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И З В ' В Щ Е Ш Е .

Въ Воскресенье, 11-го октября шгЬетъ быть торже
ство открыт1я Томскаго Городского АлексЬевскаго От- 
Д'Ьла С. Р. Н. въ пом^щенш Безплатной Библ1отеки.

Въ 3 часа дня будетъ совершенъ молебенъ, затЬмъ 
состоится торжество откры'пя Отд-Ела. Цо окончатйи 
состоится семейный патрютичесшй вечеръ, при участ1и 
6iocKona, военнаго оркестра и другихъ развлечен1й. При 
чемъ каждый членъ Союза можетъ пригласить какъ чле-
иовъ семьи, такъ и знакомыхъ.

Предс^Ьдатель А. Папафыловъ. 
Н а торжество и вечеръ приглашаются всТ. члены Отд-Ьдовь Союза.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ

Воскресенье, 11 Октября.

(Память СВ. отецъ седьмого вселенскаго со
бора! .

Св. ап. Филиппа; Нреп. Оеофана исп. 
еписк. Ник!йскаго Муч. Зинаиды и Филапиды

Д tйcтв iя  и распоряжен1я пра
вительства.

Высочайше утвержденное положен1е coetra ни- 
нистровъ.

СовТ.тъ министровъ полагалъ:
1) въ отношен1и пр1ема евреевъ въ сред- 

1пя учебпыя заведен!я постановить сл'Кдую- 
щ!я прави.1а:

а) процептныя нормы для пр1ема евреевъ 
въ содержимыя па средства госу.дарствен- 
паго казначейства правительствепиыя сред- 
п'ш учебный заведен1я всДхь в'Ьдомствъ он- 
редЬляются въ размЪр'Ь: пяти процептовъ 
общаго числа учащихся въ столичныхъ 
учебныхъ заведо1йяхъ, ^еся»и< пррцентовъ 
въ учебныхъ заведен1яхъ въ прочихъ м'Ь- 
стпостяхъ Импер1и, внФ черты еврейской 
ос'Ьдлости, и пятнадцати процептовъ въ 
районЬ означенной ос'Ьдлости;

б) т'Ь изъ предусмотр'Ьнныхъ предшед- 
шей (1-ой) статьей учебныхъ завсде1нй, въ 
которыхъ евреи до настоящаго времени вовсе 
не принимались, какъ паприм'Ьръ, коллотя 
Павла Галагана, ннжетродшнй дворянск1й 
институтъ Императора Александра П, гат- 
чинск1й Николаевск1й сиротск1й институтъ 
и друпе остаются закрытыми для евреевъ 
и впредь;

в) онред'Ьлеппыя въ статьЬ первой нор.мы 
подлежатъ нрнм'Ьпе1ПЮ и въ среднихъ учеб- 
ных'ь заведен1яхъ, содержимыхь на счетъ 
общественныхъ учрежден^, обществъ или 
частных'ь лпцъ, въ коихъ учанце и уча- 
щ1еся, или только сш посл'Г.дше пользуются

нравами, предоставляемыми означеннымъ 
лицамъ въ правительственныхъ учебныхъ 
заведе1няхъ. Указанныя въ настоящей ста- 
ть'Ь учебный заведен1я подчиняются дЬй- 
ств1ю ограничительныхъ для евреевт. нормъ 
съ необходимой постепенностью, до воспос- 
л'Ьдован1я соотв'Ьтствующихъ министерскихъ 
распоряжен)й, если подлежащему главному 
начальнику в'Ьдомства предоставлено опре- 
Д'Ьлен1е сихъ нормъ, или же въ норядк'Ь 
HSM'tHeHifl о таковыхъ учебныхъ ’заведеп!яхъ, 
или уставовъ оныхъ по соглаше1ню ведом
ства съ общественными учреждшнямн, об
ществами или частными лицами, содержа
щими училища на договорных!, съ прави- 
тельствомъ основан1яхъ;

г) npicMb евреевъ въ сред1ня учебныя за- 
ведщня, не нредоставляющ!я учащимся въ 
них'ь никакихъ правъ и не открывающ!я 
доступа въ высш1я учебныя за^едщня, до
пускается безъ всякихъ ограничен1й;

д) безъ всякихъ также ограничен!!"; при
нимаются евреи въ сред!!!я художествонпыя 
училища, торговый, художествепно-про- 
мышле!!ныя, техничесщя и ремеслен!!ыя 
училища ведомства мп!!истерства торговли и 
промышле1!1!ОСти, зубоврачебпыя школы, а 
равно !!изш1я техничепнн училища мини
стерства народиаго просвещсн1я;

е) !!р1емъ евреевъ въ землемерныя, сред- 
н!я сельскохозяйствепныя и средн1я технн- 
ческ1я училища ведомства ыи!!нстсрства на- 
роднаго нросвегцеи1н, а рав!!о въ фельдшер- 
ск!я и повиваль!!ыя школы производится съ 
соблюден1емъ постановле1!ныхъ въ статье 
первой ограпичителы!ыхъ процентныхъ 
нормъ;

ж) число евреевъ, донускаемымъ съ зва- 
!!1емъ аптекарскихъ !!Омощниковъ къ слу- 
U!a!!iro лек!!1й въ у!!нверситетахъ для под
готовки къ получен1ю зван1я !1ровпзора, ог
раничивается но отноше1!1ю къ общему 
числу ихъ слушателей въ каждонъ упивер- 
ситегЬ !!ормами: въ шесть процс!!товт, для 
московскаго универсптета, въ дсся7пь про- 
це!!Товъ для уяиверситетовъ прочихьм'Ьст1!0-

стей Импер1и вне черты еврейской оседло
сти и въ двадцать процентовъ для универ- 
ситетовъ въ районе означепэй оседлости;

2) установленный въ нравилахъ предшед- 
шаго (1-го) отдела сграничеы!я, для пр1ема 
евреевъ въ средн1я учебныя заведен!)!, 
нормъ начать исчислять по отпошен!ю къ 
общему составу учащихся въ каждомъ от- 
дЬльном'ь учебномъ заведен!и не ранее того 
времени, когда окончатъ курс'ь те  евреи, 
которые будутъ находиться въ учебныхъ 
заведен1яхъ въ моыентъ при»;е^!ен1я новыхъ 
правилъ; впредь же до того времени соблю
дать с!и нормы лишь по отношен‘!Ю къ об
щему числу принимаемыхъ въ данныя 
учебныя заведешя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪвъ 22-ой день 
августа 1909 года положен!е cie ВЫСО
ЧАЙШЕ утвердить соизволилъ.

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

^Шомскъ, 11 октября 1D09 г.
Д11ЛО о евреискомъ погром-Ь въ 
Томск'Ь 20—22 октября 1909 г.

{Иродолжете.
Выступаетъ свидетель Владимгровъ и 

даетъ такое подробное показан!е о со- 
быт!яхъ 20 октября, что не забываетъ 
даже упомянуть при этомъ и о томъ, во 
что онъ былъ од-Ьтъ тогда. Парень, по 
всемъ видимостямъ, развитной.

— После 2-хъ часовъ,—говорить онъ, 
отправился я на Соборную площадь, на- 
д евъ  только пиджачный костюмъ. Вижу 
у собора стоятъ солдаты. Ружья на при
цель. А начальствуетъ ими какой-то 
офицеръ, повидимому, кавказецъ. Выез- 
жаетъ apxiepeft въ своей карете. Все 
400 человекъ ружья опустили. Къ ка
рете подходить, повидимому, причетникъ 
и черезь дверцу начинаеть что-то сооб
щать арх!ерею. Когда я шель мимо, я 
разслышаль изъ его сообщен!я слова: 
давай! давай! а-а-а! Колька меня бьетъ... 
Я, говорить, остановился, а онъ убежалъ 
подъ лёстницу“. Я хотелъ прислушаться 
что будетъ дальше, но разговоръ пре
кратился и apxiepeft поехалъ домой. 
Смотрю: кругомъ меня крики, свалки.
Сзади, около Гадалова, кого-то быотъ. 
Побежалъ я въ ограду собора— и тамъ 
бьютъ несколько человекъ одного чело
века. „Вы зачемъ, говорю, его бьете? 
ведь онъ такой-же рабоч1й, какъ и вы“. 
Бросили—убежали. Вижу: площадь все 
больше и больше наполняется народомъ. 
Иду ближе къ здан!ю управлен!я жел. 
дороги,—как!е-то мальчишки камнями па- 
лятъ въ окна. Я къ офицеру: „Смотрите, 
говорю, что делаютъ! „А онъ мне: „Вамъ 
какое дело?" А между тем ь толпа, сто
явшая между солдатами и здан!емъ уп- 
равлен!я, начала уже дубина.ми высанш- 
вать не только стекла, но даже и рамы. 
Л езутъ въ здан!е, начинаютъ дела вы
брасывать и рвать. Я опять къ военному 
начальству. Тутъ меня чуть не арестова
ли. А въ стороне клиники опять свалка, 
опять кого-то бьютъ. Иду туда, вижу; 
бьютъ студента. Спрашиваю; за что?— 
„За то что студентъ". А тутъ какъ разъ 
едетъ губернаторъ. Я къ нему". Посмо
трите, говорю ваше, превос.ходительство, 
на этихъ молодцовъ,—хороши?"—„Кто?

*) си. 34, 35, ЗС, 38, 39, 40.

въ чемъ дело?"— „Избиваютъ, говорю, 
студента за то только, что онъ студентъ, 
надо его спасти“.— „Городовой!—крик- 
нуль губернаторъ: препроводи его въ 
тюрьму". А потомъ обращается ко мне: 
„Не ваше, говорить тутъ дело". Направ
ляется въ толпу, и я за нимъ, Начинаеть 
убеждать: „Господа! довольно крови, до
довольно уб!йствъ. Пойдемте ко мне, я 
хочу побеседовать съ вами". Часть тол
пы пошла за нимъ. Пошелъ и я. При- 
ходимъ. Ворота за нами закрылись. Ну, 
думаю,—попалъ въ вертепъ разбойни- 
ковъ! Выйду-ли живъ отсюда? Женщина 
стоить тутъ-же какая-то—окровавленная. 
Вышелъ губернаторъ и спрашиваетъ ее: 
,А ты , голубушка, что?"— Послужила, го
ворить, и я Царю и отечеству". Губерна
торъ ее похвалилъ и началъ говорить 
речь. Ну ужъ только и тонъ!... (?!)

Предспдатель. Довольно о губернаторе 
Скажите о Голикове.

Ввлади.шровъ: Голиковъ—это одинъ изъ 
стрелявшихъ въ управлен!е жел. дороги 
вместо спасен!я. Оттуда кричали: „спа
сите!" а онъ стрелялъ туда изъ ре
вольвера. Самъ виделъ. Я слышалъ, что 
его считаютъ уб!йцей Кл!оновскаго. Это 
неправда. Одного изъ уб!йцъ Кл!онов- 
скаго я знаю. Я узналъ и его фамил!ю. 
Это—Вдовинъ. Я просилъ-бы привлечь 
его. (Нов. гр. истц. Вологодскому) Ре- 
вольверъ у Голикова былъ, должно быть, 
казенный, потому что онъ былъ тогда 
объезднымъ или обходнымъ.

Голиковъ'. у  меня не было совсемъ ре
вольвера, а г-нъ Владим!ровъ на меня 
по одному случаю злы. Это было въ 
1899 г. Они психически разстроены и 
били жену и мать, которые спасались 
отъ нихъ ко мне. Г-на Владим!рова я 
при этомъ выбрасывалъ изъ своей квар
тиры и они это, какъ видно, не забыли 
до сихъ поръ. 20 октября я стоялъ у 
клинической аптеки вм есте со своими 
квартирантами.

Нов. гр. истц. Лологодскис- Какъ-же вы 
могли стоять тамъ, когда были объезд
нымъ? Вы были разве не при исполненш 
обязанностей службы?

Голиковъ. Да я-же былъ ночнымъ. Со' 
мной были два студента, которые кварти
ровали у меня,—Кауфманъ и Гаусманъ, 
да еще ученикъ городского училища Бу- 
харинъ.

Свидетель отъ защиты Абра.мовъ'- Былъ 
городовымъ 1-го участка и 20 октября 
былъ назначенъ на постъ къ губернатор-; 
скому дому. До смены пошелъ изъ лю-  ̂
бопытства поглазеть и стоялъ вм есте I 
съ Голйковымъ. Виделъ какъ пр!ехалъ| 
губернаторъ и спросилъ; „Что такое?",! 
Какъ онъ просилъ толпу разойтись и ! 
какъ она не послушалась его. Знаетъ, что 
съ Владим!ровымъ Голиковъ былъ въ 
плохихъ отношен!яхъ, какъ съ неудоб- j 
нымъ квартирантомъ. i

Нов. гр. истц. Во.югодскш: Какъ-же вы-то j 
не послушались губернатора и не ушли? |

Абра.твъ: Я и ушелъ—прямо къ губерна-' 
тору на постъ. А Голиковъ, да, остался. 
Но губернаторъ обращался ведь къ пу
блике (къ толпе), а мы вовсе не публи- 

I ка, мы были просто зрители.
Читается показан!е не явившейся На- 

; талы! Щепо.гевой о Тимооееве-. Она вн- 
!дела его около костра, потомъ онъ хва
стался, что поджегъ здан!е управлен!я и 

' разсказывалъ— какъ... Д алее— „разбивалъ 
■ говорить, домъ Макушина, хорош!я книги 
I съ золотыми обрезами все изорвалъ". 
■Когда вернулся домой, пахло отъ него

гарью, керосиномъ и горелымъ краснымъ 
деревомъ. Въ заключен!е—свидетельница 
теперь услышала, что нужно показывать 
всю правду, и больше ничего не имеетъ.

