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Въ воскресенье, 13 шля, ровно въ ] час. дня, въ 
HOM'bû eHiH Томской зйщанской управы^ им-Ьетъ быть 
общее собран1е членовъ Томскаго отд-Ьда ('оюза Русска- 
го Народа („за В'Ьру, Царя и Отечество"). Предметы за
нят! й: 1) „Д-Ьятельность Союза Русскаго Народа^— док
ладов о. lepoMOHaxa ЙгнаоИя. 2 ) Текугщя д̂ кта Свъ числ-Ь 
ихъ буде'гъ разсматриваться важный воиросъ объ оогкры- 
опи в'ь Томск!; своей библ!отеки-читальниД Зд^сь же бу- 
детъ производиться выдача членскихоь билеоговоь и знач- 
ков̂ ь и принимаогься подписка на газету „Сибирская 
Правда". Необходимо присутств1е вс-Ьхов союзниковъ.

хМ-ЬСЯЦЕСЛОБЪ.
В оскресенье 1 3  т л я

Собор’ь СВ. арханге.та Гавр1ила; Преа. Сте
фана Савваита; Муч. Cepaiiioua.

Оффищальвый Отд'йлъ,
Министръ народннго npocB-biueHia 

черезъ попечителей округовъ разъяс- 
нилъ, что лица, поступаюидя въ стар- 
luie классы частныхъ оредне-учебныхъ 
заведен1й съ правами правительствен- 
ныхъ, обязаны держать окончатель- 
ныя испытангя при правительствеы- 
ныхъ гимназ1яхъ и реальныхъ учили- 
щахъ.

Въ нын'Ьшнемъ учебномъ году при 
1юступлен1и въ военно- медицинскую 
академ1ю отъ лицъ, не имЬющихъ въ 
аттестат'^ отм'Ьтокъ по латинскому 
языку, требуется обязательное предъ- 
явлеше удостов'6рен!я о выдержати 
экзамена по этому предмету. Услов
ный пр1емъ такихъ лицъ, практико
вав шшсявъ предыдущ1е годы, O T M i-  
ненъ.

Предпринятой Министерствомъ Н а- 
роднаго Просв'Ьщен!я проверкой под
линности документовъ о среднемъ об- 
разовати лицъ, обучающихся нын-Ь въ 
Бысшихъ учебныхь заведен1яхъ его 
ведомства, установлен!), что н'Ькото 
рыми лицами при прошешяхъ о npie- 
Mt въ названныя учебныя заведешя 
были представлены подложныя ат
тестаты и свид-Ьтельства зр'Ьлости или 
же подложныя удостов'Ьрен1я другихъ 
высшихъ учебныхъ заведенш о пре- 
бываши въ числ^ студентовъ. Пока 
обнаружено, что подложныя докумен
ты о среднемъ образован!и были из
готовлены отъ имени сл'Ьдующихъ 
мужскихъ гимназ!й: Виленской 1-ой, 
Варшавскихъ 2-ой и 6-ой, Лодзинс- 
кой, Петроковской, К1ево-Печерской,

Ти(|)Лйсскихъ l-oM и 3-ей, Кутаисской, 
Харьковской 3-ей, а подложныя удое- 
тов^рен!я отъ имени Варшавскаго 
университета. При этомъ подложны
ми документами объ образован1и поль
зовались для зачислешя какъ въ сту
денты, такъ и въ слушатели фарма- 
цевтическихъ курсовъ.

Въвидусего, Мйнистеротвомь Народ
на го Просв^щен1я начальству выс
шихъ учебныхъ заведенш предложено: 
безотлагательно приступить къ про- 
вфрк!) документовъ объ образовати 
всФхъ лицъ обучающихся въ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ, съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы означенная проверка 
была закончена къ началу наступаю- 
щаго учебнаго года. Въ цФляхъ же 
прегражден1я на будущее время дос
тупа въ высш1я учебныя заведен!я 
лицъ съ подложными документами, 
надлежить всяк1й разъ производить 
проверку документовъ объ образова- 
н!и Bcix'b вновь поступающихъ и, въ 
случаЬ обнаружешя подложности оз- 
наченныхъ документовъ, немедленно 
передавать д кчо на распоряжен1е су
дебной власти, съ доведен1емъ о каж- 
домъ случа'Ь до cв'ЁдФнiя Министер
ства Яароднаго ПросвФщен!я.

Телегра|нын извктш .
Петербургъ. Продовольственной 

частью министерства внутреннихъ 
д'Ьлъ разосланъ начальникамъ губер- 
н1й щиркуляръ, въ которомъ отмечает
ся, что въ некоторыхъ губерн. сборъ 
озимаго хлеба ожидается ниже сред- 
няго, ибо часть озимаго погибла, а 
часть не высеяна. Такъ какъ недо- 

|боръ озимыхъ можетъ быть воспол- 
нееъ изъ удовлетворительныхъ яро- 
выхъ, то въ такихъ местностяхъ ни- 
каия ссуды вы,1],аваться не должны. 
Вообще надлежитъ подробно обсле
довать положеше населен1я и свое

временно осведомить министерство о 
действйтельныхъ размерахъ потреб
ностей и местныхъ средствахъ, ыо- 
гущихъ быть обращенными на ея 
удовлетворен1е. При этомъ крестьян- 
скимъ учреждешямъ надлежитъ соб
людать всемерную экономш при оп- 
ределен1и размера ссудъ, изъ какого 
бы источника эти суммы ни произво
дились, выдавая . таковые лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ, когда на- 
седен!е решительно не въ состоянхи 

|будетъ обойтись собственными сред- 
:ствами. •
i Нронштадтъ. Въ 5 часовъ пополуд- 
1ни съ моря на малый рейдъ пришла 
Императорская яхта.» „Штандартъ“ 
подъ брейдъ-вымпеломъ Государя Им
ператора въ сопровожден!и пяти эскад- 
ренныхъ миноносцевъ. Въ 6 ч. Импе
раторская яхта Длександр!я“ подъ 
брейдъ-вымпелохмъ Государя Импера
тора съ малаго рейда ушла въ Ие- 
тергофъ.

—  Въ 6 ч. 40 ыинутъ пополудни 
на Императорской яхте Александр!)! 
Государь и Государыня Александра 
Феодоровна съ Наследникомъ— Це- 
саревичемъ и Августейшими Дочерь
ми изволили возвратиться изъ плава- 
н!я по Финскому заливу въ Петер- 
гофъ.

Петербургъ. Министръ внутреннихъ 
делъ, статсъ-секретарь, гофмейстеръ 
Столыпинъ выехалъ съ разрешен1я 
Его Величества на некоторое время 
изъ Петербурга, сохранивъ за собой 
высшее руководство управлен1емъ ми
нистерствомъ. Онъ передалъ съ Вы- 
сочайшаго соизволешя заведыван1е 
текущими делами по отдельнымъ от- 
раслямъ товарищамъ министра Кры- 
жановскому и Макарову, а по глав
ному управлен!ю по деламъ местна- 
го хозяйства— Гербелю.

Тобольскъ. Прибыла пария подъ 
I руководствомъ инженера Трибуна въ 
! составе 8 техБиковъ и 30 рабочихъ 
' для изс.1едован!я русла рГки Иртыша.

Омснъ. Въ конце !юня въ акмо.тан- 
!скомъ уезде появилась чума скота, 
'занесенная гуртами изъ семипалатин- 
:ской области. Командированы врачи, 
приняты меры къ прекращешю эпи- 
дем1и. Пало рогатаго скота 114, мест- 
наго 71 головъ.

ToKio. Сегодня Малевскш-Мадевичъ 
принятъ микадо въ торжественной 
ауд!енщш со всемъ посольствомъ. 
Посолъ представилъ вверительныя 
грамоты и вырази.1ъ въ приветствен- 

|ной речи волю Государя, поддержи
вать и развивать дружественныя от- 
ношешя съ Япошей. Микадо въ от

ветственной речи высказалъ уверен
ность въ укреп.леши дружбы обеихъ 
державъ. Затеиъ посолъ былъ при
нятъ императрицей.

Москва' Городской голова отправилъ 
на съездъ въ Прагу следующую те
леграмму: „Древняя Прага, главный 
градъ чешскаго народа, гостепр!имно 
принймаетъ ныне въ своихъ стенахъ 
представителей разъединенныхъ, но 
братски и искренно расположенныхъ 
другъ къ другу славянскихъ народовъ, 
не забывшихъ единства своего пройс* 
хожден1я, исознающихъ необходимость 
теснаго сближешя на почве общей и 
дорогой имъ всемъ нащональной куль
туры. .Щревняя славянская М осква, 
которой во все времена такъ близко 
были славянешя народности, шлетъ 
свой самый сердечный приветъ род
ной Праге и самыя горячгя пожела- 
н!я. Да будетъ починъ сделанный 
Прагой, залогомъ прочнаго братскаго 
объединен1я всехъ славянскихъ на
родовъ въ деле достижешя ими ихъ 
культурныхъ задачъ“.

Петербургъ. Министръ торговливнесъ 
въ государственную думу законопро
екты объ обезпечен!и рабочихъ въ 
случае бо.дезни, учрежден1и совета 
по деламъ страхован1я рабочихъ, уч- 
режден!и присутствш по этимъ деламъ, 
о страховаши рабочихъ отъ несча- 
стныхъ случаевъ и изменеши поста- 
новленш о паровыхъ котлахъ.

Нопенгагенъ. Начазись заседан1я 
центра.дьнаго международнаго комите
та по изеледованно морей. Присут- 
ствуютъ представители: Даши, Нор- 
вепи, Швещи, Росс1и съ Финлянд!ей, 
Герман1и, Голланд!и, Вельпи и Англ!и.

