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О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е
T O M C K i r O  П О Л И Ц 1 Й М Е Й С Т Е Р А  

Д овожу до свЬдЬн1я Г . г . Н а ч а л ь -  
ствую щ ихь лицъ и граж данъ гор. Том 
ска, что 6-го  сего Д екабря въ  день те -  
зоименитеш а ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  
В ЕЛ И Ч Е С ТВ А Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А 
Т О Р А  Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  
въ Троицкоиъ Каеедральномъ Собор '6 
Высокопреосзящ еннымъ М А К А И Е М Ъ  
Арх1епископомъ Томскимъ и А лтай - 
ским ъ, будетъ отслуж ена Б ож ествен
ная литург1я и Благодарственны й

Господу Б огу  молебенъ о здравш  И Х Ъ  
В Е Л И Ч Е С Т В Ъ .

Н ачало литург1и въ  9 часовъ  утра. 
Ж ители гор. Том ска приглаш аю тся  

въ  этотъ день украсить дома флагами, 
а вечеромъ заж ечь иллю минащ ю .

П олищ ймейстеръ Фуксъ.

МФСЯЦЕСЛОБЪ.
Суббота 6-го декабря.

Святителя Николал Мгрлик1йскаго. Тезоинен. 
Его Императорскаго Величества Государя 

Ииператора Ниволая Александровича.

%Шомскъ в декабря 1902 г. 

Крестьянъ хотятъ обмануть.

Въ Гоеударственпую Дуну впесенъ зако- 
вопроектъ о над'йлен1и яалоземельныхъ и 
беззеиельиыхъ крестьянъ, но первый пунктъ 
этого закононроэкта гласклъ:

„Земельное закоподате.чьСТво должно стре
миться къ тому, чтобы в с я к i й, желаю1д1й 
заниматься зомлед'Ьл1емъ, им-Ьлъ землю въ 
количеств'Ь, необдодииомъ для удовлетворен1я 
нотребительныхъ нуждъ ого семьи".-

Итакъ, сразу совершается грубый подм'Кнъ, 
ускользнувшш отъ впймащя крестьянъ; за
то ловокъ законопроекта говоритъ „о над’й- 
лен1и безземе.1ьныхъ и мамземелъныхъ кре
стьянъ землею", а статья законопроекта 
любезЕШ сулить земельку уже всякому же
лающему заниматься землед!ьл1емъ‘̂ .

Выходить, что стоить еврею или како
му либо иному „предпринемателю" заявить 
лишь о своемъ „желант заниматься земле- 
д'Ьл1еиъ" и онъ получаетъ право „им'Ьть зе
млю" въ количеств'Ь, необходияоиъ для удо- 
влетворея1я нотребительныхъ нуждъ его 
семьи".

Много~ли останется тогда зьмли на 
долю русскихъ крестьянъ̂

ДалЬе, составь семьи не отличается по- 
стоянствомъ— ибо одни ея члены умираютъ, 
друпе рождаются,, а потому должны прои
сходить постоянные передЬлы; у однихъ от
бирать будутъ землю и давать другимъ. ВЬдь  ̂
законопроектъ не сдроста говоритъ, чтобъ 
„всяк1й желаюш,1й имгьлъ землю"?

А  всЬиъ этимъ будутъ заправлять ко- 
мисс1и, избранный безъ различ1я отъ всЬхъ 
народовъ и племенъ. Кто же попадетъ въ 
тЬ комисс1и? Въ первую очередь— тЬ же 
жиды. Они будутъ всЬмъ командовать.

Какъ легковЬрлыхъ дЬтей заианиваютъ 
сладЕимъ иирожкоиъ или яб.10чкомъ похи
тители, такъ креегьяпъ обмапываютъ щед 
рыми посулами и туманными обЬщан1ями. 
Крестьяне— члены Государствепной Думы, 
подписали законопроектъ съ самыми добры
ми намЬреа1ями, но проглядЬли, что отда- 
ютъ землю не креегьянамъ, а „всЬмъ же- 
лающпмъ", разоряптъ Pocciro и надЬваютъ 
на себя и потомковъ цЬпи экономическаго 
рабства у евреевъ, ибр золото м1ра находи
тся въ ИХЪ рукахъ,

Крестьлнамъ надаежитъ проявлять боль
ше вдумчивости и ш быть игрушкой въ ру
кахъ обманш;иковъ, памятуя, что подобные 
разематриваемоиу з а к о н о п р о е к т ы  на
правляются ее къ ■:лучшен1ю родной земли, 
а къ усилешю смут;г и паденш Росс1и.

А. Ъязхгхинъ.

И с ш я  хроника
Торжественный концертъ.

Горитъ въ серддахъ любовь 
святая...

Къ родному, русскому Ца
рю.

Хо.МЯЯОКо.
26 ноября, въ здан1и цирка-театра былъ 

данъ для нижнихъ чиновъ мЬстнаго пол
ка и георг1евскихъ кавалеровъ безплат- 
ный вокально-инструментальный кон
цертъ капеллой Юр1я Дмитр1евича Сла- 
вянскаго; при блестящемъ исполнеьпи 
концертныхъ номеровъ и программЪ, не 
умолкающихъ апплодесментахъ прошолъ 
этотъ истинно-торжественный и умиляю- 
щ1й душу каждаго вЬрнаго сына роди
ны концертъ.— Безчисленные крики „ура“ 
ликующихъ воинов'ь и многократно пов
торенный гимнъ „Боже Царя храни" во- 
еннымъ оркестромъ произвелъ отрадное 
и радостное впечатлЬн1е на окружающихъ. 
Истинно прекрасное и въ наше время 
рЬдкое явлен1е.

Спасибо большое Юр1ю Дмитриевичу 
за его безподобное исполнение за его 
патр1отическое святое чувство. Онъ ока
зался достойнымъ своего отца. Выра
женный чувства преданности христолю- 
бивымъ воинствомъ престолу и отече
ству доказываетъ что, да живетъ наша 
Святая православная Русь, а иноземной 
намъ Руси не надо.

Такой же коццертъ и съ такимъ же 
полнымъ успЬхомъ былъ данъ капеллой 
Славянскаго 27-го ноября въ мЬстномъ 
ЖелЬзно-дорожномъ Собран1и.

Церковный Отд’йлъ.
PtAKoe православно-духовное торже

ство. 19 ноября и 21 -дни большего духовва- 
го торжества, пронсходившаго въ ТомскЬ. Въ 
эти дни совершено было наречете во енис- 
кона Барнаульскаго ректора Томской духов
ной семйнар1и архимандрита Мелеия и хи- 
ротон1я его; на торжество съЬхалось нЬсколько 
епископовъ. ЕромЬ, арх1епископа Макар1я 
Томскаго и Алтайскаго, прибыли въ Томекъ 
Евоим1й, еписЕоиъ ЕнисейскШ и Ераснояр- 
сый и Иниокеят1й, епископъ Б1йскш, пер
вый викар1й Томской епарх1и .— Торжество 
началось съ 19 числа. Въ домовой apxie- 
рейской церкви собрались епископы во главЬ 
съ apxienncKonoMb и сонмъ духовенства, среди 
коего не мало бы.то прйзжихъ свяш,енниковъ 
изъ городовъ н сблъ Томской enapxin. Изъ 
Ерасноярскаго духовенсгва присутствовалъ, 
кромЬ епископа Евоим1я, инепекторъ епар- 
х1альнаго учплиш,а, Свящ о. Илья Фокипъ. 
Церковь была буквально переполнена наро- 
домъ. ИослЬ торжественнаго совершен1я чипа 
наречешя во епископа Барнаульскаго, арха- 
мандритъ Мелешй произяесъ прекрасную за
душевную рЬчь о высокомъ пайтырскомъ слу- 
жен1и, его трудности въ наше время растлЬ- 
н1я нравовъ и тяжелой отвЬтственности. 
Олово произвело виечатлЬнле па ирисутство-; 
вавшихъ. Чинъ паречен1я зпкончился много- j 
л'Ьюемъ. I

21 ноября въ Еафелральпомъ Троиц- 
комъ собор'Ь состоялась хироТ()н1л (поевлще- 
flie) въ епископа арх. Мелет1я. Народъ задол
го до Литург1и ианолнилъ обширный и ве- 
.’iHKO.rbHHHS соборь. Теснота была страшная, 
такъ какъ народу было н'Ьсколько тысячь. 
Наканун'Ь въ этомъ собор'Ь совершилъ со
боры!) служеше енископъ Енисейскш и Ера- 
сноярсюй Евойм1й. Хранъ за всенощной 
и.м'Ьлъ нолное электрическое осв'Ьщен1е, что 
прои.зводило сильное впечатл'Ьн1е. Служен1е 
епискойа Евеим1я Томичамъ очень понрави
лось.

На торжество хиротон1и собралось много 
высшей Томской администрац'ш съ губериато- 
роаъ камергеромъ Гондатти во глав'Ь. Неиз
гладимо-сильное впечатл'Ьше произвелъ на 
присутствовавшихъ чинъ хиротонш— торже
ственный и многосодержательный. Со слеза
ми уиилетя народъ сл'Ьдилъ за д'Ьйств1ями 
apxieuHCKona и епископовъ хиротонисавшихъ 
новаго служителя Церкви Христовой въ санъ 
епископа. Самъ онъ былъ задумчивъ и со- 
средоточенъ. Посл'Ьдовавшее зат'Ьмъ совершение 
Литург1и четырьмя епископами, представ.ляя 
для Томска явлен1е р'Ьдкостное, произвело 
сильное, радостное, умилительное впечатл'Ьн1е. 
П'йлп три хора п'Ьвчихъ. Н'Ькоторыя п'Ьс- 
ноп’Ьн1я по принятому у нась въ Томск'Ь 
обыкновенш п’Ьлись всЬмъ народомъ. Въ 
ковцЬ Литург1и, при вручен1и новому епис
копу архипастырскаго жезла, арх1епископъ 
Макарш произнесъ нрекрасное прочувствован
ное слово на тему, какъ цолжеыъ проходить 
свое служен1е современный епископъ. Въ словЬ 
была выяснена и причина создашя въ Том
ской enapxin второго викар1атства. Эта при
чина— необычайный ростъ населен1я губер- 
uin, возникновен1е въ ней все новыхъ и 
новыхъ сель, деревень, даже большихъ го
родовъ. ДЬла enapxia.ibHaro управлен1я ос
ложнились, паства требуетъ неусыпнаго над
зора и нопечен1я— одному лицу все испол
нять по дЬламъ управлеп1я enapxiefi съ трехъ- 
милл1оннымъ насе.тен1емъ при тысячи слиш- 
коиъ церквей— стало затрудвительныиъ и вотъ 
теперь создастся въ eiiapxifl второе викар!- 
атство, при чемъ ей. Ме.тет1й будетъ имЬтъ 
пребыван!е въ ТомскЬ въ Мужекомъ Монасты- 
рЬ.

