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И 3 В Ъ Щ Е Н I Е
Бъ Воскресенье^ 1 4 -марта, им4ютъ быть очередныя собран1я членовъ 

городскихъ отд4ловъ С. Р. Н.; А л е к с ' к е в с к а г о ,  в ъ 1  часъ дня въ по- 
м4щен1и Томской Мещанской-Управы по обычной программ^. В о е  к р е 
с е н  с к а г о ,  въ 1 часъ дня въ пом4щеши Богоявленской церковно-приход- 
скгш школы_ и П е с о ч н а г о ;  въ 2 часа дня въ томъ же пом4шен1и школы. 
По окончашй собрашя лредложено будетъ чтеше изъ Русской Исторш  
„Удельный Перюдъ“-, съ ■демонстрирован!емъ св4товыхъ картинь-..

Въ 6V2 часовъ вечера въ Читальномъ зал4 Арх'1ерейскаго дома народ
ное чтев]'е. Предложены будутъ статьи: „О. необходимости располячен1я 
Холмско-Подляшскаго края путемъ выд4лен1я Холмщины въ самостоятель
ную губерн1ю‘  и изъ -HCTopin царствован1я Императора Александра 1И“ .

- Пока;заны будутъ соотв'Ьтствуюпйя св4товыя картины.
Сборъ поступить на покрыые расходовъ по таким,ъ чтешямъ.

Т-во А . Ф. ВТОРОВА съ С-ми.
Главный магазинъ, Набережная р4>кй Ушайки, соб. домъ.

ИЗВ'ЬЩ АЕТЪ Г.г: -ПОКУПАТЕЛЕЙ О ПОЛУЧЕН1И .
Н О В О С Т Е Й  B E  С Е Н Н  Я Г О  С Е З О Н А .

' ' Готовое платье: .муж ское,, дам ское, датск ое.
Фо|)менное: для г .г . с т у д е н т о в ъ  ун и вер си тета ,- те х н о л о го в ъ , ги м н а зи с т о в ъ

р еали сТ овъ и ком м ер сан товъ .
Т  А  К  Ж  Е П  О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ:

ш е л к о вы х ъ , ш ер стя н н ы х ъ , бум аж н ы хъ тк а н ей , . сук он н 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-^пья, парчи, дорож ки и клеенки.

Типограф1я Дома Трудолюб1я симъ доводить до всеобпшго св4д’Ьн1я, что 
конторщикъ типографш Гавр1илъ Ильичъ Благов%стовъ, съ 10-го сего марта, 
оставилъ службу. Посему тицографш просить г.г. почтенныхъ заказчиковъ 
платежи по поданымъ^ типогра(|)1еш счетамъ производить непосред
ственно или управляющему типографтею Георг!ю Николаевичу.Судакову, или, 

по его доверительной надписи на счетахъ, кому онъ укажетъ.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ

Суббота, 13-10 Марта.
Св. Никифора, патр. Цареградск.; мч: Але
ксандра, Христины, Африкана, Пупл1я,Те- 

рен'пя Савина; при. Анина.

ИЪшскго лепетъ СиЗирских*» 
„9епутато6ъ“.

Б-ЬХа, коль пирогп пачнетъ 
печи сапожннкъ.

Разные, конечно могутъ быть , депутаты", 
и высокообразованные и малограмотные, и 
посл'Ьдп1е нередко бываютъ толковее пер- 
выхъ, если они просто гсворятъ въ Гос. 
Дуи'Ь о томъ, что они знаютъ, о ткхъ 
нуждахъ, которыя действительно исныты- 
ваетъ .тотъ народъ, который избра.]ъ этнхъ 
„денутатовъ". Но въ томъ-то и беда, что 
но нашему избирательному закону, могуть 
быть выбраны въ „депутаты" люди, совер- 
шенво незяающ1е ни того населен1я, ни .той 
местности, въ которой живетъ это насе.1е- 
Hie. Но и съ этимъ .ненормальнымъ лв.ы- 
н1емъ можно бы мириться, если бы денутат-ь, 
неведающ1й и . лезнающ1й избравшаго, его 
будто-бы населен1я .ностарался узяать эго 
населенье,..его нужды, -возможные и жела
тельные способы удовлетворен1я этихънуждъ.! 
Можетъ быть „pocciflcKie" депутаты такъ;

и делаютъ, но Сибирск1е депутаты предно- 
читаю'гъ заниматься ченъ-то другимъ и 
изредка „докладываютъ" своимъ городскимъ 
знацо.\1Ымь и ночитателямь, большею част1ю! 
даже ь пеи.збирателя11ъ, о томъ, какъ они,| 
депутаты, прекрасно д.ействуютъ въ Гос. | 
Думе, но что рсакцшвпое правительство | 
тормизитъ пхъ пачинан1я. Въ действнтель- 
ности наши „депутаты" въ Гос. Думе пи-, 
какихъ де.1Ъ не дЬлаютъ, а по всякому 
вонросу юворятъ длинным речи, сущность, 
которыхъ къ данному вопросу никакого i 
отношенья не пм-Ьеть. Мы уже не гиворимъ 
о такомъ, съ позволенья сказать, „депута
т е " ,  какъ Мщк1й, речами которого убиты 
в 'е  мухи въ Таврическомъ Дворце, иы с о -, 
жалеемъ этого пес.частнаго, пепонииающаго' 
какъ онъ смешонъ своими нескладными, 
пересказами рЬчей свои.\ъ учителей трудо-' 
вик0въ-сод1а.шстовъ. Но и так1е высоко- 
образопанные г.г. какъ нроф. Некрасовъ и 
агрономъ Сколозубовъ ничего, кроме об1цихъ ' 
месть, сказать не могутъ но самыиъ серьез-1  
нымъ вопросамъ. Первый изъ нахъ, но п о -, 
ручшпю Сибирскнхъ депутатовъ, выступилъ, 
съ большой речью въ общихъ npeiiiaxb по 
бюджету, произвесенной ииъ въ Гос. ДумЬ 
15 февраля. Но такому животрепещущему для 
Сибири вопросу, какъ вонросъ о земле
устройстве крестьянъ, г. Некрасове пе только 
не указалъ недостагковъ иримЬияемаго уже

въ Сибири 12 летъ закона о землеустрой
стве, но и снгкшалъ дело землеустройства 
съ деломъ о водворен1и кереселенцевъ. „Мы 
много p a n " ,  говорить онъ, „уже указы
вали на то, какъ' необходимо это земле
устройство въ первую очередь до псёлен1я 
нового элемента. И вотъ, господа, факты 
блестяще оправдали наши оиасен1я ,“ пате- 

'ТиЧески вещаетъ г.- Негфасовъ, а между, 
темь такихъ фистовъ онъ и не привелъ. 
„В ъ  прошломъ год у ", г.>ол.рйтъ онъ,,„про
изведено землеустройство въ 3 0 9  ce-ieHiaxb 
Алтайскаго округа", въ которыхъ „при 
1 5 5 0 0 0  муж. дугаъ старожилъ оказалось 
8 9 8 0 0  неводворенныхъ прреселенцевъ, та
кихъ, которые уже живутъ тамь, но проч- 
ныхъ надеювъ не имеютъ и оказалось воз- 
можнымъ при землеустройстве устроить 
только 4 9 5 0 0  изъ нихъ, а 4 0 3 0 0 , т. е. 
почти 8 0 0 0 0  душъ об. п., осталось по 
прежнему безт земельныхъ наделовъ. Изъ 
этого вы можете видеть", говорить г. Некра- 
совъ, „насколько назрела необходимость въ 
определен1и размгъра землепользовангя 
сибирского населен1я“ . Вотъ именно изъ 
этого-то и невидно назре,]а ли такая не
обходимость и хотя назрела эта необходимость, 
но не въ онределен1и размера землепользован1я, 
а въ установлети границъ.земле пользовашя 
каковую разницу следовало бы понимать про
фессору. Если же г. [Некрасовъ хотёлъ 
обратить ввиман1е на 'тяжелое положен1е 
8 0 0 0 0  чел. об. п. нереселенцевъ, остав
шихся безъ ваделовъ, то незачемъ быю 
говорить о необходимости землеустройства 
въ первую очередь до вселен!я новаго 
элемента; ведь землеустройство не остановить 
„вселен1я новаго элемента". При земле
устройстве не могутъ быть ваь наделены 
землей, а надёлы получаютъ лишь 
имеющ1е на то право и по отношен1Ю къ 
переселенцамъ законъ. нредоставляегЪ это 
право „имеющимъ доиообзаводство" и по
селившимся въ данной местности и до на
чала землеустроительныхъ работъ. Далее г. 
Некрасовъ говорить: „Мы полагаемъ необхо- 
димымъ приступить и къ землеустройству 
кочевыхъ инородцевъ, которымъ при этомъ 
должно быть въ законодательномъ порядке 
обезпечено право тлъзовангя темн терри- 
тор1ями, которыя необходимы для продол- 
жен1я ихъ хозяйственнаго быта, соответ
ственно съ ихъ бытовыми ус.юв1яии и 
этнографическими особенностями". Если бы 
г. Некрасовъ справился въ Г.твномъ Прав-1 
лея1и землеустройства и земледел1я, то! 
узналъ бы, что зем.1вустрдйстпо инородцевъ' 
оседлыхъ и кочевыхъ производится давно,' 
но что наде.1ен1в землей кочевыхъ инород-' 
цевъ въ Алтае задерживАется нежелан1емъ 
самихъ инородцевъ. Но что г. Некрасовъ' 
нонимаетъ подъ зaкoяoдiтeльнымъ обезпе-' 
чен1емъ „права пользованзя" и т. д. со -! 
вершеано необъяснимо. Ечлн это обезпечеше 
относится къ территор1ямъ; имеющимъ войти 
въ наделъ, то никакой нрдобаости въ осо- 
бомъ да ОД0 законодателвномъ, обезпечен1и 
права пользоиан!я землеЛ не предвидится, i

: 1 • V.1'

—  Что это Вы, Николай Алекс'Ьевичъ, такъ нагрузились?
—  Нельзя, батенька, на засгьдан1е иду.

Эта каррикатура характернзуетъ большинство Госс1йской бюрокразчи, захватившей 
в.нятельные посты и крупные оклады, предоставляя вершить государственныя дела, мень
шей братш, отчего происходить хищен1я и разный злоупотреблен1я.

Власть, большой ок.ладъ, сонливое пюкойств1е— идеалъ нашего чиновничества.

т. к. отводъ наде.ла и обезпечиваетъ это 
право, если же такое обезнечен1е ииеетъ 
въ виду территорш за-надельныя, то какой 
смыслъ въ зем.леустройстве кочевыхъ инород
цевъ? Видно, что депутатъ— профессоръ что- 
то слышалъ о землеустройстве, но поаят1я объ 
нэмъ не имеетъ, а почитать законъ да 
распросить людей знающихъ— лень.

Вспомня.лъ г. Некрасовъ объ улучшен1и 
водныхъ путей— 'Прекрасно, вспомннлъ о се- 
верномъ морскомъ пути изъ Сибири за-гра- 
ницу,— великолепно, но почему же онъ за- 
бнлъ о подъездпыхъ нутяхъ къ Сибирской 
ж. д., въ проведен<и которыхъ заинтересо
ваны такъ все города и иног!я селен1я 
Сибири и безъ которыхъ не мыслимо но 
только pasRHTie промыш-ленности, а и снаб- 
seeie х.лебоиъ техъ районовъ Сибири, какъ 
наприм. золотопромышлеяныхъ, рыболовныхъ,

въ которыхъ хлебонашествоиъ не занима
ются, да и заниматься имъ не стоить?

