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Гомекъ, 30-го Двгуета 1909 года Годъ 2-й
' / У а ^  С ^ )

Подписка пр и н и м ае тся : 1) въ КонторЬ Рсдакшн 
(Подгорный пер.) и2)въ  Подъ-ОтдЪлахъ СоюзаРус- 
скаго Народа. Статьи, доставленныя въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

___________ полнаго адреса.

Плата за объявлсн1я: за строку петита впереди текста— 2 0  к.,
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позади текста— 1 0  коп.
При многократныхъ заказахъ—скидка по соглашен1ю.
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У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. — к. 
На 6  MtcHueBb „ „ 1 „ 50 „
На 3 месяца „ „ — » 75 „
На 1 м-Ьсяцъ „ „ — » 25 ,

U tH a отд^дьнаго te 5 коп. ЁЖКИКДЪЛЬНАЯ, ГЮЛИТНЯЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И  ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Ц^на отд^льнаго t e 's  нол!

ИЗВЪЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 30 Августа, въ годовщину освглцегпя 

Хо])угви и знаменъ Томскаго Губернскаго 0тд'Ь.!1а Союза 
Русскаго Народа, члены Отд̂ л̂а Союза пригла1паются 
прибыть къ Литургти въ Троицк1й Каеедральный Со- 
бор'щ по окончан1и которой им'Ьетъ быть совершенъ 
крестный ходъ къ часовне Иконгд Иверской Вож1ей 
Матери: по совергаен1и молебстчйя, крестный ходъ про- 
сл^Ьдуетъ на могилу покойнаго о. 1еромонаха Игналчя, 
гд'Ь будетъ отслужена лит1я. Зат'ймъ хоругвь будетъ 
отнесена обратно вч> Собор'ь, а натр1отическое шес'пйе 
просл'йдуетъ въ ном̂ Ьщегйе Отд'Ьла Союза (Везплатная 
Виблютека), гд'Ь состоится очередное собран1е.

На собрагни будутъ произнесены р^чи; 'гакже бу- 
дутъ выдаваться членск1е билеты и приниматься нод- 
нисва на газету „Сибирская Правда^

Въ случай ненастной погоды крестный ходъ отм е
н яется .

Сотьтъ О пШ ьла.

МБСЯЦЕСЛ0 В7 , .
Воскресенье 30  Августа.

Перея. мощ. блав. кн. Александра Нов.; 
СВ, натр.: А-чександра, 1оанна, П авла; обрЬт. 
нощ. кн. Дан1ила; при.: Александра Свирск. 
Христофора и Фантипа.

^М омскъ, 30  август а 1009 г,

Д15ЛО о еврепско.чъ iiorpoMl; въ1 
Томск'Ь 20—23 октября 1005 г . |

17 августа въ Томск'Ь въ окружномъ | 
суд'Ь началось слушан1е д%ла о еврей-! 
скомъ погром-Ь въ ToMCKt 2 0 — 2 2  октяб-1 
ря, явившемся зд'Ьсь, какъ и во многихъ | 
другихъ м-^стахъ Росс1и, посл'Ьдств1емъ j 
революц1онныхъ безчинствъ, которыми 
ознаменовалось опубликован1е Манифе
ста 17 октября 1905 года.

Составъ суда: председатель суда графъ 
Подгоричани-Петровичъ, членъ судаТро- 
ицк1й, добавочный мировой судья Доро- 
хинъ. Обвиняютъ прокуроръ суда Руса- 
новъ и товарищъ прокурора Брюхатовъ.

Поверенными гражданскихъ истцовъ 
выступаютъ прис. пов Вологодскш и 
Кононовъ и пом. прис. пов. Гинзбергъ, 
Левинъ, Михаловск1й и Шиша.

Защищаютъ: прис. поверенный Алек- 
сандровск1й и Оленинъ, а всехъ подсу- 
димыхъ вообще прис. пов, округа С .-П е - 
терб. судебной палаты П. Ф. Булацель, 
прибывш1й 2 0  августа.

Обвинен1е предъявлено къ 80-ти лицамъ, 
а число свидетелей по делу достигаетъ 
190 человекъ.

Общ!я данныя обвинительнаго акта 
заключаются въ следующемъ:

Въ августе месяце 1905 года въ го
роде Томске среди студентовъ и желез- 
нодорожныхъ служащихъ начали устраи
ваться митинги и сходки политическаго 
характера. Принимая все более крупные 
размеры, эти митинги и сходки захва
тывали широк1е слои населен1я, въ томъ 
числе и простой рабоч1й людъ, при чемъ 
съ октября месяца собран1я происходили 
не только въ здан1яхъ—безплатной биб- 
л1отеки, театра Королевой, управлен1я 
службы тяги, технологическаго института 
и другихъ, но и на улицахъ и площадяхъ. 
Въ октябре же начались въ городе за
бастовки служащихъ въ различныхъ част- 
ныхъ заведен1яхъ, а также и въ казен- 
ныхъ учрежден1яхъ: закрывались лавки 
и магазины, пр1останавливались занят1я. 
Въ народе, въ особенности въ среде 
мелкихъ торговцевъ и рабочихъ, замеча
лось недовольство по поводу забасто- 
вокъ и, наконецъ, по городу стали цир
кулировать слухи о томъ, что собирается 
„черная сотня*, и готовится изб1ен!е ин- 
теллигенц1и. 18 октября после того, какъ 
казаками, по распоряжен1ю полищймейсте- 
ра Никольскаго, разогнаны и избиты были 
собравш1еся около коммерческаго у чи 
лища ученики, состоялось въ городской 
думе совещан1е, и въ тотъ же день ве- 
черомъ къ Томскому Губернатору Азан- 
чееву-Азанчевскому явилась депутац1я 
вместе съ городскимъ головой М аку- 
шинымъ, которымъ и предъявлено было 
постановлен1е думы, заключавшее въ 
себе между прочимъ следующ1е пункты: 
объ увольнен1и отъ должности полищй- 
мейстера Никольскаго, о прекращен1и 
выдачи жалованья полищи и объ орга- 
низащи городской охраны (милищи). Вы - 
разивъ соглаНе на увольнен1е Николь
скаго, Губернаторъ объявилъ депутац1и, 
что вопросъ объ организащи милиц1и 
долженъ быть внесена на обсужден1е въ

губернское управлен1е и депутац1я после 
этого удалилась. На другой день, т. е. 
19 октября, происходили митинги въ раз- 
ныхъ местахъ, въ томъ числе и въ театре 
Королевой и на одномъ изъ нихъ состо
ялись выборы дополнительныхъ членовъ 
городского самоуправлешя и произведенъ 
былъ сборъ на вооружен1е милиц1и. Въ 
тотъ же день у моста близь городского 
полицейскаго управлен1я, собрались кучки 
народа и между ними шли разговоры о 
томъ, что ПОЛИЦ1Ю отменили и хотятъ 
назначить губернаторомъ'еврея, что, та- 
кимъ образомъ, городъ перейдетъ въ 
руки евреевъ.

Съ 8  часовъ утра 20 октября на Со
борной площади и около городского по
лицейскаго управлен1я снопа стали соби
раться кучки народа, повидимому, состо- 
явш 1я изъ рабочаго люда и мелкихъ тор
говцевъ, при чемъ изъ ихъ среды слыша
лись возгласы, что надо бить евреевъ, 
поляковъ, студентовъ, железнодорожныхъ 
служащихъ и забастовщиковъ. Н е 
сколько времени спустя, собравш1яся 
близъ полицейскаго управлен1я кучки 
народа образовали толпу, человекъ въ 
200—300,которая потребовала изъ поли
цейскаго управлен1я портретъ Г О С У 
Д А Р Я  И М П ЕР А ТО Р А  съ темъ, чтобы пой
ти съ портретомъ этимъ по городу. Не
смотря на увещ ан1е и просьбы помощ
ника полищймейстера Кирилова разой
тись и отложить манифестац1ю, толпа 
настаивала на своемъ требован1и, и порт
ретъ ей былъ выданъ. Кроме того, толпа 
взяла другой портретъ Г О С У Д А Р Я  ИМ 
П ЕР А ТО Р А , изъ мещанской управы и 
затемъ, захвативъ два нац1ональиыхъ 
флага, съ пен1емъ народнаго гимна съ 
крикомъ ,у р а “, направилась по базарной 
площади къ Почтамской улице, при чемъ ; 
у  некоторыхъ изъ толпы замечались в ъ ' 
рукахъ палки. Темъ времеиемъ въ на
чале Почтамтской улицы сталъ собираться 
народъ отдельными кучками, а изъ ихъ 
среды, по мере приближен1я толпы ма 
нифестантовъ, начали раздаваться воз
гласы: „кто за Ц аря”, „нынче конецъ 
студентамъ“, .идемъ бить евреевъ и 
студентовъ". Между темъ съ 10 часовъ 
утра въ городской думе происходило 
заседан1е по вопросу о сформирован1и 
милищи, при чемъ решено было органи
зовать ее изъ членовъ всльно-пожарнаго 
общества и студентовъ. Вскоре после 
этого въ городскую думу начали соби
раться желавш1е записаться въ милиц1ю 
и приступлено было къ выдаче имъ какъ 
оруж1я-револьверовъ, такъ и белыхъ на- 
рукавниковъ, на которыхъ отмечены были 
две буквы „Г„ и „ 0 “ и ионеръ. Одно
временно съ этимъ въ помещен1и город
ской управы собрались служащ1е в ъ ! 
колбасныхъ мастерскихъ для обсужден1я ! 
своихъ экономическихъ требован1й. У з - i 
навъ о приближен1и толпы минифестан- 
товъ, часть собравшихся въ городской | 
управе и думе вышла на улицу, а мили-' 
щонеры изъ опасен1я, что толпа вторг 
нется въ номещен1е думы, забаррикади- i 
ровали парадный ходъ. Приблизительно 
въ 1 2  час. дня толпа манифестантовъ съ 
портретомъ Г О С У Д А Р Я  И М П ЕРА ТО РА  
и флагами остановилась на углу Ямскаго 
переулка, около здан1я, въ которо.мъ по
мещается городская управа и дума. Изъ 
толпы послышались голоса: „мы голодны, 
а они—бунтовать, забастовки делать, а 
намъ есть нечего". При этомъ 
часть толпы повернула въ Ямской пере-

улокъ и некоторый изъ нея пытались 
войти въ помещегпе думы. Тогда 
милищонерами, охранявшими входъ въ 
думу произведенъ былъ высгрелъ и 
одинъ изъ манифестантовъ, а именно 
Бычковъ, оказался ранеными въ ухо. Въ 
тоже время толпа начала выбивать кам
нями стекла въ окнахъ помещен1я думы 
и преследовать бывшихъ на улице сту
дентовъ и другихъ лицъ, которые толь
ко казались толпе подозрительными. На- 
стигнувъ последнихъ, толпа избивала 
ихъ. Такими образомъ избитъ былъ пре
следовавшими его лицами молодой чело
векъ, въ серомъ форменномъ пальто, ко
торый, спасаясь отъ толпы, за
бежали во дворъ городской думы, при 
чемъ избитый вскоре-же умеръ. Затемъ 
толпа манифестантовъ отправилась по 
Почтамтской улицЬ держа путь на Ново- 
Соборную площадь и продолжая изби
вать попавшихся ей лицъ. Увидевъ въ 
воротахъ дома Орлова (близъ аптеки 
Бота) агента страховаго общества Яро- 
польскаго, некоторый изъ манифестан
товъ набросились на него и несколь
кими ударами палокъ лишили его жизни, 
после чего обыскали карманы его одеж
ды и похитили у него бумажникъ, запи
сную книжку и прочее. Около техъ же 
воротъ до смерти былъ избитъ рабоч1й 
колбасной фабрики Фильберта, Гейль- 
манъ. Преследован1я и изб1ен1я толпой 
разныхъ лицъ происходили также и на 
улицахъ и въ переулкахъ, прилегающихъ 
къ Почтамтской улице, а близъ Подгор - 
наго переулка убитъ былъ манифестан
тами студентъ Кадиковъ. Когда толпа 
манифестантовъ поравнялась съ apxie- 
рейскимъ домомъ, то она вошла во дворъ 
его. Изъ толпы выделилась депутац1я и 
отправилась къ арх1епископу Макар1ю 
просить его, чтобы онъ отслужилъ въ 
соборе молебенъ по случаю дарован1я 
манифеста 17 октября. Отъ apxiepen- 
скаго дома манифестанты, съ пен1емъ 
„Спаси Господи люди Твоя", направи
лись въ соборъ, куда затемъ пошелъ и 
арх1епископъ Макар1й. Придя на пло
щадь, одна часть толпы съ портретомъ 
1 О С У Д А Р Я  И М П ЕР А ТО Р А  повернула 
къ собору, а другая часть черезъ пло
щадь прошла на улицу „Московск1й 
трактъ", где возле здан1я управлен1я 
службы тяги Сибирской железной до
роги и театра Королевой стоялъ народъ. 
Такъ какъ въ театре Королевой дол
женъ былъ состояться митингъ, то по
сле ухода манифестантовъ отъ город
ской ду.мы решено было въ целяхъ ог- 
ражден1я собравшейся на этотъ митингъ 
публики, отправить въ театръ только что 
сформированную милищю Выйдя изъ 
городской думы, милищонеры въ числе i 
50 60 человекъ, выстроились въ не-1 
сколько рядовъ и пошли по Почтамтской 
улице на Ново-Соборную площадь. Ко- 1 
гда милиц1онеры проходили по площади, I 
то некоторые изъ толпы, находившейся ■ 
у собора п]'и виде милиц1онеровъ съ по
вязками на рукахъ приняли ихъ сначала 
за отрядъ краснаго креста и стали имъ 
махать шапками. Тем ъ временемъ съ 
ближайшихъ улицъ сталъ стекаться на
родъ. По удостоверен1ю однихъ изъ сви
детелей событ1я, милищонеры, дойдя до 
поворота на улицу „Московск1й трактъ", 
выстроились шеренгой около здан1я уп- 
равлен1я службы тяги фронтомъ къ со
бору и сделали изъ револьверовъ залпъ 
въ толпу. По удостоверен1ю же другихъ

