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Успен1е Пресвятыя Богородицы,
Преи. Maitapiu Ри.иляииш1 Грезневскаго.

%Шомскъ, 15 август а 1D09 г,

К ъ  д'Ьлу о погром^.
17-го  августа назначено въ зд'Ьшнемъ 

окружноиъ суд* къ разбору д-Ьдо о Том- 
скоиъ погромД 1 9 0 5  г.

Жители Томска давно ожндаютъ суда 
праваго но этому дЪлу. Виновные, кто бы 
они ни были, HecoHHtHHO должны понести 
заслуженную кару, дабы и впредь никому 
не. повадно было.

Обывателей въ настоящее время вол- 
нуетъ то обстоятельство, что вс'Ь.тъ-ли ви- 
повныхъ буду'тъ судить!.. Будутъ ли судить 
только т'Дхъ, кто попался съ шубой, съ 
мЪгакомъ муки, кожей и т. п., то-есть, 
какъ говорится, хвосты, посл'Ьдств!е злой 
воли другихъ людей, прес.тЬдовавшихъ со- 
всЬмъ гшыя ц^ли, или-же будутъ фигури
ровать на суд^ и главные виновники ок

телямъ кажется веденнымъ односторонне, 
такъ вакъ иубликац1и сл'Ьдователя, рас- 
клеенпыя тогда но улицамъ, сводились къ 
вызову очевидцевъ для дачи показан1й 
о виновникахъ погрома и ... больше ничего. 
О главной-же, начальной причин'Ь погрома 
пи слова.

Обидно, •пезам'Ьтно прошло далее уб!йство 
несчастнаго крест. Ивана Коревскаго, сбро- 
шеннаго для нот'Ьхи, или что-бы сорвать 
злобу, въ ночь на 2 4 -е  октября съ дум- 
скаго моста на ледъ р. У шайки, хотя на 
утро, ночной караульный у дома Флеера 
подробно пов'Ьствовалъ сотню разъ все это 
ссбыт1е сотнямъ проходившихъ мимо людей 
и пазывалъ фамил1и самыхъ уб1йцъ. Д аже 
это преступлеепе, ставшее изв'Ьстнымь массЬ 
людей, для следователя осталось неиз- 
вестныиъ.

И такъ обыватели стоять теперь пвредъ 
загадкой: кого будутъ судить?

Погромщиковъ-ли только, или ecnxbi
Раскроется-ли это Д'йло какъ на ладони, 

и будетъ судъ ггравый, пли-же сведется 
только на грабежъ, бездейств1е и вровока- 
торотво (какъ вопятъ „нрогрессивныя" га
зеты) власти, и зат-емъ сдастся въ архивъ, 
а главные виновники, прикрытые все той-же

И действительно, съ перваю -же времени’ 
дела во всехъ концахъ города закипели: 
тамъ строили, тамъ копали, тамъ поку
пали...

— Н ичего,— говорили обыватели,— д,ей- 
ствуютъ наши! Ладно!

Т акъ прошло два года; только стали 
обыватели примечать, что стало жить много 
тяже.гЬе: дрова вместо обычныхъ 3 р. 5 0  к. 
— 4 руб., стали 6 — 10 руб.'*'), кирпичъ 
выес'гр 1 5 — 2 0  р. за тысячу ста.1Ъ 3 0 —  
35  руб.**), а если бедняку починить иечку 
после наводаен1я или ■̂о ве'№ес.ти ианадо- 
бится купить 3 — 4 сотни, то отдай по че
тыре рублика за сотенку.

Выстройтъ что управа,— все еще не по
крытое, валится. Улицы ранее хоть и были 
грязнее грязи, но все-таки но яимъ ездили, 
а тенерь некоторый такъ и просто загоро
дили жердями,— мостить-де скоро соби
раемся. Поддержка проездныхъ улицъ oi'pa- 
ничивалась возкою грязи съ одной улицы 
на другую.

Изъ думскихъ заейданШ только и слы
шалось: „запять"! заложить! взять изъ
такого-то снещальнаго капитала! взять вре
менно весь, такой-то спец1альный капиталъ! 
увеличить такой-то налогъ! изыскать сред
ства!.."

А стрсющ!яся постройки все валились.
Строились торговые ряды тамъ, где и 

черезъ полвъка никто не будетъ ихъ арен
довать.

Завелась агроном'1я (стоившая въ конце 
концовъ слишнимъ 40 тыс. руб.) и про
дажа изъ поя въ летн1е дни на базаре по 
пнтнйцамъ укропу и редпсу на семь гри- 
венъ серебромъ.

А изъ думы "все гаще и чаще раздава
лось:— „занять! сде-иЛ  заемъ“ !

Подоснела иесчлегная война, а съ ней 
вместе и мобилизащ!, понадобилось доба
вить въ у нраву чел)векъ 5 — 6 писцовъ, 
иредложея1е громаднее, но вместо тружени- 
ковъ, городск!е запревилы набрали десятка 
два лсигановъ и студштовъ, которые курилитябрьскихъ событтй, т .-е . та группа людей 

(часть которой за 4 года до событ1й н о - j „нрогрессивной" клоакой, останутся въ сто- 1 читали газеты, бежали по каицеляр1ямъ 
п м а  даже въ заправилы городского общ е-!роне н снова потянутся къ городскимъ j управы, спорили о но.штике, а дело не
ственпаго управлеп1я), которая, посредствомъ 
устройства забастовокъ и бойкотовъ всехъ

выборпымъ урпамъ и снова начнутъ съ |д Ь л али , жалованье-жв получали иенравпо. 
того-же, съ чего начали и въ 1 9 0 2  году, Стали получаться съ войны „худы я" ве- 

видовъ, закрыт1емъ торговли всехъ нанмено-! только теперь они, ужъ наученные горькимъ j сти, эти новые служ1щ!е отъ восторгу ска- 
вашй, прекращен1емъ подвоза жизненныхъ | опытомъ, поведутъ дело много о ш о ^ ^ о ж м л е ,! кали, гоготали, чу.ъ не н.1ясали на за - 
припасовъ, устройствомъ митнвговъ, топта- Постараемся до некоторой степени в о з - j нят!яхъ,
н!емъ въ грязь святого И м е н и  Ц А Р Я  и 1 становвть въ памяти событ!я, нредшество-! и  все это во 5сеуслышап1е, па виду 
т. д ., и т. д. —  безъ конца, —  добива.ш ь j вавппя злополучноиу 1 9 0 5  году и сам ы я'у  „прогрессивныхъ" занравилъ и нисколько 
ниснровержен!я сущсствующаго государствен-! октябрьск!я нроисшеств!я, и темъ хоть не- 1  не стесняясь массы постоянно приходящихъ
наго строя, устройства демократической i много выяснить п р и ч и н ы  такъ называемаго j но деламъ обывателей, да и сами заправилы ! б/)ашмо городской запасный каииталъ

Предлагались и принимались въ думе 
головокружительные проэкты— вроде злведе- 
н1я'собственпаго пароходства... проэктиро- 
валось даже завести собственпыхъ десять ( ! )  
коровъ, для урегулироватя базарныхъ П/Пиг 
на молоко ( ! ! ) * )  и т. д., и т. д.

Обыватели стали хмуры, при разговоре 
между собою о городскихъ делахъ избегали 
глядеть другъ другу въ глаза; не стало 
слышно: „действуютъ н аш и"!— Ладно!

Стали только чутко прислушиваться что 
делается въ „у п р аве" .

А оттуда.все: ,^'занять"! „изыскать"!..
Настало 18 янйаря 1 9 0 5  г.
Револющонеры-манвфестанты въ виде сту- 

дентовъ и девчонокъ въ коричне'ьыхъ юбчен- 
кахъ, съ красными лоскутками на палкахъ, 
разгоняемые на улицахъ казаками, нашли 
благосклонный прш тъ въ городской унраве, 
где они въ печахъ прятали свои эмб.1емы 
— красные лоскутки. В ъ управе между темъ 
стоялъ дымъ коромысломъ. Слуасивш!е въ 
то время, какъ выше сказано, студенты, 
въ присутственные часы, при наличности 
заправилъ, бегали по нсемъ канцеляр^ямъ 
управы какъ изступленные, читали, или 
вернее, выкрикивали приходящииъ обыва- 
телямъ прокламац1з, изрыгали хулы на 
ГО С У Д А РЯ ... Одинъ изъ нихъ (К улавда) 
нодскочплъ къ смотрителю городского ассе- 
пизац!онпаго обоза Рымареву и аачавъ чи
тать ему ирокла.мац1ю употребилъ нецензур
ное слово на ГО С У Д А РЯ ... не стерпелъ 
отъ прохвоста нонойеи1я своего Ц А Р Я  
старый солдатъ, развернулся... и ноги у того 
только мелькнули къ верху, да зубовъ вы
скочило несколько; вскочнлъ обиженный и 
въ присутств!е**) съ жалобой къ голове 

'на обидчика.— Вскинело „прогрессивное" 
сердце городского готовы.

—  „К акъ ты смелъ въ :едан!и управы 
при огпкрътюмъ npucymcmeiu разбойни
чать?—я тебя сейчасъ вонъ со службы “ I

—  „А если Вы меня вонъ со служ бы ",—  
наше.'1ся старый солдатъ,— „то я сейчасъ- 
же къ жандармскому и заявлю, что у васъ 
тутъ при открытомъ присугпствш  де
лается"!..

Перетруси.тъ именитый городской голова, 
замялся, сбыло снеси (до октября еще было 
далеко) —  ,д а  какъ-ж е, да нельзя-же“ ... и 
такъ дело обошлось и Рымаревъ и досахъ 
иоръ служитъ.

А избиратели все это слышали п видели, 
хмурились, такъ сказать уходили въ себя, 

Около этого-же времени ухнулъ 'безвоз-

республикн, разныхъ автоном1й ... всего, j „погрома . 
впрочемъ, теперь не перечтешь, а главное! Н а 4 -х ъ  лет1е 1 9 0 2 — 1 9 0 5  г. былъ 
для себя тепленькихъ мёстечекъ и должно- j избранъ въ большей части интеллигентный
стей МО спишь русскаго обывателя.

Въ этомъ жители Томска находятся въ

нисколько этимъ не шокировались 
будто такъ и быть должно.

В ъ думскихъ 31седан!яхъ меньшинство
, прогрессивный составь городской думы, j благомыслящихъ шасныхъ были совсемъ

к ак ъ ' Съ цроведешеиъ водопровода, вместо ожи- 
давшагося оздоровлен!я города, неренолни- 
лпсь ваь городск!я больницы. Покойнпковъ 
отпева.ш по церквамъ ежедневно десятками.

совершенномъ неведен!и, такъ какъ , т а к ъ |щ 1й составь управы съ несомненно „нро-
который далъ разумеется и соответствую - 1  сбиты, такъ какъ ши тамъ совершенно о т - |В ъ  начале 1 9 0 5  г. были раснущены изъ

называемая „прогрессивная" печать звонить | грессивнымъ" городскимъ головой, 
только о погромгь и погромщикахъ, о г.чав- 1  Избиратели первое время (хотя положимъ 
ныхъ же виновникахъ всехъ нредшество- 1  не все) были довольны; теперь и у пасъ, 
вавшпхъ 20-му октября ( 1 9 0 5  г.) безобра-1 говорили они, будетъ что-нибудь делаться, 
з1й благосклонно замалчиваетъ. Следств!е, | а  то застой какъ будто какой-то, да и 
веденное после октябрьскихъ дней, обыва- i жить можетъ будетъ полегче.

кровенно высмеива.ись гласными „прогрес-! всехъ гимпаз1й ученики и ученицы послу
светами

*) Потому что упрва зачшцада для себя базары 
каждое утро сотнями юзовъ.

Потому что упрва ие соображала производство 
Еирпача съ потребиосью для частиыхъ построекъ, 
припялась за успленую стройку и покупку кирпича 
направо и палЬво •почмъ'бы ни было.

\ чаю скарлатины.
■ Водопроводъ между темъ то— тутъ, то 
тамъ лопался...

*) Эю при ежедневнонъ-то употреблен1и горожа
нами молока въ количеств^ трехъ тысячъ ге,югъ.

**) Плато тутъ-же рядомъ, и дверь иола.

Городск1е моло.дые леса вырубали.
У Родшнова куиили негодный для моще- 

и1я камень обошедшШся въ 63  р. за кубъ, 
а обыватели знали, что обра;щы этого камня 
были Забраков аны  думою еще 17 или 18 
октября 1 9 0 3  г.

хозяйственныхъ работъ прикупили 
къ старымъ 5 2 -м ъ  еще 5 0  лошадей но 
6 0 — 7 5  руб., изъ которыхъ черезъ не- 
де.лю-же 8 лошадей поставили на покой 
и городск1е харчи за негодностью. Н а 
остальныхъ хозяйстввннымъ способомъ. во
зили .тЬтомь на соборную площадь посокъ 
д.1я мощен1я, который за 3 версты возки 
стоилъ унраве около 19  руб. за кубъ. А 
частные подрядчики нросили '8 р. 5 0  к .— 
такъ унравцы не дали!..

