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Вышелъ въ св’Ьтъ шестой томъ

УСЛРВШ. ПОДПИСКИ въ ЗАГОЛОВК-В.

ОБЪЯВЛЕНТЕ.
Том ская  войсковая хозяйственно-строительная  Комисс1я ( бъявляетъ, 

что 1 и 3 февраля 1911 г . въ канцеляр1и KoMHccia, пом ещ аю щ ейся въ г. 
ToM Citt, по Б ульварной улице, въ д. № 28, назначены  изустны е и ари п о 
мощ и запечатанны хъ  п аке говъ  то р ги  на отдачу съ подряда сче д ую щ йхь  
работъ: 1 февраля съ Ю  часовъ утра на печны я и  ш гука тур н ы я  работы 
не раздельно на сумму около 4 6 0 0 0  рублей и на асфальтовый работы  на 
сумму около 3 0 0 0 0  руб.тей.

3 февраля съ 10 часовъ утра на малярныя работы, на  сумму около 
3 0 0 0 0  рублей, столярны я работы около 7 0 0 0 0  руб. и  стекольны й работы 
на сумму около 2 5 0 0 0  руб. В с е  сведен1я относительно сроковъ , залоговъ 
и подробныя копдиц1й можно получать въ часы занят1я, въ канцелярти 
Комисс1и, откуда  выдаются и письменны я спра вки  по заявлеш яиъ , онлачен- 
нымъ двумя гербовыми марками 7 5 - ги  копее чна го  достоинства. К р о м е  
денежяаго залога по выш еозначенны мъ подрядамъ, допускается  прелъявлен1е 
свидетельствъ, нредусмотренны хъ ст. 72  кн и ги  X V I I I  Св. В оенны хъ  П о ст, 
на право принячдя подряда безъ залога.

Д елопроизводитель комисс1и, К апи танъ  Бурыхинъ.

„КН И ГИ  РУ С С К О Й  С К О Р Б И “.

МФСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 8-го января 1911 года. 

Преп. Георпя, Емил1ана, Домники, Гри- 
гор1я, Ил1и; Мучен. Юл1ана, Василиссы, 
A htohIh , Анастас1я. Св муч. Або Тиф- 

лисскаго (Груз.).

распоряженш.
Циркуляръ Министра Внутреннихъ Делъ, 
по Департаменту Духовныхъ Д%лъ, Г.г. 
Губернаторамъ, Начальникамъ областей 

и Градоначальникамъ.
4 октября 1910  г. № 9 6 2 3 .

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утворжденныя 4 карта 
1906 г. вреиевныя вравила о собран!яхг, 
какъ известно Вашему Превосходительству, 
не распространяются на собрашя богослужеб- 
ныя о иолитвенныя.

Вследств1е этого, какъ показываетъ опытъ, 
аоследняго рода собран!я сектантовъ, ве 
регулироваппыя никакими постаповлешями, 
вывываютъ на местахъ многочислонныя не- 
доразуиен1я.

Съ одной стороны, какъ усматривается 
изъ имеющихся въ Министерстве дёлъ, что 
местный B'lacTH, предъявляя къ устроителямъ j 
и носетителяиъ богослужебныхъ и молитвен- 
ныхъ собран1й сектантовъ рядъ не основан- 
ныхъ на законе требован1й, стесняютъ эти 
собран1я въ ущербъ предоставленной В Ы 
С О Ч А Й Ш Е Ю  волею свободе вероисноведа- 
в1я.

Съ другой стороны, сектанты устраиваютъ, 
подъ видоиъ богослухебныхъ и молитвен- 
ныхъ собран1й, публичныя собран1я для со*

Издан1е Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.
С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .

Предислов1е В. М. Пуришкевияа.
Б1ограф1й ь описаше мученическоЁ кончины следующихъ лицъ:

Замятнина генера-1ъ-11а1ора, Селюнина стражника, Васнецова пристава, Горшкова 
конторщика, Шавырина начальника поч. отд., Прыганова волостного писаря, Городилова 
стражника, Сеченову ' с̂'же, Пономарева городорого-, Ппехтель смотрителя тюрьмы, Во- 
лоскова городового, Омельчука урядника, Сурменева подполковника, Семушина городо
вого, Витушко стражника, Шгейна штабсъ-капитана, Чурилова унтеръ-офицера, Пан
ченко и Гребеникъ городовыхл., Свежинцева старшины, Русанова полицейскаго надзи
рателя, Воденикова помощника пристава, Храбаловича помощи, прист., Шретера пол
ковника, Валицкаго стражника, Чиновъ полищи Малмыжскаго у^зда, Прокопьева страж
ника, Горбатова городового, Евдокименко ученика реальнаго училища, Сивкова городо
вого, Олферьева мирового судьи, Фролова полицейскаго надзирателя, Хвостова губер
натора, Иванушки городового, Цыбульки тоже, Шаталова приказчика, Кудокуса лес
ного объездчика, Вишневскаго помощ. тюремнаго инспектора, Мясоедова городового, 
Джамбабова машиниста, Максимова городового, Печурова тоже, Пастуховскаго пристава, 
Волвина стражника, Петрова уезднаго исправника, Добросердова урядника, Александ
рова командира минной роты, Врочинекаго старшаго офицера минной роты, Есина уряд
ника, Литвиненко гражданина г. Ромны, Чиновъ полищи въ Блонскомъ уезде Варшав
ской губ., Дмитр1ева бухга.тгера, Темникова мальчика 12 летъ, Муратова полицейскаго 
надзирателя, Лисовскаго генераль-лейтенанта, Бондарикъ городового, Могилева смотри
теля тюрьмы, Жукова стражника, Саломаткина урядника, Жажина стражника и Пыш- 
кина жандармскаго ротмистра.

Обложка художника Пина. Цена тома 40 к. безъ пересылки, 65 к. заказн. банд, 
и 75 к. наложен, плат. Подписку и переводь денегъ направлять: СПБ., Моховая 30, 
кв. И , Русск1й Н. С. имени Михаила Архангела, казначею Союза Дмитрию Осиповичу 
Оборину. Телефэнъ № 43— 48.

Председатель Редакщонной Комисс1и В. Пуришкевичъ.
Секретарь Комисс1и Н. Казаринова.

общен1я, чтен1я и собеседован1я на религ!- 
озныя темы, не имеющ’|я характера богослуже- 
шя или молитвослов1я, устраиваютъ религ!- 
озвыя собран!я въ техъ местаостяхъ, где 
последователей даннаго вероучеа!я совер- 
шеено не имеется, устраиваютъ детск'щ собра- 
а!я, несущ!я характеръ евангвлизац1й и да- 
техизац!и несовершенаолетнихъ, не принад • 
лежащихъ къ учен!ю данной секты, про- 
пагаадируя свое вЬроучеше, донускаютъ не 
только публичное uoaomeaie учеа!я Право
славной Церкви и ея устааовлешй, откры
тый призывъ отааденш отъ Правос.1ав1я, по 
и кощунства.

В ъ  виду этого и ради предотвращен!;! 
разнообразной практики въ отношен!и сек- 
таптскихъ собранШ на местахъ, а равно 
ради упорядочен!я этахъ собрап!й и предот
вращены закоаоиъ не дозволеняыхъ дейст- 
в!й, я нризаалъ необходимыъъ издать осо- 
быя правила.

Препровождая эти прави.т Вашему Пре
восходительству для опубликован!я во все
общее сведен!е и для руководства Ваиъ и 
подведомствепаыиъ Вамъ должностнымъ ли- 
цамъ, считаю нужныиъ обратить особое вни- 
ман!е Вашего Превосходительства па следую
щее.

Означенныя нравила прежде всего уста- 
еавливаютъ безпрепятственность богослужеб- 
ныхъ и молитвенныхъ собрашй въ сектант- 
скихъ храиахъ, молитвенныхъ дохахъ или 
иныхъ постоянныхъ молитвенныхъ помеще- 
а!яхъ, надлежаще заявлеяныхъ.

Далее, издаваемый правила предусиат- 
риваютъ устройство богослужебныхъ и мо-

:латвеаныхъ собрашй въ техъ местаостяхъ, 
входящихъ въ ра!онъ данной регистрован- 
еой общины, где означеанаго ро.да иоиеще- 

I я!й у исповеду'ющихъ данное вероучеше по 
I ихъ малочисдеаности не имеется, а равно 
где, какъ показываетъ практика, помянугыя 
собран!я устраиваются ир!езжими проповед
никами того или иного сектантсскаго веро- 
учены.

Въ связи съ поеле.1нвсказаааыиъ, считаю 
необходимниъ указать, что богослужебныя и 

I молитвенныя собран!я допускаются при ус- 
лов!и, во первыхъ, чтобы данное вероучен!е 
было известно Правительству и во вгорыхъ, 
чтобы оно не принадлежало къ числу техъ, 
которня преслЬдуются уголовными законами.

Засимъ публикуемыя правила определенно, 
безъ отношеп!я къ тому или иному поме- 
щен!ю, разграничйваютъ собственно богослу- 
жебныя и молитвенныя собран!я отъ собра
шй, посвященныхъ сообщенымъ, чтев!ямъ и 
собеседован!ямъ на релпг!озпыя темы, Пер- 
ваго рода собрав1я, согласно издаваеиымъ 
нравиламъ, допускаются явочнымъ порядкомъ 
и обусловливаются лишь действительной на
личностью последователей даннаго вероуче- 
н!я и требовая!ями общественной безопасности 
здан!я или помещеа1я, въ котороиъ они 
имеютъ состояться. Второго же рода собра- 
н!я, поставленныя въ зависимость отъ раз- 
решен!я Губернатора, имеютъ происходить 
применительно къ нравиламъ 4 марта 1906 
г. о публичаыхъ собрацыхъ.

Сохраняя разрешен!е б гослужебныхъ и 
молитвенныхъ собран!й шдъ открытомъ не- 
бомъ, а равно ритуальвыхъ шестч!й, за своей.

какъ Министра Внутреннихъ Делъ, властью, 
считаю необходииымъ отметить, что правила 
для богослужебныхъ и молитвенныхъ еобра- 
п!й исключите.льно для несовершенолЬтяихъ, 
црияадлежащихъ къ семейетвамъ, исповедую- 
щимъ Данное сектантское вЬроучва!е, бу- 
дутъ мною устанавливаемы, въ виду чрез- 
вычайнаго разаообраз!я сектаптскихъ учен!й, 
въ каждомъ отдельноиъ случае по мере 
возбужден!е о томъ особыхъ ходатайствъ.

Въ заключеше считаю необходимымъ ука
зать, что публикуемыя правила не распро
страняются, равно какъ и изданныя мною 
31 марта с. г. правила о съездахъ, на 
старообрядцевъ, т. е. на последователей техъ 
толковъ и соглас!й, которые признаютъ дог
маты Православной Церкви, но отвергаютъ 
некоторые ея обряды и отправляютъ бого- 
служен1я до старонечатнымъ кннгамъ.

На подлиаяомъ написано; „Утверждаю". 
4 октября 1910  г. Минйстръ Внутреннихъ 
делъ, Статсъ-Секретарь Сто.шпинъ. За 
Вице-Директора Департамента Духовныхъ 
делъ  Коло1ривовъ.

П Р А В И М .
для устройства сектантантаии богослужебныхъ 

и молитвенныхъ (религ!озныхъ) собран!й.
I .

Въ сооруженяыхъ съ надлежащаго раз
решены храмахъ или молитвенныхъ домахъ, 
а равно въ надлежаще заявлеяныхъ постоян
ныхъ молитвенныхъ аомещен1яхъ, богослу
жебныя и молитвенныя собрашя происходятъ 
безъ особаго каждый разърешен!я или за- 
явлен!я местной власти безпрепятственно.

Цримтате. О часахъ собран!й должна 
быть уведомлена полицейская власть.

I I .
Устройство молитвенныхъ и богослужеб

ныхъ собран!й вне означенныхъ (п. 1 )зда- 
н!й или помещешй допускается въ пределахъ 
ра!оча действ!й данной общины и въ рай
оне жительства даняыхъ сектантовъ при 
соблюдевш следующихъ услов!й:

1) Рьгистрироааннаа рвлйг1ознаа община 
(приходъ) или отдельный— въ количестве 
не менее 2 5 — состоящ!я въ русскомъ под
данстве совершеннолетн!я лица, исповедую- 
щ!я известное Правительству и уголовно не 
наказуемое вероучеше, желающы устроить 
богослужебное или молитвенное собраны едино- 
верцевъ: рел0 г!озная община— въ пределахъ 
своего раЬна, группа отдельаыхъ лицъ—  
въ районе своего жительства, должны объ 
этомъ письменно заявить административно- 
полицейской власти (полищйиейстеру, исправ
нику или заиеняющймъ ихъ лицаиъ).

