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Г. Томскъ, 12 Декабря 1909 г.
Мысли светскаго человека по поводу без- 
порядковъ въ духовныхъ семинар1яхъ.

Какъ это ни странно,,ко безпорядки 
въ школахъ почти всегда начинают
ся съ семинарГй. Начались опять 
школьныя забастовки и нача.лись съ 
семинарГй. Забастовала между не
которыми другими Полтавская семи- 
нар1я; увещ атя , какъ сообщено въ 
газетахъ, не имели успеха...

Спра:нивается: 1) почему всегданачи- 
наютъ бастовать, или бунтовать, имен
но семйнар1и, учебныя заведен1я, ко- 
торыя должны быть дисциплиниро
ваны не менее военныхъ, и 2) по
чему, при появлеши безпорядковъ, 
применяется теперь, какъ и прежде, 
заведомо непригодное для успокоенГя 
молодежи средство—увещав1я? Мало 
мы увещевали въ 1905—6 гг., но 
никогда ни одно увещаше ее увен
чалось успехомъ, всегда оканчиваясь 
поражен1емъ и конфузами начальства,

Безпорядки какъ известно, появ 
ляются въ т'ехъ школахъ, где началь
ство, либеральничая, само показыва- 
етъ примерь распущенности. Въ се- 
минар1яхъ педагоги всегда, вь боль
шинстве, изъ красныхъ, хотя въ то
же время являются и держимордами 
по своей невоспитанности: у русских!, 
варочемъ, краснота и держимордство 
великолепно уживаются, что обще
известно. У такихъ учителей и во
спитателей ученики, конечно, должны 
бунтовать, ибо съ одной стороны они 
слышать речи о свободе и проч., сх 
другой—за нроявлее1е свободы с.ле- 
дуетъ кара, которая имеетъ своимъ 
последств1емъ недовольство, бунтъ, 
забастовки. УвещанГе въ этихъ слу- 
чаяхь только подливаетъ масло въ 
огонь, ибо невоспитанные мальчишки 
плевать хотятъ на увещанГе и уве
щателей. Въ 1905—6 годахъ не было 
безпорядковъ лишь въ техъ школахъ, 
где было черносотенное начальство, 
которое не миндальничало съ воепи- 
танеиками.

Однако, было бы несправедливо 
обвинять въ семинарскахъ безпоряд- 
кахъ одно лишь школьное началь
ство; справедливость требуеть пере
вести часть вины и на семью. Если 
духовная семинария даетъ скверное 
воспитайте питомцамъ, то семья ду
ховная, нужно сказать нравду, даетъ 
детямъ отвратительное воспитанГе и

нередко отвратительный примерь, ко
гда у отцовъ, сплошь и рядомъ, де
ло расходится со словомъ, ибо жизнь 
современнаго духовенства вся состо- 
итъ изъ компромиссовъ съ собствен
ною совестью: много духовныхъ те
перь не верующихХ, чего они дома 
не скрываютъ, а въ храме пропове- 
дуютъ веру въ Бога. Дети такихъ 
духовныхъ не посещаютъ храма не 
блюдутъ обычаевъ церковныхъ. Та
кихъ детей въ сеиинар1яхъ половина 
и они заражали своими беседами и 
примеромъ благонамеренныхъ; а се
минарское начальство смотритъ на 
это либо сквозь пальцы, либо отно
сится къ распущенности учееиковъ, 
поощрительно называя такихъ уче- 
никовъ прогрессистами, въ отлич1е 
отъ черносотенцовъ, къ которыиъ 
начальство относится презрите.чъно.

А потому, если въ безпорядкахъ 
семинарскихъ во многомъ виновато 
начальство, значительная часть вины 
падаетъ и на семью духовныхъ. Е с
ли съ одной стороны следуетъ под
тянуть и ' перетасовать начальство 
бастующихъ семинартй, то съ другой 
стороны необходимо подтянуть и ду
ховную семью.

Всякую семью можно прежде все
го распознать но детямъ во время 
прояв:1ен1я безпорядковъ. Въ безпо
рядкахъ виновны не все дети, но 
лишь некоторые—зачинщики, кото- 
рыхъ начальство отлично знаетъ. При 
появлен1И безпорядковъ нужно преж
де всего выделить зачинщиковь и 
немедленно удалить ихъ изъ школы, 
после чего обыкновенно возстанавли- 
вается порядокь.

Нельзя, однако, винить однихъ де
тей или юношей въ ихъ распущен
ности, своеврав1и и детской злостности. 
Въ этомъ нужно прежде всего винить 
родителей, а затемъ воспитателей. 
Если виновны первые, необходимо, 
чтобы они несли отвегственность за 
раснущенность и поведеше детей, 
ибо плох1е дети бывають только у 
плохихъ родителей. Поэтому, какъ 
только выяснились зачинщики и ви
новники безпорядковъ, следуетъ не
медленно обратить вниман1е на семьи, 
изъ которыхъ произошли так1Я дети. 
Думаю, что въ zO-m  случаяхъ изъ 
ста окажется, что родители такихъ 
детей не на высоте своего положе- 
н1я, какъ отцы и какъ пастыри и 
что въ нихъ живутъ въ различеыхъ 
степеняхъ зародыши Петровыхъ, Га- 
поновъ, Тихвинскихъ. Таше отцы 
так1я семьи даютъ семанартямъ эле
менты, которыя ее могутъ быть тер
пимы не только въ духовной школе, 
во и въ светской.

Священникъ есть пастырь, который 
долженъ уметь пасти свое стадо и

прежде всего воспитывать детей въ 
страхе Бож1еиъ, въ вер е  и уваже- 
ши къ Церкви и установленнымъ 
церковвымъ обрядамъ. Если онъ нс 
съумелъ воспитать детей,—онъ не мо- 
жетъ быть наставникомъ.

Если за безпорядки въ семинар1яхъ 
нужно карать начальство, еще стро
же следуетъ отнестись къ родите- 
лямъ бунтовщиковъ школьниковъ. 
Ребенокъ, юноша, не виноватъ, что 
его родители не съумели или неже- 
лали дать ему надлежащее воспита- 
aie въ хриоПанскомъ духе, а, быто 
можетъ сами, своимъ примеромъ, за
ложили въ душу детей основы, про- 
тивныя учешю и духу церкви. У от
цовъ Петровыхъ и Ганоновъ де
ти должны быть бунтари и ослушни
ки!

Отыскавъ виновниковъ въ семинар
скихъ безпорядкахъ, проанализируйте, 
прежде всего, жизнь и этику отцовъ 
главиыхъбунтарей-юношей. Они (отцы) 
непременно окажутся Гапончиками, 
и тогда они не могутъ, не должны 
занимать местасвященниковъ. Карайте 
же такихъ неукоснительно и, прежде 
всего, если окажется, что так1е свя
щенники еще могутъ быть терпимы, 
то лишите ихъ права пользоваться 
для воспитан1я детей семинар1ями. 
А затемъ, пусть следуетъ рядъ по- 
степенныхъ карь до лишешя сана 
включительно. Въ этихъ случаяхъ 
нужно действовать безпощадно, ибо 
зараза у насъ идетъ всюду сверху, а 
не снизу. Попы (ибо так1е священни
ки— не священники, а попы, поверьте, 
какъ только увидятъ, что начальство 
перестало шутить, сделаются отличны
ми отцами и воспитателями, ибо хо
рошо быть „Гапоеами", имея обез- 
печенный кусокъ хлеба, а на голодный 
желудокъ— не долго нагапонишь!

Люди, не умевшее воспитать соб- 
ственныхъ детей, конечно, не могутъ 
быть отцами той семьи, которая име
нуется „паствой". Черезъ посредство 
детей, оказавшихся вредными для 
учебнаго заведешя, изучайте отцовъ, 
карайте ихъ, удаляйте изъ приходовъ, 
и вы увидите благ1е результаты ва- 
шихъ действтй.

ведь не позорь ли, въ самомъ деле, 
что только одне лишь православныя 
семинар1и являются источникомъ без
порядковъ, только изъ православныхъ 
семинар1й выходятъ Гапоеы, Петровы, 
да Тихвинсше! Должны быть сему 
как1я нибудь причины, которыя тре- 
буютъ немедленеаго устранен1я.

Главшш же причина сего несом
ненно семья духовной среды, въ ко
торой дети воспитываются ноль вл1- 
яшемъ отрицательныхъ качествъ сво- 
ихъ отцовъ. Современные молодые 
батюшки все вышли изъ заражен-
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еыхъ атеиамомъ и револго щоннымъ 
духомъ отрицашя семинар1й; таковы 
ихъ и д^ти, и при такихъ услов1яхъ 
иными быть не могутъ, что отв-Ьчаетъ 
пословиц'Ь— .К аковъ попъ—таковъ
приходъ“!

Что удивительнаго nocat сего, что 
у насъ падаегь релипя, падаетъ 
семья, разлагается школа и прежде 
всего школа духовная. Ужели сего 
нельзя исправить?

Конечно, можно, и npHMtpoMb того 
служатъ наши дисциплинированныя 
военно-учебныя заведен1я, блестяще 
выдержавш1я весь искусъ револю- 
nioHHaro времени, причемъ ни въ 
одномъ военноучебномъ заведенш не 
было безпорядковъ!

По своему назначен1ю и своей 
дисциплинированности семанар1и до.1-  
жны всего 6oate  подходить въ своей 
организац1и къ военнымъ учебнымъ 
заведен1ямъ. Если въ военной mKo.it 
развиваютъ прежде всего духъ пре
данности Царю, отечеству, что осно
вано на религюзныхъ началахъ, то 
въ семинар1яхъ въ основу всего дол
жно быть поставлено сначала пре
данность B t p t  отцовъ, церкви, въ 
нepaздtльнoй связи съ преданностш 
Царю и отечесту. Лица духовные— 
т1>же воины, вооруженные не мечомъи 
ружъемъ, но силою B tp n , силою Духа 
слова! Но эти воины Царя Небес- 
наго должны быть еще 6oate  дисци
плинированы въ исполнеши своего 
долга передъ Вогомъ, Царемъ и на- 
родомъ. Въ пресл'Ьдован1и сей ntxH 
духовныя ■ семинар1и должны быть 
поставлены на высоту положешя 
въ cмыcлt воспитан1я юношества и 
дисциплины. Между TtMB семинар1и 
у насъ представляют ъ собою Htnro 
невозможное въ cMHcnt распущен
ности, неуважешя кь начальству, и 
т tи ъ  хриспанскииъ идеаламь, на 
которыхъ держится Btpa и церковь, 
не говоря уже о совершенной небла
говоспитанности питомцевъ эгихъ 
учебныхъ заведен1й.

