
ннаго

насъ 
л въ 
[О по 
[скоВ 
гови- 
ати о

[0 4 0

- В ъ
1У«Ы,
BtCTO

Бы- 
Тол- 

чтить 
jBniie 
Ста- 

1910 
|й въ 
ь за- 
званъ

шалъ 
былъ 

1стей, 
ктора 
оввча 
[1ред- 
ча—  

Г. 
[цен[я 

себя 
'И г. 
нилъ, 
скаго 
слав- 
цер- 

, че- 
»вилъ 
нашъ 
10 въ 
|П'Ьть, 
НОС0-
глас-
:нвв1в
осилъ
року-
о.шой

жпый
ценый

до-
1лен1я
им^-

иини-
Чер

ТО0...
Пред- 
ниаъ, 
У ва- 
яковъ 
:комъ. 

»Г.
сь су- 
ь къ 
} p t -  
судЬ' 
гному 
я вн- 
луча11 

дово- 
юрби- 

еще 
разъ- 
самый 
1суди- 
1рошу 

об-

1ВННИ- 
овнчъ 
1 даю 
!тель-

тикъ-

Алтай-

Е.

[Юбш.

Т0МС1уЪ . Вибл'ютска Университет.'

№ 29. 4 -й  годъ издан1я.
м rti-ij m I iTi 11

•rpirm I rr.ri t rrMTiTi 11 ri i.rrrit 11 ri ri rii ri:rti 11»
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

1) въ KoHTopt Редакши, Подгорный 
пер.,д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 
Русскаго Народа: 3) въ лавкЪ П. 0 .  
Абрамова, Кондратьевская ул. № ?7 и 
4) въ книжныхъ кюскахъ Союза у за- 

вЪдующаго И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
должны быть за подписью автора съ 

указан1емъ полнаго адреса.
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Д { о в а я  к н и г а
съ рисунками вышла изъ печати. Необходима Л Ю Б И Т Е Л Я М Ъ  коми, 

птицъ, С Е Л Ь С К И М Ъ  Х О З Я Е В А М Ъ  и КР Е С Т Ь Я Н А М Ъ .
Детально разсматриваются способы добыван1я муравьиныхъ яицъ, 
мураш ки, разведеп[я мучныхъ червей. Рекомендуемая книга  помо- 
ж етъ  им-Ьть постоянно наилучш 1й корм ъ  для коми, и домаш. птицъ, 
а также значительный побочный доходъ. ЦАна 50 коп. безъ пере

сылки.
Продается во всЬхъ магазинахъ г. Томска и главн-Ьйшихъ иногороднихъ. Выписы- 
вающ1е ОТЪ автора В. Дементьева: Томскъ, И р кутсю й  трактъ , № 10, за пересылку 
не платятъ. Зд'Ьсь же продаются лишн1е экземпляры попугаевъ, а такж е русскихъ  
 ̂ и заграничны хъ п-Ьвчихъ птицъ.

Второй Дендел'Ьевскш Cъtздъ.
Второй Мендел'Ьевшй Съ-Ьздъ по общей и прикладной хим1и и физик'Ь, ус
траиваемый Русскимъ Физико-Химическимъ Обществомъ при И М П Е Р А Т О Р -  
С К О М Ъ  С.-Петербургскомъ Университет^, на основаши разр-Ьшентя М и 
нистерства Внутреннихъ ДФлъ, будетъ происходить въ Университет^ съ 21 
по 28 декабря сего 1911 года. Организащей съезда завфдуетъ Распоряди
тельный Комитетъ, почетнымъ ПредсЬдателемъ котораго состоитъ акаде- 
микъ Н . Н . Векетовъ, предсЬдателеиъ проф. И . И . Боргманъ, товарищемъ 
^едофдателя проф. А. Е . Ф аворскш , делопроизводителями: по хим1и йроф'. 
В . Н . Ипатьевъ, по физикФ А . П . Афанасьевъ, казначеемъ Н . Н . Ооков- 
нинъ. Членами съезда могутъ быть лица, интересующ1яся успехами хим1и и

физики въ Росс1и.
Въ программу съезда входятъ не только вопросы по общей химш и общей  
физике, но и Вопросы по всемъ приложен1ямъ хим1и и физики въ другихъ  
областяхъ какъ чисто научныхъ, такъ и техническихъ: въ б1олог1и, гиг1ене, 
агроном1и, сейсмолог1и, метеоролопи, астрофизике, аэродинамике, металлур- 
Г1И, химической технолопи, телеграф1и безъ проводовъ и др. Кроме того  
на съезде будетъ особый отделъ по вопросаиъ преподаван1я физики и хи -

м1и въ высшей и средней ш коле.
Собрашя на съезде предполагаются троякаго рода: 1) частныя по отдель- 
нымъ спещальностямъ; 2) соединенныя для докладовъ более общаге харак

тера, и 3) общ1я.
П о просьбе Распорядйтельнаго Ком итета рядъ лицъ, известныхъ своими 
учеными трудами, взяли на себя трудъ прочесть на съезде обзоры по »но- 

вейшимъ успехамъ въ области хим1и и физики.
Вудутъ демонстрированы некоторые опыты, а такж е устроены экскурс1и 
^ я  осмотра различныхъ научныхъ, учебныхъ и техническихъ учрежден1й. 
П ри  съезде предполагается такж е устройство выставки научныхъ и школь-

ныхъ приборовъ.
Заявлен1е о желаш и вступить въ члены съезда вместе съ членскимъ взно- 
сомъ (5  рублей) направляется на имя казначея Н . Н . Ооковнина (Спб., 

__________________Университеть, Химическая Лаборатор1я).

I
■г. н. прогрессисты, заботящ1еся только на'отпуская на этотъ предметъ никакихг иа- надпись на древне-еврейскомъ языке, изоб- 
е.ювахъ объ ■облагодетельствовап1и народа; | тер1альныхъ средствъ, вынуждало темъ с а - | ражающую текстъ смертнаго приговора, нро- 
иечего сказать хороши будутъ благодетели!мымъ тюремныя отделешя во всехъ горо -; изнесеннаго паместникомъ 11онт1емъ П и- 
парода, если дать имъ еще и конституц[ю,' дахъ Росййской Имнер1и обращаться къ латоиъ.
>ишетъ намъ одинъ изъ обывателей и вы- обществу за широкими пожертвован1яии По переводу комиссш французскаго „об- 
ражаетъ надежду, что найдутся верные |книгъ  для оборудован1я биб.потекъ. ! щества искусства" въ Париже приговоръ
Царсые слуги, которые проверять положе-| Нужно принять во вниман1е еще и то, что этотъ гласить следующее: „Приговоръ, про- 
liie хлебнаго дела и поубавятъ апнетиты j пол0тическ1е арестанты, находясь сплошь и 
мукомоловъ нормировкою цЬнъ на муку и j рядомъ въ одной камере съ уголоввыми, до 
1ЛКС0Й на хлебъ. такой степени революц!онизируютъ послец-

нихъ, что возлагаема го на тюрьмы исправ- 
лен1я ожидать отъ еихъ нельзя.

Такимъ образоиъ, дурныя семена, под- :

Авторъ письма къ намъ указываетъ, что 
|10днят1е ценъ есть дело „соглашетя'^ не
большой группы крупныхъ мукомоловъ, 
с lacTbe которыхъ не создавалось, а допу
щено власть имущими отцами города.

Мукояолъ доженъ иметь доходъ только 
огъ размола, а не отъ спекуляфк; стои
мость же помола есть величина постоянная.

Необходимо принять быстрыя и энергич
ная меры въ урегулирован1ю ценъ на муку 
II печеный хлебъ, необходимо умерить спе- 
кулящю, основанную на народномъ бедств1и.
" За это скажетъ сердечное спасибо бед- 

IJ а йА русс к1 й народъ.

изнесенный Понт1емъ Пилатомъ, наместяи- 
комъ Нижней Галилеи, гласящ й. что Хисуеъ 
изъ Назарета долженъ понести смерть на 
кресте.— Въ семнадцатый годъ правлешя 
Кесаря Тибер1я, и въ 25 день месяца 
марта, въ священномъ городе Терусалиме,

Что ж е AtnOTb?

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 16-го 1юля 1911 г.

Память СВ. Вселенскихъ шести соборовъ 
Свящ.-муч. Аеиногена; М уч. Павла, Алев

тины, X ioH in, Ант1оха и 1ул1и девы.

ВнимонИо отцовъ города.
[Дороговизна хлгьба).

На несчастьи однихъ создается счастье 
другихъ. Ооговорва эта избитая и повто
ряется очень часто. Но съ вей можно со
гласиться только тогда, когда слово „со 
здается" будетъ заменено словомъ , допу
скается Это будетъ правильнее.

Перейдемъ на животрепещущ[й примерь

Величайшая грань, '-заданная вековыми 
усил1ями человечества, отделяетъ преступ- 
выхъ людей отъ мирнаго населеФя. Про
пасть, лежащая между этими двумя кате- 
гор)ями людей, такъ велика, что не возмож
на даже тень соприкосновен1я разематри- 
наемыхъ двухъ м1ровъ, чуждыхъ другъ другу.

Что же? Разве это не въ порядке ве
щей? Разве всяк1й здравомыслящ1й чело- 
пекъ иожетъ возражать противь такой по
становки дела, противъ изолирован1я вод- 
ковъ отъ агнцевъ?

Боже сохрани, чтобы я отважился по
вернуть языкъ свой противъ веками дока
занной истины? Н етъ, не зарывать надо 
изолящояную бездпу, а усиливать, увеличи
вать ее. Какъ  не совместимы между собой 
огонь и вода, такъ не могутъ быть объе-

держиваемыя и иодогреваемыя, съ олной| когда Анва и Ка[афа были нервосвященни- 
стороны, книгами тюремныхъ библЬтекъ, сп ками Вож1ими, Понт1й Пилатъ, налестникн.
другой— политическими, более развитыми 
арестантами и съ третьей— тайно приносимыми

Нижней Галилеи, сидя на президентскомъ 
стуле, приговариваетъ 1исуса изъ Назарета

газетами антиправительственнаго направле- j къ смерти на кресте между двумя преступ- 
н1я, быстро развиваются и произрастают! | никами, такъ какъ больш1я и достоверный 
въ уиахъ не только уголовныхъ, но и но- 1 свидетельства народа говорятъ, что: 1 )
литическихъ арестантовъ.

Что же девать? Какъ исправить иснор 
ченныхъ умственно и нравственно арестан
товъ.

Ясно, что необходимо немедленно же 
обревизовать, пересмотреть комплектъ тю 
ремпыхъ библ[отекъ, очистить последн1я отъ 
з.ювредныхъ книгъ и пополнить ихъ свет 
лыми, чистыми про0зведея1ямй нашихъ клас- 
сиковъ.

1иеусъ— совратитель; 2 ) 1исусъ — возмути
тель; 3) 1исусъ— врагъ закона; 4 ) Хисусъ—  
ложно ииенуетъ Себя Сыномъ Бога; 5) 

11исусъ— ложно именуетъ Себя царемъ Из
раиля; 6 ) Гисусъ вступилъ въ храмъ, окру
женный толпой народа, нееущаго въ руках!. 
пальмовый ветви;— и приказываетъ первому 
центур1ону Квирил1ю Корнелш вести Его 
на место казни, и воспрещает» всемъ, какъ 
беднымъ, такъ и богатыиъ людямъ, пре-

Значитъ, ПОДЪ предлогомъ неурожая, даже! воедино зло и добро.
еще пе выяснившагося, крупные мукомолы,' ^  хочу только указать на те яенормаль-
„за  чашкой чая", сговорились, да и надба- : создались съ давнихъ поръ въ
вили цены, ложащ1яся тяжелымъ бреме-, тюрьмахъ. Наряду съ осмотритель-
яемъ на беднейш1е к.лассы наеелен1я. i начальниковъ тюремъ, со строгостью

л/г иоремныхъ законовъ и неустанною заботлиМожно-ли сказать, что счастье крупчат-

изъ печальнаго яеленш нашей жизни, на

ника-миллюнера создалось на несчастьи 
бедняка-потребителя? Нетъ, это не созда
лось; это просто допущено теми, кто дол
женъ следить за общественными интерзсами 
и быть на страже справедливости.

При народныхъ бедств1яхъ цены на пи
щевые продукты должны регулироваться 
таксой, за соблюден1емъ которой нужно сле
дить и виновныхъ за нарушен[е строго карать. 

Замечено, что при хорошемъ урожае мы

постью Правительства, въ арестантскую

неурожай хлебовъ
Народный уиъ подметилъ, что:

„отъ неурожая хлтьбовъ мужикъ пухнетг 
съ мятны“, „отъ неурожая хлтьбовъ у 
крупчатншовъ пухнетъ карманъ“.