свидетелей, на милицюнеровъ стала на
ступать толпа, загородивъ имъ путь къ 
театру; затемъ мнопе изъ этой толпы, 
вооруженные кольями, палками и револь
верами, набросились на милищонеровъ и 
начали уже некоторыхъ изъ нихъ изби
вать, вследств1е чего милищонеры, за
щищаясь, принуждены были произвести 
въ толпу несколько выстреловъ. После 
того, какъ милищонеры открыли огонь 
по толпе, изъ среды ея попадало 5— 6  
человекъ и толпа бросилась бёжать отъ 
милищонеровъ въ разныя стороны. Двое 
изъ упавшихъ—Черниковъ и Марковъ— 
продолжали лежать, и такъ какъ они 
были ранены, то ихъ отправили въ боль
ницу; остальные же упавш 1е вскоре сами 
поднялись и присоединились къ толпе. 
Затемъ милйщонеры пришли къ театру, 
и не найдя въ немъ публики, решили 
идти обратно въ думу. Произведенная 
же милиц1онерами стрельба вызвала въ 
толпе сильное возбужден1е: послыша
лись по адресу ихъ угрозы; мнопе во
оруженные кольями и палками, снова 
стали наступать на нихъ; друпе побе
жали въ казармы звать на помощь сол- 
датъ; со всехъ ближайшихъ улицъ на 
площадь бежалъ народъ; происходили 
изб1ен1я лицъ, сколько нибудь внушав- 
шихъ подозрён1е толпе въ принадлеж
ности ихъ къ непатр1отической парт1и. 
По распоряжен1ю губернатора для во- 
дворен1я порядка тогда же вызваны были 
на площадь войска и первою прибыла 
рота солдатъ, подъ командой штабсъ-ка- 
питана Осепьянца, которая расположив
шись около собора за оградой, пригото
вилась къ стрельбе по направлен1ю къ 
здан1ю службы тяги; вскоре за темъ на 
площадь пр1ехала сотня казаковъ и 
встала въ начале Почтамской улицы, 
фронтомъ къ площади; позднее на пло
щадь пришли еще 6  ротъ солдатъ.

iMeждy темъ милицюнеры, выйдя на 
площадь и увидевъ, что имъ путь пре- 
гражденъ войсками, приготовившимся къ 
стрельбе, сочли необходимымъ выслать 
своего начальника для переговоровъ съ 
офицерами и тотъ, выйдя впередъ, сталъ 
махать белымъ платкомъ. Въ свою оче
редь, со стороны войскъ вышелъ комен- 
дантъ города подполковникъ Коганъ и, 
сойдясь съ начальникомъ милиц1онеровъ, 
потребовалъ отъ него, чтобы милиц1о- 
неры выдали оруж1е и шли подъ кон- 
воемъ въ тюрьму. Когда начальникъ ми
лищонеровъ отошелъ отъ коменданта, на 
последнихъ устремилась толпа и мили- 
ц1онеры вошли черезъ парадный входъ 
въ здан1е управлен1я службы тяги. Въ 
это время въ управлен1и находились че
ловекъ 300—400, изъ которыхъ большую 
часть составляли служащ1е, пришедш1е 
за получен1емъ жалован1я, а также и по- 
сторонн1я лица. Толпа стала разбивать 
въ здан1и управлен1я стекла и врываться 
въ нижн1й этажъ его, въ виду чего, какъ 
парадный, такъ и черный ходъ управле- 
н1я службы тяги былъ забаррикадированъ 
милиц1онера.ми, а все лица, бывш1я въ 
управлен1и, перешли во 2-й  этажъ. Одно
временно съ этимъ толпа ворвалась въ 
пивную Рейхзелигмана, помещающуюся 
въ нижнемъ этаже этого же здан1я; и 
стала производить разгромъ^’ея. Также, 
проникнувъ въ помещен1е театра Коро
левой, толпа разбивала и уничтожила 
всю обстановку. Къ упомянутымъ зда- 
н1ямъ были подвинуты войска, которыя 
и оцепили ихъ. Однако бушевавшая
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толпа продолжала производить разгромъ 
и смешалась со стоявшими по близости 
ротами солдагь. Возрастая въ чиcлt, 
толпа народа, собравшагося на площади 
достигла нЪсколькихъ тысячъ человЪкъ.

Тогда начальникъ гарнизона генералъ 
ма1оръ Ризенкампфъ, разставилъ часть 
войскъ у параднаго входа въ управлен{е 
службы тяги и самъ, войдя съ команди- 
ромъ батальона, подполковникомъ Ястре- 
бовымъ, комендантомъ города Коганомъ 
и другими лицами въ парадный двери 
управлен1я, предложилъ осажденнымъ 
выдать оруж1е и выходить изъ здан1я 
подъ охраной войскъ. 11осл'Ь перегово- 
ровъ часть осажденныхъ вышла на пло
щадь, въ томъ числ-fe архитекторъ Татар- 
чукъ, инженеры Клеоновск1й и Шварцъ 
и друг1е, но какъ только они прошли 
ряды войскъ, то стоявшая позади посл-Ьд- 
нихъ толпа стала избивать и грабить ихъ, 
при чемъ инженеръ Шварцъ былъ тогда 
же убить. Такъ какъ остальные осажден
ные отказались выходить изъ здан1я, то 
къ нимъ ходили еще нисколько разъ 
офицеры гарнизона съ разными должност
ными лицами и уб"Ьждали ихъ, главнымъ 
образомъ, женщинъ покинуть подъ охра
ной солдатъ здан1е. Однако осажденные 
отказались принять предложен1е офице- 
ровъ и предпочли не оставлять здан1я, 
ссылаясь на то, что войска не защитили 
вышедшихъ на площадь. Въ то время, 
пока велись эти переговоры, толпа про
должала изб1ен1я; на площади во мно- 
гихъ м'Ьстахъ лежали раненые и убитые, 
которые, кром^ того, подвергались со 
стороны толпы ограблен1ю: съ нихъ сни
мали одежду и обувь, похищали бывш1я 
при нихъ деньги и вещи. Военнымъ на- 
чальствомъ вытребованы были изъ го
спиталей носилки, и избитыхъ уносили 
съ площади въ больницу и госпитали.

Подъ охраной войскъ выведены были 
служащ1е изъ здан1я службы телеграфа 
Сибирской жел-Ьзной дороги, располо- 
женнаго, въ глубин-Ь двора, между зда- 
н1емъ управлен1я службы тяги и здан1емъ 
театра Королевой, а равнымъ образомъ 
и т% служащ1е которые находились въ 
сосЬднемъ съ театромъ Королевой зда- 
н1и, гд'Ь пом'Ьщалась пенсюнная касса 
Сибирской железной дороги и управле- 
н1я службы движен1я, при чемъ, благо
даря военной охранЪ, упомянутый лица 
миновали площадь и не подверглись на- 
паден1ю толпы. Съ т'Ьмъ, чтобы отвлечь 
толпу отъ здан1я управлен1я службы тяги, 
губернаторъ Азанчеевъ-Азанчевск1й, въ 
сопровожден1и начальника губернскаго 
жандармскаго управлен1я полковника Ро
манова, советника губернскаго управле- 
н1я Ерем-Ьева и другихъ лицъ, отправился 
на площадь и, войдя въ толпу, сталъ уго
варивать народъ пойти за нимъ. При 
этомъ, въ прнсутств1и губернатора и со- 
провождавшихъ его лицъ, одинъ старикъ 
изъ толпы нисколько разъ набрасывался 
на избитаго уже студента, намереваясь 
ударить его палкой и лишь, благодаря 
личному вмешательству губернатора и 
полковника Романова, студента удалось 
спасти и отправить въ клиники. Перво
начально за губернаторомъ направилась 
къ его дому значительная часть толпы и 
губернаторъ предлагалъ ей разойтись по 
домамъ. Однако мнопе отстали и возвра
тились къ месту событ1я, те же, которые 
продолжали следовать за губернаторомъ, 
требовали, чтсбы онъ выдалъ имъ город- 
скаго голову Макушина, врачей Брон- 
нера и Березницкаго, присяжныхъ пове- 
ренныхъ Вологодскаго и Вейсмана и дру
гихъ. На заявлен1е губернатора о томъ, 
что лица эти будутъ преданы суду и за
ключены въ тюрьму, толпа возражала, что 
ей нужна смерть виновныхъ, а не судъ; 
что никто изъ здан1я управлен1я службы 
тяги выпущенъ не будетъ. Между темъ 
часть толпы, которая находилась около| 
театра Королевой и пивной Рейхзелигмана, 
сложила изъ дровъ и остатковъ мебели 
костеръ и зажгла его, после чего MHorie 
изъ толпы начали брать изъ костра го- 
ревш 1я дрова и съ ними вбегали | 
вь помещен1е названной пивной и i 
театра. Въ то же время часть толпы 
проникла въ зда!пе службы телеграфа 
и производила разграблен1е имущества.

Около 4 часовъ дня загорелась пивная 
и огонь скоро перешелъ изъ нея на со- 
седн1я помещен1я нижняго этажа здан1я, 
загорелся также и театръ. Находящ1еся въ 
здан1иуправлен1я службы тяги начали стре
лять по толпе и войскамъ. Въ виду этого 
войска были отодвинуты отъ здан1я и 
вместе съ темъ 2  роте приказано было 
открыть огонь по зда1пю. Черезъ н е - ■ 
сколько времени пожаръ въ здан1и 
управлен1я службы тяги сталъ распро
страняться далее и началъ переходить 
во второй этажъ. Изъ страха быть сож
женными одни изъ бывшихъ въ горев- 
шемъ здан1и бросились къ забаррнкади- 
рованнымъ входнымъ дверямъ и, разо- 
бравъ загражден1я, стали выбегать на 
площадь и на дворъ, выходящ1й къ те
атру Королевой. И здесь искавш1е спа- 
ceniH отъ огня, подвергались изб1ен1ю 
толпой. Друг1е выпрыгивали изъ оконъ 
второго этажа наружу или спускались 
по водосточнымъ трубамъ. но по спа
савшимся стреляли, а затемъ на нихъ 
набрасывалась толпа и избивала ихъ. 
тем ъ временемъ загорелся и 3-й этажъ 
и вскоре все здан1е управлен1я службы 
тяги объято было пламенемъ; также въ 
огне было и здан1е Королевой. Пожар
ный команды прибывщ1я на площадь, не 
въ состоян!и были приступить къ туше- 
н!ю горевшихъ здан1й, такъ какъ толпа

i:
не допускала ихъ до этого, и пото.му они железно-дорожные очужащ1е въ количе- 
ограничивались лишь темъ, что отстаи- стве 33 человекъ. Затемъ въ числе уби
вали соседн1я здан1я и, такимъ образомъ тыхъ оказалось несколько человекъ сту- 
не давали распространяться огню. Къ дентовъ и лицъ другихъ професс1й. Кроме 
ночи народъ сталъ расходиться съ п л о -; сего более 1 0  человекъ осталось безве- 
щади, уведены были и воинск1я части за стно пропавшими.
ислючен1емъ техъ, который оставлены При ряскопкахъ въ сгоревшемъ здан1и 
были у горевшн.хъ здан1й для караула. управлен1я службы пути и тяги 25 того
Къ утру следующаго дня здан1я управ- 

■ лен1я слугкбы тяги и театра Королевой 
' представляли изъ себя одне закоптелыя 
’ каменныя стены, между которыми лежали 
груды тлевшаго мусора, и торчали согну
тый железный балки.

же октября были найдены въ значитель- 
номъ количестве кости человеческихъ 
труповъ, погибшихъ во время пожара въ 
названномъ здан1и.

При производстве по се.му делу пред- 
варительнаго следств1я лица, пострадав

I Съ ранняго утра 21 октября народъ, вре.чя безпорядковъ, были под-
j состоявш1й преимущественно изъ р аб о -' вергнуты судебно-медицинскому освиде- 
i чаго люда, снова сталъ собираться на тельствован1ю, при чемъ у большинства 
i Ново-Соборную площадь, и здесь равно потерпевшихъ были констатированы раз- 
' какъ и на прилегающихъ къ ней ули- нохарактерныя  ̂ поврежден1я, причинен- 
цахъ, снова производилъ изб1ен1я техъ большой части тупымъ, твердымъ
лицъ, который почему либо казались  ̂ оруд1емъ, некоторый лица изъ числа по- 
толпе подозрительными; кроме того, про- страдавшихъ и.чели и пулевыя ранен1я. 
никнувъ въ здан1я, въ которыхъ поме
щались управле1пя службы телеграфа и 
службы движен1я, толпа начала рас
хищать имущество, оставшееся не- 
тронутымъ накануне. Затемъ ко вре
мени окончан1я молебств1я въ соборе, 
происходившаго по случаю дня вос- 
шеств1я на престолъ Г О С У Д А Р Я  
И М П ЕРА ТО РА , толпа стала собираться

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

Къ Д'Ьлу о Томскомъ norpont,.
{Нзт> nociiOMHHaiiifl о ч ев и д ц а).

