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И з в е щ е н !  е.
Въ воскресенье, 14 с. ноября  ̂ въ 1 яасъ дня въ по- 

м'Ьщеши аудитор1и общества трезвост’и при Никольскомъ 
понечительств-Ь (Уржатск1й переулокъ), имЬетъ быть со
единенное очередное собраше членовъ Томскихъ Гуоерн- 
скаго и Городскихъ Отд'Ьловъ Союза Русскаго Народа.

Цередъ началомъ собрашя, по случаю дня рожден1я 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И 0ЕОДОРОВНЫ 
им'Ьетъ быть совершено молебств1е.

Предметы занят1й: докладъ отстав, полковника Лукина 
о Русскомъ Самодержавш,

При вход'Ь въ собран1е обязательно предъявлять 
членсше билеты.

Желательно присутств1е большаго числа г.г. союзниковъ.
Открыта подписка на 1911 годъ.

(4 годъ издан1я)

на е м н е д Ъ | ь н | « , « в 1 и ш е св | «), о б щ е п в е н н р  н ан1брат|рн|н) гааету

..СИБИРСКАЯ ПРАВДА".

ЦИРКУЛЯРНО.

издаваемую въ г. Т ом ск !
Сибирская Правда", будучи органомъ Томскаго Губ. 0тдtлa Союза Русскаго На

рода („ЗА B tP y , ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО'*), им%етъ своею ц-Ьлью защиту и проведена въ 
сознан1е русскаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Государсгва, и 
непоколебимо стоить за „Православ1е“, „Самодержав1е“ и „Русскую народность . 
А потому энергично будетъ бороться съ засил1емъ инов'Ьрцевъ, иноплеменниковъ 
и жидовъ; будетъ самоотверженно отражать револющонную д'Ьятельность. По 
npHM'fepy прошлыхъ л'Ьтъ, время отъ времени, будутъ печататься иллюстращи и
каррикатуры. . - •

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственныя распоряженщ. 2) Важн-Ьишш теле- 
графныя изв'Ьст1я. 3) Передовыя статьи. 4) Д-Ьятельность Союза Р. Народа, о) 
Религ1я и нравственность. 6) Судебный и историческ1Й отд"Ьлъ. 7) М"Ьстная хроника. 
8) По Росс1и и Сибири. 9) Заграничный изв-ЬсПя. 10) Корреспонденщи. 11) Среди 
газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Справочный отд'Ьлъ. 14) Отв'Ьты редакцш.

15) Объявлен1я.

В с й ъ  отд^яамъ Союза Русскаго Народа и о р з ш ь  Ёо аар хичэскш ъ о р г а -!
Нйзац1ямъ, входящймъ въ его составь. i

Главный СовЬтъ Союза Русскаго Народа счастливь объявить, что 22-го октября j 
получена стЬ-лующая телеграмма;

П отсдамъ 22 октября (24 ноября) 1910 года.
Главному Совету Союза Русскаго Народа.

ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ повелЪть мн-fe соизволилъ благодарить Глав
ный СовЪть и ОгдЪлы Союза Русскаго Народа за вознесенный в ь  день 
Восшеств1я на престолъ Его Величества молитвы и выражешя чувства.

Министръ Императорскаго Двора Баронъ Фредериксъ.
Телеграмма эта была получена въ отв%тъ на cлtдyющee всеподданн-Ьйшее телеграфное обращеше^ 

Главнаго CootTa Союза Русскато Народа,
Дармштадтъ.

Его И мператорскому Величеству Государю  И м ператору  
Самодерж цу ВсероссШ скому.

Главный Сов'Ьтъ Союза Русскаго Народа отъ имени всЬхъ Отд'Ьловъ Союза 
всеподданнейше приветствуетъ ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО съ исполнившейся шестнад
цатой годовщиной вст1шлен1я ВАШЕГО на прародительск1й престолъ.

Весь Союзъ возносить горяч1я молитвы Всевышнему, да ниспошлетъ Онъ 
счастье Русскому народу возможно дольше праздновать этотъ день, да дасть Онъ 
ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ здоровья и крепости на велик1й подвигъ Царственнаго слу- 
жен1я РоНйской Импер1и, справляющей въ этотъ день годовщину своего основанш. |

21-го октября 1721 г. Великимъ Предкомъ ВАШИМЪ Петромъ 1 принять; 
титулъ Императора, а Московское Царство превращено въ Импер1ю.

Мы веримъ, что совпаден1е этого великаго въ истор1и Р0сс1и дня со даем ь 
вступлен1я на престолъ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА по произволен1ю промысла Бож1Я 
знаменуетъ собою указан1е, что подъ ВАШИМЪ мудрымъ водительствомъ Имперш 
РосНйской суждено записать на скрижали истор1и славныя и блестящ1я страницы, j

По уполномош'ю Главнаго Сов’Ьта Союза Русскаго На зода исполняю[цЩ обязанности ПредсЬдателя 
Союза, Вашего Величества верноподданный Г р а ф ъ  Э .м м ан у и л ъ  К о н о в н и ц ы н ъ .

Доводя о семь до сведен1я г. Председателей Отделовь, Главный Советъ покорнейше проснгь 
ихъ озаботиться огласить наближлйшихъ собрзн!яхь Огдетозь, насгоя1Щй циркулярь и объ испояненш 
сего поручен1я сообщить въ Главный Советь.

Иси. об. Председателя, Товарищь Председ. Главнаго Совета Г р а ф ь  Э. И. К о н о в н и ц ы и ь .
Исп. об. Секретаря_А. К. Щ е к и н ъ . .....

чальство ве рйагир)вал) ба съ подобающ 
оц'Ьнвой этих'ь обстоятельстве и доиустяло 
бы n't своей сторона еще и е.л'Ьдующую 
преступность;

Давать служащему въ правительственномъ 
учрежден1и право нрои.зводить какое либо 
коммерческое предир1ят1в съ извлечен1емъ 
изъ него личной пользы.

Безаконно обременять служащихъ своей 
дороги проведешемъ но требовательныиъ 
в'Ьдоиостяиъ частнаго предпр1ят1я г. Вась
кова съ редакщями.

Разр'Ьшать ему же безвозмездна пользо
ваться канцелярскими принадлежностями и 
даже иравительственныиъ телеграфомъ по 
вонросамъ, вызываемымъ взыскан1еиъ дол- 
говъ по ВНПИСК'Ь.

ВЬдь яопущев1е чего нибудь подобнаго 
бы.10-бы равносильно иризван1ю за жел'Ьз. до
рогой не правительственнаго органа, а вот
чины, управляемый на началахъ отжившаго 
крепостного права.

Во всякояъ случае подлежащее началь
но должно и обязанно разобраться въ этомъ 
вопшщемъ злоуиотреблен1и, лишившемъ 
пене1опеую кассу служащихъ дороги еолид- 
наго канатала. ставшаго беззакоЯнымъ до- 
стоян1емъ г. Васькова.
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Т о л ь к о  ЧТО в ы ш е лъ  в ъ  с в е т ъ  новы й о р га н ъ  п е ча ти , издаваем ы й акаде- 
м и че ски м ъ сою зом ъ при С .-П е те р б у р гс к о м ъ  У н и в е р си те т"Ь , п о д ъ  Н1зван1емъ

„ВФСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНН“.
Органъ выходитъ два раза въ месяцъ, каждое 15 и 1 число. 
Главнейшая цель издан1я оказывать всякое содейств1е росту акаде- 

мическаго движен1я. при чемъ будетъ отведено место для ознакомлен1я 
широкой публики съ жизн1ю студенчества и для того, чтобы дать возмож
ность молодежи, готовящейся быть студентами, принять участ1е въ жизни 
этого органа, также какъ и женскому персоналу, предназначающему себя 
на высш1е курсы.

ц ен а  для С.-Петербурга 2 руб. 50 к. въ годъ и 1 руб. 50 коп. 
на полгода, съ доставкою

Для провинщи 3 рубля въ годъ и 1 руб. 75 коп. на полгода также 
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Съ тре6ован1ями обращаться; въ С .-Петербургъ, Петербургская сторо
на, Большой проспектъ, 7, кв. 13, въ Редакщю „Вести Студенческой Ж изни".

Казенные вотчинники на Сиб. 
ж. дорог!

Въ № 244 газеты „Сибирская Жизнь*
I за текущей годъ, мы проч.ш письмо библ1- 
i отекаря Сибирской жед. дороги г. Васькова 
по поводу выписки книгъ и журналовъ, от- 
меченныхъ въ № 242 той же газеты.

Въ данйомъ случае насъ изумляетъ ни j 
; развязность этого письма, а то, что надле-1 

китъ читать между строкъ этой развязно-1 
. сти:

Известно всемъ, что ни одииъ служа- 
щ1й дороги ио заметкамъ печати, касаю- 

j щимся той или иной отрасли служебной де 
ятельности, не вправе нечататься, не полу- 
чивъ на то разрешеа1я начальства. Теперь 
посиотраиъ, какими же аргументами было 
обольщено это начальство, чтобы дать свое 

I coniacie на появлен1е въ светъ ука- 
; заанаго произведейя г. Васькова, 
i Прежде всего отмЬгимь, что г. Вась- 

ковъ не отрицаетъ коммерческой пользы, но 
возмущается лишь, что выписка газетъ и 
журналовъ даетъ биб.потекарю значитель
но меньтш доходъ, чпмъ полагалъ ав- 
торг заМ1ьтки“.

Но что же онь пишетъ но нов)ду пра
ва своего заниматься коммерческим ь нред- 
ар1ят1емъ, состоя на службе въ правигельег- 
венномъ учреждеши, а вотъ что;

Комйтетъ библ1отеки въ 1901 году не 
счелъ возможннмъ взять подписку на жур
налы отъ имени библ1отеки, въ виду этого 
циркулярнымъ распоряжешеиъ начальника 
Сибирской дороги, отъ 1 декабря 1905  

\года^за J6 2 6 — 3429, организащя я'од- 
! писки была разрешена ему на личный 
страхъ и ответственность, что выгода была: 
значительно менее мифической цифры 3 т . ; 
руб.; что въ тек. году всего валовой прибыли 
имъ получено 1098 руб., и служащ’ш 
фил1альныхъ отделений никакого участ1я въ 
работе по выписке не принимали, а этому 
онъ носвящалъ почти все свое служебное 
время.

Поразительная .логика: въ 1901 году
комитотъ бйблштокй не счелъ возможннмъ 
взять на себя подписку, иоэтому 1 декабря 
1905 г. циркуляромъ начальника дороги 
таковая была иоручена ему, г. Васькову*?! 
А  еще безсинс.леннее; „с.лужащ1о фил1аль- 
ныхъ OTie.ieaifi, пишетъ г. Васьковъ*, не 
принимали никакого участ’гя въ работе ио 
выписке.— Тогда къ чему же были эти фи- 
л1альныя отделен1я!?.

Кроме очевиднаго убожества сказанпаго, 
прииимая въ соображен1е и то, что въ па- 

, мятные дни 1905 года, когда вся.ая шпа- 
! на аредниензала свой насильственный об- 
разъ действШ жел. дорожному начальству, 
трудно верится, чтобы носл'Ьдующее на-

Въ припадке своего бахвальства и уни- 
чтожен1я думы и управы 1906 — 9 г .г ,, пашь 
Ликургъ, въ обществе обыв. и изб. межл,у
црочимъ восклицаетъ'. „ ...........................
Большое }величен!е (доходовъ 1909 г.)
противъ доходовъ за его время было не 
только возможно, но даже удивительно, 
что городское унравлен1е не нолучи.ло его 

. . . .  “ . а загеиъ доклатываеть; „сборъ 
съ собакъ въ 1909 году увеличился нро- 
тивъ 1905 г. всего на 1‘’/о“ ;

—  А  что-же, же.лателы10 спросить, 
случкой что-ли было заняться чле- 
намъ управы 1906— 9 г. г., д.ля того, 
чтобы бы.лъ нраростъ собачьяго веселе- 
н1я г. Томска, а следовательно и уве- 

I .1ичен1в доходности?!
' „Сборъ съ мЬстъ на конноиъ базаре 

даж е уменьшился иа 12 ®/о, съ лошадей 
уменыпилса на 7°/о

Объ этомъ обличети можеть быть 
два мнен’ш :— или Д и— кургь городилъ 
все это надеясь на смиренство и бeзoгвeт- 

, ность черносотенцевъ, или ужь самъ чело- 
векъ ничего не ноаимаюлщй, гакъ какъ 
всгьмъ изестно, что въ 1904 и 5 г.г. съ Том
скаго ба;лара было куплено для мобали.зац1и 
около полуторыхъ сотъ 'Шсячь лошадей, 
почему и цолучйлось за это время не 
бывалое, временное увеличен1е сбора въ 
доходъ города на этомь базаре. За время 
же 1906— 9 г. г. такихъ массовых!, ио-

♦) См. 21 23, 26, .32, 34. 37, 39, 43 и 
46 .Сиб. Цр.“ 1910 г.

*) См. 'а 26 ,С. Ж ,— 09 г.
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купокъ не было, почему и не могло 
быть у такого усилепнаго привода лоша
дей а сл-Ьдовательнаго и ненормальнаго 
сбора въ доходъ города.

,3 а  мочку кожъ и мытье шерстя умень
шился на 4 8 %

—  1Сажется очень просто,— зд^тн ! 
заводы сократили производство и тиварь 
пошелъ въ Pocriio сырьемъ (у одни,хъ 
только Сайдашепа и Мухтарова въ 1906 г. 
было отправлено въ Pocciio сырья на 
350 тыс. руб.).— Самой pasBt yupaat
было призаняться кожевеанымъ д'Ь.томъ?!

