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ИЗВЪЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 29 Ноября, въ 1 ч. дня, въ пом%ще- 

н1и М'Ьщанской Управы (Магистратская улица), им'Е- 
етъ быть очередное собран1е членовъ Томскаго Город- 
скаго Алекс-Ьевскаго Отдела 0. Р. Н.

Предметы занят1й: бес'Ьда, тек. д'Ьла, выдача член- 
скихъ билетовъ и подписка на „Сибирскую Правду" на 
текущШ 1910 годъ.

Открыта подписка на 1910 годъ.
(3 годъ издан1я)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА"
издаваемую вт г. Томске.

„Сибирская Правда", будучи ррганомъ Томскаго Губ. Отдела Союза 
Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО"), имЬетъ своею цЬлью за
щиту и проведенГе въ сознанГе русскаго народа нсконныхъ творческихъ 
началъ Русскаго Государства, и непоколебимо стоить за „Православге", 
„Самодержав1е“ и „Русскую народность". А потому энергично будетъ 
бороться сь засилГемъ ивов-Ьрцевь, иноплеменниковь и жидовъ; будеть 
самоотверженно отражать революцГонную деятельность.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственвыя распоряжегпя. 2) ВажнеВпня 
Телеграфвыя изв-Ьспя. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р. Н а 
рода. 5) Релипя и нравственность. 6) Судебный и исгоричесшй отде.ть. 
7) м естная хроника. 8) По РоссГи и Сибири. 9) Заграничный известчя. 
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несколько общихъ собран1й, довольно 
широко раскинулъ агитащю посред- 
ствомъ издан1я печатныхъ листковъ и 
живуя въ виде хожден1я по домамъ съ 
просьбой давать голоса выставляемымъ об- 
ществомъ кандидатамъ. Словомъ, началъ 
проявлять кипучую деятельность—аги
тируя где только и какъ возможно на 
самыя животрепещущ1я темы, разнося 
данный составъ Думы, какъ говорится, 
въ пухъ и прахъ.

Бывш1й гор. голова А. И. Макушинъ 
читалъ докладъ о сравнительномъ по- 
ступлен1и городскихъ доходовъ, между 
прочимъ, не обмолвившись ни словомъ Q 
оасходахъ А это необходимо было вЪ 
интересахъ истины, Справедливи^ш 
действительности. Такимъ образомъ no-j 
добные доклады съ намереннымъ замал-1 
чиван1емъ и вообще одно сторонн1е соз
дали неправильное представлен1е о ве- 
ден1и городского хозяйства и, понятно, 
возбудили обывателя противъ настоящей 
Думы и Управы. |

Оправдывать промахи управцевъ не 
входитъ въ наши намерен1я, а следова
тельно и защищать то или другое было 
бы по меньшей м ере  недобросовестно.

ц е л ь  настоящей заметки показать про- 
сто;];ушнымъ избирателямъ, какъ ихъ тон
ко провелъ комитетъ общества за со
бранные съ нихъ рубли.

Въ списокъ желательныхъ кандидатовъ 
въ гласные были занесены лица и не 
входящ1е въ составъ общества, но нуж
ные будущимъ городскимъ ■ деятелямъ 
какъ громоотводъ въ будущемъ и много 
изъ членовъ его. Въ первой категор1и 
проведенныхъ на выборахъ общими го
лосами съ умеренными, часть есть м ет
ко названныхъ ново-временскимъ публи- 
цистомъ г. Меньшиковымъ, „упокойнич- 
ковъ“, весьма нужныхъ теперь и удоб- 
ныхъ въ будущемъ, которые на думскихъ

детскую Думу и Управу, который скоро 
дадутъ себя знать знаменательными про
ектами ,;совершить заемъ“ , просто „за- 
нять“, еще „занять" и такъ далее, а во 
сколько милл1оновъ определится впослед- 
ств1и горооской долгъ определить трудно

Не сыграть бы намъ истор1ю г. Скопина.
Избиратель.

Затем ъ намъ передаютъ, что вы
боры произведены съ нарушен1емъ не- 
которыхъ формальностей: напримеръ — 
согласно опр. Сената 24 ноября 1898 г. 
№ 9039 и 5 сентября 1906 г. № 8672 
для п р и б ьтя  избирателей въ помещен1е 
выборнаго собран)'я одновременно наз- 
,то,,опт.„о оппрттЪлрнный часъ, после 
котораго двери собранш должны быть 
закрыты и прибывш1е позднее, не дю- 
гутъ быть допущены до участ1я въ вы
борахъ.

Заступающимъ ■ место гор. гол. г. Бо- 
гомоловымъ предельнымъ часомъ при-, 
быт1я выборщиковъ было назначено 10 ч. 
утра, между тем ъ очень много прибыло 
значительно позднее, напримеръ г. Зе- 
левск1й прнбылъ около 12 ч. Объ этомъ 
три раза заявлялось г. Богомолову, но 
онъ только после третьяго раза распо
рядился закрыть двери собран1е.

Къ началу прибыДя выборщиковъ въ

Д алее—целая тройка подсудимыхъ: 
гармонные мастера—два крестьянина 
Вятской губ. Прокоп1й Михайловъ Охот- 
никовъ, 37 летъ, и Степанъ Ильинъ 
Ст яж тнъ, 19 летъ , и Томск1й мещ. 
Николай Васильевъ Закревскш, 31 года. 
Обв. актъ о нихъ говорить:

„По заявлен1ю потерпевшаго Савел1я 
Каценеленбогена, что некоторый изъ по- 
хищенныхъ у него во время погрома ве
щей находятся въ квартире крест. Про- 
коп1я Охотникова, былъ произведенъ 
судебнымъ следователемъ 18 ноября 
обыскъ, при чемъ при обыске въ запер- 
томъ сундуке, приналлежашдмъ wnat'—- 
ранту Охотникова Николаю Закревскому 
были найдены 24 ученическихъ тетради 
и фитиль отъ лампы; подъ кроватью въ 
той же комнате въ ящ ике были обна
ружены несколько пачекъ гильзъ для 
папиросъ и пачки табаку курительнаго 
и нюхательнаго и друг1я мелк1я вещи, 
который были признаны потерпевшимъ 
Каценеленбогеномъ за похищенный у него 
во время разгрома его лавки, 22 октября. 
Допрошенный тутъ же Охотниковъ за- 
явилъ, что тетради и фитиль для лампы 
принадлежатъ Закревскому, а остальныя 
вещи частью принесены къ нему на квар
тиру и были подобраны на улице его 
квартирантомъ Стяжкинымъ, частью же

зале собран1я и у воротъ при входе ве- куплены имъ самимъ. Стяжкинъ же объ- 
лась агитащя кадетской парт1и въ виде яснилъ, что онъ эти вещи, действительно.
раздачи прокламащй, что известно члену 
управы Сычеву.

------ ----------------
Д-Ьдо о ев р ей ско м ъ  norpoMib в ъ  

Томск-Ь 2 0 —22 о к тяб р я  1905 г.
(Продолжен1е*).

Очевидная путаница именъ въ обвин. 
акте объяснилась на суде чемъ-то въ 
роде того, что здесь дело шло объ отце

М-ВСЯЦЕСЛОВЪ.
Пятница 27-го Ноября 

Велк.-яуч. 1акова, Преп. Паллад!я и Ро

Главари этого общества въ большин
стве ка-деты, суть делатели рСволюц1и 
1905 г. Тогда они действовали тайно.

мана- Св. 1акова, еп. Ростовскаго. О брете-; только въ октябре выступили открыто.
Hie мощей Князя Всеволода, во св. кретцв' 
н!и Гавр1ила, Псковскаго чудотворца. Празя- 
нован1е Знямен1ю Преев. Богородицы.

теперь же действуютъ на законномъ 
основан!и, подъ флагомъ „общества изби
рателей", открыто безъ опасения быть 
привлеченными ::ъ ответственности. От
давая свои способности на служен1е 
обществу, средства для осуществлен1я 
своихъ „культурно просветительныхъ" 
проектовъ решили выудить изъ карма- 
новъ доверчивыхъ маниловски—просто

fM o M C K b , 2 1  н о я б р я  1 ^ 0 2  г,

Ганцелевичи въ иаломъ иасштаб4 или общество 
обирателей г. Тоисна.

Читатель будетъ вънедоумен1и, прочи-|душ ныхъ обывателей. Лавочку зазыван1я!кихъ видныхъ деятелей, какъ Гаттен- 
тавши это заглав1е статьи. Но оно раз-1 открыли въ правлен1яхъ общества взаим-|бергеръ, Фоменко, Г. И. Медведчиковъ, 
сеется, когда онъ хорошенько всмот-1 наго кредита и страхован1я отъ огня.: Свинцовъ, Кучашовъ, Лефельдъ и др. 
рится въ действ1я Комитета недавно во з-! Быстро потекли рубли членскихъ взно-1 Такимъ образомъ, благодаря рублямъ 
никшаго „общества обывателей и изби-i совъ. Образовался капиталъ, даже поря-1 простодушныхъ обывателей съ одной сто- 
рателей“."а  особенно если онъ обсу-! дочный, такъ какъ простаковъ, къ стыду роны, сонливости, неосновательной само- 
дитъ нелицепр1язненно цели его во з-; нашему, оказалось много. Собравши надеянности и благодуш1я у.меренныхъ— 
никновен1я. i рубли, комитетъ общества организовалъ съ другрй, г. Томскъ снова имеетъ ка-

. - - и о сыне. Предъ судомъ же предсталъ
заседан1яхъ не умеютъ рта разинуть и j цедовекъ, повидимому, далеко не 55 летъ , 
неспособныхъ, следовательно, участво- ^ моложе, и называли его скороговоркой 
вать въ комисНяхъ, въ которыхъ много будто не Бедрякомъ, а чемъ-то въ
серьезной работы; некоторая часть—из- Гуляева. Дело, какъ не имевшее
вестные манкеры, посещающ1е заседанш нр̂ 1̂ а1{ихъ зацепокъ, пролетело очень

быстро.
Свидетели показали:
Зайдманъ  (председателю): При раз-

громе я стояла саженъ за 100 отъ моей 
лавки. Таловск1й мне указалъ на Гу
ляева: все тащили, и онъ тащилъ. Я бы
ла съ Таловскимъ у него на квартире 
въ Даниловскомъ переулке. Онъ мне 
после за муку деньги прислалъ, кажется, 
рубля ,3, и мы съ нимъ до сихъ поръ 
въ хороши.хъ отношен1яхъ.

ТаловскШ: Бывш1й обходной Гуляевъ, 
да, взялъ у Зайдманъ куль муки пуда 
въ 3. Были мы у него. После онъ упла- 
тилъ ей рубля 3. (Булацелю): Это было 
въ субботу, 22 октября, въ 9 часовъ утра, 
а въ 10 погромъ прекратился.

Читается показан1е неявившагося Прей- 
смана: Биделъ въ сеняхъ у обвиняемаго 
два куля муки. Одинъ куль онъ обещ алъ 
отдать Зайдманъ, а про другой гово- 
рилъ, что онъ взятъ не въ ея, а въ дру
гой лавке.

Подсудимый-. Бо время погрома кто-то 
принесъ ко мне муку. Кто именно—не 
знаю. Хозяева муки пришли—и я деньги 
уплатилъ: „Бозьмите, если ваша". Они 
не хотели и протоколъ составлять, а 
это околодочный написалъ на меня не- 
знай что.

•*) См 34, 36,36, 88, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
•б, 46 и 47.

1—2 раза въ ГОДЪ. Чего лучше—подборъ 
въ высшей степени удобный. А въ слу
чае чего ка-детамъ есть возможность ви
ну въ промахахъ свалить на „упокой- 
ничковъ"! Дальновидны эти ка-деты. У 
нихъ все будетъ хорошо: „и волки сыты, 
и овцы целы". Бо второй категор1и, т. е. 
,,своихъ", они провели только нужныхъ 
и надо заметить провели съ большимъ 
трудомъ 2— 10 голосами. Даже знамени
тость ихняя, Зубашевъ, прошелъ всего 
только 44 голосами.

Если комитетъ общества провелъ „сво
ихъ", то только благодаря чисто такти
ческому пр1ему—оставивъ „своихъ" кан
дидатовъ на последн1я очереди баллати- 
ровки, когда выборщики, утомившись по
кидали залъ избирательнаго собран1я.

