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П одпи ска приним ается; 1) въ ICoHTopt Редакши, Подгорный 
персулокъ, домъ № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союза Русскаго На

рода; 3) въ лавк-fe П. 0 . Абрамова, Базарная площадь, Масляный 
рядъ и 4) въ кннжныхъ кюскахъ Союза у зав-Ьдующаго И. И

Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редаьтию, должны быть за подписью автора и 
указан1емъ полнап! адреса.

Рукописи возвращаются по просьб% автора въ томъ cnynat, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пересылку,. Мелк1я статьи не возвращаются.

^Плата за объявлси1я: за строку петита впереди текста 20 коп., 
позади текста—10 коп.

При многократныхъ заказахъ—скидка по соглащен1ю. 
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1И.ИЯ № 5 коп. Р Ж Р . Н К Т И Л Ь П А Я .  Ц О Д И Т И Ч Е С К А Я .  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А .  Ц^на о т д ^ н а г о  ite 5 КОП.

ИЗВЪЩЕНШ
отъ Совета Томскаго Губернскаго 0тдtлa Союза Руссваго На-

рода.
Въ Воскресенье, 7 Марта, въ б |̂2 час. вечера, въ чи- 

тальномъ 3a.n1i ApxiepeftcKaro дома им-Ьетъ быть чтен1е 
съ демонстрирован1емъ св'Ьтовыхъ картинъ.

Вудутъ предложены ст'атьи на т’екуд. а) какъ_ насаж
далась въ IlepciH конститущя и б) объ Император'Ь Алек- 
сандр'Ь И.

Входъ на чтен1е безъ особыхъ билетовъ.
Весь сборъ поступитъ на покры'пе расходовъ но 

устройству такихъ чтен1й.______________________________
С троительная комисс1я по постройк’Ь казармъ для 7  п ^х отн а го  Сибир- 

скаго К р 41Сноярскаго полка въ г . Томск'Ь о б гя в л я е тъ , что 1 2  М арта с. г. 
въ  ея  присутств1и назначено соревнован'ю  на поставку песку в сего  ,до 
3 5 0 0  куб. саж ., изъ кои хъ  до 1 августа  1 9 1 0  года потребуется до 7 0 0  куб. 
саж . CBt^Ttnia о ср окахъ , услив1я х ъ  поставки и залогахъ даю тся въ  п р и 
сутственны е часы  въ канцеляр1и комисс1и. П исьненны я справки вы даю тся  
по заявлен1ямъ, оплаченны м ъ 7 5  коп. маркой. Н ачало соревнован1я назна
чено въ 10  чаеовъ утра, съ  какого времени прекращ ается пр1емъ заявлен1й. 
К ан ц ел яр 1я комисс1И пом ещ ается по В ульварной ул. д . Е сьм анови ча, №  2 8 .

П редседател ь комисс1и
Г ен ер а л ъ -м а ю р ъ  Редько

З а Д елопроизводителя комисс1и
Б одполкпвникъ Боровск!й.

Т-во А. ф Г в ТОРОВА  съ С-ми.
Главны й м а га зи н ъ , Н абер еж н ая  ptKH У ш ай к и , соб. д ом ъ . 

ИЗВ-ВЩАЕТЪ Г.г. ПОКУПАТЕЛЕЙ О ПОЛУЧЕН1И

Н О В О С Т Е Й  В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А .
Готовое платье: м уж ское, дам ское, д етск о е .

Форменное: для г .г . с т у д е н т о в ъ  у н и вер си тета , те х н о л о го в ъ , ги м н а зи сто въ ,
р еа л и сто въ  и к ом м ер сан товъ .

Т А К Ж Е П О Л Н Ы Й В Ы Б О Р Ъ :
ш ел к о вы х ъ , ш е р стя н н ы х ъ , бум аж н ы хъ тк а н ей , суконн ы хъ, д р а п и р о воч - 

ны хъ, к овр овы хъ  т о в а р о в ъ , сто л ова го  б е л ь я , парчи, дорож ки и клеенки.

О ш ечу, что Кондаковь п'ослЬ погрома оа- 
столько чувствова.лъ себя хозяивоиь, что 
вогаелъ въ магазинъ Лозовскаго, взялъ 
шапку и передалъ какомууго мальчику, за
являвшему, чго^опъ остъвилъ ее тамъ. 
Заявлеше Варламова о , томь, что овъ 
приказалъ Мазура арестовать за политиче
скую пропаганду,— ничемъ 3,1,'Ьсь пе подтвер
дилось.' Я  цепре-лижио уб15ждеиъ въ вппов-
ПОСТИ ЭТИХЪ двухъ П0ДС\'Д,ЧГ4М5

1 ГТ • ЛГ,
хъ.

я П<гдеудимий t'ottofuT-'b-,— _Ja ДДШ10_ , бы.ю _ прекра
онъ былъ въ толпе у дома губерпатора съ 
благими намереп1я.'Ш— хотелъ удержать толпу 
отъ погрома. Но свидетели показыгшютъ 
совсемъ другое. Онъ имЬлъ BaiMido на 
толпу и руководилъ ею. А что главный 
свид. окол. надз. Ипполитовъ будто-бы пе
редалъ на митинге свою шашку революц'ю- 
нерамъ— какъ гозоритъ Трофимовъ,— объ 
этомъ я никакихъ сведен1й пе имею а 
поэтому пе могу считать этого свидетеля 
досговЬрпымъ.

„Ботина также видели так1е-то и та- 
к!е-то во главе толпы. 0,1Ъ указывалъ на 
еврейск!е магазины. Опъ ругалъ Кавко бран- 
пымъ с.10вомъ. Свидетели защиты alibi его 
но установили

„Андрея Батурина свидетели уличаюп

палея въ захвате муки и заплатилъ за нее., соображее1я посыпались какъ изъ рога изо- 
Бредостав.тяю ycMorpeniio суда. , би.йя. Нанъ нетъ нужды въ точности вос-

„ripoK O uifi/ipaco.wez и Дьшгмаковы жили ; производить эти перлы, такъ какъ они 
у Фуксмапа. и уличаются— первый въ раз- достаточно оощеизвестны и, кроме того, со-
громЬ, вторые - в ъ  похищенш имущества 
Фуксмана. З.ицитникъ заявляетъ, что эги 
подсудимые были оговорёпн папрасяо, какъ 
свидетели уб1йства Владим1ромь Фуксманомь 
рабочаго Лебедева. Но ведь де.ю объ 
этомъ уб1йетве какъ совершеипоиъ въ со-

браны двумя томскими „прогрессивными 
газетами съ такой тщательностью, что за 
собиран1емъ перловъ газеты эти просмотрели 
существеннде— именно, планъ речей добро- 
вольцевъ обвинеп1я, вследств1е чего речи 
эти, въ ихъ изложен1и, являются совсемъ 
какими-то сумбурными, чего одпако мы ска- 
ъать~о~ нихъ''не~‘аЬжёмъ. ТХлан'Г'втГТгаждой 
I изъ речей „умствевныхъ“ 'ораторовъ, ко

нечно, былъ, и иланы эти мы, главеымъ 
образомъ, и изложимъ.

Кампанш открылъ пом. прис. нов. 
Гинзбергъ. Онъ заявилъ, что выступаетъ 
съ исками отъ детей убитаго Яропольскаго, 
изувеченной Раисы Ивановны Пшеничнико
вой и потерпевщаго отъ погрома Цукер- 
мапа- Сообразно съ этимъ и речь свою онъ, 
очевидно, разделилъ на три части, что-бы 
коснуться въ ней трехъ главныхъ моментовъ

щево и подсудцмымъ не предстояло' высту
пать въ неиъ въ качестве свидетелей.

„Петръ Чуркинъ утверждаетъ, что не 
былъ на погроме, но я думаю, что вЬть 
ocHOBaiiiH свидетелю Раткину не доверять.
Далее— Маркелъ Гагановъ и Петръ Чи- 
стовшй достаточно изоб шчаются свидетель
скими иоказан1яии. Обвипен1е иоддерживаю.
Но о Ленберт удостоверено, что онъ даже 
уговарцвалъ толпу не громить. Огъ обвияе- 
н1я его отказываюсь. Равно и относительно 
Тимоеея Кузнецова пе удостоверено, что 
именно онъ возилъ похищенныя вещи. О тъ! октябрьскихъ событ1й: шеств1я съ портре- 
обвинеп1я его т -же отказываюсь и прошу ! томъ, осады засевгаихъ въ же л.-дор. службе 
еде тать нерерывъ*^. ' револю1Йонеровъ и еврейскаго ногрома, Яакъ

Булацелъ обращаетъ ьниман1е суда на | истый делецъ, онъ заявляетъ, что не бу- 
сделанное, между нрочимъ, однимъ свиде- дотъ касаться событ1й, предшествовавшихъ 
телемъ (вероятно Хиелевскимъ, котораго

въ деятольномъ участ1й въ разгроме мага-1 ошибочно назвалъ Хотимскимъ)
миггл Рл«л^»\.м\г» и г\ ПЛ ТТЛ11*00<1 Llltn г ТППППГЛ * -

20 -му октября, но какъ представитель 
_  _ еврейскихъ интересовъ, одобренный къ то-

зйна Сереброва. Но, по показанш главна го | ца суде совсемъ не'му-же полнымъ неведен1емъ прокуратуры
свидете.1я Овчинпикопа, овъ сознавался, что  ̂ „донской казакъ“ , котораго онъ в и - | сбъ Ипполитове. онъ тотчасъ-же хватается 
громить-громйлъ, ио нечего при этомъ не ; ^  , 3̂  одно предшествовавшее обстоятельство,

Предсгъдателъ распоряжается о приня- на которомъ, по его мнен1ю, будегъ „фик- 
т1и мерь иротивъ дальнейшаго наплыва сироваться'̂  (ну ужъ и словечко!) защи- 
публики и обтявляетъ перерывъ. то,— именно, за разговоры 1 9  октября въ

После перерыва тов. прокур. г. Брюха- \ народе о томъ, что полицш на митингахъ 
товъ злканчиваетъ довольно кратко свою отменили и хотятъ назначить губернаторомъ 
речь: „Теперь нерейду къ последней группе еврея, что-бы передать евреямъ весь го- 
нодсудймыхъ— не иринимавгаихъ участ1я въ родъ,— и властно заявляетъ, что этообсто- 
ногроме, но однако звавшихъ, что нодби-: ятельство, какъ пе проверенное (I), должно 
раемыя ими вещи принадлежать потерпев-1  быть вычеркнуто изь обвинительпаго акта, 
шимъ отъ погрома и потому обвиняемыхъ I После этого вступлеп1я, онъ принимается 
лишь въ укрывательстве похищепнаго. | за первую часть своей речи, т. е. заобви- 

„Нроконш Охотниковъ и Николай 5л -1 нен1е Савел1я Аоанасьева въ уб1йствЬ Яро-

М - Б С Я Ц Е С Л О Б Ъ

Суббота, 6-го Марта.
42 мч.; 0еодора, Константина, Ает!я, 9е- 
офила, Милиссена, Калиста, Вассоя и др.; 
преп. Аркад1я, пмч. Конона и сына его Ко- 
нона. Обретен1е чести. Креста н гвоздей 
_________  въ 1ерусалиме._______________

Д-Ьдо о Еврейскомъ погром^ 
въ г. Томск-Ь 20—22 октября 

1905 г.
(Продолжеше *).

—  „Первый изъ обвиняемыхъ первой 
категор1и— Петръ Абрамовъ,— сказа лъ то-

бралъ.
„Ивана Кулеватова и Луку Баранова 

также MHorie видели въ числе толпы гро
мившей лавки. Но объ участ1и Даншла 
Горева въ погроме нЬть показапй,— по
этому отказываюсь отъ обвинен1я Горева.

