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1) въ Контор+) Редакции, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Русскаго Народа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Въ аудиторы Томснаго Губернскаго Отдела С. Р. Н.,

бульварная ул., домъ № 9, тгЬетъ быть безплатное народ
ное чтен1е: въ Воскресенье, 20 Апреля, въ Ь час. вечера, 
а въ Четвергъ, 24 числа, въ 7 ч. вечера.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача 
членскихъ свидгЕтельствъ на 1914 г., и приниматься под
писка на газету „Сибирская Правда44.

МБСЯЦЕСЛОБЪ.
С уб б о т а , 19  а п р гь л я  1914 год а . 
Преп. 1оанна, ветхопещерн., Теория 

исповАд., Трифона патр. Константино- 
польск.

Томскъ, 19 апреля 1914 г
Во всАхъ своихъ статьяхъ, статьяхъ сво

ихъ сотрудниковъ и цереиечаткахъ иы, пра
вые, стараемся убедить своихъ читателей, 
что мы стремимся къ единственной цели-— 
благу Вэликой Рорсш.

И конечная цель нашихъ стремлепш на
ходится въ Вашихъ рукахъ, въ Вашей 
энергщ, въ Вашей взаимопомощи и едиве- 
н! и

Мы утверждаемъ, что викашя прогрессы. 
никашя партш Вамъ счаетчя. не дадутъ. 
ОднА изъ н и хъ , поставивпш своимъ деви- 
зомъ кровавую борьбу, ириведутъ Васъ къ 
убшствамъ, грабежамъ и иожарамъ, т. е. къ 
произволу и насилш. Друг1я, ирикрываю- 
шдяся, повидимому, мирными средствами, 
въ конце концовъ ириЕодятъ къ междо
усобной борьбе, къ вражде и раздорамъ. 
Третьи и не скрываютъ своихъ низменныхъ 
целей и стремятся къ оеуществленш ихъ 
всеми зависящими отъ нихъ средствами.

Но правые говорятъ Вамъ совершенно 
искреино, что они не пария, они не сулятъ 
Вамъ никакихъ особенныхъ благъ и не свя- 
зываютъ ни себя, ни Васъ определенными 
обещашями.

Нашъ лозувгъ—Богъ, Царь и Родина 
не вылился у пасъ изъ головы сейчасъ, 
въ последнее время.

Нетъ, это веками установившееся поли
тическое русло, по которому протекала наша 
более чемъ тысячелетняя историческая жизнь 
и приведшая насъ къ огромному Океану, 
именуемому РоссЕй. Въ этотъ океанъ впа- 

.даетъ множество рекъ; реки эти въ свою 
очередь принимаюсь множество речекъ, ру- 
чейковъ и ключей.

Но въ Океане все one сливаются въ 
одно целое и разве только сложный ана- 
лизъ дастъ возможность определить составь 
воды въ Океане.

Если Вы возьмете наше Государство въ 
его целомъ, полагая подъ Океанамъ всю 
Россш, подъ большими реками отдельный 
болышя племена, а нодъ речками и ручей
ками мелш народности, то Вамъ это срав
нена) будетъ совершено понятно.

Намъ кажется, что Вы поймете тогда 
лучше нашъ следующШ лозунгъ: „Росс1я 
для Русски хъ".

Мы этимъ лозунгомъ вовсе но хотимъ 
кого-либо обезличить, оскорбить или уни
чтожить.

Нетъ, мы хотимъ только сказать, что 
Росйя должна принадлежать русскимъ граж
данами которые должны помнить, что у 
нихъ одна Ридина—это Великая Росйя. Въ 
ней мы родились, ее намъ передали наши 
предки могучей и славной и ее мы должны 
передать такой же своимъ потомкамъ. Мы 
должны помнить, что ии одной ияди своей 
земли, политой кровью и потомъ нашихъ 
предковъ, не можемъ уступать никакимъ

политическимъ вожделешямъ автономистовъ 
или сенаратистовъ.

Но мы первые назовемъ инородцевъ сво
ими братьями, если они отрешатся отъ сво
его сенаратичеекаго чувства и будут.ъ со
вместно съ нами трудиться на благо Еди
ной и неделимой Россш.

Это нашъ единственный ответь на нане
сете тяжкой раны инородцемъ Цагаловымъ 
председателю Саратовскаго Отдела Союза 
Русскаго Народа, подполковнику Дуплицкому.

Пока кровью дышать эти сощалъ-убШ- 
цы, пока они убйствомъ и насил1емъ тол- 
каютъ насъ къ „новому строю жизни®, мы 
не иойдемъ за ними и не станемъ имъ по
дражать.

Наши цели и задачи, наши убЬжденЕ 
не могутъ выносить произвола и пассия.

Нельзя убшствани толкать людей къ 
счастью и благу. '!

Насъ такъ часто уцрекаютъ въ человеко
ненавистничестве, въ погромахъ и всевоз- 
можьыхъ преступлешяхъ, что мы привыкли 
къ этимъ обвинешямъ и считаемъ лишиимъ 
въ нихъ оправдываться. Искреннихъ и твердо 
убежденныхъ иравыхъ деятелей не испуга- 
ютъ ни безсмысленныя обвинетя, ни травля, 
преследования и даже насильственная смерть. 
Ко всему этому мы привыкли и давно пра
вые деятели готовы на все.

Но такъ какъ и законъ и чувство само- 
сохранешя, говорятъ о самообороне, то и 
мы, правые, будемъ обороняться, если на 
насъ нападутъ съ оруж1емъ въ рукахъ. Мы 
не овцы безсловесныя и въ обиду себя 
давать не должны.

Въ нижнемъ Новгороде въ дни „свободъ® 
MHorie правые деятели получали угрожающая 
письма. Но стоило намъ съ каеедры пуб
лично объявить, что намъ, правымъ, отлично 
известны все подстрекатели и вдохновители 
нодобныхъ иисемъ, которые, и будугь отве
чать за каждый волосъ съ головы нашего 
нраваго деятеля, какъ подметныя иисьма 
прекратились точно по волшебству и никто 
ни изъ правыхъ, ни изъ левыхъ не. по- 
страдалъ.

Грозите, клевещите, измышляйте всяшя 
небылицы на правыхъ вообще и на Союзъ 
Русскаго Народа въ особенности, но не 
переходите извесгныхъ границъ.

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

Заеркобш бЪкецъ.
Союзникамъ по поводу звЪрскаго нападешя на 
председателя Саратовскаго отд-Ьла Союза Русск. 

Народа А. I. Дуплицкаго.

Братья, будьте на готове!
Пусть ликуетъ врагъ злорадный...
Изъ невинной русской крови 
Встанетъ мститель безпощадный.

*
Омутъ зла и престуялешя —
Мвыхъ дшеая „свобода®;
Ей—народное презренье, > с •
Ей— iipoi£.TflTie народа!..

• •
Даже днемъ Страстной Седмпцы 
Не смущаются убШцы:
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и пальто въ разныхъ фасонахъ: плюшевые, вельветиновые и драповые АнглШсюя. |f*

J  ]У1ужск1я пальто: баткыя, Deimi и л*Ьтк1я. Костюмы OaMckie, мужсМе и dtmckic. ДОапишэ, юбки,
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= ТУЖУРКИ СУКОННЫЯ И ХАКИ.

Подлы, гнусны безъ границы
Эти звери — кровошйцы!...

* *
*

Тяжекъ, братцы, путь нашъ крестный, 
Мрачны—черные кошмары. .
Скоро-ль грянетъ громъ небесный
Страшнымъ гневомъ Божьей кары?..* ^

Нс
Не пойдешь путемъ окольнымъ;
Тверды русскимъ сердцемъ будешь,—- 
Палачашъ же злымъ иодпольнымъ
Не простишь и не забудешь!..

* *
*

А теперь съ пасхальнымъ звономъ, 
Пошолясь, Союзъ народный 
Пусть почтетъ зешнышъ ноклоношъ
Подвигъ жизни благородной!.;

* **
Быль злодеяшъ ненавистенъ 
Долга труженикъ суровый 
И за святость Русскихъ Истипъ 
Онъ пр1ялъ венецъ терновый......

П р а вы й .

-----

|орьба сь пъякстбомъ.
Сейчасъ, означенный въ заголовке во- 

просъ, сталъ, что называется, злободневнымъ, 
въ особенности вследъ за воспоследовавши мъ 
ВЫСОЧАЙШИМИ рескринтомъ на иля 
министра финасовъ П. Л. Баркъ циркуля- 
ромъ последняго по своешу ведошетву.

Я не буду касаться разныхъ мненШ, 
выскгзанныхъ печатью по сешу поводу отъ 
лица множества завсегдашиихъ балалаечни- 
ковъ таврической говорильни и иныхъ губо- 
шлеповъ, пользующихся всякимъ даже и пе- 
подходящимъ случаемъ заявить своюэвцикло- 
недичноегь решительно по нсемъ жизпеноымъ 
воиросамъ, а просто нереиду къ существу 
номянутаго циркуляра въ смысле пользы 
отъ него делу.

Лично на м.шя циркуларъ этотъ произ- 
велъ впечатлеше, какъ если бы г. Баркъ 
сдавалъ экзаменъ грамотности. О, въ эгомъ 
oTHoraeflie изложеп!е намеченной темы не 
оставляло желать лучшаго: соблюденъ и 
стиль, и даже не рабское новтореше чужихъ 
мыслей и ири томъ съ примесью, такъ 
щекочущихъ слухъ нашихъ „освободителей®, 
вийеватыхъ фразъ вроде того, что „въ 
единенш сила". Зато глубокое разочаровав!е 
получать всятй, кто сделаетъ нокушете 
розыскать въ пемъ хоть тънь практическихъ, 
руководящихъ началъ. Ихъ ветъ, ибо въ 
мысль о народной трезвости, во существу 
пока мертвую, необходимо бьыо вдохнуть 
жизнь, а между темъ означенный циркуляръ 
кроме многоречивыхъ фразъ ничего изъ

себя не представляетъ. Такова ужъ, видно, 
участь всёхъ циркуляровъ, выходящихъ изъ 
недръ министерскихъ кабинетовъ и капце- 
ляр1й.

Перейду къ фактамъ.
Обращаясь исключительно къ чинамъ ак- 

цизнаго надзора, министръ говорить, что 
ВЫСОЧАЙШИМИ рескриптомъ „на мини
стерство финансовъ возложено ближайшее по- 
печен]'еобъ утвержденш въ народе трезвости.®

Что преподается для выполнен1я ГОСУ
ДАРСТВА предуказашя?

А то, что къ оеуществленш такого слож- 
паго дела необходимо приступить безотлага
тельно, остановивъ „пристальное внимаше на 
техъ местахъ бытовыхъ услов!й, съ кото
рыми необходимо будетъ считаться®.

ЗагЬмъ, находя главнымъ препятствуешь 
въ деле торговли крепкими напитками и 
ограждее!я народной трезвости, корчемство, 
министръ предлагаетъ привлечь къ учаетш 
нодведомственныхъ чиновъ и, между про
чишь, частнЦхъ лицъ, разрешая, въ случае 
доставлее1я ими полезныхъ сведен1й, „въ 
уважительныхъ случаяхъ® выдавать даже 
награды.

