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ИЗВЪЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 21 Февраля, по окоычан1и литурпи 

въ каеедральномъ собор-Ь, Хоругвь Союза Русскаго На
рода им-Ьетъ быть перенесена въ Арх1ерейскую домовую 
церковь, гд% будетъ совершено молебств1е, по случаю 
исполнившагося Г-лМ я подтвержден1я ГОСУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМЪ Самодержав1я.

Въ б̂ |г часовъ вечера въ читальномъ зал-Ь Apxiepeft- 
скаго дома состоится соединенное собран1е отд'Ьловъ 
С. Р. Н., на которомъ будутъ демонстрироваться св-Ьто- 
выя картины изъ исторш Самодержан1я Русскихъ 
Царей.

На чтенш, по рекомендащи членовъ  ̂ могутъ присут
ствовать лица, сочувствуюгще ц-Ьдямь С. Р. Н.

о б ъ я в / i e h i e .
Строительная Комисс1я по nocTpoHKt казармъ для 7-го  н'Ьхотнаго Си- 

бирскаго резервнаго Красноярскаго полка въ город'Ь Томска объявляетъ, 
что на 23 февраля сего года, въ ея присутств1и, назначены изустные и 
при помощи запечатанныхъ конвертовъ торги на поставку кирпича въ 
количеств’Ь 16000000 штукъ, на сумму 2 5 6 0 0 0  рублей, съ выдачею безъ 
процентной ссуды на устройство кирпичнаго завода или-же безъ выдачи 
таковой.

Bcfe св'Ьд'6н1я относительно сроковъ, залоговъ и подробный кондищи 
можно разсматривать въ присутственное время въ коммисс1и, откуда вы
даются и письменныя справки, по заявлешямъ, оплаченнымъ двумя семи
десяти пяти копеечными марками. Кроме денежн аго залога допускается 
имущественный, а также и предъявлев1е свидетельствъ, установленныхъ 
ст. 72 X V III  кн. Св. В. П. на право принят1я подряда безъ залога. Торги 
будутъ произведены съ соблюден1емъ 2 9 — 47 Ст. X V III  кн. Св. В. П ., изд. 
1907 года и состоятся въ помещен1и канцеляр1и комисс1и, Бульварная 
улица, домъ Есьмановичъ, начало торговъ въ 1 часъ дня, къ этому же часу 
будетъ законченъ пр1емъ письменныхъ заявлен1й о допущен1и къ изустнымъ 
торгамъ и пртемъ запечатанныхъ конвертовъ.

М ФС Я Ц Е С Л О В Ъ

Суббота, 20-го Февраля.

Про.: Льва, еписк. Катанок., Агаеона, папы 
Римск.; свящмч. Садока, еписк. Персид. 

и съ нимъ 128.

Къ сердцу читателей.

Председатель комисс1и
Генералъ-ма1оръ Редъко.

делопроизводитель капитанъ Бурыхинъ.

Новая книга; Идейные Кассиры
Печатается и на лняхъ выйдетъ въ св^тъ (Процессъ Пуришкевича съ студентами 

фондовикамв Горнаго Института). Издан1е Редакщи журнала „Прямой Путь“ .
Книга „Идейные кассиры" составляетъ томъ въ 2 0 0  страницъ и раскрываетъ уди

вительный картины безшабашваго разгула революцюннаго студенчества въ стёпахъ высшей 
школы и попустительства студентаиъ-револющонерамъ со стороны запуганныхъ ими 
профессоровъ.

Къ книге „Идейные кассиры" приложенъ превосходно исполненный на картоне 
оригинальный фотографическ1й снииокъ В. М. Пуришкевича и его защитниковъ на суде 
П . Ф. Булацеля и Г. Г . Заиыс.ювскаго. Цена книги съ пересылкой 1 р. 20к ., безъ 
пересылки 1 р. Гг. подписчики журна.та „Прямой П уть" получатъ ее какъ безилатное 
приложен1е къ журналу на сей 1 9 1 0  годъ.

Съ требован1ями обращаться: Петербургъ, Моховая 3 0 , кв. 11 (теефонъ 4 3 — 48 ), 
въ Редакц!» журнала „Прямой Путь® съ переводомъ денегъ за книгу на имя Дмитр!я 
Осиповича О б о р и н а .

Редакцгя ж ур нал а  „ П Р Я М О Й  П У Т Ь " .

Въ редакц1ю Кормчаго-'^пстуапло 
письмо священника Крылова о постиг-  
шемъ его страшномъ несчасыи. 3 
марта истекшаго года онъ быль вы- 
званъ благочиннымъ въ г. Уральскъ для 
представлешя Йреосвященному Тихону, 
вновь назначенному, епископу Ураль
скому. Посл'Ьауд1енщи,свящ. Крыловъ 
въ ночь на 4  марта снешиль выехать 
обратно, дабы успеть вернуться къ 
утренней службе, такъ какъ была 4-я 
неделя Великаго поста.

Но судьба судила иначе.
Священникъ сбился съ дороги, и, 

освобождая лощадь изъ подъ снега, 
отморозилъ себе обе руки настолько, что 
ему пришлось ампутировать все пальцы 
на обеихъ рукахъ. Несчастный свя
щенникъ пищетъ:

Епарх1альное начальство уволило 
меня за штатъ, и я очутился безъ 
всякихъ средствъ къ жизни. У  меня 
7человекъ семьи, и еще 3 дочери учатся 
въ епаршальномъ училище! Слулшвъ 
Уральской области, я, какъ не казакъ, 
не могъ пользоваться никакими угодь
ями и едва влачилъ свое сущесгвова- 
nie. Въ настоящее время я нахо:кусь 
въ безвыходно-бедствонноиъ положе- 
нш: нечемъ заплатить .за квартиру 
и не на что купить х.леба! Ваарх1аль- 
ное начальство обещается хлопотать 
о пенс1и, но это протянется около 
года, а я съ семьей сильно бедствую! 
Будьте такъ добры и любезны, не 
откажитесь мне помочь своей посиль
ной жертвой. У васъ много есть зна- 
комыхъ, добрыхъ и отзывчивыхъ хри- 
ст1анъ, не откажитесь также посове
товать, къ кому я, несчастный, могу 
обратиться со своей печальной прось
бой о помощи? Тяжело, очень тяжело 
просить помощи служителю св. алтаря, 
но нужда заставляетъ!

Вашъ покорный слуга свящ. Код- 
ратъ Андреевъ К р ы л о в ъ .

Адресъ для посылки помонди несча
стному 1ерею Кодрату Крылову сле
ду Ю1ц1й: Г. Уральскъ, въ станицу Ру- 
бежинскую, заштатному священнику, 
Кодрату Крылову. Вотъ случай 
доказать на дть.т, что мы береже.мъи 
любимъ достойиыхъ служителей Ц ер
кви, что отстаивая всегда интересы 
Православ1я, мы не остаемся равно
душны и къ темь слугамъ его, кото
рые по воле Вожгей, впад^штъ въ 
тяжкое несчастге.

Пусть каждый изъ насъ поможетъ, 
чемъ въ силахъ, 1ерею Крылову и его 
семье. {„К оз . Тел.^).

Въ редакц1и „Сибирской Правды® 
отъ однаго „христ1анина“ уже полу
чено 3 руб. Дальнейш1я пожертво- 
ван1я ею принимаются.

Д^ло о Еврейскомъ догром^ 
въ г. Томск-Ь 20—22 октября 

1905 г.
(Продолж еше *).

П ретя сторонъ.
Воскресное засЬдан!е, 23  августа, отли

чалось небывалымъ маоголюдствоиъ. Открыв
шись при такой торжественной обстановке.
оно началось, конечно, речью прокурора
окр. суда г. Русанова.

—  „Въ силу закона, моя задача,— ска- 
залъ представитель обвивительной государ
ственной власти,— представить улики противъ 
каждаго изъ обвиняеиыхъ въ отдельности. 
Поэтому я выбрасываю историческую часть 
настоящаго дтьла, какъ общую. Она об
стоятельно из.ложена въ обвияительномъ акте 
и освещена целыиъ рядомъ свидетельскихъ 
показангй. Делать еще как1я-либо обобще- 
н1я съ моей стороны было-бы излишнииъ. 
Все-таки я нахожу нужнымъ предпослать 
одинъ общ!й выводъ, имеющШ, по моему 
мнен1ю, въ настоящеиъ деле существенное 
;лначен1е. Мне кажется, что какъ 2 0  октября, 
такъ и 21 и 22-го, преобладающ1й мотивъ 
въ действ!яхъ толпы былъ не исключитель
но политически, а большею част1ю имуще
ственный, корыстный, целый рядъ прото- 
коловъ осмотра разгромленпыхъ здан1й по- 
казываетъ, что бедств1е было очень большое 
и со всехъ частяхъ города, иногда очень 
далеко отъ места политики. Кроме того, 
есть указан1я, что и тамъ, на месте уби
ваемые и избиваемые были ограбляемы. Итакъ, 
иерехожу прямо къ уликамъ.

„Здесь я долженъ сказать, что я кос
нусь только такихъ-то и такихъ-то обвиняе- 
яыхъ. Обвинен!е остальныхъ я предоставляю 
моему товарищу. Излагая улики, я не буду 
также касаться и дальнихъ виновниковъ 
собы1чя, не цривлечеяныхъ къ следств!ю и 
суду, а буду строго держаться рамокъ ма- 
тер1ала судебнаго следстз1я но настоящему 
делу.

„ Преобладакщ1й мотивъ въ действ1яхъ 
обвиняеиыхъ былъ, какъ я сказалъ, ио 
моему мнен1ю, большею част1ю корыстный. 
Но что касается Аеанасьева, Веззанишина, 
Голикова, Сильнягива и Большакова, то 
изъ данныхъ судебнаго следств1я не видео, 
что-бы они что-либо расхищали.

„Отъ обвивея1я Го.шкова я отказываюсь. 
Цгавный свидетель нротивъ него, Владии!-
ровъ, не захотелъ принять присягу отъ
нравославнаго священника и этимъ ослабилъ

прошл. года и №№*) См. №№ 3 4 -4 9  и 51 
6 и 7 сего года.

достоверность своего показан1я,— темъ бо
лее, что другой свидетель, Абрамовъ, подъ 
присягой, удостоверилъ, что между Голико- 
вымъ и Владим1ровымъ существовали враж- 
дебныя отношен1я. Формальная сторона су- 
дебныхъ доказательствъ хотя и отменена 
почти (?!) уставами Александра II , но Вла- 
дим1ровъ, очевидно, имедъ основан1е укло
няться отъ присяги,

„Теперь— Аванасъевъ. При одяомъ взгля
де на него, бросается въ глаза его ориги
нальное лицо, и онъ всему городу известенъ 
подъ назван1емъ „Савушки-скопца®. Я  не 
хочу этимъ 5тверждать, что онъ принадле- 
житъ къ известной скопческой ереси. Но 
въ толпе онъ своимъ лицомъ всегда будетъ 
заметенъ. Анисимовъ, Михиревъ, Сивковъ—  
все единогласно показали, что онъ участво- 
валъ въ процесйи и шелъ во главе ея и 
въ 1 -й  и во 2 -й  день. Оба Сивкова слы
шали тутъ-же въ толпе, что Яронольскаго 
убилъ„ Савушка-скоиецъ". Тутъ надо ра
зобраться. „Убилъ Савушка"— впечатлеше 
общее, но— неизвестно откуда исходящее.

