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Отдела Союза 
объявляетъ, что

Сов^тъ Томскаго 
Русскаго Народа 
вм'Ьсто Г-на Лалетина зав'](}дую- 
щимъ книжнымъ складомъ и га
зетными шосками назначенъ И. П.

Трусовъ.
М Ф СЯЦ ЕСЛ О БЪ .

|г Воскресенье 17-го августа.
Мучен. Мирона пресвитера, Филиппа, 
Павла, 1ул1ан1и; Преп. Алип1я

Телеграфный извФетш.
П ЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. утра въ Вы- 

сочайшемъ присутств1и на площадк'Ь пе- 
редъ передней линейкой лагернаго рас- 
положен1я лейбъ-гвард1и Преображенска- 
го полка состоялся церковный парадъ 
лейбъ-гвард1и Преображенскому полку, 
лейбъ-гвард1и первой артиллер1йской бри- 
гад'Ь, дивиз1ону лейбъ гвард1и, второй 
артиллер1йской, второму дивиз1ону лейбъ- 
гвард1и, третьей артиллер1йской бригад'Ь 
и гвардейской конной артиллер1и по слу
чаю ихъ праздника.

—  Переселенческое управлен1е сообща- 
етъ, что къ концу августа во всЬхъ пе- 
реселенческихъ районахъ, кром-fe Турке
стана и Кавказа, будетъ подготовлено для 
осмотра и зачислен1я за ходоками свыше

сп'Ьша увид'Ьть своего Государя и Госу
дарыню и съ прив'Ьтств1емъ подноситъ 
хл'Ьбъ-соль. Ихъ Величества удостаива-
ютъ населен1е милостивыхъ вопппгпт- л\попп и нуждахъ,

у  садика одного изъ деревяниыхъ здан1й 
собралась депутац1я б-Ьгуницкой ь^лости 
со старшиной и м-Ьстнымъ священникомъ. 
Депутац1я крестьянъ им-Ьла счастье иид- 
нести Государю хл-Ьбъ и соль, причемъ 
священникъ, отецъ Александръ Балясни- 
ковъ, отъ имени населен1я, прив^тство- 
валъ Государя, приблизительно, сл-Ьдую- 
щими словами. „Мы необычайно счастли
вы вид'Ьть Тебя, Государь, среди насъ, 
Твоихъ в'Ьрноподданныхъ, Теб'Ь и Тво
ему родственному дому безгранично пре- 
данныхъ и постоянно возносящихъ Все
вышнему молитвы за здрав1е Твое, Госу 
дарынь Императрицъ, Наследника Цеса 
ревича и всего Царствующаго дома. При
ми же, Государь, по древне-русскому 
обычаю, отъ насъ эту хлебъ-соль, какъ 
скромное выражеи1е нашихъ сердечныхъ 
пожелак1й Тебе и Твоему дому здрав
ствовать и царствовать на мног1я, мно- 

20000 душевныхъ долей, 65000 долей при- г1я л е та '. Государь въ самыхъ милости- 
шлось обратить на устройство уже про- ‘ выхъ выражен1яхъ благодарилъ депута- 
живающихъ въ Сибири семейныхъ пере- ц1ю, беседовалъ съ отцомъ Александромъ, 
селенцевъ, прибывшихъ за Уралъ на свой удостоилъ милостивыхъ словъ депутащю 
счетъ и рискъ. Для новыхъ переселенцевъ и интересовался узнать, каковы виды на 
можетъ быть отведено въ августе всего урожай у населен1я Бегуницъ.
135000 долей. Спросъ на переселенческ1е Въ тотъ же день Государыня Алек- 
участки выраженъ более чемъ въ 230000 сандра Феодоровна съ Августейшими 
долей, поэтому постановлено, возобнов- j дочерьми и великими княжнами Ольгой 
ляя предстоящей осенью свободное хода-1 Николаевной, Татьяной Николаевной и 
чество, отказывая въ зачисленш долей Маржей Николаевной посетила, близь 
одиночнымъ ходокамъ, прибывающйхъ j Ропши, старинную церковь Благовещен1я, 
въ Сибирь безъ свидетельства, допустить где слушали всенощную. Церковь была 
этой осенью лишь посылку организован-! переполнена молящимися. Допускъ въ 
ныхъ парт1й ходоковъ, составленныхъ j церковь молящихся, по желан1ю Госуда- 
землеустроительными комисНями и зем- j рыни, быль совершенно свободный. Госу- 
ствами въ течен1е лета. дарыня съ Августейшими дочерьми мо- 

ГАТЧИНО. 4 августа въ окрестностяхъ лилась рядомъ съ обычными прихожана- 
деревень Малая и Большая Вруда, плат- ми, дети которыхъ съ двухъ сторонъ 
форма Тизенгаузенъ, деревень Прологи-1 полуокружали великихъ княженъ. Посе- 
Княжество и Химосово въ 2 ч. 20 м. по- щен1е Государыней церкви произвело

но, ввиду новаго урожая и уменьшен1я 
цынги, ликвидируется организац1я помо
щи внутри областей. Ликвидац1я прод
лится около полутора месяца. На лин1яхъ 
железныхъ дорогъ, начиная отъ Иркутскъ 
переселенцамъ выдано организащей 230000 
обедовъ, а на водныхъ путяхъ отъ Аму
ра до Зеи 28000. На четырехъ врачеб- 
ныхъ и пяти фельдшерскихъ пунктахъ 
за май и 1юнь, работы было: амбулатор- 
ныхъ больныхъ до 6000, больничныхъ 
дней, 3500. На питательныхъ пунктахъ 
выдано для больныхъ до 50000 обедовъ 
(изъ нихъ больныхъ и кормившихся 
цынготныхъ). Населен1е въ наиболее глу- 
хихъ участкахъ снабжалось предметами 
первой необходимости: мукой, заготов
ленной по умеренной цене. Доставлено 
населен1ю до 40000 пудовъ муки.

пстЕРЬУРГЪ. 10 августа на высшихъ 
женскихъ курсахъ въ одной изъ витринъ 
для хранен1я костей и скелетовъ обнару- 

снаряженныхъ бомбь. 
ленческаго управлен1я въ Сибирь, черезъ 
Челябинскъ съ 1 января по 1 августа 
проследовало; переселенцевъ 491.777, 
ходоковъ— 57.294. Вернулось изъ Сибири: 
переселенцевъ 18505, ходоковъ 34350.

РОПША. Государь, Государыня Алек
сандра Феодоровна съ Наследникомъ и 
Августейшими дочерьми переехали ве- 
черомъ 6 августа на время остальныхъ 
маневръ изъ Краснаго Села въ Ропшу.

ЧЕРНИГОВЪ. 6 августа въ день празд
нования тысячелет1я Чернигова на собор
ной площади совершено торжественное 
богослужен1е при большомъ стечен1и на
рода и параде войскъ. Днемъ было тор
жественное заседан1е думы, пр1емъ де- 
путащи и въ несколькихъ местахъ на
родный гулян1я; вечеромъ— иллюминащя.

ИРКУТСКЪ. Прибыль германск1й от- 
рядъ, следующ1й въ К1ачао. Чинами гарни
зона предложенъ офицерамъ отряда 
обедъ, а нижнимъ чинамъ угощен1е.

ВОРОНЕЖ Ъ. Состоялось торжествен
ное обнесен1е мощей святителя Митрофа- 
н1я при необычайно громадномъ стечен1и 
народа. Торжество прошло въ полномъ 
порядке.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Руссюй посолъ 
Зиновьевъ посетилъ великаго визиря 
Юамиль-пашу и министра иностранныхъ 
делъ Тевфинъ-пашу и повторилъ обоимъ 
переданное уже первымъ секретаремъ 
Нелидовымъ заявлен1е русскаго прави
тельства о симпатии къ новому турецкому 
режиму. _____

полудни завершился маневръ въ Высо- 
чайшемъ присутств1и.

ЦАРСКОЕ СЕЛО. Въ Высочайшемъ 
присутств1и на площади Царское и Крас
ное село и Гатчина состоялся двухъ-сто- 
ронн1й маневръ, въ которомъ принимали

глубокое впечатлен1е на прихожанъ и 
населен1е.

ОМСКЪ. 8 авг. отмеченъ первый слу
чай заболеван1я холерой.

ОМСКЪ. 10 августа утромъ прибыль 
вновь назначенный генералъ-губернаторъ

участ1е два отряда; северный, шедш1й; генералъ отъ кавалер1и Шмитъ 
отъ Царскаго села и южный отъ Гатчи-| ВЛАДИВОСТОКЪ. Съ августа прекра
ны. I щается действ1е санитарно-продоволь-

РОПША. 9 августа было продолжен1е 
маневра въ Высочайшемъ присутств1и. 
Отъ избы къ избе перебегаетъ народъ,

ственной помощи земской и общественно
благотворительной организац1и на путяхъ 
передвижен1я переселенцевъ и постепен-

fMoMCKb Ц  августа 1902 г. 
Кадетск’1Я потуги I .  Н асъ упрекаютъ 

во томъ, что мы слишкомъ много уде- 
ляемъ м еста полемике. Что делать? 
К акъ члены Союза Русскаго Народа, 
какъ  „сознательные" русскге люди, мы 
далеко несклонны быть „поганеньки- 
ми непротивленышами* и всем ъ по- 
сягающимъ на насъ смиренно отвечать; 
„еш ь меня С обака!"— какъ выражается 
в ъ  своей брошюре подъ такимъ заглав!- 
емъ известный префессоръ Н. Д. Серге-

евсий. З а  последнее два-три года осво- 
бодительнаго движен1я мы уже доста
точно давали себя есть  разнымъ „Со- 
бакам ъ", которыя бесились „ съ  жи
р у". Теперь „мы на это не согласны ". 
Поэтому когда на насъ нападаютъ, мы 
считаемъ себя обязанными защ ищ ать
ся.

„Почти правые" господа покивали 
„левы мъ* господамъ, левы е покивали 
“почти правьш ъ“.В ъ  р езультате— н е 
что въ роде тайнаго оборонительнаго 
и наступательнаго “альянса" и соеди
ненной аттаки противъ „шумливой и 
претенщозной кучки томскихъ союзни- 
Еовъ, докучлйвыя претенз1и которыхъ
уже вывели изъ терпеш я „ Г г*"--

„ „  , .„хюгознаменатель-
ска -Скажите.1̂ ”̂  . „

..uubTTie! Эти же „претензш „вы
вели изъ терпеш я и местную админи-

Т а к ъ  пишетъ въ  jis * • —
„Сибирской Ж изни" какой-то „гра- 
ж данинъ", а можетъ быть и „кадетъ*... 
Т о тъ -ж е благонамеренный гражданинъ, 
а можетъ быть и кадетъ, о Сою.зе Рус
скаго Народа глаголетъ следующая изу- 
мительныя въ  устахъ „Сиб. Ж изни" 
благонамеренныя строки:

„В ъ  настоящ ее время Союзомъ вы
двинуть снова лозунгъ— разгонъ Ду
мы и уничтожен1е народнаго предста
вительства. Союзъ стоить въ резкой 
формальной оппозицш къ  современно
му порядку, утвержденному Высочай- 
Шймъ Манифестомъ 17 октября. Для 
характеристики этой оппозищи доста
точно сказать, что глава кабинета ми- 
нистровъ въ союзнической печати под
вергается постояннымъ— по тону и фор
м е— непристойнымъ нападкамъ*.