ПослЬ литург1и состоялся парадный 
обЬдъ въ покояхъ Высокопреосвященнаго 
apxienacKona Макар1я. Были провозглаше
ны торжественные тосты.

Начальникъ губерн1и съ особенной тор - 
жеетвенноетш провозгласилъ тостъ за Само- 
державнЬйшаго Иинератора Всеросс1йскаго 
и Его АвгустЬйшую семью, тостъ, покры
тый восторженнымъ „ура“ . Отличную про- 
чуствованную рЬчь на тему о высокомъ ду- 
ховноиъ торжествЬ, пережитомъ томичами и 
знач8н1и этого торжества въ наши темныя, 
смутиыя времена, произнесъ иачальпикъ 
Сибирской желЬзной дороги инженеръ Ива-
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Жиды д о л ж н ы  быть обяза
новск1й, показпвъ собою истипно-русскаго, 
правоелавааго, в'Ьрующаго человека, что 
такъ р^дко въ наше дикое безверное вре. 
мя. Много было и другнхъ задушевныхъ'

Я клоповъ не надавлялъ,
Лай собакъ не изучалъ 
И поэтому писать,
Какъ они, MH'fe не подстать.

.. „  Что таланты мы ничтожны
тостовг н ООИ.ВШИ. Ш иевиев округа г. соглаш аю сь-все возможно...
Лавреитьевъ нодпялъ бакалъ за духовеяст-. Восхваленье-жъ въ „сплетняхъ“ ваше 
во и т. д. Радостное торжественное наст-!л1н-б напомнило о каш-Ь.

Ж!,poenie глубоко захватило вс^хъ нрисутств^^^^ березовой, конечно;
вавшихъ.

Взявши темой чушь и ложь
Лишь куснуть-бы, точно вошь!.....

Въ ToMCK'fe вдругъ заговорили: 
,Музыкалку провал или “
Тамъ директоръ бывш1й жидъ 
Страшный вывелъ дефицитъ.

Инструменты пораздалъ.
Все жидочкамъ помогалъ,

g; Хоть желалъ бы я сердечно 
Епяскопъ Мелет1й— уроженецъ Тоболаши? ^̂ з.съ березкой угостить, 

ской губерн!я, питоиецъ Тобольской семийа'- в Предложить , кой-что спустить,
pin, (какъ и apiiea. MaKupiB) в Кааапско5 4™®“  ™ ч"™ ™
акадеиш, въ шр'Ь Михаилъ оаборовскш.
Онъ изъ вдовыхъ священниковъ, челов'Ькъ 
еще молодой (40 л'Ьтъ). Между прочинь 
у еп. Мелет1я живы родители, которые и 
присутствовали на торжествЬ хпратон1и.
Отецъ ен. Мелст1я— маститый npoToiepcii и 
теперь служить въ сельскомъ приход'Ь въ 
Тобольской enapxia. Енископъ Мелетш—
твердыхъ русскихъ, нацшнальныхъ уб’Ьжде-i общемъ и печаль.

^  •’ ^Уц-Ьл-Ёла лишь рояль.....шй, все время состоялъ д'Ьятельныиъ чле-
помъ Томска го совета „Союза Русскаго
Народа^. Теперь, какъ изв-Ьстпо, онъ
избранъ почетнымъ члено.чъ этого „Союза*.

Пожелаемъ же новому епископу всяче-
скаго yculixa въ его нелегкомъ служен1а!
Нужпн въ паше время пастыри твердаго
духа и широкаго, русскаго ума. Poccia гиб-
нетъ и Bipa колеблется, какъ же дороги ей
ея иетинпые сыны особенно призванные'
нести высокое и святое архипастырское j

Заправилы возмутились,
За умъ сразу спохватились,
И директору сейчасъ 
Дали в'Ьжливый отказъ:

„Ты учителемъ останься,
Лишь финансовъ не касайся,
А иначе, другъ, noB-fepb 
Мы укажемъ теб'Ь дверь*...

Скорый этимъ возмутился 
Вмигъ изъ классоБЪ удалился, 
Взялъ „трюмо", унесъ „лохань* 
Словомъ всю ненужну дрянь...

I Обладая же смекалкой,
|Онъ поставилъ вмигъ русалку.
 ̂И сошла она наславу,
Всюду слышно „Цв'йтовъ, браво!"

Bc'fe жидки хоть замолчали,
' Но надежды не теряли 

Музы кал K-fe насолить.
Когда будутъ залъ просить.

Они знали, что Цв'Ьтовы 
Дать концертъ желаютъ снова 
И решились наказать—
Залъ собранья не давать.

Гд'Ё хотятъ,— поютъ пусть тамъ 
(До того н'йтъ д-Ьлъ жидамъ)
Но въ конц-Ь концовъ рЬшили, 
Гн'Ьвъ на милость преложили:

Залъ собран1я сдадимъ 
Лишъ съ услов1емъ такимъ:
„Лохань* съ „Скорымъ* вы возьмите 
Къ музыкалк'Ё приц'Ьпнте...

Въ голов'Ь тутъ зачесали 
И жидкамъ въ ответь сказали: 
Хламъ мы всяк1й не беремъ—  
Наше Вамъ adieu на томъ.

И выходить зд'Ьсь мораль:
Въ томъ Poccin вся печаль.
Что везд'Ь сидять жиды,
А всякъ русск1й— хоть умри.—

И. А.

служен1е. И такъ, помоги, Господь, новому | гешефты уповая, 
служен!» Бож1ей правды, укрепи его и j ^Трюыо* школу основало— 
поставь на путь стойкой, мужественной борь-1 Заученье лншъ-бы драть, 
бы за Родину и Btpy и святое святыхъ;Па искуство-жъ, наплевать
русскаго народа! Многая ему л'йта. исиол-1 Класс овъ тЬхъ, гд'Ь гнали насъ, 

, ' Ужъ пришелъ посл'Ьдн!й часъ
’ Не спроста в'Ьдь вс̂ Ь кричали;ла эти деспота!

Классы мы лишъ оживляли,
фельетонисту Сибирскихъ силе- ^  Цв'Ьтову неподстать 

тенъ г. Клюк'Ь, Музыкалкой затравлять.
л « ж л г г , Х о т ь  изрядный онъ п'ЬвецъВъ м'Ьстныхъ „сплетняхъ фельетоны ^Но придетъ ему конецъ.

Пишутъ все въ „игривомъ тонъ :
О собакахъ, о клопахъ,
О пл'Ьшивыхъ головахъ...

Лай собач!й восп15ваютъ,
Какъ клоповъ бить научаютъ. 
Темы знатны, скажетъ всякъ, 
Ихъ невздумаетъ дуракъ.

Что о томъ ужъ говорить—
Умно MoryiTj сочинить 
Только люди съ обученьемъ,
Съ прогресснБИЫмъ направленьемъ,

Конкурировать мы стапемъ,
ВсЁхъ учащихъ перетянемъ 
И Цв1зтовъ съ женой своей 
Взвоетъ волкомъ, ей-ме-ей.

Такъ мечтали лапсердаки 
И писали въ „жизни* врйки 
(Нагоняя на вс'Ьхъ страхъ)
Близокъ, близокъ классовъ крахъ.... 

Но „Цв-ЬтоБъ* не испугался 
За работу вмигъ принялся.
И сум'йлъ безъ дрязгъ и ссоръ 
Обучить громадный^хоръ.

Д']Бятелыость Союза Р. Народа.
На Одесскомъ съ4зд4 союзниковъ 28 октя

бря обсуждались два вопроса: объ отно- 
шен!и духовенства къ союзу и объ от- 
ношенш начальства къ союзу. По перво
му вопросу говорилъ графъ Коновни- 
цынъ, что союзники прежде всего стоять 
за Православную в-Ьру и за Самодержа- 
внаго царя. За это по самому долгу сво
его зван!я должно стоять и духовенство. 
Но часто союзъ встр-Ьчаетъ со стороны 
духовенства не только не сочувств!е, но 
и прямо вражду. Нужно разобраться въ 
этомъ печальномъ недоразум^н1и.

