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1 Б Ы ТЬ О Б Я З А Т Е Л Ь Н О  В Ы С Е Л Е Н Ы  И ЗЪ РО ВЙ И .
Въ Воскресенье 9 ноября ровно въ 1 час. дня, въпо- 

м'Ьщен1и Везилатной биб.и1отеки им'Ьетъ быть общее 
собрате членовъ Томскаго Отдела Союза Русскаггк Наро
да („за В^ру, Царя и Отечество^). Предметы зам 'пй : 1) 
„Что такое соц1ализмъ?“ докладъ свяну, о. Н. Заводовскаго 
2) Текущ1я д-Ьл .̂ Зд'Ьсь же будетъ производиться выдача 
членскихъ билетовъ и значковъ и приниматься нодписка 
на газету „Сибирская Правда'^. Необходимо присутств1е 
вс'Ьхъ союзниковъ.

0 Б Ч з Я В Л Е Н 1 Е

Комитетъ по распространен1ю ре.аипозно-нравственной и патр1отической  
литературы при Томскомъ Губернскомъ Отд'Ьл'Ь Союза Русскаго Н арода въ  
настоящ ее время им-йетъ въ  своемъ книжномъ склад15 сл'Ёдую щ 1я издан1я: 1) 
Библш  на славянскомъ и Русскомъ язы кахъ, Евангел1я, Псалтири, М олитво
словы, Служ ебники, Октоихи, Часословы, А каеисты , Канонники и проч. б о 
гослужебный книги, 2) Ж и т 1Я святы хъ— на русскомъ язык1!, изложенный по 
руководству Ч етьихъ— Миней Св. Димитр1я Ростовскаго, Творен1я Св. отцовъ, 
Творен1я русскихъ святителей, Сборники словъ и внГбогослуж ебны хъ. бес'Ьдъ 
объ основны хъ истинахъ христ1анской в'Ьры и нравственности, о молитв1?, о 
св. храм ^, таинствахъ и обрядахъ Православной Церкви, и назидательны хъ  
пастырскихъ поученШ ; книги мисОонерскаго и апологетическаго содерж ан1я- 
3) книги и брош ю ры , выпущ енный въ св-Ьдъ книго-издательствомъ „В-Ьр- 
н ость“ въ  Москв'Ь; брош ю ры по политическимъ и соц1альньшъ вопросамъ  
праваго направлен1я; 4 ) книги учебныя для церковно-приходскихъ ш колъ и 
другихъ начальны хъ учи ли щ ъ; 5) Календари на 1 9 0 9  годъ , Ц арсш е портр е
ты, картины церковнаго и историческаго характера и проч. &) уставы Союза  
Р усскаго Н арода; органъ Томскаго Губернскаго Отд^Ьла С. Р . Н . „Сибирская  
П равда" и др. главн'Ьйш1е изъ органовъ правой печати.

Ц ’Ьны на bcIj издан1я— общ едоступны й. При оптовы хъ покупкахъ дГ- 
лается скидка.

П редседатель Комитета, Священнтъ̂ Николай Заводовскгй. 
Завъдую щ Ш  книжнымъ складомъ И. Трусовъ.

со д ер ж а н т городскоз’о и сел ьск аго : 
духовенства.

т о м е к ъ .  Съ 16 по 29 окт. въ бар-i 
наульскомъ у е з д е  заболело холерой  ̂
8 8 . умерло 2&. Зъ  б'Шсйомъ у е з д е  
заболело и умерло Щ три. Въ З ы ё и ьо - 
горскомъ заболело ш естнадцать, умерло 
ш есть. В ъ Барнауле съ 27  по 29  окт. 
умерло по одно^Зу- 1̂ 'ь BificKb 3 0  окт. 
заболело и у.мерло по одному.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По сообщ еш ю  р ос- 
Ойскаго генеральнаго консула въ Д ал ь- 
немъ, местныя японск1я власти издали 
новыя правила, облегчаю щ 1я порядокъ  
признаш я правъ русскихъ подданныхъ  
на дома въ дачны хъ м естахъ въ  
П о р тъ -а у ту р е . Въ аЬлу правилъ, про- 
ш ен1я долж ны направляться не въ  
квантунск1й окружный судъ, а въ  
управлеш е квантунскаго генералъ гу 
бернатора. Въ случае 'утраты  доку- 
ментовъ дозволительнс!;' предъявлять  
удостовереш я начальства, что про
ситель действительно в^даделецъ д ан - 
наго дома. Ходатайства, если не ка
саются спорныхъ д ел ъ , могутъ быть  
передаваемы также черезъ консульство  
въ Дальнемъ.

О М С К Ъ  Закончилось со вещ а ш е  
ветеринарныхъ врачей подъ п р едсе- 
дательствомъ начальника ветеринарна- 
го управлеш я. В ы работанъ рядъ про- 
тивочумныхъ м еръ, В ъ заклю чеш е  
со вещ ан 1я внесутъ поправку въ пра
вила ветеринарнаго надзора въ аз1- 
атскихъ степяхъ.

т о м е к ъ  В ъ барнаульскомъ у е з д е  
обнаруж ено заболевш и хъ восемь, умер
ло четы ре. ■

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 9-го ноября.

Муч. Онисифора, Порфир1я, Александра и 
Антон1я; Пред. Матроны, беоктисты.

ною Его И мператорскаго Величества  
рукою  начертано „Н и к о л а й ". ^Шомскъ 9 ноября 1902 г.

Оффищальный О тдкъ
Высочайшт Манифесте „Бож1ею ми- 

лост1ю Мы, Николай Вторый, И мпера
то р е  и Самодерж ецъ Всеросс1йск1й, 
Царь П ольеш й, Велиюй Князь Финлянд- 
ск1й и проч. и проч. и проч.

О бъявляемъ всем ъ верны м ъ Н аш имъ  
подданнымъ, что по воле Б ога, Велик1й 
Князь А лексей  Александровиче после  
непродолж ительной, но тяж кой болезни  
скончался въ  городе П ар и ж е 1 ноябр. 
сего года на 5 9  году отъ  рожден1я.

В озвещ ая  о семе горестномъ событ1и 
и оплакивая утрату л ю безней ш аго  Дяди  
Н аш его, Мы увёрены , что в се  вер н опод
данные Н аш и р а зд е л я гь  скорбь, постиг
ш ую  Императорск1й Д ом е Н а ш е  и сое
дин ять молитвы свои съ  Нашими обт 
упокоен1и душ и усопш аго Великап  
Князя. Д ан е въ  Ц арскомъ селе въ  
первый день Н оября, въ л ето  отъ  
Рож дества Х р и стова тысяча девятьсотъ  
восьмое, царствоваш я же Н аш его въ  
п ятн адц атое". Н а подлинномъ собствои-

Телеграфвыя извФст1я
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 2 9  окт. первый де

партаменте сената далъ заклю чен1е на 
рапорте министра п р освещ еш я, про- 
сивш аго сен ате о пояснен1и и под- 
твержден1и закона 27  августа 1 9 0 5  г. 
Т о в ар и щ е обер ъ-прокурора Ф риш е  
высказался тамъ въ том е смысле, что  
указомъ 27  авг. прежн1е законы, о п р е -  
д ел я ю щ 1е власть министра надъ вы с
ш ей ш колой, не отменены  и поэтому 
Ш ва р ц е  вполн е правъ въ своемъ толко- 
ваш и указа. Интересы министерства  
поддерж ивалъ товар и щ е министраУлья- 
н овъ. Больш инствомъ четырнадцати  
противъ ш ести сенате высказался за 
полную  закономерность д ей ств1й ми
нистра п р освещ еш я Ш варца. Н астоя
щ ее разъяснен1е считается окончатель- 
ньтмъ, ибо въ  больш и н стве оказалось  
свыш е д ву х ъ  третей сенаторовъ.

О бер ъ -п р о к у р о р е  Синода внесъ въ  
Думу законопроэкты; объ ежегодномъ  
^ссигнован1и изъ средстве казначей
ства миллюна рублей на ж алован1е 
въ церковно-приходскихъ ш к ол ахъ , а 
также объ еж егодномъ отпуске имъ 
съ 1 9 0 9  г. по 5 0 0 0 0 0  на увеличеш е

„Вотъ Я— на пастырей"!...
„Пастыри Мои не искали овецъ Моихъ... 

Вотъ Я  ( юворитъ Господь Богъ)— на пасты
рей, и взыщу овецъ Моихъ отъ руки иось'̂  
Тез. 34. 8. 10.

На одномъ изъ собран1й, состоявшихся 
подъ председательствомъ Высокопрео- 
священнейшаго Владыки Макар1я изъ 
Настоятелей и церковныхъ старостъ г. 
Томска, при участш Совета местнаго 
Отдела Союза Р. Н., нек1й прото1ерей 
изрекъ съ видимымъ озлоблен1емъ: „за- 
чемъ здесь союзники? Если бы я зналъ, 
что здесь будутъ „союзники", то не при- 
шелъ бы и на собран1е“ . И на следую- 
щемъ таковомъ же собран1и мы уже не 
видели этого прото1ерея.

Не будемъ говорить уже о томъ, что 
прото1ерей оный, высказавъ, въ грубой 
еще форме, свое неудовольств1е на не- 
угодныхъ ему лицъ, приглашенныхъ Ар- 
х1епископомъ, темъсамымъ нанесъ оскорб- 
лен1е своему Арх1епископу— председателю 
собран1я; что заявлен1емъ: „не пришелъ 
бы я", онъ выразилъ грубое непослушан1е 
своему Арх1епископу. Напомнимъ только 
одно каноническое правило: „Если бы 
пресвитеръ былъ замеченъ въ пренебреже 
ши епископской в.гасти и въ надменности 
то долженъ быть несколько суровыми и 
тяжкими словами призванъ къ порядку, 
покорности и повиновен1ю“ (Сард. соб. 
пр. 14.). Надо памятовать, что это прави
ло, какъ и все друпя каноническ1я пра- 

. вила, не отменено „освободительнымъ"

движен1емъ....  Но не можемъ умолчать
о томъ впечатлен1и, которое произвели 
на „союзниковъ"-^ м1рянъ слова прото- 
1ерея: „зачемъ здесь союзники"? Это
впечатлен1е высказалъ въ своей речи, 
на собран1и же, одинъ старецъ— „сою з- 
никъ".

Разъединен1е между пастырями и пасо
мыми, сказалъ онъ, началось съ шести- 
десятыхъ годовъ прошлаго столет1я; но 
особенно резко оно проявилось въ 1905 г. 
и продолжается доселе. И ранее овцы, 
имея пастырей, оставались какъ бы безъ 
пастырей; а въ 1905 году, во время смуты, 
пастыри совершенно оставили своихъ 
овецъ. Враги церкви и отечества объеди
нились въ это время такъ крепко, какъ 
никогда ранее; а овцы пажити Христовой 
были предоставлены самимъ себе, и мно- 
гихъ изъ нихъ распудили волки. Долго 
ждали православные люди, когда же, на- 
конецъ, они услышатъ голосъ пастырей 
своихъ, призывающ1й ихъ идти по пути, 
который они, среди смуты, начали уже 
терять. Но таковыхъ голосовъ не раз
давалось. А между темъ русск1е люди 
видятъ, что врагъ на св. Церковь все 
наступаетъ.... Святыни земли русской все 
более и более подвергаются поруган1ю 
и посмеян1ю. Надъ землею русскою какъ 
бы исполнялось пророчество, некогда 
изреченное пр. Наумомъ: „Спятъ пасты
ри твои.... народъ твой разсеялся по го- 
рамъ, и некому собрать его" (3. 18).