20 октября 1905 года, вт. 12 часовъ дня.
у губернаторскаго дома и при этомъ кри- j по приглашсн1ю То.чскаго го р о д ск о го  головы , 
чала, что надо бить евреевъ. Съ цЬлью М а к у ш и н а , въ  зале городск ой  ду.чы с о б р а -  
предотвратить дальнейппя изб1ен1я, в о з-1 - '« '= ‘’ Д ом овл адел ьц ы  д л я  обсужденш п о став - 
вративш1йся домой после молебств1я гу
бернаторъ Азанчеевъ-Азанчевск1й, а также 
прибывш1й къ нему арх1епископъ Макар1й 
вышли на балконъ и, обратившись къ 
народу, убеждали его прекратить насил1я.
Такъ какъ толпа продолжала шуметь, то 
губернаторъ предложилъ ей избрать изъ 
своей среды депутатовъ и отправить 
ихъ къ нему въ домь для переговорове.
После этого къ губернатору явилось 
около 15 депутатовъ. Какъ на причины, 
вызвавш1я безпорядки, депутаты указали 
губернатору на политическ1е митинги, 
на которыхъ произносились возмутитель
ный речи; на забастовки, имевш1я своимъ 
последств1емъ прекращен1е въ городе 
торговли и лишивш 1я бедный классъ на- 
селен1я заработка. Далее депутаты пе
редали губернатору о возмущен1и, кото
рое вызвали въ народе милищонеры 
своей стрельбой по толпе, и просили вы
дать ей городского голову Макушина, 
врача Броннера и другихъ лицъ, какъ 
главныхъ виновниковъ всего происшед- 
шаго. На это губернаторъ объявилъ де- 
путатамъ, что виновные будутъ наказаны, 
о нихъ будетъ произведено строгое 
разследован1е; въ свою очередь, губер
наторъ просилъ депутатовъ воздейство
вать на толпу и не делать изъ мирной 
манифестащи безпорядковъ. Этимъ за
кончились переговоры и депутаты, взявъ 
изъ дома губернатора принесенный на
кануне толпой портретъ Г О С У Д А Р Я  
И М П ЕРА ТО РА , удалились. Сообщивъ 
затемъ толпе о результате своихъ пере- 
говоровъ съ губернаторомъ, депутаты 
вместе съ нею, при пен1и гимна, напра
вились на Почтамтскую улицу. Однако, 
когда толпа дошла до магазина Ш уръ 
и Слосмана, то она остановилась и по 
указан1ю некоторыхъ лицъ, находившихся 
въ ея среде, набросилась на этотъ ма- 
газинъ, начала громить его и расхищать 
товаръ. Къ толпе поспешилъ арх1епи- 
скопъ Макар1й, но, несмотря на его 
увещ ан1я, народъ продолжалъ громить 
магазинъ. Наконецъ, расхитивъ весь то
варъ толпа съ портретомъ Г О С У Д А Р Я  
И М П ЕР А ТО Р А  пошла далее по Почтамт
ской улице и дорогой произвела погромы 
другихъ еврейскихъ магазиновъ, какъ то:
Гольдберга, Заславскаго, Бараховича и т. 
д. Позднее произведенъ былъ тою же 
толпою погромъ дома городского головы 
Макушина на Воскресенской горе и раз
граблено было несколько еврейскихъ 
лавокъ и квартиръ. После этого толпа 
распалась на отдёльныя части и те устре
мились въ разные концы города, продол
жая громить дома, квартиры, лавки и 
магазины, какъ евреевъ, такъ и все.хъ 
лицъ, противъ которыхъ толпа была 
враждебно настроена. 2 1  же октября 
разгромленъ былъ кожевенный и мыло- i ,
Е а р е ^ ы й  за в о д ъ  Ф уксмана на Д а л ь н е - jк-лилирпг1/г,а л/лым-ь Rr, Лрр дома, заорать ихъ имущество, все рав

леннаго головой вопроса объ организац1и 
городской охраны или милиц1и. Hacrpoenie 
было у всех'ь возбужденное. Предшество
вавшая неделя дабастовокь, безработицы и 
невозможности купить хлеба взвинтила 
обывательск1е нервы. Народа, требова'лъ 
хлеба; гребовалъ его отъ городского голо
вы и едина, видный устроитель забас-товокъ. 
Г. Макуишнъ, не ожидавш1й ь’рутого 
оборота въ деле освобождетнн оть прави-! 
тельственной опеки, заболела, и па собра-; 
ш’е домовладельцева. не явился. Вмегто пего | 
прибыла, ва. залъ думы, въ сопровожден'ш ; 
телохранителей изъ гайдукова. добровол).- ; 
наго пожарнаго общества, врачъ— еврей \ 
Броннеръ, торжественно уселся за столь I 
на председательское место и объявилъ | 
гласиымъ городской думы:

— Теперь ваша песенка спета, теперь мы I 
будемъ гласными; мы, избранные пятитысяч- 
ныма. населен1емъ города, а не горсточкой 
домовладельцевъ.

Жители, присутствовавш1е пзъ любопыт
ства па митингахъ въ театре Королева, 
знали, что тамъ были избраны ва̂  гласные 
думы евреями и ихъ -„товарищами" изъ 
учащейся молодежи двадцать пять евреевъ 
же и только два человека русскихъ по 
назван1ю. Одинъ изъ гласныхъ думы, Сядго- 
хваловъ. возразилъ Броннеру:

— Как1е вы гласные, когда васъ избира
ли неимеющ1е ценза неправоспособные 
мальчики и девоч1;и.

А .домовладелецъ Исаа1;ъ Самуйловичъ 
Быховскш  обратился къ Броннеру, какъ 
президенту Сибирской республики, съ прось
бою:

— Прикажите, пожалуйста, прекратить 
забастовки, разрешите пароду работать,— 
па насъ за ястономъ приготовлены уже 
тысячи ножей.

— Не могу ответилъ неумолимый Брон
неръ,—револющя требуетъ жертвъ.

Не думалъ несчастный еврей, что первою 
жертвою революц1и пал ). бы онъ, если бы не 
поспешилъ, по добру по здорову, убраться 
изъ Томска после председательствован1я 
въ думе.

Приглашенные домовладельцы и посто- 
poHHie люди, выходя изъ думы, разносили 
по городу вести о томъ, что гласными ду
мы избраны теперь евреи и городскимъ го-1 
левой будетъ еврей же. Народъ, зная, что | 
устроителями забастовокъ и насильственной 
безработицы были евреи и ихъ .товарищи"— | 
студепты,гимназисты, реалисты и гимнази-| 
стки, страшно возмущался ихъ действ1ями, i 
негодовалъ противъ нихъ. i

На базарной площади собралисьпрогнан-! 
ные забастовщиками извощики, ремеслен-; 
ники и чернорабоч1е; обсуждали вопросъ:: 
какъ имъ спасти семьи отъ голода? подош-1 
ло нзвЬсКе о повой „жидовской думе*.; 
Чаша терпен1я народнаго переполнилась.

— Бить жидовъ надо! кричали одни; доста-

Ключевской улице. Во время этихъ без- i 
порядковъ войска сопровождали мани-1 upczvAH tucion.
фестантовъ, но не препятствовали имъ ^__ Н-кг-ь неладно

но, оно наше, съ насъ же награблено, 
орали третьи.

въ совершенш погромовъ.
Утромъ 2 а октября, когда толпа со-1 

бралась на базарной площади и стала 
разбивать еврейск1я лавки, дано было 
войскамъ приказан1е применить для но

вы говорите,—^возража- 
юп. более благоразумные.— Устрои.мъ луч
ше патр1отическое швств1е; пусть жиды и i 
студенты видягь, что и мы сила, что и с ъ ! 
нами шутить нельзя.

. Устроеннныя революц1онерами забастовки
давлен1Я безпорядковъ вооруженную силу. I и голодовки, какъ средство поднять народъ' 
И после того, какъ солдаты штыками и противъ правительства, привели къ противо- ! 
прикладами ружей разогнали съ означен-1 положнымъ результатам!.. Народъ понялъ,! 
НОИ площади толпу, поранивъ изъ нея ц.,, бедств1и его въ данное время пр а-' 
несколькихъ человекъ, погромы прекра- вительство не причемъ; что голодуетъ онъ i 
тились и въ городе, наконецъ, возстанов- благодаря евреямъ и ихъ прогрессивнымъ , 
ленъ былъ порядокъ. |лакеямъ, такимъ же общественнымъ пара-^

По выяснен1ю количества и личностей j зитамь; а потому решился протестовать! 
убитыхъ во время безпорядковъ, проис-! противъ насил1я пока угрозою своей силы.! 
ходившихъ 20 и 21 октября на Ново-Со-, Толпа на базарной площади постанови-' 
борной площади, около здан1я управле- j ла устроить патр1отическую манифестац1ю ,

пу съ пЬн'юмъ народнаго гимна и молитвы 
„Спаси, Господи, люди Твоя". Подошли къ 
дому городской думы. Тамт. члены управы 
вооружали въ это время ми.1нц1ю пзъ сту- 
дентовъ и дружинниковъ вольной пожар
ной команды. Какой-то болванъ изъ думы 
выстрЬлнлъ*) въ маннфестантовъ и раннлъ 
одному ухо.

— А! Жидовская дума стреляетъ вт. насъ! 
Бей ихъ! (Вотъ оно, начало погрома въ 
действительности).

Полетели въ окна думы камни, зазвене
ли зеркальныя стекла.

Охранники перетрусили и заперлись въ 
думе. Однако возбужденная толпа только 
эгимъ и ограничилась и отправиласьдалее,по 
Почтамтской улице. Однако когда встре
тили па пути виднаго оратора на митингахъ, 
усердно порицавшаго религию. Царя  и пра
вительство,ю  убили его; пришибли студен
та, вздумавшаго удерживать толпу на пути 
ея шеств1я. ЗагЬмъ толпа подошла къ 
арх1ерейскому дому и попросила Преосвя- 
щеннаго отслужить молебень въ соборЬ о 
здрав!и Г о с у д а р я  и е г о  с е м ь и ,  а 
сама отправилась далке, на соборную пло
щадь.

Въ это время перетрусивш1е городск1е 
охранники одумались и решились .про
учить  Ч£'/7«осо/ие«г^евб“. Вооруженные чле
нами городской управы, охранники вышли 
изт. думы, выстроились въ ряды, выслуша
ли напутственное слово Исаака Самуилови
ча и отправи!ись форсированнымъ маршемъ 
вследь за манифестантами, настигли ихъ 
на соборной площади, безъ всякаго преду- 
прежден1я аали стре1ять въ толпу изъ 
револьверов!.; выпустили до двухъ сотъ 
зарядовъ и,какъ опытные стрЬлки, ранили 
человЬкъ пять—шесть.

Манифестанты бросились вь разсыпную, 
но скоро остановились.

— Чгоже мы бежимъ?—Иасъ много, ты
сячи, а ихъ мало, какихъ нибудь полсотни; 
всехъ насъ не перестреляюп.; вали на 
нихъ!

Съ голыми кулакам и  манифестанты 
бросились дружно на вооруженных!, охрап- 
НИКОВЪ. те опять струсили и отступили къ 
дому Королева, где помещалось железно
дорожное управлен1е, наскоро вошли въ 
него и заперлись. Многотысячная толпа 
окружила домъ и театръ Королева, находя- 
ццйся па томъ же дворе.

Назначенный на 20-е Октября митингъ 
въ этомъ театре, еще не начинался,—было 
еще рано; а кто пришелъ, тотъ, услышавъ 
выстрелы охранниковъ, вышелъ и не воз
вратился въ театр!.. Въ железнодорожномъ 
управлен'ш въ этотъ день раздавали н{ало- 
ванье*) и некоторые служащ1е запоздали 
выйти изъ него. Когда ввалились туда ох
ранники и забаррикадировали входъ, служа- 
щ1е вынуждены были этими охранниками 
остаться въ управлен1и...

Народъ все прибывалъ и прибывалъ на 
соборную площадь. Толпа крЬпкимъ коль- 
цомъ охватила домъ Королева. Явились на 
площадь и войска. Было предложено засев- 
шимъ въ доме выйти изъ него, но не все 
приняли это предложен1е; большинство, 
повидимому, надеялось отсидеться также, 
какъ отсиделась несколько дней передъ 
этимъ въ доме Везплатной Виблютеки 
учащаяся молодежь изъ закрытыхъ ею 
учебныхъ заведен1й.

Между темъ, шальные охранники, пови- 
димому, желая разогнать толпу, начали 
стрелять въ нее изъ форточекъ оконъ дона. 
Оказались раненные и убитые. Вследств1е 
этого толпа озверела, а домъ и театръ 
оказались подожженными. Язилась пожар
ная команда, но ее не допустили тушить 
огонь, а, между темъ, стрельба изъ гор Ьв- 
шаго дома все продолжалась! Народъ и 
войска были страшно возбуждены. Насталъ 
MOMPEiT'b стих1йной расправы, самосуда...

Многихь выбегавшихъ изъ дома, били I 
на смерть!... Ни солдаты, ни казаки не могли 
никого спасти!! Две стих1йныхъ лавы (на
родъ и огонь) бушевали безудержно... I

Поздно вечеромъ, когда провалились ка-| 
менные своды надъ подваломъ горевшаго | 
дома, послышался въ пемъ страшный трескъ j 
лопавшихся патроновъ. Говорятъ, что та- 
ковыхъ былъ большой запас!, въ же.чезно- 
дорожномъ управлен!и, где помещались 
службы—Тяги и др.

Не ycnlBrnie вовремя выйти изъ пылав- 
шаго дома погибли въ немъ, которыхъ на
считывается до ста жертвъ народнаго само
суда и боевой организащи охранниковъ. 
Впрочемъ, московская еврейская газета 
„Русское Слово", со словь томскихъ рево- 
люцюнеровъ, уверяла, что жертвъ погрома 
было более тысячи человекъ, что убитые;
валялись по улицамъ, по дворамъ и домамъ!
Это, слишкомъ преувеличенное число i 
жертвъ, нагнало такой страхъ на самихъ \ 
же револющонеровъ, что они тогда на не
сколько месяцевъ замолкли, преимуществен
но постаравшись бежать изъ Томска—кто 
какъ и въ чемъ могь... Городской же го
лова Макушинъ самъ явился къ губерпа- 
тору и быль заключенъ въ тюрьму, где и 
спасся отъ справедливаго гнева народа.

н1я службы тяги и въ другихъ частяхъ 
города оказалось, что всего убито было 
56 человекъ, при че.мъ большинство уби
тыхъ, какъ это установлено судебно-ме- 
дицинскимъ вскрыт1емъ, умерло отъ раз- 
рушен1я костей черепа и вещества мозга, 
на некоторыхъ же трупахъ кроме сего 
были обнаружены пулевыя ранен1я. По 
сообщен1ю начальника Сибирской желез-

въ противовЬсъ демонстращямъ учащейся: 
молодежи, свободно до сего времени разгу
ливавшей по улицамъ города.

Отправились въ полищю и настоятельно 
попросили выдать портретъ Г  о с у  д а р  я  
И м п е р а т о р а .  Полицейсюй чиновникъ, 
удовлетворяя эту просьбу, умолялъ толпу 
не допускать безобраз!й.

Ничего не будетъ, пойдемъ смирно ти-

Обыватель.

ной дороги отъ 22 ноября 1905 г. изъ i хо,—уверяли изъ толпы, 
агентовъ дороги убиты.ми оказались ин- i Взяли портретъ, пошли отъ полищи по 
женеры Кл1оновск1й и Шварцъ и друг1е i Набережной Ушайки на Ночтамтскую ули-

*) Это былъ первый, начальный выстр-Ьлъ, но 
не изъ толпы etparo  народа, а изъ числа сознатель- 
ныхъ освободителей. Ред.

