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Щна о,дЪльнаго № 5 ноа. Ш Е Н Е Д М Ь Н А Я , иОЛИТИЯЕСКАЯ, ОВ1ЦВ(ТГВЕННАЯ"и ДНТВРАТУРВАЯ ГАЗЕТА. Ц̂ на отдШнаго № 5 аоп.

И З В Ъ Щ Е Ш Е
^ItoMOKCizo ^ySepH CKCtzo & ов1ът я & о ю зй  ^ y o z H 3 z o  ^ С я р о д я ,

13 Февраля, въ Воскресенье, въ 3 часа дна, въ помЬ- 
щен1и иудитор1И Общества Трезвости при Никодьскомъ 
Попечи гельствЬ (Ур>катсв1й переулокъ) им'Ьетъ быть со
единенное собран1е членовъ Губернскаго Оов'Ьта и город-
скихъ Огд^ловъ О. Р. Н.

Предметы заняпй: теку1ц1я д'Ьла и бес'Ьда.

февраля 1861 гоз,я. к  событ1е это громад
ной, исключительной важности.

Когда последовало облародован1е Высо- 
чайшаго манифеста объ освобождена .кре- 
стьянъ, 5 -го  марта, волна иеудвржи.и.гго 
восторга прокатилась изь края въ край. 
Вс1), начиная огь Самого Государя и Его 
нояощяиковъ-дворянъ и кончая крестьяяи- 
номъ, почувствовали необычайную радость.

Вотъ какъ нередаетъ живой свидетель 
этого событ1я— князь Вд П . Мещерск'|й—  
о настроен1й Самого Гоударя. , После про
гулки Государь BouieiT^J^b Своей Дочери

Такъ встретили актъ освобождея1я кре- 
стьяяъ нередовые, луч1п1е русск1е люди. 
Иное, не такое острое, но глубоко-благород
ное, глубоко проникновенное, Hacrpoeaie про
явили и крестьяне. Через ь неделю, 1 2 -го  
иартц громадная т о л и  коЬпостннхъ кре- 
стьянь собралась вь Пегерiyp rb , окою Зим- 
яяго дворца, благодарить Государя. Госу
дарь вышелъ на ндощадь, Народъ со сле
зами на глазахъ трогательно благодарялъ 
Его за дарованную свободу...

Много съ текъ  поръ прогало времени, а 
горячая благодарность Царю-Оевободителю

та  о гг  А  а о Р Г к п г т . п р ъ г р п я  и м 'Е й 'Г Г .  б м Т Ь  В еликой  К н я ж н е  М а р ъ ^ ^ ^ '.к с а п д р о в п е , ЛЮ-.! не и з с я к т  въ сер д ц е  аао о д ч о м ь .Въ тотъ-же день, въ Ь часовъ вечера, имьеть оьиь И
цомъ, ноднялъ Ее на руки, нринялся целоНАРОДНОЕ HTEHLE въ Чигальномъ зал'Ь Арх1ерейскаго 

дома.
На покрытче расходовъ по устройству чтеы1я будетъ  

произведенъ денежный сборъ._____________ _____________

М Б СЯЦЕ СЛОВ Ъ
Суббота, 12-го Ф евраля 1911 года. 

Св. Мелет1я, епископа Ант1ох1йскаго; Але- 
КС1Я, митрополита Московскаго; Антон1я, 
apxienHCKona Константинопольскаго; Пре- 
под. Мар1и, переименованный Мариномъ, 
и отца ея Евген1я.___________________

съ С1ЯН1емъвать и съ такииъ чуднымъ, 
радости лицоиъ, сказалъ тутъ же находив
шейся воспитательнице Великой Княжны—  
А . 0 . Тютчевой, нотояъ Аксаковой, кото
рая мне это и разсказывала; „ Я  захотелъ

„Н^тъ дыма безъ огня‘‘.

места? Если же -таковая справедлива, расцеловать Мою дочь въ лучш1й день язычниковъ христ1ааъ въ X I I  векЬ, а еъ
то въ силу какихъ законовъ и -нрав-

Въ еастоящемъ мы печатаемъ судеб
ный отчетъ, о де.гЬ, разбиравшемся въ 
Томскомъ окружномъ суде, по обвинен1ю 
ревизора ооездовъ Жилипскаго инженером! 
Янушковскииъ въ клевете.

Эготъ процессъ служить прекрасной иллю
страций всего происходяпдаго на Сибирской 
ж. д.

Мы доверяеиъ правильности решен‘1Й 
судьи и окружнаго суда, коимъ об
стоятельства дела подробно известны, но 
мы не можемъ умалчивать о такихъ про- 
цессахъ, которые даютъ нить къ раскрылчю 
весьма и очень многаго изъ деятельности 
заправилъ на Сибирской ж. дороге.

Въ своей газете мы напечатали рядъ 
статей о иравахъ, обязанностяхъ и ответ
ственности начальника дороги. Въ данный 
иоментъ къ этому приходится прибавить не
многое. Г . ЯяушковскШ, Николай 1оси- 
фовичъ, служить на дороге съ 6 1юля 
1909  г. Поетъ члена совета уиравлен1я

ственностй этотъ молодой шантажистъ по- 
лучйль снова место на казенной железной 
дороге?

Мы уверены, что находящ1йся въ Сибири 
Сеааторъ графъ Мсдемъ, какъ ревизоръ по 
Высочайшему иовелен!ю,— съумеетъ выя
снить все темныя стороны уиравлен1я Си
бирской ж. д. — Но печать, еще разъ но- 
вторяеиъ, должна пойти ему на встречу и 
помогать въ трудной его работе. Если мы 
видимъ „д ы иъ ", то должны вспомни гь рус
скую поговорку, гласящую, что „нетъ 
дыма безъ о гня". Г . членъ Совета управ- 
лен1я дороги Янугаковск!й, говорятъ, хоро- 
Ш1Й человекъ, но, въ таком ь случае, от
куда взялся дымъ? Мы лично не знаемъ 
никого изъ поииенованныхъ лицъ, а тпотому 
и не можемъ утвердительно говорив объ 
ихъ нравственной подкладке.

Моей жизни". Слова эта выражають то

Нго же было до манифеста 19-го  
раля, откуда и какъ пошл1 крепостная за
висимость?

Истор1я русскаго крестьянина теряется въ 
глубокой древности. Известно лишь, чго 
слово крестьяяанъ произошло оть слова хри- 
ст1аняаъ,— такъ называли вь отлзЧ1.е отъ

нрекраеное настроен1е души, въ котор-емь 
А 1ександръ I I  совершиь и обьявилъ Сво
ему пароду великую реформу".

Другой совреиенникь этой реформы— А  
В . Никитенко (писатель)— такь онисываетъ 
великое С')быт1в: ,В)екрвсен1в. Велик1й день’, 
манифестъ о свободе креетьяаъ. Мае при
несла его около нолудня. Съ невыразимо 
отраднымъ чувствоиь ирочелъ я этогъ дра
гоценный актъ, важнее котораго врядъ ли

X IV  века крестьянами стали называть зе- 
иледе.льцевъ. Въ ту нору въ яосковскоиъ 
государстве всяк1й, кто занама.хся обработ
кой земли, считался крвстьЯ|1Иномъ. Но 
имевшШ дела съ землей или какого дру
гого оиределенааго заняНя человекъ назы 
ва.лся вольяыиъ или „гул я щам ь". Пристраи
вался, или, нравильнее, залрендовывалъ та
кой гулящ1й человЬкъ участокъ земли; это 
значило, какъ говорили то.ча, „порядился

цари, тоже раздавали свою землю, особенно 
монастырямъ; отсюда— въ м)сковс.кой Рули 
пользовались государевой землею вотчинники, 
служилые люди, монастыря.

Обр:гбогкой всехъ этяхъ земель занима
лась крестьяне. С ъ этой цель» ояи сни
мали отдельные участки зем.1И ио особому 
договору— или съ монастырями, иля съ по- 
мещлкаии. Изь этого видно, что первона
чальная форма отн)Шэн1й между землевла- 
дельщмя и К1ест.>яааий была основана на 
свободномъ соглафвнш первыхъ со вторыми, 
и, такииъ образомъ, крестьянина въ мос
ковской Руси въ начале X V I  века должно 
считать свободнымъ и равныме среди дру
ги х !. Подобное состойте нодтверждаетъ еще 
следующее подоженле. Все люди въ госу
дарстве въ то время делились на два раз
ряда— на людей „служилыхъ" и „т я гд н х ъ ". 
Илативш’ш подати, какъ, нанримеръ, купцы 
я крестьяне, назывались тяглыми, а те, ко 
торые служили сами, считались служилыми. 
Оба эти разряда людей были одинаково не
обходимы государству, поэтому и пользова
лись законнымъ почетомъ по своииъ заслу- 
гамъ; кто больше служилъ или нлатилъ—  
тому и ночетъ бнлъ больше. Крестьяне были 
беднее и платили меньше, потому и почетъ 
имъ былъ меньше. Этотъ почетъ заключался 
въ томъ, что, по закону— за обиду бога- 
таго купца съ виновнаго взыскивалось 
штрафу 50 руб., а за обиженнаго крестья-

во крестьяне". Вь южной Руси зечледель- i пина всего 1 руб. Следовательно, само
что есть въ тысячелегней исторхи русскаго

KptnocTHoe право до 19-го фев
раля 1861 года.

Тенерь, когда P o c c ia  готовится достой- 
ныиъ образомъ отпраздновать одно изъ ве- 
личайшчхъ событ1й въ своей многовековой 
H C T o p ia ; когда черезъ несколько дней испол

дороги важенъ вообще, а поетъ ч.лена оть|яится пятьдесятъ летъ со дня освобожде-
Миаистерства финансовъ въ особенности (см 
§ 6 5, прииечан'ю и дополнеи1я къ нему въ 
временной инструкщи местнымъ 5прав.лен1ямъ

uia русскаго народа отъ ярма крепостного 
права Царемъ-Освободителеиъ; когда Рос- 
й я  стала на путь прогресса и неудержимо

народа. Я  црочелъ его вглухъ жене 
хетямъ и одной нашей нр1ятельнице въ ка
бинете—  (ередъ иортретомъ Александра I I ,  
на который мы всевзг.лянулй съ глубокпмъ 
благоговев1емъ и благо щраоотью. Ми'му де
сятилетнему сыну я старался объяснить, 
какъ можно ионягпее, сущность мачиф;шги 
и велелъ затвердить ему навеки въ своеиъ 
сердце 5 -е  марта и имя Александра Н —  
Освободителя". ЗатЬмь А. В. Никитенко 
вышелъ изъ дому и такъ онисываетъ свою 
встречу со знакомыми. „И зъ  знакомы.хъ я 
встретился съ А . Д . Гадаховымъ. „Х р и -

це)!Ъ называли просто „дюл;я’‘ , или , ч е р - ' сущвствован1е этого штрафа указываетъ на

стосъ Воскресе!"— сказалъ я ему. „В о и -

казенныхъ жел дорогъ). Съ этимъ г. Ж и- идетъ внередъ въ своеиъ культурномъ раз- 
линск1й долженъ былъ считаться, темъ б о - j вит!и,— своевременно вспомнить о томъ, что 
лее, что на этой же дороге еще находятся | продегавляло изь себя уничтоженное Дер 
служащими Янушковск1е: Ольгердъ Нико-1 жавеою волею Цяря-Мученика креностни- 
лаевгль, инженеръ путей сообщен1я, помощ 1 чество.
никъ начальника дистаищи на ст. Томская I Особенно къ этому побуждаетъ связан- 
и Волеславъ Антоеовичъ, поиощникъ севре-1ный съ приближающейся великой годовщи- 
таря сл. Тяги, I ной общ1й нодъемъ, начияаю1т й  сказываться

Насъ cepioBHO занимаютъ два обстояте.ль-j и въ недрахъ народа, и вь средвихъ кш с - 
ства: если жа.лоба г. Жилинскаго, принесенная ; сахъ, и во всехъ учрежден1яхъ государства. 
Прокурору, была несправедливо, то зачемъ | Всюду готовятся къ араздаован1ю великаго 
было племянника г. Явугаковскаго— Д роз-|дня  и стремятся увековечить Того, Чье 
довскаго увольнять съ занимаемаго имъ,имя неразрывно связано съ событ1емъ 19-го

сгину воскресе!"— отвЬти.лъ ояъ, и мы в;1а 
иино передали другъ другу нашу радость".

