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ИЗВ'ЬЩЕНШ.
Въ Воскресенье, б Декабря, въ 1 ч. дня, им-Ьготъ 

быть очередныя собрашя членовъ Томскихъ Городскихъ 
Отд-Ьловъ С. Р.

й п в к в ’Ь еввкД ро въ пом'Ьщенш М'Ьщанской Управы 
(Магистратская улица),

Пвсочнаго въ церковно-приходской школ-Ь при 
Вогоявлелской церкви.

Предметы занятШ: бес'Ьда, тек. д-бла, выдача член- 
скихъ билетовъ и подписка на „Сибирскую Правду" на 
1910 годъ.

i

Въ Контор^ Редакщи газеты принимаются пожертвован1я

НА СООРУЖШЕ ПАМЯТНИКА
члену Томскаго Губернскаго Отд-Ьла С. Р. Н. 1еромонаху 
о. Игнат1ю, уб1енному въ ночь съ 8 на 9 мая 1909 г.

енный судья Омскаго военно-окружнаго 
суда генералъ-ма1оръ Шуляковск1й, а 
членами суда были подполковники Бо- 
ровск1й и Шараповъ.

Со стороны обвинен1я выступилъ то- 
варищъ прокурора того же суда капи- 
танъ Соколовъ. Защиту на себя пряняли 
присяжный поверенный Вологодск1й— 
Куинова и поручикъ Горяновичъ—Юри- 
нова.

После очень продолжительнаго сове- 
щан1я судъ вынесъ резолюц1ю, по кото- 
торой оба подсудимыхъ признаны ви
новными въ предумышлр'.-чомъ уб1йстве 
и прйговб^рилъ ио л'йШенУе всехъ тграв-ь 
состоян1я подвергнуть смертной казни 
черезъ повгьшеше, при чемъ судъ носта- 
новилъ войти съ ходатайствомъ передъ 
командующимъ войсками о зам ене обо- 
ихъ подсудимымъ смертной казни каторж
ными работами".

Изъ этого краткаго отчета видно;во пер- 
выхъ что председательствовалъ не самъ 
председатель,“а военный судья Шуляков- 
ск1й, во 2-хъ кроме офищальнаго отъ 
суда защитника г. Горяновичатаковымъ 
еще выступилъ присяжный поверенный 
ВологодскАй, и въ 3-хъ судъ между про- 
чимъ въ своей резолюц1и постановилъ:

ходататайствовать о зам ене смертной 
казни каторжными работами.

Сами—по себе эти три пункта ничего осо- 
беннаго не представляютъ; но если припом
нить прошлое изъ жизни мученника— 
о. Игнат1я, если вспомнить все напеча
танное въ местныхъ газетахъ и въ сто
личной левой печати, а особенно въ жур
нале „Сибирсше Вопросы" по поводу 
б1йства о. Игнат1я; если бы огласить 
речь Вологодскаго, сказанную въ защиту 
подсудимыхъ, то въ общемъ получилась 
бы такая, душураздирающая картина, 

щто на нее не возможно было-бы смо- 
т'р%ть безъ слезе.

Колоритъ этой картины сгущается и 
тем ъ трогательнымъ вниман1емъ „воен- 
наго суда", какое онъ проявилъ къ уча
сти подсудимыхъ, постановивъ „ходатай
ствовать передъ командующимъ вой
сками о зам ене обоимъ подсудимымъ 
смертной казни каторжными работами...

Да, по истинне трогательное внима- 
Hie къ извергамъ-уб1йцамъ, которые н е 
сколько разъ принимались душить му
ченика iepoMOHaxa...

Народная молва гласитъ, что заду- 
шаемый просилъ, умолялъ свирепыхъ

уб1йцъ, отпустить его... „отпустите!... 
чутъ произносилъ онъ!"

Но звери ученики на него еще пуще 
напустились; сдавили коленами грудь, 
шнуръ на щ ее затянули такъ, что гор
ло перерезали и завязали узломъ . . .

Убедившись, что онъ уже более не 
будетъ просить о пощаде,—звери-уб1йцы 
остывающАЙ трупъ положили на кровать, 
хотели еще закидать его голову подуш
ками, но услышали предупредительный— 
стукъ сторожевого и бросились къ выходу..

Окончивши свое зверское дело, они 
ушли спокойно проводить остатокъ ночи 
во сне.

А душа уб!еннаго о. Игнат1я еще чув
ствовала совершенное насил1е. Въ мо- 
ментъ нападен1я мученикъ инокъ созна- 
валъ, что помощи ему ждать не отъ кого— 
гругомъ кровожадные свирепые враги и 
одно... одно оставалось—осенить себя 
крестнымъ знамен1емъ, мысленно произ
нося; „въ руце Твои, Господи, предаю 
духъ мой!"...

Дальнейшее описан1е рука моя не въ 
состоян1и делать. Это докажетъ фото* 
графическ1й снимокъ, ниже сего печа
таемый.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота 5~го Декабря.

Преп. iCaBBbi освященнаго, Кирюна и 
Захар!и; Преставлен1е св. Гур!я, apxi- 

епископа Казанскаго; Муч. Анастас!я.

В11нценосный Стр-Ьдокь.
Въ военномъ ведомстве въ настоящее 

время обсуждаюся вопросы о реформахъ 
въ аммунищи солдатъ. Изменен!я въ одеж
де нижнихъ чиновъ предпринимаются съ 
целью облегчен!я передвижен1я солдатъ 
какъ въ мирное, такъ и, главным!, образомъ, 
въ военное время. Съ этой целью предпо
лагается заменить солдатскю мундиры курт 
нами, сапоги—ботинками съ белыми шти
блетами, каюе существуютъ во француз
ской и японской арм!яхъ, и ввести и дру 
пя реформы для улучшен1я быта нижнихъ 
чиновъ.

Но этому поводу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
желая испытать на себе теперешнюю сол
датскую аммунищю. изволилъ повелеть до
ставить въ Ливадш изъ 16 стрелковаго 
Императора Александра Ш полка полное 
солдатское походное обмундированАе и сна- 
ряжен!е. Солдатская одежда установленна- 
го образца была изготовлена въ швальне 
названиаго полка.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, одевшись въ 
форму рядового стрелка, въ солдатской шине
ли, съ сумкой, фляжкой черезъ плечо, съ 
солдатской винтовкой и прочими предмета
ми, полагающимися въ походное время для 
солдатъ, изволилъ Самъ, Одинъ, совершить 
Ю-верстный маршъ въ горахъ Ливад!и.

Во время своего следован1я Венценосный 
солдатъ встретилъ на дороге офицера 
Царь отдалъ ему по-солдатски честь. За- 
темъ Царь-Стрелокъ проследовалъ мимо 
жандармскаго-полицейскаго унтеръ-офице- 
ра, который также не узналъ Царя и сде- 
лалъ Августейшему Стрелку замечаше за 
появлен1е въ заповедныхъ местахъ Цар-

скихъ владен1й. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
сохраняя инкогнито, изволилъ извиниться 
передъ унтеръ-офицеромъ, находившимся 
при исполнен!и своихъ служебныхъ обязан
ностей.

Во время этой прогулки въ походной 
солдатской форме, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА
ТОРЪ лично испыталъ полное походное об- 
мундирован1е солдата и изволилъ обратить 
вниман!е на некоторый необходимый измене- 1 
н!я въ аммунищи и снаряжен!и арм!и.

Б. В. '

Судъ надъ уб1йцами 1еромонаха Игнат1я.
Судъ надъ извергами-уб!йцами совер

шился 23-го числа ноября сего, 1909 г.
Судилъ ихъ не граж данскш судъ, какъ 

этого желали жиды и жидовствующ1е 
изъ русскихъ людей, а военный, въ г. 
Томске.

Вотъ какъ онисываетъ это мФстная по- 
лукрасная газета ,Сибирск1е Отголоски," 
въ № 238-мъ.

„Нашимъ читателямъ, говоритъ эта га
зета, еш.е памятно совершенное 9 мая 
сего года уб1йство преподавателя и за- 
ведывающаго церковно-учительскою шко
лою отца iepoMOHaxa Игнат1я. Какъ вы
яснилось произведеннымь тогда же слФд- 
ств1емъ виновника.ми преступлен1я ока
зались воспитанники школы крестьянинъ 
Герасимъ Юриновъ, 20 лФтъ, и Григор1й 
Куиновъ, 19 ле-гъ. Первый изъ нихъ 
впоследствии сознался. Оба они были при
влечены къ ответственности по 1 3 и 3 п .  
1451 ст.улож. о нак. Но дело о нихъ коман
дующимъ войсками Омскаго военнаго 
округа было изъято изъ общей под
судности и передано въ военный судъ для 
суждения по законамъ военнаго времени 
съ применен1емъ къ обоимъ подсуди
мымъ 279 ст. XXII кн. Св. Воен. Пост. 
1869 г., изд. 3.

23 ноября дело это слушалось вовре 
менной сесс1и военно-окружнаго суда въ 
гор. Томске. Председательствовалъ во-

Посмотрите на него pyccKie люди, 
христ1ане!...

Вы увидите, что мы и тысячной части 
не могли изложить на бумаге изъ того, 
что происходило на самомъ д еле , въ 
борьбе за существован1е...

Самъ собой является вопросъ; какими 
душевными побужден1ями руководились 
люди-судьи, постановивъ ходатайство

вать передъ командующимъ войсками 
о дарован1и жизни людямъ-зверямъ?

Кому нужны эти изверги люди?
Въ нихъ нуждаются разве подонки 

общества—делатели Росс1йской револю- 
ц1и, но ничуть не самое много милл1он- 
ное населен1е Росс1и.

Ж аль одно, что мы переживаемъ та
кое время безъ пользы для своего по

томства; я разум ен пользу строго нрав
ственную, предъуказанную христ1анской 
релипей.

„ПоднявшАЙ мечъ—отъ меча и дол- 
женъ погибнуть".

„Воздадите каждому по деламъ его"...
И много подобныхъ изречен1й можно 

привести изъ священнаго писашя.
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протестовалъ противъ подобнаго приема, i а подушки принесъумерш1й квартирантъ 
а сегодня самъ его практикуетъ, точно его Петръ Каталинъ.

Однако уб1Йцы и ихъ подстрекатели, а | шаго Ц1еръ. въ чемъ при обыск-fe со-1 Подсуд. Шеметова: Ночевала тогда 
равно и защитники таковыхъ, руководи- 1 знался и самъ Кузнецовъ.“ тоже у брата Перевозчиковой, съ Раисой
лись инымъ современнымъ ученщмъ, въ Михаилъ Кузнецовъ до суда умеръ Бляхеръ поссорилась, на погром% ея не | желая свидетелей “ прТв^атить ‘ въ обви” После перерыва” ‘’по возобновлен1и за- 
силу котораго всехъ, стоящихъ на до- отъ порока сердца, а остальные обвиня- была. ' няемыхъ. ^ седан1я слышатся
роге освободительнаго движен1Я ,-д ол ж - лись по 14 и 1 ч. 269* ст. ул. о н а к . -  разспрашиваетъ о количестве Лредсьдатель: Ну этого не будетъ. Фуксмана и изъ c S  rD S ^ C K H ti:
но уничтожать, безъ всякаго снисхожде- Гришанинъ въ томъ, что .подобралъ по- „ ц ен н ^ ти  найде.шыхъ у нея вещей и Будьте спокойны. ^ ' истцовъ выступаетъ Т д а е т ^  ^ o S a ^ ^
Н1Я, хотя бы жертвы эти считались де- еле погрома магазина Слосмана и лавки записываетъ: ж е л а т и н ъ -^ о л о  четверти "  "  Ц ъ  выступаетъ даетъ показан,е
сятками тысячъ какъ это было воФран- Енкинои шляпы, сахаръ, свечи и друпя ф ун та-стои гь  5 коп., м е ш о к ъ -5  коп.
щи во время революцш и какъ хотели вещи, съ целью воспользоваться ими,“ а .;|;^„ск1й б и н тъ -тож е коп. 5 . 
с д ^ а т ь  у насъ въ 1905 году, для чего К унгурцевъ-что подобралъ съ той-ж е. Следств1е кончено. Новая подсудимая 
и были заготовлены сотни гильотинъ, целью .после разгрома квартиры Е нки-, _Т ом ская мещ. Ксен1я Петрова Заксъ 
изъ коихъ часть даже къ октябрю этого ; ной и магазина Слосмана стулья, брюки 57 л е т ъ ,- н е  смотря на иностранную фа
1905 года, была прислана на Сибирскую i шапки, туфли и друпя вещи,“ каковыя | ^илью типичная русская баб^  п о в я з^
ж. д. и находилась на складе въ по- у нихъ и были все впоследств1и ото- „ая постаринному п л а тк о м ъ -.п о  бабьи.“
мещен1яхъ транспортныхъ конторъ и 
другихъ хранилищахъ.