Заявлены это должно быть подано: въ 
губершяхъ Европейской Росс!и, за исключе- 
н!вмъ Архангельской, Олонецкой, Вологод
ской, Пермской, Уфимской, Вятской и Орен
бургской, а равно области Войска Донского —  
за две недели, въ губершяхъ же и обло- 
стяхъ Сибири, Кавказа, Степного и Туркестан 
скаго края, а равно въ губерн!яхъ Архан
гельской, Олонецкой, Вологодской, Пермской, 
Уфимской, Вятской и Оренбургской, а также 
въ области Войска Донского— за три на
дели до нредположеннаго дня собраны,

2 ) Въ заявлеши должны быть указаны: 
аа0менован!в вероучешя, по обрядамъ или 
обычаяиъ коего будетъ происходить собра- 
н!е, местонахождены избраннаго помещен!я 
(городъ, улица, вомеръ дома и квартиры —  
въ городскихъ поселен1яхъ; уездъ, волость, 
село или деревня, м.ш иное населенное ме
сто и фамилы доиовладе.1ьца— въ вне город- 
;кйхъ местаостяхъ), день и часы собраны, 
наияенован!е общины, если отъ ея имени 
подается заявлен!е, съ означен!емъ имени, 
отчества, и фаиил!и лица, уполноиоченнаго 
на подачу заявлены, или же имена, отче
ства, фаиил!и и места жительства устрои
телей собраны, если заявлен!е исходитъ отъ 
отдельныхъ лицъ.

3) местная власть (п. П  ст. I ) ,  удо
стоверившись, при наличности вышеозначеа- 
ныхъ услов!й, въ соответств!и избраннаго 
номещешя требован!ямъ общественной безо
пасности, въ течее!и вышеозначеянаго срока 
уведомляетъ заявителей по указанному въ 
заявлее!и адресу о неимен!и съ ея стороны 
препятствШ къ открыг!ю собран1я, или же, 
признавъ помещены аесоответствующимъ 
общественной безопасности, не познее, чемъ 
за трое сутокъ до нредположеннаго откры
ты  собраны, съ указанымъ причинъ, объ- 
являетъ заявйтеляиъ о недопущен!и собра- 
н!я.

4) Совершев1о въ заявленномъ съ соблю- 
денымъ вышепоказанныхъ правилъ собран!и 
богослужебныхъ и молитвенныхъ действ!й и
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2 С и би р ск ая  П р а в д а № 2
apoBsaecenia проиов'Ьдей ладами, не состоя
щими устроителями собраний, происходитъ
СЪ СОГ.1ЯШ сихъ ПОСЛ’ЬДВИХЪ.

Примтьчанк. Для инострааныхъ поддан- 
ныхъ требуется въ каждом ь отд'Ьльномъ слу
чай разр^шенге Мивистра Ваутренпихъ Д tл ъ .

III.
1) Не довускается устройство, водъ ви-

домъ богослужебнаго или молитвеннаго со- 
бран1я (в. в. I  и И ) ,— собран1Й для со- 
общен1й, чтен1й и собес-йдован1й, не им^ю- 
щихъ характера собственно богослужен1я ила 
молитвослов1я (в. V ) , собран1Й не ут-
вержденныхъ Иравительствомъ, юношескахъ 
кружковъ, а равно собрашй для евангелиза- 
Ц1и или катехизац1и HecoBepHieHHOjtTHHXb 
или для совершен1я иныхъ д'ЬйствШ, зна- 
иенующихъ пр1общен1е ихъ къ сектантскому 
в4роучен1ю (п. V I ,  в,.

2) Въ озваченныхъ (в. в. I  и I I )  бого- 
служебныхъ и молитвенныхъ собран1яхъ, 
если o a t не происходятъ въ храмахъ, ио- 
литвеаныхъ домахъ или постоянныхъ молит
венныхъ пом'Ьщешяхъ, принадлежащихъ ре
гистра ровиннымъ релипознымъ общинамъ, про
изводство денежныхъ сборовъ безъ падлежа- 
щаго paaptmeHifl не дозволяется.

IV.
1) Местной администативно-иолицейской 

власти (в. I I  ст. I) предоставляется назначать 
для присутствующихъ въ озваченныхъ (в. 
я. I  и Ш  богослужебныхъ и молитвенныхъ 
собран1яхъ компетентное должностное лицо, 
которому руководителями или устроителями 
собран1я отводится соотвЬтствующее Mtcro.

2 ) Присутствующее въ собранги должно
стное лицо обязано наблюдать за т'Ьмъ: а) 
чтобы подъ видоиъ богослужебнаго или мо
литвеннаго собран1я не устраивалось собра- 
н1я иного рода (в . I I I  ст. I )  и б) чтобы 
на собран1и не происходило поруган1я или 
поноп1ен1я догматовъ, обрядовъ и установле- 
н1й Православной Церкви и не проявлялось 
непристойнаго OTHonieuiH къ ней или къ 
вредметамъ ея в'Ьровашй, а равно не допу
скалось призыва къ отпаден1ю отъ Право- 
слав1я.

Въ первомъ случай должностное лицо, по 
двукратноиъ предупрежден1и, своею властью 
закрываетъ собран1е (в. V I I ) ,  во второмъ 
же, по составлен1и протокола, доводитъ о 
незаконныхъ д'Ьйств1яхъ до cBtAtHiH под
лежащей власти для привлечешя виновныхъ 
къ уголовной ответственности по ст. сг. 73, 
74  и 90  Угол. Улож.

выступлен1я па оныхъ, особое въ каждомъ 
|отдельномъ случае разрешен1е Министра 

Внутренчихъ делъ.
; V I.

Устройство: а) богослужебныхъ и иолит- 
! венныхъ собран1й подъ открытомъ небомъ; 
|б) ритуальныхь шестой (не считая въ ихъ 
I числе похоронныхъ, совершающихся въ обыч- 
1 номъ порядке); в) молитвенныхъ или бого- 
! служебныхъ собран1й для несовершеннолет- 
'нихъ , принадлежащихъ къ семействамъ, ис- 
I воведующимъ данное вероучен1е,— разреша- 
: ется, по мере возбужден1я о томъ хода- 
тайствъ сектантскими общинами, по о;)бымъ 
прави.тамъ, усганавливаемымъ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ.

V I I .
Лица, виновный въ нарушэн1и означен- 

ныхъ (п . в. П — V I)  правилъ, привлека
ются къ отвЬтственвости по ст. 29 Устава 
о Наказ., если по свойству учиаеннаго ими 
деян1я, они не подлежатъ ответственности 
по общимъ уголовнымъ закояаиъ.

V I I I .
Жалобы на распоряжен1я и дейетв1я дол- 

жностныхъ лицъ цриносятея въ порядке, 
указанномъ въ ст. 18 разд. Ш  В Ы С О Ч А Й 
Ш Е  утвержденныхъ 4 марта 1906 г. времен- 
ныхъ прави.ть о собран1яхъ.

IX .
Заявлен1я и иные документы по деламъ 

объ устройстве озаачепныхъ выше собран1Ё 
оплачиваются гербовымъ сбороиъ на общемъ 
основан1н.

важно, такъ какъ въ Томске, кажется, нетъ 
полковой церкви. Примеръ— великое дело, 

Бывийй военный-

V .
Устройство лицами, состоящими въ рус- 

скомъ подданстве и исповедующими сектант
ское вероучен1е, сообщенШ, чтен1й и собесе- 
дован1я но религщзаымъ вопросамъ (п. I I I  
ст. I )  происходить СЪ разрешен1я въ каж- 
доиъ отдельномъ случае местнаго Губерна
тора (Начальника области, Градоначальника) 
и съ соблюдеп1енъ правилъ, постааовлея- 
ныхъ въ ст. ст. 4 , 6, 8 , 10, 15 разд. I l l  
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденныхъ 4 марта 
1 9 06  г., временныхъ правилъ о собран1яхъ.

Лримтьчате. Для иностранаыхъ поддан- 
ныхъ требуется, какъ для устройства озаа- 
чеяныхъ собран1й, такъ и для активнаго

Обцы, хеимуи|1я пастыря.
Недавно на.чъ пришлось наблюдать, въ 

одной изъ церквей, группу солдатъ, стояв- 
шихъ во время литурпи. Насъ поразило 
безучастное отпошен1е ихъ къ божествен
ной службой. Самые важные моменты f ого- 
служен1я, повидимому, не производили на 
нихъ никакого впечатлен1я. Такъ, напр., во 
время пен!я „Херувимской" песни, „Тебе 
поемъ", „Огче нашъ“— когда большинство 
молящихся опускаются на колЬни, солдаты 
продолжали стоять себе спокойно. Л когда 
вышелъ проповедиикъ, то они начали одинъ 
за другимъ оставлять Вож1й храмь.

Невольно, въ это время, нэмъ пришло на 
память виденное вь костелЬ. Посмотрите, 
какъ тамъ относятся къ совершаемому бого- 
служен1ю солдаты—поляки. Да, грустно все 
это видеть! Если не научили солдата мо
литься въ мирное время, то и во время 
битвы онъ не будегь призывать въ помощь 
Господа.Силъ.

Чемъ была сильна въ былое время рус
ская арм!я? Непоколебимою верою въ Бога, 
— верою въ помощь свыше! , Христолюби
вое воинство"—сколько мыслей заключено 
въ этихъ двухъ словахъ! Такъ именуется, 
кажется, только одна русская арм!я. Но 
где-же, какъ не вл, храме, солдатъ русск!й 
научится любить Христа? Поэтому, жела
тельно, чтобы ни-ж1пе чины посещали храмы 
въ сопровождении своихъ ближайшихъ на
чальников!,— унтер ь-офицеровъ, фельдфебе
лей, а если возможно, то и младщихъ офи- 
церовъ, которые подавали-бы своимъ под- 
чиненпымъ примеръ того, какъ надо сто
ять въ храме и вообще относиться къ цер
ковному богослужен!ю. 3(то темъ болёе

Выше описанное авторомъ, къ великому 
сожален!ю, есть неподкрашенная истина. 
И это происходить не въ одной какой- 
либо церкви, а почти во всехъ; и ни въ 
одно какое-либо время года, а въ течен!и 
всехъ четырехъ пер!одовъ— весны, лета, 
осени и зимы!!. Тутъ ал!ян!емъ служить не 
„жара", не „холодъ^-, не „плохая погода", 
а душевное настроен!е посещающихъ цер- 

I ковь православную.
I Къ описанному авторомъ следуетъ при- 
1 бавить следующее; мног!е изъ солдать не- 
I знаютл, какъ подходить подъ благословшпе 
— не умеютъ сложить рукъ для приняг1я 
такового! Находясь въ церкви—оии не только 
часто переходятъ съ мЬста на место, а 
даже иногда разговариваютъ; конца службы 
почти никогда не дожидаются!

Уважаемый авторл, приводить въ примерь 
„солдагъ-поляковъ", которые, во время со- 
яершаемаго богослужен1я, ведутъ себя со
вершенно иначе— вполне прилично и со
гласно съ церковною службою. Но въ при
мерь можно указать и солдашъ-та)паръ, 
которые, во время исполнон1я молитвы, еще 
тверже исполняют ь свои обязанности. И, 
г.ажется, только православные христ1ане 
более другихъ верующихъ игнорируютъ 
церковной службой въ частности и „верой" 
вообще.

Такимъ поведен!емъ солдать и офице- 
ровъ мы всегда возмущались, много разъ 
|печатали свои заме^гки и вообще выражали 
свое сердечное сожален1е о „Христолюби- 
вомъ воинстве", но это ни къ чему хоро
шему не повело, а, напротивъ, военное на
чальство возбудило^уголовное дело противъ 
редактора нашей газеты и окружный судъ 
осудилъ его на три недели подъ арестъ на 
военной гауптвахте, осудилъ за фразу; „э, 
эхъ христолюбивое воинство! Да когда же...

Есть ли тутъ оскорблен!е— скажутъ по- 
следующ!я инстанц1и суда—скораго, праваго 
и равнаго для всехъ".— Но каждый изъ 
нашихъ читателей, безпристрастно относя- 
щ1йся къ оглашаемымъ нами фактамъ,— 
скажетъ, что на страницахъ „Сибирской 
Правды' отмечаются событ1я не дд i оскорб- 
лен1я кого-либо, а для того, чтобы факты 
не замалчивались; „правда* же, всегда и 
везде была гонима; она всемъ колоть гла;за.