Обыватели начали поговаривать, что уп- 
равцы городъ зорятъ нампренно, къ этому 
изъ какой-то верйи узнали, что будто-бы 
иостройка водопровода Оыла сдана Бромлею 
не- безъ грщ а .

И зъ Россш и изъ другихъ сибпрскихъ 
городовъ давно ужъ доносились слухи, что 
и тамъ города, подъ ф.лагомъ наведен1я 
культуры „прогрессистами" 'зорятся нам е
ренно, съ предвзятою целью.

Оъ 18 января унравцы, а главное го
родской голова, окончательно потеряли у 
обывателей всякое довер1е. Летомъ того 
года голова и двое изъ гласныхъ {красные 
вожаки, какъ называли ихъ обыватели) ез
дили въ Петорбургъ на Kaide-то съезды; 
обыватели не замедлили отождествить это 
съ практиковавшимися тогда революцшн- 
ными съездами.

Не мало затЬиъ подлило масла въ огонь 
доложенный городскимъ головой въ заседа- 
ni:i думы 16 сентября два заявлен!я отъ 
евреевъ и отъ 19  гласвыхъ (известиаго 
направлеп!я) объ отсрочке городскихъ вы- 
боровъ. Обыватели чудно были осведом-тены 
о нодкладке этихъ заявлеш'й.

Насталь обильный с6быт!ями октябрь ме
ся цъ.

Н а 8 -е число этого мес. нриватъ— до- 
цептомъ унив. Бутягиеымъ назначена бы.аа 
для нрочтен1я въ зале гор. Думы лекщя 
о нротивочумныхъ прпвивкахъ; по прибытш 
г. Бутягина въ Дум. залъ, ему, собравш1еся 
ужо тамъ евреи, при бытности почти всего 
состава управы, заиросто сказали, что лек- 
ц 1я вещь хорошая, по они лучше предло* 
читаютъ запяться совсемъ другими делами, 
а вы, моль, намъ вовсе ненуж ны .— И нош- 
ла, затеиъ, писать губерн!я!— кричали: 
„долой Ыонарх1ю"! обсуждали средства для 
нисировержсн!я правительства,' устацовляли 
учредительное собранье... Оамъ гор. голода, 
вместо разгона этого почтеннаю  собрап1 я, 
время отъ время выходилъ къ нимъ изъ 
кабинета и шептался...

Главное удивительно, что г .г . „ошваба- 
дители" нисколько ие стеснялись обывате
лей, которыя кучами толнились въ корри- 
дорахъ Думы, слушали этихъ орсторовъ, 
разводили руками, уходили и разносили, ра
зумеется, эти вести но городу. Но стесня
лись даже съ хохотомъ говорить, что нуж-
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по нзъ Собора повыбрасывать иконы, и1цзъ репегатовъ; точно знали и фампл1и этихъ | похохатывая и немилосердно сталкивая съ : Что-бы это значило?!...
ButcTO того устроить въ немъ залъ для ми- шбранниковъ .тротуаръ рЬдкихъ простыхъ про.\охпхъ. Ужасный былъ этогъ день 2 0 -е  октября...
тинговг! I Въ П03ДУХ11 давпло. Состоятельные классы ' 18  и 19 числа на окрапяныхъ улицахъ ' Но мысль перестаетъ работать, если пред-

Настолько они были увЬрены въ п о - ' потеряли го.юву до того, что даже двое стараго города, вдали отъ глазъ, можно ставить себ4, что, еслн-бы обыватели въ 
6-feAt! очень ночтепннхъ и уважаемыхъ гласпыхъ, было заметить озабоченные кучки забытьш  этотъ день не сбросили свою природную

Въ театрЪ и другнхъ м1>стахъ пропсхо- вовсе не бывшвхъ 18 числа въ засЬдан1и обывателей, именемъ которыхъ, безъ вЬдома анат1ю н не соединились и однимь не-
ДИЛИ открыто и нево.збрапио митинги. П о- думы к coвctмъ не сочувствующе дикому и разрЬшвп’1я нхъ, за всяко просто расно- жданнымъ ударомъ не разогнали этого 
явились U на улицахъ агитаторы, поносив-, постаповлен!ю, состоящему, какъ выше ска- ряжались разныя „агавабадители'^ въ театра, скопища включительно отъ коммуны до за- 
niie Ц А Р Я , правительство и имущ1Й тру- ■ зано пзъ 8 -мн пунктовъ.— на другой д ен ь , на улицахъ и въ здапш городского обще-1 урядныхъ рево.людюнеровъ, засЬ даш и хъ  бо- 
дящ 1йся классъ. Студенты били зеркальный цриб'Ьжалп въ управу къ секретарю и н р о -, ственпаго управлен1я. .lio  полм'Ьсяца въ театра и городской y n p aa t,
окна въ русскихъ магазинахъ. | сили пзъ милости дать имъ подписать это Собира.тась гроза. если прибавить еще къ этому и проэкти-

Адмвнистрац1я бездействовала, такъ какъ j постановлепк!— И было изъ чего. У одного Настало 2 0 -е  октября. рованное освобожден!е изъостроговъ го.юво-
у ней въ расноряжен1и находились только [нзъ ннхъ на фабрике работало свыше трехъ Утромъ часовъ въ 9 -ть  у дома городского резовъ съ придачею заагитированяыхъ ра-

головы стояла масса экипажей. Прохож 1е 
спрашивали у рядомъ стоящихъ биржевыхъ 
извозчиковъ: что это у Макушипа за съЬздъ

несколько десятковъ городовыхъ. сотня к а - : сотъ человекъ рабочихъ, которые уже были 
заковъ и две роты солдатъ при 1 6  ко- агитаторами взвинчены до последней сте- 
раульныхъ постахъ! • пени; и еслн-бы они узнали, что хозяипъ

—  Въ пору было только охранить себя, | не поднисалъ постановлен1я, то наверное | — имянины что-зи?— А это городской го.юва 
присутственныя места, казначейство и Банки. i разгромили-бы всю фабрику, стоющую м и л -j очки втираетъ гласпымъ! нолучался гру- 

Понытались только разогнатъ митинги л1опъ и затемъ обрушнлись-бы на помощь |бый, по метк1й ответь... 
изъ Безплатвой Библ1отеки и отъ Комер, свом.мг въ тылъ города для грабежа, могли: Въ это-же время на обрубе одипъ кри-
училища.

Между темъ, ужъ около недели, какъ 
жители города, въ больщинстве бедняки и

деже зажечь съ той стороны городъ! ' вой, коротеньк1й, седой жидокъ, и другой 
Революц1онеры действова.ли открыто, ч у в -: горбатый карликъ съ козлинычъ рыломъ, 

ствуя'себя хозяевами города и совершенно • проповедывали толпе разныхъ отбросовъ 
средняго достатка сидели въ яроголодь, j игнорировали обывателей, считая нхъ н е - ' человечества, что настало время свергнуть 
скотина безъ сена, домишки не топлены j опасными, безличными: „то.та“, „чернъ‘‘, \ иго нравите1ьства и богачей, и что все 
(морозъ на 2 0 °|о), такъ какъ револющоне-! „чермосотемг^ы", ,ж?/лг«амы“, только было это должно быть ваше, приэтомъ ноказы-
ры (евреи студенты, гимназисты съ гимна
зистками) давно уже толпами бегали по 
магазинамъ, лавкамъ и лавчонкамъ, закры
вали ихъ подъ страхомъ смерти тэрговцамъ; 
съ базаровъ разгоняли мужиковъ, пр1ез- 
жавшихъ изъ деревень съ продажей, такъ 
что подвозъ продовольств1я 70-ти  тысячно
му паселеи1ю совсемъ прекратился. Везде 
насильственно устраивались забастовки.

Управцы къ прекращен!ю этихъ безоб- 
раз1й, а также къ прекращен1ю всякихъ 
забастовокъ никакихъ иеръ не принимали, 
хотя это было очень просто, только заявить 
Губернатору, послали бы казаковъ, и вся 
бы гадость прекратилась. Напротивъ вер
шители судебъ даже какъ будто-бы и заба
стовки и закрыт1е торговли поощряли.

А многотысячные митинги въ театре и 
агитащонныя речи по улицамъ кучаиъ жи- 
гановъ всехъ ранговъ и свободнымъ теперь 
по случаю забастовокъ рабочимъ, все ста
новились яростнее. Н а однонъ изъ митин- 
говъ въ театре переодетый въ офицерскую 
форму еврейчикъ, въ воинственномъ экстазе 
выхвативъ шнаженку бросился даже во 
главе чуть не тысячной толпы такихъ-ж е 
машаковъ арестовать Губернатора, и уже 
почти у самой губернаторской квартиры, 
кто-то изъ этого смехотворнаго воинства 
спохватился, что у нихъ кроме револьве- 
ровъ ничего нетъ, а тамъ стоятъ солдаты 
съ ружьями, которые фуй, какъ шибко 
„ш триляю тъ"!— И такъ эта оголтелая 
компан!я и обратилась вспять ни съ 
чемъ...

Обыватели все это тоже видели и слы
шали.

18  числа былъ расклеенъ по заборамъ и 
витринамъ ВЫ С О ЧА Й 1Ш Й  М А Н И Ф ЕС ТЪ  
о дарован1и Ковститущи, а 19-го  уже бегали 
как1е-то студенты (должно быть управск1е 
служащ1е) и съ сквернослов1емъ и хохотомъ 
срывали этотъ Манифестъ, или просто зама
зывали его клейстеромъ и на его место 
наклеивали известное Думское постановлен1е 
отъ 18 числа, состоящее изъ 8 -ми извест- 
пыхъ-же пунктовъ.

Въ это а:е время обыватели сообщали 
другъ другу совсемъ уже несуразную но
вость, что будто-бы въ часъ ночи въ ремес- 
ленноиъ училище состояло'‘ь тайное заседа- 
Hie дкоммуны", состоящее главнымъ обра- 
зомъ изъ евреевъ, и несколькнхъ ренега- 
товъ при благосклопномъ участ1и гор. го
ловы и высшаго представителя судебной вла 
сти въ Томске. Откуда-то узнали также, 
что решено на дняхъ въ помощь город- 
скимъ (управскимъ) рабочимъ и мостовымт. 
хулнгаиамь, вынустить арестантовъ изъ всехт 
находя ш,ихся въ городе мЬстъ заключен1я, 
для разгрома города. Вместе съ этимъ 
обыватели узнали, что унравцами решено 
вооружить еще въ добавокъ и свою милн- 
ц1ю.

Веноминли обыватели, что 11 января, 
( 1 9 0 5  г.) былъ внезапно, уволепъ смотри
тель гор. артели Я рковъ, отстав, казакъ, 
будто-бы потому, что у него пе оказалось 
пяти необдшанныхъ колесныхъ спицъ на 
ц7ЬАый четвертакъ\*). Вспомнили, что 3-го 
ч. того-же янв. тоже былъ уволепъ город, 
ревизоръ и«евш1й B .iiH u ic па гор. рабочихъ, 
вспомнили и по.дделаиную унравцами при
чину его y jw .ib H e n iu .

Новости росли на новости. Узнали, что 
Губернатора решено, во что-бы то ни стало, 
арестовать, а вместо него выбранъ па ми
тинге гор. голова Макушинъ, городскимъ- 
же головой должепъ быть еврей Бронперъ, 
директороиъ Обществ. Банка еврей-же, 
иолиц1Ймейстеромъ тоже еврей, помощ. по- 
лшиймейстера тоже еврей, за темъ пристава

и назван1я русскому народу (впрочемъ это ва.тось кривыми пальцами на каменныя дома, 
и по сейчасъ такъ ,— разверните любую | магазины, даже церкви.
„ашвабадительпую “ газету и вы это про-! Надумскомъ мосту тоже была громадная 
чтете на каждой странице). Вместо этого | толпа такъ называемыхъ „безработныхъ" 
на нитингахъ слышалось: „мы пгоггешывпый „или бывшихъ людей“ (так1я особыя со-
гушкаво нагоду“ *)

19 октября, въ И  часовъ дня, во время 
занят1й, при наличности всего состава при- 
сутств1я управы и служащихъ, въ земельный 
отделъ управы заявился пьяный управскШ-же 
слесарь (изъ городской кузницы) и потре- 
бовалъ (это одияъ-то!) закрыт1я занят1Й, 
т.-е. забастовки.— Столоначальникъ Н . Е . 
Тюшевъ, 70  ти лтыпнш человекъ, про- 
служивш1й въ управе непрерывно 3 4  года, 
занятый какою то срочной работой, не обра- 
тивш!й въ начале на хулигана вниман1Я, 
опомнился уже тогда, когда лежалъ на 
полу съ окончательно выбитымъ глазомъ. 
А разбойникъ (подосланный — кемъ1) напра
вился между темъ въ друг1в отделы.

