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Намъ сообщаютъ, что из
бранный въ ToM C K ie Город- 
CKie Головы профессоръ Еф. 
Лук. Зубашевъ Г. Минист- 
ромъ Внутреннихъ Д^лъ въ 
этой должности не утверж- 
денъ.

Въ настоящемъ №— рФ напечатана 
статья „Игъсколько словъ о правой 
печати", которая вами заимствована 
изъ совершенно безпартчйной ежед
невной газеты „Пермсшя Ведомо
сти", издающейся въ городф Перми. 
По размеру своему эта газета не ме- 
нФе „Новаго Времени", а по содер- 

j жан1ю она не устунитъ самымъ боль- 
1шимъ пров0нц1альнымъ газетамъ: 
(„.Другъ", „Волга“ , „ХарьковсюяВФдо 
мости", „Голосъ Самары", „Казансшй 
Те.теграфъ" и другимъ).

„Пермсия Ведомости" тФмъ цФн- 
вая газета, что она не находится въ 
зависимости частныхъ лицъ и не 
является такймъ зависимымъ орга- 
номъ, какъ напримФръ газета „Рос- 
с1я". По этой причинФ MHliBie „Перм- 
скихъ Ведомостей" тЬмъ болЬе цен
но, что оне собою представляютъ 
безпристрасный печатный голосъ и, 
при томъ, довольно распроотраненный, 
а особенно на „Урал'Ь", заключаю*

щемъ въ себе пять громадныхъ по 
территор1и и населешю губерн1й. 
местные жители, уральцы, —эту газе
ту считаютъ своего рода „Новымъ 
Временемъ “ . '•.

Вотъ эта то солидная газета и го
ворить въ означенной статье, напе
чатанной Бъ .№ 32, что „на правую пе
чать въ Росс1и вообще странно смот- 
рятъ; съ доводами сб%1йГйОвенно не 
считаются, не стараются ихъ опро
вергнуть, но просто презрительно иг- 
норируюта, обходятъ молчан1емъ. Пра- 
выя газеты даже прямо не читаются, 
бойкотируются, какъ говорятъ".

Затемъ почтенная газета делаетъ 
разборъ статей одной изъ правыхъ 
газетъ („Прямой П уть") и приходить 
къ выводу, что правыя газеты нужно 
читать и съ ними надо, следователь
но, считаться.

Мнен1е вполне основательное и 
обоснованное на доказательствахъ.

Въ самомъ де.че: какую мы для се
бя и для окружающахъ пользу сде- 
лаемъ если будемъ руководиться одно
сторонними произведешями. Всяшй 
предмегъ моясетъ быть правильно 
описанъ и всяк1й вопросъ можетъ 
быть правильно разрешенъ только 
тогда,. когда мы всесторонне это де- 
лаемъ— смотримъ и обсуждаемъ съ 
положительной и отрицательной сто
роны. Отрицательную сторону въ 
данномъ случае предст авляетъ собою 
печать „леваковъ", такъ называемыхъ 
прогрессистовъ и освободителей, а 
положительную— нечать. И  
вотъ съ нею то наша публика из- 
вестнаго сорта, наши современные 
бюрократы не хотятъ считаться, да
же не читаютъ правую печать, бойко- 
тируютъ, какъ образцово выразился 
авторъ „Пермскихъ Ведомостей".

Олово „бойкотъ" не русское, а Англй- 
ское; оно въ переводе на общепонятный 
русско-народный языкъ означаетъ: 
„знать тебя не хочу, ненавижу"...

Вотъ где кроется корень слова не
навистничества; вотъ кто действи
тельные ненавистники; вотъ кого 

! нужно называть „человеконенавистни
ками".

„Пермсшя ведомости" остановились 
только на одно.мъ журнале „Прямой 
П уть"; они ни слова не сказали о 
такихъ солидныхъ ежедневныхъ га- 
зетахъ, каковыя есть; „Земщина", 
„Русское Знамя" и др„ издаюпцяся 
монархистами, принадлежащими къ 
разряду правыхъ, а не левыхъ пар- 
тш. Но мы уверены, цто если бы 
почтенная газета— „Пер.К|СК1я Ведо
мости" — хорошенько ознажомилась во
обще съ правою пер1оди;ческою пе
чатью, то она объ ней дЬла бы еще 
более лестный отзывъ. В о всякомъ 
случае починъ „Пермскихъ Ведомо

стей"— великое дело, и мы его отъ 
души приветствуемь. При этомъ на- 
ходимъ вполне уместнымъ остановить 
вниман1е нашихъ уважаемыхъ чита
телей на Сибирскихъ ежедневныхъ 
газетахъ праваго направлен1я, а имен
но на газетахъ; „Голосъ Сибири" (въ 
г. Омске) и „Сусанйнъ" (въ г. Крас
ноярске). Первая выходить 2-й  годъ, 
а вторая сущеетвуетъ 4-й годъ.

Если газета „Сусанйнъ" несколько 
слабо обставлена, то „Голосъ Сибиря" 
поставлена вполне солидно и прочно 
ея существоваше. Подписываясь на 
эти газеты— подписчики не рискуютъ 
ни въ матер1альномъ, ни въ нрав- 
сгвенномъ отношен1яхъ. А  одно уже 
это гаранПя для семьи, которая не 
будетъ ежедневно отравляться жи- 
довско-массонской стряпней.

Правда та и другая газета выхо- 
дятъ не здесь, а. следовательно со
общаемое ими несколько запазды- 
ваетъ; но это применимо лишь въ 
отношеши срочныхъ телеграфныхъ 
извесий, и только. За то руссшй 
духъ, а не чесночный— букегъ, при 
чтен1и эгихъ газетъ; отъ прочтен1я 
j\»№ получится не настроен1е, побу- 
ждающе человека отвергать Бога и 
Царя, забывать свою родину, а на 
оборогъ: въ уме читателей ясно бу
детъ рисоваться нонятае о хрисзчан- 
ской религ1и, о самодержавномъ Царе 
и Госс1и— какъ столбе православ1я. 
Эги качества несравненно дороже ду
шу развращающей спешности, ибо 
они будутъ служить къ закреплен1ю 
государств(щныхъ, общественныхъ и 
семейеыхъ устоевъ.

MHorie родители говорятъ, что они 
не знаютъ какъ дальше воспитывать 
и образовывать своихъ детей; стара
ются, чтобы дети и внуки были не
испорченными людьми. Сами же, меж
ду тёмъ, въ доме держать газеты, 
журналы и книги жи до веко массо- 
яскаго направлешя, отвергающаго 
и веру въ Бога, и уважеше къ Ца
рю и. почтете къ старшимъ и роди
теля мъ.

Стыдно за такихъ родителей. Ихъ  
действ1я непростительнЕл уже потому, 
что они расходятся съ своимъ ноже- 
лан1емъ для детей, для семьи. Эго 
во 1-хъ, а во 2 -х ъ  ныне, с.тава Богу, 
можно всегда и везде достать духов- 
но-нравственнаго содержан1я и кние и 
и газеты. Такъ зачемъ же дело? А 
затемъ, чго мы привыкли подражать 
другимъ, хотя и сознаемъ, что нодра- 
жав1е вредить намъ самимь и нашей 
семье.

Отцы и матери! Бросьте обезья- 
ничать и, немедленно, постарайтесь 
сделать такъ, чт'о бы въ вашей семье 
была только правая печать, духовно- 
нравственныя книги; книги историче-

скаго и научнаго содержашя, но от
нюдь не атеистическаго и анархиче- 
скаго.

Вотъ тогда вы увидите какая поль
за получится при воспиташи детей, 
при продолжеши семейной и даже 
одиночной жизни.— Попробуйте, это 
недорого будетъ стоить, а, между 
темъ, вы себя успокоите, что приня
ли все зависянця меры къ оздоров
лен]'ю себя, своей семьи и своихъ 
знакомыхъ.

Мы же, въ заключенге, прибавимъ; 
„въ добрый часъ"!

Университетск1я безо6раз1я съ 
дозволешя Начальства.

10 февраля по всемъ корридорамъ 
университета было густо и невозбран
но расклеено возмутительнейшее воз- 
зваше, которое считаемъ ее лишнимъ 
привести дословно.

Товарищи!
Событ1я последняго месяца— вне- 

сенге въ Гос. Думу „Шварцевскаго" 
устава, вызовъ Шварцемъ для объ- 
яснегнй ректора и проректора Спб. 
университета по поводу съезда воль- 
нослушательницъ и презид1ума явоч
ной сходки 7 ноября, последовавшая 
затемъ отставка ихъ, отношен1е оф- 
фищальныхъ сферъ къ „демонегра- 
тзвной" докладной записке совета про- 
феесоровъ юевскаго университета—  
ЛИШН1Й разъ показали всю, указанную 
нами ранее несостоятельноегь метода 
защиты университетской автоноч1и 
либеральной профессурой, метода, ос- 
нованнаго на разрыве со студенче- 
ствомъ.

На этогъ разъ сама нрофессура 
поняла, что ей не удастся поставить 
точку искоренительнымъ меропр1я -  
Т1ямъ Шварца и Столыпина, поняла, 
что ея оруДе борьбы, въ виде запи- 
сокъ, ранорговъ и т. д., остается 
гласомъ вошющаго въ пустыне и... 
вместо борьбы обратилась въ бегство: 
ея выборные представители, ректоръ 
Боргманъ и нрорек'юръ Гриммъ, ушли 
въ отставку.

Таковъ логическ1й конецъ метода 
защиты а 1$тонои1и профессорами, без- 
плоднаго, губительнаго метода: дав- 
лен1я „внизъ" и снискашя довер1я 
„сверху".

А  между темъ вскоре цредстоитъ 
решительной бой за академическою 
свободу, скоро въ Думе „3 1юня" 
будетъ обсуждаться, а затЬмъ и про
водиться въ жизнь новый универси- 
тетск1й уставь съ его нравственной 
опекой студенчества, съ его факуль
тетскими приставами.

L ■ЧЯ
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Въ такой миментъ студевчеству 
с.тЬдуетъ, какъ можно скорее и какъ 
можно прочнее сомкнуть свои ряды, 
дабы организованно вступить въ 
борьбу.

Въ пятницу, 12 февраля, въ 3 ч. 
дня. обтестуденческая сходка, на 
ко'1'орой будетъ решаться вопрооъ о 
студенческомъ представительств'Ь. Ор- 
ганизащонный комитетъ призываетъ 
васъ, товарищи, явигься на сходку 
обсудить предлагаемый имъ проекгь 
организащи.

Организащонный комитетъ студен- 
товъ спб. университета.

10 февраля 1910 г.
ВмЪсто того, чтобы принять про- 

тивъ пресловутаго „организацюннаго 
комитета", как1я-либо мЬры, универ
ситетское начальство, втайнФ этому 
комитету сочувствующее, не нашло 
ничего лучше, какъ разрешить сход
ку именно на '1'отъ срокъ, который 
былъ указанъ въ воззван1яхъ, про- 
должавшихъ висФть на ст'Ьнахъ кор- 
ридоровъ.

