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Къ предстоящимъ городскимъ выборамъ.
Дtятeльнocть Тоискаго Городского Обществен- 

наго Управлен1я за 1902— 1905 г.
(Продолжеше).

Черносотенскаго голову г.г. , совершен
ные прогресисты* допекаютъ т-Ьмъ, что 
онъ про"Ьздилъ чуть не двадцать тысячъ 
на ходатайство о проведен1и железной 
дороги черезъ Томскъ.

А обыватель не (тотъ, а другой, насто- 
ящш) говорить, что это ничего, это не на 
револющонныя по'Ьздки, какъ было въ 
1905 г., деньги потрачены, а на д-Ьло и 
на большое д%ло, и достигнуто въ этомъ 
начинан1и многое, потому что Царь го
родскимъ представителямъ сказалъ:

„Все, что отъ Меня зависитъ, поста
раюсь удовлетворить" и „постараюсь
возможное сделать, Томскъ у меня въ
памяти".
А русск1й народъ издревле привыкъ 

своимъ Царямъ в-^рить, в-Ьритъ и теперь, 
только и будущей городской Дум-Ь ка
кой бы масти она ни была, сл^дуетъ не
уклонно поддерживать начатый ходатай
ства.

— Так1я капитальный государственный 
сооружен1я, какъ цЕлая новая лин1я жел. 
дороги, скоро не выр-Ьшаются, скоро—
то, старики говаривали ......................  не-
буду ужъ изъ скромности, приводить 
зд^сь эту русскую пословицу (а и харак
терная пословица!), а лучше повторюсь, 
что вотъ „отчаянно культурная" управа 
ц-Ьлыхъ четыре года все приступала къ 
составлен!ю плана замощен1я города, да 
такъ и кончила . . . почти что нич-Ьмъ.
• А то жел-Ьзную дорогу!

„Моментательно" захотелось!
— Строили вонъ „моментательно“-то 

городск!я корпуса да водопроводный 
здан1я—какъ еще Богъ сохранилъ рабо- 
чихъ, не попридавили!

А въ Гоголевскомъ доме въ нижнемъ 
этаж е жить нельзя отъ сырости, и сы
рость эта такъ на веки-вечныя и оста
нется, и нижн!й этажъ значить пропалъ.

— Все отъ сырости...
Закончу свое повествован1е тем ь, что 

черносотенная управа въ третьемъ году 
свозила „ряды" съ Мухинской площади*-^), 
построенные „отчаянно-культ." управой, 
куда-то на балаганы,—все-же хоть вместо 
затраченныхъ тысячъ, рубликовъ сотню 
Заменила, а то бы и то пропало, потому 
что въ нихъ торговать некому!

Важня и до сихъ поръ стоить, такъ 
какъ ни на какой конецъ не годится. 
Вотъ только летами въ ней босяки име- 
ютъ „съ дамами" отдохновен!е...

— Отдохнуть это и идутъ за извест
ной надобностью въ отхожее место, вы
строенное „отч.-культ." управой тутъ-же 
На самой средингъ площади и на самомъ 
видномъ месте.

Вотъ этотъ памятникъ, достойный де-
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Всем1рный жидовск1й кагалъ, изо всЬхъ силъ и не брезгая никакими средствами до бомбъ включительно, старается вытащ ить и зъ  „Евро- 
пейскихъ Державъ“ всего лишь д в е  буквы (Отечество) и „П“ (Патр1отизмъ) и тЪмъ превратить Европу въ „Еврейск1я

Державы “!!

Къ величайшему прискорб1ю и стыду великой Россш должны признать, что сознательными и деятельными пособниками этого варварскаго
Натиска являются ка-деты, исты и Эры в се х ъ  ранговъ, вскормленны е трудовы м и народными грош ами.

ятслей 1902—5 г., даже дерзновенная 
рука черносотенной управы не поднялась 
уничтожить, и стоить онъ и по cie время 
тоскливо поскрнпываетъ своими ржавы
ми дверными крючьями, въ ожидан!и 
снова такихъ-ж е „д-Ьятелей"...

») См. 44, 45 и 46
*•) Объ этнхъ .рядахъ* много уже было писано 

ВЪ 1905 г. въ -Сиб. BicT.“

За посл-ёдн1е два года неоднократно 
въ Томскихъ плевательницахъ обыватели 
читали требоватя разныхъ „суруксутовъ" 
(„самъ-строчило", какъ мы знаемъ, еще 
въ 1906 г. .утопился въ проруби) прави
тельственной ревиз!и надъ дЕйств!ями 
черносотенной управы.

А вотъ обыватели (не те , а друг!е, на- 
стоящ1е) ломаютъ руки, какъ это Том- 
скимъ Цицеронамъ и Бебелямъ и отчаян- 
нымъ управца.чъ сошли благополучно 
ихъ деян!я 1905 г.?

— Почему-де это Министръ Внутрен- 
нихъ Д елъ  не нашелъ состава преступ- 
лен!я въ ихъ деян!яхъ?

— Как1я же нужно деян!я для того, 
чтобы быль составь преступлешя?

— Залезть къ соседу въ окошко и 
стащить поношенный пиджакъ?..

— Кажется было все на лицо.

; И зало городской Думы и Управы 
I превращено было въ собран1е Для МйТйн- 
I говъ; и устройство забастоаокъ, и поста- 
: новлен!я объ устрачен!и Губернатора, 
: полищймейстерэ, о выгоне изъ города 
казаковъ и проч. и проч.

И сформирован!е вооруженной гвард!и 
и разстрелъ обывателей...........................,

И „долой Самодержав!е“ .....................
— Что гнездо всей этой революц!и 

было въ думскихъ стенахъ явствуетъ изъ 
поднятой мною на тротуарахъ у город
ской Думы одной изъ безчисленнаго 
множества разбросанныхъ прокламащй, 
въ которой напечатано:

Шло 17 евреевъ, 3 ренегата и 2 бабы!..
I Чего, чего не было!
I - -  А состава преступлешя все-таки 
I оказалось, что не было\\ 
j Манифестомъ 17 октября это покрыться 
не должно, потому что эти деян1я были I  главное 18, 19 и 20 октября.

Да и Министръ именно, точно ука- 
залъ, что нгътъ состава преступлен1я.

— Н етъ и шабашъ.
Обыватели по своей простоте говорятъ, 

что должно быть это потому, что племян- 
ничекъ портсмутскаго спасителя тутъ 
быль тоже однимъ изъ главныхъ гвоздей 
и что по этому ................................................

„Будемъ продолжать револющонную
борьбу!

„организуемъ револющонныя Думы! 
„организуемся и вооружимся!"

— Такъ они делали: 18 или 19 октября 
избрали и „конвентъ"'’'), въ который во-

*) Вт. вид-Ь якобы добавочны.хъ гласныхъ.

Кстати,—этотъ „племянничекъ„ на
столько быль „совершенно прогресси- 
венъ", что приказалъ даже вынести изъ 
зала суда Царск!е портреты, Зерцало, 
аналой, крестъ и евангелге*)......................

— Прогрессивность „совершенная".
И все таки состава црес-туплен!я не 

нашлось. . . . ,  . . . . . .  .
До Бога высо{<;а, гово.рягь обыватели, 

а до Царц далеко,—где намъ:—нетъ-де
*) Па что Hx-fe.

j ни своей/газетки крупной, нетъ и силь- 
наго представительства, а предоставлены 

: са,мимъ себе, да на волю разныхъ „сов- 
ременныхъ прогрессистовъ", у техъ и 
газеты и нахальство, и все,—что хотятъ— 
то и творятъ!

А вотъ ужъ насчетъ правительствен- 
ной-то ревиз!и, такъ это ужъ палка о 
двухъ крнцахъ.

— Пошариться въ делахъ черносотен
ной управы совсемъ не вредно, дабы и 
впредь никому не повадно было, а пре
жде всего, они, обыватели (не те, а дру- 

I rie), требуютъ правительственной ревиз!и 
I за 1902—05 г.г., на что и просили и 
I уполномочили меня, настоящей заметкой 
I обратитьвниман1ег. Томскаго Губернатора, 
j такъ какъ Его Превосходительство самъ 
никакихъ желанш и нуждъ народа знать 

I не можетъ, ибо времена Лакса и Тобизе- 
на прошли и высшей въ губерн1и пра
вительственной власти выходить изъ 
своей квартиры и по просту гулять по 
городскимъ улицамъ стало нельзя, пото
му что за первымъ же угломъ рискуетъ 
наткнуться на браунингъ „совершеннаго 
прогресиста"; Думск1е же представители

f  агт.-т^' ■ГГГ—г- "I'-»;" т л  г1-̂ -
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ннтересовъ города, т. е. гласные, сделать 
въ Ztj'Mt или поддержать заявлен1е о ре- 
виз1и, не см'Ьютъ, потому что боятся 
быть освистанными .соверш. прогресси
стами" въ самой-же Дум^ и оплеванны
ми въ м^стныхъ плевательницахъ.

Подобная попытка въ 1907 году была 
уже сделана гор. головой И. М. Некра- 
сов^лмъ и по высшесказаннымъ причи- 
намъ окончилась нич^мъ.

— А правительственная ревиз1я тре
буется неотложно, пока еще „дЪльцы" 
т4хъ годовъ не попереводили свои иму
щества на своихъ супруги, или не повы- 
давали фиктивны.хъ векселей.

Къ предстоящимъ выборамъ г.г. „со
вершенные прогрессисты" готовятся ц-Ь- 
лыхъ два года, и уже съ прошлаго года не- 
ст^сняясь, въ свои.хъ газетахъ, поб'Ьдно 
кричатъ: все готовоИ......................................

Держись,значитъ,обывательзакарманъ.
Устроили даже, на видъ казалось-бы и 

совс%мъ хорошее общество городскихъ 
обывателей и избирателей.

— А оказалось во 1-хъ, что тутъ уча- 
ствуютъ евреи, не им-Ьющ1е (слава Богу!) 
не то-что права избирателей, но, по ос
новными законами, даже права житель
ства зд'Ьсь;

а во 2-хъ это общество задалось даже 
ц-Ьлью въ будущемъ, при функщониро- 
ван1и новой Думы и Управы „руково- 
дить“ (1) ихними д^йств1ям и.....................

Государство въ государств’Ь другими 
словами.

— А это означаетъ то, что, если храни 
Боже, снова будетъ составъ Думы такой- 
же, какъ и въ 1902—5 г.г., то это обще
ство, при всякой разорительной пакости 
„соверш. прогрессистовъ" и „отч. куль- 
турныхъ управцевъ, отъ равноправ1я 
евреевъ до миллюнныхъ займовъ вклю
чительно, будутъ рукоплескать во вс'Ьхъ 
своихъ плевательницахъ и т-Ьмъ отводить 
глаза и обывателю и правительственной 
власти; если-же будетъ составъ черносо
тенный, то всякое хорошее и полезное 
для народа д^ло будетъ или выворачи
ваться на л-Ьвую сторону и въ т-Ьхъ-же 
плевательницахъ будутъ кричать „на Bcfe 
Европы" о близкомъ крахгъ города, не
культурности и все такое...

— Какъ это и проделывается за про- 
ходящ1е четыре года.

— Уловка чисто „кадетская'^.
Я полагаю, начальники губерн1и, лега

лизуя это общество, совсемъ такихъ за- 
дачъ въ виду не имгьлъ.

Теперь въ плевательницахъ г.г. культур
трегеры кричатъ, что черносотенцы на 

уш ко  сговариваются по поводу город
скихъ выборовъ.

А вотъ гг. „совер. прогрессисты*' таки 
те  „въ разноску’'*) предлагаютъ своихъ 
кандидатовъ въ гласные, а въ особен
ности ихняго  городского голову, а за 
Истокомъ, таки тамъ даже, какъ я слы
шали, даютъ деньги за то, чтобы „на
валивали" направо шаровъ ихъ креа
туре ^*).