Если остановиться только надъ оценкою 
нриведенныхъ меронр1ятш, нельзя не видеть, 
что выполнете задачи, порученной министру, 
оказывается далеко не но его силамъ.

Въ самомъ деле. Онъ рекомендуетъ слу- 
жащимъ обратить пристальное внимате на 
бытовыя услов!я, съ которыми необходимо 
считаться, но въ тоже время съ головою 
выдаетъ себя, что самъ решительно не осве* 
домленъ съ нодобными-же бытовыми усло- 
в!ями своихъ служащихъ, очевидно, полагая, 
что чаша довольства ихъ полная, а между 
темъ въ нихъ, и только въ нихъ преимуще
ственный залогъ намеченнаго дела.

Лично для меня совершенно непонятно, 
какъ можно итти на какое бы то ни было 
дело, не зная своихъ силъ. А что именно 
съ такимъ багажемъ знанш г. Баркъ вы- 
ступилъ на общественную арену со своимъ 
циркуляромъ можно заключить по следую
щему:

Кто будетъ отрицать, что вся тяжесть 
намеченнаго Meponpiaria объ утверждеши 
въ народе трезвости ляжетъ ио преимуще
ству на чиновъ наружеаго акцизнаго надзора, 
между темъ только до техъ, кто сознательно 
отворачивалъ -слухъ, не доходили стоны 
матер1альной не обезнеченности этихъ нес- 
частоыхъ труженниковъ.

Даже печать, непрестанно оглашающая 
долпе годы ненормальность матер'шльной пе- 
обезнеченности акцизныхъ чиновъ и той до 
сей поры не удалось вывести ихъ изъ за
колдованная круга. Для того же, чтобы

читатель имелъ хоть отдаленное представ* 
лете о „быте" и прочихъ особенностяхъ 
акцизной службы, я постараюсь набросать 
хоть некоторые штрихи:

Ну кто поверить нанр., что дм чиновъ 
наружная акцизная надзора трудъ ограни
чивается ровно 865 днями въ году и въ 
то время, когда 'даже каторжане освобожда
ются отъ рабогъ (въ дни двунадесятыхъ 
праздниковъ), акцизный чиновникъ не знаетъ 
священныхъ дней ни Пасхи, ни Рождества 
Христова, ни дней тезоименитства и рож- 
дешя обожаемая МОНАРХА. Нанротивъ, 
въ эти дни деятельность его должна про
явился даже въ более интенсивной форме, 
въ аредуиреждеше тайной продажа нанйт- 
ковъ. Равно, ни бури ни вьюги, ьи семей- 
ныя обстоятельства не могутъ служить пре- 
нятств'шмъ для выаолиен1я обязанностей. Онъ 
точно часовой механизмъ одинаково дей- 
ствующШ, какъ днемъ, такъ и ночью. А спро
сите, что есте и пьетъ, какъ и где спить 
онъ въ дороге, неустанно путешествуя изъ 
завода въ заводь и иныя заведешя вверсн- 
ныя его надзору̂

Въ блажевпыя времена учреждешя'акциза, 
чиновники не знали и десятой” доли того 
труда, что выполняется сейчасъ и въ на
роде существовала упорная молва, что при
своенные имъ оклады нолучались лишь на 
удовлei’Bopeuie мелочныхъ расходовъ, якобы, 
вследств1е существован1я какихъ то побоч- 
ныхъ источвиковь дохода. Но теперь, когда 
и жизненный услов!я, и требоватя на жизнь 
совершенно изменились, архаичеше оклады 
иродолжаютъ существовать неизменно. Внро- 
чемъ, эти оклады для некоторыхъ высшихъ 
чиновъ несколько скрашиваются „дополни
тельными® прибавками, за то но истине муки 
Тантала ожидаютъ и сихъ счасгливцевъ въ 
случае выхода ихъ въ отставку, вследств1е 
мизерности, до смешного, выслуживаемыхъ 
пенеш.

Но если полуголодное существойате все- 
возможныхъ конгролеровъ вообще нельзя 
признать завиднымъ, то ноложоше, такъ 
называемыхъ, „надсмотрщиковъ® уже вовсе 
зазорно относить къ чоловеческимъ. Правда, 
въ акцизе укоренился взглядъ: „не нравится, 
такъ уходи.® (И это называется нривиле- 
riefi коронной службы!).

Къ разряду содержашя акцизныхъ, пови
димому, относятся и разъездвыя деньги. 
Надсмотрщики и контролеры получаютъ ихъ 
«ъ размере 25 руб. въ месяцъ.'

Лично я пе ме могу подыскать подхо
дящего назван1я этому виду довольств1я, 
какъ относя таковое къ экснлоататорскому, 
ибо до сихъ поръ не могъ разгадать тайны, 
какъ можетъ чиновиикъ, добросовестно отно-
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САПЙЙСЯ къ свовмъ обязанностям!, ухит
ряться целый месяцъ разъезжать па эти 
шицевсш гроши.

Впрочем!, по части эксплоататорства въ 
министерстве финансовъ, поводимому, не 
слишкомъ стесняются. Спросить бы, ну для 
чего какому нибудь надсмотрщику „Ука
затель правптельствеппыхъ распорлжешй при 
министерстве финансовъ"? Однако, съ жела- 
nieM! его даже не считаются, а просто выпи* 
сываютъ за его счетъ этотъ органъ и дело 
съ концонъ. Неправда, ли милая любезность?. 
И это практикуетъ ведомство, выручающее 
только изъ питейпыхъ доходов! свыше 90б 
миллюновъ рублей!!..

Такимъ образомъ, если чины акцизнаго 
надзора до настоящаго времени брли пере
гружены лежащими на пихъ обязанностями 
и выдуждены были для выполнешя оныхъ 
урывать у себя и семьи часть и безъ того 
жалкихъ достатковъ, можно себе представить 
ихъ безпечальпое жит'щ, когда съ предсго- 
ящимъ сизифовымъ трудомъ въ борьбе съ 
неминуемымъ разштемъ корчемства, имъ 
придется еще большую долю своего содер- 
жап1я тратить на разъезды?

Выше было отмечено, что мипистръ при- 
далъ серьезное значев1в мЬстпымъ бйтовыиъ 
вгловлямъ. Но, интересно, какъ же оиъ со
вершенно игнорируетъ таковая же уг.лов!я 
дсехъ служащихъ своего ведомства? У него 
слова расходятся съ деломъ и, темъ не 
менее, съ голодной apuieti онъ все же си
лится уверить, что ему удастся сломить 
вековое злопьявства. Мае же кажется, 
что подобныя радужвыя надежды пло
хая гарашпя для успеха дела. Надо на
кормить рабочаго и тогда предъявлять къ 
нему извествыя требовавш, во по теЬрш 
министерства финансовъ оказывается возмо- 
женъ здоровый духъ въ голодномъ теле.

Переходя за симъ къ участш частныхъ 
лидъ въ данвомъ деле, можно лишь по
жалеть объ убожестве мысли II. Л. Баркъ.

Это учаспе имъ признается, невидимому, 
какъ совершенно случайнее явлен1е и потому, 
допуская и возможное нредставлеше ими 
„оолезныхъ сведений," опъ благосклонно 
разретаетъ „въ уважительннхъ случаяхъ" 
производить выдачу наградъ.

Прежде всего повяйя о „полезных! све- 
дев1яхъ“ и „уважительных! случаяхъ" 
крайне растяжимы, а въ особенности въ 
глазахъ чиновъ фивансоваго ведомства, пре
красно знающихъ тому цепу по личному 

‘опыту своего труда.
А вотъ и разительный къ тому иримЬръ:
Непосредственно мне какъ-то пришлось 

сделать открыто небольшого склада необадр. 
дероленнаго чая. Единственный трудъ, кото
рый выпалъ на долю таможенная чиновника, 
это констатировать фактъ протоколомъ. И что 
же въ результате? Львиная доля вознагра
ждена попала составителю протокола, а мне 
вчастному лицу", сообщившему „полезным 
сведешя"—, гроши. в а

То же самое, несомненно, станетъ практи
коваться и теперь, разъ въ деле утверж- 
деНя народной трезвости будутъ привле
каться лишь чивовыя лица, а не, какъ бы 
то следовало, поголовно и вср населеше, 
когда только и можно расчитывать на жела
тельный уснехъ предпр1яш.

JL.ocTarHj ть последвяго не трудно хотя бы 
номонцю проектируемой министромъ меры о 
наградахъ, но только не по намеченным! 
имъ нредуказашямъ, чтобы таковым стади
лись въ зависимость отъ разныхъ усмо- 
трешй. Напротивъ, должны быть выработаны 
точвыя дапныя, въ какихъ случаяхъ и въ 
какомъ размере обязательны вознаграждешя, 
дабы таковыя составляли бы право участни- 
ковъ, а не снисходительныя подачки началь
ствующих!.

Ведь выработаны же въ путейскомъ ве
домстве нормы вознаграждешя за обоару- 
жеше безбилетныхъ пассажиров! въ нойз- 
дахъ, почему же въ деле корчемства тотъ 
же npieMb не можетъ иметь места? Когда 
же населеше будетъ матср1альио заинтересо
вано, излишне говорить, что корчемный про
мысел! не достигнет! своего развиш.

Въ заключев!е 'остается сказать еще не
сколько словъ по поводу туманности выра- 
жев1я циркуляра, что „ие следует! опа
саться уменшеПя доходов! вазпы вслед- 
C T B ie  упрочешя трезвости". Но какъ -устроить 
эту трезвость и но какимъ именно причи
нам! уменьшится доходъ казны?—предупре
дительно замалчивается.

Наивно думать, что пережившую мнопя 
столеПя народную слабость, съ которой вме
сте какъ бы' въ назидан1е потомству пере
шла и историческая фраза Влади&пра свя
того, что „Bece.iie Руси есть нити", съ 
корнемъ вырветъ вышеупомянутый циркуляр!. 
Я'-но, что нужно нечто более положитель
ное. На самом! же деле даются лишь проб
лемам чесшя надежды на разработынаемыя 
въ настоящее время въ законодательных!

учреждешяхъ меры въ существенному у.туч- 
шешю условгё охраны народной трезвости, 
открыие чуть ли не опереточное, а именно, 
что „ценною представляется деятельная по
мощь со стороны продавцевъ винныхъ 
лавокъ"!...

Если въ в ихъ cnaceaie Poce-in, такъ. въ 
же дело? Темь не менее, все же интересно 
знать, какимъ таинственным! талисманом! 
располагают! эги си ельцы? Ведь не пре
доставлено же имъ право но произволу, 
но удовлетворять потребителей и даже новее 
закрывать вивныя лапки?

До ироявлешя сидельцами ожидаемой отъ 
нихъ пользы, этой веселой надежды министра, 
перейду лучше кь более прозаическому.

Кто'не зиаетъ, наир., изъ практики жизни, 
что если когда какая нибудь гаигредозпан 
часть угрожает! существовапш ясего орга
низма, то ее тоть часъ же удалянгп.

Почему же въ отпошеи’ш алкоголя полу
чается полная анома.ыя?

Правительство, само цризиаетъ, что алко
голь несет ъ 4  собою тысячи золь государ 
ственаому благоустройству. Казало’ь бы чего 
проще, взять и удалить тоже какъ гаигрену, 
т. е. путель законодательным! изъять изъ 
у нот] еблешя.

Разве но такъ поступил! Китай съ oni- 
умомъ?