Бугая представителей Европ. Госсы не- 
CJ шествующими ужасами Сибири, исныты- 
ваемыми, будто бы переселенцами, ' г. • Не- 
кра.совъ говорить о переселенце: „онъ ви
дать, что хотя и здесь встркчаетъ его зна
комый земский начальийкъ,. перепиеновая- 
яый въ крестьянскаго, но ito  ему прихо
дится этихъ крестьянскихъ нача.льниковъ 
непосредственао ои.лачивать изъ суимъ зем- 
скихъ сборовъ, .что ему приходится тратить 
земск1я средства и на мнровыхъ судей,—
господа! восклищеть проф. Некрасовъ,
„разве можно это назвать одинаковыми 
правами съ Европ. Госс1ей?“ Что это за 
„но"? Не Сибирское ли здан1е Выборгскаго 
воззван1я? Почему же онъ уаалчиваеть, что 
не одни крестьяне въ Сибири платятъ зем-
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ск1й сборъ, что наприм. BSEtCTHyD часть 
его платитъ и Кабинетъ ЕГО И М П Е Р А - 
ТОРСКАГО ВЕЛ И ЧЕСТВА, что этотъ 
сборъ въ Сибири заачнтельно меньше ч'Ьмъ 
въ Европ. PocciH, гд^ также изъ земскихъ 
сборовъ зачисляются въ казну суммы, расхо
дуемый на содержан1е м'Ьстныхъ по крестьян- 
скимъ д'Ьламъ и мировыхъ судебныхъ учреж- 
ден1й. Возможно, что проф. Некрасовъ этого 
не знаетъ, считан достаточными св'Ьд’Ьн1я, 
почерпнутыя имъ изъ кадетскаго катехи
зиса, но для профессора этого, какъ будто, 
и маловато?

Жалуясь на обходъ Сибири реформами, 
г. Некрасовъ опять таки касается излюб
ленной кадетами темы о вред'Ь земскихъ 
начальниковъ и считая ихъ уже уничтожен
ными, чего въ д'Ьйствительности н1)тъ, онъ 
скорбитъ: „къ намъ, въ Сибирь эта реформа 
недоходитъ,— у насъ остаются т'Ь же зем- 
CKie начальники въ исправленномъ и ухуд- 
шенномъ изданш.“ Главная разница между 
земскими и крестьянскими начальниками та, 
что первые являются судьями, вторые же 
таковыми нэ яв.тяются, за немногими иеклю- 
чен1ями. Потому ли г. Некрасовъ считаетъ 
крест, начальниковъ въ ухудшеннымъ изда- 
н1емъ земскихъ, что первымъ не предостав
лены судебный функцш? Но вЬдь это и по 
кадетскому катехизису считается абсурдомъ. 
Вотъ можно до чего договориться! Г . Не- 
красовъ хлопочетъ объ уничгожен1и крестьян- 
скихъ начальниковъ, а догадывается ли онъ, 
что въ землеустройств’Ь, о которомъ онъ 
столь много, хотя и не складно, говорилъ, 
крестьянск!е начальники играютъ важную 
роль блюстителей крестьянскихъ интересовъ? 
Знаетъ ли онъ, что при всякой нужд^, на- 
прим. неурожай, наводнен1и, пожарЬ и проч. 
крестьяне им’Ьютъ единственяаго безплатнаго 
ходатая и сов'Ьтчика въ лиц^ крестьянскаго 
начальника? Знаетъ ли онъ, что при ра
складка и взыскан!и окладныхъ податныхъ 
платежей крестьяне им11ютъ въ лиц-Ь крест, 
начальника единственную защиту отъ не- 
справедливыхъ д'Ьйств!^ сельскихъ обществъ 
и волостныхъ и сельскихъ властей? А  знаетъ 
ли онъ, что крестьянск1е начальники въ 
Зап. Сибири (кром^ степныхъ областей) 
получаютъ за свой каторжный трудъ 1 5 0 0  
р. въ годъ содержан1я, ухитряясь на эти 
скудныя средства воспитывать своихъ дф- 
тей? Мы не говоримъ, что вс4 крест, на
чальники хороши, во в'Ьдь и профессора, 
получающ!е въ Сибири въ три раза больше 
содержан!е, далеко не всЪ удовлетворительны. 
Говоря, что, „Сибирь рада, счастлива, го
това нести равныя обязанности съ т^ми, 
которыя несутъ жители Евр. Росйи, но 
она требуетъ себ'Ь, громко требуетъ и рав- 
ныхъправъ“ , проф. Некрасовъ забылъ ска
зать, что еще громче требуетъ Сибирь чест- 
ныхъ, преданныхъ работниковъ; она требуетъ, 
чтобы интеллигенты не разглагольствовали 
только, сидя въ городахъ и пользуясь всЬми 
удобствами, а шли бы въ эти заброшенным 
Сибирск!я села управлять, учить, лечить, 
судить. Къ сожал'Ьн!ю, къ большинству на
шей интеллегенц!и, не исключая профессор
ской, применимы слова поэта;

Но счастливые глухи къ добру.
А. Д.

Церковный 0тд1|лъ.
Какъ древле р-Ьчь пророка 1оанна 
Влекла людей на гробь священный

1ордана
Для покаянья во rp-fexaxb 
И омовен1я въ водахъ,
Такъ HbiH'fe звонъ святыхъ церквей 
Зоветъ во храмъ толпы людей 
Для избавленья отъ rp-fexoBb...
Н о... всЬ-ль идутъ на этотъ зовъ? 
Несется звонъ умильный, благостный. 
То голосъ н-Ьжныхъ матерей: 
Сп'Ьши во храмъ печальный, радо

стный,
Богачъ, б-Ьднякъ, мытарь и фарисей!..

Д  К.

я сейчасъ въ вашей газегЬ, что мн^ 
готовится въ текущемъ году и изъ 
Москвы, и изъ К1ева 25-.тЬтн1й юби
лей. Врагъ всякихъ юбилеевъ, особенно 
арх1ерейскихъ, я вижу въ этоиъ еа- 
казан1е Бож1е за то, что смолоду много 
шутилъ и да же издавался надъ всякими 
юбилеями.

Когда исполнилось 10 лФие моего 
арх1ерейства, я узеалъ о томъ, что 
местное духовенство собрало мнФ 
на панапю и митру, а почасвск1е 
монахи— на жезлъ. Было уже поздно 
продавать эти вещи и возвращать 
жертвуемые nt.iKOBHe; однако, эти Bct 
священные предметы я немедленно по- 
жертвовалъ отъ имени духовенства 
въ церковь каеедральнаго собора 
и въ Почаевскую лавру и предупредилъ, 
чтобы никакого юбилея никогда mhIj 
не д’Ьлали. У  насъ, арх1ереевъ, юбилей 
всякое воскресенье. Насъ в(;тр'1 чаютъ 
въ воскресенье, вводя 1ъ подъ руки, 
провожаютъипривФтствуютъ и по сла
вянски, и по-русски, и по-гречески. 
Довольно и этого. Другое д'Ьло, если 
деревенскому 1ерею собраНя устроитъ 
10 л’Ьие. Онъ всю жизнь слыша.чъ 
попреки да брань, можно и приласкать 
истерзанную душу старца разъ въ 
жизни, а мы всю жизнь слышимъ 
комплименты, и дФлать ce6t  еще 
спещальные тр1умфы или соглашаться 
на нихъ я но въ си.лахъ. Посему:!) 
строжайше воспрещаю подв'Ьдомствен- 
ному MHt духовенству предпринимать 
или участвовать въ какихъ бы то ни 
было юбилейныхъ предир1ят1яхъ. Д е- 
негъ не собирать и не жертвовать, 
адресовъ или привФтств1й не состав
лять и не подписывать. Никакихъ 
богослужебвыхъ торжествъ не состав
лять и никакого дня года, связаннаго съ 
моимъ именемъ, не выделять; 2) прошу 
и умоляю всЬхъ моихъ друзей и уче- 
никовъ затеянный юбилейный коми- 
тетъ закрыть, собранеыя деньги 
возвратить жертве вателямъ и отъ всЬхъ 
устроенш какихъ бы то ни было 
юбилейныхъ предпр1ят1й отказаться. 
Ибо, кто не послушается меня, то 
я все равно въ условный день у^ду. 
На npHeiTCTBiH отвечать не стану 
и всякГе подарки возвращу по адре- 
самъ. Не хочу укорять артереевъ, 
смотрящихъ на это д'Ьло иначе, но 
я самъ для себя еще въ молодости 
Р'Ьшилъ поступать такъ, какъ одинъ 
старый арх1ерей, который на доклад^ 
консистор1и о желан1и духовенства 
почтить его 50  л'Ьт1е противъ во
проса консистор1и о томъ, когда, т.-е. 
въ какой день, владыкФ угодно будетъ 
назначить юбилей, написалъ резо- 
лющю: „Когда сойду съ ума“ .

Убедительно прошу и проч1я газеы, 
ииеющ1я у себя отдФлъ церковной 
жизни, перепечатать это письмо.

Архгепископъ Антонш‘̂ .
(Рус. Земля.)

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

— Исключенному изъ Г. Думы 
деп. Косоротову, приговоренному къ 
крепости на 1 годъ, срокъ заключе- 
н1я продленъ на три месяца по той 
причине, что онъ содержится не въ 
крепости, а въ тюрьме (.С 'ветъ“).

Бее же, удивительно, какъ ихъ ма
ло следуетъ по назначен! ю, а между 
темь большинство с.-д., е.-р. и к.-д. 
давнымъ давно должны бы быть въ 
Зарентуе: и место для ихъ агитащи 
подходящее, и содержан1е дешевле 
будетъ стоить, чемъ въ думе. Ред.

Депутаты на каторге. „Р . С .“ отъ
23 декабря изъ Екатеринбурга те.те- 
графируютъ: „Съ последней парт1ей 
въ тюменскую тюрьму прибыли осуж
денные по делу „щигровской респуб
лики", въ томъ числе деаутатъ 1 -й 
Думы Меркуловъ (десятилетняя ка
торга), депутатъ 2-й Д*мы Пьяныхъ 
съ сыноиъ (вечная каторга). Бее  
осужденные на вечную каторгу, въ 
томъ числе и бывш1й депутатъ Пья
ныхъ, закованы въ ножные и ручные 
кандалы. Тюрьма переполнена. Спять 
на полу. Пища очень плохая. Брачъ 
посещаетъ тюрьму редко".

Отъ ред. Чего заслужили,— то по
лучили. И  въ тюрьме то хотятъ удоб- 
ствъ по домашнему.— Странные люди!

Наши депутаты.
Арестъ члена Г. Думы Предкальна и

К°. Бъ ночь на 16 ноября пр. г. въ 
одномъ доме быль произведенъ обыскъ 
и массовые аресты, причемъ быль

Священникъ Солуха. К1евскш свя- 
щенникъ Солуха, когда его выбрали 
въ думу, прикидывался правимъ, а 
попавъ въ „таврическое заведен1е“ , 
записался въ „прогресисты“. На по- 
следнемъ епарх1альномъ съезде эта 
недостойная священнаго сана двулич
ность подвергалась открытому пори- 
цашю. Сконфуженный Солуха пере- 
шелъ для вида въ „безаарийные", но 
фактически голосуетъ съ „.тевыми". 
Духовенство К!ева возбуждаетъ воп- 
росъ о нравственной несовместимости 
образа действ!я Солухи съ его саномъ.

