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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
1) въ KoHTOpt Редакщн, Подгорный 
пер., д. -N» 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союза 
Русскаго Народа: 3) въ .i.iBKt П. 0 . 
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и 
4) въ книжиыхъ Kioch-ахъ Союза у за- 

в-Ьдующаго И. П. Трусова.

Статьи, дсставляемыя въ Редакш'ю, 
должны быть за подписью автора съ 

указа1пемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб^ 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелк!я статьи не возвращаются.
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНт
за строку петита впереди текста 20 к.
. . , позади . 10 ,

При многократныхъ заказахъ- скидка 
по соглашен!ю.

УСЛОВ1Я подписки
на 1 годъ съ дост. и перес. 3 р. — к. 

'/: года . . . 1 „ ЭО .
3 .Mtc. „ , . 1 . ^
1 м-Ьс. . . ,  — . 40 .

За перем-Ьну адреса прилагается 28 к.
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Oil N° 5 K.
ЛЬНАЯ,  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 -ф. .?&.

И З В ^ 1_ 1Д Е 1- | 1 Е  желалъ ocBtAOMETbCfl, ято тамъ происходить,
Въ Воскресенье, 27 Ноября, въ 6 часовъ вечера въ читальномъ aa.Tfei™ чго въ аудиюр1ю ломится сту-

Арх1ерейскаго дома состоится народное чтен1е съ световыми картинами. . денгъ-ка1чс.1зецъ съ револьверомъ, крича.
На покры'пе расходовъ но устройству чтешя будетъ произведенъ денеж-' зяставимъ считаться съ вагаимъ

ный сбооъ.

н а

• Всл1)дств1е этого, студенты, нри-
J шедш1е экзаменоваться, разбежались, заявивъ 
I Кошурникову: „они и насъ, и васъ застре- 
|лятъ“ . Фактъ, который несомненно известенъ 
’ и члену Думы Некрасову, хотя, по весьма

n o i i n T a a G c a f i o , .  о 6 ц б с т в б 1 1 Н | ю  и и и т б р а т | р [ ] | ю  г а з б Т | ^ и о я я т н ы м ъ  с о о б р а ж е ш н м ъ , о н ъ  п р е д н о ч и т а е т ъ
о немъ помолчать.

ДялЬе, состоялась сходка 17 января 1911 
I года, нринявйая такую резолюц1ю, невоз- 

, . ! браоео вывегаенную на стенахъ университета:
издаваемую въ г. Томска. за одного .  оди.ъ о . всъ А . Сту-

„С ибирская П р а вд а ', будучи органомъ Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго Н а -1 деаческш комитетъ доводить до всеобщаго 
рода (,,ЗЛ В-БРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО»), имеетъ своею целью  защ иту и проведен1е въ ! сведен1я, въ томъ числе и совета профес- 
сознаню русскаго народа исконны хъ творческихъ началъ Р усскаго Государства и х • ^
непоколебимо стоитъ за „Православ1е“ , „Самодержав1е“ и „Р усскую  народность". согласно решен1я сходки 17
А  потому энергично будетъ бороться съ засил1емъ иноверцевъ, иноплеменниковъ и i января все занят1я, -экзамены, чертежныя,

Открыта подписка на 1912 годъ.
(5 годъ  издан1я)

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",

жидовъ ; будетъ самоотверженно отражать революц1онную деятельность. По прим еру 
прош лыхъ летъ, время отъ времени будутъ  печататься иллюстращ и и каррикатуры .

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственныя распоряжен1я. 2) Важнейш1я теле- 
графныя извест1я. 3) Передовыя статьи. 4) Д еятельность Союза Р. Народа. 5)
Релипя и нравственность. 6) Судебный и историчесюй отделъ. 7) М естная хроника.
8) П о PocciH и Сибири. 9) Заграничный извееДя. 11) Корреспонденц1и. 11) Среди 
газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Справочный отделъ. 14) О тветы  редакш и.
15) Обьявлен1я.

У С Л О В 1Я  П О Д П И С К И :
На одинъ годъ съ доставкой и п е р е с ы л к о й ........................... 3 руб. —  коп.‘ ;лд,-
На 6 месяцевъ „ „ ............................1 „ 50 „ '
На 3 месяца „■ „ ..................................  90
На 1 месяцъ „ „ ..................................  . 30 ;
За перемену адреса 28 к.; можно почтовыми марками. \ ■

ПОДПИСКА принимается въ Ко нто ре  Редакщ н (г. Томекъ, П одгорны й пер., ,%  2)>и выразиться эта „свобода дЬйств1й“ .
во всехъ О тделахъ Союза Русскаго  Народа. j Впрочемъ, событ1я наглядно показали, кпкъ

Плата за объявлен1я: за строку  петита впереди текста— 20 коп., позади текста— 10 к о п . ! понимаетъ „свободу действ1й“ левое студен
чество. Еще 10 декабря былъ экзамеаъ у 
профессора Воборыкова; нришло къ нему

лабораторныя и друг1я работы прекращаются 
до 1 сентября 1911 гоца. Всяк1я попытки 
какъ приступить къ заиятчямъ, такъ и по
дорвать ptmenie сходки, стачечный коми
тетъ объявляетъ дезорг.шизаторскими, явно 
стремящимися къ разстройству рядовъ бо- 
рющагося студенчества. Противъ всЬхъ та- 
.кихъ попытокъ стачечный комитетъ останля- 
.е.тъ за собою свободу действ1й “ .

Н у, по темъ экспериментамь, которые про- 
изцодилъ пылк!й казказецъ на экзамене 
Кбшурникова, можно судить, въ чемъ должна

П ри многократны хъ заказахъ скидка  по соглашен1ю.

Томская Городская Управа.
10-го Декабря 1911 года, въ 12 чаг. 

двя назвачаетъ торги на сдачу мощен1я 
6 5 0 0  кв. улицъ города средствами и мате- 
р1алами подрядчика. Знакомиться съ копди- 
щями можно ежедневно съ 1 2 -  2 час. у Д е 
лопроизводителя Раснорядвтельнаго стола 

Управы.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота 26-го ноября.

Преп. Алип1я и 1акова; Св.' Иннокент1я, 
епископа И р кутска го ; Освящ. храма вел,- 
муч. Георпя въ К1еве. Тезоим. Его Имп. 
Выс. Вел. Кн . ГЕ О Р П Я  М И Х А И Л О В И Ч А . 
Г][раздн. дня учрежд. Имп. Ордена Св. 

Георпя.

Правда о fltBbixb профессорахъ.
Въ № 248  „Сиб. Ж изни" за 10-е число 

сего ноября месяца, напечатано, вместо фелье
тона, пространное „Открытое письмо" от
ставного профессора I .  Малиновскаго, адре
сованное на имя члена Госуд. Думы Г . Г . 
Замыс.юпскаго. Предметомъ для этого послу
жила речь г. Замысловскаго, произнесенная 
въ Госул. Думе 26-го  октября с. г. по 
запросу о безпорядкахъ въ высшихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ, вообще, и Томскомъ Техно- 
логическомъ Институте, въ частности.

а именно: соотношенш власти министра съ 
одной стороны и профессорскаго совета, 
профессорскаго дисциплинарнаго суда —  съ 
другой, вовсе не такъ просты и ясны, 
чтобы решать дело сразу. Но, кроме этого 
аргумента, по настоящему запросу можно 
привести и иные, въ доказательство того, 
что занросъ представляется далеко не та- 
кимъ простымъ и не можетъ быть разрешенъ 
безъ предварительной подготовки...

Событ1я, разыгравш1яся въ томскомъ тех- 
вологическомъ институте, въ действитель
ности происходили совсеиъ не такъ, какъ 
изображаютъ это интерпеллянты и, въ част
ности, только что говорившШ члевъ Думы 
и профессоръ томскаго института Некрасовъ. 
Еще до всякихъ нравительствевныхъ цирку- 
ляровъ и распоряжеслй, еще въ цервой по
ловине 1910 года, въ томскомъ технологи- 
ческояъ институте имелъ место такой воз
мутительный фактъ, какъ бойкотъ профес
сора Кошурникова. Желательно было-бы, 
чтобы профессоръ томскаго института Некра
совъ объяснилъ намъ, за что бойкотировали 
профессора Кошурникова?

{Булатъ съ мпста: мерзавецъ былъ, 
втьроятно\)

Члеяъ Думы Булатъ думаетъ, что .Когаур- 
никовъ, вероятно, былъ мерзавецъ, но, ведь, 
не все будутъ мърятъ, подобно члену Думы 
Бу.лату, на свой аршинъ.

( См)ьхъ справа, го.госа’. браво', рукопле-MHorie, конечно, не знакомы съ речью г.
Замысловскаго, которая такъ серьезно задела | с«ам*я...) 
за живое прогрессивнаго отставного профессора ^  бойкотировалъ профес-
г. Малиновскаго. I Кошураикова, выстав.1яли совершенно

А  потому мы эту речь ниже перенеча-1 доводъ, что онъ ведостаточно развитъ
тываемъ целикомъ изъ газеты „Земщина", j недостаточно прегрессивенъ.

Уважаемые читатели ,Сиб. Правды" сами | (Зисселовичъ съ мжта\ нгътъ,чтоонъ
съумеютъ заключить о аравильноэти в о з р а - былъ...)
жен1й свободнаго профессора г. Малиновскаго. I что если бы овъ былъ лентяй.

Во всякомъ случае фактъ на лицо: г . i ‘довременные левые студенты, только ра* 
МалиновскШ не только уволенъ отъ обязан-|Довались бы этому, и ни въ коемъ случае 
ности профессора, но ипреданъеуду пост. 129  | бойкотировать.
Уголовн. (новаго) уложен1я. i {Болоса справа: втърно\...)

З а м ы с л о в с к 1 й .  Итакъ, 2 0  мая 1910

экзаменоваться 7 человекъ, но въ аудито- 
р1ю ворвалась толна забаетовщиковъ, всту
пила въ рукопашную съ служителемъ, ко
торый стоялъ у дверей аудитора, отбросила 
его въ сторону, ворвалась въ самую ауди- 
тор1ю, и экзаменъ сорвала.

Институтское начальство никакихъ меръ 
къ прекращешю безпорядковъ не принимало 
и никакихъ сведенш ни центральному учеб
ному начальству, ни попечителю учебнаго 
округа, а равно нолиц!и, не давало, 
напротивъ, оно старалось скрыть все проис
ходившее въ институте и изобразить, какъ 
будто бы тамъ в;е благополучно. А  теперь 
это начальство намъ жалуется на „ошибки" 
правительства. Но'позвольте, кто же виво- 
ватъ въ этихъ ошибкахъ? Мне кажется, 
тотъ, кто долженъ давать верныя сведен1я, 
но ихъ не даетъ, и не давая, темъ саиымъ, 
разумеется, вовлекаетъ власть въ ошибки, 
ибо власть фактически лишена возможности 
проверить обстановку дела съ той полнотой, 
съ которой она это сделала-бы, если бы 
институтское начальство исполняло свои обя
занности, если бы оно эти сведешя дава.4о 
своевременно.

Вотъ только после онисанныхъ событц! 
полиц!я приступила къ арестамъ, но вовсе 
не къ такииъ массовыиъ арестамъ, о кото- 
рыхъ говоритъ профессоръ Некрасовъ; аре
сты были единичны.

{Марковъ 2, съ лтста: Да какой онъ 
профессоръЩ.

3 а м ы с л о в с к  i й. СибирскШ профессоръ 
{Омпхъ).

сформировалась группа академистовъ, кото
рая держалась чрезвычайно стойко. Когда 
подобвыя группы организовались въ Петер
бурге, то говорили, что это .шди, 4уть-ли 
не наняты Оголыниныиъ, членоиъ Думы 
Пуришкевичемъ и, вообще, правыми членами 
Думы. Но смею васъ уверить, что томскихъ 
академистовъ никто изъ правыхъ членовъ 
Думы никогда не видалъ въ глаза, и весьма 
сомнительно, чтобы они имели, хоть какое 
нибудь отношен1е къ деятельности Нетра 
Аркадьевича Столыпина. Темъ не менёв 
академисты сорганизовались и вели дело 
чрезвычайно энергично, не смотря на то, 
что фамил1и ихъ главарей сейчасъ-же были 
прикреплены къ такъ называемому „позор
ному столбу", где и висели опять-таки не
возбранно. И  вотъ, когда левое студенче
ство убедилось, что забастовку провести 
нельзя, то оно прибегло къ -д еян1ю совер
шенно безпримерному въ отногаенш того ин
ститута, который проф. Некрасовъ называетъ 
„дорогимъ детйщемъ". Оно попросту взду
мало это дорогое детище сжечь. {Смгьхъ).

