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При многократныхъ заказахъ— Скидка по соглашен1ю.
ш

' Is

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :
На 1 г о д ъ ^ ъ  доставкой и пересылкой 3 р. —  . 
На 6 м^сяцевъ „ ,  1 ,  50 к.
На 3 м-Ьсяца „ „ _   ̂ 75 ^
На 1 м-Ьсяцъ „ ■ _  95  „
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ц̂на oTfltnbHaro № 5 коп. Е Ж Е Н Е Д М Ь Н А Я , ПОЛЙТР1ЧЕСКАЯ, ОБЩ ЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. lltna oTAtnbHaro № 5 kor.

В ъ  В о с к р е с е н ь е  3 0  н о я б р я  р о в н о  в ъ  1  ч а с .  д н я .  в ъ п о - о з / с и ^ а е л ш ж г г д а в г  шок5 бе.«««о, 
и 'Ь щ е н ш  В е з ш и а т н о й  б и б л ю т е к и  и м 'Ь е т ъ  быть о о щ в е ,.^  ^ ^
с о б р а т е  ч л е н о в ъ  Т о м с к а г о  О т д 'Ь л а  С о ю з а  Р у с с к а г о  H a p o - ^  Л1а.?б; если они проложить даже и въ j въ Тосударственной Думгь и въ своей 
да ( _,3 а  В 'Ь р у  Ц а р я  и  О т е ч е с т в о ^ ) .  П р е д м е т ы  з а и я т з й !  1 ) четьф е колеи, то ей не перевезти и\миссш от, кажется, вполнгь усптълъ, т.

посланъ компангей съ цтьлью убаюкать 
сибиряковъ, чтобы они не протестова
ли, когда воггросъ будетъ обсуждаться

Значегйе Высочайшихъ Указовъ 5 Октября и 9 Ноября 
1906 г. и ихъ применимость къ Сибири. Критика дово- 
довъ защитииковъ и прогивниковъ. Докладч, А, В. Ду 
рова. 2) Текущ1я дела. Здесь же будетъ производиться 
выдача членскихъ билетовъ и значковъ и приниматься 
подпис^га па газету Сибирская Правда- Необходимо при- 
сутств1е всехъ союзниковъ.

половины всею моггущаго быть (вгьрнгье [ е. убаюкалъ и безъ ггюго спящихъ сиби-
имгьющагося) груза. Тарифъ Е-о ггримгь-

МФСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 30-го ноября.

Св. аностола Андрея первозв.тпнаго; С«. 
j’liefl'rifl, apxieiiHciioiia ИндШекаго.
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это тогда, когда провозъ нродуктовъ мот 
жетъ • обходиться до иортовъ Апгл1и, Фраи- 
ц1и, Герман1и и Росгли на Черномъ и Бал- 
ййскомь моряхъ, TeibKO отъ 3 0  до 4 0  
коп. за пудъ отъ отда.тенныхъ точекъ Си
бири, т. е. разница получится на 5 0 — 6 0 7 о  
дешевле настоящаго ировоза, чго даетъ пе- 

I исчислимый доходъ Государству въ прямолъ 
I и косвениомъ смысл'Ь, чрезъ удесятернвш1й-

Шомскъ 20 нoяSpя 1902 г .
Полярная жeлtзнaя дорога.

Сибирь и ея промышленвыя иредир1ят1я, i ся доходъ жителей Сибири. Дорога, о кото
1!1хвачены и захватываются предпргиччивычи 
иностранцами и прожорливыми евреями, а 
н А  интеллигентные и npocBiuteHaHe гра- 
Едае очевидно ни на что не хотятъ обра
щать вниман1л и не понииаютъ, какъ его

рой я хочу сказать, создана самой приро
дой и докончить ее стоить уже не много, 
не болйе 3 6 0 — 4 0 0  верстъ, ирн самыхъ 
удобныхъ услов1яхъ, тогда какъ природныя 
дороги, идущ1я къ одной точк-Ь, обнимаютъ

гяжрло, въ скоромь бугущемъ, отразится на около 5 шьшоновъ кв. верстъ вь Сибири, 
шпаахъ ихъ самихъ и ихъ неиросв1)Щенныхъ; т, е. не меаФе 2 5 0 0  верстъ въ длину и 
играждааъ. Лишнее и повторять, что уже | почти столько-же въ ширину. Изъ этой пло- 
I теперь торговля па половину находится | щади ваолн^ пригодны для землед'Ьл1я 
№ рукахъ евреевъ, а промышленность-па' и сельскаго хозяйства, ао до сего времени 
три четверти въ рукахъ поляковъ, евреевъ | обрабатывается не бо.л4е V^o части по ири- 
к прочихъ инородцевъ и инострапцевъ. Ука- j чин'Ь дешевизны продуктовъ и магому сбы 
зыиая на такое грустное по.южен!о русскиХъ; ту ихъ на mIjct-Ь, а вывозу на рынки и 
»дей, далекъ отъ мысли, что лйнивые ру- j главное— иностранные, пренятствуетъ отда- 

«ЧЕн проникнутся ужасомъ пастоящаго: лешюсть и BHCoaie тарифы, изъ чего мож- 
тяжелаго положен1’я и не въ далеколъ б у - ! но еавйрноо заключить, что -такая богатая 
1у1цвмъ получится экономическое ш ю родче-' и громадная п.ющадь, равная всей Евро-1
твое рабство русскихъ. Захватъ инородцами пейской Poccin, а по количеству народона- i жетъ, такъ какъ Сибирская дорога едва 
к иностранцами сотенъ пр1исковъ въ Сибири,-! селе1пя— мен'йе /̂ю, такъ и обречена не i въ состоян1и будетъ подвозить грузы, иду
щею позорь д.ы тгьхъ, кто эгпому .мог» жить,-п прозябать, тогда какъ эта н-ющадь | щ1а отъ Каяска и далЬе съ востока къ 
Кспрепятствовагпъ, т. е. д.гя просвгъще-"бтиш мог.яа-бы принять на себя до 3 0  лил- 1 нйкоторгамъ изъ иоименованныхъ р^къ и

ниш самый высокгй, а именно! для хл’Ь- 
ба ‘А о  съ пуда и версты, но это тоже не 
вйрно, такъ какъ К-о за перевалку и по- 
льзовап1с элеваторами назначаетъ по 6 к, 
еъ пуда, т. е. втрое больше д'ййствительной 
стоимости, а за л'Ьсные матер!алы назнача- 
етъ Vso съ пуда и версты, при чемъ какъ 
объясяилъ доверенный К -о , не дается пра
ва проводить иодъездныя колеи къ част- 
нымъ складамъ гпорговцевъ. Постройка 
этой дороги будетъ стоить такъ дешево, 
какъ ни одна.

Поем'Ьт!!,. Глиновецкаго, представителя 
этой К®, дорога въ две, колеи обойдется до 20 
мил.поковъ руб. и оборудован!© иортовъ до 
10 милюновъ. Порты эгпи будутъ от
крыты д.т морской гь ргьчной навтацт 
не менгье 5 Vs мгьсяцевъ въ году, а доро
га будетъ работать весь годъ. п.ющадь, 
которая тяготить къ указанному выхо-

ряковъ, что не удивительно, такъ какъ
они сродни русачкамъ и тоже къ сонливо
сти склонны. Въ Ново-Николаевскоиъ бир- 
жевомъ обществе Глиновецюй сообщилъ, 
что потребный для постойки дороги и на обо- 
рудован1е иортовъ капиталь у нихъ имеет
ся и на вопросъ: не пожелаетъ-лн К® по
местить часть акщй въ Сибири— ответилъ 
отрицательно, пргг чемъ, сообщилъ, что 
Е̂  соглас(емъ Министра Путей Вообще- 
тя уже заручилась и полагаетъ, что 
скоро вопросъ о разргьтенш дороги бу
детъ обсуждаться ' въ Государственной 
Думгь. Однимъ словомъ хотятъ закаба- 
.гить всю Сибирь въ ггользу ггнородцевъ и 
иностранцевъ и сдтьлать ее ихъ данни- 
цей. Допустить постройку этой доро
ги гтостранцаш было-бы государствен- 
нымъ преступленгемъ, дорогу необходимо 
сгпроить государству за счетъ казны и 
строить немедленно.

ду занимаетъ, какъ выше сказано, около' Прп желан!а эту дорогу легко могли-бы 
5 милюновъ кв. верстъ гг обнимаетъ рай-1 построить города Сибири на свой счетъ, 
онъ рекъ: Оби, Иртыша (начинающагося н| которая и привесила-бы имъ громадную при- 
судоходнаго въ Китаф), 4y.№Ma на 1 0 0 0 1 быль, не менёе 50®/о годовыхъ на затра- 
верстъ иокрытаго лесомъ, Тобола, (Туры), j ченный капиталь, а Государству и Сибири
Тавды, Кети, Ваха, Сосьвы и Томи, вы- 
ходъ-же только одинъ— это Обь, въ кото-

сотии миллюяовъ руб. лишаяго дохода и 
никак1я железныя дороги новыя, не мо-

рую они впадаютъ; есть отъ судоходны и гутъ поднять благосостояшя Сибири и ея 
на /̂г своего притяженгя покрыты не- i городовъ безъ полярной железной дороги, 
тронутыми .тсами и, что тоже важно, | которая необходима для нея, какъ воздухъ 
товары ндутъ по нимъ безъ неревалки. Мне  ̂для жизни.
самому лично пришлось въ этомъ убедиться, I Е. А. Поляковъ.
такъ какъ я не разъ е;эдплъ по этигъ 
рекнмъ для покупки хлебяыхъ товаровъ и 
заготовки леса. Дорога эта существующей
Сибирской ж. д. конкурентомъ быть не мо- 1 Высочайшая благодарность. Государь Импе-

местная хроника

н̂ыхъ русскихъ людей и д.гя гптьхъ, кто л!оновъ душъ, которые могли-бы ироизво- 
Шьлъ fib это.му возможность. Но. ио- двть излишекъ милл!арда иудовъ хлёбныхъ 
Чоряю, что они не замечаютъ уплывшихь, злакоаъ, скота и жировыхъ товаровъ; по, 
йтенъ нилл!оновъ рублей, попавшихъ и повторяю, для всего этого нужно только де- 
I попадающяхъ въ карманы враждебныхт. шовыйнровоаъ къ рынкамъ сбыта, который 
ймъ иностранцевъ и инородцевъ, вместонас'ь уже созданъ природой и чтобы докончить! uaBiirapin, доставляеаъ гужомъ, съ откры- 
ИЩйхъ (но до крайносгпи .тнивыхъ) г& его, нужно построить по.гярную j т!вмъ-же навнгац’ш прямо будетъ попадать
*)пныхъ владельцевъ этихъ богатствъ. У :-  ггую дорогу, соединить около 400 версгпъАхсз, место назяачешя на 1 5 — 2 0  дней ра- 
1пая на сотни мил.поновъ ]>̂6. ъс. чсчш\ч- съ проведетемъ этой дороги провозъ хлгьб-\п\е, чень ио Сибирской ж. д ., па стан- 

похлебку свое добро чужакамъ, л:ь'|Ныг< и др. грузовъ будегпъ стоить ма56>|ц‘яхъ которой, при скоплен!и грузовъ, то

кроме этого увеличится местный педвозъ. 
Грузъ-зее идущ!й изъ г.г. Б!йскп, Варна- 
ума, Семипалатинска, 11ав.юдара н др. 
местъ, лежащихъ вдали отъ станцШ же.лез- 
яой дороги, не можетъ быть, до открыт!я

о̂юемъ не дороже уступить и на .чи.г-.— 70̂ /о дешевле, мгьстныхъ товаровъ на 
'*ардъ, не понимая ценности и значешя:7(?— 80°/о дегаев.ге, какъ до портовъ Ан- 
'«ускаемыхъ и, можно сказать, прямо та- • г.гт, Фратгт и Тер.мати, такъ и рус-
•ч ггро.матывае.чыхъ ггриродныхъ бо- 
Ш̂гпвъ страны. Дело въеледующеаъ: 

