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Статьи, доставляемый въ Редакщю, 
юл жни быть за подписью автора, съ 

указаже.мъ полнаго адреса.
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ИЗВЪЩЕНШ
Въ аудитор!и Томскаго Губернокаго Отдела Союза Русскаго Народа, 

Вульварная ул., лоиъ № У, имЪютъ быть безплатныя народный чтешя: въ 
Воскресенье, 16 марта, въ 5 часовъ вечера, а въ Четверга, 20 числа, въ 
7 часовъ вечера.

В ъ Среду 19 марта, въ 7 ч. вечера, платная лекщя профес. Томскаго 
Университета П р ов ер ен  Галахова по вопросамъ цфры и правствеености. 
Плата за входъ отъ 10 до 20 коп. Часть сбора поступить въ пользу бед 
ныхъ Попечительства при каеедр'Ь Епископа Томскаго и Алтайекаго.

П о Воскесеньямъ и Четвергами производится запись въ члены Отдела 
Союза, перемена и выдача членскихъ евидЪтельствъ на 1914 годъ.

БИБЛЮТЕКа-ЧИТАЛЬНЯ
Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа 

открыта для публики ежедневно съ 9 часовъ утра.
—  - В х о д т ь  С О  д в о р а  - ....  ,)рГ

Бульварная улица, домъ № 9.
Тутъ-же производится розничная продажа газеты 

“Сибирская правда4* и принимается подписка на таковую.

В Ъ  М А Г А З И Н А  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я

Торг. Дома „ЩИХНЙЛОВЪ И |У1Й(1ЫШЕВЪ“, :
въ Томске, по Миллюнной ул., у Богоявленской перкви.

На вееенне-я’Ьтн1й сезоны подучены въ разнообразное выбора: [
К О С Т Ю М Ы :

пиджачные, сюртучные, визиточные и 
смокинги.

I I  РЯСЫ  Д Л Я  ДУХОВЕНСТВА

Х А Л А Т Ы .

П А Л Ь Т О :
драповый и триковыя, „Шофферъ", 

накидки флотсия.

П О Л У Ч Е Н Ы  Р Ъ  Н О Р Ы Х Ъ  М О Д Н Ы Х !?  Ф А С О Н А Х !? :
■ Дамсюя манто и пальто плюшевый, вельветиновыя и драповыя разныхъ фасоновь. Саки, жакеты и накидки непромокаемый.

Гртдарй РРРТР и TPPPTF
ЮБКИ: шерстяныя, триковыя, суконныя и вельветиновыя.

' Э :

ДзвЪщен1е.
Въ Томской мещанской 

управ'Ь назначено быть соб- 
pauie въ Воскресенье, 16 мар
та, въ I ч. дня Томскаго Гу- 
Тюрнскаго Песочнаго Отдела 

7 Bcepocciitc каго Дуброви нска- 
го Союза Русскаго Народа 

Председатель А. Соловьева

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
С у б б о т а , 15  м а р т а  1914  го д а .

Мч. Агаш'я, Александра, Дшнисш и 
Никанкра.

сМомскъ, 15 марта 1014 г,
Въ засЪдян!и 5 марта Государственной 

Думы членъ Некрасовъ выступилъ съ лич
ными нападками на Министра Народнаго 
Нросв'Ьщеюя и былъ призаанъ нредсЬда- 
тельствующимъ г. Варунъ-Секретомъ къ по
рядку.

За что же такъ озлобленъ „ярко-про
грессивный" Томскш депутата на г. Мини
стра?

По отчету тел чрафчаго агентства видно, 
что „прогресивному" деиутату не нравится без- 
AlificTBie власти г. Министра, выразившееся 
въ допущены союзническихъ и академиче- 
скихъ оргапизад!й нъ университетахъ про
фессорами и ректорами иосл'Ёднихъ. Что 
же страшнаго въ этихъ организащяхъ для 
кагала и его послуганыхъ шаббесъ-гоевъ?

Страшнаго очень много, такъ какъ гои, 
это иослушное ста до въ рукахъ евреевъ и 
жидовствующихъ начинаютъ сознавать, что 
учебныя запеден1я, выснйя, сре,доя и низ- 
ппя, созданы для учеш'я, для науки, а 
не для политической нронаганды, хранетя 
бомбъ и оруж1я!> вертеновъ разврата, пола- 
тическаго и нравстненнаго растлешя моло
дежи.

Эти гои, а ихъ число растетъ съ каж- 
дымъ часомъ, но только съ каждымъ днемъ, 
начинаютъ организоваться, начанаютъ спла
чиваться и говорятъ открыто „прогрессив
ными" профессорами, учителями и другими 
лицами, имеющими отногаеше къ школами: 
„Мы нригали въ школы учиться. Дайте 
нами возможность спокойно учиться. Кроме 
того дайте нами настояния звашя, а не ихъ 
суррогатъ. Довольно политики. Нами те
перь не до нея. И въ школб не мЪсто по
литике".

Вотъ въ простыхъ ясныхъ, словахъ вся

суть, весь смысли всЪхъ союзническихъ и 
академическихъ оргаиизацт въ наганхъ 
высшихъ учебныхъ.заведешяхъ. И, слава 
Богу, что наша молодежь начинает-!, пони
мать всю ложь политпческихъ агитаторэвъ, 
весь вреди ихъ пропаганды въ деле уче- 
1пя, всю фальшь, неискренность и 1езуитское 
лицемер1е этихъ госиодЪ, возмущающихся 
академическими организафями.

Tat были эти господа, когда универси
теты, средня и низппя школы были во 
власти педократш (власть дЪтей)?!

Где были они, когда учашдеся, часто 
малыши, шли цодъ предводительстнонъ учи
телей съ красными знаменами я пели свои 
ужасныя, кровавыя пЪсни?!

Почему же они тогда не кричали о раз- 
валЪ школы, объ анархт, о бездействт 
властей?!

Ими тогда Rce эго было па руку.
Это пушечное мясо, эта пылкая моло

дежь, наэлектризованная мятежническими 
речами агитаторовъ, шла на свою гибель, 
на виселицы, въ тюрьмы, въ далекую ссылку 
во славу „угнетеннаго племени" и ихъ 
опричниковъ, жидовствующихъ „ прогресси
сте въ/

Имъ любо было, что тысячи молодежи обоего 
пола оставались не у Д'Ьлъ, составляя тогда 
революфонную массу, тогда какъ въ загра- 
иичиыхъ университетахъ готовились тысячи 
евреевъ для завялая разныхъ должностей 
въ порабощенной Poccin!!...

Какъ же—ведь евреи и ихъ опричники 
уже уверены были въ полной гибели пра
вославной веры, въ падрв!и и бегстве 
Царствующаго Дома и ничтожестве „без- 
смыслепнаго, пья на1 о русскаго народа".

И вдругъ, все надежды рухнули, самые 
блестяu;ie планы сведены были на нЬтъ и 
илисто норабощеепой Роспи встала мощная 
организащя, именуемая Союзомъ Русского 
Народа и сказала: врагамъ Poccin: -Руки 
прочь!" Какъ тутъ не злиться, какъ не 
негодовать на безд'Ьйствле властей, не уни- 
чтожающихъ эту вред^ю для кагала орга- 
низац1ю!?

Кричать, вопить надо, перебить иадо 
всЬхъ деятелей этого ненавистиаго Союза, 
и'Ьшающаго „прогрессу", задерживающаго 
истор1ю и „хода, освободительной револю- 
фи"...

Вы замЬтили; ■ доропе читатели, что 
вновь, по приказу еврейскаго кагала (тай- 
наго правительства въ Росш), подняла во 
всЬхъ еврейскихъ газотахъ усиленпая траяля 
Союза Русскаго Народа и всЬхъ союзни
ческихъ организацгй.

ВсЬ газеты, не говоря уже о „РЬчи", 
„Русскомъ СловЬ", „Русскихъ ВЬдомо-

стяхъ, по и так1я ничтожпыя, безродныя, 
нитаюшдяся только неренечатками, да пою- 
1ШЯ съ чужого голоса, какъ Томск1я 
„прогрессивныя" и теилопрохладныя, полны 
нападокъ на Союзъ и его организащи.

РазвЬ не ясно для васъ, что только 
Союзъ стоил'ъ на яутм евреямъ и еврей- 
ствующимъ.

Вс’Ь эти „октлбристы", псевдо- „нацюна- 
листы“.и проя!е исты евреямъ не страшны. 
Они давно ими изучены, взвЬшены, изме
рены, куплены, или запуганы.

НЬтъ, только Союзъ страшенъ евреямъ 
своей таинственной прост,той, ясностью, опре 
дЬленностью своихъ идеаловъ и воззрЬн1й.

Евреи привыкли къ изворотамъ, хитро 
сти, казуистике, а тутъ вся идея въ ве- 
многихъ словахъ: „Православ1е, Самодержа- 
Bie и Русская Народность".

Положимъ, эги слова не новы. Ими руко
водилась наша политика, начиная съ самой 
русской государыни нашей, Елизаветы Пет
ровны, которая при назваченш иностранца 
даже на низшую должность, спрашивала: 
„А разве нетъ русскаго". Дальше не всегда 
и не везде было такъ..'.

И вотъ этой то политикой начинаютъ 
руководиться люди простые, пе обученные 
разиымъ хитрнмъ паукамъ. Они то, объеди
нившись въ Союзъ Русскаго Нарола, хотятъ 
быть у себя хозяевами, а не рабами, детьми 
своей-земли, а пе ея пасынками. Эго такъ 
ново, такъ неслыханно, что некоторые, не 
Ш}тя, считаютъ Союзъ Русскаго Народа 
революцюнпой паpTie.fi и кое где, во время 
председатсл1ства гр. Коковцова, объявили 
ненавистному Союзу войну на жизнь и 
смерть.

Результатомъ этой войиы были вновь 
еародивппяся монархичетя организащи, ко- 
торыя откололись отъ Союза Русскаго На
рода и образовали Новый Союзъ, цодъ 
именемъ „Палаты Михаила Архангела". 
ЗагЬмъ и Главный СовЬтъ С. Р. Н. въ 
Петербурге тоже распался на два враждую- 
щихъ лагеря: усилились „нафоналисты" и 
т. н. Но эта победа враговъ Союза была 
победой Пирра. Мнопе честные люди громко 
говорили о вреде подобного разделен!я силъ, 
о необходимости объединешя и ихъ голоса 
пе остались гласомъ во:пющаго въ пустыяЬ. 
Объедивете идетъ гигантскими шагами и 
Союзъ, какъ вечный часовой, вновь стоить 
на страже з.аконшсги и порядка.

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

Проповедники разврата-
Съездъ криминалистов!, можотъ быть и 

пеосторожпо, открыть русскому общесгву ту

роль, какую !удеи иреследуютъ къ скорей
шему достижсвш MipoBoro владычества.

Надежда на „свободы", стремлен’ш къ 
духовному растлешю русскаго народа—ве 
имеютъ уже водъ собою почвы, а потому 
явилась необходимость прибегнуть къ более 
радикальному средству.

Криминалисты высказались за ненаказуе
мость аборта.

Мотивировка самаго невиннаго свойства: 
дескать, абортъ не можетъ быть искорененъ 
велев1емъ закона, такъ какъ онъ покоится 
на ненормальвыхъ услов1яхъ нашей софаль- 
ной жизни.

Конечно, если бы гг. криминалисты не 
прикрывались „ученостью", врядъ ли кто 
решился бы опровергать ихъ словоизверже- 
шя, могущ1я удовлетворить только младен- 
цевъ.

