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„Сибирская Правда‘‘ , первому но
меру которой сужденб сегодня уви- 
д-Ьть св-Ьтъ, будетъ органомъ Союза 
Русскаго Народа вообще и его Том
скаго ОтдТла въ частности. Этимъ 
самымъ определяются ея просрамма 
и ея задачи. Въ основе же про
граммы и задачъ русской патр1оти- 
ческой организащи, именуемой Сою- 
зомъ Русскаго Народа и составляю
щей со всеми ея многочисленными 
отделами едино тело и единъ духъ, 
лежитъ прежде всего правда, или 
вернее' три дорог1я намъ, русскимъ 
правды: правда Православ1я, правда 
Самодержав1я и правда Господствую- 
щаго положен1я въ стране русской 
народности.

„Руссю й Д ух ъ “ , говоритъ и зве
стный всей читающей РосНи про- 
фессоръ Н. Д.' Ссргесвскш , по сво
ему понимаетъ слова: Самодержав1е, 
Православ1е, Народность и „За веру, 
Царя и О т е ч е с т в о Д л я  Русскаго 
Духа это не имеетъ значен1я какой 
либо одной определенной полити
ческой платформы. Это просто вол- 
щебныя слова, сливщ1яся во едино,

I какъ девизъ и символъ единства—  
I Poccin и главенства русскаго пле-

ные интеллигенты" принялись за 
варварскую переоценку всехъ рус- 
скихъ ценностей по всемъ нрави- 
ламъ мнимой идейности и научно
сти, а понукаемая ими револющон- 
ная чернь стала рвать царсюе порт
реты и глумиться надъ русскими 
святынями. Предательская атака рус
скаго государства была поведена 
съ окраинъ, но тутъ-же она полу
чила хорощ1й отпоръ со стороны 
русскаго народа, сплотивщагося во- 
кругъ священнаго русскаго знамени.

Въ Сибири, где для противогосудар
ственной и противоправительствен
ной пропаганды услов1я были осо
бенно благопр1ятны, этотъ созна
тельный отпоръ, несколько замед
лился. Но настала пора и здесь, 
въ этой далекой русской окраине 
поднять священное русское знамя. 
Отныне это знамя поднимается въ 
культурномъ центре Сибири груп
пой русскихъ патр1отовъ.

На страже его и будетъ стоять 
„Сибирская Правда", призывая мест- 
ныхъ русскихъ людей подъ его свя
щенную сень и неуклонно проводя 
мысль, что только въ укреплен1и 
исконныхъ русскихъ началъ, а не 
въ явномъ или замаскированномъ

устоитъ въ неравномъ споре —  по
кажете будущее и, надо думать, 
близкое и лучщее будущее...

С ъ непоколебимой верой въ это 
лучщее будущее и здравый смыслъ 
русскаго народа, который, лищь 
ставъ „подлымъ народомъ", можетъ 
отказаться отъ своихъ исконныхъ 
началъ, выступаемъ мы съ нащей 
проповедью путемъ печатнаго слова. 
Недостатокъ средствъ ставитъ пока 
наще издан1е въ очень узюя рамки, 
и отъ степени внимашя и сочув- 
ств1я къ нему местнаго населен1я 
будетъ зависеть возможность эти 
рамки расщирить.

Всеподданн!йш1й адресъ Государю Им
ператору отъ Орловскаго дворянства.

Очередное дворянское собран1е въ 

составе около трехсотъ дворянъ щ и  
участт октябристовг, ч.геновъ Г. Думы, 
Потулова, Федорова, Васича и кн. 

Тенишева, подъ председатольствомъ 

мирнообновленца Михаила Стаховича, 

въ заседан1и 14 декабря безъ возраже- 
niii единогласно приняло Всеподданней- 

шiй адресъ Самодержавно.му Г о су д а ^

Прошу гг. Председателей Отделовъ сообщить мн'Ь 
подробности о всЬхъ случаяхъ притеснен1я Членовъ Со
юза Русскаго Народа^ слушащихъ на жел. дорогахъ съ 
у«азан1емъ полностью, какъ служебнаго положешя при
теснителей, такъ и ихъ именъ^ отчествъ, фаяил1й и 
адресовъ; прошу не стесняться служебыымъ иоложе- 
н'1емъ игитёснителей и не бояться какой либо „ мести “ 
съ ихъ стороны. Эти сведен1я необходимы для того, 
чтобы, во-нервыхъ, вывести на чистую воду полячковъ 
и евреевъ, а во-вторыхъ^ „для сведен1я“. Сведен1я оро- 
ягу адресовать; „С.-Петербургъ^ Измайловск1й п., 4 ро
та, д. № б, Плавный Сов'Ьтъ Союза Русскаго Народа,

мени. Ихъ не скоро забудетъ рус-1 рзсщатыван1и ихъ, кроется залогъ 
' ск1и народъ. Скажу более: онъ былъ матер1альнаго и духовнаго благоден- 
I бы подлымъ народомъ, если бы русскаго народа. Преданность 
i скоро забылъ ихъ". русскаго народа своимъ историче-

скимъ заветамъ всегда вела его къВотъ золотыя слова, слетевщ1я 
съ устъ истинно-ученаго русскаго 
профессора и narpiora.

Силу этихъ трехъ великихъ 
, устоевъ Русской Земли отлично 
; знаютъ и враги ея— инородцы, и 
I pyccKie отщепенцы изъ такъ назы- 
‘ ваемыхъ „передовыхъ интеллиген- 

товъ". На нихъ-то и набросилась

славе и п обеде надъ врагами. Она 
же должна вести его къ этому и 
впредь.

Оторванная отъ народа такъ на
зываемая передовая интеллигенщя, 
окончательно преобразовавщаяся те
перь въ особую кадетско-еврейскую 
„нащю“,- думаетъ иначе, презирая

Императору.

После прочтешя проекта собран1е 

настойчиво потребовало повторнаго 

11рочтеи1я адреса председателемъ Ста- 

ховичемъ, после чего последовало дол

го несмолкавшее единодушное громо

вое „ура“, подхваченное публикой на 

хорахъ, и троекратное стройное пе- 

н1е гимна присутствовавшими. В ъ тек

сте адреса между npoeHM'b сказано: 

„Среди общей расшатанности и под

рыва нравственныхъ устоевъ народной 

жизни мы передъ лицомъ Вашимъ, 

Государь, всенародно исповгьдуемъ, что 
одна то.гько Самодержавная Власть подъ 
сгьнъю Святой Православной Церкви, опи

рающаяся на самобытный русск1я на

чала, победоносно выведетъ государ

ство изъ тяжкихъ ис11ытан1й имъ пе- 

|)еживаемыхъ“. (Колок).

I съ дьявольской и бешеной злобой; чувства и верован1я огромнаго боль- 
I руководимая ими смута. „Умствен-[ шинства русскаго народа. Но кто
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Съ кобъш  годом'в! скихъ нуждъ мы над-^емся на д'Ь- 
ятельную помощь со стороны сель- 

С ъ новымъ годомъ, съ новымъ скаго духовенства и учительскаго
счастьемъ, читатель! Это пожелаи!с персонала. Вопросы о благоустрой-

CTB-fe прихода, объ оживлен1и при-высказываетъ редакщя новаго не 
чатнаго органа .Сибирская Правда- ходской общественной дЬятельности, 
съ yBtpeHHOCTbro, что новое счастье » -'.''чшей постановка учебнаго д%ла 
.такъ близко, такъ возможно", и первоначальной школ%, о расши- 
что зависитъ-то оно отъ насъ съ Рсп"' нервоначальнаго школьнаго 
тобой, читатель. Можно ли coMiit- обучен!я, объ улучшен!,, быта и ка- 
ваться, что обыватель жаждетъ .но- чества учителей въ сельскихъ шко- 
ваго“ счастья, если огромное боль- гюслужатъ для насъ

шинство его собрат1й такъ едино-
главн'Ьйшими темами для нашихъ

душно стало признавать, что „ста
рое “ сд15лалось нестерпимымъ, не 
смотря на то, что этому старому съ 
позволен1я сказать, счастью едва ми- 
нулъ трехл'Ьтн1й возрастъ? Еще не- 
больщое усил1е, читатель, и н овое; 
счастье наступитъ! И —  какъ н е-! 
много нужно для этого? Даже не 
нужно произносить р'Ьчи 99-ти чле- 
намъ Государственной Думы. .Доста
точно лищь вспомнить большинству 
русскихъ людей о своихъ обязан

бес 'Ьдъ  с ъ  ч и та те л ям и .

Что готобитъ ка»пь 
ре6олюч1я.

Революц1о1шое движе1пе, возиикгаее въ 
Pocciii дна года то.му ннзадъ, продстнло 
цррдъ рус. пародомъ подъ зпамен1е11Ъ осво- 
бодитемнаю доижетя. З.юн духъ, ког
да опъ хочетъ соб.тзннть человека, являет
ся предъ нп.чъ въ образ'Ь ангела св^та.

н о с т я х ъ ... П у с т ь  к а ж д ы й  и з ъ  н а с ъ Д ^  революц!я aB.iciiie, но характеру своему,
г,., часто разоушптельное и кровавое (симво-и с п о л н и т ъ  с в о и  о б я з а н н о с т и  к ъ  Ь о г у ,  ^лоыъ крови служатъ и самыя красныя трян-

го с у д а р с т в у , р о д и н 'Ь , к ъ  б л и ж н е м у , ,
к ъ  сем ьЕ ; п у с т ь  к а ж д ы й  и з ъ  н а съ  предстало нредъ народомъ въ образЪ 
не  б у д е т ъ  б е з у ч а с т н о  о т н о с и т ь с я  к ъ  друга народа, зит^аатт народной свободы.
з.лоупотреблен1ямъ, къ людскому го
рю, не будетъ отравлять чужую ра
дость, и трудно себЕ представить

Русск1й вародъ недоум15валъ и теперь 
иедоуи’Ьваетъ, какуя свободу ему хотятъ 
дать.^ Онъ помнитъ освобождете отъ татар
ского ига; онъ знаетъ освобождете отъ

какое огромное действительное сча-j зависимости крестьянъ. Отъ че
стье наступило бы у насъ, счастье, | [.д ц хотятъ теперь его осво-
котораго не дастъ никакая консти- бодить? Отв1>тъ на этотъ вопросъ оснободи-
туц1я, никак1я сощалистическш вы
думки.

