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Св. ап. Петра и Павла, Пр. Петра, 
Ростовскаго чудотв.

Телеграфный извФст1я.
Петербургъ. Государь Императоръ 

осчастливилъ воспитанниковъ учили
ща правов'Ьд'Ьшя, окончившихъ курсъ 
въ текущемъ году, сл'Ьдующей высо
комилостивой телеграммой на имя ди
ректора училища; Передайте окончив- 
шимъ курсъ училища Мою искрен
нюю благодарность за выраженный 
чувства преданности. В ’Ьрю въ готов
ность ихъ служить честно родинТ! и 
Mnli и сердечно желаю имъ въ этомъ 
полнаго усн'Ьха. Н И К О Л А Й .

— Всеподдан'Ьйщая телеграмма 
правов1зДОВъ 69 выпуска была въ сл^Ь- 
дующихъ выражетяхъ: Ваше Импе
раторское Величество, окончивъ курсъ 
императорскаго училища правов'Ьд'Ь- 
шя, пр1емлемъ см'Ьлость всеподданн'Ьй- 
ше повергнуть къ стонамъ Вашего Ве
личества воодушевляюпня насъ чув
ства безпред'Ьльной преданности къ 
обожаемому Самодержцу и готовность, 
храня зав'Ьты родного училища, по
ложить жизнь и силы на службу Ва
шему Величеству. БГрноподданные 
правоз-Ьды шестьдесят ъ девятаго вы
пуска.

—  Всего по 17 1юня министрами 
и главно-унравляющими на раземот- 
рГше Г. Думы внесено 591 законо- 
проектъ и проектъ государственной!

Р'Ьнной роспись государственныхъ до- 
ходовъ.

Петербургъ. Высочайше утвержден- 
нымъ особымъ журналомъ совета ми- 
нистровъ по вопросу о путяхъ сооб- 
щен1я въ Сибири постановлено: внес
ти въ см-Ьту министерства внутрен- 
нихъ д'Ьлъ на 1909 г. кредиты, пот
ребные на работы по сооружешю ко- 
лесныхъ дорогъ между Ср'Ьтенскомъ и 
станщею Покровскою и отъ Канска 
черезъ Минусинскъ до седа Усинска- 
го. Предоставить подлежащимъ мини- 
страмъ разработать вопросъ о введе- 
н1и сборовъ съ про'Ьзжающихъ по со
держащимся на счетъ казны или зем
ства дорогамъ иркутскаго генералъ гу
бернаторства томской и тобольской гу- 
берши и о зам-Ьн  ̂ тамъ натуральной 
дорожной повинности денежной; обь 
установленги ежегодныхъ пароход- 
ныхъ рейсовъ изъ русскихъ портовъ 
Тихаго океана къ устью Колыму, объ 
оказанш правительственныхъ льготъ 
д.ля сод'Ьйств1я торговому мореплава- 
н1ю по устьямъ Оби и Енисея: о при- 
влечен1и частныхъ капаталовъ на нос- 
тройку жел'Ьзныхъ дорогъ_^въ Сибири; 
о создан1и органа для завГдыватя

Петербургъ. Сообщеше министра 
двора. Ихъ Врличества Государь И и -  
ператоръ, Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ НаслФ>д- 
никоыъ Цесаревичемъ Великимъ Кня- 
земъ Алекс'Ьемъ Николаевичеыъ и Ав- 
гусгЬйшими дочерьми 19 сего 1юня 
изволили отбыть на Императорской 
яхт-Ь „Штандартъ“ для плаван1я въ 
фивскоыъ залив’Ь.

Парижъ. Депутац1я русскихъ воен- 
ныхъ училищъ посетила въ сопровож- 
деши военнаго министра Пикара Сенъ- 
сирское военное училище и была 
встр’̂ Ьчена звуками русскаго гимна. 
Стоящщ во глав'Ь депутащи “полков- 
никъ Риттихъ нрочелъ адресъ и роз- 
даль многочисленные ’ подарки отъ 
имени русскихъ военныхъ училищъ 
при шумныхъ оващяхъ въ честь Рос- 
с1и со стороны присутствовавшихъ.

^Шомокъ 29^го 1юня. 1902 г.

no6tA a— въ наступлен1и: Мы живемъ 
въ тяжелое и опасное время. Много
численные враги св'Ьта и правды, вра
ги всего святаго не перестаютъ намъ 
наносить каждый день непоправимые 
удары.

Вс'ймъ известно, конечно, какой 
вредъ они нанесли семь'Ь русской. 
Семья русская еще не такъ давно 
была святыней, была какъ бы малень- 
кимъ раемъ; а нынче она развалилась, 
нынче стала почти похожа на адъ, 
Изв'Ьстно еще, какой вредъ враги на
несли нашей школ'Ь, Русская школа 
вчера еще считалась храмомъ боже- 
ственнаго знашя; а нынче—это ба-

шей любви къ дорогому хорошему 
прошлому. Если T t формы жизни, ко
торый обусловили въ свое время нашъ 
гигантегай ростъ, создали изъ насъ 
огромнейшую м1ровую Державу, ве
ликую Церковь, если эти формы жизни 
дороги еще нашему сердцу, такъ мы 
все, какъ одинъ человекъ, должны 
встать и громко крикнуть врагамъ: 
не смейте, разрушать наши храмы! 
Не смейте безчестить святыни наро
да!!.

Надо верить—одного этого грозна- 
го‘ окрика будетъ достаточно, чтобы 
врагъ смутился и отступилъ.

Но для того, чтобъ победить врага, 
чтобъ застраховать разъ навсегда на
шу семью, нашу школу, спасти наше 
Русское Государство и православную 
Церковь отъ наносимаго имъ исчад1я- 
ми ада огромнаго вреда, надобно всемъ 
сплотиться, надо съ своей стороны 
теперь же начинать войну. Ведь, хри- 
сНане— воины. У нихъ есть бранные 
доспехи— щйтъ веры, мечъ духовный, 
броня правды, знамя креста. Цейчасъ 
такое время, когда стоять и смотреть— 
грешно, а надо действовать.

Победа—въ наступленш.
Итакъ, постоимъ за все наши раз

рушаемый святыни. Сплотимся въ 
одинъ Союзъ Русскаго Народа. Будемъ 
все, какъ одинъ человекъ. И верьте: 
мы победимъ!..

строительно-дорожной частью въ крае i заръ, где торгуютъ и обманываютъ. 
и о снаряженш сухопутной и м орс-1 Небезызвестно также и то, какой
кой экспедищи для установленгя иос- 
тоянныхъ сообщен]й съ прилегающи-

огромный вредъ стараншми враговъ 
причиненъ государству, ибо подточена

ми къ Северо-ледовитому ^океану час- и поколеблена самая идея Власти 
тями иркутскаго генералъ-губернатор-
ства.

—  Наложенъ арестъ на номеръ 135 
газеты „Русское Цнамя“. Редакторъ

Царской, что можетъ грозить истори
ческой смертью государственному ор
ганизму. Наконецъ, на нашихъ гла- 
захъ, враги принялись за Церковь,

. j издатель Дубровинъ нривлскается к ъ . ей стали наносить удары
Въ Думе подкапывают» 

чески и безпрестанно подъ вековечныя

росписи 1908 г., изъ нихъ Удостош^ 1040 у л о - подкапываются системати-
.тось Высочаишаго учверждетя "В, i  ̂ наказавшхъ.
одобрено Думою и препровождено въ j Открылся съФздъ регентовъ.
въ Советъ 47, отклонено думою 5, воз- j Цр^сутствуетъ около 200 человекъ изъ 
вращено Советомъ для новаго раз-j р^зныхъ концовъ Poccin и Сибири, 
смотретя Думою 2, взято министрами' Председателемъ избранъ делегатъ отъ 
на основанш статьи 47 учреждешя i Петербурга Архангельскш.
Думы Ю представлено комисФями Ду-1 Петербургъ. Высочайше утвержденъ 
мы на разсмотрФн1е общаго собран1я | одобреной Советомъ и Думою зако- 
143, находится на раземотренш ко- 
миссш Думы 294 законопроекта, кро
ме того раземотрено Думою 32 рас- 
ходныхъ сметы. Осталась нераземот-

нопроектъ о предоставленш министру 
финансовъ север шен1я кредитной оне- 
ращи, не ожидая утверждешя роспи
си 1908.

основы религ1и, а на площади среди 
бела дня убиваютъ святителей Цер
кви...

Вся эта д1авольская война противъ 
семьи русской и школы, война противъ

Безпарт1йнымъ.
Если бы, человече, каюе-нибудь 

злодФи составили заговоръ, чтобы 
убить твоего отца, поджечь твой, 
родной домъ и разграбить имуще
ство, твоими батьками и дфдами соб
ранное, ужели бы ты, узнавши объ 
этомъ, остался безучастнымъ, ужели 
бы сказалъ спокойно: ,а  пусть себФ 
убиваютъ, поджигаютъ, грабятъ, 
мне-то что— я не полинейскш и не 
пожарный, чтобы ловить злодФевъ, 
грабителей и тушить пожаръ"?

Н етъ, если у тебя еще осталась 
хоть капля совести, ты никогда не 
сказалъ бы этого. Но увидя, какъ 
злодейскш ударъ заносится надъ 
головою твоего отца, ты не раз- 
суждалъ бы, сможешь-ли одолеть 
враговъ, но даже безъ всякаго ору- 
ж1я въ рукахъ ты бросился бы на

Русскаго государства и Церкви гро- злодеевъ, ты подставилъ бы свою
зитъ надолго, на мнопе годы затя
нуться. Какъ именно надолго, это 
будетъ зависеть отъ насъ самихъ, отъ 
нашего благоразум1я, отъ степени на-

грудь, чтобы само.му умереть раньше, 
чемъ видеть смерть отца.