— А кандидатъ этотъ городу изве-
стейъ еще по его деян1ямъ 1903—5 г. г., 
когда подде))живались и поощрялись 
студенческ1я манифестащи и уличныя 
драки студентовъ съ поЛищей, когда са
мый лекц1и всегда заканчивались слова
ми . . . . „а господа не забудьте под
нять рабоч1й н а р о д и " ....................... за
что всегда лекторы получали отъ недо
рослей „дружные аплодисменты".

— Кандидатъ этотъ, какъ частью из
вестно, вотъ уже скоро десятый годи 
пойдетъ, какъ не можетъ отсчитаться по 
постройке казенныхъ здан1й ("самый под- 
ходящ1й будетъ городской голова,—двой
ники голове 1902—5 г. г.)

Кандидатъ этотъ тотъ самый, который 
въ октябре 1905 г., когда губернаторъ 
поставили къ заведен1ямъ военную охра^ 
ну, потребовалъ, чтобы таковую сняли, 
написавъ заявлен1е;

Его Высокородью *'**)
Томскому губернатору

А когда, потоми, какъ сняли караулъ, 
и недоросли стали бить въ учебномъ за- 
веден1и окна и двери, то написали за 
явленье— просьбу тому же губернутору:

„ Его Превосходительству
Господину Томскому губернатору

— Тотъ самый.
— Теперь вотъ обыватели (не те , а 

друг1е) смакуютъ на все лады, хватитъ 
ли у него и стыда и дерзости выставить 
свою кандидатуру даже въ гласные.

— Одни говорятъ: хватитъ!
— А друг1е:—не-гь, не хватитъ!
Поживемъ увидимъ.

включительно, таки что бедному корен
ному горожанину остались только мёста 
въ казенной палате, губ. правлен!н, по- 
лиц1и, или что нибудь въ роде этого, 
или наконецъ въ тнпограф1ю какую, съ 
жалованьемъ 15—25 руб. А таки какъ 
и эти места голытьбою переполнены, то 
и приходится голодовать. А у  тпзхь по
смотрите как1е велосипеды! Как1я квар
тиры! как1е наряды на жена.хъ и любов- 

i ницахъ! Разныя цирки, синемотографы, 
' вечера въ собран1яхъ, и.ми всегда бит- 
комъ набиты!!

А давно ли казалось бы, тамъ, у себя 
;дома на родинЬ, по кухнями . . . .
! огонь раздували, а эти панянки жили по 
' горничными *) по два съ полтиной въ 
месяцъ!!!

I А бедные горожане, т.-е. „кучка лю- 
I дей“ часто, после потны.хъ трудовъ, си- 
дитъ хоть и въ своей хатенке, да не въ 
топленой, да думаетъ думу крепкую, 
какъ ему извернуться да налоги или 
оброки какой внести въ Управу.

И все эти г. г. новопожалованные 
„совершенные прогрессисты" смотрятъ 
на коренного обывателя съ верху въ 
низъ, черезъ плечо, называя ихъ „куч
кой людей*, „черносотенцами" и требу- 
ютъ, чтобы эти обыватели не допускали 
ничуть мараться въ грязи ихъ 10-ти руб. 
штиблеты, или пылиться ихъ многоцен
ные пиджаки, а теми более, чего храни 
Боже, на ихъ барыняхъ (!) ротонды и 
шляпы съ целыми садоводствомъ и зве-
ринцемъ на м а к у ш к е ..................... !!

И все эти индивидуумы вкупе съ уг
нетенными племенемъ имеютъ свои кон
торы „гнезда", где составляются ихними 
ставленниками „прожекты" объ окон- 
чательномъ завоеван!и города и превра- 
щен1и обывателя въ „быдло" . . . .
Въ чемъ они неукоснительно и преуспе- 
ваютъ, благо никто ими запрета не кла- 
детъ.

Главное же гнььздо теперь находится 
вь двухъ, соединенныхъ воедино бога-
деленныхъ з а в е д е н ! я х ъ ...........................

Оттуда и преподносятся, именемъ 
того же все обывателя, и тому же все 
обывателю всяк1я будуьщя „блага" Съ 
равноправ1емъ евреевъ включительно,

А это равноправ!е русск1й народи 
знаетъ хорошо и программа его давно 
известна:

1) къ старому долгу еще заемъ; 2) къ 
этому еще заемъ; 3) а къ этому еще 
заемъ; 4) недостаетъ еще, напримеръ, 
„для полноты культуры", на железный 
мости черезъ Томь, два милл1она, а 
таки какъ долгу и таки ужъ**) более 
пяти милл1оновъ, и правительство га- 
рант1и не даетъ, то нужно занять у част- 
ныхъ лицъ, а так1е благодп>тели сей- 
часъ же явятся изъ угнетеннаго п ле 
мени, разумеется подъ обезпечен1е до- 
ходовъ съ городскихъ оброчныхъ ста
тей ................................................................
— Такь что тогда уже напримеръ, 

городск1е торговые корпуса будутъ сда
ваться съ торговъ и безъ торговъ не 
управой, а „вишпадами кгедитогами"***) 
да къ этому еще придумаютъ для  ско- 
рп>йшаго, якобы, погашен1я долговъ, сборъ 
у каждой лавочной или магазинной две
ри съ каждаго входящаго покупателя, 
положимъ хоть по две коп, съ души.

„Деньги акума это добро, никому не Ивановъ. Найдена „масса вещей . Въ 
принадлежащее; и потому еврей, кото- числе ихъ они опознали свой половики, 
рый желаетъ, тотъ и и.иььетъ привоза- Абрамъ Заиграевъ: Сами на обыске не 
владгьть ими." были, а только въ участке слышали,
Въ законе 64-мъ: что мой диванъ найденъ у Чиркова.

Добоое дело, чтобы хра.яы акумовъ Дондо: Были вм есте съ околоточными 
каждый еврей елико воз.яожно т а - , надзирателемъ при обыске въ доме Вал- 
рался уничтож ать и сжигать, а гусова. Всехъ найденныхъ вещей не 
самый пепели разсеивать по ветру, упомню. Часть ихъ помню, признали за 
каждому еврею ставится въ обязан- свои.
ноешь всякьй хра.яь акумовъ искоре- Окол. надзир. Завья.говъ: Въ доме Вал- 
нять и во всякомъ случае, давать ему гусова, помнится, найдено то-то и то-то, 
позорный наименован1я*. ; между прочими диванъ при входе. По-
Это уже кажется не я писали, а напи-' дробностей не помню, потому что тогда 

сано самими евреями несколько десят-1 съ 25 по 29 октября было произведено 
КОВИ вековъ назади. более 50 обысковъ въ разныхъ местахъ.

Да и сами (здешн1е) евреи подтвер- Держатели опознанныхъ вещей обыкно- 
ждали это въ октяб))е 1905 г., когда хо- венно говорили, что вещи эти они ку- 
тели изъ новаго собора выбросить ико- пили на толкучке. (Булацелю). Да, въ 
ны и устроить тамъ залъ для митин- то время, после погрома, на толкучке

' говъ....  ■ появлялось въ продаже очень много ве-
•— ВЬтъ это человеконенавистниче-! щей сомнительнаго происхожден!я. 

ство. Булацель  просить занести это въ про-
На основан1и всехъ изложенныхъ въ токолъ. « j.

этихъ мойхъ заметкахъ данныхъ, посы-1 Пов. гр. истц, ВОАогодскш: А не заме- 
лаю обывателями свое пожелан1е о т р е - , чалось-ли тогда, после погрома, увели- 
шиться на одинъ день отъ своей обыч- чен1я числа льяныхъ, забираемых!} 31? 

' ной лени и апат1и и идти на городск1е участокъ?
! выбора всььмъ имеющими право голоса Завьяловы  Пьяныхъ тогда—и до по- 
' и класть шары какъ укажеть собствен- грома, и во время погрома и после по- 
■ ный свой простой разумъ, опытность и грома—было особенно много. (Булацелю): 
знан1е людей. i Это началась еще задолго до призыва

Выбора въ государственную Думу уже I новобранцевъ. Тутъ дело не въ при
три раза показали, что значитъ сидеть 
дома, глядеть въ окощко и пить съ суп
ругой чай, въ то время, когда друг1е 
дпйствуютъ.

зыве.
Читается показан1е Завьялова суд. 

следователю отъ 24 марта 1906 г , : д о  I  поздняго вечера производили во все дни
Эта Ваша безхарактерность три раза  I обыски. Лица, у которых!? отбирались 

оставила Васи безъ представителя в ъ ! вещи, обыкновенно заявляли, ЧТО они 
высшемъ государственномъ учрежден!и; ихъ или купили, или нашли. Обо всехъ
и нети у Васи тамъ ни защитника, ни 
ходатая....

Есть изъ Томска двое, да не Ваши.
— Одинъ изъ главныхъ вожаковъ 

1905 г., а другой тотъ, которому 13 1юня 
1908 г. въ Государственной Думе Ми- 
нистръ торговли поставили единицу изъ 
географ1и’*'), и тоже не Ващъ, а отъ уг
нетеннаго племени.

— Не проспите-же хоть дома-то.
С. С. Желтовскш. 

------ ----------------
Д'Ьло о еврейскомъ погролЬ въ 

Томск'Ь 20—22 октября 1905 г.
(Продолжен1е‘̂ ).

Д алее идутъ подсудимые: крест. Каин- 
скаго у. Константинъ Ефимовъ Чирковъ, 
49 лети, Томск1й мещ. Гавр1илъ Ива
новъ Лазаревъ, 36 лети, и крестьянка 
Тобольской г. Мар1я Иванова Лобачева, 
33 лети, о коихъ таки сказано въ обви- 
дительномъ акте:

отдельныхъ случаяхъ обысковъ состав
лялись отдельные протоколы."

Выступаютъ свидетели: Иетръ Скиба: 
И когда горели театръ, и на другой 
день Чирковъ работали вм есте со мной. 
(Пов. тр. истц. Вологодскому:) Про ди
ванъ были разговори: Чирковъ мне го
ворили, что нащел!} gpo ца дороге пе- 
редъ своей квартирой

Александръ Маюровъ назнваетъ даже 
улицу, на которой въ то время работали 
вместе съ Чирковыми.

Еще одинъ свидттель удостоверяетъ, 
что зеркало Чирковъ купидъ рубдя за 2 
дня черезъ три после погрома.

Наконецъ свид. Максимъ Цимбалюкъ  
показываетъ также, что видали Чирковъ 
подобрали на дорогЬ.

Выступаетъ парень ц начинает!? раз- 
сказывать суду про освободительное дви- 
жен1е; „Служили,—говорит!?,—я у Уль
янова, и начали снимать паси съ работы. 
Хозяинъ говоритъ нами: „Ну, что-жидег 
лать?—бросайте работу", Ну, и бросали, 
не работали днемъ, а работали по ио-26 того же октября, вследств1е заявл

тя потерпевшихъ мёщанъ Якова Дондо, j цамъ. Таки было и во ' время погрома. 
Ильи Лозовскаго, Абрама Заиграева, и | д  началось это у наеъ въ мастерской

Просветительный наши плевальницы, 
именуютъ коренное городское сослов1е, 
т.-е, купцовъ и мещ анъ „кучкойлюдей"...

А евреевъ и временно живущихъ и 
присосавшихся здёсь разночинцевъ, ве- 
личаютъ „широкими массами".

разночинцы представляютъ изъЭти 
себя:

1) Наехавшихъ разнаго рода лицъ на\ 
оклады  со столовыми; 2) наехавшихъ 
отовсюду, начиная съ Царства П ольскаго,; 
людей, которые позаняли по разнымъ | 
учрежден1ямъ должности и службы, опла
чиваемый отъ 60 до 200 руб. въ месяцъ

Изобретательность этого племени кзмъ 
известна еще со временъ Ун1и, когда въ 
Малоросс1и съ православныхъ мужиковъ 
евреи брали по грошу {*'*** съ рыла за 
входъ въ церкву; по 2 гроша за пани
хиду; грошъ съ просфоры, да и клеймо 
(печать) свое еврейское еще приклады
вали; десять грошей за венчан1е и т. д. 
и т. д....