1 1отернев1п1й сейчасъ-же бросился въ 
[Трисутств1е къ городскому голове: это
что же такое унясъ делается Алексей Ива- 
новичъ?

— Тотъ поснотрелъ глазъ ,— „а, это все 
пустяки"!

. . .У  человЬка выбили совсемъ глазъ, че
ловекъ потерялъ трудоспособность и слухъ, 
такъ какъ отъ нервиаго потрясен!я два м е
сяца лежалъ при см ерти ,--а  онъ говорить—  
, 9то все пустяки"!..

Въ канцеляр!яхъ управы тотчасъ-же 
красные служащ1е (все изъ техъ-ж е вре- 
менныхъ), подъ руководствоиъ повереннаго 
управы, присяжнаго повереннаго А . М. Го
ловачева, начали собирать подписи желаю- 
щихъ бастовать, набрали 2 5 — 2 7  (изъ 70-ти) 
подписей и объявили забастовку.— городской 
голова сейчасъ-же изъ управы уехалъ, приз- 
навъ такимъ образонъ забастовку состояв
шейся.— Узаконивъ такъ сказать безза- 
Kouie**).

Въ данпомъ случае даже сторожъ управы 
Егоровъ распорядился-бы сейчасъ-же свя
зать разбойника и далъ знать но телефону 
въ 5-й  участокъ, каковой находится тутъ- 
же на задахъ, въ 2 -хъ шагахъ отъ управы, 
и никакой этой дутой, подготовленной за
бастовки небыло и служащ1е управы (осталь
ное большинство 4 5 — 50  чел.) не песли-бы 
за жигановъ несмываемаго позора за
бастовки.

Атмосфера сгустилась до последней сте
пени. Обыватели стараго города (Заозерье, 
Пески, Воскресенская гора и часть левой 
стороны Ушайки) давно ужъ занер.лись на 
запоры; но стало видно но улицамъ ни жен- 
щинъ, ни бЬгающпхъ ребятпшекъ; все какъ 
бы вымерло, только заметны были во вся
кое время дня и ночи одиночки, отправ- 
ляю1щеся въ городъ (къ управе и театру)

бочихъ съ фабрикъ и заводовъ и мостовой 
шпаны...

Что-бы было?— Чтобы осталось отъ Том
ска?

—-  П римерь даже ничтожный по срав- 
нен1ю съ Томскомъ, Красвоярскъ, *) въ 
которомъ нетъ  пи студентовъ, ни такаго 
количества реалистовъ и гимназистовъ 
обоихъ половъ, которые въ 14 — 15 летъ  
не знаютъ русской грамматики, а мнятъ себя 
мужами-дгьятелями!!

Что-бы было??
ЗдравомЫСЛЯЩ1Й трудящ 1й обыватель цепе- 

неетъ при одномъ нредставлепш избегну- 
таго несчаст1я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

слов1я ныне завелись), къ которымъ въ 
томъ-же духе речь держалъ какой-то мо
лодой, русый, почти еще безбородый парень, 
въ серомъ бешмете, похож1й на приказчика 
изъ крупчатной лавки, и который въ конце 
кояцовъ показалъ громадный Сиитъ и 
Виссонъ прибавивъ, что „пасъ поддержать, 
сегодня все будетъ паш е"... и затемъ, ука- 
тилъ на ГОТОВОМ! извозчике.

Аппетиты у благородныхъ слушателей 
разумеется разыгрались...

Но въ скоромъ времени холоднымъ ду
шем ь обдала ихъ приближавшаяся по М а
гистратской улице и частью по Миллюнной 
черная туча обывателей, которая остано
вившись у мещанской управы и полидей- 
скаго управлен1я, взяла портретъ ГО С У ДА РЯ  
и направилась затемъ, съ. пен1емъ народ- 
наго гимна, далее, къ Почтамтской улице. 
Следомъ за первой процесс1ей по Воскре
сенскому взвозу показалась новая волна на
роду, видимо старавшаяся догнать первую.

Озадаченные „бывш!е люди" быстро со 
образили, что ихъ дело тутъ не выгорело, 
и H H4tv-*,e cjjtuH clf' с ей ч асъ -ж е  прим кнули 
къ задней процеейи въ надежде что хоть 
что-нибудь да выйдетъ...

Черезъ часъ на соборной площади стояла 
уже пяти-тысячная громада*) и и зъ -за- 
источья надвинулась масса татаръ— обыва
телей.

Остальное известно, хотя на разные лады, 
смотря потому, какую будете читать газету 
— „ашвабадительпую" или народную.

Въ 2 часа дня на одномъ только пере
гоне въ Калтай видели шестнадцать 
троекъ, уносившихъ этихъ „ ашвабадителей " ...  
По всемъ проселкамъ изъ города ползли 
они какзь мураши изъ муравейника въ ко
торый плеснули скипидару. Одинъ изъ гла
варей, опоздавш1й нанять извозчика (кото
рый въ 3 часа дня за сто руб. непосмелъ 
везти его изъ города) надернувъ на себя 
ильковую шинель и летнюю шляпу на го
лову, безъ галошъ зъ однихъ штиблетахъ, 
въ 2 0 -ти градусный морозъ, съ быстротою 
ветра на „шопственаой" подошве летелъ 
въ д. Заварзину въ свою летнюю квартиру 
и, черезъ минуту, выскочивъ и оттуда, 
дулъ во все лопатки въ лйсъ и версты 
черезъ две залезь подъ зародъ сена!.. 
Куда девались и куриная храбрость и на
хальство, такъ недашо выказанныя ими на 
митингахъ, когда ohi устраняли Ц А Р Я  и

2 0 -го вечеромъ, ночь и половину сле- 
дущаго дня имущество Макушппа: рояль,
зеркала, экипажи и проч. и проч., выво
зилось на хранен1е въ ПушниковскШ пр1ютъ 
и друг1я места... **) Вынуститъ это изъ 
двора какой-то великовозрастный реалистъ 
воза съ кладью, выпалитъ изъ „Смптта и 
Вессопа", закроетъ ворота, загромыхаетъ 
потомъ замкомъ. А  по тротуару ходитъ 
солдатъ съ ружьемъ, охраняетъ.

—  Что ты, служивый, не уймешь болва
на, чтобы онъ не палилъ въ улицу, не 
дразнилъ народъ ,— говорила проходящая 
публика.

Не мое д ело ,— получался ответъ.
И въ прямь не его дело ,— дурить ни

кто никому запретить не можетъ.
Томское 2 0  октября какъ гроиомъ по

разило всехъ револющоперовъ не только въ 
Томске, но и далеко запределами его, по
тому что они такого разгрому ихъ замыс- 
ловъ съ этой стороны ни какъ неожида- 
ли, а напротивъ разечитывали на главен
ствующую въ этомъ предпргятш  роль 
Томска.

—  Б ед а  почувствовалась не минучая. 
‘ Военный судъ былъ въ перспективе.

Первые очувствовались газетчики изъ 
краснаго лагеря.— Завопили: провокац!я!
переодетая полиц!я! Погромщики! и все 
такое...

Потомъ заработали и революц1онныя ор- 
ганизац1и какъ здесь, такъ и въ округахъ

Боже мой как1я адреса пошли строчить!!..
. . . Царица Небесная! Д алъ же Богъ 

такой тадантъ людямъ!
Отъ кого— -отъ кого небыло! и отъ 3 

чернорабочихъ съ дв«/л(я бабами, и отъ 
всякихъ грунт  изъ Барнаула, Б!йска, Се
мипалатинска, и отъ двухъ солдатокъ, ото
всюду, отовсюду, и отъ портного жидка и 
отъ вдовицы какой-то, а Областной Союзъ 
и Ачинская городская Дума вместе со 
служащими такъ — т е  лучше всехъ побили 
рекордъ— те прямо, игнорируя сам и х ъ Т о л - 
скихъ избирателей (где-ж е имъ!), завсяко 
просто, отъ 15 ноября 1 9 0 5  года убеди
тельно просили глубокоуважаемаго Алексея 
Ивановича, продолжать службу на пользу 
города въ томъ же направленш***), въ 
когпоромъ онъ прилагалъ всю свою энер- 
гт.

Это въ чужомъ-то городе!
Дальше этого идти ужъ кажется некуда.
И  всетаки они общими силами свое дело 

сделали, ибо главныхъ виновниковъ зату
шевали, закричали; кого следовало, при

дать дело прокурору для возбужден1я су- 
дебнахо слгьдств'гя,— дело было передано 
управляющему казенной палатой г. М ар- 
шавгу для производства дознан1я только въ 
административномъ порядкгь, а сей по- 
следнШ, не будучи въ курсе дела, весьма 
естественно долженъ былъ руководствоваться 
ноказан1ями председателя суда— Витте!..

И такъ изъ этого правильнаго выстунлвп1я 
г. губернатора ничего не вышло...

Весьма возможно, что и следств1е о по
громе велось подъ вл1яв1емъ того-же Витте, 
а потому и свелось на провокаторство 
noAutiiu, а между темъ самъ-же этотъ госпо- 
динъ въ газете „Снб. В ести ."  Jc 2 3 1 , 
высмеивая мещаяскаго старосту Самгина- 
Косицына словами „нетъ . Ваше Превосхо
дительство, JWW дольше терпеть яеможемъ"! 
не предусмотрительно призвалъ организа- 
щю нанифестагци за мпщанами  (а ихъ въ 
городе более двадцати тысячъ!), а не за 
провокац1ей полиц1и.

Къ этому нельзя не прибавить, что мы 
pyccKie люди, привыкли такую личность 
какъ председатель суда, считать недося
гаемым! ни до какой парт!йности, видЬть 
въ немъ олицетворен1е безпрпстраст1я, самъ 
законъ. А этотъ пустился въ полемику и то 
печатную съ Самгинымъ-Косицинымъ! До 
этого, если некоторые граждане Томска еще 
и сомневались въ принадлежности его къ 
революц10нной организац1и, то после этого 
его выпада и эти немног1е утвердились въ 
правильности всеобщаго мнен1я..

А поруганные обыватели между темъ вотъ 
уже четыре года ждутъ суда праваго, не 
лицепр1ятнаго...

Будемъ ждать и надеяться,— недолго!
Томскгй житель.

На д-ЁлЬ Герценштейна.
Недавнее зас'Ьдаш'е терр1ркскаго суда— 

крупнейшее и знаменательнейшее изо всехъ 
до сихъ поръ бывшихъ.

До этого заседан!я еврей Веберъ, почти 
не. встречая препятств]й съ чьй-либо сто
роны, невозбранно плелъ свою грязную па
утину КТ. удовольств1ю и радости своихъ со
племенников! и „прогрессивных!" друзей. 
Вчера у Союза Русскаго Народа . въ лице 
П. 0. Булацеля явился на суде достойный 
■ защитник!, грязная паутина была сметена 
въ несколько часовъ, и бывщ1е обличители 
Союза выглядели мокрыми курицами. Г. Ве
беръ, въ начале заседан1я непрерывно улы- 
бавш!йся победоносно и торжествующе, къ 
концу—СТОЯЛ! красный, какъ ракъ, путался 
въ словах! и почти умоляюще взывалъ къ 
суду, ходатайствуя отложить дело, такъ какъ 
ему „нужны протоколы всехъ предыдущих! 
заседан!й, безъ которыхъ онъ формулиро
вать обвинен!я против! А. И. Дубровина не 
можетъ".

Въ ожидан1И суда.

Еще вечеромъ накануне заседан1я распро
странились слухи, что дело по обвинен1ю 
г. Юскевича-Красковскаго слушаться не бу
детъ, ибо у суда нетъ сведен1й, что онъ въ 
Финляндш. Утромъ эти сведен1я подтверди
лись. дела г. Юскевича въ росписа1ни не 
оказалось и осталось лишь дёло „подозре- 
ваемаго" А. И. Дубровина.

Часов ь съ 8  утра у суда уже дежурила 
кучка корреспондентов! въ большинстве, 
конечно, семитическаго происхожден!я и со
вершенно определенных! политических! 
ВЗГЛЯДОВ!. Шли чисто товарищесщя рйчи 
и оханья, что Юскевича „правительство" не 
хочетъ выдавать. К ь 9 ’j2 часамъ пришелъ 
поезд! съ союзниками—человек! 150 и npi- 
ехали поверенные А. И. Дубровина: П. 0. 
Булацель и Е. А. Никитинъ. Неожиданное 
появлен1е союзников! видимо смутило газет
ны х! еврейчиковъ, и они куда-то исчезли.

