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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
10 октября сего 1909 года, въ офицерскомъ сибран1и 8 пахотного Сибирскаго 

резервного Томского по.1ка, въ 12 часовъ дня, назначаются торги на поставку мяса и 
сала для войскъ гарнизона города Томска на время съ 1-го ноября 1909 года по 
1-е ноября 1910 года. Къ пбставк'К потребно ириблизительяо: мяса 1-го сорта до 
пяти тысячъ пудовъ, 2-го сорта до девяти тысячъ пуд. и сала до шести сотъ пудовъ. 
Съ услов1ями поставки можно знакомиться въ канце.тяр1яхъ 7-го Красноярского полка 
(ByTKicBcicaa улице, д. Королева, 15) и 8-го Томгкаго полка (уголъ Бульварной и 
Солдатской улицы). Заявлен1я о желан1я принять участ1е въ изустныхъ торгахъ могутъ 
быть подаваемы до 11‘|2 часовъ утра 10 октября на имя предс'Ьдате.тя комисс1и и въ 
канцеляр1яхъ названныхъ полковъ.

ПредсЬдатель комисс1и,
Подполковникъ Боровск1й.

МБ С Я ЦЕС ЛОВ Ъ
Воскресенье, 4 Октября.

Муч. 1еровея, епископа Аеинскаго; Обр-йте- 
н1е мощей св. Гур1я, арх1епископа Казан- 
скаго и Варсоноф1я, епископа Тверскаго; 
Ореставлен1е св. Владим1ра Ярославича кня
зя Новгородскаго, Муч. Петра, епископа 

Капетол1йскаго.
Рожден1е Его Имп. Высоч. Вел. Кн. МИ

ХАИЛА МИХАИЛОВИЧА (род. 18G1 г.)

Томекъ, i  октября ID09 г,

Походъ евреевъ на русских!, 
людей.

(По поводу городского хозяйства въ ТомскЪ).

Евреи и ихъ сознательные товарищ и- 
космополиты русскаго происхожден1я не- 
навидятъ все чисто русское.

Захвативъ въ свои руки большую часть 
прессы, евреи и ихъ лакеи расшатываютъ 
pyccKie устои—православ1е, единодержав!е 
и любовь къ отечеству, порицаютъ русскихъ 
людей, глумятся надъ ихъ патр1отизмомъ, 
обвиняютъ ихъ въ челов-Ьконенавистниче- 
CTBt и настоятельно требу ютъ равнопра- 
в1я для общественныхъ паразитовъ. .Пожь 
и клевета—обычныя явлен1я въ еврейской 
npecefe.

Томская еврейско-профессорская газета 
„Сибирская Жизнь" не отстаетъ отъ своихъ 
столичныхъ подругъ. Она, между прочимъ, 
пом-Ьщаетъ на своихъ столбцахъ кощун- 
ственныя и порнографическ1я произведен1я 
и постоянно лжетъ безъ aasp-feHifl сов-Ьсти.

За посл-йднее время, им-бя въ виду вы
боры гласныхъ въ Томскую городскую думу, 
„Сибирская Жизнь" открыла иоходь про- 
тивъ настоящаго состава городского обще- 
ственнаго управлен1я. Она очень недоволь 
на этимъ составоиъ. И вт. самомъ д-Ёл-Ь, какое 
это общественное управлен1е, когда оно въ 
течён1е четырехъ л-Ёгь не издало ни од
ного постановлен1я о зам-Ён-Ь полищи сво
ей милищей, не позаботилось устроить хо 
тя бы одну забастовку и не возбудило до 
сихъ поръ ходатайства объ nsMtHeniH Го- 
родоваго Положен1я въ смысл-Ё расширешя 
избирательныхъ правъ „широкихъ слоевъ 
общества", начиная съ ,нролетар1евъ“ и 
кончая „б'Ёдными безправными и угнетен
ными евреями". То-ли дtлo предшествовав
шая „интеллигентная" дума. Она кричала 
изо всЁхъ силъ о еврейскоиъ равноправ1и и 
не хогЁла слагать съ себя полиомоч1я до 
гЁхъ поръ, пока не будетъ HSMtHeno Го-,

родовое 11оложен1е и даны избирательный 
права евреямъ; она устраняла полищю и 
создавала милищю, угрожала губернатору 
см'Ёной, поощряла забастовки, кормила „ос
вободителей" и оказала городскому обще
ству много другихъ благод-Ёягпй, увеличив- 
шихъ задолженность города до полуторыхъ 
милл1оновъ рублей. Надо, во что бы то ни 
стало, создать снова такую же „интиллегент- 
ную" думу на предстоящее четырехл'Ёт1е.

Съ этою ц15лью „Сибирская Жизнь" всё 
пакости прежней „интеллигентной" думы 
сваливаетъ на настоящую, „черносотенную" 
думу.

Какой-то публицистъ изъ „насихъ", Берка 
Ф., въ N  202 „Сибирской Жизни", отъ 18 
сентября, пом-Ёстилъ „Еще сюриризъ". Вт- 
этомъ „сюрприз-Ё" онъ обвиняеть настоя- 
щ1й составъ городскаго управлен1я въ „без- 
сил1и, дряблости и безсистемности", указы- 
ваетъ на необходимость „убрать тепореш- 
нихъ заправилъ подальше отъ городскаго 
хозяйства и поставить на ихъ м'ёсто но- 
выхъ людей".

Ч'Ёмъ ящ провинились теперешн1е запра
вилы передъ Беркой Ф?

А видите ли, „въ посл-Ёднее четырс.чл-Ё- 
т1е въ городскомъ хозяйств-Ё воцарилась не 
атмосфера заботливости и созидан1я, а, на- 

I противъ, атмосфера крайней небрежности и 
! разложен1я: безалаберное вецен1е городского 
счетоводства, непроизводительные перерас
ходы, доходящ1е до довольно крупныхъ 
суымъ, на ыощегпе улицъ, безобразное со- 
стоян1е новыхъ мостовыхъ, воз.мутителыю 
безразличное отношегне гласныхъ къ воп- 
лямъ жителей окраинъ, утонающихъ въ 
грязи и навозЁ, безсистемное и небрежное 
ведение городскихъ построекъ и ремонтовъ 
и многое другое*, а главное—растрата, 
произведенная бывшимъ смотрителемъ го
родской богад-Ёльпи имени Королевыхъ, 
Гудимовичемъ, 1339 руб. 72 коп., сопро
вождавшаяся представлешемъ подложныхъ 
счетовъ...

Позвольте, г. Берка, остановитесь и объ
ясните сначала, въ чемъ вы видите отсут- 
ств1е „заботливости и созидашя" у тепереш- 
пихъ заправилъ городскаго хозяйства? 
Ужъ не въ томъ ли, что они не только не 
создали, а даже разрушили созданную 
„интеллигентной" думой агроном|'ю, сто
ившую городу ежегодно бол-Ёе десяти ты
сячъ рублей,—ту агрономш, при которой 
качанъ капусты обходился въ сотню рублей?

Крайняя небрежность и разложея1е“ су
ществовали и при „интеллигентной" дум-Ё; 
никто изъ гласныхъ и членовъ управы 
обязанности бухгалтера тогда, какъ и те
перь, не исполнялъ; книги также терялись 
и сл-Ёды растраты городскихъ сборовъ скры-1

вались. Уверяю васъ, г. Берка, что интел
лигентные гласные бывшей думы занима
лись больше политикой, ч'ёмъ городскими 
ц-Ёлами. Загляните въ старые думск1е отче
ты и вы увидите, что перерасходы „интел- 
лшентной“ думы доходили до такихъ гро- 
мадпыхъ суммъ, на пок[)ыт1е которыхъ ушли 
почти вс'Ё спещальные капиталы, позаим
ствованные „заботливыми созидателями". 
Мало этого—они задолжались еще почти 
на полтора ыилл1она.

Вы, г. Берка, обвиняете .ласрешпнхъ за
правилъ въ перерасходахъ па мощен1е улицъ 
и, въ то же время, упрекаете гласныхъ въ 
возмутительно безразличномъ отношеши къ 
воплямъ жителей окраинъ, утопающихъ въ 
грязи и навоз'Ё. Неужели вы, г. Берка, ду
маете, что грязь и навозъ на окраинахъ 
города можно устранить безъ замощетпя 
улицъ? Если не думаете такъ, то зач'Ёмъ 
же обвиняете въ перерасходахъ на замо- 
щен1е? В^дь это не логично.

Да знаете ли вы, г. Берка,что для того, 
чтобы прекратить вопли жителей, утопаю
щихъ въ грязи, нужны миллюны на замо- 
щен1е улицъ, а эти ыилл1оны у города вы
ражаются пока въ его задолженности. На- 
конецъ, еели бы и были на-лицо миллюны, 
то Н'Ётъ возможности добыть сразу матер!- 
алъ для мощен1я улицъ. Не покупать же 
камень по шестидесяти рублей за кубъ, 
какъ это д1злала восхваляемая вами „интел
лигентная" дума. Теперешн1е заправилы 
все-таки сумели понизить ц1зну на камень 
до сорока пяти рублей за кубъ.

Эхъ, г. Берка, напрасно вы указываете на 
сучки въ чужихъ глазахъ, пощупайте-ка 
лучше свои. Занимаемый редакщей вашей 
газеты домъ товарищества „Сибирскаго пе- 
чатпаго д-Ёла” до сихъ поръ служитъ 
источникомъ заразы: ваши заправилы вы- 
качиваютъ изъ него прямо на улицу кло
ачную жидкость и подготовляютъ почву 
для культуры халерныхъ бациллъ. Вы сами, 
г. Берка, задыхаетесь въ зловон1и, а каза
лось бы, что проще, какъ вывозка нечи- 
стотъ за городъ.

Вотъ такъ-же, какъ заправилы вашего 
товарищества нарушаютъ санитарныя тре- 

j бован1я, жители замощенныхь улицъ ви- 
j новны въ ихъ безобразномъ состоян1и: въ 
I сухую погоду на нихъ пыль,въ сырую—грязь. 
Никто не хочетъ противъ своего дома под
метать и убирать пыль, чтобъ не было 
грязи; ВСЁ возлагаютъ эту работу на обя
занность городскаго управлен!я и вы, г. 
Берка, вм'Ёсто того, чтобы разъяснить жи- 
телямъ ихъ обязанности, туда же свалива
ете ВСЮ вину на городское управлен1е. Не 
хорошо такъ д'Ёлать, г. Берка.

Но хуже всего, г. Берка, вы поступаете, 
обвиняя городское управлен1е голословно, 
бездоказательно въ небрежномъ веденш по
строекъ и ремонтовъ. Понимаете ли вы, г. 
Берка, какую свинью подкладываете зав-Ё- 
дывающему постройками и ремонтами город
скому архитектору Фишелю? Б'ёдь  онъ изъ 
„вашихъ". А разв-Ё евреи могутъ небреж
но относится къ д’Ёлу!

Бъ заключен1е поговоримъ, г. Берка, о 
; вашемъ „сюрприз'Ё". Эгимъ именемъ вы 
' называете растрату смотрителемъ городской 
богад-Ёлыш, Гудимовичемъ, 1339 руб. 72 к. 

;Так1е „сюрпризы", доложу вамъ, г. Берка,
■ бывали и раньше, даже при „иптеллнгент- 
|ной" дум-Ё но не въ этомъ д-Ёло, а въ томъ, 
что Гудимовичъ былъ принять на службу 
въ прошлое четырехл-Ёт1е, когда хозяйни
чала „интеллигентная" дума и наблюдали 

I за богад Ёльней сознательные члены город
ской управы. Тогда все было хорошо, ра

страты не зам-Ёчалось и счета подавались 
Гудимовичемъ правильные, потому что ихъ 
никогда съ натурой не пров-Ёряли. Но 
избрали новую „черносотенную* думу, а 
она новыхъ членовъ управы. Стали эти 
члены сл-Ёдить за смотрителемъ— и зам-Ё- 
тили н-Ёкоторые гр-Ёнщи, пров-Ёрили его 
д-Ёян1я—и обнаружили растрату.

Бы, г. Берка, обвиняете въ плохомъ на- 
блюден1и за Гудимовичемъ т-Ёхъ, кто обна- 
ружилъ его злоупотреблен1я и умалчиваете 
о т-Ёхъ, кто принялъ его на службу и не 
зам-Ёчалъ за нимъ его прод-Ёлонъ раньше. 
Но вашему, выходить, виноватъ тотъ, кто 
обнаружилъ злоупотреблен1е, а не тотъ, 
кто не зам-Ёчалъ его. Нечего сказать, хо
роша логика! Такъ хороша, какъ дважды 
два—сапоги въ смятку.