„Сборъ съ город, дачъ на Басандайк^
понизился на 7 % ......................................кон-
куревц1я со стороны городка ничуть не
страшна........................... “

Ликургъ кажется сломо-тио и н е п р и -  
мгьтилъ. —  Не upHMtTH.ib того, что 
п-Ьсня нригородныхъ разныхъ Басапдаекъ 
сп^та, не npHMtTH.n, что и ,городокъ“ 
не разцв'Ётши иоб.текъ, и все это благо
даря тому, что управлен1е жел. дороги 
пришло на помощь нуждающимся въ .гЁт- 
неиъ отдыхть на чистомъ деревенскомъ 
воздух'Ь, на лонф природы какъ говорится, 
устройствоих почти черезъ каждые де
вять верстъ площадокъ для ир1виа и 
спуска дачниковъ, которые, за 18, 24 
и т. д. коп’Ьекъ, ■Ьдугь съ дЁгишками 
въ любую деревню, гдЁ при дешевой 
платЁ за квартиры и находятъ именно 
настоящш, а не выдуманный, лЁтшй 
отдыхъ:— простоту, просторъ, луга и 
все такое, однимъ словомъ— волю, лЁто, 
а не чопорные за бЁшенную аренду вы
ставки модныхъ дачннхъдамскихъ нлатьевъ 
мужскихъ визйтовъ, дЁтскихъ нослЁдней 
моды ш.тяпъ, съ неразлучными, сплетнями, 
ежедневными гостями и прочими преле
стями , дачной" жйваи.

—  Вотъ слона-то пашъ Ликургъ и 
не примЁтилъ.

Ликургъ ставить въвиеу управЁ 1906— 9 
г, г. что опа не увеличила, доходъ съ ста- 
рыхъ обывательскихъ имуществъ, т. е. не 
сдЁлала еще повой перецЁнки, а ашваба- 
дительный „профессоръ" изъ ,Сиб. Ж и з .“ 
М. Н . Соболевъ, со словъ вЁроятно все то го
же Ликурга, такъ тотъ въ предвыборномъ 
собран1и 14 ноября 1909 г. прямо даже 
заявилъ^ „если обратить вниман1е на оцЁ- 
ночный сборъ, то и тамъ увидимъ, что за 
восемь лЁтъ доходъ поднялся на 2 0 4 % , 
или ежегодно на 2 5 % % .  Л если еще 
пересмотргьтъ оцЁнку недвижимыхъ ииу- 
ществъ, то этотъ сборъ можетъ значительно 
увеличится . . . . “

Изъ этихъ выступлея1й ясно видно, 
на сколько ВСЁ эти ораторы и доморо
щенные законодатели по своей сытости 
далеко живутъ отъ ыавнаго населея1я 
города и на сколько имъ чуждо обыва
тельское, хотя-бы даже относительное 
нищенское благосостояя1е, что они даже 
не видят'ь, да и не хотятъ видёть того 
до какой степени за нослЁднее время 
упала доходность, имуществъ, на какой 
громадный %  увеличилась частная за
долженность обывателей со времени ие- 
реоцЁнки (1904 г .)  недвижимостей въ 
царствовап1е Ликурга и какая громада 
имуществъ въ сравнен1и съ началоиъ 
1900 -х ъ  г. г. попала въ цЁнк1я лапы 
ростовщиковъ, которыхъ съ 1904 г. 
наплодилось какъ вшей.

—  Не видятъ того, что бЁдному 
и среднему обывателю, по не посильнымъ 
налогаяъ, въ тягость сталъ собственный 
домишко.

Ревомъ реветъ обыватель.

Г .  г. ваши выдуманные прогресисты 
СЛЁПЫ и глухи къ тому, что вотъ скоро, 
сейчасъ, предстоитъ, уже ргьшенное, 
раздЁлен1е желЁзной дороги и три- 
четыре тысячи служащихъ управлен1я 
дороги уйдетъ изъ Томска, въ Омскъ 
или, въ Ново-Николаевскъ, или куда 
та.мъ, и если не удастся И М. 
Некрасову его мисс1я о проведен1и на 
Томскъ той И.1И другой новой дороги j 
(чему паразиты изъ „Сиб. Ж изни" все-: 
мЁрно стараются препятствовать), то въ 
ТомскЁ сразу опусттьетъ около тысячи 
домовъ\\

—  А  они кричать безъ зазрЁн1я 
соРЁсти, помимо .злраваго смыс.та и оче
видности, о новой нереоцЁнкЁ иму- 
ществъ, а слЁдовательно о еще боль- 
шемъ увеличенш налоговъ.
Я , выше, въ скобкахъ, употребилъ слово 
„паразиты",— такъ оно и есть на са-
МОМЪ ДЁЛЁ,
—  Вотъ Вы, небойсь, не выдвинете, не 

поднимете вопросъ объ обложен!и процент- 
ннмъ сборомъ съ получаемыхъ Вами тысяч- 
ныхъ окладовъ, Басъ самихъ, Васъ самихъ, 
повторяю, получающихъ съ казны или с ъ , 
какихъ-нибудь обществъ, зачастую въ 2 -хъ  '

3 -хъ  мЁстахъ 0(1«оврел<е«нотысячны еоклады, 
а все больше наровитесь В'.ю тяготу обыва
тельской жизни .свалить на бЁдняковъ чернь, 
какъ Вы ихъ именуете, толпу (Ваше 
СЛОВ'), чернисотенцевъ, а сами оставляете за 
собой только право ии<’ать законы да тре
бовать чго-бы эта, по Вашему толпа, по - 
luea.'ia вамъ два раза въ день улицы, да 
ладитесь чт()-бы еще гдЁ-нибудь ноприль- 
зулн къ вашнмъ выхоленныиъ ручкамъ ка
кая-нибудь общественная малая толикаМ 

Наросты Вы, г.г., общественные на
родные наросты.

(Иродолжете будетъ).

Нъ порядяку И законности.
„Закоыы-то святы, да исиолните- 
ли jHxie суиостаты“

PycCKifl.
.И что законы"? все законы, все 
законы: дЬлать по закону, ходить 
по закону, жить по закону—можно 
взносить законы, надо и помимо 
законовъ*.

Еврей,
.Р^чь носнолитая—законъ".

Полякъ.
„Въ Kopant- все закояъ-".

Мусульманинъ.
.Законъ—это Я".

Бюрократг.

РусскШ народъ по характеру своему и 
терцЁливъ н многомилостивъ вообще, въ час- 
ности— оеъ любить законность и поря- 
докъ. И это понятно^ какъ нЁсколько хро- 
нометровъ, допустимъ даже одного мастера 
ИЗДЁЛ1Я, въ КОНЦЁ концовъ будутъ проти- 
ворЁчить другъ— другу, такъ и нЁсколько 
личностей съ ихъ характерами, какой ни- 
будь вопросъ, каждый пойметъ но своему, 
со своей точки зрЁн!я, въ противорЁч1е 
другому. Отсюда уже является хаосъ въ 
понят1яхъ, въ примЁнен!яхъ закона— гра- 
жданскаго или уголовпаго— безразлично, въ 
уцравлен1и отравой, нездЁ и всюду. Т ёмъ 
болЁе въ странЁ населенной различными, по 
своимъ 10зрЁн!ямъ религ1ознымъ и полити- 
ческимъ, пародами. Хаосъ этотъ, въ 
скобкахъ не могу не замЁтить всегда пред- 
шествующ!й распаденГю государствъ,— Рос- 
с1я нереживаегъ въ настоящее время. Тогда 
какъ исходя изъ основан1й абсолютизма —  
единоличнаго, самодержавнаго уара8лен!я 
разнокалибернымъ по своимъ умственвыиъ 
аонят!яиъ народностей— подобныхъ снорныхъ 
безъ авторитетныхъ вопросовъ не можетъ и 
существовать; является на сцену жизни 
саиъ человЁкъ, но своему физ1олоб1о- 
логическому строен1ю можетъ служить 
хорошимъ нримЁроиъ: онъ по существу 
своему есть государство разныхъ клЁто- 
чекъ сЁтчатки, кровяныхъ красныхъ и 
бЁлыхъ шариковъ, въ свою очередь состо- 
ящихъ изъ атомовъ и аиебъ, въ общей 
сложности не мевЁе сектелюна живыхъ су- 
ществъ и еслибъ этимъ населен1емъ не унрав- 
лялъ мозгъ его, собствеино не весь иозгъ, а 
только одна частиц.!, руководящая и са- 
мимъ мозгоиъ, именуемая на совреиенномъ 
языкЁ „разумомъ", то всякая к.1Ётка жила 
бы своей обособленной жизнью, не заботясь 
объ общей массЁ человЁка, объ его iipa- 
вильныхъ, здоровыхъ физическихъ и уи- 
ствгнных'ь отправлеа!яхъ. Къ счаст1ю вся
кой клЁтчаткой, сЁтчаткой и даже амебой 
въ насъ, когда мы „здоровы", руководитъ 
нашъ „разумъ", такъ и въ жизни государствъ 
разумъ человЁка олицетворяетея нео1рани- 
ченнымъ правителемъ ради единства ц ё -  
ли, устойчивости —  жизнеспособности 
госухарственнаго ортнизма. КроаЁ по
добныхъ гоображен1й русск1й народъ въ 
своемъ СамодержцЁ видитъ Помазан
ника Вож|'я, облеченпаго свыше наслЁд- 
стврниою властью карать и миловать. Эго 
наивысшая власть въ странЁ, власть всгьмъ 
обезпеченная, всльмя заинтересованная, 
всгьмъ родная, для вспхъ одинаково стро
гая и милостивая. Таковъ идеалъ.русскаго 
народа па абсолютизиъ. Къ сожалЁн!ю этотъ 
идеалъ мы видимъ въ каждое царствован!е 
затемияемыиъ средостЁ1Пемъ бюрократическаго 

I строя: до Царя ие доходить и десятой доли 
jToro, что творится въ управляемой Имъ странЁ;
; въ особенности так!я нежелательиыя яв.1вн!я,
; какъ продажность, взяточничество, хищен!я, 
!иротекц!я, неправосуд1е и пр. и up., откуда 
; нроисходятъ всё 6ёды  и неурядицы Роес1и.
: Это своего рода болтнь Государственнаго 
организма; она требуетъ болЁе нразильнаго 
аитан|’я а отсюда и „воспитатя чело- 
(?«>ка". Не доходя'гъ до Царя и тЁ воп!ющ!я 
слезы объ обидахъ и несправедливостяхъ, 
которые .адресуются чрезъ Канцелярш на 
Высочайшее имя приноенмыхъ прошен!й, един
ственный, . какъ кажется, njTb соприкосно- 
ве,ля народа со своимъ Моцархомъ. Рус- 
ск!й народъ ионимаетъ, что Самодержцу все 
самому раземотрЁть, все самому сдЁлать, вез- 
дЁ иоснЁть— вемыслимо к;1къ никакому 
человЁческому существу, поэтому и допу-

: стиль существовжпе Гог.ударственпыхъ уста- 
iiiOB-ieniQ: сената. совЁта, думы, ,чпни'’тровъ 
j 11 пр. до цолицейскаго стражника вклюш- 
1телыю и аа^Ёялся, что функцшнировпме 
этихъ устанонлеп1й облегчить бремя тяже- 

1сти С А М 0 Д Е Р Ж А В 1 Я  Ц .4 РЯ  — В.4ТЮ - 
'Ш К Й , полагая, что вождю С Л М О Д Е Р Ж А В - 
. НО М У патр!арха.1ьиаго парода всегда бу- 
I дуть  извЁстны несправедливость, пропзволъ, 
хищен!я государственной казны, продажность 

I чиновенства, взяточничество. ирогекц1я и 
! пр. пепориалышя явлен!я. На д ё л ё  Рус- 
!ск1й пароль убЁдился, что какъ-бы данное 
лицо не было нравственно и безупречно въ 
прош.тоиъ своемъ, но разъ попавъ въ среду 

: не идеальнаго бюрократизма, оно становится 
прежде всего тщеславпыиъ, недостуннымъ 