заводили „учредителшое co6panie“ I
Ко всему этому сраннымъ кажется, что j содействш высокороднаго племянничка Цорт- 

городской голова, проживши въ Томске j смутскаго спасителя,— съ толку сбили, и 
за новостями, или торопливо идущ1е уже|<?о этого дня, 25  л’Цъ, никогда но хвора.1ъ , : подъ его-же давлен1еиъ и следственное де.ло, 
обратно съ полученными сведен1ями. Д а | и въ этотъ именно ^гнь утромъ захвора.лъ,! какъ сказано въ начале этой статьи, но-
изредка дпемъ они заходили и въ мещан-  ̂ иочему и не поехалъ въ управу, что какъ вели на хвосты, 
скую управу. |р азъ  совпало съ темь момоптомъ, какъ ев-

Одпп только евреи всехъ положен1й и : рей Броннеръ явился въ управу въ каче- 
cocToaniu съ самаго начала октября ходили j стве уже городскаго головы и п отребовал!дъ  ответственности городского головы Ма 
фертами. Бодьш1я улицы были заполнены сдачи ему управлев1я городскими де.лами н!куш ина и всехъ членов! управы. 11-го
ими; одеты по праздничному; на русскихъ: кассы **), а за нимъ аедомъ прокрадывался | того-же ноября это пред.южеше заслушива-
сиотрелп съ высока; какой-нибудь толкуч-;ТОже вновь избранньй директором! обще-1 лось въ общемъ присутств1и, въ заседан1н 
нпкъ, встретившись съ горожанином! рус-!ствевнаго банка, евргй-же, тоже должно j дотораго чу^пь не иоловмма (!!) участвовала 
скпмъ (у котораго опъ ыесяцъ назадъ тому '^ 'ы тьза пр1емкой капиталов! банка ***).—  \самихъ-же виновньш>\... 
купил! старые брюки),— благосклонно, n e jE b  два-ж е часа дня .юродской голова М а - | Понятно, несмотря на настоян1е г. това- 
поднпмая руки къ шапке, кнва,1ъ  ему г о - ' кушинъ пригнавъ бшовыми улицами кг i рпща прокурора Лалетина назначить по

Была попытка г. губернатора Азанчев- 
скаго отъ 7 ноября 1 9 0 5  г. о прпвлечен1и

*) Хотя въ noxHiaeniii зтихъ спицъ иа другой же 
день сознадвсь дворовыя (жеиы рабочихъ) бабы, ста- 
щили-де, па дучииы!

ловой приговаривая сквозь грошевую сигару |1’У*^®Р^ктору****)съсланою мольбою спрятать 
„арясте". Д а еще железнодорожные п а н ы , ; его,— выг.ляде.лъ совериенно здоровымъ... 
съ 'паненками, да студенты, съ вертихвост'
ками, летали подъ ручку, безпечво весе.1 0 ' .’ л  1 J  ̂ въ 1 исударственпой Дуи4, сазадъ ьъ р'Ьчи, что было

*) То-есть: ыы прогрессивный pyeexifl народъ!
всего 250— 300 чед.!..

**) Къ несчастью (I) помшала обывательская ма- 
I нифестащл. Въ то самое врмл, какъ членъ управы

этому делу судебное разследован1е и пере-

*) А иосл'Ь писадъ въ свои.чъ патетиЧескихъ ппсь-; U. II. Ивановъ своеручво, о.‘Ьля.1Ъ мплицюверовъ ре- 1  Р*1схпщеиы...“—что это?-зерка.1а, экипажи и все та-
махъ, что опъ ничего... совсемъ нпчего... что онъ ; вольверами, для разстрЪлвва1я своихъ избирателей, 
всегда ратовалъ противъ лабастовежь!—говорить и ***) А в-Ьдь губа-то не дур, чортъ возьзмя.
писать значить одно,—а д'Ьлать другое- акс1ома чисто 
1езуятская.

•***) Котораго сегодня-же хотЪли арестовать!—Ка
кое совпадвн1е!..

*) Тамъ какими-то бабами судились, осуждались и 
собственноручпо разстр'йливалпсь люди, повииинелишь 
въ томъ, что вмЪстЬ съ другими не кричали „долой 
ноиарх1ю*1

**) А въ письи-Ь Ыакуш. наиечатанпомъ въ .'ё 215 
С. Ж.“ Об г., стоить;... .ц'Ьииыя вещи и даже иконы

кое повывозили, а ц’Ьииыя вещи „т. е. золото брпл- 
дганты, серебро остави.гв въ дом-Ь?? Для чего это 
было сочинять и съ какой иплью?

***) Ого-гоП

Попытка про80кац1и.
До 2 ’ |2 часовъ пришлось дожидаться на

чала дфла. Въ 2  часа кончилось последнее 
изъ предшествовавших! делу Герценштейна 
других! делъ; судья и лаутоьпесы. *) ушли, 
а на двери камеры повесили большой за- 
мокъ. Къ этому времени союзники заняли 
выгодную позищю для входа въ судъ у са
мых ь дверей, корреспонденты же еврейчики 
и довольно многочисленные собравш!еся къ 
этому времени евреи и еврейки изъ прожи
вающих! въ TcppioKax! оказались въ хвосте. 
На этой почве чуть-чуть пе розыгрался ин- 
циденть. Около ‘Ц'г часовъ явился въ судъ 
пресловутый Веберъ, представители „про- 
гресентовъ", какъ они сами заявили, немед
ленно же ему пожаловались на то, что.ихъ 
оттеснили. Веберъ побежалъ къ ленсману, 
последн1й къ судье, и черезъ несколько 
минуть па дворъ суда явилось около 15 чело
в е к ! финских! полицейских! во главе съ 
ленсманомъ и оберъ-конетаблемъ, которые 
предложили сголпившимся въ прихожей со
юзникам!, прождавшим! суда уже 5 часовъ, 
немедленно же выйти иа дворъ. Союзники 
запротестовали, конечно, и ленсманъ отпра
вился вновь къ судье за инструкшями. Тогда 
евреями была устроена форменная прово* 
кащя, имевшая цёлью вызвать скандаль и 
такъ или иначе запугать судъ противт со
юзников! и недопустить последних! при-

♦) Шчто тъ вндЬ saebAarejefi ирежнихъ уЬздиыхъ 
судовъ. При ptiireiiiti д'Ь.1ъ им-Ьютъ лишь сойщатель- 
ный голосъ и фаатическп главнымъ образомъ заняты 
при судЬ разноской пов'Ьстокъ,

к*- f  » 5 г ; Е Я
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Начну no порядку разбирать н опровер-j почти в(гЬ службы по д в и ж е ш ю ,  выдержал ь | И такъ, пригвоздите же ухо Вашего вни-
ci'TCTBOBaTb на толп4 : союзниковт>П ровина Фиска̂ ^̂  ̂ гатГихъ в^д7мкГ Но" долженъ оговорить-' экзаменъ по техник-fe, коммерческой’ части ; ман1я гвоздемъ терп-Ьшя и прислушайтесь

t - J  ' - . J  г  J I . __________ . _____  ___  ,  ___________  ‘ КТ , Р Л П Р Я и т ,  Л к Ш Ш Р Й  К П Г Т Я - Т О  H H P T H T V T k ' H .наполнявшихъ прихожую, вдругь появилось
Нисколько человФкъ евпейчнковъ одФтыхъ предъяатяегь и формулировать не можеть.' ся при этомъ, что авторы ^потомучто пи- у телеграфу, былъ еще 1 0 л15гьтому назадъ j ‘'"ь словамъ бывшей когда-то институтки, 
въ форменный студенческ1я тужурки, кото- СдФлалъ заявлен1е противъ А. И. Дуброви- сана эта статья такъ сказать коллективно) превосходнымъ началышкоыъ поста „Брестъ; _____ 'ЛОСЬ

рые нагло и назойливо начали 'приставать на новФрен^ый вдо'вы"Герценштейна-пускай: этого пасквиля до некоторой степени намъ ; 4 1 й. „ за прин-Ьрную службу, выразившую- “^юмъ и'̂з̂’Гси^оТкж^^^^ к ^
къ О. 0. Булацелю и другимъ съ сортами онъ и формулируегь. _ ;извЬстны: это одинъ,-выгнанъ былъ не осо- ся въ неоднократномъ предотвращеши кру- оД»о«ь

Тогда судья обращается къ Веберу и про- i бенно давно нзъ полищи за разныя темныя , щен!й поФздовъ, по ходатайству начальника нунъ Ь декабря минувшаго г. истановилась 
 ̂ - - -- - ----------  . r.KQTon,Tnt ВТ, ближайшей къ гим

не отвечали и желаннаго для послФднихъ онъ подстрекалъ къ этому уб1йству. К ъ ! ничалъ въ черносотенныхъ газетахъ, 
скандала такъ и не вышло. общему удиален1ю и Веберъ отказывается ; третШ выгнанный съ военной службы дрян-

отвФтчть на эти опред-Ьленные вопросы и : ной офицеришка, имена въ свое время этихъ 
Начало суда. Первый ударъ Веберу. отв-Ьчаетъ, что все это видно въ протоко- писателей будутъ выведены на свежую волу.

Появлен1е II. 0. Булацеля въ качеств^ лахъ предыдущихъ засФдан1й суда. Судья . И воть эта теплая компан'ш, во имя, в'Ьро
представителя А. И. Дубровина видимо чрез
вычайно не понравилось Веберу, и онъ съ 
м^ста ср'Ьлалъ попытку устранить непр1ят- 
наго противника. Ссылаясь на то, что H”fe- 
которые CBiU"feTeaH въ прежнихъ засфдан1яхъ 
утверждали, что, яко бы, П. 0. давааъ деньги 
для уб!йства директора Семянпиковскаго за
вода Авенар!уса и подстрекалъ въ союз'Ь къ 
уб!йству Винавера, Грузенберга, Гессена и 
другихъ я выдающихся общесгвенныхъ дея
телей*, Веберъ требовал ь устранен1я г. Була
целя отъ защиты. П. 0. Булацель, заявивъ 
о томъ, что все обвинен1я Вебера чистая 
ложь, обратилъ*внима1це суда, что пока онъ 
является полноправнымъ присяжнымъ по- 
вереннымъ округа С.-Петербургской Палаты, 
до техъ поръ судъ не имеетъ права возбу
ждать вопросъ, можетъ ли онъ участвовать 
въ качестве защитника. Въ свою очередь 
пом, пр. пов. Никитинъ заявилъ, что онъ 
просить отвести Вебера, такъ какъ по по- 
казашю 6  лицъ, которыхъ онъ тутъ же 
перечислилъ и просилъ вызвать въ каче
стве свидетелей, Веберъ подкупалъ для дачи 
на суде ложнаго показан1я.

Эффектъ последняго заявлен1я былъ чрез
вычайный. Именно съ этого момента Веберъ 
пересталъ улыбаться.

Судъ призналъ отводъ, заявленный Вебе- 
ромъ противъ. Булацеля, неосновательнымъ, 
что же касается допущен1я самого Вебера, 
то „впредь до выяснен1я свидетельскими по- 
казан1ями этого дела, Веберъ также былъ 
оставаенъ представителемъ сторонъ.

Сильное впечатлен1е произвело на судью 
прдъявлеше П. 0. Булацелемъ своего за- 
граничнаго паспорта, удостоверившаго, что 
П. 0. выехалъ за границу за месяцъ до 
уб1йства Герценштейна а возвратился 2 ме
сяца спустя. Въ связи съ картиной, нари
сованной свидетелями Вебера въ предыду^ 
щемъ заседан!и, въ которыхъ онъ чрезвы
чайно картинно разсказываетъ какъ П. 0. 
Булацель, на другой день после уб1йства 
Герценщтейна радостно пожималъ всемъ 
руки въ союзе, это выш.то очень хорошо.

разъясняегь Веберу, что теперь, когда сто- : ятно, великихъ просветителышхъ идей, и 
роны въ лице своихъ поверенныхъ на лицо, написала грязный пасквиль по адресу г.

съ юныхъ 
на богослуже-

Вся лишя прекрасно знаетъ, какой зпатокъ j воскресные и праздничные дни,
желез, дорожнаго дела В. Г. Орловъ и какой ; в и тутъ не утерпЬла, чтобъ не быть въ 
примерный исполнитель правилъ и пнет-' храме и не помолиться вместе съ право- 
рукщй. место помощника цачальникаСлавнымихрист1анами,1юмняслова,блажен- 
станщи Алексеевск1й постъ онъ получилъ не 1 вой памяти, нашего о. законоучителя. ,гдЬ
после 17-го октября 1905 года, когда о т -i Два или три собраны воимя^Божш, тутъ и 
крылась по уверен1ю жидовской газеты, Самъ Господь присутствуетъ .

