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*'*'5 ^ ■ Е Ж Е  H E Д  Ъ  Л b  H A  Я, П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А

И З В - Ь Щ Е Н Ш . I разсказать. Какъ же не задать того не-
Т-) ... ,  О п ___1 ! счастнаго обстоятельства, что онъ былъ
13ъ В о с к р е с е н ь е .  ^  О к Ь Я О р Я , в ъ  1 ЧЯС'Ь д н я ,  НЪ ПО” I во вражд'Ь съ церковью, былъ отлученъ

м'Ьщен1и М'Ьщанской Управы имЪетъ быть о ч е р е д н о е  1°'^^ J  бы  за т р у д н и л с я  на э т о т ъ
^ . » ■ вопросъ отвътить ученикамъ, стоя на

соораню членовъ Томскихъ 1ородскихъ Ллексъев' СКаГО, i точк-Ь aptnia оберегагпя церковныхъ ин-

Песочнаго и Воскресенскаго Отд^ловъ С. Р. И. по обыч- Жужден1й̂ ^̂ '̂̂ "̂'*’ церкви отъ
ной программ^.

Желательно присутств1е вс/Ьхъ I л\ союзниковъ и 
союзницъ. При вход'Ь въ co6paiiie занисглваться и предъ
являть членск1е билеты.

М 1В С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота 1-го октября.

Покровъ Пресвятыя Богородицы.
Св. апостала Анан!и; Преп. Романа и Саввы 
Вишерсю. Воспомин. чудесно воздвигну- 
таго столпа, прославленнаго чудесами и 
надъ нимъ скрытаго Хитона Господня въ 

Мцхет-Ь’ въ IV в-Ьк-Ь (Грузъ.).

Циркуляръ г. Нинистро Внутрен- 
нихъ ДЪлъ по Допортоменту 06- 
щихъ Д У ъ , Г.г. Губерноторяиъ.

.3 августа 1911 г. № 31.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 28 мин. 
1юля, сонзволилъ произвести В1э1СОЧАЙ- 
Ш1И смотръ организащямъ отрядовъ по-

1̂1J-J XTj

,,ЁГО ВЕЛИНЕСТВУблагоугодно было 
обратить ВЫСОЧАЙШЕЕ внимаи!е на 
достигнутые, въ столь сравнительно непро
должительное время, блестящ1е резуль-. 
таты обучешя дгьтей военному строю и 
гимнастическимъ занят!ямь, на бодрый 
и здоровый видъ юныхъ отрядовъ, вполн-Ь 
усвоившихъ военную дисциплину.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, соизволивъ по сему 
поводу высказать СВОЕ полное удоволь- 
CTBie, повелЕлъ объявить ,,Спасибо" мо- 
лодымъ пот-Ьшнымъ и благодарить орга- 
низаторовъ и инструкторовъ отрядовъ, 
а въ особенностп родителей  за ихъ со- 
д'Ьйств1е къ проведен1ю въ жизнь т-Нхъ 
началъ при воспитан1и д-Ьтей, который 
несомненно послужатъ къ столь важному 
для Государства правильному физическо
му и нравственному развиЛю подростаю- 
щаго поколен1я, въ стремлен1и котораго 
обучиться съ юныхъ лЕтъ военному строю, 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО видитъ залогъ буду
щей самоотверженной службы Престолу 
на пользу и славу дорогой Родины".

О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ пове- 
лен1и увЕдомляю Ваше Превосходитель
ство, для объявлен1я о немъ ко всеобще
му свЕден1ю.

Провллъ Толстого въ TOMCKt.
Въ Томске строились 2 мухино бугор- 

скихъ школы. И вотъ 9 ноября 1910 г. 
TOMCKie освободители устраиваютъ чрез
вычайное собран1е Гор. Думы по поводу 
смерти Толстого. Председательствуетъ  
известный освободитель Селивановъ. 
Залъ заседан1я обставляется бьющими 
на чувства декорац1ями, портретомъ Тол
стого съ особымъ освещен1емъ и т. п. 
Конечно при такихъ особыхъ обстоятель- 
ствахъ сгоряча вынесено постановлен1е 
назвать именемъ Толстого; 1) двЕ школы,
2) Почтамтскую (т. е. лучшую) улицу,
3) домъ трудолюб1я, 4) читальню при 
Бирже Труда и 5) послать депешу ^м ьЕ  
Толстого.

25 августа 1911 г. назначено было ос- 
вящен1е школъ, но нашъ глубокоуважае
мый и маститый Владыка Макар1й 
разрЕшен1я на освящен1е не даль, если 
школы будутъ носить имя Толстого, про
тивника Христа.

23 сентября с. г. было засЕдан1е Гор. 
Думы, на которомъ отмЕнено первое по- 
становлен1е Думы, а гор. голова И. М 
Некрасовъ предложилъ назвать школы 
Никольскими.

На этомъ засЕдан1и профессоръ бого- 
слов1я Галаховъ произнесъ рЕчь, кото
рую мы помЕщаемъ ниже.

Какъ известно у Толстого слово съ 
дЕломъ разошлось. Семья его проявила 
меркантильный духъ и все учла на день

ги: сочинешя, имущество и даже могилу 
Толстого.

Безсильный сдЕлать что-либо у себя, 
въ своей семьЕ, то что онъ проповЕды- 
валъ о раздЕлен1и имущества, о помощи 
ближнему и т. д,, Толстой развилъ мысль 
„о непротивлен1й злу“, дабы успокоить 
свою СОВЕСТЬ въ безсильной попыткЕ 
устроить свою жизнь, такъ, какъ онъ про- 
повЕдывалъ для другихъ.

Блестящ1й худржникъ и писатель сна
чала, онъ ПОДЪ конецъ жизни развЕ i- 
чалъ себя своими противоречивыми 
собств. жизни идеями; послЕ смерти же 
семья окончательно ихъ разрушила.
РЕнь проф. Галахова въ Томской Гор. ДумЕ.

„Владыка уполномочилъ меня сооб
щить думЕ, что онъ остается по отно- 
шен1ю къ- сделанному имъ распоряже- 
н1ю о служен1и молебна при закладкЕ 
школы имени Л. Н. Толстого на преж
ней ТОЧКЕ зрЕн1я, л ’. е. онъ недастъ.бла- 
гословен1я на служен1е молебств1я, разъ 
эта школа будетъ носить имя Л. Н. Тол
стого.

Чтобы не приняли гласные думы это 
за выражеи1е акта какого то недружелю- 
б1я къ Толстому или злобы, или вражды 
по отношен1ю къ писателю, я долженъ  
сказать о томъ, какую позиц1ю онъ за- 
нимаетъ къ церкви и ко всему, что 
имЕетъ какое-нибудь отношен1е къ ре- 
липи, не задЕвая его достоинствъ, какъ 
художника, какъ писателя. Церковь не 
можетъ, конечно, и не могла относиться 
равнодушно къ тому, как1я онъ имЕетъ 
воззрЕн1я релипозныя.

Онъ имЕлъ воззрЕн1я на релипю чи
сто рац1оналистическ1я, онъ отрицалъ бо
жество въ 1исусЕ ХристЕ. Въ данномъ 
случае онъ пошелъ гораздо дальше, чЕмъ 
тЕ ращоналисты нротестантск1е богосло
вы, которыхъ имена, конечно, вамъ из- 
вЕстны: Ренанъ, Лютеръ, Штраусъ и т. д. 
ПзвЕстно, что рац1оналисты протестанты 
отрицаютъ божество 1исуса Христа, но 
тЕмъ не менЕе они признаютъ за нимъ, 
во всякомъ случае, величайш1й нравствен
ный авторитетъ.

Известный церковный историкъ, Гар- 
накъ, представитель той же рацюнали- 
стической школы, отрицая божество 1ису- 
са Христа, признавалъ въ немъ величай- 
ш1й, неповторимый нравственный авто
ритетъ. Личность 1исуса Христа, пусть 
она будетъ человЕческой, согласно уче- 
н1ю протестантскихъ богослововъ, во вся
комъ случае исключительная личность, 
неповторимая личность, это чудо въ ис- 
тор1и, такого еще существа въ истор1и 
не было и не будетъ.

Въ этомъ отношен1и Толстой пошелъ 
дальше, чЕмъ рац1оналистическ1е проте- 
стантск1е богословы. По его мнЕн1ю, 
1исусъ Христосъ есть такой же религюз- 
ный реформаторъ и проповЕдникъ, какъ 
Конфущй, Будда, Магометъ и т. д., и ни- 
сколь;<о не выше.

Это уже, какъ хотите, какой-то ультра- 
ращоналистъ, равнодушно къ которому 
церковь быть не можетъ. Естественно, 
что она отрицаетъ всЕми силами подоб- 
наго рода точку зрЕн1я и естественно, 
что она должна оберегать своихъ' вЕр- 
ныхъ чадъ отъ такого рода воззрЕн1й. 
Это ея обязанность, это ея долгъ.

ЗдЕсь говорятъ, что школа, нося имя 
Толстого, разумЕется, не будетъ, можетъ 
быть, проповЕдывать его идей и т. д. 
Это, конечно, само собою понятно. Но 
представьте себЕ положен1е учителя въ 
этой школЕ, которая носитъ имя Тол
стого. ВЕДЬ, я думаю, на фронтонЕ это
го здан1я будетъ красоваться его имя, 
на стЕнахъ будутъ висЕть портреты, 
естественно ученики не могутъ не полю
бопытствовать— кто былъ Толстой? Надо

великаго раЦюналиста. 
Владыка поручилъ мнЕ сказать, что 

онъ своего благословен1я на совершен1е 
молебств1я ни при закладкЕ школы, ни 
при псвящен1и ея недастъ изъ мотивовъ, 
мною высказанны.х!..

Слуййь ид Boiii Щошш?
На Петровъ ионь крествянинъ деревни 

Юфаново, Спасъ-Ннразлучинской волости, 
(Вяземскаго уЕзда), бывш1й церковный ста
роста,. ранЕе мужию. богатый и разсуди- 
тельный, но загЕмъ окончательно спивш1йся 
сь круга и весьма произвольно хозяйничав- 
ш!й въ церковныхъ суммахъ, за что и былъ 
смЕщенъ со своей должности, желая пох
вастать своимъ острсум!емъ, позволилъ себЕ 
выразится про гремЕвп|!й въ этотъ день 
громъ:

—  Вишь,- это агюстолъ Петръ съ про- 
рокомъ Ильей ругаются, камнями перешвы
риваются и все изъ за экономки.

6 августа надъ деревней Юфаново шла 
небольшая грозовая тучка съ малымъ дож- 
демъ, слабымъ громомъ и молн1ей, не при
влекшими даже ничьего внимангя. И вотт. 
ударол’ь молнЙ! -ес ,̂.^ршоипо непостиягимо 
на-псвалъ убита лучшая лошадь этого са-

Другое дЕю „И.гюдоры“ :— они B.ia- 
дЕютъ „И с т и н о й " , они искренни, слово ихъ 
не расходиеся съ дЕломъ ихъ и, поэтому, 
народъ идетъ за ними.

Могущ1я все взять отъ этой жизни, та
лантливые, благородные, истинные хриптане 
добровольно отвернулись оп> всЕхъ нреле- 
стей жизни и потому они возбуждаютъ 
современное общество, которое ихъ слушаетъ 
л которое жадно ловить ихъ слова.

Я  говорю, конечно, объ обществЕ только 
вЕрующихъ, чйстыхъ еердцеаъ, исключая 
невЕрующйХЪ, атеистовъ.

Я  не раздЕляю (хотя каюсь, ранЕе раз- 
дЕлялъ) MHEiiie ,,.т в ы ж г“ , которые дЕятель- 
ность и саиоотвержея1е вЕрующихъ припи- 
сываютъ низменныиъ цЕляиъ.

НЕтъ! Не корыстпыя цЕли руководят!) 
вЕрующимй, а друг!я, болЕе возвышенныя, 
благородны;!.. .

Итиъ дано то, что не дано другимъ, 
чинпвнымь КВ.!ЗЬЛМЪ церкви,

Хрис'Нане признаютъ только то, что не 
расходится, съ ихъ догматомъ, не противорЕ-
ЧИТЪ ихъ СОВЕСТИ.

Если мы не можеыъ сказать о нихъ 
нослЕдпяго слова, то, все-таки, смотря, н ' 
ихъ рЕзк1я осужден1я, не можемъ и не 
должны нобивать ихъ камнями.

—  „Земныхъ дЕлъ не нередЕлаешь, го- 
воритъ 0. Ил1одоръ.

—  Будемъ дЕлать дЕла небесныя", какъ

вой пробы, на средства именно БЕтаго 
цвЕтка.

Конечно, мы, можетъ быть, и ошибаемся 
въ этомъ именно предположен 1и, по что 
средства отъ „цвЕ тка" нойдугь па цЕли 
рев лющонныя, въ этомъ ошибки быть не 
можетъ.