Можно заранее сказать, что когда 
Юринову и Куинову смертную казнь 
заменять каторгой,—то они живо очу 
тятся на свободе и умчатся за границу, 
для продолжен1я своей преступной д е я 
тельности и развращен1я подрастающа- 
го молодого поколен1я, по примеру то
го, какъ руководили ими, уб1йцами, пат- 
piapxH и атаманы освободительнаго дви- 
жен1я.

Въ настоящее время совершился толь
ко судъ по закону, именемъ Его Импе- 
раторскаго Величества, но судъ народ
ный надъ руководителями уб1йцъ впере
ди. Этотъ судъ будетъ, конечно, безъ 
всякихъ послаблен1й, подобно тому— 
какъ совершается въ Америке .С удъ 
Линча“.

Юриновъ и Куиновъ не главари уб1й- 
ства о. Игнат1я, а лишь исполнители чу
жой преступной воли—послушное ору- 
д 1е подпольной револющи.

Где-же главари „наставники" этого 
преступлен1я, почему они не привлечены 
къ Суду?

Следовало бы хорошенько познако
мится съ ст. въ „Сибирскихъ Вопросахъ" 
и авторомъ ея, тогда можетъ, быть, Ю ри
новъ и Куиновъ не были бы одинокими 
на суде.

в е д ь  кровь мученика инока все еще 
BonieTb къ небу о сугубомъ наказан1и 
всехъ вообще преступниковъ кто бы 
они не были.

Защитники уб1йцъ явные и тайные 
всегда ссылаются на иностранный дер
жавы, где—де уб1йцъ не казнятъ. Но 
это ложь такая же, какъ и въ выстав- 
лен1и причинъ уб1йства о. Игнат1я. За 
границей везде существуютъ смертныя 
казни, не исключая странъ съ револю- 
щоннымъ управлен1емъ(Америки, Франц1и 
и др.), не говоря уже о другихъ держа- 
вахъ.

Вотъ что мы, надняхъ прочитали въ 
газетахъ:

Снова гильотина.
Во французскомъ городе Монбризонъ 

казнили преступника, Анри Рибуле, со- 
вершившаго уб1йство фермерской семьи.

Президентъ республики отклонилъ 
просьбу злодЪя о помилован1и.

Анри Рибулэ былъ казненъ на томъ 
м есте, где когда-то отрубили голову 
знаменитому Равашолю.

Нашимъ слякотнымъ „либераламъ“ сле- 
дуетъ это намотать себе на усъ. Пора и 
у насъ ввести смертную казнь за звер- 
ск1я уб1йства, въ последнее время пора- 
жающ1я своей жестокостью. (,,3емщ.“).

браны.
Раиса Енкина  приглашается судомъ 

посмотреть вещественный доказательства

Актъ говорить о ней коротко:
,28 октябряпотерпевш1й Мордухъ Виль 

скеръ, проходя по толкучему рынку, опо-
лежащую на полу передъ судейскимъ зналъ у неизвестной женщины, оказав- 

столомъ кучу разныхъ домашнихъ вещей | щейся Ксен1ей Заксъ, три мерлушки, по-
—смотритъ и заявляетъ, что все похи- хищенныя у него во время разгрома его
щенныя у нея вещи ей вернули. Припо- j лавки. При обыске въ квартире Кс 
минаетъ, что она тогда въ числе своихъ Заксъ, произведенномъ околодочнымъ
вещей признала кастрюльку, стулья и еще 
что-то.

Читается показан1е Сем. Степ. М уром
цева, данное следователю 29 января
1906 г.: Служилъ работникомъ у Раисы 
Енкиной, виделъ какъ Кунгурцевы поло-

надзир. Зайко'вымъ, въ принадлежащемъ 
ей сундуке были найдены две пары ша 
роваръ, брюки, а подъ кроватью две 
пары рукавицъ, оказавшаяся похищен-

жили на свои сани стулья и железную

ными у потерпевшаго Вильскеръ. Д о
прошенная при обыске, Заксъ объясни-

кровать Енкиной.
Кунгурцевъ разсказываетъ суду объ 

обыске: .околодочный беретъ то-то и 
то-то—и все-то мое. Потомъ являются 
жидовъ шесть. Одинъ беретъ женину ру
башку, сарафанъ и рукава. Ж ена не да

ла, что все эти вещи она подобрала на

етъ. Бросилъ. Другой беретъ варенье.

рынке уже после разгрома еврейскихъ 
лавокъ."

По этому Заксъ обвинялась по темъ 
же статьямъ въ томъ, что „подобрала 
после погрома лавки Вильскеръ на тол- 
кучемъ рынке три горностаевыхъ (sic)

Ж ена говорить: „наше". Оставили. Трет1й 
хватаетъ чугунъ. Шапку мою собствен
ную ухватили. Я въ ней ходилъ года че
тыре въ лавку къ Енкиной. Она ее обо- 
знала.— „Ну не пропадетъ,—говорятъ жи-

шкурки и дру^'1я вещи, впоследств1и най
денный у ней и отобранный."

Читается показан1е умершаго Мордуха 
Вильскера, данное суд. следователю: не- 
грамотенъ. 29 октября на толкучке опо- 
зналъ свои мерлушки у Ксен1и Заксъ.

ды: ничего,—возмемъ". А ведь пропала! Обратился къ полищи. Но Зайкова, око- 
Гришанинъ объясняетъ, что свечи и лодочный надзиратель медлилъ. Я ска- 

прочее жена его нашла на улице. залъ, что буду жаловаться. А онъ мне:
Следств1е кончено. Новая пара подсу-' „виноватъ! но я долженъ сначала съез- 

димыхъ Томская мещ. Анна Иванова I дить къ начальнику местной команды, 
Перевозчикова, Ъ\ года, и Колыванская потому что теперь онъ заведуетъ обы

сками". Хотелъ вернуться скоро, но про- 
медлилъ еще два naqa. Поэтому у Заксъ 
почти ничего не найдено.

Р, ------------выступаетъ и даетъ показан1е
пов. гр. истц. Гинзбергъ (Фишелю): Да какой-то старичекъ небольшого роста: 

вы были при обыске? — Я,— говорить онъ,—былъ та.мъ-то,
Фишель Муковозовъ: Съ обыскомъ х о -. а дворникъсообщаетъ: „разгромили домъ 

дилъ околодочный Бодаевъ. Макушина". Я обезпокоился,—наделъ
Читается показан!е Бадаева: 27 о к - . чужую доху, еду. Не доехалъ я еще до 

тября я сделалъ обыскъ, найдено то-то. дома Фуксмана—вижу: везутъ имен1е 
ибр-Ьзина говорила, что нашла эти вещи j возами! (Прокурору): Д а,—производилъ 
недалеко отъ лавки Муковозова. я обыскъ 24-го (sic) октября на Кривой

Вызывается Давидъ Абрамовъ Л ейбо-'улице въ одномъ до.ме, где теперь про- 
вичъ. Читается его показан1е следова-, ложена улица—Кривой переулокъ. На- 
телю отъ 30 ноября 1905 г.: Такой-то, | шелъ я тамъ подушку отъ кресла моего 
/2  л-Ьтъ. 27 октября я былъ при обыске сына-доктора и многое другое. Кроме
у 0еклы Обрезиной: где-то во дворе 
подъ сеномъ найденъ стеклянный кув- 
шннъ—чей, не знаю. Во время обыска 
пришелъ мужчина—ея мужъ или сож!и- 
тель. Онъ говорилъ: „ящикъ подъ кро
ватью—это мой вещи въ немъ—наши." 
Найдено 2 ’/2 фун. горчицы, макароны и 
др. вещи. Она говорила, что все это ку
пила.

Давидъ Абр. Лейбовичъ (Председателю): 
Не могу призвать Обрезину и не знаю, 
у нея-ли былъ обыскъ.

Обргъзина: Меня при обыске не было—■' 
я по воду ходила. Иду,—бежитъ .моя д е 
вочка 9 летъ: „мама! весь ящикъ пере- 
эыли, часы нашли." А ихъ мой сожи

тель Карповъ принелъ. Я и не пошла въ 
квартиру.

Следств1е кончено. Остаются трое изъ 
обвиняемыхъ по дополнительному обви
нительному акту. Четвертый—Алфимовъ

не явился за невручен1емъ ему по
вестки.

Да, добавииъ мы отъ себя, именно по
ра одуматся и перестать угождать со
временнымъ разбойникамъ и еще суще- 
ствующимъ главарямъ „освободительнаго 
движен1я“.

Уб1йцы не щадятъ жизни мирныхъ 
жителей и даже иноковъ; зачемъ же * 
ихъ-то, уб1йцъ, щадить?

„Худая трава изъ поля вонъ“ .

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

мещ. Варвара Трофимова Шеметова, 24 
летъ. Обвин. актъ говоритъ:

„15 ноября околодочнымъ надзир. 2 
участка г. Томска Соболевымъ, согласно 
заявлен1я мещанки Раисы Бляхеръ, у 
которой была разгромлена 21 октября 
квартира, произвелъ (sic) обыскъ въ 
квартире мёщ. Варв. Шеметовой, при 
чемъ при обыске у Шеметовой были 
найдены желатинъ, тиковый мешочекъ, 
вазочка для варенья и женск1й бинтъ, 
оказавш1яся похищенными у потерпев
шей Бляхеръ. Шеметова при обыске за
явила, что вещи эти она взяла изъ квар
тиры Бляхеръ, кроме вазочки, которую 
ей передала Анна Перевозчикова. При 
обыске у Перевозчиковой были найдены 
пять книгъ на еврейскимъ языке, два 
туяса, жестянка и детсю я игрушки, ока- 
saBmiecH также принадлежащими потер
певшей Бляхеръ. Кроме сего у Перевоз
чиковой было найдено несколько ку- 
сковъ мыла, похищеннаго во время по
грома съ завода Фуксмана. Перевозчи
кова при обыске созналась, что мыло 
ею было взято во время разгрома Фукс- 
манскаго завода, а остальныя вещи при
несли въ квартиру дети."

Вследств1е этого обвинялись по тем ъ- 
же двумъ статьямъ--Ш еметова въ томъ 
что „подобрала съ целью воспользо
ваться ими (sic) после разгрома лавки и 
квартиры Бляхеръ, принадлежащ1е по
следней—желатинъ, меш окъ и женск1й 
бинтъ", а Перевозчикова—что подобрала 
съ той-же целью „после разгрома квар
тиры Бляхеръ и завода Фуксманъ при- 
надлежащ1я Блякеръ книги на еврей- 
скомъ языке и Фуксману —мыло," како- 
выя вещи и т. д.