Читается показан!е Матрены Фроловой, 
жившей въ доме Тимоееева: Часовъ 
около 8 вечера увидала пожарь управ- 
лен!я,—смотрела на зарево съ крыльца, 
былъ тут'ь иТимоееевъ.На следующ!й день 
къ Тимоеееву пришли несколько муж- 
щинъ и она слышала, что онъ былъ 
участникомъ поджога.

Свидетель ©едоръ Балаганскш въ судъ 
явился и, на предложенные вопросы, за- 
явилъ, что его при событ!яхъ въ Томске 
и не было, "въдоме такого-то на Берего
вой ул. онъ не жиль, Тимоееева совсемъ 
не знаетъ,—есть другой Балаганск!й, изъ 
деревни Сурковой, а самъ онъ,—иноро- 
децъ Кумыцкой управы.

Судъ тотчасъ-же отпускаетъ этого сви
детеля на все четыре стороны.

Наконецъ последн1й свидетель, отъ за
щиты, старичекъ Бычковъ— удостоверяетъ 
что въ день пожара управлен1я ж. д. 
онъ пришелъ въ квартиру Тимоееева еще 
„за-светло" и Тимоееевъ былъ дома и 
оставался во все время, пока былъ по
жарь.

Этимъ и кончилось судебное след- 
CTBie о Голикове и Тимоеееве.

При виде свидетеля Бычкова, подсу
димый Савел!й Максимовъ Аеанасьевъ, 
обвиняемый между прочимъ, въ томъ, 
что онъ, будто-бы, ранилъ этого Бычкова 
не дожидаясь очереди, обращается къ 
суду:

—■ „Спросите стрелялъ-ли я въ него?"
— Ранили меня,—отвечаетъ на это 

Бычковъ,—при входе въ городскую 
управу. Когда шла толпа съ портретами 
Государя я хотелъ войти туда, и лишь 
только я вступилъ на площадку при 
входе, въ меня выпалили сверху. Я сей- 
часъ-же пошелъ въ больницу на пере
вязку.

Тутъ поверенные гражд. истцовъ за
сыпали свидетеля целымъ рядомъ пе- 
рекрестныхъ вопросовъ.

Прис. нов. Болоюдскш'. Да не въ толпе- 
лн, не на площади-ли ранили васъ во 
время стрельбы?

Бычковъ'. Въ толпе я не былъ, и даже 
въ больницу я шелъ впереди толпы. 
Когда мне уже кончили перевязку, тутъ 
только и началась на площади стрёльба. 
Я слышалъ.

Пом. пр. нов. Гинзбургъ и друпе: От
куда вы шли въ управу? съ которой сто
роны? за чемъ? куда ранили васъ? не за- 
метили-ли кто?...

Бычковъ: Шелъ я по Почтамтской съ 
верху, съ митинга отъ театра, вместе съ 
народомъ. А ранили меня у управской 
лестницы въ ухо, да пуля еще по виску 
прошла. На лёстнице былъ народъ—кто 
его знаетъ, какой. На улице меня кто-то 
ударилъ по лицу, да еще задели по 
плечу кинжаломъ-ли, ножомъ-ли,—я и 
бросился безъ памяти въ управу. Не по
мню, какъ шелъ на перевязку,—очнулся 
только, когда сделали ее.

Чл. суда 1'роицк1й: Если вы были такъ 
разстроены, то помните-ли вообще-то, что 
тогда было?

Бычковъ: Что было, то было—чего что 
не помню,—не скажу.

Выступаетъ i;a сцену новая сер!я под- 
судимыхъ: крест. Орловской губ. Петръ 
©едоровъ Абрамовъ, 48 летъ, Нарымск!й 
мещ. Алексей Егоровъ Бсздряковг, 25 летъ  
крест. Томской губ. Корней Тимоееевъ
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Варламовъ, 54 л-Ьть, и Томск1й м-Ь,щ. Па- 
велъ Ивановъ Кандаковг, 29 л’Ьтъ, обви
няемые по 3 ч. 269' ст. ул. о нак. въ 
томъ, что они руководили толпой и ука-

втирать? У насъ у самихъ в-Ьдь уши 
есть. Вотъ странный способъ защиты— 
переиначивать по-своему показан1я сви-

^______ _______ ________дЪтелей! Если и дальше будеть это, я
зывали еврейск1я лавки, послЪ чего лав- васъ лишу слова.
ки эти подвергались разгрому, а именно: М ихаилъ Васильевъ: Это было, кажет- - г -------------- - . . .
Абрамовъ указалъ толп-fe на М агистрат-i ся, 20 октября.'Ьхали мы съ Абрамовынъ, нолу взору блаженство в^чнаго единенш 
ской ул. на лавку и квартиру Самуила , видимъ у полицш толпу съ царскимъ порт-1 Небеспыиъ Отцомт. Она указываетъ 
Гонта, а Бездряковъ, Варламовъ и К ан-1 ретомъ. Собираются итти въсоборъ. И мы | —  „„„ цгг. плл тглпаит

тыней. Гд^ мысль о B ort— тамъ высок1я 
стремлев1я, лучш1е помыслы, тамъ благо- 
родв'Ьйш1я чувства.

Наша несраваееная в^ра хрпсНанская 
православиая открываетъ нашему духов-

тель не встр^титг этого оздоравлнвающаго 
и укр^пляющаго питан1я въ дом к, если 
въ его домашней жнзнн святое iincaHie и 
самое еванп.пе Господа нашего 1исуса 
Христа упомвнается только случайно, ра
скрывается лишь йзр’Ьдка. Т'Ьмъ бо.тЬе это 
въ настоящую пору, когда предъ глазами

Гонта, а Бездряковъ, Варламовъ и Кан-1 ретомъ. Собираются итти въ соборъ. И мы |  ̂ достижен1я въ иос.ткдован1ц , питомца обиЛ1е книгъ и статей, опусто-
даковъ Д1аправили толпу громилъ лавки | поехали туда-ж^^ Бож!ю, н а-: шающнхъ душу, разслабляющи.хъ и изсу-

шему Искупителю и Спасителю. j шающихъ ее духомъ нев'Ьр1я и безбож1я
Да1\С11} D паи paonvin iv/viiijr i --- ,
Ручика, Вильскера, Суходольскаго и Бар- димъФуксмана. Абрамовъ и крикнулъ ему 
матовой на толкулемъ рынк'Ь. Обсто- „плохо, говорнтъ, вамъ теперь будетъ". 
ятельства д tл a  въ обвинительномъ акгк1Кругомъ суматоха, а лошадь у насъ бы- 
изложены такъ: | ла пугливая, поэтому .мы поехали не по

„Допрошенные на предварительномъ
сл'Ьдств{и, потерп'Ьвш1е Самуилъ Гонтъ 
и Сарра Гонтъ заявили, что, по слухамъ, 
во время разгрома завода Фуксмана по 
Магистратской ул. ихъ сос^дъ лавочникъ 
П. Абрамовъ, стоя около двери своей

Мы сл’Ьдуемъ за Христомъ, когда при 
помощи благодатпыхъ средствъ и подъ

Почта.мтской, а по Дворянской.... ! латеринскнмъ руководствомъ святой цер-
Ти^онош  До августа 190о г. бы.тъ ю д р а ю ..ъ  Е .у  и въ

б.глгогов'Ьйномъ подражати внутренно обле-
чиновникомъ акцизнаго управлен1я. Когда 
именно—не помню, но знаю, что Абра
мовъ заявлялъ, что на посгояломъ д в о - , каемся въ Него.

II. rtupamuBD, _____  -------  p t  Гонта тайно торгуютъ водкой. Знаю, J Зъ  пос.тЬдован1и за Христомъ мы слы-
лавки, кричалъ громившей толп^: „къ что былъ произведенъ обыск ь, при ' щцлъ евангельское учеше и въ немъ 
Гонту, къ Гонту!* и, останавливая про-1 обнаруженъ запасъ пива, Бы.ао'это которой б.гЬдн^етъ, мерк-
ходившихъ, говорилъ: „когда-же вы пои-i погрома или пocлt него—не помню. Ь  Р л  i
дете громить Гонта? у него можно пож и-' Сл-Ьдств!е объАбрамовЪ окончено. На- нетъ вся мудрость челов'Ьческаа, слышимъ 
виться,—онъ богатый*,— и, пос.тЬ этихъ j чинается о толкучникахъ: Бездряков-fe,, глаголы жизни вечной (1оанн. У1, 68),

________  TTt_ _ ! о  o n  t r o « f / - i n 4 '  TZ V o  U  TTQ Ь Л Л О 'Ь  « n  n  гдЧ tWT i  Л  Т 1Л О Т »Т 1  ГТТО ХЛ¥ТТ1 П  IT Л Л -
oniizv./!) VI* Д-» wv»****—«. } --- ------ ---------I -------------  V
возгласовъ Абрамова, толпа, хгЬйствитель-1 Варламов^, и Кандаковъ. 
но, разгромила ихъ лавку и квартиру, i Давидъ Мазуръ: Я только-что возвра- 
Эт’о заявлен!е потерп%вшихъ нашло се-1 тился съ Дальняго Востока, вдругъ слы- 
б-fe подтвержден!е въ показан!яхъ свид-fe-1 шу, что на толкучк-fe разграбили лавку 
тельницъ Петровой и Перикарповой. и лавка эта—наша. Грабилъ-ли Варла-
КромЪ сего, по удостов-Ьрен!ю свид%теля 
Бориса Фуксмана, 20 октября онъ вид’клъ 
Абрамова въ толп^, собравшейся около 
думскаго моста, при чемъ Абрамовъ 
кричалъ ему: „Вотъ что вы наделали! 
мы вамъ, жидамъ покажемъ!'—По удо- 
стов^рен1ю допрошенныхъ на предварит. 
слЪдств1и потерп-Ьвшихъ Соломона Ру
чика, Вильскера, Суходольскаго и Барма- 
товой, 21 октября у нихъ были разгром
лены принадлежашля имъ лавки на тол- 
кучемъ рынк-fe, при чемъ, по заявлен1ю

мовъ мою лавку—не знаю, показываю 
всю правду. Я служилъ въ японскую вой
ну и зам'Ьчан1й отъ начальства не полу- 
чалъ

Варламовъ'. Они революц1ю поддержи- 
ваютъ—прокламащи читаютъ. Варламовъ 
ихъ въ участокъ отправлялъ.

Читается показан1е умершаго Морду- 
ха Вильскера'. 21 октября у меня была 
разграблена лавка на толкучк'Ь. Я былъ 
тогда въ деревн-к, въ город'Ь оставался 
сынъ. Мальчикъ, л-Ьтъ 12 ти, намъ гово-

указанныхъ потерп^вшихъ, разгромомъ рили, что грабили Бездряковъ, Варла- 
ихъ лавокъ и расхищен1емъ бывшихъ въ мовъ и Кандаковъ.. .
нихъ товаровъ руководили торговцы А. 
Бездряковъ, П. Кандаковъ и К. Варла
мовъ.Обстоятельство это въотношен1и Без- 
дрякова удостоверено на следств1и сви
детелями Золотаревымъ и Сальниковымъ, 
въ отношен1и Кандакова—показан1ями 
свидетелей Лозовскаго, Барматовой и 
Трухина, въ отношен1и-же Варламова— 
показан1ями Канунникова, Золотарева, 
Самойлова и, Мазуръ*.

Вызываются .свидетели  и начинаютъ 
давать показан1я с у д у ;,

Самуилъ Гонтъ:. Стали громить Фукс
мана,—Абрамовъ и засуетился: разъ сбе- 
галъ туда—воротился, второй разъ сбе- 
галъ—воротился. Онъ, видимо, началъ 
сбивать народъ.,

ирис. ров. Оленинъ: Изъ ,чего-же это 
видно? Какъ именно велъ себя Абрамовъ?

Сам. Гонтъ: Онъ то сиделъ, то бегалъ, 
и насъ после этого разгромили.

Читается показан1е Тимона Таева Су
ходольскаго въ этомъ же роде.

Канунниковъ: Андрей Максимовъ, по- 
казываетъ суду, что онъ слышалъ, какъ 
кто-то изъ евреевъ проповедовалъ на 
толкучке, что имъ, евреямъ. нужно 
„правовъ и свободы".

Проходятъ какъ-то незаметно и неслы
шно еще два свидетеля—лысый ста- 
ричекъ и баба—повидимому pyccKie.

Читается показаше Александра Соло
монова Золотарева'. Бездряковъ, съ уси
ками, крикнулъ толпе: „Вотъ жидовская 
лавка".... Начали грабить. Я узналъ Без- 
дрякова, Кандакова н Варламова. А да
лее что-то точно изъ другой оперы: На
ша рота была предъ магазиномъ Заслав- 
скаго (на Почтамтской ул.), командиръ не 
велелъ намъ защищать. Стали-было за
щищать—призвалъ къ порядку.