Кто этого не предпелагалъ, пусть осмот
рится и взвЕситъ: во нервыхъ учаспе въ
оргапизащи рекламы „цвЕ тку" революцшн- 
ныхъ элементовь, а затЕмь пусть взвЕситъ 
вообще обстановку, раздутую въ такую гору 
и... нусть воздержится отъ участ1я, опаса
ясь влолсить въ дЕло революцси лишн1й б.ра- 
униягъ, можетъ быть, для собствен наго 
живота. Веге.

Свершилось!
Свершилось! Витязь благородный 
Окончилъ многотрудный путь. 
Теперь спокойно и свободно 
Герой нашъ можетъ отдохнуть.

Онъ жизнь провелъ въ трудф yi;^p-
номъ

Н а  благо родины святой,
Л иш ь въ этомъ дЕл^ плодотворном!. 
Онъ видЕлъ счастье и покой.

мого остроумца Павла 1!ванова, стоявшая, звучатъ въ ушахъ у меня слова ево, 
во дворЕ, ПОДЪ навЕсомъ... и я до сихъ поръ не могу успокоиться.

Много лЕтъ тому назадъ небезызвЕстный 
сельск1й хозяинъ, человЕкъ болЕе чЕмъ ра- 
дикальныхъ взглядовъ, Д. А. Путята, сЕ- 
туя на праздники, такъ же позволилъ себЕ 
сказать на Петровъ день: „Ужъ эти мнЕ 
Петрушки, да Ильюшки"... И, странное 
дЕло: въ то же лЕто на Ильина, день под
нявшимся вихремъ унесло у него съ сЕно- 
косовъ и затопило въ его же Безсонов- 
скомъ озерЕ около полутораста возовъ сЕна, 
сложеннаго въ копнахъ— потеря для него, 
какъ яраго скотовода, болЕе чЕмъ чувстви
тельная

„Сусанинъ“.

Эги слова ударили меня но нервамъ, какъ 
по струнаиъ, которыя нс могутъ стихнуть. 
И это черезъ чтен1е его рЕчи.

Если на. меня, почти атеиста, они •про
извели сильное впечатлЕн1е, заставили за
думаться, то мнЕ понятно, почему много
тысячная толпа идетъ по иятамъ Монаха, 
который занялъ видное мЕсто въ умЕ и 
сердцЕ народа.

Русскт.

W *т»
Приш ла крамолы дикой сила 
И  отравила жизнь ему;
И наконецъ его убила...
— „ЗачЕмъ, за что и по.чемуГ

Молчач’ъ безбожные злодЕи; 
Они ОТВЕТИТЬ не хотятъ:
— „За !'о, что русскую идею 
УвидЕлъ врагъ и суиостатъ;

За то, что мощною рукою  
Народной правды сЕмена 
ПосЕять удалось герою;
За то, что стала Русь сильна".

Подобныхъ явлен!й въ нашей жизни 
очень много и нужно сожалЕгь только обт. 
одиомъ, что чЕмъ болЕе мы дЬлаемся куль
турными, тЕмъ болЕе избЕгаемъ примЕчать 
„Промыслъ Бож1й".

Въ данномъ случаЕ говорить о случай
ности и со!шаден1и обстоятельствъ конечно 
нельзя, ибо въ русскомъ народЕ сложилось 
и укорЕнилось убЕжден!е о наказан1и Бо- 
ж1емъ тЕхъ, кто или явно поноситъ Его 
велЕн1я или грубо заблуждается въ своемь 
увлечеиш—безвЕр1и, атеизмЕ.

По бо.пьше вЕры, по меньше будетъ слу- 
чайЕЮСтей, ибо безъ опредЕлен!я Бож1я 
даже волосъ съ головы непадет».

Дивны дЕла Твои, Господи, вся премуд
рости сотворил’ь еси!

5i; *

Прозрочная ширно.

Толпа а пророка.
Когда у человЕка иолучается душевный 

крахъ, разбиваются его зг.вЕтныя мечты и 
надежды, когда у него ничего но остается 
здЕсь— въ этомъ м1рЕ-.-оиъ взоры свои 
обращаетъ къ Творцу вселенной.

И это дЕлаютъ не только люди съ дЕт- 
скимъ м1ропонймая1еиъ и психикой, не 
только люди, воснитанные на „КонькЕ - 
ГорбункЕ" и „ИванЕ царевичЕ" со всЕми 
атрибутами невЕжества— домовыми, лЕшими, 
вЕдьиами; но и люди „интеллигентные".

Хотя эго движе!пе въ область м1росо- 
зерцан1я слишком!. дЕланно, ненатурально, 
притворно; а иногда оно переходить въ 
ханжепство и совершенно исключаетъ искрен
ность.

Мережковсше, Розановы, Философовы н др. 
драпируются въ тогу богоискательства, кри
чать объ „ И стине", по ихъ никто не слу
шаетъ, никто не идетъ за ними, потону.
что они не знаютъ этой , , Истины.“

Идея, положенная въ оснсван1е „П разд
ника Ъгь.юго цвгьтка" симпатична, но она. 
нисколько не симсатичнЕо, не выше, не 
существеннЕе и не важнЕе другихъ идей въ 
этомъ родЕ, напримЕръ: ноиощи слЕпыиъ, 
помощи голодающимъ, помощи прокажея- 
•нымъ и т. п... Такъ почему-же, возникаетъ 
вопросъ, праздншъ бгьлаго цвгьтш (назва- 
Hie на нашъ взглядъ отд^^етъ опецифиче- 
скимъ) такъ раздуть всЕми парИями, на
чиная съ роволюцшнныхъ и вообще край- 
зихъ лЕвыхъ?.. Почему эти лЕвыя парт1и, 
враждебно относящ1яся къ иниц1ативЕ, ис
ходящей отъ иравительствепныхъ цштровъ, 
принимаютъ такое неподдельное горячее, 
ynacmie въ устройствЕ нраздника бЕлаго 
цвЕтка?

Странно это и не въ духЕ .лЕвыхъ пар
и й  и на нашъ взг.тядъ, намь давно слЕ- 
•цовало-бы разобраться съ этииъ воиросомъ и 
выяснить его безотлагательно.

Не знаеиъ, задавались ли этимъ вопро- 
соиъ друг1е, но мы лично убЕждены, что 
идеей этого праздника, . немножко съ спе- 
цифическимъ яа.чван1емъ, нрикрывается цЕль 
совершенно ничего общаго не имЕющая съ 
помощью больныхъ таберкулезомъ.

Иредупреждаеиъ, что правительство те
перь же должно взять въ свои руки сред
ства собираемый на праздяикъ нреславутаго 
БЕлаго цвЕтка, дабы эти средства пошли 
ио ч;воему ирямому аазиа.чея1ю, или вЕрнЕе 
не пошли именно по своему прямому 
назначетю на револющт.

Мы не сиЕеиъ утверждать, но преднола- 
гаемъ, что злодЕйское покушея1е на И . А . 
Столынива, было проведено, въ видЕ нер-

Н о  этой кровью дорогою 
Былъ орошенъ благой посЕвъ.
— Воздвигнетъ памятникъ герою  
Д уш и народной правый гнЕвъ.

Воспрянетъ наш а Русь святая;
И  вновь спокойна и сильна.
Героя дЕло продолжая,
Ему хвалу воадастъ она.

Левъ Цвптковъ.
Минск. Слово.

Среди печати.
Постановлен1е объединенныхъ монар- 

ХИСТОВЪ. Въ поиЕщен1и Русскаго Собран1я 
состоялось многолюдное засЕдан1е предста
вителей нацюнальных'ь монархических! ор- 
ганизафй: Русскаго Собран1я, Русскаго На- 
родпаго Сою.ча Имени Мих;1ила Архангела, 
Всероссдйскаго Нац1ональнаго Боюза и Все- 
росййскаго Нацюнальваго Клуба.

Собран1е прошло съ болыпииъ подъемомъ 
и ёливодуга1емъ. Въ горячихъ рЕчахъ мно- 
гочйсленныхъ ораторовъ отмЕчалогь, что 
малЕйшая уступка русскаго общества рево- 
лющи и инородческимъ угрозамъ была бы ве
личайшей трусостью.

Въ заключен1е собран1е вынесло слЕдующее 
постановлен1е, принятое единогласно:

Отступ.гете въ настоящее время отъ 
русскихъ нацюналъныхъ нача.гъ было бы 
поощрешемъ терора.

Въ соединенноиъ засЕдан1и ОовЕта Рус
ского Ообран1й и нредставитмей иравыхъ 
органи:1ац1й обсужда.1сл вонросъ объ угро
жавшей Росударю Императору опасности, 
вслЕдств1е престунной небрежности охраны.
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Co6paaie решило изложить охватившую | Разв'Ьдываютъ да разв’Ьдываютъ, а посл'Ь 
русскихъ людей тревогу во всеооданн'Ьйшей ; все мало по малу переходитъ въ жидовск!я

I
онъ пошелъ съ конт ролем ъ не съ \ Государя Велик1й Князь Михаплъ Александ- 
20Л08Ы, а съ хвост а '^ . Не правда ли: ровичъ.

т е 1в г и н * " % о м я Г о с д а р «  повед-Ьть прв д- i p j i i a ,  к а к ъ  н а и р . c o .ie e a p e u iiu li кязевны В [о р и гн я а .1 ь в н й  гастав ъ  iip ecT yu .iea iB  п еп р п  П о д ъ  с тр о В в н е , » е .ю д я я н и в  зв у к »  ч у д -
ш в . , е « . ;  в"а” и в .в « ”е»ао врввять в в ^ м о и  въ Уеоль4 ИрвутскоВ ryd. во вевЬ. орвгввадьы.й жообъ .................... . вора труСач.В вотЪтвые ул»8ате.,ьно
Г вво  Г « з  Г  во и r j r  3.^ оСвяноо д*ло Ю™ L ciB  тоже въ .в. ’|свовхъ ВЫСН.В1.. 'в»дорж,вво и врасвво вовазаваютъ ряда.
Г “ ^ Г “ « Д > в « !^ р а » » * » /№ я .- !р о В « ,д ъ  р  ̂ .Онбвр, С..ОВО-. уораж.ов.В .ово.исвоВ гвввв.т».,
н1ю инородческаго засил1я, и изгиап1ю 1уде- Вотъ чю  про него пишутъ.
евъ изъ всЬхъ адмпнистративныхъ и осо- —  Прокурорскимъ надзоромъ возбуждено
бенно,— изъ охранныхъ учреждев1й. lA-bao о привлеченш къ отв-Ьтственности тай

При пнсыгЬ сопровождавшеиъ кубокъ, было 
приложено 3 рубля па расходы гравировки 
на_ кубк^ имени удостоившагося награ,1,ы.

Кубокъ покрыть красивой узорчатой гра
вировкой въ русскомъ стил^ и на немь ииЬ-

в, - с - „ - . - „ „ . ' н а г о  синдиката объедспившихся солепромыш-
Новый клубъ студентовъ-авадемя^ .„я ,„в о в ъ  юга Poccia. Подъ вл1ня1ввъ згого

етгя надпись: „О гь  партизана русско-япон-
--------  ^ Зат%мъ сл^дуетъ гимнастика съ ружьями I ской войны"

И чудакъ репортеръ. Слова . В'Ьдь ил i л .-гв. Семеновскаго полей, также
Сибирской дорога все живутъ принципами. | д^ высшей степен и  совершенства;
изъ за посл'Ьднихъ изданъ назидатрльньЕн , окончан1и ея— потЬшаые отходятъ въ

СТОВЪ. MocKOBCKie с т у д е н т ы -„ а к а д е м и с т ы “  |--.„„ват, оп I синдиката ц-Ьны на соль за последнее 3 
деятельно готовятся къ предстоящему въ | удвоились.
недалекоиъ будущемъ открытш ихъ ^ака-1
деиическаго студенческаго клуба**, уставь Приговоръ судя по д4лу А. И. 
котораго noc.rb долгихъ мнтарствъ былъ, i Дубровина. Окружный судъ нризналъ составь

цриЕмзъ о хищен1и 16 рублей. Принцннь 'сторону, исполняя полковую пбеню своего 
всегда есть вещь маленькая, ее и печатают!, | Какая-то невольная, кр'Ьпкая
•J Л ^ATTtmtlY'I. ЛЛ^иТ1НТ'Т. VMfl.inrrnftlrtTTv ! _» _____ у . л  ______

Письмо въ редакщю.
М . г., господинъ редакторъ. 

Очень прошу васъ дать m^ cto къ вашей
a 0 большйхъ событЁяхъ умалчиваютъ. ‘ связь чуется между старой гвардГей и внове ‘ упажаомой газет-Ь настоящему письму.