М. П. Ногодинъ (русстй историкъ) от- 
мечаетъ свои впечатлен1я, нережитыя въ 
церкви. „Мачиф'стъ нрочитачъ... сердце 
трепетало. 4reaie продолжалось долго; при 
носледнеиъ выражен1и: „Осени себя кре- 
стнымъ заачвнемъ".., весь народъ пере 
крестился. Мнаута, которой описать нетъ 
силъ. Господи! Гоеноди! Б.шгослови! B.ia- 
годаримъ, благодаримъ!“

Въ ю нце марта того же года русская 
колон1я въ Париже, среди которой нахо- 
ди.лся нашъ писатель И. С- Тургеневъ, яо 
случаю освобождешя крестьянъ служила мо- 
лебеяъ. „Священаикъ Василь“ въ,— ииса.лъ 
И. С. Тургеневъ,— произаесъ наиъ очень 
умную и трогательную рЬчь, отъ которог 
мы все всплакнули... „Дожали мы доэго 'о  
великаго дня— было въ уме и на устахъ 
каждаго".

аые люди , „зем.ляне .
Въ прежнее время, когда только что со

биралась русская земля, ©на состояла и.зъ 
удельныхъ кпяжествъ, изъ уделовъ, кото 
рыми управляли удельные князья. Такихъ 
княжествъ бы,то иного— тверское, рязанское, 
ярославское, нижегородское и друг1я. Но 
среди нихъ более устойчивымъ было мо
сковское. раскинувшееся по М оскве-реке и 
удаленное отъ враговъ Руси — и отъ татаръ, 
и отъ Литвы. Поэтому жизнь въ иосков- 
скомъ княжестве была относительно спокой
нее, чЪмъ въ другихъ; народъ, живгаШ въ 
другихъ княжествахъ и вынужденный по
стоянно воевать, нредпочиталъ селиться во 
в.1аден1яхъ московскаго князя. Огъ того 
московская Русь становилась сильнее и бо
гаче. Понемногу московски князья стянули 
ойтальнын княжества подъ свою власть; ка
т я  скупили, ка т я  просто забрала— и, та
кииъ образомь, едЬ тлись государями, хо- 
.эяевами, в.1адегеляии надъ всей русской 
землей, Послй того, какъ вся русская земля 
собралась въ одно государство, стали счи
тать, что земля приьадлежагъ только го 
сударю. Все его нодданлые могли пользо
ваться зея.лей, но не владгьшь. Пользова
лись главныиъ образомъ землей служилые 
люди, которымъ раздавались зеиельныя по
местья; отсюда нользовавш'шея поместьями 
стали называться помещиками. Въ москов- 
скомъ государстве были еще вотчины, вот- 
чинныя земли. Ими пользовались на пра- 
вахъ владельцевъ исключительно нотоики 
князей и ихъ бояръ. Вотчинники, какъ и

равенство крестьянъ.
Но рядомъ съ этимъ, мало-по-малу, раз

вивалась зависимость крестьянъ отъ поме
щ иков!. Ояи сходились съ помещиками, 
снимали у НИХ! столько земли, сколько 
могла обработать, заключали услов1я, кото
рый заносились въ особую „порядную гра
моту", и пользовалась правами перехода 
отъ одного хозяина къ другому. Къ этимъ 
норядаыиъ граиотаиъ самою жизнью была
1Шдвинута другая, такъ-назнваемая. „к а 
бальная" запись. Дело въ томъ, что кре
стьяне того времени, снимая землю, нужда- 
1ись во всемъ необходимомъ, и потому они 
вынуждены бы,ли боать у Хозяина и деньги 
на обзаведен1е, и скотъ, и семена, и соху, 
и борону, словоиъ— все необходимое д.ля 
хозяйства. Вь эгомъ случае они выдавали 
владельцу каба1ьную запись, въ родЬ век
селя. Вь ней прописнва.лось, сколько чего 
Езито B.iaiiMH, а также устанавливался срокъ 
расчета и проценты. Въ счетъ уплаты за 
ареалу и за все взятое крестьяне должны 
была работать на номЬщлка и обрабаты
вать его землю. Кроме упомянутнхъ выше 
платежей, крестьяне платила еще, такъ-на- 
•шваемое, „пожилое"— сборъ, в.1имавш1йся 
съ нихъ въ томъ с-тучае, когда они поль
зовались хозяйскииъ дворомъ или избой.

Все эти услов!я, заключенныя между зе- 
и.левладельцами и крестьапаии, сравнительно 
мало связывали крестьянъ: они во всякое 
время могли произвести пасчетъ и перейти 
на другое место, къ новому помещику. Эго 
отчасти вызывалось гемъ, что хозяйство
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велось плохо, земля обрабатывалась небреж
но п давала незначительные урожаи, вг 
виду этого, къ концу л’Ётнихъ работг, 
обыкновенно начинались переходы; но позже 
этотъ обычай сталъ нарушаться: MHorie, не 
дождавшись обычнаго срока, сн'Ьшили раз- 
считаться нрн первой возиожности и уйти 
отъ хозяина. Подобные уходы были оди
наково не выгодны — и землевлад'Ьльцу, и 
крестьянину. Тогда, по закону, былъ уста- 
новленъ одинъ общ1й срокъ для переходовъ, 
а именно: нед'Ьля до и недЬля u o c ji Юрь- j 
ева дня, 23 -го  апреля. Къ  этому времени 
все московское крестьянство приходило въ 
движен1е: крестьяне, CMorniie произвести ра- 
счетъ, тянулись на новыя м^ста. Но для | 
большинства расчеты была непосильны, и | 
они оставались на црежнихъ м'Ьстахъ, j 

Къ  концу X V I  BtKa задолженновть кре-1 
стьянъ возросла до широкихъ разм'Ьровъ; 1 
всл'Ьдств1е этого, сократились переходы, кре-1 
стьянство ирикр’Ьплялось къ ОДНЙМЪ M t-  I 
стамъ, но ви'Ьст'Ь съ гЁмъ развивалось не- | 
довольство и верад'Ёд1е къ д'Ьлу. Т'ймъ не | 
мен'Ье, пом'йщики, пользуясь т'Ьмъ, что зеи-1 
ля въ ихъ распоряжен1и находится вре
менно, стремились какъ можно больше из
влечь дохода изъ своихъ им'Ьнш, для чего 
всячески увеличивали платежи крестьянъ. j 
()тсюда вытекала полная невозможность для | 
крестьянъ расчета, вызвавшая побеги. Эти 
побеги особенно были сильно развиты въ 
половйн’Ь того же X V I  сгол'Ьт1я: бросали 
села, деревни, вотчины. По сохранившимся 
св'Ьд'Ьн1ямъ, относящимся къ тому времени, | 
видно, что, нанрим'Ьръ, въ Муром* въ 1 8 5 6 | 
году числилось 587  жилыхъ дворовъ, а 
черезъ 8 л'Ьтъ ихъ осталось только 111. 
И такъ наблюдалось повсюду. Оставались 
только HOMHorie, иривязанные къ земл* дол
гами, да и т *  были распред'Ьленн среди 
хозяевъ неравном*рно. Случалось такъ, 
что у одного ном’Ьщика рабочихъ много, а 
у другого ихъ совс*иъ не было. Тогда
саио'собой возникла система .своза ; она

заключалась въ томъ, что не им*вш1Й ра- 
боччхъ хозяинъ пред1ага.1ъ другому усту- 
нить ему часть своихъ крестьянъ за вы
плату нхъ долга, но бол*е практиковался 
другой споеобъ; подговоры крестьянъ бро
сить своего нои'Ьщнка и перейти къ новому; 
зд*сь, г.тавннмъ образомъ, действовали .о т 
казчики” , которыхъ нарочно держали бол*е 
богатые помещики и которые ездили изъ 
одной деревни въ .другую и подговаривали 
крестьянъ нодняться на новыя меета. На
езды отказчиковъ нодгонялнсь къ Юрьеву 
дню, когда нодходила нора кончать ноле- 
выя работы. Противъ отказчиковъ помещи
ки принимали решительныя меры: они во
оружали своихъ холоиовъ, разставля.1и до
зоры, сами выслеживали— не видать ли гд * 
отказчика, и часто приходилось ирибегать 
къ cii.ie противъ зинодозренныхъ людей. 
Все это указываетъ на то, какъ мало было 
рабочихъ и какъ трудно ихъ было достать. 
Поневоле хозяева, имевш1е крестьянъ, до
рожили ими, потому что безъ нихъ и земля 
оста.тась бы неразработанной, и не было 
бы средствъ нести государеву службу.

OicvTCTBie рабочихъ рукъ более всего 
отражалось на иелкихъ и средеихъ поие- 
щикахъ, вследств1е чего они обратились къ 
правительству о сыск* бежавгаихъ и объ 
окончательномъ воспрещеши переходовъ и 
своза. Въ виду того, что средн1й классъ 
номещиковъ бы.1ъ самый мношчисленный 
среди служащихъ, правительство ограничило 
право перехода. Эта м*ра внзва.та новое 
течен1в среди крестьянъ, а именно: чтобы 
не платить податей, крестьяне стали про
даваться помещикамь въ холопство. Въ 1655 
году эти продажи были воспрещены. Къ 
концу X V I  века, всл6дств1е начавшихся 
войнъ, былъ увели ченъ податной гнетъ, и 
побеги участились.

Въ царствован1я вендора 1оанновича и 
Бориса Годунова издаются указы: о воз
врат* беглецовъ на нрежв1я места; о до- 
пущен1и своза крестьянъ только мелкииъ

помещнкамъ и объ окончательномъ воспре- 
щеп1и К||у1шымъ хозяевам ь совершать от
казы. Но вс* зги меронр1ят1я не умень
шали нобеговъ.

Въ общемъ, ноложен1е крестьянъ въ X V J  
ве к* делало ихъ нодвластнымл помещи
кам ь. Будучи ограничены въ прявахъ не- 
рехода и находясь въ неоилатномъ л,олгу 
у своихъ хозяевъ, крестьяне являлись хо
лопами, съ которыми владе1ьцы могли об
ращаться, какъ съ рабами.

Судебная з^роника.
ToMCHiii окружный судъ.

Клевета.
27 января с. г. въ Томскоиъ окружноиъ 

суд* въ качеств Ь съезда мировыхъ судей 
слупшось чрезвычайно характерное д*ло 
по обвине1ПЮ и. о. ревизора ноездовъ Ивана 
Жилйнскаго пяженвроиъ Н. I .  Яеугакоп- 
скимъ въ клевете. Поводоиъ къ нривлече- 
п1ю къ ответственности послужила жалоба 
Жалннскаго, поданная на имя прокурора 
Томскаго окружнаго суда сд*дующаго со- 
деожан{я: (нриводимъ лишь выдержку), 
„ 2  января— зашелъ въ канце.вяр1ю началь
ника дороги; въ ожйдан1и пр1еиа ко мн* 
подошелъ молодой человекъ, прилично оде
тый, и сиросилъ, что мн* нужно, я  отвЬ- 
тиль, что ищу службы. Тогда онъ мн* 
представи юя Павломъ Дроздовскимъ, пле- 
мянникомъ члена совета унр. Сиб. ж. д. 
Н . I .  Яяушковскаго, заяви 1ъ, что его дядя 
даетъ многииь службу, но при услов1и 
изв (устной платы денегъ. Когда я заявилъ, 
что ищу места ревизора или агента по ро
зыску грузовъ, то онъ, Дроздовск!й, по- 
шелъ въ кабинетъ къ Янушковскому и 
выйдя оттуда, заяви.ть, что за такое мЬсто 
нужно дать 350  р., на это я, какъ не- 
онытный чоловекъ, -не зная, что имею