Неправда ли, какой съ  Бож1ей ми
лостью поворотъ! „Вотъ что значить 
энергичная и сильная вл асть", какъ 
сказалъ бы “Голосъ Том ска"— „газе
та, несклонная ни къ какимъ резкимъ 
вы сту п л етя м ъ ". Зам етьте: нескольки
ми строками выше г. гражданинъ самъ 
же константируеть, что почтенная га 
зета „вышла изъ терпен1я “, а  следо
вательно и склонилась къ  „рфзкимъ 
выступлен1ямъ“ . Каковы были эти вы - 
ступлен1я— о томъ красноречиво сви- 
детельствую ть №№ 149,  156 ,  162 и, 
наконецъ, № 170,  въ  которомъ отбор
ная брань этой „безпар'пйной “ газеты 
достигла апогея.

Отъ души поздравляемъ „Сиб. 
Ж изнь" со вступлен’шмъ на стезю бла
гонадежности и благонамеренности и 
желаемъ ей на этомъ новомъ для нея 
пути всяческаго успеха.

Всякая душа властем ъ предержа- 
щимъ да повинуется.

Мы, союзниг{и всегда это говорили 
и говоримъ это неизменно, и не тол ь
ко говоримъ,но и показываемъна деле.

Т ак ъ , крестный, ходъ и патр1отиче- 
ское m e c T B ie  15 1юля намъ были во с
прещены начальствомъ только словесно, 
а мы всетаки подчинились этому з а -  
прещен1ю безпрекословно, оставивъ за  
собою лишь право на просьбу о касса^ 
щи.

А когда мы бе.зпрекослов но подчи
нились, то тотъ-ж е „Голосъ Том ска", 
преданность котораго начальству ед ва- 
ли можетъ подлежать какому либо со - 
мнеш’ю, писалъ по нашему адресу;

„И чего галдите? В ед ь  никто не

н аго" торжества. Г д е  у васъ  „доку- 
ментъ" на запрещеше? А ну, покажи
т е -к а ! ..

Т о  то и есть, смутьяны вы этащ е! 

и н еть ! А к о л й 'Ж ?н р 1 .^ Д е тъ , н е т е  
вы и могли прогуляться не только отъ 
собора до Иверской, а  куда угодно 
Зачем ъ послушались?"

А  въ  результате „Голосъ Томска* 
всетаки пустилъ по м1ру молву о „пре- 
тенц1озностн, докучливости и ноблаго- 
надежности кучки томскихъ сою зни- 
к о в ъ ". „Сибирская Жизнь®, не поже
лавшая и съ  своей стороны по части 
благонадежности ударить лицомъ въ  
грязь, эту молву подхватила и... пошла 
писать губерн1я!..,

Какое же, однако, чрезвычайно о б 
стоятельство понудило „Сиб. Ж изнь" 
устами некоего гражданина столь от
кровенно поведать urbi et orbi о томъ, 
что теперь она уже хоть и 0 едотъ, да 
не тотъ, что теперь она и основные 
законы признаетъ и не только „главу 
кабинета (?) министра Петра Аркадье
вича Столыпина почитаетъ, но вообще 
всякое начальство уваж аетъ, такъ ува- 
ж аетъ, что ради начальства готова за 
быть и кадетскую программу, и гель- 
сингфорсюй крендель, и выборгскую 
революцюнную прокламащю, и ,с т о -  
лыпинск1й галстухъ" г. Родичева, и по
лученную Павлушей Милюковымъ по
щечину и все прочее такое и этакое..- 

( П родолж ет е слпдуетъ).

МФстная хронвиа.
Скончался 10 августа и погребенъ на 

кладбище Алексеевскаго Монастыря о. 
геромонахъ Пафнут1й, который былъ ду- 
ховнымъ отцомъ многихъ изъ горожанъ. 
Въ последн1е годы смуты больной старецъ, 
потерявш1й эрен1е, бол%лъ душою за 
попираемый родныя святыни и всегда 
интересовался темъ, насколько добро, 
насколько здравый народный смысль
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ла о томъ заявлен1С.
А потомъ, вычищенные „Голосомъ Т ом -:

ска“ сапоги принялась съ своей стороны;

одержнваоть победу ш я ъ  врагдми спа- досдав1я, фюаники попросили благосло- постъ Степного Гепералъ.Губернатора и ликая опасность. Даже въ Управу пода- 
• оен!я о. 1оанна на борьбу съ сектой „1оан- Командующаго войсками Омскаго Воен-

Гости. Въ города сейчасъ временно нитовъ“.- наго Округа истиннаго русская патрюта.
живутъ старцы— монахи изъ Глинской; Батюшка съ радост1Ю исполнилъ ихъ честнаго и в-Ьрнаго слуг>̂  Престола и
пустыни, Курской губ. Они— члены Союза просьбу и, благослоатяя, сказалъ: Отечества и кр-йпкаго умомъ и волею стереть и чистить. „4,ппятно
Р. Народа и привезли съ собой для рас-'лайте это по вашему усмотрйн1ю, я вамъ администратора, неспособнаго вступать^ „I олосъ Томска , р 
пространен1я не мало релипозно-naTpio-! доверяю, какъ русскнмъ людямъ“. на путь компромиссовъ, послаблеши и
тической литературы. ' Кром% всего вышесказаннаго, батюшка уступокъ, въ ущербъ закону и совъстн.

Добрый прим̂ ръ. На паперти храма муж- , о. 1оаннъ обратился къ представителямъ Но какъ коренные К1евляне, всймъ
скаго монастыря на двери прибитъ боль-1 Союза Русскаго Народа, съ сл-Ьд>^щими сердцемъ полюбившш Васъ и всегда на-

г г  х0дивш1е въ Васъ искреннш и добрый

умретъ..

Среди газетъ и журналовъ.
Кадетско-жидовская печать придумала

шой патр1отическ1й листокъ съ заглав1емъ j словами: . . .  r.onnninninirpnM
.Люби свое отечество-. Вотъ примерь | .В отъ  что, брвтцы, боритесь' съ кон. отвывъ “
святой ’зГботл”т'ос'™ "о прТвослвв'но-руТ-! стйушей! Инородцы добиваются консти- нвн1ямъ нашийъ, мы глубоко огорчены, сирава". По атому поводу .Почаевск1я 
скомъ челов%к-Ы ;туц1и, черезъ которую хотятъ быть хо- что, въ силу служебпаго долга. Вы н асъ. Изв%ст1я такъ высказываются.

Съ рылонъ въ калашный рядъ. Жидовская зяевами въ русскомъ Государств-fe. Кон- покидаете и что мы, быть можегь, надол- 
Сибирская Ж изнь'принялась толковать ! ститушя пагубна для Росс1и“. го лишены будемъ радости вид ть асъ

объ .идеала релиНи' (№ 171) и откры-1  ̂ среди насъ, встречать Васъ на нашихъ
вать глаза священникамъ на то, чему! Занрыйе IV иисЫонерскаго съ%зда въ Kieat. патрютическихъ торжествахъ и праздне- 
Христосъ училъ (№ 170). Писаки этой 26 1юля въ 1 ч. дня митр. Флабшнъ по- ствахъ, всегда добраго, прив^тливаго и 
вредной газеты, видно, потомки тйхъ : сл^ торжественнаго молебствш объявилъ доступнаго.
жидовъ которые н-Ьжогда и Христу и ' съ-Ьздъ закрытымъ. Высокопреосвящен- Да благословитъ же Васъ Господь на
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апостоламъ старались очки втирать и 
объ , истинной релипи' много разгла
гольствовали. Такихъ нахаловъ можно 
обуздывать только силой.

Торжество. Сегодня на Архимандритской 
дач'Ь, въ двухъ верстахъ отъ нея въ лФ- 
су, состоится освящен1е и водружен1е 
креста на курган^ могильномъ, гд'Ь по 
предан1ю погребены 70 челов’Ькъ ино- 
ковъ, въ минувш1е в^Ька своего грудью 
отражавщихъ нашеств1е на эту м-Ьстнрсть 
дикихъ народцевъ. Въ дачной церкви 
будетъ совершена соббрне литург1я, пос- 
л^ которой— крестный хбдъ вь л'Ьсъ, kV  
кургану. P yccK ie люди, приходите на 
торжество! ,

Крупное пожертвован1е, Г-жа Королева, 
черезъ настоятеля Благов^шенской цер
кви прот. С. Титова,: пожертвовала- на 
ремонтъ этой церкви 1.000 рублей. Вотъ 
прим^ръ для Томскихъ купцовъ— толсто- 
сумовъ, которымъ не м'Ьшало бы трях
нуть мошной да поднять крестъ, упав- 
ш1й годъ тому назадъ съ колокольни Но- 
ваго Собора.

Если мы— „революцюнеры спрс-ва , 
то скажите, пожалуйста, гд̂ Ь на самомъ 
д-Ьлй обстоятельства, которыя подтвер- 
ждаютъ эту клевету?

Или мы были „рево.люшонерами 
справа", когда шли противъ крамоль- 
ныхъ выступлен1й революц1онсровъ 
с.тйва и встречали ихъ натискъ, даваяный Антон1й арх1епископъ Волынск1й новый служебный цодвигъ и да пос.лу 

обратился съ глубоко назидательнымъ' ^итъ Вамъ наше приветственное слово! имъ должный отпоръ въ то время
когда власти, какъ это признано те
перь, растерялись?

Или насъ можно назвать „револю- 
щонерами справа"за то, что насъ уби- 
ваютъ, а мы не только остаемся безза-

Церковный Отд'блъ.
Проклят1е 1оаннитовъ. Члены Ярославска- 

го Союза Р. Народа въ конце 1юля с. г. 
были у о. 1оанна Кронштадтскаго и ве
ли съ нимъ беседу объ Юаннитахъ. Ба
тюшка сказалъ; „Я раньше заявлялъ въ

ми" н е  имею; теперь я, какъ православный 
священникъ, предъ вами, какъ предъ 
свидетелями, проклинаю ихъ опять".

