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Въ Воскресенье 12 октября ровно въ 1 час. дня, въ 
Томской мещанской управ^ им'Ьетъ быть общее собра- 
Hie членовъ Томскаго Отдела Союза Русскаго Народа („за 
В'Ьру, Царя и Отечество^). Предметы занятчй: 1) чтен1е 
„къ  характерис'гик'Ь современной печати" предложитъ 
Товарищъ Председателя А.П.Смердынсшй. 2) Теку|щя д е 
ла. Здесь же буде гъ производигься выдача членскихъ биле- 
'говъ и значковъ и приниматься подписка на газету ,.Си- 
би рская Н равда " . Необходимо присутств1е всехъсоюзни Kojib.

М-ЬСЯЦЕСЛОБЪ.
Воскресенье 19-го октября.

Св. пророка Нилл; Муч. Уара Блаас. Кле
опатры; Преи. Нанна Ры 1Ыкаго.

Оффищальный ОтдФлъ.
BcenoAAaHHtiimee прошен1е на Высо
чайшее Имя отъ К1евскихъ Монар- 
хическихъ организац1й.

В аш е И мператорское Величество. 
Передъ открыт1емъ IV  Всеросс1йскаго 
М иссю нерскаго Съ'Ьзда распространи
лся въ  KieB'fe слухъ , будто бы отт 
Сов15та М инистровъ посл'Ьдовало н е
гласное распоряжен1е не допускать на 
Съ'Ёзд'Ь обсужден1я в'броиспов'Ьднаго 
законопроекта вы работаннаго М и н и • 
стерствомъ Внутреннихъ ДЪлъ и вне 
сеинаго этимъ посл'Ьднимъ на разсмо- 
Tp'bHie Государственной Думы.

Слухъ этотъ православному населе- 
н1ю города показался настолько нев1> 
роятнымъ, что первоначально принять 
бы лъ за агитащ онный вымыселъ со 
стороны револю щ онеровъ и евреевъ. 
Н о когда, всл'Ьдъ за гЬмъ, некоторы е  
непосвящ енные въ тайны распоряж е- 
н1я центральнаго правительства, чле
ны С'Ь'Ьзда пытались коснуться вопро- 
совъ, въ  коихъ интересы церкви гёс-  
но соприкасаются съ интересами о б щ е 
государственными, то руководители  
Съ'Ёзда вынуждены были указать имъ 
на вышеупомянутый запреть налож ен
ный на Съ'Ьздъ.

Трудно описать негодован1е в'Ррую- 
щ и хъ православны хъ людей при этомъ  
изв'ЁсЯи. И так ъ , то самое правитель
ство, которое вноситъ в'Ьроиспов'Ьдный 
законопроектъ на обсуж деш е Г осуда
рственной Думы, члены которой, въ  
больш инства, либо нев'Ьжественны  
въ д'Ьлахъ церкви, л и бо-ж е, утративъ  
в^р у  и сов-Ьсть, даже враж дебны П ра- 
вослав1ю, тож е самое правительство, 
говоримъ мы, воспрещ аетъ почтенно  
му С обраш ю  православны хъ пастырей  
и архипастырей касаться вопросовъ  
первенствую щ ей государственной важ 

ности и такимъ образомъ самопроиз
вольно осущ ествляетъ мечту револю щ о
неровъ и инородцевъ объ  отд1тлен]и 
въ Росс1и Православной Церкви отъ  
Государства. И такъ , отны н^ въ к о -  
стелахъ, синагогахъ и язы ческихъ ка- 
п и щ ахъ можно свободно п р оп ов^ды - 
вать лжеучен1я, клонящ1яся к ъ  разру- 
ш ен!ю  1]равослав1я и расч.1енеш ю  
Poccin, но въ  Сов1зтЁ русскихъ па
стырей и архипастырей нельзя обсу
ждать м'Ьропр1ят1й, долж енствую щ ихъ  
противод'Ёйствовать этому разрущен1ю  
и разчленен1ю.

В Е Л И К 1Й  Г О О У Д А Р Ь , казни насъ  
если казни мы достойны, но долгъ 
в'Ёрноподданнической присяги и Иысо- 
чайш1й М анифестъ 18  февраля 1 9 0 5  
года налагаетъ на насъ свящ енную  
обязанность раскрывать передъ Дер- 
ж авнйми очами Т В О И М И  всю прав
ду въ защ иту РосФи отъ в'йриой ги
бели, къ  которой ведетъ ее недально
видная политика правительства Т В О 
Е Г О , неж елаю щ аго предвидеть опас
ностей. грозящ ихъ Престолу ТВ О Е М У  
и отчи зн е въ томъ сл у ч а е , если ино- 
родцамъ, пребываю щ нмъ въ невер1и 
или вер ои сп оведны хъ заблуж ден1яхъ, 
предоставлена будетъ полная свобода  
совращ ать колеблю щ ихся, слабы хъ и 
безвольны хъ съ пути истинной веры , 
обращ ая ихъ съ гЬмъ вм есте  въ ору 
ж1я ихъ политическихъ интригъ.

Внемли голосу народа Т В О Е Г О , ВЕ- 
Л И К 1Й  ГО С УД А Р Ь , повели изъять  
внесенный М инистерствомъ В н утрен 
нихъ Д е л ъ  вероисповедны й законо
проектъ изъ веден1я Государственной  
Думы, некомпетентной въ  вопросахъ  
релипозны хъ догматовъ и таинствъ  
Православной Веры и, въ дни велико
душ но дарованны хъ Т О Б О Ю  всем ъ  
верноподданны мъ Т В О И М Ъ  свободы  
слова и печати, возврати духовнымъ  
отцамъ нашимъ незаконно отнятое у 
нйхъ право защ иты П равославной  
Церкви .отъ недостойнаго посягатель
ства светской власти на ея исконныя 
историческ1я права, съ которыми не

раздел ьн о связаны прочность РоссШ - 
ской Державы и непоколебимость С а- 
модержавнаго Престола ТВ О Е Г О .

Да не последуетъ  православная  
Poccifl примеру респуб.ш канской ф р а -  
нщ и, въ которой roHenie на некогда  
господствую щ ую  въ ней католическую  
Церковь и ея церковныя, п росвети - 
тельныя и благотворительныя учреж - 
ден1я, соверщ ается власт1ю масонско 
еврейскйхъ политическихъ n ap ”i&. .п . 
великому торж еству свободнаго отъ  
вероисповедны хъ у те  -.ненШ 1удейства 
и сою зны хъ съ нимъ соц1алистовъ.

К ъ  сему всегю дтаннейщ ему прош е- 
ш ю  прилагаются: 1, выписка изъ п р о -! 
токола отъ 18  1юля с. г. з а с е д а ш я ! 
К1евскаго О тдел а  Русскаго Собраш я : 
при участ1и уполномоченныхъ отъ| 
прочих'ь патртитически.чъ организацШ ' 
г. К1ева и 2 , р еч ь , прои;щесенная  
В. М. Ю зефовичемъ въ Собран1и С о
ю за Русскаго Народа 13 1юля 1 9 0 5  г. 
Подлинн'пе подписали.

П редседатели: К1евскаго О тдел а
Русскаго Собран1я и Всеросс1йскаго 
Союза Р усскихъ Р абочи хъ Б. Ю зе11ю - 
вичъ,К1евской Русской М онархической  
Парт1и и Р усскаго Братства П . Ж у -  
ковъ, [1арт1и Правового Порядка М. 
К артавцевъ, К1евскаго Губернскаго  
О тдела и Совета Сою за Русскаго Н а
рода Н . М ищ енко н Ю евскаго Ж е л е -  
знодпрожнаго О тдела Союза Р усскаго  
Народа К . Щ иры й-Н икитчукъ.

прежде всего, что даетъ право и 
удовольств1е г.г. профессорамъ ничего  
не дйлать и получать отъ государства  
и 01Ъ васъ крупную  пенс1ю , а руссюй  
народъ, и безъ  того терпящ1й отъ  
недостатка людей знаш я, каковы: врачи, 
судьи, инженеры и т п ., будетъ  еще  
бол ее лнш енъ ихъ, государству же 
придется, быть мож етъ, выписывать  
заграничны хъ техниковъ и ученыхъ. 
Что если оно призоветъ и министровъ  
изъ-.за границы? Бироновщ ина была 
въ свое время и снова можетъ повторить-

гд е  вы увидите тотъ  самый народъ, 
служ ить которому вы призваны, но 
служ ить своими зн а т я м и , трудомъ.

ToMCKifi О тдел ъ  Сою.за Русскаго Н а
рода.

Братьч студенты!
По чьему-то (больш инству изъ васъ  

неведомо чьему,) приказаш ю  вы заба
стовали, то есть отказались учиться, 
отказались п рю бретать знаш я.

В ъ действительности это не такъ: 
MHorie изъ васъ д ел а ю тъ  видъ, что не 
хотятъ учиться, ин опе изъ васъ по- 
нимаютъ, что отказъ отъ образован1я  
есть отказъ отъ одного изъ си л ь н е й - 
ш ихъ оруд1й въ б о р ьб е  за прогрессъ  
и за самое существован1е, мнойе изъ  
васъ сознаю тъ на сколько преступна  
безполезная трата отцовскихъ и ма- 
теринскихъ грош ей, и вотъ мнопе и.зъ 
васъ, понимая и сознавая все это, си- 
дятъ  дни и ночи надъ книгами и чер
тежами, готовятся къ экзаменамъ, съ  
огромнымъ, излишнимъ трудомъ пре
одолевая то , что вамъ обязаны были 
разъяснить профессора, но теж е изъ  
васъ труж ен ни ковъ— студентовъ, явл я
ясь на сходки, подают'ъ голоса за 
забастовку или, самое больш ее, воз
держ иваются отъ подачи голоса.

Знаете ли вы, г .г . студенты, что 
ваш а забастовка прш .одитъ къ тому.

ся вм есто , вож дел ен н ой " конститущ и!
Этого ли вы хотите достигнуть своей  

забастовкой?
Ваш и семьи— вотъ кто прежде в се х ъ , 

почувствуетъ на себе  незаслуж  нн й 
гнетъ  вашей забастовки!

Н е безделья  ж дугь отъ васъ семья, 
общ ество и государство. Семь!; нуж енъ  
честный кормилецъ, а не самодоволь
ный дарм оедъ . О бщ еству fie нужны  
протесты, являющ1еся лиш ь каррика- 
турнымъ эхомъ на его собственные  
протесты; ему, какъ и государству, 
нуж енъ непрерывный притокъ свеж и хъ , 
молодыхъ бодры хъ силъ для продол- 
жен1я общ ественнаго и государствен  
наго дел а .

Н е на ш кольны хъ скамьяхъ р еш аю т
ся судьбы наро.ю въ и государствъ. 
О бщ ество само теперь не сп и ть, само 
за себя говорить. Пора предоставить 
ему это право и не навязываться бо л ее  | 
въ няньки тому, у кого сами вы на i 
помочахъ ходите.

Н е думайте, что т е  и.зъ васъ, ко 
торые захотятъ учиться, не встрети ть 1 
поддержки въ общ естве. j

Сою.зъ Русскаго Народа о б е щ а е т ь  j 
вамъ эту поддерж ку Э тотъ сою зъ не j 
какая либо политическая парт1я, а : 
действительны й сою зъ народа, въ ч е м ъ ' 
можете убеди ться , придя на одно и з ъ ! 
о бщ и х ъ  собран1й его. Н е на б о р ь б у ' 
мы васъ зовемъ, а на защ иту в с е г о ,; 
что дорого русскому народу, в е д ь ; 
каждый и.зъ васъ не .задумается вы 
гнать изъ своей квартиры вора, неуж е-1  
ли же можно безнаказанно допускать! 
въ высш1я школы грабителей наш его | 
просвещен1Я?