Редакщя.
---------------------------

Прискорбное, но должное вос- 
пош1Инан1е.

Вечсрогъ б яеягаря 6. г . иоаолиилось 
ровно три года съ того иоиенга, когда въ 
своемъ кабинете нодло, но крайне дерзко, 
былъ убитъ на смерть председатель суда, 
д. ст. сов. Сертй Абрамовпчъ Свири- 
довц это одинъ изъ саиыхъ видныхъ и 
стойкихъ патр!отовъ Урала, который 
весьма сочувственно относился и къ Том
ской организац'ш „Союза Руескаго На
рода".

УбШство произошло при следующихъ об- 
стоятельствахъ: по обыкновенш Сергей Аб- 

'раиовичъ сиделъ за вечерней работой, у 
. письиеняаго стола, заваленшлго делами, бу- 
' магами и законами. Это было после все- 
1 нощной на Крещен!е. Около него никого 
' не было, и вся семья находилась въ столо- 
I вой за вечернимъ чаемъ; тамъ же былъ и 
старга!й его сынъ студснтъ. Погода на

улице стояла весьма холодная и морозъ съ 
изредка постукивалъ.

Всдедств1е наступившаго кавуна велика- 
го праздника „Вогоявлен!я Господня", осо- 
беннаго движен!я на улицахъ не замеча
лось, а въ той улице, где находился домъ 
С. А . Свиридова, этого движев1я было и 
того менее.

По состоян1Ю такой погоды все одева- 
•1ись тепло, закрывая лицо мохнатыми шап
ками и шарфами. Поэтому особеннымъ удив- 
лен!емъ бы.ю бы то, если-бъ прохож!е и 
нроезж!е но улицамъ появились съ неза- 
крытымъ лицомъ. Эгимъ обстоятельствомъ и 
воснользовался уб1йца г. Свиридова.

Раздался звонокъ съ параднаго крыльца, 
на который вышла горничная и, отворивъ 
дверь, внустила неизвестнаго мужчину, за- 
кутаннаго въ шубу и меховую шапку, 
сверхъ которой на шее и лицё намотавъ 
бы.1Ъ большой шарфъ, такой— как1е обык
новенно носятъпростыв мужики— „перияки“ . 
Вошвдш1й въ полголоса спроси.1ъ у горнич
ной: дома ли баринъ? И , не сожидаясь до
клада о себе, направился прямо въ каби- 
нетъ, расположенный на левой руке около 
самой двери параднаго (шагахъ въ 3 — 4-хъ ). 
Въ кабинете топился каиинъ, а на столе и 
стенахъ было большое освещен1е. Лишь 
только уб!йца вошелъ въ кабинетъ, какъ 
Сергей Абряиовичъ, по обыкновев1ю, под
нялся изъ з<1 стола, чтобы встретить ири- 
шедшаго. Еа, вопросъ Сергея Абрамовича: 
„что вамъ угодно"? Вошедшгй, моменталь
но наставилъ иневш1йся въ правой руке 
револьверъ и выстрели въ почти въ уноръ,—  
бросился назадъ, къ передней двери, но 
столкнулся съ сыномъ, который, услщхалъ 
знакомый голосъ (убШца былъ хорошш то
на рищъ его) и цошелъ къ кабинету отца. 
Между молодыми людьми завязалась оже
сточенная борьба, при чемъ убШца еще вы- 
стрелилъ въ сына убившаго, но нроиахнул- 
ся; уб1йца рвался къ выходу и уже отво- 
рилъ аа крыльцо дверь, но сынъ, крича о
цомощи, крепко держался и, поэтому, его
уб!йца вытащилъ изъ прихожей на это 
крыльцо, где, отъ сотрясен1я, упала горев
шая лампа, образовалась полная темнота, 
пользуясь которой и будучи сильнее сына 
убйтаго,— уб1йца вырвался и выбежадъ на 
улицу, а затЬиъ скрылся. Вернувшись въ 
комнату сынъ отца ае засталъ уже въ 
живыхъ; въ доме былъ но.1пый хаосъ и па
ника!!— О ю  же минуту дано было знать 
но телефону о случившемся подицш и зятю 
убйтаго, жандармскому офицеру. Темъ вре- 
иенемъ уб1йца вернулся домой и засталъ 
домашнихъ (отца, мать, сестеръ и братьевъ) 
за чаемъ; оправившись немного— онъ селъ 
за столъ и попросилъ стаканъ чаю, ска - 
завъ, что сейчасъ убилъ Свиридова, но это
му никто, конечно, не хотелъ верить, по 
той причине, что Сергей Абрамовичъ былъ 
семейству знакомь, весьма и очень много 
оказывалъ помощи отцу уб1йцы; эта была 
семья местнаго купца, владельца кожевевпаго 
завода Рогозианикова.

Не успели сидевш1е выпить и но стака
ну чая, какъ въ ихъ домъ явились чины 
жандариер!и и полиц1и. Уб1йца былъ тутъ

же задержанъ и уличенъ сыномъ убйтаго, 
который узналъ своего товарищ!— тоже 
студента по голосу, при разговоре его съ 
горничной.

Вскоре уб1йца сознался и разскяза.1Ъ 
все подробно: о приговоре надъ С . А . 
Свиридовынъ, постановленнымъ заранее 
боевой организац!ей; о нланахъ, вырабо- 
танвыхъ имъ для совершен1я этого уб!й- 
ства, о вынутомъ имъ жреб1и и о томъ, 
какъ онъ при готовился къ этому уб!йству, 
севершивъ прехладнокровно самое преступ- 
.lenie.

Убгйца— брать той курсистки Рогозинни- 
ковой, котор.1Я застрелила Максиионскаго.

На похоронахъ тела уб1ениаго была мас
са народа и въ местномъ соборе, во вре
мя отневан!я, произошло небывалое явлен1е: 
мать уб!йцы, смотря на поряженпыхъ го- 
ремъ семейныхъ убйтаго, стоявшихъ около 
гроба и обливавшихся горючими слезами,—  
не вынесла этой прискорбной картины и 
упавъ на колени передъ женою убйтаго,—  
громко начала причитать, выражая въ этоиъ 
всю свою скорбь, къ оставшимся сиротамъ, 
всю свою благодарность къ уб!енному, отъ 
котораго они все получали постоявпо бла- 
говолен>е и всноиоществоваше, при чемъ 
заклинала своего сына, сделавшагося ору- 
д1емъ революц!онеровъ, убивши того, кого 
нужно было защищать не только огь  руки 
уб!йцы, но и отъ простого оскорблен!я. Кар
тина произошла потрясающаго свойства; 
но отъ этого семье убйтаго было не 
легче...

ТЬло Свиридова похоронено въ ограде, 
и на могиле красуется величественый па- 
мятникъ, свидете.1ьствующ!й мимо врохо- 
дящимъ. о натр1оте-герое, иавшемъ жерт
вою въ защите— Веры православной. Царя 
Самодержавшаго и матери Росс!и.

Покойный принадлежалъ къ родовитымъ 
дворянамъ; онъ родился и выросъ въ А р - 
тинскомъ заводе, Красноуфимскаго уезда, 
Пермской губерн!и, находящемся въ 56 вер- 
стахъ отъ г. Краеноуфимска, где у него 
былъ свой домъ, въ коемъ и убигъ накану
не Вогоявлешя 1908  годя. Сначала Сер
гей Абрамовичъ былъ учителемъ, а въ 
1877 году ностунилъ въ канцеляр1ю Съез
да Мировыхъ Судей Красноуфимскаго су
дебно-мирового округа; скоро онъ сделалсл 
секретаремъ этого с^ьезда, а погомъ былъ 
избранъ иировымь судьею. Въ 1887 году, 
когда судебно-мировыя установлен!я в ь Перм
ской губерн1и были закрыты, а введено по- 
ложен!е о земскихъ начальаикахъ,— Сергей 
Абрамовичъ назначенъ былъ отъ Прави
тельства Председателемъ Красноуфимской 
уездной Земской Управы, но вскоре,^за 
смерт1ю Председателя Уезднаго Съезда 
г .  Голубцова, онъ былъ таковымъ назна- 
чевъ и состоялъ все время, до самой смер
ти. Въ то же время онъ всегда былъ пред- 
седателемъ на Красноуфиискихъ уездныхъ 
Земскихъ Собран1яхъ и на Собрае!яхъ Перм- 
скаго Губернскаго Земства; удостаивался не 
разъ Царской милости.

Жизнь .нокойнаго была образцовою*, онъ 
не употребвлялъ сниртныхъ аапитковъ, не 
шлялся по театрамъ, а все время находился

Фельетонъ Сибирской Правды.
Htivib и какъ мы жили въ дни 

освободительнаго движент.
(Изъ дневника обывателя)

(  Продолжетё*).
24 Сентября.— Съ 22 сентября въ Ом

ской учительской семинар1и идутъ без- 
порядки. Сегодня ученикъ Кайгородцевъ 
сказалъ наставнику Рысину, что онъ 
„бездарность!" СлФдуетъ отметить, что 
Рысинъ окончилъ университетъ и сель
ско-хозяйственный институтъ, а цени
тель его знан1й— Кайгородцевъ, кажется, 
городское, а можегъ быть даже сельское 
училище. Нужно же дойти до такой гру
бости, бе.зтактности и нахальства! Педа- 
гогическ!й советъ сбминар1и постановилъ 
исключить Кайгородцева.

25 Сентября.— „Возмущенные неспра
ведливостью педагогическаго совета", 
воспитанники Омской учительской се- 
минарш потребовали отмены постанов- 
лен!я совета объ увольнен!и Кайгород
цева, „достойно и праведно, видите ли, 
преподавшаго Рысину урокъ". Дирек- 
торъ пригрозилъ закрыт1емъ семинар!и. 
Тогда воспитанники наделали дерзостей 
уже директору. Второе заседан!е педа
гогическаго совета постановило: „под-
верждая предыдущее решен!е, предло
жить сочувствующимъ Кайгородцеву во- 
спитанникамъ подать прошен!е о выходе 
изъ семинар!и". 14 человекъ исполнили 
это требован1е немедленно, а затемъ къ 
нимъ присоедились еще трое.

Такъ начали действовать пробравш!е- 
ся въ школу змеи и гады, выползш1е 
изъ темныхъ своихъ щелей и норъ и 
сразу поглотивийе 17 юношей.

♦) См. № 1.

27 Сентября.— Исключенные изъ Ом
ской учительской семинар1и воспитан
ники подали въ местную городскую  
думу,жалобу на „произвотъ" директора 
и членовъ педагогическаго совета, р е 
шившихся „лишить общество 17-ти по- 
лезныхъ работниковъ," будущихъ тру- 
женниковъ на ниве народной.

17 Октября.—Опубликованъ ВЫСО- 
ЧАИШ!.. манифестъ о свободахъ.

„Объявляемъ всемъ Нашимъ верно- 
подданнымъ*.

Смуты и волнен!я въ столицахъ во 
многихъ местностяхъ Импер!и Нашей 
великой и тяжкой скорбью преиспол- 
няютъ сердце Наше. Благо Росс!йскаго 
Государя неразрывно связано съ бла- 
гомъ народнымъ и печаль народная— 
Его печаль. Отъ волнен1й, ныне возник- 
шихъ, можетъ явиться глубокое нестро- 
ен1е народное и угроза целости и един
ству Державы Нашей. Великлй обетъ  
царскаго служен!я повелеваетъ Намъ 
всёми силами разума и власти Нашей 
стремиться къ скорейшему прекраще- 
н!ю столь опасной для государства сму
ты. Повелевъ подлежащимъ властямъ 
принять меры къ устранен1ю прямыхъ 
проявлен1й безпорядка, безчинствъ и на- 
сил!й, въ охрану людей мирныхъ, стре
мящихся къ спокойному выполнен1ю ле- 
жащаго на каждомъ долга. Мы, для ус- 
пешнейшаго выполнения общихъ, пред- 
намечаемыхъ нами къ умиротворен!ю 
государственной жизни мёръ, признали 
необходимымъ объединить деятельность 
высшаго правительства. На обязанность 
правительства возлагаемъ Мы выполне- 
н!е Нашей воли: 1) даровать населен!ю 
незыблемый основы гражданской свободы  
на началахъ действительной неприкос
новенности личности, свободы совести, 
слова, собран1й и союзовъ; 2) не оста
навливая предназначенныхъ выборовъ

въ Государственную Думу, привлечь те
перь же къ учасию въ Д ум е, по м ере  

! возможности, соответствующей крат- 
! кости остающагося до созыва Думы 
I срока, т е  классы населен!я, которые 
I ныне совсемъ лишены избира- 
I тельныхъ правъ, предоставивъ засимъ 
I дальнейшее развит!е начала общаго из- 
i бирательнаго права вновь установлен- 
! ному порядку, и 3) установить, какъ не
зыблемое правило, чтобы никакой за- 

! конъ не могъ воспр1ять силу безъ одоб- 
I рен1я Государственеой Думы и чтобы 
|выборнымъ отъ народа обезпечена была 
I возможность действительнаго участ!я 
I въ надзоре за закономерностью дейст- 
I в!й поставленныхъ бтъ Насъ властей. 
' Призываемъ всехъ верныхъ сыновъ 
I Росс!и вспомнить долгъ свой передъ  
: родиной и помочь прекращен!ю сей не
слыханной смуты и вместе съ Нами 
напречь все силы къ возстановлен1ю 
тишины и мира на родной земле*.