Но у насъ съ благодетельным! крикоыъ 
о его вреде идетъ самая безбожная эксило 
атац'тя. ВсякШ оборвышъ, располагающи! 
хотя бы пятаком! на дневное пропиташе и 
тотъ не лишается наслаждешя позабавиться 
„мерзавчикомъ", да такимъ, какого и за
границей не сыскать. Разве не фактъ, что 
русская „очищенная" побила всемирный 
рекордъ по свовмъ достоинствам!?

И эго называется борьбою съ пьянством!?!..
Кого желаютъ убедить такимъ грубымъ 

втирашемъ очковъ?
Положим!, сразу разстаться съ 900 стами 

миллшиовъ дохода отъ монополки, какъ 
будто и вправду жаль. Но тогда почему бы 
хоть для начала, вместо такъ бросающагося 
въ глаза лицемер1я, не дать обществу чего 
нибудь действительно существенная)?

Почему, наир., не изъять изъ продажи 
алкоголь въ мелкихъ посудах! до четвертей 
и даже ведеръ включительно, а еще лучше 
применить америкавшй способъ изготовления 
водки?

Я лично знаю несколько субъектовъ, 
тянувшихъ горькую у насъ, что называется, 
до зеленаго зм1я и обратившихся въ трез
венников!, нобывавъ въ Америке и изве
дав! сладость тамошней водки.

Почему целесообразнее искоренять корчем
ство сомнительной деятельностью торговцев! 
винныхъ лавокъ, а не просто каторгой?

Почему бы для нодняия благосостояшя 
народа не отрешиться отъ поддержки жи- 
довскихъ банков! и если ие понимать, скажу 
мягче, не разделять глубокой идеи нацю- 
нализацш кредита, то и не щеголять, бью
щими на популярность, модными фразами 
вроде странности требовашя отъ желающих! 
кредитоваться въ государственном! или част
ном! Санкахъ паспортов! „со справками о 
Православш". и ироч.? (см. № 15630 „Нов. 
Вр.“), во всяком! случае недопустимы въ 
устахъ сановника Православная государства, 
каковымъ несомненно является Poccia.

Почему бы не развить деятельность кресть
янских! банков! за счетъ свободная на- 
лич1я Государственная золота на несколько 
сотенъ миллшиовъ руб., порющаяся въ за
граничных! банках! и питающая за вич- 
тожные проценты чуждые и враждебные 
намъ народы?

Почему бы всемерно не способствовать 
иотребленш въ народе чая вместо водки, 
отменив! для сего акцизъ на сахаръ, а не 
иредиочитать откармливать этимъ сахаромъ 
свинец за границей?

Я далекъ отъ мысли, что перечислил! 
все исчорнываюиия средства въ борьбе съ 
народным! пьянством!, по быль бы счаст
ливь. если бы встретил! соответству Ю1ШЙ 
отзвукъ въ обществе по всемъ затронутым! 
мною вопросам!.

Аргусъ.
— —

Победа любви-
• ! . I , '!;<{’'• 1 ;!
Посвящается сь дерзноветемъ сыновней любви Его 
Ьысокоиреоевящештву, В ысокопреосвя [ценнейшему Се
рафиму, A<ixieuncK(iuy Иркутскому и Верхоленскому.

V . Автор',,.

Вековъ минувшихъ переиицы 
Прошли... идутъ... и вновь идутъ...
Ужъ все исписавы исторш страницы
А дни и годы все идутъ...

* *
*

Съ веками люди нарождались...
Народы, царства возвышались 
И .. вотъ-ихъ нетъ... Одни прошли,
Друпе вследъ ихъ вновь иришли...
И все идутъ... родятся, мрутъ...

За ними вследъ опять идутъ!..:
Когда-жъ ковецъ?. и где конецъ!.
Кто ихъ Создатель, кто Творгцъ?..

* **
Послушный выводам! науки,
Оленой, измученной старухи,
Творца млровъ „пауки сынъ"
Въ слепыхъ лишь силахъ начодилъ...

*  **
Творецъ, науки... бредни... Богъ...
Слепыя силы... смерть и рокъ...
Огъ обезьяны зарождение...
И рай и адское мучень»...
Смешались, спутались, сплелись
И такъ „учеаымъ" въ ыозгъ внились...* *

*
Прекрасеит, дпвент, аеобъятепъ, 
Непостижима•, необъясним!...
Уму безъ веры непонятевъ
И безъ любви пеиобедимъ...

* *
*

Таковъ по мысли Бога-Слова,
Изъ тьмы вековъ, явился м)'ръ,
Явился Сиетъ отъ Бога-Слова
И Духъ творенье озарилъ...

*  *
*

Архангелъ гордостью томимый 
Черезъ позяанье быия 
Вселенной Богомъ сотворимой
Онъ Богу рекъ: „Она моя!"

* *
*

’■—-Твоя?.. Возьми-жъ ее! но за гордыню 
—Сравняться съ Разумомъ Творца 
—Твой умъ, отныне, какъ иустыня
—Без нлодень будетъ для слепца.

* **
И вотъ съ техъ иоръ изгнанник! Рая 
Съ толпой ему подвластных! силъ 
Съ девизомъ на челе: „я все, и  ничего  не

знаю \ “
На землю къ людямъ поспешилъ.

* *
*

Ужъ шли давно за векомъ векъ 
Ужъ родъ людской сто разъ менялся 
Уже давно измучеьъ человека,
Уже давно культурнымъ величаялся.

Ч: И:
*

Уже давно ничтожныя нознаш..
„Научными трудами" величали...
Звездамъ ужъ счетъ свели, давали имъ

названья...
Съ блажайшими-жъ знакомство завели... 
Уже земли вращение объявили 
И съ гордостью съ китежъ ее стащили... 
Ну, словом!, званьемъ стали превышать 
Небесных! и земныхъ и иреисподнихъ... 
Ужъ умъ людской сталь явно иорицагь 
Любовь... смиренье.. Крестъ Госиодень... 
Ужъ Сатана решилъ въ своемъ совете 
„Ученымъ mipa“ стать лицомъ къ лицу 
И показать себя при иолномъ свете 
Для обожания, какъ Лицу,
Который далъ имъ знанья и науки,
Умъ обрядилъ въ вепецъ Творца...
Онъ въ басни обратил! за гробомъ муки
И вечное блаженства у Творца. v* **

Но недоволен! житель ада 
Своей работой у людей:
Ему позора больше надо,
Сллошныхъ греховъ, сплошных! страстей.

* *
*

Онъ видить гордостью томимый 
Какой законь въ сердцах! людей 
Отъ Бога дань неколебимый
Для побеждешя страстей.

* *
*

—Я все кляпу, все ненавижу 
—Что отъ Творца вековъ идетъ 
—Я муки адшя ужъ вижу 
—И знаю все, что тамъ насъ ждетъ...

* ж
—  Но все мученья, ада муки 
—Меня не въ силахъ устрашить:
—Я Самъ Творцу отдамся въ руки...
—Но... пусть смогу... Любовь убить!..

% %
*

Она одна страшить и мучить 
Она съ Креста воскресла вновь...
И вновь люден смиренью учить 
И отдаетъ имъ П ло т ь  и  К ровь.

В а с и л ш  Г о д и н ъ .

Томская „Прогрессивность".
хш.

4-го Аареля с. г. вспыхнулъ пожарь 
на Воскресенской горе на складе торгового 
дома Е. Кухтерина.

О подробностях! этого пожара читатель 
уже знаетъ изъ местной хроники и я рас
пространяться но стану.

Меня, какъ иублициста, иитересуедъ, какъ 
въ „культурном! центре Сибири" относятся 
къ исполнешю своего долга пожарные, безо- 
!н.сяы-ли обыватели при нодобоомъ состояли 
пожарной команды?

Пожарь возникъ среди белаго дня; въ

несколькцхъ сотняхъ шаговъ расположен! 
пожарный постъ.

Я лвчао наблюдали, что иерв я повозка 
съ пожарными появилась почти черезъ 2 0  

минуть съ начала пожара, когда все зда- 
Hie представляло изъ себя пылающШ фа цель, 
къ которому и подъехать-то по переулку 
„культур„наю .центра" оказалось нелегко. 
Вокъ о бокъ съ этимъ зддШемъ располо
жен! „Дочь Науки", нЬсколрко далее гро
мадное Строеве Коммерческий) училища, а 
персудокъ изрезанъ рытвинами, завалеоъ 
мусоромъ и кучами снега.

С.ювомъ, авось, небось да какъ-вибудь 
свили себе арочное гнездо въ этомъ месте 
и случивпййся ножаръ ярко осветилъ печаль
ную картину городского веблагоустройства, 
преступной небрежности и халатности техъ, 
кого касается благоустройство города и без
опасность его обывателей.

Тутъ же, среди толпы, мае пришлось 
познакомиться и съ гласомъ народа, почему- 
то особенно недружелюбно относящемуся къ 
владельцу строешя.

—Ишь, в4дь, и пожарные не 4дутъ! Ни- 
гато ему, это не беднякъ гори-гъ.

-—Чай ему то все задешево досталось, не 
жалко то.... Тутъ было несколько нецен
зурных! и других! выражешй по адресу 
владельца, которым повторять и неудобно, 
да и смысла нетъ отвечать за чужое мнен1е 
о лице, котораго совершенно не знаешь.

Но ясно для мепя, чго народ! не лю
бить и сильно но любить некоторых! ТОМ

СКИХ! богачей и въ этой нелюбви къ вичъ 
сказывается не заннстливая злоба и нена
висть, а что-то другое, граничащее съ про 
зре е̂мъ и ствращеЯемъ...

Ну, не мое зло деле, л только констатирую 
фактъ.

Не безынтересно для читателей познако
миться съ некоторыми цифрами. Не бой
тесь, я скажу немного и въ кратких! сло
вах!....

Пара шевровыхъ дамскихъ туфель раз
мерь 38, 39, съ шелковымъ бантомъ или 
иряжкой — стоит ь владельцу магазина 4 р 25 к 
расценены въ 11 р. 50 к., если считать 
нровозъ, стоимость магазипл и нриказчиковъ 
на эту нару туфель въ 3 рубля, то и тогда 
буришь продавца на одной на ре туфель 
выразится почти въ 37%-

Идемъ далее: нара детскихъ багамач!совъ 
для ребенка 1 1/з— 2  лЬтъ стоить продавцу 
85 к.—продается за 2 р. 50 к., 2 р. 60 к., 
2 р. 80 к. до 3 р. 25 к. за пару....

Пара резиновыхъ галошъ фирмы Р. А. 
Р. М., г. е. лучпля галоши, стоить продавцу
2 р., 2 р. 10 к., продается за 2 р. 85 к.
3 р. 15 к. нара.

Но процентъ, который взимают! крупные 
торговцы обувью въ „ Культурном! центре 
Сибири" и за носки, чулки и т. д. настолько 
чудовищен! по своимъ размерам!, что я 
положительно отказываюсь его повторять. 
Вы спросит!, откуда я беру эти данпыя. 
Смею уверить своихъ читателей, что дан
ный правдивы, проверены специалистами и 
сообщены мае для того, что бы по возмож
ности ничего не покупали1 въ „Культурном! 
цептре Сибири", такъ какъ выписка техъ 
же предметов! при всемъ ея неудобстве и 
дороговизие, все же даетъ гарант!ю въ 
достоинстве вынисываемаго и будетъ на 2 0 ,— 
25% дешевле.