Увидя поджегъ, ты не разеуждалъ 
бы, что никогда пожарнымъ не былъ,

но схватилъ бы воду и началъ за
ливать; а если бы и воды не было, 
ты ста,пъ бы топтать огонь ногами, 
ты упалъ бы на него, чтобы одежей 
или теломъ своимъ затушить еще 
не разгоревшшся пожаръ и спасти 
родной домъ.

И не только бы самъ ты такъ ста
рался о спасеши отца и дома, ты звалъ 
бы къ себе на помощь всехъ сосе
дей, умолялъ бы и ихъ потрудиться 
съ тобою. Если бы въ это время 
вышелъ кто-нибудь изъ соседей и, 
заложивши руки въ карманы, сталъ 
бы безучастно смотреть на твою 
б ед у или даже подсмеиваться надъ 
тобой, ты бы ему никогда этого не 
простилъ и, хотя онъ тебе никакого 
вреда не сделалъ, ты считалъ бы его 
жестокосердымъ человекомъ, пер- 
вымъ своимъ врагомъ.

Такъ бы ты поступилъ, если бы 
случилась беда съ твоимъ отцомъ 
и Твоимъ домомъ.

Но вотъ не домъ, стою щ й сто или 
тысячу рублей, горитъ, а родина на
ша Росс1я, которой н етъ  цены, сто- 
итъ въ пламени. Ее рвутъ на части 
и собираются делить между собою, 
а что бы легче добиться сего, замышля- 
ютъ убить или сбросить съ престо
ла общаго нашего отца и защитни
ка Государя. И ты говоришь, что те
б е  все равно, это дело тебя не касает
ся, что ты безпарНйный?! Н етъ, 
т ы не безп арт ш н ы й , а  т ы  врагъ P o c c iu . 

Ты  не другомъ считалъ бы своего 
соседа, если бы во время пожара или 
разбоя онъ сложа руки стоялъ и 
смотрелъ на твою беду; такъ знай 
же, что и тебя такимъ подлымъ че
ловекомъ считаетъ веяюй русскш.

А  если ты уже не стыдишься люд
ского мнешя, то знай, что также 
осуждаетъ тебя и врагомъ своимъ 
считаетъ и Господь. В едь не простое 
погибаетъ, а царство, основанное Его 
пречистою кров1ю, собранное и рас
ширенное трудами и подвигами Его 
угодниковъ. Старающихся объ этомъ 
царстве О нъ считаетъ Своими друзь
ями, а нерадящихъ— врагами.
„Т от ъ, кт о не со М н ою , прот ивъ М е 

н я , кт о со М н ою  не собирает ъ, гпотъ 

р а ст о ч а ет ъ “ (Лук. i i ,  22). Это о 
тебе, безпартшный человекъ, такой 
суровый примеръ сказалъ Милосер
дый Господь; О нъ считаетъ тебя 
своимъ противникомъ, слугою д1а- 
вола и разрушителемъ царства, Его 
кровью основаннаго. Гвоя-же хвален
ная безпартшность Ему такъ же
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противна, какъ блевотина: „т акъ

какъ т ы не т еплъ и  не х.гадеиъ“ , т. е. 
и нашимъ, и вашимъ, и Богу, и 
врагамъ Его, и за православное цар
ство, и противъ,— то ,и м а м ъ  т ебе  

изблеват и  изъ уст ъ  М о и х ъ “ . (Апакал. 
3, 16). Это говорить не челов'Ькъ, 
гн-Ьвающийся и пристрастный,— это 
говорить самь Милосердый Господь: 
какь блевотина противна человеку, 
такь Ему противень тоть, кто хлад
нокровно и безпечно смотрить на 
разорен1е д'Ьла Божтя, на погибель 
православнаго царства.

—  Помни, безпарПйчый челов'Ькь 
этоть приговорь о Te6"fe Божествен- 
наго Духа.

Местная хроника.
Томск1й oтдtлъ Союза Р. Н. приносить 

администраши Губернскаго Правлен1я бла
годарность за присланные 100 экземпля- 
ровъ издан1я „О epedtb пьянства и ею па- 
губномъ вл1янт на окизнь семьи, общества и 
Государства"—для раздачи народу. Издан1е 
весьма полезное и всегда своевременное.

Духовная Семинар1я со стороны Монастыр
ской улицы строить массивную каменную 
ст'Ьну, взам'Ьнъ прежней съ жел'Ьзными 
решетками. Дай Богь, чтобь эта духовная 
школа совсЬмь и навсегда отгородилась 
оть вреднаго духа улицы, принесшаго ей 
столько непоправимаго вреда вь посл-Ьдше 
годы.

яГолосъ Томска" вь н’Ькоторыхъ своихь но- 
мерахь всячески восхваляеть японстй пат- 
р1отизмь. Больше правды былобы вь томъ, 
еслибь газета, бросивь свою теплохладную 
и лукавую безпарт1йность, стала сочувст
венно говорить о родномь, русскомь пат- 
р1отизм'Ь и о т'йхь патрютахь, которые вь 
одномь сь нею город! живуть. А то, пра
во, см!шно выходить: не видимь подь но- 
сомь, а за океаномь видимь...

Нравственная поддержка. Вь виду ц!лаго 
похода со стороны своры враговь Отече
ства на министра народнаго просв!щешя А. 
Н. Шварца, Томсюй Отд!ль Союза Р. Н. 
25-го сего 1юня отправиль министру теле - 
грамму сл'Ьдующаго содержан1я: „Томсшй 
Отд!лъ Союза Русскаго Народа искренно

благодарить васъ за начатое оздоровлен1е 1 
школы. Стойте твердо и долго на великомь | 
посту. За вами стоить, вась благословляетъ | 
вся русская Росс!я“. i

зальный, Ыухино-буторск1й. Удовлет- полагать, что это быль сельскШ схоцъ 
воряя релипозную потребность преж -: и что это приговорь сельскаго схода, 
нпхъ приходовъ, можно ли было оста-' Но на сход! были представители и 

Сегодня благочестивые жители гор. вить бе.зт. такого удовлетворен1я но- |др. селегпй, не входящих! въ составь

Къ проводамъ Богородской 
иконы.

„Сибирская Правда" со втораго полугэд1я; провожаютъ Богородскую ико-' выя приходы? Удовлетворить-же, безъ Вогородскаго се.'^гьскаго общества. Зна-

дакторомь газеты избрань Товарипп, От-  ̂«У Бож1ей Матери къ м!сту всегдаш- УЩерба для нрежннхъ приходовъ, чнтъ, это быль не сельсюй сходъ. Мо-
будетъ выходить подь новой редакцкй- Ре- ;

д!ла Союза Русскаго Народа, о. 1еромонахь няго ея пребывашя въ с. Богородское, можно было только чрезъ продлеше ; жегъ быть, церковно-приходскШ сходъ? 
Игнат1й. Газета прполняется некоторыми | Съ давнихъ временъ эта икона при- срока пребыван1я нконъ въ г. Том ск!.! Но кто же его сзывалъ^ Священник!, 
новыми отделами, главный изь нихь—от- носилась в !  г. ТОМСК! 21 Мая и от- C!vнoд! и сд!лаль. благочинный? Этого не видно. Зна-
д7ьлъ телеграфныхъ швпстгй. Вь настоящее | косилась обратно В! С. Богородкое Казалось бы д!ло ясно и просто. | читъ это, и не церковпо-прнходсий 
время газета им!еть постоянныхъ собствен- ■ Jjqhh. Н ын!  С! благословен1я СВ. Но нашлись люди, недовольные н о -1 сходь. Это просто какое-то собран1е, 
Г р о д З то м ^о Г Г б ер ^^^ ^  пребывашя иконы вь г. вымь поряд1:о м ! ,-э т о  по преимуще- можеть быть, единомышленных! лю-
родахь Сибири. По прежнему „Сибирская 1 Томск! продлен! на 6  дней, н икона ству торговцы с. Богородскаго. Н а Ру- дей. но не им!ющихь права состав- 
Правда" сохранить обьеыъ большой га зе-1 относится не 23, а 29 1юня. Еще Ап. си рядом! сь хорошими обычаями су- лять приговор! оть имени церковно- 
ты. i Павел!, устроя церковь Христову, вну- ществують и худые. Кь церковным! приходскаго ’схода. Намь думается,

Въ редакц1ю „Сибирской Правды^ начи-* щ ад! ревнителям! закона Моисеева:' торжествам! у нас! принято присое-1 что гражданская класть разберется вь 
нають поступать книги и издан1я отд!ль- j нужд! и Закону прем!нен1е бы- динять торговыя д!ла, т. е. пользуясь i томь, что это быль за сходь, какое

ваегь.“ Закон! дотол! хорошь, пока церковным! торжеством!, собираю-j юридическое онь ив'Ьеть значеше, кто 
ОН! достигает! ц!ли, ему нам!ченной; I щим! богомольцев!, хотять поднять j его создал! и кто быль на то упол-

0 вс!хь подобныхь по- когда же жизнь раздвигает! свои рам- 1  торговыя д !ла  вь ущерб! релипоз-
кн и закон! перестает! удовлетворять! нымь. Что на самом! д ! л !  и быва-

ныхь авторов! и книгоиздательств!. Ре- 
дакц1я береть на себя пр1ятный долгь по- 
нЬщать вь номерах! „Сибирской Правды 
печатные отзывы 
ступающих! литературных! произведешяхь.

