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Въ Воскресенье 26 октября ровно въ 1 час. дня. В Ъ П О -| «Мо^окъ 2в октября 1902 г. jсовершенства жизни, отчего они зависятъ 
М'Ь|Ден1и Везплатной библютеки им е̂тъ быть общее ' Хрисшнство и Соц1ализмъ. ; и особенно о томъ, какими средствами

собрате членовъ Томскаго Отдела Союза Русекаго Наро
да („за В'Ьру, Царя и Отечество” ). Предметы занят1й: 1) 
„Все.\прный Хрнст1анск1й Студенческий Союзъ“ —̂ докладъ 
Товарища Председателя о. 1ером. Игнат1я. 2) Текущ1я 
дела. Здесь же будетъ производиться выдача членскихъ 
бйлетовъ и значковъ и приниматься подписка на газету 
„Сибирская Правда'*. Необходимо присутств1е всехъ со- 
юзниковъ.

«

ОВЪЯВЛЕШЕ.

ихъ направить и переделать— все это 
Наши pyccKie сощалъ-демократы, къ!одна сплошная неправда. Это все равно, 

стыду своему, утверждаюгь, что они и сп о-' какъ если бы два доктора стояли около 
в^дуя и распространяя свц1альное учен1е ; одного и тогоже больного; страдан1я 
идутъ по проповеди и учен1ю Христа, j больного видятъ, въ чемъ именно
Христосъ-де былъ сощалистъ. Если на
ходятся так1е pycCKie, которые смеютъ

они состоять, но въ вопросе о томъ, ка
кая причина породила болезнь и осо-

такъ богохульствовать, такъ находятся у ! бенно о томъ, чемъ ее лечить они pa

l l  И Ш еТ Ъ  н а м ъ :

„У  насъ русскихъ торговцевъ очень мало и намъ тру- 
’ fo найти человека для заведыван1я союзной лавкой. 

Покорнейше просимъ Редакц1ю поместить въ Пашей га
зете объявлея1е, не найдется-ли кто изъ русскихъ людей 
для занятья этой должности.

Председатель Отдела Архимандритъ Виталгй '̂.

МЪСЯЦЕОЛОВЪ.
Воскресенье 2С-го октября.

Вмкмуч. Д|Шйтр!я Селунскаго; Преи.
АфаняНя. _________

. Телеграфный извФстш
ВАРШАВА. Опубликовано распоряже- 

н1е начальника края о закрыгш польскихъ 
учебныхъ заведен1й въ Варшаве. Если 
случаи проявлен 1я бойкота русской госу
дарственной школы будутъ повторяться, 
то постепенно будутъ закрываемы въ 
Варшаве, а затемъ и въ самомъ крае 
те польсм1я училища, который пока еще 
функщонируютъ.

т о м е к ъ .  12 окт. заболело: въ Барнау
ле двое, въ Змеиногорске двое: въ 
Змеиногорскомъ уезд е  двое, умерло двое 
въ Ново-Николаевске, захворалъ и умеръ 
одинъ.

ХАРБИНЪ. Комисс1я японскихъ и ки-

имели честь быть представлены Госуда
рю. Затемъ королевичъ въ сопровожде- 
н1и свиты отбылъ въ Петербургъ, куда 
прибылъ въ 4 ч. 45 м. пополудни.

ОМСКЪ. Степнымъ генералъ-губерна- 
торомъ открытъ ветеринарный съездъ 
окружныхъ инспекторовъ и врачей губер- 
н1й Оренбургской, Тобольской и Томской 
и областей Тургайской, Акмолинской и 
Семипалатинской. Председатель съезда 
— прибывш1й изъ Петербурга начальникъ 
ветеринарнаго управлен1я Загорскш. 
Особое вниман1е посвящено мерамъ 
борьбы съ чумой скота, приносящей 
огромный вредъ .въ аз1атскихъ степяхъ.

ЯКУТСКЪ. Группой интеллигентовъ 
возбуждено ходатайство объ открыт1и 
здесь отдела императорскаго географи- 
ческаго общества въ целяхъ изучен1я 
края.

т о м е к ъ .  Сходкой студентовъ въ тех- 
нологическомъ институте единогласно 
решено приступить къ занят1ямъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. На всеподданейшемъ

насъ и таюе pyccKie люди, которые утвер- 
ждаютъ и вполне доказываютъ, что все 
то, что говорятъ русск1е-соц1алисты, сло
вами евреевъ, о совместимости сощализма 
съ христ1анствомъ, есть ничто иное какъ 
самая зловреднейшая награя ложь, какую 
могутъ только придумать враги Христа 
и гонители Его последователей. Едвали 
не первые соц1алисты были жиды. Но 
что касается соц1альнаго учен1я, посеян- 
наго среди русскихъ изуверовъ, дошед- 
шаго до нашихъ дней, то учен1емъ этимъ 
мы всецело обязаны жидамъ: Лассалю, 
Вебелю, Энгельсу, Марксу и проч. лице- 
мернымъ обманщикамъ и утопистамъ. 
Вотъ что говоритъ известный русск1й 
публицистъ и проповепникъ прото1ерей 
1оаннъ Восторговъ въ книжке „Христ1ан- 
ство и соц1ализмъ“ .

—  „И ответъ я вамъ скажу съ пол
ной искренностью: тайна эта въ томъ, 
что въ сощализме много своей собствен
ной правды, много жизненной правды. 
Правда, что на свете  много недостатковъ 
и несовершенства; правда, что трудолю
бивый рабоч1й часто голодаетъ, а капи- 
талистъ живетъ и роскошествуетъ; правда, 
что крестьянинъ пахарь бьется на своей 
землице и часто не кормитъ ни себя, 
ни семью, а землевладелецъ живетъ 
только арендою своей земли и, не зная 
труда и изнурительной нужды, предается 
покою, а иногда и лени, а то и безумно
му разврату и прожиган1ю жизни. Все это 
текстовая правда. И то правда,что тру- 
дящ1еся и мало имущ1е классы народа 
несутъ налоги на государственный нуж
ды не въ должной равномерности съ 
богачами, что они не обезпечены на слу
чай старости и болезни, что они необра- 
зованы, что сама релипя по ихъ неве
жеству, представляется только со сторо
ны обряда, а не со стороны своей ду
ховной возвышенной, преобразующей и 
конечной, все это надо бы переделать 
переустроить, надо бы торжество прав-тайскихъинженеровъ,обсудивъ северный, ____ , _______

центральный и южный вар1анты ж е л ъ з -4 ° ’ ‘̂̂ -̂®̂  ® К1еве четвер-j надо бы дать все.чъ трудящимся и
ной дороги Куанъ-Ченцзы-Гиринъ, оста-1 ; обремененнымъ, всемъ униженнымъ и
новила свой выборъ на южнрмъ. Его |  ̂ постановлен1яхъ Его Величе- j оскорбленнымъ выходъ къ достойному

|ству благоугодно было собственноручно | человечному, а не зве-длина 73 англ1йскихъ мили, стоимость 
сооружен1я 4900000 1енъ. Одновременно j 
гиринск1й комитетъ охраны нащональныхъ 
дорогъ продолжаетъ настаивать на пере
даче постройки исключительно въ китай- 
ск1я руки, вопреки отказу китайскаго 
правительства.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 2 часа 30 мин. по
полудни въ Петергофе въ кабинете Фер- 
мерскаго дворца Государемъ принятъ ко
ролевичъ сёрбск1й Теорий. Ауд1енц1я 
продолжалась 50 минутъ. По окончан1и

риному. Бедность— то, конечно, не по-
ПЕТЕРБУРГЪ. Госудэрь утвердить  ̂ро^-ь, но нищета уже часто близка къ по

року,— къ озлоблен1ю, къ животному чув-соизволилъ всеподданейш1й докладъ си
синода объ учрежден1и въ томской епар-; „ з у  ненависти, къ забвен1ю о
хш кафедры второго викарнаго епископа нуждахъ и запросахъ души. И
съ присвоен1емъ ему именован1я барна- 3q.j,.3 почему, когда заговорятъ обо всемъ
ульскимъ и переименован1емъ преосвя- простому человеку— онъ сразу ' множество совершенно достоверныхъ и
щеннаго томскаго и барнаульскаго в ъ , загорится нехорошимъ огнемъ, онъ чу в -' неопровержимыхъ доказательствъ, мы 
томскаго и алтайскаго и быт1и ректору. ствуетъ, что онъ беденъ, голоденъ, что должны заявить, что соц1ализмъ вообще

сходятся до полной противоположности. 
Болитъ, напримеръ, голова у больного. 
Оба врача признали болезнь; но одинъ 
говоритъ, что болитъ голова отъ нервна- 
го растройства, и даетъ ему соответ
ственное лекарство, а другой уверяетъ, 
что причина болезни угаръ, и сколько 
не лечи больного, пока не выведещь 
его на свеж 1й воздухъ изъ угарнаго по- 
мещен1я, ничего добраго для его здоровяя 
не будетъ. Эти врачи: сощализмъ и хри- 
ст1анство. Спросите: неужели такъ они 
расходятся между собою? Неужели нельзя 
быть верующимъ христ1аниномъ и вместе 
съ темъ соц1алъ-демократомъ? Неужели 
правда, что единен1е пролетар1евъ всехъ 
странъ, ихъ борьба противъ зла и угне- 
тен1я, стремлен1я къ справедливости и 
ровенству— неужели все это противно 
христ1анству? Разве оно стоить на сто
роне угнетателей, на стороне техъ, ко
торые купаются въ золоте, утопаютъ въ 
н еге и разврате и пьютъ беззакон1е 
какъ воду?

Вотъ здесь-то и великое искушен1е 
для русекаго православнаго человека. 
Есть истины и есть такъ называемый по- 
.гуистины: это когда по наружности и по 
первому впечатлен1ю мысль представляет
ся и правдивою, нравственною, а по су
ществу она вредная и губительная. Такъ 
ядъ можно завернуть въ подслащенную 
и позолоченную пилюлю. Ведь Каинъ 
звалъ своего брата Авеля въ поле погу-1 
лять: невинное занят1е, окончившееся |
братоуб1йствомъ. Ведь Адамъ и Ева за-1 
хотели знать добро и зло, когда косну- 1 
лись древа запрещеннаго: а вышла изъ 
того пагуба всего человечества. Ведь I  
ребенокъ на рукахъ матери тянется къ | 
свече на столе или къ кипящему само- i 
вару; свечу онъ хочетъ взять въ ротъ, | 
а самоваръ обнять ручками. Желан1е, н о ! 
едвали мать ему его разрешитъ. И с о - ; 
щализмъ представляется именно такою | 
полуистиною. PyccKie люди охотно к ъ , 
нему прислушиваются и недогадываытся, 
что сощализмъ подъ собою  не им еетъ ; 
никакой основы, а съ христ1анствомъ онъ ' 
въ прямой и открытой вражде. Р уково-' 
дители сотцализма его безбож1я не скры -; 
ваютъ; они открыто говорятъ и пишутъ 
о томъ, что сощализмъ не признаетъ н и -, 
какой релипи и совершенно отрицаетъ 
христ1арство (стр. 27, 28, 29, 30 и 31). 
Съ полнымъ убежден1емъ и опираясь на'

' л1и, онъ не имеетъ ни малейшагр пра
ва. Сходство его съ христ1анствомъ ви
димое, случайное, внешнее: по своей су
щности, сощализмъ ервершейно проти- 
воположенъ христ1анству, несбединймъ 
съ нимъ „какъ ргонь и вода“ Онъ обе- 
щаетъ вне релипи создать для людей 
царство вечнагб счаст1я (стр, 70 и 71).

Эта въ высшей степени разумно и 
безподобно составленная книжка челове- 
комъ, обладающимъ высоко научными 
познан1ями,— читается съ захватываю- 
щимъ интересомъ. Безсомнен1я она дол
жна иметь широкое расЦространен1е сре
ди фабрично-заводскихъ рабочихъ охва- 
ченныхъ головокружительнымъ бредомъ 
о сощальномъ рае. Устроители народ- 
ныхъ чтен1й и беседъ могутъ съ успе- 
хомъ пользоваться ею.

