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ИЗВ'ЁЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 18 Октября, им'Ьетъ быть торжество 

открьшя Томснаго Городскаго Песочнаго O iA t/ia  С. Р. Н. въ
пом-Ьщеши Безплатной Виблютеки.

Въ 3 часа дня им'Ьетъ быть совершено молебств1е; 
зат^мъ торжественное зас'Ьдан1е.

На молебств1е и торжество открытая приглашаются 
вс̂ Ь члены Отд'Ьловъ Союза съ ихъ семействами и зна
комыми, сочувствующими девизу: „Православ1е, Самодер- 
жав1е и Poccifl для Русскихъ“ .

Совшхъ.

МБСЯЦЕСЛОВЪ.

Воскресенье, 18  Октября.
Св. апостола и евангелиста Луки; Муч. 
Марина; Преп. 1ул1ана; Преп. 1осифа, 

игумена Волоцкаго.

Правительственныя распоряжен!я. 
0пред%лен1е Cвятtйшaгo Синода.

(Отъ 27-го августа—1-го сентябре 1909., за .'б 6858)'

О необходимости дaльнtйшaгo усилешя цер
ковно-школьной лросв%тительной дtятeльнocти 

православнаго духовенства.

По Указу Его Императорскаго Величества 
CeaTtfifflifl Правительствующ1й Сияодъ им^ли 
сужден1е о необходимости дальиМшаго уси- 
л1я церковно-школьной просветительной д е 
ятельности православнаго духовенства съ на- 
чалоиъ второго двадцатипятилет1я воз- 
становленныхъ въ Бозе ночившимъ Госуда- 
ремъ Имнераторомъ Александроиъ I I I  цер* 
ковно-приходскихъ школъ. Приказали: 13 
1юня текущаго года исполнилось 25 летъ 
съ техъ поръ, какъ въ Бозе почившему 
Государю Императору Александру I I I  бла
гоугодно было утвердить »Правила о цер
ковно приходскихъ школахъ". Приходское 
духовенство, съ чувствомъ глубокаго благо- 
говен!я, ввявъ выраженной нри этоиъ Бла- 
гочестивейшимъ Государемъ надежде, что 
оно окажется достойныиъ своего внсокаго 
призван1я въ важноиъ деле восиитан1я и 
образовав1я народа, потщилось, по мере 
своихъ силъ и средствъ, оправдать возло
женную на него Монаршую надежду.

Четверть вековая самоотверженная дея
тельность православнаго духовенства снискала 
себе ныне одобрен1в съ высоты Престола, 
выраженное съ Высочайшемъ Указе Его Им- 
ператорскаго Величества Государя Импера
тора Святейшему Синоду, даннонъ 13-го 
1юня сего года. Ныне церковно-приходская 
шкода вступаетъ во второе двадцатнпятиле- 
Tie своего существован1я со времени возро- 
жден1я ея въ 1884 г. СвятейшШ Синодъ 
уповаетъ, что православное духовенство и 
въ наступающ1й новый першдъ существова- 
н1я церковпо-приходскихъ школъ не только 
не ослабеетъ въ своей ревности по распро-

1транен1ю чрезъ церковныя школы народнаго 
образован1я въ духе православной веры и 
Церкви, но, съ Бож1вй помощью, еще нре- 
умножить свою деятельность на этомъ гаи- 
рокомъ и благоплодномъ д.ш него поприще. 
Церковный школы по своей основной задаче 
стоятъ въ тесной и неразрывной связи съ 
Церковью. One являются для поя ногучииъ 
средствоиъ къ истивно-христ1апскому восни- 
тан1ю подрастающихъ поколенШ, что осо
бенно необходимо ныне, при множестве усло- 
В1Й, колеблющихъ релиз1озно-нравствен- 
ную настроенность. Православное духовенство 
самымъ ходомъ жизни побуждается прило
жить все усил1я къ тому, чтобы церковныя 
школы и впредь развивались и совершенство
вались, какъ то было въ минувшее двадца- 
типятилепе существован1я ихъ. Несомнеано, 
важнымъ услов1емъ развит1я церковныхъ 
школъ является обезпечен1е ихъ матер1аль- 
ными средствами. Государство, по мере воз
можности, приходитъ своими средствами на 
помощь церковно-приходскимъ школамъ. Но 
государство не принимаетъ и не можетъ при
нять на себя полностью всехъ расходовъ по 
содержанш церковно-приходскихъ школъ, 
какъ оно не принимаетъ такихъ же расхо
довъ по содержан1ю в всехъ другихъ на- 
чальныхъ училищъ, предоставляя известную 
долю участ1я въ содержан1и учебныхъ заве- 
ден1й местнымъ силамъ и средствамъ. По
этому и на содержан1е церковно-приход- 

j скихъ школъ, въ донолнен1е къ казеннымъ 
■ средствамъ, должны быть изыскиваемы сред- 
' ства местный. Бъ истекшее двадцатинлти- 
I лет1е церковно-цриходск1я школы содержа- 
1лись сначала почти исключительно на иест- 
i ныя средства, изыскиваемыя православпнмъ 
I духовенствоиъ, но и затемъ, когда на со- 
! держан1е школъ стали отиускаться казенныя 
] средства, иостуилен1в местннхъ средствъ,
!благодаря заботамъ духовенства, не только 
' не уменьшилось, но изъ года въ годъ про- 
' должало возрастать. Бъ настоящее время, 
при усилившейся тяжести матер1а.1ьныхъ ус • 
лов1й жизни, перковно-приходсшя школы, 
для своего благоустройства, особенно нужда
ются въ изыскан1и местныхъ средствъ для 
ихъ содержан1я.

Дабы поддержать эти школы па должной 
высоте въ наступающее второе двадцати-

пятилейе ихъ сущоствован1я, Овятейш1й Си
нодъ призываетъ православное духовеаство 
приложить особливыл заботы къ усиленному 
изыскан1ю местныхъ средствъ на церковно
школьное дело. При этомъ СвятЬйпйй Си
нодъ выражаетъ твердую уверенность, что 
стоящее во главе епарх1альнаго управлен1я 
православные архипастыри, какъ и всегда 
ранее имели, такъ, и впредь будутъ иметь 
церковную школу подъ своимъ особымъ по- 
печен1емъ и съ своей стороны не преиинутъ 
приглашать къ цож0ртвоваа1яиъ на церков
ныя школы иноческ1я обители и состоятель
ные городейе и сельск1е приходы, а на об- 
суждеше съездовъ духовенства въ числе 
другихъ вопросовъ будутъ предлагать и во- 
просъ о надлежащемъматер1альномъобезпечен1и 
церковныхъ школъ. Не сомневаясь, что 
православное духовенство, во главе со сво
ими архипастырями, приложить все свои 
силы и средства къ удовлетворенш много- 
различныхъ потребностей церковно-приход- 
скихъ школъ, Святейш‘1й Синодъ призыва
етъ благословея1е Бож1в на всехъ трудя
щихся и благодеющнхъ на ниве школьнаго 
просвещен1Я, ревнующихъ объ укреплея1и 
въ населен1и преданности святой Церкви 
Православной, Престолу и Отечеству.

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

%Момекъ, 1C октября 1909 г.
Томскъ обогатился на дняхъ еще однимъ 

новымъ обществомъ, конечно, съ прогрессив
ной закваской освободительнаго пошиба. Оно 
именуется „Общество обывателей и избира
телей г. Томска".

Ис первому взгляду, какъ общество, такъ 
и уставь его ничего особеннаго не продстав- 
ляютъ. Но это по поверхностному взгляду.

и въ какомъ-то особомъ обществе нужды не 
имеютъ. Следовательно, учредители общества 
въ этомъ случае разечитываютъ на при- 
влечен1е въ общество „ иролетар1евъ всехъ 
странъ“ , а главное „евреевъ", съ помощ1ю 
которыхъ п намерены проводить въ гласные 
Думы и составь Управы угодныхъ краснымъ 
прогрессистамъ „сознательныхъ товарищей®, 
такъкакъ эта пролетар1и такъ или иначе, въ 
силу парт1йной дисциплины, обязаны принять 
на себя все меры воздейств1я на избирате
лей домовладельцевъ. Отвергать этого учре
дители Общества ии въ какомъ случае яе 
могутъ.

Такимъ образомъ цЬль ясна и вполне 
оправдываетъ умышленную подтасовку назва- 
н1я общества.

§ 9. Комитетъ общества состоитъ изъ 
12 членовъ, избранныхъ общамъ собран1еиъ 
простынь большияствоиъ голосовъ.

С.Цдоватвльно составь Комитета въ пол- 
номъ количестве членовъ можетъ быть из- 
бранныиъ изъ обывателей, т. е. изъ лицъ 
не платящихъ въ городскую казну ни гроша, 
но могущихъ проводить чрезъ своихъ из- 
браяниковъ— гласныхъ проэкты или дорого- 
стоющ1е и неприменимня по местнымъ усло- 
в1ямъ, или кловащ1еся къ прямому ущербу 
избирателей и вообще плательщиковъ город- 
скихъ налоговъ.

Логично-ли и справедливо-ли это1
Или объ этомъ разсуждать излишне—  

было-бы только общество.
О параграфе 13 уст., ставя его въ связь 

съ § 9 и примЬч. къ нему, много говорить 
не приходится. По смыслу его общество об
заводится чемъ-то въ роде бюро сыскнаго 
отделен1я.

§ 14. Общее собрание считается состояв
шимся, если въ него ярибудетъ не менее 
25 человЬкъ; для решен1я же вопросовъ о 
пр1обретеаш или отчуждеши недвижимагоБникеувъ въ суть дела, найдешь и въ томъ, 

и въ другоиъ иную цель. Освободители всегда | имущества, а также ликвидацш де.тъ об- 
I стремились къ захвату въ свои руки город-: щества и изиенен1я уст. требуется прибыт1е 
jскихъ и земскихь учреждеши; это ныне]не менее |̂з числа членовъ общества,
вознамерились осуществить и наши Томеше. i Бъ случае неири6ыт1я законнаго числа

Критиковать Уставъ Общества предостав- 
ляемъ юрнстамъ; однако, не можеиъ обойти иол- 
чан1емъ пекоторыя несообразности, кидаю- 
щ1яся въ глаза даже не юристу.

Насъ поражаетъ самое назван1е возник- 
шаго общества ^Общество обывателей и 
избирателей'^. Бпереди выдвинуты обыва-

членовъ, черезъ неделю, созывается вторич
ное co6panie, которое считается нолноправ- 
нымъ, какое-бы число ч.1вновъ на него не- 
прибы.10.

Бъ § же 17 говорится, что вопросы, 
касающ1еся имущественнныхъ правь, изиене- 
шя и дополявн!я уст., пр8кращвн1я деятель-

тели, а не избиратели. Почему же не на : ности общества и лнквидац'ш решаются боль- 
оборотъ? j шиаствоиъ -̂з присутствующихъ на собра-

Во всякомъ случае въ выборе городскихъ. н1н членовъ. 
гласныхъ более всего заинтересованы пла- \ Во первыхъ, осуществлен1е главной основ- 

\тежныя силы городскихъ на.тоговъ, т. е, 1ной цели общества, изложенной въ § 6 уст., 
„избиратели" и никоииъ образомъ не ,обы- | въ городе, имЬющемь более 6000 домовла- 
ватели", которые нользуются известными, дельцевъ, предоставляется только даже 25
удобствами городскаго благоустройства за 
счетъ первыхъ, почему и должны занимать 
въ этомъ обществе второстепенное место. 
Сказать, что это не имветъ особеннаго зна- 
чеп1я — будетъ непростительной ошибкой. 
Здесь скрывается очевидная цель. Дело въ

лищмъ, которые если не все, то въ боль
шинстве могутъ быть обыватели, т. е. лица 
не обладаюш1я избиратсльнымъ цензомъ («про- 
летар1н всехъ странъ").

Во вторыхъ § 17 противоречить второй 
части § 14, последств1еиъ чего могутъ

томъ, что избиратели сами по себе состав- яватьса нежелательный избирагедямъ изме- 
ляютъ „общество городскихъ избирателей" нен1я и доао.'шен1я уст. и, кроме того, api-

обретев1е имущества обществомъ обуславли* 
вается присутств1емъ *|з всехъ членовъ об
щества, а ликвидац1я или отчужден1е иму
щества только ‘̂ js наличаыхъ голосовъ ири- 
сутствующихъ на собраяш членовъ.

Такое положен1е допустимо быть не ио- 
жотъ, потому что по приведеннымъ даннымъ 
вообще руководительство можетъ быть пре
доставлено совершенно случайному меньшин
ству, которое имеетъ вторгаться въ область 
веден1я городскаго хозяйства въ ущербъ пла- 
тежнымъ силамъ.