С ою зъ Русскаго Н арода надеется, 
что его безхитростиое слово проник- 
н еть въ душ и многихъ студентовъ, 
незабы вш ихъ, что они pyccKie люди, 
что процветан1е русской ш колы для 
нихъ такж е дорого, какъ и для него. 
Если изъ васъ  найдется и небольш ая  
группа людей, противниковъ забастов
ки, не бойтесь, идите къ намъ. гд е  вы 
будете иметь возмож ность съоргани- 
зоваться, столковаться между собою,

Телеграфныя извкт1я
ПЕТЕРБУРГЪ. Совещан1е представи

телей .думскихъ парт1й и группъ подъ 
председательствомъ председателя Думы 
постановило первое заседан1е Государ
ственной Думы назначить на 15 окт. въ 
одиннадцать часовъ утра. Предметомъ 
занят1й послужить распределен1е членовъ 
Д умы по отделамъ. Передъ началомъ за- 
седан1я будетъ отслужена панихида по 
усопшимъ членамъ Думы, затемъ совер
шено торжественное молебств1е. Второе 
заседан1е назначено на 18 окт. для пере- 
избран1я комисйй. Начиная съ будуш,ей 
недели постановлено иметь три заседа- 
н1я: по понедельникамъ, средамъ’ и пят- 
ницамъ съ 11 до 6 часовъ.

ИРКУТСКЪ. Скрылся представитель 
александровскаго товарищества сахар- 
ныхъ заводовъ Еренбургъ, захвативъ бо
лее 50000 р. за обнаружен1е адреса 
Дренбурга назначена прем1я въ 500 руб.

ПЕТЕРБУРГЪ- Морской министръ, 
отправляясь по Высочайшему повелен1ю 
для осмотра Флота и портовъ Чернаго 
моря, поручилъ во время своего отсут- 
ств1я управлен1е министерствомъ товари
щу iV.HHHCTpa.

ОМСКЪ. На Иртыше'пароходы стано
вятся назиму.

— На верноподданическое поздравле- 
н1е, принесенное Государю Наследнику 
командующимъ войсками войсковымъ на- 
казнымъ атаманомъ сибирскаго казачья- 
го войска генераломъ Шмидтомъ, после
довала высочайшая телеграмма: „Отъ име
ни молодого атамана искренно благодарю 
сибирское казачье войско за его молит
вы и принесенное поздрален1е. Знаю 
верность сибирскихъ казаковъ своему Го
сударю. Александра".

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ собран1и узаконен1й 
опубликовано распоряжен1е объявленное 
сенату министромъ финансовъ, о выпус
ке новаго разряда сер1й 4о/(, билетовъ 
государственнато казначейства пятидеся- 
тирублеваго достоинства на сумму25 мил- 
л1оновъ, взаменъ накопившихся въ кас- 
сахъ государственнаго банка билетовъ 
имеющихъ быть уничтоженными на рав
ную сумму.

ПЕТЕРБУРГЪ Грамота о закрыт1и 
второго очередного сейма въ Гельсинг
ф орсе въ 1908 году: „Бож1ей милостью 
Мы, Николай Вторый, Императоръ и 
Самодержецъ Всеросс1йск1й, Царь 11оль- 
ск1й, Велик1й Князь Финляндсюй. и проч 
объявляемъ всемъ Нашимъ верноподдан
нымъ, въ Великомъ Княжестве финлянд- 
скомъ, что Мы. согласно утвержденному 
Нами 7/20 1юля 1906 года сеймовому 
уставу, признали за благо закрыть 
нынешн1й очередно йсеймъ— 18/3 i|oKTH6pH 
сего года. Самое именемъ Нашимъ за- 
к р ь т е  совершить повелеваемъ черезъ 
финляндскаго генералъ-губернатора гене
рала отъ кавалер1и Владим1ра Бекмана 
На подлинномъ собственною Его Вели
чества рукою подписано: „НИКОЛАЙ,,.

ЯРОСЛАВЛЬ. Съ целью обучен1я кре- 
стьянъ, правильному веден1ю сельскаго
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хозяйства устраиваются въ Ярослав.ч% на 
средства казны и земства первые въ Poccin 
безплатные сельско-хозяйственные курсы 
для взрослыхъ крестьянъ. Состоявшееся 
сов%щан1е, выработавъ положен1е о кур- 
сахъ, постановило открыть ихъ 11 сент. 
1909 г. на сто человЪкъ.

ТОМСКЪ. Въ кузнецкомъ у'Ьзд'Ь 6 ок
тября забол-Ьлъ 1, Въ Барнаул^ 7 окт. 
забол-Ьло 4, умеръ 1.Въ КамнЪ на паро- 
ход'Ь забол'Ьло 4 умеръ одинъ. Въ Ново- 
николаевск"Ь забол-Ьло 4, умеръ 1; въ 
Зм'Ьиногорскомъ у. забол"Ьло Ю.умерло 5

fMojncKb 12 октября 1902 г.

„рубли и гроши“ и на нихъ выкуплена 
у графа „Ясная поляна“ , конечно за трой
ную ц"Ьну. „Вы, говоритъ графиня, не 
хотите догадаться, а когда ва.мъ объ 
этомъ говорятъ, вы делаете двусмыслен
ное лицо“ ....  Достойная своего мужа
супруга! Но.... „неблагодарные* росНяне 
въ учрежденный Чертковымъ фондъ 
„на выкупъ Ясной Поляны"' не внесли 
ни копейки. Такъ росНяне оценили по 
достоинству въ день юбилея безбожника 
н революшонера; а графиня еще бол-Ье 
подчеркнула этотъ позоръ.

Такъ кончилась глупая Толстовская 
комед1я!

Фпналъ Толстовекаго ю б 11Л‘*я— 
ко51ед1и.

Мктная хроника.
Жидовско-кадетск1я газеты, въ течен1и 

н"Ьсколькихъ мЪсяцевъ myM'bBmiB про 
юбилей Толстого, въ конц-Ь копцевъ 
должны были сознаться въ своей неуда- 
чЪ, сознаться, что Росс1я встретила юби
лей „величественнымъ молчан1емъ„. Но 
бол'Ье всЬхъ опечалена и даже озлобле
на по поводу этой неудачи графиня 
Толстая. Она въ своемъ письм-Ь пишетъ 
по адресу всЬхъ, несъум'Ьвшихъ почтить 
ея мужа: „вы недостойны, чтобы велик1й 
писатель жилъ среди васъ, вы некуль
турны и дики, какъ первобывш1е люди. 
Посмотрите, какъ общество другихъ 
народовъ относится къ своимъ великимъ 
людямъ. Взгляните, ну хоть-бы на поля- 
ковъ и на ихъ отношен1е къ Сенкевичу. 
IJo рублямъ, по грошпмъ они собрали огром
ный капиталъ, купивъ имгыпе, поднесли его 
своему любимому писателю, чтобы онъ жиль 
въ довольствп." Бедная графиня! ц’Ьлые 
полгода она бросала на счетахъ „рубли
и гроши" русскихъ людей и вдругъ........
осталась при старомъ корыгЬ! Но гра
финя, очевидно, не вникла въ свои соб 
ственный слова. Она говоритъ: поляки 
поднесли даръ своему любимому тгсателю- 
Значитъ, у Толстого не достаетъ именно 
того, за что почтили поляки Сенкевича, 
не достаетъ того, чтобы онъ былъ люби- 
мымъ. Графиня не можетъ понять той 
простой вещи, что век т% люди, которые 
разными способами хот'кли раздуть юби
лей Толстого, вид-ьли въ Толстомъ ни 
что иное, какъ только ту красную тряп
ку, которую револющонеры выбрасыва- 
ютъ во время своихъ демонстращй. И 
весь юбилей Толстого есть ничто иное, 
какъ неудавшаяся демонстра ц1я съ этого 
старою тряпкой. Графиня дал-Ье обижа
ется на то, что почитатели ея мужа не 
хоткли понять даже указаннаго уже и.мъ 
способа чествован1я юбилера. Она гово
ритъ, что другъ ихъ дома Чертковъ 
достаточно ясно указалъ, въ чемъ долж
но было заключаться это чествоввн1е, и 
именно въ томъ, чтобы были собраны

Наглость жидовъ. 5 сего октября въ 
Воскресен1е нксколько союзниковъ про
ходили мимо центральныхъ номеровъ, что 
на углу Магистратской улицы и набе
режной У шайки; встрктились имъ на 
встркчу четыре прилично одктыхъ, при 
чемъ два изъ нихъ (по ихней вывкски,) 
принадлежатъ къ жидамъ. Одинъ изъ 
послкднихъ (жидъ немоченый) безъ вся- 
каго повода со стороны союзниковъ, 
увидавъ на груди ихъ знакъ союза, обра
щаясь къ другимъ своимъ товарищамъ, 
обозвалъ союзника Ш. „хулиганомъ", 
смкясь во все горло. Союзники попро- 

' СИЛИ его объяснится. Онъ началъ, ука- 
i зывая на значекъ, смкяться, говоря, что 
i вотъ за это! Тогда союзники попросили 
i стоявшаго тутъ же па посту городового 
выяснить личность оскорбителя. Осталь
ные его товарищи въ это время бкжали. 
Въ 3-мъ участкк былъ составленъ про- 
токолъ и, надо полагать, виновный бу- 
детъ переданъ въ руки правосуд1я.—

До какой наглости дошли теперь жиды 
' своимъ нахальствомъ!! Неужели долго 
j будутъ продолжаткся так!я выходки уг- 
i нетеннаго племени?..

Необъяснимое исключен!е. Извкстно, что 
во вскхъ баняхъ санитарная комисс!я 

; дклала осмотры, а баня жида Дистлеръ 
; осталась какъ будто въ забыт1и. А меж- 
i ду ткмъ, елкдовало бы обратить внима- 
н1е на то, что творится въ этой пресло
вутой банк! Окна век въ пыли, сткны 
и перегородки также. Въ парильнк, отъ 

неточной мыльной воды несетъ страшная 
I вонь. Вода эта въ виду переполиен!я 
. колодца протекаетъ прямо въ озеро, во 
кругъ котораго по течен1ю расположено 

I много жилыхъ домовъ. Мимо этого озе
ра зимой и лктомъ пройти нельзя не 
зажавши носа. Зимой всегда плаваютъ 
утки b4j томъ мкстк, гдк изъ бани пол- 
зетъ разная гадость, потому, что озеро 
отъ теплой воды не застываетъ. Вода 
изъ него протекаетъ въ ркку Томь, изъ 

' которой ниже берутъ для употреблен1я 
жители воду.

Странно будетъ, если не обратятъ на 
это вниман1е санитары.

Внк закона. Въ домк № что на уг
лу Жандармской и Нечаевской улицъ, 
лавка занята жидо.мъ Лотомъ, которая 
постоянно открыта и въ ней производит
ся торговля разными товара.ми, т. е. кро- 
мк мяса и дичи, продавае.мыхъ изъ со- 
екдетвенной лавки того жида; но еытьски : 
на этой меть не импетсп! Болке чкмъ 
странное явлен1е можно объяснить раз- 
вк ткмъ, что тутъ торгуетъ жидъ, а не 
русск1й и не татаринъ.

Пора бы, кажется, торговые законы' 
примкнять ко векмъ одинаково.

Своеобразный фунтъ. На улицахъ Солдат
ской, Нечаевской и Жандармской во 
вскхъ почти лавкахъ продается керосинъ; 
въ нккоторыхъ цкны на него разные, а 
значитъ и качество не должно быть оди
наково. Но это не век и несразу могутъ 
замктить, а вотъ мкра фунта невольно 
замкчается, при чемъ, оказывается, что 
въ жидовской лавкк Рабиновича фунтъ 
вскхъ меньше. Впрочемъ и цкна этому 
фунту дешевле; въ другихъ лавкахъ 5 '/а 

I и 6 коп. за фунтъ, а у него пять коп.— 
Для кого же это выгодно,— судите сами, 
г.г. потребители.