Въ тоиъ BHnt какъ OHt существу- 
ютъ, семинар1и являются вредными 
учебными заведентями и OHt должны 
быть реорганизованы съ основашя.

OHt должны быть поставлены 
по образцу и npHMtpy нашихъ воен- 
но-учебныхъ заведен1й, г д t воспитатели 
cлtдятъ  за каждыми шагомъ вое пи- 
тгшниковъ и ни одинъ простуцокъ 
пocлtдниxъ не проходить безнака
занно.

Спрашивается: почему, въ одномъ 
и томъ же rocynapcTBt, является 
возможнымъ HMtTb одинъ разрядъ 
школы BnoHHt совершенный и рядомъ 
съ 'ftMb нельзя достигнуть введен1я 
порядка въ другой шкoлt, только 
потому, что она носитъ другое назва- 
Hie? Но, конечно, все это возможно 
и достижимо; но для этого нужно 
прежде всего OTptmHTbcn отъ вред- 
наго предразеудка, что школа дол
жна быть свободной, что военная

время богослужешя, когда къ воспи- 
танникамь обратился съ pt4bro-npo-

^колько въ нapoДt личностей, пла- coBctMb. Но дtйcгвитeльнo ли это Алтая, tsTHoraie въ Петербургъ хло- 
менбгощихъ духомъ ревности по B tp t такъ? Въ этомъ можно v6tTHTbCfl потать о npiocTaHOBKt переселев1я на 

пoвtдью духовникъ ceMHHapiH— свящ. православной и церкви, сколько лю- гогда, когда лично извtдaeшь это Алтай и OTBOTt инородцамъ земли, 
о. Н. Заводовск1й. питомцы духовной  ̂ самоотверженно прсданныхъ на- Д'Ьло и. конечно, на MtcTaxb. , положешя въ земельномъ отношее1и
шко.ш,будущге пастыри, воспитывающ1еся святой релипи, готовыхъ за нее Раньше переселялись изъ Poccin выставили въ преувеличенномъ B n n t .
на церковно-народный счетъ, подняли н е -; gge, даже самую жизнь! Сколь-
естественно-громк1Й общ1Й кашель j.q знатоковъ св. П и сатя , знатоковъ 
и шарканье ногами, cдtлaвraie невоз-! святоотеческихъ писашй. интересую- 
можнымъ продолжеше пpoпoвtди и, вопросами BtpH, релипи,
даже службы. H tкoгдa съ Бож1имъ i церкви!
домомъ, произошло Ht4TO подобное:' Думается"''намъ— вотъ истинные 
торгаши и мtнялы домъ живого Б ога,;и  защитники вtpы  нашей!

безъ всякой системы, безъ плана, Они просятъ чтобы весь Алтай оста- 
txaли  „PoccificKie' куда хо'НЬли и, вили за ними. Если приподнять за- 
въ бoльшинcтвt случаевъ, tx aл и  по Btcy этихъ желан!й, какъ будьто оби-
HtcKO.ibKo десятковъ семей въ одно женныхъ людей, то увидимъ. что они
MtcTO. HanpHMtpb: они старались желаютъ быть, просто, полными хо-
попасть „къ своимъ*; такъ очень часто j зяевами горнаго Алтая. Между itMb 
вcтptчaeш ь, что въ одну Сибирскую | этимъ они препятствуютъ великому

домъ молитвы сотворили „ вертепомъ I Qgjj' eyMt.in бы постоять за святое-1 Деревню npitxa.iH изъ одной какой !дЪ у, т. е. объединена Bctxb нацю-
разбойниковъ и были изгнаны Сы- святыхъ русскаго народа! Они c y n t— нибудь Россшской деревни и все 
номъ Вож1ииъ, Спасителемъ нагаимъ. пробудить спящее релипозное: -свои“— родственники, знакомые, или
Неслыханное кощунство, допущенное i цувство, ихъ голосъ могъ звучать вдо- же изъ нtcкoлькиxъ деревень, но- 
бурсаками, не М )Гло пройти не ^^” |Хн0В0цдо, пророчески, властно. И слы- еъ coctдcтв t жившю. Отъ того Си
\l'f'T7/̂ nriTT\rrT • /ЧТТЛ «yr-mrtra><̂  т* <. Л п гт . -W-IT ’ -     ____  _ i  

Си
бирь, а въ частности и Алтайск1й 
Горный Округъ заселены не равно

MtTeHHHMb: оно унизило духовную быль бы этотъ голосъ! И  ее 
семинар1Ю и лишило ее нравственнаго | бtдcтвoвaлa бы наша церковь! Но... 
ея значешя, низвело на H tib  Becb|3.j,jj необразованы. не имtю ты  м'Ьрно. Есть, правда, yt3jH  (Варнауль-
смыслъ ея существован1я, Семинар!я ' ' -• --------- -----  -  -----
была закрыта „на нeoпpeдt.leннoe 
время“ арх1впископомъ Макар1емъ.

Таковъ фактъ. Как!е же мы можемъ 
cдtлaть изъ него выводы? Что же 
д tлaть съ нашей средней духовной 
школой, съ нашими семинар1ями, еже
годно заявляющими о ce6 t неслыхан
ными скандалами? Не нужно забывать, 
что еще въ прошломъ году въ той 
же Томской дух. семинар!и бурсаки 
жeлtзнoй палкой ударили инспектора 
семинар1и, HaMtpepaHCb учинить убш- 
ство. Въ близкой по типу къ духов
ной ceMHHapia,— въ Томской церковно
учительской ш кoлt, подготовляющей 
сельскихъ учителей, ученики ея удавили

заявила себя также безобразнымъ ко- 
щунствомь, въ Нижегородской взры
вались бомбы, въ Пензенской убить 
ректоръ—архимандритъ, бунты были 
во многихъ другихъ семинар1яхъ. И  
HHHt пришли HSbBtcTia о волнентяхъ 
и безобраз1яхъ въ семинар1яхъ Псков
ской и Болынской.

Какая то 3acTapt,iafl6ojt3Hb чув
ствуется въ opraHH3Mt нашей духов
ной школы. Стоить она государству 
страшно дорого, даетъ же мало. Боль
шой процентъ коечающихъ въ духов- 
еыхъ семинар1яхъ идутъ на cвtтcкyю 
службу, въ CBtTCKia учебныя заведе- 
шя. Получается странная картина: 
воспитанникъ, отъ малыхъ л iтъ  учив- 
ш1йся на духовный-церковный счетъ, 
обязанный своимъ образовашемь цер
кви, подъ конецъ учешя заявляетъ, 
что онъ вовсе не желаетъ служить 
церкви, а идегъ въ университетъ или 
же въ ветеринарный инстигутъ, что
бы nt4HTb въ будущемь... безсловес- 
ныхъ скотовъ. Общее пошлое течен1е 
мысли, стреилен1е къ карьеризму ко
снулись тлетворнымъ дыхашемъ и 
духовной школы: питомцы ея 6 try T b  
отъ подвижнической службы пастыр
ской въ селахъ и деревняхъ, 6 try T b  
къ сыгыиъ, хорошо оплачиваемымъ 
должностямъ.

_ Мы не говорииъ объ исключе- 
н1яхъ: выходятъ изъ духовной школы 

школа не можечн. служить образцомъ и истинные пастыри, но все таки 
для школы гражданской и духовной. | тяжко слышать объ ученикахъ духов- 
Тогда въ семинар1яхъ прекратились дой семинар1и, мечтающнхъ не о пас- 
бы безпорядки и забастовки, а вы- тырскомъ великоиъ слунсеши, а объ 
пускаемые изъ нихъ духовныя лица anBOKarypt, ветеринар1и и т. п ! Кое
не выходили бы оттуда бурсаками— нулся семинар1и также тлетворный 
попами, но являлись бы людьми во ■ духъ современнаго пошлаго nestp ia  
Bctxb 0ТБ0шен1яхъ выдержанными И|И поверхностнаго, наглаго отрицан1я 
воспитанными, съ понятшии о nonrt, i религюзныхъ вtкoвыxъ истинъ,— ви- 
чесги и высокомъ зваши служителя |димъ, какъ ученики духовной школы 
Царя Небеснаго, какъ офицеръ и | кощунствуютъ и творягъ безобраз1я, 
воинъ блюдетъ свою честь и честь | недопустимыя нигдt. Да, духовная

(!) своего нача.тьника, H3BtcrHaro iepo- BCTptTHTe пожилыхъ мужествен- 
монаха Игнат!я. Вятская семинарш людей, только и думающихъ

правь, какими Haat.iHeTb своихъ| ск1й и Б!йскш) заполнены и туда 
питомцевъ средняя духовная ш кола,, бо.тьше не cлtдoвaлo бы пускать 
хотя бы ея питомцы nenM tan и искры ),Росс1йскихъ*: но y tsnb  Кузнецкш и 
призвашя. Такъ, дайте же этимъ лю | половина В1йскаго yt3na почти пу- 
дямъ доступъ къ спещально богослов-! стуютъ. Въ юго-восточной части Куз- 
скому, пастырскому образованш. П ус-| нецкаго y t3 ia(H e въ тaйгt) есть села 
гите ихъ въ духовную школу, создай-1 и деревни дворовъ по 40 или по 50, 
те такую спещальную пастырскую '
школу для лицъ безпорочныхъ нрав
ственно Bctxb зватй , состояшй и воз
раста! Людей истинно-религюзныхъ, 
глубоко преданеыхъ e t p t  и церкви 
вовсе не такъ мало, какъ можно ду
мать. И хъ много, но они, какъ люди 
призватя, paзctяны повсюду. Особен
но ихъ много въ средф простого на
рода. Сколько среди рабочаго люда

мундира въ преклонеши и уваженш 
къ своему званш  слуги Царя зем
ного.....

Вопросъ сей, важный до чрезвычай
ности, требуетъ величайшаго къ ce6 t 
вниман!я и CKoptmnaro его рФшен1я.

Вотъ бы надъ 4tMb поработала 
Гос. Дума BMtcTO нанрасной потери 
времени за вопросами, въ родЬ усло- 
выаго осуждешя и неприкосновенно
сти личности всякихъ мерзавцевъ и 
огбросовъ общества....

(,Р . 3 .“).