Съ новымъ годомъ и съ новой 
газетой! „Сибирская Правда" органъ 
Томскаго Отд'Ьла Союза Русскаго 
Народа. (Русское народное общество 
за B'fepy Царя и Отечество).

НадЕемся, что намъ окажутъ со- 
чувств1е и сод'Ьйств1е къ выполне- 
н1ю нашихъ задачъ не только всЕ 
Сибирск1я Отд'Ьлы Союза Русскаго 
Народа, но и вс-Ь pyccK ie люди об- 
ширнаго Сибирскаго Края, нуждамъ 
и защитЕ справедливыхъ интересовъ 
котораго мы посвящаемъ свои силы 
и свои знан1я.

Помимо вс-ехъ другихъ наиболее 
важныхъ интересовъ края, интересы 
крестьянскаго населен1я будутъ намъ 
наибол'ее близкими, и вопросы 
крестьянскаго благоустройства зай- 
мутъ въ „Сибирской ПравдЕ" глав
ное MtcTo. При выяснен1и крестьян-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Ч 'Ь м ъ  б ы т ь  ШКОЛ'!?
Объ этомъ опять разсуждпютъ, и въ 

fo6paiiin весьма впушительвомъ —  ва съ153д'Ь 
рекгоровъ уипверситеточъ подъ пррдс'Ьда- 
те.1Ьствомъ министра народчаго просв1>щсн1я. 
Спова вырабатывается уни1!ерснтетс1пй ус- 
тавъ-г-злосчастная К1'Н1Титуц1я нашей выс
шей ЩК0 .1Ы. Въ который разъ перекраи- 
ваюгь этотъ лнгтъ бумаги и кпкакъ не ао- 
гутъ найти фор.му.:ы, о^)езнечивающей такое 
безобидное д'Ьло, какъ sainrrie науками. 
Является опасность, что н на сей разъ ре- 
зу.п.таты coBT.iHaniil выГиутъ столь же дряб
лыми и н,'до.1Г1»н'Ьч1Шмн. Парламенту что 
же остае'К'я д’1;лать, какъ не утвердить за- 
коиъ. HU] аб(,т,,нн1Щ яЛучнпкии силами" 
уч''бпаго вЬдомства? Невольно позникаетъ 
вонрост: „лучийя'^ .ы эго силы въ даниомъ
СЛуЧа'Ц

Съ термнномт. „лучпме люди" у насъ 
издавна обстоитъ неблагополучно. Когда въ 
иарламепгь проникли г-да Пьяные, Прой
ды, Хвосты н Нечитайлы —  вс'Ь поняли, 
что подъ бандеролью пародпыхъ выборовъ 
проходить плохой тов.тръ. Мсц'Ье .TaMtiea'b 
неуд:1 чпып подборъ среди выгоконоставлен- 
lioii бюрократ1п.

ЧЬ.чъ быть нашей шко.тЬ, —  школою ли 
только, или во преимуществу лагеремъ по

тели дали народу въ первыя же дни рево- 
люц!и, прэвозгласивъ: до гой самодержав1е! 
Вотъ отъ чего и отъ кого хотятъ освобо
дить рус. народъ революцынеры. Они хо
тятъ вырвать изъ серца рус. народа лю
бовь и в'Ьковую пре.даннссть Царю Само
державному; они хотятъ освободить народъ 
русшай отъ Царя Самодержавнаго.

Народъ русск1й не только никогда не 
желалъ и не искалъ такой свободы, по 
счйталъ и считаетъ за счасПе жить подъ 
иравлен1емъ Помазанника Еож1я. Но осво
бодители ему говорятъ: т1> люди, которые 
любятъ и чтутъ Царя Самодержавнаго, по
добны д'Ьтямъ, ходящииъ въ датской ру- 
багак'Ь; и что только т'Ь, которые не при- 
знаютъ Царя Самодержца, которые стре- 
мяться ограничить Его власть, достойны 
назван1я мужей совершепиыхъ, достойны и 
иазЕан1я настоящихъ гражданъ своего оте
чества. Такъ говорятъ освободители и въ 
тоже время тянутъ свои гразныя руки къ 
д'Ьтской рубашк'й народа русскаго, чтобы 
сорвать ее, вопреки вол^ и желав!я самого 
народа.

Но что лее это за рубашка, которая такъ 
дорога народу русскому и такъ ненавистна

литпческаго брожен!я— это завпентъ, конеч
но, въ значительной степени отъ ректоровъ 
высшихъ школъ. Но еще въ большей сте
пени это зависитъ отъ характера власти, 
завЬдывающен самими ректорами. Подборъ 
ректоровъ не можетъ не зависЁтн отъ пра
вительства, и если этотъ подборъ им'Ьетъ 
ярко-выраженную политическую окраску, 
то вся отвЬтственность цйликомъ .тожится 
на государственную власть. Вопросъ: ч1)Мт 
быть шко.гЬ? — всец'Ьло тоиеествененъ съ во- 
нросомъ: ч1)иъ быть самому правительству 
вообще п ведомству просв’Ьщшйя въ част
ности.

Чрезвычайно важно знать— кто они, со- 
бравш1еся въ, Петербург!? господа ректоры 
универентетовъ? Такъ какъ слишкомъ из- 
в1;стпыхъ именъ между нми н'Ьтъ, то ос
тается въ 'гЬяп важная сторона— къ к;?- 

i кимъ нолитическимъ парПямъ ирпнадлежатъ 
! управители высшихъ школъ? Сторонники ли 
они госу,дарственно-иатр1отнческой школы, 
или школы учебно-нейтральной или, нако- 
нецъ, школы революц1ояной? Сообразно ихъ 
политической платформ'!? сложится и уинвер- 
ситетск)й уставъ. Правительство обязано 
знать, кому оно вручаетъ столь важные ор- 

i Ганы, какъ университеты. Но еще необхо- 
|д11М'!?е знать, что такое само правительство 
|Въучебпомъ в'Ьгомств'!?, н кто они— глав
ные д’!?яте.1и, командуюнйе вашимъ нро-

I C B l? in e iiie M b .

I Оффпщальноминцстромъ проев'!?щев1я счп- 
liiaeTca г. фонъ-Кауфманъ, по по отзыву 
|св'1?дущихъ лйцъ, Д'Ьйствительнымъ главою

' освободителяиъ? Это псторпческая святыня 
народа русскаго. В1?дь съ иоият1емъ о ди
тяти соединяетея понят'ш о д'Ьтской невин
ности, о чнстотЬ сердца; сер.щу дитяти 
чужды зависть, злоба, непокорлнвость. А  
пародт. русск1й всегда такимъ и былъ. Народъ 
руссьтй всегда былъ боголюбивымъ, царелю- 
бнвымъ, нокорнымъ властямъ, честнымъ, 
добрымъ сосЬдомъ, в'Ьротернинымъ, благо- 
душнымъ и мужеетвенаымъ, добрымъ и, ко г
да нужно, сиособнымъ беззав'Ьтно положить 
душу свою за вЬру, Царя и отечество. К о 
му не из1?Ьстна простота рус. народа? Рус- 
сн1й народъ по своей narpiapxa.ibiiofi прос- 
тотЬ и добродЬтелыюй жизни лЬйствите.1Ь- 
но СТОИТ'!, среди народовъ земли какъ свя
тое дитя. Онъ вЬренъ С.юву Вож1ю: „если 
не бул,ете какъ д1?ти, ве войдете въ царег- 
в1е небесное". Гусск1й народъ доселЬ но- 
сн'1'ъ ту дЬтскую рубашку вевинносш и чис
тоты, которую над'Ьлъ па него, при его кре- 
щен1и СВ. князь В.1а^т,им1ръ. Эту-то святыню 
и. хотятъ сорвать съ него его непрошенные 
освободите.1 и.

Но какую это одежду хотятъ дать осво
бодители рус. пароду виЬсто дЬтской ру
башки? Посмотрите на освободите.1ей! Они 
вотъ уже два года ходятъ предъ нами въ 
этой одеждЬ, послЬ того, какъ сорвали съ 
себя дЬтскую рубашку. Одпихъ изъ нихъ 
мы видимъ въ рубахЬ палача и разбойни
ка, другихъ въ рубахЬ сумасгаедшаго. ВЬдь 
кто залилъ землю русскую кровью, огнемъ 
?1 слезами? Освободители. Кто  заразилъ бе- 
зуи!емъ молодежь русскую? Освободители. 
Вотъ что готовятъ рус. народу именуюпйе 
себя „друзьями народа".

Но освободители наши еще лишены воз
можности разойтись, какъ говорится, во-всю} 
ихъ стЬсняетъ Царское правительство, имъ 
мЬшаетъ Влас!Ь Самодержавная. Потому-то 
въ иервыхъ двухъ рево.гюцюнныхъ Думахъ 
было проявлено столько адской злобы про- 
тивъ Правительства и Самодержав1я. А что 
было бы съ землей русской и русскимъ на- 
родомъ, если бы освободители— револющо- 
неры освободили ихъ отъ Власти Самодер
жавной и Царского правительства,— примЬръ 
тому можно видЬть на несчастной Фраиц1и.

Французешй народъ въ настоящее время 
ставятъ примЬромъ безбож!я и безнравствен
ности. Столицу Ф р а н ц к— Парижъ назы- 
ваю'гъ новымъ Влвилопомъ. Но было время, 
когда и Французы отличались благочест1емъ, 
набожнос'пю и предаиност1ю своему Царю. 
Если же они стала тЬмъ, что есть, то в??- 
ною тому рево.1Юц1я и революц1онеры. Народъ 
французск!й такой же многострадальный на
родъ, какъ и народъ руссий. На него, какъ 
и у насъ два года назадъ, неожиданно на- 
летЬла революцшнная буря. Буря эта смЬла 
Царскую власть, правительство и всЬ законы 
божеск1е и человЬческ1е. Револющонеры, за- 
хвативш1е въ свои руки власть к упоенные 
этою властю, начали съ того, что стали 
освобождать Францпо отъ лучшихъ ея сы- 
новъ, отъ тЬхъ, которые любили свое оте
чество, желали ему блага, по были противни
ками реводющоннаго безум1я, или но со

чувствовали ему. Революц1онаое правигель- 
ствэ предало смертной казни десятки тысячъ 
фрапцузскпхъ |ражданъ. Не хватало времени 
для совершеп1я смертной казш , такъ много 
было осужденпыхъ, н революц!оперы употреб
ляли для того, такъ называемую, гильотину, 
т. е. машину, которая сама OTcbua.ia го.швы 
казнимы иъ.