Въ настоящее время идутъ усиленные, 
пока печатные толки о предстоящемъ не
урожае, размеръ котораго не выясненъ, 
не опредтьлился, а между темъ крупные 
мукомолы .уже повысили цены такъ: 1 р. 
50 к. на 4 -й  сортъ, 1 р. 25 к. на 2-й 
и 3 -й  сортъ.

Если намъ возразятъ, что мукомолы стали 
дороже покупать пшеницу, то на это мы 
можемъ ответить, что пшеницу новаго уро
жая еще не покупали, а она куплена ра
нее но дешевымъ ценаиъ, 7 0 — 80 кон. 
пудъ, такъ наир, у Фуксмана куплено 
около 2 .0 0 0 . 0 0 0  пудовъ; такое-же коли
чество и у прогрессиста Федулова и у дру
гихъ „тузовъ“ .

не видимъ быстраго и резкаго падвн1я ценъ
на муку у крупчатниковъ, стояп1ихъ по
средниками между производителями— крестья
нами и потребителями— обывателями, а когда 
только поднимаются толки о предстоящемъ 
неурожае, какъ мы уже замечаемъ быстрое 
ноднят1е ценъ.

У крупнаго мукомола счастливая доля—  
онъ наживается и при повышеши и при 
понижен1й ценъ на хлебъ. И наживается 
только потому, что за таксою такого на- 
сущнаго предмета, какъ хлебъ, нетъ долж- 
наго надзора.

жизнь закралось такое развращающее начало, 
которое въ корне уничтожаетъ всю цель, 
весь сиыс.1ъ иенравительныхъ арестантскихъ 
отделен1й.

Я  говорю о тюремныхъ библютекахъ и 
ихъ нравственномъ и политическомъ вл1я- 
п[и на арестантовъ. Известно-ли вамъ, что 
читаютъ наши арестанты? Какими книгами 
переполнены тюремныя библ1отеки? Чемъ 
интересуются втайне наши заключенные? Вы 
думаете, что они развиваются высоконрав
ственными иройзведеп1ями нашихъ— русскихъ 
классическихъ писателей? Вы надеетесь, что 
они, по выходе изъ месть заключетя, вой- 
дутъ исправленными въ общество мирнаго 
населения? Ничуть не бывало.

Къ  величайшему ирискорб1ю, арестанты 
пъ часы своего досуга наслаждаются та
кими безнравственными и преступными иредъ 
религией, Правительствоиъ и нравствен
ностью творен1яии, какъ ироизведеп1я тле- 
творныхъ развратителей—Андреева, Толстого, 
Арцыбашева, Лассаля и многихъ другихъ.

Меня крайне удивляло и удивляетъ то пятствовать смерти 1исуса. 
циркулярное рзспоряжен[е Главиаго Тюрем-1 Свидетели, подписавшее приговоръ про- 
наго Управлен1я, которое запрещаетъ выпи |тивъ 1исуса, суть: 1) Дашилъ Робани, фа- 
сыван[е для арестантовъ и арестантами пе-  ̂риеей; 2) Тоаннъ Зарабатель; 3) Рафаил'ь 
рфдическихъ издаа[0 патрютическаго содер- Робани; 4 Каперъ, книжникъ. Тисусъ бу- 
жан1я. Разве неполезно и не воспитательно' деть выведенъ изъ города черезъ Серенсия 
было бы, если бы арестанты читали п ■ ворота (Зйгепа)
усваивали взгляды газетъ, проникнутых!.; На стороне текста стоить заключен1е: 
высокимъ чувствомъ вернояодданйческагоПодобная доска посылается каждому роду 
долга нащональнаго патр1отизма?. Дколену).“

.А . В . “

Ко-дзкъ— подстреш ель.
Типичное для ка-дэковъ землевладельцев!.

Н етъ, по моему глубокому убежденш, не ' 
запрещать надо, а всячески поощрять в ы -.
HHCHBanie и пр[ббретен[е истинно-русскихъ: 
газетъ и журналовъ. Пусть наши руссюе | 
заключенные научатся изъ этихъ органов!,: 
отличать добро отъ з.та, истинныхъ друзей
и сыновъ отечества отъ его исконныхъ вра- 1 . , ,
говъ. 9 то -вд вж иве .ное  ял ы о в , р.дБ- 
кальное средство пересоздать нашихъ пре-  ̂ ^
с т у т и и в ъ  г досгига,ть того, чгобы по-' « Р в я м ю , по под-
влИдшв, по o rtsT in  своего нвовав1я, е д в - ! « * ' ’ '» » «  ва-дввъ, разгро-
ладпсь врвданвыив, иетвввыаи вИрповоддан- вопИщпка Назарова,
пяпв епоого Сааодвржавнаго Иоварха. ! “ »Р«Д«“ . ' •  Нава-

Уб1.диталвно прошу вс» о голи ,вш  и про-
виншалиыя нсгпово-руссш  газоти пврввепа-' '‘ Р " '™ " -  > »ь адипнастратвв-
гать вгу статью, ибо толвао т а а в и  обра- ' “ "Р” " *  ®
зоиъ иожао довести все вышепвложеяш' " " Р " " ? '™ " ’ '' 
до С .адв1« Главваго Тюре.паго Гправле-'*  ̂ ' го'пип плитзтттт̂ п. Ч'пилтАаогт иАПЛПп лг.А_
Н1я, которое, надеюсь и верю, не нреми- 
нетъ реагировать на раскрытое зло въ 
тюрьмахъ.

Справедливый. 

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

гатый поиещикъ Тимофеевъ. Черезъ сво
его брата, соетоявшаго въ то время чинов- 
никомъ особыхъ порученШ при губернаторе, 
онъ началъ добиваться возвращен!я выслая- 

! аыхъ и добился этого.
Результаты, конечно, не замедлили: одинъ 

изъ возвращенныхъ— кр. Сыряиинъ, посту- 
аивш1й работникомъ къ Тимофееву, забрался 
въ усадьбу Назарова и пытался застрелить 
носледаяго, но только успелъ ого рааить.

Историческ1й докуиентъ о смерти 
Христа.

Великой важности вопросъ, занимавт1й По указанш г, Назарова, Оырямина аре-

Мукомолы— какъ посредники— главные | имъ же имя лепонъ. Понятно, как1я хао
воротилы хлебнаго дела; отъ нихъ уж е . тичесшя, абсурдный понят[я складываются 
зависятъ торговцы печенымъ хлебомъ, тоже подъ вл1ян[емъ этихъ книгъ въ неразвитыхъ
пользующюся предлогомъ для неиропорц1о- 
нальнаго подъема ценъ.

Обыватели просятъ насъ обратить вни- 
ман!е кого следуетъ на „теплую компан1ю 
крупныхъ мукомоловъ, имеющихъ огромные 
аппетиты къ наживе; между ними есть и

въ большинстве случаевъ умахъ арестантовъ.
Я  не хочу здесь обвинять начальниковъ 

тюремъ. Печальный фактъ револющоеизи- 
рован1я и цоряографирован1я тюремныхъ 
библ1отекъ объясняется главнымъ образомъ 
темъ, что Главное Тюремное Управлеше, не

умы хрисшанскихъ богослововъ-мыслителей, 
это вопросъ объ установлении точной даты 
дня смерти Христа Спасителя.

На основаши Евангел!я, приблизительно 
можно определить время совершешя вели
кой Жертвы, какъ основы христ1анскаго 
вероучен1я. Но точныхъ документальныхъ 
.данныхъ, определяющихъ дату этого вели- 
каго событ1я, еще не было.

Въ настоящее время сделано выдающееся 
открыНе.

Оно касается историческаго сообщен1я 
относительно смерти I .  Христа.

Бъ капелле Казерты (in  per Kapelle von 
Caserta) найдена одна доска, надпись на 
которой имеетъ громаднейшее значен1е для 
всего хрисНанскаго м1ра. Доска эта имеетъ

стовали и предали суду нрисяжяыхъ засе
дателей.

Вместо приговора присяжные заседатели 
вынесли по этому делу определен1е съ от- 
казоиъ вынести приговоръ, такъ как!, 
на скамье подсудимыхъ сидитъ лишь вто
ростепенный виновникъ, а братья Тимофе
евы, главные виновники, разгуливаютъ на 
свободе.

После долгихъ колебан1й судобныя вла
сти решились въ исполвен1е этого решен1я 
нрисяжяыхъ привлечь къ суду и Тимофе
ева (только одного— землевладельца; дру
гого— чиновника не привлекли) и на-дияхъ 
на судъ присяжныхъ Оыряминъ предстал!, 
уже вместе со своимъ бы1ши.мъ хозяином!, 
ка-дэкомъ Тимофеевыиъ.

-
А ш

^  Г- г -
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Конечно, изъ Москвы немедленно хе 
устремился ня помощь запутавшемуя ка- 
дэкскому киту „самъ“  Мандельштамъ, но
вый составъ присяжныхъ запутали безко- 
нечнымн „прогрессивными* речами о „тен- 
денщозности обвинен1я “ , и г. Тимофеевт 
былъ оправданъ.

Впрочемъ, едва ли онъ и мо1"ь быть об- 
виненъ при т'Ьхъ услов)яхъ, при которых!, 
онъ попалъ подъ судъ— по требовап1ю при
сяжныхъ, вопреки Ж0лан1ю местной проку
ратуры.

Сл'Ьдств1в по обвйиен1ю г. Тимофеева 
всетаки в'Ьдь велось подъ руководством! 
той же прокуратуры, и обвинительный акта 
составлялся ею же.

$ы5ержки изъ рЪчей,
произнесенныхъ въ 1 9 0 3  г. въ собра- 

н‘|яхъ заправилъ с!онизма.
( Окончите * ) .

Чтобы вямъ лучше усвоить механику 
той мышеловки, въ которую мы зама
нили гоевъ низкою политико-экономгей, 
разберемъ, что такое внутреннш и внуъш 
нш займы', это ничто иное, какъ вы
ну скъ правительственныхъ векселей, со- 
держащихъ процентное обязательство, 
соразмтьрное суммгь заемнаю капитала. 
Если заемъ оплачивается 5 проц., то 
черезъ каждые двадцать лгьтъ государ
ство напрасно уплачиваетъ по займамъ 
процентную сумму, равную этому само
му займу, долгъ же все остается непо- 
крытымъ. Слгьдовательно, уплата про- 
центовъ нашимъ кассамъ есть вгьчная 
дань подданства, наложенная ос.гпплен- 
ными вышеозначенною наукой правите 
лями на народы и царствующихъ. Внут- 
ренте займы переч'Ьщали деньги изъ кар
мана богатыхъ подданыхъ въ государствен- 
ныя кассы, откуда возвращались въ ихъ Ж'“ 
карманъ процентами и погашен1емъ, а изъэтихъ 
кармановъ попадали въ вид11 зарабогковъ 
къ карманы б'Ьдняковъ, каковой переходъ 
образовалъ смазку государственной машины; 
внтьште займы уже не возвращаютъ въ 
страну полученныя процентами суммы, 
равныя при долгосрочныхъ займахъ удво- 
еннымъ и утроеннымъ суммамъ займа 
(все не покрытое), еотъ почему государ
ственный механизмъ долженъ лопнуть и 
остановиться.

Сначала наука советовала внутреннте 
займы, чтобы пр1учйть и втянуть къ займы, 
а зат^мъ она посоветовала внешн!е, такимл 
образомъ положенная на гоевъ дань прошла 
незаметно. Сколько труда и денегъ нашимъ 
стоило поставить на научную почву все. 
те меропр1ят1я, которыя привели къ ука- 
заннымъ результатамъ! За то теперь сами 
гои уплачиваютъ намъ тгь средства, ко
торыми мы ихъ покоряемъ...

Изъ одного последняго моего доклада 
не ясно ли вамъ, что действительно мк 
получили отъ самого Бога печать гешя, 
способнаго осуществить программу, создан
ную уинейшимъ царемъ въ м1ре Соломо-

*) См.№№ 10. 11. 13 16 и 27.

номъ, на проведен1е которой потребовалос! 
более двадцати пяти вековъ. Не ясно ли, 
что гои созданы быть нашимъ рабочимъ 
скотомъ, надъ котпрымъ мы опытоиъ учи
ли нагаъ народъ всемъ недочетаиъ жизни, 
которые имъ следуетъ избегать, когда вы. 
родившгеся гои уступить намъ всю 
землю.

Если-бы мы не воспитали гоевсв1е умы, 
они могли бы понять наши деян1н, спло
титься и стереть насъ съ лица земли, по
этому мы отвлека.ш и затемня.ш мжг. 
умы, неспособные уже къ самооборонгь, 
комбинацгямщ а пушки на насъ безсиль- 
ны', змгью ско.гько не рпжь, голова цп>ла 
и змпя жива...