средняя школа не можегъ оставаться 
въ своемъ настоящемъ BH.it! Эти еже
годные бунты. волнен1я, дерзшя вы
ходки, кощунство и т. п.— не допу
стимы и въ дальнФйшемъ повторяться 
не должны. Церкви наши отдаютъ 
Bct свои доходы на духовную шкоду, 
а эта школа выпускаетъ вегеринаровъ

что о B tp t нашей, только и бoлtю - 
щихъ горемъ и несчастгями нашей 
церкви! Очивидно—это люди призва
шя, но только попавшге на другую 
жизненную дорогу. Пустите ихъ дtлaть 
Вож1е дtлo, научите ихъ, дайте имъ воз
можность пройти 3-хъ или 4-хъ л tт- 
шй курсъ пастырскихъ наукъ,—вы 
получите астинныхъ борповъ за etpy , 
истинныхъ пастырей, полныхъ etpH, 
энергп!, ptmeMOCTH стоять за святое 
дtлo, любящихъ церковь, преданныхъ 
ей до самозабветя. Сравните съ эти
ми возможными пастырями— пожилыми 
и ypaвнoвtшeнными, твердыми и K ptn- 
кими въ B tp t—сравните съ этими 
людьми гЬхъ, что въ 20 л tтъ  выпу
скаются теперь изъ средней духов
ной школы, да еще изъ школы раст- 
.itemeHca духомъ, „омертвившейся 
въ начинашяхъ*, зараженной бунтомъ, 
HeetpieMb и отрицан!емъ! Различ1е 
будетъ огромное и вовсе не въ пользу 
патентованныхъ питомцевъ средней 
духовной школы.

Вопросы в tpы  и церкви чрезвычай
но важны въ жизни каждаго государ • 
ства вообще, а въ жизни православ
ной нашей Росс1я особенно. Народъ 
нашъ нуждается въ хорошихъ ревно- 
стныхъ и пpocвtщeнныxъ пастыряхъ. 
Одно духовное сослов1е очевидно, не 
иожетъ удовлетворить растущей по
требности. Пусть же самъ народъ 
выставить служителей церкви, пусть 
всЬ сослов1я будутъ призваны къ ве
ликому служешю пастырскому. Но 
для того пусть будутъ созданы спе- 
пгальныя пастырск!я школы, съ до- 
ступомъ туда лишь Ttxb, кто, дtйcт- 
вительно, любить e tpy  и церковь и 
имъ naMtpeHT. отдать свою жизнь, а 
вовсе не мечтать объ aneoKaTypt или 
ветеринарш. Время не ждетъ, церковь 
окружена врагами, растетъ и ширится 
сектантство. Нужно AtficTBoeaTb p t-  
шительно и энергично. Если семина- 
р1и бунтуютъ нынче, то будутъ бун
товать и въ cлtдyющie годы. Такъ 
кончайте съ этими бурсами и дайте 
церкви пастырешя спещальеыя школы1

иравославный.

имtющle земли постольку, что хва
тило бы не на 50 дворовъ а на 150 
или еще больше. HanpHMtpb: у жи
телей деревни Ашмариной, Кузнецкой 
волости, HMteTCH покосовъ столько, 
что сельчане черезъ силу выкаши- 
ваютъ только 7з, да продаютъ 7з, а 
пocлtднюю треть и продать то некому, 
такъ зря пропадаетъ и приходится 
каждую весну выжигать, что бы не 
заросло кустарникомъ и бурьяномъ. 
Такихъ счастливыхъ деревень въ на
шихъ краяхъ очень много, не одна 
Ашмарина. Загляните хотя на землю, 

занимаемую жителями улуса Туште- 
лепа (иноролцы), тутъ еще больше 
остается покосовъ. А сколько сво
бодной земли, которую никто не за- 
нймаетъ! Эта тайга, которая находи'гся 
на ю гt отъ г. Кузнецка. Про Оалаир- 
скую тайгу не говоримъ, п. ч. она 
теперь заселяется. Тоже выходить у 
насъ съ пашнями. Пахотную землю 
д t^ятъ  не десятинами, а „гривами“. 
СъЬдутся общественники на пашни и 
начинаютъ ntnHTb очень просто и 
быстро: HanpHMtpb (это фактъ): »Te6t 
кумъ, говорятъ общественники одному 
крестьянину, HHHt пашни-то поменьше 
дадимъ, П. ч. мы HHHt терпимъ въ 
пашцяхъ yrtcHeflie, возьми вотъ эту 
гриву, эванъ до той рощи, а отъ рощи 
до сопки, а тамъ логомъ обойди". Это 
„по меньше* вы думаете сколько? 
Дали „гриву“ такую, на которой, если 
разумно pacпpeдtлить полосы на де
сятины, акуратно вспахать и не остав
лять промежутки между полосами са
женей отъ 50 до 100, то можно-бы 
было раздФлить на 5 дворовъ пере- 
селенцевъ и они сказа ли-бы слава 
Богу, что де земли много дали; а 
тутъ одинъ крестьянинъ oбидtлcя, что 
у него пашни убавили и дали только 
одну гриву. Каково!? Но переселенцевъ 
въ этихъ краяхъ мало, не идутъ от 
части потому, что было объявлено о 
HeHMtein въ этихъ MtcTaib свобод- 
ныхъ земе.чь. Жалко! У насъ кресть
яне во многихъ деревняхъ такъ бла- 
годугаествуютъ, имЬя довольно земли, 
а въ Россш бьются бtдняж ки на РА  
десятинахъ, которые желали бы полу
чить хотя 6 лесятинъ въ Сибири. Но 
ихъ сюда не шибко-то пускаютъ.

Среди кузнецкой тайги (на r o r t  
отъ г. Кузнецка) есть много удобныхъ 
MtcTb для ctнoкoIпeнiя, для пахо-гы, 
скотоводства, пчеловодства, но совер
шенно пустуютъ. Живутъ въ этой T a f i r t  
черневые татары, но ОНИ не зани- 
маютъ удобныя MtcTa, а ntsyin» на- 
оборотъ туда, гдф похуже, въ глухое 
и совершенно неудобное jrtcTO. Но 
ptKaMb Мрасу, K.H6Hp3t, Пызасу, 
Boльшoй-ptчки, H y p x t  и по истокамъ

и кощунниковъ! Приходская жизнь и  Гопний Алтай iP' кондомы есть мФста, гд t можно
церквей заиерл i, не блещутъ o n t  пл Р Ц Р • i поселить деревни ;
богатствомъ, ни благолРыемъ, не n n t-  Алтайскгй Горный Округъ давно

Что же дtлaть Aaate?
(Чъ вопросу о средней духовной школ-Ь).

Въ ToMCKt 30 октября закрыта

ютъ зъ  бoльшинcтвt хорошихъ ntB- 
ческихъ хоровъ, не имtютъ вокругъ 
богадФленъ. прштовъ, школь. А мог
ли бы HMtTb, еслибы не шли духов-

духовная семинар!я. Восшгтаныики

служить для переселенцевъ изъ Рос- 
cia 4tMb-TO Bpont золотого дна; туда 
плыветъ волна за волной этихъ 
переселенцевъ. За  nocatnnee время

выя средства, на духовную школу, сибиряки— сторожилы и инородцы
заволновались, начали хлопотать о 
npiocTanoBKt переселешя на Алтай. 
Отъ алтайцевъ-же дважды были по

Да .можно было бы и помириться съ 
этимъ, если бы только духовная шко
ла давала государству, действительно
yбtждeнныxъ, истинныхъ пастырей, j сылаемы депутацш къ ЕГО ИМПЕ- 

до.чжны были очистить зданге семи-1  а не поставляла кандидатовъ въ ве-1РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. Не- 
нарш отъ своего присутсгв1я въ 1 теринары, адцокаты. врачи и т. п. давно получено объявленге о томъ, что 
24 часа-Что случилось? случилось непо- Наше MHtHie то, чтобы существу- переселен1е въ Алтай воспрещается, 
зволите.чьное и совершенно недопусти- ющ!я духовныя школы преобразовать j B M tcrt съ rtMb понеслись слухи, 
моевъ духовнойuiKaTtnpoacmecTBie: во'ВЪ пастырскгя безсословныя ш колы ' что свободныхъ земель въ AjiTat HtTb

дворовъ отъ 30 до 
60. А остальная тайг-а съ края— до 
края удобна для заселешя „заимками", 
„пчеловодами* и пр. Н а A лтat Mtcra 
гораздо нeyдoбнie (каменистые, скалы 
и пр.), а живутъ-же тамъ, да и по 
хорошему. Кузнецкая тайга, начиная 
отъ ptKH Bin и до пpeдtлOвъ Ени
сейской губерши (Минус, у.) можетъ 
свободно BstcTHTb сто тысячъ нере- 
срленцевъ. Много такъ-же свобод- 
ныхъ Mtcrb въ черни отъ р. Катуни 
до р. Bin. Но тутъ ужъ почти въ 
каждомъ логу видишь заимки и новыя 
заселки.

Депутащи отъ инородцевъ Горнаго

нальностей живущихъ въ Росс1йской 
Импер1и въ одну. Они просили дать 
BctMb инородческимъ кочевымъ воло- 
стямъ одинъ об1ЩЙ нaдtлъ. По слу- 
хамъ имъ въ этомъ отказано. И c.Tt- 
дуетъ отказать, п. ч. тогда вышло-бы 
oтдtльнoe государство въ гocyдapcтвt. 
Такое отчуждете отъ русскихъ, такая 
полная изолированность инородцевъ 
отъ 6o.ite культурныхъ людей, вредна 
для йвородцевъ-же. Мы, инородцы, 
народъ ntHHBHH, какъ вообще Bct 
татары, не предпршмчивы, всего чуж
даемся; да если еще окончательно 
замкнемся отъ русскихъ, то мы да
леко отстанемъ отъ нихъ въ npocet- 
щеши. Положимъ, что алтайцы подви
гаются впередъ по культурному пути 
больше всего благодаоя трудамъ Ал
тайской Духовной Мйсс1и, которая 
на ничтожшыя средства дкчаеП) уди
вительно громадный yentxH въ д tл t  
npocBtinefliH алтайцевъ; мнопе ино
родцы благодарить въ дyш t эту мис- 
с1ю за все доброе, cдtлaнeoe для Ал
тая. Тамъ, гд t инородцы вошли въ 
соприкосновен!е съ русскими новосе
лами— быстро o6pyct.iH; г/гЬ появля
лись pyccKie, тамъ быстро являются 
тeлtжныя дороги, г д t раньше вер- 
хомъ едва могли tздить и пр. Конечно, 
много простосердечный инородецъ пе- 
ренимаетъ у русскихъ и худого.

