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При многократныхъ заказахъ— скидка по соглашен1ю.

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И }
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —  
На 6 м-Ьсяцевъ „ „ 1 „ 50
На 3 месяца „ „ —  „ 75
На 1 м'Ьсяцъ „ „ _  25

Ц1»а 111д*яшго » 5 ш. ЕЖЕНЕДЪЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩ ЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. щ,а щдлшго »  5 ш.

Ж ИДЫ  должны БЫ ТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСЕЛЕНЫ ИЗЪ РОССШ.
В ъ  Воскресенье 2 ноября ровно въ 1 час. дня, въпо- 

м'Ьщен1и Безплатной библиотеки им-Ьетъ быть общее 
собран1е членовъ Тогискаго Отдела Союза Русскаго Наро
да („за B tpy , Царя и Отечество^). Предметы заняНй: 1) 
„Евреи и печать“ — докладъ А. ГГ. Смердынскаго. 2) Те- 
кущ1я д-Ьда. Зд'Ьсь ше будетъ производиться выдача член- 
окихъ билетовъ и значковъ и приниматься подписка на 
газету „Сибирская Правда^С Необходимо присутств1е 
всЬхъ союзниковъ.

О Б Ъ  Я В Л Е Н 1 Е
Комитетъ по распространеш ю релпАУладо-нрав^твенной и патр1отической 

литературы при Томскомъ Губернскомъ Отд'йл’й Союза Русскаго Народа въ 
настоящ ее время им'Ьетъ въ своемъ книжномъ склад'й сл’Ьдующ1я издан1я: 1) 
Библш на славянскомъ и Русском ъ языкахъ, Евангел1я, Псалтири, М олитво
словы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты , Канонники и ироч. б о 
гослужебный книги, 2) Ш итш святыхъ— на русскомъ язык15, изложепныя по 
руководству Четьихъ — Миней Св. Димитр1я Ростовскаго, Твореш я Св. отцовъ, 
Твореш я русскихъ святителей, Сборники словъ и вн1збогослужебныхъ. бес'йдъ 
объ  основныхъ истинахъ христ1анской в-йры и нравственности, о молитв-й, о 
св. храм'й, таинствахъ и обрядахъ Православной Церкви, и назидательныхъ 
пастырскихъ поученШ; книги миссюнерскаго и апологетическаго содерж ан1я- 
3) книги и брош юры , вьшущенныя вч̂  св'йтъ книго-издательствомъ „ 1Изр- 
ность* въ MocKBt; брош ю ры по политическимъ и соц 1альнымъ вопросамъ 
праваго правлен1я; 4) книги учебныя для церковно-приходскихъ ш колъ и 
другихъ начальныхъ училищъ; 5) Календари на 1909 годъ, Ц арсш е портре
ты, картины церковнаго историческаго характера и проч. (Ц уставы Союза 
Р усскаго Народа; органъ Томскаго Губернскаго Отщйла 0. Р. Н. , Сибирская 
Правда" и др. главн'ййш1е и.зъ органовъ правой печати.

Ц'йны на вей изданхя— общ едоступны я. При оптовыхъ покупкахъ Д'й- 
лается скидка.

Предейлатель Комитета, Священншъ Николай Завадовскш. 

Завъдующ1й книжнымъ складомъ И. Трусовъ.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 2-го ноября.

Муч. Акиидина, Пигас!я, Афечн1я, 
Елпидифора; Пред. Мариана.

Телеграфный извФенн
ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское теле

графное агенство получило изъ многихъ 
городовъ Импер1и сообщен1я о совер- 
шенныхъ панихидахъпо въБоз'йпочившемъ 
Государ'й Император-й Александр'й 111.

т о м е к ъ .  Вслйдств1е раннихъ моро- 
зовъ, 19 изъ 22 пассажирскихъ парохо- 
довъ зазимовали въ пути.

ПЕТЕРБУРГЪ. 23 октября Государь и 
Государыня съ Август-ййшими дйтьми въ 
сопровожден1и лицъ ближайшей свиты 
изволили пере-йхать изъ Петергофа въ 
Царское Село.

—  Продлено исключительное положе- 
н1е въ Каинскомъ, Барнаульскомъ, Том
скомъ и Мар1инскомъ у^здахъ, а также 
въ Бахмутскомъ и Мар1упольскомъ и 
Славяносербскомъ уйздахъ.

—  Продленъ срокъ д-ййств1й предо- 
ставленныхъ томскому губернатору ука- 
зомъ сенату 28 октября 1906 г. полномо-
Ч1И.

.—  Сов'йтъ Министровъ одобрилъ под
лежащее внесенш въ законодательный

учрежден1я предоставлен1е объ усилен1и 
полищи во Владивосток'й, Хабаровск-й, 
Никольскъ-Уссур1йскомъ, Николаевск'й 
на Амур-й и Благов-йщенск^.

К1ЕВЪ. Г енералъ-губернаторомъ издано 
обязательное постановлен1е, карающее 
штрафомъ до 500 или арестомъ до трехъ 
м-йсяцезъ за продажу малол-йтнимъ и 
учащимся спиртныхъ напитковъ, порно- 
графическихъ изображен1й и литературы 
и за допущен1е ихъ въ представлен1е фар
са, оперетки, кафешантановъ, рестораны 
пивныя, билл1ардныя, буфеты, молочньЩ, 
кофейныя, иллюзюны, кинематографы, 
исключая т-йхъ, посйщен1е коихъ разр-й- 
шено учебнымъ начальствомъ. Воспреще
но подъ угрозой того же взыскан1я но- 
шен1е формы учебныхъ заведен1й не уче
никами.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сущность внесенныхъ 
министромъ внутреннихъ д%лъ дополне- 
н1й къ Высочайшему указу 9 ноября та
кова: первое, домохозяева, переселивш!- 
еся на свободный казенный земли Аз1ат- 
ской Росс1и, или причисливш1еся тамъ къ 
старожильческимъ обществамъ, утрачи- 
ваютъ со дня окончательнаго перечисле- 
н1я къ м'йсту новаго водворен1я право 
заявлять объ укр^плен1и въ личную соб
ственность участковъ общинной над-йль- 
ной земли въ м-йстахъ ихъ выхода; вто

рое, домохозяевами, зачислившими за 
собою  въ Аз1атской Росс1и участки ка
зенной земли, или получившими пр1ем- 
ные приговоры старожильческихъ об- 
ществъ разрешается до дня причислен1я 
къ месту новаго водворен1я передавать 
состоящую въ ихъ пользован1и общинную 
надельную землю отдельными членами 
своего общества съ правомъ укреплен1я 
за последними этой земли въ личную 
собственность. Право укреплен1я при- 
надлежитъ такими лицами и въ томи 
объеме, въ какомъ принадлежало пере
селенцами во время совершен1я сделки 
о передаче надела и можетъ быть осу
ществлено лишь до ближайшаго общаго 
передела; третье, сделки по передаче на
дела совершаются независимо отъ цены 
въ волостномъ правлен1и и заносятся въ 
книгу сделокъ и договоровъ; четвертое, 
впредь до пересмотра законовъ о кре- 
стьянскомъ землевладен1и воспрещается 
одному домохозяину пр1обретать въ соб
ственность какими бы то ни было спо
собами, за исключен1емъ наследован1я 
по закону, надельную землю въ преде- 
лахъ одного сельскаго общества свыше 
шести высшихъ или указанныхъ наде- 
ловъ, а въ местностяхъ, где так1е наделы 
установлены не были, свыше 25 десятинъ.

чЖомскъ 2 ноября 1902 г.
Пвредъ Думой.

На этихъ дняхъ открылась осенняя 
сесс1я Государственной Думы и снова 
потекли ручьи и реки краснореч1я. Нами 
не дано знать будущаго, но судя по теми 
отрывочными сведен 1ямъ о настроен1и 
думцевъ, который проникли въ печать, 
обольщаться несбыточной надеждой было 
бы, по меньшей м ере, преждевременно.

Есть ocHOBaHie'^yMaTb, что Дума^опять 
займется делами, выходящими изъ круга 
ея компетенц1и. Насколько можно судить, 
непосредственная опасность грозитъ тремъ 
сферамъ-церкви, арм1и и флоту. Суще
ствующая „разеудку вопреки" церковная 
комисс1я захватными образомъ узурпи
ровала права Святейшаго Правитель- 
ствующаго Синода, а частые осмотры 
членами Думы нашихъ военныхъ судовъ 
и военныхъ заводовъ свидетельствуютъ, 
что правъ быль поэтъ, сказавъ: „мы все 
глядимъ въ Наполеоны". Если со стороны 
Синода можно и должно ожидать отпора, 
то арм1я и флотъ легко могутъ оказаться 
въ далеко незавидномъ положен1и, ибо 
трудно предположить, чтобы обезглавлен
ный съ уходомъ Великаго Князя Николая 
Николаевича Советъ Государственной 
обороны, моги бы выказать достаточную 
силу сопротивлен1я.

А между теми Дума, не смотря на 
свое кратковременное существован1е, ус
пела уже достаточно нагрешить и нахо
дится въ долгу передъ Poccieft. Уже 
первые шаги Думы тревожно отозвались 
въ русскомъ сердце.

Вспомнимъ HCTopiro съ ответными 
адресомъ на Царск1й приветъ. Сколько

было совершенно ненужныхъ дебатовъ и 
снорови, „трескуч1я слова семь дней 

i неслись съ трибуны" и въ результате 
какими безцвётнымъ и жалкими вышелъ 

S этотъ', пресловутый адресъ, полный недо- 
I молвокъ и недомыслей. Они оказался 
вполне достойными того нездороваго 
течен1я русской общественной жизни, 
которое известно подъ назван1емъ „актъ 
бризона". Как1е половинчатые люди эти 
октябристы. Лишенные темперамента, не 
знающ1е порыва, они какъ ржавчина въ
едаются въ устои русской государственно
сти и ведутъ двойную игру, въ которой 
ставкой является Росс1я.

А это великолепное вставан1е, которыми 
почтила Дума память незабвеннаго влады
ки Никона, отдавшаго кровь свою за 
русское дело на Кавказе. Мы, конечно, 
не можемъ судить, парламентарно или 
непарламентарно это вставан1е, но что оно 
отвратительно и гадко, это мы чувствуемъ 
и сознаемъ. Дума, имеющая въ недрахъ 
своихъ двухъ арх1ереевъ и целый сонмъ 
священниковъ. Дума, называющая себя 
русской, не могла таки реагировать на 
неслыханное злодеян1е. Своими встава- 
н1емъ она только показала свой порази
тельно малый ростъ и дала лишнее д о
казательство, что господствую щ1е въ 
Д уме октябристы совершенно лишены 
политическаго чутья и заняты исключи
тельно своими личными делами.

Будемъ надеяться, что въ наступающую 
сесс1ю постараются наверстать потерянное 
и что заговоритъ, наконецъ, русское 
сердце.

Местная хроника.
Высочайшая благодарность ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелеть 
соизволили благодарить Томск1й От
дела Союза Русскаго Народа за выра
женный во всеподданейшей телеграмме, 
отъ 5-го Октября с. г., верноподданни- 
ческ1я чувства по случаю Высокоторже- 
ственнаго дня Тезоименитства ЕГО ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАС
ЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и Великаго 
Князя АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Пр14здъ губернатора. Новый Томск1й Гу- 
бернаторъ, Камергеръ Высочайшаго Д во
ра Гондатти пр1ехалъ, вступили въ ис- 
полнен1е обязанностей и уже изволили 
принять представителей почти всехъ ве- 
домоствъ, учрежден1й и общества. На 
этихъ дняхъ г. Губернатору будетъ пред
ставляться депутац1я отъ Томскаго С ою 
за Русскаго Народа.