[для простого народа, иначе говоря словами 
j  покойнаго Салтыкова— Щедрина: „Помпа- 
|дуром'ь“ и затЁмъ падаетъ нравственно, дп- 
I ходя въ своихъ желан!яхъ до президентска- 
; го Kpec.ia, желаедай республики. Я  не упо- 
i минаю фактовъ и Ь  прошлаго, со времемъ 
I паден!я дворянства, бывшаго нЁкогда иде
альнаго слуги Ц А Р Я  и ролины, а изъ на 
стоящаго переживаечаго времени каждый 
изъ насъ, русскихъ людей, знастъ ихъ но 
крайней мЁрЁ съ десятокъ. По этому Рос- 
с!я пала и во мнЁн!и другихъ народовъ 
м1ра, съ недовЁр!еиъ, и вполнЁ осшватель 
ныиъ, относящихся ко всему русскому. Н а - 
дЁяться наиъ, русскииъ людямъ, па „обнов
ленный строй" управленьт въ лицЁ Госу- 
дарственныхъ, СовЁта и Думы новыхъ д ё -  
тищъ требующихъ на воспитан!е свое мил- 
л|'оны рублей ежегодно и подпавших ь подъ 
вл!ян!е того же бюрокр.ят.1ческаго строя не
чего. Это говорильныя машины но шаб.юау 
и только. Въ эгомъ согласны всё политн-  
ческ!я парИи (которыхъ въ сущности не дол- 
жно-бы существовать въ па.тр!архальной 
Росс!и) всЁхъ оттЁнковъ, какъ согласны 
въ выводахъ своихъ и относительно ненор- 
иальныхъ явлее!й Государственной въ осо
бенности 1ерархической жизии, исключая 
нЁкоторыхъ парт1й, ищущихъ и силы и вла
сти для себя только. Но этого— торжества 
какой либо парт!и— PyccKig народъ уже не- 
доаустит'ь, пока живъ Русскш народъ съ 
его устоями: правослйВ1е.иъ, доставшимся ему 
отъ предковъ; О А М О Д Е Р Ж А В 1 Е М Ъ , -"-вы- 
р.‘|ботаннымъ въ течен1и тысячи лЁтъ, оиы- 
томъ и укладомъ жизни и недЁлимоетью 
Р occia въ ея географически цёлоиъ въ 
настоящемъ времени,— въ нрош.10чъ, ирео- 
брЁтенномъ нотоиъ и кровью предковъ Р ус - 
скаго народа,— этогъ РусскШ народъ въ
главЁ со своимъ О А Я О Д Е Р Ж А В Ц Е М Ъ  
долженъ быть и есть единый полповласт- 
ный властитель земли Русской. Коренной 
Русск!й народъ идеально честный и спра
ведливый но своимъ иоральнниъ поняИямъ 
говоритъ всЁмъ безчестныиъ несправедш- 
вым'ь, протежируемымь, кто бы они не были: 
„прочь съ дороги безчеетные лю ди"! Всё 
народы Росс!и жаждутъ справедливости, чест
ности и уничтожен!я иротекц1и; не будь 
этихъ явлен!й всё нодвластаые народы Рос- 
cin была-ба довольвы мавенствомъ. ея; ае 
быю-бы неудовольств1й, обидъ, аеурядицъ, 
не было-бы и той слгьпой самосебяпожи- 
рающей крамолы, аиенуемой аолатическимъ 
дважен!емъ. Росс1я должна стать на долж
ную высоту среди народовъ. Русскому на
роду надо'Ёла всё неурядицы послЁдняго 
времени. Pyccitia аародъ чуждается въ 
снокойств1и и нрогрессЁ. Pyccicifi народъ 

I раззоренъ безчестностью нечестныхь людей; 
русск!й аародъ обижеаъ продажностью рус- 
скаго имени; русск!й народъ униженъ про
текшей: „худая трава должна идти изъ 
ноля вонь". ВсЁмъ аодв.1астныяъ яародамъ 
русскш народъ могъ-бы продиктовать волю 
свою: во имя аорядк.г и законности, во имя 
11рекращеа!я существующаго зла въ Poccin: 
взяточничества и нродажности чиаовниковъ 
Pocciii, произво.ла и иротекц|'и ихъ другъ—  
другу:

1) Всё, истинно любящ!е Pocciro, ея 
устои, сираведливость и честность, да 
возьмутъ въ свои руки иеро и, „не- 
иудрствуя лукаво", оиишутъ чрезъ „С и 
бирскую Правду" часъ за часомъ, день за 
деиемъ, фактъ за фактомъ иезакоиныя дёй- 
ств!я ВСЁХЪ кто-бы они не были отъ Мини
стра до сельскаго старосты, отъ купца до 
поставщика; отъ сельскаго хозяина до по
стуха. Правая печать не откажеть въ ие- 
ренечаткЁ— этихъ обличен!й.

2) Всё, кто нажилъ безчестныиъ нутемъ 
капиталы и славу съ почестями, должны 
все немедленно возвратить Росс1и: выходомъ 
въ отставку; капиталы въ казну на уплату 
долговъ Росс!и, нодъ страхомъ наказан1я ука- 
заннаго ниже.

3) В сё облеченные силою и властью за 
малЁйшве неправосуд!е, снисходительность 
или мЁшкотяость и укрывательства; или за 
неоказан1е содёйств1я къ раскрыт! ю зла.

ирнчинепиаго Росс!и, жлуп> возмезд!я; ли- такъ и у него иикякихъ иЁвчихь нЁтъ.
шрн!я чнновъ, орденовь и ссылки. Онь иользуеггя чужими трудами, т. е чу -

4) Всё судьи, да творятъ гудь и рас- жими нёвчнми. Одни трудятся, обуч1Югъ, а 
праву нелнцнир!ятн), безъ снирхожде1|!я и онъ. вндите-ли, иЁнки снимаеть." Воберетъ 
безъ защиты, ш ц ъ  страхомь кары иь и. 8. изъ .1юб-*зносги того-другого, вознаграяитъ

5) Все украденное у к;1зны или но товарншески грошемъ, да иарой словъ 
нажитое иодъ какниь бы видомь не было; любрзныхъ и довольно. Удивигете.льная 
но фактически уст.чновлеипыиъ хотя бы простота и наивноегь... Я  думаю, что ре- 
только одинъ разъ честь потерявшимъ гт'хл городскихъ хоровъ едва-ли могутъ 
лицомъ все имущество его и семьи его, отнестись бе.чраз.шчно къ затЁямъ этого по
сели онъ не исиолннлъ требуем!1го въ 2 и. воявленнаго— своеобразчаго маклер:!... Не

д о  суда и слЁдств!я— секвеструется и онъ.имЁя хора, рек.ламнруечъ Это хуже, чЁиъ 
самъ лишается всЁхъ нравъ и преимущвствъ ио американски".
и иодлежитъ ссылкё. Прочитавши такую горькую слезницу и

6) Никакая кара наказ:1н!я въ ирош-.не зная дЁйствительной причины самаго 
ломъ, исключая судоиъ наложенной, въ факта, пожалуй, кто-нибудь сочтетч» подоб- 
зачетъ не цр!емлется и отъ подсудности не яую выходку комиегдонера, какъ н.чзываетъ

i освобождаетъ. , его и.1ачуицй хроннкеръ, ненохвальною и
7) О .шцахъ, об.шчаемыхъ въ безчестно- недостойною человЁка честни'о и добросо-

сти и з.шимающихъ должности выше 4 кл. вЁстнаго. Но такъ-ли это на самомь д ё л ё  
каждый разъ коьфирмируется В Ы С О Ч А Й - и зас.лужнчаетъ-ли довЁр!я такой п.лачъ? 
Ш Е Й  властью. | ВсЁмъ намъ хороша извёстио, что на

а) Государственный банкъ и его уч р е -! время лётнихъ  каникумъ у насъ, въ Кра- 
ждрн!я ир!останавлаваютъ выдачу вкладонь | сиоярскЁ, полныхъ нЁическихъ хоровъ
какихъ-бн ни быЛ') наи.чечо8ан!й ВСЁХЪ лицъ, j не существуетъ; такъ какъ ма.лыши............. .... .............. . ^ 7  . .  .

исключая коммерческое и податное сослон!я, i пЁвч!е (дисканты и :иьты) в'‘ё  нреииуще
впредь до иолученш свЁдЁч!й отъ иЁстныхъ j ственно шко.шры и школьницы. Напр. въ 
в.1астей о требующеиъ вкладъ: его честно-i арх!ерейскоиъ хорЁ у'леники духовнаго у чи
сти въ ирошломъ и настоящемъ. МЁсгныя|лища и дух. семинар!и, въ еиарх!ально-со- 
в.ласти, собирая эти свёдён !я , не ограничива- j вЁтскомъ ученицы-совЁтчанки и въ ирвходско- 
ютея законоиъ о давности. При благопр!яг-j церковныхъ хорахъ ученицы В.1адим!рскаго 
ныхъ свЁдЁи!яхъ вклады выдаются, 11ри1пр!юга и др. приходскихъ школъ,— Bcii 
иеблагоир!ятныхь конфискуются до рЁгаен!я i  они, какъ уже ска-лаио, распускаются но до- 

i суда на основ, п. 4.; о ллсЁхь ир1обрЁтав-1 мамъ на время кааинулъ.
шихъ % %  составляетъ сниски и.

9) Государственаые СовЁтъ и Дума немед
ленно но открыт!а сесс!й нристунять кь созда- 
н!ю новаго устава о службЁ иражданск., нри- 
нявъ основан!ями ея: :i) для всЁхъ наро- 

|Довъ Росс!и одинаковую доступность слу
жбы Государству; б) постеиенность, на ос- 

i нован!яхъ старшинства службы, ирохожден!я 
I ея; в) въ искоренен!е нротекц!и, безчестности и 
'т .  и, ноииенованааго въ иримЁч. 2 п. 5 
; общую отвЁтственность даннаго учрежден!я 
j или кариорацли прииЁнительао къ п. п, 
j 4 - 8 .
j Цримтчатя'. Къ п. 1. Тайная и явнкя 
, нолйц!я немедленно но разоблачеши въ не- 
|чати пристунаетъ къ сыску и фиску; су- 
|дебныя в.дасти къ слёдств!ю.
I Примтчатя'. къ ц, 5; I) В сё деньги 
секвестрованяыя наличными и вырученпня 
отъ продажи (по ираздничнымъ днймъ) иму- 
Щ'^ствъ съ аукфоня постуиаюгъ ио указа- 
н!ю Министра Фднапсэвъ въ уп.дату ло.д- 

: говъ Росс!и. 2) иодъ паииенов1.н!емь и о - 
терявгааго честь „надлежитъ рйзумЁть лиць- 
виповпыхъ въ сокрыт!и истины отъ С А М О Д Е Р - 
Ж .АВ Н О Й  власти; въ выдачЁ тайнъ Госу- 
дарственпыхъ . внЁшнимъ и виутреннимъ вра- 
гаиъ и обличаемых^, въ соучаспи ниепро- 
вержен1я Государственнаго С А М О Д Е Р Ж А В 
Н А Г О , иравославнаго, недЬлииаго строя 

; Россчи; виновныхъ въ лихоииствЁ и мздо-
■ имствЁ; въ цродажЁ должностей, въ о ;азы- 
ван!и протекц!и явно въ ущербъ болЁе до- 
стойвыиъ и заслуженнымъ лицамъ; и обли- 
чаеиыхъ въ хищен!яхъ у казны.

' Но русск!й народъ и терпЁливъ и .лино- 
гомилостивъ. Русск!й народъ ждетъ указа- 

j н!й свыше— своего разума— Разума Государ- 
: ственнаго организма и чикпго болЁе!

Русск!й народъ еще дЁеспособный и 
ВПОЛНЁ увЁренъ, что съ уничтожен!емъ глав
ной основной болЁзни Государственнаго ор- 
ганизиа безчестности болынинства адмипистра- 
ц!и— ВСЁ побочный сии11Томатическ1я явле- 
н!я сами собой уничто-жатся и всё народы, 
подв.ластные Ц А Р Ю  и Русскому народу 
вздохнутъ свободно и вольготно.

За дЁ.ю Русск1й народъ, за дЁло всё 
сочувствующле честности, сираведливосги, 
законности, и порядку! Да будетъ -жива Рос- 
с!я на иног!я годы.

Филос. Черный.

И опять слезы!

Остаются лишь басы и тенора, да самая 
ничтожная частица л’орожаиъ изъ приход
скихъ училищъ. При такомъ услов!и не 
всяк!й регентъ въ состоян!и составить мало- 
мальски сноснаго хора, даже при иосредствЁ 
ноябрскихт Шкляровскихъ пр!емовъ.^)

Да, наконецъ, и самихъ плачущихъ го- 
ре-регентовъ, ири неотло-жиомъ случ.аЁ, 
днеиъ съ огнемъ не отыскать. А  если и 
найдется какой, то съ увЁренносг!ю можно 
сказать: не всяк!й изъ нихъ въ состоян!и 
безупречно выполнить нЁкоторыя цеок.требы, 
наир, хотя-бы то чннъ ногребен!я. И , въ 
результатЁ, получается одно только горе. 
Къ чис.|у таковыхъ, думается не погрЁ- 
шим^, если иервЁе всего отнесемъ самаго 
плачуща го.

ИзвЁстао также всёмъ и каждому изъ 
прпхожанъ, а о. о. настояте.ляиъ Воскре- 
сенскаго собора и Б.1аговЁщенской церкви 
особенно, что никто изъ регеитовъ этихъ 
храчозъ не нриложилъ столько трудовъ и 
стараа!я иа обучен!е пЁвчнхь и сооргани- 
зован1е хоровъ, сколько веенраведливо уни
жаемый, поносимый регентъ. Не онъ ли 
обу чалъ пЁа!ю иитоиицъ Владии!рскаго д ё т - 
скаго пр!юта и былъ нЁсколько лЁтъ ре- 
гентоиъ этого хора при означенныхь хра- 
махъ? Не онъ ли обучалъ, и иынё обу- 
чаетъ 11Ён!ю учениковъ нриходскихъ школъ, 
также учаетвовавшлхъ и участвуют ихъ въ 
хорахъ даже самихъ-плачущихъ горе-ре- 
гентовъ? Не онъ ли иодготовлялъ къ и ё - 
н!ю въ хорЁ и учеиицъ совётской епарх! 
альной школы?