Не прекращать нужно переселев1е 
въ свободныя MtcTa Алтая и Кузнец
кой тайги, а пусть tn y rb  русские, но 
pacnpentnflTb переселенцевъ съ тол- 
комъ, праг' Дьно. Над1лить поровну 
и русскихъ и -инородцевъ землею. Эти 
ходатайства и желан!я алтайцевъ кос
венно играютъ въ руку язычникамъ 
богачамь Кыйтыкамъ и Аргамаямъ и 
К°, которые царствуютъ среди своихъ 
сородичей, богачамъ-же принадлежитъ 
и большая часть лучшиуь MtcTb Ал
тая. Если коснется правильное земле
устройство инородцевъ, то тогда бу
детъ конецъ владычеству этимъ кула- 
ковъ Алтая; которые противятся не 
только всему русскому, но они (языч
ники) служатъ пренятств1еиъ и пра- 
вослав1ю, они же усердно помогали 
распространен1ю ламаизма на A лтat, 
а теперь хотятъ затормозить русскому 
течешю. Часто слышишь, особенно 
въ Кузнецкеш Tafirt, отъ инородцевъ: 
„хорошо-бы поселились въ нашихъ 
краяхъ pyccKie, среди тайги на удоб
ныхъ Mteraxb, тогда бы намъ кое-что 
купить было близко: xл tбa  и пр. не
обходимое; да и дороги-бы были тогда*.
А вотъ, HanpHMtpb: раньше инородцы 
%здили на pt4Ky Из.тапъ промышлять 
дичь и за optxaMH, а теперь они тоже 
tan arb  туда, но чтобы купить тамъ 
x n t6 a  и пр., п. ч. недавно тамъ по- 
се.галось переселенцевъ около 60 дво
ровъ. Отъ того, что тамъ поселились 
pyccKie инородцы нечего не теряютъ, 
а наоборотъ они остались имъ бла
годарны, такъ какъ pyctneie быстро 
образовали пашни и проложили въ 
разныя стороны пpotзж iя дороги, а 
это и надо инородцамъ.

ТаЙ1’а и Алтай ждугь къ ce6 t та
кихъ работеиковъ, которые-бы раз
работали ихъ необъятныя свободвыя 
земли.

Л. Ч— овъ.
------ ----------------

По FoccIe.
Возрожден1е патр1отизма въ средё 

Русской простонародной молодежи. Въ
газету „Воинъ и Пахарь* изъ П. 
Добрянка, Черниговск. г., между про- 
чимъ, сообщаютъ, что во BCtXb от- 
бывавшихъ Herat воинскую повиность 
проглядывало необычайное чувство 
п ат рю т азм а  и серьезное отношен1е 
къ столь важному дtлy, какъ защи
та дорогого ЦАРЯ и Отечества. B ct 
принятые на военную службу съ пол-  
нымъ созн аш еш  храст1анскаго д о л
га п р и н я ли  присягу  на BtpHocxb 
службы.
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Отъ Ред. Такого рода иэв'Ьстш на-| пересталъ д'Ьлать въ рабочую кассу; супруги— (такъ она сама—себя вели-'Божья роса”, надлежитъ даже радоваться, влекъ значительное количество публики, 
ходимъ въ правыхъ газетахъ и изъ ' ежемесячные взносы и потому его при-' чаетъ)! Правда, о вкусахъ не спорятъ и, темъ'хотя первыя места пустовапи. Неподле-
другихъ месть. Поэтому нельзя не шлось вычеркнуть п.зъ числа членовъ. После етолькихъ доказанныхъ и не менее, не все такъ снисходительны, i жить сомнен1ю, что последнему обстоя- 
приветствовать огрезвлешя нынЬпри- .Депутат1>‘' вынулъ 3 р. и просилъ правдивыхъ жалобъ отъ пелаго пяда  ̂ особенно въ делахъ нацюнальной гор-; тельству много способствовалъ предшест- 
зываемой „олодеж„, для к<ж>р„0 „ е . прияяхь „хл. яъ „бмчнаго вегу- ляцл., должно 6ь, б ш о  посл^доваль| ” " Г м Т ' ! “' Г ™
страшна будетъ Драгомировская ,п а - , пительнаго взноса. Го1да отъ Hei о . распоряжен1е о перев1 д е  Кондратьевой Переходя же затемъ къ замечан1ю, Саида нисколько не преувеличены- и 
мятка солдату: .Умирай за веру ■ потребовали плату за два пропущен-' если не въ другую службу, то хотя-бы что, будто, самое „оплеван1е грубая и остается сожалеть, что въ числе зрите-
православную, за Царя Батюшку, за ные имъ года. Пришлось опять ссы -|въ другой отделъ, но до снхъ поръ слупая  ̂ выдумка”, приходится только лей находилось, повидимому, слишкомъ
Святую Русь: Церковь Бога молить, латься на безденежье и обещалъ при-1 ничего подобнаго непоследовало. ..........
Погубящ1й душу свою, обрящетт. ее. слать все причитающееся по прибы- ! Зате.мъ остается добавить что Кон- 
Кто остался живъ, тому честь и ел а-'Tin въПетербургъ. Однако безденежье|дратьева по. характеру своему— Злая,

I пе помешало г. Шурканову, уезжав-^ желчная и весьма мстительная жен-
Залрещея1е «урить молодежи. Въ | '''' Д-™ "Р<>-1 ш пш .

Англи съ 1 апр-Рля введенъ законъ I ’'РРР“ У“  выпивку наБ а- Пользуясь покровнтельствомъ своего
противъ курен!я табака !ввп1евско|гьвокзал-а. Газетасооощаетъ, I .суп р уга" -он а  даегь полную волю
На основаши t и 3 ст. этого закона^™  "“ B^^BHoao-1 своимъ ипстинктамъ.

рожномъ буфетБ несколько примири-1 Имея за собой такого покровителя, 
ло .товарищей” съ ихъ „депутатомъторговцы не имеють права продавать 

папиросъ, табаку и папиросной бу
маги никому моложе 16 лгътняго 
возраста,

Нарушивш1е этоть закснъ штрафу
ются 2 фунтами стерлинговъ (20 руб.) 
въ первый разъ и 5 фунт, стерлин
говъ (50 руб.) во второй разъ, а за
темъ штрафъ каждый разъ увеличи
вается на 10 фунт, стерлинговъ.

Городовой или надзиратель город- 
скихъ садовъ, если увидитъ куриль
щика въ возрасте до 16 летъ, впра
ве от нят ь  у него все папиросы. 
Этотъ законъ теперь применяется 
строго.

Хорошо-бы, замечаетъ газета .Русь, 
Прав, и Сам.“, — такой законъ ввести 
и у насъ, въ Росс1и, и не только 
относительно табакокурен1я, но и от
носительно водкопит1я. А мы, съ своей 
стороны, заметимъ, что у насъ, въ 
Томске, табакъ молодежь курить не 
только на улицахъ и въ садахъ, 
даже на церковныхъ папертяхъ (не 
исключая и Арх1ерейской церкви) и 
особенно въ оградахъ церковныхъ. 
Меръ же к ъ . прекращенш этого во 
шющаго безобраз1я ровно никакихъ 
не принимается.

Просто стыдно и писать объэтомъ.

Хорош1й пр(̂ *»̂ ръ. Въ г^^аеани из
дано распоря1кен1е, 4To6jir?Bce еврей 
ск1е торговцы имели вывески съ пол- 
нымъ йменемъ, отчеством'й и фами- 
л1ей владельца.

Вотъ хорош1й способъ отличать 
евреевъ отъ иностранцевь съ ихъ 
полу-русскими полу-немецкими фами- 
л1ями. („Т. Кр.“)

То же следовало бы делать и на 
домахъ еврейскихъ, заметимъ мы отъ 
себя.

привлекательность темы, а нежелатель-
она занимаетъ должность „счетавода“ надлежащаго освещен1я самой :

темы.

ЛИШН1И разъ изумляться шаткости про- .мало лицъ, интересовавшихся его опы- 
фессорской совести заведомо отрицать тами, въ виде прокалыван1я игла.ми щекъ, 
фактъ, не только заверенный оффиц1аль-' языка, надрезовъ тела, не оставлявшихъ 
нымъ дознан1емъ, но даже признанный; по себе никакихъ следовъ,—съ научной 
и финляндскими властями. 1 стороны.

Въ заключен1е и самое главное о б ъ ! Опытъ съ ятаганомъ, наточеннымъ 
указанныхъ наклонностяхъ указанныхъ i какъ бритва и наложеннымъ остр1емъ на 
профессоровъ. |животъ, такъ даже вызвалъ обморокъ

Мы склонны думать, что по данному | въ комъ-то изъ числа зрителей въ мо- 
вопросу ихъ покоробило вовсе не не- ментъ, когда факиръ сталъ бить по ята

гану колотушкой.
Не менее поразителенъ былъ экспе-

BtrCTBO Дбпутата отъ СВОИХЪ избиоа- i получаетъ ж алованье 85 руб въ  м е - ! i риментъ и съ глазомъ, извлеченнымъ
ь ьвииль изоира ............... Д опустръ даже, что если бы и изъ орбиты и не оставившемъ никакого

Прото1ерей о. L Восторговъ— почет
ный членъ Академ1и. Советь профес- 

- соровъ Казанской духовной академ1и 
6 октября избралъ почетнымъ чле- 
номъ академ1и прото1ерея о. Тоанна 
Восторгова. ( ,В еч е“).

Депутате подъ судомъ. В ъ миро- 
вомъ суде въ г. Риге раземотрено 
дело объ оскорблеши членомъ Гос 
Думы отставнымъ генераломъ Вобян- 
скимъ, изъ кадетской партии, телегра
фиста и жандарма ст. „Торенбуергъ 
Мировой судья приговорилъ депутата 
Бобянскаго къ штрафу на 20 руб.

„  («Р. Ч .“)
■Кому— кому, а ужъ составителямъ 

Росс1йскихъ законовъ прежде всего 
самимъ нужно соблюдать и не нару
шать ихъ. Плохой примерь подаютъ 
г.г. члены Гос. Думы.

Депутате переде судомъ избранни- 
ковъ .Харьк. в ед . “ сообщаютъ, что 
недавно въ Харьковъ пр1ехалъ членъ 
Г. Думы г. Ш уркановъ, принадлежа- 
щШ къ с.-д. местные .товарищи", 
проведш1е его въ Думу своими голо
сами, пожелали получить отъ него 
отчетъ, который и былъ дань наибо 
лее ,верпымъ“ и вл]ятельнымъ из- 
бирателямъ на двухъ собрашяхъ. .Д е
путату" пришлось выслушать много 
горькихъ упрековъ въ бездеятельности 
и неоправдан1и надеждъ. Рабоч1е вы
сказали свое неудовольств1е теиъ, что 
думсюе соц1алъ-демократы изъ пар- 
ийньтхъ счетоеъ не оказали поддерж
ки начинан1ямъ правыхъ въ де.ле 
улучшешя положешя трудящихся. Г. 
Шуркановъ вновь давалъ всяк1я обе- 
щашя, но ихъ потокъ былъ прерванъ 
однимъ изъ участниковъ собрашя, ко
торый напомнилъ ,депутату“, что за 
нимъ до сихъ поръ остается „дол- 
жокъ въ 5 р .“ Ихъ следовало бы 
уплатить изъ депутатскаго жалованья. 
Смущенный с.-д. посулилъ выслать 
деньги изъ Петербурга. Тогда другой 
.товарищъ® зявилгь, что Шуркановъ

телей. .Сиб. Лист." сообщаетъ, что 
изъ с. Григорьевки въ Никольскъ вы- 
ехалъ членъ Гос. Думы Ш а ло  со 
всемъ своимъ семействомъ. Выехалъ 
онъ, окончательно ликвидировавъ въ 
Григорьевке свои имущественныя д е 
ла, съ темь, что бы, въ нее больше 
никогда не возвращаться. Причина 
тому— угрозы и враждебное отноше- 
н1е за бездеятельность какъ депутата.