*) Интересное явлен1е:—забастовка служащихъ 
на дорогЬ была во всю мочь,—значить дкломъ не 
занимались, а жалованье явились получать Bct безъ 
исключенЕя. Ред.

С е.м нп алатн н скп ! О тд11.1Ъ Союза 
Р у сек аго  Н арода.

{О к о н ч а н ге ).

Далке нашъ Отдклъ желаетъ пр1йти 
на помощь русскому человкку въ за- 
труднен1я.хъ такъ называемы.хъ, юриди- 
ческихъ, когда простому человкку при
ходится о чемъ-либо для себя хлопотать 
и ходить по начальству. Всяк1й знаетъ, 
какая это пытка для незнающаго и не- 
опытнаго человкка, и какъ иной разъ 
трудно бываетъ бкдному и темному че
ловкку найти правду у богатаго и знат- 
наго. На этотъ случай одинъ изъ насъ 

, взя.тъ на себя такой трудъ—давать нуж
ные совкты и руководить.

Вотъ-то, правда, немногое, что пока 
успклъ осуществить нашъ Отдклъ. Но 
это немногое имкетъ весьма важное зна- 
чен1е, особенно въ будущемъ, когда дкло 
розовьется.

Отдклъ поднималъ еще нккоторые 
друг1е вопросы, касающ1еся просвкщен1я 
развит1я, самосознан1я и благополуч1я 
мкстнаго населен1я, но оные еще не по
лучили своего осуществлен1я.

Съ развит1емъ своей дкятельности от- 
I дклъ намкчаетъ слкдующ 1я важныя 
предпр1ят1я.

Необходимо Отдклу имкть свою соб
ственную газету, въ которой можно бы
ло бы постоянно и неустрашимо говорить 
всю правду о мкстныхъ красныхъ д кя- 
теляхъ, обсуждать мкстныя народныя 
нужды, давать въ газетк разныя необ- 

' ходимыя и полезный для народа евк- 
' д кн 1я по хозяйству, по ремесламъ, да- 
I вать здоровый матер1алъ для чтен1я и т. 
|д. Поинтересуйтесь газетой „11очаевск1я 
|извкст1я“. Чисто народная газета, пи
шется простымъ языкомъ, цкна самая 
дешевая, а для простаго человкка даетъ 
много интереснаго, поучительнаго полез- 
наго и необходимаго.

Представляется возможность завести 
собственную типограф1ю, а это незамк- 
нимое подспорье въ нашемъ русскомъ на- 
щональномъ дклк, распространен1е деше- 
выхъ брошюръ и листковъ при своей 
типограф1и значительно облегчается, а 
это при малограмотности и неразвитости 
нашего народа дкло громадной важности.

Далке, О тдклъ долженъ устроить свою 
читальню, чайную, гдк каждый могъ-бы, 
почти безъ всякихъ расходовъ съ своей 
стороны, находить нужный ему матер1алъ 
для чтен1я, гдк век мы союзники могли-бы 
собираться, дклиться, объединяться въ 
дружной работк на пользу русскаго на
рода.

Крайне необходимо устроить для города 
благотворительное Общество, гдк самое 
широкое благотворен1е поставлено было- 
бы на правильныхъ началахъ. Вкдь не 
нужно забывать что и освободительное 
движен1е наше больше разрослось изъ-за 
матер1альной недостаточности и нищеты: 
век недовольные, удрученные и озлоб
ленные своей тяжелой долей охотно вк- 
рятъ всякимъ сумасброднымъ разеужде- 
н1ямъ о всеобщемъ равенствк, о раздклк 
имущества и т. п. Союзъ, положивщ1й въ 
свое основанЁе Евангел1е, евангельсюя 
добродктели, долженъ идти емкло и энер
гично на помощь векмъ обездоленнымъ.

Унасъ, когда по Росс1и ежегодно выпи
ваются десятки миллюновъ ведеръ водки, 
нужно заводить общества трезвости, да 
не на бумагк только, а и на дклк.

Необходимо начать борьбу съеектант- 
ствомъ, которое своимъ преступнымъ 
учен1емъ о ненужности богослужебных ъ 
обрядовъ, церковныхъ обычаевъ, молитвы, 
постовъ, разныхъ духовныхъ подвиговъ, 
о томъ, что не нужно платить подати, 
нести военную службу и пр., неизбкжно 
ведетъ русское общество къ нравственной 
и гражданской гибели. Обо всемъ этомъ 
уже были сужденЁя въ нащемъ Союзк.

Есть еще у нашего отдкла много другихъ 
важныхъ вопросовъ болке частнаго харак
тера, о которыхъ, впрочемъ. говоритъ 
пока преждевременно.

Какъ видите. Господа, дкла у Союза 
много; нужны только люди, люди и люди! 
Присмотритесь внимательно къ дкятель
ности Союза повсемкстно по Росс1и и 
Сибири, и вы увидите, что онъ взялъ на 
себя благодарную задачу остановить вред
ное направлен1е умовъ, удержать огром
ную волну нравственнаго развращен1я а 
заткмъ идти навстркчу матер1альнымъ 
нуждамъ русскаго человкка въ мельчай- 
шихъ житейскихъ подробностяхъ.

Чтобы не оставить ркчь нашу объ идек 
и аадачахъ Союза недоговоренною, елк- 
дуетъ указать, здксь на его отношен1е къ 
Самодержав1ю

Союзъ хорошо знаетъ, что бороться за 
свои христ1анск1я вкрован1я и за свое 
матер1альное благополуч1е онъ можетъ 
только подъ защитою Самодержавнаго 
Неограниченнаго Царя, который поста- 
вленъ царствовать Бож1ей Милостью, 
который, какъ никто другой въ совксти 
своей, несетъ отвктъ предъ Богомъ за 
свой народъ. Царская совкстъ ограждаетъ 
и хранитъ правду кркпче всякихъ выбор- 
ныхъ, которые должны только открывать 
Царю правду и давать совктъ. Народу 
совктъ, а царской совксти ркшен1е. Итакъ 
Союзъ и стоить за самодержав1е. Правда 
за это его называютъ политической парт1- 
ей и MHorie подъ этимъ предлогомъ укло
няются вступать Еъ Союзъ. Но судите 
сами. Господа, какая же это политическая 
партЁя?...

Поелк всего сказаннаго можно ли 
задавать вопросы о томъ: зачкмъ мнк 
вступать въ Союзъ? Какую пользу я
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могу принести. Только встаньте въ ряды Вотъ, господа, сущность Союза и роль 
союзниковъ, не стесняйтесь своихъ в е- каждаго члена. Ж изнь русскаго общества 
рован1й и убежден1й, открыто свидетель- давно уже приняла неверное направле- 
ствуйте везде правду; пусть все знаютъ, Hie, изменить которое теперь въ снлахъ 
что вы союзникъ, что вы крепко стоите только само же общество др}окными уси- 
за свою веру, за Царя, готовы всеми л1ями. Разрозненная же деятельность 
своими силами работать на истинную ПОЛЬ- ни къ чему не приведетъ особенно въ ны- 
зу своего отечества,—и вотъ въ этомъ нешнее время, такъ какъ развратители 
уже и заслуга ваша, какъ союзника. Чемъ и губители действуютъ, на фотивъ. очень 
больше насъ будетъ, чемъ плотнее мы дружно и согласно, 
сомкнемся, чемъ смелее станемъ смотреть Вы скажете, быть можетъ, что все это 
въ глаза врагу, не укрываясь и не боясь, должны делать те лица, который на то 
темъ скромнее станетъ и врагъ нашъ— поставлены. Да, конечно, такъ и должно 
совратитель и развратитель православнаго быть, если-бы все делалось по правде, 
русскаго народа. Пойми, каждый русскш Но въ томъ-то и дело, что правда по- 
человекъ, что Царь призвалъ всехъ насъ терялась; какъ разъ те люди, которые 
быть ему надежной опорой, открывать должны делать, они и не делаютъ, потому 
ему обо всемъ правду. Для этого и Го- что MHorie изъ нихъ са.ми сбились съ пути 
сударственная Дума стала. Вотъ мы истины, утратили здравыя понят1я, или 
союзники сплотившись въ одно целое, же делаютъ намеренно не по правде, 
и должны въ важныхъ случаяхъ все , Ради этого-то и появились pyccKie Союзы, 
сообща объявлять Царю свое мнен1е. Иначе не нужны были бы и Союзы, 
все сообща просить о своихъ нуждахъ. Въ заключен1е скажемъ, что настоя- 
Чемъ больше насъ, темъ голосъ нашъ щимъ летомъ по случаю празднован1я ■ 
будетъ громче, темъ больше довер1я отъ двухсотлетней годовщины Полтавской 
Царя. Смотрите, какъ громко волынск1е | битвы, Симипалатинск1й Отделъ коман- 
союзники объявили Царю свое мнен1е: 1 дируетъ въ Полтаву своего депутата 
они заявили Царю, что имъ нуженъ Царь i для участ1я въ этомъ русско-народномъ | 
Самодержавный, котораго они просятъ торжестве, для засвидетельствован1я оду- ■ 
защитить русск1й народъ отъ притеснен1й;  ̂ шевляющаго насъ чувства любви къ ро- 
это заявлен!е покрыто было десятками! дине и заботы о ея благоденств1и. Тамъ 
тысячъ подписей. Царь внялъ голосу и будетъ и Г О С У Д А Р Ь  и, быть можетъ, 
сказалъ, что съ такими людьми нечего нашъ депутатъ счастливъ будетъ увидеть 
бояться погибели отечества.—Все отделы ' Е ГО  и услышать отъ Н Е Г О  милостивыя 
Союза громко объявили свою благодар-; слова.
ность члену Гос. Думы Маркову II за то Итакъ, союзники, работайте, убеждайте 
что онъ въ Государственной Думе, н е ' и другихъ. Дела у насъ много. Мы дол- 
боясь красныхъ, смело сказалъ речь з а , жны при томъ распространить свою дея-

Но кода столкнулась сила эгоизма и 
сила саыоотвержен1я во имя Бога и родины 
блестящая победа ир1осепила собою 
знамена русскихъ войскъ.

И теперь победа останется за нами, 
если ар.ч1я твердо будете помнить заветъ 
ея Верховпаго Вождя.

„Тамб. Кр.*

СВЯТОРУССКОЕ СЛОВО.

Самодержав1е, и не отступилъ даже тогда, 
когда былъ несправедливо остановленъ 
и оскорбленъ председателемъ. Семипала- 
ТИНСК1Й отделъ также печатно засвиде- 
тельствовалъ уважен1е и благодарность 
Маркову II. Пусть, Тоспода, въ нашемъ 
Семипалатинскомъ ра1оне въ подобныхъ

тельность на всю область, ибо отовсюду 
ждутъ услышать нашъ голосъ. Да у насъ 
и въ Семипалатинске много чисто житей- 
скихъ воп1ющихъ нуждъ. Отчего, напри- 
меръ, намъ, союзникамъ, не попытаться 
испытать, такъ называемую грядковую 
посадку хлебныхъ растен1й, которая даетъ

случаяхъ голосъ раздается не отъ 1 2  лишь десятину 6000 пудовъ зерна? Ведь
человекъ, составляющйхъ советъ, а отъ было-бы благодеян1емъ для населен1я,
всехъ русскихъ по убежден1го лю дей.' которое о такомъ способе не знаетъ, а 
Поймите, господа, какъ необходимо рус-!^°*^У ведать надлежитъ, те не прини 
скимъ людямъ въ настоящее время смело маются. Отчего намъ не подумать о спо 
и дерзновенно возвышать свой голосъ и собахъ удешевлен1я дровъ, муки и др 
заглушать голосъ вражеск1й. Такъ вотъ ’ вредметовъ первой необходимости? Ведь 
,'̂ ля чего непременно нужно вступать в ъ ' делаютъ же это друпе Отделы! Да и 
Сююзъ всемъ царскимъ верйоподданымъ, ■ мало ли еще нуждъ? Наверное каждый 
а не скрываться въ неизвестности. ; можетъ указать разные недочеты, затруд-

нен1я и неудобства въ нашей жизни, ко
торый, можетъ быть, и устранить-то неВпрочемъ, можетъ быть, и после этого 

MHorie продолжають недоумевать. Мн'ог1е 
думаютъ, что разъ они вступили въ 
Союзъ, то они непременно' должны со
вершить что-то необычайное, выдающее
ся, умное; въ высшей степени полезное. 
Конечно, так1е деятельные, опытные, 
мудрые члены въ Союзе более всего 
желательны. Но это въ тоже время не- 
значитъ, что всякш другой убежденный 
человекъ, хотя—бы и не умелый и не
деятельный не можетъ и не долженъ 
быть член'оиъ Союза. Да и правда-ли 
будто - вы не можете быть деятельнымъ 
и членами Союза, потому что вы мало 
знаете, мало, читали не навыкли къ раз- 
сужден1ямъ, не обладаете досугомъ? Здесь 
очевидная ошибка. Ведь каждый по ро
ду своей службы и занят1й непременно 
вращается въ томъ или другомъ обще
стве и кругу, действуйте каждый въ 
своемъ пределе, где и въ чемъ только 
возможно, где только представится слу
чай, действуйте и говорите везде въ ду
хе Союза, доказывайте несогласнымъ, 
привлекайте другихъ, разъясняйте цели 
Союза. Словомъ, если везде и всегда 
будемъ показывать себя черносотенцами, 
то это одно уже есть важная заслуга. 
Что, напримеръ, можетъ въ Союзе д е 
лать свяшенникъ? Онъ долженъ взять 
на себя руководительство въ борьбе с ъ !

такъ трудно, если возьмутся опытные да 
энергичные люди.

Конечно, скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается, но за то капля 
по капле и камень долбитъ".

По исполнен1и народнаго гимна, про
изведены были дополнительные выборы 
въ советъ и ревиз1онную коммисс1ю, Со- 
бран1е закончилось пен1емъ молитвъ, 
затемъ союзникамъ былъ предложенъ 
чай, во время котораго происходилъ 
оживленный обменъ впечатлен1й.

Архимандритъ Кипр1анъ.