Скажи ге ио совёсти, г . илачущ!й регентъ; 
вь составЁ, наир. ВляговЁшенскаго хора 
иЁвч!я Аряиовя, Турне и ушедшая Б. у 
кого учились цЁть, подъ чьимъ уиравле- 
н!еиъ НЁ1И около 9-ти л ё т ъ , начавъ еще 
со скамей 2— 8 отдЁлен!й Влад. дЁтскаго 
ир!юта? Или въ Покровскояъ хорЁ— П о
пова, ЖелЁзкина и С 1иридопова— чьи уче
ницы, пЁвш!я въ храмахъ почти 8 л ё т ъ ? 
Кё ч ъ  были обучены пён !ю и сосгавлявпйя 
красу хоровъ бывш!я ир!ютянки: Санина,
Гончевская, Губчевская, Полехова, Ковалн- 
ва (теиерь въ г. КиренскЁ), Котлярская. 
Ростовцева, Жукова. Огнева, Скачкова, 
Джунковская (въ г. ИркутскЁ), Гильченко, 
Рутковская, Баженова, Семенова и др., какъ 
не ТЁМЪ же, такъ смЁло унижаемымъ ре- 
гентомъ? По чьей, наконецъ, иротекц!и и 
усиленному ходатайству теиерь управляетъ 
готовыми тъвчими БлнговЁщенск!й регентъ 
г. С-ск!й, не расио.7ающ!й доетаточнымъ ре- 
иертуаромъ церковныхъ иёсноцён!й, а ироба- 
вляющ!йся лишь только ТЁМЪ, чте испол
няемо было тЁиъ-же ионосииымъ регентоиъ? 
Вотъ подобные то регенты, ио нашему мнЁ- 
н!ю, вЁрнЁе всего снимаютъ плоды тру
довъ дЁйствительныхъ Труж^'ННИК'ВЪ.

В ё д ь  ие одно и тоже управлять готовы-

—  Да, и опять с.1езы.— Н о  только не 
крокоди.аовы или построчно-иропитаннаго, 
а лица ПОЮЩ1ГО, (*) вои!юшаго, взывающа- 
го и глаголющяго, сирЁчь, попросту рещн, 
горе-регента, разразившагося цёлой iepe- 
зйадой на своего-же брата ио професс!и.

Въ 74 унижаемой нами правой газе- ____ ................ ......
ты „С}санинъ , въ о т д ё т ё  „хроника", чи- ми (обученными, умЁющими самостоятельно 
таеиъ: Объявился въ нашемъ городЁ свое-1 читать ноту) пЁвчими, или открыть ротъ 

'образный комиссюперъ. Онъ ирипииаетъ з а -! профану въ иЁн!и, развить музыкальный 
казы на службы и церемон!и религ!озныя; слухъ, побившись ст нииъ иногда годика 
съ ПЁвчими. Приничаетъ заказы на п Ё в -| 2 — 8. Чёмъ, кстати сказать, не могутъ
чихъ при вЁнча1Йяхъ, иохоронахъ, имени-1 похвалиться т ё , которые такъ злобно него- 
нахъ, родинахъ, проводинахъ. Конечно, | дуютъ на порицаеиаго ими субъекта, а ме- 

:здЁсь ничего 11ре,1,осудительнаго нЁтъ н не  ̂жду тЁнъ, сами не замЁчая того, чужими 
должно быть... Вёдь  всяк'ЛП' ёсть хочется, руками жаръ загребаютъ". Все cie наиъ

j Но ДЁло вь томъ, что этогъ комисс!онеръ-ре-I хорошо извЁство. ИзвЁстно и то-до какихъ
гентъ, какъ кукушка гнЁзда но имЁетъ, I смЁлыхъ размЁровъ дошелъ сЁтуюш!й хро-

*) Сы. 16 ,С. П." т. г.(*) можетъ быть даже и и1ющагс.
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ник»ръ, увЬряя, что какъ кукушка не им^- 
етъ гн-Ьвда, такъ и уязвляемыП чиъ комиг- 
шонеръ-регентъ ив имЬеть никакого xopii. 
[такая подул и'шь, беззасгЬнч 1вая ложь! -  
Наиротнвь, у него есть хоръ тр ш ьн ы й , не
многолюдный, поющ1й въ Кавед. сибор-й, вь 
которолъ онъ (регенть), но нредложент о. 
Каеедр. Прото[ерея, какь опытный 1гЬв''Ць 
и труженннкъ, состонть шгатнымъ нсал 'М- 
1цикомъ. Х ор ъ  этот'ь соорганизонанъ oiiaib  
таки но нредложен1ю о. о. Каеедральиаго и 
благочинна го городекихъ церквей.

Правда, занявъ должность псаломщика 
при собор'Ь, поносимый регенть. до лЬт- 
нихъ каникулъ, не им'Ьлъ хора, но потому 
что въ то время въ собор'Ь н'Ьлн совЬтчанки 
нодъ унравле1пемъ кичливаго „Держимор- 
ды ".,. Теперь этотъ хоръ, какъ говорится 
не уд'Ьлъ, чего ему (собственно не нЬв- 
чимъ, а самому Держиморд'Ь) и впредь же- 
лаемъ. Вотъ ужъ этотъ регентъ д’Ьйстви- 
тельно аксплоататоръ трудовъ своихъ п'Ьв- 
чихъ (частш людей нодневольныхъ) не 
одинъ годь. За что и удостой юя подиесе- 
п1я благодарственнаго адреса со стороны 
служаш,йхъ купца Савельева, участвовавшихъ 
въ сов1>тскомъ хор'Ь (З ).

Что касается объявлев1Я о суш,есгвован[и 
любительскаго хора h i  время юникулъ, 
то за это не порицать, а благодарить сл'Ь- 
дуетъ г. иниц1атора: ибо этимъ онъ прияо- 
ситъ двойную пользу", и нуждающимся въ xop*b 
и удовлетворяющимъ . пужду. Первые до
вольны т'Ьмъ, что бракъ или похороны со
вершены благоприлично, соотвЬтсгвенно об
стоятельству, при стройноаъ п’Ьнги, нодъ 
руководствомъ опнтваго, всЬмъ изв^стнаго, 
знакомаго съ церковннмъ уставомъ и до- 
ступнаго но ц'Ьн'Ь регента, а поел'Ьд1Йе 
гЬиъ, что они, не въ прим'Ьръ н'Ькоторыиъ 
кичливымъ самомнящимъ регентамъ, по
лучили должное за труды свои. Поэгому- 
то не было еще случая, чтобы кто-либо 
изъ любителей-п’Ьвчихъ когда-либо отказал
ся отъ иредложен1я г. инищатора принять 
ynacrie въ пЬн1и при церк. требахъ. И мы 
вполн'Ь в'Ьримъ и надеемся, что при нуж - 
д'Ь у наеъ всегда будетъ готовъ любитель- 
citiii хоръ г. инищагора, въ чЬмъ уб'Ьж- 
даетъ насъ 4 августа настоящаго года, въ 
каковой день въ Воскресенскомъ собор% со
вершалось OTiiliHaHie почетнаго старожила 
гор. Красноярска Ив. Ив. Ларюнова. Л и - 
турйю и самый Чйнъ отн'Ьван[я, нодъ уп - 
равлен1емъ пенавистяаго регента, пЬлъ вы
шеозначенный тр!ольный хоръ, состоявипй 
всего только изъ 4 челов^къ, включая въ 
это число и самаго регента, и н’Ьлъ по 
иравд'Ь сказать, умилительно, съ соблюде- 
Н1еиъ вс'Ьхъ деталей мелод[и. Особенно не
подражаемо исполнены я херувимская" Лома- 
макина, ,  В'Ьрую" — Феофановская и за- 
нричастенъ * Плачу и рыдаю"... Нужно бы
ло быть ту тъ  и слышать это ntuie, чтобы 
оц'Ьнить его по достоинству. Не слышно 
было ни писка, ИИ визга, ни конекаго зву- 
кояодражан1я, какъ это часто бнваетъ въ 
нашихъ больгаихъ (по количеству) хорахъ 
у „кичлйвыхъ р“гентовъ“ .

Да, грустно и досадно сознавать, что 
иногда и нравыя газеты, какъ нашъ ува
жаемый яОусанинъ“ , иогутъ вводиться въ 
заблуждеше, благодаря своииъ хроникерамъ,

Наконецъ-да будетъ BctMb известно, что 
охаиваемый „комиссшнеръ-регентъ", какъ 
его называетъ хроникерь, П[,актикъ, начав- 
Ш1Й свою практику съ 1891 года, еще бу
дучи сельскймъ псаломщикомъ, (4 ). И не 
оставляющгй ее по cie время. Следователь
но нечего и творить чго онъ , Новоявлен
ный" и у него „н'Ьтъ п'Ьвчихъ".

Дюбите.1ьск1й хоръ былъ, есть, и впредь, 
над'Ьемся, будетъ, т'Ьмъ бо.гЬе, что на со- 
бран!и г.г. регентовъ, бывшемъ Ю -го  анрЬ- 
ля минувш. 1909 г., болыпинствомъ 6-'ги 
против!) одного, иринцин1ано р'Ьшено было 
не ст'Ьснять перехода н’Ьвчихъ изъ одного 
хора въ другой, а также ее препятствовать 
имъ принимать участ1е при . требоисиравле- 
Н1яхь въ другихъ церквахъ, по нриглаше- 
н1ю. Такого разумного рЬшен1я, очевидно, 
г. плакса-регентъ или не знаетъ, или не хо- 
четъ знать.

И НЫНЬ, какъ намъ ДОСТОВ'ЬраО HBBtCTHO, 
старшими чинами нричта Каеедр. собора 
поручено соорганизовать си'Ьшанный хоръ 
для собора не кому-либо иному, а именно 
ему, ненавидимому регенту, какъ челов'Ьку 
опытному и труженнику. Не доказываетъ- 
ли все это ненравильности плачущаго хро
никера.

Въ заключенле самъ собою вытекяетъ 
вопросъ: когда и KliMb установлено особое

чиноположен1е (5) при родинахъ, требую
щее, судя но глезницамъ хроникера, нри- 
сутств1я н'Ьвчихъ? Как1я ноложены пЬсно- 
н’Ьн1я и гд'Ь и.хъ взять въ случа'Ь надоб
ности?—  Все cie для насъ, люд‘‘й нсопыт- 
ныхъ, хотя и многое видавшпхъ и н'Ьвав- 
шихъ на своемъ в'Ьку, темна вода во об- 
лац'Ьхъ. А  потому н книги въ руки хрони
керу въ данномъ случа'Ь, какъ человЬку евЬ- 
дующему и опытному въ этоиъ Л'ЬлЬ, хотя 
и одержимому свойствами того, кого самъ 
Снаситель нашъ назвалъ опгг^елг .гжгг (loan. 
Y I I I ,  4 4 ) . - -

Знакомый.

Ржа казны.

(3). Почему бы не пом-Ьстигь сего адреса въ любой 
Красноярской газетЬ,—кЬдь .гюбилъ же рекламиро
вать о времени своего п'Ьнгя въ нагорномъ храм-Ь.

^4) Въ co.i'fe Ч. имъ былъ соорганизоваиъ изъ уче- 
никовъ и учениць Министерской шкоды хорь, кото- 
рымъ онъ и управлялъ 3 года, т. е. пока былъ гамъ 
нсадомщвкомъ.

Въ стать-Ь „Сибирск1е жел-Ьзнодорож- 
ники“, пом-Ьщенной въ № 243 за тек. 
годъ газеты „Русское Знамя", между 
прочимъ, выражено: Во глав-Ь напр. сл.
движен1я стоитъ н-Ькто Ленцнеръ, вы- 
крестъ нзъ жидовъ". А дал-Ье о его ху- 
дожествахъ сообщается: ;

Т. к. задача г. Ленцера наполнись до- i 
рогу разнымъ нодозрительнымъ элем ен-; 
томъ для дальн-Ьйшихъ освободитель- [ 
ных-ь ц-Ьлей (в^рн-Ье будущей гранд1оз-1 
ной забастовки), то н-Ьтъ ничего уди-1 
вительнаго въ томъ, что выкрестъ 
изъ жидовъ и принимаетъ вс'Ь м'Ьры къ 
привлечен1ю къ челябинскимъ рабочимъ 
артели „освобоженцевъ", а не просто 
русскихъ людей."

Съ своей стороны и мы добавимъ кое 
что пбъ этой знаменитости.

Слыхали ли вы, читатель, что значитъ 
товаро-станщонная прем1я“.

Н"Ьтъ? Пояснимъ.
По см'Ьт'Ь каждой дорог-Ь на изв'Ь- 

стный годъ по количеству предполагае- 
мыхъ къ провозу грузовъ, ассигнуются 
изв-Ьстныя суммы на нагрузку, выгрузку, 
станцюнные и друг1е расходы. Такъ какъ 
эти манипулящи им"Ьютъ производиться 
станщями, то въ зависимости отъ хозяй
ственной распорядительности таковыхъ— 
образуются остатки, которые и должны 
распределяться въ известномъ % между 
станц1онными служащими и поездной  
прислугой.

Но жестоко ощибется тотъ, кто по- 
веритъ въ благодетельную цель указан
ной прем1и, разъ распоряжен1е таковою 
попадаетъ въ руки радетелей, въ роде  
помянугаго выше дЬгьца. Мы ед в а  ли 
преувеличимъ, если скажемъ, что задол
женность означенной прем1и (по 193 № 
очередному) особенно на большихъ стан- 
ц1яхъ, бываетъ на столь велика, что вся
кая прем1я не только обращается въ 
фикщю, но становится неоплатнымъ на- 
след1емъ всехъ будущихъ поколен1й слу- 
жащихъ. А. т. к. уплата некоторыхъ рас- 
ходовъ является неизбежной, то казна 
и оказывается единственной данницей 
такихъ не редкихъ не производительныхъ 
расходовъ.