И зач-Ёмъ вы, г. Берка, такъ искажаете 
факты, такъ лжете, сваливая вину своихъ 
„товарищей" на другихъ. Бпрочемъ, вино
ватъ,—я и забылъ, что вы еврей. А евреи 
и ихъ лакеи не могутъ жить безъ наглой 
лжи.

Д'Ёло о еврейскоиъ погромЬ въ 
ToMCKib 20—22 октября 1905 г.

(Продо.гжете *).
Вечернее зас-Ёдан1е 18 августа, какъ и 

въ послЁдующ1е дни, началось въ 6 ча
совъ вечера. Съ этого момента подсу
димые начали фигурировать, такъ ска
зать, пачками: судъ сталъ обсл-Ёдовать 
сравнительно мелк1я и, бол-fee или мен-fee, 
однородный д-Ёян1я человЁкъ 2-хъ, 3-хъ,
4-хъ BMtcT-fe. Первыми въ этомъ род-fe 
выступили на сцену четверо подсуди- 
мыхъ: Мензелинск1й мЁщанинъ Михаилъ 
Васильевъ Васильевъ, 26 л-Ётъ, и Томск1е 
м-Ёщане: 0едоръ  ©ерапонтовъ Жихаревъ, 
45 лЁтъ, Александръ Петровъ Голиковъ, 
28 ЛЁТЪ, и Дмитр1й Евграфовъ Тимовеевъ, 
37 л-Ётъ, обвинявш1еся, какъ и Богунъ, 
по 1 ч. 2691 и 1606 ст. ул. о нак. въ 
томъ, что 20 октября 1905 г. они первы
ми вошли въ нижн1й этажъ здан1я управ- 
лен!я жел. дороги и подожгли находив- 
ш1еся тамъ обломки мебели и бумаги, а 
также принимали участ1е въ изб1ен1и на 
Соборной площади разныхъ лицъ и, 
кром-fe сего, Васильевъ и Ж ихаревъ 21 
октября, находясь въ толп^, громили на 
Почтамтской улицЁ, совм-Ёстно съ дру
гими лицами разбили магазинъ Заслав- 
скаго, при чемъ Васильевъ взломалъ то- 
поромъ жел-Ёзный оконный занав-Ёсъ, а 
Ж ихаревъ ломалъ бывшимъ у него въ 
рукахъ ломомъ зам окъу этого-жезанав-fe- 
са, а зат-Ёмъ, влФзши въ магазинъ, Василь
евъ похитилъ изъ него м-ёхо вы я  пальто 
и шубу и, кромЁ сего, 21 тогб-же ок
тября они, совмЁстно съ другими лицами, 
на Дальне-Ключевской улицЁ приняли 
участ1е въ разгромЁ заводовъ купца 
Бориса Фуксмана и въ похищен1и това- 
ровъ съ разгромленнаго кожевеннаго 
завода. Обвинительный актъ сл-Ёдующимъ 
образомъ рисуетъ обстоятельства дЁла: 

„Допрошенный на предварительномъ 
сл-Ёдств1и свид-Ётель Павелъ Петровъ 
удостовЁрилъ, что когда онъ 20 октября 
стоялъ около здан1я управлен1я службы 
тяги, то вид-Ёлъ, какъ чернорабоч1й 
Михаилъ Васильевъ и кузнецъ Оедоръ 
Жихаревъ, о т д ё л и в ш и с ь  около здан1я

*) См. 34, 35 , 36, 38  ч 39.

отъ толпы, вошли въ НИЖН1Й этажъ 
этого здан1я и начали складывать въ кучу 
поломанную мебель и бумагу и, затЁмъ, 
все это подожгли спичками; когда-же 
пламя вспыхнуло, они оба, выйдя изъ 
здан1я, начали кричать: „кто можетъ
спастись, спасайтесь,—выходите вонъ1", 
а затЁмъ, когда изъ здан1я начали вы
ходить бывш1е тамъ люди, Васильевъ и 
Жихаревъ, совм-Ёстно съ другими ли
цами, набросились на выходившихъ и 
подвергли ихъ изб1ен1ю. ЗатЁмъ, по 
удостов-Ёрен1ю того-же свид-Ётеля Пет
рова, 21 октября на Соборной площади 
и около здан1я управлен1я, онъ встр-Ётилъ 
большую толпу народа, среди которой 
были и, названные выше, Васильевъ и 
Жихаревъ. Въ толп-fe шли въ это время 
разговоры о томъ, что какъ только про- 
бьетъ 12 часовъ, они пойдутъ въ домъ 
губернатора за царскими портретами. 
Бывш1й въ толпЁ Ж ихаревъ, когда про
било 11 часовъ, вооруженный ломомъ, 
крикнулъ толп-Ё: „пойдемъ къ губерна
тору!" и, посл-Ё этихъ словъ, толпа, бро
сая вверхъ шапки и съ крикомъ „ура", 
пошла за Жихаревымъ къ губернатор
скому дому. Когда, н-Ёсколько часовъ 
спустя, свид-Ётель Петровъ отправился 
на Почтамтскую улицу и увид-Ёлъ толпу, 
разгромившую уже нЁсколько еврейскихъ 
магазиновъ, то зам-Ётилъ, что упомяну
тый выше Ж ихаревъ ломалъ ломомъ у 
оконной желЁзной ставни названнаго 
магазина замокъ, а Васильевъ въ тоже 
время рубилъ эту ставню топоромъ. Во 
время разгрома магазина Заславскаго, 
Васильевъ вытащилъ пальто на кенгу- 
ровомъ мЁху и енотовую шубу. Кром-Ё 
сего свид-Ётель Петровъ вид-Ёлъ, какъ 
т^-же Васильевъ и Ж ихаревъ, во время 
разгрома завода Фуксмана въ тотъ же 
день, таскали съ завода кожи, чирки и 
сапоги. Это обстоятельство удостовЁрено 
на сл-Ёдств1и показан1емъ свид-Ётеля За- 
хирова. По показан1ю того-же свид-Ёте
ля Захирова и Мурашкина, Васильевъ 
въ ихъ присутств!и разсказывалъ, какъ 
онъ убивалъ людей на Соборной площа
ди, и сознавался, что принималъ участ1е 
въ разграблен1и еврейскихъ магазиновъ.— 
Изъ показан1я свид-Ётеля Георг1я Влади- 
м1рова выяснилось, что когда 20 октября 
толпа, стоявшая около здан1я управлен1я 
службы пути, разложила противъ разгром
ленной пивной Рейхзелигмана костеръ 
изъ поломанной мебели и другихъ вещей, 
выброшенныхъ изъ управлен1я, то мнопе 
изъ толпы стали брать изъ костра горя- 

j щ1я головни и заносить ихъ въ пивную.
; Среди этихъ лицъ Владим1ровъ зам-Ётилъ, 
хорошо извЁстнаго ему старшаго объ- 
Ёздного 1-го полицейскаго участка Алек- 

I сандра Голикова, который съ горящей 
I головешкой входилъ въ помЁщен1е пив- 
I ной и что-то говорилъ окружавшимъ его 
|лицамъ, а затЁ.мъ Владим1ровъ видЁлъ 
I также, какъ Голиковъ стрЁлялъ изъ ре- 
' вольвера въ окна верхнихъ этажей уп- 
Iравлен!я“.

По показанш  свидЁтельницы Натальи 
Щеполевой, бывшей въ день поджога 
здан1я управлен1я на Соборной площади, 

I она видЁла возлЁ разложеннаго около 
I этого здан1я костра своего квартиро-хо- 
1зяпна Дмитр1я Тимоееева, который, вер- 
I нувшись въ тотъ-же день домой, въ 
I присутств1и Щеполевой, Фроловой и Ба- 
i лаганскаго разсказывалъ о п о д ж о г ё  же- 
I лЁзнодорожнаго управлен1я и, на вопросъ 
' Щеполевой, кто совершилъ поджогь
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здан1я, отвЪтилъ ей, что онъ, вм^сгЬ съ 
другими, зашелъ въ нижн1й этажъ зда- 
н1я и зд%рь сталъ поджигать сложенный 
въ кучу бумаги, а зат-Ьмъ бывш!й съ 
нимъ какой-то парень облилъ эту кучу 
керосиномъ и наложилъ обломки мебели, 
посл'Ь чего и вспыхнулъ пожаръ. Кром"Ь 
сего, по удостов%рен1ю той-же свиде
тельницы Щеполевой, она видела, какъ 
Тимовеевъ21 октября принималъ участ1е 
въ разграблен1и магазиновъ Шура и 
Слосмана, Анцелевича и другихъ, при 
чемъ при разгроме магазина Шура и 
Слосмана Тимовеевъ, на ея глазахъ сры- 
валъ железныя ставни съ оконъ, а за- 
тем ъ выбрасывалъ изъ оконъ магазина

еврея съ револьверомъ въ кармане: Взаимообщается человекъ съ другими ■ грязь. Известно, что государственная и 
еврей ничего не, подозревалъ, а онъ людьми словомъ. Но бываютъ обстоя- и общественная жизнь зиждется на семье,
выхватилъ у него револьверъ изъ кар- тельства, когда человекъ желаетъ и И, вотъ, прежде всего разрушаются нрав-'
мана да имъ-же его и убнлъ. имеетъ нужду въ общенш съ людьми, ственные устои семьи. Бракъ, освящае-

Вааиьевъ: Ничего такого не было. Это на.ходящи.чися отъ него на разстоян1и. мый церковью, хотя прямо и не отри-
онъ показываетъ по злобе. Для удовлетворен1я такой нужды чело-‘ цается, но подвергается порицан1ю и

Мурашкинъ: Да что за злоба?—ведь че- вечество изобрело съ самыхъ древнихъ глумлен1ю. Проповедуется такъ называе-
тыре года прошло... (Ш ише) Пе помню,— временъ письмена. Но письмена по мед- мая свободная любовь, т. е. такая же
кажется, онъ не говорилъ, откуда начали лительности работы и др. неудобствамъ свободная, какъ и у животныхъ. И б л а-‘
поджигать. не могли удовлетворять потребности.мъ годаря вл!ян1ю такой печати развились

Предс1ъдатель: Что еще можете сказать, человека,'когда^стала развиваться особен- внебрачный сожительства. Разрущается
подсудимый? но общественная жизнь и когда стали ; се.мья, разрушается и та среда, въ кото-

ВаснАьевъ: Ничего не могу объяснить. ' развиваться науки и искуства. Научныя рой воспитываются дети. И мы видимъ,
Выступаетъ новый свидетель—Зеликъ открыпя не могли делаться достоян1емъ какая масса детей уже вырвана изъ семьи 

Мееровъ Воронковъ и начинаетъ разска- широкихъ круговъ общества, а потому и воспитывается подъ вл1ян1емъ этой же 
зывать про погромъ: Приходить къ на.мъ и самое образован1е было доступно толь- печати. И если мы видимъ небывалое 

шапки на улицу. Объ участи своемъ в ъ ; околоточный и спрашиваетъ: „Вы уце- ко ограниченному кругу людей. Благо- прежде количество гнусныхъ преступле- 
разграблен!и указанныхъ магазиновъ Т и-!лели?“ Отвечаемъ: „Да, уцелели, слава  ̂даря отсутствпо хорошихъ способовъ н1й среди молодежи, если видимъ массу 
моееевъ самъ разсказывалъ Щ еполевой".! Богу". Только онъ успелъ уйти—вдругъ научнаго взаи.мообщен1я тормозился и самоуб1йствъ, то это все плодь совре- 

Читается показание неявившагося глав- и нахлынула туча! Разгромили насъ. Я умственный ростъ отдельныхъ народовъ менной печати, это все люди, вырваные 
наго свидетеля Петрова. Иапжано, какъ | не знаю, что и делать. Вдругъ вижу; | и всего человечества. И вотъ на помощь изъ семьи и потерявш1е нравственную!
видно, неразборчиво. Членъ суда Троиц-[прямо передо мной идетъ господинъ Ж и - ' человечеству явилось великое изобре- опору въ семье. Печать же, видя гибель!
к!й, то и дело, останавливается, а Воло- харевъ и несетъ мои ложки.— „Въ Бога|тен1е—книгопечатан1е. У насъ на Руси молодыхъ жизней, съ фарисейскимъ ли-
годск!й съ места подсказываетъ и поп- ты, спрашиваю, веришь?" А онъ: „Царь! первопечатникомъ и былъ чествуемый цемер1емъ выражаетъ сожален!е о ихъ
равляетъ его, точно это показан1е пи-]велелъ  жидовъ бить" | ныне д1аконъ Иванъ ведоровъ. ; гибели, сваливая всю вину на несовер-
салъ онъ. Содержан1е и тонъ показан1я 
местами странноваты. Начинается оно 
съ разсказа какого-то знакомаго свиде
телю Петрову:

Васильевъ усмехнулся. j Как1е велик1е плоды принесло книго-' шенство современннаго строя обществен-
Предс)ьдате.1ъ: Нельзя смеяться надъ | печатан1е—можетъ видетъ каждый. Когда ной жизни, на гнетъ жизни, которые и

противникомъ въ суде.
Воронковъ (продолжаетъ): „Ц арьвелелъ.