Впрочемъ, по ка-детскому обыкно- 
вен1ю, cie начальство не преминуло 
оставить себФ лазейку: оно разреши
ло хотя и въ актовомъ залчъ, но не

IKuSi курилка!
{Сценка Студенческой сходки).

нелегальный советъ старость, немедленно i сводится къ тому, чтобы доказать въ

общестуденческую сходку, а частное
студенческое собран1е, для обсужден1я 
ЛИП1Ь „вопроса о студентахъ-посредни- 
кахъ“ .

Нужно ли пояснять, что „частное 
собр ате" не замедлило объявить себя 
общестуденческой сходкой, и не упо- 
мянувъ о посредникахъ хотя бы для 
прилич1я, установило „по предложе- 
н1ю студенческихъ фракщй соц.-дем. 
и соц.-рев.“ такой „порядокъ дня“:

1) Проектъ организащи цент'раль- 
наго органа.

2) Вопросъ объ отставке ректора 
Воргмана.

3) Координац1я действ1й всехъ 
высшихъ учебныхъ заведен1й въ свя
зи съ обсужден1емъ новаго универси
тете каго устава.

Въ виде „презид1ума“ сходки не
медленно и самозванно появились 
четыре жида почтеннаго возраста въ 
штатскомъ, а въ качестве председа
теля— лохматый „товарищъ Антонъ“ , 
одетый въ студенческую тужурку, но 
сейчасъ же, после и.збран1я, ее ски- 
нувшш и „руководивштй заседан1емъ“ 
уже въ черной рубашке установлен- 
наго для боевыхъ дружинъ образца.

„Старая гвард1я“, -  говорили почти
тельно новички.

Въ такихъ же рубашкахъ щеголя
ла и масса оравшихъ на сходке жи- 
довъ, коихъ въ спокойное время въ 
университете совершенно не видно.

Пошла по рукамъ и традищонная 
кружка на „красный крестъ“ съ пре
дупредительными пояснен1емъ; „ ссыль
ными и заключенными".

Увы! однако, ,ж ертвоватя“ nv)cry- 
пали крайне скудно, да и всего на 
сходке было человеки 500.

„Заседаше“ открылось предложе- 
шемъ одного изъ чернорубашечныхъ 
жидовъ выразить отъ лица петербург- 
скаго студенчества приветь Спб. со
вету присяжныхъ поверенныхъ по 
поводу оправдашя Вазунова и Арон- 
:зона.

Постановили— выразить приветь.
Дальше пошелъ обычный револю- 

1ионный митинги, со всеми, прису
щими ему атрибутами.

Передавать то, что на немъ гово
рилось— нетъ ни места, ни охоты.

Меня, какъ и раньше, интересуета 
другой вопросъ: до какого предела 
безнаказанности дойдетъ преступное 
бездейств1е университетскаго началь
ства въ его потакательстве револю- 
nioHHOMy 1удейскому сброду, не имею
щему ничего общаго съ настоящими

2 6 9   ̂ ст.) попали въ простые участники въ
созданный явочными порядкомъ. 'уб!йстве участ!е толпы. Суди уже обращали ней (1 ч. 2 6 9 *  ст.).

Весьма энергичный протестъ противъ внвман!е на то, что показан'ш здесь разно- Булацеж Обращу внпмач!в суда на ни- 
сходки внеси председат-мь студенческаго|речпвы: одни говорягь „.лопата", друг!е—  жеслЬдующее: Таки какъ отдельныя детали 
отдела Союза Русскаго Народа студ. Ш ен-i „вилы". Свид. Пашкова говорить „палочка". | речи г. прокурора могутъ изгладиться изъ 
кенъ. ;а потоми— „дубина*(?). ЗдЬсь два ряда' памяти, то я попросилъ-бы разрешен!я вы-

Они указываети, что прежше советы j разныхъ !1оказав1й. Я считаю, что Силаева, j сказать мне кой-что сейчасъ, поди свежими 
старости занимались только политикой н не j Грачева и Онисько не проявили пристрасПя, - впечатлен!еми. Вотъ, папр., показан!е евц- 
удовлетворя.п! академическихи нужди сту-1 указывая прямо на Большакова и имъ'ДЬтеля Постникова по делу Жихарева г. 
денчества. 'у  -можно поверить, не смотря па разпореч!е' нрокуроръ опорочиваетъ потому, что Пост-

Д '‘же более: советь старости прикрывали i показан!й. Вскрыт!е те-ъа, помоему, показало, никовъ не видали пожара Н о ведь они 
дано на созыви частнаю со ранги студен , свдця'ь авторитетоми незаконный собран1я что раны могли быть нанесены одинаково' показнвалт, что къ Жихареву они нр1езжали 
тони, по вопросу о студентахъ посредникахъ университете (сильный шуми п свистки).! какъ лопатой, таки и вилами, и дубиной.-не 2 0 , а 21 октября. Они и не моги вп- 
(и»веС10н ер ы гИ )-г . М ануямвъ о о .,у ч в в - , НоеиВ с т ,д ,„ в ш Я  оргавъ будетъ, р ,.-1  Обр,тща.сь зат*иъ въ составу npfcTyn-^ti

12 февраля въ Петербургскоми универсн- 
тете состоялась „общестуденческая" сходка, 
на которой въ нача.де ея было до 1 .5 0 0  
человеки.

Несмотря на то, что разрешен!е г. нро- 
ректоромъ профессороиъ Гримиомъ было

ш1й разрешепю на это, созвали общестудея 
ческую сходку, запрещенную правилами 11 
!юня 1 9 0 7  г.

Профессоръ Гриммъ зпалъ объ этомъ, по 
не приняли никакихи мери къ тому, чтобы 
не допустить ея...

Лишь только сходка была объявлена 
открытой, отъ имени группы студентовъ 
было внесено аредложен!е послать студен- 
ческШ нриветъ адвокатами г.г, Аронзону 
и Базунову но поводу ихъ онравдан!я.

Въ „приветств1и“ пролита слеза объ 
угасшей гордой, прекрасной жизни г. 
Пергамента.

Академисты возмутились шабесгойствомъ 
левыхъ студентовъ и внесли свое предложе- 
Hie о томи, что ие следуетъ посылать ни 
мотивнрованнаго, ни голаго приветств!я, по 
жидорствующ!е болыпинствомъ своихъ голо- 
совъ приняли первое нредложея1е.

Въ виде intermezzo прозвучало и „скорб
ное с.10во“ о В. Ф. Коммисаржевской, ко
торая содействовала успехами револющон- 
наго „Краснаго Креста".

Постановлено на гробъ артистки возло
жить венокъ отъ студенчества.

Покончивъ съ текущими делами, сходка 
Приступи.та къ главной своей задаче— об- 
сужден1ю вопроса объ организац1н нелегаль- 
наго студенческаго центральнаго органа.

Товарищъ Антони Куртьевъ выступаетъ 
докладчикомъ отъ ииепи действующаго орга- 
низацюнваго комитета и въ своей речи 
проводить взглядъ парт1и соц1алистовъ-де- 
иократовъ.

Они указываети, что у профессоровъ есть 
сплоченная организащя, студенчество же ли
шено ея и защищать университетскую „авто- 
ном1ю“ некому, ибо профессора— трусливы 
и уже теперь дрожать за свое будущее.

Впереди же предстоять обсуждев1е Го су-

составу нреступ-. деть пожара, а моги даже совсеиъ о пени
видно, продолжать ту же политику. |.лен1я, называеиаго яТомскииъ погромоиЪ;И не слышать. Вообще, свндетельск1я по-

Соц!алистъ рсво.!ющонеръ Ленешй въ свою 1 9 0 5  года", я должепъ указать, что оно'казан!я нужно принимать такъ, какъ они
очередь призываетъ студенчество не прикры- состояло, *) во 1-хъ, въ нанаден1и одной
вать студенческ1й центральный органь „ ф а -! части населен1я на другую, во 2-хъ въ 
культетскими ком11с1яии“ , надо— де прекра-! разгром^ и похищен1и чужого имущества, 
тить игру въ прятки съ профессурой. | въ 3-хъ  въ поджоге и пожаре, въ 4-хъ  

Лепск1й далее выдаетъ своихъ сторонви-1 въ изб1ен1и и уб1йстве. Все.это, при всяки.хъ 
КОВИ и указываеть на то, что „не надо 
забывать о тони, что студенческая молодежь

дарственною Думою „ 3  1юня новаго уни
верситетскаго устава.

Надо организовать студенчество для борь
бы противъ этого устава.

Организац1онный комитетъ предлагаегъ 
хитрую вещь: легальными путемъ создали 
нелегальную организац1ю. .

Предлагается образовать на всехъ фа- 
культетахъ „факультетск1я комисс1и“ , кото- 
рыя допускаются советоиъ профессоровъ, 
а изъ нихъ выделясь нелегальный централь
ный органъ.

Во время речи этого оратора по рукамъ 
ходить большая пустая коробка изъ поди 
гильзъ, заклеенная и запечатанная Сургу
чевыми печатями, на крышке которой на
писано: въ пользу „Краснаго Креста" (на 
помощь ссыльными и заключенными).

Заслуживаетъ ввиман1я то, что обычно 
так1е сборы производились въ фуражку, но, 
очевидно, „жертвователи" предпочитали брать 
»сдачу“ .. .

Студентъ Шацк1й 1удей (к .-д .) съ на
пускными паеосомъ кричитъ, что централь
ный оргтнъ долженъ быть абсолютно неле- 
гальнымъ.

„Товарищи Николай" (с.-д .) отстаиваетъ 
легальность центральнаго органа и указы- 
ваетъ па то сейчасъ студенчество можно 
организовать для борьбы только при по
средстве „факультетскихъ коиисс1й“ .

Председатель русской академической кор- 
порац1и студентъ Казаковъ произносить 
большую и энергичную речь въ защиту 
университета, какъ храма науки. Они при
зываетъ студенчество не подчиняться ука-

уже 2 года видитъ въ университете „мер
зость запус'ген!я": студенты учатся въ уни
верситете"!

Дальше начинается бой между conia.in- 
демократами и соталистами-револютонерами: 
каждая изъ грурпъ пытается нровесги свою 
резолющю.

Во время словесной схватки ветеранъ 
университетскаго' движен1я Апполлоновъ (си- 
дитъ въ университете уже 18 лети; сколько 
будетъ еще сидеть— неизвестно) произлоеить 
характерную речь, въ которой указываети, 
что „всякое академическое движете те
перь—только политическое движенге“.