нетъ основан1й ссытаться на прежн1е про*  ̂ Орлова, имея намерен1е очернить и ошель- свобода Союзовъ, а въ 1901 году и не п о -; А такъ какъ ближайшею церковью къ* ‘ I * ж _ •  ̂ „-.Г̂ лж о о T T Q ги M1TQO И ТЧЛ01»П С?
токолы и вновь предлагаетъ Веберу дать ' мовать честнаго порядочнаго человека, толь- 
положительный ответь—^̂въ чемъ именно i ко за то, что онъ черносотенецъ по убе
онъ обвиняетъ г. Дубровина.

Веберъ опять отказывается ответить, 
ссылаясь на протоколы. Тогда присяжный 
поверенный Булацель вноситъ ходатайство 
о гюлномъ прекращен1и дела.

Веберъ ищетъ скандала.
Паспортъ этотъ произвелъ крупный эф

фектъ и настолько сбилъ съ позищи, что 
Веберъ, какъ недавно еврейчики въ при
хожей, началъ видимо искать спасен1е ва 
скандале.

Въ ответъ на заявлен1е пом. пр. пов. Ни
китина о .подкупахъ имъ, Вебёромъ, свиде
телей, последн1й взялъ и заявилъ:

А я считаю лжесвидетелемъ г. Булацеля.

Щелчекъ Веберу отъ суда.
Разечетъ, однако, не удался. П. 0. Була

цель сохранилъ спокойств1е и лишь обра
тился къ судье съ просьбой оградить его 
отъ нахальныхъ выходокъ на суде по по
воду какого-то лжесвидетельства, когда онъ 
здесь не свидетельствовалъ и даже зая- 
влен1е о подкупе Веберомъ свидетелей 
впесъ не онъ, а г. Никитинъ.

Ходатайство U. 0. Булацеля было уважено, 
и судья предложилъ Веберу ,не заниматься 
на суде инсинуащями".

Обращеже нъ благоразум!ю суда.
После этихъ инцидентовъ П. 0. Булацель 

перешелъ къ сущности дела.
Указавъ, что А. И. Дубровинъ никогда 

не явится въ финляндешй судъ, г. Булацель 
въ сильныхъ и горячихъ выражен1яхъ убе- 
ждалъ судъ прекратить все дело о немъ.

Онъ указывалъ суду на основан1и только 
что разоблаченныхъ клеветничееккихъ про
тивъ него выходокъ Вебера, изъ какихъ 
мутныхъ источниковъ лжи и клеветы выте- 
каетъ все обвинен1е противъ Союза.

Веберъ спасается отстройкой.
Уже после внесмйя Булацелемъ ходатай

ства о прекращен!и дела. Веберъ спохва
тился и вдругь заявилъ суду, что можетъ 
мотивировать свое обвинеше, если ему да- 
дутъ коп1и всехъ протоколовъ предыдущихъ 
заседан1й.

Требован!е, конечно, явно разсчитаннос 
на отсрочку, ибо, чтобы снять протоколы 
со всехъ безконечныхъ заседан1й по делу 
Герценщтейна, нужны дни, если не недели.

Веберъ однако верно разечиталъ, что духъ 
формализма, царящ1й въ финляндскомъ су
д е ,  будетъ на его стороне.

Узпавъ, что Веберу нужны протоколы, 
судья отложилъ дело до 1 2  августа, пос- 
тановивъ выдать злосчастному поверенному 
нужную ему груду документовъ.

Перспективы, грозящ1я Веберу.
Въ течен1е заседашя суда II. 0. Булацель 

занесъ въ протоколъ целый рядъ клеветни- 
ческихъ выходокъ, потерявшаго подъ собой 
почву Вебера. Выло занесено, что „Була
цель и его друзья за 6  часовъ до уб1йства 
Герценштейна знали, что Г. будетъ убитъ“. 
Занесено; „я считаю прис, пов. Булацеля 
лжесвидетелемъ*. Занесено обвинен1е г. 
Булацеля въ подкупе уб1йцъ для уничто- 
жен1я „крупныхъ общественныхъ деятелей*, 
кстати сказать здравствующихъ и посойчасъ. 
Какъ заявилъ г. Булацель тутъ же суду, 
пом. пр. пов. Веберъ будетъ имъ привле- 
ченъ къ суду за ложный доносъ и клеве
ту.

Впечатлен!я дела.
дело опять отложено, и, казалось бы, сле

довательно, что грязный комокъ лжи и кле
веты противъ Союза Русскаго Народа про- 
должаетъ наматываться. Но это не такъ. 
Вчерашн1й день, во первыхъ, видимо совер
шенно измепилъ настроеше финляндскаго 
суда къ компаи1и клеветниковъ. Слишкомъ 
уже легкомысленно путался вчера Веберъ, 
чтобы это не могло не возОудить, сомнен1е 
въ правоте защищаемаго имъ дела даже и 
въ уме юристовъ хотя бы и финляндскихъ. 
Во вторыхъ вчерашн1й день ясно показалъ, 
на какой шаткой почве было построено 
все пресловутое дело Герценштейна. Нес
колько часовъ выступлен1я опытнаго юри
ста— и отъ долгихъ стараний г. Вебера и 
присныхъ ничего не осталось. Следователь
но, нужно думать, не трудно будетъ и 
окончательно очистить Союзъ отъ черныхъ 
пятенъ лжи, которыми его такъ упорно 
силяться забрызгать наши „прогрессисты*.

(„Рус. Зн.)“.

Можно-ли не возмущаться?
(Письмо изъ Москвы).

Милостивый Государь,
Г. Редакторъ!

Убедительно прошу напечатать въ бли- 
жайшемъ № Вашей уважаемой газеты этотъ
мой ответь наглымъ лжецамъ изъ жидов- 

Онъ указывалъ суду, что, постановивъ i скихъ газетъ, распустившимъ гнусную кле 
pemeHie о задоржан1и д-ра Дубровина, судъ | вету противъ В. Г. Орлова, бывшаго по- 
поставитъ себя же въ ужасное положен1е, мощника нач. станцш „Алекс'вевсшй постъ , 
такъ какъ А. И. Дубровинъ все же не явит- ; ныне ревизора движен1я Моек. Брестской
ся, и судъ только подорветъ свой же ав- 
торитетъ. Было бы гораздо более благора'

жел. д.
Я лично далеко не сторонникъ полити-

зумно со стороны суда пр1остановить itoM- ческихъ убежден1й г-на Орлова и даже во 
паи1ю клеветниковъ к прекратить данное' многомъ съ нимъ расхожусь во взглядахъ,

' темъ не менее служа съ нимъ на БресТ'цело.
и . 0 . съ особеннымъ подъемомъ подчер- [ ской ж. д. около 18 летъ и зная  ̂ поэтому

киваетъ, что Союзъ ни въ коемъ случае не 
надеется на помощь себе правительства. 
Правительство само посылаетъ сюда своихъ 
жандармовъ свидетельствовать противъ 
союза. Но Союзъ уверенъ въ себе.

У него свыше 3000 зарегистрованныхъ 
отделовъ. Неужели же судъ думаетъ, что 
члены Союза допустятъ появлен1е здесь сво
его главы и дадутъ его оплевывать и ос
корблять такимъ господамъ, какъ Веберъ?

Что касается его, Булацеля, то онъ го- 
товъ сейчасъ возражать противъ обвине- 
н1я д-ра Дубровина, но просилъ бы судъ 
выяснить ему, въ чемъ именно обвиняется 
д-ръ Дубровинъ.

его очень хорошо, не могу утерпеть и не 
ответить лжецамъ и клеветникамъ нашей 
„прогрессивной* печати.

Известно, что г-нъ Орловъ е;здилъ съ 
прототереемъ Восторговымъ въ Сибирь для 
распространен1я среди жителей Сибири и 
Дальняго Востока патр1отическо-монархи- 
ческихъ отделовъ правой организац1и, это- 
то и взбесило гг. освободителей, забившихъ 
въ своихъ газетахъ тревогу по всему 
фронту.

Съ легкой руки газеты „Новая русь*, стали 
появляться и въ другихъ газетахъ грязные 
пасквили, гнусныя клеветы и ни на чемъ

жден1ямъ. Да разве порядочные люди поз
волять себя изъ за разности въ убежде- 
н1яхъ клеветать и лгать на своихъ против- 
никовъ? Такъ поступать только и ыогуть 
лишь политическ1е хулиганы, блудодеи 
слова и мысли, въ полномъ смысле слова 
негодяи и мерзавцы, для коихъ все сред
ства хороши, лишь бы достигнуть своихъ 
грязныхъ целей...

Когда-то велик1й Пушкинъ писалъ про 
однаго изъ поцобныхъ публицистовъ: 

Клеветникъ безъ дарованья,
Палокъ ищетъ онъ чутьемъ,
А дневного пропитанья 
Ежемесячнымъ враньемъ....

Эти же современные хулиганы печати 
даже и палокъ-то не заслуживаютъ и они 
неизмеримо хуже, гаже и ниже техъ, о 
комъ писалъ Пушкинъ, но что делать, на
до сознаться, что хоть и печально, но спра
ведливо....

Однако посмотримъ, что пишутъ жидов 
ск1е наймиты про г-на Орлова и укажемъ 
всемъ честнымъ людямъ наглую, пош 
лость и беззастенчивую ложь и откроемъ 
глаза на ихъ подлыя выдумки

„Истор1я службы Орлова, говорится въ 
псквиле,— история очень поучительная и 
можетъ служить хорошей иллюстращей ко 
многому*. Далее:

Въ 1893 г. В. Г. Орловъ, со скромными 
обязанностями „наклейщика* былъ при- 
нятъ на службу Моск-брест. ж. д. После 
довательно онъ делается весовщикомъ, кон- 
торщикомъ где-то (где же именно?) на 
лии1и, и наконецъ, въ 1905 году мы видимъ 
его въ должности 3-го помощника нач. 
Алексеевскэго поста въ Москве. Человекъ 
безъ всякаго образовательнаго ценза (т. е. 
значитъ выходить совершенно безграмот
ный) и особыхъ служебныхъ талантовъ 
Орловъ имелъ все данный закончить свой 
жизненный (?) юбилей въ этой должности 

Въ этихъ столь немногихъ словахъ такъ 
сокрыто много лжи и клеветы, что неволь
но приходитьоп ноумлпться иообрЬтагель- 
ности авторовъ пасквиля по этой части.

Что плохого въ томъ, что г. Орловъ на 
чалъ свою службу со скромнаго знан1я въ 
качестве наклейщика, а потомъ последова
тельно, пройдя должности низшаго агента 
дороги, получилъ место 2-го, а не 3-го по
мощника нач. станщи Алексеевскаго поста?

Такъ и быть должно въ такомъ сложномъ 
предпр1я'пи, какъ железная дорога, где отъ 
слун^ащихъ требуется не только какой-то 
особый образовательный цензъ, а прежде 
всего честность, добросовестность исполне- 
н1я обязанностей, энерг1я, сообразитель
ность и т. п. качества. У  насъ, на русскихъ 
железныхъ дорогахъ, къ глубокому сожа
лению, наблюдается во многихъ случаяхъ 
какъ разъ противоположное, а именно: 
инородцы—жиды и преимущественно поля
ки, удивительно быстро двигаются по пути 
къ захвату высшихъ должностей. 0 чень 
MHorie инородцы, не проходя, какъ г, Ор
ловъ, служебныхъ ступеней, сразу занима- 
ютъ высш1я должности какъ-бы самою при 
родою предназначенные съ перваго дня 
рожден1я быть заправилами русскихъ же
лезныхъ дорогъ и вершителями судебъ 
этой важнейшей отрасли русской промы
шленности

Что касается образовательнаго ценза г-на 
Орлова, то авторы гнуснаго пасквиля, прямо- 
таки безсовестно и нагло врутт. Во-первыхъ, 
говорю это имея въ рукахъ документы: г. 
Орловъ блестяще окончилъ курсъ Ря (анскаго 
духовнаго училиша, затемъ учился въ Се- 
минар!и, при чемъ все время получалъ более 
чемъ великолепныя отметки. После Семи- 
нар1и г. Орловъ занималъ должность учи
теля, на что также есть документъ. Такимъ 
образомъ вранье этихъ борзописцевъ жи- 
довскихъ газетъ очевидно. Имъ вероятно 
неизвестно, а можетъ быть и известно, но 
только они объ этомъ молчать умышленно 
что на русскихъ железныхъ дорогахъ, въ 
службе движен1я, очень немного есть аген- 
товъ, имеющихъ образовательный цензъ 
выше Орлова, что могу доказать фактичес
кими данными. Такъ напримеръ на Моск.- 
брестск. ж. д. ревизоръ движения г. Колес- 
никовъ, ревиз. движешяг.Киссель, ревизоръ 
движ. г. Акимовъ, все они, не имея обра
зовательнаго ценза, иолучаютъ до 3,000 
рублей въ годъ; затЬмъ нач. 2 -го отдел, 
службы движен1я г. Пфенигъ и нач. 1-го 
отдел, г. ЯСИНСК1Й, окончивш!е лишь обра- 
зован1е Ш -го  класса духовнаго училища.