Очень понятно. Более года прошло съ техт 
поръ, какъ на одномъ куполе новаго со
бора въ г. Томске бурей сломило Крести, 
который по cie вре.мя не поставленъ, не
смотря на то, что члены Томскаго отдела 
С. Р. Н. объ этомъ давно заботятся по 
инищативе своего члена г. Колосова, ко
торый даже на одномъ изъ общихъ соб- 
ран1й сказали речь, которая потомъ на
печатана была въ Л'2 „Сибирской Правды", 

при чемъ на возобновлен1е слоыаннаго

Креста собрана членами -порядочная сумма 
и передана церковному старосте означен- 
наго собора.

Однако, не смотря на все это крести 
сломанный по cie время не поднять, а 
лежитъ въ кладовой!!;

Кто поверить что у прихожанъ Томскихъ 
неги средствъ для возобновлен1я Креста?

ведь вотъ нашлось же триста рублей 
на покупку наперстнаго креста одному 
красному прото1ерею, о чемъ была напеча
тана заметка въ „Голосе Томска**.

Интересно бы знать кто— таковы хри- 
сКане, поднесш1е крести въ ВОО руб. и 
недавш1е ни одной копейки на Соборный 
Крести?,— Ужъ не провокащя ли это?— 
Но сличай защиты этого священника пе- 
ред’ь местными Владыкой? Все моигети 
быть ви наше время, а особенно со сторо
ны красныхи.!

Отъ Редакщи. Согласно опр. Св. Синода 
14— 30 апр. 1904 г. священнослужителями' 
имеющими синодальный Наперстный Крести, 
дозволяется принимать и носить подноси
мые ими кресты безъ украшен1й. Отметка 
о нолучен1и такого креста не вносится и 
ви формулярный списоки.

Какими же образоми поднесени и При
пяти этими отцоми прото1ерееми крести ви 
си украгаен!ями, да еще ви храме, каки 
эч’о сообщено ви газетахи? Ие есть ли это 
присвоен1е себе неподобающей чести?

Благословен1е. Священники с. Крестьян- 
скаго, отеци Николай Володини вошелъ ки 
Его Высокопрэосвященству си заявлен1еми 
о предстоя щеми ви его селе открыт1и поди- 
отдела Союза Р. Народа. Владыка Архи
пастырь соизволили наложить такую ре- 
золюшю: „Боги благословити".

Вечери у союзниковъ. Въ воскресенье 26 
октября, въ день ангела Председателя 
Томскаго Союза Д. Г. Малышева, въ Без
платной Библ1отеке для союзниковъ и ихи 
семействъ были устроенъ патр1отическ!й 
литературно-вокально-музыкальный вечери, 
безплатно, по интересной программе. Про
грамма состояла изъ 3 актовъ. Вечери 
прошелъ весьма оживленно. Вечери по
чтили своими присутств1емъ о. Ректоръ 
Духовной Семинар1и Лрхимандритъ МелетЩ, 
будущ1й епископъ Барпаульск1й, Викар1й 
Томской enapxia.

Важный вопроси. Въ ближай шемъ буду- 
щемъ ректоръ Томской Духовной Семина- 
0. Архимандритъ Мелет1й будетъ рукопо- 
ложенъ въ епископа и оставитъ настоящую 
свою должность. Кто будетъ назначенъ на 
вакантную должность ректора семинар1и, 
пока неизвестно. Это весьма важный во
проси, ибо стоять во главе духовной сред
ней школы въ настояЕцее время— дело и 
ответственное и трудное. Нужна власть 
твердая, строгая и сильная— тогда только 
школа можетъ быть застрахована отъ 
всякихъ кризисовъ и развала.

Какъ не стыдно! „Сиб. Ж ", на своихъ 
страницахъ {№ 229) выступаетъ на защиту 
„высоты религюзнаго учен1я“ , заботясь о 
томи, какъ бы не были „омраченъ свети 
религюзнаго учен1я преходящими учен1ями 
политики". А это, по ынен1ю газеты, -мо
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жетъ произойти отъ учаЫя духовенства. здравляемъ, желаемъ процв-Ьтать. Упол- шему Высокопревосходительству— масти- 
въСоюз'к Р. Н. Газета говоритъ, что уча- номачиваемъ члена Трусова. Чередовъ“ . тому в%рному Царскому СлугЬ*. 

ст!е духовенства въ политик'Ь не сов.шши- 2) Изъ Ново-Николаевска: „Сердечно Такъ какъ Председатель Томскаго. Со- 
.40 съ ппьмъ высокимъ ореоломъ, кошо̂ ы̂.мь ■ поздравляемъ съ торжествомъ освящен!я юза Д. Г. Малышевъ, въ виду экстрен- русскихъ людей эта отм-Ьтка. Этимъ еди-|ный отдыхъ огь своего тяжелаго— дневнаго 

окружено. Каково отзывается газета о , знамени Союза. Искренно сожал-Ьемъ, ныхъ служебныхъ д-^лъ, не могъ присут-; нымъ слово.мъ разсЬяны вс’Ь колеба1ня н| труда.

Какь зионъ святойонъдолженъ возвещать j родъ г. Томска, что онъ всегда будетъ 
Велику скорбь н.ш велику радость. i желательной публикой въ здант театра 
И подлинно, великая радость для всЬхъ | безнл. библютеки и найдетъ тутъ разум-

омо
духовенств15?! И это пишетъ та газета, 
которая едва не вчера дерзко и нагло 
оскорби.та служителя алтаря, почьтаемаго 
всею РосПею, д'Ьйствительно окружепнаго 
высокимъ ореоломъ— о. I. Кронштадтскаго. 
Что же побудило газету такъ перемЬнить 
тонъ? Да любовь къ жидамъ. Потому что 
тутъ же газета пишетъ", въ Писаны ска
зано, что для религ1и н15сть.... обрпзате, 
ни необр'Ьзан1е“ . За обрпзпннъьхъ распинает
ся газета, а не за релйпю и служителей 
алтаря. Горе вамъ, прелюбод'Ьи слова! Вы 
и Бож1е-то слова толкуете по— жидовски. 
В-Ьдь если Mucanie говоритъ: „н'Ьсть обр^Ь- 
зан1е“ , то оно говоритъ: если „обр-Ьзанный" 
ув'Ьруетъ во Христа и пожелаетъ быть 
членомъ церкви Христовой, то не возбра
няйте ему, и онъ может'ь быть чадомъ 
Бож1имъ. А вы толкуете, что служитель 
алтаря долженъ одинаково относиться 
какъ къ впрующи.мъ во Христа, такъ и къ 
распшающимъ Христа— „обр’Ьзаипымъ". А 
почему вы не приводите другихъ словъ 
Писан!я; „кто не со мною, тотъ противъ 
Меня?" И еще словъ, сказанныхъ Госпо- 
домъ своимъ Апостоламъ, а въ лиц'6 ихъ 
и всЬмъ Пастырямъ Цеокви: „какъ Меня 
м!ръ возненавид1злъ, такъ и васъ вознена- 
видитъ". Не потому ли и вы ненавидите 
служителей алтаря, что Господа возненави- 
д-йли? И не потому ли возненавид'Ьли, что 
вошли въ дружбу съ распявшими Госпо
да— „обр-Ьзаннымн"? Ну и поступили бы 
въ число „обр'Ьзанныхъ", а не морочили 
бы людей толкован!ями „писан!я“ .

что за опоздаемъ получен1я телеграммы ствовать въ тотъ день на торжествен- 1 сомнения нер'Ьшительныхъ и малодушныхъ' 
вашей прислать депутац1ю не можемъ. номъ общемъ собран1и, то была отправ- 
Пусть знамя Союза, гордо развиваясь,' лена къ нему особая депутащя— прив%т- 
напоминаетъ честнымъ русскимъ людямъ ствовать его съ совершившимся освяще- 
обязанность бороться за честь и свободу н!емъ союзныхъ хоругви и знамени, 
дорогой русской нац!ональности. Пред- Торжественное собран!е закончилось 
сЬдатель Ново-Николаевскаго подъотд'Ь- п%н!емъ молитвы „Достойно есть". По-

; слЪ чего вс^ почетные гости просл'Ьдо-

РедакцЫ.

ла Семеновъ".
3) Изъ Красноярска: „Димитрш Гри- вали въ покои Владыки, гд-Ь имъ былъ

То1)жество оевящен1я знамени и 
хоругви Томскаго Губерискаго 
Отд'Ьла Союза Руескаго Народа 

29—31 августа 1908 года.

(Лродолжете)

Зат'Ьмъ выступилъ съ р-Ьчью библ1о- 
текарь Императорскаго Томскаго универ
ситета Н. В. Миниций. Посл1эДн1й обсто
ятельно и подробно, въ весьма удачныхъ 
и сильныхъ выражен1яхъ, охарактери- 
зовалъ организащю Союза и призывалъ 
всЬхъ русскихъ людей примыкать къ 
этой организащи.

Посл'Ь р^чи Миницкаго собран1ю бы
ли доложены прив'Ьтственныя телеграммы, 
полученный въ этотъ день изъ разныхъ 
м'Ьстъ.

1) Изъ Барнаула: „Благодаримъ, по-

горьевичъ! Въ вашемъ лиц% Краснояр- 
ск1й Отд'Ьлъ радъ прив'Ьтствовать Том- 
скихъ Союзниковъ съ днемъ давнождан- 
наго св-Ьтлаго торжества руескаго нащ- 
ональнаго д'Ьла. Шлемъ лучш!я пожела- 
н!я дальнъйшаго развит!я вглубь и 
ширь родственной намъ организащи. 
Пусть подъ вашимъ поб'Ьднымъ знаме- 
немъ русскимъ плотн-Ье и крепче объ е
динятся век, въ комъ бьется русское 
сердце. Благодаримъ за приглашен1е. Мы 
сленно съ вами. Искренно жалаемъ, что 
не можемъ личнымъ представительствомъ 
разделить радости вашей. Молимъ, да 
усовершитъ Господь доблестное патр1о- 
тическое ваше начинан!е во славу Бо- 
ж!ю на благо Родины, къ чести обожае- 
маго нашего Царя Самодержца. Ура! 
ПредсЬдатель Отдкла священикъ Заха- 
ровъ".

Чтен1е каждой изъ прив'ктственныхъ 
телеграммъ было покрыто громкими кри
ками „ура" всего собран!я.

Въ виду открыт1я въ тотъ же день па
мятника Императору Александру III въ 
г. Иркутск'к, зд"ксь же на собран1и со 
ставлены были и посланы прив-Ьтствен- 
ныя телеграмны за подписью Товарища 
Председателя Отдела 1еромонаха Игна- 
т1я и Генералъ-Maiopa Барона Нолькенъ 
Командующему войсками Омскаго воен- 
наго округа Генералу отъ Кавалер1и 
Шмидтъ и Иркутскому Генералъ-Губер- 
натору Генералъ-Лейтенанту Селиванову, 
составленный въ следующихъ выраже- 
н1яхъ:

„Пр1общаясь къ великому торжеству 
открыт1я памятника Царю-Миротворцу 
Томск1й Союзъ Руескаго Народа освя- 
щаетъ въ С оборе свое знамя, объеди
няюще всехъ верныхъ Православной 
Церкви и Самодержавнымъ Царямъ рус
скихъ людей. Примите Ваше Высокопре
восходительство отъ всехъ насъ— сюзни- 
ковъ и членовъ местной администращи, 
собравшихся подъ сенью этого знамени, 
въ общей молитве наши почтительней- 
ш1е приветы и чувства уважен1я къ „Ва-

людей. Теперь двоедушнымъ и лукавымъ \
октябрнсга.мь не на что опереться въ ; Деятельность Союза Р. Нанода
ем'ь стремлеши сбить съ толку техъ, кто j “  г  п
еще стоитъ па распутьи.