\ r ie  знають что Сибирская жел. дорога 
Интъ казне иплл!ардъ рублей и приносить 
’сударству около 3 0  милл1оновъ руб. убыт- 

ежегодно, да и мало она способствовала 
'звит!ю Сибирп и едва-ли можетъ способ- 
^овать въ более отдаленвыхъ отъ нея ые- 
5эстяхъ, благодаря отда.ленпости рынковъ 
Чта и высокому тарифу на продукты сель- 
г̂о хозяйства, преимущественно х.л^бные и 

’Мяпичвые, доходящему до 6 0  и 7 5  к. 
пудъ отъ станц!й средней Сибири до 

'ртовъ Баллчйскаго моря, что въ конецъ 
*8ваетъ сельское хозяйство въ Сибири и

:

скихъ на Балт!йскомъ море, сбытъ же това 
ровъ иа месте будетъ на 3 0 — 4 0  кои. на 
пудъ т. е. 5 0 — 7 0  дороже, что также спо- 
собствова.’10-бы усиленш сельскаго хозяйства 
и переселен!я. Дорога (еслгг разртаатъ) 
безусловно будетъ готова въ гпечети го
да, но строить ее хотятъ иностранцы, 
что равносгглъно завоеватю имгг Сибири, 
будущее которой птсгпно связано съ 
этой дорогой. Известный строитель мос- 
товъ чрезъ реки; Томь и Енисей ппже- 
неръ Кнорре, есть уже два года— прошлый 
и вастоящ!й, ведетъ разведки, т. е. изыскан!я 
между г. Обдорскомъ на Оби и Ледовитымъ 
Океанонъ и изыскан!я эти окончены. Ео-

варн лежать ио месяцу и болЬе. Въ воен- 
номъ-же отпошен!п новая дорога будетъ 
несомненно весьма полезна. Доверенный К° 
Глиновецк!й, нынешнею осенью побывалъ въ 
г. г. Омске, Ново-Ннколаевскф, Томске, 
Красноярске, Иркутске и др. Не поду
майте, что эготъ госнодиЕЪ разезжалъ съ 
целью поместить акц!и предполагаемой до
роги, ничуть не бывало. Везде, где онъ 
быль въ биржевыхъ и куиеческихъ обще- 
ствахъ указанеыхъ городовъ Сибири, то 
проиагапдировалъ сибирягеамъ— как!я гро
мадный выгоды принесеть новая дорога, 
приводя для этого непровержймыя доказа
тельства, съ чпмъ сибирякгг вполнгь со- 
г.гаси.гисъ и обгьща.ггкь поддерживать 
хотя-бы чрезъ печать (что и было); а 
главное, это мое .мнгьнге, Г.гггновецкш

раторъ Высочайше повелеть соизволилъ 
благодарить членовъ Томскаго отдела  
Союза русскаго Народа за выраженный 
во всеподданнейшей телеграмме пред
седателя отдела Д. Малышева отъ 21 
октября тек. г. верноподданническ!я 
чувства.

Томск1й Губернаторъ Камергеръ Вы- 
сочайшаго Двора Николай Львовичъ  
Гондатти на этихъ дняхъ сделалъ от
ветные визиты председателю Томскаго 
Союза Р. Народа Д. Г. Малышеву, его 
товарищу— о. lepoMOHaxy Игнат1ю, 
а также некоторымъ членамъ 
Совета Союза, представлявшимся его 
Превосходительсту 14-го сего ноября

Еписнопъ Мелет!й будетъ жить постоянно  
въ г. Томске. Его заведыван1ю вверены  
все духовно-’Учебныя заведен1я города, 
къ нему же будутъ поступать дела Учили- 
щнаго Совета, монастырей, а равно 
дела по назначен1ю псаломщиковъ и 
утвержден1ю церковныхъ старостъ. Пре- j 
освященый на этой неделе дважды | 
посетилъ Женск1й Монастырь, где  слу- 
жилъ и принималъ поздравлен1я отъ  
сестеръ Святой обители.

Жидъ за4лъ. Одна местная газета 
сообщаетъ, что въ технологическомъ 
институте образовалась особая студен
ческая комис!я для разследован1я про- 
исшедшихъ за последнее время акаде- 
мнческихъ неурядицъ. Организаторы: 
Бронштейнъ Хаимъ, Гершъ Нахимзонъ

и Могнеръ. Въ'Русскомъ Государстве, въ  
Русскоиъ^учебномъ заведен1и верховодятъ  
Нахимзоны! Позоръ для васъ, русское 
студенчество! Неужели вам ъ не стыдно 
ни матери, ни сестеръ, ни родныхъ, ни 
знакомыхъ, что среди васъ русскихъ 
нетъ людей получше у жидовъ, что вы 
пляшете подъ жидовскую дудку, нюха
ете чесночной запахъ? Истор1я заклей- 
митъ васъ позоромъ, жидовск1е рабы.

Городское благоустройство. Отцы города 
додумалась до того до чего не могли 
додуматься даже заграницей. Они наста
вили столбы среди городскихъ улицъ. 
У  какого-то пибателя есть разсказъ о 
томъ, что въ одномъ городе была чист
ая площадь. Новый полищймейстеръ, что
бы показать свою разпорядительность, 
велелъ поставить среди, площади столбы 
съ надписью;** здесь валить навозъ вос
прещается." И  первый же дворникъ, еха- 
вш1й съ навозомъ, призналъ удобнымъ 
привалить наземь, къ этому столбу. Не 
суждено ли и Томскимъ столбамъ съ- 
играть такую же роль! “Гол. Том.„ хода- 
тайстуетъ о постановке ватеръ-клозетовъ  
для извощиковъ (на местахъ ихъ стоя- 
нокъ). Никакой хозяинъ"не пустить поста
вить токовой около своего дома. У  
фонарныхъ столбовъ самое подходящее 
место. То то бы хорощо было въ Том
ске. в е д ь  туристы бы къ намъ поехали!, . .  
При такихъ удобств ахъ даже пьяный не 
Заблудился бы. А  сколько бы благодарстве- 
нныхъ писемъ получили отцы годода за 
безпристрастное р ещ ен 1е вопроса о м есте  
для клозетовъ.

Въ Духовной Семинары. Въ среду 26 ноября, 
по случаю храмоваго праздника, богослу- 
жен1е въ семинарскомъ храме совершалъ 
Преосвященный Мелет1й. Вечеромъ того 
же дня состоялось въ 6 час. торжествен
ное собран1е по следующ ей литературно- 
вокально-музыкальной программе: 1) Коль 
славенъ нащъ Господь— исполнилъ хоръ, 
2) Евангел1е (стих.)— прочелъ воспитан. 
Устиновъ, 3) Ангелъ (стих.) проч. восп, 
Суторнинъ, 4) Вечерняя песнь— хоръ, 5) 
Дары Терека (стих.)— проч. восп. Выход- 
цевъ, 6) Д уэтъ на скрипкахъ— исп. восп. 
Тихоновъ и Семеновъ, 7) Орелъ и Змея  
(стих.)— проч. восп. Больщанинъ, 8) Ро
дина (стих.) проч. восп. Д . М оцартовъ, 
9) Хоръ крестьянъ изъ он. „Нижегород
ц ы "— исп, хоръ, 10) Боже, Царя храни—  
исп. хоръ.

Вечерь почтилъ своимъ присутств1емъ 
Преосвященный Мелет1й.

Не унажетъ ли „Гол. Том ." такое лицо, 
которое въ Бурскую войну собирало на 
Буровъ деньги, и не вытянетъ ли этого 
гуся за уши на свежую  воду?

Кавалерсн!й праздникъ. Въ среду, 26 нояб,, 
по случаю кавалерскаго праздника (Геор- 
г1евскаго) литург1ю и молебенъ въ  кае. 
соборе совершалъ Епископъ Б!йск1й 
Иннокент1й. Праздникъ этотъ въ соборе  
совершался для военныхъ, но.... Христо
любивое воинство прибыло въ соборъ со 
знаменами во время службы и топотомъ  
ногъ по полу произвело шумъ въ храме, 
каковой шумъ заглушалъ даже службу. 
Можетъ быть военный уставъ и разрё- 
шаетъ поздн1й приходъ въ  храмъ, но по
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Жиды д о л ж н ы  быть  оояза
уставу церковному это нетерпимо, это 
оскорблен1е храма, богослужен1я и совер- 
шающаго его Епископа.

Отрадно. По примеру городовъ Петер
бурга, Kiesa и Москвы, у насъ предсто- 
итъ въ феврал-fe будущаго 1909 года от- 
крыт1е Томскаго Студенческагг) Отдела 
Союза Р. Народа.

Лжецаиъ изъ „Голоса Томска".
Въ № 252 „Голосъ Томск." пишетъ: 

„Колосовъ дерзнулъ даже упрекнуть ува- 
жаемаго вс%ми старика-архипастыря въ 
томъ, что онъ отбираетъ въ свой хоръ 
псаломщиковъ приходскихъ церквей.

Д'Ьло-ли это г. Колосовъ и его прис- 
ныхъ; помогаютъ-ли обновлен1ю приход
ской жизни так1е выпады, напоминающ1е 
намъ пресловутые запросы крайнихъ л'Ь- 
выхъ? Не усиливаютъ-ли они рознь и не
разбериху, и такъ надо’Ьвшую всЬмъ въ 
последнее время?..*

Да! на собран1и упрекнулъ Архипасты- 
рх.... но не „союзникъ* Колосовъ, а н^- 
к1й цевковный староста. Мы уверены, 
что этотъ староста самъ, какъ честный 
челов^къ, выведетъ изъ заблужден1я ре- 
дакщю „Г. Т .“ и гЬмъ бол-Ье, что и жи- 
ветъ-то онъ не далеко отъ лжеца, сооб- 
щившаго эти св'Ьд'Ьн1я.

ЗачЪмъ же потребовалось „Г. Т .“ такъ 
нагло лгать на г. Колосова, и т'Ьмъ бо- 
л'Ье, что староста-то этотъ не , союзни
къ „ принадлежитъ къ тому элементу, ко
торый лжецъ считаетъ особенно желатель- 
нымъ на Церковныхъ собран1яхъ?

Мы уже не разъ отмечали, что всЬ 
св’Ьд^н1я, пом'Ьщаемыя въ „Г. Т .“ изъ 
церковной жизни лживы, что ихъ полу- 
чаютъ изъ швейцарской, поварской и 
др. подобныхъ „достов'Ьрныхъ" источни- 
ковъ. Так1я же св'Ьд'^н1а {изъ поварской) 
были получены редакщей „Г. Т .“ и о 
хиротон1и въ apxiepeUcKOii церкви. Но 
редакщя не щадитъ своего достоинства 
и лжецовъ не гонитъ.... Говорятъ, что 
„Г. Т .“ на роду написано лгать. Его пер
вый номеръ вышелъ (родигся) съ изоб- 
ражен1емъ во всю первую страницу ог- 
ромнаго галоша.....

Деятельность Союза Р. Народа.
Т0МСК1Й Союзъ. На общеяъ собран1и 

союзниковъ, бывшемъ въ воскресенье 23  
ноября, А . В . Дуровъ выступилъ съ 
докдадоиъ на тему:„ Значен1е Высочайшихъ 
Указовъ 5 октября и 9  ноября 1 9 0 6  года. 
Критика доводовъ защитниковъ и нрбтивни- 
ковъ этихъ указовъ,*

Докладъ былъ въ высшей степени ипте- 
ресенъ, ввиду современонсти вопроса и 
богатаго матер1ала, старательно собраннаго 
докладчикомъ.