томской духовной семинарш архиман- онъ обиженъ... Съ полной откровенностью 
дриту Мелепю епископомъ барнауль-^

ауд1енщи въ кабинетъ Его Величества наречешемъ и посвящен1емъ соц1ализма. Но только здесь она и ство. (стр. 35).
были приглашены командиръ Шумадш- епископск1й ванъ въ Томске.
екой дивиз1и полковникъ Мариничъ и --------
ма1оръ артиллер1и Тедоровичъ, которые

непризнаетъ никакой релипи, следова 
тельно, совершенно отрицаетъ и христ1ан-

вся. Больше въ Аощализме правды нетъ И такъ, соц1ализмъ какъ релгшозное уче- 
I никакой. Все дальнейш1я разсужден1я. н1е, есть нелепость, и основываться на 
! сощализма о томъ, какъ получились н е - ' христ1анской нравственности, на еванге-

Местная хроника.
Новоселье. Во вторникъ 21-го сего октяб

ря Томс;к1й Союзъ освящалъ помещэн1я 
безплатной библютеки, арендуемой имъ у 
города. Торжество разделилъ своимъ вы- 
сокомилостивымъ учас1лемъ и почтилъ при- 
сутств1емъ Почетный Председатель Союза 
Владыка Арх1епископъ Макар1й. На собра- 
1ни постановлено послать телеграммы Госу
дарю Императору и Дубровину. Съ речами 
выступали гМалышевъ, Дуровъ, о. Гером. 
Игнат1й, Мипицк1й, Разночинпевъ и др. 
Народу было очень много. Помещешя биб- 
л1отеки были убраны въ патр1отическомъ 
вкусе. Дай Богъ Союзу много летъ жить 
въ новомъ доме и работать на общую 
пользу.

Патр1отическ1й вечеръ. Въ среду въ G час. 
вечера союзники принимали у себя въ по- 
мещен1нхъ безплатной библютеки званныхъ 
гостей, которые тепло откликнулись на 
призывъ Союза и выразили желан1е рабо
тать за одно съ нимъ нъ будущемъ. Было 
произнесено несколько рЬчей и солистами 
арх1ерейскаго хора исполнено несколько 
патр1отическихъ нумеровъ. Гостямъ были 
розданы и.здан1я Союза и предложенъ чай. 
Вь общемъ вечеръ, можно сказать, оста
вить заметный следъ въ умахъ и сердцахъ 
представителей местнаго общества и прив- 
лечетъ въ Союзъ новыя, свеж1я силы и 
новые таланты. Для служегпя родин'Ь сей- 
часъ они очень нужны.

Анонсъ. Въ Л? 220 “ Сибирской Жизни“ , 
(отделъ „изъ газетъ“ ) напечатано „въ г. 
Томекъ переселяются по этапу полиц1ей на 
дняхъ много евреевъ, неимеющихъ права 
нроживан1я въ г. Чите“ .

Радуйтесь и веселитесь Томсьче жидочки, 
вашего полку еще прибудетъ ,на дняхъ“ 
„мною^ въ г. Томекъ.—

А вы. руссшелюди, сокрушайтесь и плачь
те, что не можете избавиться отъ жидовья, 
количество которыхъеще бол’Ье увеличится.

Только одно тутъ странно: жидовъ шлюгь 
„по э т а п у и въ г. Томска.!

Хороши, значить, 1ерусалимск1е дворяне, 
коли ихъ направили по этапу но и хорошо 
мн'Ьн1е о г. ToMCK'fe, какъ paioirfe для высыл
ки жидовъ въ него!

Не покупайте „гарное Масло“ для лампадъ, 
по той иричин'Ь, что оно очень и очень 
коптитъ и можетъ вспыхнуть, если св'Ьтиль- 

I ня неправильно будетъ гор’Ьть; подобные 
: случаи намъ изв15стны и они не единичны,
: Мы гоБоримъ о гариомъ масл1з, которое 
продается въ жестянкахъ по фунту, по 
два и бол-Ье — закупоренными, жестянки 
довольно удобны и красивы, им15ютъ над- 

' пись: „маслобойный химичесшй заводъ Д. А- 
I Ливанск1й, Москва. Искуственное гарное мае
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л о '.— Ц'Ьна маслу на 5— 10 коп. у фунта j имя велич1я православной В^ры, во ела- ксандръ С.мердынск1й; Ч л е н ы ;  Ректоръ насъ. Ознакомившись ближе, вы увидите, 
дешевле противъ натуральнаго деревяннаго | ву Самодержавнаго Царя и въ честь Семинар1и Ар.'си.мандритъ Мелет1й; Смот- что мы простые скромные pyccKie люди.
масла (елея). Но эта дешевизна скажется 
отъ посл'Ьдств1й копоти, которая д'Ёлаетъ 
KpiiiiKifi черный осадокъ на иконахъ, на 
цв15тахъ и на шторахъ, близко находящихся 
около ла.чпады. Самый огонь не ровный, 
а большой, непр1ятный на в;млядъ, его 
никоимъ об|>азомъ нельзя сравнить ст ог- 
пемъ в'ь auMnaAKit, наполненной елеемъ 
дьющимь пр1ятиый св-Ётт. и— главное безъ 
мал’Ьйшей копоти.

Что касается эконом1и, то стыдно объ 
этомъ и говорить: мы зажигаемъ лампаду 
передъ СВ. иконами и, въ то же время, 
хочегь сд-Ёлать фальшивую эконом1ю1 По
думайте, для чего зажигается и теплится 
лампада...

Пошертвован!е. Изъ магазина Панкры- 
шева Томскому Союзу на дняхъ достав
лены ц-Ённая икона Бож!ей Матери и 
лампада— „для Безплатной Библ1отеки“ . 
Томск1й Союзъ неизв-Ьстному жертвова
телю приносить глубокую благодарность.

Торжество освящен!» зн.тмени и 
хоругви Томскаго Губернскаго 
Отдела Союза Русскаго Народа 

29—31 августа 1908 года.

(  иродолжете)

Большой читальный залъ Арх!ерейска- 
го дома быстро наполнился участниками 
торжества. На видномъ мФетФ, по обЁимъ

нашей дорогой Poccin. ритель Ду.ховнаго Училища Алексей одушевленные одною мысл1ю, проникну-
Поднимая знамена, мы тём ъ  самымъ Курочкинъ; Духовникъ Семинар1и Свя- тые одни.мъ желан1емъ видЪть нашу 

беремъ на себя священную обязанность щенникъ Николай Завадовск1й; Прото- общую мать Pocciio счастливою и могу- 
всегда и при всяки.хъ обстоятельствахъ 1ерей 1оаннъ Беневоленск1й; Библ1оте- щественною подъ высокою рукою Само- 
высоко держать и.хъ и ни когда и ни карь Томскаго Университета Николай державнаго Государя, 
при какихъ обстоятельствахъ не опускать; Миницк1й; Провизоръ Владимиръ Мора- Еще разъ Ура Ему!“ 
въ дни опасностей, когда врагъ будетъ вецк1й; Дворянинъ Владимиръ За.тЁсск!й; ПоелФ чтен!я телеграммы Государю 
угрожать Православной В'ЁрЬ, Самодер- Купецъ Иванъ Хм"Ёлевъ; М'Ёщанинъ Императору быль исполненъ народный 
жавному Царю и Единой Росс1и, мы Александръ Завитковъ, Крестьянинъ Анд- гимнъ, покрытый криками „ура“ !.. 
обязаны ВСЁ, какъ одинъ человФкъ, спло- рей Колосовъ и Иванъ Адр1ановъ“ . По окончан1и р"Ёчи о. Игнат!я солисты
титься вокругъ нашихъ святынь и Под'Ёлимся нашей радостью съ наши- Арх!ерейскаго хора исполнили чудную 
дать мощный отпоръ врагу. Обещаете ми петербургскими братьями-союзниками. въ музыкальномъ отношен1и патрюти- 
ли это? (голоса: об-Ёщаемъ). Предлагаю послать Предс-Ёдателю Глав- ческую кантату „Золотое сердце у тебя.

Да будетъ же это Ваше об'Ёщан1е ва- наго СовЁта Дубровину телеграмму, 
шей присягой! „Петербургъ. Дубровину.

Братья и сестры союзники! Съ чувст- Въ радостный день освящен1я знамени 
вомъ глубокаго душевнаго удовлетворе- и хоругви ToMCKie союзники, въ едине- 
н1я приветствую васъ съ днемъ нашего 1'н!и съ мёстной высшей администращей въ 
праздника, днемъ горячо желаннымъ, лицЁ Вашемъ горячо привЁтствуютъ 
и давно жданнымъ, днемъ нашей р ад о-' любимаго нац!ональнаго вождя и жела-
сти. Но радость наша не будетъ полною,: ютъ Вамъ отъ Бога крЁпости силъ для ! 19-го сего октября 
если мы не раздЁлимъ ее съ возлюблен-' новыхъ подвиговъ и новыхъ побЁдъ. 
нымъ Государемъ, нашимъ Великимъ| Председатель Малышевъ".

руссюй народъ“ .
(Продолжете будетъ).^

Печальникомъ, о которомъ мы всегда j Въ день нашего праздника благовре- 
помнимъ, о которомъ сердца наши всег- ' менно и умЁстно почтить тЁхъ мЁстныхъ 
да тоскуютъ. Предлагаю вамъ послать 
Царю-Государю телеграмму:

„Томск1й Губернск1й О тдёлъ  Союза 
Русскаго Народа, собравшись совместно 
съ Губернаторомъ и вЁрными Престолу 
чинами администращи въ день Святаго 
Александра Невскаго въ СоборЁ, почти
тельнейше просить Ваше Высокопревос
ходительство повергнуть къ стопамъ Е г о  
В е л и ч е с т в а  нижеслЁдующ1я выраже-

сторонамъ каеедры красовались старое; нашихъ вЁрноподданническихъ чувст- 
знамя Русскаго Народнаго Общества и , вован1й и пожелан1й:
новое— Томскаго Союза.

Когда Владыка изволилъ войти въ 
залъ, ВСЁ присутствующ1е исполнили 
стройное „Спаси, Господи, люди Твоя". 
Владыка объявилъ собран1е открытымъ 
и призвалъ на дЁло русскихъ людей, на 
ихъ патр1отитеск1й подвигъ Бож1е бла- 
гословен1е.

ЗатЁмъ Товарищъ Председателя Том
скаго Союза о. lepoM. Игнат1й держалъ 
следующую рЁчь:

„Ваше Высокопреосвященство, Ваше 
Превосходительство, милостивые госуда
ри и государыни! !

Исполняя волю БлагочеставЁйшаго Са-1

В е л и к 1 й  Г о с у д а р ь .

деятелей, которые всего болЁе потруди
лись въ дЁлЁ распространен!я и укрЁп- 
лен1я началъ, нами исповЁдуемыхъ.

Первым ь и главнымъ работникомъ 
всегда быль, есть и, уповаемъ, будетъ 
нашъ Глубокочтимый Владыка-Арх1епи- 
скопъ, ВысокопреосвященнЁйш!й Мака- 
р1й. Въ пережитые нами годы всевозмож- 
ныхъ ужасовъ, когда такъ называемые 
„образованные" люди подвергали пол
нейшему гонен1ю все русское, Его Вы
сокопреосвященство доблестно отстаи- 
валъ дорог1е намъ pyccKie завЁты. Это

Сегодня въ день открыт1я памятника онъ, Владыка, подалъ примЁръ русскими 
В е л и к о м у  Ц а р ю  - М и р о т в о р ц у  людямъ объединиться на защиту ВЁры, 
А л е к с а н д р у  111-му въ далекой, но^Царя и "родины. Да пребудетъ же высо- 
близкой Сердцу Ц а р е в у  окраинЁ-Сиби- 
ри тысячи вЁрноподданныхъ, собравшись 

I въ городе Томске, освящаемъ знамя и 
хоругвь Томскаго Губернскаго ОтдЁла 
Союза Русскаго Народа и возносимъ 
Престолу Всевышняго горяч1я молитвы

кочтимое имя Владыки на всегда пер
выми въ спискахъ родного отдЁла!