Вотъ одинъ изъ множества примеровъ 
последнему:

3 сентября тек. года названнымъ г. 
Л-ромъ представленъ на разсмотрен1е 
Совета управлен1я дороги вопросъ объ  
источнике погашен1я претенз1и некоего 
Колобовникова за недостачу обнаружен
ной наст. Кинель 18 марта 1906 года, 
мануфактуры по отправке Москва тов.

; Нерчинскъ за № 79790, въ сумме 9107 р.
127 к., выплаченной временно по очеред- 
|,ному № 193.
i Разследован1е, какъ пишетъ г. Л-ръ,
' о хищен1и груза было поручено коммер- 
' ческой частью начальнику IV отделен1я, 
i которымъ, при надписи 18-го мая 1906 г. 
:за № 9236, передано ревизору движен1я 
I Гильману и, наконецъ, послёднш пере- 
'далъ его, для выяснен1я сведен1й о вре- 
; мени прибыт1я вагона, начальн. ст. Крас- 
ноярскъ, где это разследован1е затеряно" 

Въ настоящее время, продолжаетъ онъ, 
г. Гильманъ представилъ переписку" и 
въ заключен1е, основываясь на мнеши 
последняго и начальника IV отделен1я, 
что грузъ похищенъ въ Красноярске и 
въ виду того, что случай имелъ место 
въ 1906 году, и что нельзя карать суще- 
ствующ1й штатъ агентовъ этой станцш 

' за чуж1я упущен1я, ходатайствовалъ всю 
сумму 9107 р. 27 к. отнести на запас
ный фондъ прем1и текущаго года. По- 

! корный Советъ, конечно удовлетворилъ 
1 ходатайство.

Съ своей же стороны мы позволимъ 
себе сказать следующее:

Будь это дел о  частной собственности, 
несомненно, докладъ вроде приведен- 
наго выше г. Л-ра былъ бы принятъ за 
бредъ горячешнаго больного. Въ самомъ 
дел е: дознан1е поручается начальнику 
IV отделен1я, тотъ передаетъ ревизору 
Гильману, а сей мужъ--начальнику ст. 
Красноярскъ, где разследован1е и исче- 
заетъ. На этомъ все и успокаиваются 
до настоящаго времи. Но вотъ г. г. Гиль
манъ обретаетъ откуда то пропавшую 
переписку, предоставляетъ, г. Л-ръ  
раскачивается, делаетъ докладъ, но т. к. 
все виновники, по его словамъ, сменились, 
а уплаченная претенз1я числится недоим
кой, на выручку ему и является много
страдальная матушка казна. Остальное 
известно...

Но позволительно спросить г. Л-ра,; 
ужели роль его въ данномъ случае ис

черпывается ролью передаточнаго телег- 
рафнаго столба, а не начальника, попе- 
чен1ю котораго вверена служба, конечно, 
не для получен1я только 9 тысячнаго 
оклада":' Ведь, казалось бы, на его пря
мой обязанности лежала забота розыс- 
кать дело, а не ждать пока г. Гильманъ 
удосужится представить таковое, а темъ  
временемъ растерять и следы преступ- 
лен1я, и самихъ виновниковъ. Ну а что, 
какъ г. ГильманТ) продолжалъ бы мол-1 
чать, не ясно ли, что и г. Л-ръ продол-' 
жалъ бы почивать въ блаженномъ н е -! 
веден! и? ;

Нетъ! Когда рожа крива, зеркало не | 
[виновато. Упущен1е агентовъ ст. Крас-' 
•ноярскъ, на которыхъ такъ предупре
дительно г. Л-ръ взваливаетъ вину, 
много ничтожнее— начальника IV о тд е - 
н!я, г. Гильмана, и въ осебенности са
маго г. Л-ра. Въ течен!е долгихъ л егь  
все они упорно бездействовали, почему 
они, а вовсе не казна и должны нести 
ответственность, да не только матер!аль- 
ную, а и по служ бе, чтобы не повадно 
было въ другой разъ. Только такой ис- 
ходъ и будетъ справедливымъ актомъ 
возмезд1я даннаго дела.

Надо-же положить этому конецъ.
Надеемся, что Сенаторская ревиз1я об- 

ратитъ на это серьезное вниман!е. Если 
поразобраться, то подобныхъ случаевъ 
въ практике нашей дороги, вероятно, 
найдется много и пожалуй покрупнее.

Л у ш ь  ^оборяш-б!
П у с ть  говор ятъ . ч то  пять  „сво б одъ " 
О т ъ  нас'ь не о тн яли  свободы,
Ч то  б ла го де н ствуе тъ  народъ ,
Ч то  н а с туп и ли  правды годы .
П ус ть  говор ятъ , ч то  б о л тун ы  
С п а с у тъ  народъ о тъ  произвола,
Ч то  въ р ук и  неучей страны  
О тда стся  церковь, власть и ш кола . 
П у с ть  го в ор ятъ , что  ум н ы хъ  н е тъ  
В ъ  Росс1и, кроме иностранцевъ,
Ч то  притесняем ъ дв е сти  л е т ъ  
Мы д о б р о д уш н е й ш и хъ  ф и н лян дц е въ . 
П у с т ь  го в ор я тъ , ч то  п а н ъ  Бобянск1й 
Не е з д и л ъ  въ К раковъ , что  бы там ъ 
В н уш ать  народу п р и н ц и н ъ  панск1й; 
В ра ж ду к ъ  Россли и властям ъ.
П ус ть  го в ор ятъ , что  взятки брать 
У м е ю тъ  то ль к о  интенданты  
И ч то  и х ъ  ловко раздавить 
Способны то ль к о  ф а б р и ка н ты .
Ч 'го иностранны е послы
В'ь таки.чъ д е я н ь я хъ  безучастны
И  ч то  „ж ур на льн ы е  о слы "
К ъ ,явстр1йскимъ кронам ъ не при 

частны .
П ус ть  го в ор ятъ , что  Г а р и н ъ  с тр о гъ , 
Ч то  создается честь скандалом ъ,
Ч то  не реформа, а о стр огъ  
П орядка д о лж е н ъ  бы ть началом ъ. 
П ус ть  говор и тъ  торговы й м1ръ,
Ч то б ъ  „Р ус с к Ш " б ан къ  не колебался , 
Ч то  Тим ирязевъ отказался.
Н о си ть  гофмейстерск1й м ундиръ .
П ус ть  говорятъ  К оковцевъ правъ 
В ъ своей п о л и ти к е  ф инансовъ 
И  ч то  еврея с то й ш й  нравъ 
Н е  подв оди лъ  ему балансовъ.
П ус ть  гор ор ятъ , ч то  Воронцов'ь 
А р м я н ъ  к а в ка зки хъ  презираетъ 
И  что  п р е дате льски хъ  д е л ь ц о в ъ  
Онъ изь Т и ф л и с а  ус тр а н я е ть .
П ус ть  говорятъ , ч то  „ Р е ч ь “ и „ Р у с ь "  
Т о р г у ю тъ  совестью  ум ело  
и  ч то  въ Росс1и каж ды й  гусь  
П и са ть  законы м ож етъ смело,
П у с ть  говорятъ , что  М илю ковъ 
Не продовалъ себя ф и н лян ц ам ъ 
И  ч то  онъ  п лы лъ  к ъ  американцамъ 
Спасать Pocciro о тъ  оковъ.
П ус ть  говорятъ , что  Ш а н те к л е р ъ  
Д л я  м!ра солнце пробуж дае 'гъ ,
А  к о н к ур е н тъ  его П ро пп е ръ  
Судьбою  войска уп р а в ля е тъ .
П ус ть  говор ятъ , ч то  Х ле с та к о в ъ  
Д л я  насъ преданье дней м инувш ихъ. 
Ч то  позабы тъ герой Г у ч к о в ъ ,
Д р у г ъ  м ла до тур о къ , вож дь заснув -

ш и хъ ...
П у с т ь  го в ор ятъ ... ведь никогда  
Нам ъ съ  болтунам и не разста ться ...
А  мне позвольте, господа,
Н а д ъ  ш утникам и посм'Ьятся.

( “ О б ъ е д и н е те  „ ). Обозртатель.

кали и изъ судеб, учрежден^ ДР- лицами,! 
за принадлежность къ шайке красгыхъ. 
Имена сихъ благодетелей хорошо известны, 
кому слЬдуетъ ведать, мы же, дока, воз
держимся, ихъ нрнводить эта зараза должна 
быть немедленно удалена со службы: т . к. 
она нродолжая свое красное дело, увлекая, i 
въ особенности, молодежь. |

1,5 октября с. г. въ железао-дорожвоиъ 
Собран!и было Общее Собран!е Членовъ 
Собран!я для обсужден!я Собранскихъ делъ 
какъ значилось въ повестке. Открылось 
таковое Председательствовавшимъ около 8 ч. 
вечера, за темь въ 12 ч, былъ дань не- 
рерывъ, а около 1 ч. заседан!е возобнови
лось, MHOrie члены, после буфетааго иод-; 
креплен!я стали пободрее. По возобновлен!и 
заседан!я неожиданно Председательство- 
вавш!й заявилъ: отъ одного изъ членовъ, 
ностунило писменное заяв.леа!е почтить память 
умершаго 1-го Предо. Гос. Думы Муромцева 
вставаньеиъ — Прошу встать, сказалъ нредсе- 
датель, и мног!е, не разобравъ въ чемъ д'Ьло, 
полуподнялись, друпе же разобравъ нредл 
жен!с вовсе не встали, но зато краснота 
во весь ростъ вытянулась, въ томъ числе 
и репортеръ, 1ерусалииск!й дворянинъ „Ш а - 
бирской Ж изни", который, не смотря на то, 
что въ имевшейся у него въ рукахъ клуб 
ной повестве, не было поставлено вопроса 
чествованья Муромцева, поспешилъ опове
стить публику, уфъ шваей родной гажете, 
„Шабирскава Ж изнь" А: 281, что намять 
по Муромцеве членами еобран!я дочтена 
вставаньемъ яко бы всеми ; тогда какъ это 
въ действительности жидовская ложь; вставали 
далеко не все.

Возразить председательствовавшему на 
предюжеше почтить намять Муромцева вста
ваньемъ, было поздно, т. к. красная де- 
монстращя удалась. Не понятно одно, что 
предс'Ьдательствовавш'ш г. Поновъ, чинов- 
нйКъГос. Конт. Сиб. дороги донусти.тъ по
добную крупную ошибку, а ведь онъ дол
женъ бы былъ знакомь и сь § 27 устава 
Ообран!я, который гласить, что на всяшя 
не клубныя дела требуется особое разрЬ- 
meaie администрацш.

1S октября на продолжена собран1я 
одвамъ и.зъ членовъ собран!я былъ поданъ 
письменный протестъ предо, г. Попову, по 
поводу Муромцевекаго не закоанаго инци
дента съ требочашеиъ, что бы въ ближай- 
шемъ J\5 Сиб. Жизни, было дано опровер- 
жен!е, что протестующ!й и не все члены 
еобр;иня почтили намять Муровцева вста
ваньемъ. ПредеЬд. злявилъ собран!ю, что 
постунилъ от'ь одного изъ членовъ сказан- 
аый протестъ, который буде'гъ пр!общенъ 
къ делу, Оировержен!я въ Сиб. Жизни не 
последовало! Почему это?

Ж-дорожаому начальству не медленно 
следуетъ настоять, что ы̂ О11ровержен!е бы- 
.10 напечатано не только въ Сиб. Ж;1зни, 
но во всехъ местныхъ газетахъ.

Ч'го-ж,е касается члена инищатора крас
ной политической выходки, то «го надле- 
жить уволить со службы какъ можно ско
рей, въ виду оиасаости заразы, имъ вносимой.

Случайный.

земской давности еще далекъ, а зат%мъ, 
вскоре после заметки объ этомъ, по
мещенной въ № 39 „Сибирской Правды", 
решилась, наконецъ, (Пустить въ ходъ  
канцелярскую машину... Но, увы!... въ 
продолжен1и полутора месяцевъ, машина 
эта, едва успела сделать тяжелыхъ и 
безъ результатнк.хъ два оборота, какъ 
встала опять. И на какой срокъ?.. Ты 
Господи, веси... читатели могутъ поду
мать, что машины вообще требуют-ь смаз
ки, но въ данномъ случае мнен!е это 
было-бы ошибочно, такъ какъ вся суть 
заключается только въ ея древней кон- 
струкц1и. Но это, въ свою очередь при
чина искуственная, создаваемая для низ- 
шихъ агентовъ. Въ этомъ случае инте
ресно то обстоятельство, что г.г. маши
нисты, на этой-же злополучной машине, 
когда дело касается ихъ, быстро двига- 
ютъ машину и на лечен!я своихъ бол ез
ней, въ виде насморковъ, ухитряются 
выписать безъ замедлен!я и не так!я сум
мы, о которыхъ указано въ зам етке  
№ 39; вопросы о сравнительно ничтож- 
ныхъ суммахъ низшимъ служащимъ счи- 
таютъ настолько ничтожными, что неже- 
лаютъ быстро двинуть машину по какимъ- 
то, можетъ быть, высшаго порядка со- 
ображен!ямъ.