OTbtsAb. Его Высокопреосвященство, Ар- 
х1епископь МакарШ вы!халь 26-го 1юня на 
югь Томской enapxin, гд! пробудет! до 
средины м'йсяца августа. Начальник! гу- 
бери1и, баронь Нолькевь, вы'Ьхаль 15 на 
два месяца вь Европейскую Росс!ю.

Прекращен!е уголовнаго пpecлtдoвaнiя „Сиб. 
Правды” . Какъ слышно, возбужденное уго
ловное пресл!дован!е противъ редактора 
„Сибирской Правды" Лалетина прокурор
ским! надзором! прекращено за отсутстЫ- 
емъ состава преступлен1я.

Г. Управляющему губершей остается те
перь приказать, кому слЬдуетъ, возвратить 
вь Редакщю „Сибирской Правды" конфис
кованные экземпляры средняго листа № 25 
газеты.

Нашимъ возражателямъ. Безпарт1йно, но и 
безевязно. Молчанье— золото, а р!чь—ба
рахло.

Порнографическ!я открытки упорно продол
жают! выставляться въ витринахъ книж- 
наго магазина Посохина и галантерейнаго 
магазина Степанова. Въ последнем! подоб
ный прелести недавно, по требовашю одного 
священника, члена Союза, были удалены; 
а теперь снова появились. Обращаем! вни- 
ман1е г. полищймейстера на нарушителей 
правил! общественнаго благоприлич1я.

ея запросы, „закону прем!нен1е бы
вает!."

Св, икона С! давних! времен! при-

етъ. Года 2 — 3 тому назад! Apxie- 
пископ! прибыль В! С. Ботородское 
на торжество приноса св. иконы, слу-

носилась И З ! с. Богородскаго и п р е -  жиль литурпю, но.,., храмь пустоваль;
бывала В! г. ТомскФ сь 21 Мая по 
23 1юня не С! какою-либо иною цФ- 
л1ю, к ак ! только сь Ц'Ьл1ю удовле
творить релипозную потребность бла
гочестивых! граждан! города. Св. 
иконы, приносимыя В! г. Томск! ИЗ! 
СОСЕДНИХ! селенШ, вь томь числ'Ь и 
Богородская, поочередно находятся вь 
монастырских! и приходских! хра
мах! города, отсюда принимаются по 
домам! желающими для служен1я мо- 
лебновь. Такой обычай установился 
давно, может! быть болФе 1 0 0  лФть 
тому назад!. Но эта-то давность и 
создала необходимость сдФлать „зако
на прем'Ёнете. “ Посл'Ь того, какь 
обычай установился, населен1е г. Том
ска бол'Ье, чФм! утроилось. Увеличи
лось и количество храмов! и коли
чество приходов!. ПоелФ только 1900 
года освящен! ТроицкШ Соборь, от
крыты п^даходы при НОВЫХ! храмахь: 
[оанно-ЛФетвичный, Ср'ЬтенскШ, Вок-

в !  это время около храма щель торг! 
ОТ! котораго шум! доносился и до 
алтаря. А теперь торгующ1е являются 
ревнителями древняг.о религюзнаго обы
чая приносить св. икону именно ко 
времени торга, 23— 24 1юня. Издань

номочень. А это важно вь rfex! ви
дах!, что вопрос! о приговор^ про
извел! много разговора вь народф, 
что В! свою очередь побудило мно
гих! ИЗ! народа притти вь Томскь кь 
23 1юня, виФсто 29,

Но если что заслуживает! снисхож- 
ден1я В! сельском! быту, то достойно 
порицашя В! городф. Некоторые лю
бители всякаго рода „истор1й “ и „кон
фликтов!" рФшили использовать не
довольных! Богородских! жителей на

закон!, дарующШ свободу совести, новый порядок! вь цФлях! чисто ин- 
Пора бы издать и такой законь, ко- триганскнхь; пущено было по городу 
торый ограждал! бы св. Церковь и | нисколько инсинуац1й и даже вздор
ен установлен1я оть нецерковных! i кыхь слуховь о предполагающемся 
придатков!. будто-бы насил1и со стороны богород-

Недовольство новым! порядком! вы- цев! 23 1юня, Но русскШ челов-Ьк!, 
разилось ;иежду прочим! таким! пу- какь гласить пословица, сЬрь, и умь
темь. Нисколько лиць представили 
Епарх1альному Начальству бумагу, на
званную „приговором! церковно-при- 
ходскаго схода," сь печатью Бого
родскаго сельскаго старосты. Вь этомь 
„приговор'Ь" они и выражают! недо
вольство НОВЫМ! порядком!.

Но кто же быль составителем! это
го приговора? Судя по печати Бого
родскаго сельскаго старосты, можно бы

у него не волкь сьФль. Все было 
сверхъ ч а я т я  спокойно, конечно кь 
огорчен'|Ю любителей „истор1й."

BeaM̂ eiH) прогрессистовъ освободи
телей.

Въ № 127 „Сибирской Жизни" по
мещена статья поДъзаглав1еы ь: „Твор
цы или пассивные соучастники". Н а

ФЕЛЬЕТОНЪ.

]'(а1|1оналыньш С ою зъ .
3 ш н я  я получил! О Т ! профессора 

Н . 0 .  Куплевасскаго телеграмму: „Со
ю з! зарегистрованъ". Всероссшсюй 
Нац10нальныи Союзъ стало быть су
ществует!: спешу поздравить ,съ э гимъ 
читателей, которые сочувственно от
кликнулись на мысль о нащональном! 
союзе. Необходимыя формальности 
сделаны. Будущее Союза зависать 
теперь исключительно отъ васъ, отъ 
русских! людей, которые примкнуть 
къ Союзу и своей энерпей и непоко
лебимой верой въ нацюналъное дело 
создадут! В! лицЬ его реальную, мо
гущественную силу. Уставь Союза 
напечатан! будете завтра. Остановлю 
вниман1е читателей на самол1ъ су
щественном!: на целях! и средствах! 
Союза. Все остальное сложится приб
лизительно какъ во всех! обществах!,

BcepoccificKifi Над10нальеый Союзъ 
задается целью сод'ействовать: господ

ст ву р у с с к о й  н ародност и  В !  пределах! 
Импер1и, укреплен1ю сознашя народ
наго единства, устройству русской 
бытовой самопомощи, развитию рус
ской культуры и упроченш русской 
государственности на началах! само
державной власти Царя въ единен1и 
съ законодательным! народным! пред- 
ставительство.мъ. Последн1й пунктъ— 
нризнаше установленнаго Основными 
законами титула Верховной власти и 
ея отношен1й къ народному предста
вительству— отгорожаетъ нашъ союзъ 
одинаково отъ револющонныхъ и ре- 
акщонныхъ парый. И те, и друпя 
отвергают! существующ1й порядокъ

вещей, мы его призеаемъ базой для 
дальнейшаго развит1я ~ в ъ  ту сторо
ну, куда укажет! общечеловечески 
и общеруссшй ОПЫТ!. Должен! ого
вориться— и эту оговорку прошу за
помнить, что говоря въ данном! слу
чае: „мы", „насъ“ и т. п., я говорю 
лишь о себе, о СВОИХ! личныхъ мне- 
шяхъ. я  быль бы счастливь, если бы 
выразил! одновременно общее мнен1е 
Союза, но отнюдь не приписываю 
себе этой чести и надежды на нее 
не питаю. Какимъ Союзъ щюжится—  
покажет! опытъ, Я  позволю себе 
лишь съ моей точки зретя  разъяснить 
те начала въ уставе нащональнаго 
союза, которыя мною были предложе
ны и приняты учредителями почти 
безъ изменен1я. Особенно я удовле
творен! быль гемъ, что § 1-й устава— 
содейств!е госп одст ву  русской народ
ности — после продолжительных! и 
жарких! прен1й быль принять въ мо
ей редакщи.

Какъ я уже докладывал! читателям!, 
въ гордом! слове „господство" вно
сится не новый фактъ, а древшй, 
равновозрастный 'самой Росс1и. Г о с

подст во есть государст во  и наоборот!. 
Отрицая господство Русскаго племе
ни въ черте Poccin мы темъ самымъ 
отрицаем! государство русское, т.-е. 
безъ полномочтя народа развенчива
ем! его изъ великаго и царственнаго 
племени— въ сырой этнографичесий 
матер1алъ. Наши кастрированные въ 
вац1ональномъ чувстве кадеты, подъ 
внушен1ем! разлагающей проп.чганды 
Евреев!, неимеющахъ отечества,—  
порешизи на ТОМ!, что все племена 
въ Poccin полноправны, и каждая, 
хотя бы засохшая ветка какой-нибудь 
расы имеетъ право на „нащональное 
самоопределен1е". Н а этомь основа- 
н1и первый кадетъ отъ Петербурга

въ первой Думе, проф. Кареевъ, 
предложил! -даже отменить ^назваше 
„русское государство", ибо наше го
сударство будто-бы не русское, а 
русско -  польско -  татарско -  литовско- 
финско -  армянско -  грузинско -’киртиз- 
ско-эстонско-самоедское, что ли. Хо
тя ВЗГЛЯД! отиенно-простодушнаго 
кадета не ииелъ успеха, однако мно
жество такъ называемых! либера.1ь- 
ныхъ людей близки къ мысли, что 
равноправ1е племенъ разумно и спра
ведливо. Именно съ этой мыслью, 
глупой и несправедливой, придется 
вести борьбу нащ’ональному союзу.

Безъ принятых! ужимокъ и лице
мерных! оговорок!, мы ввели В ! 