I Раиса Бляхеръ: Въ пятницу, 21 октя- 
Д'ЬЛО О евреЙСКОМЪ погромт! въ бря, въ 9 часовъ вечера, спустились съ 
Томск* 20—22 октября 1905 г. I горы, отъ дома Макушина, и после него

ГПпп71плжен1е*1 начали нашу лавку громить. Разгромили
Р и и растащили все, все. Перевозчикова жи-

Въ вечернемъ заседаши 21 августа за 
кончился допросъ свидетелей. Обвиняе^- 
мые—крест. Тобольской губ. Николай 
Потаповъ Гришанинъ, 55 летъ, и кр. изъ 
ссыльныхъ Томскаго уезда Яковъ Ефи- 
мовъ Кунгурцевъ, 46 летъ. Въ обвин. 
акте о нихъ говорится следующее:

„28 октября околодочнымъ надзир. I 
части г. Томска Бельтюковымъ, согласно 
заявлешя потерпевшей Раисы Енкиной, у

ла у насъ за стеной, но дверь къ ней 
была забитая. Она бывала у насъ въ 
лавке и на квартире. Книги, игрушки и 
прочее—все это у нея нашли.

Подсуд. Перевозчикова: Квартира у

Зайковъ, околодочный надзиратель: по 
Ачинской улице, помню производилъ 
обыскъ, кажется, у Смолиной, но под
робности забылъ.

Булацель  сообщаетъ ему, что показы- 
валъ следователю о немъ Вильскеръ.

Зайковъ: Ничего подобнаго не было. 
Помню, мы съ нимъ поехали тогда,— 
что онъ указалъ, то и было конфиско
вано. А больше не было ничего.

Булацель: Съ какой-же стати записано 
въ протоколъ следователя обстоятель
ство, имеющее видъ доноса на Зай
кова?

Иредсгьдатель читаетъ приметы Зай
кова по показашго Мордуха Вильскера: 
„молодой человекъ съ усиками."

А этотъ Зайковъ—толстый, летъ  подъ 
50!

Ъулацель: Не разскажете-ли что-нибудь 
о погроме?

Зайковъ: О погроме ничего особеннаго 
не знаю,—былъ дежурнымъ: 20 числа— 
при 3-мъ участке, а 21-го—при соборе.

Ксен1я Заксъ: Шкурки я нашла не на 
рынке, а на отвале. Понесла продавать

Первый изъ этихъ троихъ—крест. Во
ронежской губ. Иванъ Ивановъ Тимо- 
новъ, 34 летъ. Въ доп. обвинит, акте 
изложено, что 21 октября штабсъ-капи- 
тамъ 4-го Сибирскаго запасного бата- 
л1она Николай Мушъ и унтеръ-офицеръ 
того-же баталюна Филипъ ©едоровъ на 
площади около магазина Гершевича за
метили, что младш1й фельдшеръ ихъ ба- 
тал1она Ив. Тимоновъ идетъ съ погрома 
толкучаго рынка и несетъ узелъ въ ро
гоже. Задержанный ими, Тимоновъ, по 
ихъ показан1ю, сознался, что узелъ 
взялъ на погроме, и просилъ его отпу
стить. Но его арестовали. Въ узле ока
залось: 2 пары голенищъ, пара передовъ, 
рукавицы и 2 столба подошвъ.—С лед
ственной власти Тимоновъ объяснялъ, 
что узелъ онъ нашелъ на толкучемъ 
рынке уже после погрома и хотелъ от
нести въ участокъ, но былъ арестованъ 
своимъ начальствомъ.

Читается показан1е не явившагося 
штабсъ-капитана Муша: 21 октября былъ
послянъ съ ротой протнвъ толпы гра
бителей. Отстоялъ лавку Гершевича. За- 
метилъ и арестовалъ солдата Тимонова 
съ сапожнымъ товаромъ.

Тимоковъ: Сапожный товаръ я хотелъ 
отнести въ участокъ. Узелъ съ товаромъ 
я поднялъ на толкучке. Я хотелъ было 
все это объяснить капитану. Но онъ за- 
кричалъ: „Безъ разговоровъ! Взять его 
въ батальонъ!" Вещи у меня отобрали и 
посадили меня на „бахту" (гауптвахту), 
а оттуда отправили въ тюрьму. Целый

Ж идъ опозналъ ихъ. Я начала грубить, j сидФлъ. (Чл. суда Троицкому):
Онъ меня въ участокъ. Пошли ко м н е ! такъ, ш^табсъ-капитанъ не далъ
съ обыскомъ. Взяли шубы, сукно. Шубы
назадъ отдали. Приняли ихъ безъ меня 
мои хозяева. А сукно взяли—моей внуч
ки. Давно было куплено,—годъ лежало. 
Сукно всетаки выдали мне черезъ 6 ме- 
сяцевъ.

Булацель: И жидъ,—какъ вы вырази
лись,—все это хотелъ забрать—и сукно 
и шубы?

Кс. Заксъ: Да, да, да,—все хотелъ за
брать.

Булацель  проситъ все это занести въ 
протоколъ.

Д алее—подсудимая крестьянка Мар1ин- 
скаго уезда 0екла Иванова Обргъзина: 
33 летъ. Актъ и о ней говоритъ коротко: 

„При производстве обыска околодоч-
насъ съ Бляхеръ, можно сказать, была надзир. Бодаевымъ, согласно заяв
общая, только перегородка, да выходъ у 
насъ былъ отдельный. Во время погро
ма они вещи свои прятали въ погребъ— 
рядомъ съ моей квартирой. Я тогда са-

которой 22 октября толпой была разгром- [ ма боялась. Какъ-бы окна не стали бить, 
лена мелочная лавочка, были произве- Я ведь сирота, одна съ детьми. Я то

лен1я потерпевшаго Фишеля Муковозова 
въ квартире крест. 0 . Обрезиной, у нея 
были найдены въ ящ ике опознанные Му- 
ковозовымъ 6 флаконовъ уксусной эс- 
сенц1и, 27г фунта горчицы, фунтъ мака- 
ронъ и 500 штукъ гильзъ, банка съ ка

мне тогда ответить.
Следующ!й подсудимый—крест, дер. 

Турунтаевой Томскаго уезда Николай 
©едоровъ Турунтаевъ, 46 летъ, о кото-

того тамъ оказалось „дивно вещей*- 
ситцу, тику, рукавицъ и прочаго товару. 
Трудно все припомнить. Все это, оказа
лось, по моему мнен1ю, принадлежа- 
щимъ Ручику. Ножки отъ стула моей 
дочери—были найдены въ печке. Яобы- 
скивалъ съ покойнымъ Мархининымъ, 
околодочны.мъ надзирателемъ. Меня и 
моего сына разграбили тогда ведь на 
40 тысячъ! Собственно моего—я потерялъ 
все, ради чего я работалъ 50 летъ. Я 
остался нищимъ—въ одномъ пиджаке. 
(Прокурору): Тотъ человекъ, у котораго 
производили обыскъ,—да, былъ дома 
и говорилъ, что вещи все его, что онъ 
ихъ купилъ. Мне предлагали ехать и 
на дальнейш 1е обыски, но я больше не 
поехалъ. Я зналъ, что дорогихъ моихъ 
вещей я не найду, и мои кишки были 
для меня всего дороже. При разъездахъ 
съ обысками, меня ведь легко могли и 
ножомъ пырнуть. Д рупе потерпевш1е, 
вещи которыхъ я розыскалъ, со мной 
лично не ходили.

Пов. гражд. истц. Вологодскш: И вы 
могли бы тогда же поручиться, что ро- 
зысканныя вами вещи принадлежатъ то
му-то?

Старичекъ: Едва ли. Но Ручикъ при 
мне призналъ тогда въ участке, что 
ситцы, рубашки, шаровары и прочее— 
все это похищено изъ его магазина (sic) 
на толкучке. Признать это было не 
трудно, потому что в с е —и хозяева, и 
мастера,—обыкновенно, отлично знаютъ 
свои вещи. Фамил1я лица, у котораго 
были найдены вещи,—кажется, Безмен- 
никовъ. Но теперь узнать его—я, нетъ, 
не могу. Объ обломкахъ стульевъ въ 
печке онъ тогда говорилъ, что ихъ маль
чишки къ Н'* у притащили. (Булацелю): 
Хозяинъ квО Ьиры, помню, на.звался Без- 
мянниковымъ j a  вопросъ околодочнаго 
надзирателя. А околод. надзиратель былъ 
Мархининъ. ■

Булацель: А другой домъ вы выстроили 
до погрома или после?

Старичекъ: Я выстроилъ его уже по
сле погрома.

Булацель: Выстроили, хотя остались 
нищимъ, въ одномъ только пиджаке? 
Значитъ, вы далеко не все потеряли при 
погроме. Вы преувеличиваете предъ су
домъ свое раззорен1е.

Старичекъ: Но я потерялъ всю дви
жимость...

Булацель: Но у васъ остались деньги, 
на которыя вы могли даже выстроить 
после погрома другой еще домъ.

Старичекъ бормочетъ что-то въ роде 
того, что считать чуж!я деньги не вхо- 
дитъ въ обязанность защитника.

Буу1ацель: Прошу васъ не говорить со 
мной въ такомъ тоне! А судъ прошу 
меня оградить, чтобы гражданск1й истецъ

ромъ доп. обв. актъ сообщаетъ, что 2 5 1 —вотъ этотъ самый 1осифъ Фуксманъ не 
октября въ его доме на Вокзальной -ул. j делалъ мне здесь замечан1й. Вы заявили 
околодочнымъ надзират. 4 уч. г. Томска гражданск1й искъ—и высказываете, что
Бодаевымъ, по заявлен1ю потерпевшаго 
Григор!я Ходзе, былъ сделанъ обыскъ 
и найдены и отобраны 4 кадки, 3 де- 
ревянныхъ чашки, жаровня и плита. По

решительно все потеряли. Поэтому очень 
важно то обстоятельство, что у васъ 
были деньги,—значитъ, вы не все иму
щество потеряли.

объяснен1ю Турунтаева, все эти вещи j Старичекъ (отвечаетъ на вопросы по
были принесены его квартирантами, к о - ; веренныхъ гражд. истцовъ—Левину): 
торые уже выехали на друг1я квартиры, | Сынъ у меня—врачъ, практикуетъ летъ  
и обыскъ былъ произведенъ въ отсут- I 7—8. Я интересовался найти вещи, а 
ств1е его. что касается лицъ, то я паспорты не

Читается показан1е околод. надзирателя i ‘̂ ^^Рзшивалъ. (Вологодскому): И около- 
Бодаева: 25 октября по обыску у Турун- ^  кого _не требовалъ
таева найдено то-то и то-то. Какъ попало 
все это—никто не зналъ, но думали, что 
принесли квартиранты.

Читается показан1е свид. крест. 0е- 
дора Прокофьева: черезъ три дня после

дены обыски въ квартирахъ Якова Кун-1 гда и не ночевала дома, а у брата. Кро-
гурцева, Николая Гришанина и Михаила | ваточка-игрушка, правда у меня была. 
Кузнецова, при чемъ у Кунгурцева были | Бляхеръ видела, какъ ее брали, и мах- 
найдены два стула, два блока и корчага, j нула на нее рукой. А книги безъ меня 
похищенные у Енкиной, 1 штиблетъ, 1 принесли на сохранен1е мои дети. Мыла
туфель и одна галоша, оказавшшся по
хищенными изъ магазина Слосмана. Кун
гурцевъ о способе пр1обретен1я этихъ

рамелью и жестянная пустая банка. Д о
прошенная Бодаевымъ, Обрезина объяс
нила, что все отобранный у ней вещи 
она вечеромъ 21 октября нашла на ули
це и подобравъ ихъ, принесла къ себе 
на квартиру."