И у насъ два года тому назадъ, когда 
началось револющонное двн;кен1е, въ главЬ 
этого движен1я сга.тъ революфонпый, такъ 
называемый, рабоч1й Союзъ, руководимый 
жндоиъ Носаремъ— Хрусталевымъ. Союзъ 
этотъ намЬтнлъ себ'Ь туже цЬль освободить 
Росс1ю отъ Царской власти и Царскаго Пра- 
вите.1ьства. А будучи увЬренъ въ своемъ 
уепЬхЬ, онъ уже выинсалъ изъ Фравц1и и 
гильотину. Кому готовилась эта гильотина? 
ТебЬ, pyccKiii народъ, и сынаиъ твоимъ, за 
твою преданность Царю Самодержавному, за 
любовь твою къ РодинЬ. За 110сл1?дв1е два 
года число убитыхъ и изувЬченныхъ въ 
PocciH революфей достигли десяти тысячъ 
чужчинъ и женщйнъ и даже дЬтей.

Вотъ что готовила и готовить землЬ 
русской и русскому народу револющя, явив
шаяся подъ зняменеиъ освободите льнаю 
движетя и выдвинувшая своихъ слугъ подъ 
знамене.1гь „друзей народа" и ревнителей 
„народной свободы".

Но эта еще не вся та свобода, которую 
обЬщаютъ Русскому народу освободители.

(иродолжете слгьдуетъ).

Эта пгьеня звучала молен 
За Царя и за Царскш вес 
Съ этой шьснью на смерт

Шелъ безтрепетно русскш 
Вставай поднимайся ве

скш на'
•д- *  

*
Въ этой шьенгь съ наро>

Въ ней начало Руси и ко/
Въ ней завгьтное дгъло рос 
Въ ней святыня для русск...

децъ.
Вставай поднимайся весь рус

скш народъ!..
•А- *

Но ужъ блиски тгъ дни золотые. 
Когда всюду ее запоютъ,
Когда вольные вгьтры степные 
По землП) Русской гимнъ разне

су тъ.

Отргьишмея отъ модныхъ движе-
шй,

Отряхнемъ мы ихъ прахъ съ на
шихъ ногъ—  

Намъ не нужно ихъ модныхъ уче-
нш —

Съ нами русскш народъ, Царь и
Богъ!

Вставай поднимайся весь pyccKiu
народъ!

Иди и спасай Государя! 
Припомни, какъ предки въ годину

невзгодъ
Царей и отчизну спасали! ").

(„Рус. З н .“).
Курсистка А. Чумаевская

jViou ио$ого9н1я пожеяаш.

Вставай, поднимайся весь русскш
народъ!

Вставай заи^ищать Государя! 
Припомни,, какъ предки въ годину

невзгодъ
Царей и отчизну спасали!

Наша русская пгьеня родная 
Русскимъ складомъ была создана, 
Предковъ нашихъ она, вдохновляя, 
Въ русскомъ сердцгь навгькъ залегла. 

Вставай, поднимайся весь рус- 
^ скш народъ!..

Я  желаю;
Мгъстной губернской власти быть 

столь же твердой и ' впредь, уповав 
на Бога и Царя, въ единеши ст 
в'Ц лоподаннымъ русс 
а ея помощникамъ и 
брать съ нея прим'Ьр 

Судьям-Ъ почаще ь 
HicM'b вчитываться въ 
вы Императора Алек! 
что значится въ зерь 
покр'Ьпче и повторят] 

Христолюбивому 
ству не забывать up 
и поговорки: за Воь 

• за Царемъ сл уж б а  пй 
j Профессорамъ И  
I россшскихъ универси

f

диьься отъ „аВТОНОМ!

Въ этой птент любовь и терпгънье, 
Въ этой пгьснгь молитва слышна. 
Среди тяжкихъ трудовъ и лише-

нш
Намъ ут пхой служила она. 

Вставай, поднимайся весь рус
скш народъ!..

*  *  
«•

в'Ьдомства состоитъ товарищъ министра г. 
Герасимовъ. Кто онъ такой? Наномнимъ 
главные факты его бюграф1и. Г . Герасимовъ 
OKOH4H.№ курсъ Московскаго университета 
въ конц'Ь 80 -хъ  годовъ, т. е. челов'Ькъ 
сравнительно молодой. Быль учителемъ въ 
одной изъ московскихъ гимназ1й, гд'й па
мятны его столк110вен!я съ ипсиекторомъ 
Радецкимъ за постоянныя оназдыван!я на 
уроки. Познакомившись съгубернскимъ пред- 
водителемъ дворянства княземъ П . Н .Т р у - 
бецкимъ, г. Герасимовъ д'Ьлается его секре- 
тарсмъ. Составляя для князя разные проекты, 
г .  Герасимовъ пршбр'Ьлъ огромное в.нянге, 
на своего патрона. По мысли г. Гераси-; 
мова возиикъ въ Москв'Ь дворянск1й пан-; 
с1онъ-пр1ютъ и г. Герасимовъ былъ сд'Ь-1 
ланъ его директоромъ. Одновременно г. Р е -; 
расимовъ состоялъ д'Ьятельн'Ьйшимъ членомъ^ 
Педагогпческаго общества при Московскомъ| 
университет'!?. Эго общество, какъ H3BtCTH0, j 
приняло ярко- „освободительное" нанравлен1е; 
до такой степени, что вносл'1?дств1и п р а -1 
вительству приш.юсь .закрыть его въ адми-. 
нистративномъ порядк'!?. Выдвигаемый этииъ! 
обществоиъ и покровительствуемый кн. Тру- 
бецкии'ь, г . Герасимовъ въ „Э11охТ)Спободъ“  
считалъ себя нервыиъ капдидатоиъ на долж -; 
ность попечителя округа. Но нередъ са- 
мымъ 17 октября на м'Ьсто слабохарактер-; 
наго г. Некрасова переводится нзъ Вар
шавы г. Шварцъ. Полное для г. Гераси
мова разочаронан!е! Новый попечитель из- 
даетъ циркуляръ о невм'Ьшагельотв'Ь уче- j 
никовъ средней школы въ политику. Неда- i

гогическое общество поднимаетъ агптацш 
нротивъ г. Шварца и, какъ утверждаютъ, 
г. Герасимовъ выстунилъ тогда л?!деромъ 
дв1}|кен1я на ридительскихъ и ученическихъ 
митингах'ь. Нротивъ Шварца устрои.юя фор
менный бойкотъ. Освободительная группа 
нам'Ьтила г. Герасимова въ министры на- 
родпаго оросв'йщен!я и потребовала назнэ- 
чен1я его на эту должность черезъ кн. Тру
бецкого и представителей ноябрьскаго ка- 
детскаго съ'йзда въ Москв'!?. Главою каби
нета былъ гр. С. Ю . Витте. Прямо въ ми
нистры онъ затруднялся взять г. Гераси
мова, но принялъ его въ товарищи ми
нистра, а министромъ взя.чъ графа И. И . 
Толстого,

Хотя г. Герасимовъ никогда не былъ ни 
инспекторомъ, ни директоромъ гианаз1и, ни

гр'Ьховъ, за которые 
имъ отроковъ во н 

Учаи^имся понять, 
навсегда, что учень( 
ученье-тьма и ч го зт 
ги надо быть полезнь 
дины.

Жвлгъзнодорожнщ 
не одну только один;

*) Это стихотворен1е 
ван]емъ: Русская „Марсельез,-

иопечителемъ округа, но вл1ЯН1еиъ „това
рищей" онъ сразу сд'Ьлался товарищемъ 
министра. Карьера осл'Ьпительная въ но- 
вомъ режим'Ь. Но все же г. Герасимовъ 
былъ н'Ькоторое время учителемъ и стар- 
шнмъ дядькой въ uaHcioH'l?, тогда какъ 
графт. Ив. Толстой, вице-президентъ А ка- 
дем!и Художествъ, ничего общаго съ неда- 
rorieii не нм'Ьлъ. Челов'Ькъ р'Ьшнтельнаго 
характера, г. Герасимовъ сразу сдЬлался 
тЬмъ, что онъ есть сейчасъ: хозяиномъ 
учебнаго вЬдомства. Говорятъ, онъ и долж
ность принялъ съ услов1(‘МЪ, чтобы ему дали 
очистить вЬдомство отъ „рутиперовъ", сторон- 
никивъ с'гараго режима. Нача.тось гонен1е на 
старыхъ вонечителеё.Въ самые критичесше для 
школы дни, К0ГД1 революфоцеры брали ее

штурмоиъ (октябрь 19 
1906  г .) увольняются: 
МОСКВЫ, г. АлексЬенко 
г. Сольск1й изъ Одессы, 
изъ Оренбурга, г. Ульяш 
Варшавскаго нопочите.1я 
бовали, чтобы онъ нодал' 
его привычку ссылаться 
г. БЬляевъ какъ-то уцЬ. 
гнанныхъ попечителей iib i 
ди большого опыта, ван. . 
Ш гарцъ , перебывавш!!! cai 
ректоромъ, ирофессоромъ ] 
трехъ округахъ. За попе’ 
режима подверглись изг 
подозрЬваемыя въ не с( 
вЬян1ямь. На мЬста изга 
.мсь люди хотя подчасъ 
со школой, по опредЬлс! 
скихъ взглядовъ. Въ Биль 
ровъ, бывшш директоръ н 
логодскои губерни!. Гектор 
университета г. Занчевстй! 
ный но настояшю другого 
былъ иредсгав.1е1[ъ къ но’ 
нолучи.тъ ее, и up. и up 

Говорятъ, фактйчес'к1й ; 
просвЬщен1я г. Герасимовъ 
внтелыюй способностью вн 
Онъ какъ бы гиинотизиру? 
ственное начальство и зас 
пяться своимъ взглядамъ. 
этой стороны послЬдняя 
г. Герасимова— г. (ронъ-В 
налышй мннистръ нроевЬ]

ш
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«tab ..не sinaiV’. но подумать, на- 
конедъ. об'ь исполнен1и и десяти 
занон'Ьдей Бож1ихъ. а въ особенно
сти восьмой.

