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Въ исполнеше изв-Ьстнаго пожелан1я ЕГО ЙМП ЕР А ТОРС К А ГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА о воинской подготовк1>, разви- 
'пи духовно и т'Ьлесно на пользу Родины молодо1’0 поколГшя, съ благо- 
словешя ApxicHHCKona Макар1я, при благосклонномъ сод^йствти Епископа 
Мелеп’я, административныхъ и военныхъ лицъ, предполагается сформировать

„ТОМСКОЕ ПОТ’ЬШНОЕ ВОр{СКО%
по образцу сформированного батальона „ПОТФШНАГО ВОЙСКА" 
инспскторомъ народныхъ училищъ г. Луцкевичемъ, изъ дргей русской на
родности школьнаго возра(!та—огъ 9 до 15 л-Ьть.

Лица, сочувствуюцц'я этому начинашю въ г. ToMCicfi и родители, желаю- 
mie записать въ ряды „ТОМСКАГО ПОТ'ЁШНАГО ВОЙСКА" своихъ дГтей, 
приглашаю гея на собраше, разр-Ьшенное г. Томскимъ Губернаторомъ, имФющее 
быть въ 3 часа дня, 25-го 1юля сего года, въ читальномъ за.гЬ Арх1ерейскаго 
дома, гд^ будетъ Полковникомъ Лукинымъ прочитано краткое сообщеше 
о сушествФ и цГли сформирован1я дФтскихъ воинскихъ частей въ Росс1и.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота 24 го Тюля.

М ч. Х ри сти н ы  и блгв. кн. Б ор и са и Гл-Ьба, 
в ъ  крещ . Р ом ана и Д ав и д а; при. П оли 

карп а П ечерск.

Томскъ, 24-го шяя 1910 г.
По npocbOt христ1анъ.

Наши MliCTHHe апо.югеты въ высшей 
степени заинтересованы .засЬдапЫми и са
мой работой „Миссюнерскшъ С7>гъздовъ“ . 
Они съ ненодд1)ЛЬной жаднопчю прог.тты - 
вали B ct газетныя св’Ьд'Ьа1я о деятельно
сти бывшаго мисс1онерскаго съезда въ г. 
Казани, а также на дняхъ бывшаго собра- 
н1я духовенства у евископа Митрофана въ 
г. Екатеринбурге. Теперь ииъ желательно 
получать сведен1я о работе мисс!оаерскаго 
съезда въ г. И ркутске; но где они про- 
чтутъ таковые? Это своего рода вопросъ. 
Церковныхъ газетъ въ Сибири нетъ, а 
епарх1альныхъ ведомостей никто не читаетъ 
кроме духовенства. В ъ  левы хъ же, атеи- 
стическихъ газетахъ лучше и не читать то, 
что ими сообщается въ извращенномъ, ко
нечно, виде. Правыхъ газетъ въ Сибири 
три: „Голосъ Сибири", „Сусанинъ" и Си
бирская П р авд а", изъ коихъ первыя две 
издаются въ г. Омске и Красноярске. По 
этой причине насъ просятъ на страницахъ 
,С и б . П р .“ сообщать все получаемыя све- 
дев1я съ заседан1й Иркутскаго мисс1онер- 
скаго съезда, и мы охотно идемъ на встречу 
такому разумному желан!ю христ1анъ, цре- 
доставляя страницы газеты для печатан1я отче- 
товъ этого съезда и разнаго рода сведен1й.

В м есте съ темъ желательно, что бы на 
разрешен1е съезда !ерарховъ были постав
лены если не на первую, то вторую очередь 
все т е  X  вопросовъ, НОИ разсматривались 
въ г . Екатеринбурге подъ предсёдатель- 
ствомъ евискоиа Митрофана.

После 1-й  „русской революц1й“ , кото
рую народъ съумелъ отразить,— общество 
впало въ дакой то психозъ и никакъ не 
можетъ по cie время избавиться пи отъ 
атеистическаго кошмара, ни отъ порногра
фической отравы, не говоря уже о разнаго 
рода сектантстве и лжевер1и, появившихся,

какъ следств!е отъ причивы, отъ свободы 
верован1я.

Если въ прежнее время хриспанская ре- 
липя находила себе поддержку въ прави
тельстве, а ..втьра православная  ̂ оберега
лась даже этою властью, въ защиту ея 
всегда были готовы существующ1я узаноне- 
ш я, — то въ вастоящее время ни того, ни

подлежитъ обвиневш по 1 6 4 6  ст. и при 
томъ въ наименьшей м ере, потому что 
именно все тогда брали. Свидетель поли- 
цейск1й виделъ, какъ солдатъ весь тоже 
самоваръ, подобранный имъ на улицЬ.

Огъ обвинешя Ивана Тимонова, за не
явкой главнаго свидетеля Муша, тов. про
курора отказался, и я тоже прошу судъ 
объ оправдан1и его.

Подсуд. Николай Турунтаевъ отсут- 
ствовалъ при обыске у него и обвинее1е 
ничемъ не доказано. Прошу объ оправ- 
дая1и.

Наконецъ остается подсуд, Григор1й Без- 
мгьнниковъ. Во время обыска онъ заявлялъ, 
что найденаыя вещи— его собственаыя, и
просилъ въ этомъ удостовериться. Но Фук- 
сманъ, какъ выразился подсудимый, * при
каза л ъ “ околоточному надзирателю все-таки 
забрать ихъ. Такимъ образомъ оказывается, 
что здесь  у васъ, въ Томске, было два 
погрома: одинъ— еврейск1й, въ начале 2 0 -х ъ  
чиселъ октября, а другой, немного позднее—  
русскШ. Сначала pyccKie громили евреевъ, 
а потомъ евреи принялись громить русскихъ.

другаго: вера православная почти уравнена | ходя съ околоточными надзирателями но со-
съ другими веровав1ями, а пастыри ея  ̂ седяяъ изъ дома въ домъ и забирая у 
разбрелись по своимъ убежден1ямъ въ р а з - ; русскихъ людей все, что попало. Г д е  надо бы 
ныя парт!и, только не въ т е , гд е  имеется | было решать спорь гражданскимъ судоиъ, 
девизъ: „за В еру Православную и Ц А Р Я  тамъ выступали разные Фуксианы и, при-
С А М О Д Е Р Ж А В Н А Г О ; здесь же ихъ мало, 
здесь они еще числятся скорее офшцально 
въ угоду своимъ архипастырямъ.

По этой нричиве является особенно ц е н - 
нымъ существован1е современныхъ апологе- 
товъ, которые, по примеру древнихъ, мо- 
гутъ оказать громаднейшую пользу насты- 
рямъ, особенно архипастырямъ въ ихъ 
стремлен1 м собрать всехъ  хриспанскихъ 
овецъ во едино стадо, где единъ неизмен
ный и не лицепр1ятаый Пастырь „Тисусъ 
Христосъ̂ ".

Общая работа Пастырей съ пасомыми 
на ниве христ1апской веры можетъ скоро 
и прочно возстаповить расшатанную вра
гами „православную в е р у " , о которой несо
мненно болеютъ душой так 1С страстотерицы,—  
какъ нашъ глубокоиочитаемый арх^енископъ 
Макар1й, который, несмотря на нреклонные 
свои годы, все еще нродолжаетъ денно и 
нощно работать въ защиту нравославной 
Церкви и насажден1ю въ народе разуи- 
ныхъ христ1анскихъ ноияпй п убежден1й.

Д а будетъ Госнодь ио.мощникомъ всемъ 
съехавшимся членамъ мис. съезда, да уму
дрить Онъ и.чъ въ работе и да будетъ 
таковая плодотворной!...

Д'Ьло о еврейскомъ norpOMlj въ 
г. ToMCKli 20—32 Октября 1905 г.

{Окончате *).

Относительно нодсуд. Трофима Ящука 
ничемъ не доказано, что онъ участвовалъ 
въ погроме, и за взятый имъ самоваръ онъ

*) См. 3 4 -4 9  и 51 пр. г., 6—10, 21, 22, 24—29 с. г.

называя полифи, сами все рЬгаали безапелля- 
щонно. У  Везмеваикова, напр., забрали та
кимъ образомъ весь товаръ его собственный, 
который свидетели видели у него еще до 
погрома. Криме оправдан1я вынести ему 
ничего нельзя.

В ъ  заключен1е г. Вулацель сказалъ сле- 
цующее:

—  Я  старался отнестись кь каждому 
изъ подсудимыхъ, сколь возможно, объек
тивно, а равчыиъ образомъ осветить объек
тивно и все, происходившее въ 1 9 0 5  году.

В ерьте, г.г. судьи, что тотъ присяжный 
новерепный, которого „освободительская “ 
газета „Сибирская Ж изнь" назвала сегодня 
„погроиеымъ адвокатомъ", тоже отъ души 
желаетъ, чтобы еврейск1е погромы более не 
повторялись,— онъ желаетъ этого ничуть не 
меньше, чемъ „освободительные" адвокаты. 
Разница между нами лишь во взглядахъ на 
самыя причины погроиовъ. Они видягъ при
чины погромовъ въ какихъ-то злонамерен- 
ныхъ реакц1онныхъ силахъ, подстрекающихъ, 
по ихъ мнен1ю, темный народъ, а мы ви- 
димъ причины погромовъ въ нихъ самихъ—  
въ „освободйтеляхъ", совсемь не нонимаю- 
ЩИХ1  народа и раздражающихъ народный 
массы, искренно и сильно любящ1я свою ро
дину и свои идеалы. Не разжигайте народ
ныхъ массъ, не оскорб.1 яйте народныхъ свя
тынь—  и погромовъ не будетъ... В едь это же 
клевета, что русск!й народъ дикъ, крово- 
жаденъ и жестокъ. Чемъ больше узнаешь 
его, темъ больше его любишь. Онъ м лится 
за насъ, благодарить насъ, когда мы не 
сделали еще и половины своего дела. К уль
туры въ немъ, правда, пока еще мало.

Культурное развиПе нуститъ у насъ проч-- 
ные ростки лишь тогда, когда руссФй на
родный учитель сольется съ русскииъ на- 
родоиъ, будетъ вастоящимъ русскимъ чело- 
векомъ и станетъ учить народъ, укрепляя 
его въ истине ископныхъ началъ и вЬко- 
выхъ устоевъ Русской земли, а не подвер
гая эти начала ху л е , не отвращая народъ 
ни отъ Бога, ни отъ Ц аря. В ъ этомъ от- 
пошен!й поучительаымъ для насъ прииеромъ 
можетъ служить Герман1л, гд е  не позво- 
ляютъ себй играть страстями нароца и глу
миться надъ веров,1 н1яий его; тамъ, 
начавшееся въ 1 8 4 8  году полити
ческое движен'ю также, какъ и у насъ, вы
лилось было въ форму „освободительнаго", 
а кончилось объедияен1емъ всехъ гермаа- 
скихъ государствъ въ мощную имперш. Т е 
перь тамь патр1 0 тизмъ въ высокой степени 
магучъ и силенъ и,, благодаря этому, гер
манцы стали едвали не нервымъ народомъ 
въ и1ре.

У  насъ-жо какъ разъ наоборотъ,— носи
телей патр1отическихъ идей хотятъ уничто
жить бомбами. Но на место одного муче
ника появляются друг1е. Уже мног1е постра
дали за в е р у , за Ц А Р Я  и Отечество, но 
число ихъ не уменьшается!

Идеи разстрелять изъ браунинговъ и 
уничтожить бомбами нельзя, но носителей 
и слугъ той или другой идеи разстрелять, 
конечно, можно,— и тогда инея, лишенная 
последователей, будетъ безеильна. Но у 
идеи самодержав!я, мощи и ве 1 ич!я Росс!и 
последовате.тей такъ много, что перестре
лять ихъ всехъ  нетъ никакой возмож
ности...

Народъ сознаетъ, что только въ саио- 
держа1пи его cuaceuie. Поэтому онъ и всталъ 
на защиту Ц арскихъ иортретовъ тогда, 
когда ппвидимому все рушилось. Но это ка
залось только одну минуту.

Торжеству „освободителей" нришелъ ко- 
нецъ. Всколыхнулась Русь! Теперь только 
на одноиъ ю ге Poccin целые миллшны чле- 
новь Союза Русскаго Народа, и недалеко 
уже то время, когда голосъ русскаго будетъ 
раздаваться въ м1ре такъ же властно, какъ 
онъ раздавался еще такъ недавно...

М не остается выразить уверенность, чго 
отечественное празосуд1е не 1Юкараетъ не- 
вйнаыхъ въ угоду противникамъ идеи Союза 
Русскаго Народа.

Помните, г .г. судьи, что мнопе суды 
Европейской Роес1и, напр: Курск1й окруж
ный судъ, онравдали обвиняемыхъ по точно 
такому-же дел у. Я  жду, что если не всехъ, 
то очень многихъ оправдаете и вы, и съ 
этой надеждой сажусь на место.

Отголоски") и, коснувшись вкратце уликъ, 
выставленны.х!ь противъ Брагина, Горева, 
Везракова, Кулеватова и ПГабалина, хода- 
тайствовалъ о полномъ оправдан!и и обра- 
тилъ ваиман1е суда, что обвиняемые уже 
другую неде.'1Ю сидятъ на .скамьЬ .цодсуди- 
мыхъ, оторвенные .отъ дела,и и некоторые 
изъ нихъ проедаютъ аоследн!я крохи. С а
мый процессъ подействовалъ на нихъ слиш- 
коиъ удручающе., ' а между тем ъ они ничемъ 
не гарантированы, что и , въ будущемъ,, не
смотря даже на онравдаше, останется за 
ними кличка „ногромщ иковъ", и дети д е 
тей ихъ могутъ бросить имъ въ лицо упрекъ: 
„вы  судились .за погроиъ"! Сознав1е уже 
одной такой возможности служить имъ те
перь гяжелымъ наказан1емъ, а потому судъ 
должевъ отнестись къ нимъ, людяиъ въ 
большинстве темнымъ,. какъ можно снисхо
дительнее.