Ваше Высокопреосвященство!
Постановлен1емъ Общаго Собран1я

СовЁта и учредителей Вы избраны 11о-! отечества поднимемъ наше знамя! Да 
четными ПредсЁдателемъ Томскаго Г у-1 Р^звЁвается оно на страхи врагами на- 

0 драгоцЁнномъ здравш Помазанника | бернскаг,о ОтдЁла Союза Русскаго Наро-i шей родины и да поддерживаетъ одуше-

Д'Ёятельность Союза Р. Народа
Томеш Союзъ. Общее собран1е союзни-

отправило о. 
1оанну Кронштадтскому следующую теле
грамму:

„Кронштадтъ. Прото1ерею 1оанну Крон
штадтскому. ■“

Общее собран1е членовъ Томскаго От
дЁла Союза Русскаго Народа, привет
ствуя Васъ, высокочтимый пастырь, днемъ 
Вашего Ангела, молить Бога, да сохра
нить Васъ на долпе годы, даруетъ Вамъ 
силы и бодрость духа въ дальнЁйшемъ 
плодотворномъ служен1и Вашемъ Церкви 
Православной, Царю Самодержавному и 
Русскому Народу".

Постановлено также послать Канскому 
ОтдЁлу ко дню освящен1я его союзнаго 
знамени (21 октября) такую телеграмму;

„Канскъ. ОтдЁлу Союза Русскаго На
рода.

Въ торжественный день освящен1я зна
мени Союза Русскаго Народа въ КанскЁ, 
ToMCKie союзники заочно всёмъ  сердцемъ 

' раздЁляютъ Вашу радость, сливаются 
: ВМЁСТЁ съ Вами въ одномъ побЁдномъ 
I возгласЁ; во имя Бога, императора и

посредственнаго начальства и почему 
объ этомъ не доложено г. начальнику 
дороги, который только и можетъ уре
гулировать отношен1я между служащими.

Бож1я С а м о д е рж  ца В с е р о с с 1 й с к а - j да и милостиво приняли это избран1е. влен1е и бодрость въ душахъ вЁрныхъ 
слуги царскаго престола

11равда-лй?
г о  Православнаго Ц а р я .  | Соблаговолите,ВысокопреосвященнЁйш1й

ОтнынЁ и въ Томске, Г о с у д  а р ь, I Владыко, въ этотъ радостный для насъ 
еще одна сплоченная, одухотворенная | день, принять дипломъ на принятое уже 

модержавнЁйшаго Государя нашего, в ы -; готова по первому Т в о е м у  зо в у ; Вами зван1е и знаки Союза, 
раженную въ Царскихъ словахъ: j (-тать за исконныя русск1я начала— за Многая лЁта ВладыкЁ!

„Объединяйтесь, Русск1е люди, я pac-'g.^py^ Самодержав1е и неприкосновен-; Досточтимая настоятельница Томскаго 
читываю на васъ", ность единой, нераздельной родины п р о -j женскаго монастыря Цгумен1я Зинаида

тиву не только внёшняго, но и вн ут-: принесла въ дари ОтдЁлу знамя, выши- 1 ческ1я группы для служащихъ Сл. Пути,
тое золотомъ руками сестеръ Обители, тогда какъ деньги Асессоровымъ были 

Ваше ВысокоЁреподоб1е! Цостановле-;

верные присяге pyccKie люди въ Том-

1) Upaeda-ли, что г. секретарь Сл. Пу
ти Сиб. ж. дор. Асессоровъ задержали 
для своихъ надобностей на нЁсколько 
мЁсяцевъ платежи денегъ за фотографи-

скЁ образовали въ 1906 году патр1оти-' ренняго врага.
ческую организащю подъ наименован!-1 Прими, Возлюбленный Г о с у д а р ь  и 
емъ „Русское Народное Общество з а : Отецъ Нашъ, отъ многихъ тысячи сы- 
ВЁру, Царя и Отечество", которое и б ы -: нови Росс!и— русскихъ людей Томска, 
ло открыто, съ благословен!я В ы соко-: изъявлен!я чувствъ беззавЁтной любви 
преосвящецнЁйшаго Владыки Арх1епи-; ^ непоколебимой преданности: да нис- 
скопа, въ этомъ же залЁ 27 декабря | пошлеть Г осподь Т е б Ё ,  Г о с у д а р ь  и 
1906 года. |С ы н у Т в о е м  у Г о с у д а р ю  Н а е л  Ёд-

Зимой 1907 года, по постановлешю j и и к у  Ц е с а р е в и ч у  А л е к с Ё ю  Ни-  
общаго Собран1я, Русское Народное О б - j л а е в и чу  долгое мирное царствова- 
щество вошло въ составь Союза Р ус-1 н1е и успЁхъ въ предпринимаемыхъ сво- что ОтдЁлы Союза, гдё бы они не на- 
скаго Народа, образовавъ собою  Томск!й j бодною волею Т в о е ю  великихъ трудахъ ; ходились, имЁютъ взаимную связь и 
Губернск!й ОТДЁЛЪ сего Союза, круги | по устроен1ю обширной необъятной Роди-| составляютъ одну семью; Въ этомъ сила

ны, и позволь намъ считать себя надеж- j Союза.
нЁйшею опорою Т в о е ю  в о в с Ё х ъ Т в о -j Глубокая благодарность дорогими го- 
и х ъ  начинан1яхъ и дЁлахъ. | стямъпочтившимънашъпраздникъсвоимъ

НредсЁдатель Томск1й купецъ Дмитр!й : присутств!емъ. Мы, союзники, искренно

н1емъ общаго Собран!я СовЁта и учреди-1 Иравда-ли, что этотъ А с^ соровъ  
„ „   ̂  ̂  ̂ ! и его брать, служащш въ Нов. Раб. три

телеи Вы избраны почетными членомъ, службы преждевременно взяли гоно- 
ОтдЁла. Соблаговолите принять дипломъ раръ за сдачу заказа фотографическихъ 
на это зван1е и знаки Союза. '  группъ для служащихъ Сл, Пути?

Горячо благодарю братьевъ-союзниковъ Прпвда’ ли, что родной брать секре-
иногороднихъотдЁловъ,прибы вш ихъраз-;''"Р^ Аесесорова служить поди

^  ̂ ' его начальствомъ и ничего не дЁлаетъ?
дЁлить съ нами наше торжество. При- 
сутств!е ихъ есть свидЁтельство того.

дЁятельности коего обнимаетъ всю Том
скую Губернпо.

Сегодня Томск!й О тдёлъ  переживаетъ
великш для него праздники, освященщ;
своихъ знамени. I  Малышевъ; Товарищи ИредсЁдателя • рады видЁть васъ на нашемъ праздникЁ-

Братья и сестры союзники! Сегодня j Преподаватель Семинар1и 1еромонахъ i Наше горячее желан1е, чтобъ вы позна 
мы впервые подняли свои знамена во|Игнат1й; Инспекторъ Се.минар!и Але-1 комились съ нами по ближе, узнали

4) Правда-ли, что секретарь Сл. Пути 
Асессоровъ переносить личные счеты на 
служебную почву?

5) Правда-ли, что послЁ прочтен1я сек- 
ретаремъ Сл. Пути Асессоровымъ статьи 
„Война изъ за .шмпадки“ , напечатанной въ 
№ 42 нашей газеты, ‘ посадили одного 
изъ завЁдывающихъ дЁлопроизводствомъ 
на вх. журналъ, тогда какъ этотъ завЁ- 
дывающ!й были въ 1904 г. его руково- 
дителемъ и учителемъ по службЁ?

Если это правда, то по какой причи- 
нЁ г.г. Асессоровы по с1е время нахо
дятся внЁ контроля, внЁ усмотрЁн1й не

о т к р ы т о е  ПИСЬМО
Къ членами Государственной Думы всёхъ  

фракщй.
Г.г. Члены, я позволили себЁ объЁхать 

три города и пятнадцать селенш и про
извели наблюден1е во время базарныхъ 
дней за съЁзднымъ людомъ, «винными и 
пивными лавками и пр.

Боже, что я увидЁлъ! (НадЁюсь наблю
дали это и Вы) до открыт1я винной лавки 
и пр. у дверей стоить толпа пр!Ёхавшихъ 
на базарь съ разнаго размЁра посудою. 
Съ момента открыт!я винной лавки до 
вечера въ нее течетъ безпрерывная нить 
покупателей сЁраго люда; чрезъ полчаса—  
часъ по отк р ьти  лавки на возахъ начи
нается распит!е вина, дьяволъ взяли,... 
и крестьяне стремятся, какъ можно ско- 
рЁе, продать свои продукты, что-бы еще 
пропустить чарку, сознавая что этими 
наносятъ огромный дефицитъ своей мош- 
нЁ спуская продукты за безцЁнокъ. У 
полупьянаго еще мелькаютъ въ головё 
заказы жены о покупкахъ и нужды дома, 
но на грЁхъ подвернувш1йся кумъ съ 
чаркой водки заставляетъ кр. забыть все 
и напиться до потери чувствъ.

А посмотрЁли-бы Вы на окрестный отъ 
базарныхъ селен!й дороги!.... Ёдущихъ 
крестьянъ съ базара пьяны. Тутъ и истя- 
зан!я кормилицы лошади, тутъ и драки, 
кончающ!яся нерЁдко уб1йствами, тутъ и 
кражи и много пр....

Особенно тяжело смотрЁть на пере- 
селенцевъ.

Г.г. Члены! Во имя человЁколюб!я во 
имя правды, во имя всего для Васъ свя
таго прошу Васъ поднимите вопроси or 
закрыт!и во время' базарныхъ дней въ 
городахъ близко прилегающихъ къ база 
РУ, а въ селен1яхъ всёхъ  казенныхъ вин- 
ныхъ лавокъ, пивныхъ, ренсковыхъ по- 
гребовъ и пр. до разъЁзда крестьянъ по 
домами.

Этими Вы спасете много семей нашего 
паха.  ̂ ^

Чл( о Том' — !
Трезвости и ;
стантинъ Ва^
Село Тисул!

Прошу др 
письмо.

Пр
у

15 04 . - ■ • ,
„безпа" . . ■.
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„Гол. Т
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и головы Нек ■ ■ > ■ ■
обстоятельств^ OCjtiO"
ван!емъ къ обвинен1ю меня въ клеветЁ. 
А потому было бы лучше, если бы вы, 
вмЁсто краткой, позорящей мое имя за-

Ф Е Л Ь Е Г о Ц Ъ.

О необходимости коренныхь из- 
Mliueuiii въ области госуд.чрствен- 

наго д'Ьсиого хозаА.ства.
(Окончан!е).