Мне укажутъ, что я по круглой своей 
глупости путаю въ одну кучу и привоз- 
ныхъ и прильнувшихъ „совершен, про
грессистовъ" съ евреями.

На это я скажу, что вовсе я не путаю, 
а совершенно сознательно отождествляю 
эти разновидности, ибо они действуютъ 
за одно, такъ-какъ евреямъ безъ про
водки „совер. прогрессистами" никакъ 
къ городско.му сундуку не попасть и го
рода не завоевать.

Вотъ когда они попадутъ, тогда и j 
своихъ покровителей повернутъ—да въ, 
шею.... :

А что они ихъ вытурятъ въ шею, такъ i 
это верно, потому что они, черезъ по
средство техъ-же своихъ благодетелей, 
къ тому времени будутъ иметь и „шва- 
его" городского голову и членовъ и 
гласныхъ, и директоровъ банка (1905 
годъ улика на лицо), судей, адвокатовъ
и проч. и проч....

На что имъ Васъ тогда!
— Деньги великое дело!, —а денегъ изъ

Лондона чрезъ Варшаву—сколько угод
но.... I

Меня, какъ принято, обвинять въ че- \ 
ловььконенавистнинествП) и что я в о з - ! 
буждаю одну часть населен!я на другую. |

— А вотъ не угодно-ли,—выдерж ки' 
только:

Въ 14-мъ законе „Талмуда" стоить: 
„Накануне Пасхи всяк1й еврей о б я -j 

занъ читать молитву „Ш ефоръ", въ I 
которой взывается къ Богу, чтобы онъ | 
излилъ свой гневъ на гоевъ***'^*) и ис-1 
требилъ ихъ подъ небесами Господ- [ 
ними*. Въ законе 24-мъ

Елизаветы Цужерманъ, околоточпымъ над- 
зирателемъ 2 уч. г. Томска Завьяловымъ 
быль произведенъ обыскъ въ кпартирахъ 
крест. Петра Иванова и крест. Йонетан, 
Чиркова, при чемъ у Иванова были ото
браны принадлежащей потерпевшему Л о
зовскому половикъ, похищенные во вре
мя погрома у Фуксмана, матрацъ и мы
ло принадлежащ1е потерпевшему Дондо 
кадка, серы, овчина, половикъ, миска, 
топоръ и коробь яицъ и уш я  съ гута- 
перчевыми удилами, принадлежащая по
терпевшей Цукермэнъ. При обыске у 
Чиркова были найдены мдгк1й диванъ, 
принадлежащ1й потерпевшему Заиграеву, 
признанное потерпевшимъ Дондо стен,- 
нос зеркало, и мягкое кресло, мужск1я 
сорочки и шерстяной коверъ, опознан
ный потерпейщимъ Лозовскимъ.—Вт? 
тотъ же день околоточный надзиратель 
Завьяловъ, совместно съ потерпевшими 
Лозовскимъ и Дондо, произвелъ обыскъ 
у Томскаго мещ. Гавр, Лазарева, при 
чемъ въ подполье квартиры Лазарева 
были найдены припадлежащ1я Лозовекому 
шуба, одеяло и юбка и, опознанный по- 
терпевшнм'Ь Дондо, д ве  пуховыя по
душки и шаль. О  способе пр1обретеП!Я 
указаиныхъ вещей Лазаревъ никаких!? 
объяснений нс предетавилъ.--=-гДз,7ее темъ- 
же околод. надзмрахелемъ ЗавьялоныМ'Ь 
въ тотъ-же день былъ  произведенъ

роятно, оставлены ке.мъ-либо изъ слу- 
жащихъ ранее рабочихъ".

На основан1и этого Шкандннъ обви
нялся въ томъ, что , подобралъ съ целью 
воспользоваться ими (sic) после погрома 
квартиръ Хотимской, Ва.тевича и завода 
Фуксмана швейную машину, жакетъ, ко
жевенный издел1я и др. вещи, каковыя 
у него и были впоследствж отобраны*.

После перерыва г. Булацель возбу- 
дилъ предъ судомъ ходатайство о во- 
зобновлен1и дела Шкандина: повестка
вручена не ему, а жене, онъ-же былъ за 
сотни верстъ—въ Уссур1йскомъ крае и 
опоздалъ на судъ всего на несколько ча- 
совъ; теперь онъ на-лицо, есть и защит- 
никъ, есть и свидетели по его дФлу,— 
поэтому нетъ основан1й откладывать; 
между тем ь онъ теперь подъ стражей, а 
у него жена и двое маленькихъ детей. 
Нужно, по крайней м ере, выслушать же
ну: можетъ быть, она сообщить веск1я 
данный по делу ....

Тутъ Одинъ корявый еврей такъ рас
кашлялся, что дальше ничего нельзя 
было разелышать, что говорилъ защит-
ИИкъ.

числа 19-го. (Члену суда Троицкому): Кто 
были съемщики—кто ихъ знаетъ? Такъ 
себе—разные. Были и студенты, и раз
ная рвань. Всяк1е были. (Троицкому:) 
Да,—былк люди плохо одетые.

Булацель-. Ста/щ Ofê Jb, и бродяги? Вы 
говорите; всяк1е были.

Пов. гр. истц. Вологодск'ьй-. Свидетель 
скдоняетрп скорей къ тому, что бродягъ 
въ числё С!?емц(НКРиь не было.

Далее свидетель пока^ы.|^етъ что-то, 
цовидимому о Лазаревё.

Сви4;-ца Гречанникова-. Лазарева во 
время обыска не было. И жены его
не было. Была только старушка летъ  
7Q-TH. Она говорила: нфтъ дома. 4  цо- 
лицейещн ро§орилъ: дома. Что нашли—

' не помню. Зеркало-ггце помню. (Проку
рору:) Шубу—помню. О цей тогда Д он
до съ Дрзовскимъ все спорили. Один-^ 
говоритъ: „мод", другой: „нетъ моя".
Потомъ решили: „рее ^аццд, забирай и 
шубу, дома разберемъ, чья."

Булацель  про£итъ все это занести въ 
протоколъ.

Вддргодскш: Кто вас> просидт? пока-; 
зывать рее вто?

Гречанникова-. Быть свидетельницей 
нрбсцдъ менн Лазаревъ.

Лазаревы. Протоколъ писанъ безъ меня 
ц неправильно: та.мъ сказано: Таврило

обыскъ, согласно заявлен'ш «стерп ев-
■ "  Тошихъ Бориса Шпака и Ильиц Лозоь 

скаго, въ квартире крест- Мар!и Лобаче
вой, прй чемъ .въ принадлсждщемъ ей 
сундуке были найдены 16 фаянеорыхт?

Ивзновъ Лазаревъ, а я Таврило Ильинъ 
Лазаревъ. Меня не было. Иначе, я наз-
валъ-бы себя правильно. !

Здесь кстати скажемъ о Ш кандинп , ' 
дело о которомъ еще въ самомъ начале

тарелокъ, чайные блщд^чк.й, длинное ‘(РЭД^^^^было отложено. Въ обвинитель- 
блюдо, признанный цотерпевшимт? Шпа- йомъ нктъ q ремъ сказано такъ. j
комъ за похищенный у jigro во время n q -■ ноября околод. вадзнратс-'|^'^4 , 
грома; темъ-же Шпакомъ бы-ТИ опознаны ; чинниновымъ былъ произведенъ обыскъ, j 
и обнаружены въ квартире Л о б а ч е в о й , ' па новой фабрике Кухтерина въ квар-| 
два стула, коробка ш пилскь  И пара ког''ГЧр1? крест. Циколая Щкзндина, при 
жанныхъ рукавицъ". . ««MB ПРИ обыске у ЩкандннЗ были чай-

На основан1и изложеннаго подсудимые I следующ1я вещи: въ квартире у
обвинялись по 14 и 2б9> ст, о иак. въ 
томъ, что Чирковъ „подобралъ съ целью 
воспользоваться, после разгрома квар-

него—швейная машина, похищенная у 
потерпевшей Хотимской, и несколько, 
шту^къ головокъ н передовъ для брод-

тиръ Заиграева, Дондо и Лозовскаго, р а з - ; ней; въ подполье той-же квартиры было 
личную мебель, зеркало и коверъ", Л а - ; найдено: 17 брусковъ мыла и кожи и на, 
заревъ— „после разгрома квартиръ Ло- чердаке 20 брусковъ мыла, кожи, жакетъ 
зовскаго и Дондо различное носильноеiн отрезки бумазеи; кроме того, было 
платье и подушки" и Лобачева— „после | найдено мыло и одна кожа на двореза- 
разгрома квартиръ Шпака и Лозовскаго рытыми въ щепы и снегъ. 22 ноября у 
принадлежащ1е последнимъ стулья, раз- того-же Шкандина былъ  ̂произведенъ 
личную посуду и друг1я вещи*, каковыя вторичный обыскъ полицейскимъ уряд- 
все у обвиняемыхъ и были впоследств1и никомъ Моторинымъ въ бараке Томской

*) Ходятъ по докамъ. !
*•) Ужъ такъ я жал%ю, что неим^ю недвижииости. ! 
***) Курсивъ мой. J

♦) Если только нс похуже.
**) Это я говорю въ предположен1и будущей .со

вершенно прогрессивной" Думы.
***) Господами кредиторами.
♦*♦♦) Въ гЬ времена равный нын-Ьшней гривн-Ь. 
»****) XpncTiam.

отобраны.
Начинается допросъ свидетелей: Ло 

зовскш—присутствовалъ при обыске въ 
доме Валгусова, где жилъ Чирков!? и

*) Я думаю, что при такомъ казусЬ не TOibsocri ĵH 
Таврвческаго Дворпа, а в сами кадетн ноарасвёля

окружной лечебницы и были найдены 
две подвески для шторъ и 7 кусковъ 
мыла. Отобранныя у Шкандина вещи 
были признаны за похищенный—потер
певшими Фуксманомъ, Валевичемъ и Хо
тимской. Допрошенный при обыскахъ

См Ж'ё 34, 35,36, 38, 39, 40, 41, ,12, 43, 44 : ОТрбранНЫЯ у5̂ и 46, i него вещи ему рри^^адлежагь и, ве-

По краткомъ совещан1и, судъ объя- 
вилъ, что подсудимый или не долженъ 
былъ отлучаться, или заявить объ этомъ 
судебному следователю, явка была обя
зательна, неявка не законна, а потому 
решено ходатайство отклонить.

Заметивъ вошедшаго во время пере
рыва хроникера „Сибирской Ж изни", г. 
Булацель вецомнилъ отпущенную се
годня имъ авансомъ въ газетф любез
ность и обратился къ суду съ просьбой 
объ уда.7еч1И его,

— „Я не знаю,—сказалъ Булацель,— 
будетъ ли удовлетворена моя просьба, 
или нетъ,—но нахожу необходимымъ 
предъявить ее. Вотъ здесь въ „прогрессив
ной" газете сообщается, что мой пр1ездъ 
„уже ознаменовался инцидентомъ", но, 
по обыкновен1ю, не объясняется, какая 
связь существует!» между инцидентом!»
и мримё пр1̂ здЬмъ. Связи, ко1)еёнр, Ч%11
никакой, н наводить "публику на мысль» 
о несуществующих!» связяхъ и соотног 
щен1яхъ—это, конечно, обычный пр1емъ, 
такт? называемой, , прогрессивной" пе= 
чатн, всегда прибфгаюн^ей цо Bceaojj» 
можным-ъ и даже не возможным!» иненг 
нуащям!?. Однако, пока здешняя публика 
не ознакомилась съ моими дфйств1ямн, 
кака защитника, я желал!) бы быть ог- 
ражденнымъ отъ подобныхъ клеветниче- 
Ькихъ вы’ступден1й гШогресс1^вй31’Я >1Й1}-' 
сателя",—гтёмъ болфе,'что ртъ него, лрж- 
ныя 'С8ёден1я расходятей ро всей Rocciii, 
и потому я просилъ'бы судъ—этого кор
респонденту ,(^нбирской Жизни" удаднтв 
нзъ зада уасёданШ, пока я

Цредефагпелы, Если вы считаете его 
заме?ку ддн еебн оскорбительной, то мо
жете преедфдовуть §го обчччцм!» судеб- 
нымъ порядкомъ. Просьба же ваша не 
можетъ быть исполнена потому, что въ 
случать ея исполнен1я добрая половина 
Томска осталась бы безъ свп>дтьн1й о 
хрдть процесса.