Насколько гои привыкли думать только 
съ нашего внушен1я, видно изъ того, что 
ни одипъ изъ гоевъ правителей не сообра- 
зилъ (имъ некогда соображать; они веселятся 
или представитрльствуютъ, такъ какъ имл 
впору справляться лишь съ механической 
работой. наподоб1е водовозки..... ) что го
сударства занимаютъ деньги на траты, 
а не на операцш, слгьдовате.гьно вы- 
пускъ бумагъ для нихъ .гишь раз-
зорителенъ, разъ они не выручаютъ ба
рышей на занятый деньги, что для госу- 
тарства на экстренные расходы проще 
собрать экстренные же доходы съ вре- 
менныхъ на.гоювъ, чемп. собирать т е — же 
па.логй по ча'‘тямъ съ проц нтами, уде
сятеряющими ту же сумму,

Выпускъ бумагъ, когда насту-
питъ время нашего открытаго n p a B .ie n ia , 
будетъпредоставленъ исключительно про- 
мышленнымъ компангямъ, которымъ выгодно 
за ссуды оплачивать составляющ'1е
часть ихъ барышей.

Бумаги этихъ компан1йбудутъ покупаться 
нашимъ правлен!емъ, чтобы получить до
ходы, не обременяя плательщиковъ, и яв
ляясь таксвыиъ.

Кроме возможности сократить налоги 
такая операц1я прекратитъ тунеядство и 
лень, которыя, какъ и сокращеше обра- 
щен!я денегъ, бы.т намъ полезны въ гоев- 
скомъ строп, но не желательны будутъ въ 
нашрмъ строе.

Для окончан1я этого вопроса изложу 
вамъ способъ, какимъ образомъ выпускаются 
займы: объявляя о таковомъ. Государство 
открываетъ подписку на свои векселя, т. е. 
% 7 о  бумагу. Чтобы они былы доступны 
для возможно болыпаго числа подписчиковъ, 
имъ назначается цена отъ сотни до тысячей. 
Кроме того для определбпнаго числа пер- 
выхъ подписчиковъ делается скидка съ 
номинальной цепы. (Первыми подписчи
ками всегда запишваютъ нашихъ аген- 
товъ). На другой день искуственно под
нимается ц?ьна на бумаги яко-бы по 
причинп) того, что явилось слишкомъ 
много желающихъ подписаться. Еще че- 
резъ несколько дней говорятъ уже, что 
подписка покрыла во иного разъ объявлен
ную сумму займа.

Въ этомъ послпднемъ заявлены кроется 
весь эффекшъ предпргятъя'. вотъ-де ка
кимъ довпргемъ пользуются векселя на
шего правительства. Но когда вся эта 
комед{я сыграна, возстанетъ фактъ образо-

вавшагося тяжелаго пассива. Какъ выше 
сказано, для расплаты съ °/о7о на золото 
приходится прибегнуть все къ новымъ зай
мамъ, уврличивающииъ долгъ, уменьшиющимъ 
кредитоспособность страны; а когда кредит! 
этотъ будетъ яко-бы истощенъ, то прихо- 
ди.гось и придегпея гюбора.ми съ народа 
или съ доходовъ его казны собирать 
деньги уже не на зае.мъ, а на уплату 
®/о°/о по рантье совершеннымъ займамъ. 
хотя-ды въ годовомъ размтьрть] такимъ 
образомъ дань нашимъ кассамъ будетъ 
оплачиваться втьчно. Не забудьте, что 
налоги, оп.гачивающге °/о°/о, сутпь пас- 
сивъ, покрывающш пассивъ.

Въ то время когда займы были ввут- 
ренними, государства прибегали къ кон- 
верс1ямъ, которыя немного уменьшали раз
мер! уплачиваемых! по займамъ; и
внепшимъ займамъ этого сделать не при 
дется, ибо при этомъ предлагается вла- 
дельцамъ бумагъ подучить обратно свои 
деньги, если они несогласны получать иень- 
шШ дохода съ бумагъ: несведующ1е вт 
финансовыхъ делахъ подданые предпочи
тали потерять на %  ча курсе, избега) 
новаго помещен!» денегъ, но при внтъш- 
нихъ займахъ мы не согласимся на когг 
eepciu, потребуемъ возврата аенегъ’ и 
тогда эта операц!я делается невозможною.

Откажемъ же мы въ конвепс!и, чтобы 
доказать гоямъ, насколько мало связи 
между ихъ интересами и интересами 
ихъ правителей— временгциковъ не от- 
вгьтственныхъ, коимъ они ввпряли участь 
династш и свою...

Правителей, которые безъ разбора при
нимали советы всякихъ теор!й сведущих!, 
яко-бы, лишь бы эти советы шли ПОД! 
ф!агомъ науки... каковой флагъ нами вы
соко поднять и рекламирован! именно для 
того, чтобы ПОДЪ его прикрыт!емъ нрово- 
дить все нужныя меропр!ят!я безъ борьбы,
черезъ яко-бы сведущихъ людей...... Такимъ
образомъ предлагаемое наукою не обсуж
дается несвпдущими людьми, а прини
мается ими на вгьру......

Во всемъ, ЧТО я вамъ доложилъ, я ста
рался тщательно изобразить иередъ вами 
тайну всехъ непонятныхъ для васъ фактов!, 
сощальеаго строя нынешняго времени по
тому, что вамъ поря знать, что этотъ
потокъ течетъ съ нашей высоты: что все 
ааправлен!е, данное умаиъ, обычаямъ, нри- 
вычкаиъ гоевъ не случайное явлете, а 
нампренно подстроенное течен!емъ, соб
равшееся изъ капель рекламы, въ потокъ 
правы чекъ, которымъ должно снести гоевъ 
съ лица земли.

PyccKie люди! запомните, за
твердите дШ векое здвйщан!е 
относительно жидовъ въ по- 

словицохъ и поговоркохъ!
1. Кто жиду волю даетъ, тотъ самъ себя 

аролаетъ.
2 . Жидъ хоть не зверь, а ему ее верь.
3. Если жиду далъ, то весь векъ ему 

долженъ будешь.

4. Жидъ въ деле, какъ п!явка на теле.
5. Жидъ и безъ зубовъ кусаетъ.
6 . Где хата жида, тамъ всей деревн! 

беда.
7. Отъ жи.да и Богъ много разъ нла- 

шлъ.
8 . Жадъ въ хату, аагелы изъ хаты.
9 . Назови жида братомъ, онъ въ отцы 

юлезетъ.
10. Жидъ— какь верба: где посадишь, 

|'ямъ и разростется.
11. Ж идъ, какъ воробей: где бы пи 

селъ, тамъ и наестся.
12. Жидъ, какъ ржавчина: грызетъ и

■келезо.
13. Жидъ, что жерновъ: что подъ него 

лопало, то и мелеть.
14. Голодный жидъ, какъ собака: радъ 

и мухе.
15. Жидъ, какъ дырявый мЬшокъ ни

когда не насыплешь.
16. Жида дружбой не купишь.
17. Жидъ, какъ свинья: ничего не бо 

.штъ, а все стонетъ.
18. Жидъ скажетъ, что битъ, а неска- 

кетъ, за что.
19. У жида два языка: одинмъ Богу

.сосаждаотъ, а другамъ христ1анъ дурачить.
20 . Где чрезъ жида слезы льются, туда 

Вогъ дождя не даетъ.
i ! l .  Около жидовъ богатыхъ все мужики 

пъ заплатахъ.
22 . Жидъ да беда родные братья.
23. Жидъ да полякъ чертовъ кулякъ.
24 . У  жида и чортъ въ нянькахъ слу

жить.
25 . Жидъ живетъ зиму котомъ,’ летомъ—  

пастухомъ, а осенью— пономъ.
26 . Ъдятъ жиды, какъ наны, а сорять, 

чакъ свиньи.
27 . Где жидъ скачетъ, тамъ мужикъ 

(лачетъ.
28 . Жидъ не волкъ,— въ пустой сарай 

lie заберется.
29 . Лучше своя хата, чемъ жидовшия 

палаты.
30 . Лучше съ хрисНанйномъ потерять, 

чемъ съ жйдочъ найти.
31. Съ жидомъ найдешь да не разде-

1ИШЬСЯ.
33. Нетъ рыбы безъ кости, а жида безъ 

злости.
3 4 . Пустилъ жида въ хату на денекъ, 

да и въ годъ не выгонишь.
3 4 . Ж идъ  обманоиъ сытъ.
3 5 . Плохо жить, когда жидъ набежитъ.
36 . Затемъ жиды, съ рожи не похожи, 

чтобы мы не ошиблись.
37 . Не ищи жида— самъ иридетъ.
38 . Когда жидъ на селе показался, то 

лзыкъ привяжи, а собакъ съ цепи спусти.
3 9 . Чтобы ве прогневялся Богъ, не пу 

скай жида на порогъ.
40 . Завелъ жидовъ, нотеряешь коровь.
4 1 . Не страшенъ жидъ, пока на светъ 

не родился.
42 . Раззоряйся да не черезъ жида.
43 . Жидовскаго добра въ домъ не бери 

а жиду правды не говори.
44. Чтобы у жида не были зубы остры, 

не корми его хлебомъ.
45 . Гони жида не молотомъ, а голодомъ.

46 . Жидъ боится воды крещенской, да 
дубины деревенской.

47 . Тогда съ жидомъ разбогатеешь, ког 
да на ладони волосы выростутъ.

48 . Каковъ жидъ, такова и его жена.
4 9 . Жидовск1я дети хуже, чемъ крысы 

въ клети; и добру навредятъ и христ!ан- 
скнхъ детей развратятъ.

50 . Жидовскую гл.10ву, где найдешь, 
тамъ и взнуздай.

51 . Для того у жида пейсы, чтобъ было 
за что таскать.

52 . Жидъ. что ворона, мужику не обо
рона.

53. Если бы Богъ жида слушалъ, то 
давно бы на свете все хрнст!ане перевелиш .

54 . Жилъ какъ чортъ, никогда не по
кается.

5 5 . Жидъ правды боится, какъ заяцъ 
бубна.

56 . Тогда на свете рай будеть, когда 
жидъ правду заговорить.

„М ин. Сихорукъ*

+
^Секролоьъ.

Арх1епископъ Иркутск!й и Верхоленск1й- 
Тихонъ.

28  прошлаго !юня, мъ 2 ч. 15 м. дня 
тихо почйлъ СНОМ! нравеяника маститый 
восьмидесятилетн!й старецъ Арх!епископъ 
Тихонъ. Боленъ онъ былъ съ нрошлаго 
года и доктора за это время несколько разъ 
нриговаривали его къ смерти, но, къ удив- 
ленш всехъ, онъ воскресалъ, занимался де
лами своей огромной eiiapxin и пеи.!менно 
совершялъ въ Казанскоиъ слборе литурпи, 
нередко со слезами умилен!я, которыя, въ 
свою очередь, умиляли до слезь солящихся.

За неделю до смерти, врачи объявили 
наконецъ, что Владыка ешь опасности. 
Этимъ ар1ятнымъ извест!емъ воспользовались 
ректоръ Семинар!и Архииандритъ Евген!й и 
настоятель Князе-Владим!рскаго Монастыря 
Архииандритъ Зосииа и уехали въ отпускъ, 
надеясь по возвращенш найти Владыку 
Тихона здоровыиъ.

Но... иредсказашя врачей не сбылись, 
какъ не сбываются вообще ихъ ученая по- 
становлен!я, или вернее угадыватя, вроде 
угадыван!я гадалокъ, съ тою лишь разни
цею, что эти нередко удивляютъ нублику 
своими предсказан!яии, а вотъ наши эску
лапы такими способностями не отличаются.

Въ день смерти, т. е. 28 !юня Влады
ко Тихонъ почувствовалъ кояецъ. Онъ прюб- 
щился Св. Тяйнъ, былъ особорованъ и даже 
нрослугаалъ молитвы на исходъ души; со 
всеми простился, всехъ благое.ювилъ, а за
темъ подозвалъ Игуиен!ю Зааиеас!;аго Мо
настыря Рафаилу и сказалъ; „вотъ и все!" 
а черезъ минуту закрылъ глаза и... Вла
дыки Тихона не стало...

Онъ былъ ангельски добръ, кротокъ и 
чисть сердцемъ. Въ этихъ христ!анскихъ 
чертахъ заключался весь формуляръ и вся 
жизнь Владыки Тихона...

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ,

Ч̂ &мъ и какъ мы жили въ дни 
освободительва^'о двйжев1я

(Изъ дневника обывателя).
Продолжеше *).