Забота о гохранеи1и .гбсовъ иаибо-ЧЁе 
культурныхъ въ ce.ibCKu хозянотвенномъ от- 
ношен!и районовт. въ Енисейской губерв!и 
уже давно озабочива.ьа мёстныл обществен- 
ныя уиривлен1я; кавъ нянривЁръ, Минусин
ское Городское yiipae.ienie еще 13 лЬтъ 
тояу назадъ ходатайствова.ю нредъ нодл-е 
жащею властью не только о сохранен!:! 
уцЁлевшихъ еще отъ окоичательнаго истреб- 
лен!я лЁсныхъ участковъ, но стеино.чу рай
ону уЁзда, но и iipocu.ia о нроизводствЁ 
искуственнаго облЁсен!я несчаныхъ пустырей, 
нокрытыхъ рапЁе лЁсомъ. Придавая огром
ное зпачен1е лЁснон растительности въ край, 
въ смыслЁ благотворна го в.пян!я лЁса на 
состоян!е сельскаго хо.тайства, какъ главнаго 
занят!я паселен!я давнаго округа, Минусин
ское Общественное Уиравлеи!е въ ходатай- 
ствЁ своемъ нриводило слЁдующ!я положе- 
н!я, .шлуживающ!я саиаго серьезнаго внима- 
н!я по сводкЁ ЛЁса оказалось обычными

послгьдствгями обезмьсешя: из.юьнешемь | чалу введен!я лЁсной реформы въ Восточ- 
къ худшему к.тматическихъ ус.ювш, м : ной Сибири въ 189о  г., лЬсные участки, 
обм7ьлетемъ р7ькъ въ крать. Вт связи съ во иногомъ значительно ухудши.тись по

|Этимъ ухудшаются п условы мЬегиаго зе.и- 
{ледЁл1я и скотоводства, благодаря ничтож

ному количеству вынадающаго снЁга и дру- 
гих'ь атмосферныхъ осадков ь. Объясняемому, 
какь учеными и;дмЁдонато.1ями края, такъ 
и сельскими хозяевами, прежде всего обез-

содержан!ю въ нихъ строевого лЁса и по 
количеству средпяго древеснаго прироста, 
благодаря главнымъ образомъ лЁснымъ ио- 
жарамъ, или лучше сказать— дрхаическимъ 
норядкамъ вообще въ нашемъ казеннояъ 
.тЁсномъ правлен!и.

лЁсен!еиъ края; о;п1мые посЁвы, вслЁдств!е | Переходя къ вопросу о заселен!и Ени- 
выдуван!я съ нолей''вЁт, вымер:ъ1ють. Го- ’ сейской губернш необходимо отмЁтить слё-  
сподствующ!е въ краЁ си.1ьные югозападные, дующее: хотя нлощадь Енисейской губ. и 
вЁтра нерЁдко выдуваютъ даже перхн1й ; весьма велика, по григодной для заселен!я 

I н.тодородный слой на ио.1ЯХь, которой замЁ-j является весьма малая часть губерн!и, ииен- 
i вяется за частую песком ь сь как>й пибудь но 4 южвыхъ ея округа (уЁзда) и до из- 
I обиажонный отъ л'Ьсн сосЁдней горы. „ П р о -' вЁстной степени южная полоса Енисейскаго 
I Ш.10 иослЁ его ходатайства 13 долгихъ I уЁзда по р. АнгарЁ. Пренятств!смъ кь раз- 
|ЛЁтъ; но со стороны лЁсного Унравлсн!я це-внт!ю населен!я прежде всего служитъ су- 
было принято никакнхъ серьезныхъ мЁръ но ровость клииатическихъ услов!й на большей 
устранешю указанцыхъ неблагонр!ятныхъ i н-юшади губернш. В сё же сколько нибудь 
явлея1й нутемъ облЁсен!я пустырей, закрЁп-  ̂ удобныя для иолЁводства мЁста въ южномъ 
лен!я въ Минусинскомъ кряЁ летучнхъ не-^ районЁ губерюи уже заняты переселенцами
сковъ, проявляющих у лЁстамн свое губи
тельное вл!ян!е. Мало того, не только не 
было создано новыхъ лЁсонасажден!й, но 
сохрааивш!яся отъ прежняго временн къ на-

въ течен!и послЁднихълЁтъ; остались лишь] 
МЁста, покрытыя лЁсомъ, хотя по своииъ! 
топографическимъ и ночвеннымъ услов!ямъ; 
достаточно нригодныя для земледЁл1я; в-ь]

такихъ мЁстахъ засельщикамъ придется 
каждую пядь земли подъ пашню, или покосъ 
отвоевывать изъ подъ лЁса, что сопряжено 
съ громадною работой но вырубкЁ деревьевъ 
а корчевкЁ пней. Въ видахъ болЁе уснЁш- 
наго прнвлечен!я энергнчрыхъ колонизато- 
ровъ на так!е лЁсные участки для заняйн 
сельекимъ хозяйствомъ, а вмёстё съ тЁмъ 
д.’гя разрЁЖ11ван!я глухихъ таежныхъ про- 
странствъ культурными, заселенными участ
ками, необходимо переселенцамъ нредоставить 
рядъ существенпыхъ льготъ, который могли 
бы послужить приманкою и достаточно воз
награждали бы нервыхъ ко.юнизаторовъ на
шей не заселенной еще Сибирской тайги за 
огромную затрату труда, средствъ и времени.

Так!я льготы, но моему убЁждешю, сво
дятся къ слЁдующииъ; 1) Представ- 
лен!е безплатнаго по.7ьзован!я въ те.чен!и 
первыхъ 12 ЛЁтъ землею и лЁсомъ съ ои- 
редЁленнаго конечно, участка съ прзвомъ 
продажи ЛЁса на сторону, но въ разрабо- 
танпомъ видЁ, а не на корню, чЁмъ часто 
пользуются мЁстные кулаки предпринимате
ли, скупая за безцЁнокъ строево.й лёсъ на 
переселенчески хъ участкахъ втрое почти де

шевле казенной таксы, какъ нацр. мёстный 

лЁсопромышл. Иц. Дибелаяъ.
2) Выдача деаежныхъ ссудъ на домооб- 

заведен1е примЁрно до 2 0 0  руб. и ста руб. 
на сельско-хозяйственный инвентарь, но по 
нроизводствЁ нервой, хотя и не большой, 
разсчистки засельщикамъ. Выданная ему 
ссуда взыскивается послЁ первыхъ 5-ти  
лЁть заселен1я въ течен!и послЁдующихъ 
10 ЛЁтъ равными частями.

3) По истечен1и 12 лётъ отведенный 
засольщику участокъ, при расчетЁ до 20  
дес. на мужскую душу (семья засельщика) 
передается въ нолную и нас.1Ёдсвенную соб
ственность нереселенца, но однако при томъ 
лишь условш, если изъ отведенной ему пло
щади участка будетъ разработано въ паш
ню и покосы не менЁе Уз его удобной 
площади. Участокъ передается за плату, 
равную капитализированному изъ 5®/о го- 
довыхъ среднему оброку за землю даннаго 
району, причемъ штата эта погашается рав
ными частями въ течсн!и послЁдующихъ 10
ЛЁТЪ.

4) Освобожден1е земельщика и его 
сыновей отъ исполнешя воинской по-
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м"Ьтки, подробно изложили обстоятель- На это письмо напечатанъ въ № 226 
ства этого д'Ьла, чтобы по нимъ чита- „Голоса Томска" такой „безпристрастный 
тель самъ могъ судить, насколько я ви- 0тв1зтъ: „ваше опровержен1е не можетъ
новенъ въ клеветЬ. Но вы почему то быть пом-Ьщено въ газет%, такъ какъ, по 
этого не сд'Ьлали. Над'Ьюсь, что относясь меньшей м'Ьр'Ь, странно опровергать 
къ дЪлу безпристрастно, вы дадите въ фактъ, который вы сами же признаете, 
ra3eT"b мТ>сто сл-Ьдующему моему опро-  ̂т. е. осуждей1е васъ мировымъ судьей 
вержен1ю. По выбору томской городской j за клевету. Еще бол-Ье странно требова- 
думы. я состою  членомъ комитета, зав-Ь-! н1е поместить въ газет% полный отчетъ 
дывающаго томской безплатной народ-; по вашему д'Ьлу".
ной библ1отекой и ея имуществомъ. В ъ ! Желая представить на судъ общества 
числ'Ь этого и.мущества есть фисгармон1я, мое письмо въ редакц1ю „безпарт1йной“ 
пр1обр"Ьтенная бывшимъ обществомъ по-,| газеты и ея отвЪтъ, я прощу Васъ, I . 
печен1я о начальномъ образован1и. В ъ , Редакторъ, напечатать то и другое въ 
феврал-fe м-Ьсяц-Ь 1907 года инспекторъ j уважаемой газета „Сибирская Правда", 
городского ремесленнаго училиша брать- j Не лишнимъ считаю прибавить при 
евъ Королевыхъ обратился къ предсЬда-1 этомъ, что не объ опровержеьпи факта 
телю комитета съ просьбой уступить осужден1я меня за мнимую клевету я 
ему на время фисгармон1ю для обучен1я | просилъ редактора „Голоса Томска", а| 
учениковъ п'Ьн1ю. Эту просьбу предс'Ь-1 объ исправлении чисто кадетскаго о св ^ -. 
датель комитета уважилъ. Узнавъ объ I  щен1я этого факта въ краткой зам'Ьтк'Ь, 
отпуск^ фисгармон1и, городской голова; иначе сказать, о возстановлен1и истины.

времени пресловутая черта еврейской осед
лости, а также и законы еще не отме
ненные, ясно указывающ1е места житель
ства евресвъ п огранпчивающ1я ихъ права, 
но, какъ видно, интересы евреевъ для 
администращи дороже интересовъ русскаго | 
населен!я и можно сказать Государства и j для ни.\ъ codcTBeHtb»* прпбуж,1,ен1е, но... 
этимъ вполне оправдывается жидовское, поздно.
воззреп1е, „если по закону ходить, его ,, ̂ ■ ’ ! СоЮ}ъ.можно истоптать, а мы также съ своей,

сказать: зачемъ законы: Н.-Николаевскъ. Много говорилось и много

]| жидоветвующихъ, что нисколько не уте
шительнее, а До наши.хъ благодушнл-спя- 
щихъ г.‘г, Машмовыхъ и Обломовы.чъ, каш, 
будто все это не касается, но они горы;о г.ъ 
этомъ ошибаются н кнкииъ тяже.шчъ явится

стороны моженъ
писать, когда пхъ не исполнять?

Союзъ.
писалось о евреяхъ какъ относительно вы- 

! сылки ихъ изъ м%стъ, где они не имеютъ
■ права нажительство, такъ и о вреде причи-
■ няемомъими остальному не еврейскому на- 
: селен1ю, но все и осталось только гово- 
; реньемъ и писаньемъ, на деле-ж е ниче-

Департаментомъ земледел!я. вь целяхъ:рд сделано и не делается. Такъ въ
Сельское хозяйство.

Некрасовъ послалъ председателю коми
тета запросъ: „чемъ онъ руководился 
при такомъ распоряжен1и выдачи фис- 
гармон1и?“ Въ то же время Некрасовъ 
вызвалъ въ управу служащего библ1оте- 
ки, Воробьева-, для допроса но поводу 
отпуска фисгармон1и. После этого доп-

Но октябристская газета, не находя ни 
чего предосудительнаго въ опорочен1и 
моего имени краткою заметкою, призна
ла страннымъ желан1е мое изложить под-1
робнее обстоятельства дела и возстано- 
вить истину. Прпчемъ съ чисто еврей
скою наглостью еще разъ повторила по-

pai пространен1я правильныхъ понятш о 
технике масло,I'lnin ia,\n., | де местныя ус- 
.'тв1я создаютъ ecieciвенные районы для 
зарожде1ня этого промысла, ассигпованъ 
кредитъ въ размере 6,0и0руОлей.

Этотъ кредитъ, предназначенный глав- 
нымъ образомъ, на устройство курсовъ и 
mtaiiii 1Г0 молочному хозяйству,распред1;лет. 
дспартаментомъ вт. распоряжен1е инсиекто- 
poB't сельскаго хозяйства.

роса Воробьевъ явился ко мне въ домъ j зорящее мое имя обвинен1е въ клевете:
и со слезами на глазахъ просилъ защи
тить его: на меня накричали въ управ Ь, 
говорилъ онъ, и пригрозили тюрьмой за 
растрату имущества. Находя неудобнымъ 
такое отношен1е управы къ комитету и 
подчиненному ему служащему, комитетъ 
вошелъ въ городскую думу съ ходатай- 
ствомъ объ урегулирован!и отношен1й 
къ нему управы. При обсужден1и докла-

отчего, дескать, не лягнуть лишши разъ 
при удобномъ случае! Очевидно, октя
бристская газета сродни еврейской. Не 
даромъ же октябристы ратуютъ за ев
рейское равноправ1е.