Криминалисты почему то совершенно за
были упомянуть о томъ, что бремя семьи 
несутъ главнымъ образомъ несостоятельные 
ссылка и пока вовсе не собираются пользо
ваться советами еврейскихъ акушерокъ, вы- 
(тупивгаихъ на криминалистическомъ съезде. 
Народныя массы свято хранятъ законы ма
теринства и уклонеше случайнаго характера, 
считаютъ за наказаше Бож1е.

Такимъ образомъ абортъ—это величай
шее изъ престунлевш современности, покоит
ся не на соц1альныхъ услов1яхъ, а на от- 
cyTCTein совести у некоторыхъ людей, име- 
нующихъ себя хришанами.

ВеХь этотъ норокъ свилъ себе гнездо 
только въ среде разнузданной интеллигенции 
зараженной современнымъ вФян!емъ свободо- 
мыс.пя.

Принцииъ свободы личности даеть яко 
бы моральное право па освобождеше себя 
отъ обязанностей но отношевш къ семье и 
но отношение къ государству. Эго одна изъ 
такъ называемыхъ „проблемъ", которая уси
ленно рекомендуется человечеству еврейски
ми мыслителями и заключаетъ въ основе 
своей походъ противъ заповеди Христа „о 
любви къ ближнему".

Цель !удеевъ слишкомъ очевидна: чгЬмъ 
скорее разрушать семью, темъ скорее раз
рушится государство, ч Ьмъ больше разовьет
ся преступность, темъ скорее наступить 
царство антихриста.

А иока нельзя ли придумать способы 
наискорейшаго самоуничтожен1я пародовъ?

И вотъ 1уда съ сатанинской улыбочкой 
подходить:

— Послушайтр, я вамъ что то скажу. 
Зачемъ вамъ дети? Зачемъ вамъ такая обуза? 
У меня есть замечательное средство, какъ 
освободиться отъ беременности? Очень дешево 
стоить... абортъ тоже можно сделать...

Отсюда понятно, почему Богопротивная 
ващя, задавгааябя целью прожить еще не
сколько тысячелетий, такъ заботится о сво
ей плодовитости и, въ то же время, такъ 
охотно расточаетъ свои услуги но части 
абортовъ другимъ народамъ.

Франфя больше всехъ должна поблаго
дарить евреевъ.

Попятно также для какой надобности 
наши „криминалисты* хотятъ утвердить 
абортъ въ правахъ гражданства. Они уже 
заранее онределили численность населеия 
Poccin, если бы губительная волна аборта 
безпрепятственно прокатилась по всему го
сударству.

Насъ не удивляетъ поведеше акушерокъ, 
выступавшвхъ на съезде и строящихъ свое 
благополуч1е на доверчивости легкоьерныхъ 
женъ и девушекъ... Насъ возмущаетъ до 
глубины души та гнусная откровенность, съ 
которою оне протлгиваютъ свои окровавлен
ные цальцы къ нашему святилищу, именуе
мому закономъ.

Развратители! Прочь грязпыя руки!
И волгинъ .

~ --------

„Финансовая декларац!я.“
Въ нашъ векъ увлечен1я разными декла- 

рац!ями, о.бъяснен1яыи и разъяснешямп, ес
тественно, новый монистръ финансовъ почув: 
ствовалъ необходимость выступить съ особой 
„декларацией", поясняющей русскому обществу, 
по какому руслу и иаправлешю онъ намё- 
ренъ вести финансовый корабль Poccin. ,Въ 
сущности, надобности въ декларащи, конеч
но, не было никакой: какъ-ни какъ, а каж
дая -декларац'ш есть не более какъ слова, а 
больше всего в'Ьрятъ не словамъ, а делу. 
Следовательно, если бы вместо декларант 
сразу бы декларанта пристуиилъ къ делу, 
то общество сразу бы оценило направлеше 
новаго курса. Но новый министръимёлъ не
осторожность пуститься въ беседу съ разными 
биржевыми и банковскими яйцами и некото
рыми репортерами п вследств!е этого попалъ 
въ несовсемъ праятное иоложеп5е, такъ какъ 
пресса начала комментировать его слова и 
особенно забила въ набата по. поводу на- 
щоналвзацш кредита и монополш хлебной 
торговли.

При такихъ обстоятельствахъ. новый ми- 
нистръ фпнансовъ и выстуиилъ съ неоффи- 
щальной „декларащей", пзбравъ для нея газету 
„Новое Время". Здесь, въ $  1В630, эта 
„де1аарац!я * помещена въ вечерней хронике 
подъ скромнымъ заголовкомъ: „Финансовый 
преобразова1Йя“.

Въ виду известной офицюзвости этого
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произведем, нельзя не отнестись къ нему 
съ соответствующим'!, внймав1емъ, гЬмъ более, 
что въ немъ имеются прямыя указашя на 
понимав!е мшшстромъ известныхъ задачъ н 
на его отношеше къ важнейшимъ принцн- 
я!альпымъ вопросамъ.

Само собою разумеется, что первый во
просу по которому представляются пояс-нешя, 
—сокращеше пьянства. Оказывается, что соб
ственно мпнистръ фпнансовъ можетъ сделать 
только одно: сократить продажу вина. Это, 
конечно, сделать очень легко, закрыть лавки, 
1‘ЗЪ которыхъ продается водка. Но мннпстръ 
ясно себе представляетъ, что при этомъ сильно 
разовьется корчемство, которое неизменно воз- 
нпкаетъ всюду, где закрываютъ винныя лавки. 
Поэтому должна неизбежно быть особенно 
развита и усилена борьба съ корчемствимъ, 
что сулитъ, конечно, государству мнопе и 
крупные расходы. Дал fee же дело не касаетс- 
минпстерства финансовъ, а переходить въ 
сферу министерства внутреннихъ дгЬлъ, юстия 
Ц1И, народнаго просвищем, Св. Синода ..

По правде говоря, по отношешю къ 
первой мере, курсъ ничего новаго не шик®- 
тилъ и остановился на такой работе, кото
рую производить белка въ колесе.

Но это еще полбеды. Гораздо более су- 
1д, ственнаго даетъ взгляде министра на этотъ 
вопросъ, который для всей Россш является 
наиболее существеннымъ и по своему значенш 
поглоща'ть вопросъ о борьбе съ пьянствомъ 
это вопросъ о нацюнализацш кредита.

Министръ понимаетъ этотъ вопросъ, ко- 
не"Но, „не съ узкой, сектантской" точки 
зр-Ьшя...

Бои, это действительно ново: еще съ такой 
точки зрешя финансовыя мгЬроп]шгпл не 
разсматривались и употреблеше такого выра- 
жешя совершенно непонятно, ибо сектантство 
и финансы две области, не им'Ьюиця между 
собой ничего общаго. Конечно, было бы от
радно узнать, что министръ финансовъ будетъ 
относиться къ нацюнализацш кредита съ 
точки зрешя финансовой, а не „сектантской 
если бы онъ не добавилъ еще выражешя 
„узкой”. Последнее выражеше заставляетъ 
предполагать, что вопросъ о нацюнализацш 
кредита принцишально решается министромъ 
отрицательно.

Такъ подтверждаетъ и „декларац'я “, въ 
которой говорится: „было бы странно и не
лепо требовать отъ каждаго, желающаго кре
дитоваться въ государствепномъ и частномъ 
банкахъ, предъявления его паспорта со справ
ками о Православш и прнч. Невольно вспоми
нается здесь знаменитое выражеше генерала 
Драгомирова: „тоже не изъ жидовъ“. Тогда, 
чтобы ос аться последовательнымъ, пришлось 
бы принимать вклады тоже при поверке пас- 
портовъ и одновременно отказаться отъ загра- 
ничныхъ займовъ “(?!)..

„Банки, поясняетъ „декларащя", мыслимы 
лишь какъ посредвичешя учреждешя, ору- 
дуюнця не столько своими основными капита 
лами, сколько вкладами шпентовъ. Узкое 
толкован1е идеи о нацюнализацш кредита 
привело бы къ полному застою финансовой 
и экономической деятельности страны, вплоть 
до прекращешя притока пностранпыхъ капи- 
таловъ и сокрадцешя деятельности самихъ 
банковъ “.

Нащонализащя принимается въ „декла- 
рацш“ въ смысле демократизацш кредита, 
въ смысле его доступности и широкаго раз
вит и такой постановки, при которой онъ 
дохошлъ бы до крес ьянъ, до широкихъ 
массъ населешя...

По нашему мненш, въ этихъ немногихъ 
словахъ совершенно ясно, какъ въ зеркале, 
отражается весь ф нансопый обликъ новаго 
министра и точка отправлен1я всей его даль
нейшей работы. Новый министръ настолько 
далекъ <тъ симпатШ къ вопросу о русской 
народности, что ирониз руетъ надъ принци- 
помъ нацюналивацш кредита.

Трудно поверить, чтобы новый министръ 
не понпмалъ, въ чемъ сущность вопроса о 
нацюнализацш кредита Ведь р’Ьчь идегь о 
томъ, чтобы Государственный банкъ не обслу- 
живалъ жидовъ, не являлся бы пособникомъ 
и опорой ихъ вт деле финансоваго пора-о- 
щещя въ Pocciu „Декларащя“ тонко остритъ 
надъ этимъ воцросомъ и даже прямо глу
мится, указывая на невозможность требовать 
паспорта со справками о „ Православш", а 
далее рисуетъ веселую картину объ отказе 
отъ загра ичныхъ. займовъ, объ отказе отъ 
npieMOB'b вкладовъ и т. д. Зачфмъ все это? 
Ведь, все же наше общество хоть несколько 
способно разбираться въ томъ, что говорится, 
что происходитъ, поэтому наивно думать, что 
для техъ, кто выдвигаетъ необходимость 
борьбы съ жидовским,ъ финачсовыыъ заси.пемъ, 
не аанегь ясн̂ , что новый манистръ фи
нансовъ не желаегъ офищально понимать въ 
чемъ дело, а между темъ это дфло весьма 
ясно и понятно: Госу !арственный банкъ дол- 
женъ прекратить переучить векселей, при 
еылаемыхъ ему частными банками и предо

ставить имъ оперировать исключительно на 
свой капиталъ и вклады.

Вотъ сущность вопроса нацюнализацш кре
дита: прекративъ переучел, векселей, Госу
дарственный банкъ сразу перестанете питать 
жидовсюя предир1ят1я, ибо все банки до 
единаго, безъ псключешя, кроме армянскаго 
тифлисскаго коммерческаго банка, жидов- 
с к i е.

Точно также Государственный банкъ не 
долж нъ поддерживать ссудами частные банки, 
когда они промотаются и запутаются, какъ, 
напримеръ, поляковше ба ки. Затемъ Госу
дарственный банкъ не долженъ открывать 
кредита ни иностранцамъ, ни жидамъ, ка 
кого бы в'Ьроишов'Ьдашя жиды ни были. 
Всю силу своего кредита Государственный 
банкъ долженъ направить на служеше рус 
скому народу.

Пусть частные банки на свой соб ’твенный 
страхъ и рискъ кредитуютъ, кого в какъ 
угодно; обязанность же Русски:о Государ- 
етвениаго банка кредитовать за самый низ- 
юй процентъ русскпхъ и руссшя иреднр5я- 
Tifl. Теперь жиды во всехъ банкахъ иолу- 
чаютъ более льготный и дешевый кредитъ, 
чемъ все остальныя народное:и. Пусть же 
русте въ этомъ отношеши будутъ прправ 
йены къ жидамъ и получать свой дешевый 
кредитъ. Эта задача первостепенной важно
сти, и „декларащя” совершенно напрасно 
глумится надъ этимъ вонросомъ.

