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МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 14-ю декабря.

Муч. бирса, Левщя, Фи.1имона, Апол,юи!я, 
Ар!ана, Еалланива и беотиха.

Телеграфный извФст1н
Петербургъ. 6-го сего декабря въ

Петербург^ во всЬхъ церквахъ отслужены 
торжественвыя молебств1Я. Особенной тор- 
рхественяостью опичалось богослужен1е въ 
Иса1К1евскомъ собор'Ь, гд11 присутствовали 
чины Государственной свиты и двора, 
минис1'рн, представители дипломатическаго 
Kopayta, Члены Государственаыхъ CoeiTa 
и Д у ш ‘ высш1е военные и гражданск1е 
чины. Столица разукрашена флагами, 
жног1я (бщественныя и частныя здан1я—

' матер1ями и коврами. Вечероиъ столица 
иллюминована.

МОСКВА. Торжественно открыта про- 
тиво-алкогольная выставка, устроенная ко- 
MHCciefi народныхъ чтен1й. Пос-тЬ богослуже- 
н1я произпесенъ рядъ рЬчей о значен1и 
выставки къ д'йл'Ь борьбы съ ньянствомъ. 

i Министру фйнансовъ послана телеграмма 
съ просьбой повергнуть къ стопамъ Госуда
ря в'ЬрноподданничесЩя чувства. Получена 

I масса прив’Ьтственныхъ телеграммъ
Н О В О 'Н йК О Л А Е В С К Ъ . Открыта то

рговая биржа.
П Е ТЕ РБ УРГЪ . Членъ Союза „Русскаго 

Народа" митрофорный npoToiepefl 1оаннъ 
Ьаановичъ Восторговъ им'Ьлъ счастье
нредставляться Государю Императору въ'
Царскомъ Сел4.

^Шомксъ 14 З&кабря 1303 г. 
Мирная борьба съ еврействомъ.

Хотя еврейск1я газеты и уверяли, что 
экономическая борьба хряст1анъ съ Еврея
ми опасна бол^е для первыхъ и превра
тится въ саиомъ иачадЪ въ силу вещей, 
но, видимо, д'Ьло обстоить coBC-bib не такъ 
просто и не даромъ заставляетъ Евреевъ 
искать дружбы союза русскаго народа. 
(„Н ов. В р ."№  1 1 7 4 4 ) . Экономическая борь
ба съ Евреями все бол'Ье и болФе разви
вается въ Poccin и особенно широко захва- 
тываеть районы черты оседлости. Первая 
„общественная лавка*, открытая Почаевекой 
лаврой, нослужила npHutpoiib не только 
Д.1Я Волыни И Юго-Занаднаго края, но и 
для Иривислянскаго края, гд^ в-Ьть „союза 
русскаго народа"'Евреи съ у5касомъ отм4- 
чактъвъ своей печати, какъ открывается лавка 
за лавкой, которыхъ тенерь тысяча, и убиваютъ 
еврейскую торговлю.

Особонно чувствительно это въ дереви'Ь, 
гд^ покуиатели только христ1ане, и еврей- 
cKie торговцы остаются безь покупате.чей, 
тогда какь.въ городахъ все-таки Евреи
поддерживаютъ другъ друга. Борьба союзни- 
ковъ.съ Евреями, конечно, не ограничивает
ся только торговлей. Еврейские врачи,
адвокаты и т. д. тревожно зам'Ьчаютъ, что 
число ихъ посЬтителей убываетъ христ1анъ, и 
въ своихъ печатныхъ органахъ поднимаютъ 
шумъ противъ такого „насил1я„. Въ конц'Ь 
концовъ— одна часть Евреевъ, бол^е робкая, 
уже ищетъ дружбы „союзниковъ", другая,
все еще воинственная грозятъ, что „Евреи 
иогутъ и должны создать организащю борь
бы съ этимъ новымъ ироявлев1емъ антисеми 
тизма, потому что ихъ въ Poccia шесть 
ИИЛ10Н0БЪ, привыкшихъ къ борьба со всяки
ми преиятств1ями', и что „въ нодходящую 
минуту они могутъ прочесть такую лекщю 
христ1анскому торговому движен1ю, что у
христ1анъ надолго отпадетъ охота конкури
ровать съ Евреями*. Деревенское же насел- 
ен1е изъ Евреевъ просто, по yntpeniro г. 
Волынца въ „KieBHflHiHt", поджигаетъ союзныя 
лавки и грозитъ взорвать Почевскую лав
ку на вовдухъ. Угрозы, будь он'Ь еще стра- 
шн^е, но въ силахъ остановить начавшееся 
движеп1о, и въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ явно 
зам’дчается упадокъ еврейской торговли- 
По деревнямъ въ н'Ькоторыхъ MtiTax'b Е в
реи В1?1нуждены, какъ сообщаетъ „KieB.iaHum.^ 
закрывать лавки и эмигрировать въ Америку. 
Случаи 9миграц1и Евреевъ, по словамъ Шев- 
лянина, наблюдаются не только въ BapraaBi, 
гд'Ё широко поставленъ “ бойкотъ Евреевъ, 
но и въ Привзслинскомъ Kpat вообще, 
гд^, по сообщен1ю „Варш. Д н .“ , всл'Ьдств1е 
развпт1я, въ деревняхъ крестьянсквхъ 
потребительски хъ товариществъ, молочная 
торговля, бывшая исключительно въ рукахъ 
Евреевъ, совсЬиъ упала, и часть Евреевъ- 
торговцевъ вы'Ьзжаетъ въ Аргентину.