Среди газетъ.
— При производстве молодыхъ офице- 

ровъ въ нынешнсмъ году, какъ известно, ГО 
СУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ осчастливилъ и.хъ 
следующими Всемилостивейшими словами: 

„ П о м н и т е М о й  за в ш п ъ ,—сказачъ ГО 
СУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ?—вгьр уй т е въ 
В о м , вгьрьт е въ в е л г т е  и  м огущ ест во  н аш ей  
Р о д и н ы  “.

Приведя эти Высочайшая слова „Коло- 
невер1емъ, съ нравственной распущен- колъ“ говоригъ:
ностью, съ распространителями этого. Да, вотъ залогъ ду.човнаго могущества— 
зла. Что долженъ делать чиновникъ?— вера т .  Бога, вера въ велич!е Родины.
Онъ, какъ человекъ съ развит1емъ, мо- 
гущ 1й разъяснять простому человеку все 
заблужден1я неопытнаго ума или намерен
ную ложь развратителей, не преминетъ 
поговорить въ той среде, съ которою 
соприкасается, и такимъ образомъ под- 
держитъ тамъ правильные взгляды на 
вещи. Если къ тому же онъ самъ инте
ресуется хозяйствомъ, ремесломъ, то, какъ 
человекъ хорошо грамотный, онъ можетъ 
способствовать распространена въ тем
ной среде полезныхъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ и ремесленныхъ знан1й. Учитель, 
какъ близко соприкасающ1йся съ наро- 
домъ черезъ обучаемыхъ имъ детей, 
имеетъ самую широкую возможность 
распространять здравыя понят1я и доб
рое вл1ян1е. Люди образованные способ- 
ствуютъ развитию въ народе истиннаго 
просвещен1я и полезныхъ знан1й по всем ъ ! 
отраслямъ. Люди матер!ально состоятель-1 
ные должны содействовать всемъ доб- i 
рымъ и полезнымъ начинан1ямъ Сою за, 
матер1альной помощью и сами развивать 
правильную благотворительность въ са- 
мыхъ широкихъ размерахъ. Сильные 
Mipa сего и вл1ятельные должны дружно 
встать на защиту слэбыхъ и обиженныхъ., 
И всяк1й членъ общества долженъ нести 
на общую пользу хотя крупицу добра, 
которою онъ самъ обладаетъ. Каждый 
Союзникъ долженъ способствовать устра- 
нен1ю всякихъ злоупотреблен1й, где бы и 
въ чемъ-бы-то ни было. А весь Союзъ въ 
совокупности, представляя изъ себя уже 
силу, вникаетъ положительно во все сто
роны жизни, распространяетъ повсюду 
свое самое широкое, вл1ян1е и такимъ 
образомъ делаетъ великое дело для ду- 
ховнаго возрасташя и матер1альнаго бла- 
годенств1я русскаго народа.

Эти две силы, когда оне присущи къ 
вождямъ и арм1и, делаютъ ее непобедимой 
и даютъ возможность совершать подвиги, | 
съ человеческой точки зрен!я неиспол-j 
нимые. „Съ нами Богъ“—сказалъ С ув о -j 
ровъ, бросаясь съ 25 тысячами на полу-  ̂
торастатысячную арм1ю, и разбитый врагь i
бежитъ въ панике. „Съ нами Богъ“— ;
говоритъ онъ, ко1'да предъ его, истомлен 
ной битвой и походами арм1ей встали 
грозныя Альпы съ уходящими въ небо 
вершинами и страшными пропастями, п 
нодъ выстрелами враговъ совершаетъ 
безприыерный переходъ по крутизнамъ 
недосягаемыхъ горъ. „Съ нами Богъ“-^  
произнесъ Императоръ Александръ I, 
когда вся вооруженная Европа подъ на- 
чальствомч. величайшаго полководца 
всехъ времепъ двинулась на Pocciro. „Съ^ 
нами Богъ“—потворилъ Онъ, когда его 
первопрестольная столица уже пылала, и 
съ презрен1емь оттолкнулъ предложе1НО 
мира, а надменный корсиканецъ, мнивш1й 
изъ древняго дворца русски.чъ государей 
предписывать законы Росс1и, вскоре бе- 
жалъ со стыдомъ, думая о спасен1и лишь 
своей жизни, заплатпвъ за гордую мечту 
покорить Росс1ю всей своей арм1ей.

Газета напоминаетъ, что—
Наполеонъ веривш1й въ свое искусство 

побеждать, знавш1й только две силы, дви- 
гающ1я арм1ей: честолюб1е—жажду личной 
славы и жадность богатой добычи, искус
но игравш1й на этихъ струнахъ челов-Ь- 
ческаго сердца, въ битве при Бородине 
не могь понять—что даетъ русской ар- 
м1и нечеловеческую силу сопротивлшпя, i 
ибо ему чуждъ былъ тотъ ;заветъ, ко- • 
торый даеть Венценосный Вождь русскимъ ; 
воинамъ „Верьте въ Бога, верьте въ величие ! 
своей родины'. :

Союзъ Русскаго Народа обыкновенно 
, обвиняютъ въ узкопарт1йны.хъ замыслахъ 
и въ упорномъ несочувств1и реформамъ 
и обновлен1ю Государственнаго строя. Въ 
подобныхъ обвинен1яхъ сказывается гру
бая, тупая и предна.мФренная ложь, стре
мящаяся перекричать пробужденное кли- 
чемъ Союза въ Русскомъ Народе чувство 
нац1ональнаго самосохранен!я.

Въ действительности же, Союзъ Рус
скаго Народа, какъ показываетъ и самое 
его назван!е, не парпя, не часть Государ
ственнаго целаго, а само целое, сама 
природная душа Государства. Союзъ яв
ляется естественнымъ представителемъ 
Государственнаго первенства Русской На
родности, какъ строительницы, собира
тельницы и единственно законной хозяйки 
своего обширнаго Отечества. Союзъ для 
того и образовался, и действуетъ, чтобы 
оберегать въ полной неприкосновенности 
всю полноту державныхъ историческихъ 
правъ Русскаго Народа, олицетворенныхъ 
въ Священной Особе СА М О Д ЕР Ж Ц А .

Союзъ верноподданнически убежденъ, 
что „недобро" быть С А М О Д Е Р Ж Ц У  оди
ноко замкнутымъ въ своемъ велич1и и 
что Его силы и способности должны не
прерывно обновляться и умножаться мо- 
гучимъ и здоровымъ притокомъ родствен- 
ны.чъ Ему по сущности силъ и способно
стей изъ глубинъ народныхъ. Въ этихъ 
целяхъ Союзъ Русскаго Народа поста- 
вилъ для себя первейшимъ, священнымъ, 
долгомъ служить Своему С А М О Д Е Р Ж Ц У  
и Верховному Благожелателю надежнымъ 
прямымъ русломъ для притока въ Цар
ственную душу русскихъ природно чи- 
стыхъ силъ, мыслей и чувствъ, согретыхъ 
пламенною верою народной души въ 
свое историческое призван1е. Союзъ Р у с -: 
скаго Народа возложилъ на себя тяже- j 
лый крестъ искренняго выразителя Го-| 
сударственной правды и народныхъ нуж дъ,' 
дабы Верховный Путеводитель и Блюсти
тель русской Государственной судьбы 
могъ бы въ своихъ Ц А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  
заботахъ и трудахъ во всякое мгновен1е 
быть на высоте патр1отическаго народо- i 
познан1я.

Основоположен1емъ Союза Русскаго 
Народа служитъ верноподданническ1й 
обетъ содействовать Г осударственной 
власти, а не противодействовать, сози
дать, а не разрушать. Воодушевляемый 
этимъ обетомъ Союзъ положилъ себе 
во славу Бога и Великаго Г О С У Д А Р Я  
главнейшую обязанность неутомимо про
должать начатое Ц А Р Е М Ъ  Миротворцемъ 
нацюнально-релипозное собиран1е и объ- 
единен1е русской народной семьи.

Съ такими священно-заветными целями 
и намерен1ями пришлось Союзу Русскаго 
Народа выступить на свое свято-русское 
дело въ самую лютую, ненастную пору.

Въ 1905 году, за шесть месяцевъ до 
возникновен1я Союза Русскаго Народа 
совершилось такое прискорбное дело, 
которое, казалось бы, обрекало всякое 
истинно русское начинан1е на полную 
безнадежность. Ордою ненавистниковъ 
правъ С А М О Д Е Р Ж Ц А  и завистниковъ 
доблестей Русской Народности былъ под- 
строенъ разрывъ между волею Бога и 
властью Государственной. Подъ нати- 
скомъ вероломнаго графа Витте совер
шилось 17-го апреля 1905 года—въ ве- 
лик1й день Светлаго Христова Воскресе- 
н1я—роковое поруган1е достоинства и 
владычества Господа Бога на Руси. Подъ 
видомъ „свободы вероисповедан!й“ враги 
Бож1и и Ц А Р С К 1Е  низложили Божествен-1 
ное Православ1е съ его историчеекаго i 
жизненнаго господства и низвели до о д и -! 
наковаго уровня съ другими вероучен1ями ' 
и сектами и даже съ язычествомъ. Была  ̂
провозглашена извергами века отмена  ̂
обязательной силы Первой и Второй За-1 
поведей Бож1ихъ. I

Обновлен1е Государства началось с ъ ; 
правительственнаго попустительства от-1 
крытой измены Тому Единому Истинному ; 
Богу, Которымъ цари царствуютъ и ут-1 
верждается клятва верноподданнической | 
верности.

Такимъ явнымъ отторжен1емъ Государ
ственнаго существа отъ животворящей 
близости къ Господу Вседержителю ве- 
ковъ и вселенной были во мгновен1е ока 
поколеблены жизненный основы верно- 
подданничества и низведено клятвенное 
гражданское обещан1е на степень безсо-' 
держательной формальности. '

Произведенное сплоченною силою де- 
монскихъ и человеческихъ страстей ослаб-; 
лен1е духовныхъ обязательствъ Ц А РЯ  и 
народа передъ Богомъ ознаменовалось 
съ первыхъ же дней политическою бу -1 
рею. Низменныя страсти, почуявъ сво
боду отъ узъ вФрноподданничёства, ри
нулись подъ предводительствомъ крамолы 
на расхищен1е Государственнаго достоя-^ 
н!я. Страшныя картины револющонныхъ; 
орг1й политическаго и парт1йнаго изувфр-1 
ства, самопредательства, саморазрушен1я ■ 
развернулись на потФху ада во всЬхъ ■ 
уголкахъ великой Импер1и, насильственно: 
лишенной благодатной власти Истиннаго i

Бога. Кровавый вихрь съ дымомъ и пла- 
мене.мъ промчался по страна, оттолкнув
шей отъ себя Любовь Бож!ю. B et народ
ности, спущенный съ ntnn, утратили вся
кое различ!е между добромъ и зломъ, 
между дозволеннымъ и запрещенны.мъ, 
между правдою и ложью. Не отъ силы 
въ силу, а отъ rptxa къ rpt.xy покати
лись Государственный реформы и обнов- 
.leiiie. Въ короткое время, за как1е-ни- 
будь шесть мЪсяцевъ, изуродовался, ис
казился до неузнаваемости нравственный 

' обликъ Государства и совершился BMtcTO 
обновлен1я отвратительный процессъ все- 

' народнаго „охамлен1я“.
И вотъ, видя весь этотъ адъ разъярен- 

i ныхъ револю1ионныхъ страстей, Союзъ 
! Русскаго Народа съ первыхъ же шаговъ 
' былъ вынужденъ сдЬлаться yбtжнщeмъ 
'ДЛЯ гонимыхъ инородческими мятежни- 
I ками сыновъ св. Церкви и Православной 
! Руси. Само время своими ужасающи.ми 
обстоятельствами превратило Союзъ въ 

I оборонительную патр1отическую позищю.
' Однако, и въ такую горячую пору бы- 
I строты и entxa самообороны первые ра- 
i тоборцы за осажденное и угрожаемое со 
’ вс%хъ сторонъ русское дtлo не измtнили 
долгу своего Государственнаго и обще- 
ственнаго благоразум1я. Они тогда откро
венно и ясно выразили своему СА М О 
Д Е Р Ж Ц У  твердое свято-русское народ
ное слово.

Депутащями коренныхъ русскихъ лю
дей было вceпoддaннtйшe высказано, что 
наступившая пора бол%зненнаго броже- 
н1я вс%хъ Государстве нныхъ стих1й въ 
высшей степени неблагопр1ятна для ка- 
кихъ бы то ни было видoизмtнeнiй B t- 
ковыхъ основъ Государственнаго быта и 
что необ.ходимо сперва успокоить Госу
дарственный организмъ, а потомъ уже 
приниматься за преобразован1я.

Было также высказано, что присутств1е 
въ Государствф еврейскаго племени, ли- 
шеннаго сороковЬковою судьбою всякаго 
поняДя о poдинt и всякаго чувства Го
сударственности и иcпoвtдyющaгo полу- 
языческое, 4 enoBtKOHenaBHCTHH4 ecKoe уче- 
н1е Талмуда, грозитъ неисчислимыми опас
ностями и уродливыми извращен1ями 
всякимъ благимъ Царственнымъ начи- 
нан1ямъ.

Было, наконецъ, высказано, что Рус
ская Народность по своей релипозно- 
бытовой природГ и въ силу своихъ исто
рическихъ пр авъ . первенства и числен- 
наго превосходства готова пламенно со- 
дГйствовать только такимъ прербразо- 
ван1ямъ, который не будутъ направля
емы къ искажен1ю господствующей рели- 
г1и, къ извращен1ю народнаго духа и къ 
ущербу родовыхъ русскихъ правъ на 
Монаршее предпочтен1е передъ прочими 
народностями.

.-Самодержецъ внялъ тогда народному 
голосу и отечески высказалъ:— О бьедл- 
няйтесь, pyccKie людгд Я разечитываю на 
вясь!"

Между тtм ъ, политическ1е HsyBtpbi, 
вдохновляемые масонскими, царененави
стническими учен1ями и звономъ еврей
скаго золота и ноощренные достигну
тыми подъ флагомъ „свободы Btponeno- 
в%дан1й“ завоеван1ями, не вняли голосу 
Ц А РЯ  и Его коренного народа. Палачи 
русской государственности воспользо
вались военною беззащитностью госу
дарства, отправившаго свои войска на 
Дальн!й Востокъ, и вырвали 17 октября 
190о года свободу для политическаго 
самоуправства и издГвательства надъ 
Русскою Народностью. Этотъ вынужден
ный актъ они провозгласили „конститу- 
щей“.