Когда вопросъ будетъ поставленъ такъ, 
какъ изложено, то у Государственнаго байка 
получатся достаточный средства, чтобы ши
роко развить мелкш кредитъ и дать возмож
ность пользоваться имъ вс'Ьмъ слоямъ рус- 
скаго народа. Декларащя пробуетъ немного 
подладиться подъ современный тонъ и гово
рить о широкомъ развитии кредита для кресть
яне Намъ кажется, что этого было бы не
достаточно: необходимо, чтобы руссше, какихъ 
бы сословш они ни были, могли легко и 
выгодно кредитоваться въ Государственномъ 
банк!..

Дал4е, опять вопросъ переносится въ сферу 
другихъ мпнистерствъ—необходимы дороги, 
развитее шоссейныхъ и водныхъ путей, улуч- 
шеше портовъ и ц’Ьдый рядъ другихъ мгЬро- 
npiaTifi, однимъ словомъ—пусть работаютъ 
друпе.

Итакъ, „декларащя" сулитъ намъ двгЬ 
собственно финансовыхъ мфры: сокращеше про
дажи водки изъ казенныхъ лавокъ съ п ер 
спективой широчайшая) развития корчемной 
продажи этого зелья и—недопущение на
цюнализацш кредита.

Не знаемъ, кого „декларащя" удовлетво 
ритъ, кто признаетъ заманчивыми и отрад
ными т"Ь перспективы, которыя она рисуетъ, 
но мы должны признать ее въ высшей сте
пени безотрадной.

Ничего новаго въ сфер’Ь финансовъ; ши
рокаго творчества ожидать нечего; по преж
нему главная забота министерства финансовъ 
будетъ заключаться въ томъ, чтобы предо
ставить жидамъ полную возможность безмя
тежно высасывать всЬ силы и соки изъ рус
ская» народа.

Какъ жаль, что эту декларации до ея 
опубликования не прочиталъ председатель 
финансоваго комитета графъ Витте! Онъ, 
наверное, сказалъ бы тогда своему ученику: 
— „послушайте! Что это вы делаете? Зачемъ 
вы сразу выдаете1?—хоть бы месяцъ-другой 
подождали, а пока, призвавъ къ себе всехъ 
наиболее выдающ 'Хея одесситовъ, вы бы имъ 
сказали, что все для нихъ будетъ сделано, 
а для публики громко-бы распространились 
на счетъ нацюнализацш кредита и другихъ 
заманчивых,ъ ш-рспсктивъ. Все были бы до
вольны и вамъ пели бы великолепные ди
фирамбы “.

Теперь, конечно, поздно,—дело сделано: 
финансовыя нреобразовашя, иовидимрму, бу
дутъ заключаться въ томъ, что подпись ми
нистра финаисовъ будетъ не „Коковцовъ“, 
а „Баркъ“.

Жаль, очень жаль!
Р. 3. Dixi.

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

)(о6ая м^робая „5ержаба“.
Это нежданное и негаданное въ- Mip$ 

повое „чудовище обло, огромно, озор
но и стозФвно"—не более и не менее, 
какъ м еж дународн ое  еврейст во , нако- 
нецъ-то дерзающее открыто выступить 
съ претенз!ями на политическое гос
подство.

Соглашаясь, что такое категориче
ское зая влете можетъ показаться не 
въ меру сенсанцюннымъ или же не
достаточно серьезнымъ, считаемъ нуж- 
нымъ подвести полъ него фактическую 
основу.

Въ газете „Св-Ьта" среди внешних! 
извеетш мелькнуло сообщеше о тай- 
ныхъ совещашяхъ въ Брюсселе по

подготовке , .первого всемирного конгресса  
еврейскихъ  дтъятелей". Въ совещанш, 
программа котораго держится въ сек
рете, примутъ ynacxie наиболее видные 
представители еврейства Европы и Аме
рики, Ъъ томъ числе и „делегаты" отъ 
русскихъ евреевъ,—сильно боящихся, 
какъ бы русское правительство не про
ведало о ихъ заграничныхъ „выступ- 
лешяхъ!! Два „русскихъ" делегата, 
говорятъ, даже уехали изъ Брюсселя, 
когда прошли слухи, будто белпйское 
правительство „допустило иностран- 
ныхъ тайныхъ агентовъ", желающнхъ 
следить за еврейскими совФщатями.

Главная задача совФщатя—насколь
ко св'Ьдешя объ этомъ проникли въ пуб
лику сквозь строжайшую еврейскую 
цензуру,—сводится къ устройству въ 
Брюсселе или какой-нибудь другой 
европейской столице такого „междуна
родная" еврейская парламента, кото
рый ведалъ бы все дела, задеваюшдя 
интересы еврейства, и былъ „настолько 
могущественъ, чтобы могъ сноситься 
съ правительствами всехъ государствъ". 
Конечно,—какъ равный съ равными.

Члены брюссельская совфщатя от
носятся къ своей задаче видимо очень 
серьезно и самоуверенно. Они вычер- 
киваютъ изъ програмы, „мелочи", „част
ности",—даже татя „важпыя" по ев
рейской мерке, какъ докладъ „рус 
скихъ" делегатовъ о значенш дела 
Бейлиса. Этими „частностями" позай
мется въ свое время еврейсшй парла
мента, когда устроится и станетъ су
дить все державы хриспанскаго Mipa 
за оскорблеше еврейская велич1я!.. 
Хотя бы такого рода чрезмерныя 
притязашя международнаго еврейства 
могли казаться нелепыми, даже безум
ными,—они несомненно засели крепко 
въ еврейскихъ головахъ.

Организаторы брюссельская совфща- 
шя (среди нихъ есть люди, по ремеслу 
обязанные быть серьезными: депутаты 
белпйскаго парламента и свободнаго 
Университета) сейчасъ уже уверены, 
что „е вр ей ст ву  по р а  за я ви т ь  о своемъ 
м еж дународном ъ зн а ч е н ш ".

Такую свою самоуверенность они 
основываютъ на своей денежной силе 
и на своей статисТйке.

Устроители съезда сейчасъ уже 
располагаютъ—такъ сказать, на мел- 
Kie расходы—нисколькими миллюнами 
франковъ. А какими страшными мил
лиардными и бил1ардными капитала
ми располагаютъ еврейсше банки, 
биржи, милл!ардеры и ростовщики въ 
деньгахъ, процентныхъ бумагахъ, век- 
селяхъ, земляхъ, лесахъ, рудникахъ, 
домахъ, фабрикахъ и заводахъ и т. д., 
—этого никакая статистика еще не 
подсчитывала. А при подсчете, навер
но, получились бы фантастичесше по 
цифрамъ и убШственные по смыслу 
итоги...

Зато подсчитаны евреями для брюс
сельская съезда итоги еврейскаго 
населешя земного шара. И выходятъ 
страшными! Раньше евреевъ на земле 
насчитывали десять—двенадцать мил- 
люновъ. Теперь сами евреи объявля- 
ютъ восемьдесят ь м иллгоновь\\\ Цифра 
громадная,— возможно даже преувели
ченная ради пущая эффекта,—но 
более похожая на правду, нежели ста
рый цыфры. Она, новая цифра, лучше 
поясняетъ то впечатлеше, что м1ръ ки- 
шитъ евреями, которое испытываютъ 
одинаково pycKie и вемцы, турки, фран
цузы, англичане, американцы. Словомъ, 
весь м!ръ!

Заявлять о своемъ „международномъ 
значенш" еврейство пробуетъ далеко 
не въ первый разъ. Заявляета не 
только самонадеянно, но и властно. 
Только раньше оно прикрывалось чу
жими паспортами. Властный требо- 
вашя предъявляли не „евреи", а „фи 
нансисты'" Лондонсше, Пapижcкie или 
Бенеше Ротшильды, Берлинсте Мен
дельсоны и Блейхредеры, Петербург- 
CKie Гинзбурги, Американск1е Шиффы 
и Рокффеллеры и т. д. Хрисшанская 
публика видела разнообраз1е паспор
тов!.— и неособенно волновалась, пред
полагая „нацюнальный" разбродъ сре
ди этой силы, и совсемъ не ведая, 
что имеета Д'Ьло съ тьмою египетскою 
единою во талмуде.

Теперь же, после того, какъ бал- 
канешй кризисъ, обогативш1й еврей 
ство непомерными барышами, прямы
ми и косвенными, отъ биржъ и бан
ковъ, подрядовъ, грабежей и краховъ, 
особенно ярко показалъ еврейству его 
финансовое г* полигпическое могуще

ство,—еврейство осмелело, -  вернее: 
обнаглело, —и решило, что наступила 
пора ему сбросить маску паспортовъ 
и выступать прямо, подъ собственнымъ 
„междун.чроднымъ" именемъ.

Вота въ чемъ грозное значете брюс
сельская совещатя и будущая „меж
дународнаго еврейскаго парламента"!

Это не ыасляничный фарсъ, а злой 
заговоръ прптивъ хрисшанскаго Mipa.

Томская „прогрессивность*.
IX

Къ числу прелестей. Томской „прогрес
сивности" надо отнести и небольшой фак- 
тикъ изъ жизни обывательской.

По Иркутскому тракту въ домЪ № 36, 
по разсказамъ очевидцевъ, на дворЪ часто 
производится убой телятъ. < бмватели не- 
дйумеваютъ, кто и когда разрешилъ по
добное безобрак!е.

Во вс-Ьхъ городахъ Европейской Россж 
убой скота производителя исключительно 
на городскихъ скотобойняхъ и при обна
ружен^ случаевъ убоя скота домашнимъ 
образомъ съ нарушителями существующих ь 
обязательныхъ постановлешй не церемонятся 
и наказываютъ чувствительнымъ штрафомъ. 
Но то бываетъ въ некультурныхъ городахъ 
Россж.

„Культурный центръ Сибири" долженъ 
быть выше какихъ то глупыхъ предраз- 
судковъ, а обывательское брюхо все пере
варить.

Шутки въ сторону.
Если подобные факты повторяются въ 

другихъ м"Ьстахъ „культурнаго центра Си
бири", то жизни и здоровью Томскихъ 
обывателей грозитъ большая опасность по
есть мяса отъ зараженнаго или больного 
теленка.

И такъ, говорятъ, въ Томска прогрес- 
сируютъ различный забол'Ьвашя на почвк 
разстройства пищеварешя. Судя по слати- 
стическимъ дапнымъ Томскъ въ санитарномъ 
отношен1и стоить на 10—15% выше многихъ 
городовъ Европейской Poccin, конечно, въ 
обратномъ смысл'Ь.

Рте могу еще разъ не удивиться, какъ 
это евреи могли завладеть всецело торгов
лей мясомъ.

Въ Европейской Россж евреи, правда, тор- 
гуютъ мясомъ, но исключительно кошер- 
нымъ, т. е. очищеннымъ по еврейскому 
ритуалу. Мало того, у евреевъ существу- 
ютъ особые р’Ьзники для убоя птицы и 
скота.

Вотъ что значить гешефтъ хорош ifi, 
евреи даже пожертвовали ему своимъ от- 
вращешемъ ко всему трефному. Зато и 
кормятъ же они гоевъ этимъ трефнымъ 
мясомъ. Кажется, даже съ нашей христн- 
ской точки зр1;шя, зд'Ьсь, въ Тимск'Ё, 
мы питаемся мясомъ зачастую отъ больныхъ 
животныхъ. В'Ьдь'^ылъ же зарегистрованъ 
случай съ мясотоцговцемъ Плотниковымъ. 
А сколько такихъ Плотниковыхъ не обна- 
ружеяныхъ!?

Нашимъ „отцамъ города" лишь были бы 
желуки, вфць они отъ нихъ жир’Ьють.

Да, вероятно, имъ бЬднымь и некогда, 
имъ надо свести личные счеты, погрызться 
другъ съ другомъ, подставить другъ другу 
ножку, а что имъ до обывателей.