Ирокуроръ ножелалъ сделать донолпи- 
тельное за 8 в.1 ен!е и выска.залъ, что. онъ за
трудняется нерейти отъ ст. 2 6 9 \  по ко
торой формулировано об.винен1е, къ указы
ваемой г. Бу.1 ацелеиъ ст. 1 6 4 6 - й , потому 
именно, что но этой последней статье на
значается более тяаское наказан1е, чемъ но 
ст. 2 6 9 '.

Въ зак.1 ючен!е сказалъ небольшую речь, 
избегая „общихъ м Ьстъ", защитникъ Б ра
гина, прис. пов. П. В . Оленинъ. Онъ за- 
явилъ, что желаетъ разобраться въ психо- 
.юг1и подсудимыхъ (а вовсе не въ „пьяной 
психологш" Брагина, какъ острили по ад
ресу г. Оленина „прогрессивные" „Сиб.

Вулацель: Я  это отлично знадъ и ука- 
сывалъ на ст. 1 6 4 6  въ виду |1ишь того,, 
что она. точно предусматриваеть 11ресгуплев’|я 
внолне онределеннаго характера, между 
тем ъ какъ ст. 2 6 9 '  слишконъ расплывчата 
и характера неопределеннаго. Но в'Ьдь я, 
на ряду со статьей 1 6 4 6 , ука;1 алъ еще и 
1 8 0  ст. мирового, устава, которую, я быль 
уверенъ, судъ и применить и о приаевз- 
н1и которой я, собственно, и хлопочу. Она 
применялась успешно судами по такого рода 
деляиъ. Напр., ее примевилъ ТульеФй 
окружный судъ по Веневскому делу и при- 
говоръ этотъ не быль отиененъ. Мягкость 
статьи 18 0 -й  васъ, г .г. судьи, не должна 
смущать. Вы судите .здесь „но указу ЕГО  
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А . По
этому вамъ должно быть известно, какъ 
смотритъ пагаъ Верховный Вождь на такого 
рода дела: во всехъ  случаяхъ, 1согда обра
щались къ Нему, всегда было полное поми- 
лован1е.

Наконецъ было предоставлено подсудп- 
мымъ пос.ггьднее слово. Говорили очень мало 
и не MHorie— всего 1 9  человекъ изь 68-ми.
„ Прогрессивны)! “ газеты и тутъ не преми
нули поиздеваться надъ ними, говоря, что 
некоторые произносили „заранее заученныя 
ф разы ", а большая часть старалась „свя 
зать между собой несколько словъ о неви
новности и непричастности" („С и б. Отго
лоски"). Этакая, 1 1 0 ду.маегаь, сатанинская 
,  нрогрессивная" злоба! Но, уверяемъ, ни
чего подобнаго не было. Богунъ говорилъ, 
что вовсе ужъ не такъ онъ виноватъ во 
всемъ, какъ это было выска;зано обвините
лями здесь на суде, и ссылался на жан- 
дарискаго полковника и другихъ свидетелей, 
Трофимовъ~чго онъ, имея вл1ян!е въ
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толаф, на худое ее ие еаставлялъ, Фотпевъ—  
что онъ челов'Ькъ рабоч1 й и жнветъ не 
погрояомъ и не присвоен1емъ чужого, а тр у
дами своихъ рукт-, Вотинъ просилъ принять 
во вниман1е, что за него 4 свидетеля, а 
противъ— всего одинъ, Кандаковъ— что онъ 
до 3 3  л'Ьтъ не судился и вреда отъ него 
не установлено, Сильнягинъ— что 2 0 -го
онъ рано пр1 'Ьхалъ домой и остался, я 2 1 -го 
уЬхалъ и проездилъ „ 6  денъ“ , не грабилъ, 
а напротивъ хравилъ енрейск1я вещи, Го- 
стюхинъ— что онъ жнлъ у К упр 1яновой и 
поссорился съ ней, ложки на свадьба были 
отъ сосЬдей; а капоръ принесъ ввартнрантъ- 
шуринъ, Безряковъ дов'Ьрилъ только свою 
участь совести суда, Шабалинъ повторнлъ 
только еще разъ, что въ погром^ не уча- 
ствовалъ, Ар7пемьева— что евреи у нея 
замокъ сшибли и б^лье утащили, а теперь 
ея д^ти сидятъ дома голодомъ, питаясь 
только чужими кусками. К то-то, заявляя, 
что остался безъ свидетелей защиты, благо
даря наводпен1 ю,— просилъ только о снисхож- 
ден1 и; кто-то заявлялъ, что все время по
грома былъ боленъ; мног1е ограничивались 
лишь двумя— тремя словами, и никакихъ 
иотугъ обелить или выгородить себя не было 
заметно ни съ чьей стороны.

Когда все  желающ1е сказали последнее 
слово, председатель объявилъ заключитель- 
ныя прен1 я законченными и, назначивъ на 
завтра постановку заключительныхъ вопро- 
совъ, спросилъ, не встречаютъ-ли стороны 
препятств1я къ тому, что-бы на-завтра 
освободить подсудимыхъ отъ явки въ судъ? 
Препятств1й къ этому не оказалось, и под
судимые были освобояцены на целые сутки 
отъ томительнаго сидешя въ суде.

День 2 5  августа съ 1 1  часовъ утра судъ 
былъ занять разработкой и постановкой во- 
просныхъ пункю въ о виновности каждаго 
изъ подсудимыхъ. 26 августа судъ объ
явилъ 191 вопросъ. Крупныхъ возражея1и 
ни со стороны обвйне«1 я, ни со стороны за
щиты не последовало. Лишь относительно 
Фертяка, обвиеяемаго въ участ1и въ раз
громе дома Макушина, г. Булацель просилъ 
формулировать вопросъ такимъ образомъ, 
что „Ф ертякъ, стоя па посту, не остановилъ 
т о л п у П о т о м ъ  г. Булацель ходатайство- 
валъ, что бы во всехъ вопросахъ, где 
встречаются слова: „экономическихъ и ре- 
л и гш ны хъ побуждешй", было добавлено 
рядомъ съ втимъ слово ,и  политическихъ“ . 
Обсудивъ первое ходатайство, судъ нашелъ, 
что йри предложенной г. Булацелемъ форму
лировке вопроса преступлен1в Фертяка яв
ляется должностнымъ, а для этого суще- 
ствуетъ особый порядокъ предан1 я суду, чего 
въ данномъ случае применено не было, и 
потому ходатайство защитника отклонилъ. 
Второе ходатайство, согласно заключев1ю 
прокурора, было удовлетворено.

Въ 3 часа дня судъ удалялся въ со ве
щательную комнату для постановки пршо' 
вора, который и былъ объявленъ на сл е- 
дующ1й день, 2 7  августа, въ 2 V 2  часа 
дня, при большомъ стечен1 и публики, лицъ 
стдебнаго ведомства и адвокатуры.

1  Приговоромъ суда признаны виновными 
1 6  человекъ,— именно: лишенный правь
Иванъ Савельевъ Богунъ, 4 5  л ., томск1й 
мещанинъ 0 едоръ верапонтовъ Жихаревъ, 
4 5  л., и мензелинсшй мещ. Михаилъ Ва- 
Сйльевъ Васильевъ, 26  л .,— по 1 ч. 2 6 9 *  
ст. ул. о нак. и осуждены въ испр. арест, 
отделен 1Я на 2 года, иричемъ двое послед- 
нйхъ— съ лишен1емъ правь; кр. Орловской 
губ. Петръ ведотовъ Абрамовъ, 4 8  л .,—  
по 3 ч. 2 6 9 *  ст. на 2 года въ исправ. 
арест, отд., съ лишен1емъ правь; гаадрин- 
ск1й мещ. Алексей Александровъ Фотеевъ, 
2 7  л етъ , томск1й мещ. Андрей Ефремовъ 
Батуринъ, 3 5  л., томск1й мещ. Проко1пй 
Павловъ Прасолова, 3 0  л. и колывапск1 й 
мещ. Иванъ Коястантиновъ Шабалинъ,
4 2  л.,— по 1  ч. 2 6 9 * ст. на 1  годъ въ 
испр, арест, отд. съ лишен1смъ правь, кр. 
изъ ссыльныхъ Трм 1шиъ Ти.хоновъ Ящукъ, 
4 1  г., кр. Пензенской губ. П етръ М ихай- 
ловъ Чуркинъ, 28  л., кр. Томской губ. 
Маркелъ Антоновъ Гагановъ, 3 0  л етъ . и 
мар1инск1й мЬщ. Петръ Нкколаевъ Чистов- 
скш, 4 2  л., нризнаны виновными но 1 6 4 6  ст. 
ул. о нак. и осуждены на 1 * / 2  года въ 
арест, отд., при чемъ— Гагановъ и Чистов- 
ск1й съ Лйше1пемъ правь; кр. Тобольской 
губ. Антонъ Кирйловъ Фертякъ, 3 6  л .,—  
по 1 ч. 2 6 9 *  ст. въ арест, отд. на 1 годъ, 
съ лигаен1емъ правь; кр. Шевской губерн 1 и 
Алексей Ивановъ Орелъ, 20  л .,— по 1 6 4 6 с т . ,  
въ тюрьму на 8  месяц., безъ лишешя правь, 
томск1й мещ. Елизаръ Осиповъ Соковнинъ,
4 3  л .,— ио 1 ч. 2 6 9 * — ст. въ тюрьму 
на 8  мес. и кр. Томской губ. Иванъ Мат- 
веевъ Вереница{овъх,о Вареница), 4 0  л .,—  
по 18 0  ст. уст. о нак. на 1  мЪсяцъ ареста.

Остальные 52  человека: Алы мовъ, А р 
темьева, Аванасьепь, Барановъ, Б езд 1 )яко.въ,

Беззапншинъ, Безменниковъ, Бедрякъ, Боль- 
гааковъ, Брагинъ, Варлаиовъ, Вотинъ, Го- 
лчковъ, Горевъ, Гостюхинъ, Гришанинъ, 
Гулько, Дымшаковы, Закревск1й, Заксъ, 
Игнатовы, Камиловск1й, Пондаконъ, Кузне-

нрезрен 1е къ народу, )беждеше въ томъ, ’ СТО Е В Ж Ш Ъ  З Ш О В Ъ  ПО fflV JIiaH M llV IV  е.тъ в т о р ы е > т к и , .хотя глаза у него 
....... _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  ^  *'***** ** *****’******** ***!''****“ * довольно красные, напоминающ 1е ч ловека,что эту „сер ую  массу 

къ чему угодно.
можно принудить приведенныхъ Юстусомъ въ „Judensnie-

ger t “.
(Продолже1е **).

Законъ 51.
*) „Животное, убитое акумомъ ли-

Но, оказывается, по крайней м ере въ 
Том ске, что заговорщики ошиблись въ раз- 

цовъ, Кулеватовъ, Кунгурцевъ, Лазаревъ,  ̂ счете: они думали запугать толпу. Однако,
Ленбергъ, Лобачева, Ииргородск1Й, О б р е - , ока.залось, что въ наро.хе живъ не только 
знна, Охотяиковъ, Перевозчикова, Р а ч к о в - ■ здравый смнслъ, но живъ и смыслъ госу- 
ск1й, Румянцевъ, Семеновъ. Сильнягинъ, | <1арс?пвенмыг<, создавшт величайшую въ евреемъ, который сталъ акумомъ.
Сяольниковъ, Стяжкинъ, Тимоновъ, Т и м о -! Mipn Нмперт*). Толпа говорила не толькото, i Д0 -1 ЖН0  разоматриваться евреями, какъ 
ееевъ, Трофимовъ, Туруптаевъ, Цыгапцевъ, | что ей подск азывалъ здравый смыслъ— „мы го- п а д а л ь " .
Чирковъ, Ш ананинъ, Ш евченко, Шеметова, | лодны, а они— бунтовать, забастовки д Ь - ‘ Законъ 52.
Янова, Оедоровъ,— оправданы. ,.'1ать, а намъ есть нечего",— она чрезь с в о - ’ ‘‘*) .,Еврею запрещается р-Ьзать жи-

В се гр^ дан скш  иски, кроме— Д у к е р - : ихъ представителей указала томскому губер-1 k o t o o o m v  е ш е  н ^ т ъ  8  пней
иана къ Ш абалину, остав.хены безъ удовле- 1 натору действительныя причины безпоряд-1 ^  ^  н ы ь  о  д н е й
творен1я. Искъ-же Дукермана, нризнанъ | ковъ: „нолитическ1 е митинги, на которыхъ ! __ i выяснилось,  что онъ плохой ко

который выпиваетъ до сы та....
Этого ж е самаго нищаго вы, потомъ, ви

дите около винной лавки, пьющимт. водку, 
или встр-Ьчаете довольно выпившимъ, при- 
чемъ о н ь забы вается на столько, что снова 
у васъ ж е просить „Христа ради". .

На берегу р. У шайки масса „бсзработ- 
ны.гъ“, кон ищ утъ какой бы то ни было р а
боты; некоторы е изъ нихъ, съ топоромъ 
на плече, ходить по улицам'ь, чтобы иа- 
нятся колоть дрова. А  одинъ такъ просить 
подаль ому „Х риста ради" пятачекъ, или 
ж е дать работу— колоть дрова.