наконецъ, утвержденъ. Спиртныхъ напит 
ковъ и „политики* акадеиистаиъ не раз
решили. При клубе будутъ устроены сто-

клеветы въ статьяхъ цъ „Русскомъ знамени 
о деятельности Витебскаго губернагора ба
рона Гершауфлотова и приговорилъ редак-р 1 ) Ш 1 3 Л и <  х х р и  I k . l J V W  ------------  -------  .1. w ------- --------- £ . ----------  r -

ловая и читальня съ библ1отекой. Согласно | тора доктора Дубравина къ тренъ месяцаиъ. V _ 41» Т>_иуставу, членами клуба могутъ быть только 
учащ1еся гор. Москвы, заявивш1е на всту~ 
пительномъ листе о томъ, что они въ своей 
деятельности не допустятъ ничего такого, 
что могло бы нарушить правильное течен1е 
академической жизни. „Н икакихъ  целей, 
кроме акадеиическихъ, члены клуба пре

тюрьмы. „Ж . Вол.'

Министромъ Внутреннихъ дЪлъ наз- 
наченъ А . А. Макаровъ, человекъ правыхъ 
убежден1й.

По сообЕцешю „Сиб. Ж . “ директоръ 
о^ил D -BvwibF..»А., — — J — — j департамента министерства внутревяихъ дЬлъ
следовать не должны**. Въ клубе будетъ и Др(5узов-1, заявилъ депутату Н . В. Некрасо- 
советъ старшияъ и ревиз'юнпая комисс1я. j gy  ̂ министерство въ вопросе о праве 
Особенно важные вопросы будетъ разрешать жите.!ьства евреевъ въ Сибири понрежнему
общее собранЁе членовъ клуба.

Красноярске союзники,— Красноярское 
отделен1е союза русскаго народа обратилось 
въ городскую управу съ просьбой объ отво
де участка земли для постройки часовни, 
Кроме того, ими же прислаяъ па утверж- 
деше планъ ыоска для торговли книгами.

неуклонно держится иоследняго сенатскаго 
разъясненЁя, кото'рымъ не допускается новое 
вселенЁе евреевъ, по поселивш1еся ранее 
девятаго декабря 1909 года не подлежать 
выдвореиш.

который они предполагаютъ построить на 
Воскресенской ул., противъ городской боль
ницы.

НижегородскЁй губернаторъ Хвостовъ выз- 
ванъ въ Ялту; ожидается его назначенЁе 
товарищемъ министра внутреннихъ делъ.

Желаемъ успеха всякому монархическо
му начинашю.

Христ1анск1й ССЮЗЪ юношей. Замеча
тельный „союзъ юношества*, достойный всяче- 
скаго подражан1я, существуетъ въ нос. Во- 
ронокъ, Черниговской губ., Ста роду бскаго 
уезда.

0фиц1ально онъ значится: “ Христ1анск1й 
союзъ юношества**. Деятельность союза уди
вительна. Среди членовъ его,— молодежи—  
исчезли всякое пьянство, буйство, что такъ 
теперь присуще молодому деревенскому по- 
коленш. Союзэмъ открыты иконоп0сне;я ма- 
етерешя, сапожныя, столярныя. При союзе 
чайная, где устраиваются чтешя, беседы... 
Странно, что подобный „Союзъ молодежи , 
существуя уже три. года, не находить под
ражателей-созидателей подобнаго же „сою
за* въ другихъ местахъ Воссёи. Лвлен1е, 
которое требуетъ всяческаго развит1я по- 
добныхъ „христЁапскихъ союзовъ молодежи* 
при существующихъ услов1яхъ упадка пра
во въ деревни...

Штрафъ въ 8 милюновъ рублей. Сенса 
щонное заявлен1е сделалъ одинъ господинъ 
на обычномъ нр1еме просителей у товарища 
министра финансовъ, выговоривъ при томъ 
себе вознаграждеше въ 1 проц...

ЗаявленЁе, его, какъ сообщаютъ „Петерб. 
В е д .“  следующее. Онъ доказалъ, что фирма 
швейныхъ машйнъ— Зингеръ отняла у каз
ны не менее 8 0 0  тыс. рублей гербоваго 
сбора, который, если взыскаать его согласно 
закона, какъ нзоплаченвый своевременно, въ 
1 0 -ти  кратномъ размере,— получится гер
бовый штрафъ въ 8 мил. руб. При томъ 
„проситель** доказалъ съ наглядными пока
зателями въ рукахъ —какую еврейскую ком- 
бинащю делали- эти „Американцы* по 
отношен1ю гербоваго сбора въ своей прода
же машйнъ „въ разерочку*.

Товарищъ министра немедленно принялъ 
зависящЁя меры къ детальной проверке 
этого заявленЁя. Делу дань ходъ. Просителю 
обещанъ при выигрыше 1 проц...

Несомненно въ скоромь времени, намъ 
придется быть сви7<,етелями процесса съ 
„Американцами* и возможно— 8 аил. штрафъ 
уплатить придется, чтобы лругимъ „Амери- 
кавцамъ* не было повадно обходить казну.

Производство разв4докъ на соль въ
Сибири. Мннистерствомъ торговли и промыш
ленности предположено командировать въ буду
щемъ 1912  г. въ Сибирь для производства 
разведокъ на соль две геологическЁя экспе- 
дицЁи: первую— для проведен1я буровой про
мышленной скважены у Иркутскаго солеварен- 
наго завода и вторую— для разведокъ 
посредствоиъ буровыхъ скваживъ подозерныхъ 
разеоловъ Минусинскаго края. Въ томъ же 
году предполагается также командировать 
геологическЁя экспедицЁи на ДальнЁй Востокъ 
для разведокъ каиеноугольныхъ залежей, 
открытыхъ у линЁи Амурской же.т. дор. 
(между станцЁями Буреей и Завитухой) и 
для геологическихъ изысканЁй Авненскихъ 
минеральныхъ источниковъ въ Приморской 
области. (В-)

За пустую провиность иаленькаго чело-; поколенЁеиъ. I П и ^у , только-что возвратившись съ Цар-
века смещаютъ, а когда большой, Юпи ; Величество м1»лостиво благодарил-! скаго смотра чудно хорошимь потешяыяъ
теръ напр., сокрылъ престунленЁе, то онъ; !войскамъ. Пишу подъ еще не изгладившимся
цродолжаетъ себе погуливать и издавать | общЁй восторгъ вызываетъ ротное учевЁс | впечатленЁемъ, вся охваченная 9нтузЁа.зиоиъ
надз и дательные приказы. I потешныхъ л .-гв . Лнтовскаго полка; кото- I патрЁотическаго чувства. Сердце такъ радо-

НошенЁе о р у ж Ё Я . .Земщина* отмечаетг I торое производится по команде потешнаго j велось, глядя на нихъ! А  солнце такъ ярко 
целый рядъ напаленЁЙ разбойниковъ или, j фельдфебеля. Все движен1я и перестроепЁя | освещало торжество дорогихъ и милыхъ
какъ теперь принято благородно называть, | Делаются быстро, ловко, въ глубочайшей | Д'Ьтей и, точно выражая свою радость, по-
эспоопоЁаторовъ. ; тишине; чувствуется любовь къ делу, зна-!Сылало ииъ свои жгучЁе, радостные лучи*

 ̂ Газеты отмечаютъ, что почти при всех-ь нЁе и серьезное отношенЁе. Въ награду Мо-1 Итакъ, я была сегодня въ F » -
нападенЁяхъ и грабежахъ жертвы злодей
ства оказываются безоружными, что въ зна-

наршая благодарность.
Государь меняетъ место, переезжая къ

чительной степени лежитъ на сов'Ьсти пра- левому флангу, где уже выдвинуты впередъ
вительства.

Вообразивъ себя всесильнымъ въ борьбе 
съ злодеями, правительство особенно на- 
стаиваетъ на .неприкосновенности жилищъ 
и личности* душегубовъ, взыскивая съ по- 
лицЁи за всякЁй неудачный обыскъ у ко- 
новодовъ, имеющихъ достуаъ къ местным! 
властямъ. Отсюда трудность следить за 
шайками грабителей, и предуврежденЁе пре- 
ступленЁй становится почти невозможвымъ.

Но что еще онасаее, правительство въ 
своемъ самомненЁи воображаетъ, что оно

потешные одесскаго учебнаго округа; ихъ 
1 ,065  человекъ, но вся эта масса движется 
какъ одинъ человекъ, будучи связана креп
кой дисциплиной и великолепной, чисто 
строевой выправкой.

Кто-бы могъ думать, что Одесса, которую 
шутя называли жидовскииъ царствомъ, та 
Одесса, которая во время освободительнаго 
движевЁя, агитируемая жидами, чуть-ли но 
объявила себя отдельныиъ княжествомъ, 
если не царствомъ, эта Одесса такъ воскрес- 
нетъ на з.ю жидаиъ и на радость Святой 
РоссЁй и дорогому возлюбленному Царю,

Только что Государь Императоръ сделалъ  ̂чтобы воспитать такъ стройно и хорошо 
несколько шаговъ въ сторону другого фланга, столько юныхъ будущихъ защигниковъ Оте- 
какъ изъ-за зеленаго барьера, отд-Алявшаго | честна, прекрасно выполнившихъ сегодня 
публику, выд’Алйлись офицеры и о к р у ж и  въ  ̂ предъ евоимъ Цареиъ строевую службу, по- 
свиту Своего Монарха, последова.1и за нимъ казая-ь Ему свою строгую дисциплину, по-

ИсполненЁю последняго назяаченЁя тоже мо- 
жемъ порадоваться.

—  НацЁоналисты, какъ сообщаютъ 
„Рус. В ед“ , собираются представить ново
му премьеръ-минветру Коковцеву докладную 
записку о необходимости продолженЁя нацЁо- 
нальной политики и борьбы „еъ инородче- 
скимъ засильемъ*. Записка предполагаетъ 
быть пространной, и въ ней главнымъ обра- 
зомъ будутъ трактоваться еврейскЁг, финлянд- 
СКЁЙ и ПОЛЬСКЁЙ вопросы.

—  ДумснЁЯ фракцш правыхъ и на- 
цЁоналистовъ начали переговоры о совместной 
декларацЁи по еврейскому, польскому и 
финдлянскояу вопросачъ.

Слухи объ оставк4е Рухлова. По сл.
„ Р. Утра**, отставка министра путей 
сообщенЁя Рухлова решена. 10 сентября 
Рухловъ долженъ былъ прЁехать въ Пе- 
тербургъ. Однако, пробывъ всего несколько 
часовъ въ Шеве на похоронахъ Столыпина, 
Рухловъ уехалъ въ Кисловодскъ для поль- 
зованЁя минеральными водами. Въ министер
стве уже знаютъ объ оставке Рухлова, 
такъ какъ последнЁй сообщилъ объ этомъ 
одному изъ видныхъ чиновъ министерства.

Угроза министру Нассо со стороны 
жидковъ и освободителей вызвала наблю- 
денЁе и надъ квартирою министра оказались 
живущими два жидка, одинъ иомощникъ 
присяжваго повереннаго, а другой артистъ 
оперы; найдеаъ револьверъ, на который раз- 
решенЁя не имелось.

Ж идки  мастера на убЁйство, суда не 
боятся, а отъ суда народа они защищены, 
принимаются меры къ ихъ охране. Если 
бы не было последней, то Богровъ задумал
ся бы надъ евоимъ иодлыиъ деломъ, да и 
вообще жиды боялись-бы совершать подлости, 
начиная съ самаго простого обмана.

Этой охоте мы нисколько пе удивляемся, 
а можемъ, въ дополненЁе къ тому, указать 
на левую печать, которая, зная о намечен- 
ныхъ къ убою (йЗЪЯтЁю изъ жизни, по 
ихъ мненЁю) в’Ьрныхъ Цярскихъ слугъ,—  
изо дня въ день въ своихъ J'eJ'ii открыва- 
етъ травлю противъ нихъ и ведетъ таковую 
до т-ехъ поръ, пока намеченное лицо не 
сделается жертвою революцЁи.

Странно, въ данномъ случае читать о 
такихъ событЁяхъ въ жизни; по ничего не 
поделаешь; готовится ведь решительный 
натискъ на ВсероссЁйское СамодержавЁе 2-й 
русской революц1и!..