До си.чъ поръ вся красная пресса, начи
ная съ октябрнстскаго „Голоса Москвы’

предложенъ чай. А народу въ Читаль- 
номъ Зале раздавались издан1я Союза, 
детямъ же изящные портретики Малют
ки Наследника Цесаревича и Государя 
Императора.

Было уже 4 часа, когда, счастливые и 
довольные, pyccKie люди г. Томска расхо
дились по своимъ домамъ, унося въ ду
ш е неизгладимое впечатлен1е отъ всего 
виденнаго, слышаннаго и пережитаго. 
Многимъ верилось, что съ нынешняго 
дня нашъ городъ, утомленный ужасны
ми событ1ями и шатан1емъ последнихъ 
трехъ летъ, вступаетъ въ новую— свет
лую, здоровую и широкую полосу жизни.

До конца дня въ городе только и бы
ло разговоровъ, что о совершившемся 
торж естве союзниковъ.

Великолепная погода какъ нельзя бо 
лее благопр1ятствовала торжеству сою з
никовъ, которое вооч1ю показало, куда 
клонятся симпаНи огромнаго большин
ства руескаго православнаго народа, от- 
стаивающаго вековые устои Русской зем
ли, не взирая на всяк1я либеральный и 
плохо обдуманный начинан1я бюрократи- 
ческаго Петербурга. И такъ везде и всю 
ду по лицу земли Русской.

{Продолжете будетъ)

Тоиск1й Союзъ. Последнее общее собран1е 
. I союзниковъ, бывшее въ воскресенье 26 ок

тября, отличалось многолюдствомъ и ред- 
киыъ оживлен1емъ. Были тому две причи-

вить труды К!евскаго мисЦонерскаго' съез- новое обширное помещен1е и день ан- 
да чемъ-то вроде бунта противъ Царской гела Председатели Союза Д. Г. Ма.шшева.

После молитвы ВЫСТУПИЛЪ съ докладомъ

стремилась во что бы то ни стало предста-

воли. Какою подлою лож>.ю все это оказа
лось: положимъ, это ясно было всемъ темъ, 
кто еще не успелъ затуманить своего зре- 
н1я за печальный пер1одъ „освободительна- 
го“ движен1я.

Волей-неволей теперь должны прекратить
ся все нападки, все инсинуац'ш, все кле
веты на столь высоко державш1й стягь 
святой православной веры мисс1онерск1й 
съездъ. Теперь, после этой Высочайшей 
отметки, каждый, кто идетъ противъ по- 
становлен1й этого знаменательнаго съезда, 
идетъ темъ самымъ против ь ясно выражен
ной Царской воли!

Свои люди.
—  Куда прикажите баринъ?
„Въ без платную библютеку".
— А тамъ, баринъ, севодня чево? .
„Да ничего особеннаго, мне нужно туда" 

-  Говорятъ тамъ приставлен!е будетъ?
' ка'!;<т4о лпед.став.тегня не назначено.

„ о  всем1рномъ христ1анскомъ студенческомъ 
Союзе“  о. iepoM. Игнат!й. •

Разъяснен1я къ докладу делалъ Н. В 
Миницк!й.

Г-жа Вольская прочла „О любви къ Оте- 
честву“ . Выступлен1е союзницы въ роли 
чтицы встречено было всеми восторженно 
и г-жу Вольскую просили чтен!е свое по
вторить, что она и исполнила на союзномъ 
вечере въ тотъ же день.

Г. Абрамовъ высказалъ отъ имени со- 
чувствующихъ Союзу благомыслящихъ рус
скихъ людей Томска глубокую благодар
ность местнымъ вождямъ Союза— Д. Г. Ма
лышеву и о. iepoM. Игнат1ю.

Имяниннику Председателю пропето было 
„многая лета"-

Co6panie закончилось молитвой.

]У(ысли вслухъ.
Господи помилуй! Что-же это значить?

Церковный Отд'Ьлъ' i -
Высочайш1й отзывъ. Синодальный обеур' 

прокуроръ имелъ счастье Всеподданнеж-- • 
довести до сведен1я Государя Императбра 
о состоявшемся въ К1еве четвертомъ все- 
росс!йскомъ мисы'онерскомъ съезде и о его 
постановлен1яхъ. На Всеподданнейшемъ до
кладе Его Величеству благоугодно было 
собственноручно начертать; „Отрадно^ .̂

Итакъ, на докладе оберъ-прокурора Св. 
Синода о трудахъ мисПонерскаго съезда, 
Государь Императоръ изволилъ начертать 
одно только слово: „отрадно".

Одно только слово...
Недаромъ Пушкинъ говорилъ;
Не долженъ Царск1й голосъ
На воздухе теряться попустому.

го -ЗпбЛЮн:! 
лась, а то -.4р. ;
ко больше господа да оарь..

Газеты сообщаютъ, что изъ 50тн нрофессо-
СовегЬ С. Петербургска-

стояли за
МС‘
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ОДНОГО Господи U011B..J * » f . '1' .
изъ членовъ Томск. Отдела С. Р. Н. с.ъ 1̂ 8 профессороръ никакойI [̂ -̂ ДйКЩЯМЪ r-Npnr
извощикомъ вечеромъ 26 ' ^  .J

уирс...
к. I кажется, что съ этими профессорами

Мы отмечаемъ его въ газете по той | очень даже легко справиться? Во 1-хъ)
причине, что йзвощикъ весьма наглядно | дтимь профессорамъ на все время
высказалъ свое убеждеше на счеть „Союза

тт U забастовка ни выдавать содержаН1я, но изъРуескаго Народа"— съ одной стороны, а съ г »
другой о прежнихъ представлешяхъ, быв- Ун®*̂ ®Р®К1ега не увольнять, чтобы они были 
шихъ въ здан1и безплатной библ1отеки. j прикреплены къ м Ьсту служенш, чтобы 

При этомъ предупреждаемъ простой на- 1 на где, кроме университета не могли слу-

ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ .

Сусанкнъ живъ!!!
С у са н и н ъ  ж и в ъ ! О н ъ  ж и в ъ , вели ю й ! 
Л ю б о в ь ю  плам енной го р я ,
Н а стр ах ъ  о н ъ  черни, б у й н о й , д и к о й  
Г о т о в ъ  о т д а т ь  ж и з н ь  за Ц аря. 
В згл я н и  на Р усь! П у с т ь  о ду р м а н ен ъ  
Д у х ъ  у и н ы х ъ  ея с ы н о в ъ ,—
Н о  ж и в ъ  безем ертны й  н а ш ъ  С у са н и н ъ  
ДСива к ъ  Ц ар ю  его  л ю б о в ь !
В ъ  xaoefe м рачном ъ и  сумбур'Ь, 
С реди  к р о в а вы х ъ  н н ш и х ъ  б 'к д ъ . 
В о  мгл'Ь н о ч н о й , п о д ъ  г р о х о т ъ  бу р и  
З в у ч и т ъ  св я то й  его  зав 'Ь тъ ,—  
Г р ем и тъ  А р х ан гел а  т р у б о ю  
П о  села.мъ, пива.мъ и л'Ьсамъ 
Н а д ъ  и зстр а да вш ей ся  землею  
П р и з ы в о м ъ  к ъ  л у ч ш й м ъ  св'Ь тльш ъ

д н я м ъ .
В о ск р е сн у в ъ  в н о в ь  и з ъ  тл'Ьна праха  
П о е тъ  о н ъ  гром ко: „Н е стр аш у сь  
Н и  смерти зл о й , н и  м у к ъ , ни страха  
И  л я гу  за Ц а р я , за  Р у г ь !“ .
П усть  „чер н осотен ц ем ъ'^  сл-^пые 
З о в у т ъ  его  со вс'Ьхъ сто[)Онъ:
К о л ь  „с о т н я  ч е р н а я " Росс1я,—
Т о  „ ч е р н о с о т е н е ц ъ " и о н ъ !..  
С у са н и н ъ  э т о — Р у сь  святая !... 
С у са н и н ъ  э т о — н а ш ъ  н а р о д ъ ,
Ч т г , в Т р я , м учась и страдая,
Ц аря врагам ъ не в ы д а е тъ .
С у са н и н ъ  э т о  - д у х ъ  народны й.
Ч т о  силы вр а ж ьи  п об 'Ь ж д ал ъ . 
С у са н и н ъ  э т о — бл а го р о д н ы й  
Н а ш ъ  в е ч н ы й , р усск ш  идеа.дъ!
О н ъ  п о б 'Ь д и тъ  всТ  к о з н и  злы я,

Ц аря и Р усь в н о в ь  з а щ и т и т ъ ...  
О , B-fepb!— П о к а  ж и ва  Росс1я, 
И ванъ С у с а н и н ъ  б у д е т ъ  ж и т ь !

„ура!“ безъ буквы ,р

30,000 „СОГЛЯДАТАЕВЪ".

Въ сентябре текущаго года состоялось 
въ Петербурге открыт!е всероес1йскаго съез
да „русскихъ" торговыхъ комиссшеровъ и 
коммивояжеровъ. Въ составь организацшн- 
ной комиссля вошли некоторые члены Госу
дарственной Думы, видные финансисты и 
биржевые дельцы. Г.швными задачами это
го съезда, судя по газетаиъ, являются об- 
сужден!е меронр1Ят1й по „уаорядочон1ю“ ко- 
мисйонерскаго дела въ Pocciu, выяснен1е 
професс10нальныхъ „нуждъ“ комиейонеровъ 
и комзшвояжрровъ, созл.ан1е „новыхъ" ус.ло- 
в1й, снособствующихъ „расширен1ю“ ком
мерческой деято.)ьности и, наконецъ, нро- 
фессшнальная орг.шизац’ш комиссюнеровъ и 
коммивояжеровъ.

Росс1я такииъ образомъ обогатилась еще 
однимъ „всеросеШскинъ" съездомъ и еще 
одной професбональнон организащей. Такъ 
какъ мы, pyccKie, народъ въ общей массе 
не торговый и въ коммерческихъ делахъ 
весьма не дальновидный, то несомненно, что 
и наша печать и паше общество не обратить 
почти никакого внииашя и не нойиетъ всей 
сути рокового зпачен1я этого съезда для 
всей русской нацшнальной торговли. Все 
лишь ограничится краткими телеграфными 
извешен1я1ш, да тостами за нроцветав1е 
„русской" торговли и многочисленными

въ честь весьма 
„оптимистически" настроеннаго нашего ми
нистра торговли. Русск1й обыватель по своей 
простоте не подозреваетъ, какую страшную 
экономическую силу нредетавляетъ объеди
няющая сеичасъ арм1я „русскихъ" комис- 
сшнеровъ и вояжеровъ изъ Лодзи, Бело
стока, Варшавы,и Одессы, Берлина и В е 
ны, И не только средн1й руссшй обыватель, 
но думаю, что и наше Министерство Тор
говли не имеетъ ни малейшаго представ- 
лен1я о роли и значен1и „русскихъ" комис- 
бонеровъ и„ русскихъ" коммивояжеровъ въ 
русской торговле. Если бы наше Министер
ство Торговли „въ самомъ де.1е ' знало, 
для чего собирается этотъ съездъ и что въ 
сущности предтвляю ть господа „русек!е" 
комиссшнеры и вояжеры, то я уверенъ, чго, 
нодобеый съездъ врядъ ли встретилъ бы 
такое сочувств1е со стороны того же Мини
стерства.