Замечательная добросовестность про
явлена на этнхъ выборахъ ка-детами: они 
умело воспользовались голосами упла- 
тившихъ рубли и оставшихся на послед- 
н1я очереди баллатировки „своихъ",соб
ственными голосами забаллатировали та

подобралъ на улице во время разгрома 
лавки Каценеленбогена. Далее, по пока- 
зан1ю свидетеля Степана Волкова', про- 
живавшаго на одной квартире съ Охот- 
никовымъ, после погрома лавки Кацене
ленбогена неизвестный ему человекъ 
принесъ къ Охотникову и продалъ ему 
за 25 коп. золотое кольцо, золотыя ев- 
рейск1я заповеди, табакъ и гильзы. По
сле покупки этихъ вещей Охотниковъ 
передалъ золотое кольцо Закревскому,а 
остальныя вещи оставилъ у себя. По 
удостоверен1ю же Каценеленбогена, у 
него среди другихъ вещей, действитель
но, были похищены золотое кольцо и 
золотыя еврейсюя заповеди".

На основан1и этого Охотниковъ, Стяж
кинъ и Закревск1й обвинялись по 14 и 
1 ч. 2691 ст. ул. о нак. вътом ъ, что .п о 
добрали, съ целью воспользоваться ими, 
различный вещи, принадлежащ1я потер
певшему Каценеленбогену после раз
грома его лавки, каковыя вещи и были 
у нихъ впоследств1и отобраны".

На суде Каценеленбогенъ, разсказывая 
о погроме его лавки, разсказываетъ ме
жду прочимъ, что онъ сделалъ выстрелъ 
изъ револьвера—и громившая толпа раз
бежалась, а стоявш1й на посту городо
вой Фортякъ, на его глазахъ, совалъ 
что-то себе въ карманъ.

Булацель-. Откуда же у васъ револь- 
веръ? Бы имели право носить его при 
себе?

Каценеленбогенъ смутился: Да револь- 
веръ, я долженъ сказать, былъ не мой. 
Тутъ жилъ одинъ судебный следова
тель,—онъ далъ мне его, чтобы напу
гать толпу.

Поверенные гражд. истцовъ Левинъ, 
Ш иша и Вологодскш  выясняютъ, что 
запрещен1е носить оруж!е тогда еще не 
было,—напротивъ, было расклеено везде 
объявлен1е о разрешен1и губернатора 
безпрепятственно прюбретать оруж1е въ 
виду наплыва сахалинцевъ.

Булацель-. Чтобы всесторонне выяснить 
вопросъ, я спросилъ бы свидетеля, нс
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вооружались ли тогда некоторые съ 
ц-Ьлью ниспровержен1я существующаго 
государственнаго порядка?

Предсгьдатель'. Ну, это въ отд-Ьльныхъ 
случаяхъ едва ли возможно установить: 
одни вооружались съ одной, друпе—съ 
другой ц-Ьлью, а кто съ какой именно 
ц-Ьлью вооружался, это доказать трудно.

Фертякъ: Свидетель сказалъ, что я 
что-то совалъ въ карманъ. Ничего я не 
совалъ, а ыапротивъ, помогалъ имъ, когда 
они стаскивали все имущество въ под- 
валъ. Я отнималъ у погромщиковъ по
хищенное и передавалъ назадъ въ ка 
литку. И въ окно онъ выстрЪлилъ уже 
тогда, когда подбежали казаки и погна 
ли толпу.

Степанъ Волковы  Кольцо купилъ не 
Охотниковъ, а его жена и отдала Закрев- 
скому.

Охотниковъ (совсЬмъ убог1й челов^къ, 
ползающ1й на маленькихъ скрюченныхъ 
ногахъ): На погром-Ь я не былъ, а это 
мои ученики принесли тетради и друпя 
вещи и положили ко инЪ подъ кровать. 
Я выбросилъ бы все это, если бы уви- 
далъ.

СлЪдств1е кончено.
Дал’Ье—крест. Томскаго у%зда Про- 

хоръ Ивановъ Ш евченко, 44 л’Ьтъ, и 
Томск1й м-Ьщ. Степанъ Петровъ Ками- 
ловскш, 28 лЪтъ, Маленькая „дондов- 
ская“ эпопея. Обвинительный актъ го
ворить:

„26 октября околод. надзирателемъ 
Завьяловымъ, всл-Ьдств1е заявлен1я по- 
терп^вшаго Якова Дондо, былъ произ- 
веденъ обыскъ въ квартирЪ м'Ьщ. Степ. 
Камиловскаго, были найдены: одеяло, 
брюки, матрацъ, енотовая шуба, сюртукъ, 
пальто, жакетъ и пиджакъ, которые 
Дондо были признаны за похищенные у 
него во время разгрома его квартиры; 
кром-Ь этихъ вещей у Камиловскаго были 
отобраны, оказавш1еся похищенными съ 
завода Фуксмана, 10 паръ чирковъ, 5 
паръ бродней, 6 паръ кожанныхъ рука- 
вицъ и 10 хомутовъ.—Въ тотъ же день 
околод. надзир. Завьяловымъ былъ, по 
указан1ю того же Дондо, произведенъ 
обыскъ въ квартир'Ь м-Ьщ. Евграфа Ру
сакова, при чемъ по обыску у Русакова, 
были отобраны кожи, 20 паръ рукавицъ, 
признанные потерп^вшимъ Фуксманомъ, 
а  зат'Ьмъ—столъ, стулъ, пальто, шуба, 
шелковая накидка, шелковое платье, шел
ковая юбка и разное б^лье, оказавш1еся, 
похищенными у Дондо. KpoMi описан- 
ныхъ вещей, у  Русакова были найдены 
еще дв-Ь железнодорожный книги. Спро
шенный при обыска, Русаковъ объяснилъ, 
что всЬ эти вещи онъ подобралъ на 
улиц^. Въ тотъ же день т’Ьмъ же ололод. 
надзир. Завьяловымъ былъ произведенъ 
обыскъ въ квартир’Ь крест. Прохора 
Шевченко, при чемъ по обыску у него
unit/Ki ----- ..—..wcap ь И два хомута,
похищенные во время погрома у потер- 
п'Ьвшаго Лозовскаго, И Три еИАЬ̂ ХЛИ и 
хомутъ, опознанные потерпЪвшимъ То- 
в1емъ Дисслеррмъ. Шевченко во время 
обыска заявилъ, это эти вещи онъ на- 
шелъ у себя на двор'Ь, но кто принесъ 
ихъ къ нему на дворъ, указать онъ не 
можетъ“.

Русаковъ, за невручен1емъ ему по
вестки, на судъ не явился, и остальные 
двое обвинялись по выше упомянутымъ 
двумъ статьямъ—Шевченко въ томъ, что 
онъ „подобралъ, съ целью воспользо
ваться ими, 2 хомута и самоваръ, при- 
надлежащ1е Лозовскому, и 3 сиделки и 
хомутъ Дислера, после разгрома квар- 
тиръ названныхъ лицъ“ , а Камиловск1й— 
въ томъ, что подобралъ, съ той же целью, 
„шубу, пальто и жакетъ, принадлежащ1е 
потерпевшему Дондо, и различный ко-

терпевшаго Шлеймовича и два стула по-1 Pyccsie православные люди! Если у кого | и распространяться объ этоыъ не стонтъ, * облаиваютъ Союзъ Русскзго Народа.
терпевшей Ю даси^^ дети, воспитывайте ихъ въ страхе! стомлъ ему хоръ и сколько онъ ^авъ и хочется сказать этой л Ьвой дряни:
пои опросъ его аолоташко ооъяснилъ, -о • j. - л. , тратилъ на это, объ это»п> знали лишь , ^
что вещи, принадлежащ1я Каценеленбо- Божюиъ, ведь за нерадивое воспитан1е д е - ■ одинъ и я, какъ регентъ. Насколько ^1«^ька. Знать сильна, коль лаетъ на
гену, онъ, за исключен1емъ гильзъ, на- тейпы, отцы и матери, подвергнемся нака- любнлъ пен1е, это можно судить и;1ъ С40ва“ .
шелъ на улице, проч1я же вещи все зан1ю Бож!ю. Л примеръ укажу Вамъ, какъ того, что редко когда не было его'на cute- Или:
купилъ. Однако же, при осмотре одного Господь паказываетъ техъ, родителей ко- кахъ. Бывали правда и недора:^у.че1ня, но ^Ты, что собака лаешь?^
стула, принадлежащаго Эфрусъ^ у кото- gg взыскнваютъ съ детей свонхъ за разрешались миролюбиво, главное Вошовъ пугаю “
раго не оказалось одной ножки,—при- „ п безь инцнндентовъ. За все это его и любили . nwaiu.
несеннная изъ квартиры Эфрусъ Мат- проступки. Задолго еще до Рождества певч1е, которые, служа въ хору, ста- хвостъ поджала?
веемъ Трескинымъ ножка совершенно Христова, жилъ благочестивый священнпкъ рались сами улучшить n bnie добросовест-.
подошла къ отобранному у Смольникова по имени Ил1й, у него было два сына, имя ныыъ отношен!емъ къ делу. -----

, Волкове боюсь.'

стулу. Поэтому Смольниковъ обвинялся 
по тем ъ же двумъ статьямъ въ томъ, 
что „подобралъ на улице после погро
ма квартиръ и лавокъ Каценеленбогена,
Шлеймовича и Эфрусъ гильзы, книги и 
горшокъ съ фикусомъ и отнесъ къ себе 
на квартиру съ целью воспользоваться 
ими, при чемъ вещи эти у него были 
впоследств1и найдены и отобраны \

c y r t T a S “ ,!f4™ “ “o 6 r ? o f r T r M ™ “  кону Гоонода‘ .а с ; 'Но
лалъ онъ много и подробностей не пом- 
нитъ. Припоминаетъ, что былъ найденъ 
фикусъ у кого-то на Акимовской улице. 
Осматриваетъ, по просьбе суда, дере
вянный ящикъ, где были гильзы. Чи- 
таетъ надпись: „найденъ при обыске на 
Акимовсйой улице“ и заявляетъ: „Эта 
надпись—моя“.

Булацелъ'. Можете ли удостоверить, 
что ярлыкъ съ этой надписью былъ 
наклеенъ въ квартире у Смольникова? 

Золотатко-. По совести—не могу. 
Какая-то дама говоритъ что-то про 

фикусъ. Ш леймовичъ удостоверяетъ, что 
найденный при обыске стулъ былъ его. 
Но въ чьей квартире онъ былъ найденъ 

на этотъ вопросъ, предложенный Бу-

одвому Офни. а другому Финессъ, п вотъ Что-же мы вндимъ сейчась? Мнопе п'Ьвч!е 
эти-то два сына священника И.ци, стали не соответствуютъ и не оправдываютъ себя 
нрестунвичать, а именно: вкушать ве освя- смысле певца. Регенты здешн’ю, люби-
щепное мясо, которое приносплось въ жертву готовыми певчими, а чтобъ

’ с с с J было менее труда, завели смтианные хоры
и по тогдашнему закону строго военреща-; j, кричать, что это лучше, красивее и т. п. 
лось есть его до освящеп1я. Отецъ ихъ; Но такъ-ли это?...
узналъ объ этомъ и сталъ Ии.ъ угрожать, По моему мнен!ю это заблужден1е и оно 
что, молъ, за ослушан1е п неповинен1е за- доказывается тЬмъ, что регенты беруть къ

Cn6iipcuie Отголоски," „Барпаульешп Вест- 
„Ново— Нпколаевск1й лнетокъ",

отца, а начали еще больше беззаконничать, j какъ одна изъ главныхъ прпчииъ хорошаго протпвъ ихъ одна еженедельная „Сибир-

Да! У лЬваковъ много печатпыхъ орга- 
новъ, которые на все лады стараются рас- 
иропагандировать народъ, стараются искоре
нить Правослпв1е, Самодержав1е и Русскую 
народность.