Местная хроника
Нужна осторожность при покупк-Ь вещей 

или при заказ-Ь одежды въ м-Ьховомъ ма- 
газин'Ь жида Дубровича, такъ какъ, въ про- 
тивномъслучай, покупатель или заказчйкъ 
рйскуетъ попасть въ такую ошибку, ко
торую не учтетъ однимъ матер1альнымъ 
убыткомъ, а еще всю свою жизнь ,бу- 
детъ себя ругать, за то, что связался съ 
жидами.

Означенный магазинъ находится на 
Почтамтской улиц-Ь (противъ агенства ст
рах. общ . „Росс1я“ старой аптеки ,Бота“) 
и при этомъ магазин’Ь им-Ьется также ско
рняжное заведен1е (это въ центр-Ь-то го
рода, на искосокъ городской управы, гд-Ь 
сосредоточенъ главный санитарный над- 
зоръ!) ,1'

Намъ передавали за фактъ следующее 
недавнее событ1е: одинъ изъ крупныхъ 
ЯГРНТОВЪ Г.ибипг.кой ж. д. купилъ въ на- 
газин-Ь Дубровича своимъ дЪтямъ дв-Ь 
готовый шубки съ капорами, но он’Ь око- 
зались изъ плохого матер1ала, а потому, 
были возвращены. Взам-Ьнъ ихъ „зидовье" 
предложили сшить по заказу изъ хорош- 
аго матер1ала, прочный и безъ промедле- 
н1я, по ц^н-Ь 27 руб. за, каждую шубку! 
Заказчйкъ согласился, но исполиенш за
каза ждалъ чуть ли не м’Ьсяцъ, не смот- 
тя на частовременныя напоминан1и. Нако- 
нецъ привезли шубки прим'Ьривать,'а по- 
томъ и окончили работу, получивъ день
ги. тутъ же, при сдач’Ь шубокъ сполна. 
Однако, по разсмотр'Ьн1и шубокъ и при- 
м’Ьрк'Ь ихъ матерью д'Ьтей (при сдач-Ь за
каза ея дома небыло),— он’Ь оказались уз
кими настолько, что носить ихъ непред- 
ставлялось возможности, а у капоровъ на
ушники сдЬланы коротки. Довели объ 
этомъ до свЬдЬн1я „блаюроднаю дворянина* 
и онъ пообЬщалъ исправить; однако ис- 
правлен1я настоящаго не сдЬлалъ. Тогда 
приглашенъ быль портной, который раз- 
яснилъ, что для исправлен1я шубокъ ну
жно прикупить матер1ала и мЬха на нЬ- 
сколько рублей, а за работу заплатить 
особо. Снова о семь довели досвЬдЬн1я 
г. Дубровича, (по телефону) и онъ соглаг 
сился расходъ принять на свой счетъ. На 
другой же день, при личномъ свидан1и 
съ заказчикомъ, отъ всего отперся, ссы
лаясь на то, что заказъ по исполен1и при
нять отъ него и деньги заплачены спол
на; значить никакого разговора не мо- 
жетъ быть объ исправлен1и.

На предупрежден1е заказчика, что обо- 
всемъ будетъ доведено до свЬдЬн1я ми
рового, онъ, торжествующе заявнлъ, что 
судья ни чего неприсудить, т. к. онъ 
выставить своихъ экспертовъ.