Намерен1е это было приведено въ испол- 
нен1е 21 февраля 1911 г. Огонь всяыхнулъ 
одновременнно въ 8 местахъ института: въ 
аудиторш № 4, въ аудитор1и № 5, въ ауди - 
тор1и № 8, въ аудитор1и J\S 13, въ куриль
ной комнате и въ двухъ ватерклозетахъ. 
Удалось въ несколькихъ местахъ пожаръ 
захватить въ самомъ начале и при этомъ 
обнаружить те сложеыя приспособлен1я для 
поджога, которыя были нр1общены къ делу 
и переданы судебному следователю.

{Голоса слгьва', а принесли провока
торы; это академисты подожгли).

Оказалось, что на особыхъ шнуркахъ были 
подвешены колбочки со спиртомъ и изони- 
трилоиъ, веществомъ, которое не вспламе- 
няется само, но когда на него попадетъ огонь, 
очень быстро снособствуетъ восплаиенешю 
окружающихъ предиетовъ, К ъ  колбочкаиъ 
были проведены шнурки, нронитанные смесью 
фосфора съ серо-углеродомъ.

{Голоса справа', ученый народъ).
Это приспос6блев1е, излюбленное при под- 

жогахъ, нанримеръ, съ целью получен1я 
страховой прем!и.

{Слпва подымается шумъ, мгьшающш 
оратору говоритъ, заглушающш его слова).

дело въ томъ, что сЬро-углеродъ очень 
быстро испаряется; тогда частицы фосфора, 
отлагаясь въ чистоиъ виде, воспламеняются, 
загорается шнурокъ и, такимъ образомъ, 
огонь, переходить на подвъеки.

{Шумъ слпва усиливается. Въ особен
ности выдгьляется голосъ Булата. Гово- 
рить оратору становится совершенно 
невозможнымъ).

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ 1й п р о ф е с - 
с о р ъ  К а н у с т и н ъ  (плачущимъ голосомъ 
стараго и совершенно безпомощнаго учителя): 
Члепъ Думы Булатъ, призываю васъ къ по
рядку... Невозможно каждую минуту...

М а р к о в ъ  (съ места): Посыпьте ихъ

горелся весьма сильно. Были вызваны все 
ножараыя части гор. Томска, и только къ 
вечеру огонь былъ нотушенъ, усиевъ при
чинить больш'ш рязрушен1я, оцевенныя около 
2 0 .0 0 0  руб. Была совершенно разрушена 
задняя часть чертежной, нровалился потолокъ, 
сгорела крыша почти совсеиъ. При этомъ, 
къ удивлен1ю присугствующихъ, обнаружи
лось, что балки были дереванныя, тогда 
какъ но смете значилось, что оне должны 
были быть железными...

П  р е д с е д а т е л ь с г в у ю щ i й (поспеш
но); Эго къ делу не относится.

З а м ы с л о в с к 1 й . Это такъ... Въ виде 
подробности. Одновременно веныхнулъ пожаръ 
въ особомъ горномъ павильоне а въ универ
ситете. С.)едуетъ признать, такимъ образом ь, 
что въ томскомъ институте иоджогъ былъ 
широко задуманъ, организовавъ и внполнеяъ 
съ уснехомъ.

П  у р и ш к е в и ч ъ (съ места): И дорогое 
детище сгорело!

После Э1'ого, действительно, было присту- 
плено къ массовому исключен1ю, къ толу 
акту, который именуется здесь жестомъ 
„дворника съ метлой", но я утверждаю, 
что въ такой момевтъ нодобныхъ госнодъ 
и следовало гнать грязной метлой. Что де- 
лаютъ они? Студенты жгутъ институтъ, а 
институтское начальство систематически у к - 
рываетъ забаетовщиковъ, поджигателей и не 
даетъ никакихъ сведен1й администращи о 
томъ, кто это совершэетъ, но въ тоже время 
чрезвычайно яро обвиаяютъ администращю въ 
томъ, что будто, адмйнвстрац1я не соблюла 
всехъ формальностей и некоторнхъ задер
жала но ошибке. Да если бы университет
ское начальство въ свое время приняло меры, 
не было бы поджога, не было бы огаибокъ.

Оно своимъ нонустительствонъ вызнало 
ноджогъ, оно поставило благомыслящихъ 
студентовъ въ чрезвычайно тягостное ноло- 
жвн1е, оно способствовало административнымъ 
ошибкамъ и оно же тенерь въ лице деп. 
Некрасова заявляетъ намъ объ ужасномъ 
произволе администращи...

{Голоса справа', „браво! Рукоплескатя).
Профессоръ Некрасовъ намъ говоритъ: 

„.за что, собственно, постигли кары профес- 
соровъ? Одного профессора, нанримеръ, нро- 
гнали за то, то онъ ноставилъ двойку ака
демисту".

Г г ., я позволю себе тоже осрЬтять при
мерами деятельности, профессороьъ города 
Томска, но, и съ несколько иной стороны.

Я  вамъ разскажу о деятельности проф. 
Малиновскаго. Еще давно, задолго до 1911 
г ., онъ явился организаторомъ митинговъ на 
лженаучной подкладке, где между прочииъ 
читались различные, якобы, рефераты— пре
имущественно жидами. „Чйталъ „рефератъ" 
и нешй жйдъ Аккерблюиъ, заявляя въ „ре
ферате", что „русское государство— это че
ловекъ, съ головы до погъ покрытый про- 

'ка зо й "... {Смпхъ)...
После этого профессоръ Малиновск1й сде-

Pt4b г. Замысловскаго.
Противъ спешности пастоящаго запроса 

прежде всего можетъ быть ириведенъ тотъ

года, у Кошурникова былъ экзаменъ въ то 
время, когда онъ уже состоялъ подъ бойко- 
томъ. Яишь только Кошурниковъ нача.1ъ

аргументъ, который я уже приводилъ по , экзаменовать, у дверей аудитор1и поднялась 
предшествующему зепросу о высшей школе, | суматоха, замешательство, и когда онъ по-

З а м ы с л о в с к 1 й .  Итакъ, пока бы,10 пожарь. Но, чтобы обставить дело вернее, 
арестовано человекъ 15. чтобы колбочки венременао разбились, то

Въ томъ числе постарались арестовать и въ каждую изъ нихь былъ вделанъ особый, 
стачечный комитетъ, И pyccKie члены ста- довольно тяже.лый металическШ кругъ. Вотъ 
чечнаго комитета, действительно, были аре- j тотъ способъ, весьма сложный, требующ1й 
стованы, но члены стачечнаго комитета—  I техническихъ заашй, путемъ котораго

далматскймъ порошкомъ. j .тался редакторомъ газеты „СибирскаяЖ изяь".
К а н у с т и н ъ  (еще жалобнее): Членъ j Вотъ что писала названная газета въ 

Думы Марковъ! Теперь вы... будьте любезны... i 58-мъ 1910  г. Речь идетъ о правыхъ 
З а м ы с л о в с к 1 й .  Колбочка вследств1е|членахъ Думы, въ частности оПуришкевиче: 

этого иадаетъ, разбивается и происходить „Когда  подъ маской невменяемости улич
ный хулигань вачнетъ творигь разный ка
верзы, какймъ ветъ имени". {Смгьхъ и гого
танье слпва)... какймъ нетъ имени... {Вы, 
господа, къ концу ii,umamu несомнпнно пере-

жйды успели скрыться, именно скрылись: 
Моисей Келлерианъ, Абрамъ Эпштейнъ и 
Хаимъ Вронштейяъ: они б-лагоразумно пре
доставили расхлебывать кашу темъ русскимъ

левая часть студенчества подожгла свой 
институгъ, Но терминолог1и профессора Не
красова, „свое дорогое детищ е". Ноджогъ 
былъ нроизведенъ довольно удачно, ибо хотя

дуракаиъ, которыхъ столь yen Ьшно подтолк-1 въ некоторнхъ местахъ онъ бы.чъ захваченъ 
нули на революцш. въ самомъ начале и колбочки отобраны, но

Однако, заветная мечта леваго студенче
ства— провести полную забастовку— не уда
лась; не удавалась потому, что въ инсти уте

власть не усмотрела, что оне были поло
жены еще около большой веятилящонной 
вытяжной трубы, и вотъ тамъ пожаръ раз-

станете смпятъся). Въ так!я игновен1я все 
опрокйцывается въ душе, берутъ бичъ и 
гонять оскверняющихъ храмъ. Не только 
ихъ бьютъ, но и убйваютъ."

{Голоса справа', и это профессоръ!... 
Слпва движете и зампшателъство. Смп- 
ха больше не слышно).

Таковъ прямой призывъ къ убШетву въ 
газете, редакторэиъ которой былъ цроф. 
Мал и но век! й!

Въ № 198 отъ 7 сентября 1911 года
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Сибирская Правда №  4 8

тахе „Сибирская Ж нзвь* пишегь: „С то
лыпину по его д1)Лаиъ,— тогда Столыпинъ 
былъ уже убитъ,— не могло быть другого 
конца".

Правда, надо оговориться, что въ по- 
слЪднее время проф. Малиновск1б долженъ 
былъ оставить офиц1альное редакторство 
„Сибирской Ж изнью ", но требован1ю попе
чителя западао-сибирскаго учебного округа, 
но necoHHtHHO, что и въ 1911 году фак- 
тическимъ вдохновителемъ „Сибирской Ж из
ни* былъ именно овъ.

Но этого мало, свое сочувств1е террору 
профессоръ Малиповск1й проявилъ и въ а к- 
тахъ, гораздо бол'Ье яркихъ: передо много 
его книга: „Кровавая месть и смертныя 
казни*. Это прямой апооеозъ террора. Въ 
кн и г*  проводится та мысль, что всяк1й 
народъ въ первые пер1оды своей ис- 
Topia всегда им'Ьлъ институтъ кровавой 
мести; это было, молъ, вполн'Ь естественно, — 
МСТИ.ЛИ обидчику; обидчикомъ русскаго на
рода въ настоящее время является прави
тельство, угнетающее этотъ народъ, следо
вательно, совершенно естественно чувство 
мести народа къ правительству; террористи-

„Сбо$о9а собЪсти". стоятельному выбору и 14 -ти  летнихъ юн- 
цовъ?!

Давно, давно, когда мы были ма.1еньк1е , : Не ясно-ли какъ день, что такая смер-
пасъ заставляли заучивать баски Крылова дящ ая ересь только и могла исходить огъ 
и не потому, что нужно бы.то что нибудь | сознательныхъ враговъ Pocciii— жидовъ и 
учить, а потому, что видЬли въ ннхъ почти массоновъ, которымъ вопросы религ1и столо
на каждомъ шагу повторяющуюся жизненную же безразличны, какъ если-бы имъ приш- 
правду, правду и по сейчасъ пеутратившую .тось делать выборъ межлу свипымъ ухомъ 
своей ценности и которой, вероятно, пред- и бараньииъ хрящемъ? 
стонтъ пережить еще много поколенШ. Поговорка— „жидъ крещеный, что воръ

Разбираясь въ современныхъ течен1яхъ' прощеный", не даромъ созда1ась народной

Наврядъ ли нужно доказывать, что рус- i Князя Сергея Александровича, оргапизовап- 
скому насрлен1ю Сибири приходится бо- ное Евно-Азефоиъ; послед1пй нарочно встрЬ- 
роться съ нашеств1емъ евреевъ. Казалось- тилъ Каляева на границе, и когда въ Бар
бы нужно немедленно осуществить Столы- шаве Каляева хотели арестовать, какъ ре- 
аипскую программу о naniouaTii3auiH торговли, BO.'ironioHPpa, Азефъ воспротивился и убе- 
кредита и промышленности; этого требуютъ дилъ. что Каляевъ не револю1йонеръ, а 
интересы русскаго народа, народД хозяина,; агентъ охраны и ве.зетъ важныя сведе1пя 
а выражен1емъ желан1я такового долженъ !отъ Парижскаго комитета; это свгьдтъте 
являться законъ. ,онъ довезъ до Москвы и организовалъ уб1й-

Теперь иереходииъ къ самой вредоносной ство. которое обошлось иарт1п, по ея отче- 
части еврейства— это къ ея молодежи. Ев- тамъ, почти въ 7 5 ,0 0 0  руб.юй. Кому эти