Взять въ прпмеръ Томскую губерв1ю, 
въ которой издаются четыре ежедневныя 
красяыя газеты:— Сибирская Жизнь," н

. - онъ зналъ ноты и быль-бы практнкъ. н а ,
дети, Офаи и Фпнессъ, не послушали gpg голосъ мало обращаютъ впиман1я. Тогда j и

;И Господь посла.1Ъ къ священнику H.iiii,'neniH является умелый подборъ. голосовъ 
Святаго Пророка, возвестить ему, что дети : Само собой разумеется, что нужно иметь
твои все еще не перестаютъ беззаконничать инутренн1й эстетическ!й слухъ и чувство
и ты ихъ оставилъ безъ нака^ав1я, за то : „Сибирская Правда" печатаетъ тол'ько одну
пе МГ-ОДИТСЯ вина твоя во векъ._ ^  нальныхъ опытныхъ регентовъ. Вь виду' истину, а не выдумываетъ небывальщину'

этихъ данныхъ нетъ ничего уднвительнаго, I какъ те красные.

ская Правда", да и съ ней эти четыре 
красныя газеты не могутъ справиться. Не 
ногутъ справиться конечно, потому, что.

Православные pyccKie люди! Если Го
сподь не пощадилъ благочестиваго человека, 
за то, что онъ оставилъ безъ наказая1я 
своихъ детей за ихъ дурныя дела, хотя 
и внушалъ имъ и угрожалъ судолъ Бож1пмъ, 
то что же будетъ темъ родителямъ, у ко- 
торыхъ ихъ дети сделались крамольниками,

лацелемъ, свидетель отвечаетъ: „не хулителями и даже уб1йцами! Кто виноватъ?
знаю“. отцы и матери, нерадеющ1е о воснитан1И

Свид. Нузнецовъ подтверждаетъ, что страхе Бож1ииъ детей своихъ. Кто ви- 
былъ найденъ початый ящикъ гильзъ, уб1йстве Херомонаха о. Игнат1я
но кем ъ онъ початъ—неизвестно. о г, .  .

Тов. прокур. Брюхатовъ находитъ, что ДР-»--- Ойять скажу, виноваты отцы и
надо огласить протоколъ обыска, пото
му что свидетельскими показан1ями не 
установлено, у кого именно былъ обыскъ. 
Ъvлaцeль заявляетъ, что судъ не можетъ 
основываться на полицейскихъ протоко- 
лахъ, и указываетъ на сенатское реше- 
н1е 1872 г. Брюхатовъ, ссылаясь на та
кое же разъяснен1е 1882 г., настаиваетъ 
на оглашен1и протокола.

Читается протоколъ обыска, изложен
ный въ обвинит, акте.

Смольниковъ: Господа правосуд1е1 Я 
тогда, во время погрома, отвозилъ въ 
село отца дьякона,—пр1ехалъ въ Казан
скую, 22 числа и былъ совсемъ пьянъ. 
Ничего после погрома я не подбиралъ, 
а это безъ меня мои девочки взяли 
книжки, фикусъ и еще что-то, чтобы от
дать. Сама хозяйка видела, какъ брали. 
А после озлились на меня и пришли съ 
обыскомъ и забрали мои собственные 
три стула, котопыр были у мрня пяинп

Следств1С кончено. Объявляется пе- 
рерывъ до 6 час. вечера.

(Продолжен1е будетъ).

Прив-Ьта Союзу Русскаго Народа.
—  Дорог1е братья союзники и союзницы! 
Съ сердечнымъ выражен1емъ и душев- 

нымъ пожелан1емъ поздравляю Васъ съ на- 
чатдемъ великаго и благаго дела, съ откры- 
т)’емъ „ Алексеевскаго" отдела союза рус- 
скихъ людей.

Да поможетъ Вамъ Богъ, подъ этимъ
. I знаменемъ во имя Бога, Матери-Церкви, во

жевенныи товаръ Фуксмана после раз-1 ттаг>ст /-ь
грома“, каковыя вещи и были у нихъ i ^ победить вредную и
впоследств1и отобраны. | смертоносную крамолу.

Следств1е на суде прошло быстро. | Будемъ верить и надеяться, что съ Бо- 
Лозовскш, старикъ-еврей съ польскимъ цобединъ всехъ враговъ и внут-
акцентомъ, уже вызывавш1йся здесь на 
суде,—утверждалъ, что самоваръ найденъ 
въ квартире Прохора—вотъ этого са- 
маго. Молоденькая дама, про которую 
Булацель заметилъ, что она вчера си
дела въ публике, а не въ свидетельской 
комнате,—только прошептала что-то. 
Свид. отъ защиты Васил1й Бухолко  удо- 
стоверилъ, что у Шевченко въ ящ ике 
не нашли ничего, а самоваръ, сбрую и 
прочее нашли во дворе, въ нежилой 
постройке, въ сене, куда могли все это 
положить постояльцы. Подсудимый Ш ев
ченко объяснилъ, что сено было хозяй
ское и у хозяина дома, Камиловскаго, 
было множество квартирантовъ. „У ме
ня на постояломъ дворё, добавилъ онъ, 
въ тотъ годъ останавливалось тоже очень 
много пр1езжихъ. Я тогда же, при обы
ске, заявлялъ, что за хозяйскихъ квар
тирантовъ и за своихъ постояльцевъ я 
не отвечаю".

Следств1е кончено. Новый подсудимый 
—крест. Томскаго уезда Яковъ Василь- 
евъ Смольниковъ, 40 летъ. Очень интере
сная страничка изъ „каценеленбогенской" 
эпопеи. Обвин. актъ говоритъ:

„При обыске въ квартире крест. Як. 
Смольникова, произведенномъ Золоташ- 
ко, при появлен1и полищи въ его квар
тиру дочь Смольникова обратилась къ 
Каценеленбогену съ словами: „вотъ вамъ

реннихъ и внешнихъ.
Ве.1икая и могучая, изстари Богомъ бла

гословленная наша матушка святая Гусь, 
чтила и чтитъ помазанвиковъ Бож!ихъ. на 
шихъ великихъ русскихъ Государей. Но, 
видимо за наше нерадивое отношен1в къ 
деламъ правды, появились ьъ среде на
шей краиольйики, поколебатели и хулители 
народной правды, возстающте противъ Ма
тери нашей православной Церкви, ЦАГЯ 
Саиодержавнаго и противъ русскихъ людей.

Дабы не допустить краиольниковъ съ 
ихъ плевелами, на порицац1е и хулен1е Св 
веры, ЦАГЯ и отечества, мы, pyccKie 
люди, постараемся соединиться въ общее 
стадо и, съ помощью Бож1ей и нашей на
родной правдой, будемъ неотступно уси
ленно и единодушно защищать нашу пра
вославную веру и ЦАГЯ Батюшку, отъ 
прок.1ятыхъ хулителей, появившихся въ среде 
вашей.

Дорог1б братья! Сплогиися мы дружной 
братской семьей подъ сенью святой хоругви 
и знамя и встанетъ на созидательную ра
боту по устройству Государства нашего, 
святой Гуси на русскихъ родныхъ началахъ,

фикусъ и книги, а больше у насъ ни-1 пенонятныхъ для техъ, чьи мысли уже не
чего нетъ", при чемъ переданный до
черью Смольникова вещи, действитель
но оказались принадлежащими Кацене
ленбогену. А при дальнейшемъ обыске 
у Смольникова, были отобраны 69 со- 
тенъ гильзъ, признанный также Каце- 
неленбогеномъ, а кроме сего—етулъ по-

русск1Я
Не насил1е и .южь конституцги, а истин

ная хрисПапская свобода воцарится тогда 
на Гуси.

Не ираво сильнаго, а правда еваагельская 
будетъ царствовать въ ней.

матери ихъ, позволяющ1я своимъ детямъ 
читать, вместо Святаго Евангел!я и Псал- 
тиря— романы и друг1я ненотребныя книги, 
который развращаютъ молодые умы.

Дорог1е братья союзники! Стойте за свя
тую православную Веру, ЦАГЯ Самодер- 
жавнаго и родную Гусь. Мужайтесь, укреп
ляйтесь и надейтесь, что скоро— скоро 
придетъ конецъ темъ, кто возсталъ на пра
вославную нашу веру, ЦАГЯ Батюшку и 
на всехъ русскихъ людей.

Такъ же они погибнуть какъ прежн1е 
революцюнеры: Корей, Дафанъ и Авиронъ 
съ ихъ единомышленниками, возставшиии 
на СВ. Пророка Моисея, которыхъ погло
тила земля.

Еще укажу примерь: Вавилоисюй царь 
Навуходоносоръ дошелъ наконецъ до такой
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престолъ свой выше звездъ, взыду ва небо 
и буду потобенъ Вышнему. Но услышалъ 
гласъ Вож1й: ныне же во адъ снидеши и 
въ основан1я земли.

Такъ же и погибнуть все революцюнеры, 
хулители и гордецы века сего.

Нашимъ врагамъ, нужна власть респу
бликанская, а намъ, русскимъ людямъ, до- 
рогъ нашъ ЦАГЬ Батюшка. Да здрав- 
ствуетъ наша защита НИКОЛАЙ III Ура!!! 
Ура!!1 Ура!!!

И Вамъ русскимъ людямъ, встаншйиъ на 
защиту Церкви православной, Государя Са- 
модержавнаго и русской народности мног1я 
лета!...

Этотъ приветь полученъ редакц1ей при 
письме г. Секретаря Алексеевскаго город- 
скаго Отдела Союза Гусскаго Народа въ 
г. Томске, на имя котораго таковой былъ 
прис.1анъ И. Е. Безпоместныхъ.

Приветь прочитанъ бы.тъ 15 числа сего 
месяца на общеиъ собранХи ч.леновъ озна- 
ченяаго отдела, которое выслушало его со 
внимав1еиъ, при чемъ, по предложен1ю г. 
Председателя Отдела, постановило: пись
менно выразить г. Безпоместныхъ б,даго- 
дарность за его сердечное сочувств1е къ С. 
Г. Н. вообще и Алексеевскому Отделу въ 
частности, и просить редакщю „Сиб. Правды" 
напечатать это воззван1е, что и исполняется.

что приходится слышать „какой-то вини- 
гретъ".

Писать объ этомъ значило-бы затроги- 
вать так1е вопросы, которые чужды мно- 
гимъ регентамъ. Одно можно съ уверен
ностью сказать:—певч1е здешнихъ хоровт. 
народъ пришлый и временный. Не имеютъ 
той любви къ пен1ю и не понимаютъ всю 
важность своего назначен1я при богослу- 
жен1и. Причемъ большинство изъ нихъ 
придерживается пословицы: „отзвонилъ и 
съ колокольни долой", или „отгуделъ по
ложенное, да и гулять скорее".

Нужно знать истор1ю православнаго пе- 
н!я и требова}пя къ певцамъ св. отцевъ и 
вселенскихъ соборовъ, да быть истинно 
верующимъ человекомъ, и только тогда 
можно петь такъ, какь требуеть и учитъ 
насъ православная церковь.

Въ заключеше укажу лишь на любовь 
къ пен1ю со стороны причта и ктитора. 
Причтъ Духовской церкви я знаю давно и 
ихъ желан1е иметь хорош1й хоръ, это мечта, 
о которой мне приходилось слышать не
однократно, значитъ весь вопросъ состоитъ 
въ ктиторе. Насколько мне приходилось 
наблюдать последняго, можно сказать что 
и онъ не прочь-бы устроить xopomifl хоръ, 
но для этого кроме средствъ, нужно найти 
хорошаго регента, а это не такъ-то легко. 
Есть здесь и хорош1е регенты, но безъ 
верныхъ Данныхъ ихъ не возьмешь къ себе 
на службу, а это-то и есть самый главный 
двигатель къ улучшен1ю пен1я. Дайте сред
ства. гапант!ю и noR-fepie. и пФн!е въ Лу- 
ховской церкви станетъ опять на должную 
высоту. Вытповъ давалъ все. Посеянное 
дастъ плодъ и добро сделанное Вытновымъ 
по пен1ю, думаю, не скоро забудется. Мно- 
I'ie найдутся изъ прихсжанъ Духовской 
церкви, которые помнятъ его организован
ный хоръ и отъ души пожалеютъ объ 
утрате незаменимаго соревнователя и устрои
теля благолеп1я храма Бож1я. Миръ праху 
твоему!

Бывннй регентъ Духосошественской цер
кви.

В. Колесниковъ.

Черносотенцы спятъ и видятъ: скоро-ли 
ихъ газета „Сибирская Правда* изъ еже
недельной превратится въ ежедневную. Меч- 
таютъ объ этомъ! Да, ужъ, если не ежед
невную, то желательно было-бы, чтобы га
зета „Сибриская Правда" выходила два 
или три раза въ недё.|1Ю.

Одинъ изъ Союзниковъ. 