Обрезина обвинялась въ томъ, что по
добрала съ целью воспользоваться ,по-

—мне надавали те, которые шли съ по
грома. Знаютъ, что я сирота и стираю

..... ....... _  ̂белье (я ведь прачка), ну и давали; тотъ ,
вещей никакихъ объяснен1й не далъ, сви- (даетъ брусъ, другой даетъ брусъ, трет1й...; погрома лавки Муковозова гильзы, 
дфтель-же М уромцевъна следств1и у д о -|Я  стояла на углу... уксусную эсенц1Ю, горчицу и друпя ве-
стоверилъ, что онъ виделъ, какъ жена Председатель велитъ занести въ про- 1 д. ^
Кунгурцева увезла на саняхъ выброшен- {токолъ, что подсудимая, присутствуя при I ^ Муковозовъ: Обрезину ©еклу
ные изъ квартиры Енкиной стулья, кро- разгроме Фуксманскаго завода, получала ^
вать и друпя вещи. При обыске у Гри
шанина были отобраны принадлежащ1я

отъ погромщиковъ мыло.
Булацель  протестуетъ и ходатайствуетъ

Чл. суда Троикш: вы, значитъ, не мо
жете ее и указать?

Енкиной кягтпюля и бянки ГЪ пигпмъ и I .........Читается протоколъ следователя: Еяенкинои, кастрюля и банки съ рисомъ и ц^обы подсудимую разспросили подробно, пома не оказалось Квяптипянтм vKaaa 
перловой крупой, а кроме сего и друпя! Црпевознакпва Мтв-Ьцяр-гь ня nnn^nnrui\ оказалось, гувартиранты указа-
веши поиналлежаш1я потеппевшимъ в о ' а  ^  ^   ̂ ^  постель, подъ которой былъвещи, принадлежащ1я потерпъвшимъ в о ,^  ночевала у брата, а онъ живетъ по ящ икъО боезиной Тутъначался пбыгк-ь 
время безпорядковъ, и, между прочимъ, i Чогопной УЛИП-Ь ПЯЛЛ -̂Ь с-ь тлпникпм-.- ящ икь (ч^оръзинои. 1 уть начался ооыскъ... 
похишеннаа пои оазгооме магазина С ло-' ^ и  рядомъ съ шорникомъ Булацель: Значитъ, вы и теперь не мо-похищеннаа при разгромъ магазина иао  , Петровымъ. На углу около дома Петро- жете узнать Обпезину? Чтп жр и пп кя
смана шляпа. У Михаила Кузнецова при „я я на лоугой прнь и стляля Tvt-̂  « узнать иоръзину.'' Что-же и по ка-- ^ н ва я на другой день и стояла. 1утъ и кимъ соображешямъ вы искали?

давали мне мыло, а не у Фуксманскаго Пов. гр. истц. Левинъ: Г. защитникъ 
завода. . очень часто прибегаетъ къ пр1ему, на

читается полицейск1й протоколъ: Пе- ■ зываемому имъ психологическимъ изеле- 
ревозчикова „мыло сама взяла съ з а в о -> дован1емъ, т. е., по просту, старается 
да Фуксманъ". | проникнуть въ душу. Онъ самъ вчера

обыске въ погребе были найдены 175 
шапочныхъ тулеекъ, оказавшихся похи
щенными во время погрома у потерпев-

См 84, 35, 36. 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 
45, 46, 47 и 48.

обыске у Турунтаева. На вышке нашли 
1 дерев, кадку, на кры ш е—стулъ и т. д.

Следств1е кончено и объявляется пе- 
рерывъ заседан1я на 10 минутъ.

Наконецъ — последн1й подсудимый— 
крест. Каинскаго уезда изъ администра- 
тивно-ссыльныхъ Григор1й Васильевъ 
Безменниковъ, 50 летъ , о коемъ доп. 
обв. актъ сообщаетъ, что у него, въ доме 
№ 8 по Кривой улице, 22 (sic) октября 
околодочнымъ надзирателемъ Мархини
нымъ, по заявлен1ю 1осифа Фуксмана 
былъ сделанъ обыскъ, при чемъ въ печи 
оказались горевшими обломки стульевъ 
и найдено 9 паръ теплыхъ рубашекъ, 
9 паръ брюкъ, 9 отрезковъ тика, та
тарская шапка и кусокъ бумазеи. Вещи 
эти призналъ своими потерпевш1й Со- 
ломонъ Ручикъ. Кроме того найдено 
пара галошъ и друпя вещи, признаныя 
за похищенный изъ магазина Слосмана. 
На крыше оказалась кожанная подушка 
и д ве  подушки отъ стульевъ. Это Фукс
манъ призналъ за похищенное у него. 
Следственной власти Безменниковъ объ
яснялъ, что все отобранныя у него ве
щи, кроме подушекъ, его собственный,

удостоверен1я личности. (Левину): Были 
ли чьи подписи на протоколе обыска— 
не помню. Чл. суда Троицкому): Облом
ки стульевъ, кроме печки, были найдены 
и во дворе. Матер1и было найдено не-

разгрома лаек» Ходзина я былъ яри
обыске V TvDVHTapRfl Ня пышы-ь ияшпи __  У разграблено на

толкучке^ руб. на 60, на 70. (Булацелю): 
Сынъ мой живетъ вм есте со мной.

Булацель: А во сколько этажей ваши 
дома?

Старичекъ: Прежн1й домъ, можно ска
зать, трехъ-этажный, а новый—двухъ- 
этажный.

Булацель  проситъ судъ, чтобы далъ 
объяснен1е обвиняемый.

Безменниковъ  начинаетъ объяснять: 
Явился ко мне после погрома Фуксманъ 
съ околодочнымъ и началъ забирать 
мое имущество. Взялъ 9 паръ рубашекъ 
теплыхъ, 9 отрезковъ тику, шапку, вы
шитую подушку, кусокъ бумазеи’ н е 
сколько шароваръ „разнаго трека“ и 2 
пары изорванныхъ сапогъ. На все на это 
я далъ судебному следователю счетъ. 
(Булацелю).' Все это Фуксманъ самъ лично 
взялъ у меня. Взялъ еще три туфли и 3 
калоши. Мои дети ему при этомъ объ
ясняли, что принесли это они. А осталь
ное все было мое собственное, куплен
ное, только подушку принесъ солдатъ 
изъ Манчжур1и. Я говорю ему: „не бе
рите, а лучше сначала спросите масте- 
рицъ, которыя все эти вещи мне шили.

i
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—он-Ь не далеко, живутъ тугь же, во 
двор-Ь“. А онъ, не говоря ни слова, свя- 
залъ BCt вещи въ скатерть и приказалъ 
околодочному нести..

Булацель: Неужели у васъ приказы- 
ваютъ околодочнымъ разные евреи Фукс- 
маны? Это очень интересное, рЪдко

быть женщиной, а потомъ уже образован- 
вемъ челов'Ёкомъ. Намъ гимиаз1я препод
носить, не говоря yse о куреахъ, плохихъ 
жеаъ и матерей; роль последней гораздо 
выше другихъ ролей для челов'Ьчества. 
Окончивш1я гимназ1ю, он^ остаются въ ожи-

встр'Ьчаемое мной въ другихъ городахъ | дjJgj|J жепнховъ, если им’Ьютъ основан1я 
и очень важное для настоящаго д-кла | д g(.j„ н'Ьтъ, идутъ прямо на курсы,
обстоятельство. Прошу занести объ этом ъ : ’ категор1я идетъ на кур-
въ протолъ—дословно. ‘ V

Выступаетъ Соломонъ Руникъ: Когда 1сы, иробывша два нлп три ro îa въ Оезна
громили насъ, толкучниковъ, пострадалъ i дежномъ ожиданш друга. Поступлеше и 
и я. Только мою лавку Никифоръ С пи-|рц£^ц |е по курсамъ объясняется ц-Ьлью 
ридоновичъ Поповъ защищалъ,—поэтому i ^ — 9.J.0 свадебное бю-
у меня еще осталось на полторы тысячи | г ^ аребыван1я на которыхъ ну- 
тпкят1\/ А V ло\^гихъ НС остзлось почти. Р > г  ̂ •
ничего. Мою лавку разграбили послед- скаются вс* средства къ осущеетвленш

щнн^ въ мужчинахъ сильно пошатнулось съ1 Но вы то, вы интеллигенщя, вы и не И.ау въ этотъ же день по набереж -
т-Ьтъ н т т  какъ она вынес la себя изъ дома знали, зачЪмъ шли въ собранш, и доро- дой У ш айки. С.мотрю около Русскаго 
тъхъ иоръ, ьаьъ она вынесла своя изь ц%ною купивъ опьянен1е голы м ъ|п  ртпппнп Ртооова къ  мосту
на улицу, что повсюду “Р‘̂ “®“"^“'^^1т%.10мъ бестыдницы, подноси.чи ей Р
д’Ьйствш иовяго дешеваго работника на ра- ^ы; совершенно забывъ о прочитанныхъ; о*’ Р несется прилич д
бочемъ рыпкЬ, понижаетъ ц^ну на трудъ въ той же „Сиб. Жиз.“ объявлен1яхъ: „вдо-: лодой челов'Ькъ, полы раздуваю тся,
10 такой стенепи что иужчиа-Ь гораздо i ва съ мало.тЬтними положительно ум и -! пы хтнтъ;— словно возъ  везетъ , весь
трудн%е становится вести брачную е̂нзнь; съ г о л о д у .П о м о г и т е  встр'Ьчныхъ толкаетъ .

кой угодно работы три дня не ъла Пртшлпвпила f>Mm'nin—итп ЯТП ТЯ-
возрастъ брачующихся сильно новысился и 
друпя отрицательныя стороны.

На этомъ н кончу свою статью о студен

нюю и ушли, не кончивши грабить, бла
годаря Никифору Спиридоновичу. (Бу- 
лацелю): При обыскЪ у Безм^нникова не 
былъ и его въ лицо до сихъ поръ не 
знаю. Съ Фуксманомъ не им-Ью ничего 
общаго.

Булацель  (читаетъ собственную запись 
на суд-Ь): „Кром-Ь того, тамъ оказалось 
много товара, который, по моему мн^н1ю, 
оказался принадлежащимъРучику". Такъ 
говорилъ зд^сь Фуксманъ. Что это за 
челов-Ькъ, MH-bHie котораго такъ авто
ритетно въ ТомскЪ? Не понимаю! Мы 
сейчасъ слышали, что при обыск'Ь, въ 
присутствии этого самаго г-на Фуксмана, 
возникъ вопросъ, кому принадлежатъ 
так1я-то и таюя-то вещи. Вопросъ—чи
сто гражданскаго права и подлежащ!й 
В'Ьд-Ьн1ю, казалось бы, гражданскаго суда. 
Но, вм-Ьсто суда, этотъ гражданск1й 
споръ, оказывается, разр'Ьшаетъ г-нъ 
Фуксманъ. Не потрудившись даже спра
виться тутъ же во двор'Ь у мастерицъ, 
онъ ,приказы ваетъ“ околодочному уне
сти товаръ—и кончено д^ло.

(Продолжен1е будетъ).

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

Жидовская тактика.

