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СИБИРСКАЯ ПРАВДА".И

Программа газеты:

1) Оффищальный отд’Ьлъ. Правительственныя расиоряжен1я,
2) Теле1Д)афныя изв4ст1я, 3) Руководящ1я статьи, 4) Местная 
хроника, 5) Фельетонъ, 6) Церковный отд4лъ, 7) Д'Ьлтельность 
Союза Р. Народа, 8) Среди газетъ и журналовъ, 9) По Poccin 
и Сибири, 10) За границёй, 11)  Корреспонденщя, 12) Сельское

хозяйство, 13) Справочный отд-Ьлъ, 14) Объявлешя.

В ъ числ'Ь сотрудниковъ газеты состоять видные представители и 
деятели союзническихъ организащй Сибири.

Газета въ настоящее время им'Ьетъ собственныхъ корреспонден- 
товъ во всЬхъ у'Ьздныхъ городахъ Томской губ. и въ другихъ 

большихъ Сибирскихъ городахъ.

Какъ органъ правыхъ, газета „Сибирская Правда^ ставить своей 
главной цъл'ью объединен1е вс'Ьхъ правыхъ, благомыслящихъ и 
благонам’Ьренныхъ элементовъ населен1я Сибири въ борьбЬ за 
русскую церковную, государственную и нац1она.тьную самобыт

ность.

Газета над-Ьется на полное къ себ4 вниман!е и AtaieabH yro под
держку со стороны православныхъ русскихъ людей, за святыни 
которыхъ- Православ1е, Самодержав1е и Народность она вотъ уже 

полгода мужественно борется...

Редакторъ
Товарищъ ПредсЬдателя Томскаго Отдгла Союза Р . Народа
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Воскресенье 1 3  т ля  
Пророка И.пи; Преп, Авраам1я Галвцкаго.

Оффищальный ОтдФлъ,
Именной высочайш1й указъ Правитель

ствующему Сенату.
На основан)и ст, 99 основныхъ го- 

сударственныхъ законовъ повел'Ьва- 
емъ; занят1я Государственной Думы 
прервать 28 1юня, назначивъ срокомъ 
ихъ возобновлен!я 15 октября сего 
1908 года.

Правительств, сенатъ не оставить 
къ исполненю сего учинить надле
жащее распоряжен1е.

На подлинномъ Собственною Чго 
Императорскаго Величества рукою 
подписано:

.Н И К О Л А Й -.
Въ 1[вткопас.Ь.
28 1юня 1908 года.
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Телеграфный извФетш.
Ц Е Т Б Р Б У Р Г Ъ . Прибавлен1емъ къ 

номеру 56 сенатскихъ ведомостей 
распубликована Высочайше утвер
жденная государственная роспись до- 
ходовъ и расходовъ 1908 г. состав
ленная согласно постановлен1емъ Го- 
сударственныхъ Совета и Думы, а 
также на основан1и статьи 13 правилъ 
о порядке разсмотрен1я росписи.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Назначаются: то- 
вариодъ морского министра контръ- 
адмиралъ Востремъ начальникомъ 
морскихъ силъ Чернаго моря и на
чал ьникъ Николаевской морской ака- 
демш, директоръ морского корпуса 
свиты Его Величества контръ-адми- 
ралъ Воеводешй— товарищемъ морско
го министра съ оставлен1емъ въ свите 
Его Величества; коиандиръ владиво- 
стокскаго порта контръ-адмиралъ 
Матусевичъ— начальникомъ морскихъ 
силъ Тахаго океана; капитанъ перваго 
ранга Зборовешй —  исполняющимъ 
должность,командира владивостотскаго 
порта; исполняющ1Й должность помощ
ника начальника главнаго морского 
штаба капитанъ перваго ранга Ру- 
синь— исправляющимъ должность на
чальника Нико.таевской морской aita- 
демш и директоромъ морского корпуса.

К 1Е В Ъ . 11 1ю.тя торжественно от- 
праздвовавъ день 8СЮ лет1я основашя 
великимъ княземъ Святополкомъ вто- 
рымъ Михайловскаго монастыря. При
сутствовали прибывш1е со всехъ кон- 
цовъ Росс)и на всеросс1йскш мисс1о- 
нерсюй съездъ высш1е представители 
православнаго духовенства. Многоты

сячная толпа молящихся при пере
звоне колоколовъ съ крестнымъ ходомъ 
прошла изъ Соф1Йскаго собора въ 
Михайловешй монастырь. Служапце 
всехъ правительственныхъ обществен- 
ныхъ учреждешй были освобождены 
отъ занят1й.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Высочайше пове
дено финляндскому генераль-губер- 
натору генералу отъ кавалер1и Бекману 
отъ Высочайшаго Его Императорскаго 
Величества имени открыть новый, 
созванный къ 1 августа новаго стиля 
сеймъ Великаго Княжества Финлянд- 
скаго.

Высочайше утверждены 92 мелкихъ 
законопроекта, одобренныхъ Государ
ственными Советомъ и Думой, преиму
щественно объ ассигнован1и средствъ 
изъ государственнаго казначейства на 
различный нужды ведомствъ.

М ОСКВА. „Русск1я ведомости" 
оштрафованы генералъ-губернаторомъ 
на 3000 руб. за напечатан1е статьи 
Льва Толстого о смертной казни.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Въ Петергофе въ 
Высочайшемъ Государя Императора 
присутств1и состоялся церковный па- 
радъ лейбъ-гвард1и гродненскому гу
сарскому полку, прибывшему изъ 
Варшавы въ Красное село на время 
лагернаго сбора. Въ десять часовъ 
на кадетск1й плацъ изволили прибыть 
Ихъ Величества Государь Императоръ 
и Государыни Императрицы съ Ав
густейшими детьми. Государь верхомъ 
объезжалъ фронтъ. Затемъ было со
вершено молебств1е, после котораго 
полкъ три раза прошелъ щеремон1аль- 
нымъ маршемъ, удостоившись Царска- 
го .спасибо*. По окончанш парада, 
въ большомъ дворце состоялся Высо- 
чайш1й завтракъ, къ которому пригла
шены были командиры и офицеры 
лейбъ-гвард1И гродненскаго гуеарскаго 
полка. В ъ 1 ч. 30 м. дня Ихъ Вели
чества отбыли изъ большого дворца. 
Государь Императоръ, Государыня 
Императрица Александра Феодоровна 
съ Наследникомъ— ЦесаревичеиГь и 
Августейшими Дочерьми изволили от
быть на Императорской яхте .Ш тан- 
дартъ“ для плавай!я въ Финскомъ 
за.тиве.

Г Е В Е Л Ь  Встреча Государя Им
ператора съ президентомъ (француз
ской республики состоялась на ревель- 
скомъ рейде въ 3 часа 44 м. Встре
ча Государя Императора и президен
та Фальера носила самый сердечный 
характеръ.

КГЕВЪ. 12 1юля въ 12 ч. дня де
легаты  четвертаго воеросс!йскаго мис- 
cioHepcKaro -съезда собрались въ за-

.те религюзно-просветительнаго об
щества. Митрополитом ь Флав!аноиъ 
въ сослужети со старейшими архи
мандритами и нрото!ереями бы о со- 
вернюео молебсгв!е. Присутствовали 
все три митрополита, оберъ-прокуроръ 
синода, всЬ семь арх1епископовъ, 26 
епископовъ бо.тее 500 членовъ съе
зда изъ различныхъ мЬстъ европей
ской и аз!атской Госс!и, старш!е чи
ны канцеляр!и синода членъ Государ
ственнаго Совета графъ Шереме- 
тьевъ, начальникъ края, губернаторъ, 
городской голова и друг1е представи 
местной власти

К1Е В Ъ  На всерос. миссюнерск. 
съезде образовано восемь комиссш: 
противораскольническая, единовер
ческая, нротивосектанская, противо- 
католйческая, церковно-учительская и 
борьбы съ невер1емъ, организащоеная, 
редакщоная и противо-магометанская. 
Товарищами председатели съезда из
браны ИннокенПй, епископъ уман- 
ск!й и просфессоръ казанской духов
ной академ1и Ивановск1Й. Съездъ 
продлится до 26 1юля,

А С Т Г А Х А Н Ь . Сначала заболело 
холерой ГЗ, умерло 7, въ уездахъ 
заболеван1Й нетъ.

П Е Т Е Г В У Г Г Ъ . Царицынъ приз
нается неблагополучнымъ по холере, 
Область войска донскаго угрожаемой.

К 1Е В Ъ . Торжественно огпраздно- 
ванъ день памяти равноапостальнаго 
князя Владимира. После литургчи въ 
соф!йскомъ и в.тадимирскомъ собо- 
рахъ, совершенной митрополитами: 
пегербурскимъ, швекимъ и московс- 
кимъ въ сослужети многихъ прибыв- 
шихъ apxieimcKonoBb, соборнаго ду
ховенства и архииандритовъ, крес
тный ходъ, сопровождаемый много
тысячной толпой молящихся, подъ 
перезвонъ колоколовъ всехъ церквей 
и при хоре музыки, прошелъ мимо 
Софе1Йскагс собора и памятника Кня
зя Владимира и Крещен!я Гуси, где 
совершено молебств1е съ водосвяПемъ. 
При погружены креста въ воду про- 
изведенъ 101 оруд!йный выстрелъ. 
Совершены крестные хода изъ лав
ры и другихъ церквей и монастырей.

fMoMCKb 20 1ЮЛЯ 1902 г.
Безпарт'тныя потуги. „БезпарПйные* 

сочинители изъ .Г о л о са  Т о м ск а", по- 
видимому, задались целью  пер1одиче- 
ски травить местный отделъ союза 
русскаго народа или вер н ее его ру
ководителей перлами ихъ взбалмошна- 
го сочинительства. Безпарт1йная, а въ  
сущности октябристская, газета вооб- 
ражГГетъ, что систематическая, не оста-
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навливающаяся передъ ннсинуащей н 
руганью, травля-настоящ ая безпартШ- 
ность и есть. Само Собою разум'Ьется, 
что отъ вс'Ёхъ зтих'ь нел'Ьпыхъ нас- 
коковъ местные союзники не потеря- 
Ю1Ъ ни на юту, а „безпарт1йные“ со
чинители, пожалуй, кое-что и добудутъ 
д'Ьтишкамъ на. молочишко. В'Ёдь дол
жны же, въ конц-Ь концовъ, местные 
и друг1е жидочки обратить свое б л а 
госклонное BHMManie на ихъ „безпар- 
т1йныя“ старан1я охаять м'Ьстный о т- 
д-Ёлт союза русскаго народа, столь не
навистный всякому томскому и всяко
му иному „прогрессисту". Кадетской 
„Сиб. Ж изни" грозитъ опасность по
терять сотню — другую подппсчиковъ.