И стали pyccKie люди сами собою объ 
единяться. „вера православная", „Царь 
Самодержавный** и „Отечество"— вотъ те  
святыни, который во все смутныя вре
мена объединяли рус. народъ, которыя 
и на этотъ разъ явились такою же объ 
единяющею силою. Такъ создались въ 
последнее время все монархичесюя орга- 
низащи въ Росеш; такъ создался и Союзъ 
Р. Н. Союзъ Р. Н. это Союзъ овецъ пажити 
Христовой, Союзъ вгьрныхъ чадъ Церкви Хри
стовой. Собрались pyccKie люди, обт?еди- 
нились.... Но кто же теперь насъ пове- 
детъ,.говорили они, по истинному пути? 
Какъ бы намъ са'мимъ-то не заблудиться! 
Кто же, какъ не пастыри Церкви! И если 
пастыри Церкви, разеуждали они, не 
собрали насъ, нё объединили насъ, то 
позовемъ ихъ къ себе  теперь и скажемъ: 
„идите къ намъ, пастыри наши, вотъ где 
мы находимся; ведите насъ по пути, ко
торый вамъ указалъ Христосъ. Вы наши 
пастыри, мы ваши овцы. Если что у насъ 
не такъ, скажите намъ, научите насъ". 
Словомъ: „пастыри не искали овецъ'', а овцы 
ихъ искали. И что МноНе Архипа
стыри и пастыри услышали гласъ овецъ 
своихъ.... Но, какъ оказывается, есть е  ̂
пастыри, которые н  ̂ хотят-ь слыш̂ .̂ .̂  ̂
этого гласа и говорятъ- »ссли бы я 
что здесь будутъ эти овцы, объеди^^^ц’ 
ш1яся подъ знаменемъ проста Хри .̂ .̂^^  ̂
и надевш1е на себя из°оражен1е

_________  __________ iiiiaПобёдоносца, cocтaвив^“ ^̂  Союзъ 
Христово, то не пошелъ сюда", д  
тутъ, во г.швп, этого СшзР' ” Р̂ ‘ ‘-Х''ствовалъ 
Арх1епископъ съ ynacTi^^^J’ ^^°гихъ па
стырей. И если прото1ер^й оны.
___ __  _ _ _ _ _ T'U n  ̂ ’что онъ отказывается °бщ ен1я съ
этими людьми, то темъ са’^̂ ^™̂  онъ объ 
явилъ, что онъ не желае'^'^^ыть въ об-

щен1и съ своимъ Арх1епископомъ и теми 
собрат1я 4«и— пастырями, которые состав- 
ляютъ едино по духу съ этими союзника
ми и которые, въ знакъ этого единен1я, 
носятъ также подъ знаменемъ креста 
изображен1е св. Георпя.

А, ведь. Слово Господне не ложно, 
вед ь  наступитъ день Господень, когда 
Господь скажетъ: „Вотъ Я— на пастырей, 
и взыщу овецъ Моихъ отъ руки ихъ". 
И эти овцы,' сами ищущ1я своихъ пасты
рей, возстанутъ на судъ съ такими па
стырями и скажутъ: „Господи! Ты до ада 
снисшелъ, ища погибшаго человека. Ты 
въ горахъ искалъ заблуждшее овча и, 
найдя его, на раменахъ Своихъ принесъ 
къ Отцу Своему. Ты радовался о единой 
обретшейся овце. Ты вверилъ насъ па- 
стырямъ Твоимъ, повелевъ имъ пасти 
насъ на пажити Твои. Но пастыри Твои 
отъ насъ бегутъ въ годину бедствии; они 
бросаютъ насъ на разтерзан1е зверямъ. 
Не они за нами въ горы бегутъ, а мы 
за ними бежимъ; мы ихъ ищемъ; мы ихъ 
зовемъ. Но они отъ насъ отвращаются, 
они нами пренебрегаютъ. И если мы 
уклонились отъ пути Твоего, то суди ихъ, 
а не насъ".

Пренебрежительное отношен1е къ „со- 
юзникамъ"— православнымъ христ1анамъ 
высказалъ прото1ерей въ присутств1и 
своего Архипастыря. Но, ведь, въ прихо
д е  этого прото1ерея есть не мало „сою з
никовъ". Какъ же онъ относится къ нимъ? 
Въ одной местной газете было какъ то 
отмечено, что какой-то священникъ, пр1й- 
дя на Пасхе со св. крестомъ въ домъ 
прихожанина и увидевъ на немъ знакъ 
Георпя Победоносца (знакъ „Союза"), 
оскорбилъ этого прихожанина, не поща- 
дилъ даже ради Светлаго дня. Не этотъ- 
же ли npoToiepefi отличился? Но, ведь, 
тогда подобныя деян1я не заслуживаютъ 
ли того, чтобы этому прото1ерею было 
указано такое место, где бы онъ лишенъ 
былъ возможности проявлять неподобаю
щую служителю алтаря деятельность?

Въ настоящее время православная цер
ковь обуревается разнаго рода сектами. 
Для борьбы съ сектантами изыскиваются 
разные способы. Архипастыри и пастыри 
заботятся о томъ, какъ бы заблудшихъ 
овецъ возвратить въ ограду церкви Хри
стовой. Но не угрожали бы св. Церкви 
секты, если бы пастыри церкви не отго
няли отъ себя овецъ, ищущихъ себе па
стыря. ведь  если пастырь церкви пре
небрежительно и оскорбительно относит
ся къ православному христ1анину, надев
шему знакъ съ изображен1емъ св. Геор- 
г1я, то этимъ показываетъ, что онъ не 
разделяетъ его убеж ден1й и верован1й. 
И такому человеку приходится искать 
себе пастыря, понимающаго его; подвер
нется въ это время сектантъ, и уклоне- 
н1е въ секту готово. И странно: ищутъ 
овцы Христовы пастыря Церкви, ихъ 
отталкиваютъ, къ нимъ пренебрежитель
но относятся. Но стоитъ имъ уклонится 
въ секту, какъ начнутся о нихъ попече- 
н1я, какъ бы ихъ возвратить въ ограду 
Церкви Христовой.

Объединен1е русскихъ людей въ виде 
„Союза Р. Н." знаменательный историче- 
ск1й актъ. PyccKie люди объединяются и
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зовутъ къ ce6ii въ руководители пасты- УтрИТб слезы. ('yiiie< riiycTii И'баС1'НК;'. говъ. Не говоря о евреяхъ, которые при-' обществоыъ и семьей" (§ 9). „Союзу пре- родностей. но преобладающимъ элементомъ 
рей Церкви. И горе будетъ зем. :̂  ̂ РУСу*Од :а з ro.i.:>i;r iii qb. \punii.ia на ' знають себя русскими только за границей, доставляется право строить церкви" (§ Ю), въ ней являются русск»е люди. PyccKie лю-
ской, если пастыри церкви не цоймзггь цо.ц, trodiiii м злн.шьа а. о  mcmIi т н . ба- Miiorie руссюе отщепенцы— прогрессисты до' Теперь нерейдемъ кь Царю. Въ воззва- ди создали и укр'Ёпили Росс’1ю; друпе на-
этого исторического акта и не сольются бутк' .  п ачшь? Да какъ мнЬ Н" плакать! си.хь поръ стыдятся именоваться русскими н1и „Союза 17 октября^ сказано: „въ нашъ;Роды или добровольно присоединились къ
со своил1Ъ цо^>одомъ. Русски! народъ Hoiyiii iaa.  что. седа бы гь бы у моего сына людями. Понятна ненависть къ С. Р. И. ■ государственный строй вводится новое на- русскнмъ или покорены ими. Поэтому рус-
проявилъ удивительное чутье въ пони- Иаанмики сыиЛчекг, а мой внуч^агь; под,о-• ^зреевъ и и.чъ лакеевъ— разныхъ наимено- чало— начало констнтушонной монарх1и„. ск1е люди являются хозяевами въ своемъ
ман!и совершающихся событ!й. Въ объ- |||.‘,гь бы очъ кь П'-чк.!). когда я vpomua j ван!й „освободителей^, по не понятна не-^ Въ пункта 2-мъ воззван1я подъ рубрикой государств1>, подобно хозяину въ дом1>.
единеншч.русскаго народа нельзя не ви- iioit>iin. п pa.io.i.ia бы я ему головушку.....  пр!язнь къ Союзу родственныхъ съ нимъ
Д'Ьть проявлен1я великаго народнаго ума 'Ро;кс (муч.мось и гъ , 0 ' б .  Ж. “ .Мыт.и. о монархическпхъ организац1й. Какъ нн гру- 
и мощи народнаго духа. А потому вечное р ль, чю ;uaiiic iiapo.iii oi биб.потекн yieu.!' стно, а надо сознаться, что за последнее 
пятно ляжетъ на современное духовен- щ), [,уы, „..сг,оПд;ггс.нм1“ , ныщ;ма у „('иб. время ополчился противъ С. Р. Н. и „Со- 
ство, если оно не пой.метъ этого истори- imc.,u . О ъ-яь ты ипч шь. горемыч-' юзъ 17 октября". Октябристы, подобно 
ческаго момента и не используетъ объеди- ц;1я? ciipiiniiiwiorb le. Дн |;акъ же «.i ti п« евреямъ, начииаюп! порицать 1)усски.хъ лю- 
ненной силы русскаго народа на благо чл киь. pohoikit , оча; иодуичла я. а что дей и клеветать на нихъ. Въ то же время 
мирнаго преусп'Ьян!я Церкви и Отечества. бы lumiic-To бИ'Щпггкм было дн'фсць. мнопе октябристы присвоили себ-Ь знамя

„Я поставилъ тебя сшрпжемъ дому Из- ,i ця 1т 1;Н1ХЪ то его были 6[j русскаго народа и ув1>ряютъ, что они сто-
раилеву"—-гороритъ Господь пастырямъ л ,гон);ыик11'’ спл:; бы „емблить опп- ; ятъ за В'Ьру, Царя и Отечество. Что бы 
народа. И если современное православ- ■ обличить за правилъ октябриетовъ во лжи,
ное духовенство проспало нападен1С вра- А1ы i.e .OMeiuоиаю бы , рою;пшк:п1ъ“ а неопыткымъ ихъ союзникамъ раскрыть
га въ первую стражу (1905 г.) и народъ ;. I'lr-Tb '• !":)ы „Спб.’ Ж “ и вгю литера- глаза, мы позволимъ ce6t  провести пара.л- 
самъ собою пробудился и всталъ на защиту г.р .ю „и чи гь“ иешцать и.1ъ ;чи1н1я лель между программами Союзовъ ,17 ок-

развит1е и укр'Ьплен1е началъ конститу- Естественно, поэтому, и желан1е ихъ, какъ 
uioHHofi монарх1и съ народнымъ нредстави- хозяевъ, HMliTb преобладающее вл!ян1е вт. 
тельствомъ“  говорится о „преобразованш своемъ государств1а. „Союзъ 17 0К1Ября
нашего государственнаго строя на началахъ въ своемъ воззвап1и (п. 1) находить возчощ-

своихъ святынь, то пусть не проспитъ 
оно врага хотя во вторую стражу.

А врагъ не дремлетъ....

oiH'ni.Teica иъ |)'Д1КЦ:ю ,0иб. Ж .’‘ на хра-:Тября“ и „Русскаго Народа" и сд1злать вы-
И''Н е до ii iiiii ,Ц1!гиы‘*. Особенно бол'Ьеть i водъ изъ нихъ.
„Сиб. Ж .“ 31 иортрегь бого\у.1Ы1И1;а Тол-| Пачнемъ съ В-Ьры. Въ воззван!и „Союза
стого. кмторый, К:КЬ слышала ,Сиб. Л{.,“ 17 октября", подписанно.мъ учредителями

конституц'юнныхъ"; „прежн1й неограничен-' „сохранен1е единства и неразд'Ьльно-
пый самодержецъ, всемогунцй по иде'Ь,... Росс1йскаго Государства", между про-
становится конституншннымъ монархомъ ко- чимъ, „при участш равно всЬхъ русскихъ 
торый... находить предгьлы своей власти въ гражданъ, безъ различ1я нацюналыюсти и 
правахъ народнаго представительства" *) в'Ьроиспов1>дан1я, въ создан!и правитель- 
Кажется, ясно сказано и не мен'Ье ясно ’ Такое положеше, но мн1:-
видно. какъ стоять октябристы за Царя: „Союза 17 октября , „ни сколько не
ограничили уже его власть. Не дай Богъ. орепятствуетъ м'Ьстнымъ особенностяиъ и 
если бы СЛУЧИЛОСЬ это на д'Ьл'Ы Уставъ С. кнтересамъ разныхъ нац1ональностей найти 
Р. Н. говорить: „Благо родины-въ незыб- аЬ1ражен1е и удовлетворен1е въ зако- 
лемомъ сохранен!!! православ!я, русскаго, нодательств1! и правлен1и, основанныхъ на 
неограниченнаго самодержав1я и народно- *‘Разнан1И бевусловнаго равенства правахъ 
сти" (§ 2). „Самодержав1е русское создано ( гражданъ" *). Отсюда выте.