23 1юня.—  Интересенъ „наказъ“ отъ 
Сибирскаго казачьяго войска члену Го
сударственной Думы И. П. Лаптеву. Я 
не знаю, къ сожален!ю, б!ограф1и г. Лап
тева. Кто говорить, что онъ былъ подат- 
нымъ инспекторомъ, кто — инспекторомъ 
народныхъ училищъ, кто — акцизнымъ 
надзирателемъ или контролеромъ, кто—  
представителемъ, какого-то страхового 
общества; несомненно одно, что г. Лап- 
тевъ съ казачествомъ давно потерялъ 
всякую связь, сначала учился въ гимна- 
з1и, потомъ въ университете, потомъ 
служилъ где-то вне пределовъ казачь
яго войска. Злые языки говорятъ, будто 
бы „наказъ* составлялъ самъ себе Лап- 
тевъ; по крайней м ере, когда это про- 
изведен1е появилось сегодня въ ,Степ- 
номъ Голосе," все казаки ахнули отъ 
удивлен!я... Когда же мы давали такой 
наказъ? спрашивали они другъ друга. Я 
подошелъ къ группе казаковъ, человекъ 
въ 40—50- собравшихся у станичнаго 
правлен!я. Здесь  я встретилъ Михеича, 
дельнаго, трудолюбиваго казака, летъ  
43-хъ, Ивана Петровича и Семена Пет
ровича— братьевъ Зарубиныхъ, Григорья 
('.еливанова, Петра Максимовича и не- 
которыхъ другихъ знакомыхъ мне ста- 
ничниковъ. Молодой казакъ, летъ 26-ти, 
читалъ „наказъ":

— Два года, какъ родина наша, ма
тушка— Русь, обливается кровью...

* ) См. №№ 1 -5 ,  7 11 и 25 и 28

— Это правильно, заметилъ кто - то 
изъ казаковъ.

— Она стремится неудержимо къ сво
б оде и счастью, разрывая тяжелыя ве- 
корыя узы безправ!я и бюрократическаго 
самовласт1я. Немало сыновъ, искренно 
всею душею любящихъ родину положили 
свою жизнь въ борьбе за счастье и благо 
народное. Немало славныхъ борцовъ за 
лучшее будущее дорогой родины до сихъ 
поръ томятся въ сырыхъ казематахъ 
росс!йскихъ тюремъ, въ ссылке на да- 
лекомъ холодномъ сев ер е и на окраи- 
нахъ Сибири....

— Это кто же так!е славные борцы? 
спросилъ одинъ изъ казаковъ.

— Или не знаешь’ сказалъ Михеичъ, 
засмеявшись себе въ усы: те, которые 
съ бомбами да съ браунингами на мир- 
ныхъ жителей страхъ наводить, убиваютъ 
да грабить. Они, видишь ли, за насъ съ 
тобой стоять,за свободу стоять.

— Такъ ихъ не въ тюрьмы, значить, 
надо сажать, а дворцы имъ понастроить 
да музыку завести?

— Изъ „наказа" такъ, будто бы, вы
ходить.

— в едь , благодаря имъ, этимъ муче- 
никамъ - страдальцамъ, продолжалъ чи
тать молодой казакъ, мы получили право 
свободно говорить, писать, высказывать 
свои нужды, о чемъ прежде и думать 
не могли. Въ наши дни предвыборныхъ 
собран!й мы осуществили это право пу
блично во всей полноте. Мы изливали 
изъ своихъ наболевшихъ грудей все  
чувства долголетней обиды и долголет- 
няго унижен!я человеческаго достоинства. 
Мы не говорили, а изъ нашихъ грудей 
вырывались вопли наболевшей и истра- 
давшейся души. Насъ душили, и мы не 
смели говорить.

— Это ужъ слишкомъ! вступился Иванъ 
Петровичъ Зарубинъ. Кто же и когда 
насъ душилъ?

Довольно! Бросьте, братцы, эту гали
матью читать! послышались голоса.

— Дочитаемъ! заговорили друг1е.
—  Въ насъ, читалъ казакъ, не приз

навали людей; мы были какими-то ве
щами; нами помыкали, какъ хотели, все, 
кто даже на одинъ вершокъ стоялъ выше 
насъ на ступеняхъ длинной росс!йской 
административной лестницы. Мы истер
заны многовековой мукой и несправед
ливыми упреками со стороны остальной 
части русскаго народа. Насъ, казаковъ, 
за последнее время считали варварами, 
зверями.

— Кто же считалъ то? спросилъ Се- 
менъ Петровичъ Зарубинъ. Бомбисты? 
Револющонеры? Они-то вотъ, по-истине, 
звери!

— Хорошъ „наказъ"! пробасилъ какой- 
то старый казакъ съ седыми повислыми 
усами, котораго я виделъ въ первый 
разъ.

— Но это несправедливо, говорилось 
дальше въ „наказе". В едь въ насъ те
четъ такая же кровь и бьется такое же 
сердце, какъ и у всехъ русскихъ граж- 
данъ. Мы живемъ и одинаково больно 
чувствуемъ все невзгоды и горести, 
выпавш!я на долю безправнаго и угне- 
теннаго русскаго народа. Наступаютъ 
лучш!я времена; мы также искренно раз- 
деляемъ и чувства радости. Не мы ви
новаты, а наше начальство, по злой иро- 
н!и судьбы присвоившее себе право 
распоряжаться нами, сделало насъ та
кими, превратило насъ во враговъ на
рода. Оно сделало для этого все; оно 
лишило насъ самаго необходимаго и силь- 
наго фактора въ человеческомъ обще-

жит!и— образован!я; оно довело насъ до 
нищеты, какъ въ духовномъ, такъ и ма- 
тер!альномъ отношен!и.

— Ну, Казаки нищими никогда не 
были! вразъ заговорило большинство ста- 
ничниковъ. Врать-то можно, да меру  
надо знать!

— Пользуясь нашей темнотой, оно по
сылало избивать нашихъ братьевъ-кре- 
стьянъ и рабочихъ, по нуж де впередъ 
насъ сознавшихъ свое бедственное су- 
ществован!е и разрывавшихъ оковы раб
ства. Но, какъ говорится, нетъ худа безъ  
цобра. Худо послужило намъ на пользу 
и на пользу родине. Мы проснулись; мы 
узнали, въ чемъ дело; мы увидели, кто 
правъ, кто виноватъ. Теперь мы обпе- 
каемъ васъ, дорогой Иннокент1й Павло- 
вичъ, своихъ довер!емъ, а следовательно 
и довер!емъ всего Сибирскаго казачьяго 
войска говорить отъ насъ правду, какъ 
она есть.

— Хороша же правда, вставилъ Гри- 
гор1й Селивановъ!

— Мы посылаемъ васъ на арену полити
ческой борьбы за право и благо не только 
нашего казачьяго, но и всего много- 
страдальнаго русскаго народа. Поэтому 
мы считаемъ для себя нравственнымъ 
долгомъ просить васъ, дорогой Инно- 
кент!й Павловичъ, по прибыт!и въ Го
сударственную Думу, заявить отъ насъ 
представителямъ всего русскаго народа 
нижеследующ!я наши пожелан!я:

Все заключенные за политичесюя пре- 
ступлен!я, религ!озныя и аграрныя, должы 
быть освобождены изъ тюремъ и ссы- 
локъ, какъ люди, пострадавш!е за обще
государственные интересы.

— Вотъ это ловко! заволновался Петръ 
Максимовичъ. Ты, братъ, укокошилъ по
мещика, сжегъ его усадьбу, пырнулъ на

политической-де почве въ животъ ножемъ 
жену или дочь своего соседа, и тебе  
место не въ тюрьме, не въ ссылке, а 
въ Государственной Д ум е, рядомъ съ 
дорогимъ Иннокент!емъ Павловичемъ.

— Отменить въ Росс!и смертную казнь 
навсегда, какъ противоречущую есте- 
ственнымъ законамъ природы. Никто 
не долженъ отнимать жизнь у человека, 
потомучто ее никто не въ состоян1и уже 
дать.

— Такъ! опять вступился въ разговоръ 
Михеичъ. Это, значитъ, ежели кого бом
бой— можно. Тотъ можетъ отнять жизнь 
не у одного, у десятка людей; у него же 
жизни нельзя отнять: надо посадить въ

1 тюрьму, а изъ тюрьмы онъ бежитъ и 
Iснова бомба... Г де же справедливость? 
i — Конечно, это ужасно, сказалъ Се- 
мень Петровичъ Зарубинъ, когда пре
ступника лишаютъ жизни, но кровавый 
дела уб!йцъ разве не ужасны въ свою 
очередь? Помните, какъ десять разбой- 

1 никовъ напали на х^торъ, перевязали
I огромную семью, обшарили домъ и по
томъ по очереди всехъ убили, одного 
за другимъ, какъ барановъ на бойне? 
Помните, какъ въ другой семье разбой
ники перебили не только взрослыхъ, но 
и детей и на долю грудного ребенка 
досталось восемь кинжальныхъ ранъ? 
Помните, какъ въ третьей семье разбой
ники не только перерезали всехъ, но и 
нагадили на теплые еще трупы? Помните, 
какъ одинъ уб!йца резалъ помещичьяго 
сына, а другой игралъ на гармонике 
похоронный маршъ? Помните, какъ р е 
зали подъ звуки романса: „Пой, ласточка, 
пой?" И все это, видите ли, въ ц е л р ъ  
поддержать „освободительное движен1е". 
Въ жестокое зимнее время шла какая-то 
баба съ ребенкомъ; негодяи обобрали ее.
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О, если бы Bct мы им’Ьли такой форм)- —  Я ,— отв'Ьчалъ Велякй Князь, улы- 
ляръ!. баясь.— Что теб’Ь нужно, другъ?

Перенесен10 Tt-ia Святителя Ти.хона сг —  Твоя видайть надо!— пояснилъ Габ- 
дачи въ Каоедральный Соборъ состоялось драгантовъ, кланяясь Великому Князю.—  
1 -го  1ю.1я при громадномъ стечен1и народа, Жина здоровъ ли твоя?— номолчавъ, снро- 
а 2 -го шля поел* заупокойной лнтурпи силъ онъ.
было OTiitRaHie, которое совершали дна —  Давно дома не былъ, не знаю...
арх!ерея и все духовенство города Иркутска, отв^тиль Князь.

В'Ёнковъ на гробъ почившаго святителя •— Рибятишки есть ли?— (гродолжалъ
было возложено очень много и живыхъ и разспрашивать Великаго Князя Гарбдраши- 
иертвыхъ; р'Ьчей было произнесено не ме- товъ. 
н^е, ч^мъ В'ЁНКОВЪ... и также... живыхъ —  Есть, 
и мертвнхъ... —  Скатынка жива ли станнтъ?

Все это: и вЁнки и рЁчи свидЁтельство- —  Ничего... Какъ нидишь, бЁгутъ!— съ
вали о любви и уважен1и къ почившему улыбкой отвётилъ Велишй Князь, кивнувъ 
ВладыкЁ Тихону, но... мнЁ казалось, что головой въ сторону тройки, 
у открытой могилы не мЁсто рЁчанъ и вЁн- Съ минуту оба помолчали, 
камъ... Правда, были рЁчи отъ чистагс —  Н у, что, теперь все?— спросилъ Ве-
сердца, какъ напр. рЁчь смотрителя духов.. лик1й Князь.
училища Священника отца Иннокент1я По- —  Нэтъ, бастой-ой!— протянулъ Габ-
пова, произведшая своей искренностью, сер -, драшитовъ.— Тамъ твоя бамятный кинижка 
дечностью и простотой глубокое впечатлЁн1е... есть?
Его собственно рЁчь до вЁкоторой степени , —  Есть.
помирила мою мысль о томъ, что на о тн Ё -; —  Писай ява, шту башкиръ Галей
ван1и близкаго сердцу человЁка, при взглядЁ | Габдрашитовъ твоя калякалъ.
на останки, лежащ1е въ гробЁ, прежде всего' Велик1й Князь вынулъ изъ кармана ши-
вспомйнается собственный часъ смертный и нели записную книжку и что-то быстро за-
тотъ далек1й путь, въ который вступаетъ | писалъ
душа усопшаго... —  Н у, теперь брощай!

Въ прежнее время, когда люди были | Габдрашитовъ снова поклонился Великому 
проще и правдивЁе, они какъ-то тррзв'Ье смот-j Князю и добавилъ; 
трЁли на эготъ величайш1й изъ актовъ че- j —  Гуляй кинязь, своя дорога, а ми своя 
ловЁческой жизни— смерть... Тогда не было I пойдумъ!

— Что вы съ нимъ сд’Ё.1али?— спросилъ 
въ тревогЁ г. М.

—  Ничего... я только ноказаль „Мо
скву",— отвЁчалъ взволнованный юпоща.

— Что такое? Какую Москву?