Петербургъ. Ихъ Императорешя Ве
личества Государь Императоръ,- Го 
сударыня Императрица съ Наследни
комъ Цесаревйчемъ прибыли въ Крас
ное Село. Принявъ отъ депутащи 
красносельскйхъ крестьянъ х.дебъ и 
соль, Ихъ Величества изволили про- 
с.дедовать въ красносельешй лагерь 
где сосгоялся Высочайш1Й объездъ 
войскъ, къ которому прибыли также 
Ея Величество вдовствующая Импе
ратрица Ыар!я Феодоровна и члены 
Императорской фамил!и. После объ
езда лагеря въ Красномъ Селе состо
ялся Высочаиштй обедъ. Затемъ въ 
расположеши большого лагеря и Ц ар
ской ставки состоялась заря съ це- 
ремошей, на которой присутствовали 
Ихъ Величества и Ихъ Высочества. 
Вечеромъ въ красносельскомъ театре 
въ присутств!и Ихъ Величествъ со
стоялся спектакль.

Петербургъ. Третш внутренн!й заемъ,

по предварительному подсчету синди
ката банковъ, реализующихъ заемъ, 
покрытъ по подписке съ избыткомъ. 
Разверстка будетъ произведена изъ 
807о.

Петербургъ. 5-го 1юля въ Красномъ 
Селе на военномъ поле состоялся 
Высочайш!й парадъ войскамъ красно- 
сельскаго лагернаго сбора. Въ 10 ч. 
утра Ихъ Величества изволили при
быть на военное поле. Государь былъ 
въ форме лейбъ-гвард1и Преображен- 
скаго полка въ Андреевской ленте. 
Во время объезда войскъ Государя 
сопровождали; Велише Князья, ли- 
цы свиты и начальствуюпця лица. 
Государыни Мар!я Феодоровна и 
Александра Феодоровна следовали въ 
экипаже, объехавъ лиши войскъ, подъ 
звуки встречи и гимна и кликахъ 
„ура“. Государь сталъ передъ Цар- 
скимъ валикомъ, а Государыни пос
ледовали въ палатку, где собрались: 
королева эллинозъ, королева Алиса 
греческая, и велишя Княгини. Пара- 
домъ командовалъ Великгй Князь 
Николай Нйколаевичъ. Государь про- 
пустилъ части церемошальнымъ мар- 
шемъ. На ф.танге военно - учебныхъ 
заведен!й находился начальникъ воен- 
но-учебныхъ заведенш Велишй князь 
Константинъ Константиновичъ. въ 
строю лейбъ-гвард!и кирасирскаго Го 
сударыни Марш Феодоровны по.зка- 
Велишй Князь Михаилъ Але- 
ксанровичъ. Кавалер!я проходила 
переменнымъ аллюромъ: шагомъ,рысью 
и галопомъ. Части удостоились Цар- 
скаго „спасибо". Затемъ Государь 
объезжалъ высшихъ начальствующихъ 
лицъ и командировъ частей. После 
этого Государю имели счастье пред
ставиться офицеры, окончивш!е стар- 
ш!й курсъ офидерской каваллер!й- 
ской школы. После смотра въ па- 
латкахъ состоялся Высочайш!й зав
траки. По окончанш завтрака Ихъ 
Величества въ исходе второго часа 
отбыли съ военнаго поля.

— Высочайше утверждена Государ
ственная роспись доходовъ и расхо- 
довъ 1908 г., составленная согласно 
постановлен!ямъ Государственныхъ 
Совета и Думы, а также на основан!и 
статьи 13.прави.1ъ; въ порядке раз- 
смотрен!я росписи доходы и расходы 
сведены въ с.тедующихъ итогахъ:

I доходы обыкновенные въ сумме 
2386945498; расходы обыкновенные 
въ 2,312,251,090, чрезвычайные 
49,152,058. Превышете обыкновен- 
ныхъдоходовънадъобыкновеннымирас- 
ходами исчислено въ сумме 74,694,408.
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^Шомскъ 12 1ЮЛЯ 1902 г. ' И такъ: вся сторона духовнаго ук- • еыъ, что эта болЬзнь органа безпарт1Й' 

Куда мы «демь? Недавно г. Ярыон-■ Кадетская логика. Кадеты договорилиськиеъ обпатитря к-т. °Р®0 3 ВОЛЪ все бол'Ёе И .iiuaD иораызлья. къ ЬОВьТ} линиохривь I  ̂ _______________ __ПО того, что счнтаютъ экзамены— бо- А не вид'Ьла-ли редакщя и 6i i . i a t o  го л уб я .

И „Голосъ Томска" уЕид-Ёлъ зд-Ьсь „гроз-, защищать истину Христову. Когда 
ное предзнаменован1е“ именно по отноше-^ людяхъ живетъ это cosHanie дол

га. тогда жизнь являетъ ьартину по-н1ю къ Богородской икон'й, а не Шерской. '•

стененнаго и за.м'Ьтнаго приближен1яСЪ открытыиъ ПИСЬМОМЪ, ВТ. которомт., поднимающихся со дна жизни Jjg .Сибирской Жизни" а то и бгьлаю слона? А кстати изь газетъ
между нрочимъ, говорить; .животныхъ инстинктовь и въ жертву читаемы „Потеря въ B'bcrb растущаго ор- видно, что много публики было за рЬкой-..^ ос\шествлензю Царства Ьож1я на

Жизнь идетт.. Она предъявляете. гелей д уш ъ .. ' 1’лнизма наблюдается только посл-ь нерене- и такой бредъ разстроеннаго воображе-' земл'Ё. Наоборотъ, когда это сознан1е
все большде и больш1е запросы. Об- ^  сделано въ области мате- ‘̂ ‘̂ н̂ой той или иной тяжелой бол-Ьзни. ■ н1н находигь ce6t M-fecTo на стронпцахъ' мисс1онерскаго долга загасаетъ въ ду-
наруживаготся язвы и матеотатьнаго. Реальной, въ области П0днят1я ЭКОНО- происходитъ ли Н-Ьчто подобное и оть ! газеты, претендовавшей въ нача.тЬ ея из- ^;„л,ионовъ, тогда въ жизни

 ̂ п экзаменовъ? А если да, то экза.меыы мы дан1я на что-то сеоьезное д'Ьлов11Тое, а въ ^
и духовнаго хапяктрг^я Чти ччпп н е - : •'“ичеокихъ силъ Русскаго народа?—  *  „ „ л 4. « ™ , беретъ верхъ зло и неправда, тогдадуАивааги характера. С̂ ти язвы не ;  ̂ з i  ̂ въ прав* третировать какъ болезнь . , конц-Ь концовъ разм-Ьнявшейся едва не на|  ̂  ̂  ̂ м
• ЮХОДИМО .ЙЧИТЬ или ОН  ̂ обратятся j ^ у с г о и  остался все ТОТЪ-же. Держали сами передъ Европой экзаменъ; побасенки. [вырывается на свобод) все отрица-
ВЪ сплошную гангрену, и Ггогда уже j Р^^зрушеше здоровья народе- въ знаши теор1и и практики револющи.! Когда настоящая зам-Ётка была готова' дельное, все животное, зверское и де-
Л'Ьчить будетъ поздно. „Ос80бодите.1Ь-' Р^зрушеше его трудоспо- Теперь БИДЯТЪ, что провалились, потеряли! уже къ печати, намъ случайно попалъ въ UiOHCKOO. Таковы 1шенно иосл-Ьдше три
НОе“ время открыло намъ очень и i СОЗДан1е болезней, вырож-;^'^ ^  значен!и, чувствуютъ, что ото-j руки 149 „Голосъ Томска" и еще разъ года у насъ на Руси,
очень многое. ' Uenie че.тов4ка и его потомства— ВОТЪ̂ “ “'™ /  Вотъ-з.мгся на э.гза-!„одтаердмъ высказанный вами вьш|е8.гаядъ| Начавшееся то.1 ЬКО что оздоровле-

М ы съ  ужасомъ теперь взираемъ,! г-тавнаа основа русскаго государствен-i 25-ro „а-1 "РЧ’ иной своей имЬетъ
какъ расшатанъ и извращенъ внут- наго бюджета. Можно ли идти да.тЬе.щей газеты до сихъ поръ пе возвращены j к.аоунпнчаетъ на страницахъ газеты? и при I пробужде1Йе сознаН1Я забытаго долга 
реншй М1 ръ Poccin. Н ^тъ уже такого по этому пути безум1я? И  въ тоже!въ редакщю, не уплачена и стоимость ихъ.j томъ .Петрушка" нпзкаго пошиба; хотя и |и  выступлен1е русскихъ людей на

время Зем.1еД'Ьл1е и ХЛ’ЬонуЮ торговлю | Честно ли это? I клоунничаегь очень усердно ,въ ногон’Ь за [ о т к р ыт  ЫН н р'йшительный бой СОпреступленш, которое не только оы 
не совершалось предъ нашими гла
зами,) но не возводилось бы въ прин- 
ципъ1 Bcfe основы челов’Ьческаго об- 
шежит1я разрушены. Анти-христ1ан- 
ская этика вползаетъ въ душу чуть- 
ли не младенцевъ. Основы любви,

оставлять в ;е въ томъ-я:е разруши- 
тельномъ состояши...