Бея цЬль учредителей общества и соста
вителей устава сводится къ тому, чтобы съ 
поиощ1ю „сознательныхъ обывателей® забрать 
власть въ свои руки чрезъ своихъ ставлен- 
никовъ и д'Ьлать въ Дум'й и Управ1>, что 
имъ вздумается и что соотв^тствуетъ ихъ осво* 
бодительныкъ ц^лямь. Прогрессисты на этомъ 
строятъ свои дальн11Йш1я надежды освобо- 
дйтельства.

На городск1я и земск1я учрежденгя они 
всегда смотрели, какъ на основвыя оруд1я 
общественно-политической борьбы, опираясь 
па который могли бы строить свое кадетское 
благоиолуч1е, постепенно подымаясь къ вер- 
шинамъ власти.

Быборы не за горами! Надо воспрянуть 
отъ сна и носл’кдовать нримЬру „сознатель
ныхъ товарищей®.

Какъ-ни какъ, а они уже и общество за
вели и, подъ видомъ безпарттйности, зама- 
ниваютъ простодушныхъ въ свою лавочку.

О безнарт!йности общества обывателей и 
избирателей и самомъ значен1и безиарт1йно- 
сти цоговорамъ въ другой разъ.

—

Д'Ьло о еврейском ь погром-Ь въ 
ToMCK-fe 20—22 октября 1905 г.

{Продолженье. *)

Второй день допроса свид'Ьтелей, 19 ав
густа, былъ самымъ горячимъ: зас-Ьдан1е 
открылось на полчаса раньше обычнаго 
срока, 10 час., и предъ судомъ прошло 
26 челов-Ькъ подсудимыхъ. Первымъ вы- 
ступилъ предъ судомъ обыватель Вот- 
кинскаго завода, Вятской губ., Андрей 
Трофимовъ Вотинъ (онъ-же Вотиновъ), 
45 л-Ьтъ, обвинявш1йся BM-fecr-fe съ упо- 
мянутымъ уже нами Трофимовымъ ('„дон- 
скимъ казакомъ") по той-же 3 ч. 269i 
ст. ул. о нак. въ томъ, что они „нахо
дились во глав-Ь толпы на Почтамтской 
ул., при чемъ Трофимовъ указалъ толп-Ь 
громилъ на магазинъ Слосмана и Шура, 
а Вотинъ—на парикмахерскую Кавко и 
друпе магазины*. Изложен1е въ акгЬ 
обстоятельствъ д^ла относительно Тро
фимова мы уже привели выше, говоря о 
подсудимомъ Беззапишин-Ь, относитель- 
но-же Вотина обвинительный актъ гла- 
силъ сл-Ьдующее:

„Во время шеств1я указанной толпы 
(манифестантовъ 21 октября) по Почтамт
ской ул., свид-Ьтели Яковъ Лукьяновъ, 
ведоръ Васенинъ и Васил1й Косткинъ, 
наблюдавш1е за движен1емъ ея, зам-Ьтили, 
что впереди этой толпы среди другихъ

*) Си. Ьб.'ё 34, 35, 36, 38, 39, 40 и 41.
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шелъ портной Андрей Вотиновъ (онъ-же тутъ-же, близъ губернаторскаго дома, грабежи, уб1йства, нападен1я, изб!ен1я 
Вотинъ). Когда-же толпа поровнялась съ тотчасъ-же пocлt разговора губернатора стали вауряднымъ явлен!емъ и соверша- 
парикмахерской Кавко, Вотиновъ, обра- съ толпой. лись не только ночью, но часто и среди

Тогда онъ сталъ просить меня указать .мотивировалось и необходимостью пре- 
болЪе удобное и болЪе подходящее, ч tм ъ  | кращен1я того нарушен1я порядка въ

ш я я г к  тг,г,п-ъ «  рй ио / 7^ /г -  -  -------- П '  ---------------  ------------ 1 ' театръ Королева, пом%щен1е для митин-1 промышленности и торговл-Ь, которое
чын-к t/nui^^vn-v- атл *’зга- Доброволмнш  передаетъ уже дня. На все это настойчиво указывалось i говъ. Когда присутствовавш1й при этомъ происходило отъ существовавшаго тогда
- ’ Р У ” жидъ, известную изъ. обвинит, акта картину городскому управлен1ю, и оно не могло' прокуроръ выразилъ coMH'feHie въ томъ, сгачечнаго комитета, часто насильствен- ̂ « |в о I/ ж? • ---- *  ........  ......  ...^..... jr ГД vru»/ Л1UI .1U , 11 UIV JT JJ U JJ Ь tOMn
пя1гппмпр«^ собран1я ТОЛПЫ, переговоровъ ея съ гу- не заняться этимъ вопросомъ. По п ред-j лояльна-ли такая забота о митингахъ,— i но прекращавшаго деятельность промы-
тл.ттпъ чч « 01-ЧОЧЧ1.. шеств1Я съ ложен1ю начальника губерн1и, городская онъ отв-Ьтилъ, что это онъ беретъ на шленныхъ и торговыхъ заведен1й. (Защ.
толп-fe на магазины Дрездина и Дубро- портретомъ Государя по направлен1ю къ дума еще, помнится, вЧ август% 1905 г. 
вича, которые и были зaт tм ъ  разгром- Почтамтской ул. Трофимовъ при этомъ, единогласно постановила учредить го- 
лены. Присутствие Вотинова въ толп-Ь, видимо, имЪл.ъ большое вл1ян1е на окру- родскую ночную охрану. ВсЬ—и адми- 
громившей еврейск1е магазины, удосто- жающихъ его и говорилъ, что онъ мо- нистращя, и населен1е,—отнеслись къ

свою ответственность. Я-же далъ ему Щербакову) ДЪлать какой-либо подборъ 
обещан1е собрать сведен1я о наиболее j или выборъ изъ членовъ общества для 
просторныхъ помещен1яхъ, имеющихся ■ принят1я въ городскую охрану— не пред- 
въ городе, что и было исполнено. П ри-; полагалось. Если я, какъ городской го

въ
Г к?пГ но?кова остановить всю толпу^ этому решен1ю вполне сочувственно, и 'глашенные мной въ управу на частное | лова, и обращался къ 'вольноЧож арному

^  Такъ-то такъ,—у губерна- учреждаемую охрану было постановлено совещан1е, гласные городской думы обществу съ просьбой поддержать въ
^ ^ я былъ въ числе ВЗЯТЬ ВЪ полное веденщ городского вполне одобрили мой отказъ отъ роли' городе порядокъ, то обращался ко все-

пп^ г̂мйпии,,-,- а  R̂ .,.4 4 ^ |другихъ и слушались меня, но что-бы я управлен1я, какъ въ отношен1и содержа- председателя митинговъ и высказались му этому обществу, въ целомъ, и даже
Н а ч и н я е т с я  пппппст. спнл-ктелей ' погромъ разрешенъ И МЫ н1я, такъ и въ отношен1и руководитель-; въ томъ смысле, что городское управ- не знаю, были-ли вольно-пожарники въ

/71/;са(7ыпя5;-01 ччгпч Rr>Tuu-u iiipm. rvi/n-irv будемъ гулять ЭТОГО не было ствз де.помъ. Домовладельцы были, по-!лен1е, во избежан!е недоразумен1й, о т - , составе охраны. Охрана учреждалась въ
__  ̂ ______„1.. громили магазины^ меня видимому, солидарны съ такой постанов-  ̂нюдь не должно брать на себя какое- помощь общей полиц1и, но особыхъ опо-

Царскаго портрета, а иногда и впереди i тоже не было при этомъ. Отъ губерна- кой дела ночной охраны, и начальникъ 
его, и указывалъ- „вотъ, вотъ, вотъ жи- тора я сейчасъ-же отправился домой, губерн1и это решен1е думы не опооте-
7 r r » D O L r i o  » r < i r * o r » T r t J L i  ■ _____t l  ' Г Л П П О  i r v ”! -  Т ' Г Ч Л Ж П Г  n o  .  _______________  _________*довскщ магазины и толпа ихъ громила., чтобы потомъ поспеть опять къ нему-же стовалъ. Въ то же время дума попутно 

Читаются показашя неявившихся Васе- на совещан1е о техъ лицахъ, на кото- постановила ходатайствовать въ уста- 
нина, Пыстина и Носкова: все видели рыхъ имелъ неудовольств1е народъ. новленомъ порядке о выделен1и изъ 
Ботина идущимъ близь Ц арс1Щго пор- Когда мы о нихъ докладывали ему, онъ обще-государственной полищи—особой 
трета следовательно, во главе толпы .. намъ сказалъ: ,вотъ приходите немного спещальной городской полиц1и, предна- 

Вотпинъ'. Мы съ Лукьяновымъ—оба t погодя, когда прокуроръ пр1'Ьдетъ — 
портные, и у насъ конкуренщя, потому тогда и устроимъ беседу*. Вотъ на эту-то
онъ и показываетъ такъ на меня. А еще 
онъ золъ на меня за то, что я основалъ 
портновскую артель и этимъ подорвалъ 
его. Да и друг1е-то свидетели—тоже порт
ные.

Лукьяковъ подтверждаетъ.что онъ порт
ной и что Вотинъ, действительно, осно
валъ портновскую артель.

Читается показан1е неявившагося Кавко: 
21 октября, во время погрома, онъ сто- 
ялъ, въ качестве зрителя, на Почтамт
ской,—Вотинъ, проходя мимо, выругалъ 
его браннымъ словомъ ,ж и дъ“ и сказалъ: 
„убирайся*.

Явивш1йся свидетель Никифоровъ до- 
бавляетъ подробности: громили именно 
магазинъ Заславскаго, на углу Почтамт
ской ул. и Ямского переулка, и Вотинъ 
къ стоявшему тутъ парикмахеру Кавко 
обратился съ такими словами: „что ты 
стоишь, жидовская морда? убирайся от
сюда, пока целъ!“

Читается его-же показан1е суд. следо
вателю съ такой вар1ац1ей словъ Во- 
тина: „А! ты уцелелъ  жидовская морда! 
бить васъ надо*, и съ добавлен1емъ, что 
Кавко на это ответилъ, что онъ вовсе 
не жидъ, а православный, и что кто-то 
стоявш1й рядомъ подтвердилъ это и за
ступился за него.

Свидетели отъ защиты: Рябовъ, Ку- 
дряшевъ, Тороповъ и еще одинъ, фами- 
л1ю котораго мы не разслышали, удосто- 
веряю тъ, что Вотинъ только шелъ около 
Царскаго портрета и никакихъ угрозъ 
по адресу Кавко не изрекалъ.

Судъ переходитъ къ делу о Трофа- 
мовгь— „донскомъ казаке*

Читается показан1е неявившагося сви
детеля Ипполитова, бывшаго околодоч- 
наго надзирателя: 21 октября онъ ви- 
д елъ  въ толпе, собравшейся около гу
бернаторскаго дома Трофимова и пере- 
одетыхъ полицейскихъ: городового Фай- 
зуллина и околод. надзирателя Щепоч- 
кина. Слышалъ слова Трофимова, обра
щенный къ толпе: „намъ разрешено,— 
три дня будемъ гулять*. Толпа, съ кри- 
комъ ,у р а “, двинулась затемъ съ порт
ретомъ Государя подъ предводитель- 
ствомъ Трофимова по Почтамтской ул. и, 
по его-же указан1ю, громила встречав- 
ш1еся на пути еврейск1е магазины.

Трофимовъ проситъ (какъ  онъ выра
зился) удалить этого свидетеля и свою 
просьбу мотивируетъ темъ, что Ипполи- 
товъ не могъ видеть того, о чемъ пока
зываетъ, потому что онъ въ то время не 
смелъ и на улицу показаться: не задолго 
передъ этимъ онъ на митинге въ театре 
объявилъ себя передъ всеми революцю- 
неромъ, снялъ и отдалъ свою шашку, и 
теперь, после пожара театра, былъ, ко
нечно, вынужденъ скрываться и сиделъ 
где-нибудь подъ кроватью, (а  propos: въ 
тогдашнемъ револющонномъ „Сибир- 
скомъ вестнике*, действительно, опи
сывался и даже устно передавался оче
видцами такой случай перехода полицей- 
скаго чиновника на митинге къ револю- 
шонерамъ и называлась даже фамил1я).-^ 
„Этакъ наговоритъ кто-нибудь на чело
века, .да и скроется,—ворчалъ Трофи
мовъ,—а невинный тугь и страдай изъ-за 
него. Недаромъ онъ и на судъ не явился. 
Почему?'