Нашему именитому купечеству, даю
щему средства на издан1е октябристкой 
газеты, пора бы уб-Ьдиться, что оно под- 
держиваетъ печатный органъ своихъ вра-

Корреспонденщи.
Ново-Николаевскъ. Въ паш-мь город* 

открылось биржевое общество. Въ общемъ 

С(браи1и членовъ биржи 18  1юля сего года 

бы.1и произведены выборы старшинъ-членовъ 

биржеваго Комитета; но какой-то странной 

случайности оказался избраннымъ однимъ 

изъ старшиБЪ еврей Ксганъ, получившШ

U

да комитета въ дум*, 5 апреля 1907 го- говъ.
да, я, какъ гласный, передалъ слова Во- Примите ув*рен1е въ совершенной 
робьева дум* и добавилъ: „въ какомъ преданности Вамъ А. Завитковъ.
же положен1и оказались къ этому свое
му служащему члены комитета?" Голова Милостивый Государь,
Некрасовъ заявилъ, что докладъ мой от- Господинъ Редакторъ!
носительно грубаго обхожден1я съ Во- Не откажите пом*стить въ Вашей ува-
робьевымъ ложенъ. Я возразилъ, что пе- жаемой 1'азет* сл*дующ!я сомн*н1я, 
редаю то, что слышалъ отъ Воробьева, возникающ!я по нижеизложеннымъ вопро- 
и что если солгалъ, то не я, а Воробь- самъ.
евъ. Вотъ за этотъ то докладъ дум* Въ г. Бово-Николаевск* вновь откры-

меньшинство голосовъ— 3 3 , а Жернаковъ,:

нашемъ город* проживаетъ масса евре
евъ, не им*юнлихъ на то никакого пра
ва и поэтому поводу вотъ уже второй 
годъ подаются жалобы о выселен1и этихъ 

I евреевъ и недопущен1я селиться другимъ; 
жалобы эти подавались какъ м*стному 
приставу, такъ и г. Губернатору. Губер- 
наторомъ въ конц* Декабря м*сяца 1907 
г. было предписано чинамъ полиц1и о 
немедленномъ выселен1и безправно 
поселившихся евреевъ и о паблюден1и 
за вновь прибывающи.ми для выдворе- 
н1я ихъ въ м*сто ос*длости, но цирку- 
куляръ такъ ы остался безъ движен1я, 
евреевъ-же прибыло. Н*сколько разъ 
лично г. Губернаторъ баронъ Нолькенъ 
об*щалъ депутащямъ пров*рить права 
евреевъ и не им*ющихъ права на жи
тельство выдворить.

Наконецъ дождались, но что-же выш
ло? при пров*рк* правъ на жительство 
оказалось, что г. Нолькенъ, предписы-

сыновъ Израиля), какъ для низшихъ чи- 
ноьъ тлкъ и для высшей въ губерн1и и 
что остается д*лать, какъ поступить съ 
востановлен1емъ въ сил* законовъ о 
евреяхъ— придумать положительно не 
возможно, а въ виду такого благосклон- 
наго къ евреямъ отношен1я администра- 
торовъ остается ждать, когда обираемый, 
прит*сняемый и доведенный до нищен
ства народъ принужденъ будетъ нако
нецъ встряхнуться и навсегда избавиться 
отъ своихъ кровогнйцъ самымъ про- 
стымъ способомъ— выгнавъ ихъ изъ своей 
среды (если не хуже). Но до наступлен1я 
этого благословеннаго момента много и 
очень много сд*лаютъ народу зла эти 
посл*дователи Талмуда,, печатно и уст
но развращая, обирая прямымъ и ко- 
свеннымъ путемъ, ч*мъ и доведутъ 
озлобленный ихъ д*йств1ями народъ до 
отчаян1я.

Союзъ

: вавш1й о выселен1и въ Декабр* 1907 го-
иолучившш порядочиое бо.зыпинство— 48 г о - : начал* сего года выдалъ множе-
лосовъ, —  зачиеленъ только кандидатом'ь. I (-.i-gy евревъ удостов*рен1я на право про- 
Объ исаравлен1и этой грубой ошибки под- i живан1я въ г. Ново-Николаевск*! Какая 
счета голосовъ, членами биржи было подано противоположность въ словахъ и д*й- 
нЬсколько :заявлрн1й нредсГдателю биржи, ств1яхъ! Говорено и писано одно, а сд*

•;а.

{ЛИ меня къ о т - i вается биржа; учрежденш весьма полезное, 
.^левету. На с у д * , но д*ло вт. томъ, что въ члены '̂иржи 
оживали своего записалось множество евреевъ, которые не 
йго въ ЛИЦ* ва- им*ютъ права на жительство не тотько 

'.■.' ..'ко голова Не- въ этомъ город*, но и вообще въ Сибири. 
■ -Фдписк*, данной I По этому поводу было подаваемо заявлеьпе 

к |юю судь*, с о з -1 отъ русскихъ члеповъ биржи м*стныыт. 
' х,о томъ, что на полицейскимъ властямъ съ просьбой о про-

но не смотря на в*сколько бывшихъ уже 
собран1й биржи, Председатель заявленш 
нашихъ не оглашалъ и ничего по нимъ не 

сд*лалъ. 31 августа о трмъ же было по

дано на оборотъ. Удостов*рен1я эти вы
давались евреямъ на основан1и циркуля
ра Министра Внутреннихъ Д *лъ отъ 22 
мая 1907 г., въ которомъ сказано:,, npi- 
остановиться съ выселен1емъ евреевъ.

дано членами биржи зачнлен1е въ Ново-■ поселившихся до 1 Августа 1906 г., впредь 
Николаевское Городское Общественное Уирав-1 до р*шен1я о нихъ д*ла Сенатомъ, по- 
лен1е, но и это заявлен1е кануло вь в*ч- уелившихся-же поел* 1 Августа выдво-

рять немедленно. Э тотъ . циркуляръ ад- ность и что делается съ этими нан1ими жало- ^  . „ , „ j ^
министращеи действительно былъ испол-

ба.мй-намъ неизвестно, а въ тоже время: отношен1и„ пр1оста-

'^;* и пригрозили 
го будто бы съ 
обращались съ 
о, что подтвер- 
е стану входить

в*рк* правъ евреевъ на жительство, но 
отв*тъ полученъ не слишкомъ-то понят
ный; „хотите выбирайте, хотите н*тп.,“ а 
относительно проверки правъ-что-]о не 
слышно, но... евреи всетаки прибываютъ.

V наказан1я Во- ЗагЬмъ т*ми-же членами было подаваемо

Кагань заседаетъ въ биржевомъ Комитет* новлен1я", на вторую-же его половину 
и, съ присущей жидамъ наглостью, забываетъ,: не обращено ровно никакого вниман1я 
что занядъ неправильно и незаконно чужое и съ 1 Августа 1906 г. по настоящее 
место. Нахальству жидовъ, конечно, удив-i время евреи прибываютъ ежедневно, 
ляться нельзя, оно и.зн*стио вс*мъ и каж-! Нвконецъ въ Январ* или Феврал* сего

: года въ ходатайств* евреевъ о свобод-

)ового судьи,—  
.:.дметъ сужден1я 

- над*юсь, что 
i), ознакомясь, 

■^стоятельствами
■ клеветникомъ.

JL

■ ,|ы и вы, г. ре
шали безъ про- 

' . I (иы, отъ 5— 16
1.• V ■ I въ которомъ

i! -^бышеприведен-
ъ й к  юФсЛ'Ой’гёльётва д*ла и который по- 
служилъ основан1емъ къ привлечена 
меня къ отв*тственности за мнимую кле
вету".

заявлен1е, аналогичное съ первымъ (это 
уже несколько м*сяцевъ тому на:задъ) и 
предс*дателю биржи, но г. предс*датель 
отв*тилъ: „я ничего не знаю,“ -странный; 
отв*тъ для представителя биржи и защит
ника ея интересовъ, такимъ образомъ, часть 
биржи, состоящая изъ русскихъ членовъ 
ея, находится въ недоум*н1и-что означаетъ 
подобное поведен1е какъ чиновъ м*стной 
полищи, такъ и предс*дателя биржи. Ужъ. 
кажется, дос]атрчпо-бы и того, что о про- 
в*рк* правъ евреевъ было строгое пред- 
HHcauie Господина Губернатора, но какт. 
зам*тно, на него мало обращено долн{наго 
вниман1я. А в*дь существуетъ же до сего ;

дому благодаря изстарн установившейся за , ■ -  -
. ! номъ передвиженш по Сибири Сенатомъ

ними репутащи нервоклясныхъ мошенниковъ; Сената
и плутовъ, по приходится удивляться п о - , администращя не зам*тила и будто не
врдешю нашихъ соотечеотвеиниковъ— рус
скихъ—  въ лиц* Предсе.цтгеля биржи и 

членовъ Общественнаго Управленгя которые 
совершенно забываютъ объ интересахъ руй- 
скаго яаселен1я гороца и на вс* закочаыя 
требован1я и заявленгя членовъ биржи или 
отв*чаютъ молчан1емъ или .забываютъ о нихъ.

Изъ этого получилось то. что при по- 
добныхъ руконодитрляхъ, благодаря ихт. 
д*йств1ямъ, вс* частный а общественный 
интересы уже очутились въ рукахъ жидовъ

читала. Когда-же при заявлен1и Зав*ды- 
•вающаго полищей, что онъ безеиленъ 
пров*рить права евреевъ и наша депу- 
тащя предложила услуги м*стнаго Сою
за Р. Н. и напомнила о р*шен1и Сената, 
то г. Губернаторъ отв*тилъ угрозами 
по адресу-депутатовъ и пооб*щалъ Сою
зу м*ста „куда Макаръ телятъ не го- 
нялъ" и проч1я удобства. Изъ этого 
ясно то, что для администрац1и вс* 
изданныя и издающ1еся законы въ отно- 
шен1и евреевъ не обязательны (конечно, 
если они не въ пользу симпатичныхъ

Село Тисуль. На дняхъ у насъ всиых- 
ру.гь ножаръ, я бросился на дымъ и прибывь 
къ пожарищу увидель горящ1й моднавесъ 
кр. Сметанина, около oiua копошились 5— 6 
И1 пуганныхь людей. Oi'oiib быстро иерешелъ 
на амбаръ. а съ амбара iia дворовую по
стройку вдовы Акуловой. Ни тревоги у 
д брово.]Ьцевъ, набата на ко.юкольн*, 
почти въ течен1и 30 минуть не было. 
Вдругъ могуче загреи*лъ набатный при- 
кывъ съ колокольни. Пожарь окружила толпа, 
а пожарныхъ машинъ, какъ не бывало. На 
конрцъ прибыли машины Сельскаго Обще
ства и добровольцевъ. При первой качк* 
рукава сельской машины .топнули въ 3 а*- 
стахъ и машина пришла въ негодность. По
жарь между нрочимъ иерешелъ на построй
ки кр, Петра Акулов:!. Окииулъ я глазомъ 
добровольный обозъ, что за чудо? Копошатся 
каме-то люди безъ всякой команды, д*лаютъ. 
чтохотятъ, а больше м*шаютъ другъ дружк*. 
Собравш1йся народъ не заг()р*1!ш1я постройки 
раскида.тъ шигоиъ, чемъ и прекратилъ даль
нейшее распространеше пожара.

Добровольны безъ всякой системы тушили 
ножаръ въ встречу в*тра. Такая безтолочь 
дала мн* поводъ нособрать кой-как1я 
свед*н1я о добровольцахъ. Что-же оказывает
ся, что Тисульское добровольное пожарное 
общество им*етъ у себя депо, пожарную 
машину, бочку, багорный ходъ и около десятка 
членовъ.