Прнводннъ вкратц'Ь программу;
‘ 1) Причины малой о.^в^домленпоетн
бол1.шинства русскйхъ людей о важн Ьйшнхъ 

i Правительственныхъ актахъ за посл'1>дн1е 
I годы-
: 2) БЫСОЧАЙШГЙ у каз ь 5 октября

1 9 0 6  г., какъ важнМш!й пос.гЬ ВЫСО- 
Ч А Й Ш А ГО  Указа 19 февраля 1 8 6 1  г. 
актъ, пм'Ьющ1й зпачен'ш окончательнаго 
оевобождеч1я кр-нъ и другихъ бышпнхъ 
податны.хъ гостоян!й отъ ограничрн!п въ 
ихъ личны.чъ правахъ. Краткое содержан’ш 
Указа.

3) Особенное зиаченге ВЫ СОЧАЙШ АГО  
Указа 5 октября 1 9 0 6  г. для Сибири, 
какъ акта, оти'Ьняюш.аго круговую поруку 
въ унлатЬ податей н дающаго свободу 
выхода изъ состава сельскаго общества

J (общины).
4) Чрезвычайно иа.1ая осв4дом,1енность 

объ эточъ акт^ не только среда кр-нъ, 
но и среди ннтеллигенц1н, редкое упоми
нание о немъ въ печатп.

5) Краткое содерзса1Г1е ВЫ СОЧАЙШ АГО  
Указа 9 ноября 1 0 0 6  г. -другого важ- 
нййшаго нос.гЬ Указа 5 октября, акта, даю
щаго правой возможность кр-навь собствен- 
никаиъ Европейской Puccin не т.элько 
самимъ выйти изъ общины, но и вы
делить прпнадлежающую имъ землю изъ 
общины.

6) Логическая необходимость ВЫ СОЧАИ- 
Ш АГО Указа 9 ноября 1 9 0 6  г. послй 
Указа 3 того-же ноября объ OTstH'b взима- 
н1я съ бывшихъ помЬщичьихъ кр-нъ выкун- 
ныхъ ' платежей. Трудная выпо.шимость 
статьи 12 Общ. Пол. о крест. Указъ съ 
9 ноября устраняет ь эту трудность'

7) Споры о полезноиъ и вредномъ 
значеч1и Указа 1 9 0 6  г. Теоретичность 
этихъ споровъ у одпихъ и политическое, 
не имеющее ничего общаго съ Указоиъ, 
значен1е ихъ у другихъ.

8 ) Запщтники н противники этого 
Указа въ TienaTH. Разделен1е правыхъ ор- 
гановъ печати въ 9т05гь зопросе на два 
противоноложныхъ лагеря. Левые органы 
печати, какъ защитники общины и против
ники этого Указа. Доводы правыхъ огра- 
нозъ печати противъ Указа 9 ноября.

9) Критика доводовъ за и противъ 
Указа 9 ноября. Игнорв'рован1е противника-

I
ИИ Указа малой урожайности нолей у Г>арнаульгк1й избранъ почетнниъ членомъ :своимъ „псевдонимомъ ?. Оно, должно
крестьян ь общинниковъ и неуказанш выходя Том’ uani Союза Р. Народа, во вппман1е къ ^ “ ’̂ *’ ’ изображаетъ что то „красивое и  ̂ . . .  во всякомъ случае „умное*. Завтра же
изъ такого положена бш.шинства эги.хъ предыдущей патрютпчскои деятмьности н „онагрь* и докажу моимъ

^крес'ьянь кроме отобран1Я земель у част- услугамъ, оказаннымЧ) Союзу но ■ лихературнымъ врагамъ, что я не суще

; ныхъ владе.1ьцевъ. члена Совета.
10) 3 ‘|Щ15Тники и противники Указа 9 

ноября въ Гоеуд, Думе и 2 3 8  ораторовъ 
по этому вопросу. Краткое содержан1е ре 
чи докладчика Шидловскаго.

П )  О р'Ьчахъ лилеровъ левыхъ парПй 
Шиигалева, Милюкова и Родичева. По-

]У1а л 2н ь к 1й  ф е л ь е т о н ь .
В ещ 1й сонъ.

ство съ длинными ушами, а „о-на-грь 
JXa, „онагрь*!

. А всежъ-таки не мешаетъ узнать, что
;же именно означаетъ слово „онагрь*; а
то не наскочить бы съ этимъ словечкомъ,
да не пр!обрести бы на веки себе име-

Сотрудникъ газеты „Голосъ Народа* ни „онагря*. Отъ однихъ „союзниковъ"
Ф1алкинъ— Хлестаковъ находится въ уг- горя нахлебаешься. ВЬдь такого писате-

'литическое зпачен'ш эгихъ речей.„ Крылатый нетенномъ состоян1и.... Взявшись одною! ля, который не мне чета, самого Толсто.
!с.10ва“ Родичева. Осутств1е возражен1и но, рукою за ухо и всунувъ палецъ другой го „союзники* не пощадили, удали.ги изъ
! ' въ ротъ, онъ лежитъ на кровати, упе-
1 ,  ̂  ̂ , ,  ревъ неподвижный и тревожный взоръ; 12) Ответъ деп, Милюкову депутата' ; въ потолокъ.
I князя Холнцина въ защиту дворянства. ; Неужели нашей газете приходить ка- 
' 13) Пеожиданаое еакадеп!б на деа., рачунъ, шепчуть его уста. А, ведь, она
Милюкова и его парт1ю (Ka-ire) доиугата: „хлебъ мой насущный*. Произнеся пос-

своего собран1я. Положимъ что Толсто 
го-то больше обидели не „союзники*, а 
газета „Местная Язва*. Эта газета хоте 
ла укорить „союзниковъ* за уда.гснк 
портрета Толстого изъ места ихъ соб- 
ран1й, а вместо того только похвалила

мирпообнов.генца Львова.
14) О рЬчахъ депутатовъ, оснаривавшихъ 

нолезность Указа 9 ноября.

ледн1я слова почти вслухъ, Ф!алкинъ I ихъ. „Беру на себя с.чгьлость. говоритг 
встревожился: что бы это значило, ск а -j „М ест. Язва*, отвгьтить за союзниковъ'', 
залъ онъ; о чемъ бы я ни подумалъ въ 1 что они ггмгъ.т право убрать" (портретт) 
последнее время, мысли мои почему-то; Толстого), и это ихъ право основано щ

15) Разьяснен1е представителей кравнте л ь - j славянск1я ьъ\траж&та. \за1орпвше.чся чувствп, стыда". Выходитъ
ства: Тодарища Министра Внутр. Д елъ^уз^ъ опять судьба не готовитъ ли м н е 'ч т о  „союзники* еще не успели слов: 
Лыкошина и Главноуправляющаго Зоиледе-| „клиросное глашен!е?* Ф1алкинъ сделалъ I вымолвить, а „М. Я ." уже „отвечает!
л1емъ Крпвошеина. i кислую гримасу.

16) Общ1о выводы, несомненность при- '  ^ какъ хорошо-то было, мечтаетъ
нллчя Росуд. Думой законопроекта, ошован- 
наго на Указе 9 ноября, но съ некоторы 
яи изйенвшяия. Значе:л1е частной семейной 
и обшей собственности и постановлен1я о 
тояъ Указе 9 ноября. Выгоды и невы
годы этихъ видовъ собсгвеяности. Владен1е 
безъ права собственности, какъ наир, въ 
Сибири владев1е крестьянь зеилею на пра 
в е ' постояннаго пользован1я.

17) Вл1ян1е Указа 9 ноября на нересе- 
лен1е въ Сибирь' Нужно лн' нредоставленш 
нрава собсввенности на землю и права вы
дела земли изъ общины Сабирскияъ крес- 
тьянамъ.

18) Община и общественность.
Возможна ли культур.г въ общине. Приме
ры Государствъ Западной Европы. Сохра
няется ли общественный духъ у нелкихъ

Ф1алкинъ. „Освободительное движен!е* 
всколыхнуло наше купечество. Открыло 
оно свою суму купеческую и отвалило 
несколько десятковъ тысячъ на газету; 
знай-де нашихъ, и у насъ есть своя 
настоящая газета. Чрезъ два года фюить... 
(Ф1алкинъ свиснулъ) ни газеты, ни де

за союзниковъ*, что „союзникамъ* было 
стыдно за Толстого и потому они имгьм 
право удалить ею портретъ. Известно 
что ни въ какомъ порядочномъ обществ! 
не терпятъ непорядочныхъ людей, и „союз
ники* не потерпели....

А газета еще клянется въ томъ, чт(
„союзники* имели на это право....  Га.
зета доказываетъ „право* союзников!

негъ. Снова стали стричь купчиковъ и, | должно быть газетою руководятъ юр» 
хотя купцы стали осторожнее къ наше
му брату-писаке, настригли однако-жъ 
десятку тысячъ. И эти денежки (Ф!ал- 
кинъ опять свиснулъ). А, ведь, найдись 
умный человекъ, еще бы можно „стри- 
гать*, какъ говорилъ одинъ немецъ.

Н етъ умныхъ людей, вотъ беда! А 
найдись такой человекъ, собери тысячи.

сты.
Но слово • „онагрь“ -то я еще не разъ 

яснилъ. Вотъ что значитъ быть недоуч 
кой.... иди, спрашивай людей... А кат 
рано я убоялся книжной премудрости 
вспомнилъ Ф1алкинъ свое учете , и каи 
скоро возвратился вспять.... Ведь стыд, 
но отвечать людямъ о моемъ образова.

откуда-то вдругъ явятся и сотрудники, н1и, часто потому привираю.....Но „Лож
бросятся на газету, какъ „елень на ис- конь во cnacenie*— ^уткшалъ себя Ф1ал 
точники водныя*. Фу-ты! опять славян- кинъ. Однакожъ племяшъ мой прошел! 
щина лезетъ въ голову! уже и „реторику*, и знаетъ больше мо.

А выражен1е то всежъ-таки какое кра- его.... его-то я и спрошу объ „онагряхъ*.
, сивое: „какъ елень на источники водныя.* Да только умненько надо спросить, как! 

землев.1адельце1!ь и Ч10 для эю ю  j „сточники*!. В едьясам ъ | бы не подумалъ, что онъ умнее меня.
Пр'имеры Швейця.р1и, Дан1и и Норвегш. ! этихъ источниковъ пилъ и т. д. • I Слушай-ка, племянничекъ, закричал!

Докладъ на собран1нбылъне весь прочи-1 Но что же значитъ слово „елень*?| Ф1алкинъ, иди-ка сюда, я хочу теб( 
танъ, ВВЕДУ его большого объема п поздняго | Надо думать— олень. | проэкзаменовать.
вренеии. OitoH4»ni« доыада аазиач.ао ва К р к ™ ы й  языкъ славянсюй! увлекся А скажи-ка м в*, что значитъ сло«|

 ̂ I Т"» 7Т f-̂ X Tivt ТЪ»Т /ТХ X «1 ТТТЛТГ?Т<Т I—C /"X rr^rj ib I T ie b  0 ”Н2“Г*рЬ̂ ^̂

„Днюй оселъ*, дядинька.
Какъ?! вскричалъ изумленный Ф!ал 

кинъ.

I  сегодня, 3 0  ноября. вдругъ въ мечтахъ Ф1алкинъ. Вотъ еще 
: мне приходилось читать слово „онагрь.* 

Общямъ собрангеыъ Его Прсосвященс-1 Какое красивое слово! Отчего бы мне, 
тво, •11реосвященн'Ьйш!й Мелет1й Епископъ | думаетъ Ф1алкинъ, не избрать это слово

с Ф  Е  Л  Ь  Е  Т  О  Н  Ъ .
I

Сочинителю.
Богослове—
Пустослове 
И нечисте 
Октябристе,
Престани воя.

Съ Богомъ дерзокъ,
Людямъ мерзокъ 
Сталъ ты нын-е,
Ж идовъ сыне.
Чеснок ъ съ тобою!