— „Поздно,—отвечаетъ председатель,— 
показание Ипполитова уже оглашено. Да 
вы и не имеете права „удалять* свиде
телей по своему усмотрен1ю. Это—дело 
суда.

По справке оказалось, что Ипполи
тову повестка отъ суда была своевре
менно вручена въ Томске 15 мая с. г., а 
11 1юля онъ отправилъ въ судъ въ за- 
казномъ конверте изъ Барнаула заявле- 
Hie съ запросомъ, обязанъ-ли онъ являться 
въ судъ далее 200 верстъ, такъ какъ его 
постоянное место жительства не въ Том
ске. Судъ призналъ неявку его закон
ной и реш илъ показан1е его огласить.

Д алее—свидет. ХмплевскШ: 21 ок
тября онъ слышалъ на улице, что пред- 
водительствовалъ толпой какой-то дон-

беседу я и торопился и некогда мне 
было указывать на еврейск1е магазины 
толпе.

Следств1е о Трофимове кончено. Ста
вится дело о крест. Тобольской губ. 
Антоне Кирилове Фертяк/ъ, 36 летъ, 
обвиняемомъ по 1 ч. 269i ст. ул. о нак. 
въ томъ, что онъ „21 октября руково- 
дилъ толпой, громившей домъ город
ского головы Макушина и, принимая не
посредственное участ!е въ разгроме 
этого лома, разбивалъ и выбрасывалъ въ 
окна принадлежащую Макушнну мебель*. 
По обвинительному акту дело было такъ: 

„21 октября, около 3 часовъ дня, толпа 
манифестантовъ съ флагами и портре
томъ Государя появилась около дома 
городскаго головы Макушина. Во главе 
этой толпы находился съ флагомъ въ 
рукахъ городовой Андрей (sic) Фертякъ, 
который, по показан!ю свидетеля Семена 
Долгополова, когда толпа стала громить 
домъ Макушина, кричалъ: „берите, право
славные, что кому нужно*! Того же Фер- 
тяка черезъ несколько времени свиде
тель Яковъ Беляевъ виделъ внутри дома 
Макушина, при чемъ свидетель этотъ 
заметилъ, что Фертякъ выбрасывалъ въ 
разбитыя окна обломки мебели и нож
кой изломаннаго стула разламывалъ подо- 
конникъ у одного изъ оконъ дома, 
Кроме сего, по показан1ю свидетеля Мо
шковича, городовой Фертякъ находился 
также въ толпе, громившей 21 октября 
магазинъ (sici Канценеленбогена на Аки- 
мовской улице*.

Вызывается въ качестве свидетеля 
самъ потерпевш1й А. И. Макушинъ и 
даетъ следующее показан1е: 21 октября 
къ его дому пришла толпа и произвела 
полный разгромъ. Хотя въ погроме 
участвовали, собственно, немнопе,—боль
шинство стояло на улице въ качестве 
зрителей,—но кто именно громилъ, онъ 
указать не можетъ. Въ доме была поло
мана въ куски вся мебель, разбиты во 
всехъ окнахъ стекла, въ некоторыхъ по
ломаны даже рамы и ставни, сорваны съ 
петель двери, попорчены печи, даже раз
бита плита въ кухне и помята ванна,-^ 
словомъ, вполне благоустроенный домъ 
былъ приведенъ въ полную негодность 
для жилья.Остававшееся не вывезеннымъ 
имущество тоже было или расхищено 
или уничтожено: изрублены два коробка 
и порвано въ клочки множество книгъ. 
Были следы даже, повидимому, попытки 
поджога надворныхъ построекъ. (Пред
седателю) подсудимаго Фертяка и, во
обще, никого изъ наличныхъ подсуди- 
мыхъ, какъ участвовавшихъ въ погроме 
его дома, онъ указать не можетъ, такъ 
какъ не присутствовалъ при этомъ. От
носительно подробностей с о б ь тя  можетъ 
сказать лишь со словъ другихъ. Въ виду 
тревожиыхъ событ1й и замеченнаго еще 
до начала еврейскаго погрома какого-то 
непонятнаго озлоблен1я на него со сто
роны некоторыхъ лицъ, къ его дому, по 
ходатайству его жены предъ начальни- 
комъ губерн1и, былъ приставленъ воен
ный караулъ, который однако, когда по
дошла толпа, не оказалъ никакого воз- 
действ1я на нее, а, напротинъ, отодви
нулся и далъ полную возможность раз
грома. Въ толпе будто-бы были даже 
городовые. Но самъ онъ всего этого не 
видалъ и говоритъ со словъ прислуги и 
другихъ лицъ, которымъ не имеетъ осно- 
ван1я не верить. Самъ онъ тогда все 
время былъ въ хлопотахъ; дома остава
лась жена. Военный караулъ относился 
къ ней очень вежливо и симпатично, но 
только почему-то все советовалъ уехать 
поскорей изъ дома, что она и сделала, 
собравши и отправивши предварительно 
все необходимый мелк1я вещи.

Какъ оказалось потомъ, главнейшимъ  
поЕОДо.мъ къ погрому его дома послу
жило образован1е городской дневной ох
раны, которой почему-то приписали со 
верш енно особое политическое значен!е 
и дали назван!е „милищи*. П оэтому онъ

значаемои къ служен1ю исключительно 
местнымъ городскимъ интересамъ, какъ 
для более успешнаго предупрежден1я и 
пресечен1я преступлен1й среди город
ского населен!я, такъ и для улучшен1я 
общаго благоустройства и санитарныхъ 
услов1й. Начальникомъ губерн1и и эта 
часть постановлен1я не была опротесто
вана.

Наступилъ октябрь,—течен1е событ1й 
ускорилось. Къ прежннмъ невзгодамъ въ 
жизни города присоединились еще но
вый. Начались волнен1я и забастовки, 
часто даже насильственный. Волна эта, 
естественно, не могла пройти мимо го
родского управлен1я. Идя навстречу на
стоятельной потребности населен1я въ 
спокойств1и не только ночью, но и днемъ, 
городская дума, постановлен1емъ 18 ок
тября, рещила ускорить осуществлен1е 
мысли о предрешенномъ въ еще преж- 
немъ ея постановлен!и устройстве, кроме 
ночной, также и дневной городской ох
раны. Решен1е это было встречено на- 
селен1емъ, повидимому, очень сочувст
венно, и я — говорилъ свидетель,—въ 
тотъ-же день вечеромъ лично поехалъ и 
сообщилъ обо всемъ начальнику губерн1и,, 
который точно такъ-же не только не вы
сказался противъ устройства городской 
дневной охраны, а напротивъ, говорилъ 
мне, что осуществлен1е этой мысли очень 
даже желательно. Мною и городскимъ 
управлен1емъ это было понято, какъ вы
раженное начальникомъ губерн1и, въ 
силу экстренности обстоятельствъ, вне 
обычнаго длительнаго порядка, соглас1е 
съ постановлен1емъ думы и, данное сло
весное городскому управлен!ю, разреше- 
н1е съ его стороны—немедленно устроить 
городскую, дневную охрану. Речь у насъ 
у всехъ —-и въ городской управе, и у 
губернатора—все время шла именно о 
городской охране и кто и почему заме- 
нилъ слово „охрана* словомъ „милиц1я“— 
по непониман1ю-ли глубокаго различ1я 
между этими словами, или намеренно, 
изъ-за желан1я истолковать действ1я 
городского управлен1я сообразно своимъ 
видамъ,—я не знаю и объяснить не бе
русь. Я знаю только, что городскимъ 
управлен1емъ тогда устраивалась вовсе 
не „милищя*—не военное ополчен1е съ 
целью возстан1я,—а просто „томская 
городская охрана* для поддержан1я по
рядка, что значилось и на перевязяхъ, 
на рукавахъ ея участниковъ, буквами: 
„Т. Г. 0 . “ И учрежден1е ея мы считали 
отъ губернатора разрешенными,—темъ 
более, что и на следующ1й день, 19 ок
тября, онъ, пригласивъ къ себе предста
вителей ведомствъ, купечества, печати, 
прокураторы и проч., въ томъ числе и 
меня, въ присутств!и всехъ этихъ лицъ

либо, хотя-бы даже только внешнее, вещен1й объ этомъ не делалось и пото- 
распорядительство на митингахъ и въ му трудно сказать, знало-ли объ этомъ 
отношен1и ихъ должно ограничиться л и т ь  I населен1е. Но полищя, конечно, знала, 
исполнен1емъ просьбы начальника губер- j потому что полищймейстеръ, какъ гово- 
н1и объ указан1и наиболее удобнаго для рили, былъ даже радъ такому начинан1ю 
митинговъ по.мещен1я. Однако и это не I городского управлен1я. Не могу припом- 
удалось: представители учрежден1й, о б - i нить также, появлялись-ли въ тогдашнихъ 
ладающихъ большими залами, какъ-то: | местныхъ газетахъ подробные отчеты о
коммерческаго, общественнаго, железно 
дорожнаго собран1я и т. д., на запросъ 
управы, ответили, большею част1ю> если 
не прямыми, то косвенными отказомъ. 
Вотъ и все наше отношен1е къ тогдаш
ними митингами.

Считая свои действ1я вполне легаль
ными и чувствуя за собой поддержку въ 
лице губернатора, городское управлен1е 
принялось за осуществлен1е мысли объ 
учрежден1и городской дневной охраны. 
Въ тотъ-же день, 19 октября, въ управе 
было устроено совещан1е по этому во
просу съ домовладельцами, куда при
были очень MHorie изъ нихъ—люди въ 
городе всеми известные и пользующ1еся 
репутац1ей солидныхъ. Изъ числа ихъ 
былъ избрани особый комитетъ для за- 
ведыван1я охраной. При обсужден1и во
проса, изъ кого-же именно составить ох
рану, мнен1я всехъ склонились къ тому, 
что самыми подходящими элементомъ 
для охранен!я порядка и безопасности въ 
городе должны считаться члены добро- 
вольно-пожарнаго общества, какъ люди, 
давно уже привыкш1е къ охранен!ю 
безопасности, хотя и въ другомъ отно- 
шен1и. Кроме ихъ, выборъ остановился 
еще на студентахъ и, вообще, на интел- 
лигенщй, какъ на элементе, наиболее 
свободномъ отъ техъ  недостатковъ, ко
торые делали существовавшую доселе 
полицейскую охрану мало достигающей 
своей цели и плохо выполняющей свое 
прямое нэзначен1е. (Прокурору) что 
касается вооружен1я охраны, то я вы
сказывался противъ этого, но друг1е на
ходили это даже смешными:, Что-же 
это будетъ за охрана, которую каждый, 
вооруженный хотя-бы просто палкой, 
можетъ оскорбить, какъ ему угодно?* 
возражали мне. Большинство высказа
лось за вооружен1е. Объ этомъ также 
было сообщено начальнику губерн1и.-— 
20 октября, утромъ, въ уираве началась 
запись желавшихъ поступить въ город
скую охрану и записавшимся выдавали 
перевязи съ буквами „Т. Г. 0 . “ и ору- 
ж1е. Меня въ это время тамъ не было. 
(Прокурору) На как1я средства о^>уж1е 
было тогда пр1обретено, я не знаю,—съ 
этого дня мне уже не привелось больше 
быть въ управе,—-но при обсужденш 
вопроса о вооружен1и, средства для этого 
подразумевались изъ городской кассы. 
Какъ, въ какой м ере  была вооружена 
тогда охрана и изъ кого именно она со
стояла, я тоже не. знаю, а заведывалъ 
личными ея составомъ, какъ я уже ска
зали, особый комитетъ изъ домовладель- 
цевъ. (Пов. гр. истца Вологодскому)
20 октября, да, я былъ у начальника 
губернш—часовъ около 3-хъ дня. Меня

вновь высказался о желательности учреж- известили по телефону изъ службы тяги, 
деш'я городской охраны. Онъ даже до- что городская охрана скрылась туда, по-
бавилъ, что будетъ помогать въ этомъ 
городскому управлен1ю. Онъ, после об

тому что на нее напала толпа, а губер- 
наторъ, вместо помощи, вызвали войска '

щаго совещан1я, даже советовался со и хочетъ ее разстрелять. После всего 
всеми, въ томъ числе и со мной, кого! слышаннаго доселе, я, понятно, до край- 
назначить въ полиц1йместеры, вм есто! ности удивился и сейчасъ-же поехали 
Никольскаго, котораго городская дума начальнику губерн1и, что-бы выяс- 
просила уволить. Меня-же некоторые изъ | нить все эти обстоятельства. Да, я ему 
домовладельцевъ—люди вполне с о л и д - ' Указывали на совершающ1яся на пло- 
ные и благонадежные—передъ эти м ъ! Щади ужасныя событ1я, но онъ не нахо- 
письменно просили ходатайствовать за Дилъ возможными сделать как1я-либо

ходе въ городскомъ управлен1и вопроса 
о дневной охране. Выходи газетъ задер
живался тогда забастовками. Но думаю, 
что, когда была возможность, подроб
ные отчеты появлялись. Одно только 
помню и могу сказать съ уверенностью, 
что во все время обсужден1я вопроса, 
везде и всюду говорилось, что городская 
охрана должна быть безпарт1йной, и, по
этому, все домовладельцы, съ которыми 
мне приводилось разговаривать, относи
лись тогда къ ней сочувственно.