Голосован1е показываетъ, что принята ре- 
золюц!я соц1алъ-демократовъ, которая гла
сить,- что сходка принимаетъ проектъ, пред
ложенный организац1онныиъ комитетомъ (см. 
речь товар. Антона). Если совЬти ирофес- 
соровъ утвердить его— надо немедленно про
вести выборы, ес1и же откажетъ, надо со
звать новую сходку.

Видя победу эсъ-дековъ, с.-р . Карегай 
срываетъ эту резолюцш, внеся въ нее по
правку о томъ, что отказъ профессуры по- 
влечетъ за собою оргапизащю нелегяльнзго 
студенческаго органа.

3 3 2  го.10сами противъ 3 1 8  поправка эта 
принята.

Тогда соц1а.!1̂ -дциократы згшвили о своемъ 
уходе изъ органи.зац1оннаго комитета, и 
сходка закончилась теми, что постановлено 
черезъ несколько дней созвать новую сходку, 
„для избран1я на ней комипи изъ 7 лицъ 
для осуществлен!л иостановлен1й данной

и '

даются свидетелями, но отнюдь нельзя при
нимать 11.ХИ такъ, какъ они изложены въ 
„Сибирской Жизни“ .

Предепдатель: Ваше замечан1е, г. за- 
щитникъ, не^л<?ьшмо и потому метакшмчко.

обстоятельствахъ,— по действующему у насъ' Прокуроръ пользовался вовсе не газетными 
законодательству,— наказуемыя деяв1я. Бы.ю статьями, а иатерья.ломъ судебнаго следств1Я, 
бы большими парадоксомъ утверждать, какъ записанными здесь, въ суде. Подобныхъ 
это делаетъ, наир., Богунъ, что эти дЬятя i зямечанш о прокуратуре'*') я большеме<?о- 
совершены одной частью населеп1я надъ пущу. Предупреждаю васъ. Слово те-
лругой въ состоян1и *'*') самообороны. Сюда перь предоставляется г. товарищу прокурора.

сходки
Scriba.

Д^ло о Еврейскомъ погром^ 
въ г. Томска 20— 22 октября 

1905 г.

(Продолжеше *).

входятъ ведь въ значительной мере грабежи, Товарищъ прокурора г. Брюхатовъ на- 
а ихъ-то ужъ ннкакъ нельзя совершать въ чинаетъ съ разделен1я своихъ обвиняемыхъ 
состоянш обороны. Въ акте обвине1пя въ на две Kaveropia: 1) принииавшихъ непо- 
уб1йстве непосредственно ни къ кому изъ' средственное участ1е въ погроме или под- 
подсудимыхъ не нредъявлено. При массовыхъ i стрекательстве къ нему и 2) такого учаетчя 
престуолен1яхъ невозможно сказать, что,не принимавшихъ, и иринпчается ех abni- 
вотъ э т о  совершепо опреде.леннымътакимъ-то i pto за первыхъ. 
человекомъ. При однихъ уб1йствахъ еще 
можао-бы было говорить о состоян1и необхо- ■
ДИМОЙ обороны для одной группы населен1я' 
нротивъ другой. Но статьи закона о необ-I

(Продолжете будетъ). 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ходииой обороне говорятъ ведь объ отдель- 
ныхъ лицахъ и не относятся до целыхъ 
группъ(?!) Такъ, наир, убшетво, совершенное 
стоящими на посту, но действующему .законо
дательству— вполне закономерно. Что же 
касается массоваго нападен1я одной части 
населен1я на другую, то это предусматри
вается совсеиъ другой статьей— именно ст. 
2 6 9  ул. о нак,

Здесь приходится остановиться на такомъ 
моменте: ст. 2 6 9 *  перечисляетъ разные 
мотивы нападен1я, она говорить о племенной, 
релйг1озной и экономической борьбе,— но о 
мотивахъ политаческихъ уиалчиваетъ. Воз- 
никаетъ по этому вопросъ: наказуемо-ли 
участ1е въ скопище при политическихъ 
мотива-хъ?. Похоже, будто-бн не наказуемо. 
Но другой статьи для подобнаго случая въ 
законе нетъ. Остается, стало быть, статью 
2 6 9 *  применить з^гьеь поанадогш, (только 
по аналопи)! И сенатская практика оправ- 
дываетъ такое примеаен1е. Вотъ я прочту 
точную выдержку изъ решен1я сената по 
делу Тевлева, где Калужскииъ окружными

Вкпман1ю сетнарисшобъ.

судомъ была применена ст. 2 6 9 *  именно по
такой аналог1и. (Читаетъ, заявляя ири этомъ, 
что употребленное сенатомъ слово „престуи- 
лен1е“ они нодчеркиваетъ). Такими образомъ.
сенатъ, задавшись вонросомъ, имЬются-ли

русскимъ студенчеством ъ и до к а к о г о : зан1ямъ поднольныхъ организацШ, а требо- 
предФла будетъ  простираться T e p n ia ie ! ®’*'*'*’ ^^сеобщаго го.лосован1я студенчества,
и благодуш]е русскихъ родителей,' '*'*’<*(>“  выяснить желаетъ-ли оно создан1я
нередъ которыми правительство упор-1 революцюнваго центральнаго органа, 
но ставить дилемму: или оставляйте Казаковъ отъ имени корпорац1и нред- 
своихъ дФтей безъ высшаго образо- ’ лагаетъ учредить курсовыхъ представителей, 
ван1я, или подвергайте ихъ, неокр-Ьп- | но не объединять ихъ въ одну общую ор- 
шихъ и оторванныхъ отъ семьи ч е - ! ганизац1ю.

„Въ прош.томъ центральный студеическ)й 
I органъ изъ университета сд'Ьлалъ базу ре-
; ВОЛЮЦ1И " .
I „Товарищъ Карлъ" (с.-р.) предлагаетъ 
Iпротивъ политики „чернаго кабинета" вы- 
1 ставить старое, уже испытанное оруд1е—

тырехлФтнему револющонному искусу, 
„ Зем щина“. Геъъ.

Дал'Ье— Фертякъ. Онъ былъ городовымь 
и это усуглубляетъ его виновность. Актив
ная д-Ьятельность его при разгром^ дома 
Макушина не подлежитъ соин'кн1Ю, и его 
alibi не доказан^. Онъ и самъ говорилъ, 
что и всЬ друг!*) городовые тогда едва-ли 
сохраняли свои посты и начальство не 
взыскивало за это.

Соковнинъ— нрииималь непосредствен-
аое участ1е въ H36ieHiu на соборной площади. 
Объ этомъ онъ саиъ говорилъ спид. Рыско- 
валову. А  свид. Карпенко вид'Ьлъ его у 
дверей разгроиляемаго магазина Слосмана.

Орелъ— уличается найденнымъ у него 
ирессомъ железной дороги.

ведоровъ— уличается такими- то и такими- 
то cнидtтeляни въ публичномъ дом’Ь. Платье 
у пего было въ крови н въ карпанй резина.

Совс Ьмъ особнякомъ стоитъ дйло о Болъ- 
гиаковгъ. Co6HTie— y6ieuie Маклакова—
случилось 21  октября при такпхъ-то и 
такихъ-то обстоятельствахъ. Силаева **) 
тотчасъ приняла мйры, чтобы установить, 
привималъ-ли yqaerie въ этомъ Большаковъ. 
Татарка указала ей па него, а типогряф- 
щчкъ Иваповь сказалъ, ч-'о даже вид'Ьлъ, 
какъ Большаков^) бЬжалъ къ Маклакову. 
Суть uoKasaiiiri свидетелей отъ защиты

сходственныя черты въ иобужден1яхъ при 
политическихъ мотивахъ— съ побуждешями 
при мотивахъ племенной, peлaгioзнoй и 
экономической борьбы, нашелъ, что полити- 
4ecKie мотивы способны такъ-же разжигать 
страсти, какъ и мотивы, указанные прямо
въ ст. 2 6 9 * , и что аналопя зд'Ьсь, поэтому.
вполне применима и дело подходить подъ
2 6 9 *  статью, (только по аналогш, а не
по буквгь закона).

Въ окончательномъ выводе прокуроръ 
сказалъ, что, отказываясь отъ обвиненгя 
двухъ,относительно остальныхъ поддерживаетъ 
обвинен1е. Но формулировка o6BHHeHiH трех’ь 
подсуднмыхъ при этомъ была имъ несколько 
изменена. Именно: Ящукъ сталъ обвиняться 
пост. 1 6 4 6  ул. о нак., т. е. просто въпохи- 
щен1и во время общаго бeдcтвiя, а Бо.гь- 
шаковъ— по 1 ч. 2 6 9 *  и по 1 4 5 5  ст., т. 
е. въ участ1и въ сконише и въ y6ittcTBe 
въ запальчивости и paздpaжeнiи. Лфанасьевъ 
же изъ KaieropiH иредводате-тей толны (3 ч.

*) Какь жаль, что представитель государственнаго 
обвииеи!я впялсл за д-Ьло со второй половины событ)&
1905 года, а первую—забастовки, обструкщи, митинги п 
друг1я бол-Ье важныя иреступныя дtянiя .освободи-1ЯШЖДОЮ 
тельй“ не осв-Ьтилъ, не посадилъ на скамью подсуди- 
мыхъ гЬхъ, кто хотЬлъ ниспровергнуть государствен-' *^ОЛЬЗ\ Ю'ГСЗ

уничтожить Саиодержмнаг. Царя, ! ради СОбсТВеННЫХ'Ь КОВППНЫХЪ цЬчеЙ. 
,елипю и превратить Гомск.к новый, j -----   ̂ ^ _ , J . . . . .  ни СЪ

сгремленшяи,

Въ „Кубанскихъ В'Ьдомостяхъ" 
нЬкто В. Шамрай, бывш!й семинаристъ, 
обратился съ открытымъ письмомъ къ 
воспитанникачъ С)тавропольской Ду
ховной Семинар!и. Письмо написано 
искренно и горячо. Оно имФетъ жи
вой интересъ не только для Ставро- 
иольскихъ семинаристовъ, а для вся- 
кихъ, въ томъ чйсл’Ь и для Красно- 
ярскихъ, Томскихъ, Иркутскихъ и во
обще всФхъ Сибирскихъ, подбивае- 
мыхъ къ бунту темными элементами, 
ищущими смуты въ Росс!и.