дело съ мошенниками, согласился” . Далее состою иодь су.домъ и скрываюсь отъ. по- 
Ж |1ЛННС1ПЙ излагаеть, что ио наведеянымъ лиц1и и т. д .“ . Въ конце жалобы Жилин- 
имъ сирнвкамь оказа.юсь. чго Дроздовск)й ск1й нроситъ о прив.^еченш Рольке, Самой- 
въ унр. Сиб. ж. д. свой человекь, д*й- лова и Янушковскаго къ ответственности за 
ствитсльио, племянникъ Янушковскаго, и ложный донось, такъ какъ въ д * .!*  Дроз- 
живетъ вмтьспт съ пос.тднимъ въ одной довскаго онъ не обвиняемый, а uorei'neBmiii 
квартире, и что въ унр. Сиб. ж. д. службу и свидЬте.1ь.
безшатно получить шьтъ возможности. Усиатрнвая въ выражв1йяхъ жа.юбы Ж и- 
Ж |1лив(чйй 11ере,ъллъ Дроздовокому въ з а - j линскаго оск >рбителышя для себя выраже- 
датокъ 75 р. и иолучилъ отъ noc.ie.iHsro j н1я, .Янушкопск1й и привлекъ его отвктствеи- 
росниску въ полученш денегъ за предостав j ностн но 283  и 1535 ст. ул. о нак,
•lOHie службы, несколько рекоиендательныхъ' По приговору мирового судьи 8 уч. гор. 
писемъ къ разнымъ начальникамъ службъ. Томска Жялинск1й былъ прпзнанъ ’ вияов- 
Съ одпимъ изъ ннсемъ ЖилпнскШ явился ; нынъ и нриговореяъ къ тюреивому заклю- 
къ начальнику с.тужбы сборовъ Рольке, и : чен1ю на 1 м Ьсяц-ь. 
иоследн1й обещалъ дать ему мЬсто реви-- При c.iyinauiu дЬ.и въ анел.1яц1оиной 
зора станц. счотово.дства, но на другой день | инстанщи 27 января с. г. приговоръ ми- 
обещаль дать лишь место таксировщика. Ж и -1 рового судьи отм*нень и тюремное заклю- 
линск1й отказался и начал ь требовать отъ | чен1е заменено I иесяцемъ ареста при но- 
Дроз,довскаго обратно 75 руб., ногрозивъ i лиц1я*).
заявкой по.1иц1и. Дроз,довск1й нросилъ обо- В ъ  качеств* защигника Жилинскаго въ 
ждать, об!?щая самъ поговорить съ Рольке, суд* выстуннлъ одинъ изъ членовъ сена- 
На другой день Жилинск1й былъ нригла- горской ревизш гр. Медеиъ. Жи.1инск1й хо- 
шенъ въ службу сборовъ и зл,*сь аресто- .датайствуетъ о выдач* icouia для возбуж-
ванъ, какъ явивш1йся съ под.1ожаыми ре
комендательными карточками. По дач* объя- 
снен1й въ участке ему былъ данъ ropo;i.o- 
вой, и на квартир* Янушковскаго нресто- 
ванъ и Дроздовскгй. 11оследн1й былъ пре- 
провожденъ въ 3 уч. и (текстъ жалобы) 
.откуда по просьб») Янушковскаго нри- 
ставомъ 3 уч. Барташевичеиъ освобож- 
денъ, что видно изъ дела № 1, отъ 6
января у мирового судьи 2 уч. г. Томска. 
Поел* чего Дроздопск1ч, дабы скрыть с.т*- 
дн нрестунлен’я, былъ снабженъ деньгами, 
билетомъ и рекомендательными нисьитми. 
отправленг Януигковскимъ въ Екатернно-1 
славль къ начальнику 1 уч. тяги Мануле- 
вичу” . Жйлинск1й Bie же поступилъ на 
Сиб. ж. д., где, но его с.юваиъ, обнару- 
жилъ несколько темныхъ д*лъ пач. ел. сб .: 
Рольке и нач. коммерч. отд. Саиой.1ова, но 
„ЯнушковскШ , узнав1шй, что я служу,—  i

ден1я д*ла въ кассац1он11)мъ норядк*. 
„(^ибир. Слово“. А. Н.

♦ Ф Ф -

Баеня.
Сь работы возвратясь дневной 

Домой,
Мужикъ, жида увид*въ, говорить:

„ Послушай, жндъ!
За что меня никто не любнтъ,
Тебя же холятъ и го.тубятъ,
Я  круглый годъ тружуся, К 1къ въ

неволе,
А  все-жъ терплю и холодъ 

И  голодъ.
Тогда какъ ты въ богатств*, въ хол* 
Живешь, не ведая труда.

♦) Это указан1е редакд1ей Сиб. Слово въ ол-Ьдую- сде.лалъ докладъ начальнику дороги, что я щемъ опровергнуто.

ф е л ь е т о н ъ

Ч^мъ и каяъ мы жили въ дни 
освободительнаго движен1я.

(И зъ дневника обывателя)

(Продолжеше*).
9 ноября. Прибыль окружный инспек- 

торъ Западно-Сибирскаго учебнаго окру
га Поповъ. Пр1*здъ его находится въ 
связи съ последними событ1ями въ 
местномъ учебномъ Mip*, въ частности въ 
мужской и женской гимназ1яхъ, гд* обыч
ный ходъ класныхъ занят1й прерванъ, 
вследств1е пережитыхъ обществомъ тре- 
вожныхъ октябрьскихъ дней и участ1я 
въ револющонномъ движен1и.

Съ пр1ездомъ г. Попова некоторые 
изъ преподавателей, особенно въ жен
ской гимназ1и, переменили политическ1й 
фронтъ и уже высказываютъ взгляды 
совершенно противоположные своимъ 
прежнимъ воззрен1ямъ, которыми они 
сопровождали появленге манифеста 17 
октября.

12 ноября.— .Свободы" развиваются. 
Уже небезопасно ходить по улицамъ го
рода. Жители Омска постепенно воору
жаются: одни—для самообороны, дру- 
rie—для нападен1й; кое-где раздаются вы
стрелы. Говорят-ь, это обыватели учатся 
владеть, на случай, оруж1емъ и пускаютъ 
въ ходъ, смотря по обстоятельствамъ, 
ножи и револьверы. Д о пистолетовъ 
Браунинга мы еще не дошли. Сегодня 
военному губернатору Акмолинской об
ласти пришлось, однако же, выпустить 
такого рода воззван1е:

„Въ гор. Омске за последн1едни рас
пространяются слухи о готовящихся, 
будто бы, нападен1яхъ на дома частныхъ 
лицъ и магазины съ целью грабежа и 
разгрома. Несомненно, что так1е слухи 
распускаются злонамеренными людьми, 
которые расчитываютъ- воспользоваться 
безпорядками ради своихъ целей. Для 
успокоен1я жителей объявляю, что адми- 
нистращей приняты меры къ охране 
гражданъ отъ какихъ бы то ни было 
злонамеренныхъ посягательствъ, но счи
таю долГомъ просить и гражданъ ока
зать содейств1е; каждый по м ер е силъ 
и возможности, долженъ воздержаться 
отъ всего, что могло бы послужить по- 
водомъ къ волнен1ямъ и безпорядкамъ. 
Сверхъ того, предупреждаю, что за рас- 
пространен!е ложныхъ слуховъ, трево- 
жащихъ населен1е, виновные будутъ при
влекаться къ законной ответственности, j 
а всяк1я попытки къ грабежу и безчин- 
ствамъ будутъ немедленно подавляться I 
силой". j

20 ноября.—Учащ!еся подали петиц1и. | 
Въ мужской гимназ1и назначена сходка j 
учениковъ старшихъ классовъ для озна- 
комлен1я съ резолюциями последняго об- 
щаго собран1я учителей и родителей. 
Ответы на петиц1ю учащихся должны 
были дать три члена педагогическаго со-

*) см. № 1—5.

вета гимназ1и и три представителя ро
дителей—‘Г.г. Габр1аловичъ, Морозовъ и 
Столярск1й. Ни учителя, ни только что 
упомянутые делегаты не имели, однако 
же, возможности выполнить свою задачу, 
хотя и явились. Имъ помешала кучка, 
„непримиримыхъ", въ лице ученика VII 
класса Гудкова него приверженцевъ изъ 
гимназистовъ, гимназистокъ,  ̂ семинарис- 
товъ и рабочихъ, которые объявили, что 
по постановлен1ю только что народив- 
шагося „союза учащихся", вместо част
ной сходки, должна быть общая.

21 ноября.—Митинги и сходки продол
жаются. Мужская и женская гимназ1и 
открыли свои двери для учащейся моло
дежи, среди которой действуютъ левые 
преподаватели. Странные люди Чудов- 
ск1й*) и Свистовская**)— на все смотрятъ 
сквозь пальцы; какъ будто бы сочувст- 
вуютъ всемъ безобраз1ямъ учащихся. 
Разве боятся угрозъ? Чудовскому не 
разъ уже грозили смертью.

Подходя къ здан1ю мужской гимназ1и 
я впалъ сегодня въ некоторое недора- 
зумен1е. Къ параднымъ дверямъ съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ улицы не 
торопясь двигались учащ1еся, но въ та- 
кихъ разнообразныхъ и неприглядныхъ 
костюмахъ, что походили скорее на улич
ную толпу, чемъна воспитанниковъ гим- 
наз1и. Бараньи тулупы, енотовый шз’бы, 
желтые армяки, разноцветный и формен
ный пальто, коротеньк1я тужурки, мехо- 
выя шапки, казацкГя папахи, картузы, 
фуражки, киргизск1е малахаи, смазные 
сапоги, франтовск1е ботфорты, даже пимы 
—все это представляло такую пеструю 
картину, какой раньше никогда не при
ходилось видеть Большинство—съ па
пиросами въ зубахъ. Среди гимназистовъ 
щебечутъ гимназистки: мног1я изъ нихъ 
въ папахахъ. Сегодня праздникъ. Зачемъ  
же учащ1еся идутъ въ гимназ1ю? Оче
видно, тамъ митингь. Я также зашелъ 
въ гимназ1ю. Визгъ, свистъ, трескъ ска- 
меекъ, драка, беганье и прыганье по 
лестнице и класснымъ столамъ, спус
кание на животе по периламъ— все это 
проделывалось въ нижнемъ этаж е, где  
сосредоточились ученики младшихъ клас
совъ: ученики же старшихъ классовъ и 
публика были наверху. Большинство уче
никовъ носило черныя и син1я блузы; 
были въ яркокрасныхъ и малиновыхъ 
рубахахъ, съ широкими въ четверть 
аршина и больше поясами; некоторые 
сверхъ рубахъ надели студенческ1ч ту
журки. TaKie костюмы, при длинныхъ 
нечесанныхъ волосахъ, при высокихъ са- 
погахъ, прибрюкахъза голенищами, при
давали многимъ лицамъ угрюмое и даже 
злое выражен1е. Послышалось nenie. Не
стройно и какъ—то необычно ревуче за
пели: „Вы жертвою пали въ борьбе ро
ковой". Митингь начался. Какой-то очень 
гладко остриженный, а потому украсив- 
ш1й голову свою красною турецкою фес
кою корявый ги.мназистъ вскочилъ на 
стулъ и обратился къ товарищамъ съ 
такою речью:

— Почти все наши требован1я, това-

*) Директоръ мужской гимназии. 
**) Начальница женской гимназ1и.

рищи, уже выполнены, Экзаменовъ у 
насъ больше никогда и никакихъ не бу- 
детъ! Это—важнее всего! Мы добились 
свободы посещен1я занят!й, ухода изъ 
школы и съ уроков,ъ безъ всякаго раз- 
реш ен1я, отмены форменной одежды и 
надзора. Отмены ограничен1я при пр1еме 
евреевъ, этихъ He*s:.s:4HMbixb борцевъ за 
прогрессивный ндч;^'^ необязательности 
говен!я и посещен!я церкви; получили 
право сходокъ, собственнаго суда, уст
ройство своей библ1отеки, выбора деле 
га товъ"...

—  Разве все это разрешено ужеРспро- 
силъ я у одного изъ гимназистовъ.

— Мы осуществили это путемъ за- 
хватнаго права, такъ сказать, явочнымъ 
порядкомъ.

Между тем ь ораторъ продолжалъ:
— Намъ остается еще уничтожить ин- 

спекщю, этотъ остатокъ бюрократиче- 
скаго пережитка, и выбрать новаго ди
ректора....