Чтобы не быть голословнымъ, я поста
раюсь кратко из.ложить истор1ю происхож- 
ден1я и сущность коммивояжерства въ свя
зи съ вл1ян1емъ, оказаннымъ „уже" на jaa- 
цюнальяую русскую торговлю „русскимъ" 
коммивояжерствомъ.

Бъ доброе старое время, когда не су
ществовало ни железныхъ дорогъ, ни телег- 
рафовъ, пв телефоновъ, каждый купецъ 
ездилъ за покункой товаровъ самъ, посе
щая съ этой целью першдически устрае- 
ваемыя ярмарки и центры фабричныхъ нро- 
изводствъ. Знаменитый ярморки того вре
мени, обслуживая громадные районы, явля
лись центромъ товарнаго привоза и биржей, 
котирующей товарныя цены. Ояе всегда 

I  были очень оживлены и многолюдны. ПрР 
Iехавш1й на ярмарку купецъ, очень часто 
1 весьма изъ далека, самъ высматривалъ, вы-

сматривалъ, выбиралъ, а затемъ и н о к у -; 
палъ нужный и подходящ1й ему товаръ. | 
некоторый ярмарки того времени iipio6pe-, 
ли лйровое значеше, обслуживая иногда | 
целыя государства и материки. Изобрете- i 
Hie пара и постройка железныхъ доргъ ох- 
ватившихъ железпыиъ ноясоиъ весь м1ръ, 
произвели нолный переворотъ въ торговле 
и производстве. Современному купцу неза- 
чемъ ездить на ярмарки:, такъ какъ лю
бой товаръ онъ можетъ вынисать вь любое 
время но железной дороге непосредственно 
съ фабрики, или и.зъ оитоваго склада. Точ
но также современный фабрикантъ не сво
зить уже более свои товары на ярмарки, 
а разсылаетъ и.хъ круглый ,годъ неиоеред- 
ственно своимъ к.пеитомъ— купцамъ. Ес.ли 
неш-торыя особо знаменигыя ярмарки еще 
и до сихъ норъ сохранили свое историче
ское и коммерческое зничен!е, какъ наир. 
Лейпцигская и Нижегородцкая, то во вся- 
коиъ случае оне более не являются мас- 

I соиымъ складоиъ товаровъ, а местонъ сви- 
Iдан1я фубрнкантовъ, кунцовъ и коммивоя- 
j жеровъ, нродающихъ и аокунающихъ то- 
|Вары 110 нрнвезеиныиъ на ярмарки образ- 
цамъ. Въ Занадной Европе н у насъ въ 
Европейской Россш ярмарки почти нотеряли 
вся вое значе1П0 и, существуя по традищи и 
иаерщи, яв.1яются жплкимъ отражен1емъ 
когда-то бывшаго блеска.

Говорятъ, что немцы первые изобре.ш 
инетит^тъ современныхъ коммивояжеровъ. Ве
роятно, это такъ и бы.ю, потому что пер
вые коммивояжеры, но немецки „Reisender", 
появились въ конце 50 -хъ  годовъ прош
лого столетля въ Герман1и, Несомненно, 
что современное коммивояжерство внесло ог
ромный нрогрессъ въ делЬ резвшйя ком
мерческихъ сношев1й фабрикантовъ съ куп

цами. Теперешнему купцу незачемъ ездить 
за товарами, тратить на поездки время и 
деньги. Вояжеры вереницами нояляются въ 
его магазине и показвваютъ ему одновре
менно десятки и сотни образцовъ товаровъ, 
сработанныхъ во всехъ ковцахъ м1ра. Тутъ 
же въ магазине быстро совершаются сдел
ки, заказывается товаръ, подписываются 
счета и выдаются векселя. Все упрощено 
до-иельзя. Нримеръ немцевъ быстро на- 
шелъ подражателей во всемъ культурномъ 
Mipe, и сей часъ вожяерскШ классъ пред- 
ставляетъ такую могущественную коммерче
скую силу, чго отъ ихъ часто зависитъ 
„быть или не быть" сотнями фабрикъ и 
тысячами фабрикъ торговыхъ иредпр1ят1й. 
Безъ вояжеровъ сейчасъ не решится работать 
ни одна более или менее крупная фабри
ка, или оптовое дело. Въ рукахъ вояже- 
ровъ вел кл1ентура и почти отъ нихъ од- 
нихъ зависитъ бгагосостоян1е и успехъ 
ввереннаго имъ торговаго дела. Все они 
зарабатываютъ весьма приличное вознаграж- 
ден!е, а Miiorie десятки тыеячъ ежегодно. 
Въ общемъ экономическое иоложен1е „рус- 

|скихъ вояжеровъ настолько блестяще, что 
I известные некрасовск1е мужики, разыскивая 
I „кому вольготно весело живется на Руси", 
j отдали бы несомненно пальму первенства 
I вояжераиъ, еслибы были осведомлены о су- 
I щоствован1и этого нривилегированнаго тор- 
I говаго сослов1я.
! Контингентъ вояжеровъ набирается изъ 
I среды более смышленныхъ и более интел- 
лигентныхъ приказчиковъ, знающихъ не 
только свое магазинов дело, но и посвя- 
щенннхъ во все коммерческ1я тайны дан- 
наго производства. Въ зависимости отъ ве- 
лич.ины и проктивности предпр!ят1я, воя
жеры охватываютъ более или менее круи-
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жвть и получать тысячвыхъ содрржашй;' каж1.ояъ атгестатЬ есть изъ какой гнмназ1и 
во 2-хъ) если первая iitpa не иод'Ьйствуетъ, ояъ выдань, кому годъ и Телеграфир}й- 
если профессора все-то будутъ стоять за те гимназ1я, что-бы она прислала коп1ю съ 
закрыт1е увиверситета, то десятаго изъ аттестата №  9 7 5  года 1 9 0 8 . Доставляется 
бастующихъ ирофессоровъ выслать на всегда- коп1я, сличите съ предстаплепнымъ аттес- 
гавее житье въ одну изъ отдалеяныхъ дере-' татомъ, окажется в^рео-учись голубчикъ, 
вень, вблизи которыхъ н'Ётъ ни желЬзной а если не вЁрно-всЬ документы и мошен- 
дорогн, БИ пароходства; если-же и эта s i -  ника студента къ судебному сл'Ьдователю 
ра не под'Ьйствуетъ, то изъ остальных!, пренроводите. Онъ ужъ знаетъ, что сделать.' 
пятаго профессора то-же выслать, для утЪ- Пожалуй скажутъ;яЭто драконовсше за- 
хи своихъ товарищей въ т'Ь-же деревни. коны.“ Позвольте! В^дь они касаются него- 
Лучгае-бы было, чтобы вс'Ь высланные про- дяевъ, мошенниковъ, а ихъ жалеть нечего, 
фессора были-бы поселены въ одной деревн'Ь, Вотъ вы пожалейте молодыхъ людей, не
которая отъ поселен1я въ ней профессоровъ торымь мошевникн не даютъ учиться 
скоро-бы pa36oraTtna и образовалась, та 
кимъ образомъ изъ 4 8  будетъ выслано на 
первый разъ 5 , на второй 8 и останется 
еще 3 5 , если эти все будутъ стоять на 
закрыт1и университета, то ихъ выслать т у ,

японцамъ не быть къ нему расположен
ными) и находитъ въ немъ одинъ недоста- 
токъ

— Одно, что я бы сов'Ьтовалъ графу, если 
бы им’Ьлъ право, это не дружить съ ев
реями, — продолжалъ велик!? тчтонскШ

.\мери-

Одинъ гсзъ союзнтовъ.

Среди газетъ и шурналовъ.
Г-жа Горячковская им-Ёла бесЁду съ

да-жв, а тя«вер<в1втъ ваврыть. Повробуйте «понскивъ «инистроаъ гр. Окума О ку .а
очень расположен ь къ гр. Витте (еще быпроделать это съ однимъ университетомъ.

Тогда, будьте увЁренвы, ни одинъ профес- 
соръ другого университета не заикнется да
же словомъ о закрыпи университета.

Теперь о студентах! забастовщикахъ. Оъ 
игв справиться еще легче. Каждаго сту- 

ндента вызвать въ канцеляр!ю и спросить ба 
с'гуетъ иди н'Ьтъ? Если скажетъ „бастую", 
то получи документы и вотъ поступай въ 
распоряжен1е полиц1и, которая немедленно 
должна выслать ,бастовщика“ къ родите- 
лямъ туда, откуда онъ пр1Ёхалъ въ уни- 
вереитетъ. По нрибнтш-же домой, полищя 
обязана немедленно въ течеи1и сутокъ, ни 
какъ не болЁе, отобрать отъ забастовщи' 
всю форменную его студенческую о*- 
дабы онъ не чванился, что онъ ,
ТЁхъ-же бастующихъ студепг '
которыхъ живутъ въ С Г!*"'
ЛЯТЬ ' ■'t'"- ■

Ну, со стороны гр. Окума— это черная ко въ аду, говорятъ бываетъ. Я, родимая, 0бь-Енисейск1й водный путь. Министер- 
неблагодарность. Кто, какъ не евреи, по- такъ и очумЁла. Хочу это идти, а ноги не ствомъ Путей Сообщешя разработанъ про- 
могли имъ победить Pocciro. Во всякомъ двигаются. Слышу на крышЁ шумъ, какъ. ектъ переустройства Обь-Енисейскаго вод- 
случаЁ японцы имъ обязаны не менЁе, чЁмъ будто много-много народу барахтается и наго пути для большемЁрныхъ судовъ, 
гр. Витте... кричатъ. Я взглянула и... охъ-ти мнЁчинь- имЁющ1й громадное значен1е для торго-

„ВЁче“  помЁтило въ № 138 въ высшей ки1... полна крыша бЁсенятъ... одни выска- во-промышленной жизни Западной Сибири 
степени интересное письмо правыхъ къ киваютъ изъ печныхъ трубъ, друг1е туда вслЁдств1е возможнаго удешевлен1я фрах- 
митрополиту Антон1ю. Фракц!я правыхъ заскакиваютъ.... надобыть въ дому-то ихъ товъ на товары. Западное сообщен1е меж- 
депутатовъ отправила митрополиту; Лито-' тысячи живутъ. А как1е они, родимая, срам- , ду Обью и Енисеемъ образуется гюсред- 
н1ю слЁдующее письмо: ные, глазищи огненные, хвостищи длинные.. . ствомъ р. Кети, притока р. Обь, и искус-

„Первенствующему члену СвятЁйшаго Си- Кричатъ Это они всё вразъ, всё смотрятъ ственный Обь-Енисейской системы. Про- 
нада, митропилиту Антон1ю. Фракщя пра- и машутъ руками въ одну сторону, туда, | ектъ предусматриваетъ шлюзован1е входя- 
выхъ членовъ Государственной Думы, не i рд-ь Пушкинск1й садъ; грозятъ кулаками, i щихъ въ систему рЁкъ Озерной и Боль
но имени только, но и сердцемъ принад- ; скрежещутъ зубами; а изъ крика ихъ толь-, шой Касъ, перестройку существующей на 
лежащая къ святой православный церк- ко и можно разобрать слова: Толстова, j пути системы шлюзовъ и углублен1е нЁс- 
ви, собравшись на работу по повелЁшю ■ Горькова... | колькихъ перекатовъ на р. Кети. Въ слу-
Государя Императора на новою сесс1ю,! Вдругъ, родимая, какъ вспорхнуть всё ! чаЁ осуществлен1я этихъ работъ, по всей

государственный дЁятель.  ̂С''* 
кЁ высказалъ большое ' 
евреямъ, о чемъ се^:' 
полетЁли телегрг-г'.
Евреи разрущ  ̂
тали ея уг" 
шили г' 
гощ^ .