Читается показан1е опять Давида Ма-

наеъ просвещающ1е, возвышающ’1б и со
гревающее.

Въ этомъ благословенномъ следоваи1и 
мы съ чувствомъ трепетнаго восторга

Если дети не будутъ видеть въ своихъ 
домахъ молитвы искренней и не будутъ 
слышать въ семьяхъ задушевного къ вей 
призыва, намъ однимъ будеть трудно или 
даже неиосильно создать ихъ жизвениую, 
прочную и неизменную привычку къ нс- 
полненш необходимаго молитвеннаго долга 
и къ посещен1ю храма Бож1я.

При всей пастырской заботливости, при 
всехъ своихъ ус1ы 1яхъ, мы не обережемъ 
христ1ояскую нравственность въ среде под- 
ростающаго ыоколен1я,— одни мы не вдох- 
неиъ въ него духа всеохватывающей Хри
стовой любви. Мы, безъ поддержки со сто
роны семьи и общества, не достигяемъ

видииъ во Христе, нашемъ Небесномъ этого великаго дела, когда въ жизни 
Вожде, чистоту— безусловную, кротость— ' часты, заурядные растлевающ1е соблазны,
умиляющую, любовь и самоотвержен1е— въ 
любви безграничный.

Мы, Д.1Я своего спасительнаго усвоен1я, 
слышимъ и видииъ то, чего усиленно 
ищетъ нашъ умъ, чего въ глубинахъ 
своихъ жаждетъ наша собственная по

когда въ жизнь все более и более втор
гается въ многоразлйчныхъ разветвлешяхъ 
греховное себялюбивое начало, находя для 
себя одобрен1е и восхвален1е въ качестве 
начала руководящаго.

Жизнь въ ея совремепныхъ настроешяхъ
образу Бож1ю душа, что есть единое на|и  движшпяхъ готова принять направлео1е 
потребу (Лук. X, 42), что состазляетъ въ сторону отъ Бога, и въ виду этой
самую высокую духовную сторону жизни, угрожающей опасности мы боимся за ду-
ея yicpameeie и благо, связавное съ на- ховяое благополуч'ш вверенныхъ нашему 
деждой светлаго небеснаго наслед1я. i иопечен1ю юныхъ душъ.

ВнЬ этого драгоценваго блага, вне вЬры Темъ уси.леннее мы просииъ содейств!я 
Христовой —  блуждан1о и разочаровап1е j техъ, кто поставленъ къ учащимся въ
мысли, неуверенность и растерянность въ i близкое соприкосновеше, и вообще всехъ,
шеств1и по жйтейскимъ распут1ямъ, заб- кто, въ сочувств1и нашему служешю и въ
BOflie истиннаго чеювеческаго достоинства, 
а потому и нередкое унижен1е его.

Наша вера съ ея последовашемъ Хри
сту есть светъ Жйвотворящ1Й и преобра-

искреннеиъ попечен1и о благе молодежи, 
намъ иогъ бы помочь.

Но къ вамъ, достопочтенные отцы и 
матери, отъ лица всеросс1йскаго законо-

tide О Ииел D 0 4U1U ра.Э1 pvivirivizi. i i t i i a v i v / i  —
Давидъ Гонтъ: A на другой день, \ зура о его возвращен1и съ Дальняго Во- 

въ субботу, 22-го октябре, уличные | стока и разграблен1и его лавки. Онъ-же 
мальчишки и говорятъ намъ: „А словесно заявляетъ суду, что Варламовъ

___ А _______ ТТ о ЛГПТ М-Р/Ч- tfrt ЧТСШЯХГ ПО 'ГГ» ТТ 1/\Г U1/4̂ . Ынамъ Абрамовъ конфектъ даетъ, что 
бы мы у в а о  добили стекла". 
(Пов. гр. истц. Вологодскому) Я самъ 
слышалъ, какъ Абрамовъ, когда гром’или 
Бориса Леонтьевича Фуксмана,. кричалъ: 
„идите грабить Гонта!" (Прокурору) Ссо
ры, до судебнаго процесса с ъ  Абрамовымъ 
у меня не было. Что ему надо было отъ 
меня— не знаю.

Сарра Гонтъ: Давидъ Гонтъ—это мой 
братъ, (Пов, гр. истц. Левину), Да я слы
шала, какъ Абрамовъ вызывалъ толпу: 
„Мало, говоритъ, ихъ разгромить, надо 
самые дома разнести",

Абрамовъ: А позвольте васъ, мадамъ, 
спросить—не на крыльце-ли вы въ то 
время сидели?

Сарра Гонтъ: Н етъ, на крыльце я не 
сидела,

дедосья Петрова: Жили мы у Гоцта и, 
когда громили Фуксмана, Абрамовъ го
ворилъ, что надо бы и Гонта раЛгромить. 
Поэтому я очень боялась, какъ-бы не 
разгромили за-одно и насъ. Я все бегала 
и смотрела, не идутъ-ли къ Гонту. На- 
конецъ пришли. Подошли и къ нашему 
крыльцу. Я говорю: „здесь pycCKie жи- 
вутъ и внизу тоже" Отошли. „Мы, гово
рятъ, только жидовъ".... (Прокурору) 
Какъ именно говорилъ Абрамовъ: надо 
разгромить Гонта, или: не миновать ему 
погрома,—не помню. У меня память от
шибло, потому что горя было много: за 
последи1е 4 года умерло 6 человекъ род- 
ныхъ. помню только, что когда громили 
Гонта, Абрамова не было тутъ. А ссора 
у Гонта съ Абрамовымъ была. ^

Читается показан1е неявившейся Дери- 
карповой, данное суд. следователю 19 
декабря 1905 г. Стояла и смотрела, какъ 
грабили заводъ Фуксмана, Абрамовъ при 
этомъ говорилъ толпе: „Когда-же къ
Гонту?* А потомъ, когда покончили съ за- 
водомъ Фуксмана, онъ кричалъ: „къ Гон
ту! сюда, сюда!* Потомъ говорилъ, что 
надо было поджечь все три дома Гонта".

Борись Фуксманъ: Ничего не помню.
Читается его-же показан1е на предва

рит. следств1и Абрамовъ закричалъ: „вотъ 
что вы наделали! мы вамъ, жидамъ, те
перь покажемъ!"

Борись Фуксманъ: Теперь я вспомнилъ. 
Д-кло было днемъ, часовъ въ 12,—мы 
повстречались на базаре. Онъ ехалъ въ 
кошевке и, действительно, закричалъ 
мне это. „Теперь, говоритъ, берегись, 
жидъ! всемъ вамъ плохо будеть".

Абрамовъ: Прошу обратить вниман1е; 
свидетель говоритъ, что я его пригла- 
шалъ беречься,—слёдовательно, преду- 
преждалъ объ опасности.

Председатель: Ничего подобнаго о 
предупрежден1и, объ опасности свидетель 
не говорилъ. И кому вы хотите очки

зующШ. Подъ ея озарен10мъ возрастаетъ I  учительскаго съезда просьба особенно

подошелъ къ нему на толкучке и не 
сколько разъ его ударнлъ, о чемъ онъ 
и заявилъ тогда-же въ участокъ.

— „А не я ли водилъ васъ въ 3-й 
участокъ? возражаетъ Варламовъ: Не я 
ли заявлялъ тогда воинскому начальни
ку, что вы револющонеръ? У него, г.г. 
судьи, были прокламащи.

^  „Даже не знаю, какъ отворяется 
3-1й участокъ",—возражаетъ въ свою оче
редь Мазуръ.

Читается показан1е Давида Самойлова 
отъ 21 декабря 1905 г. Корней Варламовъ 
накинулся на толкучке на кучку евреевъ: 
„А! опять вы собрались. Бить, резать 
васъ надо!" Я, Говоритъ свидетель, ско
рей бежать....

Выступаетъ свидетель отъ защиты 
Николай Васильеве: Я тоже торгую на 
базаре,—только прямо на рукахъ. Про
даю часы, кольца—все, что случится. Въ 
первый день погрома, на толкучке, я 
былъ, Варламова не видалъ.

Встаетъ опять Варламовъ: ,И  чего,— 
говорить,—они тутъ иски предъявля- 
ютъ? в е д ь  товаръ былъ вывезенъ у 
всехъ—не только у евреевъ, а даже и у 
русскихъ. Наслушались мы тогда на ми- 
тингахъ разныхъ страстей про свободу 
да револющю—и все стали бояться, 
насъ всехъ пожгутъ. Ну, и вывезли все. 
Такъ, дрянь какая-нибудь оставалась въ 
лавкахъ. А они тутъ теперь давай иски 
предъявлять!"

Кандаковъ: добавляетъ, что тогда и вы- 
ложить-то нельзя было ничего: одинъ 
казакъ изъ охраны снялъ седло, что-бы 
что-то поправить,—украли на глазахъ!

Мазуръ: Пусть докажутъ, вывозилъ-ли 
я свой товаръ.

Варламове (съ ирон1ей): Не видалъ.
Этимъ и кончилось следств1е о тол

кучникахъ, а вместе съ тем ъ и вечернее 
заседание.

{Нродолжеше следуете).

--------

человекъ— совершенный, на всякое дело 
благое уготованный (2 Тииоф. III , 17). 
Въ вере и только въ ней одной— чистей- 
Ш1Й источникъ жизни добродетельной и 
вместе самое могучее къ ней побужден1е.

Великое созидающее значен1'е веры 
объясняетъ необходимость ея усвоен1я съ 
нежныхъ лЬтъ ., детскаго возраста.

Мы, законоучители среднихъ учебныхъ 
заледенШ, призваны къ насажден1ю сокро
вища вкры въ умахъ и сердцахъ юнаго 
поколен1я. Святое, высокое призван1е! 
Сознаемъ всю важность своего долга и 
свою крайнюю за его исполаен1е ответ
ственность предъ Богоиъ, предъ совестью, 
цредъ всемъ русскимъ православнымъ 
пародомъ. Въ этомъ искреанемъ, глубо- 
комъ еознанш мы должны черпать и 
всегда будемъ черпать одушевлен1е къ 
своему полному неослабному усердш.

Но какъ бы ни было наше усерд1е на- 
иряжено, его одного недостаточно. Наше 
трудное дело, въ силу его особыхъ задачъ,

горячая и усердная. Вашей помощью въ 
святоиъ дкле хрирлчанскаго научен1я и 
воспиташя мы должны дорожить по ире- 
имуществу.

Никто не близокъ къ детямъ такъ, 
какъ вы.

Не оставляйте, не переставайте слова 
законоучительскаго и пастырскаго настав 
лен’ш и назидап1я согревать и растворять 
въ юныхъ душахъ силою вашего забогли- 
ваго, любящаго и трогающаго вл1яв1я.

Ввосите и сами въ нихъ дыхан1е жизни 
Бож1вй, тщательно оберегая ихъ души отъ 
бедств1й, отъ горя въ соблазнахъ (Мате. 
X Y III, 6 — 7).

Драгоценвыя дети въ очахъ Бож1ихъ, 
дороги они государству, какъ будущ1е 
граждане, а для васъ, родители, они со- 
ставляютъ утешен1е, радость и надежду.

Дружно соединимся подъ цокровомъ 
церкви и сплотимся все въ согласномъ, еди- 
нодушномъ делан1и, къ которому обязаны 
велен1ями Творца! Не пожалеемъ усерд1я ̂^  J  --------- - - к  • ^ • •

требуетъ соразделен1я и вспоможен1я. Наше | и ревности для приведен1я детей черезъ 
служеше должно быть нанравлено къ соза- церковь къ Господу укоренен1емъ въ нихъ 
дан1ю къ каждомъ изъ питомцевъ христ1ан- добрыхъ навыковъ и благочестной на- 
ской личности съ соответствующей религгоз-^ строенности, укренлен1емъ въ ихъ умахъ 
ной и нравственной настроенностью. , и сердцахъ сиасающей вЬры Христовой,

Мы ожидаемъ необходимаго содейств1я  ̂этого неоценимаго и незаиенимаго до- 
со стороны нашихъ сослуживцевъ по школе, | стоян1я!
семьи и всего нравославааго общества. Мы  ̂ Сохранииъ и умаожимъ для нихъ сок- 
ищемъ его, будучи убеждены, что только | ровище веры въ твердомъ убежденш, что 
въ теплоте общихъ, отзывчивыхъ къ н а - i въ немъ— этомъ свягомъ сокровище мы 
шеиу делу отношон1й посевы семянъ веры ; доставимъ детямъ опору Д.1Я всей ихъ 
на воснр1имчивой почве юныхъ душъ— не I жизни и светлое, одушевляющее въ жизни 
только взойдутъ, но обильно разовьются и I руководительство, что съ нимъ связана 
расцветутъ. 1 ихъ духовная и нравственная красота! А

Безъ такихъ, участливыхъ отношен1Й только въ этой красоте, благодатно воз-

За Bibpy—противъ deaei&pifl.
Воззван1е съ%зда законоучителей.
Всеросс1йск1й законоучнтельск1й съездъ, 

состоявш1Йся въ С-ПетербургЬ въ конце 
1юля с. г. опубликовалъ следующее воз- 
зван1е, говорящее о религшзномъ воспитан1п 
юношества:

Релипозной верой всегда дорожило че
ловечество и всегдя будеть дорожить ею, 
какъ исключито.1ьной по достоинству свя-

ыы останемся деятелями одинокими въ 
школе, оторванными въ жизни, и въ этомъ 
тяжеломъ положен1и должны будемъ съ 
грустью взирать, что семена нашего духов- 
наго сеян'1я цроизрастаютъ бледно, вызре- 
ваютъ въ надлежащей полноте скудно, 
редко.