„Беззапигиинъ, будучи на пожаре, уко- 
рялъ въ политической неблагонадежности 
вольно-пожарную дружину и говорилъ угро
зы по адресу ея начальника Зеленевскаго. 
Это удостоверено. Онъ-же целыиъ рядомъ 
свидетелей старается доказать свое alibi. Но 
его свидетельница Позднякова не помнить, 
на саояхъ, илч на телеге они ехали тогда, 
а Пугачевъ не слыхалъ даже стрельбы на 
пожаре. Подобный показап!я, но моему 
маен1ю, должны быть исключены изъ числа 
судебныхъ доказательствъ.

„Далее— Богунъ. Онъ несколько разъ 
иодчеркивалъ свое участ1е въ coбытiяxъ, не 
сознавая, что онъ этимъ сознается въ томъ, 
въ чемъ его обвиняютъ. Онъ говорилъ здесь 
много и, незаметно для себя, шагъ за ша- 
гомъ развертывалъ передъ нами картину 
своей деятельности въ безпорядкахъ. Прав
да, онъ говори.чъ, главнымъ образомъ, 
только о своемъ учасли въ депутащ’и, но 
виновность его удостоверяетъ рядъ свиде
телей: Чернаковъ Еочетовъ̂ ), Внногра-
довъ, Васильевъ и дpyгie. Они видели у 
него трость въ крови, и самъ онъ имъ го
ворилъ о своемъ участ1и въ изб1ен1и. Все 
это, по-моему, не возбуждаетъ сомневгя. 
Корыстный-же моиентъ въ его дъйств1яхъ 
изобличается словами его сына, что отецъ 
принесъ золотые часы. Онъ, очевидно, (?) 
руководилъ толпой, потому что она безнре- 
кословно слушается его при его елоиахъ: 
„хлебъ не виноватъ". Еще одно очень ха
рактерное обстоятельство: по ноказан1ю сви
детельницы Полуектовой, онъ решился 
произвести даже формальный обыскъ у сту
дента Велищева.

— „Далее— Васильевъ, чернорабоч1й и 
Жихаревъ, кузнецъ. Оба они уличаются 
показан1ями Петрова и другихъ. Ихъ ви- 
дЬли около пожара. Васильевъ поджи- 
галъ и кричалъ; „спасайтесь!® Активное

•) Онъ военнымъ судомъ присужденъ къ смер
тной казни за участ1е въ экспропр1ац1и и убШств^.
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его участ1е— HecovatHno. На другой день 
вид'Ьли его на соборной площади, Онъ самъ 
разсказывялъ свидЬтелямъ, какъ убивалг 
людей. Жяхаревъ, какъ слышали свидетели, 
взялъ нзъ лавки серебрянные часы. Онъ 
ударнлъ Воронкова пестомъ но голов*, го
воря, что Царь ве.Л'Ьлъ бить жидовъ. Онъ 
старается установить свое alibi вечеромъ 20-го  
и утромъ 21 октября. Но его свидетель 
Ностниковъ, пр1*зжавш1й къ нему нзъ де
ревни,— оказывается, и о пожар* даже не 
слыхалъ. Вражда къ нему со стороны се
мейства Фуксмапа также нич*мъ не дока
зана.

„Относительно Гостюхина и Сильнягина 
улики одинаковы. Они уличаются свид. 
Купр1яновой и обыскомъ: найдено 2 д*т- 
скихъ капора. Свид. Пастуховъ слышалъ 
еще отъ Купр1яновой, что у Гостюхина на 
свадьб* было много серебра. Сильнягииъ 
доказываетъ свое alibi. Но с.1*дуетъ за- 
и*тить, что его свид*тели Коневъ и Те- 
рептьевъ являются совс*мъ новыми на 
суд**).

„Тимовеевъ уличается свид. Щепелевой: 
онъ былъ во время пожара въ толп*, а 
потомъ— при разгром* Шура и Слосмапа. 
Показан1я о его alibi разнор*чивы и труд
но судить, насколько достов*рны.

„ ФоШпевъ и Семеновъ уличаются одни
ми и т*ми-же показан1ями. Они были на 
соборной площади съ палкой, а потомъ 
при разгром* магазиновъ. HoKa3aaiH сви
детелей отъ защиты, супруговъ Мальцевыхъ, 
на счетъ палки разнор*чивы,

„Особенно активное yaacTie принималъ 
въ безпорядкахъ Гулъко. По иоказан1ямъ 
свид*телей Бружиса, Толмачева, Красильни
кова, Алекс*ева, Сивкова— 20  октября онъ 
былъ на соборной площади и на погром*. 
Никакихъ сомн*н1й въ достов*рности этихъ 
показан1й н*тъ. Недоразум*н1е на счетъ 
фамил1и со стороны Красильникова устранено.

„Ящукъ задержанъ на м*ст* пожара съ 
самоваромъ № 6 6  Сиб, жел. дор. Онъ го- 
воритъ, что несъ его по просьб* солдата 
въ участокъ, но это не подтвердилось ни- 
ч*мъ.

„Алымовъ удостов*рилъ свид*тельскимъ 
показан1емъ По.товипкина, что продаваеиыя 
ииъ вещи онъ, д*йствительно, нашелъ, и 
потому отъ обвинен1я его отказываюсь. (NB. 
Об* зд*шшя „прогрессивный" газеты такъ 
увлеклись жeлaнieмъ непрем*нно обвинить, 
что этотъ отказъ прокурора отъ обвинен1я 
совс*мъ пропустили мимо ушей).

{Продолж еше {будешь).

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

кую жизнь, онъ счастливо перебирается въ 
г. Барнаулъ и тамъ, очутившись въ лучшей 
матер1альной обстановк*, вылпваетъ ушатъ 
грязи на 0. Гоанна, грязи вонючей, душной, 
какъ и самъ этоиъ „очевпдецъ*', носящ1й 
м*ткую фампл1ю „Душной'̂ . И, главное,—  
состоптъ въ то-же время членомъ Завья- 
ловскаго под-отд*ла С. Р. Н .; самъ запи
сался въ ч.тенской книг* первымг; говорнлъ 
зд*сь „съ трибуны" народу зажнгателышя 
патр1отическ1я р*чп, выдавалъ себя за 
яраго „черносотенца"!... Ч *м ъ— не Пруса- 
ковъ? Какая разница? Можно поздравить 
Барнаульцевъ съ пр1обр*тен1емъ въ среду 
горожанъ такого фрукта!... А  нашихъ еди- 
иомыш.тепниковъ въ Барнаул*— предосте
речь.

Въвиду множества другихъ „очевпдцевъ", 
подппсавшихъ постановле1пе общаго собрашя 
члеповъ Завьяловскаго под-отд*ла 3 января 
с. г., призпавшихъ корреспонденщю въ

2 2 9  Барнаульскаго Листка завЬдомо—  
ложною отъ первого слова до посл*дняго.

Ж е л 1 5 3 1 1 0 д 0 р 0 у к п н е  згШ цы .
{Письмо въ редакщю).

а „очевидца"— клеветникомъ, мы сов*то-
вали 0. Ьанну возбудить противъ него 
уголовное upecai'AOBaHie; но онъ лаконически, 
махнувши рукою, отв*ти.тъ по малоросс1йскп: 
„а ну его! Х а й "! . . .

ведошо— Правый.
Котя.

По жел*зной дорог* я *зжу раза 
три— четыре въ годъ и никогда не- 
обхожусь безъ инцинлентовъ. Меня 
возмущаетъ безбилетный провозъ пас- 
сажировъ, и я всегда противъ этого 
протестую, заявляя кондукторамъ, что 
они об1фадываюгъ казну. Такое за- 
яв.тен1е бывао'п-. обыкновенно, грубо 
и пользы изъ него никакой не выхо- 
дитъ.

Изъ желан1я пользы одинъ инцин- 
ден гъ я разсказалъ разъ мФ.стному пи
сателю, думая, что онъ восполг.зуотся 
имъ для печати, но писатель, выслу- 
шавъ меня, надо мной же посмФялся, 
говоря: ,э , батенька, какой bfj наий- 

;ный“ . Другой разъ я разсказалъ ин- 
циндентъ желФзнодорожному началь
нику. Тотъ такзге назвалъ меня на- 
ивнымъ. Когда же я заявилъ: на
значьте меня ревизоромъ, и я въ мигъ 
уничтожу безплатный провозъ пас- 
сажировъ", начальникъ засм*ялся и 
сказа.лъ: „пустое, ничего не сдЬлаете. 
Пожалуй на первыхъ порахъ вы двухъ 
трехъ кондукторовъ изловите, но за-

Постановлен1е Общаго Собран1я Серафимо-Завья- 
ловскаго под-отд*ла Союза Русскаго Народа, 

за 3 января 1 9 1 0  г. № 7.

Прусаковъ № 2-й
Трудно найти еще такого гнусваго гада, 

такого предателя, какой объявился у насъ, 
въ Барнаул*.

Неугодно-ли прочесть въ J?: 229 -м ъ  „Бар- 
наульскаго Листка̂  1 9 0 9  года корреспон- 
денщю изъ с. Завьялова: „под-отдгълъ
С. Р. И. возрастаетъ“.

Почитаемый прихожанами, о. 1оаннъ въ 
12-ти  л*тн1й пер1одъ приходскаго служе- 
н1я въ с. Завьяловскомъ, много пользы 
принесъ своей паств*. Приходское Попечи
тельство, Братство трезвости, церковно-при
ходская школа, это— его д*тища. Но это—  
не все. Онъ выстроилъ прекрасное здан1е 
Школы и Народнаго дома на собранный 
имъ иожертвован1я вн* прихода и ежегодно 
жертвуетъ на содержан1е ея изъ своихъ 
собственныхъ средствъ. Любитель-лекарь, 
содержитъ на свой счетъ аптеку и совер
шенно безп.штно оказываетъ медицинскую 
помощь не только своимъ прихожавамъ, а и 
вс*мъ больнымъ, пр1*зжающимъ къ нему 
часто изъ далека.— Любите.1ь-агрономъ, 
съ единственной ц*лью помочь прихожанамъ 
въ ихъ примитивномъ хозяйств*, выписы- 
ваетъ и культи вируетъ огородиыя с*мена и 
полевые злаки. Й прежнюю свою службу 
(Пристава, Исправиика), которую коррес-
пондеатъ ставптъ въ упрекъ ему, онъ
использовалъ па благо прихожанъ, не отка
зывая имъ дать добрый юридически сов*тъ.—  
Словомъ, 0. 1оапнъ въ приход*— необходи
мый че.лов*къ, всегда отзывчивый на на- 
роцныя uymAHj .ласковый со вс*»п, особенно 
съ „очеввдцеиъ", который жилъ зд*сь и 
которому былъ 0. Хоаннъ и духовны.мъ 
отцомъ, и благод*телемъ; всегда ему по- 
мога.1ъ и матер1ально, и нравственно, даже 
тогда, когда этого „очевидца" подозрЬвали 
въ уб1йств* урядника; даже тогда, когда 
„очевидца", распутника, опоганпвшаго па- 
родвый домъ, народъ караужыъ по ночамъ, 
чтобы убить... И вотъ, когда „очевидцу" 
не стало возможности существовать въ с. 
Завьяловскомъ, безъ опасев1я за его гадень-

’ ) А pasBi это яаконъ заирещаетъ.
CiOBo .можно" есть предиоложен1е, а вс поло

жительное }'твержден1е, алЬдователыю uoKaaaaia 
этнхъ свпл^телей ве н.ч’Ьютъ характера безусловной 
достовЬрвости.