Если ж идъ чего захочетъ.
То исполнится всегда,—
Онъ хитрить, вертитъ, хлопочетъ 
Б е зъ  стЬсненья, безъ  стыда...
Т утъ обманетъ, тамъ подкупить,
Т у т ъ  получить по плечамъ ..
Д аж е, гд'Ь его о тл у п ятъ -^ ,^
Ч асъ прош елъ— онъ сн о ^ ^  «Гймъ.
З а  дверь вытолкЕ1утъ not'oro,
Онъ въ другую дверь войдбтъ, 
П ритворится сиротою,
Б е зъ  стЬсненья пристаетъ.
П лачеть , просить, ум оляеть,
Л ^ зе т ь  въ  душ у и... въ  карм анъ, 
К ак ъ  лиса хвостомъ виляетъ,
Сыплеть деньги тутъ и тамъ. 
П ереносить всЬ обиды,
Прикинется дуракомъ 
И  к ъ  намеченной имъ цели  
О нъ ползеть всегда тайкомъ.
В се надъ нимъ тогда смеются, 
Мужики и господа,
Ц ел и -ж ъ  хитрый жидъ добьется 
Б е зъ  сомнен1я всегда.
Н о  лишь только нить поймаетъ, 
д е л о  въ  руки заберетъ ...
О, тогда (то всякий знаеть)
Ш куру съ каж даго сдеретъ.

Изъ журнала ^Страхопудъ“ 
(Галиц1я).

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

Студенчество въ прошломъ, 
настоящемъ и будушемъ.

(  Окончате).

намЬченной цЬля и цоэтому не удивите.1ьно 
нравственаое поведеа^е пхъ. Первое время 
курсистками въ Росгли были еврейки, кото~ 
рыя искали удовлетворен1я своихъ потреб
ностей за границей и которымъ далъ пра
вильную оцЬнку бывш1й Германсюй капцлеръ 
Бюловъ, котораго такъ доняли онЬ своими 
демоастрац'шми и протестами противъ зда- 
нШ Русскаго Посольства, за еврейками 
потяну.лись и pyccK ie . Окончившая гимназ1ю 
въ провинщи поступала на курсы въ сто
лицу.

Тутъ они заводили знакомство со своими 
коллегами, т. е. студентами. Студенты 75о/о 
исповЬдывали прежде, теперь гораздо 
меньше, соц1алистическ1я убеждешя и онЬ, 
какъ слабый существа, попадались въ сЬти 
этихъ красноглазыхъ негодяевъ. Они стара
лись привлечь ихъ на свою сторону Эти 
уб'Ьжден1я, хотя вбрнЬе увлечен1е, было 
модным и исамыми распространенными и застав
ляли исповЬднвать катихизисъ соц1алиста 
Мартова и трактовали о свободной формЬ 
любви, какъ наиболее культурной фориЬ 
брака, называя соблюдев1е женской чести 
отсталостью и не свойственно культурныиъ 
женщинамъ, а только черносотенкамъ. 
Отчасти это служило къ паден1ю нрав
ственности курсистокъ, но съ другой 
стороны масса вступала вносл'Ьдств1и въ 
законный бракъи тотъ— часъ бросала свое 
образован1в, какъ достигшая своей нанЬчен- 
ной цЬли. Не каждой удавалось такъ сча
стливо кончить связи, большинство были об
мануты. Не буду приводить примЬровъ нрав- 
ственнаго поведетя курсистокъ, который 
практикуются до хождетя въ казармы къ 
соддатамъ и поступлен1я въ дома терпимости 
съ идейной ц4льго, наприм. въ Кронштадт^, 
это фактъ Кто живетъ и жилъ въ столицахъ, 
то ему не покажется это новымъ и возму-i 
тйтельнымъ; понятно если я говорю о кур- 
систкахъ, то только о большинствЬ, но нЬтъ 
правила безъ исключешя, Серьезныхъ между 
ними встрЬтить большая рЬдкость, большинство 
занимаются больше флиртомъ, цосЬщояхемъ 
сходокъ, собранШ и вообще не отвечающими 
прямому ихъ занят1ю и требован1е къ 
ихъ знан1ямъ гораздо слабее, чеиъ къ 
мужчинамъ и кто бывалъ въ универси
тете на зкзаиенахъ, то поражался ихъ 
неумешемъ составить срязный и логиче- 
ск1й ответь; отвечаютъ какъ мальчики въ 
приготовительномъ классе мужской гииназ1и. 
Поэтому затея съ высшимъ женскимъ обра- 
зовашемъ рухнется. Это было не насущной 
потребностью, а модой и первое время ув
леклись, а теперь благоразумное большинство 
стало охладевать, но понятно жидовешя и 
левый газеты трубятъ, что ихъ оттиснулъ 
отъ образована министръМ. Н. П. Шварцъ. 
Желательно, чтобы трата безполезно време
ни женщиной была уничтожена (иначе нель
зя это назвать), потому что образованному 
мужчине и вполне благоразумному, здраво 
смотрящему на жизнь нетъ возможности 
найти нодруги для жизни-и неудивительно, 
что теперь меньше стало совершаться между 
интиллигенц1ей браковъ ичрезъэто увеличе-

тахъсъ целью нролпть истинный светъ на 
эту молодежь и искреинимъ,.-намерен1емъ 
ислравлеН1я дефектовъ въ жизни этой молодежи, 
уничтожены прегради къ правильно осмыслен
ной здоровой жизни.

Альфа.

В е ч е р ъ  п о р н о г р а ф 1 и .

„Боже мой, что за глупые люди! 
„Битый часъ они смотрятъ, шумятъ, 
„Надрываютъ и зрЬнье, и груди...
„И съ чего?., что я взлЬзъ на канатъ'*!

(Изъ стихотворенШ Иванова).

JJdC I D L-D I KjJiyJ^j • jjl *11 ч.. дл,и<д1Чр.
кой угодно работы три дня не ела остановился, смотрю —что это та-

эспропр1атор-ь-,1 .| удира-
на другой день представлен!я въ хрони-1 е ть  отъ иолицш? Но н етъ , никто за

Въ одномъ изъ фельетоновъ „Сиб. 
Ж из.“ г. Родомодановъ, порицая рекла
му Стрепетова, приглашавшаго публику 
посмотреть, какъ на голове Кары Заму- 
кова два кузнеца будутъ разбивать по
лупудовыми молотами—десяти пудовый 
камень... И, весьма справедливо, возму
щаясь публикой, берущей съ бою биле
ты на это представлен1е, спрашивалъ— 
кто-же эта публика? А публика эта бы
ла въ большинстве интеллигенщя... Д а
л-fee—авторъ приходитъ въ ужасъ отъ 
того, что люди, по виду так1я прилич- 
ныя, смотря таюя представлен1я и, по
ощряя ихъ этимъ, воспитываютъ и куль- 
тивируютъ въ такой обстановке нравы, 
привычки и вкусы. И такъ со ступеньки 
на ступенки! Ч ем ъ дальше—все ниже и 
ниже! Дальше идти некуда!

н е т ъ , оказывается есть еще куда 
идти, есть еще что и сказать интелли
гентной публике.

Читайте: „Вечеръ Красоты"! „Вечеръ 
новаго искусства"! (цитирую изъ Сиб. 
Жиз.). „Залъ благороднаго собрашя пе- 
реполненъ. Ряды стульевъ сдвинуты до 
нельзя, пробираясь къ своему месту 
приходится буквально перелезать черезъ 
чуж1я колена. Проходы съужены при
ставными стульями до того, что встреч
ные съ трудомъ протискиваются".

Вы делаете предположен!е, что все 
это юность, н е тъ : „видны физ1оном1и, 
которыя появляются въ £обран1и разъ въ 
десять летъ; буквально как!я-то иско
паемый изъ музеевъ". И ,,представлен1е“ 
началось: голыя руки, голыя ноги, отви- 
слыя, какъ у Мегеры, груди и, не безъ 
цели, еле прикрыты розовымъ газомъ, 
неблагородный части тела. Что бы уси
лить впечатлен1е, въ зале темно. У фо
нарщика отъ волнен1я дрожатъ руки. 
Все замираютъ въ ожидан1и... (Я думаю 
скандала).

Это отзывъ г. Ерша; теперь читайте, 
что пишетъ „одинъ изъ зрителей" № 
249 той-же Сиб. Жиз. „Хорошо? Да, хо
рошо. Но, что именно хорошо? Пока 
трудно въ этомъ разобраться'*. И за- 
тем ъ уже очевидно после вполне опре
делившихся всехъ хорошихъ сторонъ 
вечера—пишетъ: „быть можетъ тотъ 
культъ красоты, который она (босонож
ка) пропагандируетъ, найдетъ последо
вателей или лучше сказать последова
тель ницъ? Будемъ надеяться, что после
довательницы найдутся, что имъ принад- 
лежитъ будущее, отдаленное будущее. 
А пока..."

Такъ заканчиваетъ г. Зритель свои 
впечатлен!я. И мне невольно хочется 
сказать ему несколько словъ, чего же 
ждать будущего, да еще отдаленнаго и 
пенять на попа, разъ вы признаете въ 
пропаганде босоножки искусство, то и 
выводите своихъ женъ и сестеръ на

ке „Сиб. Ж из.“ читаемъ: „отъ неизвестна 
го въ пользу вдовы съ 5-ю малолетни
ми поступило 50 к. Да ведь это, можно 
сказать, насмешка. Въ собран!и накану
не брошены тысячи рублей. Н етъ успо
койтесь—это не насмешка: ‘полтинникъ 
занесъ въ редакщю мой знакомый, на- 
ходящ!йся тоже безъ места и снесш!й 
въ ломбардъ последнюю свою ценность 
часы.

На дняхъ я встретилъ одного очень 
почтеннаго своего знакомаго и спро- 
силъ его:

Ну какъ, хорошъ вечеръ?
„Я ничего не могу сказать: я не былъ 

на вечере, да и въ мои ли годы ходить 
по такимъ вечерамъ". Но я хорошо 
знаю, что онъ былъ на этомъ порногра- 
фическомъ вечере и былъ до конца его; 
и мне понравилась его ложь—она была 
мне и понятна, и пр1ятна.

Жержъ.

Отъ Редакц1и. Что къ этому прибавить? 
Одно мы можемъ сказать, что редак- 

щя „Сиб Пр.“ не имеетъ репортеровъ, 
которые бы ходили на публичныя пред- 
ставлен1я разнаго рода. Да и цель на
шей газеты совсемъ иная, чемъ у дру
гихъ местныхъ газетъ и журналовъ; но 
это не оправдан1е для насъ, неуспев- 
шихъ высказаться по поводу проявлен1я 
на сцене въ г. Томске известной пор- 
нографщицы „Босоножки".

Приносимъ глубочайшую благодар
ность автору настоящей статьи, съ гром- 
кимъ, по вполне верньш ъ озаглавле- 
н1емъ „вечеръ порнографШ \ Именно ве
черъ „порнограф!и“ , вечеръ, разреш ен
ный местною властью, очевидно не пре
дусмотревшей всей пакости, которая 
была воплощена на подмосткахъ передъ 
зрителями обоего пола, разнаго зван!я, 
состоян1я и возраста.

Но не это важно въ настоящемъ и 
будущемъ, а то, что местный газеты 
захлебываются отъ удовольств!я подоб- 
ныхъ порнографическихъ представлен1й. 
Вотъ где  безпрерывно длящееся пре- 
ступлен1е!.. Вотъ противъ кого нужно 
направлять преследован!е по 1001 и 
другимъ ст. Улож. о нак. и др. ст. 45 Уст. 
о нак., н. м. с.

Впрочемъ, кто же можетъ быть авто- 
ритетнымъ начальствомъ когда инспек- 
торъ по делам ъ печати возбуждаетъ по
добные дела, а прокуратора ихъ пре- 
кращаетъ? Грустно но фактъ!