Обыватели, слава Богу, несутъ свои де
нежки въ бездонную городскую кассу, что 
и требовалось доказать.

Вотъ ещеодинъ тоже ыаленьтй фактикъ, 
простите, изъ общественной жизни, кажет
ся, одного изъ прогрессивныхъ гласныхъ 
П. И. Иванова.

Въ домЪ г. Иванова была скарлатина. 
ДвЬ недели тому назадъ онъ прислалъ 
своихъ дЬтей во 2 ю гимназш въ то время, 
какъ одновременно съ этимъ Санитарное 
Бюро уведомило гимназш о недопущенж 
сыновей г. Иванова въ учебное заведете 
до ув'йдомлетя.

По раепоряжешю начальства гимназж 
сыновья г. Иванова не были допущены въ 
гимназш. 1 марта г. Ивановъ вновь при- 
сылаетъ одного изъ своихъ сыновей въ 
гимназш съ своей запиской, что въ его 
дом"Ь дезинфекщя произведена и сынъ его 
можетъ посещать гимназш.

Быть можетъ, г. Ивановъ и очень ком- 
петентенъ въ д'Ьл'Ь гипены и медицины, 
но гимназ’ж должна руководствоваться въ 
такихъ опасныхъ случаяхъ исключительно 
ун'Ьдомлетями Санитарнаго Бюро.

Mh1s кажется, что гласному Думы надо 
быть осв'Ьдомленнымъ во ВС15ХЪ этихъ во- 
просахъ и не ставить ни себя, ни другихъ 
въ неловкое, щекотливое положеше.

Впрочемъ, въ этихъ случаяхъ г. г. „про
грессисты" считаютъ себя выше иредраз- 
судковъ. Ихъ соображешя, ихъ взгляды на 
столько превосходят!, понимашя вещей лю
дей обыкновенныхь, что для „прогрессис
тов!," понадобился и сверхъ - философъ 
Ничше. Если судить объ этомъ философ^ 
обыкновеннымъ людямъ, знакомымъ съ фи
лософскими взглядами древнихъ, среднихъ 
и новыхъ философовъ, то г. Ничше пока
жется имъ или человёкомъ, страдающим!, 
прогрессивныхъ параличемъ, или по край
ней M'fep'fe челов-Ькомъ ненорыальнымъ.

По MH'bHiro же г. г. „прогрессистовъ", 
философъ Ничшевеличайиййфилософъ всего 
Mipa.

Грешный челов'Ькъ, не такъ давно еще 
разъ заставить себя перечитать „знамени
тое произведете":

„Такъ говорилъ Заратустра",но,вероятно, 
у меня, какъ у черносотенца, мозги иначе 
устроены. Буквально не понялъ, что хочет!, 
сказать г. Ничше своимъ безсмысленнымъ,

безеодержательнымъ наборомъ словъ? И 
къ чему понадобилось тратить трудъ и 
время на печаташе даже не записок!, су- 
масшедшаго, а галиматьи?!..

Весна, какъ будто, хочетъ вступить въ 
свои права. побур-Ьли улицы, потянулись 
возы съ колотымъ сн"Ьгомъ и замелькали 
по улицамъ флиртуюоця парочки.

Въ этомъ оттчненж Томскъ, действи
тельно, прогрессируетъ.

Одного моего знакомаго передъ пр^здомъ 
въ Томскъ спросялъ въ вагоне случайный 
спутникъ:

„Неужели вы решились переехать въ 
Томскъ, да еще съ женой?"

—„А что? спросвлъ, недоумевая мой 
знакомый.

„Да ведь вы, непременно, у насъ съ же
ной разведетесь, у насъ ужъ воздухъ та
кой, знаете, какъ въ Кисловодске, въ го
лову дамамъ ударяетъ и... очень, очень 
способствуетъ разводамъ!"

—„Ну, знаете", спокойно ответилъ мой 
знакомый: намъ съ женой не страшенъ 
вашъ T omcki.. Мы прожили съ женой, 
слава Богу, более тридцатил'Ьтъ?!"..

Вотъ, кстати, изъ окна мне видно, какъ 
помчалась на свиданье къ студенту да
мочка.

Бежитъ, запыхавшись, опередила своихъ 
детей; точно и не ея. Благо она просну
лась для „свободной любви". Прочь все 
съ дороги, сомненье, стыдъ!

Никого она не боится, а людей? да что 
ей могутъ сделать люди, не остановятъ. 
Напротивъ, позавидуютъ... Вотъ, ведь, сча
стливая, мужъ зарабатываем много денегъ, 
постоянно въ разъездахъ, ни въ чемъ не 
стесняетъ, не жизнь, а масляница.

Простите, доропе читатели, что заста
вляю вась читать про эта- гадости... Къ 
сожалЬнш, много ихе, на каждомъ шагу 
такихъ дамочекъ, и мне, въ Томске, при
ходится ихъ встречать больше, чемъ я ихъ 
встречалъ въ'Петербурге, Москве, Kieee и 
другихъ городахъ.

Иной разъ даже жугко делается, да что 
же это на самомъ деле делается?! Да разве 
можно жить такимъ образомъ? Неужели 
же наглый, назойливый развратъ состав
ляем  все для „прогрессивной" дамочки?!...

1. С■ Ь-въ.

Сокращеше uimamofo упраблеш 
Сибирской ж. дороги.
(Нго будетъ увоненъ?)

Съ 1 января 1915 года Сибирская же- 
лЬлная дорога будем окончательно разде
лена; отъ нея отойдем къ Омской дороге 
участокъ отъ ст. Челябйнскъ до ст, Ново- 
Николаевскъ включительно, протяжешемъ
1333 версты.

Въ связи съ этимъ обстоятельствомъ на
ходится участь многихъ служащихъ дороги 
быть уволенными и Начальникъ доропГ 
инженеръ Богашевъ уже затребовалъ о м  
нач. Службъ представлешя списковъ техъ 
служащихъ, которыхъ предстоим уволить, 
за сокращешемъ штата.

Вотъ тутъ то начальнакамъ, въ особен
ности второстепеннымъ открывается ши
рокая возможность сведешя личныхъ сче- 
говъ съ подчиненными имъ агентами; въ 
эти списки, въ первую голову, конечно, 
пбпадутъ почему либо не угодный имъ 
лица, независимо ихъ способности въ дан
ной отрасли служебной деятельности каж- 
даго.

Разве начальникъ дороги можетъ знать 
лично каждаго служащего УправленШ изъ 
общей ихъ массы—1500 человекъ и каж
дому дать заслуженную оценку трудоспо-

5ноети?
Понятно, нетъ. Даже нач, Службъ не 
гутъ этого сделать.
Такимъ образомъ возможны ошибки, не- 
1ятныя для нач. дороги и тяжшн для 
хъ, которые цопадутъ въ эти списки 
инственно по личнымъ соображешямъ нач. 
ужбъ и отделовъ
Начальство, разумею здесь второстепенное, 
эгда найдетъ благовидный предлогъ мо- 
ровать назначеше къ увольнен’ш  того или 
угого лица, не считаясь съ пользою дела. 
Это можегъ создать произволъ, вызвать 
такъ широко практикуюпцйся протекщо- 
змъ и вообще породим нежелательный 
лен1Я.
Вопросъ действительно серьезный.
Ни обвинеше, ни защита кого бы то ни 
[до въ данномъ случае не могутъ иметь 
юта, а цель настоящей заметки обратить 
имаше кого следуем на безпристрастную 
фнку служебной деятельности каждаго 
есениаго въ списки подлежащихъ уволь- 
нш, помимо личнаго желашя.
Вместе съ этимъ не лишнимъ считаемъ 
азать, что есть распоряжеше г. Министра 
тей сообщешя, основанное на предука- 
нш ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ- 
ГВА, о непринятш на казенный желез- 
1я дороги, какъ предпр1ят1я великаго го- 
дарственнаго значешя, лицъ iyaeflCKaro 
поведашя, поляковъ и вообще инородцевъ 
Нетъ оомнешя, это распоряжен1евъ оди- 
щовой степени относится ко всемъ рос* 
йским ь железнымъ дорогамъ, въ томъ чв- 
ie и къ Сибирской, темъ более, что она 
шлется военно-стратегической.Однако на 
>й не мало служим 1ерусалимскихъ дво- 
;нъ и поляковъ и странно, евреи мало 
эигодные ;къ железнодорожной службе, 
эльзуются какимъ то исключительнымъ 
1аговолен1емъ своего начальства и тамъ, 

р/.оапшрннп неспособные

otppeflie; отъ этого еврейскаго и инород-

г.
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ческаго засилья стонутъ русские православ
ные люди, а горю своему помочь безсильны.

1ерусалиысФе дворяне есть даже вт кан 
целярш самаго начальника дороги, трудо
способность ихъ въ сравненш съ прочими 
не можетъ оцениваться большимъ плюсомъ. 
Вся заслуга ихъ—эластичное угодничество, 
подслуживаше, гЬмъ не менее они идутъ въ 
гору.

Если раньше было допущено нарушеше 
правила предусказаннаго свыше, то при со- 
кращенш штата Управлешя С. ж. д. пред
ставляется полная возможность исправит! 
ошибку и ликвидировать прежде всего съ 
ясновельможными панами и Шкловскими 
дворянами, затемъ и прочими инород
цами, превышающими процентную норму по 
отношенш къ общему числу состава аген- 
товъ дороги, исчисляя таковую по каждой 
категорш отдельно.

Poccifl для русскихъ! следовательно, об 
служиваше всякихъ ьазенныхъ и обще- 
ственныхъ предпр1яФй должно быть предо 
ставляемо предпочтительно русскимъ.

Это только справедливо.
Надеемся, что подлежапце Министры и 

начальникъ С. ж. д. покажутъ себя достой
ными сынами Россш и повыметутъ жидову 
и инородчину.

Русскш православный.
Въ Службе Пути, напримеръ, не только 

не выполняется предуказаше ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а наоборотъ 
инородцамъ отдается предпочтете. Дока- 
зательствомъ можетъ служить фактъ не- 
давняго увеличешя жалованья служащимъ 
полякамъ въ то время, когда, за сокра- 
щешемъ штата, по всей справедливости, 
эти ясновельножные должны бы подлежать 
увольненш, а передъ ними расшаркиваются 
и поощряютъ прибавкой жалованья.

Вотъ другой фактъ. Старипй счетоводъ 
панъ Свгизмундъ Марциновсшй, по настоя- 
н|'ю и особому ходатайству передъ глав- 
нымъ бугалтеромъ одного изъ иомощниковъ 
нач. Сл. Пути, *) будетъ назначенъ бухгал- 
теромъ службы, на что уже последовало 
соглаФе не только нач. названной службы, 
но и Начальника дороги

Насъ это удивляетъ, потому что г. С. 
М-сюй въ 1905 году пользовался большимъ 
вл1яшемъ въ средё лицъ, мечтавшихъ о 
Томской республике и состоялъ делегатом!, 
сощалъ—демократической парии железно- 
дорожниковъ. И вотъ, вместо немедленнаго 
увольнения его вытягиваютъ на видную 
должность.

Съ увЪренноетш можно сказать, что съ 
ветуплешемъ на обязанность бухгалтера Сл. 
Пути г. М. потянетъ своихъ пановъ, по
тому что несмотря па существующее огра- 
ничеше, въ числе его сотрудниковъ и теперь 
есть 4—5 поляковъ и одинъ Шкловсшй 
дворяНинъ, имеюпцй на Солдатской улице 
собственный домъ. Тогда ихъ будетъ целая 
когорта. Что сей сонъ значите? Разве 
опять готовится повтореше 1905 г. со 
всякими делегатами.