Заслушана, случайно переданная под- 
Отд*лу, корреснонденщя „очевидца" въ 
№ 2 2 9  „Барнаульскаго Листка," подъ 
заглав1емъ: „Серафимо-Завьяловск1й под-От- 
д*лъ С. Р. Н . возрастаетъ".— По выслу- 
шан1и корреспонденц1и и личныхъ заявлен1й 

I членовъ но поводу ея, собран1е единогласно 
ПОСТАНОВИЛО: въ отв*тъ на эту кор- 

I респондеац1ю, напечатать въ союзномъ ор
ган* настоящее постаЕОвлен1е, которымъ 
категорически, во всеобщее св*д*н1е, за 
подписью вс*хъ членовъ, какъ свид*телей 
и юридически правоспособныхъ лицъ, удосто- 
в*рить: 1) что въ Завьяловскомъ под-От- 
д*л* состоитъ всего 1 4 5  членовъ, а не 
2 .0 0 0 ; 2) Вс* 1 4 5  ч.1еновъ, большинство—  
грамотные, лично изъявили желан1е всту
пить въ Союзъ. Никому никакихъ угрозъ 
Предс'Ьдателемъ под-Отд*ла о. Хоанномъ 
Ландышевымъ ни 2 3  апр*ля 1 9 0 9  г., ни 
въ иное время, дЬлаемо не было, и слова 
„Нарыиъ" не произносилъ онъ; 3 ) за со- 
глас1е быть членомъ Союза о. 1оаннъ никогда 
не об*щалъ „чарку"', 4) никакого поста- 
новлен1я 0. Ьанна о сбор* съ каждаго 
члена по полтиннику ежегодно, будто-бы 
въ свою пользу,— не бывало. Союзъ Р. И. 
легализованъ правите.льстомъ и § 16 Устава 
Союза опред*ленъ членск1й ежегодный взпосъ 
въ кассу союза 50 к.— Въ Завьяловскомъ 
под-Отд*л* и этихъ полтинниковъ ни съ 
кого не брали. Кто желалъ им*ть союзный 
значекъ, тотъ только уплачивалъ за него 
единовременно, а не ежегодно, 5 0  к.; 5) 
Старые J'EJ'S нравыхъ газетъ и брошюры 
всегда раздавались безплатно; 6) Вся исто- 
р1я со старостою д. Татчихи, въ особенности 
его монологъ,— сплошной вымыселъ; н*тъ 

|ни одного слова правды; 7) Самъ староста, 
г. Лушниковъ, спрошенный въ общемъ соб- 

; ран1и, 2 0  Декабря м. г., въ првсутств1и 
3 6  членовъ под-Отд*ла, заявилъ, что 
ровно никакого припужден1я ко вступлен1ю 

 ̂ его въ Союзъ Р. Н . со стороны 0 . Пред- 
с*дате.1я, или кого другого, не было; слова 

;„Нарымъ" онъ ни отъ кого не слышалъ, 
сталъ членомъ Союза по своей вол* и сей- 
часъ выйти изъ Союза не желаетъ; что все 
въ газетахъ про него и о. Ьанна наврали;
8) Вся корреснонденщя въ № 2 2 9  „Бар
наульскаго Листка" написана че.дов*комъ

' безнравственнымъ, съ утраченной сов*стью 
и его сл*дуетъ за клевету предать суду п
9) Въ зас*дан1и 23-го Апр*ля ни одного 
посторонняго че.ювгька не бы.го’, стало-быть 
подписавш1йся подъ корреспонденщею „оче- 
видецъ" — членъ Союза. Надо его розыскать 
и изъ Союза. выгнать, какъ клеветника.—

Подлинное за надлежащпмъ подписомъ.
Котя.

Постановлен!е Общаго Собран!я Серафимо-Завья- 
ловскаго под-Отд*ла Союза Русскаго Народа 

за 3 января 1910  года № 8.

Заслушано заявлен1е члеповъ под-Отд*ла 
: о томъ, что бывш1й зд*шн1й учитель Завья- 
ловской школы бедорь Дмптр1евъ Душной 
изм1ъни.гъ данному имъ нри встунленш въ 
Союзъ честному с.гову, ПОСТАНОВИЛИ:

I исключить его, Дугаааго, какъ неблагона- 
\деэ1Снаго изъ числа членовъ Завьяловскаго 
; нод-Отд*ла, о чемъ опубликовать въ „Си- 
:бирской П равд*", для иредостережен1я 
другихъ Отд*ловъ и нод Отд*ловъ Союза.

I Подлинное за надлежащпмъ поднисомь.
i ------- -----------------

т *м ъ . когда вясъ узнаю тъ, вы о к а -
жетех'ь безсилр>ны. За вами устано- 
вятъ надзоръ и будутъ знать, когда 
вы опиге, сидито въ гостяхь и пр. 
Обо всемъ буду гъ телеграфировать но 
лин1и и тогда то вамъ будетъ трудно 
изловить кондукторовъ, тогда то вы 
ничего не сд*лаеге.

Такое заявлен1е нЬсколько успо
коило меня, и я не такъ сгалъ тре
вожиться безплатнымъ прпвозомъ пас- 
сажировъ. '

Съ нед*лю тому назадъ я опять 
*халъ по желФзной дорог* въ вагон* 
четвертаго класса (безъ спальныхъ 
м*стъ) и опять былъ свид*телемъ 
провоза безбилетныхъ пассажировъ, 
хотя на сей разъ не особенно этимъ 
тревожился. Въ вагон* было 12 пас
сажировъ, изъ нихъ только пять съ 
билетами, остальные я:е безъ билетовъ.

Одинъ изъ пассажировъ спросилъ 
меня, откуда я родиной. Я  сказалъ, 
что изъ Томска. Дру(юй зам*тилъ: 
„э-ге значитъ гуже*дъ, бакланъ. Я  
н*сколько обид*лся и протесговалъ, 
говоря: „бакланъ, а *детъ по билету, 
хорош1й же челов*къ безъ билета. А 
не брать билета, это зна*читъ воровъ 
разводить и самому воромъ быть, по
тому что воромъ ^считается и тотъ, 
кто ворованнымь пользуется. Провозя 
васъ безъ биле:овъ, кондуктор ь об-
воравываеть казну, а вы помогаете
этому. Везд* дороги приносятъ при
быль, а у насъ убытокъ. А  почему? 
Да потому, что на дорог* служатъ 
сплошь казнокрады".

Но съ такимъ мн*н1емъ публика 
не соглашалась, говоря, что казнокра
дами бываютъ только генералы; кон
дуктора же такъ себ*, какъ птички, 
зернышками питаются; кром* того они 
приносятъ народу пользу, беря за про
возъ меньшую плату, ч*мъ берет ь 
казна, поэтому ихъ не надо строго 
осуждать.

Сколько я не уб*ждалъ публику и 
не старался склонить на свою сторону, 
она все-таки оста.чась при своеиъ 
МН*Н1И.

Т*иъ временемъ по*здъ остановился 
на одномъ изъ разъ*здовъ.

Въ вагонъ вошелъ новый пасса:1;иръ, 
дряхлый старикъ, съ сумой на плеч*. 
Это былъ деревенешй нищ1й.

По*здъ тронулся. Явился кондук- 
торъ и запросилъ съ нищаго деньги. 
Старикъ вынулъ три копейки и пятакъ. 
Кондуктору было мало. Нищш до- 
сталъ откуда-то 15 к., кондукторъ 
сталъ брать и эти деньги. Тутъ я не 
выдержа.тъ и на весь вагонъ заоралъ: 
„ворина, не 'гронь старика"! Кондук- 
торъ оп*ш0Лъ и смотр*лъ на меня. 
Я' снова повторилъ: воръ, говорю, 
оставь ста1)ика.. Кондукторъ отдачъ 
деньги обратно и пол*зъ было ко мн*, 
но я оттолкнулъ его. Онъ говорилъ: 
„какое теб* д*ло, что я беру". „Не 
берешь, а воруешь", кричалъ я. А  
д*ло мое такое: у меня сердце горитъ, 
когда я вижу, какъ Pocciio обкрады- 

j ваютъ. Ты руссшй и русскихъ же об- 
|крадываешь: воръ ты несчастный... 
1Не пожал*лъ даже нищаго. 
i Я  находился въ такоыъ состоян1и, 
что готовь былъ бить кондуктора.

Кондукторъ спасовалъ и молча 
ус*лся въ углу.

Вскор* по*здъ ОПЯТ1. остановился. 
Кондукторъ пошелъ къ дверямъ и 
крикнулъ: „безбилетные долой"! llep- 
вымъ двинулся ниндй, и онъ былъ уже 
на площадк*, когда я схватилъ его 
за руку и повелительно сказалъ: „сту
пай, старикъ, назадъ. Воръ не по- 
см*етъ высадить тебя, старикъ пови
новался и воротился обратно. Кто то 
сказалъ, чго кондукторъ пошелъ доло
жить старшему.

Въ окошко я вид*лъ, какъ онъ го
ворилъ что то другимъ кондукторамъ.

По*здъ тронулся. Публика обрати
лась ко мн* со словами: „ловко ему 
задалъ жару"; при этомъ кто то доба- 
вилъ: „тюступилъ справедливо:— д*й- 
ствительно со старика не сл*довало 
брать. Надо знать, съ кого брать.

Старикъ до*халъ до м*ста, а кон
дукторъ больше въ вагонъ не возвра
щался.

Объ инциндент* нам*ревалея было 
заявить начальству, но раздумалъ. И  
д*ло можно было обставить такъ, что 
слет*ла бы бригада. Но что изъ этого? 
Случай единичный. Единицами же 
д*ла не поправишь, какъ не нагр*ешь 
шиломъ море.

А  сердце все-таки болитъ, видя 
дневной грабежъ русской казны.

В *дь собираются же люди артелями 
для того, чтобъ заставить другихъ 
нерадивыхъ почистить дворы свои, 
не мучйтъ и не бить скотину, не пьян
ствовать и пр. Но не соберутся для 
того, чтобъ положить препятств1я 
дневному грабежу русской казны.

Мысль автора объ общественномъ- 
контрол* за д*йств1ями жел*знодорож- 
ныхъ д*ятелей „нова", но едва ли 
прим*нима на самомъ д*л*. В*дь если 
допустить, что люди должны собраться 
для борьбы съ описываемымъ авторомъ 
зломь,— то это ^же будетъ „общество 
борьбы съ злоупотреб.гетями правитель- 
ственныхъ мпстъ и лицъ", а какъ та
ковое— оно нуждается въ легализащи 
того же правительства; но утвердить 
ли министерство уставь подобнаго 
общества? Вотъ вопросъ, надъ кото
рымъ приходится задуматься;— скор*е 
уставъ не будетъ утвержденъ, по той 
причин*, что для контроля за прави
тельственными лицами им*ется особое 
учрежд-eHie „ Государственный контроль̂  
(а въ данномъ случа* „желгьзнодорож- 
ный контроль") съ его арм1ею аген- 
товъ, въ лиц* фактическихъ и нефак- 
тическихъ контролеровъ. Это выводъ 
съ одной стороны, а съ другой — 
нужно им*ть въ виду и то, что у насъ, 
въ Росс1и. существуетъ законъ, нала
гаю щ1й на каждаго в*рноподаннаго 
обязанность дово дить до св*д*н1я под- 
лежащихъ властей о зам*ченныхъ 
преступлен1яхъ, а въ случа* неиспол- 
нешя таковаго— виновный самъ при
влекается къ отв*тственности (см. ст. 
15 Улож. о нак.).