ТОМУ, какъ читаемъ тамъ дальше, что Ор- квартире оказалась гимшзическая
лочъ учуялъ дувш1й ветеръ, т. е. не п о ' то я и порешила быть въ ней, темъ более

Р Н„ котораго еще что и сама была когда-то школьницею и
отъ школы познала релипю. Такимъ-то 
вотъ образомъ и привелось мне 5 и 6  де-

протекцш Союза 
тогда и въ помине не было, а исключи
тельно лишь за свсю прекрасную службу. 
Кроме того должность ревизора поездовъ 
ему была предлагаема несколько летъ ра
нее, но онъ самъ не припялъ ея, потому 
что слишкомъ невеликъ окладъ назначали 
ему при этомъ... противъ другихъ ревизо- 
ровъ.

Затемъ, откуда вы, лжецы и предатели, 
взяли, что Орловъ былъ призванъ къ вы- 
полнен1ю другихъ государственных!, пору
чений, а именно: организовать при местномъ 
Отделе Союза Русскаго Народа „Бюро 
палачей* для постановки таковыхъ, какъ на 
Москву, такъ и въ провинщю?... Э-эхъ вы, 
негодяи...негодяи... Какъ вамъ не стыдно такъ 
гнусно такъ безобразно клеветать на чело
века.... Что вы, хотите этимъ достигнуть?... 
Не забывайте, что ведь вы пишете въ газете, 
а злоупотреблять печатнымъ словомъ подло 
и гнусно.... На это только и способны лишь 
жиды, для которыхъ ровно ничего не соста- 
вляетъ огрязнить очернить, ошельмовать че
ловека, втоптать въ грязь все светлое, чи
стое и святое, а вы-то, вы ведь русск!е 
люди, называвш1е себя еще монархистами- 
патр1отами, сотрудничавшими въ черносотен
ныхъ газетахъ.... Вотъ по васъ ужъ именно 
палка то плачетъ, да еще какая....

Заканчивается грязный пасквиль въ га
зете „Молва* уже самымъ подлымъ обра
зомъ.

„Воввратится ли онъ (т. е. 0рловъ изъ 
Сибири) для пользы службы на Моек.-брест
ской жел. дор.*?

Э... Можно имъ ответить возвратится... 
Богъ не выдастъ-—свинья не съестъ...-Воз
вратится и будетъ служить въ новой долж
ности также, какъ служилъ и прежде. Съ 
темъ же старашемъ и съ тою же энерпей. 
Что онъ фактически будетъ делать тамъ, 
будучи, какъ вы уверяете, совершенно не- 
способнымъ къ выполненш возлагаемыхъ 
на ревизора движешя обязанностей, об-ь 
о т о м -ъ -т о  жидамъ и полякамъ д-виствительно 
есть о чемъ безпокоиться, ибо г. Орловъ, 
во всякомъ случае, не будетъ давать по
тачки разнымъ хищникамъ, паразитниче- 
ски присосавшимся къ русскимъ ж. дор....

Еще считаю не лишнимъ сказать, что 
напрасно авторы пасквиля причисляютъ г. 
Орлова къ сподвижникамъ Моисеенко.. Не 
думаютъ ли они этимъ сказать, что Орловъ 
критически относится къ сенаторской ре- 
виз1и г. Гарина? Нетъ, г. Орловъ никогда 
не шелъ противъ закона, законности и по
рядка, а на оборотъ всегда шелъ противъ 
мошепниковъ и грабителей, как1я бы они 
должности ПС занимали, всегда громилъ 
всевозможныхъ паразитовъ хищниковъ, 
выгоняемыхъ за темныя делишки со служ
бы, всегда обличалъ открыто, смело и пря
мо разныхъ проходимцевъ, называвшихъ 
и называющихъ себя патр1отами-монархи- 
стами, а въ сущности состоящими лишь на 
службе у жидовъ, постоянныхъ враговъ 
всего святого и честнаго..

Въ заключен1е смею думать, что рано 
или поздно, а подлые клеветники низк1е 
предатели, гнусные жидовск1е наймисты, 
понесутъ должную кару за все свои гадо
сти...

Мы же честные русские люди, не. взирая 
на разность нашихъ гюлитическихъ убе- 
жден1й, всегда будемъ безпристрастно от
носиться ко всемъ людямъ въ Росс1и, че
стно и добросовестно служащимъ ея ин- 
тересамъ, будь то инородцы или свои бра
тья....

Какъ хотите, господа сочинители разныхъ 
пасквилей, а вы своимъ враньемъ и под
лыми выдумками никакого вреда не сде
лаете такимъ слугаиъ отечества, какъ г. 
Орловъ. Помните это и знайте.

Ж елгьзнодорож никь.

Никто'не знаетъ въ чемъ обвиняютъ,
Выслушавъ заявлен1е г. Булацеля о сооб- 

ще1пи ему, въ чемъ именно обвиняется 
А. И. Дубровинъ, судья обьясняетъ, что у 
суда, имеются лишь сведен1я, что пом. прис. 
пов. Веберъ заявилъ, что А. И. Дубро- 
випъ причаетенъ къ делу объ у61йстве Гер
ценштейна. Затемъ судья спрашивалъ фис
кала— представителя обвинения— какъ онъ 
формулируетъ обвинеше противъ д-ра Дуб

не основанный выдумки со стороны 
освободителей* по адресу г-на Орлова' получаютъ до 4,000 рублей, это я говорю

Такъ, напримеръ, въ газеле „Молва* № 3 
отъ 28-го мая, напечатана статья подъ за- 
глав1еыъ „Московско-брестская жел. д.“ и 
„Бюро палачей*, въ которой такъ много вы
лито грязи и помой на голову В. Г. Орлова, 
что, какъ русскШ человекъ, повторяю, хотя 
во многомъ и расхожусь съ нимъ, какъ 
говорилъ выше, не выдержалъ и решилъ 
выступить съ резкимъ протестомъ противъ 
клеветниковъ и лжецовъ.

объ агентахъ высокой марки, а о малень
кой сошке, о началышкахъ станщй и ихъ 
помощпикахъ и говорить много не приходит 
ся все они, въ особенности pyccKie, нахо
дятся въ загоне; инородцы же начальники 
станщй есть и так1е, которые, не имея по
чти никакого образован1я, полу.чаютъ до 
2,700 рублей.

Г-нъ  Орловъ поступйлъ на Моск.брестскую 
ж. д. въ 1892 (ане въ 1893)году ипрошелъ

Пасомые и пастыри.
(Откритое письмо на имя редактора га

зеты „Сибирская Правда“)

Многоуважаемый, Г. Редакторъ!
Разечитывая на Вашу любезность, 

пр1емлю смелость обратиться къ Вамъ съ 
покорнейшей просьбою: не найдете ли воз- 
можнымъ поместить въ редактируемой Вами 
газете мои впечатлеп1я, вынесенныя мною 
при посещен!и храма одной изъ Сибирскихъ 
гимназ1й?

Немногосложны мои впечатлен1я, но 
думается и небезъинтересны. по крайней 
мере, для иногороднихъ читателей газеты 
Читателей, дети которыхъ учатся въ упо
мянутой гимназ1и.

Сознаю, что сообщен1е несколько запоз 
дало, но причина тому мое турнэ въ це- 
ляхъ ознакомлешя съ дорогимъ, милымъ 
сердцу, Отечествомъ.

кабря м. года быть у всенощной и литур- 
пи въ означенной домовой церкви. Церковь 
04. хорошенькая, чистенькая и дов. поме
стительная, если только обе (буду говорить) 
комнаты составляютъ одно целое, т. е. 
храмъ. Но въ этомъ заставляетъ сомневаться 
ширма съ изображешями св. св. Апосто- 
ловъ, которою (ширмою) отделяются одна 
комната отъ другой. Если такъ, то собственно 
церковь, по правде сказать, оч. мала и 
низка, тогда какъ вторая комната, скорЬе, 
какъ надо полагать, примыкащ1й залъ, до
статочно высока и пространна.

Чч'о вторая комната-залъ, можно быть 
увереннымъ по портретамъ Царственныхъ 
Особъ и какого то, вероятно, почетнаго 
лица. Кроме того люстры (3) и бра (4) 
освещаются во время богослужешй стеари- 
номъ.

Иконостасъ въ храме легкой работы, 
весь золоченный, но работанъ, какъ видно, 
начинающей (неопытной) рукой; ибо не 
симетричеш., въ особенности колонны и 
при томъ же низковатъ.

Две местныя иконы въ иконостасе и Тай
ная вечеря надъ царскими вратами въ ме- 
таллическихъ позлащенныхъ (должно быть 
серебрянныхъ) ризахъ, замечательной ра
боты. Проч1я иконы въ иконостасе не отли
чаются художественност1ю и скорее произ- 
веден1е заурядныхъ иконописцевъ.

Говорятъ, что будто-бы запрестольная 
икона художественная, написанная москов- 
скимъ художникомъ и пожертвована однимъ 
изъ местныхъ купцовъ-старожиловъ (фа- 
МИЛ1И не упомню), но иконы этой я, по 
моему полу, не могла видеть, а потому 
сказать что-лиОо о ней не могг

Утварь церковная оч. приличная и обла- 
чен1е священническое, по видимому, не же- 
лаетъ ничего лучшаго. За то покрывальце 

-На хлебосвятномъ столике ниже всякой кри
тики. (Не знаю чему и уподобить, боясь 
чтобъ не согрешить). 0 тъ кого это зави- 
ситъ: отъ батюшки или старосты, если та
ковой имеется? Во всякомъ случае (скорее) 
отъ батюшки, какъ настоятеля церкви и 
при томъ же еще и законоучителя гимна- 
31И. Кто долженъ наблюдать за благоле- 
п1смъ храма какъ не самъ о. настоятель? 
Староста же, если онъ не изъ среды педа- 
гоговъ, человекъ налета и, какъ въ учеб- 
номъ заведеши, долженъ руководиться ука- 
зан1ями батюшки. Такъ по крайней мере 
велось въ институте, вь которомъ я учи
лась въ не очень еще давнее время.

Хоръ гимназичесюй, судя по храму, очень 
великъ и вместе съ темъ беденъ большими 
голосами (басами и тенорами). Собственно 
говоря, басовъ нетъ. А если и есть, то не 
басы, а скорее кичливые кряхтунчики, срав
нительно съ дискантами, и какъ видно, съ 
смутными поняйями о нотахъ. Что подтвер
ждается не спокойнымъ состоян1емъ г. ре
гента при пеши-чего-либо партеснаго, когда 
бедняжка регентъ, какъ белка въ колесе, 
мечется къ басовскимъ и теноровскимъ пар- 
т1ямъ. Впрочемъ такая постановка хора въ 
учеб. заведен1яхъ зачастую происходитъ отъ 
причинъ, не зависящихъ отъ г. г. регентовъ. 
Дисканты въ хоре хороши. Для такихъ 
дискантовъ не мешало бы иметь не много, 
по хорошихъ, настоящихъ басовъ. Въ 
общемъ пен!е, можно сказать, сносное, хотя, 
судя по количеству учащихся, виденныхъ 
мною въ церкви, следовало бы ожидать го
раздо лучшаго. Впрочемъ, принимая во вни- 
маше нынешн1я времена, въ учебныхъ за- 
веден1яхъ г.г. регенты часто бываютъ безъ 
вины виноватыми.

Певч1е помещаются не на клиросе какъ- 
бы следовало, а подъ аркою, соединяющею 
церковь и залъ, такъ какъ клиросъ очень 
малъ и стушевываетъ резонансъ. Да и тутъ 
резонансъ недостаточенъ; потому что звуки 
раздвояются: часть ихъ уходитъ въ церковь 
(дисканты и альты), а часть (слабая) въ 
залъ (басы и тенора). А отъ этого нетъ 
гармон1и.

Все проч1е ученики становятся рядами 
по обе стороны зала, образуя по средине 
свободный проходъ; стоять чинно, но, какъ 
видно, мало понимаютъ порядокъ богослу- 
жен!я и не вникаютъ въ смЫслъ соверша- 
ющагося предъ ихъ глазами. Молятся, кла- 
дутъ земные поклоны и становятся на ко
лени, когда это проделываютъ ихъ воспи
татели, которые въ данные моменты какъ- 
бы принимаютъ на себя роль ,махальныхъ„. 
По этому, не погреша, можно заключить: 
не будь воспитателей—ученики весь чинъ 
богосложшпя простоятъ столбами, не пе- 
рекрестивъ даже лбовъ своихъ. Этому спо- 
собствуетъ еще и то, что возгласовъ ба
тюшки почти не слышно.