Все эти цифровыя данпыя Я ПОЗВОЛИЛ! 

себе привести, конечно, не для того, что-бы 
сообщить читателям!, что местные торговцы, 
особенио крупные оитовики беругъ неимоверно 
высокий куртажъ за свои услуги, а чтобы 
объяснить, почему Mnorieпредставители торго- 
вонромышлеинаго круга такъ враждебно, такъ 
презрительно относятся къ Союзу Русскаго 
Народа.

Дело въ- томъ, что какъ бы тамъ ни 
было, а Союзъ Русскаго Народа предста
вляет! изъ себя наиболее демократически на
строенную массу народа, которая £%рмав1Ъ 
свое ноложен1е, свое безараейо и стремится 
выйти изъ него не путемъ террора' и кровью 
на шля, какъ эго делаютъ левыя иартш, 
а иутемъ взаимопомощи, любви и соглайя, 
путемъ готовности служить Государю и ро
дине своими головами не за страхъ, а за 
совесть. Союзъ Русскаго Народа состоит! 
изъ техъ людей, которые нонимаюгь, что 
его задача дело не сословное, не дело за
щиты отдельных! классов! или привилеш. 
НЬтъ, члены Союза Русскаго Народа отстаи- 
вають всю свою родную землю, она хотять, 
чтобы всемъ жилось легче, счастливее и 
богаче.

Въ насъ, черносотенцах!, еще не заглохло 
чув(Тво гражданскаго долга и мы думаемъ, 
что верно поиимаемъ. что защищаем! и 
почему защищаем!.

Мы защищаем! не. реакшю, не застой 
или новоротъ пазадъ, а общегосударственное 
дело, всю душу нашего государственна го
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строительства и историческаго уклада жизни.
А те столпы местнаго пменитаго купе

чества, что такъ презрительно относятся къ 
Союзу Русскаго Народа и его членам!, за
щищают! лишь свои шкурные, пизменвые 
интересы, свою возможность получать гро
мадный барышъ съ нища го и обездоленнаго 
парода.

Имъ, конечно, непонятен! нашъ языкъ, 
пиповдтны наши стремлев!я, чужды и дики 
наши идеалы. Но нусть помнятъ эти столпы, 
чю лишь Союзъ Русскаго Народа, самоот
верженные члены и деятели его мешаютъ 
.тЬвымъ посвойски раснравиться со веймн 
этими разбогатевшими и разжиревшими во
ротилами.

Мы своей кровью, своими безчисленпыми 
жертвами сохранили возможность для этихъ 
же столповъ проходить по иашимъ трунамъ 
и сиипанъ къ созидан'ио своего богатства, 
положешя и в.штя. Столпы забыли то не
давнее прошлое, какъ мнопе изъ нихъ 
должны были спешно ликвидировать свои 
дела, переводить свои капиталы въ загра
ничные банки и тамъ, въ заграничных! 
курортахъ и первоклассных! гостивницахъ 
разбрасывать руешя деньги, которыя до
стались имъ къ тому же слишкомъ дешево....

Они забыли, но мы не забыли этою и 
многому, многому научились со времени „о во- 
бодительнаго движев1я“.

Тяжелые и кровавые это уроки были 
для моогихъ изъ насъ, но уцелевппе вышли 
оттуда наученные горькимъ опытомъ и хо
рошо, СЛИШКОМ! хорошо знаютъ цену вгЬмъ 
этимъ столпамъ. Очень жаль, что правые г. 
Томска еще недостаточно знакомы съ нами 
и дали ввести себя въ обмааъ, нроведя въ 
гласные некоторых! изъ этихъ столповъ. 
Что-же! липшй урокъ не помешает!...

Вотъ это-то и составляет! причину* по
чему правые открещиваются отъ сближеп1я 
съ нпщоналистами, октябристами и разными 
истами. Нацшнплиеты, это переменивппе 
свою шкуру бюрократы, а ихъ засилье мы 
достаточно испытали.

Октябристы, это власть капитала, а еще 
в просъ, что тяжелее власть бюрократа или 
кулакъ капитала. По нашему мненш капи
тал! представляет! изъ себя мертвую петлю, 
въ которой гибнетъ честь, совесть, сознаше 
юбетвепнаго достоинства, не говоря уже о 
такихъ отсталых! идедлахъ, какъ право
славная вера и нацшнальное саыосознпHie.

Власть капитала-прежде всего власть меж
дународная, это и есть то тайное прави
тельство, которое свергаетъ и уничтожчетъ 
MOHapxin, вводит! конститущн и республики 
и губитъ и ведетъ къ вырождению мнопя 
иацюнальпости, напримеръ, такую великую, 
какъ французская.

Бюрократ! можетъ быть хорошим! чело
веком!, можетъ быть честнымъ, хорошим! 
государственным! деятелем!, стремящимся къ 
благу и счастью того учреждешя, которым! 
управляет!. Отдельный личности могутъ иметь 
самыя идеальныя стреалеа1я.

Капиталь по существу является мертвой, 
бездушной машиной, ’ давящей и уничтожаю
щей все не подходящее подъ его мерку, 
все непокоряющееся ему, какъ силе и вла
сти.

Не забудьте, что капиталь и только, капи
таль вызвалъ то ненормальное положен1е, по ко- 
рому Балкансш государства сперва объеди
ненный однимъ стремлешемъ покончить разъ 
на всегда съ „Больным! человеком!“, т. е. 
съ Typniefl, совершивши» массу чудесных! 
подвигов!, вдругъ нерессорились между со
бой и занялись братоубШственной безелавной 
борьбой.

Не забудьте, что капиталь уничтожил! 
свободное государство Буровъ и несмотря 
на рядъ геройских! подвигов!, которыми 
удивлялся весь цивилизованный м1ръ, доста
вил! победу подлымъ и корыстным! тор- 
гашамъ.

Но забудьте, что прежшя войны имели, 
хотя и не всегда, все же хотя какую-ни
будь идеальную цель. Сейчас! войны ве
дется исключительно ради наживы, имену
емой пршбр'Ьтешемъ новыхъ рынков!, пред
принимаются капиталом! и разрешаются 
опять-таки капиталом!. Для войны нужны 
деньги, еще разъ деньги н опять деньги. 
У кого больше денегъ тотъ и победить.

Къ этому вопросу мы еще вернемся.
I .  С . Е — въ.

-----

Среди п еч ати .
Фастовсное убжетво. Следственный вла

сти выезжали въ Фастовъ для допроса ряда 
новыхъ свидетелей. Сцецщикъ ноездовъ Вив- 
чаръ, дежуришшй въ день уб!йсгвя маль
чика ва стапц'ш, виделъ, какъ какой-то 
1удей ловилъ мальчика въ серой тужурке, 
мальчик! не повиновался 5удею и Вивчаръ,
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желая защитить христтнскаго . мальчика, 
крикнулъ 1удею, чтобы онъ не трогалъ его 
Занятый служебнымъ дёломъ Вивчаръ но 
мо!Ъ проследить куда iyAeu увелъ мальчика. 
На глЬдующШ день онъ пошелъ на место 
y6 i8 cTea и опозвалъ въ убитомъ этого маль
чика. Все это подтверждаем сосгавшель 
поёздовъ Орловшй, дежуривппй вь тотъ 
же день съ Вивчаромъ. Происходило это 
въ четыре часа дня, а убшство мальчика 
совершилось вечеромт. Выяснилась, между 
прочимъ, такая подробность: Вавчаръ тогда 
же заявить обо всемъ и былъ допрошенъ 
урядникомъ Дыдыкало. Последний, одпако, 
скрылъ отъ сл'Ьдственвыхъ властей заявле 
nie и показашя Вивчара. Вызванный теперь 
на очную ставку съ Вивчаромъ урядникъ 
Дыдыкало заявилъ, что ничего не поивитъ, 
такъ какъ нрошло четыре месяца.

Следственный власти вы'Ьзжаютъ въ Бе- 
лую Церковь для допроса брата Бейлиса и 
бывшаго Февскаго околоточнаго, лишенваго 
правъ Кобзаренко, который жилъ въ Kieee 
у Екатерины Груши и вслФлъ за вы’Ьздомъ 
котораго въ Фастовъ исчезъ ея сынъ Зино 
Bin, которымъ она считаетъ убитаго маль
чика.

Отъ Кобзаренко, живущаго въ Белой 
Церкви, отобрана подписка о невыезде.

Ужасное преступлеше. ДргЬзжаетъ въ 
г. Проскуровъ н1шй господинъ. Является 
въ гостиницу --возле вокзала, проситъ, чтобы 
ему предоставили свободный номеръ.

Свободныхъ номеровъ въ это время не 
оказалось, и хозяинь гостинниды отказы
ваем.

ПргЬзж1й сталь снова просить, предла
гаем хозяину за номеръ сначала 5, а за- 
т’Ьмъ 8  руб.

Эго обстоятельство показалось иодозри- 
тельвымъ: содрржатель гостинниды отка-
залъ на отрезъ предоставить номеръ и вь 
то же время далъ знать жандарму. Явля
ется жандарму требуем у цргЬзжаго иас- 
портъ. Последнш предъявилъ его. На 
просьбу показать вещи прйзжш отказался

Жандармъ, подозревая неладное, вскрылъ 
корзину...

А въ корзине оказался... ребен окъ  лгьтъ  
2  —  3 , ра зр гъ за н н ы й  п о п о ла м ъ , а  возлгъ 
него б у т ы л к а  к р о ви . 11р11;зжШ арестовану 
а трувъ ребенка доставленъ въ земскую 
больницу.

Не читали?.. Разумеется. А поту если 
бы „Речь" или „Невская Мысль1*’, или 
„ОдесФя Новости", или „Утро", или... 
или... или... сочли выгоднымъ, или, лучше 
сказать, не сочли для жидовъ невыгоднымъ 
написать объ эгомъ фактике,—вы бы обя
зательно прочитали!.. И ве желая бы про
читали!..

Кто этом господинъ? Кто этом нес
частный ребенокъ?..

„Бутылка крови"!.. Да ведь эту бутылку 
крови надо налить... Надо было где-нибудь 
зарезать дитя, разрезать его иополамъ... 
Ш м —страшно, тяжко писать!.. Ведь онъ 
кричалъ, этом ребенокъ,— у исто есть ро
дители, они ищутъ, рвум на себе волосы, 
плачутъ...

Кому, зачемъ нужна эта кровь, этом 
ребенокъ?!.

А кому то нужны... И ужасъ въ тому 
что вотъ въ „Подолянине" напечатано, въ 
„Русскомъ Знамени" напечатано, а... въ 
„Речи", въ „Биржовке", въ Дне"—не 
будетъ напечатано...

Впрочемъ, нем. Будем напечатано...
Будем напечатано, что ребенокъ... былъ 

иохищенъ изъ Февскаго аиатомическаго те
атра, а кровь въ бутылке оказалась крае
выми чернилами для мёстнаго пристава... 
или еще что-нибудь...