На вопросъ объ отношен1и его къ жур
налу „Кронштадтск1й М ая.^ “п1т/'йЪ'^|^р- 
налу „Кронштадтсшй Маякъ" не имеетъ, 
и что когда названный журналъ КЪ; нему 
подсовываютъ, то онъ, не распечатывая, 
отсылаетъ обратно. После этого ,. отъ 
имени Союза Русскаго Народа, поставив -

словомъ къ мисНонерамъ, закончивъ вы- добрымъ напутств1емъ въ предстоящихъ; 
ражен!емъ благодарности инищатору съе- Вамъ тяжкнхъ и ответственныхъ тру- 
сда В. М. Скворцову. Благодаря неуто-|дахъ на отдаленной окраине. Мы-же не 
мимой энерг1и председателя съезда а р- ' теряемъ надежды видеть Васъ снова ме- 
xienH CK ona Антон1я, преосвященныхъ j ^<ду нами и потому не прощаемся съ 
председателей отлеловъ, огромная про- ; Вами, а желаемъ Вамъ здоровья и силъ щитными, но еще подвергаемся нака- 
грамма работъ съезда выполнена; съездъ до новаго свидан1я. ' зан1ю при малейшей попытке къ са-
прошелъ стройно, успешно. Взявш1е бы- По уполномоч1ю русскихъ патр1отиче-' мозащнте?
ло засил1е вначале церковно-ка-детству- скихъ организац1й: Председатель Русска- Или, можетъ быть, мы доказали на-
ющ1е обновленцы изобличены въ неве- о̂; Собрашя .Всероссшскаго Союза 1 ^ с - : шу „революцюнность справа", когда съ
жестве и легковесности знан1й и стуше-'скаГб Народа, Действительный Статск!й I благоговеШемт, выслушивали обращен-, 
вались. Центральное место въ трудахъ Советникъ Б. Юзефовичъ; П редседа-; ныя къ намъ слова Государя Импера- 
съезда занимали представители москов- Монархической парт1и и Русскаго
ской епарх1и во главе съ о. I. I. Востор- братства Генералъ-Ма1оръ П. Жуковъ; 
говымъ и И. Г. Айвазовымъ, работавш1е | Председаеельствующ1й Ктевскаго Губерн- 
въ важнейшей комисНи по вопросу о : одаго Отдела и Совета Союза Русскаго 
положительномъ церковномъ учительстве ! р^дрода, Губернсюй Секретарь Н. Ми
и о борьбе съ невер1емъ и сощализмомъ 
распространяющимися при посредстве 
радикально-револющбнной печати, а так- 
нсе о новыхъ вероисповедныхъ законахъ.

25 1юля докладчикъ о. I. I. Восторговъ 
въ течен1и 4 часовъ отстаивалъ много
численные тезисы, которые . и приняты 
единогласно; председательствовалъ въ 
комисНи Могилевск1й епископъ Стёфанъ. 
Пректированъ издательсюй мисНонер- 
ск1й союзъ съ прот. Восторговымъ во 
главе. Впечатлен1ё отъ съезда у всехъ 
участниковъ осталось глубокое. („Коло- 
колъ“.)

щенко; Председатель Жедезнодорожна- 
го Отдела Союза Русскаго Народа при 
Юевскомъ Губернскомъ Отделе Союза 
Н . Щйрый-Никитчукъ; Председателбница- 
„Кассы Жертвъ Долга"' жена отставного 
Генералъ-Maiopa В. В. Трескина; и. о. 
Председателя Правого Порядка Полков- 
нйкъ М. Картавцевъ; и. о. Председателя 
патр1отичёскаго общества мЬлодежи „Дву- 
главаго Орла" ' ГалкинЪ.

Торжество въ „Союзе русскаго народа.
Митрополитъ к1евск1й и галицкш Фла- 

вГанъ освятилъ къ К1еве знамя „Союза 
русскаго нарбда". Па церемон1и присут
ствовали члены- миСс1онерскаго съьо.^..Д'ВЯТеЛЬНОСТЬ Союза Г.ПйВОДа и арх1ецископъволынск1ЙАнтонгй избран.

г  п ' ,  почетнымъ попечителемъ ;,с̂ оюза ■ .
Адресъ, подписанный 24 1юля 1908 г., Предг;
пе л ателями

<бП 1э  ^>12 Й > ^ Ы Й .

11-^16 августа. Болезнью: „Голоса Том-
Глубокоуважаемый Евген1й Осиповичъ!

Какъ верные Богу и Царю pyccKie пат-
pioTbi, мы отъ всего сердца радуемся, | ска" Заразилась „Сибирская Жизнь", 
что нашему возлюбленному Государю | Заболевшая стала в ъ ' Союзе видеть 
угодно было, въ лице Вашего Высоко-. лягушку и кричать на всю улицу, что 

шаго первою своею задачею защиту Пра- превосходительства, избрать, на высш ш ; лягушки надо бояться, ибо отъ нея ве-

тора „Мое Самодержав1е останется 
такимъ, какимъ было встарь"?

Или мы— „револющонеры справа", 
когда творимъ крестное знамен1е и 
кладемъ земной поклонъ въ церкви 
при моленГи о „Благочестивейшемъ, 
Самодержавнейшемъ Г осударф на- 
шёмъ“? , ‘ . ■

Или мы делаемъ „револющю спра
ва", когда не считаемъ никого въ пра- 
вё  признавать парламентомъ законосо
вещательную Думу?

Или наша „револющя справа" вы
ражается въ томъ, что мы хотимъ от
давать Царск1я почести одному Госу
дарю Императору и никому больше?

Или мы— „револющонеры справа", 
когда идемъ съ нашимъ горемъ и ну
ждами только къ данному намъ Богомъ 
Царю, а не къ такимъ же, какъ мы, 
п»ог1ямъ-чиновникамъ?

; Характеряьш жалобы стараго кресть
янина молодое поколен1е находимъ во 
„Всеобщемъ Дневнике" Старикъ скор- 
оитъ: .

„Теперь люди как1е-то иные, со- 
всемъ не то, что прежде.

Работать имъ не хочется, целый

всемъ, безъ наемныхъ рабочихъ. Но 
вотъ подросли дети, поженились, и я 
разделилъ землю, даль каждому по 
10 морговъ, себе оставилъ 5 и домъ. 
Теперь у меня и внуки уже есть, а 
как1е все это люди? Поверите-ли, ни
кто изъ нихъ съ 10  моргами управить
ся не можетъ, и должны принанимать 
рабочихъ. А ужъ эти наемные— не дай 
Господи! За 75 коп. въ день и косой 
не шевельнетъ. Ягоды нынешнимъ ле- 
томъ уродились, такъ они будутъ луч
ше собирать и возить ихъ въ Варша
ву, зарабатывая по 30 коп. въ день, 
лишь-бы не работать. А какая распу
щенность, какое пьянство! Одна слава, 
что корчемъ теперь нетъ, зато пья- 
ницъ, да распущенныхъ вдвое больше. 
А загляните къ намъ въ деревню зи
мой. Чуть сумерки, а уже деревня вся 
словно вымерла; нигд'Ь въ окнахъ огонь
ка не увидишь. А почему? Потому, что 
Bcfe заваливаются спать, чтобы согрёть- 
ся и голодъ переспать. Встаютъ позд
но, весь день палецъ о палецъ не 
ударятъ, а чуть смеркнется, идутъ 
спать. А тутъ вокругъ лозняка, сколь
ко угодно, можно-бы хорош1я вещи 
делать и продавать въ Варшавё. Но 
имъне хочется—лёнь; ониум'Ьютътоль
ко завидовать другимъ, даже тФмъ, 
кто грабежомъ добываетъ себ’Ь хлЪбъ. 
Л'кнтяи!— закончилъ онъ и махнулъ 
рукой".

„Русск1я В-Ьдомости" и „Сибирская 
Жизнь", сообщая со скрежетомъ зубов- 
нымъ о жалкомъ отчета фракщи народ
ной свободы, пишутъ:

Въ заключен1е въ отчетЦ указывает
ся, что трудно ожидать, чтобы услов1я 
работы фракц1и въ Думё могли изме
ниться къ лучшему и въ будущемъ, и 
ей предстоитъ трудная и медленная 
борьба за достижен1е тФхъ целей, ко
торыя она себе поставила въ первой 
и второй Государственныхъ Думахъ. 
Несмотря на неуспехъ, изверги отъ 

своихъ замысловъ все еще не отказыва
ются.

Ответь г. Xражданкну изъ 
’ „Сквирской )Кизни“.

Rm. г. Гражданинъ, • изволили чепуху
CKcic5dL 10 i Vy .Ш. OZXC&
подлинно лягушка, то какъ же это такъ 
большинство населенш держится въ стра
хе? Чего имъ: бояться? , Только дураки 
лягушекъ боятся. А ежели большинство 
населен1я Томска не дураки и действи
тельно, какъ вы пишете, испытывают:ь 
страхъ, то стало быть передъ ними недень валяются на боку, а то одевают

ся, да туляютъ. У меня было 45 мор- : лягушка,- а что-нибудь покрупнее и пов 
говъ земли, и я самъ справлялся со | нушителънее

ФЕЛЬЕТОНЪ.
чдп

! неподкупные, и безплатные печальники 
^o русскомъ народе? Где Москва, отку-

русскому )4ароду.
Не пойметъ и не одёнить ■ 
Гордый взоръ иноплеменный. 
Что сквозить и тайно свётитъ 
Въ простотё твоей смиренной.

Тотъ пойметъ лишь и полюбить 
Подвить твой богоугодный,
Кто съ открытымъ серднемъ вступить 
Въ братсшй твои Сою зъ народный.

долпе годы покровительственно аппло- новники въ шитыхъ золотомъ мундирахъ 
дировалъ литературнымъ зловонньшъ .услыхали вопли Хрусталевыхъ Носарей, 

дова лились по Святой Руси заботы Цар- j прыщамъ,- въ роде Андреевыхъ, ■ Петро-' Пергаментовъ и проч. самозванныхъ дред- 
ек1я- на русскихъ людей? Увы!, у насъ выхъ,. Горъкихъ, загадившихъ русскую ставителей русскаго народа и состряпа-
нетъ той- Москвы, ее: заменилъ сумрач
ный и флегматичный Петербургь и сво-

Йскусйтель Петербургъ.
Точно злой рокъ, точно прокляПе 

предковъ преследуетъ русск1й народъ.

литературу- своими низменными инстик- ли въ жидовской харчевне положен1е о
тами; возводящи.ми босячество, .пьянство, Русскомъ парламенте. А русск1й народъ 

ими туманами скрылъ Царя отъ народа. | грабежъ, открытый развратъ, черную ру- ; спрашиваетъ: где-же тотъ земной рай, 
н етъ  Соборовъ Земскихъ съ выббрны-1 баху, хамство и ' н е в е р 1е въ Бога-г^въ ‘ который обещали ему „спинжачники" 
ми отъ земли. Соборы Земск1е; по идее культъпрогрессивнагочеловеческагоиде- „господа съ кокардами" и „стриженыя 
того же Петербурга, заменены „парла-;аЛа? Отбросы общества „бывш1е люди" ■ барышни", посылая жечь и грабить по- 

— чуждымъ для слухд и невя-Цъ'жидовской „интеллигенщей" ухвати-' мещичьи усадьбы и бастовать на фаб-
'лись за разбитое корыто революц]и: „про-! рикахъ? Ему отвечаютъ „господа съ ко- 
летар1и всехъ странъ соединяйтесь" на-|кардами“ и „стриженыя барышни", что 
шли себе единомышленниковъ среди го- i рай будетъ на земле тогда, когда да- 
родского пьянаго и безшабашнаго люда дуть равноправ1е всемъ проходимцамъ, 
и-деревенскими „спинжачниками" ■ полу- 1 проживающимъ въ РосНи, а пока равно- 
чившими развит1е на фабрикахъ и въ л а - ; прав1я недадутъ— и рая не будетъ.

Устроители мужицкаго рая ограбили

ментомъ
жущимся съ ПОНЯТ1ЯМИ русскаго крестья
нина.