къ
,:к)

■Р'

.'Ч-Ь : А'с

. , . гво
г !• , щ умы.

; . , рную рес-
...i - ч- .. властители-

. .  всего на свётё
J ..ускаемъ ихъ късебЁ.

i  ̂ они завладЁлй Амери- 
д. Можно сказать, что въ 

U скопились ВСЁ богатства м1- 
jria въ значительной степени за- 

' ..1'ъ отъ евреевъ, благодаря скопле- 
1Ю капиталовъ въ ихъ рукахъ. Они

забастовки м. 
кто хелаетъ 

Еще вотъ г. 
ютъ, какъ СП), 
аттестатами. Это

} -РУ,
и тотъ,

1ЙТЬСЯ.

, что не зна- 
съ подложными 

.кЖе смЁшно! Вёдь на

Л".1ровыми рынками, какъ мячи- 
нами. увидЁли во время войны.
Росс1я была сильна и крЁпка духом ь, 
пока ее не расшатали евреи. Вотъ почи-

въпервый-же день открыт1я Государствен
ной Думы весьма удручена слухомъ о ко
леблющемся положен1и саратовской ка- 
еедры чтимаго православной церкви людь
ми владыки преосвященнаго Гермогена. 
Не смЁя утруждать просьбой Гг сударя 
Императора, мы съ сыновней почтитель
ностью и мольбой предъ высшей церков
ной властью ходатайствуемъ и молимъ: 
да пребудетъ на саратовской каеедрЁ ея 
духовной вождь,' убежденный вдохнови
тель слова Бож1я и ревностной слуга 
Царя и родины епископъ Гермогенъ Мы 
съ благодарностью видимъ, какъ этотъ 
не утомимый пастырь объединяетъ лю
дей Бож1ихъ въ дни смуты государства. 
Мы съ глубокимъ огорчен1емъ наблюда- 
емъ дЁло неразумныхъ представителей 
ласти, препятствующихъ его святому 

— призыву русскихъ людей къ соб- 
и крестнымъ ходамъ и молен!- 

„ ; 'езосновательно опасающихся отъ 
его либо вреднаго для государст- 

.̂.ъ благоговЁйной преданностью при- 
оБтствуемъ его дерзновенный голосъ, под
нятый противъ богохульника, разврати
теля, а также анархиста Льва Толстого, 
и мужественное, полное скорби и досто
инства его всеподданнЁйшее обращеше 
къ Государю Императору которое, на- 
дЁеся, будетъ услышано*'.

)/1аленьк1й фельетонъ.
—  Что это съ тобой, Сидоровна, лица на 

тебЁ не видно?
—  Охъ, не говори родная, натерпЁлась 

я страху, навидалась я страстей....
—  Да что съ тобой?
—  Иду это я, родная, раннимъ утречкомъ 

графу Витте не слЁдуетъ имъ п ок-, на базаръ.... иду по Дворянской... дохожу
ровительствовать. А вы думаете, что Ки- ■ до Ямского переулка... тутъ большой такой 
тай не обязанъ евреямъ своимъ разло- ! каменный домъ.... вдругъ какъ обдастъ меня 
жешемъ. , такимъ ли смраднымъ запахомъ, какой толь-

окаянные, да и полетЁли туда, къ большому 
каменному дому у Пушкинскаго сада; а 
одинъ, должно быть молоденькчй, сорвался 
съ крыши и упалъ около меня.... Я снача
ла испугалась, а потомъ думаю; будь что 
будетъ и говорю: а по какой ты части, 
голубчикъ, служишь? Онъ высунулъ МНЁ 
свой языкъ, такой-то длинный.... да пако
стный. да вонюч1й и говоритъ: Я писатель. 
Читала ты, говоритъ, въ газетахъ, какт> 
вашихъ поповъ ругаютъ, даже Кронштад- 
скаго,—такъ это я все пишу. А куда, го
ворю, полетЁла вся ваша бЁсовская сила? 
А они. говоритъ, полетЁли спасать слугъ 
нашего вельможнаго сатаны— безбожника 
и богохульника Толстого, да развратителя 
васъ хрисЯанъ, Горькаго. Ты, говоритъ онъ, 
поди читала въ газетахъ, что въ наше ад
ское гнЁздо залезли „союзники**, да напу
стили туда „черносотеннаго духа"; а вёдь 
мы и наши слуги можемъ дышать только 
чесночнымъ духомъ, а черносотенный насъ 
и слугъ нашихъ жгетъ какъ огнемъ.

И только это, родимая, проговорилъ онъ 
какъ поднялся опять шумъ... смотрю... ле- 
титъ бЁсовская сила... одни тащутъ этого 
самого Толстого, да Горькаго а друг!е 
брызгаютъ на нихъ чеснокомъ; они, ишь, 
обмерли отъ черносотеннаго-то духа. При
тащили и прямо въ трубу ихъ спустили. 
Тутъ они, знатъ, и останутся на житель
ство.

—  Выходитъ, Сидоровна, вся нечисть-то 
собралась въ одно мёсто. А что если бы 
и сюда напущать черносотеннаго духа?

По Foccio И Сибири.
СъЁздъ уполномоченныхъ отъ русскихъ сою- 

зовъ назначенъ въ ОдессЁ на 26 октября. 
Ожидаются уполномоченные изъ Херсон
ской, Таврической, Бессарабской, К1евской, 
Полтавской, Черниговской, Астраханской 
губерн!й, области войска Донского и Кав
каза. Обсуждаться будетъ вопросъ, какъ 
сбросить жидовскую кабалу съ плечъ.

системЁ было бы обезпечено безпрепят- 
ственное движегне судовъ такихъ размЁ- 
ровъ, как!я нынЁ ходятъ по р. Оби и Ени
сею. Устройствомъ этого воднаго пути бы
ло бы открыто безпрерывное сообщен1е 
отъ Кяхты, на границЁ Китая, до г. Тю
мени, у поднож|'я Урала, съ развЁтвлен1я- 
ми по всему западу Сибири. Стоимость 
этихъ работъ исчисленъ въ 12,000,000 р.

Наказанное профессорское мальчишество. 
Профессоръ Одесскаго Университета Кас- 
теринъ, чтобы подержать „товарищей**— 
забастовщиковъ, отказался читать лекщи, 
сказавшись больнымъ. Генералъ-Губернаторъ 
Толмачевъ назначилъ комисс1ю для осви-’ 
дЁтельствован!я здоровья Кастерина. Ко- 
мисс!я нашла профессора совершенно здо- 
ровымъ. Профессоръ, уличенный въ своей 
мальчишеской продЁлкЁ, былъ крайнЁ 
сконфуженъ. На завтра генералъ Толмачевъ 
потребовалъ къ себЁ Костерина и прика- 
залъ ему читать лецк1и. Стыдиться бы 
надо всЁмт, сознателънымъ профессоромъ 
такихъ фактовъ, а они еще нагло кричатъ 
о наыости надъ Кастеринамъ. До чего дожи
ли наши профессора, отдавши себя подъ 
команду жидовскаго студенчества. Почаще 
бы такихъ сознательныхъ драть за уши, 
какъ это сдЁлалъ Толмачевъ, можетъ бытъ 
они и одумались бы“ .

„ЧеловЁкъ съ чуткою совЁсЯю на *мЁ- 
стЁ Кастерина отказался бы отъ должно
сти. А Кастеринъ.... еще разъ наполнилъ 
сказан1е „о Бож!й росЁ**. Такова кадетская 
профессорская этика.

Къ послЁднимъ событ|'ямъ. Отношен1я меж
ду европейскими государствами обостряют
ся. Голосъ Гермаши въ вопросЁ объ ан- 
некс1и Босн1и и Герцеговины возымёлъ си
лу, и въ средЁ европейскихъ государствъ 
создался расколъ. Къ мнён1ю Герман1и 
присоединилась и Итал1я. Итальянск1й и 
германск!й послы уже въ ПетербургЁ и

ные районы своей дЁятельности. Крупныя 
торговыя вредар1ят1я имёютъ десятки и 
даже сотни вояжеровъ, которые „объЁзжа- 
ютъ" не только цёлыя государства, но 
материки и даже весь м1ръ. Знаменитая 
еврейская фирма гавейннхъ машинъ „Зин- 
геръ и К °“ въ Ныо-ЬркЁ васчитываетъ 
свыше 2 0 ,0 0 0  своихъ вояжеровъ во всЁхъ 
уголкахъ м1ра

Въ Роейи вояжерство быстро развилось 
съ того времени, когда наши „дально
видные" мийистры финансовъ способ
ствовали и поддерживали грандшзный 
ростъ лодзинской мануфактуры и варшав
ской галнатереи въ явный и непоправимый 
теперь ущербъ русскому нац1ональному фа
бричному производству. Опять-таки по свое
му простодуш1ю и недальновидности мы, 
pyccKie, не можемъ даже и приблизительно 
представить себЁ, какую гранд1озную конт- 
рибущю снимаетъ со всей Россш еврейская 
Лодзь и Варшава. Одной Лодзи вся рус
ская Poccifl платит 1> ежегодно свыше 3 0 0  
аидл1оновъ рублей. Эти 3 0 0  мил1оновъ отня
ты у Москвы и подарены польскимъ евре
ямъ нашими ген1альпыми чиновниками. Наи
вны тЁ, которые думаютъ, что Лодзь и 
Варшава орудуютъ, польскими, или нЁмец- 
ними капиталами. Оба эти города съ тыся
чами фабрикъ, производящихъ гнилой и 
будто бы дешевый "товаръ, являются сей- 
часъ неограниченвымъ царствомъ еврейска- 
го капитала и еврейскихъ посредничествую- 
щихъ коммерсантовъ: конисс1онеровъ и ком- 
мивояжеровъ, охватившихъ своими щупаль
цами всю деревенскую и господскую Pocciro.