20 октября встретилъ этого знакомаго говоритъ, жидовъ бить". Да какъ хва- 
неизвестный парень и спрашиваетъ, по- титъ меня моимъ-же пестомъ! Я побе- 
чему онъ не пошелъ съ царскими порт- жалъ къ доктору. Докторъ спрашиваетъ 
ретами въ Соборъ?— „Побоялся итти", .кто  это васъ?"— „Хорош1й, говоритъ со- 
ответилъ знакомый. Парень раскипя- седъ,—20 летъ  вм есте жили". Я полу-
тился,—кричитъ: „Вотъ я вояка, защит- 
никъ престола!" и ни съ того, ни съ се
го ударилъ его кулакомъ по лицу. Онъ 
это разсказалъ мне, -  говоритъ свиде
тель,—я сейчасъ на извозчика и—на 
площадь. На площади были солдаты и 
народъ. На дорогЬ раскладывали костеръ. 
Окна управлен1я были выбиты. Около 
здан1я толпа человекъ въ 300. Лезли 
черезъ дверь внутрь здан!я и впереди 
всехъ—Ж ихаревъ и Васильевъ. Запалили. 
Изъ толпы кричатъ: „Кто хочетъ спастись, 
идите вонъ!"... Д алёе—о томъ, какъ от
правились къ Фуксману на заводъ,— 
за ними толпа,— разгромили и начали 
таскать.—21 октября, говоритъ свиде
тель,—часовъ въ 10 утра я снова отпра
вился къ здан1Ю управлен1я железной 
дороги. Толпа лазила по всему здан1ю, 
рвали бумаги... Наконецъ—„ура!"— по 
шли къ губернатору. Пошелъ и я. Ветре 
чаетъ чисто одетый господинъ: „Где
былъ?" Я отвечаю.—тамъ-то и выражаю 
сожален1е объ убитыхъ. А онъ на это: 
„Должно быть заслужили того, что ихъ 
убиваютъ". Я, слыша это, поскорей 
подавай Богъ ноги! Д алее—о томъ, какъ 
Васильевъ у Заславскаго рубилъ топо- 
ромъ железные ставни и проч. Опять 
о заводе Фуксмана, и въ заключен1е— 
обещан1е обознать въ лицо и Жихарева, 
и Варильева.

Выступаетъ живой свидетель Айзикъ 
Абрамовъ Захировъ и докладываетъ суду 
что-то въ роде того, что ему тогда го
ворилъ кто-то, что на Милл1онной улице 
много народу положили. На вопросъ 
суда, после обычнаго: .встаньте!", онъ 
перстомъ указываетъ на Васильева, од
нако на вопросъ прокурора о грабеже, 
отвечаетъ: „ничего не знаю". На воп
росы г. Вологодскаго онъ поясняетъ, что 
это котельщикъ Павелъ (Петровъ) при 
немъ и при М урашкине указалъ на Ва
сильева, какъ на поджигателя здан1я 
управлен1я жел. дор. Ж ихарева онъ, 
Айзикъ, знаетъ, потому что Ж ихаревъ 
„заявился" въ его мастерскую спросить 
бойца (молотобойца?), а боецъ ушелъ. 
Что Ж ихаревъ будто-бы говорилъ: „намъ 
приказано Государемъ резать евреевъ 
и поляковъ"—это онъ слышалъ про 
Ж ихарева отъ квартиранта—Спиридо
нова.

Читается показанге Айзика, данное на 
предварительномь следств1и: Дня за 2, 
за 3 до пожара Ж ихаревъ приходилъ къ 
нему въ мастерскую и спорилъ со Спи- 
ридоновымъ о французахъ и о прези
денте. Во время пальбы на площади 
20 октября свидетель виделъ его въ 
толпе...— „Я не говорилъ этого, я самъ 
спрятался тогда и не могъ его видеть!" 
прерываетъ Айзикъ.

Читается далее: Мурашкинъ жалелъ 
сгоревшихъ въ ж.-д. управлен1и, а Ж и
харевъ сказалъ; „нечего ихъ жалеть". 
Онъ признавался и въ рукопашномъ 
бое, и въ грабеже магазиновъ...— „Ни
чего не видалъ и не слыхалъ", преры
ваетъ Айзикъ.

Читается далее: Васильевъ—праздно- 
щатающ!йся, такой-сякой, вообще негод
ный человекъ...— „Ничего такого я не 
говорилъ и не подписывалъ", прерываетъ 
Айзикъ: „я—не грамотный совсемъ, могу 
только съ трудомъ свою фамил1ю под
писать".

Председатель'. Нельзя подписывать, не 
зная что.

На сцену выступаетъ Мурашкинъ'. Былъ 
у меня такой-то квартирантъ,—припо- 
минаетъ онъ на разспросы суда: но фа- 
мил1и его не знаю.... Вотъ этотъ, въ 
красной рубахе!—показываетъ онъ на 
Васильева после обычнаго „встаньте". 
Квартирантъ этотъ самъ разсказывалъ 
тогда, что былъ въ здан1и управлен!я 
жел. дор., билъ мебель, керосиномъ 
поджигалъ. Кто-то потомъ выстрелилъ 
во дворъ,—Петровъ выскочилъ и гово
ритъ, что это онъ стрелялъ—вотъ, вотъ, 
этотъ самый. Захиръ былъ при этомъ и 
все слыхалъ. (Вологодскому) да, онъ 
говорилъ, что избивать самъ губернаторъ 
разреш илъ. Да, онъ разсказывалъ, что 
на Петровской улице онъ встретилъ

чилъ въ турецкую компан1Ю четыре пу
ли,—остался живъ. И теперь не суждено 
видно, умереть"—Д алее онъ что-то го
ворилъ о какихъ-то налетевшихъ четы
рехъ казакахъ. „Былъ, говоритъ, у 
меня слепой отецъ,—лежалъ на перине. 
Они стали стаскивать. Старикъ упирался. 
Тогда они нашли ножъ подъ столомъ 
да и пырнули—вотъ въ это место. Ма- 
ялся-маялся старикъ, пока умеръ.

Т[редспдателъ ("Жихареву): Что скажете, 
подсудимый?

Жихаревъ'. Ничего. Я тогда не былъ.
Новый свидетель—Соломонъ Мошко- 

вичъ: Ничего не знаю. Я былъ спрятан
ный, я никуда не выходилъ. У меня, дей
ствительно, потерялись часы, но я не за- 
являлъ. Говорили, что они у Жихарева, 
но самъ я не видалъ. А говорилъ мне 
это Воронокъ.

Последн1й свидетель отъ обвинен!я— 
Спиридоновъ'. Онъ виделъ, что въ 1-й день 
после пожара Ж ихаревъ шелъ передъ 
толпой— по направлен1Ю къ Фуксману. 
„Куда?"— „Бить Фуксмана", говоритъ.

Читается показан1е какого-то неявив
шагося свидетеля отъ защиты, данное 
следователю 5 декабря 1905 г.: Въ день 
пожара свидетель пробылъ у кузнеца 
Жихарева съ утра до 2 часовъ дня; кроме 
его самого и его жены при этомъ не 
было никого.

Явивш1еся свидетели отъ защиты по
казали:

Лейсманъ'. 20 октября съ 1 часу до 3-хъ 
Ж ихаревъ былъ въ кузнице у себя и на 
вопросъ: „отчего нейдете съ Царскимъ 
портретомъ?" ответилъ: „земля сегодня 
бешеная", или что-то въ роде того.

Горбуновъ'. Во время пожара Ж ихаревъ 
работалъ—одинъ, безъ мастеровъ. Въ 2 
часа свидетель ездилъ въ баню, а по
томъ работаяъ въ своей мастерской съ
5-ти до 8 часовъ и въ окно мастерской 
все время виделъ въ кузнице Жихарева 
огонь, какъ и всегда.

Кожемякинъ'. Я и мой товарищъ Позд-, 
невъ накануне Казанской, 21 октября съ 
9 час. утря до 1 часу дня у Жихарева 
ковали лошадей и оковали телегу.

Поздневъ: Да, я ковалъ у Жихарева на
кануне Казанской, въ 1 часъ дня, 21-го 
числа, какого месяца—не запомню. (Во
логодскому) Разговора о пожаре не было. 
Все было какъ обыкновенно. Толпы на 
улице не видалъ propos—кузница Ж иха
рева на Белозерьи) (чл. суда Троицкому) 
годъ тогда былъ пятый... т. е. девятисотъ 
пятый, а какой теперь годъ—(свидетель 
не успелъ сообразить и былъ отпущенъ).

Супруги Герасимовы—жили у Воронка 
на квартире и въ числе громилъ, вхо- 
дившихъ въ его квартиру, Ж ихарева не 
видели. (Пр. пов. Вологодскому) Былъ 
или не былъ онъ въ числе другихъ гро
милъ, кроме входившихъ въ квартиру,— 
этого не знаютъ.

Воронковъ'. Да, Герасимовы у него квар
тировали,—они делаю тъ гробы. Ж иха
ревъ пестикъ и ложки взялъ у него и 
этимъ же пестикомъ его ударилъ.

Допросъ о Васильеве и Ж ихареве 
объявляется оконченнымъ.

у насъ въ PocciH насаждалось христ1ан- создались-то большею част1ю подъ вл1- 
ство, и книгопечатан1я еще не было, все ян1е.мъ этой же печати, 
священный книги и богослужебный книги j Коснутся эти органы печати жизни об- 
приходилось писать. Если бы христ1а- щественной и государственной и туда 
нинъ захоте.пъ иметь св. Евангел1е, т о , вносятъ свою зара?зу. Если они увидятъ 
долженъ былъ или самъ списать его, | общественнаго деятеля благородно и по 
или нанять списать. Потому то книгъ въ  ̂совести исполняющаго свой долгъ предъ 
то время было .мало и имели они вы со-1 обществомъ и предъ родиной, таковаго 
кую ценность, далеко не каждому д о - ' обливаютъ печатною грязью, клеветами. 
ступную. Потому-то и книжное обучен!#, | g .̂.  ̂ нестроения въ обществе, все заба-' 
за недостаткомъ книгъ, было доступно | стовки, все револющонныя движен!я— j 
очень немногимъ. Но, вотъ, въ настоя-1 плодъ печати и не одной под-
щее время, благодаря книгопечатан!ю, I go и открытой.
Слово Бож1е распространяется ежегодно | плоды печатнаго дела такъ
въ милл!онахъ экземпляровъ и по ц ене i следуетъ ли человечеству быть
стало доступно даже для самаго днаго благодарнымъ—за открыт!е печатнаго
человека: есть изданш св. Евангелш по
3 коп. Благодаря книгопечатан!ю всякое 
научное открыНе теперь быстро делается 
достоян!емъ всего м1ра. Благодаря книго- 
печатан1ю самое образован1е стало до- 
ступнымъ для самыхъ широкихъ круговъ 
населен!я. Книга теперь стала достоя- 
н1емъ не однихъ царскихъ чертоговъ и 
богатыхъ и знатныхъ домовъ, но достоя- 
н1емъ и самой убогой деревенской хи
жины. Такъ велики и неоценимы для 
человечества заслуги книгопечатан!я. 
Потому-то и благодарные сыны Росс!и 
чтутъ своего первопечатника.

Но истор!я человечества свидетель- 
ствуетъ, что всяк!й разъ, какъ разумъ 
человеческ!й, озаряемый разумомъ Боже- 
ственнымъ, делаетъ открыт!я и изобре- 
тен1я на пользу и благо человечества, 
находятся л1оди, которые пользуются 
этими открыт1ями и изобретен1ями съ 
злыми намерен!ями, элоупотребляютъ 
ими. Не избежало этой участи и книго- 
печатан!е.