Ж ди отъ тверди 
Лютой' смерти 
За твой лживый 
И гугнивый 
Языкъ изгоя.

Лучше сдайся 
И покайся.
Съ октябрями 
И съ жидами 
Не будь душ ею.

А не хочешь,
Такъ подскочишь,
Когда страшный 
День ужасный 
Придетъ со мздою.

Черносотенецъ.

Правда глаза колетъ.
„Безпар'пйная* газета „Голосъ Томска,* 

начавъ съ краткой заметки обо мне въ № 
223, перешла къ пространному ответу въ 
№ 237, а закончила уже передовицей въ 
№ 249, отъ 19 ноября т. г., и все съ ого-

! го позорнаго деян!я. То-ли дело, замол- 
I чать правду, воспользоваться ошибочнымъ 
приговоромъ мирового судьи и разнести 
противника на все корки, какъ и подоба- 
етъ еврействующему за русск!й счетъ ор
гану печати; Съ высоты напускнаго велнч1я
этотъ органъ печати опустился до уровня

воркой: „мы ни когда не позволили бы I
бе отвечать на письмо почтеннейшато г 
Завиткова “ , „мы бы считали ниже своего 
достоинства полемизировать съ г. Завитко- 
вымъ, авсетаки отвечаетъ и полемизируеть 

; и даже лжетъ не “ниже своего достоинс
тва".

лжи, когда уличили его въ нелогич
ности разсужден!й и сказали правду о его 
направлен1и. Знать, правда глаза колетъ;

Прошу у читателя извинен!я за неволь
ное встунлен1е по личполу вопросу. Я не- 
имею ни малейшаго желап!я продолжать 
полемику съ еврействующей газетой, и ес- 

I Не отрицая факта торжественна!о заяв-|дд р.^щцлся писать, то д!я того только, 
I лен!я въ начале 1908 г. о выходе бе.знар-1 обличить нашихъ доморощенныхъ
I т!йной газеты „Голосъ Томска , подтверж-^  ̂ раскрыть глаза
j дая содержан1емъ своей передовицы пере-j членамъ ихъ, которые не повнмаютъ 
j ходъ этой газеты на службу къ парт!и <̂Н‘ !хайныхъ замысловъ лидеровъ своей парт1и.
I тибристовъ или Союза 17 октября и уста-| Отсутств1е въ программе “ Союза 17 ок- 
I новляя такимъ {образомъ обманъ почтен-| цонят!й о православной вере наши
I пейшей публики и нменитаго *^упечества,; дд-рд^рд -̂^у объясняюгь темъ, что „пра- 
давшаго средства на издан!е безпартШной I .I  ̂ . ] вославная вера не нуждается въ защите

! газеты, .Голосъ Томска* съ усердюмъ, дост-’ • политическихь партш и выносить ее на
ойнымъ лучшей участи, увьряетъ, что все
мои “слова ни что иное, какъ вопль кле
ветника, признаинаго таковымъ судебнымъ

арену страстной политической борьбы, зна
читъ— унижать православ!е„ -Какое поду
маешь, возвышенное... лицемер1е! А для

j определе1пмъ, клеветника, желающшо.  ̂ октябристы, создали въ

I въ какихъ словахъ выразилось эта позор- | Государсвенной думе польско-немецко-ев- 
j ная клевета,при знанпая судебнымъ опреде-; рейскую вероисповедную коммисс1ю? Что 
}лешемь, ,безпарт1йная“ газета глубокомыс- же это, не политическГя парт1и будутъ

разематривать въ коммисс1и, а потомъ въ 
думе вопросы православной веры? Не уни
зить православие мнеп1ч католиковь, люте- 
ранъ, магометанъ и»евреевъ— талмудистовъ?

! Воробьева и пригрозили тюрьмой за раст-1 И не для того ли, что бы возвысить пра- 
' рату имущества,* — въ словахъ, высказан-j вослав1е. Вы допускаете въ западныхь гу- 
!ныхъ мною, какъ гласнымъ городской д у - j берн1яхъ Россш нравственное иэкономичес- 
I  мы, въ заседан1и ея, на основан!и ^заявле- | кое насил1е надъ православными ксенд- 
н1я самого Воробьева. Скажи это „безпар-' зовъ и шляхты и подъ давлен!емъ ихъ мас- 
тГйная" газета— и деревенская баба пойметъ,; совый переходъ православныхъ въ католи- 
что тутъ нетъ никакой клеветы, ни как о-} чество? по Вашему, это „свобода совести*.

j ленно умалчиваетъ и несмотря на требова- 
I н1е мое, не хочетъ сказать, что клевета вы- 
! разилась въ с.ледующихъ слапахъ; „въ го-
j родской управе накричали па служащаго

Вы говорите; „всякГй можетъ жить и посво- 
ей вере, будь онъ правосдавный, старооб- 
рядецъ, католикъ, еврей или ыусульманинъ, 
а потому веяюй долженъ будетъ отвечать 
предъ закономъ, если онъ насил!емъ будетъ 
мешать кону либо жить по своей совести 
и своей вере*. Играя важную роль въ 
государственной думе, скажите как1я ме
ры Вы прин!у1и для защиты угнетеннаго 
православ!я? Пусть сто угпетаютъ^— оно по
нуждается, говорите Вы, въ защите такихъ 
какъ Ваша, политическихъ парт1й. А что 
нуждается? Уя{ъ не талмудъ ли „безправ- 
ны.чъ„ евреевъ, которые бросали бомбы въ 
христ1анск!я процесс! и въ Белостоке, Се
вастополе и Одессе? Вы знаете, что пра
вославные pypccKie люди никогда не ме
шали инородцаыъ молиться каждому по 
своей вере, а между темъ, после провозг
лашения воспеваемыхъ Вами свободъ во 
многихъ городахъ Росс!и были восп[)ещены 
православнымъ людямъ религюзныяироцес- 
с1и, да и теперь еще разгоняютъ православ
ныхъ богомольцевъ нагайками. Что же, сде
лали Вы по этому поводу хотя одинъ во 
просъ въ думе? Неть! и не потому нетъ, 
что православная вЬра не нуждатся, какъ 
уверяете Вы, въ защите, а потому, что о 
ней въ Вашей программе не говорится ни 
слова. Вы проповедуете только „свободу 
совести*, а къ чему привела эта безгра
ничная свобода? Къ упадку релипи— осно
вы всякой нравственности. Вы были, рав- 
умеется, на нашихъ митингахъ и слышали 
какъ разнузданная молодежь кричала; „до
лой клерикализм!., долой поповъ! запереть 
церкви*! и т. д. Не безызвестно Вамъ и 
то, что „свобода совести* или, по Вашей 
программе, „жизнь по своей совести» при
вела къ создан1ю обществъ „огарковъ*, 
„лови момеитЪя и т. п., то-есть привела къ 
безсовестности. И эту октябристкую прог- ^

рамму съ ея нунктомъ, воспрещающий 
“мещать кому либо жить по своей совести' 

|Вы признаете „проникнутой полной терпи 
‘ мост!ю и гуманностш, въ лучшемъ значе 
н!и этого слова*, а меня укоряете за то 
что я вижу В1. такой жизни по совеси 
безсовестность! Я понимаю “ жить по ев» 
ей вере„, но Вы приплетаете къ вере еШ' 
воспрещен!е “мешать кому либо жить л® 
своей с о в е с т и к а к ъ  будто не знаете, чЛ 
изменники, преступники и развратники же 
вутъ тоже “ по своей совести„. Не меша8 
те,*значитъ, имъ...

Нечего сказать, г. г. октябристы, хорО' 
ша Ваша программа, проникнута я тако! 
терпимост!ю и гуманиост1ю!

О монархическомъ правлен!и въ Р<х 
с!и и самодержав!и Царя въ програн)Н 
октябристовъ нодъ заголовкамъ „развит! 
и укреплен1е началъ конституц!оыной 
нарх1и съ народнымъ представительствоит> 
говорится какъ „о цреобразован!и нашеЛ 
государственнаго строя на началахъ коЛ 
ституц1онны.хъ“: „прежн1й неограниченн 
самодержецъ, всемогущ1й цо идее... стЛ' 
новится констйтуцюннымъ монархоиъ, ь'О 
торый... находить пределы своей власЛ 
въ правахъ народнаго представительства*" 
Н это-то ясно выраженное ограничете ЦЛР 
ской власти наши октябристы называю' ’̂ 
подчинетнемъ ихъ первыхъ самодержавно* 
воле Великаго Царя. Царь ограыиченныГ 
и Царь самодержавный, по октябристской 
логике, значигь одно и тоже! Напраев* 
хвалитесь, г. г. октябристы, что вы первЫ* 
приняли велик!й историчесч!й актъ-мани 
фесгъ 17 октября— и свято блюдете оЛ 
священные заветы, не уклоняясь ни вправО] 
ни влево. Честь принятая ранее васъ вЛ' 
нифеста, нзвращен1я его смысла и огравВ 
чен1я царской власти должна быть отдав* 
парт!и народной свободы— хитрымъ ка-Д‘
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тедьно выселены изъ Роееш.
„Дик1й оселъ“ , дядинька. Я это вамъ со стороны ,сою зниковъ“ . Вся надежда 

и въ книжк'Ь покажу. въ этомъ д'Ьл'Ь на ,онагрей“ въ npeccfe;
Отпустивъ на-скоро племянника, Ф1ал- не помогутъ ли они намъ отлягаться

кинъ воскликнулъ: вотъ оно словечко-то, отъ „союзниковъ“ . Носите, г. Ф!алкинъ,
„съ умнымъ содержан1емъ! ' этотъ знакъ; онъ, по замыслу, пожалуй

Вотъ-бы подписался— „онагрь“ ! Самъ , будетъ «(Фениле даже знака „союзниковъ” . 
бы себя назвалъ осломъ, да еще дикимъ. Умиленный Ф1алкинъ тогда испросилъ ■

О! это не даромъ славянщина лезетъ 
мн'Ь въ голову. Быть б%дЪ!

Мысли Ф1алкина снова перенеслись 
къ газет^, къ ожидающей ее и его 
участи. Ф1алкинъ впалъ въ дремоту, въ

такой же знакъ и для своего коллеги 
сотрудника газеты „М^ст. Язва“ , кото-: 
рый, какъ зам^тилъ Ф1алкинъ, частенько ' 
вскидываетъ задними ножками.... |

Въ заключен1е бесЬды, секретарь сп р о -i
головЪ стало туманно; то ему представ-' силъ Ф1алкина, не им'Ьетъ ли онъ какой 
лялось, что въ Г. Дум-Ь возбуж денъ' просьбы къ премьеру. Ф1алкинъ выра- 
вопросъ объ обезпечен1и безтьстныхъ ■ зилъ желан1е HMliTb neHciio за газетные • 
газетныхъ труженниковъ, то рисовалась ’ труды.
картина обязательной подписки на газе-, И грезется Ф1алкину.... прискакалъ къ 
ту и т. п. i нему курьеръ и подалъ пакетъ отъ г.