Часть канавы отъ Никольской до поло
вины Никитинской улицы уже закончена; 
выше къ усадьбЁ г. Нестерова грунтъ ока
зался слабымъ съ подпочвенной водой и 
канава ведется безъ оиредЁлен!я уровня 
русла канавы, столбы не вбиваются, а про

ничего такого, что напоминало бы, какъ 
бы это сказать, деликатвЁе, игрушечное что ли, 
или мишурное... А теперь на ряду съ серьез- 
нымъ, важнымъ и великимъ, мы сплошь и 
рядомъ видииъ, пустое, жалкое, дешевое и, 
такъ сказалъ, игрушечное...

ПослЁднимъ завЁщан1емъ Владыки Ти
хона были миръ и любовь, которые ему и | 
да нослужатъ лучшииъ вЁнкомъ и украше 
п1емъ.

В. Годит.

СобесЁдники разстались.
Позже Велик1й Князь прислалъ Габдра- 

шитову въ нодарокь шитый золотомъ беш- 
метъ, который свято хранится у башкира и 
до сихъ поръ.

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

Тогда учитель, желая доказать всю безо- ото втыкаются вь размокшее глинистое 
бидность своей шутки, схватилъ также за “Ёсево, слЁдовательно говорить о прочно- 
голову второго мальчика и поднялъ съ силою устойчивости столбовъ и боковой про- 
въ веохъ кладки много нечего; закрытая уже канава

„  ' ' заплываетъ этимъ иломъ.
йогда онъ опустилъ его, то и этотъ иальчикъ Такимъ образомъ часть сдЁланной канавы 

тоже уналъ на землю замертво. теперь же требуетъ капитальной очистки
Несчастный отецъ съ ионлемъ бросился русла, потому, что обильно засаривается, 

къ ДЁтямъ. высота ея I арш. 13 в., понятно, умень-
п ....... ...... . шается, а часть ея выше Никитинской ули-

’ ^п   ̂  ̂ ' I '**' цы грозить обваломъ, такъ какъ столбы вт.
Вы убили иоихъ сыновей, крикнулъ размокшемъ грунтЁ подъ тяжестью сверху 

г. М. въ отчаян1и учителю. и напора съ боковъ изм ёнятъ . вертикальное
Юноша занлакалъ навзрыдъ и началъ (внизу) направлеше.—  

проявлять признаки остраго умономЁшатель- Чистка канавы обязательно необходима
ства. Онъ кинулся къ погибшимъ дЁгяиъ, ■ «“ «'^шнемъ же году, иначе все соору- 

•' ~  ̂ , женю не достигнетъ цЁли и даромъ пропа-
начыъ тормошить ихъ. Съ трудомъ его от- цутъ затраченный деньги, а это обойдется 
тащили и связали. нс дешево.

У обоихъ иальчиковъ константированы  ̂ Нто же думали ученые техники, во гла- 
врачами р.азрывы шейныхъ нозвонковъ, вы.ч-; Селивановымъ, инищаторомъ этой
ванныхъ тяжестью тЁлг вовремя демонстра-1 ^ыло избЁгнуть

Ц „ осквы . ------  „ Л . В .  ; стями въ естественные водостоки.—
КрЁпко надо запомнить этотъ печальный j  ̂ “УДРы наши „прогрессисты"!

случай любителямь показывать дётямъ | ^  Худой примЁръ. Семь часовъ вечера;
„Москву". I къ постовому около дома губернатора под-

____ А А А ____  ' :̂ 0 ДИтъ пьяный-разъпьяный субъектъ вт
^  , фуражкЁ съ краснымъ околышемъ и съ

:атрибутами па ней чиновника. Сюртукъ и 
Тоже печать?! i жилетт растегнуты. Городовой вЁжливо

' спроваживаетъ чина, отсыпавъ вь протя-

ВеликШ Князь и бпшкиръ.
„Уральск!' Край" разсказываетъелЁдую- 

1ЩЙ эпизодъ изъ поЁздки Великаго Князя 
Владим!ра Александровича лЁтомъ въ 7 0 -хъ 
годахъ но Уральской области.

ПрозЁжая по Стерлитамакскому уЁзду, Ве- 
лик!й Князь заЁхалъ въ деревню Термень 
Елга. СиЁнивъ лошадей, Велиый Князь 
поЁхалъ дальше. Одипъ изъ башкиръ, Га
лей Габдрашитовъ, узнавъ о проЁздЁ Ве
ликаго Князя, пожелалъ переговорить съ 
нимъ; вскочилъ на коня и носкакалъ но 
дорогЁ, по которой Ёхалъ Влишй Князь.

ВыЁхавъ за деревню и завидЁвъ вдали 
удаляющуюся коляску, Габдрашитовъ снялъ 
шайку и, махая ею въ воздухЁ, громко 
закричалъ:

—  Э-ей, Владимеръ киназъ, туктали (по
дожди)!...

Коляска была остановлена Его Высоче- 
ствомъ.

Пороваявшись съ ней и съ любопытствомъ 
заглядывая въ лицо Великаго Князя, Габдра
шитовъ спросилъ:

—  Ты, штули, киназъ Владимеръ будишь?

Трогическоя гибеяь двухъ ияяь- 
ч и ш ъ .

Въ семью крупнаго чиновника г. М., 
проживающаго въ ПетербугЁ на островахъ, 
былъ взятъ на лЁто къ двумъ скновьямъ- 
мальчдкаиъ 7 лЁтъ, учитель. Это былъ ве
селый юноша, только -что окончивш!й гам- 
вазш. Ученики полюбили своего юнаго на
ставника и почти не разлучались съ нимъ.

Нёсколько дней тому на.задъ послЁ обЁда, 
дЁти съ учителемъ вышли въ садъ. Одинъ 
изъ иальчиковъ сталъ упрашивать учителя 
взять его на руки.

— Хочешь я тебЁ „Москву" покажу?—  
спросилъ юноша.

Ученикъ довЁрчиво согласился увидЁть 
„Москву". Учитель схватилъ мальчика за 
голову возлЁ ушей и поднялъ его на воз 
духъ, забывъ предупредить, чтобы мал1>чикъ 
своими руками держался-бы за его руки,

Въ воздухЁ тЁло мальчика нЁсКолько разъ 
вздрогнуло, но юноша не обратилъ вниман!я 
и нЁкоторое время продержалъ ученика за 
голову въ воздухЁ.

Когда ученикъ былъ онущенъ на землю, 
онъ упалъ и остался лежать безъ движен!я 
съ застывшииъ выражен!емъ лица.

Учитель испуга.!1ся.
Въ эту минуту въ садъ вышелъ отец' 

дЁтей.

Въ 153 газеты „Сибирское Слово“ за 
гекущ1й годъ, мы прочли письмо г. Федо
ровской, жалующейся, чго „Сибирская 
Жизнь", куда она желала поиЁстить для 
реабилитац!и опозорениаго згой грязной га- 
зетишкой ея мужа, находящагося ныпЁ въ 
отсутств!и, не только не исполнила ея 
просьбу, а даже уничтооюила и самое письмо.

Оказывается, въ Ж 144, „Сиб. Жи.знь“ 
окатила цЁлымъ ушатомъ такихг-же мерз- 
кихъ, какъ и сама— поиоевъ ея мужа.

Такъ какъ все сообщенное оказалось кле- 
ветническимъ, что могло отразиться и на 
службЁ мужа г. Федоровской, естественно, 
она, расчитывая на порядочность газеты 
полагала, что если послЁдняя и сдЁлала это н(- 
сознательно, будучи сама введена въ заблуж- 
деше, то сама пойдетъ и н 1ВстрЁчу исправ- 
лешя своей ошибки, но увы, г. Федоров
ская, по простотЁ сердечной, все-же надЁя- 
лась обрЁсти въ „Сиб. Жизни" что-то иное 
чЁиъ клоака и сейчас.ъ, конечно, на опытЁ 
убЁдилась не съ кЁмъ, а съ чгьмъ она 
имЁла дЁло.

Теперь, когда умышленность поиЁщен!я 
компрометирующей замЁтки въ печати внолнЁ 
констатируется, мы думаеиъ, что г. г. Федо- 
poBCKie найдутъ безъ труда подлежащее 
МЁсто клеветаикаиъ „Сиб. Жизни", такъ 
нагло порочащимъ имя намЁченеыхъ ими 
жертвъ.

благодарности, а инымъ замЁчашя. Вт. 
этомъ „Жидовская жизнь" усмотрЁла, вЁро- 
ятно, черносотенство, Намъ порядокъ н..- 
нуженъ, намъ нужна „швабода" вездЁ н 
во всемъ!

Желаемъ новому Начальнику команды 
дЁлать свое дЁло и не взирать на травлю 
жидовъ.

^  ntH ie нурсистовъ. Въ минувшее воскре
сенье намъ пришлось слушать за литур- 
пей пЁн1е хора учителей и учительницъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ Томской епар- 
х!и, въ церкви духовнаго училища. Хоръ 
человЁкъ 30; поютъ они подъ управлен1емъ 
учителя пЁн1я, г. Кондакова, который, какт, 
видно, усердно занимается съ ними. Въ 
особенности хорошо была спЁта „Херувим
ская", а также запричастный „Пречистому 
Твоему образу"; нослЁднее пЁснопЁн1е на
писано просто, но, въ строго церковномъ
СТИЛЁ.

Совершенный контрастъ представляло 
собой пЁше хора СрЁтенской церкви, слы
шанное нами 29 1юня. Чувствовалась какая- 
то небрежность въ исполненш особенно 
при пЁн1и „ТебЁ поемъ', не говоря уже о 
томъ, что хоръ этотъ всего кажется изъ 6 
челов. Лучше совсЁмъ безъ пЁвчихъ, чЁмъ 
такъ.

®  Внииан1ю губернской адиинИстрац!и. П р и
проведен1и по Солдатской улицЁ дренажной 
канавы и замощен1я ея мудрый распоряди
тель членъ Управы г. Селивановъ, ухитрил
ся создать жителямъ такое положеше, что 
они оказались въ заколдованномъ кругу: 
НИ выйти, не выЁхать, какъ говорится. Что 
можетъ случиться при возникновен1и пожа
ра, представить себЁ трудно, но есть и дру
гое не меиЁе безвыходное положеше: бла
годаря тому, что борта полотна дороги за
няты камнемъ и пескомъ съ одной стороны

ДЁстная хроника.
^  Разумное городское строительство. Въ

одномъ изъ № газеты „С. П.“ за т. г. 
указывалось на неправильности устройства 
дренажной канавы по Солдатской улицЁ, 
въ проведен1и которой вдоль всей улицы 
надобности не было.

нутую имъ руку горсточку сЁмечекъ.
Въ это-же время въ пролеткЁ проЁзжа- 

етъ еще болЁе пьяный тоже въ формЁ чи
новника, прилично одЁтый госпидинъ, оретъ 
на всю улицу, какъ хулиганъ. Идущ1е про- и выемкой земли изъ канавы съ другой, 
столюдины замЁчаютъ: „насъ называютъ 
свиньями, когда мы лежимъ подъ заборомъ 
и только потому, что нЁтъ денегъ на из- 
вощика, а вонъ баринъ поЁхалъ куда хуже 
насъ".

Скверный примЁръ подается нашими ин
теллигентами, такъ низко падающими.

Безвыходное положен!е. Благодаря пар- 
т1йнымъ, на политической ночвЁ интригамт. 
отцы города плохо слЁдятъ за хозяйствомъ, 
за работами, въ частности за мостовыми.
Въ нЁкоторыхъ мЁстахъ Солдатская улица 
не только не проЁзжая, а прямо таки не
проходимая. Люди имЁющ1е заработокъ кон- 
нымъ извозомъ или держащ1е коровъ пря
мо поставлены въ тяже.тое, безвыходное по- 
ложен1е, терпятъ убытки. А между тЁмъ 
работы можно было гнать поскорЁе.

Не ^можемъ пройдти молчан1емъ посту- 
пок’ь домовладЁльца богача Акулова, кото
рый продержавъ улицу въ барикадахъ раз- 
рЁшилъ вопросъ ТЁмъ, что отказался отт, 
мостовой, вмЁсто которой выравнивается 
теперь земля.

Тоже значитъ, знай нашихъ и ндраву, 
моему не прекословь, не уступлю и чув
ству культурности и справедливости.