Да, настуиаетъ время л'Ьтняго от
дыха. Нельзя ли въ тиши покоя, хо
тя мысленно, подвести итоги государ
ственной жизни Poccin и сознать, 

брака, собственности и патр1отизма | что такъ дал’Ье государственная ма- 
расшатаны до такой степени, что ру-1 шина двигаться не можетъ, и что не 
шится уже всякое общежит1е, что | сегодня-завтра подстрекатели, под- 
неч^мъ уже дышать въ нашей духов-1 держанные вновь деньгами изътемнаго 
НОИ атмосфер'Ь... Откуда все это? Ли-^ источника, возпроизведутъ кровопро-j ди.зьшшомъ челов'Ьческой сов'Ьстн на земл'Ь 
тература, журналистика, театръ худо-! лит1е и разрушеы1е... Необходимо пом- j стало больше.
жество и школа— вотъ в^жь наш е: нить, что и подстрекатели и ихъ день-' Благодарность. ТомскШ Союзъ Р. Народа 
духовное питаше, въ нихъ заключается ги ее страшны, если почва для разру- ' приноситъ свою благодарность п е р в о м у  

развийе и здоровыхъ и бол^знетвор- шетя не готова.
Вотъ объ этой то почв^ и нужно 

думать, а она, къ ужасу всЬхъ мыс- 
лящихъ и болящихъ сердцемъ за 
родину людей, все ухудшается и 
ухудшается...

На дняхъ выЁхала въ Пегербургь депу- 
пац1я отъ города ходатайствовать 'предъ 
Государемъ Пмператоромъ о проведенп! 
второй колеи Сибирской жел. дороги че- 
резъ г. Томскъ

Въ женсконъ ионастырЬ сегодня—освящен1е 
:: подняые колокола, прибывшаго недавно 
нзъ Москвы. Колоколъ, в'Ьсомъ въ 300 пу- 
довъ, пр1обр-Ьтенъ заботами Матушки Игу
меньи Зинаиды на средства отчасти мона
стырская, отчасти п о ж е р т в о в а н н ы я  и 
стоитъ свыше 6,000 рублей. Однимъ бу-

похвалою" отъ т-Ьхъ, ради которыхъ клоун- | здоыъ и неправдой. Пусть же ихъ под-
ничаетъ. Но едва ли онъ получи гъ похва-1 . ^ л.

^ я- т. кр^п.дяютъ въ этой борьб-fe прим-Ёры
лу и отъ т'Ьхъ по пословйц’б: избави Ьогъ I „ .

* „ „ .яя,,..,, . [ п о д в и г о в ъ  величайшихъ Христюн-отъ друзей, а съ врагами я са.чъ сочтусь. | .
Клоунъ плохой другь, и его услугъ изба- скнхъ ыисс1онеровъ, ап. Петра и Пав-

ныхъ элементовъ духовнаго быт1я 
челов'Ька.

Что же сделано въ этомъ направ- 
лен1и? Задумывался ли Сов’Ьтъ Ми- 
Бистровъ надъ этиыъ вопросомъ? По- 
думалъ ли онъ, что все ужасное, что 
творится въ нашей жизни, исходитъ 
именно изъ этого котла нравственнаго 
OMepsieiH, в’Ьчно подогр'Ьваемаго ини- 
щаторами и создателями, обуреваемы
ми духомъ наживы? Подумалъ ли Со- 
в'Ьтъ Министровъ надъ т'Ьмъ, что ни- 
кашя penpeccin сами по себ'Ь не 
остановятъ эту волну разврата въ 
области чувства и мысли. Эта волна 
хотя крайне отрицательнаго характе
ра, но идейная и, сл'Ьдовательно, и 
борьба съ ней можетъ быть только 
на no4Bt идейной. А  что сд'Ьлалъ въ 
этомъ направлети Сов'Ьтъ Министровъ 
за все время прожитаго нами отно
сительно спокойнаго времени? Ниче
го, ровно ничего...

М ктная хроника.
Панихида. 6-1юля, въ 40-ой день мучени

ческой кончины экзарха Груз1и Арх1епис- 
копа Никона во всЁхъ храмахъ г. Томска 
были совершены панихиды. Въ Троицкомъ 
соборЁ заупокойная служба была соверше
на соборне. 0. lepoM. ИгнатШ сказалъ про 
странное слово о в'Ьр'Ь почившаго Архипа
стыря въ русскую церковность, государ
ственность и нащональность. Muorie изъ 
молящихся плакали...

Въ соборЁ за панихидой было нисколь
ко человЁнь представителей вЁдомствь и 
учреждешй. Высшая губернская админи- 
стращя отсутствовала.

Саиомн4н!е. .Голосъ Томска" заболЁль

редактору .Сибирской Правды", Н. А. Ла- 1 
летииу, въ виду выхода изъ состава редак- 
щи, за его безкорыст!е и труды по веде- ■ 
н1ю газеты. j

Безпартжные бредятъ. Намъ припоминает-1 
ся такой случай. Жители одного селегйя, 
выписавшее въ свою церковь икону Божё- 
ей Матери, желали принести эту икону 
Крестнымъ ходоыъ отъ ближайшаго уЬзд- 
наго города до своего села. Енархёальное 
начальство не разрешило. Явились недо
вольные- Въ результат^ басня, созданная 
разстроеннымъ воображенёоыъ недоволь- 
ныхъ. .Вотъ, гов. таковые, какъ только 
икону-то вставили въ юотъ, откуда ни воз- 
мись бплый голубь, да такъ и сЁль на ико
ну-то."

Тоже случилось не такъ давно и съ ре- 
дакщей „Голосъ Томска", недовольной по
чему-то переносомъ Богородской иконы 
29 ёюня, а не 23, и возлагающей вину се
го на соборный егричтъ.

Есть въ Томск'Ь всЁмъ известная Ивер- 
ская часовня, состоящая въ в'Ьд’Ьнёи Apxi- 
ерейскаго дома и не состоящая ни въ ка-

ви Богъ.

Проводы иконы св. Николая состоялись въ 
Четверть на этой недВл’Ь. Богослуженёе въ 
Каеедральномъ Собор-Ь было совершено со
борне. Пропов'Ёдь о всецерковномъ и все- 
народномъ подвижничествЁ и служенёи ска
зана о. lepoM. Игнатёемъ. Народу было 
очень много.

]Гразднккь правсслав- 
ныхь.

День 29-го коня надолго оста- 
|Нется въ памяти у жителей Томска 
и окрестныхъ селенёй. Въ этотъ день 
были проводы чудотворной Богород
ской Иконы Б. Матери. Народу на 
пра.здникъ стеклось отовсюду болке 
4 , 0 0 0  человккъ.

Накануне и въ самый день празд
ника въ Каеедральномъ соборк совер
шены были торжественныя богослуже- 
н1я соборне. За литург1ей къ огром
ной массЁ богомольцевъ обратился 
съ словомъ епархёальный пропов'Ёдникъ 
о. Теромонахъ Игнатёй.

Говорилъ онъ о томъ, что релиПя 
хрисПанская, по существу своему, 
есть религёя миссёонерская. Званёе 
X р и с т i а н и н а налогаетт на каж- 
даго долгъ— миссёонерствовать, такъ 
или иначе передавать другимъ своикомъ отношенш ни кг Собору, ни нричту 

caMOMĤ HieMb. Въ одномъ номерЁ прямо! Собора. Въ часовнЁ утромъ 29 1юня, по | Р^™ '̂103НЫЯ уо1>жлешя, свое сокрови- 
называетъ себя .откликомъ народа". Дума-1 небрежности сторожа, случился пожарь. |ще духа, обличать неправду мёра и

ла. И простые и знатные, и ученые 
и малограмотные, и холостые и жена
тые, и старые н молодые, и б'Ёдные 
и богатые—век найдутъ в'ь лидк 
первоверх овныхъ апостоловъ образецъ, 
исиолненёя миссёонерскаго долга.

Будемъ йш век мы, закончилъ про- 
повкдиикъ, к а к ъ  рядовые великой 
церковной армёи, будемъ век миссёо- 
нерствовать. И тогда, на основк воз
рожденной религёозности всстаноьится 
и прежнёй порядокъ жизни государ
ственной и бытовой.

По окончанёи Литургёи крестный 
ходъ, съ пкнёемъ молебна, направил
ся къ '.часовнк Иверской Иконы Б. 
Матери, а отсюда къ городской при
стани.

Порядокъ былъ образцовый. Бли
жайшее участёе въ совершенёи цер- 
ковньтхъ службъ и въ крестномъ хо- 
дк приняли мкстные союзники.

Одинъ изъ союзпиковъ, созерцая 
трогательную и только русскому серд
цу понятную по своему вел11чёю кар
тину крестнаго хода, , не могъ удер
жаться, чтобъ не сказать:

„Однако, какъ насъ много! Вкдь 
это все, эти четыре слишкомъ тысячи 
человккъ— вкдь это наши союзники, 
это тотъ русскёй народъ, который 
стоитъ за Вкру, а стало быть, за 
Царя и за Родину"...

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Р о с с ё я .

Край родимый, потрудися—
Царь тебя зоветъ 
На призывъ ты отзовися 
Громовыиъ; впередъ!

И отъ сердца молви слово: 
Царь нашъ дорогой.
На благое-Русь готова 
Всюду за Тобой.

Силъ въ насъ много, слава Богу, 
Толку не займемъ.
Прикажи дать намъ дорогу,
А ужЪдМы''пойдемъ!..

отизма, и въ то же время дкятельно 
заняться славянскимъ вопросомъ, поль
зуясь ткмъ, что самосознанёе славянъ 
чрезвычайно поднялось за послкдше 
30 лктъ.