„Ивана Шаба.тна уличаютъ так1е-то и 
так1е-то свидет'Мя, видевш1е его иля слы
ша вине въ толпе его характерный голосъ. 
Относительно свидетельницы Блесвиной хотя 
защитникъ и указалъ, что ова, вопреки за
кону, жила въ услужен1и у еврея, будучи 
иесопершеннолетней, и потому показан1ю ея 
нельзя верить, но этотъ архаическш *) за-

кревшй, какъ оказа.лось, ничего не 
знали и потому отказываюсь отъ ихъ обви
нения. Но Стямгкмно зналъ— и потому обви-конь давно ужъ отмепенъ жизнью, и я ду- 

Петрова, жившая у Гонта, слышала эго .' маю, что, ссылаясь на него, нельзя опоро- 
Съ вей теперь выходить маленьшй ннцн-j чивать свидетельское показаи1е. Самъ 1Па- 
дентъ: защитникъ заявляетъ, что она раскаи-1 балиаъ разегсазываегь, что вскоре после 
чается въ томъ, что, будто-бы, ложно н о -' еврейскаго погрома толпа евреевъ вабро и- 
казала подъ присягой, и просить передо-:лась на него и нронзвеыа у него тоже въ Тимонова отказываюсь. Огносите.1ьяо 
просить ее и еще другихъ свидетелей. Ч т о -: роде погрома. Но эго ре подтверждено ни 
же?— пусть Абрамовъ докажетъ па суде^чемъ какъ равныиъ образомъ к т о , что во 
ложность ея показан1я, но едва-ли это ему] время обыска у Шабалина метка коробки 
удастся. Фуксманъ виде.лъ Абрамова въ | буквой , Ц “ была сделана тутъ-же самнмъ 
толне и слыгаа.тъ его угрозу: „мы вамъ! потерневшимъ Цукерманомъ. 
теперь покажемъ! “ Вчера Абрамовъ заяв-j „Яковъ Ярлгммг, ка,къ установлено, былъ
ля.лъ, что пе бы.лъ ознакоиленъ съ поряд-|до безчувств1я ньянъ. Огъ обвинен1я его
комъ вызова свидетелей. Но ведь отъ обвпне-| отказываюсь. ,
н1я 1 9 0  свидетелей, а отъ защиты 1 7 0 ,— где' „Супруги Ягнатпвы уличаются свидете-

польскаго. Яркими красками рисуется граж 
дански-скорбная картина шеств1я народной 
толпы съ Царскимъ портретомъ, съ момента 

ueaie его поддерживаю. : взят1я его у секретаря нолиц1и вплоть до
„Обвинен1е Тимонова основано на пока- j уб1йства Яропольскаго и другихъ лицъ, не 

зан1н цолковннка Муша, но этого свидетеля | снявшихъ шайки иредъ иортретомъ Само- 
не было на суде, и потому огъ обвнчен1я ; держца. Такъ и сыплются иатетичесюя вос-

всЬхъ' клицан1я: Кто уб1йцы этихъ людей? Вамъ, 
остальныхъ лицъ обзинев1е поддерживаю—  г-г- судьи, нужно свидетелей. Но разве
только не по 3 -й , а но 1-й части 269 *ст . 
Если судъ найдетъ кого нибудь не винов 
нымъ по этой части, то- можетъ конечно

тамъ были свиаетели? Разве все, кто только 
могъ, не бежали въ ужасЬ предъ этой, гроз
ной своимъ безум1емъ и злобой, толпой? 

оправдать'. Дамъ не было свидетелей тамъ были только
На этомъ г. Брюхатовъ и кончилъ. Те- одни уб1йцы и грабители! Вместо свидетелей 

нерь наступи.ла очередь „Ообровольцевъ" отъ  | остался только слухъ. Но слуховъ пе доста- 
обвйнен1я, г.г. поверенныхъ гражданскихъ точно для обвинен1я кого-либо и этотъ 
нстцовъ,— и перлы „умственпаго“ красноре- юристъ, отлично знаюийй это, весь этотъ

же туть было знакомить съ норядкомъ каж -j лями, видевшими, какъ оии таскали вещи 1,|я и самые „прогрессивнейга1е“ доводы и огородъ нагородилъ лишь загемъ, что-бы во
варищъ прокурора,_ _ его уличаютъ те-то и Дэсо взъ обвиняемыхъ въ отдельности? Alibi во время погрома; Романъ Бедрякъ приз-
те-то. Толпа шла съ погрома Фуксмана; “ невинность Абрамова считаю не дока-
онъ обратилъ се на Гонта. Свидетельница запными.

„Далее—Еондаковъ и Варламовъ. Ука-
*) См. №№ 34—49 и 51 

6 —9 сего года.
прошл. года и №№ зан1я нотерпевшихъ тутъ не голословны.

*) C-IOBO архапзмъ, как-Ь] навЬсгпо, означаетъ уста- 
p-tnuiie слова и обороты. Но можетъ ли быть архаиче- 
ски.чь закопъ, —это еще волфосъ, падъ воторымь г. 
блюстителю буквы закона ор’кдова.то бы призадуматься

; обще всю толпу манифестантовъ и въ част-
Хороша оборона! Фуксманъ Ьхалъ въ сопро- СаВ6л1я АваваСЬЙВа ТОЛЬКО паЗВаТЬ

вожден!н городового, а Лебегевъ, невооруженный и ; « .. „
одинъ, шелъ по улннЬ; требова.1ась ли въ данноыъ „ПрвСтуПНЫМЧ СЪ МОМвНТа уб1ЙСТВа JipO-
случа-Ь оборона,— иреюставляемъ судить нашимъ бла- цоЛЬСКаГО И ОТЪ грЯЖДаНСКаГО ИСКа ВЪ ИОЛЬЗу
горазумнымъ чнтателямъ, ум-Ьющпиъ отличить ,напа- i
dcHie" отъ невооруженнаго мужика. ) СТО НаС.тедНИКОВЪ-̂  ОТКазаТЬСЯ.
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Сибирская Правда № 10
Теперь вторая часть р̂ Ьчи— по поводу что ихъ положен1е знала касса взаамо- 

Пшевичниковой. Жестоко бвчуется „безум- помощи студентовъ, знала, что два
пая толпа, съ молитвой „Спаси Господи" товарища, полные снлъ, надеждъ
пошедшая отъ архырсйскаго домавъсоборъ и молодости, почти умираютъ и не 
на иолебенъ о здрав1и Государя въ то время, протянула имъ руки помощи и rtMb 
когда уже следовало п*ть панихиды по самымъ не выполнила своего прямого 
уб|енвымъ жертвамъ. Ярко рисуется столк- назначен1я.
HOBenie съ ней городской охраны, вынуж-, Почему, задаю я себЬ вопросъ, среди 
ленной ирнбФгпуть къстр'Ьльб'Ь и скрывшей- студенчества, гдt принцинъ това- 
ся, не положивъ оруж1я, въ жел’Ьзно-дорож- рищества разви!!, сильпЬе, ч-Ьмъ r,it 
ную кр-йпость. Начинаются опять патети* бы то ни было, могутъ быть так1е ниже.
чеок1я восклицав1я: Тутъ ужъ начались без- факты, и почему въ нашемъ HHcTHryTt, Списокъ освобожденныхъ на VI се 
чиства толпы. Былъ y f e  инжеверъ Клю- 1'д1’, правительство ежем-Ьсячно oinvc- Mccrpt нлектро-механическаго отдф 
Н0ВСК.Й, была избита Пшеничникова, при- каетъ по д в t -т p и  шсячи на по.мощь лен1я:

который только на бумагФ считается держав1я и указалъ отлич1е его отъ 
господегвующимъ —  ибо деньги этого констигущи, состоящее въ томъ, что 
народа иду |“ь на пользу его враговъ. .если-бы Государь пожелалъ отречься 

Пусть правигельство заставитъ не- отъ самодержавной власти, то сд'Ьлалъ 
ресмотръть списки освобожденныхь, бы это также торжественно, какъ 
пус1ь передаст'^ это дГ>ло въ руки принялъ ее во время коронован1я въ 
друтихъорганизащй. иначе въскоромъ |Ус11енскоиъ соборЬ, нередъ ликомъ 
времени могу гъпо1ибнутьещенГсколь-I святителей и чудотвордевъ москов
ко Щегловыхъ для разжир1;н1я |Скихъ. P ij4b была покрыта громкимъ 
господъ, фамилш которыхъ привожу ' „ура'

7 “Г“  ̂ V ^ ^ ± 1  дры па UUJlUlJ|b
шедшая въ унравлеше д.1я запяНй. (Ника- бГднымъ, гд-fe касса взаимопомощи 
кихъ занят1й въ тй дни, по ув’Ьрен1ю оче- богаче веГхъ остальныхь студенче- 
видцевъ и самихъ же.тЬзно-лорожныхъ слу- скихъ 0ргани3счд!й, въ одинъ день 
жашихъ, не было, а приходили лишь за по-' лищаютъ себя жизни два почти млль- 
лучен1емъ жалованья не только тй, которые чика студента, и чймъ объясним,, 
не принадлежали къ сознательныиъ револю-; что гибнуть отъ голода 1Цегловы, Ру- 
Шоверанъ, но и сами забастовщики-револю-’ дс'нки, Яроши и т. д.. но все съ рус- 
фонеры). Могли-ли послй этого охранники сними (/)ами.шми и никогда не встртпите 
выдать оруж1е и виноваты-ли они въ этомъ? | ни одною еврейскаго имени?
Послй такого ajiK-WHUTeabHaro аккорда, г.; Неужели же русское общество, 
„прогрессивный юристъ заявилъ, что искъ|русск1е товарищи не такъ любягъ, 
Пшеничниковой, получавшей 480 руб. въ|не такъ ноддерживаютъ своихъ д'Ь

Абоамъ Мордохай • •
Вейцманъ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гальбертонъ Аронъ • * 
Гилевичъ Самуилъ • • 
Конторовичъ Исаакъ • 
Лампартеръ ■ • • • • 
Шренцель Бнохъ

годъ и, по заключен1ю эаспертовъ, навсегда 
утратившей половину трудоспособности, онъ 
поддерживаетъ въ половинномъ размйрй и 
предъявляетъ его къ тймъ лицамъ, которые 
будутъ признаны виновными въ поджогй 
здан1я управлен1я и въ изб1ен1и лвцъ, вы- 
ходипшнхъ изъ него. (Какъ будто не со- 
вейиъ юридически, но что-же дйлать? Надо- 
же было утиШить ч’Ьмъ-нибудь бйдную 
Пшеничникову за ея при.ходъ въ судъ не- 
извйстно зачймъ и для чего).

Наконецъ третья часть рйчи— по по-

друзеи, какъ ино-тей, братьевъ, 
родцы!?

Опз Ьтъ я нашелъ въ объявленномъ 
на дняхъ спискФ освобожденныхъ отъ 
платы за право учешя. Вопросъ 
о платй за слушаше лекцш -  одинъ!

Мойшесъ Мейеръ Аароновичъ 50
Перлеръ Исакъ 
Розенбергъ Мендель • • 
Трайстеръ Берекъ • • • 
Тешнеръ Ицекъ Срулевичъ 
Цвибакъ Эммануилъ ■ • 
Шерманъ Борухъ • • •

50 руб. 
50 .
50
50
50
50
50

Пйн1емь „Достойно есть" собран1е 
окончилось въ 87^ ч. вечера. На соб 
ран1и присутствовали каоедральный 
прото{ерей Мстиславещй, инспекторь 
семинарш Смердынск1й, духов[шкъ 
семиеар1и священвикъ Завадовск1й 
и др.

бл'Ьдующес собран!е съ чтен1емъ 
состоится 7-го марта въ 3;ut. apxiepen- 
CKai’o дома.

50
50
50
50
50
50

Рольк1ада,

„Зем щ ина". Студентъ-политехникъ.

..„я, какъ юристъ по образова1пк1, 
„конечно, прежде всего буду стоят!, на 
,]i04Bi 11одчпиен!я закону, уважен1я къ 
.закону, усгравен1я лячнаго upoiiano.ia, 
,лич1[аго ycMOTpinia, на почв-Ь р.твнаго 
.ко вciмъ и основаннаго на уьажен1н 
„къ личности отиошен1я къ служа-

Пзь р4чи г. м. и. с. С. Б. Руюлова.