Выборныхъ отъ земли заменили пред
ставителями разнокалибернаго сброда, 
заботящихся не о народе русскомъ; не 
о крестьянине труженике, а о техъ кто

Милюковы и Пергаменты будутъ изо
щряться въречахъ о-.дсидовской в.оенной 
доблести до унижен1я русскихъ наН1о- 
нальныхъ героевъ; пока Карауловы бу
дутъ вторгаться въ каноничес^шя пра
вила и догматы православной церкви, 
терпен1е русскаго народа переполнится 
и онъ встанетъ какъ одинъ человёкъ и 
будетъ бить челомъ Pyccf<OMy Самодер,- 

-жавному Царю избавить его отъ опеки 
враговъ православ!я, Царскаго Самодер- 
жав1я и народа русскаго,— попавщихъ въ 
Думу не по русски составленному зако
ну, будетъ умолять—заменить Думу Зем- 
скимъ Соборомъ.

Л. Окулоиъ.

вносить'смуту въ Росс1и, кто подкапы- кейскихъ, вынесшими изъ города неиз 
вается подъ Тронь Русскаго Царя, кто 
хочетъ гибели РосПи.

Творен1е Петра, кабинетный Петер
бургъ, дор6жащ1й мнен1емъ Запада, оста
новись пока еще не поздно! Прислушай
ся къ стону русскаго народа, перестань 
убаюкивать заверен 1ями, исходящими не 
изъ русской души, что богатство народа

лечимыя болезни и нравственные поро-: мужика, сожгли его деревни со всемъ 
ки— вотъ такой-то „народъ" усердно вби- скарбомъ, не пощадивши домашнихъжи-
валъ крестьянину землеробу поняПе о 
малоземел1и, подстрекая жечь помещи
чьи усадьбы, грабить помещич!й хлебъ, 
сжигать посевы и отказываться отъ об-

Зам̂ )7кк.
IV.

Избегая „политики", я редко здгляды-

кая сознан1емъ православной веры— впа
ла въ безвер1е и атеизмъ, чтобы слав
ная великими победами РосПя— обез- 
славилась и заключила постыдный уни
зительный миръ; чёббы трудоспособная 
и богатая талантами РосПя^облени- 
лась, измельчала и стала бездарной. Не 
хочется верить, чтобы всегда одетая, 
безропотно работящая, честная и трез
вая РосПя— стала босая, въ лохмотьяхъ, 
наглая, грабящая и пьяная. Где ты ста
рая, славная, великая и могучая Русь 
православная? Где твои безкорыстные 
неусташимые вожди? Где твои Земск1е 
Соборы? Где выборные земли русской

вотныхъ, голоднаго и нищаго бросили | 
на медленную и упорную борьбу съ про-, ваю въ газеты, за исключеншмъ, разу- 
поведниками рая. Голодъ и нищета сво- | меется, ,,черносотенныхъ“, ратующихъ за 
бодно входить въ открытую дверь кре- ! уничтожен1е у насъ „политики" или, что

то же, „конститущи"....работки полей, называя такой сортъ раз- ; стьянина, а депутаты „парламента" ло- 
зорен1я РосПи— „мирными экономичес-i маютъ Царск1й титулъ, .тянуть с ъ м у -tj„  . г' п • i •  ̂ . . .. , , --------- — ...............  ̂ Но вотъ попался мне подъ руки одинъ

е хочется верить, чтобы Россш, креп- и счастш его будутъ достигнуты на Ру- кими забастовками", уб1йства и грабе-,жика последнюю рубаху ради увеличе-,;,изъ последнихъ номеровъ Голоса Том-
IViia V'nQUO UIAH'U rrr\QD<'W'ПООХЛЛЙг O'bnLT__r>no mi  ̂  ̂  ̂ _______ ________  1 r * ” .

СИ тогда,, когда перестанетъ существо- жи--;,эк-спррпр1ащями“. Все это проде-:н1я себе жаловашя, изыскиваютъ всевоз-1 ска". Смотрю— на 2-й странице круп- 
вать Царское Самодержав1е и когда да-^ лывалоЬь врагами РосПй въ дали ' отъ | можныя способы льготъ, наградъ ипри- .нымъ шрифтомъ напечатано: „О томъ о 
но будетъ'равноправ1е жидамъ. Искуси-1 Петербурга, за тридевять земель въ С а - ' виллепй до дарового проезда въ курь-(сем ь". Заглавие вполне невинное— безъ 
тель Петербургъ! Не тръли идущей 'на i ратовской. Симбирской и проч. губер-* ерскихъ поездахъ перваго класса вклю -; малейшаго намека на „политику" и во- 
встречужелан1ямъжидовско-массонскихъщ1яхъ и областяхъ- для тото- чтобы по- ’ чительно, забывая о томъ, что избирате-1 обще.... на „конститущю". Прочелъ.
вождей, заседающихъ въ советахъ з а ; дорвать зем.'1едел1е, убить промышлен- 
счетъ Православнаго русскаго народа^, ность и вызвать въ стране голодъ! Съ 
унизилъ Pocciio? Не ты-ли выпустилъ' голоднымъ народомъ легче производить 
творца Портсмутскаго постыднаго мира, смуту и кричать на весь светъ, что рус- 
отнялъ победу изъ рукъ стараго опыт- 
наго генерала? Не ты-ли первенствую
щую православную веру отцовъ нашихъ.

ли, по милости коихъ они попали въде-| Оказалось, что въ „Отомъ о семь" речь 
путаты, ездятъ въ скотскихъ вагонахъ i идетъ исключительно о женскомъ „есте- 
съ черепашьей скоростью, или соверш а-, стце", поговорить и почитать о которомъ 
ютъ путь въ лаптяхъ по образу пешаго | любятъ и старь и младъ. Статья отнюдь 

ск!й народъ выросъ изъ пеленокъ нео- хожден1я. , не принадлежитъ перу г.г. безпартшныхъ
граниченнаго Самодержав1я, онъ тр е-■ Чиновный Петербургъ! Пока ■ ты бу- 1 сочинителей изъ „Голоса Томска"; а ле- 
буетъ народнаго представительства, онъ ^дешь писать законопроэкты о равнопра-! репечатана изъ „РосПи" и представляетъ

свелъ^ до уровня жидовской и атеисти-, требуетъ республику, во главк съ пре-: в1и жидовъ, о неприкосновенности лич- прямо поразительныя для насъ русскихъ
UPr'l/nM 'Т'Л ПП'РГ\Г»ПТГ/м'т ЛП.ЛПТ» _______ __ ____ ' ______   ̂ ~ . г'Jческой толстовской ереси назвавъ ее | зидентомъ-жидомъ, полякомъ или армя- 1 ности, о удобствахъ жизни уб1йцъ на ка- 

свободой вероисповедан1я “? Не ты-ли. ниномъ. И Петербургск1е кабинетные са-1 торге, пока члены парламента Родичевы,
мнешя „серьезнейшаго ученаг.о" Вей- 
нингера объ этомъ самомъ женскомъ
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А вотъ еще что. Можетъ быть, боль- жен1й. Выв-Ьтривавшаяся кирпичная клад-' рейство сочувствуетъ сюнистамъ, пони- 
шинство потому и страшится, что не чи- ка подземныхь сводовъ не сдерживаетъ мая, что въ случа'Ь полпаго ycnlsxa ихъ 
ста сов'Ьсть у большинства -то ! Да и у ; тяжести верхних^ здан1й и бердичевская идеи евреямъ пришлось бы снизойти на 
васъ она, видно, не чиста; вы в Ьдь тоже почва даетъ массу огромныхъ проваловъ,  ̂положен1е вс^хъ остальныхъ народовъ и 
трусите, не правда-ли? А страхъ на i представляющихъ изъ себя глубок!я ямы, перестать быть расой паразитовъ, такъ 
всЬхъ васъ, господъ хорошихъ, нашелъ [ площадью до 20  квадр. сажень. какъ въ противномъ случа'Ь они вынуж-
оттого, что вы противъ Русскаго Наро- > -------  дены были бы ограничиться експлуата-
да и его в-крован1й. Жeлtзнo-дopoжнaя лижя Taшкeнтъ-Btpный. щей другъ друга. Правда, что большая

Совесть потому у вась и нечиста. i На первую очередь въ д-Ьл'Ь постройки часть свреевъ совсФ>мъ не нам"Ьрена от- 
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совесть не- большой магистрали для соединен1я Си- правляться въ Палестину, предпочитая 

чиста, сказалъ поэтъ. бирской со Средне-Аз!атской дорогой,  ̂остаться среди гоевъ, мороча ихъ сво-
Каждый нзъ васъ, какъ Каинъ, ходитъ правительствомъ поставлена постройка 

,стеня и трясыйоя“. Вы тамъ боитесь рельсовой лин!н .между Ташкентомъ и 
«ид'Ьже н’Ьсть страхъ“. В’Ьрнымъ. Дорога эта йм'Ьетъ громадное

А еще называете себя— гражданинъ. значен1е для развиДя переселенческаго 
Ничтожество вы и тля, а не гражданинъ. двнжен!я въ плодородный и богатый

Спокойный обыватель.

По Poccio И Оибири.

имъ мнимымъ желанюмъ ассимилировать
ся и жестоко эксплуатируя во вс'Ьхъ 
возможныхъ отношен!я.хъ. И гЬмъ не ме- 
Hte возникновен1е еврейской территор1и 
въ Палестин-Ь или въ любой другой стра- 
н-Ь было бы для христ1анскихъ народовъ 
вообще и для насъ, русскихъ, въ частно
сти, великимъ и радостны.мъ событ1емъ

i край, который при отсутствш нашихъ 
переселенцевъ находится въ рукахъ ки- 

: тайцевъ и сартовъ изъ пред15Ловъ Запад-
наго Китая. Новая дорога должна ожи- ■ потому, что в-Ьдь мы могли бы выселить
вить весь этотъ районъ. туда „гонимое племя“ и не дожидаясь

, ,  , -- —  I особаго съ его стороны на то желан1я и
Въ г. Читъ проектируется открыть: « у . '

мисс1онерскую семинар1ю, которая долж -! оПГрЗНЙЧНЫЯ ИЗВоСБЯ.
на состоять изъ 8 класс, и по учебному

; даже вопреки таковому. Христ!анск1й 
j м1ръ за посл'Ьдн!я д'Ьсятил'Ьт!я им-Ьлъ 

, Лучъ надежды. Петербургск1й корреспо-, неосторожность уничтожить въ больщей 
курсу будетъ равняться среднеучебнымъ; Tolcgrarh'i час™ странъ средневековое „ghetto", су-
заведен1ямъ. рисеминар|и предпола1ает нз-дняхъ, что въ программе ществовавшее въ от,аельныхъ кварталахъ,
ся учрежден|е двухъ о разцовыхъ школъ содержится пунктъ о б ъ ' благодаря чему возникла острая потреб-
-о д н у  для русскихъ мальчиковъ, другую Палестины на началахъ и звест-: „ость въ м|ровомъ куда бымож-
для буритъ; первая школа съ трехгодич- „  с 1о„истов4 . Н етъ нужды п о-; „о было согласно или вопреки ихъ же-
зымъ, а вторая съ четырехгодичнымъ кур- 
сомъ учен1я.

Семинар!я съ училищами должна нахо
диться въ в^Д'Ьн1и начальника забайкаль
ской мисс!и и носить вн-Ьсословный ха- 
рактеръ.