Актерамъ не соблазнятг.ся мздою 
за лидед'Ьйств1е въ „Черныхъ Воро- 
нахъ“ , не сбивать народъ съ толку 
похои;ден!ями бос^шеских!. героев'ь 
Максима Горькаго, а учить его со 
сцены лишь уму-разуму.

Торговцамъ никогда не забывать, 
что д.шна аршина и в1юъ въ гиряхъ 
установлены закономъ, но совс1'.м'ь 
забывать про мудрую поговорку: ,pie 
обманешь, не продашь".

Полякамъ не забывать, что они 
лшвутъ въ l^occin и состоятъ ея под
данными.

Татарамъ быть и впредь право- 
в'Ьрными, а не легковерными: кадет- 

‘ скал шутовская маска совс^мъ не къ 
лицу истому магометанину.

Евреямъ не бояться того, чего на 
самомъ дел'Ь н1;тъ: погромы создаютъ 
сами жиды, а не „черносотенцы^.

Местному духовному органу пе
чати выходить чаще и возможно 
более вносить христ1анскаго света 
въ народную тьму.

Газетгь „Сибирская Правда" 
какъ можно больше пещись о правде 
Евангельской.

Газетгь „Голосъ Томска", соби
рающейся шествовать по трудной 
стезе безпар1чйности, не быть гла- 
сомъ воп]ющаго въ пустыне.

Тд.къ называемымъ прогрессив- 
нымъ газетамъ научиться, наконецъ, 
понимать разницу между прогрессомъ 
и револющей.

Союзу Русского народа на врага 
ЛЮ победу и одолеше...

Томскому отдгьлу его мужествен
но итти впередъ по пути къ осущест- 
влешго своихъ широкихъ задачъ и

О слове» Худей, еврей и жидъ.

чего Вогъ пошлетъ.
„ Октябристамъ„ (Союзъ 17 ок

тября то-жъ) не снимать съ себя 
рубашки, дабы не предстать предъ 
Царемъ и Народомъ въ наготе неве
жества и клятвопредступлешя про- 
тивъ самодержав1я.

Партш „Ка-де" (народная сво
бода, копституц1онно-демократическая 
то; лгъ) перестать обманывать честной 
народъ, памятуя, что руссшй мулшкъ 
серъ, а у1̂ ъ у него не волкъ съелъ.

Соц1алъ-демократамъ и соц1алъ- 
революцюнерамъ прекратить разбои, 
уб1йства, грабежи и аграрныя „иллю- 
минац1и‘ ‘ и не забывать, что руссий 
народъ страшенъ въ гневе своемъ...

Экспропр1аторамъ и бомбовщи 
камъ при каждомъ выходе на уб1й- 
ство и грабежъ помнить о Муравьев- 
скомъ ошейнике.

Встмъ черносотенцамъ исполне 
н1я желан1я а самому себе христ1анской 
кончины.

„Сгьдой Дп)дъ“ .

чил’ь курсъ въ Александровскомъ лицее и 
оостоялъ при графе Лорнсъ-Меликове- 
После отставки последняго служить въ го- 
сударствевной канцеляр1и, откуда пере- 
шелъ на должность упранляющаго делами 
Собственной Его Величества канцеляр1и по 
учрежден1ямъ Императрицы Марпц При гр. 
Пратасове-Бахметеве г. фонъ - Кауфманъ 
былъ сделанъ номощникомъ главноуправля- 
ющаго ведоистпомъ (исключительно по хо
зяйственной части). Былъ сделанъ сенато- 
ромъ и виоследств1н —  заведывающимъ 
учрежден1яии Краснаго Креста. По возвра- 
щен1й съ последней войны г. Кауфманъ 
былъ пазначенъ членомъ Государственнаго 
Совета и, наконецъ, иинистроиъ вЬдомства, 
совершенно ему неизвестнаго ни съ какой сто
рона. Подстать министру и второй его по- 
мощникъ, г. Белюстинъ, никогда не имелъ нн 
малейшаго отиошРн1я къ школышмъ деламъ; 
его цензъ тотъ, что онъ товаригцъ г. К а 
уфмана по лицею.

Изъ новыхъ пазпачрн1й по ведомству 
единственно графъ Бобринск1й, служивш1й 
свррхп1татно въ государственной канцеляр1и, 
имен, мужество отказаться отъ должности 
попечителя, къ которой чувствовалъ себя 
неподготовленныиъ. Хозяйничанье, г. Гера
симова еказалось кадетскими успехами въ 
школахъ Царства Польскаго, где русскШ 
языкъ одно время совсемъ замолкъ, и въ 
Заподномъ Крае. Въ Вильну, куда обыкно
венно назначали шпытанныхъ и твердыхъ 
русскй.чъ людей (нанрииеръ, П . I I .  Батюшкова 
кц. А . П .Ш иринскаго-1Пахмагова,Н . А.Сер-

! Нигд-Ь во всей Европ-Ь жидамъ 
j не удалось навязать новую ихъ клич- 
|ку вмЕсто 1удея, или жида---еврей. 
1Ус1гЬхъ по.чучился только въ одной 
PocciH. Въ ушахъ русскаго народа 
отвратительно збучитъ слово жидъ,

: и именно только одинъ разъ въ 
I году, когда священники читаютъ 12 
евангел1й, въ велик1й четвергъ, во 
время всенощной, подъ назван1емъ 
„Господнихъ страстей^. Въ это вре
мя слышится стократное произно- 

I шен1е жидъ, цсиды, жидове,— звуки 
эти электризуютъ сердца хрисыанъ 
къ гнЕву и къ отвращен1ю. ЗатЕмъ 
то жиды, во что бы то ни стало, 
старались переменить, особенно въ 
PocciH, свое библейское наимено- 
ван1е на какое-то татарское сло
во— еврей.

Б ъ русской литературе должно 
придерживаться правильнаго назва- 
н1я, какъ бы.чо и есть въ славянс- 
комъ языкФ: 1удей, жидъ, жидове, и 
жидовинъ, что значитъ все тоже iy- 
дей Такъ зовутъ ихъ на всЕхъ
славяяскихъ языкахъ, тамъ призна- 
ютъ только одно назваше— жидъ, и 
тамъ жиды не обижаются, 800 л^тъ въ 
ПОЛЬШЕ признаютъ одно единое назва- 
ше-жидъ. НанЕмецкомъ, налатинскомъ 
и греческомъ языкахъ, даже сами жи
ды себя не называютъ ни 1удеемъ ни 
евреемъ, а прямо жидами. Когда жидъ 
божится въ спорЕ съ другимъ жи- 
домъ то говорить: „ Ихвир-бин-а-идъ “, 
что значитъ, какъ я есьмъ жидъ, ес
ли бы онъ говорилъ 1удъ, то значило 
бы 1удей, а онъ произносить идъ, 
что означаетъ жидъ. НигдЕ во всемъ 
MipE ишдовъ не зовутъ евреями, толь
ко у насъ въ PocciH ввели это наз
ваше по проискамъ тЕхъ же лшдовъ 
къ чему они стремились, чтобы мас
кировать свое  ̂ настоящее назваше, 
для облагораживан1я своей нац1и.

Какъ бы жиды ни старались пере- 
мЕнять свое назван1е, имена и проис- 
хожден1е— имъ это ничего не помо- 
жетъ. Если они не перемЕнятъ сво
его характера и своихъ хищническихъ 
нравовъ, то они и всегда и вездЕ бу
ду тъ чужды, ненавидимы и нетерпимы. 
За четыре тысячи лЕтъ, жиды обо
шли весь земной шарь и нигдЕ ни 
у одного народа не пр1обрЕли ни 
любви ни братскаго сожительства. 
Они имЕли свое государство и ни съ 
кЕмъ не могли заключить союза, ни 
съ о'днимъ сосЕднимъ царемъ. -Съ са- 
маго нача.та кочевой своей жизни 
они вездЕ Отличались варварствомъ 
и хищничествомъ, измЕною, что мы 
видимъ и до нашихъ дней, какую 
опасность они проявляютъ въ полити- 
ческихъ интригахъ, постоянной жаж

дою мученической христшнской кро
ви, изъ ненависти къ христ1анамъ 
вообще. ,,-Мор. Вол.“

)(аро5кыя куж9ы и хароЗкые 
преЗешабите/га.

Однвмъ изъ вяжнЕйшпхъ вопросонъ для 
Сибири и для всей Pocciii является попросъ 
переселенческ1й, если обсуждать его съ точки 
зрЬи1я не какой либо iia p iin , а государ
ственной потребности въ укр^нлетпи Сибир
ской окраины и народной нужды въ устрой- 
етвЕ на новыхъ мЕстахъ тЕхъ выходцевъ 
изъ Европейской Poccin, которыиъ по ка- 
кимъ либо причинамъ (не одного ма.лозв- 
мелья) стало тЕсно жить на родинЕ. Стрем- 
левйе на востокъ, за Уралъ, ciioi;oHb вЕка 
было у русскаго народа и благодаря ему 
была завоевана Сибирь, нынЕ же это стрем- 
лен1е усилилось и еще болЕе усилится въ 
ближайшемъ будущомъ вслЕдст1Йе измЕнепгя 
услов1й жизни въ Европейской Poccin, до
роговизны хлЕба, уменьшен1я безопасности 
для жизни и имущества крестьянъ, необхо
димости перехода къ новымъ формамъ хо
зяйства и т. п.

Конечно, такой вопросъ не яожетъ не 
обратить вниман1я нарощыхъ представите
лей въ Государственной ДумЕ, въ которой 
образована особая комисс1я для разработки 
этого вопроса и составлен!я необходимыхъ 
закокопроектовъ. Въ свое время мы сооб- 
гаимъ о результатахъ работъ этой комисс1и 
и Государственной Думы по переселенческому 
дЕлу, вь настоящее же время пасъ инте
ресу етъ докладъ по смЕтЕ Переселенческаго 
Управлен1я, составленный по норученш бюд
жетной uoMHCcin второй Государ. Думы, де
ну гатомъ-сибирякомъ Сколозубовымъ, быв- 
шимъ правительствевнымъ агрономомъ въ 
Тобольской губ., а нынЕ вновь избраннымъ 
членомъ Государ. Думы 3-го  созыва. Счи- 
таемъ долгомъ признать, что г. Сколозубовъ 
пользовался въ Тобольской губ. вполне за
служенной имъ репутащей дЕ 1ьааго, энер- 
гичяаго и нолезнаго дЕятеля но распро- 
страненш въ средЕ крестьянъ здравыхъ 
поняЕй объ агроаомаческой hij’kE. Основ
ная мысль его доклада'*') заключается въ 
томъ, что „въ настоящее время устройство 
переселенцевъ совершается въ шрядкЕ опеки: 
людей устраиваютъ, а не иомогаютъ имъ 
устраиваться.