М'1Бстная хроника j |Ч)Ю:п1И1;и. 'пришио сшшнть. удалили изъ | ого въ Москв-Ь 10 ноября, а въ С,-Петер- 
: Т'itf|)ii ibHOii 3 1 и; при Ч1мгь съ ужиевмь; Oyprt 14 ноября 1905 года,— въ воззваи1и, 
I гоЬоритъ: „иожеть быть въ сырой ачбарт.?“ ' въ которомъ-подробно изложена програм-

ТорЖбСТВО. Вь субботу 8 -го сего н ' яб - ; jl^acu  “ тро.сатс.п.цк! А  куда уд а л я т ; октябриетовъ тьтъ ни одною слова о
ря состоя.юсь торжествелное открыпе аодъ царск1е цотр'ты вт> 1905 гЛ Спросите ка

'От^Ь-та^Сою:!!! Русскаго Народа въ uoce.Tith 
'^Бросовк'Ь, Томскаго уЬтда. На торжество

объ эгимъ ваппхъ 
ВсЗ'ТЫ.ит кй!

„товтрищеп ■жидовъ.

-iio'bxa.m и.сь Томска представители отъ1 Правда ЛИ? Слышно, что церковный
Томскаго Отд'Ьла и друНе гости.

Хиротон1я. Наречен1е во еиискоиа рек
тора Томской Духовной CeMiiiiapin о. Ар-

старо-та Преображенской церкви |1остав1енъ 
въ иеобхдо.;.чость осгавигь должность. Ужъ 
не потому -'ч- что онъ носить ,знакъ“

химандрита Me.ieria будетъ 19-го сего; Союза Р. Н.1 В1.дь есть люди, кото])ые 
ноября, а xupoTonia совершисся 2 1 - ю  но-| хотя и iipOiioBbTyioTb, что „всякое дыхан!е“ 
ября. Къ :-)тому времени изъ г. Бй1ска пр1-| да хва1итъ Господа, но къ таковому „ды- 
1)Детъ еннсконъ Иннокент1и. , |xaiiiio“ не нричнслкютъ „союзниковь“ .

о БаНКОВСКИХЪ порядках Ь. Томское | Д0B0Лt, Господи! Свищ. Иетровъ и 
OTHliHeHie Сибнрекаго Торговаго Банка | Архив. Михан.гь .шшены сана за нринад 
нользовалось особенной симнатчей публики, | лежносгь къ .тЬ.’.ымъ политнческимъ нар- 
благодаря быстротй и аккуратности исиол-1 т1ямь. Члены Г. Думы — священники Врил- 
нен1я требоваи1й кл1ентовъ, чЬмъ, конечно,! .панговъ, Тихвинск1н и др. также лишены 
и выигрывало въ’смыс.гК увеличен1я своихъ! сана :ла принадлежность къ лйвыиъ iiapri- 
оборотовъ, несмотря на небо.1ЫШ)п штатъ | лиъ. На дняхъ ч 1еномъ Г. Думы отъ 
с.лужащихъ; теперь же, когда онъ значи- i Томской губ. избранъ свящ. В. Климова., 
тельно увеличенъ, усийнпшсть iicnoiHeuia историй ;лаявилъ, что онъ нрииыкаетъ къ

лйвымъ иартанил .,.,.

православной вщт. испов1>дуемой русскимъ 
народомъ, есть долько зам1зняющ1я ее сло
ва: „свобода сов'Ьсти", съ прибавяен1емъ, 
„свободы слова, печати, собран!й, союзовъ 
и неприкосновенности лимности". Въ силу 
вейхъ этихъ свободъ, К1.ЖДЫЙ прогрес- 
систъ— освободитель не только можетъ не 
признавать никакой релипи, но даже от
крыто порицать православную Blipy и глу-' 
миться надъ ней, оставаясь „неприкосновен
ной личностью". Въ силу этихт ;т-' свободъ

народнымъ разумомъ, благословлено церко-|  ̂ воззвашя) „обезпечен1е гражцан-
вью и оправдано истор!ей; саыодержав1е н а-' г^рихъ правь вейхъ гражДанъ, то-есть
ше въ едйнен1и Царя съ народомъ" {§ 4).; «oSesneHeHie свободы передвижен1я, выбора 
„Уб'Ьжленно HcnoBljayH, что благо родины' **' г̂та жительства и рода занят1й, обезпе- 
въ самодержавномъ единен1и русскаго Ца- | свободы труда, промышленности, тор» 
ря съ народомъ, Союзъ отм^чаетъ. что со- ! свобода пр!обр'Ьтен1я собственности
временный бюрокрагическ1й строй, заело-! ”  Р^споряжен1я ею . Въ устав’Ь С, Р. Ц, 
нивш!й св'Ьтлую личность русскаго Царя|®^  ̂ 5-мъ сказано. „Русской народности, 
отъ народа и присводивш1й себ1з часть правь ; собирательниц'й земли русской, создавшей 
составляющихъ исконную [принадлежность |  ̂ могущественное государство, при-

надлежитъ первенствующее значен1е въ го-

оие-рящй должна бы еще иог.иситгя, ио 
какъ разъ замечается обратное an.ienie; 
чиновники более занимаются ра;зговорами и 
мало обращають вниман1яна к.пеятовъ, ис
пытывая ихъ терден1е целыми часами, такъ

Октябристы и Евреи.
Вь настоящее время „Союзъ Русскаго

что приходится де.1ать паи минащя даже, j Народа" открылъ тысячи отдЬловъ и пасчи- 
не одянъ разь. [тываетъ въ своихъ рядахъ милл1оны чле-

Желательно бы, въ удобствахъ публики j новь CaMocosiiaiiie русскаго парода быстро 
и цЬляхъ саиаго Банка, уетравен1е этихъ i развивается, а в.честе съ темь развивается 
дефектовъ. I и ненависть къ русскому народу его вра
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русской самодержавной власти, привелъ оте
чество наше къ тяжелымъ бедств1ямъ и i жизни и въ государствен, управ-
потому подлежитъ коренному изменешю. Г*̂ .*'**’ (Союзъ не делает ь раалич1я между 
Цри этомъ Союзъ твердо установляетъ, цуо I ** малороссами),
измеиен1е действуюшаго строя должно со-1 учрежден1я Государства РоссШскаго

объединяются въ прочномъ стремлен1и къвершаться отнюдь не проведеншмъ въ жизнь :
ограничительныхъ началъ въ форме ка- *̂ ®У̂ -̂'̂ ®нному поддержашю велич1я Росс1и
кихъ бы то ни было конститущонныхъ или  ̂ преимущественныхъ правь русской на- 
вообще учредительпыхъ собран!й. но лишь Р°Д**°гги, дабщ множество инородцевъ, жи- 
путемъ учрежден1я государственной думы, | ®̂ *̂ ***̂  нащемъ отечестае, считали за
какъ органа, являющаго изъ себя создан1е ! благо принадлежать къ составу
непосредственной связи между державною' Росс1йской Империи и не тяготились бы 

j волею Царя и правосознан1емъ народа" i своею зависивоетш. Русск1й языкъ есть
(примеч. къ § 4). Скажите, г. г. октябри
сты, требующ!е огранйчен1я царской власти, 
кто же въ д'Ьйствительности стоить за Ца-

господствующ1й языкъ Росс1йской Импер1и 
для всехъ наседяющихъ ее народовъ" 

Какая же разница въ порят!ЯХ'ь оцтябриг
ря— вы или „Союзъ Русскаго Народа"? И i стовъ и С. Р. Н. о благе отечества? Октяб»

'Ьредйставлено
есть ли въ уставе последняго хотя одно j ристы видятъ спасен1е Росс1и въ равнопра-

первеш,т^ХдэтЦЦе*е господствующее въ го
сударстве положен1е“ (§ 3). „Союзъ прини- 
маетъ на себя твердое направлен1е.... для 
распространен1я въ населен!и хрисНанскихъ 
началъ, укр-йпляющихъ патр1отическое чув
ство и чувство долга предъ отечествомъ,

слово порицан1я государственной думы и 'вш  всехъ населяющихъ ее народовъ; С. Р. 
требован1е возвращения къ старымт. поряд- Усмагриваетъ въ дгомъ равноправ1и по-

: гибель Росс1и и требуетъ преимуществъ
Остановимся на Отечестве. Росс1я пред- русскихъ, Но надъ кедъ же должно

ставляетъ изъ себя собран1е разныхъ на» быть преимущестяо русскихъ и кто не ноль»
зуется равноправ1емъ въ Россщ? Н'Ьмцы,

*) курсивъ нашъ. ♦) курсивъ иащъ

ф  Е  Л  Ь  Е  Г  О Н  Ъ .

Д в ь  пвенк.
{оЩшвокъ)

П одн и м айся ж е , р у с ск ш  велик1й н а 
р о д ъ ,

Б л и з о к ъ  часъ  з о л о т о г о  разев-Ьта. 
Н е с к у ю т ъ  т е б я  ц'Ьпи за м о р ск и х ъ

„ с в о б о д ъ
Е щ е  русская п-^сня не cnisTa.

В . Ермоловъ*)

пъ Нижие Удиш ке, Кирсанове и Тюмени Тугь идегь‘еврейс1с!й бойкотъ. Ничтож-!три рево.люц10нные года Выдающанея роль
ЭТОТ! евреичша могъ у:5шггь, что именно 
подъ вывеской ■ „Бен(чс1й шигь“ . Откуда 
какъ ризъ 11р(‘дставляегся случай дешево 
пр1обрести нага'зпнь только-что ирогорев- 
шаго стараго русскаго купца? Э огъ съ 
вериаго в;!глл i,a неионитный и удивитель
ный ф.нстъ еврейской осв11дом.1еиносги объ-.

пая канла неоргааиз)ва1{на.го и не сознаю-1 еврейской коммивояжерской арм!и въ деле
|цаго своего критическаго ноложенш рус
скаго вояжерства тонетъ въ нодавляющей

эрга ни за щи „русской 
своего историка и я

революцш еще ждетъ 
слишкомъ удалился

ягняется очень просто: 30. 000  „согляда-1 лысо 
т1!евъ,“ еврейскихь В)Яжсровъ, объезжая'
все гряды и веси Poccin, р:1:!вращая и 
раззоряя русскихъ. куицовъ, собираютъ одпо- 
времтяо сведеи1я о ио.южыпи торговаго
дела, даже каждой мелкой отрасли его, въ

массе организоваяиаго и дисциплинировап-! бы отъ своей темы, если бы сталъ перечи- 
наго еврейпсаго вояжерства. которое въ|елять все те „заслуги", который, оказаны 
самомь скоромъ времени вытЬснитъ оконча-'были евреяии-вояжерами „русской" револю- 
тельно своихъ русскихъ конкурентовъ. То-:цш . „Товарищамъ" и „русскому" проле-

неку.п.турнос'п., недальновидность и j rapiary советую поставить имъ паиятпйкъ

3 0 ,0 0 0  Соглядатаевъ.
(  Опанчате).

Бе.шчайш1й и трудяо теаерь цоиравимы»; 
вре.1,ъ, нанесенный евреями вояжерами корен
ному .русскому купечеству; :и1к.1ючает1‘я въ
томъ, что‘ ев])(Ч1, нодч, видовгь вояжеровъ,
т. е. 1Ь'111)..1няя‘ будто, бы важный фупкц1и 

скО| аго и удобнаг" товара. бм1>ца, якляюгся 

на.сама.чъ .де.гй 31стре.1ьщи1сами, шн'юнами 

и..|и. какь ОМИ .себя вазываютъ вь

иростодупйе нашихъ ма.1очи1.'леицыхъ рус-1 Какой после этого горькой иров1ей зву- 
скихъ иояжеропъ заставило ихъ играть на чкгъ „желан|'е“ нашего оптимиста— ыинис- 
Цетербургскомъ сьезде роль ' гоголевской j 'гра торговли удешевить проездную плату 
унтеръ-офицерской вдовы, секущей себя.; рояжеровъ но русскимъ железнымъ доро- 
3 0 . 0 0 0  евр.опей'жихъ „соглядатаевъ" яла-.гамъ!