Старики, что .за чудо, а вы что-же не 
вступайте въ члены? Это ваша прямая 
обязанность.

Выли паря, да вышли...
Жиды выкурили...
Оказывается, что иродово н.лемя, дабы 

иметь возможность собираться безконтрольно 
и провести начальство за носъ, вступило въ 
члены. Въ депо пошли нляски, спектакли и 
пьянство.

Старикамь-тисульцамъ хл*баробаиъ это 
не поносу; ну и давай выходить изъ членовъ, 
что цибулизованныиъ жпдкамъ и на руку.

Въ настоящее время депо нредставляетъ 
изъ себя кабакъ, игорный домъ и еще 
кой что.......

вииности на срокъ нервыхъ 12 л*тъ, ког
да требуется особенно уситенная работа 
но разечиетк* земель изъ нодъ л*са.

Въ видахъ же устранен!а лесныхъ но- 
жаровъ, иогущихъ возникнуть при разсчист- 
к* лесныхъ учас'ковъ, но неосторожности 
заселыциковъ, необходимо такую разсчистку 
подчинить срогимъ нравилаиъ, введя целе
сообразные нр1емы для уничтожен1я лесного 
хлама.

Зат*мъ 5 пун. освобожден!е засельщиковъ 
въ теченш нервыхъ 12 лЁтъ отъ платежа 
вс*хъ денежныхъ повинностей и нснолаен1я 
разнаго рода натуральныхъ. Раземотревъ въ 
главныхъ чертахъ вонросъ таежнаго заселе- 
н!я, какъ тесно связанный съ нравильной 
носгановкой казеннаго лесного хозяйства въ 
Сибири, обратимся вновь къ разсмотр*н1ю 
т*хъ яорядковъ въ этомъ хозяйств*, кои 
дали въ ре-зультат*, какъ сказано было вы
ше, миллшны дрсятинъ сыиучихъ песковъ; 
сотни тысячъ десятияъ овраговъ. И вотъ 
нодъ грознымъ еаноромъ этихъ враговъ на
шего сельскаго хозяйства гибнуть иног!я 
тысячи десятинъ пашенъ, нокосовъ и дру- 
ихъ угод1й. Не обязаны ли мы наконецъ

сказать, по долгу совести, что подобному 
архаическому хозяйству пора но.южить нре- 
д*лъ, такъ какъ подобное неустройство въ 
одной изъ главнейшихъ отраслей государ- 
ствениаго хозяйства отражается весьма ги
бельно на благосостояп!и населен1я въ наи
более заселенныхъ частяхъ Европейской 
Росс!и и притомъ въ район* съ наиболее} 
б.1агопр!ятнымъ для сельскаго хозяйства 
климато.чъ. Происходящ1я у насъ неурожаи! 
11 связанные съ ними ужасныя голодовки 
народа на пространств* нередко многихъ 
губерн!й въ значительной стенени обязаны 
тому же безрасудному исгреблон1ю .1*совъ' 
въ Pocciu, пли вернее сказать нашему ар-; 
хаическому л*сноиу хозяйству и глубокому! 
невежеству большей части населен1я въ по- ■ 
ниманн! благодетельного значен!я леса вт> 
жизьи человека.

Но авторитетному указанш многихъ ев*-' 
лующих'Ь и опытныхъ людей, изв*стныхъ 
нашихъ ученыхъ лесохозяевъ, для блягосо- 
стоян!я края необходима ьзв*стныя %  ноР" 
ма л*сной нлощади; такая вор.ча долж
на быть не мен*е 2 5 % , т. е. часть 
площади должна быть ностояано занята

лесомъ и при томъ, но воз.чожноети, рав- Pocciu 11 частью восточвый губер., ибо педо пользоваться для отонлешя не л*сомъ, а со- 
новерно раенределеинымъ но известному статочноггь этой нор.мы ‘''ыла доказана на ломой. Объясняется это странное на. первый 
району. Между темь значительная часть чрезвычайномъ Пермско.мь Губеряскомъ Зем- взгляда обстоятельство прежде всего весьма не 
нашей Европейской Pocciu, особенно ея юж- скомъ собран!и 1892 г., мы остаемся на равномернымъ разспределен!еиъ л*совъ въ 
ныя и средняя нолоса, весьма далека отъ ней, какъ минимальной велнчпнЬ лксной такихъ м*етахъ.
указанной выше нормы, и мы им*етъ н*с- площади, пока могущей б. и.|и менЬо обез-' Заканчивая настоящую статью, не могу не 
колько губерн!й, гд* лесистость мен*е даже печ'ггь постоянное удов.1етворен!е одной только высказать горячаго иоже.ъыпя видетьпаконецъ 
10% ,  а нодъ сыпучими песками .занята домашней потребное си населе!ил въ л*сномъ, нашихъ лесничихъ не въ роли кулаковъ, 
иногда такая обширная площадь, которая .MaTopia.i*. Норма эта можегъ быть выраже-' или подрядчиковъ, по носгановк* шпалъ, бре-
превышаетъ даже общее нростралство кре- 
стьянскихъ нолей, какъ напр. въ Новоос 
ко.1Ьскоиъ уезд* Курской . губ.

Кроме указанной м*рки, какъ %  отно 
шен1е зесной площади къ общему простран

на въ 1 Уе лес. на каждагочелов*ка пасе-; вепъ, дровъ и т. н., или канцеляристовъ.
лен!я. Принимая данную величину за" ми
нимальный преде.зъ, мы уВидимъ, и:зърнзсмо- 
трен!я статистической таблицы лесистости
59 губ. Евронейс. Рое., нриведенной нъ 

ству известной, скажемъ, губерши, мы имеемъ j трудахъ иокойнаго Тов. Министра Землеле.1!я 
еще ..другую не иенЬе правильную и верную м*р- и  государ. имущ Энгельгардта „Лесное
ку для сужден!я остепени обезнеченности насе-j хозяйства въЕвр)П. Poccin** 1904 г., что'л ити ческа ми конечно, у couiflMn, соц!а.1ьными 
лен!я въ л*сномъ мател1але по удовлетворен!ю,! чуть не нъ 50 губ. Еврон. Poccin ко.шчество бреднями, а въ смысл* ознакомлен!я шнро- 
лишь однихъ только домашнихъ потребностей, j л*са по площади, приходящееся на каждаго кихъ круговъ нас(‘лен!я съ важнымъ значе-

углубленныхъ въ кипы бумагъ, а въ благо
родной и высоконолезной ро.ш насадителей 
.'1*са на нескахъ, оврагахъ и другихъ не- 
удобныхъ .земля.хъ, а такъ же охранителей 
этого Божьаго дара лЬга, а зат*иъ и вь 
роли нросветителей гемнаго народа не но-

какъ то по возведенш построекъ и OTomieiiiio, жителя той или иной губерши, значительно | н!емъ леса въ жизни че.ювека и его хозяй-

жи.'1ищъ. ItkpKy эту даетъ Здес. нория лес
ного надела на каждую мужскую душу- 
принимаемая нри ноземельномъ устройств*

ниже указанной выше 1 /̂г дес. нормы, и ственной деятельности, 
только 110 10 губ. норма лесистости стоить 
выше IV 2 дес; но и въ последнихъ губер- Одит изъ лжничихъ.

поселянъ. Не касаясь вопроса, насколько эта. н1яхъ, отнесевныхъ нами къ обезпеченнамъ ' 
норма можетъ быть признана достаточной для | яко бы л*сомъ, не мало встречается такихъ 

.всей почти Сибири и северной полосы Европ. 1 уездовъ, гд* uace.ieHie вынуждено бываетъ;
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Не м'Ёшало-бы кой кому обратить пцй-

Miiflie на эти сборища......

А  крестьявамг coetTyio, ионизмвъ член- 
ск1й взносъ. прпсоединя и свои машины, 

взять депо за себя.

роги передало всю вь 10<Ю(Ю кубовъ постав- тавшимн подрядчиками и поставщикам и и Усачевъ и Г, Лявенъ 3 5  руб. 3 0  КОИ. 
ку одним'ь жидамъ язь-за гого, что жиды , аккуратными 1)ус< кимн?.. ц  Сиирновъ ц Сынъ 79  руб. 0 9  КОП.
заявили ц-Ьпы дешевле на одинъ рубль в..; Вонросъэтотъ волнов^ггь и волиуегь каж- Ярославцева 5 0  руб. „Любая
Ky6"fe, протнвъ торговавшихся pyci кихъ, даго изъ наст,, русскихъ, но нрнблизитель- -л  m I'e ,х -
повторяю это несо1ласно съ истиной. но решить до сихь норъ не удавалось. РУ •  ̂ РУ •

Ежати-бы такъ было, то на Уираиле1не Только почтенная Ваша газета вь № 37-.чт Грвгор]я Храмова 9 руб. 9 3  кои. Егорова 
Сего числа какъ почтовое отд'Ь.1е1не такъ'и Матер!альную службу иикти не ин-Ь.ть- д1;.1ае1ъ намект, на разрЬшсше этою  во- за }Стройсгво залы 2 5  руб. Оркестру 

и деао не были украшены флагами. ' бы ни какого нрава пеня1ь. Вомилуйге, эшмъ проса Прочитавъ вь Л' 37 статью озаглав- „олка 25 р)б. Разносчи-
i pjaTepia.Tbua яслужбась 3i;oH0MH.ia бы д 1и Д(, • -венную „Лы)ог)ио-.н< лсеншнься н« камъ 80  коп. Храмове за работу Ю  руб.
I роги ЮОООО рублей. Вт. тоыт.— то и .гЬло, ” бол Ье или мсн Ье понятным ь “ 940  Р 72 к
что собака зарыта нет\<тъ. ; яспымь, что останав.1иваться надт, подобна- oq q - х »  ou т,Апоаи.а.

; го ],ида наивными вип1юсами не слЧтдуетт, и Чистая выручка 2 8 3 о  рублей 28  к е .

Что это звач
Ну! въ дрио цибульяый ашвободнте.ььный 

духъ, а въ почтовочъ OTa.t.ieHin?
Странно!
Тисульды не забывайте что добровольное 

общество влачитъ свое црозябан1е еле-еле, I рдхъ и за русскими, но только за тТми,

Управлен!е дороги но-прсдст-авлешнн>, или I
докладу Л1атер!альнон Слу:кбы оставило; 
подряды на поставку дровъ на этихт. тор- i

: мон.тк) утвердительно отв-Ьтить на вонрось Нодсчетъ денегъ, выручеппыхъ отъ ло-

а къ новому году наверно окончнтъ свое которые заявили н'Ьны не дорож е жидовъ.
существован1е, какъ ви нрнс.корбно это на- а гораздо дешевле ихъ. Е1анрим-1;рт.; отъ

р. 25 к., 55 к. и не меньше 10 к. вь ку- Шймъ изъ насихъ.  ̂ ’
Соединяйтесь! Берите это д'Ьло въ своп I ,  ,сигдиппы к Чтобы не быть голос.товным'ь укажу пк-

русск1я руки. Выкурите ВОНЪ эти пошл» нь [ (которые iioi;a ми к нзв1зстны):

гереи, былъ пронзведенъ по окончаши 
.ютереи особою Комисслец въ состав^: 
Баронессы М. И. Фолъ-Нолькенъ, И. В.

Kie спектакли съ квасной цодкладкой, карты 
и проч.

Сделайте депо деиомъ охраны жителей 
отъ огня, а не м’Ьстомъ для вонючихт 
жидовъ.

Много есть изъ насъ русскихъ, которые 
съ великимъ рвен1емъ приложатъ къ дЬ.ту

жиду № 1-й сданы дрова по 15 р. 25 к. 
за кубическую сажень, на томъ же участк-Ь 
жиду Л'» 2-й по 14 р. 75 к.; русскимь-же 
подрядчикам'!, на этомъ же ревизорскомъ 
участк'Ь и поставка дровъ одинаковаго ка
чества, согласно техническимъ услов1ямъ, 
на однихъ т'кхт. же станц1нх'ь сдана ку
печеской фирм-Ь бр. „Чевелевы" по 13 р.