Пр1емъ травли у этихъ господъ не- 
изм'Ьнно одинъ и тотъ же. Сперва по
носятся члены сов'Ьта м’Ьстной монар
хической организащи, а зогЬмъ сл'Ь

М'ЬСТНЫМЪ СОЮЗНИКДМЪ. ЛюбОТНО так- Рбвъ стоптъ на всю улицу ичъ домовт, начннаютъ [ ВзжНОб начинан1б. Въ ближаЙ1ДвЫЪ буду-
•0/0 U тг> итп mia но RmiTHHVO-n. ИУТ. любонытные. j щемъ ToMCKie СОЮЗНИКИ ИЗЪ себя ОрГЗНИ-же и ТО, ЧТО она не критикуетъ ихъ, _  Пожаръ?.. Нп какъ грабятъ?.. .

. » о / то ‘ зуютъ хоръ пъвчихъ и оркесгръ музыки,какъ -ПарТ1Ю , не раскрываетъ оши- — Расходись: баламуть одна. Иванъ съ ребятами: J   ̂ t- t- i
г г  шуинтъ Хоръ и оркестръ организуются съ практи-

бочнотть ихъ воззр'̂ н1й, а съ непо- • ^ ческимн ц-Ьлями, участш въ союзническихъ 
СТИЖИМОЙ, для безпарт1йнаго органа -  На ногахъ держутся. 1>ольше надо быть для ку-j вечерахъ, концертахъ, чтен!яхъ, процесс1яхъ 
печати, страстью силится какъ бы знай нашпхъ не то^щеву взбарабанигь.  ̂ |

Телеграниа. Томск1й Отд-Ьлъ Союза Р. На
рода иослалъ ал'Ьдующую телеграмму 4-му

„Иногда Иванъ раскуражится до того, что на сов-Ьтъ 
подчеркивать политйческую неблаго— coctдeй быть иотвше и o6iuanie прагласить властей

оретъ:—Иолица?!. Давай сюда нолвцу! Оволотошный!надежность людей, дурно ли, хорошо
_  г>л__ _ Пристав»!.. Пожалте сюда! Пожалте, пожалте! НеЛИ, НО все же ратующихъ за B-fepy, ,’ г  J г  J 7 1 xejaeie? Тавъ я въ самому полицместеру. Пзвошшыкъ!

Царя и Отечечество. i Пз..во..оо..шшык'ь!.. Садись братаны въ, иролетку... Ку-

Миссюнерскому Всеросс1йскому Съ-Ьзду 16-го 
сего 1юля:

Считая себя кое въ чемъ докумен- I ^ам е тев-Ь Д-Ьло куда. Вези двоегривениый обн-'
' рало въ Петербурхъ къ министеру... Ребята качай гром-

К1евъ. Арх1епископу Волынскому Анто-

, , ^  , у о л и  DD u c i c y u T y ^ o  л  D л п п о и ж с у J . . .  1. с и л  l a  а а п о л  1 у и н '  ГГЧ • г*. Г \  л <-1 г т

тально осв-ьдомленной, блаГОНаМ-ЁреН- ; , ^ 3 . Вне...изъ Йо ма..а..а..ту..шкЬ...ее...ио Во..о..лг4!... Томск1й ОтдЁлъ Союза Русскаго Народа
ная безпарт1йная газетка претендуетъ' 
повидимому, и на не Menlie докумен- 

i тальную осв'Ёдомленность обо всемъ, 
I что творится въ МЁСТНОМЪ ОТД'Ьл'Ё со- 
' юза русскаго народа.

Не напоминаетъ ля эта бытовая картинка послйд- прив1>тствуеть Всеросс1йск1й Мисс1онерск1й 
ств1й послйдняго инцидента съ освящен1емъ 'знамени ' СъЁздъ. Желаетъ успешной плодотворной 
отдела м-Ьстоаго натрштическаго общества." | работы на благо Церкви Родины. Усердн-Ьй-

Нимало. I ше проситъ помощи защиты ввиду нераз-
А не случалось ли господину ве- Р'Ьщен1я Томской администрац1ей Союзу

крестныхъ ходовъ при открытш ОтдЁловъ,!селому сочинителю этой избитой че- 
Т а к ъ , чуть ли не каждый члевъ со- слышать, какъ публика съ  райка

B tr a  местной монархической органи- ^   ̂ цирки любезнаго ей "  Р™  Православный русскШ
I  ̂ ^ '=“ |народъ смущенъ, глубоко скорбитъ”.защи изученъ ею до тонкости. Самые . гт£>лиуыс1г -  ^  I ПривЁтств1е. Новооткрытому Канскому От-

сокровенные помыслы „воротилъ ока-| —  Рыж1й перекинься!— гремятъ г о -1 д-Ьлу С. Р. Н. послано такое привЁтств1е;
дуеть оговорка, что поносится соб- зывается у сочинителей изъ „Голо.с'Ь.|^д,л оса.
ственно не сою зъ pyccKai'to народа, у 
котораго „Na имеются благородный за 
д ач и ",— очевидно совершенно непонят
ный для господъ безпарт1йныхъ сочи
нителей,— тЁ смутьяны, который, со
стоя въ числ'Ё „руководителей" м ё- 
стнаго отдЁла; только то и дЁлаютъ, 
что мутятъ,, мутятъ и мутятъ... Му- 
тятъ эти „взрослый Д"ЁТ^ либо „въ 

поискахъ крамолы", либо „въ погон'Ё 
за дЁятельностью ", либо „въ погон'Ё 
за реномэ воротилъ д-Ёла".

„Реномэ воротилъ д-Ёла"! Превосход
но, господа! Преклоняемся предъ та
кой „умственностью* и ум’Ёньемъ пи
сать по русски.

Выдумка о „погонЁ з'̂  реномэ,— про
сто великолЁпня! Экая, подумаешь, 
благодать быть въ наше время „во
ротилой" такого „дЁла", какъ стоя- 
Hie за ВЁру, Царя и Отечество! Тра- 
вятъ армяне, жиды и поляки, травятъ 
не только л'Ёвыя, но даже и безпар- 
т1йныя газеты, въ родЁ „Голоса Том
ск а " , косится начальство. Что же, 
сладка, наприм’Ё р ъ , д о л я  „вороти
лы" Дубровина или т'Ёхъ „воротилъ", 
которыхъ за время „конституции" раз- 
стр-Ёляли изъ браунинговъ, сожгли 
живьемъ и разорвали бомбами.^ Вотъ 
скинувш1е съ  себя д'Ётскую рубашеч
ку и облачивш1еся въ „конститущои- 
ную тогу" октябристы сразу выросли 
и стали мужами совЁта и разума. Они 
знаютъ, что огонь жжеть и что бом
ба и браунингъ— не шоколодныя кон
фетки.

Они въ совершенств’Ё постигли эту 
премудрость, а потому и сидятъ тихо| 
укрывшись за  свонмъ ярлычкомъ „ни 
направо, ни налЁ во", а, впрочемъ— и 
нашимъ и вашимъ, и хвостикомъ ма- 
шемъ.

Достойно замЁчан1я, что газета, име
нующая себя безпарт1йной, что-то 
очень уж ъ много уд'Ёляетъ вниман1я

Томска" какъ на ладони и могутъ 
быть доставлены, куда слЁдуетъ, по 
первому требовашю. Оказывается, что 
руководители народнаго общ ества (?) 
дЁлятся на дв'Ё категор1и: на смутья- 
новъ, „которые, вводя въ  обманъ 
массу, отвлекаютъ товарищей отъ пря
мого ДЁла и замедляютъ ходъ cepioa- 
ной работы" и... „т уш ит елей“. Кто 
кого хуж е, не разберетъ самъ д1аволъ. 
Не разберутъА ами X  выдумщики изъ 
Голоса Томска. Однако^ „тушители", 
пожалуй, х у ^ .  Это гЁ  „немнопя ли
ца, которы«( изъ своихъ личныхъ ви- 
довъ (какихъ?) и зад'Ётаго (?) самолю- 
создаю'гъ „истор1и “ , тЁ тюбители кон- 
фликтовъ, которые исподтишка разду- 
ваю тъ пламя, и затЁмъ являются въ 
роли тушителей исключительно съ 
цЁлью создан1я реномэ воротилъ д 'ё - 
л а “.

В ъ  результат^ получается:
Смутьяны поджигаютъ „съ  заранЁе 

обдуманнымъ намЁрен1ем ъ“.
А тушители... тушители... тоже под

жигаютъ и тоже съ  заранЁе обдуман
нымъ намЁрен1емъ.

ВсЁмъ сестрамъ по серьгамъ! ^  
Если такова развязная характери

стика, дЁлаемая сочинителями изъ
„Голоса Томска" „руководите)11Ямъ„, 
то характеристика всей остальной компа- 
н1и еще развязнЁе. Это все та -ж е  чер
ная данда, едва держащ аяся на ногахъ 
и выворачивающая косяки, словомъ,—  
„Иванъ съ  ребятами". К акъ ни надо- 
Ёла до тошноты эта характеристика, 
заимствованная изъ лЁвы хъ газетъ, 
но мы всетаки приведемъ ее полностью. 