каждомь уго.пгЬ Poccin Имъ прекрасно и зв е -j югея прекрасно органи:лованныиъ „гене-; Не хватаетъ издать новый циркуляръ, 
стно, что такой-то торщЬ скоро ирекра-j ра.и.нымъ штабомь" еврейекаго капитала въ чтобы евреямъ-вояжерамъ д.м вяшгааго ихъ 
щаетт. торговио за несостоятеи.яостью и | Pi,ccin и должно О'щать сиравед.швость;. культурнаго во:1дейетв]я на русскую торго-
что T'ai.ie-TO т(»иары могуть иметь сбыть 3 0 . 0 0 0  парь еврейскихъ ушей и глазъ ■ влю разрешено было иользоваться безнлат-

свое де.10 ведутъ иоистинЬ съ изумительной j нымъ ноездомъ въ отдельвыхъ купа ваго-
носле 1.0!!ате.1ьцостью, точностью и всегда I новъ перваго класса.

сообщяюгач еврея,ни-вояжерами кагалу то- „ернымъ усиехомл. Эгогь же самый „гене Ведь въ сущности д.ля чего именно этотъ|JJa.,.ьcя коммивояжерствомъ и .заставить ев- 
го ..бщ.'ства, |;ъ которому они приписаны, ралышй шзабъ" шгралъ, нашииъ чинов-, съездъ собирался? Для того, чтобы подъ | каииталъ иринииать на службу то

лько русскихъ вояжеровъ. Но для такихъ

въ такомь-то и та ком ь- то городе. Все* 
"  сведен1я неяед.|еп110эти „Др:.Г0Ц|1!ШЫЯ‘

ванныхъ коиисбонеровъ, изъ которыхъ 
3 0 . 0 0 0  евреевъ и только едва одна тыся
ча русскихъ. Комиентар!и излишни, равно 
какъ веревъ и тотъ несомненный фактъ, 
что русское нояжерсгво, подъ давлен1с1въ и 
бойкотомъ еврейекаго, быстро и окончатель
но исчезнетъ. Цока еще не совсЬмъ поздно 
pyccKie вояжеры, по иримЬру ихъ товари
щей въ Австр1и и Гериан1и, должны окон
чательно эмансипироваться отъ еврейства, 
образовать свой собственный професефналь- 
ный союзъ и энергично, воимя спасен1я рус
ской торговли и процветаи1я собсгвеннаго 
сословгя, требовать отъ русскаго министра 
торговли защиты отъ еврейекаго бойкота 
и засилья. Конечно, радикальнейлимъ сре- 
дствомъ вызволить русскую торговлю изъ 
еврейекаго плена и освободить Босс1ю отъ 
„соглядатайства* 3 0 . 0 0 0  арм1и евреевъ 
было бы полное военрещеше евреянъ зани-

ч*
. ̂

Бъ сам .и ь пенроД'41ж:1те.1ьномъ временя, никамъ, конечно аеизвЬстиую, но на самомъ 
иоявля' тгя въ Шппне-Удянске, Кирсанове i д^ле, громадную роль вь деле „организа- 
и Тюч1-1И1 с1;ро.!ыо-улыбаюиийся епрейчикъ. ц!и“ нашей последней революцш. Бъ сво- 
и;п. Шк.юва. Гоме.1я, быстро и наверняка и.хъ вояжерскихъ чемоданахъ они развозв-Bii6.iin. „.еогляд.т'чи" еар п каго каошала.

[■д- уп'рапе.ая новый мягаз:1нъ, покупаемый за .щ ро всемъ уг.шиъ Poccin, нанечатанныя 
ничто у разоривш;1Г0ся р у с с к а г о  купца. Иа|въ БарпывЬ, Лодзи и Одессе кипы про

стрем; шагося ез зав'1;д-.мою ц 1..1Мо дезорг
iiiKiOB.in., ра:!.1|0;ть nvici;aro ьчица съ темь 
чг.ибы ви(»чг1.дс!1П'1 жа .ягь его’ месю. : черной ,iacro4i;oii иояг.зяются неукосиитель-1 кламац!й, они передавали во все концы

но Apvria. и чпезъ несколько .гЬтъ удив 1ен- Pecciu директивы и инструк1ци революцюи-r.ii bUi •• 1>с1 ГЬ liOjjJlUliij" iw . I
ный обыватель замИаетъ иолное исчезнове-; цыхъ opramisapifi, они ра:звознли и скрыва- 
iiie !)усс|;ихъ вывЬсокт. въ родномъ городе.:ли въ тюкахъ тогаропъ патроны и opyжie 

Такъ идпъ экономическое завоеваи1е. они передавали все самыя точный cвeдeнiя 
P.iC'in и раз'i)i‘Hie русскаго купечества. Д е -I  о uoaoEeiiiu револаоцюннаго дела въ каж- 
ло Дошло До Того, что дажб купныя рус-!домъ городе Poccin, они делали характе- 

обрчзочъ могугъ обойтись безъ;ристику пачальсткующихъ’ лицъ каждаго

данномь. стуча!: а*'.:ьзя 
яже;ч‘ гво вообще, .;акъ важную фуик.ыю 
торговаго л.е,-.а, съ спец а.ц.но екренскимъ ! 
во.чжер.'тиомъ, n iina.; мчс.чя и деяте.1Ы1осзь 
косораго нтраалень на pa;fopenie ру свой 
торговли. I
Мы часп уд:1В.1ЯГ1|Ся. i:ai;iiM'b

ПОМ’ ши евреевь-вояжеровъ, въ рукахъ кото- даниаго города, ииъ были известны лицакакой-нибудь lHK.ioH.Kiii, Вии-б.ний, или . . . . . . . . . . . .  ‘- - - - -  i- -- .»  -г - ., , . I
Гамельппй еврсйчпкъ вяе.зашю ш являет, я 'О'редоточеиа вся к.центура и кото- и имена всехъ более или менее видныхъ |

рыр могутъ произгю.1ьно ра;зорить ф.|брику. местныхъ деятелей револющоннаго двйжeнiя j дные, бойкотируемые евреями, pyccKie ком-

шумокъ гроикихъ фразъ о необходимости 
oбъeдинeнiя (евреи-вояжеры показываютъ 
видь наши.мъ чиноввикамь что они совсемъ 
не объединены), о opopBeTaHin русской тор
говли и о благе русскаго народа, выудить 
у нашего Министерства Торговли право 
баснословно дегаеваго проезда по русскимъ 
жолезнымъ дорогамъ, тарифъ котораго, къ 
слову сказать, самый дошевый во всемъ 
Mipe, а главное— добиться права иовсеие- 
стааго жительства во всей Pocciu и защиты 
отъ „полицейскаго произвола", мешаю1наго 
ихъ культурной работе въ такихъ центрзхъ 
какъ Москва, Петербургъ, куда они ( буд
то бы ) не имеютъ доступа. ]

На эту же удочку попались и наши б е -!

меръ мы, какъ гверяютъ изъ Петербурга 
еще не дозрели.

Поэтому русскому вояжерству остается 
надеятся па свои сяабыя силы и добиться 
передъ правитрльствомъ хоть какой-либо 
защиты отъ еврейской конкуревщи.

Русское нравительство, если оно ознако
миться съ де.юиъ, не пожелаетъ оставить 
безъ помощи русскихъ вояжеровъ, ибо ихъ 
дело это есть дело всей русской торговли 
и даже всего русскаго народа.

где-либ.) 1П, Нижне УдинскЬ, КирсяновЬ,
НЛП Тюмени. oiKpHBafl пивыи какой нибудь
„ Варшавсш'й" н.зи „Одес(к:й“ магязинь

ПрелсЪдатель кружка русскихъ студентовъ 
въ ПетербургЪ

Pyecbie вояжеры, посылаемые Москвой И:оци же распространяли, когда нужно, фаль- 
нодмосковпымъ ман!ф|ктурпымъ центромъ шппыя, а иногда и вериыя cвeдeнiл во 
принуждены ра:зс ЧИТЫ рать р\секихъ вояже-1 славу разорен1я русскаго торговаго дела, 
ровъ и принимать на ихъ место евреевъ. | которое евреи окончательно даканалц за

мивояжеры, которые имеють еще наивность 
верить въ свою солидарно.'ть съ евреями- 
зояжерами. Оейчасъ въ Poccin считает
ся около 3 1 . 0 0 0  вояжеровъ и зарегистро-
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ки, армяне, грузины и др)пе христ1ане ■ Да, дайте енреямъ равноправ1е и позвольте ; пот'Ьшаетъ скучающаго Пуда Мнтрича. 
польз}ются правами русскихь имъ участвовать ^въ создан!и правитель-, []уд1, Мнтричъ слыветъ потому за краснаго. 

р д ) но даже управляютъ русскими ственной власти , они создадуть тогда сво- Сердцу Пуда Митрича особенно близокъ 
ъ качеств представителей власти. Не ст-fe-. ихъ не только министровъ и губернаторовъ ; о. Сарвилъ. О. Сарвнлъ оказываетъ ему 

гт-ь U правахъ и магометане. Кто же ! но даже судей и низши.хъ полицейскихъ., pa6oaijnHoe почтен1е, разгопяетъ съ иимъ 
•ь передвижен1я, выбо- сл} жителей, что бы лучше сл'бдить за “воль- скуку „за вистишком ь“ , въ храм-Ь даетъ

ра м-Ьста жительства, рода занят1й, npio6p t- нодумствомъ" гоевъ, позволяющихъ се61;
Тен1я собственности и распоряжен!я ею“? усумниться въ еврейской честности. Попро- 
Да одни еереи‘, и то не BC'fe: для ученыхъ, i буйте-ка тогда раскрыть какое-нибудь пре- 
купцовъ и Николаевскихъ солдатъ сд15- j ступлеше, если только 1ютерп1>вши.мъ ока- 
лано цсключен1е, и не могутъ пр1обр'Ьтать , жется не еврей; попробуйте тогда добиться 
Ь'ь собственность евреи только землю вн'Ь суда праведнаго и нелнцепр1ятнаго! Дайте 
городовъ. 1 акиыъ образомъ, всЬ заботы ок- же поскор'Ье равнолрав1е евреямъ и введи- 
тябристовъ о равноправ1и „русскихъ гра- те ихъ въ войска не простыми солдатами, 
жданъ“ сводятся къ равноправ1ю евреевъ, которые при перво.мъ ныстр'Ьл'Ь не11р!ятеля 
къ участ1ю ихъ „въ создан1и правительствен- задаютъ лататы, а штабъ и оберъ-офице- 
ной власти", къ дарован1ю имъ „свободы рами— и они съ большою выгодою для се

да еще публично въ xpaM'fe, а о. Сарвилъ зываетъ свои пожелан1я представителямъ

передвижен1я, выбора м'Ьста жительства, 
рода занят1й и правъ прюбр-Ётать землю". 
Въ этомъ-то и заключается, по MĤ Hira ок- 
тябристовъ, cnaceHie Росс<и-=™'„еохраиен1е

бя продадутъ Pocciro.
Вотъ та ц'Ьль, къ которой идутъ съ еврей- 

скимъ равноправ!емъ октябристы! Въ этомъ 
отношен!и они уподобляются конституцюн-

единства и нераздельности Росс!йскаго Г о - ' но-де.мократамъ, сощалъ-демократамъ, соц !-:

просфору, позволяетъ стоять въ алтаре и 
даже, не вь примеръ прочимъ, прюбщаетъ 
въ алтаре у престола. Но о. Сарвилъ до- 
ставляетъ Пуду Митричу особенное удо- 
вольств!е въ минуты скуки своей своебраз- 
ной натурой. Про о. Сарвила, знающ!е его, 
въ шутку говорятъ. что съ нимъ часто 
бываеТъ, какъ выражаются въ простона- 
родьи, „младснская" или ,родимчикъ“ , т. е. 
онъ вдругъ, ни с'ь того ни съ сего, наско- 
читъ на человека, закричитъ, затопаетъ, 
руками замашет!.. Особенно это бываетъ 
въ храме, когда кто либо изъ причта ему 
не угодитъ.