Тогда Союзъ Русскаго Народа еще разъ 
возвысилъ патр!отическ1й голосъ и сказалъ, 
что народъ-побЬдитель считаетъ ниже сво
его достоинства какое бы то ни было равпо- 
npaeie и побратимство съ пoбtждeнными 
племенами. Союзъ в-йрноподданически вы- 
разилъ, что готовъ стоять только за свои 
дрешйя вольности, начертанпыя въ rpaMOTt 
1G13 года, утвержденной крестнымъ ut.io- 
ван1емъ Ц А РЯ  МИХАИЛА и великаго со
бора Нравославныхъ предковъ, положгв- 
шихъ saetTi, не допускать ипородцевъ къ 
источникамъ Государственнаго русскаго са- 
моуправлен1н.

Ио я sastTHbui вольности и права Рус
ской Народности поругалъ насильникъ надъ 
природою Государственности графъ Витте 
и открылъ съ помощью избирательпаго за
кона шнрок1й путь для вторжен1я всякаго 
международнаго преступнаго сброда въ 
русск1я законосов'йщательныя палаты.

На потЬху заграничному масонству и ев
рейству вторглись во святилище Государ
ственнаго разума и coBtcTH saataoMo пре
ступные и зловредные инородцы. На гла- 
захъ набожнаго и правдпваго Русскаго На
рода, пепривыкшаго видtть опозоренныхъ 
но суду даже на м Ьстахъ сотскихъ и десят-  ̂
скпхъ, появились в ь стЬнахъ Царскаго 
дворца съ именемъ „лучшихъ людей' u t -  
лын сонмища безбожниковъ и ругателей; 
свято-русскаго имени, мнопе прямо лзъ 
кандалов ь и съ обагренными кровью пат- 
рютовъ руками.

Отъ такихъ новыхъ порядковъ содрогну-1 
лись небеса и oтлeтtлъ изъ страны росс1й- j 
ской ангелъ Государственной истины и ; 
справедливости.

fltHTeabHOCTb Государственной Думы 1-го 
созыва ознаменовалась непрощаемымъ rp t- 
хомъ хулы на Духа Святаго, o n  чего и 
самый дворецъ думскихъ зас'Ьдан1й превра
тился на BtKH въ проклятое. MtcTO.

Нечестивые безбожники за свой заслу
женный разгонъ отомстили САМ ОДЕРЖ ЦУ 
и Русскому Народу анархическимъ Выборг-

! скимъ призывомъ къ неплатежу податей, 
; къ неновиновен1ю властямъ и къ уничто- 
j жен1ю BocHHi й самозащиты Государства.

СлЬДомъ 2-я Дума оказалась не собо- 
! ромъ народныхъ благожелателей, а гнус- 
I нымт, комитетомь заговорщиковъ противъ 
' Священной Особы САМОДЕРЖЦА, 
i Теперь и 3-н Дума, не внявъ призыву 
I Царскому „быть Русскою по духу', побра- 
| Талась съ анг.ийскнми и французскими ма- 
j соками и на глазахъ всего ы1ра noo6 tm a - 
l.iacb имъ совершить желательный для ма- 
' соно-жндовскихъ разсчетоьъ „конститущон- 
ный' перевороть и отдать всю Росс1ю въ 
добычу европсйско-  жидовскому капита
лизму.

Уже продаются во власть иностранцевъ 
нсобъятпыя площади свято-русской земли 
и oi poM HbiH лин!н желйзныхъ дорогъ. Даже 
Государственный Банкъ обреченъ кадетами 
и октябристами къ изъят1ю изъ Царскихт,

I хозяйскихт. рукъ. Наша казна по новому 
проекту устава Государственнаго Банка 
вскор-Ё будетъ отдана на произволъ особаго 
наблюдатс'льнаго комитета изъ чиповниковт. 
и частныхт,—нёв'Ёдомо, к'Ьмъ̂ —избираемыхъ 
П11едставителей торговли и сельско-хозяй
ственной промышленности. Собираются по
ступить съ наш имъ достоян1емъ на подоб1е 
того, какъ было въ Турцщ передъ прошло- 
годним1> Государственнымъ переворотомъ:— 
будутъ владычествовать надъ нашими Го
сударственными средствами хищные и же- 
CTOKie кулаки изъ всякихъ ипородцевъ и 
заграничные заимодавцы.

При такихъ реформахъ недалеко то 
время ,когда между нами и Нашимъ САМО- 
Д ЕРЖ ЦЕМ Ъ  возпикнегъ непреодолимое сре- 
досгЁ1не изъ политичеескихъ междуна- 
родныхъ шантажистовъ, и сами мы попа- 
демъ подъ пepeмtнчивыя политическая Bt- 
лн!я и вл1ян1я и cдtлaeмcя безправными 
батраками на жидовскихъ банкировъ.

Вотъ какой невольный yдtлъ готовится 
намъ отъ нресловутаго новаго строя и отъ 
вс'БХъ его реформъ и обновлен1й.

Чго за новый строй, при которомъ одни 
инородцы и цротивонародные заговорщики 
впереди, наверху, а все Русское, Православ
ное, зав'Ётное оттолкнуто и поругано]?

Что это за новый духъ государственнаго 
управлен1я, при которомъ сама бЮрократ1я 
помогла гонителямъ русскаго имени изъ 
пресловутаго Терюкскаго процесса объ уб1й- 
CTBt „согариста" (притворнагб выкреста) 
Герценштейна устроить смрадный очагъдля 
поддержан1я революц!оннаго пламени для 
будущихъ „герценштейповскихъ иллюми- 
нац1й.

. Что это за новыя реформы,- при которыхъ 
ocaTaHtaoe жидовство и всяк1е европейск1е 
бродяги певообранно разгуливают!, и рас- 
поряжаю'гся во вctxъ угОлкахъ Св. Руси и 
на вctxъ путяхъ русской государственной 
жизни, а родные сыны Божественной Цер
кви и Помазанника Бож1я не знають, куда 
скрыться отъ массно-инородчеСкоЙ трайли!?

Что это за обновлеше, прй которомъ на 
Русск1й Народъ только сыплются обновы 
налоговъ, займовъ, распродажъ и анархи- 
чеекче удары новыхъ и старыхъ поЛитиче- 
скихъ пр1емышей1?

Можно ли тtмъ, въ комъ есть Богъ и 
coBtcTb,—сочувстйоваТь подобнымъ новымъ 
услов1ям! гоеударетвеннаго быт1я? Мыслимо 
ли дoвtpить свою гражданскую суДьбу но
вому строю съ новымъ духомъ боганенави- 
стничества и продажности? Пристойно ли 
радоваться нбвЫмъ реформамъ, открывшимъ 
set концы зеМЛи русской для притока ино- 
рОдчесКихъ хищников! и масонской ре- 
волюшонной крамолы? бваумно ли было 
бы совершаюнцйся захватъ Отечества меж- 
дународнымъ йброДЬмъ считать за желатель
ное спасительное обновлеше?

Вотъ почему Союзъ Русскаго Народа 
готовъ терп-Ёть как1е угодно уцреки, издЁ- 
вательства и иреслЁдован1я за свое несочув- 
CTBie новому строю, несогласному съ приро
дою государственности, и за свое полное 
неучаст1е въ такихъ новыхъ реформахъ и 
обновлен1и, который yi-рожаютъ Росс1йскому 
Самодержцу паден1емъ и Его родимой Рус
ской Народности горчайшимъ безпросвЁт- 
нымъ рэбствоиъ подъ владычествотъ ино- 
племенниковъ.

Лучше измЁнить чужимъ нечестивымь 
вЁян1ямь масСонскаго прогресса, чЁмъ свя- 
тымъ завЁтамъ героевъ-отцовъ. Легче раз- 
статься съ жизнью, чёмъ со святынями духа 
и радостями патр!отизма! Лучше смерть, 
ЧЁМЪ позоръ!

Въ  эту пору торжества безбожниковъ, 
йзнЁнпиковъ и предателей надъ Св. Русью, 
одинъ Союзъ Русскаго Народа непоколеби
мо и пламенно вЁригь въ чудесную помощь 
Промысла Божчя, незримо пекущагося о 
торжествЁ добра и правды на зенлЁ. Вё - 
рит'ь Союзъ въ таинственную жизненную 
мощь Православнаго САМ ОДЕРЖ ЦА и несок
рушимую патриотическую любовь, вЁрность 
и силу Его доблестпыхъ войскъ и въ ихъ 
готовность по ма.1Ёйшему ЦАРСКОМ У мано- 
вшпю ринуться па русскихъ ненавистниковъ 
и поработителей.

Уповаемъ, что, наконецъ, и вся свято
русская 80-ти милл10нная семья теперь, на- 
канунЁ надвигающагося нозаго инородче- 
ско-крамольпаго мятежа почувствуетъ смер
тельную опасность и вся поголовно возвра
тится къ оставленымь святынямъ и забы- 
тымъ завЁтамъ подъ священныя знамена 
Союза Русскаго Народа.

И тогда, въ великое мгновен1е всена])од- 
наго русскаго объединен1я разорвутся, какъ 
паутина всё инородческ1я сЁти и исчезнуть 
сь лица святорусской земли всё хищники 
и предатели.

И вотъ, тогда Союзъ Русскаго Народа 
произнесетъ свое послЁднее правосудное 
слово и покажегь всему м1ру, гдё лежитъ

--- -  Г'
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настоящая пряная святорусская дорога къ дим1ру. Co6panie пропЬ.ю „чаогая .itra* прогрессивныхт. освободителей это своего назвааной газеты отъ лица какого то моло* ко судивш1еся гласно, а сколько ихъ 
спасительнымъ реформаыъ и къ животвор-  ̂высокопреосвященному В1адим1ру. рода бoлtзнь. ,(,^0 цедов^кз изъ Бочаяовской улицы. уволено административнымъ путемъ за
ному обновлен1ю всЬхъ путей государствен- , Подношен1ямп, сд'Ьланными о прото1ерею, Относительно лжи, распространяемой м'Ь-  ̂ к неблагонадежностью, о то.мъ в'Ьдаетъ
ной жизни и вс%хъ уголковъ великаго 'онъ просилъ co6panie разрешить ему п - стными прогрессивными газетами,а особенно повторять это оОъявлеше значило Оыга- дд начальство.
Отечества. |НОльзоватся лично, а направить ихъ отт» ,Сиб. Жизнью",—мы поговоримъ въ чела- *чмъ окунуться въ грязь сознательныхъ пас-

Голосъ Божественной Церкви, грем-fcc- имени московски.чъ монархическихъ орга- Лекомъ будущемъ. квилей. 0став.1яя это по праву за указав
шей некогда на озер1> Лач-fe въ защиту низащй вождямъ руководителямъ монархи- Ошибки у каждаго ыогутъ быть, но со- j дой почтенной газетой, иы, гЬиъ не менФе,

С о ю з н и к ъ .

быта несвободныхъ людей и подъ кровлею ческаго д-Ьла въ открытых ь при участ1’и о. знательное вранье,—это конекъ, на кото 
Преподобнаго Cepria въ зашиту свободы | npoToiepea Отд1злахъ Сибири. , ромъ ежедневно "ёздигь .Сибирская Смерть
всего государства отъ татарскаго ига, вновь i Ilocat npHe-bicTBifl npoToiepefl I. I. Boc- правды.
уже профем-блъ на cъtздaxъ пастырей и 'торговъ произнесъ обширную р1;чь на тему:- ____ а л а ____
правоглавныхъ братствъ и продолжаетъ j ,.\11ровыя судьбы Россш на HocToKt". Эта 
грем'Ьть съ 140 тысячъ церковныхъ амво- велико.гЬпная р'Ьчь, продолжавшаяся 1 */2

I считаенъ обязанными сказать, пристало ли 
вообще органу, хоть п-Ьсколько уважающему 
себя, принимать къ печати все, лишь бы то

|11{аленьк1й фельетона.
Наша л1шая печать.

Былъ чудный осенн1й день. Ярко, не по-

новъ, призывая къ ce6"fe разогнанную и 
расхищенную .новымъ режиыомъ* свято
русскую семью.

Близка всероссийская опасность, но бли- 
зокъ II день BcepocciflCKaro пробуждеи!я!

Велиьчй Народъ и на самой низшей сту
пени падс1ня остается великимъ, потому 
что не теряетъ способности подняться и 
и показать себя иародомъ-героемъ,

Онъ чувствуетъ свою опасность и только

мыс.

М естная хроника.
Р-Ёдкая по красочности и по глубнн-Ё и, »б!йети-|; рппрры ъ  R a a n u -  „ Удалось добыть
.ели р-Ёчь! Мы надИемсн познакомить съ . объ  уб 1и ствъ  ев р еем ъ  В л ад и - Дмеконъ пер. 173 ,С. ж .

часа, была прослушана съ папрнженнымъ 
BHHMaiiiuM к.