Санитар1я— гдк ты? Мимо большого ка- 
меннаго, 3-хъ этажнаго дома Песляка, 
что на Никитинской улицк, нельзя ина
че пройти, чтобы нисколько разъ не 
отплюнуться или приходится зажать 
носъ и ротъ, вслкдств1е того зловон1я,

; которое распространяется по тротуару.
! Очевидно тутъ нужно поскщен1е сани- 
тарныхъ представителей, такъ какъ если 

! теперь— въ холрдъ— зловон1е даетъ себя 
чувствовать, что же будетъ весной, ког
да къ тому времени век заразительные 
микробы сохранятся во льду и подъ 
снкгомъ.

Внйман!ю полиц1и. Съ наступлен1емъ зи- 
S мы по тротуарамъ пктъ возможности 
: пройти благополучно,— непремкнно при- 
■ ходится нксколько разъ поскользнуться 
! и упасть, а иногда паден1е происходитъ 
i съ такими приключен1ями, что упавшш 
зашибаетъ руку или ногу или наконец!^ 
разбиваетъ себк лицо. Приходится быть 

; свидктелемъ различныхъ сценъ изъ за 
I такихъ тротуаровъ; одинъ упавш1й руга- 
; етъ хозяина тротуара, другой— городскую 
I управу, а трет1й полищю и бюрокраДю; 
есть и так1е сердитые прохож1е, что ру- 
гаютъ вскхъ вмкстк и даже повстрк- 
чавшихся лицъ, какъ жителей г. Томска.

Добрая память. Бывш1й Томск1й губер- 
наторъ баронъ Нолькенъ со ст. Исиль- 
куля прислалъ на имя Товарища Предск- 
дателя Томскаго Союза о. 1ером. Игнат1я 
телеграмму; „Примите и передайте векмъ 
союзникамъ мой привктъ и благодарность 
за братское вниман1е съ пожелан1емъ 
процвктан1я Союзу. Баронъ Нолькенъ".

Торжество. 21 октября въ г. Канекк

состоится освящен1е союзнаго знамени, 
къ каковому дню Канск1й отдклъ при- 
глашаетъ вскхъ желающихъ и могущихъ 
принять участ1е въ торжествк.

Что-то странно. Владкльцы Госуд. ренты 
и другихъ процентныхъ бумагъ недоумк- 
ваютъ: поче.чу Отдклен1е Государственнаго 
Банка обращающимся съ реалнзац1ей ®/о Vo 
Госуд. бумагъ отказываеп. имъ въ этомъ 
законномъ требован1и, а беретъ лишь на 
себя коммисНю по этнмъ операщямъ.

Реализовать процентныя бумаги на мкстк 
и отдавать ихъ на коммисНю двк вещи 
различный; одно получить деньги черезъ 
2— 3 дня, другое минимумъ черезъ мксяцъ.

, Это для владкльцевъ такихъ бумагъ небез
различно; при низкихъ курсовыхъ цкнахъ 
прибкгать къ такому крайнему средству 
ихъ вынуждаетъ не спекуляц1я наживы, а 
крайняя необходимость.

Такое положен1е отобьетъ всякую охоту 
прюбрктать бумаги внутреннихъ Государ- 

I ственныхъ займовъ.
‘ Бани Лопуховой съ начала открыт1я пользо- 
1 вались большой славой въ смыелк опрят- 
i наго содержав!я; но теперь этаго сказать 
I нельзя. Не ркдко приходится слышать жа- 
I лобы посктнтелей номеровъ на то, что такъ 
называемые горяч1е номера до того плохо 
вытапливаются, что каменка не даетъ пару, 
а въ теплыхъ номерахъ температура быва- 
етъ ниже обыкнокенпой комнатной въ 
благоустроенныхъ домахъ подножные ков
рики перемкняются не поелк каждаго по- 
сктителя и самые номера не отличаются 
опрятност1ю. Большой ропотъ вызываетъ 
не регулярное открыт1е просто народныхъ 
бань: иногда въ понедкльникъ, среду, пят
ницу и субботу, а иногда въ промежуточ
ные (дни) между показанными дни, что 
крайне неудобно отзывается на много се- 
мейныхъ гюсктителяхъ, приходящихъ изъ 
далека. Не мкшало-бы г. Лопуховой устра
нить эти неудобства.

Давно бы такъ! Бъ начадк послкдней за
бастовки,- когда было вывкшено въ здан1и 
университета объявлен1е. Коллищоннаго 
студенческаго комитета о забастовкк,— то 
вскорк рядомъ появилось другое краткое, 
но внушительное добавлеше къ нему, вкро- 
ятно отъ здравомыслящихъ студентовъ, 
елкдующаго содержан1я: „Бей въ морду 
забастовщиковъ!" Аргументъ-то нельзя ска
зать, чтобы академическ1й,— но вкдь лквые 
товарищи прибкгаютъ къ мкрамъ еще 
менке культурнымъ.

Что сей сонъ означаетъ? Во вторникъ, 14 
октября, состоялись похороны, умершаго 
отъ скоротечной чахотки, профессора Том
скаго Университета Михаила Николаевича 
Попова.— Покойный былъ человккъ русск1й, 
православный и воспитывался въ семьк 
священника, а потому болке чкмъ странно, 
что на катафалкк, стоявшемъ во время 
заупокойной литурпи у университетскихъ 
воротъ, не было креста, какъ полагается у 
христ1анъ, а какая-то непонятная эмблема, 
не то звкзда, не то корона. Прохож1е, 
узнавъ кого хоронятъ, съ недоумкшемъ 
обозрквали необычайный катафалкъ, —  а 
какая-то женщина изъ простонародья гром
ко заявила:

„Ну и времячко настало! Хоронятъ кре- 
щеннаго, русскаго человкка, а колесница- 
то бе:4ъ креста, вродк, какъ у жидовъ".

Говорятъ, что катафалкъ былъ достав- 
ленъ похороннымъ бюро Кочерженко. Не
ужели у послкдняго, кромк катафалка для 
жидовъ, ничего болке приличнаго не ймк- 
ется?..

Почему? Не такъ давно на томской сценк 
былъ поставлень „спектакль въ пользу 
параллельныхъ класовъ реальнаго учили- 
ща“ . Въ концк спектакля, на которомъ 
присутствовало много учащихся, была по
ставлена „глупкйшая порнограф1я“ . Г. П о
печитель З.-Сиб. учебн. округа Л. Лав- 
рентьевъ въ своемъ письмк въ „Гол. Том.“ 
(№ 236) счелъ своею обзяанност1ю разъ
яснить, что вся отвктственность за „глупкй- 
шую порнограф1ю“ должна лежать на г. 
Мустафинк, занимающемъ довольно высокое 

: служебное положете, а именно товарища 
прокурора мтстнаго окруж. суда-

Что же? Неужели дкло ткмъ и кончилось, 
что на Мустафина, занимающаго довольно 

i BbfeoKoe служебное положен1е, повкшенъ 
г. Попечителемъ этотъ ярлыкъ? Неужели 
среди прокуратура можетъ быть терпимо 
лицо, посягающее на общественную нрав- 

! ственность, даже болке того, вносящее 
: развратъ въ дктей и юношей? Вкдь про- 
I куратура должна быть на стражк закона 
1 и общественной нравственности! Съ какими 
I мыслями и чувствами должны присутство- 
I вать на судк люди, зная, что обвинителямъ 
; выступаетъ лицо, само отвктствеппое за 
„глупкйшую порнограф1ю“?

Почему родители не поднимаютъ шума 
по поводу такого публичнаго разврата дк
тей? Почему общество молчитъ и не клей- 
митъ позоромъ такое дкян1е? Неужели такъ 
притупилось нравственное чувство? Почему 
молчитъ црогрессивная профессорская га
зета, или такое воспиташе въ ея духк?

Не благовременно ли по этому поводу 
поднять свой голосъ Союзу Р. Н.? Мы со- 
чтемъ себя удовлетворенными только въ 
томъ случак, если отъ Союза будетъ по
слана телеграмма г. Министру юстищи съ 
указан1емъ подвиговъ представителя Том
ской прокуратуры, съ просьбою оградить 
отъ него учащихся дктей и общество, а 
также и достоинство прокурорской власти. 
Въ тоже время поставить въ извкстность 
и г. Министра нар. проев, о томъ, что по
добные спектакли съ „глупкйшей порно- 
граф!ей“ разркшаются наканунк праздника, 
вопреки вскхъ правилъ благоразум1я и 
христ1анскаго воспитан1я дктей.

Будетъ молчать! Проснитесь руссие лю
ди! Безбоязненно и открыто назовите 
безчестным'Ь и позорнымъ то, что без- 
честно и позорно.
о порядкк въ Госуд. сберегат. касск. Мнопе 
вкладчики сберегательной кассы при От- 
дклен1и Госуд. Банка жалуются, что по 
малочисленности штата чиновниковъ опера- 
щи и такъ производятся неособенно быстро, 
а часто времеииыя отлучки контролера въ 
отдклен1е до того заме,дляютъ удовлетворе- 
н1е требован1й вкладчиковъ,, по большой 
части людей занятыхъ, для которыхъ каж
дая минута дорога, что нккоторые дежу- 
рятъ по нксколько часовъ— почти вплодь 
до закрьпчя кассы. Очереди соблюдаются 
также не аккуратно; предпочтен1е всегда 
отдается или знакимымъ чиновниковъ кас
сы, или обладающимъ существенными при
знаками интеллигентности въ видк канти- 
ковъ, петличекъ, сюртуковъ; такимъ обра- 
зомъ обладателямъ простонароднаго костю
ма— честь и мксто позади. Бкдный русск!й 
народъ, вездк тебя оттксняютъ! Слкдова- 
ло-бы обратить внимаше на это учрежде- 
н1е, кому вкдать это надлежитъ. Пора пе
рестать испытывать терпкн1е несущнхъ свои 
сбережения въ кассу и имкть въ виду, что 
благодара]^ такимч. порядкамъ и эконом1и 
на лишняго чиновника, кссса лищается мно-

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ь.

С О В Е Т Ы .

въ своей постаповкк, что въ самомъ не 
да .1екомъ будущемъ можетъ привести къ 
весьма печальнымъ ре:4ультатамъ въ области 
народна го благосостояния. Если прежде, такъ 
или иначе, можно еще было мириться съ

объ этомъ можно лишь сказать, безъ боль
шей иогркганости, какъ нельзя быть ху
же,—-такъ плохо и слабо сьорганизовано
это важное дкло охранен1я лксовъ отъ по- 
жаровъ. Конечно, винить въ этомъ одну

П о тщ и ся  в ъ  м алом ъ в к р с п ъ  б ы т ь . 
С еб я  для д ол га  п о за б ы ть .
Е го  съ  л ю б о в ь ю  исполняй
И н и к о гд а  не уны вай.

*

Если х о ч е ш ь  ж и т ь  л егк о  
И б ы т ь  к ъ  Б о г у  б л и з к о . 
Д е р ж и  сердце вы сок о,
А  г о л о в у  н и зк о .

Б уди  у с н у в ш и х ъ  в ъ  м гд к  гл у б о к о й , 
У п авш и м  ь  р у к у  подавай  
И сл о во  истины  в ы со к о й ,
К а к ъ  л у ч ъ  ж и в о й , в ъ  то л п у  бросай .

О нообходимости iJopciiHbix'b и;{- 
.nt.iieiiifi 1п> области государстнеи- 

наго л1и*ио1'о хозяйства.