Самое слово „печать" показываетъ, 
что на печатной машине отпечатлевается 
слово или речь человеческ!я. Слово же 
въ свою очередь отпёчатлеваетъ или 
выражаетъ мысль человека, его чувства, 
желан1я и стремлен!я. Слово выражаетъ, 
выноситъ наружу то, что таится въ сердце 
человека. Но изъ сердца человека не 
всегда исходитъ добро; изъ него же, по 
слову Господа, исходятъ и помышлен!я 
злыя. И, вотъ, нередко бываетъ, что 
эти помышлен!я злыя, выразившись сна
чала въ слове, передаются потомъ тисне- 
н1ю въ печати и выпускаются для обра- 
щен!я въ свете, среди читателей. И если 
мы посмотримъ на ту массу печатныхъ 
издан1й, которую ежедневно выбрасыва- 
етъ печатный станокъ для обращен!я въ 
свете, то увидимъ здесь и так!я изда- 
н!я, которыя проповедуютъ высок1я 
релипозныя идеи и веру въ Бога, и та- 
к!я, которыя проповедуютъ полное без- 
вер1е; увидимъ издан!я высоконравствен
ный и глубоко-безнравственныя; издан1я— 
полный высокихъ, благородныхъ мыслей 
и издан!я, не дающ!я ничего ни для ума, 
ни для сердца; увидимъ издан!я, пропо- 
ведующ!я высокую святую истину и 
издан!я полныя наглой лжи.

Но среди печатнаго слова особенное

станка? Но иное дело изобретен1е кни- 
гопечатан1я и иное дело злоупотреблен!е 
имъ. Печать можно уподобить мечу. Мечъ 
долженъ служить для защиты правды 
Бож1ей на земде, для защиты невинныхъ 
и угнетенныхъ, для наказан!я виновныхъ. 
Но мечъ попадаетъ вь руки злого чело
века и делается оруд1емъ насил1я, ору- 
д1емъ преступлен!я. Тоже и въ печати.

А по этому воздавая должное изобре- 
тен1ю книгопечатан1Я, и достойнымъ тру- 
женикамъ книгопечатан!я, въ настоящ!й 
моментъ выскажемъ лишь пожелан1е, что
бы общество скорее доросло до созна- 
н1я того, цто печатное слово—дело вели
кое и святое, цто вручать его и дове
рять можно не каждому, а только лю- 
дямъ высокой нравственности, достой
нымъ довер!я общества; чтобы печат
ный станокъ содействовалъ не разложе- 
н!ю семьи, общества ц государства, а 
укреплен1ю ихъ; чтобы печатный стацокъ 
содействовалъ проведен1ю въ жизнь вы
сокихъ христ}анскихъ идеаловъ и усо- 
вершенствован!ю н укреплен!ю челове
чества въ служен!и истине, добру и 
правде.

Прот. I . Венево.генскгй.

ведь у насъ царить такое глубокое не
вежество, не только среди малограмотныхъ 
круговъ общества, но даже и среди такь 
наз. интелигентныхъ слоевъ его. Естествен- 
никъ, напр., мало знакомъ бываетъ съ нау
ками юридическаго и богословскаго харак
тера, медицинский, прежде всего въ обла
сти гипены, (личной и общественной).

Обратно юристъ оказывается малосве- 
дущнмъ въ области естествозна1пя и бо
гословия и т. д.

Пора требовать не только хлеба и зре- 
лищъ, какъ это было во время нравствен- 
наго гн1ен1я и политическаго разложен1я 
Римской импер!и, но также умственнаго и 
нравственнаго просвещен1я.

Тогда едва ли бы стали возможны так!я 
безобразный явлешя у насъ, когда на на
родное образование затрачивается въ годъ 
всеми казенными, земскими, городскйми 
учрежден!ями не более 85—90 мил. руб- 
и въ частности на низшую народную шко
лу не более 20 мил., а на табачную напр. 
прихоть, по сообщешямъ газеты В. более 
160 мил. рублей,—на дымъ, на ветеръ.

Наша Гос. Дума, долженствующая быть 
выразительницей действительныхъ нуждъ 
и тре6ован1й русскаго народа, менЬе всехъ 
склонна думать объ этомъ, расходуя свое 
дорогое время более на вздорное препи
рательство съ политическимъ противникомъ, 
чемъ на заботы о врачеваши экономиче- 
скихъ и духовныхъ нуждъ народныхъ. Под- 
держите-же, православные русск1е люди, 
своимъ дружнымъ содейств1емъ —разеца- 
триваемый въ Св. Синоде вопросъ по прО' 
кращен!ю духовнаго развращен1я нашего 
народа. („Сусанинъ").

Среди газетъ и шурналовъ.
I .

Отъ Редакц'ш. Относительно современ
ной прессы, претендующей быть выла 
зительницей общественнаго мнен!я не
вольно вспоминаются слова К. П. Побе
доносцева: „Опытъпоказываетъ, что самые 
ничтожные люди—какой нибудь бывш1й 
ростовщикъ,жидъ факторъ, газетный раз- 
носчикъ, участникъ банды червониыхъ 
валетовъ, раззоривш1йся содержатель ру
летки—могутъ основать газету, привлечь 
талантливыхъ сотрудниковъ, и пустить 
свое издан1е на рынокъ въ качестве 
органа общественнаго мнен1я“.

(„Моек. Сб." стр. 60).

Полезная Mlipa.
Въ газетахъ съ мЬсяцъ тому назадъ 

промелькнуло въ высшей степени интерес
ное сообщен1я, что будто-бы въ Спят. Си- 

значен1е имеетъ въ настоящее время ноде находится на разсмотрен1и пппросъ
такъ называемая пресса—газеты и жур
налы. Особенное значен!е потому, что 
это печатное слово распространяется въ 
такомъ громадномъ количестве, какъ ни
какая книга; особенное значен!е и по тому, 
что пресса стремится проникнуть во все

о совершенномъ воспрещенш всяка: о рода 
увеселе1пй и зрелищъ накануне воскрес- 
ны.хъ и праздничныхъ дней, равно какъ и . 
во время Великаго поста. Давно бы пора 
нашимъ архипастырямъ серьезно взглянуть

области человеческой жизни, въ рели-1 это безобраз1е современной жизни, и

{Продо.1же1пе с.тдуетъ).

г1озную, нравственную, семейную, обще
ственную и государственную. Есть ко
нечно, так1е печатные органы, късож але-

положить пределъ этому оскорбляющему 
религюзное чувство верующихъ людей

С Л О В О

Н1Ю очень немнопе, которые высоко дер
ж ать знамя печатнаго дела, благородно 
и съ достоинствомъ пользуются печат- 
нымъ словомъ. Но есть много, и даже 
большинство такнхъ, которые въ какую 
бы область человеческой жизни не про
никли, непременно износятъ изъ сердца

явлешю.

предъ панихидою по первопечатникё своего „помышлен!я злая".
въ РоссЫ -д1аконё Иванё веодоровё 

въ Томскомъ наведральномъ Codopt.
Сегодня въ сердце Росс!и—въ Москве 

чтится память одного изь славныхъ 
русскихъ деятелей—первопечатника въ 
Росс1и д!акона Ивана 0еодорова. И 
здешн!е местные труженники печати 
пожелали почтить перваго труженника 
печати молитвенною памятью.

Книгопечатан!е есть одно изъ великихъ 
и полезныхъ изобретен!й ума человече- 
скаго. Человекъ, одаренный отъ Творца 
своего разумомъ и даромъ слова ищетъ 
взаимообщен!я съ подобными себе.

Коснутся так!е органы печати релип- 
озныхъ вопросовъ и на первомъ месте 
у нихъ глумлен!е надъ самыми священ
ными предметами веры христ1анской, са
мое грубое кощунство. Сегодня—кощун
ство; на завтра сообщен!е о томъ, что 
судъ въ помещен!и этого кощунства не 
нашелъ состава преступлен!я, значить 
люди, оскорбленнные въ своихъ святей- 
шихъ чувствахъ, не имеютъ законнаго 
права оскорбляться; а затем ъ опять ко
щунство, но уже более наглое.

Коснутся так1е органы нравственной 
области и это дастъ имъ поводъ изли
вать чрезъ печатное слово нравственную

Отъ того-то у насъ такъ много горя 
и слезъ въ жизни народной, что уже слиш- 
комъ много всяческихъ развлечен1й и уве- 
селе1пй вместо того, чтобы посетить храиъ 
Бож1й, въ горячей молитве излить свои 
скорби сердечныя и просить Бож1ей помо
щи въ своихъ трудахъ, или, въ крайнемъ 
случае, провести время за полезною душЬ 
и сердцу книгой, мы спешнмъ на гулянье 
въ садъ, въ театръ, где идетъ б. мож. ка
кой ниб. грязный фарсъ или что ниб. подоб
ное. У насъ ужъ такъ много всякихъ зре- j 
лищъ и увеселен1й, что не остается намъ' 
времени для умственной работы, для свое
го развит1я. Время Великаго поста явля
ется наиболее подходящимъ для устройства 
разнаго рода просветительныхъ лекц1й, 
чтен!й—по разнымъ отраслямъ человече- 
скаго знахпя.

Промахнулся,
11одъ такимъ заголовкомъ „СпЬтъ" раз- 

сказываетъ довольно любопытный инцидентъ. 
Кой кому, вероятно, онъ будете секретомъ 
полишинеля такъ какъ въ неиъ указаны 
лица, съ достаточно прозрачными намеками.

Въ iio .ii начальнике матер1альной служ
бы железной дороги, прилегающей къ Пе^ 
торбургу, Викторе Б ,, получи.лъ повышен1е 
съ неренодомъ на южно-русскую N — скую 
дорогу.

0лужащ1е N — ской дороги, узнавъ, что 
къ нимъ въ начальники назначеяъ Б ., на
пели о немъ саранки и не мало смутились, 
К0ГД1 сооб:цили имъ, что В ., человеке стро- 
гШ, взыскательный, даже придирчивый, во 
въ то же время съ маленькой слабостью: 
любите металле презренный.

Посоветовавшись между собой, будущ1е 
подчиненные Б ., люди грешные, (кто не 
грешенъ!), собрали 2 0 0 0  рублей и решили, 
какъ нередаетъ „П ет. Л . “ , такъ или иначе 
вручить ихъ Б ., чтобы тотъ не начале съ 
первыхъ дней громить. Для вручен1я денегъ 
откомандировали въ Петербурге помощника 
бухгалтера 3 — го, дане ему такую иструк- 
цш:

— Если В. не возметъ денегъ сразу и 
начнете ломаться, то нроиграйте ихъ ему 
въ шахматы или шашки, или въ карты.

3 — сшй прикатилъ въ Петербурге, но 
У'гроиъ въ день нр1езда узналъ, что Б . въ 
этотъ день уезжаете.

Реш илъ и 3 — ск1й ехать обратно съ 
этимъ поездомъ, чтобы въ вагоне иметь 
свидг.н1е и всучить мзду.

Въ 7 часовъ 3 — ск1й былъ на вокза.1е , 
Онъ осматриваете отъезжающихъ и нахо
дите господина, очень похожаго на Б .

3 — cidQ не выпускаете его изъ виду и 
усаживается съ нимъ въ ваговъ 1-го класса.

Проехали версте 3 0 .
3 — ск1й пробуете заговорить.
—  Не въ городъ-лн N — скъ едите?
—  Угадали,— отвечаете визави.
—  Па новое место службы?
—  А вамъ что за дело?
„Скрываешь!— думаете 3— !й. Нетъ,

братецъ, отъ меня не скроешь.
3 — 1й представляется:
—  Помощнике главнаго бухгалтера 

N — ской дороги, Я кове Казим1ровичъ 3 — !й.
—  Очень пр1ятпо,— сухо говоритъ ви

зави.

Я
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— А. вы господинъ Б.?
—  Да ваиъ-то что за д'Ьло?
—  Я такъ... изъ любопытства... поть

пр1едвте въ л  — скъ, такъ залюбуетесь по
рядками нашей дороги: во всей Pocciii та-, 
кихъ образцовы.хъ порядковъ в'Ьтъ. i

Изъ похожден1й молодого барана.
.Вашь клрресиондентъ сегодна uoci- 

тилъ г-жу Жученко, изобличенную Бур- 
цеяыиъ въ upoBOKauiii.

— Я протестую протниъ IIазвап1я „про-

Не играете ли вы въ шашки?
—  А ваиъ скучно?
—  Очепь. UpeMiioro обяжете, если сы

граете со иной 3 — 4 партш; у меня и 
шашки съ собой есть, и доска.

—  Пожалуй, сыграю, но только на ме
лочь.

—  Почему не крунно?
—  Денегъ н'Ьтъ.
О, я проигрышъ вамъ въ долгъ по вЬрю, 

да къ тому-же я такъ плохо играю.
И довольный тймъ, что случай предста

вляется, 3-1й досталъ изъ чемоданчика 
доску и шашки.