Изъ этихъ еврейскихъ центровъ вышли 
первые еврейск1е коммивояжеры и десятками 
тысячъ наводнили европейскую и аз1атскую 
Росс1ю. Ови-то и засЁдаютъ теперь въ Пе

тербургЁ, измышляя на средства русской 
казны и русскаго народа еще болЁе пора
ботить Росс1ю еврейскому капиталу. Появ- 
лен1емъ еврейскихъ вояжеровъ дномъ вверхъ 
перевернуло всю нашу отечественную тор
говлю, До этого времени русское купечест
во представляло довольно сильный и денеж
ный торговый классъ, который велъ торгов
лю на наличныя и случаи коммерческой 
несостоятельности, злостной и вынужденной, 
являлись рЁдкимъ иск.1ючен1емъ. Несмотря 
на свою „отсталость*, старое русское ку
печество хранило традищи коммерческой 
честности и гордости. Съ появлен1емъ еврей- 
скихъ вояжеровъ русское купечество и уз
нать нельзя. Евреи-вояжеры быстро обучи
ли нашихъ купцовъ всЁмъ пр1емамъ могаен-

„спинжаки". Горы дешеваго и гнелого еврей- 
скаго товара, привезеннаго на погибель рус
скихъ фабрикъ изъ Варшавы, Лодзи, Бер
лина и Вёны, наполнили длинныя полки 
обширныхъ и блестящихъ иагазиновъ. По 
хитрому совЁту еврейскихъ коммивояжевъ 
pyccKifi купецъ пересталъ довольствоваться 
своимъ прежнимъ скромнымъ, но вЁрнымъ 
оборотомъ, дававшимъ ему 4 0 — 5 0 °/о  чи* 
нстаго барыша, а все свое вниман1е обратилъ 
а „расширеп1е“ предпр1ят1я, въ свою оче- 
р дь, раздавая направо и налЬво соблаз
нительный кредитъ другимъ, болЁе мелкимъ, 
русскимъ магазинамъ, На расширен1е пред- 
пр1ят1я требовалось увеличен1е оборотнаго 
капитала, а такъ какъ такового обыкво- 
венно не хватало, то пришлось пользовать-

нической шантажной торговли. Говорятъ, что I ся услугами и кредитами еврейскихъ воя- 
евреи первые изобр ели вексель и денежный | жеровъ, съ необыкновенною любезностью 
кредитъ. Можетъ быть, это и не вЁрно, но j навязывающихъ свой товаръ въ ’долгоероч- 
вЁрно то, что Евреи-коммивояжеры на учи- 1ный кредитъ. Первая петля наброшена. Съ
ли ^нашихъ купцовъ писать долгосрочные 
векселя и „расширять" свои иредпр1ят1я. 
Злостное банкратство, переводъ имущества 
на „жену" и чужое имя, скрыт!я товара, 
„послЁдн1я распродажи“ , торговля „остат-

русскимъ куицомъ случилась та же оказ1я, 
какъ и съ русскимъ дворяниномъ-землевла- 
дЁльцемъ послЁ освобожден1я крестьянъ отъ 
крЁиостной зависимости... Если „дешевый 
и удобный кредитъ Дворянскаго Банка вскру-

ваемъ ли даже, что сталось съ русской 
торговлей полЁ нашеств1я на нее 3 0 ,0 0 0  
арм1й евреевъ-вояжеровъ, подёлившихъ меж
ду собой Pocciro на безконечное количество 
торговыхъ „удЁловъ"? Позволительно думать, 
что нЁтъ, ибо еслибы мы вникли иъ проис- 
ходящ1й сейчасъ разгромъ руской нац1ональ- 
ной торговли, то, вЁроятно, не было бы 
надобности созывать въ ПетербургЁ „все- 
poccificKin" СЪЁЗДЪ еврейскихъ вояжеровъ, 
намЁревающихся, судя по программЁ, въ 
конецъ поьубить русскую торговлю.

Не имЁя въ принципЁ ничего противъ 
вояжерства, какъ необычайно сношен1й, мы 
должны, однако, въ образомъ протестъвать 
противъ той чумной заразы, которую внес
ла въ русскую торговлю ненасытная орда 
тридцати тысячь еврейскихъ вояжеровъ, вся 
цЁль которыхъ направлена на деиорализац1ю 
и разгромъ русскаго торговаго дЁла, съ 
кояечнымъ разсчетомъ создать на мЁсто ру
сской еврейскую торговлю съ безраздЁльно- 
царствующииъ евреискимъ кяпиталомъ. Раз- 
вЁ не на нашихъ г.5азахъ свершилось эко 
номическое завоеван1е Poccin лодзинскими, 
варшавскими и бЁлоетокскими еврейскими

ками" и проч1е фокусы спещально-еврей-|жилъ головы нашихъ не умЁющихъ счи-ч.-фабрикантами, создавшими необыкновенно
ской мошеннической торговли стали обыч- 1тать дворянъ-землевладЁльцевъ, надЁявших-
нымъ и эпедемичискимъ явленлемъ совре- 
меннаго русскаго торговаго дЁла, Развра
щающее вл1ян1е еврейскаго кредита, этого 
демона -  искусителя современной торговли, 
внесло въ нашъ торговый м1ръ элементъ 
разложен1я и гибельно отразилось на торго
вой этикЁ русскаго купечества. Старые ла
базы, гдЁ дЁды и прадЁды нашихъ русскихъ 
купцевъ наживали капиталы, смЁнялись 
блестящими зеркальными магазинами, бывш1е 
молодцы сбросили свои старинные кафтаны 
и облачились въ модное и щеголеватые

ся „интензировать“  свое хозяйство, и до 
велъ до полного банкротства все русское 
дворянское землевладЁн1е, то тотъ же „де
шевый" еврейск1й кредитъ самымъ гибель- 
нымъ образомъ отразился на всей русской 
пащональной торговлЁ. Неприспособленность 
и неумЁн1е пользоваться кредитомъ довели 
русскаго купца до сумы. Мы знаемъ, чЁиъ 
кончилась печальная эпопея русскаго дво
рянскаго землввладЁшя, застрявшаго замо- 
тавшагося въ тенетахъ банковскаго земель- 
наго кредита. А  знаемъ ли мы и подоарЁ-

Ёяжелую конкугренц1ю МосквЁ и примоско- 
вскому фабричному району?:.

Въ качествЁ довЁреннаго одной крупной 
русской фирмы я въ продолжен1и. шести 
лЁтъ исколесилъ всю Россш, отъ Варшавы 
до Владивостока и отъ Архангельска до 
Ташкента. Я  лично по нЁсколько дней и 
оедЁль неоднократно проживалъ во всЁхъ 
губеряскихъ городахъ Poccin. Собственными 
глазами я наблюдалъ побЁдное шеств1е ев
рейскихъ коммивояжеровъ и гибель русской 
орговли. За 2 0  послЁдннхъ лЁтъ погибли-ь 
тысячи и десятки тысячъ старыхъ русскихъ

солицныхъ^^торговыхъ предпрхяЦщ погибли 
соблазненные долгосрочныиъ евреискимъ кре- 
дитомъ. А результатъ? Взгляпите на любую 
торговую улицу любого русскаго губернска- 
го и даже уЁзднаго города и вы убЁдитесь, 
что ВСЁ лучш!е и доходнЁйш1е магазины 
принадлежать евреямъ... Старинным вывё- 

ски разныхъ Сидоровыхъ, Карповыхъ. Ива- 
новыхъ и Петровыхъ смёнились на Мандель- 
штамовъ, ГоровицеЕ, Розенблюмовъ, Лейбо- 
вичей, Шмулепичей и пр. Если и попада
ются въ видЁ исключен^ еще русск1я вы- 
вЁски, то существуютъ онЁ болЁе по инер- 
ц1и и влачатъ жалкое существоваи1е, проби
ваясь разными „расиродажами“ и „остатка
ми „ Если ДЁЛО будетъ идти тЁмъ же те- 
мпомъ и если евреискимъ коммивояжерамъ 
не будетъ дань должный отпоръ, то съ 
увЁренностью можно предсказать, что черезъ 
2 0  25  ЛЁТЪ въ Россш не будетъ суще
ствовать болЁе русскихъ магазиновъ и рус
скихъ торговыхъ предпр1ят1й. Оглушенные 
„освободительнымъ** движен1емъ и треско
тней „либеральныхъ" выкриковъ нашихъ 
думцевъ, мы закрываемъ глаза и не видимъ 
что еврейсшй капиталь съ помощью 3 0 . 0 0 0  
своихъ „соглядатаевъ" ведетъ упорную, 
организованную и открытую борьбу противъ 
русскаго купечества и русской торговли 

Какъ я объяснилъ раньше, евреи-вояже
ры сперва затягиваютъ пеглю на русскомъ 
купцЁ, соблазяивъ послЁдняго долгосроч- 
еымъ кредитомъ и заваливан(емъ товара, а 
затЁмъ, разоривъ его, ставятъ на (€го мёсто 

еврейчика изъ Шилова или Берди- 
чева.

Окончате слгьдуетъ
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хотьс'ь напряженным!. вннма1немъ с.гЬдят!. за ся на долю ЕвроиеЯской Россги 5.082,0001 логической станци! надо только урожен- реселенецъ снялъ у киргиза зимовку, что- j онъ могъ не распечатать письма? 
ходом'ь политики въ Рос<!и. Наблюдается чел. Въ Сибири и на КавказЬ 92, 000 ч.|цевъ Сибири, а 11р1'Ьзжнхъ изъ Pocciii бы провести зи.му, за н-Ьсколько рублей, бы взглянулъ, что въ немъ содержится!
HliKOTopoc охлаждеше къ конферсшпи со Въ Австро-Веиг()1и I, 904,000 ч. Въ Си-' совс-ймъ не принимать и не лечить вовсе. ДФло было поздней осенью, когда строить ' Совесть не подсказала е.му этого, хотя
стороны Англ1н и создается такимъ обра- единенны.х ь Штатахъ 1.13fl,00<1 ч. Вт, Гер- Иансрстникъ Штильке на это отвЬтил ь, новую зи.м'овку было нельзя, а поэто.му она и упрекала его зачто, что онъ тяжко
зомз. тяжелое П1)ложен!с. Франщя ни с ь ман!и 000,000 ч. Румыи!и 2<39 т. Афгани- что Штилкс вовсе не принадлежал!, этотъ киргизь прожилъ всю зиму въ погр Ьшилъ противъ отца; н о 'он ъ  не по-
какой нотой къ государ< твамъ, ноднисав- станф 148 т. Анг.ни 179 т. MajxjKKo 1.>0т. къ нарт'т народной свободы, а только вы- рваной дырявой кибитк-Ь вмФстФ со своей думалъ объ отеческой н-Ьжности, о дол-
шимъ Bep.iHHCKin 'Грактать, не обратится. Голланд1и 104 т. Ф)1анц1и 80,000 ч. Турши бирался от ь нее,— Къ какой-'же г.арт1и семьею изъ жены и пяти чeлoвtкъ дфтей , гихъ страдан1яхъ своихъ'родителей не- 
I cp.Maiiia выска.^ала желан1е, чтобы на ея 82 т. Иалестин Ь 78 т. Ллжи[тй 57 т. Л бнс-• Штильке принадлежал!.?— Онь былъ без-

по-
принадлежал ьт— ин ь оылъ оез- средняго возраста. Да еще при этом ъ , покидавшей и.хъ любви къ не.му; онъ не 

просмотр!, представили нрт рам.чу вон|)о- cuniii 50 т. Iha.iin 47 т. ТунигЬ 45 т. Пер- парпйным!.— отвФтилъ наперсникъ.— Зна- киргизъ говорил!. ,мlit, что переселенецъ | распечаталъ родительскаго письма и 
совъ будущей конференши и тогда она ciii 55 т. Юж. АфрикЬ .30 т. Болгар’т  28 т. чип. обманывал!. всФхь?— По ш  это отвФ- очень xopomifi человФкъ, пожал%лъ его 
дасть отвФтъ. Что касается i ’occiii, то, но ErariTt 25 т. Пн.ри 22 т. Арав1и 20 т. та не послФдовало, такъ какъ напе))сник! , ' и его бЪдность и снялъ домъ именно у 
имФющимся св1;дФ1нянъ, одна Ростчя врядъ КанадГ 10 т. ШвсчЗцар!.. 13 т. Велыти 12 т. не простившись убёжалъ оть насъ.— М ож -; него. Это было въ KOHut октября 1907 
ли выступить съ циркулярной нотой, хотя Греши 8 т. „„  но.здравить кадетъ, которые считали •'ода. Убедившись, что благосостоян1е
и нредприметъ шаги дли созыва конфе- -- ----------------- Ш ти л ьк е своим ъ, а онъ  окалался ч у ж и м ъ ., «иргизъ Кустанайскаго уЪзда возросло

Ловко Штильке обманывалъ А кадеты ск у -; приходомъ русскихъ, такъ какъ ку-
; шали „гриба“! Да, надо полагать, и a c t -  ^танайск1е киргизы стали держать болФе i Мног1е изъ васъ, можетъ быть также 
I то кадеты ловки об.манывать. скота, чФмъ раньше, киргизы Тургай- обращаются съ этимъ божественньшъ пи-
I Отъ сощалъ-демократической iiapTiw скаго уФзда не разъ просили военнаго сан1емъ, какъ тотъ юноша съ письмомъ
былъ избран!, выборщикомъ В! 3-ю Г осу -; губернатора Тургайской области ходатай- своего отца. Онъ не распечаталъ не поо-

1 т т  i-v  -ж Г 1 1  ' Г ‘'Р 1 Д /Л И  О Т * ! .  ТД U  Г \  Л Л .  Г\ Г* С / Г \  Г \  4 l  т4  _  * »

peimub Письма въ Редакшн).
Л1илостивый Государь,

г. Редакторъ!