небрежностью, или даже невкжествомъ, „н р а -: только мкстную адмипистращю нельзя; вт. 
вящихъ лкспыхъ сфррь“ въ нониман!и и с -: значительной степени заслуживаетъ упрека 
типны.чъ задачъ государственнаго хозяйства,' центральное лксное yiipaB.ieuie, не дающее 
хоть бн потому, что въ то время бы.п. j достаточныхъ средствъ на должную органи- 
еще нккоторый избытокъ по многимъ м к -1 зашго этой охраны.
стамъ лкса, то въ данный то моментъ сх | Достаточно бываетъ наступить сухой по- 
значительнымъ увеличен1омъ населен1я за | род.}; 11родолжен!и хотя 2 — 3 недкль 
нослкД1це 20  25  лктъ и ироигшедшимъ | особенно весною, какъ сейчасъ же начина
за атоже время почти иовссмкстно силь- j ю^ъ горкть у пасъ лкса, и нрптомъ наи- 
нымъ истреблен1еиъ лксовъ въ Poccin, съ;болке цкпныхъ хвойныхъ нородъ, выгорая 
такими порядками, как1е теперь господству- дсркдко на десяткахъ, даже сотняхъ ты- 
ютъ въ казенномъ лксномъ управлеи1и, ми- ;сячъ- десятинъ. какъ нанрммкръ это было 
риться конечно нелыя и указывать на иихъ11}1, Енисейской ry6epi:in въ 1 9 0 1  году. Ос- 
долгъ каждаго иреданнаго своей родннк | даваться равнодушнымъ зрителемъ такихъ 
гражданина. Наше лксное Уиравлен1е, глав-j 1юц(1_ц,пыхъ явленцЧ и норядковъ нельзя, 
нымъ образомъ почти все свое веимапге | такъ какъ плохое состоян1е Государственн'- 
сосредоточиваетъ особенно за по«лкдн1е 10  До лксного .хозяйства отражается ъесьма ги- 
15 .тктъ па изклечен1и отъ лксовъ лишь Дельно и на иоложегпи нашего сельскаго 
возможно большей доходности, почти закры-, хозяйства, которое очень много тернитл. 
вал глаза на MHorio дефекты и крунныя , нанр. отъ наиора сынучихъ несковъ, коихъ. 
нужды въ области • лксного хозяйства. Вы ; цо нашей оффищалной статистикк, въ юж- 
ручая MHorie десятки иил.поновъ руб-тей i цыхъ и частью среднпхъ губерп)яхъ до 4 , 
(около 60) отъ одной только продажи лкса, | 5 0 0 .0 0 0 , две'; правда, изъ нихъ около 8 
казенное вкдомство едва ли тратить бо-лыпе jm.i. дес. въ малонаселенной и дикой, со 
мпл.пона рублей на разныя культурный ра- нременп татарскаго владычества, Астрахан-

Наше государственное лксное хо;4яйство, 
не отличавшееся, кажется, никогда высо
кой степенью культуры, за весьма рклними

боты, какъ то посадку лкса, облксен1е и 
укркплен1е сынучихъ иесковъ и овраговъ.

А какъ поставлено дкло охраны лксовл 
отъ иожаровъ въ скверной нолоск Европей
ской PocciH, особенно въ Спбирп и въ ча-исключев1яии, обнаруживаетъ въ настоящее 

время массу такихъ круппыхъ недостатковз .j стаости въ нашей Енисейской губерши, то увеличивается

ской губ.; но зато остальная, громадная, 
площадь иесковъ, болке 1 7 з  мил. дес. раз
бросана въ наиболке населенпыхъ и куль- 
турпыхъ губергпяхъ южной по.шсы Poccin; 
и эта то огромная площадь еще ежегодно

па .мнопе десятг.'и тысячъ

десят., какъ говорятъ намъ оффиц1альные 
отчеты (до 3 0 .0 0 0 )  и этотъ ростъ сынучихъ 
несковъ идетъ на счетъ площади соекднихъ 
съ ними нашенъ и покоеовъ, которые за
сыпаются наноснымъ пескомъ и гибнутъ для 
земледкльцевъ окончательно, Какъ да ха
рактерный причкръ yничтoжeнiя песками 
культурныхъ земель можно указать на слу
чай зacыпaнiя песками лктомъ 1 9 0 1  года 
въ Нижнедквицкоиъукздк Воронежской губ. 
7 0  дес. озимой ржи на земляхъ крестьянъ 
села Терехова; другой фактъ, отмкченный 
печатью, имклъ мксто въ Курской губ, въ 
районк Новооскольскаго укзда. Здксь пло
щадь сыиучихъ иесковъ за кашя нибудь 
12— 15 лктъ увеличилась въ шйбнк толь
ко крестьянскаго 3eM.ieuo.ib30BaHin отъ 100  
дес. почти до 7 0 0  дес., (точныхъ цифръ 
неупомию), угрожая въ недалекомъ буду
щемъ иолныиъ раззорен1еиъ мкстному зем- 
ледкльцу крестьянину, если не будутъ. ко
нечно, нриняты энергичныя мкры борьбы 
съ этииъ бичемъ сельскаго хозяйства путемъ 
o6.ikceHia несковъ. Изъ оффищальныхъ от- 
четовъ лксного ynpaB.icniH мы видпмъ, что 
нри указанной выше огромной площади 
сынучихъ несковъ въ ry6epHiaxx Евроней- 
екой Poccin и ежегодпомъ приростк ихъ по 
площади въ нксколько десятковъ тысячъ 
десясннъ у насъ, .благодаря нашей холат- 
иости, площадь иесковъ ежегодно облкеяемая, 
достигаетъ въ среднемъ лишь только до 10  
или 12  тыс. десятинъ, когда по самому 
скромному разечету площадь эту необходимо 
увеличить иокрэйвей мкрк разъ двадцать, 
на что потребуется конечно acenrHOBaHie зиа-

чительнаго кредита на эти работы до 4 — 6 
мил. руб. на первое время. Но эти затра
ты сторицей окупятся спасен1емъ многихъ 
крестьянскихъ хозяйствъ отъ гибели, не го
воря ужо о благотворномъ значен1и, хотя и 
въ будущемъ, но и не столь отдаленномъ 
однако (возникающихъ лксеыхъ насаждшпй 
на оздоровлеше той или иной мкстности, 
такъ кякъ благотворное вл1ян1е лкса на 
человкка въ rHrieHH4ecK0Mb смыелк, по мнк- 
н1ю выдающихся ученыхъ, не подложить 
никакому сомнкн1ю.

Вторымъ поелк несковъ грознымъ врагомъ 
нашего зeмлeдkлiя яв-зяются овраги. Раски
нувшись по всей Poccin, они захватнваютъ 
въ общемъ UHorin сотни тысячъ десятинъ. 
Ежегодно разроетаясь, овраги быстро увели
чиваются въ площади, нанося громадный 
вредъ соскднниъ съ ними угодьямъ ткмъ, 
что, денируя почву, сильно обкдняютъ вла
гой cockднiя съ ними ноля, вызывая черезъ 
это гибель отъ засухи посквовъ; вмкстк съ 
этимъ овраги, размывансъ весенними пото
ками, и лктними дождями пееутъ sacopeflie 
фарватеровъ судоходныхъ рккъ, а черезъ 
это прнчиняютъ значительный вредъ и убыт
ки судоходству, торговлк и иромышленпости 
извкстнаго края.

Такъ наиримЬръ, въ тяжелый для Poccin 
годъ неуражая 1 8 9 2  ми.ноны нудовъ хлк- 
ба, закуиленнаго для голо.дающей Пермской 
губ. въ Западной Сибири но 3 0  кон. пудъ, 
заотря.ш на нерекатахъ р. Тоболя, выну- 
динъ ;щмство этой ry6i‘piiiii iipio6pkcTH яуж- 
нын для iiacp-ieHiH хлъбъ я;зъ западны.хъ 
губерн1й, что обошлось болке 2 -х ъ  руб. за
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ГИХ1. вкладчиковъ, предпочнтающихъ част
ные Банки, гд'Ь и обращена деликатное, и 
скорость исполие1пя онерац1й!

Церковный Отд'йлъ.
Beet да * )  По поводу соблазнительныхъ теат- 
ральныхъ представлен1й, бывшихъ 9 октября 

1908 года, въ г. ToMCKt.
Въ одинъ изъ дней прошедшей неде

ли были устроены два вечернихъ собра- 
н!я для городскихъ обитателей: одно изъ 
нихъ— увеселительное: бывшее въ за-тЬ 
обществеинаго собран1я, отдаваемомъ 
для театральныхъ представлен1й, другое— 
нравственно-назидательное, въ залЪ, наз- 
наченномъ для воскресныхъ вн'Ьбогослу- 
жебныхъ чтен1й. Тамъ и зд"Ьсь были по
сетители. Домъ театральной сцены былъ 
переполненъ зрителями. Не было пусто 
и въ нашемъ читальномъ зале. На теа- 
тральномъ ■ представлен1ибыла публи
ка избранная, не дешево оплачи
вавшая право на входъ; въ зал% для 
духовно-нравственныхъ чтен1й, за малымъ 
исключен1емъ, были безплатные посети
тели— воины и простой народъ. Въ теат
ре представлен1е продолжалось около пя
ти часовъ; въ читальномъ зале пен1е и 
чтен1е съ картинами, пр1ятное, назида
тельное, продолжалось не более двухъ 
часовъ. Въ театре— пять часовъ грехов- 
наго бден1я!- Что сказали бы не любя- 
щ1е церковныхъ бден1й, если бы въ на- 
шихъ церквахъ продолжались таковыя 
по пяти часовъ! Не опустели ли бы отъ 
таковыхъ бден!й наши храмы?— А какъ 
относятся зрители къ продолжитель
ности театральныхъ представлен1й? Они 
не только смиренно подчиняются распо- 
рядителямъ зрелищъ, но, повидимому, 
бываютъ благодарны за такое время, какъ 
за время удовольств1й. Въ театральныхъ 
залахъ не бываетъ недостатка въ пбее- 
тителяхъ. Но можетъ быть они тамъ ску- 
чаютъ и ропщутъ? Отнюдь нетъ. Соби
рающаяся тамъ публика проводитъ вре- 
ля весело, и после пятичасового бден!я 
готова еще сказать: какъ скоро прошло 
время! Чемъ же она привлекается къ 
театральнымъ зрелищ ам^"М ожетъ быть 
эти представлен!я столько высоконрав
ственны, что въ этомъ отношенш можно 
назвать театръ пособникомъ Церкви въ 
дЬле воспитан!я народа? О, если бьхет 
было такъ! Но послушаемъ, какъ отзы
ваются благоразумные люди о театраль
ныхъ представлен!яхъ нашего времени. 
Тамъ представляются таюя сцены, гово- 
рятъ они, что и привыкшимъ видеть раз-

(♦) Эта бееКда произнесена Его Нысокоиреоснящен- 
ствомъ, Нысокоиреоснященн'Кйшимт, Архгенискоиомъ 
Макар!емъ въ домовой 4рх!ерепской церкви въ во- 
кресенье 12 октября 1908 года яа Божественной ли-
гУРпей.

наго рода пошлыя картины стыдно бы
ваетъ прямо глядеть на сценическ!е пред- 
ставлен!я нашихъ дней. Это не театръ, 
а публичный домъ разврата. Въ послед- 
не.мъ— до.ме разврата— едва ли не боль
ше можно найти причич!я, стыдливости, 
чемъ здесь. Если позорно пускать д е 
тей въ дома терпимости, то допустить 
ихъ въ современный нашъ театръ едва 
ли не позорнее и преступнее.

