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ИЗВ'ЬЩЕНШ.
Въ Воскресенье, 20 Декабря, им'Ьютъ быть очеред-

ныя собрар .̂я членовъ Томскихъ Городскихъ Отд. С. Р. Н.
го въ 1 ч. дня, въ пом'Ьщеши М’Ьщан

МФСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота 19-го Декабря.

ской Управы (Ма'х'истратская улица).
Желательно нр'исутств1е вс^хъ членовъ Огд']Ьла въ 

виду важности вопросовъ объ открьгпи потребительской 
лавки и К10ска для продажи книгъ и газетъ патрюти- 
ческаго содержан1я.

Пвеочнаго въ 2 ч. дня, въ церковно-приходской 
школ'Ь при Богояв.1енской церкви.

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

Открыта подписка на 1910 годъ
(3 годъ издан1я)

на еженедельную, политическую, общественную и литературную газету

„СИБИРСКАЯ П Р А Ш ",
издаваемую въ г. Томске.

„Сибирская Правда“ , будучи органомъ Томскаго Губ. Отдела Союза 
Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ И 0ТЕЧЕСТВ0“‘), имеетъ своею целью за
щиту и проведен1е въ сознаше русскаго народа исконеыхъ творческихъ 
началъ Русскаго Государства, и непоколебимо стоитъ за „Православ1е“ , 
„Самодержяв1е“ и „Русскую народность". А потому энергично будетъ 
бороться съ заси.немъ ановерцевъ, иноплеменниковъ и жидовъ; будетъ 
самоотверженно отражать револющонную деятельность.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) иравительственныя расноряжен1я. 2) Важнейнйя 
телеграфный извест1я. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р. Н а
рода. б) Релйпя и нравственность. 6) Судебный и историчесшй отделъ. 
7) м естная хроника. 8) По Poccin и Сибири- 9) Заграничныя извеспя. 
10) Корреспонденщи. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фелье-гонъ.

13) Справочный отделъ. 14) Ответы редакщи. 15) Объявлешя.

Муч. Вонифат1я, Ил1и, Прова, Ариса, По- 
л1евкта и Тимоеея; Св. Вонифат1я, епис
копа Ферент1йск; Преп. Григор1я, apxien.

ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ о кон
чине Его Императороьыго 'Высоче
ства, Великаго Князя• Михаила 

Николаевича.
Вож1ею милосию, Мы, Нико

лай Вторый, Императоръ и Са- 
модержецъ Всероссшсюй, Царь 
Польсщй, Великш Князь Фин- 
ляндсшй, и прочая, и прочая, и 
прочая.

Объявляемъ всемъ вернымъ 
Нашимъ подданнымъ.

' З г с л о в Т я :  п о д п и с ь с и ;
Н а 1 годъ съ доставкой и пересы.лкой . .
Н а 6 месяцевъ ,  „ . .
Н а 3 месяца „ „ . .
Н а 1 месяцъ „ „ . .

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редашци (г. Томскъ, Подгорный пер.
№ 2) и во всехъ Отделахъ Союза Русскаго Народа.
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О Б Ъ Я В , П Е Н 1 Е .
Съ 20 декабря сего 1909 года въ Томской почтово-телех’рафной конто

ре открывается заблаговременный пр1емъ поздравительныхъ телеграммъ съ 
предстоящими праздниками РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и НОВЫМЪ ГОДОМЪ.

Въ избежан1е смешен1я телеграммъ въ отношен1и доставки ихъ адре- 
сатамъ,,следуегь передъ адресомъ писать, какъ от.личите.1ьную отметку, 
„Рождественская" или „Новогодняя", смотря по тому, когда телеграмма 
должна быть доставлена 25 декабря или 1 января.

Отметки „Рождественская" или „Новогодняя" будуть передаваться без- 
платно.

По воле Всемогущаго Бога, 
Императорсшй домъ Нашъ вновь 
постигла скорбь: Великш Князь 
Михаилъ Николаевичъ, после 
продолжительной и тяжкой бо- 
лёзни, скончался пятаго сего де
кабря во Франщи, въ городе 
Каннъ, на 78 году отъ рожден1я.

Оплакивая утрату любезней- 
щаго двоюроднаго Деда Нашего, 
жизнь коего была посвящена ре
вностному служен1Ю Престолу и 
Отечеству и ознаменована подви
гами, стяжавшими ему доблестное 
имя. Мы уверены, что все вер
ные Наши подданные соединять 
молитвы съ Нашими объ упокое- 
н1и души усопшаго Великаго 
Князя.

Д ань въ Ливад1и въ пятый 
день декабря, въ лето отъ Рож 
дества Христова тысяча девять- 
сотъ девятое, Царствовашя же 
Нашего въ шестнадцатое.

На подлинномъ ’Собственною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО В Е
ЛИЧЕСТВА рукою подписано.

„Н И КО Л АЙ \

Томскъ, 19 Цекабря 1909 г.

„Зр'Ьлищъ!“
,,Panem et circenses!‘‘' „Хлеба и .зре- 

лищъ!‘* Такъ кричали некогда въ 
„эпоху паден1я“ древше римляне, за 
что ихъ справедливо клеймилъ ,,горь- 
кимъ презрен1емъ'' известный сати- 
рикъ Ювеналъ. Много вековъ спустя 
знаменитый Вольтерь по отношен1;о 
къ себе и своимъ современникамъ 
повторилъ то же .древнее римское 
изрр.чен1е, взявъ изъ него вторую часть 
„circenses,,, подъ чемъ разумелъ „ко

мическую оперу" (В. Алексеевъ). 
„Circenses", кричать и ныне, и кри- 
читъ не столько чернь, сколько такъ 
называемая интеллигенщя. Напр., Ма- 
p iv iH C K if i театръ въ северной столице 
не можетъ вместить въ себя и не
большой части ломящихся въ него „ин- 
теллигентовъ". Последше для того, 
чтобъ проникнуть въ святилище музъ 
готовы продежурить предъ кассой 
на моро.зе целыя ночи и дежурятъ, 
забывъ обо всемъ другомъ: о книгахъ, 
лекщяхъ... Около театра во.зникла и 
извлекаетъ доходъ (живеть только 
имъ) целая кучка барышниковъ въ 
три-дорога переуступающая билеты 
безудержнымъ театроманамъ. Церкви 
этими господами обычно не посеща
ются (вечеромъ предпочтете отдает
ся тому или иному театру, а по ут- 
рамъ они обычно снять въ то время, 
когда совершается литурпя),— ауди- 
’r o p i n  въ университетахъ и на кур- 
сахъ чаще всего пустуютъ и посе
щаются всегда неисправно (ведь здесь 
не примадонн, а ,.скучные" профес
сора),— отъ научныхъ занятШ моло
дежь въ большинстве случаевъ вся
чески отлыниваетъ, на экзаменахъ 
пускается на всяк1е фокусы, оставляя 
университетск1я стены съ более, чемъ 
сомнительными обычно познашями 
(лишь бы были дипломы!), но зато 
отлично зная по именамъ певцовъ, 
певицъ, гордясь темь, что побывали 
,,на Шаляпине", прекрасно усвоивъ 

i мотивы изъ ,,Веселой вдовы" и тому! 
I подобныхъ поучительныхъ вещей!.. Пе- I 
чально! Молодежь переживаетъ. без- 
спорно, время падешя. Несомненно! 
te trieriesrebiit". 11оложен1е вещей очень 

; опасно, ведь на молодежь опирается 
все наше будущее...

25-го и 25-го октября я лишн!й 
разъ убедился въ справедливости вы- 
шесказаннаго. Направляясь 25-го чи
сла (въ воскресенье) къ обедне въ 
Александро-Невскую Лавру, я на ка- 
ждомъ шагу встречалъ вообще не- 

; обычную для мовго намвтавшагося 
1 глаза публику: курсистокъ какихъ-то 
I въ довольно растрепанномъ виде, а 
главное--чаще всего семитическаго 
типа и съ гортаннымъ выговоромъ 

I такого же рода студентовъ, такого 
же типа пожнлыхъ особь обоего по
ла. Чего имъ тутъ нужно, думалось? 
Вваливаются эти семиты-богомольцы 
толпою въ соборъ, вслушиваются въ 
служеше и буквально начинаютъ вслухъ 

;почти ругаться; „что за безобраз1е“,
I „что за надувательство", выкрикива- 
I ютъ они. „Разве это Чайковск1й, раз- 
р е  это его музыка?!" И съ шумомъ 
уходятъ негодующ1е вонь. Вотъ оно 
что, думаю себе. Шли въ соборъ— 
какъ на представлен1е, какъ въ театръ 
— послушать ЧаВковскаго, въ день

смерти котораго (25-го октября) въ 
Лавре обычно поется литурпя въ его 
переложеши, —пришли и обманулись. 
Заупокойная литурпя была перенесе
на въ этотъ разъ на 26 е октября, 
чего они не знали... А разъ Чайков- 
скШ не фигурируетъ, зачемъ имъ—  
этимъ господамъ— и оставаться въ 
храме? Разве имъ дорога релдг1я, 
разве имъ интересно, богослужеше, 
разве имъ знакомо молитвенное на- 
CTpoenie? Настало, затемъ, 26-е октя
бря. Необычной публики набралась 
такая масса, что даже и обширный 
лаврск1й соборъ не могъ ея вместить. 
Быль, при этомъ, не простой бого
мольный людъ, приходящ1й помолить
ся, излить предъ Богомъ свою душу, 
набраться новыхъ силъ для жизнен
ной борьбы. Была публика отборная, 
„интеллигентная" почти сплошь, поч
ти безъ исключешй. Интересно было 
ее наблюдать, хотя интересъ-то ока
зывался чаше всего особенный, печаль
ный, Въ промежутки между песнопе- 
н1ями разговоръ, часто безцеремонный 
ничего общаго съ богослужен1емъ не 
имевш1й,—перемигиванье, смешки. Во 
время песнопешй нередк1я воскли- 
цан1я по поводу удачнаго выполнен1я 
певчими того или другого места, сра
внительная оценка пёвчихъ митропо- 
личьихъ и— хора Архангельскаго. Но 
за все время почти ни одного крест- 
наго знамешя, или слишкомъ мало. 
Слишкомъ мало лицъ серьезныхъ, 
истинно-благоговейно настроенныхъ. 
Разумею во всехъ случаяхъ въ осо
бенности молодежь. Мнопя дамы си
дели, какъ у себя дома, съ полною 
развязностью. Оставалось бы поднес
ти имъ по чашке чаю или шоколаду, 
Въ местахъ, где публика „образован
ная" особенно теснилась, иногда слы
шались довольно громко выкрикивае- 
мыя не приличныя слова въ букваль- 
номъ смысле слова по адресу тес- 
нившихъ, „Интеллигеншя" показала 
себя— какъ на ладони. Дайте ей „зр е-  
лищъ “, и она явится въ церковь,— явит
ся съ такими же побуждешями, какъ 
и въ театръ, въ концертъ. Пообеща- 
ютъ, что Шаляпинъ прочитаетъ „Апо
стола", и будьте уверены: негде бу
детъ упасть яблоку.