Такое отношен1е учащихся къ службамъ 
божественнымъ лежитъ черньгаъ пятномъ, 
какъ мне думается, на о. законоучителе, 

1 пастыре и, вместе съ темъ, духовнике
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своихъ пасомыхг, долп. котораго воспитать служить, танъ у того каждое слово, какъ 
юную паству въ дух1; Православной В'Ьры. на ладоньь"!;, т. е. громко, ясно, разд'Ёльно' 
По атому но достаточно одного зубррн!я н не торопясь. Вп|ючемъ и то нужно ска- 
догматовъ В'Ьры, нужно еще объяснен1е зать: тотъ, говорять простепьк1й, т. е. 
церковныхъ богослужений до мельчайшихъ мен1 !е ученъ, чЬмъ этоть*. T liin . нашъ раз- 
подробностей, т. е., проще сказать, до говорт. и окончился.
яснаго, сознатсльцзго 1юниман1п. Воть это- Старушка, распрощавшись со мною, свер- 
го-то, кажется, н п1>тъ. В1>дь для чего ни- пула въ :iej)oynoKT., пожелавт. инФ. счастли- 
будь введена же пт. пршрамму преподана- ваго пути, присовокупляя: ,не обезеудьте 
н1я наука о богослуженн!. меня грФшную за мою, можеп. быть, излиш-

Самое богослужен'|е обстановлено хорошо нюю откровенность, матушка—сударыня!"., 
но шаблонно. Кь чтшню за богослужен'шмъ, Ца, времена! подумала я. Жатвы много, 
к’акт. видно, привлекаются веФ учащ!е1 Н, да дФлателей мало, да и между lii.MH должно 
или по крайней мФрФ добрая ноловгша ихт.. быть, есть и наймиты.
Такое мое предположеше основывается на Судя по нынФп/мпмъ времснамь, оказы- 
томъ, что за всенощной о декабря и ли- вается, что даже и отцовь то аакоиоучи- 
тург1ею Г) дек. читали ш гломт „Благословлю телей нужно избирать осмотрительно; дабы 
Господа"... мальчики, чутъ ли не пригогов. въ липЬ ихъ не вггрФтить Гапоновъ, Петро- 
класса, и читали прекрасно, внятно и не выхъ, Брилл1аптоиыхъ и подоб. имъ евФто- 
торопясь. По этому поводу самъ собою на- чей.
прашивается вопросъ: кому прина.тлежип) По нашему крайнему разумФн1ю, законо- 
пнищатива такого вполнФ разумнаго вводе- учителями должны быть с/ио.>нм П р а в о с .ш -  
н!я? Другого отвФта, разумеется, и быть в/я’*'), croftKie поборники нревисстныеблюс- 
не можеп., какъ только .конечно, батюшке": тнтели Его, достойно носящ1е на ремёнахъ 
гакъ какъ оиъ полный хозяинъ я пестуяъ с-воихъ священный облаче1Пя, а не искатели 
въ это.мъ случае. Но туп . да позволено наживы и волы отнаго прозяба1ПЯ. 
будетъ посомневаться; такт. какт. дальней- Вообще тоть только пастырь достоинъ 
ш!я депн1я 1Ч)ворптъ не въ пользу о. з а - ! быть законоучителемъ, который надеется 
коноучителя  ̂ не обинуясь, сказать Создателю своему,

Вотъ что кажется страянымъ и, вмесгЬ представъ съ паствою своею на страшномъ, 
съ темъ, въ умебныхъ заведен1яхъ неумест- : судищи Хрнстовомъ; с с  а зь  и  д>ьти, ю ж е  
нымъ со стороны о. духопнаго—это чрез-!()а()е
мерная спешность вт. совершептй бш'ослу- j TaifOBU должны быть о.о. законоучители, 
жен1й. Иапримеръ при ироиз1юше1Пи сугу- | тковыми жрлателыю видеть ихъ особенно 
бой eKTCiiiii, певч!е еще едва только у с п е -' вь ныпепппя ожидовклын времена, когда 
ваютъ окончить троекратное .Господи, по- сами родители-интеллигенты учащихся го- 
мнлуй!“ какъ батюшка уже 011анчиваегь j товы брататься и лобызаться съ жидовьемъ 
следующ1й ектейный возгласъ, й мы мо-1  пархатымъ.
лящ’юся съ трудомъ успеваемъ уло- 1  М и м о х о д я щ а я .
вить последн1е лишь слоги прошен!я. |
Или за всенощпымъ бдегнемъ на благосло-! ____ __________
Benin хлебовъ и на Богъ Господь (о дек.) 
пропеть тропарь праздника по одному разу, |
а не трижды, какъ бывало у иасъ въ j / 1 И Ц в М ’Ь О Ы .
институте. Между темъ, ведь наверное, о. I '  ^  '

законоучитель, объясняя въ классе поря-, ToMfiKt кадетт.-профессор'ь Малииов-
докъ богослужен1й. говорилъ ученикамъ, что ■ г т  г

—-..V.vb, ты паскуда!....... j если теряются, то, конечно, па почте*
„Ты бредишь! „Мышь, въ'отв’Ьгь. IТрудно указать нФсто гдЬ воруютъ JeJS 

— О и'Ьгь 'газеты, т, к. и самая губернская контора
’ ’ ; не отличается исправностью; въ ней безпо-

,.>1 па ян\.-- ;рядковъ не менее—чеиъ на другпхъ, за- 
Мы MKiut ужг не тЬ, мы ш.т Ь стали ; конторахъ.

вь силе....  i Почтовая пересылка газегь в писемъ—
волюцщ,—судъ государ 'гва—стршпенъ и ' ЕП 1;ордо Клопъ,—„Ну, ослптакт.",, — ' самое больное место въ Poccin вследств1е 
наводи гъ тренегъ и ужасъ. Вы хотите' вскричала Мышь; — „ваа . значить, ну нахождешя на с.1ужбе „револющонвыхъ 
уничтожить казни—iioiuifliire нл вашу пуб- 1 .чоГ)1пн!....‘ элеиентовъ“, производящихъ раз-личвые без-
лику, чтобы она не твори.ш ояер.и1те.1ь -; бацъ!. . его хвостомъ....  Глядпгъ: и враждебно относящихся къ „пра-
пыхъ iipecryiuenift иротнвъ честныхъ лк)-̂

верноиоддаяьыхъ граж.данъ нашего отечо'тва, 
а этнмъ гражданамъ смертная ызпь не 

дтрашна и не ужасна, она для нвхъ не 
существуеть и не будеп. существовать. А 
вотъ теинынъ дкльцанъ кровавой рево.ш- 1 

ц1и, нолитическнмъ иройдохачъ и всякому! 
сброду, чго ннга.1ся ц питается око.ю ре

вой литературе, номера которой не только
теряются при пересылке редакфвй „Сиб.лей— и целаго госу.дарства. Ка. нн но бу- 1  л и ш ь  к р а с н ы н  а н а ь ь

деть, она уйдегь въ об.югть предаи1й— ' Пловонный на трак-Ь остался, Прав,“, но даже и ею съ почты получаются 
K o r.ia  уйдетъ нзъ жизни кровожадная ре-; Что „онпо;т1нйеГ|надменно нроаывал- очень нененравно. Главною причиною этому
В0 ЛЮЦ1Я, исчезнуть съ лица зем.ш .герои , 
ея вдохновите1П, певцы и трубадуры. А 

■ до техъ поръ едва ли государство, не 
I uepect'.i UI бысь гаи овыиъ. вынуствть пзъ 
рукъ свой гро:п1ый, карающ!й чечъ.

„ С у с а н и н ъ ‘‘ .

ся. . |ззу то, что мнопе начвльпики конторъ в 
Мора.п, сеП 1̂ )асни такова, некоторые начальники округовъ не
Не говоря дурного слова:

Клопъ 6ъ оппозиц1и.
(Американская басня).

(Посвящается .Парпп Народной Свободы].

Дли
Зано

обращаютъ никакого впимашя на обнаружен 
кыя злрупотреблешя на почте: вместо того, 

Тревожить не годится Льва, аедедлйицо выяснить фактъ злоуно- 
,onrK>3iiii,in‘‘ Клона и Смердякова, троблен1я и виновныхъ подвергнуть адмили- 

мьцшшын хвостъ без;ь, всякаго! стративной каре;^они всеми не правдами
усилья i стараются защищать виновныхъ, создавая 

ЕП обрезаегь прыть и крылья. Различную безнлодную переписку и, черезъ
это, распложаютъ злоунотребленш, воодушев-

Л . П У Р Н Ш К Е В И Ч Ъ
Кнеевнгенг.
20 1юль, 1900 г.

тропари праздниковъ поются въ нарочитое I сшй недавно прочо.1Ъ лекщю о смертной 
время по три раза’'). Разве талтоеотступле- казни. Кадеты всегда себя рскламцруютъ 
Hie не бросится въ глаза учащимся, п о ' g выставляютъ гуманистами, людьми высо- 
крайней мере, старшаго возраста? , нравственности, и конечпо, „протресси-

Или, можетъ быть, въ нынеш1пя времена и  ̂ Малиновскш, само собою ря-
для учебныхъ заведеней богослуженш со- 1  ^ ‘
вершаются подъ сокраще1пемъ? А ведь I зумеется, всталт на_удобную и благодарную
сказано: io n ia  ед и н а , и л и  ед и н а  черцга  ме; точку зрея1я ДО.ЮЙ смертную а<̂ знь! Какъ
п р ей дет ъ  за к о н а , (Мо. V , 18) т. е. не изме
нится, не уменьшится и не прибавится. 
Да, наконецъ, и нашъ батюшка, о. зако
ноучитель, частоговаривалънамъ: „Помните, 
дети, проклятъ всякъ, дeлaющiй дело Во- 
Ж 1е I .,. "обпежегпемъГ И «ы беззаветно 
этому верили, верим-ь и будемъ вфрить по 
гробъ нашей жизни.

Точно такъ же спешно совершалась и 
литypгiя 6  декабря. Крпм* толл, пс што.- 
лась и молитва, чтомая во всехъ церквахъ 
за литурпею по двукрагномъ пропетти 
.Буди имя Господне"... Что меня крайне

легко и нросто это доказывать! Какая эта 
азбучная истиаа—объ ужаей смертной казни. 
Какая выигрышная роль—ратовать объ ея
уничтоженш! И Матиоовскгй-^кадетъ и
слушатели, конечно, все были такъ возвышенно 
такъ гуманно настроены и такъ презирали и 
такъ ненавидели и правительство, состоящее 
изъ людоедовъ, и правыя аарт1п, состоящ1я
ИЗЪ трШлиДп ю въ. И  ТО в друрш ----КОН6ЧП0,
исчад!я ада, уиивающ1яся кровью и жаж- 
дущ1я ея, зато—какъ высоки, гуманны,

удивило; такъ какъ молитва эта во 1 -хъ, цросв'Ьщеааы вравственвы— кадеты и прог-
лтп'гпцлогглип РиОФ'Ьйтттмм'Т. I .МППППМ'Р,. Я ПО  ̂  ̂ .установлена Святейшимъ Синодомъ, а во 
2 -хъ, какъ бы пр1урочена иъ учебнымъ за- 
веден!ямъ, въ которой особенно важно мо- 
лен1е о нашемъ юномъ поколен!и, где го
ворится: „Видиши Господи, како люд!е, имъ 
же несть разума, нр xpqiio глаголют ь въ 
сердцахъ своихъ:—несть Богъ но и про- 
поведуютъ намъ, п а ч е  ж е ю нош ам ъ и  дгъ- 
вамъ \н а ш и м ъ , м алооп ы т н ы м ъ сугцимъ., у ч е -  
Н1Я р а зв р а щ е н н ы я  и  т щ а т с я  о т в р а п ш т и

рессисты, не исключая товарищей и соц!а- 
листовъ, которые, распевал вь своей мар
сельезе;. бей, губи ихъ, злодеевъ прокля- 
тыхъ“— гожестоятъ противъсмертной казни, 
которые, избивши тысячи лучшихъ русскихъ 
людей, тоже ведь содрогаются при упомина- 
н1и о казви и петле!

Лицемеры, фарисеи и книжники! Фиг

Владыка л'!;са, царь зверей. 
Могуч1й Левъ, встревоженный случайно 
Смятеньем!, поддапныхъ большой стра

ны своей,
Р'Ьшилъ ихъ опросить о иуждах'ь по

скорей,
Чтобъ явнымъ с т а л о  то, о чемъ мечтали

тайно,
Трубятъ гонцы,
Во все концы.

■Jlei'H'n, посланники и предпиеаньемт.
1 срочньшъ
I Сзт.шаютъ малщхъ и большихъ:
! Царь хочегь, де, услышать ихъ
;И по;шиколнться съ ихъмненьемъ, не 
! . заочнымъ....
I Пришли, сбежался зверь, сошелся ото

всюду,
И каждый, какъ умелъ и могъ, 

i „Закономерныхъ“ пуждъ принесъ боль
шую груду

Изъ норъ, и.зъ дебрей, изъберлогъ.. 
|Шумъ по лесу иошелъ, какого старо- 
j жилы
; Запомнить не могли давно, 
j Все иш;утъ „правъ" , „всемъ власти не

I -т:
j Со всехъ нещадно тянуть жилы....
I И старъ и младъ
! Поведать радъ.
Царю назревшая и горьшя печали....