Редакщя.
------------------

Черные и Красные.
Органом! зргЬшя мы познаемъ наружпыя 

свойства и признаки предметовъ, т. е. отл!- 
чаемъ черное отъ краснаго, плотное отъ р4 д- 
каго, твердое отъ жидкаго, а внутренним! 
язоромъ и холоднымъ разсудкомъ распозпаемъ 
душевныя свойства человека. '

Одни очень прямолинейны, не умеютъ 
применяться къ обстоятельствам!, не въ со- 
стоянш, по свойств амъ души своей, подла
живаться подъ тонъ современнаго „интелли
гентно прогрессивнаго общества*, почему не 
пользуются уважешемъ св стороны последняя, 
напротивъ по всякому поводу оплевываются, 
обливаются целыми ушатами грязныхъ по- 
моевъ. За ихъ кристаллически чистыя побуж- 
дешя служить обществу и государству въ духе 
истины православной веры, заветовъ Само- 
держав1я и неподдельной любви въ страда
лице родине—Россш, таФе безкорыстные 
люди въ настоящее новорежимное время нель
зя сказать, чтобы пользовались и благо- 
волешемъ со стороны правящпхъ сферъ.

Вотъ те, которые обладаютъ способностью 
играть на два фронта: сегодня черный, зав
тра красный, а черезъ день и совсемъ кра
сно-желтый, те пользуются и уважешемъ со
временнаго общества и, если не благоволеФемъ 
новорежимпыхъ правителей, то полнымъ сни- 
ехождешемъ къ своимъ далеко некрасивымъ 
выхолкамъ, нередко пдущихъ въ разрезъ 
съ существующими з коноположешями или 
расноряжешямп своего непосредственнаго на
чальства.

На иодобныя сравне ля меня вызвали два 
обстоятельства—это распоряжеше Святейшаго 
Синода о воспрещешя Шевченковскнхъ тор- 
жествъ и корреспонденфя въ нашей местной 
газете „ Сусанин! “ Л?, 1431 изъ Томска за 
подписью „Монархиста*, во второй части ко
торой воздается должное Епископу Томскому 
и Алтайскому, Преосвященнейшему Мееодш, 
сумевшему сплотить духовенство съ органи- 
защей Томскаго Отдела С. Р. Н. для сов
местной работы въ противовесъ многочислен 
нымъ „прогрессивным! * 4 обществамъ, развра- 
щающимъ народъ разными порнографическими 
развлечешями, чтешями и лекщямп.

*) Не инженера ли Остроумовъ?

Вотъ нашъ ПреосвященнейшШ Нпконъ 
совсемъ человекъ иного скл’да и образа 
мыслей. По вступлеши въ уирав-ieHie еиар 
xieu, чтобы оправдать довер1е высокого по
кровителя, ApxienncKoua Нолынскаго Анто- 
н5я, благодаря вл]'яФю котораго онъ занялъ 
Енисейскую каеедру, началъ устраивать тор- 
Ж' ственны!1 крестные ходы, торжественныл 
богослужешя, чемъ привлекъ къ себе симна 
тш простыхъ русскихъ людей. А заручив
шись этимъ, самымъ главнымъ для него, 
скоро показалъ себя т4мъ, чемъ опъ въ 
действительности есть. Онъ не подорожилъ 
святительским! саномъ и въ жидовской га
зете выступилъ на защиту жидовъ „отъ 
кроваваго навета* и „ средневековых ь пред- 
разеудковъ* по поводу ритуальнаго убНлства 
Андрюшп Ющинскаго. Этимъ выступлешемъ 
въ газете „Енисейская Мысль* Владыка 
смутилъ многихъ православныхъ и вселилъ 
сомяеФя въ сердца техъ слабыхъ въ позна- 
шяхъ догматов! православной веры, кото
рые требуютъ неустаннаго поучеФя ихъ съ 
церковнаго амвона, а не со сгранпцъ жидов 
ской газеты. Некоторые потеряли веру въ 
истинность рели пи и уважеше къ православ
ному духовенству. Но мало выигралъ и самъ 
Еп. Никонъ, которому присвоили эпитетъ 
ж идовскаго б ат ьки .

Еще больше потерялъ онъ, когда затеялъ 
борьбу съ Св. Сииодпмъ по новолу своего, 
какъ онъ говорить, депутатскаго зваФя отъ 
Волынской губернш, а устройство въ духов- 

н мъ училище Шевченковскаго вечера, запре- 
ценнаго Синодомъ, съ леФемъ произведен!!! 
юбиляра, окончательно убедило православ
ныхъ красноярцевъ, что Владыка Никонъ 
не на своемъ месте. Ему приличнее быть 
не на каоедре Епископа православной церкви, 
а компанюномъ путешествующихъ локторовъ 
въ роде Гр. Петрова, проф. Рейсне,а, 
Пассе и т. п. братш, занимающейся револю- 
ц!онной пропагандой.

Видно изъ презрешя къ д1аконскому сану 
Еп. Никонъ вь Шевченковски! вечеръ обря- 
дилъ о. о. ддаконовъ въ каФе-то шутовск'е 
кафтаны и заставлялъ петь . малороссшсюя 
произведеФя.

Красноярцевъ крайне удивляетъ пассивное 
отношеФе Св. Синода къ эксцентрическимъ 
выходкамъ Вл. Никона, а главнымъ обра- 
зомъ къ неповиновешю его распоряжешямъ.

Быть не можетъ, чтобы Святейшш Си- 
нодъ не былъ осведомленъ о выходкахъ 
Епископа Никона. Тутъ и заступничеству 
ApxienncKoua Антошя не можетъ быть ме
ста.

человека далеко недостаточно, что она ча
сто служить даже помехой духу. И такъ, 
дпате за шагомъ у интоллигенцш падаете 
нравсгв< н юсть. На фоие новоязыч<ской 
жизни выросли 'laaie отвратигельные букеты, 
какъ напримеръ: „Огарки“, „Лига любви*, 
„Лови моментъ* и др. Страшно сказать, 
молодия гимн-зпетки обзарошч. граждан
скими мужьями, вь защиту отъ деспотизма 
роди гелей и у и гелей. Выть можетъ, кто 
гкажетъ, что это увлечеФе временное? 
Кь гожалЬФю, эго не тахъ. Общество 
образовачныхъ людей даеть безпрерывиую 
струю разврат!. Посмотрите на сенса
ционные проц'ссы въ суде, и вы увидит̂  
атмосферу р(Стораннаго разврата, а интел
лигента (бою беретъ места, поглощая тамъ 
отвратительную грязь. ЕврейгФя газеты съ 
радостью разносятъ эту заразу. Въ разнра- 
щенш народа ие отстаете и наука. На съез
де врачей въ Москве, мпопе врачи иро- 
силы узаконить абортъ, поэтому неудивительно, 
что за одинъ прошлый годъ, вь Петербурге, 
было 15.000 выкидышей. Раздаесся пропо
ведь людоедства. Профессоръ Лкшскаго Уни
верситета Гюгоненкъ, опубликовалъ недавно 
свои выводы относительно вопроса о рафо- 
нальномъ иигаФи людей... Оказалось, что 
какой нибудь африкански! в. гръ, лакомясь 
мясомъ миссшнеровъ, посту нол ь согласно по
следнему слову современной науки. Профес
соръ Гюгоненкъ утверждаете, что челове
чество изба вилось-бы on многихъ недуговъ, 
если бы стало употреблять въ пищу, мясо 
себе иодобныхъ. Человеческое мясо, уиотре- 
бляемое въ иищу, говорить онъ, сокращаете 
до минимума работу нашихъ органовъ пище- 
варен1я.

Сегодняшп!й день православная церковь 
воспоминаете H3 6 ieHieцареиъ Иродомъ 14.000 
вие.пемскихъ мальчиконъ. Иродъ страшенъ 
такимъ зверскимъ y6 ieeieMb, но онъ убилъ 
тела, а въ наше время убиваютъ души, что 
далеко страшвее. ИнтелЬгенфя, нроноведуя 
разврате дошла до хулиганства. Всемъ извест
но, какая нужна борьба съ хулиганствомъ. Съ 
Рождествэмъ Христовымъ на земле яяглп.ь_

славнаго и напоминать постоянное прнсут- 
CTBie съ нимъ Христа.

Д. Н. Васильевъ нрочелъ разсказъ „Оди- 
HOKiii*, содержан1е котораго доказываете, 
что безмерная жадность къ деньгамъ делаете 
человека безеерд-чеымъ.

Одинъ изъ прагутствующахъ сказалъ речь 
изъ nciopin: о княженш кн. О !ьги, приия- 
тш ею хриспянттва, о князе Владшпре и 
pacnpocTpaueHin веры Правое шввой въ РосФи 

Членъ Союза г. Е. прочитадъ лекц1ю ио 
законоведеФю: обычное ираво и законъ. 
Затемъ иознакомилъ присутствующихъ съ 
выступлев!емъ члена Госуд. Думы отъ Том 
ткой ry6 epiiin. Некрасова въ заседапш ея 
5 марта иротпвъ допущешя существовашя 
студенческихъ академическихъ оргапизац1Й. 
Указавъ на вздорность доводовъ Некрасова 
и вредъ подобиыхъ выстуиленш, имеющихъ 
целью создавать забастовки въ высгаихъ 
учеб. заведев!яхъ, весьма желитсльныя „про 
гресивнымъ* профеесорамъ, такъ какъ они 
за ничегонеде.лаше всетаки получаютъ жир
ные оклады содержашя, открылъ оборотвую 
сторону медали—работу „прогрессивныхъ 
ирофес. на пользу жидовскаго кагала, ги
бель русской молодежи и завяНе инородцами 
вицяыхъ месте въ разныхъ государственных! 
учрежден1яхъ по дипломамъ заграничных! 
высшихь школъ.

ПpoToiepefi о. В. Сиротинсий предложилъ 
чтен!е о вреде пьянства.

Въ перерывахъ между чтен1ями подъ ру- 
ководствоиъ о. д1акона Фролова ирисутству 
ющ1е пели изъ лепты.

ЧтеФе окончилосьобщимъ пен!емъмолитвы 
Достойной есть.*
Залъ не могъ вместить всехъ желающихъ 

нриезтетвовать на чтен1и; очень много на
роду ушло, не добившись месте.

| сподоблены для двпжея1я въ одно и то-же 
время на колесахъ и полозахъ, нова еще 
ие изобретено.

Положен̂ , действительно, получается очень 
затруднительное.

ото-

Хроника.

Д у ш о й  б о л я щ т  красноярецъ .