1’]ри виде такой картины, „Пудъ Ыит-

! не иыелъ права таковое принимать.....
Изъ за чего же огородъ городили, гово

рятъ прихожане? И что за фокусъ устраи- 
' валъ Пудъ Митричъ? Да просто отъ ску- 
j ки— говорить знаюш1е его.
! Пудъ Митричъ я о. Сарвилъ между со- 
j бой говорятъ о неудаче, но не любятъ, 
! когда кто-нибудь заводитъ съ ними объ 
I этомъ речь.
I Хлебоедовъ же, делая гремасу, говоригъ 
I таинственнымъ полушопотомъ: ведь я же
говорилъ.... это все, ведь, Пудъ Ыитричт....

I А про себя думаетъ; пиоогь-то всежъ-
' таки важнецк!й былъ....

Купецъ Большеносовъ опять скучаетъ' 
Что-то теперь скажеть его купецкая нога?

г. Томска, въ лице администрац!и и 
Союза.

ричъ заливается" хохочеть. Потомъ дома
еударства", ! алъ-револющонерамъ и другимъ еврейскимъ i

Съ такимъ мнен!емъ не можетъ согла-! прихвостнямъ. И что за притча: съ виду | ^^итричъ проситъ кого нибудь изоб-
ситься С. Р. Н. и вотъ почему. Ни где вы ' октябристы— pyccKie л{Ьди, а въ душе ока- 
не увидите, что бы евреи своими руками j зываются еврейскими лакеями! Что застав- 
пахали, косили, рубили, копали землю, в о -; ляетъ ихъ кривить душой и изменять свО' 
обще, занимались тяжелымъ физическимъ , ему цдроду? Понятно единодуш1е съ евре- 
трудомъ; они любятъ только легкую р з б о -. ями разныхъ „освободителей": те и друг!е- 
ту и це стфсцявдтся ни какими средствами ' общественные паразиты. Но октябристы... 
для наживы; они жили и живутъ на чу- ■ Да они остаются таковыми, страха ради
жой счетъ, поэтому и считаются общ е-■ 1удейска; какъ бы не пристрелили ихъ и зъ -i «акричалъ и т. и.
етвенными паразитами. За эту жизнь на чу- i за угла, какъ бы не прогнало со службы Пудъ Митричъ скучаетъ.... Не позвать

разить о. Сарвила. Но особенно Пудъ Мит
ричъ полюбилъ о. Сарвила, когда ему рас- 
казалй и изобразили въ лицахъ, какъ од
нажды на Пасхе о. Сарвилъ, придя въ 
домъ одного прихожанина и увидевъ на 
немъ и на гостяхъ знаки Союза Р. Н., что 
называется „разделалъ", т. е. натопалъ но

ли, думаетъ онъ о. Сарвила. А не удрать 
ли штуку, вдругъ мелькнула мысль у Пуда 
Митрича, не потешить ли о. Сарвила? По 
лицу Пуда Митрича пробежала ядовитая

жой счетъ, за обманы и мошенничество ни i ка-детствующее начальство, какъ бы не 
одинъ народъ не терпелъ ихъ, начинац ст> i оскорбила еврейская пресса; друг!е связа- 
древнейшихъ временъ, Пробовалъ было npi-1 ны съ евреями торговыми интересами; 
учить ихъ ит> труду фараонъ Рамзесъ Д, j третьи— просто „не ведятъ-бо, чтотворятъ". 
да плюнулъ и прогналъ вонъ изъ Дгипта, |Но мы не теряемъ веры въ русск1й народъ. ■ У^̂ ыбка. Вотъ, думаетъ, онъ, удивимъ-то
Уходя, евреи оэманули египтянъ: выпроси-! мы надеемся, что большинство октябристовъ, всехъ; а окм-то, омн-то что скажутъ! Подъ 
ли у нихъ на— время ценный одежды и зо-j не понимавши до сихъ поръ затаенныхъ це-| омм Hv'T! Митричъ разумелъ техъ изъ
лотыя вещи и унесли съ собою. Гнали евре- лей лидеровъ своей парт1и, одумается; про-'духове: 
евъ за ихъ проделки древн'ш Грещя и Римъ, снется въ немъ русская совесть и загово- | руетъ, v:
гнали ихъ средневековыя Испан!я и Фран- ритъ русское сердце. Это большинство не j >
ц!я. Нашли они обетованную землю тодкно 
ВТ. Царстве Польскомъ, и, при разделе его, 
достались въ наследство намъ, русскимъ. 
Нельзя при эгомъ не отметить замечатель- 
наго совпаден1я; всякое государство падало 
и разлагалось, когда, поселясь въ немъ, 
еврец усиливдлцсь, .забирали власть въ свои 
руки, угнетали и развращали коренныхъ жи
телей, вызывали неповиновен!е властямъ, 
убивали промышленность и торговлю. Не 
долюбливали ‘ихъ раньше на Руси: не жд- 
ловалъ ихъ Владим1ръ—гкрдсное солнышко, 
терпеть не моп- Петръ Велик!й. Прошло 
какихъ нибудь сто летъ, какъ евреи сде
лались ,,градоначальника1|1и‘' Росс!и, а уже 
они даютъ' себя чувствовать русскимъ. Че
стно трудиться наравне съ другими народа
ми не хотятъ, а требуютъ равноправ!я. 
Представьте, это „безправное и угнетенное" 
племя угнетаетъ и теперь полцоправныхъ 
русскихъ людей на экономической почве, 
что же будетъ после, при равноцрав!и! Въ 
Америкф, стране свободы и равенства, яъ 
Нью-1оркф еяреи забрали въ свои руки 
прессу, адвокатуру, медицину и торговлю, 
и тамъ тяготятся ими. Составляя пятую 
часть населен!я Нью-1орка, они одни даютъ 
половину преступниковъ. У насъ они рачЬ' 
ще принимали и сбывали только краденое, 
а теперь сами занимаются грабежами и 
разбоями, подготовляя въ то же время кад
ры револющонеровъ. Въ мирномъ труде 
они подрываютъ внешнюю торговлю, отправ--. 
ляя за границу масло съ камнями и хлебъ 
съ пескомъ; внутри Росс!и они приготов- 
ляютъ, какъ напримеръ въ Одессе, разный 
снадобья, отравляющ!я жизнь доверчивыхъ 
людей; при лечен1и больныхъ, прививаютъ 
сифилисъ, какъ было въ Москве, Въ прес
се которая теперь почти вся въ ихъ ру- 
кахъ, ложь, клевета, насмешка надъ ре- 
липей и патрштизмомъ, отрицаше семей-

останется въ парт!и октябристовъ, страха j чаемъ 
ради !удейска, оно не постыдится назван!я I чосла.',' 
„русскихъ людей", оно выйдетъ изъ еврей-ч-^ О. 
ствующей нартщ. Кто стоитъ за Веру, Ца-'
PH и Отечество, тотъ не октябрист ь, тотъ 
не должецъ и не имеетъ права оставаться 
октябристомъ,

Гой.. -•

Hi'

Письмо въ Редакщю.
Госиодииъ Редакторе! Всепокорнейше 

нрощу Васе, неотказать,— номестить въ
уважаемой вашей газетh „Сибирская Прав 
да“ — заметку с.!едующаго содержатя; изъ 
Судебной Деятельности видно следующее: 
производилось дело о нпследвицахъ Сеяено- 
выхъ, которые признавались и признаны 
судомъ первыми наследницами къ недвижи- 
мону имуществу — дому съ землею, оставше
муся после смерти ихъ родителей, а затемъ 
этимъ наследницамъ Семеновымъ, по жидов- 
скимъ нахальнымъ выходкакъ и разнымъ 
проделкаиъ, было отказано. Дело, какъ 
видно перешло, въ высшую иастаищю, Ом
скую Судебную палату: чемъ тамъ кончится 
веизвестно, неужели жидовсюя выходки и 
тамъ повл1яютъ,— во немудрено -е ст ь  ли где 
правда и законъ, неизвестно...

^Maл€f^ькiй ^ельетоиъ,
Отъ скуки.

Купецъ Пудъ Митричъ Большеносовъ ча. 
сто скучаетъ. Жизнь его сложилась такъ, 
что онъ выездовъ не дФлаетъ; не бываетъ 
онъ ни въ Собран1и, ни въ театре, ни въ 
другихъ общественныхъ местахъ, да и въ

тСеЛИ ' ■■
я тебя ■ ‘ ' .
о. Сар I. ..
зкишь? ,. . '
дара f : ■ . ■ '; . ■
обом :
эахомта’й ъ ; .. л ,,
цу; онъ соскочилъ съ%!еста, закурилъ па
пироску трясущимися руками и тороплово 
заговорилъ: да проч!е-то прихожане сог
ласятся ли; ведь повода-то никакого нетъ, 
да и Епарх!ально-то Начальство согласит
ся ли? Относительно прихожанъ не безпо- 
койся, это мы обделаемъ; сколько бы они 
ни подписали— это не важно; у меня, ведь 
знаешь, и у одного найдется такая сумма; 
помнишъ, какъ отъ прихожанъ подносили 
крестъ о. Донскому? Ведь почти вся сумма 
отъ меня была. Это, батя, пустяки. А вотъ 
относительно разрешен1я-то надо подумать. 
Да что думать-то, вдругъ спохватился Пудъ 
Митричъ; позвать надо Хлебоедова, онъ 
ведь по, этой части собаку съелъ.

Х лебоедовъ^это человекъ, про котора- 
го можно сказать, что по имени его и жи- 
Tie его. нетъ въ городе такихъ имянинъ, 
пресдольныхъ праздниковъ, юбилеевъ и т.
п, , где бы онъ не былъ своимъ челове- 
комъ. Онъ любитель - хорощихъ сигаръ, 
высокой марки мадеры и свежей осетровой 
икры: и разныя селянки и кулебяки онъ 
естъ съ такимъ заразительнымъ аппетитомъ, 
что пробуждаетъ ашштитъ даже у безъ 
аппетитныхъ,

Этотъ чедовекъ на своемъ веку видалъ 
виды и съумель прослыть за знатока по 
деламъ юбилейнымъ, хотя не редко остав

Торжество освящен!» знамени и 
хоругви Томского Губернского 
Отд'Ьла Союза Русского Но1Юда 

2 9 — 31 августа 1 9 0 8  года.
(Окончан!е).

На другой день, въ воскресенье 31 
августа, въ 8 ч. утра состоялось торже
ственное перенесен1е освященной хоруг
ви Союза изъ Богоявленской церкви въ 
Каеедральный Соборъ. Въ этомъ пере- 
несен1и приняли участ!е товарищъ пред
седателя Томскаго Союза о. 1ером. Иг- 
нат1й, священникъ о. А. Галензовск!й и 
много союзниковъ. Во время шеств1я съ 
хоругвью совершалось молебств1е, кото
рое уже въ С оборе закончилось много- 
лет1ями Царствующему Дому, Владыке 
и Союзу Русскаго Народа.

Въ 1 часъ дня въ помещен1и мещ ан- 
foU Управы при огромномъ стечен1и 

-бюзниковъ состоялось общее собран1е, 
■'•оторое носило особый характеръ. Бы-
0 принесено сюда Знамя Союза и Цар- 
|к1е портреты.
1 Съ речами выступали; Председатель 
Д. Г. Малышевъ, члены Совета и лица 
отъ народа.

 ̂ Общая благодарность всехъ собрав- 
;|1иихся выражена г. Малышеву и его су- 
' inpyre (по телеграфу) за ихъ участ1е въ 
жизни Союза и за пожертвован1е Зна
мени и Хоругви.

Исполненъ былъ гимнъ, покрытый 
криками „ура" въ честь Государя.

Потрудившимся для Союза пели не 
разъ многолет1е.

Поздно, около 5 час. вечера собран1е 
было закрыто.