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

Народъ не вйритъ кадетамъ!

О церковномъ и1ш!н,
М. г . г. Редакторъ!

Прочитавъ въ Вашей уважаемой газетф 
„Сибирская Правда" № 42, подъ рубрикой 
„Мысли прихожанина" о пен1и Духовской 
церкви во время ктиторства П. В. Вытнова, 
какъ бывш1й регенп покойнаго Вытнова, 
считаю не лишнимъ вспомнить это „время* 
и темъ указать на главные устои и при
чины, по которымъ былъ действительно 
хоръ певчихъ. Устои и причины эти были 
любовь къ пен1ю и средства. Въ этомъ от- 
ношен!и покойный П. В. Вытновъ дей
ствительно выражалъ свою любовь не только 
словомъ, но и деломъ.

Помню я то время, когда приходили 
певцы, не имея данныхъ голосовыхъ средствъ 
и просили хотя-бы па время взять ихъ въ 
хоръ и облегчить ихъ горькое положен1е. 
И что-'же? Вытновъ никогда не отказы валъ 
въ помощи. Сколько было случаевъ оказан- 
наго имъ добра чрезъ мои руки! Объяснять

Мысли И думы русскаго—монар
хи ст .

Только въ текущемъ году выяснилось, 
что Великгй Князь Серий Александровичъ 
еще въ 1899 году возбуднлъ вопросъ о 
выселен1и изъ первопрестольнаго града Мос
квы незаконно поселившихся въ неиъ жп- 
довъ, на что состоялось даже и ВЫСОЧАЙ-

Итакъ, г. Томскъ, наряду съ другими Си
бирскими городами, можно поздравить съ но- 
внмъ обществоиъ „обществомъ избирателей 
и обывателей". Ну что же? Хорошее дело, 
общественная самодеятельность и не мы бу- 
деиъ спорить противъ самой идеи устрой
ства иодобныхъ обществъ. Необходимо граж- 
даваиъ великой Poccin просыпаться и актив
но приниматься за работу, которая въ дан
ный моментъ сводится къ борьбе съ ино- 
родческимъ заси.1ьемъ, съ господствомъ ле- 
вогиптеллигентскихъ теченШ, ке борьбе, за 
свящеяяыя права въ Роос1и русскаго наро
да, его тнсяче.тетней веры и его' великой 
госу.дарственноети.

Мы искренно стоимъ за-общественную 
самодеятельность и ничего такъ страстно 
не ожидаемъ, какъ того момента, когда про
снется, наконецъ, наРуси великШ хозяинъ 
земли нашей— народъ провославаый и ясно 
веемъ продиктуетъ свою волю и сважетъ, 
что Poccifl, облитая русскою кровью и усе
янная русскими косгяии,— для Русскихъ 
людей, что мать нашей государственности— 
церковь Православная должна быть непри
косновенна въ своихъ исконныхъ цравахъ—  
главенствующей па Руси, первенствующей 
церкви, что власть Ц А РЯ должна остаться 

’неограниченно-самодержавной для блага на
рода, для спасен1я родины отъ темныхъ 
яолитическихъ авантюристовъ и искусствен- 
но-подобранныхъ парюй.

Да, общественная самодеятельность— ве
ликое дело, важное, неоспоримое. И мы 
готовы были бы приветствовать и новое 
общество „избирателей и обывателей"... 
если бы не припомнилась намъ древняя по
словица, которая гласитъ: „скажи мне съШ ЕЕ повелея1е о выселенш жидовъ изъ Моск

вы, но это, полезное Русскимъ людямъ и j кемъ ты знакомъ, а лекажу тебе кто ты", 
тревожное для жидовъ, повелен1е въ тече- j Интересуясь обществомъ, читаемъ имена 
н1и десяти летъ не исполнялось. Ныне жи- его учредителей. А это имена везде и
ды остав;1ены на жительстве въ Москве, 
о чемъ, какъ известно но газетамъ, уси
ленно хлопотали два министра. Кажется 
этимъ вопросъ изчерпанъ.

Но, нетъ! Русск1й человекъ думаетъ

всюду— кадетск1я!
„Ба! знакоиыя все лица!" Да, русккому 

народу, по какимъ бы городамъ онъ ни 
жилъ, хорошо знакомы эти кадетешя фа- 
ии.ци. Темной памяти 1905 годъ не такъ

совершенно другое. Думаетъ онъ и сообра-j давно канулъ въ вечность... Полнитъ обы 
жаетъ: кто возбудилъ вопросъ о выселен1и j ватель местныхъ героевъ того времени, твердо 
жидовъ изъ Москвы? помнитъ. Помнитъ онъ учредителей, работ-

Велиюй Князь СЕРГ1Й АЛЕКСАН
ДРОВИЧЪ. Онъ и убитъ бомбою.

Говорятъ и пишутъ, что Велик1й Князь 
убитъ соща.1ъ-революц1онеромъ Ка.швымъ,

никовъ пресловутой кадетской парт1и, что 
то такое громко кричавшей о „народной 
свободе" и ея нрелестяхъ. Знакомы веемъ 
теперь эти прелести „свободы", въ виде

перовъ видаиъ. На саиомъ-же дЬле рево- 
люц’юнеры сослужили службу жсдамъ. Ведь 
будь живъ Велик1й Князь жидовъ высели- 
ли-бы изъ Москвы.

И такъ соц1а.1ъ-революц1онерн служатъ 
то.1ЬКО на пользу жидамъ, а не Русскимъ 
и даже не себе самимъ.

1Калк1е люди соц’шлисты— слуги жидовъ.

по фамил1н Русскимъ че.швекомъ. Убитъ, |грудъ те.1ъ, уб1йствъ, грабежей, насил1й, 
будто бы, по партШнымъ соц1алъ-револющо-: пебывалаго разлива всяческой нравственной

грязи, наконецъ, въ виде надвинувшагося 
на Роейю тяжкаго жидовскаго-эконоивче- 
скаго и духовпаго, рабства. Хороша сво
бода! Хороши ея плоды! А, значитъ, хо
роши и ея создатели, певцы, пропагандиры!

И вотъ къ новому обществу симпатичному 
по идее опять подбираются эти люди, эти 
местные столпы кадетской иарПи. „Боюсь 
дакайцевъ, даже дары несущихъ!" Не до- 

Левыя газеты въ каждомъ своемъ номе-1 веряетъ русейй человекъ кадетамъ! Какъ 
ре непременно пишутъ что нибудь насквиль- то слишкомъ ужъ глубоко запечатлелись въ 
нее про Союзъ Русскаго Народа. Выду- j народе страшныя впечатлен1я безобразныхъ 
мываютъ рззныя разности далек1я отъ исти- i явлеп1й последнихъ годовъ. Но кто же даже 
ны, и сообщаяютъ за фактъ. По просту ска-1 изъ самыхъ беззастеачивыхъ кадетовъ станетъ
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отрицать, что все происшедшее въ Poccin 
д4ло этой и лругихъ .ИвМшихъ парт1й, 
такъ громко восхваывшихъ „свободу®, такъ 
часто глумившихся надъ религией, такъ на
стойчиво развращавгаихъ молодежь, такъ 
усердно служившяхъ {удеямъ, такъ почти
тельно относившихся къ вырождендамъ и 
порнографистамъ— Андреевым ь, Арцыбаше- 
вымъ, Соллогубаиъ, Купринымъ? О! кадет
ская 1жрт1я во в^къ не расплатится съ 
иравосуд1емъ и Вогомъ за все зло, что она 
причинила Pocciii и ея народу!

А потому можетъ ли народъ дов'Ьрять 
кa'^eтaмъ, можетъ ли онъ снова поЗдти за 
ними, можетъ ли онъ снова считать пхъ 
истинными радетелями общественнаго блага! 
Нетъ! И виноватъ вь этомъ никто другой,

Жндо-Ю4детск1е выкрики.
Приходится заглядывать вь жидо- 

1:адетск1я 1азе'1'ы. Удивительное явле- 
eie! „(Ъюзъ РусскагоН арода", „Союза 
Р. Н .“, союзу, союзомъ, о союз1’.,— 
по всФмъ падежамъ газ(‘тные. илики 
только и твердягъ своей публике о 
этой модной иашош1Льно-[1у>ской 
„мужицкой®, как'ь ее назвалъ apxien. 
Антон1Й Волынс1ай, организад1и. П  
все въ порицаг1мышмъ духФ. Ни од
ного слова спокойнаго, безпристраст- 
наго. Все доказывается, что „Ооюзт, 
Р. Н ."— пустяки, организащя без- 
сильная, разлагающаяся, руководимая 
„мазуриками® и т. и.

Почитать жидо-кадетск1я газетты

ясно разоблачилъ „крокодиловы слезы“; 
при томъ весьма находчиво сравннвалъ ре
зультаты д1;йств!й „Освободителей*' съ 
клоакой [добавимъ отъ себя], наполненной 
мерзостями изъ атеизма, анархизма иор- 
нограф1и и...

Здравомыслящ’ш люди пойиутъ, выЪстЪ 
съ тЬмъ, какую свинью хотятъ подложить 
Русскому патр!отизму „Инженеры отъ ре- 
волюц1и“ , которыхъ такт, быстро и круто 
покоробили слова** наивыси1ая порц1я па- 
трютизма. О, грязная и безцв-Ьтная жем
чужина!

------ * ♦ • ♦ ------

Оапидкаго, на нриговоръ саратовской палаты,

По PocciH.

виновата вовсе не „реакщя® и „Союзъ Р у с - ' придеш ь к ь  убФжден1ю, что „Ооюзъ
скаго Народа® и правительство п еще кто то... 
виноваты сами кадеты, эти оторванные отъ 
народа л'Ьвые интеллигенты, преклонпвш!еся 
пер'едъ 1удействоиъ и забывш1в родной на
родъ, его HCTopiro, душу,*в-Ёру— его нрав
ственный н духовный обликъ. И народъ не 
потеряв1шй в^ру въ Бога и чтущ1й Ц А РЯ  
но пов'Ьритъ кадетамъ; этотъ народъ не 
пойдетъ въ новое общество, пока во глав'Ь 
его стоятъ кадеты!

Фотограф1я съ фотограф1и.
„Самъ я областью не нравцлъ 
А Bci л̂ ла секретарю оставила**.

Крыловг.

Въ виду появившагося въ 246  „Сяб. 
Ж из.“ письма правителя канцеляр1и Си
бирской железной дорги г. Т.,. иамъ ae^ 
вольно приходится вернуться къ здм’Ьтк'й 
по поводу состоявшагося между нимъ и 
евреемъ Пейсаховнмъ соглашен!я относительно 
фотографическнхъ карточекъ.

Мы не желали бы касаться личности г. Т., 
_э способъ опровержен1я его заставляетъ 
высказаться, какъ рискованно иногда по не
брежности отдавать хоть незначительную 
власть, чтобы не вызвать т^мъ комическихъ 
явлев!й.

Вотъ перлы этой знаменитой литературы.
Въ .циркуляр'Ь, своеиъ къ' начальствую- 

щииъ г. Т. категорически заявляетъ, что 
„по приказанш, начальника; дгроги„ онъ 
вошелъ въ соглашвн1е съ 'Пейсаховнмъ, а 
услужливая „Сиб. Жиз.® добавляетъ, что 
онъ-же „вошелъ съ предложешемъ (и) въ 
м'Ьстнымъ фотографамъ*.