Ф1алкинъ уснулъ.... И, вотъ, грезится, премьера. Ф1алкинъ быстро разрываетъ 
ему, что газета „Голосъ Народа” единст-, конвертъ и читаетъ: „Ф 1алкинъ въ воз- 
венная на всю Росс1ю газета, а онъ глав-' даян1е его заслугъ по газетному писа
ный ея сотрудникъ.... Подписчиковъ мил- 
люны.... Ему, какъ главному сотруднику, 
предоставленъ только что усовершенст
вованный воздушный корабль. На этомъ 
корабл-Ь онъ въ одинъ часъ облетаетъ 
всю Росс1йскую импер1ю и доставляетъ 
въ газету самыя св-Ьж1я новости. О важ- 
ныхъ же новостяхъ онъ сообщаетъ не
посредственно самому премьеръ минист
ру. Вотъ онъ летитъ.... летитъ.... Дай, 
думаетъ онъ, залечу я къ премьеру для 
личныхъ объяснен1й.... Къ сожал’Ьн1ю 
премьеръ занятъ, онъ принимаетъ пос- 
ланниковъ персидскаго и турецкаго и 
даетъимъ советы, какъ они должны во- 
дворитъ порядокъ въ своихъ земляхъ... Но 
премьеръ высылаетъ къ Ф1алкину сво
его личнаго сокретаря, который разсы- 
пается въ любезностяхъ и- говоритъ: для 
представителей прессы (кром^ черносо
тенной) мы установили особые значки. 
Вамъ первому, по поручен1ю премьера, 
вручаю этотъ значекъ.... и прикололъ 
его къ сюртуку Фалкина. Ф1алкинъ 
взглянувъ на значекъ пришелъ въ ужасъ. 
Значекъ представлялъ собою  медальонъ; 
на немъ изображено зеленое поле, а на 
пол-Ь истинно pyccKie мужички. Зд'Ьсь 
же изображенъ задомъ къ мужичкамъ 
„онагрь” съ поднятыми задними ногами, 
очевидно для ляган1я.

Зам-Ьтивъ смущен1е Ф1алкина, секре
тарь сказалъ: премудрый говоритъ: „вся
кому свое время, и время всякой вещи подъ 
небомъ“ . Росс1я переживаетъ такое въ

тельству увольняется въ отставку съ 
пенс1ей и присвоеннымъ писательскому 
зван1ю мундиромъ"....

Ф1алкинъ отъ радости не могъ дальше 
читать. Теперь, сказалъ 01алкинъ, я не 
по-Ьду въ провинц1ю, буду жить въ Пи- 
Tept и буду являться въ мундир-Ь на 
вс% торжества, особенно гд-Ь будутъ 
иностранный особы.... Но какая же од 
нако положена пенс1я? сказалъ Ф. и 
опять взялся за чтен1е бумаги. Боже мой1 
Онъ глазамъ не в'Ьритъ.... написано: 
„выдавать ем} :шждогодно пенс1и по три 
тысячи” .... Нар.ернувш1яся слезы радости 
не дали возможности читать дал-Ье. Успо
коившись, Ф. читаетъ: „выдавать ему 
каждогодно пенс1и по три тысячи экзем- 
пляровъ газеты „Голосъ Народа” , хра
нящейся въ контор^ редакц1и и нера- 
зосланной, за неим'Ьн1емъ подписчиковъ” . 
Ф. пришелъ въ ужасъ, вскрикнулъ и 
проснулся.

Вотъ такъ сонъ! подумалъ Ф., отстав
ка.... съ мундиромъ и съ такой странной 
пенНей.... Ужь не в-ЬщШ ли это сонъ?... 
А какой-то нев'Ьдомый голосъ нашепты- 
ваёть Ф1алкину: „Пою Богу моему дон- 
деже есмь” .... „П ою  Богу” ....

II
Въ одной редакцт.

Подписчикъ: Положимъ, что Александръ 
Македонск1й былъ велик1й челов-Ькъ, но 
зач'Ьмъ же стулья-то ломать? Положимъ, 
что „союзниками" вы не довольны и не 
довольны см-Ьшен1емъ релипи и полити-

вм^Ьняемости". Как1я же могли быть у 
„уважаемаго" „здоровыя мысли"?

Сотрудникъ съ дикимъ взглядонъ: Что
намъ политика? Что намъ религ1я? Да и 
при чемъ тутъ невменяемость? Намъ ну- 
женъ хлебъ; намъ нужна купецкая сума. 
А, ведь, „уважаемый" далъ намъ въ 
прошломъ году субсид1ю на газету, да и 
теперь „уважаемый" единственное лицо, 
которое можно „строчить". Мы должны 
ему ,,потрафлять". А отъ ,,союзниковъ" 
чего намъ ждать, только трясутъ наше
го брата за уши.

Подписчикъ: Значитъ „уважаемый" это 
та соломинка, за которую вы хватаете....

Сотрудникъ: Да, да, именно!...
Подписчикъ: Только не опоздайте; поль

зуйтесь случаемъ, пока у него „здравыя 
мысли” . Литературное шарлатанство 
нынче, ведь, въ моде....

Сотрудникъ, вылупивъ глаза и схвативъ 
съ бешенствомъ стулъ: ахъ, ты, Пури- 
шкевичъ! Ахъ, ты, черносот....

Подписчикъ былъ уже за дверями.

Правда о Л. Н. Толбтомъ.

политическомъ отношен!и время, которое | ки на одномъ духовномъ собран1и; но 
и есть „свое время” для литературныхъ j заче мъ же такъ нагло лгать, будто „ува- 
„онагрей“ . Наше правительство въ осу-1жаемый" октябристъ „высказалъ вполне 
ществлен1и конститущонныхъ началъ | здоровую  мысль"? Ведь все же видели, 
встречаетъ громадное противодейств!е | что „уважаемый" былъ въ состоян1и „не

когда-то патр!отомъ 
Толстой у насъ прослылъ.
Теперь Искар1ота 
Онъ кличку получилъ.

Романовъ дивныхъ много 
Толстой Левъ написалъ 
И въ нихъ лишъ правду строго 
Одну всегда вещалъ.

Но молодость изчезла,
Дряхлеть Толстой нашъ сталъ. 
Мысль въ голову нелезла,
Хоть жить не пересталъ.

■ Въ погоне за престижемъ 
Известностью людской 
(А  главное— бакшишемъ 
Прельстился Левъ Толстой), 

Безбрачье восхваляя.
Семью онъ отрицалъ 
И въ Крейцера Сонате 
Объ этомъ написалъ.

Читаетъ съ восхищеньемъ. 
Но мыслитъ про себя 
Сь тоскою, съ удивленьемъ:
„У самаго-жъ семья?” ...

Подъ старость, одряхлея,
И мы съ нимъ согласимся, 
ч ем ъ  къ лику фарисеевъ 
Съ Толстымъ все пр1общимся.

Сектантство вдругъ Толстов-
цевъ

Отъ скуки онъ создалъ; 
Христа, обрядность- церковь 
Безбожно отрицалъ.

Царя и все начальство 
Толстой не признаетъ.
Но лишь его „обидятъ” ,
Полищю зоветъ:

„Спатите, заступитесь! 
(Толстой тутъ умолялъ) 

Соседъ-мужикъ клокъ сена 
Съ моихъ луговъ укралъ” ...

Толстой съ Максимкой Горькимъ 
Росс1ю презираетъ 
И все съ разсчетомъ тонкимъ 
Жидамъ въ тонъ попадаетъ. 

Уб1йства восхваляя,
Анарх!и чтобъ льстить,
Онъ съ чувствомъ уверяетъ. 
Что трехъ уб!йцъ казнить.

Съ имен1й денегъ много 
Исправно получаетъ:
Къ „буржуямъ-толстосумамъ*
Себя не причисляетъ...

Въ имен!и Толстого 
(Не тайна ведь для насъ)
Две въ доме половины—  
Себгь... и на показъ...

Онъ тайну причащенья 
Обманомъ называлъ 
И къ храму отвращенье,
Какъ жидъ какой, питалъ...

За что-же юбилеи 
Должны его мы чтить?
За то-ль, что онъ лелеетъ 
Мысль церковь погубить?..

Онъ— радость иноверцевъ,
Онъ— счастье всемъ врагамъ.
И юбилей Толстого 
Ужель къ лицу былъ намъ?..

чтобы они этимъ не смущались, а явля
лись 8 Декабря на переторжку, такъ 
какъ на переторжке цены будутъ повы
шены въ значительной степени ( это по- 

1чти известно). Наши-же pycCKie люди 
I на столько простодушны, что испугав
шись низкихъ ценъ на первыхъ торгахъ 
не являются на переторжку, чемъ и 

j пользуются жиды и берутъ подряды съ 
громадными барыша.ми, мы же после то- 

i лько облизываемся и кого-то ругаемъ. 
I Не желательно, чтобы и теперь такой 
; редк!й подрядъ достался жидамъ или 
I  инородцамъ.
I „С ою зъ Р. Народа*.

По PocciE и Сибири.

Ж ида за хвостъ ловятъ... Главная Палата 
Союза имени Михаила Архангела уведом- 
ляетъ, что ею послана Следующая телег
рамма въ К1евъ: К1евъ, редакщя“  К1ев-
влянина„, коп1и Союзу Михаила Архан
гела, Юзефовичу, Зарембе, Ломакину, 
Картамышеву, Салацкому и Любинскому.

На 4 Декабря с. г. въ г. Ново-Николае- 
вске, Ново-Николаевской Войсковой стро
ительной КомисНей, будутъ произведены 
изустные торги, при чемъ допускается и 
присылка запечатанныхъ объявлен1й, на 
отдачу въ подрядъ доставки кирпича 20 
милл1оновъ щтукъ, бутоваго камня 2910 
куб. саж., известковаго теста 1100 куб. 
саж., песку 3400 куб. саж., глины 100 
куб. саж. и лесныхъ матер1аловъ на су
мму 130000 руб., для постройки казармъ. 
Если торги не состоятся, то переторжка 
на 8 Декабря. Въ общемъ стоимость ра- 
ботъ достигаетъ шести милл1оновъ руб. 
Просимъ объ изложенномъ напечатать 
къ сведен 1ю русскихъ подрядчиковъ.

При этомъ не откажите предупредить 
Вашихъ знакомыхъ русскихъ подрядчи
ковъ, что, вероятнее всего, торги 4 Д е
кабря не состоятся, въ виду слишкомъ 
низкой оценки всехъ матер1аловъ, но

„Благоволите немедлено сообщить мне 
все данныя по делу оправданнаго Гри- 
гор1я Бродскаго; первое. Мотивы пре- 
кращен1я первоначальною властью след- 
ств1я надъ нимъ; второе, на какомъ осно- 
ван1и судимъ былъ судомъ присяжныхъ; 
третье, всю подноготную о прокуроре и 
сведен 1я о лицахъ, коихъ онъ долженъ 
былъ отвести, могъ отвести и преступоно 
не отвелъ; четвертое, кто присяжные и 
всю ихъ подноготную, насколько они 
въ зависимости, отъ жидовъ; пятое, по
чему суду не былъ представленъ планъ 
местности, где Бродск1й избивалъ Цар- 
скихъ слугъ. Сообщите въ кратчайш1й 
срокъ все по делу. Росс1я не Франц1я, 
Дрейфусамъ ходу не дадимъ. Готовлю 
запросъ Д уме и живъ не буду если не за
конопачу уб!йцу Царскихъ слугъ въ арестантск!я 
роты или на каторгу. Понудьте прокурора 
подать протестъ, для новаго пересмотра 
дела— Пуришкевичъ„. Русское Общ е
ство должно помочь Союзу въ раскрыт1и 
подкладки этого безобразнаго дела, 
попран1я правосуд1я аъ году евреяиъ и, 
несомненно, не безъ вл1ян1я ихъ золото, 
Таварищъ Председателя Главной Палаты:

В. Дуришевпч».
Управляющ1й канцеляр. Главной Палахн:

В. Илзариноп.
Будемъ надеяться, что Пуришкевичу 
удастся поймать за хвостъ пархача-уб1йцу 
Царскихъ слугъ и подтянутъ его и жи- 
довскихъ прихвостней на чистуог воду.

Новая Царская Милость Союзу Р. Н.
Государю Императору благоугодно было 
повелеть произвести всестороннее раз-

тамъ, которымъ вы только подражаете въ 
ограничен!и царской власти. Напрасно го
ворите вы, что не уклоняетесь отъ заве- 
товъ манифеста „ни вправо, пи влево“ — , 
читайте думск1е отчеты и увидите, что тамъ 
.законодательствуютъ” правые и лпвые ок- 
ристы. Не хвалитесь и темъ, что вы не 
опозарили себя нa;^вaнieмъ революцюнной 
Думы, состряпавшей выборгск1й крендель, 
„подлой думы” ; не много чести д1;летъ ок- 
тябристамъ молчан1е ихъ тамъ, где надо 
говорить; до сихъ поръ они не заявили еще 
въ дум'Ь протеста нротивъ идейныхъ гра
бителей и разбойниковъ.