И , действительно, мелкимъ полити- 
канамъ типа Солухи не место въ 
Церкви. („Земщ").

Отъ Ред. Главное съ такихъ свя- 
щенниковъ нужно снимать рясы и 
кресты. Атеизмъ, анархизмъ ни то ни 
другое въ себе не совмещаетъ.

Хотя и неприлично но справедливо.
Съ деп. Шетохрнымъ произошла не- 
пр1ятная HCTopia. При выходе г. Ше- 
тохина изъ Таврическаго дворца на 
него набросилась прилично одЬтая 
дама съ криками „умели детей делать, 
кормите ихъ теперь". Дежурный охрае- 
никъ дворца съ большимъ трудомъ 
оттащилъ даму отъ депутата. Дама 
заявила, что она предъявить г. Шето- 
хину искъ судебныиъ порядкомъ.

(„Г . М .")
Отъ Ред. Несчастная она и не- 

знаетъ что депутатъ есть неприкосно
венная личност^.

басова и неистовые аплодисменты 
леваковъ.

За то они крайне недовольны пра
выми депутатами и за ихъ прямоту 
истятъ гдё и какъ только возможно.

Ботъ что напечатано въ газете 
„Другъ":

Взрывъ подъ квартирой Маркова. Бъ
5 часовъ утра 14 февраля жильцы 
многоэтажнаго дома общества юго- 
восточныхъ железныхъ дорогъ, на уг- 
гу Знаменской и Вассейной улицъ, 
были встревожены ударомъ взрыва, 
раздавшагося въ доме. Бзрывъ сопро
вождался звономъ разбитаго стекла и 
яркииъ огнемъ, выбивавшимся изъ 
окна писчебумажнаго и табачнаго ма
газина. Большое зеркальное окно ма
газина оказалось совершенно разру- 
шеннымъ, тяжелая ставня, которой 
было закрыто окно,— сорванной и 
переброшенной черезъ улицу.

Въ квартире надъ магазиномъ, зани
маемой членомъ государственной ду
мы Марковымъ, после взрыва сталь 
ощущаться запахъ дыма отъ пожара, 
начавшагося въ магазине, пожарь уда
лось прекратить. Выгорела только 
часть магазина.

При осмотре въ магазине обнару- 
женъ протянутый отъ окна по верху 
магазинныхъ шкафовъ обгорелый 
швуръ, похожш на зажигательную 
нитку. Окно, отъ котораго быль про- 
веденъ шнуръ, разрушено взрывомъ. 
Бъ другомъ окне магазина только 
лопнуло стекло. Ставня этого окна 
оставалась нетронутой. Такъ какъ 
магазинъ накануне вечеромъ быль 
закрыть и всю ночь сгоялъ безлюд- 
нымъ, то взрывъ является необъясни- 
мымъ, а найденный обгоревш1й шнуръ 
заставляетъ заподозреть поджогъ съ 
помощью как01'0'нибудь приспосо- 
блешя.

Извест1е это, вероятно, г. г. „про
грессивно-освободительными “ депута
тами встречено если не аплодисмен
тами, то съ сожалешеиъ о неудавшемоя 
зломъ умысле. Ред.

Пом-Ьщая это стихотворен1е нельзя обойти 
молчан1емъ того факта, что въ первую 
седмицу великой четыредесятннцы, какъ 
известно, въ городскихъ церквахъ число 
гов'Ьющихъ было значительное противъ 
прежнихъ лЬть; въ особенности ихъ иного 
было въ Арх!ерейской церкви. Этотъ от
радный фактъ релипознаго подъема ука- 
зываетъ, что революцюнный угаръ, посе- 
ливш1й въ душахъ православныхъ безв1>р1е, 
начинаетъпроходить.

Редакц1я.

П исьм о ар х !еп и ек оп а  Антон1я  
В ол ы н ск аго .

Бъ газете „Светъ" напечатано сле
дующее письмо арх1епископа Антон!я 
волынскаго: ,С ъ  ужасомъ прочиталъ

Еще этого не доставало. Бъ ближай- 
шемъ будущемъ группа членовъ Думы 

.собирается внести въ Думу предло- 
^естованъ членъ Гос. Думы, латышъ лсеше объ ассигнованнш Н. А. Хомя- 
Предкальнъ, но его, въ силу его кову 18— 20 тысячъ рублей въ годъ 
„неприкосновенности , быстро о св о -, на представительство, 
бодили. Къ „собрашю онъ, однако,! Представительство это будетъ выра- 
весьма прикосновененъ.

(,СусаниБъ“).
Почаще бы ихъ туда. 19 мин. ян-

Язва растущ ая
(Продолжете *).

Безъ мал'Ьйшей надежды практически 
повл!ять на ходъ д4ла, предрешенный въ 
кадетскихъ канцеляр!яхъ, раскажу бол'Ье 
подробно объ атаке, которая ведется сей
часъ со стороны евреевъ на законъ относи
тельно комерческихъ училищъ. Какъ гласятъ 
офищальныя статйстическ!я сведен!я, **)  
русское комерческое образован!е у насъ отъ 
двухъ третей до девяти десятыхъ всего 
состава учащихся захвачено евреяии. Вотъ 
любопытная табличка, въ которую прошу не 
полениться вникнуть:
Комерческ!я училища: 7<> учащихся евреевъ.

Въ О дессе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
,  Ш е в е ............................... 64,6
„ ВелостокЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
,  Вильне............................. 63
,  Нико.1а е в е . . . . . . . . . . . . . . . 63
,  Вердичеве. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
„ Симферополе. . . . . . . . . . . . . . 7 0
,  Кишинев!. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2
„ Мелитоноле. . . . . . . . . . . . . . . 8б
,  Екатеринославе. . . .  8 8
„ Витебске. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0

и пр. и пр.
Хотя евреевъ въ Poccin всего 4 7 2 %

варя отправлены изъ Петербургсяой; оть Ред. Жа.мванье ce6t  приба-
'впли. ну теперь и о ломяяалъ пора 

о Dnm ^ шесть пелов1ясъ I Бедное крестьянство.
9 Г г п п . / Е  „латежныя силы.2 -и 1 осуд. Думы, а именно: Клюгинъ, i _ _ _ _ _ _ _

Голо-! Тоже забота. БывшЙ чтень первой 
1я: новъ. Эгв депутаты Государственной Думы Али-Марданъ-

жаться въ устройстве раутовъ, ,сп о- 
собствующихъсближеншдепутатовъ".! общего населев!я, стало-быть справедливой 

(.Бирж. Б ёд .“) Iнормой для нихъ бы.ю бы во всехъ русскихъ
школахъ тоже но вы видите, что

отправляются въ Александровскую 
каторжную тюрьму, что близь Иркут
ска, откуда по имеющимся сведен!- 
ямъ у „Русск. ведом,", булутъ от
правлены далее въ Зарентуй.

(„В олга"),

евреи ухитрились занять въ иныхъ комерче
скихъ школахъ въ сорокъ разъ больше и!стъ  
противъ остальныхъ племенъ. Все это сло
жилось на г,1азахъ добродушной русской 
B.iacTB при благосклонномъ попустительстве 
либераловъ, державшихъ портфель проиы
шленности и торговли. Первый, кому пришла 

б ев ъ  Т он чи баш евъ  ныне зан ять соста- въ голову щекотливость подобнаго слишкомъ
влешемъ проекта устройства инород- ужъ воп1ющаго безобраз!я, былъ г. Шварцъ.
чески хъ ш к о л ь  в !  Р о сс !и , въ  ч а с т н о с т и ! Читателямъ известно, конечно, что кроме
на Кавказе. Р. 3 .

Еще отправка депутатовъ. 26-го ян
варя отправлена въ Сибирь парт!я, 
бывшихъ депутатовъ с.-д . фракщи 
2-й Гос. Думы, присужденБЫхъ къ 
каторге. Въ эту парт!ю входятъ; С е- 
ровъ, Анисимовъ, Кир1енко, Белоу
со въ и Батановъ.

Бъ пересыльной тюрьме остаются 
лишь трое бывшихъ депутатовъ-ка- 
торжанъ: Зурабовъ, Жиделевъ и Сал- 
тыковъ.

Оть Ред. Это значить въ государ
стве государство.

Деятельность нашихъ депутатовъ 
бывшихъ и настоящихъ, какъ пока- 
залъ опытъ, направляется не на поль
зу народа, пославшаго ихъ въ Госуд. 
Думу, а какъ разъ на оборотъ— ко 
вреду и, конечно, такою деятельностш  
„прогрессисты— освободители" и ле
вые „ослы‘̂  (товарищи цервыхъ) оста
ются довольны. Бримеровъ тому много: 
хотя бы покушен1е на адмирала Ду-

общаго министерства вароднаго просвещен1я 
у насъ просвещен!емъ же занимаются всЬ 
ведомства, и каждый баронъ, занимающ1й 
ностъ министра, тутъ имеетъ свою фантаз!ю. 
Г. Шварцъ вогаелъ было съ представлен1емъ 
въ Советъ Министровъ, указавъ, что въ 
ведомстве г. Тимирязева на евреевъ уста
новился совсемъ не тогъ взглядъ, какой 
признается государственнымъ въ отношен!и 
русскихъ школъ. Советъ Министровъ, какъ 
говорятъ, согласился съ г. Шварцемъ. П о
думывали установить AVa®/» норму для

*) См. ,’6 10.
•♦) Учебваго отдЪла ннввстерстм торговла в вро- 

мышлеввоств за 1907—8 г. взд«в1е 1909 г.

евреевъ, предложенную г. Шварцемъ, но 
тутъ выступилъ г. Тимирязевъ и ему уда
лось отстоять 15-ироцентную норму. Почему 
онъ настаевалъ на 15 ироцеатахъ, а не 
зваю, но вотъ что удивительно. Хотя евреи 
кричатъ о равноправги, которымъ будто бы 
они не пользуются, хотя равноврав!емъ—  
сообразно съ цроцентнымъ отношен^емъ на
родностей была бы именно 4 7 2 ®/о норма, 
темъ не мевее самъ представитель власти 
настаивалъ и отстоялъ для евреевъ более 
чемъ тройную норму противъ равноправной. 
Любопытно, что Советъ Министровъ сначалВ 
пыта.1гя принять ращональное решен!е, но 
вотъ является .'иберальный застуиникъ за 
евреевъ и безъ труда выторговываетъ... 
двести процентовъ надбавки...