^  Не нравятся порядки. За послЁднее время 
ВСЁ пожары въ город'Ь случаются въ глухую 
полночь и, нужно сказать, ограничиваются 
небольшими размЁрами. Это нужно отнести 
къ умЁлому распоряженш новаго началь
ника пожарной команды, который ввелъ 
напр. сигнализащю рожкомъ при пус- 
кЁ въ ходъ пожарныхъ рукавовъ, что 
очень важно при пожарной сутолокЁ. Ви
дно, что пожарные работаютъ основатель-

проЁздъ совершенно не возможенъ, так'ь 
что лица, имЁющ1я скотъ, и занимающ1яся 
извозомъ лишены возможности провоза 
корма и выЁзда на работу. Г. Селива
новъ на справедливый заявлен1я владЁль- 
цевъ совершенно не обращаетъ никакого 
вниман1я. Для устранешя такого неудобства 
немного и требовалось—оставить борта 
свободными для проЁзда, сложивъ манер!- 
алы на ближайшую Мухинобугорскую пло
щадь и своевременно отвозя землю отъ вы
емки на указанный мЁста. Тогда мощен1е но 
задерживалось бы и не возникало бы ссоръ, 
грозящихъ взаимнымъ изб1ен1емъ, какъ бы
ло съ нЁноторыми обывателями Ремеслен
ной улицы.

Все это г. С-новъ долженъ былъ предви- 
дЁть и ему, конечно, извЁстно, что Ремес
ленная ул. непроЁзжая.

^  Покойникъ подъ заикомъ. Въ Город
ской богадЁльнЁ бр. Королевыхъ И 1юля 
умеръ нЁкто Акимъ Семякинъ. Родствен
ники пожелали похоронить его по обряду 
христ1анскому на свой счетъ и наняли чи
тальщика по усопшеиъ. Однако тутъ слу
чился казусъ— покойникъ оказался подч, 
гамкомъ, а читальщикъ въ корридорЁ iie- 
редъ запертой дверью.

ДЁЛО въ томъ, что такъ называемую „ио- 
койттую^ Смотритель занялъ какими то 
вещами и заперъ на замокъ, куда попалъ 
и трупъ Семякина. Священникъ, служивш1й 
лит1Ю, во время окаживашя покойника чуть 
не бился лбомъ о развЁшаные по с т ё н ё  
чемоданы.

Х у д щ а го  издЁвательства надъ обрядами
православной церкви и придумать трудно, 

но и разеудительно. Но не понравился Но въ этой богадЁльнЁ Смотритель „не- 
начальникъ команды м ёстны м ъ  -ж и до в- ограниченный владыко"— что хочеть то и д ё -  
скимь органамъ печати, въ особенности лаетъ благодаря тому, что лица, коимъ ввЁ- 
за то, что какъ-то нздалъ приказъ по ко- 1 ренъ надзор ь за этимъ заведен1емъ не ут- 
мандЁ съ выражен1емъ извЁстнымъ лицамг | руждаютъ себя посЁщен1емъ его, почему

раздЁли до нага и привязали къ дереву; 
такъ съ ребенкомъ баба и замерзла. Подъ 
Петербургомъ „товарищи" встрЁтили 
крестьянина, обобрали его и отрЁзали ему- 
языкъ ножницами, такъ— что онъ истекъ 
кровью. Я разскажу вамъ про одесскую  
тюрьму. Въ тюрьму поступилъ новичекъ- 
арестантъ, молодой деревенск!й парень 
Среди прежнихъ арестантовъ нашлось 
трое, которые заставили парня раздЁться 
донага, потомъ заставили плясать передъ 
ними. Побоями и истязан1ями подвергли 
всевозможнымъ унижен!ямъ; содомили его 
его на глазахъ в с ё х ъ , по-очереди потЁша- 
лись, какъ надъ затравленной добычей. 
И эти мучен!я, и осквернен1я доведеннаго 
до смертельнаго страха несчастнаго парня 
продолжались н ё с к о л ь к о недЁль—откры
то для арестантовъ и скрытно для на
чальства. Наконецъ, натЁшившись, не
годяи повЁсили несчастнаго тутъ же въ 
камерЁ на полотенцЁ. *) Такъ вотъ за 
как!я дЁла вЁшаютъ, а вовсе не за- 
драку гдЁ-нибудь въ полЁ, при захватЁ 
помЁщичьяго сЁна. Лаптеву, это онъ 
самъ, надо полагать, составилъ себЁ 
„наказъ," жаль, когда за десятки загуб- 
ленныхъ жизней правительство б ер етъ ! 
у мерзавца одну, которая въ человЁче-1 
скомъ смыслЁ уже не жизнь, по спра-1 
ведливому выражен!ю писателя М еньш и-1 
кова, а смрадное разложен1е; но почему 
же ему не жаль безчисленныхъ жертвъ, 
зарЁзанныхъ, задушеныхъ, замученныхъ, 
искалЁченныхъ разбойниками прежде, 
ЧЁмъ попасть имъ на висЁлицу? i

— Довольно читать „наказъ"! разда
лись со всЁхъ сторонъ голоса. j

— Дочитаемъ до конца, сказалъ с ё д о й  ' 
казакъ: по крайней мЁрЁ будемъ знать, j 
что за птица нашъ депутатъ.

* М. Мевьшиковъ.

— Должно быть отмЁнено повсемЁстно 
въ Росс!и военное положен!е, усиленный 
и друпя охраны: намъ нужно управлен!е, 
основанное на строгомъ и равномъ для 
ВСЁХЪ законЁ, а не на нагайкахъ и шты 
кахъ.

— Бываютъ нужны и нагайки! послы 
шались голоса.

— Должны быть осуществлены въ 
жизни ^сЁ свободы, объявленный въ ВЫ- 
СОЧАИШЕМЪ манифестЁ 17 октября 
1905 г. Эти свободы составляютъ есте
ственный и неотъемлемый права в с ё х ъ  
росс1йскихъ гражданъ. Для выборовъ въ 
Государственную Думу и въ м ё с т н ы я  
учрежден1я необходимо провести въ жизнь 
законъ о всеобщемъ избирательномъ 
правЁ, равномъ для в с ё х ъ  гражданъ, съ 
съ тайною подачею голосовъ.

— Читали все это въ газетахъ!
— Судъ долженъ быть независимымъ 

и равнымъ для в с ё х ъ .
— И это читали! Довольно!
— Довольно, такъ довольно! сказалъ 

молодой казакъ и сталъ рвать на клочки 
„наказъ".

Въ это время къ группЁ казаковъ под- 
ходилъ средняго роста одЁтый въ пар
тикулярное платье господинъ.

— Здравствуйте, станичники!
Здравствуйте, Иванъ Александровичъ!
— Что подЁлываете?
— „Наказъ" изничтожили. Не стыдно 

Иннокент!ю - то Павловичу револющю 
разводить.

Иванъ Александровичъ, совершенно 
неизвЁстный М НЁ господинъ, всталъ на 
защиту „наказа" и г. Лаптева,-но казаки 
стали расходиться по домамъ.

—  Кто это? спросилъ я у одного изъ 
нихъ.

— Какой-то адвокатъ изъ Росс1и давно

околачивается около насъ— все, значитъ, 
на счетъ политики дда революц1и.

24 1юня. — Циркуляромъ временнаго 
генералъ-губернатора „охранной полосы 
жел-Ёзной дороги" уволенъ отъ службы 
и выдворенъ въ 24 часа, безъ объяснен!я 
причинъ, помощникъ машиниста депо 
ст. Омскъ Мамоновъ.

2 7 1юня — ПочтеннЁйш!й депутатъ нашъ 
В. И. Ишерсюй прислалъ со ст. Уфа въ 
„Степной Голосъ" слЁдующаго содер- 
жан!я телеграмму: „Изъ Москвы отправ
лена М. А. Спиридонова. Ея вагонъ встрЁ- 
тилъ 26 утромъ на ст. Тавтиманово Са- 
маро-Златоустовской желЁзной дороги." 
Не правда ли очень важная телеграмма? 
Съ сознан!емъ своей гордости, мы мо- 
жемъ на весь с в ё т ъ  сказать: „нашъ д е 
путатъ работаетъ!"

28 1юня. — Сегодня отпечатанъ въ 
„Степномъ ГолосЁ," КорнЁева, сппсокъ 
лицъ, высланныхъ генераломъ Сухоти- 
нымъ изъ предЁловъ Степного края и 
возвращенныхъ генераломъ Надаровымъ 
въ прежн1я МЁста жительства. У насъ, 
въ РосНи, всегда такъ: что одинъ сдЁ- 
лаетъ, то другой обязательно передЁлаетъ 
наоборотъ; отъ того то мы и стоимъ на 
одномъ мЁстЁ, иногда же двигаемся на- 
задъ. Лучше ли сдЁлалъ Надаровъ? Онъ 
вернулъ въ край опытныхъ и сплочен- 
ныхъ руководителей сощалъ - демокра- 
тическаго движен!я и отчаянныхъ рево- 
люцюнеровъ. НЁкоторыхъ лицъ, чтобы 
объявить имъ великую милость, разыски
вали телеграммами. За одинъ разъ воз- 
эащено 55 человЁкъ. Не пришлось бы 
снова выдворять большинство изъ нихъ.

30 1юня.— "Ьду на вокзалъ. Сегодня съ 
№ 12 въ 8 часовъ утра долженъ при
быть вагонъ съ „политичс кими," отправ
ленными въ каторжный работы. В сёхъ

политическихъ 6 человЁкъ: Спиридонова-- 
знаменитость о которой телеграфировалъ 
Ишерск!й, Езерская (за Могилевскаго 
губернатора), Измайловичъ (за Минскаго 
полицеймейстера), Биценко (за генералъ- 
адъютанта Сахарова), Школьникъ (за 
Черниговскаго губернатора) и Ф!алко 
(взятая со складомъ бомбъ въ ОдессЁ.) 
Изъ нихъ Езерская осуждена на 13 лЁтъ 
каторжныхъ работъ, Ф1алко—  10 лЁтъ;. 
остальнымъ смертная казнь замЁнена 
безерочною каторгою.

Администрац1я желЁзной дороги сдЁ
лала все возможное, чтобы помЁшать 
встрЁтить „страдалицъ - героинь,* какъ 
выразился „Степной Голосъ" въ № 136. 
Вагонъ съ ними былъ отцЁпленъ какъ 
бы для маневровъ и потихоньку увезенъ 
на разъЁздъ. Тогда н ё с к о л ь к о  „созна- 
тельныхъ" рабочихъ, настроенные “пе
редовою" интеллигенщею, заявили жан
дармскому начальству, что прекратить 
движен!е в с ё х ъ  п о ё з д о в ъ , если вагонъ 
Спиридоновой съ ея товарищами не бу- 
детъ возвращенъ на лин!ю и пока о н ё  
не скажутъ, какъ себя чувствуютъ въ 
дорогЁ, какъ съ ними обращаются и т- п. 
Этимъ требован1ямъ, къ сожалЁн1ю, усту
пили: вагонъ былъ возвращенъ и встрЁ- 
ченъ со стороны рабочихъ крикомъ „ура"! 
ЗатЁмъ, удивительное дЁло! в с ё х ъ  зак- 
люченныхъ по - очереди выпускали на 
площадку, и Спиридонова, Биценко, И з
майловичъ и Школьникъ говорили рЁчи. 
У Спиридоновой, какъ у всякаго уб!йцы, 
подозрительно бЁгали глаза. Вздернутый 
кверху носъ, небольшой лобъ, точно 

убЁгающ!й назадъ, и оттопыренныя 
уши придавали ей непр!ятный видь; 
тогда уже писали въ газетахъ, что она 
заражена сифилисомъ. Биценко произво
дила также непр1ятное впечатлЁн1е. Съ

грубыми чертами лица, еврейскимъ гор- 
батымъ носомъ, толстыми губами, ши
рокоплечая, она напоминала собою, еще 
не вступивши въ каторгу, самаго настоя- 
щаго каторжника, бЁжавшаго изъ Сибири. 
Этимъ особамъ только и оставалось быть 
уб!йцами. Какая нелЁпость, о которой 
писали наши лЁвыя газеты, что на Спи
ридонову позарился конвоировавшШ ее 
офицеръ и что какой-то генералъ хотЁлъ 
сдЁлать ее за красоту своею любовни
цей.

—  Мы рады, что вы, товарищи, заста
вили вернуть насъ и дали намъ возмож
ность поговорить съ вами!

—  Ваша настойчивость въ настоящ1й 
моментъ— залогъ побЁды въ будущемъ.

—  В с ё  м ы  вЁримъ, что вернемся къ 
вамъ и будемъ работать подъ однимъ 
знаменемъ. Какъ.и в с ё  вы, мы не счи- 
таемъ себя виновными: виновато то пра
вительство, которое заставляетъ насъ и 
намъ подобныхъ проливать чужую кровь.

—  Да здравствуетъ единен!е в с ё х ъ  
угнетенныхъ! Да здравствуетъ счастье и 
свобода народа!

—  Видите, мы веселы! Впередъ же! 
На борьбу!..