О еврейскоыъ равноправ1и я позволю се- 
64; взять на выдержку н'Ьсколько строка, 
изъ статьи г. Гоя „Октябристы и Евреи” , 
напечатанной въ № 46 „Сибирской Прав
ды” за текущ!й годъ „Союзъ 17 октября" 
въ своемъ воззвагпи (п. 1) находить воз- 
можнымъ ,сохранен!е единства и пераз- 
д-йльности Poccifi какъ Государства, между 
прочимъ, при участ1и равно вс'Ьхъ русскихъ 
гражданъ, безъ различ1я нацюнальности и 
в'Ьроиспов'Ьдан!я, въ создан1и правительст
венной власти” . Такое положен1е, по мнй- 
я1ю „Союза 17 октября”, „ни сколько не 
препятствуетъ м'йстнымъ особенностямъ и 
интересамъ разныхъ нащовальностей найти 
себ-й выражен1е и удовлетворен1е въ .за- j 
конодательств-й и правленш, основаныхъ на ■ 
признан1и безусловнаго равенства въ пра- 
вахъ всйхъ русскихъ гражданъ” . Отсюда 
вытекаетъ (п. 3 Возвашя) „обезпечеше 
гражданскихъ правъ” всйхъ гражданъ, 
то-есть „обезпечен!е свободы передвижен1я, 
выбора м'йста жительства и рода заняНй, 
обезпечен1е свободы труда, промышленно
сти, торговли, свободы npio6ptT6Hia” ,
Кто же не пользуется равноправ1еыъ въ 
Poccin? спрашиваеть г. Гой. Нймцы, поля
ки, армяне, грузины и друпе хриспане не

то.лько пользуются правами русскихъ гра
жданъ, но даже управляютъ русскими въ 
качествй представителей властй. Не стйсне- 
ны въ правахъ и магометане. Кто же стй- 
сненъ вн „свобод'й передвижения, выбор-й 
М'йста нштельства, рода заняНй, пр'юбр'йте- 
Н1я собственности и распоряжен1я ею? Да 
одни евреи... Такимъ образомъ, вей заботы 
октябристовъ о равноправ1и „русскихъ гра
жданъ” , по мн-йгию г, Гоя, сводятся къ 
равноправию евреевъ, къ учасНю ихъ „въ 
создан1и правительственной власти” , къ да- 
рован!ю пмъ свободй передвижен!я, выбора 
м'йсга жительства, рода замягчй и правъ 
пр!обр’йтать землю”. Въ этомъ-то и заклю
чается, по мн’йн1ю октябристовъ, cnacenie 
Poccin— „сохранен1е единства и иераздйль- 
ностй PocciflcKaro Государства". Иначе ска
зать, добавлю отъ себя, дайте еврееямъ рав- 
HonpaBie, они будутъ служить цементомъ, 
скр’йпляющимъ громадное здагпе РоссШска- 
го Государства. Такъ ли, полно?

За точность передачи программы октяб- 
ристов'ь нельзя не поручиться, потому что 
сами они сознаются въ принцип1альномъ 
Р'йшен1и посл'йдняго съ-йзда делегатовъ 
„Союза 17 октября” дать евреямъ право 
свободнаго передвижен1я и жительства „по 
стольку, по скольку оно не нарушаетъ ин- 
тересов'ь кореннаго русскаго населен1я ” . 
Право ото уже дано: евреямъ, поселившим
ся вжй черты ихъ осйдлости до 1906 г., 
дозволено проживать тамъ свободно. Та
кимъ образомъ, при благосклонномъ сод-йй- 
ств1и октябристовъ, въ административноыъ 
порядк'й отм'йненъ коренной законъ, вос- 
прещающ1й евреямъ жительство вк'й черты 
ихъ осйдаости. Благод'йян1е, которое не 
забудутъ благодарные евреи при новыхъ 
выборахъ октябристовъ въ Государствен
ную Думу.

Вотъ что говоритъ г. Гой въ своей ста-

ть-й о евреяхъ: „нигд^ вы не увидите, 
чтобы евреи своими руками пахали, коси
ли, рубили, копали землю, вообще занима
лись тяжелымъ физическимъ трудомъ; они 
любят'ь только легкую работу и не ст-йс- 
няются ни какими средствами для наживы; 
они жили и живутъ на чужой счетъ, а 
потому и считаются общественными пара
зитами” ... „Дайте еще евреямъ равнопра- 
Bie, иродолжаегь г. Гой, дайте имъ „сво
боду передвижен1я, выбора м'йста житель- 

I ства и рода занят1й” ,— они расползутся по 
j всей Росс1йской Импер1и; не останется пу - 
с'гого уголка, гдй бы не присосался еврей 
вь качествй купца, адвоката, врача, учи
теля, провизора, артиста, доктора, содер
жателя увеселительнаго заведен!я и т. п. 
Заполоня'гъ тогда евреи Pocciro, высосутъ 
изъ нея вей жизненные соки, буду'гь вла- 
Д'йть ею одни, безъ учас'пя другихъ наро- 
довъ, и станетъ Poccia „единой и недй- 
лимой” въ смыслй господства надъ ней од
ни хъ евреевъ” .

Припомншъ когда пн будь октябристамъ 
pyccKifi наридъ это „ненарушимое интере- 
совъ коренного русскаго населен1я ” право 
свободнаго передвижен1я и жительства ев
реевъ. Начали г.г. октябристы, съ свободы 
передвижен1я и жительства евреевъ, такъ 
кончайте другими свободами, дайте имъ 
еще свободу занят1й, право пр1обрйтать 
землю внй городовъ, право участвовать „въ 
создан1и правительственной власти” , т. е, 
быть чиновниками и офицерами,— скорйе 

 ̂выполните свою программу и развяжете 
j руки. Къ чему кривить душой и увйрять.
I что „о предоставлен1и евреямъ права за- 
I нимать мйста министровъ, губернаторовъ, 
j судей и проч. не могло быть и рйчи “ у 
i вас'ь! Правда, „противъ этого говорятъ 
: историческ1я и бытовыя услов1я русской 
I  земли” , но не вы, г.г. октябристы, не ваша

программа, въ которой ясно и опредйлен- 
но сказано о „безусловномъ равенствй в'ь 
правахъ всйхъ русскихъ гражданъ” и „уча- 
CTie равно всйхъ русскихъ гражданъ, безъ 
различ!я нащональности и в'йроисповйдан1я, 
въ создаши правительственной власти” . 
Что же вы думаете изъ подъ себя, г.г. ок
тябристы, что евреи, создавая правитель- 
с'гвенную власть, представителями ея такъ 
и будутъ избирать всегда только васъ? Къ 
чему вы имъ послй равноправ1я, когда они 
и теперь, безъ правъ, занимаютъ видныя 
мйста на государственной службй въ ка
чествй „кормленныхъ волковъ”? Или вы 
думаете, ч'го они не съумйютъ безъ васъ 
управлять народом'ь явно, когда они и' те
перь тайно управляютъ властью, управляю
щей народомъ. Какой смыслъ имйетъ вашъ 
принципъ: „живи самъ, но и другимъ да
вай жить” , когда евреи, по талмуду, да- 
ютъ вамъ право жить, только какъ рабо
чему скоту, необходимому для существова- 
н1я „избраннаго Богомъ народа”? Наконецъ, 
ваша программа С'ь ея равноправ1емъ— вйдь 
это кладъ еврейскаго ума. Евреи понима- 
ютъ, что они не получаютъ въ Poccia рав- 
ноправ1я до тйх'ь поръ, пока управляетъ 
ею Самодержавный Царь, охраняющ1й ее 
отъ еврейскаго равноправ1я, какъ отъ но
ваго ига монгольскаго. Евреи хорошо по- 
нимаю'гъ, что самодержав1е Царя— идея 
русскаго народа, исповйдующаго правос
лавную вйру. Они знають, что православ
ная вйра учить смотрйть на Самодержав- 
наго Царя, какъ на помазанника Бож1я: 
„не прикасайтеся помазаннымъ моимъ”, 
сказано въ священномъ писан1и. Пони
маете, поэтому, и вы, г.г. октябристы, что 
первымъ препятств1емъ на пути евреевъ къ 
равноправ1ю въ Poccin стоитъ Самодержа- 
eie, а вторымъ npaeoc.iaeie. Вотъ почему 
первое ограничено, а о второыъ не гово

рится ни слова въ программй русеко-еврей- 
скаго „Союза 17 октября*. Евреямъ, во 
что бы то ни стало, надо устранить эти 
два главныхъ npenaTCTBia къ равнопраЦю 
ихъ въ Poccin, Въ этомъ-то. ycTpaneHiH 
препятствШ къ еврейскому paвнoпpaвiю н 
заключается вся суть дйла, весь смыслъ 
программы „Союза 17 октября*.

Открывъ тайные замыслы лидеровъ ок
тябристовъ, pyccKie люди, по ошибкй по- 
павш1е В'Ь „Союзъ 17 октяря”, вышли изъ 
него и вщ’упили въ „Союзъ Русскаго На
рода” , девизъ котораго: „за Вйру, Царя и 
Отечество” . Вамъ же, г.г. октябристы изъ 
„Голоса Томска”, еъ вашимъ девизомъ' 
„Еврейское равноправ1е” предоставляется 
полная свобода „жить по своей совйсти*. 
Нредложен1е ваше „бить жидовъ” я ие 
принимаю, но и въ лакеи къ нимъ посту
пать не желаю. Охотно уступаю вамъ эту 
почетную должность, ибо вы зарекомендо
вали уже себя со стороны подслуживан1я 
и знаете, что жаждущ1е равноправ1я сво
бодолюбивые евреи не могуть обходиться 
безъ рабовъ: талмудъ запрещаетъ имъ са- 
иимъ гасить молитвенныя свйчи съ пятни
цы на субботу. Такъ исполняйте же вы, 
г.г. Октябристы изъ „Голоса Томска” , эту 
священную обязательность еврейскихъ га
сителей свйта. А. Завиткоп.

Отъ редакщи. Помйщая настоящую ста
тью уважаемаго А. К. Завиткова, редакщя 
съ своей стороны считаеть долгомъ замй- 
тить, что въ отношеши м'Ьстныхъ октяб
ристовъ и ихъ органа „Голоса Томска” 
авторъ слишкомъ делигатенъ и спокоенъ. 
Съ эдакими господами, редакщя полагаетъ, 
беейдовать годится болйе настоящииъ рус- 
скимъ штилем'ь. Ихъ, какъ и жидовъ, не 
убйдишь. Ихъ надо страхомъ спасать да 
грозить имъ отъ Бога лютою смертью.
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сл-Ьдован!е по докладу московскаго союза 
Рус. Нар. жел-Ьзнодорожныхъ служащихъ, 
по пригЬснен1яхъ со стороны начальству- 
ющихъ лицъ, рабочихъ, принадлежащихъ 
къ‘ сою зу Отм'Ьчаемъ милость Самодержца

ыстр’Ьтить оОозъ В1. лошадей 70 съ тушами! попъ, таковч. н 1фнхояъ“ . До сего Съ лае.мъ пса. но неЦ'Ьгшого Сибирсная Жизнь (прижимаясь Ttcalie
мяса. Окинувъ глазомъ, я удивился, что ыя-! времени, кому это надлежить, не хотятъ (^ГТсовъ, какъ онъ, въ отвад Ь м н о го )! къ своему кавалеру); Товарпщь, а я такъ
со какосо-то крс1вавожелтаго цв1>та съ п у - . понимать, что ничто такъ пагубно и раз 
зырьками. Туши брошены пря.чо на не п о -: врашающе по д'ёйствуотъ на граждянъ, 
достлапныс сани, li'feKOTopHtf какъ вндпсг вакъ дурной примЬрь ду.човиой и адми-

Въ  общ ем ъ , чуш ь  о н ъ  напнс;у1ъ i ужъ давно охрипла,- а все же молчать не

къ потр1отическому союзу. Есть поело- служили вощнкамъ для отвоза печистотп..' пнетрач ивпоЯ власти и если кто захочетт 
вШ1а, которая говорить; жалуетъ Ц арь,' Сь верху туши нич Ь.\! ь не прикрытые при , это, то т.нЧ; всякаго со.мн Ьн1я
да не жалуетъ псарь.“ за последнее; кружались стаями с а -; У«и.Ч1тъ, что небрежность и нерад'Ь1Йе ду-
время лпюго развелось на Руси„ пс<чрей“ ; свиней, которые у заз-Ьвавшихоя ^оченства создали неуважош’е къ церкви и'
на вс^хъ службахъ. Эти Псари„ ^о^ятъ ■ усп1;вали пощупать туши. массу атеистовч., а не вниматпе и безпеч-
уничтожить все русское, все то что Такая постановка д-бла сразу дала Miit “ ость а.типнистраторовъ развили армш во-
жалуетЬ Царь. Но слушайтесь, РУССкш что это гешефтмахерство какого ^ровь и уГйЯць; злоупотреб.че1пя адмиии-

нибудь угнетеннаго Израиля и д’Ьйствитель- ппстраторовъ и нхь не уважеп1е кь сушест-люди! за нами Богъ и Царь.