Казалось-бы, чтб если что либо цодобнов' 
ии^ло M*fccTO, то съ этого и надлежало бы 
начинать въ nacbMt; но г. Т. лишь оби
делся, заявляя, что въ одной изъ газетъ 
„резко осуждаются его действ!я и посы
лается упрекъ за то, что предпочтен]е от
дано Пейсахову® а о приказанш  началь
ника дороги и предложеит  местнымъ фо- 
тографаиъ благородно умолчалъ: не стоитъ- 
де такой мелочи отдавать внимая1я. Между 
темъ, на нашъ взглядъ, донуская, чтоесли^ 
жидовствующая „Оиб. Жиз.® № 246 (письмо 
фотографовъ) не преминула случаемъ пора
деть рекламой собрату, то начальникъ до
роги никоииъ образоиъ не могъ остано
виться на Пейсахове. не вызывая въ об
ществе двусиысленнаго. недоумен1я въ та- 
коиъ явномъ преимуществе пррдъ др. фо
тографами. ; :

Далее г. Т. нишетъ, что оповещая слу- 
жащихъ о своемъ соглашев!и съ Пейсахо- 
вымъ „вовсе не имелось въ виду монопо
лизировать это дело, ибо дело это во 
первыхъ частное,"* и проч., „а за темъ 
имелось въ виду, что так1я-же> предложе-

Рус. Народа®—пучръ, призракъ, нФчто 
безси.чьное. слабое, ничтожЕюе. И ду
маешь, если такъ, то зачФ.мъ лее такое 
сугубое вииман1е оказывать „Союзу?® 
ЗачФмъ о немъ писать, писать, пи
сать? Вотъ и мФетныя сибирск!я жидо- 
кадетешя газеты— подголоски сголич- 
ныхъ кадетскихъ газетъ— только и 
твердятъ изъ № въ № о „СоюзФ Р. 
Hapoдia®. Замечали, сколько тнмъ 
хлесткихъ перепечатокъ изъ „Речи®, 
„Биржевки“ и другихъ типично-жи- 
довскихъ газетъ о „Союзе Р. Народа"? 
Безъ  малаго,.треть газетвую каждой га
зеты. Должно быть цирк^ляръ отъ Ви- 
навера полуЧенъ—перепечатывать, всю 
столичную грязь и клевету о ,уСОЮзе® 
для поучетя провинщальныхъ^ олу- 
ховъ— „интеллигентовъ" и для у'гё- 
шешя жидовъ. А, все таки, забавно— 
ратуготъ й^бейвъ „союза® и сами же 
его рекламируют^., По.разываютъ видъ, 
что „союзъ" безеиленъ и разлагается, 
а сами уде.ляютъ ?'ему столь много 
вниман1я! ' ;

Оибирякъ-иравый. ;

^ ------

I (Пзъ газетъ ц журна.\овъ.)

\ Побольше бы такихъ арх1епископовъ,
' Высокопреосвященный Питпрпмъ, ap.xieoH- 
скопъ KypcKifi и Оболнс1Пй избранъ предсЬ-

I коииъ Тихановичъ былъ нрисужденъ къ 
I шрафу на 150 р. за статьи, панрав.тееныя 
протиЕъ астраханскаго губернатора, де.то 
производствомъ прекратилъ, за отсутств1емъ 
состава иреступлви1я. (Изъ телеграииъ).

Еще этого не доставало.— Супруга 
г. Л. Н. Толстою 0. А. Толстая .хода- 
тайствуетъ о pasptraeHiH ей издать полное, 
безъ всякихъ нзъятш, собран1е сочинен!й 
гр. Толстого. („Гол. М.“)

Землеустройство и переселен1е. По 
сиЬтЬ главнаго унравлеп!я землеустройства 
и зеи.1ед’Ьл!я на 1910 годъ на денаргамев гъ 
землеустройства и на нсреселенческую часть 
иенрагаивается 23 MinniOna рублей, большая

дателемъ Курскаго Союза Русскаго народа-

Вопль крокодила.
Въ № 248, ожидов'Ьвшей„Сиб. Жизни", 

нодъ заголовкомъ: „Патр!отизмъ за чу
жой ;сЧетъ‘‘, помещена статейка г какого 
то бодлйваго "инженера" по адресу „гла
варей" сибирской железной дороги, им-йв- 
шихъ продерзость, „несмотря на пол^ую- 
опред'Ьленность правилъ о сдач’й подр'ядовъ 
все же перенести въ миниетёрства путей 
сообщеЩя вопросъ о томъ—передать ли 
подрядъ Ьо сдач'Ь тосковъ одному' москов
скому контрагенту,- какъ заявившему выс
шую арендную плату, А. С. Суворину, или 
контрагенту правой русской печати, пред
ложившему наивысшую порц1Ю „натр!отиз- 
ма“.

Отбросивъ специфическ1й смрадъ этой 
saHtTKif, отдающей какъ бы сведенгемъ 
счётовъ КЪ ненавистнымъ главарямъ доро
ги, но вовсе Не къ возмущенному чувству 
несправедливости, азторъ-инженеръ, меж
ду црочимъ, разражается и cлt.дyющeй 
безграмотной т’ира'дой.

,,Къ тому жв' въ д-Ьло вм-Ьшались [?!] о 
Оо’сторговъ и депутатъ В.Ж Пуришкевичъ, 
телеграфно не то просившге, нё то прика- 
завш1е отдать подрядъ контрагенту правой 
печати".

Мы йе допускаемъ, конечно, мысли, что 
этотъ инженеръ изъ страны Зулусовъ и, 
потому, невольно подчеркиваемъ, кром-Ь ука
занной не1’рамотности, еще и непозволитель
ную его'* иев'Ьжественность въ законахъ, 
iD которыхъ онъ р^Ьшаетря трактовать съ 
такой авторитетной развязноспю, но въ 
которыхъ, повидимрму, не смыслитъ ,,ни 
уха, ни ры.па*‘. '

Съ одинаковымъ правомъ этотъ озлоб
ленный инженеръ могъ бы разразиться не- 
годф.ванщмъ напр; и къ конкурренщямъ по

Чистое раззорен1е. Содеркан1е 112 чле- 
новъ Государствеянаго Сов'йта обходится 
2084739  руб., да въ дна раза дороже этого 
стоятъ содержан1е Государственной Думы. 
Плоды же отъ такого парламента— ломаный 
грошъ, одно только неудовольств1е со стороны 
т'Ьхъ же либеральствующнхъ законодателей.

Недавно избранъ въ члены Гос. Думы 
Кут.1еръ к-д., тотъ самый, который громад- 
нЬйшёе иолучаетъ содержан1е и еще въ н’Ь- 
скОлько тысячъ neHciro отъ казны, да плюсъ 
къ этому жаловапье за члевство Гос. Думы. 
Тутъ уже внходнтъ „не два горшка на 
ложку, а три*.

Чистое раз8орен1е д.ля нашей б'Ьдной каз
ны!

часть которыхъ предназвачается на даль-

Хулиганство учащихся. 19 Ноября, около 
7 чаервъ вечера, возвращавшаяся изъ 
общества физическаго раззит1я съ какой 
то репетнц1и толпа учащихся, въ числ-fe 
коихъ были и гимназисты въ форыенныхъ 
плащахъ, проходя по Солдатской улиц'Ь, 
позволила неум-йстную шутку: три балбеса 
одновременно сорвали съ крючкоръ и 
расхлоннули три ставня внизу дома № 16, 
гд-й въ то время на.ходилась одна пожилая 
дама съ троими д-йтьми, двое изъ которых!, 
больны. Этнмъ сааодурствомъ хулиганы 
произвели nciiyi-b не только д'йтей, но и 
даыы,жоторая огь этого тоже захворала.

Физически развиваться вещь полезная, 
но устраивать дебоши пи въ какомъ случаф 
не позволительно. Если эти хулиганы сами 
не могутъ ypaayMijTb всей гадости подобных!, 
поступковъ, то родителямъ и воспитателямъ
сл'йдует!., во 1-хъ, внушить- имъ правила

н1)йт1я работы но устрсйству крестьянскаго 
землев.:ад’йп1а.

Свыще 4 нил.1Юновъ рублей предвола- 
гается. в’йдоиствомъ затратить на выдачу 
иособ!й крестьянамъ, иере.ходящииъ на ху
торское и отрубное хозяйство.

порядочности, а во л-хъ разъяснить, въ
чемъ заключается физическое развитте, и 
что за дебоши, помимо приглашеи1я въ 
полицеДешй участокъ, прописывают!, воло
сяной и шейный массажъ.

И тутъ обходъ закона. Существуетъ законъ, 
по которому денежные капиталы и движимое

О народныхъ шнолахъ. Московское зем
ство постановило, чтобы въ нихъ самымъ 
г.тавнымъ считалось воонитанЁе д'йтей въ 
религшзно-нравственномъ яавравлвн1и и рус- 
скомъ патр1отическомъ дух'Ь. Такъ бы и 
везд'й нужно веста нтколн, а гд'й есть учи
теля безбожники, революцюнерн, т'йхъ по 
шапк'Ь. в

Циркуляръ о студенческихъ видахъ 
на жительство. Министерство Народнаго 
Просв'йщен!я, по опошен1и съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Д'Ь.тъ,. разослало по внешииъ 
учебныиъ заведешямъ: циркуляръ съ пред- 
ложея!емъ, чтобы на будущее время канцеля- 
рш высшихъ учебныхъ заведен1й, при выда
ча видовъ на жительство и отпусковъ сту- 
дентаиъ 1удейскаго в'Ёроиспов'Ьдан1я, вклю 
чали въ эти документы св4д^в1я о принад
лежности студента къ тому или другому 
сослов1ю, а также, о м'Ьст'Ь приписки упо- 
мянутыхъ евреевъ въ сос.човнымъобществамъ. 
Вызванъ этотъ циркуляръ представлен1ями 
н’Ькоторыхъ губернаторовъ о томъ, что д.ля 
м'йстной полиц1и является затруднительной 
пов'Ьрка правъ на жительство учащихся ев
реевъ въ м’йстности, куда ониТприбыли..

(„П.ВФд.®)

, и м у щ е с т в о , о с та ю щ 1 е с я  посл 'й  у м е р ш и х ъ ,  
о ем л еустройство  кр есть ян ъ  н а  новы хъ  | п р и зр 'й в а е м ы х ъ  в ъ . б о го у го д н ы ,х ъ  за в е д е -  

начала.хъ  идетъ  н асто л ь ко  усв 'йш но , ч т о ^ ш я х ъ , с о д е р ж и м ы х ъ  п а  с р е д с тв а  к а з н ы  и л и  
п р и х о д и тс я  ув е л и ч и в а ть  число з е и л е у с т р о и - ' б л а го т в о р и т е л ь н ы й  с р е д с т в а , п о  о б щ е м у  
тельны хъ  KOMHccifi i г р а ж д а н с к о м у  з а к о н у  п о с т у п а ю т ъ  въ н о л ь  у

‘ этихь заведетнй. Намь передаютъ, что въ 
городской богад-йльн-й „братьевъ Коро-(„В'Ьче").

Трата громадная а польза гадательная.
Р ед.

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

Местная хроника.

левыхъ**, законъ этотъ, почему-то, не прим’й- 
; няется, а все остающееся посл’й умершаго 
' поступастъ въ пользу того, кто ухаживалъ 
за больнымъ и тотъ, уже по ycMOTp^Hiro 
своему, уд'йляетъ часть оставшагбея 
собрат1ямъ, конечно, урывая львиную долю

Къ зам4ткй„Справедливый судъ Епископа" «“^буждаются неудовольствЕя
____ » н jrt jj зозникаютъ, распри между призр'йваеыыми,

Затрсбованныя огь яяогороднаго автора, Сд-Ьдовадо-бы Городской Уорав* обрати'^
на это внимаше.

ъ иногороднаго автора | 
св'йд'й(ня и данныя Редакщей еще нё п о-! 
лучены. Поэтому никакихъ опровержен1й 
не можетъ быть напечатано до выяснен1'я 
сообщепнаго въ ней.

П'Ьше Богоявленскаго хора.

Циркуляръ о саюзахъ Русскаго” Ка
рола. По ходатайству члена Гос. Д. Мар
кова губернаторамъ разсылаегся циркуляръ, 
рекомендующ!й не пренятствовать Гоюзу 
Русскаго Ннрода открывать свои отд'йлы 
въ деревпяхъ. („К. Мин.®)

Между т'Ьмъ находятся так!е губернаторы, 
которые ВСЁ м'Ёры принииаютъ къ уничто- 
женш С. Р . Н, Вотъ что мы недавно 
прочли въ л'Ёвой rase'ft „Сибиреше O ito-
-тоскии

сдач*й ■ жел'йзнодорожныхъ буфетгвъ и
н1я своихъ услугъ посл'Ьдувотъ и со сторовы I многимъ другимъ, и еслибы онъ взялъ на
др. фотографовъ". , себя трудъ прочесть кондищи [а таковыя

71-„„___  ,  л. строго согласуются съ закономъ], то нав-йрДопустимъ, что д'Ёло „частное, т. е.  ̂ па. ^
Т. и правильно® совершенно необязнвающее 
служащихъ сниматься у того или иного 
фотографа®. Но тогда позволительно спро
сить: къ чему-же понадобилось какое то 
безсмысленное „сог.1ашен1'е* съ 011ов4щен1емъ! 
о немъ не только начальникамъ службъ и 
отд'Ь.ловъ— циркуляромъ, но и нодстегива- 
в!емъ къ нему и имени начальника Дороги?