р-Ёчь! Мы над-Ьемсн 
1тател

изложен1и. Теперь же перодалпмъ лишь
нею читателей, хотя и въ сокращенномъ  ̂ *"*Р®*^  ̂ ФуКСМаНОМЪ ШОрнИКа ЛббвДбВа. :и 1ию числа или л  газеты, я лишь когда бы-

приносило известную матер,ильную выгоду сибирски, светило солдце; природа пережи- 
безотпосительно къ двусмысленности предъ- ^
являемого. 3.3 душпой комяагЬ и резали ne-iOBtHecKia

Намъ, напр., удалось добыть въ к,оск4на разнима.ти ихъ на части, какъ раз
ве по у о -  Д011аегь повлръ курушку. Въ воздухФ свер-

содержаше ея.
Переселон1е иа Дальн1й Бостокъ,—гово- 

рип. ораторъ,—им-Ёеп. великое значетне 
для Poccin, для ея политическаго могуще-

учащенц-Ёе забьется его ,'еройское сердце j ства и укр-Ёплечня на берегу Великаго 
подъ звон'ь BcepocciftCKaro набата. | Океана. Ежегодно направляется на Во-

—  .В сё за одного и одинъ за всЁхъ“! i стокъ до 700.000 переселепцевт., бодро смот-
1-1 ^ . * i .vv/v I», иид|эи ели i иь J)} Кс1лЪ, КлКТл, Н(1ирИМБро| МИ ЛИЦЮНврЫ. ЧОТИ1ЯГк ГТ ЯРМРНТчТННИ'к vni'hVÂ I'T
Воть тотъ таинственный русск,й завЁтъ, рящихъ па будущее, вЁрныхъ своему Царю Не нопалъ на скамью иодсудимыхъ и ев- п а  ̂ i^ л _ __ _  ___  ___ _ _ ______ 1лЛ011Лг1Л11Л ПФЛ гАтттлт го. Атт. и/ммН

кали ножницы.
Въ нослЁднемъ номерЁ нашей газеты ю заяв.тено нЁтъ ли J6 СЪ такимъ объяв- _ _  Мнхчип ТТик-лттоиит. пот,, по

.|ец1емъ, и продавецъ тотъ часъ же вручи.п острЁе ти немного булутъ?подсудимыхъ но д-Ёлу о Томскомъ погромЁ . .
2 0 - 2 2  октября 1905 г. не оказалось ни «в.таемое, заявивъ что остался единствен- —  Что вы, 1оанник1йА.тексЁевнчъ! Никуда
одного изъ гЁхъ лицъ, которыя этотъ по- экземпляръ (щ..) 33 годятся... Давно ужъ лступились!
гром,, вызвали, а равно и гЁхъ, которыя Нётъ  сомнЁи!я, что и въ другихг кш- _  бы хоть наточить... Точильщики
произвели нЁсколько уб'|йствъ, съ оруж1емъ , кахъ торговля скабрезнымъ нвиеромь нроиз- каждый день чдЁсь холятъ 
въ рукахъ, какъ, наиримЁръ, милнщонеры. годилась съ неменьшииъ ус11Ё.\омъ. . . . . . . . . . ....  _*

который положили отцы паши въ соборной ! и ВЁрЁ. На Бостокъ идеть народъ право 
грамо-,-'Ё 1613 года, но которой был ь из-1 славный. В ь это>гь нужно видёть осущест- 
бранъ на царство вь пору нольскаго засилья ! влен1е про.мысла Бож1я. Православные пе- 
ПравославныН Прародитель нашего САМО- реселенцы явятся распространи гелями хри- 
Д ЕРЖ Ц Л. I спанства на языческомъ Востокё.

Съ дЁдовски.чъ клйчемъ мы расчистимъ j ДалЁе ораторъ провелъ параллель ме-жду 
себЁ дорогу къ таким'ь рефор.чамъ, кото-1 теперешним'ь переселен1емъ иа Бостокъ н 
рыя воскресяп! вскорЁ въ новомъ блескЁ I бывшимъ великимъ переселсн1ем ь народив'ь. 
историческое свято-русское имя. | Но силё поресеЛ‘М|1е народа вь Сибирь ни-

,Р . Зн.“ j чЁмъ не меньше велика,'о iiejiL'ceacHiH па-

М ихаилъ Нико.1.чевичъ по.1ёзъ  въ карианъ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е МОСКОВ 
СКИХЪ МОНАРХИСТОВЪ-СОЮЗНИКОВЪ 

15 НОЛЯ.
15 1юля, въ залЁ Епарх1альнаго дома 

состоялось торжественное собран1е монар
хическихъ организащй по случаю возвраще- 
Н1я npoToiepeH 1. I. Восторгова.

Собран1е почтили своиыъ присутств1емъ: 
высокопреосвященный Владим1ръ, митропо- 
литъ Московск1й и Коломенской, Преосвя
щенные—Никонъ, епископъ Вологодешй и 
Тотемск1й, Трифонъ, епископъ Дмитр1й, 
АнастаФй, епископъ Серпуховск1й, и Евви- 
м1й, настоятель Заиконоспасскаго монастыря. 
На собран1и присутствовали: графиня Иг
натьева, вдова убитаго графа А. П. Игнать
ева, Княгиня Голицина, графиня Сологубъ. 
Большой залъ Епарх1альнаго дома былъ пе- 
реполненъ монархистами.

Передъ началомъ собран1я прото1ереемъ 
I. I. Восторговымъ соборне съ четырьмя свя
щенниками отслужена панихида по В. А. 
ГрингмутЁ, В. В. ОловенниковЁ, В. К. 
Плеве (по случаю пятилёт1я со дня его му
ченической кончины) и по скончавшимся 
за время отсутств1я о. прото1ереЁ Н. И. 
Добровольскомъ, М. 0 Пегелау и П. А. 
КрушеванЁ. ПослЁ панихиды совершено 
благодарственное молебств1е.

Собран1е открылось троекратнымъ пЁн1емъ 
народнаго гимна. Дружное, громовое ,ура“ 
мощно прокатилось подъ сводами зала.

ЗатЁмъ предсЁдатель прото1ерей I. I. 
Восторговъ произнесъ рЁчь. В ь ней онъ 
благодарилъ своихъ единомышленииковъ за 
ихъ молитвы о немъ во время его путеше- 
ств1я и за любовь. Вспомнилъ оратор ь по- 
койнаго предсЁдателя монархической пар- 
т1и В. А. Грингмута и другихъ умершихъ 
дЁятслей-монархистовъ. Собран1е пропЁло 
имъ .вЁчную память*. Упомянувь про доб
лестную службу Царю и РодинЁ ЗЛОДЁЙСКИ 
уб1еннаго гр. А. П. Игнатьева, о. прото- 
1ерей предложилъ помянуть и его возглаше- 
н1емъ „вЁчной памяти*.

Съ большою радостью прото1ерей I. I.

родовъ. Наши pyccKie люди всегда жили и 
живутъ вь созна,ни своей релшан. Всюду 
въ переселенческихъ мЁстахъ появились 
русск1я святыни. Храмы Сибири напоми- 
наюх-ъ собою ВНЁШНИМ1. видомь храмы 
Москвы. Тотчасъ же по переселе1ии возни-

АДХГ lIUliaVlD ил l̂ nUMDIU ИиД^УЛИНЫЛЬ и __   ̂ __  X - _ 1 • ----------  — — U
рей Бладни1ръ Фуксманъ, застрЁливш1й Возможно, что гешефгъ Отъ ио«Ё1цен,« жилета, вынулъ небольшую мЁдную монету 
изъ револьвера утром ь 22 октября 1905 г. юдобныхъ объявлен,0 выгодный, но, неужели ц мрачно сказалъ: „всего двё коиЁйк,)!“ 
шорн111.-а Лебедева. шъ входитъ въ программу прогрессивныхп

Во время разбора дЁла о Томскомь п о -■ нздан1Й?!.. Печально... 
громЁ, а и.ченао 21 августа эго воншщее ГраЧЭМЪ „СибирСНОЙ ЖИЗНИ“ .
npec-ryn.ienie выплыло на свЁтъ Бож1й. ^ надоЁли

Обвиняемые но дЁлу о погромЁ Нроко- крики нейрошенныхъ радЁтелей о чужо.чл.
шй Прасоловъ, Ива.гь Сильнягинь, Казн- .Холера! Холера!* Тьфу, про
м,ръ Рачковешй и Екатерина Дымшакова i гл пг.ппм,ръ Рачковск1й и Екатерина Дым 
видЁли сами, какъ Вяадим1рь Фуксманъ 
22 0|{тября 1905 г., на В.-Подгорной улицЁ

—  Маловато! Наточить ножницы стоить 
пять копЁекъ!

Оба наклонились надъ человЁческняи мыс
лями, ловили ихъ и безжалостно рЁзали. 
Ножницы сверкали въ воздухЁ. З а  „ P tч ь ю ,

lacTb! Будь вы неладны! И прошлый года, шли „РуССК!я ВЕДОМОСТИ", д.тлЁе-
каркали эти грачи, и позапрошлый, а Воп. 
миловалъ.

застр-Ёлилъ изъ револьвера шорника Лебе- j j j  грачи позаботились огг л по гтт гч о т/-\ ^

,Вечеръ“ „Голосъ Москвы", „Новая 
Русь* и такъ безъ конца. Бумага шуршала;

дева только за то, что Лебедевъ, шедш1й своемъ здоровьЁ или лучше сказать, о сво слышался шелестъ падающихъ на ноль об-
съ другимъ рабочймъ, причемъ оба они, дущонкЁ, чтобы поменьше имъ злиться! 

ыли безоружны, выругалл, Фукснана ,-ж и-|„д людей, которые имъ не сдЁл&ли ровно! —  А  меня уже МОЗОЛИ, Михаилъ 
. Д0 8 СК0 Н мордой . Фуксманъ Ёхаль вь НапримЁръ, не vcпЁлъ толь- Николаевичъ!

каютъ часовни, за ними храмы; въ мЁстахъ ственномъ экипаж Ё вм пспиь съ ю родовы м ъ. \ пп1Ёхать г Втлапель а они ужъ обзы-
же густо населепныхъ учреждаются и мо-1 Обвиняемая Екатерина Дымшакова служила • У > У_
настыри. Въ Япон1и жили 100.000 рус 
скихъ плЁнных'ь—народъ весьма набож
ный и религ1озный. Характерная черта 
Русскаго народа—релипозность—произвела 
сильное впечатлЁн1е на японцевъ. Съ боль
шою быстротою, при неутомимой дЁятель- 
ности apxienncKoria Николая, начальника 
мисФи, распространяется христ1анство на 
Востокё, среди языческихъ народовъ. Язы- 
ческ1е храмы Китая представляютъ собою 
мерзость запустЁН1я. Въ нихъ нётъ бого- 
мольцевъ. Только пр1Ёзж1е европейцы ос- 
натриваютъ храмы. Эго живо рисуеть, что 
язычесшя ролипи отжили свой вёкъ. Всюду 
проникаетъ христианство. Русск1й право
славный народъ, поселившись среди языч- 
никовъ съ Крестомъ и Евангел1емь, дол- 
женъ совершить великое христ!анское дЁло 
и выполнитъ м!ровые планы. Видно, что 
Господь далъ великое м1ровое значен1е 
Русскому народу, и нужно вЁрить, что онъ 
выполнитъ его съ ДОЛ'ЖНЫМЪ достоинствомъ. 
„Слава тебЁ и честь, Русск!й народъ! ТебЁ 
принадлежитъ велик1й м!ровой путь. Слава 
на небЁ Богу Высокому, на землЁ народу 
Русскому и Царю Самодержавному! Ура!* 
Такъ заключилъ свою рЁчь протЫерей I. I. 
Восторговъ.

Собран1е закончилось въ 1 1 часовъ ве
чера.

Москва 16 1юля 1909 года.
(„Русск. Воет.*)

у Фуксмааа и очевидно все дёло по обви-
I ваюгь его худымъ словомъ. .Погромный
.адвокатъ*! Да нешто онъ устраивалъ у 

ненш) ея въ причастности къ погрому в о з-, погромъ? Да еще хотятъ, чтобъ пред- 
буждено противънея ФуксманамисъпЁлью сЁдатель Суда не допустилъ его защищать

Вранье л'Ьвой печати.
Вь газетЁ „Голосъ Москвы* (отъ 30-го 

!юля) номЁщена и затЁмъ перепечатана въ 
газетЁ „Рёчь* (отъ 31-го  1юля) телеграмма 

. . . изъ Кременчуга, въ которой сообщалось,
Восторговъ сообщилъ, что мысль объ обра- i что въ кременчугскомъ уЁздЁ, полтавской
зованш на Дальнемъ Востокё поселка Грин- 
гмутовскаго, въ память В. А. Г'рингмута, 
уже осуществлена. В-Ёрные Православ1ю и 
Самодержав1ю крестьяне поселка уже 
устроили у себя церковь-школу. Скоро бу- 
деть приступлено къ сооружен1ю храма во 
имя св. равноапостольпаго Князя Владим1ра.

губерн!и, ,въ ИМЁ1НИ графини Капниегь 
произошли ббзпорядки, сожжены хлЁбные 
амбары и друпя постройки*, и что .для 
прекращщня безнорядковъ были вызваны 
иенравникъ и отряда, конныхъ стражни- 
ковъ.

Произведеннымь по поводу этого сообще-

устранить столь опасную свидЁтельницу. 
Прокуроръ, въ видахь выяснен1я истины, 
просилъ Судъ удостовЁрить, что судебной 
властью ДЁЛО Фуксмана разбиралось и что 
онъ былъ признанъ невиновнымъ, какъ 
дЁйствовавшШ въ состоян1и необходимой 
обороны. Удовлетворяя это ходатайство об
винительной власти, предсЁдатель Суда 
огласилъ справку по дЁлу объ уб!йствЁ 
Фуксманомь шорника Лебедева, удостовЁ- 
рившую, что ДЁЛО это дЁйствительно пре
кращено въ виду того, что Владйм1р1. Фукс
манъ признанъ дЁйствовавшимъ въ состоя- 
Н1я самообороны. Защитникъ подсудимыхъ 
присяжный повЁренный Булацель выразилъ 
съ своей стороны удивлен1е, что г. Проку
роръ просилъ удостовЁрить, что дЁло раз
биралось на судЁ. Но развЁ можно, за- 
явилъ присяжный повЁренный Булацель, 
говорить о разборЁ дЁла и об'ь оправда- 
1НИ Фуксмана, обвиняемаго въ убшетвЁ 
шорника Лебедева, когда дёло это было 
прекращено прокурорскою властью до пре- 
дан!я суду. ДалЁе прис. пов. Булацель про
силъ Судъ занести въ протокола. сд'Ёлан- 
ное названными лицами заявлегне, что они 
были очевидцами уб!йства Лебедева Фукс- 
маномъ и удостовЁрить, что но ДЁлу объ 
этомъ уб1йствЁ они никЁмъ допрашиваемы 
не были.