Пути Сибирской жел. дор. инженеръ Н .! к1оскахь ,С. Рус. Народа' стали

терялъ все.
Други мои! У васъ тоже лежитъ не

распечатанное письмо.
Это— писан!е Бож1е къ вамъ, заклю

чающееся въ священныхъкнигахъ Ветхаго 
и Новаго ЗавФта.

Открытое письмо.
Вновь назначенный начальникомъ Сл.

А. Авринск1й, какъ намъ передаютъ, я в -; продавать i.iim w священпаго'nucania и од
ляется однимъ изъ тФхъ иачальниковъ, i ну изъ ннхь кунилъ пашъ барннъ и но дарственную Думу 0. М. 1'., по въ члены ' ствовать предъ министромъ о скорФй- подумалъ о немъ и не

которые не люоятъ получать черезъ с в о -j дарнлъ мн Ь; эта книга „женск!е подвиги Думы не понавш!й. Па нашъ вопросъ: че- П1еыъ заселен!й Тургайскаго уФзда рус- ступилъ такъ, какъ
по-

ихъ приближенныхъ отзывы о своихъ ма-|^ добролФтели вь живыхъ разсказахъ“ , 
ленькихъ труженникахъ, а желаютъ са- ■

го-же теперь-то добивается ваша 1шрт1я?—  I ски.ми.
просилъ его отецъ, а

ми какъ можно поближе знать каждаго 
и ознакомиться съ его дФятельностыо и 
и знан1емъ и быть всегда на стражФ 
справедливости для гой мелкой сошки, 
которая заправляется господами, кои во
лей какихъ то обстоятельствъ и протек- 
ц1й своихъ жепъ проявляютъ надъ свои
ми подчиненными судъ и расправу. По 
этому мы и обращаемъ вниман1е на од
ного изъ такихъ господъ, а именно сек
ретаря означенной службы въ лицФ от
ставного унтеръ-офицера г. Асессорова, 
который въ этомъ настолько дФйствуетъ 
самостоятельно, что позволяетъ себФ про-

которую мы вечерами читаемъ въ своей 
семьф, а при чтен1и почти постоянно у насъ 
появляются на глазахъ слезы, шинко тро
гательно та.мъ все описывается. Эдакая 
книга неоцФненна для народа простого и 
раньше оныхъ ни гдф и ни закак1я деньги 
достать было невозможно. Для насъ насту
пила теперь ш-ликая радость— есть гдФ ку
пить нужную книгу, которая лучше ило- 
хихъ родителей, столь много ума даетъ 
иамъ.

Сердечное ва.чь всФмъ спасибо, за то.
изволъ, причемъ трудно наити такого : что вы позаботились и о меньши.чъ сво-
служащаго изъ его подчиненныхъ, кото- j брагьяхъ, а особенное наше спасибо
рый не испыталъ этотъ произволъ; 0НЪ|̂  ̂ добраго здрав1я тому, кто не
не только держитъ маленькихъ служа-i ̂ .„4. „4. п DT-Tr-TODTici пожалФлъ затрагить деньги на покупкущихъ въ черномъ тФлФ, по и выставля-' с j j

Я по принадлежу ни къ какой парт1и— 
послФдовалъ отвФтъ.— Какъ-же такъ?!— Я 
только выбирался отъ соц!алъ-демократи- 
ческой рабочей парт1н, а на самомъ дФлФ 
я безнарЯйный.— Вонт какъ! Удивленно 
отвФтилн мы.— БФдные рабоч!е и они об
мануты СВОИМ!, избрапникомъ.

А то вотъ есть одинъ ббзпар!!йный 
чинъ, служащ!й въ вФдФн1и Кабинета Его 
Величества, получающ!й около полуторыхъ 
тысячъ рублей въ годъ и имФющ!й соб
ственный обширный дом!.. ДомовладФлецъ 
ЭТОТ!, состоитъ гласнымъ городской думы, 
гдЬ был!. избранъ предсФдателемъ кякой-

между тФмъ, если-бы онъ прочелъ его то
Сейчасъ въ Тургайскомъ уФздФ рабо- г,.,..,.,., ^t' онъ навфрное поступилъ бы именно по

таетъ громадная парпя статистиковъ и желан1ю отца

чм ов1.къ 30 землем%ровъ. Киргизы не. „ „  уеы| „е  заглядываютъ въ
только исполняютъ Bct ихъ требованш, Божественнаго писан1я Они зна-
но даже сами указывали чиновника.мъ „ „ „ „ „ „ „

 ̂ , . ютъ конечно, что наидутъ тамъ осужде-
земли, пригодныя, по МНФН1Ю киргизъ, ^ ̂ сеОФ, и даже думаютъ, что ничего
ПОДЪ потелки. Ну, можно ли послф это- nnvmrr. та.ат. тд ̂ .  ДРУг^ого тамъ не встрфтятъ. Имъ кажетсяго говорить о враждебномъ настроен,и „ „ „
киргизъ противъ русскихъ и въ част- „збраниаго ими пути и что ничего 
ности противъ т_Р5се^ен,я? д„врд^„

. нФтъ. Эта книга Того, Кого нерфдко
РбЛЙГ1Я й НрйВСТВбННОСТЬ. оскорбляютъ, и они не могутъ себФ пред-

Неутпечатанпое письмо- ставить, чтобы это Лице было преиспол-

етъ послФднихъ при каждомъ удобномъ 
случаФ—не далекими. КромФ того въ 
случаФ заявлен1я служащимъ о неспра
ведливости дФйств1й г. Асессорова, онъ 
рискуетъ быть уволеннымъ отъ службы. 
Понятно, зная изъ практики не одинъ 
случай такого увольнен!я, гдФ г. А. для 
удовлетворен1я своего своеобразнаго са- 
молюб!я не останавливался ни передъ 
какой грязью. За то его родной братъ, 
находящ1йся ПОДЪ его же начальствомъ 
въ течен1и 4 лФтъ изволилъ только за
писать въ книгу 160 паспортовъ и̂  это 
въ 4 года!!!— при окладФ 780 рублей въ 
годъ. Все свободное время ушло на чте- 
iiie имъ прогрессивныхъ газетъ,  ̂тогда 
какъ труженикамъ и притомъ семейнымъ 
служащимъ, при 40— 50 руб., приходит
ся не разгибая спины работать за себя и 
за брата начальника. Поэтому служащ1е 
надФются на г. Авринскаго, какъ неува- 
жающаго „подхопюзъ“ , искоренить это 
зло, такъ какъ покровитель г. Асессоро
ва въ лицФ инж. Кепи оставилъ службу.

Одинъ изъ уволенныхъ.
ОТЪ РЕДАицт.

Печатаемъ это письмо съ единственною 
цфлью выяснить анормальное положен1е, 
занимаемое братьями Асессоровыми на 
казенной службФ.

ИзвФстно, что на основан1и циркуляр- 
наго распоряжен1я управлен1й желФзныхъ 
дорогь въ одной службФ не должны 
быть братья или близк1е родственники, 
но для Ассесоровыхъ почему то допуще
но исключен1е!

Что касается продуктивности^ работы 
младшаго А— ва, то понят1е ооъ этомъ

истинно нраведпыхъ книгъ. Теперь значить 
стыдно нашему брагу пропивать на винФ 
деньги, а лучше купить едакихъ книжекъ 
въ вашемъ кюскФ, да читать въ семьФ, от
чего будетъ, и сбережен1ч въ деньгахъ и 
душФ на пользу.

Я зналъ одного юношу, принадлежав- нено любов1ю къ нимъ, пеклось о нихъ. 
то KOMHCcin. которая завФдывала какимъ-то шаго къ очень хорошему семейству. Къ и съ нФжност1ю обращалось къ нимъ. 
учрежде1Йемъ. Безнарпйиый коронно-слу- несчаст1ю, онъ рано вступилъ на дурной знаете, что это Слово Бож1е, и по
жащ!й чинъ въ завФдываемое имъ учреж- путь и погрязалъ въ грФхахъ всякаго этой именно причинф вы читаете его, не 
ден!е наприни.малъ въ качествФ служа-; рода. Наконецъ, онъ устыдился своихъ Думая, чтобы въ этомъ СловФ заключа- 
щмх!- не имФющихъ документовъ жидовъ, посту'пковъ и скрылся изъ дома. Долгое Дись выражен1я любви и милосерд1я; вы 
жидовокъ и жидовствующцхъ, которые \ время бФдные родители его не знали, | развернете и прочтете все другое— газету, 
не медля начали заниматься печатан1емъ, куда онъ дФвался, но наконецъ узнали,' повФеть, всякую мелочь но только не 

; цроклаыац1й, а когда ихъ накрыли, аресто- q-po онъ уФхалъ въ дальнюю страну. Отецъ ; Слово Бож1е.
Кланяемся всФмъ вамъ и отъ Бога мо - 1 типограф!ю и жидовку, жидъ-же j немедленно написалъ ему слфдующее пи- 1 Посмотрите же, какая отъ этого про-

лимъ послать вамъ хорошей торговли на 
вФкй не нарушимой.

СвФть Х]1истовъ всФхъ просвФщаетъ, а 
праведная книга этотъ свФтъ закрФнляетъ 
во вФки— вФковь, аминь.

Крестьянипъ изъ новоселовъ.

успФлъ убФжать, то безпартчйнаго предоФ- сьмо: „Любезный сынъ, ты разбнлъ серд-1 «сходить утрата. Въ письмФ къ юношФ

Помогите!
Великодушные граждане-томичи, я ощу

щаю сильный недостатокъ въ мусорФ. 
Изъ двухъ этажей довольно просторнаго 
дома мнФ не достаетъ мусора, не смотря 
на то, что я всФми силами стараюсь имФть | 
его какъ можно больше. Проклятая моя 
матрацная мастерская ежедневно погла- 
щаетъ его большое количество. Получая 
громадный заказъ отъ благосклонной 
публики, я исполняю его добро-совФетно: 
вмФето грубаго и жесткаго волоса, кото
рый нуженъ только пустынникамъ, я 
кладу исключительно въ матрацы мусоръ. 
Въ справедливости мною сказаннаго мо
жете удостовФриться распоровъ матрацъ 
и засунувъ въ средину руку. Не находя

дателя комиссш коронно-служащаго чина 
немедленно убрали изъ предеФдателей. 
Но... въ вФдФн!и Кабинета этотъ безпар- 
т1йный продолжает!, служить и, говорятъ, 
за свою вФрную службу получаетъ ордена. 
И такъ въ обгцественной службФ не го- 
денъ, а въ КабинетФ получаетъ ордена!!— 
Э-хъ! Давно-бы почистить авпевы конюш
ни. Поскобли любого изъ безпарт1йныхъ и 
окажется соц!ялистъ или по меньшей мФ- 
рф кадет!,.—

Одинъ изъ союзниковъ.