руки И иоставятъ депо такъ, что оно б у -175 к, и госнож-Ь Черняев»,н по 14 р. 75 к., 

де-ъ отвечать своему назначен1ю.
К. В. С.

Размышлен1е монархиста.
я  челов’Ькъ, какъ и проч1е люди, но 

только я русск1й и живу въ Русскомъ го- 
сударств'к, значитъ в'ь своемъ государств к. 
Въ люемъ государств-к, живетъ много дру
гих ь народностей, вс* они вм-Ьст-Ь со мною, 
называются русскими подданными нашего 
Государя. Государь у насъ— тоже руссшй, 
испов-кдуетъ нашу православную вФ,ру. Какъ 
в'ь этомъ отношен!и хорошо нам'»., рус- 
скимъ. у  насъ свой Царь— одной съ нами 
няц1ональности и в’кры. Значить— надо ду
мать, что Царь насъ, русскихъ, въ обиду 
не дастъ, въ случа'Ь какихъ либо на- 
прасных'ь нападокъ. Но Царь за вс'кми 
своими подданными усмотр'кть не можеть, 
а для того у него есть многое множество 
П(>мощниковъ— и век эти помощники по
ставлены по Его указу или приказу. Вотъ 
отъ этихъ то помогцниковъ и зависитъ вся 
наша обыденная жизнь. Кто-же так1е— 
какой наши и в’кры эти помощники Цар- 
ск1е? Вотъ тутъ-то и есть большая ошиб
ка нашйхъ Государей- Помощники поста
вляются безъ разбору— нац1ональностей- 
и в-кры. А от'ь этого и есть много б'кдъ 
и унижен1я для насъ, русскихъ христ1- 
анъ Народъ русск1й—  темный и 
простодушный, дов-крянвый, а помощники 
Царск1е— чуждые намъ, русскимъ, по в-кр-к 
и крови; они враждебно и съ надменно
стью относятся къ намъ.

а другимъ иодрядчикамъ русскимъ по 14р. 
70 к.

Итакъ, какъ видите, жидамъ сдали по
ставку дровъ на этихъ тэргахъ ие изъ-за 
того, что они заявили ц-кпы дешевле тор
говавшихся русских!., а напротивъ сдали 
имъ дороже и очень даже дороже:— одно
му— на 2 р. 59 к., а другому на 30 и 10 к. 
вь куб'к.

Невольно зараждается вопр»)съ: чкм'ь
же особенно отличились нред'ь Мат»-р1аль- 
ной службой Сибирской дороги жиды озна
ченные и друг1е жидовсьче бла!ОД'кгели вт. 
вид-к бывшихъ служащихъ а нын'к хода- 
таевъ по разнаго рода претенз1ямъ кт. той 
же ж. д. Можетъ быть эти жиды старые 
поставщики Матер1альной службы, или . по
дрядчики дороги, потрудивш1еся до.1пе го
ды на Сибирской дороги, заслуживш1е вни- 
ман1е Управлен1е дороги своею исполнитель- 
ност1ю, аккуратносЯю и честност!ю по ис- 
полнен!ю подрядов'ь? Ничуть не бывал»». 
Люди эти новые— .одии'ь съ виру— другой 
съ болота!“ .. Такъ гов»|рят1, хохлы... Отли-

поставлениын вь заголовк'к статьи— женить
ся на жндовк'к выгодно, занимая h4;i»oto- 
ры.м'ь |.бразом'ь отв-ктственный чиновный

,, |ШтевРНъ, С. А . Романова, М. Н . Ерем-Ье- 3 ;i иосл'кдше два—три года т.о.ти Мате-! ’ _
р1алышй службы Сибирской дор. дкйстви-
трльно образовался •жид»)вск1й кагалт. и
жидовское судилище— Синедр1она. Во гла-
в-к котораго стоят'ь дяденьки, занимаются 
ходатайство.мъ по разна!0 рода претенз1ямъ 
къ желкз. дорог-к и служатъ представите
лями у нодрядчиковъ, поставщиковъ и конт
рагентов!. нред'ь Унравлен. ж. д. по разнаго 
рода претенз1ямъ. И во!ъ этотъ кагалъ изъ 
четверыхъ жидовъ при участ1и ожидо- 
вкешихв чичовииковъ ркшаетт, как1я 
крохи изъ поаряда и кому изъ русскихъ 
дать, что-бы не бросалось вт глаза 
строптивому начальству, что век под
ряды остаются за жидами.

Конечно, нельзя понимать въ букваль- 
номъ смысл'к, что кагалъ этотъ раздаетъ

8.1, В. Э. Мейер'ь, А . М. Фукг.ъ, А . П 
Biicii.ibPBa, Барона К. С. Но.1ЬК»-н'ь и 
Ы. В. Хг1нецкаго.

О результат-к иодсчета сумаъ состав- 
ленъ актъ за подписями поименовавныхъ 
лицъ.

Денежныя пожертвован1я на устройство 
лотереи поступили отъ слкдующихъ лицъ 
Нтъ Н. С. Воголюбекаго 10  p j6 ., Т-ва 
Второва 25  руб., К . Н. Васькова 5 руб., 
И. Г. Горланова 4 5  р., В. А . Долгорукова 
10 р., Е . Н . Житинскаго 25 р., А . К , Ко
ролевой 5 0  р., Торговаго дома „Е . Кух- 
трринъ и С -я “ оО р., К. Андреева 10  р., 
Н. Б. ЛеиЦ''ръ 1 0  р., П. И. Дожвикона

подряды. Жиды д'клаютъ только кому елк-1 .5 р., А. HnK'U.icBb и К. 5 р., Н. И. Ор
лова 3|>., П. В. Пав.тна 15 р., Профес
сора Пр»ио1П1 Рва 5 р., Н. А. Ржанициной 
10 р., Н. Т, Сам хвалова 15 р., Томскаго 
п|бран1я 5 0  р.. и Д. Р. Шадрина lO р.

Кром'к того на у<-тр йство лотереи по
ступили !!ожертиовам1н вещами ('Ть cik- 
лун!щихъ лицъ и торговыхь ф фмъ:

Огъ Бропиелява 15 чаймицъ съ ковфа|;- 
тами и кор. карамеш (по 1 ф.), Василь
ева 4 ио.юскатмьницч, 4 чайника, 4  коуж

дуелъ предложеше въ изгткстиомъ смы»-л'к. 
Въ этомъ же смыелк готовится 1'дк елк- 
дуе1ъ докладъ и апесташи русстшмъ под- 
рядчика.мъ и Совкту докладывается. Тако
му вы1'ок»1му устан»1влен1ю не заниматься 
же гакого рода пустяками какъ пров-кркой— 
кто изъ полрядчиковъ жидъ и кто рус.ск1й 
и кто изт нихъ былъ аккуратный и кт»! 
не аккуратный... Есть у Совкта д'кла Госу
дарственной важности, а не эти пустяки,.

А тамъ глядишъ— жидовская комиан1я 
и вынырнула, подряды за жидами.

Напоим'кръ, нынкшней весной, кажется! ки, 1 сковорода и »2 ножей и вилокъ, 
^3 мая, были торги lia нагнузку и выгруз- Второва— о ковровъ. И. И. Гадалер.а— 25
ку но всей лин1и Сиб. ж. д. канепнаго уг- „ „

 ̂ „  паръ перчатокъ лаиковыхъ и 10 тростей,ча и дровъ. И что же— ни одного ревизор- ^  ,
скаго участка не дано русскому нодрядчи- j  1- Дочевской 1 стек.1янная ваза, 2 чер- 
ку. Хотя pyccKi'e чодрядчики, торговавш1е-1 ннлышцы, 1 полочка и 1 револьверъ-чер- 
»:я, какъ напр. Дубцевъ, Коныло' ъ, Иппо- 
лит()въ, старые аккуратные подрядчики группа (собаки ) и 1 чемоданъ; Н . И. К|цъ 

2 вазы стекляпныхъ 1 кофейникъ, 2 пла-

чающ1еся предъ русскими единственно при
сущими этому жидов» кбму племени 1:ачества-1 ^,ердо„ачальные организаторы этого дкла 
ми: А каковы эти качества каждый изъ j десяти
насъ знаетъ и особенно тк, кто на себк j лишены подряда, а весь под- то, 1 пара дктскихъ башиаковъ, 1 фар-
ихъ испробовал!,. ' рядъ остался за двумя жидами родственни-j туче'къ, 3 салфеточки и 1 c.irae съ плат

ками въ компан1и д;ъ жидомъ № 3-й. Гус- каии/ Кухтериныхъ — 3 пары свиней; Г. И.

нильницд,; М. Н , Еремкева— 1 чугунная

ск1е же остались за бортомъ!
Вы спросите: что же за причина? Я то-

И въ общемъ выходитъ, что они на

Возмемъ для примкра хотя и;чъ этих'ь 
жидовъ: № 2-й, что онъ представлялъ
изъ себя до торговъ 16 агиуста? Посе
лился онъ въ 1 омскк нксксыько лй1Ь 1^̂  ̂ задавалъ себк такой вонросъ. В'кроят- 
тому назадъ, кажеюя вь 1903 или 1901 г. | Матер1альная служба намъ съ
Первыя торговый его дебюты на стогнахъ  ̂  ̂ постараюсь
гпяла Томска— скупка старыхъ 1салошъ' л «хрпда (.nj t'  ̂ указать го)ь собака зарыта ........

ли изложенное в'ь этомъ письмк всевесь 1 (смотрите объявлен!л въ „Сибпр. жиз.“ )|̂
государственный строй смотрятъ не съ д об -j ™томъ скупка тряпья спарыньи, а ™™мъ  ̂ очень и очень грустно дклает
оожелательствомъ. Ибо у всякаго нацюна-1 сей жидъ начинает!, по немногу пршасы- ,^^ душк за участь русских!рожелательствомъ. Ибо у всякаго нацюна- 
листа есть скрытая дума о славк и могу- 
ществк своей нащи..

на душк 
подрядчиковъ.

Жиды одол4ли.
Поелк статей и замктокъ, напечатанныхъ 

въ нашей газетк о жидовской дкятельно- 
сти въ г. Томекк и въ управлен!и жел. до
роги, жиды и жидовствующ!е по адресу Со
юза Гусскаго Народа мечутъ громъ и мол- 
н1ю, а нккоторые являются въ редакщю 
и къ редактору газеты „('и6. Правды" съ 
притестатами и заявлен1ями. Между ткм'ь и 
черносотенцы дклають протесты противъ 
жидовъ вновь, ра'зъясняютъ п дополняютъ 
нами сообщенное. Так'ь мы получили елк-

жидъ . ................................. , --------  .рд
ваться к'ь Матер1альной Службк жел. д . '
чрезъ посредство служащихъ жидовъ в ъ , Цо только правда ли это?
Матер!альной службк и уже дклаелъ пред бы хорошо было получить 'ра:зъяс
ложен1я о поставк'к купороса, тряпья и | 
пакли, а въ этомъ году псрешел'ь на ам
плуа поставщика д|1нн!, в'ь 10.000 куб саж. i ~
Говорятъ продавал!, онъ и чш! вагонами....  иПР&ВОЧНЫЙ ОТД В()1Ъ|
Словомъ прошелъ вс'к стад1и при Матер1аль-

нен1е или, наконецъ, опровержен1е.

ной служ. включительно Дб чая.. . Какъ же 
онъ теперь не подрядчик!.?!