19 октября. Впереди революц1оннаго 
движен!я, какъ и всюду въ Росс!и, шли 
въ Омске учащ!еся съ тремя— четырьмя 
учителями во гл^ве, затемъ человекъ 
десять, вообразившихъ себя политически
ми деятелями чиновниковъ изъ отделе- 
н!я государственнаго банка, где имъ, по
видимому, покровительствовалъ управ- 
ляющ1й, казенной палаты и акцизнаго 
управлен!я, несколько приказчиковъ и 
разнаго рода и вида 
единившись вместе, 
ц1онеры примкнули къ 
юзу соц!алъ-демократической рабочей 
парт!и, образовавшей Омск1й комитетъ, 
долгое время наводнявш!й городъ массою 
прокламащй о ниспровержен!и существу- 

! ющаго государственнаго строя и учрежде- 
1 ши республиканскаго образа правлен1я. 
i Комитетъ имелъ собственную, довольно, 
значительную, типографш, которая рабо

хулигановъ. Со- 
OMCKie револю- 
Сибирскому со

тала около года и выпустила свыше пя
тидесяти номеровъ прокламащй. Д о  
17 октября револющонеры действовали 
еще съ некоторою опаскою; манифестъ 
же 17 октября развязалъ всемъ руки. 
Быстро заговорили о республике. Цен
тральный комитетъ сощалъ-демократи- 
ческой рабочей парт1и отдалъ приказъ 
арестовать генералъ-губернатора Сухо
тина и губернатора Романова, захватить 
въ свои руки почту и телеграфъ и обра
зовать „Омскую временную республику". 
Сегодня была первая и последняя по
пытка привести эту нелепую мысль въ 

j исполнен!е. Вышло все до невозможности 
; глупо. Учащ1еся— гимназисты и гимна- 
!зистки, а также воспитанники техниче- 
* скаго училища, фельдшерской школы и 
I учительской семинар!и, заранее подго- 
Iтовленные, демонстративно отправились 
I около 11-ти часовъ утра къ дому гене- 
ралъ-губернатора; по пути къ нимъ при- 

j соединились толпы любопытныхъ и зе -  
' вакъ. Демонстранты были съ красными 
' флагами, некоторые съ красными пере- 
: вязками на рукахъ и въ красныхъ шар- 
фахъ; две-три дамы, обвешаннымя крас- 

' ными лоскутьями, напоминали собою  
! крестьянскихъ свадебныхъ лошадей, пели 
конечно, револющонныя песни. Слыша
лось требован!е, чтобы генералъ-губер- 
наторъ снялъ нащональный флагъ и под- 
нялъ красцый. Кто-то сделалъ попытку 
забраться по водосточной трубе, чтобы 
снять съ дома генералъ-губернатора на
щональный флагъ, но успеха не имелъ. 
Разбивши у параднаго крыльца фонари 
и неудачно бросивши въ генералъ-губер
натора, вышедшаго къ толпе, несколько 
камней, демонстранты двинулись къ по
чтовой и телеграфной конторамъ и стали 
требовать передачи телеграфа въ распо- 
ряжен1е народныхъ представителелей. 
Говорятъ, наиболее энергично дей ство

вала г. Дзюбинская. *) Но... тутъ поя
вились казаки, а потому дел о ограничи
лось только нанесен1емъ личныхъ оскор- 
бленгй некоторымъ почтово-телеграфнымъ 
чиновникамъ, не признавшимъ Омской 
демократической республики, и выбит!- 
емъ стеколъ. Въ казаковъ полетели камни, 
а въ ответъ кое-где стали вздыматься 
нагайки. Говорятъ, какой-то солдатъ— 
саперъ несъ красный флагъ и когда 
ему приказали было бросить этотъ 
красный флагъ, онъ вступилъ въ 
борьбу съ казаками и получилъ 
серьезный раны. Отъ телеграфной конто
ры демонстранты отправились къ здан1ю 
полищи.— „Долой полиц!ю!"...

Здесь  произнесено было несколько 
речей по адресу бюрократическо-поли- 
цейскаго строя въ Росс!и и здесь же 
преподаватель женской гимназт Шостакъ 
ударилъ по лицу полицейскаго, кото
рый зашатался и упалъ.. Протоколъ 
объ этомъ происшеств!и переданъ миро- 
ровому судьё 2 участка гор. Омска. Ве- 
черомъ въ здан!и Омскаго Отдела Импе- 
раторскаго Руескаго Географическаго 
Общества была довольно значительная 
сходка, на которой обсуждалось „поведе- 
н!е" казаковъ, допустившихъ „кровавую 
расправу" съ невинными детьми", хотя 
никто изъ этихъ „детей" более или ме
нее серьезно не пострадалъ; казаковъ 
же, получившихъ поранен!я и ушибы 
было около 30-ти.

( Иродолжеше слгъдрстъ).

Bujo бы весьма желательно д1ятельность г.
ДлюбинсЕоб, выбывшей BuocjiACTBiR ияъ Оисва, опре- 
At.iHTb 6oBte Н1 И MeHte точно. Въ эгонъ CAy^at я 
обращаюсь, какъ къ самой г. Дзюбинской, играющей 
въ А н е в н и к й  ноекъ довольно значительную роль, такъ 
н къ г. Дзюбввскоыу. Правда—дороже всего!
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№ 2 С и би р ск ая  П р а в д а

или на сл у ж б а  или дома, ложась 
саать и вставая ранвииъ  утромъ.

рано! Эта глава занимаетъ ровно 10 стра- 
ницъ; для удобства она должна бы быть 

,   ̂ въ видЪ книжечки, въ формат^ инструк-
Онъ былъ обрязцовымъ семьяа , j почему составила бы только деся- 

торая^состояла изъ'н'Ьскольаихъ сыновей и .j-yjo часть „положен1я“ и само собою  
дочерей, преимущественно учащихся въ раз- ■ обошлась въ десять разъ дешевле, 
ннхъ учебаыхъ заведен1яхъ. ; Зач^мъ такая безполезная трата тру-

Въ л-Ьтнее время единственнымъ развле- довыхъ народныхъ денегъ? Сопоставляя 
. ■ V, „ все это выходитъ, что г.г. составителиН1еиъ было— рыбная ловля съ удочкой и

ружейная охота; но для этого находилось

онъ этого же требовалъ и отъ другихъ дол- 
жностныхъ лицъ. Вообще по служба онъ 
былъ всегда иснравенъ и строгъ; но мило
сти и внимав1ю его ко всЁмъ въ нему об
ращающимся не было предала. По этому 
его народъ любилъ вавъ отца родного и 
передъ его д'Ьйств1яии просто благогов^лъ, 
выряжаясь такъ: ,это сказалъ Серг'Ьй Аб- 
рамовйчъ“ ... .Этого Делать не сов-Ьтуетъ 
СергЬй Абрамовичъ* и пр.

Понятно, такое его OTHoraenie въ народу 
весьма не нравилось стоящимъ во глав'Ь 
тогдашняго революцшняаго движения, а его 
постоянной и твердой власти они совсЬмъ 
не выносили.

СергМ Абраиовичънеразъ получалъ пре- 
дупрежден1я отъ ревслющоннаго Комитета; 
но онъ на нихъ не обращалъ никакого вни- 
иан1я.

Когда создались организац1и монархи- 
етовъ, то, понятно, Серг'Ьй Абрамовичъ 
всталъ во главЬ ихъ, черезъ это соедини
лась въ одномъ лицЬ— твердая, разумная 
власть и недюжинный, неутомимый дЬя- 
трдь. Имъ был”) выпущено нЬсколько воз- 
звашй въ народу, изъ коихъ нЬчоторые 
знакомы и Томскимъ Союзниваиъ. Такимъ 
образомъ СергЬй Абрамовичъ „открыто‘‘ 
выступилъ на борьбу съ револющонерами 
за ВЬру, Царя и Отечество. А  противъ 
его „шайно“ ополчились боевики, про- 
живающ1е въ г. КрасноуфиискЬ; въ резуль- 
татЬ же получилась та трагическая раз
вязка, о которой упомянуто въ началЬ.

Что касается уб1йцы, то онъ былъ су- 
димъ воеенымъ судомъ я приговоренъ къ 
смертной казни, которая потомъ и соверше
на яадъ нимъ.

Вспоминая это событ1е мы не должны за
бывать о такомъ же событ1и, бывшемъ въ 
г. ТомскЬ ночью на 9 мая пр. г . ,  когда 
сознательные ученики задушили своего пре
подавателя iepoMOHaxa о. Игнат1я.

Э ти двЬ ж ертвы  представляю тъ  собою 
тЬ х ъ  современныхъ м учениковъ , о ко и хъ  
приходится  помнить во всякое время и отъ  душ и 
молитвенно желать имъ быть сопричислен- 
пыми къ  л и ку  мученйКОвЬ Б о ж ш х ъ .

А. Еолосовъ.

очень щедры и экономическ1я соображе- 
н1я, польза и сбережен1я интересовъ каз

ною свободнаго времени, а особенно съ ны для нихъ звукъ пустой.— Въ назида- 
1905  года • „доморощеннымъ законодателямъ"

Яопко стоя на стражЬ „Самордажав1я‘̂ мЬстному Контролю слЬдовало бы сдЬ-
лать начетъ на общее присутствш или 
совЬщан1е, одобрившее издан1е пресло- 
вутаго „положетя"' и на начальника д о 
роги, утвердившаго издан1е. Можетъ 
быть такая мЬра заставитъ сочинителей 
быть вду.мчивЬе.

Нельзя обойти молчан1емъ и грубыхъ 
погрЬшностей въ пресловутомъ „положе- 
н1и: укажу напримЬръ на слЬдующее: стр. 
10 пунктъ 4-й г.г. издатели устанавли- 
ваютъ— „и подписываются Оежурнымъ 
старитмъ конторщикомъ контрольнаго бю  
ро“. Это устанавливается „положен1емъ“; 
въ дЬйствительности же никакого дежур- 
наю старшаю конторщика нЬтъ, такъ 
какъ бюро состоитъ изъ трехъ млад- 
щихъ и одного постояннаю старщаго 
конторщика, который и руководитъ дЬ- 
ломъ.

Что это: „описка”, на которыя такъ 
любятъ ссылаться „канцелярсше рабатни- 
ки“ или невЬрное предсгтвлен1е о дЬлЬ?

Вгорымь крупнымъ дефектомъ этого 
яПОЛожен1я“ является препускъ о5ъ из- 
вЬщен1яхъ о наложныхъ платежахъ То 
и другое породило уже сомнЬн1я и не- 
доразумЬн1я на лин1и.

Необхотимо это устранить поскорЬе 
и сдЬлать, по нашему мн'Ьн1ю, это такъ. 
Главу вторую „положен1я“ издать от- 
дЬльной инструкц1ей, пополнивъ ее над-| 
лежащими указан1ями и разослать намъ, 
линейцамъ, для руководства; самое же 
„положен1е*, какъ не соотвЬгствующез 
нззначен1ю, изъять изъ употреоленгя съ 
лин1и, т. е. забрать въ управлен1е, что 
бы не вводить людей въ заблужден1е. 
По вопросу о начетЬ за непроизводи
тельную трату денегъ на издан1е „поло- 
жен1я“, во всякомъ случаЬ, долженъ всту
питься Контроль, а можетъ быть и 
другой кто.