Такимъ образомъ заказчйкъ невольно 
долженъ искать защиты у суда, терять 
время и переносить разнаго рода непр1ят 
ности.

Мы нока воздержимся дЬлать свой вы- 
водъ по этому факту; но въ общемъ дол
жны отмЬтить таковой фактъ и прибавить 
свое удивлен1е, о томъ, что русск1е люди 
непремЬнно идутъ за покупками и съ 
заказами къ жидамъ и въ жидовск1е ма
газины! Какъ будто въ ТомскЬ нЬтъ рус- 
скихъ фирмъ и портныхъ не жидовъ; 
какъ будто жидъ сдЬлаетъ лучше и де
шевле!... Пора же убЬдиться, что гдЬ 
жидъ— тамъ и обманъ.

Въ колбасной Кнца продаютъ, между хо
рошей, пшсневую колбасу и не всегда об- 
рЬзаютъ концы съ веревками, который 
идутъ въ вЬсъ, и значить за плату.

При той дороговизнЬ, какая существу- 
етъ въ ТомскЬ на колбасы разнаго рода, 
— можно было бы таковую продавать и 
безъ веревокъ.

Знаменательно! „Гол. Том .“ начинаетъ 
говорить.. . .  о чемъ бы, вы, думали? О 
литературной этикЬ! Говорятъ, что предъ 
смерт1ю иногда приходить въ сознан1е...

Давно пора. Красноярскимъ Полицмейст- 
еромъ отданъ приказъ приставамъ, 
коимъ строжайше вмЬняетсп в’ь обязан
ность слЬдить, чтобы въ табельные цар- 
ск1е дни всЬ домовладЬльцы на своихъ 
домахъ обязательно вывЬшивали флаги, 
за неисполнен1е сего будутъ виновные

n'T'R4i''f'CTQ0HHOCTH.
КромЬ того Красноярскимъ полицмей- 

стеромъ замЬчено что на парадахъ во 
время игры гимна „Боже царя храни“ 
MHorie присутствующ1е не снимаютъ фу- 
ражекъ и шапокъ, въ виду чего госпо- 
Диномъ полицмейстеромъ сдЬлано рас- 
пбряжен1ё господамъ приставамъ и ихъ 
п6мощ,никамъ своевременно предупреж 
дать присутствующую публику снимать фу
ражки и шапки и въ случаЬ нейсполнен1я 
кЬмъ либо этого немедленно съ парада 
удалйть и превлекйть къ законной отвЬт- 
ственности.

Прив%тств!е. Красиоярсйй отдЬлъ „Со
юза Русскаго Народа" нос.1алъ слЬдующую 
телеграмму епископу Барнаульскому Мелетш 
въ день его хиротошн: „Союзники* шлютъ 
иожелан1в долголЬтняго святительскаго елу- 
жешя на пользу Церкви, Царю и Родины." 
НредсЬдатель свящ. В. Захаровъ.

Въ отв’Ьтъ получена такая телеграмма:
„Б.ъагодарю дорогихъ „союзниковъ" и 

ихъ доблестеаго иредсЬда'геля". Еписконъ 
МелетШ.

Праздновав!©. Томсшй Союзъ Р. Н а
рода готовится торжественно отпраздновать 
вторую годовщину сущест»ован1я въ г. 
ТомскЬ патр!от0ческой организацш, ставшей 
подъ русское знамя— за ВЬру, Царя и 
Отечество. Праздновап1е состоится на тре- 
т!н день Рождества Христова, 27 -го  декабр. 
сего года.

Елка. ToMCKifi Ссюзъ устрапваетъ на 
праздпикахъ Рождества Христова для дЬ- 
тей всЬхъ сою.зниковъ 1раид1озпую елку по 
релипозно-патрщтической программЬ.

Пр'|Ьздъ. Возвратилась изъ Москвы 
0.1ьга Пегровна Малышева, почетный Ч1енъ 
Томскаго Союза Р. Народа.