Булацель: Л/̂ нф остуетру тодьно П9" 
жалеть, что добрая половина фомска nq- 
черпаетъ сведения изъ столь мутнаго 
источника,

Для подноть} куртины остаетсу добу- 
вить, что столь вниматедьное отнощецЦ 
къ „прогрессивной" газе!^, отпуекающ,ей 
своимъ противникам!» любеуности авун-: 
COM!? длу П4уидан1я доброй половины 
Томску, имёло ТОТЭ1 реуудьтут'Ь, ЧТО не 
судъ обратился не Булуцель, а хрочн- 
керъ „Сиб. Жизни" студент!? 7-го се
местра юридичеснаго факультета г, Бя’ 
ковъ, который, черезъ упоминаемаго 
здесь помощника прис. повер.—г. Ми- 
хайдонекаго, в в сентябре взялъ да и по- 
даль жадобу мировому судье 8 уч. г. 
Томска съ просьбой привлечь Булацеля 
къ ответственности по 287 ст, ул. о нак. 
за оекорблен1е словами въ присутствен- 
номъ мёстё во время судебнаго заседа- 
н1я. Знай-де нащ ихъШ г. Михаловскому, 
лишь вчера соскочившему со школьной 
скамьи, и, еще более, того, г. Бякову, 
еще даже и не соскочившему съ нея,— 
конечно, будетъ очень приятно похва
литься передъ знакомыми, что „я-ста, да 
мы-ста тягались—съ самимъ Булацелемъ"! 
Самолюб1е у нихъ—если не Александра 
Македонскаго, то, по меньшей м ере, по- 
койнаго Герценштейна. Достойна заме- 
чан!я храбрость этого прогрессиста: го
ворят!?, что г. Бяковъ после Описаннаго 
сейчасъ инцидента, вообразилъ себя столь 
значительной персоной, что совершенно 
серьезно выражалъ опасен1е за свою драт 
уоценчук) жизнь, на которую могъ цог 
сягнуть Союз!) Русскаго Народа. Чемъ 
бы дети ни тещйлнсь, лишь бь| не пла
кали въ своихъ великоумныхъ „прогрес^ 
сивныхъ" газетахъ, А то ихъ „умствен
ный* плачь ведетъ иногда къ такимъ 
удобствамъ жизни, къ какимъ не приво- 
дилъ ни единый еврейсюй иогромъ на 
святой Руси. Напр., въ воскресенье ра
зобьешь стекло своей единственной лам
пы,—ну, и ложись спать вместе съ ку
рами, потому что все лавочки заперты, 
точно въ черте оседлости въ жидовск1й 
шабашь, и стекла нигд-б не купишь до 
понедельника. Охъ ужъ эта „умствен
ность" при примитивной нравственности 
и при прихрамывающей иногда даже 
„письменности"I О, какъ легко понять 
всехъ этихъ 63-хъ, сидевших ь на скамье 
подсудимыхъ! Но возвратимся къ про
цессу.
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п  ^ л ^  быть по с.мыслу ст. Ы16' У ю ж  п “"ь At'PeBnt. Семь лней мы яр мип1пня гтиплаЛпипло,  " ' ’ Делали его, ибо
свид-Ьте.тьница, также присут- чак. кандидатъ въ тюрьму который ии'Ьлн ни откула ни пзв^ст!й пи ппгймт. Я Р Р АД ••• ' говорятъ, что Ыавръ, сд’6лавш1й д^ло, мо-

5 о Р ^ з с к а з ы в а е ? ъ > а к ъ  гласитъ его р е к л а ^  съ 187??ода нп нв т е л е ^ ^ м Г  д ’ n L l  ’ историческому ро-. жетъ уйти, а сами они, ничего не д^лавшТе
скому: на k■aж7v‘!^^“^^ полицей- поставнлъ свой жндовскш насосъ въ го р .; цасъ слухи Bct веп^лись ‘ ®И‘'Д ™ будь возьметъ| должны почеиу-то остаться.
счетъ изъ магазиня в зять ; Кузнецк^ для выкачиван1я русскихъ пи-; *  ̂ ' и томъ, что для своего ироизведеаля ц-бликоиъ изъ| Почему?
счетъ изъ магазина, гд-Ь п о к у п а л а т а т е л ь н ы х ъ  соков-к Л рйг. я ; Д^^а.лось на лиши узкоко.лейдой жел-Ьзной, жизни эту сцену съ ея тускло-освещенной;с ч ^  изъ магазина, гд-Ь покупала". тательныхъ соковъ. Лейба Умаиск1й;"--------- . желъзыои, жизни эту сцену съ ея тускло-освешенпой' Яптпш' и

добавляетъ, что на носу-, въ Кузнецке лавочку, где всякой : ближайшей къ намъ, а о тоиъ, что залой, съ ея разнообоазп^и гт-шыми L 1  потопу, что они чув-
пт-к^м^^ даже былъ тогда налицосчетъ|ДР^ии по паре, но если прочитать его i “роисходи.ло въ остальной Poccin мы не моюдыми вегаительпн^ /• л  ̂ Н; ствуютъ себя теперь спльн'Ье Мавра, хотя

™ " “W  в « .  I которую онъ р ам астъ  „оку- ,ra,„Tia. ’ L  Г  «  « Ч .  "о,держаанув а т я .ъ
таки взяли. !пателямъ и кредиторамъ подъ видомъ тЧчаг« „ * • i готовности идти на смерть,'же Мавромъ.

Судъ переходила къ следующему делу.; адреса, где собранъ весь жидов- и  в ; с Г т о т Г д Г о м ч п ъ ~  мученичества, съ ея истово! Б.лагодарны они ему, признательны за
Подсудимый—крест. Тобольской руб., ®^“^гретъ, и можно подумать, что ”  Д}рманъ, который опьянялъ,, величествеииымъ подъемомъ... I его дело коговое они
Романъ Андреевъ Бедряковъ- онъ же Кузнецке крупная торговля фир- ««г-таки хоть съ некоторой пос.ледователь-, Пусть насъ гонятъ теперь пусть поези-| Гп я!Г'<.,ГяТ5 признаютъ,
Бедрякъ,~55 летъ. Въ акте о немъ ска- русскаго человека „Льва Яковлевича: ностью, въ течен1в семи дней оскорбленную раютъ но я сччстливъ тп аи’тт. плпх сделалъ?

™ f  Г “t l . r f  яв я л а я ^ а р ед "  Г ” : ,  . . " . г г ™ « Р « т ^ - М а . р я

Ц*. с в „ д !^ т е л Г " д " ^ " „ ъ  "РО-Ь'КТ. „ п од укроя„ы хъ 7ы с„;' гааетяяхъ
блюдавш1Й запяагпййпАиЬ./. ^ '"^ г .^ .^ .г 'с ты х ъ  лош ! статей.блюдавш1й за разграблен1емъ этой лавки I . iCiarfH.
виделъ, какъ обходной Андрей (sic) Бед-1 завода, i Это было торжество Ваала, олицетворен-
рякъ вытащидъ изъ этой лавки k-vttx  ̂ шадлежащаго Лейбе Оманскому или ц̂ ро гн'иЬоил. Р ТР Кпттл 
ппи^Ая.пудяГ.ой кому либо другому, нйкто въ городе не  ̂  ̂ торжество

знаетъ и таковаго не зарегистровано у ; “‘•'Ололько полное, что мне показалось, что 
подлежащихъ властей. Если Лейба Уман-'  ̂ ®лпнъ остаюсь при прежнихъ р)сскихъ 
ск1и и.меетъ двухъ трехъ клячъ для до- своихъ убеждев1»хъ, и что все, кроме 

сознавался имъ, что вк.ть изъ’ л^вкл ' пазы-; .меня, тамъ въ этой будто бы , новой* Рос-
Заидманъ куль муки. Потерпевшая Зайд- в е Г г ^ и  ™ ^  ^  *ида на cin закружилось уже въ вихре свободъманъ также заходила къ Бедояку и ппо свои моженническш взгляды, жидъ ^ „ , J  к свооодъ,
сила его вернуть ей муку, So Lдpякъ старается втереть очки гою. ' боюхульства п узурпаторства священствомъ
отказался, заявивъ, что все брали,^по- Окуловъ.
чему взялъ и онъ. Впоследств!и БедрякъQ П П Q'T'lf n't-  ̂» ___

рякъ вытащидъ изъ этой лавки куль 
принадлежащей Зайдманъ, муки. По 
Р1̂ нчан1и погрома тотъ же Таловск1й вме 
сте съ Ханан1емъ Прейсианомъ отправи
лись въ квартиру Бедряка и последн1й

заплатилъ Зайдманъ за похищенную у 
нея муку деньги".

На рсноцан(ч ^того Романъ (sic) Бед
рякъ обвинялся по 1 ч. 2691 ст. ул. о 
Нац. цъ томъ, что онъ вместе съ дру
гими, следств1емъ не обнаруженными 
лицами, разгромилъ лавку Эсеири Зайд-
манъ н а ^ С о л т а Ь й 'у л и ц е ^ Г з а х в а ™  вглядеться въ то, что
съ собой два (sic) 1<уля' муки, принадле-1 вокругъ насъ, придется при-
...-----я „ 'Знать, что мы живемъ исключительно дан-

! власти.
Я  собрался при первой же возможности 

уехать и направится въ Москву, какъ на 
‘ перепутье къ Петербургу.
I По дороге— газеты (продавались исклю- 

Политика момента и закрыт1е Союза ! '’“т®-’ьыо революцшнныя) и разговоры въ 
Русскаго Народа. I “‘‘тоне, доносиви1еся до меня все более и

более подтверждали мое одиночество.

жащей названной Зайдманъ".
(Продолжеп1е сл'Ьдуетъ).

Ж идовъ к ъ  еуду^
„Въ CI. Ш6* Уло<к. о цакаэ, говорится: 

„Евреи, виноване въ црисвоен1н не при- 
нндлежащихъ имъ именъ и фамил1й, а 
равно въ переи1п  ̂ фамид1й и нмеиъ, 
подъ коими онй записац̂ л въ метрнче- 
ск1я книги, нод.’гежатъ накаЬан!ю; въ пер
вый разъ, денежному взыскан1В) не свы
ше 200 руб., во второй разъ такому же 
ы̂скан]*ю не евшие 500 py6.j ^ Т1зет1й 

разъ аресту отъ 3 нед-бль до .3 м-Ься- 
девъ й о томъ публикуется въ в'Ьдрмо- 
стлхъ об'Ьвхъ столнцъ и въ MicTHHxi 
губерасййхъ,**

Одесск1й жидъ, Аронъ Хаимовичъ 
рродск(й, присвойлъ не принадлежащее 

Имя Аркад1я Ефимовича и подъ 
этимъ христ1анскимъ именемъ былъ выб- 
ранъ Одесскими жидами и русскими жи- 
долюбами въ члены Государственной Д у
мы 3-го ебвыйд, цме«5то мннмоумершаго 
ш д а  ^Пергамента. Одесск1е жиды и ихъ 
pyccK ie лакеи праздновали побЪду выбо- 
ррвъ и ликовали какъ они ловко обошли 
русск1й закойъ и вместо Аронка подсу- 

Но очевидно тамъ, где 
русская административная власть не про
далась жиду со всеми потрохами, тамъ 
еще можно уличать жидовъ въ мошен
ничестве и подлогахъ. Одесск1й градо
начальнике, генералъ Толмачевъ, честь 
рму и слава за верность и преданностью 
Русскому Самодержавному Царю, на ос- 
HOBaHiH ст. 1416i Улож. о наказ, и 
ст. 770 тома девятаго закона о состо- 
ян1яхъ привлекъ къ законной от
ветственности жида Аронка Хаймова 
Бродскаго за присвоен1е не принадлежа- 
щихъ ему именъ. Жидовская клика, т. е. 
столичная и провинщальная печать ’под
няла вой и лай по поводу закономер- 
наго действ1я генерала Толмачева. Оно 
и понятно где зарыта собака. Не лаять 
жидамъ нельзя, ибо все они, по смыслу 
1416i ст. Ул. о нак. поголовные мошен- 
ники и всехъ ихъ надо отдать подъ 
судъ за присвоен1е русскихъ христ1ан- 
скихъ именъ. На это жидовское, мошен
ничество давнымъ давно указывя.ча пра
вая монархическая печать, но голосъ ея

I нымъ моментомъ, заботясь лишь о то.мъ, 
I чтобы не была, потревожена переживаемая 
I Еянитель, создающаяся ради удовлетворен{я 
I нашего личного самолюб1я и мимолетнаго 
I житейскаго б.тага.
I Мы заключаемъ теперь союзы, делаеаъ 
 ̂займы, за которые придется расплачиваться 
не намъ, бо|амся поднять тревогу на Даль- 
неиъ Востоке, где готовится намъ новый 
ударъ, х.отимъ замолчать его, заигрываемъ 
съ инородцами, не понимая, что это само- 
унижен1е, заискиваемъ передъ евреями...