Главными идейными силами нашего 
внутренняго народнаго обновлешя и 
объединешя должны быть: православ-

безкорыстная любовь къ Великой Рос- 
сёи и къ ея Самодержавному Царю- 
Батюшкк, любовь къ своему домаш
нему благу, рыцарское уважеше къ 
русской женщинк, честное служен1е 
интересамъ русскаго народа и его 
нащональнымъ идеаламъ и глубокое 
уважеше къ историческимъ подвигамъ 

ная вкра, твердая монархическая по-[великаго народа, 
литика, здоровая семья и нацюналь- j  Сила народа— въ здоровья его духа, 
ная школа, вскармливающая учащу- ■ Отсюда всю систему обученёя и обра- 
юся мо.10дожь духомъ патр1отизма. !зовашя слкдуетъ строить на воспи- 

Русская народная школа должна i тан1и патрютизма, на возбужденёи люб 
служить подготовкой арм1и, какъ это | ви къ Отечеству и къ Царю Самодер- 
мы видимъ въ Гермаши, съ которой I жавному, какъ Отцу своего народа, и 
намъ не гркхъ взять приыкръ, помня, i на хрисПанскомъ православш. 
что нкмецкёй народный учитель по-[ А такъ какъ здоровый духъ оби- 
бкдилъ (|)ранцузовъ въ 1870 г. I таетъ въ з.доровомъ тклк, то въ школь-

въ свою мощь, въ свое славное про-1 Государя, едклать правительственную 
шлое и въ свое высшее назначенёе. | школу нацюналъной, а званёе учителя 
Трудясь надъ обновлешемъ Россёи, | поднять высоко, такъ, какъ оно сто
мы будемъ работать для торжества; итъ, напр., въ Германёи или Дан1и.

В ъ . этйхъ государствахъ народный 
учитель, какъ и священникъ, первые

Русская нацюнальная школа.
Опытные государственные дкятели 

публицисты утверждают'!-, что Европа 
накануык больпшхъ войеъ, въ кото
рые можетъ быть вовлечена и Россия.

Мы, pyccKie, должны -это помнить 
и готовиться къ войнк день и ночь. 
Намъ необходимо возможно скорке 
возстановить военное могущество Рос- 
с1и и прочность ея международнаго 
положешя.

Вотъ почему намъ самимъ слкдуетъ 
объединиться, чтобы обвозить нашу 
собственную жизнь, укркнивъ расша
танные устои релипи, семьи и патр1-

славянскоЁ идеи, для б.чага вскхъ сла
вянъ.

Укркпивъ въ народ’Ё вкру въ свои)люди въ деревнк, и у насъ должно 
силы, мы создадимъ духовную мощь!быть, а нашъ урядникъ отойдетъ на 
русскаго народа. Такую вкру въ мо-| второй п.танъ. 
лодомъ 1юколкн1и могутъ воспитать | Если сословёя въ Россёи— здоровые 
въ русской нащональЕОй школк учи-1 органы государственнаго организма, 
теля патрюты, которые яв.зяются!то нащональныя школы должны быть 
ткмъ фундаментомъ, на которомъ зи-j сословными (спещальными), такъ какъ 
ждется все великое дкло обучен!я и j онк до.тжны готовить учащуюся мо- 
воспитанёя нодростающихъ поколкнёй.! лодежь для жизни общественной, въ 

Разложенёе русской школы и раз- [ которой дгьти должны будутъ продол- 
вращенёе русской учащейся молодежи | жать дпло своихъ отцовъ. Такъ, и толь- 
произведены, главнымъ образомь, пре- ко такъ можетъ оеущес'гвиться тотъ 

Но прежде чкмъ создать нащоваль- ной сисгемк первое мкстк— физи-! ступной дкятельностью учителей-ино-! прогрессъ, который обновитъ и воз- 
ную школу, необходимо разрушить ческому разви'пю: военной гймнастикк|родцевъ, учителей-космополитозъ,про-1 родитъ Pocciio къ могушеству и с.ча-
существующш режимъ космополите- и физическииъ упраашеншмъ въ видк j кравшихся въ русскую школу и пре-
ческой школы; необходи.мо съ кор- самаго разнообразнаго спорта, произ- 
нсмъ вырвать всю безличную казен- водимымъ пеиремкнно на открытомъ 
ную систему, все направленёе, весь воздухк, а не въ гимнастическихъ за- 
либеральный духъ школы, проявив- лахъ.
шёеся въ наши дни въ такой npec-i Обученёе военной гимнастикк не-

вратившихъ храмы наукъ въ дома 
разврата и разбоя.

вк, какъ главенствующую христёан- 
скую славянскую державу.

Въ школахъ дкти развиваютъ свои
Если нкмцы въ 1870 г. побкдили способности, пршбрктаютъ знанёя и 

непобкдимыхъ раньше французовъ, | умкнья съ тою единственною цклью, 
благодаря благотворному влёянёю учи-: чтобы возможно лучше продолжать

тупной формк. :сомнкнво улучшить физическое раз- телей-патрютовъ, воспитавшихъ въ!вести дкло своихъ отцовъ.
Въ отживающей русской школк ца витёе учащихся и подготовить ихъ къ[идеяхъ нацёональнаго мужества и с а -  ̂ Способныя дкти купцовъ, мкщаеъ, 

рилъ и все мертвилъ духъ космопо- военной службк. Оно внесстъ созна- моотверженности прусскую армёю, т о ; ремесленниковъ, крестьяеъ будутъ по-
в1е важности военнаго дкла, какъ ' ясно, что вл{янк школы, влЬтге учите- иолылть свое образованёе на спецёаль- 
основы могущества русскаго государ-i .«ем на судьбы государства громадны, а ныхъ курсахъ  профессюнальныхъ 
ства, и подготовить почву для разве-. заслуги учителей-пагпрютовъ неоцпнимы. школъ.
тёя патрёотизма, если преподавателями i Сама жизнь подсказываетъ: учитель- j Талантливые дкти, какъ, нанримкръ, 

всего святого, высокаго, благороднаго,. въ городахъ будутъ офицеры, а въ; инородецъ и учитель-космопо.шгъ раз- Ломоносовъ, сами пробыотъ себк свою 
честеаго и идеальнаго. се.чахъ и деревняхъ достойные запа-; рушатотъ государство, а учителя-пат-: дорогу.

Въ нащональной же русской шко-ёсные унтеръ-офицерскёе чины. рёоты создаютъ его силу и могущество, i Либералы, инородцы и космополиты 
лк до.чжевъ царить русскёй духъ— ; Твердость русскаго духа лежитъ въ; Отсюда для блага и славы Россёи!— эти защитники всесословной космо- 
духъ православёя и духъ патрёотизма: | глубокой вкрк народа въ свои силы, j министерство обязано, исполняя волю | политической школы,— указываютъ на

литйзма, духъ приыиженш и уничтоже- 
нёе Bcei’O русскаго, нацёональнаго, духъ 
умаленёя Царской Самодержавной вла
сти, духъ невкрёя, отрицанёя семьи и
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ль 29. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А .

Пос-тЬ печальной памяти 15-го 1юня. 
когда подобный же крестный ходъ 
не былъ почему то руссь'нмъ людямт. 
разр'Ьшенъ м ' Ьс т но й  высшей гу
бернской адмнннстрац1ей, торжество 
29-го ш ня особенно радовало русское 
в'Ьрующее сердце. Зпачитъ, такъ каж
дый про себя думалъ, значить намъ 
еще все же кое-когда разр'Ьшаютъ вы 
ходить подъ открытое небо, значить— | 
в^ра наша еще господствуюш,ая, зн а - . 
читъ—можно над'Ьяться еще на луч
шее будущее, значить--ещ е стоить 
жить и трудится для д'Ьтей своихъ. 
значить—у начальства еще есть со-, 
в'Ьсть и страхъ Бож 1й, есть еще 
уважен1е къ русскому народу и кь 
его релнг1и, значить —это не посл15Д-; 
нШ праздникь православныхь... j 

О, братья— страдальцы за B-fepy! | 
Знаю я, что для васъ религ1я— все! 
значигь. Только сл-Ьпые не • видять 
этого.

Это будеть лучшая нзъ поб'Ьдь,: Сибирь покроется этими отделами. ‘ своей, къ своему Государю и Btp'fe., стоящемъ грозномъ для зсЬхъ рус- 
какую одержать pyccidc пастыри. Но Бодрие, сильное впечат.гЬше ироиз-'На общемъ собраши эти народныя: скихъ людей собыпи— о чествованш 
пусть же вс'Ь.они идутъ вь бий и вс1;. водили представители другихъ отд’в- чувства гньва и недовольства выра- юбилея Л. Н . Толстого. По мнtнiю 
равно участвуюгь въ грядуш.емъ празд- .ювъ. Чувствовалось, что это сильные: зились въ прочувствованной телеграм- оратора, это будеть величайши.мъ ос- 
HUKt побъды. ' лухгм!., глубоко Vi страстно уб^я:ден- a t, П'Юланной отъ лица общаго со- корблеехеиъ для русскихъ людей, а

Дорогие братья—сопастыри! ;!ыс iiivaKort своего д'Ьла люди. Чозмаго собраа1я Государю Императо- учасНе въ юби.Т’Ье учеыиковъ город-
Мы недавно лишь, черезь нашу Родина, страдаюийй ыародъ, угнегае- ру сь жалобой на незаконом'Ьрныя д Ьй-, скихъ училищъ равносильно насилйо 

газету „Сибирская Правда", стали сЬ- мая в1;ра—  для пихъ все. Если ну;к-.ств1я высшей местной адийБисграц1й. — „Иродовуизб1ен1юмладенцевь'"'.Не- 
ять „здоровое, в'Ьчиое'^ — и ужо в к -1 во: не лолько гру'ды и покой,— они, У а  общемъ собранш 15 1юня т о м -i^'^^^^имо устроигь во время юбилея
димъ слабые- всходы, об1'.ща:ощ1е въ .казнь свою,— не залумыьаясь, прыне-; cide „союзники" не только не ч у в - ' ДбМ0нстра1цю, дабы отравить торже-
свою очередь „плодъ мно1ъ". Это суть на нлта.р!, сградающей родины.' отвова.ли себя удрученными, а, наобо-' не ручаемся за себя, за-
окрыляетъ насъ въ дальпЪйшой р'1з-;Вогъ 'l UKie то люди к выведутъ Po-jpoT^., сознавали, что правда за ними, кончилъ о. Восторговъ, если оно бу- 
шимости бороться печатным'ь с.ло.зомт. д'илу магь па путь ея пс^'нннаго, цро иоб'Ьда обезнечена, что с.лучап,
за правду русскаго д’йла. счастья, развиПл и славы. j вродъ происшедшаго, еще бол'Ье