Я  предложилъ ему идти за мной и ука- 
зал ь у себя во дв^'р'Ь кучу дровь: коли и 
получишь двухгрнвениый. Опл. занялся, но

подлежащимъ удов.]етворен1 Ю въ нолномъ | произносились возиутительння речп'^, „заба- 
размЬре— 3 0 0 0  рублей. етовки, ииевш1я своимъ последств1еиъ пре-

Мерой пресечен1я способовъ уклонен1я до 
вступлен1я приговора въ законную силу 
назначено норучительство вь сумме- 2 0 0 , 
10 0  и 50  руб., кроме Ш абалина, для 
коего поручительство назначено въ полной 
сумме 3 0 0 0  руб. нрисужденваго съ него 
иска.

В се  осужденные остались приговоромъ 
суда не довольны, и трое изъ нихъ— Ш а 
балинъ, Гагановъ и Чистовск1й подали 
кассащопную жалобу въ Омскую судебную 
палату, а остальные обратились, черезъ г, 
Булацеля, къ Монаршему милосерд1ю. Въ 
конце октября 1 9 0 9  г. стадо известно, что 
все 1 3  человекъ Г О С У Д А Р Е М Ъ  ИМ ПЕ- 
Р А Т О Р О М Ъ  помилованы. Искъ Цукермана 
къ Ш абалину Омской палатой точно также 
нризнанъ не з.челуживпющимъ удовлетворе- 
н1я. Но нельзя не пожалеть, что трое, какъ 
подавш1е кассащонную жалобу на приговоръ 
остались непомйлованными.

Заканчивая печатан1еиъ отчетъ о судеб- 
номъ ироцессЬ Томскаго иогрома 1 9 0 5  года. 
Редакц1я считаетъ не лишнииъ познакомить 
своихъ читателей съ отзывомъ о неиъ, з;.- 
ииствоваяиымъ изъ Московскихъ Ведомостей, 
ноиещаемымъ ниже.

Отзывъ этотъ настолько веренъ, что на 
него необходимо обратить вниман!е т е х ъ , 
кому это вЬдать надлежитъ и принять вей 
меры къ тому, что бы лица, вызвавш 1 я 
нечальныя собыпя октябрьскихъ дней 1 9 о 5 г . ,  
не остались безъ возмезд1я. Этого требуетъ 
простая справедливость и логическая после
довательность въ применрнш къ виновнымъ 
закона: если судили однихъ, то надо судить 
и др уги хъ — главныхъ виновниковъ, подго- 
товлявшйхъ русскую революц1ю съ цЬлью 
1шсаровержен1я сущэствующаго въ Россли об
раза праален1 я, дабы въ будущемъ преду
предить могумщя повториться грустныя ио- 
следств 1 я, искупителями которы.чъ въ боль
шинстве являются преданные Царскому Са- 
модержав!ю русск 1е люди, а не лица, вызы- 
вающ1я так 1я событ1я.

„Исторически судебный процессъ".

кращен1 е въ городе торговли и лишивш1 я 
бедный классъ заработка", паконецъ, „воз- 
мущрше, которое вызвали въ народе мили- 
ц 1онеры своею стрельбой по то л п е ", стрель
бой, имевшей целью надеть узду на „сво
бодный" народъ. Толпа „погромщиковъ", 
какъ ихъ называли, требовала затемъ, чтобы 
ей были выданы главные коноводы Томской 
революц1и: городской голова Макушиаъ,
врачъ-еврей Броннеръ, врачъ Березницк1й, 
присяжные поверенные— Вологодск!й и Вей- 
смапъ и д р у п е — для того, чтобы предать 
ихъ смертной казни...

Расправа толпы всегда свирепа, но по 
существу идеи можно ска.зать, что если бы 
Томская губернская администращя стояла 
хотя бы на тако й же ступени государствен- 
наго смысла*), какъ эта толпа' то порядокъ 
въ городе не былъ бы вовсе нарушенъ, не 
явилось бы и никакихъ жертвъ жестокаго 
самосуда доведенной до отчаян!я толпы, не 
было бы и нЫнешняго судебнаго дела, и 
поистине этихъ безъ вины винонатыхъ 
„преступнйковъ". Темный, невежественный, 
лишенный организац1и и средствъ осведом- 
лен1 я народъ вполне верно определилъ при
чины местной смуты; отъ его впиияшя не 
укрылось даже главенствующее ноложен1 е въ 
ней инородцевъ, чемъ объясняется разгроиъ 
еврейскйхъ домовъ и лавокъ.

Народъ все это понима п .  А  что же 
власть?

местны е правители оказались вполне до
стойны тогдашнихъ нравите.!1ей петербург- 
скихъ.

К акъ и Петербургское правительство, оии 
попускали ничтожной кучке заговорщиковъ 
въ течеп1е несколькихъ месяцевъ, предше- 
етвлвавшйхъ погрому, открыто призывать 
народъ па улицахъ и площадяхъ къ воору
женному во.зсташю, собирать деньги на ору- 
ж1 е, организовать мятежную милац1ю; а 
тогдашп1й губернаторъ Азанчеевъ-Азанчев- 
скШ воображаяъ водворить порядокъ темъ, 
что, по наглому требован1 ю заговорщиковъ, 
устранилъ отъ должности полищймейстера 
Никольскаго, и прочими „уступкам и"!

Вотъ этотъ-то здравый государствен
ный смыслъ народа и составляетъ зологъ 
всей будущности нашей родины*).

Изучен1е такихъ документовъ воваго счут-

прОДсИКИ е в р е ю  ЖИВ01Нс1Г0 и с  ГЯНе IЪ I да и топоръ по своей ветхости
утверждать, будто ПОСЛ'Ьднему уж е |н е го д е н ъ  для сего предмета. Расколовъ съ 
наступй.70 8 дней отъ роду, тогда ф е х о м ъ  пополамъ два полена, онъ оста

Д ело о погроме въ Томске 2 0 — 22 
октября 1 9 0 5  г., съ которыяъ оз
накомились наши читатели (Ж Ь ск. Вед.
J'eJ'S 2 1 4  —  2 1 7 ) ,  состапитъ одву изъ яр - *̂*’’** î peMeHH, какъ отчетъ 1омскаго про- 
кихъ нояснительныхъ страницъ въ истор1и , *̂®***’**’ насъ помнить, что пока народъ
смутнаго времени нача la X X  века. Въ немъ, I утратитъ своего государственнаго разума, 
какъ въ фокусе, отразилась вся наша 1 ****‘*‘'*̂ '**'**®® слово историческихъ судебъ оега- 
ликая революц1я“ со всеми своими у ж а с -! **®*̂ *'̂  нимъ. ЗатЬвая переустройство на- 
ными и трагическими чертами. государственнаго здан1я, „интеллиген-

Три ко.1лективпыя лица отчетливо и'*'**' начала дело бе.зъ хозяина. Но насту- 
выпук. 1 0  выступаютъ въ этой трагикомед1 и : ! **®**’ *‘ Д̂***®У'***» когда хозяивъ возвратится 
„интеллигеиц1 я " ,  народъ и в-лаегь. ; домой, и немногое тогда уцелеетъ отъ само-

Такъ-называемая „ 11нгеллигеиц1я 
нользовавшись небывало б 1 агоир1ятлымъ с т е - j построекъ
чен1еиъ обсгоятельствъ, решилась па т о т ъ 1 —
нереворотъ, который, сивершаясь ииенемъ j 
народа, отдаетъ в.тасть надъ нимъ самой же | 
интел.шгенц1и. Более чЬмъ кто-либо, наш а; 
йкте.1 лигенц1 я можётъ говорить только отъ |]{,то  первый врагъ Руси и главный, 
имеви отвле lemiaro народа, такъ какъ глу- Непримиримый, хитрый в р а г ъ , 
б iKo порвала связи съ действительныиъ нн- Творецъ подпольный смуты явной, 
родом!., и потому 1 ораздо тесн ее объедв- йсточникъ грязный и безелавный

еврей не долженъ ему верить, пото
му что акумы суть лжецы и обман
щики".

Законъ 53.
„Запрещено еврею брать нохриеъ 

(хрисыанку) въ кормилицы, когда онъ 
можетъ иметь еврейку, потому что 
природа и характеръ кормилицы обык
новенно переходятъ на ребенка; отъ 
нохриеъ же ребенокъ глупеетъ и пе- 
ренимаетъ дурныя свойства".

Законъ 54.
■*) „Раввины запретили есть хлебъ 

испеченный акумомъ. или вообще 
что-нибудь, приготовленное акумомъ, 
либо пить у него спиртные напит
ки, такъ какъ отсюда могутъ возник
нуть общественно дружеск1я отно- 
шен1я. Однако, где нетъ еврейскаго 
булочника* таиъ дозволяется поку
пать и у булочника-христ1анина ®), 
но отнюдь не у частнаго лица, ибо 
тогда уже нетъ серьезнаго повода 
для такихъ опасенш. Темъ не менее, 
еврею разрешается держать „акумку" 
(хрисианку) въ кухарках ь Ц, когда 
последняя стряпаетъ подъ надзоромъ, 
руководствомъ и въ присутств1и ев
рейки, а стало быть, и въ ея сот
рудничестве".

Законъ 55.

„Еврею не дозволено торговать 
нечистыми предметами (аапр., свинья
ми, вещами изъ хрисыанскаго храма 
и т. п., какъ мы увидимъ далее), но 
отобрать ихъ у акума (т. е. не по
купкой, а чрезъ взят1е подъ видомъ 
уплаты вымышлен наго долга) разре
шено, такъ какъ всегда хорошее дёло 
урвать что нибудь у акума".

О бъ этой несчастной бра'пи и сестрахъ 
по Адаму было много писано, но еще боль
ше говорено. Пиш утъ и говорятъ теперь; 
будутъ писать и говорить ещ е нЪеколько 
годовъ, такъ какъ трудно, весьма трудно 
разреш ить вопросъ о нищенствЪ, имЪющемъ 
свое доисторическое прошлое.

Мы не будемъ приводить статей закона, 
предусматривающихъ д-Ьян1е линъ, винов- 
ныхъ въ постоянномъ проф есс 1 ональномъ 
нищенетвЪ или прошенш милостыни съ 
дерзостью и обмаиомъ.

В се это и всЪмъ намъ известно; не ме- 
нЪе извЪстно и самимъ нищимъ.

gQg. вольно начатыхъ на его aeM.it „чужезем-i остановимся на нЪкоторыхъ ф актахъ
и укаж ем ъ мЪры къ болЪе или менЪе воз
можному искоренен 1 Ю нищенства.

Вотъ нередъ вами нищ1й, съ протянутой 
рукой, а втораН рука не видна: ея «Ъ тъ, по 
yB-fepeiiiio нищаго, т. к. таковую ему отор
вало па войнЪ.^— К акъ герою, искалЪченно- 
му не по его винЪ, милостыня подается 
щедро; но она за день набирается, а за 
ночь пропивается. В ъ  концЪ -же концовъ 
оказывается, что нищ 1й этотъ былъ си.ну- 

i .гянтъ- л'Увую руку крЪнко нодвязывалъ

пяется со вс1 !ми инородческими з.леменгаии, Кдеветъ и л ж и . и злостныхъ вракЫ I К н Г о Т н ^ р ^ ж е н ъ Т о

Первый врагъ Росши.

въ союзЬ съ которыми и начала эту печа.1 Ь- 
ную „рено,1Юц1ю“ .

Евреи, врачи, адвокаты, чивовники всЬхъ 
ранговъ и ^окладовъ, конторщицы, студенты, 
студентки и Д 1 же воспитанники среднихъ 
учебныхъ заведен1й, — вотъ кто B03uaiitpH,icH

Полнъ клеветнической отваги, 
Везд'Ь печатью править онъ,
Руси вредить со Bctxb сторонъ... 
Онъ любить руссшя бумаги,
Не любить руссюй .тишь законъ.

избавить народъ отъ созданной имъ царской й  ^ т а й н о , н о  умфло
, Тл,6о.т n p « ,e C p « e u i. къ , t a - ' “ З р а э л и т ь -

•’ В е з д ъ  в е д е т ъ  с в о е  о н ъ  дФло;ствительному народу царитъ въ д у ш а х ъ .ц  р  о с т а б Ф т я
„освободителей". Ни вь какой формЬ, ни-  ̂  ̂ i" 'у 'Г г > g g gg инвалидъ!
какимъ сиособомъ народъ не былъ сирошепъ

1 привлеченъ кп, отв-Ьтствепности, а только 
выселенъ изъ губернскаго города. Этого 
нищаго мы теперь не видимъ.

Вы идете но улнцЬ и встречаете стоя- 
; щ аго на колЪнахъ нищаго, набожно кре- 
I стящ агося и просящ аго подачи „именемъ 
Х ри ста". Ж алобно онъ проситъ и трога
тельно разсказы ваетъ о своей воп1 ющей 
н уж де, прибавляя къ тому, что онъ даж е

о тоит, желаетъ ли онъ такой перемФны. 
А  когла, видя себн обианутнмъ, подавляю-^ 
щее бо.ншинство паселен1я само сочло нуж-; 
нымъ :заявить свой протестъ и заявить, что, 
оно не признаетъ самозванцевъ, а остается! 
в'Ьрнымъ своему исконному Самодержавному, 
Царю,— этотъ протестъ былъ встрфчепъ 
залнОмъ и;зъ револьверовъ. В ъ  этой готов
ности къ насилш еще разъ проявляется

') Шулхань-арух'ь, lope де’а 2; взято изъ та.шуда 
Ху.длинъ, 13.