Въ ближайш1е после этого дни полу
чены были ответный телеграммы на 
приветств1я, посланныя по случаю освя- 
щен1я Знамени и Хоругви:

1) • изъ Петербурга. отъ г. министра 
ИМПЕРАТОРСКАГО Двора телеграмма 
следующаго содержан1я:

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕМИ- 
ЛОСТИВЪЙШЕ повелеть соизволилъ 
благодарить членовъ Томскаго Губерн- 
скаго Отдела Союза Русскаго Народа за

Мы не будемъ много говорить о прин- 
цип1альной важности совершившихся 
торжествъ освящен1я Знамени и Хоруг
ви Томскаго Союза. Сейчасъ вполне 
определить значен1е этихъ событ1й еще 
нельзя.

Они для Томскаго Союза имели тоже 
значен1е, какое для православнаго че
ловека имели день его крещен!я, его 
Ангела. Это— начало будущей духовной 
жизни, жизненныхъ подвиговъ, славныхъ 
завоеван1й и победъ на арене борьбы 
съ „м!ромъ симъ“ , борьбы во имя Бога 
и другихъ началъ, священныхъ для че
ловека.

Съ этого дня Тойск1й Союзъ о себе 
открыто заявляетъ. Его жизнь, его д ея 
тельность, его подвиги —на виду у всехъ. 
Народъ уже о немъ сказалъ свой судъ, 
собравшись тысячами подъ его Знамя. 
Это— лучш1й судъ.

Дай-же Богъ Томскому Союзу дол- 
гихъ летъ процветан!я, побольше силъ 
и счастливыхъ успеховъ!

По Foccilt И Сибири.
Надеты npeycnteaioTb. На этихъ дняхъ 

въ Государственной ДузгЬ бы.то еообш,ено 
объ отказе отъ зван!я члена Государств. 
Дукы Мидашевекаго, избраннаго отъ Том
ской губерн!и, кадета. Какъ теперь выясни
лось, Правительствующииъ Сенатомъ дянъ 
указъ о аредан!н Милашевскаго суду за 
иреступ.4ен!я но службе, въ бытность его 
судьею.
■ Не везетъ кадетаиъ!

Тайные враги православ1я. Это октябри
сты. Они стараются чтобы веру правосяав- 
ную уравнять съ другими и требуютъ отмены 
наказан!я за совращен!е православныхъ 
поляками я штундой. А проповедь церко
вную они желаютъ нодчинить надзору
НОЛИЩЙ.

Борьба съ пьянствомъ. Особое совЬща 
н!е членовъ государствен, совета во главе 
съ А. 0. Коня выработало следуюицй законъ 
борьбы съ пьянствомъ. Попечительства о 
народной трезвости передаются въ веден1е 
главнаго управлен1я по дЬламъ меснаго 
хо.зяйства. Крепость казеннаго вина нони- 
жается до 30 градусовъ съ сохранен!емъ 
прежней стоимости. Сельскимъ обществамъ 
предоставляется право воспрещать продажу 
казеннаго вина въ селе. Торгов.тя напитка ми 
воспрещается въ предпраздничные дни после 
4 часовъ пополудни; въ воскресные и празд
ничные дни казенный лавки открыты до по
лудня. Казенныя винныя лавки закрываются 
на яриаркахъ на время выборовъ, на времямолитвы и верноподданическ1я чувства, 

выраженный въ телеграмме Председа-1 вовобранцевъ, во время обществен
теля Отдела Дмитр1я Малышева отъ 30: ныхъ, бедств1й церковныхъ торжествъ и 
минувшаго августа. ' заседан!й суда. Запрещается пцодажа вре-

Министръ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора дгкихъ напитковъ иалолетнимъ, Усиливается 
БАРОНЪ ФРЕДЕРИКСЪ". уголовная отвътственность за появленш въ

2) Изъ Омска на имя Товарища Пре д- ' .  , т,, „  р ш, F л беэооразно-пьяномъ виде, Вводится иривуди-
седателя о. 1ером. Игнатш: i , . г

Глубоко тронутый вашимъ сердечнымъ * * '̂'*’ *̂̂  ̂ л'ченге привычпыхъ пьяницъ съ

гости-то редко выходить. Ыо у него есть
кружокъ своихъ знакомыхъ, въ числе ко- I лядт, зя, дуракахъ своихъ кл1енговъ. Къ это-
торыхъ не последиее место аанимаетъ ду- му-то человеку и обратился Пудъ Митричъ.

ныхъ началъ, порнограф!я, вообще, развра-:хоеенство. особенно Дакона. Эта связь съ | Хлебоедовъ, выслушавъ Пуда Митрича,
щеще общества. ! духовенствомъ идетъ, такъ сказать, по i „^  ; съ свойствепнымъ ему апплолоомъ сказалъ

Дайте еще евреямъ равноправ1е, дайте | традищи, такъ какъ предокъ Вольщеносаго | горячяхъ прочувствованпыхъ
имъ „свободу передвижен1я, выбора места бывалъ церковнымъ старостой. Пудъ М ит-.; словъ тутъ-же сидящему о. Сарвилу, про
жительства и рода занят1й“ ,-о н и  распол-: ричъ, можно сказать, живетъ интересами | одобрилъ и тутъ же все трое об-
зутсяповсей РосПйской Импещи, не о ст а -; духовенства. Онъ знаетъ все интриги, все Хлебоедовъ уже заранее обо-
нется пустаго уголка, где бы не присосался | сплетни изъ духовнаго м1ра, а иногда и 
еврей въ качестве купца, адвоката, врача, j самъ учиняетъ какую нибудь каверзу, ко- 
учителя, провизора, артиста, фактора, со- нечно чисто по-купецки. По характеру и 
держателя увеселительнаго заведен!я и т. убежден!ямъ онъ представляетъ что-то 
п. Заполнятъ тогда евреи Росс1ю, высосутъ неопределенное: то онъ производитъ впе- 
изъ нея все жизненные соки, будутъ вла- i чатлен1е чисто русскаго православнаго куп- 
деть ею одни, безъ участ1я другихъ наро- ца, то настоящего кадета. У него горитъ 
довъ, и станетъ Росс1я „единой и недели, i лампадка аредъ образомъ, онъ любитъ 
мой“  въ смысле господства надъ нею однихъ : играть первенствующую роль въ приходе,- 
евреевъ. Позвольте евреямъ еще покупать но онъ охотно порицаетъ обряды право- 
землю; они скупить ее всю въ Росс1и и, j славной церкви и хвалитъ лютеранство, 
разумеется, не будутъ обработывать сами, I Такое колебан1е въ убежден! яхъ у него 
а станутъ сдавать въ аренду русскому м у-: происходитъ подъ вл!ян!емъ его знакомаго ; говорятъ, даже худымъ словомъ
жику. Явится новый помещикъ. Тяжело i адвоката Тропарева,— человека, къ которо-' обругался....
было мужику при русскомъ барине, но в о ' му вполне приложимо наименоваще , 6perj Но желанный деньнаступилъ... Все пош-

нялъ запахъ хорошей селянки у о. Сар
вила, а пока-что напомнилъ хозяину на
чать доброе дело закусочкой.

решено было теперь-же выписать пред
положенный къ поднесен!ю даръ, а подпис
ку между темъ производить....

Что это опять за подписка, говорили 
удивленные прихожане. Сначала собирали 
на хоръ, потомъ на ремонтъ церкви, а 
теперь на какое-то еще подношен!е? Что 
это выдумываетъ опять Пудъ Митричъ?

сто разъ тяжелее будетъ при новомъ по
мещике— еврее. Ненавидитъ онъ, талму- 
дистъ, христ!анъ вообще, а русскаго мужи
ка въ особенности и станетъ онъ, во сла-

хунецъ". Не имея въ душе искры Бож!еп ло но чину: въ газетахъ напечатали, речь 
и принадлежа къ пр«вослав!ю только по j сказали, даръ поднесли, о. Сарвилъ просле-
метрике.онъ, /году своему патрону ,„ 6ре- 
хаетъ" I' мерковныхъ делахъ и духовенст

ву 1еговы, высасывать кровь изъ мужика.' В'*’ “ сякш бьгаи и небылицы, чемъ часто

зился и, по русскому обычаю, спрыснули.....
Но вдругъ....  оказывается, что прихожане

не имели права делать такого подношен!я.

приветомъ, глубокочтимый пастырь, ду- 1 учреждешемъ надъ ними опеки. 11опечен!е о 
шой и сердцемъ присоединяюсь къ вамъ, '1’резвости предостапляетея также и частнымъ 
вернымъ и честнымъ слугамъ ГОСУДА- обществамъ обьединепнымъ подъ назван!емъ ' 
РЯ, и родины, представителямъ Союза общество Зеленаго Креста*.
Русскаго Народа и вмФсте съ вами р а - ' _

кукуика куковзла?
3) Отъ А. И. Дубровина: Существуетъ такая побасенка. Шли ле-
Приветъ дорогимъ союзникамъ и выс- сомъ два мужика и мирно беседовали, 

шей администращи Томска. Съ иепод- Вдругь :!акуковала кукушка. Это мне ку
дельной радостью прочиталъ о состояв- куетъ кукушка!— сказал о одинъ мужичекъ. 
шемся торжестц;е, а особенно о томъ нетъ, мне! возразилъ другой. Начался 

! единен!и Союза съ администрац!ей,. ко- между ними споръ, перешедш!й въ ссору,
' торое явствуетъ изъ телеграммы. Дай а потомъ и въ драку, кончившуюся взаим- 
i вамъ Богъ успеха, дорог!е союзники. ■ пьшъ членовредительствомъ. Проходилъ 
i Дубровинъ. темъ же путемъ фепьдше'ръ. Мужички раз-
■ 4) Отъ О. П. Малышевой: ска-зали ему о своей ссоре и просили сде-

Искренно разделяю вашу радость, лать имъ перевязки. Фельдшеръ, сделавъ 
приношу благодарность за сообщен!е. 'перевязки и получивъ мзду, сказалъ му-

Малышева. жичкамъ^ смеясь и указывая на получен-
5) Отъ генерала Шмидтъ г. Томскимъ.ныя отъ нихъ деньги: кукушка-то, ведь, 

губернаторомъ полученъ следующ!й о т - : мне куковала!
в'Ьтъ: 1 Туже картину наблюдаемъ мы и въ де-

„Приношу Вамъ, глубокоуважаемый ле устроен!я въ Томске церковныхъ хо- 
Баронъ, чинамъ местной администрац!и ровъ. Захотели церковные старосты устро- 
и ваьмъ союзникамъ мою душевную благо-; ить въ своихъ храмахъ хоръ. 
дарность за выраженный добрыя чув -i Нашлись регента, большею част!ю сту- 
ства, душой и сердцемъ вм есте съ Ва- i денты. Какъ люди занятые, регента стали 
ми. Шмидтъ. ; заботиться о том ь, какъ бы по больше

6) Отъ генералэ.-лейтенанта Селивано-; получить вознагражден!я, да поменьше д е
ва получена ответная телеграмма, въ к о - : лать. И надумали составлять хора изъ лю- 
ей онъ благодарить за память и выска- i дей знающихъ ноту, дабы не приходилось
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тратить время на обучен1е п'Ьвцовъ. А зна- H ciiO llilTIIue ИСКаЖСЧПС ИСТОКИ!-  ̂соловьинной пЪснею, что нын-Ь къ д^й- 
ющ!й ноту конечно и плату беретъ доро- ЧОСКПХ'Ь ПСТПНЪ. ' CTBiio мотивовъ, приведенныхъ членами
же. Содержа1пе хоровь потому обходилось
сравнительно дорого. Но это еще не все. Въ Jc 2 ‘29 „Сп'). Ж'1И.‘ HeH3BiicrnHii