Несраввенно проще будетъ, если 
свид*тели злоупотреблен1й на а:ел*з- 
ной ли дорог*, или въ другомъ какомъ 
м*ст*,— станутъ поступать также, какъ 
поступилъ авторъ и, кром* того, объ 
этомъ не замалчивать, а сообщать въ 
печать.

Правда, для такихъ заявлен1й нужно 
особое мужество со стороны очевид- 
цевъ злоупотреблен1й; но иначе и не
возможно быть: борьба со зломъ

i до.джна же наступить, и ч*мъ раньше 
т*мъ лучше. Въ этомъ случа* краси
вая фраза „непротивлете злу" со 

I рс*мъ неприм*нима, и даже любитель 
ея, Л. Н. Толстой, съ его поклонни
ками, еще ни разу не доказали на д*л*, 
что они не противятся злу. Между 
т*мъ они частные люди, ихъ д*ло—  
частное д*ло; а жел*зныя дороги не
только есть правительственная орга- 
низац1я, но и получен1е прибыли отъ 
ихъ эксплуатащй— составляетъ достоя- 
Hie Государства, о которомъ должны 
заботиться вс* здравомыслящте люди.

Возбужденный авторомъ письма во
просъ весьма серье:зный вопросъ и 
р*шен1е его въ сфер* существующаго 
закона, какъ указываетъ опытъ, почти 
невозможно, а между т*мъ это крайне 
необходимо. Залогъ этого зла лежитъ 
далеко глубже кармановъ кондуктор- 

|скихъ бригадъ и разныхъ контроле
ровъ, ровно и не въ т*хъ нищихъ 
пассажирахъ. Ол*довательно надо об
ратить внимаше на первопричину. 
Гд*-же эта первоаричина? Въ кондук- 
торахъ-ли, собирающихъ съ бозбилет- 
иЫаЪ насажирозъ въ общей сложно

сти крупным суммы, или въ публик*, 
позволяющей себ* пользоваться кон- 
трабандвымъ про*здомъ и потому по
ощряющей взяточничество— ради чего 
и почему? Когда такимъ про*здомъ 
пользуются нищ1е въ род* указаннаго 
старика— это неудивительно, но намъ 
изв*стны случаи пользован1я дешевымъ 
про*здомъ людей интеллигептныхъ и 
состоятельныхъ, напримЬръ —  жена 
одного Томскаго врача, богатаго домо- 
влад*льца' Г — нова, а на дорогахъ 
Европейск. Poccin этимъ особенно 
любятъ пользоваться „сыны угнетен- 
наго племени", фабриканты и завод
чики. Это уже указываетъ на полную 
потерю нравственнаго чувства поря
дочности и отсутств1я сознан1я долга 
и обязанности гражданина. Такимъ 
образомъ неизб*жный выводъ тотъ, 
что виновато больше само общество, 
дающее гражданъ съ очень ужъ 
покладистой сов*стью. Реа.

Современные сверхчелов1лш.
Слыхали ли вы, читатель, выраже- 

Hie: „Сапоги въ смятку"? Конечно, 
слыхали и, несомн*нно, недоум*вали 
изобр*тенш подобной безсмыслицы. 
Однако, чтобы доставить вамъ случай 
уб*диться въ прим*нимости таковой 
къ жизни, рекомендуемъ остановиться 
надъ мыслительными потугами писакъ 
пейсато -поклонныхъ профессоровъ-ре- 
дакторовъ „Сиб. Ж изни".

Начнемъ хотя бы съ передовой 
№ 27 этой газеты подъ заголовкомъ: 
„Всероссшскш НацшнальеыйСоюзъ".

Читая это ихъ произведете не уди
витесь, если подумаете, что им*ете 
д*ло съ записками сумасшедшаго.

Въ самомъ д*л*: по заголовку пе
редовой, вы, конечно, ждете ознаксм- 
лен1я съ существомъ затрагиваемой 
прорраммы, но лбы подобныхъ сочи
нителей находятъ это не только аз- 
лишнииъ, а опред*ляютъ, что даже 
вдаваться въ од*нку таковой все равно, 
что „считаться съ тягучими и однооб
разными писашямй Меньшикова".

Такой переходъ мысли не тожде- 
ственъ ли сл*дующей сценк*: „Читали 
ли вы Шекспира",, спрашиваю гъ од
ного господина. „Н *т ъ “, огв*чаетъ 
онъ, „а вотъ мой братъ околодочный 
надзиратель"...

Объ умственномъ сходств* помяеу- 
таго господина съ г.г. сочинителями 
профес. газеты говорить едва ли при
ходится.

Но соглашаясь, наконецъ, что „въ 
'|’ягучихъ писан1яхъ Меньшикова" и 
„Всеросййскимъ Нацюнальныиъ Сою- 
зомъ" есть что то общее, вы продол
жаете мучительно рыться въ дальн*й- 
шемъ изложети статьи, но кром* безъ 
толку и смысла выхваченныхъ цитатъ 
ничего не находите, пока случайно 
не наталкиваетесь на старательно 
отм*ченныя ковычками требовантя со
юза; „огражденте господства русской 
народности" и „свободы в*ры съ со- 
хранен1емъ установленныхъ преииу- 
щеетвъ первенотвующей православной 
церкви" и... и., самое главное: „недо
пустимостью равноправ1я евреевъ".

И въ самомъ д*л* какая дерзость?! 
Везспорно г.г. ожидов*вш1е сотруд
ники профессоровъ ждали, что нащо- 
нальный союзъ главнымъ образомъ 
поставить своей задачей: ограждете 
господства боготворимой ими жидов
ской народности; отм*нитъ преиму
щества православной церкви для си
нагоги; провозгласить равноправте ев
реевъ къ вящшей свобод* гешефтма- 
херствъ и т. п. нечистоплотностей и 
вдругъ... какъ разъ обратный пассажъ!

Да, скорбь д*йствительно достой
ная совремеыныхъ христопродавныхъ 
отщепенцевъ православ1я, вскормлен- 
ныхъ, вспоенныхъ Росс1ей, но отпла- 
чивающихъ не лучше отогр*той за 
пазухой зм*и.

Теперь перейдемъ къ другой не 
мен’Ье знаменитой профессорской бе- 
либерд* въ № 28 газеты и озаглав
ленной; „Путанница":

Н ачи ная о читанной „изв'Ьстнымъ 
П уриш кевичем ъ публичной л е к щ и " о 
револю1ЦОнномъ движен1и среди сту
д е н ч е с т в а ", сами дипломированные  
умники сознаю тся, что за отсутств1емъ  
с в * д * ш й , имъ неизвгьстно, какъ л е к -  
торъ выполнилъ задачу. К азалось бы  
да.1* е  н ечего было и огородъ гор оди ть, 
но это однако не ппм *ш ало имъ н а
громоздить кучу дикихъ вопросовъ и

F-'/- Ш ' Г ..а ;
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эту на1'лую отсебятину поставшъ, какъ 
„CM-feracHie ноня'пй вь характерную 
черту дЬя1'елг.ности „истинно рус- 
скнхъ“ людей".

Напрасно читатель будстъ искать 
въ этой гау.члерской подтасовка, rjit 
начинается прО(|>ессорская логика и 
заканчивается ч'лупость ученыхъ пси- 
хонатовъ. Послушайте дал^е: „88про- 
фессоровъ одесситовъ, пишутъ *), 
они, выступили въ печати по полити
ческому вопросу и —  подписались". I 
„Какъ будто бы. продолчкаютъ они,! 
въ задачу научной или преподаватель-1 
ской деятельности профессоровъ уни-1 
верситета входя гь политическ1я в ы -j 
ступлен1я “ .

Отвратительный 1езуитизмъ. i\. при
помните г.г. профессора съ такимъ ли! 
чувствомъ негодован1я вы отнеслись| 
къ 65 заграничныиъ остолопамъ— уче- 
нымъ по поводу выступлен1я ихъ по 
финляндскому вопросу въ JN» 26 вашей 
газ(‘ты.

Казалось бы, чтобы быть пос.чФдо- 
вательными, следовало бы прежде 
всего осудить этихъ иностранныхъ 
про(|)ессоровъ, но съ цинизмомъ „ис- 
тинныхъ жидовъ“ вы отметили: „Пра
вая печать забила тревогу „какъ смФли 
иностранцы вмешиваться въ наши 
дела", а несколько ниже, оправдывая 
последнйхъ, продолжаете: „Такое мне
т е  можегъ высказать и русскш,— и 
не руссшй; и профессоръ, и не про- 
фессоръ" и проч.

По такой четвероногой логике сле
довательно выходить, что если даже 
ч’руппа иностранныхъ профессоровъ 
вызсказывается по спещально полити
ческому вопросу, то темь выражается 
только простое м нете и ничего боль
ше; но разъ нечто подобное позво- 
ляютъ себе 28  русскихъ профессоровъ, 
то это уже „значить политику вносить 
въ храмъ науки" и нарушать задачи 
научной и преподавательской деятель- 
ности“?1.

Восхитительно! По этому рецепту 
получается, что профессоръ, потому 
только что онъ руссшй и чтобы не 
быль заподозренъ въ политиканстве, 
не смеетъ даже отвечать на явную 
глупость другихъ профессоровъ...

Г .г., пощадите хотя своихъ том- 
скихъ ко.тлегъ, ну что, какъ по васъ 
составится мнете и о нихъ?!

Въ заключенче еще несколько словъ 
о вашемъ убожестве:

„Финляндсшй вопросъ— одинъ изъ 
важнейшихъ и интереснейшихъ во- 
просовъ политики, пишете вы и въ 
высказан1и по нему печатнаго мнЬн1я 
„ровно нетъ ничего предосудитель-
наго

Заподозрить въ васъ присутств1е 
какого нибудь патрютизма, конечно, 
было бы преступлен1емъ, но какъ отъ 
русскихъ профессоровъ, позволяемъ 
расчитывать знан1я отечественной ис- 
тор!и и въ утвердительномъ случае 
интересно спросить: ведомо ли вамъ 
о существоваши Фридрихсгамскаго 
трактата, заключеннаго въ Т809 году? 
Если да, то своими высокоумными 
лбами, какъ объясните вы ст. 4-ш  
этого трактата, гласящую, что входя- 
пря въ составь Финлянд1и „губернш, 
со всеми жителями, городами, портами; 
крепостями, селен1ями и островами, а 
равно ихъ принадлежности, имущества, 
права и выгоды, будутъ отныне со
стоять въ собственности и державноиъ 
обладан1И Имперси Росс1йской и къ ней 
навсегда присоединиться"?

Ужели по тексту этой точной ци
таты о юридическихъ правахъ Фин- 
лянд1и можетъ существовать два ыне-
Н1Я?!

Что же 1щсается вылазокъ противъ 
генерала Думбадзе и организащй: 
„Союза Русскаго Народа" и „русскаго 
народнаго О ва Михаила Архангела", 
обращающихся, по словамъ „С. Ж ."  
съ властными требован1ями къ разныиъ 
высокопоставленнымъ лицамъ, то оче
видно чердаки недоумевающихъ недо
развились еще до уяснен1я почему въ 
нихъ, а не Срулькахъ и Шмулькахъ 
сила. Не будьте жидами по духу и 
вы поймете въ че.мъ тутъ суть, а въ 
общемъ бросьте не по плечу себе 
писан!я, если, впрочемъ, не задались 
целью олицетворить собою главаря 
того квартета, про который выр :л:ено: 
„Какъ ни садитесь, а въ музыканты 
не годитесь". Читатель.