Въ пользу такой именно ликвидапш 
неудачнаго издан1я „положен1я* гово- 
ритъ, во первыхъ то, что инструкщя для 
веден1я тетрадей раздаточныхъ списковъ 
крайне необходима не только станц1ямъ 
и разъ-Ьздамъ, но и главнымл> кондук- 
торамъ и раздатчикамъ грузовъ,. поэто
му эту инструкщю ц'Ьлесбобразн'Ье из
дать въ мадомъ формат^, но въ прочномъ 
переплет'Ь, во вторыхъ что изданное 
„положен1е* скоро истреплется въ сум- 
кахъ кондукторов ь и въ самомъ непро- 
должительномъ времени потребуется вто
рое иэдан1я; сл'Ьдовательно вновь по
требуется расходъ и, наконецъ,въ треть- 
ихъ, что для пополнен1я пропусковъ, на 
которые обращено вниман1е на лин1и, 
вероятно, вступятся и службы сборовъ 
и кэмерческая, тогда нужно издавать 
дополнен1я въ громадномъ количеств-Ь.

Впрочемъ есть еще одинъ выходъ и, 
пожалуй, самый дешевый— (какъ указа
но выше) совершенно и немедленно изъ
ять „положен1е“, предоставивъ лин1и ру

причиною оставлен1я имъ не "только Сибир
ской дороги, но и и'Ёстнаго раюна. Но,

coBepraeHHOJtTHHXb, бр<алъ и разнаго рода 
до см'Ёху не нужные ему матер1алы; однимъ

отчего и почему?... только Ганцелевичъ словоиъ у Ганцелевича проснулся и развер- 
удержался и выступилъ въ роли уважаема- яулся полностью д'Ьловой еврейсшй иестинктъ

ТЬ Г.
орре- 
4ai я 
нощей 
, такъ

H t4T0 изъ м1ра MtcTHbiXb ж,- 
дорожныхъ законодателей.

Удивительно не везетъ нашимъ домо- 
рощенымъ „законодателямъ”..

Нъ дняхъ „вышло въ свгьтъ" интерес
ное издан1е „ Иоложете о решстрацщ 
грузовъ на Сибирской желгьзной дороггь", 
о которомъ намъ, линейцамъ, нельзя не 
высказать нисколько словъ.

Прежде всего этотъ серьезный трудъ  
представляетъ томикъ въ сто пять стра- 
ницъ; но если вы его развернете, то 
увидите, что на долю текста приходит
ся только 50 стр., а остальныя 55 стр. 
составляютъ ,приложен1я“— формъ бла- 
нокъ. Зач-feMb понадобились эти „при- 
ложен1я“ къ этому ,положен1ю‘‘ в-Ьда- 
ютъ, очевидно, только сами авторы этого 
„труда* гг. Ленцнеръ и Уструговъ, под- 
писавш1еся подъ нимъ; мы-же, линейцы, 
только плечами пожимаемъ, да удивляем
ся— какъ много у Сибирской дороги сво- 
бодныхъ денегъ (народныхъ трудовыхъ) 
на издан1е такихъ трудовъ.

На самомъ д'Ьл'Ь— santMbBTO, господа со
ставители? В-Ьдь регистрац1я ведется, какъ 
ивысами говорите (стр. 5-я)только навось- 
ми станц1яхъ. ЗачФмъ это понадобилось. 
Когда такая регистращя ведется съ 1907 
г..? Деньги, чтоли, лишн1е? Или надо было 
порадеть типографищикамъ.

Если ужъ действительно въ положенш 
вызывалась надобность, можно было для 
приложетя взять рабоч1я бланки и под
клеить, а то ведь вы отпечатали ихъ 
въ формате книги и этимъ, наверное, 
въ двое удорожили капиталъное издан1е.

Далее: добрая половина вашей книги 
относится только къ деятельности ли- 
нейныхъ бюро (прошу извинен1я—вы 
едвали удачно называете ихъ .бюровы- 
ми“ станщями) и центральнаго. Зачемъ  
вы втискали все это въ ваше положе- 
н1е? Кому это нужно на р а зъ езд е  или 
маленькой станщи?

Для руководства бюро достаточно 
было издать книжечку маленькаго фор
мата, отпечатавъ въ литограф1и въ ко- 
лич. 15— 20 экземпляровъ и стоило бы 
это очень, очень дешево.

Теперь перейду къ третьей части ва
шего положетя, которая касается всехъ  
станщй—это „Глава вторая*, о веден1и 
тетрадей раздаточныхъ списковъ.

го ностпвщика дровъ и лесаыхъ матер1а 
ловъ, на чеиъ онъ въ короткое время со- 
ставилъ себе очень порядочныя средства, 
вогаелъ... въ довер1'е и благодеаетвовалъ.

Но этого ему было ма.’ю. Самъ-ли до- 
шелъ или ВТО ему иадоунилъ (мы больше 
склонны за носледнее), но только Ганце- 
левячъ хотелъ, какъ'^говорится .снять съ 
аищаго суму“ , и... Господь его за это на- 
каза.дъ: онъ сблъ на мель, сняться съ кото
рой за чужой счетъ помогло предоставлен
ное ему большое AOBtpie, раздутое благо
даря теперешнему ложному общественному 
ннен1ю, созданному парНйяостъю.

дело было такъ. На Анжерской уголь
ной кони, для поддержан1я, под.зеяныхъ 
галлерей, нужны по шорки (крепи), кото
рыя брались изъ прилегающихъ къ копа 
лесовъ: стоитъ только нарезать и привезти; 
эта работа производилась, обыкновенно, про
живающими па кони рабочими— инвалида
ми для подземяыхъ работъ, но сильными 
для поверхностныхъ; сыновья этихъ инвали- 
довъ работали въ шахте, а они, вмФсте 
съ женами и детьми (здесь было силош1юе 
явлев1е .мальчика съ пальчика*— „вести- 
мо изъ лесу: отецъ вишь--слышь рубить, 
а я отвожу*), занимались зимою такъ наз. 
лесовознымъ делоиъ, т. е. заготовляли для 
копи крепи и сдавали свою работу въ оп
ределенные дни комиссш изъ помощника 
начальника копи, шгейгеровъ, зав'Ьдываю- 
щаго лесиниъ скчядомъ, кроатролера и лес- 
ничаго. Такой сцособъ заготовки, давая за - 
работокъ русскому неимущему люду въ зим
нее время, вместе съ теиъ, дава.лъ возмож
ность заготовлять крепи очень дешево, ми ■ 
нуя поставщиковъ, которыми при подряд- 
номъ способе являются почти исключитель
но евреи, какъ капиталисты.

Въ зимнее время более тысячи подводъ 
занято возкою леса и если рабочему инва
лиду придется на подводу 3 0 — 35 руб.

месяцъ, то это уже является хоро- 
.-fMb кускомъ хлеба для целой семьи.

Такъ какъ годовая потребность въ кре
не льаоиъ лесе достигаетъ 1 5 0 — 180  т н -  
сячъ рублей', то эта ^м и а , раснределяемая 
среди тысячи русский 'лю дей, явилась за- 
манчивнмъ кускомъ для железнодорожныхъ 
поставщиковъ, работающихъ при благосклон- 
яомъ содейств1и и, какъ говорятъ, даже 
съ участ1емъ н-Ькоторнхъ агентовъ дороги.

Во поводу крепей начались постеденныя 
интриги и железнодорожному начальству бы
ло внушено (ныньче великое дело гипяозъ, 
въ особенности со стороны инороддевъ, не 
даромъ и слово-то эго иностранное), что 
лучше сделать заготовку крепей иодряд- 
аымъ снособомъ, нежели хозяйственнымъ.

Чемъ это мотивировалось— неизвестно, 
хотя ясно, что цри системе заготовки чрезъ

циркулярами, а для восьми станцш бю 
ро' регистращи и центральнаго бюро из 
дать литографированную инструкщю въ 
10— 15 экземляровъ.

Есть еще одно знаменитое по замыслу 
издан1е изъ этой категор1и—это поло- 
жен1е о прем1и на свечи, о которомъ по- 
говоримъ въ другой разъ.

Старый Линеецъ.
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ководствоваться прежними приказами и бедняковъ (пролетаршвъ, какъ нри
'  нято называть въ прогрессивный нашъ векъ) 

взятки не возиешь, не будешь ходить съ 
'напкой по возгмь, это ужь не будегъ „ш и 
то-кры то*; толи дело— одинъ посгавщякъ.

Но .гиннозъ* сделалъ свое де.ю: норе- 
ходъ на нодрядяый способъ былъ обьявленъ.

Вотъ тутъ-то и началось... начало кон
ца деятельности Ганцелевича на Сибирской 
дороге.

Еще задолго до торговъ Ганцелевичъ 
началъ уже заготавливать крепи и неко
торые агенты дороги говорили, что постав
ку возьметъ Ганцелевичъ; эготь разговоръ 
лично слышали чины лесного ведомства и 
съ удйвлен1емъ передавали по начальству.

Пр1уяыли лесовозы“ нролегар10; задума
лись: чемъ жить, чемъ кормить семьи?

Наконецъ, вспомнили девизъ: пролетар1и 
....соединяйтесь! и составили несколько 
группъ, которыя додали заявлен1я на торги, 
заявили нормальвыя цены и сби.ли сумму 
поставки на.... двести тысячъ рублей про
тивъ заявлен1я Ганцелевича! Кушъ не ма- 
ленькш, читатель, унлылъ изъ подъ носа!

Хотя после, не смотря па минима.яьныя 
цены лесовозовъ, и была почему-то назна
чена переторжка, но и на ней крепи оста
лись за л'Ьсовозами и,.. Ганцелевичъ селъ 
на мель, уса’Ьвъ уже заготовить на крупную 
сумму около 8 0 0  тысячъ шгукъ разнаго 
рода крепей, который большею частью ле- 
жатъ около ст. Пихтач ь.

Трехъ Ганцелевича хоте.1ъ было очистить 
огонь, но и тугъ счастье не повезло.

Тогда осталось одно: пустить въ ходъ 
прежнее довер1е. Ганцелевичъ такъ и сде- 
ia .n ; онъ втеръ очки Сибирскому банку 
рублей тысячъ на триста, цозанниалъ у 
многихъ, даже очень скупыхь, граждаяъ 
Томска „прилнчныя* своей iii poHe деньги, 
бра.1ъ и у маленькихъ людей небольш1я

и онъ, собравъ крупную (за 600  т.) сумму 
у доверчивыхъ людей, захвативъ и свои 
сбережен1я, бежалъ въ страны, о которыхъ 
соплеменники, вероятно зяаютъ, но молчатъ. 
Такова ужъ солидарность, которой у дру
гихъ нац‘|й нетъ.

Выли у Ганцелевича и пайщики въ его 
деле, даже, говорятъ, и изъ агентовъ до
роги, которые тоже поплатились. Но и по 
деламъ!

Печально то, что „иролетар1и — лесово
зы *, изъ за которыхъ ,пролетелъ“  Ганце
левичъ, после были поставлены въ так1я 
услов1я, что это бы.тъ первый и последн1й 
опытъ ихъ выступлев1я конкурентами: не 
суйся бороться съ капиталомъ.

Поплатился и защитникъ „пролетар1евъ 
— лесовозовъ*, инженеръ Епифановъ, 
съ усиехомъ осуществлявш1й министерское 
желан1е о хозяйственномъ способе загото- 
вокъ и производства работъ единственно 
экояомичяыхъ и целесообразныхъ для уголь- 
него дела. И  его, видимо, тоже считали 
причиною краха Ганце.левича; а тутъ при- 
плелись разнаго рода симпатги и, затеявъ 
интригу, незакономерно выжили, что, веро
ятно, выяснитъ сенаторская ревиз1я.

А  крепи Ганцелевича? тоже читалъ, 
пропали: сгнили, пришли въ негодность. Все, 
значить поплатились, кроме... начальства; 
«но себе служить спокойно и аккуратно 
нолучаетъ жалованье каждое 20-ое число. 
Да и за что ему, читатель, платиться? оно 
тутъ, видите-ли, не причемъ: все делается 
на законяоиъ основан1и; напримеръ, чита
тель, и последняя т. н. „бисерная* забас
товка во Франц1и, вроде каьъ-бы „итальян
ской*, основана тоже исключительно на 
точнои'Ь соблюдети законовъ; нельзя-же за 
нее винить? Можетъ быть и Ганцелевичъ 
сбежалъ на законномъ основан1и?!

Отчего сб-Ьшадъ Ганцелевичъ?
Такое крупное событ1е, какъ бегство очень 

виднаго и гремевшаго по Томску и по ли- 
nin жвлезнодорожнэго подрядчика, Янке.ля 
Ганцелевича, было обойдено молчашемъ Том
скими, яко-бы прогрессивными, а въ сущности 
просто еврейскими парт1йными газетами, у 
которыхъ ,свой“  интересы и все кадетско- 
инородческое хорошо, а русское плохо. Про 
русскаго всякую сплетаю подхватятъ, раз- 
дуютъ н „изъ мухи сделаютъ с-10яа“ , а для 
„своего* человечка сделаютъ наоборотъ; 
все будетъ тихо, по хорошему.