—  Въ Тул4 получено распоряжевЁе ми- 
гистерства народнаго просв-Ь.щевЁя, рекомен
дующее средним'ь и низгоимъ учебвымъ за- 
веденЁямъ прЁобретать учебныя пособЁя и 
физическЁе приборы исключительно отъ рус
скихъ фирмъ. ____

добную которой я впервые видела сегодня. 
Почему сегодня я, почувствовавъ себя без
гранично счастливой, захотАла евоимъ сча- 
стьемъ поделиться черезъ посредство вашей

густою толпой.
Трудно выразить тотъ восторгъ, который своемъ самомпьнш BUOupiiBaaciD, 4IU unv г

явлвется мраной всПхъ градд.въ, воиему вовбуадаютъ одвсевты; все, что .«  воаа

в . .с в р е „а „ь  вавг в . Ы ,  врв ..« а  « И ’  u ™ ” '- г . з „ а  с . вс^.в  наш ,.»  «.звж.внв, ,а в г -ж .
ж,в. , 0 , 6ТС. етаввть ихъ яа ряду еъ вув- рядосию, вааъ радоство ни дрдв4тивуввъ
, Т Г » С ъ 7 «  Ч.ВВГВ, в иежв, в даже ' " « «  ™ обучев» .«йсве.имв частями. ДРУгъ ДРУга въ день Ов. В .свр.св1я.
бомбы. Обречеяныя же аа смерть жертвы ! Гяывастнчесаш уиражвевуя ва «ашивяхъ

/  „„...„„п.,,....,. п пгт,.,.ы.тч* 'по стройности и чистоте не уступаютъ та- остаются всегда беззащитными и прис1р-в-| г ,  ̂  ̂sl х.
„„гг „ „ „А ,1аччтгг НИИ ппипЯдчо-' кимъ уцражнешямъ гимнастической офицер-ливаются, какъ куропатки, или пряръза- j г

ются, какъ бараны...
Я  понимаю воспрещенЁе иметь • при себ'1> 

оружЁе въ местностяхъ, где на населен1е 
правительстао не можетъ полагаться, какъ 
напримеръ, въ АрменЁи, ГрузЁи, Польше, 
ФинляндЁи и т. п. Но чтобы коренному 
русскому населенЁю воспрещать носить в!, 
кармане револьверъ .-чли кастеть,--реш и
тельно не понимаю. Это именно такое рас- 
поряженЁе, которое* выгодно только убш- 
цамъ. Они потому такъ и наглы, что ни
когда не встречаютъ и не могзтъ встре
тить должнаго отпора. Если же они звали 
бы, что при нападенЁи противъ нихъ не
медленно будетъ направлено несколько брау- 
нинговъ,— у мяогихъ отпала бы охота про- 
чышлять грабежами...

Мирныиъ русскимъ жателямъ безсмыслен- 
110 запрещать самооборону.

ской школы
Росудать Императоръ долго милостиво 

беседуетъ съ однииъ изьофнцеровъ Одесскаго 
потешяаго полка и благодаритъ потешныхъ.

Вызываетъ благодарность Государя и ра
бота пожарныхъ потешныхъ, показавшихъ 
на приготовленной для этой цели деревян
ной стенке одинъ изъ моментовъ тушенЁя 
пожара до спасенЁя пострадавшаго включи
тельно.

По осмотре гимнастики и строевыхъ эво- 
люцЁй, все частя перестраиваются к-ь цере- 
ионЁальному маршу.

другъ друга въ день Ов. ВоскресеяЁя. 
Да, воспрянула наша Русь!
Постоянн. подписчица „Земщины“.

Переставьте лгать на „Союз-
еиковъ".

По городу Томску распространяются раз- 
наго рода слухи о погроме жидоьъ и, pandant 
этиаъ слухамъ, левыя газеты чуть ли но 
въ кажломъ — р'А печатаютъ ложъ на
Союзъ Русскаго Народа.— Если это лганье 
возможно терпеть у насъ,— -то вотъ что 
напечатано въ газете „Ж изнь Волыни*;

ЦеремонЁальный маршъ.
т е  же потешные червиговскихъ гусаръ 

открываютъ, подъ звуки оркестра, церемо

Отъ предс4дателя совета житомЁрскаго
отд4ла союза русскаго '^арода.

До меня дошли слухи, что по городу

Царск1й смотръ потАшныхъ.

Очень одобряемъ такое распоряженЁе.
Серьезное упущенЁе по службе. Иамъ 

представлена ковёя оригпнальнаго распоря- 
женЁя начальника нятаго отделенЁя с.тужбы 
движенЁя Сиб. ж. д. г. Е-ва. Смёщая 
бригаду пассажирскаго поезда ва низшёя 
Д0 .1ЖН0СТИ, онъ пишетъ— ^С м/ъст и/пь  
ст арш аго ко ндукт ора , п о т о м у  чт о

ПрибытЁе Государя.
Въ половине одиннадцатаго часа утра 

громкЁе крики „yp i** возвестили прибытЁе 
Государя.

Его Императорское Величество, въ сопро- 
вожденЁи Великаго Князя Михаила Алек
сандровича, министра Императорскаго Двора 
ген.-ад. бар. Фредерикса, дворцоваго комен
данта ген.-ад. Дедюлина, дежурнаго флигель- 
адъютанта полковника князя Оболеаскаго 
въезжаетъ верхомъ на Царицынъ лугъ.

Принять рапортъ коиандующаго парадомъ. 
Его Величество въ сопровожденЁи свиты, 
къ которой присоединяются военный мини- 
стръ ген.-отъ кав. Сухомлиповъ, ген. Флугъ 
и полк. Нази.мовъ, иаправился къ фронту 
потешныхъ.

Объездъ Государя.
Звуки встречи, крики „у р к *  понеслись 

по фронту и не прекращались во время 
всего объезда, длившагося более получаса.

Государь Императоръ здоровался съ каж 
дою частью потещннхъ отдельно; громкое: 
„здравЁя желаемъ Ваше Императорское В е
личество* отчетливо слышится въ общемъ 
гуле хоровъ музыки и крнковъ „ур а * . 
Звуки встречи сменяются звуками народнаго 
гимна, несущагося вдоль всего необъятн-аго 
детскаго строя.

УпражненЁя.
Об'ьездъ кончился. По знаку командую- 

щаго парадомъ все части потешныхъ зани- 
маютъ вазначенныя для нихъ места и на
чинается смотръ гимнастики и строевыхъ 
ученЁй.

Честь показать Державному Вождю пер 
выми свое обученЁе выпала на долю потеш
ныхъ 17 гусарскаго Черниговскаго полка 
которыиъ командуетъ АвгустейшЁй Врать

нЁальное шествЁе этой могучей юной гвардЁи ЖитомЁру кемъ то распространяются воззва- 
Русскаго народа. | якобы отъ правыхъ организацЁй, имАю-

Твердымъ шагомъ, спокойно, безъ всякой | ЩЁя цАлью вызвать безяорядки. Кто бы ни 
суетливости, сохраняя равненЁе двигается , былъ авторъ эгихъ прокламацЁй, считаю 
часть за частью за своими стягами, слыша' нужнымъ заявить, что мАстный отдАлъ со- 
Царское „спасибо** за свой, действительно, ю:за русскаго народа не имтьетъ никакого 
молодецкЁй, лихой и воингкЁй видь.- Фтношетя къ этимъ прокламацгямь. Ни

Картина живописная до чрезвычайности; одинъ союзникъ ле позволить себе нару- 
тутъ и чисто солдатскЁя формы, и изящная, шить священную волю Мопарха,^ которую 
весьма близкая по нацЁональному костюму. Его Величество, отьАзжая изъ КЁева, но- 
форма стрАлковь Императорской фамилЁи,' вел Алъ начальнику края объявить населевш. 
и парядъ юныхъ развАдчиковъ по образцу А  воля Его Величества зяпрещаетъ толпА, 
такихъ же организацЁй генерала Баденъ-; обществамъ и отдАльнымъ лицамъ проявле- 
Пауля и чисто русскЁе стрА 1ецкЁе костюмы ’ нЁе какииь бы то ни было образомъ свое- 
потАшныхъ прЁюта Св. ВАры. |волЁя, могущаго вызвать безпорядокъ, дабы

Проходить одесскЁй сводный полкъ —п о - i нребыванЁе Его въ древнемъ КЁевА, ва бе- 
тАшные въ форме своихъ учебныхъ заведе-1 регахъ днАпровскихъ и на Волыни не было 
нЁй— идутъ спокойно, уверенно, хорошо. 1 аичАмъ вновь омрачено.

На лАвомъ ф.дапге идетъ рота потАш- | Въ виду этого заявляю, что появлепЁе на 
ныхъ союза Русскихъ людей со евоимъ стя- улицахъ ЖитомЁра означеяныхъ во.ззванЁй 
гомъ нацЁональвыхъ цвАтовъ, съ изображе-; есть ничто иное, какъ явная провокацЁя, 
нЁемъ иконы Касперовской БожЁей Матери гнАздящаяся, конечно, не въ союзЬ русскаго 
и вензелемъ Государя Императора. народа, не на углу КЁевской и Михайлов-

Опять милостивая благодарность Монарха.' ской ул., какъ въ этомъ стремятся убАдит!. 
Стройно и красиво проходятъ Туркестан- начальство „друзья* союза, а гдА нибудь 

скЁе сотАшвые держа „ружья на руку* какъ по соседству. ЦЬль прокламацЁй ясна вы- 
суворовскЁе гренадеры— и они ииАютъ право звать безпорядки, а затАмъ все свалить на
на эту воинскую честь. i союзъ.

ШествЁе замыкаютъ пожарные и ученики; Союзники твердо поивятъ волю Государя, 
Государственной типографЁи. выраженную его вождю, А . И . Дубровину:

Больше часа шли одна за другой части; „Д а  будетъ союзъ русского^ народа нрииА- 
потАшныхъ церемонЁальнымъ маршеяъ. j роил законности и порядка .

--------  ! Председатель совАта
Парадъ окончрнъ. Отбыли ВысочайшЁя j д , КраСИЛЬНИКОВЪ.

Особы, расходится начальство, ушли потАш-1 
ПНР а пуб!ика юлго еще остается на сво-1пыр, а uyu.iHtt д щ , Мы тоже можеиъ повторить слова Г. Пред-
ихъ мАстахъ, глядя въ слАдъ отъАзжающем} •.  ̂ „ихъ ЖитомЁрскаго отдАла С. Р. Н .,
Государю и мыслевно провожая “ « ^ ш н ы х ъ --  Царствующаго ГО С УДА Р Я
возрождрв1е и грядущую свАтлу , р у И М П Е Р А ТО Р А  для насъ. союзаиковъ. есть 
щую славу Росши

И М П Е Р А ТО Р А  для насъ, союзаиковъ, есть 
1. Смшянтовъ. : твердо помнииъ слова нашего

____  Ц А Р Я  Б А Т Ю Ш К И : .Д а  будетъ Союзъ
i Русскаго Народа примАромъ законности и 

Золотой кубокъ. 1 норЯДКа*.
Полковникъ Назииовъ получилъ отъ не- i  ВиАстА съ эгимъ прибавляемъ, что Морд- 

извАстнаго жертвователя золотой кубокъ, | ка Гершковичъ Богровъ —убЁйця Столыпина, 
въ виде стопы съ ручкой и крышкой, для никогда членоиъ С. Р. Н . не бы.!ъ и не 
выдачи въ награду „лучшему погАшноиу**.' могъ быть, т. к . въ члены Союза не при-
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нвмаются жиды, ю тя  бы они были моченые 
(крещеные).

Лганье левыми и ихъ иечап.ю д'Ьлаекя

ступныхъ лидъ и игнорируютъ o6c.TbAOBaHie вниман1е „на букашк'Ь“ ,неза«'Ьчаютъ „ело- 
причннъ з.тоуиотребле1п й “ . ,на “ , а когда ихъ внвман1е нарочно обра-

Вссьиа понятно— первое д'кллть легко, ща'лтъ, то они почему-то боятся подойти 
съ Ц15ЛЫ0 вызвать ujCKauie пуха изъ жи- а второе трудно, потому что въ noat.ineMb къ нему даже на приличное разстоян1е. 
довскнхъ церинъ. Но кто же въ этоиь бу-;случа'Р надо знать или хорошо попи.мать! 
деть виноватъ? ревизуемое д'Ьло и его хозяйство.

Конечно не союзники, ya tom ie  не только. Обладая спец!'альныни зпан1ямн, пракги- 
себя держать въ пред'Ьлахъ законности и охра- чески усвоенными, надо пров'Ьрять хо.зяп- 
ны В-йры, Царя и отечества; но даже изб-Ьгать i ство, пользуясь именно гЬми широкими 
столкновен1й съ атеистами и анархистами, сйоообалм, которые предоставлепы селатор- 
ч^му лучшимъ доказательствоиъ служитъ i скимъ реви.з1ямъ.
грандюзное паломничество 1еромонахао. H.iio- ! Проверяя хозяйство, сначала нужно наГгп 
дора и OTcyTCTBie въ Шев1> погрома пос.тЬ! тпущегпя, принисящ1я ущербь лепежный и 1
уб1Яства П . А . Столыпина. * государственный кг.къ въ настоянщмъ. такь | Содержаяге этого стихотворенгя есть ни

Конечно за будущее никто не можеть и угрожающ|й для будущности. ' явный призывъ „товари-

„На работу!'
Подъ такммъ заглав1емъ мы прочли стя- 

xoTBopeuie въ Л» 2 0 5  „Сибирскаго С.юва*, 
за настоящ1й годъ, поднисаппое; С. Кокша-

ручаться, а особевно за стих1йныя событ1я, 
вызванвыя революц1ей въ Росс1и.

Будетъ у насъ опять революц1я— будутъ 
и погромы, какъ ковтръ— революц!я, т. е. 
неизб’Ьжная Mtpa суда Личва въ защиту 
B tpы  Православной, Царя Саиодержавнаго 
и ц'Ьлостн Россш.