Дал-Ье говорилъ свящ. о Вижевск1й. 
Онъ сказалъ; Мы знаемъ, какое значен!е 
им-Ьло православ1е въ созидан1и русска
го государства. Въ начал-Ь нашей исто- 
р!и наше государство представляло 
сбродъ славянскихъ племенъ, постоянно 
враждовавшихъ между собою; они пору
шили покончить съ такими безйорядка- 
ми, наскучивъ анарх1ей. Для этого сбро
сили вУчевой, республиканск1й строй 
управлен1я и избрали себУ Государя. 
Объединились подъ властью одного Го
сударя. Такимъ образомъ они образова
ли могущественное русское государство, 
ходившее съ успУхомъ на Визант!ю. У  
русскихъ славянъ появилась голова—  
князь. Но племена были еще язычесшя

были духовно разъединены. Я сравню 
наше положен1е въ то время съ кучей 
камня разнаго вида, съ кучей мусора. 
Изъ этой кучи камней строятся здан1я- 
Для этого нуженъ связывающ1й матер!- 
лъ. Такимъ матер1аломъ, связавшимъ, 
камни— отдУльныя племена славянсюя—  
въ одно могучее государство, явилось 
Православ!е. Православ1е это цементъ 
Росс!йскаго государства. Поэтому для 
насъ, духовныхъ, какъ и для каждаго 
русскаго, дороги Православ1е и Самоде- 
ржав1е. Это какъ бы двУ ноги, на кото- 
рыхъ держится Росс1я. Отнимите одну 
изъ этихъ ногъ— и государство наше ру- 
хнетъ. Нашъ архипастырь-намУстникъ 
Апостоловъ на землУ. Онъ постоянно 
молится; „Да будетъ воля Твоя, какъ на 
небУ, такъ и на землУ". СлУдовательно, 
онъ проситъ, чтобы на землУ установи
лись так1е же порядки, какъ и на небУ 
А как!е порядки на небУ; Самодержав1е 
Бога надъ ангелами. И  тамъ, н« небУ, 
также была своя революц1я. Во главУ 
бунта сталъ сатана, не знаю, как1я идеи 
онъ проводилъ: республикансюя или ко- 
нститущонныя, соц1алистическ!я, неизвУ- 
стно. Бунтъ поднялся, была борьба. ВУ- 
рные ангелы побУдили. И  послУ револю- 
щи на небу Самодержав1е Бога устано 
вилось на вУчныя времена. Объ этомъ 
и просятъ и apxiepen и священники, П о 
этому они не должны идти противъ Со
юза.

]У1аленьк1й фелъетонъ.
Для скорости.

Наборьщки тииограф1й, въ которыхъ ио4а- 
таются рУчи денутатовъ Г. Думы, замУтили, 
что, upu произношеи1й рУчей пУвоторыми 
депутатами, встрУчаюгся одни и тУже сло
ва и цУлыя выражен!я. Чтобы каждый разъ 
не набирать и не разбирать эти слова и вы- 
ражен1я, и не тратить время, они отобрали 
для каждаго депутата эти слова н выра- 
жешя, попросили отлить для нихъ особые 
стереотипы а раздУлили въ особы я для каж
даго депутата кассы. Намъ пришлось ни- 
дУть такую кассу со стереотипами на имя 
депутата Милюкова. Вотъ что мы видУли: 
„Милюковъ“— во всУхъ падежахъ по нУ- 
сколько со'1ъ стереотииовъ. А такъ какъ 
во время рУчи Милюкова часто раздаются 
голоса съ мУета, то нУеколько сотъ словъ—  
('„сг мтьста“ ‘.). ЗатУмъ: „Пуришкевичъ 
(съ мтьста)“ . „Шдлецъ*. „Яеюдяй". 
„Мерзавецъ“ . и Измгьнншь'̂ . „Ировока- 
торъ " „ Выборгская лягушка “ . „ 1езуигпъ “ . 
„ Мало о дной пощечины “ . „ Рукоплескатя 
слгьва, справа шиканье, шумъ“. „Пури
шкевичъ свиститъ". „ 1 [редаъдатель зво- 
нитъ“. „Слтьва: вонъ ею, вонъ!“ „Вред-

стьдат$лъ‘. членг Г. Думы Вуришкевичъ! 
я васъ выключу на 15 дней". „Хохотъ,
щмъ, свистъ‘̂ ,— „Кулаки". „Стулья"
, Собрате закрыто’

НаканунУ великихъ событ1й
Воскресенье. Утро. Сотрудникъ газе

ты „Гласъ Народа" Ф!алкинъ-Хлестаковъ 
проснулся въ хорошемъ расположены 
духа. Вечеромъ онъ удачно сдУлалъ под
лость одному человУку, ночью видУлъ 
хорош!й сонъ, а когда проснулся, то до 
его носа доносился хорош1й запахъ мяс- 
ныхъ пирожковъ. Ф1алкинъ еще разъ по
тянулся на постели, взялъ съ ночного 
столика ручное зеркало и сталъ въ него 
смотрУться. Что бы это значило, поду- 
малъ Ф., сколько ни стараюсь, а не мо
гу придать своей физ!оном1и интеллиген- 
тнаго вида? Ужъ  и брУюсь-то я въ пер
воклассной парикмахерской и моюсь-то 
дорогими мылами, а все говорятъ, что 
физюном1я у меня, какъ у собранскаго 
лакея.

Ф1алкинъ сУлъ за чайный столъ и уже 
вложилъ въ ротъ полъ-пирога, какъ. по
дали ему только что принесенную газе
ту, „Колючая Правда". Ф. нервно схва- 
тивъ газету, сталъ пробУгать ее глазами.... 
и вдругъ, вытаращивъ на сидящихъ без- 
смыслено глядящ1е глаза и съ остаткомъ 
пирога во рту, бросился въ прихожую и, 
наскоро одУвшись, убУжалъ изъ дома. 
Домашн!е были въ недоумУн1и.

М ежду тУмъ Ф., пробУжавъ базарную 
площадь и часовну, завернулъ къ зн 
мому октябристу Амрабову.

ЗабУжавъ въ прихожую и не c h i  
даже папахи, Ф. закричалъ . Амбрам

Ты октябристъ?
А что?
Я тебя спрашиваю; ты октябристъ!
Ну, октябристъ! Д а въ чемъ дУло
А свидУтельство на право ношен!я с 

ж!я имУешь?
Да скажи-же въ чемъ дУло? завол 

вался А.
Ты... ты... у Ф. дрожжалъ голосъ, 

приговоренъ „союзниками" къ „лют
смерти"!..... При этомъ Ф. ткнулъ па.
цемъ въ находящуюся у него въ рука 
„Колючую Правду" и поспУшно скрыл 
изъ дома.

Ф. бУжитъ по улицУ, разталкивает 
гуляющую публику, пинками отбрасыв, 
етъ въ сторону попадающихся подъ вд 
ги собакъ и бУжитъ.... бУжитъ....

Н а встрУчу Удетъ октябристъ Агафон 
чиковъ.

Ты куда, къ Полищймейстеру? Спра- 
шиваетъ его, здороваясь Ф.

ЗачУмъ?! НУтъ, я въ часть! Говоритъ 
Агафончиковъ.

Ф  Е  Л  Ь  Е  Т  О Н  Ъ .

Л ж е ц у ,

(Посвящается Ф1алкнту).

Крылова д-Ьдушку читай,
Да и на усъ ссбУ мотай:
„Вонъ, видишь, пишетъ онъ, чрезъ

рУку мостъ,
О нъ съ виду хоть и простъ,
А свойство чудное и.мУетъ:
Лжецъ ни одинъ у насъ пройти по

немъ не смУетъ? 
О нъ, мостъ, лжеца нпкакъ не п о-

дымаетъ;
И нынУншеи еще весной
Съ него обрушились (весь городъ

это знаетъ)
Два журналиста да иортной*.
Въ редакц1ю, мой другъ, ты ходишь

мостомъ тоже,
С.мотри- провалишься, на это  такъ

похоже.
Тогда всего одной минутой, 
Погибнешъ ты кончиной лютой. 
ТебУ не поискать ли лучше броду. 
Чтобы спасти себя своему роду?

1. Лзъ есмъ Росподъ Богъ твой, да 
не будутъ тебгъ бози ити, развгь Мене.

Десять запов%дей и 
освободители.

наши

Во вУки вУковъ Господь Богъ заповУдалъ 
на.мъ творить Его волю, выраженную въ 
дарованныхъ Имъ заповУдяхъ.

Посмотримъ, какъ къ ни.мъ относятся 
наши освободители,

Кажется, ясно сказалъ Гасподь: пусть
не будетъ у васъ другихъ боговъ кромУ 
Меня. Но наши бунтовщики-освободители, 
разные революцюперы, кадеты, сшйалисты 
отказались огь Бога истиннаго и сдУлали 
себУ богомъ золото— деньги. Посмотрите, 
развУ эти господа не продаютъ себя за 
золото? За деньги, за золото они нани
маются совращать людей; за деньги нани
маются убивать свои.хъ братьевъ, за день
ги продаютъ свою родину инородцамъ' 

ДвУсти мнллюновъ рублей истратили 
eapeJicKie банкиры на то, чтобы провести въ 
государственную Думу своихъ !удеевъ и 
русскихъ измУшшковъ, предателей. Кто 
получилъ эти деньги? По чьимъ карманамъ 
разошлись они? Теперь это уже не тайна. 
ВсУ знаютъ !удъ, дравшихъ горло на ули- 
цахъ во время выборовъ; всУ знаютъ и 
другихъ !удъ, которые покровительствовали 
первымъ. Да чего лучше, теперь сами !удеи 
говорятъ, что русскш (?!) кн. С. Д. Урусовъ 
получилъ отъ !удейскаго кагала сто пять- 
десятъ тысячъ за то что лгалъ въ Государ
ственной ДумУ въ угоду !удеямъ. Это ли 
не поклонен!е золотому тельцу? Это ли не 
продажа Росс!и? Такихъ примУровъ можно 
бы много указать, ихъ знаетъ каждый, 
Очевидно всУмъ и каждому, что бунтари, 
освободили нарушили первую заповУдь, и 
покланяются не русскому хрисКанскому 
Богу, а !удейскому богу, золоту, золотому 
тельцу.

2. Be сотвори себть кумгра и всякаго 
подобия, елика на небеси горть, елика на 
земли низу, гг елика въ водахъ подъ зем

лею, да не поклонишися имъ, ни послу- 
окиши имъ.