Тутъ былъ объявленъ маленьк1й нере- 
рывъ, после котораго защитникомъ под- 
судимыхъ г. Молотковскимъ былъ пред- 
ложенъ г. Макушину вопроси, указывала- 
ли г-жа Макушина на опасность положе- 
н1я, прося по телефону губернатора объ 
охране ихъ дома. Но председателемъ 
этотъ вопроси былъ устраненъ, и г. Ма
кушинъ, съ соглаНя сторонъ, былъ отпу- 
щенъ изъ зала заседан1я..Дело по обви- 
нен1ю Фертяка слушан1емъ продолжалось.

Читается показан1е неявившагося сви
детеля Бгъляева: 21 октября онъ идетъ 
съ кемъ-то вдвоемъ по улице и видитъ 
толпу ломовыхъ извозчиковъ человеки 
полтараста и другого народа съ Ц ар
скими портретомъ. Идемъ, говоритъ, и мы 
посмотреть, что будетъ дальше. Насъ 
не трогали. Видимъ, говоритъ, йесутъ 
водку. Не доходя дома Макушина раз
далось вдругъ „ура!* А домъ оберегал
ся 16-ю солдатами,, которые ответили 
темъ-же. Тутъ отъ толпы съ Царскими 
портретомъ отделились человеки 80—100 
и пошли къ дому безъ портрета. 8 сол- 
датъ, стоявшихъ на улице у дома, сей
часъ-же отступили. Начался погромъ. 
Около одного окна въ доме стоялъ го
родовой—бляха № такой-то—средняго 
роста съ щетинистыми, усами. Было еще 
несколько городовыхъ 5 участка. Раз
громъ шелъ не долго—минутъ 20. Подъ 
конецъ мальчишки вытащили книги,—- 
посмотрели и говорятъ: „написано по- 
жидовски'. И разорвали въ клочки.

Фертякъ: 21 октября я былъ на посту 
съ утра до 8 часовъ шечера.. На следую - 
щ1й день—тоже. Все время былъ я на 
посту на Акимовской ул. у дома Милю
кова. Мы тогда все время дежурили, д а 
же не раздевались

Читается показая1е не явившагося свид. 
Долгополова: 21 октября онъ увиделъ 
на взвозе толпу человекъ въ 300 и по- 
шелъ съ нею. Впереди шелъ городовой 
съ бляхой № такой-то, котораго онъ у 
следователя опозналъ. У дома Макуши
на раздалось „ура!“ Карауливш1е домъ 
солдаты ответили темъ-же. Тутъ изъ 
толпы полетели булыжники, пошли въ 
ходъ ломы,, окна, и двери разбивались. 
Городовой съ бляхой стоялъ у окна и 
кричалъ: „берите, православные, кому 
чго надо!* Начали тащить. Мебель,, кни
ги, картины, сани, хомуты—все тащили. 
Наконецъ раздалось опять „ура*, и тол
па, поднявъ нац1ональные флаги, отсту
пила.

бывшаго пристава 1 участка К. П. Пу
шкарева. Я начальнику губерн1и, конечно, 
на него и указалъ. Такимъ образомъ и 
начальникомъ городской охраны, если-бы 
она осуществилась, явился-бы не какой- 
нибудь искатель приключен1й, а чело
векъ  всемъ известный и всю жизнь 
проведш1й на полицейской службе.

Городское управлен1е и я въ томъ 
числе—все мы никакъ не ожидали та
кого печальнаго конца устраиваемой 
нами городской охраны. Я даже думалъ, 
что лично мне грозить опасность со- 
всемъ съ другой стороны—со стороны 
крайнихъ лёвыхъ, которые могли нахо
дить, что городское управлен!е при мне 
действуетъ далеко не радикально. А на 
счетъ довер1я и поддержки со стороны 
начальника губерн1и подавали намъ на

читается показаше неявивш. свид. 
Якова Мовиговича, отъ 21 декабря 1905 
г.: 22 октября,’ когда народъ принялся 
грабить разграбленную лавку Каценелен-

решительныя распоряжен1я, и бывш1й Богена на Акимовской ул., снъ виделъ.

считаетъ необходимымъ сказать суду о дежду еще следующ1е факты. Когда на далеко не мирный характеръ. (Защ. М о-! Свид/ьтель: Я былъ въ доме Милюко- 
лотковскому) Охрана отнюдь не предна- i ва на Акимовской улице. Тамъ жилъ

ему показывали этого „казака* и о н ъ  ;учрежден1е этой городской дневной ох- тивъ властей, онъ, на другой-же день, K o r o ^ S o  испугался и по-
ской казакъ . Около до.ма губернатора! техъ обстоятельствахъ, который вызвали чались митинги съ выступлен1ями про-

вместе со мной прокуроръ по этому по
воду сильно волновался.

Пов. гр истц. Вологодскш: А когда 
стало известно о поджоге здан1я службы 
тяги—губернаторъ тоже находилъ невоз- 
можнымъ сделать решительный распо- 
ряжен!я?

Предсп>датель: Такой вопросъ я устра
няю.

Вологодскш  (Макушину): А не прихо
дила при васъ къ губернатору какая-ни
будь депутащя отъ простонародья?

Макушинъ: Насколько помню,—нетъ. 
(Пов. гр. истц. Гинзбергу) Да,—и полицей
скому управлен1ю, съ которымъ я тоже 
сносился тогда по телефону, было изве
стно, что народная манифесташя носитъ

что городоВои, котораго онъ опозналъ у 
следователя, отбиралъ у грабившихъ 
карманные часы, ключики, запонки и 
проч.

Свидетель отъ защиты—городовой 
Загребовъ: 21 го октября Фертякъ стоялъ 
на посту съ 4 часа утра до i2 час. дня. 
0 тлуча.’1ся-ли съ поста—не знаю.

Свид. отъ защ. Васил1й Королввъ: Ви
делъ  Фертяка на посту и после 12 час. 
дня,—следовательно, онъ долженъ былъ 
стоять на посту и до вечера.

Выступаетъ еще 5 -ш ’ свидетель отъ 
защиты, фамил1ю котораго мы не раз
слышали.

Пов. гр. истц. Левинъ: Где вы находи
лись 21 октября 1905 г. съ 12 ч. дня до 
8 ч. вечера?

виделъ, что толпа слушалась его. Но ■ раны.
тотъ .казакъ' былъ съ бородой, а у 
этого одни усы, борода сбрита,—по
этому и трудно сказать, этого-ли чело
века онъ тогда виделъ. Въ толпе-же 
тогда, правда, сообщалось отъ одного 
къ другому, что погромъ .разрешенъ*. 
(Прис.“ пов. Новикову^ это говорилось

Какъ известно, городъ въ то тревож
ное время охранялся очень плохо. По 
крайней .мере, жалобы на это слыша
лись со всехъ сторонъ. Кроме того онъ

_  jS* -  -  - ♦ I ]

16 октября, настоятельно предлагалъ мне н!я была не вражда, а предотвращен1е, 
занять на митингахъ председательское: по м ере возможности, всякихъ столкно- 

, место. Имея ПОНЯТ1С о настроенш ми-1 вен1й и самоуправствъ, такъ часто про- 
тинговои публики, Я отказался, искренна исходившихъ и грозившихъ еще усилить-
заявивъ, что тамъ не удовольствуются.

былъ наводненъ преступнымъ элемен- какъ председателемъ, мной.— .Ну, пого- 
томъ,—въ томъ числе и освобожденными ворятъ—и успокоятся", убеждалъ меня 
обитателями острова Сахалина. Кражи,, ^'убернаторъ. Я всетаки не согласился.

просилъ меня побыть у него; Я—ночной
караульщикъ. Городовой Фертякъ,—вотъ, 
этотъ самый,—тогда былъ на посту на 
углу на противъ дома Милюкова, и все 
время съ поста не сходилъ. А на другой

ся въ то смутное время. Предполагалось, j день,, когда громили лавку тутъ-же по 
что она должна помогать всякому оби-1 coceдcтвyi онъ тоже былъ на посту и 
женному, кто бы онъ ни былъ. (Пов. гр. I отбиралъ вещи, который тащили, 
истц. Вологодскому) Д а,—ея учрёжден1е | Чл. суда Троицкш: Если онъ этимъ
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зани м ался, зн ач и ть  он ъ  б ы л ъ  ту тъ  вовсе открытыми. Развратъ, сутенерство, альф он-| нимума въ учебномъ году, не исполнен!е ^политика и развратъ; пргЬзгая па каникулы, 
не на посту, а т а к ъ  c e 6 t?  О тби рать  ве- развито въ сильной степени между сту- котораго влекло исключен1е, тогда зажиточ- обманываютъ родителей, что они перешли на 
^ у .  К акъ-ж е такъ? О н ъ  зн ач и ть , сх о д и л ь  Дентами, а особенно въ столичныхъ городахъ, | ное студенчество приб-Ьгало къ заказамъ чер- сл'йдующ1й курсъ, и только опытные роди
с ь  поста?. ’ ’ гд'Ь находятся на содержанш не только ж ен ы теж ей , посылки подставныхъ лицъ для сдачи тели справляются у декановъ объ усп'Ьхахъ

Фертякъ: Т огда бы ло такое врем я, фабрикантовъ, купцовъ и высокахь ч и н о в-j экзамена. А въ столичныхъ учебаыхъ заво д ., Д'Ьтей, такъ какъ предметныя книжки остав- 
что и нельзя  бы ло ^ с т о я ть  па п о с т а х ъ ,, никовъ, но и содержанокъ-проститутокъ; | это ненормальное явлен1е вызвало къ жизни ляются у декановъ. Пос.!^ извЁщен1я де-
к а к ъ  обы кновенно. Едва-ли и д р у п е  сто- ĝ Q занят1е не маогихъ, въ большивств'Ь 
яли на нихъ, не сходя съ  м ^ста . Э того
тогда не тр ебо вал о  и начальство.

ТроицкШ Т акъ , зн ач и ть , о н ъ  .сх о д и л ь  
тогда съ  поста.

З-Ш свидгьтель (отходя отъ  б ар ь ер а , 
ворчитъ): К акое— сходиль? С тои ть, ви- 
д и т ь — что-нибудь тащ атъ ,— оты м етъ  да 
су н еть  хозяевам ъ  въ  ворота. С ходиль! 
Какъ-ж е!....

Сл-Ёдств!е о Ф ертяк-fe кончено,

обладающихъ красивою наружностью, но по- 
рокъ— пьянство это присущъ почти вс'Ьмъ 
(7 5 ° /о )  студентамъ. До револющи въ стЁ-

спец1альныя чертежныя, въ которыхъ рабо- > кана нлступаетъ разчарован1е. Въ чемъ же
таютъ даже инженеры. Въ Тоискомъ И н- 
ститут* на строит. OiAtTeHin одинъ сту- 
дентъ за время пребыван1я въ немъ не сд^- 

нахъ учебныхъ Зстведеши существова.1ъ хотя i .талъ пн одного чертежа, а заказывалъ ихъ ныи, отзывчивый и имЁвтъ большую слабость 
небольшой режимъ и надзоръ, существовала другимъ. Дпи.юмный проектъ ему расчвты-'къ благотворнтельносги, благодаря этому

состоитъ обреиенен1е общества этими студен
тами?

Poccifliie по истина народъ иягкосердеч

курсовая система првподапан1я, noc.it ре- 
В0ЛЮЦ1И этого ве существуетъ. Курсовая

{Продолжение бубетъ) 

----- -

Мысли ирихожанпиа.
(о  церковномъ юьнш).