Помните это г .г . революцюнеры.

Новыя течен1я въ области сенатор- 
скихъ ревиз!й,

Проникш1я въ бюрократическ1е круги сн'Ь- 
д'Ьн1я о предстоящей ликвидац1н ревиз1онной 
деятельности встречены одобрительно даже 
въ техъ уиеренвыхъ кругахъ, которые до 
сихъ поръ относились сочувственно къ дея
тельности сенаторскихъ ревиз1й и считали 
ее существенной съ точки зрен1я оздоровле- 
н!я строя.

Такой поворотъ мнеи1й объясняется сле
дующими соображен!ями, который одному 
изъ сотрудниковъ „Р е ч и , пришлось выслу
шать въ личныхъ беседахъ съ некоторыми 
нредставителями бюрократ1и.

—  Ревиз1онная деятельность потеряла 
въ значительной степени интересъ. Втьдь 
суть ревизги была.̂  въ концп концовъ, 
вовсе не въ томъ, чтобы обнаружить 
возможно бопщее число преступниковъ. 
ведь, собственно говоря, ни для кого не 
было секрстомъ, что у насъ везде и всюду 
взяточничество и злоупотреблен1я. Весь 
смыслъ рев0з1и былъ въ томъ, что прави
тельство отказалось отъ взгляда, предла- 
гавшаго прикрывать злоупотреблен1я во имя 
ложно толкуемаго престижа; въ отказе отъ 
этой тенденщи лежитъ залогъ надежды на то, 
что теперь правительство приступпъ, пако- 
вецъ, къ реорганизац1и системы, на почве 
которой хищничество развивалось. Именно въ 
этомъ и былъ смыслъ сенаторскихъ ревиз!й—  
такъ, по крайней мере, мы понимали, судя 
по характеру, который въ свое время но
сили сенаторск1я ревиз1и.

Нынешн{я же ревиз1и, какъ показалъ 
3-хъ-летн1й опытъ, превратились въ исклю
чительно слгьдственныя производства. 
Въ самонъ деле, 6  сенаторовъ уже не
сколько летъ занимаются ревиз1ями. Изъ 
всехъ ни.хъ только графъ К. К. Наленъ 
понялъ свою задачу и устремилъ главное 
внимате не только на pacKpumie зло- 
употребленш, а на самый строй обре- 
визованныхд имъ учреждены и собралъ 
матер1алъ, при помощи котораго можно 
нормировать замеченныя ненормальности. Все 
доклады остальныхъ рввизоронъ трактуютъ 
исключительно о замеченныхъ преступныхъ 
деяв1яхъ и ихъ виновнйкахъ. И  никто не 
обследовалъ саиаго дела. И когда кончатся 
все начатыя дела, когда судебныя места 
произнесугъ свои приговоры,— ничего отъ 
этихъ репиз1й не останется. И  съ самаго 
начала ревизоры сузили свою деятель
ность въ гтсто следственный рамки.

Ведь когда сенаторъ Гаринъ началъ 
ревизш интендантства, тосъ самаго начала 
возникъ ковфликтъ между нимъ и предста- 
вителемъ министерства финансовъ именно 
на почве узости раиокъ. Представитель 
министерства финансовъ настаивалъ на не
обходимости разработки самаго существа 
дела помимо констатированш преступ
ности. А  сенаторъ заявилъ, что ему только 
и важна эта последняя сторона.

Въ итоге— рядъ предан1й суду, ^ io  
разве это искоренитъ злоупотреблен1я?

—  Цуркулируютъ слухи, будто сенатор- 
ск1я ревизш ликвидируются. Основан1емъ 
ликвидацш считаютъ недовольство ревиз1ями.

Унущенгя могутъ быть отъ небрежнаго 
исполнегйя существующихъ иряви.1Ъ и за - 
коновъ и даже отъ слишкомъ црлантичиаго 
йСполнен1я формальностей, тормозящпхъ 
что является нераден1емъ или усердЬ'МЪ не 
по разуму,— либо отъ умышленнаго неис- 
иолпен1я законовъ, что составляетъ уж " 
злоуиотреблен1е.

Есть еще видъ нарушен1я установленяаго 
порядка, если действ1ями нринесена нользя 
денежная или государственная.

Взобраться въ лабиринте хозяйства, ко
торое основано на экономическихъ и госу- 
дарственныхъ началахъ требуются сиец1аль- 
ныезнан!я, едва-ли иодъ силу теиъ сена- 
торскимъ ревиз'шмъ, въ коихъ подапляю- 
щииъ элементомъ явшются юристы, часто 
даже молодые и очень неопытные, воору
женные только знакомь да статьями закона, 
но зараженные въ большинстве либерализ- 
иоит, действующимъ не на пользу госу
дарства, а только въ руку разлагающихъ 
его инородцевъ.

На несколько сенаторскихъ чиновниковъ- 
спещалистовъ доброжелательныхъ къ суще
ствующему государственному строю доста
точно иметь одного чиновника юриста, 
только при такихъ услов1яхъ организащя 
ревизш можетъ считаться целесообразной.

Только при такихъ услов1яхъ можно 
обследывать хозяйство и уже попутно 
съ крупными коренными дефектами обсле
довать (передавая въ руки местных! чи- 
новъ правосуд1я для дальпейшаго произ 
водства) те иелшя дела, которыя очевидны, 
секретныхъ выеиокъ не требуютъ и не име- 
ютъ органйзащи крупнаго и систематичс- 
скаго злоуиотреблен1я или попустительства.

Не повимающаго хозяйства дЁла юриста 
проведутъ и выведутъ; между темъ для 
cnepiaлиста унущен1е ясно и онъ,, поймавъ 
это упущен1е, долженъ обсудить съ своимъ 
товарищемъ-юристомъ подъ какую статью 
подвести эти упущен1я.

Тутъ ужъ не должны быть забываемы 
ни интересы денежные, пи интересы госу
дарства

щей къ новой ревплюц1и въ Poccia и что
„далекая заря^ уже взошла „лучами алы
ми играя “ , подъ каковою зарею, надо по
лагать, подразумевается наступлен!е въ 
Росс1и .забастовки, oiccnpoiipiapiH и уб1йства 
предержащихъ властей, а особенно эта заря 
загорелась „алыми лучами'', съ уб!йствомъ, 
пролиНеиъ крови премьера министра П. А. 
Столыпина.

^Вставай, товарищг, спать грешно", 
увещевываетъ г. Кокшаровъ своихъ сорат- 
нйковъ-товарищей.

„Вставай! Работать надо! доказываетъ 
авторъ своимъ „товарищаиъ*, ибо по уве 
рен1ю его, автора, „ночь прошла и мракъ 
отъ насъ уходить"...

Еще бы не уходить... Столыпина уже 
нетъ, а его прееиникъ заявилъ о пр 'м и- 
рен1и съ евреями и другими инородцами.

Все это мы понимаемъ, ибо помнимъ пре- 
дупрежден!е прежней редакц!и о точкахъ, 
которыя будутъ проставляться въ подобныхъ 
случаяхъ. Но вотъ, что для насъ не по
нятно; чйталъ или аегъ это стихотворен1е 
почтенный Инспекторъ по деламъ печати в 
ведомо ли это цредсгавителвмъ (блюстите- 
лямъ) буквы закона?

Ась?!

Признаемся, мы съ недоверчивостью 
отнеслись къ  сообщен1ю, ибо все-же ду- 
маемъ, что канцеляр1я Начальника дороги 
чем ъ нибудь да должна отличаться отъ 
казармы, но наведя справки, и узнавъ, 
что подъ инщалами В. О. сокры тъ  никто  
иной, ка къ  запасный унтеръ — Осиповъ, 
это многое намъ объяснило. Тем ъ  не 
менее, находимъ, что сила привы чки къ  
казарменной деликатности вовсе уж ъ  не 
такъ  сильно пустила въ немъ корни, если 
солдатск1я замаш ки простираются не 
далее „п р и д и р о къ , грубы хъ ответовъ, 
вы говоровъ за мнимые о ш и б ки " и даже, 
ка къ  мы слышали, чтобы служащая №, 
производила-бы кормлен1е грудного  ре
бенка въ Канцеляр1и. Вотъ если бы дело 
дошло до рукоприкладствъ, о, тогда сто- 
ило-бы о чемъ поговорить.

Таким ъ  образомъ, насъ не удиЪляетъ 
указанны й иидивидъ, но зато такж е не 
можемъ сказать совершенно о другомъ;

Оказывается отмеченная заметка взвин
тила не столько самого виновника, какъ  
некоего  г. Карагулина.

Сей мужъ, прочитавъ газету и усмот- 
ревъ  въ ней злослов1е, не отвечающ ее 
действительности, сфабриковалъ „опро - 
вержен1е‘ ‘, каковое и предложилъ на под- 
nncaHie коллегамъ. О днако возмущенное 
негодован1е его нашло о ткли къ  всего 
лиш ь въ трехъ лицахъ. Это, всетаки, не 
помеш ало ему со своей литературой по 
бывать и у  правителя канцеляр1и, и у  
ю рисконсульта и, наконецъ, въ редакщ и, 
но везде ретиваго ходатая, подъ темъ 
или иннымъ предлогомъ, ожидало разо- 
napoBanie, а въ „С иб . Ж и зн и ", по его же 
словамъ, выразили и сомнен1е въ спра
ведливости „опроверж ен1'я “ , ибо таковое 
вместо 12, подписано лишь 4 служащими.

М ы  слышали, что г. К — нъ въ этомъ 
году получилъ две  прибавки. Правда, 
благодарность похвальное чувство, но 
тем ъ  не менее, мы не хотели-бы  ста
вить ихъ въ связь съ описаннымъ, такъ  
ка къ  чувство товарищества ставимъ много 
выше, а обнаружен1е неподписавшихся 
лицъ слиш комъ неговоритъ въ пользу 
товарищ ескихъ симпат1й г. К — на.

ставить или не длинную пьесу, либо что 
нибудь сначала короткое, а потоыъ танцы.

Также нужно обратить внимаше и на 
увеличен1е удобствъ помещен1я, а то публи
ка въ антрактахъ принуждена выбегать на 
улицу, где среди глубокой ночи, даже ча
са въ 2-3, раздаются крики и стукъ посе
тителей, устраивающихъ олимп1йсше игры —  
беготню, борьбу и т. п.

Пора обратить внимание на порядки заве- 
денныя въ здан!и Безплатной библ1отеки 
и народъ скажетъ спасибо.

^  Не описуемая пылища. Магистратская 
улица очень узкая, а движен1е по ней 
очень большое, вследств1е чего, въ сухое 
время, поднимается облако пыли, которое 
стоить до техъ поръ, пока не подуетъ в е -  
теръ вдоль улицы и не развеетъ ее. Прой
ди по улице въ это время— это значить 
окунутся вь море пыли, [тоторая попадетъ 
и въ носъ, и вг ротъ, и въ уши!

Между темъ на этой улицЬ живутъ та- 
к1я домовладельцы какъ г. Смирновъ и 
друпе, которымъ стыдно было бы не поли
вать улицъ иротивъ своихъ домовъ и мага- 
зиновъ.

Жаль, очень жаль, что за исправнымъ 
содержан!емъ улйцъ ни кто не сиотритъ, 
хотя на этотъ счетъ и имеются обязатель- 
ныя постановлен1я.

Помъ— кипуръ. ИзвЪщен!е.
Такъ называется еврейск1й нраздникъ 

„очищеше", бывающ!й 19 сентября. Въ
этотъ день „строгш постъ , и таковой
соблюдается всЬми евреями, не исключая 
студентовъ и солдатъ, которыхъ [не мало 
мы видели въ еврейскихъ молитвенныхъ 
домахъ (синагогахъ).

Явлен1е обыкновенное въ г. Томске, но 
странно то, что никто изъ „православных'!. 
хриспанъ“  не хотитъ обратить вниман1'е ня 
одно, бросающееся въ глаза обстоятельство,—  
это: посещеше молитвенныхъ домовъ уча
щимися евреями.

Известно, что еврея, учащ1еся въ Тех
но югическоиъ Институте и Университете,

тт въ гимназгяхъ, въ воммерческомъ и реаль-
Народная мудрость говори гъ «вростота— j своими товарищами

хуже воровства*. ,Вотъ эту- о „простоту 
(подъ это uoHHTie нужно подвести какя. 
глупость правящаго дела, такъ и несовер
шенство хозяйства, основаннаго только на 
формальностяхъ, а не на здравыхъ нача
лахъ) приносящую вред'ь казне, государ
ству и должны выводить на светъ Бож1и 
сенаторешя ревиз1и; эго-то и будетъ обсле- 
довашемъ причинъ безхозяйственности, 
въ большинстве случаевъ иораждающей не 
столько прямой вредъ, сколько косвенный, 
еще больпйй. (Ведь и косвенные налоги 
больше прямы.хъ).