Веселый сочинитель изъ „Голоса 
Том ска" пишетъ:

— ,Эй, отворяй, не то расшиб):—люди ломятся въ 
открытую дверь.

— „Господа, за^м ъ  же косяки выворачивать, ког
да входъ открытъ?..

Но, господа ничего не желаютъ слышать- „тебЬ го- 
ворятъ, отворяй, не то высадимъ! Эй, кто тамъ, кара
уль!.. Въ собственную фатеру не пускаютъ,—сллдуетъ 
рядъ приличвыхъ случаю крЬнкихъ словъ.

—  Гыж1й перекинься, скажемъ и мы 
веселому автору передовицы въ „Го
лоса-Т ом ска" отъ 1 0  ш ля.

Г азета  будетъ, пожалуй, увЁрять 
потомъ что вышеприведенныя строки 
не болЁе какъ tour de style, образное 
сравне^е. Но вёд ь  жидовско-прогрес- 
сивныя газетки такъ именно и пред- 
ставляю тъ православный русскШ людъ, 
напоминающ1й ряды Союза |русскаго 
народа. Отчего ж ъ „Голосъ Томска" 
не подобралъ другого сравнен1я?

Мо посмотримъ, однако, насколько 
„Иванъ съ  робятами" былъ пьянъ и 
именно ломился оыъ въ  дверь, кото
рая передъ его осодбврльши глазами 
была открыта н астеж ь.*'

Когда на сцену появляются еле дер- 
жавш1еся на ногахъ „Иваны съ  робя
там и", то обыкновенно двери передъ 
ними повсюду спЁшно запираются и
„полица удваиваетъ свою бдитель
ность. А тутъ, по словамъ „Голоса 
Том ска", вышло какъ разъ наоборотъ: 
ВСЁ двери передъ „Иваномъ съ робята
ми" были предупредительно отверсты. 

Странно...

Продолжен'1е слгьдуетъ.

хронвка.
Командировка. Зав’Ьдующ!й Томскимъ скла- 

домъ религюзно-патр1отической литературы. 
И. U. Трусовъ, по поручен1ю СовЁта ОтдЁла 
Союза, на дняхъ' уЁзжаетъ въ К1евъ, По- 
чаевъ и Москву для’ закупки цЁлой парт1и 
книгъ и издан1й для склада.

Новость. Въ кшскахъ Союза поступили 
для продажи книги церковно-религюзнаго 
содержан1я. Цёны на нихъ вполнЁ доступ
ный.

Хорошо-бы. БолЁе видные и состоятельные 
дачники возымЁли благое намЁрен1е постро
ить въ ГородкЁ лЁтнюю церковь, гдЁ-бы 
они и прочее населен1е предмЁстья могли 
лЁтомъ удовлетворять свои духовныя нужды. 
Хорошо-бы, если бъ это намЁрен1е осуще
ствилось возможно скорЁе.

„ToMCKie союзники горячо привЁтствуютъ 
Канск1й ОтдЁлъ съ началомъ полезной 
истинно-русской дЁятельностй на благо 
Церкви и Родины.

ВЁрьте, доропе братья, въ свЁтлое бу
дущее и смЁло идите впередъ. Наше дЁло 
правое. Съ нами Богъ, Царь и весь народъ 
русск1й.

Будьте готовы на мучен1е, даже на смерть. 
CiiaccHie и слава Росс1и требуютъ отъ насъ 
самоотвержен1я, требуютъ пота и крови.

Не жалЁйте же силъ своихъ и спасайте, 
пока'еще не поздно, спасайте церковное, 
государственное и нащональное наслЁдге 
дЁдовъ!

Земно вашему подвигу кланяемся и, чёмъ 
можно будетъ, поможемъ".

Редакторы- издатели мёстной кадетской га
зеты выЁхали изъ Томска и, не найдя кому 
передать „органъ", поручили газету, вести 
жиду. Мило.

„Голосъ Томска" и „Сибирская Ж изнь" пу-
бликуютъ о новоприбывшей хироманткЁ и 
указываютъ путь къ ней честной публикЁ. 
Г-да кадеты и безпарт1йные, зачЁмъ вы ту
маните головы людск1я? Вёдь, вы знаете, 
что ВСЁ эти хиромантки и бтгадыватели— 
проходимцы и обитатели. Или плата за обт?- 
явлен1е для васъ важнЁе, нежели здравый 
смыслъ и благо ближняго?..

Къ поЁздкЁ Е го  Высокопреосвященства. Со- 
провождающ1и въ поёздкё но Enapxin Ei'o 
Высоко преосвященство, Высокопреосвящен- 
нЁйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго 
и Барнаульскаго, д1аконъ Альферъ прислалъ 
вь редакшю слЁдующую телеграмму: „Благо
получно прибыли 15-го 1юля въ Б1йскъ, 
сегодня Т7-го 1юля выЁзжаемъ'въ Улалу,
затЁмъ прослЁдуемъ въ Чалушманъ. Вла
дыка здоровъ.

Безобидное занят!е или революц1онная про
паганда. Въ послЁднее вреая по городу хо
дить странствующее пЁвцы музыканты, рос- 
пЁвающёе свободно революцёоннаго содер- 
жан1я пЁсни на глухихъ улицахъ города.

На прошлой недЁлЁ намъ пришлось слы
шать такое пЁше на базарной площади 
противъ Гостиннаго ряда, при значитель- 
номъ стеченёи любопытныхъ, въ присутствёи, 
видимо дежурнаго базарнаго городового.

Свобода слова и професеёй вещь хорошая, 
но при баронЁ Нолькенъ/публичное пЁнёе 
такихъ пЁсенъ непользовалось поощренёемъ.

Можетъ быть, это подготовка къ Толстов
скому юбилею?

Вниманёю Начальника Почтамта. Городскёе 
подписчики газеты „Сибирская Правда* 
неоднократно заявляютъ въ контору нашей 
1)вдакцёи о томъ, что имъ не доставлен ь то 
тотъ, то другой номеръ газеты. Очевидно, 
номера теряются или въ НочтамтЁ или при 
разноскЁ. Надо кому с-тЁдуетъ обратить на 
это зло должное вниманёе. Нельзя терять 
корреспонденцёю, нельзя путать адреса или 
доставлять одному адресату два номера (его 
и чужой) газеты, а другому его номера не 
доставлять.

Св. Церковь и верные сыны оной во 
главЁ съ Царомъ нооомнённо испо* 
ВЁДуютъ быт!е на св. Руси само- 

двржав1я * ) .
Будьте похирвы всякому чеювЪческому 
вачадьству, ради Господа: царю же, как» 
верховной власти (Ц. II—13).

Много теперь толковъ и вкрнвь и вкось 
о томъ, будто Государь Имиераторъ и Само- 
держецъ ВсероссШсшй, учредивъ Думу, огра- 
ничядъ себя волею аризванныхъ имъ же 
самимъ, представителей избранныхъ паро- 
домъ,— п̂режней де независимости, само
стоятельности (автовратш) нЁтъ у верховной 
власти, манифестъ 17 октября .1905  года 
есть де коренное измЁнен1е по существу 
исковныхъ началъ и вЁкового строя земли 
русской, новое установлеше или конститущя 
и будто Государь отказался держать кормило 
правленёя самолично, какъ Монархъ.

Св. Церковь, какъ общество христ1анъ 
правоелавнаго вЁроисповЁдан1я и всё вЁр- 
ные— послушные сыны православ1я во гла- 
вЁ съ царемъ, сердце котораго въ руцЁ 
Вожёей, несомвЁнно исповЁдуютъ, т. е.: от
крыто утверждаютъ и необинуясь приз- 
наютъ, вЁрятъ царскимъ словамъ, что „само- 
держав1е останется т акимц какимъ было
и встарь'^, повинуются Царю, по совЁту
апостольскому, Тоспода ради , яко пре
обладающ ему, княземъ (правителя мъ), яко 
отъ него послатымъ,]{ля  наказан1я ирестпу- 
никовъ и для покрытёя дЁлающихъ добро 
(1 П. ' I I — 13— 14), такъ какъ сознаютъ, 

что боговЁнчанному Монарху ивсесвятымъ 
муромъ помазанному съ небесе ниспослана 
сугубая благодать и сила къ правленёю и 
правосуд1ю во благо народа Импер1и Рос- 
cificKOfi на твердойосновЁ правды и порядка.

I. Десятки миллёоновъ нравославныхъ 
крещенныхъ людей во вся дни, наиначе въ 
праздники и , въ высокоторжественные и 
царск1е дни въ храмахъ Бож1ихъ, какъ 
всенародныхъ и общедоступныхъ училищахъ 
вЁрн и благо'честёя всего полезнаго для 
житёя нынЁшняго и грядущаго, и вечеромъ, 
и утромъ и въ полдень слышать своими ушами, 
какъ • молятся благовЁрные люд1е всЁмъ 
м1роыъ и въ мирЁ Господу за вся чрловёки. . .  
И о благочестивЁйшемъ, С ам одерж ав- 
нгьйшемъ Великомъ ГосударЁ ИмператорЁ 
всея Poccin... МнбголЁтёе всею церков1ю

*) ОтЕХНЕЪ ОТЧВЗВОХЮбца ВЗЪ ЛНОЕОВЪ на рфчи 
ревннтелей саиодержавёя 17 февраля 1908 г. по 
случаю молебна астрахавсЕих» ыонархистовъ, совер- 
шенваго ПреосвященвФйшимъ Е писеовонъ Георгёемъ 
въ првсутствёв г. Управляющаго губервёей ,и вЪео- 
торыхъ членовъ патрёотичесЕаго общества.

ФЕЛЬЕТОНЬ.

^передъ!..
СмЁл'Ьй! Даднмъ другъ другу руки 
И вмЁстЁ двинемся впередъ.
Намъ не страшны ни смерть, нн муки: 
Союзъ нашъ кренкегъ и растетъ.

Кто строитъ у насъ жeлtзныя 
дороги?