Зат’Ёиъ интересно знать, какими сообра- 
жен'шми руководился г. Т. Полагая, что

ное бы усмотрПлъ всюду пом-йщаемый 
пупктъ, предоставляющ1й адм1шистрц1н до
роги оставлять подрядъ за лицами, пред- 
да1̂ .ющйми хотя и меньшую сумму, "но бр- 
лПе благонадежными.

Очевид110 г. инженеръ, вмПст-й съ .сотру- 
дничествомъ въ „Сиб. Ж из", воспр1ялъ и 
наивысш1й идеалъ этой неопрятной по 
вн-йшности и грязной по содержанш газе- 
тишкй—пбклонен1е золотому тельцу, цредъ 
которымъ все рушиться должно во прахъ; | 
но онъ забываетъ, что . интересы служа
щихъ [т. е., что до.ходь съ к1осковъ—до-1

предложена своихъ усдугь цос.-г^дують и>ходъ' пеисЕрнпой кассы служащихъ] для! 
отъ др. фотографовъ? Если все тоже „со*» I доро'г^Чце* больше какъ частный интересъ, I  
T-iameHie®, то над-йемся, ояь не такъ паи- у<зраз4р «ыще дЙя нец свои собственный | 
веяъ, чтобы не могъ попять, что оно иогло^^ серьезн1}е и Государственный. Ужъ1

фотографахъ представленнэ поры до времени возбуждать читателей 
именно только монопольваго, а не иного 'ицсинуац1яии вродФ произведе1пй ука- 
права на Д'Ё.10- Пейеахова. |запцаго инженера, то можпо-себ-й-пред-

Резюинруя изложенное полагаемъ, что ставить какое гн-йздо клоаки образуется

Перменш губернаторъ замЁтилъ при 
объ'Ёзд'Ь губерн1и, что нЬкоторые изъ долж- 
ностныхъ лццъ волостей ноеятъ значки Со
юза Русскаго Народа, предложилъ имъ снять 
значки и выйти изъ Союза, такъ какъ 
должностная лица, но роду своей службы, 
должны быть безпарт!йнымп.

Тутъ всяшя комментарш излишни.
Народъ въ губернатор'Ё нривыкъ вид'Ьть 

ставлепика- отъ Царя и когда этотъ став- 
лени къ снимаетъ съ старшины значекъ 
С. Р. Н .,— то, значитъ, это Царь вел'Ёлъ. 
Но такъ ли на самоиъ д 'ё .т'ё ? Конечно 
п’Ётъ: Царь не только не воспрещаетъ быть 
членами С. Р. Н. и носить значекъ, а 
даже Самъ и Его Наслгьдникъ таковые 
ноеятъ.

8 Ноября, въ день нрестольнаго нразд- 
ника Богоявленской церкви намъ пришлось 
слушать за Божественной литург!ей п'йн1е 
хора и мы вынесли весьма благопр1ятное впе- 
чатл-йнЕе. Особенно хорошо была исполнена 
„Херувимская“ Львовскаго и концертъ Борт- 
нянскаго „Господи Боже Израилевъ**, сп-й- 
тый безъ пронусковъ. Съ такими голосами 
можно п^йтв вс'й безъ жключетя концерты, 
нашего лучшаго композитора, чего, к> со- 
жал'йн1ю, наши регенты не д-йлають, испол
няя лишь некоторую Долю, самую малую, 
а большинство творен1й Бортняискаго оста
ется неизв-йстнымъ для любителей духов- 
наго п'йтня. Почему-бы этотъ недостатокъ 
не восполнить Богоявленскому хору, начавъ 
п'йть концерты съ перваго и до посл'йдняго, 
а в'йдь ихъ в(гйхъ\— 35? конечно исключая 
т'йхъ, кои написаны спещально для тор- 
жественны.хъ праздниковъ. Такъ, напр., 
намъ ни разу не приходилось слышать зд'йсь 
концертъ „Коль возлюбленна селен1я Твоя 
Господи силъ“, а между т'ймъ, по красот^ 
музыкНльнаго настроен1я, этотъ концертъ 
Бортняискаго одинъ ихъ прекрасныхъ. Ко
нечно онъ не легокъ, но Богоявленскок1й 
хоръ, намъ кажется, можетъ преодол'йть 
эти трудности.

Внииан!ю Городской Управы. Обязательное 
постановлен!е Городской Думы воспре
щаетъ расклейку афишъ и объявлен1й 
на стрлбахъ.и заборахъ. Но, къ сожал’йн1ю, 
оно многими не исполняется, а следить 
за этймъ, видимо, некому, потому что 
въ удаленныхъ отъ центра частяхъ 
города, наприм-Ьръ-на Мухиномъ бугр'й, 
Слободк-й, Елани, Новой-деревн-й электро- 
театръ „Эхо" и „Общество народныхъ 
развлечен!й“ о спектакляхъ совершенно 
свободно расклеиваютъ афиши по 
обывательскимъ заборамъ.

„Культурно-прогрессивные* предприни
матели, соблюдая свои выгоды, наносятъ 
ущербъ Городской казн^ и безобразятъ 
заборы при постройкахъ.

Бродячая парнограф!я стала зам-йчаться 
въ Томск'й въ KOH4% Октября м-йсяца: 
это молодой челов-йкъ носить на себ"й 
■ручной к!оскъ, сделанный изъ двухъ 
досокъ, на коихъ прикр-йплены десятки 
наивозможныхъ сортовъ фотография, 
и печатныхъ карточекъ, среди которыхъ 
есть снимки съ нагихъ женщинъ и т. п. изо- 
браженЁй, развращающЁя нравственность.'

Когда же будетъ положенъ конецъ 
этому преступленЁю, караемому по 1001 
ст. Улож. о нак. и 45 ст. Уст. о нак. 
нал. Мир. Суд.?

Вуалетки и Церковь. Какъ известно въ 
Церковь ходятъ христЁане для того, 
чтебы молиться Богу, но среди этихъ

изби-Можетъ быть это дйятель общества 
рателей.

Г. С. Т. ТрофимовскЁй въ „Русскомъ 
Знамейи** разсказываетъ, что при открытЁи 
въ Дрезден-й Русской библ1отеки-читальни 
имени профессора А. И. Чупрова выступалъ 
съ р-йчью приватъ-доцентъ изъ Сибири 
2. Боголгьповъ приблизительно такого 
с'одержанЁя: „наконецъ, въ Дрезден^
открыто учрежденЁе,- йм'йющее ц-йлью 
будировать русскихъ и учащуюся молодёжь 
въ борьб'й съ царскимъ самодержавЁемъ 
и кровожаднымъ русскимъ Пра'витель- 
ствомъ". Посл'йдствЁем'ь этой р'йчй явилось 
судебное д-йло противъ заправилъ библЁотеки 
за разноску соцЁалистическихъ билЛютеаей 
и посылку помощи революцЁонерамъ и за 
организацЁю тайнаго общества. ■ -

Зам-йчательно, что' учредитель библЁотеки 
жйдокъ Мульманъ изъ м. 'Б'йлая церковь 
КЁевск'. губ.', не ёмотря на суд. проц;, 
прол'йзъ въ присяжные 'йёреводчики при 
нашей миссЕи, а г. БоголФпобъ, какъ 
говорятъ, продолжаетъ пользоваться полной 
свободной и аккуратно каждое 20 число 
получать жалованье отъ кровожаднаго 
Русскаго Правительства. - - г.-гоч

Пострадавшими оказались не разумные 
„сознательнгле товарищи**, ■ а главные 
виновники благодушествуютъ и, конечно, въ 
душ'й см'йются надъ русской ёознатель- 
ностью.' '

Это значитъ кадетско-революцЁонная 
справедливость и логика!

Къ открыт! ю ;,Патроната‘'
15 ноября, въ воскресенье, въ читаль- 

номъ зал-й АрхЁерейскаго ' дома происхо
дило торжественное открытЁе „Патро
ната**.

Цфль бткрываемаго общества безуслов
но высоко гуманная. Отъ души прив1Ёт- 
ствуемъ и желаёмъ процвйтанЁя на благо 
Т'йхъ вольныхъ и невольныхъ преступ- 
никовъ, которыя будутъ пользоваться 
его заботами, попеченЁями, а учредите- 
лямъ энергЁи на трудномъ пути нрав- 
ственнаго и моральнаго в о з д 'й й с т в ё я  на 
опекаемыхъ,

Время этого торжества совпало съ 
обычнымъ приходомъ православныхъ на 
Воскресный чтенЁя, которымъ, конечно, от
казывали въ пропуск-й въ залъ. Это по
нятно. Но лица, наблюдавшЁя за ‘ про- 
пускомъ публики, приб'йгали къ весьма 
некрасивому прЁему: вм-йсто того, что бы 
отказъ мотивировать д'ййствительной 
причиной, позволяли вводить публику въ 
заблужденЁе, объясняя, что тутъ sacii- 
даетъ Комитетъ Союза Русскаго Наро
да, ч"ймъ вызывали несправедливыя на- 
реканЁя на Союзъ.

Мы ув-йрены, что провокацЁя эта до
пущена по недомыслЁю, въ чемъ уб'йж-

попечен1ю г. Т. было отдано д'Ёло не 
частное, а служебное, касающееся вс^хъ 
служащихъ дороги.

♦) Это на казенпой то дорогЬ?!

изъ н.'ел'йзно-дорожныхъ кёосковъ, когда 
за, арендаторами таковыхъ останется такъ 
желательная, повидимому, инженеру порщя 
„антипатрЁотизыа*?!..

Анти~инженеръ.
\ Огь РедакцЁи. Въ вопл'й Инженера изъ 
I „С. Ж.* все на л.ицо: и атёйзм-ь й анархизмъ. 
‘ Автрръ зам'Ьтки.„Анти-инженеръ“ .коротко и

Жетоны mentsHOAopomHbiMb служа-
ЩИМЪ. Казенвыя желйзныя дороги, вс.тёдъ ' 
за частаымп, постановили выдавать старымъ 
служащймъ жетоны  ̂ играющЁе роль пожиз- 
пепвыхъ би;Тйтовъ для безплатнаго про'Ёзда 
по всЁдъ же.тЁзнымъ дорогамъ.

(„В. и Пах.®)

молящихся изъ женскаго пола иногда 1 Дзетъ незнакомство ихъ сь названшми 
являются такЁя, лица которыхъ завышены : (Номитетъ) учрежденЁй Союза; однако 
вуалетками, изъ подъ которыхъ они ,! всетаки это провокацЁя. 
какъ мартышки, гримасничаютъ и ' Руководителямъ следовало внушить 
кокетничаютъ съ близко стоящими м о -' входомъ правильное
лодыми людьми. |названЁе общества, собранЁе котораго

Не менйе безобразЁя собою представ-' происходитъ.

Правда восторжествовала.
ПЕТЕРВУРГЪ. 29 октября Сепап, по 

кассацЁонпой' жа.тоб'Ё редактора астраханскоЁ! 
газеты „Русская Правда", председателя 
народпо-ионархической цартЁи Тихааовича-

ляютъ и громадныхъ разм-йровъ шляпы  ̂
съ чучелами птицъ, а через-ь шею боа 
изъ шкурокъ зверей, у коихъ го.човы | 
Ц'йлы съ вставленными въ нихъ бле
стящими (искуственными) глазами и 
оскаленными зубами.