А ради чего?
Право, только чтобъ иметь возможность 

выкурить папиросу или поехать пожуиро
вать на курортъ, до того результаты на- 
шихъ жертвъ и усил1й мало соответствуютъ 
тому, что было затрачено на нихъ.

Середина X V III века выработала зна
менитую фразу; „Хоть потопъ после насъ“ .

И действительно потопъ этотъ разлился 
въ потокахъ крови, которая бы-ia пролита 
ужасами французской революц1и.

То, что делалось въ середине X V III 
века, было чревато ужасными яоследств1ями, 
но все таки тамъ былъ хоть розмахъ, была 
известная широта, былъ стиль, оставш!йся 
намъ въ наслед1е въ виде художественнаго 
творчества целой эпохи.

Какъ ни какъ „стиль Помпадуръ" —  
является вехою въ истор1и искусства—  
скажите, что оставитъ после переживаемое 
нами якобы гладкое время жертво-прино- 
шев1й кажущемуся спокойств1ю?

Въ Москве нервымъ деломъ я кинулся къ 
В. А. Грингмуту и наше,1Ъ его забаррика- 
дпрованнымъ въ редакщи „Московскихъ 
ведомостей* и готовыиъ умереть на своей 
баррикаде.

На вонросъ,— много ли насъ, онъ от- 
веча.чъ:

Приходите сегодня вечеромъ— со- 
считаемъ.

И указалъ мне адресъ квартиры на 
Волхонке у храма Спасителя, где должны 
были собраться на „тайное^' совещан1е мо
нархисты...

Сердце у меня сильно билось, и съ 
каждымъ ударомъ его невольно повторялся 
въ мысляхъ пришедп11й мне тогда въ го
лову стихъ:

„Не потерплю, чтобъ мною управлялъ
„Холопъ обществеянаго мнен1я,
„Случайнаго избранникъ большинства!
Я  чувствовалъ, что не могу примириться 

съ темъ, чтобъ распорядителемъ судебъ 
Росс1и и въ частности моей судьбы былъ 
кто нибудь иной, кроме Помазанника Во- 
ж1я.

Кроме Него одного я не могу признать 
ничьей другой воли и, будь поставлеаъ 
надо мною хоть тысячу разъ выбранный 
людьми человекъ съ неосвященною право
славною Церковью властью, я ему повино
ваться не стану и буду стоять на этоиъ 
до смерти, если нужно будетъ, умереть за 
свои убеждеп1я.

Ж ить въ Россш не подъ самодержавнымъ 
Царемъ— я не согласенъ...

Вечеромъ мы собирались на Волхонке, 
въ квартире Н. Н. Ознобишина, указанной

святыми минутами, которыя пережилъ тогда 
на первомъ въ лихолет1в собран1и моаар- 
хистовъ въ русской горнице Н. Н. Озно
бишина; дай Богъ ему здоровья!..

Т}тъ я почувствовалъ, что я по одинъ, 
но уверился окончательно въ своей правоте 
лишь въ Петербурге, когда па первомъ 
собран1и въ Михайловскоиъ манеже Союза 
русскаго народа, очутился съ горстью своихъ 
единомышленниковъ въ маленькой ложе, 
отрезанной отъ выхода восемнадцати-тысяч- 
ной толпой, наполнившей манежъ.

Мы вышли передъ этой толпой въ то 
время, когда по всему Петербургу и по 
всей Pocciu кричали „долой Самодержав1е“ , 
когда инородцы и революц1онеры торжество
вали, празднуя свою орг1ю; мы вышли не 
для того, чтобъ заключить компромисы, а 
для того, чтобъ заставить раздаться ответ
ный на революцюнное распутство кликъ

уйти. Онъ намъ больше не нуженъ.
Другими словами— необходимо уничто

жить Союзъ Русскаго Народа.
Каково же это слышать намъ, душу 

свою ноложившииъ на „сделанное дело*? 
Или мы уже выдохлись, что действительно 
насъ можно выбросить, какъ пьяница бро- 
саетъ пустую бутылку, или у говорящихъ, 
что Мавръ сд,ела.1ъ свое де.ю, онъ можетъ 
уйти,— сердце совсемъ покрылось плесенью 
и, они не сознаютъ, какъ оскорбительно 
жестоки ихъ слова!..

Но я не буду разбирать этого, Богъ 
съ ними, съ этими людьми, желающими 
прогнать сделавшаго свое дело Мавра.

Я хочу осветить вонросъ съ другой 
стороны, чисто практической.

Въ настоящее время я отделился отъ 
активной парт1йной деятельности. Что ка
сается меня лично, то я „ушелъ* и могул  " ------- ---------  шепл линии, ти Я „УШвЛЪ И М

„Да здравствуетъ Самодержавный Царь*, [говорить поэтому совершенно откровенно
ТЛпОТТЛ r»T*Tik.v. ______  _ *

т* I 1̂* АХ. XX. '-'oauuiiiiiuUdj Vtb(tdeijonOM
Конечно, я не защищаю того, что про- мне В. А. Грипгмутоиъ, собирались кра-ГППСТ!1Л ит. плттлт»1тмг11 ■У'ТЛТТТ _ S r гисходило въ половине X V III столет1я, и 

даже стиля Помпадуръ лично вовсе нс 
люблю, но понимаю, что можно было 
сгавить на карту тогда будущность ради 
шумной, безшабашной, умопомрачительной 
орг1и, въ которой могъ потеряться всяк1й

дучись, потихоньку, съ завешенными гар
динами окнами, при свете двухъ керосино- 
выхъ лампъ въ большой просторной русской 
горнице...

Тутъ я нашелъ несколько знакомыхъ 
уже мне людей, но большинство я виделъ

разуиъ, терять же перспективу последетшй' въ первый разъ и самого хозяина квартиры, 
ради того только, чтобы утешить себя. 'въ его хорошо теперь известной москов- 
яЕобы спокойетшемъ, по меньшей мере—  скпмъ и по всей Poccin союзпикамъ под- 
не стоитъ.... Да и вопросъ еще— есть-ли девке.
оно, это cnoKoficTBie, на самомъ деле? лтп-ь пп-х-лтлаjrvMaTfi птл а ^  * кажется, но ошибусь, если скажу,

Д1ИЮ , что .  мот, OTBiTOTb еа атотъ „ о  , c t  совравш!ви т а .ъ  твердо ,в * р е ,„
вопросъ лучше, чемъ кто нибудь, потому 
что мы, писатели, служнкъ более чутким;ттхпа}хличс(.каи печать, но ГОЛОСЪ еЯ ' • —J—--------

пропадалъ въ безконечномъ простран-! ^̂ P̂ ®*иикaми для температуры обществепнаго
чесночной ащ осф е’ i чемъ остальные обыватели, не

рои. Теперь, по почину грпрпяпа Т/-,пча. H.TnmnnRiiiiA TaiT-i ___ т. . . -  ’
„ ' ------- .Aivxi

рои. 1еперь, по почину генерала Толма- 
к^залоср-бы, должна взяться рус

ская власть за жидовъ кощунствённо из- 
дЬва|ощихся надъ именами православныхъ 
святыхъ Угодниковъ Бож1ихъ. Надо на

изощривш1е такъ сказать, професс1онально 
свою впечатлительность.

Конечно, каждому— свое. Иптернац1ональ- 
ные публицисты и писатели, а также

были, что мы сбираемся на смерть, и что 
дело наше, де.то Poccin, проиграно, и что 
ничего другого, какъ умереть намъ не 
остается...

Это было первое co6panie монархистовъ 
въ смутные дни и здесь зародилось то 
движeБiв, которое пошло противъ peвoлюцiи

законномъ основан1и снять съ жидов- инopoдч0cкie, чувствуютъ свою, свойства- михъ ^ неожиданно для насъ са-
скихъ магазиновъ, лавченокъ и конторъ ную имъ среду; мы, Pyccaie— оаспозняймт ттйг.„,.
вывески Съ русскими именами и фамил!- HacTpoeHie нашего народа^ ^ спознаемъ Никто насъ не еозывалт, нпкакихъ по-
ями. УНИЧТОЖИТЬ ------------------------ 1 -------- и народа. суловъ НИКТО не де.1алъ; мы сошлись съ

Мне могутъ, разумеется, возразить, по- готовиостъю умереть и вотъ n o Z  мне
1ВИВЪ де.10 на ЛИЧНУЮ ппчву ____________  •’

ями, уничтожить договоры по подрядамъ 
и поставкамъ, где вместо Срульки фигу- 
рируетъ имя святаго Серия. Надо пола
гать, что такихъ фальсифицированныхъ 
русскихъ, обрезанныхъ по Моисееву за
кону, отыщетъ около себя нё мало каж
дый р}^ск1й человекъ. Жиды въ своихъ 
наглыхъ газетныкъ рекламахъ, благодаря 
русскому имени, вылавливаютъ жидов- 
скимъ крикомъ изъ русскаго народа 
уйму трудовыхъ мозольныхъ денегъ Ка
кой нибудь паршивый Гершко въ заса- 
ленномъ Лапсердаке, покупая краденное 
и занимаясь сводней, публикуетъ себя 
знаменитостью всего света, профессо- 
ромъ, инженеръ-технологомъ, механикомъ 
комерщи советникомъ и имеющимъ гра
нильную фабрику. . -

с'гавивъ де.1 0 . на личную почву; какое— я 
имею право считать себя русскииъ писа- 
теломъ, чувствугощимъ лучше вастроев1е

Иначе, иными словами мы не могли 
говорить съ толпою, и кинься они на насъ, 
растерзай насъ, мы бы не замолчали и не 
изменили своихъ словъ, потому что такъ 
чувствовали, такъ верили...

, И грянула восемнадцатйтысячная толпа 
вследъ за ними;—-„да здравствуетъ Само
державный неограниченный Царь!* грянула, 
не смотря на все разжигашя, не смотря 
на все ух0щрен!я роволюц!онныхъ радете
лей.

Русская толпа обрела себя, когда съ нею 
заговорили но русски.