ы .  ■ .  i Подъ ЭТШ1Ъ назвае1екъ подразумЬ-
студевга. внести ор.дзу 5 0  рублей Изь жизни Тоиснаго Губерноваго 01д*ла;ваются .д 1!яа!я" начальника службы

ке- Союза Русскаго Народа, ;сборовъ Сибирской ж. л. по фамйЛ1*и
возаоАно, и здФсь болФе, ч1!,1ъ ГД*  ̂ ' Рольке, Hrtomia й с т о  въ универси-

воду дукермапъ— о погромй и, главнымъ новка Д'Ьла помощ и; если будетъ  о т к а -  
образомъ, о Шабалинй, который, какъ ч е - : зано какому-либо Я р о ш у , то ОНЪ будетъ  
ловйкъ торговый, для гражданекяхъ истцовъ, i или уволенъ изъ института и остане гея 
конечно, особе̂ нно интереесенъ, молодой I недоучкой, или сдйлаеть то , ч то  уже 
„прогрессивный" юристъ начинаетъ съ осо-j поторопился сд'Ьтать. 
беннаго нанирашя на слово „мирная мани-| В ъ  ипститутФ раземотр-Ьше пособ1й 
фестащя . „2 1  октября была, говоритъ онъ, | р.Фдаетъ всецФло касса, и ея рФшешя  
беейда толпы съ губернаторомъ о мирной | утверж дав !ъ  проф ессура, а вЪ кассФ—  
манифестащи, Ц’ослй уб1йствъ, она для нй- больш и н ство или революцюнеровъ, или  
которыхъ была дййствительно мирной (для евр еевъ , такъ какъ выборы произво-

cir, ... V  - - - - - -  - - - - -  i лги .  1 ииьвшш мъсто ВЪ уииверси-
Оы то ни было, нужна самая справед-, Томскщ губернски отдфлъ Союза ' тетскомъ городф ТомскФ, въ течен1е 
ливая, самая безпристрастная п оста-' I усскаго Народа 21-го февраля, въ|полутора лФтъ.
nflnlf*! И'П ITQ ТТГУИ,/итттг.. ИС......      ---------------------- • . ^

„умственныхъ” „прогрессистовъ __
стац|'я съ Царскими портретами, конечно, 
никогда и ни при какихъ услов1яхъ не бу- 
детъ мирной,— замйтимъ отъ себя въ скоб- 
кахъ), и губерваторъ ее разрйши.тъ. При
яю иъ ояТи. лролилъ Ш1тЬмъ ио нарушать

мирную манифестащю. Толпа это помнила. 
На Мил.в'онной ул. она трижды подступала 
къ лавкй Цукерманъ, но уходила. Однако 
былъ одинъ человйкъ, которому нужны были 
жрртиы. Это— Шетбалинъ! восклицаетъ до 
бровольный обвинитель. И пошелъ! и по 
ше.тъ! „Онъ йздилъ за озеро, роздалъ тамъ 
25 руб. и привелъ оттуда толпу. Онъ ска- 
залъ свидйтелю Казанскому: „и тебя по- 
бьютъ, если будешь защищать жидовъ". 
Онъ вдохновитель погрома! Свидйтеляии 
отъ защиты alibi его .не установлено. Если 
онъ не участвовалъ въ одни моменты въ

дятся въ началй года, когда половины 
студентовъ нФтъ въ Петербург^ да 
кромФ того евреи спаяны железной 
дисциплиной. Несомненно, политиче- 
CKie взгляды нросителя— вотъ главныйгЛ

воскресенье, справлялъ патрюгическ1й 
праздникъ въ ознаменован1е истори- 
ческихъ еловъ ГО С УД АРЯ  ИМИФ] 
РАТОРА, ВСЕМ И ЛОСТИ ВЪ Й Ш Е  
произнесенныхъ 3 года тому назадъ де- 
путац1и ионархистовъ г. Иваново-Воз
несенска: „САМ ОДЕРЖ АВ1Е МОЕ 
останется такимъ же, какимъ оно было 
въ старь“ . 21-го февраля въ Троицкомъ 
йафедральномъ' соборф епископомъ 
Вартауль' ки.мъ МелеНемъ, въ сослу- 

;женш ректор I семияар1и архиман.1ри- 
та Ев0им1я, прого1ереевъ Мстислав- 
скаго и Беневоленскаго я священника 
,Альфера бы ,^  £лверщена ли ryprifl, за

ногромй, то могъ *) участвовать въ дру-
rie моменты, погода немного. Цукерманъ во 
время обыска у него не могъ написать на 
коробкй букву „ Ц " .  Погромъ у Шабалина 
въ лавкй со стороны евреевъ— просто вы
думка его. С'видйтель Казанск1й удостовй- 
рястъ, что въ моментъ нападен1я евреевъ 
на него онъ былъ не въ лавкй, а во дворй 
у себя. Поддерживаю всецйло искь въ 3 
1Ш . рубз въ пользу Цукермана. Я  даже 
не уменьшаю цифру, потому что, кромй 
лавки, было разграблено еще и другое иму
щество Цукермана. А статья 6 4 5  X  тома 
даетъ право искать вознагражден!е не только 
за убытки, непосредствеаяо пронсшсдш!е, но

п о и р ц т ы и  в р н т е р г й , р у к О “ '♦ коТОрПЙ, ПОС.ТВ ’ Й р и ч аС гн агО  ' СТИ^Я,

водствуется касса, гдф бундисгамъ | преподавателемъ духовной семинар1и 
и эс-эраиъ принадлежить большинство Феромонахомъ АлекДемъ было произ- 
голосовъ. I несено поучеше на тему — „о значеши
Ьъ этомъ и отвФтъ на веФ вопросы, | Самодержавнэй власти русскихъ госу 
поставленные въ началФ статьи. I дарей въ церковно-общественной жиз- 

11 режде всего бросается въ глаза, |ни русскаго народа'. По окончан1и 
читая списки освобожденныхъ. ч го 1литурпи изъ собора въ крестовую 
веФ евреи получаютъ максимальную; арх1ерейскую церковь была перенесена 
сумму пособш, что нули встрФчаются хоругвь томскихъ согозниковъ въ пред- 
только противъ русскихъ именъ, что : mecTBin о. ректора семинар1и и ду- 
подавшю прошен1я инородцы ховника ея священника Завадовскаго.
воряются есть, а среди Русскихъ почти Ъъ арх]'ерейской церкви быть совер- 
гюловина получаетъ отказъ. | шенъ благодарственный молебенъ.

Ни у кого не возникнетъ сомнФв1я, | поелФ чего хоругвь, въ сопровождеши 
чтобы еврей оказался правыхъ взрля-1  тФхъ-же духовныхъ лицъ, была снесе- 
довъ, никто не подумаетъ, что еврей на обратно въ соборъ. Вечерэмъ въ
можетъ быть противникомъ забастовки, 
но кто же можетъ быть увфренъ, что 
какой-либо 1Цегловъ не академистъ!? 

ВФдь онъ Русскш и православ
ный

но и за отдаленные"
Этииъ II кончилъ застрйльщикъ добро- 

вольцепъ отъ обвинев1я.
Окъявляется перерывъ до 6 пас. вечера.

{Иродолжете будетъ).

Отуденческая нузкда.
Въ ио.1втехннческомъ пн- 

ститутЬ почти въ оливъ 
день аастргЬдилнсь два

Поэтому первому можно смФло, какъ; 
своему, дать, а второму— отказать. П о
этому на электро-механическомъ от- 
дФлен1и V I семестра кассой освобож
дено 15 инородцевъ, каждый на сумму 
50 р., а Русскихъ только 11. По 25 
руб. получили 13 Евреевъ и 12 
Русскихъ.

Итакъ, только на одномъ семестрФ 
дано казенной субсид1и завфдомымъ 
врагаиъ родины и порядка на 225 руб. 
болФе чФмъ Русскимъ, а общее коли
чество евреевъ на немъ разъ въ десять 
менФе Русскихъ, и то же сам >е почти 
всюду, лишь въ менФе яркихъ тонахъ.

Только на тФхъ курсахъ. гдф пре- 
обладаютъ академисты, подобныхъ

тотъ-же день, въ 6V2 часовъ, въ залФ 
apxiepeflcKai'o дома состоялось очеред-

Одинъ изъ многочисленныхъ малень- 
кихъ служащихъ по фамил]'и Сырд- 
комля-Монтримовичъ, вынужденн'лй 
изъ за г. Рольке уйти со службы, въ 
концф своей жалобы, поданной 26 Я н 
варя этого года на имя начальника 
Сибирской ж. д о р , наивно пишетъ: 
.„если-бы Вы, Ваше Нре восход и гель- 
ство, ймФли возможность узнать все, 
что въ дФйствительности творится въ 
службФ сборовъ и что отъ Васъ тща
тельно скрывается. Вы пришли-бы 
въ ужасъ“ .

Что-же особеннаго совершилъ г. 
Рол1.ке?
' Втг л» Т ■„Железнодорожника", отъ 

26 февраля с. г., было отмФчено безъ- 
отрадное положен1е служащихъ служ
бы сборовъ, находящихся подъ упра- 
влен1емъ г. Рольке, который разогеалъ 
6j'KB:wbHO весь составь ‘ старшихъ 
ai-ентовъ службы сб. и вмФето ихъ 
пр шялъ своьхъ изъ Средне-Аз1атской 
дороги.

Чтобы не быть голословными ири- 
ведемъ фамйл1и несчастеыхъ жертвъ 
и ихъ счастл'ивыхъ замФетителей въ 
хронодбгическомъ порядкФ.

1) Начальникъ отдФлен1я счетовод
ства Моргуновъ, съ которымъ ]'. Роль
ке началъ объяснятся такъ 1’рубо и 
придирчиво, что тотъ не выносъ и 
подалъ самъ прошен1е объ увольне- 
н!и, предпочтя получаемый имъ оклэдъ

тье.мъ, такъ катаньемъ, и довели до 
того, что онъ не выдержалъ и самъ 

' подал ь iipoiuenie объ увольнен1и, 
оставшись съ громадной семьей бук
вально безъ гроша и безъ крова. 
ВмФето него вызванъ „свой" съ Сред- 
н -Аз1атск. ж. д. г. Павильеновъ.

4) Начальникъ учетно-расчетнаго 
огдйла Введенск1й, прослуживппй на 
.келФзныхъ дорогахъ болФе 20 лФтъ, 
а въ этой должности со дня открыт1я 
службы и хкиучивппй на Сибирской д. 
въ награду зван1е потомственнаго по- 
четнаго гражданина и состоявш1й 
вторымъ замФетигелемъ начальнияа сл. 
сб. Чтобы обставить (()ормально его 
смФщеше, г. Рольке назначилъ свою 
чоммис1ю для ревиз1и дФлопроизвод- 
ства учетно-расчетнаго отдФла и, хотя 
эта KOMMHCcia дала мало матер1ала, 
все таки добился смЬщен1'я г. Вводен- 
скаго на низшую должность ревизора 
станщоннаго счетовода. На мФсто же 
Введенска1'о перемФщенъ „свой" изъ 
iiperoHsioHuaro отдФлен1я г. Мотовъ, 
который, Т. обр., быстро ВОЗБЫСИВ- 
ннйся, не менФе быстро и скатился, 
т. к. усту1шлъ свое мФсто г. Лорикову, 
а самъ сиФщенъ въ ревизоры 
станц. счет.

5) Начальникъ канцеляр1И Шишма-
; ревъ, прослуживш1й на ж. д. болФе 
: 30 лФтъ и получивш!й въ награду 
за службу на Сибир. д. орденъ Ста
нислава 3 ст., смФщенъ въ ревизоры 

J станцзоннаго счетоводства. ВмФето 
I г. Шишмарева нриглашенъ оъ Южн. 
„С130Й", отставной офицеръ г. Лопар-
СК1Й.

6) Начальникъ пассажирскаго 0'1'дФ- 
лешя^г. Зеновичъ, тоже долженъ былъ 
перейти на низшую должность реви
зора ст. счетов., но онъ не согласил
ся и въ настоящее время самъ уходитъ 
на другую дорогу.

Среди „новыхъ" слФдуетъ особенно 
выдФлить вновь назначеннаго г-мъ 
Рольке начальника счегнаго огдФлен1я, 
бывшаго квартальнаго надзирателя 
И. П. Севенарда. Этотъ бывш1й 
квартрьный надзиратель, до сформи- 
poBaeia въ 1901 г. новыхъ учрежде-

,н1й въ видф службъ сборовдь, завФды
” ’ со

- - - - - - - -  I ijjA ХХЧ/JXJ iciiVJinm ПЛ1Г» илЛоДЬ
ное coopaHie членовъ всФхъ огдФловъ 12100 р. первому попавшемуся мФсту 
союза. Залъ былъ переполненъ пуб- въ 75 р. Н а мФсто Моргунова былъ

rrHf'kn о ТТлу-чгл ______« а  _________  . fti // кчЛИКОЮ. ИослФпфщя „Царю Н ебесны й" 
препо.10вателемъ духовной семинар1и

выписанъ „свой" съ Закавказкихъ ж. 
д. г. Гускинъ, а когда г. Гускинър  д *' piti I лл, 4* j-jv„ivijun, rt AUl Да J. X уС/АИпЬ

tb A . А1ельниковымъ бьыа предложена I черезъ два мФсяца тоже сбФжалъ, 
рФчь на тему— „о грфхахъ Россчи | нриглашенъ съ Средне-Аз1атской ж. 
противъ Самодержавш и о заслугахъ!д. неподражаемый бухгалтеръ воен- 
Союза Русскаго Народа въ его борьбФ i ный писарь Степанъ Ламоковъ, кото
пп. 1РГ\п\ж/\-пг\п\̂  ' ^СЪ. крамолою".

Въ своей рФчиораторъ представил ь 
характеристику нашего Благочести

рый, по прошеств1и 6 — 7 мФс. перемФ
щенъ въ начальники учетно-расчет
наго отдФла, видимо въ виду того.