Братья, не оставляйте насъ едино-; Бодрыя, езльныя рГчн п[Я'Ьзл;ихь,|олкрыгаютъ имъ глаза на происходя- 
кими вь этой решимости, нъ этой , сзоихъ о;»атор(;в;.~все| щее и что надо удесятерять свои уси-^
борьб'й. Настоящ1й „Ц-.рковный OT- g.pQ g.̂  общемъ оставило вь с о б р а в - 1 б о р ь б ' Ь  за родину, сплачивать-1 д1>ламъ печати, Назаревскш, зая 
д'Ь.1ъ’‘ газеты— вамъ вс(чг1кто прппад-■ сильное и глубокое внечат.тЬ- организоваться въ стройную, в е - ! союзу русскаго народа

деть допущено. Мы начнемъ мирную 
борьбу, но если она не увенчается 
yentxoMb, то вина будетъ не наша". 
Председатель московскаго комитета

ликую, объедйнсннук) силу.- Сознан1е 
это бы.ю въ высшей степени сильное,

Церковный О тдк ъ
Братья, пастыри ‘Христова стада! 

Мы живемъ ръ трудное и великое 
время. Борьба противъ хрислчанс.тва, 
противъ всего святого на земле объ
явлена и уже ведется по всей линш.

Пришелъ часъ, когда наблюдать 
лишь совершающуюся борьбу— греш
но и преступно. Надо самимъ идти 
въ бой, надо поражать враговъ теыъ 
„мечемъ духовнымъ", какой намъ 
данъ отъ Оамаго Бога.

Надо съ проповедью з д р а в ы х ъ  
словесъ обращаться и къ темъ, кто къ 
намъ приходитъ въ храмъ, и къ тЪмъ 
кто давно уже— вне ограды церков
ной, Надо возвысить свой голосъ и 
-въ печати.

Могущественное значен1е этого пос- 
ледняго средства подойти къ уму и 
совести милл1оновъ л ю д е й —теперь 
всеми признано.

Благословясь, мы беремся за это 
средство, искренно веруя, что посте
пенно, . съ Бож1ей , помощью, намъ 
удастся отвоевать, возвратить изъ 
плена безбожной и развращающей 
жидовской прессы умы и совести мил- 
л1оновъ дпрогихъ нашихъ соотече- 
ственкиковъ.

леж11тъ. Говорите, пишите, помогай- j удвосивой эноргюй примется,
те намъ!.. |Тоиск1й огделъ за работу, которая и,

Да будемъ все мы „едино" (Ь а н ., налажена въ Томской губерши ] решимость стоять за родину велика. 
17,11). Въ единеши си.ла, а силе д о - 'gg дурно. j Такъ козни враговъ превращаются
станется победа!  ̂ Н а 15 ш ия было назначено въ|въ поражеше для нихъ. Пусть чинятъ

Х ером онахъ Ктатги. | освящен1е союзнаго знамени | эти ко;ши: темъ скорее проснется
и хг;})у пш, после чего предполагалась I вбливлй народъ нашъ, темъ скорее 
мирная манйфестащя иатр1отическая— |бнъ освободить родину-мать отъ кра-Д']&ЯТ6ЛЬН0СТЬ СОШЗЗ Р. HSDOflSt' со знаменемъ и Ов. иконами—  i снаго и инородческаго ига! Никогда

^  • Р М • xgpygggjjg gg городу до Иверской|не угаснетъ въ немъ вера святая.
Въ заметке, помещенной въ Лг 26 

„Сибирской Правды" мы обещали 
подробнее сказать впбследств1и объ 
общемъ собраши Томскихъ Союзни- 
ковъ 15-го 1юня. Де.лаемъ это. 15 1юяя 
состоялось въ Томске особенно пол
ное и въ высокой степи интересное 
общее собрате местныхь „союзни- 
ковъ". Н а немъ участвовали пред
ставители, бывш1е въ то время въ 
Томске, отделовъ „Союза" Краснояр
ска! о, НовО'Николаёвска! о и Варна- 
ульскаго. Вы.1ъ произнесевъ рядъ го- 
рячихъ та.лантливыхъ речей, общей 
темой коихъ была тема о наилуч- 
шемъ объединети Сибирскихъ дей- 
ствующихъ нац1онально-патр1отиче- 
скихъ организац1й. Присутспие пред

изъ положен1Я оборонительнаго пе
рейти въ положен1е наступательное. 
Далее, собран1еыъ былъ принять рядъ 
резолюц1й и ходатайствъ. Возбужде
но ходатайство, чтобы все ка-деты, со- 
стоящ1е на общественной службе, бы
ли уда.лены, а Витте, Куропаткинъ и 
Алексеевъ— были изгнаны изъ госу- 
дарственнаго совета (Вят. Р.)

часовни и обра.шо. Казалось бы, что 
могло бы быть невиннее подобнаго 
рода цорковнаго крестнаго хода? А, 
между темъ, старан1ямн Томской 
красноглазой браПи, евреевъ и кадетъ, 
по приказав1ю администрагци ходъ 
этогь былъ отмененъ. Выли ли на 
то достаточныя солидныя причины—  
безпристрастная исторгя разберетъ, 

Какъ бы то ни было raecTBie бы- 
бо отменено, публичное выражете 
русскамъ народомъ его верноподданни" 
ческихъ, релипозБыхъ, патрютиче- 
скихъ и нацюнальныхъ чувствъ было 
признано неудобнымъ. Было позволе- 
но(?!) освящен1е союзнаго знамени въ 
Соборе бёзъ веякаго хода по улицамь 
города. Едва ли нужно много расп-

Главный советь союза русскагоникогда онъ не изменить своему 
Вождю-Царю и никогда не станетъ | народа обратился къ главному управ- 
распинать родную отчизну, продавать лен1Ю по деламъ печати съ предло
ее за презренные сребренники, раз
дирать смутой и заливать кровью!

Таковы впечат.тетя „Сусанина" о 
дне 15 ш ня. Д.ЧЯ Томской организа- 
щи это— день историческш, день со- 
знан1я и подсчета своихъ си.тъ. Въ^
этотъ день Сибиреше союзники ска-' »Союзъ Русскаго Народа“ въ Сибири.

жен1емъ представлять въ образовав- 
га1йся редакщонный комитетъ при 
союзе все экземпляры издан1й, посы- 
лаемыхъ на просмотръ въ цензурный 
комитетъ.

зали себе и другимъ: да, мы готовы 
бороться за правду русскаго дела, 
ибо насъ много, и мы— победимъ!..

Въ союзе русскаго народа. Въ
епарх1альномъ доме въ Москве со
стоялось общее co6paeie союза рус
скаго народа и монархической партш, 

ставителей другихъ отделовъ внесло ■ росграняться о техъ чувствахъ спра-1 подъ председательствомъ архиманд- 
въ общее заседан1е большой интересъ, I ведливаго гнева и воз'мущев1я, как1е j рита Макар1я. Шиаковъ посвятилъ 
а ихъ горяч1я, воодушевл:енныя речи; замечались въ среде вравославнаго, j большую речь революдш въ П ер ст  
сильно приподняли обнще настроен!е. коренного населенгя города, лишен-  ̂и заяввлъ, что револющи въ Перс1и 
Растетъ и ширится великое нац1о-; наго совершенно для себя неожидан- и Poecin организованы одною и той 
нальное русское дело въ Сибири и  ̂но возможности громко и всенародно, | же международной группой револю- 

:одивъ за другимъ открываются во'публично и открыто въ родномъ оте-| Д10неровъ, состоящей изъ евреевъ и 
|всехъ ея городахъ отделы великаго  ̂честве, въ родной стране выражать | массоновъ.
;„Союза Русскаго Народа". Скоро вся чувства любви къ страждущей стране,' Пр. Восторговч. говорилъ о пред-

По имеющимся у насъ сведен1ямъ въ 
данное время имеются отделы „Сою
за Русскаго Народа" въ следующихъ 
городахъ Сибири: въ Тобольске, въ 
Семипалатинске, Томске, Новонико- 
лаевске, Барнауле, Красноярске, Кан- 
ске, Иркутске. Имеется много подъ- 
отделовъ въ селахъ.

Въ Иркутске есть еще отде.дъ 
„Русскаго Собрашя", такой же от- 
делъ есть въ г. Верхне-Удинске.

Какъ хорошо было бы, если бы эта . 
растущая сила объединилась! Будемъ 
надеяться, что это будетъ! Работайте, 
братья союзники! Правда на нашей 
стороне! ____

Ломоносова, стараются убедить об
щество въ томъ, что изъ народа вы
ходить недюжинныя силы и дарови
тые общественные и государственные 
работники, благоразумно умалчивая о 
томъ, что громадное большинство де
тей среднихъ способностей умеожаютъ 
ряды умственнаго про.тетар1ата.)

Эта ссылка на Ломоносова побн- 
ваетъ ихъ же самихъ, такъ какъ Ло- 
моносовыхъ между работниками госу
дарственной бюрократш что-то не 
видно и про нихъ что-то не слышно.