Испугались. МЬстаыа жидки, ввиду 
j начинающагося BcepoceittcKaro настоящаго 
j похода противъ ихъ безстыжаго п вредного 

п.шмени, кажется',, немножко испугались за 
свое великое будущее въ Росс1и. Говорятъ, 
что съ своей тревогой уже стукались кое- 
куда и чьи-то пороги обивали; но отвЬтъ 
будто бы, имь данъ такой, что ихъ вели
кое будущее завпситъ, отъ нихъ самихъ, а 
въ немедленной активной помощи пока от-
К£13(1ЛИ*
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Жиды д о л ж н ы  быть обяза
Церковный Отд'блъ. науки, аудитор‘1и обращены въ центръ ми- K o H C U o i y M b . ; ЧТО служен1е церкви съ политической д ^ я - '

тинговыхъ сходокъ, вырьбатывающихъ с и с -• . . . . . 4 '  . тельпостью несовн'Ьсти!1Ы, отказались вступить ^
. . „ Газетные -ретираторы нов-вишей фор-; •'

PtmeHie жидовенаго вопроса. 11 пра- антигосударственной пропаганды с в- находятся въ растрепанныхъ ч у в -; въ Союзь Русскаго Народа. Епискоаъ Пи*
ВИЛО 6  вселенскаго Собора Никто изь улицей, ворвавшеюся въ нихь,^,.^ззхъ. Ихт> любимое „дитя“ ослабело, алявнлъ вмъ, что отказъ ихъ онъ
вило о вселенснаю иоиора. комитеты, куда забрались ев -; зaxиptлo, такъ что едва слышенъ е г о ;  ̂ • . *
ирнвадлежаш,их'ь къ священаоиу чину, ►'• *̂*!рейвъ подавляющемъ количествЬ, вытра- 1 w.iocb. в%дь, всего-то ему д о х о д и т ъ  , “ онииаетъ, какъ пеповиновещесвоему B-iBAHst
изъ и1рянъ, отнюдь не долженъ ясти оп- вдяюгь систематически въ cTyflen4ecTBlj, все первый годочекъ! А сколько было н а - , и цроьужденъ будетъ снестись съ Сиаодомъ

Роспускъ Думы на Рождество предиола-

р^сноки, даваемые 1удеямц, ни вступати въ то чистое, высокое и честное ч'Ьмъ оно 
ссдружество съ ними, ни въ бол'Ьзняхъ, отличалось всегда и д1;лаютъ его послуш- 
иризывати ихъ, и врачевства „ринимати « “ «ъ  орущемъ еврейскаго кагала и его пре- 

V ступныхъ вождел15н1й.отъ нихъ, ни въ баняхъ купно съ ними, '
мытися. Аше же кто дерзнетъ cie твориги:: любовь къ Родин±? Гд'Ь чнстыя стр е-j угольковъ“ ; а кумушки, напро-!нят1Я начнутся 2 0  января.

млен1я къ добру и благу? Гд'Ь высок1е за- | тивъ, говорили, что у него „собачья ста- ‘ 
просы души, которые въ прошломъ были 1 рость“ , что его надо завернуть въ гЬето, | 
такъ свойственны русскему студенчеству, запечь въ печк%, а за тфмъ т-Ьсто скор-.

деждъ, сколько ликованш, когда дитя jозанрещпнщ занимать имъ церковныя должяо-родилось! Это было ровно въ 12 ч. но-! 
чи на Новый 1908 годъ.-Правда, и тогда ic-ти.
,дитя“  уже не выглядывало жизненнымъ...'
Такъ что бабушка говорила, что „сгл а -!  ̂ т»
зили красавчика" и что его* надо „спры-1 гнется ’̂0 декабря. А  посл'Ь Рождества за

то клирикъ да будетъ изверженъ, а мфя- 
нинъ да будетъ отлученъ.

PtmeHie вопроса о равноправ1и Btpo- 
испов%дан!й. 72 правило 6 вселенскаго 
собора. Недостоитъ, мужу прапославноду 
съ женою еретическою бракомъ сововупля- 
тися, . ни правос.18вной жешЁ еъ мужемъ 
еретикоиъ сочетаватися. Аще же ycMOTpiBO 
будетъ Б^что таковое, сод^лавяое к'Ьмъ 
либо: бракъ попитати не твердйиъ и 
законное сожит1е расторгатн. Ибо не подо- 
баетъ см^шивати неемЬтаемое, ниже сово- 
купляти съ онцею волка и съ част1ю Х р и - 
•товой жреб)й гр'бшниковъ 
постановленное нами преотупить: да будетъ 
отлученъ. Но. аще некоторые,- будучи еще 
въ нев'Ьрш, и не бывъ причтены къ"стаду' 
православныхъ, сочеталися' между собою 
закоявымъ бракомъ: потом! едиаъ ’ийъ' пихъ, 
избравъ благое, прибйгнулд. ко , евфту исти
ны, а друг1й остался во уза.хъ зя|$ужден!я, 

,не желая воззр!ти на, Божественвые лучи, 
и аще притомъ неверной жен! угодно со- 
Жйтельствовати' съ мужемъ в'Ьрвымъ, или 
напротивъ муку HeBipaoMy съ женою вер
ною: тогда но разлучаются, по Божествен
ному апостолу: сеятится бо мужъ нев'Ьренъ 
о ж ен!, в святится жена нев!рна о муж! 
(1 Кор. Y II . 14).