академисты, _ _____
({•актовъ нФтъ; но такихъ куроовъ 

. - меньшинство. Неужели же на руссшя
пр!мито-^ы!^я’ I .теньги, на деньги, которыя

I даегъ правительство Ei'o Величества, 
т, . .  ,  ̂ 5удетъ и впредь оказываться щедрая
1 яжело мнФ, какъ студенту-политех- поддержка врагамъ Государя и родины, 

нику, было узнать, что два моихъ въ то время, какъ дручде юноши — 
молодыхъ товариищ, Нрошъ и 1Це-1 опора и надежда Росс1и— будутъ
1Ловъ, 1о и 20 лФтъ, застрФлились! стрФляться и пухнуть отъ голода? 
почти въ одинъ лень, боясь медлен-: Я  не могу надФягься на совФть
ной смерти отъ голода, а еще тя- про(|)ессоровъ, гдФ сидятъ Гессенъ 
желФе и прискорбнФе тотъ фактъ, и Фридманъ. Едва ли онъ из.мФнитъ

*) Могуть участвовать! Ио не доказательство. Bi*b СПИСОКЪ КаССЫ, НО ДумаЮ, ЧТО МИНИ

въйшаго Монарха и выяснилъ разли- что бухгалтер1я сл. сб. Сибирской ж 
Ч1С ныиФшняго способа управлен1я д. ему оказалось не по п.течу.
Росши отъ копоти 17ЦШ, С 2) Начальникъ претенз1оЕнаго отдф-
томъ, что ю е л Д А !  Ь не нрисягалъ | лен1я г. Бикши, по.тучивъшй на Сибир- 
н а^ду и не давалъ ему никакихъ|ской д. въ награду зван1е почетнаго 
оОФщанш, по этому сохранилъ за собой  ̂ гражданина. Придирки г. Рольке 
нравственное право издавать законы; вынудили Бикши искать другого мФ- 
помимо Государственной Думы и если ста. Онъ перешелъ въ коммерческую 
вредсгавигся неооходимость, то и со- часть на должность завфдывающаго 
вершенно закрыть ее. Бъ концЬ рФ- Петропавловскою городскою стян/дею, 
чи собраню прокричало Возлюблен- , а на его мФсто лриглашенъ ,свой“ 
ному Самодержцу „громогласное „ура", г. Мотовъ съ 12(Ю на 2100  р. ЗатФмъ 
ЗатФмъ, были демонстрированы А. М. Мотовъ быстро полушлъ [ювъ1шен1е 
Ьирюковымъ евФтовыя картины изъ на должность начальника учетно-рас- 
русскои исторд!, начиная съ царство- чегнаго отдФла съ окладомъ 2 70 0  р. 
ван1я 1оанна ПГ и кончая тепере- МФсто же начальника нретензюннаго 
шни.мъблагопо.лучнымъ царствовашемъ отдФлен1я цредосгавлено тоже своему, 
Самодержца Бсероссшска1о. Демон-, г. Зафиронуло, зятю i\ Григорьева, 
щращя картинъ сопровождалась объ- агента для особыхъ поручен1й ппина- 
яснешемъ юромонаха Алекс!я и закон- ]чальникФ дороги и любимца г. Ива- 
чиласьпФнюмъ народнаго гимна. ПоелФ новскаго, бывшему служлцему контро- 
небольшого перерыва рФчь произнесъ! лей закавказской и забайкальской ж. д.J I'Kv/ijiD по не доказательство, ездь -----------  — дпзпп- асии^ьши^и 11врС

и санъ .арогрессивиыы" обвинитель могь участвовать СТврСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛенНОСТИ R  Б  ЛТи н и 7п.-:й п ог. о\ тт  ........... ..............  .......... ..................- - " " “ -м -
въ вооружониомъ mecieiii съ милицюнераыи; однако и + „+ п , ‘ т. , ‘ пт ^г. "  ’ Ц Л ь ь т - З Н Я Ч С Н Ш  СЛОВЪ; 3 )  НаЧОЛЬНИКЪ СТаТИСТИКИ СТЯ'ГРк1й
онъ таиъ не былъ, 'значить нельзя и y п o т p e L I ^ вФ дФ нш  ко-гораго няходигся и н -  ГОСУДАРЯ САМОДЕРЛгПА скя ‘ <щкЬтни!-'Г р . (^^агисчики с т а т о к ш
слово .могъ-.  ̂ СТИТУТЪ НО ЛОПТСТИТТ и'гпбтт от  ттлче С К а - j (Ю ВЫ НИКЬ С г у а р Г Ъ , ПР0СЛУЖИ8Ш1И н а

**) Но какъ эта статья, такъ и ст. 33G Уст. ...„ „д и ь -и ’лгЬ и м /р и  ЗДННЫХЪ МОНарХИСТаМЪ . Б ъ  СВОвЙ | КаЗСННЫ.ХЪ Ж. Д. 2 5  Л. И СОСТОЯВИЙЙ
Граж- Суд. требуют!., чтобы истеаъ доказалъ свой ИМвВИ БеЛИКаГО П в Т р я  |)ФчИ О раТ О рь ВЫЯСНИЛЪ ВаЖНОСТЬ CVIU-i КРОмФ ТОГО Ч 1ЛгЬ‘Фьг,,а . . . „ о - м п. .е  ̂„оои ™5„уа ,,ссш .о  парса, „есть I, ,,«!б.одв.,!,сть ц Т р с 1 ш с Г о -

валъ ВЪ мФстномъ контролФ ДОХОДНЫМЪ 
счетонодствомл., тФмъ'самымъ, кол орое 
получило такую широкую и иечальную 
извФстность на всФхъ. росс1йскихъ л:, 
д. Опещальная коммисс1я. назначенная 
въ ТбмскФ въ 1юлФ 1903 г., съ уча- 
ст1емъ ч.тена совФта отъ м. (fi.'vH. И. 
Кулябко-Ко.рецкаго, старшаго контро- 

•'лера мФетнаго- контроля В. К . Куд
рявцева и самого автора счетДвОдства 
г. Савенарда, признало это счетовод
ство совершенно Непригоднымъ дДя 
да.льнФйшаго пользован!я его данными 
и потому рФшено списать веФ суммы 
безъ ВСЯКОЙ разборки.

Г. Севенардъ случайно поналъ бух- 
галтеромъ въ службу сборовъ Сибир. 
ж. д. въ апрФлФ 1901 г. Но, поелФ 
сдФланныхъ разоблачен1й въ его преж- 
ыемъ счетоводствФ, а также и поелФ 
того, ■ когда стало при немъ за
путываться счетоводство въ сл. сбо
ровъ, г. Севенардъ въ августФ 1909 г. 
былъ смФщенъ на должность ревизора 
станц. счетоводства. Казалось бы поелФ 
такого доблестнаго прошлагО г. Севе
нарда не могло быть возврата къ его 
„бухгалтерской" дФятельноети, но не
возможное стало возможнымъ для 
г. Рольке и, при его помощи, Севе
нардъ опять принялъ въ свои руки 
счетоводство.

Увольпен!я младшихъ служ щихъ 
„ни за что, ни про что" ве црекра- 
щаются, какъ и жалобы, сыплюпняся 
начальнику дороги, но инженеръ 
Осиповъ видимо продолжаетъ еищ вф- 
рить г. Рольке, а потому очень 
рискуетъ, что тотъ, прячась за его 
широкой начальнической спиной, едф- 
лаетъ его не 'юлько участникомъ, но 
и неносредсгвенно отвФтственнымТ) во 
всФхъ злоупотреблен1яхъ и незаконо- 
мФрныхъ дФйств1яхъ.- 

11озволим'ь напомнить нач. дороги 
инж. Осипову, что существуетъ право 
каждаго слуи;ащаго доводить до евф- 
дфщ’я высшаго начальстна о всяКй:^ъ 
незакоБнныхъ д 1,йств1яхъ ближайшаго 
начальника, порядкомъ для сего въ 
законФ указанномъ; так1я донесен|'я, 
объяснешя, жалобы или просьбы о 
разслФдован1и, отнюдь не мо1’утъ быть 
прекращаемы вь первой инстанц1и. 
Между тФмъ мы имФемъ данныя, что 
инж. Осиповымъ одно изъ такихъ 
11рошен1й, касающееся г. Рольке, за-

Т"
-к. ■' f’ ’’ __ 1 * . У f
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держано до сего времени (вход, канцел. 
нам. д. № 303, огь 19 января с. г.), 
а на запросъ но телеграфу начальни
ка отдФла унравл. ж. д. имъ данъ 
отв'Ьтъ, что ирошенш этому дальней 
шаго хода дано не будетъ. По закону 
это „не будетъ* не можетъ ииФть 
мФста въ данноиъ случаФ, ибо обижен
ному должно быть предъявлено для 
окончательнаго объяснен1я или отзыва 
то, что будетъ сказано отвФтчикоиъ. 
На показнн]’и одной стороны, какимъ 
бы она авторитетомъ не пользовалась, 
а въ данномъ случай еще сторона эта 
начальникъ, пышед1п1й изъ рамокъ 
законности, чести и совести, основы
вать своего заключешя нельзя, ибо 
вФры ему дано быть не можетъ.

Мы вФримъ, что призывъ м. п. с. 
С. В. Рухлова не пустой звукъ, что 
онъ своимъ прииФромъ и требован1емь 
строгой справедливости и закономФр 
ныхъ д'Ьйств1й отъ всФхъ своихъ бли- 
жайшихъ сотрудниковъ положитъ 
конедъ подобнымъ „Рольк1адамъ“ и 
мелк1й железнодорожный труженикъ 
увидитъ эту утреннюю зарю, которая 
песетъ за собой свФтлый, радостный 
день.

„ Желгьзнодорожникъ'̂  Ноллега.

Язба растущая
Каждая почта припоситъ жалобы на ев

рейское naiiiecTBie, на тих1й погромъ, кото
рый это племя впоситъ въ жизнь Россш. 
Сегодня напримеръ я получилъ отъ одного 
иностранца изъ Дан1и просьбу помочь ему 
въ разоблачен1и еврейскихъ беззакоя1й въ 

-пашей таможне, очевидно,— западной. Изъ 
Ташкента получилъ сегодня же такую теле
грамму: „Й а основав1и Высочайшей резолю- 
цш 1 8 9 8  г., военный министръ въ 1 9 0 ‘2 
году запретилъ принимать въ подданство 
бухарскихъ евреевъ. йерваго января . сего 
года на основан1и также Высочайшего по- 
вел'Ьнтя наступилъ срокъ выдворенш вс^хъ 
евреевъ. Разоренное туземное населен1е Мсчс 
сами ходатайствуетъ о зыседен1и евреевъ. 
Государю и министрамъ посланы почтой и 
телеграфомъ ходатайства. Получено изъ 
Петербурга административное расноряжен1е 
оставить евреевъ, изъявившихъ желанге 
принять поддандтво. Сотнями ежедневно 
поступаютъ такы прошен1я, Poccin вопреки 
Высочайшей во.тЬ нршбр'Ьтаетъ много тысячъ 
новыхъ евреевъ. Администращя и полити
ческое агентство покровительствуютъ ецреямъ. 
Необходимо осветитьвопросъ, пока не по.здно". 
Изъ Николаева я получилъ сегодня же от-

какой степени некоторые сановники наши 
упорно борются съ Высочайшей волей, когда 
не благоволятъ быть согласной съ нею, и 
всего чаще это бываетъ но з-тосч-четному ев
рейскому вопросу. Въ виду этого я считаю 
безконечаое разг.тагольствован1е печати о 
овреяхъ д'Ьлоиъ сорершенно иразднымъ. На- 
цюаальная печать можетъ кричать сколько 
ей угодно, а господа кадеты иерваго и вто
рого сорта, украшенные зв'Ьздаии и не укра
шенные, спокойно и безмолвно водутъ Рос- 
с1ю къ методическому, возможно полному 
захвату евреями. Еще CTO.itTie такой поли
тики и ув'йряю васъ— вновь воскрсснегъ 
Хазарское царство, какимъ бы и\1«немъ оно 
ни называ.10сь.

—  Если вы считаете празднымъ гово
рить о евреяхъ,— спросить читатель,— то 
почему же вы довольно часто возвращаетесь 
къ этой тем^?— Потому, отвечу я, что на- 
цшнальная печать есть чувствилище страны: 
когда народу больно,— кричииъ мы, писа
тели. Это ирекрасно сказано j  Полонскаго: 

„Писатель, если онъ 
Волна, а океанъ— -Росс1я,
Не можетъ быть не возиущенъ,
Когда возмущена стих1я“ .

Противоеврейсшя статьи —  не капризъ 
нацгональной печати, не сочинительство, 
а самый стонъ народный. Если бы бюро- 
крайя въ свое время не напустила въ рус
скую печать ц'Ьлую орду евреевъ, то вы 
услышали бы противъ еврейскаго вашеств!я 
не отд'Ьльные голоса, а сплошной и оглу
шительный хоръ. Евреи предусмотрительно 
захватили прежде всего печать въ Poccin, 
какъ воры въ KBapTnpt прежде всего обрЬ- 
заютъ звонки. Если еще раздаются кое-гдИ 
тревожные голоса, то они такъ разрозненны, 
что ихъ- не хотятъ слышать. Еще десятки 
л'Ьтъ тому назадъ грем'Ьли противъ евреевъ 
грозные голоса Достоевскаго („Жиды иогу- 
бятъ Росс1ю!“ ), Аксакова, Каткова,— но 
ползучее племя потихоньку полз.ю себ'Ь да 
ползло, ум1)Я подкупомъ и лестью пробраться 
къ самому сердцу прштившаго его парода...