*) Шулханъ-арухъ, lope де’а J5; . взято изъ Ша- 
Пускай же предъ ЛИЦОМЪ Европы алооъ Утшубовь Гашба; nt4 TO иодобное BCiptaacTCfl 
Надъ Русью судъ онъ свой творить. : -■ Чlpxa,.ъ-apyxt безаоиеяное число разъ.

‘ Шулханъ-арухъ, lope де а 81,7, Хага; взято изъ
г у с ь  ЯСНО ВИДИТЪ в р аж ьи  тропы : Габбену Пнзимъ въ талмуд'Ь Абода зара.
Не страшны ей обманъ, подкопы, Шулхань-арухъ, lope де‘а 112, взято изъ • а̂лму-

; да Абода зара, 36. ’ :
Тамъ же 114,i; взято изъ та.1муда Абода зара, 31. 

®) Таиъ же 2; взято изъ lepyumiMii.
I Тамъ же 113,4; Хага; взято изъ .4рухъ Келалъ, 43.
i Шулханъ-арухъ, lope де‘а 117, Хага; взято, что
I касается торговли, изъ Мишны Шебуооъ, перекъ 7, 

Мишна 3; что же относигся къ отобран1ю вещей у 
; акуиа, то это взято изъ Рашба.

Что затФваетъ хищный жидъ.
„ Страхопудъ“ (Га.гицгя).

*) Курсивъ редакщи.

вилъ работу и ушелт. домой, обещ аясь 
придти завтра, но такъ и не бьы ъ.

С лЬ дуетъ заключить, что это былъ про
сто не дровоколъ, а нищ!й, которому рабо
тать тяж ело, несподручно!...

Утромъ, около одной мясной лавки мы 
видЪли нищаго, мужчину среднихъ л'Ьтъ, 
похож аго на пролетар 1 я вс'Ьхъ странъ, 
коему быль поданъ кусокъ мяса фунта въ 
два; онъ завернулъ его въ тряпку— испол
няю щ ую  обязанность носового платка и 
отправился далЪе для поборовь, въ часъ 
ж е дня мы этаго самаго пролетар!я уж е 
видЪли по Солдатской улицЪ, около вин
ной лавки, гд-fe онъ кусокъ мяса отдалъ 
мужику за „мерзавчика", т. е. за сотку 
водки, которую тутъ  ж е вытянулъ изъ гор
лышка, знаменательно крякнувъ посл-Ь т а 
кой выпивки.

А вотъ у параднаго крыльца гостинницы 
„Росс1я" стоитъ мальчуганъ и горько пла- 
четъ, прося сквозь слезы милостыню: 
„м иленькая. барыня полайте Христа ради"! 
Этого ж е мальчугана въ полдень можно 
встр'Ьтить в'ь одной изъ кондитерскихъ на 
Почтамтской ул., покупающимъ дорог 1 я 
печенья. Мамаша ei'o ;занимаетъ сравни
тельно порядочную квартиру и, ничего не 
д-Ьлая, ж нветъ на подаян!я, приносимый 
-’ ыномъ, исправно пьетъ „монопольку" вм-Ь- 
CT-fe съ „другомъ дома".

Такого же мальчугана' и ещ е меньщую 
сестренку вы встр-Ьзите иногда па Нечаев
ской улиц-Ь, чаще, впрочемъ около той же 
гостинницы „Р о сс!я". Они п л а ч у п , слезы 
льются ручьемъ, едва выговаривая слова и 
дрож атъ отъ стуж и:

„ Под-дай-те, ми-леньк!й бб-ааринъ коп'Ьеч- 
к у “ ..

Если ж е вы нетронуты такой картиной 
и продолжаете свой путь, го мальчуганъ 
бЬ ж и тъ за вами и громко взываетъ:

„Миленьк1й баринъ, подайте коп'Ьечку"!

Когда же вы внезапно встр'Ьчаете такого 
мальчугана,— то у него не только н'Ьтъ 
слезь на глазах’ь, а даж е онъ веселъ, нод- 
прыгиваетъ, играя съ сестренкой или съ 
товарищем ь, однако лишь только зам'Ьтятъ, 
то какъ осы— -окружают'ь и ж уж ж атъ: 
„милостыньку!... ба!)инъ, подайте коп'Ьеч
ку!... Баринъ! барин'ь!... подайте б'Ьдному... 
тятьки н'Ьтъ, мамка хвораетъ!..." Насамомъ 
ж е д'Ьл'Ь тятька или мамка тутъ  ж е гд'Ь 
нибудь стоятъ за угломъ или на нротиво- 
П' ложномъ псрядк'Ь улицы.

К акъ то разъ мною, авторомъ, такому 
мальчугану было отказано въ подачЬ, но 
онъ не унимался и нахально за мной гнал
ся, просилъ подачки. На мое предупреж - 
дегне: „отс'гань, иначе отправлю въ поли- 
щ ю “,— онъ еще ближе подб'Ьжалъ и весе
ло сказалъ: „барин'ь, отправьте въ полищю, 
только на извощике, я на нихъ давно не 

" Ь з д и л ъ !" ........................................... ...  _
Вы стоите вь церкви, идетъ Apxiepefl- 

ская служ ба, вы боитесь проронить хотя 
бы одно слово, вы молитвенно настроены 
и... вдругъ все наруш ается такими малы- 
шемъ, который ничего не говоритъ вь 
слухъ, но мычитъ ж алобно и протягиваетъ 
рученку... Это тотъ же мальчуганъ, кото- 
раго мы видимъ ежедневно на улиц'Ь около 
гостинницы. О нъ 'гак’ь свободно себя чуз- 
ствуетъ въ церкви, что б'Ьгаетъ по ней 
в;4 адь и впередъ, наруш аетъ необходимую 
тишину, приставая к'ь каждому и не ст'Ь- 
сняется д'Ьлаемыми ему зам-Ьчан1 ями.

Еще картинка. Около ограды A pxiepefl- 
скаго дома по Нечаевской вы видите еще 
не с'Ьдого пожилого челов1зка на кол'Ьняхъ 
выпрашивающаго во имя Христа. Э тоть 
ни 1щй къ концу трудового дня изрядно 
выпивши, катитъ на „ .ш х а ч > ь “ въ квартиру 
сыновей— людей обезпеченныхъ. Когда из- 
ВОЗЧИКЪ ПОЗВОЛИТЪ усумниться В'Ь иенрав- 
номъ 1юлучен 1я двугривеннаго -за достав- 
лен1 е домой этого старика, онъ повышен
ным ь тономъ ув'Ьрнетъ, что „у нею честные 
денежки“ и, въ случа'Ь чего, за Hei'o за- 
нлатятъ сыновья.

Выпрашивай!)! этого старика до того ж а
лобны, что они положительно, по простона
родному выражен!ю, „вы ворачиваю т ъ душу'̂ , 
пепр!ятно д'Ьйствуя на людей испытавшихъ 
нуж ду, которые, мож етъ быть отказывая 
своимъ д'Ьтямъ въ куск'Ь б'Ьлаго хл'Ьба, 
даю тъ этому тунеядцу посл'Ьдн1я трудовыя 
трешники и пятаки.

О другихъ ф актахъ изъ жизни нищей 
братщ  мы нс говорииъ, достаточно и при
веденныхъ.

Теперь нерейдемъ къ способу избавле- 
н1 я насъ отъ назойливости нищихъ и с а 
маго благоустройства ихъ. Создавать вновь 
Законъ о нищихъ ие приходится— таковые 
сущ ествую тъ давно, въ вид'Ь статей 49, 50 
и 51 уст. о нак., н. м. с. ст. 159— 171 т. 
X IV  СВ. зак. и глас, о нак. 984 п. и 985 ст.
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Но намъ, прежде всего, нужно позабо
титься о гомъ, что бы къ намъ не приме
нялись пословицы: .что законы пи
сать, коли ихь не исполняютъ' или: .за
коны то святы, да исполнители то ихъ ли- 
xie супостаты" или: „законъ у судейскихъ 
на пуговицахъ* (а не на делё).

Далее, все власть имущ1я лица должны 
поставить себе въ непременную обязан
ность исполнятт̂  законы; то же должны 
делать и сами жители.

Затемъ нужно сделать следующее: всехъ
временно проживающихъ въ губернскихъ 
городахъ и не занимающихся работой— не
медленно выселить въ места ихъ приписки 
и на будущее время следить за темъ, что 
бы въ многолюдныхъ городахъ не имели 
права жительства эти пролетар1И и про- 
фесс1ональные нищ1е какого бы они воз
раста не были, къ какому-бы классу не 
принадлежали.

Въ отношен!и благоустройства нищихъ 
обоего пола следуетъ не подавать имъ день
гами, а давать билеты на ежедневное про- 
кормлен!е или на обедъ, ужинъ и на ноч- 
легь. Билеты эти должна заготовить го
родская управа и передать ихъ въ благо- 
творительныя общества, для продажи же- 
лающимъ, ценою въ 10, 5, 3 и 1 копейки. 
Так1е билеты могутъ продавать во всехъ 
лавкахъ, магазинахъ, пивныхъ и винныхъ 
лавкахъ.

Утромъ, идя по деламъ или на службу, 
вы не берете съ собой мелочи, а въ пер
вой лавке покупаете десятокъ другой би- 
летовъ, которые и подаете нищимъ, съ 
коими последн1я должны идти въ устроен
ный городомъ столовыя или въ ночлежный 
дом ь, если тамъ будетъ приготовлятся пища.

Съ введен1емъ такихъ билетовъ картина 
разомъ меняется: нищему нетъ надобности 
много набирать такихъ билетовъ, т. к. 
каждый можетъ съедать столько, сколько 
позволитъ желудокт-, а лишн1е билеты все 
равно никто не купитъ*) для какой либо 
иной цели. Да и большая распродажа би
летовъ принесетъ пользу только благотво
рительному учрежден1ю, устроенному горо
домъ, въ возвратъ произведенньтхъ расхо- 
довъ, и ничуть не самому нищему.

Правда могутъ быть так1е саучаи, что 
не особенно состоятельный семьи будутъ 
скупать билеты у нищихъ и ходить съ ни
ми въ столовыя для обеда или ужина; но 
это скоро обнаруживается. А разъ после- 
дуетъ обнаружен1е, то виновныхъ сле
дуетъ подвергать сугубому денежному взы- 
скан1ю въ пользу того же города, для чего 
въ обязательный постановлен1я внести 
соответствующ1й параграфъ.

Помимо всего этого следуетъ возложить 
на обязанность полицш: всехъ встречен- 
ныхъ па улице пьяныхъ и замеченныхъ 
распивающими водку около винныхъ ла- 
вокъ забирать и, на одной воде, продер
жать подъ арестомъ не более сутокъ, вы
селять въ мёста ихъ приписки.

Въ г. Томске есть уже общество, поста
вившее себе заботу о нищихъ (см. ниже).

Вогъ оно то и должно заняться этимъ 
деломъ, и чемъ скорее—темъ лучше.

Мы заранее можемъ сказать, что если 
указанный нами способъ будетъ въ точ 
ности использованъ, то обитатели города 
почти совсемъ избавятся отъ многихъ не- 
пр1ятностей: сократится пьянство и умень
шится количество нищихъ.

Такихъ же професс1ональныхъ нищенствъ 
семействами, при здоровыхъ родителяхъ 
совсемъ не будетъ, въ этомъ можно быть 
заранее увереннымъ.

Однако все нами высказанное является 
одностороннимъ, съ другой же стороны 
справедливость требуетъ заметить, что 
не менее полезно будетъ озаботится и о 
благоустройстве „ т л ы т ь  с и х ъ “, которые, 
кроме пищи, еще нуждаются въ тепломъ 
помещен1и и одежде. Вотъ тутъ то и должна 
сказаться заботливость и постоянный трудт. 
добрыхъ людей, а особенно людей состоя- 
тельныхъ.

У насъ, въ Росс1и, а также и въ Том
ске существуютъ и вновь возникаютъ раз- 
наго рода общества: заботятся о живот- 
ныхъ (общество покровительства живот- 
ныхъ), заботятся о физическомъ развит1и 
дьтей, о народныхъ развлечен1яхъ и увесе- 
лен!яхъ; забота пламенная явилась и о пре- 
гтупникахъ, выразившаяся не только въ 
устройстве „колон1и для малолетнихъ", но 
даже явилось на светъ Бож1й общество 
„ п а т р о н а т ъ “, которому все сочувствуютъ, 
даютъ деньги и отделы такого общества 
открываются въ разныхъ уездныхъ горо
дахъ. Но заботы о нищихъ, среди коихъ 
большинство еще не испорчено,— нетъ!