Кемъ наполняется этотъ до.мъ развра
та, называемый театромъ? Прежде всего- 
те.ми, кто считается у насъ людьми куль
турными передовыми, просветителями 
темнаго люда; за ними следуютъ под
ростки-учащ аяся молодежь, более чемъ 
взрослые готовая упиваться этимъ ви- 
комъ театральнаго сладостраст!я. Они 
идутъ туда или ихъ отпускаютъ туда ро
дители и воспитатели якобы ради про- 
свещен!я или для отдыха отъ мнимыхъ 
тяжкихъ трудовъ школьныхъ заняПй. И 
этаучащаяся молодежь нередкозанимаетъ 
здесь, въ театре,, господствующее поло- 
жен1е: всякж сладострастный сценичесюй 
актъ вызываетъ среди нихъ крикъ и шумъ 
рукоплескан1й о повторен!и гнуснаго ли
цедейства.

Но довольно этой мрачной картины 
глубокаго нравственнаго паден!я нашего 
общества, и молодого поколен1я въ осо- 

i бенности. Таковымъ сталъ нашъ театръ, 
тотъ театръ который хотели некоторые 
назвать пособникомъ церкви.— Сохрани 
Богъ отъ такого пособника!—

I Таковъ нашъ домъ просвещен1я, куда 
I pyccKie люди посылаютъ своихъ детей! 
Бывало говорили о театрахъ, допускае- 
мыхъ у христ!анскихъ народовъ, что это 
не то, что язычесюе театры, противъ ко- 
торыхъ возставали отцы церкви. А о те
атрахъ нашего времени можно сказать, 
что они превзошли гнусносПю своихъ 
представлен!й и язычесюе театры.

1 Православные! где наше древнее пра- 
I  вослав!е?

Христ!ане! таковыми ли следовало бы 
быть людямъ, носящимъ имя Христово? 
Не позорится ли оно нами?

Добрый русск1й народъ! Где ты? Куда 
скрылся? Выйди на защиту старыхъ доб- 
рыхъ обычаевъ! Выйдите, pyccKie люди, 
изъ среды 'этихъ развратителей и нечи
стоте ихъ ^не прикасайтесь! Собе
рись, русск!й" народъ, чтобы спасти 

Одину— святую русь— отъ полнаго раз- 
вращен1я, за^которымъ неизбежно при- 
детъ паден!е нашего отечества, какъ мо- 
гучаго и славнаго Государства.

БраПя! опомнимся, покаемся! Покайтесь 
вы, которые развращаете народъ; покай
тесь вы, которые идете на это развра- 
щегпе. Покайтесь родители, приносяш!е 
детей вашихъ въ жертву современному 
Бахусу и Венере. Покайтесь и вы, моло
дое поколен1е. Помните слова мудреца 
израильскаго, обращенный къ вамъ: весе-

лися юноша въ юности твоей, ходи по пу- 
тямъ сердца твоею п по внушешю очей тво- 
ихъ\ iHO.ViKo знай, что за все это Вогъ при- 
ведетъ тебя на судъ (Екклез. 11, 9,) Пом
ни, молодость, этотъ неизбежный судъ.

Брат1я! И все мы убоимся страшнаго 
суда Бож1я. Не застигъ бы онъ внезапно. 
Обратимъ вниман1е на современное со- 
стоян1е нашего общества. Чего еще не- 
достаетъ въ немъ, чтобы назвать дни на
ши днями Ноевы.ми? Какого еще больша- 
го разврата ожидать намъ, чтобы и насъ 
постигъ потопъ современниковъ Ноя? 
Вотъ проповедники предостерегаютъ, но 
кто ихъ слушаетъ? Не смеются ли надъ 
ними, какъ некогда смеялись люди надъ 
проповедью Ноя. Но смехъ современни
ковъ Ноя обратился въ крики ужаса и 
рыдан1й, и пиры ихъ кончились общей 
гибелью. А что будетъ съ нами? Скажемъ 
ли: мнлостивъ Господь? Правда, Мило- 
стивъ Онъ къ кающимся. Но у него есть 
и гневъ но сыновъ противлен!я (Еф. 5, 6 .) 
Господи! прежде даже не погибнемъ до 
конца, спаси ны!

Начало дtятeльцерковно-приходскои 
ности,

деятельность Томскаго „отдела Союза 
Русскаго Народа", накопецъ, проникла 
въ церковную жизнь. Давно уже „С ою 
зники" возбуждаютъ и обсуждаютъ на 
своихъ общихъ собран1яхъ разнаго рода 
релипозные вопросы, касающ1еся церко
вной службы, безпорядковъ въ церкви и 
около ея, производимыхъ современною 
молодежью и особенно учащимися. Давно 
изыскиваются меры, какъ поднять пада- 
ющ1ю релипю (христ1анскую) ,что д е 
лать съ  нарушителями церковнаго благо- 
чин1я, какъ упорядочить церковное пен1е 
и какъ подтянуть „красныхъ" батюшекъ 
къ исполнегпю лежащихъ на нихъ пастыр- 
скихъ обязанностей. Много по этому 
предмету было прен1й и, наконецъ все 
слилось Ёо единое ходатайство передъ 
почетнымъ председателемъ „Союза", 
Высокопреосвященнымъ Макар1емъ, ар- 
х1епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, 
на которое онъ, какъ истинный стражъ 
хрисДанской релипи и неусыпный- моли- 
твенникъ о громаднейшей своей пастве, 
— скоро и живо откликнулэя, а въ резуль
тате сего явилось собран1е всехъ про- 
то1ереевъ, священнмковъ и церковныхъ 
старостъ, при участ!и полнаго состаяа 
Совета Томскаго Отдела С. Р. Н. и 
некоторыхъ изъ постороппихъ лицъ, бо 
лее близко стоящихъ къ церкви. Первое 
такое заседан1е было 22 числа сего сен
тября въ гостинной зале арх1ерейскаго 
дома подъ председательствомъ самого 
арх1епископа Макар1я, который собран1е 
открылъ речью не обширной, но весьма 
душевной, наполненной радостью видеть 
у себя собравшихся духовенство и право- 
славныхъ христ1анъ.

На собран1и также были архимандритъ 
Мелет!й и А. Е. Кухтеринъ

По поручен1ю владыки прото1ерей о. 
1оаннъ Беневоленск1й прочиталъ первое 
сообщен1е Т. отдела С. Р. Н. на имя его 
высокопреосвященства, о певческихъ хо- 
рахъ и объ упорядочен1и вообще цер
ковнаго пен1я, а также прочелъ и резо- 
люц1ю арх1епископа. Илишь только пре
дседатель предложилъ обсуж ден1ю это 
ходатайство „Союзниковъ", какъ въ глу
бине зала послышалось поспешное и со 
вершенно безевязное заявлен1е прото1ерея 
о. С. Т— ва, о томъ, что у него все хо
рошо и певч1е поютъ хорошо!!.

Такое самовосхвален1е иемогло не об 
ратить должнаго впиман1я; но нервно 
больной батюшка не унимался и начавъ 
перебивать говорившихъ, при чемъ осо
бенно недоволенъ былъ, что собран1е 
это сделано по ходатайству Союзниковъ. 
„они (укоризненно указывая рукой на 
членовъ Совета), внесли политику въ 
церковное дело . . . Это не ихъ дело. 
И много разной глупости насказалъ нашъ 
„красный прото1ерей“ , за что получилъ 
хорошее нравоучен1е въ речахъ некото
рыхъ членовъ Совета, а особенно въ 
речи И. П. Трусова, говорившаго тек
стами священнаго писан!я. I 1рото1ерей 
же Беневоленск1й въ тихой плавной 
речи последовательно, шагъ за шагомъ 
нриводилъ факты одинъ другого груст
ней изъ жизни церковнаго обихода. 
Факты эти были настолько сер1озны, что 
какъ бы на подмогу прот. Титову нашелъ 
необходимымъ выступить А. Е. Кухтеринъ, 
находивш1й, что „Союзники" не должны 
даже и быть на этомъ собран1и. (ого!) 
Но вполне разумное указан1е председа
теля на то, что здесь нетъ „союзниковъ", 
а есть лишь православные хрисПане, 
более другихъ радеющ 1е о религ1и и 
церкви. Однако г. Кухтеринъ не унимался, 
а просилъ Владыку обратить вниман1е 
на то, что хотя онъ, Кухтеринъ, предсе
датель „Союза 17 октября", но не менее 
другихъ христ1анинъ и даже церковный 
староста!!.

Это самовосхвален1е, однако, не пог 
имело вл1ян1я, т. к. тутъ* же было объ 
яснено, что самый вопросъ возбужденъ 
„союзниками", а не октябристами...

Вообще, прен1я были живыя, въ коихъ 
принимали участ1е, кроме названныхъ 
лицъ, г. Малышевъ, Д. Г. (председатель 
совета), ректоръ семинарш архимандритъ 
о. Мелет1й, союзникъ И. Курочкинъ, Н. 
В. Миницк1й, А. К. Завитковъ, некоторые 
прото1ереи, священники и церк. старо
сты.

Певчесюй вопросъ былъ разбитъ на 
три: 1-й о томъ какого характера вообще 
должно быть пен1е въ церквахъ и допу
стимо ли пен1е оперное; 2) о содержан1и 
певческихъ хоровъ и о размере платы 
певчему: и 3) о дисциплине въ нихъ и

объ участ1и въ составе певчихъ женска- 
го персонала.

Первый вопросъ скоро и единогласно 
разрешенъ въ томъ смысле, что пен1е 
оперное въ церковной службе недопус
тимо.

Для разрешен1я второго вопроса тутъ 
же намечена комисПя, въ которую долж
ны войти все церковные старосты и по 

i одному священнику отъ церкви, самая 
коммисПя должна бытъ подъ председа
тельствомъ регента арх1ерейскаго хора, 
священника о. Александра Пензенскаго- 

! Разрешен1е третьяго вопроса отложено 
I до будущаго заседан1я, каковой вопросъ 
I долженъ бытъ соединенъ съ последую- 
; щими ходатайствами того же Т. Отдела 
I С, Р. Н., также назначенными арх1епи- 

скопомъ на разрешен1е соединеннаго со- 
бран1я духовенства и м1рянъ.
При обсужден1и этихъ вопросбвъ о со 
бенно отличался обменомъ мыслей и 
иллюстращями вопросъ объ учасПи въ 
церковныхъ хорахъ женскаго персонала. 
Батюшки „прогрессисты" „красные" на
ходили необходимымъ участ1е женскаго 
персонала, а громадное большинство д у 
ховенства, во главе съ арх1епископомъ, 
и почти все церковные старосты приз
навали изъят1е ихъ изъ хоровъ насущною 
потребност1ю.
Довольно казуистичное заявлен1е сделалъ 
одинъ „прогрессивный" прото1ерей, стоя
щ и  за нелрзяЬ.ааэг yqaerie женскаго 
персонала въ хоре; онъ выразился такъ: 
„всякое дыхан1е да хвалитъ Господа" 
сказано; значитъ и женщины должны 
петь!!. Но ему разъяснили въ чемъ суть 
заключается и онъ долженъ былъ за- 
модчэть.•ч

Вопросъ этотъ решенъ въ томъ смы
сле, чтобы женск1й, персоналъ допустить, 
пока не приготовлены ихъ заместители 
изъ мальчиковъ, для сего назначается 
годичный срокъ.

Такимъ образомъ, смешанные хоры 
оставлены на смарку.

Заседан1е Собран1я закончились мо
литвой „достойно есть", а начато было 
молитвой „Парю Небесной", кои пропеты 
всеми собравшимися,

2Ь сентября въ читалномъ зале ар- 
х1ерейскаго дома состоялось означенное 
выше заседан1е комисПи; председатель- 
0. Александръ Пензеаск1й, Въ заседан1е 
явились настоятели и старосты городскихъ 
приходскихъ церквей.

Въ газете „Голосъ Томска" поэтому 
поводу напечатано: (№ 210).