Читатель водумаетъ, что 15-ю  процен
тами евреи удовлетворились. 1Сакъ бы не 
такъ! Лишь только вышелъ циркуляръ о 
прииенен!и 15-процентной норны, сейчасъ 
же поднялась бурная компан!я съ це,1ью 
отмены ея. Начались обычныя у евреевъ 

усиленныя ходатайства“ , „мотивированныя 
ходатайства", „съезды ", „постановлен!я“ и 
пр. Существуютъ у насъ почти еврейск!е 
по составу съезды нредмавителей промыш
ленности и торговли. Советъ этихъ съездовъ 
ретиво взялся за дело. Онъ выбралъ вну
шительную дввутац!ю изъ трехъ лицъ: г. 
Авдакова (чл. Г. СовЬта), гр. Вобринскаго 
и г. Нобеля. Эта депутафя была послана 
для личнаго свидан!я съ II. А . Столыпа- 
нымъ и для ходатайства объ отмене ноябрь- 
скаго циркуляра, „какъ пагубнаго для оте
чественной торговли". Жесток!е люди, эти 
г. евреи! Хоть бы изъ деликатности не
множко повременили. Ведь „пагубный" —  
то циркуляръ ведь только-что изданъ, и 
изданъ въ качестве благодетельваго. Можно 
ли такъ откровенно ставить правительство 
въ комическое положен1е? Но евреяиъ одной 
девутащи изъ трехъ тузовъ оказалось мало. 
Захваченные еврействомъ города— Одесса, 
К!евъ, Минскъ, Николаевъ и др. команди
ровали свои особый девутащи. Еврейская 
печать усиленно муссировала этотъ воходъ 
на Петербург'ь; она доказывала, что цир- 
куляроиъ 6 ноября недовольно само прави
тельство, что будто бы самъ новый мини- 
стръ Тииашевъ недоволенъ имъ и пр. Ни
колаевское биржевое совещан!е постановило 
послать не только девутац!ю отъ себя, но 
свестись со всеми русскими биржевыми об
ществами и поиечитольнымй советами комер- 
ческихъ училищъ, дабы все они послали 
тоже свои двпутац1*и. Условлено было, чтобы 
въ определенный день (именно на дняхъ) 
все это вашеств1е еврейское на Петербургъ 
вместе со съездомъ биржевиковъ разомъ 
обрушилось на правительство. Маневръ этотъ, 
какъ известно, не совсемъ удался, такъ 
какъ вовросъ объ училищахъ правительство 
сняло съ повестки съезда. На этотЪ разъ 
какъ будто сорвалось, но удивительно умеютъ 
господа евреи орудовать своею катальной 
силой! Даже не проникая въ тайную ихъ 
конспиращю по каждому поводу, а просто 
следя по газетамъ, изумляешься цепкости 
и назойливости этой расы, уменью обойдя 
и оглушить какой хотите 1ерихонъ. Надо 
заметить, что сверхъ всего прочаго евреи 
недурные психологи, и на этоиъ постоянно 
ловятъ правительство. Евреи въ данномъ 
случае безъ труда пронюхали, что цирку
ляръ 6 ноября былъ изданъ безъ строго 
взвешенной и безвоворотной решимости. Это 
слышится изъ самой весьма неуверенной 
редакщи циркуляра. Издавъ ряспоряжен!е, 
правительство проситъ подчиненвыя учреж- 
ден1я (попечительные советы захвачевныхъ 
евреями училищъ) „высказать свои сообра- 
жен!я по вопросу о порядке постепенааго 
введен!! установленныхъ Советомъ Мини- 
сгровъ процентаыхъ нормъ и соответствен- 
номъ измеаен!и ныне действующнхъ уста- 
вовъ комерческихъ училищъ". Евреи есте
ственно воняли это, какъ вызовъ на поле
мику. Разъ приглашаютъ высказаться,—  
значитъ примагаають или согласиться, или 
отвергнуть введенное правило. И полемика 
съ правительствомъ закипе.ш, со всеми 
вр!емами изощревнаго тысячелет!ями въ 
обходе закона еврейскаго ума.

Къ сожален!ю, обсуждая законъ о норме 
комерческихъ училищъ, въ Совете Мини
стровъ, иовидимому, не справились съ уста
вами этихъ училищъ. дело въ томъ, что 
комерчесФя училища устраивались во ино- 
гихъ иестахъ на средства местныхъ бир- 
жевыхъ обществъ, т.-е. по преимуществу 
на еврейск!я средства. Въ русскомъ городе 
Николаеве, наприиеръ, въ составе бирже
вого общества числится 15 проц. евреевъ. 
Естествевно, что и училища сложились въ 
той же пропорц!и еврейскими. Теперь изъ 
5 0 ,0 0 0  р.. составляющихъ годовой бюджетъ 
ниЕолаевскаго комерческаго училища, хри* 
ст)ане вносятъ то.лько 6 ,0 0 0  руб. Наосно- 
ван!н этого евреи угрожаютъ правительству:

!*V
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если введете 15-ти  процеатную норму для 
нашихъ дЬтей, мы не будемъ давать больше 
деиегъ, и комерческ1я училища должны бу- 
Д5тъ закрыться. Сверхъ того, придравшись 
къ неудачной фраз-Ь циркуляра, евреи вооб
ще оспариваютъ право власти вводить по
выл нормы ран^е, ч^мъ правительство не 
войдетъ въ соглашен!е съ биржевыми об
ществами. Уставы училищъ евреи разсма- 
триваютъ какъ договоры съ правительствомъ, 
и естественно, что договоръ не можетъ быть 
наруженъ одною стороною безъ соглас1я дру
гой. Евреи тутъ прим'Ьняють собственно 
фнн.ляндскую тактику. По мн'Ьн1ю нашихъ 
инородцевъ, функц1я русскаго правительства 
состоитъ въ тоиъ, чтобы испросить у ино
родцевъ разргъгиенк и загЁиъ уже посл-Ьд- 
нее объявить какъ свое повелтъте.

(Продолжен1е слгьдуетъ).

каты 1удеи тутъ же въ судф утвер - 
I ждали, что Bc-fe эти 2 7  челов'Ёкъ —  

„ж ертвы режима“ , что они „стр-Ьдоч- 
н и к и г Ь м ъ  не мен-Ёе изъ „почтеннаго  

; сослов!я“  присяжныхъ пов'Ёренныхъ 
! не наш лось мм одного че.ювгъка, который  
1бы взялъ на себя защ и ту этихъ  

„ж е р гв ъ “ . Некому было въ ихъ  
пользу толковаго слова сказать!..

Какъ вы думаете, что на это у к а -  
зан1е прокурора о т в 'ё т и л ъ  представи-

Если газеты: „Ргъчъ“, „Сиб. Жиз.“ и 
т. п. мерзость, красующ1яся на первомъ

Русская нащональная печать.
ВполнЁ откровенно.

Студенческая забастовка въ Гор- 
номъ институт^ снова привлекаетъ вни- 
Maaie общества къ университетскимъ 
дФламъ, которые— увы!— ни на волосъ 
не улучшаются. Не угодно ли полюбо
ваться на тактику лФвыхъ профессо- 
ровъ HOBopocciBcKaro университета, въ 
которомъ, по словамъ „Новаго Вре
мени", происходитъ следующее:

На историко-филологическомъ фа
культет! цФлый рядъ пустующихъ 
каеедръ. До крайности имеется нуж
да въ нрофессорф по каоедр’Ь русской 
истор1и. Изъ Москвы рекомендовали 
приватъ-доцента магистра Писарев- 
скаго, человека съ научными заслугами. 
Но одинъ изъ правыхъ москвичей 
хотФлъ сдФлать кандидату услугу и 
частнымъ письмомъ рекомендовалъ 
его попечителю А . И. Щербакову. 
Попечитель препроводилъ это письмо 
въ факультетъ. ЗдФсь большинству 
достаточно было узнать, что канди
дата рекомендуеть проф. ЦвФтаевъ, 
чтобы кандйтатура его провалилась 
навсегда.

И при такихъ-то услов1яхъ у еасъ 
толкуютъ объ автоном1и, которая не- 
сомнФнно явится цроводникомъ са- 
маго грубаго партшнаго деспотизма 
въ высшей ш кол!! Но неужели, 
однако, не существуетъ н и к а к и х ъ  
средствъ длй обуздан1я не въ мФру 
зарвавшихся „передовыхъ" профес- 
соровъ?

тель „почтеннаго сослов1я“ Г р узен -

Грязное сослоше.
С. Глинка въ стать'Ь „Грязное со~ 

словге“ , пом ещ енной въ №  1 8 9  газеты  
„Земщина“, приводить p tu ie m e  се
ната по наш ум евш ем у д е л у  присяж- 
наго повереннаго Гиллерзона. Э тотъ  
представитель „угнетеннаго плем ени", 
при р азбор е д ел а  о белостокском ъ  
погроме, въ  своей р ечи  позволилъ  
себе  оскорбить не только Русск1й 
народъ, на шеф котораго сидитъ 1удей-
ство, но и Русское правительство
позволяю щ ее общ ественны мъ парази- 
тамъ расползаться по лицу земли 
Русской. За это оскорблен1е и за 
оскорблен1е войскъ правительство  
привлекло Гиллерзона къ  ответствен 
ности. Судъ обвинилъ ретиваго 1удея; 
Сенатъ утвердилъ обвинительный при- 
говоръ. Тудейская пресса поднялась  
на дыбы, отстаивая „свободу р е ч и “ 
присяж наго повереннаго. Пролила по  
этому поводу крокодиловы слезы и 
наш а местная еврейско-проф ессорская  
газета „Сибирская Ж и з н ь ".

Н о вотъ  что напечатано по этому 
поводу въ З е м щ и н е :—

Если, однако, подвиги защ итниковъ  
Гиллерзона, говори ть г. Глинка, не 
заслуж иваю тъ внимашя съ ю ридиче
ской точки зрен]я , то они даю тъ не
обы кновенно ценный матер1алъ въ  
бы товомъ отношен1и. Н а этомъ про
ц ессе выяснилась вся грязь адвокат- 
скаго сослов1я, которое необходимо  
немедленно избавить отъ ж идовскаго  
засил1я.

Отмечая неприглядныя стороны со 
временной адвокатуры, прокуроръ  
указалъ на крайне характерное я вл е - 
H ie . П о белостокском у д ел у , г д е  и 
подвизался Гиллерзонъ, на скамье  
подсудимыхъ сидфло 27 человпкг. К о 
н е ч н о ,— Р усскихъ. Z/ротм вг нмагг р а то 
вала цгьлая свора адвокатовъ граж дан- 
скихъ истцовъ по преимущ еству Худеевъ. 
Защищалъ же встьхъ подсудимыхъ ОДИНЪ 
кандидатъ на судебный должности, да  
и то по назначент суда. И  хотя адво-

бергь? Съ обычной жидовской над
менностью онъ воскликнулъ:

„П огромщ иковъ адвокатура неберетъ  
подъ свою защ иту въ силу особаго 
соглагиетя, которое существуетъ въ 
сословш“...

Понимаете ли, что это за сатанинское  
сослов1е! в е д ь  подъ словомъ „погром 
щ и к и ' на язы ке этихъ гадовъ пони
маются вед ь  только PyccKie, которые  
б ы о гь  ж идовъ. Ж иды  ж е, которые  
пристреливаю тъ беззащ итны хъ Р ус- 
скихъ, погромщиками не называю тся. 
И хъ  назы ваю тъ „б ор ц а м и ".

В ы ходить, сослов1е русскихъ адво
катовъ составило въ  Pocciu особое  
соглашен1е, по силе котораго въ  
бо р ьб е  Русскихъ съ  жидами оно мо
ж етъ защ ищ ать только ж идовъ и не 
и м еегь  права защ ищ ать христ1анъ!..