*) А иы ^обавнмъ, что еще 49 профессоровъ Иипе- 
раторспаго университета св. Владви1ра п иного др.

деятельность угнетеннаго племя.
Какъ жиды отбываютъ воинскую по

винность. 1]о словамъ варшавскихъ 
газесъ, на дняхъ въ преде.тахъ Витеб-, 
ской губерн1и почти во вс-ехт. уезд- 
ныхъ городахъ, а также местечкахъ: 
и посадахъ арестовано было около: 
1.000 евреевъ разпыхъ возрастовъ.! 
Въ числе apecTOBBHHFJX'b было н е 
сколько раввиновъ и адвокатовъ, а 
зате.мъ громадное большнпство были 
незаконно освобоасденные отъ воин-; 
ской повинности посредствомъ раз- 
личныхъ подлоговъ и мощенническихъ 
проде.токъ.

Арестъ евреевъ произведенъ въ 
праздничный еврейсктй день, когда 
евреи находились на богослужен1и въ 
синагогахъ. ,

Задержан1е евреевъ мЬстной поли-1 
щей производились по окончаши бо- 
гослуа:ен!я, когда евреи выходили изъ i 
синагогъ. I

Поводомъ къ такому массовому аре- ■ 
сту евреевъ послулшло то обстоя-i 
телъство, что въ Варшаве недавно] 
случайно была обнаружена организа-1 
щя особаго C(.io6ineivTBa, имевшая 
целью освобождете евреевъ отъ исГ 
полнен!и ими воинской повинности' 
посредствомъ подлоговъ и подделки 
разныхъ документовъ.

Во главе этой шайки стояли мно- 
rie местные адвокаты изъ евреевъ 
съ громкими именами, и раввины, 
при содействш которыхъ и проводи
лись въ исполнете заранее намечен- 
ныя шайкою освобожден1я евреевъ 
отъ военной службы.

При откры'пи этой организацти 
властямъ удалось захватить въ свои 
руки весьма ценные по этому пред
мету документы, а также именные 
списки, какъ главарей и действи- 
тельныхъ членовъ этой шайки, такъ 
и имевные списки евреевъ, незаконно 
освобожденеыхъ шайкой отъ испол- 
нен1л воинской повинности.

Оиб. Отг.

Здесь все хорошо— и „маленькая 
неточность" лсидовской газетки, и 
„замешательство" депутач’а контрабан
диста и даже это добродуш!е премь- 
еръ'миннстра... Сценка вполне идил
лическая, хотя и не безъ чесночнаго 
запаху... (Втьие.)

Нападен1е на председателя С. Р. Н. 
Постнаго. Въ К1еве 28-го ноября, 
около 12 ч. ночи, на Александров
ской ул. стояла 1'руппа изъ несколь- 
кихъ евреевъ. Мимо нихъ прошелъ 
председатель 1Певскаго Союза Рус
скаго Народа Федоръ Постный. Когда 
онъ несколько удалился, раздалось 
ему въ догонку два револьверыыхъ 
выстрела, не причинившихъ Постному 
никакого вреда.

Постный поднялъ шумъ и утверж- 
далъ, что въ него стреляли евреи. 
Задержанъ былъ одинъ изъ группы 
Мепахъ Циковеръ, который однако 
утверждаетъ, что никто изъ евреевъ 
не стрелялъ, Циковеръ арестованъ.

(Сусанинг.)

русскую бюрократ1ю! Долой парази- 
товъ русскаго народа!

Слава и честь Председателю Красно- 
ярскаго отдела Союза Русскаго Па
рода!!!

Цшую кртьпко васъ.
(„Сусанйнъ".)

„дела домашн!я“ . Недавно все га
зеты обежало йЗвесПе о представле- 
н1н П . А . Столыпину въ имети его 
въ Ковенской губ. еврейской депута- 
щи. Писалось со словъ еврейской 
газеты „Heed-Hazman", что премъеръ 
внимательно выслушалъ приветств1е, 
въ которомъ депутащя коснулась со- 
временнаго положен1я евреевъ. Въ  
своемъ ответе онъ высказалъ уве
ренность въ томъ, что положеше ев
реевъ будетъ постепенно улучшаться, 
но обязательное усдов1е этого улуч- 
шен1я онъ видитъ въ переменё ев
реями курса во внутренней политике. 
Евреи должны стать б.тагоразумными, 
и тогда разрешен!© тяжелаго вопроса 
значительно упростится.

И звеспе это оказалось неточнымъ 
и было оффишально опровергнуто.

И  вотъ теперь та же самая еврей
ская газета делаетъ „маленькаго по- 
правочкэ" къ пущенной ею сплетне.

Первоначалвныя сообщешя наши 
о пр1еме П. А . Столыпинымъ еврей
ской депутащи— пишетъ „Heed-Haz- 
mau",— страдаютъ неточностью. П. А. 
Столыпиеъ, будучи въ своемъ име'н1и, 
принять депутац!ю отъ местныхъ 
евреевъ. Эта депутащя въ своемъ 
приветственно-чъ слове совершенно 
не затрогивала еврейскаго вопроса, 
а только выражала свою радость по 
поводу пр1езда П. А . Столыпина въ 
его ковенское имен1е. П. А. Столы- 
пинъ узналъ среди членовъ депута
щи стараго извозчика и спросилъ 
его, занимается ли онъ, по старой 
памяти, провозомъ контрабанды.

—  Такъ точно, ваше превосходи
тельство,— раздался ответь охвачен- 
Hai'o крайнимъ замегаательствомъ ста
рика.

—  Въ другой разъ будь поосто
рожнее въ своихъ ответахъ предсе
дателю Совета Министровъ,— со сме- 
хомъ сказа.1ъ П. А. Столыпинъ, за- 
мегивъ смущен1е старика.

Затемъ П. А. Столыпинъ говорить 
съ депутащей о некоторыхъ вопро- 
сахъ, представляющихъ исключитель
но местный интересъ".

Вотъ въ конце-концевъ во что об
ращаются сенсацюнныя сообщен1я 
жидовскихъ газетъ!

Вместо представителей еврейскихъ 
обществъ— „маленькая, но честная 
компан!я" хорошихъ контрабанди- 
стовъ. Вместо вопросовъ обществен- 
ныхъ— дела совершенно домашшя.

Скатертью дорога! Турщя. Прези- 
дентъ еврейскаго общества колониза- 
щи Носигъ полумиль соглас1е турец- 
каго правительства на неограничен
ное переселен!© евреевъ въ Палести
ну и друг1я свободныя земли Турц!и.

(Рус. Чтен.)

Ахъ, какъ хорошо бы было если-бъ 
все жиды прежде другихъ выехали 
изъ Россш! Ред.

-Ф Ф Ф "

Отрадный фактъ.

На дняхъ получено было редакщей 
нашей письмо одного сельскаго свя
щенника. Долгое время, находясь въ 
сфере вл! яшя такихъ начальниковъ и 
„друзей", которые прикадечивали, онь 
неногъ установить своего политиче- 
скаго облика— безъ опасенш за свое 
личное и служебное благоио.луч!е. И  
вотъ, не такъ давно,— попавъ въ дру
гую среду и къ другому— начальству, 
— которое въ отношевш „политики" 
держится боле© умеренныхъ и ипре- 
деленныхъ взглядовъ,— онъ полумиль 
возможность, проверивъ себя безъ вся- 
кихъ давлешй извне, самоопреде- 
лить себя политически... И  объ этомъ 
прислалъ письмо на имя Председателя 
Красноярскаго Отдела Союза Русскаго 
Народа.

Побольше бы такихъ священниковъ, 
и тогда Бъ деле С. Р. Н ., конечно, 
не было бы такихъ недоразумен!й, 
как!я ириходится наблюдать и нос!е 
время. Ред.

-  - - - - -

Грустное явлен!е.

Отецъ Варсаноф!й!
Сегодня открыто заявляю Вамъ, что 

я спокойно и вполне сознательно всту
паю въ ряды „Союза Русскаго Народа". 
Благоволите препроводить мне не
сколько экз. устава союза знакъ 
союзный, для меня. Не знаю, чемъ про
явлю свою деятельность, какъ и союз- 
никъ", но могу впередъ обещать, что 
союзнйкомъ на бумаге не буду. Обе
щаю также впередъ что въ моемъ 
приходе ни одного „ краснаго “ не будетъ, 
Въ моемъ приходе есть две деревни, 
населенный исключительно рабочими 
Петербургскихъ фабрикъ. Всё жители 
этихъ деревень типъ Зоиороясской 
вольницы. Часы, гармошки, ла
кированные сапоги, городеше санки и 
пр. Радуюсь, что, все эти лакирован
ные сапоги пойдутъ смело и спог.ойно 
за Царя въ огонь и въ воду. Рука у 
меня маленькая, но тяжелая и я съ- 
умею обуздать во время всякаго, кто 
бы посмелъ дерзнуть противъ. Я былъ, 
есть и буду искреннейшимъ слугою 
Русскихъ Самодержцевъ. Въ такомъ 
духе воспитываю и своихъ овецъ, 
врученныхъ мне Богомъ. Еще разъ 
заявляю, что где бы я ни служилъ,у 
меня не будетъ „красныхъ*. Прос.ту- 
живъ семь месяцевъ, я убедился, до 
чего громадная сила въ рукахъ духо
венства. Только теперь уразумелъ по-' 
словицу: „каковъ попъ, таковъ и при- 
ходъ\ Только теперь, возложивъ на 
себя крест'ь, я уразумелъ, что если 
бы все духовенство сплотилось воедино 
въ духе „союза", то никакой крамоле 
не было бы места. Только теперь я 
убЬжденъ, что „ Союзъ русскаго народа“ , 
—дто не затгья праздная людей, а си.га, 
которая можетъ разросшись и стереть 
все вреднае для русскаго народа. А это 
необходимо и чемъ скорее, темъ лучше. 
Да здравствуетъ на мнопе годы доро
гой Царь Самодержавный, и русская 
Россш! Долой жида и ожидовевшую

Въ № 17 „Сусанина" за наст, i’., 
въ хронике напечатано между про- 
чимъ, что заявилась одна старушка 
въ редакщю и обиженно-взволнован- 
нымъ тономъ поведала, что всехсвят- 
ск!е батюшки не бываютъ у нея со св. 
крестомъ. Сказываютъ, говорить ста
рушка, что для того, чтобы удостоиться 
этого, нужно куда-то записаться. Ж и
ла я въ другихъ приходахъ, ничего 
подобнаго не видывала. Что я, поли
тика, что-ли, какая, то мимо про- 
ходя'тъ. Я  пра,вославная. И, въ за- 
ключен!е, стала просить выдать ей 
„рекомендацт или удостовпреше, 
что она православная'̂ .

Да, оригинальничая!© нашихъ ба- 
тюшекъ, кажется далеко зашло по 
пути не оживлен!я приходской жизни, 
а скорее полнаго ея растройства. 
Не пастыри ии̂ утъ заблудившихся 
овецъ, а овцы ищутъ себгь пастырей. 
При такихъ настыряхъ не мудрено, 
что сектанство ростеть не по днямъ, 
а по часамъ. Пастырямъ недосугъ, 
они иныхъ овецъ имутъ или имаютъ, 
которыя не отъ ихъ двора. Но, къ 
сожален!ю, ищутъ изъ погони за 
презреннымъ металломъ, иодостатокъ 
коего для удовлетворен1я подобаю- 
щаго комфорта они считаютъ пре- 
ступлен!емъ передъ семьей.

