плотникова Бердюгина
Верхъ-Чиковская Семенова 
Мало-Чиковская

Черемичкина 
Мунатская вол.: 
Арсенова 
Ключевая 
Долгополова

©едосиха
Шагалова
Ярковская вол.
Ярковское
Утянка
Индерская
Суздалка
Довольная

Суминская вол.:
Суминское
Озерки
Усть-Суминское 
Тополинская вол.: 
Топольное 
Устьянка 
Землянуха

Барачатское
Плешкова
Соплякова
Березовая
Баннова
Евтина
Караканская
Коновалова
Ново-Худякова
Пермякова
Панфилова
Сарапкина
Шевелева
Сартакова
Уропская
Чигирская
Чесноковка
Чусовитина

Среди газетъ и журналовъ
11ринят1е чести. Студентъ Имиератор- 

скойвоенно-иедицивской академш Сырокомля 
подалъ своему начальвику жа.юбу на то, 
что MHorie генералы не првнимаютъ от
даваемой ииъ чести.

Жалоба студента была передана въ 
Главный Штабъ, и- результатомъ совеш,ен1я 
вачальнековъ-авилен нриказъ по военному 
ведомству, о томъ, что бы старш1е воинск1е 
чввы обязательно принимали честь со 
стороны нладшихъ.

Запрещен1е жидамъ въ%зда на Кавказск1я миниральныя воды. Изъ Пяти
горска сообщаютъ, что начальникъ области 
отдалъ распоряжен1е запретить евреяиъ въ-

]У!алсньк{й фельетонь.
„Краснокож1е“.

Въ № 77 „Сибирск1я Отголоски" госио- 
динъ „Скептикъ" поместилъ „Маленьк1й 
Фельетонъ® на „злобу дня". Но такъ какъ 
за неделю не одной „злобы", къ веливш- 
му огорчен1ю „Скептика", не случилось, 
ибо Люди умнеть стали, то онъ начинаетъ 
не только скоморошествовать, но высказы
вать всю несостоятельность cBoei'o ума. Не 
будучи знакомъ съ русской литературой, 
онъ выставляетъ себя, въ полномъ смысле, 
„Митрофанушкой"—и пишетъ:

„Томскъ, гармонируетъ съ Росс1ей!“
— Конечно! зачемъ ему географ1я, ког

да извозчики есть!
— Да какъ же г. , Скептикъ" „Томску 

и негормонировать съ Росс1ей—когда это 
городъ Русск!й.

— Вотъ если бы так’ю города какъ Вер
ди чевъ и Шкловъ стали гормонировать съ 
Росс1ей—было бы удивительно и вы пер
вый бы закричали: „Ай гевалтъ! таталы, 
мамалы и что—зе это изделалось"?

—  Казалось-бы, получая по полторы ко
пейки за трочку написанной беллберды, 
можно-было-бы уделить на покупку хоть 
барахольной географш, чтобы, прежде 
чемъ писать фельетоны, изучить, хотябы, 
губернск1я города той страны где жи
вешь.

— Видя превосходное знан1е г. Скепти- 
комъ географ1и, я не могу ему не проапла- 
дировать и за знан1е зоолопи.

— „Негры"—пишемъ г. Скептикъ" об- 
ладаютъ „специфическимъ запахомъ, совре
менно не выносимы Европейцами" и 
„Негры" должны быть довольны, о нихъ 
говорятъ въ учебнике какъ „о людяхъ" а 
не въ „зоолопи".

— Г. „Скептикъ" купите себе за одно 
и учебникъ золопи, где на первой страни
це, каждаго изъ нихъ, подъ рубрикой 
„Классъ Млекопитающихъ" вы найдете изу- 
чен1е человека, отъ котораго господинъ 
ученый фельетоннстъ, множественное чис
ло будетъ „люди".

— А если „Неграмъ" и присвоенъ, спе- 
цифическ1й запахъ", то запахъ этотъ име
нуется запахомъ чести, котораго, не зна
комые съ нимъ „Европейцы" „изънасихъ" 
и не переносятъ.

— Запахъ этотъ исходитъ изъ букета 
составленнаго изъ трехъ дорогихъ „Негру" 
цвЬтовъ—любви „къ в е р е  Царю и Роди
не". Этотъ запахъ „Негръ" вдыхаетъ съ 
насложде1пемъ и каждый фибръ его тела 
имъ пропитанъ. „Негръ" радуется ему и 
имъ одушевляется.