Д а какъ вы см еете входить въ  по
добный соглашен1я! К ак ъ  терпитъ это  
судебное ведом ство!.. Паразитамъ, 
именуемымъ присяжными поверенными, 
дано монопольное право обирать и 
обдирать все населен1е, и за это на 
нихъ возлагается единственная суще
ственная обязанность ̂ ЗАЩИщать т е х ъ , 
кто не могутъ нанять се б е  адвокатовъ  
Они же монопольное право сдирать  
нш уру сохраняю тъ, а ол-ъ обязанности  
отказываются по особому соглашетюН...

Мы в с е , конечно, знаемъ, что въ 
д ел а х ъ , гд е  задеты  интересы 1удей- 
ства, на адвокатовъ нельзя полагаться. 
Мы видели примеры, что, когда изу- 
вФры-Тудеи убиваю тъ христ’шнскихъ  
д етей  для приготовлен1я на и хъ  крови  
своей пасхальной мацы, то даж е самые 
выдающ1еся адвокаты сп еш а тъ  на 
защ иту этихъ злодФ евь, П о п осл ед 
нему ритуальному уб1йству въ Росс1и 
выступалъ Спасовичъ и не гнуш ался  
обел ять Тудеевъ, застигнуты хъ на 
м есте  преступлен!я, когда они резали  
молодую д ев у ш к у , за н есколько дней 
до того взятую  въ услужен1е. А Р у с 
скихъ эти негодяи могутъ не защ ищ ать  
по особому соглашенШ..

И  объ этомъ открыто во всеуслы- 
шан1е заявляется вч> русскомъ су д е ! 
И  власти это терпятъ! Н икто изъ  
присяж ныхъ, приставш ихъ к ъ  п одоб
ному возмутительному соглашен1ю, не 
вы гнанъ изъ сослов1я. Д аж е Г р узен - 
бергъ, признавш1й свою сознательную 
недобросовтьстность, остается въ этомъ  
грязномъ сослов1и и никем ъ не при
влекается къ  ответственности...

В отъ плоды создан1я сослов1я съ 
монопольнымъ правомъ и допущен1я  
Худеевъ въ  неограниченном-ъ числе! 
Р азъ  ихъ талм удъ возводи ть въ  д о б 
лесть обманъ и лж есвидетельство  
противъ хрисН анъ, то разум еется ни 
одинъ 1удей не мож етъ быть д оп у с - 
каемъ въ  присяжные пвверенны е. Н о  
мы настолько потеряли уже чувство  
самохранеш я, что не только допустили  
1удеевъвъсослов1е, обязанное присягой  
къ особой правдивости, но терпимъ  
ихъ въ  неопределенном ъ количестве...

Н еужели и такое циничное приз- 
HaHie Грузенберга не заставить су
дебное ведом ство произвести чистку  
въ затхломъ адвокатскомъ вертепе? 
в е д ь  присутств1е Грузенберговъ въ  
адвокатуре загрязнило не только н е 
когда благородное сослов1е, но зара- 
ж аетъ и все наш е правосуд1е...

И какъ не проклинать весь этотъ  
гнилой либерализмъ, —  заставляю щ 1й 
насъ терпеть Гудеевъ даж е там ъ, где  
требуется безукоризненная нравствен
ная чистота!..

Лиш ились мы разума, сами на себя 
налагаемъ руки... В о  что бы  то ни 
стало хотимъ разруш ить все  свои го 
сударственные устои ...

чальство умоетъ руки въ прекращен!и азарта! З атем ъ  въ  этом ъ -ж е зале въ при- 
въ собрав1и, то въ дЁло вЁроятво вмешается сутств1и арх1епископа Макар1я после  

плаве, имеютъ что либо общаго „съ истиа- адмипистращя. (Давно бы пора, по приаФру' А р хи пасты р ской  катихизической б е с е -  
но-русекииа духомъ", то газета права. другихъ городовъ). ды съ народомъ въ воп р осахъ  и отве*

Но это одна сторона. Г.г. редакторы Переходя за сииъ къ описав1ю самого о б -! т а х ъ — бы.ло предлож ено ч теш е объ  
глубоко раскаялись-бы въ брошеннонъ упреке, щаго собрав!я 17 февраля, не можеиъ н о 'А л тай ск ой  миссш  и прочитано с т и -  
коли, какъ иибудь удостоились вечеркоиъ! сказать, что наиъ очень понравились игри- хотворен1е п р и веть  Алтайскимъ мис- 
попасть въ собран1е: о, какъ цр1ятно изу- выя коленца некоторыхъ ораторовъ: ' сю н ераи ъ .
ми.1а-бы ихъ г .ш ъ  родная лсш?овскяя о б -! Опуская одного изъ нихъ, явившагося въ — -̂ - - - - - - -
стааовка ихъ редакфи: те-же рыгьи г .ш а , сильно приподнятоиъ состоянш, поминутно'
оглоблями загнутые носы, чесвокъ и пейсы, I иросившаго слова и въ конце ковцовъ и с - ' Союзническ1й церновно-народный ХОръ 
пейсы безъ конца, ухарски загнутые въ пылу ключившаго самого себя изъ собран!я, дру-' Г. ToMCKt.

; восторженной ,  иакашки “ .
Сколько намъ известно контингентъ жел. 

!дор. служащихъ состоить изъ самого незна- 
чительнаго ®/о евреевъ, но загляните въ 
карточный комнаты и уже съ 7 час. вечера 

; васъ невольно поразитъ целое скопище этихъ 
I параз .товъ, облупливающихъ добродущную 
; публику и попадающихъ туда, несомненно,
, въ качестве, такъ называемыхъ гостей (хо- 
!роши гости!)
! Но что собою представляютъ эти гости 
I въ смысле ихъ нравствепнаго облика, мо
гутъ служить безковечаые дебаты въ общемъ 
собран1и 17 февраля, где выяснилось, что 
некоторыми изъ означеннаго жулья, не 
только не уплачиваются карточные щтрафы, 
а даже и проигрыши, что и вызвало про- 
тестъ многихъ члееовъ, недопускать жидовъ 
въ собран1е.

Н о объ этомъ после..
Насъ интересуетъ вопросъ: и^^еетъ-ли слу

жебное, или хотя-бы нравственное право 
начальникъ дороги, инженеръ Осиповъ знать, 
что творится въ стенахъ собранля, обращен- 
наго жидами въ безщабашный притонъ кар
точкой вакхаяал1и?!..., (До этого ему!)

Скажутъ, что всякий служ/^щ1й настолько 
самостоятеленъ, что въ деле распоряжен1я 
собственными деньгами едва-лн нуждается 
въ гуверверахъ. Пожалуй... Но добаввмъ 
мы, когда за плечами такихъ господъ целыя 
семьи, при томъ систематически терпящ1я 
адскую нужду, то подобной тиран1и, покрай- 
ней мере, жел. дор. собрав1е но должно 
способствовать. Мы знаемъ многихъ служа
щихъ, которые каждаго 2 0  числа аккуратно 
несутъ свое жалованье, какъ дань 1удову 
племени и, не довольствуясь . наличностью 
затягиваются въ неоплатные долги и завер- 
шающ!яся, какъ оказывается, да,же тяжелой 
жизненной драмой.... Ужели въ такихъ пе- 
чальныхъ явлен1яхъ лежитъ Основа •1¥4хъ 
просветительвыхъ и иныхъ добрыхъ началъ, 
который составляли исключительную цель 
создашя этого учреждошя?!.. Разве недо-, 
вольно примера разграбленной продоволь
ственной лавки дороги, на сумму около 
2 ‘ /2 мил. руб., чтобы къ доверпен!ю постыд- 
наго бездейств1я, по привлечен1ю воровъ 
къ ответственности, на пепелище ея соз
давать горшее несчаст1е для семей агеятовъ?!..

Чтобы насъ не заподозрили въ преувели- 
чен1и характеристики собран!я, какъ кар- 
точааго притопа, обратимся кь даянымъ:

Въ недалекоиъ будущем ь собран1е ииеетъ 
перейти въ новое помещвя1е, стоющее 
18 т. руб. въ годъ аренды; между темъ 
годовой члеяск1й взносъ веехъ членовъ по
полнить съ небольшияъ только месячную 
аренду, а ведь помимо сотенъ, co6panie 
имеетъ друг1е и при томъ тысячные рас
ходы; неясно-ли, что велик1я и богатыя 
милости исключительно ожидаются только 
отъ „макашки’̂ Р....

Другое подтвержден1е. Въ томъ-же об- 
щемъ собрав1и намъ довелось слышать весьма 
развязную речь какого-то оратора (оказы
вается, тамъ все болтуны подъ этой благо
родной кличкой), который, высказываясь 
противъ запрета стеснять входъ въ собран!е 
прощалыгаиъ, неуплачивающимъ штрафы, съ 
цифрами, въ рукахъ доказывалъ, что подоб
ная

гой— попросту предлагалъ гнать въ три шеи; П о  и а и щ ати ве  А . М . Б и р ю к ова—  
артистовъ, не уплачивающихъ штрафы. Это организатора чтен ш  съ световы м и кар- 
однако не нравится какому-то оратору, кото- тинами въ залФ арх1ерейскаго дом а—  
рый и обрушивается на него целымъ пото- образовы вается ц ерковн о-н ародн ы й  
комъ укоризновъ, но получаетъ въ отповедь, хо р ъ  изъ членовъ сою за русскаго н а- 
что отвечать на так1я возражен!я „ниже рода.
че,10веческаго достоинства". Тогда на сцену В ъ  воскресен ье, 7 -г о  марта, п р о -  
выступаетъ новый ораторъ и заиечаетъ п о - ! изводилась за п и с ь в ъ за л еа р х 1ерейскаго  
следнему, что „онъ не на скотномъ д в о р е " . ; дома ж ел аю щ и хъ вступ и ть в ъ  составь  
Въ свою очередь задетый поясняетъ, что; названнаго хора . ЦФль указаннаго х о -  
„съ пастухами, воображающими себя н а ' р а — организащ я безплатны хъ п р и х о д - 
скотномъ дворе, онъ общаго ничего не и м еетъ".' ски хъ хоровъ  въ городскихъ том скихъ  
Индидентъ разсматривается въ конце з а с е -! церквахъ.
дае!я и къ общему наслажде1пю разрешается! Ж елаЮ 1щ е вступи ть въ  со ста вь  хора  
въ ничью. : приглаш аю тся въ Троицш й К а о едр а л ь-

Интересно также предложен’ш одного изъ! ный соборъ, въ воскресен ье, 1 4 -г о  
указанныхъ выше ораторовъ: въ пылу крас-' марта., гдф послФ л и тург1и регентом ъ  
нореч1я, предлагая поставить на баллоти-! собора Тихом ировы иъ будетъ прои зве- 
ровку известный вопросъ, просить предсе- дена проба голосовъ . 
дателя разделить собрате на „козловъ м ! „  .
барамовг“ . Хотя, конечно, никому не возбра-i ®*̂ **''*®*̂ **® податной инспекц1И И П0ЛИЦ1И.
няетсл заподозрить въ себе сходство съ лю- 
бымъ скотомъ, темъ не менее, удивительно, 
что таше во.1Ьвые эпитеты и по адресу со- 
бран!я, повидимому, не въ редкость, и ора-

По Акимовской улице, въ домФ № 2, 
Барсукова, помещается магазинъ гото
вой обуви некоего еврея С. Я. Ка- 
целенбогена. Входъ въ это торговое

торъ не быль призванъ даже къ порядку, ДВОра, благодаря чего
Въ общемъ-же дебаты не оставляли ж е -! изоорФ тательный содерж атель его Бер-

лать лучшаго развлечеиш.