 ̂  ̂МИТЬ собакамъ, что-бы на нихъ и пере-
идущему сейчасъ по наклонной плоскости впрочемъ, зло-
къ падегйю и къ гибели и увлекающему на I ехидничали и говорили, что „дитя“ ро-
путь позо|)а> безслав!я, разложен1я и р а с -' дилось подъ заборомъ въ холодную ночь,
пада великую Pocciro? Г д ! все это? Держи | вотъ и простудилось.
отв!тъ русское студенчество! Отв!тишь ли? I Но какъ ни какъ, а „дитя таетъ съ 
^ ' , .1 каждымъ днемь какъ свъчка. Подумали-
Смолчишь и не отвётишь. погадали его опекуны и решили созвать

консил1умъ изъ лучшихъ медицинскихъ

Д’Ьнтельпооть CoiooQ Р. Народа.
; ' а

Отъ Анадемическаго саюза студен- 
товъ С. Петербургенаго университета.

Еь Русскому студенчестщ. ■ ■
Русск1й Университетъ пфеживаетъ дни 
глубокой внутренней борьбы и жестокагО 
брожен1я. Стремлеше къ свобод!, столь 
свойственное учащейся молодежи вс!хъ  ку
льтурных! ' стран!, получило"у найъ ^урод- 
ливое пр6явлен1е‘: незначительная по коли-i ' 1 0 .0 ;
честву, но сплоченная часть револющонно- 
настрсеннаго студенчества, предмувдествентг 
но еврейства, захватила првсвм!суно въ 
университетах! власть 'законодательнбй ини-' 
ц!ативы, прим!няя ее въ ' ц!ляхъ исключи
тельно революцюнныхъ. Высш1я учебныя 
заведен1я наши перестали быть храмомъ

Довольно съ насъ! Довольно быть у̂ни
верситету-, русскому притономъ злонам!рен- 
ной воли и очагоыъ духовнаго разврата! 
Искушенное горькимъ опытомь пережитыхь 
годов!, .сплотисъ русское разрознрпноё, но 
живуще’е идеалами' студенчество, сплетись, 

Аще же ряды, расправь, высоко подни
ми надъ главою своею старое чистое сту
денческое знамя съ. девизом! „Родина, 
честь и наука* и, в!ря въ будущее возро- 
ж'дён1е мощи иётерзашюй внутрРнним! вра- 
гомъ и распрями Poccin, ступай 'впередъ, 
прохи^уставляя'! грязной сил! меньшинства 
твою .^стнуд) идейную, русскую, молодую 
силу,, способную чистотою нам!ченныхъ за
дач!, оздоровить идущую ' т е б ! во‘ ‘ сл!дъ 
ц!пь молодыхъ, пытливыхъ ■пЬкол!'н1Й.

Студенчеству, обязана своеюлмощью Гер
манская-Им Пер1я, студенческими нацюналь- 
нЫмй союзами, выросшими на идеяхъ Фих
те й Отто Яна возродилась, она! Проснись 
же, русское студенчество, по всей русской 
щири и, шествуя по пути высоко кудьтур- 
наго сос!да, дружною семьй вперед! в !  
защиту чистой науки одинъ за 'в с !хъ к  в с ! 
за одного!

Союзнмьи-студенты. •<
Схуденче.скШ' от,д!.1ъ „мос1̂овскаго, сою

за русскаго .народа р!щилъ устроит^ ,  рус
скую библиотеку." И!гпрн ней читальню". 
■■ В !  о т д !л ! на посл'Ьднемъ'Свбранш бнлъ 
ра.зоб))айъ-'зктакъ „общества вза!1ио11о'мон'1и“ 
который бк.1Ъ принят'! соб'рая1емъ й учреж
дено ,Бюро т р д а " .

силъ.
Собрались профессора и врачи. Осмо- 

тр!ли , ощупали, молоточками постукали, 
спросили, что кушаетъ „дитя“  и сказа
ли: у него худосоч1е. Это отъ того, что 
кормите его не здоровою пищею, и боль
ше наркотическими веществами,— каковы 
ложь, клевета, инсинуащи.