Кончивъ о н'Ькоторыхъ ограничен1яхъ, 
которыя сущоствують при пр1еме въ высш1я | н1е кадра старыхъ д'Ьвъ, а ес,1и и происхо- 
учебныя заведен)я, перейду къ характеристике | дятъ браки ва образованныхъ (на бумаге), 
другой половины студенчества, т. е. женщинъ. I то на некоторое время, потому что эти бра- 

Во времена распада школы русской' ки впоследств1и являются доходной статьей 
былъ произведенъ пр1емъ женщинъ не толь-, для адвокатуры, которая  ̂ занимаеттся веде- 
ко въ университетъ, а и въ высш1Я сне- 1 Н1емъ делъ по расторжен1ю брака и чрезъ 
щальныя учебныя заведешя для совмест- эту эмачсипащю увеличивается въ геометри- 
наго обучен1я, но потомъ при возрожден1и ческой пропорщи проститущя, съ ней свя-
школы, во имя нравственности, пришлось 
отказать въ пр1еме и только после скандала 
дали имъ возможность кончить. Никакой

заны; преступность, пьянство, болезни и 
уменьшенге рождаемости, а все эти факты 
ведутъ къ неминуемой вырождаемости и без-ÛWiU Я Л Ш А *  “ - — - ------------ ' •

обра.зованный человекъ не будетъ протесто-, сил1ю нащи. Между студеачествомъ развитъ 
вать противъ истианаго образован!я женщинъ, I бракъ на простыхъ женщинахъ и это вполне 
а не такого, какое существуетъ теперь, ко-1 понятно, потому что съ ними бракъ будетъ 
торое только развращаетъ н ка.течитъ ихъ. на всю жизнь и самая жизнь не будетъ иметь
После закрыт)я имъ дверей университета, 
выросли какъ грибы во всехъ университетскихъ 
городахъ внсш1в женск1е курсы, учрежде- 
nie которыхъ объясняется коммерческой 
предпр1имчивостью русской профессуры. Го
воря о высшемъ женскоиъ образован1и, не 
могу умолчать о среднвхъ учеб, завед., въ 
которыхъ оне получаютъ обрывки знан1й 
н не имеютъ никакого представлен)я о вос- 
питан)и детей, рукодел1и и кулняарномъ 
искустве. Женщина прежде всего должна

Железнодорожные силуэты.
{Изъ писемъ въ Редакщю).

н е ск о л ьк о  дней тому назадъ  иду 
это я Ефремовской ул., смотрю, про- 
тивъ дома Богаткина, в^теръ  катитъ 
сложенную въ четвертинку бумажку; 
изъ  любопытства поднялъ ,— вероятно, 
думаю прокламащ я городскихъ выбор- 
щ иковъ. Р азверн улъ  и читаю: „Свп- 
drbuie о неявившихся на службу, опоздав- 
шихъ и самовольно отлучившихся за 
число 19 г ,“ Д ал ее  граф ы ’,
„имя, фамил1я, должность, причина 
неявки на службу, на сколько времени 
опоздалъ, самовольно отлучился и н а 
сколько времени".

Заинтересовался содержан1емъ на-

нимъ не гонится. На встречу идетъ, 
очевидно, его знакомый; здоровается 
съ ним ъ— здравствуй, говорить. Что 
съ  тобой? А тотъ вырываетъ руку, 
кричить: “Не трогай, отпусти, а  самъ 
ты четь въ глаза пр)ятеля левую  ру
ку съ часами; тотъ смотрить и, ви
димо все ж е ничего не понимаетъ. За - 
глянулъ и я: на часахъ  было безъ  
2-хъ минуть 10 ч.

Д а ты, бра'гъ, въ добромъ здоровья? 
Хоть- съ  силой вы дергиваеть руку и 
уже на ходу кричить; “Я -то  въ  доб
ромъ, а  вотъ ты должно быть того... 
неужели хочешь, что бы изъ за  тебя 
уволили меня со службы, ведь  ещ е 
2 минуты и меня внесутъ въ  „кон- 
д у и к тъ “ !...

Теперь я уяснилъ значеш е своей 
находки и понялъ, что п ред п олож ете  
мое верно, а  встретивш геся субъекты 
есть никто иной какъ , железнодоро.ж- 
ники". Обращ аюсь къ  последнему; по
казываю  найденную бланку, онъ  про- 
читалъ и, съ облегченнымъ вздохомъ, 
произнесъ: Слава Богу, у насъ  этого 
ещ е н е т ь , и пош елъ д алее .

И зъ  какихъ служ бъ были эти „счаст- 
ливецъ и несчастливецъ" спросить 
было неудобно.

А интересно бы знать.

I .  Чу— ковъ.

Отъ Редакцш. Ф актъ по истине 
изумительный; но не новый? Времена 
1езуитскихъ „подслуживаш й" и ^под- 
сматриваш й", какъ  и ведев1е подоб- 
ны хъ „кондуиктовъ"— у в сех ъ  ещ е 
на памяти.

Мелкую сошку жмутъ по служ бе, 
отм ечаю тъ просроченный минуты; но, 
въ  то же время, остаются не зам ечен  • 
ными ф акты  прихода старш ихъ аген- 
товъ дороги не р ан ее  12— 1 часу 
дня, неявки ихъ на службу безъ  вся- 
кнхъ причинъ, получеш е отпусковъ 
здоровыми и пр. пр.

Оъ поступлен1емъ высокоуважаемаго 
г. Рухлова Министромъ Путей Сооб- 
щен1я— упорно распространялся газе 
тами слухъ объ общ ей ревиз1и на 
ж елезны хъ  дорогахъ, но этого н е т ъ  
по cie время. А следовало-бы  обратить 
внимаше, пославъ для ревиз1и своего 
рода „Г ари н а". В едь злоупотроблеш й 
на дорогахъ м асса, а  виновныхъ или 
вовсе не оказы вается или таковыми 
являются: „стрелочники" и „временно 
служащ 1е“ ...

Въ наш ей Редакщ и им еется много 
матер1ала о злоупотреблеш яхъ; часть 
ихъ оглаш ена, а остальное леж итъ 
безъ  движ еш я, до поры до времени.

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

ходки; разематриваю  тщ ательно и, по 
некоторы мъ признакамъ, убедился, что 
бланЕгъ сд ел ан ъ  въ литограф ш  У прав-

сцену въ костюм^ босоножки, и я впередъ ' ленш жел'Ьзнои дороги. 
ув-Ьрю Васъ, что и залъ будетъ пере-1 - -  А-а, думаю... это, значить, для 
полненъ, и аплодисменты будутъ и скан-1 ж елезнодорож ны хъ ш кольниковъ. Но, 
далъ можетъ произойти, если только^оне | ^ обозвалъ себя простофилей,
помоложе босоножки летами и стройнее  ̂ • ’
ея теломъ и фигурой, но вы не сделае
те этого, какъ не сделаетъ ни одинъ, 
хотя сколько нибудь, порядочный чело
векъ; и я не буду спрашивать Васъ по
чему, а спрошу лишь—где же искусство?

накаго-то догадливаго начальства 
целесообразное применен1е научныхъ ; угощ ать ихъ  кондуитнымъ журналомъ. 
выводовъ къ какой либо отрасли прак- П рахъ-те подери! Тутъ подлинно что- 
тической деятельности человека. ,то не ладно; или я лиш ился здраваго

Такимъ образомъ, идя по указан!ямъ „азеудка, или ж елезнодорож ное на-

^ Г е \" Т ы -^ о ? д с Г ‘ д о -в = „ ? в е ^  -л ьств о  „ерссолилон дошло до... тош-

Р а зв е  ученики-служ атъ  и должности 
занимаю ть; они только учатся... С ле
довательно сведенге касается сл у ж а- 
щ ихъ, а  не ш кольниковъ Вотъ, ду 
маю, сю рпризъ для г.г. служ ащ ихъ

эксцессовъ, ч4мъ съ бывшей гимнасист 
кой и она будетъ действительной помощни
цей въ жизни; кроме этихъ отрицательныхъ 
сторонъ эиансипащя женщинъ ставитъ 
ребромъ необходимость общественнаго воспи- 
тан1я детей съ колыбели, что отдельная 
семейная жизнь, за недостаткомъ времени 
у женщины заниматься домомъ, быстро усту- 
паетъ мЬсто гостинаичной, что ввгаоситъ ее 
на улицу и подрываете въ корне главную 
основу государства— семью; уважеше къ жен

обитательницъ Бочановской улицы въ 
культъ...

Но лучше оставимъ это и прислушаем
ся къ голосу зала: „разделась и пля- 
шетъ, есть чемъ восхищаться! Это мо
жно видеть и дома“ ...

Вотъ вамъ и искусство!

ноты. В ед ь  надо-же обратить взрослыхъ 
людей въ ш кольниковъ!

Не находя полож ительнаго ответа 
на возникающ1е вопросы въ д уш е 
ругалъ  литограф1ю, печатавш ую  так1я 

; вздорныя бумаги, за  то, что даромъ
L J \ j  I  о  D a m  О  г х  xiv..4-v у , __
Во всемъ этомъ, меня удивляетъ от- ыатергалъ и время тратятъ , оставаясь 

ношен!е блюстителей порядка и отноше- при убежден1и, что не могла ж е ка- 
Hie лица, разрешившаго этотъ порногра- служ ба управлеш я зак азы -
фическ1й вечеръ въ лицахъ, ^скажу, не бланки. Н аходку свою.

искусство Терпсихоры. * Нс1М^рвн1вмъ добиться рЯЗГйДКИ.в*

М ктная хроняка.
Восторженность надета не кстати. Въ из-

бирательномъ собран!и гласныхъ Город
ской Думы 22 минувшаго Ноября, когда 
производился подсчетъ шаровъ первой 
cepiH лицъ, баллотировавшихся въ 
гласные и объявлялся результатъ, при 
назван!и фамил1й г.г. Гращанова и 
Житкова, одинъ видный кадетск1й 
деятель г. Г— ръ до того вошелъ въ 
восторгъ, вообразивъ, видимо, себя на 
театральномъ представлен!и, что апло- 
дировалъ этимъ двумъ лицамъ.

Къ сожален1ю Председатель Присут- 
ств!я не обратилъ на' это вниман!я и 
пропустилъ безъ замечанЁя такую вы
ходку, вызвавшую негодован!е многихъ 
избирателей. А ведь такая безтактность 
могла вызвать и свистки.

Чему собственно радовался этотъ 
великорослый кадетъ,—отгадать не труд
но.

Однако плохую услугу оказалъ онъ 
аплодисментами купцу и лично себе, 
такъ какъ въ баллотировочномъ ящ ике 
съ его аншлагомъ ужъ очень много 
оказалось „вороныхъ^. Между темъ ему, 
какъ передавали, очень хотелось быть 
гласнымъ.

Ему никто не аплодировалъ и . . .
не свисталъ. Кроме него все вели себя 
корректно.

Это какъ назвать? Недавно мне довелось 
быть въ библютеке при Арх!ерейскомъ 
доме, где я засталъ стоящаго въ шапке 
кудластаго и лахматаго то-ли попа, 
толи дьякона!