А ведь Шиловъ тоже изъ лъвыхъ, 
въ роде Красноярскаго Караулова.

Задержан1е бывшаго члена Гос. Думы.
Тифлисъ, 14 октября полиц1ей за- 

держанъ назвавщ1йся сотрудникомъ 
Тифлискихъ газетъ Бомъ. При даль- 
нейшемъ разеледоваши онъ оказался 
членомъ 2-й  Гос. Думы Кашашвили.

(Изъ телеграммъ) 
------ ---------------

сяцъ и пользуется отпусками каждые въ самомъ деле „оплеван1е“ не имело 
2 года. А, между темъ, въ гл. Бухг. места, то, казалось бы, и надлежало до
есть люди, прослуживш1е по 10 лёть, I казывать это общепринятымъ прилич- 
и ни разу, не получили отпускъ. Чемъ иымъ способомъ. Что же мы видимы
это объяснить?-одинъ Аллахъ Be-i^""  ̂ последней строки

I I г.г. профессора мало того, что уснащаютъ
даетъ. j свои доказательства почти что извощичьей

Въ настоящее время г. ДомашевскШ, 1 бранью по адресу ненавистныхъ ей га- 
чтобы дать ей хоть кой-какое .занят1е, | зетъ, но прибегаютъ еще попутно къ 
сделалъ ее заведывающей пр1емкой ■ неслыханному въ печати способу поле-
документовъ, давъ подъ ее начало порочить „читателей” навязывая

ИМ! эпитеты „слабыхъ волей и собствен-двухъ лицъ, съ окладомъ одно 35 р., 
а другое 55 руб. въ месяцъ. Чтоже 
представляетъ изъ себя эта должность?

нымъ умомъ .
Да разве у людей, не потерявшихъ 

облика человеческаго (г.г. профессоровъ

Плоды служебнаго сови'Ьститель- 
етва.

Въ Россш существуетъ закононоло- 
жен1е о томъ, что на службе въ ка- 
комъ-бы то не было казенномъ учреж- 
ден1и, родственникъ или жена немо- 
гутъ служить въ одномъ и томъ же 
столе или отделе, где одинъ изъ вихъ 
занимаетъ должность старшаго или 
заведывающаго этимъ отделомъ. Ка
залось-бы, что все законы и уставы 
должны строго исполнятся всеми 
власть имущими, но, на самомъ дел е, 
въ большинстве случаевъ этого не 
соблюдается. Въ особенности этотъ 
законъ обходятъ на нашей Сибир. 
ж. д.

На одинъ такой случай могу ука
зать въ этомъ письмё: въ главной 
Вухгалтер1и Сиб. ж. д. заведывающимъ 
VII делопроизводствомъ состоитъ н е 
кто г. Домашевск1Й, по рангу старш1й 
счетоводъ, человекъ въ полномъ смы
сле, по своимъ возрешямъ 20 столе- 
т1я. А разъ это такъ, то и образъ 
жизни и способъ мып1лен1я у этого 
субъекта соответствуетъ духу времени. 
1а основан1и этихъ правилъ и семей

ный очагъ у него созданъ по образцу 
того же времени, т. е. у него имеется 
.жена", некая Кондратьева, о чемъ 
прекрасно известно всему начальству 
гл. Бухгалтер1и. Но корень зла еще 
не въ томъ, какая тамъ у него жена, 
а зло заключается въ томъ, что эта 
личность служитъ въ томъ же VII 
делопр., где начальствуетъ онъ. Въ 
сущности же не онъ тамъ началь
ствуетъ, а его супруга, и горько при
ходится несчастнымъ служащимъ того 
отдела отъ начальствован1я Кондратье
вой, т. к. за малейшее непочитан1е 
или неисполнен1е ея кацризовъ кемъ 
либо изъ служащихъ даннаго отдела, 
какъ сейчасъ-же гневъ г. Домашев-

Ранее этимъ деломъ заведывалъ въ счетъ не ставимъ) можетъ явиться

конторщикъ г. Сннревъ, съ окладомъ Г ™  ^ 7 Г . « „ р с к о й ’ Жнз™"Гесл“г; 
ВЪ 30 руб. въ месяцъ, а въ настоя- имъ приходится вычитывать привычныя 
щее время это обходится казне въ (вроде приведенной выше) глупости ея 
175 руб. въ месяцъ. j редакторовъ? А ведь по логикё послед-

Самый-же пр1емъ документовъ, п р о-! почему^ то туполобыми должны
исходить такъ: изъ службъ приносятъ
разные платежные документы, въ по- 
лученш которыхъ нужно росписаться, 
а затемъ по особой книге, въ кото
рой уже проставлены №№ этихъ до
кументовъ (каждая служба имеетъ 
свою нумеращю) сдать таковые для 
исполнешя разнымъ служащимъ, подъ 
росписки,— вотъ и все! Вотъ какъ 
распределена работа въ VII отд. гл. 
Бухгалтер1и. Люди, получающ1е 30—  
40 руб., работаютъ по целымъ днямъ 
и ночамъ, а друг1е, получающ1е ты
сячные оклады, занимаются сплетнями 
и интригами... Надеюсъ, что всегда 
справедливый г, Начальникъ дороги, 
инженеръ Осиповъ — обратитъ должное 
вниман1е на сообщенный фактъ.

Стало быть есть достаточно времени 
у г. Кондратьевой, если она имеетъ 
свою собственную керосиновую ма
шинку и на службе ежедневно варитъ 
собственною персоной кофе. Скажите 
пожалуйста, что было-бы если бы на 
прим, человекъ 50 въ гл. Бухг. при
несли собств. кухонныя принадлежно
сти и стали готовить завтраки? Не от- 
ветилъ-ли бы на это г. гл. Бухгалтеръ 
запрещен1емъ? Вотъ до чего хорошо 
живется некоторымъ господамъ. А еще 
сетуютъ на правительство, что служа
щихъ теснятъ. Ну не смешно-ли это; 
человекъ получаетъ 85 р. жаловаше 
и готовить самъ себе въ служебные 
часы завтраки.

скаго всей тяжестью обрушивается на 
провинившагося агента. Бывали случаи.

Хвосты изъ подъ фраковъ.
Г.г. редакторы издатели пресловутой 

газеты „Сибирская Жизнь" возмущены. 
Имъ, видите-лй, не нравятся непривле- 
кательныя для разговоровъ темы о грязи, 
нечистотахъ и т. п. „И какъ бы вы ду
мали, читатель, какую именно тему от
несли они къ разряду такой нечисти?— 
,Оплеван1е“ духовенства и ,оплеван1е 
отечества”. Не верите—тогда рекомен- 
дуемъ обратиться къ статье подъ этимъ 
заголовкомъ въ №  257, ихъ высоколо- 
баго детищ а.

считаться и эти читатели?!..
Господа! Устыдитесь, вы предательски 

обнаруживаете хвосты свои изъ подъ 
фраковъ...

Одинъ изъ читателей „Сиб- Ж." 
------ ♦ ф ф ------

М ктная хроника.
Отрадное явлен1’е. Въ Арх1ерейскую Церковь 

солдаты ходятъ чаще, чЪмъ въ друпя Цер
кви, и это объясняется, по мнешю нашему, 
не столько близостью ея къ „солдатскимъ 
казармамъ”, сколько внутреннимъ ихъ вле- 
чен1емъ послушать службу Арх1ерейскую, 
что въ селахъ бываетъ такою редкостью. 
Нужно отдать справедливость солдатамъ, 
что они въ большинстве случаевъ держатъ 
себя вполне прилично.

Въ этой же церкви бываютъ иногда и 
офицеры, о корректности коихъ излишне 
и говорить: они вполне безупречны, даже 
более того, некоторые изъ нихъ нисколько 
своими искренними молитвами не уступаютъ 
простолюдинамъ богомольцамъ.

Излишне и говорить о той пользе, ка
кую приносятъ рядовому соддату подобные 
христ1анск1е примеры со стороны офице- 
ровъ.

Особенно отраденъ фактъ, бывш1й въ 
конце ноября месяца, когда намъ довелось 
невольно наблюдать за однимъ офицеромъ 
(среднихъ летъ), бывшимъ у всенощной на 
воскресенье.

Этотъ офицеръ, во время произношен!я 
д1акономъ ектен!и о здрав1и ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРА
ТРИЦЫ, Матери ГОСУДАРЯ, Наследника,

следа по окончаши сеанса.
Интервьюируя Бенъ-Саида, намъ уда

лось узнать, что родомъ онъ индусъ, 
но, летъ  15 назадъ, принялъ подданство 
PocciH. Ж енатъ на русской, имеетъ 3 
детей.

На вопросъ, объясняются ли его опыты 
фокусомъ или научными данными, онъ 
пояснилъ, что въ Инд!и существуютъ 
некоторый касты, старщ1е въ родё ко
торыхъ владеютъ тайнами природы, 
вроде известныхъ ему. Эти знан1я имъ 
пр1обретены отъ отца и могутъ быть 
переданы лишь только старшему сыну.

На замечан1е, что сколько известно 
изъ литературы, что въ среде браминовъ 
публичная эксплоатащя опытовъ строго 
преследуется—Бенъ-Саидъ, подтвердивъ, 
добавилъ, что эту вольность онъ поз- 
воляетъ себе только какъ иноподданный, 
но если бы слухъ о немъ дошелъ до 
браминовъ, то, вероятно, они приняли 
бы меры къ прекращен!ю его деятель
ности.

— Разве они могутъ парализовать какъ 
нибудь Ваше знан1е? спросили мы. Фа
киръ ответилъ отрицательно, но присо- 
вокупилъ, что они не остановятся даже 
предъ уб1йствомъ.

На вопросъ, повторить ли онъ свои 
опыты въ Томске, Бенъ-Саидъ ответилъ 
сомнен1емъ, такъ какъ постановка каж- 
даго вечера обходится очень дорого— 
до 300 руб. въ вечерь, и, тем ъ не менее, 
отъезжая куда-то, намёревался вернуться 
въ пятницу, 11 декабря, когда и расчи- 
тывалъ подумать о сеансе.