по вероисповедныиъ вонросаиъ, намъ не- мудрост1ю. Разве безчисленпые нрцмЬры кр е -i реи элементарной грамоте обучаются въхе-> деньги попали? 
вольно припомнились незабвенные слова одной щен1я жидовъ не говорятъ всемъ, кто не j дере, где раввины и цадики внушаютъ по Революфя проиграна, какъ говорятъ 
изъ басепъ; утратилъ мозговъ, что этотъ святой актъ j талмуду ненависть ко всему христ1анскому, Осевые потому, что въ парижскомъ комитете

совершается ими то.тько „свободной безсо-|а въ особенности къ русскому народу, къ изь 9 человекъ 7 служили въ охранке.„Беда коль пироги еачнетъ нечи-санож- 
никъ,

А  сапоги тачать пирожникъ".
Но по нывешнимъ вреиенаиъ сознатель

вестностью" и преимущественно въ пред- 
вкугаен1н Аароиовскаго золотого тельца, оба- 
sflie которого такъ сильно, что, во всякомъ

наго унственнаго убожества многихъ, стремя- случай, никакая вера не сломитъ природу 
щихся во что-бн то ни стало прослыть жидовъ, какъ природу волка не нзменитъ 
„нрогрессистаии", „освободители" втемяши- никакая шкура овцы,
ваютъ, и, повидимому, съ большимъ успе- 
хомъ, въ эти головы, что не только санож- 
никъ способенъ лучше нечь пироги пирож
ника, а и жидъ, вь обра.зе „Сибирской 
Ж изни“  (см. № 254, за тек. годъ), можетъ

ческ!е а кты —есть проявлен1е этого, вполне 1 вещать истины устоевъ христ1анства, а ка- 
естественнаго, народнаго чувства. Такова | торжане вроде г. г. Карауловыхъ служатъ 
тема книги. неонровержимыми авторитетами даннаго во-

Вотъ оглавлев1е приложен1й къ ней: 1 )—  проса.
(Манифесты Пугачева", 2 ) — „Кровавая рас-j Такое околпачиван1е, пожалуй до извест-

права пугачевцевъ", 3 )— „Молодая Росс1я“ |НОй степени понятно въ нашихъ иедвежьихъ

Примеръ Богрова помимо угвержден)я 
сказанпаго, являетъ современный типъ 
крещенаго пройдохи, которому лишь висели-

— проклаиавдя 1862  г ., 4 )— „Народная 
расправа —  нрокламащя Нечаева, 5 )—-Д ве  
прокламащи восьмидесятыхъ годовъ X I X  ве
ка, 6) Нрокламащя соц1алъ-революц1оне- 
ровъ начала X X  века, 7 )— изъ „Земли 
и Воли*, 8) — изъ листка „Зем.1Я и Воля“ , 
9 )— изъ стихотворен1я „ У  гроба, 10 — 18) 
ноказан1я Гольдеяберга, Люботовича, Бал- 
нашева, Сазонова, Сиириднновой, 1 9 ) воз- 
зван1я къ смольнянамъ; рижское, бердачев- 
екое, занадно-русское послан1е къ русскимъ 
крестьянамъ Ереиы; воззван1е кременчугское, 
харьковское, орловск1й кличъ и т. д. Эти 
приложен1я занимаютъ , большую половину 
книги, опи занимаютъ 155 страницъ, тогда 
какъ на долю всего остального приходится 
только 145. Въ чемъ же они заключаются? 
Я  позволю себе дословно огласить одно 
очень короткое стихотворен1е за номеромъ 
девятымъ.

Изъ стихотворенгя „У  гроба*; поли
тическое уб)йство есть актъ мести, но 
мести не за личную обиду, а за обиду 
народную. Авторъ стихотворен1я „ У т р о 
ба*, на вонросъ: кто убилъ Мезенцева? 
даетъ такой ответъ:

„Н е  злодей, не завистникъ, не нед- 
другъ лихой,

Не свои вымещалъ онъ обиды,
То нос.5аннивъ смиренный, послушный

боецъ,
Всенародной святой Немезиды*. '

(Слгьва снова подымается шумъ. Про
фессоръ Жучицкш неистово ерзая на сво-
емъ мгьстп, изступленно кричитъ', „это
Малиновскш! Это Малиновскш\“) 

З а м ы с л о в с к 1 й .  Я  вижу, профессоръ, 
что лавры Малиновскаго не даютъ вамъ 
спать, но, что же делать? А  лавры зак
лючались въ томъ, что Малиновск1й былъ 
за ciro книгу привлечевъ п о п . 1, и 1 ч., 
ст. 129-й , какъ за призывъ къ деянш 
бунтовщическому, но, къ сожален1ю, но сла
бости правительства, гуляетъ еще и до сихъ 
поръ на свободе и прдъ стражу не взятъ. 
Итакъ, господа, если • уволили профессора 
Малиновскаго, то, ведь, не за то, что онъ 
поставилъ двойку академисту, а за нечто 
иное и гораздо более серьезное, о чемъ 
профессоръ Некрасовъ тоже предпочитаетъ 
умолчать. Вотъ, господа, как1я совершенно

палестинахъ, въ особенности при полномъ 
индеферентйзме духовенства. Но какъ эта 
зараза проника.ла въ стены нашихъ законо- 
дательяыхъучреждешй— Государственной Д у 
мы и Гос. Совета, служить продметомъ об- 
сужден1я, и при обстановке, противоречащей 
и духу православ1я, и народа, и его веко- 
выиъ заветамъ, — тутъ действительно остается 
только развести руками...

Свободный переходъ изъ одного испове- 
дан1я въ другое, назвали „свободой совести* 
и этимъ, будто, и въ самоиъ деле подарили 
м1ръ чемъ-то равяосильныиъ воздуху, бе.зъ 
котораго сейчасъ и жить нельзя.

Въ Западной Европе, видите-ли, объ этой 
„свободе" давно не споря :ъ и можно ду
мать, что тамъ, поэтому, молокомъ текутъ 
все реки..

Но такъ-л и это и можетъ-ли дать намъ 
Западъ благой примеръ?!..

ведь если взять на выдержку когда-то 
могучую и славную Франщю и сравнить съ 
переживавмыиъ ею теперь разваломъ христ!ан- 
ства, можно ли сказать, что въ ней сохранился 
хоть остовъ прекраснаго— прежняго.

Религ1и тамъ нетъ; это почитается какъ 
пережитокъ дикаго варварства; храмы исче- 
заютъ, какъ исчезаетъ и семья, а съ нею 
вымираетъ съ ужасающей нрогресс1ей и самъ 
народъ. Кто будетъ отрицать, что если судьбе 
не угодно будетъ повернуть колесо жизни 
обратно, то не далеко то время, когда отъ 
нащи французовъ не останется и жалкаго 
восноминашя.

Причина —жиды и массонство.
Теперь посмотримъ. что дало православ1е 

PocciH.
Когда то пезначительныя, враждующш кня

жества, образовали единую, могучую Русь, 
обнимающую пространство части вселен
ной; весь укладъ жизни ея, какъ и образъ 
правлен1я, создался изъ принциповъ ея веро-

1фавослав1ю; въ хедерахъ пзучаютъ чело- Правда, ихъ постыдная роль оказалась на 
веконснавистннческ1о къ гояиъ законы. Въ руку порядку, но все же, чтобы не навлечь 
хедере же еврей изучаетъ и русск1й язы къ ,: подозреше napriit, имъ приходилось играть 
а потэмъ поступаетъ въ гимназш или, во- въ руку ея, т. е. участвовать въ тсррорп- 
обще, въ среднее учебное .заведе1пе. При стическихъ актахъ, жертвы коихъ искупили 
ир1еме въ учебное заведен1е на бумаге су- успокоен!е страны. При такой тактике, 
ществуетъ норма, но ее евреи перешагиваютъ обыкновенному обывателю, бы.ю трудно ра- 
свободно и никогда не остаются за бор- зобраться: где кончается революц1онный ко- 
томъ, такъ что .законный процентъ прево- митетъ и где начинается охранное отде- 

ца сдергнваетъ маску кощунственнаго лице- сходятъ въ весколько разъ. лен1е —они перемешались: работали тамъ
иер!я. Евреи— какъ простейнпе паразиты пло- и тутъ, брали деньги у своихъ и чужихъ.

А  сколько такихъ мочеаыхъ негодяевъ дятся сильно и вся ихъ хитрость наврав- . И  не мудрено, что все известные, крупные 
скрываютъ свою личину и оскверняют! н<аши лена къ высасыван1ю соковъ изъ организма, провокаторы, оказались евреями, 
правйтельствевныя и обществепныя учреж- къ которому прилипли; но въ сущности | Азефъ, Капе.тянск1Й, Бродск!й, Весмапъ

евреи неразвитая нац1я и о ихъ чешныхъ з мя. др., служа въ охранке, въ тоже время 
способностяхъ не можетъ быть речи: кроме j являлись идейными руководителями русской 
упорства ьъ эксплоататорскомъ труде и | молодежи, которая не только свои убедде- 
хнтрости у нихъ честныхъ задатковъ нетъ; н1я, но и свою жизнь доверяла такимъ 
везде они берутъ только нахальствомъ и гнусныиъ лицамъ; послед1пя съ одной сто- 
беззастенчивостью,нускаются на всяк)я плут-1 роны толка.ли на террористическ1е акты, а 
ни; учащ'шся жиды списываютъ со ганар-.съ другой опознавали, ловили и вешали.

дешя,— одному Богу известно.
Конечно, вешать выкрестовъ для обяару- 

жешя ихъ истиннаго исповедан1я, способъ ра
дикальный, но, не исполнимый, однакоже, при 
налич)и фактовъ обрядоваго маскарада, едва- 
ли можно сомневаться, что актъ перехода въ 
христ1анство совершается при сознан!и „сво
боды полной безсовестяости".

Тогда о какой-же „свободе совести* ло
маются копья въ нашихъ законодателышхъ 
налатахь, да и вправе-ли, вообще, этотъ 
вопросъ разрешать, но крайней мере, въ 
отношен1и правоглав!я безъ непосредственпаго 
учасп'я высшихъ !ерарховъ Poeciii и Св. 
Нравительствующаго Сгнода? Разве Росс!я 
перестала быть прежде всего празославнымъ 
государетвомъ?

Затемъ, и самое главное, ужели серьезно 
можно говорить о „свободе совести*, когда 
детямь 14-ти  летъ предоставляется само- 
стояте.льный выборъ религ!и? Имеютъ-ли, 
наконецъ, представлен1в эти скомооошествую- 
щ1е законодатели, что если уголовный за
конъ не нризнаетъ разумности дейстгпй даже 
въ преступлен1яхъ подобныхъуб!йству детьми 
указаннаго возраста,то какой же разумъ 
отъ последнихъ можно ожидать въ вопросе 
более сложяаго свойства, какъ религ1я?

н е тъ , межеумки зто не знаютъ, что по- 
сылаютъ детей на явное саиоуб1иство своей 
души, а ведь этотъ актъ но закому Х ри
ста неизмеримо тяжелее убийства тела.

Намъ кажется, что подобнымъ вещателяиъ 
„свободы бэзсовестности* пора и давно пора 
указать подобающее имъ место и съ позо- 
ромъ отклонять жидо-массонск!я нововеден1я, 
явно клонящ1яся къ распаду нашей государ
ственности.

галокъ, исписываютъ ногти, ладони и, даже,  ̂ Кажется описаанаго достаточно д.тя того.
предлагаютъ взятки за постановку удовлет- чтобы русская цолодежь сторонилась евреевъ. 
ворительной отметки; вообще, они незаме-' Самъ Бурцевъ, разоблачитель провокац|’и, 
вииые творцы самыхъ тонкихъ гадостей и,является до сихъ норъ тиномъ нодозри- 
надувательствъ, благодаря нахальству, ж у л ь -! тельвымъ; до сихъ поръ не выяснена пе- 
аичеству и настойчивости— евреи со.здаютъ реписка Бурцева съ Лонухинымъ: Бурцевъ
себе MHenie людей способныхъ (на что?).

По окончан1И курса средняго учебнаго 
заведен1я еврей поступаетъ въ высшее ев- 
реемъ, а если ему этотъ номеръ не прохо- 
дитъ, то онъ не брезгуетъ средствами и, по

ли давалъ Лопухину сведев)я о готовящихся 
террористическихъ актахъ или Лопухинъ 
Бурцеву о готовящихся арестахъ.