Въ № 16 за н. г. .Русское Знамя" на
печатало заметка следующаго содержан1я: 

Борьба духовенства съ нищенствомъ. На 
последнемъ общеиъ собран1и членовъ цер- 
ковно-приходскихъ попечительствъ города 
Томска предложенъ проектъ о привлечен!и 
городского священства къ борьбе съ ни
щенствомъ. Проектъ, какъ о немъ сооб- 
щаютъ, сводится къ следующему. Священ
ники разделяютъ городъ на участки. Въ 
целяхъ знакомства со своими прихожанами 
и въ целяхъ регистращи нищенства, они 
обходятъ все квартиры. При обходахъ они 
узнаютъ, кто какъ живетъ, велики ли се
мьи, достаточенъ ли заработокъ и т. д. 
Путемъ такого .знакомства они и выясняютъ 
настоящую нужду отъ показной, настоя- 
щихъ бедняковъ отъ фальшивыхъ. Заботу 
объ истинныхъ беднякахъ— по проекту— 
должна принять на себя церковь: увеч-

ныхъ, больныхъ, старыхъ кормить въ доме 
призрен1я, нищихъ детей отправлять въ 
школы и ремесленныя мастерск1я. Обходъ 
своихъ участковъ долженъ повторяться 
пер!одически, не менее двухъ разъ въ годъ. 
(Мало!) Въ Томске въ недалекомъ будугцемъ 
открывается братство Кирилла и Мевод!я, 
поставившее себе широк1я культурный за
дачи. По всей вероятности первые шаги 
въ борьбе съ нищенствомъ и выйдутъ изъ 
его сгЬнъ".

Что сделало это общество, мы, къ со-
жален!ю, сведен1й не имеемъ; но можно 
заранее сказать, что нашему духовенству 
не до этого, да и много въ среде его та
кихъ отцовъ, которые не станутъ грязнить 
свои руки какими-то нищими и не станутъ 
отрывать себя отъ необходимаго отдыха.

Когда-то наше духовенство надумаетъ 
проявить свою деятельность въ „братстве 
Кирилла и Мевод!я“, когда то, воспрянувъ 
духомъ, разбудятъ Томскихъ толстосумоьъ 
и когда то последн!е съ просонокъ про- 
дерутъ глаза и коснутся своей мошны,— въ 
это самое и, конечно, продолжительное 
время— нищенство станетъ все более и бо
лее развиваться, способы выпрашиваш'я 
совершенствоваться, а сами нищ1е наглеть 
еще более, по примеру западныхъ странъ, 
съ которыхь все мы такъ любимъ брать 
плох!е примеры.

„Прогрессисты въ кавычкахъ" и разнаго 
рода тупоголовые „освободители' говорятъ, 
что на Западе все хорошо, даже худое 
лучше нашей постредственности; но они, 
по обыкновен1ю, лгутъ. Возмемъ хотя бы 
туже Франц1ю, управляемую революц!ей, 
тамъ нищенства не менее нашего.

Такъ, за десятилет!е съ 1898 по 1908 г. 
Еъ одномъ только Париже было задержано 
2,040 малолетнихъ детей за нищенство и 
13,732 за проститушю. Цифры поистине 
ужасающ!я, особенно последняя изъ нихъ. 
Она красноречивее всего доказываетъ, 
сколько имеется въ современномъ Париже 
охотниковъ использовать самымъ гнуснымъ 
образомъ тело несчастныхъ детей. А такъ 
иначе, т. е., не будь спросу, не было бы и 
предложен1я! И это— 13,732 несчастныхъ 
детей, загубленныхъ развратомъ и, такъ 
сказать, зарегистрованныхъ. А сколько же 
кроме того —тайныхъ, ютящихся по раз- 
нымъ притонамъ и никемъ не замечаемыхъ?

Фактъ по истине возмутительный, застав- 
ляющ1й расшевелиться самую закарузную 
душу, самаго яраго соц!алиста и самаго 
отъявленнаго атеиста.

Не мало и у насъ такихъ примеровъ, 
что нищ1е развращаются нравственно и 
даютъ отъ себя потомство. Мы такихъ при- 
меровъ въ Томске знаемъ несколько, а 
одинъ изъ нихъ такой, что трудно пред
ставить человека способнаго прижить дитя 
съ калекою нищею!...

Тутъ уже виноваты и семья и общество, 
забывш1е заветы нравственности, уроки 
изъ жизни святыхъ угодниковъ.

Впрочемъ, въ Росс1и есть и так1е нигще, 
о которыхъ много говорятъ въ печати и 
которыми интересуется сама интеллигенц1я. 

Вотъ тому доказательство:
Оригинальный нищ1й. Ночью у входа въ 

Петербурск1й садъ „Аквар1умъ“ недавно 
обращалъ на себя вниман1е публики при
лично одетый седовласый старецъ, съ „до- 
стоинствомъ" просящ1й милостыню. Прося 
милостыню, онъ не кланяется и не молитъ 
о помощи, а просто стоитъ съ протянутой 
рукой въ неподвижной, застывшей позе. 
„Предъ вами тотъ, который такъ же, какъ

тем ъ с.чужащимъ, которые отсутствуютъ по 
служебнымъ обязаааостяиъ и подавно. С л е
довало бы, чтобы всяк!я распоряжен!я и 
объявлен!я заблаговременно вывешивались 
въ службахъ дороги на видаыхъ местахъ 
и лишь тогда каждый служащ 1й будетъ 
осведомленъ. Къ означенному часу собра  ̂
лось и некоторое начальство, несколько 
десятковъ служащихъ, но не сотенъ; пред
ставителей др. учрежден1 й почему-то не 
было. Начальство будто предъугадало, что 
въ предназначенной небольшой комнатть, 
загроможденной столами, будетъ доста
точно помещев!я, для же.чающихъ присут
ствовать на панихиде— молебне, иначе 
могло взять для этого большой залъ въ 
жел.-дор. клубе. Когда г. Начальнику до
роги доложили, что все готово д.1 я начала 
Богослужен1 я, онъ вошелъ въ сказанную 
комнату и заналъ место на ковре; войдя 
въ сказанную комнату г. Н ач. дороги, в е 
роятно, по забывчивости (иначе объяснить 
нельзя), общаго поклона присутствующимъ, 
какъ принято, не сделалъ.

По окончан!и Богослужен1я, г. Началь- 
никомъ дороги, не было сказано подобающее 
торжеству слово и поздравлен1 е, а также 
не было предложено послать Е Г О  В Е Л И 
Ч Е С Т В У  Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У  
верноподданнической телеграммы. Онъ 
опять— безъ поклона— удалился.

Служащихъ это удивило; JiHorie стали 
меж ту собою говорить: будемъ г. Н ачаль
ника просить послать верноподданническую 
телеграмму на имя Г О С У Д А Р Я , но неко
торые ихъ остановили, объяснивъ: разъ г. 
Начальникъ саиъ этого не предложилъ, то 
онъ будетъ поста вленъ въ неловкое поло- 
жен1е, а просителямъ отъ Начальствующаго 
мОжетъ быть... кто его знаетъ что?... такъ 
и закончилось торжество. Ну и освободи
тельное проклятое время! боимся прозвища 
„черпосотенника".

Сколько лицъ шло на это торжество съ 
надеждой, что Начальникъ дороги скажетъ 
подобающее слово, съ посылкой вернопод
данической телеграммы Г О С У Д А Р Ю , и бу
детъ предложено пропеть гимнъ, прокри
чать „ у р а “ , но ошиблись!

Железно-дорожный клубъ вовсе никакого 
торжества не устроилъ; но тутъ нечему и 
удивляться, т. к. всемъ известно, что Со- 
ветъ Г .г . старшинъ клуба, въ большинстве, 
состоитъ изъ „кадетствую щ ихъ" лицъ. Эти 
господа торжествовать по черносотенному не 
любятъ, вотъ вы имъ подайте, напр., юби- 
.теи Г .г . Вронера, Потанина, Зубашева, 
Вологодскаго, Гапона и др. нодобныхъ, 
тогда они во всю отпразднуютъ. Впрочемъ 
объ этомъ убогомъ С овете г.г . Старшинъ 
много писалось, читатели уже знакомы съ 
деятельностью ихъ въ обществепномъ д е л е  
Собрав1я. Удивительно однако, что г. Н а- 
чальнйкъ дороги, имеющш право, по уставу, 
клуба, контролировсчть действ 1я его,— до сего 
времени не назначилъ строгой ревизш клуб- 
ныхъ дел ъ, а это необходимо было еде

этажные, ширина въ 4 сажени, высота За что? чемъ онъ виноватъ? Темъ, что
5 саженей. В ь этихъ колоссальныхъ кор-! учитъ насъ любить Бога, любить Царя, 
пусахъ будутъ находиться; крестовая цер-j любить родину? Темъ, что те, кто шелъ 
ковь па 1 . 0 0 0  чел., покои епископа, тра-: раньше въ кабакъ, или на револющонный 
иезная на 100 чел., келья настоятеля,! митингь, идутъ теперь по его слову въ 
100 кел1й для моиаховъ, помещен1е для i Храмъ Бож!й?
типографш (70 квадратныхъ саж.), комнаты ' Отъ лица многихъ тысяч ь народа под- 
для конторы монастырской, братства пра-! писываемся: Козьма Константиновичъ Хо- 
вославнаго, трезвеннической, редакторской I сицынъ, Дмитр1й Марковичъ Шмелевъ, Ва- 
и издательской, гостиницы для богомоль-1 сил1й Ивановичъ Булыжный, Маркелъ Де- 
цевъ на 3.000 человекъ, подвальный по- j нисовъ Секиринъ, Мар!я Ннканоровна 
мещен!я распределены для кухонь, дровя-1 Алявдина, Васил1й Рыбаковъ, Иванъ Ефи- 
никовъ и разныхъ складовъ. Все корпуса | мовичъ Черкасовъ, Федоръ Ивановичъ Ива- 
уже сейчасъ стоятъ 100 тысячъ рублей, i новъ, Меланья Целикова, Николай Павло- 
Откуда же средства? Все это добровольный I вичъ Иоповъ, Александръ Алексеевичъ 
жертвы, и не одного какого-либо богача, i Жуковъ, Федоръ Артамоновъ, Степанъ 
а, главнымъ образомъ народной массы, на | Аникинъ, Григор1й Платоновъ, Николай 
которую проникнутое горячею верой слови | Кононовъ.

и вы, пьянствовалъ, имелъ дорогихъ лю- лать за пер1одъ съ 1 9 0 5  года. И тогда,
по ревиз1 и, нногимъ заправиламъ клуба 
пришлось бы оставить службу на дороге, а 
можетъ и больше того. Все-же будемъ 
ждать и надеяться.— -Пожйвемъ— увидимъ!

Безпартгйновъ.

бовницъ и проживалъ тысячи!" говоритъ 
старецъ. Фраза эта почти всегда произво- 
дитъ магическое действие на полупьяныхъ 
и щедрыя подачки въ изобил!и сыплются 
въ руку старца. Главная же его деятель
ность" заключается въ хорошо оплачивае- 
мыхъ предсказан1яхъ. Чуть не каждая са
довая посетительница и хористка, прежде 
чемъ вступить въ садъ, опуская въ руку 
оракула серебряную монету, скороговор
кой запрашиваетъ о своихъ „успехахъ" въ 
течен1е предстоящей ночи. Подъ утро 
оракулъ отправляется домой. При встрече 
съ мелкими нищими онъ оделяеть ихъ по
дачками".

Въ заключен!е у насъ невольно выры
вается восклицан1е по адресу некоторыхъ 
Томскихъ состоятельпыхъ лицъ: когда же 
вы проснетесь и тряхнете своей мошной?. 
Ведь зло по всюду растетъ, а сознательная 
интеллигеншя вамъ не помощникъ, пора бы 
въ этомъ убедиться.

А. К.

*) Обратно же ихъ сдавать нельзя, какъ оторван
ные отъ 1-й половины книжки илн тетради, смотря 
иотоиу, какъ будутъ сброшурованы билеты,- но лучше- 
бы Ехъ д-Ьлать въ форм-Ь билетовъ театральвыхъ.

жел'Ьзео-дорожеаго
праздника.

Церковь и духовенство.
деятельность отца Ил1одора въ Царицыне.
Въ „Харьковскихъ Ведомостяхъ" напе

чатано коллективноезаявлен1е, въ которомъ 
описывается деятельность отца Ил1одора въ 
Царицыне, деятельность эта поистине по
разительна.

Когда о. Илшдоръ (1 марта 1908 г.) npi- 
ехалъ въ Царицынъ, центръ революц1онно- 
атеистической пропаганды на миссюнерскую 
службу, подворье арх1ерейское здесь пред
ставляло крайне печальную картину. За 
городомъ на выгоне пустырь въ 1.000 квад-

отца Илюдора имеетъ неотразимое вл1ян1е... 
Когда потребовалось железо на покрыт1е 
храма и корцусовъ (2 тыс. пудовъ), бед
няки сносили его по листамъ... Надъ ними 
богачи „интеллигенты" смеялись, а— они 
носили ..

И теперь на месте убигаго подворья 
красуется священная духовная крепость. 
Величественная обитель невольно влечетъ 
своимъ видомъ душу къ небу, радуетъ 
всехъ православныхъ людей, а особенно 
техъ бедняковъ, которые свои трудовыя 
лепты внесли на это благое дело, а всехь 
безбожниковъ, развратителей приводитъ въ 
бешенство. Брат1и въ монастыре ныне за 
40 человек!. Богомольцевъ—тысячи. Все 
это совершилось, несмотря на то, что о. 
Ил1одора преследовали, отрывали отъ дела, 
старались нравственно клеветами и издева
тельствами истомить его и заставить бро
сить дело. Но сила Бож1я победила всехъ 
и все!