нашъ уставь шервый догмат! нащо- 
нальности— госио(9с»гво своего п-темени 
въ государственной черте. Мы Бож1- 
его милостью, народъ русск1й, обла
датель Великой и Малой и Белой 
Poccin, принимаем! это обладан1е какъ 
исключительную милость |Вожш, ко
корою обязаны дорожить и которую 
призваны охранять всемерно. Намъ, 
Русским!, недаром! далось это гос
подство. Оно намъ стоило более ты
сячи летъ неисчислимых! трудов! и 
лишен1й, оно стои.10 мучешй и рань 
и подвигов'ь для тридцати поколешй 
предков!, оно стоило ИХ! благорол- 
ной крови, пролитой съ верою въ 
Pocciio, единую и неделимую. Ни съ 
того, ни съ сего делить добыгыя 
царственныя права съ покоренными 
народцами— что же тутъ р а зум н а го , 

скажите на милость? Напротивъ,— это 
верх! по.титическаго слабоум1а и нред- 
ставляетъ собой историческое мотов 
ство, совершенно подобное тому, какъ 
въ купечестве „тятенькины сынки"—  
получив! милл1онъ — начинают! раз
брасывать его лакеям! и падшимъ 
женщинам!. Сама природа выдвинула

племя русское среди многих! других!, 
какъ наиболее крепкое и даровитое. 
Сама истор1я доказала неравенство 
маленьких! племенъ съ нами. Скажи
те,— чтожъ тут! ра зум н а го  идти про
тив! природы и истор1и и утверждать 
равенство, котораго нет.? И  сп равед

ливо  ли давать одни и те же права 
строителям! русскаго государства и 
разрушителям! его? Ибо не забудьте, 
что маленьктя племена въ течен1е мно
ги х ! веков! боролись съ нами и все
ми силами пытались разрушить наше 
царство. Если вы не совсем! слепы, 
то можете видеть, что и теперь еще 
идет! инородческая борьба противъ 
нашей государственности, борьба не
примиримая, скрытая, но темъ более 
опасная. Крикъ инородцевъ о рав- 
ноправ1и не есть требование граждан- 
скаго равенства. Это требоваше техъ 
исторических! позицш, которыя мы 
завоевали для себя. О совершенно 
обрусевших! инородцахъ, конечно, 
нетъ и речи,— так1е не нуждаются 
въ равноправ1и. Они иолучаютъ его 
по мере сл1ян1я съ русским! племе
нем!. О полноправ1и, о нац1ональномъ 
самоопределен1и кричать необрусев- 
ш1е инородцы, признающье себя от
крыто не-русскими. Но въ такомъ 
случае какое же для насъ отлич1е 
они имеют! отъ иностранцев! и по
чему давать имъ преимущество предъ 
иностранцами? Есть ли хоть тень 
смысла предоставлять не-русским! | 
ЛЮДЯМ! Х03ЯЙСК1Я права въ русской | 
земле? I

Въ XVIII веке  Poccifl перенесла 
роковое несчастче— она потеряла свой 
нащональный правящШ классъ. Съ 
НИМ! померкло народное по.штическое 
сознаше. Н а Росс1ю хлыну.ли изъ-за 
границы и изъ покоренных! окраинъ 
целыя волны равнодушных!, часто

враждебных! элементов!. Пользуясь 
безличностью власти, они заняли въ 
разных! точках! страны крайне важ- 
ныя позищй, которыя продолжают! 
захватывать вширь и укреплять. Съ 
РосФей совершилось нечто подобное 
тому, что было С! Китаем!.- гигантская 
импер1я была захвачена ничтожъыми 
по численности Манчжурами, а у насъ 
безъ всякой войны свободным! на
плывом! взяли засилье Немцы, Ш ве
ды, Поляки, Евреи, Армяне. Нетъ  
сомнен1я, и Манчжуры сделали кое- 
что для Китая, однако не сумели 
организовать его въ великое и не
приступное государство. То же и ино
родцы въ Росс1и— известныя заслуги 
ИХ! отрицать нельзя, однако общ1й 
ИТОГ! ,ихъ двухвекового внедренья 
оказался весьма печальный. Какъ и 
Китай, Росс1я— реально столь огром
ная -оказывается парализованной въ 
духовном! могуществе, въ государ
ственной воле, въ железной решимо
сти бороться за свою жизнь. Китай, 
включающ1Й въ себя четвертую часть 
человеческаго рода, разбить мизерной 
Яношей. Приплывают! эскадры изъ 
иротивоположнаго полушар1я и зани
мают! китайсшя гавани, китайсшя 
территор1и и источники дохода. Росс1я, 
распростершаяся на два материка, 
разбита тою же незначительною Яно
шей, и почти те же захваты, что въ 
К1ао-Чао и Квантунге, у насъ идутъ 
на Чукотском! полуострове, въ Кам
чатке и въ Пр1амурье. Флоты обеихъ 
импер1й уничтожены, арм1и разбиты, 
и вся надежда обеихъ странъ остает
ся на будущ1я преобразован1я. Но  
кашя ни вводите реформы, как1е не 
заводите парламенты,— обе импер1и 
будут! никнуть, пока въ самомъ 
сердце ихъ, въ тайнике государствен
ной жизни будута ирисутствовать чу-
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эту статью читатели прогрессисти Деятельность Союза Русскаго На-
должеы обратить особенное вниман1е рддд gfj СйбирИ.
и извлечь для себя нравоучительный 3.̂ 0 1юая, въ MocKst, на обтекъ  
урокъ. Въ ней говорится о нравствен-1 членовъ Союза Р. Н ., прот.
ной распущенности учащихся юношей; q 1оанномъ Восторговымь была про 
и д-Ьвинъ; гимназистовь, реалистовъ! изаесена р1̂ чь, посвященная положе- 
и гимназистокъ. Причины этой распу-! gjjQ p^00j., ĵ,o д^ла въ Сибири, откуда 
щенности современнаго юношества | Восто|;говъ только что возвра-
кроются въ нравственномъ воздай-; тился.
ств1и прогрессистовъ освободителей,! По его словамъ, везд'Ь въ Сибири, 
развращенныхъ , 3p"bnHXb“ людей и;гд'Ь есть огд^лъ С. Р. Н ., Ссюзъ 
даже старичковъ. {является какъ бы горчичникомь для

Эти „зрелые люди“ и 
старички знакомятъ молодыхъ людей 
съ „новыми взглядами на половой 
вопросъ и даже обвиняютъ въ отста
лости противниковъ этихъ новыхъ мо
ралей. Знакомство съ новыми учета
ми, теор1ями морали привело юноше
ство къ глубокому нравственному па 
дешю. Подъ вл1ян1емъ новой морали 
образовались и злосчастныя „лиги 
свободной любви", а о нлодахъ этихъ 
„лигъ^  ̂ срамно говорить.

Г.г. освободители! пора Вамъ при
знаться, что сЬмена, пос'Ьянныя Вами 
на нивахъ юношескихъ сердецъ, мо- 
гутъ приносить только одни горьйе 
плоды!!!

Хорошо было-бы, если бы г.г. Ре- 
докторы Сибирской Жизни почаще на 
столбахъ своего органа давали м'Ьсто

ОТК[)Ыт1е, но такъ, что к самъ поте- ■ ce6 t  ирава диктовать Верховной в.части свою Народъ, отвыь‘ающ1й молиться вообще, и 
рялъ М'Ьсто. I волю. Крупенск1е, Гучковы въ это вЪрять частности за отечество, теряетъ самый

Во В.таДйвосток'Ь 12 еврейскихъ j'epbesHo, мы со стороны смотрсмь на это, могущественный способъ возоулддать въ себЬ 
типограф1й. Газеты вс"Ь — револющон- ^акъ на onepeTi;y, но все же пйчто большое î H.iy. Такой народъ становится похожиаъ на 
ныя. Солдаты артиллеристы, саперы! свершилось. Это „н'Ьчго большое" заключается психически больныхъ, страдающнхъ абу.пей, 
и т. п. и матросы всЬ распроПаган- 1  въ томъ онять-таки сильвоиъ пцечйт.1йн1п, уиадкомъ воли.
дированы. Изъ Япоши въ огромномъ  ̂которое на простую мпогомпл.мопяую иуапщ- Варварск1е, бЬдные, воинственные народы 
количесгв1> доставляются японцами и кую малограмотную Pocciro ироизведуть тол- релштозны и потому победоносны! БЬдст1пя 
китайцами напечатавныя русскими ре - 1  конан1е гязетныхъсообщеа1йобъоск.фбнте.1ь- поиуждаютъ ихъ искать помощи свыше, я 
волющонерами на японск1я деньги j цомъ aopaateiiin, наносеннонъ Царскому; оап получаюгъ ее въ впд'Ь возбуждения пхъ 
газеты и листки. Есть надежда н а : праштельству Государственною Думою го.ю-; собственной энсрг1и и мысли.

распутные красныхъ. Они притихаютъ и отсту- 
паютъ. Но во многихъ м-Ьстахь Сиби
ри отдЬловъ С. Р. Н . еще н-Ьть и 
тамъ политическое положен1е очень 
тяжелое. Что у насъ считается край 
нимъ, то тамъ признается за черно
сотенное: что у насъ преступно, тамъ 
только либерально. Обил1е ссыль- 
ныхъ, евреевъ и поляковъ д'Ьлаетъ 
то, что иногда нельзя сказать слово 
о русскомъ Д'Ьл'Ь.

Отъ Читы и дал'Ье на востокъ 
н'Ьтъ ни одного отд-Ьда С. Р. Н ., ни 
одной правой организац1и. Но дан- 
ныя для сформирован1я отд-Ьдовь поч
ти везд'Ь на лицо.

Такъ, въ Хабаровск-Ь им'Ьется уже 
прочный кружокъ, собраны деньги, 
готовятся поставить К10скъ для про
дажи правыхъ газетъ и брошюръ. 