Во время нохищен1я дочери русскими 
революц!онерамй въ Лондоне, Лопухинъ

обыкновенно, въ большинстве случаевъ, п р и - j выдалъ имъ, при освобожден1и ея, всехъ, 
нимаетъ лютеранство, въ душе все же кто олужилъ въ полищи и охранке, и тутъ-

Еврейская учащаяся молодежь.

ваши, поддерживавшихся лозунгомъ: „за
веру. Царя и Отечество*.

Такимъ образомъ, на прострапстве тысяче- 
лет!я Церковь и Государство представляли 
синонимы могучаго цЬлаго, неразъединимаго 
и па этой-же громаде времени, до появле- 
н1я жидо-массонскихъ „освободительныхъ* 
веян1Й, истор1я не знала даже номнсловъ 
вероотступничества, ни теиъ более какого 

иевероятныя событ1я разыгрываются въ Том- либо насильственнИго понул;дев1я учен!я Х ри - 
ске— объ увольнен1и профессора Малинов-|ста противъ инославнаго исаоведан1я; это 
скаго, попечитель учебнаго округа, начиная i въ самой основе почиталось какъ нечто без- 
съ 1905  г., представлялъ въ Петербургъ; смысленное— невозможное. Напротивъ, только 
24 раза, 24  раза онъ безнлодно писалъ в ъ ; Его имя объединяло народпыя массы, и въ 
Петербургъ, чтобы Малиновскаго уволили и, | годины тяжелыхъ отечественныхъ нснытан1й, 
когда, наконенъ, нашелся министръ Кассо, j смывало бурнымъ нотокомъ все попадавшееся 
который взялъ и уволилъ этого Малинов- i на пути, ве исключая монгольскаго ига, без- 
скаго, го, попятно, бешенство, овладевшее числепныхъ козней презренпыхъ поляковъ, 
левымъ лагереиъ. какъ и нашествШ миогочисленныхъ народовъ.

(Посвящается вечерамъ.устраиваемымъ Обществомъ 
распрстранен1я образ6ван1Я между евреями въ 

PocciH).

Не будеиъ говорить о вредности, вообще, 
евреевъ для всехъ страпъ, въ томъ числе 
и для Россш, на долю которой выпала 
участь иметь въ своихъ преде.ихъ 6 мил- 
яшновъ этого наразитнаго племени, живу- 
щаго и богатеющаго за счетъ здороваго орга
низма терпеливаго русскаго народа.

Перейду къ засилью евреевъ въ Сибири,

остается евреемъ, а посещая каждую суб
боту синагогу остается жидомъ.

При переходе отъ сравнительно строгаго 
режима средняго учеб. заведев1я къ безша- 
башеой свободе высшей школы, еврей 
проявляетъ себя въ последней во всю ширь 
своей гнусной натуры.

По полйтическимъ убежден!ямъ евреи 
все радикалы, сощалъ-революц’юнеры, со- 
ц1алъ демократы, бундисты и очень редко 
кадеты; вместе съ этимъ, изъ нихъ масса 
служитъ въ охранке.

Поэтому страшно обидно, когда евреи 
(и вместе съ ними pyccKie глупцы) откры
то киеймятъ правы}(ъ студентовъ или союз- 
никовъ— шнЬпами и охранниками; да разве 
можетъ дать какой нибудь ценный мяте- 
р1алъ жандармер1й, охранке, правый студентъ? 
прежде всего последняго левые остерегаются, 
а далее, /ля пего закрыты собран1я, кон- 
спиращи; поэтому даже при всемъ его лич- 
яоиъ жрлан1и, онъ не можетъ почерпнуть 
сведе1пй для охранки и быть сотрудии- 
комъ ея.

Евреи-студенты играютъ руководящую 
роль въ комитетахъ революцЬаныхъ пар- 
т1й— въ ихъ рукахъ главная доходная часть 
комитетовъ— касса, а pyccKie служатъ, какъ 
елЬпое оруж1е для добычи денегъ— -участ
ники экспропр1ащй, террористическихъ а к- 
товъ, демонстрацШ и всякихт другихъ 
проявлен!й революц:онной деятельности. Рус- 
скимъ соц1алистамъ попадаютъ крохи согде оно ярче выражается, чемъ въ Росс1и 

во всехъ видахъ торговли, иромышленности : стола евреевъ— собратьевъ. 
и зааят1яхъ свободными професс!ями, а I О томъ, насколько., пагубно вл1яп1е ев- 
также въ печати, театрЬ и музыке, что j рейской молодежи на русскую, можно усмот- 
каждый можетъ проверить по нутеводите-i реть изъ всехъ террористическихъ актовъ.
лямъ и снравочнынъ коигамъ Сибири (Сто- j за исключен1’емъ уб1йства Столыпина и Бо
жа, Чураева, К.таркъ, Казанцева, Чавыкияа, 
Крюкова, Мамонтова, Сибирск1й тбргово- 
иромышленеый календарь).

Картина, наблюдаемая въ Томске, точь- 
въ-точь во всей полноте повторяется во 

i всехъ городахъ и стапц1онныхъ поселкахъ

голепова; слепымъ оруж1емъ является рус- 
ск1й студентъ, а руководителемъ и подстре- 
кателемъ еврей, нанр.— уб1йство Сипягнна 
Балмашевымъ, иодъ руководствомъ Гершуни 
(жида), уб1йство Плеве— Сазоновымъ, подъ 
руководствомъ Сикорскагэ (жида), уб1йство 
Великаго Князя Сергея Александровича 
Каляевымъ подъ руководствомъ провокатора 
Евно Азефа, и др.

Во всехъ други.хъ убШстпахъ слепымъ 
оруж1емъ является русская увлекающаяся

то попался Евно-Азефъ.
Вотъ въ какихъ гнусно- нредательскихъ 

рукахъ вращается наша зеленая русская 
молодежь. Прошлое должно служить уро- 
комъ не только для наст.)Ящаго, но и для 
будущего.

Таковы евреи въ* нолитике. Не лучше 
они и въ науке въ школе, отъ которой 
они „добываютъ* дипломь мотенничествомъ, 
нахальствомъ, путемъ попрошайничанья от- 
метокъ, 1юдлизыван1‘я и, вообще, всехъ 
средствъ для достижен1я своей цели. Бу
дучи даже сыновьями богатыхъ родителей, 
евреи, при ихъ алчной натуре, обираютъ 
везде: большинство изъ нихъ служатъ па 
жалованьи въ охранке, .затемъ нолучаютъ 
изъ дома, да']ее обираютъ земляческха кассы, 
занимаются репетиторствомъ, гешефтами; 
получають, благодаря индеферентизму къ 
пацюналышмъ интересамъ, пособ'ш изъ кассъ, 
даже русскйх.ъ (земляческихъ) обществъ и 
изъ нрлегальныхъ еврейскихъ студенческих!, 
и революц!он’ных'ь русскихъ кассъ, uo.ij- 
чаютъ MHorie изъ нихъ нрофессшнальыое 
жалованье изъ нелегальныхъ организац1й н 
занимаются безкровчыми экс110нр1‘ад1ями —  
отчислен1емъ изъ суммъ благотворигельныхъ 
вечеровъ подъ ширмою „на дела русской 
революцш". Вообще, жадность евреевъ сту
дентовъ къ депьгамъ безгранична и вс1; 
Э1'и средства идутъ на развратъ, на азарт- 
11ЫЯ игры. Студенты евреи всегда шикарно 
одеты, разъезжаютъ на извов(икахъ; из
любленное занят!е многихъ изъ нихъ сут- 
теперство но только у проститутокъ, но и 
у замужпихъ дамъ; евреи первой руки 
Шуллера и скандалисты въ общественныхъ 
местахъ. До сихъ поръ вся жизнь студен
чества находилась въ рукахъ евреевъ сту
дентовъ; но эта власть и дирижерство иа- 
чйиаютъ постепенно уходить изъ ихъ рукъ и 
евреи это чувотвуютъ, видятъ, что pyccitie 
стали раскусывать ихъ, стали сторониться, 
даже студенты другихъ нащй и образа 
мыслей одгнаково теперь проникаются не
навистью къ евреямъ.

Студенчество заметно правеетъ и зто 
чувствуютъ какъ сами студенты, такъ и 
общество, а конечно и евреи. Еврей сту
дентъ беретъ у русскаго студента все, подъ 
часъ и жизнь, но ничего, кроне деморалп-

Я  полагаю, что подобные запросы надо Не ясно-ли, что вся сила и могущество, Сибири, начиная съ Челябинска и кончая 
отвергать всячески: и въ смысле свешности,. Poccin были во Христе и со Христоиъ и,  ̂Хабаровскомъ; только пока нетъ этихъ 
и въ смысле существа. Если могутъ быть | казалось-бы для каждаго любящаго свою ро-1 вампировъ, жидовъ, на новостроющейся Амур- 
внесены запросы, то лишь о с.табости адм и-j дину являлось долгоиъ развивать, а неао |ской дороге; но предатели русскаго на- 
нистративныхъ властей, которыя нозволяли I слаблять, это, веками укрепившееся, „святое-1 рода— депутаты Сибири, ирипадлежащ1е къ
разыгрываться всей этой томской вакхапа-1 святыхъ*; на поверке, создали крылатое j napiiu  „инородной* свободы, т. е. ка-дет- молодежь, которую въ свои руки .забрали 
л1и, которыя .позволяли сжигать институтъ' словечко „свобода совести*, т. е. свободу | ской, хлопочутъ о безирепятственномъ за- жиды и командуютъ ими. 
и писать сочипен1я въ виде анофеоза тер-1 менять хоть десять разъ на дню, какъ з а - ; селенш всей полосы Амурской дороги, подъ 1 Евреи работаютъ на два фронта: и нра -; зац1и, не даетъ. Въ этомъ виновато и наше 
рору. Вотъ где язва, падо приняться, глав-1 грязнившуюся половую тряпку,— веру, ре-1 видомъ якобы допущен1я на работы. Между { вительству и революц1и; какъ съ того, такъ | начальство, ибо оно не исполняетъ закон- 
нымъ образомъ, за револющонную профес-i шен1е вопроса отдали на судъ даже ка то р -, темъ истинные представители Сибири должны j и съ другого берутъ денежные куш и, кроме' пой нормы въ высшихъ учебпыхъ заведе- 
суру, она губитъ наше государство, губитъ жанина Кярау.юва, атеиста Л . Толстого и] бы хлопотать предъ Монархомъ о высе-| жалованья. Служащ1е охрааныхъ отде.1ен1й | н1яхъ и пока не выаолннтъзаконной нормы, 
нашу, па въ чемъ неповинную, молодежь. ; уснокоились, какъ па чувстве иснолненнаго j лен1и евреевъ не только изъ Сибири, но и и сыска въ большинстве являются евреи;-до техъ поръ общество ее будетъ видеть 

(Долго не смолкающгя рукоплескатя | долга. * изъ Poccin— вотъ задачи будущихъ депу-
справа, въ центргъ). ; Да такъ-ли это. а не вернее-ли тутъ ; татовъ Сибири.

j „свобода", но только „полной безсовестно-j Неужели Сибирь даетъ въ Думу опять 
|сти “ , особенно, когда решеше столь серьез- людей, защищающихъ инородческ1е интересы 
! наго вопроса, какъ вера, предложена само-1 въ ущербъ русскимъ?

что было-бы, если-бы евреи не были въ 'русскую молодежь спокойной и нравственной, 
охранке и если бы, она не пользовалась. Намъ известны просьбы саиихъ студентовъ, 
услугами террористовъ? Намъ кажется, что ! умоляющихъ власть оградить отъ этой га-
уб1йствъ должностыхъ лйцъ не было-бы. дости— отъ евреевъ. Далеко за примеромъ

Возьмите, напримеръ, уб1йство Великаго! не ходить— теперь целая возня съ еврей-

ica
CM
ма

MO
не
py

да
no
B '
py
Be
ЛК
ПС
M.l
ICO
от
HO

де
че
ст
па
liii
pa
ск
не
СТ'
лн
те
те

Р

че
ве
М

за
А|
чл
се(
об
на

Г(
??5

вс 
;:cf 
с к 
ме

пр
то

ск
их
иа

П1

рс
за
бо
т.
СР'
ци
CTI
ев
из

че
ли
ми

сч
ВС
де
вь
ма
л1
MI

а
3i
В
1!

Л1
(1
(1

нг
af
Р<
Б

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



Ш л Ш П Е ж Ч

№  4 8 Сибирская Правда 3

1сами П . Ж . М. Института, которыхъ, ве 
смотря ва иежелав1е Кассо, все таки лу- 
маютъ принять.