Спросить же кюго елкдует!: имкетъ ли 
право этотъ ЖИД1. на прожива!не в!, Си
бири вообще и въ ToMci.'k въ частности, 
брать подряды и торговап.? К'онечпо не 
имкетъ права! Живеть oih. въ Томск'Ь 
на томъ основан!»! чтобудто-бы о!1ъ приказ-

дующее письмо, подписанное черносотен-j чик'ь Ковенскаго 1-ii ги.!ЬД1и купца, торгую- 
ygjjrj,; I щаго бакалейным»! товарами. Слкдователь-

„Милостивый Госуда]!!. Г. Гедакторъ! I но по закону ни въ коемъ случак не имк- 
Въ редактируемой уИашей газетк „См-1 »?тъ ни какого нрава заниматься иодряда-

ОТЧЕТЪ
U0 .ютерек, устроенной 21-го  Сент. 1 9 0 8  г. 
Предекдательпицею Томскаго О-ва За- 
щй ы Женщинъ „Вчельникъ* Баронессою 
М. И . Фонъ-Нолысенъ, въ злан!и Томс
кой Городской дуны, Д.1Я усилен!я 
средствъ на постройку Обществомъ соб- 
ственнаго дома Богадк-1Ыш для преста- 

рклыхъ женщинъ.
П РИ ХО Д Ъ :

и X .  С. Ливень 1 сахарница, 3 масленки, 
,1 чернильница, 2 прессъ-бювара, 1 перо
чистка, 1 сахарница, 1 подносикъ, 2 мыль
ницы, 1 рамка, и 1 альбомъ; Н . А .  Мол
чанова— 10 полуф. чаю; А . Г . Морозова—  
3 пары подсвкчниковъ, 1 пара вазъ, ' 1 
слонъ, 1 лебедь, I корзина ма!олик., 2 
судка, 4 корзиночки маш ик., 2 фигуры 
фарф., 1 полочка для зубн. щетоко, 3 
термометра, 2 булавочницы, 1 булавочии- 
ца, 2 чернильницы 1 ваза, 1 раковина, 
1 часы столов., 4 альбома, 2 шкатулки, 4 
прессъ-бювара, 2 пары вазъ и 2 подстав
ки для шпилекъ; Е . Г. Морозовой изъ 
Б1йска— 1 иодстакапяикъ, 1 машинка для 
стрижки, 2 иодсвкчника, 1 спиртовая ма
шинка, 1 градусникъ, 1 вксы почтовые, 
1 сахарница, 1 чернильница мраморная, 
1 сахарница, 4 чернильницы, 1 утюгъ 
спиртовый, 1 цепельница и 1 чернильни
ца;-Е , Д . Некрасова— 3 сухарницы, 3 мас
ленки; А . Некрасова— 2 сухарницы, 2 кув
шина, 1 шоколадница и 1 графинь для 
ликеровъ; К . М. Просвиркина— 5 шеретя-

,  - п  ■ т « I м х  QC' п г Выручено отъ нродажй билетовъ 3 4 1 8  р. ныхъ одкялъ; I. Т . Савельева— 8 евкчей,
барская Правда за о 1-е. августа № »з6 ми и 1ю»:тавками на Сибир. ж. д. отъ сво- „  о - о' . Пожертвовано деньгами З о8  py6.ieu. р готовальня, 10  сничечпицъ деревян., 2

высланъ вь черту оскдлости. А такъ какъ РУ<̂ - нары -  ножяицъ для сахара, 3 мкдныхъ
онъ ввелъ В'Ь заб.|уи;ден!е Унравлен!е Си- РАСХОД Ъ : ожерелья и 2 закладки; Н . И. Смирнова—
бир. ж. д., которое допустило е»о. не имк- Уплачено по счетамъ за iipio6pk'reuie 1 б.шдо чугунное, 1 альбомъ, 1 карточ- 

въ перюдк заготовки 1908— 1909 г. 100000^ ющаго право, 16 августа къ торгамъ, то уп-фазличныхъ вещей для лотереи, отъ ный приборъ. 1 зеркало, балалайки, 1
руб. саж, вся поставка этого количества равлен!е дороги о6я:тяно лишить сею Я'ИДа Q_.jjp.pgp6jpj,jb-HXb и Тоыскихъ фирмъ, пара колоннъ, 2 кронштейна, 1 черниль-

неревозку вещей и устройство лотереи, ница, 1 курительный приборъ и 1 пара

напечатана замктка: „Ж иды одолп>ли“ . Въ|его имени. Онъ долженъ быть немедленно! 
ней сказано, ч'то на бывшихъ !б-го минув- 
шаго августа торгахъ при У»1равлен!и Си
бирской 'желкзной д»-роги на поставку дровъ

дровъ оставлена за жидами изъ-за того буд- 
то-бы, „что жиды заявили на торгахъ низ-

иснолнен1Я подряда !10ставки дровъ какъ не 
имкющаго права, и работать за счеть 'за-

ш!я цкны противъ русскихъ, нонизивъ цк- лога, конфисковавь таковой.
ну на одинъ рубль въ кубк противъ ц'к- Но Э'го дкло У||равлеи!я доро!и и г.
ны назначенной русскими, не-изъ жидовъ." Томскаго Губернатора приказать выслать

Могу Вас!, увкри'гь, что редакц!я введе
на В'Ь заблужден!е и это неправда. Что и 
заставляетъ меня возразить написавшему 
замктку. Может'ь быть и поздно, но тутъ

виновпаго изъ Томп.а, какъ неимкюша10 
права на жителытьо.

Мы же съ Вами 1’еда!;торъ останови
лись на невыясненномъ вопроск: за что

я не при чемъ, Ж1»ву далеко огъ Томска. же векмъ этимь. жидам'ь Матер!альная 
Торги на поставку дровъ 16 августа, дкй- служба благоволитъ и предпочтительно от-

.М. М. Сокол на о 8  руб. Художествени. вазъ; И. Г. Тихонова— 9 ящ. гильзъ и 8 
О .д. О-ва ;такл. Движ. Им. 9 6  р. 50  ко i. ваз»)чекъ съ конфектами; Тюменцева— 2 ко- 
Т-ва Н. Я . Марулина и К . 115 руб.1ей. робки деревянныхъ, 1 меню и 1 атлас-
Ф. Трейманъ 5 р. 9 0  кои. Казеннаго лом
барда 67  р. Частнаго ломбарда 54  р. 25  к. 
М. С. Кузнецова (и накладная ) 6 0  р. 25  к. 
Александра (и  накладная) 1 3 2  р. 90  к. 
BocciiicKaro Транснортъ и Страхового 0  ва

ствительно были. Но, что-бы Управлен!е до- носится предъ старыми, много л кгъ рабо- 62  руб. 55  кон. Бурхардъ 2 4  руб. Т-ва

ная нодушка рисов.; А . П . Усачева 
2 панно въ рамахъ, 1 иольбертъ, 2 боль- 
шихъ картины въ рамахъ, 3 малыхъ Kip- 
тины и 2 круг.шхъ панно на. стеклк; 
И. Л. Фуксманъ— 1 лошадь; А. Г . Хари
тоновой—  1 редвкюль 6 шлянъ и 2 бан

ки; О. Г. Хомичъ— 1 лампа, 2 серебря, 
ныя рюмки и 1 копилка; Ярославцева— 20  
ва;п, 2 иеие.1ьницы и 4 горшка съ искусст
венными цвктави.

11(»лучепная отъ лятереи чистая вы- 
I ручка въ сумчк 2 8 3 5  руб. 2 8  кон. сдааа 
! въ ToMciiiii Общественный Сибирешй 
! Банкъ на текущ!й счетъ Томскаго Обще
ства Защиты Женщинъ „Ччельникъ* подъ 
I квитанц!ю заi

Главные выигрыши на лотерек доста
лись слкдующимъ лицамъ.’ Большой се- 
ребрянный сервизъ— Владии!ру Макаро
вичу Полтарацкому, ( машинисту въ тю- 
ррмномъ зачкк ), малый серебр. сервизъ—  
Петру Ивановичу Пономареву, ( Солдатская 
у.1. М 13 ) и лощадь— Борису Иетровичу 
Цвкткову.

Публикуя настоящ!й отчетъ, считаю 
своимъ долгомъ принести мою глубокую 
благодарность векмъ лицамъ и торговымъ" 
фирмаиъ, сочувственно отнесшимся къ 
нуждамъ Томскаго Общества Защиты 
Женщинъ въ постройкк собственнаго до
ма— богадкльни для престарклыхъ жен- 
щииъ и едклавшимъ иожертвован1я ден- 
гами и вещами для устроенной мною съ 
этой цклью лотереи.

Выражаю мою искреннюю сердечную 
признате.тьность даиамъ раздкливгаимъ 
со мною трудъ но продажк лотерейныхъ 
билетовъ: Е. В. Брюхатовой, Т. Н. Ва
сильевой, П. I. Дочевской, В. Н. Закоур 
ценой, . Н. И. Кацъ, К. А . Лукиной Л. А . 
Митаревской Е. Н. Рамзайцевой, М. К. 
Рягалевичь, В. Л. Фраицъ и 0 . Г. Хомичъ 
а также ис'киъ участникамъ по устрой
ству лотереи, ирииявшимъ на себя трудъ 
Но установкк и ра.здачк Л Т'-реиныхъ 

выигрыш1‘й и но иродаж'к вх»|диыхъ би- 
леп.въ: С. А. Романову, М. Н. Ереик-
рву, В. Э. Мейеръ. Г. П. Пожарову. А. П. 
Васильеву. М. М. Ичасъ, М. В. Хонец- 
кому, Б. Е. Ш 'тилову, Б. И. Д|1чев'’ ко- 
му и Б. А. Редько.

Приношу мою искреннюю благодарнос»ь 
реде.к1а)1мъ газеть: Роюсь „Томска",
„Сибирская Ж нянь", „Сибирсь1е Отгол»»с- 
ки“ , и „Губерншпя Вкдомости„ за безплат- 
ное печатач1е объявлен!й и воззван!й о 
иожертвован!яхъ на лотерею и за разсыл- 
ку .городскимъ подпис'чкаи'" афищъ 
лотерек. Томской ГуберйХ&»й Типограф!и 
эа безплатное печаташе афчшъ и писемъ 
о иожертвовач!яхъ.— Томскому Полиц1й- 
мейстеру и чинаиъ нолищи за поддер 
жаи1е порядка на лотерек,— Магазину
Второва за одолжен1е ковровъ для эстрадъ 
и барьеровъ. устроенныхъ для .ротереа.—  
Магазинамъ Смирнова, Осипова и Я ро
славцева, Усачевъ и Ливень за скидки, 
сдк.данвыя этими магазинами при покун- 
кк въ нихъ вещей для лотереи.— Томской 
Городской Управк за безвозмездное пре- 
доставлен!е зала Городской Управы подъ 
устройство лотереи и за безплатцую рас- 
к.тейку афишъ лотереи.— Пачалрнику 
Томскаго Исправительнаго Арестантскаго 
загороднаго 0тдклен1я за присылку аре- 
стантовъ для исполнен!я мелкихъ плот- 
ничннхъ работъ по устройству К'ОСКОВЪ, 
Большое спасибо также и работавшимъ 
арестантамъ, быстро и красиво устроив- 
шимъ и задраиировавшимъ кюски.

Цк.1ь устроенной мною лотереи— по
стройка богадкльни для нуждающихся въ 
призркши и помощи старухъ настолько 
отвкчаетъ самымъ насущнымъ и неотлож- 
нымъ потребностямъ мкстной жизни, что 
я виолнк увкрена, что лица, посктив- 
mifl лотерею даже изъ ткхъ, которымъ 
на ней не посчастливи.тось, не пожалк- 
ютъ о потерянныхъ ими нксколькихъ 
рубляхъ, помня, что деньги эти не про
пали даромъ, а пошли на доброе хоро
шее дкло.

Но окончан!и лотереи отъ К . Р. Эманъ 
поступило пожертвование— 2 5  рублей.

Устроительница лотереи,
Баронесса Мар1я Нолькеаъ.

Редакторъ 1ером. Игнатт.
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