Не дУлай идоловъ, не дУлай изображе- 
шй того, что ты видишь на небУ, на землУ 
и въ водахъ подъ землею, не кланяйся 
этимъ изображен!ямъ, и не служи имъ. 
Такъ повелУваетъ Говподь во второй запо- 
вУди. А наши освободители, недоучки-сту
денты, споенные водкой и сбитые съ толку 
лживыми [удейскими газетами, и рабоч!е 
надУлали себУ много боговъ. Чуть не 
молятся они предъ всякимъ, проходимцеыъ 
за то что онъ смУетъ ранять и поносить 
русскаго Царя, топчетъ въ грязь и плюетъ 
на все святое и дорогое русскому уму и 
сердцу. Какую-нибудь !удейку, воющую на 
подмосткахъ народнаго дома, устроеннаго 
на погибель России, освободители готовы

своемъ самоослУплен!и вУрятъ, что совреие- 
немъ весь ы!ръ заставить принять обрУзан!е, 
а потому слышать отъ нихъ поругаше на 
нашу вУру и на Спасителя ы1ра не диво. 
Но какъ у нашихъ русскихъ поварачивает- 
ся языкъ поносить свою вУру? Какъ свои 
p y c c K ie , хотя бы и мальчишки, осйУливают- 
ся вУшать !удейск!я красныя тряпки на кре- 
стахъ родныхъ храмовъ, какъхватаетъ у нихъ 
духу приклеивать папиросы къ иконамъ, 
врываться въ храмы, и богохульствовать 
на радость своимъ господамъ. И эти страш- 
ныя дУла творятъ наши незванные, не
прошенные освободители— неучи, малогра
мотные студенты, пропойцы-рабоч1е. Эти 
наши освободители! Божба въ подтвержде- 
н!е лжи не сходить съ ихъ устъ. Такимъ 
образомъ освободили дерзко нарушаютъ и

ноеить на рукахъ, какъ святыню. Портреты заповУдь.
уб!йцъ и воров'ь покупаются нашими осво
бодителями по дорогой цУнУ, хранятся какъ 
драгопцУпность. РазвУ это не нарушен!е

4. Помни день субботтй, ежесвяти- 
ти ею шесть дней дп.яай и сотвориша 
въ нихъ вся дгъла твоя, въ день

второй З.П0В1,Д.? Да, наконец^, Государ-,^^ ^
ственная Дума, состоявшая изъ отборныхъ
бунтовщиковъ, объявиласебянепогрУшимой. 
Такъ точно думаетъ о себУ и всяк1й, не 
умУющ!й, вытерап. носа, мальчишка-освобо
дитель: всУ— дураки, 1сУ отсталые, только 
онъ одинъ умный и (Бредовой; слова ни
кто не смУй сказать тъ напротивъ, хотя 
сплошь и рядом'ь Ссми мелятъ чепуху.

твоему.
Суббота празднуется !удеями,христ!ане же 

почти двУ тысячи лУтъ празднуютъ день 
воскресный. Но наша вторая государствен
ная, нынУ слава Богу иокойная. Дума, 
состоявшая мзъ 1удеевъ и русскихъ 
отщепенцовъ, въ воскресные и празднич

Самисебя богами едУлсли. Такимъ оброзомъ
и вторая заповУдь нарушена освободите
лями.

3. Be пргемли имгни Роспода Бога 
твоею всуе'

ные дни работала, а въ шабесъ, въ суббо
ту праздновала. Предатели! Бъ угоду 
распявшииъ Христа !удеямъ они отреклись 
отъ Христа и его праздниковъ. Такъ 
исполняють четвертую заповУдь главари, 
освободили, о ихъ службахъ— и говорить

Не божись, пе клянись, ,имени Божьяго 
напрасно, въ пустыхъ разговорахъ не го- 
вари дерзко о БогУ ТУорцУ м!ра. 1удеи въ

нечего. Подъ больш!е годовые праздники 
наша свободолюбивая молодежь устремляет
ся въ кабаки, въ пивные, въ сады, въ

театры, тдУ инородческая клика артистовъ 
на всУ руки развращаете русск!й народъ, 
чтобы потомъ легче заарканить его. Какъ 
стадо, гонимое 1удейскани кнутами, бУжитъ 
эта молодежь мимо хрисПанскихъ храмовъ 
въ непотребный мУста, а вожаки получа* 
за это хорош1я деньги показываюгь дороху 
Для нихъ ни— Бога, ни праздника!

5  Чти отца твоею и мать твсю, 
да благо ти дудетъ и да долголгъттъ 
будеши на земли.

А въ нашей Государственной ДумУ 
свора бунтовщиковъ кричала: долой д'Цовъ 
и отцовъ! Славная Дума! Хорошему ушла, 
xopomift приыУръ подавала! БсУ освободи- 
дители, въ 20 лУтъ сбивш!еся и епишйеся 
съ круга, не ставятъ родителей и въ фошъ. 
Раирушить семью, основу— всякаго хряст1ан- 
скаго государства, это— затаенное, страстное 
желание !удеевъ-масонновъ, и они спраются 
всУми силами натравить дУтей на родите
лей, и посУять вражду \ между ним.?. Равъ 
нУтъ любви и уважен!я къ отцу в матери, 
— семья погибла, а если погинетт, распа
дается семья, то распадется в го«ударство, 
а этого !удвявъ нассонавъ и надо. И вы 
то и дУло читаемъ въ 1удейскихт газетахъ, 
какъ въ одномъ мУстУ сынъ убилъ отца, 
какъ въ другомъ мУстУ сынь зарУзлъ 
мать, чтобы отнять у нихъ на кутежъ 
тяжкимъ трудомъ скопленную про черный 
день десятку. Съ какою радостью сообща- 
ютъ объ этомъ газеты! Наши освободители 

не хотятъ видУть, что и скотина ласкает
ся къ своейматери. Не хотятъ видУть, сколь
ко отецъ в мать тратить силъ, здоровья, 
сколько переносятъ хлопотъ, заботь, тру- 
довъ ж боли душевной, покг поставятъ на 
ноги дитя... БУдная Росс1я, когда же ты опом
нишься, когда поймешь ты, что натравли- 
вающ!е дУтей на родителей освободили, 
забыващ!е пятую заповУдь, ведутъ тебя 
къ гибели)
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тельно выселены из С С 1 И .
Знаю, знаю, кричитъ ему всл'Ьдъ Ф. и 

д-Ьлаетъ рукой такой знакъ, который го- 
ворштъ: меня, братъ, не обманешь.... знаю, 
что •Ьдешь за свид’Ьтельствомъ на пра
во ношен1я оруж1я....

* ♦*
Ф. у октябриста Дурьева.

Да, ты, дома?1 восклицаетъ Ф.
А то гдЪ же? говорить Дурьевъ. В-Ьдь 

сегодня праздникъ.
А я думалъ что у полиц!ймейстера. Да 

разв^Ь у тебя уже есть свидетельство на 
право ношен1я оруж!я?

Къ чему же это?
Къ чему?! Да ты разве не читалъ се

годня „К. Правды"?
Читалъ, но ничего тамъ не виделъ.... ;
Дурьевъ, Дурьевъ!!! Я тебя не узнаю....! 

Мы накануне великихъ событ!й, мы... мы 
все осуждены на „лютую смерть"!.... Ф!- 
алкимъ убежалъ....

* * *
Квартира профессора словесности рос- 1 

с!йской— октябриста.
Тимофей Павловичъ! я къ вамъ.... брыз

гая слюнами кричитъ Ф.
Пожалуйте, пожалте!....
А знаете зачемъ я къ вамъ? Дай, ду

маю, зайду, послушаю въ последн!й разъ 
„былины"....

Почему въ после п,н!й разъ?!
Да у васъ, добрейш1й Тимофей Пав

ловичъ, есть ли свидетельство на право 
ношен!я оруж!я?

Я васъ не понимаю, г. Ф!алкинъ, объ 
яснитесь пожалуйста.

Вы, вы... приговорены къ „лютой смер
ти"! в ед ь  вы октябристъ....  Ф. ткнулъ
пальцемъ въ „К. Правду" и убежалъ.

октябристовъ „лютой смерти". Онагрь"
После сего Ф. нашелъ, что онъ д об 

лестно исполнилъ гражданск!я долги и....
легъ спать.

Сонъ Ф. былъ тревожный.... Проснув
шись на утро, Ф. не могъ вспомнить ви- 
деннаго непр!ятнаго сна, но его уста 
безсознательно твердили „смерть греш- 
никовъ люта".... „смерть грешниковъ лю
та".... Где я читалъ эти слова? думалъ 
Ф. Ба! ударивъ себя въ лобъ, восклик- 
нулъ Ф. в ед ь  это сказаано въ псалме 
33, ст. 22. Выходить, что „союзники"-то 
въ своей „Колючей Правде" привели на 
богоборцевъ текстъ изъ слова Бож!я.... 
А я-то, я-то! Сколько я глупостей натво- 
рилъ, да еще такую заметку въ газету 
написалъ!... Надо скорее ее взять изъ 

:редакц1и, а то, ведь, „союзники", страш
но подумать, поймаютъ опять меня за 
мои честныя уши, да и начнутъ меня 
трясти, какъ это было уже летомъ, пока 
не натешатся.... При мысли о „союзни- 
кахъ и „честныхъ ушахъ" у Ф. высту- 
пилъ на лбу холодный потъ и онъ опро
метью бросился въ редакц!ю. Но было 
уже поздно.... Номеръ газеты уже вы- 
шелъ изъ станка... Не пришлось Ф!алки- 
ну спрятать своихъ честныхъ ушей отъ
„союзниковъ

* *
Ф. возвратился домой только къ ужи

ну и изобразилъ собою  того несчастнаго 
лягаваго пса, который, пробежавъ за хо- 
зяиномъ охотникомъ 20— 30 верстъ, ле- 
жить высунувъ языкъ и тяжело дыша.

Домашнимъ Ф. расказалъ виденные 
имъ имъ ужасы. Расказалъ онъ, какъ 
квартира Полиц1ймейстера ломится отъ 
октябристовъ, желающихъ получить сви
детельства на право ношен1я оруж!я; 
какъ администращей послана телеграм
ма въ тысячу СЛОВЪ Столыпину о ТОМЬ,
что мы накануне великихъ событий; какъ 
председатель октябристовъ послалъ те
леграмму Гучкову въ пять ТЫСЯЧЪ СЛОВЪ 
и что уже завтра готовится въ Г. Думе 
запросъ и т. п.