Картина деморализащи евррями рус(КОй. 
молодежи яарисовапа нами съ натуры. А 
между т 1;мъ, въ иользу этн.хъ губителей 
русской молодежи устраиваются вечера.

Неужели и нослЬ гпуснагс уб1йства ж и 
дами П. А . Столыпина русская нублика 
вонесетъ грогаи и явится на эти вечера? 
В 1>дь это равносильно очутиться въ рядахъ 
русскихъ иредателей. В^дь это значнтъ 
веселиться на трупахъ лучшихъ русскихъ 
людей, какъ-то: Столыпина, Плеве, Бого.тЬ 
пова, Сннягина и пить кровь русскихъ 
м ладенцевъ (Андрюши Ющинскаго, Мельни
кова) и нъ неистовой luacK t захлебываться 
отъ избытка русской ни въ чеиъ неповин
ной крови.

Само б.1агоразум1е говоритъ, что не нод- 
держивать, а сл1>дуетъ бойкотировать ве
чера еврсевъ студентовъ, евреекъ курси- 
стокъ, потому что они враги и предатели 
пашей молодежи. Эго волки въ овечьей 
шкур'Ь. Присутствовать на такихъ вечерахъ 
равносильно сочувствовать въ уб1йств'Ь рус- 
скагО д^ла. Евреи надломили мощь Poccin;, 
неужели они заслуяиваютъ прощен!е за са 
стеиатичесшя уб1йства лучшихъ русскихъ 
людей? Пора прекратить глумиться надъ 
Tepn^Hiesi ь русскаго ne.iOBtKa: какъ бы чаша 
Tep iitflifl не переполниласъ.

Студентъ.

Еще походъ иностранцевъ. Въ Гер- 
ман1и составлиась крупная компан1я кзпи- 
тялпстовъ, задавшаяся ц'Ьлью скупать въ 
большихъ русскихъ городахъ аптеки, д^лаю- 
щ1я многотыгячныя обороты. Н^мцы счн- 
таютъ наше аитекарское a I j.to одпичъ  изъ 
выгодв’Ьйшихъ, дающихъ крупный дивидентъ 
безъ всякаго риска каннталачъ. ■1’*  Ино
странцы, развивая свою торговлю, bmI jctI i 

; съ гЬмъ, окончательно завоевываютъ Росс!ю 
мирнымъ иутемъ. Горнозаводская промыш- 

1 лепность и золотые пр!иски почти всЬ въ 
' ихъ рукахъ; русскихъ дрогистовъ трудно 
найти, а теперь въ ихъ же исключптель- 

j ныя руки нереходятъ и аптеки, пе говоря 
I уже о вывоза изъ Poccin за границу всего 
i того, что можно отделить отъ земли, 
j Въ тоже время наши гаабесгои кричатъ,
: что въ Pocciu ничего н'Ьтъ хорошаго и что 
, мы голодаемъ.
! Понево.тЬ будешь голодать, когда все 
! уходитъ за границу, а въ Росс!и все въ 
j рукахъ иностранцевъ.

Русская Академ1я Наукъ оказалась 
въ рукахъ евреевъ,

какъ эго выяснилось на юбилейномъ 
чествован!и 200-хъ л'Ьт!я дня рожден1я 
великаго русскаго богатыря мысли и пауки 
Михаила Васильевича Ломоносова.

■8 Ноября было назначено торжественное 
засЬдан!е. Вилеты на входъ выдавалъ !удей 
Акадеиикъ Ольденбургъ, при чеиъ, даже 
члены Гос, Думы едва достали билеты для 
себя; между i"bMb было напущено жидовья 
обоего пола видимо-невидимо и много соз- 
пате.1ьно- неуча ще йся молодежи.

Читаете Всемилостив’Ьишее пр0 В'Ьтств!е 
Государя Императора. B mI jcto могучаго 
„у р а “ — гробовое молчан1в.

Прив'Ь|'ств1е масонской лиги образовашя 
встречается громомъ руконлескан1й, т^мъ- 
же встречаютъ депутащи психоневрологиче- 
скаго института и забастэвщицъ женскаго 
медицинекаго института.

Когда-же со еловомъ привета вышли 
представители нащональнаго клуба и союза, 
то были встречены свистоиъ и шиканьемъ.

И  такъ, въ памятный день великаго рус
скаго Академика Ломоносова жидами и 
ихъ прихвостнями былъ въ хранилище 
наукъ —  Академ1и учиненъ гнусный скандаль.

По дъпу Объ yNRCTBt Ющинскаго
евреями съ ритуальною целью, въ Государ- 

рственной Думе 7 ноября былъ принять 
запросъ. Баллотировкой срочность принята 
болынинствомъ 188 голосовъ нротивъ 94-хъ , 
т. е. двумя третями Думы. За нриняПе 
срочности голосовали все правые, все на- 
цюналисты, зиачите.1ьная часть октябри- 
стовъ и польское коло. Депутатъ Думы 
еврей Нисселовйчъ ' скрылся въ это время 
изъ зала.

Конечно, читатели ,Сиб. Жизни “  и 
„Слова" будутъ печатать искаженные от
четы по этому делу, но мы, какъ носите
ли правды, не нрииинемъ съ нею, познако
мить тЬхъ, кто ею интересуется.

За-границей,
Обороты м1ровой торговли. По под

счету германскихъ газетъ, ввозъ и вывозъ 
исехъ странъ,— преимущественно произве- 
деи1й промышленпости, въ настоящее время 
выражаются въ сумме 140 милл1ардовъ 
марокъ ежегодно, въ то время, какъ 10 
летъ тому назадъ доходили лишь до 90  
милл1ардовъ. A or.iin  нринад.тежитъ всего 17, 
а съ коло!пя«и 25  проц. м1ровой торговли. 
За Англ1ей следуетъ Герман!я— 12 проц. 
Въ Teqeaie двухъ последнихъ десятилетШ 
1 8 9 0 — 1 9 10  г .г . (ввозъ въ Германш уве
личился на 4 .7 8 8  миллшновъ мчрокъ 
(1 1 5  проц.), а вывозъ на 4 ,2 4 8  мил. 
(1 2 5  проц.).

Внешняя торговля Герман1и, какъ ввоз
ная, такъ и вывозная, въ настоящее время, 
абсолютно и въ процентномъ отношен!и, воз
росла более, чемъ торговля Апгл1и, Соед. 
Штатовъ и Франщи.

Обуион1е мороли въ ЯпоЮи!
Во всехъ Япооскйхъ нравительственныхъ 

учебныхъ заведен1яхъ обязательно пренода- 
ван1е морали.

Преподаван1е этого предмета по проф. 
Yosh о Noda введено указомъ микадо 
1890  года. Согласно этому указу нредни- 
сывается преподаваше двухъ „лин1й“  учен1я 
нравственности:

1. Общечелотческая мораль, какъ то: 
любовь къ родителямъ, любовь между 
братьями и сестрами, между оунругаии, 
верность 110 отвошен!ю къ друзья мъ, скром
ность, умеренность, благоволен1е ко всемъ, 
преданность наукамъ и искусствамъ, совер- 
шенствован1е собственныхъ духовныхъ и 
правственныхъ силъ и снособностей, пре
данность успехамъ нац1и и государства, 
уважен1е къ государственному строю, пови- 
новен1е законамъ.

2 . Вацюналъная мораль, какъ слЬд- 
CTBie нащональной совести, на которой 
зиждется японское государство и которая 
приводить къ цризнаван1ю некоторыхъ глав- 
ныхъ добродетелей, среди которыхъ вер
ность императору и любовь къ родителямъ 
занимаюсь первое место.

Любовь японцевъ къ микадо основана 
на мысли, что вся Япон1я образуетъ еди
ную, великую семью, во главе которой 
стоить ичнераторъ. Детская любовь къ 
родителямъ выражается въ иовиновеп!и, 
уважен1й, благодарности, верности и люб
ви; эти то пять чувствъ питаются по от- 
ношен1ю къ императору.

Такъ какъ наши леваки одно время 
прославляли японцевъ и ихъ культурные 
порядки, то, въ такомъ случае, не иешало- 
бы и намъ последовать ихъ примеру пре- 
110даван1я морали. Эго было-бы несомненно 
полезно.—

Среди газетъ.
Ложь еврейской печати. Собщен1е „Р е 

чи" объ изцасиловаши въ К1евскоиъ оыск- 
ноыъ отделе1ПИ двухъ евреекъ, Зингерманъ 
и Чернявской, оказалось ви более ни менЬе 
какъ шантажной проделкой.

Митингъ воровъ въ 0десс4 былъ 
застигнуте въ расплохъ начальаикоиъ сыск
ной полйщи; большинство оказалось евреи, 
изъ коихъ наиболее онаснымъ былъ Ш лер- 
мавъ, проживавш1й по подложному виду.

Аптекарск!е магазины въ Лодзи, при- 
надлежащ1е исключительно евреямъ, были 
проверены чинами Петербургской палаты 
иеръ и вееовъ и везде обнаружена непра
вильность весовъ и гирь.  ̂ Это и понятно, 
потороиу что жидъ весь успехъ своей тор
говли основываетъ на обмеривян1и, обвеши
вай! и, обс.читыван1И, фальсификащи. Напр. 
въ Ново-Николаевске жиды сами нокупа- 
ютъ муку 1 р. 20 к ., а продаютъ 1 р.; 
г.Лупые люди и дуть къ благодетелю жиду, 
который удешевилъ свой товаръ подмесью 
отрубей.

Все дело въ совести; если иной русск1й 
и додумается до этого, за то совесть ему 
пе позволястъ обманывать, а у евреевъ 
талиудъ даже преднисываётъ обманывать 
гоя.

Вотъ тутъ и борись.
Печально то, что мнопе русск!е не дош

ли до того, чтобы избегать яйдовск1я 
.лавки.

Нашеств1е иностранцевъ. Француз-
свимъ (еврейскимъ) „Дшнскимъ коедйтомь*^ 
решено открыть въ Росс)и еще три отде- 
лен!я.

Якуловъ, Койковъ и Кобяковъ, москов- 
ск1е присяжные поверенные, послали вызовъ

па дуэль товарищу председате.ля окружпаго 
суда Валову: за это были подвергнуты со- 
нетомъ присяжныхъ поверенпыхъ только вы
говору и замечап!ю.

Р4дкое явлен1е природы наблюдалось 
въ Петербургской губерн!п въ конце октяб
ря: одновременно съ грозою и бурею были 
слышны раскаты грома; температура была 
около 4 градусовъ.

Открыт!е отд4ловъ всеросЫйскаго 
нацшнальнаго союза отмЬчаетея газетами 
во мшгихъ иестностяхъ Pocciu. Только 
нашъ жидо-кадетск!й городъ Томскъ все 
время идетъ на крайнемъ левомъ фланге.

Отставка Поклевскаго— Козеллъ. пос
ланника въ Иерс!и, говорять дело решен
ное. К а кь  известно онъ иолякъ и о рус- 
скихъ интересахъ иекся недостаточно энер
гично.

Гд4 же свобода сов4сти? У насъ, 
сейчасъ, на очереди стоить вопросъ о сво
боде совести. Говорять о введеши полной 
свободы вероис110ведаа!я. Поэтому очень ин
тересно посмотреть, что происходить за 
границей, где существуетъ полная свобода 
совести.

Среди евреевъ Нью Горка и Чикаго дея
тельно работаютъ хрислчанск!е мисс!онеры. 
И вотъ евреи, такъ кричащ!е о свободе 
вероисповедовангя, принимаютъ все меры 
къ преследован!ю техъ, кто посешдетъ ииссло- 
нерсшя собеседован1я. Недавно еврей Ш а 
пиро организовалъ кружокъ еврейской мо
лодежи, поставившШ себе целью удерживать 
еврейскихъ детей отъ посещеп1я мисПо- 
перскихъ ' учрежден!й. Перелъ каждыиъ 
здан!емъ миес1онеровъ стоять два еврей- 
гкйхъ мальчика и предупреждаютъ каж - 
даго направляющагося туда еврейскаго 
мальчика. При этомъзаписываютъ адресъ его 
родителей, на которыхъ стараются повл!ять 
иутемъ разъяснен!я истианыхъ наиерен1й 
мисс!онеровъ. Работа этой организащи 
успешна. Конечно, ,разъясне1ая “ сводятся 
къ преследован!ю техъ, кто изменяетъ ев
рейству.

Еще лучше обращаются со свободой со
вести во Франщи.