— А если „Евроиейцамъ", въ томъ чис
ле и „Скептику" онъ невыносимъ, то 
кто-же проситъ ихъ его и нюхать. Не 
нравится—скатертью дорога, „Негры—ра
ды будутъ! Они этого только и ждутъ! И 
если ихъ и тошнить отъ смердящаго за
паха, занесеннаго къ нимъ въ страну, про- 
клятымъ отъ бога народомъ, после сорока- 
летняго скитан!я по пустыне, то они бла- 
годоря своему терпен1ю до сихъ поръ съ- 
нимъ мирились.

— Да! г. „Скептикъ" мирились! И хотя 
я и не скептикъ, а ие могу не отнестись 
не скептически къ тому, что „Европейцы" I

издавать „монифестовъ" „и прочая и про
чая и прочая и прочая" не полагается и 
какъ бы за незнан!е вотъ этого-то закона 
г. Скептикомъ, ему но пришлось-бы под
вергаться изолящи со стороны „Негровъ", 
что было-бы для него крайне полезно, такъ 
какъ во первыхъ способствовало-бы изучен!ю

Красноярал, Анониму. Ни вл. какомъ 
случае анонимный статьи и корреспонден- 
ц1и ноиечат: ются.

Бирнау.хь -hi.  сожале1пю предлагае
мой статьей объ Алтае не можемл. вос
пользоваться. Обратитесь въ Редакц1ю 
ежедн. газеты „(’усанннь", вл. г. Нрасно- 
ярокл.. Енис. г.

ПогЫисчикамъ. Вмести нс вышедшаго 
па „Гиб. Правды" будслъ ныпущснъ

.||;ОЧЖ>Й №

Врем. Редакторъ,
И. П. Трусовъ

О Б Ъ Я В ^ Ч Е Н 1 Я .
Ученйкъ

Старшихъ классовъ Художествен- 
пой школы даетъ уроки расован1л 
и скульптуры.

Б'льварная № 9 Трусовъ.
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О РГА Н Ъ  РУССКИХЪ М ОНАРХИСТОВЪ-СОЮ ЗНИКОБЪ,

Йздан1е „Московскаго Союза Русскаго Народа
Съ 10 марта тек года „Вече" выходитъ, какъ органъ русскихъ мопархистовъ- 

союзнйковъ, отъ новаго издателя „Московскаго Союза Русскаго Народа".

Конечно, самое направлен1е газеты остается такимл, же, какъ было доселле: оуа 
служитъ „черносотенному освободительному движен1ю“, какъ удачно выразився не
забвенный основатель и первый редакторъ-издатель „Веча“ В. В. Оловеннико ъ,—на 
основе исконныхъ русскихъ началъ: Православ1я, неограниченнаго Царскаго Самодер- 
жав]я и блага русской народности, съ ея державными П[)авами на Русской земле. По 
прежнему газета борется съ главнымъ врагомъ нашей Русской народности, искусно и 
последовательно, жадно и сатанински проявляющимъ себя и вл. области политической 
какъ масонство, революц1я, сектанство и въ области экономической, какъ обманл., 
эксплоаташя, хищничество,—т.-е. оъ 1удействомъ или, попросту,—жидовствомъ.

Какъ органъ русскихъ монархистовъ-союзниковъ. „Вече" уделяетъ большое вни- 
ман1е развит1ю и росту русскаго монархическаго дела, выясняетъ его ближайшая за
дачи—особенно въ облаети экономической борьбы съ инородческпмъ засильемъ. свое
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ясь въ тоже время скрыть свой смердящ1й 
запахъ, спрыскивая себя духами, отъ ко- 

, I торыхъ „Мордки" обращаются въ Михаи-
*здъ на нредстоящй сезонъ на означен-1 „Срули"-въ СергЬевъ, а „Ривки®-
ныя воды. KpOHt того, залрбЩбННО евреямъ j 3.J, Раисъ Петровенъ. Но такъ какъ отъ

„Европей-

„не переносящш" специфическаго запаха п ^
„Негровъ", такъ и прутъ на него, с т а р а -Б'лата за о6ъявлен1я: за строку петита впереди текста— 20 коп., позади
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