Жутко.
Теперь, слава Богу, есть въ Poccin др 

сотни противожидовскихъ газетъ въ столи- 
цахъ и нровивщи. Это—просветы, глядя 
въ которые, руссФй человекъ смутно ви
дим, точно въ тумане, какъ коношатся въ 
низинахъ человеческих?, изуверства и пре
ступности паразиты M i p a ,  злобно и ненавист
нически свершая свою сатанинскую работу... 
Уничтожьте эти просветы, эти отдушины, 
и между вами и враждебнымъ лагеремъ не- 
павпстниковъ Христа выростаетъ непрони
цаемая стена, сквозь которую не разгля
дишь, черезъ которую не перескочить даже 
офифальной правительственной власти...

Тайныя сношешя съ иностранными го
сударствами. УправлеФе юго-завадныхъ 
теел. дорогъ отправило въ министерство пу- 
жй сообщешя подробный докладъ объ аресте 
железно-дорожпаго техника 0. С. Житков- 
скаго. Какъ уже сообщалось, г.танфя Жит- 
ковскаго была на юго-запад, жел. дорогахъ 
далеко не одинока. Подобвая станфя обна
ружена па ст. Окница, где она была обору
дована контролеромъ телеграфа солякомъ 
Щедельскимъ.

Бъ настоящее время па ст. Окница судеб-

вымъ следователемъ производятся опыты, 
можем ли радфтелеграфъ передавать также, 
какъ с получать спедеФя на разстмяпш 
неекплькихъ тысячъ версм. Следователь нодъ 
наблюдеФемъ опытяаго мехапика, проазнелъ 
несколько опытовь, получивъ съ Эйфелевой 
баш.л! сведефя о по-оде̂

Самъ Т. Е. Щедельск1й пе отрицаем 
своихъ сношеФй съ Эйфелевой бапгпей и 
другими крупными нноетрвнгыми цен ерами. 
Между прочимъ, ему приходилось перехва
тывать телеграммы съ иароходовъ, находя
щихся въ илаваФи.

На имя уиравлешя ю.-з. ж. д., кроме 
запроса изъ министерства, поступили также 
и запросы изъ Февскаго, одесского и кнгаи- 
невскаго военныхъ округовъ, иа какихъ стан- 
щяхъ еще, кроме уже указапиыхъ нами, 
имеются радфтелеграфныя стаифи. Въ от
веть на вопросы управлешс сообщило, что 
подобная сганфя имеется еще въ КФве въ 
телеграфномъ отделе.

На ст. Жмеринку прибыль судебный сле
дователь виапицкп го окружного суда. Вместе 
съ следователемъ прибыли въ качестве экс- 
перовъ представители воепнаго ведомства и 
учитель физики одной изъ нинпицкихъ гим- 
назш.

Прежде всего следователь попросилъ экс- 
нертовъ объяснись ему различie между iipi— 
емной и передаточной стяищим-и. Экспертыдали 
объяснешя.

После объяснений экспертовъ, следовало 1Ь 
пристунилъ къ осмотру стапфи. Съ Эйфе
левой башни онъ получилъ сведефя о по
годе и сфотографировалъ апшрагъ.

ЖитковоФй продолжаем находиться подь 
арестомъ въ винпицкой тюрьме. По слухамъ, 
Житковскому будетъ предъявлено обни йен ie 
въ содержали безъ особаго на то разре
шая въ своей квартире радшелеграфпой 
станщи безпроволочнаго телеграфа и въ спо- 
шешяхъ съ иностранными государствами.

Все радфтелеграфпыя станки на юго-за- 
надныхъ железныхъ дорогахъ закрыты до 
исходатайствовашя надлежащихъ разрешен̂  
на открыт ихъ.

Не уподобляется ли это свиньЪ подъ 
дубомъ? „Голосъ Руси" обращаем вни- 
маше на две биржи: одну—свою, а другую 
чужую.

Плотно засенъ на злополучной Париж
ской бирже, захвативъ въ свои нечисты 
руки руководительство и наиравлещо всехъ 
французскихъ каииталовь, развративх фран
цузскую прессу и обольщая въ лице вид- 
нейшихъ чдоновъ парламента все француз
ское общественное амеФе, еврейсфе банки
ры отсюда диктуютъ свою волю всемъ, кто 
аоставилъ целью своей жизни служеше зо
лотому тельцу.

Игру на ионижеше начинаюсь и про' 
водятъ пе иностранцы, которымъ чужды и 
вовсе не дороги интересы Росш. Игру на 
ионижеше ведем московская биржа, биржа 
первопрестольной столицы Роспйекой Илпе in, 
биржа, которая должна была быть самыиъ 
надожнымъ оплотомъ для иоддержаФя рус-, 
екихъ ценностей, биржа, хозяевами которой 
должно было быть именитое русское купе
чество.

Непостижимо, чтобы русское именитое' 
купечество могло своими собственными ру
ками наносить изъ-за углаизменпичесшйударъ 
родине,

Къ счастью, именитое русское купечество 
тутт не при чемъ. Мы проглядели, какъ въ 
самое сердце Росш, въ ея основной торго
вый цептръ пробрались евреи. Мы прогля
дели, какъ выродилось именитое русское купе
чество съ его глубоко-государственными, ро
дино-любивыми старинными традиц|'яни.

На смену прежнимъ поколефямъ дей
ствительно русскаго имецитаго купечества 
пришли молодые прогрессивные купцы, на- 
хватаышсся за границей космополитическихъ 
верховъ.

Крупный еврей-ростовщикъ. Энсплоата- 
фя евреями русскаго населешя* переходить 
всяФя границы. Что ни день, то случайно 
открываются все новыя и повыя дапяыя. Не 
успело еще заглохнуть дело о промессахъ 
местныхъ „темныхъ конторъ", вроде конто
ры М. Б. Матусовскаго, какъ на сцену вы
ступило повое дело о ростовщике еврее 
Ушере Янкелевиче Гинзбарге, живущемъ по 
Терещенковской ул. д. А* 11. Начавъ съ 
маклерства п шаташемъ „у Семадепи", бла
годаря ириродному таланту, свойственному 
евреямъ въ высасывавп! соковъ русскаго че
ловека, сей еврейчикъ скоро ностигвулъ все 
искусство „своего дела “ и въ непродолжитель
ное время сколотилъ капиталецъ, после чего 
бросилъ безчрпвный районы Васильков
ской улицы и перее.халъ въ аристократиче
ски уголокъ—Терещенковская д. Л° 1 1 . 
Можно судить какую шкуру лупилъ онъ еъ 
обывателя, когда у него при сбыске оказа
лось несколько тюковъ долговыхъ обяза- 
тельсгвъ. „Ростовщичесюя способности" Гинз-

барга стали известны благодаря случайно
сти. Проживают  ̂ въ Kie«e, крупный харь- 
ковешй ьочещикъ Евфимъ Емел. Конагаен- 
ко-Котовъ, нуждаясь въ девьгахъ, обратил
ся за ссудой къ Гннзбаргу. Когда Котовъ 
попросилъ ссудить ему 1500 руб. Гинз- 
баргъ согласился, но обязалъ его написать век
сель на 7000 руб. О проступкахъ Гинз- 
барга было сделано заявлеше нача.льнику оыск- 
ного отделен!я А. С. Репойто-Дубяго. Ко
гда было приступлево къ обыску, Гивзбаргъ 
скрылся и два дня не появлялся домой, но
чуя у одного в-штельпапо лица N., нрося 
у него защиты. Дабы замять дело Гивзбар- 
гомъ было предложено 2 0 , 0 0 0  руб. помещи
ку Котову, яо носледп1й отклонилъ подобпа- 
го рода сделку. Сыскная иолищя сейчасъ 
заията разборкой иостуиившаго матерш. Сре
ди векселедателей имеется много лицъ, за- 
нимающихъ высокое положсп]’е, иомещиковъ, 
фабрикантовъ. Ссужая деньги, Гннзбаргъ 
такъ ловко умелъ запутывать своихъ oien- 
товъ долговыми обязательствами, что редко 
кому приходилось вывернуться изъ цеп в ихъ 
клещей ростовщика. Оставивъ въ сторове 
лицъ, которыя делали заемъ на „Аполло" 
и друпе кафешантаны, мы скажемъ, что дея
тельность Гинзбарга отразилась губительно 
па номещикахъ мелкихъ землепладельцахъ 
и на некоторыхъ крупаыхъ русскихъ фир- 
махъ, сделавшихъ предпринимателей букваль
но нищими. Следовало бы обратить прави
тельству серьезное вннмав1е на такоо жесто
кое обиратешетво евреями русскаго народа, 
которые иодъ видомъ „благодеян!я“ дела- 
ютъ застой русской промышленности и тор
говли, быотъ по карману нашего земледель
ца, пуская въ Mipb нищнмъ. Пока попался 
Гипзбаргъ. Но пе должно забывать, что за 
спиной Гнинзбарга въ г. Шеве стоятъ заре- 
гистрованныхъ по одному праву жительства 
за 1918 г. 81,256 подобныхъ же ему ев- 
реевъ.

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

„За границей.

3-й годъ, когда газета выступила съ 
иризывомъ бороться противъ жидов 
скаго золота,— 68.700 фр.; на 4 -й—  
45-500 фр.; на 5 -й — 95.900 Фр. Т е 
перь же за первые три ыФсяца шес
того года поступило уже 197.595 ф)ран- 
ковъ и пожертвовашя продолжаютъ 
литься широкимъ потокомъ. До того 
ясно созвали Французы, что необхо
димо положить конецъ правление бе
зответственной шайки хищниковъ и 
интригааовъ.

Къ несчастью, жиды и масоны не 
уетупятъ безъ жестокой борьбы завид
ную добыч у и силою своего золота 
и в.шяшя опять заставятъ Французовъ 
терпеть ненавистную имъ республику

В отъ если бы у васъ такъ жертвова ли 
на моиархичесшя газеты и помину 
яе было бы давно лФвой пропаганде

Талмудическая тактика. Пророведуя 
всюду вольномысл!е, вражду къ рели- 
пи,^ уничтожеше хриспанскаго воепи- 
тан!я, жиды для себя держатся совер
шенно ивыхъ взгляде въ. Газета „ИЬге 
Parole" нишетъ:

„Н е воспитывать нашихъ детей въ 
вере отцовъ нашихъ, подъ темъ пред- 
логомъ, что впо,следств!и они, можегъ 
быть, ее не одобрятъ,— эго не тер
пимость, не свобода, а гнусное пре- 
ступлеше. Почему же тогда давать 
ребенку имя щ> своему выбору, наде
лять его отечествомъ по своему 
выбору". „Боспитывая, детей согласно 
своей вере, вы передаете имъ то, 
что.есть въ васъ наиболее благород- 
наго, —  силу, которая, поддержитъ 
ихъ на всю жизнь".

Чьи это мудрые слова? Кто этотъ 
клерикалъ, такъ смело протестующш 
противъ вмешательства государства 
въ дело воспиташя детей и ограни
чена правъ родителей? Изъ какихъ 
безднъ реакцш исходитъ этотъ голосъ 
противъ светской безрелигюзной шко
лы?

Не безоокой гесь: это яшдовск1й 
журналъ „Archives Israelites". Проведя 
для хрисианъ законе объ отделенш 
церкви отъ государства, добившись 
изгнггшЯ релшди изъ школы, выдви- 
нувъ настоящее гонен1е ва католиковъ, 
они для себя счигаютъ наилучшимъ 
то, стремиться къ чему хриспанамъ 
во Франц1и запрещено подъ страхомъ 
всяческихъ преследованш со стороны 
гЬхъ  же жидовъ, массоновъ и ихъ 
прислужниковъ. У  нихъ есть свои 
школы съ учителями талмудистами, 
празднующая субботы и все праздники. 
Только Французамъ пе разрешается 
иметь церковныя школы.