1-н Госуд. Думы 19 1юня 1906 г., при-

Гортанный говоръ чу'дный 
Началъ преобладать 
^есночный запахъ съ лукомъ

„^чч. .ji'M, ncnouDuitiHii соединятся и крайняя необходимость: Сталъ вдругъ благоу.\ать.
Началось соревнова.пе старостъ. Говоритт. jавторъ,‘ очевидно приш1Д.1ежвщп1 къ тЬмь пр1остановлен1я юстищи, которая Въ душ-Ь я д ул тъ ;. Боже
регенгь старост*: ,вотъ бы намъ изъ ;ш -1 эллиншъ н обрЬа лшыяъ н нео^рИзаннниъ грозить окончательно разложить основ- Куда же я попалъ? 
кою-то хора „альта взять! Не та бы у жь : язычнпкачъ, на кчторы.чъ онъ ссылается и устои Государственной жизни. | Израиля вес рожи, 
унасъ музыка пошла, затмили бы мы вс* указнваетъ на несовмЬстичость нашего д у - ' Разбирая. бол*е безпристрасно общ1й, Жидовсшй весь ка1алъ... 
хоры. А, в*дь, стоигь только .альту при- ховенава въ но.1И1’нчсск'>й жчзни смыслъ доводовъ объяснительной записки Бердичевъ въ пзу.членье
бавить пятитку и шгь перейдетъ къ намъ*., доказала лс.ю :пу несовн Ьстачость, и по- „ародныхъ печальниковъ, выступившнхъ | Нав*рно бы пришслъ
.Ну, что же? говорить староста, тратимъ, видимому, убклденъ, что инъ нравъ. Наше такимъ высоко гуманнымъ законо- Когдабъ жидовъ скопленье
сотни.апятитканасъ нераззоритъ“ . „Вотъ|же мн*ше нравос.твныхъ обывчтслрй чедЬ- „роектомъ, въ числ* коихъ красуются! Такое онъ нашелъ.
говоритъ другой регентъ своему старост*, i лимой праны^ основывает! на ''ччноиъ - ц хеи д -; Игралъ, а са:иъ невольно
намъ бы только .сопрано прибавить и мы, смысл* Русгко.1 Н ropiii. Во временя Сагетелянъ и принимая въ соображе- Карманы пов*рялъ

НавсякпД случай, право,вс* хора за поясъ заткпемъ. А всего-го j наго uepiii,i,a на Руси, во времена двухъ , ĵg наступившее ycnoKoenie, выражающее- 
пу'стяки прибавить ему' противъ того хора . j само.^иапцавь во г.ыв* нолигнаеской ж!1.!Н!1 g j j - ежедневныхъ ублйствахъ, грабежахъ, 
И получилось .то, что п*которые п*вцы: Росс1и во всемъ велнч1ц гвоемъ возсталн:
переходили въ дручте хора за повышенную 
плату, или же церковный староста, не же

Гермогенъ, Фп.третъ, архимапдрптъ Д1они-
поджогахъ и т. п. преступленшхъ, какъ 
разъ вытекаетъ противо-положный вы-

С1 Й, келарь .\врлям1н Палрдшп., Феодоритъ,' уб*ждающ1й не въ ослаблен1и, а
лая поступиться своимъ п*вчимъ, саыъ на и въ первой чО.юиинЬ II tio.i. ^aipi™ у^нлен1и репресс1й. Каждая фраза и от-

_  1  П’’ ̂  ̂  ̂  ̂  ««.-vv̂т»<'̂ r>rtT.T̂X rtlivrr 14г1С»Л11Гбавлялъ ему ц*ну. Тратятъ церковные 
старосты на хора церковный деньги, соби- 
рают'ь съ прихожанъ, расходуются сами, а 
удовлетворить п*вчпхъ все не могутъ. И 
поняли наконецъ старосты, кому кукушка 
куковала! Старосты-то оказались въ роли 
т*хъ мужичковъ, а кукушка-то, оказалось, 
п*вчимъ куковала, да такъ хорошо, что въ 
н*которыхъ церквахъ по 5 т. р. въ годъ 
на хоръ накуковала. Мало того: нашлись 
регента, которые пришли къ уб*жден1ю, 
что они въ храм* все, что причтъ не см*етъ 
вм*шиваться въ ихъ п*вчеекое д*ло, хотя 
бы они „дубинушку“ зап*ли, и не см*етъ 
требовать отъ нихъ п*н1я на томъ бого- 
служеши, которое не согласуется съ ихъ 
(п*вчихъ) личными политическими уб*ж- 
ден1ями (а деньги-то отдай однлкожь пол- 
НОСТ1Ю за ы*сяцъ). Одинъ регентъ такъ- 
таки прямо и пишетъ церковному старо
ст*: дпока вы не предъявите имъ (члеыамъ 
причта) требоватя, чтобы они не вм*шива- 
лись ие въ свое дгьло ■ ■ ■ ■ ■ я слагаю съ се
бя регенство". Вотъ, в*дь, как1я страсти! 
Да къ этому еще прибавляетъ- „Иусгь да 
дутъ вамъ (старост*) письменное об*ща-
Hie“ ..........Слышите? Д*ло священника на-
д*ть ризу, да стать у престола, а. что по- 
ютъ г.г. п*вч1е и какъ поютъ, это д*ло 
не ею, въ чемъ онъ долженъ дать старо- 
спт подписку. Святая Русь! До чего довело 
тебя освободительное движен1е! Кто толь
ко не см*ется надъ тобою!

Но, какъ мы сказали, церковные старо
сты увид*ли, кому кукушка куковала, хо
тя остались еще и так1е (къ счаст1ю очень 
не MHorie), которые все еще не уразум*ли 
этого.

По поводу церковныхъ хоровъ состоя
лось подъ предс*далельствомъ арх1еписко- 
на два собран1я настоятелей и церков
ныхъ старобтъ г. Томска, при учасКи Со- 
в*та Союза р. н., возбудившаго вопросъ о 
непристойномъ поведен1и въ храм* п*в- 
чихъ въ н*которыхъ хорахъ. На собранБ 
яхъ между прочиыъ постановлено; 1). На 
содержан1е хора въ каждой церкви не мо- 
жетъ быть отпускаемо свыше 200 р. въ 
м*сяцъ на п*вчихъ и 
изъ какихъ-бы то сумъ содержан1е это ни

архъ Никоиь.  ̂ д*льное слово знаменитой записки ста
Зат*мъ, по jneiiiio ff;iшей русской церкв'.!,, им*ютъ иное значен1е и такимъ

извращенное то.псозан1е текстовъ сн. писа- образомъ, при всемъ желан1и заиаски- 
Н1Я настною рстьполная ересь., унижающая | проглядываетъ
наслырей и поселяющая духовный разллдъ. вс* швы неплотно сшитой затЬи, явно 
среди иасомыхъ, тотъ раз.ыдъ, который.: ^до„ящейся къ тому, чтобы съ отм*ной 
очевидно, и В5 жевь авгорамь нодобиы.чъ дрзр^ц.^цду|о
статей. Г. авторе! Вы ие такъ повимаеге; освободительнаго движе-
этогь текс'1Ъ. зиинь, обр*занныи и необ- 1  ̂  ̂ см*ло в*рными шагами дви-
р*заниый язычникъ, ш ии*югь никакого, p^gpy^g^i^, ро^ударст-
нрава толковать но своему о Р>'лиг10звыхъ: yc^otъъ  и полной ликвидащи
догматахъ Право--лавной хриспанской в*ры, дысячел*тней истор1и Росс1и, воздвигну- 
такъ ка-;ъ совершенно ея но нониииютъ;  ̂ в*рныхъ сыновъ

отечества. Пресловутые „Витт1евскихъесли же они приняли [IpaBoc.iaiiie по уб*ж- 
ден!ю, то пм'ь не очемъ трактовать. Что 
же касается торгашей, изпыиаыхъ пзъ хра
ма Сиасителечъ, то это ваше заявлвоёе, г, 
авторъ, я цравос.швный обыватель ириви- 
маю съ благодариост1Ю и подтверждаю, что 
так1я духовныя лнца, какъ Гановы, Громо-

временъ“ законы о всякаго рода свобо- 
дахъ, не исключая указа 17 апр*ля 1905 г. 
о в*ротерпимости, положившихъ начало 
общему развалу уклада спокойной Госу
дарственной и общественной жизни слу-

гп • т. ■ жатъ прямымъ доказательствомъ не-
ВЪ, Петровы, ГИХВИЯСКШ, КОЛОКОЛЬННКОВЫ  ̂ Жялк ̂ искренности ста трехъ и выдаютъ фаль-
и тже изгнаны изъ храма, и могу ув*-  ̂ v*-p' ’ шивостъ придуманной вторично уже
ритъ васъ, чго таковые будуть изгоняться.,
По вашему Mii*niio, участ1е такихъ пасты-' ‘  ̂ - ,
рей, цринад.аелм!дмхъ къ л*вой парт!н, не "Р- ходатайству нашихъ
только совм'к'шмо, но и обязательно, „ р „ . : печальнико.'Ошвоевременно указать, что 

особый колоритъ осво- присяжные зас*датели второй сентябрь
ской сесс1и Сенскаго Суда присяжныхъ 
въ Париж* 17 сентября сего года подали 
Министру Юстищи петищю такого со- 
держан1я:

„Нижеподписавш1еся члены Сенскаго 
Суда присяжныхъ. зас*давш1е въ течен1и

производилось (церковныхъ ли,

давая, новндимояу
бодительноыу русскому движеи1ю; иначе 
OToyTCTfiie ихъ въ вашей iiaprin звучало 
бы р*зки.чъ диссонансомъ для русского му
жичка.....  Поэтому желательно, чтобы вм*-
ст* съ навязыва!неиъ соц!альвыхъ бредней 
Запада русскому граждаанну, не дурачили
бы его искалкенныии толко1!ян1яии текетовъ 2 половины сентября 1908 г., выражаютъ 
Св. Писан1я и подтасовкой-фактовъ Русской желан1е, чтобы смертная казнь, фактиче- 
Истор!и. Въ отношенги же зеиныхъ стра- ‘ ски переставшая прим*няться, была во- 
стей челов’кка, вы г. авторъ, грубо оши- становлена и прим*нялась бы согласно 
баетесь; одипь разумъ и воля безусловно вердиктовъ присяжныхъ и приговорамъ 
не могутъ регулировать эти страсти: ireo6 - судовъ. Большое число преступлен1й й 
ходима рслшйя. Потому, намъ русскимъ уб1йствъ, совершаемыхъ лицами, кото- 
православнымъ людянъ совершенно ненонят-; рыхъ могло-бы устрашить единственно 
но ycTpaHciiie ncTopin въ русской политик*, лишь опасен1е за жизнь, особенно сильно 
Приходится придти къ тому заключен1ю, возросло, съ т*хъ поръ, какъ смертная 
что -эта iiCTopjfl cyinoc'i вуотъ только для казнь перестала прим*няться. Члены 
соц]альной науки и ся адептовъ, е не для Сенскаго Суда присяжныхъ почтительно 
втякаго народа. ходатайствуютъ объ ея востановлен1и“ .

Обыватель. ! Сопоставляя эти два ходатайства, срав-
--------  I нивая ихъ по форм* и содержан1ю не

„  ^ V i трудно вид*ть въ посл*днемъ безыску-
25 р. на рнгента, К ъ  ВОПрОСУ СОЪ  ̂O T J ltH t С Л С р т-1  ̂подсказанное опытомъ

НОИ к а з н и . I жизни искреннее желан1е придти на по-
частныхъ 103-мя членами Госуд. Думы 19 1юня мощь Государству и обществу не ослаб

лен1емъ законныхъ репрессш, а востанов 
лен1емъ полноты ихъ, чтобы достигнут 
уменьшен1я преступныхъ проявлен1йустра

Жидамъ не лов*ря.ть.
Авось кто по ошнбк*
Въ карманъ ко мн* заглянетъ 
И кошелекъ съ часа.ми 
Себ* на память стянетъ.)

Но все благополучно 
Пока шло до т*хъ поръ,
Когда мы гро.мозвучный 
Услышали крикъ:* воръ.,

И Лексиконъ площадный 
Полился вслухъ за симъ: 
Ицковичъ то ругался 
Съ Хаймовичемъ однимъ. 

Хай.мовичъ (б*локурый)
Ему неуступалъ 
Схватилъ отъ картъ машинку 
Предъ носомъ все махалъ 

Когдг же истощился 
Ихъ брани лексиконъ 
Герои наши вышли 
Изъ застола вдругъ вонъ.

И тутъ одинъ взялъ столикъ 
Схватилъ другой за стулъ 
И ну журить другъ дружку 
Ио зал* шелъ стонъ-гу.дъ...

Но скоро прекратили 
Побоище жиды 
(Ихъ видно присмирили 
Несов*сть, а рубли)

Опять ус*лись чинно 
И начали играть 
А я— давай Богъ ноги 
Скор*й домой б*жать.