Рекомендуемъ это письмо. Просимъ 
его обдумать серьезно и обстоятельно.
Къ восптпанникамъ Ставропольской ду

ховной семинарш
Юные друзья мои! Къ вамъ обраща

юсь съ единственною цФлыо предосте
речь васъ огъ увдечен!я, которое 
лично вамъ послужить гибелью, а оте
чество лишится молодыхъ силъ, кото- 
рыя такъ теперь нулшы. Какъ видно, 
вновь поднимается худое дФло: нача
лись снова волнешя восиитанниковъ 
и мнопя семинарш уже закрыты. Какъ 
бывш!й воспитанникъ Ставропольской 
семинар!и, перенесш!й на ce6i  всЬ 
удары судьбы, посл15довавщ!е за та- 
кииъ-же увлечешемъ, близко къ сердцу 
принимаю интересы семинар!и и ея 
питомцевъ и пр!обр'Ьтеннымъ жизнен- 
нымъ опытом'ь подФлюсь съ вами, 
чтобы это послужи.ю вамъ на пользу. 
Когда я былъ семинаристомъ, не чунсдъ 
былъ ув.чечен!я, стремился къ знашю, 
кицфлъ жаждой деятельности. Обо мнФ, 
надФюсь, сохранились разсказы, по
этому вы не сочтете это за хвастов
ство и ложь, а это даетъ мнФ нрав
ственное право обратиться къ вамъ съ 
этимъ воззван!емь и право это под
крепляется ще тнадцатилетнимъ мо- 
имъ состоян!смъ то въ качес'тве про- 
летар!я, то па вольныхъ професс!яхъ, 
въ столкновен1н съ „передовыми" 
элементами изъ различныхъ слоевъ, 
которые в'ъ 1905 и последующ!е годы 
обнаружили себя жес'токими действ!- 
ями.

Вашимъ ст1)емлен1емъ къ знан!ю, 
иодвиговъ и деятельности 

волки въ овечьей шкуре
иыи строи,
хрисианскую религгю и превратигь томскш новый, | 
соборъ въ сборище для мнтивговъ и up., и т. II. НИЧеЮ ООщаГО Не ИМеЮЩИХЪ 
Между ткмъ тогда бы совервгенио иная картина | воЗВЫШеПНЫМИ
подучилась: тогда бы нынкше1е свидетели и адвокаты ; НИ С'Ь

•) См. №№ 34—49 и 51 
6 —8 сего года.

прошл. года и №№

*♦) Замкчательноб явлегпе изъ liftcTBifi суда и

были бы ие таковыми, а государствеивыми 
никами.

престуи- благородной деятельностью. Жажду

’ ') Снова приходите.! обратить Bimsaiiie на д-Ьй-
прокурорекпй власти: когда Богунъ 
Велищеьа вь KsapTHpi для

караыда-
шемъ для записи вивовныхъ въ погром*,—облагора
живается, и въ вппу не прпиисывается.

Между т*мъ, шдобныя д*ян1я заслуживаюгъ 
одииаковаго иди uopiwaiiia пли похвали.

Внрочемъ, Богунъ .чериосогеиецъ*, а Силаева, 
Грачева, Онвсько, Маклаковъ и др. принадлежать, 

разряду освободн'|елей.

Да, именно зто была оборона и, при томъ,
„  . ворона неминуемая, неизб*жная, въ защиту ВТ.ры | ств)е г. ПредсЬдателя, который особенно педобпожс.
Богунъ былъ у студента : Православной, Царя Самодержавиаго, Отечества Росегя | лателыю былъ иастроепъ нротивъ обвиняемыхъ вообще 
ироизводства обыска, то н самаго себя .-1 . Прокуроръ забылъ, или, проще | и нротнвъ г. Вуладеля (какъ защитника) въ особеп- 
нается въ глЛмртприипмъ сказать, постара.тся исключить нзъ своей памяти всю 1 иостп.

грустную жизнь жирннхъ обывателей, служащихъ и ! Припомните наше зая*ча1»е о томъ, что когда г. 
рабочихъ, коимъ иегд* было купить хл*ба, пеедЪ \ Левинъ—пов*реиный гражданскаго истца прерыва.п> 

.  куда было I г. Прокурора, -т о  противъ этого протеста ровно никто
идти за защитой и даже самый воздухъ былъ отрав-, незаяиилъ и г. Председатель ие дЬлалъ съ своей сто- 
ленъ обструкторамн самыми -Ьдучнии, самыми, j роиы иагтавленш о .неумЬстносги- и «етактпчно- 
опаснымы ЗЛОВОН1ЯМП во многихъ прпсутственныхъ сти' не грозил., что онъ больше такихъ” переоыповъ 
здашяхъ, а особенно въ службахъ и отдЬла.хъ управ-} „не допустить"!
лен!я Сибирской желЬпой дороги, не исключая п; Замечательными же дЬйств1я г Председателя яв- 
врачебной службы, гд* нужно было получать лекар-. ляюгся нередъ оконча1пемь судебнаго с 1едств)я и са- 
ства и куда нужно было идти за медицинскою номо-1 мый конецъ таковаго: иервпость и петактичность

объ этомъ много разъ упоминается въ следственномъ 
производстве я обвввнтельномъ акт* и это обстоятель
ство подчеркивается.

Но д1йс1в)е Силаевой и другпхъ, нроизводившихъ было взять лекарства для больныхъ, не 
по городу сыскъ хо1:пвшпхь Съ бумагой и ' -

щью. [были делымъ рядомъ (си. № 7 нашдй г-дззгы).

■'V'T- У:' Л к — .
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вашу удовлетворяю тъ фальшивыми пытывалъ, а положешн) моему еемно-j  ̂ много ли ихь читаетъ и рус
___ —Г      _________  ___^ _______ _ • и*Гки/к»ГТ_ trtTWwrt-t о #■ ТГЧ1>Г<<>>Л      знаншми, подъ именемъ „освободитель- rie позавиауюта. jCKifi крестьннинъ? Тотъ н другой равна ихъ
н ой “ (отъ всего бож ескаго и челов-Ь -: Съ другой стороны  вамъ у к а ж у т ъ / кь книгь иные за
ческнго) литературы , ваш у э н е р п ю  что я  говорю  такъ потому, что я со - цевъ южныхъ губернШ, сравнительно съ 
направляю тъ не КЪ созидательной ра- стою  ВЪ ШТагЬ бгор0крат1и. И это великоруссами, .авторъ обьяспяегъ не гЬмъ, 
боТ’Ь, а  КЪ разруш ительной. MHtHie не вы держ иваетъ критики, что народная школа съ непонятнымъ для

Вы думаете, что кого НИбУДЬ изъ Вюрокраччя меня не признаетъ СВО-' населен^ языкомъ не даетъ требуемыхъ• ' ■ • . nfi^vлктптпнъ. я гппяялп гтлшр иэ 1’ихъ волковъ трогаетъ ваше голода- имъ, и присутств1е мое въ состав^ Р^зулыатовъ. а гораздо проще и ближе къ
iiie, холодан1е? Ничуть не бывало. бюрократ1я считается весьма нежела- 
Какъ только вы слетаетесь имъ не!^б-1ьнымъ, чему доказательствомъ слу- 
нужными, никто изъ нихъ не подасгь i житъ тринадцати.тЬтнее мое пребыва- 
вамъ ни крошки х.тЬба, ни капли | Hie въ одномъ и томъ же состоян1и. 
воды. i Передъ вами выставятъ противъ

Требован|’е желудка служигъ глав-j^^^^® самое „тяжкое обвинеше въ 
нымъ сгимуломъ къ возбужден1го у|ИЗм1ш'Ь возвышеннымъ идеямъ. Это 
васъ недовольства, горькое масло и 1 провокацш. Не изм'Ьнилъ я идеямъ, а 
затхлая каша только служагь объеди- познакомился съ лицами, изучилъ и
няющимъ звеномъ для общаго волне 
н1я.

Это волнен1е и недовольство поддер- 
живаютъ и возбуждаютъ въ васъ не
прошенные благод’Ьтели, которые хо
рошо ионимаютъ, что требован1я ваши 
не выполнимы, но сами поддерживаютъ 
ваши иллюз1и, и въ тоже время стре
мятся отнять у васъ и то, что вы те
перь им'Ьете. Обратите вниманхе на 
Р'Ьчи въ Государственной Дум1; про 
духовенство и духовный учебныя за- 
ведешя, не говоря уже объ обыден- 
ныхъ р'Ьчахъ, и вы сами убедитесь въ 
этомъ. Въ то время, какъ вы требуете 
улучшен’ш пищи, къ вамъ проникають 
порохъ, динамитъ и бомбочки. Это ли 
не благод’Ьян1е для приготовляющихся 
быть служителями Бога Вышняго? 
Сама то эти господа занимаютъ хо- 
ршшя мГста, получаютъ жирные ок
лады и стремятся къ чинамъ и орде- 
намъ, васъ же толкаютъ на преступ- 
лен1е. .Васъ соблазняютъ, какъ Еву 
запрещенный плодъ, свГтск1я науки. 
Въ этомъ стремлеши никто никогда и 
никому не препятствовалъ. Всякому 
фрукту свое время". Но вы стреми

понялъ ихъ, который выставляютъ 
себя проводниками этихъ идей, а на

HCTHH-fe: оказывается, малорусск1я земства 
прилагаютъ гораздо мен-fee старан1й и сред- 
ствь, ч-Вмъ земства остальной Россш, къ 
распрос^ранен;ю народнаго образован1я. [1у- 
ришкевичъ заканчиваегъ свою статью сле
дующими словами: „...Украйна силою истори- 
ческихъ собыпй и естественнаго тя1-оте1Йя 
окраинъ къ соплеменному имъ великорус
скому центру составляетъ одно неразрывное 
и единое ст, Pocciero, такъ что нарушать 
эту, установившуюся органическую связь 
было бы негфостительной политической не
осторожностью.

Къ соображен1ямъ, высказаннымъ въ ста-
саМОМЪ Д’Ьл'Ь преСЛ'ЬдуЮТЪ самыя низ- ' тье, мы можемъ добавить, что возведен1е 
менныя, корыстным, ЭГ0ИСТИЧеск1я| малорусскаго языка на степень литератур-
ц-Ьди, ничего общаго съ возвышен
ными идеями не им'Ьюпця.

Эти господа въ опасную минуту 
первые оставляютъ поле битвы и спа- 
саютъ свои шкуры, а васъ оставляютъ 
на разд’Ьлку. А  когда попадаютъ въ 
начальство, то обнаруживаютъ себя не 
„бичами“, а „скорпюнами" и первыми 
гасителями свободы духа и жажды 
энашя.

Не стану утруждать васъ доказа
тельствами вышеизложеннаго въ уве
ренности, что въ свое время вы сами 
убедитесь въ этомъ.

И такъ, юные друзья мои, пояш- 
лейте себя, своихъ родителей, свою 
фаиилно, свое будущее высокое слу- 
жен1е, свой руссшй народь, свое оте
чество, свое человеческое достоинство, 
займитесь усидчиво, добросовестно 
изучен1емъ предлагаемыхъ вамъ наукъ, 
чтобы выступить на слуясен1е родине 
во всеоруж1и знан1й и трудоспособно
сти, чтобы не быть трутнями своего

тесь въ университеты, какъ храмы “ погосградадьнаго народа.
науки. Г орькое заблуж деш е. В ъ  уни- 
вер си тетахъ  науками не занимаю тся, 
а бастую тъ и покупаю гъ ф альш ивы е  
дипломы, а въ  наукахъ остаю тся  к р у г -  
.дыми невеяздами, щ егол я я  только зна- 
комствомъ съ  Грошевыми брош ю ркам и, 
фабрикуемыми по заказу, въ  чемъ 
можно убед и ться  на каж домъ ш агу .