Но святая Церковь— хранительница и  ̂духовной власти, высок1я горы Алтая и др. 
учительница вЬры и благочесг1я, воспитывая 'м^стъ P occih оглашаются словомъ Еванге.пя. 
чадъ своихъ для неба, приготовляетъ вм'ЬсгЬ : Чрезъ дик1я сибпрск1я тайги, не взирая 
добрыхъ гражданъ для земного отечества, на лишея1я и труды, съ апосгольскою рев- 
Ояа учить: воздадите кесарево ?сеса/>евм, ностью ироходятъ паши миссшнеры, у чаще 
а Бооюгя Богови (.Мат. X X I I ,  2); и и крестяще языки во имя Огца и Сына и 
Бога бойтеся, Царя чтите,“ нгьсгпь.сй. Духа.
власть аще не отъ Бога, сущш же Весь жизненный строй русскаго народа 
власти отъ Бога учинены с̂ ть\ тпмже и государства утверждается и зиждется на 
гготреба повиноватися не токмо за исконяыхъ коренныхъ основахъ: православ- 
гшьвъ, но и за coencmb" I— 5). ноя вгьра. Самодержавная в.гасгпъ, рус-
Теперь понятно— отчего русск1й народь екая народность. Въ этихъ именно началахъ 
гакъ безпред'Ьльно любить своего Царя и я зак.1ючается вся жизненная правда Poccin, 
отечество! Это отъ того, что въ аемъ хра- къ охранен1ю которой ВЫСОЧАЙШЕЮ  
иится его святыня, залогъ настоящнго и волею приглашаются и семья и школа и 
будущаго блаженства— в'Ьра нравославная, адииннстращя. И благо будетъ нашему Оге- 
Отъ чего, посл-Ь Бога и угодниковъ Во- честву, если и родители и воспитателя и 
ж1ихъ, такъ б.ьагогов'ййао любить и чтить вскхь в'Ьдомствъ начальники будутъ стре- 
онъ Царей своихъ? Это отъ того, что онъ миться вкоренять въ сердцахъ своихъ д'Ь- 
видитъ въ нйхъ помазанниковъ Вож!ихъ. тей, питомцевъ и подчинеаныхъ, а дЬти, ни- 

Было сиугаое время, когда Церкви, томцы и подчиненные развивать въ себ'Ь глу- 
Престолу и Отечеству грозила величайшая бокоеуважан1е къ этой npaBAi. Естественными 
опасность,— и народь, по гласу незабвен-: плодами такого уважеа1я будутъ снокойств1е 
наго гражданина Минина, готовь былъ!с.1ава, сила и велич1е Pocciu. Тогда пусть 
продать домы свои, продать имущество, j напираютъ на Росс1ю, сколько хотятъ вЬт- 
заложить женъ и д-Ьтей и выкупить отече- ры ложныхъ учен1й; отъ ихъ ванора цер-
ство. Таже готовность повторилась ровно 
черезъ 2 в^ка, когда страшный завоеватель 
и съ в имъ дванадесять языковъ внесли

ковная и государственная храмина Pocciu 
не рухнетъ и не дрогнетъ, пока руеская 
семья, русская школа и русская служба

огнь, мочь и онустошенте даже въ самое твердо будутъ стоять на камн^ вышеречен

(Окончате слп>дуетъ).

Слово
на 21 Февраля, на праздникЬ монархистов!», 
произнесенное въ Троицкомъ кафедральномъ 

соборЬ.

сердце Pocciu— древнюю ея столицу. Въ 
то время, когда мятежные поляки, оболь- 

I щенные надеждою на иноземйую помощь, 
I желая осуществить несбыточный свои мечты, 
j дерзнули посягать на древнее достояп1е 
j наше, на землю, на которой стоить К1евъ, 
|мать русскихъ городовъ, на владЬн1я -Вла- 
димтра святаго, тогда со всЬхъ ковцевъ 
обширн'Ьйшаго государства повержены были 
къ стоиамъ Возлюбленпаго Монарха в’Ьрно- 
иодданничесюя ув'Ьрен1я: „не уступимъ и 
пяди земли русской, разв4 врагъ цройдетъ 
по трупавъ оашииъ*. Въ приснопамятную 
эпоху монгольского ига Росс1я своею грудью 
заслонила Европу отъ Аз1и, просв'Ьщен1е 
отъ варварства, христ1анство отъ магоме
танства и раздробленная па уд'Ьлы, цоетоян- 
во враждовавш|'е между собою, мало по 
малу собиралась Въ единое Московское 
государство и свергла ненавистное для себя 
монгольское иго. Подъ Оамоцержавною еди
ною властью своего Государя Росс!я въ

Ш едте въ м1ръ весь, про- 
иов^диде Евангед1е всей 
твари. Иже вйру иметь и 
крестится сиасенъ будетъ" 
(Мар. XI 15.)

чаяпное письмо, начинающееся такъ: „Воз
высьте вашъ... голосъ противъ домогатель
ства евреевъ и еврействующихъ объ отм'Ьн'Ь 
Высочайше утвержденной 15-ироцентяой 
нормы евреевъ въ комерчесаихъ училнщахъ, 
а равно противъ попустительства министер
ства торговли и промышленности, благодаря 
чему въ н'йкоторыхъ комерческйхъ учили- 
щахъ норма евреевъ доведена офиц1ально до 
9 0  нроцентовъ учащихся*.

На всЬ подобный жа.юбы приходится съ 
тоской отв'Ьчать отказомъ. Что мы можемъ 
сд'Ьлать, пишущ1е люди? Разв'Ь д'Ьло печати 
бороться съ яашеств1емъ мяогомилл1онной, 
совершенно чуждой Росс1и нехрипчанской 
расы? Хотя нашеств!е это на видъ мирное, 
безъ про.1ит1я крови, по результагъ его да
леко не мирный: результатъ совершенно та
кой же, какой получился бы носл1> ряда 
ироигранныхъ кровополитныхъ войнъ и не- 
счастн'Ьйшйхъ сражен1й. Вакъ татары ко
гда-то наскочили на Pocciro, навалились на 
нее, завалили трупами и захватили страну 
въ собственность, такъ и Жиды —племя 
тоже аз1атское, но въ 20 разъ бо.те много- 
чис.генное, ч'Ёнъ татары —  захватываютъ 
Росс!ю въ собственность. Нужды н^тъ, что 
методъ нашеств!я евреевъ другой— не на- 
скакивающ!й, а цолзуч1й. З мёя нанадаеть 
совс'Ьм'Б иначе, ч-Ьмь волкъ и нанадаеть 
совсЬмъ иначе, ч'Ьмъ четвероногое, но именно 
тихою своей манерой бываетъ страшн'Ёе 
волка. Во вс'Ьхъ жалобахъ на нестер
пимое засилье евреевъ нензя'Ьнио зву- 
читъ одна нота: „вопреки Высочайшей вол-Ь* 
сд'Ьлано то-то и то-то... Можетъ быть из- 
в'Ьст1я этого роДа и не всегда виолн'Ь 
точны,— гд-Ь же печати разобраться въ этомг? 
В'Ьдь источники административной политики 
негласны. Но м'Ьстнов населен1с очевидно до 
такой Стенени нястрад.члось, что умЬетъ до
знаться, „по какому праву* оно песетъ въ 
томъ или вномъ случа'Ь тяжк1й крестъ. Ока 
зывается, не только не по праву, т .-с . пе 
изъ законной обязанности, но часто въ пря
мое napyinenie вс'Ьхъ правь и обязанностей 
Въ статьяхъ „Правительство и евреи* я 
лрнводцлъ характерпые прим'Ьры того, до

Такое новел'Ьн1е даль Сиаситель м!ра. 
Господь нашъ 1исусъ Христосъ, святымъ 
своимъ ученикамъ и апостоламъ въ про
щальной къ еимъ беейд-Ь. Это была по- 
е.д^дняя занов'Ьдь, которую слышали они 
изъ уетъ Небесдаго учителя, ибо Господь, 
по глаголанш Его къ нимъ, вознесеся на 
небо и сгьде одесную Бога". й  глубоко 
:запечатл'Ьли они въ своихъ сердцахъ но- 
c-i^AHie глаголы Господни. Гевностно испол
нили волю Пославшаго нхь, такъ что во 
всю зем.т изыде втцате ихъ и въ 
концы все.генныя глаголы ихъ. Священное 
пръдан1е говорить, что одинъ изъ двоюна- 
деояте, именно св. Андрей Первозванный, 
внесъ слово благов'Ьст1’я и въ пределы на
шего отечества. Онъ водрузилъ креетъ на 
горахъ К1ев(!кихъ, въ знаион1е того, что 
зд'Ьсь, вм'Ёсто нечестивыхъ капищъ, воздвиг
нуты будутъ храмы Единому Тр1ицостасному 
Богу, что ви'Ьсто noKiOHeuifl идо.тамъ, люди 
поклонятся и воздадутъ честь и славу 
распя'гому Господу. Но долго еще, около 
тысяче.!b'l'ifl, суждено было слову о крест'Ь 
скрываться въ Госс'ш подъ снудомъ, во 
мрак'Ь нев'Ьр1я, пока Промысль Бож1й ос 
даровалъ Гоейи своего апостола св. князя 
Владим'фа, который въ точности иеполпилъ 
цредсказан1е сн. Андрея Первозваннаго. 
Насажденная св. Владим1ромъ православная 
в'Ьра разрослась въ прекрасный вертоградъ 
Бож1й. Э'га нусгыня русская языческая 
нечлодящая церковь, нроцв'Ьла какъ кринъ 
и принесла добрые, спасите.1ьные плоды. 
Она произрастила велнкнхъ святителей и 
чудотворцевъ для Poccin; Петра, Ллекс1я, 
buy, Филинна, Макар1я, Димитр!я, Мит
рофана, Тихона и 0еодос1я, уважаемыхъ и 
ирославляемыхъ вм'ЬстЬ съ великими святи- 
тйями и nce.iePCKiiMii учителями. Она 
произвела преаодобяыхъ и богсжосныхъ отецъ: 
Антон1я и 9еодос1я и нрочихъ чудотворцевъ 
печерскихъ, великаго небеспаго гражданина 
земли русской Ceprin Гадонеж<’ каго, Вар
лаама хутынскаго, .Михаила Клонскаго, 
Серафима Саровскаго, Анну Кашинскую п 
многое множество другмхь угодниковъ Б>- 
ж1ихъ, которые, предс'гоя выв'Ь у престола 
Вссвышняго, молять за насъ Христа Бога, 
точагь токи исц'Ь :ен1й для насъ и всякой 
помощи.

1 8 1 3  году въ Париж'Ь дарл^^мя upoinaaia, мые горькие плр.щ, отъ которыхъ. npHiBJja
врагамъ, миръ— EBporit, освободила Гре- 
Ц1Ю, улучшила быть славянъ, порабощеп- 
ныхъ Турцгею, Венгерскою войной остано
вила европейскую революцш и пр. пр. А  
что сказать о православныхъ христолюби- 
внхъ воинахъ нашихъ? Если христ1ансше 
воины 0'1'личались храбросюю и повиновен1еиъ 
даже въ римскихъ легюнахъ, сражаясь за 
нев'Ёрныхъ кесарей, то какихъ подвиговъ 
храбрости и повиновеФя не окажутъ они 
подъ знаменами еднественнаго православна го 
Самодержавнаго Государя? изм'Ьрьте огром- 
в'Ьйшее пространство Госгли; взгляните—  
какъ далеко раздвинула она свои пределы: 
это пространство проложено, эти пред'Ьлы 
начертаны и утверждены поб'Ьдоносныиъ 
оруж1емъ христолюбивмго вои-нства.

! Когда мы видимъ изящное прекрасное 
' здан1е, то должны нредиолагать и искусааго 
архитектора и ревностиыхъ исполнителей 
его илановч. Тоже можно сказать и о вся- 
коиъ благоустроенноиъ госу'дарств'Ь. А  
Госс!я есть прекрасное величественное здан1е, 
и виновники веяич1я ея и с.швы суть чада 
матери нашей Церкви. Эго б.1агочестив4й- 
ш1е Саиодержавн'Ьйш1е Государи и достой
ные сподвижники ихъ— В'Ьрнне испо.тнители 
Монаршей воли. Св. Церковь, возлагая 
в'Ьпцч иа главы избравныхъ Бож'шхъ, ио- 
мазуя ихъ св. ииром'ь  ̂ низводить на нихъ 
Божественную благодать, подающую мудрость 
и силу для ипохождешя великаго Царствен- 
наго служен1я, Оть того Государи чтутъ 
св. Церковь, покровительс'гвую'гъ ей и за- 
щищаютъ ее, а утверждая б.1агостоян!е св. 
Церкви, утверждають прочность престола 
и благосостояше народное. И доко.т'Ь Цер
ковь и государство взаимно будутъ под
держивать другъ друга, дотол'Ь могущества 
Госс1и не одолФетъ накакая cif.ia враж1я. 
Оть того-то враги Церкви и Отечества, 
чтобы достигнуть св!нхъ преступныхъ Ц'Ь- 
лей, чтобы разрушить стройный государ-

пои правды.
Если мы желаемъ быть хорошими хри- 

ст1ааами, то должны быть вм'Ьст'Ь добрыми 
гражданами и вЬрными подданными. Тру
диться для общественной пользы, служить 
государству, подъ с'Ьнш котораго мы поль
зуемся тихйиъ и безмятежныиъ життемъ—  
долгъ каждаго русскаго челов'Ька.