MliCTHafl хроника.

Въ воскресенье 7-го февраля, въ 
6V2 часовъ вечера въ залФ apxiepen- 
скаго дома, при громадпомъ стеченш 
народа состоялось собран1е томскихъ 
союзниковъ всФхъ городскихъ отдф- 
ловъ, на которомъ 1еромонахомъ Алек- 
с1емъ была сказана рФчъ на тему: 
„Какъ насаждалась въ Ilepcin консти- 
тущ я" въ своей рФчи о. Алексш кос
нулся азербежданскихъ безпорядковъ 
въ ТавризФ, АрдебилФ и др., шулуха 
въ Тегеране нашеств1е турокъ на 
Урм1Ю и заняПя ими персидскихъ об
ластей; Сулдуза, Сомай; Врадостъ, 
Маргевера, Тяргевера и Аэнзела по 
берегу урм1йскаго миееральнаго озера, 
разсказалъ о набФгахъ курдовъ изъ 
племенъ: Ш акикь-на!!, Гоеорай, Аб- 
porin, Мамашъ и Мангиръ на селен!я 
Барандузскаго, Назлучайскаго, Салмас- 
скаго и др. округовъ и объ опусто- 
шен1яхъ, как!я они производили, о де
ятельности Саттаръ-хана и Багырь- 
хана въ АзербейджанФ, объ учасг1и 
въ персидскихъ шулухахъ кавказскихъ

I дичевскш  дворяниеъ не ж елаетъ  под- 
, чиниться обязательном у постановлен1ю  
| о времени производства торговли, у т 
верж денному Томскимъ Рубернатором ъ  
1 0  декабря 1 9 0 7  года  производить  
торговлю  до 10  и болФе часовъ- вечера  
и во всФ праздничные дни, когда въ  
го р о д е  торговы я заведеш я закрыты.'

Насъ спрашиваютъ: имФетъ-ли право 
Кацеленбогенъ проживать въ г. Том
ске и. пользоваться исключительнымъ 
правомъ торговли со двора безъ огра- 
ничешя времени?..

ОтвФтъ, конечно, дадутъ тФ, кому 
это вёдать надлежитъ.

Неблагопристойное поведен1е студен- 
товъ въ церкви. 27 февраля на постри- 
жеши въ монахи Проку дина и Рфкшни 
въ АлексФевскш монастырь не мало 
набралось и студентовъ, конечно съ 
цФлью любопытства. Некоторые изъ 
нихъ до того держали себя неприлично, 
что вызвали ропотъ молящихся; а 
одинъ изъ нихъ, великовозрастный, 
какъ намъ передаютъ очевидцы, дво
ими дФйств1ями и сальными любезно
стями дрвелъ до слезъ одну простую 
дФвицу и если бы не вступившаяся 
за нее старушка, гатовъ былъ выра
зить свои чувства въ формФ болФе 
реальной .(порнографическаго).

Сердце кровью обливается за такихъ 
молодыхъ людей!

грузинъ, армянъ и б'Ьглыхъ каторжни- Грустно наблюдать так1е факты и
стыдно за корпоращю студенчества, а 
также за тФ семьи, изъ которыхъ

ковъ, о взятш фидаяии персидскихъ 
городовъ, Марагу, Маранда, Хоя, Сал-
маса, Дильмана и др., о низложеши | ®ы^0Дятъ подобные негодяи, 
шаха Магомета-Али и заключилъ свою j Е сл и  въ храмФ Бож1емъ они позво- 
рФчь общимъ выводомъ о томъ вреде, I ляютъ себе так1я дФйсгв1я, то что же 
какой принесла Перс1я пресловутая I Д елается въ обыкновенныхъ домах ь 
Конститущя. !гдФ есть молодая прислуга?

ЗатФмъ В. А. Мельниковъ предло- i Еотъ кто развращаетъ деревенскихъ 
жилъ ч т е т е с ь  туманными картинами!д1>®7*®екъ. Вотъ кто даегъ городу 
о внутренней и веФшней политике: много подкидышей.

репрешя вызоветъ неиинуемый отливъ j Императора Александра II , сопрово-| : Нт почтяу бФчствгю-
посЁтителей, а съ нимъ и доходаости, а слЁ- ждавшееся весьма содержательнымъ, 'ю^кертвовант. 1>ь пользу оъдствую
дов. и крахъ собран!я; между т1мъ о/о j объяснен1емъ картинъ. Картины дем он-' ^̂ ^̂ го 1ерея о. К. Крылова* посту пи-

птт. „о стпиповались А . М. Бйпюкчжнмч,. до огъ Мих. Плотникова 1 р.убытки отъ цодобныхъ госаодъ на общую! едр^ровались А . М. Б ирю ковы м ъ.
валовую выручку такъ незначитолеаъ, что ТППЖЙГТНП ППЯЙПРЛЯИ1Я
съ нимъ нестоитъ и считаться. Напротивъ, lUpmBllBU lipdBUbJlaBlM.
иояснялъ онъ, по опыту ему извЁстао, когда 
на эта яв.1ен1е перестали обращать вниман!е 
и одновременно бы.аа допущена мелкая игра 
(онъ скромно уиолчалъ: „макашка"), то до- 
ходъ возвысился сторицею

Въ воскресенье, въ каеедральеомъ i 
Троицкоиъ соборе, состоялось торже
ство православ1я. Литурпю и чинъ ана ! 
9Сматствован1я совершали арх1епи-, 
скопъ Макар1й и епископъ Мелет1й

КорреспокЭекцш.
о 1мл1щейской павам'1.

Эги меркантильные выводы, повидимому, съ соем ом ь городского духовен ства.

О желЁзводорожномъ собраши.
Въ однонъ изъ недавнихъ „Сибир. 

Ж изн." былъ помЁщевъ отзывъ о жел. дор. 
собранш и, между прочимъ, о читальнЁ вы
ражено, что она „пропитана истинно 
русскимъ духомъ‘*. |

пришлись близко но шерсти собран!ю, и 
ораторъ вызва.1ъ одобрите.1ьные аплодисменты.

Въ заключен1е еще загадка:
Какъ сказано выше вскорЁ продстоитъ 

цереходъ собран!я. Въ смётноиъ назначен!и 
предусмотрЁнъ расходъ въ ЗбО руб., какъ 
выражаются нЁкоторые шутники: „на про
пой'' и... 250 р. въ распоряжете г.г. 
старшинъИ

Загадочное оссигяован1е arq многихъ на- 
водитъ на мысль, ужъ не па й'<)ддержан1е-ли 
блистатольнаго процвЁтан1я BCje тойже „ма- 
кашки*?!

На нашъ взглядъ, если ite.T. дор. на-

ПоелФ причастннго сти ха проповФдь 
была произнесена 1еромонахомъ о. А л е -  
кс1емъ.

Въ 2  часа въ это гъ  же день въ  
залФ арх1еройскаго дома происходило  
чествоваш е д1акона Р укавиш никова  
посетителям и читальнаго за л а ,п од н ес
шими о.'Д 1акоеу за его 15  лФтш’е труды  
по у п р а в л е н ш  народнымъ хором ъ на 
бесФ дахъ серебрянны й подстаканникъ

{Письмо изъ Ново-Николаевска на имя 
редактора).

Я позволяю себе имФть свое суж-  
ден1е по поводу письма въ редакщю 
„Сибирскаго Коммерсанта", помФщен- 
наго въ № 38 за в. г. за подписью 
„мФетнаго жителя". Изъ письма это
го видео, что онъ составляетъ какую 
то вторую группу (только лично изъ 
одного себя!?) для защиты городскихъ 
массъ. Интересно бы знать: какимъ 
это городскимъ массамъ, въ чемъ по-

съ такою же ложкою. Разстроганный требовала.'.ъ защита отъ второй груп- 
0. д1аконъ въ теплыхъ словахъ благо-1 пы? Разъ на человека или на массу 
дарилъ за вниман1е къ его скромнымъ' 
трудамъ. *) Въ ирошАомъ № допущена 6uia корректурнал 

| Ошвбка: САЪдуетъ читать Крылова.
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никто не нападаетъ, такъ отъ кого дан тски хъ чиновникахъ,' нын1> всЬ эти | ван1я  русскихъ на поднож ный корыъ i которой изображввъ ранвнвыЗ —  кровью Ц'Ьнв книги 4 0  коп. бозъ пересылки,
ж е защ ищ атся? В пр очем ъ изъ о з н а -j знам енитости, за злоуаотреблен1я по i или на так1я обязанности , к о то р ы й , пстекаюш1й и умирающ1й истинный сынъ С к-маъ  издан1я: Петербургь, Моховая 3 0 ,
ченн(.й статьи  ж ителя могло заклю -■служ б’! ,  не избавлены отъ  скамьи подсу - 1 такъ или иначе если не унизительны, православной Pocciii: онъ .теасатъ на сиерт- кв. 1 1 . въ Русскояъ Народнолъ Союз'Ь
чить. что он ъ  составляетъ  группу д л я : дим ы хъ и строгаго суда. П оэтом у , въ  'т о  плохо обезпечи ваю щ !я, трудаы я, иояъ одр-Ь, вперивь свои открытые глаза имени Михаи.1а Архангела,
защ иты  м-Ьстной. якобы  ок л евета н н о й : зак л ю чеш е. скаж у, что оплакивать тяж елы я. |В-ь находящуся около его РосЫю (молодая, Bet тоаы зтой книги можно нр1обр!тать
безвинно полищ и; въ  и н тересахъ п о - 1 никого не приходи тся: каждый полу- З аси -iie инородцевъ бол'Ье ощути-Г'^енщинп, съ коровой ва голов-Ь), которая въ кЬекахъ Союза Русскаго Народа и у 
сл^дней о н ъ  и со в ’Ьтуетъ строго р а -,ч и т ъ  по своимъ заслугамъ, а н !к о т о - : <р(»льно на жел'Ьзныхъ д ор огахъ , а|чр^вой рукой держить руку уиирающаго, .завЬдующаго складомъ патрЬтическою .1и- 
зобратся. ip u e  уж е получили. ! особенно на та к и х ъ  с т а е щ я х ъ  к а к ъ |̂ 1 -’ 'Ьвой аоддерживаетъ изголовье; самое терагурою въ г. Томска г. И. П. Трусова