А  что же отцы всёхсвятск!е будетъ 
съ теми овцами, которые къ вамъ не 
запишутся?.. Въ отношети ихъ ваша 
совесть спокойна?

Едвали будетъ спокойна! Впрочемъ 
ныне ведь свобода совести.

Ред.
►®Ф-

Иктная хроника.
Изъ жизни Томскаго губернскаго Отде

ла Союза Русскаго Народа.
Въ Воскресенье 7-го, февра.чя, въ 6 ча- 

совъ вечера, состоялось очередное собран!е 
членовъ вс4хъ отд'Ьловъ г. Томска Соша 
Русскаго Народа въ переполиенномъ наро- 
домъ зале арх1ерейскаго дома. Собран1е 
было открыто членомъ Совета К. Р. Ко- 
черженко. 1еромонахъ Алекс1й предложилъ 
собран1ю чтен!е на тему „Промыслъ Бож!й 
въ судьбахъ нашего отечества въ смутные 
дни польскаго лнхолет1я въ першдъ между - 
HapcTBia" и остановившись сначала на этно- 
граф!и русскихъ и ноляковъ, лекторъ нред- 
ставилъ картину постепеннаго политическаго 
роста въ X I V  веке Москвы и Литвы, отте- 
нивъ событ1е соед:1нен1я Литвы съ Польшею, 
взявшую верхъ падъ первой и замыслив
шею овладеть Мс'Сквою и ея огроинымъ 
царствомъ, чему способствовало наступившее 
на Руси межлуцарств1е, иоявлен1е самозван- 
цевъ и нр., далее лекторъ развернулъ 
иредъ слушателями картины иатр!отическаго 
подъема русскихъ людей того времени въ 
иер!одъ осады Тропцко-Серг!евс1;ой лавры 
и Смоленска поляками и заслугъ предъ 
отечеп'вомъ Ляпунова, архимандрита Д ю - 
нис1я, келаря Авраам!я Палицына, uaxpiap- 
ха Гермогени, Козьмы Минина Сухорукаго, 
князя Пожарского и др,, разсказалъ о 
торжественномъ освобожден1и Москвы отъ 
ноляковъ, о встунлен1и русскихъ въ Кремль 
и обь отправке посольства въ Кострому 
для избран'ш боярина Мнхаи.и веодоровпча 
Романова на царство.

По окопчан1й лекця! былъ пронетъ „на
родный гнмнъ".

Председатель собран!я А . В. Дуровъ 
огласилъ текстъ ВЫ С0ЧАЙ П 1АГ0 рескрип
та, даннаго на имя Московскаго митропо
лита В.1адйм1ра по поводу иснолнившагося 
300-лет1я со дня знаменитой исторической 
осады Троицко-Орпевской лавры поляк.ами. 
ВЫ С0ЧАЙШ 1Й рескринтъ былъ выслушаяъ 
стоя.

Затемъ А . М. Впрюковъ предложилъ 
собран!ю чтея!е со световыми картинами о

Троицко-Серг!евской лавре и объ осаде ея 
поляками въ 1 6 1 0  году.

Въ 8 часовъ вечера собран!е закончилось.
Пожертвован1е на церковь. Въ ко-

митетъ по сооруженш храма во имя 
св. ап. Петра и Павла на Мухино- 
бугорской площади г. Томска посту
пили пожертвовае1я огъ А . 0 . Раго
зиной 500 р., В . А . Вытновой 100 р., 
Е. И. Мельниковой 30 р., К. С. Ви
ноградова 25 р., П. В . Павлова 25 р., 
А. В. Никулина 25 р., Я . Е. Зару
бина 5 р. и изъ г. Кременчуга отъ 
Е. Е. Крамаренковой 3 р.

Едва-ли разумно. Въ капунъ празд- 
никовъ, когда изетъ церковная служ
ба въ помФщен!и общества физиче- 
скаго развит!я производятся не то 
репетищи, не то представленш, на 
которыхъ участвуетъ много учащихся 
среднихъ учебныхъ заведетй. Насъ  
просятъ обратить на это вниман!е 
учебнаго начальства и родителей.

Во всякомъ случае то и другое 
можно устраивать въ иное время и 
не отвлекать молодежь отъ посёщен!я 
церкви.

Продавцы поддельныхъколецъ, Намъ 
неоднократно заявляли, что на тол- 
кучемъ рынке появилась масса про- 
давцевъ съ рукъ поддельныхъ мед- 
ныхъ колецъ и супировъ со стеклян
ными вставками, на коихъ имеется 
проба „ 5 6 “j обдувающихъ просто- 
душныхъ крестьянъ и Томскихъ гор-
НЙЧНЫХЪ.

Выли случаи заявлен!я полищи о 
такихъ продавцахъ подделывателяхъ, 
но въ результате наказанными явля
лись не мошенники, а заявители, 
такъ— некто Свиридовъ за это даже 
уволенъ отъ службы городового. Надо 
бы, кому следуегъ, обратить на эго 
Бнимаше.

Трудно объяснимое перемещен1е ко- 
метъ. Какъ только уехалъ въ Петербургъ 
Губернаторъ на смену скрывшейся съ Том
скаго горизонта крупной кометы, называе
мой благороднымъ сыпоиъ угнетеннаго пле
мени Ганцелевичемъ, появилась новая, подъ 
назван!ечъ Иркутск!й— Бляхеръ.

Замечательно въ этомъ случае то, что 
ученые въ свое время не оповестили м!ръ 
о поя8лен)и „блуждающей кометы", а ко
мета „Бляхеръ", будучи г. Гондатти пере
мещена изъ Томска въ Еркутскъ, какъ не 
им'Ьющая права пребывав1я въ первомъ, 
вдругъ прюбрела это право.

Да, высш!й и!ръ плохо поддается изеле- 
дованш ученнхъ, почему иногда получают
ся удивительные пассажи.

Трагически случай. 12 февраля, въ 
девятомъ часу утра у своей квартиры, 
до Почтамтской улице, былъ поднять 
съ огнестрельной раной въ левомъ 
боку правитель канцеляр!и начальни
ка Сибирской железной дороги М. И . 
Тихомировъ. Вскоре после переноса 
г. Тихомирова домой онъ скончался. 
Накануне дня смерти г. Тихомировъ 
вечеромъ былъ въ управленш дороги, 
откуда съ кемъ то изъ служащихъ 
уехалъ въ общественное собран!©. 
Изъ общественнаго собран!я онъ 
уехалъ въ ресторанъ „Россш ", где  
до закрыт!я и находился въ компан!и 
знакомыхъ. Изъ „Росс!и“ онъ опять ку
да то уеха.тъ. И  утромъ 12 февраля 
съ неизвестнымъ мужчиной возвра
щался домой. По разсказамъ извоз- 
щика, когда проезжали по Монастыр
ской улице, онъ слышалъ какой то 
глухой звукъ, но не обратилъ на это 
вниманш, а когда г. Тихомировъ H'fe- 
сколько минуть спустя сталь плевать, 
то онъ, предполагая, что ему, какъ 
выпившему, дурно, просилъ его пле
вать въ сторону. По пр!езде г. Т и 
хомировъ вышелъ изъ саней и упалъ. 
Извозщйкъ поехалъ въ участокъ за
явить о случившемся, т. к. на поло
сти оказалась кровь. Лежащимъ г. Ти
хомирова у подъезда увидалъ его 
родной сынъ, шедш!й въ школу, ко
торый и сообщилъ домашнимъ. Кроме 
этихъ слуховъ, циркулируютъ еще 
друг!© слухи, а именно, что i\ Тихо
мировъ по прИзде домой вышелъ 
изъ саней вмёсте съ ехавшимъ съ 
нимъ мужчиной, какъ говорить, тех- 
никомъ А., и когда они вошли во 
дворъ, то тогда раздался выстрелъ, 
но насколько это правильно— неиз
вестно.

Мел:ду прочимъ, есть сведещя, что 
въ январе месяце въ управлен!и до- *' 
роги получена изъ министерства иу-
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тей сорбщен1я бумага о npoHaBoacTut 
дознашя относительно неправиль- 
ныхъ поступковъ г. Тихомирова по 
служб!ъ, при чемъ 9 (|)свраля ()ыло 
получено подтверждете о привле- 
ченш Тихомирова къ законной от- 
вгьтственности и что эго и было 
причиной само\б1йства.

По отзывамъ лицъ, хорошо знав- 
шйхъ покойнаго, г. Тихомировъ былчэ 
челов'Псъ сердечный, корректный и 
пользуюпрйся популярностью.

(„С. Ж “)
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Молоко йзъ подъ Сепаратора.
(Письмо въ Редакц1ю).

Въ прошломъ году на м^стномь ба
зар!;, кто-то, покупая у мужика ни
сколько фунтовъ масла, обнаружилъ, 
что таковое ч’Ьмъ-то подправлено, 
о чемъ былъ составленъ протоколъ, 
для привлечен1я виновнаго къ закон
ной отв'Ьтственности, и этотъ фактъ 
былъ своевременно oтмtчeнъ на стра- 
ницахъ прогрессивной местной газе
ты „Сибирская Ж изнь", съ ехиднымъ 
npHninaHicMB, что нашъ русскш мужтъ, 
не такъ ужъ глупъ, шкъ до сихъ поръ 
полагали, чему-де служить доказателъ- 
ствомъ вотъ сей случай.

Случай этотъ былъ отм^чонъ озна
ченной газетой, надо полагать, пото
му, что надувателемъ оказался „рус
ски  мужикъ" „xpucmiaHum“,— а будь

иотерпЬвшихъ иереяисавы въ трехъ ко1Пяхъ, 
одну изъ которыхъ вручили Той. губерна
тору 23  января, другую послали въ П е- 
тербургъ, а третью оставили въ Ново-Ни- 
колаевск'Ь. Озаакомншиись съ иатер1алоиъ, 
Тон. губернаторъ каманднрова,1ъ въ Ново- 
Николаевскъ вновь пазаачейнаго Каннскпмъ 
исправникомъ Баранова и чиновника осо- 
быхъ иоручвн|’й Козлова для производства 
д,ознан1я. Названные чиновники явились въ 
Ново-Николаевскъ 29  января и иристунн 
ли къ дознав1ю. Матер1алъ съ каждымъ 
днекъ разростается и рпсуетъ чудовищную 
картину, которая затмитъ все до сихъ иоръ 
asEtcTHoe въ этой области; къ 6 февраля 
было уже нрипято около 3 0 0  заявлен10 отъ 
иотерц'Ьвшихъ, а сумма ноборовъ и взятокъ 
иеревалила за 2 0 0 .0 0 0  рублей. Говорятъ, 
что чнаовннкамъ предстоитъ работы но 
крайней Mtpt на м'Ьсяцъ, такъ какъ къ 
нимъ стали являться крестьяне изъ селъ, 
прослыгаавш1е, будто чиновники выдаютъ 
обратно взятки, собранный съ нихъ рубля- 
ии; эти крестьяне, сами того не подозревая, 
дали новый матер|'алъ для характеристики 
деятельности городской иолицш и сделали 
необходимой поездку по деревнямъ для 
производства дознан1я. Новониколаевцы силь
но инторпсуются деломъ и результатами 
разследован1я.