Для исполнен1я этой работы чиновники 
ревизш, вооруженные такими широкими пол- 
яомоч1ями, должны быть вооружены, кроме 
пеобходимыхъ познан1й,еще и корректностью, 
внепарт1йностью и готовностью терпеливо 
относится къ обращающимся въ ревиз1ю по 
делу или желающимъ дать полезныя све- 
ден1я.

Необходимо, чтобы лицо, жолающие по
делиться циркулирующимъ слухомъ и явив
шееся въ ррвиз1ю было принято со внима- 
н1енъ, и его сообщен1я —  къ сведен1ю, а 
а не угрозою статьей 9 4 0 -й  такому лицу, 
желаюпщму осветить дело и помочь реви- 
з1и.

Далее, если приносяпщму сведен1я, вио- 
следств1и почему либо станутъ на м'Ьсте 
его службы чинить притеснен1я, сенаторская 
ревиз1я должна быть достаточно быстра и 
сильна, чтобы не дать въ обиду своего 
доброжелателя.

Только при такихъ услов1яхъ состава, 
образа мыслей и действ1й чиновъ ревизш

Раземотревъ извещен!е почетнаго председа
теля Главнаго Совета Союза Русскаго Народа 
А. И. Дубровина, о приглашен!и на ВсеросЫй- 
ск'й Съездъ С. Р. Н. и др. монархичекихъ 
организац!й, имеющ1й быть въ г. Москве съ 
21 ноября по 1 декабря 1911 г., Советъ Том- 
скаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. постановилъ 

-признать таковой Законно-созываемымъ, какъ 
разрешенный ему г. Министромъ Внутреннихъ 
Делъ 2 4  августа с. г. ,

Объ этомъ, согласно постановлен1я, состояв- 
шагося 12 с. сентября, Советъ ставить въ из
вестность Председателей Отделовъ С. Р. Н. 
Томской губерн1и. О лицахъ, командированныхъ 
на Съездъ г.г. председатели заблаговременно 
обязаны сообщить А. И. Дубровину, Главному и 
Губернскому Совету.
Особыхъ уведомлен1й по этому поводу не 
буедтъ.

После министерскаго проезда. Рельсы 
мелкаго типа, уложенные на западномъ 
участк’Ь Сибирской дороги, видимо, чувст
вительно были на жаты, что начали ло
паться. Такъ не давно лопнулъ рельсъ и 
было крушенге поезда близь ст. Юрга- 
мышъ.

Значить давлен!е очень тяжелыхъ ваго- 
гоновъ при стремительной нагрузк'Ь, бла
годаря большой Скорости, даромъ не прош
ло. Это в-Ьдь мы и предсказывали въ сво
ихъ зам'Ьткахъ.

@  Дальнейшее сокращен!е потреблен!я дре- 
веснаго топлива на Сиб. ж . д . Недавно на ст. 
Томскъ 2-й по распоряжешю начальника 
дороги былъ произведенъ опытъ выпечки 
хл-еба на угольномъ топлив15 въ виду нред- 
положеннаго перевода на угольное отопле- 
н1е и русскихъ печей, какъ  переведены 
уже голландск1я.

Опытъ далъ удовлетворительные резуль
таты, и теперь Сиб. ж , д. будетъ еще ме- 
H'fee потреблять древеснаго топлива, ч^мъ 
до сихъ поръ.

На этотъ экономическ1й вопросъ обрати
ла BHHManie только Сенаторская ревизгя, и 
только после ряда газетныхъ заметокъ по
шевельнулось железнодорожное Начальство 
Это сбережен1е народныхъ денегъ связа
но и съ сбережен!емъ лесовъ, а след, и съ 
вопросомъ обмелен1я рекъ, неурожайности 
и др

которыя въ настоящее время занимаются 
спец{ально вылавливатемъ преступныхъ ожидать пользы для дела и госу
чиновъ и других^ лццъ и инюрируютъ^^^^^^^^' иначе ревиз1и, ухлонавъ массу на- 
обследовате причинъ злоупотребленЫ. РОД^кхъ денегъ, иринесутъ не пользу, а,

(О . Т ,)
Перепечатывая настоящ1я извест1я изъ 

столичной прессы, съ своей стороны счита- 
емъ необходимымъ сказать несколько словъ 
по затронутому вопросу.

Печать сетуетъ, что чиновники ревиз1и 
„занимаются спец!альво вылавливан!емъ пре-

наоборотъ, вредъ, оставивъ безнаказанными 
техъ хищниковъ или з.товредеыхъ началь- 
никовъ, которые прикрываются даже статья
ми законовъ и пунктуальнымъ иснолне- 
н1емъ формальностей.

Къ  сожален!ю, недовольство ревиз1ями 
идетъ изъ всехъ норядочвыхъ слоевъ об-

хриетшнами очень часто смеются, а иногда 
даже издеваются за хождея1е ихъ въ Цер
ковь, за исполнвн1е христанекихъ обря- 
довъ. Более слабые, неустойчивые въ вёре 
(а таковыхъ у насъ болыпевство), вследств1е 
этого, или стыдятся молиться Богу и тво
рить крестное знамен1е въ присутствхи евре- 
евъ или даже уверяютъ евреевъ товарищей, 
что они такими суевер1ями не занимаются. 
Пишущ1й эти строки знаетъ несколько слу
чаевъ такихъ, когда православные студен
ты— технологи, небывал въ Церкви (во 
время нраздниковъ и въ воскресенье), въ 
то же время бывали въ синагогахъ во вре
мя акта мо.лен1я.

чемъ же это объяснить? А очень про 
стою причиною: короткимъ знакомством!, съ 
евреями товарищами, а еще чаще съ еврей
ками.

Родйтелямъ и воспитателлнъ христ1а- 
намъ следуетъ обратить cepiesHoe внима- 
Hie на испоянен1е своими детьми или вос
питанниками обрядовъ христ1анской веры и 
носещен1е ими церквей, и если они заме
тать систематическое уклонен1е отъ иснол- 
нешя этихъ обрядовъ,— то обязательно тре
буется проследить: не ходятъ ли ихъ дёти 
и воспитанники въ синагоги.

В .  данномъ случае необходимо помнить, 
что евреи стараются подрывать веру только 
другихъ религ1й, а сами— свою веру не
только исцолняютъ, но даже восхваляютъ 
и оберегаютъ. Вотъ ночему въ день празд
ника „очнщвн1я “ мы видели выходящими 
и.зъ синагоги студентовъ евреевъ и христ!- 
авъ.

А. К.
------- ------------------

Р е ш к а я  хроника.
^  О потешныхъ. Въ начале этого №-ра, 

въ отделе правительственныхъ распоряже- 
н!й, напечатанъ циркуляр!, г. М, В. Д, за 
№-31, о произведенномъ Государемъ Им- 
пораторо.чъ смотре потешныхъ и о выра
женной Имъ благодарнос^ги какъ самимъ 
потешнымъ, такъ организаторамъ и инст- 
рукторамъ, а въ особенности родйтелямъ по- 
тёшныхъ.

Нечего и говорить на сколько пр1ятно и 
достопамятно получить такую благодарность. 
Однако справедливость требуетъ еще разъ 
отметить, что ToMCKie потешные, ихъ ро
дители и аргаиизаторы лишены были воз
можности принять участ1е вместе съ дру
гими, удостоившимися Царской милости. А 
почему? На этотъ вопросъ мы до сихъ поръ 
ответа не имеемъ, да и едвали когда тако
вой получимъ.

Грустно и больно для истинно—русскаго 
человека.

^  О железнодорожнойъ Собранж. Советъ 
Старшинъ железнодорожнаго Собран1я по
чему-то медлитъ съ разсылкой бюллетеней 
для выбора новаго состава Старшинъ, за 
истечен1мъ ихъ полномоч1й.

Пора бы озаботиться скорейшимъ пред- 
ставлен1емъ общему Собран1ю отчета за 
прошедш1й клубный годъ, а равно и сметы 
на настоящ1й.

Насколько намъ известно, отчетъ и сме
та находятся еще въ загадочномъ перюде.

Не случится ли ныне также, какъ это 
случилось съ прошлымъ составомъ Сбвета, 
кбторый, затянулъ выбора, представлен1е 
отчета и сметы на 6 месяцевъ далее, опре- 
деленнаго въ уставе?

По небрежности допускается такая мед
ленность въ общественномъ деле или на
меренно?

Письмо ВЪ РедокцМ

^  Демонстрац1я въ кинематографе пу-
тешеств1й 1ерпмонаха Ил1одора во многихъ 
городахъ Росс!и запрещена, какъ дающая 
картины несо1'ласпыя съ действительностью. 
Въ нашемъ же либеральномъ городе эти 
картины къ с;ожален1ю не изъяты.

Поризническое „опровержен1е“.
Въ №  199 „С иб . Ж и зн и " за текущ !й  

годъ, въ р уб ри ке  ,,Томская ж и зн ь ", между 
прочимъ, мы прочли характерную  зам ет
к у  о жалобе служащ ихъ II делопроизвод
ства Канцел. Сиб. дор. на своего дел о
производителя В О. по поводу его не-

щества, такъ какъ ревизш, сосредоточивая i возможнаго отнош ен1я къ  нимъ.

Внимажю администращи. Порядки Том
ской Безплатной Библ!отеки не однократ
но были отмечаемы и левыми газетами; 
мы, правые, кроме отсугств1я въ читальне 
не только нравыхъ, но даже умереныхъ 
газетъ, должны отметить обидное для 
чувствъ православнаго христ1анина назна- 
чен1е танцевъ накануне такихъ дней, какъ 
26 сентября-день Св. 1оанна Богослова.

Заправилы общ. Народи. Развпечен1й не 
считаются ни съ праздниками, ни съ не
удобствами для народа оставаться до 3 ча- 
совъ ночи.

Вь столицахъ спектакли для всехъ кон
чаются не позже 11 '/2  час. ночи, до этого- 
же времени продолжаются и народныя 
увеселеп1я. Начало обязательно въ 7 час. 
вечера и коротк1е антракты.

Если посетитель выходить изъ безплат. 
библ1отеки въ 3 часа ночи, то въ какоыъ 
же вареномъ виде является онъ утромъ 
на работу или службу, которая начинается 
или съ 6 час. утра или въ 8? Следовалобы 
кончать увеселен1я не позже 12 час. и|

М. Г . г . Редакторъ
Для того, что-бы положить конецъ все- 

возиожнымъ слуханъ и газетнниъ выпадаиъ 
относительно бывшаго Томскаго Потешааго 
Войска и заведывавшаго его обучен1еиъ отстав
ного полковника И . Е. Лукина, покорн'Ьйше 
прошу Васъ напечатать въ редактируемой 

-Вами газете „Сибирская Правда* следую
щее: На сформирован1е Томскаго Потешна- 
го Войска и нужды его было передано 
мне К . Р. Кочержееко, собранные имъ но 
подписному листу 1835  рублей, каковыя 
деньги и были израсходованы на оОмунди- 
poBaeie, обувь, наемъ помещен1я, снаряже- 
eie Войска и проч. Деньги находились у 
меня и уплата производилась иною по нред- 
ставляеиыиъ каждый разъ счетаиъ магази- 
новъ, портныхъ и проч. Никакихъ денегъ 
для Потешнаго Войска у г. Лукина не 
было. 10 декабря 1910  года, но приказа- 
н1ю г. Командующаго войсками Оискаго 
Военнаго Округа, потешные, въ числе 120 
человекъ, изъ коихъ 94 были на лицо, а 
26 по неизвестной причине на занят!я не 
явились, были сданы г. Лукинымъ въ 42 
Сибирск1й Стрелковый полкъ.

Къ  этому времени все счета были уже 
закончены и после 1 0  декабря г. Дувинъ 
никакого участ!я въ Потешномъ Войске не 
принималъ. Примите, М. Г ., уверен1е въ 
истивомъ почтен1и и уважевш,

Д . Малышевъ.
2 9  сентября 1911 года.