Лъйдовъ и вс’Ьхъ врагопъ мы будемъ 
r.iarojoMb иравды бичевать.
Мы спящихъ русскйхъ всЁ.хъразбудит, 
Мы поведемъ ва битву рать.

ПрееЬдатель СовЁта Министровъ 31 мар
та, въ засЁданёи Государственной Думы въ 

I рЁчи своей по вопросу о постройкЁ Аиур- 
' ской жел. дороги, между прочимъ, ска- 
залъ:— „Я долженъ настоятельно подчер- 
кпить, что Амурскую дорогу должны стро
ить русСК1Я руки и должны построить р у с -  
скёе пёоаеры".

Пусть намъ звЁздою путеводной 
Святая истина горитъ.
Нашъ голосъ— русск1й, благородный.
Не даромъ въ мёрЁ прозвучитъ.

Внемлите жъ, братья, слову брата: 
Пока мы полны русскйхъ силъ, 
Внередъ, впередъ и безъ возврата, 
Что бъ рокъ вдали паиъ не сулилъ!..

Дай Вогь, что бы эти, слова предсЁда- 
теля министровъ не оказались впослёдств1и 
иустымъ звукомь, иедЁлались бы мертвою 
буквою думскаго стенографическаго отчета. 
Дай Богъ, чтобы эти въ высшей степени 
натр1отическёя слова, облеклись въ форму 
настоящей дЁйствительпости и получши бы 
неизбЁжное фактическое прииЁнен1в на дё- 
лё!

Досихъ поръ у насъ въ Роейи русскёе 
служащёе и русскёе рабоч1е не нстр'Ёчали 

I сочучетвёя отъ власть имущихъ. Поощренёе 
, инородческаго засилёя такими министрами,

какъ графъ Витте, Кауфианъ, Кутлеръ и 
К-**, вылившееся въ нескрываемый бойкотъ 
всего русскаго, въ достаточной степени от
разилось на русской жизни и русской про
мышленности. На русскйхъ желЁзныхъ до- 
рогахъ хозяйничаютъ и распоряжаются рус
ской казной поляки, армяне, жиды, нЁмцы, 
только— не русскёе. В сё подряды и постав
ки па строющихся желЁзныхъ цорогахъ сда
ются въ грязныя руки Юдокъ, Срулекъ и 
Могаекъ. Эти то егииетскёе мошенники, стро- 
ятъ для русскйхъ людей не желЁзно-до- 
рожной путь, а костоломку. Отъ кнушенёя 
поЁздовъ выигрываютъ опять тЁ же гешефт
махеры Лейбы и Юдки, создавши особую 
професеёю адвокатовъ.

Когда началась строиться Сибирская жел. 
дорога отъ Челябинска, наше министерство 
путей сообщевёя тотчасъ же нозаботилось 
призвать на эту чисто русскую территорёю 
инженеровъ поляковъ: приходите, г.г. по
ляки, обира.йте русской казну и бульте хо
зяевами строющейся дороги! Волной хлыну
ли ясновельможные ианы и:1ъ своего „кру- 
левства" на строющуюся сибирскую жел.

дорогу. Поляками были заняты почти всё 
должности инженеровъ, техниковъ, счетово- 
довъ и пр. агентовъ, даже сторожа въ ун- 
равленёи были поляки. Нашествёе поляковъ 
и жидовъ на сибирскую жел'Ьзную дорогу 
продолжается и до сего дня. Когда поляки 
заняли строительное управленёе Сибирской 
жел. дороги тогда входъ русскимъ быдъ 
воспрещенъ, на всЁхъ дверяхъ унравлевёя 
и конторъ появились польскёя объявлен1я 
русскими буквами: ,Свободныхъ ваканеёй
нЁтъ". Не одинъ десятокъ тысячъ русскйхъ 
людей ушли отъ дверей, на которыхъ вра
ги Россёи положили позорную печать онле- 
выванёя русскйхъ жидовско-польское заси- 
лёе сказалось и на постройкЁ русской па
намы т. е. Манджурской ж. д. П оляки- 
инженеры и жиды— подрядчики нашли не- 
выгоднымъ им'Ьть на работахъ русскйхъ 
рабочнхъ. Невыгодность эта выражалась 
въ томъ, что русскёе рабочёе требовали ис
правной уплаты заработка и киЁли неосто
рожность Ёсть печеный хлЁбъ, тогда какъ 
манза китаецъ довольствовался пригоршнею 
риса бе'зъ соли и хлЁба, иаозЁ можно бы-

I ло ничего не платить, давши по шеЁ куль- 
турнымъ кулакомъ. ВслЁдствёе жидовско- 
польскихъ соображенёй, русскёе рабочёе бы- 

. ли съ иаджурской ж. д. вытЁсвены китай- 
' скимя ианзаии; однако, бодобное вытЁсненёо 
малц помогло Русской Государственной каз- 

I нЁ, стоимость дороги отъ этого не умень
шилась, всетаки г.г. .Юговичи вкатили вер
сту дороги въ НЁСКОЛЬКО сотъ тысячъ руб- 
.лей.

Не лучше дёло обстояло съ постройкой 
жел. дороги и на другой Росс1йской окра- 
инЁ, на КавказЁ. Географическое и стра
тегическое положвнёе наше на КавказЁ, 
вызвало рядъ построекъ рельсоваго пути 

I отъ Тифлйса вплоть до персидской границы, 
работы эти произведены средствами кззвы, 
постройка совершена ислючительно (вепгду- 
майте— русскими рабочими) иаородцами и 
иностранцами. Тысячи рабочнхъ турокъ, 
грековъ, айсоръ, персовъ, приходили изъ 
заграницы и находили себЬ работу ва стро- 

.ющейся линёи, а русскёе, у себя дома, не 
I знали объ этой построкЁ и умирали съ го- 
1лоду пораженные безработицей. Не буду

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



■ . I

Ко 30. С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А . 3.

возглашаетея громопаспо Самодерзкава'Ьйшеиу 
Государю и всея сЬверныя страны Повели
телю... Вотъ неопровергаемое доказтельство 
быт1я на Руси въ сердцахъ кореннаго 
народонаселен)я вм'Ьст'Ь съ духовными на- 
ставни кам и —^астыря ми— самодерха в1 л. Без
боязненно и велегласно, какъ прежде, такъ 
и теперь, возносится лолитва за Само
держца, въ богослужебяыхъ книгахъ печа
тается то, что ц'Ьлыя в4ка считалось за 
истину, ничто не изменено, существуетъ, 
какъ и въ древности.

II . Стоить, загЬмъ, только грамотному 
человеку взять и взглянуть на Высо- 
Hafiniie манифесты за посл'Ьднее трехл^Т1е, 
собственоручво на подлинникахъ царемъ под
писанные, чтобы увериться въ непоколебимости 
Самодержав1я; титулъ царск1й или почетное 
должностное (оффиц1альное) назван!в своего 
cocTOHBifl, ш)ложен!я, каковыиъ было, тако- 
вымъ и осталось и пишется я печатается по 
старому и, какъ были искони ь^ковь, такъ 
по прежнему и объявляется во св. Бож1ихъ 
церквяхъ всЬиъ в1Ьрнымъ поддавныиъ по 
давнему образцу или форм*... Бож1ею Мило- 
спю, Императоръ и Самодержецъ] Всерос- 
с!йск!й... Неужели все cie творится обиавно?

III. Маконецъ трет1й доводъ— очевидный 
для всякаго въ пользу самодержав1я— это 
непреложность даваемой присяги на в'Ьрность 
подданства и подчинешя Царю Православ
ному, своего рода честное слово» При 
восшеств1и на престолъ новому Царю дается 
клятвенное o6tniaHie съ ц'йловашемъ св. 
Креста и Евангел1я служить— истинному и 
природному Всемилостив'Ьйшему Государю 
Императору и С ам одерж цу  Всеросййскому— 
нелицен'^рно и вс4 къ сам одерж авст ву  
принадлежащ1я права оборонять благопри
стойно.

Помни, православный русск1й крещенный 
челов’Ькъ, что гласить законъ о существа 
верховной власти и запечатлМ въ ум'Ь в 
сердц* с1и словеса: Императору Всерос- 
с1йскому принадлежитъ верховная, само
держ авная власть. Санъ Богъ повел^ваетъ 
повиноваться власти его ‘не только за 
страхъ, но и за совесть (статья 4  гл. 1-й 
свовныхъ законовъ).

в'Ьдывать и вообще вести союзы ыя д15- 
ла въ  другихъ приходахъ. Вопросъ 
этогь возбужденъ окружными старо- 1  
стами. Они пробовали бесЬдовать съ  j 
народомъ въ др. приходахъ, гд’Ь еще | 
н'Ётъ сою зовъ, но Н'Ькоторые настоя
тели посмотрели на эту попытку, какъ 
на подрывъ своего пастырсааго досто
инства и не законное вмеш ательство 
въ ихъ приходск1я д ела.
С ъ езд ъ  постановилъ, что окруж ные со
юзные старосты имгьютъ право уст раи
вать собраны  и беоьды  въ друт хъ прихо
дахъ, но долж ны обо этомъ предварит ель
но увпдомить тамошняго настоятеля.

Церковный О т д ^
Депутац1я изъ трехъ священниковъ, 

-— сообщ аетъ ,Р .  С л.“, — посетила ми
нистра Ш ауфуса, котораго она проси
ла разреш ить священникамъ ездить 
въ вагонахъ второго класса по биле- 
тамъ третьяго, какъ это установлено 
для офицеровъ. Мотивъ— неуважитель
ное отношен1е со стороны публики 
третьяго класса. Министръ встретилъ 
ходатайство вполне сочуственно и обе- 
щ алъ провести его.

Высокочтимый пастырь отецъ 1оаннъ 
Кронштадск1й находится въ Е лабуге. 
Здоровье отца 1оанна настолько попра
вилось, что онъ былъ въ  состоян1и въ  
одинъ день отслужить д ве  обедни. 
Отецъ 1оаннъ предпринялъ поездку 
въ Леушск1й монастырь.