Нужно только скорбеть о такой одно
сторонности еврейской печати, благодаря 
вранью, \малчивашю или к.>1евете, которою 
создается ложное представ.1ея1е о фактахъ, 
ложное такъ назыв. общественное мнен!е, 
которымъ выдвигаются люди бездарные и 
нрецоеудительнне и затираются люди чести 
и даровитые.

Ганцелевичъ началъ свою карьеру съ 
простого, возчика при одной изъ станщй Си
бирской дороги, занимался и скупкой „обра- 
щенныхъ въ ломъ различныхъ матер1а.ювъ“ , 
которые, на дняхъ, какъ отмечено газетами, 
сделались цредметомъ внииашя ревиз1и гра
фа Медемъ, запретившей обращать матер1а- 
лы въ лоиь.

Недоразуиен1е Ганцелевича съ нодобныиъ
матер)’аломъ, еще давно, чуть не послужило| суммы, ему учитывали дутые векселя не-

Техеическая безхозяйственеость Сл. 
Движенш Сибирской ж. д.

Въ 50 „Сибирской Правды* напеча
тана статья относительно отчета № 3 и 
сделанъ разсчетъ подвижнаго состава, пот
ребный для 6 паръ товарныхъ сквозннхъ 
цоездовъ, приноравливаясь къ потребности 
ари движеши въ прошлоиъ и текущеиъ го- 
дахъ.

Но авторъ почему-то, умолчалъ о денеж- 
ныхъ убыткахъ, которые причинены дороге 
такими не распорядительностями. Необхо
димо разобраться въ этомъ, что-бы показать 
наглядно эту чудную картину.

Изъ отчетныхъ данныхъ 1909  года видно, 
что поездовъ во всю длинну дороги было 
20  (вместе съ хозяйствоннымй), т. е. 10 паръ.

Изъ этого количество было 4 пары нас- 
сажирскихъ, а именно; 1 пара скорыхъ * ) ,  
(4  пары въ неделю) J6 1 и 2, 1 — почто- 
выхъ J'S 3 и 4 и 2 — иассажирскихъ 
5, 6 , 11 и 12, а 6 — товарныхъ поез- 
довь.— Въ иинувшеиъ году пассажирское 
Д8ижен1е было такое-же, а товарное много 
меньше, какъ это видно изъ иробеговъ 
подвижного состава.

Кроме того, ав'горъ, при исчислеши не 
аринялъ въ разсчетъ поездовъ масляныхъ, 
которые курсируютъ съ 15 апре.ля по 15 
октября * * )  и составляются изъ спещаль- 
ныхъ ватоновъ разнаго спвц1альнаго назна- 
чен1я.

Но не будемъ требовательны, остановимся 
на потребности для Сибирской дороги, какъ 
было вычислено и округляя, въ 7 5 0 0  до 
3 0 0 0  спеща.1ь н ы х ъ = 1 0 5 0 0  вагоновъ.—  
Всего же вагоновъ, но отчетныиъ данныиъ 
округленно на дороге, показывается 1 8 5 0 0 . 
Следовательно излишекъ вагоновъ равняется 
8 0 0 0 , считая простой въ сутки по три 
рубля получимъ: 8 0 0 0 X 3 = 2 4 0 0 0  въ день 
Х 3 0  =  7 2 0 0 0 0  въмесяцъХ 1 2 = 8 6 4 0 0 0 0  
въ го д ъ Х 2 = 1 7 .2 8 0 .0 0 0  руб.

Вотъ во что обошлись народному кар
ману либеральные Г г . Л . и 3. и все ихъ 
присные.

Когда въ прошломъ году образовались 
залежи хлеба на дорогахъ всего Ю га Рос- 
с1и, и потребность въ подвижноиъ составе 
была самая необходимая, и неотложная, н 
съ каждыиъ днемъ возрастала, тогда вме
сто помощи и выгаскиван1я на светъ Бож1й 
печатно такихъ гг. какъ Л . и 3., все газеты 
принялись обвинять Г . Министра Путей 
Сообщешя, а так1е гг., какъ Л . и 3 . и въ 
усъ себе не дули, а сидели въ вабинетахъ, 
писала усладительные циркуляры и стара
лись возможно больше перекатывать ненуж-

*) Неюстающ1я 3 пары въ ие*-6дю хопохняются, 
частью поЬздами сдуаебными, а частью воинскими и 
переселенческими.

*♦) Вращаются между Н.-Никодаевскъ Челябиаскъ.

ные порожнле вагоны съ места на место, 
которыми ставц|и были забиты наглухо, что 
продолжается и до днесь.

Такимъ образомъ создавался непроизво
дительный пробегъ, при производстве кото- 
раго, требова.лось: топ.тиво, смазка, лишвШ 
штатъ служащихъ и уплата иашинистамъ 
поверстной прем1и, которую и платили.—  
Платили, не жалея народныхъ денегъ, не 
только живымъ, но и всемъ плавающимъ 
и путешествующимъ, такъ какъ фактически 
проверить маневровую работу кабинетными 
измышлен!ями невозможно, какъ бы остроумны 
они ни были.

Въ результате получа.юсь, не смотря 
на колосальность непроизводительнаго про
бега, какъ то: ианевровъ, одиночныхъ паро- 
возовъ и двойной тяги, движен1е поездовъ 
не улучшалось, а ухудшалось. Поезда не
производительно задержива.тясь и, вместо того, 
чтобы ихъ отменять, разъ они опоздали,—  
или же отправлять, разъ свободенъ путь, 
стараясь сокращать стоянки на деповскихъ 
станц1яхъ, ихъ отправляли съ опоздан1емъ, 
заставляя выстаивать на станц1яхъ положен
ное время, чемъ нарушался и нарушается 
правильный планъ движен1я зоездовъ. Такая 
нераспорядительность давала поводъ отправ
лять нечетные поезда съ порожнииъ соста* 
вомъ, а груженые задерживать, во избежан1е 
недостачи паровозовъ, которые тоже, безъ 
пользы для дела, непроизводительно перего
няются резервомъ, изъ одного депо въ дру
гое, что при правильной постановке неуместно.

Начальники же Отделешй Д в . и проч1е 
Начальствующ1е, при всемъ этомъ, ничтоже 
суиняшеся, посиживаютъ въ теплыхъ кабине- 
нетахъ, пописываютъ за такимъ-то и по-
читываютъ усладительные циркулярчики Г . 
Л . и 3 ., которые не на шутку принялись 
переработывать на свой ладъ существующ1я 
железнодорожные законодательства.

Такая постановка движен1я вызывала и 
вызываетъ просрочку въ доставке грузовъ, 
а практикующаяся неправильность составле- 
н!я поездовъ, вызываетъ отцепки вагоновъ 
не по назвачешю, где ихъ безнаказанно об- 
крадываютъ. Неправильная постановка дедо- 
произвогства по движен1ю поездовъ, цра- 
вильномъ ихъ составлен|‘и и розыску ваго
новъ не даетъ возможности,— Управлен1ю 
дороги, тотчасъ по полученш техничеекихъ 
докуиентовъ,— проследить за всеми такими 
разорительными орпями.

Не новость и то на Сиб. дор., что при 
розыскахъ проиавпгихъ грузовъ, телеграммы 
попадаютъ, для наведен!я справокъ, въ руки 
техъ лицъ, которые совершали хащен1е. 
Судите, Г г. читали сами, как1в получались 
ответы на эти телеграммы.

Если встречались случаи, чго ркрыть ви- 
новныхъ нельзя, тогда любимцы Г . Л .,  
вроде Ревизора Г .-н а , утеривали переписку 
по этому делу, и для уплаты за просрочку 
и пропажу грузовъ бросались и бросаются 
безъ всякаго разсл'Ьдован!я нароцвыя деньги 
направо и налево.

Всему этому виновно Движеше, въ лице 
г. Начальника Движен1Я, кроме того нач. 
Двйжен1Я въ течен1и 8 леть своего началь- 
ствован1я по мимо майскихъ ироездовъ съ 
коимисйей, иолучаетъ 2 раза въ годъ, при 
переходе расписан1я, схемы распределешя 
станщонныхъ путей и очевидно никогда ими 
не интересовался, потому что на всехъ 
стаяц1яхъ Сибир. ж . д. до сихъ поръ не 
приспособлены пути для маневровъ и пра- 
вильнаго формирован 1я поездовъ, что являет
ся главныиъ ториазомъ отнравлея1я поез
довъ своевреиевно, о чемъ неоднократно до
носили Г г ,  Ш ч .  Огд. Д внж ., Ревизор, Д в . 
и Нач. стаащи. Но эти донесен1я благо
даря, тому что не подходили къ кабинет- 
скимъ понят1ямъ, истолковывались иначе и 
дело своди.10Сь на нетъ или же на издан!е 
какого либо не осуществленнаго циркуляра.

За все неправильности, вытекающ!я изъ 
этого, платились службой низш1е агенты, на
чиная отъ помощниковъ Нач. станц!й, ко 
торыхъ, въ такихъ случаяхъ, Г . Л . чуть 
не въ шею гналъ со службы.

Эго одно зло безхозяйс'гвенности и нера
спорядительности, а вотъ другое более 
яркое.

Вместо того, чтобы заставить Техниче
ское делопроизводство Унравлен!я дороги 
следить за делоиъ, а именно: за правиль- 
яымъ составлен!емъ поездовъ, ихъ отправ- 
лее!емъ, следовашями, задержками на скре- 
щен!я, отцепкой вагоновъ, ихъ внутренними 
оборотами а т. д.,— проверяя все это ко
нечно по путевымъ докуменгамъ н раздаточ- 
яыиъ тетрадямъ,— конторская аристократ!я, 
(юдъ уиелымъ руководствомъ Г г .  Л . и 3 ., 
строчила законы для линш, частью не им'Ья 
сама ни малейшаго понят!я о железной до
роге и получилось, что на бумаге и въ 
кабинете законы были очень красивы, но на 
практике исполнить ихъ бы.ло невозможно.
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Еглв и прии-Ьвялись изрЬдка, то фиктивно 
и съ явнымъ иричинвн1еиъ вреда прявиль- 
ному ходу д^ла. Вогь это обстоятельство и 
разнуздало JHuiio окончательно, такъ какъ 
каждый оонялъ, что какую глупость не 
наииши, въ контор'Ь все цринимается за 
чистую монету.

Въ заключен!? скажу, что при чтен!и 
всЬхъ этйхъ усладительныхъ доморощеныхъ 
закоподательствъ и измыгаденгй любимцевъ 
Г г. Д . и 3 ., невольно вспоминаются, иеча- 
танные изредка въ газетихъ, приказы г. 
Наместника на Дальяемъ Востоке Алексеева, 
относительно маневрирован1я нашего флота 
въ Тихомъ океане. Тогда тоже некоторые 
Г г . восторгались при чтеп1и, забывая, что 
это аа бумаге; по первый же яионск1й вы- 
стрелъ положилъ конец'ь всему б)»ажноч\ 
Портъ-Артурскому маиеврирован1ю, а всЬмъ 
бумажны мъ баррикадаяъ законодательства 
Сл. Движ., созданвымъ Г . Д  и 3. и ихъ 
сподвижниками положитъ конецъ Сенатор
ская Ревиз!я. Гр. Твердоотто.

арестангахъ, которые иочувствовавъ, 
правлен1е перешло въ опытяыя руки, 
ментально дисциолинировались.

1^акъ намъ удалось узнать, Герасимовъ, 
прежде всего, (^ратилъ самое строгое вни- 
aanie на aenie арестантами молитвъ во вре
мя поверки, каковое или совсемъ не вы
полнялось, или выполнялось въ векоторыхъ 
камерахъ.

Заметввъ упадокъ въ чиаовникахъ пат- 
рштическихъ нащоаальныхъ чувствъ, Гера
симовъ сделалъ тотчасъ же pacnopaaenie о 
выписке съ Новаго года патрштическихъ 
русскихъ газетъ и журааловъ.

Отрадно видеть на отвегственныхъ во- 
стахъ людей, съ железной волей, всецело

что извольнне выводы и предположетя, можетъ Опъ, говоритъ. во сопле-то и генералу не 
МО- быть для векоторыхъ крайне обидныя. уступитъ“ ...Н а  этого курына-полкованка 

Съ почтев!енъ бывш1й жрлезнодорожникъ, весь Саратовъ валомъ— валилъ посмотреть, 
Митаилъ Дюкаревъ. а опъ, проклятый, после щыпки-то да при

Николай Ивановъ Егоровъ по 
жен% Щукинъ

(Быль).

Продолж ете *).