Полюбилъ народъ о. Ил1одора и отдался 
ему всей душой, полюбилъ его за строго
иноческую жизнь, за истовыя и торжест- 
венныя богослужен!я и за чудныя религ!- 
озно-цатр1отическ1я и религ1озно-нравствен- 
ныя проповеди. За проповедь его можно 
назвать безъ преувеличен1я современнымъ 
Златоустомъ. Службы церковный имъ об
ставляются настолько торжественно, что во 
время этихъ службъ люди забываютъ: где 
они находятся, на небе или на земле. 
Пен1е многочисленнаго хора, возжен1е ты
сячей светильниковъ, во время акаеистовъ 
и пол!елеевъ горящ1я свечи въ рукахъ 
молящейся массы, все это увлекаетъ и по- 
ражаетъ, все забываешь и какъ-будто под
нимаешься отъ земли. Богомольцы стоятъ 
въ храме у отца Ил1одора по 5— 7 часовъ 
и нп чувствуютъ усталости. Крестные ходы, 
устраиваемые въ определенный времена, 
обставляются батюшкой такъ, что своимъ 
великолеп1емъ превосходятъ -столичные. 
Хоругвеносцев'ь, крестоносцевъ. икононос- 
цевъ, знаменоносцевъ и другихъ людей 
участвуетъ въ крестныхъ ходахъ более 
1.000 человекъ. И все это достигнуто въ 
2 года и 3 месяца.

Сначала, по пр1езде вь Царицынъ, онъ 
проповедывалъ по городскимъ храмамъ, съ 
наступлен]ем-ь теплой погоды во дворе под
ворья подъ открытымъ небомъ, а теперь 
въ выстроенномъ имъ обширномъ храме. 
Проповедуетъ онъ неустанно: за всенощ
ной, литург1ей и вечеромъ после акаоиста 
въ каждый воскресный и праздничный дни. 
Проповедуетъ на площадяхъ, на базарахъ, 
на заводахъ, на плотахъ, на б-Ьлянахъ, на 
бахчахъ, на хлебахъ, на пристаняхъ, везде, 
куда его приглашаютъ служить.

За нимъ следятъ, каждое слово его 
и скаж аю т ъ, вырываютъ отдельный места и 
даютъ имъ лож ное истолкован1е, якобы о. 
Илшдоръ учитъ вражде, неповиновен1ю къ 
властямъ. Это наглая ложь. Въ своихъ 
проповедяхъ онъ учитъ насъ сознательно 
веровать въ Бога—Отца, въ Бога—Едино- 
роднаго Сына Бож1я, въ Бога— Духа Свя- 
таго, повиноваться св. Церкви Христовой, 
сознательно любить Царя Самодержца, за
щищать права русскаго народа въ русской 
земле.

Какъ мы уже сказали, Царицынъ все
цело былъ захваченъ революшоннымъ те- 
чен!емъ. Для поднят!я патр1отическаго духа 
народнаго батюшка организовалъ патр1о- 
тическ1я торжества, бывающ1я отъ времени 
до времени на громадной монастырской 
плошади. Собирается на площадь до 15.000 
православнаго люда. Становятся певч1в въ 
чиспе 1.000 человекъ. Изъ воротъ мона
стыря выносять торжественно И истири- 
ческихъ картинъ громаднаго размера. Кар
тины следующ!я: 1) „Русь идетъ!"; 2) йм- 
ператоръ Николай И; 3) Государыня съ 
Наследникомъ; 4) Императоръ Александръ 
II; 5) Императоръ Александръ III; 6) Па-

Просимъ правыя газеты перепечатать.
(„Земщина").

Охотно исполняемъ просьбу подписав
шихся и, вместе съ темъ, прибавляемъ 
отъ себя, что статью эту невозможно чи
тать безъ слезъ умилен1я...

Да, по истине, русск1й народъ—непод
дельно веруетъ въ Бога и уважаетъ техъ, 
кто служитъ на пользу Веры хрисыанской. 
Царя Самодержавнаго и нашей родины— 
Росс1и, только жаль одно, что лучш1е 
люди— („прогрессисты" въ кавычкахъ) не 
терпягъ такихт. деятелей, каковы о. Ил1о- 
доръ, о. Игнат1й и имъ нодобныхъ. Но 
время, вочметъ свое: враги наши разее- 
ятся какъ дымъ.

Среди газетъ.

2 5  1ювя с. г. С 1 ужащ 1 е Сиб. жел. дор. 
праздновали годовщину освовав1я въ Бозе 
почивгаимъ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  Н И К О - 
Д А Е М Ъ  I  Росс1йской первой желез, до
роги. Къ слову сказать, о предполагаемомъ 
празднестве, мвог1 е служащ 1 е узнали лишь 
изъ газетъ, что на этотъ день назначены 
при Управлен!й г. Нач. дороги, нанихида 
и молебенъ, т. к. вообще у насъ на дороге 
принята своеобразная система объявлять 
разныя распоряжен!я чрезъ сторожей, кото
рые если по.тенятся обойти все комнаты, 
то, следовательно, служащииъ въ этихъ 
комнатахъ не будутъ известны таковыя, а

ратныхъ саженей обнесенъ плохимъ дере-
вяннымъ заборомъ: посредине маленькая j тр!архъ Гермогенъ въ темни'пе; 7) 1оаннъ 
церковь, вместимостью на 50 человекъ—  | III разрываетъ ханскую грамоту; 8) Смерть 
запустелая, непобеленная, ветхая. Батюшке ! Сусанина; 9) Смерть Васил!я Рябова; 10) 
пришлось 5 месяцевъ жить въ какой-то избраше на царство Михаила ведоровича; 
сторожке. Врат!и было два послушника. |11) Мииинь.

Но о. Ил1одоръ не пала, духомъ. Пр1- Впечатлен1е отъ подобныхъ патр1отиче- 
ехавши во дворъ подворья, заросш!й лебе- скихъ торжествъ не поддается никакому 
дой, колюкой, онъ, перекрестившись, ска- описан!ю. Эти торжества съ каждымъ ра- 
залъ: „ т а к о ва  воля Б о ж гя  обо м т ь, о к а я н - зомъ принимаютъ все более и более гран- 
номъ грпш нию ъ'Ч  и— принялся за дело. д'юзные размеры. Число картинъ увеличи- 

И... вотъ что можетъ сделать человекъ J вается, песни и гимны меняются, а пароду 
съ горячей верой въ Бога и твердой волей: I идетъ—и не сочтешь.

Черезъ три месяца на этомъ пустыре j За все то, что мы описали, народъ по- 
выросли деревянные корпуса, стоимостью 1 любилъ нашего батюшку, дорогого о. Ил!- 
въ 9 тысячъ рублей на 30 человекъ бра- одора; за все два года народъ принесъ ему 
тш, маленьк!й деревянный храмъ обновился на дело Божье 230.000 руб. Безбожники 
до неузнаваемости. же его возненавидели. Отъ лица ихъ глас-

Черезъ месяцъ еще онъ пачалъ строить ные царицынской думы возбудили хедатай- 
новый храмъ. Ровно черезъ годъ былъ уже ство о переводе о. Ил1одора изъ Цари- 
готовъ храмъ, стоющ1й 120 тысячъ рублей.  ̂цына... Такъ передовое общество ноблаго- 
Вместимость его 7.000 человекъ. ! дарило усерднаго служителя Церкви и

Какъ только храмъ былъ окончеиъ, ба- ' вернаго сына русскаго отечества. Что мы 
тюшка приступилъ къ постройке камен- ‘ должны будемъ думать о техъ, кто отни- 
ныхъ корпусовъ вокругь храма. Теперь |метъ у насъ нашего пастыря и отца за 
корпуса уже почти готовы. Корпуса трехъ-| котораго мы готовы положить свою душу.

Это не ПО нашему! П ариж г. Обрп'и.ю 
зсробщее вниман!е появившееся въ' P ran ce 
M ilitaire, органе г.швпаго штаба, заявлеше, 
что въ с.1 уча’Ь порчи локомотивовь во вре
мя забастовки виновные будутъ подлежать 
смертной казни по за кона иъ воепиаго вре- 
иези. („ К а з . ,Т е л “ ).

Отъ редакцш. А у насъ съ забастовщиками, кои 
портили пути сообщен1я и паровозы,—ничего не 
сделали, кромФ валожешя на н-Ькоторыхъ виновиыхъ 
пустых-ь взысканш. Большинство же забастовщиковъ 
остались совершенно безнаказанными; даже хуже то
го: MHorie изъ нихъ получили медали, чины и ордена; 
повышек1е по службЬ и прибавки къ жалован1юП

Вотъ бы взять прим-Ьръ въ дааномъ случа-Ь ci. 
Франдш, гд-fc республиканское правден1е и смертная 
казнь прекрасно уживаются.

Отзывъ Финаяндцевъ о евреяхъ
„Евреи по всему м1ру извФетны, пакт са

мое обманчивое и нечестное племя."
„Евреи во BCt времена занимались ростов- 

щичествомъ.и нашъ народъу;шалъ-бытогда*, 
что такое капитализмъ.“

„Школы и университеты были перепол
нены евреями. Чиновники, доктора и даже 
судьи—вс1> были бы евреями. Разв-fe можно 
было-бы дов-Ьрять суду, находящемуся въ 
рукахъ евреевъ?" „Евреи по природ-Ь своей 
таковы, что везд’Ь являлись прокЛяйемъ для 
народа."

„Они стараются всячески драть шкуру съ 
землед'Ьльческаго населен1я.“ - ■ '

Заимствуя такой лестный отзывъ Финлянд- 
цевъ о евреяхъ изъ ст. г. Смирновой газета 
„Земщина" высказываетъ, что „авось хоть 
этимъ путемъ проев'Ьтл'Ьютъ мозги нашихъ 
еврейскихъ прихвостней."

Мы отъ себя прибавимъ, что надежда со
мнительная, такъ такъ мо.чги такихъ прогрес- 
систовт. освободительнаго пошиба насколько 
омрачены интернац’юнальными идеями по 
природному тупоум1ю, настолько же находят
ся въ капи'галистической зависимости евре
евъ. А освобожден1е отъ этой посл1>дней 
еврейскимъ наймитамъ страшн-Ье смерти и 
всЬхъ адскихъ мукъ, потому что такого рода 
люди не воспитали въ себ-fe способности 
самостоятельнаго честнаго труда, благодаря 
чему и ходятъ на жидовскомъ поводк-Ь.—

Что такое „безпартшность"? Ря;1 ан- 
сшй епарх1альный съ^здь высказалъ поже- 
.laaie объ изданш особаго „безпарт!йаиго“ 
органа для духовества губерпш. Еписк. 
рязанешй Никодимъ высказался прогивъ 
безпарт1 йаости, которая, по его саравед.ти- 
воиу MBtfliro прикрываетъ собою или пол
ное скудоуи 1 е или желав1 е угодить и ка- 
детачъ, и сощалистамъ, и монархистачъ, 
„Н е прочь она и отъ коаститущи, не 
прочь и отъ самодержав!я, если положить 
жалованье 1 , 2 0 0  руб.*

— Неужели такого органа безпарт1йнаго 
захотелось отцамъ съезда?— вопрошаетъ 
далее епископъ.

И заключаетъ; „И  тутъ, видимо красно
той пахнетъ“ .

Д ал ее следуетъ самая резолюц!я.
„Н о  да не будетъ еего!“
„К т о  любитъ свою родину, свои родпыя 

начала духовной жизни, кто це хочетъ 
смешаться съ инородцами, во имя космо- 
1 1 0 лити.зма, а въ особенности — кто любить 
СВ. Rtpy и чтить Бож1е единодержав1е на 
земле, тотъ не можетъ быть безпарпйнымъ.

Теперь безнар 1чйность и хладпость и въ 
жизни и ВЪ судьбахъ Церкви, а эго есть 
преступление противъ отечества и Церкви, 
такъ какъ ведь не все же равно для по
следней кто будетъ властвовать въ Россга; 
сощалисты, ка-детн, октябристы или монар-

*) Когда иолучилп равнгшрав1е.
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хисты —  съ призиаван1емъ Ц ар ясаи од ер хав- 
ныиъ*.

Очень жаль, что этотъ Bno.iHt в'Ьрнкй 
взглядъ не осуществляется въ деятельности 
духовенства. Запрещен1е академистамъ всту- 
нать въ монархическ1е кружки молодежи 
яв.!Я€тсл 1фояв.1ен1емъ той-же „безнарт1й- 
ностн“ , о которой говоритъ енисконъ 
Нокодимъ.

Это ужъ не безиарт1йность, а безразли- 
ч!е, вредное и недонустиное въ наше бое
вое время. Козьма Мининъ.

Неуважен1е святости Htcra. На дняхъ въ 
Смоленске, если верить соо6щен1ю „Р ечи  
произошло следующ ее:

14 мая, по случаю дня коронован1я въ 
смоленскомъ каеедральномъ соборе на бо- 
гослуж ен 1 и присутствовалъ г. губернаторъ 
Н, I. Суковнинъ, начальникъ дивизш ген.- 
лейт. Зуевъ, начальникъ ш таба ген.-лейт. 
Угрюмовъ и др. начальствующ1я лица.

С тоя около алтаря, губернаторъ громко 
разговаривал!, съ генераломъ Зуевымъ и 
другими лицами. Впереди ихъ стоялъ смо- 
ленск1й мещ анинъ К. А . С ер геевъ , кото
рый, обратившись къ губернатору, ровнымъ 
и спокойнымъ голосомъ сказалъ:

—  Ваш е превосходительство, здесь не 
м есто для разговоровъ. Сюда приходятъ 
молиться. Это не губернаторская канцеля- 
р 1я, гд е  вы можете кричать— это соборъ.

Если-бъ въ храм е взорвалась петарда, 
это произвело бы меньше впечатлен 1 я, 
чемъ незатейливая реплика мещанина. 
Тотчасъ былъ данъ знакъ полицейскимъ 
взять „преступника*. Однако, С ергеевъ 
быстро вскочилъ въ алтарь, гд е  и нашелъ 
уб е ж и  щ е. („ Каз. Телег. “).