Ломоносовы очень редки, какъ ред
ки находки крупныхъ саыородковъ 
золота, такъ что изъ-за одного Ломо
носова ка.дечатся и уродуются десят
ки тысячъ заурядныхъ посредствен
ностей, которые, какъ честные граж
дане, всегда могли бы продоллсать 
дело свийхъ отцовъ вместо того, что
бы въ глазахъ своего народа являть
ся жалкой парод1ей на Ломоносова.

Но прежде чемт. открывать съ при
сущей нашему министерству поспеш
ностью Еац1ональпыя школы всехъ 
типовъ, необходимо позаботиться о 
контингенте учителей-патр1отовъ.

Если нетъ наличныхъ учебныхъ 
силъ, то спешить съ открнчтемъ 
школь значить играть въ руку вра
говъ русской нац!ональной школы.

Программы нащональныхъ сослов- 
ныхъ школь всехъ типовъ должны 
применяться къ заня'пямъ и быту ро
дителей учащихся.

Историческое назначео1е дворянства 
— служить Отечеству умомъ, кровью

и быть правой рукой Государя въ де
ле управлешя государством'ь. Пете- 
рическ!я заслуги другихъ сослов1й 
столь же почетны и полезны.

.Професглональное назначен1е шко
лы низшей и средней дол:кно удов
летворять потребностямъ сословныиъ. 
Poccifl, какъ хрйсчданская православ
ная Держава, не можотъ отказаться 
отъ учреждегня професс1аБа,:1Ьпыхъ 
школъ: духовныхъ, военныхъ и граж- 
данскихъ, необходимыхъ въ каждомъ 
государстве Д.1Я подготовки гражданъ 
къ несентю спец1альньтхъ обязанностей 
государственной с.дужбы и деятель
ности.

Подлый либерачизмъ, проникш1й въ 
теор1ю и практику бюрократическйхъ 
министерствъ стремится обезличить, 
нивелировать русскую школу для вы
работки человека средняго типа. Ли
бералы 60-хъ и позднейшихъ годовъ, 
какъ попугаи, все твердили объ об
щемъ образован1и, о воспитанш чело
века, объ изгнаши изъ школы идеи 
народности,— и въ результате воспи
тали целыя поколешя круглыхъ не- 
веждъ, безнравственныхъ, бездичныхч., 
неустойчивыхъ, неспособныхъ не толь
ко ни къ какой общественной и го 
сударетвенной деятельности, но даже 
и не помышлящихъ о своихъ соб- 
ственеыхъ интересахъ, которымъ угро
жает ъ со всехъ сторонъ Hacii.Tie алч- 

' Бых1 инородцевъ и инопле41еыни!:овъ.
; Либеральная школа въ эпоху pi -  
(вoлюцioннoй смуты явилась тЬмь 
i именно очагомъ бунтовъ, уб1йствъ,

грабежей, ноджоговъ, забастовокъ, на 
который разсчигыва чи вожаки рево
лющи. Подготовка либеральной шко
лы к’ь такому экснерименту началась 
очень давно, но ни правительство, ни 
общество не догадывались о томъ, 
что либеральные тайные советники, 
сидящ1е въ министерствгтхъ и вне 
оныхъ, не видять дальше своего носа. 
Г-нъ Стасюлевичъ, сидящ1й на почет* 
ныхъ верхахъ народнаго образовав1я 
въ столице, до сихъ поръ уверенъ въ 
томъ, что онъ В е ю  жизнь творилъ 
благое дело, на-таящая антиняцюналь- 
Н5Ю народную школу въ Петербурге. 

'И  теперь еще въ еврейской печати 
поютъ ему похвальный оды за то, что 
онъ воспиталъ петербургскую пьяную, 
развратную мастеровщину, которая 
убиваетъ и подкалываетъ своихъ брать- 
езъ, позо|!йгъ свойхъ дочерей и сес- 
теръ, г;>битъ государство забастовка
ми, разбоями и грабелгами. Помилуй
те, какъ евреяыъ не благодарить та
кого добродетельнаго либерала за то, 
что онъ создалъ и воспиталъ арм1ю 
poccigcKOH революц1и?

Благодаря преступной бездеятель
ности бюрокраПи, въ русскихъ шко- 
лахъ учатъ инородцы и есть не мало 
школъ, где вакантный должности не 
замещаются несколько летъ. Лучше, 
чтобы такйхъ школъ вовсе не бы.ю. 
Судите сами:

Î'i'O это за высшая школа, где по
ловина обязательиыхъ каеедръ не за
мещена; что это за средняя школа, 
где учителями являются полные про-

;фаны, сами то.тько что сошедш1е со 
I школьной скамьи; что это за народ- 
;ныя школы, где учителч!— отбросы 
I средней школы— недоучившаяся по 
: лености, по неспособности, или по 
неблагонадежности молодежь обоего 

I пола, чуждая народу, не понимаюищя' 
его и не знающая его жизни; где 

I учителя--люди, пдуице „въ народъ"
! съ душой, полной злобы и ненависти, 
i Если бы сенчасъ закрыли половину 
I всехъ школъ, то оказали бы истин- 
I ное благодеян1е русскому народу такъ 
|какь эти горе-педагоги погубили шко- 
!лу, развратили учащуюся молоденгь 
I и подготовили благодарную почву для 
;волнен1й, забасч’овокъ и д.дя еврей- 
'ской револющи.

Чтобы произвести полную реорга- 
нйзащю государственной школы на 
новыхъ началахъ, на началахъ здо- 

. роваго нацюпализиа, неооходимо еще 
I выработать программу русской на- 
' цюнальной школы.
I Такъ какъ дело пат{)1отическаго 
I обу чен1я и образован1я подростающихъ 
!покодешй есть дело общее для всей 
'Россш, то въ выработке программъ 
: нащональныхъ школъ должно при- 
!нять учасПе все общество, весь иа- 
:родъ.
! Нащона.тьная школа должна быть 
сословной и професс1ональной, такъ 

; какъ обязана готовить учалщхся для 
•жизни, въ которой дети будутъ про- 
I должать дело своихъ отдовъ, въ че.мъ 
гтавнымъ образомъ и состоитъ иро- 

; грессъ культурнаго обш,ества.

Всесословная космополитическая 
школа много потрудилась надъ рав- 
рушетемъ христтанской культуры въ 
русскомъ государстве и потому ее 
нужно винить въ томъ, что русское 
общество въ течен1е последнихъ 40  
летъ шло не впередъ по пути прог
ресса, а пятилось назадъ и опуска
лось „на дно", подчиняясь вл1яшю 
инородцевъ.

Каждая губерв1я, каждый уездъ вы- 
рабатываютъ программы своихъ шко.дъ 
всехъ типовъ, которыя хотя будутъ 
иметь много сходства, но будутъ иметь 
и характерным отлич1я сообразно мест- 
Бымъ услов1ямъ, такъ какъ местный 

1требован1я къ школе будутъ с.тиш- 
|комъ разнохарактерны и разнообраз- 
|на на громадномъ пространстве всей 
I Россш.
I Въ последнее время патр1отичес- 
|кйми союзами учреждаются общест- 
|венныя нац1оеальныя гимназ1и, кото- 
!рыя, къ сожален1ю, руководствуются 
; программами правительственныхъ гим- 
|на.зш, а не своими собственными.

Для выработки программъ нацю- 
вальныхъ школъ п о р а  устроить съез- 

|ды учителей-патр1отовъ по округамъ. 
jTaide съезды въ наше смутное вре- 
;'мя крайне необходимы какъ для на- 
|правлешя всего учебнаго дела въ но-, 
I вое русло здоровой нац1ональной мыс- 
;ли, такъ и для выработки программъ 
‘ сословныхъ нащональныхъ школъ 
' всехъ типовъ.
I П ост епеповецъ.
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Среди газетъ и журналовъ.
Въ ,Русскомъ Знамени" есть такая тя

желая, почти невероятная русская сказка, 
подъ назЕан1емъ „Очарованная Богиня".

„Молчитъ Богиня Правосуд1я, скованная 
позорными цепями освободнтельпыхъ тенден- 
ц1й, царящихъ въ ея храмахъ.

тока", главн. образ., пзъ его ко.1лекфй, | вогу и звукъ громовой трубы уже раздается 
привезенныхъ изъ путешеств1я по Asia.  ̂по всей православной Руси нзъ храма Гос- 

Кроме того, имъ былъ прочтеяъ рялъ: подня. Востали истинные пастыри Церкви 
лекц1й и были устроены спбцрск1я выставки' и ополчились во всеорулпи Бож1емъ без- 
въ разныхъ городахъ Евроиейскои Pocciii. | пощадно поражая глаголоиъ Бога жиааго 

В. П. Врад1й сыаъ помещика Херсон- злодеевъ и иорожден1е ехидны, терзающпхъ 
ской губерн1и. Со стороны матери происхо- утробу своей матери Poccin разрушен1емь 
дитъ отъ дворянъ Радченко, землевладель- св. православной веры, Царскаго Самодер- 

Карающ1й мечъ ея зазубрился и пересталъ I цевъ Черниговской и Могилевской губерн1и. жав1я, частной и общественной жизни. Честь
разить враговъ закона, а уши ея стали вни- 1  ------  | д слава такплъ пастырямъ во веки вековъ.
мать только сАадкимъ восточнымъ мелод1яяъ. бол%зни отца 1оанна Нронштадскго.' Но не суднлъ наиъ Госиодь увидеть такихъ 
и перестали слышать стоны безправнаго въ, сообщать читателямъ, что болезнь: пастырей въ нашемъ г. Барнауле. Молчптъ
своемъ отечестве варода русскаго. дорогого батюшки, отца Гоанна, оказа.лась не

Невязка нелпцепр1ят1я сползла съея г.лазъ.
наше духовенство, да молчанш ихъ въ такое 
время есть преступлен1е.

23 апреля с. г. на молебне Союза Рус-
опасЕои.