несколько отдохнувъ Ф. написалъ и 
тотчасъ же послалъ для газеты „Гласъ 
Народа" заметку: „Мы слышали, что 
вчера у Полиц!ймейстера взято 5000 сви- 
детельствъ на право ношен1я оруж!я. 
Свидетельства взяли все октябристы, 
благодаря угрозы „союзниковъ" предать

По FocciB и Сибири.
Д. И. Иловайск!й. 6 ноября исполнилось 

50-ти-лет!е научно-литературной деятель
ности историка и педагога Дмитр!я Ива
новича Иловайскаго, посвятившаго всю 
жизнь йзучен!ю и описан1ю родной ис- 
тор!и. Среди его многочисленныхъ и 
ценныхъ трудовъ первое место принад- 
лежитъ безспорно „Истор1и Росс!и“ , от
личающейся кроме крупныхъ научныхъ 
научныхъ достоинствъ и художественной 
простотой изложен1я, делающей пяти
томный трудь Дмитр!я Ивановича дос- 
тупнымъ и понятнымъ широкому кругу 
читателей. Трудъ этотъ получаетъ осо
бое значен!е и потому, что въ первые 
доводится до Петербургскаго пер!ода 
русской истор1и, обильнаго архивными и 
печатными матер1алами, до сихъ поръ 
популярно не изложеннаго и не система- 
тизованнаго. Кроме „Истор1и Росс1и“ , 
Дмитрш Ивановичъ написалъ еще н ес
колько томовъ очерковъ и разсказовъ 
по всеобщей и древной исторш, учебни- 
ковъ и статей по текущимъ политичес- 
кимъ вопросамъ.

Являясь во всехъ своихъ произведе- 
н!яхъ прежде всего горячимъ и убеж - 
деннымъ нац!оналистомъ, почтенный ис- 
торикъ не избежалъ участи всехъ рус- 
скихъ ученыхъ, сохранившихъ полную

i независимость по отношен1ю къ господ
ствующему ,прогресивному“ образу мы
слей. И какъ либеральная печать, такъ 
и „передовые" общественные деятели и 
ученые старательно замалчиваютъ науч
ный труды юбиляра, силясь хоть такимъ 

■путемъ умалить его популярность и зна- 
■ чен!е, кахъ историка. Разумеется, этотъ 
испытанный чисто партшный пр1емъ не 

; можетъ оказывать постояннаго действ!я.
; И когда схлынетъ волна политиканства 
и „освободнтельнаго" гнета, имя Дмит- 
р!я Ивановича Иловайскаго вновь обре- 

: тетъ то нравственное значен1е, какое 
I принадлежитъ ему по праву и какъ уче- 
! ному, и какъ стойкому борцу за наши 
нац!ональеые идеалы.

На помощь переселенцам  ̂ въ Сибирь. Хер
сонское земство приняло следующ!я м е 
ры: 1) распространять среди поселянъ 
книги и сведен 1я по переселенческому 
делу въ виде справочниковъ, картъ све- 
ден1й объ участкахъ, предназначаемыхъ 
для переселен!я и т. д.; средства для вы
писки и распространен!я книгъ могли бы 
быть отпушены уездными земствами; 2) 
группировнть ходаковъ и переселенцевъ 
въ парт1и и облегчать имъ возможность 
получен!я особаго поезда и вагоновъ; 3) 
сношен!е съ переселенцами возложить на 
лицъ служащихъ въ уездныхъ управахъ, 
при чемъ согласовать ихъ действ1я съ 
деятельностью землеустроительныхъ ко- 
мисс!й; 4) собрать сведен1я о переселен- 
цахъ Херсонской губерн!и и войти съ 
ними въ сношен!е; 5) содержать въ Си
бири сведущихъ людей. Необходимый 
для осуществлен1я этого суммы предпо
ложено а;сигновать ежегодно, съ 1909 
года, въ первоначальномъ размере 4,000 
рублей.

3 0 ,0 0 0  соглядатаевъ.
(дополнен!е)

Статью о 30000 соглядатаевъ считаемъ 
нужнымъ дополнить.

Во 1-хъ Коммивояжеры, путеп1ествуя 
по Росс1и, всегда ездятъ по железнымъ 
дорогамъ и на пароходахъ въ каютахъ 
перваго класса и въ рубкахъ, сидя за 
чаемъ или за обедомъ, умеючи прово- 
дятъ нужныя имъ идеи. Бахвалятся зна- 
комствомъ съ графами, князьями и са
новниками, которые будто-бы, откровен
но говорили о политике такъ-то, и такъ все 

I къ унижижен1ю сушествующаго строя въ 
I Росс1и. Похвальбы-же не высказываютъ 
! Случайные спутники выслушиваютъ ба- 
I хваляющагося коммивояжера безъ во- 
I возражен1й и верятъ тому, что онъ сооб- 
I щаетъ. Весною 190^ года ехалъ я на па- 
! роходе изъ Берска въ Барнаулъ. Въ руб

ке l-ro  класса было человекъ до десят
ка пассажировъ, между ними было три 
коммивояжера и трупный чинъ местной 
полищи. Разговор ь былъ общ!й, о Пе
тербургской жизни. Одинъ изъ коммиво- 
яжеровъ разсказывалъ, что онъ былъ у 
какого-то графа и тамъ князь такой-то 
говорилъ то-то и то-то, а сановникъ та
кой-то дополнялъ и разъяснялъ сообще- 
н1е князя. Все слушаютъ, 'ложно сказать 
съ умилен1емъ. Ни.:;то не возражаетъ. По- 

i томъ разговоръ поглетъ о войне. Ком- 
I мивояжеръ говоритъ, что генералъ Ку- 
I ропаткинъ, какъ началась война, то онъ 
j какъ Военный Минис гръ, составилъ спи- 
 ̂сокъ генераловъ, которыхъ можно по- 
I слать на войну, драться съ японцами. Но 
I  Государь Императоръ списокъ забрако- 
j  валъ. Куропаткинъ составилъ второй спи
сокъ и онъ былъ забракованъ, а также 
и трет1й списокъ то-же забракованъ. Тог
да-то вотъ Куропаткинъ и поехалъ самъ 
на войну. Генераловъ, говоритъ комми- 
вояжеръ, у насъ нетъ. Все выслушали 
и ни кто ни слова не возразилъ.— По- 
смотрелъ я кругомъ. ‘Все, какъ будто 
согласны съ разсказщикомъ. Помедлилъ 

|я не много и говорю: да, позвольте, го- 
' спода! Какъ это списокъ генераловъ? Не 
! понимаю, вед ь  на войну отправляютъ 
I войска, а съ ними и генералы. Отправ- 
' ляется корпусъ, едетъ и корпусный ко- 
мандиръ, диЕиз1онные и бригадные и все 
генералы, как1е состоятъ въ корпусе. До 
сихъ поръ, я знаю по газетамъ, ни одно
го корпуснаго генерала, корпусъ котораго 
отправленъ на войну, не сменили, равно 
и дивиз1онныхъ и бригадныхъ.—  После 
такого разъяснен1я и осовелъ коммиво- 
яжеръ и не знаетъ, чего говорить.— Да 
и то,— продолжаю я— , если Министръ 
представилъ три списка и ни одииъ не 
былъ утвержденъ, такъ такого Министра 
прямо надо прогнать со службы, если 
онъ не догадается самъ уйти въ отстав
ку. Вотъ тутъ исправникъ, если-бы слу
чилось, что все подчиненные ему поли- 
цейск1е чиновники умерли или вышли-бы 
въ отставку, губернаторъ-бы потребовалъ 
списокъ чиновниковъ заместить ваканДи, 
но списокъ этотъ губернаторъ огуломъ 
не утвердилъ-бы, такъ я думаю, что 
исправникъ не сталъ-бы составлять даже 
второго списка, а скорее вышелъ-бы въ 
отставку, потому, что не доверяютъ ему, 
А безъ довер!я не служба.— Все съ мо
ими доводами согласились, а не возрази 
я коммивояжеру, то некоторые-бы поду
мали. что онъ верно говоритъ.—

Во 2-хъ) назадъ тому летъ съ десять 
бывш1й книгоноша Англ!йскаго библей- 
скаго общества, между прочимъ, пере- 
далъ мне, что книгоноши отсчитываются

кратко, передъ своими доверителями ка
ждую неделю, для чего имъ даны блан
ки рапортичекъ, въ которыхъ за каждое 
число должно быть отмечено где: онъ 
былъ, сколько продалъ издан!й и особое 

. примечан!е— очень широкая графа— ,въ 
: которой книгоноша и записывалъ особо 
■ бросившееся ему на глаза, пожаръ въ 
: такомъ-то м есте, падежъ скота, хорош!й 
, или худой урожай хлебовъ и травъ, со- 
!стоян1е погоды и проч. Такъ что, гово- 
I рилъ бывш1й книгоноша, чтобы выслу- 
j житься передъ доверителями, то надо 
I записывать все и такъ сказать состоян!е 
! умовъ въ данной местности, и все о 
чемъ толкуютъ и чемъ заинтересованы 
обыватели. Рапортички эти отправляются 
почтою въ г. Екатеринбургъ къ уполно
моченному Англ!йсксго библейскаго о б 
щества, а что онъ съ ними делаетъ ему, 
книгоноше, не известно.— Но, надо по
лагать, что особо интересный заметки 
не бросаются зря, даромъ, а напротивъ 
Англ!йское общество, распространяя свя
щенное писан!е, въ то-же время собира- 
етъ подробнейш1я сведен 1я о жизни 
Росс1и.

Одинъ изъ Союзниковъ.