Следовало бы принять меры къ 
уничтожен1ю подобныхъ безобраз1й и, 
при томъ, не единичныхъ.
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В-Ьдь если эти съ позволен!я сказать 
духовный лица въ Арх1ерейской библ1о-

№ 49

с. г., я ИЫ'ЬЛЪ 
нинъ въ

'БЛЪ несчасие встр1литься съ .по  его словамъ, была не готова по чему ын-к к-ячт ня оо
. - • • ------- ------  “ “ жел1>зно - дорожномъ собран1и. онъ просилъ зайти ]•’ числа Когда ж е 'pmv ее ппявт с-Ьдло. 22-го числа я какихъ-то тунныхъ яко—бы по распоря-

тек-fe себя ведутъ такимъ предосудитель-1Я н Кляцкипъ сид-Ьли и играли въ кап- я ппишедд 1^ чЙрчя возвратилъ для исправлешя, иоонъ жен1ю Сельскаго Старосты въ пользу
* '  о „ „ д * л а ю г ь : т „ з а о л „ , . .  с т о я .а в , Ч е р е Г  « " Г Г о  L  а 6  д  ™  Г  т е  х у ж е  сш „™ й . в Ь ъ  О б щ еств а  3  р убля . .О о.,'ь сб ор щ и к а  bS

^ ." Р » ^ ° л с к и х ъ  ц ер к в а хъ , не | время Юляцкинъ не посгйсняался въ пписут- но, меж ду ппочп« 1 р? пГ „ ‘!“ с е б я  зa в tд ы в a ю щ iй  ш к ол ою  и навъ присут- но, между прочимъ, спросилъ: когда я внесу

Съ почте1Йемь Страловь. 

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

уже ииь училищахъг ! ствш другихъ лицъ просить у меня ленегъ I ему леям и ая .1ттк ,.1 Ч.;п.гп''х.Г‘' '---------- " читатели, сколько я | указан1е, что до него такого побора съ
с б „ ® - ;Г с . S ^ t I :. .  „ е  б . л о ,  _ „ з р е к .  к т о  в о

X a p a .т e p - a я ^ J p * r a  Г \ ; ; р *  W  « -Д О а ь   ̂^ « т Т я Г в ^ в  о“ Г .в *  e T S '» ™ ' ’ "

^ У '’о?лоГ ском ” ^''^ер?^^^^ стол ом ъ ,|ч то , какой-то чиновн.ш ъ, о к р у ж ,З с у 1 Г - ^ ’ К0РРКСП0НДЕНЦ1ГТ. 
Село Тисуль.

1лъ у меня въ собрап!и и якобы тамъ , B eastp ie—куда не оглянись. Уже не буду 
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комнату отдаеть жильцамъ. Не такъ'Посл-б H t a o T o p a J ^ p r e r  К л Г к ш Г  
давно комнату занялъ студентъ. Въ собратя исчезъ. На другой день я встрЬ.в.в.„
"пчаиня,*^ на Почтамтской улиц15 и спросилъ: | же ихъ проигралъ. Посл-fe такого нахальства говорить про нашнхъ педагоговъ, которые

выдало в-Ьооиспов^лан1е г гту л е н т я  Ртоппоп очЛг,п,гт ,т„ -  -  - -  ------ у — ■-tavav,....^ са.исд^уц.о мии « u ic p ia jib . ириставъ ^ l u — д е  не велика оъда
оказавшагос? из1 ^ м и ч е в с к и х ъ  д ^ о я н ъ  ' взять съ негГ  <?бпяч матершлъ, вызвалъ Кдяцкипа, который, въ моемъ .вертопрашничатьсъ„Веденья‘ на .Воскре-
и в ы зв ^ о  hS otod^^^  образчикъ и принести ему отсутствш, обдяснилъ, что пара готова, а сенье“. Но безв-fepie проникло и к  среду
npiHTHO п о д Й ств о в а^ Ш  н̂ ^̂  Деньги онъ мпФ ее не выдастъ до гЬхъ поръ, nina |насихъ. Такъ, евреи, ради г е л ^ ^
к^рти ры , который совершенно хладно-, что если Г б ^ ^ Х ^ ‘мГт^Ы^Г'^то  ̂ ^ Деньги, 1ррговаливъсвойпраздникъ.£-я-я'дяу/;У ‘:
кровно предложилъ жильцу очистить ^кидяи «е г.v L L  Г кх,„„: J!? !! . Г с о б р а н ш ,  оиъ;Обличителемъ жидковъ явился едино-

п р Г с = Г  7  ^  .= 1 . « „ Г Т Г о к т - я б р ^ Г ' з ^ а й " ^ : " : ^ ^ ^ ^  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

у“ ^аГsr рд”г “Го'го' хрв“ ' :еТ.т:р'о,г,"3£„'л\ 5 „ E i i  £ 7 г “™™ " i"?*»""""

I ритъсняетъ русскихъ.  ̂ РУбль и съ Кляцкинымъ сталъ въ полномъ парой къ мастеру. Я и Шумиловъ ждали
Г. студентъ съ-Ьздивши въ О м скъ,! разечегЬ. Кляцкинъ объяввлъ мн-Ь что съ 4 часовъ  т н я Л п  

вернулся Христ1аниномъ-лютераниномъ. I пиджачная пара раньше 1 Октября готова не дпжпялис^ Но п /  ° " ничего
Можно судить какой полупится Ин- не будеть. П р ^ Г л ъ  я"къ k7 : Z I  

женеръ изъ подобнаго субъекта! ! Октября и ужаснулся: начатая шить имъ' -  ,  _ lu  рублей съ гЬмъ,

на 
было 

: изв-Ьстной

жидъ за деньги

подобнаго субъекта! 
Пора-бы обратить серьезное вниман!е 

на переходъ жидовъ въ Христ!анство, 
и не только закрыть имъ доступъ въ 
высш!я учебныя заведен!я, но и на 
Государственную службу.

Законодатели Таврическаго Дворца 
когда же вы избавите Росс!ю отъ этихъ 
волковъ, над-Ьвающихъ на себя овечьи 
шкуры!

„„„„ . , что бы онъ ын-Ь прислалъ пару на домъ,
пара не изъ того ыатершла, который я для чего оставилъ свой адресъ. На другой 
выбралт, а совершенно изъ другого, Я день Кляцкинъ ее MHt не присла-лъ. Я 
попросилъ Кляцкина дать мн-Ь кусочекъ снова отправился къ нему и, встр'Ьтивъ по 
матершла, изъ котораго онъ началъ шить дорог* знакомаго г. И., попросилъ его 
мн* пару, взявъ обрмчикъ я отправился зайти со мною къ Кляцкину. Зашли- 
въ магазинъ Второва. Приказщикъ, который оказалось, что Кляцкина н*тъ дома, жена 
давалъ мн* образчикъ, объяснилъ мн*, его просила зайти черезъ 2 часа. Черезъ 
что действительно Кляцкинъ, почему то 2 часа опять—таки захожу къ Кляцкину 
взялъ не хоть матершлъ, который мною съ rt И. на вопросъ дома-ли? получилъ

Прив-Ьть газет-Ь ,В1БЧЕ“.

Н е могу не под'Ьлиться со своими 
единомышленниками той радостью, 
которую испытываю не только я, 
одинъ, а должно быть всЬ т^, рус- 
ск1е люди, которымъ дорога и близка 
русская патр1отическая печать, дороги 
интересы родины. Радость моя та, 
что въ 1910 году газета „В'Ьче", из 
д а т е  Московскаго С. Р . Н ., будеть 
выходить ежедневно. „В^че", кото
рое основалъ неустрашимый борецъ, 
непоколебимый горяч1й руссюй па- 
тр1отъ, В . В. Оловениковъ прежде
временно сведенный въ могилу не
справедливыми придирками жидовскаго 
прихвостня бывшаго Московскаго 
градоначальника Рейнбота. „В ^че^  
которое первымь забило тревогу въ 
сердц-Ь Россш въ Москв-Ь 5 декабря 
19Ю5 года, въ дни вооруженнаго воз- 
сташя. „В-Ьче", которое вынесло на 
себ'Ь всю нравственную и матер1альную 
кару отъ черезъ чуръ ожидов’Ьлой 
административной власти. ,В'Ьче“, 
которое пережило тысячные штрафы, 
конфискацш отд'Ьльныхъ №-въ, пре- 
кращен1е издашя, ссылку редактора, 
тюрьму, мукуипреждевременнуюсмерть 
двухъ редакторовъ. Вотъ, это-то много 
страдательное, глубоко патр1отвчное 
«В'Ьче*, на радость русскимъ людямъ 
и на страхъ врагамъ, не замолкло, не 
угасло, а растетъ и ширится, и бу- 
детъ выходить ежедневно. Слава Богу, 
мы дожили до того дня, когда жиды 
подъ ударами »В'Ьча“ будутъ корчиться 
въ судорогахъ не три дня въ нед-блю, 
а ежедневно.

Доропе единомышленники, право
славные pyccKie люди, поддержите 
газету „B t4 o “, нашего стараго друга, 
борца за B ipy , Ц А РЯ и Отечество, 
укрепите въ немъ силы для ежеднев
ной работы, путемъ привлечен1я но- 
выхъ подписчиковъ. Помощи денежной 
намъ ждать не откуда- У насъ н^тъ 
„кагала", наши толстосумы—или го- 
голевеше Плюшкины, или—ищущ1е 
дешевенькой инородческой популяр
ности.

Следовательно, одна надежда на 
нодписчиковъ.

И. Окуловъ.

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

Письмо въ редакщю.
Милостивый Государь,

Господинъ Редакторъ!
Не откажите поы-Ьстить въ Вашей, 

уважаемой газет* сл*дующ!й фактъ.
Н*кто жидъ-портцой Кляцкинъ (мастер

ская противъ магазина Макушина), взялся 
сшить нн* пиджачную пару за 14 рублей. 
Поел* такого соглашен!яи знакомства съ 
димъ въ этотъ же день, т. е. 20-го Августа

выбранъ, а совершенно другой хотя ц*на 
таже. Съ этиыъ я смирился.

8-го Октября я опять пришелъ въ

отв*тъ тотъ же самый. Наконецъ, 21-го 
числа, я послалъ челов*ка изъ дому за 
парой, который ее и принесъ. Сталъ я

мастерскую Кляцкина за парой, но она, прим*рять и—о, ужасъ! Пара

Ну, довольно о благородныхъ жидахъ 
Вернемся къ школьному скоморошни

честву на праздникъ. Поел* спектакля 
были устроены для д*тей танцы, во время 
коихъ наши бюрократы Мировой Судья 
Жучковъ, Врачъ Бжезинск!й, Л*снич!й 
Петровъ, Для развит!я въ юношеств* 
алчности къ обогащен1ю, устроили 
картежную игру.

Д*ти-школяры! Бойтесь картежной 
игры, потому что она отнимаетъ у васъ 
три драгоц*нныхъ вещи: время, деньги 
и сов*сть.

Какую ни возмешь газету столичную 
или провинц!альную везд* встр*чаешь 
ликован1е прессы о всеобщемъ безплатномъ 
образован!и, утвержденномъ Думою; но 
у насъ, въ Тисул*, наоборотъ, д*тей 
разночинцевъ обязываютъ вносить въ 
пользу казны 3 рубля въ годъ, да еще

лежитъ на *) Прощеный день.

уплотитъ—исключу съ 6 Декабря!
Это въ полно.мъ смысл* вы.могательство; 

я уб*жденъ, что деньги эти будутъ про
питы горлопанами на первой-же с.чодк*.

Да, братья! Трудно нын* и публично 
испов*дывать приверженность Монарху. 
Есть у насъ союзникъ такъ его въ течен!и 
года два раза поджигали; посл*ди!й разъ 
въ ночь съ 21 Октября, съ улицы была 
подложена кринка съ дегтемъ и керо- 
синомъ и подожжена. Этого мало еще 
четыре раза нам*ревались обокрасть. 
Эхъ Вы, „освободители** боретесь изъ 
за угла какъ тати.! Вы ходите по
одиночк*....... домъ С. не виноватъ,
имущество его такъ-же.

Съ 25 числа у насъ въ сел* открылась 
ярмарка; но пр1*зжихъ торговцевъ и 
скупщиковъ не видать.

Жидки съ удовольств1емъ потираютъ 
руки, потому де не уйдетъ мужикъ изъ 
насихъ рукъ.... уфъ.... Пушнинка....
швинка.... счетинка.... будутъ уфъ наси.......