Везконечно тягостное впечатлен1е 
оставило видЬнное и слышанное въ 
толпе, наполнявшей Лаврсшй соборъ 
26-го октября! Какъ,—думалось,— упа
ла наша хваленая „интеллигенщя", 
поставившая себе цел1ю— достижен1е 
лишь матер1альныхъ, чувствоннхъ удо- 
вольств1й и наслзжден1й и все измъ- 
ряющая лишь съ этой точки зрегйя! 
„Интеллигенщя", которая не подой- 
деть и близко къ Лаврскому собору, 
напр., въ велик1е дни Страстной сед
мицы, предоставляя его простонаро-
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ДЬЮ  (исключешй въ виду не им-Ёю), 
ломится въ него, когда можно послу
шать тамъ даЧайковскаго*, —не бого- 
служен1е, до котораго ей (во всЬхъ 
случаяхъ, когда говорю объ ^,Интел- 
лигенши*, — повторяю,— разумею боль
шинство наблюдавшейся мною,—сле 
довательно, не всю) въ сущности ни
какого Д'Ьла н'Ётъ, а хорошее, прнтомъ 
.изв-Ьстное* именно n-fenie, ласкающее 
изв'Ьстнымъ образомъ настроенный 
слухъ. Эта же „Ивтеллигенщя/ ко
нечно, съ одинаковою энерпею устре
милась бы и въ католическ1й храмъ, | 
и даже въ синагогу, въ мечеть, въ 
языческую кумирню, еслибъ только ей 
дали возможность послушать того же 
Чайковскаго 26-го окт. въ столь же 
превосходномъ исполнен1и. Говорю это 
тЁмъ настой чив'Ье, что въ толп'й я 
вид'йлъ издателей явно атеистическихъ 
книгъ, переводчиковъ безбожн'Ьйшихъ 
произведешй,— лицъ, съ христ1ан- 
ствомъ. да и всякою вообще релипею, 
казалось, уже порвавшихъ и ничего 
общаго не им'Ьвшихъ. Плохо у насъ 
обстоитъ Д'Ьло съ .Интиллигенщею* 
и скрывать этого не приходится. Дай
те ей ,зр'йлищъ“, побольше м1рскихъ 
развлечетй, чувственныхъ удовольств1й 
и наслажденШ, и она ничего боль
ше не попросить...

Разсказывая о суд'Ь надъ Дарьей 
Шикуриной, .обвинявшейся во похи- 
щеши двухъ еврейскихъ д'Ьвочекъ* 
и оправданной, н^кто Суходревъ(„Нов. 
Время* отъ 29-го окт. 1909 г. № 12081) 
умиляется трогательнымъ образомъ 
простой русской д-Ьвушки*, восхищает
ся .силой в-йры* ея. „На суд'Ь мы 
еще разъ узнали*, говорить онъ, 
.какая прекрасная душа, какая в-Ьра, 
какое сердце у простыхъ русскихъ 
д'Ьвушекъ* и,—прибавимъ, —вообще у 
простого деревенскаго люда, не изв-Ь- 
давшаго фабрикъ, заводовъ, не соб- 
лазненнаго пресловутою безбожною 
пропагандою! Во1Ъ на что, думает
ся, въ особенности и нужно обратить 
внимаше,—на то, чтобъ сохранить для 
церкви хотя бы эту нетронутую тлею 
паству. А съ интеллигенщею (съ мас
сою ея) уже покончено: сгнившую, 
давно внутренно-умершую заставить 
воскреснуть не въ челов'Ьческихъ си- 
лахъ. (,Ц . В.*)

Проф. А. Бронзовъ.

Д'Ьло о евр ей ском ъ  погром'Ь въ  
ToMCKt 2 0 — 22 о к тяб р я  1905 г,

’ХПродолжен1е).*
Свид. Ив. Конд. Юрьевъ: Во врема по

грома отсутствовалъ и ничего не могъ 
видЬть. (Прокурору): При обыскЬ на 
Кривой ул. былъ, но подробностей не 
помню и БезмЬнникова не знаю.

Читается его же показан!е суд. сл-Ь- 
дователю отъ 7 марта 1906 г.: Прожи
ваю по Кривой ул.; околод. надзир. Мар- 
хининъ пригласилъ меня присутствовать 
при обыскЬ у сосЬдей; были найдены у 
Ветошкина шапки и безоновые сапоги; 
Ветошкинъ объяснилъ, что этими шап
ками онъ торгуетъ, а сапоги купилъдля 
сына. Еще у какого-то мужчины или 
женщины было найдено бЬлье и подушки. 
Женщина заявляла, что бЬлье шила са
ма. Но присутствовавш1й при обыскЬ 
Фуксманъ ничего не признавалъ. (Про- 
курору): Околодочному Фуксманъ ничего 
не приказывалъ.—никакихъ распоряжен1й 
ему не д-Ьлалъ.

Читается показан1е неявившагося свид. 
0едора Кондр. Юрьева: Присутствовалъ 
при обыскЬ у БезмЬникова; нашли ру
башки бумазейный и ситцевыя около 30 
штукъ, кальсонъ около 12 штукъ, по
душку съ какой-то м'Ьткой и въ чулк'Ь 
кусокъ мыла. На крышЬ найдено кресло 
Фуксмана и подушка отъ кресла его 
сына; еще что-то найдено сброшеннымъ 
съ крыши въ садъ, при чемъ на снЬгу 
оказались сл"Ьды отъ малыхъ пимовъ.

Никифоръ Спирид. Поповы За Ручика, 
по знакомству, замолвилъ слово при по- 
громЬ его лавки, но погрома дома Фук
смана не видалъ и ничего съ Фуксма- 
номъ по этому поводу не говорилъ.

Выступаютъ свид-Ьтели защиты—Анна 
Погадаева: БезмЬнниковъ торговалъ нит
ками, рубашками и тому подобнымъ то- 
варомъ. Рубашки у него отобрали. А ихъ 
шила я.

Агаеья Харитонова: У БезмЬннккова 
торгуетъ жена. Товаръ у него забрали

его собственный, который я видЬла у 
него еще до погрома. Я это знаю потому, 
что жила у БезмЬнниковыхъ на квартирЬ 
и шила на нихъ. Насъ, швей, было чет
веро. Я была и при самомъ обыскЬ. Изъ 
печи были взяты 2—3 обломка стульевъ, 
не больше. А принесли ихъ съ улицы 
д'Ьвочки.

— .П оследняя  свидетельница’—на- 
конецъ провозглашаетъ председатель, 
вздыхая съ видимымъ облегчен1емъ. Вы- 
ступаетъ еще одна женщина и удосто- 
вЬряетъ, что отобранный у подсудимаго 
вещи она также видЬла у него еще до 
погрома.

все,—поэтому все будутъ за насъ. И Утромъ 21 числа все мечутся. .В едь цевъ, для которыхъ ШКурныЙ вопросъ 
тогда мы погонимъ правительственныхъ' идутъ, идутъ!“ говорить. А я на это: | ее ©ЗТЬ препона въ ЖИЗНИ, 
чиновниковъ-черносэтенцевъ изовсехъ j «Что же?—бери хлебъ-соль и встреть | Не дай Вогъ, случись что СЪ вами

честь-честью, тогда не тронуть '. Не м о -, сегодня-завтра,— есть кому и на чтоприсутственныхъ месть и очистимъ все 
места. А когда все это будеть очищено 
и мы возьмемъ банкъ и казначейство,— 
тогда все будеть въ нашихъ рукахъ. 
Черносотенцамъ всемъ тогда придеть ко- 
нецъ: кто будетъ иметь револющонный

озаботиться о близкихъ вамъ. Но 
когда въ перспекгив'Ь ничего кром'Ь 
службы, да на ше'Ь н'Ьсколько, жи- 
вущихъ только иждивен1емъ посл'Ьд-

гуть успокоиться. Моисеичъ взялъ мою 
руку, прижалъ къ своей груди и про
сить: „Если въ васъ есть искра,—похло
почите!* Отправился я. Прихожу на пло
щадь соборную. Народу множество, j ней, душъ,—есть надъ ч'Ьмъ приза- 

бланкъ, тотъ только и можеть покупать • Вдругъ все двинулись къ губернатор-1 думаться; ВОТЪ и приХОДИТСЯ топить 
и торговать. А у кого бланка неть, тЬ I скому дому—жаловаться на то, что к р у -1 въ бо.тЬзненномъ СТОН'Ь души ежеми- 
хоть съ голоду помирай...* Туть только I гомъ творится. Я хоть былъ и лиш енъ ' нутные укОЛЫ Самолюбш и нашональ-

некоторыхъ правь, но кровь алая в о ) ной гордости ВЪ сознанш полнаго 
мне еще не выпущена. Пошелъ и я . ' безсилтя къ противод'ййств1ю ОТКры-

! мы сообразили, что это за черносотенцы 
Это, значить, все pyccKie люди, кото-
рымъ дорогъ Царь и дорога вера пра- Что жъ сделалъ губернаторъ?—онъ за-1 той пропаганды презр'бнш И ненави-
вославная. Что оставалось делать тогдаСвидетели теперь уже все передопро- , ^

j русскимъ людямъ? Когда было нашествщ
Польши, тогда явился Мининъ, собралъ
русскихъ людей и спасъ отечество. А— ,Н е желаеть ли кто сделать еще 

как1я-нибудь дополнительный заявлен1я 
суду?“-о б ращ ается  председатель къ
подсудимымъ. ^

; встать на защиту Царя и веры право-Гробовое молчан1е несколько секундъ.! „ ,
J. : славной и лучше умереть, чемъ подчи-паконецъ какъ-то нерешителнно под- i j j t- >

„ с  гт I ниться тому, что было постановлено нанимается Екатерина Дымшакова и н а -! ^ ’
' митингахъ. За это я и попалъ теперь начинаетъ точно выдавливать изъ себя то.

что у нея затаилось где-то въ глубине 
души, что она раньше почему-то боя-

скамью подсудимыхъ .
„Сибирская Ж изнь говорить, что свою 

речь Богунъ закончилъ „громовымъ го
лась, а теперь, подъ самый конецъ, ре- съ страстными жестами*. Смеемъ
шилась таки высказать:

— ,Я  хотела сказать....  я работала у
Бориса Леонтьевича Фуксмана, а такая- 
то (тутъ она назвала имя—не то Елена, 
не то Елизавета, и отчество—Осиповна 
или кажется, Исаевна, очевидно, предпо
лагая, что лицо это отлично известно 
суду) пристала ко мне и начала меня 
звать: пойдемъ, да пойдемъ къ намъ въ 
библ1отеку. На митингъ, значить, Пой
демъ, говорить, къ намъ въ специ.....“
Нетъ! я не умею выговорить*. Тутъ 
девица сконфузилась совсемъ.

— Она хочетъ сказать, что ее звали 
въ сощалисты, пояснилъ Булацель,—ее 
приглашали вступить въ соц1алъ-демо- 
кратическую- парт1ю.

— „Вотъ, ВОТЪ,—это самое слово они 
и говорили,—ободрилась девица; „Намъ, 
—говорить, они—не надо Государя. По
верь,—говорить мне,—что безъ него 
всемъ лучше будетъ*. А я не верю и 
нейду къ нимъ. Изъ-за этого я и поссо
рилась съ хозяевами*.

— Еще что имеете сказать?—оффи- 
щально-сухо спрашиваетъ председатель: 
Больше ничего? Кто желаеть говорить?

Быстро поднимается Фертякъ и начи- 
наетъ говорить възащиту не себя, а всей 
полищи. Онъ взволнованно торопится, 
и потому речь его трудно уловить. 
Слышно только: „Въ меня стреляли....въ 
Нефедова—тоже.... въ такого-тоже.... По- 
лищю сгоняли съ постовъ,—поэтому по
лицию раздели.... Что было намъ тогда 
делать?.... Мы пошли имъ въ упоръ*....

Встаетъ Ъогунъ,—самый сознательный 
въ лучшемъ смысле, безъ ковычекъ, изъ 
всехъ подсудимыхъ—и начинаетъ мето
дично, не торопясь и не смущаясь, изла
гать, что накипело на душе-'

— „Наше пропитан1е,—сказалъ онъ,— 
дневной трудъ. Намъ живется не такъ 
легко, какъ другимъ, и поэтому хочется, 
чтобы было получше. Началось движен1е. 
Мы слышимъ, что будетъ милищя вм е
сто полищи и црочее такое. Намъ гово
рить, что тогда будетъ намъ и легче, 
и лучше. Мы поверили... Когда полищю 
наконецъ раздели,—стали насильно за
пирать лавки и мастерск1я. Приглашаютъ 
всехъ на митингъ. Я пошелъ.... Я ду- 
малъ, что услышу тамъ что-нибудь хо
рошее, но мне показалось тамъ прямо 
.муторно*. Безобраз1е одно... Только я 
вошелъ въ театръ, слышу, кричать .д о 
лой самодержав1е*1 Что, думаю, тутъ та
кое? Прислушиваюсь—и слышу, что Ма- 
кушина предполагаютъ на должность гу
бернатора, а Броннера хотятъ выбрать 
городскимъ головой. Потомъ, слышу.

уверить всехъ, что ему, какъ и вообще 
не „умственнымъ* „черносотенцамъ*, та- 
к1я „прогрессивный* театральный кри
влянья отнюдь не свойственны и „Си
бирская Жизнь* тутъ прямо лжетъ.

кричалъ съ балкона; Вы чего пришли? н е ; сти ВСегО, ЧТО соприкасается съ име- 
хотите работать? А ему отвечаютъ н а ' немъ русскаго.
это: „нетъ! насъ гЬснить и не д а ет ъ ; Мы умолчимъ О наглой развя.лности 
намъ работать революц1онная парт1я,— i въ этомъ наиравлен1и газетныхъ ша- 
поэтому мы составили свою парт1ю, что-!вокъ въ род'Ь „Сиб. Ж изни“, ^Огголос- 
бы не даться въ руки револющонерамъ.! ковъ“, кадетствующихъ и т. п. клоач- 
Мы сейчасъ пойдемъ, раззоримъ и сож-1 ныхъ издан1й, НО больно вид'Ьть, когда 
жемъ все ихъ дома*.—Нетъ!—закричалъ | съ такимъ же цйнизмомъ КЪ уничи* 
я—это не годится, потому что револю-1 жен!ю русскаго стремятся и прави-
щонная парт1я реш ила такъ: поджоговъ 
не делать*. Этими словами я убедилъ 
свою парт1ю дома не поджигать. Губер
наторъ видитъ, что толпа не спокойна, и 
продолжаетъ сердиться на нее. А изъ на
шей парт1и ему|кричатъ въ ответь,- „Онъ 
до сихъ поръ прятался отъ револющо- 
неровъ, сиделъ где-то подъ заборомъ— 
и только теперь вышелъ на балконъ!*

тельственныя— русскш лица.
Вотъ нисколько разительныхъ при- 

М’Ьровъ изъ жизни Сибирской ж. д.: 
Недавно въ „Сиб. Прав." мы чи- 

таемъ о жидахъ на этой доро1’Ь: д'Ьло- 
производител'Ь КрапилФ и счетовод'Ь 
гл. бухгалтер1и ЛюбФ Верляндъ.

Сокровища эти, какъ оказывается 
обр’Ьтены: первый— правителемъ кан-

i Тутъ ужъ онъ смягчился и попросилъ I целяр1и г. Тихомировымъ, а  вторая
После Богуна встаетъ | прислать къ нему въ роде депутащи.

„донской казакъ*.
— „Жили, говорить онъ, мы попросту, 

знали другъ-друга только какъ русскихъ 
подданныхъ, и никакихъ парт1й у насъ 
не было. Я тоже не слыхалъ о парт1яхъ

чтобы узнать, что отъ него нужно. Вме 
сте съ другими я и вызвался итти и 
объяснилъ губернатору, что наша парт1я 
желаеть походить по улицамъ съ порт- 
ретомъ Царскимъ, потому что Царск1е

до техъ поръ, пока не началось у насъ i портреты реролющонеры изорвали. Онъ 
движен1е. Служилъ я тогда у Зеленев- j это разреш илъ и велелъ итти чинно, 
скаго и думалъ про него: вотъ Мининъ! | Потомъ губернаторъ переходить къпод- 
Онъ ни съ однимъ приказчикомъ не об-1 жогу здан1я службы тяги. Я говорю ему, 
ращался такъ, какъ со мной,— подавалъ1Что я и самъ сожалею, сколько тамъ 
мне руку и постоянно разговаривалъ со j погибло молодыхъ людей, которымъ 
мной о ТОМЬ, о семь. Но что ему было} только бы жить на свете  да радоваться, 
надо отъ меня? Началъ онъ поговаривать | Не успелъ я объявить парт1и, на чемъ 
со мной о движен1и. Потомъ подослалъ | порешилъ губернаторъ, а она ужъ под-

сы 34- 49,

КО мне своего Моисея, чтобы мне, зна
чить, перейти въ револющонеры. Я не 
подавалъ имъ виду, а принималъ все 
эти разговоры какъ бы за шутку. Ужъ 
какъ-какъ не убеждалъ меня Моисеичъ! 
—Вотъ ты, говорить, теперь на месте. 
А если тебя Зеленевск1й вдругъ прого
нять и никто другой не приметь,—что 
будешь делать тогда? А если мы, гово
рить, возьмемъ силу, то ведь у Зеле- 
невскаго такой, какъ теперь, силы ужъ 
не будетъ,—ему мы дадимъ процентъ 
отъ прибыли съ завода—и только, и 
станемъ оказывать помощь безработ- 
нымъ*. Я—ничего. Думаю себе: ладно! 
Вотъ разъ приходить Моисеичъ ко мне 
въ пивную, а въ другой разъ присылаетъ 
за мной и зоветъ, зоветъ меня итти на 
митингъ. Я все нейду. Наконецъ, 17 ок
тября, былъ назначенъ митингъ около 
железно-дорожнаго управлен1я. Тутъ самъ 
хозяинъ осмелился мне предложить итти 
туда. Какъ отказать хозяину? Пошли мы 
съ женой. Зашли сначала къ Василичу 
въ пивную, что была тутъ же въ Коро- 
левскомъ доме. Потомъ пошли на ми
тингъ. Видимъ; стоять на скамеечке ора
торы и говорить' „Теперь все позволено*. 
А мы—я, Помазанъ-хохолъ и жена—сто- 
имъ и слушаемъ. Показываютъ намъ на 
соборъ: „Мы, говорить, тутъ сделаемъ 
театръ для митинговъ, а этого самаго 
архирея метлами оттуда выгонимъ*.— 
„Ну, ужъ ты это оставь!* говоримъ мы 
оратору. Ихъ хоть 80 человекъ, а насъ 
было всего двое, трое, но мы взяли да 
и вынули скамейку у ораторовъ изъ 
подъ ногъ. А тутъ явились казаки и ра
зогнали всехъ. Пришли мы домой— 
очень печальные. Думаемъ: неужели насъ 
для того звали на митингъ, чтобы слу-

няла флаги и пошла отъ губернатор- 
скаго дома. Когда мы двинулись отъ гу
бернатора, парт1я дошла ужъ до угла 
Гадалова. Когда я настигъ парт1ю, Сло- 
сманъ былъ ужъ разгромленъ. Дальше 
въ некоторые дома начинали ужъ камня
ми палить, но я остановилъ. Но потомъ 
я ушелъ домой и иогромъ шелъ безъ 
меня.—Вотъ что привело меня на скамью 
подсудимыхъ*.

Этими речами подсудимыхъ и кончи
лось заседан1е 21 августа.

Теперь все безпристрастные читатели 
сами могутъ судить, насколько справед
ливы отзывы объ этихъ речахъ со сторо
ны левыхъ газетъ, напр. „Сиб. Отголос- 
ковъ*. находившихъ, что большая часть
.этихъ объяснен1й подсудимыхъ „пред- Руси великой.

зав'Ьдывающимъ пенс1онной кассой г. 
Виноградовымъ. Мудрево ли, что въ 
то время, когда для массы достойныхъ 
труженниковъ русскихъ почти несбы- 
точаой мечтой всей служебной карь
еры является получете 100 руб. въ 
м'Ьсяцъ, Крапиль получаете 125, а 
Верляндъ 1СЮ руб. за трудъ, который 
съ усп'Ьхомъ можете быть выполненъ 
агентомъ въ 35—40 руб.

Въ № 38 „Силуэты* и 45 „С. П.* 
читаемъ о „трогательной сердечной 
внимательности къ ев)/го“ того же 
г. Тих— ва, чошедшаго-(^, будто бы, 
по приказашёГ'Начальника! дороги въ 
соглашен1е съ фотографомъ Пейсахо- 
вымъ по предмету производства фо- 
'гографическихъ снимковъ со служа- 
щ ихъ дороги для безплатныхъ разо- 
выхъ билетовъ. XapaitTepHO, что сог- 
лашен1е состоялось безъ вызова кого 
либо изъ многихъ фотографовъ, про- 
живающихъ въ городф...

Въ № 49 „С. П .“ о прит'Ьснетяхъ 
хриспанъ.

Но апофеозомъ воплощен1я прогрес- 
сивнаго B-feaHin безспорно могутъ слу
жить кол'Ьнца секретаря службы пути 
г. Ассесорова.

Правда, онъ не може'гъ громко за
явить о себе словами поэта:

„Слухъ обо мн"! пройдете по всей

ставляетъ наборе словъ, нич'Ьмъ не свя- 
занныхъ между собой и вертящихся около 
слова: „не виновенъ*. Кто не въ состоянш 
понять душу своего народа и въ на- 
родномъ м1росозерцан1и смыслить столь
ко же, сколько н%кое животное въ 
апельсинахъ,—т"Ьмъ, разум'Ьется н'Ьтъ смы
сла останавливаться на т'Ьхъ, мотивахъ, 
которые приводить въ свое оправдан1е 
сыны народа. Да, они не сум-Ьли бы пу-
темъ и изложить эти мотивы.

(Продолжен1е будетъ).
------ ---------------

И назовете меня всякъ сущш въ 
ней языке*, и все же создалъ во 
кругъ себя солидную ли'гературу. Такъ, 
его почтили благосклоннымъ внима-
н1емъ сл'Ьдуюийя и.здан1я: „Голосе
Томска", „Сиб. Прав." (№№ 42, 44, 
48 прош. года, № 2, 38 с. г.), „Русс. 
Воет.* № 56 с. г., „Отголоски*.

Изъ всей плеяды этихъ статей мы 
упомянемъ только о двухъ: „Война 
изъ за лампадки" и „Правда ли*.

По первой— оказывается онъ сталъ 
сторонникомъ иФкоторыхе вертихво-

говорятъ: „намъ зд'Ьсь, въ театр-Д, гЬено, | шать такую скверноту? На другой день
—надо перейти въ соборъ. „Макашка“— 
говорить, насъ, конечно, туда не пу
стить, но мы его проведемъ по городу 
за бороду при колокольномъ звон-fe*. Ужъ 
моталъ-моталъ ораторъ, такъ и этакъ, 
этого самаго ,М акашку“, наконецъ остано
вился. Начинаютъ толковать о „черносо- 
тенцахъ*. Кто-то говорить, что дома ихъ 
надо жечь. Д рупе отв'Ьчаютъ, что жечь 
вовсе не надо, а надо завести „милищю. 
На этомъ и пор'Ьшили. Тутъ Броннеръ 
начинаетъ объяснять намъ, что значить 
„милищя*. „Это,—говорить,—будетъ на
ше револющонное войско. Получить оно 
оруж1е, и мы, при помощи его, заберемъ 
городскую управу. А денегъ въ управ'Ь

послышимъ- -около коммерческаго учи 
лища гимназисты съ гимназистками за- 
т'Ьяли такой же митингъ. Моисеичъ до- 
кладываетъ Зеленевскому: „В'Ьдь д'^ти-

Октрытое письмо князю М. Н. Волкон- стоке -служащихъ, видФвшихъ въ за-
ТБ'Е возжигать лампаду предъ ликомъ 
Спасителя проявлен1е „черносотенео- 
хулиганскихъ идей*, а по второй—

скому и вниман1Ю Министра Путей Со- 
о6щен1я С. В. Рухлова.

Въ № 47 „Сиб. Прав.* за текущ1й 
годе я ирочелъ вашу статью подъ 
заголовкомъ: „Политика момента и 
закрыПе Союза Русскаго Народа*, 
прочелъ и, сознаюсь, позавилова.дъ 
счастливцамъ, которые не только сей
часъ, а и въ минуты грознаго лихо- 
Л’Ьтья могли произносить:

„Не потерплю, чтобъ иною управ- 
лялъ холопе общественнаго мн'Ьнья, 
случайнаго избраннике большинства*.

-.Ахъ и чувствовать, что не могутъ миритьсяшекъ-то тамъ плетьми разогнали _ , .
онъ мерзавецъ! закричалъ Зеленевск1й! съ т-Ьме, чтобы распорядителемъ су- 
(это онъ про губернатора Азанчевскаго): j дебъ Росс1и и въ частности ЛИЧНОЙ, 
вБдь даль слово, что не будетъ разго- былъ КТО нибудь иной, кром'Ь помазан-
нять*. А мы ему на это: „Что же ему 
было Д'Ьлать? вБдь онъ слуга Государя, 
помазанника Бож1я*.—Тутъ пр1'Ьхали на 
заводь мужики съ ячменемъ и плачутъ:

вика Бож1я.
А в'Ьдь такихъ завистниковъ, могу 

ув'Ьрить, на нашей святой Руси най
дутся легюны,

Негд-ь торговать. На базар-ь м^стовъ Но ВЫ спросите, конечно, почему же 
не даютъ. Ей Богу, вездБ гонять*. Я только завидовать, а не прямо сд-Ь- 
говорю: надо принять. Св'Ьсили и при
няли ячмень.—ПослЬ пожара, у Зеле-

много,—мы, говорить, и ихъ всЬ забе- невскаго всЬ перепугались. А я ничего
ремъ и станемъ выдавать помощь ба- 
стующимъ. А бастуютъ теперь почти

Я почувствую только тогда, когда уда
рять въ затылокъ, а такъ—не в'Ьрю.

латься открытыиъ поборникомъ же- 
лаемаго чувства?...

Не знаю, поймете-ли вы меня? Про
стите, но мн’Ь сдается, что вы все же 
принадлежите къ числу т'Ьхъ счастлив-

оцФненъ резолюц\ей быв. начальника 
дороги инжен. Ивановскаго: „Ассе
сорова уволить, если не представить 
оправдательнаго приговора*.Конечно, 
онъ ни о какомъ „оправдан1и“ не 
думаегъ, въ общемъ же остался не- 
уязвимъ, повидимому, подчинивъ сво
ему гипнотическому вл1яшю не только 
начальника пути инжен. Авринскаго, 
но даже и начальника дороги инжен. 
Осипова.

Отсюда можно ce6"b представить 
иогущ1я посл^дств1я сознательнаго 
патр1отическаго вольнодумства какой 
нибудь мелкой сошки предъ либераль
ными величинами врод'Ь г.г. Тихоми
рова и запаснаго унтера Ассесорова, 
если само начальство является и обез- 
личеннымъ.. и безеильнымъ?!.

Очевидно, въ Росс1и долго еще 
ждать времени, когда будутъ гнать 
въ три шеи по крайней м'Ьр'Ь тФхъ, 
кто высасывая соки народныхъ денегъ 
по служб'Ь, въ кличк"! „истинно-рус- 
скаго* и всЬхъ стремящихся къ объе- 
динен1Ю отечественнаго нац1онализма

Ш
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не dvivT b вид'Ьть похватьнаго патр1о- она почемУ'ТО оказалась не у д о б н о й . такъ бы поблагодарили, что она всю]злополучное для кредиторовъ бЬжав- 
тизма, а не явно пропов-Ьдуемаго те- Тогда р1шено бы.ло штрафовать шаго время удушилась.ты, а зд%сь сошло все благополучно, не
перь, синонима ругани и позора. гривенникъ за каждую 01Ий*)ку, смотря на то, что на спектак-тЬ были

Вы пишете, князь, что вамъ все увольнешю не подвергать. Эта M'fepajT-aKiH лица, который должны бы были 
чаще приходится конфиденщально также не под1йсгвовала на безд1иь- обратить вниман1е на это глумлен1е надъ
слышать отъ встр^Ьчныхъ людей, что никовъ; ошибки продолжались, и это 
они по душ"! „союзники*. также было отменено, а дЬло пошло

Нъ сущности и все. о чемъ ска- попрежнему и бсзъ гривенниковъ. .. 
зано выше, только трактуетъ о томъ; Надняхъ, мы слышали, местное 
же. Но разв! не печальио, что мы Управлен'ю Службы Сборовъ вновь 
pyccKie рискуемъ быть лишь тайн:ами вве.ло въ свой кодек1*.ъ наказан1й — 
союзниками* т. е. русскими, а н е ; увольнеше со службы noc-Tt трехъ 
явно испов^дывать свой пагр1отизмъ,; ошибокъ. Такая угроза не можетъ 
надъ ч^мъ такъ невозбранно издФва*, им1ть м1>сто на служб’!, такъ какъ 
ются вс ! гЬ, кому только не л’Ьнь. ; служить в’Ьрнымъ показагелемъ произ-

патрютнческимъ чувствомъ русски.хъ лю
дей.

Прочтя все вышесказанное Вы, быть 
можетъ, скажете Г-нъ Я- М.: могла-ли пуб
лика, видевшая постановку оперы 14 нояб
ря, пожелать еще прослушать и перечув
ствовать—все это безобраз1е? т-!мъ бол-fee 
что ни анонсовъ, ни летучекъ, изв-Ьща- 
ющихъ, что опера пойдетъ при другомъ 
ансамбл-fe и обстановка не было. Опера 
опять ставилась какъ-то экспромтомъ! 

Пишу эти строки только для того,
Но, однако, какъ же освободиться 

О'гъ такихъ ненависгныхъ оковъ?
вола распорядителей, вовсе не считаю-1 чтобъ сбросить упрекъ съ истинно-рус-
щихся съ закономъ. Тикая угроза {скихъ людей, что патрютическая опера

Въ своемъ увлечен1и вы, князь, не только не говорить о гуманности
невидимому, усматриваете единствен
ную силу не въ демонстра1цяхъ и со- 
брашяхъ. а въ самомъ существовашй 
союза и людяхъ, открыто не боящихся 
быть патр1отами.

Блаженъ кто вЬритъ. Но еще Спа
ситель сказалъ: в’Ьра, безъ д'Ьлъ мерт
ва есть! Многимъ изв-Ьстно о суще- 
ствовнн1и Союза, какъ п борцахъ, 
открыто небоящихся быть его сочле
нами, а все же это не исключаетъ 
существовашя, какъ сказано выше,
только „по ДУШ-Ь СОЮЗНЙКОВЪ*.

Мы, pyccKie, называемъ себя гос
подствующей нашей и, ВЪ то время 
какъ разные каде, эсдеки и т. п. пре
ступная организацювная шпана сво
бодно заявляетъ о своемъ существо- 
ван1и въ тысячахъ всевозиожныхъ 
повременвыхъ издашй, вербуетъ даже 
въ сред^ служащихъ полчища при- 
верженцевъ, врод"! указанныхъ вы
ш е,—истинно русская печать подъ 
стягомъ своииъ едва насчитываетъ н-Ь- 
сколько десятковъ издан1й, да и то 

^;выходящихъ въ большинств-Ь ежене
дельно и претерп'Ьвающихъ терши въ 
ихъ распространенш, напр, въ кшскахъ 
Сибир. ж. д. , ■ f i',.(

При такихъ У/яов1яхь щ, э уйти
трудно. В'Ьдь е;^ли капля падая

прошла 2-й разъ безъ сбора, въ чемъ

продолжительно въ одно м^сто, дол 
битъ камень, то революцюннйя печать 
въ PoociH должна сыграть роль це- 
лаго ушата, а потому расчета на силу 
существовашя самого союза— это 
борьба съ негодными средствами. Надо 
струе ушата противопоставить погокъ 
р1ки. Пробужден1е русскаго самосо- 
знашя отмечено даже противныиъ ла- 
геремъ и момента упускать нельзя, въ 
особенности, когда съ законодатель- 

„ ной трибуны Таврическаго дворца 
„ треступно вещается призывъ ко „вто

рой грозной революцш*. Довольно 
жертвъ и первой!

Въ годину тяжкихъ испытан1й пра
вительство и святая церковь наша, 
ВО главе своихъ пастырей, всетда 
являлись прибежищемъ защиты. Къ 
нимъ и долженъ быть направленъ 
призывъ народа: правительство, сме
тая соръ верховъ чиновничьяго ли
берализма, облегчить безбоязненное 
исповедан1е родного нащонализма, а 
духовенство съ каоедръ церковныхъ 
амвоновъ укрепить это оознан1е въ 
духе любви къ родине, преданности 
Царю и неприкосновенности основъ 
Самодержав1я и релипи.

Только при этихъ услов1яхъ, на 
нашъ взглядъ, оруж1е борьбы будетъ 
уравновешано.

Тайный „Союзнтъ^. 

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

этихъ лйцъ (конечно образованныхъ), 
но явно вредить делу, что и сказывается 
на общемъ ходе делъ въ этой службе. 
Постоянное удален1е „подозритель- 
ныхъ“ служащихъ, уже привыкшихъ 
къ делу и npieMb новыхъ, часто 
совершенно не опыгныхъ, переводы 
йзъ одного отдела въ другой, все 
это, разумеется, не создастъ правиль- 
наго делопроизводства, скорее внесетъ 
сумбуръ и дастъ широк1й просторъ 
для злоупотребленш разныхъ помощ- 
никовъ отделовъ и старшйхъ агентовъ 
службы. Доносы, или проще сказать, 
—шпюнство должны будутъ возрасти 
и получить право гражданства. 
Конечно, энерпя хорошая вещь; во 
когда она расходуется на мелочи и 
дрязги, то она вовсе не доказываетъ 
административныхъ способностей на
чальника; напротивъ, свидетель- 
ствуетъ о незнан1и имъ службы, 
отсутств1и гуманности и совершенной 
некультурности.

А потому, необходимо, кому сле- 
дуетъ, положить пределъ подобнымъ 
незаконвымъ издевательствамъ надъ 
русскими служащими и дать имъ 
какую нибудь возможность защи
щаться, на что они, какъ агенты дороги, 
имеютъ законное право. Правда, можно 
вагонами тащить новыхъ агенговъ, 
но едвали это уменьшить расходы 
казны. Гораздо было бы лучше разъ 
навсегда занретить подобную меру 
наказашй.

Что касается инородцевъ и иновер- 
цевъ, .занимающихъ главный места 
на службе, то объ нихъ мы поговоримъ 
особо. Несоюзникъ.

виновата только одна Г-жа антрепренер- 1 
ша, возмутившая публику своею наме
ренною халатностью по постановк-Ь опе
ры. А на упрекъ''-за невниман1е публики 
къ артистическимъ заслугамъ Г-на Сер- 
rfeeBaH тоже не вижу основан1я. Г-нъ Серге* 
евъ ставилъ оперу „Жизнь]за Царя"' конеч
но не изъ патр1отическаго чувства, а изъ 
разечета на сборъ, такъ и нужно было 
ему постараться предупредить публику, 
давшую 1-ый громадный сборъ, о томъ, 
что имъ приняты все меры къ ’ прилич
ной постановке дорогой намъ оперы; и 
я уверена, что патр1оты съ удоволь- 
ств1емъ-бы вознаградили Г-на Сергеева 
за его заботы, но ведь этого не было, 
стало быть Г-нъ Сергеевъ „что посеялъ 
то и пожалъ“

„ Черносотенка."

Теперь снова молчокъ о гомь, что 
адвокатъ Вейлинъ (жидъ конечно), 
едучи по улице на своемъ рысаке,— 
смялъ человека, о чемъ составленъ 
участковой полицией протоколъ и 
представленъ по принадлежности 
своевременно.

Необходимо въ данномъ случае 
припомнить слова Председателя Том- 
скаго Окружпаго Суда (по процессу 
о погроме), о томъ, что „Сибирская 
Жизнь" обслуживаетъ половину г орода. 
Если это выражен1е не ошибочно и 
сказано не для краснаго словца, то 
хорошо обс.луживаше местнаго насе- 
летя?!

По поводу наказуемости слу- 
жебныхъ ошибокъ.

.Errarehumanmn esf, т. е. челОвеку 
свойственно ошибаться. Эту истину 
постигли давнымъ давно древн1е 
римляне, которые вовсе не отличались 
сантимеетальностью. но наоборотъ, 
суровость и зверская жестокость 
бт.тлй главнымъ признакомъ ихъ харак
тера. Нашъ XX векъ изо всехъ 
силъ проповедуетъ объ этой гуман
ности; но эта гуманность почти всегда 
отзываетъ фальшью и сушествуетъ 
только, какт. вывеска, на страницахъ 
нашей печати, особенно „прогрес- 
савной“, которая у насъ превзошла 
все американешя рекламы.

Намъ передаютъ фактъ уже и 
ранее имевш1й место, что Нача.1ьникъ 
Службы Сборовъ г. Р — ке, сделалъ 
распоря;кен1е, по смыслу котораго 
служащ1Й, сделавш1Й три раза ошибку, 
увольняется со службы. Ранее, вскоре 
по пр1езде г. Р —ке въ Сибирь, имъ 
была введена эта мера; но после 
увольнен1я одного или двухъ человекъ.

№ стная хроника.
Изъ жизни психологическаго института.

Въ № 270 „Сибирской Жизни* была 
помещена телеграмма Саратовскому 
университету, о которой более 907о 
не знали, а выдаютъ за выражеше 
всего студенчества. Авторомъ ея были 
жиды студенты, да неумный сынъ 
умнаго и дельнаго профессора, онъ, 
т. е. сынъ, хочетъ играть вищую 
роль между студенчествомъ Института. 
Можно одно сказать ему: „родила 
тебя, дитятко, жидовка да не облиза.та" . 
Телеграмма, по содержашю глупая, 
и подана съ намерен1емъ лягнуть 
правительство; знай, молъ, что и 
Моська сильна, что лаетъ на слона. 
Пора бы положить конецъ-мидовскому 
безобразш въ стФнахъ русскихъ 
высшихъ учебныхъ заведенй.

Остатки варварства. Никго не пове
рить, что въ такомъ культурномъ 
городе, какъ Томскъ, происходятъ 
любительск1е кулачные бои въ празд
ничные дни на углу К1евской и Н ечаев
ской улицы после обеда— около 1 
часа дня и продолжаются до темноты; 
результаты— побита вся физ1оном1я. 
Принимаютъ учасПе дети, взрослые 
и старики. Н е мешало бы полищи 
положить пределъ этому безобраз1ю 
(войнйшка). Полищя знаегъ §въ  какой

Письма въ редакщю.
м. г.

г. редакторъ!
Покорнейше прошу Васъ не отказать 

напечатать несколько строкъ, въ ответь 
на брошенный въ зам етке „Театръ и ис- 
куство* № 263 „Сибирс. Жизни* упрекъ 
Томской публике, за то, что она не поч
тила своимъ присутств1емъ бенефисъ Г-на 
Сергеева. Я позволю себе ответить а в - : лавочке и доме существуетъ шинокъ, 
тору этой заметки во первыхъ т е м ь , ' д о  д о  здае гъ ТОГО, ЧТО ей особенно 
что подъ общимъ назван1емъ „публика* 1 gy^jgQ зда^ь 
нельзя совместить всехъ, кто не быль | •
на спектакле потому, что ужъ очень раз-j Хитрая кража. Ночью СЪ 10 на И  
личны они и по положешю и по^бежде- qgc^o сего м— ца въ доме содержателя
н1ямъ, и по взгляду на искусство. Одна изъ 
нихъ, въ роде автора заметки Я. М., не по
шли на спектакль потому вероятно, что 
опера уже „устарела*, не въ духе вре
мени, друг1е же почитатели цирковъ, 
оперетокъ въ роде „Ночь Любви" и „Въ 
волнахъ страстей" и т. п. и босоногихъ 
танцовщицъ, предпочли почтить своимъ 
присугств1емъ жрицу новаго искусства, 
которое хоть и не даетъ ничего ни для 
ума, ни для сердца зрителя, но зато 
пр1ятно щекочетъ нервы и возбуждаетъ 
страсть, а въ настоящее время развра
щенные вкусы только этого и жаждутъ. 
Третьи—люди, сохранивш!е чувство пат- 
р1отизма и обожан1я къ старинному ве
ликому беземертному творчеству сочли 
своимъ пр1ятнымъ долгомъ посетить пер
вую постановку оперы въ цирке 14 но
ября, и о, ужасъ! Я даже не знаю какъ 
назвать такое представлен1е.

На сцене вместо Вани быль безголо
сый старый Иванаще. Хорь враль и до 
того расходился съ оркестромъ, что не 
допевъ—замолкалъ и, улыбаясь, отхо- 
дилъ въ глубь сцены; такъ и казалось, 
что несчастная Антонида, при всемъ ея 
старан!и вынесть оперу на своихъ пле- 
чахъ, не справится съ своей тяжелой 
работой и спектакль рухнетъ неокончен- 
нымъ. Мало этого, изъ за кулисъ доно
сились въ публику ироническ1е возгласы 
кого-то изъ артистовъ или режиссера: 
„Ей, бояре, краса и гордость Росс1и, вы
ходите* 1 и, при открыт1и занавеса, при 
торжественномъ звоне колоколовъ, про
шли 3—4 статиста одетыхъ въ бёд-
неньк1е костюмишки; по целымъ дей- 
ств1ямъ изъ за задней занавеси выстав
лялись головы рабочихъ или артистовъ. 
Это-ли не насмешка? Поставь такимъ 
образомъ эту патр1отичеекую оперу Г-жа 
храбрая антрспренерша въ какомъ ни
будь Росс1йскомъ городе,—pyccKie люди

постоялаго двора по Подгорному 
переулку совершена была кража 2-хъ 
кошельковъ съ деньгами у креегьянъ 
Вологодской губбрн1и Сольвычегодска- 
го уезда, пр1ехавшихъ в'ь Томскъ для 
продажи коровы и скоромнаго масла. 
Продавши масло, они на квартиру 
вернулись часовъ въ 9 вечера, объяс- 
нивъ спрашивавшимъ ихъ, что были 
въ му:зеё, при чемъ тамъ одинъ кзь 
нихъ у друп’ого занималъ деньги, 
боясь свои показывать среди народа. 
Около 2-хъ часовъ ночи они про
снулись и начали охать, подняли 
шумъ, чёмъ разбудили и другихъ, 
тутъ ночевавшихъ, заявивъ, что у 
нихъ украли деньги. Начались розыски

0священ1е церкви и окно вмёсто двери.
29 сего ноября состоялось освяще- 

ше церкви въ д. Мало-Жировой, Во- 
роно-Пашенскаго прихода, Томскаго 
уезда. Торжество освящен1я, какъ и 
всегда, привлекаетъ массу богомоль- 
цевъ изъ окрестныхъ селен1й. Безъ 
обйльна1'о возл1яшя Бахусу после 
священвыхъ торжесгвъ нашъ народъ 
не привыкъ еще обходиться. Такъ 
было и въ Жировой. Невежествен
ному народу еще простителенъ такой 
ненормальный обычай, но извинитель- 
но-ли духовнымъ отцамъ согласоваться 
съ народомъ въ такомъ зловредномъ 
времяпровождеши. Одинъ изъ при- 
глашенныхъ „на святину* свшцен- 
никовъ всю ночь прохотилъ изъ дома 
въ домъ своихъ знакомыхъ—и 
результатомъ явилось его отсут- 
cTsie при освящен1и. Злополучнаго 
священника заиенилъ въ служен1и 
случайно прибывш1й дру1’0й священ- 
никъ, который явился на освящен1е изъ 
соседняго села по собственной инища- 
тиве безъ приглашен!я. Это-бы все 
ничего—мириться можно, но вздума
лось приподнятому въ своихъ настрое- 
шяхъ отсутствующему ба'гюшке прид
ти въ церковь ради произнесешя ии- 
провизащи, по егословамъ. Пришелъ 
въ конце литурпй, но сослу жители не 
допустили его къ проповедничеству 
въ такомъ состояти, предложивъ ему 
удалиться изъ церкви во избежанхе 
соблазна. Интересенъ выходъ не- 
удачнаго импровизатора изъ церкви! 
Густая толпа не даетъ возможносч'и 
прой'ги ему къ дверямъ: онъ изби- 
раетъ кратчайщ1й путь къ своему 
выходу— чрезъ отворенное окно на 
женской половине; некоторый жен
щины помогли ему подняться напод- 
оконникъ—и онъ былъ таковъ!.. Въ 
церкви смехъ!.. А после сего много- 
тысячныя уста нонесли эту молву по 
окрествымь селен1ямъ вместо на- 
зидан1я.

Да еще жалуются на религюзный 
индеферерентизмъ, на отпаден1я въ 
сектантство!.., „Измите злое огъ са- 
мйхъ себя!*

Село ХлопунОВСКОе {Злтиноюрскаю угьз- 
да). 11 числа октября .месяца с. г., на
ше село ознаменовалось свет.гымъ со- 
быг1емъ:состоялосьскромнов школьное 
торжество — освящен1е новоустроен- 
наго здашя Церковно-Приходской 
школы. Нужно заметить, что этотъ 
день являлся для Хлопуновской Цер
ковно-Приходской школы историче- 
скимъ днемъ жизни за 22 года оя 
существован1я, т. к. за все это время 
школа не имела собственнаго npirora, 
находилась въ обстановке въ высшей 
сч’епени не удовлетворительной, по
мещалась въ церковной сторожке, 
крайне тесной и неудобной. Все это,

внутри: штукатуркой, окраской и жи
вописью. Олужеше всенощнаго бде- 
т я  и литурпи совершено было „со- 
борне*. За литурпей уездный о. на
блюдатель, пользуясь болыпимъ собра- 
н1емь народа многопоместительнаго 
храма, произнесъ речь по поводу 
настоящихъ торжествъ, при чемь 
особое внимаше въ своей прекрас
ной речи, обратилъ на новоустроен
ную церковно-приходскую школу, на
ходящуюся подъ сенью Святаго Кре
ста*) и матери Св. Церкви; выразилъ 
вес зпачен1е церковной школы, все 
ея учебно воспитательный стороны и 
необходимость обучешя детей грамотЬ. 
После литурхли былъ крестный ходъ 
въ школу, а затемъ-молебенъ иоевя- 
щеше здан1я. По окончаши молебна 
сказалъ речь учитель школы д1аконъ
Ш ......въ на освящен1е настоящаго
новоустроеннаго школьнаго здашя. 
При освященхи торжественно была 
поставлена на здан1е шко.ты въ пара- 
пегъ икона Первоучителей Словен- 
скихъ Святыхъ Кири.тла и Меео;ця.

Въ поиещеши школы всемъ го
стям ь былъ предложенъ чай, а за- 
темъ обедъ, на которомъ подня.дъ 
первую здравицу Уездный о. наблю
датель за драгоценное здрав1е ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, какъ слав- 
наго покровителя Церковно-приход- 
скихъ школъ. Тос'.та былъ покрытъ 
громогласныиъ „У ра“! и местный 
хорь, со всеми присутствующими, 
исполнилъ гимнъ: „Боже Ц А Р Я  хра
ни*... Затемъ следовали друпе тосты: 
за здоровье Высокопреосвящецней- 
шаго Макар1я, ApxienocKona Томскаго 
и Ал гайскаго, счроителей и благотво
рителей школы и за процветаше ея. 
Хоръ исполнялъ гимны, меоголехте 
и канты изъ лепты.

Въ 5Уа часовъ вечера состоялось 
детское литературное ч тете  съ пе- 
шемъ. Учащ1еся говорили приветы, 
стихотворен1я, относящхяся по своему 
содер’жанш и характеру къ настоя
щему торжеству, пели гимны, несни 
духовно-патрютаческаго содержашяи 
детешя песенки. Вся школа въ этотъ 
день была украшена нащональными 
флагами, а вечеромъ внутри иллюми
нована. Народу было очень много и 
все выражали свое удовольств1е. Осо
бенно отрадно было видеть детей 
школьеиковъ, веселый и радостный 
видъ которыхъ живо довершалъ все 
школьное торжество.

Священншъ А . Шевелковь.

. J конечно, не могло не отргхжаться вред-
и даже обыски всех-ь, не исключая g u g i-образомъ на учебно-воспитатель-
женщанъ. Зате.мъ кошельки были 
найдены во дворе, но въ нихъ 
осталась только мелочь— серебро и 
медь, а кредитные билеты более 1(Ю 
рублей куда-то изчезли и найдены 
не были.

Жидовская тактика, местная жидов
ская газета „Сибирская Жизнь* 
обладаетъ замечательной тактикой по 
01'ношен1ю событ1й, въ коихъ такъ 
или иначе фигурируютъ жиды и 
„прогрессисты*, о чемъ мы не разъ 
уже отмечали. За последнее время 
эта тактика прикрыла отъ глазъ 
читателей мошенничество на пол- 
милюна рублей, совершенное бежав- 
шймъ изъ Томска жидомъ Ганцелеви- 
чемъ, сестра котораго въ это же

ной деятельности школы. Съ устрой- 
ствомъ-же спещальнаго школьнаго зда- 
Hin кончалось для ноя время затруд- 
ненш, сгесняющихъ ея учобно-воспи- 
тас'гльное дело. Теперь для нея яви
лось совершенное обнов.1еп1е. Ш кола 
переходила изъ крайне неудобныхъ 
услов1й жизни— къ лучшимъ, Потому 
и торжество это имело особое значе- 
н1е въ ряду обыкновенпыхъ школь- 
ныхъ торжествъ.

К,ъ освлшен)ю школы прибылъ З.ме-

Когда мы будемъ уважать себя? По-
лячекъ Густовск1й -  наборщикъ Кра
сноярской Губернской тйпограф1и —за
нялся посильной пропагандой среди 
своихъ сослужйвцевъ по типограф1и 
русскихъ рабочихъ, побольшей части 
молодыхъ людей. Для этого чигалъ 
имъ ярко-красную газету „Современ
ное Слово* —истинно-жидовскаго духа 
направлен1я и происхождешя. Выби- 
ралъ места наиболее хлестк1я, где 
газетные жидки, разбойники печати*, 
стараются, что называется, во всю, 
изощра[отся, въ самыхъ геусныхъ ру- 
гательствахъ по адресу нацюнально- 
русскихъ оргаеизац1й, ихъ вождей и 
;1,еятелей (си. газ. „Сусанинъ* Л'г 138). 
Полячекъ, пнтаю1щй ненависть ко 
всему русскому, имегшщй свое соб
ственное пом ет е  нащональное само- 
люб1е, смаковалъ эти места и ве
роятно, захлебывался огъ радости и 
восто[)га,— вотъ какъ унижаютъ Рос- 
сш , „моска.лей*, русское надшпальное 
дело. Хлестко, крепко1 И  онъ былъ 
по своему, вероятно, правъ. Н а  то 
онъ и полякъ. Онъ любитъ все поль
ское, онъ ненавидитъ все русское. Но 
вотъ онъ читаетъ грязные пасквили, 
нелепыя ))угательства надъ русскимъ 
де.томъ русскимъ рабочнмъ и тутъ 
уже начинается непонятное. Руссше 
рабочге поддакйваготъ хихикающему 
полячку, они смеются, и тоя:е чему 
то радуются н чемъ то восторгаются.

Руганью и бранью всего русскаго? 
Вотъ онъ стоитъ, всяшй озлобленный 
инородецъ, передъ русскимъ челове- 
комъ и смачно, расчитанно, съ удо- 
вольсгвгемъ плюетъ ему въ лицо! А 
тотъ улыбается, радуется, доволенъ.

иногорешй Уездный наблюдатель Ц ер- О т . не возмущенъ, не протесгуетъ
ковныхъ школъ священникъ 0. П с ’ръ 
Пановъ и некоторые соседн1е ба
тюшки. Въ этотъ день было npiypo- 
чено совершить обновлен1е местнаго 
новаго храма, оконченнаго работами

не заявляетъ своего го лоса, не стоитъ 
за свое, родное, русское. Полячекъ 
плюетъ—ну и я  плюну. Что за важ-

*) На здаа!и шко.ш устроеиъ парапетъ, сверху ко
его ноставленъ Крестъ.
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ность? Но в^дь полячекъ плюстъ по-,и 7з на другой), ,н е  могущему об -'п ри  участш родственниковъ богача
тому, что оеъ полячекъ, онъ плюетъ ходиться безъ посторонней помощи”?.
въ чужое, а т ы —русск1й добродуш
ный челов'Ькъ, во что ты плюешь? 
Не въ свое ли лицо, не въ свонхъ 
ли лю дей ,не  въ русское д'Ьло? Да 
жалокъ“  порою бываетъ русск1й че 
лояЬкъ!

Сибирякъ-11ра»ый.

— —

Открыт!е новаго Общества Трезвости.
Столь симпатичное и великое л'Ьло 

отрезвлен1е народа радикальн’Ьйшимъ 
путемъ. какъ открыпе при православ- 
ныхъ прпходскихъ церквахъ, хотя и 
черепашьимъ шагомъ, начинаетъ при
виваться и у насъ, въ Сибири. От- 
крытте Общества Трезвости это 
главное средство борьбы съ пьян- 
ствомъ. О польза сихъ Обществъ до
вольно говоритъ прим^Ьръ Общества 
Александре-Невскаго въ г. С.-Петер- 
бургЬ, въ коемъ в'Ьчной памяти дру- 
гомъ народа, трудникомъ и печаль- 
никомъ священникомъ о. Алексан- 
дромъ Рождественскимъ, положив- 
шимъ начало такому Обществу съ 30 
членовъ, нын^Ь, за 12 л'Ьтъ насчиты
вается свыше ста тысячъ трезвенни- 
ковъ, и это все „бывшихъ людей,” 
подонконъ общества, пропившихся 
разнаго рода рабочихъ на столич- 
ныхъ фабрикахъ и заводахъ и реме- 
сленниковъ. Сколько это общество 
спасло жизней, сколько отерло слезъ 
у женъ и д’Ьтей, сколько спасло отъ 
тюрьмы, нищеты и пр?.... Да! по ис- 
тин'Ь при помощи Бож1ей, сколько 
одинъ челов’Ькъ можетъ сд'Ьлать доб
ра на св-Ьт-Ь, если возьмется за д-Ьле 
съ любовш, в’Ьрою, и надеждою. Н е
давно и у насъ, въ ToMCK'fe. откры
лось такое Общество Трезвости, уже 
второе по счету (маловато!) при Сре
тенской церкви. Дай Богъ труднику- 
Настоятелю храма Сретенскаго по
вести дбло благое такъ, какъ-бы онъ 
ceio хот7ьлъ*) ч^мъ-бы и служилъ при- 
MipoMb для своихъ сос.дуживцевъ-па
стырей градскихъ.

15 сего Ноября въ приходе Воз
несенской церкви, села Вознесен- 
скаго, Кяинскаго уезда, новымъ (вто- 
рымъ) священнякомъ о. А. Р . поло
жено начало таковому Обществу Трез
вости пока въ двухъ деревняхъ при
хода*). Начало благое положено; 31 
человекъ откликнулись fcb великимъ 
желан1емъ и благодарностш инища- 
тору сего блага, ревниво трудящему
ся на сей почве въ Сибири уже ско
ро 3 года. Честь и хвала подобнымъ 
труженикамъ на ниве Христовой! 
Дай Господи имъ благодатную по
мощь Твою въ намерешяхъ и трудахъ 
таковыхъ! Много-много жатвы на ни
ве Христовой, делателей— же—мало...

Отцы честные, пастыри и интеллиген- 
щя деревенская, поддержите, помо
гите, начинайте дружнее общее свя
тое дело! Проснитесь, стряхнитесь, 
примитесь за дело!....

Народъ обеднелъ и главнейше изъ за 
апат1и ко всякому доброму начинашю | 
сельскаго духовенства и интеллиген-' 
щи, тратящихъ свободное время въ ' 
сражен1яхъ на зеленомъ поле, а | 
иногда вь блаженномъ сне.... П ора— | 
взяться за дело! Порокъ пьянства по- 
рождаетъ развратъ, а это ведетъ къ 
паден!ю нравственности и религхи.

Трезвенникъ.

Говорять, что одинъ И37. Присяж- 
ныхъ Поверенныхъ Томскаго Окруж- 
наго Суда (по происхождеп!юпоповичъ) 
способствовалъ бежавшему жиду 
Янкелю Ганцелепичу устроить мошен
ничество на законномъ основан1и, 
сопровождая его въ Челябинскъ для 
совершешя разныхъ докумеитовъ 
Яотар!альнымъ порядкомъ...

Говорятъ, что одного богатаго 
наследника поверенный поегоделамъ.

со стороны жены, собирается п у ст т ь  
въ трубу (безъ дыму)...

И ен . об . р ед ак то р а
В. А. Зал-ЬсскШ .

ОБЪЯВЛЕНШ

ОТГ{ГЫТ.\ ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ.
на русско-народную газету.

СУСАНИНЪ.
Выходящую въ г. KpaciioHpcKt, Енисейск, губ. не мен be трехъ разъ въ нед-Ьлю.

З Н А М Я  Г А З Е Т Ы :

Православная B tpa, Самодержавный Царь, Русская Poccin.
Поднисиан цЬиа; на годъ 4 руб., на полгода 2 руб., на 3 м-ца 1 р., на I м-цъ 40 кои.

Продаются полазы шерстянныя въ лавкЪ 
женскаго монастыря Подгорный нер. № 2. |

Открыта на 1910 годъ подпкека
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ  ГАЗЕТУ

Въ DBXjf ТОГО, что HBorie ияъ русскихъ читателей в полписчиеовъ, желающихъ получать iihI-hho руссвут, 
не иаородческо-еврейскую галету, часто ланаскировавнуи лпшь вазвапгеш. „русской", не лнаюгь ян 
навменован1Й своихъ ялдав1й, ни адреса, счвтаеаъ нравственныыъ долгот, нрндти на помощь свовнъ

соотечественншщмъ и но>гЬстить ннжесл'Ьдуищ1й ГОЛОСЪ СИБИРИ'
ПЕРЕЧЕНЬ Г А ЗЕ Т Ъ ,

обслуживающихъ нащонально-руссше интересы.

(г. О.мскъ, Акмолинской области).
русскихъ людей образованъ носредствомъ паевыхъ взносовъ достаточниН фондъ для 

)И гаееты,—Всл-Ьдств!е чего „Голосъ Сибири" съ 1 января 1910 года будетъ выходить

ПАЗВА1ИЯ ГАЗЕ1Ъ.

Въ Петербург!!:
Зе.чщиня.........................
Новое время....................
Сиб. П!1Д.............................
Росс|'я (оффишальи.) . .
Русское Чтенге....................
СвЬть ...................................
Русское Знамя....................
Колоколъ .............................
Окраины Pocciu...................
Прямой Путь.......................
Нева—журнал ь ........................ ; 1 въ м.
Студептъ Хрнс1таншп.. . .
Студенгъ Медикъ...................
Дружеск1я Р'Ьчя...................

Въ MocKBi
Моек. ВЬд. . . 
Воинъ и Пахарь.
ВЬче.......................
Славянивъ . . . .
ВЬрвость . . . .
Руссчйй Стягъ . .
Дневникъ Писателя 
Родная Р'Ьчь ■ . .

Въ ПРОВЙНЩК:

К1евлянин'ь............................
Козьма Мининъ...................
Л-ктоинсь натрютическаю Обще

ства въ Тиф.гас'Ь . . . .
Русск1й Народъ.......................
Почаевешй .1нстокь . . . .
Досуги Заамурца...................
Д-Ьятель 2 руб. и газета: Русь . 
Прав, и Самод. 3 рубля . . .
Русская Р'Ьчь............................
За Царя и Родину ...................
Курская Быль............................
Друть......................................
Русская Правда...................
Жизнь Волыни . . . . . .
Варшавск. Дневникъ . . . .
Никол. Га:з...................................
Родной i; р а й .............................
Новорос. К р а й ....................
Уолта век! й ВЬстп.......................
Харьк. ВЬд.
Ыабатъ 
Л1ивое Слово 
Тамбовск1й Край 
Голосъ Кавказа 
Волга.
Голосъ Самары .
Казанск1й Телегр.
Ру%ск1й СЬверъ .
Архангельск1я В'Ьд.
Минское Слово .
Голосъ Порядка .
Тверск. Поволожье 
0лоиецк1я ВЬд. .
Русская Правда .
Сусанинъ . . .
Сибирская Правда 
Голосъ Сибири. .

С’ко.и.ко
въ

нед'Ьлю.
Годовая 

1 ц'Ьна.

Г '
ежодн. 1 ГУ'!- 

! 17 - 
I с —

—
I 4 —

; 4 -■
— j 6 —

1 ра:>ъ 1 5 -1 - .8 -■
1 въ м. ' -2 р. въм. 2 —
2 р. пъ м. 2 —
1 - 1 —60

ежедн. 12 -
ржедн. 4 руб.

1 1)азъ
5 —
1 р. 60 к.

1 ра:1Ъ 4 руб.
1 разъ 3 —
1 р. въ м. 4 —
1 раз'Ь

ежеди. 12 руб.
1 ра;1ъ 2 -

1 - 3 -
2 — 4 —
2 —
1 —
1 р азъ

3 -■

5
ВЪ м.

—
12 —
8 —
5 р. 40 к.

— 10 руб.
7

—

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

- 8 —

— 6 р. 55 к.
7 -

— 4 р. 80 к.

_' 6 —б.
4 раза 6 —
1 ))азъ 2 -
3 раза б —
1 разъ 3 —
ежедц. 6 —
1 разъ 3 —
1 ])азъ 3 —

Л Д Р б; С А Г А З Е Т  'Ь.

(’.■Петербуп.. Шпалерная, 48, (тел. 7!1—301.
— 11евск!й нр. 40.

Шиа.1ерная, 2G.
— HPBCKifi пр., 112,
— На.1еж1 ., 19 (те.1. 227—85.
— Нрвск1й цр., 136.
— 4-я рота, 6.
— Невск1й мр., 153.

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

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

Москва KaMerepcKifi нер.
Остоженка, 2 й Ильинсюй нер. д. Шиллипп..

— Сад.-Кудрвнек. д. Чижиковой.
Мал.-Ца!1ицш1ская ул. д. Абаева, кв. 48 
Лопухинсв1й пер., д. Ширин.-Шихматова 
.'\рбатъ, д. Толстого.

Москва.
Рождественк', Варсонофьевск1й пер., № 4.

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

Ти|||лисъ, Андреевская ул. Братск1й залъ, д. № 38. 
г. Ярославль, Нстеча, д. Хомутова.
Почаевъ. 
г. Харбинъ.
г. Казань, А. Т. Соловьеву.
Одесса, Александровскш пр., д. Покров, дер. 
Одесса, Торговая, 1.
Курскь, Херсонская ул., д. Домарева.
Кишиневъ, ул. Алекс, и Мих., 100. 
Екаге])инославъ,‘-Т1росиектъ, д. бр-ва Св. Владим1ра. 
Житом1'ръ, Арх1епископск1й домь.
Варшава.
Николаевъ, Спасская, д. Феруза.
Херсопъ, ул. Ригаельев. и Семин., д. Ло:ювича. 
Елизаветградъ, Иванов., д. Музыкантскаго.
Полтава, Кузнецкая I.
Харьковъ, Соборная пл., д. Присутствен. м'Ьстъ. 
Симферополь, Алск.-Невск. ул., д. Меркевича. 
Воронежъ, Б. Дворян., д. Верховской.
Тамбовъ, Сер. Гр. Кишкипу.
Тифлнс'ь, Михайловск1й up. 123.
Саратовъ, Армянск. д. быв. Ростовцева.
Самара, Саратовская ул. д. № 53.
Ка:зань, Мал. Лядская, д. Парамонова.
Ярославль, Рождествеи. ул., д. № 43.
Г. Архангельскъ.
Мннскъ.
Елец'ь, Манежная ул., д. Савельевой.
Г. Старица, Тверск. губ. д. Крылова,
Петрозаводскъ, д. Губернск. управ.
Астрахань.
Красяоярсцъ.
Томскъ.
Оыскъ.

Кружкомъ
j изданш ежедневной
I не еженедЬльно, какъ нынЬ, а е ж е д н е в н о  (въ большомъ форматЬ) кро.мЬ нослЬпраздничныхъ дней.
. Газета будетъ имЬть телеграммы СЬв. Гел. Агент., собственны.хъ ксреспондентовъ и сотрудниковъ, 
заявивши.хся себя своей талантливостью на поприщЬ журнальной дЬятельности. Редакшя чуждая комер- 

: ческихъ ц-Ьлей, всякое npHpamenie средствъ употребить на расширен1е газеты безъ увеличешн поднн- 
; сной платы. Не нресл-Ьдуя узвопарНйныхъ взглядовъ „Голосъ Сибири- будетъ стоять на почв-Ь широ- 
; кой объективности въ освЬ1цен1и собыпМ, явлен1й, и возникающихь вопросовъ.

Вопросамъ Сибирской жизни газета преимуществешга посвятить всЬ свои силы, при чемъ мЬстнзя 
! областная жизнь получить всестороннее, чуждое парНйиостн, освЬщен1е. Военный отд-Ьль дастыюлныя 
I сиЬдЬн1я изъ военной жизни и кратюя извлече1пя изъ статей повременной печати посвященныхъ apMiii.
I Этимъ отдЬломъ наша доблестная арм1я будетъ поставлена въ наибольшую осв-Ьдомленность о поло- 
I жен1и военнаго дЬла н жизни арм1и въ PocciH и заграницей.

Остальные отдЬлы также получать надлежащее развит1е.
I „Голосъ Сибири" идя на встрЬчу наврЬвшикъ общественны.мъ потребностямъ, будетъ стремиться 
къ объединен1ю общественныхъ силъ въ дружной работЬ для достижен1я плодотворныхъ успЬховъ въ 
общественнохозяйственной жизни Сибири.

Но достижен1е послЬднихъ возможно исключительно при наибольшемъ развип'и общественной 
самодЬятельности. Необход^о проникнуться истиной, что стремлен1е къ государственной общей пользЬ, 
есть стремлен1е къ личной гЛльзЬ каждаго. Всл-Ьдств1е слабости общественной самодЬятельности, непони- 
ман1я общихъ задачъ мы первживаемъ настоящее сумбурное время.

Объединяйтесь же, pyccKie люди, для плодотворной работы около мЬстныхъ русско-нащональныхъ 
органовъ печати. Они освЬщаюгь нацшнальный путь въ сгустившемся мракЬ надъ нашей родиной, слу- 
жатъ путеводной звЬздой къ благу, могуществу отечества, и личному благосостоян1ю каждаго; они про- 
буждаютъ нащональное самосознан1е, развиваютъ чувства законности, любви къ отечеству, нацюналь- 
ной гордости, воспитываютъ въ пони.ман1и общаго интереса.

Въ сознаши важнаго общественнаго значешя „Голоса Сибири' и крайней необходимости для 
интересовъ самаго мыслящаго общества упрочить его издан1е, мы обращаемся къ русскому обществу, 
отдЬльнымъ административнымъ, общественнымъ учрежден1ямъ, учебиымъ заведешямъ съ просьбой ока-̂  
зать ему дЬятельную поддержку. Поддержка эта можетъ состоять въ слЬдующемь:

1) СодЬйствовать увеличена числа постоянныхъ подписчиковъ. Пусть всяк1й изъ нашихъ чита
телей распространяетъ „Голосъ Сибири- въ кругу своихъ знакомыхъ. Административный, обществен
ный учрежден1я въ состоян1и быть подписчиками, причемъ военный учрежден1я, воинсюя части могутъ 
выписать его для каждой роты, сотни, батареи, и мЬстная власть дать ему широкШ доступъ въ крестьян- 
ск1я и станичныя поселешя, и въ библютеки учебныхъ заведешй.

2) СодЬствовать увеличен1ю числа объявлен1й и увеличен1ю розничной продажи.
ЗатЬмъ обращаемся къ лицамъ обладающимъ знаншмъ и опытностью и просимъ СодЬйствовать 

своимъ литературнымъ трудомъ. Трудъ сотрудниковъ, корресподентовъ будетъ оплачиваться по степей. „ 
серьезности, талантливости статей. Но всЬ извЬетш, статьи, должны быть строго провЬрены, объекти ,iA 
оевЬщены, а главное должна отсутствовать тенденцюзность.

Приглашаемъ русское общество къ подпискЬ и вмЬс'Г' ^ м ъ  рекомендуемъ перечень русской 
прессы (послЬд. стран, газеты).

Въ интересахъ широкой доступности назначается Сс я  х1ТИ'' чная подписи' пЬна.
тУ ‘На годъ городскимъ жителямъ съ доставкой—4 р.

■/* -  -  -  - 2  р.
3 мЬс-— — — — 1р .
1 мЬс.— — — - — 35 к.

^(ороднимъ с'ь' '̂вресылкой по почтЬ
- 4  р. 50 к. 

— ■ — 2 р, 25 К.
3 мЬсяца — ; — 1 р. 1 5  к.
,1 мЬсяпъ — — — 40 к.

Въ отдЬльной продажЬ номеръ 3 коп.
Подписка принимается отъ городскихъ въ типограф1и Демидовой (Тобольская ул.).
Отъ иногороднихъ въ конторЬ редакщи г. Омскъ, Главноуправленская улица, домъ № 6. Рекламы 

торговыхъ фирмъ будутъ таксироваться по пониженной цЬнЬ и взаииному соглашен1ю, объявлен1я за 
строку на первой страницЬ—10 коп., на послЬдней 5 коп.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА

„Почаевешй Листокъ“
910 годъ.на

; „ПОЧАЕВСКГЕ ЛИСТКИ, будутъ выходить по два раза каждую недФлю. Кажды ^ 
I листокъ будетъ съ картинкой. Въ листкахъ будутъ печататься простыл поучен1я, жи-"" 
I т1я святыхъ, назидательные разсказы и стихи
I Приложешя къ „Почаевскимъ Листкамъ" будутъ разширены до 3 печатныхъ 
I листковъ '
■ Приложен1я къ Почаевскимъ Листкамъ, насколько то будетъ дозволительно по 
правиламъ духовной цензуры, какъ прежде ,Почаевск1я HaB-bcTiH*, будутъ служить 
русскому крестьянскому народу и стоять за В-БРУ, ЦАРЯ и РОСС1Ю. Писать будеыъ 
просто, а больпшю частш помещать писашя самихъ же крестьянъ. Пусть „Почаевеше 

j Листки „будутъ голосомъ крестьянскимъ, слышнымъ на всю Росс1ю. Пусть чрезъ „Поча- 
|евск1я Листки“ крестьянство им’Ьет'ь,-общ)й совФтъ между собою о томъ, какъ спасать 
! Pocciio, помогать Царю, какъ истребить крамолу и избавиться отъ обидъ и б'Ьды.

Редакщя, помЬщая эготъ списокъ, пыражаеп. надежду, что всЬ уиоиянутыя здЬсь ratieiH иерепечата ! Подписчика.чъ, выписывающимъ „Листокъ" съ прибавлешями къ нему будетъ
л iin /.Drtuv'i- п  я т ш ч п я т » ,  Ann vn v in A n n u M tr  п п л р ы х 'Ь t r i in u iu !  I T n u u u f i  iTAnPupiit ____  __  _________  ___________ • г г ___________иютъ его на своихъ столбцахъ и допо.шять его упущеипыми назаан1ями сравыхъ издан1й. Полный перечет., высланъ за первое полугод'ш „ПочаевскШ календарь" на 1910 годъ а за втопое nnnvm

. прессы чисто рус- i „ < , ’ i /ТТ. •  ̂ „ ’ о» иилугиэтяхъ издшпй, повторяемыхъ время отъ времени, послужитъ иаилучшимъ ограничешемъ прессы чисто рус-i „• i / и л ,  ■ п  ' ^
’ ' “ - J „аииепован!я, чуж-1^‘® ^ской отъ инородческой и еврействующей, обслуживающей, подъ прикрытшиъ русскаго 

дыэ русскому народу инте11есы. Адресъ почговымъ копт. изЛетенъ.

„РУССКОЕ ЗНАМЯ“
IV  г. и здан1я.

ВЕстникъ Союза Русскаго Народа.
Выходнтъ ежедневно, кром-Ь дней посл-Ьпраздничныхъ, въ формагЬ большихъ столичныхъ газетъ.

Направлен!е газеты: за ВЪРУ ПРАВОСЛАВНУЮ, ЦАРЯ САМОДЕРЖАВНАГО

ЦФна на годъ Почзевскихъ Листковъ 3 руб. Деньги и письма шлите въ Почаевъ 
Редакц1я Ночаевскаго Листка.

При „Почаевскихъ Листкахь" за четвертый рубль будетъ высылаться Библютека 
по одной книгЬ каждую недФлю. ЦЬль издан1я—дать возможность везд^ по селамъ 
завести библ1отеки для чтеи1я съ хорошими и полезными книгами.

Книги будутъ издаваться самаго разнообразнаго содержан1я: о нашей в'Ьр’Ь, о 
прошлыхъ вФкахъ нашей родины, о сельскомъ хозяйств-Ь и ремеслахъ, повфети, стихи 
и прочее. ’

ОТЕЧЕСТВО НЕРАЗДЪЛЬНОЕ и Р0СС1Я ДЛЯ РУССКИХЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГО ДЪ,
НА большую ПОЛИТИЧЕСКУЮ общественную и литературную газету

Прив'Ьтствуемъ и отъ души жела-1 
еыъ процв^татя и плодотворной д’Ь- j 
ятельности вновь открывшемуся о б -j 
ществу, но, въ тоже время, желаемъ. 
чтобы въ немъ не выступали лекто
рами лица, призеающ1я современныхъ 
писателей Л. Андреева, Горъкаго, , А р 
цыбашева и Л. Толстого за „апосто- 
ловъ и преподобныхъ” и не допускали 
даже читать или цитировать произ- 
веден1я первыхъ трехъ, а посл'Ьдня- 
го съ строгимъ выборамъ. (Ред.)

Подписная ц-Ьна, съ 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. j

Адресъ .Конторы Редакщи: Нетербургъ, Шпалерная, д. №  26.

Подписка на 1910 годъ на журнадъ

Штрихк.
Говорятъ, что Гласный Думы г. Зуба- 

шевъ отказывается ш”ь кандидатуры 
въ Городск1е Головы по болезни глазъ, 
изъ к боязни окончательно потерять 
зр'Ьше и лишиться пенс1и, назначен
ной ему отъ казны, какъ тяжко боль
ному (полная потеря зр'6н1я на 1 глазъ

*) Курсив! автора.
*) Въ приход* 12 деревень и село Возвесенсаое, 

чнсяоиъ м. п. до 6000 д., Д'Ьла много....

„Д Ъ Я Т Е Л Ь
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛЪДУЮЩАЯ:

1) Правительственныя распоряже1пя. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, гиг1е- 
ническаго, педагогическаго и меднцинскаго содержан1я. 3) ПовФети, разсказы, стихо- 
творен1я н друпя статьи бытового, нравствен наго и историческаго содержан1я. 4) Пись
ма изъ провинщи. 5) СвФдЪ1пя, полезный въ жизни. 6) Изъ жизни и печати. 
7) CBtatHiH о дФятельности благотворительныхъ учрежден1й. 8) Борьба сь пьянствомъ 
въ PocciH и другихъ странахъ. 9) СвФдЪ1йя о деятельности Обществъ трезвости въ Рос- 
с1и и за границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества трезвости. И ) Критика и

библюграф1я. 12) Объявлешя.

руб. 65 коп.,

П о д п и с н а я  цтъка н а  годъ 2 р у б л я . П олугодовая п о д п и с к а  н е  
п р и н и м а е т с я ,  а  съ п рилож еш елгъ  № М  га зе т ы  Р у с ь  П р а 

в о с л а в н а я  и  С а м о д е р ж а в н а я  за  годъ 5 руб .
Журналь за 1897 годъ допущенъ Ученым! Конитетонъ Министер. Hapoд.7Пpocвtщ. въ без-i

платныя народный библютеки и читальни. j

Сыписывающ1е за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, по 1909 годъ цлатятъ
ложешями 28 рублей.

со всеми

Адресъ редакщи К а з а н ь  (А . Т . С оловьеву).

и з д а в а е м у ю  в ъ  С .-П е т е р б у р г ^ .
Газета будетъ выходить ежедневно, не исключая понедельниковъ

Редакторъ Святославъ И. Глинна-ЯнчевсиШ (С. Глинна).
Издатель Гвятославъ /?. Володимеровъ (Членъ Государст. Думы).

Въ „Земщине" принимаютъ де.ттельное учасЛе мнопе члены правыхъ группъ Го- 
сударственнаго Совета и Государственной Думы и рядъ известныхъ пиеателей, вместе 
съ ними отстаивающихъ искоиныя начала русской государственности, почему „Зем
щина" съ несомненною полнотою отражаетъ отношен1е верныхъ этимъ началомъ” рус
скихъ людей къ современной общественной и государственной жизни Росс1и.

П о д п и с н а я  ц-Ьна с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й ;
Въ Poccin: На 1 годъ 6 руб., на 6 мес. 3 руб. 30 коп., на 3 мес.

1 мес. 55 коп.
Кроме того при подписке взимается съ иногороднихъ подписчиковъ дополни

тельная плата 25 коп. на заготовку и печатанье ярлыковъ. Подписчики-же на срокъ 
6 мес. и свыше, а также въ разерочку отъ дополнительной платы освобождаются.

Подписываться можно на всЬ сроки, но не иначе какъ съ 1-го числа каждаго ме
сяца, не меньше какъ на i месяцъ, и не далее кр'йца года, при этомъ следуетъ сооб
щать № бандероли при возобновлен1и подписки'.

Годовая подписка считается только съ 1-го января.
При подкнеке съ 1-го января на годъ допускается разерочка платежа:—2 руб при 

подписке, къ 1-му апрелю 2 руб. и къ 1-ну !юля 2 руб.
Подписка нъ газету ,,Земщина"

„ , П Р И Н И М А Е Т С Я
Бъ С.-Петербурге. Въ главной конторе редакц1и „ЗЕМЩИНА"—Шпалерная, 48, 

[открытой ежедневно, кроме праздничныхъ дней, отъ 10 ч, утра до 5 ч. и въ книж-^ 
пр„-|ныхъ магазинахъ: .Новое Время" (Невск1й 40), Т-во М. О. Вольфъ (Гостинный дворъ)

: „Русский печати" (.Питейный пр., 46) и „Пера и Знан1е" (Невск)й, 1 19), Н II Кар- 
басникова (Гостинный дворъ, № 19) Торг, домъ Л. и Э. Метцль и КШ орская И

Издан1е Томскаго 1''убернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб!*. Пощюрный, с. д.
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