Святейш1й Синодъ разреш илъ но
сить въ  крестныхъ ходахъ и церков- 
ныхъ процесс1яхъ знамена-хоругви со
юза русскаго народа въ  томъ случае, 
если на нихъ имеются священныя изоб* 
ражен1я и если на это последуетъ р аз- 
реш еш е местнаго епарх1альнаго началь 
ства.

На только что окончившемся с ъ е з -
I

де Волынскаго духовенства обсуждал- i 
ся во п р о съ  о томъ, можетъ ли с о ю з -! 
ный староста делать собран1я, пропо- j

Заграничные жидки не дремлютъ. 
Они Неутомимо работаютъ надъ наби- 
ван1емъ своихъ кармановъ и надъ раз- 
рушен1емъ Росс1и. Теперь они пред
приняли планомерный походъ противъ 
р у сской правос.ча вной вер  ы. Они начина - 
ютъ съ того, что хотять, чтобы мы празд
новали праздникъ Святой Пасхи тогда, 
когда имъ угодно. В ъ  № 3 1 5  ^Berlin 
Tagebl.“ не известный авторъ, сообщ а
етъ что немецкое торговое собран1е 
(Handelstag) сново предприняло шаги 
въ цЬляхъ добиться ограничен1я вре
мени праздноматя Святой Пасхи п е- 
р1одомъ между 4  и 1 1  апреля (не рань
ше не позже). Нынешнее празднова- 
н1е является для нихъ „невыносимымъ", 
потому что при немъ возникаютъ не
удобства въ  смысле определен1я вре
мени отпусковъ учениковъ промышлен- 
ныхъ заведен1й, а  также въ  смысле 
несвоевременной прюстановки работъ, 
„особенно въ  заведен1яхъ  мануфактур- 
ныхъ и модныхъ товаровъ“ , бываютъ, 
по ихъ словамъ, затруднен1я и въ оп- 
ределеш и времени начала косьбы. 
„ Berlin Tagebl.* говорить, что этитребо- 
ван1я и указан 1я повсюду, даже въ ду- 
ховныхъ кругахъ, приняты сочуственно, 
за  исключен1емъ имеющихъ реш аю щ ее 
значен1е русскихъ властей. Римская ку- 
р1я соглаш ается принять проектъ празд- 
новашя Святой Пасхи, но лишь съ ус- 
лов1емъ (вотъ гд е весь секреть!), что
бы Росспя приняла григор1анск1й кален

дарь. Н а-дняхъ въ Росс1ю поехалъ т а й - ! 
ный советникъ Ферстеръ, чтобы возоб- ! 
повить свои труды по этому делу, в ъ ' 
виду происшедшихъ переменъ въ  со-1 
ставе здеш нихъ руководящихъ круговъ j 
(?!). В ъ  случае если Poccia не согласится j 
принять григор1анск1й календарь, б у - ' 
д еть организовано международное сог- 
лашеше по поводу определен1я време
ни Святой.Пасхи. Э то~прям ое и дерз
кое покушен1е на нашу вЬру. Интрига 
слишкомъ ясна: жиды постепенно хо- 
тять подчинить себ е даже церковь, 
набивая при этомъ свой кош елекъ, а 
католическая власть действуеть так ъ - 
же, какъ она действовала когда-то въ 
Вольской украйне: для успеш наго сов- 
ращен1я православныхъ въ  католи- 
цызмъ сдавала въ аренду жидамъ пра- 
вославныя церкви. ,

Но неужели Русск1й народъ позво
лить ьрагамъ Хрйстовымъ вести под- 
копъ1 Неужели имъ теперь-же не по- 
каж уть чтобы они не смели и мечтать 
ни о чемъ подобномъ?

Д№ ельвость Союза F. Народа.
Н а  общемъ со6ран1и Томскихъ союз- 

никовъ 13-го сего 1юня товарищемъ 
председателя отдела о. iepoM. Игна- 
т1емъ былъ сделанъ докладъ „о дея
тельности Союза Русскаго Народа". 
Докладчикъ указалъ на мног1я сто
роны этой деятельности: 1) усмирен1е 
мятежа, 2) объединен1е русскихъ силъ 
страны чрезъ открыт1е отделовъ и 
создан1е правой печати, 3) культур
ный начинан1я —  устройство школъ, 
библ1отекъ, читаленъ, чайныхъ, сто- 
ловыхъ, потребительныхъ лавокъ, из
дательская деятельность, 4) поддержка 
интересовъ русскихъ переселенцевъ, 
рабочихъ и крестьянъ, матер1альная 
помощь многоразличной русской нуж
де и нищете, 5) раскрыт1е преступ- 
лен1й правящей бюрокраНи, 6) борь
ба съ лигами и Борнограф1ей, съ 
левой прессой, противъ жидовъ и 
инородцевъ.

Ближайшее направлеше деятельно
сти Союза— переходъ въ положеше 
наступательное, ибо мятежъ на ули
це и въ головахъ безумцевъ снова 
начинаетъ заявлять о себе. Дальней
шее культурное развит1е страны воз
можно {только после совершеннаго 
подавлешя мятежа, крамолы.

Союзъ за свою патр1отическую дея
тельность взысканъ Монаршимъ вни- 
мангемъ и милостями, а также бла- 
гословен1емъ Св. Синода.

Будущее Союза— сл1яше его со 
всей массой ,населешя спасенной и 
возрожденной Poccin въ одномъ ве- 
ликомъ культурномъ делати на бла
го Родины и всего человечества.

На томъ же собраши въ порядке

текущихъ делъ разсматривался и 
принцитально решенъ въ положи- 
тельномъ смыс.те вопросъ объ откры- 
Т1И въ Томске своей библютеки-чи
тальни. Открыт1е состоится, вероятно, 
въ августе месяце сего года.

Руководители Союза Русскаго Народа 
деятельно готовятся къ походу про-! 
тивъ интендантскаго ведомства. По | 
ихъ словамъ, предстоятъ грандгозныя 
разоблачен1я целаго ряда хищен1й въ 
различныхъ отрасляхъ интендантскаго 
управлен1я. Эги разоблачешя оставятъ 
позади все бывппя ранее и уже из 
вестныя хищен1я въ другихъ ведом- 
ствахъ.

Главнымъ разоблачителемъ высту- 
питъ председатель главнаго совета 
союза русскаго народа докторъ Дуб- 
ровинъ, къ которому поступили заяв
лены 12 видныхъ членовъ союза съ 
указан1емъ на рядъ хищен1й"казеннаго 
имущества и лицъ, причастныхъ къ 
таковымъ.

По просьбе доктора Дубровина, 
энергично занявшагося собиран1емъ 
дополнительнаго матер1ала, мнопя ли
ца, служивш1я ВТ. интендантскомъ ве
домстве и занимавш1я тамъ весьма 
ВЫС0К1Я должности, оказываютъ ему 
всякое содейств1е.

Докторъ Дубровинъ говоритъ, что 
надеется посадить на скамью подсу- 
димыхъ не только мелкихъ деятелей 
интендантства, но и высшихъ руко
водителей.

Весь собранный матер1алъ, пока 
не подлежащ1й опубликован1ю, посту
пить во фракщю правыхъ депутатовъ 
для внесен1я запроса въ Государствен
ную Думу и тогда будетъ опублико-

людей. Скорей бы настало это про- 
никаовеше въ душу народную это 
сознан1е необходимости мирной идей
ной борьбы. Значить есть места, где 
грянулъ громъ, и русскш перекре
стившись, взя.тся за умъ, перешелъ 
отъ слова къ делу. Пора и намъ.

ванъ.

Правыя парт1и г . К1ева деятельно 
готовятся къ пр1ему разныхъ имени- 
тыхъ гостей своихъ, пр1ездъ которыхъ 
и пр1уроченъ ко времени открыПя въ 
Шеве миссюнерскаго съезда. 10-го 
1юля ожидается пр1ездъ въ .Шевъ 
д-ра Дубровина. 13 1юля въ купече- 
скомъ собраши состоится собран1е 
союзниковъ съ учасПемъ всехъ пра
выхъ парт1й. После Шева Дубровинъ 
посетить отделы союза русскаго на
рода въ юго-западномъ крае. Съ 
пр1ездоиъ его связываютъ перегруп
пировку партшныхъ силъ союзниковъ, 
упразднен1е некоторыхъ мелкихъ ор- 
ганизащй и сл1ян1е ихъ въ одну об
щую.

Нащонально экономическ1я предпр1я-
т1я союза .русскаго народа въ запад- 
ныхъ губерн1яхъ нанесли большой 
ущербъ еврейской торговле. Положе- 
шегомельскихъ евреевъ,^пишеп. „Сев. 
Западн. Голосъ“ , съ каждымъ днемъ 
ухудшается. Вотъ что значить едине- 
ше. И какъ еще мало его у русскихъ

Бюллетень
1 8  1юля Мы уж е сообщали что 

„Голосъ Томска" заболелъ само.м- 
нен1емъ и что онъ уже началъ бре
дить. Теперь, какъ видно изъ № 
156-го газеты бредъ еще больще 
усилился, переходя въ тихое поме
шательство. „Г деж е правда?" кри- 
читъ больной на всю улицу. „Пра
вда Бож 1я— внутри насъ", торж е
ственно заявляетъ онъ, тыкая въ 
грудь себе перстомъ. Точь въ точь, 
какъ некогда г-нъ Поприщинъ съ 
его— „я Фердинаидъ VUII"..

Б ольн ой  набрасы вается на людей, 
в с е х ъ  об ви н яетъ  и зо в е т ъ  к ъ  о т 
в е т у , го во р и тъ , что онъ что то  
„ д о к а за л ъ ", что в с е  зн а ю т ъ — на
ск о л ьк о  о н ъ  правъ. Видно, б о л е з н ь —  
к ъ  Схмерти. О  х о д е  б о л езн и  мы бу- 
демъ читателямъ сообщ ать время 
о т ъ  времени.