На-дняхъ новымъ французскииъ военнымъ 
иинистромъ издааъ циркуляръ, въ которомъ 
онъ обращаетъ вниман1е корпусныхъ коман- 
дировъ на то, что при отправлеп1и ново- 
брапцевъ Muorie изъ нихъ заходятъ въ 
церкви и напутствуются свящевникаии. 
Последн!е указываютъ имъ, къ какому 
священнику имъ обратить'‘я въ томъ гарни
зоне, куда они назначены. Министръ 
находить, что такое общен!е солдатъ съ 
духовными лицами— подходить подъ ноня- 
Tie запрещенаыхъ собран1й, и не должно 
быть допускаемо.

Вотъ и толкуйте здесь о свободе совести! 
^  Вотъ къ чему повело отделен!е отъ церкви 
во Франц!и и вотъ какова свобода верован!я и 
совести въ стране съ револющоннымъ ун- 
равлен1емъ.

Вообще, въ техъ странахъ, где не монар- 
хическ1й образъ правлеп1я, но части сво
боды далеко хуже чемъ у насъ, при Са- 
модержавномъ Государе.— У насъ даже и 
Вурхавъ териииъ, не говоря уже о свобо
де действ1й атеистовъ. Мы, напримеръ, 
знаемъ, что въ камерахъ мировыхъ судей 
имеются портреты Государя съ короной 
надъ нимъ, но таковая, безъ креста!

Ужъ не насонсия ли это короны?
Отъ современяыхъ судей всего можно 

ожидать...
Молитва въ школахъ. Инспекторъ на- 

родахъ училищъ Нижняго-Новгорода цир- 
кулярно предложилъ заведнвающимъ город
скими начальными школами и всемъ ихъ 
преподавателямъ неуклонно присутствовать 
на школьной молитве.

Оиаздыван1е на молитву преподаватель- 
иицъ, за отдаленностью ихъ жительства 
отъ шко.тъ, съ воспитательно-педагогиче
ской точки зрен1я не можетъ служить 
извйнен1емъ .въ важномъ делЬ релипозняго 
развит!я учащихся. т  Какъ  жа.1Ь, что но- 
добнаго расноряжен!я не имеется у насъ; а 
сделать его необходимо, дабы заставить всехъ 
безус.товно быть хри(т!аиами не по паснор- 
ту только, но и на саиомъ деле.

Амурской дороги. Затеиъ паровоза-строи
тельный иехъ завода долженъ быть за
крыть, а самый заводь— переданъ въ ча
стную эксплоатацт."

Второе сообщен!е было для русскаго сердца 
еще печальнее.

„Одно изъ самыхъ крупныхъ бельг1йскихъ 
преднр!ят!й въ Poccin, „Общество днтьпров- 
скаю завода" опубликовало только-что свой 
отчетъ за 1 9 1 0 — 1911 г. Чистый доходъ 
предпргят1я превышаешь 4,100,000 руб. 
После ассигнован!я по 30  руб. на акц!ю, 
1 .5 0 0 ,0 0 0  р. на различнаго рода погаше- 
н1я II 3 0 0 ,0 0 0  р. на выдачу наградныхъ 
правлен!ю и служащимъ, оказалось возмож- 
нымъ неречислить въ доходы будущаго года 
свыше 4 0 0 ,0 0 0  руб. Въ своемъ заключен!и 
иравлен!е высказываетъ уверенность, что въ 
1911 — 12 г. чистый доходъ предпр1ят1я 
достигнетъ суммы не менее 7 милл1оновъ 
руб."

Упомянутое общество работаетъ на деньги 
белычйскйхъ евреевъ, а делами въ Росс!и 
командуетъ^панъ Ясюковичъ, у котораго во 
всехъ предпр1ят!яхъ исключительно ноляки. 
Послед1пе забрали въ руки руководительство 
и другими заводами, составили синдикатъ 
„нродаметъ" и наживаютъ какъ, говорится 
скромно „не рубль— на рубль, а копейку 
на копейку."

Дивидентъ уплываетъ за границу, а го- 
нораръ въ карманы инородцевъ, у которыхъ 

I русск!е служатъ въ хо.юпахъ. 
j Воткинск!й заводь являетъ собою примерь 
I убыточности казеннаго промышленнаго дела, 
'а  Диепровск!й .заводь— примерь процвета- 
н!я частнаго хозяйства, основаннаго на жи- 
вомъ, фактическомъ надзоре, анемертвомъ—

Процветан!е и польза дела въ казне не 
ценится; дЬло хоть пропади, лишь бы рас
ходы были вдвинуты въ рамки сметы, а не 
тробонан1я жизни, дела.

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

Письмо въ Редакцш .
На мое письмо, нанечатанное въ № 46 

„Сибирская правда", никто не откликнулся 
изъ добрыхъ людей. Я , бедный, несчаст
ный и ничтожный клирикъ, священникъ Вла
димир ь ТроицкШ, долженъ скитаться по 
улицамъ, чтобы вымаливать именемъ Госпо
да хлебъ насущный и кормить шестерыхъ 
детей.

Средствъ, ве только на пр1обретен1е 
йскуственной ноги, но и на необходимый 
насущный хлебъ, никакихъ нЬть. Выйти 
въ заштатъ— нищ1й. Поступить на другую 
службу, но на какую? разве въ учителя, 
а на светскую службу меня не возьмутъ, 
хотя-бы на низкШ окладъ жалованья.

Все мое упован1е и вся моя надежда на 
милость Бож!ю и на любвеобильнаго отца 
Высоконреосвященнейшаго Арх1епискона Ма- 
кар1я, который дастъ какую-нибудь дол
жность несчастному калеке.

Добрые отцы и брат1я— помогите бед
ному священнику и не дайте детяиъ уме
реть съ голоду. * )

Несчастный Священникъ Владимира
Троицкш.

Отъ Редакщи. Помещая настоящее 
нисьмо, по счету уже второе, Редакщя 
считаетъ долгомъ поставить въ известность 
0. Троицкаго, что нритокъ пожертвованШ 
не зависитъ отъ нея, такъ какъ она не 
можетъ обязывать къ тому своихъ читате* 
лей, это есть добрая воля каждаго.

Проиышленныя картинки.
На дняхъ въ одной изъ газетъ были по
мещены два сообщев1я. Первое г.таеило пе- 
ча.1ьное: „Советъ иинистровъ, признавъ не- 
основательныиъ сохранять на Воткинскомъ 
казентмъ заводгь впредь паровозостроитель
ный цехъ,'решилъ для удовлетворен!я нужды 
бедствующаго заводскаго населен!я предоста
вить заводу последа! й разъ заказъ на восемь 
наровозъвъ съ тЬмъ, чтобы плата бы.та про
изведена за счетъ кредита 1912 г., пред- 
назеаченнаго на сооружен!е наровозовъ для

можетъ только поднять во мнен1и другихъ, 
г. Крапиль не только извини.тся, а пояа- 
т1еиъ руки заяви.1ъ свою и нвз,тобивость.

Было-бы весьма отрадно, если-бы подоб
ный способъ товарищеской мировой нашелъ 
бы себе применен1е и между другими слу
жащими впоследств!и.

Все хорошо что хорошо кон- 
чоется-

Мы отметили объ инциденте, разыграв- 
шемсявъ въ канцеляр1ж Начальника упранле- 
н!я Сибирской дороги между Делопроизво- 
дйтелемъ Крапилемъ и конторщикомъ Му- 
рашевымъ, едва не перешедшимъ въ судъ.

Къ  удовольств1ю приходится оказать, 
что практиковавш!йся на дороге свободный 
оговоръ старшими агентами— младшихъ, 
по симпатичному почину помощника нрави- 
теля названной канцеляр!и г. Попова, по- 

; видимому, имеетъ устунитъ место уважешю 
i личности, независимо отъ занимаемаго ею 
I положев!я.

Намъ передавали, что г. Поповъ, весьма 
резонно, находя нежелательнымъ выносить 
свору изъ избы, разобравъ дело, въ самой 
внушительной форме, предъявилъ требова- 
uie къ г. Крапилю извиниться.

Прижатый къ стене, а быть можетъ то
же изъ добраго побужден1я, что созван1е 
невольной обиды, а темь 6oaie причинен
ной подъ вл11н!еиъ личнаго возбужден!я,

*) 21 Ноября поступило отъ г. Серебрякова 5р ,

Глубокую и искренную благодарность
приношу г. Хомутинеикову, уплатив
шему въ казну 100 р., наложенные на 
меня въ штрафъ г. Томскимь Губер- 
наторомъ за статьи „Новыя течешя 
въ области сенаторскихъ ревиз1й“ и 
,,На работу". Сочувственное отноше- 
Hie г. Хомутинникова, избавившаго 
меня отъ мФсячнаго ареста, особенно 
цФняо потому, что г. Хомутинниковъ, 
принеся такую без корыстную жертву, 
остается и теперь для меня неизвФ- 
стнымъ, такъ какъ квитаншя Казна
чейства за № предъявлена миФ 
другимъ лицомъ.

И. 0. Редактора Залтьсскш.

ИЪстноя хроника.
^  Очистка тротуаровъ Томска, послФ 

выпадающихъ сн^Ьговь, производится необя
зательно, неаккуратно; случаи паден!я про- 
хожйхъ непрерывны. Посыика отсутствуетъ 
даже на людныхъ улицахъ.—

^  Деревянныя бани онять хочетъ 
ностроить Кижбергъ на мФстФ сгор'Ьвшйхъ. 
Въдь это опасно и для моющихся и для 
сосЬдей.

^  Къ свФдФн1ю администрац1и. Воз
мущенные граждане просятъ насъ дать за
метку о томъ, что послФ запрещен!я азарт- 
ныхъ игръ въ собрашяхъ— Общественномъ 
и Жел^знодорожномь— азартъ, съ участ!- 
емъ „спец1алистовъ по обыгривая!ю въ кар
ты ", напр. Тоискихъ X .  и Д ., перенесенъ 
въ м'Ьстныя крупныя гостичницы. Говорять, 
на дняхъ въ одной и.зъ нихъ, обыграли 
пргЬзжйхъ иодрядчиковъ на 20,000 руб. 
по фамил1и больше на К .  и Ш .  СлФдова.чо- 
бы, обязать содержателей гостинницъ не допу
скать азартныхъ игръ, въ которыхъ всегда 
выигрываютъ евреи— шуллера.

Съ своей стороны мы рекомендовали-бы 
русскимъ не ввязываться въ игру съ жи
дами, такъ какъ бывали случаи, что и са
мые яко-бы уважаемые изъ нихъ, даже мил- 
л!онеры, не брезговали смошенничать въ де- 
сятк'Ь рублей.

Для н'Ькоторыхъ-же жидовъ картежь 
нредставляетъ единственное и спещальное 
ремесло, дающее возможность широко жить.

^  За растрату казенныхъ денегъ 
зав’Ьдывающ!й кассою Томск. Окружи. Суда г. 
Вахрушевъ нриговоренъ судебной налатой 
на 1 годъ къ арест, ротамъ. Оказывается, 
что Вахрушевъ' казенныя деньги носилъ 
оъ собою, попалъ однажды въ местное же
лезнодорожное собран1е и тамъ у него, во 
время игры, украли 1500  руб. каз. денегъ.

По обыкнонен1ю, вероятно, вездесущ1е и г
роки еврейчики с.ляязили, такъ или иначе, 
денежки у чиновника, которымъ публичная 
игра въ карты почему-то ве возбраняется.

^  Судъ надъ г. Амшинскимъ, быв. 
пом. полиц!ймейстера, ириговорилъ его къ 5 
руб. штрафу за неправильную выдачу пас
порта, причемъ выяснилась некрасивая роль 
быв. пристава Хазовскаго, дававшаго справ
ки на выдачу даснортовъ обитательницамъ 
веселыхъ домовъ и особенное его расяоло- 
жен1е къ содержательницамъ последнихъ 
до подачи имъ стула включительно.—

$$ Автомобильное сообщен1е между 
Томскомъ, Камнемъ и Славгородомъ пред
полагаются установить съ 1912 года ста- 
ран!ями переселенческаго унравлен!я.