це своей бФдной матери. Возвратись ! прощен1е и призывъ къ возврату и 
домой, и мы простимъ тебФ все зло, ^̂ Р̂ АСтва для жизнн, и увфрен1е въ неиз-
которое ты причинилъ намъ. У пр1ятеля

Въ стран4 свободныхъ земель.
Ходятъ самые нелФпые слухи о киргиз

ской степи, гдф освобождаются огромный 
пространства прекрасныхъ земель, благо
даря тому, что киргизы, ведш1е ранФе 
кочевой образъ ж и з н и ,  на этихъ 
отведенныхъ имъ государственныхъ па- 
стбищахъ переходятъ къ осФдлому, како
вой требуетъ гораздо меньшихъ участ- 
ковъ.

моего ты получишь деньги на дорогу. 
11р1Фзжай, и мы съ распростертыми 
объят1ями примемъ тебя.— Твой любящ1й 
отецъ".

Это письмо дошло по адресу, но юно
ша не распечаталъ его. Онъ узналъ по- 
черкъ отца и побоялся прочитать письмо 
опасаясь встрФтить въ немъ горьк1е себФ 
упреки.

Проходилъ день за днемъ, а письмо 
такъ и оставалось нераспечатаннымъ.

Между тФмъ юноша продолжалъ вести 
безпутную жизнь; наконецъ средства его 
истощились и онъ впалъ въ тяжелую бо- 
лФзнь.

11очувствовалъ приближеше смерти, онъ 
попросилъ фельдшера достать ему пись
мо отца изъ шкатулки. ;Въ письмФ ойъ 
нашелъ то, чего не ожидалъ для себя: 
прощен1е, возстановлен1е семейныхъ свя
зей, отверстыя объят1я и любовь роди
телей; но, увы! уже было поздно. ОнъПереселенцевъ запугиваютъ, будто кир-

довольно растяжимо Однако трудно д о - : никакого другого выхода изъ такого! гизы уоивають и граоятъ новоселовъ, умиралъ и черезъ нисколько времени на 
пустить, чтобы человФкъ за четыре года критическаго положегпя какъ только н а -' будто жизнь въ этихъ степяхъ для рус- всегда сомкнулъ глаза.
записалъ въ книгу 160 паспортовъ. И 6C- :дg,,^дy помощь отзывчивыхъ томичей, скаго человФка невыносима и т. д 
ли это указан1е правильно, то корень зла |  ̂ умоляю ихъ дать миф мусору и моя Между тФмъ веФ эти разсказы не
в ^ \ а о х о Т о р г «  благодарность будетъ къ имФютъ ничего общаго съ дФйствитель-
ныхъ дорогахъ, особенно на казенныхъ. , нимъ: ностью.

___________ i Мусоръ прошу направлять. Почтам. Прошло болФе 10 лФтъ съ начала
ул. д. № 25 въ обойно-драпировочную заселен1я Кустанайскаго уФзда, и за это 

СППЯВОЧНЫЙ 0ТД'Ь(11Ъ| : мастерскую Бер.... время благосостоян!е киргизъ этого уФз-
 ̂ ^  ' о н  'дхо того, чтобы падать, какъ!

Сколько русскихъ людей унесла холера, ы- это ожидали веФ и киргизы, и pyccKie, j
нФшння холерная Э11иде.ч1я ужо пялая K o c i n  г» t-i’r i i i  и  i _ i o  стало быстровозрастать. Киргизы-сами
въ Росс1и. •

Впервые холера проникла къ ма.ч ь 80 лФт!

Вы скажете: возможно-ли, чтобы чело
вФкъ дошелъ до такого безум1я? какъ

мФнной любви^ Все это въ нераспечатан- 
номъ письмФ й все это утрачено, пото
му что письмо осталось безъ прочтен1я, 
И все тоже находится въ СловФ Бож1емъ; 
все это для васъ. 11рощен1е чрезъ кровь 
Христову, помощь Духа СвйФаго, небо и 
путь къ нему, -  все, все это для васъ.

Читайте же это писан1е, читайте, пока 
оно можетъ сдФлать васъ добрыми, чи
тайте его теперь же, не откладывая. И 
молитесь Духу Святому, дабы Онъ далъ 
вамъ почувствовать любвеобильный сло
ва Отца Небеснаго: „возвратись, возвра
тись ПОДЪ кровъ мой“ .

Писан1е вселюбящаго Отца удостовф- 
ряетъ васъ, что веФ препятств1я устра
нены, и вамъ остается только предпри
нять обратный путь.

У васъ дома находится Слово Бож1е, 
не оставляйте его долФе нераскрытымъ. 
Попробуйте взглянуть, что въ немъ со
держится и если вы дФйствительно най
дете тамъ тоже, что содержалось въ 
письмФ отца къ юношФ, то вернитесь 
ПОДЪ кровъ отч1й. Богъ пишетъ вамъ не
оставляйте Его писан1е нераспечатаннымъ.

Редакторъ 1ером. Игнатт.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
П РИ Н И М АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1 9 0 9  ГОДЪ

на

„ПОЧАЕВСК1Й ЛИСТОКЪ“

„ПОЧАЕВСК1Я ИЗВ'ВСТ1Я“

Безпарт1йные.^  стали распахивать землю; завели плуги,
.4ЮД1Н р(.КО.МЧНДующ1с с е б я  бс:'Шар!|Й11Ы- жнейки, косилки, молотилки и да^е се- 

пазадь, въ 1829 году, продолжалась девять тс.тьки па первый взглядь кажется, параторы съ маслобойками. А, главнымъ 
лФтъ, поразп.!а .>Ь0 тыгячъ человФкъ, изъ q.,.y ешласны 1.тоя!ь только за одно образо.мъ, на подъемъ благосостоян1я
которыхъ (■ко1пы.!Ось 240 тысячъ (437« добро, !о  добро такъ необходимое въ :кн- оказало вл1ян1е то обстоятельство, что
смер!пости). ЗИН— порндокъ и справедливое!ь. Если по- личный трудъ съ приходомъ русскихъ;

Вторая Э1И1.и-м1я, са ая страшная по g, ними немного,, то пока- получилъ извфетную цФнность и при
своей губительности, д.1илась съ 1847 Ь; жегся, чю  6езпар!!йпый дФйс!вует!. по томъ довольно высокую. До прихода
по 18о9 г. 11 унесла свыше миллюпа жертвъ принципу „куда в1,1чрокъ— туда и уиикъ“ . русскихъ переселенцевъ, бФдная киргиз- помФщать iiHcaiiia самнхъ-же крестьян!,. „Почаексьч'я ИзвФс!!я“ будутъ голосомъ 
и.зь 27г .МИЛ.1 . заболФвшихъ (10®/о CMcpi- pjq ,аму.мь дф.гЬ бе311арт1йпые са.мын ская семья въ пять шесть душъ за двф крестьяяскимъ, слышнымъ веФнъ на всю Рисс!ю. Пусть чрезъ „Почаевск1я ИзвФст1я“ 
пости). - вредный народ!, на котораго ни какой дойныя

Третья холерная эпидем1я длилась 8 лФтъ ’ парт!и или СОЮЗУ положиться нельзя, ибо овецъ
( , 8Со 18/2 1.1.). при 1емь заболФло880ты безнармннып оо.мане1ъ всФхъ и вся. Ирин- теченш года на своего богатаго сородича, листокъ будетъ съ картинкой. Вь Лишкахъ и приложе1няхъ къ^нимъ будутъ iie îa-
сячъ человБьъ а умгфло 9_0 тыс. ( а / / о ;  цинь бе.шар! ||ыаго--обманъ. Онл, согла- Работали даже дФти 7— 8 лФтъ безъ даться нростыя иоуче1пя, жит1я свягыхъ, назидательные разсказы и стихи Ц ь̂на за
смертности), ! сенъ обмануть всФхь лишь-бы е.чу жилось различ1я пола. Этихъ коровъ и овецъ ^ сь Сентября 1 руб-

Наконецъ четвертая энидем1я длилась хорош.ч лишь-бы ииъ быль на верху и бФднякъ получалъ только на лФто. Эта! , ,  ПрННИМаеТСЯ ПОДПИСКЯ Ш1 1900  ГОДЪ.

„Почаевск!я ii3BtcTia“ будутъ выходить попрежнему ежедневно, кромФ воскресен1й и 
и1)аздниковъ. И нопр('жнему ,ИзвФст1я“ будутъ служиль русскому крестьянскому на
роду и стоять за ВЪРУ, ЦАРЯ и РОССИО. Писать будемъ просто, а большею чаплю

семья въ пять шесть душъ за двФ оиьяь на всю ГОСС1Ю. пусть чрезъ „иочаевскш ИзвФст1я“
уя коровы и десятокъ дойпыхъ ■ «P '̂cт -̂Яllcтвo имФетъ обвдй сопФтъ между собию о томъ, какъ спасать РосПю, помо- 

„ £ i Царю, какъ нсстребить крамолу и избавится огь обидъ и бфды.
не покладая рукъ, работала въ „Почаевент Листонъ" будетъ выходить съ прибавлшнемъ каждую недфлю Каждый

4 года, унесши 227 тыс. изъ полумилл!она въ чесгн и ночесли.
заболФвшихъ (45®/о смертности). Другъ и наперстннкъ нресловутаго Штиль- права: призракъ голодной смерти всегда,

Въ обпгемъ, слФдовательно, за четыре ке М. О. К. на упреки нанш что Штиль- , стоялъ передъ глазами бФдняка. Съ 
эпндем1и заболФло холерой около 4Чг милл.; ке бьыъ членъ iiapiin „народной свободы” , : приходомъ переселенцэвъ семья сразу

; кабала страшнФе всякаго крФпостного Г^^'*""''"''^^^*^’ году „Листокъ" и „Из^Фс1!я “ , будетъ выслано:

русских!, людей и умерло отъ нея около j или иначе кып титушишю-демократической, 
двухъ милл1оновь. ! кадетсь'ой то- ж ь, а стоялъ не за народ!.

Сколько на 0641% жидовъ. По свФдФн!ямъ ; вообще, а только за сибирнковь, такъ какъ 
берлинскаго статистическаго общества чи  ̂въ 1'оеударс! ве1шой ДуыФ выступал ь всего 
ело евреевъ на земномъ шарф достигает!, то в!. одшп, день два раза и въ оба раза 
Ю.957,000 чел. Изъ этого числа приходит-| говоршл ь, что ,!ечнть въ томской бактере-

на 1909 годъ
В!, началФ года, а за второе полугод1е

выходила изъ кабалы, получая возмож
ность заработать въ течен1е года нФсколь- 
ко десятковъ рублей и, что главное, СЛс1ВЯНСК1И СЪ КИНОВЭрЬЮ*
пр1обрФтать муку по дешевой цфнф. - ЦЬиа па юдъ „Почаевскихъ ИзвФспй" и „Листка" 3 руб., однихъ „ИзвФст1й“ 

„  „Листка и Часослова,— 2 руб. 50 кон., однихъ „Листковъ" 1 р. 50 коп.
До чего велика нужда въ степи, ука- Записывайтесь sapaHte, чтобы получать безъ задержки,

зываетъ слФдующж случай. Русск1й,пе-1 Деньги и письма шлите: Почаевъ, Редакщя „Почаевскаго Листка".

И.1Д aflio Толскаго Губернскаго ОтдФла „Союза PyccKaiu Ыарода\ Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбтя
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