Очень кстати совпала съ этнмъ дозна- 
н1емъ ревиз(я пр(ехавшаго изъ Томска ак- 
цизнаго ревизора, который составилъ про- 
токолъ въ самояъ бойкомъ и до сихъ поръ 
недосягаемомъ трактире Ниндорина, содер- 
жимомъ въ компан1и съ однимъ виднымъ 
полицейскимъ чиномъ. Этотъ трактиръ— ■ 
самый известный въ городе фешенебельный

лея1й, которое указывалось все время раз- та хъ , но т у гь  его позвали за кулисы, 
ными снособаиц п, такнмъ образомъ, создалось а намъ туда входъ восп р ещ ается. 
„длящееся преступлен1е“ . По окончан1и представлеа1я пача-

Редаки'ш. лисп танцы, .запахъ лука, чеснока и 
селедки перемешался сь потомъ бла- 
городныхъ дворянъ на столько силь-

св-Ьщен1я 49®/о. На каждаго жите.чя Том
ской губ. расходъ на начальныя школы 
составлялъ 26 к. а расходъ на водку 
7 р. 40 к.

Въ городахъ дело начальнаго образо- 
ван1я значительно лучше, че.мъ въ се-

это „еврей", то , конечно, ничего п о - публичный доиъ, въ который заезжаютъ по 
дибнаго эта газета не отметила-бы .]ночаиъ кутить съ девицами местные купцы

О торговле патршическою печатью.
Н ы н е  я .запоздалъ про'Ьздомъ по Си- ,jpy jjggg стало тош н и ть, я дол- лахъ и деревняхъ, но и въ городахъ да-

бы лъ уйти, и уш елъ . леко не все д%ти школьнаго возраста
П осле ужъ слы ш алъ, что такъ какъудивленъ тФмъ ,что на некоторыхъ

станщяхъ име.тъ возможностъ купить д.ру здан1е за годь дарствован1я въ 
зМ® „л® газетъ патрютич. свойства 'и
даже вашу газету .Сиб. Правду", ко
торая по лин1и въ большомъ спросе, 
такъ что иногда и на день не хва- 
таетъ высылаемыхъ №Л«-овъ. А

немъ черносотепдевх, сильно пропи
талось „русскимъ духомъ", то насиль
но решено выгнать не только духъ, 
но даже сторожей, а то пожалуй, еще 
кто изъ чесночной аристократ1и пос- 

такъ какъ эта газета выходить разъ |.,.]§(.дд.руд придти на спектакль. Во-
въ недЬ.тю^ то можете себе предста-юбще, подбирается такъ, чтобы все 
ви1ь, какой недосгатокъ въ ней ощу- гармонировало цвету стенъ, а со-

' временемъ, чтобы этотъ цветъ могъ где J\»A® понадоби.юсь оО ‘ О экзема-j gpQppgyggpygg .̂pj  ̂ окраске до пол-
.чяровъ. 'ной густоты, называемой „Кумачемъ“ .

Правда и теперь есть еще такю ; Ради же самой успешности дела, какъ 
заведу ющш кюскомъ, которые съ пре-1 отводится помещен1е для
небреженюмь относятся къ правой студсштамъ...
печати, выдавая себя за вро1’ресси-; ,ру тогда пойдетъ музыка не

та, запляшутъ лесъ и горы, г.тядишь 
, ,  „ ; и самое здан1е снова превратится въ

инако убежденнымъ. Можно, пожалуй, | ji-j^yco, где учагщося откроютъ ми-
4*1 ППЛГГШЛЛМао/члппг- иЛ •' . ^

стовъ , какъ будто прогрсссъ заклю чает
ся въ ненавистничес'1'в е  ко все.чъ

это признать за прогрессивность, но 
только въ развиыи умственнаго убо
жества, въ роде того, какъ бываетъ 

прогрессивный параличъ", прогрес
сивное умопомешательство".

Не дай Вогъ такимъ прогрессомъ 
обладать, ибо получается въ резуль
тате: все для себя и ничего для дру- 
гихъ, для общества!

тинги по примеру  
дож демъ увидимъ.

1 9 0 5  года. 

I. Чу

По-

овъ.

Библ1ограф1я.

Ведь вотъ я уже десять летъ живу 
въ г. Томске, но не знаю ни одного 
случая, чтобы ,Сиб. Ж изнь", сдела
ла подобную отметку, про какую ни 
будь продёлку еврея, а ведь такО' 
выхъ бываетъ сколько хотите. Та
кимъ образомъ оказывается, что му 
жикъ хотелъ продать кусокъ нехо- 
рошаго масла, но за это не только 
долженъ получить наказаше, а даже 
попалъ на страницы прогрессивной 
газеты, а между темь еврей Пешков- 
скш, имеющш молочную ферму изъ 
25— 30 коровъ, по Никитинской ул., 
въ д. Ходзина, продаетъ молоко безъ 
сливокъ, т. е. пропущенное черезъ 
сепараторъ, и доставляетъ это моло
ко для несколькихъ больницъ города 
Томска, —это ничего, какъ будто такъ 
и должно быть, ибо онъ этого не 
скрываетъ...

А  потому обращаемъ вниман1е ко
го следуетъ, а такъ же и г.г. врачей, 
заведующихъ больницами, въ которые 
доставляетъ молоко Пешковскгй.

На дняхъ некоей госпоже К. бы
ла отпущева крынка молока съ при
месью крови (этого еще не доста
вало), и явившаяся г. К. была обру
гана Пешковской за попытку вы
яснить, почему было отпущено нехо
рошее молоко, при чемъ Нешковская 
объясняла; „мы никому не отпускаемъ 
молока со с.гивками, хотите берите, хо
тите нпт ъ".

Все это знаютъ MHorie, но молчать 
MHorie уже отказались брать молоко 
отъ Пешковскаго; MHorie откажутся, 
но какъ-же будутъ больные, находя- 
1щеся на излеченхи въ больницахъ? 
Вотъ вопросъ, который с.тедуетъ не 
медленно решить Врачебной Комис- 
с1и. Будь эта ферма русскаго, или 
какого-нибудь другого, но не еврея, 
то объ этомъ давно бы подняли крикъ 
на весь, городъ, а теперь все мол
чать!,.

Потребитель.

и полиц1я. Целыя ночи, до утра, въ этомъ 
трактире, оберегаемомъ подиц1ей, произво
дятся кутежи съ проститутками, азартныя 
игры въ карты и фортунку и всяческ1я бе- 
зобраз1я. Ни одинъ въ городе трактиръ не 
имеетъ такого заработка, какъ этотъ, такъ 
какъ содержатели публичаыхъ доиовъ ли
шены права отпускать своихъ девицъ куда 
бы то ни было номиио трактира Чнндо- 
рина.

Не мало безиокойства причинилъ реви 
зоръ и нашему железнодорожному собран1ю, 
преспокойно торговавшему водкой безъ па
тента. „С Ж".

K op p i1е с п о н д е н ц 1я.
Ново-Николаевскъ Въ, настоящее время 

производится дозван1е о поборахъ и зло- 
уиотреб.1ев1яхъ новопиколаевской полищи, 
составляющее злобу дня. Группа частныхъ 
лицъ взяла подъ свою защиту массу город
ского населен1я, обиженную, раззоренную и 
опутанную тенетами, и подняла руку надъ 
всесильной полиц!ей. Организованные систе- 
матичесше поборы чнновъ ново-николаев
ской ио.тицш на протяжевп! 3 — 4 послед- 
нихъ летъ ДОСТИГЛИ" такихъ размеровъ, а 
действ1я ея такого произвола, что жизнь 
ста.ла нестерпимой. Собранъ бы.1ъ матер1алъ, 
въ виде десятковъ заявлен1й потерпевшихъ 
лицъ, который нрепровожденъ къ губерна
тору въ Томскъ, предварительно засвиде
тельствованный у HOTapiyca. Все заявлен1я

Перепечатывая настоящую корресподен- 
щю изъ „Сибирской Жизни" (J'£ 32 -го  за 
н. г .), мы считаемъ необходимымъ прибавить, 
что о воп1ющемъ злоупотреблен1и Ново-Ни
колаевской полиц!и, съ полицейместеромъ 
Висманомъ во главе, Совету Союза Рус
скаго Народа давно было известно, но мы 
не находили возиожнымъ оглашать этого до 
времени, по той причине, что начальни- 
коиъ губерн1и Гоядатти сделано было соот- 
ветствуюшее расяоряжен!е и даже команди
рованы лица для производства тщательнаго 
разследован1я.

Въ данномъ случае не столько важно 
преждевременное оглашешо производства доз- 
ван!я,— сколько нахожден!е до сего времени 
на своей обязанности г. j Висмана такъ какъ 
каждый изъ насъ по опыту знаетъ, что 
пока должностное лицо у власти— трудно, 
весьма трудно, правильное производство дозна- 
н1я, ибо такого должностнаго лица обывате
ли все еще продолжаютъ бояться я онъ все еще 
будетъ тормозить въ саиоиъ производстве 
дозяав1я. Въ этомъ деле нроисходитъ тоже: 
г. Висмавъ не только принимаетъ все ме
ры къ сокрыпю ирестунлен1я, а даже про
изводить обыски у техъ лицъ, кои являются 
свидетелями противъ его самого, стараясь 
такимъ образомъ запутать дело, запугать 
свидетелей. Но разъ проникли въ печать 
извест1я о Ново-Николаевскомъ злоупот- 
реблеп1й,— самая прокурорская власть дол 
жна уже вмешаться и дело передать судеб
ному сл'едователю по особо важвымъ де 
лань.

Начальное образован1е въ Томской губ. 
въ 1908 г. сравнительно съ земскими гу- 

Все то СКПернО, что существуетъ j берн1ями и культурными странами всего
ВЪ Pocciu и все то хорошо, что во
ображается въ больной головФ. Но 
такъ-ли должно быть въ мышлети 
здороваго человека? Надъ этимъ про
стынь вопросомъ наши прогрессисты 
никогда, очевидно, не задумывались.

Обвиняя другйхъ „въ человФконе- 
навистничествё", они на дФле именно 
таковыми являются: это такъ понятно 
для вс"Ьхъ людей, не находяшихся въ 
зависимости у жидовъ и ихъ прислуж- 
никовъ.

Вотъ ч"Ьмъ объясняется ихъ нена
вистничество къ торговл'Ь патрюти- 
ческою печатью.

м1ра. ц ена 20 коп. Составилъ Пав. Ви 
ноградовъ

Въ указанной брош ю ре, несомненно, 
имеется надобность, чтобы знать поло- 
жен1е дела начальныхъ школь въ Том
ской губ. Авторъ довольно подробно ри- 
суетъ картину начальныхъ училищъ по 
городамъ и отдельно по селамъ.

На 100 жителей обоего  пола въ шко- 
лахъ грамоты одноклассныхъ и двух- 
классныхъ числится 2,5®/о, при чемъ для 
мужскаго населен1я ®/о повышается до 
3,6®/о а для женскаго падаетъ до 1,3®/о. 
Изъ 244,200 детей школьнаго возраста 
при населен1и въ губерн1и въ количест
ве 3,100,940 человекъ въ начальныхъ 
училищахъ обучалось 78,045 человекъ 
обоего пола, а вне школы по теорети
ческому подсчету было 165,157, т. е. 68®/о.

Въ школахъ ведомства Св. Синода 
было 5 1 %  въ школахъ В ед. Нар. П ро

возраста
обучаются.