— Л Чудовскаго куда?
—  Къ черту Чудовскаго!
— Да здравствуетъ Чудовск1й!
— Долой Чудовскаго!
—  Долой! Долой!., долой!..
— Кого же выбрать?
^  Пищикова! Пищикова! орали гимна

зисты и гимназистки,
— Вереденко! неистово кричали дру- 

rie.
— Дзюбинскую! Пусть будетъ дирек- 

трисса! раздался чей то басистый непр1ят- 
наго тембра голосъ.

— Дзюбинскую! Дзюбинскую! Д зю 
бинскую!..

— Итакъ, заявилъ ораторъ, считается 
избранною Дзюбинская, такъ какъ за 
нее подано больше голосовъ, чемъ за 
другихъ кандидатовъ.

—  Но, господа, мать или дочь Дзюбин
ская? спросилъ маленьк!й, плюгавеньк!й 
гимназистикъ, почти все лицо котораго 
было закрыто папахой; я знаю мать и 
дочь.

—  Мать—Дзюбинскую!
—  Гимназистку Дзюбинскую!
— Душку—Дзюбинскую!
— Ура!.. Да здравствуетъ респуб: 

лика!..
„Каведру" занялъ новый ораторъ. Во

лосы, носъ, глаза, весь обликъ лица и | 
движен!я, особенно рукъ, а также ножи- ( 
ман|’е плечами говорили за то, что э т о , 
еврей.

—  Что такое релипя? началъ онъ: р е -' 
липя— предразеудокъ, остатокъ в*ковой! 
нашей некультурности. Мы—молодое по- i 
кол*н1е, на которое возложены теперь • 
вс* надежды Росс!и, должны освободить 
народъ отъ всякихъ предразеудковъ, 
какъ связывающихъ ум ь и волю человека 
и держащихъ его въ ц*пяхъ невежества 
и рабства. Да здравствуетъ свобода со 
вести. и убежден1й, а вместе съ тем ь и 
демократическая республика!

Появилась „чуйка".
- Прежде всего, товарищи, необхо

димо отобрать землю у номещиковъ и 
заставить ихъ работать на крестьянъ. 
Пусть знаютъ, ироды, каково жилось му
жику, когда напило кпепостное право!

|3атемъ необходимо теперь же отобрать 
фабрики и заводы и передать ихъ рабо- 
чимъ, а владельцевъ поставить у стан- 
ковъ и машинъ; необходимо отобрать 
магазины и лавки и передать ихъ при- 
казчикамъ, а дома—бездомному люду; 
купцовъ сделать приказчиками, а домо- 
владельцевъ—^неимущимъ классомъ. Те
перь же необходимо произвести подсчетъ 
всёмъ суммамъ государственнаго казна
чейства и разделить деньги между про- 
летар!ями. Да здравствуетъ пролетар1и!

Какой-то молодой человекъ, сменив- 
ш!й „чуйку", говорилъ о праве всехъ, 
въ томъ числе и учащейся молодежи, 
на свободную любовь. Его сменила мо
лоденькая гимназистка, 71етъ шестнадцати, 
мин1атюрная, смугленькая, съ очень n p i: 
ятнымц чертами лица. Она прочитала 
CTHXOTBopeHie:
Приходи, мой другъ, сердечный]
Жду, же.шнный, не дождусь] , 

Ои.юй жгучей, быстротечной 
Вся къ тебп я страстно рвусь. 

Взоръ туманный нтой блещетъ,
Губы алыя горятъ,

Труди круг.гыя трепещутъ 
И блаженства вгькъ сулятъ...

Узы обуви и платья 
Руки въ мтъ съ меня сорвутъ] 

С.гадостристныя объятья 
Друга гпрепетно сожмутъ... 

Задыхаясь отъ томленья.
Вся юрю я... П въ огшь

Наростаетъ вождв.тнье... 
i Приходи же, другъ. ко .чнп>]
I Раздалось неистовое „браво"! десятки 
; разъ перекатывавшееся съ одного конца 
‘ зала на другой.

Гимназисты не остались въ долгу; они 
выпустили широкоплечаго, кудластаго и 
при томъ же съ огромною палкою въ 
рукахъ „товарища", прочитавшаго тоже 
стихотвор:н!е:
Я  хочу твои нгъ.жння грури .щекать.
Я  хочу тебя' всю цгьловагпь.
И тогда въ страсгпномъ сть 
Ты приникнегиь ко мнп 
И научишься такж’.е же.тть.
Я  не знаю стыда .. Кудь бсзсгпыдной со

.чной!
Какъ вакханка, разппанься съ мечтой'. 
Нгьтъ небесной любви.
Есть желанья въ крови,
Слушай ихъ и c.ujjhu и.мь собой!
Я  гпебя по.>ю6и.п за твою красоигу.,.
Ты теперь гпакъ похожа на ту 
Извиваясь з.шьей,
Ты со.гьешься со .иной, J
Обчаживъ свое тгь.ш— мечту... \

Въ заключен1е несколько классовъ гим-1 
наз1и обращены были въклозетъ. Такого 
невежества никто не ожидалъ даже изъ I 
невежественнейшихъ сощалъ-демокра- i 
товъ. I

Где же было начальство гимназ1и? Го-, 
ворятъ, директоръ Чудовсюй и инспек- 1

торъ Дирдовск1Й оба лежали дома подъ 
диванами, при чемъ диваны были за
крыты коврами, спускавшимся до полу. 
Великъ же былъ ихъ испугъ!

Въ 4 часа дня въ помещен1и мещан
ской управы состоялось собран!е рабо
чихъ—портныхъ. Собран!е созвано И. С. 
Зиминымъ, которымъ 18 ноября, съ раз- 
решен1я губернатора, было издано и рас
пространено воззван1е къ рабочимъ— 
портнымъ. Вотъ наиболее характерное 
место этого воззван1я: „Значительная
часть нашего заработка въ настоящее вре
мя расплывается по рукамъ скупщиковъ, 
эксплоататоровъ и посредниковъ разнаго 
рода. Соединившись вместе, организо- 
вавъ артель, мы возьмемъ въ свои руки 
промышленность; тогда проч1я мастер- 
ск1я падутъ сами собой, потому что все 
дело будетъ у насъ".

Собралось до 70— 80 рабочихъ; боль
шинство изъ нихъ были портными. Въ 
собран1е явилось также до десятка хо
зяевъ и приставъ Соколовъ. Открывая 
собран!е, Зиминъ произнесъ речь въ духе  
вышеприведенной выписки изъ его воз- 
зван!я. Онъ особенно настаивалъ на 
томъ, что рабоч1е, соединившись въ ар
тель, заживутъ хорошо, что хозяева за- 
хиреютъ и т. п., что продуктъ труда 
долженъ принадлежать не хозяевамъ, а 
производителямъ. После него говорили 
еще двое: одинъ-въ д ухе Зимина, а др у
гой подробно остановился на значен1и 
рабочаго движен1я въ общественной жи
зни Росс1и.

2 декабря. — Въ № 253 „Степного 
Края" напечатано воззван1е рабочихъ ом- 
скихъ железнодорожныхъ мастерскихъ и 
депо къ солдатамъ. „На дняхъ", говорит
ся въ возван1и," рабочими и служащими 
омскихъ мастерскихъ и депо получена 
телеграмма Харбинъ—Томскъ, въ кото
рой сообщается, что газета начальника 
тыла Маньчжурской арм1и „Восточный 
Вестникъ" убеж даетъ солдатъ въ томъ, 
что ap.Mia не отправляется на родину 
изъ—за забастовокъ рабочихъ на желез- 
ныхъ дорогахъ. 27 ноября была вновь 
получена телеграмма изъ города Томска, 
что кто-то распространяетъ среди сол- 
датъ, квартирующихъ въ городе, слухъ, 
что солдатъ не отправляютъ на родину 
тоже изъ-за забастовокъ. Возмущенные 
этой наглой клеветой на ж елезнодорож
ныхъ рабочихъ. очевидно, съ целью воз
будить вражду со стороны солдатъ къ 
ихъ товарищамъ—рабочимъ и отвлечь 
ихъ вниман1е отъ истинной причины не- 
возвращен!я народину, мы заявляемъ, 
что эта кл ’вета не рабочихъ. Гядомъ по- 
становлен1й железнодорожные рабоч1е 
решили даже въ случае забастовокъ обя
зательно перевозить на родину солдатъ 
и офицеровъ. Мы понимаемъ желан1е 
товарищей—солдатъ скорее вернуться на 
родину, по которой они годы томились, 
и мы всеми силами поможемъ имъ ско
рее вернуться домой".

Подписалъ эту прокламацию председа
тель общаго собран1я Байманъ.

(Продо.гжешя сшдуетъ.)

*) На кого? -ФФФ-
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Всякъ позавидуетъ жидовской дол'Ь:
Жидъ сладко 'Ьсгъ и мягко спитъ,
Ни въ чемъ нужды но знаетъ ни

когда,
У  каждаго изъ нихъ изрядный есть 

доходецъ...
—  Эхъ, гой1— ирервалъ туП) жидъ: —  

В'Ьдь я въ PocciH инородецъ\

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

Открытая жалоба.
Въ J'e 23 „Сибирской Ж изни* за наст, 

годъ, на видномъ м^стЁ 1-й страницы, 
среди илатныхъ объяплен1й, напечатано с.тЁ- 
дующее: ,Къ свгьдгьтю (кого?) Привлекаю 
къ уголовной ответственности редактора „С и 
бирской Правды* за клевету и выиыселъ 
аъ названной газете* (противъ кого?)

,Томск1й кунецъ Веа1ааинъМихайловичъ 
Дашевсий “ .

И такъ, знайте брайе хрисйапе, 
что благородный еврей ,привлекаетъ 
къ уголовной ответственности' г. Редактора 
„Сибирской Правды*, за клевету и вымыселъ.

Подобныхъ публикацш до сего времени 
на Святой Руси не бывало и она явно сви- 
детельствуетъ какъ въ г. Томске свободно 
себя чувствують жиды, это проклятое Во- 
гоиъ племя.

Но меня удивляетъ не смелость благо- 
роднаго еврея делать нодобныя объявлен1я, 
а нахальство его присваивать себе корон
ную власть: еврей Дашевсйй публикуетъ, 
что опъ „привлекаетъ къ уголовной от- 
вгьтственности"!

Далеко больше иолстолет1я я прожалъ 
на свете и всю жизнь знакомился съ Рус
скими Законами— читялъ и читаю ихъ те
перь, но никогда, нигде не встречалъ того, 
что бы еврей, хотя бы ояъ былъ и въ чине 
Дашевскаго, иогъ „возбуждать* уголовное 
преследоваи1е“ ; онъ иожетъ подать жалобу 
и прошен!е по принадлежности, можетъ про
сить о возбужден1й дЬла и уголэвнаго пре- 
следован1я (ст. 1 п. 4 2 ,1  п. 297  и др. Уст. 
Угол. Суд.), но отнюдь онъ самъ не иожетъ 
привлекать къ уголовной ответственности.

Это во 1-хъ , а во 2 хъ: для чего по 
надоболось благородному еврею Д . публико
вать о вышеизложенномъ? Неужели у него 
такъ плохи де.ла, что понадобилось себя 
рекламировать въ газете „платныиъ объя- 
влен1емъ"?

Но, да проститъ мне благородный ев
рей Д ., за то, что я также публично со
общу, что его объявлен1е хоть и краткое, 
но оно содержать въ себе так1я слова, ко
торые идутъ въ разрезъ съ действитель
ностью: Онъ объявляетъ, что привлекаетъ 
редактора „С . П р .* „за клевету и вы- 
мыселъ^] однако въ чемъ тутъ выиыселъ? —  
Самъ благородный еврей Д . зъ письме на 
имя Редак. (См. JS б „Сиб. П р .)“  нишетъ, 
что статья, которой онъ оскорбился, пере
печатана изь „Русской Знамени“. Разве 
это выиыселъ? Нисколько! Статью эгу все 
мы читали въ № 274 „Русскаго Знамя* 
за 1 9 10  г., каковая газета въ дееяткахъ 
экземплярахъ получается въ г. Томске, а 
зиачитъ составляетъ собою „фактъ“, а не 
вымыселъ.

Далее: благородной еврей Д . возбуж- 
даетъ де.ю 1) за клевету и 2) за вымы- 
селъ.

Есть или нетъ клевета въ деяв1и г. 
Редактора —  мы обсуждать ие будемъ; но дол
жны указать благородному еврею, что „кл е 
вета* немыслима безъ вымысла, следова
тельно де.ю можетъ быть только одно, за 
клевету. Вирочемъ, благородный еврей Д. 
можетъ еще „жаловаться* (и только „ж а 
ловаться*, а не привлекать самъ къ уголов
ной ответственности), по ст. 1039 Улож. 
о нак. Но разъ онъ будетъ жаловаться по 
этой статье, то этимъ самымъ всему м1ру

иС ъ больной головы на здоровую". 0бращен1я къ органу В.ШТИ,
„  ^ „ ,  - но отправляется но приглашен!ю“ . Тонкая-Известный докторъ одной изь цснх1а тр и -, ^ . ̂ тт f  *  штучка! Куда лучше было бы для кра-ческихъ .течебанцъ Петербурга, встречая ■’. : мольннковъ, если г. Демеатьевъ, првдрав-одяажды впервые прибывшаго въ северную; . ^; шись къ выражешямъ письменяаго обраще- столицу своего друга и вводя его въ обще-' . ••' IН1Я нростоватаго крестьянина Белокрыса,ство своихъ многочислеоныхъ знакоиыхь, ^ . г  -позволнлъ бы громиламъ грабить и жечьсобравшихся къ доктору провести вечерокъ. 

шутки ради, нредупредилъ друга, что сей- 
часъ онъ познакомится съ людьми, психи
чески больными. И что же? Но окончан1и 
шумнаго вечера, другъ, прощаясь съ докто- 
роиъ, убежденно шепнулъ ему: „К а й е , 
действительно, жалк!е люди! 0  ни одинъ 
изъ нихъ не нодаетъ даже хоть слабо!) 
надежды на скорое выздоровлен1е! * А между 
темъ это были люди, считающ!е себя вполне 
психически здоровыми.

ииущесгво крестьянъ, а имъ, сосущимъ 
русскую кровь жидамъ, дать полную, шва- 
боду* въ мутной воде рыбку ловить!

„Н е  установивъ даже*, читаемъ далее, 
„самаго факта преступлен1я (порубки леса), 
онъ, вместо прекращен!я дела или не г.ш - 
ныхъ розысковъ, вызываетъ къ усадьбе 
всЬхъ крестьянъ деревни и требуетъ отъ 
нихъ выдачи громилъ*. Нишетъ наг.лую 
ложь и глазои'ь не иоргнетъ! Хоть бы ка
пельку поиитересовался судебныиъ разбира-Такое же тяжелое, кошмарное впечатле-'

.  1тельствоиъ дела, где ясно говорится, что Hie вынесетъ всяк1й свежш, норма.1ьпый ч е - ! ,  ̂ ^
. . .  , I факт к порубки леса былъ установленъ наловекъ, 0КупувШ1ЙСЯ въ оиутъ ЛЬНЫХЪ ЖИ- ^ . ■' т,-

довскихь газегъ. Опъ будетъ крайне пора- 
женъ, будетъ съ раскрытымъ ртоиъ изум
ляться, читая въ этихъ !удейскихъ „идей- 
ныхъ* органахъ вывернутыя ■наизнанку и 
сбитыя въ хаотическую кучу попят!я о че
сти, о долге, о государственныхъ и семей- 
ныхъ устояхъ. Н етъ ! Такой сумбуръ, та- 
к!я болезнетворныя идеи не можетъ всена
родно проповедывать вполне нормальный че- 
ловекъ! Это— жалк1е люди, которыиъ место 
въ отделен!и буйныхъ псих1атрической ле
чебницы.

Въ числе этихъ свихнувшихся умомъ 
представителей красноглазой печати поиа- 
даются различные и довольно забавные эк
земплярчики. Есть между ними и курьез
ные типы (къ  счастью-такихъ большинство!), 
напоиинающ!е собой чеховскаго психопата- 
иужа, преуморительно кричащаго своей „гроз
ной половине* изъ-подъ стула: „ А  вотъ
не вылЬзу! Хоть разъ докажу, что я хо- 
зяинъ домаР А есть и более жалк!е тины, 
объятые иан1ей зелич1я, которые подобны 
гоголевскому герою „записокъ сумасшедшаго*, 
взобравшемуся на столь и величественно 
доказывавшему, что онъ „король испан- 
ск!й“ , и что все, окружающ!е его, суиа- 
ешедш1е люди.

Къ  сонму носледнихъ принадлежить iy -  
дей Ордыяск1й, вонючШ писака „Рушкаво 
Ведомошти*.

Две недели тому назадъ, все эти ма- 
сонск!я газеты вдругъ подняли невообрази
мый „гевалтъ*.

Весь шумъ поднялся по поводу суда 
надъ бывшимъ приставомъ Ворхноднепров- 
скаго уезда Екатеринославской губерн!и 
Деиентьевымъ, который былъ обвиненъ за 
„незчконное* арестован!е ц „изб!ен1е*(?) 
12 громилъ, произведшихъ порубку леса у 
крестьянина— арендатора Велокрыса, и при- 
говоренъ Харьковской Судебной Палатой 
къ аресту при тюрьмЬ на 2 месяца.

И  „какъ  зе мозао* не галдеть? Энер
гичный и самоотверженный представитель 
власти, такъ безбожно иешавш1й „цворя- 
намъ изъ Бердичева* въ Екатеринославе 
проводить въ жизнь свои заветныя мечты 
о замене Русскаго Самодержца своииъ 
кагаломъ изъ Бунда, яаконецъ-то, носа- 
женъ въ тюрьму!

Злорадно возликовало все Гадово племя!
Посыпались на предачнаго слугу Отечества,
Дементьева, все небылицы, вся газетная 
грязь, какую только донускаотъ современ
ная свобода печати! Сгоитъ только почи
тать вврейек1я заметки но п.оводу суда, — и 
Дементьевъ окажется въ вагаихъ глазахъ 
такймъ злодеемъ, какого еще и1ръ не ви
ды валъ.

А  ман!акъ Ордынск!й додумался даже 
до тоге, что влезъ всемъ своииъ погачым'ь 
теломъ въ мозги г. Дементьева и нагаель, 1908  году, на отго.лосокъ 1905 года.

суде свидетелями, и тотъ же г. Дементьевъ 
еще на месте престун.1ен!я составилъ про- 
гоколъ, который тогда же нолучилъ должное 
направлеше.

„Получивъ ответъ*, не краснея продол- 
жветъ жидовск!й оратель, „отъ согнанныхъ 
йъ усадьбу крестьянъ, что они не знаютъ 
громилъ, г. Демеатьевъ, безъ всякихъ при- 
чинъ, впадаетъ въ припадокъ безудержааго 
гнева и даегъ распоряжеа!е пороть ихъ, 
выбравъ почему-то, кто помоложе. Нагайки 
исправно иолотятъ по молодымъ спинамъ, 
но признан1я или крика, которыхъ такъ хо
чется г. Дементьеву, все нетъ и нетъ*. 
Вотъ ужъ чисто ио-жйдовски! Все есть— и 
разъяренный палачъ и стоическ!е герои! 
Жаль только, что этотъ ly ia  й с к 1р!отск!й 
или совершенно не знаетъ, или ехидчо за- 
иалчиваетъ подробности судебяаго процесса, 
где есть указан!в, что медицинская экспер
тиза, освидетельствовавшая „нобитнхъ* въ 
.день ихъ ареста, установила, что никакихъ 
признаковъ нас0л1я на телЬ замечено не 
было. Очевидно, „Ш муль Ордннск!й", эта 
бацилла газетная, забылъ упомянуть въ 
своей заметке, что громилы обладаютъ гу- 
таперчевыми телами. Очень не мешало бы 
для назидан1я покачать нашйками и самого 
Ордынскаго, чтобы у него ье разыгрывалась 
въ газетахъ зловредная фа1таз!я!

Но это только цветочки жидовскаго кра- 
снореч1я, а ягодки еще шереди! „Тогда 
онъ бросается къ растяяутчму на зеялЬгро
миле и торопливо поворачШетъ его, чтобы 
найти пуговицу, растегнуть ее и спустить 
штаны. Невольно приходитд въ голову пред- 
положвн!е о нризнакахъ снецлфическаго нран- 
ственнаго помешательства г, Дементьева*. 
Воображаю, какъ себя чувствовалъ этотъ 
запуганный сынъ Израиля, созерцая такую 
картину! Не мудрено, что этоть „всевидя- 
1ЩЙ очевадецъ* при такчхъ обстоятель- 
ствахъ получилъ острую форму номешатель- 
ства! Будемъ теперь питать глубокую на
дежду, что мараль Ордын!К1й после этой 
юродивой заметки найдетъ себе, наконець, 
полное уснокоеше въ „желточъ доме*.

Потерявши такъ трагичщкя свой и безъ 
того легковесный умишко, писака Ордын- 
ск!й уже безеильно' онусквтъ руки предъ 
иопунктуальной критикой последней защи
тительной речи г. Дедеятюва, а огульно 
налагаетъ на нее свое кногозначительное 
резюме: „Еще более убеждаетъ въ необхо
димости врачебнаго виЬшательства послед
нее слово обвиняема го Деиннтьева*, но под- 
черкиваетъ лишь.* „Онъ (Дементьевъ) объ- 
ясняетъ суду, что его npenyn.ienie— отголо- 
сокъ проклятыхъ сумрачняхъ дней 1905 
года*. Последними словами Мошка Ордын- 
ск!й торопится обличить о^вйняеяаго въ его 
незаконной ссылке факта, лмевгааго место

Забавно! Поймала собака сама себя захвостъ! 
Грозившая красноглазымъ тонарищамь. петля, 
видимо, память отшибла инъ. Они, забыли.

что тамъ не все въ порядке. (Объ э'ммь 
любезно доводить до нашего сведен!я услу 
жливая лейбъ-!удейская „Сибирская Ж изнь'
въ своемъ номере отъ 29 января сегч ] бежали отъ этой петли въ уезды 
родя) I Южной Poccin именно въ 1 9 0 7 — 1908

докажетъ, что въ деяню привлеченнаго лица; д  какова жидовская логика! Че-^ "  производили тамъ ограбные без-
ПТ1ТТ. паоигг!.! П UPtplIOQ ПИ 11АП[РПа_ • ' порядки

Однако, довольно терзать этого высек-
нетъ клеветы, а есть „истина , не нодкра- д. » „^ ловекъ, оставивппй должность Верхнедне шенная действительность! , ^  ‘г, цровскаго пристава, цЬлыхъ нолтова года

Однако, все это между прочимъ, а жа-^ ответственную службу Н а - самолично евреюгу! Достаточно
лоба моя открыто заявляется не на изло-1 Тобольской каторги, а въ настоя-'®’ * « этого! Не за горами то время,
женное выше, а на то д ипвю  лагород время исправно выполняетъ свои слож-1 РУ®*-а!й народъ нойметъ всю нодо-

ныя обязанности въ Томскомъ Исправитель- 1  э-’^ау „дружественной нащи и изгонитъ 
номъ Арестантскоиъ Отде.1вн1и. И  вдругъ, ®3i> своихъ владен!й этихъ присосавшихся

П1явокъ, и будетъ тамъ плачъ и скрежетъ 
зубовъ.

Только не жидъ.

наго еврея Дашевскаго, что онъ себе не- 
нодлежательно, противозаконно нрисвоилъ 
христ1аиск1я имена; онъ подписался такъ: 
„Ветаминъ Михайловичъ Дагиевскт“. 
Разве его но еврейски зовутъ— „Вета- 
минъ“'! Разве его отецъ былъ— „М ихаилъ“'̂  
Решительно сомневаюсь и дерзаю думать, 
что въ данномъ случае благородный еврей 
ноступйлъ совсеиь не но благородному.

Теперь вопросъ: фактъ на лицо, но кто

но одному злому взмаху пера смердящаго 
1удея Ордынскаго, сталъ „человекомъ ст 
больныйъ мышлен!емъ!“ Какъ эго вамъ по
кажется? А? Не съ больной-ли это головы 
на здоровую?

Не угоцно-ли въ этомъ убедиться? Для
этого разберемъ понодробнее гнусную, наг-i/aaio UU wiijiiVi a iu , r\^ , тг дую .saMtTtty поразята Ордыес1Ь1Г0 .же долженъ начать дело противъ Дашев- \,  г „Получивъ нриглашенш крестьянина В е-'го i ' и   ̂ ССГ ой  ;Л0Крыса , ПЯПЮТЪ этотъ „ЦйОуЛБЗОВаННЫИ

'ЖИДЪ, „покачать нагайками громилъ за по- 
I хищен!е деревьевъ, Дементьевъ не только
I не протестовалъ въ законномъ порядке про-

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

Кауфмановш е родвтельсше комв-
Т0ТЫ.

Безумный 5-й годъ навелъ на мысль на
чальство

Родительск1е комитеты учредить,
Что-бы ослабить въ детях.т, духъ нахаль

ства
И въ педагогзхъ кое что Искоренить

Собра-1и вс^хъ отцовъ и матерей 
И циркулярами министра накормили 
Чтобъ только выбрали отборныхъ главарей 
И дело новое не провалили.

Торговецъ-прасо.п
„ —Чай, ,мы-ста знамъ*, не вамъ учить

папашей
, —Неужто мы своимъ детямъ враги 
„— Мы тоже съ ложкой-же подходимъ

къ каше...
„— При.мерно, также какъ и вы!..

Лощеный бюрократъ.
— Нашъ нужны люди для контроля
— дет ей  своихъ же видимъ мы
— Имъ предоставлена француженка и..

воля
—  А мы, отецъ и мать— утомлены...

Эсъ эръ.
„Да, да! контроль необходимъ 
„Особенно за черносотеннымъ началь-

ствомъ
„Теперь мы съ нимъ поговоримъ!..
„А заартачится— возмемъ нахальствомъ...

—  Браво, браво приступимте-жъ кь из-
бран!ю

— Наметимъ нужныхъ намъ людей
— Побольше либеральныхъ по призванью
— Поменьше—черносотенцевъ друзей...

— А предетавителеиъ мы выберемъ
такого,

—  Чтобъ вь нашихъ детокъ дудку онъ
игралъ,

— Чтобъ ничего о нихъ не поднималъ
дурного

— И что бы въ пользу ихъ побольше
лгалъ...

Съ такими взглядами и принялся за дело 
Родителей премудрыхъ комитетъ...
Учителей грязнить онъ началъ смело 
И положилъ такой запретъ:

Учениковъ воровъ не выдавать начальству 
И всеми мерами въ обиду не давать, 
Стараться развивать въ нихъ духъ нахаль

ства
И все преступное скрывать...

Такймъ путемъ достичь возможно будетъ 
Прекрасныхъ результатовъ для детей  
Тогда контроль опасенъ имъ не будетъ 
Они побьютъ своихъ учителей...

Платформа ихъ должна быть строго скрыта 
Какъ скрыты пьянство и развратъ 
Порочное и грязное зарыто...
И... просвящеше пойдетъ на ладъ...

Такъ оправдали все надежды 
Родительскихъ союзовъ мудрецы 
Они свои отцовск!е закрыли вежды...
Хвала вамъ— горе— удальцы!..

Неприюдный членъ
родтпельскаю Комитета.

Плоды соврзмоееаго воспиташя

Хулигань студентъ. 20 шля сего го
да, диеиъ, счеговодъ службы тяги управ- 
лен1я Мог,цовско-К!0во-Воронежской ж. д. 
0 . И . K p b a a iti съ товарищами, женой, 
родственницами-барышаями и знакомыми да
мами отправились на Сейиъ купаться.

По приход й туда, мужчины отделились 
отъ дамъ на далекое разстояше и какъ та, 
такъ и другая сторона стали подъ откры- 
тымъ небомъ купаться.

Въ это время къ купающимся мужчи- 
намъ подкати .1Ъ на велосипеде студентъ 
Ершовъ, который, раздевшись, бросился въ 
воду и сейчасъ же ноплылъ въ ту сторону, 
где купа,1ись дамы, которыхъ было не ме
нее 2 0  человекъ.

Поднлывъ къ нимъ на очень близкое 
разстоян1е, студентъ сталъ употреблять npi- 
емы плаван!я, довольно циничнаго свойства, 
Перепуганяыя и оскорбленаыя въ женской 
стыдливости купающ!яся дамы подняли не
вообразимый крикъ и шумъ.

Случивш1ася на берегу дети-подростки, 
вооруженниыя кто чемъ попало, желая за- 
защитить женщинъ отъ наг.юсти студента 
Ершова, начали отгонять камнями его отъ 
дамской купальни. Не довольствуясь „пла- 
ваздемъ*', студентъ съ яростью бросился на 
женщинъ и сталъ ихъ разгонять. Дамы и 
барышни, выскочйвъ на берегъ и внопыхахъ 
прикрываясь кто чемъ попало, бросились 
бежать съ крикоиъ о помощи въ сторону 
купающихся мужчинъ.

Мужчины, сделавъ облаву, пытались вы
тащить Ершова изъ реки. Наконецъ это 
удалось. Студентъ вылезь на берегъ и сей
часъ же вступилъ въ перебранку съ муж
чинами, красноречиво доказывая, что „это 
не ихъ дело; я такъ хочу и— баста*.

Эа его xoTeaie его хотели было „про
учить*, но въ счастью, въ дело в.мешалгя 
П. И. Кренакъ, которому и удалось спа
сти студента отъ самосуда возмущенной пуб
лики.

Спасши Ершова отъ расправы, Кренакъ

аача.1ъ бн.то делать студенту отеческ!я вну- 
шен!я.

—  „Д а  вааъ-то какое дел о„,— дерзко 
крикнугъ Ершовъ въ ответь на усовещен!я 
Кренака.

—  „К а къ , какое дело? Я  стою за без- 
защйтвыхъ родственницъ в жену— въ осо
бенности*.

—  „Плевать я хотелъ на твоихъ род- 
ственяицъ. Я  смотрелъ не на твою жену, 
а на техъ, у кого мясо ночище, на твою 
жену я хоте.1ъ бы наплевать*.

Т у гь  опять возмущенная публика хотела 
проучить студента своимъ судоиъ. Но г. 
Кренакъ снова не допустилъ до этого и 
по просьбе подошедшихъ уже успевшихъ 
одеться дамъ, решено было передать сту
дента полиции и подать на сего въ судъ. 
Такъ и было сделано.

Частный обвинитель П. И . Кренакъ 
пригласилъ въ камеру городского судьи 
трехъ человекъ свидетелей, которые впол
не подтвердили все вышесказанное. Изъ 
деликатности обвинитель не сталъ безпоко- 

ить оскорбленныхъ Ершовыиъ дамъ, кото- 
рыя своими иоказаа!яии, конечно, усугуби
ли бы наказан!е „герою-студенту*.

Съ своей стороны Ершовъ высгавилъ 
свидетелемъ своего товарища,— студента 
Варшавскаго унивр.рситета В . 0 . Беляева, 
которому, какъ онъ ни старался, выручить 
пр!ятеля не удалось.

Городской судья призяалъ „обвинен!е до- 
казаннымъ и постанозилъ подвергнуть сту
дента Ершова штрафу въ пользу месть за- 
ключен1я въ размере 50  рублей, съ заме
ной при настоятельности 10-ти дневныиъ 
арестоиъ при доме арестуемыхъ.

„ К .  Б .“

Таковы плоды совремеяааго восиитан]я 
свободной печати и порнограф1и.

Случаи безнравственныхъ внходокъ уча
щихся и особенно студентовъ, късожален1ю, 
очень редко попадаютъ на страницы печа
ти, благодаря тому съ одной стороны, что 
большая часть газетъ находится въ рукахъ 
евреевъ или ихъ наймитовъ, смотрящихъ 
на подобный проделки не только снисходи
тельно, но и съ ехиднымъ з.лорадствомъ, а 
съ другой стороны и нолиц. чиновники, 
якобы щадя репутацш студентовъ, не даютъ 
огласки такймъ дела.мъ.

Отцы, кинув1П18 д1&тей.
Такихъ родителей въ наше время очень 

иного; этимъ и объясняется съ каждымъ 
дяемъ увеличивающееся количество нищихъ 
детей. Однако отцы этихъ дегей намъ почти 
не известны. Но есть и отцы— имя, оте
чество и фамиллй которыхъ известны не 
только многииъ, но и ихъ Начальству.

Въ старое доброе время Начальство за
ботилось о своихъ подчинечныхъ, какъ о 
детяхъ; ныне уже не то: ныне какой ни- 
будь временный конторщикъ мнитъ о себе 
более своего начальства и не позволить со
бою распоряжаться или делать уьазан1е 
относительно жизни; ныне „свобода*: сво
бода воровать, мошенничать; свобода обма
нывать честныхъ девушекъ, свобода при
жить ребенка и не заботиться о воспитан!и 
его!

Мировые судьи знаютъ: сколько храб- 
рыхъ каш.лось матепей, которыя— хотя кра
снея— но предъявили иски къ своииъ еболь- 
''Т.1теляиъ, вследств!е чего состоялись р е-  
ше1ця и выданы исполнительные листы, ко
торые— потомъ,— черсзъ судебнаго пристава, 
присланы въ те присутствеиныя места, где 
служить обольстители; по симъ листамъ про
изводятся удержан!я изъ жалованья ежеме
сячно, иногда не только на воспилаше ре
бенка, а даже и на прокчрмлен1е матери.

Получается следующая картина: двумъ
было любо сожительствовать, не вступая въ 
законный бракъ, и они прижили ребенка; 
но какъ только таковой ноявился, то дву- 
ношй самецъ покидаетъ несчастную на про- 
изволъ судьбы! И вотъ начинается работа 
для другихъ, ни въ чемъ неповинныхъ 
людей, а именно: для судьи, письмоводителя 
и разсыльнаго его, для полицейокаго чина 
(вручен1е повестки); для судебнаго пристава^ 
для пачальника службы (но.ложимъ что оболь
ститель служить по министерству протапты- 
ван!я дорогъ), для журиалиста, для счето
вода, для бухга.лтера и т. д-

Все пишутъ и переводятъ бумагу, чер
нила, перья и проч.

И  все это изъ за одного человека, того 
похотливаго самца обольстителя или раз- 
.фатнаго мужа, которые кинули свою сезп.ю 
за нройзво.1Ъ судьбы!

Поневоле пожалеешь о ствромъ доб- 
ромъ времени— когда Начальство нлб.шдало 
и за нравственною стороною своихъ под-
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чиненныхъ. Въ прежаее время так1я Alijia 
были редкостью— исключейемъ.

УмЪство вспомнить разговоръ съ одною 
изъ такихъ— нокннутыхъ матерей; она го
ворить: „ему, негодяю (обольстителю) не 
это надо было сдЬлать; не судиться съ нимъ, 
мерзавцемъ, а ему надо было присудить 
вырвать одну изъ ноздрей, что бы увидавши 
его на улиц'Ь Bct женщины знали, что это 
никто другой, а „обольститель", уничто- 
живппй чужую девственность ибросивш10на 
произволъ судьбы нрижитаго ребенка... Если 
же такой негодяй обольстилъ бы другую 
женщину какимъ-либо обианомъ, то ему, 
за это, вырвать другую ноздрю

Приговоръ, какъ видите, диковинный; но 
онъ былъ бы, пожалуй, сачыиъ верныиъ 
средствомъ противъ современныхъ обольсти
телей.

Надътакимъ прнговоромъ ириходится за
думаться и, конечно, мы не можемъ реко
мендовать его для ироведен1я въ жизнь; но 
мы находимъ ир1емлемыиъ другой приго
воръ противъ обольстителей: какъ только 
поступить исполнительный листъ на оболь
стителя, такъ— немедленно оледуетъ его 
уволить отъ службы, и обратно принимать 
таковаго только тогда, когда онъ добро
вольно устроить въ жизни обольщенную н 
прижитаго ребенка.

Намъ скажутъ, что такого закона нЬтъ, 
а потому нельзя и оть службы увольнять 
обольстителя. Въ огвЬтъ на это мы спро- 
симъ: а обольщать жеащяну и, прижавши 
ребенка, кидатьихъ на произво.ть судьбы,--  
есть законь?—

Лсь?!

ляться, потому что семья эта очень много
численна — до 5 0 0  ученицъ. Хорошее на- 
ирав.1ея1е и само время из.1ечатъ духъ от- 
рицан1я и когда OHt вступать въ самосто
ятельную жизнь, сделавшись сами воспита
тельницами д4тей, поймутъ и оцепятъ все 
заботы и труды положенный на ихъ воспи- 
Taaie.

Въ зак.шчен1е прихо.^ится сказать не
сколько словъ о посещен1и училища посто
ронними лицами. Почему закрылъ доступа.

I публики если не на вечера, то хотя-бы въ 
Храиъ Бож’|й? ведь слушать хорошее не- 
aie, созерцать благолен1е храма, молиться 

■ Всевышнему при обстановке порядка и ти- 
|шины кому нежелательной Въ следующ1й 
I разъ объ этомъ мы по говор и мъ болЬе под- 
I робно, а пока отъ души пожелаемъ этииъ 
j труженникаиъ на ниве просвещен1я юио- 
! гаества, во главЬ съ ихъ Начальницей, В. 
i В. Субботиной, много летъ жизни и Боп. 
' имъ въ помощь. „Ведеэрковъ".

Характеристика н'бкоторыхъ членовъ 
Г. Думы.

Вечеръ въ yчилищ t.
На Сретея1е, 2 -го  февраля, въ нашеяъ 

Епарх. Женек. Учил, былъ устроенъ
кальво-лйтературно-музыкальный вечерь .

Вечеръ яосилъ чисто семейный характеръ, 
на который посторонняя публика почти 
совсеиъ не допускалась и главными слуша
телями были воспитанницы училища. Вь 
нынешнемъ учебноиъ году такихъ вечеровъ 
было мало, всего два— три, да и то на 
святкахъ; действующими лицами, т. е. ис- 
исполнителямй были сами воспитанницы. 
Вечеръ-же, устроенный 2-го февраля но ини- 
ц1ативе Начальн. В. В . Субботиной, былъ 
какъ исключенге.

Исполнителями были корпоращя учите
лей, учительаицъ и воспитательницъ, ве
черъ состоялъ изъ двухъ отделешй; какъ 
въ иервомъ, такъ и во второмъ отделев!- 
яхъ чтен1е, музыка и nenie. Вы видите рядъ 
(1амил1й учительпицъ музыки, учителей на 
русскоиъ, малоросс1Йском'Ь, немецкомъ и 
французскомъ языкахъ и рядъ аомеровъ u t-  
Н1Я, изъ которыхъ встретите два номера 
Tpio , дуэтъ а соло.

ВеякШ принесъ свою лепту труда на 
пользу развит1я юношества. Нужно отдать 
справедливость, исполаен1е было безупреч
ное: всяк1й исоолвитель, видимо, подгото
вился и выполнй.1ъ принятую на себя за
дачу удачно. Больше всего поправи
лось neaie и музыка, которое и было ча
сто повторяемо па бисъ.

Чтобъ судить о вечере в о томъ впе- 
чатлен1и па воспитанницъ, нужно было ви
деть ихъ разгоревш1яся личики и слышать 
ихъ восторгъ, выражавш1йся въ ихъ чисто 
детскихъ, бурныхъ одобрен1яхъ каждому 
исиолнителю. Еще-бы!.. Для нихъ этотъ 
вечеръ целое событ1е! Ведь все исполни
тели ихъ восиитатели,— учатъ и даютъ имъ 
познан1я на предстоящШ жизненный путь. 
Все они кроме книжной мудрости разви- 
ваютъ и воспитываютъ въ нихъ поаи.ман1е 
исозерцаше внутревняго чувства— слуха, эсте
тики, нсихологш и т. п. научные вопросы, 
которые являются какъ главныя отличитель
ный черты цивилизац1и и культурности че
ловека. Распространяться объэгомь не вхо
дить въ мою задачу, но темь не менее 
желаю обратить вниман1е читателя и учеб- 
наго начальства на желательность устройства 
такихъ вечеровъ, весьма иолезаыхъ для де
тей. Впечат.дев1е отъ вечера получи.юсь са
мое лучшее и нужно удивляться энерги! и 
труду лйцъ, стоящихъ во главе этаго дела, 
особенно Начальницы, труды которой, на
правлены на благо своихъ пнтомицъ; заботы 
о которыхъ навсегда останутся у нихъ въ 
памяти, какъ доброе восионинап1е. Правда, 
и между ними есть нежелательные элементы, 
которые не ценятъ заботы о нихъ и потому 
относятся къ этому не такъ, какъ-бн сле
довало относиться детямъ къ своииъ воспн- 
тателямъ и наставникаиъ, въ особенности 
къ второй матери по воспитан!ю, ,но  въ 
семье не безъ урода“ .

Хотя въ задачу школы и восходить во- 
спитан!е детей, во исключен1Ю нечего удив

Убежден1Я и законоиерныя действ!я 
члена Думы г. Неклюдова охарактеризованы 
на страницахъ журнала „Прямой П у ть ", 
такъ (после речи Министра г. Кассо): 
„левые и часть октябристовъ усиленно ши- 
кають. Среди последнихъ наиболее яркииъ 
противаикомъ министра выказываетъ себя 
октябристъ Неклюдов ь, прослав иштся 
своими похождетями въ 'К.арьковской ly- 
бернш, где онъ, какъ объ этомъ уже со
общала „Земщ йпа", осуществляя свящеаныя 
для него обязательства отца, продалъ сво
ей гувернанткгь лгьса, на которыхъ лежали 
эти обязательства, а потолъ, при посред
стве запуганннхъ имъ своей государсгвеп- 
ной фигурой и зачныиъ голосомь сгановлго 
и стражяиковъ, снималъ съ этихъ лесовъ 
судебныя запрещен1я“ .

На дняхъ обрисовались аовыя качества 
г. Неклюдова; такьвь№  5 4 2  „Земщины" 
членъ Г. Думы Верезовск1Й въ письме въ 
редакцго говорить: „ г .  Неклюдовъ закоп- 
чй.1ъ свое объяенен1в угрозою „распра
виться^ со мной, при чеиь, по ого свое
образному внражейю, иожетъ пострадать 
моя „цплость". *

На какую „целость" намекалъ г. Не
клюдовъ и намъ но понятно, но благород
ство крови и воспитан'ю мы вполне поняли.

Про Томскаго депутата г. Некрасова 
„Зеищ ." сообщаетъ.

„В ъ  одной изъ своихъ речей, направлен- 
ныхъ противъ правительства, онъ пе по
стеснялся воспользоваться секрегныиъ пра- 
вительствепннмъ докумептоиъ, очевидно, вы- 
краденнымъ. На возгласы, что документы 
украдены, ейбйрск'1й профессоръ далъ объя- 
caeuie, въ которому обыкновенно прибега- 
ютъ совершенно иные слои сибирскаго насе- 
лен1я. Профессоръ иоведалъ „высокому со- 
бран!ю", что докуиентъ принесъ и передалъ 
ему, профессору, неизвгьстный человгькъ, 
котораго онъ виделъ всего одинъ разъ въ 
своей ж изни"...

Видимо, на счетъ порядочности и тутъ 
можно сказать: „врачу! —  исцелися са й т !'

i ш!й членъ Комитета Д . самъ лично ножер- 
' твовалъ и собралъ пожертвован!й всего 

134 р. Объ этомъ строительный Комитетъ 
и объявляетъ.

^  Старшина собран1я шулеръ. „Си-
;бнрское Сл"Во" въ J'e 3u  спобщастъ:
I „Н а д н я х ь в о  время карт.‘Жной игры въ 
 ̂Тоисвонъ общественномъ собранп! былъ изоб- 
|.1иченъ въ шулерстве местный мплл. некто 
[ф., членъ совета старшинъ того же собра- 
н1я. Интересно, какъ будетъ реагировать 
советь старшинъ на такого рода ностунокъ 
одного изъ своихъ собратьевъ".

Хороши члены совета старшинъ собрашя! 
Но вотъ вонросъ— одинъ ли г. Ф, промыш- 
лнеть такимъ честнымъ трудомъ^.

Томское общественное co6paaie иеренол- 
нено членами— Ьрусалимсвимн дворянами 
и если хорошенько присмотреться— въ чи
сле ихъ, вероятно, найдется много чсстпыхъ 
труженивовъ на зеленомъ ноле.

Не пора-ли очистить co6pauie отъ такихъ 
госио.1,ъ.

^  Исправлете ошибки. Въ хронике № 5, 
въ заметке „въ канцеляргй управ. С. ж. д.“ 
инищалъ фамил1и особы, занимающейся 
коммисс1онерствомъ не И. а Н., первый же 
относится къ строптивой машинистке.

^  Согласно резолюц1и Высокопреосвящен- 
нейшаго Макар!я, Арх!епископа Томскаго 
и Алтайскаго циркулярнымъ предложен1емъ 
Томской Духовной Консистории на № 28 
предписано духовенству Епарх'ш, что бы 
оно по приглашеШю членовъ Союза Рус- 
скаго Народа не отказывалось отъ совер- 
шентя молебновъ. и содействовало бла
гим ь намерентямъ этого пратр!отическаго 
союза.

Бибп1ограф1я.
о „книге русской скорби"

Среди книгъ духовно-нравственной и па-| 
TpioTii ческой литературы означенная книга 
является выдающейся ио чистотЬ издаа!я 
и художестзепности обложки на этой книге, 
сделанной по рисунку художника Пина.—
0  содержан!н этой -6-й книги напечатаны 
объявлен!я въ up. и с. г. „Сибир
ской Правды". Но мы сначала остановимся 
ка самой обложке, папечатанной несколь
кими красками и золотомъ. Въ верху: 
„кни га  русской скорби", затемъ во всю

'Страницу" трауръ, въ которомъ помещаются:
’ около леса и вековаго дуба стоить массив-
1 аый гранитный памятникъ, въ верхней 
I части коего золотой, 4-хъ  конечный крестъ,
1 а на самомъ памятнике терновый вЬнокъ и 
I надпись по славянски: „Тако многими
1 скорбьми подобаегпъ намъ внити въ цар- 
I cmeie Божге.

Около памятника на траве, среди цве 
товъ, тарелка (зо.юченая) съ кутьей, а вл. 
ней зяжженая свеча; на земле съ права 
сидитъ, облокотившись правою рукою на 
памятникъ, вдова съ малюткой, горько пла
чущая падъ невозвратной потерей свбего 
поильца— кормильца.

Съ левой стороны мечъ, съ щлтомъ, ва- 
коеиъ крестъ —якорь, съ надписью: „За
Вп>ру Царя и Отечество".

А  вь самомъ низу, подъ плачущей жен
щиной, надпись:

Пока еще не поздно все верно поддан
ные Pocciu должны Тоснее сплотиться и по
стоянно, пеусынно заботиться о возрожден!!! 
христшнской Росс!и; но, вместе съ темъ, 
мы должиЫ нойти на помочь своими сред- 
г.твани и трудомъ тЬчъ добрымь людямь, 
которые издаюгь так1я книги д.1я народа—  
какъ „книга русской скорби". Средствъ у 
нихъ осталось мало, а издавать подобныхъ 
книгь надо много, ибо каждая жертва 
должна быть занесена въ этотъ „всеросс1й- 
ск!й сиводикъ" для памяти и самаго 
поминовен!я, которое, какъ известно, 
совершается ежегодно 8 ноября въ Глав
ной Па,лате Р. Н . С. имени Михаила Ар
хангела и въ Отделахъ сего Союза.

На 1-й странице означенной книги на- 
печатаио следующее стихотворев!е В . П у 
ри шкевича:

Живымъ.

Пр!явшихъ мученичество, сподоби одесную ТебЬ 
стати Суд!е, Праведн'Ьйш!й

ХорреспокЗенфя.

Местная хроника.

ОМСКЪ. Акил. 05л. Редакгоръ „Голоса 
Сибири" И. И . Куминовъ получалъ назяа- 
ченле въ г. Тару на должность иаспектора 
народныхъ учалищъ. Редактороиъ газеты 
избранъ учитель местной гимпаз!и А . И. 
Варшевъ, че.товЬкъ просвещенный и энер
гичный. Газета все более и более завое- 
вываегъ себе сии1;аг!и Русекаго Общества 
Сибири. Да такъ I быть должно. Сколько 
въ Сибири нацюнально-русскихъ H.SAaH!H? 
Всего 3. И было (ы странно, если бы рус
ское общество не поддержало своихъ орга- 
новъ печати. Но редакщя вправе ожидать, 
что потокъ ножертЮвангй на газету уси
лится и число подпйсчико«е чозрастетъ, 
равно какъ и чисю еотрудниковъ изъ раз- 
ныхъ уголковъ Сибири. А  местный жидов- 
ск!я газеты.— Познера и Иодметкиной рвутъ 
и мечутъ. Съ цепй спущена вся собачья 
свора и хулиганы печати стараются во 
всю. Уже одно это говорить, какъ нела- 
зистпа жидочасонамъ русская газета. Уси 
лепно ругаютъ жйдовск!е листки также прот. 
А . Голосова и инсиауируютъ относительно 
Преосвященнаго Гавр!и1а, чоловЬка стой- 
каго и твердаго въ деле борьбы за церковь.

Многихъ удйвляетъ, что местная власть 
не хочетъ сократить иылъ скверяыхъ пи- 
сакъ и не укажетъ имъ нлдлежащаго ме
ста.

Твердость В.ШТИ, проявленная въ Томске 
относительно бастующаго стада левыхъ сту- 
дентовъ, здесь привествуется русскимъ на- 
селен!емъ. Нетъ нужды правительству це
ремониться съ наглыми дельцами революц!и 
и «я пушечнымъ мясомъ. Необходимо при
няться за левыхъ 1!рофессоровъ и выгнать 
ихъ изъ высшей школы.

Безумья дикаго отраслей разгула грязныхъ 
УмЬемъ-лн мы жертвы перечесть?
Растутъ ряды могилъ однообразныхъ, 
Н еужю  тамъ, лишь тамъ зарыта честь?

Неужто ръ день гря пущей непогоды 
Сподвижниковъ намъ новыхъ не найти,
И наглый крикъ разпуздаппой „свободы", 
Не встретить вновь отпора на пути?

нетъ, верю я, о, Русь! не оскудела, 
Не изжилась великая душа,
Горитъ еще богатырями делц 
Порыва доблести въ себе не заглуша!

Всмотревшись въ такую картину и при- 
помнйвъ целый, многотысячный рядъ ймеаъ, 
павшихъ жертвою „освободительааго движе- 
Н1я “  въРосс!й,— трудно удержатся отъ слезъ.

Сколько загублено отцовъ, мужей и сы
новей русской семьи! Око.дько осталось 
обездоленныхъ родителей— стариковъ, дрях- 
лыхъ и неспособаыхъ къ труду; сколько 
женъ— иногда больныхъ и обреиененпы хл. 
детьми и сколько самыхъ детей!!!

Сколько сошло въ магилу истинно-рус- 
скйхъ людей— героевъ земли Русской!.

Сколько раззорено сеиействъ дворовъ п 
помЬщичьихъ ймен!й, приносящихъ пользу 
не только Обществу, но и Государству!

И  за что все они сделались жертвою? 
за что пострадали, переносили пытки отъ 
сознательныхъ разбойниковъ? -  Только за 
то, что были истинными христ!аначя и свято 
исполняли свой долгъ передъ Родиной, не- 
забывали нрисяги на верноподданство Са
мо тержавноиу Государю Императору!

По истине это мучеиикн современной ти- 
рав1й, доставшейся намъ изъ культураыхъ 
странъ!— Вотъ она, эта хваленая „куль
тура" — какова!

Вотъ она „Свобода"— слова, действ!!! 
и совести до какихъ пределовъ развилась!

И если бы все это сгинуло, пронадоиъ—  
пропало, улетучилось отъ васъ яко дамъ, то 
Росе!я ровно ничего бы не потеряла, а на 
оборотъ, окрепла и стала бы могучею пер
воклассною христ!анскою державою. И  не 
было бы у насъ тогда ни новой веры въ 
„зеленую палочку" (Толстовское учев1е), 
ни идольскаго капища въ первопрестольномъ 
граде— Петербурге.

И, если врагъ, поднявшись изъ трущобы, 
Дерзнеть грозить укладу твоему.
Вновь, можетъ быть, устроить эта гробы, 
Но торжества, какъ встарь, не дашь ему!

Пусть знаетъ Царь, что грозный часъ не
настья

Куетъ сердца сыновъ его страны,
Что съ нами Богь, а тамъ где Богь— тамъ

счастье,
Тамъ снущенъ флагь исчад1й Сатаны!

Книга за1слючаегъ въ себе 197 стра- 
ницъ четкой печати па белой бумаге, 
ииеетъ оглавлен!е и особый траурный ли- 
етоЕЪ на коеиъ занесены имена 66 убитыхъ. 
цена книги 40  коп. безъ пересылки,— до
вольно низкая.— Складъ издан!я: Петер- 
бургъ, Моховгя 30, кв. И , въ Русскоиъ 
Народи. Союзе имени’ Жихаила Архангела, 

Продаются эти книги также и въ к!- 
оскахъ иесгнаго Союза Русекаго Народа п 
на складе его.

А. К.

^  Не хорош!й поступокъ богатаго 
домовладельца. Домовладелецъ Н и китин 
ской ул, J'e 17 не имеетъ обыкновен!я от
возить отъ своего дома снегъ, ii сгребаетъ 
ei'o на сторону иротивопо.ложнаго места Д у
ховной Семинар!л. Не составляеть-ли это на- 
ругаен!я обязательнаго !!остановлец!я Город
ской Думы и интересовъ соседа?

Благодарность жертвователямъ. 1е- 
роионахъ 0 . И.подоръ вь открыгыхъ нись- 
махъ на имя Редактора, увЬдомляя о полу- 
чея!и переведенныхъ иожертвован!й въ пользу 
погорелъцевъ г. Царицяна, благодарить жер
твователей.

^  Пожертвован1я на церковь. Вь К о -
митетъ по сооружеа1ю Петропавловской цер
кви на Мухипобугорской площади г. Томска 
поступило отъ Томскаго Городскаго Головы 
И. М. Некрасова 543  р., Ц  П . Чирикова 
25 р., П . Е . Полякова 7 руб. и отъ не
известной чрезъ члена Комитета В. А. 
Гынгозова 30 р.

^  Опровержен1е слуховъ. В ь городе 
цяркулируютъ слухи, что [1етропавловек!й 
храиъ, на Мухинобугорской площади, стро
ится главныиъ образоиъ на средства купца 
К ., а что бывш1й членъ Сгроительнаго Ко
митета Д . собралъ на постройку 2 0 0 0 0  р.. 
Слухи эти не верны, куиецъ К . пожертво- 
валъ только матер!аловъ на 4 0 8  р., а бнв-

О т в ^ > т ы  Р в д а к ц 1 И .
Автору письма отъ 8 февраля. П ри-

носимъ и скре нн ю ю  благодарность за 
свФтФшя о еврее Д аш евском ъ . Бла
говолите лично увидать Редактора, или 
сообщ ите подробно свой адресъ .

------- — —

И с п .  о б . р е д а к т о р а
В . А . З а л ^ с с к Ш .

о  Б  п ь  я  в Л Е М  1 я

'-Й г, изд.

Открыта подписка на 1911 годъ.
НА .= 2-й  г. изд.

Письмо въ Редакщю
М. Г- г. Редакторъ!

Почтйльнейше нрошу напечать въ до
сточтимой газете следующее:

„4  октября мйиувшаго года былъ я на 
сельскомъ сходе по де.ламъ службы. На 
сходе вырешалси вонросъ— относительно 

бавки жа.1озанья учителю ц.-нриход- 
ской школы изъ средствъ обществеяныхъ.

После долгихъ |1ререкан!й, что ц.-при
ходская школа намъ, крестьянаиъ, не нужна, 
когда у насъ въ селе есть школа М. Н. П ., я 
не сдержался п ть порыве гнева сказалъ: 
„ЕГО противъ ц.-приходскихъ школъ, тотъ 
противникъ Ве.1аго Царя, а кто против- 
викъ Царя того вешать".

Какъ слышно, крестьяне, въ моихъ сло- 
вахъ нашли оскорблен!е для сельскаго схода, 
подали ирошеа!е мировому еудьЬ. Я  ве 
боюсь ихъ суда; за приходскую школу, если 
потребуется, душу свою отдаиъ и готовь 
принять распят1е па креетЬ, съ обязатель
ною, надписью:, Распягь па кресте— за ц.- 
школу— по ретеа!ю суда".

Съ почгпетемъ Священникъ
Владимгръ Троицкш. 

с. Кочковегое, Барн. упзда.

В̂ етникъ Союза Русекаго Народа,
rnoDULiM-L рло-ьтпм-и рп1лоя Риппмягп Няпппя RT> п -П A T eD evort вженед^льно.Издаваемый Главнымъ Советомъ Союза Русекаго Народа въ С .-Петербурге еженедельно.

Ц-Ь.!ь ВЬстника—служить средствомъ общея1я ме-лду Главныль СовЬгэиь и ОгдЬ.ичн Союза, ддвать РУ''” "' 
во1ящ!я указания по веймь наибо.1*в важныиъ вопросамъ госу.1а 1)Ствениосгн и сообщать чодробныя свЫ-!)- 
н|я о д-Ьягельиости, жизни и развийи ОтдЬловъ Союза Руссаато Народа и ирочихь монархическихъ орга-

низащй,
Подписная цйнэ: Съ дост. и иерее, во вей города Росс!йсь-ой Нмиер1и на 1 годъ—1 р., на б мЬс. —50 к.

на 3 мйс.—25 к.
Подписка принимается во всЬхъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ отдйлен1Яхъ Россшской Импер1н

Цйна отд. номера въ розн. ародажЬ 3 коп.
РедакЩя и Контора пом-Ьщается въ C.-Иетербург-Ь, Васковъ пер., д. № 3, кв, 2.

За перемйяу городского адреса уплачивается 20 к.—нногород. 25 к. Стоимость обьявле1Пя за строку
петита 20 коп.

Отд-Ьлъ Союза Русекаго Народа, подписавшШся на 2 экз. годовнхъ „Вйсгника С. Р- Н .‘ получаеть 3-й
экз безплатно.

Члены Союза Русекаго Народа, ищущ!е труда, учлачнвають за обьчвлеи1е въ 5 стр. I 5 коп. 
Редакторъ Н . Н . П е т р о в -ь .

Издатель: Гл. Советь Союза Русекаго Народа вь лицй предегав-лгеля Тов. Предекдагеля Графд Э. И 
К о н о в н и ц ы н а .

В  Л Е Ш Е .
Т о м ска я  в о й с ко в а я  хо зя й стве н но -стр о и те л ьн а я  К о м и сс !я  вы зы ваетъ  

л и ц ъ  ж е л а ю щ и хъ  п р и н ять  на себя п о ста в ку : гл и ны  о б ы кн о в е н н о й  до 20^ _____ __ г  _____ ^  ____ _____________ л ______  ОПЛЛПМ, D /IXVB’lUrXJLUrlA и l i  11/1 Д и lie* IIWV» * д ^ w
к у б . саж ., гл и ны  о гн е у п о р н о й  до 5 куб , саж., растительной  земли до 200 
к у б . саж  , д е р н у  до 1000 к в . саж ., то п о л е й  б ы стр о -р а стущ и хъ  до 8 0 0  ш т., 
б о я р ки  о тъ  30 0 0  до 40 0 0  к у с т о в ъ  и д ре весной  смолы до 120 пуд ., съ 
д о с та в ко ю  вы ш е о зн а че н н ы хъ  матер1аловъ на мфето п о с т р о й к и  казарм ъ . 
С оревнован1е б уд етъ  п р о и зв о д и ть ся  неразд-Ьльно.
'  Л и ц а  желающ1е п р и н я ть  участ!е  въ  соревнован1и долны  внести  за- 

л о гъ  въ  ра зм -fep-fe 400  р у б .
Начало со ревн оваш я  в ъ  10 часовъ  дня 23  Ф евраля 1911 года  въ  

пом 'Ьщ ен!и  канцел яр !и  Ком исс1и , Б ульварная ул . д. №  28 .
Д елопроизводит ель  Капит анъ Б уриханъ .

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русекаго Народа Гомскъ. Типографш Дома Трудолюбш.
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