КОРРЕСиОНДБНЦГИ.
Барнаулъ. 12 Октября 1909 года. Осво- 

Священно-церковно,-служители на это ' водители - прогрессисты, какъ оказы- 
кощунственное безобразЁе какъ бы боятся вается, являются никуда не годными 
обратить внйМ'анЁе и съ амвона сказать! общественными д-йятелями. Они прос-го 
слово. А пора бы приняться за исправленЁе ' за просто никчемные люди, болтуны, и 
испорченныхъ прихожанъ; отъ этого больше ничего. Это зам-йчено не только 
количество ихъ, не уменьшится. А если ! въ Барнауле, а и по всей нашей Ма- 
франтихи и модные коты перестанутъ' туш ке РоссЁи. Вчера было общее собра- 
быВать въ Церкви, то въ ней спокойнее' н1е родителей въ частной женской гим- 
еще будетъ для истинныхъ молящихся. назЁи. Въ числе вопросовъ были два су-

"Т '
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щественныхъ, такъ сказать самыхъ жиз- 
ненныхъ. Одинъ—отказъ городской ду
мы въ отпуск^ гимназ1и изъ городскихъ 
средствъ судбсид1и въ дв'Ь тысячи руб
лей, второй—выборъ председателя н его 
товарища (.родительскаго комитета*). i 
Прежнихъ—председателя и его товари-, 
ща на Общемъ Собран1и не было, и | 
никто не могъ доложить Собран1ю; 
почему городская дума отказала въ о т - ; 
пуске субсид1и, какими мотивами руко
водствовалась она, отпуская субсид1ю и 
KaKie мотивы повл1яли на отказъ въ от
пуске субсид1и. Поэтому постановлено:; 
поручить Родительскому Комитету исхло-1 
потать у городской управы коп1и съ ] 
определен1й городской думы, какъ объ | 
отпуске субсид!и, такъ и объ отказе въ 
отпуске ея. Когда подошелъ вопросъ о j 
выборе председателя и его товарища, | 
то одинъ изъ небывщихъ ранее сего на 
Общихъ Собран1яхъ родителей спросилъ: 
кто въ прошломъ году были председа- 
телемъ и его товарищемъ? Оказалось, 
что были избраны председателемъ д. с. 
с. Розановъ и товарищемъ его бывш1й 
учитель Курск1й. Первый по служебнымъ 
деламъ долго жилъ въ С.-Петербург Ь и 
много разъ  былъ въ разъездахъ по 
Алтайскому округу, и не одинъ разъ по 
нескольку дней былъ въ Томске, засе 
дая въ разныхъ комисс1яхъ и совеща- 
н1яхъ, такъ что служебный дела совер
шенно не давали ему ни времени, ни 
возможности заняться делами Родитель
скаго Комитета, а второй, Курск1й, все 
время жилъ въ Барнауле, наблюдалъ 
жизнь да пописывалъ статейки о город
ской думе, городской управе и о жизни 
въ городе въ газеты ,Барнаульск1й Ли- 
стокъ ' и „Сибирскую Жизнь*, очень пе- 
чалуясь и скорбя о народной темноте,о 
не просвещен1и народныхъ массъ. Ведь 
это его хлебъ насущный, ведь за ста
тейки ему плотятъ по д ве  копейки за 
строчку, а работать даромъ безъ оплаты 
труда освободители-прогрессисты не 
привыкли и работать даромъ никогда не 
будутъ. Работа-же и хлопоты по Роди
тельскому Комитету даровыя, а даровы
ми работами бывш1й учитель, повторяю, 
не привыкъ заниматься. Невольно на
прашивается вопросъ: почему-же согла
сился бывш1й учитель Курск1й занять 
должность товарища председателя, зная 
что она не платная? Эхъ, господа почтен
ные! Да, потому, что, если-бы г. Розано
ву дозволили служебный дела заняться 
делами Комитета, то все, что было-бы 
сделано г. Розановымъ, отнесли-бы не 
къ г. Розанову одному, а къ Комитету, 
въ"коемъ второе лицо бывш1й учитель, 
коему товарищи-освободители и при- 
писали-бы всю честь, они ведь товари
щи-освободители любятъ приписывать 
все хорошее себе и своимъ товарищамъ 
—это во первыхъ, а во вторыхъ: какъ- 
же отказываться отъ такой почетной 
должности товарища председателя Ро
дительскаго Комитета, никакъ нельзя, 
потому что всегда можно этимъ похва
статься, всегда можно сказать и такъ 
сказать утереть носъ какому либо „чер
носотенцу*, что не вашего брата выби- 
раетъ общество на почетный должности, 
а насъ, „освободителей-прогрессистовъ*.

За примерами ходить не надо далеко, 
они есть въ Барнауле. Вотъ теперь то
варищи „освободители-прогрессисты* не
устанно носятся и кричатъ на всехъ пе- 
рекресткахъ' о деятеле по народному 
образован!ю умершемъ Штильке, припи
сывая ему одному идею и все дело на- 
роднаго образован!я въ г. Барнауле. Пе- 
чатаютъ его портреты, б1ограф!ю, разска- 
зы про него, называя его даже кощун
ственно „аконнымъ ликом ъ “. (№201 отъ 
7 Октября 1909 г. „Сибирскш Л истокъ'). 
Между темъ, на самомъ д ел е , первымъ 
инищаторомъ народнаго образован1я былъ 
не Штильке, а г. Климовъ, даровая пер
воначальная школа его была около такъ 
называемаго Ивановскаго Лога, за реч
кою Барнаулкой. На эту даровую шко
лу г. Климовъ затратилъ всё свои сбе- 
режен!я, самъ училъ малышей, на свои 
средства пр1обреталъ учебныя пособ!я, 
ни съ кого не беря платы и на этомъ 
д е л е  раззорился и умеръ въ бедности. 
Упокой, Господи, душу его въ селен!яхъ 
праведныхъ! Вотъ тогда-то, когда эта 
школа г. Климова закрылась. Горная 
высшая. интеллигенц}я и задумала, по 
примеру Томичей, oi крыть общество на- 
начальнаго*) образован!я въ г.Барнауле. Во 
главе открываемаго Общества сталъ быв- 
ш1й въ то время Начальникомъ Алтайскаго 
горнаго округа Д. С. С. Николай Ивано- 
вичъ Ж уринъ, его помощники по горной 
части А. В. Кобылинъ и по земельной 
части Вагановъ—(все они теперь умер- 
ш1е. Ж уринъ умеръ кажется въ конце 
1891 г. или начале 1892 г.), а также и 
друпе высш1е горные чины примкнули 
къ этому делу. По чьей именно ини- 
щативе начало возникать Школьное Об
щество—неизвестно. Но о Ш тильке въ 
то время и помину не было, хотя онъ 
былъ въ Барнауле и учительствовалъ въ 
окружномъ училище. По открытии дей- 
ств!й Школьнаго Общества председате
лемъ его былъ Н. И. Ж уринъ, предсе- 
дательствовавшш съ 1884 года по день 
смерти. Штильке-же былъ товарищемъ 
председателя и секретаремъ Совета. Во 
время председательствован!я г. Журина 
письма его, за одною его подписью, съ 
чековыми книжками на членск!е взносы 
каждогодно разсылались по всему Алтаю 
всемъ управляющимъ заводами и рудни- 

*) Въ г. ToMCKt это общество потомъ про
звали обществомъ п еч а ль н о го  о б р а зо ва ш я . Ред.

ками, такъ, что здан1е Нагорной школы} 
построено на пожертвован!я служ ащ ихъ' 
всего Алтая и жителей г. Барнаула, пре
имущественно купцовъ. По смерти г. 
Журина председателемъ Школьнаго Об
щества избранъ вновь назначенный Н а
чальникомъ Алтайскаго Округа по при- 
быт!и его въ Барнаулъ полковникъ, а 
впоследств!и генералъ, В. К. Болдыревъ, 
который выбирался председателе.мъ Об
щества вплоть до того времени, когд а ' 
его перевели на службу въ С.-Петер- 
бургъ въ 1900 году. Генераломъ-же Бол- 
дыревымъ было возбуждено ходатайство 
передъ кабинето.мъ Его Величества  объ 
уступке Школьному Обществу во вре
менное пользован!е такъ называемаго 
аптекарскаго сада и здан!я полуразру-1 
шенной горной тюрьмы и увенчалось 
успехомъ. Болдыревъ-же исходатайство- 
валъ изъ Министерства Финансовъ по- 
co6ie Школьному Обществу въ разм ере 
десяти тысячь рублей  на достройку до
ма изъ отданной кабинетомъ тюрьмы. I 

За последнее время председательство- 
ван!я въ Школьномъ Обществе Болды
рева въ Барнаулъ ссылались политиче- 
ск!е преступники и какъ только они 
осмотрятся на м есте, то тотчасъ-же и 
очутятся заправилами въ Школьномъ до
ме. Однимъ словомъ политичесюе нача
ли верховодить въ Школьномъ Обще
стве, тогда уважающ!е себя чины Алтай
скаго округа и жители города мало по 
малу начали отставать, *) отъ Школьнаго 
Общества. Мнопе внесутъ членск!й взносъ 
и уже ни на как!я засёдан1я и собран!я не 
ходятъ. После Болдырева ни одинъ На- 
чальникъ Алтайскаго округа,—вотъ те
перь уже трет!й,—нейдетъ въ Ш коль
ное Общество, въ которомъ годъ-ли два 
былъ даже предсЬдателемъ и преслову
тый Штильке, котораго тоже не стали 
выбирать председателемъ, по несносно
му его характеру приписывать все хо
рошее только себе одному. Въ Ш коль
номъ Обществе работали мног!е при 
Ж урине и Болдыреве и считались чле
нами соревнователями. Они страшно не- 
годуютъ что школьнымъ деятелемъ то
варищи освободители-прогрессисты вы- 
двигаютъ одного только Штильке, а 
другцхъ главныхъ деятелей совсемъ 
игнорируютъ. Между темъ,- эти то по- 
следн1е и были главными воротилами и 
столпами благоустройства школьнаго д е 
ла. Бывш1й учитель Курсюй очень шибко 
пользовался крохами, попадавшими ему 
въ ротъ при председательстве Штильке. 
Въ 1905 году Курск!й былъ смотрите- 
лемъ школьнаго дома, и получалъ ж а
лованья 40 р. въ месяцъ. Вотъ онъ те
перь и возноситъ Штильке до небесъ. 
Безпристрастный историкъ разберетъ, 
что за дёятель былъ Штильке.

Одинъ изъ Союзниковъ.

Церковный хулигань. (Изъ села Ново- 
Алексаадровскаго, Верхне-Омской волости, 
Каинскаго у'Ьзда). 24 минувшаго октября, 
въ день Ди1итр1еЕСкой родительской субботы, 
я ношелъ въ нашъ храмъ помолиться, где 
засталъ человекъ 60 богомольцевъ, среди 
которыхъ большинство были женщины и 
дети. Не успелъ я хорошенько перекреститься 
какъ сделался очевидцеиъ следующей пе
чально-характерной „сценки*.

Въ храмъ вошелъ въ „приподнятомъ 
настроен1и“ и. д. псаломщика Стефановск'1Й 
и, пройдя на солею, громко обратился къ 
молящимся съ словами: „Вы кладите намъ 
отдельно;— вог’ь это блюдо (которое онъ 
держялъ въ рукахъ) я ставлю для священ
ника, а мне воаъ въ тотъ ящикъ“ , указавъ 
при этомъ рукою на последнШ, стоявшШ 
у праваго клироса. Слушая такую тираду, 
богомольцы иедоумевающе смотрели въ бе- 
гающ!е „мышиные" глазки „оратора*, ко
торый скрылся за темъ въ алтарь. Скоро 
въ алтаре послышалась его воркотня обра- 

|Шенвая, повидимому, къ священнику, ко- 
^торый въ это время, совергаалъ Нроскоми- 
д1ю. Спустя несколько моиентовъ изъ ал
таря вышелъ въ облачен1И самъ батюшка 
и сказалъ стоявшему за церковнымъ ящи-

На клиросе пели ученики местной 
школы.

По окоичан1и литург1н, свлщепникъ 
объявилъ народу, что „онъ не можетъ на 
этотъ разъ совершить обычной панихиды* 
и направился въ выходу изъ храма, а 
„славный клирикъ* не преминулъ крикнуть 
ему вгледъ: „а давай де.шть-то, о. Ми
хан лъ: я гроши есть и калачей натащили"!..

Съ тяжелымъ скорбнымъ чувствомъ по- 
спегаи.1Ъ выйти и я изъ церкви Бож1ей1... 
Думается, что на проявлея1е подобной раз
нузданной энерпи" следовало бы обратить 
ваиман1е кому надлежитъ.

Креапьянинъ.
Городе Омске. Ж некая первая гимна- 

з1я все прогрессируетъ. На дняхъ директоръ 
нашелъ целесообразнымъ отменить служеше 
всенощныхъ въ своей гимназической церкви 
какъ будто барышнямъ поздно ходить, а 
заменить ихъ вечернииъ посещен1еиъ еже
дневно кинематографовъ.

Скажутъ-ли спасибо родители учащихся 
детей подобному снисходительному ихъ про
светителю.