Ж аль Управа поздно опубликовала объ 
ярмарк*, а то н*которымъ бы подвело 
брюшину.

Обыватель.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'15сск1й.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Кружокъ студеетовъ-моеархйстовъ.

Нредлагаетъ свои услуги единомышлен- 
никамъ по репетировашю, переписк*, ве- 
ден1ю корреспонденфи и другому интел
лигентному труду.

Обращаться съ занвлен!ями письмено, 
Лескова, Кудринская-Садовая, д. Шереметева; 
нв. № 2 дежурному студенту; по телеграфу: 
№ 230-86, отъ 2-4 дня, кром* праздниковъ 
и табельныхъ дней.

Въ виду того, что мнопе изъ русскихъ читателей и подписчиковъ, желающихъ получать именно русскую 
а ие инородческо-еврейскую газету, часто замаскированную лишь назвап!емъ „русской", не знаютъ ни 
наименовангй своихъ издан1Й, ни адреса, считаемъ нравственнымъ долгомъ придти на помощь своимъ

соотечественникамъ и поместить нижесл'Ьдующгй

П Е Р Е Ч Е Н Ь  Г А З Е Т Ъ ,
обслуживающихъ нац!онально-русск1е интересы.

НАЗВАН1Я ГАЗЕТЪ.
Сколько 
№№ въ 
недЬлю.

Годовая
цЬна.

Въ Петербург!:

Земщина.................................. ежедн. 6 руб.
Новое врем я............................ — 17 —
Спб. В'Ьд...................................... — 6 —
Росс)я (оффищальн.) . . . . — 4 —
Русское Чтен1е . г ................... — 3 —
СвЬтъ ...................................... — 4 -•
Русское З н а м я ........................ — 6 —
Колоколъ .................................. — 6 —
Окраины Poccia........................ 1 разъ 5 —
Прямой Путь............................ 1 — 3 —
Нева—журналъ........................ 1 въ м. 1 —
Студентъ Христ1анинъ. . . . 2 р. въм. 2 —
Студентъ Медикъ........................ 2 р. въм. 2 —
Дружеск1я РЬчи........................ 1 - 1 - 6 0

Въ Москв!:

Моек. ВЬд................................... ежедн. 12 -
Воинъ и Пахарь......................... ежедн. 4 руб.
ВЬче........................................... 3 раза 5 —
Славянинъ ................................. 1 разъ 1 р. 60 к.
ВЬрность................................. 1 разъ 4 руб.
Русск1й С т я г ъ ........................ 1 разъ 3 —
Двевникъ Писателя . . . . 1 р. въ м. 4 —
Родная РЬчь • ........................ 1 разъ 5 —

Въ ПРОВЙНЩИ:
Ю евлянъ.................................. ежедн. 12 руб.
Козьма Мининъ........................ 1 разъ 2 -
ЛЬтопись патрютическаго Обще-
ства въ ТифлисЬ........................ 1 - 3 —
PyccKifi Народъ........................ 2 — 4 —
Почаевск1й .1истокъ . . . . 2 — 3 —
Досуги Зааиурца .................... I — —
ДЬятель 2 руб. и газета: Русь . 1 разъ 1 5
Прав, и Самод. 3 рубля . . . ВЪ М. 1
Русская РЬчь............................ 12 — 1
За Царя и Родину ................... _ 8 — 1
Курская Быль............................. 5р.40 к.'
Другъ........................................... _ 10 руб. j
Русская Правда........................ 7 — !
Жизнь Волыни ........................ _
Варшавск. Дневпикъ . . . . _ 12‘-  1
Никол. Газ................................... _ 8 —

А Д Р Е С А  Г АЗ ЕТЪ.

Родной Край . . 
Новорос. Край 
Полтавсый BicTH. 
Харьк. В'Ьд. . . 
Набатъ . . . .  
Лживое Слово . . . 
Тамбовсый Край 
Голосъ Кавказа .
Волга...................
Голосъ Самары . 
Казапск1й Тедегр, 
Русский С'йверъ 
Архангел ьск!я Bia. 
Минское Слово . . 
Голосъ Порядка . 
Тверск. Поволожье . 
Олонецк1я В'Ьд. . . 
Русская Правда . . 
Сусанинъ . . . . 
Свбпрская Правда . 
Голосъ Сибири . .

С.-Петербугъ, Шпалерная, 48, (тел. 79—30).
— Невск1й пр. 40.
— Шпалерная, 26.
— Невск1Й пр., 112,
— Надежд., 19 (тел. 227—85.
— Невсий ир., 136.
— 4-я рота, 6.
— Невскш пр., 153.

Бассейная, 1 кв. 15.
— Моховая, 30, кв. 11.
— Рождественская.

Саратовская, 16, кв. 9.
Саратовская, 18, кв. 9.
Фонтанка 39, кв, 16.

Москва, Камегерскхй пер.
Остоженка, 2-й Ильинсюй пер. д. Шиллиигъ.

— Сад.-Кудринск. д, Чижиковой.
Мал.-Царнцннская ул. д. Абаева, кв. 48. 
Лопухинсю’й пер., д. Ширии.-Шихматова. 
Арбатъ, д. Толстого.

Москва.
Рожтественка, Варсонофьевсый пер., № 4.

К1евъ, Караваевская ул., 5.
Н.-Новгородъ. Б. Покровка, д. № 50.

Тифлисъ, Андреевская ул. Братсый залъ, д. № 38. 
г. Ярославль, Нетеча, д. Хомутова.
Почаевъ. 
г. Харбинъ.
г. Казань, А. Т. Соловьеву.

Одесса, Александровск1й пр., д. Покров, цер. 
Одесса, Торговая, 1.
Курскъ, Херсонская ул., д. Домарева.
Кишиневъ, ул. Алекс, и Мих., 100.
Екатеринославъ, Проспектъ, д. бр-ва Св. Владнм!ра 
Житом1ръ, Арх1епископск1й домъ.
Варшава.

7 —
8 — 
Б
8 -
6 — 
6 —
7 —
8 — 
6 —

4 раза 
1 разъ 
3 раза 
1 разъ 
ежедн.
I разъ 
1 разъ

! Херсонъ, уг. Ришельев. и Семин., д. Лововича. 
I Елнзаветградъ, Ивапов., д. Музыкантскаго.
I Полтава, Кузнецкая I.
I Харьковъ, Соборная пл., д. Присутствен, м'бстъ. 
; Симфероиоль, Алек.-Невск. ул., д. Меркевича.I Воронежъ, Б. Дворян., д. Верховской.
I Тамбовъ, Сер. Гр. Квшкину.

Тифлисъ, Михайловсый пр. 123.
' Саратовъ, Ариянск. д. быв. Ростовцева.

6р.55 к. Самара, Саратовская уд. д. № 53.
7 -  Казапь, Мал. Лядскае, д. Иарамонева.
4р.80к. Ярославль. Рождествен. ул., д. № 43.

— Г. Архангельскъ.
6 —б. Мввскъ.
6 — Елецъ, Ианежная ул., д. Савельевой.
2 — Г. Старица, Тверск. губ. д. Крылова,
5 — Петрозаводскъ, д. Губернск. нрав.
3 — Астрахань.
6 — Красноярскъ.
3 — Томскъ.
3 — Омскъ.

Открыта подпиека на 1910 годъ.
(3 ГОДЪ издан1я) 7

на еженедельную, политическую, общественную и'‘литературную газету

„СИБИРСКАЯ П Р А Ш "
издаваемр въ г. Томске.

„Сибирская Правда“, будучи органомъ Томскаго Губ. OTAtaa Союза 
Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ И 0ТЕЧЕСТВ0“), им*етъ своею ц*лью за
щиту и проведете въ сознаше русскаго народа исконныхъ творческихъ 
началъ Русскаго Государства, и непоколебимо стоитъ за „Православ1е“ , 
„Самодержав1е и „Русскую народность*. А потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ иеов*рцевъ, иноплеменниковъ и жидовъ; будетъ 
самоотверженно отражать револющонную деятельность.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Яравительственныя распоряжен1я. 2) Важнейш1я 
Хелеграфныя извеспя. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р  Н а- 

Релипя и нравственность. 6) Судебный и историчесшй отделъ. 
хроника. 8) По Poccin и Сибири. 9) Заграничный извест1я. 

1U) Корреспонденцш. И ) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетоеъ 
Id) Справочный отделъ. 14) Ответы редакщи. 15) 0бъявлен1я.

'Y < z j i c > i B i s L  г ю д т д с ь с и ;
Н а 1 годъ съ доставкой и пересылкой . . . .  3 руб. — коп.
Н а 6 месяцевъ . „ 1 чп
Н а 3 месяца „ „ i ”
Н а 1 месяцъ „ „ . . . . — * 40 ”

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакц1и (г. Томскъ,” Подгорный пер.
№ 2) и во всехъ Отделахъ Союза Русскаго Народа.

Плата за о6ъявлен1я: за сроку петита впереди текста- 2 0  коп., позади тек- 
ста 10 коп. При многократныхъ заказахъ скидка по соглашен1ю

Редакщя, помещая этотъ списокъ, выражаеть надежду, что вс* упомянутыя зд'Ьсь газеты церепечата- 
ютъ его на своихъ столбцахъ п дополнять его упущенными 11азвап1ямп правнхъ издангй. Полный перечень 
этихъ йздан1й, повторяеныхъ время отъ времени, послужить наилучшимъ ограничсн1емъ прессы чисто рус
ской отъ ппородческой и еврействующей, обслуживающей, подъ прикрыт1емъ русскаго иаимевова1мл, чуж
дые русскому пароду интересы. Адресъ почтовыхъ ковт. нзв'Ьстенъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

„Почаевегай Листокъ“
на 1910 годъ.

,П()ЧАЕВСК1Е ЛИСТКИ** будутъ выходить по два раза каждую иед*лю. Каждый 
листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ будутъ печататься простыя поучен1я жи- 
Т1Я святыхъ, назидательные разсказы и стихи жи
листк?въ‘‘'’° '^"” '” „Почаевскимъ Листкамъ** будутъ разширены до 3 печатныхъ

Приложен1я къ Почаевскимъ Листкамъ, насколько то будетъ дозволительно по 
правиламъ духовной цензуры, какъ прежде .Почаевешя И.зв*ст1я*. будутъ служить 
русскому крестьянскому народу и стоять за В'ВРУ, ЦАРЯ и РОСС1Ю. Писать будемъ 
просто, а большею частш пом*щать писашя самихъ же крестьянъ. Пусть „Почаевск1е 
Листки б уд у^  голосомъ крестьянскимъ, слытнымъ на всю РосФю. Пусть чрезТ  поча! 
евскш Листки крестьянство им*етъ общ!й сов*тъ между собою о томъ, ш къ  cnaSJb
Росспщ помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ обидъ и б*ды

Подписчикаыъ. выписывающимъ „Листокъ** съ прибавлен1ями къ нему, будеть 
высланъ за первое полугодш „Почаевстй календарь** на 1910 годъ, а за второе по^уго- 
д.е служебный апостолъ часть 1-яДД*ян1е Св. апостолъ и соборное послан^. ^

—  -  П .,аа.а

п п г ,Й  -̂ ^исткахъ** за четвертый рубль будеть высылаться Библ1отека
цо одной книг* каждую нед*лю. Ц*ль издан1я-дать возможность везд* по e S a S  
завести библютеки для чтенш съ хорошими и полезными книгами

Книги будутъ издаваться самаго разнообразнаго содержан1я: о нашей в*п* о 
и̂ ’п ^ е Г  родины, о сельскоыъ хозяйств* и ремеслахъ, пов*сти, стихи

J

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа.
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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