Начали по 2 2  руб., потоаъ 3 — 1й упро- 
силъ повысить марку до 1 0 0 , потомъ до 
2 5 0 . Въ течен1и одного часа 3-1й, проиг- 
равъ всЬ парт1и до одной, уплати.1ъ 2 0 0 0  р.

Позвольте не играть больше?— по 
просилъ онъ.

■—  Пожалуйста!— носл'Ьдова.лъ отв'Ьтъ.
—  Над'Ьюсь, теперь вы по станете скры

вать, что вы Б .?
—  Ошибаетесь: я М— въ колисс1онеръ.
—  Что?! Кто ты?!
3 — 1й побл'Ьдн'Ьлъ, какъ полотно.
Незнакомецъ повторилъ, кто онъ.
—  Деньги отдай!—  кричитъ 3 — !й.
—  Как1я деньги?
—  Я  по ошибка проигра,п!
—  Полно дурака валять: тутъ кругомъ 

свид'Ьтели есть, что я выигралъ деньги 
честно.

А въ сосЬднемъ вагои1> сид'Ьлъ настояш,!й 
Б .

Это было 1 0 -го  августа.

передачи всего салата въ расноряжен1е ове
чья го народа.

Сид'Ьншая тутъ же кошка, къ которой 
бараны относились въ высшей степени спо-

вокаторъ“,-заявила она. - Я никогда КОННО П, ПО СВОему, ПрИв1>ТЛиВ0, такЪ КаКЪ

цонтра-анаго комитета поражало меня. рЪшила НаНЯукатЬ О бараНЬеЙ реВОЛЮЦШ 46' 
Когда Бурцевь сообцнлъ центральному i 
комптету о моей д-кятельносги, его за- 1  •
смЪялн в предложили ему дЪйствовать на Сд'ЬлЗЛа ОЯа ИЗЪ ОЧеНЬ ПрОСТОГО СООбра- 
собствеиный рпскъ. Я заняла мйсто "'ь ! 
с.-р. napiiH, будучи уже на службЪ въ жеИ1Я.
охранномъ отдйленш. Мон наставники, Се-! —  Ясе раВНО, МН'Ь СаЛЯТЪ U6 дужвТЪ.

I 3a„.p™ . „ъ х л , ,  ста.08.л«сь
(„Изъ Русск. слова".) j Р'Ьшнтельн'Ье часъ отъ часу. Резолюц1и, одна 

I грозн'Ье другой, выносились ежеминутно. Мо- 
Молодой баранъ однажды шелъ мимо бойни, j ■]одой баранъ преусп'Ьвалъ. Къ утру онъ уже 

Гд'Ь ТО онь слышалъ, что это очень опас : ццслплся въ боевой организац1и. На него
пое м'Ьсто. палъ жреб1й уничтожить врага овечьяго на-

Ага, опасное! нодуиалъ онъ: зна-трода— пастуха— въ тотъ моментъ, когда 
члтъ, интересное. | откроются двери хлйва.

Ц но молодости своей онъ р'Ьшилъ туда j Молодой баранъ сталъ готовиться, 
замяяуть. j Но пастуху уже все намяукали. Онъ быль

— Посмотримъ, что тамъ делается. ; готовь въ нападев1ю. Какъ только молодой 
Мо.юдой баранъ былъ страшно гордъ. Его j взмахпулъ рогами, крепкая ве-

Получен1е взятокъ железнодорожными во- 
ротилами— фактъ, не подлежащ1й сомп'Ьшю, 
а главное-^явлен1е не новое въ жизни же- 
лезнодорожнаго м1ра. Невольно припоми
нается какъ одинъ изъ начальпиковъ казен
ной дороги за короткое время усп^лъ по
строить несколько велйколепныхъ домовъ, 
изъ коихъ— одинъ въ Варшаве, а другой 
въ Москве СТ0ЮЩ1Я свыше миллЬаа руб
лей.

Где онъ для этого взялъ средства?
Не менее бросаются въ глаза роскошные 

дома, ирйнадлежащ1е инженерамъ, началь- 
никамъ матер!альяой службы, ихъ помощ- 
никамъ и слуяатъ нагляднымъ доказатель- 
ствомъ существован!я на дорогахъ обычая 
брать взятки. Не составляетъ секрета и то 
обстоятельство, что г.г. инженеры, состоя 
на службе, являются коинан'юнами по же- 
лезнодорожпымъ нодрядамъ на техъ же до
рогахъ, въ чемъ, Епрочемъ, являются пособ
никами и передатчиками чиновники особыхъ 
поручен!й и даже главные бухгалтера, какъ 
ближе всехъ поставленные къ разсчету под- 
рядчнковъ за поставку матер1а.товъ и ироиз- 
веденныя ростройки.

Поэтому, нисколько неудивительно, что 
въ разсказе „промахнулся* къ вновь на
значенному крупному агенту высланъ былъ 
загонщикъ для передачи взятки.

Госуд,. Думе не лишнее было-бы возбудить 
попросъ объ имущественночъ положен1и на- 
чальнйковъ дорогъ и другихъ крунпыхъ 
агептовъ, приведя въ известность хотя не- 
двикимыя имущества, принад,1ежащ1я имъ 
лично и ихъ женамъ. ВЬдь каждому из
вестно, что новичекъ инженеръ въ нервын 
годъ своей деятельности ничего не имеетъ 
кроме одежды на себе и одного чемодана 
съ бельемъ и мелкими пожитками, а черезъ 
годъ— два, много 4 — 5 у пекоторыхъ уже яв
ляются крупныа средства и недвижимое имЬ- 
Hie, которые на одно жалованье не upi- 
обретегаь: „Отъ трудовъ пламенныхъ не

рожки всегда саиымъ вызывающимъ образомъ 
торчали вверхъ. Онъ нарочно нанустилъ 
подлиннее во.юса в нзбегадъ визитовъ въ 
баню.

—  Эго ймпонируетъ. Я страшно занять.
Въ нер10дъ наивысшей мечтательности онъ

завелъ себе страшнейшую панаху, не обра
щая внимашя па то, что ему приходилось 
на голове носить шкуру такого же барана, 
какимъ онъ бы.1ъ саиъ.

Но его усиокоивали два соображен!я.
— А можетъ быть, эта шапка сделана 

изъ козла? Затемъ, она нридаетъ мне очень 
страшный видъ: я совсеиъ револющонеръ.

Бедному баранчику казалось, что насто- 
ящ1й револющонеръ долженъ имЬть ужасный, 
устрашающ!й видъ и какъ можно больше по
ходить на распущонныхъ абрековъ или ли- 
хихъ казаковъ.

Вслухъ онъ говорилъ:
—  Казаковъ я презираю!
Но въ душе не соглашался со своими

ревка остановила его стремительное движенш.
Паотухъ реши-лъ, что молодой баранъ 

взбесился, и первымъ отправи.лъ его подъ 
ножъ.

Сзади шли друг1е бараны и овцы, гру
стно напевая;

„Мы жертвою пали въ борьбе роковой". 
(„П . В .“) Ведь.

По поводу перевода нзъ Томск, 
универе, проф. Мыша.

Въ „хронике и мелкихъ извест1яхъ* 
„Русскаго врача" №  33 за наст, годъ мы 
читаемъ:

„1185. По поводу перемгьщетя проф. 
В. Ж. Мыша (Томскъ) съ каеедры хирур
гической патолог1и на каеедру факуль
тетской хирургической клиники „Сибир
ская Ж изнь" даетъ следующую справку: 
„Профессоромъ по вакантной каеедре 
факультетской хир. клиники, вопреки

. избран!ю Совета университета, утвер-
словами, ибо находилъ въ казакахъ много, ^д ен ъ  министромъ иароднаго просвеще-
привлекательнаго. j н1я проф. В. М. Мышь. По слухамъ, это

—  Разсказы о нихъ очень напоаинаютъ: утзержден1е стоитъ въ связи съ личными
Майаъ-Ридя!

Къ бойне онъ относился тоже съ точки 
зрен1я Майнъ Рида, который у него ноче- 
.му-то назывался „пдеолог1ей револющи*. 
Больше всего его привлекала брошюра „Так
тика уличнаго боя*. Она была захватываю- 
щаго содержан1я и, какъ нельзя лучше, на
поминала молодому барану увлекательныя 
произведен1я Майнъ-Рида; „Всадникъ безъ 
головы" и „Охотники за черепами*.

—  Читаешь,—духъ захватываетъ... Ин
тересно и страшно.

Когда отъ этихь брошюрокъ у молодого 
барана холодело въ груди, онъ вскакнвалъ 
и аачиналъ повелевать какой-то таинствен
ной боевой организад1ей, которая должна не 
ревернуть весь м1ръ.

Когда молодой баранъ проходилъ мимо 
бойни, онъ былъ переполненъ желан1смъ сде
лать что то необыкновенное.

—  Однимъ духоиъ! Сразу! Чтобы сразу
все переверцу.10сь!

Возле бойни онъ встрети.1ъ еще песколко 
такихъ же мечтательныхъ и гордыхъ 'бгра- 
новъ, какимъ былъ и самъ. Они прыгали 
впереди овечьяго стада и сразу сговорились:

—  Идемъ на нодвигъ.
„Друзья, въ борьбе роковой*,— затянулъ 

наиболее деятельный баранъ. Его треску
чую арш подхватили еще несколько голо- 
совъ.

Оживленное блеян!е кому-то не noipaBu- 
лось. Нашему молодому барану достался же- 
стокШ ударъ.

—  Борьба началась!— рЬшилъ онъ н со- 
общилъ товарищамъ.

Въ ответь нонесло1ь: „Отречемся отъ
стараго м1ра*...

Баранъ чувствовалъ, что надвигается нЬчто 
страшное, тяже.юе.

Когда пхъ загнали въ х.^евъ, наиболее 
иреднршмчивые бараны моментально съорга- 
низовались.

Наши иринципы вечны,— декламировалъ 
одинъ:— зелень должна принадлежать псемъ 
баранамъ.

ходатайствами некоторыхъ изъ членовъ 
упиверситегской коллег1и, а такъ-же са- 
маго проф. Мыта. Отменаемъэтотъ фактъ 
какъ наглядный образецъ современной 
университетской „автоном1и“. Приводяэти 
слова „Сибирская Врачебная газета" (26 
1юля) замечаетъ отъ себя: Въ самомъ 
д ел е , къ чему же было ломать смешную 
комед1ю съ выборами, когда вопросъ р е 
шается такъ просто?

Если справедливы слухи, о которыхъ 
сообщается въ зам етке, то надо со
знаться, что довольно двусмысленное по- 
ложен1е заняли г.г. ходатайствовавш1е за 

 ̂проф. Мыша и онъ самъ... 
i Д алее ,Р . Вр.‘ прибавляетъ: „Оче
видно въ Томске повторилась таже ко
медия съ выборами, которая имела место 
въ Харькове".

Въ приведенныхъ строкахъ есть и 
гражданская скорбь и благородное него- 
дован1е на людскую неправду, ну, ко
нечно, и .прогрессивность", словомъ все, 
что полагается иметь .культурнымъ" и 
„интеллигентнымъ" органамъ. Не хвата- 
етъ пустяка: правдивости въ сообщен1и 
и освещен1и факта, послужившаго при
чиной и поводомъ для вышеприведен- 
ныхъ заметкахъ.

д е л о  въ томъ, что проф. Мышъ былъ 
избранъ факультетомъ и забаллотированъ 
Советомъ. Въ случаяхъ такого разногла- 
с1я Министръ и.шъетъ право по своему ус- 
мотрен!ю склоняться то къ решен1ю Со
вета, то къ решен1ю факультета. Это его 
право „автоном1ей" не упраздняется. И то, 
что Министръ согласился съ факульте
томъ, является деломъ естественнымъ: 
проф. Мышъ— медикь былъ избанъ меди- 
чински.чъ факультетомъ, который въ гла- 
захъ посторонняго лица, конечно, более 
въ курсе дела, чемъ советъ, куда вхо- 
дятъ и юристы.

Конечно, Министръ могъ ошибиться, 
какъ ошибается всяк!й. Но во всякомъ 
случае, согласившись съ факультетомъ, 
онъ никакого ущерба „автоном1и" не при- 
чинилъ.

Является вопросъ: где-же основан1е въ 
данномъ случае для „гражданской скор
би"? Этотъ вопросъ тем ъ более уме- 
стенъ, что весь сыръ-боръ „гражданской 
скорби" загорелся на страницахъ „Си
бирской Ж изни", газеты профессорской, 
которая не могла быть неосведомленной

наживешь налатъ каменвыхъ , г-часить рус
ская народная мудрость.