Опекуны, покрасн!въ, переглянулись 
между собою , . причемъ- каждаго взоръ 
говорил! другому; это ,все ты.,^. .

Какое-же ваше посл!днее слово? спро^ 
СИЛИ опекуны врачей.
. „Дитя", сказали они, умретъ ровно въ 
12 час. ночи на Новый Годъ.

— Неужели н !тъ  спасен1я? воскликнули 
опекуны, и у  нихъ показались' слезы, при 
чемъ громко заурчало въ животахъ.

— Можно продлить жизнь еще' на пол- 
года, и самое большее на годъ, сказали 
врачи. Но для того ■ необходимо посто
янное подкожное „дитяти" вспрыскива- 

'ван1е особыьГъ врачебнымъ вехцествомъ, 
которое называется „субсидикумъ". Толь
ко этого вещества не найти ни въ ка
кой аптек!, ни въ какомъ аптекарскомъ 
магазин!. Ето можно найти только у 
купцовъ, для того нужна „здравая 
мысль"....

Консил1умъ кончился. Опекуны съ 
ногъ сбились, ищутъ ,‘,субсидикумъ“ , а 
„ДИТЯ" уже совсъмъ на ладонь дышетъ.

А кумушки говорятъ: в !д ь  мы же го
ворили, что у него „собачья старость".

Д в ь  sacHH.
I.

Однажды въ город! бо'льшомъ 
Крестьянинъ простоватый 

Па.1атой каменной пл!иился.
Остановился

И сталъ раздумывать о томъ,
Что можетъ стоить ,домъ 

Такой громадный и богатый 
И CKOvibKO яищаго народу,
Еогда-бъ домъ этак1й нродать,
До сыта можно напитать.

Такехъ палать нё вид'ыва.тъ онъ сроду! 
Вдругъ слышртъ нашъ нростякг: 

„Кр-раулъ! болвавъ! дур -рак!!" 
Глядитъ и видитъ: на окн!,
Въ богатой к л !т к ! золоченой, 

Торчитъ -какъ бы на ня!
Зеленый понугай ученый.
Пернатой головой мотаетъ 

И мужика ругательски ругаетъ.
Стоитъ мужикъ, какъ гстуканъ.^
Да слушаетъ: „дур-ракъ! болванъ!"

Ушам.!’! сБоимъ не в!рит'ь:
Скажу кому— в!д ь  не иов!ритъ.... . 
То видя, городской возница,

Ехидно усм!хнулся
И говоритъ ему: „эхъ, голова!

По Россш и Оибщш.
1! <П

, —  Дворяне просятся въ Сибирь. Отъ мно- 
гцхъ дворянъ ноступаютъ заявлен1яожелан1и 
цереслиться въ Сибирь, Въ гл. управлен!и 
землеустр. и зем.тед!л1я предполагается от-' 

Для^-раешнрец1я ■ A!ambHoeTn р!шено|водъ яовыхъ участковъ для дворянъ, что- 
'нрйвииать в !  студёнчешлЙ' о т д !л ! не толь-j бы не отбивать уже готовыхъ у крестьянъ 

сту'^епт но|' —  Кто нрот^ивь Союза Русскаго, тотъ не
и другцхъ* уче^цыхъ, зцредешц. въ,,качеств! j долженъ бытьи священяикомъ.— Четыре свя- 
чд^нрвъ-,ечревшщатедеи, , ; ,я .■ | щенника вЪ КурСяой ёйа|)х1н; Моляревсв1й,
, :• Пия V г- ■ ;  .ЕЬ. .■ гАушевъ, Смирновъ и КрасносельскШ, ваходя.

Някакъ, я вйжу> ты рехну.тся.... 
Самъ— глупая ты птица!
Чего стоишь, разянувъ ротъ, / 

Аль ц.отерядъ дрова?
Сними-ка j.; шапку, кротъ^. . 

Да нё м!Щкай,Ь;
Чай, видишъ— птица— поНугай!
. : vib: , ' : ;:>j Мояись

и  попугаю дргзёмь поклонись.*'
п .  • ■

:>1 :

_  '111' ■ V.,Р !  раздумьи, непонятном!^ 
ЙТелъ я !к !й  октябрвет^^,,^/. .
В !р н !й  онъ ползъ какъ 1'листъ, 

Не то впередъ,. не; то мнятаз.' 
Предъ нимъ домъ Лидера Отд!ла 

Без! ч.1енов! и безъ д!ла‘ -

(Союзниковъ густая саранча
Три четверти въ немъ членовъ съ!ла  

И одного врача).
Но это между врочимъ. На окн! 