Троицко-Уссуршсшй монастырь на

Если чрезъ посредство печа'ги не 
будемъ обуздывать нашихъ юношей 
и д'Ьвицъ вм'Ьс'Г'Ь съ ихъ прогрес
сивными руководителями и освободи- 
1 елями, то они могутъ выдумать по
жалуй что нибудь еще хуже „лиги 
свободной любви"

Но кажется-дальше идти некуда. И  
теперь уже мнопе несчастные юноши 
и юницы тонуть въ небывалой нрав
ственной грязи!!!

статьямъ нравоучительнаго характе-j р об'Ьщаетъ сд'Ьлаться въ ско-
ромъ времени своего рода Нечаевс
кой Лаврой.

Зд'Ьсь открывается типограф1я и кни
гоиздательство. Типографешя принад
лежности заказаны въ Нью-Горк'Ь. 
Переселенцы тысячами живутъ въ 
монастыр'Ь. Огромный монастырешй 
храмъ, на дв'Ь тысячи челов'Ькъ, всег
да набить биткомъ.

Въ Никольск'Ь-Уссуршскомъ наз
начено было на Пасху открыие отд'Ь- 
ла С. Р. Н . Но м'Ьстный полицеймей- 
стеръ заавилъ: „я этотъ союзъ при
хлопну". И  Д'Ьйствительно, сорвалъ

совашемъ 24 м;1Я. Досе.тЬ ничего Дума путнаго i Отныкиющ1й молиться народъ теряетъ 
не сд11лалг1, а псе, что отъ пея исходить,; отяагу. Въ моментъ несчасюя онъ не чув- 
въ печати носить характеръ постепеннаго' въ себ'Ь жизненной унругостп икакъ-бы 
подкапыван1я подъ существующ1й строй" ;теряетъ опору въ вечности. Такой народъ

------  ' п.тачевно сдается предъ б'Ьдой, надъ которой
П. А. Крушеванъ въ газетЬ „Другъ" : предки см'Ьялись бы.

'ОтмЬчаетъ, что „Гоюзъ Русскаго Народа" ■ „Молитесь о чудЬ, и по B'bpi вашей вамъ 
Изъ городовъ Зап. Сибири о. Вос-'дал'ь въ Вессараб1п такой сильный отпоръ; будетъ дано". Людямъ, мо.тящимся о Poccin, 

торговъ всего бол'Ье остановился на  ̂револющонному движенпо, что сами руково- я да.тъ бы такой сов'Ьтъ: помолившись, начнем-

скорое откры'пе О'гд-Ьла.
Харбинъ— городъ совсЬмъ еврей- 

ск1й, своего рода Вердичевъ. Четы
ре м'Ьстныя газеты— револющонныя. 
Т'Ьмъ не мен'Ье и въ Харбин'Ь ожи
дается открытте отд'Ьла и русской 
школы.

Красноярск^, гд 4  энергично д М - ' дителп аграрно-л:идовскаго движен1Я г.тавную 
ствуетъ М'Ьстный отд'Ьлъ С. Р. Ы., рас- причину своей неудачи приипсываютъ Союзу 
пространяя въ насе.тете правое н а- 'Русского Народа.
строеше. Его газета „Сусанинъ" рас- -------
ходится довольно широко .Все Э1/а;овем-' „Колоколъ“ утверждаетъ, что экзархъ 
ст во К расн оя рска  участ вует ъ въ от дгъ- Груэ1и убитъ BaKanyHli вы'йзда

те д'Ьиствовать. Мы не злаемъ одной удиви
тельной вещи,- что мы сами чудотворцы. ВсЬ 
люди обладаютъ волшебной силой, о которой 
они не догадываются. Эта сила—душа чело- 
в'Ьческая, дыхавле, Вышедшее изъ устъ Boa:i- 
ихъ. Если не в'Ьрите въ это, то какой же

лгь. Зато пересе.денческое у п р авл ете ; ,въ св. синодъ, дабы не дать ему воз- ;иожетъ быть фазговоръ о чуд4? Если в*- 
съ крещенным'Ь евреемъ во глав'Ь, ‘ можность провести тамъ мудраго и совершен- | рите, то приводите въ д4йетв1е вложенную 
таково, что Однажды весь его составь ' но созр'Ьвшаго у почившаго iepapxa проекта I въ васъ верховную волю— и чудо совершится.
быль арестованъ за револющонную 
пропаганду среди переселенцевъ.

По предложешю о. Вос'горгова от
правлены прив'Ьтственныя телеграммы

уничтоженля грузинскаго экзархата, какъ 
вреднаго въ иолитическомъ и церковномъ 
отношен!и источника сепаритяческихъ авто- 
кефально-автоноиныхъ иоаолзновен!й. Но

Д-ру Дубровину и н'Ькодюрымъ сибир-! проекту экзарха, въ Груз1я должна быть 
ским'ь Д'Ьятелямъ, о трудахъ которыхъ j арх1еиископ!я, въ Закавказь'Ь— епископ1и, 
было имъ говорено. | какъ и во всей Poecin, независииыя другъ

Заключительное слово о. Восторго ■ * отъ друга, а подчинеиныя ев. синоду.
ва призывало присутствующихъ къ 
единешю и дружной работ'Ь. Пережи
ваемый политичесюй моментъ, по его 
мн'Ьн1ю, опасенъ, и мы должны быть 
вс'Ь какъ одинъ.

Среди газетъ и журналовъ
„Гражданинъ" считаетъ яснымъ для ве^хъ 

и каждаго, что третья Дума объявила себя 
„учредительнымъ собран!емъ и требуетъ

Эта идея освящена мученическою кровш 
доблестнаго святителя Никона. Пусть же 
знаютъ, что, убивъ главу экзархата, поли- 
тиканствующ1е въ оград'Ь грузинской церкви 
разбойника убили и самый экзархатъ".

„Новое Время". Въ пос.гЬднемъ своемъ 
„писыиЬ къ ближнииъ" V. Меньшиковъ гово
рить: пламенно в^руя и молясь, челов'Ькъ 
доводить любовь свою къ тому, за что молится, 
до степени высочайшей и героической.

Наука начипаетъ нащупывать возможность 
сверхъ-еетественнаго въ самомъ вульгарномъ, 
ходячемъ смысл'Ь.

Чудо воскресен1я можетъ совершиться само 
собою, стоить проснуться вол'Ь народной, его 
личности, его странному желанш жить. Давай
те же д'Ьлать это чудо! Давайте работать 
изо всЬхъ силъ и кто во что гораздъ! Схватим
тесь за топоры, за вилы, за сохи, грабли, 
косы, за молоты и буравы. Еакъ н'Ькогда 
предки наши, схватимтесь за благородный 
мечъ, если этого нотребуетъ необходимость. 
Давайте отстаивать жизнь родины и чудо 
совершится, она воскреснетъ. Прежде всего 
давайте гнать вонъ изъ жизни л'Ьнтяевъ и 
дармо'Ьдовъ, людей ничтожныхъ, отродивших
ся какъ соръ, какъ отбрось народный.

Чтобы воскреснуть къ жизни, нужно по
губить смерть. Если же вамъ жаль пороковъ

ж1е, инородные элементы. Среди силь
но оки'гаенныхъ манчжурскихъ вель- 
можъ есть, конечно, люди очень ум
ные; несомн'Ьнно они преданы пре
столу, но роковой фактъ, что они 
чуж1е для Китая и онъ имъ чужой, 
чрезвычайно связываетъ ихъ психо- 
лог1ю. Они годятся на роль исполни
телей, но чтобы стать вождями нанди, 
вдохновителями ея въ годы гибели—  
манчжуры на это ниспособны. Наши  
инородцы, захватйвш1е чрезм'Ьрное 
вл1ян1е въ самыхъ важныхъ слояхъ 
общества, далеко не всегда предате
ли. Иной разъ они весьма сочувсту- 
ютъ имперш, которая ихъ кормить, 
но даже и въ этихъ случаяхъ ихъ 
сочувств1е не можетъ подняться до 
героизма, до принятая т'Ьхъ великихъ 
Р'Ьшенш, что спасаютъ нащю.

Выдвигая первою ц'Ьлью своей—  
господст во  русскаго племени— Нащ о- 
нальный Союзъ хот'Ьлъ бы вернуть 
народу своему самую первую и необ
ходимую изъ функщй— нацюнальность 
командующихъ классовъ. Подъ 
„властью" въ данЕОмъ случа'Ь я ра- 
зум’Ью не только политическое пре- 
обладаше, но и экономическое и мо
ральное. Мы, нацтональный союзъ, 
ровно ничего не им-Ьемь противъ ино- 
родцевъ, Д'Ьйствительно обрусЬвшихъ. 
Еврейсшя газеты печатали, будто я 
на учредительныхъ собрашяхъ воз- 
ставалъ противъ допущен1я въ Союзъ 
всЬхъ, (})амйл1и которыхъ— нерусск1я. 
Конечно, это вздорная ложь, одна изъ 
безчисленныхъ лжей, который пара
зиты нашей печати связываютъ съ 
моимъ именемъ. Я  уже множество 
разъ заявлялъ, что среди вполнЬ об
русЬвшихъ инородцевъ встрЬчаются 
пламенные руссые патр1оты. Почти 
всЬ pyccKie люди носятъ еврейсшя 
и гречесшя имена: объ этомъ можно