Мы надеемся па содейств1е намъ въ 
несомненной уверенности, что обществу 
должно быть дорого наше дело, потому 
что дороже святыни веры и благочест1я 
нетъ и не можетъ быть ничего. Мы раз- 
считываемъ на участливую поддержку, по
тому что нужда въ пей самоочевидна.

Въ самонъ де.те, какъ бы ни быль 
одушевденъ, горячъ и эыергиченъ нашъ 
призывъ къ пос.1едован1ю заветамъ веры, 
его впечатлен1в сгладится въ ювой душе 
во всехъ случаяхъ, когда пламя веры едва 
теплится въ сеаейныхъ недрахъ, когда оно 
слабо виделось бы и вокругъ.

Наши настойчивыя указан!я на необхо
димость духовнаго нитан'ш чтен1емъ слова 
Бож1я останутся мало внушительными и 
мало действительными, если нашъ слуша-

растаюшей при ноуклонномъ взоре на 
Христа, и возиожно ихъ нригаеств1е къ 
б-тагу вечнаго общен1я и вдпнеп1я съ на- 
шимъ Небеснымъ Отцемъ.

„Я еснь нуть и истина и жизнь. Ни
кто не приходить къ Отцу, какъ только чрезъ 
Меня" (1оапн. XIV, 6).

„Пустите детей приходить ко Мне и 
не цренятствуйте имъ, ибо таковыхъ есть 
Царств1е Вож1е“ (Марк. X , 14).

Газета „Земщина", останавливаясь на 
этомъ воззвапш, (которое нами заимствовано 
изъ газеты ,Тамбовск!й Край", говоритъ:

Всеросс1йск1й съездъ законоучителей опу
бликовалъ воззван'ш къ родителямъ и вооб
ще ко всему православному обществу съ 
просьбою о содействш школе въ религ1оз- 
но-воспитате.1ьномъ делЬ. «При всей своей 
пастырской заботливости, при всехъ своихъ 
усвл1яхъ мы не обережемь христ1анскую 
нравствеаность въ среде нодрастающаго 
поколен1я. Одви мы не вдохнемъ въ него 
духа всеохватывающей Христовой любви. 
Мы безъ поддержки семьи и общества не 
достигнемъ этого великаго дела, когда въ

жизни часты, заурядные раст.1евающ1е 
соб,тазны, когда въ жизвь все более и 
более вторгается въ много-различпыхъ раз- 
ветвлен1яхъ греховвое, себялюбивое нача
ло, находя для себя одобреп1е и восхва- 
лен1в въ качестве начала руководящаго"...

Эготъ призывъ ЛИШН1Й разъ напоми- 
наетъ обществу объ его нравствепныхъ 
обязанпостяхъ нередъ родиной, которой 
нужны Kpeiiuie духомъ, сильные люди, а 
ее та безверная в безеильная слякоть, 
которая, въ лице нашей иателлигенц1и, 
умеетъ лишь критиковать, брюзжать, но не 
творить, не действовать, не работать.

Воззван1е законоучителей обнажаетъ ту 
язву, которая нодтачиваетъ весь народный 
организмъ.

0тсутств1е веры раснолзается изъ городовъ 
по деревнямъ й селамъ, принимая саиыя 
уродлнвыя формы. Повышенная преступ
ность— съ одной стороны, и съ другой—  
абсолютная невыносливость нередъ уда
рами судьбы, влекущая за собою рядъ 
уб1йствъ, саиоуб!йствъ и т. д. суть прояв- 
лен1я нашей нравственной болезни, ко
торую нельзя излечить однеми внешними 
мерами.

Роль семьи въ данномъ отношен1и— есть 
роль несомненно первенствующая. Нужна 
работа совместная между пастырями и 
семьей— иначе мы не увидимъ положитель- 
ныхъ результатовъ.

И если родители умели объединиться въ 
родительск1е комитеты, воевавш1е съ 
школьнымъ начальствомъ, ученьемъ и... 
логикой, то отчего бы не объединиться 
родителямъ другой категор1и— съ целыр 
отстоять своихъ детей отъ нравственной 
заразы и выростить ихъ людыш, а не 
„мыслящими интеллигентами^, рабски пов
торяющими сощалйстическое сумасбродство.

деятельность родительскихъ коиитетовъ 
во Францли могла бы насъ многому на
учить. Тамъ общество, замктивъ насаж- 
дея’ш масонами поляаго безвер1я, возму
тилось и сплачивается для решительной 
борьбы. Родители настолько дружно опол
чились противъ сощалистической , школы, 
что добиваются самыхъ утешительныхъ 
результатовъ.

Недавно возникъ даже такой судебный 
иекъ, который несколько летъ назадъ былъ 
бы немыслимымъ. Некто Моризо, несмотря на 
поддержку безбож1я соц!алистическаго пра
вительства, блестяще провела процессъ про
тивъ одного школьнаго учите.1я, который 
позволялъ себе продоведывать учечикамъ 
анти-релииозаые и анти-патр1отическ1е 
взгляды. И такъ какъ этотъ искъ основы
вался на определенной статье „Code Сш1“, 
карающей за анти-моральвыя учен1Я, то, 
после долгихъ мытарствъ и нротиводей- 
ств!я свыше,— дело было выиграно, бла
годаря дружной агитац1и родительскихъ 
комитетовъ въ печати и обществе.

Взаииодейств!е церкви и семьи у насъ, 
въ Росс1и,— вещь вполне осуществимая, 
такъ какъ мы живемъ въ стране христ!- 
анской, и самодеятельность родителей въ 
этомъ паправленш не встретить никакихъ 
иреиятств1й.

Все дело— въ благомъ почине и энерпи. 
Мы должны отстоять своихъ детей отъ 
натиска масонско-еврейской нропаганды, а 
для этого— очястивъ веру въ себе, мы 
можемъ зажечь и поддержать ее въ детяхъ. 
Школа же дополнить начатое де.то.

Ко всему этому намъ Приходится нри- 
бавить не многое.

Родители и пастыри Сябирскаго Края 
внемлите голосу разумныхъ .нодей, цросни- 
тесь, стряхните съ себя непель и пыль 
освободительнаго движеп1я, займитесь деломъ 
воспитан1я и просвещен1я детей во славу 
хрнсНанской Веры и нашего Самодержав- 
наго Государства.

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

О забытой молитв-Ь.

Свягкйш!й Правительствующ1й Синодъ 20 
февраля ыииувшаго 1908 г. установил-ь, 
впредь до особыхъ распоряжен1й, читать 
священникамъвъ Храмахъ въ воскресные и 
праздничные дни молитву объ умиротворен'т 
страны: „ Боже силъ. Царю Царствующихъ 
и Господи Господствующихъ.." Но почему то 
вотъ уже более полгода молитва эта въ хра
махъ не читается; или местное наше духо
венство веритъ прогрессистамъ, что страна 
успокоилась и потому въ молитве этой 
надобность миновала или последовало на это 
^особое распоряженге* отъ Синода о прекра- 
щен1и чтен1я этой, по правде сказать, чуд
ной молитвы.

Если такъ, то жаль! Кому она мешала? 
Или такъ тяжело было прочитать ее? Она 
мешала или, тамъ сказать, непр!ятна была 
только темъ, о которыхъ въ той же моли-
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TB-fe говорится ,Видиши, Господи, како люд1е, 
ниже H'fecTb разуыа, не точ1ю глаголютъ 
въ сердцахъ своихъ; H'fecTb Богь, но и 
upolIOв•feдyютъ, наыъ, паче же юношамъ 
и д'feвaмъ нашнм'ь, малоопытнымъ сущимъ, 
уче1пя развращенная...* но вЬдь так1е люди 
храмовъ не пос'})щаютъ, а cл■feдoвaтeльнo и 
молитвы этой не слышать, для настоящнхъ 
же православныхъ христ1анъ она не можегь 
быть непр!ятной, напротивч. необходима 
даже и въ томъ cnyna'fe если мы пов'Ьримъ 
„Сибирской Ж изни" и т. п. краснымъ лист- 
камъ, что страна успокоилась—политически, 
такъ какъ B"feAb танъ ыолсн1е не только о 
политическомъ успокоен1и: „Призри мило- 
стивнымъ окомъ Твоимъна люпиь страждущую 
страну нашу, въ нейже за беззакотя наша 
зуьло умножихася нестроен'гя и рЛдоры, меж- 
доусобгя...„ и дaл■fee:“ Егце же и моръ, и гладь, 
и болпзни всякгя постнюгиа ны, и нпстъ 
мира, нпсть осмбы, нпсть успокоетя въ 
Оомгьхъ нашихъ, ниже во градгъхь и весяхъ 
нашихъ“. Все это еще, конечно, есть и по 
cie время во всей „страждущей CTpaii'fe на
шей." Но если даже отбросимъи это, такъ 
какъ въ настоящее время„ въ град"!! нашемъ" 
этого ничего H'feTb, то значить ли это, что 
мы не обязаны молиться и о других'ь гpaд'fexъ 
и весяхъ, въ которыхъ далеко еще не все 
успокоилась? Наконецъ даже не читать 
этого, то дал15е въ молитв'Ь этой npomenie 
о Цар'Ь:„ поели ему совгьтниковъ, мудростш 
исполненныхъ и волго Его Свято исполняющихъ, 
соблюди суды ею немздоимны'.“ saTfeMb „а имъ- 
же судилъ ecu за впру. Царя ц отечество въ 
дни скорби съя душу свою положити ттьмъ 
прости вся согртьшетя 'ихъ...“ Это-то есть 
даже и въ град'Ь .нашемъ, сл'йдовательно и 
у насъ молитва эта не будетъ излишней, а 
по тому интересно бы услышать разъяснеше 
хотя отъ кого изъ благочинпыхъ; отм'йнена 
ли д'Ьйствительно молитва эта или просто 
священники сами не иаходятъ нужнымъ чи
тать ее?

И. А .
Отъ Редакц1и. Эта молитва читается въ 

Арх1ерейской Церкви посл'Ь литургш сам имъ 
Высокопреосвященн'ййшимъ арх1еписко- 
помъ Макар1емъ и въ н'бкоторыхъ другихъ 
церквахъ, наприм'Ьръ: въ Нетропаловской Му- 
хино-бугорской: (старой Семинарской): всег
да посЛ'Ь заамвонной молитвы.

Мысли прихожанина.

5 Октября въ день Тезоименитства Го
сударя Насл-йдника Цесаревича мн'й при
шлось быть за литург1ей въ Ср'Ьтенской цер
кви. Въ числЬ молящихся были ученики и 
ученицы 3-хъ приходскихъ школь. Они 
стояли въ рядахъ цротивъ праваго и л'й- 
ваго прид'Ьловъ храма. Служба происходи
ла безъ д1акона, который п-Ьдъ одинъ на кли- 
рос'Ь. П'йвчихъ, 110 обыкнове1пю, въ Царск1е 
дни^'зд'Ьсь не бываетъ, да кажется и во 
вс'Ьхъ приходскихъ церквахъ такъ заведено. 
Но разв'Ь нельзя восполнить этотъ недо- 
статокъ, привлечен1емъ къ п'Ьн1ю учени- 
ковъ по желан1ю; я думаю желающихъ 
найдется много; лишь бы только учителя 
iiijuia приложили свое старание. А то те
перь богослужен1е въ Царск1е дни представ- 
ляетъ печальную картину. Начинаясь въ 
8 час. утра, литурпя служатся спгьишо, 
безъ всякаго благол'йп1я: причтъ озабочепъ 
только мыслью какъ бы не опоздать на 
арх1ерейск1й молебенъ. Но разв'Ь нельзя, 
ради д-йтей учащихся, сд"Ьлать исключен1е, 
т. е. разр'йшить начинать литургш въ 
томъ храм-й, куда ходятъ ученики город- 
ских'ь школь, въ 9 час. утра, освободивъ 
священника отъ явки на молебенъ въ со- 
боръ. Думаемъ, что ущерба оть этого не 
было бы ни для кого. А теперь моральный 
ущербъ и соблазнъ большой. Въ самомъ 
д'йл'й можно ли совершить какъ слгъдуетъ 
литург1ю и молебенъ въ одинъ часъ вре
мени? И какую пользу выносить д-йти, 
присутствуя при такомъ богослуженш? 
H'feTb, кром-й соблазна, наводимаго созна
тельно для д'йтской души, тутъ ничего 
H'feTb. Если -желають насадить въ д'йтяхъ 
B'fepy и любовь къ храму Божш , предан
ность къ Царю—надо поступать иначе. Это 
пойметъ всяк1й здравомыслящ1й челов'йкъ. 
Посмотрите на этихъ малышей „нашихъ 
приходскихъ училищъ". Да в'йдь онисущ1е 
„дички“ въ отношен1и в'йры православной; 
они не ум'йю'гъ даже какъ сл'йдуетъ стоять 
въ храм'й Бож1емъ; а между т-ймъ наши 
„батюшки" не желають пр]учать и.хъ къ 
тому. „Отзвонил'ь—и съ колокольни до
лой"—вотъ девизъ большинства изъ нихъ, 
что особенно бросается въ глаза за бого- 
служе1пемъ въ Царск1е дни. По тогда гд'Ь 
же у нихъ соблюден1е слова Бож1я: „блю
дите, да не презрите единаго отъ малыхъ 
сихъ"?.. Прихожанинъ.