яснять народами христшнскимъ и преж- j лан1ю удалить евреевъ разъ навсегда и

Плоды „освободительнаго" движешя. Юзов-1 
скШ заводъ въ Екатеринославской гу- 
берн!и пр1обр^тенъ англичана.чи за 23 
милл1она. З а  этотъ же заводъ н'Ьсколько 
л'Ьтъ тому назадъ предлагали 40 мил- 
л1оновъ.

Что, же можно прибавить къ этому 
глубоко скорбному изв’Ьст1ю?

Оно само довольно громко говоритъ 
за себя!

Бердичевск!я катакомбы. Весь „знамени
тый" Бердичевъ пострренъ на катаком-. 
бахъ. Подземные ходы, переплетаясь, 
сходятся въ большихъ подземныхъ по- 
м'Ьщен1яхъ, откуда расходятся вновь въ 
друг1е так!е же погреба. Много бы ин- 
тереснаго могли разсказать глух1е камен- 
ныя ст-Ьны: были зд'Ьсь и склады кон
трабанды, д-Ьятельно провозившейся оби- 
талелями „столицы" въ Pocciio, пом-Ьща- 
лись зд'Ьсь и различный фабрики, „не
удобный" для существ6 ван1я при пол- 
номъ св'Ьт'Ь, въ тиши катакомбъ совер
шались преступлен1я, жертвы которыхъ 
и до сихъ поръ лежать прдъ этими сво
дами, тщательно запрятанный въ сырой 
земл-^ и промозглыхъ ст'Ьнахъ. Теперь, 
однако, „столиц'Ь" грозятъ непр1ятныя 
осложден1я отъ этихъ подземныхъ соору-

де всего русскому, сколь важно и сколь 
рад,остн9. это. нрржидднн.ое изв-fecTie, если 
только...'если только онЪ не вьшышлено.

ВозвращенГё въ Палестину составляетъ, 
какъ изв-Ьстно, идеалъ одной изъ еврей- 

I скихъ парт!й, такъ называемыхъ с!оци- 
стовъ,. крторые уже сдЬлали рядъ попы- 
токъ въ  этомъ направлен1и, правда, весь
ма мелкихъ. Нельзя, однако, отрицать, 
что съ ихъ с'гороны предпринимались въ 
этомъ напраЁле’й!и довольно продолжи
тельный усил!я и что дЬло ихъ затормо
зилось, главнымъ образомъ, благодаря 
тому, что султанъ и Порта не выказали 
особеннаго желанщ отдать щришельцамь 
область весьма цЬнную и, сверхъ того, 
весьма важную для Турц!й по своему 
положен!ю на пути въ Арав1го и Египетъ. 
Натолкнувшись на это препятств1е, впол- 
н'Ь впрочемъ естественное, понятное и 
неизб'Ьжное, европейск!й ,с1онизмъ вско- 
P"b выродился въ .одну изъ отраслей все- 
MipHO-еврейскаго теоретическаго и прак- 
тическаго бомбйзма, въ каковом-ь В'ь зна
чительной части пребываетъ у насъ и 
понынЬ, тогда какъ другая часть, еще 
большая, предпочитаегь область нечи- 
стаго гешефтмахерства. То й' другое те 
чен1е порядкомъ прискучили и очертели 
христ1анскимъ народамъ и потому в'Ьсть 
о томъ, что могутъ найтись столь близ
ко отъ Европы дураки, .которые согла
шаются взять КЪ себ-Ь „СонимОе Племя", 
конечно, наполняе'гъ сердца наши глубо
кой радостью съ прим'Ьсью чувс-гва бла-

т-Ьмъ избавить м1ръ отъ ихъ тягостнаго 
присутств!я. Конечно, на ихъ добрую 
волю въ этомъ отношен1и надеждъ ма
ло, но без'ь нея, полагае.мъ, можно и 
обойтися, лишь бы было куда выселить 
ихъ. Младотурки заслужатъ искреннюго 
благодарность всего м1ра, если согла
сятся взять на свою территор1ю наскуг 
чившее всему м!ру израильское племя.

вокъ Добро-хотова, ранп.ш его смерте.1Ьно, рева, да вдову съ ^тЬтьми Бодунову, у к о - 
так ъ  что ОНЪ на трет1н день уяер"'. ое] .- Т'.’роП сыоъ скдитъ въ  острого, да еще н'Ь- 
нося нестерпияыя страдан!я. Н о .;еи ьгам 1!, Qfw.Uico рчн'Ье оиездо.1епныхъ семей, то но- 
па.1ачи, но усп-Ьли восволь.^оваться б.югода- .1учит.:я въ  резу.ш татЬ картина нссчастныхъ 
ря тому, что въ  с. Поналнхинскомъ у с .ш - се.«ей, въ  которыхъ . каж ды й день, кром’й 

: ша.тн верестр'й.тку и крестьяне вы-Ьхали па горя и слезъ  ничего не увидите и д 'Ьт й к о -  
иомощь. Налачп освободители усц1>л11 скры гь- торы.хъ не скоро нроноютъ utrceHity; 
гя , такъ  какъ  м'Ьстносгь л Ь си сгая , состоя- 1 В ъ  хпжину б'Ёдную, Вогомъ любимую,
щая нзъ сосноваго бора. П о иоводу этого- Скоро ли я во.)пращусь,
)б !и ства  въ  города были обыски и между
нро ч нм ъ , въ ОДНОМЪ ДОМ'Ь, въ котором ъ х о -

Скоро ли мать разц-Ьлую родимую, 
Съ добрымъ отцомъ обнимусь?.. '

(ч’трагано, братья coiosiiUKii! И  ещ е т ’Ьиъ
з я т ъ  и хозяПха y tx iu u  6o.tt.uo я стряш »), Ч-ГО иоиадаг,-™
■1ись п арш ал дочь, р азош аш аяся  съ л р - ; 
жемъ и еще дочь обучающаяся въ одномъ|
нзъ зд'Ьшнйхъ городскихъ училнщъ, а  гак-

чества в оиора подъ старость отцовъ и ма-

же двое нах.тЬбниковъ. При oouckIs бы.1ъ
герей, пискари, та к ъ  ск азать , а щуки или

. прорываются или сидятъ- въ  омутЪ, т .  е.
найденъ складъ оруж!Я, .зарытаго въ под- ж , .  ̂ >’ 1 : въ безопасномъ м'Ьст!?. а хорошо бы было
поль^ и состоянщго нзъ маузеровъ, брау- 11011 .мять рыбакамъ хоть одну изъ пихъ да
нпнговъ, н'Ьгколькихъ тысячь натрононъ къ „ , X • л.’  ̂ цовЬоигь за жабры, чтобы внсЬла да вя-
ннмъ, н^сколькидь десятковъ кпнж аловъ. лилась. П равду говорилъ гер ц огь А .ш ба,
0 руж 1е оказалось все новымъ. Кром1> о р т - ' ■ х >я I .  ^,,.,.0 одна большая рыбина, стои ть десяти
ж1я найдены зарытыми въ подполь'Ь liiO O  р. ■
депегъ. В о тъ  ч^мъ отв'Ьти.та зд'Ьшняя со -

;ты ся ч ъ  .лягушекъ. В'Ьдь смертная казнь
нрактикуегся почти во всей Западной Е в -

, :а .п м л » о .ш щ 01ш зя  т р т 1 я  на о и 4 з у  - Л н в ж .  н а.™ ан 1е а ;
еннаго , иоложен!я въ  г. BapuayM t. Л'Ьвые |
газеты , объ этомъ до-яго. умалчивали. Х о т я  |

'том ъ сущ ествуеть въ стран'Ь свободы -А н г-

происшеств1о было 2  1юня, даж е въ  В ар н а- i у jjg
л1н, во Франц1и хо тя тъ  iiUHt ввести розги.

Корреспонденц1Н.
Барнаулъ. (Томской губ.). Злов4шце 

вороны народиаго раззорен1я кричать иро- 
ти въ воепнаго ноложеш'я, но военное, ноло- 
Hseiiie вводи ть не правительство, а сама 
ж изнь, так ъ  какъ наша атмосфера нерзпол- 
иева вредны ми' исиаренгями фальшпваго гу -■ е
манизма, малующаго дорокъ, а доброд'Ьтель 
караю щ аго, собо’Л’Ьзнующаго злому, а  добро 
вм'Ёняющаго ни во что. Ж изнь укаж етъ , 
г.тЬ нужно ввести военное по.гожеп1е, и его 
правительство вводи ть, а гдф> нужно отм-fe' 
нить, там ъ отм'Ьнитъ. И когда нравйте,1ъ- 
ство нризаало нужеымъ отм'Ьнить вбёиао'е 
иоложен!е оно .отменило; но, чЬм ъ-ж е о т в е 
тили разбойниви-Налачи-освободителй? Они 
подняли свою зм'Ьиную голову п 'в ъ  п ер - 
вы хъ числпхъ iioHa напали около с. П о в а - 
лихипскаго, находя’щагося въ  2 5  вер стахъ
отъ г . Вл.рцаула, на везш аго въ  Барнау.тъ 

г о д а р н о с т и . П р а в д а , д а л е к о  не в с е  е в -  1 5  тысячь рублей сборщика винаы хъ .та-!

ульскйхъ тслеграф аы хъ и звест1яхъ  объ этомъ 
напечатано только 1 7  ш н я  в ъ  1 3 2 .  И 
так ъ  подстрелить городового, убить сбор
щика и другихъ вер н ы хъ слугъ Ц ар я и 
отечества ничего, .объ этомъ надо умалчи
вать, но об ъ .у б 1й стве  ж ида Герценштейна. 
или 1олоса поднимается шумъ ■ не только на 
всю Pocciio, но п на всю Е вр опу еъ А м е
рикой включительно.

■- Дознан1е по новоду уб1йства Д оброхото
ва производится лицемъ благонадежныиъ и 
энергнчёсЕИмъ, но кто будетъ производить 
следств1е— не зн аем ъ .' Не с-тучилось бы ст; 
виновными при с.тедств1н так ъ , к а к ъ  съ сы- 
номъ врача еврея Х ай си н а , бывш аго уче 
ника здеш н яго реальнаго училища, который 
быль посаженъ въ острогъ по политическо
м у  11реступлен1ю, но черезъ некоторое вре
мя былъ вы нущ енъ, а  потомъ подался опять 
по д ел у  объ освобожден1и арестантовь изъ 
здЬшней тюрьмы, к ак ъ  одинъ и зъ участии- 
ковъ освободителей и опять посаженъ въ 
тюрьму. М ассопско-еврейская идея о разру- 
шён1и въ Р оссш  семьи, а  съ ней общ ества 
и государства з д е с ь . д 'М ствую тъ во всю. 
Т а к ъ  если к ъ  сем ье П ои овы хъ, у которыхъ 
ироизведенъ вышеописанный обыскъ и было 
найдено оруж1е, прибавить семью Л ади п ы хъ , 
о которой писано въ корреснонденщи „С и
бирской П р авд ы * Л »  3 0 - й ,  семью Попома-

насъ нельзя п р а к т и к о в а т ь  но
суду смертной казни. П очему соц 1алъ-раз- 
бойники могутъ убивать безъ  суда, а ихъ 
нельзя убивать по суду? Н о ' они убпваю тъ 
не только т е л о , а и душу съ  помонцю р аз- 
пыхъ театральиыхъ антреареперовъ, не с т е 
сняющ ихся ста в и ть -н а  сцеие разиыя пор- 
иографичесшя пьесы. Н о объ этомъ до дру
гого р аза . ' Союзнипъ.