Корреспонденщи.
Съ Кавказа. Засжпе инородцевъ Кавка

за иадъ проживающими тамъ русскими 
11риня.ю CTo.ib необычайно широше размеры, 
что руесЕимъ ничего больше не остается, 
какъ покидать, что они уже делатотъ, 
этотъ благодатный но климату и природно
му богатству край, завоеванный кровью не- 
сколькихъ noKo.’ieaifi доблестныхъ нашихъ 
воиновъ и темъ осуществить мечты ино
родцевъ, желающихъ обособиться отъ Рос- 
с!и. Начальникъ канцеляр1и Петерсонъ не 
только не .защинщетъ русскихъ я ихъ ин
тересы, а напротивъ, оказываетъ изъ ряда 
выходящее покровительство тузсмцааъ, ко- 
торыаъ иредостав.тенъ больщой просторъ 
объединиться въ различныя преступныя 
сообщества и сплошь п рядомъ безнаказан 
но убивать, грабить, и разорять всехъ 
русскихъ, не держащихъ сторону эти.хъ 
аз!атскихъ крамольниковъ. Если-бы приве
сти полный мартирологъ всеиъ жертвамъ 
этого дикаго варварства, то на это потре
бовалось бы несколько газетныхъ листовъ.

Тифлисская городская дума, состоящая 
большею частью изъ армянъ и ароч. враж- 
дебныхъ русекамъ элементовъ, постановила 
выслать по железной дороге съ экстрен-

6. Не убш.
Не отнимай жизни у ближняго. Такъ ли 

поступаютъ наши освободители? Ответомъ 
на этотъ вопросъ лучше всего можетъ по
служить нижеприведенная, далеко не пол
ная, таблица уб1йствъ, совершенныхъ на
шими бунтарями-освободптелями.

Оказывается, что число уб!йствъ значи
тельно возрасло после того, какъ Дума 
1тказалась выразить имъ норицан1е. Вотъ 
'иела:

До Государственной Думы. Январь 80, 
Фвраль 64, Мартъ 50, Апрель 56.

Во время Думы. Май 122, Тюнь 127.
До этому же вопросу въ „Практичеекомъ 

Bpwe* приведенъ подсчегь убитыхъ и 
тяж>ло раненыхъ бунтовщиками съ февраля 
1905 по май 1906 года.

Гещралъ-губернаторовъ, губернаторовъ 
и гращначальниковъ 34, полипмейстеровъ 
и ихъ помощниковъ 38, исправниковъ, при- 
ставовт и околоточныхъ 204, городовыхъ 
206, урядниковъ и стражниковъ 184, офи- 
церовъ. охран, отдел, и жандармскихъ 17, 
нижнихх жандармскихъ чиновъ 51, аген- 
товъ охранной иолищи 56, армейскихъ 
офицеровъ 61, нижнихъ чиновъ арчш 164, 
чиновниковъ гражданскихъ ведомствъ 178, 
духовныхт лицъ 31, сельскихъ властей 20, 
зеылевлад^льцевъ 49, фабрикантовъ и ихъ 
высшихъ снужащихъ 64, банкировъ и круп
ныхъ торговцевъ 64. Итого 1421 чел.

Этихъ потутора тысячъ жертвъ бывшей 
Государственной Думе показалось „мало*, 
чтобы осудить ихъ уб1йцъ.

Вотъ какъ исполняютъ шестую заповедь 
наши освободнтели! Тысячи русскихъ людей, 
преданныхъ (лугъ Царя и родины, уже 
сложили голову за то, что не дали подку
пить себя деньгами и не изменили присяге.

7. Не прелпбы сотвори.
Храни девственную чистоту до брака, будь 

веренъ жене мужъ, а жена мужу. Наши 
освободители наоборотъ даютъ намъ ярк!й 
образецъ открыто, развратной ’ жизни. Уча- 
щ!еся юноши, почти дети, таскаются по 
ненотребным'Ь ыестанъ, и хвалятся этимъ,

какъ особой доблестью. Взрослые освобо
дители стараются завести у насъ граждан- 
ск1й бракъ вместо законпаго, благословен- 
наго Богомъ. Что это за бракъ такой? А 
очень просто: познакомился на митинге съ 
девчонкой-гимназисткой, соблазнилъ ее, и 
живи съ нею; а какъ пр!йдетъ пора родить, 
брось ее па произволъ судьбы, и ищи дру
гую. Такъ и поступаютъ молодые освобо
дители. Это называется гражданск1й бракъ, 
свободная тюбовь. Насколько намъ известно 
и купленные 1удейскимъ золото,мъ взрослые 
освободители живуть не по христ!ански, а 
также по-собачьи, совершенно пренебре
гая седьмою заповедью.

8. Не укради.
Не бери, не присваивай чужого какимъ 

бы то ни было образомъ. Какъ исполняютъ 
эту заповедь наши освободители, это все 
отлично знаютъ. Вожаки освободительной 
смуты учатъ и направляютъ, а иногда и 
понуждаютъ своихъ учениковъ-мадьчишекъ, 
на ,экспропр!ашю‘  (воровство). И вотъ эти 
безусые воришки идутъ, грабятъ банки средь 
бела дня. попутно убивая кого-попало, 
жгутъ и въ суматохе воруютъ, забираются 
въ конторы и въ частныя квартиры, и, если 
нетъ большаго, не брезгаюгь двугривеннымъ, 
не брезгаютъ старымъ пальто. А стоящее 
въ тени, за ихъ спиной, въ безопасности 
взрослые освободители —  судьи, учителя, 
инженеры, служащ1е въ земствахъ и въ 
думахъ, хапающ1етысячами и десятками 
тысячъ, кричать о малолетстве „несчастнень- 
кихъ", о свободе, и оправдываютъ воровъ 
и уб1йцъ. Это мы видииъ всюду. Такимъ 
образомъ и восьмая заповедь совершенно 
забыта освободителями.

9. Не послуществуй на друга твоею 
свидгьтельства ложна̂

Не лги, не говори неправду, не лжесви

детельствуй. Но ведь ложь это— главней
шее оружие въ рукахъ освободителей-бунтов- 
щиковъ. Ложь это— основа всей нашей сму
ты. Безъ лжи смуты не поднимешь. И вотъ 
наши освободительныя газеты, какъ наир. 
„Волна", „Молва", „М!ръ“, „Будущность", 
„Накануне", „Русск!я Ведомости', „Русское 
Слово", „Южный Край", ,20-й Векъ", 
„Путь", „Страна", „Биржевый Ведомости", 
,Волынск!й Вестник'ь", и мнопя друпя 
печатпыя простыни, издаваемыя на 1удей" 

IСК1Я деньги, чтобы мутить народъ, лгутъ 
' нагло, лгутъ безбожно изо дня въ день. 
Конечно, взрослаго и умнаго не всегда
обманешь; онъ прочитаетъ, но не всему по-

! верить, но мальчишки, будь-то гимназистъ, 
I или подмастерье, заводской учепикъ, эти 
I легко идутъ на удочку лжи. Умнаго смрад- 
I ной газетной болтовней не проведешь, его 
: надо купить золстомъ. А ужъ за куплен- 
нымъ вожакомъ пойдетъ и все глупое стадо, 
ревущее по улицаыъ дик1я песни и таскаю
щее красный тряпки. Это стадо, не имея 
ни ума, ни опыта, всему веритъ. Во многихъ 
честныхъ русскихъ газетахъ целые столбцы 
озаглавлены: „Жште освободителей “ . Въ
этихъ отделахъ день изо дня документаль
но изобличается ложь освободительныхъ 
газетъ. Вотъ какъ исполняютъ девятую 
заповедь наши освободители. Они обещають 
намъ рай, но на лжи рая не построишь, а 
вотъ надеть на русск!й народъ 1удейско- 
массонское ярмо, при помощи лжи, можно. 
При помощи смуты и лжи, !удеи уже и 
добились кой-чего:

Все pyccKie университеты и институты 
содержитъ своими трудовыми копейками- 
налогами русск1й народъ. Теперь въ эти 
высш1я учебныя заведен!я приняты мнопя 
тысячи 1удеевъ; 1удеи заняли места нашихъ

детей, для которыхъ нетъ и хорошихъ 
простыхъ ш1:олъ, да еще требуютъ и боль
шаго и бастуютъ. Неисполнеше девятой 
заповеди освободителями принесло 1удеямъ 
осязательный плодъ.

10. Не поже.шй жены искренняго 
твоего, не пожелай дому ближняго твоего, 
ни ce.ta его, ни раба его ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла его, ни всякаго скогпа 
его, ни всего, е.шка суть ближняго 
твоего.

Не пожелай ничего,— что видишь у свое
го ближняго, будь доволенъ темъ, что 
пр1обрелъ ты своимъ честнымъ трудомъ,— 
темъ, что далъ тебе Богъ. Не завидуй ни
кому и ничему. Дьяволъ позавидовалъ рай
ской жизни Адама и Евы, и, при помощи 
лжи, лишилъ ихъ блаженства. Тоже самое 
теперь и у насъ. 1удеи завидуютъ, что у 
насъ есть свой собственный, построенный 
намъ отцами и дедами просторный родной 
домъ—РосНя. Завидуютъ они, что въ под- 
польяхъ этого дома зарыто много кубышекъ 
съ золотомъ (недра земли— уголь, золото, 
медь, соль, нефть), завидуютъ, что доселе 
жили мы, какъ одна семья, любящая своего 
отца— Царя и мать РосНю. Злость и за
висть грызетъ ихъ, что у нихъ нетъ своего 
пристанища, что они снуютъ по всему свету 
везде гонимые, всеми презираемые, нигде 
нежеланные. И эту злобную зависть поста
рались они привить и нашимъ мальчишкамъ 
освободителямъ, при помощи подаупленныхъ 
учителей, и при содейств1и газетнаго натрав- 
ливан1я лжи, Мальчвкъ рабоч!й готовь на 
улице зарезать любого товарища, завидуя 
его лакированнымъ сапогамъ. Студентъ, изъ 
зависти къ усерд1ю и трудоспособности 
товарища, готовъ объявить ему бойкотъ,

купно съ 1удеями готовъ поднять на него 
руку. Послушайте ораторовъ-освободителей; 
какою нечеловеческою завистью звучатъ 
ихъ возмутительныя лживыя речи. Движи- 
мыя завистью и !удейскимъ золотомъ они 
натравляютъ на грабежъ, на уб1йства и 
поджоги своихъ послушныхъ лакеевъ. И 
эта дьявольская зависть ведетъ къ гибели 
всю Росс1ю, весь русск1й народъ, вооружаетъ 
крестьянъ противъ помещиковъ, рабочихъ 
противъ хозяевъ и будить зверя въ хри- 
слланине, искупленномъ кров1ю Спасителя.