уа1ужен1е въ купеческую семью. Но д'йво- 
чки уже тамъ не было. Издерганная злою, 
приведерливою купчихой, она „попусти
лась м'йстомъ* и, посл'й продолжительныхъ 
мытарствъ по иркутскиыъ знакомымъ, вы
нуждена была поступи'гь прислугой къ ев- 
реямъ. Старик'ь николаевецъ, найдя ее въ 
еврейской семь'й, приказалъ ей немедленно
бросить M'feCTO.

— „Я, гозорилъ онъ, служилъ Царю и 
Poccin, терпйлъ голодъ в холодъ, и вей 
нужды солдатск!я, и—для чего?—Для того, 
чтобы моя дочь, русская и православная, 
служила жидамъ?.' H'feTb,—этого не будетъ! 
Пусть пархатые на своихъ йздятъ!"...

И старикъ увезъ д'йвочку съ собою, въ 
деревню.

Не BC'fe росНяне обладаютъ тою силою 
нацюнальной гордости, которую проявилъ въ 
приведенномъ случа'й солдатъ-николаевецъ.

Мнопе „попускаются" голосомъ крови, 
чтобы не „нопуститься* м'йстомъ... А ре
зультаты? Результаты плачевные.

Вей знаютъ, какъ заразительно д-йИству- 
етъ на воспр1имчивую душу ребенка среда. 
Надолго оторванный отъ родной семьи, 
д'йти невольно попадаютъ подъ вл1ян!е 
своихъ хозяевъ-евреевъ, видятъ въ нихъ 
своихъ новых'ь воспитателей. Но воспитанье- 
то это, чуждое православному духу, не 
можетъ быть желательнымъ для насъ.

Д'ййствительно, чему могутъ Д'йти нау
читься въ сред'й, чуждой христ1анскаго Бога, 
интересовъ родины, русскаго уклада?! Не 
зарониваются ли въ ихъ младенческую душу 
зачатки нев'йр1я, npeap'feHiH къ государ- 
ственнымъ ин'гересамъ и русскимъ людямъ?

На нашихъ глазахъ гибнуть сотни д'йт- 
скихъ цушъ, а мы, съ уб!йственнымъ рав- 
нодуш1емъ, проходимъ мимо этого прискорб- 
наго факта.

А В'йдь. есть средство устранить это зло. 
Средство—простое: законъ, по которому
евреи не могутъ держать у себя малол-йтнюю 
христ1анскую прислугу.

Кто сл'йдитъ за выполнеи1емъ этого за
кона въ Иркутск'й? („Р В“).

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

Страхи будущаго.
4 ч. Октября, цротивъ всякаго желэ1пя, 

MH"fe пришлось быть свид'йтелемъ такого 
разговора. По Монастырской улиц'й, около 
Семинарской ограды, обогнали меня трое 
прилично одйтыхъ молодыхъ людей; два 
изъ нихъ еврейскаго типа, ведя разговоръ 
о вредномъ направлен1и газеты „Сибир
ская Правда".

„В'йдь неймется имъ—все продолжаютъ 
вести походъ противъ товарищей освобо- 
дительнаго движен1я и несчастныхъ евреевъ, 
несмотря, что имъ дань урокъ въ лиц'й 
задушеннаго хулигана Игнат1я. Доберемся 
до остальныхъ руководителей, вышибемъ 
ихъ изъ строя и заставимъ замолчать. Это 
необходимо во что бы то ни стало, потому 
что эта хулиганская газета разстраиваетъ 
наши планы и много м'йшаетъ усп'йху 
д'йла".

Какъ въ дальн-ййшемъ развивали свою 
мысль благородные жидки и товарищъ 
„шабесгой" не пришлось дослушать. Они 
продолжали путь по прямой къ Нечаевской, 
а мн'й необходимо было сп йшить по Ники
тинской.

Изъ приведенаго краткаго д!алога ясно 
сл'йдуетъ, что „Сибирская Правда" для 
м йстныхъ жидковъ и прогрессистовъ вейхъ 
ранговъ, возрастов'ь и положен!й какъ 
кость въ горл'й, даже при еженед'йльномъ 
выход'й, тогда какъ они въ своемъ распо- 
ряжен1и им'йютъ не одну красную ежеднев
ную газету и н'йсколько журналовъ.

Что же бы было тогда, когда ужъ че- 
резчуръ благонам'йренные томичи тряхнули 
своими мошнами и вздумали издавать еже
дневную газету?

Если съ одной правой еженед’йльной 
газетой господа красные не ум'йютъ бороть
ся равнымъ оруд!емъ, когда вей преиму
щества на ихъ сторон'й, тогда самъ собой 
является выводъ, что они не на правомъ 
пути. Гнусное насил1е едвали приведетъ 
къ тому эльдорадо, которое создалось въ 
ихъ пылкой фантаз!и.

Что BC'fe эти прогрессивнаго направлен!я 
товарищи мелкаго и крупнаго ранговъ 
страдаюгь растройствомъ умственныхъ спо
собностей, доказываетъ то обстоятельство, 
что противъ неугодных'ь имъ употребляюгь 
иасил!я включительно до задушен!я и, въ 
тоже время, кричат ь объ отм'йн’й смертной 
казни.

Гд'й же логика? Гд'й здравый смыслъ? 
Прогрессисты, не пора-лн вамъ остановиться!

Союза Русскаго Народа, помолившись Госпо
ду Богуо здрав!и ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
НАСЛадНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и всего 
Царствующаго Дома, дерзаетъ повергнуть къ 
стопамъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА в'йрно- 
подданническое поздравлеше, по случаю 
Тезоименитства, Его Имиераторскаго Высо
чества, НАСЛ1ВДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Предс'йдатель Отд-йла Аркад!й Алекейе- 
вичъ Папафиловъ.

Секретарь Михаилъ Дюкаревъ.
Бродячая харчевня, торгующая жареными 

ельцами и прочим'ь съ жел'йзнаго листа 
перешла съ угла Никитинской и Гоголев
ской на уголь Солдатской и Никольской 
улицъ, ГД'Й она торговлю производить не 
мен'йе усп'йшно, да и отъ надзора подальше.

Можно безошибочно заключить, что это 
професс!ональная торговка.—Тамъ же еще 
торгуютъ „вь развозь" мальчикъ пирож
ками горячими; но съ ч'ймъ эти пирожки? 
Сл'йдовало бы пров-йрить.

Бумажные кули въ вйсъ идутъ почти во 
вейхъ торговыхъ лавкахъ и магазинах’ь. 
Особенно это чувствительно для покупателя 
когда куль изъ толстой бумаги, а куплен
ное дорого (наприм'йръ: конфекты, печенье, 
фрукты, сахаръ и up.) по закону в'йсь про- 
доваемаго долженъ быть чистый, бумага въ 
В'йсь не должна входить. При покупк'й 10 
фунтовъ сахарнаго песку—в йсу не хватаетъ 
бо.тйе фунта.—Выгода очевидная, только 
не для покупателей.

Домовладйледъ по Солдатской ул. № 14
устроилъ такъ удобно тротуары, что спускъ 
къ дому № 12 представляетъ весьма опас
ную катушку. Не такъ давно на этомъ 
cnycKli одинъ старичекъ такъ несчастливо 
споткнулся, что едва опомнился отъ ушиба.

Надо бы кому сл'йдуетъ обратить внима- 
н1е на эти тротуары и обязать домавла- 
д-йдца сд'йлать ихъ удобными.

Замйчательная вывйска. По солдатской ул., 
въ д. № 29 пом'йщается „Сельская Лечебни- 
ца“ . Какъ общественное учрежден!е она 
им'йетъ и соотв'йтствующую выв’йску, но 
на столько мизерную, что и городс1пе жи
тели едва могутъ разсмотр'йть между дру
гими, красующимися на воротахъ этого 
дома, а пр1'йзжающ1е сельчане до упаду 
вымучиваютъ конишекъ въ поискахъ 
лечебницы.

Сл'йдовало бы надъ лечебницей им'йть 
порядочную выв-йску, которая была бы 
зам'йтной.

Издевательство надъ русскимъ 
народомъ.

♦ Ф Ф -

Забытый законъ.
На-днях1> с'гарый николаевск1й солдатъ, 

коротающ1й свой в'йкъ въ Тулун'й, понав'й- 
дался въ Иркутскъ пpoвt>дaть свою три- 
надцатил-йтнюю дочку, отданную имъ въ

М ктная хроника.
Томскимъ Городскимъ Алексйевскимъ 

Отд'йломъ С. Р. Н. 5 октября, по случаю 
Тезоименитства Насл'йдника Цесаревича 
АЛЕКСЪЯ НИКОЛ.ЛЕВИЧА была послана 
ГОСУДАРЮ И.МИЕРАТОРУ телеграмма сл'й- 
дующаго содержан1я:

Ливад!я, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ- 
ЧЕСТВУ.

ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ!
Томск1й городской Алекс'йевск1й отд'йлъ

Сегодня я не взялъ бы въ руку перо, 
если бы не прочнталъ въ газет'й телеграмму 
С. П.' А. бьющую по нервамъ и выворачи
вающую русскую душу на изнанку.

„Тифлисъ. 10 1юля. Военно-окружный 
судъ по д'йлу о похищен1и (я подчеркиваю 
„похищенш") купца Яралова (подчеркиваю 
Яралова, ибо Яралова H'feTb, а есть Яраль- 
янцъ природный армянинъ), съ ц’йл1ю полу- 
чен1я богатаго выкупа, приговорилъ ше- 
стерыхъ обвиняемыхъ къ смер'гной казни 
чрезъ пов’йшеше."

У меня сохранилась выр'йзка изъ газеты 
за 1908 годъ и въ данное время лежитъ 
передо мною на стол'й.

Неугодно ли прочитать?
„Тиф.чисъ, 28 мая. Въ И часовъ утра 

Экзархъ груз1и Преосвященный Никонъ на 
пути въ сунодальную Грузино-Имеретинскую 
контору, убить въ упоръ Н'ЙСКОЛЬКИМИ вы- 
стр’йлами изъ револьвера. Злоумышленники 
скрылись".

Мн'й скажутъ, что въ приведенной мною 
первой телеграмм'й р'йчь идетъ о р'йшен1и 
суда, а во втором’ь объ уб1йств'й, гд'й зло
умышленники скрылись, судить стало быть 
некого.

Принцип]ально я согласенъ, но не согла- 
сенъ съ юридическими изворотами инород
ческой адвокатуры и политической партий
ностью состава судей.

Откройте лю бое уголовное д'йло за  посл'йд- 
Hie четы ре года—-и вы увидите, что тамъ, 
ГД'Й у би ть  русск1й— Д'йло развано уб!й- 
ствомъ на политической почв'й; тамъ гд'й 
убитъ  инородец'ь— обыкновеннымъ уб1й- 
ствомъ.

Уб!йство преосвященнаго Никона по тер- 
минолопи инородческой печати, есть убШ- 
ство политическое, потому только, что Пре
освященный Никонъ был'ь ис'гинно русск!й 
челов'йкъ, а так!е люди на Кавказ'й, гд'й 
царствуеть ,воронцовск1й режимъ* не дол
жны стать во глав'й какого бы то ни было 
отд'йльнаго в'йдомства, такихъ людей по 
инородческому катехизису, надо убивать, 
ибо они м'йшаютъ д'йлать револющю. А 
уб1йцъ русскихъ людей не только не пре
давать суду, а выводить въ герои. Но когда 
кавказск1е разбойники посягаютъ на свобо
ду личности своего же товарища по ре- 
волющи, тогда нажимаются вей пружины 
сыска, выдается виновникъ, судьи приы'й- 
няютъ драконовешя и^ры наказан1я къ 
обоюдной ссор'й двухъ „товарищей* (иначе 
нельзя назвать похищен1е револющоиеровъ—

армяшекъ револющонерани кавказскими 
туземцами).