Гучковецъ видитъ бюстъ....
Но ты, читатель милый, в!ди: 

Беликол!ш1ый этотъ бюстъ,
Искусно вылитый изъ м!ди.

Внутри былъ пустъ.
То не былъ бюсгъ Венеры Медичейской, 

Иль прелести, какихъ изображенья 
Висятъ для украшенья 
Обители плебейской 
Въ порядочной лакейской.

О, н !тъ! То просто м!дь была звеняща,
В с!хъ „октябрей" къ себ! маняща:.

Сей: бюстъ изображал! 
Великол!ннаго блондина.

Что „октябрей" создалъ,-^ 
1Супеческаго сына 
Гучкова господина.

Увид!въ ликъ кунецкаго иесс!и, :•
Нашъ октябристъ застылъ отъ умиленья: 

Предъ нимъ спаситель былъ РосНи, 
Руководитель „обаовленья".

- Ту сцену видя, „крайнШ правый"
(А  черносотенцы— народъ, в !дь , бравый) 

Ему с'каЗалъ: „адь. обомл!!ъ 
Ты, политическ1й подкидыщъ,
Стоишь, какъ пень,. похолод!лъ..
Отъ ^радости, ЧТО видишь 

Токого коновода 
Октябрьскэго народа 

Царю, чай, кларяться забылъ, 
Октябрьск1й крокодилъ,^—
Такъ поклонись псарю 
И  этому купцу. . ^

Я  не шучу— серьезно говорю,...
А  тамъ отв!дай и мацу 
Жидовскую... Аль не пригоже 
Вамъ, октябристнмъ, на кадетъ 
Выть даже оченно похоже?

Чего стоишь? Ну, кланяйся,' мой св!тъ! 
, Черщеотенець Онуфрш.

■I!
ГО

о.Т-Ново-Николаевскъ, не’̂ смотря на то, 
что въ Государствейых! Д умах! разговоры 
разговаривкли на;1счет! зайчиковъ лмсвчекъ 

'(конечно жел!зводор6кннхъ)) Х!ло|,^'Ь1'ъ 
сихъ; разглагольс!вовап1й ничуть нё подвину 
лась, въ смысл! уничтожен1я или хотя бы со- 
кращен!я этого величайшаго зла, т, е. самаго 
отвровоннагО) воровства въ разныхъ формахъ 
и видахъ, начинающегося отъ коп!екъ и 
кончающагоея миллФвами

■лОс
ФЕДЬ Е Т ОН Ь-

к
Дорогой Родина.

Люблю тебя, отчизна—^мать!... ■
Твои зав!ты в с ! мн!- мильг...
Не в!рю я, что-бъ вражья рать • ■ 
Мог.ьч твои ослабить си,ты.,4>ъ • '

Давно, страдая, ты глядцщь,
Какъ рвутъ тебя враги на части. 
Ужели ихъ не укротишь 
И не разрушишь вражьей власти? 

Воспрянь... и сгинетъ эЬ  мразь,
Какъ мошки въ холодъ— непогоду, i 
И духъ П0НИКШ1Й, иробудясь, I 
Дастъ силы русскому народу...

Скажи имъ гордо: руки прочь!.;. 
Конецъ црндательской крамо.]!! 
В !д ь  ты сильна и превозмочь'
Все зло— въ твоей могущей вол !... 

Не унывай, отчизна— матъ!
Мы в с ! полны къ теб! любовью .
И за тебя всегда страдать 
И жертвовать готовы кровью.

;И святой-, дряцъ; пользоваться правами.! этр потому что „членамъ гос думы въ 
еврими д 1я- разумной риОшы w  Oaoiqi и ,!оч ен 1е ея сесФи, производится суточное 
ут^вржОвнге, Державы ВусеШской. (Выцоч. ■ йзъ казны .;^овольств!е“ (23 ст.) Отсюда, 

;|,Маниф, 3 1юня; 1907,-г.) - . : является* несЬмн!нный вы вод ! о томъ,
Но такъ ЛИ; исполняются нцшими де

путатами (членамиДрсуд.,Думы)- ра;и свя-
что въ течете cecciii членъ гос- думы дол- 
оюенъ ’бьгпгь на млатъ', въ ея составп, и

Л. 1\ Чемисовъ.