13ся сложная задача Пересе 1енческаго дЕ- 
ла и колонизащи окраинЕ рЕгаается прави- 
тельствомъ узко и односторонне централи
зованной организац1ей переселенческаго управ- 
лен1я, взявшаго на себя неносильную зада
чу— и найти удобныя дня переселенья зем
ли, и нривесш ихъ въ годное для хозяйства 
состоян1с, и вызвать переселенцевъ, и напра-

г1евскаго,,В. А . Попова) назначили отзейскаго 
барона Вольфа, никакого отиошешя къ школЕ 
никогда не имЕвшаго. Въ Оренбургъ былъ. 
пазначенъ г. Бобровниковъ, хотя и уче- 
никъ извЕстнаго педагога Ильминскаго, но 
совсЕмъ иного духа. Въ то время, какъ 
Ильмипск1й настаивалъ за обученш инород- 
цевъ русскому языку (кромЕ ихъ родного), 
г. Бобровниковъ явился сторонеикомъ „са - 
мооиредЕлеи1я“ разныхъ черемисскихъ, мор- 
довскихъ и чуватскихъ культуръ. Руссшй 
языкъ и на этой окраннЕ попалъ въ К а - 
гонъ. Въ обходъ русскихъ дЕяте.лей, даже 
вопреки закону, инородцы начали выдни- 
гаться на должностныя мЕста. НапримЕръ, 
инсаекторами парэдныхъ училищъ въ Тур- 
гайской области были назначены два Кир- 
гпза-магометанини, которымъ подчинены бы 
ли и православныя школы. Притомъ эти 
инспектора-Киргизы не нмбли даже требуе 
маго образовательнаго ценза.

Любопытно то, что при захватЕ каде
тами вЕдоиства просвЕщен1я одна изъ ре- 
волющонныхъ еврейскйхъ газетъ „(Сынъ 
Отечества напечатала)" длинный списокъ 
лицъ по учебному в-вдомству, которыя пред
лагались „товарищами" къ изгнапш. Вно- 
слЕдетв1и именно эти лица и нодверглись 
отставкЕ. „СвЕжо предан1е“ о томъ, что было 
всего 2 года назадъ, а вЕрится съ трудоиъ". 
НаиримЕръ такой фактъ; губернаторъ и де- 
иартаментъ полиц1и нросятъ убрать изъ Са
мары за политическую дЕятельность нЕкоего 
г. Котельникова, управляющаго акцизными 
сборами. Г-пъ  Котельниковъ персЕзжаетъ въ

*) Приводимъ содержание доклада согласно изло- 
жен1ю въ статьЪ „ПереселенческШ вопросъ; передъ
новой Государственной Думой" Н. В—ва въ № „Нов. 
Врем." отъ 3 ноября 1907 г.

Оренбургъ, и хотя не имЕетъ дЕтей въ мЕст- 
ныхъ школачъ, но организуетъ митинги по 
школьнымъ дЕламъ (яко бы „родительск1я“ 
собран1я). На митинги начали стекаться „то 
варищи" всякаго рода, семинаристы, студен
ты, курсистки и пр., и вотъ ПОСЛЕ иерваго 
же такого „родительскаго" митинга г. Ко - 
тельниковъ вручпетъ мЬстному нонечителю 
округа требован1е объ его оставкЕ. Розолю1Ця 
была подписаны самимъ г. Котельниковыиъ 
и секретаремъ митинга, адмипистративно- 
ссыльнынъ. На второмъ митинге бы.лъ из- 
брааъ комитетъ изъ пяти лицъ (вътомъчислЕ 
одна еврейка) для фактяческаго наблюде1вя 
надъ учебнымъ округоиъ. Не правда-ли, 
забавно? Но заблвнЕе всего то, что мини
стерство гр. И . И . Толстого нетоль- 
ко не поддержало попечителя (человЕка 
весьма дЕятельнаго и твердаго) но ут
вердило митинговую резолюфю и пред.южи- 
ло попечителю отставку, .^бсолюгно безъ 
всякой вины, но „требован1ю“ какихъ-то 
невЕдомо кЕмъ подписанныхъ телеграммъ 
попечителя учебнаго округа но только уволь- 
яяютъ, но запрещаютъ ему даже вернуть
ся, чтобы захватить пожитки. Тщетно по
печитель умоля.тъ сказать, въ чемъ же его 
вина? Министръ отвЕчаетъ;—  „Вины ника
кой. Вы дЕйствовали законно, но теперь 
такое время, когда поняНя: „законъ“  и 
„законность" значительно изменились. В ы 
должны быть принесены въ жертву" Въ 
министерствЕ ошеломленному попечителю 
объяснили, что моль „нельзя не считаться съ 
требован1ями кадетской иарт1и“ , что „Ю ри-

, вить и устроить ихъ на мЕстахъ, и орга- 
; еизовать имъ ссудную помощь, агрономическую 
: и медецннскую. Эта организащя угломъ врЕ- 
■ зается въ мЕстную жизнь окраинъ и рЕзко 
I обособляется отъ нея, ставя населен1е коло- 
! низац!ойнаго paiosa въ иоложен1о благотво
рительной колон1и. Бе дЕлается нонытокъ 
ассимилировать, слить общественную и хозяй
ственную жизнь иервсе.ленцезъ съ жизнью 
старожилаго насе.лен1я.“

Трудно понять основную мысль автора 
: доклада. Что это значить: „устраиваютъ, а 
■а не иомогаютъ устраиваться?" Худо ли, 
: хорошо ли, но устраиваютъ только тЕхъ,
I кто желаетъ устроиться! Точно также вЕр- 
i  пая мысль о вредЕ излишней централизац1и 
I въ нереселенческомъ дЕлЕ изложена такъ,
I что трудно понять, чего хочетъ авторъ. К а - 
! к1я и для чего нужны попытки для ассими- 
лирован1я нереселенцевъ со старожи.гамп? 
Какую  нашелъ онъ рознь между переселен
цами и старожи.лами тамъ, гдЕ эта рознь 
искренно не сознается нарушентемъ коренныхъ 
интересовъ старожиловъ?

Еще иенЕе понятенъ этотъ докладъ въ 
дальнЕйшемъ изложенш. „Цептромъ заботь 
Переселенческаго Управлен1я является забота 
о скорЕйшемъ и большеиъ ириготовлен1и зем
ли для переселенцевъ. Соверщеано упускаются 
изъ виду главныя мЕры, могущ1я служить 
средствомъ для оживлен1я заселяемыхъ окра- 
ипъ, и для увеличен1я ихъ колонизащонной 
емкости. Такими мЕрами должны служить 
введен1е самоуправлен1я' въ мЕстахъ заселен1я, 
проложен1е желЕзныхъ дорогъ, въ ра1онахъ, 
находящихся за предЕлами тяготЕн1я къ 
существующей магистрали и установлен!е 
иорто-франко въ устьяхъ сЕверныхъ рЕкъ", 
Можно подумать, что авторъ шутить. Можно ли 
признать излишней заботу Переселенческаго 
Управлщйя о скорЕйшемъ приготовлен1и земли 
для переселенцевъ, несираведливЕели признать 
эту заботу недостаточно проявляемой? Можно 
ли признать главной мЕрой введен1я само- 
унравлен!я въ мЕстахъ только еще заселя
емыхъ, о какомъ самоуцравлен1и говорить 
авторъ и не забываетъ ли онъ что какъ 
только на участкЕ водворится 10 дворовъ 
переселенцевъ, то у нихъ образуется сель
ское общество, обладающее но закону пра- 
вомъ самоуправлен1я? Можно ли серьезно 
говорить о вроложен1и желЕзныхъ дорогъ 
въ заселяемыхъ ра1онахъ, когда у насъ мно- 
г1я густо населенныя местности не имЕютъ 
желЕзныхъ дорогъ, такъ какъ государству 
не по силамъ расходъ на эти дороги? Го 
ворить же о порто-франко для заграничныхъ 
товаровъ, доставляемыхъ по .сибирскимъ рЕ- 
камъ, въ цЕляхъ, будто бы колонизацшн- 
ныхъ —  и совсЕмъ странно. Вотъ какъ 
не серье.шо заботятся народные представи
тели о нуждахъ того самаго народа, кото
рый ихъ послалъ въ Государ. Думу? Мы 
не обвиняемъни г.Сколозубова и никого дру- 
гаго изъ члеповъ Госуд. Думы, но лишь 
указываемъ, какъ трудно, какъ нравственно 
отвЕтственно быть членомъ Госуд. Думы. И 
мы думаемъ, что ио таквмъ серьезнымъ воп- 
росамъ необходимо, раньше ихъ рЕшен1я въ

Госуд. ДумЕ, заключев1е земскихъ собран1й, 
а гдЕ ихъ нЕтъ, какъ наир., въ Сибири, необ- 
хормо зак.1ючен1е мЕстпыхъ конмис1й. Са
мому солидному изъ народныхъ иредстави- 
телей невозможно быть свЕдущпмъ по всЕмъ 
вонросамъ, и мнЕн1е одного-двухъ случайыхъ 
представителей данной местности, не должно 
быть рЕшающпмъ для остальныхъ членовъ 
Гос. Ду.чы, пока не выскажется rpyiiua 
мЕстпыхъ дЕятелей и жителей по данному 
вопросу. Такой способъ рЕшен1я важаЕйшихъ 
мЕстнехъ и государственвыАЪ, но имЕю- 
щпхъ мЕстное зяаче1пе, воиросовъ врядъ 
ли бы особенно замедлилъ и.хъ рЕшен1е, 
но что цридалъ бы основательность ихъ 
рЕшен1ю, въ этоиъ можно быть увЕренннмъ.

Т е р м а к с к о е  с ш у д е к -  

ч е ш б о .