Что такое иредставляегь изъ себя тиф- 
лиссшй купецъ Яраловъ фальсифицирован
ный арияшка подъ русской фамил!ей? (Пра
вильно его фамил!я, какъ и вейхъ арыянъ 
оканчивается на „янцъ* т. е. не Яраловъ, 
а Яральянцъ)—лишен1е свободы котораго 
оц'йнено въ шесть челов йческих ь жизней? i 
Я, какъ проживш!й десятокъ .тйгь въ Тиф - ' 
лией, лично знаю инженера Яральянца, по j 
оборотамъ своего предпр1ят1я значущагося 
купцомъ. Яральянцъ им'йетъ въ Тифлией 
чугунно литейный заводъ. Нажилъ стоты
сячный капиталь отъ разныхъ казенныхъ 
постзвокъ, особенно Закавказской жел. дор., 
дающих'ь, по его словамъ, только „одна убит- 
ка“. Вей богатые армяне, проживающ!е на 
Кавказ'й и въ центральной Росс1и, стремятся ' 
въ возсоздан1ю своего незавимаго армпнекаго j 
царства. Вей они револющонеры, въ душ'й 
ненавидятъ то государство, гд'й живутъ, и 
главу того государства. Армяне кавказск1е : 
говорятъ: „намъ не надо Царя Николая— I 
намъ надо Никогоса". Прол'йзаютъ армяне 
къ власти, для того чтобы дов'йр1е русскаго 
правительства использоватьдля ц'йлей армян- 
скаго революцюннаго комитета...

Купецъ Яраловъ, не просто Яраловъ, 
а Яральянцъ и за лишен1е его свободы 
пов'йсить шесть кавказскихъ головор'йзовъ 
ничего не стоить. За уб1йство русскаго 
арх1епископа—виновники остаются не оты
сканными.

Разв'й не изд'йвательство современныхъ 
кадетствующихъ судей надъ русскимъ на
родомъ? Разв'й не переворачиваютъ судьи 
вверхъ ногами здравый смыслъ? Пойду 
дальше.

УбШетво въ Москв-й Великаго Князя Сер- 
г'йя Александровича оц'йнено въ 99 раз'ь де
шевле уб1йства лодзинскаго жида. За уб1й- 
ство Великаго Князя пов’йшенъ одинъ не
годяй, а за уб1йство лодзинскаго жида ди
ректора фабрики,—пов'йшено 8 челов'йкъ.

За уб1йство въ Финлянд1И генерала Боб
рикова пов'йшенъ одинъ негодяй Шауманъ, 
а за уб1йство преступнаго жида Герцен- 
штейна три года мучаютъ русскихъ людей, 
обвинили жиды въ этомъ уб1йств'й полъ- 
Роейи русскихъ людей^ хотятъ свалить всю 
вину на ненавистный имъ Союзъ Русскаго 
Народа.

За уб1йство въ KieB'fe двухъ русскихъ 
людей к!евск1й милл1онеръ жидъ Бродск1й— 
не понесъ никакого наказашя; за самоза
щиту отъ взб'йсившихся шевскихъ жидовъ 
pycKie люди понесли различный по суду 
наказан! я.

Гд'й же справедливость? Гд'й же здравый 
смыслъ. Сотый разъ л  повторю въ печати, 
что мы, pycKie, дома у себя безащитны, 
безправны, безвольны. И при всемъ этомъ 
больн'йе, мучительн'йе и неотразим'йе пре- 
сл'йдуетъ проклятая мысль, что мы, руссше, 
въ одно несчастное утро проснемся обр'й- 
занными и съ жидовской ермолкой на голо ■ 
в'й, или засыпанные солью (армяне новорож- 
денныхъ солятъ).

Ужели н'йтъ выхода изъ этого искуствен- 
но созданнаго лабиринта изд'йвательствъ 
надърусской православной душой? Ужели мы, 
pyccKie люди, должны сид'йть сложа руки и 
ждать, когда кучка крамольниковъ наки- 
нетъ на насъ петлю и поведетъ на распя- 
т1е?

Больно за Роейю, страшно за будущее 
великаго русскаго народа.

Я знаю, что не у меня одного болитъ 
сердце за унижен!е и безправ!е pyecKijxb 
людей; знаю, что не одинъ я страдаю за 
будущее Росс!и. И вотъ по этому то т’ймъ 
больн'йе, т'ймъ невыносим'йе] мои страда- 
шя.

Къ вамъ моя просьба, дорог1е единомы
шленники—православные русск1е люди, къ 
вамъ мой призывъ, народъ Богоносецъ, не 
сидите сложа руки, не ждите врага на 
порогй вашего дома, будьте на страж'й: 
врагъ хитеръ. Протестуйте вейми силами 
души надъ изд'йвательствомъ русскаго за
кона и русской души!

И . Окуловъ.

Вредъ учен!н Толстого По распоряжен!ю 
С1'нода, въ учебныхъ заведен1яхъ духовна- 
го ведомства съ старшими воспитанниками 
должны вестись бесЬды релипозно- 
нравственнаго содержа1ня два раза въ не- 
д'йлю, по вечерамъ, при чемъ особенно 
рекомендуется „разбивать* толстовское 
учен!е и доказывать его вредъ.

Къ женскому равноправ1ю. Министерство 
Путей Сообщен!я предписало подв'йдом- 
ственныыъ учрежден!ям'ь доставить св'йд'й- 
н!я о служащихъ женщинахъ: предпола
гается уменьшить процентъ принимаемыхъ 
на службу женщинъ.

Пренращен!егазеты ,Росс!я*. „Граждапннл." 
слышалъ, что р'йшено прекратить издан!е 
„Росс!и“.

Св. Сунодомъ, въ видахъ охранен!я бла
гонадежности семинаристовъ, предложе
но семинар!ямъ потребовать отъ семина
ристовъ представлен!я свид'йтельствъ поли- 
щи о благонадежности своихъ квартиро- 
хозяевъ.

Перенышль. Земское Собран!е постанови
ло: присоединяясь кь мн'йн!ю Тарусскаго 
земства, возбудить ходатайство объ упраз- 
днепш губернскаго земства, съ предостав- 
лен!емъ уйздному большой самостоятель
ности. (Изъ телеграммъ).

Отъ Редакцт. Д'ййствительно, во мно- 
гихъ губерн!яхъ „губернск!я земства" пред- 
ставляютъ собою пятое колесо въ тел'йгй: 
обложеше въ пользу этого земства большое, 
пользы же отъ его существован!ч мало, а 
иногда кром'й вреда ничего не получается, т. к. 
д'йятельность многихъ губернскихъ земствъ 
выражалась главн'ййше въ создан!и рево- 
люцюнно-безбожныхъ библ!отекъ, содер
жа и!е цФлой банды револющоиеровъ подъ 
назван!емъ „агрономовъ* и „статистиковъ" 
и т. п. анти-правительственных'ь стремлен!й.

Съ другой стороны и уйздныя земства, 
стремясь къ пр!обр'йтен!ю для себя боль- 
шихъ правъ, не должны гоняться за со- 
щальной модой и атеизмомъ: народу нуж
ны хозяева разумные, бережливые и забо- 
тящ!еся о развит!и сельскаго хозяйства, о 
распространен!и народнаго образован!я въ 
ду.ховно нравственномъ направлеши, о твер
дой постановк’й медицины и пр.

Мечтателямъ объ открыт!и земства въ 
Сибири,—нужно все это им'йть въ виду. 

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

Открытое письмо.
Г.г. Членамъ Государственной Думы.

Г.г. Члены Думы существуетъ въ Сибири 
такъ называемый разночинецъ это скажу 
Вамъ такой фруктъ, котораго трясетъ вся- 
к!й, кому хочется.

Особенный гнетъ разночинцу приходится 
выносить въ деревн'й. Это дойная корова 
для вейхъ чиновъ и крестьянъ.

Подъ словомъ разночинецъ значатся: не 
приписанные къ общес'гву крестьяне, М'й- 
щане, отстав, чиновники и др. сослов!я. и

Сгоношил'ь разночинецъ деньжонокъ, 
купилъ домишко у крестьянина и попалъ 
б'йдняга въ лапы опивахамъ и обираламъ, 
такъ какъ оказывается законъ 9 Ноября 
1906 г. на Сибирь не распространяется и 
усадьба подъ домомъ находится въ общин* 
номь над’йл'й. 1 ч

Тутъ то и пошла писать губерн!я! Ста
р о е ^  бутылка, писарю бутылка, сельскому 
сходу подай накладку, какую егопроизвотъ 
выдумаетъ положить, да еще прибавь • ве
дерко водки, а не то, такой сякой, убирай 
домишка; и эти мытарства изъ года въ годъ 
разночинецъ долженъ выносить съ разны
ми придирками и угрозами.

Г.г. Члены Думы, по собраннымъ мною 
св'йд'йн!ямъ, насъ, разночинцевъ, только въ 
одной Томской губерн1и около 12 тыоячъ 
домохозяевъ, спасите насъ отъ произвола 
и поднимите вопросы:

1) О распространенш закона 9 ноября 
1906 года на Сибирь хотя-бы пока на уса- 
дебныя м'йста, находящ!яся подъ домами и

2) обложить каждую квадратную сажень 
земли подъ нашими усадьбами, вь пользу 
или губернскаго земскаго сбора или-же 
волостнаго и сельскаго, изв'йстной платой.

Этимъ кончится произволъ, а Государ
ство пр!обр'йтетъ новую , платежную силу.

Прошу друг!я газеты перенечатать.
К. В. С.

Р^О Р о с с 1 и .

Изъ газетъ и журналовъ.
Знаменитый псаломщикъ. Въ г. Ревел'й въ 

собор'й обязанности псаломщика, при тор- 
жественныхъ случаяхъ, исполняе'гь вице- 
губернаторъ князь Ширинск!й-Шихма- 
товъ—большой любитель службъ Бож!ихъ.

По поводу пр1еиа на свободный ваканс!и
Членовъ Союза Русскаго Народа г. Ми- 
нистръ Путей сообщещя отвФтилъ Одес- 

! кимъ союзникамъ об'йщан!емъ сод'ййство- 
вать ихъ пр!ену на жел'йзно-дорожную 
службу.

Бурганъ, Тобольской губ. (Отъ собствен, кореспояд.)

Лающая моська.
Когда будущ!й историкъ будетъ разби

раться в'ь причинахъ ровременнаго намъ 
упадка нащональныхъ чувств'ь и мысли въ 
н'йкоторыхъ частяхъ русскаго общества— 
онъ безъ сомн'йн!я обратитъ свое вннмаше 
на гнусную роль л'йвой еврейской печати, 
какую она играла въ д'йл'й погашен!я на- 
ц!гнальныхъ чувствъ въ русскомъ народ'й. 
Кь великому горю Росс!и, шаблонно-,крас
ный", все оплевывающ!я, все разрушающ1я 
и ничего не дающ!я, подъ флагомъ „сво
боды" и „прогресса"—низко клевещущ!я на 
все лучшее нащональное, русское—газеты и 
издашя развелись теперь въ каждомъ го- 
род'й великой родины нашей и везд'й раз- 
ливаюгь ядъ отрицан!я, ненависти, злобы 
загрязняя и озлобляя душу и сов'йсть на
родную. Подлогъ и самое наглое шанта- 
жирован!е общества въ данномъ случа'й 
заключается въ томъ, что газетные писаки 
чаще всего жиды, и всегда же непрем'йнн о
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озлобленные н ыа.юграыотные неудачники— ■
клевеща на все русское, всегда выдаюгь 
себя за передовыхъ людей, .либерально" и | 
якобы, ,арогрессивно“ настроенныхъ, в е -! 
дущихъ борьбу, якобы, за благо и свободу, 
народную. И русская безпочвенная шпел-! 
лигенщя в'Ьригь и отдаеть себя нодъ идей
ное руководство грязныхъ жидковъ и ма-: 
лсгранотныхъ, озлоблеиныхъ неудачников'ь | 
драпирующихся въ складки .героевь' и1 
.освободителей". Да, жидовско-кадетская | 
печать—истинное зло нашего времени съ 
которымъ нужно бороться, лучшинт. эле-: 
ментамъ русскаго общества не на животъ,' 
а на смерть.

Въ малснькомъ город* Курган Ь, Т об.! 
губ., также иы*ется такой печатный мик- j 
робъ нравственнагоразложен’т  общества кле- 
вещущ1й и Л1’ущ1й—довольно жалк1й по виду ■ 
листокъ„ Курганск1й ВЬстникъ".Хотя ,писа- j 
тельство" въ шаблонно—красном ь, еврейско- j 
прогрессивномъ дух* оплеван in и отрицщия 
всего русскаго, саыобытнаго нащональнаго 
д*ла не замысловатое, вполп* достушюе 
малограмотнымъ жидкамъ и .niJorpeccH- 
стаыъ" съ цензомъ городского училища,— 
но въ Курган* должно быть и тэкихъ ,пи- 
сакъ" находится немного и злополучный 
„В*стникъ“ принужденъ питаться крохами, 
падающими со стола Пропперовской „Бнр- 
жевки", изв'Ьстнаго своими жидами прогрес
систами— „Русскаго Слова", и Винаверъ- 
Гессеновской ,Р*чи" и другихъ рсптил1й 
работающихъ надъ порабощен!емъ русскаго 
народа еврейско-инородческому игу при 
республиканской обстановк*. Отсюда,—съ 
этихъ грязныхъ столичныхъ газетпыхъ 
простынь, сочащихся ложью и клеветой, 
собираетъ ,В*стникъ“ грязь и клеветни
ческую мерзость, тщательно преподнося ее 
Курганскому обывателю. Въ №№ пресло- 
вутаго „В*стника“ ,возв*щающаго читате- 
лямъ жидовскую злобу и клевету, вы най
дете беззуббыя выходки и противъ нащо- 
нально-русскихъ организац1й („Союзъ Рус. 
Нар.*), съ ихъ д*ятелями, и противъ Пра
вославной церкви ("ложь о монашескомъ 
съ'Ьзд*) и против ь арм1и и противъ вс*хъ 
другихъ устоевъ русской государственности. 
Не найдете только зд*сь добраго слова о 
PocciH русской и ея нащональныхъ иде- 
алахъ. Маленьк1й зв*рекъ усердно варь- 
ируетъ жидовск1я сплетни, лжетъ, лакей- 
ствуетъ, с*еть злобу и ненависть и вооб- 
ражаетъ, что онъ тоже служить свобод*, 
насаждаетъ .прогрессъ*.. Жалкая, гнусная 
роль.