Тотъ есть истинный христганинъ,. кто 
при иснолнен1и своихъ христ!анскихъ обя
занностей, усердно и ревностно исполняетъ 
долгъ своей службы, додгъ своего зван!я. 
Правосудный и Всеблаг1й Вогъ не. только, 
за добрыя д'Ьла, но и за благ1я желан1я- 
и HaMtpeHifl возцаетъ всякому по доетоян!ю, 
Нашъ Благочестив'Ьйш1й Самодержавн'Ьйг 
ш1й Государь ц'Ьлымъ рядомъ благод'Ь'гель- 
ныхъ преобразоваа!й и улучшен1й по вс'Ьиъ 
отраслямъ государственной жизни ознамено- 
валъ свое царствовая1е. Но не дреилютъ и 
враги Госс1И, и плеве ih  ихъ нав'Ьтовъ и 
лжеучеаш принесли, какъ мы вид'Ьла, са

на одного челов'Ька не иен'Ье ведра воды въ 
день или 3 0  ведеръ въ м'Ьсяцъ; ведро воды 
стоить въ BOAonpoBOAt V». коп., а 3 0  ве
деръ— ровно шесть коп. Это та сумма бла- 
год'Ьян!я, какую окажетъ городъ б'Ьдаяку 
въ течен1е мйсяда. Сумма ничтожная, и 
едва-ли воспользуется ею д’Ьйствительный 
бйднякъ— рабоч'Ф, потому что для полу- 
чен1я марокъ на безплатный отпускъ воды 
ему нридется потерять, по крайней м'Ьр'Ь, 
полъ-дпя, и изъ за этого .лишиться 5 0 — 6 0  
кои. заработка; скор'Ье всего безплатныиъ 
отпускоиъ воды воспользуются люди бол’Ье 
или иен'Ье состоятельные, располагающ1е 
свободнымъ временемъ.

Я  высказываюсь противъ безплатнаго 
. отпуска городоиъ воды не потому, что бы 
! не желалъ помочь б’Ьдняку, а потому что 
I щестггкопгьечную въ м^сяцъ помощь нахожу 

глумлен1емъ надъ б'Ьднякоиъ и не прилич- 
I ной рекламой для городской лумы,*къ тому 

же не признаю, что не хорошо быть бла- 
I год'Ьтелемъ на чужой счетъ, поэтому, пред- 
Iлагалъ открыть между гласными подписку 

на сборъ пожертвован’1й для безилатнаго 
} отпуска воды т'Ьм.ъ житедямъ, которые не 
могутъ затратить шести коп. въ мЬсяцъ 

I на челов'Ька.
! Некоторые гласные возразили, что въ 
i большой семь'Ь б'Ьдняка д̂ ров|ОЙ отцускъ 
i воды выразится въ сумм^, гораздо большей 
шести коп. въ м'Ьсяцъ; а П. В . Вологод- 
скШ сказалъ, ч-го не каждый б'Ьднякъ со
гласится воспользоваться пожертвован1емъ 
по подписк11, что даровой отпускъ воды 
по подписк'Ь окажетъ развращающее вл!ян1е 
на населен1е.

Я высказалъ недоумМе, почему даровой 
отпускъ воды гго подписки» окажетъ раз
вращающее вл1яв1е на населен1в, а даровой 
отпускъ за счетъ города не бкажетъ та
кого вл1яп1а.

въ трепет ь и ужасъ вся верная Престолу. 
Росс1я, когда враги ея дерзновенно стали
посягать на все, искони свящечвое для
нашего отечества, на учен1е в^рн, на основы 
семейной жизни, на права собственности, 
на покорность закону и на уважен1е къ 
установленаыиъ властямъ.

Безъ в'Ьры невозможно угодить Богу. 
Безъ любви нельзя именоваться учеником'ь 
Христовыиъ. И слово Вож1е, и ц'Ьлый 
облакъ св. свид'Ьтвлей и онытъ всЬхъ вре- 
иенъ ув'Ьряетъ насъ, что и временное бла- 
гополуч1е наше можетъ быть только нлодомъ 
В'Ьры и взаимной любви другъ къ другу и 
ко всему отечеству. Саиолюб1е и корысто- 
люб1е, какъ самые з.т'Ьйш1е враги, нетер  ̂
пимы и въ частной, а тЬмъ бол'Ье въ об
щественной жизни. Вудемъ же хранить 
залогъ св. В'Ьры и любви, жить и дЬйство- 
вать въ духЬ ихъ.

Но человЬческ1я, и самыя благ)я вамЬ- 
решя и усил1я, безъ благодатной помощи—  
ничто. Поэтому буде,мъ молить Верховпаго 
Правителя царствъ и народовъ— да сохра
нить Онъ и возрастить въ нашихъ сердцахъ 
и во веемъ царствЬ Гусскоиъ св. вЬру и 
любовь, да ниспогалетъ Вседержитель неба 
и земли зиждительное Свое благослове1пе 
на Благочестив'Ьйшаго СамодержавнЬйлаго 
ГООУДАГЯ нашего, на всЬ благ1я начи- 
нан1я Его и Д'Ьла и на всю. землю Гусскую. 
Амивь.

/еромонахъ А.гексгй.

Этого недоразумЬя’ш г. ВологодскШ не 
разъяснилъ, но „Сибирская Ж изнь* вас- 
пользова.!ось имъ по-своему»

Въ дуискоиъ отче'гЬ, напечатанномъ въ 
4 2  этой „прогрессивной* газетЕД сказано: 

„А . К. Завитковъ высказывается вообще 
противъ безплатнаго отпуска водй бЬдныиъ,.. 
ВведрнГе безплатнаго отпуска воды окажетъ 
только развращающее влл'яще, на наСе- 
леп!е...“

На это будто бы мое мнЬвш „козразмдъ 
П. В . Вологодск1й^ »что . иодциска ла 
воду можетъ оказать еще большее развра
щающее вл1ян!е на жителей...*

Извратить смыс.тъ чужой рЬчи для „Си
бирской Жизни* мало. Она еще сгарав'гся 
свалить тяжесть больной головы на здор!0- 
вую: то, что сказалъ П . В. Вологодший, 
она приаисываотъ инЬ, а то, что я вОз- 
разилъ ем.у, она замалчиваетъ. Неудобно 
же, въ саиомъ дЬлЬ, выставлять на видь 
не Л01ИЧН06 разсужден1е своего человЬка! 
Лучше приписать это раасуждевле . против
нику.

Пр1емъ чисго 1удойскШ1 Шул-терская 
подтасовка фраз.ъ, цередергдвав1е чуж ръ
словъ., ложь и клевета, до видимому, до-
ставляетъ снец'шльпость профессорской га
зеты.

Примите увЬреше въ совершенной 
преданности моей въ Вамъ.

А. Завитковъ.

Письма въ Редаки;1ю.

М. г., г. Редакторъ!
Прошу васъ не отказать дать мЬсто слЬ- 

лующему моему письму.
Въ засЬдаши Томской Городской Думы, 

состоявшемся 17 февраля о. г., обсуждался 
ствен1ый порядокь, пр жде всего, стараются воабуждепный гласиымъ Грац1ановымъ во- 
ароповЬднвать безбож1е, невЬр1е. Жаль, просъ о безилатвомь отпускЬ б'Ьдныдъ жи- 
очень жаль, что среди насъ есть враги, геля «ъ воды изъ городсваго водопровода въ 
терзающ1е угробу матери своей Церкви. Tcieuie всего года, а не двухъ— трехъ лЬт- 
Откуда они? Не доброе ли сЬия сЬяла она; нихъ мЬсяцевъ, какъ практикова.чоеь ранЬе. 
на се.тЬсвоемъ? Откуда убо иматъ илевелы?| По этому вопросу я, какъ г.1асный думы, 
„врагъ че.ювгькь cie сотвори̂  ̂ (Мат. скпзалъ, что сколько будетъ стоить городу 
X I II , 28 ). даромъ отпущенная вода, въ шгст.оящее

Самолержавнымъ Царямъ нашнмъ всегда, время опред-Ьтить нельзя, лотому что мы 
было и есть дорого cuaceiiie своихъ под- не знаеиъ ни числа д'Ьйствительныкъ бЬд- 
дянныхъ. Въ мночасленной семь'Ь Богомъ няковъ, ни количества потребной д.ля ни.чъ 
вв'Ьреншлхъ Государю иодданныхъ, есть воды, но что будетъ стоить вода на одаого 
еще люди,^нев'Ьдующ1е Хри)сга. И вотъ по ■ бЬдняка —это мы можемъ сказать. Для ири- 
ВЫ С0ЧАЙ1ПЕ утвер'жденному F‘'^cuopяжeнiю [ готовлен’ы! нищи, нитья и мытья требуется

i Господинъ редакторъ!
I Въ № 7 „Сибирской Правды* я 
; прочла аисьмо въ Редакщю н'Ькоего 
' г-на Рачковскаго.
' Позвольте присоединить свой го- 
|лосъ къ этому письму, такъ какъ со 
. мной имФлъ М'Ьсто совершенно анало- 
I гичный случай. Въ 1юд'Ь м-ц'Ь минувш. 

1909 г. внезапно забол'Ьлъ мойсынъ—  
признаки дезинтер1и.— Я  попросила, 
по телефону, пр1Фхать г-на врача 
Гращанова, на что получила отв-Ьз-ъ, 
что сейчасъ вы'Ьзжаетъ. Эго было 
около 10 час. утра. Прошло часа два, 
г-на Грац1анова не было. Тогда я 
вторично обратилась по телефону и, 
на э готъ разъ, получила отвФтъ, что 
можетъ прибыть не ран'Ье 4  чаервъ 
вечера. Не желая ждать по весьма 
понятной причин"!, я, тутъ же, 00- 
иросила г-на Гращанова Не безоо- 
кой'ться пр1'!здомъ, и обратилась къ 

i другому врачу, который вскор! npi- 
Фхадъ. Между т'Ьмъ, посл'! 4  чаеовъ, 
является и г-нъ Гращановъ.Я изви
нилась и об'ьяснила въ че̂ мъ .Д'Ьло. 
На это г-въ Гращановъ, не задумы
ваясь, произнесъ: „Свиньи такгя, на
халы"̂ ) и еще Ч'го-то, чего я нера- 

: вобрала.
I Тогда же пиоьмомъ въ редакщю „ Си- 
• бирской Жизни* я просила огласигъ

‘ ' )  Куренвъ Редакц1н.
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этотъ фактъ, какъ и1гЬющ1й не только 
личное иобшествевеое значеше (в’Ьдь

Открытое ПИСЬМО.ческихъ поселкахъ и вообще на пере
селен цевъ неурожай проявилъ Bct 

врачъ бывап. везд-Ь и никто не гаран-1 ужасы: хл'йбъ. какой былъ— съ-Ьденъ/Цъ Р едакц1ю  „CiiOiipcKin Ком- 
тированъ отъ подобныхъ выходокъ). но прожить скотт, и все, что можно зало- ^ер са н 'гь " отв'Ьтъ на письмо i'. 
къ своему удивлешю, не увидала! жить или продать жиду и кулаку— про 
этого
ной газеты

ныхъ случаевъ; медицинская помощ! 
плохая, да она и безсильна прогивъ

К о р р е с п о е д е н ц 1 я .
Село Спасское, Наинскаго уЬзда.

оему удивлешю, не увидала! жить или продать жиду и кулаку— про- з1 .|.етнаго ж и т е л я ” иом'Ьщенное 
письма на страницахъ н а зв а н -j жито; теперь недо-Ьданю, а сл1 дстше р.,....™.,,
1зеты. Придя въ редакщю, чтобы его бол'Ьзни; было нЬсколько смертель-  ̂ - .

(Помощь смьпымь).