Будетъ очень печально, если и на 
этотъ разъ люди науки останутся инде- 
ферентны къ описаннымъ опытамъ.

Зритель.

Вниман1ю выборщиковъ город, гласныхъ. 13
декабря, въ помещен1и Гоголевскаго до
ма, назначены выборы дополнительнаго 
числа кандидатовъ къ гласнымъ Томск, 
город. Думы. ПрибыДе избирателей 
обусловливается 10 часами утра; прибыв- 
ш1е позднее, то-есть когда начнется 
баллатировка, не будутъ допущены къ 
участ1ю въ выборахъ.

Помогите добрые люди. Пр1ехавшая изъ 
г. Колывани вдова Ирина Протопопова, 
съ четырьмя детьми отъ 8 до 2 летъ, 
С” целью устроить старщихъ въ пр1юты, 
куда бы не обратилась съ просьбой вез
д е  встречаетъ холодный отказъ. Средствъ 
ровно ни какихъ не имеетъ и лишена 
возможности работать. Изъ 26-летней 
женщины она превратилась въ 50-лет-

опускался на колени и молился. Также онъ ! нюю старуху отъ безплодныхъ хлопотъ и

Вотъ что, между прочимъ, пишутъ 
ученые мужи по поводу полученнаго

что з а н а л й ш т  спор , „^..ь-лнбо n a v  й
служащихъ, затеянный съ ней, какъ ван1я русскаго духовенства:
г. Домашевск1й уже не подавалъ руки 
этому агенту. Будьте хоть семи пядёй 
во лбу, работайте Богъ знаетъ какъ, 
а разъ не угодили съ позволен1я на
звать супруге его— все кончено: по
следу щть придирки ко всему, а о 
прибавкахъ жалован1я и пр. и гово
рить нечего.

Несмотря на целый рядъ жалобъ 
какъ устныхъ, такъ и письменныхъ, 
поданныхъ служащими г.г. Лузиковымъ, 
Таурогинскимъ, Ляеоцкимъ, Неверо- 
вымъ и пр., какъ нынешнему г. гл. 
бухгалтеру, такъ и бывшимъ гл. бух- 
галтерамъ, и жалобъ, подтвержденныхъ 
показатями свидетелей,— что служить 
въ томъ отделе, где служить Кон
дратьева— невозможно, —до сихъ поръ 
непоследовало никакого распоряжетя, 
въ отношеши г. Домашевскаго, ни его

„Намъ снова приходится говорить о 
такихъ паразитахъ русскаго обществен- 
наго мнешя, какъ „Голосъ Правды”, 
„Новое Время”, „Вече“ и т. п. Неизбеж
ность этого разговора тем ъ большая, 
что ими, ради притуплен1я сознан1я сво- 
ихъ слабыхъ волей и собственнымъ умомъ 
читателей, снова пускаются въ ходъ 
усыпляющ1я, наркотичесюя и гипнотизи-

молился и тогда, ко гда, въ конце всенощ
ной, певч!е пели; „Благочестивейшаго, СА
МО ДЕРЖАВН'ВЙШАГО ”...

Стоящ1е неподалеку солдаты волею- 
неволею должны были на это обратить 
свое внимаше.

Съ полной уверенносДю можемъ сказать, 
что у такихъ офицеровъ и солдаты будутъ 
устойчивы въ Бгъргъ и защите Ц А Р Я  и 
Отечества.

Побольше бы такихъ офицеровъ, да по
чаще бы они ходили въ те церкви, кои 
гюсещаютъ солдаты.

Засил!е атеизма. Намъ передавали за до
стоверный фактъ объ ужасномъ положенш 
больныхъ ,xpucmiaHb“, которые имеютъ 
несчастье попасть въ Некрасовскую боль<- 
ницу. Прежде всего въ этомь богоугодномъ 
заведен!и нетъ Иконъ, безъ которыхъ и 
здоровые христ1ане обойтись не могутъ, а 
больные, особенно же серюзно больные, 
чувствуютъ себя какъ бы въ преддвер1и ада... 
Правда, въ самой лечебнице имеется икона 
Св. Пантелеймона: но приходящ!е и боль
ные все сидятъ въ шапкахь, какъ и въ боль
нице!

Здесь, конечно, иногда бываютъ священ-

и голода. Эта несчастная семья буквально 
умираетъ съ голоду. Въ одной изъ сто- 
ловыхъ горемычная женщина просила 
позволен1я выбрать куски хлеба и мяса 
изъ лохани, но добрая интеллигентная 
барыня не позволила и вежливо предло
жила убираться вонъ.

Придите на ' помощь умирающимъ съ 
голоду, кто имеетъ . въ душ ё Бога!

Адресъ: противъ Мавл1екевскаго озе
ра, домъ № 1-й.

Ну и разнощикъ! Разнощикъ газеты „Сиб. 
Отголоски” подписчиковъ этой газеты обла- 
гаетъ разнаго рода поборами: то онъ хо- 
дитъ и собираетъ по „полтине”, на похо
роны своей жены, то варенымъ мясомъ и 
прочею снедью, по случаю похмелья, при 
чемъ для этого проходитъ, черезъ кухню, 
далее въ комнаты.

Недавно онъ проси.1ъ настойчиво „мяса 
кусокъ” при сообщившемъ этотъ фактъ 
въ доме по Нечаевской улице, выставляя 
причиной, что вчера здорово выпили, а 
сегодня ему съ похмелья.

Въ наще воровское время крайне неудобны 
подобные случаи, такъ какъ трудно разо
браться въ этихъ разнощикахъ—который 
изъ нихъ честный человекъ и который воръ,ники, и неужели они не заыечаютъ такое бе

зобраз1е по отношен!ю христ!анской религ1и? | а воришекъ изъ ихъ братьи не мало и та- 
Самое обращен1е доктора съ больными j щатъ они все, что попадетъ подъ руку, 

довольно грубое. j начиная съ дорогихъ карманныхъ часовъ
рующ1я средства, врод1, патриотизма, кончая куюааыми „ож а.и ,
чувства нацюнальнаго достоинства, пщемной разгуливалъ
тости религ1и и проч.” Несколько ниже 
выражаютъ: ооооще

„Оплеван1е грубая и глупая выдумка, 
наскоро состряпанная ради достижен1я 
того, что уже ранее намечено.”

Д алее но лжи идти некуда, но начнемъ 
по порядку:

,Оплеван1е“ духовенства и отечества
по мнен1ю профессоров-ц—грязная тема g . Некоасовская" а не Бео-
и потому, вероятно, лучше ее замалчи-' ^  , „некрасовская , а  не „ьер
вать. На самомъ же д е л е  можно „ q. | Дччевская .
думать, что по поговорке, усвоенной п о Сеансъ факира Бенъ-Саида, данный 6 де

чувства нащональнаго достоинства, с в я -: -5“ Серьезная опасность Въ заисточной бане
г о с т и  ПРЛИГ.И и ттттч,,. _ Завьялова арендуемой какимъ-то жидкоиъ,

довъ, но за то больныхъ ма.ю. посетителяыъ выдаются так1е, что
' МОЮЩ10СЯ весьма часто делаютъ объ нихъИ это въ чисто-русскомъ богоугодномъ 

заведен1и!
Нетъ, что ни говорите, а еврейское за-

порезы.
Ручки приделаны къ тазу, какъ нарочно

силье въ г. Томск-Ь зашло черезъ чуръ да- свободнаго ихъ движен1я
леко-гю ра бы и поубавить у нихъ спеси, i железо (скобка) натачи-
а кстати обратить вняманю на эту боль-

опыту ими, когда яплюютъ въ глаза, то1кабря въ зданш городского цирка, при-

вается какъ бритва. Одно неудачное къ
тазу прикосновеше—невольно получишь 
порезъ. Одинъ изъ посетителей несколько 
разъ со своими детьми иолучалъ nopaHeiiie 
и одно время такъ, что пришлось обра
титься даже за врачебной помощью.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru
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На неоднократное заявлен!е объ этомъ 
баньщиканъ, опасные тазы до сего времени 
остаются не зам15ненными.

Между тЬмъ какая серьезная опасность 
грозить порезавшему, если не принять мо- сзоимъ иравОМЪ ВО время. 
ментально надлежащей меры. Можно за
разить кровь, т. к. въ бане моются не 
всегда всё здоровые, а со всякими накож
ными и другими болезнями.

Необходимо немедленно обратить кому 
следуеть на это самое серьезное внимаше, 
т. е. изъять изъ обращен{я опасные тазы.

И кредиторами является отецъ соу ча- i подобное искуш ете, не глумиться надъ 
стникъ. Весь вопросъ въ томъ—с ъ -! закономъ, сл'Ьдуетъ соединиться во 
ум1>ютъ ли кредиторы воспользоваться | едино и привлечь къ судебной отв^т-

' ственности соучастника и показать 
Въ продФ.лк^ Я екеля Гаецелевича жидовскому племени, что обходъ за-

Письма въ редакщю.
Къ побегу жида Ганцелевича.

М. Г. Редакторъ!

Прочитавъ въ № 46 уважаемой 
Вашей газеты заметку „Артистиче
ская проделка жпда“ и дабы бо.тЬе 
ясно обличить и выяснить эту жидов
скую въ торговомъ отношеши ком- 
бинащю, я, какъ подписчикъ Вашей 
газеты, прошу дополнительно поме
стить въ одномъ изъ ближайшихъ 
№№ нижеследующ1я строки:

Всякое преступное д е я т е  должно 
караться и карается закономъ, а это 
мошенническое и преступное д^яше 
жида, да еще фигурирующаго подъ 
православномъ именемъ Якова, остает
ся вне закона и безнаказаннымъ, ука
зывая и другимъ путь къ подобнымъ 
аферамъ и выходить какъ будто самъ 
законъ, карая друг1я преступлешя, 
этой жидовско-мошеннической про
делки преследовать не можетъ, а 
между темъ факты преступности на 
лицо и если кредиторы ослепли отъ 
убаюкиван1я самаго Ганцелевича и 
упустили его, то имеется на лицо яв
ный его соучастникъ,— это его родной 
отецъ, имеющтй лавку на ст. Ижмор- 
ская Сиб. ж. я. и если г.г. торговцы 
имели несчаст1е поверить товаръ Ган- 
целевичу. то они должны исправить 
свою ошибку привлечен1емъ отца его 
какъ соучастника къ ответственно
сти, такъ какъ явные факты этой жи
довской спекулящи и сокрыйе то
вара, на лицо.