вали въ ПетррбургЁ и присылали эскизы, при каждомъ высшсмъ, среднеиъ и визшемъ 
а чертежъ съ нихъ сд’Ёлалъ товарищъ. П р о - ' учеб. заведен1и основывается общество вспо- 

I система состояла въ тоиъ, что студенты д ^- фессора этого пе знали и удивлялись, что | иоществован1я учащимся, которые по M tp t 
I лились на четыре или пять курсовъ и о б я -1 оаъ сд'Ёлалъ очень хорош1й проектъ. П о - j возможности, приходятъ на помощь, во, 
, зянн были ежегодно весною, въ исклю чйтель-! этому неудивительно, что инженеровъ с ъ |к ъ  сожа.тЁн1ю, пе всегдадЁйствительноеуж-

дипломаии много, а звающихъ, серьезныхъ р а - ! дающимся, а во многихъ случаяхъ, по раз 
ботпиковъ въ Poccin ма.ю. Особенно искус-j ныиъ проискаиъ, нахалаиъ-ш алопаяиь, ме- 
ство заказывзн1я развито между студентами: u te  всего заслуживающииъ благотворен1я,

I выхъ же случаяхъ и осенью, сдавать эк .т - 
мены изъ предметовъ, читаеиыхъ на cootb^ t - 
ствующйхъ курсахъ. Курсовая система пре

Пятнадцать л -ё т ь  приходится шгЬ 
бывать на престольномъ праздник'Ь 1 
Октября въ нашей церкви и никогда не 
было такъ грустно на aymlj какъ въ этоть 
разъ. Какъ будто бы въ храмЬ все 
осталось по старому, а, между 'r1j.4b, не 
то, чего-то недостаетъ... Н ё т ъ  той 
торжественности богослужен!я, нЁтъ того 
п'Ё1Йя, которое въ былыя времена привлекало 
въ этотъ-храмъ массу молящихся. 
Вспомнилось то время, когда за св^Ьчнымь 
ящикомъ стоялъ Петръ Васильевичъ... 
Вспомнились регенты: Посн-Ёловъ, Кал- 
мыковъ, нриводивш!е прихожанъ въ 
восторгъ п'Ьн!емъ хора.... А теперь? Теперь 
приходится слушать чуть-ли не въ 
четвертый разъ одно, и тоже, да» еще 
какой—то винигретъ. Наприм^ръ, поютъ 
„Херувимскую" ■ Музыческо, а „Яко да 
Царя" Бортнянскаго, или „Милость мира" 
Старорусскаго, а „Теб'Ё поемъ" Вино
градова. Да разв'Ё это прежде было? 
Странно, что на такое nl^nie не слышно 
протеста ни со стороны причта, ни ктитора. 
Очевидно, поюпце предполагаютъ въ 
taw /шателяхъ совершенныхъ профановъ въ 
церковномъ п'Ён!и, иначе они бы не 
отваживались на так!я штуки. Если бы 
это были любители, тогда другое дФло, но 
разъ они получаютъ плату, то должны 
относиться сергезно къ своему д'Ёлу.

Прихожанинъ.

подаваи1я имЁла свои преимущества, но вм ё- путейцами, которые по окончанш курса зна- |в ъ  прямой ущербъ первымъ по застЁнчиво-
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Студенчество въ прошломъ, на- 
стоящемъ и будущемъ.

Въ настояпре годы очень часто стали 
появляться на сграницахъ газетъ печальпыя 
изв'ЁсПя о студентахъ: въ одной о под- 
ложномъ получегпи денегъ на почт^, въ 
другой— поджог-Ё дома терпимости, въ во
ровства и растрат^ казекаыхъ авансовъ на 
npaKTHKt, порч'Ё телвграфннхъ и телефон- 
ныхъ проводовъ, воровствЁ институтскихъ 
досокъ, пропажЁ чемодана товарища, въ 
присвоеи1и книгъ, данныхъ взаймы денегъ, 
выбит1и оконъ въ пивныхъ, въ неп.1атежЁ 
денегъ за выпитое и съеденное въ ресто- 
ранахъ, въ дракЁ съ городовыиъ, объ'Ёзд- 
нымъ, съ посетителями пивныхъ и рестора- 
повъ, устройстве дебошей въ общественныхъ 
местахъ и о многомъ другоиъ. Такими худо
жествами студеитовъ пестрятъ страницы га
зетъ, по это, съ уверенност1Ю иожпо сказать, 
побольшая часть отъ общаго числа; большая 
же половина не попадаетъ па страницы га
зетъ или замалчивается по разнымъ такти- 
ческимъ соображев1яиъ, а главнымъ образомъ 
потому, чтобы неопорачивать эту благород
ную расу— арм1ю cnaceuia.

Д а  это не ново, скажутъ намъ читатели; 
но прежде все это происходило не въ та- 
комъ масштабе, какъ происходитъ теперь 
после жидовско-иассонскаго революцЬннаго 
движсн1я. Эго не только стало резко бро
саться въ глаза, по даже резать ихъ до 
боли. Прежде попят1е о студенте было, какъ 
о нечто благородиомъ и возвышенномъ, да 
оно имело оспован'ю (въ 1 8 6 0 — 1 8 8 0  г.г.), 
а теперь попя'пе о студенте имЁетъ совер
шенно другой смыслъ, ныне студентъ—значитъ 
политически и общественный бунтарь въ луч- 
шемъ случае, а въ худгаеиъ еще безнрав
ственный хулиганъ, развратникъ и безбож
ии къ. Отвергать справедливость такпхъ 
эпнтетовъ— напрасный трудъ, потому что они

стЁ съ темъ и крупные недоетлткн. Досто
инство ея— въ простоте и удобствЁ для 
адмпнпстращи, а недосгатокъ— въ шаблон
ности. Пр!урочиван1в переходныхъ экзаме- 
новъ къ одному времени, скучиван1е ихъ 
виестЁ в.течетъ за собою переутомлен1е экза
менующихся, вынуждая ихъ нередко, въ 
силу необходимости, подвергаться испытан1ю 
больными, нервао-разстроенными, недостаточно 
подготовленными. В ъ результате— неудовле- 
творительныя отиЁтки и потеря учебпаго 
года, часто вследств!е растерянности, или 
же недостаточнаго усвоен1я одного изъ иред- 
метовъ H:iBtcTHaro курса. При курсовой си
стеме проподаван1я большинство студеатовъ 
занимается въ ародолжен1е учебааго года 
неравномерно, начиная, обыкновенно, гото
виться къ экзамонаиъ съ великаго поста, а
MHorie и того позже, разсчитывая нередко

иенпты своииъ незнан1виъ и барствоиъ, съ 
претенз1ей па bhcok 'ib оклады п ионополпза- 
ц1ю нестъ на русскихъ ж. д. Студенты 
этого Института, будучи на практика (для 
опыта и усоверш8нствован1я), уже берутъ 
взятки съ подрядчиковъ.

Известна ли русской профессуре выше 
указанная практика студеитовъ ловкачей 
или петъ (скорее всего известно), но это 
фактъ неопроверл;ииый, который, къ стыду 
нашему, существовалъ раньше, но не въ та 
кой M tpe, какъ теперь, когда стены учеб, 
зав. трещать отъ переполнев1я публикой, 
когда на первн.хъ курсахъ считаюсь сту- 
денчугво сотнями и нетъ никакой возможности 
знать с'гу,1,ентовь лично. Эго существуетъ 
во всехъ городахъ, особенно въ столичныхъ, 
где студенты зажиточнЁе, ихъ значительно

усоЁть прочитать и усвоить предяетъ въ 
промежуткахъ между экзаменами. Подобпое 
занят1б, конечно, нельзя не признать ненор- 
мальныиъ; оно ограничивается обыкновенно 
схватыван1емъ верхушекъ, нр1учаетъ къ по
верхностному отношенш къ де,1у и влечетъ 
за собою легкое забыван1е наскоро npio6pe- 
тенпыхъ позаан1й. Требован1я къ экзаме
нующемуся предъявляются слабЁе, чЁмъ при 
предметной. Н'Ёкоторые изъ приведенпыхъ 
недостатковъ курсовой системы устраняются 
сами собою съ введен1емъ предметной си
стемы прецодаван1я, сущность которой можно 
изложить схематически с.1’Ьдующимъ обра- 
зомъ. Испытан1я студеатовъ, при предмет
ной система производятся въ нисколько 
9кзаи0нац1онпыхъ сроковъ, сроки эти назна
чаются сов^тонъ высшаго учебпаго заведе
нья; по нЁкоторымъ предметамъ, по согла- 
шеаш съ профессорами, разрЁшается дер-

больше и больше преподавателей.
Эги лица, т. е. подставныя, носятъ въ 

различныхъ городахъ различное наз., папр. 
въ Х арьков^ „рыспкя“ и т. д. П.лата бе
рется смотря по предмету отъ 2 5 — 3 0 0  р. 
Даже держ ать вступительные конкурсные 
экзамены въ IIeTep6ypri— тутъ плата до- 
стигаетъ до тысячи рублей за всё экзамены. 
У еасъ особенно обнаружя.юсь нынЁшяей 
весною, цредъ оковчашеыъ учебааго года, 
когда студенты пзъ боязни быть выброшен
ными, подставляли другяхъ вмёсто себя сда
вать экзамены, особенно много по предметамъ: 
законовЁдЁн110, политической экопом1и, ги- 
г1еаЁ, начертательной геометр!п и физикЬ. 
Д ля уничтожеа!я этого зла не нужно раз- 
счятывать на б.лагородство елудеатовъ, а 
прямо требовать входный билетъ, который 
теперь съ фотографической карточкой. Эго 
происходить и на конкурсныыъ экзаменахъ, 
такъ въ прошломъ году былъ обличенъ ж ад ъ —

сти и многимъ другимъ причанамъ. В ъ ре- 
волюц1оаный перюдъ шалопаи ухитрялись 
гользоваться даже казенной стипенд1ей, 
когда распредЁлеше ироизводилось пресло
вутыми студенческими центральными орга- 
визац1ямй, гдЁ давали стипеад1ю только 
партшныиъ людямъ и съ этимъ не счита.лась 
наша профессура, напротивъ, молчаливо 
соглагаа.лась. О тоиъ, что профессура не счи
тается съ этимъ, буду говорить ИОСЛЁ.

—  В ь нереволюцюнаое время этотъ сорть 
студеатовъ лишился казеннаго воспитан1я, 
однако находить пути черпать теперь сред
ства изъ перваго источника— изъ кар,мана 
слЁпыхъ обывателей, у которыхъ царигь 
смутное или вЁрнЁе неправильное мнЁн1е 
о студенчествЁ, какъ бЁднякахъ. 9 8 '7о  сту
денчества получаетъ средства изъ дома, очень 
малый проценгъ учится на свои средства. 
Читатель можетъ возразить, что много сту- 
дентовъ занимаются уроками и это можетъ 
иослужить причиной неуспЁха въ учебяомъ 
дЁлЁ студента. Непосвященные въ жизнь 
студеитовъ но своему правы, дЁлая возра- 
жон'|е. На д ё л ё  вы ходить совершенно иное.

{Продолженье слпдуетъ).
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Д11ятельность угнетеннаго пле- 
жени.