А какъ принимаютъ въ универеи- 
тетахъ семинаристовъ, можете позна
комиться изъ газ. „В ече“ за 1909 г.
№ 12.

Духовная наука на столько обширна 
и интересна, что можетъ удовлетво
рить какую угодно яшжду. Ради од
ного уясе самолюб1я и любознатель
ности следуетъ серьезнее отнестись 
къ своей спещальности, чтобы не быть 
побитымъ всякимъ более или менее
начитаннымъ въ священ, писанш

и„гражданиномъ , не говоря уже о жи- 
дахъ, которые стали изучать теперь 
хрисйанское учен1е что6ед утилизиро
вать его въ своихъ интересахъ и 
стремятся къ заняпю духовныхъ долж
ностей, чтобы успешнее разрушать 
христ1анство.

Во всякомъ теперь уличномъ листке 
выгнанный второоасникъ или безгра
мотный пастухъ (есть и так!е газет
ные сотрудники— поверьте моей осве
домленности) решаетъ вопросы вЬры 
и толкуетъ Св. Писан1е. ,

Вамъ внушаютъ, что какъ только 
вы познакомились контрабандою съ 
подпольною литературою, то станови
тесь тотъ часъ я:е умнее и выше це
лою головою всехъ окружающихъ. 
Такое заблужден1е выгодно только не 
для васъ. Эта самая удобная система 
дерясатъ молодыхъ людей въ невеже
стве, усып.дяя ихъ критичесшя спо- 

обности и развивая ман1ю велич1я.

Bывшiй семинаристъ

наго, якобы въ видахъ духовныхъ интересовъ 
Украины вредно и въ культурпомъ отношен1и 
потому, что бедный, грубый и невыработан- 
ный языкъ не только не облегчитъ доступъ 
къ сокровищамъ литературы, поэз1и и фи- 
лософ1и, но, папротнвъ, затруднитъ его. 
Вм1?сто того, чтобы коверкать на хохлацкЕй 
ладъ велики.хъ художниковъ слова, не лучше 
ли прюбщить малорусск!й народъ непосред
ственно къ самому источнику— русской 
литературы? Но тогда, в-Ьдь, укранофиламъ 
придется отказаться отъ излюбленныхъ идей 
сепаратизма...

Зверобой,— прилак'аемый ]къ Прямому 
Пути, часто остроуменъ и м-Ьтокъ. Хорошо, 
напр. Посдан1е къ Бурцеву.

Вообще разбираемый журналъ, хотя и 
даетъ тенденщоную окраску нашимъ го су - ' 
дарственнымъ и общественнымъ дЪламъ,—  
а какой партЕйный органъ, спрашивается, 
ее не даетъ?— все же представляетъ изъ 
себя изв1;стиую величину, которую игнори
ровать, собственно, не сл-Ьдовало бы.

(П. В1>д.)
N O YU S

тарь с.тужбы пути, aiKifi г. Ассесоровъ 
благоск.10нно отпесся къ „требован1ю“ слу- 
жащахъ-барышень, которыя „во.змуща.пгеь" 
т’Ьмъ, что въ коинат'Ь, иередъ икопон Спа
сателя зажигалась лампада.

„Д'Ьвнцы“ заявила, что она „такого 
ироявлеи1я черпосотенно-хулаганскяхъ адей*' 
терц^ть пе желаютъ.

Ламаада аерестала зажигаться, а Ассесо
ровъ, песмотря аа распоряжепкс бывшаго 
начальника дороги Ивановскаго, и по сей 
деаь на службЬ, и числится на „хорошемъ 
счету" у главныхъ тузовъ— начальника аута 
Аврипскаго а начальника дорога Осипова.

PyccKie люди крайне возмущены этими 
безчинствама же.тЬзаодорожныхъ чиновнике въ, 
а такъ какъ дорога— казенная, то безчин- 
ства эти объяс 1яются уиышленнымъ нопуста- 
тельствомъ высшаго начальства. Эгону но- 
ложенш надо бы было положить нред'Ь.тъ. 
Сибирскую дорогу сл’Ьдуетъ почистить отъ 
ииородцевъ и ихъ иптеллигентскихъ ири- 
хвостией.

(„Зеищапа") Н. Дмитргевъ.

В . Шамрай.

Н-Ьсколько словъ о правой пе
чати.

На правую печать въ Poccin вообще странно 
смотрятъ: съ ея доводами обыкновенно ие 
считаются, не стараются ихъ опровергнуть, 
но просто презрительно игнорируютъ, об- 
ходятъ молчанкемъ. Правыя гасеты даже 
прямо не читаются, бойкотируются, какъ 
говорятъ. Такое отношен1е общества къ 
пресса, защищающей, можетъ быть, и одно
сторонне известные принципы и взгляды и 
служащей своему знамени, указываетъ на 
политическую незр-йлость самого общества, 
на то, что оно не уважаетъ чужихъ уб-Ьжде- 
н1й. И действительно, мнопе изъ интеллиген- 
товъ органически не могутъ переварить мы
сли, что можно быть уб'Ьжденнымъ правымъ, 
разделять ретроградный или— какъ выража
лись въ эпоху револющи— черносотенный 
идеи не ради корысти, а всей душой веря 
въ ихъ истинность. Правый въ и.хъ пред- 
ставленЕиассоц'шруется съ человекомъ, иолу- 
чающимъ содержан1с изъ охраннаго отделе- 
н1я. Р1о исторЕя посл Ьдняго времени показала, 
что если кто и былъ близокъ къ нему, то 
никакъ не правые, а, наоборотъ, са.чые ле
вые изъ левыхь .. Р1ужно бьпъ, впрочемъ, 
справедливымъ: причина отрицательнаго
взгляда па правую печать, пежслапге счи
таться съ нею, зависела отчасти и отъ нея 
самой, отъ некорретпаго тона ея, наир. По 
все-таки, какъ-бы то ни было, но во имя 
безпристраспя и интереса самаго дЬла мы 
должны прислушиваться и кь голосу против- 
наго лагеря.

Поэтому мы попробуемъ остановить впима- 
nie читателя на изданп! лидера крайней 
правой фракцш Государственной Думы, В. 
Пурнщкевича, „именно его“ Прямомъ Пути.

Прямой Путь— журналъ, вы.ходящ1й еже
недельно въ пер1оды думскихъ ceccift, съ 
приложшпемъ сатиричоскаго лист ка Звёро- 
бой. Здесь участвуютъ все представители 
думской фракцш правыхъ: Замысловск1й,

Железнодорожные крамольники
в ъ  TOMCKlb.

Вам'ь внушаютъ, что позорно назы- Марковъ, Шулы-инъ и др. Внешность изда
ваться русСКИМЪ, унизительно служить вполне прилична, и внутреннее содер-
Богу, релиНи, Царю и Отечеству и "^  * V ^  ^ Въ посл'Цднемъ № его (отъ 20 января т* г.)liU EG ЛЯМ1)ЧаС1е, ЧЮ васъ заставляюГЪ, наир., ст. Пуришкевнча „Раста-
служить себ'Ь инородцы, ИНОВЪрцЫ,]скиватсли Росс’ш", о которой мы скажем 
бундисты, воймйсты И npo4ie паразиты; несколысо словъ.
русскаго народа. На это мое обраще-1 данной статье Пуришкевичъ ополча-
1110 вамъ прежде всего скажуть, что ется противъ укранпофильской ни геллигеп-

щи, требующей самоопределен1я малорус-
ПОЛ,ИЛЫе ЛЮДИ СОСШВЛЯЮГЪ консерва |ской народности н, какъ первый шагъ къ 
ТИВНЫИ ЭЛеменТЪ, дорожать СВОИМЪ [этому, самой широкой свободы для местнаго
спокоиствюмъ, своимъ положешемъ и нареч1я. Депутатъ, прежде всего, основы- железной дорогЬ. Какъ и всют«У, они оюако 
пплппнечятпт'г. попк-пшпиьтд" Doma iti внясь на авторитегЬ академика Ягига, вы -i  ̂  ̂ ’проповёдаютъ „реакщонные" взгляды, 
к'ь которымъ, конечно, причисляютъ 
и меня. Настоящее мое письмо къ 
вамъ_ служигъ опровержен1емъ такого 
MHliHia. Однимъ этимъ обращен!емъ я 
наживу себе многихъ враговъ, но это 
меня, какъ видите не смушаетъ. До
живши до почтеннаго уже позраста, 
признаюсь, я спокойств1я еще не ис-

Министръ путей сообщешя хорошо по- 
ступилъ-бы, если-бы обратилъ внииаше на 
порядки Сибирской железной дороги. Лич
ный составь этой дороги, какъ говорится, 
не оставляетъ желать аиДего худшаго. 
Железнодорожное ведомство и вообще-то 
говоря составило себе не особенно завид
ную репутац!ю. До 1 9 0 5  года это ведом
ство пользовалось совершеяно определенной 
репутац1ей недобросовестности. Недобросо
вестность всюду— начиная съ тузовъ-строи
телей и даректоровъ, „хапающихъ'" сразу 
десятками тысячъ и кончая мелкой же.1езно- 
дорожной сошкой, разными начальниками 
стаящй, „оберами" и пр., которые скола- 
чиваютъ себе капаталецъ, растаскивая ка
зенное имущество и частные грузы, или же 
занимаясь провозоиъ „зайцевъ".

Въ 1 9 0 5  году эти воры, воришки и 
заячьи извозчики оказались заядлыми рево- 
люц!ояерами. Ничего, конечно, иротиво- 
естественпаго здесь нетъ, Люди иотерявш1е 
совесть и честь, не могутъ быть патр1отаии.! 
Революц1онный ярлычекъ— самая лучшая для | 
нихъ этикетка. ;

Одннъ изъ коренныхъ неДостатковъ, в ъ ! 
этой сфере— это огромное количество ино-! 
родцевъ. Особенно много по железнымъ до- 
рогамъ пабра.юсь поляковъ. Въ 1 9 0 5  —  
1 9 0 6  г.г. эти ' инородцы и руководили ре- 
во.лющо1шы«ъ Д8ижен|'емъ, самн, внрочемъ, 
осторожно прячась позади и выпуская въ 
качестве „нушечнаго мя^а" русскихъ глун- 
цовъ.