Вотъ въ немногихъ словахъ содержан!е 
рЁчей Спиридоновой и другихъ ея спут- 
ницъ. НаиболЁе нахально держала себя 
Биценко; по ея желан!ю, спЁтъ былъ 
„Похоронный маршъ", а затЁмъ п о ё з д ъ  
тронулся п о д ъ  пЁн1е „Марсельезы".

Такъ „сознательные* проводилиуб!йцъ, 
угнетателей людей, заглушившихъ въ 
себЁ ВСЁ проявлен1я совЁсти.

(Продолжеше слгьдуетъ).

К - ’
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р*дк1й Смотритель уходигъ безъ того, что
бы не оставить по себ'Ь память въ вид'Ь 
бол'Ье или мен-fee значительной растраты. 

Такимъ образомъ выходить, что будто

полна пошлости, сальностей и двусмыслен
ностей и т. д. въ этомъ род^ и допустима 
только въ кафешантанахъ*... Но она всетакп

бы Z  /рй" къ 3 . r t «  раз
p tn if l больныхъ и кал'Ьчныхъ старцевъ, а |р 11шены были къ поставк'Ь модная nieca

читать, да и какъ можетъ быть иначе.
I

чи.ато, да п ааао . ы ____ тЬмъ .тЬвый прогрессистъ. 'Ьздилъ ВЪ П и - ' рый меньше иолучилъ записокъ, то кто
когда зав'Ьдывающ1е то библ1отекой и со— теръ хлопотать о железой доро1"Ь на CBoii знаеть, можетъ быть Петраныча, въ вид\
ставляющ1е каталоги для выписки журна- счетъ, а не на городской; noc.vb въ мэрш его сумбурной р’Ьчи, даже и забаллотиро-
новъ и гязетъ иринад.1ежатъ къ краснымъ. доказывалъ. что вокзалъ надо строить нс вали бы.
хотя подобный лица къ зав1яыван1ю б и - , у города, а въ 15 верстахъ, тамъ и р^ка Ф у-у! Да неужели это кошмарное д^ло

„ я „ а » я в ы  .я н т е л л я ге н т н ы х ъ  п р о л е та р !- в ё р ш и ш  7 " л . а  « й - ’ „е должны б »  бывь i ,ж е  я , о т  аута  ауть не у н р о к я  на.
евъ“ , которые творятъ что хотять: одинъ любви". Зrtтtмъ труппа выпустила допускаемы. А  в'Ёдь еще такъ недавио j его мельницу. Вообще Петравычь доброже тр а н ы ^  на в  ̂ р
торговалъ молокомъ и масломт» отъ казен- ~ " '  ' .......
ныхъ коровъ, другой разводилъ свиней, 
торговалъ огородными овощами; словомъ 
наживались за счетъ призр'Ьваемыхъ.

Сл'Ьдовало бы, кому это выдать надле- 
житъ, обратить пниман1е на этого Смотри
теля и хозяйство богадельни.

анонсъ* .Днрекщ я хлопочетъ о постановке тотъ-же Барнау.1Ъ былъ такимъ тихимъ и ' щтель городу хорош1й. 
п1есы \,.9о?ьз^а мравстве«мос»т‘  П рото-. религюзнымъ гороломь,-а теперь нравы ж и - ' Вылъ составленъ проектъ водопровода, 
п о п о в а Т о л ь ко  въ этомъ роде шесы и ста- телей положительно изменились къ худшему, | предположили брать воду въ 2-хъ верстахг
вятся въ Общественномъ Собран1и и На и народъ развращается, Бога забыли. Въ i выше города. Забраковалъ проектъ. Надо
родномъ Доме, и все это почему то разре- 1 городе только слышны грабежы.и уб1йстга, брать воду выше въ 6 -ти верстахъ изъ
шается, а обыватель жа.1уется, что никто | въ особенности въ праздники, когда пре-
этому не препятствуегь. И кому, какъ не | даются пьянству, въ большинстве случаевъ

зъ наше время все мож^ть быть.

Скро.мнтьйшш наблюдатель.

^  Мудрая домовладелица. Въ городе отъ 
пыли и такъ не возможно дышать, а до
мовладелица Спасской ул. № 21 распоря
дилась весь мусоръ съ ренштока и траву
сложить на средину дороги.^ сещаются нерЬдко детьми школьнаго и А все плоды

Что же смотритъ полицш? Или богатыхъ ^  > „ „ „ „ n u v t  тяуп’ я
людей она не тревожить исполнен1емъ обя- 1 внешкольнаго возраста, на р
зат. постанов. I ор. Думы?

той-же реки, а почему? Да тутъ летняя 
дача Петраныча, а 4 версты для городаэтоиу пВ Пит1Л1ШО)̂ йГ1>. п  avuj, --------- J7 - -  ---- М ‘ А Л

духовенству следовало бы выступить еъ п р о -j все мо.юдежь, не иск.1ючая и подростковг ничего, пустяки. А  въ пос.леднее время : 
тестомъ противъ дои\щ етя къ иостановке; отъ 1 2  летъ, что прежде, во время моего жн-  ̂ " "  .„оптон».пи,,
подобныхъ п1есъ, такъ какъ спектакли по- i тельства, тамъ встречалось очень редко.

■ „свободъ" и освободитель-

^  Спектакль для учащихся. 6 1юля въ 
летнеыъ театре труппой артистовъ М. М.лътнеыъ театрь труииии арш^хиоо хтх. 
Бородая дань былъ для учащихся без- Р 
платный спектакль.

Такого рода фактъ составляетъ продол- 
жен1е празднества 5 1юля, устроеннаго въ па-

паго движенш...
шесы действуютъ развращающе, но наши' Отцы и пастыри духовные, къ Бамъ моя 
барнаульцы более охотно посещштъ те- 1 просьба: пр1емлите на себя трудъ и говорите 
атры, когда ставятся 1песы именно въ этомъ j съ церковнаго амвона вразумительное къ

! народу слово. На васъ, о. о. духовные, ле- 
Это еще что, говоритъ обыватель, а вотъ^жигъ священная обязанность вразумлять на- 

съ пр1ездомъ новаго Начальника округа | родъ, если онъ сбивается съ прямого пути.
ирггьзжш.

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ Томске въ 
бытность ЕГО НАСЛ'БДНИКОМЪ

. Б. Н. Михайнова и по его иниц1ативе каж -1 
мять двадцатилетш со _ дня пребыван1я I ду^ Субботу на Воскресенье въ А лтай- |

скомъ собран!и стали устраиваться литера- j
М  И и С Т Ь  r j l  V-» Л_». -  T tn O L T D O D .
Передъ началомъ спектакля былъ ис-|турно-музыкальные вечера, такъ называв  ̂

полненъхоромътруппы артистовъ народный 1 мне „Субботники . На такихъ вечерахъ
гимнъ подъ аккомпаниментъ оркестра. Все 
присутствующ1е въ театре учащ1еся вместе 
съ учащими принимали участ1е въ испол- 
неши гимна.

Портретъ ГОСУДАРЯ, находивш1йся на 
сцене, былъ хорошо декорированъ зеленью. 
Къ портрету ГОСУДАРЯ бросали букеты 
цветовъ учащ1еся. ,

Въ одномъ изъ антрактовъ учителя и 
учительницы церковно-приходскихъ школъ, 
присутствующ1е на курсахъ, пели: „Славься, 
славься нашъ, Русск1й Царь", а также: „Мно- 
ги лета, многи лета, православный Рус- 
ск1й Государь".

Играна была комед1я фонъ-Визина „Не
доросль “.

На спектакле присутствовало много уча
щихся въ реальномъ училище, мужской 
гимназ1и, городскомъ училище и приход- 
скихъ начальныхъ училищахъ вместе съ 
учащими.

На спектакле были И. В. Штевенъ и 
начальствуюЩ1я лица въ учебныхъ заведе- 
н1яхъ.

Нельзя не благодарить М. М. Бородая и 
труппу его за безплатный спектакль, данный 
учащимся.

Несомненно, детямъ этотъ спектакль долго 
будетъ памятенъ.

ПОПРАВКА.
Въ 24 „Сибирской Правды", въ 

стать^ „Присвоеше евреями христ1анскихъ 
именъ" вкралась досадная ошибка. Сиешу 
принести искреннее 0звинен1е доктору Павлу 
1осифовичу Левенсону, фами.пя котораго 
въ этой статье, но вине лица, давгааго 
сведен1я, фигурировала какъ еврейская.

Хочется верить, что г. Девенсонъ не 
поставитъ мне въ особую вину мое ненаме
ренное заблуждеше, лишенное какой бы то 
ИИ было предвзятой цели. В. Д.

Отъ редакц1и. Давая место настоящей 
поправке со стороны вашего сотрудника 
В. Д ., Редакц1я „Сибирской Правды" 
счйтаетъ долгомъ также принести Павлу 
1осифовичу Левенсояу извинен1е за невольно 
вкравшуюся досадную ошибку.

ставятся водевили. После спектакля гостямъ 
обыкновенно предлагаютъ ужинъ, затемъ 
до 3-хъ  или 4 -хъ  часовъ утра танцы, за что 
съ гостя для участ1я въ „Субботнике", по
мимо рркомендац1и членовъ, взыскивается по 
2 руб. съ персоны. На последнемъ вечере 
„Субботника" Михайловъ благодарилъ чле- 
аовъ за поддержку и высказалъ надежду, что 
но пр!езде съ работъ „Субботники* по 
прежнему будутъ устраиваться въ Собран1и. 
Такъ и напечатано въ „Алтайской газете" 
№  8 4 , которую и показалъ мне знакомый, 
въ чодтвержден!е своихъ словъ. „Вотъ, го
воритъ, если уже само Начальство устраи- 
паетъ всегда накануне праздника танцы, то 
чего же ждать отъ прочихъ смертныхъ. 
Церковь-матушку нашу мы совсемъ за
были, забыли и Бога, за что и Богъ на''ъ 
оставйлъ". Учащаяся молодежь, реалисты и 
гимназистки ведутъ себя очень нехорошо, и 
никто, т. е. ни начальствующ1е, ни родитель
ский комйтетъ не обращаютъ на это внйман!я, 
какъ будто бы никому и дела нетъ. Когда 
реалисты въ классахъ, то мимо училиша 
не возможно проходить особенно барышнямъ: 
ученики изъ оконъ выкрикивяютъ непри
личный слова и т. п., а между темъ дол- 
женъ же быть въ это время кто-нибудь изъ 
ваставниковъ и не допускать своихъ питом- 
цсвъ до подобныхъ выходокъ. Впрочемъ, 
можно ли удивляться м!рянамъ, клгда у 
яясъ и отцы-то духовные иногда держатт 
себя не совсемъ правильно, а съ нихъ и 
друг1еберутъ примеръ. Мне, напримеръ, ука
зали па одного священника, который, какъ го- 
ворятъ, волосы на голове и бороду под- 
резаетъ франтовски, хотя самъ онъ уже 
не первой молодости и состоитъ законоучи- 
телемъ въ женскомъ училище.

Невольно возпикаетъ вопросъ: для чего 
эти лица носятъ санъ священника? и для 
чего надеваютъ ризу?

По выходе изъ собора я остановился на 
площади, где былъ парадъ войскамъ. Огля
нулся кругомъ и тотчасъ же заметилъ, что

]У1аленьк1й фгльетонь.
Выборы лордъ-мэра въ г. Лодзаводскгь.

занялся шантажами, то представитъ въ м э -' 
р1ю телеграмму за подписью человека, ко
торый никогда не посылалъ Петранычу 
телеграммы, то про нреезжаго покупщика 
пшеницы сообщить релакц1и газеты, что 
тотъ банкроть, а самъ въ это время пше
ницу купить на гривенникъ дегаев.'/е. Обп. 
этихъ гаантажныхъ делахъ Петраныча, какл. 
сообщаютъ местныя газеты, прогрессивный, 
возникли уголовный дела, еще не окончен- 
ныя. Ботъ каковъ Петранычъ.

Итакъ, непогрешимые рекоиендуютъ 
лордъ-мэромъ избрать Петраныча. Подаются 
избирателями записки о аазиачеи1и канди- 
датовъ. Петравычь получаетъ записокъ бо
лее, чемъ друг!е еще четверо, вамеченннхъ 

Председатель сирашиваотп

Исп. об. редактора 
В. А. 3aJi1iCCKift.

Справочный отдйлъ.