Удивительно какъ это съ сентября 
месяца до настоящаго времени не иметь 
возможность пережевать такой простой 
вопросъ, какъ раздать 190 руб. нужда
ющимся служащимъ, бывшимъ въ от
пуске по болезни.

Впрочемъ что имъ за дело, если у ка
кого нибудь конторщика, получающаго 
30—45 руб. жалованья, ребятишки б е -  
гаютъ по морозу съ голыми пальцами 
въ ожидан1и, когда ихъ отцовъ попечи
тельное начальство соблаговолитъ обла
годетельствовать пятнадцатью или много 
много тридцатью рублями.

Ужъ подлинно: сытый голоднаго не 
разумеетъ! Прогрессъ это или издева
тельство надъ беднотой.

^  Жертва автоиобиля. 1 ноября на Юр- 
ТОЧ1ЮЙ горе у магазина Карнакова автомо
биль наехалъ на большую собаку изъ по
роды сетеровъ, которую и задавил ь на 
смерть. Вообще подобные случаи учащаются, 
и если не будутъ приняты строг!я меры, 
то любители бешеной езды будутъ давить 
и людей.

^  „Не хочешь— да подпишешь"! Такъ ска
залъ одинъ изъ железнодорожных'!, служа- 
щихъ, подписываясь на ,Сибирск!я Отго
лоски", которые ныне превратились въ 
„Сибирское Слово".

Помимо объ.чвлен1й о подписке на озна
ченную газету,— отъ редакцш нек1й госпо- 
динъ ходитъ по вс.емъ железнодорожнымъ 
службамъ и предлагалъ подписываться ар
телью (въ складчину) и въ разерочку, при 
чемъ за получен!емъ денегъ онъ будетъ 
самъ ходить каждое 20-е число.

Находчиво со̂  стороны Редакщи и заман
чиво для читателя.

Ужъ именно „не хочешь— да подпишешь"!

^  Начальникомъ Сиб. ж. д. инженеромъ 
Осиповымъ наднях'ь сделано расиоряжен!е, 
что бы библ!отека принимала подписку для 
отдельныхъ служаших'ь, за ихъ личный 
счеть и на все друг!я, кроме перечислен- 
ныхъ въ разосланномъ по лиши списке, 
разр'Ьшенныя правительствомъ пер'юдиче- 
ск!я издан!я.

]ИЪсткая хрошка.

^  11ожертвован!я въ пользу погоркльцевъ 
г. Царицына поступившая въ Редакцш въ 
сумм в 8 р. переведены на имя о. 1еромо- 
наха Ил1одора 3 с. ноября подъ росписку 
Почтов. Конторы за № 376. Вновь посту
пило изъ Москвы отъ А. М. Куренкова 
1 р. 50 к. и И. О. Андр1анова 3 руб.

1 (б) О котором'ь мы, по иравд^ сказать, даже и не
1 слыхали.—

Жел'Ьзео-дорошнйкн ваяинаютъ по
шаливать

Каждому й.1вестно, что на Сиб. Ж е л. 
дороге, пос.гЬ чнс'1'Kif въ 1905-6 г. г. 
служащихъ ii.iprui краонахъ-ословъ, еще 
много осга.юсь на с.|ужбе: этой бациллы.
Въ настоящее время кадр'ь )‘и нонолляется 
нринят1еиъ на службу вы нанныма со службы 
съ другихъ дорогъ желВзяодорожни-

Высочайшая благодарность. Отъ Кан- 
целяр!и Министра Внутрен. Д ел ъ  на имя 
г. Томскаго Губернатора получено уве- 
домлен1е, отъ 15 м. октября за .№ 4797, 
что всеподаннейшая телеграмма, огь 5 
октября, отъ имени членовъ Томскихъ 
Отделовъ Союза Русскаго Народа и д е 
тей Томскаго потешнаго войска, съ вы- 
ражен!емъ верноподаннейшихъ чувствъ 
послучаю высокоторжественнаго дня Те
зоименитства ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЫСОЧЕСТВА НАСЛЪДНИКА ЦЕСАРЕ- 
ЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКС1Я НИ
КОЛАЕВИЧА удостоились ВЫСОЧАЙ
ШЕЙ, ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, бла
годарности.

Отв'Ьтъ этотъ последовалъ на телег
рамму следующаго содержан!я:

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.
Въ день тезоименитства Наследника 

Твоего ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКС1Я НИ
КОЛАЕВИЧА, члены Томскихъ Отделовъ  
С. Р. И. и дети Томскаго потешнаго 
войска молятъ Всевышняго, да ниспош- 
летъ Онъ ТЕБЪ, ВЕЛИК1Й ГОСУДАРЬ, 
ГОСУДАРЫНЪ ИМПЕРАТРИЦЪ, АВГУ- 
СТЪЙШЕМУ Имяниннику и всей Ц ар
ственной Семье многолетнее здрав1е и 
во всемъ благое поспешен!е. По упол- 
номоч!ю Дмитр!я Малышева, отставной 
полковникъ Лукинъ.

^  Тяжелая машина. Таковая машина 
ходитъ между Управлен!емъ матер!аль- 
ной службы и Начальникомъ дороги сь 
почтой по вопросу о пособ!яхъ служа
щимъ, лечившимся въ текущемъ году. 
Д о конца сентября матер!альная служба 
не давала ходу этому вопросу, очевидно, 
исходя изъ того взгляда, что мелкота 
можетъ ждать безконечно и что срокъ

60$ Сердитые чиновники. Насъ просятъ обра
тить вниман!е кого следуетъ на весьма гру
бое обращен1е съ публикой телеграфнаго 
чиновника-женщины, которая, видимо, сгра- 
даегъ или чиновничьимъ велич1емъ не въ 
меру пли растройствомъ нервъ въ сильной 
степени. Такъ, около Э'/г ч. утра, б ноября, 
на одного господина, подававшаго городскую 
телеграмму, эта женщина-чиновникъ бук
вально кричала, какъ строгая барыня на 
провинившагося слугу.

Следовало бы внушить такимъ стропти- 
выиъ чиновникамъ-женщинамъ, что теле- 
графъ, какъ учреждеше, и чиновники об- 
служивающ!е его, существуютъ для надоб
ности публики, а не на оборотъ. Къ вежли
вому обращен1ю ихъ съ публикой обязы- 
ваетъ и законъ и простая порядочность; 
но, увы! на деле совсемъ другое.

Прогрессивный благодетель. Вь одномъ 
изъ № нашей газеты сообщался слухъ, что 
заступающ1й место Город. Головы Селива- 
новъ, ищущимъ место службы но город, 
общ. управлен!ю, прежде всего ;задаетъ воп
росъ: „къ какой парт!и принадлежитъ про
ситель" и предпочтен!е, понятно отдается 
„прогрессистамъ изъ сознательныхъ това
рищей".

Въ подтвержден!е этого некто Ф. А. По- 
повъ, служивш1й на водоразборной будке 
по Петровской улице, сообщаетъ, что онъ 
уволенъ отъ службы за то лишь, что про- 
изводйвш!й наблюден!е правильнаго отпуска 
воды г. 3-овъ обнаружилъ у г. П. газету 
„Русская Земля", о чемъ сообщилъ г. Сели
ванову.

По понят1ямъ этихъ прогрессивныхъ гос- 
подъ чтен1е „черносотенной" газеты есть 
преступлен!е вполн'Ь достаточное, что бы 
лишить человека мес'га.

По словамъ г. Попова г. 3-овъ, обозвалъ 
перваго погромщикомъ, сделалъ подлежащ1й

'пКй' •• '
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пя oCtmaHiH защищать интересы пролета- 
р1ата!..

Ну, и iiapTin народной свободы!

бли-

учапнеся

служб1л. Й когда ж ^  въ' -̂ п̂ епй”д е н ь ч т и  службу несь сослуживець, подчинен- ЛИЧЕСТВУ, н ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ 
лаго праздника св Пасхи и к р о м^ о г о ' Яяонгя. ный,  нолучилъ отв1тг,.. что начальству, ВЫСОЧАЙШЕ нов.лЬть соиз ол пъ
лишенъ праздничной награды въ с̂  MMt 3 р  ̂ '■ -.иноиачнс.
15 к. Вотъ такъ Х огрессъ свобода и бта -' йм>п1.̂ пи 1 « «ься и что Росой, можешь Напомню Нач. отд, что въ Царсьче дни1 Съ помоппею Вожчею пашиь 1дкь пршрсссъ, свооодаи ола- быть очень ско/ю, придется сводить счеты каждое в-Ьдомство обязано чт yoim-i по- и паши1н ЗЯ1ППП1ЯТ1. uuTAn,.fL, r,r.«-,Q-ro-, ^  опдиинво ouHddHo ВТ, храчь по в'.е Польше и больше приходягь въ поп-

! к .. ” « сылатьсвоего представителя. малыше иоложен!е- самаяТхт жизн, п1-liT> ЭТОЙ МЫСЛ({ CROPrt КТ Jin'HMV' ч я к ’илин- п • »4 • * * t X » /КИ,̂ Н1> Д о
дельному своему выводу Е ^и ск^ Г геГ г й • «очтово-телеграфные лается уравновишешшй и скоро, скоро

^Праздничный торгъ на толкучк%. Въ'подошеть nocrfe т о г о к а к т  обрисовчтъ' будем ь при вашемъ попусти-^ , студенческая .турь“— |,акь угарт,— прой-
праздничные дни, когда во вctxъ лавкахъ японскую жизнь и пснхо-тоН.̂  япош,..«-̂ .'я вашихь под- и е п ,, а наступитъ здоровое суждсн1е и
торговли не производится, на

в|> T o.mckI j не открылся, то единственно 
изт. за неим’1ш!н средствъ у студентовт, 
ор1апизаторов'ь.

Будемт, над1;егся па CKOfioe огкры'пе 
гаковаго зд'йсь. я . К.

забывших ь и Бога, и Царя, п(зумное учен1е, на пользу семьи, пзъ кото
рой выходнтт. студенты, и Государства,

подоше.ть посл'Ь того
японскую жизнь и нси.холопю японценъ, а чиненныхъ 

г.,.....я- /- „ толкучем ь I они таковы: своего культурнаго въ Япон1и i сов-Ьсть-
Lr-Q бойкая торговля съ рукъ, даже ' очень мало; все скопировано у американцевь и,, претентуйте если обоагичея въ Питеоъ l-Tb т .н  тГ.............. ..
когда еще въцерквахы.роисходитъ служба; „ европейцевъ. Главнымъ образомъ копи-' На щшхъ ГуряГико^Гз^^^^^^^^^
и никто не обрщцаегь вниманш на этотъ , руется вн-Ьшняя культура: бдаскъ, шумъ, ото^)аны ' 8 участкаа были , а не тtмъ отреньем ь
т ргъ, а между тЬмъ онъ требуетт. особен-1 мишура...Военный науки и образован!е вво-! обт 
наго наблюденш, потому что тут», нeptдкo. дятся по стольку, по скольку ихт. можно 
соывается краденное; пропивш1йся мастеро-

Смерть I .  Н. Толстого.

.  ,  . I взять мозгами, работающими весьма туго
во продаетъ необходимые инструменты или ;'ро̂  что европеецъ усваиваетъ 
последнее платье, бываютъ случаи чго тутъ | японецъ съ большим 
же и разд'Ьваютсп. '

Часть продавцевъ и покупателей зани- 
маютъ площадь между лавками ниже ба- 
зарпаго моста, а громадная толпа ихъ зани- 
маегь панель и почти половину моста, такъ 
что не только д1злаегь невозможнымъ сво
бодное движен1е п1,шеходовъ, но затруд- 
няетъ про'Ьздъ, благодаря чего нередко 
наблюдаются крайне непр!ятныя сцены 
между проходящими и про'Ьзжающими и 
толпящейся торговой публикой.

Какъ то, такъ и другое явлен!я ненор- 
иальныя и крайне нежелательныл, къ устра- 
нен!ю которы.хъ ел'Ьдовало бы принять м1)ры.

^  Напален!е гимназистов ь на шоскъ Союза 
Русснаго Народа. Вечеромъ 7 сего ноября 
н1̂ с1солько гимназистовъ подошли къ к1оску 
С. Р. Н., находящемуся около дома Кухте- 
вына, по Нечаевской улиц'Ь, и требовали 
закрыть к|’оскъ, прекратить торговлю, по 
случаю смерти Льва То.тстаго; но сид'Ьлица 
въ KiocK'fe па это не согласилась. А такъ 
какъ постоянно былъ народъ около кюска, 
то гимназисты ушли. S-ro же числа, часа 
въ 3 дня, они вновь пришли большой тол
пой и снова потребовали прекраще1пя тор
говли. — Получивъ снова категоричесю’й 
отказъ— ученики хулиганы силою стали 
запирать и хот'Ьли взять газеты; но встрй- 
тивъ сопротивле1не, одииъ изъ этихт,; хули- 
гановъударилъ сид-йлицу-женщину камнемъ, 
а загймъ ушли; камнемъ разшиблена голова 
у сид-йлипы.

Кто же отв%тственъ? 0[^оло дома купца 
Кухтерина, въ коемъ пом'Ьщается служба 
Тяги, тротуары р-Ьдко бываютъ въ исправ
ности и еще р-Ьже посыпаются пескомъ, 
по сему ходьба по нимъ почти невозможная.

Вечеромъ 7 числа с. м. одинъ господинъ, 
поскользнувшись, упалъ и не только зашибся, 
а даже разорвалъ шубу, зад’Ьвъ за жел'Ьз- 
ную крышу, которая—низка и собою закры- 
ваетъ ходъ въ кондитерскую, пом-Ьщаю- 
щуюся въ подвал'Ь.