жать экзамены въ продолженье всего
учебааго года. При такой постановкЁ сту 
денты приходятъ экзаменоваться тогда, когда 
каждый изъ нихъ чувствуетъ себя вполнё 
подготов.леянымъ. Благодаря этому, студенты 
занимаются въ продолжен!е ььсего учеб- 
наго года равномЁряо; болЁе способные

конкурсаптъ Соболевскинъ и за это они оба
были де приняты. Былъ t.iyqafl осенью 
этого года, что еврею студенту на коакур- 
сномъ эк.заиенЁ написалъ еврей студентъ 
сочиненье за 3 5  р. и др. случаи. Вообще 
источникъ неизсякаемаго зараженья— это 
евреи, которые такъ совершенствуются въ

и подготовленные могутъ кончать курсъ ско- 1 мошенннчествахъ, что проявляютъ чудеса; 
рЁе. Студенты не переутомляются такъ, какъ I можно прямо присуждать жетоны за так1я
это было при курсовой систеиЁ преподава- 
н1я и они избавляются отъ тЁхъ экзамеаа- 
ц1онныхъ случайностей, которыя, къ сожа-

яродЁлки. Нравственный уровень ихъ очень 
аизокъ, такъ  что жида культура не облаго- 
ражйваеть, онъ остается жидомъ болЁе вре-

лЁн'ью, такъ часто имЁли мЁсто раньш е;; доаоснымь, потому что онъ по окончан1и 
отдЁльные предметы изучаются студентами! высшаго учебпаго заведея1я пр!обрЁтаетъ 
осаовательнЁе, и на экзаменахъ могутъ I право вездЁ жить и заражать окружающее 
нредъявляться къ студентамъ болЁе серьез- населеше и вносить въ каждую професс1ю 
ныя требованья. Предметная система вносить гадость, гнусность и низость и т. д . Съ 
больше свободы въ запя'йя студентовъ, даетъ!9трю  цЁлью они поступаютъ и въ зубовра- 
возможность каждому изъ нихъ распредЁ- j чебныя школы и музыь;альяыя безъ всякаго 
лить свои завяьчя болЁе соотвЁтственно | образовательнаго ценза, а если и сущ. над- 
своимъ инднвйдуальнымъ особепностлмъ; | зоръ за зубоврачебными шко.7аии со стороны 
равномЁрнЁе работать въ продолжен1е 1 вр. инспектора, то оаъ улаживается жидомъ, 
учебнаго года и идти на экзаиенъ ■ (содсржателемъ школы) всегда умЁло. Вотъ 
тогда, когда они сами яризпаютъ себя осно-1 почему надо требовать отъ пра- 
вательно подготов-теаными. Но этими пре- 1  вительства соблюден1я нормы, потону что 
имуществами свободной системы преподаваа!я : при трехъ процентной аормЁ вредъ пе ощу- 
могутъ пользоваться только немног1е— бла- тиге.тень такъ, какъ когда ихъ 30®/о и бо- 
горазумное студенчество, а большинству со- лЁе. Наше правительство сЁетъ въ высшихъ 
временнаго студенчества— вредъ, абсолютное учебаыхъ заведен1яхъ вЁтеръ, а пожинаетъ
ничего недЁланье и препровождеяье времени 
въ пьяяствЁ, ризвратЁ, игрЁ на бнлл1ар- 
дахъ, въ карты и др., неотвЁчаюьд'ья прямому 
назначен!ю студента (.ьат. сл. s tu d io — изу
чаю), какъ изучающаго пауку. Мшьышы 
требовап!й въ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
различенъ: въ нЁкоторыхъ шестилЬтнее пре- 

внолнЁ заслужены и основательны. Но часть.! быван1е, исполнен1е 5 — 8 зачеговъ и т. д ., 
вины падаетъ и на ььолыцейскую адиинистра-i но безолаберному и ша.юааямъ ы эготъ ми- 
ц1ю, которая не поступаетъ съ виновными {нииумъ не удается сдЁлать, потому что они 
студептаия такъ, какъ поступаетъ съ д р у - |с ъ  утра до вечера въ пивныхъ, ресторанахъ, 
гимн нарушителями обьь1ественной тишины и 'харчевняхъ  и общоствояннхъ собран1яхъ денты-жиды. Ш алопай-студеятъ, какъ 
порядка, а часто прощаетъ, что, очень жаль, | проводятъ дорогое время, а это, само собою, лежащая собака на с ё н ё ; сама не Ёстъ и 
и служить ииъ,— студентамъ, во вредъ .' отзывается на ихъ научныхъ зяап1яхъ и другимъ не даетъ Ёсть; такъ , они сани не 
КромЁ будничяыхъ проступкоььъ совершается I вредно вл1яетъ на нравственную сторону ' занимаются н другимъ заниматься не даютъ. 
масса такъ называемыхъ идейпыхъ (на стол-1 ^и зчи , нечему так!е, всякими неправдами Так1е* студенты обремеаяютъ родителей, 
бахъ жидовскихъ газетъ): участ1е въ экспро- добившись диплома, являются не полезными j общество и государство. Родители, посылая 
пр1ящяхъ, убШствахъ должностььыхъ лицъ; ■ учеными, а вредными общественными д ё я - I своихъ дЁтей въ высш1я учебньдя заведен1я, 
хотя во всЁхъ этихъ ыостункахъ они являются ■ теляии, даже продажными. ' удЁляютъ свои крохи и часто отказнваютъ
слЁпыиъ оруж1емъ массонскыхъ жыдоцскыхъ. Таь;ъ, въ Томскомъ Техпологическомъ! себЁ, а они вмёсто науки занимаются ньян- 
ложъ, а главные виповььики остаются не1ИнститутЁ 5 зачетовъ— это минимумъ ма-1 сгвомъ, съ которымъ неразрывно связана

бурю, а потоиъ удивляется, какъ паиввый 
ребепокъ, почему въ высьпихъ учебныхъ за- 
В0ден1яхъ происходятъ безпорядки, анарх1я. 
Д а нребыван!е шалопаевъ (назвап1е мое—  
ничего не дЁлающихъ студеитовъ) вредно не 
только д.дя нихъ саиихъ, но и для окру- 
жающйхъ товарищей, потому что, кромЁ 
пьянства, исповЁдуютъ революцьонныя убЁж- 
деа!я и являются слЁпымъ оруд1емъ для 
обструкфй, забастовокъ и бойкота, а руко
водство всЁмя этими мерзостями берутъ сту-

Прячется за православ1е (изъ Кьева).
Въ обмупдировальной мастерской была на 

дняхъ обнаружена пропажа 1 .0 0 0  шинелей. 
Заправила мастерской надзиратель— жадъ 
М ертцъ Дютериан'ь, послё послёднихъ  
ревиз!й, принялъ прЯвослав1е.

Очевидно, жидюга думаетъ гакимъ обра- 
зомъ пзбЁжать отвЁтственности.

Еврейская месть. Въ петербургскихъ 
литературпыхъ кругахъ очень иного гово- 
рять объ инцйдентЁ съ поэтомъ Александ- 
ромъ Блокомъ.

Гуляя но Невскому съ одяымъ изъ сво
ихъ знаьсомыхъ г. Блокъ въ разговорЁ съ 
нииъ коснулся вопроса о такъ называемомъ 
„еврейскоиъ засильЁ*, причемъ ароизаесъ 
фразу:

—  А все-таки ожидовЁетъ Росс1я!
Н а друь’ой день къ г. Б.юку явилось 

лицо, близко, стоящее къ издательству „ Ш и - 
новникъ" и имЁюьцему тамъ власть.

—  Сказали вы вчера на Невсьсомъ фразу: 
, А  все-таки ожидовЁетъ Росс!я1“

Г. Блокъ отвЁтилъ утвердительно.
—  Въ такомъ случыЁ,— заявило „власть 

имЁющее ли ц о " ,— редакц1я просить васъ 
болЁе не считать себя вь числЁ согрудни- 
ковъ „Ш иповника*.

Лучшее доказательство, въ чьихъ рукахъ 
находятся разныя литературныя издатель
ства, вродЁ „Ш иповпикъ", „3uanie* , 
„Земля" и др. Но какая месть за одну 
только фразу! Не посмотрЁли даже на та- 
лаатъ поэта, котораго сами превозносили до 
небесъ.

Все пошло на смарку, разъ онъ осмЁ- 
лился „оскорбить" евреевъ,

{Ж. в . п
10000  за 50  рублей. 28 сентября въ 

граждааскомъ отдЁлен1и тоискаго окружнаго 
суда слуьпалось небезынтересное въ бытовомъ

Еврейсн1й фанатизмъ. .1ьвовскяя ,G az . 
N arod ." сообщаетъ объ ужасномь престу- 
mcniib, обнаруженвомъ недавно въ г. Островь1Ё, 
привис.лянскаго края. Въ подземелья.хъ, па- 
пдящ и хся ььодъ рынкомъ, благодаря аяо- 
нимныиъ доносамъ, полицья обнаружила мо
лодую дЁвушку-еврейку, прикованную цЁ- 
пями къ стЁнЁ. Родные братья, узнавши 
что дЁвушка эта же.1аетъ принять христ1ав- 
ство, въ Teueaie двухъ лётъ подвергали 
бЁдную мученицу жестокимъ истязан1ямъ и 
заключен1ю. Видь освобожденной, сообщаетъ. 
„Q az N aro d " . ужасенъ, она вся была, по
крыта ранами, изъ которыхъ сочилась кровь, 
и исхудала до того, что поразите.тьно на
поминала скелетъ. Братья арестованы и 
дЁлу дань надлежащ! й ходъ.

Там б. Кр.
Жидовск1я npOAtHKK. Чинами сыскного 

отдЁлен1я были получены с в ё д ё я 1я , что въ 
ВаршавЁ какой-то жидъ производить увЁчья 
молодымъ жидамъ для избЁжашя ими воин
ской повинности.

При обыскЁ жида Арфиша, дЁйствительно, 
были обнаружены молодые, поддежащ!е къ 
призыву, жиды— Моидштейнъ, Пинкусъ,
Ротъ и Мишгейнъ, со свЁже ампутирован
ными большими пальцами на правыхъ но- 
гахъ. КромЁ того, найдены хирургическ1е 
инструменты и перевязочныя средства.

Всё эти негодяи арестованы.
„Бгьче*.

Жиды фальшивомонетчики. Близь K iesa 
въ селЁ Дем1евкЁ, обнаружена фабрика 
фалыпивомонетчиковъ. Найдено 8 1 1  монетъ 
серебрянныхъ и золотыхъ. Часть ихъ не- 
закончена. Отобраны формы, инструменты 
и сплавы. Арестовано 5 жидовъ.

Поч. JL.
Всего только три жида? В ъодном ъизъ  

„Сусанина" была аоиЁщена замЁтка 
относительно бывшихъ сотрудниковъ бывшей 
газеты „Красноярецъ“ , которая, какъ извЁст- 
но, въ качествЁ „прогрессивной", претен
довала на руководите.1Ьство общественнымъ 
инЁн1емъ. Роль почтенная и высокая! Однако 
кто же ЯВ.ЛЯ6ТСН выразителемъ этого Обще- 
ственнаго мнЁн1Я? Его руководителемъ ? Кто 
проевЁщалъ и.здателей „Красноярца" и кто 
ихъ научалъ прогрессу и свободЁ, кто ежедневно 
обливалъ грязьюшее русское, все нацюнальное? 
За кЁмъ это тянулось наше „либеральное" об
щество, кЁмъ восхищались наши чиновники, 
купцы, приказчики;.о.01 обновленцы? (Все на
родъ либеральный, какъ извЁстао:),,Да,1 оказы
вается—  руководители, выра;щтели, просвЁ- 
гители, вожди, иередовое публицисты, „про
грессивные писатели" были... три жидка 
„два чистокроввыхъ,. од-^нъ моченый". Ни 
чего! Комиашя солидная! Руководители и 
„публицисты" хоть куд«1 Первый сортъ 
Имъ ли не хулить Poceiro! Они ли не бор
цы за црогрессъ и свободу!

Д ля читателей „Красноярца" открыйе 
не безъинтересное. Внрочемъ, достовЁрио 
извЁстно, что TciKie „нясатели" кишатъ во 
ВСЁХЪ „прогрессивныхъ" издан1яхъ и они 
то составляютъ „общественное мнЁН1в Poccin". 
Однако, времена довольно подлыя пережи’̂  
ваемъ мы!.

М ктная хроника.
Допустимо-ли это? Насъ прм ятъ  об

ратить внииан1е въ печати, на то, что 
одинъ изъ Томскихъ священниковъ, проходя 
по люднымъ улицамъ, позволяетъ себЁ ку
рить табакъ, т. е. по улицЁ идетъ съ па
пироской въ зубахъ.

М!ряие этимъ крайне возмущены, да и 
есть ЧЁМЪ возмутиться, добавииъ отъ себя: 
священникъ и, вдругъ, гуляетъ по улицгь
съ папироской'.I/.I

Такимъ батюшкамъ мы совЁтова.ти бы 
рясу замЁнить пиджакоиъ, а волосы остричь 
въ польку.

Грустно это явлен!е потому болЁе, что 
происходитъ оно не въ дни освободитель
ною чехарды, а въ то время, когда, по 
увЁреп1ямъ лЁваковъ, въ Росс1и все обстоитъ

• - m ‘ тт ' “ смирно; повсюду царить гладь и
отношен!и дЁло. Торговецъ Н ахм аиъ Х о д - ! pojjbfl благодать.
зинъ предъявилъ искъ по векселю къ чи- 
новвнку А.тександру Ефимову Ковригину. 
На судЁ оказалось, что Ковригинъ получи.лъ 
въ пьяномъ видЁ отъ Ходзвна, вь ИЙВНОЙ 
лавкЁ, пО рублей взаимообразпо и здЁсь же

Хороша благодать!

СмЁяться или H tib ?  З а  послЁднее время 
наблюдается крайне нежелательное явлен!е 
въ средЁ хоровъ, поющихъ въ нЁкоторыхъ

въ пивной поднисалъ чистый вексельный j церквахъ, а именно: пЁвч1е въ свободное 
бланкъ, уже потомъ занолнеиныи заимодав- отъ п ё н !я время, стоя на хорахъ или кли- 
цеиъ, причемъ сумма займа поставлена росЁ, позво.тяютъ себЁ громко разговаривать 
1 0 0 0 0  рублей, самый заемъ папислиъ ' и даже см Ёяться; вообще держатъ себя такъ,
заднимъ числоиъ и передъ подписью 
Ковригина измЁнено его зв1ш1е. Разобравъ 
настоящее дЁло, судъ постановилъ о еасто-

какъ будто они стоять не въ храмахъ Б о- 
ж1ихъ.