Б!йснъ, Томск, губ. У насъ въ  го р од е, 
въ недалекомъ, будущ емъ, какъ  слышно, 
открывается О тд ел ъ  Союза Ру .сскаго Н аро
д а. Еощ (а въ  iio ae  м е ся ц е  нроездомъ . иъ 
B ificite  былъ Е го  Высокопреосвящ енство, 
высокочтимый А р х 1ениск011ъ  М акар1й, то 
благослови.лъ, как ъ  говор ятъ, одного свящ ен
ника, взявш егося за  объединен1в истинно рус
ски хъ православныхъ. людей въ  Союзъ, 
открыть зд ес ь  О тд ел ъ .

С лава Б о гу ! Теперь и мы будемъ им еть 
правую организащ ю . Б ы ть  мож етъ, просну
тся тогда и остальные, Miiorie и, на п очве 
нац10нальнаго 6бъединен1я, н а ч н у т ъ 'д е л а т ь  
то, чего прежде не д ел ал и , когда десятки 
л е т ъ  разъединены были и спали беззабот
но.

Ж елаем ъ у сп ех а  нащональному д'Ьлу въ  
В 1й ск е . Д л я  н асъ , людей м алевьки хъ, Со
ю зъ весьма важ онъ. В ъ  С ою зе и мы б у -  
д е я ъ — сила. Учтпелъница. ■

„ес'геств'Ь". Говорю Лля насъ русскихъ, по
тому что, не -взирая .йа феноменальное 
невежество и полуобразован1е нашихъ 
такъ называемыхъ интеллигентовъ „съ 
направлен1емъ“, именно въ пресловутомъ 
женскомъ вопросе мы, что называется, 
собаку съели. И неудивительно: съ упор- 
ствомъ, достойнымъ лучшей цели, мы 
жуемъ его летъ 60 и разжевали до того, 
что покойный Скальковск1й, напримеръ^ 
сталъ было настаивать на „необходимо
сти вернуться къ „теремамъ" такъ какь 
наша „славянская распущенность" распу
стилась „во всю".

Практически мы давно уже разрешили 
женск1й вопросъ въ смысле „свободной 
любви" и даже „огарковъ", а тегуретиче- 
ски въ ■ смысле, полнаго и совершенно 
безспорнаго „равноправ1я“. Наши либе
ральные ученые, профессора, журнали
сты и газетчики доказали какъ дважды 
два— пять, что женщина решиуельно ни 
въ чемъ не уступаетъ мужчине. Что же 
касается, феминистокъ, въ роде нашей 
знаменитой Цебриковой и досужихъ 
американскихъ миссъ,. то все эти „да
мы" доказали и того больше. Оне дока
зали, что деторожден!е, напримеръ, 
женщине было навязано мущиной, ко
торый въ умственномъ отношен1и всег
да былъ, есть и будетъ неизмеримо ни
же женщины. О присущей мущине ум
ственной тупости свидетель.ствуетъ уже 
библейское сказан1е о грехопадён1и. По
чему, въ самомъ деле, дьяволъ обратил
ся со своими льстивыми речами не къ 
Адаму, а именно къ Еве? Да потому, что 
ОНЪ отлично понималъ безграничную ту
пость этого перваго мущины и не наде
ялся пробить ея толщу....

Теоретич.еск1я положен1я нашихъ фе- 
министовъ были блистательно подтвер

I
ждены затемъ и опытнымъ путемъ. Такъ, 
ещё покойный, сатирйкъ Щедринъ 
острилъ: „А не доказали ли телеграфи
стки? Не доказали ли кассирши на жел. 
дорогахъ?" Далее доказывать поЩЛи те
лефонистки, массажистки, одна д-ръ фи- 
лософ1и какого-то немецкаго универси
тета, написавщая уму непостижимую кни
гу по предмету своей спещальности, и 
т. д. и т. д. Наконецъ, „широк1я волны 

' освободительнаго движен1я “ выбросили 
I на сцену целый букетъ■ женскихъ „зна- 
: менитостей", не только, ни въ чемъ не 
■ уступавшихъ разнузданному умственно и 
i морально „передовому" росс1йскому му
щине, но и далеко его превзошедшйхъ. 

[Славныя имена Софьи Перовской, Веры 
Засуличъ, Софьи Спиридоновой и раз- 
ныхъ жидовокъ, покушавшихся на жизнь 
высшихъ пр'едставителей администращи 

: и полиц1и, навсегда останутся славными 
въ ncTopiH русской „культуры"... Нако
нецъ, нынешн1е либеральные профессора, 
„безъ спросу", напринимавш!е въ свои 
„храмы науки" девицъ й почтенныхъ 

1 матронъ, почти единогласно, какъ гово- 
! рятъ, засвидетельствбвайи, что ъ се  э¥и 
: девицы й матроны облагородили нравы, 
подняли „науку", вполне доказали свою 
способность къ научному творчеству и 
къ самому широкому научному' синтезу, 
словомъ,— он'Ь стали истиннымъ украше- 
н1емъ „хра.мовъ науки",— конечно,такихъ, 
какими мы знаемъ ихъ въ настоящее 
время.

И вотъ теперь, когда министръ народ- 
наго просвещен1я А. Н. Шварцъ— дай 
Богъ ему здоровья!— решилъ- освобо
дить наши храмы науки отъ всякихъ излиш- 
нихъ „украшен1й" и когда женск1й воп
росъ снова обострился до чрезвычайно
сти, конститутц1онная „Росс1я" печатаетъ

вдругъ ретроградныя мнения о женскомъ 
„естестве" какого-то, немца, а пррвинщ- 
альный подголосокъ ея эти мнения пере- 
печатываетъ безъ всякихъ. подобающихъ 
случаю комментар1евъ.

Своевременно ли это? Либерально ли 
это? Н.

Черносотенецъ.
Постараюсь объяснить то наше наи- 

менован1е, которымъ насъ хотятъ обру
гать, оскорбить наши нанавистники, и не 
только наши, т. е. членовъ Союза, а не
навистники Свято-благоденствующей Рос- 
с1и. Они насъ обзываютъ, черносотенцы. 
— Но не честь-ли они намъ воздаютъ 
этимъ назван1емъ?

Что такое черносотенец'ь? Это весь 
тотъ классъ, составъ нашей Дорогой 
PocciH , K O t o p b if t  живетъ отъ плодовъ 
земли— кормилицы, нашей матери. Сюда 
первый входитт? ндшъ крестьянинъ, а 
изъ крестьянина выходитъ и рабоч1й и 
солдатъ, т. е. эта самая сильная опора 
нашего Государства. За крёстьяниномъ 
дальше идетъ комерсантъ, труженникъ, 
Чиновникъ и MHorie друг1е классы, ко
торые неразрывно связаны съ трудомъ 
и выносливостью крестьянина. Это и 

j есть д'Ьйствительная черная сотня. По- 
j чему черная сотня, а не б'Ьлая? А пото- 
: му. что этотъ трудовой классъ по изр'Ь- 
1чен!ю Творца Вселенной въ „пот-Ь-лица 
(Своего ^стъ хл-Ьбъ свой", в^чно потный, 
i грязный, черный. Взгляните на крестья
нина: ОНЪ B"b4 Ho, черный, закопт'Ьлый, 
удрученный мыслью только о труд% и 
справедливости; некогда ему чиститься 

, да холиться, некогда, ему наряжать- 
! ся въ сюртуки да визитки, ему вре

мя н'ЬтЪ причесаться по модному, онъ 
одну заботу зйаетъ— о честномъ труд-Ь 
и Христовой правд'Ь. Онъ свято чтитъ 
запов-Ьданное Богомъ: „шесть дней д-Ь- 
лай, а седьмой Господу Богу Твоему", 
а идя въ церковь Бож1ю онъ молится 
своему Создателю объ укр^плен1и В-ёры 
сей Православной, за Самодержавн'Ьйша- 
го и Благо'честив^йшаго Государя и за 
сохранен1е отъ всякаго врага и супоста
та Отечества нашего.' Не состоя оффи- 
ц1ально членомъ Союза Русскаро Народа, 
онъ все-таки есть неразд'ёльньщ членъ 
этой Русской семьи, которая свято сто- 
итъ за B'fepy, Царя и Отечество. Называя 
себя сыномъ Святой Церкви, онъ— чер- 
носотенецъ, потому— что всегда молится 
за этотъ велик1й лозунгъ: Bibpa, Царь и 
Отечество! А изъ этого вытекаетъ: что 
наименован1е Черносотенца не оскорби
тельно, а похвально. Черносотенецъ зна- 
читъ—труженник'ь и истинный сынъ Свя
той Матери— Церкви, т. е. прямой пос
ледователь Христа и Его учегия.

Потомъ на нашъ Союзъ указываютъ, 
что у насъ члены и громилы, и босяки 
и тупоумы. Посмотримъ.

Босяки .пока у насъ не участвуютъ, а 
если и будутъ, то- есть-ли въ этомъ что 
предосудительнаго? Христосъ призываетъ 
къ себе всехъ трудящихся и обременен- 
ныхъ. Пущай будетъ бедный даже и 
босякъ, но только пусть будетъ онъ съ 
чистой христ1анской душой, а не такой 
хлыщъ и скорп1онъ, которые живя и 
пользуясь трудами крестьянина, изъ не- 
го-же тянуть последнюю кровь. Указы
ваютъ еще на громилъ. Здесь, можетъ 
быть, частичка правДы, но только рус- 
ск1й человекъ не громила, а защитникъ 
своихъ древнихъ историческихъ устоевъ. 
Конечно, если все гости которымъ съ

съ давнихъ поръ простякъ— русакъ ока- 
залъ радушное гостепр1имство, будутъ 
садиться на шею и до боли кусать, то 
не редкость, что и стряхнетъ онъ назой- 
ливых'ь клоповъ съ своей собственной 
шеи и, не даетъ на поруган1е свои свя- 
тыни и свою Святую, орошенную кровью 
русскихъ . воиновъ, Росс1ю. А что мы 
тупоумы по ихнему, это действительно 
такъ, въ этомъ виновны. А почему? 
Вотъ почему: сотни летъ собирая клоч
ками русскую землю, отбиваясь отъ *раз- 
ныхъ соседей, которые хотели разорвать 
насъ на клочья, платя непосильные дани 
разнымъ Батыямъ, Мамаямъ, мы все-таки 
отбились. Осуществили свое самостоя
тельное Государство, зажили свободно и 