Среди газетъ и журналовъ.
Въ „Русской ЗемлЬ" находили правди

вую характеристику и в'Ьрную оц'Ьнку д-Ь- 
лан1я Союзе,

Когда опасность Царскому Самодержа- 
В1Ю грози.]а отъ бушевавшей на y.'iHgt ре- 
волющй, мы пошли „на улицу".

Насъ ростр'Ьливали революц1онеры, насъ 
сажали и сажаютъ по тюрьмаяъ, и вм4сгЬ съ 
тЬнъ, такъ или иначе, отдаютъ должное:—  
нодавленш револющи способствовали во 
иногомъ (умолчимъ о большемъ изъ скром
ности) мы!

Въ физическую силу нашу все-таки по- 
в^рили, но сомневаются, насколько мы силь
ны нравственно?

Пожалуй, не только сомневаются а и 
вовсе отказывак^^ъ намъ въ этой нрав
ственной силгь, въ особенности въ смысле 
наличности у насъ такъ называемой интел- 
лигенц1и.

Самые лучш1е, видите-ли и инте.1лиген- 
тнне руссие элементы, находятся теперь 
среди октябристовъ!

А что какъ на самомъ деле „лучш1в и 
интеллигентные pyccKie элементы" именно у 
насъ и съ нами?

Профессора, писатели, инженеры, доктора, 
образованнейш1е представители духовенства 
разве ма.10 ихъ въ нашихъ рядахъ... Вы 
думаете, они молчать и принебре!аютъ на
ми?— Когда нибудь придетъ время, въ ар
хиве черносотенныхъ издан1й кайдутъ не 
мало автографовъ лицъ, имена которыхв съ 
гордостью повторить каждый руссый... Ра
ботаютъ они въ рядахъ простыхъ союзни-

говорить объ эксплоататоре чужаго труда, ловъ при пр1еме младшихъ служащихъ ока- 
хищномъ армянине, который извлекалъ в с е ; зываютъ наибольшее вниманю всемъ нац1- 
способы къ наживе; даже безпечные и де - 1 яиъ, кроме русскихъ, создавая такнмъ пу- 
нивые грувинн льнули къ постройке и сот I темь антиправительственное управлее1е заве- 
сали изъ нея питательные соки. Все это’ домо явныхъ ненавистниковъ Poccia съ при- 
происходило благодаря тону, что во главе! правою русскихъ изменниковъ о отщепен- 
иостройки стоялъ инженеръ по происхожде-! цевъ.
н!ю близкiй къ угнетенному племени, но с ъ ! Насколько велико чувство ненависти и
петербугской протекшей. Подъ управлен{емъ 
такихъ строителей инженеровъ, которые со-

призрен1я поляковъ къ русскимъ, видно 
отчасти изъ следующаго. Начальникъ уча-

стоя на службе заботятся не о русскихъ i стка строившейся Александрополь— Эриван- 
Государственныхъ интересахъ и не о рус-■ ской ж. дороги (на Кавказе) полякъ инже- 
скихъ рабочихъ, созда.юсь антирусское го - ' неръ Рациборск1й инелъ въ своей участко- 
нев1е. Не только pyccKie рабоч1е внтесня-J вой конторе участковымъ счетоводомъ об 
ются съ построекъ инородцами, а даже ин-1резанного жида Сруля Шансона. Естествен-
жеверы и cjyEainie, не paздeляющie сепа- 
ратяческихъ взглядовъ своего начальства, 
вынуждены бываютъ покинуть службу. Обык
новенно у начальниковъ не русскаго про- 
исхождеа!я все должности Начальниковъ

по, счетоводъ участка является правителемъ 
участковой отчетности и ему подчинены все 
служшще конторы участка. Честнее и дея
тельнее этого жида полякъ инженеръ не 
зналъ среди другихъ служащихъ участка.

Отделовъ и ихъ помощниковъ бываютъ от- Онъ исходатайствовалъ здоровому жиду по
даны въ расноражен!е Станиславовъ, Кара- co6 ie на лeчeнie болезни (двухъ месячный 
нетовъ и Шмулекъ, медицинская часть бы- окладъ получаемаго жалован1я), онъ далъ 
ваетъ поручевя наблюден1ю жида, поляка  ̂ему командировку для npieMKH шналъ съ 
или армянина. Понятно, начальники отде-| уточными по пять рублей, и, уходя со служ

бы на высшую должность, полякъ— инже
неръ рекоиендовалъ жида, какъ въ высшей 
степени честнаго счетовода, другому началь
нику участка— сербу. Въ свою очередь 
асидъ пользуясь довер1емъ начальника уча
стка и покровительствоиъ высшаго лица, не 
могь не обокрасть начальника— участка; 
уворовавъ изъ казеннаго сундука тысячу 
двести рублей. Среди власть ииущихъ и 
русской пателлигенцш создались KaaieTo осо- 
бенныя санпатчи къ инороцамъ. Преимуще
ство инородцевъ предъ русскими иоражаетъ 
горькииъ чувствомъ обиды за хозяевъ земли 
русской. Инородцу предоставляютъ права и 
привиллепи, а русскаго делаютъ безправ- 
нымъ и униженнымъ. Русскаго, не задумы
ваясь, вытолкнуть со службы, лишьбы его 
место отдать жиду или поляку. Русскому 
откажутъ въ свободной ваканс1и, а для по
ляка, жида, армянина или грузина созщ- 
дуть особую должность „изъ средствъ сбе- 

1режен!я“ или прикомандируютъ „для поль
зы службы". Подобныхъ фактовъ на прак
тике можно насчитать тысячи. При по
стройке Алесандрополь— Эриваяской жел.

дор. на Кавказе числится (нельзя сказать 
что служилъ), по чьей-то протекц1и, въ 
должности помощника заведывающаго вре- 
меннымъ движеа1емъ отставной генералъ-' Mai- 
оръ Чиляевъ (грузинъ) съ окладомъ жало- 
ван1я 120  руб. въ месяцъ. Не неся ре
шительно пикакихъ обязанностей по зани
маемой должности, генералъ былъ очень 
недоволенъ на то, что его ежемесячно двад-! 

j цатаго чис.ла любовь къ деньгаиъ обязыва-1 
I ла приходить въ ynpaB-ienie работъ и рас- i 
I писыться Въ полученш 12 0  руб., какъ онъ 
, говорилъ „кондукторскаго жaлoвaнiя“.
 ̂ Гоняясь за русской службой, русскими ■ 
. чинами и орденами, какъ коршуны за до- 
j бычаю, чиновники инородцы, состоя на со- | 
дepжaнiи у русскаго прявительства, ненави- 
дятъ эго нравительство и стараются пока
зать свою ненависть на каждомъ шагу, под
черкивая свои политическ1я убежден1я, 
дiaмcтpaльнo расходящ1еся съ политическими 
верован1ями русскаго народа. Въ 19 0 7  го- 

I ду, въ то время когда вся верноноданная 
Poccia моли-тась Господу Богу за б.тагопо- 
лучное избавлен1е Государя Императора отъ

грозившей Еуу опасности, поготовляемой 
Думскими соц1алъ дриократами и соц1алъ 
революцючерами, инженеръ Вурцель, но дол
жности начальникъ работъ Улуханлу-Джуль- 
фйнской жел. дор. (на Кавказе), не, изво- 
лилъ сделать распоряжен1е, чтобы пригла
сили въ управлен1е работъ священника и 
отслужили благодарственный Господу Богу 
молебенъ.

Казалось бы кому какъ не министерству 
путей сообщен1я надо быть первымъ въ по- 
следовательномъ npaMeHenin словъ подчер- 
кнутыхъ председателемъ совета министровъ 
и недонускать на предстоящую постройку 
Амурской ж. д. представителей жидовско- 
польскаго засил1я г.г. Юговичей, Быхивцевъ. 
Вурце.1ей, Рацибирскихъ и К-®, а предос
тавить места службы русскимъ ипженерамъ 
и техникамъ; подряды и поставки сдать 
русскимъ людямъ и русскимъ заводамъ, по- 
ставивъ въ непременно ycлoвie чтобы ра- 
6ie были только pyccKie, ибо pyccitiu народъ, 
голодая, умоляетъ дать ему работу.

FyccKifi.
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ковъ, потому что не гоняются за популяр- чайшее iioBeninie объ административвыхъ
ностью не прпутъ той минутной шумихи, ра- реф')р*ахъвь npiaMypbi. Отменяется отд'кл!.-
дн которой поп \1няются ряды такъ пазы-; нал камчатская об.1асть, въ с-оставъ которой 
ваемыхь „кадеп/. Но сколько-бы не было входятъ все северные округа нынешней 
у насъ „интел.1игенц1в “, мы всетакн сильны прнморской области. Приморшйй губернаторъ 
не ею. Въ кадеггк'й napiia ннтеллигенговъ будеть жить въ Хабаровске, а управлеи1с 
„укасно“ много, но все-такн они 'не зна-1  Владивостокомъ будеть поручено коневдап- 
чать ничего сами по себе безъ народа, j ту съ правами генералъ-губернатора. На 
Мы сильны народом!, мы сильны темъ „рус-j Сахалине будетъ утверждено особое гу- 
скимъ духомъ“ , отъ котораго морщился  ̂бернаторство. Никольскъ-Уссур1йск1й пре-
Вмей Горынычь; мы сильны народною муд- вращается въ крепость. Все эти рефор-
ростью, создавш1й наши пословицы, пашъ,цы будутъ проведены помимо законода- 
бытт, натъ языкъ, пашу истор1ю... !тельны.хъ учрежден!!, такъ какъ на нихъ

-------  i не потребуется особаго ассигяован!я.
„MopcKiia Волна* напечатала письмо ра-j -------

бочи.\ъ— союзниковъ, полное огня и веры I Для ирнведен!я въ порядокъ сибпрскихъ 
въ русское дело. Рабоч!е за.чвляютъ: озеръ ирекъ,— мивистерство нутен сообщеа1я

рому стала процвЬтать,— а заступиться за даря Императора, шизавшаго 23 декабря, удивительно, что они не разсматрива- 
бедныхъ людей здесь некому.- Г.г. Бар- 1905  г. и 16 февраля 1906 г.: ,Объ- ютъ ничего важнаго: набираются опы-

|наульцы, застуннтесь кто нибудь!..
Барнаулецъ.