И ему бы я скаьалъ: 
Посмотри, другъ, на себя—  
Не одно-ль: Ты п С....я?

// А.

Сельское хозяйство.

хочется. ВФдь не для другахъ, для себя 
хрипишь.

Голосъ Томска: Сов’ ршсппо вФрио. По
жалуй, буду хрииЬть и я...

Соравояяый о тд к ъ

Съ нами 5огъ .
И.

Въ редакшю, Сибирской Правды 
: но я не ошибся; туши, оказывается принад- вующи.мъ законалъ—даже самы.хъ частныхъ Народныя пpимtты О П0Г0Д% За НОЯбрь. поступила новая книга__
i лежать жиду Манусовичу и отправляются п любящнхъ свое отчество людей толкаетъ | мЬсяц-Ь еще идетъ борьба осени Б Ю зеф овиЧЪ
|въ городъ Пркутскъ и Читу. ,въ омутч. революши и полптичекихъ мер-^  ̂ церенежаюхея '
1 Скогь еще аТтоыъ 11р!обр1!теиъ, юркиыъ гостей, такъ кам,, по выражешю этихъ
' tr unû i'n ftmuiTiri пп'гар'гпп тт+ттт̂  ТбПЛОМЪ И НбИЯСТЬбКЪ!ууВЪ НОЯОрЪизъ нашихъ, ВЪ Минуспнекихъ или иныхъ: нпчею оольше но остается дълать ^ ^

По M tp t  Btpbi воздалъ Господь. ! степяхъ, въ дорогЬ забол'Ьлъ повальнымъ Какъ на при.м'Ьръ подобнаго nepaAijHin 
жоснален!емъ чегкихъ. Око.ю 150 головъ | адмянистраторовг, указываелъ нд бывшаго 

Изъ'Бальтиморы сообщ аютъ въ изда- окол-йло. оставш1йся скотъ Манусовичъ хо- Тояскаго Губернатора г. Барона Нолькена. 
ваемой въ ПарюкТ; *New 'York Herald :;т1;лъ убить iia каширъ съ какою ц-Ьлью Въ виду совершеннаго занолонетня г. Но--
Н'Ьшй Уатнай, закорешьлый атеистъ, сп о -, дригласилч. на бойню' еврейскаго резаку- 
рилъ со своими пр1ятелями на релипоз-^ ’
ную тему. Сильно Р о ж д е н н ы й  споромъ, осмотр^въ скотъ и частью
Уатнай воскликнулъ: „въ доказательство ; туши, призналъ не годными къ употреблен1ю 
что Бога н'Ьтъ, я вызываю этого мнима- въ пищу для благброднаго изранльскаго

во-Р1иполаевска жидами, не им1;ющими пра-
T.I

Основы сомопознан1я. Филосовск1й очеркъ 
для юношества ц. 40 коп. Подроб-

зй.ма съ осенью борятся“ ;  холоденекъ батю «бнимаетъ сл^ду-
I ющ1е преметы:

гака октябрь, а ноябрь и его переходнлъ; j Предислов1е.
ноябрьскими заморозками иокабрьсий морозъ j j. Составные Элементы человкнеской

|души и ихъ соотношен1я.
II. Душевныя чуства человека.

тороватъ . I
Ноябрьск’щ прим’Ьты даютъ довольно

го Всемогущаго, „пусть Онъ отниметъ у'народа и отъ бойки отказался. Л кстный-Цавки, вссвозможныя доходныя професНи,

ва на жительство пе только въ нашемъ го 
род Ь, но и въ Сибири, которые захватили j опредкленныя указап1я для будущей погоды 
вь свои руки всю торговлю, подряды, noc-;oH'bi: поговорки 1!р1урочиваются ко мп01ииъ

I же Ветеринарный врачъ, нужно думать,меня жизнь!
Въ этотъ же моментъ онъ упалъ иезды- , , .основываясь на стариЕШОй пословиц-Ь „что тнныи на люлъ. Испуганные товарищ и;  ̂ А

тщетно старались его оживить. ;русск1й не свинья все сч> кстъ, забойку
Этотъ странный случай произвелъ' разркшилъ, произведя осмотръ на глазъ 

большое волнен1е въ город'к и слФлался | це имкя въ своемъ распорнжен!и б1ологп-
темой для разговоровъ. лс г..и  ̂ ческой станцЁи. У н'Ькоторыхъ животныхъ

(Свътъ, № 241). . ,  .'  легкЕЯ были прямо приросши къ тълу, а
Отъ Реданщи. Мы сознательно о эти | н’Ькоторыхъ вовсе сгнили, 

статьи (чудо по молитв-ь о. юанна Крон. i ■'
и по мФр-Ь вФры воздалъ Господь) пе - i ВотъкаЕхъ, читатель, угнетенный народецъ 
чатаемъ что бы доказать сущ ест-' ум'Ьетъ обд'Ь.чывать своя туЕшыя д-клишки. 
вованЁе чудесъ и въ наше, развращен-|Разнесетъ заразу чуть ли ие по всей Сибири,
ное время. 1лишь бы спас'ги свои капиталы и .пурцен-

Пеовая статья доказываетъ о великомъ и , ■ л -v-poan v,ia л А т“ , ии’Ья На pvETax’b удост OHljpeiue врача
милосердЕИ Господа Бога къ върующему ^  ,.. _ , _______J. __ ■___;___ „ инополня. что ясе пе v плятпппимгп I env-

развращаютъ народъ и творятъ всевозмож- 
ныя мерзости, мы въ течонЁи ДЕЕуХЪ Л'ЬТ'Ь 
неоднократно письменно и лично просили 
г. Нолькена о выдворенЁи не им'Ьющихъ 
нрава на жительство жидовъ и съ глаза 
на глазъ г. Нолькен"}, обЬщалъ намъ это 
сд’Ьлать к возстановить въ сил'Ь существу- 
ющЁе законы, относящЁеся къ евреямъ и 
ограничивающЁе ихъ права и даже, вь под- 
твержденЁе своихъ словъ, въ декабр'Ь 1907 
издалъ чинаыъ ПолицЁи циркуляръ о не- 
медленЕЮнъ выселенЁи безправныхъ евреевъ. 
Въ конц'Ь концовъ оказалось, что тотъ же

челов-Ьку, по молитв-Ь . вФрующихъ, а инородца, что. все де у благородиагр 1еру-.г. Нояькенч. не только, не выдворилъ без- 
вторая служитъявнымъ доказательствомъ салимскаго цеснова ЦанусоЕЕича бла.'-ополу- правЕЕЫхъ жидовъ, но даже узаконил’ь ихъ 
наказайЁя скораго и публичнаго нев-Ь'рую- чно. \ пребыванЁе въ город-Ь, выдачей въ Январ-Ь
щаго Целов'Ька, позволившаго себ'Ь и з -1 Бррр...... Страшно становится^ что-то бу-
д'Ьвательство надъ волей Всемогущ аго;детъ У' насъ весЕюй посл'Ь того каЕсъ нач-Творца вселенной.

И это. не единичные, факты въ нашей; нутъ гееить отбросы отъ скота Манусовича.
жизни.

Корреспондевщи.
Барнаул ъ. Предс-кдателемь Педагогичег

К. Б. С.

1908 г., посл-Ь сказаЕПЕаго циркуляра, удос- 
тов'ЬреЕЕЁй на право жительства и въ итогЬ 
вм'Ьстп уменьшенЁя ихъ увеличилось вь н'Ь- 
сколько разъ и жиды теперь. гткровенно 
благодаря сод'Ьйствёео властей, настолько 
онагл'Ьли, что говоряп.: „пе вамъ, руссЕ'.имъ 

: дуракаы’ь, выселить насъ на основанЁи ка- 
кихъ-то законовъ “ (чему и приходится в-Ь- 
рить) и теперь торжествую'п. и с'ь ежед
невно вновь прибываюптими, захватываютъ 
однимъ словомъ все, что только видятъ или 
даже слышатъ.

Не довольствуясь 'только захватомъ тор
говли и торговыхъ предпрЁятЁй и разныхъ 
доходныхъ занятЁй и м’Ьсхъ ( какЁя можно,

Письмо въ Редакцш
Незаконное пребыванЁе жидов’ь въ ( б- 

щемъ-въ Сибири и в’ь частности вь г. Но- 
скаГо Сов-Ьта Барнаульской женской ги -j во-Николаевскй, было взбудоражено быв- 
мназЁи В. Галанинымъ-•было разослано шимъ Томскимъ Губернаторомъ, но послЬ 
приглашенЁе родит’глямъ д'ктей, учащи- i н'ккоторой формальЕЕОсти какъ цров'крка 
хся въ„Барнаульской женской гимназЁи документовъ замолкло, т. е. администрацЁя 
пбжалЕЭДать въ зданЁя Барнаульской жен- сд-Ьлала свое д'кло, ЕЩов'Ьрила еще жи-
ской гимназЁи 30 октября въ 7 часовъ довъ ^̂ вс'Ьли они здфсь, а которые до эт о - '  ̂ пожалуй которыя и не можно) жиды за
на общее собранЁе родителей для в ы бо -: го не были изв-Ьстны теперь стали изв'Ьст-; революцЁонной пропагандой среди
ровъ членов'ь родительскаго комитета,, ны. Оно и-хорошо! и даже, какъ слышно, I у ^  неучащейся молодежи, среди
предекдателя комитета и его замкстите-, очень хорошо жиды ЕЕереписаны и,теперь ^3ggp33ĵ 3Qĝ  Рдз^зхараЕстерной иЕттиллиген-
ля. I щивутъ спокойно До. сл"кдующей пров’крЕти, ц|д (пли мееящихъ себя таковой), среди

а что рускЁй народъ стонетъ отъ нтидов-j что всего хуже, даже въ вой-
скаго Hi’Hj то пусть онъ стонетъ, в'Ьдь ис-1 ^дз^з,, Разбрасывая подпОльные листки и
поконъ в'кка онь нривыкъ стонать от'Ь раз- j прокламацЁи (можемъ похвастать, что и у
ныхъ народовъ. Небось какъ нридетъ вре. j типографЁя Соц. рев.),
мя, что станетъ не въ ыого-гу терп-кхь, такъ ; д^пдовствующихъ лицъ, возбуждаютъ или i 
онъ перестанетъ стонать, а зарычитъ i молодежь и солдатъ и толкаютъ ихъ на! 
левъ. Вотъ тогда и будетъ конецъ его сто -1 ̂ у^^ ^̂ у сначала пьянства, потомъ 1

Вскхъ приглашенЁй было разослано 
до четырехъ сотъ, явилось же на собра
нЁе около тридцати или тридцати пяти 
челов-ккъ, а так-ь какъ для д-кйствитель^ 
пости собранЁя -требовалось, чтобы въ 
немъ участвовало не менке одной пятой 
вс^хъ живущихъ въ город-к родителей, 
то собранЁё оказалось несостоявшимся.