Это только справедливо. Предметами занят 1 й 
разреш еннаго въ конце 1юня въ Л ибаве 
съ е зд а  представителей еврейскаго колониза- 
ц 1оннаго общ ества будутъ:организац 1ярайон- 
ны хъ комитетовъ и регулировав 1 е ихъ 
деятельности, разнаго вида помощь 
эмиграптамъ и информащонная литера
тура. Доклады и прен1я должны вестись 
на русском ь язы ке; членами съ езд а  
могутъ быть только утвержденные члены 
центральнаго и местны хъ комитетовъ. 
Списокъ членовъ заблаговременно представ
ляется министру внутреннихъ д ел ъ  и кур
ляндскому губернатору. Заседан'1я съ езда 
будутъ закрытыми, но на нихъ будетъ 
присутствовать представитель полиц1и. Со- 
общ аю тъ, что курляндск 1й губернаторъ въ 
ответъ  на запросъ министра внутреннихъ 
дел ъ  высказался противъ разреш ен 1 я 
съ езд а , ссылаясь, что члены съ езд а  
пр1ехавъ въ Либаву на съ е зд ъ , будутъ 
заниматься торговлей, а это н еж е
лательно, такъ к ак ь  евреи и бе^ъ того 
сильно конкуррирую тъ съ  христ!анами.

( ,Р .  В .“ ).

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

„Смелы й" отбылъ изъ Томска въ Нарымъ. —  У вась с.тева. Приросла къ сердцу. 
\пряв.1 яющ1й губера 1 ей тайиый советникЪ|'^^®'’'^,®^*^УРУ*'^’- 
Е .Е .И зш н о ^ . Ш время отъезда в ъ '
ynpiiB.ieHie губерн1РЙ встуиаетъ впце-губер- _ _ 'Слышите...' бьется?
Н!1 Т1фъ И. В. Ш тевенъ. Въ поездке уцра- 
в.]яющаго губери1 ей сопровождаютъ старга1 й 
советникъ губернскаго у||равлея!я статск 1 й 
'Оветникъ М. Н . Ei'ppMePB'h и ToMcaiS у е з д 
ный исправникъ М. П. Шереметъ.

—  Бьется!
—  Это сердце.
Отодвипувъ мою руку, пониж е, сирашн- 

ваетъ: бьется?
—  Бьется!...

-. Это селезенка! Поняли?

М'Ёстная хроника.
Сознались и o 6 tiu a iO T b . У  насъ было 

напечатано несколько заметокъ о местной 
газете „Сйбирск 1е О тголоски", которая не 
исполнила своихъ обязанностей передъ под
писчиками. В ъ  № 1 0 1  этой газеты напе
чатано объявлен1 е отъ редакцш, о томъ, 
что съ 1  августа газета „будетъ выходить 
ежедневно'̂ , за исключен1 емъ послепразднич- 
ныхъ дней, полными листами, нри но- 
выхъ редакц1оннчхъ силахъ и сотрудникахъ. 
Будутъ также ежедневно помещаться теле
граммы С. ■  Петербургскаго телеграфнаго 
агентства".

Такимъ образомъ газета сама расписа
лась и публично призналась, что подписчи
ки были введены при подписке въ за - 
блужден1 е; но она обещаетъ исправиться. 
Только вотъ беда на долго ли? В е д ь  ея 
руководители „адвокаты ,̂ а известно на 
сколько они изворотливы. Впрочемъ по- 
дождемз— увидимъ.

Какъ никакъ „прогрессисты" въ газет- 
номъ д е л е  орудуютъ, а вотъ безнарт1 йнов 
купечество и октябристы все еще боятся 
дотронуться до своей мошны, желая, очевид
но, два века жить, или свои капиталы 
унести съ собой на тотъ светъ. Прискорбно, 
что бы не сказать большого.

Прибыт1е и отъ%здъ прото1ерея Во-1 
СТОргова. Онъ прибылъ въ Томскъ 1 6 -го I 
ш ля, а 1 7-го уже выехалъ въ Красноярскъ, j  
гд е  дождется apxieniicicoiia Макар1я, а за- 
темъ съ нимъ, въ особомъ вагоне, цросле- 
дуютъ въ г. И ркутскъ, на ииссюнерск1й 
съездъ.

Нъ отъ%зду арх!епископа Макар1я на
MHccioaepcKifi съездъ въ И ркутскъ, каковой 
отъездъ состоялся въ воскресенье, 1 8  1 юля. 
Съ Владыкой вы ехалъ 1еромонахъ Алекс1й.

Душевно желаемъ нашему маститому архи
пастырю самыхъ лучшихъ успеховъ на озна- 
чениомъ съ езд е , который представляетъ 
собою своего рода приготовительныя работы j 
къ поместнему собору.

Отъездъ управляющаго губерн!ей.
1 7  1 юля, въ 6  час. вечера на пароходе

Пр1езДЪ. Въ четвергъ, 1 5  1юля съ 1 1 ; — Понять то понялъ... только не совсеыъ.
часовымъ поездомъ прибылъ въ Томскъ Се.н.'зенка бьется только у лошадей, да и
тайный советникъ сенаторъ членъ консуль-, ™  У всякой.

■ - п —  Вздорь бьется и у челРвъка. тащи при иинйст. юстищи Григорш С т е - , _
пановичъ Манъковскш, членъ с .-Петербург- _ Нужна операшя...
ской судебной палаты д. с. с. С. Н.Лан-\ При слове онерац'|я: у меня волосы под- 
ковскш, товарищъ прокурора этой же мялись дыбомъ... Нельзя ли обойтись брзъ
палаты А. А. Ерыловъ и члены Петербург- j оч£^ряц!и!

1) А TJ- —  Безъ онеращи нёпьзп... Иначе памъскаго окпужнаго суда В. А. Кореловъ и ^
Д. 11. Отгьна для обозренш судебныхъ и —  g y  ручаетесь, что операш я будетъ 
мировыхъ учрежден'|й paioiia омской с у д е б -' 
ной палаты.

—  Съ темъ же пое.здомъ iipiexa.ib вновь 
назначенный прокуроръ томскнго окружнаго 
суда С. Г. Дубяга. („С н б. О тг .“ ).

А собакъ-то стаи, стаи! О  собакахъ 
въ нашемъ городе приходится чаще всего 
отмечать въ местной хронике и чаще всего 
убеждаться въ не1 1ринят1 и меръ, указанныхъ 
существующими узаконен1ями. Почему же 
это такъ? Предоставляемъ обсудить самимъ 
обитателяиъ г. Томска, а особенно темъ, 
кто ежедневно на улице встречается съ 
целыми стаями собакъ— безъ всякихъ ошей- 
никовъ и вамордниковъ.

Правда, ныне на все свобода; но собачья 
свобода совершать свадьбы на у.’ ицахъ въ 
летнее время куда какъ иепр1ягна даже въ 
нравственномъ етношен1 и, а грызня собакъ 
между собою и вападен1 е на прохожихъ въ 
этотъ моиентъ далеко не изъ пр1 ятныхъ 
событШ.

Можно и пораньше утромъ нроизводать 
уборку на улицахъ, а то при проходе, на- 
примеръ, по улице Почтамтской, прохож1е 
нопадаютъ въ целое облако пыли, нроизво- 
димой отъ метенья позже шести часовъ утра.

Впрочемъ кто же за этииъ обязанъ смо
треть: домовладельцы, или полищя или, аа- 
конецъ, гор. управа?

Своебразное исправлен1е дороги. На 
углу Спасской и Монастырской улицъ, въ 
доме № Альперовича, нроизводятся
постройки и реионтъ; но получаемые ори 
этомъ соръ и пщпы, а также битая стеклян
ная посуда (бутылки) сваливаются около дома 
на улицу, затрудняя проходъ пети м ъ и 
заграждая езду на лошадяхъ. Не говоря 
уже о риске изорвать обувь и испортить 
ноги лошадей,— такое своебразное иснравле- 
nie улицы въ центре города крайне неудоб
но и надо удивляться, какъ это подобное 
безобраз1е не видятъ подлежа1щя власти. А  
иожетъ быть жидамъ все позволено?!.

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

Письма къ близкимъ.
(ВмЪсто фельетона).

Долж енъ покаяться: уж асно люблю под
слуш ать когда друпе говорятъ „по секрету*; 
подсмотреть, что делаетъ соседъ  въ смеж 
ной комнате „тайкомъ“ . Когда вхож у въ 
кабинетъ делового человека, а онъ отлу
чился „по надобности*, приступаю прежде, 
всего къ обозрен 1 ю писаннаго.

Играя въ преф ерансъ или винтъ, не могу 
удерж аться отъ скверной привычки, будто 
бы случайно запускать брандера въ карты 
къ партнеру. Эго им ееть свою хорош ую 
сторону— менее риска на проигрыщъ. 
Собственно для этой операши всегда, са
дясь за зеленое поле, вооруж аю сь окуляра
ми, цвета „одна точта".

Конечно это болезнь, при томъ самая 
изнурительная. Ж ивеш ь точно котъ... Чуть 
заш урш итъ. Сейчасъ къ двери. Вставиш ь 
очесо въ замочную Схсважину и наблюдаешь, 
сдерживая ды ха 1Йе, точно крыловская воро
на на суку. Уж асно непр1ятно! Всегда на
ходишься в'ь какомъ-то напряженномъ со- 
стоян!и. Обращ ался къ врачамъ за помощью. 
Одинъ призналъ нервное разстройство. Д ру
гой воспален1е сетчатой оболочки. ТоеК й 
ослаблен 1е подшипниковъ.

—  К акихъ подшипниковъ, спрашиваю, 
Подшипники употребляются только у ш ес
терни паровыхъ машине?

— : И у людей бы авю гь, хотя редко!
—  И у васъ подшипники есть!
Докторъ началъ сдавливать пятку. Больно?
—  Больно!
—  А здесь?
—  Больно!
—  Ну вотъ гд'Ь у васъ нодъшипники. Они 

ослабли! Прописалъ масло для смазки под- 
шииниковъ!

Зайду кстати къ хваленому... что ска- 
ж етъ.

Хваленый, честь честью, меня поверты- 
валъ, нерсвертывалъ, ослуш ивалъ, остуки- 
валъ и говоритъ:

—  У васъ патологическое уродство!...
—  Какое г. докторъ, уродство?
—  У васъ селе;тенка приросла къ сердцу...
—  М ожетъ ли быть. Селезенка, каж ется, 

въ лравомъ боку!

удачна?
—  Хирургия не моя спещ алыюсть! Я 

вамь дамъ карточку к ь  спещ алисту „Ди- 
кообразу*...

При слове „Дикообразъ* мне кольнуло 
въ се л езе н к у ,. что съ левой стороны... въ 
глазахт. предметы запрыгали, еа.мъ докторъ 
точно началъ откалывать „барыню*.

—  Опт. очень искусный хи р урге... не 
бойтесь!

—  На улицахъ, площ адяхъ,близь церквей, 
около монополокъ, хромые,- безнопе, без- 
pyide, у которыхъ на язы ке одно: „по
дайте убогому к ал е к е* ... вероятно это его 
кл1енты?

—  Да, это его фабрикац1я! Не даромъ 
его считаютъ вторымъ Пироговымъ.

—  К аж ется я его въ московскомъ Зо- 
ологическом'ь саду встречалъ!

—  Все можетъ быть!
—  Извините за нескромный вопросъ; онъ 

какой нащональности: т . е. армянинъ, гру- 
зинъ, финн’ь... Фамил1я то точно иностран
ная?...

, —  Ни армянинъ, ни грузинъ, ни финнъ, а
просто еврей.

„Меня сново кольнуло въ селезенку*.
Отблагодаривъ за правильную д1агно- 

стику, взаменъ получилъ карточку на 
имя „Дикообраза*.

Иду, да пошевеливаю мозгами: а нутко, 
узнаетъ, что я черносотенецъ: зар еж етъ; 
зар еж е т ъ  и искать нельзя... Наши инж е
неры путь на тотъ св е тъ  устроили только 
въ одинъ конецъ... Хорош о, только з а р е 
ж ет!.... все равно: рано или поздно уми
рать придется, а ну-ка по злу:,., вме
сто селезенки да выр-Ьжеть <;ердце, пере- 
м еститъ его въ правый бокъ, а селезенку 
оставитъ на девом ъ. Тогда что. будетъ? 
Н етъ  боязно, не пойду къ фабриканту—  
онъ же второй Пирогоьъ....

Думаю себ е , все-то они поиимаютъ какъ 
по рублю драть, а въ медицине-то знаю гь 
не больше меня греш наго. Пойдука я лучше 
къ' проф ессору. Заплачу красненькую, по- 
крайности, буду знать: чемъ я страдаю.

Отправился.
Нрофесроръ по обыкновен1 ю приступилъ 

къ, осмотру: то навзничь полож итъ, то но- 
вернстъ, то ностукаетъ, то послуш аетъ, то 
подниыетъ! Эврика!

-■ -Слава Создателю! Давно бы,думаю, обра
титься къ профессору... Что ж е вы г. про- 
ф ессоръ нашли?

—  У васъ „ж ен ская*.
—  К акъ! Я  остолбен е^ ъ.Ч асъ отъ часа не 

легче! Оправившись, спрашиваю: какъ же 
это, г. проф ессоръ, у мужика, да вдругъ 
„ж ен ская*?

—  Бы ваетъ, хотя редко! Въ моей практике 
вы второй экземпляръ, который страдаетт, 
ж енскою болезнью!

—  И злечиться можно? женщины каж ется 
отЪ ж енскихъ болезней не излечиваются!