Жалко, что пострадавш1е не позовутъ 
г: Кухтерина къ мировому судь-Ь; интересно, 
что бы онъ тамъ сталъ говорить?

14-го сего ноября въ Воскресенье въ 
12 часовъ дня въ аудитор1и Госпитальныхъ ' отчетъ отд-йльно. 
клиникъ им'йетъ быть зас'Ьдан1е научной
гшнференщи врачей Госпитальныхъ клиникъ. I -----

Предметы зас'йдан1я: 1) Проф, Тиховъ:
Н. И. Пироговъ, какъ творецъ идеи Го- 
спитальныхъ клиникъ. 2) Д-ръ Калачни- 
ковъ: Къ вопросу объ эт1олог1и микседэмы 
взрослыхъ.

В'Ь ГОД'Ь,
ь усил!емъ и упоряымь 

трудомъ усванваеп, вь шесть—семь лЬп.. 
Японецъ существо съ недоразвитым ь отъ 
природы мозгомъ, по за го коптеть онъ 
превосходный. Если отнять у японца его 
неутомимость, нрилежан!е, трудолюб!е и 
силу воли, то останется свойство ни с ь ч-]Ьмъ 
бол^е несравнимое какъ съ обезьяной. 
Японецъ тугодум *., но обдумавши что либо, 
идегь къ нам'Ьченному неуклонно, безъ по
воротов!.; стоитъ только въ его планъ д-йй- 
ств!й вставить одну незначительную лишнюю 
черточку и вся мозговая работа, весь планъ 
японца, задуманный въ извЬстной лосл'йдо- 
вательности, обращается вт. хаост,.,. Опт. не 
знаетъ что дйлать, падаеть духом ь, теряется 
и пасуетъ: лишняя черточка все перевер- 
тыраетъ вверхъ дномъ.

Еписконъ Ceprift говорит ь, что все счастье 
японцевъ во время войны заключалось въ 
томъ, что ихъ иниц!атива ни разу не была

у цыганъ лошади. Пронюхали 
этомъ иотерп1>вш!е и явились къ 

уряднику. При upon3BoacTBt дознан!я выя
снилось, что одному 110терп15вшему была 
выдана лошадь за выкупъ.

j\“ разсказа.1ь, что еврей Альтманъ, жи- 
тельствующ!й въ с. Шестаков й сообщилъ если мы этого не сд'йлаемъ

г.швнсю

ему, что похищенныхъ у него лошадей (яп. 
можетъ выкупить за 25 руб- и м'йшокъ 
Myim— пришлось везти въ Шестаково дань. 
Пр!1>хавъ опановился у Альтмана, i’a1i и 
вручилъ одному цыгану 25 руб., а дру10му 
М'йшокъ муки и только пос-тй сего цплу- 
чилъ украденную коняку. Хожалый

^ --------

данства, среди коихь играеть 
роль нослФ.дователи „пролетар1ата“.

Но отъ самихъ нас:, русски.хъ людей, 
зависитъ поддержка разумной студенче
ской организаши—академистов ь матер!аль- 
ными средствами и личнымъ учаптемъ, и

то эт.) сд'й '1а

Б и б л { о г р а ф { я .

югъ охотно наши сознагельныефинансисгы, 
въ результат-й же получится стыдъ и по
зорь, для "сйхт., кто выдает, себя за рус- 
скаго челов'йка и числится „христ!ининомъ“ 
лишь по паспорту.

Наше именито*' купечество не жптйеть 
денегъ на ртзняго p i.ui спорты и удиво.н.- 
ств!я; не должно оно -жал-йть н'йскольких i. 
рублей въ годт. и h;i пг1ддержа1пе сунн*- 
CTBuBaiiiH „акад|'Мическ;1Г0 сгуденче('ка|п 
союза*, отд'йлъ i.oTnijiuo е с 1и по eje вреч-i

Изъ телеграммъ и г.'шетъ и.звйстно, что 
ми гражданами, Голстой 28 октября, экстренно, уЬха,7ъ изъ 

совреминиаго |раж - своего дома, останнвъ письмо жен-й, 0. А.
Толстой, о томъ, что онъ 60.1^6 нъ доиъ 
не вернется и чтобы его не искали. Д о - 
"Ьхаиъ до ст. Остапово, Ря;)ано-Уральской 
ж. д. онъ останови 1СЯ, Bc.itACTBie своей 
бо.тЁзни, а ;игЬмъ, вь (5 часовь утра 
7 числа с. м. умеръ.

— —

Иен. об. редактора
В. А. Ba.rliccKift.

о  Б Ъ я  в А л  Ё  r i  I я  
Свцщозъ H p n n il Семееовйи

предлагаетъ г.г. союзникам ь свои услуги по при- 
ият1ю заказовь на обувь. Б.-Кирпичная № 13.

-эго жур'„Вйстникъ студенческой жизни“,
налъ студентовъ академистов ь, коего вы шелл. | 
въ сп'йтъ 1-й выпуск!., от'ь 19 сентября ! 
с. г., онъ издается въ С.-Петербург!: (Л'йс- j 
ной, Старо-Парголовск!й пр., lO), стоитл. j  
2 руб. за академическ'Щ годъ.— В ь нем л-, | 
кртм'й ностояннь’Х'ь согрудниковъ членов'1,1 

разгадана. Стоило въ планъ ихъ flljftCTBifl, | Академическихъ студенческихъ корнорац!й j 
вставить одну лишнюю спицу и японцы I Россш, принимаютъ участ!е мног!е почтен-1
были-бы поставлены въ тупикь, изь кото- 
раго ихъ можно было-бы взять голыми ру
ками. *)

Когда Японцевъ спрашивають, кого изъ 
русскихъ они счигаютъ героями, она назы- 
виютъ два имени: Макарова и Мищенко. 
Макарова считаютъ героем ь за го, что онъ 
вышелъ вл, море, а Мищенко за го, ч то онъ 
Д'йлал'ь так!я нападен!я, которыхъ японец,! 
не ожидали. Въ плань ихъ— ни выходъ въ 
море, ни внезапныя нападения— но входили.

Епископ ь Сергш познакомивъ слушателей 
съ ЯпоН1вй и японцами, предупреждаль 
каждаго, кому дороги интересы Росс!и, чго 
для- устъха дпла необходимо безотлагательно 
знакомиться съ бытомъ, жизнью и характе- 
ромь японцевъ посредптвомъ газетъ, личиыхъ 
наблюден!й и т. д.

Онъ говори'гъ, ч го въ Янон1и грамотных'!. 
97 проценговъ, т. е., иначе говоря, грамотна 
вся Япон1я, но, несмотря на это, японцевь 
ни съ какой стороны нельзя назвать ни 
культурными, ни ум!1ыми. Иниц!ативы своей 
у нихъ н!:тъ, но одно обезьянство и копи
ровка.

О сос'гоян!и японской церкви дадимъ
В. Годинъ.

ные профессора, горные инженеры, члены 
государственной Думы, доктора и Miiorie 
друг!е, изъ коихь нйкогорые по,!робн.) пе
реименованы на обложи й означеппаго l-i-o 
выпуска, который состоит ь изъ 24 сгра- 
ницъ-четкой печати, нахорош. бумагй. В ь вы 
пуск"!? этомъ им'йктся дв'й KO!im: фотогра 
фической карточки ЕГО ИМПЕРЛТО Р- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ И ЯНЕ - i 
РАТОРА среди депутац1и оть академ и - j 
ческихъ студенческихъ оргапиз’|й г. Пегер- ;

Печатается и въ ноябрй мйсяцй выйдетъ въ свйтъ шестой томъ книги

- Р У С С К О Й  С К О Р Б  И ‘.\
Издан1е Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .
Предислов!е В. М Пур;дшкевича. Б!ограф!и и описан!е мученической кончины

сл-йдующихъ лицъ:
1. Карпова, начальника Петерб. Охран. Отдйлен1я.
2. Витушко, зе.чскаго стражника.
3. Городилова, зеискаго стражника.
4. Св'Ьжинаева, волостного старшины.
5. Волоскова, городового.
6. Прехтель, смотр. Батумской тюрь.мы.
7. Семушина, городового
8. Чинов'ь полицш 1МаЛ|Мыжскаго у., Вятской губ.
9. Замятнина, генералъ-Maippa.

10. Валицкаго, земскаго стражника.
11. Горшкова, конторщика.
12. Сивкова, городового

бурга И поргрел'а того же ГОСУДАРЯ j 13. Храбаловича, помощника пристава.

Яисъмо бъ ре9акц1ю.
Милостивый Государь,

Г .  Редакторъ!
Не им^я возможности лично благодарить 

всЬхъ лицъ, почтившихъ меня своииъ по- 
с11щен1емъ 7 ноября с. г. и приславшихъ 
письменяыя 1юздравлен!я по случаю испол- 
нившагося бО-тил'Ьт1я служее1я моего Церкви 
Бож1ей въ священвомъ санЬ, нозвольте на 
страницахъ Вашей газеты „Сиб. П р .“ при
нести мою искренийишую признательность 
веймъ npHatTCTBOBaBinaMb меня въ день 
моего юбилея.

Примите yHipenie въ моемъ совершен- 
номъ къ Впмъ уваже1Пй.

llpoToiepeH Ал. Завадовскш.

KoppecnoxiexqiM.

отзывъ о яподцахъ.
(каресп. изъ Иркутска.)

24 октября, въ зал-й Иркутскаго духов-' 'фч^-гава и Сольскаго 
наго училища, Еписконъ Кютосск!й Серий, кожевный завод'ь
на возвратномъ нуги из ь Росс!и въ Япон1ю,'С^ча и нашла
познакомилъ слушателей: съ природой 
климатомъ Ягюн!й, съ образомъ жизни и 
психолопей японцевъ, съ японской право
славной церковью и ея первымъ апостоломъ 
Лрх1епископом i Николаем ь.

Это чтен1е доставило большое наслажде- 
н1е слушателямъ, въ числ й которыхъ были: 
Еиископъ Киренекчй Ьаннь, Генерал ь-Гу- 
бернаторь Кннзевъ, командующ'Ей войсками 
Ирку'гекаго Военнаго Округа, Главный Цн- 
спекгоръ училищ'ь Восточной Сибири, духо
венство и масса публики, переполнившей 
залъ духовнаго училища.

Епископъ teprifi мастерски рисовалъ 
передъ слушателями одну за другой кар
тины японской жизни, надъ которой онъ 
былъ непосредственнымъ паблюдателемъ. 
Эти наблюден!я Еюказываютъ въ немъ боль
шой онытъ и !!родуманность.

Мы не им-йемъ возможности Еюдробпо 
останавливаться на вейхл, интересныхь м"й- 
стахъ сообщен!й Епископа Серия, такъ 
как'ь эго заняло-бы .чно о мйста, а потому 
ос'гановимъ вниман!е читателей на самомъ 
суЕцественномъ.

Село Тисуль. Ссыльно поселенецъ, безъ 
вица на жительство, укралъ у торговца 
сапоги и быль заключенъ подъ стражу 
полиц!ей, но волостнымь старшиною Дмит- 
р!евской волости освобожденъ и скрылся 
неизв'йстно куда.

Посаженный для вы'грезвлшйя вь во.ло- 
стную каталажку № и вызванный на дру
гой день урядникомъ оказался еще бол'йе 
пьян ь ч-йм'ь до ареста.

Произведенной провйркой каталажки 
урядникомъ обнаружено, что волостной 
'.зле ЙД I голь П СОПШЧ'И Пр1В!Лн1я раС1!И- 
ваютъ водку съ арестантами.

На днях'ь быль пожаръ вь селй Тисулй 
и йен. об. Волостного писаря агитировалъ 
на пожар-й не подчинятся рас!юряжен1ямъ 
урядника.

Два или три года тому назадъ умеръ 
изв'йС'П1'ййш!й герой Я|!онской войны ;зау- 
рядл. прапорщик!- Добрыгинъ и вогл, до 
сихъ 1!орл>, благодаря по.шской волокит'й, 
(волостной нисарь и С1'льск1й !1исарь по- 
.1яки) вдова и д'йтишкй не могуть добиться 
пособ!я, такъ что, по распоряжен!ю г. Гу
бернатора, д'йло ведетъ больше Барандат- 
ская волость.

Докол-й же будсть это „все благополучно* 
по 2-му участку.

Са!1итаряая коммис!я вь составй врача. 
Старосты осматри- 
еврея Симхи Гуре- 

тамъ так!я прелести, что 
^ ! уши вннутъ. Заводъ предегавляетъ о !агъ 

заразы какъ внутри, такъ и^снаружи! 
Б.'дйка даже лошадей производилась около: 
завода обваленнаго кругомъ костяками. 
Жиду вло мо'.шю. Г4е сл1:луетл, 
завод'ь опечатать? Хожалый.

Село Тисуль. Одно глубокоуважаемое 
.м'йс'гнын'ь населешо.м'ь .лицо гю.лучило въ 
птя'йле1!!и корреспонденшю. Цридя до
мой !11*.чало разглядывать журналы и нашло 
внутри ихъ любовное послан!е по его ад
ресу.

Вообрази, читатель, его ужасъ: 
семей!1ый чедов1>къ...

И.ИПЕРАТОРА с'ь собственЕю ручной под 
писью, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованнаго сту
денческому А|!адемическому клубу.