.безбедно. Ну, слава Богу! И вотъ мы— 
давай всехъ принимать гостей. А неко
торые безчестные гости, видя простоту 
хозяевъ, и давай усаживаться хбзяевамъ 
на шею и смеяться: „смотрите, мы у 
нихъ въ гостяхъ, а делаемъ что намъ 
угодно, а они молчать, да, молчать по 
своему тупоум!ю". Вотъ и действительно 
мы въ этомъ виноваты. Как1е-нибудь 
молокососы— мальчишки развращаютъ 
какъ хотятъ нашихъ слабыхъ собратовъ, 
а мы смотримъ и молчимъ. Ладно, моль 
наплевать. Но это тупоум1е временно, 
пока русское терпен1е держится. Заблес- 

|.титъ лучъ светлаго русскаго ума, то 
! всемъ этимъ белосотенцамъ придется 
i отъ ярко-бьющаго света . русскаго. ура- 
' зум'ён1я закрыть свои безстыж1е глаза и 
I каждому идти восвояси, да оглядываясь 
услышать единодушный русск1й кличь: 

|Росс!я спасена! Торжествуй, Христово 
стадо! Благоденствуй, Велнюй Государь! 

j Плодись и ширься, Русь Святая!!...,
Сёятель.
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Канскъ (Н е вь мпру ycepdie). На стра- 
ницахъ газ. „Русское Знамя" во многихъ 
номерахъ встр-Ьчается объявлен1е отъ 
Студенческаго Отдела, при С.-Петер-

ституц1я. Бедные pyccKie галичане разо
рены, угнетены, принижены, обезличены
— Право сильнаго, т. е. .кулачное право* 
поляковъ, н-Ьмцевь и жидовъ даетъ имъ

бургскомъ Университет^, Союза Русскаго | себя чувствовать вседа и везд'Ь. Mnorie 
Народа, въ которомъ рекомендуется ! изъ нихь б-Ьгутъ въ Росс1ю. 
вновь поступающимъ студентамъ изъ чи- Адресъ для выписывающихъ: Почаевъ, 
ела членовъ Союза Русскаго Народа Союзу Р. Народа, 
или-же другихъ монархическмхъ органи-1 '
зац1й, запастись удостов^рен1ями о т ъ !
своихъ ОтдЪловъ. Въ конц-fe помянутаго 
объявлен1я сд’Ьлана оговорка такого ро
да: „удостов’Ьрен1я отъ Русскаго Народ- 
наго Союза Имени Михаила Архангела 
не дМетвительны". Что сей сонъ зна- 
читъ? Какъ намъ в'Ьдомо, Р. С. Н. Име
ни Михаила Архангела, въ своей прог- 
paMM"b пресл'Ьдуетъ тЬже ц’Ьли что и Со- 
юзъ Русскаго Народа, т. е. онъ какъ и 
мы ставить себ'Ь девизомъ Росс1я для 
русскихъ, борется какъ и мы за В'Ьру 
Православную, ЦАРЯ Самодержавнаго и 
Русскую народность. За что-же такая не
милость отъ Г.г. Союзниковъ учащихся? 
На как1я грустный мысли наводитъ по
мянутое объявлен1е? Мы и такъ слабы 
до невозможнаго своей разрозненностью, 
недостаткомъ единен1я и что-же, корне
вой отпрыскъ Союза, пускается въ ни
кому не нужную классификащю по ро- 
дамъ и семействамъ нашихъ и безъ того 
немногихъ родственныхъ по духу ограни- 
защй.

Стыдно и не достойно Васъ, Г.г. Сту
денты— союзники. Мы должны и обязаны 
стремиться къ возможному объединен1ю 
вс^хъ Монархическихъ парт1й, но въ то
же время не можемъ никому указывать, 
что-бы онъ становился именно въ нашу 
организац1ю Союзъ Русскаго Народа, 
такъ какъ д'Ьло не въ назван1и, а въ 
родств-Ь духа и солидарности стремле- 
н1й. Во многихъ тончайшихъ деталяхъ 
пусть наши парт1йныя программы расхо
дятся, важно лишь, что-бъ общ1й смыслъ 
таковыхъ сходился въ понят1и: За В'Ьру, 
ЦАРЯ и Отечество.

Союзнтъ.

Письмо в ъ  рбдакц1Ю.

есть жиды и поляки) и также было м о - ; — ц  сотрудникъ газеты Сколокольни-: Д'Ьловъ С. Р. Н. во всю ширь Руеи-Ма- 
лебств1е, за коимъ присутствовалъ высо- ■ сзал...... ! тушки, вачвите приводить въ Brno.iHeHie

I.

Сельское хозяйство.
Царшй земледЬльческ1й опытъ. Заботясь 

объ улучшен1и народнаго хозяйства и 
слыша отъ многихъ, какъ хорошо ро
дить хл'Ьбъ (самъ 400— 500), если его не 
с-Ьять, а садить на грядкахъ, самъ Царь 
заинтересовался этимъ способомъ увели
чить урожай и приказалъ у себя при 
дворц'Ь въ Петергоф'Ь устроить опытное 
поле и садить на немъ хл^бъ.

О. Редакторъ, позвольте мн'Ь сказать 
два слова о пресловутомъ равноправ!и 
Кому должно добиваться равноправ1я, 
нашимъ— русскимъ, или жидамъ? Кто ко
го угнетаетъ? Вотъ вопросъ.

У меня служилъ въ качеств-fe приказ
чика одинъ молодой челов'Ькъ, Жидъ 
Фугенфировъ ему предложилъ лучш1я 
услов1я службы и тотъ перешелъ къ не
му, т. е. жиду. Но оказывается, жиду 
служащ1й нуженъ былъ только на вре
мя. По прошеств1и семнадцати дней, ког
да миновала надобность въ нанятомъ 
служащемъ, ему отказываютъ.

Но, чтобы со стороны служащаго не 
было придирки, жидъ устроилъ ловуш
ку. Именно— онъ служащаго не уволня- 
етъ совс^мъ, а переводитъ къ дяд'Ь Пив- 
никову. Тотъ пошелъи отдалъ паспортъ. 
На сл'Ьдующ1й день онъ идетъ на служ
бу. Но жидъ Пивниковъ заявляетъ, что 
ему онъ не нуженъ. Такова прод'Ьлка 
жидовъ надъ русскими. Большая часть 
мелочной торговли въ Томска находится 
въ рукахъ жидовъ, а по сему и службу 
приходится искать у жидовъ.

Или вотъ еще одинъ пр1емъ жидовск1й. 
Мои бывш1е служащ1е обращались въ 
н'Ьсколько лавокъ, гд'Ь, какъ слышали, 
нужны служащ1е, съ предложен1емъ ус
луги. Ихъ обычно спрашиваютъ: гд'Ь 
служилъ? Но, узнавъ, что, у Шабалина, 
отказываютъ: Шабалинскихъ, служащихъ 
намъ не нужно, онъ нашъ врагъ.

Какой, спрашивается,— вредъ принесъ 
я жидамъ?

Вредъ то д'Ьлами скорее они, а не я 
имъ. А пока мы видимъ такую картину. 
Не получивши желаемаго равноправ1я, 
жиды надъ нами издеваются. Съ почте- 
н1емъ.

И . Ш абалинъ.

колреосвященнМш1й владыко. Это об- _  з„ак,, знаю, .что тебЬ надыть? , „б,затвл..ство поддержввать рутую
щество тоже им%етъ значки и ихъ но- _  Когда Его — ство вы^зжаетъ въ....?
сятъ, а у насъ, въ Томске, наши союз- _  Это, братъ, шалишь, не велено съ ® промышленоость, не давая жи-
ники, когда входятъ на заседан1я, тогда тобой и разговаривать. возможности купить у васъ что-нибудь
прикалываютъ значекъ, а когда выхо- ’   Это почему? одинъ грошъ, при этомъ всячески
дятъ кладутъ въ карманъ. На какомъ | —  д  потому, что много ишь сплетни- старайтесь отобрать захваченные евреями
основан1и они стыдятся или скорее все- чаешь, да врешь въ газегине-то. Пом- промыслы, с.ювомъ, не давайте жиду тор-
•"о боятся? Согласно Высочайшему раз- : нишь  ̂ какъ ты по телефону набрехалъ, ковать 
решен!ю отъ 5 сентября 1907 года чле- будто бы въ конторе Михаила Малень-
ны союза русскаго народа пользуются , а̂ро получилась телеграмма объ уб1й ств е ; ^ тогда лишившись торговли, евреи са-
правомъ носить установленнаго образца министра... (Следуегъ резк!й отбой теле- ми изсякаутъ па Руси, какъ изсякаютъ на-
нагруд|1ый знакъ.  ̂ фона). ши реки, благодаря тому, что евреи попы-

.Сибирская Жизнь- еще зимои иисала _ну, что?- „.к ' , L ,
О затворнике, прожившемъ 17 летъ въ Сколокольнисв— к1й, ковыряя отъ гн Ьва "
Верхотурскомъ у езд е, будто онъ умер- носу.' „выезжаетъ на дняхъ".... Не откладывайте этого дела въ долг1й
щвлялъ молодыхъ женщинъ и девнцъ и На-завтра въ газете появляется зам етка:. ящикъ: нопр1ятель уже не у вороп., онъ

въ гроба. Но ничего подобнаго на слышали к.п достовгьрнаю нс»»оч«мх«,, ворвался уже въ городъ, захватилъ уже
д ел е  не было. Моя жена была въ Н^р- ц.рд £ j,q— ство на дняхъ вьгЬзжаетъ въ.....* . *  • *  «
YnTvnuM и vQHana игр ОкячыиаРТГЯ Ч'ГО гг л. -о X уЛИЦН и площади И уЖв ВвЗДе ХОЗЯЙ-хотурьи и узнала все. иказывается, чго Пафнутш, прочитавъ заметку', только  ̂ ^
безстыж1я жидовск1я газеты подобную, сплюнулъ и сквозь зубы промычалъ: „у, “«своему. Если упустите этогъ мо-
ложь, для того пишутъ, чтобы молодой :  ̂ брехунецъ.... : то будетъ уже поздно, еврей ну

Справочвый отдалъ.
Въ Редакщю „Сибирской Правды" по

ступили книги:
П. А. Кропоткинъ. Поля, фабрики и ма- 

стерск1я (земледел1е, промышленность и 
ремесла). Изд. 3-ье. Москва 1908. Цена 
80 коп.

Книга заключаетъ въ себе главы: I— II 
Децентрализащя промышленности. III— i 
V  Возможность земледел1я, VI— VII Мел
кое производство и промышленный на- 
селен1я, VIII Умственный и ручной трудъ, 
IX Заключен1е.

Въ целяхъ эконом1и энерг1и, необхо
димой для удовлетворен1я здоровыхъ че- 
ловеческихъ потребностей, авторъ выяс- 
няетъ те  преимущества, который циви
лизованное общество можетъ извлекать 
изъ сочетан1я промышленной деятельно

Отъ редакп!и. По поводу настоящаго 
письма считаемъ долгомъ сказать всемъ 
русскимъ людямъ: избегайте жидовъ, какъ 
заразы. Отъ нихъ русские люди добра 
никогда не видели и не увидятъ. Заво
дите и поддерживайте свою, русскую ме
лочную торговлю, переставъ покупать въ 
жидовскихъ лавкахъ чтобы то ни бы
ло.

Помогайте русскому человеку дачей 
места или должности и всякой подерж- 
кой. Противопоставляйте жидовскому 
кагалу русск1й союзъ и сплоченность. То
гда скоро придутъ дни, когда на жидов- 
ск1й гнетъ жаловаться не придется боль
ше.

I I .
Милостивый Государь!