Если до такого предосудительна го пове-
ящемъ дЁйств1и Ходзипа, требующеиъ уго-1 ден1я пЁвчихъ нЁтъ никакого дЁла про- 
.ювпаго преслЁдованш, сообщить прокурору. !иыш.тенникамъ регентамъ, то, думается намъ,

Оиб. От. io.o. настоятели церквей должны же были

' и  -
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Tpe6oBHHie, предъявляемое въ такой «JiopMlJ лоыъ, растяже1пе жплъ, грыжа, кружен1е оштрафовапъ, по и не находился полъ И Петръ Иетровичь нача^лъ читать Онъ ушелъ...
молящимися, не только уместно, по и вполпЬ головы и xpymenie рукъ въ плечахь) не за.ч Ьча1немъ г. Лавренинымъ назначен!, ма- профессорамъ лекщю. Какъ подстрЬленныя куропатки, сид1:ли
законно; уместно т'Ьмъ бол’Ье, что времена пренятств( валь отпуску казениаго угля пиетомъ водокачки ст. Критово, гдЬ, отно- — Вы написали: „Англ1я издавна оба профессора.
1905 года п р о п н и -т е п е р ь  уж е не доведется Ку;1нецова. Рабоч1е дали си юя серьезно къ д tлy,—oкa:^aлcя ошель- примЬня.1а п о л и т и к у  предо-; — а , в-Ьд ь , .маху вы дали, Николай
!тбя те!Я 11!. / r n a T h ’ io . и невозможно Р о сн и ск у  въ нолучеши угля съ ловаиымъ за вину другихъ. ставляя своимь колошяыъ широкая нрава Николаевичъ, когда писали .передовую*,
люиитслажь шр 1ь 1гь j .io .irm и 'ра;чрЬшен1я нач. депо, за подписью Ь си ф а , Огношшня г. иач. Лаврсннна нз.чЬнилнгь политической автоном1и. Не смотря на это, | сказаль Ягодкипъ.
будетъ пройтись на хорахъ колесомъ... Губскаго и Михаила Губскаго. По своей ко мнЬ съ того момента, когда прово.днлся всЬ ея колоип), даже заокеанск1я, крЬпко , — Писать-то я писалъ, а диктовали_

Сами М0.1ящ!еся HUHt этого не позволяютъ. мдюграмотноств (могу только подписать водонроводъ на ст. Критово въ 1!)07 году,' держатся за единен!е съ метропол!ей и го вы, 1осифъ А.тсксйевичъ. 
и 0 .0 . настоятели обязаны позаботиться! свое имя и фаыил1ю) я не могь ;1апйсыва1Ъ гдЪ .до пр1емкн вырытыхъ канавь коммис1ей, отнюдь не помышляютъ о какомъ-лнбо : — Ну, оба, значить, маху длДа _____ ___________

чтобы въ церквахъ не быю соблазна по-'** “‘̂ сги счеть выдачи угля, [{озельчиковь, ■ за нисколько дней мною бы.ю обнаружено, обособле1ни“. Какое нев-Ьжество!
. Ц Р - ■ '  ■ во время отпуска моего но бол1ззни,: въ каменнстомъ Г[)унт-Ь на протяжен1н — Но позвольте! Я—нсправляюннй

добпо описанному. неоднократно сам ь лично отпуска.1Ъ I около 200 саж. неправильность вырытыхъ, должность ординарнаго профессора по
Собаки на n o s i t  12 октября у две-1^‘°'^‘' коробами ему-же,^ Кузнецову, п,ля\кпнавъ, съ укладкой въ ннхъ трубъ. каеедрЬ политической skohomIh и ста

рей со стороны комнаты общей, енд-Ьлъ
огромный пестрый пойнтеръ, ие ко всЬиъ 
ВХОДЯЩИМЪ и ВЫХОДЯЩИМЪ одинаково ОТНО” 
сивш1йся. Понятно, MHorie его страшились и, 
BC-it̂ xcTBie ЭТОГО, происходила невыпосиаая 
сутолка у двери...

Кому надлежнтъ, следовало бы принять 
соотв'Ьтствующ1Я м'Ьры, чтобы на будущее 
время съ собаками носЬтители пе допуска
лись во внутрь почтовыхъ отд'Ьлен1й.

Опять собака около дома г. Молот- 
ковскаго не даетъ прохода вечерами, кото
рая, съ оглушитольнымъ лаемъ, бросается къ 
самымъ ногаиъ. Особенно отъ пея досталось 
богомольцамъ, возвращавшимся въ субботу со 
всенощной изъ Арх1ерейской церкви.

Неужели нельзя надЬть намордпикъ на 
такого злого пса?

В'Ьдь могутъ произойти nocatACTBiH, весьма 
непр!ятныя для проходяшихъ и самаго в.та- 
д'Ьльца собаки.

Ну и экстренность! Въ прошломъ, кажется, 
году сделано распоряжен1е отъ же.1— дорож- 
наго начальства, о томъ, чтобы напрасно 
сторожей управленск!е служащте не гоняли и 
не задолжали по своей надобности. Поэтому 
введены разносныя книжки только для эк
стренной сдачи накетовъ; остальные же дол
жны быть скапливаемы для общей, вечер
ней разноски, когда дежурный курьеръ от
правляется изъ каждой службы по городу 
съ пакетами и посылками. Однако, служа- 
щ1е обходятъ это распоряжен1е. Намъ пере- 
даютъ, что на прошлой нед'Ьл'Ь обнаружены 
были два приключеи1я въ самой канцеляр1и 
начальника дороги, когда въ одинъ и тотъ 
же день, по двумъ книжкамъ посланы были 
.экстренные пакеты* ;̂ одинъ въ сторону, а 
второй въ другую, т. е. одинъ въ npieii- 
ный покой жел. дор., а другой въ редакц1ю 
.Сибирской Жизни". Въ первомъ былъ за- 
купоренъ маленк1й флакончикъ для снадобья, 
нужваго госпож'Ь М. А., а во ьтороиъ ва- 
находилась частная записка, коей убеди
тельно просятъ дать денегъ, очень нужныхъ 
адресату. При вскрыт1и последвяго „пакета 
за № 7 “ находивш1еся въ редакц1и съ хо- 
хотомъ сказали; .вотъ такъ капцеляр1я до
роги... Большая казенная экстренность*!

Конечно въ данномъ случае виноваты не 
разсыльные, которымъ даютъ пакетъ и 
строго приказываютъ: иди скорей, да безъ 
разсужден1й а иначе по инструкцш (?) 
могутъ уволить.

Главное, при отправке, наказываютъ: 
беги— неси живей, а то вотъ запишу время... 
уже 20 минуть 11-го— опоздаешь... И

постройки парохода. ТЬмь пе менЬе 
Козельчнковъ съ этого времени сталъ
относиться ко миЬ натянуто и съ разными 
мелочными придирками.

Въ Январ'Ь м'ЬсяцЬ сего года Козельчнковъ

Неправильность состоя.ш въ томъ, что Iтистики, магистръ политической эконодпи. 
глубина канавы была въ нйкоторыхъ I — Л я—нсправлнюнпй должность
м1>стахъ прибли'.штелыю на 1 саж.. а въ ординарнаго профессора но каеедрЪ нстор1и 
осталыюмъ протяжшни нревыш:ъта irb -1 русскаго нрава, магнетръ государственнаго 
сколько сотыхъ, почему укладка трубъ j права.

донесъ нач. участка тяги ст. Боготоль .7«дре- была неравномерная, съ зигзагами, где! — ТЬмъ хуже для обопхъ! Неужели
нарочно (Ьь.хплись рубкн разной длины и вамъ пе известно, какъ поступают!, 
формы. Считая себя близко стоящим!, къ I просвенщиные мореплаватели въ Инд!и, 
этому делу, вполне былъ уверенъ, что при въ А(ррике и везде, куда бы ихъ нс 
такой укладке трубъ водопроводъ будегь: занесло? Когда въ 18011 г. англичане 
плохо действовать: о чемъ мною немедленно основгъпи первую коло1пю на острове 
было обо всемъ донесено г. Лпврснину, на что ! TacMaiiin, здесь насчитывалось около GOOO 
онъ не обратилъ никакого вни.ман!я, а но  ̂туземцевъ. Спустя ровно GO л Ьтъ на эгомъ 
выражен1ю лица ясно видно было его j острове не осталось уже £1и одного 
неудовольств1е, после чего, чрезъ несколь-j туземца,—въ 1872 г. умеръ последнШ 
ко дней, по просьбе моей, я былъ | тасман’шцъ. Въ короткое время племя было

нт у  о продаже мною Кузнецову намонпаго 
угля со склада водокачки, почему я быль 
временно отстраненъ отъ должности, съ 
предиисан1емъ явиться въ контору къ г. 
Лавренину для объяснен!)!, что мною 
и было испол))ено, при чемъ я нроенлъ 
назначить разследован!е при жандармской 
полищи. Выслушав!, меня г. Лавренннь 
подалъ мне пакетъ, па имя Козельчикона, 
который я ему и нередалъ, встунивл. въ 
отнравлен!е своей обязанности.

Па второй день Козельчнковъ, прииывъ 
на водокачку, наводилъ справку отно
сительно отпуска угля.

Во избежан1о могущихъ быть непр!яг* 
ностей я просилъ съ своей стороны жан
дарма ст. Ачинскъ, чтобъ онъ навелъ 
точный справки, но опросу свидетелей 
относительно взведенной на меня клеветы, 
который потребовалъ отъ меня заявлоня, 
каковое мною было подано ему въ 1-хъ 
числ. марта настоящаго года. Спустя съ 
неделю времени, былъ вызовъ рабочихъ 
съ постройки парохода Кузнецова на ст. 
Ачинскъ для допроса, но чемъ все это 
кончилось для меня, осталось неизвестнымъ 
Въ последнихъ числахъ 1юля мне было 
объявлено г. нач. Носкевичемъ, чтобы я 
сдалъ инструментъ, въ виду перевода меня 
слесаремъ въ депо Боготолъ, по распоря
жению нач. участка Лавренина. По сдаче 
водокачки и инструмента, я явился въ 
контору г. нач. Лавренина, узнать причину 
моего перемещен!я, на что онъ объяснилъ, 
что Управлегпе меня переводитъ. Я тутъ-же 
заявилъ I. Лавренину, что, по своему слабому 
здоровью, мне нужна подходящая долж
ность, но получилъ отказъ. Сознавая себя 
слабымъ и ые соответствующимъ слесарной 
работе, просилъ г. Лавренина втлдать 
мне проездной билетъ до г. Томска въ 
Управлен'ш, на что онъ согласился и выдалъ 
билетъ, при этомъ вручилъ пакетъ къ нач. 
Тяги, который я долженъ быль передать, 
а что было въ немъ написано—мне 
не известно. По прибьти въ г. Томскъ, 
передаю пакетъ делопроизводителю, съ 
докладною запискою на имя г. нач. Тя1'и, 
въ которой я выяснялъ свою нужду и 
просилъ личнаго объяснен1я. По мне было 
въ томъ отказано словами „что нач. сегодня 
не принимаетъ,* а послали къ его 
помощнику г. Бонде, который, при объяс- 
нен!и моемъ, высказалъ: „легкихъ
ваканПй у насъ нетъ, а если не хочешь 
служить, то подавай на коммис!ю, которая 
тебя освид Ьтельствуетъ*.

Не желая лишиться куска хлЬба, и при

дали.
Съ этими словами тотъ и дру)'ой подоп)ли 

къ окна.ч ь редакщоппой комнаты и, черезь 
просветы между соседними крышами, стали 
смотреть въ туманную даль.

О чемъ они думали?
А. Рынъ-Пеековскгй. 

------ ----------------
f

СВЪДЪН1Я
о количеств^ 11ос1тйтелей Томской Епауюальной 

бйблитекй
съ 1-го Января до 1-го 1юля 1909 г.

переведенъ на водокачку ст. Ачинскъ. 
Избегая одной непр!ятиости, я не избежалъ 
второй. Временно исполнявппй должность 
нач. депо Козельчнковъ сталъ относиться 
ко мне строго и съ разными придирками, 
а после происшедшей сцены по поводу угля, 
отпущеннаго Кузнецову, я совершенно 
вналъ въ немилость, что и послужило 
главной причиной моего увольнен!я.