—  Я вамъ напишу. Онъ мне выдалъ кар
точку къ своем*у коллеге— спец 1алисту по 
женскимъ болезням ъ, получивъ взаменъ 
красненькую.

Спец!алистъ по женским ь боледнямъ по- 
глядевъ, на карточку, выразидъ удиваегне: 
зачем ъ котлега прислалъ къ нему мужика, 
когда онъ спещ алистъ по женскимъ болез- 
иямъ... О днакож ъ разспросилъ: чемъ зани
маюсь. О бстукалъ, обслуш алъ.

—  Да! вотъ оно что! у васъ „ж енская*!
—  П рофессоръ, приславш!й меня къ вамъ, 

тож е сказалъ: у меня „ж ен ская*. Я  при- 
шелъ, собственно говоря, за с(юсоб!емъ.

—  в е д ь  это коыфузъ: муж икъ и при ж ен
ской болезни состоитъ. Узнаю тъ: позоръ. 
Насмешками со света  сж ивутъ! помогите!

—  А  давно ли вы страдаете этою болезнею?
—  Т о  есть какою? насчетъ скважины за

мочной... изволите интересоваться?...
, —  Да, да! Н а сч етъ  дырочки замочной, при 

этомъ проф ессоръ ехидно улыбнулся.
—  Съизмальства! Пятнадцати полныхъ 

ещ е .не вышло...
—  Раненько, рано начали... надо былобы 

подождать... Болезнь вы запустили. Она 
приняла уж е хроническую форму. Средствъ. 
нетъ!

Отблагодаривъ профессора за правильный 
д1агнозъ, съ поникшею головою я оставилъ 
его, смирившись съ мыслью: влачить свою 
жизнь до конца совместно съ  женскою 
болезнью . Цечалъно, а делать нечего.'

Блеснула нелепая мысь, что бы избавится 
отъ „ж енской* принять Келлеровскую у к 
сусную  эсенц1ю1 Но это преступно и греш но. 
Сейчасъ ж е бросилъ эту дурацкую  мысль. 
К ром е усвоенны хъ дурны хъ привычекъ, у | 
меня страсть къ путеш еств 1 ямъ съ кем м ер-! 
ческой целью , конечно, при деньгахъ. Лю-1 
блю ездить на пароходахъ. И такъ я въ i 
Колпаш ево. I

Н аступилъ нароксиз.мъ— я къ двери, на —  Что бы вамъ было веселей отсиж иваться, 
правилъ очесо сквозь замочную дырку въ- заыетилъ тюремный смотритель*,— ехидно 
комнату соседа. Виж у еврейчика. О нъ пи- улыбаясь, рекомендую вамъ пр1ятнаго ком- 
ш етъ, Попиш еть и почеш егь '.ж-гылокь. 1шн 1она.
Явный п р и зр а к !: сочиняеть интересное и —  П окорн'Ь йш еблагодарю заучаст1е,ска- 
секрегное. Р азъ  секретное, ж енская бол Ьвнь залъ я вследъ уходящ аго. 
иодмываетъ. Сердце пачинаетъ учащенно —  А  старый знакомый! за что такь? 
трепетать. Кровь нодступаетъ к'ь очесу. —  Сущ !е пустяки! Ч ертъ бы и.хъ подралъ. 
О нъ бросилт, перо, опрометью бр оси л ся, З а проживан1е по подложному паспорту на 
„по надобности*. Идти нужно далеко., на^имя Слуцкаго. Что это за преступяен'|е? не 
зад 1нй дворъ. В хож у. Читаю. все ли равно: по какому бы паспорту не

1906 г. 1юля 7-го дня, с. Колпашево. ни ж ить, лишь бы жить?
Дорогая моя, Хаичка. Наконецъ то насъ , —  Одначе разница! коли за это вътю рм у

въ количестве 80 человекъ, борцовъ за садять! А  на долго? 
свободу, соц 1алъ-демокра-1 ичеекой парт1и, —  На три месяца! 
доставили вь Иары.чг'к1й край. Какой дуракъ ; —  И я на три! Браво, браво! вм есте осво-
этотъ край наавалъ „краем ь*. Это целая бодимся...
страна. К уда не взглянешь, только л е с ъ , i —  ВместЬ-то вм есте, только вы на свободу, 
аа Оолота. ВоздЬ и всюду гнусъ, м ур аш и ,, а мне опять въ проклятый Нарымъ пред- 
дчк!я утки, гуси, да остяки. Ничего поря-1 стоитъ путешеств!е. Н етт , въ Нарымъ меня 
дочпаго— культурнаго. С ъ такими тварями i теперь калачемъ не заманишь. Кроме убыт- 
жить культурному, человеку немыслимо. | ковъ, въ тюрьме вдосталь н а си ж усь.. Не- 
'Всть нечего. Молока н етъ. Глупые мужики ' пр!ятно!
говорятъ: медведи весь рогатый скотъ р а -| , Тюрьма, какт. то незаметно сближаетт, 
зодрали. Вот'ь и живи безъ молока, .чцеа. заключенпыхъ. Отъявленные разбойники, 
Яицъ. ты знаеш ь, я не употребляю. Утки, уб!йпы съ особенны.мъ удовольств!емъ по- 
гуси плаваютъ далеко— не достанеш ь. весткую тъ о своихъ рокамболевскихъ нохо-

Думаю; какъ бы nocKoj)-bu удрать о ть  ж дек!яхъ; окруж аю щ !е ст, непритворным ь 
сюда. удовольСтв1'е.чъ елуш аю тъ и поучаются!

Твой Кронидь Тульникпвь.
Бъ Колпашево, собственно, я пр!е.таль 

за. яйцами. До куръ медведи еще. не при
ступали. И стребивь рогатую скотину, мед- 
в'Ьди перешли па конское дпвольств!е.

Закупивши па[)т!ю я и т ; нр!ехалъ въ 
Томскъ. Снявши комнату для реализацш 
яичнаго товара, невольно вспомнилъ посло
вицу: гора съ горой не сходится, а чело
в е к ъ  съ человекомъ сплошь.

В ъ смежной комнате оказался тотъ же 
Кронидъ Тульниковъ. О нъ иисалъ и видимо 
что то серьезное соображ ал ь... О нъ выше.лъ 
„за нуж дою *.

Воспользовавш ись. Читаю:
23-го 1юля г. Томскъ.
Дорогая моя, Хаичка! У ф ь! Если бы гы 

знала съ какимъ трудомъ, я достигъ Том
ска. Пароходчики насъ не берутъ везти 
на пароходахъ! Говорятъ: начальство не 
приказало. Н у, не ид1оты ли? Слуш аю тъ 
какое то глупое начальство. Стащ илъ душ е
губку и поплылъ. Уф ъ! К акихъ страстей 
набрался. Д уш егубку швыряло, какъ щепку. 
Меня несколько разъ выбрасывало въ воду. 
Я  окунался, вопреки всякаго желан!я! Ж и ву 
у .сестры Зои Тульниковой, по подложному 
паспорту на имя Бориса Слуцкаго. Зани
маюсь въ Геодезической лабпраторш Том- 
скаго Технологическаго Института. Пиши!

Твой Кронидъ Тульниковъ.
С ъ целью  ликвидащи яичнаго товара, я 

вывезъ его на. базаръ. З д есь  случилось,, 
что "ГО не ожиданиое. Едва раскрылъ короба 
съ яицами, какъ нагрянула санитарная ло- 
лиц!я. Начали колотить яйца. Р аспростра
нилось непозволительное зловонье.

—  Отвезите на отвалъ, а его въ участокъ, 
приказалъ старш 1 й санитарной коммис1 и.

Меня забрали въ участокъ, изъ участка- 
къ мировому.

—  Вы обвиняетесь въ продаж е тухлы хъ, 
иегодныхъ къ угютреблен!ю яицъ. Призна
ете себя виновным ь? Сйрагпйваетъ Судья.

— ' Г-н ъ  Судья, отвечаю  я, торговки посто
янно продаютъ тухлы я яйца, у меня разъ 
случилось и привлекли къ суду... какъ же. 
это такъ?

—  Дб торговокъ вамъ дела нетъ! По ук а
зу.... натри  месяца въ тюрьму. Явътюрьмп... 
радуйтесь!

Спустя несколько дней вь эту  же тюрьму 
гюжаловалъ и Кронидъ. Его посадили ко 
мне.

Кронидъ такж е сделался откровенным!., 
словоохотливымъ. Разсказы валъ о том!>, что 
мне уж е было известно „благодаря ж ен
ской боле:;ни“ . П оведалъ, что онъ сынъ 
медицинскаго фельдш ера, соц!алъ-демократъ 
по убеж ден!ям ъ, что въ Технологическомъ 
И нсти туте, где въ больш инстве сощ алъ- 
демократы. ему оказали полное гостепр!им- 
ство; что изъ Нарыма онъ снова удеретъ; 
расказывалъ, что Губернаторъ къ нему очень 
располож енъ, какъ къ еврею, къ тому же 
принадлежащ ему к'ь соц!алъ>демократиче- 
ской парт!и.

Время незаметно шло. Наконецъ меня 
отпустили, Кронида удержали до этапа.

В ъ  сентябре 1909 г. Тульникова я снова 
встретилъ въ Том ске.

—  Кроня! говорю, ты и вправду удралъ 
изъ Нарыма.

—  Удралъ, дуракъ что ли я буду жить 
въ Нарыме.

—  А  срокъ когда истекаетъ? спрашиваю.
—  В ъ  ноябре.., буду я ж дать ноября, 

коли у меня есть чертеж ныя работы. Думаю 
поступить ни должность техника при по
стройке дома для городской управы, подалъ 
Губернатору прошен!е о вы даче свидетель
ства о моей политической благонадеж ности.

—  Расчитываеш ь? Надеж да есть?
—  Несомненная, Губернаторъ, доброй 

души человекъ, обещ алъ. Да и на самомъ 
д е л е , что можетъ служ ить препятств 1 емъ: 
принадлежность къ соц.-демократической 
парт 1 и— нисколько; двойное бегство изъ места 
ссылки— пустяки. П рожйваш е по подлож 
ному виду на имя Слуцкаго? Что за пре- 
ступ."ен1е? Н ы не у всякаго соц.-д-та, у  вся
каго разбойника, вора мошенника про за- 
пасъ, имеются по нескольку паспортовъ; у 
меня только одинъ былъ.

Ну, ну, дуй, да торопись. Губернаторъ по 
слухамъ, переводится. Не опоздай. А  то, 
другой-то, кто знаетъ: какъ посмотритъ?..

Страдающш ж... болезнью.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'Ьссшй.

О 6  Ъ  Я В Л Е Н I Я.

И З В Ъ Щ Е Ш Е .
Въ Воскресенье, 25 сего 1голя, въ 1 часъ дня, въ 

110М'Ьщен1и Томской Мещанской Управы имЬетъ быть 
очередное собран1е членовъ Городскаго Алекс'Ьевскаго 
Отдела С. Р. Н.

Программа; текущ1я д'Ьла и бес'Ьда.
Приглашаются вс̂ Е г.г. члены ОтдЕла и желаюпце но- 

сЕтить г.г. члены другихъ ОтдЕловъ.
При ВХОДЕ обязательно предъявлять члеиск1е билеты.

ПредсЕдатель Огд. Л . П апаф иловъ.

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .
С трои тел ьн ая К ом исс!я по п о ст р о й к е  к азар м ъ для 42-го С и би р ск аго  с т р е л к о в а го  

полка в ъ  г. То.м ске о б ъ я вл я етъ , что 3-го А в густа , в ъ  ея п р и сутств!и  назначено 
со р евн о ван 1 е на, п р ои зво д ство  к р о в ел ьн ы хъ  р аб о тъ  с ъ  п окраской  в се го  д о  1 2 . 0 0 0  

к’в. саж . в ъ  п р 6 дблж ен!и 1910 , 1911- 1912  и частью  19 13  го д о въ . З а л о гу  тр еб уется  
800 рублей . С в е д е н !я  о с р о к а х ъ  п р ои зво д ства  р аб о тъ  и зал о гахъ  даю тся  в ъ  пр и 
сутствен н ы е часы  в ъ  канцеляр!и К ом исФ и. Письменный справки вы даю тся по за- 
явлен1ямъ оплаченны м ъ д в ум я  75  коп. марками. Н ачало соревн ован !я назначено въ 
1 0  ч асо въ  ут р а , сЪ какого  врем ени п р ек р ащ ается п р 1 ем ъ заявлен!й.

К анцеляр!я К ом иссЫ  п о м ещ ается  по Б ул ьварн ой  у л и ц е  д о м ъ  Е сьм ан ови чъ № 28.

)Керт6уйте на 6оз9ушнъш флотъ.
По:коргвииан1.«! принимаются въ КонторФ Редакцш газеты „Сибирская 

Правда". Томскъ, Подгорный переулокъ, д. № 2-й.

Уть Омской учительской семинар!и.
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХЪ ИСПЫТАНИЕ;

а) в ъ  при готови тельны й  к л а с с ъ ~ н е  ниже к ур са  д в ухк л ассн ы хъ  начальн ы хъ учи- 
лищ ъ; б) в ъ  п ервы й — т о т ъ  же к у р с ъ  с ъ  п р й бавл ен 1 ем ъ к ур са  при готови тельнаго 
класса сем и нарш . В о зр аС тъ  для п р и готови тел ьн аго  класса о т ъ  14 до  17 , а для 

перваго-^--оФъ 15 до  18 л е т ъ . Начало испытан!й 7 августа.
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