Въ Технологичесномъ ИнститутФ, 
говорять, уничтожаются минимумы, которые 
играютъ провокаторскую роль у левыхъ 
профессоровъ. Хорошо было-бы вывести пред
метную систему, а ввести по прОжиену 
курсовую, съ услов1емъ въ каждой снец!- 
альности читать только основан!я науки, не 
забивая головы нодробностями, которыя мо- 
гутъ после дополнить спещалисты простымъ 
чтен!емъ ва досуге. П ри такихъ услов1яхъ 
дело погало бы куда лучше, студенты зна
ли-бы предметы более основательно и вы- 
ходяли-бы болев практичными людьми, мо
гущими скорее ор!ептироваться въ поручеп- 
номъ имъ практическомъ деле.

^  Томское коммерческое училище 
преобразовывается въ средн1й политехии- 
кумъ съ отделен1емъ землемерно-агроноии- 
ческимъ, горвыиъ и общимъ.
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{Фан)паз1я дзьйствите.гьноапи).

^  Учительская семинар1я предпола
гается къ учрежден1ю въ г. Баряаул4, о 
чемг иодпятъ вопросъ попечителемъ Запад- 
по-Сибирскаго Учеб. Округа.

«  Классическую гимназ1ю решено от- зваетъ Хомскаго рыцард Хамъ-
крыть въ Bapnay-it съ 1 9 Г 2 — 1 9 13  учеб. ^®ича?
года въ состав4 иерваго и второго клас- ^  прошлоиъ его точаыхъ cBtA'bniH не- 

__  няЬется; одни гонорятъ, что онъ б’Ьжавга]!}
^  '„Сибирскую Жизнь" за статью Apyrie называютъ ссыльпымъ.

,3в4риный антисемитизмъ", uostn i. вт всего: онъ просто бывш1й бродяга,

„Хомск1й“ Рыцарь Ш ищ еф ера. вс’Ьхъ девятка отошла въ область воспоми-
нанШ.

Нашъ XoMCKiii рыцарь Хамъ-Овичъ, наобо-

52 №№ въ годъ.
При каждомъ №— 
безмлати. прнлож.

Л" 2 50 , прнв.1екаютъ къ отв’бтственпости по 
ст. 1034^-й  пунк. 3 ул. о пак. Цос.чот- 
римъ: ч'Ьлъ пожалуютъ эту .а^вую, реболю- 
фонную, газету.

Старш1й предс4датель Петербург
ской Судебной палаты Крашенинниковъ
запроснлъ сов'Ьтъ присяжныхъ пов'Ьренныхъ 
о nncAi евреевъ, помощниковъ.

Пора произвести пов1>рку. Нельзя не по
жалеть, что у насъ не существуетъ румын

а теперь вели кШ поклонанкъ обольстительницы 
девятки. Да и какъ ее не любить: она.

ротъ, воспрянулъ лухомъ. Онъ срйчасъ-же 
состави.тъ проектъ и немедленно привелъ 
его въ исполненте. Два номера въ гостинпа- 
це А з1я, закуска, вынивка, шесть колодъ 
своихъ картъ, все явилосъ какъ листъ пе- 
редъ травою. Въ партнерахъ недостатка 
негь; они рады радешеньки, что вопросъ 
такъ просто разрешился и въ пику Губер-

ОТКРЫТА 1ЮД11ПСКА
на самый ДЕШЕВЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ и ИНТЕРЕСНЫЙ иллю
стрированный журналъ для юношества семьи и школы:

52 NqNq въ годъ.
При каждомъ № 
безплати. ирилож.

2-й ГОДЪ 
ИЗДАН1Я. „ У Ч Е Н И К  Ъ  ‘
Подписной 1Ч)дъ съ 1-го сентября 1911 года по 1-ое сентября 1912 шда. 

В ы х о д и т ь  к а ж д у ю  с у б б о т у .
Въ 1011 1912 году „УЧЁНИКЪ" будетъ издавап>ся по той же полной программ^.

Подписчики получатъ 52 БЕЗЛЛАТНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Я.

скаго закона, запрещающго адвокатуру ев- ^ом^^каго торговца обувью.
Волшебнниъ кошелькомъ онъ не обла-

^  Паспортная свобода для за м }ж -' наследстве мы-не слыхали,
нихъ женщияъ выработана закопопро эктомъ i нивакихъ онъ не име.тъ. Откуда
министерства Юстиц!и, по которому замуж- спрашивается все эти его достатки? 
н!я женщины' 1) вправе безъ соглас!я му- кровныхъ трудовыхъ денежекъ, оила-
жей получать виды на жительство, 2) мужъ “ ‘'^нвыхъ горькими с.1езамй, притащила де- 
можеть включить свою жену въ свой пас-, карманы этого хищника,
портъ только съ cor.iaeifl жены и 3 ) за-1 Д*^кнo. Когда придумали хитро-
мужояя женщина можетъ получать паспор- ■ шмендеферныя машинки, дела Хамъ-
та изъ всехъ административныхъ учреж- i усложнились, наступило время посте-

i пеннаго таян1я текущихъ счетовъ, брил.п-
Нечего говорить: проэктируется широкая! ^  А**®® выездовъ. Такъ и перло

свобода въ духе равнбправ1‘я.

наторскоиу- заирещлп1ю было решено съ иг- о л • хг „ г,матушка, вытащила его изъ ПОДваловъ, она шмригрАрпъ тсгъ жр пп ппррту 11 ««пусковъ „Виблютеки Ученика съ увлекательными разсказа.ми: изъ эпохи Отечо-
ппчтн ржйлярвна па.-пЪ кджлагп птмрндрЛрпл ^ шлеидсферь i j i b  же, во upouy, ствешнюй войны и др., огшсашями нриключешй нутешеетшй, жизни среди дикойпочти ежедневно, поьчъ ьаждаго гамендефера домашнему. „Пожалуйте, милосги про- природы и т. п.
uOH.ia его шампанскимъ въ иервоклассныхъ | ^ свой. У меня есть пр1ятель -jT выпусковъ „Ю ный развЪдчпкъ", въ которыхт, разведчики и „потешные" найдутъ
ресторанахъ и услаждала его слухъ ш а н -! Плутлеръ, xopomiii компан’юнъ, о \L новости о разведчикахъ и „потеш ны хъ" всего евЬга, указан!я, советы и т. н.
таннымъ пен1емъ, а apeuie— Красиными, по- говорись нечего— примерный. 1-СОНКУРСЫ для подписчиков!., съ ценными и полезными ПРЕМ1ЯМИ.
лупагиии шансонетками, она дала ему деньги, Господа— не стесняйтесь". С выпусковъ „Снбл1отеки ученицы", съ стихами, интересными разсказами, описа1пями
бриллганты, вые:1ды, тысячную квартиру, | иравда-ли, какъ все это оболь- О рисунками) д'Втскихь изящных ь рукодел1й и т. п. .
барскую обстановку, она его вывела п'ь | с-рительео и ирив.1екател1>по, невольно за- 1 2  художественно иснолненныхъ открытыхъ писемъ на каждый месяцъ. '"

^  Опбрбтка въ ToMCKt нс нройдстъ,
отъ него ладаномъ. Поклонники Хамъ-Овича 
встревожились: не спятилъ бы съ ума... Нетъ

потому что у г. Суходрева, цредиолагавшаго! было. Живучъ, какъ кошка,
ее устроить, актерами оказались, въ б о л ь - п о д о ш ю  во время
шинстве, жиды, коймъ въездъ запрещенъ. 
Чемъ-же эти актеры хуже карточныхъ 
артистовъ, тоже жидовъ, но свободно про- 
живающнхъ въ Томске и околпачивающихъ 
доверчивыхъ дураковъ на десятки тысячъ 
рублей?

Рыбное д4ло въ Томской губ. обра
тило На себя вн0ман!е главнаго Управлен1я 
Землед. и Землеустройства ва предметъ 
обложен1я за ловлю рыбы въ казенныхъ' 
озерахъ.

^  Не вредно-ли такое попуститель
ство? Гонорятъ, что уволенные изъ Тех- 
нологичеекаго Института нрофессора до сихъ 
поръ продол жаютъжить въинститутскихъквар- 
тирахъ и быть своими по прежнему.

Знаютъ ли те, кому это надлежитъ, 
что пребыван1е ихъ въ стенахъ института 
незаконно? Следовало бы имъ напомнить* 
что они уже не профессора, а, следователь
но, не имеютъ права дольше пользоваться 
преимуществами последнихъ.

Или свой своему по неволе другъ? '
^  Въ пользу священ, о. В. Троиц- 

каго отъ Надворнаго Советника А . В . 
Серебрякова поступило 5 р., которые на
ходятся въ Редакц1и, впредь до указан1я 
0. Троицкимъ адреса.—

^  Наконецъ-то! Н а вечере въ пользу 
ев-рейской учащейся молодежи, 23 ноября, 
pyccKio студенты почти совершенно отсут
ствовали; не особенно много было и вообще 
публики изъ хрисПаяъ, такъ что залъ на 
половину пустовалъ. Отрадно, что pyccaie

Это было недавно— дней десять тому назадъ 
какъ громомъ пораженные шмендеферисты го
рода Хомска узнали о запрещен1и азартныхъ 
йгръ въ клубахъ. Повесили опи носы и вече- 
ромъ, какъ шальныя мухи въ позднюю
осень, Ородили по городу, не зная куда 
приклонить свою бедную головушку. Отвыкли 
они и отъ сеиейнаго очага и отъ духовной 
жизни. Г.тавный девизъ— цель ихъ жизни 
превратилась въ рубль, переходя1щй разъ 
по 30 за вечьръ изъ рукъ въ руки, а 
тутъ— нако-сь тебе, не такъ то скоро вы
манишь его изъ чужого кармана безъ без- 
жалосщаго шмендефера.

Но не все 0Ka.4a.MCb мухами. Не для

стрянешь.
Бедныл мухи бросились на медъ, только цУ  Ч  Е  Н  И  К  П 0 Л 6 3 Н Ы Й  П О Д Э рО К Ъ  Д%ТЯУЛЪ НЗ Ц 'кл Ы Й  ГОДЪ.

не дешево онъ имъ обошелся: Полковнику | q  иностранныхъ настоящихъ почтовыхъ марокъ для коллекц1й.
Темносветову тысячъ 6 — 7, Инженеру Be- Отв-Ьты на все вопросы и письма нашихъ юныхъ друзей— читателей,
режтовскому тысячи 4 — 5, Инженеру Ма- Bi. 1011 — 1012 поцписно.ч'ь году въ „У Ч Е Н И К 'В ", по примеру прошлаго года, будутъ 
лугину тысячъ 6__7 подрядчику П ят- '  разсказы изъ жйзни на суше, на море и въ воздухе, повести
ковекому тысячъ 5 . ’ Лишь железподо-i " массою рисунковъ, иллюстращй, фотографическ. снимковч,

 ̂ ^ Т* ч. Съ 1-го сентября начали печататься вторая часть пов1>сти А. Градовой; „Миша
рожному тряпичному барину Вязникову, Збруовъ въ Сибири", продолжен1е романа Макса Пембертона: „Капитанъ Б лэкь", съ 
большому пр1ятелю рыцаря и баньщика Плут-^ иллюстрац1ями; „Современная лампа Лладина"— чудесныя приключен1я одного мальчика, 
лера, ничего это по нр1ятельски не СТОИ.ТО. I „Соперницы", повесть изъ институтской жизни Н. Соко.аовой и пр,
Рыцарь же Хамъ-Овичъ теперь благодарить ученической газете „Н О В И Ч Е К Ъ "— безнлагномъ приложен1и къ „У Ч Е Н И К У "  — 
во-первыхъ, ипищаторовъ Запрещен1я игры продолжаться веселый „Дневники Пети П етуш кова", съ его рисункам^ и др.

 ̂ ^ ученическ1я мроизведон1Я, письма, воспомипашя, стихотверешя, шутки, рисунки,
въ клубахъ, где эти треклятыя деревянныя ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА на ,У  Ч Е Н И К Ъ" со всеми приложен1ями, съ доставкой и пересылкой: 
машинки никакъ не входили съ нимъ въ 2 р. 50 к,— вп. годъ; 1 р. 25 к .— па ноагода; 05 к .— на 3 мес,; 20 к .— на 1 мес. 
союзъ— не долюбливалъ онъ ихъ, а во-вто- Контора журнала „Ученикъ“ — С.-Петербургъ, Невск1й пр., 112, кв. 4— Н.
рыхъ, своихъ симпатичн'Ьйшихъ гостей. Легко Редак гор-!,-издатель преподаватель Спб. Ггимназ1и В. Г. Янчевецкш.
имъ было уехать и хъ . Хомска. Все к а к ъ --------------------------------------- -— -̂--------------------------------------------------------------------------------------------------
следуетъ, по порядку; а вотъ по чести-ли—  
это вопросъ?