'Ни одной изъ десяти заповедей не испол
няютъ наши бунтари-освободители, громко 
кричащ1е о народной свободе, да о мир- 
номь обновлен1и. Но отъ техъ, кто отсту
пился отъ Бога, кто въ прахъ затопталъ 
Его святой законъ, ждать добра нельзя. 
Сторонитесь отъ нихъ, руссше люди! Сторо
нитесь отъ освободителей, если вамъ дорога 
ваша родная земля, Росс1я, если вы не хо
тите сделать вашихъ детей !удейскими бат
раками на веки вечныя. Студентъ ли, 
мальчишка ли рабоч1й, учитель, сидящ!й ли 
на крестьянской шее клещъ изъ земской 
управы, ин'женеръ ли,— то все едино— не 
слушайте ихъ гнусныхъ соблазнительныхъ 
речей, гоните подстрекателей прочь изъ 
своихъ селъ и деревень, спасайте вашъ 
домъ— Росс1ю, спасайте своего природпаго 
богоданнаго Царя-Отца, спасайте вашихъ 
детей. Тотъ, кто забылъ Бога и отступился 
отъ Него, не сделаетъ вамъ добра. Опъ 
навлекаетъ на всю страну праведный гневъ 
Бож1й, грозно карающ1й нарушителей Его 
воли: народы и царства гибли отъ своего 
нечест1я. Неужели святая Русь изменитъ 
своимъ заветамъ и сгинетъ на радость 
врагамъ, благодаря нашему равнодуш1ю?

; а

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



4. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . № 50.

нымъ поЬздомъ деиутяц1Ю г.тасанхь съ го- Баку. {Какъ защищаются pj/ccuie ин- 
родскямъ головою навстречу любезяону ииъ тересы въ Закавказыъ). Какм множество 
наи1>стнаку, подаеста ему буяетъ цвЬтовъ исписано бумаги, какое множество исписано 
и ирив^тствовать его отъ имени думы, на- бумаги, какое иножеегво потрачено чернилъ 
ходящей его ' ryHana-tCinuMi админигтрчто-' на onncanie жизни русскпхъ людей въ За- 
роиъ, сумЬвшимъ отстоять Кавказъ отъ ; кавказь1> ц гЬхъ иорядковъ— Воронцовщи- 
нагайо, которую готовили, и какъ чело-; вы “ —  которые могутъ быть доь’ ущены то.1ь -  
BiJKa, много д'Ьлающаго для Кавказа, что, ко въ дикой стран’Ь такими безнечными 
надо понимать: много д-Ьлающаго и с'иисхо- i управителями, какъ помощники наместника, 
двтельнаго для ипородцевъ, а пе для завое ! Стонтъ-ли писать? Ведь все равно, 
вавшихъ ихъ русскп.хъ, остающихся безъ сколько пн пиши, а толку отъ этого не
надлсдащец административной защиты.

Въ данное время мусульмане 1{двказа 
затеяли объединить въ одно сп-юченпое об
щество подъ назва1пемъ ,мусульнаиск1п 
культурный союзъ“ все просветительаыя и 
благотворительныя иусульмансыя общества, 
депствующ1я въ раздробь со включен1емъ 
общества Ишаръ-Муарфъ— распространен1е
грамотности среди мусульманъ и этимъ ну- 
теыъ достигнуть прогресса. Иыъ понадобит
ся легализащя и, конечно, не откажутъ въ 
ней темъ более, что по виду, они пресле* 
дуютъ мирныя и культурный цели. Но, 
ведь, это только но виду, въ действитель
ности же подъ громкймъ знаиепемъ прог
ресса будутъ съ большнмъ единодуш1еиъ 
проводиться совершенно лруг1я цели во 
вредъ русскому владычеству.

Въ какой же степени охраняются pyccKie 
на Кавказе, я думаю, всемъ достаточно 
известно, а потому приведу вкратце только 
несколько примеровъ изъ жизни г. Баку 
за одинъ день, поцавшахъ въ кавказск1я 
газеты, а сколько такнхъ случаевъ остается 
неопубликованными! '

„Двадцать шестого октября контролеръ 
Закавказской ж. дор. г. Шнятковъ шелъ 
со crauuiu Баку въ служебный вагонъ. 
Около сигнальнаго поста въ Шняткова бы
ло произведено несколько выстреловъ изъ 
револьвера, которымъ онъ убитъ наповалъ. 
УбШцы скрылись".

„Въ тотъ же день артелыцикъ Красиль
ни ко выхъ, получйвш1й на товарной станщи 
Баку 3 ,0 0 0  руб. вышелъ на товарный 
двор'ь и былъ тотчасъ ограбленъ. Грабите
ли скрылись".

„ 2 7  октября убитъ ва станцшныхъ 
путяхъ Баку государствеиный контролеръ 
Закавказскихъ жел. дор. г. Шматковъ. 
Уб!йцы, конечно, не ро.зысканы“ .

будетъ нп какого. Но и не писать, совер
шенно умолкнуть, тоже какъ будто не удоб-| 
по. Все думаешь, авось обратить внпман1е 
на деяи1я вавказскихъ заправилъ и изъ 
чувства жалости къ русскому народу уде
лять хоть крупицу досуга на Кавказскую 
окраину.

ведь если пе обратить внимап1я на Кав- 
казъ и будутъ убаюканы ворояцовскими 
завереп1ями, что ,,иа Кавказе все спокой
но" ,  па Кавказе разыграется потрясающая 
драма,— тогда па нашеиъ петербургскомъ 
иравите.1ьстве будетъ лежать страшный 
трехъ, который едва ли русской народъ 
простить ему. А  къ катастрофе Кавказъ 
готовится несомненно и очень можетъ быть, 
что катастрофа закончится темъ, что 
русскимъ людямъ, застигнутыиъ врасплохъ, 
придется или бежать безъ оглядки, и ш же 
погибнуть здесь отъ „Воронцовскаго усно- 
коен1я " .

Действ1я туземцевъ всецело направлены 
противъ русскихъ. Онп иоетавили своямъ 
девпзомъ: „долой русскихъ". Что это такъ, 
видно хотя бы изъ нижопроподинаго сооб- 
щсн1я бакииской газеты о забастовке сре
да рабочихъ: „В ъ И  час. утра 19 октяб
ря на Биби-Эйбатскомъ нромыслЬ „Таф- 
лчсскаго товарищества" забастовали рабо- 
ч!е, въ чиСчте 1 5 0  человекъ. Причина 
въ полицейскомъ нротоколв Формулирована 
такъ: „рабочее— армяне желаютъ, чтобы
заведующимъ промысла былъ не руссий, а 
армянинъ, поэтому хотятъ удалить заведую-

приходитъ въ полный упадокъ и въ настоя-' 
щую минуту развалъ нашего школьнаго д е 
ла сталъ уже неосноримой истиной. О при- 
чинахъ падеп1я современной школы писали 
и говорили много. Указывали на менявш1я- 
ся какъ въ калейдоскопе программы и 
учебные планы, искали зарытую собаку въ 
грамматике древнихъ языковъ, но совершен
ней игнорировали самую важную и сущеет- 
вонную сторону школьнаго дф.та, которую 
еще двести летъ тому назадъ замечатеь- 
ный педагогъ Джонъ .Чоккъ въ своихъ

Релйгш и вравственность
Разсказъ священника.

Одинъ мой прихожанинъ, жившей ранее 
I въ Томске, переселился потомъ въ уезд
ный городъ, где жилъ до самой своей смер
ти. Лежа на смертномъ одре, этотъ прн- 

I хожанинъ— старецъ пожелалъ „пособоровать-
ся“ . После соборован1я онъ нонросилъ ие-

.знаиенитнхъ „Мысляхъ о воспитан!и“ такъ

щаго

Не правда ли, ведь требован1е „беднень- 
кихъ армянъ" совсеиъ невинно. Можно

,2 6  октября бакинск1е домовладельцы 1 уверенпымъ, что Воронцовеше заира 
братья - Адамовы сели въ фаэтонъ чтобы | зддц признаютъ его енраведдивымъ и, по
ехать въ клубъ. На Николаевской улице 
фаэтоищйкъ почему то пр1остановилсл и въ 
это время на фаэтонъ вскочили двое армянъ 
и нанесли одному изъ братьевъ бейбутомъ 
три раны въ грудь, шею и лопатку. После 
чего скрылись. Къ счаст1ю, но заключенш 
врача, раны оказались неопасными для 
жизни. Носятся слухи, что покушались 
анархисты армяне.

Накодецъ нъ то .же 2 6  окт. на Тор
говой улице въ Баку разыгра.лась необы
чайная, по своимъ разиераиъ, нерестрелка 
съ разбойниками-революцюнерами, въ кото
рой принимали учасПе кроме нолицш и 
войска, окруживш1я кварталъ и домъ Ла- 
лаева, куда засели крамольники. Главный 
изъ пихъ, известный боыбпстъ, ШигиряБЦЪ, 
убитъ, живымъ захваченъ одинъ, а другимъ 
удалось скрыться въ общей сумятице. Со 
стороны нолищи тя;кело ранеаъ одинъ го-

жалуй, съ готовностью окажутъ съ своей 
стороны поддержку, дабы успокоить „бея- 
ненькихъ— песчастнсвькихъ„. Ведь у Во- 
ропцевскихъ заправи.яъ составилось одно 
ноняяяе о туземцахъ: они бедненькие, а 
армяне даже и несчастненьк1е, что же ка
сается русскихъ, то въ глазахъ Воронцев- 
ской компанш— pyccKie это пьяницы, лен
тяи, оборванцы, вечно недовольный эле- 
ментъ, неспокойный и даже нежелательный 
на Кавказе, ибо они м'Ьшаютъ „бедаень- 
кимъ" самоопределиться.