П реж де Ч'Бмъ разбираться въ ука- Отъ редакцж. Н ел ьзя  не согласиться Р айга С . ж . д .: зд'Ьсь ж елезн о-дор ож -рю ж е нокрыто царскою— горностаевой пор- (контора .Ми.хн8.юва-Малышева), можно вн- 
занны хъ автором ъ вопросахъ я  б ы !в о  многомъ съ автором ъ этого  п и сь - нымъ агевтам ъ свободно бы ло д ы - Фчрою. Око.ю нихъ стоитъ въ лучезарноиъ писывать »ти книги и чере.1ъ редакц!ю 
спросилъ его . какое и откуда онъ ма, а особенно въ том ъ, что т а к а я ,щ а т ь  то л ьк о  то гд а , когда а т м о с ф е р а | А н г е . 1ъ, держа въ л'Ьвой рукЬ газеты , Сибирская П равда(Т ом скъ , Под- 
получи.лъ законное или н р а в ствен н о е , защ ита аген товъ  полищ и, какую  п о - j ее  была пропитана инородцами, и когда -^^вровый в’Ьаокъ. На верху, въ полукруг'Ь . горный переулокъ, д. Трудолюб1я). 
право форм ировать х р у п п у д л я  защ и - казалъ ,М '!стн ы й  ж итель , скор'Ье н ан а ч а л ьствую щ и х ъ п оста х ъ б ы л и л ю ди , ®^ртины, Hsptqeaie изъ Апокалипсиса Въ заключен1е выскажемъ свою вадежду
ты мtcтнoй полищи и для чего по-1 приаоситъ медвЬжью услугу той же 
слФдней нужна такая защита? Не-;полиц1и.
ужели м'Ьстная полиц1я на столько Если преступлен1я со стороны н"!- 
стала слаба и безеильна, что стала ,которыхъ агентовъ полиц1и ее было,—
нуждаться въ зaщитt частныхъ лидъ? 
Можетъ быть авторъ выступилъ на 
защиту полищи вовсе не по симпаии 
къ ней, а по ненависти къ той груп
па, которая согласно закона, р'Ьши- 
лась довеет^ до св'Ьд'Ьн1я властей о 
злоупотреблен1яхъ этой полищи. Пред- 
положее1е это находигъ подтвержде- 
nie въ дальн’Ьйшемъ развитш мысли 
въ письм'Ь „М-Ьстпаго жителя*. Я  не 
буду хвалить или обрызгивать грязью 
противника, какъ это позволилъ себ’Ь 
авторъ опровержеехя, однако, в’Ьдь, 
первая группа людей исполнила долгъ 
гражданина, т. е. получивши cв'feдtБiя 
о злоупотреблешяхъ полищи, немед
ленно довела до св'Ьд'!н1я власть 
имущихъ лицъ. Замолчать э ю  было 
бы равносильно преступлен!ю. А  елФ- 
довательно, ясно, чго упомянутая 
группа никакихъ судейскихъ или по- 
лицейскихъ ролей на себя не брала 
и не беретъ, и потому бояться и про
ливать слезы мирному честному граж
данину, примыкающему къ групп-!, 
им!ющей также девизомъ: „законъ 
и порядокъ*, никакогон'!тъ основашя. 
Первая группа поступила вполн'! за
конно и благородно, за что она не
прочь во всякое время держать от
веть передъ закономъ.

Теперь разберемся— какую роль же- 
лаетъ принять на себя вторая груп
па; эта группа желаетъ кричать, что 
полищя хороша, полищя соблюдаетъ 
тишину и спокойств!е. Противъ этого 
никто не споритъ, потому что она для 
того и служитъ, для того и постав
лена.

Дал'!е, авторъ распинается за то, 
что полиц!я не злоупотребляла— не 
брала взятокъ и пр. Но это могутъ 
утверждать только т-! люди, которые 
по найму соглашаются принимать 
ложную присягу и пр. Тысячу разъ 
легче знать, что данное лицо беретъ 
взятки; ч-!мъ сказать, что оно никогда 
не брало и не бере гъ: в'!дь это чужая 
тайна, звать которую едва ли кто 
можетъ. А  можетъ быть авторъ вто
рой группы подразум'!ваетъ подъ 
этимъ что другое? не знаю— судить 
не берусь.— Однако скажу, что лицо 
формирующее вторую группу, почему 
же не объявляетъ свой адресъ, по 
которому каждый желающ!й могъ об
ратиться? Или онъ р"!шилъ лучше хо
дить по домамъ и магазинаиъ соби
рать одобрительные о полищи под
писки? Но, в'!ть, собранныя такимъ 
путемъ подписки едва-ли могутъ при
нести пользу, какъ подписи, выгяну- 
тыя насильно, а ее сд'!.1анныя по 
собственаому желанш. Теперь перей
ду къ т!м ъ вопросаиъ, въ которыхъ 
„местный житель* строго рекоменду- 
етъ разобраться.Однако въ этихъ вопро
сахъ излишне и разбираться, т. к. въ 
отд'!льности и совокупност1ю этихъ 
вопросовъ онъ старается, съ одной 
стороны, превознести существующ!й 
составъ полищи а съ другой— унизить 
самую корпоращ’го полищи, ненужда- 
ющуюся въ похвалахъ и защит! 
частныхъ лицъ; о сравнительномъ 
усп'!х'! полищи въ Ново-Николаевск'! 
прежде и теперь излишне и говорить, 
по той причин'!, что прежде городе- 
выхъ было около 20 челов!къ, а въ 
наг тоящее время 120 городовыхъ, да 
болФе, десятка чиеовниковъ. Значить, 
и ,усп!ха полищи долженъ быть 
больш1й, T-iMb бoлte, что тогда было 
револющоеное движен!е, а нывt та
кового б ’! тъ . и  ни то, ни другое по- 
ложеехе полищи не создаетъ права 
для. отд!льныхъ ея лицъ д'!лать та- 
к!я злоупотреблен!я, о которыхъ 
идетъ р !чь: ххыв’!  ее прежнее время 
— замалчиван1я; нын-! и х’енералъ Отес- 
сель, баронъ Фредериксъ и самый 
директоръ департамента полищи Ло- 
пухинъ, не говоря уже объ интев-

то нечего и уподобляться тому вору.

русск!е по нацю нальности и в о з з р ! - t 6, стр. 10): „Доко.тЬ, В.хадыко С ая-,н ато , чторекоиендуемыянами толы „Книги 
е !я и ъ , которые не давали никакихъ | тый и Истинный, не судишь и не мстишь Русской (’ корби* будутъ, и должны,иметься 
поощ реш й ясновельм ож ны м ъ панамъ I ^ивущимъ назеи.х-Ь за кровь нашу*. Подъ кар- у каждаго русскаго в'Ьрнопод.ханнаго хри-
й бердическимъ дворянамъ. Съ уходомъ
какого либо русскаго начальника и

на коемъ хпапка горитъ. Если же это,заи'!ной ехю Шмулемъ или Шляхти 
преступлеп!е было и есть, то винов- qe.vib-nacTOMb, жизнь и служба ста 
ныхъ не спасетъ никакое расхвали-1 новилось не въ моготу: приг!снен!я 
вав!е, а наоборогъ усугубить спо-ютъ насм!шекъ до штрафовъ сыпа-
собъ разоблачее!я „длящагося пре- 
ступлее!я*.

Что касается застрахциванш, д"!- 
лаемыхъ h"!kotophmh агентами ли- 
цамъ, являющимся свидетелями по 
этому делу,— то подобное лейств!е 
ниже всякой критики и никоимъ об- 
разомъ оно не облагораживаетъ не-
благородны хъ явл ен ш . О бъ  этомъ

лись на русскихъ какъ изъ рох^аизо- 
бил!я, практиковались и не переста- 
ютъ практиковатся включительно до 
увольнешя, чтобы очищать дорогу 
своимъ. Что бы не быть голословнымъ 
приведу несколько фактовъ, которые., 
уверенно могу сказать, никогда не^могли 
бы быть допущены русскими началь-

бл агор одстве, о чести полицейскаго  
мундира надо было думать ран ьш е; 
надо было помнить, что власть п о -  
лиц. агента мож етъ бы ть обоснована

никами. Въ настоящее время бла-

только на закон!, а не на той га
зетной рекламе, которая гласить о

женствуетъ, въ роде Нерона, на по
сту начальника участка тяги ясно
вельможный ланъ, инженеръ Ковзонъ, 
который ничемъ не стесняясь весьма
деспотично относится къ каждому 
своему русскому служащему отъ своего

затишь-Ь въ городе, о прекращенш | помощника до рабочихъ и сторожей 
публичнаго сниман!я шубъ экспропр!-

гиной назван10—„Книга Руссской скорби‘̂ ,

аторами...
Дозеанхе по п оручеш ю  Е го  П ре

восходительства г . Г убернатора про
изведено, а потому будемъ ж дать и 
н а д е я т ьс я , что это дознан!е будетъ  
использовано вполн е безпристрастно.

Необходимость открыт1я русскаго клуба- 
читальни въ г. Нрасноярск'Ъ.

{Корреспонденцгя изъ Красноярска).

Въ г. Красноярске довольно тяжело жи
вется русскому человеку. У насъ нетъ ни 
книжной торговли, которая бы удовлетво
ряла релипозно-нравственныя и нащональ- 
ные .запросы русскихъ жителей, ни нащо- 
нальнаго клуба, ни нащональной читальни. 
Какъ было бы хорошо, если бы, напри- 
меръ, у насъ былъ устроенъ русск1й на- 
щональный клубъ съ читальней. Тогда 
каждый члень здешнихъ монархическихъ 
организаши’ или даже всяк1й по своимъ 
воззрей1ямъ русск1й православный человек ь 
могъ бы пр1йти въ известные часы сюда 
почитать здесь разныя хорош1я газетки и 
побеседовать за чашкой чаю съ своими 
единомышленниками—русскими людьми. Су- 
ществован1е клуба-читальни объединяло бы 
русскихъ людей, сближало бы ихъ между 
собою и привлекало бы новыхъ членовъ 
къ монархической организаши. А открыт1е 
русскаго клуба-читальни въ г. Краснояр
ске, по нашему мнешю, вполне возможно, 
ведь здЬсь существуютъдве монархическья 
организаши (Союзъ рус. народа и Союзъ 
Архангела Михаила). Здесь есть, кроме то
го люди, вполне pyccKie по своимъ возре- 
Н1ямъ, хотя и не числящ1еея въ составе 
членовъ этихъ организащй. Неужели они 
не поддержали бы своими пожертвованья- 
ми или взносами это хорошее учреждеше? 
Затемъ, въ редакшю „Сусанина" высы
лается не мало русскихъ нац'юнальныхъ 
газетъ, который могли бы, после просмот
ра ихъ редакторомъ, ноступать туда же. 
По нашему мнен1ю, въ читальне русскаго 
клуба должны быть газеты праваго направ-

вх^аючительно; своихъ же сородичей 
полячковъ, безотносительно къ ихъ 
способностямъ, двигаетъ по служб"! 
въ верхъ, защищая ихъ за всяк!я 
случаи происшеств!й и упущешя по- 
служб"!. Такихъ агентовъ надо бы 
увольнять приказами по дорог"! съ 
волчьимъ паспортомъ, а тутъ выхо- 
дитъ со вс"!мъ на оборотъ почему же 
спросимъ? Да потому, что начальникъ 
кровный по.шкъ, вотъ онъ и застаи- 
ваетъ за своихъ, а намъ, русскимъ, 
устраиваетъ разныя прит!снен!я и 
гонен!я, не смотря на то, что мы 
православны^ находимся на своей, 
родин"! какг^хозяева ея, преданные 
Д"!ти Царя и Отечества; при всеиъ 
томъ, надо откровенно сказать, нами 
руководятъ не преданные престолу 
слух'и, а как!е-то мятежники или по 
ТОМКИ ихъ, которые еще недавно хо
тели свергнуть Царя Самодержавнаго.

Посмотримъ по ближе сколько у 
насъ инородцевъ машинистовъ напо
ловину поляковъ, помощеиковъ тоже, 
да и слесарей не меньше; дальн!йш!я 
подробности сообщу потоиъ.