Предсгкдателемъ г. В. Галанинымъ 
вновь было разосланы приглаш'енЁя ро- 
ди’гелямй’, чтобы пожаловали на общее 
ёобранЁе 9 ноября въ 1 часъ дйя; собра
лось со11окъ слишкбмк челов-ккъ и опять 
собранЁе оказалось не состоявшимся и 
г. Галанинъ объявилъ,— что на основанЁи 
пОложЙЁя о родительскихъ’ комитетахъ

днямъ этого мксяца, но главпвгмъ образомъ 
оотанав-'гаваются на слкдуювшхъ.

а) честь б) гордость в) любовь г) Себя- 
любЁе 111. Воля IV. Разумъ.
Очеркъ является педагогической брошу- 
рой, написанной, въ интересахъ молоде
жи, простымъ теплымъ, доброжелатель- 

языкомъ. Рекомендуемъ этотъ1-го Косьмы и ДанЁана— „.чакуЕЗТъ Кузь-1
ма-Деньянъ, до весны красной не расковать"; «черкъ векмъ, кто ищетъ смысла въжизни,

кто себя плохо знаетъ и кто хоть нем-„Ко.1в Махай.то (8 -го) Демьяновъ пу ть ндру- 
шитъ, то нежда его до зимнего Нако.ш“ . 8 -го 
(архистр, Михаи.щ)— „ко.ш на Михайловъ 
день да иней— ожидай большихъ снкговъ, 
а [ШЛИ день зачнется туманомъ— ростенели 
быть*. 10 -го  ан. Ерагла— нашъ Ерастъ 
на все гораздъ: и на холодъ, и на голсдъ 
и на бездорожную метелицу*. Крестьяне 
наши наблюдаютъ, если 10-го ноября 
будетъ на деревьяхъ инШ, и па другой день 
досл'Ь веодора Студата землю сн-Ьгомг за- 
норогаитъ, то ВПЛОТЬ до Введмил (21 -го) 
протянутся огт«нэл1Г, нростоитъ осенняя 
распутица; 11-го up. Веодора Отудита—  
съ этого дня начнется настоящая зимняя 
стужа;, со дня веодора Студита— станетъ 
холодно и сердито*. Вообще туманы въ 
ноябр'к сулять оттепели, а нозднее тепло 
влечетъ суровую зилу и позднюю весну, я 
слашкомъ paHfiie холода ириводятъ *къ 
несвоевре-менвоау и потому онасному теплу. 
Есть и еще нксколько характераыхъ 
аоябрьскйхъ народныхъ примктъ. Такъ 
если 12 -го числа будетъ дождь или снкгъ 
— будутъ оттепели до Введен1я; если въ 
фил’липовки, 14-го , погода облачная или 
сн'Ьжная, май будетъ ненастный; если 16 - 
го на Матвея буйный в'Ьтеръ— быть вьюгаиъ 
и метельямъ до Николы зиявяго; Платонъ 
да Романъ( 18-го) кажутъ зиму намъ.

множко цкнитъ въ человккк его спосо
бность возвышаться до философскихъ 
конценцЁй, до философскаго уразумкнЁя 
жизни и бытЁя духа человкческаго. 
Складъ изданЁя: въ КЁевк у Б. М. 
Юзефовича, кркпостной пр. 4 и въ книж- 
номъ магазинк Н. Я. Оглоблина. Назван
ный очеркъ рекомендованъученымъ ко.ми- 
тетомъ Министерства Народнаго Проевк- 
щенЁя для ученическихъ, старшаго возра
ста, библЁотекъ среднихъ учебныхъ заве- 
денЁй и для безплатныхъ народных'ь 

i библЁотекъ.

нам’ь. Такъ-то оно так'ь, но не нужно-бы; ра’эврата и ду-т-Ьё разныхъ преётупленЕй. |
Подобное положенЁе едЕЕа ли можетъ быть!

дал’ке терпимо, нужно же какой ннбудь; 
конецъ. или возстансЕзить въ полной сил-к, 
какими-бы то ни было м-крами существую- 
ЕЕДЁе законы относительно евреевъ, или же 
намъ придется окоЕЕчателыю покориться имъ 
и подъ имъ тяжкймъ игомъ безропотно ве
сти жи.^нь парЁй и нести тя-желый крестъ. 
По погибать намъ не очень-то желательно.' 
Если намъ никто Eie Еюдаегь еюмощи и не 
пойдет'ь къ намъ Eia встр’Ьчу, что-бы идти 
рука объ руку, то ещиходится самимъ о се

доводить слишкоиъ добродуЕнный и терн-к- 
ливый русскЁй народъ до этого озв-кренЁя, 
какъ, наприм'кръ н1 и;о1'да былъ доведенъ 
народь въ ИснанЁн. Но можно-ли равнять 
Испанцевъ съ русскими? судить не беремся, 
пусть это судятъ сами жиды и власть иму- 
щЁе, которым'ь пе сл'кдовало-6ы давать по- 
водъ брать прим-кръ однаЕ’о народа съ дру- 

новые выборы будутъ производиться въ: того, а лучше-бы всего старЕПъся блюсти 
будущем-ь академическомъ году. законь п гклъ поддержнвЕЕть .мЕЕрь и ею-

Мы иедоу1икваемъ, что за причина, рядоее-ь евъ нашей странЪ. 
что родители не отозвались на приЕ'ла- ' Счигаемъ своимъ ЕЕравствсЕЕыымъ долгомъ 
шешё прибыть 30 ОЕСтября и 9 ноября, просить св-кдущЕЕХъ читателей разъяснЕЕть g,j, позаботиться и придумать что нибудь 
для выборовъ членовъ родительскаго намъ, чрез.ъ посредство печати, неЕЕонят-̂  Госеюдя-же' жидовствующЁе адмипи-
кЬмитета й предскдателя комитета и его иые для еенсь,̂  мало осв'кцомленныхъ. ‘i'b; страторы кдесъ высшЁе, такъ и ЕЕизшЁе, пусть. ‘ 
заместителя. Между темъ, на вечерк, заковах'ь людей, ннн.еслкдующЁе воЕЕросы., поже.лаютъ, примутъ все это ееъ св-к-1 
бьлвшемъ 9 ноября, въ Барнаульской во гЕервыхъ—должны-ли мы и в.'1асти ува-, 
женской гимназЁи и данноМъ для ученицъ жать и еесееолееять существуЕощЁе въ наЕпемъ  ̂
женской гнмназЁи былЕЕ-же многЁе Пзъ -отечеств'к ззкоееы и во вторыу.ъ-осли долж- 
родителёй, Есотбрые небыДи' утрбмъ 9 ны, подверЕъемся-ли -за нарушеЕЕЁе ихъ от-, 
ноября на сббранЁЕё. Протестъ ли это! в-Ьтствснееости и если да, то люди, стояЕЕЕЁе'

у власти, должны бы о'Евкчать бол-ке, или-1 
же. лица эти отв-кгственности вовсе еес под- 

скимъ обязанЕЕОСтямъ относительно с в о -, лежать.
ихъ дктей? Предварительно-же .чы сами отв'ктимъ,.

Вкдь были же голоса въ печати и въ какъ съуыксмъ, Eia эти вопросы и высЕса-1 
обществк,. требовавшЁе совместнаго жемъ. свое о ешхъ мЕЕ-кнЁе; во 1-хъ вс-к су-. м-Ьстныхъ сплетняхъ фельетоны

Пншутъ дурни пустозвоны,

с м ^ в ь.
(онъ и она)

Голосъ Томска (откашлинансь еамымъ 
отчаяннымъ образомъ): Сударыня, я ... я 
охрппъ насто.1ько, что скоро совекмъ гово
рить перестану.

Релйпя и нравственность
Видкн1е Аввы Леонт1я.

Авва ЛеонтЁй настотятель одного древняго 
Монастыря, разсказывалъ братЁи для ея 
назиданЁя;,, поелк того какъ иноки изъ 
Новой Лавры были изгнаны, я пришелъ 
въ эту лавру и остался въ ней. Однажды, 
въ Воскресный день, я пришелъ в'ь 
церковь для прЁобщенЁя Св. Таинъ. 
Войдя въ храмъ, я увидклъ ангела, 
стоящаго по правою сторону престола. 
Пораженный ужасомъ, я удалился въ свою 
келлЁю и былъ голосъ ко мн-к:» съ т-кхъ 
поръ - какъ освящен'ь этотъ престолъ, 
мнк заповкдано неотлучно находиться 
при немъ (Луч. Дух.)

Памятуй это, христЁанинъ, когда вхо
дишь въ храмъ и когда стоишь въ немъ. 
Особенно памятовать это надо въ наши 
дни, когда многЁеприходятъвъхрамъ безъ 
благоговкнЁя и стоятъ въ немъ безъ стра
ха БожЁя и производятъ только соблазнъ.

Проклят’ь всякъ творяй дкло БожЁе съ 
небреженЁемъ— говоритъ слово БожЁе.

Редакторъ lepoM. ИгнатЁй.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

противъ родитЕгльских-к комитётовъ или 
халатное отношенЁе къ своимъ родитель

При Дом^> Трудолюб1я
Подгорный пер. соб. д. № 2.

Поступило въ продажу: Русск1й холстъ въ 5 четвертей и разная цвктная 
Ново-Ншсо.шевшй Союзъ F. Ы. . ткань, выробатки Колыванскаго Дома ТрудолЕоб1я.

i Здксь жн принимаются :заказы; на выработку русскаго холста, разно 
I цвктныхъ тканей, полотешдъ. салфетокъ, скатерей. Вязка чулокъ.

Фельетонисту одной мtcтнoй га
зеты.

участЁя родителей и учителей въ воспи- шествуЕОЕще закоьЕЫ, пока они не отм'кне-
танЁи и ученЁи дктещ правительство да- пены законодательпЕдмъ порядкомъ, долж-, ■> t J
ли родительскЁе комитеты, а родители-пы 6е.еть соб.’Еюдаемы и охраняемы векми!-Пня опасно О ссбъ 
неидутъ въ эти комитеты! Ну, такъ пусть гражданами ИмперЁи, а стоящЁе у власти i (Говорю О „КочергЬ"). 
не жалуются на школьное начальство, ■ дол-жны подавать въ этомъ прим-кръ и въ; Не И-М-кя лучшей темы 
что изъ ихъ дочёрей выходятъ такЁе' 2-хъ если обыкновенЕЕые граждане Eieiipe- 1  Рецензснтикъ Мельпомены 
экземпляры, какъ сидящея нынк въ Бар-, м-кнпо должны караться за нарушенЁе за-! Нас'ккомыми сталъ звать 
наульской тюрьмк учи’Ё-ельницы, бывшЁе ; ЕЮЕта, го власть имущимъ, каЕ<ъ стража.мъ : ' ‘ неполстать
воспитанницы зд’кшней гимназЁи. н проводнпЕЕЗМъ закоЕЕа, наказанЁе должно' V  ^

Союзникъ. быть увеличено, иначе можеть получиться ! ‘■^У^ше п у сть  у ч тетъ  себя  
Случайно мн-к пришлось то, что говориЕЪ руссЕЕая пословица: „ija -jC aM b ПОХОЖЪ ОНЪ на КЛОПа.

111-Й годъ

г ?

О т к р ы т а  к о д я к с к а  яа  1 9 0 S годъ

на ежедневную газету 
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