и стала она различать русскаго отъ 1удея и | Отець Тианнъ Кронштадтсшй чувствуетъ
ласково улыбаться последнему. j себя настолько бодрыиъ, что выехалъ въ j скаго Народа его св. покровите.ш Велико-

Чужой, пр1емышъ, грязный въ своей черной Новгородскую губернш, въ ЛеушинскШ жен-! цучепнику Георпю почему то не только
ск1й нонастырь, где пробудетъ около недели j союзники, но и самъ председатель Союза

------  _ jne удостоился подойти къ св. Кресгу, чемъ
Гл. управлеп1е землеустр. и земледе.пя j смушены члены Союза. Все

намеревается заказать заграницей сельско-1 скажетъ свое влятель-

веблагодарности къ пр1ютившей его матери, 
сталъ онъ ей дороже и милее родного сына.

Лестью и обманомъ сумелъ онъ добиться 
ея расположешя и она открыла ему объят1я, 
а того и не замечаетъ, слепая, что онъ 
роетъ ей могилу, разрушая ея устои,— Пре- 
столъ, .Законъ и Государственность.

Какъ новый Ар1онъ, чаруетъ онъ ея слухъ 
сладкозвучными песнями о свободе, равен
стве и братстве... и отъ его песенъ засы- 
паетъ она въ сладкомъ очарован1и.

Зазубривппйся мечъ выпадаетъ изъ ея рукъ, 
гаснетъ светильникъ Правды, и царство при- 
страст!я и произвола воцаряется въ стране 
Полуночнаго Солнца.

Плачетъ родной сынъ.
Злой пр1емышъ сковалъ его руки и ноги 

цепями, лишилъ его свободы и заставилъ 
служить себе.

— О мать родная, спаси!—стонетъ онъ 
подъ яриомъ, и океанъ морей горючихъ 
слезъ распаляетъ грудь земли. И стоны его 
доходятъ до Алтаря небесъ...

Но никто не слышитъ ихъ на земле.
Страна родная—земля его отцовъ, цезари 

и консулы спятъ въ пр1ятномъ саиозабвеньи.
Ликуетъ врагъ.
И звуки „маюжеса" торжествующей ме- 

лод1ей несутся въ воздухе.
И лишь изредка, точно изъ недръ земли, 

слышатся стоны:
—  О мать, о Правда Святая, где ты?
Ответа нетъ.
Нетъ и Правды въ родной земле!"
Больно до слезъ читать эту сказку. П.лачь, 

русск1Й народъ, проси Бога, чтобъ Правда 
снова вернулась на землю!..

Не нужно забывать, что незлобивый Сынъ 
Бож1й въ писан1п называется „ат це.м ъ^,

торжества освящешя союзеаческаго 
знамени въ Томска.

но Онъ еще называет.я и „Львомъ" отъ| Интересно знать: откуда онъ раз- 
колена 1удяна, растерзавшимъ державу j доби.юя „документами", кстати ска- 
смерти. Последователи Его должны идти^затъ— неверными и не точгилмн? Не  
за Нпмъ, сообразоваться съ делами Его,; нзъ Белаго ли Дома съ колоннами? 
помнить глаголъ Его: „Кто не пребудеть' Б]сли такъ, то очень грустно и :за 
во Мне— извержется вопъ" и узнавать лю-  ̂носл1)дн1й и за редакц1го безиар'лй- 
дей по илодамъ ихь.— И вотъ зги то пло-'наго органа...
ды пастырей и знатоковъ русскаго человека; 
не могли остаться не-за меченным и. •
, Нельзя также умолчать о погрсбен1и' 
устава православнаго Церковяаго Братства, i 
После гауеныхъ выходокъ револющонеровъ, | 
въ Барнауле въ 1905 г. образовался ма-! 
лый кружокъ же.чающихъ, при помощи ду

Союзникь.

Сельское хозяйстве.
Первыя'крестьянск!я хуторск1я хозяйст

ва. Бь московской iy6epuiu возвикаетъ
„ „„„ , ■ 233 такихъ хозяйстьъ, и губернская зеиле-ховенства, организовать иротивовЬсг рево-! > . г

хозяйств, машпнъ и оруд1й для Сибири на 
сумму до полутора мил. руб. Министерство

ное слово о значенш Союза Р. Н. (да и 
было бы что сказать), о благоволенш къ

торг, и промышл. ироситъ г.тавноеуправле-,^^ нашего Батюшки Царя, о принад-
н1е хотя бы часть заказа передать русски мъ
заводамъ.

! лежности къ нему самыхъ великихъ,чест-

Въ заседан1я 26 1юня этого года въ 
Государственной Думе по докладу члена 
Думы Коваленко перваго принятъ законо- 
проектъ объ отпуске бООО р. попечитель-! 
ству трудовой помощи на содержаше Ольгин- 
скихъ прштовъ трудолюйя для детей си- 
ротъ переселенцевъ въ Омске и Красноярске.

Министерствэмъ зеиледел1я я землеустрой
ства, по слухамъ, разрабатывается проектъ, 
но которому сабирсшя земли, предназвачен- 
ныя къ отдаче въ долгосрочное арендное 
пользовап1е, будутъ распродаваться переселен- 
цаиъ яа правахъ частной собственности.

Вследств1е известнаго воззватя upoToie- 
рея I. I. Восторгова, призывающаго къ 
пожертБОван1ямъ на церкви въ новоиересе- 
ленческихъ приходахъ Сибири и Дальняго 
Востока, 0 . Восторговъ въ настоящее время 
получилъ на 15 церквей до 80,000 руб
лей. Деньги направляются въ особое сове- 
щанге о духовныхъ нуждахъ переселенцевъ 
въ Сибири при Св. Синоде.

Симпатичное нредложев1е. 21 шня въ 
Гос. Думе въ конце заседан1я группа свя- 
щевниЕовъ внесла весьма симпатичное пред- 

Въ „Старой Москве* помещена следующая I ® тоиъ, что парламенск1е споры не
телеграмма: j должны переходить въ дуэли.

Председателю Главнаго Совета Союза
Русскаго Народа А. И. Дубровину.

Главная Палата Русскаго Народнаго союза 
имени Михаила Архангела, приветствуетъ 
васъ съ оздоровден1емъ главнаго совета Союза 
Русскаго Народа съ и;збран1емъ членами сове
та десяти членовъ правой фракц1и Государ
ственной Думы, состоящихъ активными ра
ботниками союза Михаила Архангела, съ 
первыхъ же дней его основан1Я. Да крепнуть 
въ единогласс1и два родственныхъ по духу
союза, во имя незыблемости дорогихъ и общихъ 
намъ началъ Самодержав1я, Православ),я и 
Русской народности.

Товарищъ председателя Главной палаты 
Союза Пуришкевичъ.

Отъ всей души радуемся за начатое сближе- 
Hie двухъ великихъ родственныхъ союзовъ. 
Сл1ян1е ихъ въ одну первоначальную мощную 
союзническую организад!ю бы.ю-бы светлымъ

Бюро для нр1искан1я работы переселен- 
цамъ. Въ заседанш комитета об-ва вспомо- 
ществоваа!я нуждающимся переселенцамъ 
членомъ к-та йконниковыиъ былъ поднять 
вопросъ объ открыт1и въ г. Иркутске сдра- 
вочнаго бюро для пр1искан1я работы возвра
щающимся съ Востока переселенцамъ, изъ 
которыхъ MHorie, разсчитывая осесть на 
землю въ Иркутской губ., обращаются къ 
заведующему переселенческииъ раиономъ съ
ходатайствомъ отвести имъ участки земли. 
Ходатайства эти удовлетворить сейчась не
возможно, ввиду того, что занасъ нарезан
ной земли розданъ ходокамъ, новая же на
резка будетъ окончена не ран1е осени тек. 
года. Въ ожидан1и земли переселенцы оста
ются Въ Иркутске, крайне нуждаясь въ 
работе.

После нродолжительнаго обмена мнев1й
пра.здпикомъ для всей русской Poccin. Веримъ, i комитетъ иостановилъ организовать для нуж- 
что скоро аы этого пр.эдника доадекя. порееетенцввъ свраво'шое бюро

ДЛЯ upiпcкaнiя работы нуждающимся пере-

ныхъ и верныхъ сыновъ Poccin светскаго и 
духовного cocлoвiя. Къ нему, ведь принад- 
лежнтъ всем грная известность—о. 1оаннъ 
Кронштадсюй, множество епископовъ, въ 
числе которыхъ и нашъ любимый Высо- 
копреосвященпейш]й ApxienncKonb MaKapifi; 
есть также благочестивые князья и графы, 
И еще не сотни или тысячи, но миллшны 
членовъ, съумевшихъ уже остановить рево- 
лющонный бредь въ Poccin. Но слова въ 
защиту Царя и Отечества изъ устъ батюш
ки такъ и не дождались. Кроне равнодуш- 
ныхъ, у насъ есть еще и таые священники, 
которые враждебно относятся къ 0. Р. Н., 
проявляя въ этоиъ случае весьма умело 
свое пoлoжeflie: о. П. С. ездилъ на покло- 
нен1е къ Ppnropiro Петрову, ныне растриге, 
привезъ отъ него богомерзскихъ книгъ и 
выписалъ въ несколькихъ экз. его гнусную 
газету, святотатственно названную имъ „Прав
да Бoжiя“, предлагая кое-кому заняться ея 
pacnpocTpaHeeieMb. О. И . Д . ходи.лъ съ 
краснофлажниками, подпевая револющонныя 
песни, публично отстаивалъ гнусное и 
богомерзкое учрежден1е— театръ. HpoToiepero 
3. было заявлено, что въ сторожке собора, 
непосредственно примыкающей къ храму, бы- 
ваетъ куреше табаку и пьянство, о пьянстве 
певчихъ на хорахъ и танцахъ въ церкви 
женской THMEaein. Полное бeздeйeтвie было 
ответоиъ на это зaявлeвie. Молчало и то
гда духовенство, когда иcчaдiя ада ходили 
по Барнаулу съ красными тряпками, съ 
надписью „долой CaмoдepжaRie, да здрав- 
ствуетъ республика". Но когда народъ, 
разъяренный бeздeйcтвieмъ власти, возсталъ 
противъ нихъ, то наше духовенство, нако- 
нецъ отверзло уста и, конечно, воспользо
валось какъ будто подходящйиъ местомъ св. 
Eвaнгeлiя. Въ воззваши своемъ, за подаисью 
семи священниковъ, они просили народъ 
помнить заповедь Boaiiio: „Любите враговъ 
вашйхъ". Такое aoHHTie нашего духовенства 
свидетельствуетъ или объ ихъ умышленно
сти или объ ихъ убогомъ позпан1п богосло- 
Bia. ведь можно пожалуй laKie же доводы 
привести и Д.1Я того, чтобы любить сатану 
со всемъ его бесовскимъ по.иищемъ...