Когда уже при U . А . Столыпине, мини
стерство иутей сообщея1я устроило некото
рое подоб1е чистки и кое-где уволило наи
более ярыхъ бунтарей, инородцы эти все- 
таки уцелели. И не только уцелели, но и 
явились главными столпами новаго режима. 
Они, нодстрекавпие своихъ подчинеяныхъ 
бунтовать въ 1 9 0 5  г., стали ихъ карать 
за револющю въ 1 9 0 7  году и позже. Не
давно я докладывалъ чатателямъ о заие- 
чателышхъоткрыНл.хъ въ Кибартахъ —  Вер.к- 
болове. Железнодорожные и таможенные 
ннородцы-чиновннки пытались же выставить 
рабочихъ Союза Михаила Ар^хангела въ ка- 
честнЬ рево.1юц1онвровъ!.. То же они пре
делы вал ц, II ироделываютъ во многихъ дру- 
гихъ местяхъ.

Особенно сильны инородцы на Сиб .рекой

Настоящая статья иерепечатывается нами 
изъ газеты „Земщина", съ сокращен1емъ 
той части, которая относится до г. Тихо
мирова, какъ ненаходящагося уже въ жи- 
выхъ.

Авторъ статьи, г. Дматр1евъ, очевидно 
располагаетъ скудиымъ матер1а.юмъ о Сибир
ской ж. дороге; объ этомъ приходится 
только сожа.аеть. Однако мы не ошибемся 
если скажемъ, что весь источпикъ соц1а- 
лизма и анархизма заключается въ железо
дорожной библютеке: это такой разсадпикъ 
растлен1я нравственности и нриготовлен!я 
своихъ читателей въ революцюнные деятели, 
какого въ другоиъ месте трудно найти.

Каждая библютека— разъ она публичная, 
должна быть не узкопарт1йной, а всесторон
ней, т. е. тутъ должны обязательно иметься 
книги и пер1одическ1я издашя— праваго, 
левого и центральнаго направлен1я, такъ, 
чтобы каждый читающ1й могъ тутъ же про
верить известный фактъ или выводъ.

Пояснимъ это примеромъ: въ библштеки, 
иоложимъ, имеются соч. Ренана о 1исусе, 
Христе; но въ пей нетъ ни сочинен1я 
Гете: опровержен1е на выдуманную жизнь 
Гисуса Христа, никакихъ-либо другихъ, 
правильно освещающихъ затронутый во- 
просъ.

Сколько мы знаемъ Тоиск!я библштеки—  
въ нихъ, исключая епарх1альной, христ1анская 
литература и пагрштическ!я издашя иочти 
совершенно изгнаны. А  это одно уже можетъ 
служить мернломъ и хараЕстеристикой нашихъ 
иубличныхъ библштекъ, равно руководителей 
и ихъ сотрудниковъ, прилагающихъ особыя 
заботы къподбору литератуоы въ известномъ 
наяравлен1й, клонящемся къ вытравлен1ю изъ 
луши читателей христ1анской релшчи, ясааго 
понимая Русскаго Самодержавнаго строя и 
натрютическаго нащональнаРо чувства, заме
няя все это Бебе.ляии, Каутскими и раз
ными Пинкертонами повейшихъ временъ.

\ Редакщя.
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Ну и д'Ьла!

ясняетъ, наеяолько, якобы радикально, раз- пе всегда властвуютъ сами. Бъ этомъ нетъ
нятся оба Hap-fe4in— великорусское и мало-1
русское— и насколько, сл1>дов., не обоспо- услугамъ ииородцевъ имеются всюду
вано ходячее MutHie о трудности для мало- чеяозекоиодобныя существа йменуемыл не 
россовъ понимать книги, паписанпыя на вполне точно, русскими гр^Цанаии, а, па 
РУССКОМ'Ь языкф. Далее, говорить, что мало- * • ’ ’
русск1й крестьянииь не читаетъ -книгъ по ' Л* !»! являющ|яся цсего на всего
сельскому .хозяйству и медицине, т. к. оне 
напечатаны на непошитшмь е.му я;1ыке. Но 
Пуришкевичъ совершенно справедливо спра-

„ pocciHCKHMii интеллигентаии “ j

ни
,Д ухъ“ на Оибарской дор|)ге самый что 
на есть „желательный". 1'Гакъ, секре-

Если кому придется служить въ Служ
бе Сборовъ онъ узнаетъ собственнымъ 
опытомъ, что это за служба. Тамъ, на- 
примеръ, ведется такъ: первое— это де
ликатность, каждый начальникъ Отдела, 
а въ особенности канцеляр1и, очень кор
ректно и деликатно относится къ своимъ 
подчиненнымъ. Второе— это игра на сек- 
ретахъ.

Тамъ ничего не делается безъ секре
та: предположили перевести агента изъ 
одного отдела въ другой— секреть. При
нимаютъ агента на службу— секреть, 
вздумали наградныхъ дать— секреть, за
думали оштрафовать агента— тоже сек
реть, а ужъ какъ взду.мали уволить ко
го, да не знаютъ за что,— тутъ секреть 
изъ секретовъ. Впрочемъ есть еще не 
менФе важный секретъ— это когда взду- 
маютъ выжить со службы ненавистнаго 
для красныхъ начальниковъ— „монархи
ста".

ЗатФмъ тамъ ничего почти не делается 
безъ KOMHCcin. Какъ только агентъ при
шелся не по сердцу одному изъ началь
никовъ отдела, то немедленно назна
чается КОМИСС1Я для разследован1я.

Кто входитъ въ эту комисс1ю объ 
этомъ писать излишне, да и это вопросъ 
второстепенный, а вотъ сама по себе 
комиссЕя много дфлъ натворила.

Не такъ давно, она произвела обыски 
у нФкоторыхъ агентовъ на квартирахъ. 
И что вы думаете? Эти обыски много 
оставили за собой печальныхъ слфдовъ. 
Напримеръ, когда явилась KOMi t̂cia къ 
г. Андрееву, то мать его, бФдная, до 
того перепугалась, что слегла въ постель, 
и, говорятъ, до настоящаго времени 
больна. Спрашивается: кого она испуга
лась? Или этой КОМИСС1И вообще, или 
отдельнаго члена ея?

Нельзя не выразить сочувств1я матери 
г. Андреева, свидетельствуя съ своей 
стороны, что не испугаться такого неви- 
даннаго букета изъ такихъ типовъ было 
бы очень храбро.

Она, вероятно, поду.мала, что сынъ ея 
уголовный преступникъ, или даже того 
хуже, или же она испугалась потому, 
что подумалось это явились экспропр1а- 
торы.

УвФряю, что это последнее правильнее.
Она бы не такъ испугалась, если бы 

она своими глаза.ми увидела настоящую 
законную полищю, а то, вдругъ, как1я 
то штатск1я, безъ формы и шашки.

Не менФе перепугались члены семьи и 
другихъ агентовъ, у которыхъ произво
дили обыски. Кроме этого, хотя ничего 
предосудительнаго не нашли, а всетаки 
комисс1я порФшила уволить: г. г. Мар
тьянова, Шемета, Андреева и др. Вотъ 
вамъ печальные слФды комисс1и!

ЗатФмъ въ службе Сборовъ странные 
пр1емы начальника сл. Р-ке въ отноше- 
н1и своихъ подчиненныхъ. ЦФлую недФ- 
лю нФкоторымъ приходится торчать око
ло двери его кабинета, и все же рФд- 
кимъ приходится имФть счастье увидФть 
начальника.

ДалФе елФдуетъ самая тактика. Если 
начальникъ отдФла не обращаетъ на васъ 
вниман1я и считаетъ наравнф съ дру
гими, то знай, что онъ противъ тебя ни 
чего не имФетъ; если же онъ скорФй 
всФхъ подастъ тебФ руку, при встрФче 
перекинется добрымъ словомъ, на воп
росы скоро отвФчаетъ, на поклоны съ 
удовольств1емъ откланивается— то знай, 
что тебе долго не прослужить, потому, 
что у него въ грудномъ карманФ на те
бя рапортъ объ  увольнен1и...

Это еще не все: въ нФкоторыхъ отдФ- 
лахъ учреждены должности „табельщи- 
ковъ“ , т. е. записывальщиковъ: кто, ког
да явился на службу и когда ушолъ. 
Если агентъ явился раньше установлен- 
наго времени, то объ этомъ ни слова *).

Но не менФе интересны дФйств1я упо
мянутой выше комисс1и и въ елФдую- 
щемъ: если агентъ въ чемъ либо про
винился, то сейчасъ же следственная 
комисНя.

Сначала по секрету допросятъ свиде
телей изъ своихъ любимцевъ, по допро
се  свидетелей (больше лжесвидетелей), 
начинается судъ, но судятъ обвиняемаго 
въ его отсутств1и. Судъ скорый, но не 
правый!

Въ заключен1е всего елФдуетъ сказать 
о томъ, что, куда не зайди въ комнаты 
этой службы нигде не встретишь ико
ны съ лампадкой, а о портрете ИМПЕ
РАТОРА и думать нечего *).

М. Г. д.
— ♦ • Ф —

Битва русскихъ съ кабардин
цами.

Мы неоднократно обращали внииан1е на 
безобраз1я, творииыя -въ Службе Сборовъ 
Сибирской жел. дор., которыя, по види
мому, желаютъ побить въ этомъ отношен1и 
рекордъ.

ОтмФчаемъ новую прелесть:
некто г. Б., по иоруч0и1ю начальника 

Отделен1я г. Л . **) исполнялъ обязанности по 
регистратуре, которая, благодаря его ста- 
рап1яиъ, была даже упорядочена. Но вотъ 
это место понадобилось для одного изъ 
ставленниковъ г. Л. Г . Б. переводится въ 
статистику означенной службы, а место его 
замещается лицомъ, угоднымъ г. Л. однако 
вскоре же дело регистратуры пошло такъ 
блистательно, что пришлось водворить опять 
на это место г. Б ., темъ не менёв и на сей 
разъ пос.леднему не пришлось быть долго: 
явилась барышня, которую г. Л . пожелалъ 
устроить въ регистратуру, о чемъ онъ и 
объявилъ г. Б ., но г. 6 . ,  возмущенный та
кой безцеремонностью, заявилъ, что онъ не 
пешка. Тогда г. Л. предложилъ ему уво
литься, что тотъ и иснолнилъ.

Несколько дней назад о, после оконча- 
п1я занятш, у здан1я службы, между г. Б. 
я г. Л. произошелъ разговоръ, который, 
но видимому, иереше.1Ъ въ громкое недора- 
зумен1е, такъ какъ г. JL, очутился распла- 
станнымъ на тротуаре. Такой иассажъ, надо 
полагать, не входилъ въ ожидан1я г. Л ,, 
который, поднявшись 'на ноги, вернулся за 
сторожами и пустилъ ихъ въ погоню за г. Б ., 
но тотъ обратился къ городовому, такъ что 
носледн1е, быстро сообразивъ яепр1ятныя по- 
следств{я невольно посетить полицейск1й 
участокъ, благоразумно ретировались.

Мы нисколько не будеиъ удивлены, если 
еще разъ услыпшмъ о подобяомъ же спо
собе расправы, какъ нензбежноиъ въ за
щите своей личности. Всяк1й получаетъ по 
заслугамъ.