кандидатами.
Петраныча согласенъ-лн онъ баллотиро
ваться на должность лордъ-мэра; Петранычъ 

На частномъ, секретномъ совещаши, с о -! выступаетъ съ огромною речью, онъ гово- 
етоявшемъ изъ особо предстявительныхъ, | что у него огромный коммерческгя 
считающихъ себя непогрешимыми, гласныхъ! Д’Ь-яа и что для городскихъ дЬлъ у него 
кандидатомъ въ лордъ-иэры назначенъ к р у п - j “ очти нетъ времени, но если почтенное со-
яый Коммерсантъ крупчатникъ йнженеръ-тех-i бранш желаетъ его избрашя, то онъ согла-
нологъ Петранычъ. Надо познакомить иуб-1  сен'ь, хотя предуиреждаетъ, что на город- 
.лйку еъ этимъ Петранычемъ. Онъ сынъ, ск1я дела онъ можетъ употребить только 
обыкновеанаго вышедшаго и.зъ приказчиковл.: оДинъ девь въ неделю (голоса, это ничего, 
купца, который, наживши милл!оны, да.лл. | проси мъ, просимъ)-поэтому въ помощники 
своим; детямъ приличное образоваше. Пе | прошу избрать та ко го -то -(ником у неизвест- 
транычъ старш!й его ш иъ, инженеръ-техно-1 наго и въ добавокъ съ тюремнымъ цензомъ 
логъ, получилъ высшее обра;ловаше. П о к о й - |  какъ потомъ выяснилось, это поясняемъ мы)—  
ный старикъ ■ былъ предусмотрительный, (голоса: и того выбереиъ) и ему надо на- 
Чувствуя приближен1е смерти, онъ за долго
еще до нея, расиреде.лилъ свои капиталы 
мефду всеми детьми. Петранычу, какъ 
старшему сыну, достался кушъ покрупнее в 
онъ до раздела, который следовало произвести 
после смерти старика, былъ назначенъ ра- 
спорядителемъ. Старикъ жиль одинъ въ сво- 
йхъ палатахъ, а Петранычъ въ собствен- 
номъ доме отдельно отъ старика, который 
сиздавна привыкъ, чтобы его окружали 
люди, съ которыми онъ и разговаривалл. 
о новостяхъ дня. Ну, а къ больному ста
рику де.ловыиъ людямъ нетъ времени часто 
являться. Старые цр!ятели коммерсанты пе
ре герли. Старику скучно было, но тутъ

значить жалованья вдвое более противл. 
другихъ членовъ— (голоса: назвачимъ, на- 
значймъ,). Бедь, должность эта даетъ право 
на Государственную службу— не знаю утвер 
дятъ-ли меня, такъ какъ я еще никогда 
не служилъ, вотъ, если-бы былъ Левъ Ни- 
колаевичъ, такъ онъ-бы меня утвердилъ, но 
онъ прререденъ изъ нашей губерши на выс- 
ш!й постъ. Кроме того .лордъ-мэру ври при
езде начальства нужно мною кланяться 
и устраивать завтраки, обгьды, печь 
пироги д-ля высокоиоставленныхъ, пригла
шать къ себе на чрй, кофе...— (Голоса: 
надо приступить къ баллотировке).

Баллотировкою Петранычъ избранъ наleujin. VjTiiUHtlY i/av'inu Vi*.IV, vv -
стали проведывать болящаго прежде и м ъ  1 Должность лордъ-мэра небольшимъ боль-

шинствомъ голосовъ. Остальные, намечечнне 
записками въ лордъ-мзры; отъ баллотировки
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Корреспон9ец1я.
Барнаулъ. Бъ последн1й мой пр1ездъ 

по своимъ личнымъ де.1аиъ въ г. Барпа- 
уле я нашелъ его неузнаваемымъ,— до того 
изменились къ худшему нравы его обыва
телей. Личныя впечатлен!я и разсказы лицъ, 
зас.1уживаюшихъ иолнаго довер1я, привели 
меня къ убеждешю, что большинство бар- 
еаульцевъ, повидимоиу, совсемъ сбились съ 
пути истиннаю; въ церковь ходятъ мало, а 
идутъ или въ синематографы или театры. 
Последнихъ въ городе два: въ Народноиъ 
Доме и Общественномъ Собраши. Бъ нихъ 
ставятся большею частью п1есы: Горька го, 
Андреева и имъ подобныхъ. Въ Общест
венномъ Собраши гастролируетъ трунпа 
актеровъ иодъ уиравлен!емъ Мацкаго, со
стоящая, говорятъ, въ большинстве изъ жи 
довъ. Между прочими п1есами ими были 
поставлены.’ „Незргь.гый плодъ"— пикант
ная комед!я— фарсъ Воротниковой-Лебе
девой. Относнте.1ьно этой iiiecH, едва поя
вился о ней анонсъ, даже въ ирогрессив- 
ной барнаульской газетке „Ж изнь Алтая" 
(№  1 2 4 ) было напечатано: „П!еса эта

облагодетельствованные старики и старушки, 
которыхъ болящ!й съ удовольств1емъ при- 
аималъ, иоилъ и кормилъ ихъ. Понятно 
расходъ по дому на про1Штан1е стариковт» 
и старушекъ увеличился и Петранычу это 
поперекъ горла стало. Напрасно тратито. 
старикъ капиталъ, кормить чужихъ людей, 
намъ-бы все это досталось, шутка-ли, по
смотришь, иной разъ за столомъ-то чело- 
векъ восемь сидитъ постороннихъ. Тотчасъ 
Петранычъ обратился къ отцу.

—  Папа! У тебя расходъ увеличился!?—

отказались.
Если-бы председатель прежде баллоти

ровки Петраныча опросилъ-бы другихъ кан- 
дидатовъ о ихъ соглайи баллотироваться, 
да начали-бы баллотировать съ того, кото-

Отъ школьнаго отд%ла при Уп- 
равлеши Сибирской жел дор.

Симъ доводится до сведен1я учителей и 
учисельницъ, что пр!емъ прош ен1й объ 
определен1и на нолжноти учащ ихъ жел, 

дор. ш колъ съ 1 1юла прекращаестя.

Та1ща вшрышей 8-oii лощеи 1 0  loaa
въ пользу общества попечен1я объ улучшен1и быта питомцевъ И М П Е -  
Р А Т О Р С К А Г О  С .-П ете р б у р гскаго  Воспитательнаго Дом а, вскармли- 
ваемыхъ въ деревняхъ округовъ  Николаевской ж елезной дороги

Крестеикаго  О кр уга ,

флаговъ довольно таки мало. Ихъ не было| —  Какъ?
даже у такихъ лицъ, которыя непременно | — М я с а ,  крупчатки, чаю, сахару выходить
Д0 .1ЖНЫ были бы украсить свои дома фла- | больше’ 
гами. На мой вопросъ, обращенный къ одному j —  А  тебе жалко? 
изъ заакомыхъ: всегда ли такъ мало вывеши-1 — Жалко не жалко, а капиталъ растрачи
вается флаговъ? онъ ответилъ: .всегда!" | вается.
и предложилъ мне пройтись съ нимъ по ' — Не сметь говорить мнФ объ этомъ. Ка -
В!йскпй улице къ Оби и указалъ на флаги,; питалъ я отъ людей пажилъ, теперь малый 
красовавга!егя у дома Горнаго чиновника i крохи въ люди уйдутъ, а капиталъ оста- 
ГО— за. Оказалось, что флаги болтались ается, получите его, какъ я умру не раз- 
тутъ красной стороной кверху. Ранее, го мотанный.— После старикъ жаловался зна- 
воритъ, у него флаговъ не было вовсе, а i конымъ: сынокъ-то усчитывать меня взду- 
аотъ сделалъ новые флаги и вывешиваетл малъ, говоритъ мяса, крупчатки, чаю, са 
краснымъ кверху. А почему онъ такъ вы- хару у меня прэтивъ прежняго больше вы- 
нешиваетъ ихъ? спросилъ я. Мне объяснили, ходить. Н у, отабль я ему, больше ие бу- 
что самъ этотъ чиновникъ принадлеэттъ детъ мешаться не въ свое дело. 
къ краснымъ и говорить, что красные —  Подошли дни свободъ, Петранычъ,, 
всетаки возъмутъ верхъ, поэтому онъ и после смерти старика, ужъ орудовалъ во| 
вывешиваетъ краснымъ вверхъ. 1 всю и въ мэрш былъ заправилой, Л ордъ-1

Я  поинтересовался также узнать у зна ко -' мэра тогдашняго подбилъ нослать телеграмму 
мыхъ, есть ли въ Бярнау.ле библ!отеки и ' губернатору, просить убрать изъ города ка- i 
читальни? Мне объяснили, что библ1отекъ ' заковъ, которые, ножалуй, поиешаютъ крас-1 
три: Городская, Общества начальнаго Обра- ной братш „  освободителя мъ" объявить рес-1 

зован1Я и Общества .Труж еники", въ ко-1публику. А  когда православные разбили; 
торыхъ, какъ оказывается, выписываются жур-1красныхъ, то Петранычъ ходилъ по горо-1
налы и газеты только левого ваправлен!я. i ду переодеты й-кого онъ боялся, такъ и | ■ _  выигоы ш ей будетъ производиться въ конторе  Н. М . Б А Л И Н А ,
Мой знакомый пояенилъ, что ему и самому j осталось неизвестнымъ, такъ какъ за переоде-1 Выдача выигры ш ен оудех произвид
хоте.юсь бы что либо взять изъ библютекъ ' ван!е не привлекался. j С.-Петербургъ, Садовая улица, д. 36 36.
почитать изъ правыхъ газетъ и журналовъ. I Въ дни молебств!й носилъ по городу j Вы игры ш и не взятые въ те ч е те  6-ти месяцевъ со дня розыгрыш а, считаются

№ № 
билетовъ.

№ вы
игры

ша.

№ № 
билетовъ.

№ вы
игры

ша.

№ № 
билетовъ.

№ вы
игры

ша.

№ № 
билетовъ.

№ вы
игры

ша.
№ № 

билетовъ.

№ вы
игры

ша.

7
!

9 3  ! 7 5 2 48 1894 4 0 3 4 2 2 30 4 8 9 8 68

18 89 8 1 3 91 2 0 7 0 37 3 6 4 9 46 4 9 3 0 16

24 92 8 5 6 7 2 0 7 7 7 5 3781 10 4 9 3 8 8 0

71 98 8 6 5 21 2 1 2 5 5 9 3 8 0 5 35 4 9 6 8 4 2

89 94 9 0 9 61 2 1 2 6 86 3 8 4 3 11 5 0 3 6 6 9

146 5 5 1013 12 2 1 8 7 85 3 8 7 9 41 5 0 6 6 28

169 13 1019 34 2 2 0 8 5 6 3 9 2 6 4 3 5 0 8 0 8 7

196 97 1085 58 2 2 3 8 3 6 3 9 6 2 14 5 1 2 4 2 6

2 2 2 8 1137 19 2 2 5 0 2 3 3 9 8 5 2 5 5 1 2 8 52

3 0 6 9 6 1138 82 2 3 9 0 0 4 0 4 2 77 5 3 0 9 9 0

3 7 7 4 9 1164 88 2 4 6 7 7 6 4 1 0 4 72 5 4 0 6 6

3 8 0 7 9 1206 18 2 5 3 8 1 1 4 2 3 7 20 5 4 2 6 31

391 100 1228 8 4 2 5 6 5 47 i 4 2 9 5 51 5 5 3 9 3

4 9 6 6 6 1396 4 5 2 7 4 6 2 4 4 3 0 4 71 5 6 5 5 62

5 8 3 9 9 1457 3 9 2 8 5 4 15 1 4 4 8 8 2 9 1 5 6 7 2 65

5 9 0 6 3 1543 2 2 9 5 9 22 i 4 5 8 2 8 8 1 5 7 3 0 6 7

6 2 5 3 3 1602 9 3 2 2 8 74 ! 4 5 8 7 5 4 ! 5 7 5 6 38

n4-fi 81 1612 6 0 3 2 3 9 4 4 6 8 9 4 4 , 5 7 8 3 32

6 6 7 9 5 1623 57 3 2 5 2 27 4 7 2 6 8 3 1 5 8 7 3 7 0

6 9 9 73 1639 6 4 3351 17 4 8 5 8 5 3 1 5 9 3 8 5 0

но оказалось, что тутъ не только что п р а -; портретъ Г О С У Д А Р Я , протискавшись сзади 
выхъ, но даже умереяныхъ журналовъ и и одною рукою держался за раму. Восхва-
газетъ не имеется. „В о тъ ", говорить", пред
ставьте себе, чемъ угощается наша моло
дежь и вообще все желающ1е что либо по-

лялъ Господа Бога, что казаковъ изъ го- 
р ода^е  убрали. Петранычъ оказался вполне 
хамелеономъ. После былъ октябристъ, а за-

пожертвованными въ пользу Общества.
Билеты действительны только съ печатью Общества.
Никакихъ заявлен1й объ утрате билетовъ не принимается.
Гг. иногородн. таблицы высылаются по получеши 12 коп. почт, марками.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа
Гомскъ. Типограф!* Дома Трудолюбия.
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