И больше ужъ въ собранье 
Съ т*хъ поръ я исхожу 
Потомкамъ въ назиданье
Объ этомъ лишь пишу....

Скажу теб*. читатель,
Молись ты такъ всегда:
„Храни меня создатель 
Отъ хвори и жида!»

I всему д*лу голова... Все наши горбы и
j руки-

А круго.мъ - насъ въ это вре.мя со 
■ вс*хъ сторонъ гуд*ло: „товарищи, друж- 
н*й, дружн*й, дружн*й!“ .

Можно было поклясться, что каждый 
i заботился о вс*хъ и вс* о кдждомъ и 
что солидарности этой н*тъ ни пред*- 
ловъ, ни конца...

Прошло три года... „Горбы и руки, 
которые всему д*лу голова остались 

: въ прежнемъ вид*, но уже прим*нен1я 
своей д*ятельности не находили. Освобо- 

, дительская кутерьма естественнымъ пу- 
темъ привела къ промышленному кризи
су и безработиц*. Заработки сокраща- 

|лись постепенно, а зат*мъ на многихъ 
заводахъ по отсутств1ю д*ла стали ра 

, бочихъ разсчитывать... О сто рублевыхъ 
зар.аботкахъ не осталось и помииу...

Недавно встр*чаю одного знакомаго 
инженера, служащаго на большомъ ме- 
ханическомъ завод*. На вопросъ— „какъ 

' д*ла?“ отв*чаетъ:
1 — Плохо... Заказовъ хоть шаромъ по-
, кати. Да и съ народомъ б*да. Увольнять 
приходится, ну и идетъ кутерьма: „по
чему т*хъ уволили, а этихъ оставили?" 
Не знаешь прямо какого принципа дер
жаться? Если выбирать по качеству ра
ботника, начинаютъ кричать, что вотъ, 
дескать, „любимецъ", поэтому оста- 
вляютъ... Если принимать во вниман1е 
количество л*тъ службы и оставлять 
т*хъ, которые дольше служатъ,— опять 
неладно: „куда же— кричатъ,— старый- 
то хламъ оставляете? Ч*мъ мы хуже? 
Они и такъ заводскаго хл*ба достаточно 
по*ли, теперь и молодымъ надо дорогу 
дать". Однимъ словомъ, такая кутерьма,

I что глаза бы не гляд*ли, и ясно только 
' одно, что каждый норовитъ другого за 
I горло сцапать, А недавно былъ такой 
i случай... Оставляю я одного челов*ка,
I которому положительно д*ться некуда.
; У другого хоть въ деревн* домишко,
I или ОДИНОК1Й, или хоть деньжонокъ нем- 
j ного есть, чтобы пережить безработицу— 
jy этого ничего, кром* семерыхъ д*тей.
I Оставляю его и— что же бы вы думали? 
j Является ко мн* черезъ два дня и про- 
j ситъ разсчетъ, а у самаго на глазахъ 
I слезы. „Да почему же?"— спрашиваю,.. , 
I „Боюсь!— говоритъ— убьютъ. „Ты"— го- 
I ворятъ „совс*мъ..не по правилу оста- 
j вленъ... По настоящему, жереб1й бы надо 
! кинуть"... Я слушалъ и таращилъ глаза.

При сотенныхъ заработкахъ, оказы- 
j вается, гораздо легче было кричать: 
j „Товарищи, дружн*й, дружн*й, друж-„По-товарищески**.

Три года тому назадъ сплошь и рядомъ I . '  
можно было наблюдать так1я сцены. | какъ за живое то забрало, такъ 

— Товарищи,—^надсажался до хрипоты „товарища за горло цапъ-ца-
въ голос* какой-нибудь субъектъ явно : Совс*мъ „по-товарищески".

ли). 2). Въ каждой парт)и (басовской, те  ̂ внесенъ на обсужден1е ея законо- 
норовской и т. д.) только одинъ голосъ . отм*н* смертной казни, въ
можетъ получать не свыше .объяснительной записи* къ которому
сяцъ, а остальные не свыше 1о р. каж прочимъ указывается, что общ е-i нен1емъ именно смертной казнью. Въ
дый. 3) Количество п'Ьвцовъ въ каждомъ , сознан1е единодушно высказы-! первомъ же многословномъ, изложенномъ
хору можетъ быть неограниченное, но н е; этотъ проектъ, а непрекращаю- въ прогрессивно освободительномъ тон*
мен*е 12 чел. А если меп*е, то ц*на j смертныя казни д*лаютъ его про- всюду проглядываетъ фальшь и скрытая
хоръ должна быть понижена. 4) Какъ | ggg бол*е и бол*е настоятель- _________ ______________ ______
д*льные п*вцы, такь и ц*лые хора, нымъ. Особенно подчеркиваются законы j пресс1ю и т*мъ дать полную возмож надувшимися, какъ веревки, жилами на

........... "" "" " '" ' 29 1юля 1891 г., 25 января и 15 сентября | ность героямъ ка-детско-ограбнаго д ви -: дд^^а^ъ.
1893 г., коими полагается смертная казнь |жен1я привести къ окончательной гибели вс* хъ сторонъ только и слышалось
за преступлен!я совершенный въ paioH* | многострадальную Росс1ю. „товарищи, дружн*й! Дружн*й, товари-

мастеровои складки, окруженный кучкой j 
слушателей того-же спец1альнаго п ол о -' 
жен1я.— Товарищи, надо д*йствовать |
дружн*е. Насъ только до т*хъ поръ 
буржуи треклятые и будутъ глодать, 
пока мы въ разбродъ идем*. Тутъ надо 
такъ, чтобы вс* за одного и одинъ за 
вс*хъ.

— Пр-р-равильно! —  раздавалось изъ 
толпы.— Это ты, Егорка, въ самую точ
ку. Это имъ не по носу табакъ!

Отъ такого поощрен1я ораторъ еще 
больше распалялся и принимался при-

В. Денисовъ.

Религ1я и нравственность.

зывать къ „дружнымъ д*йств1ямъ“ уже 
ц*ль въ конецъ ослабить законную рст . глазами, налившимися кровью, и съ

случа* ими будетъ допущено что либо не 
благопристойное въ храм*, уволняются 
безъ права быть принятыми въ другой
хорь. 5) Относительно усп*ха церковный , Владикавказской ж. д. и въ j Если ужъ наши прогрессисты во всемъ
хоръ подчиняется распоряжен1ямъ Насто 
ятеля, а за его отсутств1емъ, служащаго 
священника.

Выработаны и др. услов1я существовашя
хоровъ, который и будутъ представляться | авторитетъ отечественныхъ кримина-

Ставропольской губерн1и (очага.хъ ино-  ̂любятъ брать прим*ры съ Западной 
родческаго революцюннаго движен1я, го- j Европы, то и въ указанномъ случа* имъ 
товящаго отложен!е Кавказскаго края), j нужно посл*довать прим*ру присяжныхъ 
ст. 91 Воинск. Уст. о наказ. Есть ссылки j Сенскаго Суда, восхваляемой ими респуб-' ваше положен1е?

щи!“ .
Помню, одного изъ такихъ неистов- 

ствовавшихъ ораторовъ я спросилъ:
Что же, разв* ужъ очень скверно

регентамъ п п*вцамъ при образованш хо
ровъ.

Слава Боту! Начало огражден1Ю храмовъ

листовъ—Таганцева, Кистяковскаго, Фой-
ликанской Франщи, что, во всякомъ -А чего же хорошаго-то— спросилъ

ницкаго, Спасовича и др., членовъ 1-й 
Госуд. Думы— героевъ Выборскаго крен- 

и богослужен1й отъ чуждыхъ православш; деля, на науку, нравственное чутье куль- 
посягательствъ разныхъ непрошенныхъ j турныхъ народовъ, лучшихъ художниковъ 
ревнителей церковнаго будто бы благол*-; слова (в*роятно подразум*ваются Л. Н. | 
п!я положено. А то, в*дь. уже начали яв-| Толстой, М. Горьк1й). Что жизнь неоправ-1 
ляться так1е милостивые государи, которые j дала надеждъ, возлагаемыхъ на смертную i Въ одинъ изъ .ч*стныхъ клубовъ 
заявляли, что они избираютъ Соборъ та- j казнь: она по всюду, какъ доказываютъ | Случайно я зашелъ. 
кимъ м*стомъ, въ которомъ будутъ „раз-I статистичесюя данныя, остается безъ! И тамъ играть въ „макашку“

случа*, 0удетъ благоразумно и соотв*т- онъ, нагло см*ривъ меня глазами.
ственно переживаемому моменту.

1^ар7кнка сь натуры.

витть вкусы публики къ ппнт“ . И, къ | всякаго вл1ян1я на ростъ преступлен1й и 
стыду н*которыхъ русскихъ православныхъ j тутъ же указывается на французск1й за-
людей, надо сознаться, что находились имъ 
сочувствующ1е. Сохрани насъ Богъ отъ 
;тгихъ самоучекъ и недоучекъ, да еще заз
навшихся.

Православный.

конъ 1825 г., угрожающ1й смертною 
казнею за д*тоуб1йство. Словомъ ново
явленные законодатели л*ваго лагеря, 
видимо словоохотливы, на говорили въ 
объяснительной записк* очень много до- 
водовъ въ пользу отм*ны смертной казни 
и въ конц* концевъ разлились такой

Ус*лся я за столъ.
Игра шла оживлена 
Безъ всяких* инциндентовъ 
Докол* не явилось 
Жидовскихъ Элементовъ. 

Пришли; Ольшевск1й Энкинъ, 
Шмуль Соболевъ, Хаймовичъ,
Исаи, Мотьки, Гершки 
Чесночный сынъ Ицковичъ.

' — Да н*тъ, видите-ли, я просто ин-
, тересуюсь.. Наприм*ръ, скажите мн*, 
сколько вы лично зарабатываете?

! — Какая работа... Если поденно руб-
: лей восемь-десять, ну а сд*льно— сто съ 
гакомъ на кругъ выйдетъ... Я— токарь...

I — Ч*мъ же это такъ плохо?
I — Ч*мъ? —  ирохрип*лъ онъ, вдругъ 
впадая опять въ какой-то ражъ и сви- 

: р*по поводя глазами— ч*мъ? А т*мъ, 
i что сколько у насъ инженеры полу- 
чаютъ? А в*дь работаемъ-то мы, а они 
только ручки въ карманы, да папиро- 

, сочка въ зубахъ... А окромя того, сколь- i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 ко акщонеры за наши потъ и к ровь : п  ■ и  •-
кладутъ себ* въ карманы? Н*тъ, j ' lepOM . ИгНаТШ.
коли мы работаемъ, ты намъ и подай...

I Пото.му, какъ все д-tjio въ насъ, мы

Изъ сокровищницы Слова Бож1я. „Бы
вай въ собраи!и старцевъ, и кго мудръ, 
при.1*пнсь къ тому; люби слушать всякую 
священную пов*сть, и притчи разумныя да 
не ускользаютъ отъ тебя ".— Такъ научаетъ 
Слово Бозйе.

Отнын*. для назидан!л русскихъ людей, 
будемъ иои*ща.ть въ нашей газет* „притчи 
разумныя* и мудрые сов*ты изъ Слова 
Вож!я. Да послужатъ они св*тильникомъ 
въ устроенш семейной и общественной жизни 
среди современной смуты.

Премудрый ноучаетъ: „Вс*мъ сердцемъ 
иочитай отца твоего и не забывай родиль- 
ныхъ бо.1*зией матери твоей. Сынъ! прими 
отца твоего въ старости его и не огорчай 
его въ жизни его. Хотя бы онъ и оску- 
д*лъ разумомъ, им*й сние.кожден1е и не 
цреаебрегай имъ нри полнот* силы твоей, 
ибо милосерд!е къ отцу не будетъ забыто; 
не смотря на гр*хн твои, благосостоян1е 
твое умножится. 0ставляющ1й отца— тоже, 
что богохульникъ, .и прок.1ятъ отъ Господа 
раздражающ!й мать свою*. (Сир. 3. 12).

„Всею душею твоею благогов*й пред* 
Господомъ и уважай священниковъ Его! 
всею силою люби Творца твоего, и не 
оставляй служителей Е го*, (спр. 7 . 31 .)

'i
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