цыяъ указываетъ на васъ" (Юрицынъ —  
одинъ изъ мелкихъ газетчиковъ еврейской 
печати), что „одно лицо, устроившее стачку 
учителей противъ попечителя учебнаго окру
га, имЕетъ нынЕ большую си.1 у “ ... Такъ 
и выбросили изъ попечителей округа твер
даго и строго-лояльнаго человЕка. Что же 
говорить о болЕе мелкихъ сошкахъ— дирек- 
торахъ, инспекторахъ, учителяхъ гимназ1й.

Хотя все вышеоиисанное творилось, пол
тора— два года назадъ, то-есть въ незапа- 
мятныя для нашей короткой памяти време
на, хотя министромъ былъ тогда гр. И. И . 
Толстой,— однако и его преемники но ве
домству— люди того же нолитическаго ла
геря. „Комед 1Я власти" въ учебномъ ведом
стве не окончились съ гр. Толстымъ, а, 
какъ я писа.1 ъ въ педавнихъ статьяхъ, дЕя- 
тельно продолжается. Помпиге ноябрьск1е 
маневры бунта въ к1евскомъ университстЕ? 
Вотъ какую картиву мнЕ пишутъ изъ жизни 
высшей школы: „И зъ  университета хулига- 
новъ въ студеннческой формЕ сопровождалъ 
громаднЕйппй эксиортъ изъ нЕсколысихъ 
сотенъ казаковъ. Привели ихъ въ манежь 
ночью, куда были вызваны еще двЕ роты 

j пЕхоты. Войска стояли съ заряженными 
I ружьями, безъ сна, на холоду. Казалось, 
дЕдо было серьезное, но... въ манежЕ сту- 
дентовъ ожйдалъ чай, уже заваренный, круж
ки и сахаръ были разставлены на столЕ. 
Окруженные почетныиъ конвоемъ, молодые 
люди начали весело и шумно пить чай. 
Полицеймейсгеръ обратился къ гг , почетнымъ 
посЕтителямъ съ покорнЕйшей просьбой рас

Германск1е университеты, бывш1е до 
реформаЦ1И аолудуховиыми обш,инами съ соб- 
ственны'мъ судомъ и всЕми функц1ями упра- 
влен1я, совершенно независимаго отъ госу
дарственной власти, нослЕ реформац1и поте
ряли свой клерелйкзльный харяктеръ и ма- 
ло-по-малу вошли въ составь государствеи- 
ныхъ учреждешй, отрЕшать отъ своего 
прежняго характера государства въ государ- 
ствЕ. Въ настоящее время студентъ въ Гер - 
ман!и пользуется тема же правами, несетъ 
тЕ я;е обязанности, какъ и всЕ друпе граж
дане государства. При гериапскихъ уви- 
верситетахъ нЕтъ общежи'Нй, и ихъ замЕ- 
няють Kopnopanin. Студеачешйе корпорац!и 
въ германскихъ универсятетахъ насчитыва- 
ють НЕСКОЛЬКО вЕковъ своего существо- 
вап1я. Корпораща объединяеть студентовъ 
или на ночвЕ землячества, или одиеаковыхъ 
взг.1ядовъ, привычекъ и проч. Въ кориора- 
щи встунивга1й въ нее студентъ новичекч, 
или фуксъ, какъ называются они въ Гер- 
Maniu, находить и upiioi'b, и совЕтъ, и 
помощь; связь съ извЕстной корпоращею 
сохраняется и по выходЕ изъ университета; 
сынъ обыкновенно вступаетъ въ ту же кор- 
поращю, къ которой принадлежалъ его 
отецъ. Профессоръ Циглеръ, указывая на 
темныя стороны германскэго студенчества, 
самыми важными его недостатками находить 
лЕнь, пьянство, легкомысленное отношен1е 
къ женщинаиъ и бреттерство.

Относительно пьянства онъ говорить, что 
этотъ нодостатокъ собственно есть традицюн- 
ный порокъ германскаго племени, о кото- 
роиъ упоииналъ еще и Тацитъ, и потому 
нельзя приписывать его только студенче
ству. Причиной широкаго развитч'я бреттер- 
ства въ студенческой средЕ служить не 
всегда правильное пониман1е чувства чести.

Въ германскоиъ студентЕ вообще сильно 
развито чувство чести, особенно чести кор- 
иорац1и, что и служить причиною частыхъ

писаться на листахъ, припасенныхъ на осо- 
быхъ ст)ликахъ. Студенты, напившись чаю, 
начали галдЕть и толниться шумной толпой 
у столи .овъ. Полищя покорпЕише просила 
подходить въ порядкЕ, причемъ одинъ по- 
лицейск!й чинъ дотронулся до рукава сту
дента еврея. Тотъ съ презрЕн1е.чъ отряхнулъ 
руку и крикнулъ: какъ вы сиЕете? Вы знаете, 
кто вы и кто— я? Сконфуженный своей дер
зостью чинъ стушевался. Начался балаганъ 
поднисыпанья своихъ фамял1й— иисали фан- 
тастическ1я, кто какую хотЕлъ, и затЕмъ 
при общемъ хохотЕ гости удалились. П о
давляющая масса дебошчровъ были евреи, 
затЕмъ поляки и кавказцы.., Спрашивается, 
зачЬмъ было для этого балагана вызывать 
ночью батальоны и сотни, обремененные не
посильной нынЕшней службой, зараженные 
ироиагандой и примЕрояъ буптовавшихъ на 
ихъ глазахъ саперъ? Ружья у молодыхъ 
солдатъ заряжены, какъ въ бой, сами они 
не снять цЕлую ночь— и для чего? Чтобы 
присутствовать на чаепит1и бунтовщиковъ 
и издЕватольствЕ надъ властью? Если за
были пнструкц1ю, заирещающую вызывать 
войска безъ крайней надобности, то хоть 
бы подумали, какую деяорализашю вносягъ 
эти маневры бунта въ солдатскую среду, 
которая состоитъ сплошь изъ молодежи то
го же возроста, какъ и студенты?"

Колед1я этого случая пока остановилась 
на томъ, что профессора университета хода- 
тайствуютъ о возвраш,ен1и только что уволен- 
ныхъ нЕсколькихъ сотъ студентовъ...

Н. В ."  М. Меньшиковъ.I »

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



1

4. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . № 1.

дуэлей. Въ пос.тЬднее время среди студен
чества возникло Teaeiiie, отрицательно от
носящееся къ дуэлянъ, п нротнвникп дуэ
лей основывають кружки иодъ имененъ „хрис- 
т1анскаго студенческаго союза".

Вся разница между христ1!1нскпмъ сою- 
зомъ и прочими студенческими кор11орац1яип,

Т о с у б а р с т б е к х а я

Э у п г а .

0cBtj0M.7/T.iHCi> у насъ, не дадимъ ли памятникъ съ надписью:
мы часть НашаГО русскаго ЗНЛОТа .Б ольшимъ умомъ не отличалось
для облегчешя стьсненнаго положе-  ̂ во время скончалось-.

Н1Я денежнаго рынка Запада. (Браво. 2. Правда ли. что одинъ жидъ-
Ап.юдис.менты). Правда, подъ нати- адвокатъ публично на суд'Ь благосло- 

! скомт> Bctx'b выиавшихъ на долю Poccin | вилъ обвиняемыхъ-х/?мс/и/аяа, и Tt 
невзгодъ ея государственный кредитъ  ̂приняли жидовское благословен1е, 

 ̂ 0 -̂ понесъ чувствительный утербъ, этой, сказавъ: ,,ахъ какой душка!“ При
Ш!ТЪ ".пппь*̂ вГ Т05̂^̂^̂ ”п2д1й'е уи1.орбъ временный, и благодаря чемъ прицепили ce6t на грудь чесноч-

1 ’езультатовт. д-Ьятельности 
мы еще не видно. Jp.flTe.i

. (Щ сос)>едаточена пока вт> многочис- наибол'ке печальное уже позади ные бутоньеоки?наютъ дуэли необходимыми для ограждешя ' • _____________  iJUi а , nanuvnioc НС ici.iuL.4/1. J .4 ныъ UYiUMbcpuw.

 ̂ нщхъ внесенные Правнтельстволгь за- наки возвр^ еш я вашего кредита кънаходятъ ИХЪ протнворьчащииц христвш - ТДо „у _

. |л е н п ы х ъ  ко м м и сш хъ , р а зсм а тр и ва ю - насъ а пе пе тъ  нами очевидны е приз- ттчести б.1агородиаго студенчества, а первые' пийрРннтлА Т Г п п н и т о т т р т и т п  чп передь  н а .и  е д i Щ т в д а  ли, что  несм отря
нахолятъ ИХЪ ппотивопьчмшими хвпстЬн- Н‘‘КИ возвращешя вашего кредита КЪ ^
находятъ и.\ъ протнворЬч, щ и I - Р" ‘ н ^ д о и р о э к т ы .  Н а  п е р в о н  о ч е р е д и  с т о -  ^ м у  п о .т о ж е ш ю , к о т ^ ^ э е  о т в 1 ;ч а е т ъскпму ученш. Хотя въ Гериаиш еврейство т  а • uu .iu /u cm iu ,

. . ,и г ь  ризсм отръ ню О ю дА вта^ т . G. IO CJ- достоинству  России. В ъ  ВаШ05:

на

ираетъ «0 .11.Ш5 Ю роль, но м о г и  студеиоес ^дарственной росписи доходовъ и рас- 
К1Я кориорацш пе допускаютъ въ среду свою
евреевъ ва томъ основанш, что семптъ всю
ду вноситъ лишь разложе1пе. Вирочемъ та 
кое отпошен)‘е къ евреямъ замечается не 
только среди студептовъ: во многихъ ппв- 
еыхъ есть кружки съ надписью: „Свободва

но и ВЪ при-

отъ жнда , а въ нЪаоторнхъ росторая.хъ со'одвоватьй. Въ разговор* съ 
есть внвЪснн: .Входъ собавамъ а жидааъ р„дс„цд„ ,д си д „„ Ду„ср „ъ крестья-

священниками, пом'Ьщикамп,восиреща,ется .
В сё студенческ1я корпорац1и безъ раз- 

ли’пя оттЁнковъ основнымъ принципомъ ста- 
вятъ вЁрность королю и любовь къ роди- 
НЁ. Политика же изъ гермавскихъ увивер- 
ситетонъ совершенно изгнана, и не потому, 
чтобы гермаиск1й студентъ былъ менЁе раз- 
витъ, чЁмъ наир., русск1й, или менЁе ин
тересовался благомъ своей родины.— В сё 
политичешия науки широко поставлены въ 
гермааскомъ университетЁ.