Потому и стараются жиды прежде 
всего ослабить чужую релипю, что 
по собственыону опыту сознаютъ, 
какая это великая сила. Разрушивъ 
же Церковь, они забираютъ одурачен- 
ныхъ хрипчанъ голыми руками.

Монархичесное движете во Францж. 
Разоблачен1я Французскихъ республи- 
канскихъ деятелей Кайо, Мониса и 
компаши вызвали глубокое разочаро- 
BaHie въ благахъ парламентскаго 
режима и отразились ростомъ роялист- 
скаго движен1я. Газета „Action Fran- 
caise" сообщаетъ, что въ первый годъ 
существовашя газеты, посвятившей 
себя проповеди возотановлошя коро
левской власти, было собрано ею по
жертвованы на э го дело 25.700 фран- 
ковъ, на второй годъ- • 27.200 фр.; на

С ко б ки .
(Переводъ съ нео-испанскаго).

Графъ Проперо-ди-Жидянца 
И Суворипо Бориссо

(Два „вечорнихъ“ иностранца 
Изъ провинц1и Вралиссо)

Пишутъ важно, откровенно*
О собьтяхъ свободно

(Ихъ жиды проникновенно 
Все наврутъ, что имъ угодно)- 

И другъ друга неотступно 
Дополняютъ неизм15Нно.

(Такъ что правду совокупно 
Мы узнаемъ непременно).

„Бомба найдена у Броша“,
„Графъ Проперо" уверяетъ,

(„Нетъ, не бомба, а калоша",
Намъ Бориссо поясняетъ).

„Охъ, поймали анархиста,
Мы во „Бремени" читаемъ.

(„Н-Ьтъ, о нетъ—протоколиста!"
Изъ „Биржевки" мы узнаемъ).

„На дуэль Гучковъ помчался",
Графъ Жидянца сообщаетъ,

(„Нетъ, въ амбаръ къ себе убрался," 
Намъ Суворино вещаетъ).

Такъ „вечерки“-то отличны,
Только—-правда, правда гце-же?

(Хоть издатели различны,
Но жиды—одни и те же).

(Русек. Стягъ").

Изъ жизни Союза Русскаго На
рода.

Въ аудиторш Томскаго Отдела С. Р. Н. 
10 апреля, въ 6  ч. вечера Игумепомъ о. 
Серафимомъ была отслужена пасхальная ве
черея; пели все присутствуюпце довольно 
стройно. Затёмъ Игуяеномъ о. Серафимомъ и 
священ, о Г. Белоруссовымъ было предло
жено чтеа1е па тему празднуемаго величай- 
шаго MipoBaro событ!-я BocKpecenifl Хри
стова.

О. Н. Васильевъ причитали разсказъ 
„Отзвонился", какъ много летъ прослужав- 
iniit пономарь-сгарикъ, мечтавга1й о награде 
за службу и замужестве дочери за замести- 
теля-псаломщака, въ день Воскресен1я Хра- 
стова, по возвращеши съ колокольни въ 
алтарь узяалъ отъ иаетоятеля церквз о на- 
граждев!а золотой медалью, которую тутъ 
же свящепнакъ паделъ на старческую грудь 
его, и о женихе дочери заместителе. Сбыв- 
ипяся мечты пономаря въ день великаго 
праздника привели его въ такой радостный 
восторгъ, что онъ съ слезами поведалъ свою 
радость колоколами, которые обнималъ, цело
вали и повторяли „отзвонился".

IIpoToiepea о. В. СиротинскШ читали о 
вреде пьянства и приглашалъ записываться 
въ члены общества трезвости.

Въ воскресенье, 18 числа, въ 5 ! / 2  ч. 
вечера обычное народное чтеше было откры
то игуменомъ о. Серафимомъ всеобщими пе- 
в!емъ некоторыхъ пфенопенш изъ* пасхаль- 
наго канона. Священ, о. А. Кавлейсшй обра
тился съ’словомъ о Воскресенш Христовомъ, 
въ которомъ убедительными фактами дока
зали ложность отрицашя, что будто бы Хри- 
стосъ пе умирали и следовательно пе во- 
скрсоалъ, основывая свои выводы именно на 
фактахъ отрицателей.

Игуменъ о. Серафимъ ирочиталъ пасхаль
ный разсказъ „Расцветъ Души", въ кото
ромъ центральной личностью является маль
чики семинаристъ изъ религиозной семьи, 
подъ в.йяшемъ среды плохихъ товарищей и 
чтешя „прогрессивныхъ" газетъ сделался 
неверомь, атеистомъ, а когда сталъ болФе 
сознательно относиться ко всему и ироверять 
свои дЬйств!я, то въ одинъ изъ первыхъ 
же дней праздновашя светлаго Христова 
BocKpeceHin сознали свои ошибки и возвра
тился къ Бог].

Члени Союза г. Е—въ въ речи на тему 
„Росс1я для русскихъ", въ которой дока- 
залъ безосновательность сепаратическихъ стре- 
млешй инородцевъ, входящихъ въ составъ

Имнер1и, оггбнилъ заслуги русскаго парода 
на благо техъ же инородцевъ; заслуги эти 
даютъ русскому народу неотъемлемое и пре
имущественное право на первенство и гла
венство въ необъятной русской земле. Сде- 
лалъ весьма основательные выводы на исклю
чительные взгляды Союза Руск. Народа 
на евреевъ, благодаря ихъ наглой экнлоатг- 
Ц1И, иахальству и вредному вл1янш всякого 
рода пропагандой. Въ зэключен1е сообщилъ о 
зверскомъ убг'йст'ве инородцемъ Цагаловымъ 
председателя Саратовспаго Отдела С. Р. Н. 
подполковника А . I. Дуплнцкаго.

Игуменъ о. Серафимъ протиталъ два раз- 
сказа о наследственности алкоголизма, ко
торые демонстрировались световыми карти
нами.

Въ перерывахъ между чтешями присут- 
ствуюнце йодь руководствомъ д!акона Фро
лова пели сгихи изъ лепты, а некоторые 
исиолпялъ хоръ ностиитанницъ пршта Дома 
Трудалюб1я.

Въ оба раза народу было полно.
Чтешя заканчивались общимъ пен!емъ 

пасхальныхъ канововъ.

Хроника.
Шедевры инженернаго искусства го- 

родскихъ строителей. Мноие обыватели 
„культуриаго центра Сибири" къ таковымъ 
шедеврамъ отпосятъ древажныя канавы быв- 
гааго заместителя Городского Головы и 
председателя конисш по благоустройству 
города инженера Н. Ф. Селиванова, благо
даря которымъ въ настояпцй заторъ р. Томи 
залило водой нижн!е этажи частныхъ домовъ 
и казепныхъ учрежден1й, а самымъ послед- 
пимъ празнаетъ ледорезъ у базярпаго моста, 
сооруженный но последнему слову тех
ники, который воротило съ мЬста первой 
же льдинкой и это замечательное сооружс- 
Hie теперь плаваетъ въ Ушайке, прикреп
ленное канатами, какъ важный преступникъ 
душегубъ.

Обыватели, любуясь половодьемъ, недоуме- 
ваютъ, за что привязали пи въ чемъ по 
повинный ледорезъ? Онъ не совершилъ ни
какого преступлешя, а его совершили го- 
эодше „прогрессивные" отцы и инженеры, 

убивъ уйму обыва';ельскихъ денегъ. Вотъ 
ихъ то и следуетъ, если пе привязать, 
какъ ледорезъ, то притянуть къ судебной 
ответственности за прочность сооружешя и 
трату городскихъ денегъ безъ всякой пользы.

Таше „Отцы" н инженеры въ четыре- 
то года будутъ коиеечку стоить городу!

Более чемъ забавная картина наблюда
лась, когда заправилы любовно ощупывали 
ледорезъ иередъ ожидавшей его опасностью 
отъ Льдинки.

Творили-ли они въ это время молитву 
за несчастнаго?

За что же Городская Управа беретъ 
деньги? За очистку местъ стояпки легко- 
выхъ извозчиковъ Управа взимаетъ съ пихъ 
деньги, а мноие изъ такихъ местъ. и до 
сихъ поръ не очищены отъ навоза. Почему 
это? Навозъ подъ в.пяв1емъ лучей солнца 
разлагается и издаетъ такое зловоа1е, что 
носъ отрываетъ.

Если Городская Управа не выполвяетъ 
цринятыхъ на себя обязательству то но- 
лифи и санитарному надзору следуетъ об
ратить виимашё на это и принять меры 
воздейств1я.

Въ Ново-Николневске по протоколу са- 
нитарпаго надзора Городскую Управу оштра
фовали; следуетъ такъ поступить и съ на
шей Уиравой. Не безъ управна же она?!..

О чиелф говФвшихъ. Вь приходе Петро
павловской Мухинобугорской церкви на седь
мой недели Великаго поста было говеющихъ: 
м. н. 249 и женскаго 175, и того 424 ч. 
а въ течепш поста всего м. п. 706, ж. и. 
1853 =  2059, более минув, года на 99 
человекъ.

Почему ЭТО такъ? Мноие домовладельцы, 
въ особенности евреи, въ томъ числе не
который общественный учреждешя и сама 
Городская У права сколотый съ мостовой ледъ 
съ навозомъ сложили на обочину и до сихъ 
поръ не вывезли въ места свалки, а раз- 
брасываютъ его тутъ же, отчего происхо
дила зловоше и держится на обочинахъ 
грязь.

Выходить, что для одвихъ обязательныя 
постановлев1я обязательны, а для другихъ 
нетъ. Снисходительное отношеФе всякаго 
надзора особенно замечается къ угнетен
ному племени. Въ этомъ отпошеФи мноие 
домовладельцы аселали бы стать на поло- 
жен1е „угпетенныхъ".

Какъ граждане Государства Росайска го 
и евреи, и „прогрессисты" и не „прогрес
систы," никто не должепъ быть вне закона.

--------------------
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Отъ редакцш.
Въ № 29В въ статье „Пиръ въры“ 

вкрались досадная опечатки: въ 45 строка 
сверху вя1кто „умственвМ" следует! чи
тать „у м и л и т е л ь н о й  поэзш".

Далее въ перюде, начинающемся со словъ: 
„Всяюй въ эти дни...* въ вводном! пред
ложены, иодлежащемъ зак.иочепш въ ковычки, 
таковая поставлена передъ словомъ „пре- 
вогходящую“ (строка 50), а сл’Ьдуетъ ие- 
редъ „ш и р и н а * и т. д. (строка 48).

----- —

Зйайкы ){о6о-3{иколае6ской полифп.
Какъ ни старается министерская 

газета ослабить значеше последеихъ 
„обывательских!, “ речей Маклакова 
и Львова въ Гос. Думе, но несомнен
но, что онФ, произвели сильное впс- 
чатдев1е. И  не удивительно. Он1, 
только въ слабой степени отразили 
rfe обывательств стоны, которые 
несутся теперь со вс4хъ концовъ 
PocciH.