Сибирякъ-правый.
Село Тисуль. За текущее л*то въ сел* 

нашемъ было шесть пожаровъ; посл*дн!й 
пожарь мануфактурной лавки еврея Гуре
вича. Я уже на страницахь газеты обра- 
щаль вниман1е кого сл*дуеть; но гласъ мой 
остался воп1ющимь вь пустын*!

Еще разь скажу. Евреи Гуревичь и Грин- 
штейнь по вагонно выписывають керосинь 
который, не им*я подваловъ въ бочкахъ, 
оставлнють подъ нав*сами дворовъ.

А что вы скажите им*ющ1е уши слу
шать если 700—900 пудовъ керосина заж- 
гетъ злой челов*къ? Для разныхъ Гуреви
чей и др. Это пустякъ—страховыя обще
ства и пр. отдуются, а каково будетъ б*д- 
някамъ крестьянамъ; вотъ погор*ло у насъ 
8 дворовъ: сунулись мужички за л*скомъ 
къ барину, такъ и такъ, милостивецъ, л*с- 
ку-бы на постройку безплатно... Погор*ли... 
Недородъ..^ Измотались... А милостивецъ: 
Изволь ребята за пглтаксы.—Такто чита
тель.

А вы старики за л*скомъ-то обратились- 
бы къ ихъ милостямъ г.г. объ*здчикамъ, 
они-бы Вамъ тово—за полбутылочки; имъ 
не привыкать стать; скоро отъ боровъ то 
кругомъ села коп1и останутся. Вотъ Его- 
ровъ не з*валъ, зато нарубилъ 377 деревъ 
вм*сто 132 по билету.

Ничего сошло, и у васъ сойдетъ.
Обыватель.

свято исполнять циркуляр!, жидовскаго: 
батьки и кадетскаго .папы". На то и в ъ ' 
лакеи пошелъ! Нанялся—продался! Но |
ужъ больно безобразна н дика ложь, такъ ■ 
что это обстоятельство бросается въ глаза 
даже сами.мъ шабоесгоямъ. Л среди пра-' 
выхъ эти ежедневпыя ругательства вызы-' 
ваютъ страшное с«лоблен1е и раздражен1е. 1 
Такъ что жиды и шаббесгои достигаютъ! 
какъ ра;дъ обратшлхь резу.п.гатовь. Без-; 
пардонпая ругань никого не вразу.ч.1яетъ, i 
вс* видятт ея подк1адку и Е1ел*ность, а , 
противъ жидовд. растетI. pa.upavK C iiie  и на-| 
родъ еще бо.тЬе начпнаегь нонавидйгь к а - ' 
детскую парт1ю. Газета русскш'о, нащо- 1 
налы1агонанравлс1пя — „Сусанинъ“ выходить j 
р*дко, очевидно, по недостат1{у с|)сдствъ. | 
Такт., газетабпга1агижндал1;лаег1.свос гнус- j 
нос д*ло, ежедневно вливаетъ ядь вт. русск1я ' 
души, а pyccK ie  люди все еще не ногутъ I 
наладить своей газеты, которая бы защ и-' 
щала ихт. инте[1есы и пхь в1;ров.ш1я. lie  
такъ ли и по всей Foccin?

Инородцы торжествуюгь и глумятся 
надо вс*мъ святы.мъ русскимт., а jiyccKie 
люди читаютъ эту мерзость н не могутъ 
дойти до мысли, что ихъ cnacenie—вт. силь
ной, нацюналыюй печати. 1'рустно!

М*стныя iiaT pioTнческ1я оргапизащи съ 
большим'!. сочувггв1емъ отнеслись къ мо
сковскому монархическому сь'кзду и по
слали туда своих'ь делсм'атовъ,—Союзъ 
Гусскаго Народа—Н. Н. Розночннцева, 
Союза. Мнх. Архангела—г. Лвд*ева. 
К'ь пападкам'ь на московскйхь монар- 
хистовъ (нанрим'Ьръ о. I. Восторгова, о. 
архим. MaKapiH и пр.) газета „Русское 
Знамя" и м'Ьстный монархисты относятся 
отрицательно, признаютъ ихъ вредными, 
безтактными, ненужными, не отв*чаю- 
щими существу д*ла, а только рапяюпщми 
„союзное" д’Ьло.

Нын* у нас'ь въ город* предстоять вы
боры городского головы и гласныхъ город
ской думы. Доживающая свои дни дума пи- 
питаетъ большую симпат1ю къ красному 
цв*ту и, какъ вс* кадетсьчн думы, громка 
на слова и весьма тиха на хорош1я д*ла. 
Н*тъ у насъ въ город* водопровода, н*тъ 
электрическаго осв*щегпя, улицы грязны; 
пристани не устроены. На выборахъ чер- 
носотенцамъ нужно показать свою силу. 
Разв* опять все проспятъ? .[1юбитъ спать 
pyccK ifl челов'Ькъ! А не ко времени этотт. 
сонь!

спасолъ"... Стойте, стойте!ретъ сиисокъ.
Сбился я...

—  Вы сказали: „беретъ список*?
.Царитъ молчяше. тор'лествениость"...
1осифъ Алек1гЬевлчъ торжественно под

нял* къ верху правую руку съ вытянутым* 
указательным* пальцем* и еще разь громко 
произнес*; „торжественность!“

„Царит* молчан1е, торжеттвечвость... 
Один* из* пнквпзвторовъ X X  ."Ьв:, во 
только не въ мрачной сутан'Ь с* пзмождтн- 
нымъ лицом*, а в* форменном* фрак!'., б1>- 
лосн'Ьжаой сорочк’Ь, берет* сиисокъ и, ви
димо, наслаждаясь нредстоящи**, выб ipaerb 
себ'Ь первую жертву”... Каково! „Первую
жертву

Написал*, Ьсифъ АлексЬевичт.
—  Диктую дальше:
Какъ жертшпюе стадо... стадо... ссадо... 

KiK* жертвеаиое стадо скучились б'Ьт,нне 
экстерны въ бо.1ынипств'Ь хорошо под|’отов- 
ленные, но сбитые с* толку свирЬпствую- 
щиии 9Кзаменаторачи“ ...

—  Позвольте, Хосифь АлексЬевичь!
Я  заходил*... вйд11.1ъ и слышал*...

—  Что же вид'Ьли и слышали?
—  А слышал* я, какъ один* экс серп* 

отв'Ьчалъ о Пугакип'Ь и Гогол'Ь и сказа-ть: 
.Нушкип* иасалъ отличные :1вучпые стихи, 
а Гоголь— одну пошлость* и больше ничего 
не мог* сказать.

—  Время Пушкина и Гоголя, Николай 
Николаевич*, давно уже прошло. Они спро
сили бы еще о Карамзин'Ь или Державин*!
Время этихъ писателей,' повгоряю, прошло!

----------

)У!аленькш фгльгтонь,

КрасииярсЕЪ. (Отъ собсгвепнаго корреспондеета;- 
Каждый город* Росс1йской импер1и въ 

настоящее время над*лепъ, по крайней 
ы*р*, одним* жидовским* издап1емъ-—га
зетой, каковыя и стараются на всем* про
странств* необъятной Руси с*ять ложь, 
клевету, ненависть и озлоблен1е. У насъ 
въ Красноярск* им*ется такого рода зло
вонная яма, ежедневно льющая помои, ка
ковыми и упиваются м*стные эсъ-деки, ка
деты и сыны Израиля. Издается опа, ко
нечно, жидомъ, н*к1имь Кохановскимъ, 20 
л*тъ тому назад* пришедшим* въ город* 
съ котомкой за плечами, а теперь им*ю- 
щимъ магазин* и великол'Ьппый домъ на 
главной улиц*. Редактором* служит*—шаб- 
бесгой, н*к1й г. Калашников*, лакей при- 
служиваюгщй богатому жиду и по своей 
непроходимой тупости, воображающ1й. 
что онъ служнт'ь „прогрессу**, свобод* и 
т. д. Газета эта носить назван1е "Красно
ярски! В*стникъ". И'здап1е убогое и совер
шенно жалкое. Оригинальных* статей въ 
ней н*тъ и живет* опа крохами, падаю
щими со стола истинно-жидовских* сто
личных* „газет*"— ,Р*чи", „Виржевки", 
„Совремецнаго Слова" и прочей печатной 
жидовской макулатуры. Ежедневно на пер
вой страниц* красуются перепечатанный 
самыя гнусн*йш1я ругательства по адресу 
„Союза Русскаго Парода", о. I. Восторгова 
г. Дубровина, Булацеля, Пуришкевича, и 
проч. д*ятелей-патрютовъ. У насъ, по 
поводу этих* ежедневных* перепечаток* 
всей клеветнической грязи изъ столичныхъ 
газет*, думают*, что очевидно Ргбе-Вина- 
веръ дал* тайный циркуляр* провин- 
ц!альнымъ щаббесгоямъ, чтобы они „стара
лись** и усердствовали в*ь д*л* оплеван1я 
всего русскаго, если не собственпьгаи сло
вами, то хотя перепечаткой хлесткой ру
гани. И шаббесгой Калашников* старается

Одииъ пнеалъ, другой диктовалъ.
—  Тя, вон*, с'Ьрая крыша... всегда меня 

воодушевляла, Николай Николаевич*.
—  А меня та, вонъ... темно-зеленая.
Съ этими словами Госифъ АлексЬевичъ,

стоявш!й уокнаредакц1и „Сибирской Смерти", 
ударил* себя по лбу и какъ-то торжественно 
сказал*:

—  Пишите, Николай Николаевич*, я 
буду диктовать! Заглав1е статьи придумаем* 
посл'Ь. .

Николай Николаевич*, также стоявшш 
у окна редакц1и, присЬлъ къ столу, взял* 
въ руки заржавленное перо, обмакнул* в* 
покрытыя ил’Ьсенью от* долгаго неупотреб- 
леп!я чернила и посадил* на лист* бумаги 
огромнаго, „жида".

—  И зд^сь „жиды", подумал* онъ, но
сказал*: у меня, Тосифъ АлексЬевичъ,
клякса.

—  Ничего, Нйко.тай Николаевич*, вы
сохнет*.

—  Вместо черни.1* одна какая-то плЬ- 
сень... Взгляните, 1осифъ АлексЬевичъ!

—  Давно не писали Николай Нико.ла- 
евичъ! Итак*, я диктую:

I „Идея— cpIisaTb, провалить,..
I „Вотъ опн: въ удобных* креслах*, важно, 
i величественно разсаживаются за столом*"..

— Тан* и креселъ-то, Тосифъ Алек- 
сЬевпчъ, не было; я заходил* посмотр'Ьть: 
самые что ни на есть обыкновенные, да еш,е 
иотертые в’Ьнск1е стулья.

—  Это, Нико.лай Николаевич*, все равно; 
inaniHTo: „в* удобных* креслах***. Игакъ,
я диктую:

„Ц арит*... царит*?.. Стойте! Ну, пишите: 
„царит*... царит* MoauaHia... sioanaiiie и 
торжественность**... Стойте, стойте! И  за- 

I черкните, пишите: „иолчан1о, торжествен
ность". Занятую, Николай Николаевич*, 
поставили?

— Гд-Ь?
—  Между словами „иолчан1е“ и „тор

жественность".
—  Поставил*, Тосифъ АлексЬсвич*.
—  Дал'Ье: „Один* изъ ннкнизиторов* 

X X  вЬка но только не нъ мрачной... м рач
ной... мрачной"...

Забыл* iiasBaiiie, Нйко.тай Николаевич*!
—  СутанЪ, Тосифъ АлексЬсвич*!
„Н о только не in. мрачной сутан’Ь съ 

, изможденным* лицом*, а въ форменвом*...

Вотъ мы съ вами ни Пушкина, ни Гоголя, 
ни Т^арамзина, ни Державина не .знаем*, 
все забыли, а живем*, ведем* газету, да 
еще тон* задаем* въ обществ'Ь. Если бы 
экстерны не зпали Андреева, Арцибашева—  
другое дt.лc! Итак*, пишите:

„Хорошо подготовленные, сбитые съ тол
к у " -

— Но позвольте: одного экстерна спро
сили, кашя вы читали лроизведен1я Гонча
рова? И онъ отв'Ьтил*: „Фергатъ и Пал- 
лада "

—  Т(акъ!? Удивленно спросил* один* 
изъ экзаменаторов*.