Какъ хотите, госнода, а описанный здесь 
фактъ забастовки въ Баку,— явлен1е зна
менательное для насъ, русскихъ. Темъ бо
лее оно должно быть знаменательнымъ на
шему нетербургенолу правительству: можетъ 
быть это циничное глумлен1е надъ русскими 
въ Закавказье откроетъ наконецъ ему' гла
за. На кавказское правительство мы не'

родовой; Перестрелка съ осажденными в ъ ,
квяртирахъ въ доме Лалаева продолжалось | армяпскаго католикоса, а когда
несколько часовъ. j окончатся, будетъ занято визитами,

Все это произошло только въ одномъ'
Баку! Такъ сколько же нодобныхъ разбой- 
ныхъ нресту1ш н 1й совершается на иротя-

старательно и резко нодчеркнулъ, ica- 
тегорически утверждая, что „иравстенное 
разаит!е важнее всякихъ* иознан'1Й, и что 
всего важнее воспитать въ дЬтяхъ харак- 
теръ". Нравственное воспнтап1е должно опи
раться на воспитан1е релипозное, потому что 
осиован1емъ нравственности является релипя. 
Представителемъ и проводникомъ религшз- 
цаго начала въ школьной жизни является 
законоучитель. Наши законоучители давно 
уже стали притчей во языцехъ. Механиче
ское отношеше къ ореподаван!ю свв. истинъ 
веры, которыя превратились въ бездушный 
в скучный „предметъ", за незна1йе кото
рого ставятъ самое меньшее четверку, сов
местительство въ своеиъ лице несколькихъ 
должностей, заставляющее эти часто совер
шенно разнородныя должности исполнять кой 
какъ— все это выставляетъ нашихъ законо
учителей въ весьма неприглядномъ свете, 
но темъ не менее справедливость требуетъ 
признать, что не одни законоучители вино
ваты. Самый лучшШ законучитель не въ 
сО(1тоян1и ничего сделать въ техъ уелов1яхъ, 
которыя создались и нрюбрели себе право 
гражданства за школьной стеной.

Въ самомъ деле, ученикъ за неделю 
слушаетъ тридцать уроковъ, изъ коихъ лишь 
два урока даетъ законоучитель. При этомъ 
дело поставлено такъ, что посеянное на двухъ 
урокахъ тщательно и систематически заглу
шается и вытравляется на остальныхъ двад
цати восьми урокахъ. Что это вполне воз
можно, доказываетъ фактъ, который имелъ 
место на дпяхъ въ одномъ изъ женскихъ 
учебныхъ заведеп1й. Преподаватель русска- 
го языка прп про.хожден!и курса Teopiii сло
весности иллюстрировалъ свои объясаен1я i о 
комед1и ссылкой на выносъ св. плащаницы 
въ Великую Пятницу. Если подобный ве
щи слушаютъ ученики на урокахъ теор!и 
словесности, то что уже они могутъ слы
шать на урокахъ физики, естествознан1я, и 
исторш и т. н. Могутъ ли быть ученики 
после всего этого религшзны? Конечно, нетъ. 
А  разъ они не религюзны, они и не нравст
венны.

дело, следовательно, не въ програм- 
махъ и распреде.1ен1и уроковъ, а въ лю- 
дя.хъ. которые призваны къ школьному .де
лу, Пош.1якъ-словесникъ, видящШ въ вы
носе св. плащеннцы комед1ю, наноситъ не- 
ноправимый вредъ школьный мо-лодежи, ибо 
но мудрому и меткому слову одного изъ 
святыхъ русскихъ церковныхъ учителей св. 
Дймитр1я Ростовскаго „отрокъ подобенъ до
ске въ рукахъ художника: что па ней па- 
рисуютъ— доброе или худое, святое пли 
грешное, ангела или демона,— то и остане
тся ".

женти всего обшнрнаго Кавказа и если въ 
городохъ мирные жители негарантированы
отъ зверскихъ наси.пй, то каково темъ.
кто живетъ вдали отъ административныхъ

г!

такъ что про русскихъ ему и вспомнить 
некогда.

Хочется въ заключеше сказать нашимъ 
правителямъ; вы очень много говорите и 
печетесь о славя нахъ на Балканахъ, но
совершенно забываете о свопхъ вернонод- 
данныхъ русскихъ людяхъ, живущихъ на 
Кавказе и находящихся не въ лучшемъ 
ноложен1Н, чемъ славяне. Сжальтесь.

Русск1й Закавказецъ

центровъ
. Недалеко то время, когда персы-рево- 

волющонеры, среди которыхъ массы това
рищей съ нашего Кавказа, возьлуть въ 
илепъ шаха и тогда водворится нравитель-i З а  Ш К О Л Ь Н О Й  в Т ’Ь И О Й .  
ство фадасвъ, следств1емъ чего, несомнен- j Однемъ изъ самыхъ наболевшихъ воп- 
но, будетъ нонытка вссобщаго возстав1я на j росовъ русской жизни является вопросъ 
Кавказе, па поддержку котораго явятся и | школьный; здесь цоложен1е вещей доходитъ 
турецк1е. армяне. Все это тегко возможно.! прямо таки до трагизма. Русской 
Но паши кавказск1е Петерсоны и Джунков- нац1ональной школы у насъ въ Pocciu дав-

I пя присесть, чтобы поговорить кое о чемъ.
' И когда все ушли, старецъ сказа.тъ: 
i Жилъ я въ Томске и велъ жизнь не 
j всегда трезвую, за что нередко меня уко- 
! ряла жеш1. Однажды noc.ie продолжитель
ной нетрезвести, когда я сталъ гприходить 
уже въ себя, вижу я сонъ. Иду я будто- 
бы по городу, захожу на мостъ чрезъ ушай- 
ку около „толкучки* и спускаюсь на „тол
кучку* по лесенке. Не много пройдя, я 
вижу торгуетъ разнымъ барахломъ еврей. 
Начинаю разематривать и къ удивлен1ю 
своему вижу среди барахла образокъ Бож. 
Матери. Мне такъ стало обидно, что обра
зокъ валяется среди этого барахла, да еще 
у еврея. Откуда это у тебя, говорю я съ 
негодован!еиъ, указывая еврею на образокъ? 
А  ма.10 ли вашего брата пьяницъ шатается 
здесь, отвеча.тъ еврей; продалъ какой-то 
пьяница. Я  хотелъ купить образокъ, но 
тутъ и проснулся.

Сонъ произве.ть на меня сильное впеча-

тлен1е, и я сейчасъ же расказалъ его же
не. Но жена мне на это ответила: пьяно- 
му-то мало-ли что снится?

Прошло много времени и я про сонъ 
этотъ совершенно забы.!ъ. Случилось мне 
однажды, уже на-яву, идти темъ же ну- 
темъ чрезъ мостъ около „толкучки*. Когда 
я подошелъ къ лесенке, ведущей на „тол
кучку*, то меня точно какая неведомая 
сила толкнула спуститься на „толкучку*. 
Я  былъ иоражеаъ. Въ моей памяти возста- 
вовился виденный иною сонъ. Предо мной 
стоялъ тотъ же рыж1й еврей, котораго я 
виделъ во сне, и на томъ же месте. То 
же у него и барахло... Я  начинаю разема- 
тривать вещи и вдругъ нахожу среди ба
рахла виденный мною во сне образокъ Бож. 
Матери. У меня явились слезы на глазахъ 
и я говорю еврею, указывая на образокъ.' 
откуда это у тебя? А  онъ мне отвечаетъ.' 
мало-ли вашего брата пьяницъ здесь ша
тается; цродалъ какой-то пьяница, Течь въ 
точь, какъ это было и во све, И я ку- 
пилъ эготъ образокъ. При этомъ старецъ 
ноказалъ его мне. Это былъ въ хорошей 
евребряиной отделке образокъ овальной 
формы, въ д1аметре верш. I V 2 или 2 .

Дня чрезъ три старецъ скончался, а 
образокъ перешелъ къ его жене, которую 
я теперь потерялъ и-зъ вида.

Редакторъ 1ером. Игнат1й.

CKie ничего пе желаютъ видеть н предуп- но уже 11 помину нетъ, а то, что сущест-
редпть, продолжая действовать въ руку вуетъ еще нодъ различными ярлычками въ 
ипородцевъ. Птица. | качестве якобы русской школы, постепенно

Почтовый ящикъ.
П. с — ву. Вы жалуетесь, что не можете 

найти въ ТомскБ „Союзъ 17 Октября". 
Вы «щ ете вчерашн1й день.

B. М— ну. Мы не можемъ съ уверенно
стью сказать, как1е издаются здесь „О по
лоски", “ Сибирск1е“ или „Жидовск1е"? 
Но полагаемъ, что „Ж идовсюе".

А. М— ой. За разъяснен1емъ выражен1й: 
„бить въ било" и „во вся тяжкая"— о б 
ратитесь въ редакц1ю „Г. Т.“ . Тамъ по 
этой части имеется свой собственный 
богословъ— спещалистъ.

C. Р— ву. О томъ, какъ Т. едва не спу- 
стилъ васъ съ лестницы, когда вы пришли 
къ нему на экзаменъ, сообщимъ, когда 
еще соберемъ сведен1я.
Кузнецкъ. М— ву. Курить за общимъ сто- 
ломъ не хорошо, особенно вамъ. Не хо
рошо и клеветать въ общ естве на сво
его начальника. Будьте осторожнее, а то 
„Правда" глаза колоть будетъ. Marepi- 
алъ есть.

Не будутъ напечатаны: „Какъ слиплись 
четвертныя". „Плоды мисс1онерства въ 
д. Б— й“ . „Отчего нетъ ц.-приходской 
школы при Я— й ц.‘ ‘ .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

При Цом1ь Трудолюбия
Подгорный пер. соб. д. № 2.

Поступило въ продажу: Русск'|й холстъ въ 5 четвертей и разная цв%тная 
ткань, выработки Колываыскаго Дома Трудолюб1я.

Здесь же принимаются .заказы: на выработку русскаго холста, разно 
цветныхъ тканей, полотенецъ, салфетокъ, скатерей. Вязка чулокъ.
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