единяйтесь, русск!е люди. Я  разсчптываю; та, да, пожалуй устали съ непривыч
на васъ. Я  в-Ьрю, что съ вашей помощью ки, порядкомъ умаялись и за мелкими 
Мне и русскому народу удастся победить законопроектами. Воть, после Рожде-
враговъ. Pocciu".

Союзникъ.

Сельское хозяйство.
Улучшен!е ctiWAHe ржи. Съ этой целью

„Все видимое нами теперь зло исходитъ 
отъ жидовъ и нолякозъ, исподволь подго- 
товляющй,хъ порабощен!е Росс1и.

По первому мапопев!ю Царя мы тфсной 
стеной окружимъ Его Священный Тронъ, 
и только черезъ наши тела врагъ дерзно
венно иодступитъ къ подаож!ю Трона.

Мы веримъ нашему вождю Дубровину и 
его прнзывъ всегда поставитъ около Царя 
чногомплл!онную семью Союза Русскаго На
рода.

Мы рабоч!е Путилокскаго Отдела Союза 
Русскаго Народа, горячо благодаримъ Дуб
ровина за то, что благодаря ему нашъ род
ной Союзъ улостои-тся Царскаго призыва 
быть „оплотсыъ законности и порядка", и 
еще- разъ клянемся твердо стоять на нача- 
ла.хъ любви къ своему Самодержавному 
Царю и Родине.

Воже Царя храни, и спаси нашу Мать Ро
дину отъ надвигающейся на нее опасности.*

„Торгово Промышленная газета*, по по
воду неудачи носледней Омской Ярмарки, 
говоритъ:

„Решающую роль на судьбу нынешней 
ярмарки оказало— воспрещев!с евреямъ пр!ез- 
да на нее, какъ и вообще нроживан!е нхъ 
въ Сибири.

Чтобы нояснить всю важность для жи
ровой ярмарки воспрещев!я пр1езда на нее 
рвреевъ, достаточно упомянуть, что почти 
воя торговля (или, по крайней мере, 
главнейшихъ ея отраслей) сырьевыми това
рами въ Сибири находится въ рукахъ ев- 
рейскихь фармъ. Крупнейш!я изъ нихъ 
являются или коммисшпераии заграничныхъ 
экспортиыхъ конторъ или же ихъ доверен
ными по скупке сибирскаго сырья. Съ сво
ей стороны, эти фирмы имеютъ агентовъ и 
скупщиковъ въ лице более мелкихъ фирмъ—  
также преимущественно еврейскихъ— и, та- 
кимъ образомъ, создается целая цЬпь по
купателей, OTCjTCTBie которыхъ на данномъ 
рынке (какъ, напримеръ, на омской ярмар
ке) равносильно совершенному анулированш 
его зяачен1я, какъ места сбыта товаровъ.*

Полагаемъ, что лучше честаая бедность—  
безъ жидовъ, нежели удачи и богатства 
нри помощи рукъ сыновъ Каина и 1удыл.

утверждаетъ самостоятельный новый Иркут- 
ск1й округъ водныхъ и грунтовыхъ путей.

Сибирск!я власти принялись за [основательную 
чистку Сибири отъ жидовъ.

Завопили, конечно, пархатые!
Теперь по этому поводу газеты сообщаютъ 

следующее;
„Въпоследн1е дни депутатъ Егоровъ полу- 

чаетъ массу телеграимъ отъ евреевъг. Нижне- 
удинска, Иркутской губ., о томъ, что они, по 
распоряжен!ю иркутского гепералъ-губернато- 
ра, высылаются въ 7-мидневный срокъ изъ 
пределовъ губерн!и. Жиды сросятъ депутата 
ходатайствовать передъ министромъ о пр!- 
остановлвп1и ихъ высылокъ. Егоровъ .хода
тайство передалъ Тов. М. Вн. Д. Кры- 
жановскому, заявившему, что жиды высы- 
.мются на основан!и закона, объ облегчен!и 
же ихъ участи нужно снестись съ иркутскимъ 
генералъ-гу бераторомъ “.

Думаеиъ, что генера.лъ-губернаторъСелива- 
новъ не будетъ мирволить хищникамъ и пара- 
зитамъ и доведетъ до конца предпринятое де
ло— очищен!е Сибири отъ жидовъ.

Желательно, чтобы возможно скорее была 
очищена отъ жидовъ полоса Приамурья, по ко
торой пройдеть ж. д. Въ этомъ еще неокрЬп- 
шеиъ крае жидовское хишничество должно ска
заться особенно пагубно.

Въ интересахъ техъ десятковъ тнсячъ рус- 
скихъ рабочикъ, которые теперь идутъ на Ам- 
уръ. въ иптересахъ всей будущности этого 
возрождающагося къ жизни края— мы будемъ 
неустанно кричать: „Амуръ долженъ быть 
очищенъ отъ жидовъ.*

ства отдохнуть наберутся свежи.хъ силъ 
н пойдегь работа.

I Оказа.чось совсеыъ наобороть, 
. Ч'Ьмъ да.чьше ш .ю время. тЬмь боль
ше депутаты уклонялись отъ работы; 

' половина ихъ появ.чялась въ Таври- 
; ческ1й дворецъ одинъ разъ въ неделю. 

о  I чтобы получить суточное вознаграж-

' Барнаулъ Томск, губ . (Отъ соботв. 
корресп). Какъ задовга!еся еврейско-мяссон- 
ской идеи, соц1алъ-разбойники, чтобы раз
рушить русскую семью, действуютъ неустанно, 
энергично и дьяво.тьски хитро, отыскивая 

‘ евоихъ жертвъ въ семьяхъ или не обезне- 
; чеяныхъ матер!а.тьно, или въ семьяхъ врав-
|ственво распущенныхъ или прямо въ семь- мког1е агрономы советуютъ сеять рожь,
яхъ сиротъ. оставшихся безъ отца или при смешанную съ овсомъ въ количестве

5 .   ̂ 1 гт *.|Денш, которое кстати ска.зать ,депута-
отце, безъ матери ими вовсе безъ отца и частей ржи па 1 часть овса. При посввв ___  ^  ___ ^____
матери. Есть и было много прнмеровъ этого съ овсомъ рожь ложится реже и всходить j
у насъ на Руси и еще и теперь так!е при-, правильнее. Овесъ, кроме того, способ-,
меры продолжаются и долго ли будутъ ствуетъ заглушен!ю сорныхъ травъ; когда
продолжаться, Богъ знаетъ. озимь распустится, овесъ заглохнетъ, иропа-

Вотъ еще такой примеръ изъ жизни на- Дох"ь, для сорныхъ же травъ не останется уже
шего города Барнау-ча. ‘ ; места.

Жила въ Барнауле семья Ланивыхъ, Солома у посеянной такъ ржп будетъ
. I третей депутатовъ не являлось въ  Ду- 

состоящая изъ отца, служивтаго въ одномъ | толще и тверже, колосъ и зерно крупнее, | ^ ^  ̂  ̂ _ _ _
казенномъ учрежден1и, матери занимавшейся чис.ло сноповъ хотя и меньше, но зато
хозяйствомъ, старшей дочери, служившей въ |умолотъ больше, чемъ при обыкновенномъ
городской аптеке, другой дочери, учившейся I посеве.
въ здешней женской гииназ1и и еще двухъ!

иа.10летнихъ сына и дочери. Мать нынеш-: Д"ЬяТвЛЬНОСТЬ Г  Д уМ Ы
нимъ великимъ поетомъ умерла, остался отецъ |

съ семьей и ему нужно было уехать въ г. Вотъ уже прошло восемь м есяцевъ,
Томскъ. Остается старшая дочь главой семья, какъ Царь созвалъ Думу и приказалъ
IT / я  r - w j r  1 ныхъ для страны вопросовъ; она кос-
Но, занятая с.1ужбой въ городовой аптеке, i ей обсуждать и вырабатывать зак о н ы ,'

ты никогда не забывали брать.
А все-таки енде не было разсмот- 

рено ни одно важное дело.
П осле второго (пасхальнаго) от

дыха недобросовестное отношен1е дум- 
цевъ къ своимъ обязанностямъ достиг
ло крайнихъ пределовъ. Больш е двухъ

му, такъ что трудно было открывать 
заседан!я, а стало быть, невозможно 
было заниматься государственными д е 
лами'

Приблизился летш й отдыхъ, и 
все-таки Дума не разсмотрелк ни од
ного важнаго д ел а , за  исключен1емъ 
бюджета. Дума только касалась  важ -

должна была оставлять младшихъ f детей которые бы улучшили положен1е Его
нулась и народнаго образовашя и арм1и,

V тт . !  ̂  ̂ I и флота, и земельнаго вопроса, но ни-
безъ надзора. И вотъ выискиваются соцшлъ- j вернонодданныхъ. Дума п оо б ещ ал а,' ^  ^
разбойники, увлекаютъ вторую дочь гимна-

Заграничныя и зв к та.

зистку въ свою парию, подъ влшнюмъ ихъ 
она занимается печатан1емъ на сектографе 
прокламц\и и распрострапен!емъ ихъ. Въ 
результате—обыскъ,поличное, арестъ и тюрь
ма, а подлые главари въ стороне. Вотъ 
и разрушена семья. Кто же виновать? Ви
новаты мы все правые, такъ какъ большая 
часть изъ насъ не хочетъ дать энергичнааго 
отпора сощялъ-грабителяиъ, частш по лени, 
частш по неумен1ю, по халатности, а дру-

что положить в се  свои силы, чтобы
чего существеннаго въ этихъ областяхъ

исполнить это повелеш е и оправдать 
Царское довер!е.