Случайный наблюдате.̂ ь.

I ниже по черному фжу зхлогыми буквами, 
иъ 30.10Т0Й каемке, напечатано: „И сказано 
имъ, что бы они уснокои.хись ехце на ма
лое время, пока и сотрудники ихъ и братья 
ихъ, которые будутъ убиты, какъ и они, 
ДОПОЛНЯТЪ число* (Апок. Г.1. 6, стр. 1 1 ) .

На такую картину смотреть безъ слезъ 
невозможно.

Сколько десятковъ тысячъ бы.хо этихъ 
жертвъ, а сколько еще иолучится таковыхъ 
иъ будущем!, при неизбежной борьбе „за 
ВЬру, Царя и Отечество..!* Кровью сердце 
обливается, голова опускается долу...

Именно: „доколе, Владыко Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь..— за 
кровь совреиенныхъ борцовъ, не жалеющихъ 
ни себя, ни своихъ семействъ, ни своего. 
благосостоян!я1...

Но, кажется, часъ возмезд!я не за го
рами, онъ близокъ,—т-еелн мы вдумаемся 
хорошенько въ совреиенныя событ!я и явле
нья въ природе...

„Нощьубо прейде, а деньприближися*...

ст1анина, Книги эти недороги, но они не
заменимы въ семейной жизни вообще при 
чтен1и книгъ и газетъ, а также ори раз
говоре не только съ родными и друзьями, 
ао и съ врагами „Веры православной. 
Царя Самодержавнаго и нашей родной 
Росс!и“ .

А .  К .

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

0тв"15ты Р ед акц1и .

Пом"!щая настояхцую корресподен- 
цхю редакц!я.не можетъ не высказать 
удивлешя по поводу того, что у г. Мини
стра путей Сообщен!я г. Рухлова слово 
разошлось съ Д"!лоиъ: об"!щаше ех'о 
почистить ж1рл!зао-дорожное в!дом-

Въ I Y -мъ томе имеются снимки съ 
фотографическихъ карточекъ и самыя опи- 
саа!я убитыхъ 5 0  че.ювекъ; имена ихъ 
занисаны на особомъ (вкладноиъ) листе 
толстой— белой бумаги, что представляетъ 
своего рода сунодакъ уб!енныхъ, окаймлен
ный толстымъ трауромъ, съ чернымъ кре- 
стомъ, и текстоиъ: „Со святыми упокой,—  
Христе, въ Бозе почивающихъ рабовъ 
твоихъ:...*

Подъ каймой огоеорено, что „ежегодно 
8 -го Ноября въ главной палате Р. Н . С. 
имени Михаила Архангела и отделахъ. сего 
Союза будетъ совершаться панихида съ цо-

С.1обода Воргамакская, Тарскаго уезда. 
Авторамъ открытаго письма. Въ письме 
затрагивается настолько серьезный вопросу 
и причины, вызвавш1я его, могутъ быть 
настолько разнообразны, что прежде огла- 
шен!я въ печати, требуется строгая проверка 
фактовъ.

Недоверять редакцхя не имеетъ осаова- 
н1я, но, късожалещю, но независящинъ отъ 
нея причинамъ, не можетъ напечатать его.

Корреспонденц!и присылайте, редакфя 
приметъ съ благодараостш и что подходящее 
будетъ помещать безъ задержки.—

И с п . об. ред актора
В . А . З а л ^ с с ш й .

ОБЪЯВЛЕНШ.
Огородныя и цв%точныя

миновенхемъ этихъ ииевъ
получены торговлей Шабалина, Мил- 

люнная ул., д. №  66.

Отъ Редакцюнной Коммисс!и по издашю

5 5 Дниги Русской скорби”.
Вышелъ въ св'Ь'гъ пятый томъ „Книги Русской скорби“ , издае!е Рус

скаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела, обложка художника 
Васнецова, книга содержитъ 188 стр., ц !в а з а  экз. 40  коп. безъ пересылки, 
заказной бандеролью 65 коп., наложеннымъ платежомъ книга не высылается.

Съ требованхемъ обращаться ьъ Союзъ Михаила Архангела, С.-Петер- 
бургъ. Моховая ул., д. № 30, кв. № 11.

С о д е р ж а н и е  к ниг и :
1. Вместо предислов1я. „Молитва" стихотв. 

В. М. Пуришкевича.
____ __  ___ . X I 2. Геромонахъ Игнапй Дверницшй.
СТВО ОТЪ инородцевъ, наобороТ'Ь все| З; . Заседателевъ жандарм, унтеръ-офицеръ. 
бОЛ"!е и бОл!е заполняется ими безъ | 4. Нестеренко командиръ батальона, 
всякаго разбора. „Новый Режимъ* , 5. Вохъ земешй стражникь.
именно идетъ по новому, предос'гав-| 
ляя дороги въ распоряженье инород- i 
це'въ, которые въ состоянхи будугъ |

лен1я изъ разныхъ уголковъ нашего о т е -1 Осуществить забастовку уже не въ 
чества, напримеръ следуювдя: „Земщина", такихъ разм"!рахъ какъ ВЪ 1905 ГОДу.

По недомыслхю или нам"!ренно это 
д"к!хается? 10. Джапаридзе городовой.

11. Высоцк1й приставъ.

„Колоколъ", Прямой путь", „Русская зем
ля", „К1евлянинъ", „Казанск1й телеграфъ*,
„Русская правда". Сибирская правда*,. „  . . .
„Сусанинъ", „Голосъ Сибири", „Русск1й1 Съ таКОМЪ СЛуча! наДО ПОСТавить | 12. Петровъ писарь, 
востокъ", Русское Знамя", „Русская рЬчь", ВО Г.таву В"!дОМСТВа ЛЮДеЙ преданнЫХЪ! 13. Шарыгинъ прокуроръ.
„Русское чтен1е" и др. престолу И Отечеству и п р и н я т ь ; Хорон'ь городовой.

М"!ры КЪ удален!ю въ особенности съ Богоявленск1Й смотр тель тюрьмы.
окраинныхъ дорогъ поляковъ, жидовъ

Желательно, чтобы русская Краснояр
ская газета „Сусанинъ" перепечатала эту 
заметку и, такимъ образомъ, ознакомила
всЪхъ русскихъ жителей Красноярска с ъ : ^ ДРУГИХД» ИЯОродцевъ, ЯВНЫХЪ И
выраженнымъ здесь желан1емъ.

Житель Красноярска.

Ст. Тайга С. Ж. Д. Невольно при
ходится русскому че.70В"!ку им!ть 
ххрезр!н!е и полное отвращен1е къ 
полякамъ и евреямь, которые сами 
всюду ненавадятъ русского челов!ка, 
презирахотъ, HSTteaxorcH и надруги-

тайеыхъ враге въ Самодера-жавнахю Ца
ря и Великой Росс!и. Редакция. 

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

О б р а т и т е  в н и м а ш е .
На 1-й страаицЬ настоящаго Jc-pa на

печатано объяв.1ен1е о выходе въ светъ

30. Шкиль директоръ народпыхъ учйлищъ.
31. Борисовичъ околодочный надзиратель.
32. Славинск1й Нач. тюрьмы.
33. Ко.зелъ околод. надзиоатель.
34. Карпукъ городовой.
35. Таврель околод. надзиратель.

6. Гаврилюкъ земск!й стражник ь. ' ^б. Селезневъ городовой.
7. Михайловешй .Лекторъ Казанскаго Уни- Новикъ юродово .

врпситртя волостной писарь.
 ̂ . 139. Пушкаревъ рядовой.

8. Рауба земск1й стражникь. 4q. Дружиловешй начальн. тюр.
9. Абрамовичъ помощникъ уезднаго на-|41. Буруновъ жанд. ун. офиц.

;^2 рорбачевъ городовой.
! 43. Савельевъ земск1й стражникъ.
44. Герцыкъ врачъ.
45. Раевск1й врачь.

I 46. Татуръ пом. нач. тюрьмы.
I 47. Калибердинъ земск1й стражникъ.
148. Чернякъ урядникъ.
149. Боркъ комиссаръ. 
j 50. Брандъ земск1й страж.
!51. Ме.чьничукъ земск1й страж.,
52. Драгомировъ помощ. полиц.

чальника.

16. Грецтй начальникъ тюрьмы.
17. Бородулинъ начальникъ тюрьмы.
18. Дондуковъ казакъ.
19. Отецъ Владимиръ Троепольск1й.
20. Самсоновъ капитанъ.
21. Саксъ приставъ.
22. Олекса земск1й стражникъ.
23. Романенко земск1й стражникъ.
24. Свириденко земсьчй стражникъ.
25. Юринъ подполковникъ.
26. Хабаровъ служащ1й контрольн. палаты.
27. Гуковъ подпоручикъ.
28. Гаврилюкъ земск1й стражникъ.

53. ]1рибыловск1й околод. надз.
54. Ефремовъ земешй страж.
55. Чичканъ земск1й страж.
56. Куломзйнъ предв; дворян.
57. Бобровъ нач. жанд. управ.
58. Пюжоль тоже.
59. Паликша стражникъ.
60. Мартышевск1й городовой.
61. Ринкевичъ военный прок.
62. Теръ-Аганесовъ пом. пристава.ваю ’гся разными способами и по B C a-iV -ro  тома издапной „Русскимъ Народнымъj Билевичъ земск1й стражникъ.

кимъ случ^аямь; к ^ о ч е  говоря: гнугъ! боюзомь имеаи Мяхан.'(а Ар.хааге.та“ „Книги\ gĴ дJг большого спроса ва книгу, Редакщонная Коми(хс!я предупре-
въ (кранхи рохъ. dro издъвателх-.сгво Р(/сской Скорби . : ждаетъ, что требЬв'ав!я заказчиковъ исполняются въ порядк"! поступлешя
везд"! и всюду проявляется только, j Мы уже имеш возиожчо;ть дать свой даказовъ
конечно, въ  разной степени: гд4 'отзывъ о прежвихъ тоиахъ эгой „Книги' П пи ччказахъ б о т -fee 2 5  экчемаляповъ К ом яес1я ппосигъ вы еьпятг Чгм еньш е ж идовъ или по.хяковъ, Т а м ь  | Русской скорби*; недавно же прочли I V - й !^ ,^  заказахъ Оолъе zd  экземпляровъ йом яссш  просигъ вы сы лать / г
м еньш е прйГ"!снен!й въ ф о р м ! б о л !е | е я  томъ, заклю>шю1шй въ себе 1 9 7  стра-' ’  ^ заказа, въ задатокъ.
или мен"!е длительной, си стем агиче- i ницъ четкой печати, на прекрасной бумаге, |
ск о й — что назы вается „п о д ж а р и в а н !я , съ раскошныия рнсункаия. Особенно же х о -i
на м е д л е н н о м ъ  о г н " ! * ,  не съ.рош а виньетка аа обложке, представ.1лющая;
одинаковыми посл4дств!ям и в ы б р а с ы -1 собою картину изъ разны,чъ красокъ, ла|_ _ _ _ _ _ . QgKpemapb KoMucciw, Н. Казаринова.

Въ Ма"! м!сяц"! будетъ выпущевъ У !  томъ „Книги Русской скорби". 

Предегьдатель Комиссш: В. Пуришкевичъ.
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