Помещен1я для школь не всегда соб 
ственный, въ школахъ в ед . Св. Синода 
и Мин. Нар. Просвещен1я 37®/о школь не 
имели собственныхъ здан1й.

Въ брош ю ре много разныхъ сведен1й 
по школьному делу, въ ней же есть до- 
полнен1я: 1 Правила открыНя школь въ 
переселенческихъ поселкахъ 2) Положе- 
н1е о школьностроительномъ фонде Ми
нистерства Народнаго Просвещен1я Вы
сочайше утвержденное. 3) Положен1е о 
попечительствахь при народныхъ учили
щахъ Высочайше утвержденное и 4) 
Услов1я открыт1я сельскихъ начальныхъ 
училищъ въ Томской губерн1и.

Желательно, чтобы ежегодно издава
лись книжки, въ которыхъ можно бы 
найти сведен1я о положен1и дела на
чальнаго образован1я въ Томской губ. 

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

Иси. об. редактора
В. А. Зал'Ьсск1й.

ОБЪЯВЛЕШЯ
ТОРОП И ТЕСЬ ВЫПИСАТЬ!!

С в " Ь ж 1 я  с е м е н а
изъ за границы магазиномъ

М. Н. К в а с н и к о в !
въ Казани.

п о д  У Ч Е Н Ы :
Требуйте иллюстрированные каталоги 

Высылаются немедленно и безплатно. 
Адресовать: Казань, М. Н. КВАСНИКОВУ.

Готовая дамская элегантная верхняя зимняя или 
осенняя юбка изъ красиваго мягкаго шерстяного, 
нрочнаго нов^йшаго рисуночнало трико, сшитая по 
последней парижской мод-Ь, отдЪлка пуговицами и 
шелковыми шнурками, во Bctxb темныхъ цвtтaxъ 
высылается почтой наложеннымъ платежомъ, безъ 
задатка, присчитывая за пересылку 55 к. При тре- 
бованш 3-хъ юбокъ сразу, пересылка на нашъ 
счетъ. Безъ риска, не понравится-возвращаемъ 
деньги немедленно. "Гакая-же кзбка изълучшаго ма- 
тер!ала и красив-Ьйшей отдЪлкой 3 р. 90 к. Просимъ 
указать длину и объемъ пояса сантиметромъ или 
шнуркомъ и прислать въ письмЪ. Въ Сибирь при
считывается еще 80 к. Адресъ: фабрика А. Ковма- 

на, Лодзь. № 181.Какъ ТО передъ рождествомъ про
шлаго года, увидавъ на афишФ дра
му въ „Безплатной Библ1отекФ" и л
Не посмотр"Ьвъ даже кто ставить, отъ итьрыта подпЕСка на 1810 годъ
нечего д'Ьлать, р'Ьшилъ сходить. Ког- j ГА ЗЕ Т У
да я ВОШеЛЪ въ ПерВЫЯ комнаты, то ii-or i-y 1 rtOC 1 г/

не мало былъ удивленъ, что n iib  | Л Т" Т уГ Т Т X ТТ X X X X X X
нац’юнальныхъ флаговъ, которыми б ы -: 1 / 1  — ч  |— I 1- ^  К ч  |  )  /  I 1 ^  I I— I | / 1
ли убраны прихожая и корридоръ, а ' / X  JL X W—̂ X X Л—/  XX xJ X Х_ХХ X J. X  X
въ кассФ незнакомыя лица, да какъ| ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАШЯ.
будто-бы и запахъ то не тотъ... Все|^^ г  ̂ а ю т  м / п  аже купилъ билетъ и прохожу далФе,  ̂ Января 1910 года „Ж изнь Волыни выходить въ большомъ фо
но чФмъ дальше тФмъ больше удив- причемъ подписная цФна на газету остается прежняя.
л е те  ростетъ и ростетъ... Ничего С ъ увеличен1емъ формата газеты, редакщи представится возможность

расширить и значительно дополнить программу газеты, которая будетъ
заключать въ себ"Ь 20 отдФловъ.

Въ нашей родакц1и что-то около 4 0  
К01ПЙ бумагъ были аа разсмотр'Ьн1н и мы 
отлично помнимъ, что всФ они являются 
существенными доказательствами виаовности 

Висмана, а потому отобран1е этихъ коп1й 
имъ составляетъ новое, болФе тяжкое пре- 
ступлен1е, какъ какъ никто не можотъ 
производить дозная1я о своихъ д'Ьйств1яхъ 
и никто самъ-себ"Ь не судья.

Будущее нокажетъ, что къ открыт1ю ря
да престуилен1й принимали и^ры члены С. 
Р . Н; но они находились подъ ужаснымъ 
давлен1еиъ г. Висмана, а въ печать прони
кали лишь крагюя изв’Ьст1я, въ видгь нас- 
мгьшки, о производств^ обысковъ у членовъ 
0 . Р. Н ., но чего у нихъ искали? Конечно 
не уликъ въ преступлен!и нротивъ ВЬры, 
Даря и Отечества, а уликъ противъ по- 
лицейскихъ агентовъ въ совершен!и престуи.

похожаго на то, что было въ прош
лую зиму.

Вхожу въ зрительный залъ и остол- 
бенФлъ, ничего понять не могу: по- 
черн"6лыя отъ черносотенных ъ союз- 
никовъ ст"Ьны выбФлены, даже впа- 
даютъ въ розовый оттФнокъ; вмФсто 
дегтя и „русскаго духа" пахнетъ осо
бенно пр1ятнымъ ароматомъ, прису- 
щимъ цибулизованной нащи (и гал
стуки у всФхъ застегнуты крФпко)... 
На стёнахъ все наоборотъ: у союз- 
никовъ былъ только убранъ портретъ 
Льва Толстаго, а на его мФст-Ь нахо
дился портретъ Государя, остальные 
же." Гоголь, Нушкинъ, Шевченко, 
Некрасовъ и пр. всФ были на сво
ихъ м"Фстахъ, а теперь виситъ только 
портре'гъ Льва Толстого и оставленъ 
почему то Пушкинъ, а остальные всФ 
убраны.

Народу, виноватъ, евреевъ полно. 
Ищу русскаго челов-Ька, къ которо
му бы могъ обратиться за разъясне- 
шемъ, но не нахожу! И только по- 
сл'Ф двухъ антрактовъ нахожу по ви
ду чисто русское лицо, чу'гь ли не 
инженеръ даже. Обращаюсь къ нему 
съсвоимъ вопросомъ и получаю отв"Ьтъ: 
„Неужели не слыхали, вёдь союзни- 
ковъ то выкурили отъ сюда, теперь 
это пом’Ьщ ше наше".

Что, думаю .а  навожден1е такое 
говорить русский— наше. А куда ни 
взглянь только и видишь горбоно- 
сыхъ, отъ которыхъ чеснокомъ да 
селедкой за три сажени воняетъ... 
ХотФ.1ъ еще спросить его о портре-

1) Статьи по разнынъ вопросамъ м4стной жизни, а также по вопросамъ общегосу- 
дарственнымъ и политическимъ. 2) Подробные отчеты о зас4дан!яхъ Государственнаго 
Сов-Ьта и Думы, а также CBtAtHin о ход-Ь работъ въ думскихъ комисПяхъ. 
3) Дуиск!я письма корреспондентовъ членовъ государственной думы отъ Волынской 
губерн1и. 4) Телеграммы С.-Петербургскаго агецства и собственныхъ корреспондентовъ.
5) Хроника правительственныхъ распоряжен1й и м'Ьропр1ят1й по всЬмъ в'Ьдомостямъ.
6) Епарх1альная хроника, содержащая подробныя св'Ьд'Ьн1я о новыхъ назначен!яхъ и 
перем'Ьщен1яхъ по Волынской enapxin. 7) Статьи по церковнымъ вопросамъ, а также 
слова и проповеди выдающихся 1ерарховъ и служителей церкви. 8) Военный отд4лъ 
— статьи, письма и зам'Ьтки, касающ!яся жизни арм1и и реформъ направленныхъ 
къ улучшен1ю ея боевого состоян1я. Спещальныя статьи по военно-морскимъ 
вопросамъ извФстнаго публициста, сотрудника многихъ столичныхъ и провинщаль- 
ныхъ газетъ Н. П. Португалова. 9) Обзоръ печати— выдержки изъ газетъ и журналовъ 
независимо отъ ихъ направлен1я и критика мн'Ьн1й ихъ по разнымъ вопросамъ. 
10) Oбшиpнtйшiй мtcтный отд%лъ— описан1я торжественныхъ богослужен1й, отчеты о 
зас'Ьдан1яхъ разллчныхъ обществъ и городской думы, обзоръ деятельности раз
ныхъ учрежден1й, сведен1я о пр1езде и пребыван1и въ городе высокопоставлен- 
ныхъ лицъ, городск1я происшестЫя и проч. И ) Земская хроника, сельско-хозяйствен- 
ныя стотьи и заметки, 12) Театральный отд4лъ— отчеты, замётки и критичесюя 
реценз1и о театральныхъ представлен1яхъ, музыкальныхъ собран1яхъ и концертахъ. 
13) Подробные судебные отчеты, а также списокъ делъ, назначенныхъ къ слушан1ю 
за неделю. 14) Корреспонденщи изъ городовъ и селъ Волынской и соседнихъ съ 
нею губерн1й. 15) Корреспонден1и и св4д4н1я о всехъ выдающихся событ1яхъ изъ 
русской и иностранной жизни. 16) Хроника науки, искуствъ и литературы, новыя изо- 
бретен1я, сведен1я о воздухоплаван1и; библ1ограф1я и пр. 17) Жизнь зарубежной 
Руси— свёден1я изъ жизни нашихъ соотечественниковъ, живущихъ на чужбине 
(Галищи, Буковине и Венгр1и) 19) Фельетоны баллетристическяго содержан1я— раз- 
сказы и очерки оригинальные и переводные (съ малороссшскаго и польскаго) .19) 
Справочный отд4лъ (календарь, списокъ недоставленныхъ телеграммъ, биржевый

известия, сведен1я о движен1и поездовъ и пр. 20) 0бъявлен1я.

Въ текущенъ году въ газетб по прежнему будутъ печататься статьи П. В. Березовскаго (чдева госу
дарственной думы), А И. Елишева (сотрудниаа .Московск. В̂ д," и .Росс!и“) , Н. Д. Облеухова (редаат. 
.Свйта-), Н. П. Португалова (сотрудн. многихъ столичныхъ и нровпнц1альныхъ и»дан1й), Н. Емельянова 
(сотрудника .Моек. Вйд.“), академика Л. И. Соболевскаго, А. И. Тарнаковенаго, Б. М. Юзефовича,

и другйхъ изв'Ьстныхъ публицистовъ.
Кромй того въ .Жизни Волыни* найдутъ м^сто вей наиболйе выдаюш1лся статьи, который появятся на стра- 

кицахъ большихъ п дорогихъ столичныхъ газетъ и журна-ювъ.

Текущ1й № газеты для ознакоилен1я высылается БЕЗПЛАТНО.
съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ—6 руб. и ыйсячно—50 коп. 
За перем-йиу адреса 20 копйекъ.

Адресъ редакщи и конторы: г. ЖИТ0М1РЪ, Б-Бердичевекая удица, Дрх!ерейек1й домъ.

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Гусскаго Народа. Томскъ. Тнпограф1я Дома Трудолюб!* Подгорный, с. д.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru


