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Въ К онтор* Редакщи „С И БИ РСК АЯ  П Р А В Д А "
н а  с о о р у ж е н !©  п а м я т н и к о в ъ ;

а) на yetKOBiBeHie имени доблеотнаго сына Земли Русской, героя освббодитедьной войны „ B t o r o  Генера.1а“  М. Д. Скобелева.
б) члену Томсваго Губернсваго Отд'Ь.ю С. Р. Н. 1еромонаху о. Игнаню, уб!енному въ ночь съ 8 на 9 мая 1909 года.

ИЗВЪЩЕНТЕ.
Въ Воскресенье, 7 февраля им1;югъ быть очередныя co6paflifl ч.ченовъ 

Горолскихъ Отд'Ьловъ Союза Русскаго Народа:
1) AaeKcteecKaro въ 1 часъ дня, въ пом'£щен1и МЬщанской Управы 

гд-Ь однимъ изъ члееовъ будегъ демонстрироваться своего изобр1;тен1я мо
дель дирижабля; Песочнаго и Воскресенскаго въ 2 часа дня, въ пом^щеши 
Богоявленской церковно-приходской школы: въ первомъ чтен1е, а во 2-мъ 
дополнительные выборы членовъ совета.

2) Въ 6 часовъ вечера, въ Читальномъ Зал'Ь ApxiepeBcKai o дома назна
чается соединенное собрашо членовъ Томскаго Губернскаго и Городскихъ 
Отд'Ьловъ, гдф будутъ демонстрироваться картины изъ истор1и осады Тро- 
ицко-Серпевской лавры поляками въ 1608— 1610 г. г.

Предметы занят1й: бесФда и текущ1я д'Ьла.

О Б Ъ Я В  Д Е Н 1 Е.
Строительная Комисс1я ио постройка казармъ для 7-го п^хотнаго Си- 

бирскаго резервнаго Красноярскаго полка въ городФ ТомскФ объявляетъ, 
что на 23 февраля сего года, въ ея присутств1и, назначены изустные и 
при помощи запечатанныхъ конвертовъ торги на поставку кирпича въ 
количеств^ 16000000 штукъ, на сумму 2 56 00 0  рублей, съ выдачею безъ 
процентной ссуды на устройство кирпичнаго завода или-же безъ выдачи 
таковой.

B et св'Ьд'Ьн1я относительно сроковъ, залоговъ и подробная конл,иц1и 
можно раземагривать въ присутственное время въ коммисс1и, откуда вы
даются и пиоьменныя справки, по заявлен1ямъ, оплаченнымъ дву.мя семи
десяти пяти копеечными марками. Кроме денежнаго залога допускается 
имущественный, а также и предъявлен1е свидетельствъ, установленныхъ 
ст.^ 72 Х У 1П  кн. Св. В. П. на право приеят1я по фяда безъ залога. Торги 
будутъ произведены съ соблюден1емъ 2 9 — 47 Ст. Х У П 1 кн. Св. В. П., изд. 
1907 года и состоятся въ помещен1и канцеляр1и комисс1и, Вульварная 
улица домъ Есьмановичъ, начало торговъ въ 1 часъ дня, къ этому же часу 
будетъ законченъ пр1емъ письменныхъ заявлен1й о допущен1и къ изустнымъ 
торгамъ и пр1емъ запечатанныхъ конвертовъ.

Председатель коыисс1и
Генералъ-ма1оръ Редько.

Делопроизводитель капитанъ Бурыхинъ.

Подписка приеимае/гся въ Городской У  праве, въ Мещанской Управе, 
въ Ооществевномъ Сибирскомъ и въ Русскомъ для Внешней Торговли 
Ьанкахъ въ будше дшедть Ю часовъ утра до 2 -хъ  часовъ дня.

Взносъ подписанной суммы наличными деньгами или 7 о  бумагами по
требуется лишь по воспослЬдоваши ВЫ СОЧАЙШ .1ГО утверждешя Общества Томской Д0Р 01'И. J ' А

Ж Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 6-го Февраля.

Св. ■ Вукола, епископа Смирнскаго; Муч. 
Дороеея, Христины, Каллисты, 0еофила, 

Фавсты девы, Максима.

О тъ Томскаго Городскаго Комитета по ходатайству о про- 
веденш Алтайской железной дороги на городъ Томскъ.

Комитетъ обращается къ гражданам!» города Томска съ покорнейшей 
просьбой принять учасПе въ пр1обретен1и ашдй Томской железной дороги. 
УчасПе въ обществе по постройке дороги местныхъ людей, а не ино- 
странныхъ капиталистовъ, дастъ возможность построить дорогу съ значитель
ной эконом1ей, которая пойдетъ на нужды той же дороги и, вместе съ тЬмъ, 
будетъ служить для правительства ноказателеыъ, на сколько граждане го
рода действительно заинтересованы въ вопросе о проведен1и доро1’и на 
Томскъ и темъ будетъ способствовать скорейшему разрешеьпю этого воп
роса въ благопр1ятномъ для города смысле. Акц1и будутъ приносить доходъ 
во время постройки дороги въ размере 4 V2 7о годовыхъ, во время же 
эксплоатащи дороги при грузообороте свыше 100 милл1оновъ пудовъ въ 
годъ можно ожидать что оне будутъ давать весьма значительный дивиденть.

При этомъ Комитетъ не можетъ не напомнить гражданамъ города, что 
съ проведен1емъ дороги на Ново-Николаевскъ Томску грозитъ несомнен
ное падете.

^Шолгокъ в фйвр. 1910.
Изъ деятельности Томснаго Губернскаго 

Отдела Союза Русснаго Народа.
(Общее собран;е 24 Января).

Это собран1е состоялось какъ уже мы 
передавли въ прошломъ noMeplj, въ читаль- 
но.йъ Зал'Ь Арх1ерейскаго дома около 7 часовъ 
вечера; залъ былъ полонъ.

Посл'Ь Молитвы „Царю Небесный*, про
петой всеми, председательствуюгц'Щ А. В. 
Дуровъ открулъ собран1е, предоставивъ 
первое слово 1еромонаху о. Алексею, который 
произнесъ рЬчь на тему о Самодержав1и 
въ Росс1и, прекрасно обрисовавъ | 
исторш 1)азвит1я Самодержав1я Царей Рос- | 
с1йскихъ, начиная съ вечевого пер1ода;' 
живо и рельефно выделилъ пер'юды уде.ть- i 
ный, междуцарств!я и пережитокъ династ1й 
Рюриковичей. Сделалъ сравнен!я съ кон- 
ституц1ями Западно-Европейскйхъ Росудар- 
ствъ и новейшими Персидской и Турецкой, 
весьма наглядно доказалъ, на основан1и 
историческихъ данныхъ, ошибочность утвер- 
ждешя „РоссШскихъ Парламентар1евъ“ , что 
развит1е культуры, просвещен1я и благо- 
СОСТОЯ1ПЯ Государства возможны при, 
конститушонномъ образе правлен1я, какъ 
разъ наоборотъ вегЬ эти блага народный 
свободно развиваются и укрептяются 
при единодержав1и Царей и что отсталось 
наша есть только кажущаяся, такъ какъ 
не смотря на двухсотъ летнее татарское 
иго, когда Государства Западной Европы 
свободно развивались, Poccia достигла 
могущества, велич1я и славы и сделалась 
одной изъ первыхъ великвхъ державъ 
именно при Самодержавии, тогда какъ 
конститущонныя и республиканск1я Госу-| 
ларства находятся' въ пер1оде упадка, а 
Франц1я даже полнаго вырожден1я. Такимъ 
образомъ отъ одного этикета .Конститущя* 
ожидать чего-то чудесна! о, сверхъ естест- 
веннаго абсурдъ и бредь больного ума 
парЯйныхъ честолюбцевъ.

Речь была выслушана съ большимъ 
вниыан1емъ и оратора наградили апло
дисментами.

После этого Председатель собран1я 
обратился съ короткимъ словомъ о труд- 
ностяхъ, которыя встречаетъ правая 
патрютическая и нащональная печать,

пригласилъ присутствующи.хъ къ пожерт- 
вовашямъ на поддержку издан!я органа 
С. Р. Н. „Русское Знамя* и тутъ же 
одним'ь изъ членовъ Союза произведенъ 
сборъ.

Затемъ произнесъ речь самъ Предсе- 
дате.ль г. Дуровъ на тему „Релипя и 
патр1отизмъ“, которую прекрасно развилъ 
и обосновалъ по следующимъ вопросамъ, 
именно:

1. Совм’Ьстима ли релипя и религюзность 
съ патрштизмомъ?

2. Вопрось фарисеевъ къ Гисусу Христу:
„позволительно давать подать кесарю или 
нетъ“? (Мате. гл. 22, стихи 15— 22). 
ПоразившШ фарисеевъ ответь Гисуса: 
„отдавайте кесарево кесарю, а Бож1е Богу* 
(ст. 21), ясно указываетъ, что 1исусъ 
заботился о создан1и царства не земнаго, 
а Бож1я. I

3. Ренанъ въ своемъ соч. Истор1я цервыхъ
вековъ хрис'панства т. И „(Апостолы)” | 
говорить (стран. 184) „религш создаются ' 
исключительно народомъ” и т. д. i

4. Толковаи1е патр1отизма писателями 
революцюинаго паправлен1я въ смысле 
заблужден1я и народнаго пережиткаосновано 
на непониман1и народнаго д|^а и искажен1и.

5. Известный соц1алистическ1й писатель
А. Менгеръ въ своемъ сочиненш „Новое 
учен1е о государстве” говорить (стран. 4, 
глава 6-я): „Здесь дозволяется все” и т. д., 
но умалчиваетъ о целомъ ряде и старыхъ 
примеровъ, когда государства боролись за 
духовные интересы, какъ напр. „Крестовые 
походы”, воф!а Росс1и съ Наполеономъ I, 
участ1е Росс1и въ усмирен1и Венгерцевъ въ 
1848 г., война Росс1и сь Турщей въ 1854— 
1755 г.г. за Святыя места, война Рэссш 
въ 1877 1878 г.г. за освобождение славянъ
и т. д. Менгеръ говорить: патр1отизмъ 
„состоитъ въ преданности индивидуума 
личнымъ политическимъ целямъ прави
телей", но как1я же могутъ быть личныя 
цели у государей? Эти ц'Ьли могутъ быть 
лишь у временныхъ правителей, какъ это 
им'Ьетъ место въ республикахъ, где съ 
переменой президента переменяется и весь 
составь правительства.

6. Ложность аргументащи левыхъ писа
телей въ вопрос'Ь о патр1отизм'Ь видна при 
поверхностномъ разсмотрен1и ихъ утверж- 
ден1й. Напр., тотъ же Менгеръ говорить: 
(стран. 45), что патр1отизмъ, это— чувство 
не коренящееся въ глубине человеческой 
натуры, а явлен1е более искусственное, 
исторически многообразное обусловлен
ное. Но в'Ьдь последп1я слова опровергаютъ 
самое положен1е. Далее авторъ говорить: 
„Естественно, что всего сильнее развить 
патр1отизмъ“ и т. д.

Если бы авторъ зналъ русск!й народъ, 
то онъ этого бы не сказалъ. Бспомнимъ 
Сусанина, Минина, рядового Рябова и 
тысячи др. неизвестнБпсъ тероевъ. Какяхъ 
выгодъ добивались эти люди, жертвуя для 
государства жизнью.

7. Какъ доказательство совместимости 
релийозности и высокаго патрютизма при
ведена истор1я осады Троицко-Серпевской 
лавры полчищами ляховъ и русскихъ 
отщепенцевъ въ 1608— 1610 г.г. Безъ 
излишнихъ модныхъ словъ этотъ велик1й 
подвигъ горсти иноковъ, воодушевляемыхь 
верой въ Бога и любовью к'ь родине 
доказалъ живучесть Русскаго духа и дол- 
женъ служить примеромъ и для даннаго 
времени шатан1я умовъ и всяческой раз
рухи.

Изъ приведеннаго сделалъ выводъ, что 
релипя, въ особенности православная 
релипя, не тольйо совместима съ патр1о- 
тизмомъ, но вызываетъ величайш1е подвиги 
патрютизма и не только со стороны знат- 
ныхъ лицъ, но и въ среде простаго народа 
по преимуществу. По этому-то все разеуж- 

1ден1я т. н. нрогрессистовъ, людей незнаю- 
I щихь простаго русскаго народа и его 
j религюзнаго и патрютическаго разсужден1я 
I о томъ, что релипя будто бы не совместима 
I съ патр1отизмомъ, являются вздорными,
, исторически ложными. Столь-же ложно 
i утвержден!е, что русское православное 
духовенство должно оставаться внп>- 

' партшнымъ и чуждымъ политической 
жизни народа. Духовенство не можетъ не 
принадлежать къ той парт1и, въ составь 
которой входить pyccKifi народъ въ его массе.

Речь закончилась подъ аплодисменты 
слушателей и, какъ видно было, произвела 
глубокое впечатлен1е.

По объявлен1и собран1я закрытымъ, при
сутствующими пропета молитва: „Достойно 
есть” .

На собран1и былъ одинъ изъ священни- 
ковъ, духовникъ Семинар1'и о. Н. Завадов- 
ск1й.

На этомъ собран1и было несколько 
человекъ учащихся городскихъ школь, въ 
томъ числе и гимназисты.

Д’Ьло о Еврейскомъ погром* 
въ г. Том ск* 20—22 октября 

1905 г.

{Продолжеше ’).
Заседан1е въ субботу, 22 августа, было 

посвящено окончан1ю судебнаго след- 
ств1я и оказалось однимъ изъ наиболее 
интересныхъ. Число входныхъ билетовъ 
было, какъ видно, сильно увеличено и 
публики набралось столько, что въ зале 
заседан1я сделалось и тесно и душно. 
Всюду пестрели дамск1е наряды, мунди
ры разныхъ ведомствъ и студенческ1я 
тужурки. Публика была преимуществен- 
НО интеллигентная, и повышенное настрое-

См. №№ 34— 49 и 5I прош. г.
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Hie чз^вствовалось всюду. Невольно ду
малось: а ну, какъ эта интеллигенц1я, 
оставшись недовольной отношен1емъ су
да къ .этимъ черносотенцамъ", вдругъ 
возметъ да и выкинетъ какую-нибудь 
фортель тутъ-же на Mlicrb? Безъ сомн’Ь- 
н1я, въ предвид%н!и такой возможности, 
и было расположено на площадк'Ь пе- 
редъ входомъ въ залъ около доброй дю 
жины солдатъ съ заряженымн винтов
ками и примкнутыми штыками. Однако 
все обошлось благополучно, такъ что 
можно заключить, что передовая интел- 
лигенщя являлась сюда не для демон- 
стращи и не для метан1я бомбъ въ кол- 
лекщю „черносотенцевъ* и въ не загры- 
зающ1й оную составъ суда, а просто для 
того, что-бы послушать Булацеля какъ 
р-Ьдкаго гостя.

Среди гражданскихъ истцовъ и ихъ 
повЪренныхъ замечается новая личность 
— типичная женщина-служака. Изъ раз- 
говоровъ ея съ поверенными истцовъ 
оказывается, что служила она въ службе 
движен1я и, во время железнодорожной 
забастовки, въ числе немногихъ, не ба
стовала,— въ злополучный день 20 ок
тября она, вместе съ другими не басто- 
вавши.'.и, пришла, какъ всегда, на служ
бу, но выйдя изъ осажденнаго толпой 
здан1я, подверглась жестокому изб1ен1ю, 
отъ котораго не оправилась и до сихъ 
поръ. Если все это правда, то, конечно, 
очень жаль ни въ чемъ не виноватую, 
маленькую, но верную служаку, и да 
падетъ ея кровь на головы техъ невер- 
ныхъ жел.-дор. служащихъ, которые ба
стовали, и техъ сумасбродовъ, которые 
помещен1е жел.-дор. службы превратили 
въ какую-то револющонную крёпость. 
Фамил1я ея— Пшеничникова, и родомъ и 
типомъ она, повидимому, изъ техъ-же 
„черносотенцевъ", что и подсудимые. 
Сомнительно, чтобъ ее интересовалъ 
какой-то неопределенный гражданск1й 
искъ, и она по всёмъ видимостямъ была 
направлена въ судъ кемъ-то изъ моло- 
дыхъ адвокатовъ, просто только какъ 
типичная ж. д. служака, пострадавшая 
20 октября тоже типично. Такъ себе, 
одна изъ декоращй.

Читается протоколъ ея осмотра: на го
лове столько-то рваныхъ ушибленныхъ 
ранъ съ обнажен1емъ надкостницы, та
кой-то длины, на тел е ссадины и т. д., 
больная въ созиан1и. Подписали профес- 
соръ Тиховъ и понятые.

Булацель заявляетъ, что излишне ог
лашать подобные протоколы.

Но читается еще другой протоколъ— о 
ея состоян1и по выходе изъ больницы. 
Долго не удается суду прочесть одно ка- 
което слово. Врачи эксперты— Гращановъ, 
Корелинъ и Ц ветковъ— вводятъ въ залъ 
больную и одолеваютъ протоколъ. Про- 
исходитъ вторичное освидетельствован1е 
больной врачами въ особой комнате,для 
чего делается перерывъ. Наконецъ вра
чи даютъ заключен1е: у потерпевшей 
неврастен1я въ тяжкой форме вслед- 
CTBie поврежден1й тамъ-то и тамъ-то, въ 
сердце перебои, пульсъ ускоренный, по
теря памяти и т. д. Потерпевшая не мо- 
жетъ долго заниматься и мало способна 
къ физическому и умственному труду. 
Поврежден1я тяжки и безусловно стоятъ 
въ связи съ изб1ен1емъ, они неизлечимы, 
и въ будущемъ можно ждать понижен1я 
умственныхъ способностей.

Булацель ничего не имеетъ спросить 
врачей, и судъ ихъ отпускаетъ назначивъ 
каждому по 10 руб. за „кспертизу.

Прокуроръ ходатайствуетъ объ огла- 
шен1и еще около десяти протоколовъ 
осмотра сгоревшихъ и разгромленныхъ 
здан1й и несколькихъ списковъ и о раз- 
рёшен1и ссылаться на все это.

Пов. гр. истц. ВологодскШ  присоеди- 
няетъ сюда еще бумагъ пять отъ его 
доверительницы Королевой и друпя.

Булацель. Хотя законъ и предостав- 
ляетъ суду въ необходимыхъ случаяхъ 
оглашать протоколы и друпе подобные 
документы, но такъ какъ настоящее д е 
ло слушается безъ присяжныхъ заседа
телей и безъ сословныхъ представителей, 
судъ-же и прокурорская власть и безъ 
того достаточно знакомы съ этими доку
ментами, то, чтобы не загромождать дё- 
ло, которое и такъ тянется долго, д о 
статочно только ссылаться на эти доку
менты и нетъ смысла ихъ оглашать.

Александровскш— защитникъ Больша
кова: прошу судъ удостоверить время 
допроса Грачевой и Силаевой. М н е  это 
важно.

Булацель (продолжаетъ): Еще я имею 
ходатайство отъ Жихарева. Онъ проситъ 
разрешен1я отлучиться изъ суда, что-бы 
доставить сюда свидетеля Севастьянова, 
не допрошеннаго на предварительномъ 
следств1И.

Предсгьдатель: Объ этомъ свидетеле 
онъ не заявлялъ заблаговременно. Онъ 
отъ него отказался.

Булацель: Нетъ,— онъ говоритъ, что 
не отказался. Но онъ не знаетъ юриди- 
ческихъ тонкостей. Адресъ свидётеля: 
уголъ Белозерскаго пер. и ^.чинской ул., 
собственный домъ. Показан!е этого сви
детеля очень важно. Оно сделаетъ яс- 
нымъ, что Ж ихаревг просто оговоренъ 
въ угоду Фуксману.

Прокуроръ: Фуксманъ къ делу Жиха
рева отношения не имеетъ.

Булацель: Нетъ, имеетъ. Сынъ этого 
жида Владим1))ъ ехавш1й въ сопровож- 
ден1и городового, застрелилъ, на глазахъ 
у Жихарева, православнаго человека—  
рабочаго Лебедева и за это до сихъ поръ 
не привлеченъ къ ответственности.

Предсгьдатель (съ упрекомъ): Ведите 
себя сдержанее,* будьте разборчивее въ 
выражен1яхъ! Вёдь это—упрекъ властямъ.

Прокуроръ: д ел о  о Владимире Фукс- 
мане начато было, но прекращено, такъ 
какъ прокурорск1й надзоръ не нашелъ 
здесь состава преступлен1я. Тутъ была 
самозащита.

Булацель: Вотъ этого-то какъ разъ и 
не было. Жидъ ехалъ подъ защитой го
родового. Какая же тутъ можетъ быть 
самозащита? А разъ нетъ той формы де- 
ян1я, на которую указываетъ прокуроръ, 
разъ нетъ физическаго препятств1я вы
слушать показание свидетеля, пролива
ющее светъ на причины привлечен1я 
Жихарева къ суду,— значить, тутъ и тамъ 
былъ простой отказъ суда отъ разследо- 
ван1я дела. Между темъ, какъ я узналъ, 
кроме Жихарева, видели обстоятельства 
уб1йства Лебедева, еще Прасоловъ, Силь- 
нягинъ, Рачковск1й, Дымшакова— и все 
эти лица привлечены къ суду прямо по 
оговору семейства жида Фуксмана.

Предсгьдатель: Я попросилъ-бы васъ, 
г-нъ защитникъ, не называть здЬсь ев- 
реевъ жидами.

Булацель: Они и въ законгь называют
ся жидами. И  вездгь даж е въ сенатгь, ихъ 
такъ называютъ.

Прокуроръ: Ж идъ— это бранное выра- 
жен1е. (Тоже хватилъ!).

Предсгьдатель: Слова „жидъ" въ зако
н е  н е т ъ  (Ну и законникъ!).

Булацель: Нетъ оно тамъ есть. Я это 
могу доказать {приводить выражеше за
кона). И если въ Томске принято назы
вать ихъ не иначе какъ „евреями", то, 
пожалуй, и я согласенъ на эту уступку. 
Но прошу занести въ протоколъ цели- 
комъ все мое заявлен1е о роли Фуксма- 
новъ въ привлечен1и къ суду целаго ря
да подсудимыхъ и объ отказе мне въ 
освещен1и обстоятельствъ уб1йства Лебе
дева. Ж идовъ такъ и быть я буду на
зывать евреями, но скажу всетаки, что 
прямого предписан1я называть ихъ такъ 
въ законе нетъ, и для меня лично есть 
только жиды. Я раньше не былъ юдо- 
фобомъ, но когда меня начала травить 
прогрессивная печать, я понялъ, откуда 
сыръ боръ горитъ, и убедился, что вся 
эта печать направляется именно жидами. 
Тогда и она стала для меня жидовской. 
А вотъ здесь не жидовская газета „Си
бирская Правда" прямо ставитъ вопросъ: 
почему на скамье подсудимыхъ не видно 
Фуксмана? почему одни изъ участниковъ 
безпорядковъ—  pyccKie —  привлечены, а 
друг1е— евреи— исключены?

Председатель: Одни-ли они исключены? 
это вопросъ.

Прокуроръ: Защитникъ, повидимому,
упрекает^ прокуратуру въ бездейств1и 
власти.'

Булацель: Нетъ я заявляю только 
вотъ что: для того, чтобы выгородить 
сына, Фуксманъ, очевидно, принялъ в с е  
меры къ тому, что-бы утопить вотъ 
этихъ людей, свидетелей уб1йства Лебе
дева.

Чл. суда ТроицкШ читаетъ, что съ Се
вастьянова взята подписка о неотлучке.

Булацель: Но почему-же его не выз
вали сюда? в ед ь  подсудимый могъ-бы 
сделать ему очень важные вопросы.

Пов. Гр. истц. Шиша тоже ходатайству
етъ о чемъ-то тихо и судъ удаляется для 
совещан1я. Происходитъ перерывъ.

{Продолж еше следуеш ь).

почему пришлось все переделывать вновь, 
отчего затянулось окончан!е постройки и, 
понятно, удорожилась стоимость. Какъ этогь 
корчусь, такъ и первый не представляютъ 
сооружен!й прочных ь и безопасныхъ. 
Следовательно г. Сычевь ничего не cKaaajib 
новаго, а тЬмъ более оскорбительнаго для 
состава настоящей и бывшей, такъ назы
ваемой Макушинской, Думы, а между темъ 
гласпымъ это показалось н некорректнымъ, 
и неуместнымъ...

Ужъ подлинно „свой своему по неволе 
другъ*. Очени- трогательная заботливость 
оберегать честь имени „прогрессивпыхъ 
товарищей".

Ахъ, вы жалк!е лицемеры!
Жаль, что на предвыборныхъ собра1пяхъ 

въ обществе обывателей и избирателей, 
читавш1й доклады бывш1й Городской Голова 
А. И. Макушинъ громилъ только действ1я 
черносотенныхъ Думы и Управы состава | 
1906— 1909 г.г. и ни словомъ не обмолвился j 
о такихъ прелестяхъ творен1я Думы и , 
Управы состава 1902— 1905 г.г. какъ 2-й 
каменный корпусъ на базарной площади, 
Гоголе.чскомъ домЬ и водопроводе, чемъ, 
понятно, ввелъ-въ заблужден1е доверчивы.хъ 
и благодушныхъ избирателей. Въ ре.^ультате 
опять большинство гласныхъ Думы „прогрес
сивно-сознательные товарищи “ .

Выплыви па светъ Бож1й несколько 
раньше „проэктъ основныхъ началъ 
Полож. о земск. учреж . въ Сибири^, 
составленный 5 мая 1905 г. соединенными 
Советами обществъ: Юридическаго, Сельско- 
хозяйственнаго, Пгпечен1я о пачальномъ 
образова1пи, вспомоществова1Йя учащимъ и 
учившимъ Томской губерн1и, Практическ.! 
Врачей и Отд. Императорскаго Русск. ' 
Техническаго, § 50 котораго требовалъ; 
скорейшаго созыва учредительнаго соб- 
ран1я на началахъ всеобгцей, равной, 
тайной и прямой подачи голосовл. не 
быть бы \ши^штиъ некотори.чъ гласнымъ 
гласными.

Более подробно объ этомъ ,проэкт е“ 
и его составителяхъ поговоримъ въ другой 
разъ, а теперь поставимъ на разрешен!е 
вопросъ: съ которого времени и почему 
нарицательное интеллигентъ стало бран- 
нымъ и ясное и точное определен1е негод
ности словомъ неудачно-пеуьЛс.'тъшл. и 
некорректнымъ?

Можетъ быть это только по отношен1и 
къ г. Сычеву? а въ устахъ „прогрессивнаго" 
гласнаго первое имело привелигированное, 
а второе уместное и действительное 
значеьне?

Умеете-же вы, „сознательныетоварищи", 
уважать свободу мнен1й и слова!

вероятно эти некоторые, гласные 
ставленники Общества обывателей и изби
рателей. Не можемъ не высказать удив- 
лен1я какъ rj'JefincKaa администрац1я до- 
пускаетъ открылле подобпыхъ обществъ.

Томичъ.
Отъ Редакфи. По Miieniro Редакцш, вместо 

того, чтобы указывать г. Сычеву на не 
корректность и неуместность его вполне 
справедливаго указан1я,—-следовало бы наз
начить коммисНю для новаго освидетель- 
ствован1я втораго каменнаго корпуса (пер
вое было при совершен1и самой постройки 
здан1я), въ предупрежденле могущей быть 
катастрофы— обвала потолковъ; въ немъ 
ведь находятся торговый заведен!я, а сле
довательно жертвъ можетъ быть оч. много. 
А по спопутности следовало бы освиде
тельствовать и Гоголевск1й дома,, представ- 
ляющ1й собою погребъ, въ которомъ ка- 
лечатъ учащихся детей.

Съ больной головы на здоровую
Въ репортерскомъ отчете о заседан1и 

Городской Думы 25 Января с. г., (№ 21-й 
„Сибирской Жизни)" читаемъ: „Ириразсмо- 
трен1и сметныхъ ассигнован1й на отоплен!е 
городгкихъ здан1й, И. Д. Сычевъ, говоря 
о 2-мъ каменномъ корпусе на базарной пло
щади, между црочимъ, заметилъ: корпусъ 
строила Интеллигентная]!^^  и неудач
но''.

„Некот орые изъ гласныхъ указываютъ 
на некорректность и неуместность фразы 
г. Сычева и предлагаютъ поставить ему 
это на видь’ *).

\ Если правда, что некоторымъ гласнымъ 
выраже1не г. Сычева показалось некор- 

. ректнымъ и неуместнымъ, то недоумеваемъ 
‘ чемъ именно это проявилъ г. Сычевъ?

Всемъ Томичамъ известно, что корпусъ 
: действительно строила интеллигентная 
• Дума и действительно неудачно, потому 
' что еще въ недостроепномъ здан1и,— до 
настилки потолковъ, когда была поднята 

; часть матер!ала для этихъ работъ, балки 
, вышли изъ своихъ гнездъ и грозили 
; обваломъ, так ь что работы были прюстанов- 
; лены и для освидетельствова1пя губернской 
администращей назначена особая коммисс1я, 

I давшая заключен!е не въ пользу строителей.

Университетъ при автоном1и.

Сперты}! воздухъ, запахъ пота, 
Д урь въ гнилыхъ мо.згахъ, 
Ф акультетская работа, 
Ввергнутая въ  п р ахъ ... 

Н еопрятны я одежды  
Радикальныхъ фей,
У беж ден ны е невеж ды  
Въ роли главарей;

Вдохновенные потоки  
Красненькой воды,
Ругань, свис'гь кровоподтеки  
И жиды, ж иды...

Г. С. Д.

I •) Зд^сь г. Предс-Ьдатель зашелъ кажется весьма 
! далеко, а главное выразилъ свою непосл-Ьдователь- 
1 ность: г. Левину, перебившему прокурора своимъ 
заявле1пемъ, онъ не только не сд-Ьлалъ зам-Ьчан!я, а 
даже и не остановилъ его. Зато г. Булацеля упре- 
каеть въ неразборчивости выражен1й! Однако въ 
чемъ эта неразборчивость заключается? Булацель 
назвалъ жида—жидо.мъ, т. е. назвалъ такъ, какъ ихъ 
звали въ прежн!я времена, какъ зовуть и теперь 
pyccKie люди, не находящ1еся въ умуженги у жи
довъ.

Булацель указалъ правильность своего выражен1я 
факта.ми изъ жизни и самы.мъ закономъ. Но г. 
Иредс-Ьдзтель и за сииъ не унимался.

Такое д-Ьйств1е доказываетъ насколько велико 
засилье 1ерусалимскихъ дворянъ въ Томска и 
насколько съум-Ьли жидки внедрить въ душу „ин- 
теллигентовъ” подобострастное уважен!е къ себ-t.

Редакцгя.
*) Курсивъ мой.

Преподавательско-Профессорск1й голодъ 
въ Томскомъ Технологическомъ Инсти- 

тутё.
.Лучшее —врагь хорошаго'.

Въ Томскё сущестпуютъ три газе
ты, одна изъ нигь „Сибирская Жизнь 
пользуется большимь распростране- 
н1емъ, но Въ этой газетё никто ни
когда не въ сосгоян1и написать ни за, 
ни против,ъ ирофессорской коллег1и, 
такъ какъ ее редактируетъ нр. Собо- 
левъ, который слишкомъ оберегаетъ 
корпоративную честь. Тамъ только и 
можно читать каждый день плевки 
и грязныя инсинуащи по адресу 
патр)отическихъ и правыхъ органи- 
зац1й и о нредоставлен1и евреямъ равно- 
npaBia. Можно удивляться, что интел
лигентные издатели этой газеты пре- 
слёдуютъ не идейную цёль, а ком
мерческую— откладыван1емъ десят-

ковъ тысячъ въ кариаеъ, которыя 
зарабатываютъ на Лодзинскихъ объ- 
явлен1яхъ, отъ которыхъ давно 
MHoria газеты отказались. Вотъ это 
и заставляетъ обращаться къ газегЬ 
русскаго народа, тФхъ изъ учащихся, 
которые не утратили русское я .— Еще 
такъ недавно разразился инцидее тъ въ 
стёнахъ мёстнаго Технологическаго 
Института на академической ночвё. 
Студенты строительнаго отд'Ьлен1я за
явили о неподготов.тенности къ препо
давательской дёятельности преподава
теля К. и грубомъ обращен1и съ студен
тами при руководительствё, потомъ
0 перегрузкё, которая вредить не 
только интересамъ студентовъ, но и 
всему дёлу, предметами и лекщями 
г. В. Въ высшихъ росс1йскихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ преподавательск1й 
персоналъ раздёляется на четыре кате- 
гор1и:— первая, низш1е лаборанты, вто
рая —руководители, третья— препода
ватели, и четвертая— профессора. Къ  
заняыю первыхъ трехъ категор1й не 
требуется ученой степени, но къ по- 
слёдней требуется ученая степень, 
получаемая чрезъ публичную защиту 
диссертац1й и чтобы она была приз
нана по отзывамъ спец1алистовъ, вкла- 
домъ въ науку, а не жалкой стряп
ней. Отъ преподавателя требуется 
хорошее знан1е предмета и литерату
ры по этому предмету, талантъ изла
гать публично свои мысли, понятно 
для слушателей, для чего ему предла
гается прочесть два раза публичныя 
лекщи: одну на тему, предложенную 
совётомъ, а другую по его желашю. 
Разница въ правахъ та, что профес
сора имёютъ право голоса въ Совё- 
тё высшаго учебнаго заведешя, а 
преподаватели таковаго не имёютъ, и 
въ оплатё: профессоръ, даже исправ- 
ляюнйй должность экстраординарнаго 
профессора безъ ученой степени по
лучаешь 300  р. за годовой часъ, а 
преподаватели 200  р., Томск1й Техно- 
логическ1й Институтъ, не смотря на 
усиленное вознаграждеше, не можетъ 
привлечь должное и достойное количе
ство профессуры, даже до сихъ поръ. 
Онъ основанъ въ 19(Ю году и ВЫ СО - 
Ч А Й Ш И М Ъ  приказоиъ устроителемъ 
этого Института былъ назваченъ Зуба- 
шевъ, ему стоило большихъ трудовъ 
подыскать профессуру, въ которой су- 
ществуетъ недостатокъ не только въ 
Сибири, но и въ Европейской Poccin. 
На это жалобы мы слышимъ на столб- 
цахъ прессы 1896 г., когда были пред
приняты шаги Правительствомъ къ 
открыыю ряда высшихъ техническихъ 
учебныхъзаведен1й: Донской, Шевешй, 
Петербургсшй, Варшавск1й Политех- 
ническ1е Институты, Московское Ин
женерное училище, Екатеринослав- 
ское Горное Училище и Томскш Тех- 
нологичесшй Институтъ, съ ря- 
домъ факультетовъ до шести, какъ 
въ Петербургё. Это былъ необдуман
ный шагъ со стороны Правительства: 
не имёя запаса въ преподаватель- 
скихъ и нрофессорскихъ силахъ от
крыть семь высш. уч- зав., которыя пе
ревести на факультеты (24) высшихъ 
уч. зав. Эти шаги правительства со
здали ложную профессуру. Въ мало
культурной странё, какъ Росс1я не 
могло найтись должныхъ научныхъ 
силъ для преподавательско-профессор
ской дёятельности за такой деся- 
тилётнш промежутокъ. Не будемъ 
вдаваться въ оцёнку профессор
ской колепи Томскаго Техн. Ин., 
потому что этого въ данной статьё 
не касаемся, между которыми и есть лю
ди съ славрымъ именемъ въ наукё 
но есть и так1е, какъ г. К ., съ кото- 
рымъ разыгрался инцидентъ на ака
демической почвё, который только мё- 
шаетъ и вредить своимъ незнан1емъ 
дёлу. Какъ будетъ смотрёть Со- 
вётъ на постановлен1е студенче
ской сходки, но, во всякомъ случаё, 
онъ долженъ пойти навстрёчу сту
денчеству и пребыван1е не подготов- 
ленныхъ и мёшающихъ дёлу недол-

1 жно имёть мёсто въ Институтё и не I должно слёдовать по словамъ посло- 
|вицы „на безрыбьё— ракъ рыба*, т. к. 
большинство студенчества послё за- 
бастовокъ, ииёетъ сильное стремлеше 
заниматься наукой, и кромё диплома 
думаетъ получить знан1я, въ которыхъ 
не можетъ отказать имъ Институтъ: 
это ихъ гражданское право требовать 
знающихъ и опытныхъ руководителей 
и преподавателей, аккуратно относя
щихся къ посёщен1ю аудитор1й и

чертежныхъ, чтобы семилётнее пре- 
бываше въ институтё не было потерей 
времени и средствь, если же бы этотъ 
инцидевт'ъ былъ на политической по
чвё, то мы были бы первые против
никами, потому что школа должна 
быть свободна отъ политики, тамъ 
долженъ царить чистый академизмъ 
безъ черныхъ, зелееыхь и красныхъ*) 
флагов ь. Такъ какъ въ Том
скомъ Технологическомъ Инсти
тутё 20  свободныхъ кафедръ: Трамваи 
пути мёстнаго значен1я), Лъелёзобе- 
тонъ, Гидравлика и гидравличесшедви
гатели, Мосты, строительная механика 
(2-намеханическомъ отдёлен1и и строи- 
тельномъ), Графическая статистика, 
Внутренн1я водяныя сообщен}я, Ги- 
дротехничесшя сооружен1я, Мукомоль
ное дё.ло, Технолог1я дерева, Техно- 
лог1я минеральныхъ веществъ, Т е - 
хеолопя строительныхъ матер1аловъ, 
Технолог1я питательеыхъ веществъ, 
Технолопя воды и топлива, Спе- 
щальная гражданская архитектура, 
Историческая геолопя. Писчебумаж
ное производство. Керамика, Подъеи- 
ныя машины, насосы, обыкновен- 
ныя дороги (грунтовыя, шоссейныя и 
мостовыя), нёкоторые изъ нихъ пу- 
стуютъ по 2 — 4 года. Потомъ скоро 
освободится за болёзшю пр. органиче
ская хим1я.

Вотъ противъ такого ноложентя дёлъ 
въ институтё студенчество подняло го- 
лосъ и въ резу льтатё у правляться своими 
силами— появилась перегрузка пре
подавателей предметами и руководи- 
тельствоиъ по проектирован1юмногихъ 
предметовъ, отъ этого страдаютъ ин
тересы студенчества, самаго дёла и 
уровень кончающихъ этотъ институтъ. 
Въ Петербургскомъ технологическомъ 
институтё при одномъ и ТОМЬ же ко- 
личествё студен'говъ въ 1908 году 
окончило 132 механика и 37 хими- 
ковъ, а у насъ за четыре года 
около 110 человёкъ. На всё част- 
ныя просьбы студентовъ Совётъ от- 
вёчадъ, „что къ наиъ не идутъ 
никто", но это не такъ въ дёйстви- 
тельности. Всёми дёлами заправ- 
ляетъ парыя математика Н , ко
торая командуетъ во всемъ ин
ститутё, и судьба каждаго и всякаго 
профессора и студента зависигъ отъ 
нея. Очень печально, что во всёхъ 
высшихъ учебныхъ заведен1яхъ авто- 
ном1я принесла благопр1ятные резуль
таты не только для студентовъ, но и 
для профессуры, а у насъ ингригант- 
ство. Н. энергичный, но не- 
пользуется сиипаыею студенчества, 
онъ вошелъ во всё комнсс1и и ко
мандуетъ, что онъ захочетъ, то и со
вётъ проводить. Численно парт1я не 
велика, но энергична.

Совётъ не принималъ энергичныхъ 
мёръ къ заполнен1ю пустующихъ ка- 
еедръ и самъ директоръ мало силы 
имёлъ, чтобы идти противъ пар- 
тш Н-ова, потому что будущш 
выборъ отъ нихъ зависитъ— какъ 
не какъ, а занятте поста директора 
высшаго учебнаго заведен1я почти
тельная роль. Вполнё не можемъ бро
сить обвинен1я, что не заиёщен1е ка- 
оедръ, было въ ингересахъ ихъ не 
только финансовыхъ, но въ эгоистиче- 
скихъ— руководящимъ началомъ. Были 
удачные выборы профессоровъ, препо
давателей, но не всегда, несмотря на 
неблагопр1ятпое во всёхъ почти отно- 
шен1яхъ по.юженте Томскаго Инсти
тута, такъ напр. выборы Енша, Мило- 
вича, Козьмина, Салтыкова, Гогожни- 
кова, кои создавали этимъ ингри- 
ганствомъ такое положен1е и пара- 
лизировали ихъ дёятельность, что имъ 
приходи.юсь пробыть не больше одно
го года вь Институтё. Иногда, завё- 
домо извёстныиъ людямъ въ наукё, 
отказывали въ заиёщенти каоедръ, какъ 
Опенгейму, хотя онъ не знаменитость, 
но извёстный въ мостовомъ дёлё, ко
торый много проектировалъ мостовъ 
и по проектамъ котораго строятъ 
мосты; восемь лётъ былъ преподава- 
телемъ въ Варшавскомъ Полит. Ин. 
и уже 15 лётъ работаетъ на практикё 
на отвётственныхъ постахъ желёзно- 
дор. M ipa, который долженъ быть при- 
глашенъ директоромъ въ Институтъ 
вслёдствте желан1я студенчества и самъ 
онъ не прочь, потому что Миняевъ **), 
попавш1Й на конкурсъ на каоедру 
строительной механики и мостовъ бу-

♦) Кром-Ь конечно, нац1ональнаго. Ред.
**) Забаллотированъ сов-Ьтомъ Института, что 

очень жаль.
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детъ очень обремененъ. вместо курса 
мостовъ, ему дать графическую стати
стику, которую онъ читалъ въ Шев- 
скомъ политехническомъ институт^, | 
а мосты отдать Опенгейму; ру-,  
ководство же по проэктирован1ю 
предоставить имъ обоимъ, потому что,  
на старашхъ курсахъ строительнаго 
отд'Ьлен1я имеется много слушателей. 
Тянкинъ (гидротехникъ) теперь дирек- 
торъ Ыосковскаго Инженернаго Ин
ститута подавалъ на каеедру внут
ренних!. сообш,ен1й и былъ заболлати- 
рованъ и т. д. Понятно, так1е люди 
не остались за бортомъ, ихъ съ рас
простер! ыми объят1ями взяли Росс1й- 
ск1е институты. Зная такое ненормаль
ное положеше въ Институт^, а иногда 
и не ак1:уратное и пригомъ безнадеж
ное, студенты постановили на сходк-Ь 
обратиться непосредственно къ Ми
нистру народнаго npocBtineHia съ 
просьбой помощи къ зам’£[цен1ю сво- 
бодныхъ каеедръ. такъ какъ Сов'Ьтъ 
въ продолжен1и четырехъ л'Ьтъ не 
можетъ найти зaиtcтитeлeй. Какой путь 
выберетъ Министерство— закроетъ ли 
только два отд’Ьлен1я строительное 
и химическое или оно приметъ и удо
влетворить законный потребности Том- 
скаго студенчества, отъ котораго за- 
виситъ nponBiTanie Томскаго Техно- 
логическаго Института— покажетъ бу
дущее. Недостатокъ профессорскихъ 
каеедръ и временноезамфщешедругими 
преподавателями ведетъ къ HCHMiniTO 
программъ по предмету какъ читае
мому, такъ и руководительству по 
проектированш предмета.

Не имЬя нравственнаго права мол
чать мы принуждены осв-Ьтить ненор
мальное, хотя и непртятвое, положен1е 
дФла съ ц15лью, чтобы не вызвать по- 
рицан!я со стороны высшаго общества 
въ домогательствФ законныхъ правь 
студенчества. KpoMij этой мысли, ко
торая зас гав 1яегъ оглашать это, есть 
и желан1е upopetTaHia м^стнаго И н
ститута, руководствуясь т4мъ, что 
при л'Ьчен1й болФзни должны быть из- 
вФстны всЬ симптомы болезни, тогда 
только и есть возможность ея изл^четя. 
KpoMi этого, надо полагать. Министер
ство будетъ больше отпускать средствъ 
на инстйтутъ, потому что имеется 
нужда въ HMiHiHaaeopaTopin гидравли
ческой, гидротехнической, паровозной 
испытательной станц1и, по санитарной 
техвик'Ь, строительнаго и жел'Ьзно- 
дорожныхъ и другихъ лаборатор1й, 
бензиновыхъ и газовыхъ двигателей, 
для лучшаго познан1я и прецмета, 
кабине'10въ и библ1отекъ. Ассигновка 
8  тысячъ на библготеку въ годъ слиш- 
комъ мала и еле хватаетъ на вы
писку пер1одической литературы. По- 
томъ есть запасъ, откуда можетъ 
черпать совать института заместите
лей пустующихъ каеедръ, это окончив- 
ш1е курсъ института и чтобы инсти- 
тутъ откры.лъ больш1е ваканс1и для 
подготовки къ будущей профессор
ской деятельности. Правительство 
должнохвалиться не количествомъ выс- 
шихъ учебныхъ заведен1й, а качест- 
вомъ. По этому является не понятнымъ 
почему у насъ только въ одномъ 
Петербурге существуе!'ъ шесть выс- 
шихъ техническихъ учебныхъ заведе- 
шй— и подъ надзоромъ различныхъ ми- 
нистерсгвъ: политехничесшй, горный, 
технологическ1й, электротехничесшй, 
путейсый, гражданск1Й институты; 
можно ихъ соединить въ одинъ, какъ 
это заграницей, отъ этого дело вы- 
играетъ и дешевле обойдется Инже
неры были бы гораздо съ большииъ уро- 
внеиъ знан1я и не существовало-бы го
лода въ провинщальныхъ городахъ. 
Затемъ въ Москве три: межевой ин- 
ститутъ. Техническое, Инженерно
строительное училища.

БюрокраПя всесильная, всезнающая, 
слепая виновата; она вселяла рознь 
не только нацюнальную, классовую, но 
и въ чиновнйкахъ,окончившихъ высш1я 
учеб. тех. заведен1я. Она поставила 
зшзньоднихъ въпривилегированноепб- 
ложеше— путейцевъ и горныхъ, сред- 
нее-гражданскихъ и электротехникозъ, 
плебейское— технолш’овъ, химиковъ, 
механиковъ, строителей.

Напр. инженеры строители тоже са
мое проходятъчто и путейцы, но и имъ, 
въ виду соображен1Й путейской касты, 
не даютъ тФхъ правь, который связаны 
съ кличкой инженера путейца. Бюро- 
крат1я сделала свое дело, которое нель
зя и до сихъ поръ ликвидировать. За

границей давно образовалось въ ин- 
тересахъ, не только ипженеровъ, но и 
самой техники, промы!Пленности, же- 
лезнодорожнаго, городского и земскаго 
хозяйства соединились въ общества 
немецкихъ йнжрнеровъ, но у нась не 
только вообще инженеры не думаютъ 
объ этомъ, а на противъ разъединяются: 
напр. существуютъ общества: техно- 
логовъ, кончившихъ иетербур1Х‘Щй 
Технологичесшй Иистигутъ, кончив
шихъ Императорское Техническое учи
лище, кончившихъ Харьковсшй Тех. 
HHCTUTy'i”b и Томскихъ. Не пора ли 
русскимъ инженерамъ соединиться 
вместе, зная, что въ единенш сила. 
Въ добрый часъ, чтобы эга мысль не 
пропала безследно, а нашла отзвукъ.

-что бы

Лживая Ш умиха.

„Кошка знаеп. чье мясо съ-бла', эту 
поговорку какъ нельзя кстати можно 
применить къ г.г. радакторамъ-издателямъ 
„Сибирской Жизни" при чтенш ея пере
довицы, помещенной въ № 17, этой газеты, 
по поводу ошелоыивщихъ ихъ слуховъ о 
получен1и высшаго назначен'ш генераловъ: 
Толмачева и Думбадзе.

Людямъ, весь горизонтъ которыхъсводится 
лишь къ благополуч1ю Шмулекъ, Срулекъ 
и т. п. всеросДйской тли, естественно не 
можетъ не казаться ужасающимл, такая 
сенсацшнная новость.

Но въ сущности чЪмъ въ самомъ деле 
могли проявить къ себе непримиримую 
ненависть указанные генералы въ этахъ 
жалкихъ редакторахъ.

Разве можетъ человекъ хоть съ отдален- 
нымъ проблескомъ нацюнальной гордости 
обвинять Толмачева или Думбадзе, въ какомъ 
либо ихъ поступке, который затмевая все 
личное, не воплощалъ бы въ себе только 
глубокую любовь къ родине, беззаветную 
преданность престолу и тердый престижъ 
власти?

Въ нашей хвале ни Толмачевъ, ни Дум
бадзе, конечно, не нуждаются, а издан1я 
въ роде „Сибирской Жизни", едвали 
удостаиваются находиться даже въ сорныхъ 
отбросахъ дворовъ названныхъ лицъ, но 
мы все же отмечаемъ поднятый БердичеВ'
СК1Й гвалтъ газетки, то съ исключительной
целью открыть глаза этимъ самбобольщае- 
мымъ редакторамъ, что къ потугамъ ихъ, 
уподобляемымъ лаю шавокъ противъ сло- 
новъ, едва ли кто прислушивается, не унижая 
собетвеннаго достоинства..

Мы освобождаемъ себя отъ труда пере
числять тотъ или иной образъ действ1й 
генераловъ Толмачева и Думбадзе, но пола- 
гаемъ, что не сделаемъ никакого промоха, 
если обобщивъ скажемъ, что этотъ образъ 
действ1й не могъ и не можетъ пр1йтись по 
шерсти всемъ сопричисляемымъ къ кадет- 
ско-жидовствующимъ сектамъ въ роде 
газетъ: „Речи", „Сибирской Жизни и т. п. 
мраси, а отсюда приходится только скорбеть, 
что слухъ оказался лишь подлой уткой, а 
не действительнымъ фактомъ.

Какъ это nasBaTb?
Въ половин^ прошлаго года ,Си- 

бирсше Отголоски" печатались на 
крайне плохой бумагФ. Редакщя свою 
провинность передъ читателями тогда 
объясняла т^мъ, что-де запасъ необ- 
ходимаго cojiTa бумаги вышелъ весь 
въ расходъ; одяако и въ нынЬшнемъ 
году бумага не лучше, а нЬкоторые 
№№ не только читать невозможно, но 
даже отвратительно взять въ руки.

KpoMt того газета стала выходить 
въ нед'Ьлю только четыре pa:ia, а не 
ежедневно, о чемъ, однарю, въобъяв- 
лен1и на подписку газеты на насгоя- 
Щ1Й годъ сказано не было; напротивъ, 
въ объявлеши было указано еще, что 
при газетФ будетъ прилагатся иллю
стрированный журналъ „Бубенцы ,̂ 
котораго, къ стати заметить, и въ 
прошломъ то году вышелъ только 
одинъ № на полулистЬ; въ текущем ь же 
1'оду ни однаго еще № небыло! Между 
т1)Мъ дФиа па газету не уменыпеиа, 
остались тФже 4 рубля въ годъ.

Интересенъ самый обходъ читателя: 
пока продолжалась подписка, до 7-го  
J\»-pa включительно на видномъ M'bcT4, 
послФ назвашя газеты „Сибирск1е 
Отголоски",— печаталось аккуратно, 
въ каждомь № -р4, чго газета „выхо
дить ежедневно, за иск.тч. послгь праздн. 
дней“, а въ № 8  слово „ежедневно" 
выброшено и оставлены лишь слова 
„выходить вь Томскгь, за исключ. послгь 
праздн. дней“ ; съ №-же 9-го печатается 
только: „выходить вь г. Томсюъ"; зна
чить подписчики не застрахован!.! и 
отъ того, что газета будетъ выходить 
только разъ въ нед'Ьлю или даже разъ 
въ м— цъ,— ибо слова „выходить въ

г. Томст“ очень ужъ туманны 
не сказать болЬе.

Означенная газета, какъ извЬстно, 
редактируется и издается двумя адво
катами (частными повЬренными), имЬю- 
щими хорош1я средства, а особенно 
г. Малотковсшй. Поэтому довольно 
страннымъ является выпускъ газеты 
на бумагЬ— совсЬмъ непригодной для 
печатан!;! газеты, такъ какъ она очень 
тонка, неровна и оттиски обозначаются 
почти насквозь, почему читается при 
крайне усиленномъ напряжеши зрЬн1я. 
а особенно необъяснимо сокоащенхе 
№ №  послЬ сдЬланнаго объявлен!я 
о подпискЬ.

ВЬдь какъ-никакъ, а подписка на 
|'одъ съ одной стороны и приня'(че 
денегъ вь Редакц и съ другой,— пред- 
ставляютъ собого доухстороннШ дого- 
ворь, исполнен!е котораго одинаково 
обязательно и для подпйсчиковъ и 
для издателей. Подписчики свою обя
занность уже исполнили —  внесли 
дены’и, а во'гъ издатели— редакторы 
то оказались не на высотЬ прогресса 
(разумнаго, конечно), хотя и заявили, 
что ихъ газета— есть „прогрессив
ная"...

По этой причинЬ мы не знаемъ какъ 
назвать указанныя д'Ьйств1я г.г. изда
телей, а потому и оглашаемъ этотъ 
фактъ въ газетЬ „ правой^

жали неугЬшнаго, в'Ьроятно, торопящагося 
къ поминальному возл1ЯН1Ю— судить трудно.

Насъ удивляетъ нахальство Шкловскихъ 
гражданъ и безтактное поведен1е ихъ въ 
Христ1анскихъхрамахъ. Если евреи считаютъ 
себя культурными, должны уважать релипю 
другихъ и вести себя въ церквахъ прилично, 
а не какъ въ цирк-Ь или электротеатрахъ.

СлЪдовало-бы противъ этого принять 
суровыя м^ры.

Безпартгйный.

----

Железнодорожные нар1и.
Въ нашъ в-Ькъ угасан1я людской совести, 

а съ ней BM-fecrfe в справедливости, особен- 
наго вниман1я заслуживаетъ эксплоатащя 
труда безотв'Ьтныхъ труженниковъ, этихъ 
поистине забытыхъ агентовъ жел. дорож
ной службы. Я разум-Ью „телеграфлстовъ". 
Мало кто знаетъ, что трудъ ихъ тяжелый, 
непосильный. А, между т'Ьмъ, посмотрите 
какъ онъ оплачивается: 30— 40 руб.! вотъ 
жалованье большинства изъ нихъ. А ка
кова работа? Днемъ шесть часовъ, а ночью 
12 часовъ, безъ отдыха! Это называется 
трехъ— смпнное дежурство- Въ особенностл 
ночное дежурство тяжело.

Телеграфистъ начинаетъ свою карьеру 
съ 16— 17 л'Ьтняго возраста, т. е. когда 
организмъ еще не совсЬмъ окр-Ьпъ. Есте
ственно, что 12-ти часовой ^Wo4ной работы 
не выдерживаютъ самые Kp'fenKi'e нервы. 
Слишкомъ утомленный организмъ начинаетъ 
плохо служить, вызывая бол'Ьзненную реак- 
ц!ю. Неужели жел. дорожное начальство 
не знаетъ, что телеграфисты— б’Ьдняки, труд ь 
которыхъ есть насущный хл’Ьбъ, не только 
для нихъ, но и для ихъ семей.

Впрочемъ „сытый голоднаго не разу- 
м'Ьетъ",— и начальство ихъ нисколько не- 
заботится чтобъ улучшить ихъ положен1е. 
Въ этомъ отношен!и сторожа и курьеры 
поставлены гораздо лучше. Получая 25— 
30 р. въ мЪсяцъ, курьеръ не несетъ такой 
OTBiiTCTBeHHocTH и каждую ночь спитъ себ^ 
спокойно. Мало того, благодаря начальни
ческой милости, курьеры два раза въ годъ 
получаютъ наградные.

Что же это такое, если не эксплоатащя 
ниЩеты и пользован!е безвыходнымъ поло- 
жен1емъ людей, чтобы выжать изъ нихъ 
посл'Ьдн1е соки и низвести въ своего рода 
рабство?

Зетъ.
Отъ Редакщи. А разв^ телеграфисты на- 

градныхъ не получаютъ? Не на оборотъ ли 
это? И о какихъ это „телеграфистахъ* 
идетъ р-^чь: а штатпыхъ иЛи временно-слу- 
жащихъ?

Фальсификащя сибирскаго масла.
Въ „Новомъ Времени* (№ огь 29 Января) 

въ хроник-Ь Петербурга напечатана слЬдую- 
щая зам'Ьтка:

,Ь1адняхъ въ городскую санитарную 
комис!ю поступило анонимное заявлен!е о 
прибыт!и въ Петербургъ значительнаго 
транспорта фальсифицированнаго сибир
скаго масла. По справкамъ оказалось, что 
масло хранится въ кладовыхъ Барсуковыхъ 
и принадлежитъ нЪкоему Корюхину. Зд-Ьсь 
было 115 бочекъ масла фирмы „братья 
Барсуковы въ Томск-Ь*. Быль произведенъ 
анализъ, при чемъ изъ транспорта въ 1,600 
цудовъ около 1,000 пудовъ оказались съ 
прим'Ьсью маргарина до 30®/о, н-Ьсколько 
сотъ пудовъ уже прогоркло и лишь осталь
ная незначительная часть оказалась годной. 
Кладовая Корюхина впредь до распоряжен!я 
опечатана*.

Какой стыдъ для Томскихъ торговцевъ, 
среди которыхъ оказался такой артистъ! 
Интересно бы знать производилась ли 
продажа этого масла чрезъ Томскую Биржу 
и если это было такъ, то какъ отнесется 
къ такому скандальному случаю Биржевый 
Комитетъ? Какой вредъ наносятъ подобный 
мошенничества сибирской торговле и самой 
Сибири! Надеемся, что виновникъ этого 
мошенничества будетъ установленъ и 
понесетъ законное наказан1е.

Деятельность угнетеннаго 
племени.

Варшава. Грязная дtятeльнocть евреевъ. Въ
ВаршавЬ чины полиши ночью 9 декабря 
обнаружили въ переплетной Люстигмана 
складъ цорнографическихъ изданШ на рус- 
скомъ язык^. Люстигманъ заявилъ, что 
издан!я принадлежатъ владельцу типогра- 
ф!и Флянцману, гд'Ь чины полищи также 
нашли большое количество издан1й того 
же характера. Всего было захвачено 
10,000 порнографическихъ книжекъ и свыше 
500 фотографическихъ карточекъ.

Порнографическ!я издания выходятъ въ 
Варшав'Ь,— въ огромномъ количестЕФ высы
лаются преимущественно въ центральный и 
черноземный губерн!и Росс!и, гд'Ь ихъ рас- 
купаетъ на рахсватъ учащаяся молодежь. 
Для сбыта подобныхъ издан1й у издателей 
имеются спещальные агенты, большею 
частью евреи.

Въ типограф1и Флянцмана найденъ также 
складъ объявлен!й для распространен!я 
норнографивеской литературы въ РосПи.

Мктная хровика.
Пожертвован1Я на церковь. Въ Комитетъ 

по сооружен!ю храма во имя Святыхъ 
Апостоловъ Петра и Павла на Мухинобугор- 
ской площади г. Томска поступили пожерт- 
вован!я отъ Томскаго Городского Головы 
И. М. Некрасова 350 рублей (въ 2 раза), 
отъ Томскаго М’Ьщанскаго Общества 300 
рублей и огъ „Товарищества А. Ф. Второвъ 
и сыновья* 200 рублей.

Безобраз!е въ церкви. Въ Петропавловской 
церкви (Старая Семинар!я) 24 Января 
происходило OTnliBanie умершаго служащаго 
одной изъ Томскихъ Типограф!й Иванова. 
Отдать посл'ёдн!й долгъ товаришу пришло 
много сослуживцевъ, вь числ'Ь ихъ н'Ьсколько 
челов"Ёкъ евреевъ, которые присутствовали 
все время церковной службы, не оставили 
храмъ даже поел!? возгласа „Оглашен'ш 
изыдите*; при чемъ три еврейки вели себя 
крайне неприлично: стояли пъ перчаткахъ, 
громко разговаривали, хихикали,кривлялись; 
вообще нарушали благочин!е и мЬшали 
православнымъ молиться. Одинъ изъ това
рищей умершаго такъ скорбФлъ о понесен
ной утратЬ, что едва держался на ногахъ 
и громко плакалъ, а когда священникъ 
обратился къ молящимся съ словомъ нази- 
дан’гя о благопристойности поведен1Я въ 
храмЬ Бож!емъ, то позволилъ себ Ь заявлять 
протесты, говоря не громко „не надо, не 
надо*. Ч'Ьмъ-бы окончился этотъ протестъ, 
если бы благоразумные товарищи не удер

Полезная д%ятельность 1удеевъ. Левъ Брод- 
ск!й сказалъ, что польза, приносимая 1уде- 
ями Росс1и,— огромна. Справедливость словъ 
Лейбы или Льва Бродскаго подтверждается 
между прочимъ слФдующимъ д1зломъ, слу
шавшимся въ курскомъ военно-окру.кномъ 
суд'Ь. Еврей Янкель Лейкинъ нанялъ кресть- 
янъ Соболева и Евсенкова поджигать 
крестьянешя избы. За каждую сгор-Ьвшую 
избу Лейкинъ, торговавш!й срубами, об-Ь- 
щалъ платить поджигателямъ по 2 рубля.

На первомъ же опыт!;, сд'Ьланномъ въ 
Рыльскомъ у'Ьзд'Ь, Курской губерн!и, въ 
сел"Ь Медвежьемъ, они были пойманы. На 
разсвЪт'Ь въ 1юльск!й день 1906 года они 
подожгли сарай кр. Митина, отъ котораго 
сгор-^ло девять сосЬднихъ избъ.

Соболевъ и Евсенковъ сознались созна
лись, что поджогъ былъ совершенъ ими по 
просьб-Ь сына арендатора л'Ьсной конторы 
Латышева Янкеля Лейкина, за плату по| 
3 руб. за сгор'Ьвшую избу, и что онъ да- 
валъ имъ для поджоговъ фитили. А когда 
они до поджога скрывались 3 дня въ л-fecy, 
то Лейкинъ носилъ имъ въ лФеъ пищу и 
уговаривалъ д'Ьйствовать сы'Ьл'Ье. ПоелФ 
поджога они пришли къ Лейкину, и онъ 
уплатилъ имъ часть денегъ, обФщая веко- 
рФ произвести съ ними окончательный раз- 
счетъ.

Еврей и оба поджигателя приговорены къ 
висФлицФ.

Земщина.

Гнусное дФло. Въ Лодзи обнаружено еврей
ское вывозное бюро по торговлФ женщи
нами. Во глапФ предпр!ят1я стоялъ нФк!й 
Франкенштейнъ. Слухи о сушествОван!и въ 
Лодзи подобной организац!и ходили уже 
давно; но агенты ея дФйствовали черезчуръ 
умФло и веФ попытки обнаружить ея 
участниковъ были до поры до времени тщет
ны. Организан!я захватывала въ свои руки 
даже нФсколько гимназистокъ, но по 
счастью имъ удалось отъ рукъ ея членовъ 
уйти невредимыми. Полищи удалось захва
тить переписку бюро, изъ которой видно, 
что имъ въ теченп! самаго короткаго вре
мени продано въ Аргентину нФсколько де- 
сятковъ дФвушекъ. Какая еврейская гнус
ность!

Въ ЕкатеринославФ задержано нФсколько 
лицъ, занимавшихся продажей подложныхъ 
свидФтельствъ разныхъ учебныхъ заведен!й 
для представлен!я въ присутств!е по дф- 
ламъ о воинской повинности, для получен!я 
отсрочки въ отбыван!и воинской повинно
сти по образован1ю. У задержанныхъ най
дены были адреса и письма нФкоторыхъ 
раввиновъ, между прочимъ, также Лети- 
чевскаго и Литинскаго раввиновъ.

Р. Чт.

Равноправ!е евреевъ. ,Харьковск!й ВФдо- 
мости* считаютъ чрезвычайно важнымъ то 
обстоятельство, что

„пресловутое равноправ!е вовсе не раз- 
рФшило на западф еврейскаго вопроса. 
ВФрнФе наоборотъ, оно именно и создало 
тамъ этотъ вопросъ.

Какой, въ самомъ дФлФ, еврейск!й во
просъ могъ-бы быть, напримФръ, во Фран- 
ц!и гдф всего 86 тысячъ евреевъ, что со- 
ставляетъ менФе четверти процента? Но 
благодаря равноправ!ю, эта ничтожная ве
личина обратилась въ грозную силу и вла- 
дычествуетъ во Франции, приведя уже ее 
къ полному разложен1ю и идя къ гибели.

Какой это, въ самомъ дФлФ, поучитель
ный примФръ и образецъ для насъ. Если 
во Францш при 86 тысячахъ евреевъ равно- 
прав!е создало грозный ддя государства 
еврейск!й вопросъ (достаточно вспомнить 
дрейфус1аду), то что же сулило бы оно 
PocciH, имФющей несчастье обладать 6 мил- 
л!онами евреевъ? По увФренш нашихъ ка- 
детовъ и прочихъ освободителей, это было 
бы разрФшен1емъ еврейскаго вопроса (отче
го же онъ существуетъ вездф, т. е. нпгдФ 
равноправ1е не разрФшило его?)*.

Въ дФйствительности же это не только 
осложнило и обострило бы еще больше 
проклятый вопросъ, но и создало бы во
просъ о самомъ существоваши PocciH, ко
торая очутилась бы предъ перспективой 
иолнаго поглощен1я ея чужеяднымъ пле
менем! .

Другъ.

Я

Обыскъ у еврейскихъ раввиновъ. На-дняхъ 
чиновпикомъ особыхъ поручен1й при По- 
дольскомъ губернаторФ въ присутствш су • 
дебнаго слФдователя произвепень былъ, по 
словамъ „К. В .“ , обыскъ у Летичевскаго 
казениаго раввина Бурштейна. Причиной 
обыска является слФдующее обстоятельство.

Красноярскъ (Епис. губ.). Во внутренней 
жизни пашей enapxin начиняютъ происхо
дить существенныя перемФан— къ лучшему 
или худшему нокажетъ будущее. Оставилъ 
м'Ьсто своего служен1я каеедральный прото- 
1ерей 0. Д . Вологодск1й. Постъ каеедраль- 
наго npoToiepea въ провинц1альномъ город'Ф—  
важный постъ, а особенно по нашамъ вре- 
иенаиъ. Челов'Ькъ энергичный, человФкъ 
правый, д'Ьятельяый можетъ сдФлать на 
этомъ м'Ьст'Ё чрезвычайно много полезнаго и 
хорошаго. А  въ Енисейской enapxin есть 
что сд'Ьлать, т, к. духовенство епарх1и 
далеко не стоить на высот'Ь положен1я, 
изобилуетъ „красными" 9,1вяеятами и ведетъ 
слабую борьбу съ невфр1емь, сектантствомъ, 
расколомъ, язычествоиъ. Eiiapxia Енисейская 
всФмъ этимъ заражена изобильно, кром'Ф 
того она является доселФ, къ глубокому 
прискорб]ю, мФстомъ ссылка преступныхъ 
элемевтовъ изъ Росс!и, которые и заражаютъ 
ее своииъ духомъ и настроен!еиъ. Очевидна 
необходимость создать въ епарх1и и именно 
въ ея центрф— сильный оплотъ церковности, 
патршизма, религ!и. Центръ вл!яетъ на 
окраины. Къ центру прислушиваются, его 
аастроен!емъ онредФляютъ характеръ мФстаой 
дфятельности. Между тФмъ нельзя сказать, 
чтобы у насъ въ г. КрасноярскФ процвФ- 
тала церковная жизнь, работа и дФятель- 
ность. Братство, вдохновляемое ректоромъ 
семинарш прот. Асташевскииъ и учит, сеиин. 
Богдановымъ спитъ и не проявляетъ совер
шенно никакой дфятельности, НФтъ въ го- 
родФ организованяыхъ религ!озно-нравствен- 
ныхъ бесФдъ, чтен1й, лекц1й, рефератовъ. 
НФтъ борьбы съ расколомъ и насФдающнмъ 
сектантствомъ. НФтъ нопнтокъ создать 
внарх!альный доиъ, енарх!альяую тинографш, 
внарх1альный книжный складъ. Все идетъ 
по рутинФ и шаблону. И  вогъ о. Вологод- 
ск!й,— бывш1й каеедральный прот., несом- 
нФяао виновевъ въ застоФ церковнаго д’Фла 
въ euapxia. Онъ могъ работать самъ, воз
буждать другихъ, подбирать людей, поддер
живать епискона въ его начинан!яхъ. Годы 
были грозные. И  работать можно было, т. к. 
въ Енисейской енархш есть средства, а, 
если поискать, то нашлись бы и люди. Въ 
русско-иацюнальныхъ оргавизац!я.чъ о. Во- 
логодск1й также не прапималъ никакого 
участ!я, зачастую становясь къ нииъ въ 
явно враждебный отношеп!я. И  это опять 
учитывалось сельскимъ духовенствомъ и оно 
тяну.10 свою красную п'Фсенку, поощряемое 
къ тому и не находившее сурова го отпора 
отъ того же 0. каеедральнаго. Въ городф 
благодушествуеть и до сихъ норъ и движется 
все внередъ явно л'Фвый, красный батюшка о. 
Климовскш. Его движев1е внередъ совер
шается при поддержкФ 0. Во.югодскаго. 
Наоборотъ, нредеФдатель „Союза Р. Народа" 
почтенный нрото1ерей— академикъ о. В. 
Захаровъ долго тормозился въ движеи1н но 
службФ и едва попалъ въ дух. консистор1ю
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и дпсел^ почеау то не утверждается вполн11 
ея члевомъ. Все это старан!яаи о. Воло- 
годскаго, который велъ л^вук лпа1ю, везд'Ь 
поощрялъ „своихъ* и понемногу тормазилъ 
и русское д’Ьло, парализовалъ и церков
ное. Несомненно при поддержке н поощре- 
Hifl О. Вологодскаго местнкя „Епарх1альн. 
Ведомости“ перешли изъ рукь о. В . За
харова и О. Ил. Фокина— правыхъ священ- 
никовъ въ кадетск1я, левыя— г. Богданова, 
учителя семинар1н, при его содейств1и раз- 
цве.1Ъ въ euapxiH новый махровый фруктъ, 
вроде Брелл1автова, о. Кузьминъ, — чело- 
вёкъ откровенно .1евый, оказывающ{й явное 
давлен1о на сельское духовенство при по
средстве ежегодныхъ съЬздовъ духовенства, 
где онъ почему-то,— веизменпый председа
тель. Онъ же съ Богдановнмъ захватили 
,Епарх. Ведомости" и нрп посредстве 
ихъ понемногу развращаютъ enapxiio тенден- 
ц1онымъ освещен1емъ собыпй или ихъ 
полнымъ замалчивашеиъ. Правые священ
ники въ яВЬдомостяхъ* несотрудничаютъ 
и труды ихъ даже не печатаются.

Такъ вотъ как1я дела творятся въ г. 
Красноярске, не говоря уже про euapxiro. 
И вотъ почему благомыслящ1е элементы 
епарх1и съ облегчен1емъ вздохнуть, когда 
узнаютъ, что о. Вологолск1й наконецъ упюлъ 
съ высокаго места. Говорятъ о. Вологод- 
ск1й на пути къ арх1срейству. Не знаемъ 
нужны ли русской церкви въ переживаемые 
ею ТЯЖК1Я времена iepapxn съ такимъ на 
правлен!емъ, закаломъ, убежден1ями....

Но должно быть дело церковное и рус' 
ское останется въ enapxin въ томъ же 
положеши и далее. Прееиникомъ о. Воло
годскаго называютъ прот. Лотоцкаго, не- 
соинеянаго врага „Союза Р. Н .“ , кадет- 
ствующаго пожилого батюшку. И въ своемъ 
приходе О. Лотоций ничего не сд е .ш ъ , а 
все запустилъ, на высокомъ месте онъ, въ 
лучшемъ случае, будетъ „ни холоденъ ни 
горячъ". Грустно. Самымъ достойнымъ 
кандидатомъ въ каеедральные прото1ереи 
явился, несомненно, прот. о. В .  Захаровъ, 
энергичный священнйкъ, съ высшимъ обра- 
зовашемъ, членъ консистор1и, председатель 
„Союза Р. Народа". Н о... у насъ боятся 
правыхъ и ходу имъ нетъ. В ъ 1 9 0 9  году 
оставили службу въ enapxin правые священ
ники съ высшимъ образован1емъ о. I. Ми- 
ловсшй, бывш1й смотритель училища и о. 
И. Фокинъ, бывш1й инспекторъ Епар. учи
лища. Зато „кадеты" потираютъ руки и 
довольны.... Доколе?

о 6

освященное знамя дружины находилось въ 
рукахъ сына угнетеннаго племени еврея 
Шапиро, какъ бы въ насмешку надъ са- 
мимъ знаменемъ и христ1анами дружинни
ками.

Неужели нс нашлось достойнаго русскаго 
человека, который бы могъ быть знамен- 
щикоыъ, носить и охранять этотъ священ
ный знакъ— дружины? Ведь рядомъ съ 
Шапиро опустивъ отъ стыда глаза долу, 
стояли кавалеры орденовъ, участники Рус
ско-Японской войны и члены Союза Рус
скаго Народа. Все это, если не ошибаюсь, 
проделка местнаго виноторговца Ложкина, 
у котораго, кстати сказать, въ головномъ 
аппарате не все гайки и.чеютъ правильным 
винтовым нарезки.

Одинь ti3b постороннихь.
Печально, что въ числе дружинниковъ 

не нашлось сыелаго человека указать ру- 
ководителямъ на безтактную выходку, уни
жающую достоинство кавалеровъ цружин- 
никовъ и оскорбляющую чувство христ1инъ.

Редакцгя.

О тветы  Редакщи.
Барнаулъ, „Союзнику*. О наглыхъ вы- 

падахъ продавшихся 1ерусалимскимъ дворя- 
памъ газетъ: „Речь“ , „Сибирская Жизнь* 
„Барнаульск1й Листокъ* но отношен1ю

посланной Барнаульскимъ Отделомъ С. Р. 
Н. телеграммы на имя Государя Императора, 
остается только сожалеть, что есть еще 
на свете люди, которые придаютъ какое- 
либо значен1е подобнымъ выходкамъ „освобо
дителей” ; имъ, „сознательнымъ освободите- 
лямъ", не сгихи надо посвящать, а суровые 
приговоры Суда по Указу Его Император- 
скаго Величества, противъ котораго они 
выступают,, закусивъ цензурный удила и 
и иорвавъ путы Улож. о наказ., благодаря 
благодущнаго отнощешя ^Нового Режима 
къ этимъ
Царя и Отечества

ОТКРЫТА П О Д П И СК А НА Ж УР Н А Л Ъ

„КРИТ
н а  1910 г о д ъ .

„Крестьянинъ* по прежнему будетъ выходить eжeмeдtльнo.

Издается онъ Виленскимъ Обществомъ „Крестьянинъ”; которое« I  — Г} ——-- ........ ̂  у л
впагамъ веоы Счмодеожавняго цълью содействовать умственному и нравственному развнЛю
течества Росс1и. крестьянъ И защищать ихъ экономическ1е и правовые интересы. Нлаго

крестьянъ составляетъ единственную задачу этого издан1я. Достаточно 
уделяется места статьямъ по сельскому хозхйству.

Ц%на: на годъ 1 р. 5 0  к., на полгода 8 0  коп. и на три м-Ьсяца 5 0  коп 

Адресъ: ВИЛЬНА, Преображенская, д. № 4, кв. 1.
Исп. об. редактора

В. А. ЗалёсскШ.

Оортной А. И. Измайлове П О Д П И СК А в ъ  1910 ГО Д У НА ГА ЗЕ Т У
принимаетъ заказы на военное и штат
ское платье. Исполнен1е скорое и аккурат
ное. цены умеренный. Адресъ: уголъ 
Солдатской и Нечевскаго переулка, домъ 

№ 47, Пирожкова. i 1 1PKSSEiH m r z
а

Продается только за 85 р. чулоч
ная машина, совершенно новая стою- 
щая 130 р. Малая-Королевская, домъ 
№  И , кв. 14.

Село Тисуль 2 0  января 1 9 1 0  г. Въ вер- 
стахъ 18 отъ нашего селешя, расположенъ 
поселоьъ Апполоновка *) [образованный 2 
или 3 года назадъ и заселенный большею 
частью переселенцами Западныхъ губерн1й. 
Иоселокъ весь находится въ глухой тай1'е, 
окруженный со всехъ сторонъ голыми ска
лами, можно сказать не посеять, не по
жать, не покосить безъ разработки тайги 
не где, а для того что-бы расчистить деся
тнику нужно иметь въ мошне худо— бедно 
40 руб. Поселились горемыки вложили въ 
постройки и расчистку свои росс!йск1я сбе- 
режен1я и взятыя въ ссуду деньженки, но 
всетаки въ текущую зиму остались безъ 
своего хлеба.

Недородъ какъ паровой 1000 пудовый 
молотъ прихлопнулъ бедняковъ, но они 
еще не теряли надежды, что волость обри- 
суя ихъ безиомощное положен1е испросить 
у начальства продовольственное noco6ie 
однако не тутъ то было, пр1ехавш1й отъ 
кр. Начальника волостной писарь сообщилъ 
что на noco6ie не чего расчитывать.

А нужда въ поселке въ хлебе сильная: 
все что могли проесть переселенцы проели. 
Рогатый скотъ почти весь проданъ даже 
подушки, шубы, пилы и пр. переселенцами 
и заложено местнымъ 1ерусалимскимъ дво- 
рянамъ. Третьяго дня нашъ крестьянинъ 
ёздилъ на Апполоновку за лесомъ зашелъ 
въ избу переселенца погрется, и вынувъ 
изъ запазухи калачъ думалъ закусить, но 
былъ окруженъ детьми переселенца, кото
рые чуть не вырывая калачч. начали про
сить у него поесть. Переселенецъ сообщилъ, 
что у нихъ въ избе уже третьи сутки нетъ 
хлеба. Крестьянинъ раздавъ голодающимъ 
детишкамъ калачъ, вскочилъ на лошадь и 
пр1ехалъ въ село набралъ цЬлый мешокъ 
хлеба и доставилъ въ иоселокъ.

Исполать тебе, добрый мужичекъ!
Г. Волостной писарь, ваша милость, по 

лучасть 1700 руб. жалованья за вычетомъ 
15 руб. данныхъ на водку горлопанамъ, по
жертвуйте на голодающихъ каплю чернилъ 
и листъ бумаги, настрочите донесеньице по 
начальству о бедственномъ положен1и 
Апполэновцевъ.

Сего числа А(шолоновск1й Сельск1й Ста
роста выехалъ въ городъ Мар1инскъ къ 
крестьянскому начальнику за оказан1емъ 
немедленной помощи. Хожалый.

IV г. ИЗДАН1Я О ткры та подписка на 1910 г.
НА ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

IV г . ИЗД4ШЯ.

ГОЦЪ И ЗД А Н  1Я ПЯТЫЙ.

Выходить разъ и въ случае надобности два раза въ неделю.
Издан1е имееть разбирать явлешя жизни политической, церковной, литературной, 

общественной,— съ точекъ зреНя Самодержав!я, Правоелав!я, Народности,— на осно- 
ван1и данныхъ, проверенныхъ наукой. На „Русскоиъ СтягЬ” значатся три основы Рус 
ской Государственности:—  — могуч1я силы, соз-

давш1я и укрепивш1я Росс1ю и одинаково признаваемыя, какъ ея друзьями такъ и 
недругами. ’

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

€> t  J? J
Газета будетъ выходить окопо 6 разъ въ месяцъ.

ц ел ь газеты— поддержанГе и упрочен1е въ народе любви и преданности къ 
Православ1ю, Престолу и Родине.

Газета, обслуживая интересы местные, является и въ то же время органомъ 
политическимъ, стоящимъ на страже русскихъ интересовъ.

При газет^ ведется юмористическ1й отд^лъ. Каррикатуры,

Е Подписная ц^на на 1 9 1 0  годъ :
съ доставкой и пересылкой съ 1 января: на 12 м е с .— 2 р., на б м е с .— 1 р., на 3 м е с  •

Уплативш1е 70 коп. при продолжены подписки на годъ—доплачиваю тъ  1 руб. 30 коп.

-70 К

Подписную сумму можно высылать въ заказномъ письме почтовыми марками
(отъ 2 к. до 1 руб.)

Ст,-РУССЕ, Новгород, губ.
>-^Reд.-Изд. Н. Г. Осиповъ.

О ТК РЫ ТА ПОДПИСКА Н А  1910 ГОДЪ
на издаваемую въ Москва ежедневную политическую, обществеииую и литеватурую газету

19Р У С С К А Я  З Е М Л Я 46

П Я Т Ы Й  г о д ъ  И З Д А Н 1 Я .  
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА (съ доставкой и пересылкой):

НА

ВЪ РОСС1И

ЗА ГРАНИЦЕЙ

1 Г. 11м . 10 M.I9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 М. 2 м. 1 м.
р. к. р. .к'р. к. р. к. к. р. К. р. р. к. р. к. Р- К. р. к. 50 к.5 р. 4 80 4 50 4 15 3 75 3 25 2 75 2 30 1 90 1 50 1 —
р. к. р. К. р. к. р. к. р. к. Р- К. р. к. р. к. Р- к. р. к. р. к.

Ю р. 9 50 9 — 18 20 7 50 6 50 5 50|4 50 3 80 3 — 2 — 1 —
Допускается разерочка: при подписке 2 руб.; 1 марта—1 руб.; 1 1юня— 1 руб.; 

1 авг. 1 руб.
Учителя сельскихъ и городскихъ начальныхъ школъ, сельское духовенство, 

низш1е чины полищи, крестьяне, при выписке черезъ волостныя правлен1я, пла- 
тятъ за годъ 4 руб.; за полгода 2 руб. 25 коп.
Лица внесш1я при noanwoKt пол
ную годовую плату, съ 1 № га
зеты получать безплатнуюпрем1ю 

календарь:

Больш. книга (форм, въ */в д. 
листа, 554 стр. текста) съ много

численными рисунками.

на 1910 годъ.
Объявлен1я принимаются по цене 40 коп. строка петита впереди текста и 

20 коп. позади текста. Лица, ищущ1я труда, платятъ за объявлен!я въ 5 стр. 15 коп.
Подписка и объявлен!я принимаются въ KOHTopt „Русской Земли”, Москва, Садо- 

вая-Кудринская, д. № 153 (телеф. 89— 82), открытой ежедневно, кроме дней празд- 
ничныхъ, отъ 10 час. утра до 6 час. вечера.

Редакторъ М. Д. Плетиев'ъ.
Издан1е книгоиздательства „ВЕРНОСТЬ".

съ пересылкой на 12 м-Ьс.— 3 руб,, на 6 м-Ьс.— 1 руб. 50 к., на 3 м-Ьс.
75 к., на 1 м-Ьс., 25 к.

Вышедш1е съ февраля 1906 г. № №  высылаются, по требован1ю, по
уменьшенной ц'Ьн'Ь.

Контора газеты: Москва, Арбатъ, д. Толстого при типограф1и ,,Русская
Печатня". Телефонъ 37—95.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 1911 годъ (подиисной годъ начинается съ 1 Февраля). 
На еженедельный художественно-литературный журналъ

„РОДНАЯ СТРАНА"
В ъ  течеи 1е 1910— 11 год а  п о д п и сч и к и  п о л у ч а тъ :

С О  №№ Художественно-литературнаго журнала: романы, повести и разсказы, снимки съ 
картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстращи современныхъ собыпй.

49 КНИГЪ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составь которы^ъ войдутъ:

14 КНИГЪ романовъ Пазухина, 1— Сальниковъ А. Н. Гоголь Н. В. 1—- Происхождеше 
Mipa 10—  Сочинен1я Фр. Гофмана. Руководство къ живописи масляными красками. 
Фр. Геникъ. Полный переводъ съ 4-го нёмецкаго издан1я исправленнаго дополнен- 
наго А. Соловьева съ рисунк.— Приготовлен!е Искуственныхъ минеральныхъ водъ, лимо- 
надовъ, фруктовыхъ водъ и винъ, меца, кваса, кислыхъ щей, уксуса, и кефира, домаш- 
ныиъ способомъ. Сост. А. Пашкевичъ.
4  книга. Какь надо жить, чтобъ здоровыми быть. Полный курсъ популярной гипены 

и кратк1й курсъ анатом1и и физ1олопи человека. Съ рис. Изд. 4-е, исправ. и дополи. 
4 книга Цари морей. Открыт!е Америки норманнами въ 1000 г. Сост. по Нейкому и 

исландскимъ сагамъ Э. Гранстремъ, съ 25 рис. Изд. 2-е въ роскош. перепл.
4 книга Лермонтовъ М. Ю. Сочинен1я. Полное собран1е въ одномъ томе. Подъ ред. А  
I* Скабичевскаго, съ портретомъ автора его б1ограф1ей и съ 115 рисунками въ переп 
8  КНИГЪ. На высоте. Романъ въ 8 книгахъ.
1  Лоионосовъ, М. Соч. въ стих, подъ ред. Введенскаго (съ портр.) Изд. Маркса.
4 книга Хироиания или тайны руки. Поли, руководство къ определ. типа, характера 

и наклонностей человека въ его прошедшемъ настоящ. и будущ. Съ 154 рис. автора 
Составила Л. А. Заикина,
1 книга. Паульсонъ, I. Франц., pyccKie и немецк. обществен, разговоры. 220 стр.

книги. Новая метода выучиться правильно читать, писать, и говорить на немецк. 
•• языке въ 6 месяц, въ 2 т. 472 стр.
4 книга. Самоучитель франц. яз. въ самое короткое время безъ пом. учит, научиться 
■ црмв. читтть писать и говорить съ пропис. 400 стр.
5 КНИГЪ: I )  Альбомъ въ память священнаго коронован'ш Ихъ Императорскихъ Величествъ 

14 мая 1896 года. Портреты Государя Императора, Государыни Императрицы и
всего Царствующаго Дома на 11 листахъ. 2) Альбомъ избранных!. произведен1й для 
дивертиссемента и концерта. Литературно-художественный сборникъ. 3) Альбомъраскрашен- 
ныхъ узоровъ для художественныхъ рукодёл1й. Изд. Гоппе. 4) Альбомъ раскрашенныхъ 
узоровъ различнаго характера. Листы 1—’В. Изд. Гоппе. 5) Альбомъ рисунк. русскихъ 
и славянскнхъ нарядовъ. Вып. 2-й Изд. Гоппе.

Ст. Боготолъ. 9 м. января иоселокъ при 
ст. Воготолъ посещенъ г. Томскимъ Губер- 
наторомъ. Его Превосходительству была 
устроена встреча членами местной пожар
ной дружины: былъ выстроенъ пожарный 
обозъ и дружина со знаменемъ. Все это 
радостно было для глазъ, по только не- 
npiHTHo резало сердца нравославныхъ, что

* ВоскресевсЕ1й по док]гнентамъ.

Открыта подписка на 1910 годъ
НА НАЦЮНАЛЬНО-ПАТРЮТИЧЕСКУЮ СОЛДАТСКУЮ ГАЗЕТУ
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KpoMl того, Bct годовыя подлисчики подписавш1еся до I Марта и уплативш1е сполна годовую плату п - 
^  лучатъ ценную прем1ю.

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ въ перепл. съ золот. тиснен, 
т о  ШЕДЕВРОВЪ ИССКУСТВА. Лучш!я картины первоклассныхъ мастеровъ. Снимки съ 

картинъ съ б!ограф. художниковъ, изд. 0. Булгакова.

1одписная ц1на: 4 р. въ годъ со вйми прил.; съ дост. и Перес, по всей Россш.
При Коллективной подписке служащихъ въ различныхъ учрежден1яхъ допускается 

скидка въ размере 10®/о или на каждые 10 экз. высылается 1 экз. безплатно. 
Подписку просятъ адресовать въ ред. жур. „Родная Страна”, С.-Петербургъ, Загородный, 4 .

2-й ГОДЪ щашя воинъ 2-й ГОДЪ издан1я
В ы х о д я щ у ю  д ва  р аза  в ъ  н е д е л ю , п о  В оск р есен ь я м ъ  и Ч етв ер га м ъ .

Въ течен1и года будутъ даваться Б Е З П Л А Т Н Ы Я  приложен1я въ виде брошюръ
и листковъ полезнаго чтенш для солдатъ и народа, содержащихъ разсказы, пьесы 
для народно-солдатскаго театра и статьи релипозно-нравственнаго и патр1отиче-

скаго содержан1я
Газета по возможности, будетъ иллюстрироваться въ текегЬ портретами ВЫСОЧАЙШИХЪ особъ, выда

ющихся лицъ, картинками изъ жизни, а также содержать РЕБУСЫ, ЗАГАДКИ, ШАРАДЫ и проч.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А
На 1 годъ— 3 р., на V 2 года— 1 р. 75  к., на 1 месяць— 3 0  к., съ доставкой и пересылкой

цель издан1я .ВОИНА"—дать нижнимъ чинамъ военнно-яравственяое, въ часы служебнаго досуга, 
развлечен1е и, кроме того, служить обшедоступнымъ культурнымъ „подручникомъ" при самообразован1и.

Известно, что дешевая газета, является въ настоящее время однимъ изъ важныхъ фактовъ воспи- 
тан!я войсковой среды.

Всехъ, кому дороги интересы арм1и, кто желаетъ поделиться своимъ опытомъ и знан1ями, способ
ствующими осуществлен1Ю нашвхъ задачъ, мы п р и гл аш аем ъ  присылать свои заметки и статьи, не 
стесняясь способомъ и формой изложен1я ихъ.

Съ этой просьбой обращаемся къ г.г. офицерамъ и нижнимъ чинамъ.

Издайте Томскаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа.
Подписку направлять по адресу: Харькове, Редакц!я газеты „ВОИНЪ” , (ЮдодьсПй пер, ffe 2.

О т к р ы т а  п о д п и с к а

на 19Ю годъ
( П Я Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я )

на ежедневную, кром-е посл'Ьнраздн. дней, умгьренно-прогрессивную, независимую, 
политическую, литературную, общественную и экономическую газету

Приступая къ ПЯТОМУ году издан!я, редакщя им'йетъ въ виду обратить особенное 
вниман1е какъ на вопросы общественной жизни, такъ и м-Ьстной. Въ виду этого ре
дакщя заручилась сотрудничествомъ лицъ, которые дадутъ самое широкое осв'Ьщен1е 
самарскаго городского и земскаго хозяйства. Составь сотрудниковъ MtcTHbixb попол- 
ненъ. KpoM-fe того, редакщя завязала еношен1я въ у'Ьздныхъ городахъ, жизнь которыхъ 
также будетъ возможно всесторонне представлена. Къ услугамъ „Г. С.” им15ются въ 
настоящее время корреспонденты въ столичныхъ центрахъ, а также и въ ближайшихъ

крупныхъ провинщальныхъ городахъ.

Подписная Ц'Ьна: для иногороднихъ на годъ— 7 р., на полгода— 3 р. 60 к.
и на 1 м-Ьсяцъ— 65 коп.

Редакщя и Контора газеты помещается въ д. Киселева, Саратовск. ул., № 53.
Томскъ. Типограф !* Дома 'ХфудслюО!* Подгорный, с. д.
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