Очевидецъ.

Вполне доверяя сообщенному факту, не 
можемъ не сказать, что „сама себя раба 
бьетъ, когда не чисто жнетъ". Удивительно, 
какъ это „высшее начальство" не замечаетъ

♦) Это вездЪ такъ. Ред.
*♦) Очевидно того самаго, который ознаменовалъ себя 

въ дЪлЪ увольнен1я со счужбы г. Дюкарева. Хорошъ
фрукть!

Ред.
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танихъ AliflcTBifi своихъ любимцевъ, вредно 
отзывающихсл на ход* сзмаго д'Ьла. Можетг 
быть .начальство" бол^е интересуется 20  
числоиъ, ч'Ьмъ д^лоиъ, аа руководительство 
которыми получаетъ xopomifi окладъ.

Гед.
---------------------------

К о р р е с п о н д е е ц 1 я .
l lp iH T u o e  H 3B licT ie

Омскъ. Акм. обл. (Отъ наше1’о кор
респондента). 2 февраля 1910 г. со
стоялось общее собран1е Оыскаго 
отд'^ла .Русскаго Народ наго Союза 
имени Михаила Архангела". Собран1е 
было въ Вратскомъ храм1>; при чемъ 
алтарь храма отделяется особой за
весой во время гоюзныхъ собран1Й. 
Народу было масса— человекъ не ме
нее 400, если не более. Были люди 
самыхъ разныхъ положен1й и со- 
стоян1й.

Собран1е началось молебств1емъ, къ 
которому прибылъ Его Преосвящен
ство, Лреосвященнейш1й Гавршлъ, 
епископъ Омск1й и Оемипалатинск1й.

Мо.чебенъ служили: каеедральный 
iipoToiepefi, ключарь собора,^благочин
ный и друпе священники при про- 
тод1аконе и д1аконе. пелъ хоръ ар- 
х1ерейскихъ певчихъ и весь народъ. 
После молебна съ высокой трибуны—  
кафедры обратился съ речью къ на
роду еп. Гавр1и.тъ. После него про- 
изнесъ большую речь свящ. И  Фо- 
кинъ, который передалъ Омскимъ 
союзникамъ приветь отъ Краснояр- 
скихъ. Это была первая речь о. Ил. 
въ Омске, которая и была встречена 
народомъ более чемъ сочувственно. 
Собран1е закончилось воодушевленной! 
речью кафедральнаго прото1ерея о. | 
А. Голосова. Въ Омскомъ .сою зе" i 
принимаетъ учасПе все духовенство, j 
Почетнымъ членомъ его состоитъ еп. | 
Гавршлъ. Принимаетъ въ .С ою зе"' 
онъ самое живое участ1е. Не мало 
въ союзе интеллигенц1и.

Свящ. 0. И. Ф. избранъ товари- 
щемъ председателя. N. N. N.

югь съ бедныжъ русскямъ яужвчкоиъ, да 
пожалуй й съ людьми имущими власть...

Я не буду говорить о томъ, что скуп
щики евреи немилосердно обв'Ьшиваютъ 
крестьянъ, нринимая отъ яихъ х.тЬбъ; »го 
ужъяв.ляется избитой темой для толковъ. Мир 
пришлось видеть фактъ нзъ ряду вонъ вы- 
ходящ1й; вотъ объ немъ то я н .хочу раз- 
сказать уважаемымъ читателямъ, а на наше 
счастье можетъ бы1Ь эта статейка ионадетъ 
и кому следуетъ, последнее отъ души же
лаю, чтобы случилось. Вь с. Убинскомъ про
изводится закупка хлеба для „интендант- 
ства̂  капитаномъ Чемодановымъ; въ по
рядке вещей, Чемодановъ является только 
на бумаге скупщикомъ, на деле же весь 
хлебъ ссыпается еврегштомъ Еиршенба- 
умомъ. Болитъ сердце русское, при виде 
на такомъ важномъ деле какого то еврей
чика; но еще пуще заболитъ ваше сердце 
если я добавлю, что этотъ самый оврсйчикъ 
(противно повторять его шщшаальяую клич
ку)— каторжанинъ, конечно бывш1й; нахо
дится подъ надзоромъ полиц1и въ настоя
щее время и, въ это же время, яв.чяется 
поставщикомъ хлеби, хотя не гласпыиъ, ко
нечно, на нашу Русскую арл!ю!— Подивись, 
родная Русь, па это пустяшное явлен1е, да 
и забудь на завтра,

Изименсшй.

вомъ чина, что Красноярское отделен1е онъ 
аереведетъ въ Ординское, Въ это время, 
неожиданно, оиять таки къ счастью ордия- 
цезъ и огорчен1ю красноярцевъ, камепцы 
подняли воцросъ что-бы почты им!.ли оть

ральваго собора. Во главе этого противо- 
церкознаго движен1я стоялъ некто Ветохияь-- 
чиаовникъ областнаго управлен1я. Хороши 
чяаовникя! Вотъ если-бы жиды стали хо- 
.^атайствовать о постройке синагоги, то

Камня новое движeнie съ выходомъ на же- 6мск1е кадеты, не только городск1я, а и 
лезную дорогу къ ст. Кочнево, такъ какъ,!свои капиталы представили бы, вероятно, 
на существовавшемъ тракте Ново-Нико-1 сынамъ Гуды. Но правос-чавный сиборъ
лаевскъ— Берскъ— Камень во время распу
тицы, по Оби въ одномъ пункте почты за
держивались, но новое наираплев!е [Гока не 
только не помогло безостановочному двнже- 
н1ю почтъ, а наиротнвъ более затруднило

иное дело! И винятъ лрот. Голосова, за- 
чемъ защищалъ дело церковное— страстно, 
убежденно, в.!астно?! Надо бы то разыграть 
кадетскаго холопа, бегать по заднему 
крыльцу, унижать себя и де.то церковное.- » л ' 1 - t — J J —------ ..г...... „  t

ихъ нравильный ходъ, задержка проис.хо- Ошнблись г. г. Вотохины и, съ досады, 
дитъ отъ первобытнаго состояшя дорогъ и | провалили ассигнован1е. Православные воз 
главное отъ неустройства иостовъ чрезъ о в -1 мущевы.
рагн и рытвины, зачастую наполненные во
дою. Кроме того, новый трактъ отъ Ордин- 
гка на Кочнево требуетъ громадныхъ рас- 
ходовъ на содержан!е гати въ полторы 
версты близь села Козиха, а оборудован1'е 
трехъ мостовъ вызоветъ затрату не менее 
5 0 .0 0 0  рублей) тогда какъ при учрежде- 
ши новаго тракта, оставивъ прежн1й пере- 
гонъ Ординское— Красный Яръ, а отсюда 
на Поваренку и да.тее въ Кочнево удли
нило бы pacTOflHie всего только на пять

^ельетовъ.
Стариковская шалости.

.С'Ьдина въ бороду, а 
бесъ въ ребро“ .

(Русская пословица.)

Что не говорите и какъ не судите, а
верстъ и не было бы надобности затрачи-1 старинный пословицы вполне спра-

Прим. ред. А у насъ въ Краснояр- 
скФ какъ относятся къ „Союзу Рус. 
Н ."  вл1ятельное духовенство? И  раз- 
вФ это ему не поставится въ вину?

„ Сусанинъ.̂

Цроизволъ и взятки иолищи.
{Изъ письма въ Редакщю).

Въ Новониколаевске происходитъ то, 
чего наверно не переживадъ ни одинъ го- 
родъ подъ небесами. Самая дикая страна 
содрогнулась-бы отъ негодован1я и ужаса 
ослибы въ ней произошло то, что пережи- 
ваетъ здосчастный нашъ городъ.^Произволъ 
полищй дошелъ до по,днаго анпогея, круп
нейшее взяточничество, насил1е не стало 
считаться нрестуален1е!иъ; позволительно 
стало даже для этой примерной власти аре
стовывать мужей и за освобождеп1е тако- 
вчхъ требовать отъ женъ выкупа ихъ соб- 
ственнымъ теломъ! Разве это не нрогрессъ? 
Разве это не цивилизац1я? И где же все 
это происходитъ?!. ■ дВъ обновлеппой Росс1и“ , 
где личность гражданина неприкосновенна!...

.Советомъ Союза Русскаго Народа а Н о- 
вониколаевскаго нодъ-отдела, было решено 
внять иросьбамъ нострадавшихъ и страда- 
ющихъ отъ произвола полнцш — людей. До
ведено было до сведея!я Г-на Томскаго 
Губернатора, которымь и командированы 
для дознан1я чиновники. Дознав!е произво 
дится съ 29 -го  января; целыя массы лю
дей цриходятъ къ чиновникамъ со своими 
претенз!ями. Иолищя, осведомленная обо- 
всемъ и сама зная свои деяц1я, панрягаетъ 
все силы переделать спою подлость въ до
бродетель! Она заявляетъ: что вся масса 
потерцевшихъ ничто иное, какъ преступный 
элементъ, нривлеченный прежде полицей къ 
ответственности, Ло это абсурдъ] Для 
оправдан1я себя, по1иц!я собираотъ одобрн- 
тельныл подписки, которыя и даютъ люди 
достойныя того, кого они одобряютъ.

„ Союзникъ. *

Куда не ткнись, везд'Ь они!..
(Изъ Каинска)

Не нормальная русская жизнь, тепереш
няя, конечно, до того пзобилуетъ всевозмож
ными грязными делишками, что, кажется, 
пора уже привыкнуть къ ея пенормально- 
сДямъ, но это только кажется. Каинсшйуездъ и 
самый городъ являются вторымъ Вердиче- 
вонъ. Если кому нужно видеть ген!альности 
еврейскнхъ изворотовъ, то поезжайте въ 
этотъ сйбирск1й Вердичевъ. Чего, чего 
только эги еврейчики здесь не проделыва-