жалЬть, но придавать серьезное зна- 
чен1е именамъ не придетъ же въ го
лову. Но при полнЬйшей симпатги 
къ обрусЬвшимъ инородцамъ, вошед- 
шимъ въ нашу плоть и кровь,— ^На- 
цюнальныи Союзъ долженъ заявить 
самую рЬшительную нетерпимость къ 
инородцамъ н е  обрустьвгиимъ. Какъ по- 
сторонтя 'тЬла въ организмЬ, какъ 
занозы и наросты —не сливающ1яся 
съ нами племена должны быть уда
ляемы во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, гдЬ 
они выдвигаютъ свое засилье. Ограни- 
чивъ ихъ въ политическихъ правахъ, 
Росс1я можетъ тернЬть на своей те- 
риторш нЬкоторое количество ино- 
странцевъ, но допускать проживаше 
въ чертЬ имнер1и на ^основЬ равно- 
прав1я цЬлыхъ иилшновъ не-русскихъ 
людей— принцинъ безумно-гибельный. 
Такимъ инородцамъ въ Росс1и должна 
быть указана онред'Ьленная т«ритор1я 
и даны ихъ мЬстныя права, но соб
ственно имперешя, государственныя 
права ихъ должны быть строго огра
ничены—до тЬхъ норъ, пока натура- 
лизащя каждаго инородца въ Poccin 
не будетъ достаточно доказана. Ге- 
н!альные фальсификаторы, Евреи, 
убЬждаютъ, будто дайте лишь полно- 
црав1е-и ненавистники Росс1и станутъ 
вЬрными ея сынами. Но ежедневный 
опытъ говорить иное. Среди Евреевъ 
наименЬе опасный для насъ элементъ—  
именно безнравные Евреи, сидягще 
за чертой осЬдлости, и наиболЬе 
опасный— это тЬ, которые получили— 
вродЬ гг. Вйнавера, Гессена и др. -  
всЬ права. Самые же опасные, по
жалуй,--это нЬкоторые выкресты, что 
отказываются отъ своей вЬры и со- 
вЬсти для того лишь, чтобы легче 
втереться въ христаанское общество. 
Даже во второмъ поколЬнш иныхъ 
выкрестовъ встрЬчаешь безотчетную

непр1язнь къ Poccia и неодолимую 
симпатаю къ своему „гонимому" пле
мени. Явная и тайная поддержка 
инородческому захвату идетъ у вы
крестовъ нанЬсколько поколЬшй. Вотъ 
почему для Росс1и необходимо отго
родиться отъ своихъ— по крайней мЬ- 
рЬ нЬкоторыхъ инородныхъ племенъ^—  
хотя бы цЬною расширен1я ихъ мЬ- 
стныхъ правь.

Я  лично убЬжденъ, что не инород
цы нуждаются въ автоном1и окраинъ, 
а Poccia въ ней нуждается. Именно 
Росс1я должна дЬлать все возможное, 
чтобы ее оставили въ покоЬ, чтобы 
не захватывали хозяйскаго господства 
подъ нашею же крышей. Съ этой 
точки зрЬн1я я считаю колосальной 
ошибкой допущен1е въ русской ДумЬ 
представителей другихъ племенъ. Ду
ма есть храмъ законодательства; какъ 
въ храмЬ тутъ должно быть одно 
нащональное исповЬдан1е, одна поли
тическая вЬра. Какъ въ храмЬ приз
нается одинъ Господь, въ ДумЬ одинъ 
господинъ— свой народъ и одно гос
подство— свое собственное. Присут- 
ств1е въ русской ДумЬ польскаго ко
ла, мусульманской группы и т. п. 
есть грубЬйшая описка нашего зако
на которая — вмЬстЬ съ многими дру
гими —  нуждается въ рЬшителъномъ 
исправлеши. Если бы Англ1я или 
Франщя позволили себЬ ту-же нелЬ- 
пость —  дать права парламентскаго 
представительства инородцамъ своихъ 
колон!й— онЬ тотчасъ переста.ти бы 
быть Аегл1ей и Франщей. Изъ 600 
членовъ англшекаго парламента на 
Англичанъ пришлось бы полтора де
сятка депутатскихъ мЬстъ—всЬ осталь- 
ныя мЬста заняли бы Индусы, Афри
канцы, Американцы, Австрал1йцы, до 
нодданныхъ кофейнаго и оливковаго 
цвЬта включительно. Спрашивается,—

почему же то, что въ голову не при
детъ Англичанамъ, какъ смЬшной 
курьезъ— у насъ вошло въ Основные 
Законы?

ЦЬль Всеросс!йскаго Нащональна- 
го Союза— прояснить, сколько воз
можно, омраченное разными бреднями 
русское народное сознаше и возста- 
новить въ русской политикЬ здравый 
смыслъ. Каковы же средства для этой 
цЬли? Вы ихъ прочтите въ уставЬ. 
Такъ какъ мы— частное общество, то 
и средства у насъ— частныя, болЬе 
или менЬе общеприыятыя. Первое изъ 
средствъ широкая пропаганда правь 
русской народности иутемъ печати и 
разныхъ проевЬтительныхъ учрежде- 
н1й. Второе средство —  организащя 
бытовой самопомощи. Если инородцы 
въ Роейи беругъ своею сплоченно
стью и поддержкой другъ друга, то  
и Русскимъ слЬдуетъ устраивать вза
имную оборону—под 1ержку русскихъ 
людей и .русскихъ инцересовъ. Бой- 
котъ и обструкщя— явлешя вообще 
отвратительныя. Они возможны лишь 
въ скрытой гражданской войнЬ и 
противны, какъ всяшй бунт'Ь. Въ нор- 
мальныхъ услов1яхъ эти средства не
годны уже потому, что невыгодны для 
обЬихъ сторонъ. Но развЬ мы, Рус- 
cKie, живемъ въ норма.тьныхъ усло- 
в!яхъ? РазвЬ Poccin и всему русскому 
не объяв.тенъ бойкотъ со стороны, 
напримЬръ, Евреевъ и Полякозъ?' 
РазвЬ когда-нибудь Еврей или П о- 
лякъ нозволи'гь себЬ купить что ни- 
буць въ русскомъ магазинЬ? РазвЬ 
Еврей или Полякъ, НЬмецъ, Шведъ 
и т. п. помогутъ когда-нибудь руско- 
му человЬку и не предпочтутъ ему 
своего земляка? Вотъ на ихъ безмолв
ный, крЬпюй и ненарушимый заговоръ 
противъ всего русскаго (кромЬ, ко
нечно, денегъ, чиновъ, орденовъ) чле

ны Всеросййскаго Нащональнаго Со
юза должны будутъ отвЬчать подоб
ною же отчужденностью.

Мы, PyccKie, нуждаемся въ обще- 
человЬческомъ опытЬ и принимаемъ 
все, что цивилизащя даетъ безспорно 
полезнаго. Но Роейя— въ данный мо
ментъ ея развитая— совершенно не 
нуждается въ услугахъ инородцевъ, 
особенно такихъ, которыхъ фальси
фикаторская репутащя установлена 
прочно. Роейя— для Русскихъ и Рус
ские для Роейи. Довольно великой 
странЬ быть гостепр1импымъ тЬломъ 
для паразитовъ. Довольно быть жер
твой и матер1аломъ для укрЬплен1я 
своихъ враговъ. Времена подошли 
тяжелыя: извнЬ и изнутри тысячелЬт- 
н1й народъ нашъ стоить, какъ легко 
доступная для всЬхъ добыча. Если 
есть у русскихъ людей Отечество, 
если есть память о славномъ прошломъ, 
если есть гордое— чувство жизни—  
пора имъ соединиться!

„Н. В". М. Меныциковъ.

1ебедь, Ракъ и Щука.
Тянуть вправо монархисты,

Блокъ жидовск1й— влЬво,
Въ центрЬ пляшутъ октябристы 
К екъ-уокъ, какъ лЬва.

 ̂ *
Возъ на части рвутъ безбожно, 

Толку мало въ шумЬ,
Каждый день все это можно 
ВидЬть въ третьей ДумЬ.

**  ^
Впрочемъ, зрЬлище не ново: 

Этакая-жъ штука 
Есть и въ баснЬ у  Крылова 
«Лебедь, Ракъ и Щ ука».

Ц оет радавш ш .
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своихъ и народныхъ, воплощевиыхъ въ ц^- 
лыхъ сослов1яхъ, неисправимо испорчевныхъ, 
если ваиъ жаль бездарности, слабости, л'Ьни, 
разврата, пьянства, бездуш1я и безсов’Ьстпо- 
сти,—то знайте, что, поддерживая все это, 
вы губите отечество и самихъ себя. „Нече
стивые истребятся!*— это в'Ьчная воля Бож1я, 
спасающая жизнь, Безъ отброса, безъ чистки

HM̂ Hie Вау.юво подарено отцу 1оанну 
графомъ Борзиновымъ. Въ этомъ пом'Ьстьи 
О. 1оанномъ Кронштадтскимъ устроевъ мона
стырь. ___

Заграничвыя изв^ст1я

Свравочвый 0тд1|лъ.
НОВАЯ КНИГА:

Павелъ Булацель „Борьба за правду 
Книга эта разоблачаетъ коиститушонный 

обманъи какъ въ зеркал'Ь отражаетъ всЬваж- 
н'6йш1я собыКя „освободительнаго движе-

' отечественной хрнсНанской мисс1и или н^тъ! 
|Эту горькую истину KpacHoptHneo подтвер- 
I ждаетъ и нын'Ьшнее критическое въ финан- 
совомъ отношенш аоложен1и единствен- 
наго въ Россш Московскаго Мясс1онер- 
скаго Общества. Оно съ каждымъ годомъ

Получпвъ такое письмо, я налъ духомъ, но 
въ тотъ-же вечеръ, ложась снять, усердно 
ноиолился передъ образоиъ св. Серафима 
саровскаго (купленнымъ мною въ 1903 г. 
въ l Ie T e p 6 y p r t  у какого то старика на на- 
перти Казанскаго собора). На другой день

Р . . . ,н1я“ за пос.тЁдте три года. Въ азбучномъ: мдаетъ и сокращаетъ всю СВОЮ деятель- я отправился въ Соф1йск1.ч собооъ (въ г.
_____________________ , ________________  . °'^^^ЛСТВ1Я ОТМЪНЫ казни. Во Ф ран-1 у„азателЪ,по>гВщенномъ въ конц-ь, вс-Ь кон-'ность. А такъ какъ н это общество с е й -: KicBij, нряшелъ во время обедни, п долго

самой энергической и безнощадной н*тъ | ««^пь отменена въ нринцип*, ституцюнные заговорщики найдутъ свои
_ у , .  имена съ обозначен1емъ той страницы, наI и изъ бюджета на предстоящ1й финансовыйВ0СКрбС6Н1Я. * I

гг • - ' годъ уже вычерквутъ креднлъ на содержа-
Чудо воскресенш начнется, когда пойиемь, i . ^

' Hie палача и его помощниковъ. Между т'Ьмъчто жизнь наша—божественна, что она за- 
служиваетъ не только глубокаго уважен1я, но 
и героической обороны.