Жаль одно, что наша печать поставлена 
въ невозможность всегда и нодробно огла
шать по.хожден!я железнодорожныхъ (впро- 
чеиъ и другихъ) деятелей, а это главная 
причина бездоходности отъ эксплоатац1и 
железныхъ дорогъ и обогащен!я заправи.1ъ 
и руководителей железнодорожнаго унрав- 
лен1я.

Кроме того, салатъ!— грозно требо- ^  ° фактической стороне дела, и о пра-
валъ другой.— Салатъ долженъ быть соща- 
лизированъ. Почему только одинъ чоловекъ 
есть салать? Я тоже очень люблю салатъ.

Случайно подъ стеною пролезли кролпкъ 
и заяцъ. Онп заявили претенз1ю на капу
сту и отруби. Но на нихъ не обратили ваи- 
ман1я, такъ какъ они принадлежали къ дру
гой нарт1и.

Кроликъ настойчиво трсбовалъ с.юва, по 
его нрогнали съ криками:

—  Провокаторъ! Шпикъ!
Кроликъ ускакалъ въ сторону.
Нредиршмчивыв бараны быстро выработали 

резолюц!ю, которая встретила сочувств1е 
всего овечьяго стада. Резолюц1я требовала

вовои.

Случайный наблюдатель. 

------

М ктная хровика.
Жидовская выходка. Какъ свободно цер- 

жатъ себя жиды въ Управлен!и С. ж. до
роги можетъ служить следующ1й фактъ, 
невольнымъ свидетелемъ которого мнё при
шлось быть на прошлой неделе. Имея не
отложную нужду переговорить со знако- 
мымъ служащимъ железнодорожной биб
лиотеки, проходя боковыя комнаты,услышалъ 
довольно крупный разговоръ—необычный

во время занятш; заглянувши туда—уви- 
далъ -жида-подрядчика, который неистово 
размахивалъ руками передъ лицами окру- 
жающихъ его, блестя надетымъ на палецъ 
огромнымъ золотымъ перстнемъ, вероятно, 
въ разечете поразить присутствующихъ 
своимъ богатствомъ.

Речь шла о какихъ-то деньгахъ, кото
рые обладатель перстня желалъ получить; 
а ему спокойно разъясняли, чтобы онъ 
прежде оплатилъ герб. сбор, свое нрошен1е, 
но онъ и слушать не хотФлъ законныхъ 
доводовъ, продолжая кричать на все ком
наты. Тутъ же былъ адвокатъ съ порт- 
фелью и высмеивалъ жидка: „неплатить 
герб. сбор, можно, только надо представить 
удостоверегпе о бедности... Давайте 15 р., 
я напишу ирошенче о выдаче такого сви
детельства". Этимъ жидъ подрядчикъ еще 
более былъ взбешенъ и на указан!е слу- 
жащаго, что гербовый сборъ требуется 
согласно заключен1я юрисконсульта,—онъ 
преважно и громогласно выкрикнулъ: „а 
если вашъ юрисконсультъ велитъ голову 
мне оторвать,—вы тоже исполните?" Ему 
ответили, что такихъ заключен1й онъ не 
делаетъ и еще что-то (сказано было на
столько тихо, что разелышать последнее 
въ другой комнате трудно). Къ сожален1ю, 
дожидаться конца разговора, не пришлось, 
такъ какъ прикосновен1е чего-то непр1ят- 
наго къ опущенной руке заставило обра
тить вниман1е именно на руку и оказалось, 
что мою руку лизнула хорошенькая собач
ка-такса, чуть-ли ни крикуну жидку при
надлежащая, потому что едва-ли кто изъ 
служащихъ позволитъ себе приходить съ 
собакой на службу. Д а наконецъ это ие- 
дозволяется правилами простого прилич!я. 
Удивительно, какъ это швейцаръ пропу- 
скаетъ въ присутственное место посетите
лей съ собаками. Впрочемъ, по нынешнимъ 
временамъ допускаются всяк1я безобраз!я.

Уздина 1СЮ р., 11) Устинью Григорьевну 
Умингеръ 50 р., 12) Ивана Семенова Оку- 
нева 100 13) Тимофея Матвеева Выропае- 
ва 50 р., 14) Файвишеля Израилева Прейс- 
мана 100 р. и 15) Михаила Диитр1ева 
Колпакова 300 р.

Отъ Редакщи. Выходка жидка-подряд- 
чи1ча безспорно наглая, но поразительно то, 
что отзывъ его о юрисконсульте, человеке, 
какъ известно, солидномъ и совершенно 
безпристрастномъ, служащими оставленъ 
безъ протеста более энергичнаго, такъ какъ 
выражен1е „отрывать головы" является дер
зостью по адресу не его одного, но и це- 
лаго учреждешя. Просто непонятное отно
шение проявляютъ чины Управ, ж. д. къ 
жидамъ крупнымъ и ыелкимъ. Странно, 
что бы, не сказать более.

Внииан1ю пастырей: странно или печально 
это? Намъ сообщаютъ изъ п. Васильевска- 
го, Тоискаго уезда, о следующемъ возну- 

, тительномъ факте. Крестьянинъ М . Я. К а -  
, халкинъ 23 Августа внезапно заболелъ. 
Домашн1е сильно обезпокоились и предло
жили ему—не пожелаетъ-ли онъ исполнить 
христ1анск!й долгъ Исповеди и св. Прича- 
ст1я; на что больной охотно согласился. 
Прибывш!й изъ с. Наумовки священникъ 
Б., прежде чемъ приступить къ исполнен1ю 
своего настырскаго долга, повелъ разго
воръ на политическую тему (больной 
состоялъ членомъ С. Р. Н.), предлагая 
ему отказаться отъ своихь убежден1й и 
открыть Отделъ „Союза 17-го Октября". 
Подобный поступокъ до того разстроилъ 
К., что онъ не могъ сосредоточиться на 
мысли о спасен1и души и долженъ былъ 
отказаться отъ исповеди. О. Б., видимо не 
предавая никакого значен1я своему опро
метчивому поступку, чтобы не сказать бо
лее, съ спокойной совестью предложилъ 
больному вопросъ: „разве ты ждешь свое
го священника", и когда получилъ вместо 
ответа вопросъ же „а вы то чьи", удалился. 
Весь этотъ разговоръ о. Б. велъ въ присут- 
ств!и сына К. Васил1я, невестки Ирины и 
внука Николая, который дали большое ве 
ронце словамъ о. Б. и стали относиться къ 
старику почти съ. недовер1емъ.

Старикъ горько жалуется, что на одре 
болезни ему пришлось потерять уважен1е 
къ отцу духовному и лишиться довер1я 
семьи благодаря ужъ черезчуръ прогрес
сивности о. Б-ва.

Куда-то насъ ведутъ отцы духовные? и 
не попадутъ-лй сами они первыми въ кап- 
канъ эсъ-эровъ и эсъ-дековъ?!

Гнилыя яблоки. Въ течен1е года испор
ченные яблоки, груши, дыни и пр. всего 
более продаются замороженными’, это бы- 
ваетъ изъ года— въ годъ, тоже, конечно 
будетъ и ныне, съ наступлен!емъ холо- 
довъ. MHorie торговцы этихъ гнилыхъ 
„фруктовъ" сберегаютъ до холода ц е
лые короба.

Полищи следовало бы обратить осо
бенное вниман1е на наличное количество 
яблоковъ. Если таковые у торговцевъ 
открыто стоятъ на половину съ пятна
ми—гнилыми, то что же въ закрытыхъ 
коробкахъ имеется? Не трудно опреде
лить.

Каждый покупатель на себе испробо- 
валъ при покупке яблокъ, что если онъ 
самъ не отберетъ хорошихъ (здоровыхъ), 
то продавецъ такихъ въ кошель (бумаж
ный) накладетъ, что по приносе домой 
половину таковыхъ доведется выбросить.

Вотъ почему жуликъ—продавецъ ста
рается недопустить покупателя даже ка
саться покупаемыхъ яблокъ.

Мы были свидетелемъ того, какъ 
одинъ почтенный покупатель развернувъ 
кошель,—пораженъ былъ гнилью, нало
женной татариномъ—продавцомъ (на углу 
противъ часовни Бож!ей Матери). Ки
нувши кошель продавцу онъ пошелъ къ 
другому татарину, а первый въ догонку 
сталъ кричать разныя дерзости.

Ж аль, что тутъ не было полицейскаго, 
а то бы картина получилась иная.

Грустная неосторожность. Намъ случайно 
пришлось узнать о весьма печальномъ 
случае съ однимъ полицейскимъ чинов- 
никомъ, бывшемъ 27 августа, о которомъ 
ни одна изъ местныхъ „прогрессивныхъ" 
газетъ не обмолвилась ни словомъ, тог
да какъ репортеры ихъ тщательно слёдятъ 
за всякими происшеств1ями и оповеща- 
ютъ о всякихъ пустякахъ.

Въ тотъ день, предъ проездомъ воз- 
вращавшагося г. начальника губерн1и съ 
Алтая, на Базарномъ мосту, находивш1йся 
на посту Околодочный Надзиратель За- 
вьяловь былъ смятъ наехавшимъ на него 
какимъ-то офицерскимъ деньщикомъ, по- 
следств1емъ чего оказалось раздробле- 
Hie кости ноги. Г. Завьяловъ находится 
на излеченш въ городской больнице.

Смявш1й г. 3-ва деньщикъ какъ въ 
воду канулъ.

Замалчиван!е прогрессивныхъ газетъ 
объ этомъ случае, конечно, исходитъ изъ 
соображен!я—„стоитъ ли де говорить 
о какомъ-то полицейскомъ"; пострадай 
„сознательный товарищъ", тогда подняли 
бы вой на весь м1ръ, не хуже чем ъ по 
делу объ уб1йстве 2-хъ жидовъ 1олосса 
и Герценштейна.

Г. Начальникомъ губерн1и наложены штрафы 
на домовлад%льцевъ: 1) Анну Константинову 
Бабину 50 р., 2) Августа Серафимова 
Бильдштейна 25 р., 3) Капитолину Нико
лаеву Ларину 25 р., 4) Анну Михайлову 
Сыромятникову 25 р., 5) Елену Степанову 
Вагину 25 р., 6) Прасковью Евтих1еву
Сосердоцкую 25 р., 7) Ивана Петрова
Галензовскаго 50 р., 8) Павла Панте
леймонова Гудкова 25 р., 9) Марину Ива
новну Барановскую 25 р., 10) Абрама

А  У
(Заграницей).

Брожу-ль по улицамъ я Львовскимъ, 
Вхожу-ль въ трактирчикъ иногда. 
Повсюду говоромъ жидовскимъ 
я  поражаюся всегда

И думаю: зачемъ такъ много 
Ж идовъ во Львове, развелось,
И чемъ прогневали мы Бога, 
Что имъ забрать все удалось?

И мысль невольно улетаетъ 
Далеко, къ Невскимъ берегамъ,
Туда, где Думагзаседаетъ,
И видитъ, что жиды и тамъ!..

* * Ис

Громко стонетъ людъ крещеный- 
Отъ жида спасенья нетъ; 
Жидъ-писатель, жидъ*ученый 
Наводнилъ собой весь светъ!

Только взглянешь—по неволе 
Ляжетъ на сердце тоска:
Силы нетъ дышать намъ боле 
Лроматомъ чеснока.

Все пропало... Все угрюмы...
Такъ и ждешь, что быть беде;
Ж идъ на бирже, сцене, въ думе, 
Ж идъ и въ земстве, и суде;

Ж идъ торгуетъ, лечить, учить, 
Редактируетъ журналъ...
И невольный страхъ насъ мучитъ 
Какъ бы жидъ попомъ не сталъ.

Письмо въ редакщю.
М. г. Господинъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ ближай- 
шемъ № Вашей газеты следующее.- Въ 
№ 154 газеты , Народная Дптопись^ по
мещена корреспонденщя, въ которой го
ворится, что будто я, при крещен1и мла- 
денцевъ, одному изъ нихъ даль Ммя во
преки желан1я воспр!емника, будто въ 
тоже время съ того или другого лица 
требовалъ 20 коп. и будто тетрадкой 
бросилъ въ физ10ном1ю псаломщика 
Христофорова (такъ выражается газета). 
Я просилъ письменно редактора означен
ной газеты по поводу этой корреспон- 
ленщи написать опровержен!е и сооб
щить мне адресъ автора корреспонден- 
щи, приложивъ для ответа и высылки 
мне № газеты съ опровержен1емъ 2 
семи копеечный марки, но вотъ прошло 
около 2 месяцевъ времени, а я не удо
стоился даже получить ответа.