народъ разбесить и сбить съ толку. По
чему спрашивается, не следитъ за этимъ 
цензура? Почему за такую ложь не от- 
даютъ подъ судъ жидовъ, сеющихъ сму
ту въ православномъ народе. Вешать 
бы ихъ надо за этак!я проделки.

Союзникъ Осипъ Андреевъ- 
Ш .

Г. Редакторъ!
Не признаете-ли возможнымъ напеча

тать ниже следующее:
27 1юля мнопя хозяйки были огорчены 

неудачей приготовлен1я всякаго рода 
ватрушекъ, пироговъ, и пр. печенья. Пе
режить такое крушен1е хозяйке не такъ- 
то легко, въ особенности если на это 
затрачивается последн1й трудовой грошъ. 
Понятно это вызвало оживленный обменъ

А Сколок-—к1й съ техъ поръ не сталъ 
говорить съ Пафнут1емъ, а обращается 
къ другому, еще более достоверному 
источнику, къ поварихе Акулине Ивано
вне.

Редакторъ въ восторге отъ свежихъ 
новостей.

ститъ корни, и они глубоко проникнутъ въ 
землю русскую и тогда че вырвать, не вы
полоть вамъ этого бурьяна: онъ засорнтъ 
всю землю руоскую.

Кроме указаннаго сродства борьбы съ 
еврейетвомъ, у васъ есть еще одно могучее.
сильное средство— это возможность пожало-

Накъ избавиться отъ ш и д о в с к а -|Г “^  j Дарю о ея нуждахъ. Не упускайте воз-
го рабства?

Посмотрите, русеюе люди, что делается 
на Волге, Каме и прочихъ русскихъ ре- 
кахъ: везде оселъ еврей и все забралъ въ
свои руки: хлебъ, железо, нефть, пароход- 

MHtHifl. въ результат^ котораго, отрицая « « « '
возможность личной вины, пришли къ j все, все въ рукахъ еврея. Они совсемъ за- 
заключен1ю, что причина неудачи кроет- полнили чистую свято-русскую землю. У жасъ
ся въ дрожжахъ, почему гн^въ свой об
рушили на лавочниковъ за продажу не- 
доброкачественныхъ дрожжей. Последн1е, 
наслушавшись весьма нелестныхъ эпи- 
тетовъ, должны были открыть секретъ, 
что они тутъ непричемъ, а виноватъ за- 
водчикъ, выпустивш1й въ продажу до 
3 пудовъ испортившихся дрожжей.

Съ точки зрен1я коммерческой (конеч
но, Томской) я понимаю г. Зверева, же- 
лавшаго избавиться отъ убытка, потому 
что испортивш1еся дрожжи по закону 
подлежатъ уничтожен1ю, а они уже оп- 
лоченыбандерольнымъ сборомъ, но совер
шенно отказываюсь понять— какъ этотъ 
богачъ не принялъ въ соображен1е, что 
этимъ нехорошимъ пр1емомъ наказалъ 
много бедноты, затратившей, можетъ 
быть последн1я гроши на покупку для 
Воскреснаго дня крупчатки и получив
шей вместо годнаго теста болтушку, 
годную для собакъ. По мимо матер1аль- 
наго вреда капризные мужья принесли 
своимъ безвинно виноватымъ женамъ и 
физическ1й въ виде рукоприкладства къ 
более нежнымъ частямъ тела.

Такимъ образомъ г. Зверевъ соблю
дая свои интересы нанесъ многообраз
ный вредъ другимъ.

Въ этомъ д ёл е  не менее интереснымъ

охватываетъ сердце и душу, когда читаешь 
объ этихъ еврейскихъ завоевашяхъ родины 
жидами. Что же мы, pyccKie, должны де
лать? Какъ мы должны противостоять злу 
еврейскаго засил1я?

Начертайте на своемъ знамени правило: 
освобож дет е народа отъ еврейскаго за- 
сил1я и, раскинувъ свою сеть при помощи 
сельскихъ и городскихъ отделовъ и подот-

можности о всехъ случаяхъ еврейскаго за- 
сил1я и нахальства доводить до сведен1я 
нашего Монарха, нотому что Росс1н гро
зить опасность еще и съ другой стороны; 
наша третья Г . Дума, наполненная рево- 
лющонерами, ведетъ противоруссвую ноли- 
тину, и не далеко то время, когда она 
возбудить вопросъ о еврейскомъ равнопра- 
вш; такъ ваше дело— ознакомить Госуда
ря съ темъ, что такое еврей, и какой онъ 
вредъ приносить стране, где возьметъ за- 
еил1е, тогда Государь, зная это, но захо- 
четъ ногибе.1н своихъ верноиодданныхъ сы- 
новъ и не утвердить постановлен1й Госу
дарственной Думы.

Итакъ, за дело, съ Богомъ!

Редакторъ 1ером. Игнат1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .

Радостною вестью послужило намъ 
разрешен1е шеств1я со знаменемъ и хо- “ваяется знать, что смотритъ акцизный

сти съ интенсивной земледельческой съ прошлыхъ столет1й взяли примеръ, 
культурой и умственной работы съ руч- какъ было при Минине и Пожарскомъ 
нымъ трудомъ. Идеалъ общества—это ,' и другихъ, хотели поднять знамя и прой- 
когда каждый трудится физически и ум- : ти съ молебств1емъ по городу, но по
ственно, когда каждый способный кЪ|Томъ г. Управляющш губершей почему 
труду человекъ работаетъ въ поле и то во всемъ этомъ намъ отказалъ. На

ругвью, но впоследств1и все оказалось | « смотритъ-ли? или его дело
очень печально. Назначено было 15 1 ю - 1 п о л у ч а т ь  жалованье и о/о о/о воз
ня молебств1е, по разрешенш Его Суля по тому, насколько
восходительства господина губернатора ’ "лесь нагло торгуютъ виномъ въ лавоч- 
Нолькена. Готовилось шеств1е ибыли ’̂ " ^ 'ь » " л « ““ ’̂̂ ’ “ Р“«^ленноепредполо-
вызваны союзники къ этому дню. Это мы вернымъ, а изъ

этаго следуетъ, что акцизный надзоръ
существуетъ не для фактическаго живаго 
дела, а для получен1я жалованья и ор- 
деновъ.

Редакщя газеты „ С и б и р с к а я  
П р а в д а "  noKopHteme проситъ Г.г. 
подписчиковъ, не внесшихъ платы 
за газету, сд'Ьлать это возможно ско
рее.

мастерской.
Авторъ прицип1ально противъ крайней 

спещализащи въ области труда, которая 
не даетъ нравственнаго удовлетворен1я, 
— обезличиваетъ, переутомляетъ и, въ 
общемъ, плохо кормить.

Книга написана убедительно, богата 
статистическими данными и издана оп
рятно. Можетъ служить хорошимъ посо- 
б1емъ для техъ, кто интересуется поли
тической эконом1ей вообще.

Складъ издан1я въ М оскве (Петров- 
ск1я лин1и, Книжный магазинъ „Посред- 
никъ).

Библ1отена Волынскаго Союза Р. Народа №
1. Какъ живется Галичанамъ подъ кон- 
ститущей? Почаевъ. 1908 г.

Галицкая Русь некогда была достоя- 
н1емъ русскаго князя Владим1ра Святаго 
и самой богатой русской областью. За 
темъ попала въ руки поляковъ, а сей- 
часъ она— часть Австровенгр1и, где кон-

этотъ день съехалось много народу для 
торжественнаго случая, но пришлось вер
нуться съ какой то печалью. Нашъ мно
гоуважаемый председатель ДимитрШ Гри- 
горьевичъ Малышевъ не былъ на об
щемъ собран1и, такъ какъ былъ глубоко 
оскорбленъ. А я тогда же съ глубокой 
горестью обещалъ народу послать жену 
на последн1я деньги въ Петербургъ уз
нать 1) дозволены ли въ Росс1и шеств1я 
со знаменами. И что-же оказалось? Д оз
волены. Потомъ 2) посмотреть, есть-ли 
на городовыхъ значки за Веру, Царя и 
Отечество. И чтоже? Прежде всего, на 
С.-Петербургскомъ вокзале она встрети
ла городового со значкомъ за „Веру, Ца
ря и Отечество. Затемъ еще несколько 
городовыхъ со значками видела на про-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н у ю  г а з е т у

Ш  19Ж Л % 1 1 § 1  Л 1 1 Ф
посвященную прогрессивному, культурному разви'ию народнаго благо- 

местный газеты то и дело указываютъ | собтоян1я PocciH на поприщ'Ь земледФльческаго, сельскохозяйственна'

го труда 0 хлебной торговли, н е о б х о д и м у ю  д л я  в с Ф х ъ  землтьв.тдпль-- 

цевъ, сельскихъ хозяевъ, хлгъботорговцевъ, экспортеровъ. мукомоловъ, земскихъ, бан- 

ковыхъ, страомвыхъ и би р ж еш х ь деят елей , судовладгьльцевъ ж елт но-дорож ны хъ

дтьятелей и т ранспорт ныхъ конторъ.

на нарушен1е Акц. Уст., а начальство, 
видимо, не желаетъ считаться съ этимъ 
и благодушествуетъ.

Пострадавшая хозяйка.

Газе та съ 1 -г о  апреля с. г . выходить Д В А  Р А З А  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю .Изъ достов^^рнаго источника. i
(Картинка съ натуры). |

Въ редакщи газеты „Эхо безпарт1йно- i Подпсная utHa: с ъ  П е р е с , н а  го д ъ — 5 р . ;  н а  7 з  г . — 2 р . 50  к ; н а  г . -  
октябристкаго недомысл1я" сидятъ редак- - 1 р . 25  к .;  н а  1  м е с я ц ъ — 50 к .
торъ и его сотрудникъ особой спец1алъноши, ^ . . . . .

Объявлешя принимаются по особой так с*.Сколокольнисвалищенск1й.
Редакторъ, просматривая матер1алъ для '^  П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я : 1) въ Главной Конторе газеты „Хлебное Дело".

очереднаго № газеты, говоритъ Около-1 .  ̂ .
кольнисвалищенскому: „а, ведь, хроника-1 СПБ., Калашниковскш пр. 9; 2) во всехъ 0тделен1яхъ Севернаго Банка:
то того... подгуляла; ни одного сенсацюн-j3 )  въ правлеш яхъ и отделен1яхъ Риж скаго Комиерческаго Б ан ка и 4) во
наго сообщен!,. Хоть бы ты что вибудь i изв*СТЕЫХЪ книжаыдъ магазинахъ.
по своей спецшльности сообщилъ".

Сколок— к1й: „это мы живо сваяонм.«г,".'Ир1емъ объявлен1й переданъ въ расноряжевю „Бюро газетеыхъ вырезокъ" 
спектахъ, на главныхъ постахъ и наэлек-1 Идетъ къ телефону, звонитъ и спраши-: Общ ества трудовой ПОМОЩИ образованнымъ лицамь. С .- Петербургъ, Надеж-
трической конке. Въ вольномъ пожарномъ | ваетъ:
обществе, какъ узнала жена были под
няты знамена (хотя тамъ кроме русскихъ

Кто у телефона?
Это я— Пафнут1й, а ты кто?

динская ул., 32. Телефонъ 61— 59. Тамъ же и принимается подписка на 

; газету.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела „Союза Русскаго Народа". Тоыскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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