” ’!ТТ''Х7.
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Теперь xe для меня все стало понятно;' грузитъ такую дрянь"* На это получилл 
теперь я см'ёло могу сказать, что о такой, отв’Ьгь, что мука предназначена для скота;

та нзт. частной собственности превратилась 
бы въ собственность „коллективную*. Конеч-

Л%че6ный кабинетъ
(Система заочнаю лгьчешя). чудодейственной силе исце.лен1я нужно не;однако Начальннкъ станцш отиетокъ по но, издатели, въ качестве „капиталистовъ

,Па иашь вЬкъ хватпп, молчать, нб ВЪ тайне держать, а кричать, какнмъ то прнчинамъ не сделалъ.-- в.юживгаихъ въ предпр1ят1е свои собствен-
дураковъ . улице ВО всеуслышаш’в, печатать въ га- 1 Огъ согласля подчиниться постлновлен1ю ^ыя денежки, па такую прогрессивно про-

Г е  тлит TV ^®та.хъ на весь имръ, дабы уменьшить жер- Арбитража Ново-Нико.'1аевской Вяржп Ост- летарскую комбинац1ю не согласились. Не
тыдно признаться, а гр хъ утл То стороны доверчпвыхъ людей и себя ровск1й отказался, мотивируя тенъ, что онъ пожелалъ и г. Воложапивъ подчинить свое

систему натувательства, жертвою которой * “ « к к > cj >
' * ’ ^ . ' нъ будущемъ не называть такъ, какъ я членоаъ Биржи не состоить и даже угро- редакторское единодержав1е коллективному

являются преимущественно руссш прост, к , называю: „русск1й простакъ*.—  жаетъ Арбитражной Комисс!и привлечь ее нача.и. И хорошо сделалъ, ибо въ газет-
которыхъ еще очень много на гуси и о ко- ” ' •

Вотъ где широкое поле не для однихъ 
пасомыхъ, но для пастырей и архипасты
рей. А. К-

-------♦ © ♦ --------

Библ1ограф|я.
На этотъ разъ мы скажемъ несколько 

словъ о полученной нами небольшой книжке, 
въ 15 страницъ, носящей гледуюплее наз-

- р ттт -  Важно обратить ваина(не кого с.гЬдуетъ i къ ответственности, якобы за незаковныя номъ деле, не только товарищеек1й и про- ван1е: „Ареопагь“. (Страница жизни со-
торы^ лагородные евреи ердпчева, кло с.юва „поразнтельпыя «си^.ченгя, | действ1я, указывая, что онъ для этого зетарсшй, но даже и парламентск1й режимъ, временнаю русскаю университета), съ пяш-
ва, Варшавы и другихъ местностей гово- ” ____________________  ________ ti-„ _________ ___„„ __________________________  зомъ во главе:
рятъ: „уфъ хватитъ на нашъ векъ руш- 
вихъ дураковъ*,.. А что ихъ инегпе бе-

и на с.1 0ва
и т. п. ■■ ■ : комнснтентныиъ находшъ только судъ пожалуй, еще вреднее, чемъ въ государ- обретешь ты право свое“.

Каждый истый христ1анинъ заасть,— что | ройный, темъ не ‘ менее .Арбитражная Ко- стве. И вотъ-прогрессивные писатели ре- Двторъ книги этой известный все,чъ Влади- 
исцелять можртъ только Вогъ п Святые В о -' иисс1я постановила обязать Островскаго ун- шили заставить „Капнталъ”, т.е. издателей. м1ръ Пуришкевичъ. 

зошибочно— доказательствомъ тому служитъ означенный „Лечебный латить потерневшему Рыбалкину сумму иска и ,  Произволъ“ , т.е. редактора Во.тожапи- Книга издана на прекрасной бумаге,
существованш Кабииетъ", ничто же сумзягаася, уверяетъ|й, вместе съ темъ, заявить Биржевому па, пойти на уступки... объявлев1емъ заба- очень чистаго шрифта. Цена ея 15 коп.
въ заглав1и этой статьи, дела которой
обширно и прочно поставлены. По этому у

печатно и пуб.лично, что онъ тоже исце- Комитету, что она нашла въ длпномъ деле стовки.

ней все— печатное и для всего различные
ляетъ! Такймъ образомъ оказывается, что

тт кощунство у насъ, въ Росши, развито въ
штемпеля. Даже конверты печатные и даже ■' ■'
на самомъ конверте имеется указание на ^
то, что на почте, въ Варшаве имеется '
„почтов. ящикъ— особый за №-мъ

высшей степени и виновные въ томь иене- 
тъ пак за. 1я.
Доколе же это, доколе?

закоио-нарушен1е уголоппаго характера, о' Но п это столь испытанное „оролетар- ховая, 30, i«b. 11.

Складъ издан1я: Русск!й Народный Союзь 
имени 1\1ихаила Ар.хангела. Петербургъ, Мо-

На б.1анкахъ же этого кабинета значится 
не только адресъ для телеграммъ, но и 
телефона, а также прибавлено, что „лп- 
ченге подъ наблюдетемъ извлстныхъ вра-

А . Е.

чрй“.
Вообще дело широко поставлено. А ведь •

ХорреспомЗенцш.
Ново-Николаевскъ и евреи.

Maorie города Великой Росо’йской йм-сделать это возможно только тогда, когда _
для сего имеются достаточные средства, ко- иер1и, помимо вазван1Я, нослтъ своеобраз- 
торые, конечно, черпаются отъ ихъ пащен- ный, т. е. отличительный одивъ отъ другого 
ivnivi: ппапа паэноармиуъ , 'nvccKnMH пвоста- хаоактеръ въ смысле торговли, проиыштовъ, иначе называемыхъ „русскими проста- харяктеръ въ смыслъ торговли, проиыш 
нами". Относительно собирая1я денегъ на лепности и проч. заслугъ, благодаря чему

чемъ некоторый члены KoMiicciii предпо-i ское“ средство не ноиогло. Пришлось уйти Изложе1пе книги въ четверостиш1и, како- 
логаютъ довести до сведен1Я нрокурорскаго и отрясти ирахъ отъ вогъ свояхъ. вое стихотворен1е написано 13 августа с. г.
надзора; но буд,еп ли эго сДе.шю и будетг Въ результате „конфликта:" | въ с. [олодины имъ, г. Нуришкевичемъ.

ибо Островск1й, какъ въ г. Ново Николаев
ске, такъ и ст. Коченево, проживать 
права не и«еетъ; но, какъ видно, онъ въ

------ ■ ------------  - , . ,-о„ъ.-Фт;тл.п рпмиут. зихъ Нб особбнво нуж.дается, тРиъ более,ПИГР.МЯТТ RT. TfATmii около полииси ^сшйР’̂ так1е города стали азвастиыми вь самыхъ Jписьмахт, въ кондш, около иидиис „ г „Фала мч- что, онъ, говорятъ, производить на сотни
шаю врача“ налагается красный штемпель, отдаленныхъ  ̂ уг.та 1тысячъ рублей торгов.ш и не платитъ ни
„деньги д о л ж н ы  б ы ть  вы сланы  почтовымъили 1 ушки уси, й«чгмл пвяниклм'и ! какихъ Государственныхь Об >ровъ :затако-
банковымъ(о~о?)переводомъ иаимяюспод. вится ^  а при надобности вместо себя выстлв-
Томаса Франклина Адкина, въ Варшавть . тор. жинъ „поч • 'но какихъ то чуть пе босяковъ стужа-

Керчь сельдями, и проч. и проч., но все; ■> „ .
 ̂ Пппа Па щихъ. Это, говорятъ, пе первый, случииэто ничто въ сравнент съ гор. Иово-Ми-/^ ’ г

„ па пмп.,па .... арлй па Ново-Николаевской Бирже, и надо по-колаевскоиъ, который, ве смотря па свои г, >
юный возрастъ, ( 1 8 - 1 9  гЬтъ) з . г , » и , . ъ | п о а 1>д.1,,, ««. г. О егрзззю ., 
сиву старахг городовъ и. только Potoiii, оовров.толютзуютъ поло» прогроссоволго 
■о о jp y iK b  государотзт. рро.,.тзр1ат.г т о т  ,  тъ  ,.у пояса,« ,  ото.ь

ЛИ полгженъ пределъ пбдобпымъ злоупо-| „Настояп1имъ письиомъ въ ролакцтю газе- 
треблешямъ, трудно ска:тать, а это крайне необ-1 ты „Сибирская Жизнь" мы, вышедппе изъ 
ходимо. Еще особенность этого де.та: отправй-' газеты „Сибирское Слово**, нзлагаемъ пе- 
телемъ въ плк.1.адноп желез, дорог, выше-1 редъ обществомъ и товарищами по перу 
поимепованлой муки як.тяется не Оетровск'ш, 1 те мотивы, которые побудили насъ на этотт 
а некто Мертвищевъ, который по свидЬ-. Апагъ".
тельскимъ показатпяиъ состоитъ служа- j jJq стоило излагать, господа. И ти вы 
щимъ. Островскаго при ст. Коченево, и i думаете, что вашъ „конфликтъ" угрожаетъ 
будто бы на него выбраны торговый пртва,; лцру де меньше, чемъ JHa-

р кск1й?
А  что касается чуткости и отзывчивости 

Томскаго „общества," то новерьте, что д.ля 
него воскресныл кулебяки съ нельмой или 
максуномъ во сто кратъ интереснее и важ
нее не только вашйхъ, но и какихъ угод
но „конфликтовъ“ ...

Ага\

(курсивъ кабинета). Что бы возможно боль
ше завлечь доверчивыхъ людей въ свои, 
жидовск1Я силки,— розсылаются отдельно и 
ири „прогрессивныхъ газетахъ" объявлбн1я 
въроде следующихъ: 1) „поразителъныя ис- 
цгьлетя (Р/) нашимъ знаменитымъ мето- 
домъ лтьчешя. Мзлгьчивали въ тгьхъ слу 
чаяхъ, когда ничто уже непомогало. Въ 
случать неудачи возвращаемъ деньги об
ратно. Читайте нашу гарантгю^’. 2) Бе
зусловное доказательство могучей исцгь- 
■Аяютцей ('l!) силы нашего заочнаю мето
да лгьчетИя".

То.лько въ этихъ двухъ (объ остальны хъ  
не говоримъ) неречйсленъ целый рядъотзы- 
вовъ, якобы прислааныхъ исцелвтельному 
кабинету, а именно: „чувствую себя, какъ
нельзя лучше". , Чувствую себя хорошо
бодрее и реселее". „Съ каждымъ дпемъ 
становилось все лучшо и лучше* .̂ Порази
тельный результатъ! и пр. и т. п. А меж
ду этими отзывами объявлен1е КомйТ(>та:
^если не желаете больше тратить денегъ 
напрасно на ваше лгьчеше, то, попробуйте 
нашъ методъ“.

Замяньчиво хоть для кого... Ну и я соб
лазнился. Дай, думаю, „попробую"... Только 
„попробую"... и — нопробовалъ, попалъ какч. 
сорока на смолу въ корыто или мухи на 
листъ клейковитой бумаги-

Раздобывшись „бланковъ сымптомовъ", 
заключающемъ въ себе 91 вопросовъ и 11 
вопросовъ спец1альво для женщинъ, я п 
таковОмъ написалъ подробные ответы и 
отправилъ по принадлежности.— Ж ду.—

Скоро получилъ ответь съ разными 
приложен1ями. изъ коихъ долженъ былъ 
пустить въ ходъ „б.ганкъ д.гя заказа , 
ибо на немъ имелась повелительная над
пись: ,  Экспедиторъ. Испо.шите этотъ 
заказъ на мтьсячное .шчеше и на книгу 
„магнетическое лтьчен1е“ за 25  рублей, 
если заказъ будетъ по.ггученъ нами непоз- 
днгье 2 0  дней отъ сею чис.га‘̂ . Себе же 
остави.1Ъ красивую бумажку отъ лечебнаго 
Комитета, называемую: „гарантгя" отъ ав
густа 1 9 1 0  года, за подписью упра.ляющаго 
на mucHHY рублей.

Заручившись этой гаранчдей я былъ впол
не уверенъ, что теперь моей болезни ко- 
нецъ, а иначе тысячу рубликовъ получу! 
Но я забылъ современную поговорку: „рус 
ск!й предполагаетъ, а жидъ расиолог.летъ ...

Кроме того я упусгилъ г.зъ виду хоро-

Городъ Ново-Николаевскъ сталь поло
жительно всем!рной знаменитостью и ка
жется не иместъсебе достойныхъ сонерни- 
ковъ какъ по количеству, такъ и качеству 
разняго рода ф|дьсификац1й, подлоговъ и 
просто разнаго сорта мошеняичествъ, кото
рый здесь просто— напросто (либеральной 
часллю населен1я) называются умен1емъ 
делать свои дела. Можетъ быть на языке 
0 по.понят1яиъ пишихъ прогреосистовъ это и 
есть просто умеа1е делать дело, чему, ко
нечно, удивлятся Н0 приходится, зная вкусы 
г.г. космоиолптовъ; во нопонялчямъ нашимъ, 
прстыхъ смертныхъ Русскихъ людей, пре- 
де.тъ деяен1ямъ, прославившимъ гор. Ново- 
Николаевскъ, долженъ быть положепъ под
лежащею властью.

дело въ следующемъ: въ Ново-Нико- 
лаевске давно фальсифицируются чуть .ли 
ае все (не говоря о другихъ) и пищевые 
продукты, а именно: медь, молоко, масло, 
хлебъ и прочее, часто вредными для 
здоровья сурроготами или просто сдается 
и отправляется вместо проданнаго доброка- 
чественнаго недоброкачественыи, или пор
ченый продуктъ. Такими способностями 
особенно отличаются сыны израиля; ихъ 
талантъ широко применяется въ годы 
народныхъ иснытанлй и бедств!й, а именно; 
при не урожяяхъ, энедемическихъ болез- 
няхъ и войнахъ, когда вниманле властей 
бываетъ отвлечено.