- — о т о —

Р%чь прокурен, отца 1оанна Бенево- 
ленскаго, сказанная 27  декабря 1913 г 
на освященж аудиторж и читальни — 
библютеки Томскаго Губ. Отд. С. Р. Н

Я  взволнованъ  отъ т ого, чт о  слы ш у, 
я  см ущ ен ъ  отъ т ого, чт о ви ж у. С ердце  
м ое т репещ ет ъ , дрож ь бьетъ м е н я  Ска
залъ мне Господь: пойди, поставь стража: 
пусть онъ сказываете, что увидите. И за- 
кричалъ, какъ левы Господинъ мой! На 
страже стоялъ я весь день и на мЬстЬ мо- 
емъ оставался целыя ночи и увиделъ еду- 
щнхъ всадниковъ: понарно на коняхъ, по- 
иарно на верблюдахъ. „Вставайте, князья, 
готовьтесь, мажьте щиты". Та же картина, 
взволповавшая пророка въ свое время имеется 
и въ настоящее время. Опасные враги, нро- 
тивъ которыхъ необходимо обнажить духов
ный мечъ, это—оскудЬше веры и потеря 
Бога. Литература, находясь, большею частью, 
въ еврейскихъ рукахъ окащваетъ очень вред
ное вл1яФе на русскую интеллигенфю. Ис
кусство пидъ в.шФемъ пагубной литературы 

из яра ищется и вместо эмблемъ хрисНан- 
ства, какъ было во время распространена 
света Христова, стала вырождаться, наш до 
хрисманства, въ эмблему идолопоклонства 
Такое понижеше нравственности выразилось 
еще рельефнее съ постройкой въ Петербурге 
капища для идола. Что въ этомъ всего 
опаснее, это та забота, какая проявилась ири 
иеревозке изъ Америки идола, котораго про
везли въ Петербургъ безъ пошлины, какъ 
культе веронан1я, а не какъ товаръ, накъ 
бы следовало. Съ грустью должно вспом 
нить, что въ Шеве, 1 0 0 0  лете тому па- 
задъ идолъ былъ сброшеаъ и потоплеиъ вь 
Днепре прпегымъ необразойаннымъ наро- 
домъ, но иознавгаимъ истиннаго Бога, а те
перь, образованная интеллигевфя поставила 
таго же самаго идола для веровашя. По
смотрите съ какой любовью интеллигевфя 
наша слушаете шаьановъ, какъ она ими 
интересуется. Если ко всему этому добавить 
устройство алимФВскихъ игръ, то предста
вится картива полного идолопоклонства. 
Открываются общества, имеюпця своей за
дачей развиФе физической силы, забывая 
при этомъ, что одной физической силы для
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те mi тт̂ Й1К̂ ,1 ^ь"ТТочГ'Т  ̂когда Вы уви 
дите нриближающуюся опасность, громко кри
чите: Вставайте, князья, готовьтесь, мажьте 
щиты.

Изъ жизни Союза Русского На- 
рода.

На третьей неделе великаго поста, въ 
четвергъ, 6  марта, въ 7 часовъ вечера въ ауди- 
ropin Томскаго Отдела Союза Русскаго Народа 
состоялось обычное народное чтен1е, передъ 
началомъ котораго игуиенъ о. Серафимъ 
читалъ окавистъ Бож]'ей Матери. ГТйлъ в̂ сь 
народъ.

Hpo'ioiepeH о. 1. Бепеволенекш читалъ о 
людской клевете, которой въ данное время 
не предается того значеш въ общежитш, 
какое она имеете и какой приносите вредъ. 
Клеветникъ является убШцей души и зло
речивые но наследуютъ ЦарглФя Вож1я.

Игуменъ о. Сернфимъ чигалъ о Евангельских! 
учен!яхъ, содержащих!) зъ ссбЬ ответы на 
все вопросы христ1анскоЗ жизни. Евапге.Фе 
есть самая дорогая для человека книга.

Одинъ изъ присутствуцщихь мрочелъ лек- 
фю по русской ncTopin: делеФе на илемена, 
заняФи, вере, укладе жизни сланянъ и up.

0. Н. Васильевъ читал! изъ ноучеФя Гри- 
ropifl Двоеслова о смерти ипогреб(Ши одного 
монаха сребролюбца.

Въ перерывахъ подъ руководствомъ о. 
д1акона Руковиганикова народъ пелъ стихи 
изъ ленты. t

ЧтеФе закончилось молитвой „Достойно 
есть*.'

Народу было полно, jeorie за недостат- 
комъ месте стояли.

Въ воскресенье, 9 ч. въ 5 часовъ вечера 
состоялось народное чтены, огкрыгое общимъ 
нев!емъ установлевныхъ иолитвъ.

Игуиенъ о. Серафимъ предложилъ чтеФе 
на тему наступившей кресюиоклонной педели. 
Все страждушде имеютъ утЬшепзе и под
держку во Христе; Креыъ -сианолъ страда- 
йя ВогочеловЬка, долженъ составлять не
пременную нринадлежноыь каждаго право-

Лекц1Я. Въ среду, 19 марта, въ 7 ч. 
вечера въ аудиторш Томскаго Отдела С. Р. Я 

лекфя нрофессора Богослов!я Про- 
I. Я. Галахова на тему „Вера 

шность*. Плата за входъ отъ 10 
часть сбора поступите въ пользу 

шечительства при каоедре Ечи- 
аго и Алтайскаго.
НЯ въ Почтамт-fc. Въ утр«ин1е 
на почте особенно много ско- 
ики какъ въ карридоре, такъ 
номещен1и почтамта толпится 
евъ газете и журнаяовъ, въ 
иьчишекъ, назойливо пристаю 
ике съ предложен1емъ газете, 
трыхъ доходите до того, что 
ты чуть невъ носъ.

-««столько малъ ,что не вмещаете 
публики, особенно у кассъ продажи ночтовыхъ 
знаковъ и писемъ до востребоваФя, а тутъ 
еще спуютъ разносчики газете. Многимъприхо
дится не добившись до кассъ уходить.

Следовало бы почтовому начальству уст
ранить* такое неудобство щвоспретить входъ 
въ почтамте продавцамъ газете.

Внимашю санитарнаго надзора. Арен- 
даторъ бать Лопухова Цукерманъ такъ 
неопрятно содержите какъ нумерныя, такъ 
простыя народныя бани, въ особенности но- 
следи1я; что посетители чуть ие поколенъ 
бродятъ въ мыльной воде и задыхаются 
отъ зловошя; краны действуютъ плохо, по
давая струю воды, какъ говорится, по 
волоску, некоторые совершенно не действу
ютъ, чемъ задерживается публика. Да и 
гонка производится, видимо, съ большимъ 
экономическим! разечетомъ, такъ что наръ 
добыть очень хитро, каменка только ши
пите, а пару не даете.

Въ общихъ раздевальняхъ грязь, соръ, 
мокрота. Если Лоиухова и Акуловъ не ба
ловали публику опрятностью, то Цукерманъ 
превзошел! ихъ на 400 %

Капканы для конной публики. Неко
торые домовладельцы, очищая мощепыя ули
цы отъ льда на ночь, не обставляют! ро
гатками очищеннаго пространства и вдоль 
дороги но де.заютъ снусковъ на нетъ; та
кимъ образомъ образуются узфя, и глубоФя 
корота въ особенности по Никольской отъ 
Оолдатской въ верхъ, где Moipeaie всего 3 
саж. шириной, весьма опасныя какъ для 
коннаго, такъ и irbmaro движеФя въ ноч
ное время.

Очистка мостовой отъ льда необходима, 
но у насъ, въ Томске, где большая часть 
улицъ не мощены, представляете большое 
неудобство для коннаго движнфя, потому 
что въ летпихъ экипажахъ ио немощенымъ 
улицамъ ездить невозможно, благодаря зна- 
чительпаго спежпаго покрова на дорогахъ. 
1езавидво положеФе обывателей, принужден
ных! отъ мощенныхъ улицъ тяжесть таскать 
па себе, да не лучше и извозчиковъ, жи
вущих! въ районах! не мощеныхъ улицъ. 

Такихъ экипажей, которые бы были при-

Внимание Городской Управы и
П9ЛНЦ1И.

1 0  марта крестьянин!, привезнпй на ба- 
заръ 7 7в ф. скоромнаго масла, продалъ та
ковое некоему Коробченке; при взвЬтиваФи 
на городских! весахъ, на базарной площади, 
ему объявили нокунщикъ и весовщикъ, что 
масла 6  ф. Крестьянин! засиорилъ, но его 
грубо оборвали указаФемъ па верность го
родских! весовъ. Чтобы и; терять время 
даромъ крестьянин! соглашался получить 
разчетъ за бУэф., но Коробченко не согла
шался и настаивалъ на своемъ. Присут- 
ствовавтш при этомъ торговец! Константин! 
Ивановичи Перешивкинъ предложил! ре
шить споръ перевеской масла, съ чемъ 
согласился и крестьянин!.; масла оказалось 
7 ‘/ 8  ф.

Находившшся туть П. Е. Поляковъ, не- 
разъ наблюдагшш непонятную метаморфозу 
съ городскими весами, предложилъ весов- 
щику, Коробченке, свидетелю Перегаивкину 
и пострадавшему крестьянину увековечить 
это обстоятельство полицейским! протоколом!. 
Все, кроме крестьянина и Перешивкина 
отказались. Г. Поляковъ съ крестьянином!, 
главвымъ въ этой исторш лицомъ, отпра
вились въ 8 -й полицейской учасгокъ и об
ратились къ дежурному околоточному над
зирателю съ просьбой о сосгавлефи про
токола, который, подъ предлогомъ смены 
съ дежурства отказался отъ исполнеФя просьбы; 
весьма скептически отнесся къ этому и 
новый дежурный околоточный и только поли- 
цейсФй пристав! возымелъ на него дей- 
CTBie, однако, не на долго, такъ какъ ио 
уходе последняго, околоточвый медлилъ 
исполпеФемъ приказлФя начальника.

Неохотно приступая къ написаФю про
токола, онъ обратился къ г. Полякову за 
указаФемъ свидетелей, когда тотъ передал! 
ему личную записку свидетеля Перешивкина 
& просьбу о вызове весовщика и Коробченки, 
околоточный заявилъ, что протокол! будетъ 
составлен! потомъ.

Выль ли составлен! протокол! неизвестно, 
но здесь важно отметить недобросовестность 
весовщика и положеФе крестьянина, кото
рому ждать составленгя протокола обойдется 
дорого, переводя время на деньги.

При такомь отношенш чиновъ полицш, 
отобьете всякую охоту преследовать мошен- 
ничесшя ироделки и вообще нарушеФя за
конов!. С л у ч а й н ы й .

Въ отвЪтЪ всегда стрЪлочникъ.
Появившаяся въ газете „У. С", замет- 

а объ умеломъ управленш снегоочистителем! 
старшим! ж.-дорож. мастеромъ Логиновымъ, 
носледств1емъ чего оказались ерйзанными 
укренляющ!е рельсы болты на 223 околод- 
ке 29 уч. сл. пути Томской ветки, такъ 
всполошила осиное гнездо заправилъ этого 
участка, чго дорож. мастеръ Ковалев! уси
ленно розыскивая болтуновъ, выдавших! га- 
зегчикамъ тайну Логиновской проделки, по
дозревает! всехъ и каждаго изъ рабочих! 
и изъ опасен1‘я выдачи его, Ковалева, гргьш - 
ковъ, принялся за разгонъ рабочих! 223 
околодка, сочиняя доносы Н(ч. уч. инж. 
Питону о негодности тлю или другого ра
бочего, единственно изъ иодозрефя въ Ло- 
гииовской исторш, а последшй, вйря безу
словно Ковалеву, фактически не проверяя 
дочосы, гонитъ ни въ чемъ нецовивныхъ 
I юдей кого куда, не считая ъ сь сем̂ й- 
нымь воложеФемъ переводимых!. Несчастные 
pa6onie 29 участка съ целой кучей ребя
тишек! принуждены ио ЗЛОбнОЙ ПрИХОТИ 
Ковалевых!, Логиновыхъ и К-о морозить ре- 
бятишекъ и переносить все невзгоды за 
грехи других!.

Где же справедливость? Следовало бы
г. нач. Сл. Пути обратить вшГмашс на про
делки Ковалева и „Логинова и защитить не- 
виныыхъ рабочихъ. Г а зет чи к ъ .

}КелЪзходорожхые силуэты.
I.

„Пошли вонь*!
Начальникъ жел^знодорожнаго о т

дела, подъ назвашемъ „лих1я болЬ- 
оти“ , па эготъ разъ— особенно не въ 
духе, сидитъ въ своемъ кабинет!: за 
столомъ въ дорогой дохе, валенцахъ 
и пыжиковомъ молохае, съ длинными 
ушами.
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Сибирская Правда

Звовитх. Является офищантъ.
.Ч то  прикажете1?*
- А  газета гдФ?! —

„Кажется не принесли еще*.
—  Мало ли что тебе „кажется*... 