Въ этомъ же воззван1и духовенства, где 
оно деликатно обращается къ револющоне-

ЛЮ1ЦИ, точь въ точь соответствующ1й целямъ , устроительная кимиссы ужо нристунаетъ на-

Союза Р. Н. Из.южйвъ причину и цель!; дняхъ къ нарезке участЕовъ изъ имеющейся

письменно, кружокъ первда.тъ эту записку 
upoToiepero 3—му, почтительнейше прося 
его содейств)я и, хотя имъ и было дано 
oбeщaнie содействовать этому делу, но сра
зу какъ-то было заметно, что слово съ

I въ ея распоряжв1пи общеземельной площади
въ 2,565 дес.

Главное управлеше землеустройства от- 
пускаетъ по 1,500 р. на уездъ на 
организацш агрономической помощи крестья-

. т. » намъ, для чего въ каждомъ уезде будутъделомъ не вязалось. Въ силу настойчивой' > « л  j л
„ [устроены показательныя крестьянсшя хозяй-и усиленной просьбы, началъ состав.мться: .

ства. Общее руководство этимъ деломъ въ
ry6epnin возложено на инспектора сельскаго

уставь, надъ которымъ много потрудился
0 . и .  Орловъ. Уставъ былъ готовь и одоб-

т, п хозяйства и непременнаго члена въ губерн-ренъ основате.тями Братства. Состоялось!  ̂ ^
; ской землеустроительной KOMHCcin В. Ф.
Шлипие. При иомощи местпыхъ людей будутъ
избраны наиболее трудолюбивый семьи,

peraeHie послать его на утверждете куда еле- i
дуетъ.— Какая была радость, что въ Бар
науле скоро возродится училище благочесия! 
Но, увы. По upoшecтвiи досгаточнаго вре
мени въ oжидaнiи yтвepждeнiя устава, стало 
известно, что его ни куда не посылали! 
На желан1е узнать причину, о. 3— векш 
ответи.лъ: „мы много начинали делъ, но 
все они сходили на нуль". И действитель
но, пришлось и намъ отъ него получить 
„нуль"...

Грозное и острее всякаго обоюдоостраго 
меча слово Бож1е поражаетъ нерадивыхъ 
пастырей.

Неужели же такъ у насъ я дальше бу
детъ? нетъ, священническую ®рясу и въ 
наше время найдутся носить люди достой
ные, ииущ!е страхъ Бож!й. А кто тяготится 
ею, те должны ее съ себя снять и не 
сквернить святое святыхъ.

И. П. Трусовь.

Письмо ВЪ редакцш.
М. г. Господинъ Редакторъ!

Позвольте въ вашей газетФ выска
заться по поводу перддовицы (съ 
позволешя сказать) „Голоса Томска* 
во № 149. Автору ея откуда-то из
вестна ^докум ент альная ст орон а дгьла“ 

не состоявшагося 15-го сего ш ня!

которыя и должны положить начало основан!ю 
образцовыхъ хозяйствъ. Домохозяевамъ будутъ 
даны известныя указан!я, предоставлены 
оруд)я, искусственное удобрен!е, проекты по
стройки дворовъ по типу существую щихъ 
на хуторакъ въ Курлянд1и и т. д. Надъ 
новыми хозяйствами предполагается постоян
ный надзоръ и учетъ 1ихъ продуктивности. 
Сведен!я о нихъ будутъ опубликовываться 
въ брошюрахъ, который потоиъ имеется въ 
виду широко распространять среди населен!я. 
Фирмы, оперирующ!я съ сельско-хозяйствен- 
нымъ удобре!пемъ, заявили о своей готовно
сти предоставить для опытовъ известное коли
чество оруд!й удобрен!я. Характеръ новыхъ 
хозяйствъ, конечно, будетъ всецело зависеть 
отъ местныхъ условШ. Подъ Москвой, напри- 
меръ, важно развить” правильное огородни
чество, въ волоколамскомъ уезде— культуру 
льноводства, молочное хозяйство и т. д. Въ 
можайской комисНи существуетъ проектъ 
образовать самостоятельно рядъ образцо
выхъ хуторскихъ хозяйствъ и передать ихъ 
въ готовомъ виде крестьявамъ на правахъ 
аренды, съ постепеннымъ погашен)емъ ими 
банковскаго долга. Но осуществлен)е этого 
плана встречаетъ затруднен!е въ отсутствш 
надлежащихъ средствъ.

Редакторъ lepom. Игналй.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Требуется пом4щеше 

въ центр4 города въ ни
сколько кОхМнатъ (одна боль
шая) для читальни Союза Р. 
Народа. Адресъ; Редакщя 
газеты „Сибирская Правда^.

Въ редакщи газеты „Сибир
ская Правда ‘'(Подгорный пе- 
реулокъ) принимаются все- 
возможныя объявлетя для 
напечатаьня по весьма ум4- 

реннымъ ц'Ьнамъ.

О тъ  г л а в н а г о  с о в е т а  с о ю з а  р у с с к а г о
н а р о д а .  '

I селенцамъ; вместе съ темъ решено отпеча 
I тать воззван!я об-ву поддержки въ этоиъ 
1 геле для разсылки его въ иределахъ гу- 

Въ !юле месяце иснолнится 15 летъ пау-! берн!и, а также поместить въ газетахъ объ-

По FocciH и Сибири.
явлен!я съ иредложен!емъ рабочихъ рукъ. 
(Сиб.)

чао- литературной деятельности В. П. Вра- 
д!й и десять летъ со времени начала его 
путешеств!я ио Аз!и. За этотъ перщъ имъ 
напечатаны (въ русской, сибирской и инос
транной прессе) 6o.iee 300 статей научна- 
го и путевого (географическаго) характера j Барнауле, Томск, губ. {Д обры е п а -  

и, въ томъ числе, составлено более SO от:- \ст ы ри  и  лукавы е наем ники ). Юткрывает-

Корреспоидеиц1и.

дельныхъ книгъ и брошюръ. Въ 1907 г. 
имъ основанъ въ Петербурге (Невешй, 84,

ся гневъ Бож!й съ веба на всякое нечесие 
и неправду человековъ, подавляющихъ исти-

рамъ, во главе которыхъ стоялъ товарищъ
прокурора С куба , скрытый местными вла-| 19 ШНЯ 1908 ГОДЯ ВЪ соединенномъ собрянш Главня- 
стями, и жидъ^ докторъ Г и рш коп ф ъ, есть го Сов4тя И  учредителей были произведены выборы не- 
такое выраженге: ваш и ж елаш я и  намгь- ДОСТЯЮЯЩХЪ ЧЛеНОВЪ ГлЯВНЯГО Сов4тЯ И  КЯНДИДЯТОВЪ КЪ
рен,« преждееременш и fye- ЕдиномаСНО ИЗбраНЫ:
ском у ч е л о вш у  . Зто поблинныя слова -  ^ ^

нашихъ пастырей, невольно зacтaвляющiя... ....... I. ЧеТенами Главнаго Совета, члены Государственной
нодозревать связь нашего ^духовенства съ| ДУ^^^* Гряфъ В. Ф. Дорреръ. 2̂  Н. Е. МярКОВЪ 
револющоаерами. Кроме .того является не- |3) Священникъ о. Д. Ф. Машкевичъ. 4) Ф. Ф. Тимош- 
доуиен!е: откуда у васъ появились тате | КИНЪ.
знатоки русскаго человека? Не ошиблись .и j Ц. КяНДИДаТЯМИ, ЧЛеНЫ Госуд. ДуМЫ: 1) ПреОСВЯГЦеН- 
онн въ немъ на 100 7о, потому что бла- ' н ^ й  МитрофянЪ;, епископъ Пензенск1й. 2 ) И. И. Балак-
годярявп.э.»шваЬо«я, Р,«о», : В. ■ Вврвзовсшй. i )  Свяшенникъ о. Савва
веку не то.1ько не понятны антихристы-це- -п ^ \ * тл . v . y j a o a d
волющонеры, но онъ съумЬетъ различить и ^ ^ ^ ‘̂ ^ДИМХрОВЪ. 6J В. К. ПяхаЛЬ-

кв. 80) „Музей Сибири и Да-тьвяго Бос-!ну неправдою. Пришло время ударить тре-

пастырей, нолагающихъ душу свою за овецъ, Iчакъ.
отъ техъ, которые отдаютъ овецъ на съе-, Поч. II д^йст. предс. Главнаго Совета Союза Гусскаго 
ден!е волкамъ. | Народа А .  Дубровинъ,
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Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа". Тоыскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1Я.
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