Мне, пишущему эти строки, самому 
торговцу, хотя и не имевшему съ 
Янкелемъ Ганцелевичемъ никакихъ 
торговыхъ делъ, вполне понятенъ 
этотъ ЖИДОВСК1Й оборотъ, а потому 
ясно и очевидно, что Янкель Ганцеле- 
вичъ. пользуяськредитомъвъ торговомъ 
м1ре, бралъ въ долгъ товаръ и отправ- 
лялъ таковой къ отцу въ лавку, что 
подтверждается такимъ неоспори- 
мымъ фактомъ: въ лавке у отца Ган
целевича въ настоящее время наве
зено бурковой обуви, более чемъ на 
2000 р., а на ст. Ижиорской самое 
большее можно продать этой обуви 
въ годъ 15— 20 паръ, на сумму 100 
руб. Затемъ въ лавке имеется масса 
мануфактурнаго товара Лодзинскихъ 
фабрикъ и отъ Томскихъ оптовиковъ, 
а въ продажу этого рода товара, по 
месту торговли, расходится очень не
значительное количество. Тоже самое 
можно сказать и про друг1е товары.

Очевидно и безошибочно, что лав
ка эта не для розничной торговли, 
а складъ мошеннически пртобретен- 
наго товара, на почве жидовской 
изобретательности, каковой товаръ 
въ настоящее время выдаетъ за свой 
куп.тенный отецъ Ганцелевича,

замечательно то, что, собираясь бе
жать, онъ, говорятъ везде снималъ 
свой текущ1й счепъ и учреждешя, 
ведущ1я эти операщи не обратили на 
это должнаго вниман1я. А одинъ изъ 
Банковъ даже въ догонку Ганцеле- 
вичу, говорятъ, послалъ съ артель- 
щикомъ тысячъ 20 съ хвостикомъ!

Тутт» что-то неладно? впрочемъ это 
дело частное!...

А потому г.г. кредиторамъ следо- 
вало-бы допросить его, изъ какихъ 
рукъ онъ купи.лъ товаръ, а также 
осмотреть, на чье имя въ действитель
ности написаны счета и фактуры на 
разный товаръ въ лавке, доказывающ1е 
справедливость пр1обретешя, и если 
отецъ Ганцелевича не въ состояши 
будетъ документами на свое имя оправ
дать действительной покупки товара, 
тогГ.г, кредитораит», дабы не вводить 
на следующ1й разъ другого жида въ

кона не всегда остается безнаказан
нымъ.

JJ. Д . Б у — ко.

------ ---------------
II.

М. Г. г. Редакторъ!
Будьте такъ любезны и добры напе

чатать нижеследующее: въ письме мо- 
е.мъ № 48 „Сиб. Пр.“ о ^Церковномъ 
пгыйи'^, фамил1я моя вместо В. Колмы- 
ковъ выставлена ошибочно—В. Колесни- 
ковъ.

Покойный Вытновъ за все время свое
го ктиторства (два трехъ-лет1я) никог
да не имелъ регентовъ подъ выше
означенной фамил1ей ,Колесниковъ“ и 
.въ зам етке № 42 „Сибир. Прав.“, подъ 
рубрикой „Мысли прихожанина', авторъ 
ни о какомъ Колесникове не говорилъ, 
а упоминалъ лишь о моемъ предместни
ке  Поспелове и обо мне.

Учитель пен1я Томскаго Епарх1альнаго 
Женскаго Училища.

В. Д. Колмыковъ.
------ ----------------

Иси. об. редактора
В. А. Зал-Ёссшй.

ОБЪЯВЛЕШЯ

Ш виду того, что Maorie ияъ русскихъ читателей и подписчиеовъ, желагощихъ получать именно русскую, 
не инородческо-еврейскую гачету, часто замаскированную лишь назван1емъ „русской", не знаютъ ни 

наименовангй своихъ изданий, ни адреса, считаемъ нравственнымъ долгомъ придти на помощь своинъ
соотечественникамъ и поместить нижесл'Ьдующ1й

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗЕТЪ,
обслуживающихъ нац!онально-руссше интересы.

НАЗВАН1Я ГАЗЕТЪ.

Въ Петевбц1г1:
Земщина....................
Новое время . . . .  
Спб. ВЬд. . . . . • 
Poccia (оффин,1альн.) 
Русское Чтев1е .
ОвФтъ .........................
Русское Знамя . . •
Колоколъ ...................
Окраины PocciH . . .
Пр.чмой Путь . . . .
Нева—журналъ • ■ •
Студенгь Христчанинъ. 
Студентъ Медикъ. . .
Дружесшя Р'Ьчи . . .

Въ МОСКВЪ:
Моек. ВФд. • • 
Воинъ и Пахарь.
ВФче...................
Славянинъ . . .
ВЬрность . . .  
Русск!й Стягъ . .
Дневникъ Писателя 
Родная РФчь • .

Въ ПООВЙЩШ

Гедакщи изв^Ьстно, что П. Я . Ган- 
целевичъ сопровождалъ достойнаго 
сынка до Челябинска, способствуя со- 
крытЬо сл’Ьдовъ сод'Ьянваго Я нке
лемъ преступлен1я и облегчая самый 
побФгъ его. Такимъ образомъ отецъ 
Гавцелевичъ яв.ляется соучастникомъ, 
д'Ьятельнымъ пособникомъ и укрыва- 
телемъ наглаго мошенничества, пото
му что весь товаръ, взятый у разныхъ 
фирмъ Янкелемъ Ганцелевичемъ, при- 
нятъ имъ въ свою лавку, а следователь
но ответственнымъ перелъ Закономъ

Юевляиинъ . . . .
Козьма Минииъ . .
ЛФтопись натрютическаго Обще
ства въ ТифлисЬ.. .
Русснй Народъ . .
ИочаввекШ Листокъ 
Досуги Заамурца .
Деятель 2 руб. и газета: Русь 
Прав, и Самод. 3 рубля . .
Русская Р^чь........................
За Царя и Родину . . . .
Курская Быль........................
Друт-..................................
Русская Правда....................
Жизнь Волы ни...................
Варшавск. Дневникъ . . .
Никол. Га;с^........................
Родной Край .........................
Новорос. К р а й ....................
и0ЛТ8ВСк1Й BliCTH...............
Харьк. ВФд.............................
Набатъ.................................
Лживое Слово ........................
Тамбовск1й Край . . . .
Голосъ Кавказа ...................
Волга......................................
Голосъ Самары...................
Казансгай Телегр...................
Русск1й С'Ьверъ...................
Архангельсыя ВФд. . • •
Минское Слово...................
Голосъ Порядка...................
Тверск. Поволожье . . . .
Оловецк!я ВФд........................
Русская Правда...................
Сусанинъ.............................
Сибирская Правда . . . .  
Голосъ Сибири........................

Сколько 
№№ въ 
нед'Ьлю.

Годовая
цФиа. а д р е с а  ГАЗ ЕТЪ.

U

ежедн. 6 руб.
— 17 — !
— 6 — 1
.— 4 -  1
— 3 - •
— 4 -- .
— 6 —
— 6 —

1 разъ 5 —
1 — 3 —
1 въ м. 1 —
2 р. въм. 2 —
2 р. въ м. 2 —
1 - 1 —60

ежедн. 12 -
ежедн. 4 руб.
3 раза 5 —
1 разъ 1 р. 60 к.
1 разъ 4 руб.
1 разъ 3 —
1 р. въ ы. 4 —
1 разъ б —

ежедн. 12 руб.
1 разъ 2 -

1 - 3 —
2 — 4 —
2 — 3 —
1 — —
1 ра.зъ 5 —
въ м.

12 —
— 8 —
- бр.40 к.

— 10 руб.
— 7 —

— 4р.80 к
— 12 -
— 8 -
_ 7 —
— 8 -
— 6 —
_ 8 -
_ 6 —

6 —
— 7 —

8 —
— 6 —
— 6 р. 55 к.
— 7 -
— 4 р. 80 к.
—
— 6 - б .

4 раза 6 —
1 разъ 2 —
3 раза 5 —
1 разъ 3 —
ежедн. 6 —
1 разъ 3 —
1 разъ 3 —

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

Басоевная, 1 кв. 15.
Моховая, 30, кв. 11.

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

Москва, КамегерскШ пер.
Остоженка, 2-й Ильинсий пер. д. Шиллингъ.

— Сад.-Кудринск. д. Чижиковой.
. -  Мал.-Царнцннская ул. д. Абаева, кв. 48
— Лопухивсый пер., д. Ширин.-Швхиатова 

Арбатъ, д. Толстого.
Москва.
Рождествепка, Варсонофьевсый пер., № 4.

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

Тифлисъ, Андреевская ул. Братск1й калъ, д. № 38. 
г. Ярославль, Нетеча, д. Хомутова.
Почаевъ. 
г. Харбинъ.
г. Казань, А. Т. Соловьеву.
Одесса, Адександровскш пр., д. Покров, дер. 
Одесса, Торговая, 1.
Курскъ, Херсонская ул., д. Домарева.
Кишиневъ, ул. Алекс, и Мих., 100.
Екатеринославъ, Проспектъ, д. бр-ва Св. Владим1ра, 
Житом1ръ, Арх1епископск1й домъ.
Варшава.
Николаевъ, Снасская, д. Феруза.
Херсонъ, ул. Ришельев. и Семин., д. .1озовича. 
Елизаветградъ, Иванов., д. Музыкантскаго.
Полтава, Кузнецкая 1.
Харьковъ, Соборная пл., д. Присутствен. м̂ Ьстъ. 
Симфероиоль, Алек.-Невск. ул., д. Меркевича. 
Воронежъ, Б. Дворян., д. Верховской.
Тамбовъ. Сер. Гр. Кишкину.
Тифлисъ, Михайловск1й пр. 123.
Саратовъ, Ариянск. д. быв. Ростовцева.
Самара, Саратовская ул. д. № 53.
Казань, Мал. Дядскае, д. Парамонова.
Ярославль, Рождествен. ул., д. № 43.
Г. Архавгельскъ.
Мивскъ.
Елецъ, Манежная уд., д. Савельевой.
Г. Старица, Тверск. губ. д. Крылова,
Петрозаводскъ, д. Губернск. унрав.
Астрахань.
Красноярскъ.
Тонскъ.
Омскъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ.
на русско-народную газету.

С У С А Н И Н Ъ .
Выходящую въ г. KpacHOHpcKt, Енисейск, губ. не менФе трехъ разъ въ недФлю.

ЗН А М Я  Г А ЗЕ Т Ы :

Православная ВЕра, Самодержавный Царь, Русская Росс!я.
Подписная ийна: на годъ 4 руб., на полгода 2 руб., на 3 м-ца 1 р., на 1 м-цъ 40 коп.