На другой день тайвикъ готовъ и при- 
лаженъ.

Прош.юе Николая Иг-ановича было не

конче-то съ большими страстями... Я  ее 
Ваиъ теперь до половины скажу, потому она 
въ начале-то безстрашная, акоаецъ-го при
ходите завтра въ обедъ дослушивап.

пплковничьемъ чине, орать пуще ирекаяго( Но, такъ намъ не у.галось узнать содер- 
сталъ, а соплей-то своей красной, ровно | жан!е всей сказки, потому что для обещан- 
саб.1ей, такъ и помахиваетъ!., ваго конца съ большими сгратями у Ни-

—  Это, Николай Ивяновичъ, на сказку колая Ивановича въ обе.цъ не было иодхо- 
больше похоже... неужели это бы.ю? дящаго настроен1я, а къ ночи всю ее иельзя

__ Теперь, пожалуй, и сказка Восиль | бы.ю сказывать— страстей много.
Андреичъ... только это сказка сорокъ-то 
летъ назадъ, жону въ гробъ вогнала. Вотъ, 
вы говорите сказка— я такую умею сказку 
сказывать, отъ которой, если ее понять 
всю, такъ голова пупырьями вспухнетъ. 

Отчего-же это, Николай Иванычъ?стахъ людей, съ железной волей, всецъло г  • „  i
преданныхъ Царю-Самодержцу и дорогой, иальяжпыхъ, но онъ все же .шбилъ _  Отъ страху, вотъ отчово!
Родине Дай Бо?ъ, что-бы было нобо-льшо ««-“ оминать о немъ. , -  Разскажите намъ ее, голубчикъ, Ни-
такихъ начальнйковъ, и Росс1я скоро бы . ~  Ведь я, Василь Андреичъ, I  убернск.й , „ ,а й  Иванычъ!

На этоиъ я пойоячу мои восиоминанги о 
Нико.лае Ивановиче Ei'opoee, по жене 
Щ укине . В. Годинь.

Герасимова.

такихъ начальникоаь, “J  Секлбтарь и пойлетъ, бывало, въ сотый
, е а « « . « ь  .  « .р “ » м  Р«Ъ Л и т ь с я  съ на.и своя.ъ ярош ,ыяъ,
р а ш ™  своваъ богатиаъ иряроявыхъ да „,,ь ,аВ ш а хъ  оолраб-

^ Отъ душа ж ы а с ъ  Аядрею ‘ “ ™ыв.ло, на вонросъ: быль-ла Ннколаб
силъ и мужества въ предстоящихъ нелег-
кихъ трудахъ! Справедливый.

шаги А, В
На дняхъ прибыль въ Томскъ и всту- 

пилъ въ отправлен!е своихъ обязанностей 
вновь назначенный Начальникъ местнаго 
Исправительнаго № 1 Арестаатскаго От- 
делен!я, Андрей Васильевичъ Герасимовъ.

Светлое прошлое новаго начальника, его 
ясная, определенная программа въ правомъ 
духе, его непреклонная воля и неподкупная 
честность произвели на всехъ чиновниковъ 
и служащихъ 0 тделен'1я бодрящее впечат
ленье.

Свою служебную карьеру вернаго слуги 
Царя и отечества Андрей Васильевичъ 
создал?, главнымъ образомъ, въ революцюн- 
номъ Кавказе, где онъ съ 1 8 9 9 — 1903  г. 
занииялъ должность Начальника Тифлис- 
скихъ тюреиъ, а затЬмъ былъ Ш уш ип- 
скимъ Уезднымъ Начадьйикоиъ Елисавет- 
польской губ.

тесно сплот0вш!йся для одной цели тр1ум- 
виратъ— Герасимовъ и генералы Алихааовъ 
и Грязаовъ доблестно подавляли все ужа
сы того смутнаго времени на Кавказе и 
стоически выдерживали натиски и козни 
со стороны вожаковъ преступнйхъ кавваз- 
скихъ разбойнЫхъ организащй.

Неусыпная деяте^мость этйхъ истианыхъ 
сыновъ Родины скоро Должна была вылиться въ 
форме противодействья лояльныиъ намере- 
н1яиъ ^гумапнаю^^ наместника края, Во
ронцова-Дашкова, который оказывалъ явное 
цослаблен1е разбойникамъ и даже; подъ 
предлогомъ охраны, намеревался вооружить 
нресловухую милиц!ю преступниковъ солдат
скими винтовками.

Результатоиъ такого вротиводейств1я было 
то, что Алихановъ и TpasHOirb вскоре па
ли отъ руки революц1оннаго кавказскаго 
сброда, а Герасвиовъ былъ преданъ суду 
яко бы за бездейств1е власти (?).

Револющонный Кавказъ возликовалъ, у.ч

местная хроника.

—  Ее, Восиль Андреичъ къ вечеру го
ворить не годится... Мою сказку середь дня 
ва.до сказывать...

—  1Сакъ она называется?
При этйхъ гловахъ, Николай Иваяовичъ 

обыкновенно, делалъ испуганный видь, ра- 
стопыривалъ руки и какимъ-то замогиль- 
ннмъ голосомъ пронзносилъ; — ,Н е  рож- 
жонъ, ни крещонъ, а мать на рукахъ но
сить '

—  Крючконосые скупщики. Утромъ 17 де
кабря по Нечаевской улице ездили два—• 
среднихъ летъ— господина, одетые въ беш
меты, на одной—буланой лошади, запряжен
ной въ низкую кошевку, выкрашенную крас
новатой краской; они останавливали проез- 
жающихъ изъ деревень мужиковъ и спра
шивали: яУфъ чего они везутъ уфъ про
дажу"?

Подобный скупъ жизненныхъ припасовъ 
не законенъ и объ немъ уже не разъ было 
отмечаемо въ местныхъ газетахъ, но тако
вой все же продолжается.

Интересно бы знать: когда же этому скупу 
на дороге будетъ положенъ конецъ?

$ $  Хотя и пустила „Сиб. Жиз. въ № 282 
заметку „Отсутств1е спроса на правыя га
зеты", но это ложь; намъ жалуются, что 
часто петь правыхъ газетъ. Не надо забы
вать, что предложенье вызываетъ спросъ. 
верить лганью левыхъ газетъ нельзя. Напр. 
,Сиб. Слово" печатаетъ о пораженш въ 
Шеве нац’юналистовъ, а на самомъ деле  
они одержали тамъ блистательную победу. 
„Необязательное" держан1е правыхъ газетъ, 
конечно, вызываетъ искуственное отсутствие 
предложенья, а не спроса.

^  Пожертвован1я на церковь. Въ новострою- 
щуюся Петропавловскую церковь на Мухи- 
нобугорской площади г. Томска пожертво
вано М. М. Сабининой на иконостасъ 1000 р., 
отъ Чирикова Е. П. 42 р. 75 к., Степанова 
И. А. и Петрова Ф. М. 43 р. 65 к. и Безо- 
пишина П. М. 10 р. на кресты, на постройку 
церкви отъ А. П. Козлова 45 р., Д. Е. Тетери- 
на 10 р., неизвестный 40 р. и Г. Н. Суда- 
кова 5 р .

@  Въ № 40 ,Сиб. Сл." напечатано; Отго
лоски студенческ. безпорядковъ. Въ Ниж. 
немъ-Новгороде опубликованъ циркуляръ 
губернатора: Въ виду студенческихъ заба- 
стовокъ воспрещены всякье концерты, спек
такли и вечера въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ и въ пользу общества высшаго

йвановичъ женатъ, сьсажетъ:
—  А  то каь£Ъ-же: былъ жоиатъ: У меня,

Митрофьвъ Мидйтичъ, жона, ухъ, лютая 
была!.. Бывало! чай ньетъ, таьсъ мимо не
пройди: „напылишь", говорить... Она у ____
меня, Восиль Андреичъ, изъ купечества , _  Дд, эго не сказка, а загадка какая-то?
была по фамй.Ды Щ укина, моя фаиил!я j _  доли загадка, такъ и идите, 
Егоровъ, а по жонЬ-то л Щукинымъ про- отгадывайте ее, а ипе не мешайте... И  оби- 
зываюсь, потому какъ она изъ кунецкаго зевный, отвернется, быв ло, и бурчитъ: 
сослов1я была... Меия и на ,п 4 ш к е “ , если ; ^ — Зогадка! вотъ тебе и зогадка!.. 
спросите Егорова, никто не зиаеть, а Щ у -^  —  Что-же вы, обиделись, Николай Ива
кина вамь малый робеаокъ укажетъ, где я цовнчъ! Ведь— это Витя сказалъ, а мы 
стою, потому я по жоне такъ прозываюсь.. не рождепъ, не крещенъ сказка.

Отъ реданц1и.
За печатаемый въ  наш ей газетЬ  

частны й объйвлен1й Р едакщ й отв 'Ьт- 
с тве н н о сти  на себй не п ри н им а етъ .

Иен. об. редактора
В. А. Зал11сск1й.

0 б ъ я в л в н 1 я .

—  А  где же ваша жена-то.
—  Померла— вотъ где!..
—  Давно?
—  Да летъ видно съ сорокъ, коли не 

боли... Я  въ одинъ годъ и жону схоро- 
нилъ и писать нозабылъ.. Давно ведь ужъ 
это было Восиль Аядреевичъ! Ищо когда 
покойница жона была жива.. Она у меня 
ухъ лютая была! Бывало...

—  .Отчего же она умерла?
—  Отъ испугу— вотъ отчово! Своихъ 

голыхъ индюшекъ испугалась и померла.
—  Удивительно!
—  Нйчово не удивительно: у моей жопы 

много индюшекъ было, а курннъ былъ та
кой, что всемъ кур(^амъ курынъ... Сопля 
поболи четверти висела, а какъ загорланить, 
такъ все равпо командеръ съ ротой солдат ь 
здоровкается!..

—  Почему, Николай Йвановичъ, у вашей 
жены индюшки были голыя?

—  Они не голыя были, Митрофанъ Ми- 
китичъ, а въ перьяхъ, только жона-то моя 
померла отъ голыхъ.

—  Какъ  же эго случилось?
—  Случилось-то вотъ какъ: соседка

купчиха вывалила на улицу вишню изъ 
двухведерной бутыли изъ подъ наливки, а 
курышки-то всю эту вишню и пожрали, да 
и подохли, жона-то какъ узнала, что оне 
подохли, такъ белугой и взвыла.—  ,М а е , 
говоритъ, не такъ курышекъ жалко, какъ 
курыма... ужъ очень онъ у меня былъ по 
родистъ, покойный!.. Одна, говоритъ, сопля

—  Зогадка! Вотъ если ему разсказагь 
какъ сына изъ утробы матери вырезали, а сынъ 
съ грудей матери кожу содралъ, да перчатки 
себе сшилъ, такъ Вельямиаъ-то первый отъ 
страху дрожма задрожить, да подъ кровать 
отъ страху-то, полезетъ!.. Зогадка!.. Я, вотъ, 
такъ-то разъ эту зогадку-то въ Старости
ной избе въ Миригичовомъ Буераке сказы- 
валъ, такъ одинъ парень рехнулся отъ этой 
зогадки-то.. Бывало, после тово идетъ де
ревней по улице, а онъ растопырить руки 
и ноги да и оретъ на всю деревню: „вонъ, 
говоритъ, не рожжоаъ, не крещонъ“  идетъ 
да и вольется смехомъ... Вотъ она, какова зо- 
гадка-то!..

—  Н у, разскажите яамь ее— мы все 
васъ просимъ.

—  Ее, Катерина Микитишна, къ ночи 
говорить не годится всю, потому она въ

И !1  N U U
За непонравившьйся товарт. возвращаемъ деньги.

АНГЛ1ЙСК0Е ТРИКО
прочная, красивая, мягкая, шерстяная мятерш, 
всЪхъ цв-Ьтовъ, гладкая или новЬйшаго рисунка, 
затканная красивыми клЪтками, полосками или 
крапинками, 4'/< арш. на полный мужской ко- 
стюмъ; 5 руб. 50 коп., лучшаго качества ^ р. 
50 к., сортъ ,Прима“—9 р., сяртъ „Экстра"— 
10 р. 75 коп. и 12 р. 75 к. При выпискЪ 3-хъ 
или бол-Ье отрЪзовт, прилагается подкладка без- 
платно. .Тирольское полотно" для всякаго рода 
бЪлья, изысканной доброты щир. 20 вершк- за 
кусокъ въ 24 арш. 5 р. 50 к , 6 р. и 6 р. 75 к. 
за непбнравившшся товаръ возвращаемъ деньги. 
Пересылка на счетъ фирмы за наложъ присчи
тывается по 2 коп. съ руб., а въ Сибирь еще 
разница вЪсовыхъ. Адресуйте: фабрика Т-ва
-Суконно-Шерстянной Мануфактуры" г. Лодзь,
№ 181—Я.