Считая распространен1е ложныхъ по- 
ступковъ, приписываемыхъ мне какимъ- 
то пасквилитянтомъ, иумолчан!е редакто
ра, унижающимъ мой санъ,—вынужденъ 
покорнейше просить Вась не откажите 
поместить мое опровержен!е.

Назначен1е имени при крещен1и противъ 
воли воспр!емниковъ у меня никогда не 
практикуется, что подтвердятъ мои все 
прихожане, да и не соответствуетъ дей
ствительности, такъ какъ для меня безрцз-
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лично нарекать имя то, или другое.
20 коп., который сами прохожане при- 

говоромъ постановили вносить въ пользу 
церкви при крещен1и, собираетъ церков
ный староста или въ его отсутств1е тра- 
пезникъ, а священникъ никакого отно- 
шен{я къ нимъ не им'кетъ.

Что же касается тетрадки, брошенной 
мною въ лицо псаломщика Д. Христофо
рова, то это наглая ложь, вставленная 
для прикрасы корреспонденщи. Прошу 
перепечатать и въ другихъ. газетахъ.

Примите yntpeHie и пр.
свящ. села Бутырскаго

Семенъ Голиковъ.

Село Камышевское, Верхне-Омской вол., 
Каинск. у. (пр1’Ьздъ Архипастыря). 12 сего 
сентября, часовъ въ 11 дня, зд'Ьшнее 
село посЬтилъ преосвяшеннЪйш1й Меле- 
т1й, епископъ Барнаульск1й, совершающш 
по4здки для обозр4н1я церквей епарх1и. 
Встреченный въ местномъ храме духо- 
венствомъ, при всенародномъ пен1и .Д о 
стойно есть". Владыка, по окончан1и .чина 
встречи", обратился къ народу, перепол
нившему на этотъ разъ довольно поме
стительный храмъ,—съ релипозно-нрав- 
ственной беседой о главнейшихъ догма- 
тахъ православной веры  и необходи
мости христ1анамъ сообразовать жизнь 
свою по этой в ер е . Поучая слушателей 
основнымъ истинамъ православной хри- 
ст1анской веры, архипастырь испытывалъ 
народъ въ знан1и .Символа веры ", пред- 
лагалъ вопросы и заставлялъ всехъ при- 
сутствовавшихъ делать на нихъ те  или 
Apyrie правильные ответы. После беседы 
Его Преосвященство началъ благослов
лять всехъ собравшихся для встречи 
святителя, а благочинный о. Белоруссовъ 
громко и отчетливо читалъ въ это время 
брошюру Высокопреосвященнейшаго Ма- 
кар1я: .П росты ярёчи о великихъ делахъ 
Бож1ихъ“. Благословивъ народъ и еще 
разъ преподавъ всемъ общее архипастыр
ское благословен1е, владыка проследо- 
валъ изъ церкви въ домъ местнаго свя
щенника, где изволилъ кушать чай и 
произвелъ ревиз1ю церковныхъ докумен- 
товъ, а затемъ, часовъ около 3 дня, от- 
былъ въ с. Вознесенское.

родъ, какъ самый передовой, самый ь-ультур- 
ный, дадимъ Ш1ыъ, рушкому народу, истин- 
нова швабода.

1осель Пейсаховичъ и Борухъ Соломоно- 
вичъ ушли, а 1осифъ Алексеевичъ и

Мужички стали въ тупикъ и не зааю тъ ' — У меня тоже перепуталось.
I Другой профсссоръ повергЬлъ пальцемъ 

прежше-ли судьи не знали законовъ около лба.
cefl мужъ попираетъ ихъ, и гуторять: i — Переутомились, видно, 1осифъ Алек-

__  TTnmemi, пяпя кт. ттк-ь н тякт, сеевичъ! Посмотрите, как1е вороха газетъиридешь, царя, къ иудьъ. такь и таьъ, сколько одной мускульной силы Николай Николаевичъ облегченно вздох
молъ, барянъ.. Онъ себчасъ. .Додай прогае-I израсходовали... нули.
ше!‘ *) Подашь. | — Пме говорите, Николай Николаевичъ! I — Ну, и жидова поганая! Спасен1я нЬть:

_ . I — Однако жебезъ ножницъ не обойдемся, все забираетъ въ руки!
Овъ тебе.... бери на за дъ , мне не п о д -J Алексеевичъ. Испугавшись, однако же, своихъсобствеп-

судно......
— Что за чудо не приложимъ, паря, ума.

Недалеко отъ пр. Аполлоновка иоселокг 
Воскресенка и надняхъ одипъ изъ пере- 
селонцевъ чуть не со слезами сообщилъ намъ, 
что арендаторъ Аполлоиокви жидъ Сверловъ, 
въ виду возникнувшихъ недоразумен1й, 
объявилъ, что онъ проучитъ ихъ; иропа- 
даютъ-де, коняки, начнутъ пропадать и 
коровы. Плохо, скорбитъ переселенецъ, намъ 
жить; вогь уже 7 лошадей увели съ по
селка; находимся, какъ въ плену.

Не мешаетъ, кому следуетъ, обратить 
вниман1е на жида Сверлова, у коего не 
такъ давно обпаружепъ похищееиый изъ 
села Боготола коробокъ.

Имеющ1й уши— слушай!

— Не обойдемся, Николай Николаевичъ, ныхъ словъ, начали одииь передъ другимъ
— А клею-то маловато. ' извиняться и оправдыватся.
— Маловато. — Это я, Николай Николаевичъ, по ошиб-
Оба профессора отошли отъ оконъ, сели ке сказалъ. Я хогЬлъ сказать совсемъ дру

за столы и начали просматривать газеты, i гое, что евреи—честный, открытый народъ.
— Въ .Речи" какъ разъ, знаете ли, ста-1 — Я то же по ошибке сказалъ 1осифъ

тейка насчетъ смертной казни. | Алексеевичъ: евреи, действительно, чест-
— А въ .Новой Руси" на счетъ амни- ный, открытый народъ.

ст1и. Оба нрофессора встали изъ-за столовъ
Ш у р ш а л и г а з е т н ы е л и с т ы ;  с к р и п е л и  н о ж - , ' и  п о д о ш л и  к ъ  о к н а м ъ .  Они см о тр Ь л и  н а

ницы; па полъ валились газетные о б р ез-! крыши домовъ, на заборы, на поленицы 
ки, а столы покрывались безпорядочными: сложенныхъ дровъ и ждали вдохновешя. 
грудами иродолговатыхъ узкихъ газетныхъ ■ Л. Рынг ПесковскШ.
полосъ. Работа кипела... Вдругъ шумно от-

положен1е больного священника, а обо
дрять и помогать ему исправиться, если 
онъ действительно боленъ темъ, что вы 
указываете въ своей корреспонденщи. 
Кто бы не подносилъ Иконы, кто бы не 
читалъ адресы и кто бы не плакалъ изъ 
м1рянъ по оставляющему ихъ пастырю,— 
а все же это фактъ, противъ котораго 
возражать не приходится. Присланные 
вами документы этого факта не отвер- 
гаютъ, а напротивъ, документъ отъ 4 
!юля с. г. за № 245 еще подтверждаетъ 
таковой.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЬсскШ.

Село Крохалевское,

Какъ мы слышали, некоторымъ изъ 
духовенства местнаго уезда еще впервые 
выпало удовольств1е видеть владыку Ме- 
лет1я, и Его Преосвященство своимъ гу- 
маннымъ и отечески-ласковымъ обраще- 
н1емъ среди .серенькой" паствы произ- 
водитъ положительно чарующее впечат- 
лен1е...

А въ заключен1е настоящей, краткой 
заметки, мы отъ души присоединяемъ 
свое молитвенное пожелан1е Владыке: 
да хранитъ его Господь .цела, здрава, 
долгоденствующа" для блага святой 
своей церкви!

Ж . М у — въ.

Село Тисуль. Красные взгляды, проникли 
и въ наше духовенство. Т акъ , 2 2  и 8 0  
1юля сего года наши отцы не служа всенощ
ной и литурши, позволили себе лишь ударить 
деслтокъ— другой разъ въ колоколъ, а  3 0 -го  
отслужили одинъ иолебеаъ. Такое отношен!е 
къ нашему Царствующему Дому до глубины 
души вознущаетъ насъ. З а  что же нолу- 
чаютъ наши духовные отцы тысячное обез- 
печен1е въ годъ?.. Ужъ не зато-ли, что-бы 
не молиться за нашего Самодержца и Его 
Семью)

Немножко хотя-бы Вы, духовные отцы, 
попомнили „что Кесарево— Кесарю; Бож1е- 
Богови.

Мужички, берутъ, ведь съ Васъ примеръ. 
Стыдно!

Пришлось намъ заглянуть въ попечи
тельство о беданхъ и, къ ужасу своему, 
мы нашли въ расходе следующихъ бедныхъ 
людей:

м естнаго благочиннаго и предсгьдателя 
Цопечителъстаа о. Владим1ра Поливанова, 
коему на покупку тележ ки и коня выдано 
8 0  рублей пособ1я.

Ничего бедненьк1й! А самъ менее, какъ 
за 1 0 0  рублей не служитъ сорокоуста.

Вдову Акулову, коей выдано пособ1я 
15  руб. на поправку после пожара.

Ничего тоже бедненькая, около которой 
можетъ прокормиться хорош!й десятокъ 
нищихъ.

0 . Полввановъ и г. Акулова сложитесь-ка 
да отъ бедности своей отдайте деньги по
горевшей бабке Отряш ихе, а то, ведь, ей-ей 
вамъ грешно!

Текущее лето принесло нашему краю 
иного горя; почти полный неурожай хле- 
бовъ. Рж аная мука 1 р .— 1 р. 10  к. пудъ, 
пшеничная 1 р. 3 0  к.— 1 р. 4 0  к. Что-ж е 
будетъ зииою)

Нравительственная помощь, какъ ни бейся 
а нужна будетъ, ибо хранящ1йся въ нашемъ 
хлебо-запасноиъ магазине 1 пудъ 15  фун. 
овса съели мыши и для раздачи жителямъ 
ничего не оста.тось.

Прискорбное попустительство! 
Сторожилы-волости старики тисульцы

проснитесь

зорилась дверь,и въ комнату быстрыми мел
кими шагами вошелъ Борухъ Соломоновичъ 
Линбейштокъ. Это былъ довольно молодой , Ответь редакц1и 
юрк1й еврейчикъ, всегда съ иголочки одЪ- ■ „Крохалевцу". 
тый, чисто, во фраке, аодвивш1й черные ку-1 Если вами присланное написано спра- 
дрявые волосы, напудренный и надушенный | ведливо,—то не зачемъ укрываться подъ | 
сильными заграничными духами, заглушав- псевдонимомъ. '

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Въ Управл. Снб. ж. д. въ часъ дн* 9 октября кон- 
куреыщя на поставку шпа.тъ. Подробности лично и 
почтой (Томскъ Матер. Сл.) отъ 10 до 4 часъ дня.

У Васъ есть м1рск1е капиталы, немедля 
выписывайте хлебъ . Вы поймите, если 
местные жиды продаютъ хлебъ дешевле, 
чемъ вы, значитъ есть выгода выписывать. 
Начальство придетъ вамъ на помощь и вы 
спасетесь отъ жидовскихъ лапъ; смотрите 
что делается.

местный торговецъ еврей Михаилъ Иль- 
инъ (такъ онъ себя именуется) Гринштейнъ, 
2 4  августа обратился въ  переселенческому 
начальнику съ просьбой возбудить ходатай
ство о предоставлен1и ему права пользова- 
н1я льготнымъ тарифомъ на хлебные грузы 
и продажи местныиъ жителямъ хлеба изъ 
собственнаго склада, съ начислешемъ бан- 
воваго процента на затраченный вапиталъ.

Ужъ если этотъ достойный купецъ 
идетъ на встречу нуж де, то это что ни- 
будь да значитъ, ибо евреи никогда не 
были и не будутъ благодетелями безъ 
громадной выгоды отъ благодеян1я?

Ж аревыиъ пахнетъ, и даже гусеиъ съ 
уткой.

Видите, старики, жидъ не зеваетъ и уже 
протягиваетъ руки къ вашимъ карманамъ, 
не зевайте-жв и вы, имея 7 ‘ /2  тысячъ 
MipcKaro капитала, выбирайте довереннаго, 
шлите къ начальству, производите закуаъ 
хлеба и жидовейе барыши лягутъ въ nip 
скую мошну.

Торговля хлЬбомъ д е .10 на виду и здесь 
нотковъ какихъ либо быть не можетъ.

Обыватель.