распорян:ен1е адмннистращи не про- 
. „ давать „Сибирскую язву“ и проч1’я

чпи ППРТ1ИГП и '̂̂ СС1И. 1ДЪ ВаШбМЪ ЖС ДСркОВНЫХЪ ОГра-
зои росписи доходовъ и рас- распоряжен1и, господа, находится одно лпт.чшиги шоочотжчютт со-

ходовъ на 1908 г. Общее настроеше „gf, средствъ къ тому, чтобы это воз- ^ишки тродолжаю
-.а.м-т., raxVT т,„..тат-г х.гг х-оо И л 1, д^Ъ бОГОМОЛЬЦ.ЧМЪ НО ТОЛЬКО ВЪд еви аю вь, iiHiiieib въ газ. „Нов. врачщню ш.го возможно быстрыми ш-тъятч wo
Премя„ одинъ нзъ наблюдателей, въ я  разумЁю скорейшее разсмот-
высшеп степени мнролюиивое и еслн р;̂ ;̂̂  д одобренте государственной - юридииыл
что мЁП1аетъ— такъ это прежде все- росписи. И такъ же, какь въ мартЁ| 4. Правда ли, что ученицы фельд- 
го обычное неумЁнье русскихъ лю- цёсяцё нынёшняго года, иередъ соб-тверской школы не съумЁли назвать

ран1емъ второй Г. Думы, такъ и т е •! »ту большую книгу“ , которую дьяконы 
перь, передъ вами, я не перестану [Держатъ въ церкви въ рукахъ? 
повторять, что утвержден1о бюджета 5. Правда ли, что репортеръ од- 
необходимо для пользы России; про- ’

:ъ?

нами.
промышленниками, вы невольно улав
ливаете печальную нотку, чувствуете 
неудовлетворенность, иногда даже 
утомлен1е отъ безконечныхъ ненуя:- 
ныхъ разговоровъ, которыми напол
няются думск1Я засЁдан1я, отъ разно- 
глас1й и препирательствъ, давно всЁмъ 
надоЁвшихъ и тормозящихъ работу.

■ - СкорЁе бы за дЁло... 1>ёдь  де
ревенская лшзнь не станетъ краше

ной мЁстной газеты просилъ дать

„ Н о ,— говоритъ проф. Циглеръ,— изу-1 однихъ разговоровъ, хлЁба не
чайте, но не дЁлайте политику, будьте въ; прибавится, да и грамотныхъ тоже, 
курсЁ дЁла, но не связывайте себя парт1й-
ностью, ибо партия ищеть не истины.
своихъ иятересовъ. Вся газетная шумиха.
поднимаемая той или иной iiapTieio, преслЁ- 
дуетъ не ицейныя цЁли, а конкретные. 
Парт1я есть секта, которая ограничиваетъ 
горизонтъ. Унивирситетъ созл,апъ для служ
бы отечеству и наукЁ, а не оарНямъ. По
тому внимательно наблюдайте и изучайте 
политическое ноложен1е страны, но не ста
новитесь въ ряды активныхъ дЁятелей, по
ка не закончите всесторонне своего воспи- 
тап!я и не станете вполнЁ зрЁлыми, пол
ноправыми гражданами Правда, былъ мо- 
ментъ когда студенчество выступило на аре- 

жой борьбы въ 1 8 48  году и 
шую роль въ дЁлЁ объедиае- 

Но это былъ исключите.ть- 
. Старыя П0'Литическ1я парт1и 
1РНН0 въ так1я высшие моменты, 

____ дЁль нынЁшнихъ партШ— борь
ба за власть.

Взгляды Циглера раздЁляются всЁми гер
манскими профессорами. И когда нриватъ-до- 
центъ Аусъ попытался внести политику въ 
университетъ, его попытки были встрЁчены 
общимъ негодован1еиъ, и Аусъ лишенъ ка
федры.

Германскимъ профессорамъ чуждъ индеф- 
ферентизиъ но отношен1ю къ студентамъ, ка- 
кииъ отличаются наши pyccitie профессора. 
Они считаютъ своимъ нравственнымъ долгояъ 
слЁдить за жизнью студенчества и вступать 
въ борьбу со вс/Ьми дурными явлен1ями или 
вредными течен1ями среди его. Германск1й 
ирофессоръ признаетъ себя обя.заннымъ быть 
руководигелемъ и духовнымъ восаитателемъ 
студента, и истому между профессурою и сту- 
денчествомъ существуетъ самая близкая связь. 
Когда въ Герман1и сталъ развиваться 
сощализмъ, профессора посвятили ему мно
жество лек1цй, на которыхъ о с в ё т и -  
лй эго учен1е всесторонне. ЗамЁтивъ 
среди студентовъ тенденц’ш  къ сбли- 
жрн1ю съ рабочими, профессора совмЁстно съ

а уб1йства и подхчвно сами не пере
ведутся...

Къ го.тосу крестьянъ, къ нросьбамъ 
нростыхъ, незнакомыхъ съ партий
ными тонкостями, депутатовъ— не
могутъ не прислушиваться ихъ ру
ководители.

Выдающимся событтемъ въ Гос. 
ДумЁ была рЁчь Министра Финан- 
совъ Коковцева, произнесенная имъ 
27 Ноября но поводу бюджета. Про
изнесете этой рЁчи заняла 2 часа 
времени и было покрыто продолжи
тельными аплодисментами и криками 
браво со стороны почти членовъ 
Думы, а именно всЁхъ монархистовъ 
и октябристовъ. Особенно эфектенъ 
конецъ этой рЁчи, который мы и при- 
водимъ:

шу меня простить даже, ес.1и я скажу | ему „репертуаръ богослужешй“ 
рЁзк^ю мысль, оно неооходимо для 0̂  Правда ли, что куриный навозъ
престижа и достоинства русскаго на 
роднаго представительства. (Браво. 
Ап.'юдисменты).

Великое гог.ударство не мо;кетъ й 
не должно жить безъ правильнаго 
бюджетнаго строя; оно не должно при
выкать къ какимъ бы то ни было

воняетъ только въ „оттепель , а въ
прочее время производитъ благора
створенные воздухи; почему учитель
ница, не желающая пребывать въ 
куриной атмосферЁ, просто „заЁлась“ 
и по пусту „капризничаетъ"?

общее собран'е членовъ Том. Отд. Союза 
Р. Н. иредсЪдателемъ собран1я былъ из-г 
бранъ А. Т. Колосовъ. ПредсЬдателемъ бы
ло доюжено побран!ю о копчинЪ Члена 
Союза 0 . П. Козурова. Собран1е поч пло 
память умершаго молитвенно, пропЁвъ„ со- 
святыми упокой" и .вЁчную память". Ч,!е- 
номъ Союза А. В. Дуровымъ былъ сдЁланъ 
докладъ по поводу исполнившейся вь этоть 
день годовщины со дня открыт1я въ Тоы- 
скЪ „Р. Н. Общества за В'Ёру,* Царя и 
Отечество"— нынЁ „Губ. Отд. Союза Р. Ы.“. 
Въ концЁ доклада была сообщено о томъ, 
что Союза Р. Н. въ ТомскЁ вступаетъ въ 
новый годъ своего существован1я съ соб- 
ственнымъ печатнымъ органомъ, полу-iiiB- 
шимъ назва1не „Сибирская Правда". Соб- 
panie началось и кончалось, по обычаю, 
молитвою. На собран1я изъ духовенства 
присутствовали: о Ректоръ Семинарш Арх. 
Ыелстчй, Прот. I. Геневоленск1й и свящ. 
А. Галензовск1й

Къ свЪдЁн1ю членовъ Comma Союза Р. 
Н. сообщается, что 2 янв. въ 6 ч. в. имЁ- 
етъ быть очередное собран1е.

Ч Е Р Н А Я  С О Т Н Я .

- ■ 7. Правда ли, что одинъ „про-
„реж-пнымъ |1рисш)еоб.1РШЯмъ погочу 1 ^
что net они нооягь внутри себя от- ... ..........
рицан1е правильно претусмотрЁнаго
смЁтпаго расиооядка и неизбЁжно 
приведутъ государственное хозяйсгпо 
къ разстройству. Предупредить по- 
слЁднее можно только своевременнымъ 
утверждетсмъ бюджета, такъ какь

ирервалъ таинство исповЁди, совер 
шаемое священникомъ у постели 
больного и за такое „освободитель
ное" наха.тьство не былъ ошельмо-
ванъ?

8. Правда ли, что одинъ ,созна-

„Мы пережили дЁйтвительно трудное 
въ финансовомъ положенге время. Мы

въ свою очередь механизмъ государ- тельный" студентъ, при вЁнчан1и его 
ственной жизни пе допуч каетъ ос га- товарища въ городской церкви, не 
новокт, и его колеса движутся авто- 'только дерлгалъ себя дерзко, но и 
матически, не справляясь съ тЁ.м ь, свистнулъ на всю церьковь, а тЁ ко- 
правильна ли ихъ установка. И въ му вЁдать cie надлежитъ, вЁроятно 
э томъ о'гиошенш положен1е Г. Думы : изъ благоговЁнля къ „освободителямъ" 
Ь-го созыва совершенно исключи-,о семъ молчать?.

Когда неистовой хулою
Русь заливалъ крамольный валъ,
Насъ встрЁтилъ врагъ наснЁшкоЙ злою, 
И  Черной Сотней насъ прозвадъ. 
Названье нриняли мы сиёло,
Мы имъ довольны и горды,
На общее сплотило дЁло 
Оно Moryuie ряды.
И ноша рать для славной брани 
Растетъ и крЁннетъ шагъ за шагъ,
И замеръ смЁхъ въ мятежномъ станЁ. 
УвидЁлъ изумленный нрагъ,
Что шуткой наглий и задорной 
Не омрачился нашъ восходъ.
То, что считалъ онъ Сотней Черной,
То— православный нашъ нар^дъ.

О Б Ъ Я В Л Е В Т  в .

тельное.
Вы приступаете къ вашей законо

дательной дЁятельности въ пору,ког-' 
да наступившее въ Россги успокоеше 
расцЁнено международными финансо
выми кругами въ сторону весьма 
благопр1ятную для нашего кредита.