Открыта на 1910 годъ подписка
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ  ГАЗЕТУ

„ГОЛОСЪ СИБИРИ
(г. Омскъ, Акмолинской области).

Кружкомъ русскихъ людей образованъ посредствомъ паевыхъ взносовъ достаточный фондъдля 
издан1я ежедневной гасеты.—Всл'Ьдств1е чего ‘Толосъ Сибири" съ 1 января 1910 года будетъ выходить 
не еженед'Ьльно, какъ нын'Ь, а е ж е д н е в н о  (въ большомъ формагЬ) кромФ послйпраздничныхъ дней.

Газета будетъ имФть телеграммы Сйв. Тел. Агент., собственныхъ кореспондентовъ и сотрудниковъ, 
заявившихся себя своей талантливостью на поприщ'Ь журнальной деятельности. Редакщя чуждая комер- 
ческихъ целей, всякое приращен1е средствъ употребить на расширен1е газеты безъ увеличен1я подпи
сной платы. Не преследуя узкопарПйныхъ взглядовъ „Голосъ Сибири' будетъ стоять на почве широ
кой объективности въ освещен1и событтй, явлен1й, и возникающихъ вопросовъ.

Вопросамъ Сибирской жизни газета преимущественно посвятить все свои силы, при чемъ местная 
областная жизнь получить всестороннее, чуждое партШности, освещен1е. Военный отдельдастъ полный 
сведен1я изъ военной жизни и кратк1я извлечен1я изъ статей повременной печати посвященныхъ арм1и. 
Этимъ отделомъ наша доблестная арм1я будетъ поставлена въ наибольшую осведомленность о поло- 
жен1и военнаго дела и жизни арм1и въ Россш и заграницей.

Остальныа отделы также получать надлежащее развитче.
“Голосъ Сибири" идя на встречу назревшимъ общественнымъ потребностямъ, будетъ стремиться 

къ объединен1ю общественныхъ силъ въ дружной работе для достижен1я плодотворныхъ успеховъ въ 
общественнохозяйственной жизни Сибири. . < „

Но достижеше последнихъ возможно исключительно при наибольшемъ развитш общественной 
самодеятельности. Необходимо проникнуться истиной, что стремлеше въ государственной общей пользе, 
есть стремлен1е къ личной пользе каждаго. Вследств1е слабости общественной самодеятельности, непони- 
ман1я общихъ задачъ мы переживаемъ настоящее сумбурное время.

Объединяйтесь же, русск1е люди, для плодотворной работы около местныхъ русско-нащональныхъ 
органовъ печати. Они освещають нащональный путь въ сгустившемся мраке надъ нашей родиной, слу- 
жагь путеводной звездой къ благу, могуществу отечества, и личному благосостоян1ю каждаго; они про̂  
буждаютъ нацюнальное самосознан1е, развиваютъ чувства законности, любви къ отечеству, нацюналь* 
ной гордости, воспитывають въ пониман1и общаго интереса.

Въ сознаши важнаго обществениаго значешя „Голоса Сибири" и крайней необходимости для 
интересовъ самаго мыслящаго общества упрочить его издан1е, мы обращаемся къ русскому обществу 
отдельнымъ административнымъ, общественнымъ учрежден1ямъ, учебнымъ заведен1ямъ съ просьбой ока
зать ему деятельную поддержку. Поддержка эта можетъ состоять въ следующимъ:

1) Содействовать увеличен1ю числа постоянныхъ подписчиковъ, Пусть всякШ изъ нашихъ чита
телей распростроняетъ „Голосъ Сибири" въ кругу своихъ знакомыхъ. Административныя, обществен
ный учрежденгя въ состоян1и быть подписчиками, причемъ военный у чрежден1я, воинск1я части могутъ 
выписать его для каждой роты, сотни, батареи, и местная власть дать ему широк1й доступъ въ крестья- 
ск1я и станичныя поселен1я, и въ библ1отеки учбныхъ заведен1й.

2) Содествовать увеликен1ю числа объявлен1й и увеликен1ю розничной продажи.
ЗатЬмъ обращаемся къ лицамъ обладающимъ знаншмъ и опытностью и просимъ содействовать 

своимъ литературнымъ трудомъ. Трудъ- сотрудниковъ, корресподентовъ будетъ оплачиваться по степени 
серьезности, талантливости статей. Но все извесПи, статьи, должны быть строго проверены, объективно 
освещены, а главное должно отсутствовать тенденцюзность.

Приглашаемъ русское общество къ подписке и вместе съ темъ рекомендудмъ перечень русской 
прессы (послед, стран, газеты).

Въ интересахъ широкой доступности назначается самая скромн^ подписная ц на.
На годъ городскимъ жителямъ съ доставкой—4 р. ИноГ ^ъднимъ съ пср :̂ылкой по почте
1 /, _  _  -  -г 2 р. На годъ- — — 4 р. 50 Kj
3 м ес— — -  — 1 ~I _ _ _  — — 35 К. 3 месяца — — 1 р. 15 к.

1 месяцъ — — — 40 к.
Въ отдельной продаже номеръ 3 коп.
Подписка принимается отъ городскихъ въ типографии Демидовой (Тобольская ул.).
Отъ иногородйихъ въ конторе редакщи г. Омскъ, Главноуправленская улица, домъ № 6. Рекламы 

торговыхъ фирмъ будуть таксироваться по пониженной цене и взаимному соглашен1ю, объявлешя за 
строку на первой странице—10 коп., на последней 5 коп.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА

„Почаевстай Листокъ“
на 1910 годъ.

[ ) [  ̂ ; ; ; [ [ будутъ ВЫХОДИТЬ ПО два ) I ! J. <1 ждуюнед'Ьлю. Каждый
листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ будутъ печататься простыя поучен1я, жи- 
т1я святыхъ, назидательные разсказы и стихи.

Г1риложен1я къ „Почаевскимъ Листкамъ" будутъ разширены до 3 печатныхъ
листковъ

Приложен1я къ Почаевскимъ Листкамъ, насколько то будетъ дозволительно по 
правиламъ духовной цензуры, какъ прежде ,очаевск1я ИзвФст1я‘, будутъ служить 
русскому крестьянскому народу и стоять за ВШРУ, ЦАРЯ и Р01Ю. Писать будемъ 
просто, а большею част1ю помещать писашя самихъ же крестьянъ. Пусть „Почаевсюе 
Листки “будутъ голосомъ крестьянскимъ, слышнымъ на всю Росс1ю. Пусть чрезъ „Поча- 
евск1я Листки* крестьянство имФетъ общ1й советь между собою о томъ, какъ спасать 
Pocciro, помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ обидъ и беды.

Подписиикамъ, выписывающимъ „Листокъ" съ прибавлешями къ нему, будетъ 
высланъ за первое полугод1е „Почаевск1й календарь" на 1910 годъ, а за второе полуго- 
д1е служебный аиостолъ часть 1-я. (Деян1е Св. апостолъ и соборное послан1е).

цена на годъ Почаевскихъ Листковъ 3 руб. Деньги и письма шлите въ Почаевъ
Редакфя Почаевенаго Листка. .

При „очаевскихъ Листкахъ" за четвертый рубль будетъ высылаться Библштека, 
цо одной книге каждую неделю. Цель издашя—дать возможность везде по селамъ 
завести библ1отеки для чтен1я съ хорошими и полезными книгами

лниги будутъ издаваться самаго разнообразнаго содержан1я: о нашей вере, о 
ярош ыхъ векахъ нашей родины, о сельскомъ хозяйстве и ремеслахъ, повести, стихи 
и прочее.

Училищнымъ Сове- 
томъ при Св. Си
ноде жур. „вер
ность" одобренъ 
для пр1обретен1я въ 
библ1отеки церков- 

ныхъ школъ.

2-й ГОДЪ ИЗДАН1Я-

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1910 годъ 

НА ЕЖ ЕНЕДЪЛЬНЫЙ

Ученымъ Комите- 
томъ Мин. Народи. 
Проев, жур. „вер
ность" допущенъ 
въ ученическ1я биб- 
лютеки низш. учеб- 

ныхъ заведешй.

Редакщя, помещая этотъ списокъ, выражаетъ надежду, что веФ упомянутыя здФсь п^ты перепечата- 
ють его на своихъ стодбцахъ п дополнять его упущенними пазван1яии правыхъ изданШ. Полный переченъ 
этихъ ьздан1й повторяемыхъ время отъ временя, послужить наилучшнмъ огравичен1емъ прессы чисто рус
ской отъ инородческой и еврействующей, обслуживающей, подъ прикрыт1емъ русскаго нанменованш, чуж- 
дне русскому народу интересы. Адресъ почтовымъ копт, известенъ.

9 ) РУССКОЕ ЗНАМЯ"
IV г. издашя.

ВЕстникъ Союза Русскаго Народа.
Выходить ежедневно, кроме дней послепраздничныхъ, въ формате большихъ столичныхъ газетъ.

Направлен1е газеты: за БЪРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, ЦАРЯ САМОДЕРЖАВНАГО и 
ОТЕЧЕСТВО НЕРАЗДЪЛЬНОЕ и POCCIH ДЛЯ РУССКИХЪ.

Подписная цена, оъ пересылкой! на годъ (съ января) 6 руб., на полгода 3 руб. 30 коп., на 3 м-ца
1 руб. 65 коп. и на 1 м-цъ 55 коп.

Адресъ Конторы Редакщи: Цетербургъ, Шпалерная, д. Мя 26.

военно-народный патр1отическ1й журнале

„В'ВРНОСТЬ“.
Ж урналъ будетъ выходить въ  1910 году въ  значительно расширен-

номъ видЕ.

Командиромъ Отдель
на го орпуса Ж андар- 
мовъ журналъ „вер
ность" рекомендованъ 
къ выписке для ниж- 
нихъ чиновъ жандарм- 

скихъ дивиз1оновъ.

Подписная ц^Ьна съ (пересылкой) 
на журналъ „В'Ьрность" со всЬми 
приложен1ями на годъ—4- руб; на 
б Mtc.—2 руб.; на 3 м^с.— 1 р.

Подписку адресовать въ Контору 
Редакщи журнала „В'Ьрность": Мо
сква, Садовая-Кудринская, д. Ш е
реметева.

Главное Уцравлен1еНе- 
окладныхъ Сборовъ и 
азенной продажи ни
тей обратило вниман1в 
на журналъ „Вер
ность" Губернскихъ и 
Особ, омитетовъ По
печительства о Народ

ной трезвости.

I Издатель прото1ерей I. I. Восторговъ. Редакторъ М. Д. Плетневъ

Издаше Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа
Томскь. Типограф!* Дома Трудолюб!*. Подгорный, с. д.
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