ПФль собран1я— подготовка фактиче- 
скаго матер1ала по вопросу о расходахъ 
церквей на содержан1е хоровъ и урегу- 
лирован1е ценъ ни певченск1е голоса 
При настоящей дорговизне голосовъ 
церквамъ трудно содержать мало-маль
ски порядочный хоръ, между темъ безъ 
хора церкви также трудно обойтись. Изъ

It

пуцъ, и причинило няселен1ю ыногозшллюн- 
ные убытки, и эти перекаты на р4ке То
боле и ея притокахъ отделинга1е голодаю- 
1ДШ Пермской край въ 1 8 9 1 — 9 2  г. отъ 
областей 3 . Сибири съ изобил1емъ плодовъ 
земныхъ, явились детищемъ безрасуднаго 
лесоистреблен1я на восточныхъ склонахъ Ура
ла, где берутъ начало многочисленные при
токи р. Тоболя. Съ темъ же печальнымъ 
явлен1емъ въ виде перекатонъ мы встреча
емся ежегодно на натихъ болыпихъ судо- 
ходныхъ рекахъ: матушке Волге, ея нри- 
токахъ Оке, Каме, Вятке и Белой. Ка- 
кимъ же страшчымъ тормазомъ эти перекаты 
являются во второй половине .тета для нра- 
вильняго судоходства, причиняя значитель- 
ныя нотери населен1ю; и эти перекаты, за- 
соряющ1е наши судоходныя реки, есть пря
мое еледств1е лесоистреблен1я а затеиъ и 
размыва овраговъ но берегамъ многочислен- 
ныхъ притоковъ вашихъ судоходныхъ рекъ. 
Как1я значительныя суммы затрачиваются у 
насъ казною на очистку фарватеровъ рекъ 
отъ песчаяныхъ наносовъ, напр. на Волге, 
Каме; но все эти гидротехническ!я работы 
стоюш,1я милл1оны рублей, но верному за- 
мечан1Ю одного изъ культурныхъ русскихъ 
лесохозяевъ II. И. Ловицкаго, являются 
лишь „переливан1еиъ изъ пустого въ порож
ное", такъ какъ работы эти стоятъ у след- 
ств!я, а не причины, создающей эти злопо
лучные перекаты. Для нашей бюрократ1и, 
въ лице разныхъ казенныхъ техниковъ и 
инженеровъ, гораздо выгоднее и спокойнее 
постоянно изъ года въ годъ перекочевать 
съ одного места на другое въ месте реч

ными наносами, засоряющими фарватеры, 
нежели вести весьма хлопотливую работу по 
укре1мен!ю и облесон1ю овраговъ, въ оби- 
л'ш покрывающихъ берега многочисленныхъ 
нритоковъ нашихъ судо.ходныхъ рекъ. И 
такъ овраги на первую же очередь и пов
семестно должны быть занолнепы .тЬсами 
а равно и обочины этихъ овраговъ съ зна
чительными ук.1онами.— Съ облесен!емъ же 
овраговъ не только устранится вредное зна- 
чен1'е таковыхъ, но овражные леса, благо
даря своей значительной онушке, могутъ 
оказать, но свидетельству онытныхъ сель- 
скихъ хозяевъ, благотворное и весьма но- 
.тезное значшпе д.тя окружающихъ полей.

Одна изъ первыхъ обязанностей Государ 
ственнаго .тесного Унравлен1я выступить на 
энергичную борьбу съ указанными выше 
врагами сельского хозяйства— песками, ов
рагами и другими не удобными нустыря.ми, 
на коихъ ничего кроме леса расти не мо
жетъ.

Необходимость указанной выше борьбы 
была намечена еще на многнхъ Губеонскнхъ 
и уездныхъ совещан1яхъ о нуждахъ сель
ско-хозяйственной промышленности въ 1 9 0 2  
году; но все эти полезный указан1я нашихъ 
зеискихъ и общественныхъ деятелей оста
лись лишь благими пожела1пями, потонувъ 
въ пучине С. П. бурскихъ бюрократиче- 
скихъ учреждешй.

Нашей высшей бюрокраНи, видимо, мало 
заботы до действительныхъ пуждъ русскаго 
народа, еще менее до его будущей судьбы.

Не представ.тяеть, конечно, исключен1я 
изъ сего правила и паша лесная админи-

стращя, заботы коей едвали не исключи
тельно лишь сосредоточены, какъ сказано 
выше, на одномъ только получен1и наи- 
болынихъ денежныхъ доходовъ; такъ напри- 
меръ, въ нашей Енисейской губ. казенные 
лесные чины, за последнее десятилет1е вы
ступали въ роли нодрядчиковъ и заготов- 
щиковъ сотенъ тысячъ шпалъ, бревенъ, дровъ, 
угля и том. под. лЬсныхъ иатер1яловъ, по 
благослове1ию и настойчивому проведен1ю 
сихъ нодрядческихъ опера1цй бывшаго главы 
лесного ведомства Г. Никитина— 2-го то
варища Министра Земледел1я, того Тайнаго 
Советника Г. Никитина, который иросла- 
вился на всю Росс1ю своими слишкомъ хо- 
зяйсевенными операщями по бассейну р. 
Печеры, какъ это было сообщено нашими 
либеральными газетами, при чемъ указанный 
выше бассейнъ осторожно былъ смешанъ 
съ север. Двиною, что причинило казне 
солидный убытокъ не на одинъ мплл1онъ 
рублей, ну а творцу и главному вдохнови
телю этихъ хозяйственныхъ лесныхъ опера- 
п1й, если верить конечно газетамъ, "̂ ) не 
мало перепало. Правда такая хозяйственная 
заготовка была по достоинству оценена 
21-мъ Сенаторомъ и С. Н. бурскимъ про- 
куроромъ Камышанскимъ, прпвлекшимъ сего 
достойнаго главу Лесного Управлен1я къ 
серьезной уголовной ответственности.

Переходя затемъ къ вопросу о лесисто
сти нашей Енисейской губерн1и, приходится 
сказать, что считать Енисейс. губ. т. е. 
населенную часть ея, вполне обезпеченною 
лесомъ, было бы весьма болынимъ заблуж-

* )  Наш.Жиз. Руси и др. и „Русс. Д4л.“

ден1емъ. Леса сохранились по преимуществу 
въ местахъ гористыхъ, совершенно не удоб- 
ныхъ для заселен1я, а также весьма неудоб- 
ныхъ для вывозки оттуда леса, какъ это 
видимъ въ южной, наиболее культурной, 
части Енисейской губ. а также и северной, 
где населен1е очень редко, и земледел1е 
большею частью не возможно. Въ 4 -х ъ  же 
южныхъ округахъ губерн!и прежде шеего 
бросается въ глаза крайняя неравномерность 
въ распределен!и лесной илощади; -такъ, 
местами на десятки верстъ тянутся совсеиъ 
почти безлесный пространства, въ лругихъ 
же местахъ губерн1и леса сосредоточены 
большими массивами; Такое крайне нерав
номерное раснределен1е лесовъ въ южной 
губерн1и полосъ значительно умаляетъ полез-' 

! ное значен1е даже высоааго °/о  лесности по 
тому пли иному району, делчетъ громадныя 

I площади земель мало пригодными для по
левого хо.зяйства. *) Кроме того саиыя то 

I леса въ губерн1и большей частью довольно 
■ плохи, благодаря чястыиъ ;здесь леснымъ 
■пожарамъ. Мног1я лесныя насаждешя не 
I содержатъ даже и третьей части того 
I  количества строеваго лпса, какое могло 
I бы быть въ томъ или иномъ участке, по 
|состояп1ю и качеству почвы; затемъ еэ/се- 
годный древесный приростъ, сплошь да 
рядомъ, вследств1и кехъ же губительныхъ 
пожаровъ, не достигаетъ и половины нор- 
мальнаго.

Въ борьбе съ лесными пожарами, этимъ 
истинымь бичемъ лесного царства, кроме 
слабыхъ меръ чисто полиценскаго характера.

ничего существеннаго у насъ здесь не пред
принимается; населшпе же совершенно неве
жественно въ пониман1и пользы и значен!я 
леса для человека, въ его личной жизни 
и хозяйственной деятельности. Между темъ 
никакихъ просветительныхъ меръ противъ 
этого невежества населен)я не предприни
мается.— Да и когда же наконецъ нашимъ 
леснымъ чннаиъ, среди коихъ имеются и 
снещалисты высшей марки, заниматься про
светительною работой, какъ то устройствомъ 
беседъ съ населен1емъ, составлен1емъ лекцш, 
брошюръ о пользе и зяачен1и леса, когда 

[ ввиман1е ихъ слишкомъ занято заготовкою 
I многихъ [тысячъ шпалъ, бревенъ, дровъ и 
т. под.

Единичные же попытки некоторыхъ изъ 
нихъ въ ука.занномъ выше направленщ, къ 
сожален!ю, не были поддержаны теми вла
стями, кои обязаны были бы нридти на 
помощь такимъ добрымъ начинашямъ.

Нельзя однако же сказать, что бы у 
нашихъ спещалистовъ не было достаточно 
времени для такой просветительной работы; 
находятъ же они досугъ и время для ни- 

I сан1я разнаго рода зуб(Лальныхъ фельето- 
новъ, или составлен1я политяческихъ про- 
кламац1й, или устройства митинговъ для 
учащихся местныхъ шко.1ъ, какъ то было 
здесь въ недавнее время.

Одинъ изъ лгьсничихъ.

{Окончате будетъ).

*) Наир, югозйдад. часть Мвнусинс. уДзда губен.
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тавленныхъ данныхъ видно, что со ю р г к е г т ж »  и сияи м  •Я1<икми1 и ■■ ..
расходуетъ на п-Ьвчнхъ въ м^.сяцъ ХО П УГИ П  'Г о м с к а г о  Гу('И ‘ } > И П , 'а г о ^ ‘̂ ‘ ‘‘ пародъ и русская власть буд\.тъ за 

р., Благов-Ьщенская отъ 210 до Г о н п а  1’ У < Ч 'каг() Н ш м и а ' же.таемъ Вашему Пре-
.  ОЧП ‘ в,)СХОДНТСЛЬСТВУ многпхъ Л'1ьтъ здоровья

представленныхъ данныхъ видно, что со ТорЖОСТНО ОсаяпрМПИ ОНаЖЧП! II ВЬримъ, чго и впредь и всегда рус- 
боръ 
— 482
243 р. Богоявленская 230, Духовская ” '  liiiV v ’ . В'^сходитсльству многпхъ л'Ьтъ здоровья

-.Я  а ш 'у с г а  1.Mi> :<>,v O служен1я Царю и Родин-fe и своему
(11ро(Ължпии;) н овом у  почетному члену отъ души кри-

Между тЬмъ духовенство стало разъ%з-| будемъ кричать „ура!“ ..
жаться по домамъ, а союзники въ прел- раздались продолжительные народные, 
шеств1и знамени, на1иоиальныхъ флаговъ .^рцки ,ура“ въ честь новаго почетиаго' 
портретовъ Государя, Насл'Ьдпнка Цеса- Хомскаго Союза,
ревича и I осударыпи съ п'Ьп!емъ; „Спа- р рубернаторъ благбдарилъ Сов'Ьтъ 
си. Господи" и народнаго гимна и въ  ̂ вс'Ьхъ союзниковъ, вс1>хъ рус-1
сопровожден1н большой толпы народа скихъ людей за оказанное ему внима1пе 
двинулись въ пагр1отическомъ шеств1И д̂  честь и провоз1'ласидъ тостъ за драго

200, Воскресенская 150 рубл. (и безплат- 
но поющ1я прпотянки),СрЬтенская 160. 
Знаменская ПО и Никольская 28 р.

Посл% продолжительныхъ споровъ р е 
шено было не ограничивать церкви въ 
расходахь на хоры, но урегулировать 
ц-Ьны на голоса, приче.мъ была -принята 
сл-Ьдующая расц-Ьнка ихъ! первый 
басъ-солистъ не дороже 20 р., второй

итрет1й по Р-> та же ц-Ьна устано Г1очтамтской улин'Ь къ дому Губерна- здоровье Его Величества Госуда-
влена и на вс-Ь остальные голоса. Реген- „  ........... ...................... р j
ту опред-Ьлена максимальная плата въ
25 р , Определяя максимумъ ц-Ьнъ, со-
бран1е высказалось за возможность ихъ
понижен1я.