Тогда я понялъ и убедился, что могу 
чувствовать то, что чувствуетъ русск!й на- 
родъ, ибо если могу вызывать въ немь 
самъ его чувство, то и обратно могу вос
принимать и его настроеше

П. Н. Милюковъ ииелъ успехъ у Аме-, 
рикаацевъ, у Англичавъ, имелъ успехъ у 
петербургскихъ приказчиковъ, евреевъ, со- 
ставившихъ большинство для избрашя его 
въ Г. Думу, имелъ успехъ у между 
народно-петербургской младо-интеллигенц!и, 
и я пе буду спорить, что онъ отлично 
можетъ выражать ихъ инен1я я чувства, 
но у русскаго, бозъ всякой примеси народа 
имелъ успехъ и я, какъ писатель и какъ 
деятель Союза, потому что говорилъ- съ 
русской толпой не въ одномъ Петербурге, 
а во мпогихъ местахъ Poccin, и могу ска
зать, что знаю и чувствую русское обще
ственное мнен1е...

И вотъ, зная и чувствуя русское обще
ственное инен1в, будучи, какъ нисатель, 
чуткимъ,  ̂ повторяю, пpieжцикoмъ русскаго 
настроен1я, я по долгу своему, по присяге 
считаю себя обязаннымъ сказать, что спо- 
KOficTBia нетъ.

Если думать, что cnoKoficTBie нарушается 
cyщecтвoвaнieиъ Союза Русскаго Народа, 
какъ это силятся представить антинацш- 
нальиыя кaдeтcкiя и октябристешя газеты, 
то это значптъ признавать въ принципе, 
что CHOKoficTBie нарушено и искать лиш; 
причппь нарушен!а.

Одни могутъ видеть эти причины въ 
Союзе Русскаго Народа, дpyгie— въ черезъ 
чуръ уже большйхъ жертвахъ всемъ Ha4io- 
нальныиъ ради этого спокойств1я.

Какъ Танталъ готовъ былъ пожертвовать 
всемъ для глотка воды, но вода пе изиенно 
убегала отъ него, такъ и мы готовы отдать 
все для cnoKoflcTBifl, я оно не нриходитъ...

Закрыть Союзъ Русскаго Народа нельзя, 
но, ради CHOKofiCTBia, можно его уничтожить, 
что въ сущности равносильно зaкpытiю.

Вотъ отчего я и поставидъ это слово 
въ заголовокъ моей статьи.

Относительно yaичтoжeaiя Союза былъ 
данъ oфнцiaльнo .юзунгъ словами;— „Мавръ

Закрыть или уничтожить Союзъ Русскаго 
Народа по моему будетъ теперь прежде 
всего не только не благоразумно, но и не 
выгодно.

ведь если Мавръ „сдедалъ дело*, то, 
очевидно, для этого понадобилось его появ- 
.leHie, т. е. значитъ безъ neto, когда его 
не было, случилось такое безделье, такое 
„нечто", что понадобился Мавръ, который 
нришелъ и сделалъ свое дело.

Теперь онъ волей или неволей восполь
зуется приглашен1емъ *уйти“, и уйдетъ 
действительно.

Но после его ухода остается пустота 
(вроде октябрястовъ, которые не „вместить" 
ни „наполнить* не могутъ) и эта пустота, 
пожалуй, снова вызоветъ бездел1е и то 
„нечто", что потребовало бы дела отъ 
Мавра.

Чтоже, тогда скажутъ, можетъ быть;
Мавръ можетъ придти и сделать вновь 

свое дёло...

А если онъ, наученный горькимъ опы- 
томъ, не придетъ, если онъ даже и пода- 
витъ горькую обиду свою, и простить про- 
гяавшимъ его,, но скажетъ; я готовъ сде
лать оиять дело и награды не буду искать 
вновь за него, но страдать за это дело, 
и страдать отъ техъ, которые пользуются 
плодами делъ иоихъ, я усталь— больше не 
могу, не подъ силу!..

Единственнымъ ответомъ на TaKia опа- 
ceHin можетъ быть утЬ ши тельная фраза— ■ 
не все ли равно, что будетъ потомъ,—  
хоть потопъ, лишь бы теперь ушелъ 
Мавръ, мeшaющiй нашему cnoKoficTBiro 
теперь...

Но де.ю въ томъ, что „Мавръ* це
ли комъ, всемъ своииъ существоиъ уйти не 
можетъ, ибо суть Мавра не въ людяхъ, а 
въ идее, которую несутъ они.

Идея эта не нами началась, не нами 
и кончится.

Можно распылить еейчасъ Союзъ Русскаго 
Народа па отдельные кружки, и можно 
сделать ради кажущагося спокойств1я, ка
жущееся уничгожен1е Союза Русскаго На
рода, по нельзя уничтожить его духа, его 
идеи.

Въ данное время мне все чаще и чаще 
приходится слышать кoнфидeпцiaльныя откро- 
BCHiH отъ встречныхъ людей;

—  Знаете, въ сущности я въ душе 
союзвикъ и всецело разделяю ваши взгляды. 

Попадаются, чего прежде не было,-
,тайные союзники*, бoящiecя называть

всегда кажутся смешны и жа.лш odsHHenifl 
насъ въ томъ, что мы действовали не ис-1 можетъ^уйти *.

русскаго народа, чемъ напрпмеръ, ну'^Готь разечегь. | Въ этихъ словахъ ость что то безмерно
Геесеяг язъ газеты ,Р 6ч ь“ зля ая^рака- возиряю «ыЮ -таевТть ' “ «« *««»«« . ™  ш ъ  вав»ряо
Н1ЦЪ Милюковъ?... ^ I умереть... примени.1а къ союзу впервые женщина, ко-

Собра.1ось до ста человекъ. Мне каза- торая всегда более жестока въ своемъ1М/ъЛТ1Л 1-V _________  —____  V
Я ПА ттча/а i  i ДО ста че.тов'Вкъ. мни каза-

такого вГпопА  ̂ аГ  Уа4стность;.1ось noc.ie моего одиночества, что это боль-
такого вопроса, со стороны дру г ихъ, по. шая сила, но тутъ-же сташ известнымъ

Г ь  е Г с а 1 ? , Г ™ “ " ’ ™  i ™  ” Р“Ч « г в / „ п  « х ь Г „ р “ . ‘ ’

зышяые .осво«одятельяыв дяя«, усая.яла, Наяам яодса.,ъ. ш ;ш ,а .« ь  я гово-
ВО всемъ и даже въ самомъ себе.

Въ эти дни, какъ известно, железно
дорожное двнжеше было заменено освобо-

рили, словно въ старой Москве, собираясь 
постоять за родину— отъ десятка, отъ
сотни, отъ тысячи...

ocnenneHin, чемъ мужчина.
Мне было очень обидно, когда я прочелъ 

впервые эти слова, прииеиенныя къ Союзу, 
значить и ко мае, какъ союзному деятелю.

Видите-ли меня, Мавра, не гиали, когда 
я „делалъ де.!о“ , т. е. когда я былъ 
нуженъ, когда эти циники, гoнящie меня 
теперь, нуждались во мае.

такъ себя открыто.
Такъ действуютъ воздвигнутыя на Союзъ 

roHenia. Мне думается, если уничтожить 
его— -онъ вознпкнетъ вновь подъ иной 
формой...

Пpoявлeнie iiaTpioTB4ecKaro чувства на
роду необходимо, и безъ него народъ не 
можетъ существовать. Но где теперь, кроме 
отделовъ Союза, можетъ прояв.1яться это 
народное патрштическое чувство— на пло- 
щадяхъ— нетъ, потому что это нарушаетъ 
cпoкoйcтвie, на иллюиинащяхъ, торжествен- 
пыхъ гуляньяхъ въ табельные дни,— нетъ, 
потому-что ничего подобнаго уже не устраи
вается, на театральныхъ пpeдcтaвлeпiяxъ, 
на зрелищахъ— опять нетъ, потому-что 
даже Въ ймператорскихъ театрахъ везде 
царить анти-патрютическая тенденц!я...
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Закройте Союзъ, распылите его члевовг 
и накопляющееся ^ з ъ  выхода чувство ста- 
негь искать себ’Ь иного выхода.

Но главная сила и значен1е Союза не 
въ демонстрац1яхъ и собран1яхъ, а въ са- 
монъ его существован1и, въ томъ, что вотъ 
находятся люди, которые не боятся быть 
русскими, не боятся быть патр1отами, не 
боятся быть тЬмъ, надъ ч'Ьмъ изд'Ьваются 
реполюшонныя издан1я.

Революц1я въ Росйи работала съ восьми- 
десятаго года и усп'Ьла навести па обще
ственное MĤ Hie страхъ, загипнотизировать 
людей настолько, что я знаю случай, 
когда вполн'Ь лойяльные люди, случайно 
узнавъ о м^стонахожденш революцювной 
динамитной мастерской, не знали, что имъ 
д-Ьлать...

Союзъ былъ т%мъ ц’Ьл1те1емъ, который 
избанилъ общество отъ этого гипноза.

Револющя силилась разбить ,куииръ 
Самодержав1я.“

Союзъ Русскаго Народа разби.1ъ „кумиръ 
революцш".

Кн. М . Е .  Волконш й. 

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

Местная хроннка.Г е р ш .» в « ,0 » н .в в « ,  Новвловвва в П .р в а - „ "  с ь 7 с у . .  „рвговорвлъ явввшихся к Ы  ; „  ;  яр „
вевта, в, стало б а п , я въ дввво.ъ случаи не „  ,„еш 1я школы евреякъ «П сяца.ъ  тюрьвы „ къ отбы вай.» двойиаго бысотавшав
в р .сл 4 д у ю  винаноД  нредвлвтой  « Д .в ,  но внД , j , , , .  „ , р а „ , , е н 1 я .  о р о " а  вое ,.„оП  с л у ж б ы . ^  б у ш х ^ й  П . в ,  Б у л а -

какъ русскому человеку, бьетъ въ глаза жидъ. Въ Одесс-fe докторъ Исаакъ и„пртпяипи*—блaгnяtтeли {Изь Перекоп- Цель, защищавшаго обвиняемых!, по A t-
слишкомъ очевидно и плохо замаскирован- Срулевичъ Снгалъ умудрился всю жизнь w tn  ппимФпу /шоилаго года, лу о погром^ въ октябрьск1е дни 1905 г.
вал ЖВД0ВСЖ.Я евлотвя, торч,.»1ЯЯ въ галет» „р” »,„ть беаъ паеаорта. ^ с т о а ш м  SL » и 1 б ш Г 1 “,р .а  Лук a i  Томск*». 15 октября с. г. ГОСУДАРЕМЪ
вавъ ослвааия уши, вааравлеввая прот..яъ Гиккав!» окончила „о кетряческояу свк. к Г  кр."?гу,.»ла кь Переко... HM OEPATOPOW b „омштованы осуж,,еш

..„ „ « с т а а с о  ш'вдавъ русскаг, ~ ^ ; ^ Т б = “ о ' о = .  Б
В. М. Нуришкевича! Скажите-же тЪ, въ всего, оказался . . . австр1й- фир- гунъ, А. А. ФотЪевъ. П. П. Прасоловъ,
коиъ еще не убита русская совъсть и pyc-i снимъ поддаинымъ. к о г д а  гр ад о  на чал юшкъ к^?ч1?гТ ^ А Е.’ Батуринъ. А. К . Фертякъ, Е . 6 .  €« :
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скаго депутата В. М. Пурыгакевича въ томъ,! оформить свое существован1е, этогь госпо- 
что онь знакомь (въ чемъ я очень сомн-Ьва-' Динъ вздумалъ принять православю.что онь знакомь VBb чем ь л U1C.1 v Но перейти въ православ1е оказалось воз-
юсь) съ уб1ицей Гилевнчемъ и пристегивать  ̂ ^ ■
къ этому знакомству преступную i
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дится сталкиваться и даже знакомиться та-I обманывалъ власть и . . . ничего!, лагаемыя фирмой, все1да оклзываютс^?^ниже ^  ...... ......... „.оио.,«и,ъ «-и ш

ножнымъ только черезъ три мЬсяца.
(,ВЪче“.)