шими даже запахъ чеснока и селедки.
— Что ви д'Ьлаете? Что ви, гашпада, 

дЪлаете? Ви губите .Сибиршкава Смерть"! 
Подписчики бФгутъ, .розница" падаетъ. 
Такъ, гашпада, нельзя! Всего часъ назадъ, 
на ПроФзжей улицЪ, я слышалъ соб
ственными ухами, какъ ругались на .Сйбир- 
шкава Смерть!." Мало, говорить, даете ыё- 
штнава матер1ала; больше проходитесь на 
счетъ перепечатокъ... Что же ви изъ-подъ 
себя собштвеннава штатьи не видумывае- 
те? Собштвенпаго штатьи надо каждый день, 
гашпада, изъ—подъ себя видумывать.

Еще не успФлъ Борухъ Соломоновичъ 
окончить своей рФчи, какъ снова отворилась 
редакцюнная дверь, и въ комнату ввалился 
толстый съ отвислыми губами и горбатымъ 
носомъ 1осель Пейсаховичъ Мергеншильдъ.

— Ви слишкомъ мало пишете по еврей
скому вопросу, сказалъ онъ. Такъ нельзя, 
гашпада! Каждый интеллигентный челов'Ькъ, 
каждый общественный деятель, каждава по- 
рядошнова редакщя должна имФть въ виду 
еврейшкова вопрось. Если ви не имФете ев- 
рейшкова вопроса. —ви, ничего, гашпада, 
не имФете! Газета падаетъ... Пошмотрите 
на .РФчь", каждава день им-Ьетъ еврейш
кова вопросъ, и Милюкову самъ англ1йшко- 
ва король руку подавалъ, а французы б е
жали за лондо и во все горло орали! „Милю- 
ковъ, прежедентъ рушкова решпублика! Да 
здравствуетъ Милюковъ! Я вамъ малень- 
кова штатейка принесъ: „По поводу на- 
цюнальнаго вопроса." Гашпада, внимаше!

— .Постепенно затихаютъ пошлгьднге от
звуки того подъема, который рушкова об
щество испытывало за пошлпдте годы и 
кульминащонной точкой котораго былъ 1905

Ссора между духовенствомъ—крайне 
прискорбное явлен1е, а особенно для 
христ!анъ. Не усугублять надо тяжелое

Желаю получить MtcTO экономки, могу 
готовить въ небольшой семьФ или на 

дому шить.
Адрессъ: Никитинская, № 89, спросить 

Рогалеву.

Отъ Ко* 1̂Итвта при Томскомъ Отд^>п’Ь Союза
Рувскаго Народа.

ГОДЪМ

)У[аленьк!й фельетонъ.
Ироцессъ собственнаго творче

ства **).

Мёстный Мировой судья Ж учковъ, какъ 
я  писалъ и ранёе, даетъ себя по прежнему 
чувствовать.

Оба они молча стояли у оконъ редакцюн- 
ной комнаты и уныло смотрФли на крыши 
сосФднихъ домовъ, на заборы, на нолФни- 
цы сложенныхъ дровъ. Увы! Ни крыши, ни 
заборы не вдохновляли ихъ.

— Ничего не могу, Николай Николаевичъ!
— Ничего не могу, 1осифъ АлексФе- 

вичъ!
Снова молча стояли они у оконъ редак- 

щонной комнаты и уныло смотрФли на тФ 
же крыши, на заборы и полФницы дровъ.

— А вы бы, 1осифъ АлексФевичъ, на 
счетъ .смертной казни" проехались!

— Не ногу, Николай Николаевичъ!
— Ну, на счетъ ,амнист1и*.
— И этого не могу, никакъ не ыогу1 

Тутъ вогь какъ будто все перепуталось.
Пофессоръ повертелъ пальцемъ около 

а .

*) По ст. 45 Уст. уголов. к 61 гражд. судопроиз
водства Д^да могутъ бытв вхиняемн и ио сдовесвымъ 
прогьбаиъ.

•♦) Смотр. .Сиб. Пр.“№ 34.

Присутствующ1е глубоко—глубоко и тя
жело вздохнули. Они вспомнили этотъ годъ. 
Было время... Время золотое было да про
мчалось... Читать лекщи не приходилось, а 
денежки казенный въ карманы сами такъ 
и сыпались; каждаго двадцатаго широко ра
скрывались профессорск1е карманы, и звонъ 
золота пр1ятно щекоталъ демократическ1й 
слухъ представителей высшихъ бастовав- 
шихъ учебныхъ заведен1й... Можетъ быть, 
эти мысли поплыли бы очень дадеко, если 
бы 1осель Пейсаховичъ не повторилъ свое
го возгласа: „гашпада, внимаше!"

— Какъ-то штранно звучать въ ушахъ 
культурнаго челов'Ька,—продолжалъ онъ,— 
для котораго .нФсть ни эллинъ ни 1удей,“ 
слова: „нащональный вопросъ"...

— Госель Пейсаховичъ! Вы здФсь немнож
ко того... Плохо знаете славянск'1й языкъ, 
замФтилъ Николай Николаевичъ: въ славян- 
скомъ язынФ, какъ и въ латинскомъ, два отри- 
цан1я выражаютъ утверждсн1е. Вы сказали: 
.для культурнаго.человека нФсть ни эллинъ, 
ни 1удей“; это значить: для культурнаго 
человека есть именно, и эллинъ, и 1удей... 
Кажется, такъ, 1осифъ АлексФевичъ?

— Будто бы такъ, Николай Николаевичъ: 
nemo hoc non v’idet переводится на рус- 
ск1й языкъ: это всяк!й видитъ. Какъ сейчасъ 
помню, за этотъ примФръ Брилл1антовъ по- 
ставилъ MH"fe единицу; не такъ, видите ли, 
перевелъ; славянск!й же языкъ я зналъ еще 
хуже, чФмъ латинск1й.

1оселя Пейсаховича вдругъ не естествен
но передернуло, въ глазхъ появились кра
сный жилки; нижняя губа оттопырилась и 
какъ-то непр1ятно вздрагивала.

— Ваша .Сибиршкова Смерть" хуже эта- 
ва пишегь, да ми aaMtHanift не д’Ьлаемъ.

Прошло нисколько минуть, и наступило 
успокоен1е. Моргеншильдъ снова началъ чи
тать свою руконись'

— .Стоить только подумать объ антисеми- 
тизмгь или о вражд-Ь столь близкихъ наро- 
довъ, какъ чехи и нФмцы, и ни невольно 
переносимся въ отдаленныя варварск1я вре
мена—войны всФхъпротивъ всЬхъ...

Турки и армяне, китайцы и дунгане, че
хи и нФмцы, испанцы и мавры, захваченные 
антагонизмомъ идутъ по стопамъ дикихъ 
варваровъ... Уничтожить это варварство— 
одно средство: дать автоном!ю каждой нац1- 
ональной группФ..

Закончивъ чтен1е, Госель Пейсаховичъ

Комитетъ по распространенш релипозно-нравсгвенной и патрютиче“ 
ской литературы при Томскомъ Губернскомъ ОтдФлФ Союза Русскаго На" 
рода въ настоящее время имФетъ въ своемъ складФ слФдующ1я издан1я: 
1) Бйбл1и на славянскомъ и Русскомъ языкахъ, Евангел1я, Псалтири, Мо
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты, Канонники, и 
проч. богослужебный книги; 2) Ж иыя святыхъ—на русскомъ языкё, из
ложенный по руководству Ч етьихъ—Миней Св. Дмитр1я Ростовскаго, Тво- 
рен1я Св. Отцовъ, Творен1я русскихъ святителей, Сборникъ словъ и 
внФбогослужебныхъ бесЬдъ объ осеовеыхъ истинахъ хрисйанской вФры и 
нравственности, о молитвё, о св. храмё, таиествахъ и обрядахъ Православной 
Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ поучен1й; книги миссюеерскаго 
и апологетическаго содержашя; 3) книги и бропзюры, выпущеныя въ св’Ьтъ 
книго-издательсгвомъ „ВЬрность" въ МосквЬ; брошюры по полигическимъ 
и сощальнымъ вопросамъ праваго направлен1я; 4) книги учебныя для церко- 
вео-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъ училищъ, Царск1е портреты, 
картины церковнаго и историческаго характера и проч.; 5) уставы Союза 
Русскаго Народа; органъ Томскаго Губервекаго Огдёла С. Р. Н. „Сибирская 
Правда" и др. главнФйштя изъ органовъ правой печати; 6) Издан1я Рус
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги Русской Скорби" 
веФ три выпуска и 7) календари на 1910 годъ.

ЦФны на веФ нздан1Я—общедоступныя. При онтовыхъ покупкахъ 
дФлается скидка.

Открыта подписка на 1909 годъ.
На еженедельную политическую, общественную и литературную, выходящую по поне-

дельникамъ въ г. Омске, газету

„ГОЛОСЪ СИБИРИ"!
Первый номеръ выйдетъ 1 октября./

,Годосъ Сибири" не npeonixyexx пвкаЕихъ коммерческихъ выгодъ; его единственная ц4дь содЬйство- 
вать пробуждев!ю, развиНю и укр'Ьпден1Ю русскаго духа, русскаго саносознан!н, исподьзован1Ю силъ я 
р1>шен!ю вопросовъ въ интересахъ своей надюнальностя.

Глубоко в^руя въ снасите.1ьность высоко вравствениаго начала, лежащаго въ основа самодержавной 
верховной власти,- „Голосъ Сибири" будетъ стоять на страж!: защиты исконныхъ творческихъ началъ— 
Православ1я, Самодержав1я и Русской Народности; въ нихъ заключается жизнь Русскаго Народа и государ
ственный сиыслъ.

Вступая на тернистый и трудный путь, по которому идетъ, къ позору нашему, нащонально-русское 
газетное д%ло въ переживаемо* вами время стаднаго оплевывангя всего русскаго, инородческаго засилья во 
вctxъ сферахъ государственной, общественной и экономической жизни,—с ъ  ч и с т о ю  и и с к р е н н е ю  
л ю б о в ью  о б р а щ а е м ъ  м ы  в зо р ы  к ъ  П р е с т о л у  Д е р ж а в н а г о  В о ж д я  зе м л и  Р у с с к о й . 
В се , ч т о  е с т ь  в ъ  н а с ъ  си.чы и  вд о х н о вен 1 я , отд ад и .м ъ  н а  сл у ж ен 1 е  ц а р с т в е н н о м у
В о ж д ю  и  Р у с с к о м у  Н а р о д у ; радостно и съ полной преданноспю п о й д е м ъ  м ы  въ путь п о д ъ  
е го  з и а м е н е м ъ , п о й д е м ъ  с ъ  п о л н о й  вЪ рой, ~ч т о  з н а м я  В о ж д я  н а ш е г о  е с т ь  и с т и н н а я  
ч е с т ь , свЪ тъ  и благо Русскаго Народа и нашей Родины. Подъ это знамя мы вриглашаемъ всЬхъ рус
скихъ людей, у которыхъ нацюнальная чесп., гордость, иатрштическ!й долгъ и государсчвенная присяга— 
не пустыя слова, а государственный смнслъ и русский разумъ—не запроданы врагамъ русской государствен
ности.

ВОДВИСКА принимается съ 1 октябри до конца года, на сроки три, два и одинъ мйсяцъ.
Подписная ц^иа на три ийсяца- 1 р., 2 мйсяца—60 к. 1 мйсяцъ—40 коп.
Подписка и объявлен1я принимаются отъ городскихъ жителей въ типограф!я Демидовой (Тобольская 

ул.); отъ иногородвихъ—Главно-Управленская ул. д. №. 6.
Объявле1пя за строку петита въ 35 буквъ спереди текста 30 к., сзади 20 кон. Отдйльныя номера 

будутъ продаваться въ ыоскахъ, у рааносчвовъ но б коп. за номеръ.

Издатель Омск. Пал. Р. Н. С. и.чени Михаила Архангела.

НИКОЛАЕВСКАЯ ГАЗЕТА
в ы х о д и т ь  ЕЖ ЕДНЕВНО  

не всключая повед1и1ьниковъ, во нрои1 дней оосл11праадввчныхъ.
ЦФна съ доставкой и пересылкой;

обвелъ присутствующихъ торжествующимъ ; На 1 ГОДЪ 8 руб., на *[2 года 4 руб. 40 коп. и за мФсяцъ 90 коп, 
цобФдоноспымъ взглядомъ, передалъ статью |
одному изъ редакторовъи громко добавилъ: Подписка И о6ъявлен1я принимак>тся въ г. НиколаевФ въ конторФ этой газеты

Каждова день надо им^ть еврейшкова 
вопросъ! Ми, и только ми, еврейшкова на- (уголъ Соборной и Спасской, д. Феруза).

i

1:

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа. Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный соб. д.
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