Кто, наприм4ръ, слышалъ до сего 
дня о Ново-Николаевской полицш, 
что подъ Томскомъ? Томская печать 
молчала —  удивлялься этому нечего.
А  между т4мъ въ Ново-Николаевске 
царила такая система грабежей^ и 
насил:й, Чго вызвало даже „согозъ" и 
вынудило томская губернатора наз
начить разслЪдоваше.

Издаюшдйся въ Петербурге журналъ 
„Сибирсые Вопросы" знакомить насъ 
съ тймъ, что делалось въ Ново- 
Николаевске.

„Вся полищ я,— пишетъ журналъ,
— отъ главы ея до последняя горо
дового, превратилась въ организован
ную шайку грабителей, рыскающихъ 
по городу только за т4мъ, чтобы под
караулить ее, придумать и создать 
поводъ и затемъ обобрать ее или 
изнасиловать"...

И  ту тъ  н4тъ ни слова преувели- 
чешя. Не успели ревизоры прНхать, 
какъ они получили отъ обывателей 
бол4е 300 жалобе.

Во главе полицш состоялъ латышъ 
Висманъ. Интересна его бшграф1я. 
В ъ  1897 году онъ былъ младшимъ 
кондукторомъ, въ 1902 году былъ 
назначенъ урядникомъ, заг’Ьмъ пон
равился полицейскому приставу Петер
бурга Нолькену, назначенному на 
постъ томскаго губернатора, былъ 
назначенъ приставомъ въ Ново-Ни- 
колаевскъ, а съ 15 сев’ября 1909 
года — и полицшмейстеромъ. Въ Сибирь 
онъ пргкхалъ вь опоркахъ, а теперь 
однЬхъ только чистыхъ денегь въ 
банкахъ у него имеется 40.000 руб., 
да въ Риге на имя матери лежитъ
80.000 р.
Дерутъ въ Ново-Николаевске со 
всЬхъ и за все, берутъ рублями и 
сотнями. Нолищймейстеръ состоитъ 
компаньономъ главная трактирщика 
Чиндорина, вместе съ которымъ 
устраиваютъ загородные увеселитель
ные дома. Все остальные трактирщи
ки изнемогаютъ подъ бременемъ поли- 
цейскихъ требованш. Вотъ, напр., 
исто]пя Гуренкова, одна изъ многихъ 
подобныхъ. За трактиръ „Лондонъ" 
онъ долженъ былъ платить 93 р. 
(50 р.—- Висману, 30 р.— приставу 
Чукрееву, 10 р.— полицейскому чинов
нику, 3 р . -  городовому) и, кроме 
того, кормить и поить даромъ всю 
свору. А  когда онъ отказался пла 
тить, ему подсунули прокламащю 
арестовали, продержали 14 дней въ 
каталажке, пока жена его не выкупила 
за 1.000 р., распродавъ часть вещей. 
Тогда Гуренковъ передалъ трактиръ 
Сушкевичу.

При открыт]’и торговли Сушкеви- 
чемъ съ него Висманъ взялъ 300 р.; 
черезъ 2 дня онъ погребовалъ еще 
275 руб. (200 р. Висману и 75 р. 
Чукрееву). Н а  4-й месяцъ отъ Суш - 
кевича потребовали 100 р., но онъ 
отозвался неим4шемъ денегъ. После 
н4сколькихъ безрезультатных1!  нало- 
минанш Сушкевичу но телефону и 
вызововъ его въ полицш, Висманъ 
послалъ въ трактиръ часовъ около 
9 вечера нарядъ полицш, ворвавшшся 
сюда съ крикомъ „руки вверхъ" и 
съ направленными дулами реводь- 
веровъ. Полищя арестовала при этомъ 
самого Сушкевича и находившихся 
въ трактир!, 15 посетителей, которые

были отведен ывъ каталажку и вы дер* 
жаны въ теченш сутокъ. Висманъ 
вызвалъ къ себЬ Оушкевича _ изъ 
каталажки и потребовал! у него 150 р., 
угрожая сгноить его, если не упла
тить этой суммы. Сушкевичъ занялъ 
у разныхъ лицъ эти деньги черезъ 
свою жену и внесъ ихъ Висману и 
тогда былъ освобожденъ. Онъ пла- 
тилъ ему затемъ по 25 р., по 40 и 
100 р., вызываемый повестками въ 
полицпо, гдгЬ то Висманъ, то Ч у к - 
реевъ назначили ему сумму. Такъ 
онъ платилъ, иока не разорился и 
ее прекратилъ дела, вынужденный 
продать всю обстановку трактира за 
безцЬнокъ настоящему владельцу Чин- 
дорину, бойко торгующему въ ком- 
паеш съ Висманомъ. За 1 годъ и 3 
месяца торговли Сушкевичъ пере
платить полицш 1.400 рублей.

Содержатель „Москвы" Полевикъ 
заплатилъ 9.000 р., а когда иересталъ 
платить, его вызвали въ полицш и 
тамъ исполосовали резинами такъ, что 
онъ вскоре умерь.

О гр о м н ы й  д о хо д ъ  да в а ли , ко н е ч н о , 
евреи  и дома те р п и м о с ти . Самый 
б о га ты й  н о в о а и к о ла е в ск ш  еврей  К а -  
га н ъ  п л а т и л ъ  до  4 .0 0 0  р ., д р у го й , 
ш а п о ч н и к ъ — 600 р. и т .  -д. П р и т о н о в ъ  
В исм анъ за в е лъ  до  И З ,  и з ъ  н и х ъ  
т о л ь к о  7 о ф и щ а л ь н ы х ъ . В с е  м е л о ч - 
ны я  л а в к и  п л а ти л и  по  5 р. въ  м е с я ц ъ , 
п и в н ы я  о т ъ  5 до  20 р . в ъ  м е с я ц ъ , 
с м о тр я  по  д о х о д н о с ти . Д л я  э к и п а ж - 
н а го  м астера  К у ч и н а  создан а  б ы ла  
м онопол1я, и з ъ  за к о то р о й  с то н а л и  
все  и зв о щ и к и , п л а ти в ш ш  помимо то г о  
и  п о с то я н н ы е  и с л у ч а й н ы е  сбор ы .

О .томъ, какъ людей били въ по
лицш, нечего говорить. ГГолищя 
иногда съ помпой раскрывала мелшя 
кралей, но все крупные грабежи и 
разбои остались нераскрытыми при 
явной причастности полицш. Помимо 
вымогательствъ, грабежей и изб1енш 
полищя занималась и насильничаньемъ 
надъ женщинами. Система была одна: 
сначала арестовывали мужа, а затемъ 
принимались за жену.

По приказу Висмана у Гранова 
сделали обыскъ, нашли сломанный 
залявшшея револьверъ и на этомъ 
основанш (военное положеше!) Гра
нова арестовали, а по пути забрали 
и разныя золотыя вещи, часы и нроч. 
Тогда Висманъ вызываетъ въ полицш 
жену Гранова и предлагаешь ей воз
вратить взятия при обыске вещи, 
для чего приглашаетъ ее въ свою 
квартиру (верхшй этажъ). Пришла, 
ждешь. Висманъ досталъ изъ ящика 
стола двое часовъ, 3 кольца, браслетъ, 
а затемъ бросился къ Грановой 
повалилъ и изнасиловалъ. Несчастная 
едва вырвалась и отказалась ходить 
въ полицш за получешемъ своихъ 
вещей, которыя только теперь, кажет
ся, вытребованы г. Барановымъ.

Такихъ случаевъ много. Околоточ
ный надзиратель изнасиловалъ жену 
одного сторожа и заразилъ ее сифи- 
лисомъ.

И  самъ Висманъ и все его сослу
живцы, недавно еще ходивпле чуть 
не безъ штановъ, награбили огром
ный состояшя. „ У  Плешивцева (по- 
лицейскаго писца), недавно голаго 
бедняка, теперь есть собственный 
домъ, учаспе въ махорочной фабри
ке Агеева и до 8.000 р. капитала въ 
банке" и т. д., и т. д.

Двое изъ сослуживцевъ Висмана, 
городовыхъ, кончили печально- Ночью, 
стоя на посту, они ограбили прис. 
пов. Иванова и избили его такъ, что 
онъ пролежалъ четыре месяца. Одинъ 
изъ городовыхъ былъ за это пове- 
шенъ.

(„Совр. Слово" № 770, отъ 24 фев. 
1910 года).

Предр’Ьшать приговор! суда по делу быв- 
шаго Ново-Николаевскаго полицеймейстера 
Висмана по меньшей мере было бы неосно
вательно, ио приводимая перепечатка пзъ га 
зеты „Оибир. Коммерсантъ" 1910 г. даетъ 
возможность заинтересованным! въ деле Ново- 
Ннколаевцамъ возстановить въ памяти неко
торые факты изъ д ’Ьяшй Бернарда Петровича, 
который по мн'Ьшю многихъ долженъ полу
чить заслуженное возмездие безъ всякаго сни- 
схождешя какъ бы не старались умалить вину 
iro  популярные защитники, въ томъ числе 
и знаменитый М. Р . Бенлинъ,. показавши! 
свое особенное искусство въ делахъ Ходзина, 
Врюшанщикова, Ц\ кермава и другихъ, какъ 
это поведалъ въ иечати профессор! г. Н о -

вомбергскШ. Г. Висманъ не ошибся въ вы
боре достойнаго защитника въ лицф Ми
хаила Рафаиловича, и защитник!, и подза
щитный—достойная цара.

J ЧелобЪкъ, бЪкецъ шборскья.
Человекъ, вкнецъ творенья 
Онъ выше грубаго скота.
Но часто, видимъ, къ сожаленью, 
Людей паденье до скота.

Отъ человека до скота 
Дистанщя огромнаго размера,
Но для скота и человека наглеца 
Употребляется одна и таже мера.

В. Годинъ.

^орреспонденфя.
Ст. Тайга С. ж. Д. Стапщопвая А н 

дреевская церковь настолько мала, что въ 
высокоторжественные праздничные дни не 
вм4 щаетъ всехъ желающих!, помолиться 
Господу Богу, а въ дни Рождества и Вос- 
кресешя Христова меоНе вследств1е этого 
лишаются возможности удовлетворить свою 
релипозную потребность. Железнодорожное 
начальство почти совершенно не обращает! 
внимашя на религюзно-вравствепную сторону 
жизни станцюнныхъ служащих!.

Вопросъ о расширена церкви поднимал
ся не одинъ разъ, но такъ и остался въ 
церюде ножелав1Я, а вотъ вместо разрешен
ной католической каплицы начальствующее 
поляки сумели воздвигнуть довольно обшир
ный костелъ. Эго служить наказятелемъ,- 
что на станцш иравославпая вбра только 
терпится, а католическая, благодаря поль
скому засилью первенствует!.

Изъ начальствующих! лицъ можно ука
зать какъ на исгиннаго и ревностнаго сына 
православной церкви на инженера г. Аба- 
заева, заботящагося о церкви.

Ныне г. Абазаевъ къ светлому празднику 
Воскресешя Христова распорядился приспо- 
соблешемъ довольно обширнаго, человек! 
на двести, отделешя къ церкви изъ бре
зентов!, такъ что обычной тесноты не 
испытывалось; старашями г. А. самая церковь 
роскошно была убрана зеленью, на коло
кольне изъ разноцветных! фенариковъ устро
ено освещеше, изображавшее ипицшы тор
жественного праздника. Богослужен1е отли
чалось особенной торжествеиностпо; кроме 
местного хора пелъ военный хоръ, про
ход ившаго эшелона войскъ съ Дальняго 
Востока.