тора. Впереди около сотни русскихьдЬ- {Императора.
тей шли сь  высокоподнятыми нац1ональ- Тостъ былъ встр1м1епъ восторженно 
ными небольшими флагами и п"Ьли под- небывалымъ энтуз1азмомъ. 
ражая взрослымъ участникамъ торжества Членамъ Сов-Ьта и всЬмъ бывшимъ,

: молитву за Царя и Отечество - па балкоиЪ, представителямъ высшей
Для того, чтобы не было переманива- Городской Управы ше- То.мской администра!ии, было подано
н1я п-Ьвчихъ изъ однаго хора въ другой остановилось. На болкоп'Ь здан1я шампанское.
р-Ьшено поставить д-Ьло такъ, ^*тoбы былъ портретъ Его Величе- народ-Ь раз.дались звуки нац1ональ-
каждый п-Ьвч1й не могъ ыть принятъ  ̂ стояло н'Ьсколько челов'Ькъ чле- паго гимна, повтореннаго зат-Ьмъ н'Ьсколь-
въ другой хоръ, безъ надлежащало раз- y^^p^g^ Вос^рженные крики „ура!“ ^о разъ.
р%шен1я отъ регента, у котораго онъ дорвались из'ь груди торжествующихъ ■ г. Губернаторъ зат-Ьмъ произнесътостъ

, патр1отовъ, когда они вооч1ю уб1здились,; за деоь русск1й народъ, встреченный такъ 
Когда будутъ следующ1я заседан1я отцы города разделяютъ ихъ празд- i восторженно и шумно, 

соединеннаго собран1я, сказать трудно | дикъ, ихъ чувства. Здесь былъ исполненъ' Отъ лица Союза баронъ Нолькенъ, его | 
но смело можно предсказать, что тако-! ррщпп, еще разъ покрытый криками „ура - супруга и сынъ, а также и все проч1я переселен!ю въ Сибирь По даннымъ пере 
выя будул'ъ еще более оживленными, 111еств1е пошло далее. Массы насело-^ „„..о пы ппей япминигтпяп!и были шли- { правле1Йя, иь Сибирь, через

Самолер-жав1ю и русской народности, и съ здан1я церковно-прнходскихъ школъ Покров- 
др\той-втанпе нокровнтельствуютъ по- ской церкви, нзъ которой былъ крестный 
литическимкл. у'лйца.чъ н грабнтель’ кнмъ ходъ съ хоругвя.чп; въ крестноиъ ходе уча- 
шанкамъ. Ю liii Цезарь ни.1Ъ отъ pjKii ввивали какъ ученики, такъ и ученицы 
:,р „в л п м и а г.ш ь к ь сс .;к .га д « г.|| ',? уг» , 5^
11 зтлхъ оругивь иъ нашей адиинп'Тращи тг г,
ста.1» .нога, что .шчтго y,l«- <’ ■ Р- Н. съ « 1,.дсИдателе»ъ Д. П.
внтельиаго, если в'ь одпнъ прекрасный Чередовы.чъ и товарище.чъ председателя 
день они посп.1.ейсгвуютъ к;ь совершен1ю Н. Е. СтафЬевскинъ. Какъ iHTypriio, такъ 
II въ Poccin 10 ударсгвеннаго неренорота, молебенъ и освящен1е здан1я совершалъ 
Бъ iioc.rl>,T.uee время 110.1ип:ческ1ч нрес- Q.J.pц,J, Роаннъ Смирповъ; ноелФ молебна въ
т\'11лен1я iitaico участились. Среди г п /J ' ■’  ̂ здапш училищъ отцу 1оанну Смирнову былъкрестьянъ пущенъ слухъ о предгтоящемъ  ̂ ■' ‘ г.
въ 1 9 0 9  году всеобщемъ отибран!и зем.н. “ОД̂ ^̂ сенъ нредс-едателемъ Барнаульскаго От- 
у иомФщпковъ. Видимо, чьято подлая С. Р. Н. Дмитр1емъ Петровпчемъ
рука гитовитъ снова мнражь ptmojioniH! Чередовымъ совокунно съ членами Отдела, 
II потому иметь надежных!, правитель- присутствовавшими при литуцг1и п молебне, 
ственныхъ агеитовъ болФе чФмъ тогда | Барнаульскаго ОтдФла С. Р. Н .
либо необходимо, чФмъ поближе къ Тро- '
ну, тФмъ въ особенности. Союзъ русски- 
го народа въ этомъ отношен1и является 
вполнФ подготовлеииымъ, надежнымъ и 
уже не мало испытаинымъ въ твердости 
п нреданностн Самодержавному Царю и 
Россш кадромъ.“

По PocciB и Сибири.
будут

т. к. въ бывшихъ прешяхъ не прини- 
малъ участ1я членъ совФта А. Т. Коло- 
совъ, хотя и былъ на первомъ засФдан1и, 
но будетъ участовать въ прен1яхъ по 
слФдующихъ заседан1й.

лица высшей администрацш были при- челябинскъ, с'ь 1-го января по 1-е аы'усга 
проследовало переселенцевх 915,777, хо- 
доковъ 57,294-, . вернулось изъ Сибири пе- 
реселепцев'ь 34350; сокраще1пе числа хо- 
доковъ за отчетный пер1од|. бол'Ье, че.чт.

наполовину противъ прошлаго года обь- 
ясняется 11ереиееен1емъ въ текущс.ч'ь го-

н1я съ балконовъ, изъ оконъ и домовъ, съ рлашены пожаловать на торжественное 
крышъ домовъ разематривали картину собран1е Ъъ большомъ читальномъ зале 
патр1отическаго шеств1я. Видно было что - Арх1ерейскаго дома. П осде чего патр1о- 
картина всехъ глубоко захватила. тическое шеств1е въ полноме порядке

Передъ домом'ь Его Высокопреосвя- двинулось отъ дома губернатора по на- 
Пожеламъ отъ души плодотворной ; щенства Арх1епископа Томскато Макар1я правлен1ю къ дому Его Высокопреосвя-
деятелности этому новому Собран1ю шеств1е также остановилось. П ропели,  ̂ об!.1чно ироисхо-
какъ предвозвестнику будущихъ прихо, | молитву за Царя и Отечество. На балко- рд.  ̂  ̂ состоялось торжественное общее | ддвшаго весной, на осень. Впредь’до заго- 
дскикъ собран1й. ; не показался маститый, убеленный седи , собран1е. ; тонки новаго земельнаго запаса ходачество

____ нами, умудренный житейскимъ опытомъ I [Про'должете будетъ) | было нрюстановлеио нравительствомъ н въ
святитель— старецъ. Его благословляющ1я |
руки трижды поднялись надъ толпой и , Pi-ipn-Ti рооргггт Н даУГШЯППРТ, i парт1й, сфо fl-taTPnknnPTE Г п т ч я  Р  опустились. Союзники исполни^ иуКДИ I d d d lb  И fflYpHdJlUBЬ.

Д  ЬН 1 DillbnUl 1 и и и ш о а  г. п а р и д а  j ли троекратное и громогласное „многая | ,.С0ЮЗЪ ГОТОВЬ КЪ оОЮ Одчияременио
■ лета,, всеми чтимому Святителю Русской I (jrj, цоявлен1емъ на страницахъ Новаго Вре : 0бил1е хд-Ьба. Въ настоящее время можно 

Томск1й Союзъ. Вследств1е начавшихся : Церкви, борцу и стоятелю за теже искон- i jjggjj достойной особенно серьезного внимс I от.метить обил1е хлеба, который вывозится 
волненш въ Томскомъ и ;другихъ ун и-i ныя начала нашей самобытности— неогра- ^ Мяньшиковя, ( см. 619 Сибири, оренбурской губ, и прибалт1й-
верситетахъ отправилъ на дняхъ следу- 
ющ1я телеграммы Столыпину, Шварцу

ниченное Самодержав1е, Господствующее 
Православ1е и Русскую Народность.

и К1евскимъ студентамъ;
Петербургъ. Председателю Совета Ми- 

нистровъ.
Въ Томскомъ университете, какъ и въ 

другихъ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ 
Импер1и, снова прекратились занят1я; 
университетск1я власти повсюду бездей- 
ствуютъ и по существу безеильны во
дворить порядокъ.

Томск1й отделъ Союза Русскаго Наро
да почтительнейше проситъ Ваше Высо-

места, глубоко переживая моментъ еди- 
нен1я народа съ своимъ Пастыремъ въ 
чувстве нац1ональнаго самосознан1я.

Черезъ минутъ десять патр1отическое 
шеств1е остановилось уже передъ домомъ 
Губернатора барона Нолькена.

Члены Совета во главе съ Товарнщсмъ 
Председателя отделились и прошли во

копревосходительство положить «онецъ ^ ^   ̂ покои губернаторскаго дома,
этому разстройству высшей школы болконе въ при-
всеи мощью государственной власти 
и заставить университеты, существующ1е 
на народный деньги, уважать, а не кри
тиковать действ1я подлежащаго министер
ства и правительства, направленный къ 
оздоровлен1ю нашихъ щколъ.

Петербургъ. Министру Народнаго Про- 
свещен1я.

Горсть Томскаго студенчества снова 
насильно закрыла высшую школу. Лучшая

сутств1и тысячной массы русскихъ лю
дей представители администрац1и и С о
юза во всеуслышан1е исповедали и свое 
взаимное едкнен1е и правду возрожда- 
ющагося русскаго патр1отизма.

Краткой речью приветствовалъ Гу- 
бернатораотъ лицаСоюзаТоварищъ Пред
седателя о. lepoM. Игнат1й, сказавш1й 
приблизительно сл'Фдующее:

“ Ваше Превосходительство. Не такъ 
часть жаждетъ правильнаго учен1я, но давно, всего года три тому назадъ къ 
не находить себе Тюддержки даже въ основан1ямъ этого губернаторскаго дома 
среде профессоровъ. Томск1й Отделъ Со- подходила и стучалась бурная волна 
юза Русскаго Народа умоляетъ васъ: Ра- людей протсстующихъ, людей невольпыхъ 
ди Бога, ради б\-дущности русской - на- То была волна разрушительная, волна 
уки, помогите 1Р1ъ. Укротите бастующихъ, безум1я, думавшая разбить и уничтожить 
устрашите недостойныхъ учителей. Явите въ земле Русской верховную власть въ 
справедливую и необходимую строгость. липЬ-ея исполнителей.
Продолжайте небоязненно, твердо и не- Взгляните теперь. Ваше Превосходи- 
уклонно начатое столь мудро дело спа- тельство на эти толпы народный, кото- 
сен1я школы, ни на минуту не ослабляя рыя, точно волна, приблизились и стали

за труды по наблюден1ю за постройкой этого 
здан1я, такъ какъ благодаря неусыпнымъ 
трудамъ отца Ioanna, это здап1е, не смотря 
на мног1я неблагопр1ятныя усло1пя, было 
окончено. Отецъ 1оанвъ въ своемъ отвФтФ 
на адресъ благодарилъ союзниковъ, а въ 
особенности благодарилъ жертвователя на 
постройку этого здангя извФетнаго бар
наульскаго благотворителя купца Васил1я 
Дмнтр1евича Сухова, который, какъ истин
ный сынъ матери PocciB, не щадитъ средствъ 
на дФла благотворен1я, не какъ иные бога
тые наследники, отцы которыхъ наживали 
капиталы, а сами они проматываютъ эти 
капиталы по заграницаиъ, помогал разнымъ 
прихвостнямъ револющи, или переводятъ 
деньги въ Галищю; но тФ волчата, стараю- 
щ1еся разорвать на клочки свою родину; 
вфдь они не сами наживали капиталы и 
имъ чужого не жаль.