Найди и принеси.
„Слушаю-съ!* (Уходить).
По уходе его -  начальство говорить 

про себя:
—  Удивительно, что эго за олухи 

наши сторожа! Газеты даже не мо- 
гутъ  испр.чвво класть на столь, между 
тёмъ, хорпшо знаютъ, что я , каж ды й  
день и  п р еж де всего, пр о чи т ы ва ю  газет ы !  
(Роется въ бумагахъ на Croat и на
ходить £  газеты „Баклушинажизнь*.1) 
Звонить. (Является сторожь.)

„Что прикажете?*
—  Нашелъ № (показываеть). Не 

ищи,
„Но это старый— субботнишный, а 

новый еще не принесъ разносчикъ*!
• — Не разеуждать!.. П ош елъ в о т .

„Слуш аю -сь“ . (Уходить).
Начальство достало папироску, за- 

куривъ, надФло пенснэ и лишь только 
стало читать № газеты, какх входить 
письмоводитель съ бумагами.

„Здравствуйте, многоуважаемый Дес- 
потъ Пудовичъ!* произнесъ вошед- 
шш, раскланиваясь.

Начальство молча здоровается, по
давая черезъ столь руку.

„Сможете подписать бумаги*?..
—  А  у васъ ихъ много?
„НЪтъ, десятка 2) два*...
—  Давайте.
Начинаегъ подписывать, а доклад- 

чикъ бюваромъ прикладываетъ по под- 
писямъ и, въ тоже время, откладыва- 
етъ ихъ въ сторону.

„Деспотъ Пудовичъ!.. Можно къ 
вамъ обратиться съ покорнейшею 
просьбою?*

—  Что такое?., опять вероятно на 
счетъ конторщика?!

Д а * .
—  Я  вамъ сказалъ не дамъ, и не 

дамь, и не могу дать.., чего вы при
стаете?!

„Совершенно некому переписывать, 
записывать бумаги по...

—  А  вьг сами чего будете делать?
„Мало ли дела для меня одного...

чи...“
—  Я лучше вашего знаю, сколько 

у васъ дела.
„Позвольте, Деспотъ Пудовичъ, 

ведь каждый день...4
—  Да, каждый день! (запальчиво 

перерываетъ) каждый день бываетъ—  
каждый день.

„Вы, Деспотъ Пудовичъ, выслу
шайте, а потомъ горячитесь, ирониз...

— Что-о-о?! Вы мне делаете замФ- 
чаше?! Замечаше делаете? а?! хуже 
вашего я знаю обязанности?.. Вывалъ 
я на несколькихъ дорогахъ,— все 
знаю...

Никакого подручнаго вамъ не надо., 
сами делайте.

„ Я  и делаю, какъ видите*...
—  Ч то  же я вижу? две— три бума

ги въ неделю... и только!
„Позвольте, Деспотъ Пудовичъ, 

какъ же 2— 3 бумаги? Сегодня вы из
волили подписать 24 бумаги, а этихъ 
докладовъ въ неделю не меньше 
двухъ разъ...

—  Ну, шесть бумагъ...
„Эго ужъ совсемъ неверно, Деспотъ 

Пудовичъ*.
—  Что неверно?... Я  говорю не

верно?.. Да какъ вы смели критико
вать мои слова?.. Кто вамъ позволил!?!

„Деснодь Пудовичъ*!..
—  Я безь васъ знаю, что я Де- 

епотъ Пудовичъ... П о ш ли  в о т !..
Звонить.—  Входить сторожь.
„Позови мне Озарничнаго*.
—  Слуш аю-съ.— (Уходить)
Письмоводитель собираетъ бумаги,

а затемъ, тихо уходить.
Входить Озарничныхъ.
Молча здороваются.
„Ч то  у васъ дФлйетъ барышня?*
—  Занимается.
„Я  спрашиваю васъ: что дФлаетъ 

барышня?*
—  Занимается, пишетъ.
„И  только?!*
—  Ч то же еще нужно?!
....... Пауза.
„Возьмите у Пасынкова черновыя.. 

Дайте ей переписывать,— ну, хоть ве
черами*...

*) Другихъ газегь изъ мЪстныхъ онъ не чита- 
егь и даже не выносить. Авт.

а) „Два десятка*' И не много! Что же называется 
много то? Авт.

—  Она вечерами не ходить.
„Пусть ходить*.
—  Не будетъ она ходить, потому 

за вечернш заняЯя не платится ведь.
„Н у прогоните ее, возмите другую*.
—  Да где ихъ зозьмешь-то на это 

скудное жаловаше?
„ Я  вамъ говорю: эту прогнать, а 

новую взять. Понимаете?*
— Понимаю.
„Н у  идите и делайте*.
—  Только за этимъ и звали?!..
„А  вамъ еще что нужно?..

Прошу не разеуждать*.
—  Разеуждать я не буду, также 

и барышню не прогоню. Угодно сами 
нанимайте новую.

„Это еще что?— Дерзости?!. Да какъ 
вы смели?.. Да вы знаете кто я?“

—  Знаю хорошо и слушаю ваши 
нриказашя, а исполнять ихъ сегодня 
не буду.

„ П о ш ли  вонь, вонь!..
Звонить.
—  Ухож у, ухожу...
И  это, по мнёшю некоторыхъ, 

„уважаемое начальство*, образцовые 
порядки*, „справедливое огношеше 
къ оодчиневнымъ агепгамъ*, одина
ковое BHHMaeie къ нимъ“ !!!

Хотя  народная мудрость и гласить: 
„где городъ— тамъ норовъ, „где де
ревея— тамъ свой обычай*, а все же 
подобное издевательство надъ лично
стью не можетъ найти себе никакого 
оправдашя, кроме родства и кумовства.

Л зо нь .

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

И знаменитости бсяШя быбаютъ.
На 17 апреля сего года въ выезд

ной сессш Омской Судебной Палаты, 
въ г. Ново-НкколаевскФ назначено 
къ разбору дело бывшаго Полицш- 
мейстера г. Ново-Николаевска, Вис- 
маеа и его доблестныхъ подвижни- 
ковъ— двухъ полицейскихъ приста
вов!, десяти околоточныхъ надзира
телей, составлявщихъ т е п лу ю  ком па-  
ш ю  на страхъ мирныхъ обывателей, 
но отнюдь не пресгупнаго элемента, 
который во времена Висмановщины 
действовалъ во всю, тоже на страхъ 
обывателямь.

Центральной личностью въ процес
се, само собою разумеется, Вернардъ 
Петровичъ Висманъ, второй крупаой 
величиной приставь Чукреевъ, дей 
ствовавшш по собственной инищативФ, 
остальные, въ сравнеши съ ними—  
мелкота.

Вернардъ Петровичъ съ силу „вла
сти* и, какъ говорятъ, особа! о бла- 
говолешя къ нему бывшаго Губерна
тора барона Нолькена, т у лъ  вегьхъ въ 
барангй  рогъ; бралъ съ живого и-мерт- 
ваго, не исключая и своихъ подчи- 
ненныхъ, которые заимствуя у „доб- 
лестнаго* начальника блапе примеры, 
мало въ чемь отставали отъ него, какъ 
говорится — о х у л к и  н а  р у к у  не  к л а л и ,— 
частью вымогаемаго пользовались 
сами, а „законную* часть отдавали 
г. начальнику.

Процессъ, именуемый „Ново-Нико
лаевской полицейской панамой*, обФ- 
щаетъ быть громкимъ, поэтому не 
безъинтересно познакомиться съ крат
кой бюграф1ей героя его.

Г . Висманъ по изгнанш его изъ 
одного изъ учебныхъзаведенш г. Риги, 
тамъ же поступилъ вь одно изъ учреж- 
денш писцомъ, не обретя ожидаемаго 
покинулъ Ригу приблизительно въ то 
время, когда основывался г. Н ово-Н и- 
колаевскъ, куда отовсюду стекались 
искатели ориключешй, въ числе ихъ 
иожаловалъ и г. Висманъ. Ему про- 
тивъ другихъ посчастливилось— онъ 
ностувилъ на ст. Н.-Николаевскъ кон- 
торщикомъ, кондукторских! бригадъ. 
По протекши одного изъ соплемен- 
никовъ (Висманъ латышъ) перебрался 
въ Томскъ на должность околодочнаго 
надзирателя 3 нолиц. участка; вскоре 
быль переведешь нолиц. надзирате- 
лемъ въ Сибирсшй Бердичевъ— К а - 
инскъ; въ 1903 г. назначенъ стано- 
вымъ ириставомъ въ томъ же уезде; 
въ 1907 г. переведенъ приставомъ 
въ Ново-Николаевскъ; въ 190d г. 
пазначенъ Колыванскимъ Полицшмей- 
стеромъ, а татемъ переведенъ на ту 
же должность въ г. Ново-Никола- 
евскъ.

Здесь, чтобы особенно подчеркнуть 
свои способности, сей достойный пред
ставитель „власти* близко и тесно

сошелся съ выдающимися деятелями 
„освободительнаго движешя* и пред
ставителями ж елт о й  ггечати; первьщ 
способствовали Висману во все.хъ его 
славны хъ  делахъ, а послЬдше восхва
ляли его въ печати. Такимъ образом! 
создавалась безукоризненная репуташя 
гешальнаго полицшмейсгера; съ этого 
времени засчялъ ореолъ славы вокругь 
имени Висмана, какъ главы Н ово-Н и- 
колаевскихъ полисменовъ. Эга казо
вая сторона оффищальпой деятель
ности Висмана, понятно, ввела въ за- 
блуждеше губернскую администрацпо, 
которая принимала за действитель
ность маскарадъ Висмана. Но всему 
бываетъ конецъ.

Вуду иослФдовательнымъ и опишу 
ходъ событш такъ, какъ все проис
ходило.

До назначешя Бернарда Петровича 
Ново-Николаевскимъ полищймейсте- 
ромъ безопасность жителей, благочи- 
Hie ипорядокъохранялись 10--12 чело
веками полицейскихъ чиновъ; грабежи, 
разбои производились среди белаго 
дня, о сумеркахъ или ночномъ вре
мени и говорить нечего— страшно было 
даже въ домахъ подъ запорами, а на 
улицу и носа ее показывай. Совсемъ 
стало другое при Висмане: городъ 
имеегь Ь0 пФшпхъ и 45 конныхъ 
стражниковъ. Бравые полисмены на 
не менее бравыхъ коняхъ объезжаютъ 
улицы съ лихими песнями, успокаи
вая обывателей-спите спокойно! Ш па
ны стало меньше; она присмирела.

Граждане поуспокоились. Но, къ 
величайшему огорчевш, не надолго.

Вы, читатель, подумаете, что прек
ратились разъезды, не раздаются ли- 
xifl песни бравыхъ полисменовъ? НФтъ, 
ошибетесь! И  то и другое продолжа
лось днемъ и ночью только не для 
охраны мирныхъ обывателей, а круп- 
ныхъ и смелыхъ „р ы ц а р е й  н о ч и “ ко
торые, надеясь на бдительность ох
раны, смело и уверенно действовали: 
ломали замки, двери и окна магази- 
новъ, кладовыхъ, ж илы хъ. и не-жи- 
лыхъ помФщенш, выносили и выво
зили все ценное, удобное и исчезали 
безеледно съ добычей. А  куда? Эго 
знали только сами воры, да неустанно 
бдительная веселая стража, подъ аком- 
панименгъ песенъ которой работали 
мрачные р ы ц а р и  ночи.

Вы подумаете, что Висманъ не при- 
нималъ мФръ къ розыскамъ похищен- 
еаго и похитителей? Ошибетесь и ки
нете подозрФше на доброе имя Бер
нарда Петровича.