—  Фергатъ и Паллада.
—  Кто же это были Фергатъ и Нал-

меня!“ А тот* тихими шагами подходить |смотр'Ьлъ на сЬрую крышу сосЬдняго дома, 
къ жертвенному"... Попимстете: „къ а:ерт- а другой на зелсповато-бур\ю, они думали, 
венному CTO.iy!**... ХТу, что, Тосифъ .^-ТоксЬевичт., при-

—  Да, это сказано очень сильной кра- думали 3ar.iunie«
— А  вы, Николаи Николаевич*?

—  Да и толпу отличи.) настраивает!• И оба снова думали...
—  морды „имъ** набьюгь? —  Ияквиззторы! Воть заглав1е нашей
—  Изъ-за этого не стоит* пкеать: статьи.

нужно что-нибудь под'Ьйствятельн'Ьо... И На другой день въ 207 „Сибирской 
диктую: Смерти** городеше жители читали звамеиитую

„Знает* б-Ьдный, что пе къ старшим!., профессорскую статью „Инкшшаторы" и шю- 
болЬо опытным* товарищам*, несет* очь на lie изъ них* дышали мщен1вмъ... 
суд* свои зпаи1л; знает*, чго не нолдер- Востор;кен11ын, сь блестящими, выпячен- 
жатъ его, если тапнется, а толкнуть, «о- д;ыни глазами вбЬжал* в* редакц1ю 1осель 
г^б ятг" ... Нейсаховичъ .иергеншальдъ.

__  -роже здорово! — Эго я понимаю! Этова пастоящева
—  Эго хорошо под'Ьйствует* па TO.i.iy...' п'лофессорскова штатья! Л понимаю. Только,

„Толкнугъ, погубят***... Я, Николай Ии- знаете, не шатает* еврейшкова нонросъ... 
ко.лаев1Гчъ, диктую". . EiipebiiiKOBa вопрос* каждый день нужно

„Пропадут* годы трудов* ... нм'Ьть! Вам* слЬдовало бы прибавить всего
—  Но позвольте! Вольптипство иза. э'с- л.вЬ-три штрэкн: „пошградали почти исклю- 

стерпов’ь окопчили курс* вь сельских* ш.:о- чительпо б'Ьдпова еврейшкова везд1> гоиимаго 
■тахъ; п'Ькоторые поучились год*— дш на и i :мени*.
курсах* у Титова, послушали о иоэз1а эпику-. Сказавши это, Мергеншильдъ нр1ятно 
рейцевъ, къ чему же тут*, собственно !Ч)ды; ос|;лабился и похлопал* но .тЬвому карману
трудов*? своего сюртука.

лада?
—  Фергатъ—мшодой челов'Ькъ, Пал

лада— молодая д'Ьвушка; они полюбили 
друг* друга, но родители Паллады не со
глашались на брак*, такъ какъ Фергатъ 
был* очень б'Ьдеиъ и не им'Ьлъ обезпечеп- 
ной службы; тогда молодые люди б'Ьлсали 
на кораб.!?) „Гончаров*" въ Япопш и бро
сились там* съ Торпейской скалы въ море, 
отчего это море и по нын'Ь вазывается 
Эгейским*.

— Гончаров*, Николай Николаевич*, 
также не нужен*; эго— крепостник*; нужны; 
Горыпй, Танъ, Мелыпинъ... Пишите, я 
диктую дальше.

Ну, а если, экстерн*, говоря 00*

[сюртукЬ“ ... Стойте, стойте! „А в* формен
ной*,.. форнепнои* фраке

—  Вот* ужъ фрака— то и пе было... 
Я заходил* и сам* видел*, что фрака пе 
было.

— Ну, пишите: „сюртуке". НЬт*,
стойте! Зачеркните слово „сюртуке* и ни-

j шитс: „фраке, белоснежной сорочке, бе-

Анне Гоанповне, скажет*, что въ ея цар- 
CTBOBanie нрисоединенабы.та к* Poccin Турц1я, 
Петра Велика го смешает* съ Александром* 
I ИЛИ II, события, ироисходивш1я въ Апг- 
л1и, отнесет* к* Австр1и?

—̂  Что мы мн'Ь, Николай Николаевич*, 
это говорите?

Экстерны должны зн.гть политичесшя бро
шюры Мартова, Вольтова, сочинен'^ Куль- 
чицкаго, а къ чему им* вся эта дребедень, 
отиосящаяея къ царствованш Анны Ьапношш? 
Къ чему имъ война Алой и БЬлои розы? 
Къ чему, повторяю, эта дребедень?

—  А если экстерн* но может* найти 
на карте Чериаго моря, не знает* ни рЬк*. 
ни озер* въ Pocciu?

—  А вы не помните, что сказала Про- 
стакова в* коиед1и „Недоросль"?— „Без* 
наук* люди живут* и жили. Покойный 
батюшка воеводою бы.чъ нятп.адцать л Ьт*, а 
съ тем* и скончаться Изволил*, что пе 
ум'Ьлъ грамот'Ь, а ум'Ьлъ достаточекъ пажить 
и сохранить". Эго о науке вообще, а въ 
частности о геиграф1н: „.4.x*, мой батюшка, 
да извозчики-то, на что те? И экстер
нам* нужна не наука, а свидетельство: съ 
свидетельством* они и б.-зъ пауки до уни
верситета доедут*, извозчики довезут*... В* 
университете наука тоже пе нужна... Теперь 
пе время науки; теперь время совершенно 
иных* задач*! Итак*, я диктую:

„Каждый... каждый"... Вы меня, Николай 
Николаевич*, совершенно сбили c*-T0.ii:y. 
точно'экзаменаторы экстернов*... „Каждый... 
ка'ждий ждет* съ замиршГгзм* сердца роко
вого момента н желает*: „Господи! лишь 
бы ие меня перваго"... п, но.н.зуясь каждою 
свободною минутой, подчитывает* „спутник* 
экстерна". Редко, нарушая тишину, звучит* 
фамил1я. Неловко, срываясь съ м-Ьста, бл-йд- 
ный, смутивш1йся, neyii'fepenno идет* он* к* 
столу... Десятки глаз* грустно 11ровож'1ютт,

—  Пишите: „To.irie годы".,. Н ет* ,;
стойте .зачеркпите слово „долг1е“ . Диктую; 
дальше: '

„Въ г.тазахъ туман*, в* ушах* звон*, 
и сердце, словно птичка въ кй'.псе, 
бьется, стараясь внлет'Ьть па волю. Дро
жащей рукой берет* ооъ билет*... Нача
лось...

—  Но, может* быть, пичего этого не 
бы ло?

— Пусть не было по вам* придется па- 
I писать. Мы должны создать iiacTpooiiie толпы.

Пишите дальше.
—  Я, 1оснфъ Алексеевич*,

„жида" иосадил*.
—  Что вы сказали?
— Посадил* кляксу.
—  Высохнет*.
— Очень ужь чернила запл'еснев'ели.
—  Сойдет*! Я  диктую:
„Один* за другим* торопливой походкой 

стараясь... сгараясг... стараясь не гяяд'еть 
друг* на друга"... Да вы опять „жида"

I посадили! Посмотрите па иер'й-то нл есень 
висит*... Ну, дописывайге;

„Оп-ешат* они покинуть этот* прокля
тый"... Стойте! Зачеркните „проа.1лтый“ , на- 
нанишите „домъ". Итак*: „СоФшат* они 
покинуть этот* домъ... Растерянное 1Ь, при
шибленность, невольный слезы"...

—  Побольше iioa.jiti, 1осиф* Алексее
вич*!

Гр'Ьетъ солнышко"...
— ■ Вотъ эго хорошо! Я люблю солпышко, 

только рфдко заг.1ядываетъ оно въ стФиы 
мрачной нашей редакц1И, особенно осенью, 
какъ тенерь.

„Гр'еетъ солнышко, щебечут* птички"...
—  И птичек* я тоже люблю, только 

улетФли онФ уже н* теплыя края.
—  Да пе перебивайте же, Николай Ни

колаевич*!
„ГрФетъ солнышко, щебечут* птички, ра

дуется все живое, а бФдныя жертвы совре
менной ипквизищи"...

•—  Каково! Инквизиц1и! Вот* это ужъ 
подФйствуетъ... на толпу.

„.4 б'ёдпыя жертвы современной пнквизн- 
ц!п тихо бредут*, понуря головы... Бедпые 
экстерны, б'йдные экзаменаторы!"

— Теперь ирндум ем* .з.1глав1е.
Оба профессора стояли у окоп*; один*

Чему он* улыбался?
Бедные читатели, бледные профессора!

А . Рынъ-Песковшй.

\{уп ь  и pOCClM.
Б а с н я .

Огромный Китъ, охотясь въ  океан-ф. 
Случайно проглотилъ тонувшаго 

жида;
За жизнь свою онъ съФлъ немало

дряни
опять  ̂ 3(.g переварилъ безъ боли и сл-Ьда.

i Прошли одн'Ь, а на вторыя сутки 
' Китъ изумленный ощутилъ 
Боль нестерпимую въ желудкФ 
И спазмы свыше рыбьихъ силъ. ц

На третьи сутки— кром'Ф шутки— 
Владыка моря занемогъ 
И перенесть жида въ желудкФ 
При всемъ желан!и не могъ,
Собравъ веФ силы, понатужась,
Онъ изрыгнулъ назадъ жида.
Но отвращен1е и ужасъ 
Къ жидамъ остались навсегда.

Того, что сдФлалъ мудрый Китъ, 
РосНя сдФлать не рФшилась 
И мира потому лишилась.
Что въ ней сидитъ паскудный жидъ.

Надъ Росс1ей пейсы вьются, 
Лапсердаки шелестятъ,
Въ бФшенствФ жиды мятутся 
И „ай вай, ай вай“1 кричатъ

Изъ журнала „Страхопудъ" (ГалиЩя)

Исп. об. редактора
В. А. Зал'11сск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Ищу должность машиниста

Открыта подписка на 1909 годъ.

„ГОЛОСЪ СИБИРИ( ( _

Первый номеръ выйдетъ 1 октября.

его, по у всФхъ отлегло отъ сердца.— „Не

ПОДПИСКА прпипмастся сь 1 октября до конца года, на срокп три, дна п одинъ ыЬеяцъ. 
Подписная цЬна натри мЬсяца- 1 р., 2 нЬсяца—СО к. 1 мЬсяцъ-40 ков.

Издатель О.чск. Пал. Г. Н. С. и.мени Михаила Архангеш.

i

съ большой практикой и знающ1й хо
рошо свое дФло, письменное сообщен!е 
______Адрес* узнать въ редакщи.

на ожепед'Ьльпую политическую, оГ)1:1.стве!шую и литературную, выходящую по гюне-
д'Ьлышкамъ в'ь г. Омск'Ь, газету

.Голосъ Спбирн" не пpec.1iдyeтъ нпкакпхъ коммерческнхъ пыгпдъ; его единственная ц-Ьль содЬнство- 
пать пробуи:дс1п‘ю, развит!*) и укрЬплсн!ю русскаго ду.'са, русскаго самосознаи!я, исподы10ван1ю снлъ н 
p-tnieiiin вопросовъ въ иптересахъ своей иац1она.!ыюстн.

Г.1убоко вЬруя въ сиасителышеть высоко нравствеппаго начала, лежащаго въ оспов-Ь саиодержавной 
верховной власти,- „Голосъ Снбнрн" будетъ стоять па страж'Ь аащнты нсконныхъ творческнхъ началъ— 
П|)авослав1я, Саыодержав!я н Русской Народности; въ нихъ 'заключается жизнь Русскаго Парода н государ
ственный СМЫСЛ'!..

Пстуная па тернистый п трудный нуть, по которому и дсп., къ позору нашему, iiauioiiaTbiio-pyccKoe 
газетное дЬло въ переживаемое нами время стадпаго оп.1евыван!я всего русскаго, ипородческаго :iaciuba во 
всГ.хъ сферахъ государствепнон, общественной п экономической bih;ihh, - - c i. чи сто ю  н и с к р е н н е ю  
лю бон ью  о б р а щ а е м ъ  м ы  в зо р ы  кч. П р е с т о л у  Д е р ж а в н а г о  В о ж д я  зсм.чи Р у с с к о й . 
В се, ч т о  е с т ь  в ъ  н а с ъ  сн.ты н в д о х н о в с 1ПЯ, отдади.м 'ь н а  с .ч у ж е 1п е  ц а р с т в е н н о м у  
В о ж д ю  и Р у сск о .м у  Н ар о д у ; радостно н съ полной iipe.TaiiiiocTiin пон .дсм ъ мы  въ нуть подл, 
е го  зн ам ен ем ч ., н о й д е м ъ  сч. по.чнон B'bpoii, 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 , св1;тъ  н благо Русскаго Парода и пашей Родины. Подъ это знамя мы нриглашасмъ всЬхъ рус- 
скнхъ лю.дсй, у которыхъ пац!ояа.1ьная честь, гордость, иатр1отическ1й долгъ и госу.дарственная присяга— 
не пустыя слова, а государственный смыслъ и русск1й ра.чумъ— не запроданы врагамъ русской государствен
ности.

Подписка и рбъявлен1я принимаются отъ городскихъ жн гелей вь тнпогра|[|1я Демидовой (Тобольская 
ул.); оть иногороднихъ —Главно-Управленская ул. д. №. G.
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будуть продаваться въ к!оскахъ, у разиосчиовъ во 5 коп. за номеръ.
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