ДЙМСК1И к о с т ю м ъ
з а  3  р .  1 5  нг.

высылаю почтой налож. платеж.: готовую эле
гантно сшитую верх, юбку изъ шерст. новомодн. 
трико во вс-^хъ цв^тахъ отделанную пугов. и 
шелк, тесьмой и блузу заграничной выделки, 
отделанную на передн., рукавахъ и шее, всехъ 
цветовъ, всего за 3 р. 15 к. За пересылку при
считываю 45 к., при высылке 3-хъ юбокъ и 3-хъ 
блузъ пересылка на счетъ фирмы, за непонрав. 
возвращ. деньги. Адресуйте: Суконно-шерстяной

мануфактуре, Лодзь, № 181-я.

образован1я.
________ _ J - @  Въ Тамбове отбирается подписка отъ

навь, что Герасимовъ былъ приговоренъ къ гостинницъ, трактировъ, клубовъ и кине-

тюремному заключошю, но правосуде, ^ га зет ь . А у насъ, въ ТомскФ, читатель, я в - i дороже тебя была“ ... Вотъ, когда со
лиц* Правительствующаго Сената, раземот-. обратное: не выписываютъ правыхъ и узнали про несчастье жояы-то, одна
рфвъ снова его д^ло, оправдалъ Герасимо-: у . , 4 з р з н н ы х ъ  газетъ, закрываются, кшски для ^  ирисов-Ьтыват жонЪ-то моей ощипать
ва. Представитель обвиненш, сенаторъ М а- j ихъ продажи, а по Сибирской дорог-fe пра- v птъ тоски

л. л 1 D..IVT прпжать не будутъ ' ИХЪ, да ст,^лагь перовую подушку отъ тоскикаровъ, вм’Ьсто карательнаго приговора, т о р -! выхъ издашй держать не оудугь. . д ц с j а ««т.
^ V ^ : Значитъ законы для разныхъ мФетъ не по нахъ, па память... Цриводокъ я имъжественно произаесъ блестящую защититель- д п

ную рФчь, послФаниии словами которой бы-
ли: „не обвинять надо Герасимова, этого 
честваго слугу Престола и Родины, а ска
зать ему, что онъ попалъ на скамью под- 
судимыхъ лишь по проискамъ изиФнииковь 
Отечества^ и что мФето его не зд'Ьсь, а 
тамъ, гдФ нужно твердая и надежная за
щита интересовъ дорогой Росс!и“ .

ПоелФ суда, оправдаянону Герасимову 
нельзя было продолжать свою

Лисъмо 6ъ peiaktilK).
Милостивый Государь,

Г . Редакторъ!
аозволио тармъ посредство ввшей газе- . ‘ РЫ 'ЬЦ? лодош.ю и оррть, а ваередя 

полезную  ̂ г» обратпться аъ автору ста тн  .С р о яяв ! ‘ .шй аурввь соилей попзхяв.стъ... »она-те,
 ̂  ̂ *т м Л tfQlfO- UDUri'fl'H) MYT. ГПЛНХЪ

д охл ы хъ -то  индю ш екъ, а они и хъ  и ощ и 
пали, а т у ш к и -т о  велФли мнЬ въ барлвъ 
свал ить ... Т о л ь ко , слышу, на зарф наши 
инд ю ш ки  го .ю гя тъ  к р и ч а т ь . . .  я  носкорФе 
растолка.1Ъ ж о н у -т о , да и гово р ю : иди, мо.1Ъ, 
встрфнай у п о ко й н и ко в ъ -т о ...  ж о н а -т о  веко 
чила, да к а къ  была въ рубаш кФ , на ч р н .и ц о  
и выбФ жала, а и н д ю ш ки -то  веФ уж ъ  къ

го -

напечатаннойвъ№ 44 пр. г., съ как-ь «хъ, голыхъ-то, такъслужбу на КавказФ, гдф еще властно цар- лозвратъ , „ . . . аауа ^ опустилась, а съ

"  вП " ив" ‘ б . зпр. стрзс„ вй , вь ввяте-l i - .и а -т .  п в 'е .  уюь хо.,,дпую вв тер-

C . . t  ■ ^ Г я : Г 1 « П т Г п : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ’Z ^ . ; 7 “ ^ »  . .  детядя.,ясв. „ о  . . .
аазначешемъ ею въ Тонскъ, открылось --рочнаго возврата вагоновъ товарнаго пар-1  кегля иг похппонахъ
для этого убФжденнаго представителя идей' ка, отчего происходить невФрный учетъ I ‘ „а  сосФлка объяснила намъ
Союза Русскаго Нароъа широкое поле дФя- возврата, непроизводительные простои, за У ' ’
те.льности. ITO 0. ж. д. дФлаетъ переп.латы довольно

ВосьиилФтнее управлеше Томскимъ J6 1 ' срупеыхъ суммъ. Однако вы ни словомъ не 
Иенравительнымъ Арестантскимъ ОтдФле- )бмолвились о срочномъ возвратФ вагоновъ

спещальнаго назначен!я, простой или задер-н1емъ предшественника Герасимова— Леоно
вича, съ его „прогрессивннмъ м!ровозрФ- 
н!емъ“ , создало такую разнузданность, что 
новому начальнику нредстоитъ ре ма.ло тру
та водворить законный тюремный режимъ.

Къ искренней радости всФхъ чиаовни- 
ковъ и служащихъ ОгдФлен1я, Герасимовъ 
на первыхъ порахъ своей дФятельности вы- 
казалъ себя истинно-русскимъ че.ловФкомъ. 
Вихремъ пронеслись новыя патр1отическ1я 
иФян1я, сразу сдувш!я привитую Деонови- 
чемъ „ модную современность ”

что курышки-то поболФ пуда вишни-то *изъ 
подъ наливки поклевали... Они, значитъ, 
проклятыя нажрались вишни-го на спирту, 
да и опьяяФли до безчувств!я, такъ чтоIU ndOattTvul»* liUvVIUu Ilviu uUi/lvp у,

жка которыхъ отъ какихъ бы причинъ это ; Щыаки были какъ упок
;ie происходило, тоже обходятся дорого. j холодъ ихъ про ралъ

Судя по тФмъ даняымъ, как1я приввде-1 .1 онФ и воскресли
за и  стать* п продставлевы ва судъ о б - : -  « 1 » ' “  »“
щественнаго мнФн1я, я далекъ отъ мысли ' 
заподозрить въ уиншленномъ замалчиван1и' дФ1$алъ1 Которыхъ самъ за упо
, вагонахъ-ледникахъ, но тФмъ покойницы ноФлъ, а которыхъ
меаФе этого не вижу и настоящимъ обраще-! подари.1ъ, что присовФтыва.1а ощи
iiioMb желаю сказать, что кто берется i “ “ ть ихъ, а она имъ, пьяницамъ, модныя 
г.эворить о такихъ серьезныхъ вещахъ, ч^атья понашила, а курнну-то мундиръ 
Юлженъ договаривать, а не вводить въ с о -i полковяикомъ его прозвола...

А С  R J  v< L lU  V v  J » -  T - i

Это не замедлило сказаться и на саимхъ | чаФя1е, предоставляя читателямъ дфдать про- 
Ипдан1е Тоыскаго Губернскаго ОтлФла Союза Русскаго Народа

*) См. № 1-й.

Открыта подписка на 1911 годъ.
На еженедФльный иллюстрированный внФпарт1йный сатирическ1й журналъ 

й годъ издашя. Д  Л  О ^ '  6-й годъ издан!

Эхо Общественно-Политичес.гой Юмористики. Органъ независимой мысли.

Въ ГО ДЪ  52 №№ журнала (свыше 400 стр. текста и до 450 каррикатуръ и
рисунковъ на злобу дня).

■ Въ поем1Ю, вмФето копФечныхъ безплатныхъ приложен1й, редакщя „Жало" 
даетъ на каждую тысячу подписчиковъ одинъ выигрышный билетъ 2-го 

внутрен. займа, на который можно выиграть 200000 рублей ).
’ ЦФна на годъ въ ХарьковФ 2 руб. 50 к. съ доставкою. Иногороднимъ 

съ пересылкою въ годъ 3 р., за Va года 1 р. 50 к.
КЪ СВЪДЪШЮ!!! Въ отзывахъ столичной прессы „Жало" называютъ энци- I клопед1ей всем!рнаго остроумш. Принимаютъ учасЪе солидные сотрудники.

! Форматъ журнала въ 1911 г. будетъ значительно увеличенъ.
: Адресъ редакщй: Харковъ, Кузнечная № 21. Старый пробный № высылается 
1 за 7 коп. марку.

*) Билеты будутъ розыграны, какъ и въ 1909 и въ 1910 г. только между годовыми под
писчиками, уплатившими сполна за годъ.
Кто подписался на „Жало" еще въ 1906 г. тотъ и по сейчасъ нашъ под-

писчикъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
девятый годъ издан1я.

ежемФеячное научно-литературное и общественное издан1е.
Ппизнявая МИРНЫЙ доудъ единственнымъ средствомъ для осуществлены столь необходимыхъ обще- 
ственныхъ преобразован1й, редакшя ставить своей задачей посильное сод^йствш пробуждешю, чу - 
даго всякой нетерпимости, русскаго нашональнаго самосознан1я. усиленно культурнаго общены со сла- 
^янствомъ изГченГсози^^^^^^ Работы Запада н росту общественной самостоятельности, оц^ни- 
вянствомъ, „ ,у^„е_«^„езав„симо отъ пзрг«йнь]хъ соображ^^^^^ указокъ.

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е;
Аох1епископъ Антон1й ВолынскШ, еп. Алекс!й ТаврическШ. еп. Стефанъ МогнлевсюЙ, Епископъ 0ео- 
Ж ' Г о з д ^ е в З  А  М. Бородкннъ, Графъ А  ̂ А^ Б°бри«ск1й. А. А. Брянчанинов ^  Бу- 
цинскШ 1еромонахъ Викторъ (Островидовъ), Е. Н. Воронецъ, проф. А. С. Вязигинъ (Членъ с.. Ду
мы), к н я з ь \  П. Голицынъ (Муравлинъ), проф. Я. А. Денисовъ, В. В. Б Р « ° Д ° ^  Липоанди
ск1й, Г. Г. ЗамысловскШ (Членъ Гос. Думы). Е. Л ,  ^ivM «) '̂ В М
М. Г. ЛевиикШ А. И- Мирская проф. I I Д  ПротЫерей I. С о .'

~  д  ' х " Г м / л  Ш ™ .с .0 Я , Г ,Л , и 5 .,ко .'’ъ  Г Ч ..я ь  
Госуд. Думы), В. В. Ш ульгинъ (Членъ Госуд. Думы). А. С. Ш.маковъ, А. Эрфуртъ и друпе.

О С О Б Ы М Ъ  П Р И Л О Ж Е Н Е М Ъ  И Д Е Т Ъ

Ипполигаъ Жэкъ. „Исгаор1я французской р€болюч1и“.
Жуоналъ Мионый Тоудъ" Учебнымъ Комитетомъ при СвятЬйшемъ СинодЪ одобренъ для фундамен- 
Й Г н ы ^  библЮтекъ духовно-учебпыхъ заведен1й. а Учебными Комитетами Министерства Народнагэ 
ПросвЪшен1я и Министерства Финансовъ долущенъ къ
учебныхъ заведен1й обоихъ вЪдомоствъ, рекомендованъ для фундаментальныхъ библютекъ во.нно учео 
^ ныхъ заведен1й и допущенъ въ безплатныя народныя читальни.
Подписная цЪна- для город, (харьковск.) подписчик. 5 р. въ годъ, для иногороднихъ 6 р. съ пересыл- 
Подписная р^бля. ОтдФльная книжка 1 рубль съ пересылкой.
Подписка на 1911 годъ П ри ним ается: во всФхъ извЪстныхъ “ « « « “ хъ магазинахъ уд̂ ^̂ ^̂ ^
комисс1ю и пересылку книгъ по 30 коп. съ годового экземпляра, и въ реда Ц ур (Д У >

№ 14, Харьковъ).
Плата за объявлешя: 20  рублей за полную страницу. 10 рублей за половину и 5 рублей за четверть

страницы .
При редакщй имеется складъ противореволюшонныхъ книжекъ и листковъ. Каталогъ высылаете я

безплатно.

Редакторъ-издатель проф. А. Вязигинъ.
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбгя.
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