Вь обьявлен!и „оть редакцш* напеча
тано, что „редакцш „В. С. Ж." доводить 
до св'йд'йн!я г.г. читателей, что. с'тараяеь 
ЕЮ мйр-й возможности, обслуживать инте
ресы академической жизни Росс!и бе;зпар- 
'г!йна!’о русскаго студенчества, она еео преж
нему руководящим!, принципомъ своей Д'ЙЯ- 
тельности будетъ с*Еитатл, академи'Ееской 
етудонческ!й союзъ.

Patriae et litteris
Выпускь Е1ачиЕлае'гся восЕЕЛицанкзмл-' 

„AHvat. ■Acadeiuia!"
А зат'ймъ передовая статья. (!-я  сто.) 
Въ начал'й 2-й стр. напечатаны „слова 

ГОСУДАРЯ, сказанный студентамь акаде- 
мическихъ организацЕй 15 мая с. ел в 'ь 
Царскомъ сел й, съ необходимою къ тому 
статьею, озаглавленною; „ lo -е мая*.

Дал'йе идутъ статьи: „изъ истор!и А ети-
демической корпорацш студетЕтовь С-.Пе- 
тербурт’. университета. (продолжен!е). Чер
ный маски.

In corpore sano— mens sana. Впечатлй- 
н!я. На два фроЕЕта. PyccKie студеЕЕты в'е- 
Швейцар!и и частная благотворительЕЕОсть. 
Д'йятельность Академическаго сою;зл. Сту- 
денческ!й Академичеек!й клубъ. КрптнЕЕа. 
Отд'йлъ эконо: ических'ь и технически.хъ 
наукъ. Беллитристика зак Еючаетл> вл. себ!: 
четыре С'гихогворсн!я.

Хроника учебной жизни. Разный объяв- 
лен!я студсЕЕчески.хъ организащй.

Из'ь этоЕ'о краткаго перечня возможно 
усмотр'йть какою разнообразностЕЮ является 
1-й, разсмат1)иваемый нами выЕЕускь; но 
въ нем о в'.Е не найдете ниче' е'о противопра- 
ви'гельственнаго, ибо этотъ журЕталь со- 
всйм'ь не 'готъ, о которомъ кричали Еваши 
прогрессивный газеты, т. е. ж. Голосъ 
студенчества" когораго еще не
давно арестован ь за статью „Жизнь 
ХрЕЕСта*. а самъ редакторъ журнала Пет- 
ровъ подвергнутъ штрафу въ 500 руб. или 
артесту на 3 м'йсяца. О настоящемъ ж ур- 
нал-й— „В-йстЕЕикъ Студенческой Жизни* 
мы находим!, не мало хорошихл, отзывовь 
въ ПатршЕической литературй (см. Каз. 
гекегр., Русская Земля и лрупя Еазеты).

Мы, какъ и друНя гЕатрЕотическ!я Е'а- 
зеты, можемъ откровевЕно сказать, 'ето 
означевЕЕИмй Вйстникь академистовь дол- 
жоЕЕь заиЕЕтересовать вве однихъ учащихся, 
по и друтйхъ лиЕЕъ, сочувствующихь рус
ской организацш современныхъ студонговъ,

■ "т’̂ ^““ ; на представителей оть которыхл, обращено 
милостивое вниманве нетолькивЕл, BiepxEEHXb 
слояхъ Правительства (ПриЕЮмЕЕите статью - 
„Здравствуй, молодая, здоровая Росс!я“ 
напечатавЕЕЕую въ № 45 „Си лир. Правда*), но 
и самаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, какъ 
выше упомянуто вл, Етастоявцей замйткй.

Еще недавно, 12 октября, ГОСУДАРЬ 
, ИМПЕРАТОРЪ, на всеподдаЕЕн ййшей те- 

лйцо—  I леграм.ч'Ь, съ выражен!емъ в'йрноиодданни- 
ческихъ чувствъ отъ имсееи студенческаго

14. Шавырина, зе.мскаго стражник I.
15. Штейна, штабсъ капитана.

16. Панченко и Гребеника, городовых-ь.
17. Васнецова, полинейскаго пристава.
18. С'йченова, мастера.
19. Русанова, полицейскаго надзирателя.
20. Чурилова, жанд. унтеръ офицера.
21. Голикова, капитана I ранга.
22. Пономарева, городового.
23. Фролова, полицейскаго надзирателя.
24. 11рыганов4, волостного писаря.
25. Селюнина, зе.искаго стражника;- 

Иоденикова, но.мощника нрисгава.
27. О.яельчука, полицейскаго урядника.

< Хвостова, Пензенскаго губернатора.
29. Могилева, начальника тюрьмы.

Обложка художника ПИНА. Ц-Ьнатоиа 40 к. безъ пересылки, 65 к. заказн. банд, и 75 к. на.лож. плат. 
По.лпи'-ку и переводъ денегь мапр.гвлягь; С-Пегербур-ь, Молопя 3J, кв И. Русский Н. С. и.'гени Ми

хаила .Ар.хангела-, казначею союза Дмитр1ю Осиповичу Оборину. Телефонь 43 -48.

ОтЕЕры'та подЕЕиска на 1911 г. (о-& г. и;здан!я,) Eia ли'тера'гурную и тюлитическую тазету

„И С  К О  Р  К А “.
Газета будетъ выходить около 6 разь въ .мйсяцъ.

П'йль газеты поддержан1е и упрочен1е въ народ-fe любви и преданности къ Православию, Престолу 
и Родин-Ь. Газета, обслуживая интересы м-15Стные, является въ тоясе время органомъ долитическимъ, 
стоящииъ на страж"й русскихъ интересовъ. В'ь газет'й ведется ю.мористическ1й отд'йлъ. Каррикатуры.

Подписная Ц'йна на 1911 годъ съ доставкой и пересылкой съ 1 января: на 12 м-Ьс.—2 руб., на 
б м'Ьс. 1 руб., на 3 м'Ьс.—70 коп. Уплативш1е 70 коп. при продолжен1и подписки на годъ -доплачи- 
ваютъ 1 руб. 30 коп. Сроки считаются; сь 1 января, 1 апр'Ьля, 1 1юля и 1 октября. Подписную сумму 
можно высылать въ заказномъ письм-fe почтовыми марка.'яи (отъ 10 коп. до 1 руб.).

Ст.-Русса, Новг. губ. Редакторъ-иЗдатель Н. Г. Осиповъ.

Открыта подписка на 1911 еюд'ь (3-й е'о д ъ  издан!я) на ежедневную военно-народную
иллюстрированную газету

^ ^ „ В О И Н Ъ  И П А Х А Р Ь " .
Выходив’!, ЕЖЕДНЕВНО, кромй носл'йпраздЕЕичныхъ деесй, дввей Тезоймени'Е'ств'ь и 
рпждсЕЕЕй Государя Императора, Государынь Императрицъ, Наслйдника Цесаревича, дней Во- 
сшеств1я на Престолъ Государя Императора и Св. Коронован1я Ихъ Императорснихъ Величествъ.
Газета „Воинъ и Пахарь*, не преслйдуя узкой парпйной цйли, будетъ давать читателямъ правдивым 
св'ЬдЪн1я о текущихъ событ1яхь. какъ своего отечества, такъ и иноземныхъ государствъ, и вейми м-й- 
рами будетъ стремиться къ поддержан1ю религюзно-нравственна го и патрютическаго чувства въ

русскомъ народй. ’
ПРОГРАММА ГЛЗРТЫ; 1) М-Ьсяцесловъ, 2) жит1е святыхъ, :3) Постановлен1я и расноряжен1я Прави
тельства, 4) истор1я Русской земли, 5) Отд-йлы: Сельско-хозяйственный, народнаго здрав1я и врачеван1я, 
скотоводства и скотолЪчен1я, 6 ) арм1я и флотъ, 7) восЕЕно-народная литература, 8 ) б1ограф1я [русскихъ 
героевъ и выдающихся дЪятелей, 2) текущ1я событ1я; Государственный СовЪтъ. Государственная Дума, 
телеграммы и происшествш и 1 0 ) фельетонъ: пов-Ьсти, разсказы, стихи и извлечен1я изъ произведешЕЧ

лучшихъ русскихъ писателей.
Редакцш и контора помйЕцаются: .Москва, Пречистенская набережная, д. № 213. Телефонъ № 238—29.

Подписка также принн.мается во всЪхъ почтово телеграфныхъ отдйлевйяхъ и конторахъ Росс1и. 
Подписная ц'Ьна съ доставкой и пересылкой: на годъ 4 руб., 6  м. - 2  руб., 3 м.- 1 руб. 1 м.—35 к. 
За объявлен1я плата на 1 стр. 35 к., на последней-2 0  к. со строки петита. Д'Ьлающимъ объявленш на 

три раза скидка 1 0 ",а, бол-fee трехъ разъ сквЕдка 2 0"/о.
Рекомендована: Циркулярами Главнаго Штаба 1909 т. 5-го октября № 163 и И ноября № 186; цирк, 
Главнаго Морского Штаба 15 дек. 1909 г. № 381,—приказан1емъ по войскамъ Одесскаго военнаго ок
руга 1909 г. № 188. приказашемь по войскамъ Казанскаго военнаго округа 22 ноября 1909 г. № 222 
Цирк. Гл. Упр. неокладныхъ сборовъ по попеч. о народ, трез. 12 дек. 1909 г. № 1920, ириказан1емъ 
по войскамъ .Чосковск. военнаго округа отъ 23 марта 1910 г. № 99 и объявлен1е Туркестанск. военнаго

округа отъ 12 декабря 1909 г. № 41.
Редакторъ-издатель И. И. Савостинъ.
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ВыясневЕО, что авЕТорь вЕисьма еезъ почто- академическаго клуба по случаю годовщины 
вой семьи. , основан!я сев'о клуба, собственноручЕЕО на-

Одинь и;еъ  служащ ихь о т д 'Ьл (.*н 1я ц о - ■ чер-гать сои :ев о л и л ъ : „Искренно б.шгодарю
шелл, в ь храм ь Бож1й. Цридя на службу ^окаде.иическш студенчесюй клубъ за любовь 
получил ь о'Г'ь Начальника 0'гд'ЬлеЕЕ1я за- и >1реданность“.
м-ЬчанЕе о вЕоздвЕей явк'Ь на службу.

При заявлен!и, чго былъ въ храм'Ь и

*) Да они и такъ были бы взяты если бы не из- 
мЪны въ русской армЁи и если бы не посп-Ьшили 
заключить постыдный мнръ: поспФшили п насм-Ь- 
шили! ред.

З'Фт'Фмъ канЕхеляр1я министра двора ув'Ьдо- 
мила предс-бдателя союза, что перв1.1й иу- 
меръ издаваемав'о совФгомъ академическав’о 
студенческаго союза и клуба журнала 
„ВЬстникъ студевЕ'Ееской жизнее* вЕредстав* 
ленъ былъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ-

lianaHie Го«скаго Губернскаго ОпгЬла Ск>юза РусскаЕо Народа

Открнтй подпитка ее:е 1911 годъ (15 й годъ и;4 1!Ен!и) еез журпЕЕЛЪ

„ Д  ' Б  Я  X  Е  Д  Ь
ПрОЕ'рамма журнала слФ.дз’̂ ющая:

1) Правительственный распоряженЁя. 2) Статьи лнтер;1турнаго, эковюмическаго, гиг1еническаго, педагоги- 
ческаго и .медицинскаго содержан1я. 3) Повйсти, разсказы, стихотворен1я и друг1я статьи бытоваго 
нравственнаго и историческаго содержан1я. 4) Письма изъ нровиншн. 5) Свйд-6н1я, полезный вь жизни. 
6) Изъ жизни и печати. 7) СвЬд-Ьн1я о д-Ьятельностн благотг.орите.тьны.хъ учрежденш. 8) Борьба съ 
пьянство.мъ въ Россш и другихъ странахъ. 9) Св-Ьдйшя о д-кятельности Обществъ трезвости въ Россёи 
и за гранЕЕцею. И)) Протоколы Казанскаго О -в а  трезвости. 11) Критика и библюграфЁя. Г2) Объявлен1я.

Подписная цФна на годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не принимается, а съ 
приложен1емъ №№ газеты „Русь Православная и Самодержавная" за годъ 5 руб. 

Журналъ за 1897 годъ допущенъ Ученымъ Комитетомъ Министер. Народ. Про- 
св-Ьщ. въ безплатныя народныя библ1отеки и читальни.' 

Выписывающ1е за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 по 1909 годъ ЕЕлатятъ со вс'Ьми
приложен1ями 28 рублей.

Адресъ редакц1и (Казань. А. Т. Соловьеву).
Редакторъ-издатель А. Т. Соловьевъ.

Открыта подписка на 1911 годъ.

Ж У Р Н А Л Ъ  Р О М А Н О В Ъ
ВЫХОДИТЕ. ЕЖЕНЕДИЛЬНО СЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ РИСУНКАЕ1И а ИЛЛЮСТРЕЩЯМИ ВЪ ТЕНСТЬ.

Въ журналЪ романовъ печ.ггаю гся лучш1е и Han6onte интересные но- 
B'feiimie р(4.м;шы; пов 'Ь '.ти , рЕЪЗсказы и проч.. ил .пострированны е рисункам и. 

Подписная Ц'Ьна съ пересылкой: на го д ъ — 4 р , на '/а года— 2 р.; за-границу— 6 р. 
Контора ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ: С.-Петербургъ, Вас. Остр. 4 л. 45.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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