По окончаши богослужошя священник!, 
но нриглагаевш военнаго начальства, во 
главе крестваго хода двинулся къ воинской 
платформе, где при пенш хора происхо
дило служеше и освящеше куличей.

Нельзя не отметить одного непр1ятиаго 
обстоятельства.

Какъ бы въ пику г. Абазаеву mpinie 
агенты движешя и пути не пожелали при
сутствовать на богослужеши въ своей 
церкви, а для служешя Воскресной Утрени 
пригласили священника изъ Томска, кото
рый служил! въ зале 1 класса, где про
исходило и освящеше куличей. Вь прекосе 
время этого не было, а краткое богослужеше 
и освящеше куличей настоятелемъ ж.-до
рожной церкви происходило передъ иконой 
въ зале вокзала по окончанш службы въ 
церкви.

Замечательно, что изъ церкви не бра* 
лись и СВ'ЬЧИ.

Можно считаться съ личностями, но не съ 
церковью, какъ установлен1емъ. Да, нако
нец!, и моментъ выбранъ не подходяшдй. 
въ этотъ день забываются все дрязги и 
люди-братья нрощають другъ другу ради 
Воскресшаго Христа! ..

П р а во сла вн ы й .

Посмотреть свадьбу собралось въ церковь 
почти все село, въ томъ числе и три мест
ных! жидовки, одна изъ которых! участво
вала въ поезде—прово жаткой но нс шкете.

Понвлеше въ православной церкви ж вдо
во къ многихъ возмутило; въ слухъ высказы
вали, что црцеутггае жпдовокъ при север- 
men in таинства брака ни въ какомъ случае 
недопустимо также, какъ после возгласа на 
литурпи „оглашении ,,нзыдите." Н'Ьшй Бо- 
ровковъ но этому поводу обращался съ прось
бой къ священ, о. Пулькпну н д1акону Фав- 
стрнцкому, но они остались пассивными гово
ря, что это дело совершающаго таинство о. 
настоятеля, а последшй добавилъ: „невеста 
одевалась въ доме о. настоятеля, при ней была 
и жидовка, следовательно онъ зналъ, что она 
провожает! невесту въ церковь и, вероятно, 
разрешил! ей нрисутсвовать въ церкви при 
венчанш "

Такой уклончивый ответь не удовлетворил! 
простых! русских! людей и они находятъ, 
что пребывшие жидовъ въ храме Ьояйемъ 
есть осквернеше православной святыни и не
доумевают!—какъ это допускают! священники 
оскорблять ре.шпозное чувство христанъ.

Чемъ о. настоятелю покровительствовать 
жидамъ, лучше бы приняться учить ирихожанъ 
вере, объяснить Buaneflie крестнаго энамен1я, 
показать правильно ос’Ьнять себя, а то громад
ное большинство ирихожанъ не крестятся, а 
грудь скребутъ. Дер овныя службы совершать 
истово, не сиеша, ризницу иривести въ дол' 
жиый порядок!. Или жидовскимъ батькой 
быть выгоднее, чемъ истнинымъ служителем! 
церкти Христовой.

Селъчанинъ.

Не состивляетъ-лн это осквернены 
православной святыни?

8 -го Января с, г- въ церкви села Боль
ше- Иесчанскаго, Тюхалинскаго уезда состоялась 
веичаи1е брата волостного иисаря.

Самъ но себе фактъ совершен1я таинства 
брака—вещь общежитейская; въ печати гово- 
рять о бракахъ лицъ Императорской фамилш, 
высокопоставленных! особь или, наконец!,ири- 
вадлежащихъ, къ родовитой или финансовой 
аристократ, а тутъ вдруг1!  о какомъ-тл 
Больше-Песчанскомъ волостномъ писаре. Но 
объ этомъ браке приходится говорить по 
иеымъ соображешямъ.

Въ глухомъ сибирском! селе и волостной 
писарь въ своемъ роде „шишка,“ почему 
свадьба такой „особы" событие.

деятельность Русского Народного 
Союза имени Иихоила Архангела.

Намъ прислали, „для отзыва", „от 
четъ“ о деятельности означеннаго Союза 
за 1912— 1918 г. Огчегъ этотъ изданъ 
Главной Палатой Союза Михаила А р 
хангела въ настоящемъ году. Отчетъ 
представляетъ собою брошюру въ 61 
страницу, на 1 й странице котораго 
напечатана— Высочайшая благодар
ность, выражепныя въ телеграмме отъ
МиниотраИмператорскагоДвораГрафа
Фредерикса на имя председателя 
Союза В. М. Пуришкевича, что Г О С У 
Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  повелеть со- 
изволилъ благодарить Русскш Народ
ный Союзъ имени Михаила Архангела 
за возаесенныя въ день 6 й годовщины 
существовашя Союза молитвы и вы- 
раженныя чувства любви и предан
ности". Самая же верноподданная 
телеграмма была послана Е Г О  И М П Е 
Р А ТО Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  г. Пу- 
ришкевичемъ 8 ноября— въдень празд- 
новашя Союзомъ 6 й годавщины сво
его существовашя.

Девять страницъ отчета занимаютъ 
приветств1я и телеграммы отъ разныхъ 
лицъ и отдРловъ Союза, полученный 
въ день торжественнаго собран!я 
Союза.

Въ числе телеграммъ есть отъ А р 
химандрита Лаврештя, Министра П у
тей Сообщешя г. Рухлова, Оберъ- 
Прокурора Свят. Синода г. Саблера, 
сгудевчеокихъ Академическихъ кор- 
поращй; изъ нихъ засяуживаетъ осо- 
бевнаго вниман1я одна изъ Сибири, 
следующаго содержашя: „Томскш же
лезнодорожный отделъ Русскаго Н а - 
роднаго Союза Михаила Архангела 
приветствуетъ главную Палату, кати, 
стоящую во главе нашей организащи. 
Отъ души желаемъ ея руководителямъ 
плодотворной деятельности на тернис- 
томъ пути защиты Веры Православ
ной, Царя Самодержавнаго и нашей 
многострадальной Родины".

„Вместе съ темъ снова  выражаемъ 
свое желайте о сл1яп1и нашей органи
защи съ другими подобными органи- 
защями, а особенно съ Союзомъ Вус- 
скаго Народа. Пора бросить рознь и 
личные раздоры, въ такомъ святомъ 
деле, какъ монархическая деятель
ность въ Россш: вместе мы— сшта 
великая, а въ розвь— подоб1е силы_ • 

„Враги 11равослав1я, Самодержав1я 
и Русской Народности не дробятся, 
а возможно тёснее соединяются^ и, 
пожалуй, снова обрушатся— подобно 
тому, какъ въ 1905 году, если еще 
не хуже".

„Миръ и взаимность да будутъ на
всегда между нами всеми монархи
стами 1“ ______

Эго приветств1е выде.дется отъ 
другихъ не только свопмъ содержа
щем!, но особенно откровепнымъ и 
настойчивымъ пожелашемъ соединен1я 
съ другими монархическими органи- 
защями.

Не знаемъ какое впечатл-Ьню оно 
произвело на присутствующихъ въ 
собран1и членовъ Р. Н . Союза въ 8 е 
число ноября, но для Сибири ОАО 
имеетъ громадное значеше, указываю
щее на то, что всемъ до тошноты 
надоела рознь между монархистами, 
а особенно между ихъ главарями Пе
тербургскими.

Не менЬе важно въ этомъ привет- 
ствш еще одно слово „ вза и м н о ст и  .

Въ отчете всего много; но о вза
имности говорится очень мало. И  это 
весьма прискорбно.

Остановимся, напримеръ, на п р а во й  
п е ч а т и . Какъ глубокая рознь межд^ 
многими издяшями, а также и изданшмъ 
Главной Палаты журнала „Прямой 
П уть", который считаетъ дружелюб
ными органами только- „Земщину, 

Светъ" „Русское Ч те те "  и „Ко- 
локолъ." (сгр 32) и что редакторы 
провинщальныхъ правыхъ газегъ на
ходятся съ нимъ въ тесномъ единенш, 
однако, не удостоены даже названюмъ 
эти газеты! Почему это такъ про
исходить— известно только тамъ, вь 
Петербурге...

Затемъ у правой печати мало взаим
ности и по отношенш идейнаго на- 
правлешя и способовъ борьбы съ вра
гами Самодержавпаго строя управде• 
шя Россш, а отсюда защиты Х р и - 
спанской веры и единства Росши.

Намъ такъ и представляется, что 
въ данномъ деле применяется бюро
кратическая мерка: вы, моль, провин- 
щальР— „трынъ трава", а мы — (‘тОлич- 
ные деятели „разрывъ трава ...

Разве такое положеше справед- 
л и во?— Раз ве оно уместно при т^мъ 
насгроен'ш левыхъ вождей, какое мы 
видим’ь на деле'?

По присмотрелись-бы хотя къ дея
тельности лЬвыхъ газетъ.

Въ отчете оч. много места уде
ляется разсылке патрютичсской лите
ратуры и вполне естественно, такъ 
какъ для этаго получается много де- 
негъ, когорыя все расходуются, с.П 
довательно оправдате необходимо.

Пб годовой ведомости прихода и 
расхода денежныхъ суммъ Союза зна
чится: на 8 ноября 1912 г. въ кассе 
значилось 2085 р, 91 коп, всего же-съ 
этимъ остаткомъ въ годъ поступило 
79277 руб. 64 к; изъ нихъ израсхо
довано 75588 руб. 87 кой. и осталось 
на 6 ноября 1913 г. 3688 руб. 77 к. 
Но, въ то же время, имеется на это 
число долговъ союза 3933 руб- 40 
коп., т. е. бол4е остатка’на 244 р. 63 к.

Положеше незавидное, и это отме
чается въ самомъотчете (сгр. 23). Т'1щъ 
не менее руководители Р. Н . Союза 
неунывають, сознавая, что если орга- 
низащя слаба матер1алъно, то сильна 
духомъ (стр. 40). А  при такомъ уСгЕк- 
ден1и, заметимъ, можно и впредь вести 
дорогое Монархическое дело на пользу 
Православ1я, Самодержавия и Р о с # .

И  мы съ своей стороны душевпо 
желаемъ дальнейшая преуспеян1яэ гой 
монархической организащи, выражая 
въ то же время надежду на то, что 
связи ея (организащи) съ другими по
добными будутъ разширены и суще- 
ствую гщ й. раздоръ съ некоторыми бу- 
детъ ликвидировать.

Ч то касается прочности Союза Ми
хаила Архангела со всею правою пе
чатью и особенно неразрывности связи 
(стр. 16)— то мы находимъ такое вы- 
ражеше не вполне справедливым'!,. 
Все правыя нздашя, действительно, 
быть можетъ посылаются въ означен- 
Союзъ даромъ; но самъ— то онъ этого 
не делаетъ-

Правильно ли это? Предоставляемъ 
судить уважаемымъ руководителямъ 
„Русскаго народная Союза имени
Михаила Архангела“ . , у,

. ' 1 ^ А .  К .

Р е д а к т о р ъ  В. А. Зал’йсскШ.
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