№ 19318 „Рёчь“. Мме случайно по
пала этикетка подъ этимъ номеромъ, выпи
сываемой въ одну изъ Омскихъ гинназ1й, 
жидовской газеты .Речь* .

Зная, что каждое учрежден1е, а темъ 
более гимназ!л выписывая известный пе
чатный органъ, конечно, только съ про
светительной целью, платитъ за газету изъ 
казенныхъ суммъ, у меня невольно зароди
лась мысль, что неужели такъ уже обяза
тельна выписка подобныхъ просветитель- 
ныхъ жидовскихъ газетъ, какъ Гессенская 
„Речь"? Если да?— то въ какомъ-же тогда 
направлен1и дается девушкамъ со свойствен
ной ихъ природЬ непостоянствомъ умствен
ное развиНе? Насколько я с.шшалъ эта 
современная гииназ1я не бревгаетъ и „Си
бирской Жизнью" и „Русскимъ Словомъ*, 
Подобный списокъ выписываеиыхъ жидов
скихъ газетъ заставляетъ бедвыхъ родите
лей серьезно подумать, нетъ-ли въ этой 
просветительной гимназической библ1отеке 
еще более вредныхъ жидовскихъ сокровищъ, 
дающихъ нравственно-разрушительный ма- 
тер1алъ невиннымъ детямъ, отъ которыхъ 
семья и отечество ждетъ пользы и опоры.

Теперь является ясяыиъ почему этотъ 
во истинну апостолъ Сибири, этотъ пат- 
р1отъ и ревнитель, этотъ творецъ руковод
ства по закону Бож1ю для гимназ1й, обра- 
зованнейшШ законоучитель, какъ каеед- 
ральный прото1ерей о. А. А. Голосовъ 
былъ нетерпимъ и даже нежелателенъ въ 
этой Гессенско-просветительной гимназ1и.

Господа родители! Пока есть еще время 
обратите сное внимав!е и примите все 
меры, что-бы исключить изъ гимназическихъ 
библютекъ жидовешя разрушительвыя га
зеты, какъ „речь" и подобный ей.

А интересно знать кто-же такой совре
менный герой, выписывающ1й жидовскую 
.речь*  за J6 19318?....

Тихонь Сибирскш. 

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

Но нашъ народъ вась пощадилъ,— 
Врагу, застывшему въ боязни, 
Оставилъ жизнь.... но не простилъ! 
Про ваши дерзк!я желанья 
Давно разносится молва!
Хотите вы въ стране изгнанья 
Свои отстаивать права,— 
Пришельцы, равными быть съ нами, 
PocciH управлять судьбой?
И все, что создано веками. 
Разрушить дерзкою рукой?
Но поруганья русской чести 
Вамъ вновь затеять не дадутъ. 
Зачемъ же ждать народной мести 
И звать народный грозный судъ?
На гибель вашу вамъ свобода,
Вашъ идеалъ совсемъ не нашъ,
И свойства вашего народа— 
Ш пюнъ, предатель и торгашъ.
Вы накипь на русле Россш 
Великой, царственной волны,
Вы наши недруги лих!е,
Талмуда злобные сыны.
Смиритесь!.. Есть конецъ терпенья... 
Устали мы... З а  тяжк1й гнетъ.
За зло, обманъ, преступленья 
Давно возмезд1е васъ ждетъ.
И снисхожденья, не свободы 
Просите въ прахе и пыли 
У христ!анскаго народа,
У вами преданной Земли.

Д-скт.

Ответы Редавц1и
„Очевидцу*. Статьи „Наша неподвиж

ность* и „BueHaTBliHifl очевидца* не мо- 
гутъ йыть напечатаны, какъ анонимный 
(безъ подписи автора и его адреса). Ж е
лательно, кром-Ь того, чтобы корреспон- 
денщи были написаны четко и ни одной 
CTopoHt листа.

Исп. об. редактора
В. А. 3ii.TliccKifl.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Кружокъ студеетовъ-моеархистовъ.

Предлагаетъ свои услуги единомышлен- 
никамъ по репетирован1ю, переписк-Ь, ве- 
ден!ю корреспонденши н другому интел
лигентному труду.

Обращаться съ заявлен!ями письмено: 
Моснова, Кудринская-Садовая, д. Шереметева, 
кв. N9 2 дежурному студенту; но телеграфу: 
№ 230-86, отъ 2-4 дня, кром-fe праздниковъ 
и табэльныхъ дней.

Авторъ этого стихотворен1я по имеющимся 
въ редакши CBtatniaMb недавно умеръ. Цар

ство ему небесное!
Подробности въ слЪдующемъ №.

ОБЪЯВЛЕНШ .
Управлен!е Сибирской жел'Ьзной гороги симъ 

объаиляетъ, что на пятницу 27 ноября 1909 года,съ 
12 часовъ утра, въ noMtiaenin Матер!альной Службы, 
находящемся въ г. Томска, но Почтамтской лиц!!, въ 
доиЬ Фуксыава, наяначается устная конкуренщя на 
сдачу работъ по церевозкЬ дровъ и каменнаго угля 
взъ казенныхъ складовъ дороги, находящихся на стан- 
ц!яхъ Томскъ I и Томскъ И къ иом'Ьщен1ямъ службъ 
и отд'Ьдовъ управлешя дороги и къ квартарнмъ слу
жащихъ, проживающихъ въ aepit г. Томска (прибли- 
зите.чьно до 3000 куб. саж. дровъ и до 9000 пудовъ 
камевнаго угля) въ течен!е одного года, начиная съ 1 
января 1910 года по 1 января 1911 года.

Лица, явн8ш!яся позже указаынаго времени, къ уча- 
ст!ж) въ ковцуренщн допущены ве будутъ.

Подробныя усаов1я перевозки дровъ и каменнаго угдя 
изложены въ ороект  ̂ договора и въ особыхъ правв- 
лахъ (подвозка дровъ), которые можно подучать во 
Всё арисутствеввые днв въ контор̂  Мате')1альиов; 
Службы съ 10 часовъ утра до 4 час. дня.

UtHH могуть заявляться двояко, т. е., илв одна 
ц^ва на весь годъ влв на время распутицы—сен
тябрь, октябрь, мартъ и anptль одна ц^на, а на ос
тальное время года другая д^на.

Лнца, желающщ принять участ1е въ конкуревц! 
обязаны до ЕОнкуревц1и ввести въ еонисс1в по кое 
куренщи залогъ въ сунн4 25 рублей.

(Вткрыта п о д т о к а  на 1910 горъ
на еженедельную политическую, общественную и литературную газету

JUUI  СИБИРИ*,
выходящую по понедельникамъ въ г. Омске, Акмолинской области.

Подписная ц'Ьна съ пересылкой: ыа годъ 3 р., на пол
года 1 р. 70 к., на 3 м-Ьс, 1 р., на 1 м-Ьс. 40 к.

Контора Редакц1и: Главноуправленская ул., №  б.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ.
на русско-народную газету.

С У С А Н И Н Ъ

кояг; „позовите учителя школы ,Не
зови учителя, а служа ,— раздалось въ 
алтаре. Возвратившись въ алтарь и вскоре 
снова выйдя изъ него, священникъ просилъ 
позвать уже „сельскую полищю*.-— „Свя
зать сумасшедгааго попа*, слышится изъ 
алтаря. После этой фразы нарушитель 
церковнаго благочнн!я, оставивъ алтарь, 
сталъ на клиросъ, съ котораго пояснилъ 
народу, что „у нихъ нопъ сошелъ съ уиа!“ 
Что-то отрицательное пробовать онъ еще 
заговорить о иастыряхъ и даже катушкахъ, 
но пос.1едовалъ громк'1й возгласъ священ
ника къ началу литурпи.

Я, грешный человекъ, хотя и стоялъ 
въ храме, но молитва не шла на уиъ... Да 
н другииъ богомольцамъ, какъ я занетилъ 
было не до молитвы; взоры ихъ были 
устремлены больше на „достойваго клирика*, 
который, „стена и трясыйся* отъ разыг- 
равш1йся въ немъ фанатической злобы, 
держалъ себя весьма не корректно и соб
лазнительно...

*) То же самое и въ г. Томск-fc съ обще
ствомъ начальнаго образоваи1я, которое, потомъ, и 
было закрыто.

Преступному каройу.
Подъ гнетомъ общаго проклятья,
Съ печатью злобы на челё.
Вы всёмъ чуж1е, вы не братья 
Другимъ народамъ на землё.
Въ васъ н ётъ  любви къ нимъ, нётъ

участья.
Одна лишь ненависть, вражда, 
Презрёнье, жажда самовластья. 
Обогащенья безъ труда.
Давно вы Польшу погубили.
Теперь за Франц1ей чередъ,
А тамъ— давно ужъ вы рёш или— 
Росс!я жертвою падетъ.
Рёш или смутою кровавой 
Отчизну нашу отравить.
Низвергнуть нашъ Орелъ двуглавый, 
Корону царскую разбить.
Казалось, все вы разечитали,
И невозможенъ былъ отпоръ,—  
Ужъ вы побёду ликовали 
И тёш илъ васъ Руси позоръ.
Съ своею злобою природной,
Въ глумленьи низкомъ, шутовскомъ 
Смёялись вы бёдё народной...
Но грянулъ гнёвъ, какъ Бож!й громъ, 
И къ вамъ близка была расплата 
За  преступленья безъ числа.
З а  возбужденье брать на брата, 
У61йства жертвъ изъ-за угла.
Вы ждали заслуженной казни.
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Выходящую въ г. Красноярск4, Енисейск, губ. не мен%е трехъ разъ въ нед'Ьлю.

ЗН А М Я  ГА ЗЕ Т Ы :

Православная Вёра, Самодержавный Царь, Русская Росс1я.
Подписная utHa: на годъ 4 руб., на полгода 2 руб., на 3 м-ца 1 р., на 1 м-цъ 40 коп.

.РУССКОЕ ЗНАМЯ*-
IV  г. и здан 1я.

Вёстникъ Союза Русскаго Народа,
Выходитъ ежедневно, кром-fe дней пocлfeпpaздничныxъ, въ формагЬ большихъ столичныхъ газетъ.

Направлен'|е газеты; за ВЪРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, ЦАРЯ САМОДЕРЖАВНАГО и 
ОТЕЧЕСТВО НЕРАЗДЪЛЬНОЕ и Р0СС1Я ДЛЯ РУССИИХЪ.

Подписная ufeHa, съ пересылкой! на годъ (съ января) 6 руб. на полгода 3 руб. 30 коп., на 3 м-ца
1 руб. 65 коп. и на 1 м-цъ 55 коп.

Адресъ Конторы Редакши; Петербургъ, Шпалерная, д. 26.

Училищнымъ CoBfe- 2-И ГОДЪ ИЗДАН1Й- Ученымъ Комите-
томъ при Св. Си- 
нод-Ь жур. „Bfep- 
ность" одобренъ 
для прюбр-ктен1я въ

О Т К Р Ы Т А  П О Д и И С К А
томъ Мин. Народи. 
Проев, жур. ..Bfep-

на 1910 годъ
ность” допущенъ 
въ ученическ1я биб-

библютеки церков- 
ныхъ школъ. НА ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й

л1отеки низш. учеб- 
ныхъ заведен!й.

военно-народ̂ный патрютимескш журиалъ

„ В Е Р Н О С Т Ь "
Ж урналъ будетъ выходить въ  1910 году въ значительно расширен

номъ видё.

Подписная цёна съ (пересылкой) 
на журналъ „Вёрность“ со всёми 
приложен!ями на годъ—4 руб; на 
6 мёс.—2 руб.; на 3 мёс.— 1 р.

Подписку адресовать въ Контору 
Редакщи журнала „Вёрность*’: Мо
сква, Садовая-Кудринская, д. Ше
реметева.

Командиромъ C)тдtль- 
паго Корпуса Жандар- 
мовъ журналъ „Bfep- 
ность" рекомендованъ
къ ВЫПИСК-Ь для ниж- 
ннхъ чиновъ жандарм- 

скихъ дивиз1оновъ.

г лавное Уиравлен1е Не- 
окладныхъ Сборовъ и 
Казенной продажи ни
тей обратиловнимаше 
на журналъ „Bfep- 
ность" Губернскихъ и 
Особ. Комитетовъ По
печительства о Народ

ной трезвости.

I Издатель прото1ерей I. I. Восторговъ. Редакторъ М. Д, Плетневъ.
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