Село Красный-Яръ на Оби Барн. 
y tsA a . Четырнадцать летъ тому назадъ былъ 
установленъ отъ Берска до Камня почтовый 
трактъ и проведена телеграфная лин!я съ 
учрежден!емъ почтово-телеграфныхъ отделе- 
шй въ селахъ Камне и Красномъ-Яре. 
Ранее Камень почтово-телеграфный обменъ 
производилъ разъ въ неделю при посред
стве почтарей чрезъ Барнаулъ (2 0 0  вер.) 
и КрасныйЯръ — Верскъ (8 0  вер.). Съ про- 
ведешемъ же жедезной дороги пароходство 
по Оби весьма значительно усилилось и уси
лилось переселенческое движеп!е, такъ что 
край настолько оживился, что явилась гро
мадная потребность учреждеш'я въ поиме- 
нованныхъ селахъ ноч.-тел. отделенШ. 
Казна отказалась въ даче средствъ на обо- 
рудован!е этихъ сооружеп!й и все д‘'яежныя 
заботы но осузцествленш 0ТЕрыт1я учрежде- 
н!й ириняли на себя Каменцы и Красноярцы 
и когда незначительные торгаши изъ Ордия- 
ска подняли вопросъ объ учрежде<|!и отде- 
лен1я въ последнемъ вместо Красна го Яра, 
то крупные производители крупчатки Горо- 
ховъ и Жернаковъ наотрезъ отказались отъ 
обещан!я даровой иоставки столбовъ для 
лиши, мотивируя теиъ, что с. Ординское 
стоить въ отдален!и отъ Оби и сообщен1е 
съ нимъ крайне затрудните.зьно, въ особен
ности при ноловодьё, такъ что отправка съ 
пароходовъ и судовъ телеграмм:ъ потребуетъ 
большой затраты времени. Учрежден!ю от- 
делен1я въ Красноиъ Яре, и скорейшемъ 
проведеп!и лин!и иного иоспособствовали ме- 
с'гвые жители, такъ Гуляевъ пожертвовалъ 
1 0 0 0  р., Толстиковъ 5 0 0  р., и кроме того 
на три года была обозпечена квартира и 
др. расходы. Открытое Красноярское отде- 
лен1е обслуживало се.ю и громадный окрест
ный раюнъ, въ первый-же годъ не только 
оправдало расходъ, но еще дало чистую 
прибыль, каковая затемъ ежегодно все уве
личивалась, такъ что за весь операц!онный 
1 9 0 8  г. доходъ достигъ до шести съ по
ловиною тысячъ; не смотря на то, что на 
тракте къ Камню въ с. Спирино, ранее 
имевшимъ дело по корреспонденции съ Крас- 
нымъ Яромъ, производилась операщя вновь 
открытымъ отделен!емъ. Ш  мимо правиль- 
наго и успешваго прибыльнаго для казны 
функцюнирован!я дела; Красноярское отде- 
лен!е постепенно стало привлекать значи
тельные вклады въ открытую при пенъ сбе
регательную кассу. Такъ дело разросталось 
до февраля 1 9 0 8  г.; когда Красный Яръ 
внезапно, безъ предунрежден!я, осиротЬлъ, 
отделеа!е въ немъ закрыли и перевели въ 
Ординскъ. Правда, не задолго до перевода, 
ходили слухи объ этомъ, но къ такой но
вости красноярцы отнеслись съ недовер!еиъ, 
какъ къ неосновательной и вредной для 
края затее; но темъ не менее оно осуще
ствилось. дело началось такъ: одинъ Ор- 
дннсшй торгашъ съ давнихъ иоръ ста.дъ 
мечтать объ открыли тамъ отдеяен1я, но 
вопросъ оставался открытымъ по той при
чине, что ординцы скупились покрывать 
вызываемые для казны расходы, темь более 
при существовап1И отделен!я съ одной сто
роны въ Красноиъ Яру и вновь открытаго 
въ с. Спирино съ другой стороны, Ординскъ 
ни въ какомъ случае сзмъ собою не иогъ 
бы оправдывать техъ расходовъ, как!е по
требовались бы на содержав1е штата отде- 
лен!я. На счастье ординцсвъ тамъ ожидался 
нроездъ большаго чина почтово-телеграфн. 
ведомства, опи весьма радушно и угодливо 
сделали ему пр1емъ и после обильнаго уго- 
щен!я шампавскимъ заручились честныиъ сло-

вать те десятки тысячъ на мосты и гати 
вновь открытаго тракта.

Въ обществе, въ печати, Государствен
ной Думе и Сдаете вопросъ о расширев!и 
почтово-телеграфныхъ сетей трактуется въ 
самыхъ хороших'ь пожелан!яхъ, и конечно, 
закрыт1е доходнаго учреждсн!я съ обездоли- 
ван1емъ громаднаго paioHa въ удобстве более 
подручяаго и скораго обмена корреспонден- 
цш явлен1е не нормальное; въ общемъ край 
къ Камню отъ Ординска, на разстоян!и 
9 0  верстъ обогатился тремя учрежден!ями, 
а къ Берску, на такомъ же разстоян1и нетъ 
ни одного учрежден!я; такимъ образомъ, весь 
северъ отъ Краснаго Яра лишенъ ночгово- 
телеграфныхъ учрежден1й. При оставлен!!! 
въ Ординске отдёлешя и возобновлеши .въ 
Красномъ Яру; носледн!й обслуживалъ-бы 
на нравомъ берегу Оби села Завьялову, За- 
ковряжино, деревни Атаманово (пароходная 
пристань), Мышлокову, Маюрову, Шерчину, 
Бороздину, т. е. часть Берской волости и 
затемъ всю Чингизскую волость. Какъ эти 
пункты съ нереводомъ отделен!я изъ Крас
наго Яра, такъ-^ ипоголюдныя села и де
ревни леваго берега, счетомъ свыше десяти, 
удлинили разстояе1е къ отделен!ю (въ Ор- 
диаске) на 2 0  верстъ. Для крестьянина —  
хлебопашца, вечно задолженнаго работой, 
делать лишнихъ два конца въ 4 0  верстъ 
разумеется тяжело и обременительно и онъ 
безропотно переноситъ неожиданно свалив
шееся неудобство, въ раздумье утешая себя 
темъ: „воля начальства, такъ заачитъ ему 
угодно". Нашелся же впрочемъ одинъ му- 
жичекъ 3 — овъ горячо принявш1й къ сердцу 
обрушившуюся напасть на мужичковъ и 
разослать несколько просьбъ по разнымъ 
начальствамъ и теперь м!ръ живегъ ожида- 
н!емъ и надеждой.

Л—тй Л— ръ.

Омскъ, Акм, об. {Отъ нашею коррес- 
подента.) Въ воскресенье, 14  февраля 
1 9 1 0  г., въ здан!и Братской церкви, въ 
Va ч. по-полудаи, состоялось Общее соб- 
ран!е членовъ Омскаго Отдела Русскаго 
Народного Союза имени Михаила Архан
гела, аакоеиъ вспоминались слова ГОСУДАРЯ  
И М П ЕР АТО РА : „Самодержав!е Мое оста
нется такимъ, какимъ'оно было встарь*.

Программа собран!я была такова:
I. Молебенъ о здрав!и Г О С У Д А Р Я  

ИМ ПЕРАТОРА и всего Дарствующаго 
Дома.

II. Речь Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннейшаго Гавр1и.т, Епископа Омскаго 
и Семипа.чатйнскаго.

Хоръ арх!ерейскихъ певчихъ исполнилъ:
„Господи, силою Твоею возвеселится Ц арь".
Ш . Речь председателя Отдела священ 

ника 0 . Булатова ва тему: „Въ единен!и

ведливы и подчасъ поучительны. Вникните 
въ любую пословицу: что ни слово-то
истина, что ни фраза— то нравоучен!е. Ни- 
жеследующ!я строки—ясное тому доказа
тельство.

Въ одномъ изъ доыовъ по набережной реки 
нашего города проживала некая мещанка 
девица, состоявшая въ интимныхъ отноше- 
н!яхъ съ весьма почтеннымъ и уважаемымъ, 
отцомъ семейства, педагогомъ.

Все шло хорошо, но нужно-же было 
случиться такому несчастью, что почтенному 
педагогу необходимо было, по служебнымъ 
деламъ, поехать въ другой городъ.

„Что-же, въ А. такъ въ А .!‘  сказалъ 
онъ, и, что-бъ небыло скучно ехать од
ному, захватилъ свою Дульцинею'

Неизвестно, что у нихъ тамъ произошло, 
но только она вернулась изъ А. взбешен
ной, ругая на чемъ светъ стоитъ своего 
старичка, а въ общемъ— разладъ и разладъ 
полный. Самъ-же педагогъ решилъ со 
своей старческой прихотью разойтись.

Разойтись не штука, но тутъ-то и на- 
чалъ лукавый его мучить, дескать, какъ-же 
это такъ, ты жилъ съ ней и лелеялъ два 
года, имелъ отъ нея „плодъ любви несча
стной," одевалъ ее, поилъ и кормилъ, и 
вдругъ она сойдется съ кемъ нибудь бо
лее молодымъ. Этого допустить нельзя, 
пойди и разгроми ея квартиру.

Долго прислушивался почтенный стари- 
чекъ къ тому, что нашептывалъ лукавый 
и въ конце-концевъ, известно —бесъ си- 
ленъ, решился.

И вотъ, вечерком'ь, когда Дульцинеи не 
было дома, уважаемый педагогъ забрался 
въ запертую квартиру предмета своего 
сердца, предварительно сломавъ замокъ у 
каружныхъ дверей (должно быть мастеръ 
своего дела), и произвелъ въ ней полней- 
ш!й погромъ. Начиная съ ложекъ, тарелокъ 
и тому подобной кухонной утвари и кончая 
ношеннымъ платьемъ и бёльемъ, все это 
представляло груду обломковъ и обрывковъ. 
Даже благородный металлъ (приманка пре- 
краснаго пола) золотыя вещи, какъ-то: 
кольца и браслеты и те не были пощаже
ны, и представляли изъ себя одни лишь 
безформенные куски. Шторы на окнахъ и 
дверяхъ и скатерти на столахъ подверглись

той-же участи, какъ будто-бы прошель 
Мамай со своей ордой, предавъ все огню 
и мечу. Но все 'это пустяки, пъ сравнен'ш 
съ темъ, что эготъ озверевш!й человекъ 
не пошадилъ даже к:4рточки, снятой съ 
своего умершаго ребенка.

Все это, да не смущается сердце доро
гого читателя, дело рукъ человека интел- 
лигентнаго, стоящаго во главе просветитель- 
наго учрежден1я; человека, которому вве
рены бразды правлен!я, всехъ низшихъ 
учебных!. заведен1й М. Н. Просвещен1я 
целой губерн1и. Это-ли не примЬръ для 
подчиненныхъ?.

А ведь есть и другая пословица: „Каковъ 
попъ, такой и приходъ." Но не дай Боже, 
чтобы и эта пословица осуществилась, хо
тя нетъ ничего ыудренаго; ибо „примеры 
заразительны."

При этомъ невольно вспомина,ется сти- 
xoTBopenie Беранже (заглав|'я не помню, а 
несколько строфъ памятны и по cie время), 
вотъ оно:

Старушка подъ хмельконъ призналась,
Качая дряхлой головой.
Какъ молодежь-то увивалась
Въ былые дни за мной.

И далее:
Эхъ, детки,...
Женск!й нашъ уделъ;
Ужъ если бабушки шалили;
Такъ вамъ и Богъ велелъ.
А что если, въ самомъ деле, педагоги 

училищъ последуютъ по стопамъ своего 
главы, по совету Беранжевской старушки?—

Не мешало-бы намъ, родителямъ, поду
мать объ этомъ. ведь и такъ уже юное 
то поколен1е хромаетъ на обе плесни.

Кто угодно.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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