Но что намъ за дело. Пусть считается 
съ этимъ Хомское общество, въ обширныхъ 
кругахъ котораго будутъ, вероятно, про
должать пожимать рыцарскую ручку, безъ 
спроса залезающую въ чужой кармааъ.

А  можетъ быть адиинистращя, или про- 
курорскШ надзоръ, поинтересуется прошлым! 
и пастоящймъ рыцаря Хамъ-Овича и позабо
тится о его будущемъ. Эго уже ихъ дело.

О ТКР Ы ТА  ПО ДПИ СКА НА 1912 ГОДЪ 
(2-ой годъ издан1я).

на двухнедельный иллюстр. журналъ доходнаго труда, здороваго спорта и забавы

С П О Р Ь Е "

И с п . об. редактора
В. А . Зал-ЬссшЁ.

О  В  Т Е э  ^  В  оП [ Е  М  I  > Ч .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ.
--------- 6-й годъ издан1я ---------

НА ЛИТЕРАТУРНУЮ И ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУи с к о R  ЬС А “

люди уразумели, что представляетъ изъ
себя еврейская учащаяся молодежь и вообще  ̂ РУ^-)-
евреи. Значить идетъ отрезвлен1е. I Ст.-Русса. Новгор. губ.

Газета выходить около 6 разъ въ месяцъ.
ц е л ь  газеты— поддержай1е и упрочен1е въ пароде любви и преданности къ  

Православ1ю, Престолу и Родине.
Газета, обслуживая интересы местные, является въ тоже время органомъ 

политическимъ, стоящ имъ на страж е русскихъ  интересовъ.
Въ газете ведется юмористическШ  отделъ. Каррикатуры .

Подписная ц4на на 1912 годъ, съ доставкой и пересылкой съ 1 января: 
на 12 м-Ьс.— 2 р., на 6 м-Ьс. — 1 р. и 3 мъс.- -70 коп. Уплативппе 70 коп. 

при продолжен1и подписки на годъ— доплачиваютъ 1 руб. 30 коп. 
С р о к и  с ч и т а ю т с я :  с ъ  1 я н в а р я , 1 а п р 'Ь л я , 1 1ю ля и  1 о к т я б р я .

Подписную сумму можно высылать въ заказномъ письм е почтовыми марками

Ред.-Изд. Н. Г. Осиповъ.
Открыта подписка на 1912 годъ на самый общедоступный въ 

Росс1и иллюстрированный еженедельный журналъ

,ЛРУЖ ЕСК1Я P t4 H "
ДЕСЯТЫ Й ГО ДЪ  ИЗДЛН1Я..

Желая сделать журналъ ценныыъ пособ1емъ въ деле са- 
моразвит1я и самовоспитан1я, мы изъ года въ годъ расшнряемъ 
содержак1е журнала, делая его возможно полнымъ и интерес- 
нымъ, сохраняя въ то же время его прежнюю для всехъ до
ступность.

Bet годовые подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ 
номера и 8 безплатныхъ премж:

П яДружеск1й Календарь" на 1912 г. со мн. рисунк., въ 
роскошной обложке, юбилейное издан1е въ память Отечеств, 
войны съ НаПолеономъ I въ 1812 г. Въ календаре все справоч
ный еведен1я, нов. законы и юмористика.

2. Отечеств, война— 1Й12 г. въ изображен1и лучшихъ рус
скихъ писателей: 1) „Война и миръ" излож. знам. ром. Льва 
Толстого. 2) „Рославлевъ и русск1е въ 1812 г." по М. Загос
кину, 3) „1812-й годъ" но П. Данилевскому и др.

3. „Хозяйственный Ежегодникъ". Снрав. кн. Домаш. ле- 
чебникъ и ветеринар1я. Сборн. советовъ, необходимыхъ при 
лечен1и людей и животныхь.

4. Большая картина въ 7 краскахъ, по особому заказу. 
Изящное украшен1е каждой комнаты.

5. G, 7 и 8 прем1н: а) зимн1я, б) весенн1я, в) летн1я и г) 
осенн1я мрды, а также женск1я рукодел1я н домашнее производ
ство нростейшаго платья и белья.

Подписная плата на 1 годъ— 1 р. 95 к.
Въ журнале ведется отделъ „Ответы на вопросы подпис- 

чиковъ". Въ 1911 г. такихъ ответовъ было дано свыше 15,000.
Разерочка подписной платы не допускается. ВсЬ восемь 

нреы1й но.чучаютъ только годовые подписчики, приславш1е 1 р. 
95 к . полностью. ,
Лдресъ конторы и редакц1и журна.1а: С.-Нетербургъ, Фонтанка, 39.

Редакторъ-Издатель. В. И. Бафтадовск1й.

ОБЪЯВЛЕНТЕ О П О Д П И С КА  Н А  НОВЫ Й 1912 ГО ДЪ .

Подъ редакщей акад. I. Д . Козлова.
UtHa за годъ— 4  руб. Допускается разерочка: при подписке— 1 руб. 60 коп., къ 

1-му Марта и къ 1-му 1юня по 1 руб. 20 коп.
Ахресовать: Петербургъ, Гатчинская, 12. KoHTopt журнала „ПОДСПОРЬЕ".

Bi, минувшемъ 1911 году ва. журнале „ПОДСПОРЬЕ" между прочимъ помещено:
Статьи научно-популярныя: Какъ  сделать фотографически снимокъ, не имея аппарата. 

— Любительск1й элементъ.— Устройство и действ1е бензиноваго дви1'ателя.— Какъ на
учиться рисовать.— Какъ  самому построить самолетъ.— Любитальск1й аккумулятора, типа 
Томмази. Полное описан1е фотографическая процесса.— Какъ  самому сделан, точные ве 
сы.— Домаш1!яя печатня.— Вл1нн1е физических!, у11раж11сн1й на оргапизмъ человека.—  
На колесныхъ конькахъ.— Раш. и доходное его разведете.— Метеолоропя для всехъ.—  
Работы изъ гипса.— Картины на стекле.— Обработка ночвы.— Что нужно знать начи
нающему рыболову.—  Изготовлен1е винта для самолета.— К а кь  устроить ветряной дви
гатель.— Тайны камеръ-обскуры.— Какъ  устроить самому дешевую и сильную гальвани
ческую батарею.— Коллекн1онеръ-любитель.— Самодельный телескопъ любителя астро- 
ном1и.- -Изготовлен1е ареометра изъ пробирки.— Дрессировка собаки: — Игры на воз
духе.— Какъ  построить лодку.— Стенографъ-самоучка.— Всем1рный языки „Эсператнп". 
— Выгодно ли страховаться?— Каю1я рюмка вредна.— Общедоступные способы раснизиа- 
ван1я разныхъ рудъ и вообще гюлезиыхъ ископаемыхъ.— Какт. сдЬлать лыжи и какт. 
на нихъ бегать.— Простое устройсчво барометра.— Какъ  варить мыло.— Приготовле11'|е 
прозрачной кож и .— Ветеринар!.-самоучка.—  Производство зубныхъ пломбъ (амальгам!.) 
и др. статьи и советы по разнымъ отраслям!, знашя, съ объяснительными рисунками и 
чертежами.

Обзоръ русской и иностранной технической литературы._
Беллетристика: Большой ромапъ В. Козлова „РУССК1Й АМЕРИКАНЕЦЪ“, художествен

ная повесть изъ морской жизни „Валюня Черкашинова“, разсказы и нроч.
Между прочимъ— обширный отделъ „Делу— время, n o itx t— часъ“ ('каррикатуры, 

юмо))истика, задачи, загадки, игры, фокусы и т. п.)
Почтовый ящикъ. Ответы на вопросы подписчиков!..
Много иллюстрафй.
Вводится обзоръ текущей жизни, русской и зарубежной.
Безплатныя приложен1я: по мере иалобности будуп, разеылаться подписчикам!, 

полезкыя руководства, модели, выкройки и т. п.

1.

издашя.

въ новомъ 1912 г. даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ 
ПОЛНОСТЬЮ Ю  р у б л е й

I.
V I I  "г7 6К6дневную поли гическую, общественную и церковную газету ' 
изданж „ К О Л О К О Л  Ъ “ , J

II.
X V II  г  р;кем'кячный богословскШ .imceioHepcKiii журна,1ъ

« „ИИССЮИЕРСКОЕ ОБОЗРбШЕ".
III.

выпуска [книжками] ппопов^дническаго апологетижкаго журнала
„голосъ истины**,

IV г. издав1я. Ц^на 3 руб.
IV.

мниес1онерскихъ апологетическихъ листковъ

„птдвоеданоЕ слово",
г? :з ;г 111РК81й1щ 1вда и итъ. ,«„л, „.

VII г. изд. 
...■WVVIlll,"'"
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VII г. изд.

на 1912 годъ
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на в ы хо д ящ ую  въ губернском ъ  го р о д а Минска»
Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  ГА З Е ТУ
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I г. 

нздан1я.
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II Г.
издав1я.

Оиытъ церковной христомат!и. Выи. j.
VI.

Правовлаеный отрывной стенной календарь на 1912 годъ.
„ Д Р У Г Ъ  Х Р И С Т 1 А Н И Н А " .

■€=—

ценА
50 коо.

= „ i i i i i i ( ; i i O E  c j o i i i i . =
Вступая въ седьмой подписной !'0Д! , „Минское Слово" по прежпему остается на 

страже неделимости Poccin, интересовъ Русскаго народа -хозяила края, Православ
ной веры и широкаго мирнаго развит1я духовныхъ и матерьтльныхъ силъ Росс1и.

Какъ  строго нац1оналистйческ1й русск1й органъ печати, „Минское Слово" нонреж- 
нему будетъ бороться съ натнекомъ автономистовъ и разнаго рода внутренпихъ вра- 
говъ родины и давать посильный отпоръ польско-католическимъ нроискамъ и про- 

j паганде. '
' „М инское Слово" ставить своей задачей возможн.,' полное и своевремепние осве- 
; щеи1е обще-государственныхъ и красвыхъ нуждъ и запросов!..
i Имея большой кругъ  сочувствующихъ липъ, „Минское Слово" .иолучаетъ кор- 
респонденщи съ разныхъ уголковъ губерн1и и края.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
На 12 м. 6 руб., на 6 м. 3 руб., на 3 м. 1 р. 75 к., на 2 м. 1 р. 40 к., на 1 м. 75 к.
За высылку газеты .за пределы Росс1и добавляется къ  подписной плате по 00 коп. въ

ыесянъ.
Для служащихъ въ учрежден1яхъ при подписке на годъ допускается разерочка.

Изданхе Томскаго Губернска го  Orirfejia Союза Р усскаго  Народа

Иодписавипеся-же съ разерочкой илатежа аодиисиой суммы на всю сер!ю выше- 
означенныхъ нашихъ пзда1пй 1912 г. илатятъ 11 руб., а именно: при подинскХ!

2 руб-и 3 руб. къ 1 -му шля. Co.ibCKie священники И сельск1я школы, HRecinie всю годовую плату при подписке, п.хатлтъ
Подписчикамъ на одну газету .Колоколъ" проиов-Ьдиическш журнал-» .Г о-, '  гп/-чтттт-гч ft Я  С(\  ̂ ^

досъ Истины* и .Православное Слово“ уступаются за 2 руб. В.чесТО ШбСТП руб. ГО.ИЪКО 4  р уО »  5 U  К011„
Подиисчики на журналъ „Мисс1онерское ОбозрЬн1е“ нилучаютъ въ каче

ств!; безилатнаго нри.1 ожен1я 1) нрововйднпческш журналъ .Го.юсъ Истины", Ва. настоящемъ году редакщя сделасгъ попытку давать иллюстрированный приложен1я 
2) MnocioHepcKie листки „Православное Олово", 3) перковную хресгомат!ю, „Цэр- по возможности разъ ВЪ месяцъ.
ковный Св-Ьтъ и Разумъ* и 4) календарь „Другъ Хрпст1анина“. '

Адресъ редакщи: С.-Петербургъ, Невск1й 153. . Подписка принимается въ конторгь „Минскаго Слова"—Минске губ., Богадпльная ул., д. № 42.
Издатель В. Д1. С к о р ц о в ъ . Редакторы- ('1̂ ^°РЧОвъ. • / 'u o L iu u cu u n______ * _ __________________ ^  Р \В. в. Смирнове.. ___  Редакторъ-издатель Д. В. СКРЫНЧЕНКО.

Томскъ. Типограф ы! Дома Трудолюб1я.
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