Въ настоящее время, считая себя 
совершенно раззореннымъ, при слабомъ 
здоровье и обремененный семьею—7 чело- 
векъ, я нахожусь въ самомъ критическомъ 
положен!и, а на все мои просьбы въ 
управлен!и дороги не обращено никакого 
внимашя. Я решился просить Васъ, г. 
Редакторъ, предать гласности въ издаваемой 
Вами газете „Сибирская Правда" все 
вышесказанное.

Сентября 26 дня 1909 г.
Мцхаилъ Рябченковъ

Отъ редакц!и. Фактъ отпуска угля съ раз- 
решеп1я г. Куз. удостоверенъ свидетелями 
и заверепъ письменно Лчинскимъ norapiy- 
сомъ А. Тресковымъ.

]У1аленьк1й фельетонъ.
ГУ

о ЧЕМЪ ОНИ ДУМАЛИ?
Въ Л'2 203 „Сибирской Смерти" по

явилась передовая статья, подъ заглав!емъ: 
„СтолеЯе присоедипеп1я Финляид1и“. Это 
была „замечательная" статья, и по объему, 
и по содоржап!ю. По крайней мере, такъ 
думали томичи.

— Молодецъ Белкипъ! говорили одни: 
навалялъ же статьищу!

— Молодецъ, Ягодкинъ, говорили друг1е: 
какъ онъ разработалъ вопросъ!

— Это оба они писали! roBopH-tn третьи: 
где же одному справиться съ такою 
трудною задачей?..

Только Петръ Петровичъ Кривошинъ

лодые люди, коимъ и 
цена но службе.

саийяъ то грошъ

былъ недоволенъ профессорскою статьей, 
томъ прослун<а 14. л. на Сибирской ж. Ц-. и малой-то казалась она ему по размеру 
утративъ преждевременно свое здоровье, | pj иичтожпой-то по содержан!ю. 
съ разбитымъ отъ )’оря сердцемъ, j — Какая это передовица— 10‘/г строкъ! 
возвратился къ своей семье въ Ачинскъ, р] ничего-то основательнаго въ ней нетъ!.. 
и 1-го Августа, по)'рузивъ въ вагонъ CBoelgp^Hbe одно!

J ** J, ч1 хозяйство, перевезъ семью въ г. Мар1инскъ, j Чемъ больше Петоъ Петоовичъ вчиты-сторожъ-разсыльный несется какъ угорелый! „„.Ь учатся лея сына въ гопплскомъ и иольше ыш рь петровичъ вчитыучатся два сына, въ городскомъ въ передовицу, темъ становился
Проделываютъ такш штуки больше мо- уездно.чъ училище. Устроивъ семью в'ь1дврвнее, и вдругъ на всю свою единствен-

Д1ар1ипске, 4-̂ го Авг. возвратился на ст. | дую комнату закричалъ: „какое невежество"!
Боготолъ, а 5-го, не взирая на боль въ Квартирная хозяйка, добродушная и

Въ данномъ случае снова припоминается 1 вышелъ на работу въ депо. На простоватая старушка, прштворила дверь
10Л К-Гп.„а помощникЪд испуганпо заглянула въ ком!)ату1 9 05 -й  годъ, когда заб*1Стовщнки иросили i Григовичъ объявилъ мн'Ь словесно,
сторожей примкнуть къ нимъ, доказывая, j что изъ Управле1ня дороги кажется нрисланъ
что они много ходятъ непроизводительно мне расчетъ; когда же прибылъ въ депо
и носятъ пудовые портфели. Въ настоящее Лавренинъ, то я обратился къ нему съ
же время напрасная ходьба еще увеличи- вонросомъ о сообщенномъ Григовичемъ
_ г ___«  ̂ I расчете, но онъ отъ прямого ответа

уклонился, а нриказалъ явиться въ контору.
Па трет1й день явился въ контору, где 
мне былъ объявленъ расчетъ, присланный 
изъ управле1ня дороги, съ удержан!емъ 
изъ нричитющагося жалованья 30 руб. 
за проданный будто-бы мною уголь 
Кузнецову, при этомъ г. Лавренинъ посове- 
товалъ мне подать заявле1пе объ 
освидетельствован!и коммис!ей состоян!я 
моего здоровья. 8-го Авг. подано было это 
заявлен1е чрезъ г. Лавренина, а 2-го Сен
тября я былъ освидетельствовапъ коммис1ей 
на ст. Тайга. При получсн1и жалованья

стерто съ лица земли. Чтобы достигнуть 
такихъ блестящихъ ретультатовъ, англича
не не останавливались пи передъ какими 
жестокостями. Они начали съ того, что 
оценили голову взрослаго тасман!йца въ 5 
фуптовъ стерлингозъ, а за голову ребенка 
платили по 2 фунта, при чемъ, чтобы 
облегчить охоту на иесчастнаго дикаря, 
англичане привезли съ собою на островъ 
туземцевъ Австрал1и, исконныхъ враговъ 
тасманшцевъ, и употребляли ихъ въ 
качестве ищее)съ, но и этотъ способъ 
найденъ былъ крайне медленнымъ. Тогда 
англичане образовали особый „кордонъ* 
попросту „банду", изъ колонистовъ и 
сброда солдатъ и поручили ее про
славившемуся губернатору Артуру, который 
сталъ устраивать на островё настоящ!я 
облавы на туземцевъ, совершенно подобный 
темъ облавамх, как1я делаютъ у насъ въ 
России на волковъ и вообше на дикаго 
зверя. Тасман1йцевъ загоняли въ воду, 
подстреливали, а кого не удавалось 
утонить или подстрелить, техъ отравляли 
мышьякомъ, при чемъ некоторые колонисты 
даже похвалялись своимъ изуверствомъ, 
показывая черепа отравленныхъ ими 
туземцевъ. Въ конце-концовъ англичане 
достигли своего: они истребили все племя 
до последняго человека. Эта политика въ 
затушеванном!., конечно, виде, продол
жается и теперь. Не особенно давно 
появился прекрасный, полный глубокаго 
интересса трудъ норвежскаг’о путешествен
ника Карла Люмгольтца, посвященный 
описанно совершеннаго имъ путешествия 
въ Восточную Австрал!ю.

— Вы читали этотъ трудъ, г. магистръ 
политической эконом1и?

— Къ сожален1ю, нетъ.
— А вы, г. магистръ государственнаго 

права?
— Къ сожален1ю, нетъ.
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Исп. об. редактора
В. А. Зал11сск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

лась вопреки распоряженш начальства 
Ну и лицемеры же эти молодые люди: 

говорятъ одно, а сами д'Ьлаютъ другое!

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

Открытое письмо.

На и.чя редактора „Сибирской Правды*.

Осенью въ 1908 году, когда я состоялъ 
на службе машиниста водокачки при ст.
Ачинскъ Сибирской ж. д., явились ко мне I 15-го Августа за 1ю1ь месяцъ, мне 
рабоч!е on , ыестнаго обывателя г. Ачинска не было объявлено относительно расчета, 
Кузнецова, съ требован1емъ угля приблнзи-1 а такъ-же вычегЬ 30 руб. якобы за 
телыю пуда 3 или 4, для постройки , прода!шый у)оль. 15 Сентября я былъ выз- 
парохода, строящагося не ьь далеке отъ1ванъ г. Лавренинымъ изъ г. Мар1ипска (где 
водокачки на реке Чулымъ. На ихъ! продолжалъ лечен!е амбулаторно) на ст. 
требован1е я просилъ дать мне записку, j Боготолъ въ контору, депо, когда явился 
огь начальника депо Козельчикова, а какг | въ контору, то г. Лавренинъ предложилъ мне 
у нихъ не было таковой, то имъ отказалъ.  ̂ росписаться подъ iwichmh то бумагами, зна- 
На второй день ко ынЬ на водокачку чен!е которыхъ мне было неизвестно, а 
является самъ г. Козельчнковъ и высказалъ когда я росписался, то онъ тугь-же объ- 
свое неудовольствие, прибавивъ: „за это явилъ, что я расчитанъ съ l-i’o Августа, 
тебя и Лавренинъ не любитъ, за твое и претензии къ управлешю дороги пе дол- 
упря.чство‘ . После сего отправился н а ! женъ иметь никакой. Между темъ у 
постройку парохода, откуда посланы были меня на рукахъ находился бюллетень, по 
два человека съ мешками за углемъ,, которому я продолжалъ лечен1е амбу- 
которые предупредили меня, что нач., .1аторно, о чемъ мною тоже было заявлено 
сказалъ, „если я еще буду куражиться, то\ г. Лавренину, съ просьбой выдать жалованье 
завтра-же меня не будетъ". Не ж елая! за Августъ месяцъ, но Лавренинъ сказалъ:

постояльца не случилось ли, молъ, съ нимъ 
чего-нибудь худого?

Петръ Петровичъ—своего рода типъ. 
Съ короткими всклокоченными волосами, 
безпокойно бегающими глазками, несколько 
дрожащими углами губъ и руками, онъ 
вечно йскалъ правду: между учеными и 
литераторами, между студентами и профес
сорами, между сошалъ-револющонерами и 
черною сотней. Все, что казалось ему 
неправдой, въ области ли науки, литературы, 
политики или въ обыденной жизни, 
возмущало его до глубины души и волновало. 
Казалось, что неправдою въ науке, 
литературе, политике и жизни вообще 
наносили Петру Петровичу личное и самое 
жестокое оскорблен1е

— Какое невежество! Какое невежество! 
восклицалъ 0))ъ па всю свою комнату.

На другой день съ шумомъ отворилась 
дверь въ помеще)не редакщи „Сибирской 
Смерти" и, словно бомба, влетелъ Петръ 
Петровичъ. Потрясая въ воздухе газетнымъ 
ЛИСТОМ!., онъ нервно спрашивал'ь:

— Кто здесь редакторъ? Кто редакторъ?
— Я, Белкинъ, Николай Ииколаевичъ.
— Я, Ягодкинъ, 1осифъ Алексеевичъ.
— Какое невежество! Целыхъ два ре

дактора, и !шкое невежество! Возмутительно! 
Это—что же такое вы написали?

Петръ Петровичъ ткнулъ пальцем!^ въ 
газету.

— Я не буду говорить о Финлянд1и,
продолжалъ онъ: маленькая, слабая
Фин.1янд!я разбогатела и развилась въ | 
культурномъ отношони за счетъ великой j 
Россш; богатела она, подобно клещу, | 
спокойно устроившемуся на мягкой, теплой j

Отъ Комитета при Томскомъ Отд^п-Ь Союза
Русекаго Народа.

Комитетъ по распространенш релипозно-нравствееной и патр1отиче- 
ской литературы при То.чскомъ Губерпскомъ ОтдФл'Ь Союза Русскаго Н а
рода въ настоящее время имёеть въ своемъ склад'Ь сл’Ьдующ1я и.здан!я: 
I) Библ!и на славянскомъ и Русскомъ языкахъ, Евангел1я, Псалтири, Мо
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаоисты, Канонники, и 
нроч. богослужебный каиги; 2) Ж иыя святыхъ—на русскомъ язык-Ь, из- 
ложенныя по руководству Ч етьихъ—Мппей Св. Диитр1я Ростовскаго, Тво- 
рен1я Св. Отцовъ, Творен1я русскихъ свягигелей, Сборникъ словъ и 
внёбогослужебныхъ бесёдъ объ основныхъ исгинахъ христ1анской вtpы  и 
нравственности, о молитвЬ, о св. храмё, таиаствахь и обрядахъ Православной 
Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ поучеа1й; книги мисс1онерскаго 
и апологетическаго содержашя; 3) книги и брошюры, выпущеныя въ свЬтъ 
книго-издательствомъ „ВЬрность* въ МосквЬ; брошюры по полигическимъ 
и сощальнымъ вопросамъ праваго направлешя; 4) книги учебныя для дерко- 
вво-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъ училищъ, Цареше портреты, 
картины церковнаго и историческаго характера и нроч.; 5) уставы Союза 
Русскаго Народа; органъ Томскаго Губернскаго Отдё.та С. Р. Н. „Сибирская 
Правда" и др. главнёйння изъ органовъ правой печати; 6) Издан1я Рус
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги Русской Скорби* 
всё три выпуска и 7) календари на 1910 годъ.

Дёны на всё издашя— общедостунныя. При оптовыхъ покупкахъ 
дёлается скидка.

Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Б О Л Ь Ш А Я  Г А З Е Т А
издается въ Петербурге (Шиалерпая, 48).

Подписка принимается: въ Конторё этой 1’азеты и въ книжпыхъ магазинах!.: 
„Русской печати" (Литейный пр. Л» 46) и „Вёра и Знатпе" (Иевск!й пр., 119)
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