Не взирая на то, что со второй

Чеснйковканъ-Луковнакъ.

Въ книжныхъ к1оскахъ 
Губ. Отд. Союза Р. Н. („За  
ря и Отечество"), помЁщающи 
базарной площади, около Богог 
"л) нанабереж. Угйайкм, около д 
продаются;
Газеты'. „Сибирская Правда",

увеличили нашъ и безъ того значи-; полов'оны текущаго года европеискш

ЩЁетная хроника.

тельный государственный долгъ, вы
нужденные для этого искать средствъ 
на услов1яхъ болЁе обремееительныхъ, 
нелшли друпя государства. Но отъ та
кого ноложевтя до фиыансоваго раз-

денежныи рынокъ исиытываетъ вели- 
чайш1я затруднешя, вызванеыя небы- 
валымъ U0 своей силЁ и интенсивно
сти американскимъ кризисомъ, усу- 
губленнымъ стЁснешями и ьъ нЁко-|

Его Высокопреосвященство Арх1епископъ 
МакарШ вызванъ для присутствован1я въ 
СВ. С у н о д ё . Сегодня выЁжаетъ.

Въ день Новаго года литург1Ю и моле- 
бенъ Его Высокопреосвященство совершитъ 
въ Кзеедральноиъ СаборЁ.

с т р о й с гв а  —  разстоян1е ещ е о ч е н ь ,то ры хъ  ц е н тр а хъ  Е в р о п ы , н а ш и  г о -  Января 5 д., въ КрещенскШ сочельникъ,
большое. Оно тЁмъ больше, чЁиъ сох 
раннЁе основы финансовой устойчиво
сти— налоговая система и денежное 
обращен1е. Эги наши устои мы сох
ранили въ цЁлости. Наша налоговая 
система не разрушилась, несмотря ва 
ВСЁ испытан1я ПОСЛЁДНИХЪ лЁтъ, и по- 
ступлен1я доходовъ въ годину самыхъ 
рЁзкихъ нападокъ на нашъ государ
ственный строй дало намъ возмож 
ность покрыть не только всё обыч
ные расходы, но и значительную 
часть такой исключительной народ
ной нуяеды, какъ оказ iHie продоволь
ственной помощи населен1ю въ тече- 
Н1И двухъ смеяшыхъ неурожайныхъ 
ЛЁТЪ, потребовавшее отъ казны свыше

правигельствомъ открывали различные курсы j 240 мил. рублей, 
для рабочихъ, на которы.хъ подъ и.хъ ру- j Д р у га я  основа в с я ка го  ф инансоваго  
ководствомъ студенты преподавали рабочииъ j нолоясен1я, навче денежное обрагцегае, 
рашчичныя техническ1я и общеобразовате.1ь-j ровно  10 ЛЁтъ назадъ поставленное  
ные зван1я... о П0.1 ИТИКЁ здЁсь, разумЁется, J на  иезыблемое основанче разм Ёна на
не могло быть и рЁчи, и студенты были 
заняты дЁйствительпо полезною для нпхъ и 
для народа работою.

Нужно добавить, что каждый гернанейй 
студентъ, до окончшпя курса долженъ от
быть воинскую повинность. Нахождевге въ 
военной службЁ нр1учаетъ его къ новино- 
вен1ю, и онъ возвращается въ университетъ 
съ ЖИЗНРННЫМЪ опытомъ и привычкою къ 
дисциплинЁ, и, само собою, что германское 
студенчество далеко не то, что разнуздан
ная, малообразованная, интернац1ональная 
толпа русскихъ студентовъ. (Колоколъ.)

золото, подчиненное такимъ ограни- 
чен1емъ и т кимъ предЁламъ обезпе- 
ченности, какихъ не знаютъ другая го
сударства Европы, —  съ честью вы
держало ниспосланное ему судьбою 
испытанге и но было поколеблено ни 
военными неудачами, ни внутренними 
смутами, ни происками наишхъ не- 
друговъ. (Браво. Ап.годисменты). Мы 
сохранили и даже умножили нашъ 
золотой запасъ, скоп.леный съ такимъ 
исключительнымъ напряжен1емъ всЁхъ 
□латеяшыхъ средствъ населен1я, и 
благодаря ему, изъ тЁхъ же финан- 
совыхъ c(J)ep'b, откуда еще такъ не- 
давво раздавались го.тоса о томъ, что 
Россия на краю несостоятельности,

суд арственны е  фонды п р о явил и  т в е р - ; Литург1и во всёх ъ  церквахъ будетъ совер- 
дую  те н д е н щ ю  къ  по в ы ш е нгю , д о с т и г - , шена въ 8 ч. у., а вечерня и чинъосвяще- 
ш у ю  разм Ё ровъ , спо со б н ы хъ  да ть |м гя  воды въ 12 ч. дня Въ тотъ же день 
намъ бол ьш ое  нравсл 'венное у д о в л е -: всенощная въ СоборЁ и домовыхъ церквахъ 
тво р е ш е  послЁ  и сп ы та н е ы хъ  т я ж е - ' будетъ совершена въ 6 ч. в, а въ приход- 
лы хъ  ра зо ча ро ванш  м и н ув ш а го  т р е х -!с ки х ъ  церквахъ и Мопастыряхъ ч/шремя въ 
лЁт1я. П о д д е р ж а ть  эту тенденцио  —  4 ч. ут.
на ш ъ  прям ой о б п ц й  д ол гъ  и предиетъ  I Въ день Крещен1я 6 Яив., послё Литург1и 
н а ш и хъ  совм Ё стны хъ  усил1й. й  в ы 'в ъ  Богоявленской церкви будетъ совершеяъ 
увидите , го сп о д а , что  усил1я эти  не крестный ходъ на р. Томь, при участш 
пр о па д утъ  даромъ. В ы  увидите  скоро , всего городского духовенства.
что русскш кредитъ не расшатавъ, 
не сломлевъ, а только погнулся книзу 
иодъ давлен1емъ всёхъ  обрушивших
ся на него невзгодъ, и какъ пружина, 
выкованная изъ хорошо закаленной 
стали, онъ сбросигъ съ себя все это 
гнетущее и снова займетъ эту высоту, 
которая по праву принадлежигъ кре
диту велика го государства.

Вы убЁдитесь, господа, наконецъ 
и въ томъ, что, ставши на путь пло
дотворной законодательной дЁятель
ности, народное представительство 
незамЁтною, но вЁрного рукою при- 
несетъ государству тЁ средства, безъ 
которыхъ оно въ пору своего внут-

Полезная новинка. Киеедральный соборъ 
ко дню Рождества Христова украсился изящ
ною рЁгаоткой, огараживающей весь иконо- 
стасъ. До сего времени въ больш’ю праздни
ки народъ становился на солеЁ почти до 
самыхъ царскихъ вратъ, чрезъ что наруша
лось благочин1е въ храмЁ и портился ико- 
ностасъ. Теперь эти неудобства устранены. 
РЁшетка пожертвована супругой покойнаго 
строителя собора П. В. Михайлова А . П . 
Михайловой. РЁшетка съ постановкой ея 
сгоитъ до 5 т. р.

Солдатское чтен1е. Въ читальномъ за- 
лЁ Арх1ерейскаго дома 20 дек. состоялось 
чтенче для солдатъ Красвоярскаго полка. 
Во время чтен1я были показаны свётовыя

ренняго ооновленш не въ сосгоянш; хоромъ арх1ерейскихъ п ёвчихъ
разрЁшигь своихъ великихь и сю ри-; нёсколько J'c№ п ёш я , въ томъ
ческихъ задачъ".

ЗГрабЗа ли?
1. Правда ли, что „Время" быстро

течно уносится въ вЁчность, а его 
немнопя почитатели готовятъ ему

I числЁ „Ч то  ты пьешъ мужичекъ?" Чтен1е 
произвело на солдатъ хорошее ваечатлЁн1е. 
Надо надЁяться, что доброе начинан1е не 
заглохнетъ.

Скатертью дорога. Мы слышали, что 
адвакатъ еврей— Вейсманъ навсегда оста- 
вилъ Томскъ.

Въ четвергъ. 27, дек., въ залЁ МЁщан- 
нскаго Общества въ 1 ч. дня состоялось

мя“ , „Ш евлянинъ", „Колоколъ",
Волна", „Московск1я ВЁдомостк 
в1умъ“ , „Пачаевешя ИзвЁсНя", 
нинъ", „Русское Знамя", ,,Русски 
„Русская Й ч ь " ,  „Русск1Й Стягъ 
ная Сотня". „Ж а т о " , „Русская 

Брошюры:
Въ гостяхъ у Государя,
ВолнорЁзъ.
Руссшй духъ.
БолЁзнь духа.
Диктаторъ.
Ивановъ-Ссколовъ.
У  очага хищен1й.
Оиять начала.
Защита пьянства.
О русской Poccia.
О польской автонои!и.
Сказочка на современный ладъ.
Розовые или черные очки.
Година Божьяго понущен1’я.
Ъшь меня, собака.
Поляки въ авангардЁ иаородцевъ.
Забытые уроки истор1и.
Гапонъ и гапоновщина.
Изъ лйчвыхъ кишеневскихъ виечатлЁн!й. 
Басни на соврененныя темы. 
Сац'1ялистическ1й рай.
Сощаль-демократичесшя картинки Оудущаго. 
Соща.1 нзмъ.
Христ1анство и сощализмъ.
Христ1аество и политика.
Бакунипъ и Шарановъ.
Шулеръ и др. брошюры.
Изящныя поздравительныя открытки.

ВЪ ЕПАРХ1АЛЬН0Й БИБЛЮТЕКЪ
(при арх1ере0 скомъ д о н ё)

въ 1908 г. будутъ получатся:

Г дзеты:
Журналы:
При библ1отекЁ имЁетея читальное зало. 

Виблютека и читальня открыты: въ буд1пе 
дни— съ 9 ч. у. до 2 ч. д. въ праздники—  
съ 12 ч. д. до 2 ч. д.

ЗдЁсь же продаются'. Богослужебныя 
книги; брошюры и листки рел.— нравств. 
содержан1я; „Л е п та "; „Слова и рЁчи" 
Apxien. Макар1я; Письма Архим. MaKapia.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудо.1ноб1я. Редакторъ-издатель Статскш СовЁтникъ Н. А. Лалетинъ.
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