М'Ь извьстное количество oyayiuaiu а-.счлсд — — • nnVMi nrv 
по цЪнФ, какая будетъ въ момепгь продажи ковникъ и П. Ф. Абрамовъ. Двумъ осу 
сушествовать па рыпк-Ь Кажется, чего же жденнымъ по этому процессу. Т. Т. Ящу- 
« Т е м “ ;олян»ну W  ссуда совер-: ку и А. К. Чистовскону отдача въ аре- 
шек“ обоа1амезд,ю  в коатотолько  л а т л  роты заменена заключен.емъ
что онъ потокъ устунятъ .благод-Ьтелю- въ тюрьм» безъ лишен.я правъ.
часть своегГхл5ба по нояянхлыюй utH l.,, Эта Монаршая милость осуяаденяыыъ 
часть своего хльиа ни иим объявлена г. Томскимъ Полицшмеисте-

тгярмыя (Ьиомон. всегда оклзываклсн immc ,----- г
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то, что ье ) одпи " ^  г ,„у , |д15Л0 о привлечен1и мЪщанкн Анны (Хаи)
„Нов. Рус. , „Рус. Ьъд. , „гъчи ^ т>прж. I зд (.цдрр,5^ан1е
В11Д.“ , „Рус. Слово",„Руль „Пар. ..Сиб. | __дома свидашй'. Изъ протокола,
Жизнь" и ироч. жидовской кага.тьной прес-1 по которому привлека.пась Гольбергъ, вид-

__ ____ ...ч ...мтч о-ъ iubTi-is uHbf'oii'fc няетояшаго года

Жидовская грязь.
Жидовская „Новая Русь* изъ подъсоб- 

ственнаго корресподента печатаетъ, жидов- 
ск1я „Русск1я В'Ьдомости* перепечатываютъ, 
а провищальвые жидки подхватываютъ про- 
изведен1я изъ подъ собственныхъ сотрудни- 
ковъ столичныхъ газетъ и, смакуя, разсыла- 
ютъ отраву. Читатели жидовскихъ листковъ, 
обц'Ъланные на жидовскую колодку и обре
занные жидовской порнографической литера- 
ратурой, изъ кожи л^зутъ во всемъ угодить 
жидамъ и, естественно, верятъ всякой лжи, 
которой нашпигованы изъ подъ себя жидов- 
CKie отвратительные листки.

Я  всегда удивляюсь т^мъ русскимъ, ко
торые изъ года въ годъ, изо дня въ день 
читаютъ только жидовск1я газеты и старают
ся где надо уверить, что они по убежде- 
н1ямъ не принадлежать ни къ какой полити
ческой парт1и и что они тоже pyccKie. Эти 
„тоже pyccKie*, которые не высказываютъ 
свои убежден1я, а трусливо выглядываютъ 
изъ за жидовскаго лапсердака, скрытые вра
ги своего отечества, своей религ1и, своего 
Царя. Захватите крамольники въ свои руки 
русскую власть, хотя на одинъ день, pyccKie 
безпарт1йные* первые пойдутъ на поклоаъ 
къ жиду и будутъ целовать края грязнаго 
жидовскаго лапсердака. Для нихъ, т. е. 
русскихъ безпарт1йныхъ читателей жидов
скихъ газетъ, другой мерки, для определе- 
н1я трусливой, гаденькой и предательской 
душонки,— быть не можетъ. У такихъ рус
скихъ осталось только одно русское облич1е, все 
остальное, весь цементъ, скренляющ1й русскую 
самобытность— расшатанъ и вктравленъ жи
довскою— инородческой печатью. Другое де
ло если просматриваетъ жидовскую газету 
pyccKifi человекъ по обязанности публициста, 
иди по долгу сотрудника правой русской 
печати. Этихъ людей жиды не проведутъ, 
п ч. они унеютъ разбираться где пачи- 
вается жидовская ложь и где она кончается. 
Какъ хотите прикидывайтесь господа рус- 
CKie безпарт1йные, читающ1е жидовск1я га
зеты, какъ хотите отвергайте возводимое 
мною на васъ обличен!е, но согласитесь съ 
той непреложной истиной, что капля дождя, 
годами падая въ одно место каменной пли
ты, образуетъ на ней углублен1е. Ежеднев
но читая озлобленность, ненависть и инсивуа- 
ц1ю ко всему нащональному русскому и вид- 
нымъ русскимъ людямъ, работающнмъ на 
поприще Русской Государственности, отстаи- 
вающнмъ pyccKie интересы отъ жидовско- 
йнородческаго захвата, у такого читателя 
мозги, если таковые есть, будутъ нашниго- 
ванн чесночнымъ фаршеиъ и обо всемъ рус- 
скоиъ составится анти-русское поняйе. И не 
удивительно, что эти pyccKie, подъ жидов
ской ермолкой, танцуя жидовск1й иаюоресъ 
сами себя бьютъ по лицу и подготовля- 
ютъ позорно самоуничтоже1пе.

Газета „Сибирская Жизнь* въ Jc 232 
е. г., въ отделе „Русская Жизнь*, смакуя 
передаетъ произведев1е изъ подъ собствен-

сы— не написано па лбу, что онъ патенто 
ванный прохвостъ и высшей пробы  ̂ мерза- 
вецъ. Я склопенъ думать, что уб1ица въ 
Лештуковсковомъ переулке, более всего съ

но, что въ 1юн'Ь месяце настоящаго года 
г. Николаевскимъ градоначалышкомъ пору
чено было произвести дозпаше. Вследств1е 
частыхъ заявлен1й о томъ, что по Никольской 
ул., въдоме Иодьяпольскаго, въ квартире Ан

родни Одесскому жиду Перхаиенту, будто бы иы Гольбергъ, помещается тайный ,домъ
ловко симулировавшему свою смерть ради 
нолучешя стотысячной страховой пре«1и. 
Черезъ pyccKie трупы жиды залезли въ 
Госуд. Думу писать для русскихъ людей 
законы, а закидывая грязью русскихъ людей, 
жиды лезутъ къ граждансому равноправ1ю 
въ PocciH. PyccKie люди, остерегайтесь жидовъ!

И. 0 —въ.
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за безвозмездную ссуду'

ныхъ сотрудниковъ „Нов. Гуси.'^ и „Гус. 
вед.*’ „Къ таинственному уб1йству въ Ле- 
штуковомъ переулке." „^б1йца въ Легату- 
ковскомъ переулке инженеръ Гилевичъ въ 
близкихъ и пр1ятельскихъ отношеп1яхъ съ 
бессарабскимъ депутатомъ Пуришкевичемъ 
я звамепитымъ устроите.1емъ еврейскихъ по- 
громовъ въ Кишиневе и другихъ местахъ 
Россш Крушевапомъ.* Я лично не знаю 
ни бессарабскаго депутата В. Ы. Пуришке- 
вича, не зналъ и знаменитаго русскаго пат- 
pioTa блаженной памяти II. А. Крушевана, 
прахъ коего не нощадилъ грязный жидов- 
ск1й писака; не знаю я и уб1ицу како-го то 
Гялевича, по фамил1и очень похожей на

Деятельность угветеннаго племеви.
Распоряжен1е о жидахъ. Бессарабск1й губер- 

наторъ предписалъ всемъ исправникамъ и 
полицеймейстерамъ привлекать жидовъ и 
другихъ иноверцевъ за торговлю иконами, 
крестиками и другими священными предме
тами къ ответственности по 48 статье уста
ва о наказ., нал. мировыми судьями. Статья 
эта караеть штрафомъ не свыше 50 рублей.

На основанш сообщен1я оберъ-нрокурора 
св. синода, что въ последнее время неред
ко производится продажа евреями и дру
гими инородцами предметовъ христ1анскаго 
свщеннослужен1я, товарищъ министра вну- 
треннихъ делъ Курловъ просилъ распорйя- 
жен1я губернаторовъ объ усилеши надзора 
за темъ, чтобы торговля указанными пред
метами не производилась лицами, которынъ 
это запрещено.

Л строить и ремонтировать церкви и 
арендовать церковный земли жидамъ можно?

Стачка жидовъ. Кишиневск1е христ1ане жа
ловались губернатору, что жиды-мясоторгов- 
цы сделали стачку между собою и берутъ 
за мясо, что хотятъ.

Евреи въ Одессе, съ целью опозорить въ 
глазахъначальства ненавистный имъ „Союзъ 
Русскаго Народа", подкупаютъ безработныхъ 
рабочихъ, заставляя последнихъ подъ ви- 
домъ членовъ этого Союза безобразничать 
по вечерамъ на улицахъ, въ ресторащяхъ, 
магазинахъ и другихъ наиболее посещае- 
мыхъ публикою местахъ. Производя без- 
чинства, безобразники имеютъ на себе до
бытые тайно значки Союза РусскагоНарода.

Жиды везде на готовое примажутся. Много 
потрудились въ Петербурге свящ. А. Рожде- 
ственск1й и II. Миртовъ надъ распростране- 
н1емъ общества трезвости. Въ ихъ Алексан- 
дро-Невскомъ обществе десятки тысячъ 
членовъ. Они издаютъ журналы о трезво
сти и напечатали множество книгъ. Въ 
1909 году о. П. Миртовъ возбудилъ хода
тайство о созыве всеросс1йскаго съезда 
трезвенпиковъ. Теперь этой подготовкой 
воспользовались жидки и въ октябре от- 
крываютъ съездъ для борьбы съ пьян- 
ствомъ. Но, вероятно,на этомъ съезде боль 
ше будутъ говорить о жидовскомъ равно- 
прав1и и конституц!и, чемъ о борьбе съ 
иьянствомъ. Съездъ имъ, кажется, нуженъ 
только для прикрыт1я своей пропаганды.

Жиды гонятъ союзниковъ. Въ м. Городницу 
назначенъ врачъ—жидъ. Онъ сейчасъ же 
воздвигъ гонен1е на фельдшера, русскаго 
человека-союзника, 12 летъ прослуживша- 
го безпорочно народу. Дело въ томъ, что 
жидъ лучшее казенное лекарство раздаетъ 
своимъ единоплеменникамъ, а крестьянъ ле- 
читъ содой, дегтемъ да керосиномъ. Рус- 
ск!й фельдшеръ не могъ допустить такого 
несправедливаго распределеп1я лекарствъ 
ну, и полете.тъ съ должности. Теперь кре
стьяне подали прошен1е Губернатору, авось 
хотя онъ освободитъ Городницу отъ жидов
скаго пленеи1я и заступится за русскаго 
человека.

свидашй". Начальникъ сыскного отделен1я г. 
Матвеевъ, полищи, засталъ въ квартире 
Гольбергъ несколько мужчинъ и девицъ, 
которые не могли дать определеннаго от
вета на то, зачемъ оне здесь находятся. 
На основан1и этого и былъ составленъ про- 
токолъ. дело разбиралось при закрытыхъ 
дверяхъ. По разсмотреши дела, городской 
судья г. Гайдученко, приговорилъ Анну 
Гольбергъ къ месячному аресту.

(,Ник. Газ.").

Жидовская изобретательность. Меньшковъ, 
рисуя ярк1я, но безотрадный картины со
временной деревенской жизни, говорить 
о новомъ виде пьянства, развивающагося 
среди мужиковъ:

.Гусское пьянство народное вступаетъ, 
невидимому, въ пер1одъ какого то особаго 
психоза. Оказывается, у насъ въ большомъ 
распространенш, кроме водки, такъ назы
ваемая „ликва"' Это уже не спиртъ, а к а -  
който эфиръ, рюмка котораго, какъ мне 
говорили, стоитъ семь копеекъ. Пахнетъ 
„ликва* гофмэнскими каплями, отънеядухъ 
захватываеть и какь-будто насквозь про- 
низываетъ человека. Прельщаеть въ „ли- 
кве* то, что нужно, въ противоположность 
пиву, немного ея, чтобы человеку совсемъ 
обалдеть. Торгують „ликвою" тайно. При
возить ее главнымъ образомъ жиды изъ 
Варшавы, изъ Лифляндш. Въ большомъ 
употреблен1и и другая отрава, привозимая 
евреями тоже тайно,— именно сахаринъ. 
Крестьяне сыплють сахаринъ прямо въ са- 
моваръ и пьютъ эту ядовитую сладость безъ 
конца. Проявляй у насъ более вниман1я 
къ народной жизни правительство, агенты 
его, вероятно, давно бы подметили эти опе- 
рац1и евреевъ съ „ликвой" и сахариномъ, 
и мне не пришлось бы писать объ отра- 
вахъ, вошедшихъ уже въ обычай"'

Чтобы бороться съ такой уголовной ев
рейской изобретательностью нужны, очеви
дно, как1я-либо исключителъно суровый 
меры. (пНик. Газ.").