Но уже по прошеств1и месяца Ду
ма забыла свое торжественное обещ а- 
н1е. Часть депутатовъ, вместо того, 
чтобы работать въ Таврическомъ двор
це, предпочла вовсе туда не ходить, 
а проводить время въ разныхъ увесе- 
лительныхъ заведен!яхъ. Были и так1е 
депутаты, которые явились на засед а-

rie по пословице: моя изба съ краю я пи- — 3 раза въ месяцъ. По м ере при-

■ „Сусанинъ* выводить на чистую воду А. 
Жалудскаго, редактора жидовской газетки 
„Красноярнцъ*, оклевотавшаго и обобрав- 
шаго некоего Г-на Орфанидпса:

„Въ настоящее время г. Орфанидисъ 
предъявляетъ къ Жалудскоиу 0б|шнен1в но 
9 4 0  ст. у.'юж. 0. наказ., т. е. въ ложномъ 
доносе и одновременно гражданскш иски о 
взыскан1и съ Жалудскаго 2 1 7 8  руб. не
правильно носледничъ взятыхъ. Наиъ тол- 
ко остается добавить; sic transit gloria 
inundi

Такъ ему жиду и надо.

Герман1я. По словамъ берлинсааго кор
респондента „Echo do Paris*, императоръ 
Вильгельмъ кажется весьма озабоченнымъ, 
ОБЪ утратилъ свое прежнее весе.лое на- 
CTpoeHie, мало говорить и взглядъ его со- 
средоточенъ. Императоръ страшится для 
своей страны опасностей, которыя для дру- 1  
гдхъ кажутся воображаемыми. |

Съ другой стороны на императора удру- j 
чающимъ образомъ вл1яють два старин- j 
ныя предсказан1я, гласяш!я будто Виль
гельмъ П будетъ последнимъ Гогенцоллер- 
номъ.

Оба предсказан1я иеходятъ отъ старыхъ 
монаховъ, изъ которыхъ одинъ прсдска- 
залъ, что иричиною смерти императора 
будетъ большая война. Императрица буд
то также страшится этихъ предс1сазгн1й 
и принимаетъ всЬ м4ры для упрочешя! 
мира.

чего не понимаю— миФ бы только было хо
рошо, а тамъ хоть трава не рости. Такой 
косностью и пользуются враги церкви, семьи 
и государства. Какъ же можетъ дать от- 
поръ яеустановившаяся зеленая молодежь, а 
въ особенности девочки, которыхъ все та
инственное, все секретное завлекаетъ. Когда 
люди взрослые образованные, въ особенности 
изъ служащихъ чиновниковъ, которые при
нимали присягу, чтобы служить в^рно Ца
рю и Отечеству, и за свою службу полу- 
чающ!е жалованье, чины ордена и ueacin, и
Tt Д'ЬлаЮТСЯ ТЯЙНЫИИ и явными HSMtHHU-
ками, не исполняя свой долгъ,-^чего же 
требовать отъ д'Ьтей? PyccKie люди,, вы 
видите, какъ на вашихъ глазахъ подрывает
ся ваша семья, разрушаются религ1я, порядокъ

ближешя къ Рождестцу депутатск1я мФ- 
ста все  болФе и бо^Фе начали пустФть, 
какъ будто депутаты хотфли показать, 
что въ  ДумФ имъ скучно, рфшительно 
нечего дФлать: а мФжду тФмъ еще ни 
одинъ важный для страны законоцро- 
ектъ не разсматривался.

Muorie з а : это даже хвалили дум- 
цевъ; они, молъ, до созыва никогда не 
занимались государственными дФлами, 
мало смыслятъ въ нихъ, потому-де не

I не сдФлала.
Не заботясь ни окомъ и ни очемъ, 

думцы одного не забыли самихъ себя: 
минуя крестьянсше вопросы, народное 
o 6 p a 3 0 B a H i e ‘ вопросы вФроисповФдные, 
они мигомъ коснулись то,роэа объ уве- 
л и ч ети  себФ coдepжaнiя на счетъ на 
счетъ народнаго цармана и очень ско
ро рфшили его въ свою пользу.

Не подумали думцы, что и такъ 
они даромъ тянуть немалый денежки 
изъ мужуцкаго дыряваго кармана...

Богъ  имъ судья!
Какъ подумаешь объ этомъ, не

вольно приходитъ въ голову вопросъ: 
зачФмъ сущ ествуетъ Дума? если для 
того только, чтобы о.бдирать народъ, 
то не лучше ли, если бы ее совсФмъ 
не было?...

А кто знаетъ,, можетъ она осенью 
еще исправиться?!

Редакторъ 1ером. Игнат1й.

О  Б  5 5  Я  В  Л  Е  Н  I  ЯГ-,---L.i.

Требуется noMtu^enie
а съ ними разрушается и государство. Не. HI» ЦеНТр^Ь ГОрОДЯ В Ъ  Н 'Ь“ 
дремлите, соединяйтесь и дайте энергичный | СКОЛЬКО КОМНЯТЪ (ОДНЯ боЛЬ" 
отпоръ наглому врагу' Отцы и матери, по- i ш я я )  ДЛЯ ЧИТЯЛЬНИ СоЮЗЯ Р. 
жалФйте своихъ дЬтей и чужихъ сиротъ, НярОДЯ. А д р еС Ъ : РеД Я К ц 1я

По Россш и Сибири.
Въ МосЕвФ возникаетъ братство во имя 

Воскресен!я Христова, которое будетъ на
ходиться въ непосредственпомъ подчинена 
у митрополита московскаго. Братство имФетъ 
задачей содействовать удовлетвореп1ю духоино' 
религюзныхъ нуждъ православныхъ новоселовъ 
и переселенцевъ вообще, а особенно нересе- 
ляющихся на Дальн!й Востокъ. „Сиб.“

Корреспонденцш.

вФдь сказалъ поэтъ что:
Вниманье, ласки и участье,
Любовь и радости и счастье,
Все непонятный слова 
Для сироты и сиротства.

Лучше для васъ видФть своихъ дфтей 
здоровыми, веселыми, счастливыми, а не на | 
веселице, разстреленными или въ тюрьмФ и ' 
ссылке. Отцы и пастыри духовные, блюди-1 
те пасомыхъ вашихъ, объединяйте ихъ j 
между собой! Вы дадите ответъ передъ Су -; 
Aiefi въ день страшнаго суда. Въ этомъ и I

гязеты „Сибирскяя Прявдя‘\

Въ редякщи гязеты „Сибир- 
скяя Прявдя ‘'(Подгорный не- 
реулокъ) принимяются все- 
возможныя объявлен1я' для 
няпечятян1я по весьмя ум^- 

реннымъ ц'Ьнямъ.

Вышелъ 1-й (125-й) № перюдическаго издангя

Изъ достоверныхъ ИСТОЧНИКОВЪ „С -Ю ВО * 

сообщастъ. что на-дняхъ последуетъ Высо-

Барнаулъ ( отъ собственнаго к о р р ес -' 
ггопдента). Съ о5ъявлен!емъ, въ минувшемъ| 
году, обязательнаго постановлён!я Г. Том-: 
скаго Генералъ-губернатора о занрещен!и 
тайной продажи казеннаго вина, въ частныхъ 
домахъ, въ пиввыхъ лавкахъ и постоялыхъ 
дворлхъ, была прекращена въ г. Барнауле 
эта торговля; даже несколько лицъ заклю
чено въ тюрьму. По этому случаю матери, 
•жены п дети нропойцевъ обрадовались, 
легко вздохнули, говоря: Слава Богу, те
перь нетъ пагубной торговли, не несутъ 
вещи въ зак.тадъ за вино. Но не долго 
продалжалась эга радость, торговля ио ста -:

■ . (Вестникъ Русскаго натрюта).

Поднпсяая ц11на 4  рубля до конца года;

ни на как1е друпе,сроки подписка не принимается.

вашъ мaтepiaльный интересъ: враги разру-! Будетъ выходить пока по мФрФ наконлешя матер1ала, но не менФе двад- 
шйвъ веру, разрушивъ церковь оставятъ и j цати №№ въ годъ.

васъ не нричемъ. Всиомяите несчастную! Объявлентя: за мФсто въ одну строчку петита 20 копФекъ.
Франц!ю, где масоно-еврейская пария, зав-!
ладевъ властью, вынесла иконы изъ ш к о л ъ ,  i '̂̂ ’̂ '^льные Ш  по 20 копФекъ можно получать въ МосквФ въ розничныхъ

; отдФленшхъ патрютическа1:о книжнаго склада,
продала церкви, въ которыхъ теперь разъ-1
игрывается безшабашаая орг1я. Хоть врагъ'Съ 1-го  ж е № в'ь видФ приложешя начинается печятан1емъ цФнный трудъ 
и силенъ поддержкой жидовскихъ капита-' члена Ученой Архивной Коммисс1и Полковника М. Л . Юдина по Русской 
ЛИСТОВ!, но мы, pyccKie люди сильнее его военной истор1и

верою въ Бога, безпредельяымъ Его мило-1 „ В З Я Т 1 Е  А К Ъ - | У 1 Е Ч Е Т И  В Ъ  1 8 5 3  Г О Д У “ ,
серд1емъ, молитвами за насъ святыхъ му-
чениковъ и угодниковъ Божшхъ— Алексея, что къ ковцу года составить особую книгу, дФна коей отдФльнымъ изда- 
Гоны и Филиппа, св. Серг1я Радонежскаго, шемъ будетъ не ниже 4 рублей.

СВ. Ийяокент!я Иркутскаго и с.товаяи н а-' Подписная плата и вообще вся переписка направляются на имя Влади1и1ра 
шего любвеобильнаго Самодержавнаго Госу-1 Андреевича Балашева: Москва, Воздвиженка, домъ Осиповскаго.

Издан1е Томскат’о Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа*. Томъск. Тинограф1я Дома Трудолюб1я.
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