суды все еще приговариваютъ къ смертной 
казни, хотя подсудимые ирекрасно знаютъ, 
что казнь будетъ заменена пожизненнымъ 
заключев1емъ. Въ виду этого сенаторъ Ви
даль, бывшШ прежде прокуроромъ, нам^-По FocciB в Свбври.

Французск1й президентъ г, Фальеръ нрн-|ренъ обратиться къ министру юстнц1и съ
бываетъ въ Россш 14 (27) шля. Свидан1е занросомъ, въ которомъ будетъ выяснено.
состоится въ ревельскихъ водахъ. Президентъ 
пробудетъ два дня, на трет1й онъ отбываетъ 
изъ Ревеля.

21 1юня въ Петербургъ прибываетъ 
вице-президентъ Севере-Американскихъ Со- 
едиченныхъ Штатовъ г. Гейдъ, пользующ1й- 
ся славой одного изъ выдающихся дипломатовъ 
и ораторовъ.

Въ к1евскомъ военномъ суд4 возобновилось 
прекращенное уже было д'Ь.ю но обвинен1ю 
ииллюнеровъ бр. Бродскихъ въ убШств4 
двухъ погроищиковъ въ октябрьск1е дни. 
ГригорШ Бродсйй, состоящ1й на военной 
служб'Ь въ гусарскомъ полку, взять подъ 
стражу. Братъ его Леопт1й оставленъ на 
свобод'Ь полъ залогъ 1 0 , 0 0 0  руб.

К <£• •

Въ Москв'Ь ревнители православ1я волнуют
ся по поводу возможнаго разр'Ьшен1Я 1езуитамъ 
учредить въ Poccin OTAt-ieHi’e ордена Святого 
1 исуса и свободно пропагандировать въ запад- 
номъ

что со временя отмены смертной казни, чи
сло уб1йствъ увеличилось въ ужасающихъ 
разийрахъ, такъ какъ уб1йцы перестали 
бояться гильотины. Видаль предлагаетъ воз- 
становить смертную казнь въ виду уве
ли чешя числа уб1йствъ и отменить ее въ 
болйе соответствующее время. Въ иалате 
денутатовъ тоже будетъ внесенъ занросъ объ 
отмене смертной казни; vHorie юристы по- 
.лагаютъ, что юридическая комийя превы- 
шаетъ свою власть, систематически заме
няя смертную казнь тюремнымъ заключе- 
н!еиъ.

Запросъ по поводу смертной казни.
Французск1й сенаторъ Эрбе, въ виду 

участившихся за последнее время преступ- 
лен{й, заявилъ о своемъ намерен1и нотре- 
бовать отъ министра юстищи разъяснен1я въ 
парламенте о иричинахъ фактическаго уп- 
разднешя смертной казни, встречающаго въ 
обществе много недовольныхъ.

Переселеше въ Сибирь. Переселенческое 
движен1е достигло небывалаго размера. Еже
дневно черезъ г. Уфу проходятъ около 15 
тыс. переселенцевъ.

Недавно скончавшШся отставной ген.-лей- 
тенантъ А. А. ВакуловскШ-Дощинсюй, б. 
начальникъ обознаго отделен1я главнаго

Корреспондевщя.
C m . Т ут а л ьск а я  (отъ собственнаго 

корреспондента). Различныя злобы 
местной жизни давно уже требуютъ 
себе освещен1я въ печати. Прежде 
всего, приходится упомянуть о нашей 
неисправимой привычке скверносло
вить, Здесь матерними словами поло
жительно пересынаютъ свою речь и 
старые и малые, даже подростки 5-6

часъ— надежда п.лохая, то и приходится : ходилъ, пща образа св. Серафима, но ни
которой "сделана УсоответствующУя”^^^^ местномъ де-|какъ не могъ найти п, ставъ въ левой
ихъ многополезной для враговъ Pocciu де-1 только чрезъ сочувствующ1я христ1ан-; части хр.яма, ждалъ, пока кончится обедня.

|Ской MHCciH газете. 10бедня уже приближалась къ концу, когдаятельности.
цена книги два рубля. Продается въ Не- ; ВслЬдств1е стесненныхъ оостоятельствъ 

тербурге, въ книжномъ магазине „Новаго | цравос-тавпой мнсс1и обращаюсь къ правос- 
Времени", въ магазине „Правой Русской i русскимъ людямъ со следующимъ

извещен1еяъ. Казанскому Братству Свят. Гу- 
pia пожертвована недавно .земля съ тою це-

печати“ Летейный, 46 и въ Москве Патрио
тической книжной торговле В. А, Балыше' 
ва, Воздвиженка, домъ Осиновскаго. Нало- 
женнымъ платежемъ за 2 р 50 коп., мож- ’ на этой земле былъ построенъ
но выписывать отъ автора, Николаевская 
ул., домъ 29. Петербургъ.

Смьсь.
—  Алексей Евграфовичъ, намъ бы 

вотъ какъ разъ и устроить себ'Ь, зна
чить, какой нибудь знакъ, потому^—  
мывФдь, съ позволетя сказать, тоже 
Союзъ— говорятъ октябристы своему 
лидеру.

—  Что жъ, хорошо.
—  Такъ вы ужъ позвольте намъ 

значить, вашу имблему, что на вы- 
вФске вашей мясной лавки. Что ни на 
есть будетъ лучше.

ирштъ для песчастныхъ христшнскихъ си- 
ротъ-татарчатъ инородцевъ, покинутыхъ 
своими родителями, отпавшими въ магоме
танство. Конечно, при этомъ пр1юте долж
на быть и школа и храмъ, хотя бы и очень 
скромный. Нп на этотъ пр1ютъ, ни на боль
ницу при немъ ни на этотъ храмъ (во имя 
Покрова Преев. Богородицы) средствъ, ко
нечно, никакихъ нетъ и безъ частныхъ по-

я, повенувшись въ полъоборота, увиделъ 
еирава, въ приделе, образъ св. Серафима, 
который былъ освещенъ лучами солнца и 
какъ-бы смотрелъ на меня, говоря: „ты 
меня нскалъ“ ... Невольно религиозный тре- 
петъ охиатилъ меня. По окончап1и обедни, 
я ношелъ Еъ образу и началъ молиться. 
Спустя дня 4, я получилъ опять письмо 
отъ жены, где она пишетъ, что здоровье 
нашей дочери стало лучше. Затемъ вскоре 
она поправилась. Жена жила въ г. Луцке 
въ 12 час. езды отъ Kieea.

Въ 1907 г. въ декабре въ г. Кутаисе 
дочь моя Марина заболела скарлатиной. 
Температура стала повышаться и по вреие-

жертвован1й ихъ и не будетъ! Извещаю. намъ, какъ мве казалось, дочь не узнавала

интендантскаго управлен1я, все огромное, лФт ъ , никого и ничего не стФсняясь. 
состоян]е свое, оцениваемое въ несколько ЗатФмъ очень развито пьянство въ
миллюновъ руб., завещалъ синоду и мини
стерству внутр. делъ съ темъ, чтобы деньги 
были употреблены на развит1е церковно-ири' 
ходскихъ и земскихъ школъ.

Отрадная etCTb. Видные представи
тели фракцш правыхъ членовъ государствен
ной думы намерены войти въ составъ членовъ 
главнаго совета союза русскаго народа, чтобы 
планомерно нанравлять и объединять дея
тельность правыхъ груниъ, какъ въ госу
дарственной думе, такъ и въ местныхъ 
отделахъ союза русскаго народа. Въ связи 
со вступлен1емъ членовъ думы въ составъ 
главнаго совета предвидится полная перера
ботка программы изданЫ органа правыхъ 
„Русскаго Знамени". Услов1е это поставлено 
самымъ главыымъ я въ принципе принято 
советомъ союза. Одновременно съ этимъ 
выдвигается вопросъ о примирен1и В, М. Пу-1 
ришкевичасъ А. И. Дубровинымъ. Возможно, | 
что примирен1е это состоится, такъ какъ 
та и другая сторона нонимаетъ, что рознь 
ничего, кроме вреда, делу правыхъ не 
приноситъ. Съ осени предвидится назначен1е 
совместныхъ заседан1й главной палаты союза 
имени Михаила Архангела и совета союза 
русскаго народа. Такое объединеше деятель
ности правыхъ группъ импер1и предполагается 
по иниц1ативе председателя фракц1и правыхъ 
членовъ государственной думы, гр, В. Ф. 
Доррера.