Городск1е дЪла и ихъ испоонители.
Городсное Общественное Упр-ав.1ен!е изъ всЁ.хъ 
си.1ъ старается закрЬиить за нашимъ бого- 
снасаемыиъ городоиъ репутацш благоустроен-

нодсудимыхъ. Вотъ на—поди! Куда не 
слЁдъ суютъ свой носъ. А я бы на мёстё 
г. Булацеля притащилъ бы этихъ грачей 
къ суду за обиду. А въ отношен1и холеры 
надо сказать: пусть каркаюгь на свою го
лову! А мы будемъ надЁяться но милость 
Вож!ю. К узн ец ъ  В а к у л а -

Наши учителя.
К ъ  иллю страш и, изображ енн ой  въ  кор- 

респонденщ и и зъ  села С ибирячихинска- 
го, БШ скаго уЁ зд а , Т ом ской  Губерн1и,
пом Ёщ енной в ъ  25 №  „С ибирской  П р а в - j изъ газетъ: одна— изъ , Р 0ССЖ“
д ы “ за  с е й г о д ъ ,к а ю е у  насъ  есть  учителя . рд ей и *!), ч е т ы р е -и з ъ  „РусСКИХЪ B W  
и учительн ицы  в ъ  селахъ  и д е р е в н я х ъ ,; « А ®

—  У меня тоже, 1оанниЕ1й АлексЁевичъ!
—  Надо помазать деревяннымъ масломъ: 

оно, говорятъ, смягчаетъ.
—  Пробовалъ, 1оанник1й АлексЁевичъ, да 

не помогаетъ. Очень ужъ ножницы стали 
тупы.

Теперь они, какъ на рыбномъ промыслЁ 
бабы распластываютъ рыбу, расяластывалл 
человЁчесия мысли, и мысли эти бились i ' i  
рукахъ, трепетали и корчились подъ нож
ницами; ножницы уже не сверкали въ воздухЁ, 
такъ какъ солнце уже закатилось^ а какъ-то 
яепр1ятно-жалобяо поскрипывали... Расн-аа- 
станныя мысли' „садили* на клей, пригвож
дая ихъ къ лоскутьямъ бумаги.

Утромь мы получили свЁж!й номеръ 
„Сибирской Жизни*. Мы нашли здёсь 

ИослЁдн!я И звЁ ст!я“ , это были ВЫрЁЗКИ
изъ

J ' O D  13 П  Х1,С UCDXlTlA ХЗ̂ ■ авм U д. D a и

п ри бави м ъ , что и у  н асъ  таки х ъ  у ч и т е -■ „Вечера , три— изъ
лей есть нЁ которы е экзем п ляры . В о т ъ ' Слова* и одна изъ „Голоса
о ди н ъ  и зъ  нихъ. К огда вЁ сть о б ъ  у б !й - ‘ Москвы*. Д ;1ЛЁе шли „Отклики сибирской 
ствЁ  въ  Т ом скЁ  незабвеннаго  iepoMOHa-i печати*, т. е. вырЁзкн изъ сибирскихъ 
ха отца И гнаП я д ости гла до  города Б а р - ; газе.„. „Уральскаго Края*, „Харбинскаго  
наула, т о  въ  о д и н ъ -и зъ  дней  при хода g+  f  Впгтпинпй Чапи« ^
парохода в ъ  го р о дъ , на пристани  р. О би i ’ „ВОСТОЧНОЙ оари и другихъ.
собра^.ась публика. Т уда явился и нами Обширное мЁсто занималъ отдЁлъ „И зъ

газетъ“ ; здёсь были вырЁзки изъ тЬхъ же 
нер!одическихъ издан!й, съ которыми мы
встрЁчались равЁе „Рускихъ ВЁдомостей“ , 

Русскаго Слова®, „Вечера®, а также изъ

ВездЁ во вс'Ёхъ центрахъ Сибири откры- шя разслЁдован1емъ на мёс-гё установлено, 
ты отдЁлы монархическихъ организац1й. Въ I что въ имЁн1и графини Каппистъ—не толь- 
устргиваемых ь тамъ собран1яхъ участвовали | ко не было никакихь безпорядковъ, и пе 
тысячи нгфода. Кончиль свою рЁчь прото-; возникало никакихъ педоразумЁ1пй съ ок- 
1ерей 1.1. Восторговъ благодарностью всЁмъ рестными крестьянами, но что, во время
дЁятелямъ МОСКОВСКИХ'!, монархическихъ 
организац1й, которые такъ много порабо-

бывшаго въ названной экопом!и въ ночь 
на 28-е 1юля пожара, крестьяне, напро-

тали на пользу народнаго дЁла в’ь его | тпвъ, принимали энергичное участ1е въ ту- 
OTcyrcTBie. , ше1пи огня и отстояли экономическ1я по-

ЗатЁмъ слЁдовали привЁтств1я и подпо-1 стройки. „Освёд. Бюро*.
ше1пя прого1ерею 1 .1. Восторг ову. Первымъ | Оффищальное сообщеже. Г1оявивш1яся въ 
принЁствовалъ его отъ русской Монархи-: разныхъ газетах'ь извёст!я о пр1ем Ё пред- 
ческой парт1и И. Г. Айвазовъ и поднесъ! сЁдателемъ СовЁта Ыииистров ь еврейской 
ему золотой наперсный крестъ съ драгоцЁн-j депутацш, ходатайствующей якобы о со-

описы ваем ы и эк зем п л яр ъ  и стал ъ  д е р 
ж ать  рЁ чь къ  публикЁ, что уб!йства 
!ером онахъ о тец ъ  И гнат!й заслуж и лъ , что 
т а к ъ  и слЁ довало  поступить съ  ним ъ и
что ещ е о д и н ъ  и зъ  вы со к о п о став л ен н ы х ъ ! п ' а —  —
духовн ы хъ  л и ц ъ  въ  губерн!и за с л у ж и в а - ' »пНЖвГ0р0ДСКаГ0 ЛиСТКЭ*, „ОмСКаГО 
етъ  того-ж е. П убли ка таким и  р Ё ч а м и , ВЁСТНИКа*. 

наго, но въ дЁйствительности выходить все ' бы ла возм ущ ен а и о ди н ъ  и зъ  публики j ОгдЁ.ш „Русская Ж изнь*, „Заграничная 
наоборотъ: отчасти по его винЁ, отчасти, зая в и л ъ  о таки х ъ  рЁ чахъ  бы вш ем у на хроиа„а« „Торгово-нромышлённый 0 т1 Ё 1ъ®
но ВИНЁ самихъ собствеяниковъ имуществъ. j о к о лодочному  н адзи рателю  и | о п я т ь -т а к и  изъ вывёчокъ- пёчпR.. -р V ^  п роси лъ  состави ть  протоколъ , что о к о - : л  оид1 ь ааки иль выръзокъ, ръза-

Во всемъ винить Городскую Управу было | н ад зи р ател ь  и исполнилъ. При^^1“«ь „Одесстя НОВОСТИ*, „Руссш я Вёдо-
. ..........   ' составлен!и протокола, э то тъ  эк зем п л я р ъ  ' иости*, „НОВОО Время*, (даже „Новое

назвался  уч и телем ъ  и зъ  училищ а в ъ  д е - ; Время!*), „В ечерь* , „Русское Слово® 
ревнЁ  Р о ж н ях ъ , Р ебриш онской  в о л о с т и ,, ^НОВЫЙ ГолосЪ* и т д ’
Б ар н ау л ьск аго  уЁ зда, Том ской губерн!и „ л’
М енщ иковы м ъ . П р о то ко л ъ , составленны й ' газета имЁла видь простопарод-
г. О колодочн ы м ъ н ад зи р ател ем ъ  б ы лъ  ЗД'Ьяла, собраннаго изъ безчисленпаго 
п р ед ставл ен ъ  по при надлеж ности  и мы множества цвЁтныхъ лоскутковъ. Д ля про- 
о ж и д аем ъ  р езу л ьтата , какой  п ослЁ дуетъ  фессоровъ, да еще такихъ „свЁтилъ* науки 
о тъ  составленш  п ротокола. Малиновскж и Соболевъ, извЁстныхъ
д ать  о тъ  такого  учителя? Ч ем у о н ъ  м о - ; ^  ившекой пустыаЁ, какъ будто
ж етъ  научить свои хъ  у ч ен и ко въ  и что I »Р'Ьзать чуж!я мысли*— не боль-
онъ м ож етъ  и м ъ  внуш ить? К онечно, Ми- шая честь; между тЁиь ножницы въ „Сибир- 
нистерство Н ародн аго  П росвЁ щ ен!я с л ё - ! ской Ж изни* являются главныиъ сотрудни-

бы несправедливо, потому чго агенты ея 
не могутъ служить намъ няньками и опеку
нами— вездЁ и всюду руководить нами; 
обыватели во всякомъ случаЁ должны знать 
спои обязанности и исполнять ихъ безъ 
указашй и напоииаан!й. Д ля этого то и 
издаются „обязательный иостааовлеа!я Думы*. 
Къ великому сожалЁн!ю надо сказать, что 
большая часть домохозяевъ нряио таки не 
хотятъ иснолнять лежащихъ на нихъ обя
занностей, уповая на то, что обовсемъ дол
жно заботиться начальство, подразумЁвая
нодъ этииъ Управу и полицш. Въ нЁкото-: д и тъ  за  нравственны м и качествам и  учи-
рыхъ случаяхъ и сами агенты Городскаго! по обш и рности  район а в ё д ё н !я
О б п , .п « . ,а г .  . .  -ятп ю тся
постановлен1еми Думы, нарушая ихъ, чЁмь, Б ольш ая  благодарн ость  М инистру Н арод-

комъ при составлена номеровъ газеты. Не

нонятно, создаютъ поводъ для обывателей. наго П росвЁ щ ен!я господину Ш варц у  и
Укажемъ для примЁра на смотрителя ' з з  то , что о н ъ  сдЁ лалъ  в ъ  короткое  вре-

ными камнями. О. прото!ерею собраш е про-: д-кйствш къ улучшешю правоваго а о л о ж е - j * к ----- ! мя Т еп ерь  хотя н е в и д н о  rio улипам ъ
Р“""0 Гбхъ| «Р-. ! шяяющихся Г питаннГ овъ K a S „ Z

Грингмута. Б. В. Пазаревск1й ! а я  За посл'Ьднее время вь печати появи- 
выразилт. также привЁтств!е отъ главной  ̂лись замЁтки о предстоящем ь будто бы 
палаты Сою-за Михаила Архангела, прочи- русскомъ займ'Ь b'i. мила1!ардь франковъ, 
тавъ присланную палатой привЁтственную  ̂ причемъ распространились слухи, что син- 
телеграмму. ДалЁе привЁтствовали о. I. I . ' дикату представи телей нЁ1;оторы.хь ино- 
Восторгова отъ лица Московскаго Союза; странныхъ денежпыхъ рыпковъ обЁщанъ 
I усскаго народа npoioiepefi X. И. Макси- j съ цёлью заинтересовать его въ займЁ

ЛИЛЬ груды кирпича. !Т ак ъ  что не зн а е ш ь — то ли это  в о с п и т а н - .
Кому бы знать обязательный постананон- учебнаго  заведен !я, то ли  хулиганъ.

лен1я Думы какъ не служащему Городской въ  гор о дах ъ
и  '  J г п о л и ц ш  д ля  вн Ё ш кольн аго  н ад зо р а  за

нравы, а онъ видимо считаотъ себя м р авЁ  | ученикам и к а зен н ы х ъ у ч еб н ы х ъ зав ед ен !й , 
дЁлать все, что вздумается: „моему ндраву i потому что училищ ны й п ерсон алъ  въ  го-

даромъ же одинъ изъ мЁстпыхъ поэтовъ, 
кажется, Вяткипъ, а можетъ быть Тачаловъ 
наниса.1ъ говорятъ, но еще не уснЁлъ нане- 
чатать гимнъ ножницамъ;

„Пою насъ ножницы червлены,
„Точильяымъ камнеиъ обновленны!

„Е щ е пою... Пою я насъ 
„И  день, и ночь, и нсяшй часъ!

„Вы— щитъ, вы— мечъ „Сибирской

украшенной драгоцЁннымн камнями, дену-| дорогь, горныхъ дорогъ, горпыхъ, лЁсныхъ 
тац1и on. серпево-посадскихъ монархисговъ , и другихъ богатствъ вь ихъ районЁ. По 
и Общества хоругвеносцевъ, поднесш!я | этому поводу министерство фипансовъ за-

Постыдная ПОрнограф1я. Конечно, никто Р^вняхъ это тъ  н ад зо р ъ  необходи м ъ за
ве занодозрятъ газету „Сибирская Ж изнь*, i И н сп екто р о въ  на-: родн ы хъ  учи ли щ ъ  И м Ё стны хъ свящ ен - 

р ендующую къ тому же на к.личку про - 1  ни ковъ  к а к ъ  за  нравственны м и к ач е 
на " r i e S c S  икону СВ. С теф а. |являетъ , что выш еуказанный сообщен1н грессивнаго органа, въ дЁтской наивности и J ствам и и х ъ , т а к ъ  и за  х о д о м ъ  препо-

IlpoToiepefi Г I. Восторговь благодарилъ ’ представляются ложными. у^е естественно, все появляющееся въ н е й ,! Даван!я. И зъ  м оихъ  д в у х ъ  лЁ тн ихъ  кор-
за привЁтств!е и любовь, выраженный ему! Отъ Редакщи. Если-бы ”мы поставили" себЁ то даже простое о б ъ ям еи е , является , Респонденц.йв-ьгаз^^^^^
монархистами. Честь выраженную ему,, задачей собирать весь матер1алъ о враньЁ В̂ ТОМЪ созяатъльнаго ДЁЙСТВ1Я. ' н ^ц ъ  суди лось ^
во.еУ р"хуТосш вё.сому"^"ё1™ 3^^^  ̂ говоримъ о П0Ш.ЮЙ порнографш по- п р о п агавд у  и за  п р и н адлеж н ость  к ъ  ре-

ерарху Московс.сому, митрополиту В л а - ; лось-бы наполнять страницы газеты. Вранье мЁщенноЙ въ рубрикЁ объявлен1й 1 7 3  №  : волю ц ю н н ы м ъ сообщ ествам ъ , и это  толь-

„Вы все въ ея уны.юй жизни!
„Безъ васъ снасепья ей не звать, 
„Безъ васъ пришлось бы нронадать! 

„Ною васъ, ножницы червлены, 
„Точильнымъ камнемъ обнов-тенпы!

Еще пою... Пою я васъ,
И день, и ночь, и всяк1й часъ!

А. Рынъ-ИесковскШ

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдЁла Союза Русскаго Народа.
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