демическимъ союзомъ.разум-ёется, не можеть 
создать ученаго, но этотъ цензъ, но крайней 
M-fep-fe, свид-Ьтельствуеть о солидной научной 
Н1>дготовк"к, о способности кь самостоятель
ной научной paCorfe, о трудолюб1и и 
усидчивости кандидата въ профессора. Онъ

Оъ перваго Мая почти до Августа ; единственной гарант,ей пригодно-

лично узнать о причин'! не напечатан1я 
письма я получила въ ответь,

i  сти даннаго лица къ заня,1ю профессо,,-
1909 года, въ сел"! Спасскомъ рвбо- (.кой кавед[1ы. По сравнен1ю съ занадно-

что ПИСЬМО редакщей получено не было. I голоду. Впереди еще много зимы, а 
Не особенно пов!ривъ слт>вамъ г-на о с'Ьменномъ хл’Ьб! на посФвъ и думать

талъ глазной от рядъ, командированный , европейскими университетами наш ,, научный 
Прежде -ТЬмъ разОоратьсл о (татьъ, по П опечнтельством ъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы ; цензъ представляетъ возможный минииум ь 

MtmeHHOfl въ ^Сибирской Жизни” .V ь 2  у{^р|р[ А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы  о с т Ь - ■ каведры. Но Фран-
за 10 февра.тя, мы сов-Ьтовали бы вам,. Г1пзной ОТПЯДЪ со сто я ть  ичъ ”  1’ерман1и упиверситетск1я кафедры

Секретаря редакщи, я, -тЬмь не м е- нечего^ Вообще положенщ тяжелое и коррес.оденты Йбнрской сд-ьлавшнмъ цЬнные вклады въ науку; у
н !е , зная и случаи неаккуратности | отчаянное.  ̂  ̂  ̂ Г>лады юнскаю и .ДВ̂ ХЪ ею  насъ же въ Росс,,, два ученыхъ сочинешя
почты находилась ВЪ недоумЬнш, и! ('Л!довало бы Губернской адмипи-,  ̂ “ разеуждать, къ ка- помощниковъ: доктора В. М. Остро- признаются не посильнымъ трудомъ для
только прочитанное мною письмо I стращи обратить на это серьезное „  сгулеата медика у-го курса “ ^я naynt. Какъ бы
i u - ш а и  ц р и ч ш с ы и и о  лш иги «  nnn-TTt, uonuof-TatTU-ulOTHOCUTCfl. Н о ,  ТЯКЪ КаКЪ ВЫ, ЭТОГО Н6 СДФ д  П  М циРП Н И Н  !  Я я  НПРМН лФяТЙЛТ -  ™ " "  “ 4°>«eCTBO уНИОерСИТеТСК,Г -на Рячковекаго окончательно v6!- вним-.iHie и придти несчастнымъ , . . а. .нинервина. оа время дъятельг-на Рачковскаго окончательно у б !
ДИ.10 меня, что я не ошиблась, т. е. 
что письмо мое было получено, но 
не пущено въ печать по принципу; j произволъ 
«свой своему поневолгь

ихъ въ

................ .. придти несчастнымъ.......................... ------------- .утинервина. оа время Д'Ьяте.дь-
переселенцамъ на помощ ь. Остав.тягь иринято бол ьн ы .хъ 132о оа-адающихъ научным-ь цензомъ „рофес-

нихъ попадаются нер-Ьдко 
которые исполняютъ должность 

бо.тЬе л-Ьгь, 
заявить себя ни- 

учрными трудами и заслугами и ко-
i: 1, п я н н л г о  V rii;i и ;гп чмгу ш я .  ____ ... _

\РЕМЪ ИМПЕРЛЮРОМЪ къ объе-

такой критическ!й моментъ на считаеиъ своимъ долгоиъ объяснить которыми сд' ! дано 5121 по- соровъ. Среди
Ш иииидни}. судьбы значитъ увеличивать '’^̂ Г‘“ '' с-!щ ен1й. П роизпе.1ено 4 9 8  операщ й , таше типы, ко . _
дртъ" к о т о - ' количество НОДОВОЛЬНЫХЪ пролета- около ста СЛ ЬПЫХЪ получили опять "Р°Ф®ссора въ течете 15-ти и бо
о м х ъ ’ п а з м ^ -| щ е в ъ в с '!х ъ  стран ъ” . А и х ъ , каж ется, ^ > призванваго Великимъ 3 [1р|емъ больны хъ производилсяОКИХЪ размь picHB m.b.vb oipatib . л  иль, Р„„кпй Г О О У Л А - . Е  ______ _ ____  ^  ̂ какн.ми учеными трудами и заслуг;рый, какъ ВИДНО, въширокихъ размь-|Р1сьь m.b.vD у.,напп иль, „р„,„ Р урркой г о с  у -7 4- - - - - - -------

рахъ проводится въ жизнь р ед ак щ ей , ужъ очень много у насъ въ Сибири. ' и М П Е Р Л Т О Р О М Ъ  къ объе- торые до сихъ норь не собрались съ си-
Сибипской Жизни” i .  ̂ л ПОСЛ'Б небольша1’0 перерыва на лами написать свою докторскую диссерта-

Съ почтен{емъ Попова ' Нахальство сыновъ угнетеннаго пле-1 снимать шубы об!дъ производились операщи, кон- шю. Ударившись въ политику, i-оняясь за
_____  'мени. Намъ сообщаютъ, чго еврей Н а х -1 ™ ‘‘ Р' чавш1яся поздно в е ч е р о м ь --н е р !д к о ' популярностью, эти господа слиш-

М ы  печатаемъ это 'и ааъ Ходзинъ, торгующШ мясомъ по Н е-i а Для того, чтобы шубы - . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . .— “   — . . . . . . . . — . . . . . . . . . . . . .Отъ Редакщи. 
письмо безъ сокращешй, извиняясь 
предъ г-жею Поповой за то, что оно 
не могло быть напечатано немедлено, 
т. е. въ 9  А'г-р’! ,  матер1алъ котораго 
уже находился набраннымъ.

незаконно П|'И о ге я х ъ . комъ замВтно понижаютъ уровень ученыхъ 
коллегий и ничтожествомъ даваемой ими

Местная хроника.
Прощеный день.

Въ воскресенье, 28 февраля, въ apxiepefi- 
ской домовой церкви состоялся трогатель
ный обрядъ прощен1я маститаго Святителя 
Тоыскаго Арх1епископа Макар1я съ своею 
паствою цредъ началомъ св. Великаго по
ста. Посл-Ь вечерни, во время которой ар- 
х1ерейск1й хоръ, подъ управлен1емъ священ
ника о. Васил1я Литвинова, чудно испол- 
нилъ велишй прокименъ. Владыка вышелъ 
на солею и земнымъ поклономъ испросилъ 
прощен1е у навшихъ ницъ пестырей и бо- 
гомольцевъ, которыми былъ полонъ храмъ. 
Эта трогательная, торжественная минута 
невольно вызывала слезы на глазахъ мо
лящихся. Нельзя безъ умилен1я было не 
созерцать этого великаго святого момента, 
переноенвшаго невольно мысль къ древ- 
нимъ отдаленнымъ временамъ христ1анства. 
Апостольскимъ духомъ вФяло отъ всей цер
ковной обстановки, когда пасомые склоняясь 
ницъ предъ своимъ Архипастыремъ молитвен- 
никомъ въ течен1е часа подходили подъ его

чаевской ул. № 30 подъ вывЬской Вни.магельное и сердечное отно-i духовной пищи” являются поистин-ь зломъ
това, почему то до сего время ходить' “  шенш отряда къ больнымъ до сихъ университетовъ.
на свобод'!.— Весной овъ папоилъ дурианомъ вониколаевска, но и всего Великаго Русскаго
□равоелавв.10 ,е.,ов1,вв-К»врвгвва, в вг! »“ » "« « « » ,  “Р»"Р“»Ч
вьяво. 1  ввд-Ь водсувулъ векееав, в.1.сто^" ““ “™  ™ Д 8«Р»авсь. Мы првававы.

поръ служить предметомъ разговора! Обратившись къ редакторамъ-издателямь
' Сибирской Жизни*, Соболеву и Малинов-

60 рт«. ВТ, 10000 руб., а Коврвгввъ в ъ !" ’ ’ затяноат я порядка.
безчувственномъ состоян1и подписалъ. Хотя 
судъ 2 8  сентября 1 9 0 9  г. и призналъ 
вексель подложнымъ и Д'Ьло передалъ въ 
уголовное отд. окру ж. Суда, но жидъ 
остался ня свобод-Ь. Въ течен1и этого 
времени уже усп'Ьлъ опять двоихъ пра- 
вославныхъ христчанъ обмануть на 8 1 5  руб. 
взявши у нихъ на эту сумму рыбы, которую 
у него ц'Ьчикомъ нашли въ амбар!, 
такъ что на этотъ разъ ему не пришлось 
воспользоваться плодами обмана; рыбу отобра
ли, при участ1и полиц1и. Что же сд!лали 
съ этимъ ловкимъ сыномъ -угнетеннаго пле
мени? А  оставили опять ва свобод!, для 
дальнМшйхъ художестзъ по частя обиран1я 
православныхъ!

Да когда же этотъ Бердичевск1й дворя- 
нинъ понесетъ заслуженное наказан1е?

Неудавш1йся .прогрессиетшй" фортель. Изъ
aoeTOB-fepHaro источника, ,^ы уже ь-ратко

Слезы же о нодзащитвыхъ напрасно вы 
поси!шили пролить. Не лучше-ли вамъ было 
поплакать о своей недальновидности. Н а  вс! 
шесть ваших'ь вопросовъ мы отв!тииъ однимъ. 
Все, что сд!лано иолиц1ей къ улучшепш 
быта гражданъ города Ново-Николаевска,—  
сд!лано ею по своему долгу и назначев1ю 
самой службы (и это оц!нено по заслугамъ 
и поощрено высшей властью), а что с д ! -  
лано противъ долга и закона, то тоже пре
доставлено вами судить высшей власти. При- 
зывъ же вашъ подъ врыло съ облинявшими 
перьями второй групиы преждевреиененъ и 
мало надеженъ, потому что группа эта сфор
мирована подъ н!которыиъ давлен1еиъ лицъ 
ее групнировавшихъ. Запугиван1я ваша 
публики— напрасны; намеки на все плохое—  
прошлое не основательны, ибо все уничто

и прштнаго удивлешя.
Спасибо доброй ГОСУДАРЫ НЪ  

посылающей народу такихъ тружее- 
никовъ.

Вешаманъ Чумайскш.
---------------------------

Кто-то жестоко пocмi&ялcя.
Ты внемлешь грохоту громэвъ 
И гласу бури и валовъ,
И крику сельскихъ пастуховъ,
И шлешь отвФтъ...

А, Пушкинъ.
...„М и! во отмщен1е и Азъ воздамъ.

Надъ редакторами-издателями „Сибирской 
Жизни” , профессорами Томскаго универси
тета Малиновскимъ и Соболевымъ какой- 
то Чекъ, повидимому, жестоко посм!ялся. 
Вь № 42 „Сибирской Жизни”, отъ 21 
февраля 1910 г., появился маленьк1й фелье- 
тонъ „Скверный сонъ” . Профессору, спе- 
шалисту русской литературы, пришлось.женное, преступное, само-по сэб! возвра

титься не можетъ. Д  А если что и можетъ I иидите-ли,подвергнуться во сн ! испытан1ямъ 
_  _ случитьсЯьЧ'^Ть.это только искуетввпно выз- 1 зр!лости; всл!дств1е мелочности вопросовъ

сообщали въ прошлом!, JSis^p!,‘ o томъ, что ванныя как1а либо неурядицы, конечно,!*^ придирчивости, онъ не могъ выдержать 
избранныи въ loMCKie 1 ородскш головы j ддца̂ дц атомъ д !.т !  заште’' “'’' '“ '‘ “ “" “ ™ « j »
проф. Зубашевъ г. Министромъ Вн. Д!лъ  ̂ xo.ibKO тогда,— если лицамъ
въ этой должности не утвержденъ.

Поздравляемъ гор. Томскъ съ этой ра-
святительское благословлеше, унося изъ I достной в!стью! Поздравляемъ гласпыхъ
храма въ сердцахъ своихъ миръ и какое- 
то особенное чувство душевнаго успокое- 
н1я и умилен1я. Да, этотъ обрядъ проще- 
шя во многихъ выздвалъ сокрушен1е сер
дечное и побудилъ источить не одну сле
зу раскаян1я.

Пострижен1е въ монашество. Въ субботу, 
27-го февраля, въ конц! всенощнаго бд !- 
шя, въ церкви Алекс!евскаго монастыря, 
состоялось пострижен1е въ монашество быв- 
шаго эконома мФетной духовной семинар1и 
Прокудина съ наречен!емъ иноческаго име
ни Антон1я и свФчника АлексФевскаго мо
настыря Рекшни съ наречен1емъ монаше- 
скаго имени 0еодос1я. Монастырешй храмъ 
былъ до тФеноты переполненъ молящими
ся. Чинъ пострвжен1я совершалъ настоя
тель монастыря епископъ Мелет1й, при уча- 
ст1и ректора семинар1и архимандрита Евеи- 
м1я, преподавателя 1еромонаха Алекс1я и 
всей монастырской брат1и. ПоелФ постри- 
жешя енископъ, вручая новоначальныхъ 
иноковъ старцу иеромонаху Тихону, ска- 
залъ трогательное поучен1е объ идеалахъ 
монашеской жизни и о томъ какъ осуще
ствлять иноческ1е обФты и преодолФвать 
искушен1я. ПоелФ обряда спрашиван1я мо
нашествующими имен! у новоначальныхъ 
иноковъ, послФд1пе съ зажженными свФча- 
ми и съ крестами въ рукахъ, въ сопроваж- 
ден1и всей монашествующей брат1и, цроелФ

нашей Думы съ исправлегпемъ грубой ихъ 
ошибки!