Меры принимались самыя энергич- 
ныя. По первому же заявленпо потер- 
певшихъ зо все концы города летели 
Висмансше орлы, производили тща
тельные обыски и тоже забирали все 
ценное, но только не изъ похищен- 
наго или принадлежащаго ворамъ-по- 
хитителямъ, а чФмъ мирнымъ и ни 
въ чемъ неповиннымъ обывателямъ, у 
которыхъ о р лы , яко бы но подозрФ- 
нда, производили обыски. Словомъ 
у заранее намеченныхъ жертв ьвисма- 
новскаго произвола, мягко выражаясь. 
ТФмъ, у кого отбиралось ценное добро, 
подъ угрозой тюремнаго заключошя, 
запрещалось заявлять о дФйств1яхъ 
орловъ.

Трудно поверигь такому насшшо, 
но это фактъ. Ново-Николаевцы пе
реживали времена опричинины не Ма- 
люты Скуратова а Висмана— полицш- 
мейстера.

Орлы Висмана были верны своему 
слову. Смельчака, заявлявппе объ ог- 
рабленш ихъ, д1йствительно, вверга
лись въ узилищз и нерфдко подвер
гались изб!ен1ю и пыткамъ.

Это одна сторона деятельности 
Висмана, которая, надо думать, бу- 
детъ освещена на суде всесторонне 
и даетъ печальною картину произвола 
и насшшя.

А  вотъ другая на первый взглядъ 
вполне законна1.

BeHMaHie Вшмана обращено было 
не въ одну сторону— обережен1я безо
пасности и снок')йств!я; онъ обращалъ 
вниман1е и на народное здрав’ш. Не
смотря на то, !то онъ курса наукъ 
не окончилъ, а санитарш и гипену 
на практике зн й л ъ  превосходно. Вотъ 
въ эту то стортну онъ и направилъ 
свое латышское внимаше.

Упрекъ былъ бы, конечно, неумес- 
генъ, если бы тоняНя о санитарш и 
пародномъ здраз!и имели научныя ос- 
HOBaHifl, .а такт какъ таковыя у f .  
Висмана отсутствую т!, то онъ устро-

илъ такъ: чистъ или грязенъ дворъ 
клозетъ, выгребная яма, это безраз
лично: разъ предпринягъ санитарный 
осмотра, век домовладельцы облага
лись известной суммой налога; вь 
протшшомъ случае протоколъ съ сви
детелями изъ своихъ; вь результате 
шграфъ или тюрьма, при несостоя
тельности уплаты таковой.

Былъ такой случай: соеЬдъ домо
владельца, гО летняго старика, про
води тъ каменную с гену, каменьщики 
нечаянно пролили ящикъ известковаго 
раствора въ его дворъ, и неуспели 
подобрать. Въ эго время санитарный 
осмотры указаншмь старика ноль вяи- 
машя; въ результате протоколъ и 
сиделъ бедный старикъ въ тюрьм!, 
ни за что, ни про чго. Обойдись лас 
ковЬе, п о б ла ю б а р и  сущ ест вен н о  око 
санитарнаго надзора— не было бы про 
токола, а следовательно и отдохнове- 
н1я на казенной квартире.

Бернардъ Петровичъ не лишенъ и 
широкихъ коммерческихъ взглядовъ. 
Быть Царскимъ слугой и обирать 
православныхъ для него было не до
статочно, онъ вступилъ въ компанш 
съ нешимъ Чендоринымъ, содержате 
лемъ кафе-шантана и для увеличешя 
доходности его, торговля въ немь 
производилась круглыя сутки, тогда 
какъ осталъныя гоетинницы и трак 
тиры закрывались въ определенное 
время, зачемъ особенно строго сле
дили чины полицш. А  содержателей 
домовъ терпимости обязалъ девицъ 
отпускать только въ трактиръ своего 
компашона.

Одинъ Ново-Николаеведъ вздумалъ 
открыть тракгиръ, для чего нанялъ 
соответствующее помЬщете, иовара, 
завелъ необходимую обстановку и 
весь инвентарь; недоставало только 
разрешешя полицейской власти, за 
которымъ онъ и обратился къ Вис
ману.

—  За разрешешеиъ дело не сга- 
негъ, уплатите 1000 р. и все готово 
будетъ.

—  Что вы г. полицшмейсгер ь, где я 
возьму такую сумму. У  меня и посуда- 
то въ долго взята.

—  Гд  Ь хочешь. Пока не уплатишь, 
открывать не разрешу.

Два месяца молилъ и просилъ дать 
pa.apeuieeie, но безуспешно. 'П р и ш 
лось продать все ценное съ себя и 
семьи и уплатить тысячу руб.

Сколько несчастный въ эти два ме
сяца потерпел ь убытка и какъ навер
стать его и потерянное время?

Это творилось въ иравомъ государ
стве и агентомъ правительства!

Говорятъ, что это не единичный 
случай.

Одинъ трактирщикъ выплатилъ около 
девяти тысяча., а десятую не смогъ 
и за это былъ такъ неосторожно пог- 
лаже.пъ резиной что вскоре умеръ.

Н о в о - Н  и ко ла свскт  Ч ерносот енецъ.

(продолж ение с.пьдуещ ъ).

)(юш~СергикскШ забодъ, Яермск. 
губержи.

Исполняю свое об'Ьщлюе поговорить даль- 
(гЬйше о заводских! д4лахъ, которые являются 
интересами дня ве для одного Урала, а цЫ 
лой Россы, такъ какъ Сергияско-Уфалейше 
заводы пережили такой першдъ гнойна го 
заражешя, какой хотятъ привить за
водам! Путиловскимъ. Говорю, пережили не 
потому, что гпойное заражеыеоть бюрокра
ты устранено, а потому, что теперь иораженъ 
весь оргааизнъ, состояний изъ заводскаго ок
руга; теперь вегъ возможности сделать ча
сти чцую операфю, а надо жлать когда эго 
живое существо отправится adpatres... Но пока 
что, а мы будемъ, время отъ премеии, де
литься собыИями въ назидан1е другихъ за- 
водовъ.

Заводы паши находятся подъ. управлев1емъ 
Администрации которая остается еще на пять 
л-Ьтъ. А, сего ради она, эта Администращя, 
решила выдать награду вгЬмь служащимъ, 
чтобы имь небЬдпо было получить отъ 
шкуры, которою завладела Администращя, 
хоть часть уха... Спасибо н на лакомь впи- 
мавы!

Тень пе меиее иосятся у пасъ упорные 
слухи, что заводы будутъ проданы, къ чему, 
надо заметить, опи видимо ириготовляются: 
крестьяне не только преследуются за порубки 
леса въ заводской дач Ь, а даже за те пашни 
и покосы, которые десятки летъ находились 
въ безпрерывномъ владенш этихъ крестьянъ.

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.

Убранный земшВ начальникъ постановлялъ 
по такимъ деламъ оправдательные приговоры, 
а новый—всЬхъ и во всемъ обвиняетъ, лишь 
бы л'Ьспи4 iS заводск!й того потребовал!!?..

Крестьяне никогда пе заОудутъ того случая, 
когда бывппй земсьлй начальникъ, по делу 
о порубке леса на пашне, вкслушавъ пока- 
заHie иолесовщика, спросилъ его: „А к;1къ 
вы туда (на пашню) иопала?—Полесовщякъ 
объяснилъ—какъ было.

Тогда земшй нааальннкъ сиросилъ его, 
„я кто вамъ позволилъ войти на пашню?— 
Вы спрашивали хозяина пашни?

Полесовщикъ ответил!, что петъ.
Земск1й ему заметплъ: „значить, вы зашли 

самовольно, па что не имели никакого нрава.
После дальнЬйшихъ разпросовъ привле

ченный былъ оправдан!.
И совершенно справедливо!
Ведь на нашихъ заводахъ не только по

лесовщики самовольничают!, а даже главный 
лЬсничгё (г. Гульбе) ездилъ по всей обще
ственной даче, мерилъ ее вдоль и попе
рек!, снималъ ея нланъ и составил! имен
ную опись владельцам! пашенъ.

Звали объ этомь волостные и земшй на
чальникъ (дружекъ заводоуправлешя) и хоть 
бы что... хотя бы одну строчку черкнулъ по 
этому делу.

Вотъ какова „твердая власть*!
Далее: заводоуправлеюе загородило место 

около кладбища, прекратив! проезды по не- 
сколькимъ давнишнимъ дорогамъ. Общество 
постановило ириговоръ и представило его 
земскому—съ просьбой убрать городьбу, но 
онъ, земшй, составил! постановлеше объ 
отмене приговора и представилъ оный въ 
уездный съездъ, который ностаповлеше его, 
земскаго, однако отменилъ, а приговор! об
щества утвердилъ. После сего городьбу надо 
было убрать, однако она неубрана и никто 
объ уничтоженш ея не смФетъ заикнуться.

И тугь „твердая власть*,, оказалась не
уместною...

По делу о иорубке леса въ Контугрнов- 
ской дачЬ на нокосе К—ва, составляющем! 
его собственность, да и по уставной грамоте 
составляет! собственность его-же, полесовщикъ 
неправильно составвлъ протоколъ, указавъ, 
что вырубленный лесъ взялъ себе владелец! 
покоса. Земшй осудилъ не владельца, а ра- 
бочаго и присудил! съ послЬдняго т р о й н у ю  
ст оим ост ь лгьса, несмотря на задвлешр, что 
онъ—работник!, а не хозяипъ, и чго лесъ 
остается на месте безъ употреблешя.

Такого рода действ!я остаются не только 
ненаказанными, а даже поощряются со сто
роны лесной администрафи.

За то хорошо живется агентам! лесни
чества: на нихъ полесовщики работают! по
стоянною личною услугою, тащатъ въ подарки 
печепымь и сырьем!, кончая сЬномъ и дро
вами.

О бы ват ель.

К о р р е  с п о н д е к ц !  я .
Омскъ, Акм. обл. Изъ жизни нашего 

1’орода— интересная и полезная но
вость— эго публичния богословсшя 
чтешя— лекцш, когорыя ведутся, по 
инищативФ ПреосТвящоЕшейщаго Вла
дыки Андроника* въ залФ, 1-й мужской 
гимназш. Лекщи эти имФютъ огромный 
успФхъ, привлекая массу слушателей 
изъ пс!;хъ кдасоовп. общества. До сихъ 
поръ прочитали лекщи: инспектор'! 
Еиархк*льнапо училища, свящ. о. 
Илья Фокинъ па чему: „Релипя и 
нр шственност!. вь ихъ взаимныхъ 
отпошен1яхъ“ ; законоучитель мужской 
гимназ1и П. Олерск1й— „Вера и не- 
H'bpio*; Законоучитель кадегскаго кор
пуса пр>ф. о. Д. Худяковскш —  „О г- 
ношетпе хриспанотвт къ удовольспй- 
ямь“; Влтды.ка Андроникъ- „Апосголь 
Япон1и— apxieiiHCKoni. Николай.* Ожи 
даю гея еще лекщи, каковыя Оудутъ 
читаться по воскресеньямц вилогь до 
Пасхи.

Намъ думается, что та и л  лекщи 
образованному духовенству и м1ряннмь 
-богословамъ нужно вездф читать. 
Особенно это возможно въ такихъ 
городахъ, гдФес’ь корпоращи— духов
ной ceMUHapin, духовпаго училища, 
епарх. училища.

А  публика жаждетъ такихъ чтеечй* 
лекщй. Пора людямъ церкви при
ниматься эа живую работу!.

-— -----4

Редакторъ В . А . З а л 'Ь с с ю й .

Типограф1я Дома Трудолюб1я

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