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

Отъ Редак11,5и.
вкра-

стигья
Въ Л« 30 „Сибирской Правды* 

лась досадная ошибка: передовая 
, Вурсацко-кадетское недомысл1р“ обозначена 
окончан1емъ статьи „личность и деятель
ность 0 . iepoMOHaxa Игнат1я“, тогда какъ 
эта статья самостоятельная.

ляя виновныхъ къ иродо.1жон1ю и.хъ крайне 
вредной Я.ЛЯ Государства и общества дея
тельности.

^ ^  2 1  и 28 высы-лаются- вамъ вновь.
Сообщапто своевременно о всЬхъ, даже 

малейших'ь 1ЮЧТ'.1ВЫ.хъ безнорядкахъ. Пишите 
корресиоядевц1и въ нашу газету и въ дру- 
г!я „нравыя**. ТоЛ1 Ко при этомъ услов1п 
возможна борьба съ нашими „красноглазыми* 
врагами, способными па всякаго рода про- 
отупки и 11реступлеи1я.

Отв̂ Ьты Редакцш. 
Барнаульскому Отд%лу С. Р. Н. Газета 

„Сиб. Правда* высы.»аетея вамъ вт. коли
честве трехъ экземп.ляровъ аккуратно, и

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЬсскШ

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.

Отъ Комитета при Томекомъ Отд^л1> Союза
Р у е е к а г о  Н а р о д а .  '

Комизетъ по распроетранев1ю реЛигюзно-нравственной й патр!отиче- 
ской литературы при Томекомъ Губерйскомъ Отделе Союза Руеекаго Н а
рода въ настоящее время имФетъ въ .<)воемъ . екдадф 'следук)1щя и;здашя: 
I) Бйб;пи на славннскомъ и Русскомъ языкахъ, Евангел1я, Псалтири, Мо
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты, . Канонники, и 
нроч. богослужебныя книги; 2) Ж ипя" святыхъ-^на русскомъ йзыке, из- 
ложенныя по руководству Ч етьихъ—Мицей Св. Дмитр1я. РосФбвскаго, Тво- 
рен1я Св. Отцовъ, Твореп1я русскихъ святителей, Сборникъ словъ и 
внебогослужебныхъ бёседъ юбъ основныхъ истинахъ хрйсианекой веры и 
нравственности, о мо.штве,. о св. храмФ, таиаЬтвахъ и Обрядахъ Православной 
Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ ,.поучен1й; книги мисс!бнерскаго 
и апологетическаго содержан1я; 3) книги и брошюры, выпущентдд въеветъ 
книге-издательствомъ „Верность* въ  Москве; брошюры по' политичскимъ 
и сощальнымъ вопросамъ враваго направ.тев1я; 4) книги учебныя для церко-и х ъ .о т ъ  п у т и  зап рвгьдей  Т вои хъ  н а  иужм i ляры и ио.1Итическ1с 1езуиты, кого хотите!

ст роп от н ы я  п  п ош бел ьн ы я " . ; обманывать, передъ ке«ъ и д.5я чего лж е-1 Кто.^^оемъ в зя л ъ , к т о  п и ск о м ъ , н а р ы ч а л и  | в н о -п р и х о д с к и х ъ  ш к о д ъ  и д р у т и х ъ  н а ч а л ь п ы х ъ  у ч и л и щ е,, Ц а р с и я  п о р т р е т ы ,
По ЭТОМУ, мне думается,—молитву эту » л. I ^ л  ’mj, 1 те? P a 3Bt не кадеты аплодировали, когда,нужно не только за каждой дитурпей вну- >

,юношамъ нашпмъ, малоопытнымъ", i услыша.щ, что въ адмирала Дубасова б р о -!шать
развращаемымъ врагами Церкви, ЦАРЯ и j шепа бомба; разве пе кадеты и соща.1исты 
Отечества, но следовало бы читать ее и за! во второй ДумЬ кричали „мало*, когда 
общей утренней молитвой, и именно самому | заш.та о тысячахъ убитыхь ими рус-
багюшке, внушая учащимся, что св. Цер- людей'] Разве не соД1алъ-рево.шцю-

Медведь и слонъ...
! Левъ слушаЛъ.—(билъ сей Левъ уменъ).

ковь наша молится о ихъ (юношей и дЪвъ) 
спасен!и отъ всехъ наветовъ враж1ихъ. ВОЗВ0.1И уб1Йство политическое въ
А потому 0 .0 . закопоучителямъ, не игно- j догматъ своей веры, разве не они палаче- 
рировать расноряжшпями Св. Синода, еле-j ствовали и проливали безъ меры русскую 
дуетъ, а тщатися не только блюсти, но и пос.тЬдн1о годы? Разве пе въ
усугублять ихъ. !
* С,:,ская.ь за,т1..ъ т  лЬспшцЬ съ вера-; “  ч п и ,  т т т т
ншо этажа (церковь находится вверху) въ призывы къ уб|йству и не ихъ видели въ 
ннж£нй, Я разговори.тась съ какой-то c iа -1 рола палачей, бомбастовъ, грабителей? И 
рушкон, кстати оказавшейся не дальней | разве „ корректные“ кадеты не радовались

и проч.
ЦФны на веФ издан1я—общедоступныя. При оптовыхъ покупкахъ 

дФлается скидка. ■ ^

моей сиутшиъй но киартире. террору и не поощряли его косвеяао въ
Изъ цазсказовъ словоохотливой спутницы I - . о и ^

„ y^Baia, а г„ лагурпи „ь саж,. церкви i ' » » «  » “  “ Л ™
совершаются въ каждый цраздннкъ, а все-]отказались въ 1осуд. ДуаЬ осудить 
Н01ЦНЫЯ пъ зимнее время, (да внрочемъ и | терроръ и нолнтичоск1Я убшетва, когда имъ 
лЪтомъ иногда) только въ кануны боль-j это было првд.лохеио? И теперь, ратуя про-
шихъ (двунадесятыхч.) праздниковъ. ' смертной казни, почему кадеты свот-

На Вопоосъ мой: читается ли молитва i „
Св. Синода объ избйвлеьпн Отечества о тъ! '̂ <>-'̂ '>К0 въ одну сторону-въ сторону,
крамолы? Старушка отвечала; ИЪтъ, не русскаго правительства и не смотря укориз-

картины церковнаго и историческаго характера и проч.; 5) уставы Союза 
__  _ ___  Русскаго Народа; органъ Томскаго Губернскаго ОтдФла 0. Р. Н . „Сибирская

Вс'ьмъ далъ'просимаго7' ц * ю " з й р й  ДР- изъ ор |аясвъ иравой печати; 6) Изданш Рус-
заслуги -Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги Русщсой, Скорби

И, распустнвъ ихъ, молвилъ:—„Други,
Ступайте по домамъ 

„И тамъ
! „Работайте на славу лФса,
„МнФ—вфрноподанные слуги,- 
„Какъ я,—слуга Зевеса*.
Пошли, кто рысью, кто потише;
Последними, не знаю почему.

По рангу, вЪрно, своему, |
Въ лЬсьсгадомъ припустились Мыши. |
Вдру! .̂ имъ навстречу и въ галопъ- ■

Клопъ.... Памятка Русскими воинами и Русскому народу о евФт/тыхи дняхи праздиован1я
Надутый, важный, дФловитыг, j 200-лФ т!я Полтавской побФдьт.
Весь красный, значить,—сытый.!

Сост. М. Д. Плетневъ.

Вышло въ свФтъ и поступило въ продажу новое издап1е военно-народнаго
журна.ча „В-БРНОСТЬ*,

читается. Разе [санъ-то батюшка (должно ценно на краовыхъ па.1ачей революцш, по
быть, по ошнбк-1;) 11рочиталъ, да и то мы qê y они ЯСНО и откровенно ас осудятъ'
ничего не с.тыхалн. Ведь онъ у насъ, Ьогь | цровожадных'Ь соц1:иистовъ я все только 
съ нимъ, тихоньк1й и вяленьшй. Ну, а '

Издан]е украшено многочнслетшымп снимками (2.5) си торжестве. Формагь 
Vs л. (in folio), 64 стр. Подробное описаше торжестве.

вотъ ужъ на счетъ спешности то поискать киваютъ въ сторону одного правительства?
надо Afjyroro такого; успевай только захва- Рпзв'Ь ЭТО не лицeмî pie, ае возмутатель- 
тнть службу". ' иэя ложь? Пе вамъ, не вамъ, господа, кого

.Сами, чай, изволили видеть, сударыня, 
чю учешнш счце не Все установились въ 
ряды (а ихъ вишь какая громада) и часть

достойно и праведпо, но и правильно нарекли 
„политическими 1езуитами“, ратовать иро-

— „Куда*—его спросила Мышь 
Изъ пробФгавшихъ въ общемъс гадф.—
„Куда торопишься, откуда тыбЬядишь?
-„ К о  Льву!...* —*Ко Льву?!,. Ты?!.

Чего ради?* j
— *Вотъ такъ!.. А чФмъ яте мы похуже  ̂ экз. прост, бандер.—6 коп., заказн.— 13 коп. За пересылку

будемъ васъ?— каждой сотпн прибавляется въ Европ. Poccin—2 руб.; Зап. Сибирь и За-

ЦФна безъ пересылки: за 1 экз.—2 0  к., за сотню 15 руб.

К и Г ъ  „о вь полномТсб^^ГТ о;.ъ: ба- каэпи. И мы. правые, не одобря-!
Ей Клопъ сердито отвечаете: | кавказье—4 руб.; Воет. Сибирь—5 руб. 50 крп. Но, желатю заказчиковъ

чюшка, уигь возг.тасъ проглаголалъ. Такъ 
бываетъ и па ие1Пемъ-.ктричастнаго стиха: 
„невч!е пе растягивай".

-Можеп. быть батюшка говоритъ поуче- 
я!я? возразили я.— „Ну, неть! Этого не 
бываетъ. В'Ьдь онъ у пасъ не словоохотли
вый, да н бол1 непььтй 1:ъ тому же, какъ 
носятся слухи, пе смотрите на то, что н 
кругленскъ и розовенекъ", ответила мне 
старушка. „А воп.*, продолжала она, ,въ 
церкви учит. ceMHiiapiH о. законоучитель

Говпвшь одно, а дЬлать xjiyroe—нс есть in 
это своего рода утпиченпое riyMienie, подающее по- 
водъ къ npeiie6pe:Keuin pe.tnrin?

емъ И никто на свйтй пе одобритъ уб)йства, но 
смотримъ на вещи прямо и честно—пусть: 
ирекратятъ свое палачество, своп под.гЬйш18 
оясрзцте.1Ьвыя прсступлеп1я „герои* револю- ’ 
ц!и, и государство немедлевво вложитъ иечъ, 
свой въ ножиы. Еще никогда и никакой судъ 
русскаго нац1оиальнаго правительства не 
осужда-тъ па смерть мнрннхъ, честпыхъ,'

отправка можетъ быть произведена по жел. дор.)

[Гвижнымъ магазйнамъ книга отпускается на комисию со скидкой 80О!

♦) Мы съ этимъ MntnieMi вподн* сопасиы. Н о,. 
въ ведиЕому соха1 'Ь|аю, iiuBt так1е .стодиы право- 
слав1я“ 04. р'Ьдки; соц1а.шзмъ беретъ свое, реводюдш- ' 
веры—свое п жнды—свое, такъ что на долю вравослав.1 
церкви ничего хорошаго не остается. Fed. |

—„Что отъ егодаровъ .размякнемъ мы
сейчасъ...

-.Хоп,Ююпъ-„ешЬрь,сцб4о„ъцЬ-: ш х ы ш т ^  «««id uiiijwimjiu» ш  ш ш т т  ш ивдкии ев
ну знаетъ, i Москва, Садовая-Кудринская, д. Шереметева. Контора редакцш военно-народнаго 

— „Какъ бы пи были щедроты велики,' ж урнала .В>ьрностъ“.
„КоторЫЯ дарованы имъ .itCV. «  -  п-^-пилв/ъ-гв
Л С о п ы , nortpb, „с дураки, Продолжается подписка на военно-народный журналъ„ВЪРНОСТЬ“

„На ыпхъ кладутъ во всемъ завФсу...| (изданге npoToiepen I. I. Восторгова).
„Мы въ onno3HniH останемся ко Льву, _ , ,
«Свободу AtacToin „ ы с о х р а ш ш ъ п о к у  г о д а -  3 руб., -Д  г о д а -

ы ' 2  руб., 3  M tc ,— 1 руб.да.

Издшпс Томскаго Губернскахх) ОтдФла Союза Русскаго Народа. Тоыскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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