Предстоятъ новые выборы Томскаго Го
родского Головы. Подумайте, Г.г. гласные, 
серьезно подумайте о предегоящихъ выбо- 
рахъ и не забывайте того, что если вы 
опять выберете не подходящаго человФка, 
то Правительство само назначить городского 
голову! Этого ли вы добиваетесь? Неужели 
въ такомъ город!, какъ Томскъ нельзя 
выбрать дФятельнаго, трезваго, понимающа- 
го дфло и преданнаго городскимъ интересамъ 
человФка? Конечно, можно найти такого 
человФка, только не ищите его среди „прог- 
ресистовъ въ кавычкахъ.

Новый составь гор. Думы только что 
вступилъ въ исправлетне своихъ обязанно
стей, но уже успФлъ многое сдФлать къ 
предстоящей плодотворной дФятельности, 
на пользу... кого вы думаете? Да все тФхъ 
же, кои ознам'.-новали себя вовремя „осво- 
бодительнаго движен!я 1905 года, что уже 
начало отражаться на самомъ состав! глас- 
ныхъ, изъ которыхъ вышли нФкоторые.

’ ! фессора выступилъ на лбу холодный потъ, 
этимъ б у - ; и он'ь... проснулся” . Таково незамысловатое 

детъ дана свобода д!йств1й. Объ осталь-! содержан1е фельетона Чека, въ основ! ко- 
ныхъ вопросахъ крои! нашей группы по- , тораго скрывается, однако же, глубошй
и!щеяныхъ въ газет! „Сибирская Жизнь” i Вонечно, не на аттестатъ зрФ-

. . ' лости приходится держать экзамены про-предоставляемъ вамъ разбираться съ соб-j ^
ственными корреспондентами „Сибирской  ̂ доктора. Аттестатъ зрФлости въ фелье- 
Жизни“ . I тон ! Чека— не болФе, какъ маскировка.

--------  I ДФло въ слФдующемъ:
I Согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повелФн1ю

гг |9 марта 1902 г„ въ вид! временной мФры,Предавая гласности это письмо, по-1
лученное нами при особомъ нисьм! г. Сеиено-, опытными преподавателями, имФющими

скому, мы увидимъ, что тотъ и другой не 
имгьютъ научнаго ценза и состоять исправ
ляющими должность ордйнарныхъ лрофес- 
соровъ: первый по каеедрф политической 
эконом1и и статистики, съ 1 1юля 1899 г., 
а второй— по каеедрф истор1и русскаго 
права, съ 21 августа 1904 г. Ни Соболевъ, 
въ течен!е десяти лФтъ, вмФето трехъ, ни 
Малиновск1й въ теченш шести, вмФето 
тФхъ же трехъ, не могла прюбргьста тре
бующуюся закономъ ученую степень док
тора. Министерству Народнаго ПросвФще- 
слФдовало бы, на основан1и ВЫСОЧАЙ- 
ШАГО повелФн1я 9 марта 1902 г., Собо
лева изгнать изъ среды ордйнарныхъ про- 
фессоровъ еще чуть ли не до изда.н1я это
го повелФн1я, а Малиновскаго съ 21 авгу
ста 1907 г.

Судя по фельетону „Скверный сонъ” , 
вииросъ о прюбрфтен!и ученыхъ степеней 
очень безпокоитъ обоихъ профессоровъ: 
они боятся, надо полагать, провала... 
Отсюда— трагизмъ положен1я и сквер
ные сны. Получить степень доктора, какъ 
ни легко теперь въ Росс!и, все-таки труд- 
нФе, чФмъ вести уличную газетку съ еврей- 
скимъ пошибомъ.

А. Р. Рын-ь;.Песковсн!й.
21  февраля 1910 г.

---------------------------
Отв-Ьты редакщи.

С. Тундинское, Священ, о. Г . Ле
бедеву. Вы зачислены подписчикомъ 
въ разерочку. Газета съ 1 марта бу- 
детъ посылаться.

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

ва, редакц1я счатаетъ необходимывъ ноясвить, 
что таковое, по словамъ автора письма, было 
своевременно— направлено въ редакц'ш м!ст- 
ной газеты „Сиб. Ком” ., но тамъ напеча
тать его отказались. По какой это причин! 
сд!лано— мы не знаеиъ, нопрочитавъ опро- 
вержеше „М!стнаго жителя” , напечатанное 
въ № 3 8  ^  и .-г . нельзя не восклиЕшуть: 
„ба, это ш  знакомый лица!... Этими ли
цами хоть прудъ-пруди и въ г. Томск!; 
ихъ мы называемъ; „освободителями̂ ,
„прогрессистами и „красног.газои сот
ней

Пожертвован!я въ пользу бФдствующаго, Которое изъ этихъ кличекъ бол!е под- 
1ерея. Въ пользу заштатнаго священника о. ходяще автору, пожелавшему „составить 
Кодрата Круглова поступили пожертвова- лично вторую группу защиты
Н1Я отъ неизвФетной 10 р., неизвФетнаго | , « .
2 р., Коли 50 к., г. Ашлидъ 50 к.. Бабуш- массъ мы опред'Ьлить не мо
кина 1 р., А. М. АлексФевой 1 р.,свящ. о. | жбяъ, т. к, лично его не знаеиъ, а под

степень магистра и готовящимися въ ско
ромь времени защитить докторскую дис- 
сертащю” , при этомъ, однако, какъ гласить 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелФн1е, такое времен
ное замфщен1е профессорских!, должностей 
въ качеств! исправляющихъ должность 
экстраординарныхъ профессоровъ лицами, 
имФющими степень магистра, можетъ быть 
„допускаемо въ отступлен!е огь законопо- 
ложен!й только при условЁи, если упомяну
тый лица дадутъ обязательство пр1обрФсти 
въ течен!е трехъ лФтъ со дня назначен1я на 
должность ученую степень доктора” . Еще 
ранФе этого ВЫСОЧАЙШАГО повелФн1я 
въ университеты проникали лица, не обла- 
дающ!я достаточнымъ научнымъ развит1емъ, 
а въ 1902 г. открылись для нихъ широкЁя 
двери. Не смотря на полную возможность 
отдаться служен1ю наук!, преподаватели,

Исп. об. редактора
В. А. Зал-ЬсскШ.

ОБЪЯВЛЕНШ
Огородныя и цв^точныя

т
получены торговлей Шабалина, Мил- 

л1овная УЛ. д. № 66.

p t d k i i i  случай!
за 7 руб. 25 коп.

аысылаемъ 2 замнахъ, осенннхь вхп лЪтвихъ косги.ма. 
1отрЬэъ ЛнглЕйское трило aiepcraaaa, прочная и мод
ная матерЕя, яовЬйшаго рисунка, 2-хъ ар. ширины 
4'. 4 арш. на полный иужскЕй костюмъ и 1 отрЪаъ въ

1 _ ____  . _____ _ _____ 8 аош. „Трико Панама” для дамскаго, прочнаго и
.  I не законно занявШЕе каведры, ЦЦ костюма, новЬйшаго рисунка, съ нашей

I не думали о своихъ паучныхъ обязанно- упаковкой и пересылкой ночтой, безъ задатка и безъ
. ^ » i п стяхъ и не считали пужнымъ представлять
А. Раева .. р., ПротодЕакона о. С. Алек- j пись его сосгав.7яетъ псевдонямъ. Быть мо- | научные труды, необходимые для получе

довали въ келью при храм!, гдф они 6у- сандрова 3 р. и д!акона о. Н. БлаговФето-
дутъ пребывать въ течен1е пяти сутокъ.

Трогательный обрядъ постриженЁя про- 
извелъ сильное впечатлФн1е и вызвалъ иск- 
ренЁя слезы и сердечный вздохи у мно
гихъ изъ молящихся.

ва 1 р.; а всего съ 
ми 25 р.

прежде поступивши-

ДФло А. П. Смердынскаго. По обвинен1ю 
его г. Воскресенскимъ въ оскорблен!и, какъ 
намъ сообщено, Томскимъ Окружпымъ су- 
доиъ прекращено производствомъ, на осею- 
ваши 1 гт. Уст. Уе’ол. Суд., а также въ 
виду поданнаго обвинителемъ прошен1я о 
прекращен!и дФла. Значить и тутъ не 
обошлось безъ фортеля: увидалъ г. Воскре- 
сенск!й, что дФло во 2-й апеллящоиной 
инстанщи не выгоритъ,— давай отказывать- 
отъ обвиненЁя!!

Голодъ ВЪ Мар1инскомъ у !з д !.  Изъ
многих'ь местностей Мар1инскаго у-Ьз- 
да намъ сообщаютъ, что благодаря 
недороду хлеба подъ рядъ два года 
и неблагопрЁятной осени создалось 
крайне тяжелое экономическое поло- 
жен1е даже въ старожильческихъ 
селахъ и въ сред"! сравнительно за- 
житочныхъ крестьявъ, а въ переселен-

ОбразцовьЕЯ распоряжежя Городской Управы
Въ прошломъ году мы указывали Eia вредъ 
отъ склада на рейнштоки песка, заготов- 
ляемаго для мощен!я Нечаевской улицы.. 
Такъ оно и случилось во время весенняго 
таян1я вся вода пошла полотномъ дороги, 
благодаря чему Банный Етереулокъ и Сол
датская улица до Никитинской сдФлались 
неароФзжими. Кажется, чего-бы проще не 
повторять ошибки своихъ черносотенныхъ 
предшественниковъ, но и нынФшняя Упра-

жвтъ это тот'Ь самый экземЕЕЛяръ, ЕСОторЕ4Й, н|я установлениаго закономъ ценза. На- 
уви.1ьну.1ъ отъ награждешя его „нураЕЕьев-■ учный цензъ, особенно непр!ятный для рос-
скимъ галстухои'ь” , или тотъ, который орга- 
нйзова.чъ группу лицъ, совершающихъ „для
щееся преступлеи1е“ , о чемъ нами сказано 
несколько словъ въ 8  „Сиб. П р .“ , за 
н-г,

Въ означенномъ опровержен1и всяЕсаго 
жита по лопат!; но т. к. оно направлено 
протиЕЪ „Сиб. Ж .“ , — то, конечно, послед
няя й обязана дать соотв!тствующЕЙ отв!тъ  
„местному жителю” .

сЁйскихъ профессоровъ, объединенныхъ ака-

рнска, не поиравнтся,—Фабрика визврашаетъ деньги 
сполна. По желапЕю высылается за ту-же цЪну два 
мужскнхъ или два даискихъ отр-Ьш; за иаложъ ирп- 
считывается 16 коп. а Сибирь еще 85 коп. Адресо
вать; въ фабрику Т-ва .Суконио-Шерстяной Ману
фактуры* Лодзь .'в 181.

Открыта подписка на 1910 годъ
Н А ЕЖ ЕМЪСЯЧНЫ Й ПОПУЛЯРНО-М ЕДИЦИНСК1Й Ж УРН АЛ Ъ

Д Л Я  в с ъ х ъ

ва устроила складъ песку на рейнштоки.^ g  ^  ̂ ^ « напечатано:
Если ужъ члены Управы нс желаюгь обра- „  „ 7. .. п
щать вниман!я на указан1я обывателей и i ПолицЕииеистеръ гор. Ново-Нинолаевска еи- 
считаться съ ихъ справедливыми требова- отчисленъ огъ должеюсти, съ прив-
н1ями, то въ этомъ случае должна придти ; -чеченЕемъ его къ уголовной ответственно-^ 
ймъ на помощь губернская аднинистращя.  ̂ разныя з.юупотреблешя по служ Ф. |

Или ея заботы ограничиваются состав-i его мФсто назначенъ полищймейстеръ ;
наложен!я на ■ ™Р- Нолывани г. Росликовъ.^ .  - ■

D D »  ш ) щ  Щ} щтшттщ w  ^ d

ОРГАНЪ САМОЛЪЧЕНШ
Подписчики иолучатъ 12 ЛЖг журнала за годовую плату 1 р.

Вс'Ьмъ подписчикамъ будетъ послано

ВЕЗиДАТНО книга „ВФСТНИКЪ ЗД0Р0ВБЯ“ .
ленЕсмъ протоколовъ для
обывателей штрафовъ, а огражденЁе инте-1 
ресовъ обывателей предоставляется кому- j 
то другому? Тогда кому же? БЕШАТНО Высылается пробный номеръ

по требованЁю ББЗПЛАТНО
•) Хотя бы вотону. что прежде было 12 городовыхъ I ц письма адрссовать ВЪ контору рсдакщи журнала

озмфнпдось"" 1  Здоровья” . С.-Детбрбургъ, литейный 49.

и безплатный медицинск1й coetib  спещалистовъ Врачей по всемъ болезнямъ.

„В'Ьстникъ

Издан1е Томскаго Губернскаго Отд'Ьла Союза Русскаго Народа Томскъ. Типограф1я Дома Труде лю01я Подгорный, с. д.
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