Приводимъ характерный случай, отме- 
чающ1й способности одного изъ сыновъ Из
раиля (а можелъ быть и нЬсколькихъ.) Въ 
конце 1юля е. г. черезъ Ново-Николаев
скую торговую биржу былъ иредъявленъ 
искъ къ А . А. Островскому некойиъ Ры

часто нуждаясь въ ого кошелькР а поэто
му последств1я ему не страшны, если власть 
имущ1я'’ не прииутъ гоответствующихъ мерь. 
Более точныя гведен1я можно извлечь изъ 
дела но иску Рыбалкина къ Островскому, 
находящагося при Ново-Ник иаавской Тор
говой бирже и другииъ общеизнестнымъ 
норядкомъ.

Союзъ

ИоленькШ фельш нъ.
BHHMaiiie всей Европы обращено теперь 

на Марокск1й конфликтъ, который хотя еще' 
и не уладился, но „но моему предположе- 
н1ю“, какъ сказалъ бы Фамусовъ, непремен
но долженъ уладиться...

Однако оказывается, что существуетъ и еще 
одиаъ конфликтъ. о которомъ старушка 
Европа пока и пе подозреваетъ. Это— 
„конфликтъ* въ редакфй „СибирскагоСло
ва", первоначально обещавгааго свои,мъ читате 
ляиъ освещать все собыачя „съ точки зре- 
Н1я принцйповъ-.прогрессивной демократ1и,“ 
но въ последпее время начявшаго какъ бы 
уклоняться отъ столь почтенпы.чъ „принци- 
повъ". Само собою разумеется, что осве
щать съ такой точки зрен!я текущую ре
альную жизнь, „русскую и заграничную и, 
особенно, Сибирскую* могли только спец1а- 
Лйсты— „товарищи", должный подборъ ко- 
торыхъ и былъ сделапъ во благовремен1и.

Все шло прекрасно до техъ поръ, пока 
издатели и редакторъ газеты т. Воложанипъ 
не обнаружили преступпаго „ко.лебап1я“ и 
уклонен1я отъ- „принциповъ", за которые въ
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Новыя книги.
• В ь этомъ № -ре печатается объявлен!е о 
вышедшей въ св^тъ книге „троицкихъ ли- 
стковь“ дополнительпаго счета— восьмой 
(№№—281— 320),— съ 12-ю рисунками въ 
тексте, ц ен а  40 коп. съ пересылкой.

Кто читаетъ или даже только просматри- 
валъ Троицк1е Листки,-—-тотъ знаетъ поль
зу отъ нихъ для православныхъ христ1анъ, 
а особенно для сельскаго и деревенскаго 
народа, где трудно достать для чтен1я ду- 
ховно-нравственныя сочинен1я.

Эти листки издаются собственно для без- 
платной раздачи въ дни праздниковъ бо- 
гомольцамъ; но увы! Такъ поступаютъ оч. 
и оч. pe^Kie обладатели лиетковъ, а въ 
большинстве или ихъ держать где-нибудь 
подъ спудомъ, по поговорке „собака на 
сене лежнтъ: сама не есть и другииъ.не- 
даетъ", или же если роздаюп , то собира- 
ютъ за нихъ деньги, лишая желающихъ 
читать по иеимен1ю лишнихъ денегъ. Въ 
ТОМЬ и другомъ случае действ1я обладате
лей лиетковъ являются более чемъ предо
судительными съ точки зрен1я христ!ан- 
ской.

Вь самомъ деле почему это такъ д е 
лается?

Издаются листки для безплатной раздачи, 
а ихъ и скрываютъ отъ христ1анъ и да- 
ромъ имъ недаюгь!—Тогда какъ нелегаль
ная литература, а асобенно порнографи
ческая стрепня, не только каждому и вез
де навяливается по дешовке, а даже дается 
даромъ.

Атеизмъ, анархизмъ, массонство и пор- 
нограф1я у насъ свили хорошее гнездо, 
которое надо разрушать, а не укреплять.

Это достойная критика на современный 
университеть, для определен1я котораго 
имеетъ особенное значен1е несколько разъ 
noBTopcHie четверостиш1я; напримеръ:

„Въ №—омъ университете собрался
конклавъ ученый; 

Двадцать пять мужей Совета 
(Каждый треИй жидъ крещеный)*', или: 
.Обсудивъ повестки пункты.
Такт, решилъ конклавъ ученый; 
Двадцать пять мужей Совета 
(Каждый третий жидъ крещеный)**. - или; 
„По сему конклавъ ученый, .
Двадцать пять мужей Совета,
(Каждый трет1й жидъ крещеный)—  
Гордость университета**.

А. К.
------- ------------------

отвътъ р ш к щ и .
Москва; Интеллигентному Анониму. Получили 

ваше письмо и с1ю же минуту определи
ли— отъ кого ОНО; Ех ungne leoiiem, ■ ex 
auvibu sasinum.

Въ одномъ изъ последующихъ №№ на
шей газеты найдете характеристику зна- 
менитаго развратителя, всем1рноизвестнаго 
лжеца и всеми революцюнерами уважае- 
маго атеиста—Л. Н. Толстого.

Мы очень рады, что вы составили пра
вильное, HOHHTie о нашей „черносотенной'' 
газете:—да, она идетъ противъ всехъ без- 
божникоьъ и революц1онеровъ, не смотря 
на то въ какомъ ранге они находятся и 
на сколько велико ихъ богатство.

Понятие о стыде—въ настоящее взбал
мошное время— е̂сть предметъ условный: 
вы, напримеръ, находите -стыдомъ защиту 
веры Православной, Царя Самодержевнаго 
и родины нашей Россш, а мы, на обороть 
считаемъ* это своею обязанност!ю, и пом
ня слово свящ. нисан1я: „Господи, оруж1е 
на д1авола крестъ Твой далъ еси намъ; 
трепещемъ-бо и трясется, не терпя взира- 
ти на силу его**,—смело выступаемъ про
тив ь слугь сатаны, въ роде васъ.

Вот'ь почему и въ совЬте вашемъ ни
сколько ненуждаемся:— нредложте таковой 
левымъ и жидовскимъ газетамъ, а наша 
газета до техъ поръ будеть существовать, 
пока во главе ея будутъ находится истые 
христ1ане, которыхъ ни какими деньгами не 
подкупить ни жидамъ, ни ихъ шабесгоямъ.

„Сибирская Правда" всегда останется 
правдой. А какъ таковая, конечно будетъ 
глаза колоть темъ, кто не терпитъ „прав
ду", скрываясь за анонимною ширмою.
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ИСП. об. редактора
В . А . 3 a A lic C K ift.
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своихъ заметкахъ, фельетонахъ и „рукопо 
балкипымъ иъ разм'Ьре 1088  рублей, ку-;'дящихъ" статьяхъ ратовали „товарищи", 
пившимъ у Островскаго, черезъ посредство; Видимо, весь этотъ „прогрессивно деыокра- 
Виржеваго маклера Нахемсона „(тоже изъ; тическ!й“ трафаретъ сталъ издателямъ „нс- 
насихъ)" одинъ ваговъ хорошей пшепичной въ моготу." Понятно благородное негодова-
муки. Отъ подписан1я Маклерской записки 
Островск1й подъ какииъ то предлогомъ ук
лонился н черезъ одинъ или две дня, вру
чи лъ Маклеру Нахечсону дубликатъ, на

Hie г.г. сотруаниковъ. С.ювомъ, возиикг 
„конфликтъ".

Какъ видно изъ коллективныхъ открове- i

ВЫ Ш ЕЛЪ НОВЫЙ ВЫ ПУ СКЪ'

„ Т Р О И Ц К И Х Ъ  Л И С Т К О В Ь “,
дополнйтельнаго счета восьмой ( 281 - 820).

съ 12 рисунками въ текстЬ.

Utna 30 коп., съ пересылкой 40 коп.
„Троицше Листки" издаются собственно для безплатной раздачи въ дни празд-

BiB г.г. прогресгвгави .ШИТМГЛ, .ъ  «ого.ольцавъ взт. простого народа,
; Но какъ мнопе изъявляютъ желаню иметь ихъ въ попномъ составе всехъ вышедшихъ

ироданную и огаравлепную Mjay для г. Ры- бирской /Кизни , товарищи не  ̂ прочь и>1еются и въ продаже, при чемъ сумма выручаемая за нихъ, идетъ на
балкива, на иреаметъ производства съ Ры-; уладить возникшШ „конфликтъ", но уладить 

шенько вчитатся въ по.пчеяное авою нись-i балкивычъ расчета, каковой и былъ свое-' опять таки въ полномъ соглаа’и съ пресло- 
яо въ текущемъ голу и'не обратилъ вни-| временно произведенъ. Но, по постунлешн вутыми „принципами прогрессивной демокра- 
яан1е, что оно общаго характера— печатное
(на 2-хъ полулистахъ почтовой бумаги), 
ув.лекшнсь фразами, въ которыхъ имелось

этой муки на станц1ю Омскъ— Постъ, та-|т1и“. И вотъ г.г. Бобыли, Во.лодари, Допъ-

издан1е техъ же лиетковъ.
По 1 января 1911 года вышло всего Г320 №№ лиетковъ, въ которыхъ на 5158 

Страницахъ помещено более 1700 статей, со^множествомъ рисунковъ.
„Троицте .Листки" можно выписывать полнымъ наборомь, длят раздачи народу по 

воскреснымъ и ираздничнымъ днямъ при внебогослужебныхъ собеседован1яхъ. ЦенаW „ ' у, -м-г - о  тт ВиСКреСНЫМЪ и 11р«1оДп11ЧНЫМ Ь Дппа Ь lijJil вп DUUI uc.'iy mcxjnru А D
ковая оказа.тсь совершенно гни юи, горькой ■ Бекары, Пересмешники, Ьит. Ното и про-1 лиетковъ съ пересылкою до 1000 верстъ 7 руб., а далее 8 руб

слово „исцгь.гяя~, „исцтьляемъ , „исцгьля- 
л и " , „будемъ исцтьлять“...

и не пригодной даже для корма скота, что

Шутка-лп сказать, раздумываль я: ве 
.течатъ, а исце.1яютъ!— Исцеляютъ й та- 
кихъ, которымъ нс помогли светила пауки 
(нрофессора), посему и папечатны фр;1зы: 
„мы васъ вылпчимъ", ,ибо мы васъ все- 
таки вы.гпчимъ„ и т. д.

Не обрати.1Ъ также вннмап1е на оговорку, 
сделанную въ конце письма; и надтьюсь, 
что Вы  будете держать это въ стро
гой тайнть",

установлено, какъ железпо-дорожнымъ ак 
томъ, такт, и це.шмъ рядоиъ экспертовъ 
изъ торговцевъ гор. Омска и представите
лей Торговой Биржи. По мимо этого сви
детеля показали, что эту муку, т. е. уже 
гни.тую, видели въ амбаре, прннадлежа-

ч1е сотрудники „Сибирскаго Сл6ва“ преж
де всего потребовали, слЬдуя этимъ своими, 
„прияцинаиъ", чтобы единоличное начало 
въ редакцш „Сибирскаго Слова" было за 
менено „прогрессивнымъ" коллективныиъ 
началомъ. Почти псе дЬла по изл,ашю га
зеты должны были перейти въ вед,ен1с

При требован1и лиетковъ отдельными частями цена ихъ за сотню безъ пересыл-

щемъ Остравскому, ири стапщи Коченево Си- „Комитета", избираемаго изъ числа г.г. 
бир. Желез. Дорог., откуда она и была | сотру дни ковъ путемъ, вероятно, „всеобщей 
отправлена для Рыбалкина, причеиъ, по 1 прямой, равной и тайной подачи голосовъ." 
словаиъ одного свидетеля, будто Началь-; По проекту къ участ1ю въ Комитете мпло- 
никъ сганд1и Коченево, во время нагрузки i стиво допускались и представители капитала, 
муки, спрашива.ть у Островскаго: куда онъ!т.е. издатели. При такой комбинафи газе-

ки. 45 коп., съ пересылкою 65 . коп.
„Троицте Листки" имеются сброшюрованными вь отдельные выпуски по 40 №№ 

въ каждомъ. Всехъ выпусковъ 33 экз. Цена каждаго выпуска 30 коп. безъ пересылки, 
40 коп. съ пересылкою. Выпуски можно выписать для школьныхь библготекь вь папке, 
цена 40 коп. безъ пересылки.

„Троицкге Листки^ можно пр!обретать въ панке сотнями (10 экз.), томами (6 то- 
мовъ—по 200 №№ въ каждомъ). Цена каждой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же 
въ папке высылаются но 2 р.; въ коленкоре 2 р. 50 к. съ пересылкою.

„Троицкге Листки" съ №  801 по 1000-й содержать полное «го.1ковя«ьв на Еванге- 
л1е отъ Матвея. Цена въ папке 2 р., а въ каленкоре 2 р. 50 к. съ пересылкою. 

„Двунадесятые праздники" сборникъ „Троицкихъ Лиетковъ** Цена 85 к. съ пер. 
КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ издан1й высылается безтигатно.
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