Жиды и холера.

Въ Смоленске обнаружено, что бывш1й 
уездный врачъ и два жидочка дантиста 
успели выдать до 5 тысячъ подложныхъ 
свидетельствъ евреяыъ, желавшимъ дер
жать экзамены на зван1е дантиста. Въ 
связи съ этимъ арестовано въ К1еве нес
колько евреевъ коммисс1оне])ОВъ „ Г . 3.

Печальный фактъ! Паши „прогрессивные 
врачи" везде действуютъ сп, жидами заод 
но.

Въ Полоцке, Витебской губ., свирепствуетъ 
холера.

местные жиды, чтобы заколдовать хо
леру. справляли „холерную свадьбу": выб
рали двухъ бедныхъ сирогь, собрали на 
приданное 300 рублей и повенчали ихъ 
на холерномъ кладбище. „Когда который 
нибудь изъ молодыхъ умреть, то и холере 
конецъ"

Это средство сравнительно безобидное. 
Гораздо хуже другое, о которомъ идутъ 
по городу толки. Въ укромномъ месте за 
городомъ нашли голый трупъ жида, обло
женный вениками.

По жидовскому поверью, надо эти вени
ки черезъ два-три дня раздавать въ ба- 
няхъ христ1анамъ, —тогда холера пощадить 
жидовъ.

На первый разъ эта преступная гнус
ность не удалась, такъ какъ трупъ нашли 
ранее срока

Поражаеть всехъ усиленное страхован1е 
жидами своихъ домовъ. Чуть не по сотне 
заявлен1й поступаетъ ежедневно къ аген- 
тамъ страховыхъ обществъ. Говорятъ, въ 
1848 году, во время холеры, случился боль
шой пожаръ— и холера прикратилась.

Опасаются, какъ бы жиды не использо' 
вали и теперь это „средство". Г. В

1ерусалимъ объявленъ на военномъ 
положен’ж, со всеми своими окрестностями, 
въ виду постоянной вражды отдельныхъ 
народностей и ежедневныхь грабежей и 
убШствъ паломниковъ.

( Д -  К р“-)
Вотъ къ чему привело уиравлен1е стра 

ною младотурками! Это видно не офицеровъ- 
натрютовъ вешать передъ парлаиентомъ.

Еврейсюя проделки. Въ г. Блоке Варшавск. 
г. судъ разсматриваль дела 30 молодыхъ 
евреев!., которые, желая освободиться отъ 
военной службы, отрубили себе пальцы.

с! лихой.
„в е ч е " .

Жидовское „винцо". (Изъ Одессы) На-дняхъ 
въ винномъ погребе, мещанина Янкеля 
Гладштейна, обнаружена лаборатор1я фаль- 
сифицированныхъ винъ, причемъ найдена 
масса печатныхъ бутылочныхъ этикетовъ 
съ назван1ями дорогихъ винъ, какъ напри- 
меръ: „Марсала", „Хересъ", „Бордо", „Порт- 
вейнъ", „Изабела" и др. наклейки на бу
тылки съ надписью: „Натуральное вино
градное вино Гурзуфскихъ садовъ" и „Озна
ченное вино анализировано", а также най
дено несколько бутылей съ какой-то крас
ной жидкостью, мешокъ съ красками и 
бутылка съ кислотой.

Установлено, что фабрикованный въ „ла- 
боратор1и* Гладштейна вина продавались 
въ магазины.

Можно себе представить, что это за 
„вино"! „вече .

Аресты членовъ престуиной жидовской орга- 
низащи. Издаюшдяся въ Варшаве на поль- 
скомъ языке еврейск1я газеты, а со словъ 
ихъ варшавск1я польск1я газеты сообщаютъ, 
что надняхъ въ пределахъ Витебской губер- 
н!и почти во всехъ уездныхъ городахъ, а 
также въ местечкахъ и посадахъ аресто
вано было около 1,000 евреевъ разныхъ 
возрастовъ. Въ числе арестованныхъ было 
несколько раввиновъ и адвокатовъ, а за- 
тЬиъ громадное большинство были евреи, 
незаконно освобожденные отъ отбыван1я 
воинской повинности посредствонъ разли- 
чныхъ подлоговъ и ыошенническихъ про
дело къ.

Арестъ евреевъ произведенъ въ празднич
ный еврейск1й день, когда евреи находились 
на богослужен1и въ синагогахъ.

Задержан1е евреевъ местной полищей про
изводилось по окончан1и богослужешя, когда 
евреи выходили изъ синагогъ.

Поводомъ къ такому массовому аресту 
евреев!, послужило то обстоятельство, что 
въ Варшаве недавно совершенно случайно 
была обнаружена организащя особаго со
общества, имевшаго целью освобожден1е 
евреевъ отъ исполнения ими воинской по
винности въ войскахъ и воинскихь учреж- 
ден1яхъ посредствонъ подпоговъ и подделки 
разныхъ документовъ.

Во главе этой шайки стояли мнопе ме
стные адвокаты изъ евреевъ, съ громкими 
именами, и раввины, при содейств1и кото- 
рыхъ и приводились въ исполнеше заранее 
намеченный шайкою освобожден1я евреевъ 
отъ военной службы.

При открыт1и этой организащи властямъ 
удалось захватить въ свои руки весьма 
ценные но этому предмету документы, а 
также именные списки, какъ главарей и 
действительныхъ членовъ этой шайки, такъ 
и именные списки евреевъ, незаконно осво- 
божденныхъ шайкой отъ исполншня воин
ской повинности.

По словамъ газетъ, арестъ такой массы 
евреевъ и притомъ одновременно произвелъ 
крайне тяжелое впечатлен1е на все m̂ jct- 
ное населен!е.

(Пет. Лист.)
—

ж. дороги еврей, именующ1й себя Яко- 
вомъ Петровичемъ, въ действительности 
Янкель Ганцелевичъ, съумевш1й захва
тить у благожелательныхъ къ жидямъ 
здешнихъ коммерсантовъ до 100 т. налич
ными.

Циркулируете слухъ, что одинъ изъ 
такихъ благодетелей даже отправилъ на- 
рочнагона ст. Тайга для вручен1я Ганце- 
левичу 20 т. въ день бегства его.

Намъ разсказываютъ, что летъ  10— 12 
тому назатъ Г анцелевичъ представлялъизъ 
себя мелкаго деревенскаго торговца, кото
рому не было никакого доверен1я; одна 
фирма окредитовала его на 14 р. 75 к., 
которые съ большимъ трудомъ получи
ла года черезъ четыре. Словомъ это былъ 
плюгавеньк1й жидокъ и вдругъ такое 
громадное доверен1е на сотни тысячъ. 
Онъ пользовался большимъ торговымъ 
кредитомъ, такъ что местные банки за
пружены его векселями, говорятъ, въ об 
щей сумме свыше 250 тысячъ. Въ этомъ 
д е л е  замечательно то, что Я. Ганцеле
вичъ покупалъ товаръ подъ векселя на 
свое имя, а товаръ поступалъ въ лавку 
отца его; незадолго передъ этимъ у него 
сгорелъ складъ дровъ и удавилась род
ная сестра его.

Ж идъ—всегда жидъ. Что ему жизнь 
близкаго человека? были бы деньги. А 
съ такими деньгами можно жить и въ 
,Швейцар1и.

Пожертвован1е на церковь. Прихожанинъ 
яовостроющейся Петропавловской церк
ви на Мухинобугорской площади 0 . А. 
Хохринъ пожертвовалъ колоколъ весомъ 
10 пудовъ, а А. 0 .  Выходцевъ 100 руб. 
на постройку.

------

Исп. об. редактора
В. А. Зал*сск1й.

ОБЪЯВЛЕНШ.
ОБЪЯВЛЕНге.

Управлен!е Сибирской железной гороги симъ 
объявляетъ, что на пятницу 27 ноября 1909 го*а,съ 
12 часовъ утра, въ пом*щен1и Матер1адьной Службы, 
паходящемся въ г. Томска, по Почтамтской лид'Ь, въ 
дом!» Фуксмапа, назначается устная конкуренц!я на 
сдачу работъ по перевозк'Ь дровъ и канеппаго угля 
взъ казенныхъ складовъ дороги, находящихся на стан- 
щяхъ Томскъ I и Томскъ II къ пом'Ьщен1ямъ службъ 
и отд̂ ловъ управлен1я дороги и къ квартнрамъ слу- 
жащихъ, проживающихъ въ черт* г. Томска (прибли
зительно до 3000 куб. саж. дровъ и до 9000 пудовъ 
камениаго угля) въ течен1е одного года, начиная съ 1 
января 1910 года по 1 января 1911 года.

Лица, явивш1яся позже уакзаннаго времени, къ уча- 
ст1ю въ конкуревцш допущены не будутъ.

Подробный условтя перевозкидровъ в каменнаго угля 
изложены въ проект* договора и въ особыхъ прави- 
лахъ (подвозка дровъ), которые можно получать во 
вс* присутственные дни въ контор* Мате’пальной 
Службы съ 10 часовъ утра до 4 час. дня.

Ц*нн могутъ заявляться двояко, т. е., или одна 
ц*на на весь годъ или на время распутицы—сен
тябрь, октябрь, мартъ и апр*ль одна ц*на, а иа ос
тальное время года другая ц*на.

Лица, желаюпЦя принять участие въ конкурепщи, 
обязаны до ковкуренщи внести въ комисс!» по кон- 
куренц1и залогъ въ сумы* 25 рублей.

Отъ Томскаго Городского Головы.
Сныъ объявляется, что согласно постановлеш я  ̂ Томской Городской 

Управы, состоявш агося 20-го О ктября 1909 года за  № 315 и утвержденнаго 
Г Томскимъ Губернаторомъ, въ  Воскресенье 22 -го  сего Н оября назначены  
выборы Г ласны хъ Томской Городской Думы на четырехъ-л-ЬНе съ 1910 по
1914 годъ. . , „

В ы боры  будутъ производиться въ  верхнемъ зал-Ь Гоголевскаго дома
по Н абереж ной р. УшаЙки, куда Г.г. избиратели и приглашаются прибыть 
къ  10 час. утра.

Доводится до св'Ьд'Ьн1я тЬхъ Г.г. избирателей, которые не уплатили 
городской оценочны й сборъ за  текущ1й 1909 годъ, что сборъ этогь  съ 1-го 
О ктября зачисленъ въ недоимку и если не будетъ внесенъ по 20-е сего 
Ноября и включительно, то гЬ изъ  нихъ, за  коими окаж утся недоимки по 
городскимъ сборамъ свыше полугодового оклада сихъ сборовъ, на основан1и 
38 и 33 ст. ст. Городового П олож ен1я, лиш атся права участвовать въ  выборахъ.

К райне ж елательно, чтобы лица, им'йющ1я участвовать въ  вы борахъ по 
дов-Ьренностямъ и уполномоч1ямъ, представители таковыя пъ Городскую 
Управу заблаговременно и гЬмъ дали возможность заготовить на ихъ имя

входные билеты. г,, «  « ю п а  .п
Н а основаши Опред. Правительствую щ аго (,ената Н оября 1ЬУо г.

№ 9039  посторонняя публика въ Гоголевск1й домъ допускаться не будетъ.

Заступающ1Й м*сто Городского Годовы Богомолове. Городской Секротарь С. ПопОвЪ.

Томскъ. Типограф!* Дома Трудолюб!*. Подшрный, с. Д.
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