кругахъ служащихъ и простыхъ ра- 
бочихъ. Господа желФзно-дорожники 
исключительно для себя и своихъ|'се- 
мействъ выдумали особый „дачный 
поездъ" ивводятъ въ соблазнъ простую 
публику, которая думаетъ-, что по'Ьздъ 
вообще дачный, стало быть, и для 
нихъ мФето найдется. Но жестоко 
всегда ошибаются.

О Союзе Русскаго Народа мало у 
насъ знаютъ. Правая газеты почти 
не читаются, а было бы не безполез- 
но имФть ихъ хотя бы на станщи.

Дачники жалуются на то, что велФд- 
CTBie плохого качества питьевой воды, 
дФти и сами они страдаютъ дезинте- 
piefi. Охотники-рыболовы негодуютъ 
на то, что рыба стала плохо ловить
ся...

Сельское хозяйство.
Подвозъ шерсти на открывшуюся 9 шня 

варшавскую шерстяную ярмарку весьма значи- 
телевъ. Къ открытию ярмарочной площади 
въ магазинахъ конторы Государственнаго 
банка находилось свешенныхъ свыше 2 0 . 0 0 0  

иудовъ шерсти текущаго года. Подвозъ шер
сти продолжался въ течен1е всего дня. На
строение ярмарки было крепкое и вместе съ 
темъ выжидательное. Последп1е два года 
были весьма удовлетворительны для овцево-
довъ, почему производители не особенно спе- 

БолФзнь 1оанна Кронштадтснаго. Изъ: шатъ съ предложен1емъ своего товара. Бир-
имев1я Ваулово, Ярослав ской губ., получено 
язвест1е, что протйерей 1 оаннъ Кронштадт-

жевые маклера ожидали производства круп 
ныхъ сделокъ лишь 10 1юня. По примеру

ск1й, находящ1йся тамъ на излечен1и, за прошлыхъ летъ на ярмарку доставлено для 
последн1е дни сильно ослабелъ. Къ нему! продажи несколько десятковъ породистыхъ 
вызваны изъ Кронштадта врачи и некоторые | овецъ и барановъ, но цены на нихъ еще 
изъ родственниковъ. j не^установ.тены.

BHUiviaMiro правоелав^ 
ны:5^ъ з^рист1анъ.

я  хочу обратить внимаше православ- 
ныхъ хриичанъ на одно пока маленькое, но 
великое въ своей задаче, дело, которое 
Господь поручилъ ближайшимъ образомъ 
моему попечен]ю.

дело въ следующемъ.
Какъ известно, магометанская пропаганда 

на всемъ Поволжья ни мало не ослабеваетъ, 
а напротивъ захватываетъ все больш1й 
районъ. Отпаден1я отъ православ1я продол
жаются, а финансовая сторона магометан
ской пропаганды поставлена такъ прочно, 
что съ течешемъ времени средства ея толь
ко увеличиваются. Напримеръ, бывш!й свя- 
щеннйкъ Громовъ (изъ природныхъ русскихъ), 
перешедш1й въ магометанство, въ обезпече- 
Hie своей старости получилъ на открыт1е 
торговли отъ магометанскаго общества 1 0 , 0 0 0  

рублей.
Все административные штрафы, уплачен

ные магометанскими газетами за цензурныя 
провинности, уплачиваются всегда путемъ 
обществевныхъ сборовъ; такимъ образомъ 
редакщй отъ нихъ не несутъ никаго ущер
ба, получая только большую популярность. 
Потомъ, все более или менее важныя мед- 
рессе обезпечены громадными капиталами, 
доходящими иной разъ до десяти миллш- 
новъ. Эта частная магометанская религюз- 
ная инищатива въ соирикосновен1и съ рус
скою дряблою безпринцвпностью общества 
особенно бросается въ глаза, особенно за
метна! Вотъ еще примерь: два брата рус- 
CKie вели одно большое фабричное дело, 
разсоридись и одинъ другого разорилъ. Сей- 
часъ эту большую фабрику покупаютъ вы
писанные изъ другой губорн'ш миллюнеры- 
татары, совершенно откровенно заявляя, что 
эта фабрика имъ и не нужна, но нужно 
„своихъ иоддержать", т. е. сделать фаб
рику очагомъ местной пропаганды исламиз
ма.

Въ ответь на эту настойчивую, энергич
ную анти-русскую деятельность магометанъ- 
татаръ [русское общество только ,молчитъ, 
совершенно даже не отмечая того, что на 
его г.1азахъ совершается. Но чтобы хоть 
въ ничтожной степени померятся, такъ ска
зать, силами, т.-е. силою своего религ1озно- 
патрштическаго одушовлен1я съ магометана
ми— объ этомъ и разговора яетъ! Какое 
тутъ можетъ быть сравнен1е, если магоме
тане обладаютъ миллюнами рублей для сво
ей школьно-публицистической деятельности, 
а русское общество держитъ подъ сомне- 
н1емъ самый вопросъ, нужно его содейств1е

объ этомъ техъ ревнителей яравослав1я, ко
торые сочтутъ себя счастливыми, если бу- 
дутъ участвовать въ постройке указаннаго 
пр1юта и храма. Это учасие спасетъ не од
ну христ1анскую душу отъ нравственной ги
бели.

Не въ обиду будь сказано русскому об
ществу: въ параллель магометанскимъ мил- 
л1оваиъ неужели на Руси не найдется хоть 
несколько тысячъ на истинно-доброе дело 
чистой благотворительности?

А Н Д Р Е Й , Е пископ ъ М ам абы т ст й .

Р. S. Усердно прошу все хриспанск1я 
газеты иерепечатать 110следн1й отрывокъ 
моей заметки.

ни меня ни жены. Я опять обратился съ 
молитвой къ св. Серафиму и на утро тем
пература пала, а дня черезъ 4 или 5 дочь 
совсемъ была здорова, Затемъ она снять 
заболела, температура повысилась и докторъ, 

i который приходилъ ежедневно, сказалъ, что

Исц4лен1е по молитв4 къ св.
Серафиму Саровскому чудо

творцу.
Въ 1905 г. въ г. Шеве, 5 августа, 

я отъ жены получилъ письмо, что дочь 
моя Марина очень сильно больна, что дик
тора не могутъ ношочь и что ожидать выз- 
доровлен1я можно только отъ помощи Бо- 
ж1ей. Въ конце письма содержалась просьба 
помолиться новоявленному святому преп. 
Серафиму Саровскому (жена моя католичка).

нужно сделать всирыскиван1е, какъ при 
дифтерш. Снять обратился я съ молитвою 
къ св. Серафиму, и на утро температура 
пала. Я сталъ уже и утромъ и вечеромъ 
молиться, дабы болезнь опять не вернулась. 
На 2-й день жена обратила внимая1е, что 
на простыньне кровати гной: оказалось, что 
въ ухе былъ нарывъ, который ночью и 
прорвало. Мне оставалось лишь благодарить 
св. Серафима за то, что онъ услышалъ мою 
молитву.

Настоящее письмо пишу съ просьбою о 
помещен1и въ газете, дабы верующ1е въ 
св. Серафима обращались къ нему, а не- 
верующ1е, обращаясь къ нему, добавляли 
„св. Серафимъ, помоги мне неверующему".

Штабсъ каиитанъ 129 пехотнаго Бесса- 
рабскаго Его Императорскаго Высочества 
Великаго Енязя Михаила Александровича 
полка.

М . И . де~ П а р м а .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Требуется пом-Ьщеше 

въ центра города въ н-Ь- 

сколько комнатъ (одна боль-

П Р О Д А Ю Т С Я :
цвфтущья ГЛОКС0ШИ и др. цвФты. 

Солдатская, № 20.

Въ редакцш газеты „Сибир
ская Правда ‘'(Подгорный пе

шая) для читальни Союза Р.|реулокъ) принимаются все-
возможныя объявлен1я дляНарода. Адресъ: Редакц1я 

газеты „Сибирская Правда^.
напечаташя по весьма ум-Ь- 

реннымъ ц-Ьнамъ.

Томвк1й Губермвк1й О т д ^ п ъ  Со ю з а  Руеека^^ 
го ^4арода симъ изв'Ьщаетъ всЬ проч1е Отделы и од
нородный съ ними патр1отическ1я организацш въ Сиби
ри, что для продажи им^етъ на склад'Ь какъ прекратив- 
ш1яся издашя ('„Кнутъ" „Медв'Ьдь^, ̂ ^Плюв1умъ“̂, ^Дарь 
Колоколъ‘̂‘ и др.), такъ и выходящ1я („В-Ьче̂  1905— 1908 
гг., „Жало̂ '̂ , ,,Жгутъ“, „Морская Волна“, „Раешникъ“, 
„Резина^ ит.п.), EpoMi того им-Ьются мног1я газеты (и преж- 
нихъ годовъ) и самыя разнообразныя брошюры патр1оти- 
ческаго содержашя и издан1я праваго политическаго нап- 
равлешя сл^дующихъ фирмъ: „Мирный Трудъ“— (Харь- 
ковъ): С. 0. Шарапова и „В-Ьриость̂ —̂ (Москва); „В^ра 
Знаше“ изд. проф. Н. Д. Серг-Ьевскаго (С.-Петербургъ>); 
изд. „Союза Русскаго Народа^‘. и его о т д -Ьд о б ъ ; „Рус
ская Р^чь^— (Т)десса̂ ; „Морская Волна^^— (Вильно>);̂ , Цар
ско-Народное Русское Общество^ и ,;,0бщество Трезво-
сти“— (Казань̂ ; Союза Русскихъ Людей‘‘— и др.

г

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбья. Редакторъ Статскш СовФтникъ Н. А. Лалетинъ.
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