Но не оскудФла еще Русская земля та
кими личностями, какъ Василш Дмитр1е- 
вичъ Оуховъ, и но оскудФетъ на благо вфры 
православной, Царя Самодержавнаго и ро
дины! ПоелФ молебна было освящеше зда- 
н1я школъ, а потомъ хоругви цэрковныя 
были отнесены въ Покровскую церковь.

Ооюзшкъ.

Ново-Николаевскъ. Бываюгъ случаи, хотя 
очень рфдк!е, что наши Росс1йск1я власти 
открываютъ секретина революцюнныя типо- 
граф1и и даже склады бомбъ, но, очевидно, 
еще рФже открываютъ евреевъ, нроживаю- 
щихъ совершенно свободно таиъ, гдф они не 
имФютъ на это права, т. е. внФ черты еврей
ской осФдлости. Это очень странно, хотя въ 
тинограф1яхъ и на фабрикахъ бомбъ больше 
всего работаетъ этотъ избранный, проклятый 
Богомъ, народецъ. Ужъ и дФйствительно 
избранный! Захвативши всецФнное и доходное, 
поработивши экономически руссий народъ, 
еще, какъ-бы въ наемФшку, добивается равно- 
нрав1я! Интересно-бы знать: что такое жи
довское рзвноправ1е? Въ учебвыхъ заведе

но тщательнаго изгиан1я изъ цослФднеи j также губернШ воронежской и та.мбовской. | н1яхъ они учатся -за счетъ русскихъ, зани-

н1я статьи М. 0 . Меньшикова ( см. 61 9  
„Вол. Жизнь, въ 2 1 6  J\? центральнаг-

настоящее время возобновлено лишь ■ для 
сформированныхъ земствомъ и зем

леустроительными комисчями.

скаго края. Такое количество хлФба какъ 
нельзя болФе подтверждаетъ, что уражай

Минифестанты только тогда продол- органа союза русскаго народа „Русскаго j g-g общемъ былъ много лучше нрошлогод- 
жали шеств1е, когда Владыка ушелъ съ | Знамени напечатано слФдующее: | няго. Въ нынФшнемъ году больш1е сборы
балкона въ внутренн1е покои, а до того I НаглЪкшее ограблен1е почтоваго но- j  хлФОа были въ туркестаискомъ краФ. Въ 
времени никто не хотФлъ двинуться съ ; фзда на станц1и Безданы, сопровождав-! привислинскихъ 17берн1яхъ въ нрибал-пй-

шееся уб1иствомъ жандариовъ на сганЦ11: ! скомъ краФ, въ среднихъ губерн1яхъ Рос- 
11 канвойныхъ солдатъ, честно исполнив- I cin, въ Сибири и на сФверномъ КавказФ. 
шихъ свой священный долгъ, какъ нынФ; ХлФба оказалось столько, что при первыхъ 
выясняется, совершенно по указан1ю лицъ j перевозкахъ залежи на клФбъ достигли 
состоящихъ на государственной службФ I 27,00и вагоновъ. За границу вывезено хлФ
но вФдо.мствамъ министерства внутрышихт 
дфлъ и путей сообще1пя. Непосредствен
ный руководитель грабежа и три четве
рти и.зъ шайки— жиды. Такое милое еди- 
Heiiie жидовъ съ грабителями и • ирави- 
тельственными агентами уже не новость. 
Изъ цф.чаго ряда подобныхъ-же уб1йствч 
и грабежей установлено, что иолитичес- 
к!я престуилен1я совершаются особенно 
легко вслФдств1е довущепнаго iipieMa жи- 
вслфдств1е допущеннаго пр1ема • жидовъ

' ба чере-зъ порты болФе 2.000.000 пудовъ. 
Необезпеченными въ отношенш хлФба яви
лись только губерп1и: поволжск1я, находя- 
щ1яся между губерн1яыи съ хорошимъ уро- 
жаем'ь, как'ь оренбурская, рязанская, не- 
жегородская; н'Ёкоторыя сФверо-западныя 
губернш, примыкающ1я къ |хлФбородным.ъ 
нрибал'Ойскимъ и .привислянскимъ | губер- 
н1ямъ, и нФкоторыя южныя губерн1и, а 
также частью область войска донского, 
соприкасающаяся между прочим'ь съ хлФ-

на государсвенную службу и одновремен- | бородными районами сФвернаго Кавказа, а

члФновъ союза русскаго народа. Всему, 
однако, ииФется предФлъ, и потому ка
ждый pyccKiii гражданинъ въ правФ спро
сить правительство, почемуже оно систе

матически изгоняетъ и.1Ъ государственной

Сбор ь хл'Ёба нредсгавляется огромнымъ. Въ j маюгъ мФстъ больше, чФнъ имъ слФдуетъ, а 
настоящее время идегь усиленная скупка! русскихъ этихъ мФстъ нФтъ, не хвата-
хлФба иностранными агентами, которые Интеллигентный професФи и высоко-
иоявились уже и въ Сибири, и въ Турке-1
стаиском'ь краФ, гдФ также наблюдаются

принятыхъ м-фръ. Отъ васъ Сибирь очень вплотную со ст-Фпа.ми вашего до.ма. Это
многаго ждетъ и .за многое уже вамъ тоже волна, но уже совсФмъ другая, j которыхъ постоянно, предчувствуя свою 
благодарна. Волна не разорен!я, а созидан1я. Волна ; насильственную смерть, тверди.;и генералы

Кггвъ. Сов-Ьтъ К1евскаго Отд-Фла Сою- -«е безум!я, а глубокой мудрости, волна; Треновъ и фонъ -  деръ Лаунинъ, можно 
за Русскаго Народа. Томск1е Союзники не недовольныхь и протестующихъ, а сча -; бороться только одпимъ нутемъ: шшол-
просятъ передать правымъ студентамъ стливы.чъ и благословляющихъ. | нять составь правительственных! аген-
К!евскаго Университета, мужествешю бо- ^^i, pyccKie люди города Томска, сча-|Т0ВЪ, особенно на 
ровшимся съ забастовщиками, свой сер- стливы, что вь радостный для насъ день и полицейской слуг-

службы членовъ общества иорндка и за- громадные -запасы хлФба. 
конности и умышленно дФлаетъ иодборъ Арм1я спасен1я въ МосквФ. Вь хМосквФ вь 
чиновниковъ, ГОТОВЫХ!- во всякое время нас-тящее время находится англичаиинъ 
на coBepiiieaie государственнаго переворота. Райтонъ, членъ арм1и спасен1я. ЦФль его 
та. Неужели участ1е чиновника въ софа.!!- пр1Фзда въ Росс1ю— ознакомиться съ на- 
револющонной' шайкФ уб1йнъ-грабите.1ей шимн благотворительными учрежден1ями и 
недостаточно вразумительно для того, что- ■ открыть въ МосквФ арм1ю снасен1я, для че- 
бы понять, что противъ и|)едателеи-уб1йцъ, ‘ О онъ нредлагает-ь войти въ соглаше1ие 
въ лицф нодчиненныхъ чнновниковъ, о : союзом ь „КонФйка"

За1равйчныя и зв к т ш .
Жестокость японцевъ. Не сумФли мы во 

время послФдней нашей войны использовать 
естественнаго союзника. 11рибывающ1е во 

административной Владнвостокь корейцы разсказывають объ 
только изъ, ужасныхъ звфрствахъ, чинимыхъ янонца- 

дечный прив-фтъ,— поздравляютъ ихъ съ освященш знамени и хоругви видимъ васъ изъ лицъ, принадлежещихъ въ тФеному ли надъ корейскими повстанцами. Какъ
побФдой выражаютъ пожела1пе, чтобы раздФляющимъ нашъ св'Ьтлый праздникъ. 
объединеп1е правыхъ студентовъ кр-Фпло  ̂ прежде вид-Фли Ваше сочувств1е | 
и росло и чтобы они всегда также твердо нашему Союзу.
и мужественно отстаивали интересы рус- Сейчасъ насъ, народную русскую вол- • 
ской школы и родины. ! чу. привели къ вамъ чувства благодар-!

Къ Томскимъ студентамъ Союзъ обр а -; пости и желан1е, находясь передъ Вами, 
щается съ воззван1емъ, которое и ном'Ф-1 Царскнм ь Слугой и иредставителемъ Его ‘ 
щено въ настоящемъ номерФ. I Величества въ Томской землФ, пережить
— Общее собран1е Союза 12 октября по- !™ ’ *̂™ переживаетъ русское сердце на- 1 
чтили своимъ присутств1емъ г-жа Р аго-! '
зина (изъ Москвы) и г-нъ Разночинцевъ 
(изъ Красноярска).

Въ знакъ нашей благодарности Ваше
му Превосходительству за все сдФланное 
Томскому Союзу, примите отъ насъ дип
лом ъ па зван1е почетнаго члена нашего 

I Союза и знакъ Союза Русскаго Народа

и наблюдающему другъ за другомъ сою- -только японцы узнаюгь о ноявленш въ 
зу русскаго народа? Наличность Холод- какомь-либо селФ иовстапцевь, они окру- 
някова въ составь сто.шчной иолиц1н мо- жают-ь село войс-ка.чи и обстрФливаюгъ 
гла послФдовать только нбгому, что въ его артеллер1ей. Однако не взирая на веФ 
администрагйп и иолнцш дФлается усилен
ный иодборъ лицъ, для которыхъ, ко.му 
ни служить, все равно — Самодержав
ному Царю или республиканскому нра- 
вительству. На всякш случай эти люди, 
именуемые кадетами дерваго и второго- 
сортовъ, служатъ и тому и друмому. Съ 
одной стороны они ноказываютъ якобы 
преданность свою возвФщённымъ святФй- 
шимъ правительствующимъ синодомъ усто- 
яиъ poccificKaro государства-иравослав1ю

жестокости мятежное движеи1е въ КореФ 
разрастается, причиною его является сли- 
пткоы'ь безцеремошюе отношеп1е японцевъ 
къ праву собственности.

Въ другой разъ умнФе будемъ.

Корреспонденц1и. i
Барнаулъ, 21 сентября с. г. въ 1шшемъ| 

городЬ пос.гЬ литурпи въ Покровской церкви 
бы.ю ocBiuueuie !камеипаго двух-этажааго |

оплачиваемыя мФста, какъ то; докторовъ, 
} адвокатовъ, ировизоровъ и желФзнодорожвые 
болФе 5 0 %  занимаются жидами; банки и 
газеты иочти веФ въ ихъ рукахъ. И это, 
вадите-ли, люди безправные, но которые, 
очевидно, поставили своей своей задачей 
поработить русскихъ людей, чему уже и 
подчинилась почти вялая русская интелли- 
генщя, не желающая замФчать дФйствитель- 
наго иоложен1я вещей, какъ то: почти 
ежедневныхъ уб1йетвъ русскихъ людей, мФ- 
шающихъ чФмъ либо жидамъ въ доетижев1и 
ими своихъ преступныхъ цФлей, грабежей 
иоФздовъ, почтъ, банковъ и up., развращен1я 
арм1и при помощи подпольныхъ листковъ и 
брошюръ, а также и развращен1я подро- 
стающаго русскаго поколФн1я.

И не смотря на веФ эти прелести, нре- 
подносиыыя жидами, власти такъ имъ 
спмпатизируютъ, что находятъ возиожнымъ 
не заыФчать ихъ проживан1я внФ черты 
осФдлости, хотя эти самые паразиты, гдФ 

: только поселятся, не менФе оиасны и иодлы, 
|чФмъ фабрикуемые ихъ собратьями бомбы и 
’ подиольные листки.

Союзъ.
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