:щенНыя:' р|5язапности . в!рноподданнаго? ! отнюдь не им !етъ  права у!зж ать за гра- 
:|В.О11,р0Съ :эревма ясный. для;т!хъ, ктрне|ниду или шляться по, Росс1и по своей 
!потеряДъ' здраваго смысла въ наблю де-; надобаостр, а особенно для; агитатор- 
! нш;.за жизнью р у сск а го ‘челов!ка и ,кт0 |Скихъ потребностей своцй па,ртш. ,
I не вра.гъ .Poccin; эти людилскажутъ,. что; Отъ общихъ соображенщ мы .перей- 

■| многими членами, гос. думы.не такъ испол-1 д ^ 1ъ дъ разсм отр!н1ю того факта, ко- 
I няются-возл'ожепныя на яихъа обязаняо-: торый былъ недавно въ г. Т с^ ск ! и 
! сти; ЧТО’ мало этого-.неисполнен1я, .члены I и зк !стен ! в с !м ъ 'к го  жителямъ: мы ра- 

„оппозищи ЯВНО' идутъ въ разр !зъ  с в о - : зу^^емъ пр1!здъ въ нашъ городъ члена 
имъ. святымъ обязанностями и принятой I думы Н. В. Некрасова' проживан!е его 
ими присяги' (торжеств, об !щ а н 1я) л:ра-|зд!сь, дЬятельную его агиташю предвы- 
нить опрноешь Его Императорскому Be- j борну^ю и самое участ1е его въ выборахъ 
личеству Государю. Императору и Само-1 членовъ отъ Томской губерн1и, на2м!сто 
держцу В:геро1сс!йекому. п памятуя ’.iuu<b' умершаго Штилке и отказавшагося Ми-
0 блат нг'Пдлъз̂ ъ Boeciu"’. Глашевскаго. Прогрессивныя газеты "диб

Установляя такимъ обраэомъ обязан-‘ Ж«?мь“ м „СмЛ. о»г.“ , а за ними и октяр
1 ность члена гос. думы, мы в .м !ст !. с ъ : ристск!й органъ Гол- Томска'" передали 
I т !м ъ , должны опред!лить— точно м !сто , I публик! подробности д-кятедьности г. Не

красова, при чемъ первыя не, пожал!ли 
красокъ-рисуя радостную для нихъ кар
тину д!яте.чьности такого депутата, хотя 
вС! три Газеты и торжественно у.молча- 
■ли б- незаконности такой' д!ятельности, 
объ убыточности для крестьянина^—пла-

стно ли это, допустима ли такая д !я тец ь-1 народа и для такихъ агитащй— какова 
ность на основан!и Высочайшихъ преду-! недавняя агитащя г. Некраерва 
казаН!й, в-ь нкчал!’ статьи наЫи 'указан- "
нык*ь? 0 'б1>' эТЬмъ в с !  мблчатъ, к а к ! 
будто такъ и, ДОЛЖНО быть!

По описан1ю газетъ' на бЫвшем! въ 
ТоЫск! собранш, устроенномъ Некрасо- 
вымъ ДЛЯ ознакомлен1я съ д!ятельност1ю

Членомъ. roc., думы .Харлауюкым.ъ со- в. думь! воббщё й с ! “его в|> частности, бы-

г д !  эта обязанность ‘ можетъ й должна 
: быть исполняема: м !стом ъ этимъ, по „по- 

P yC C ld e  ДвПуТ11ТЫ И  ихъ д11ЯТвЛЬ-j  ̂ Госуда'рственной ' Д у м !„ ' ' (ст.
ность. j 1-я) Считается самая „Государственная Ду-

Мысль и воля царствующагб Государя I ма", состоящая изъ чЛеновъ • ея, избркн- 
Императора при дарован1и населен1ю но- ныхъ- -на'родоыъ (ст. 2), ' ког^а Уаковые
выхъ осн ов ! государственной жизни выя
снена прямо и безповоротно въ Высочай
шихъ Его Манифестах!, во исполненге кото
ры х! „обязанносГи, ввФренныя выбор- 
нымъ отъ населен1я, наложили на нихъ 
т !м ъ  самымъ тяжелую отв!тственность

находится в !  Достаточномъ 'количеств!

ставлена см !та  расходовъ на 1909 годъ 
для существован1я государственной думы 
въ сл!дую щ ихъ сул^Махъ: 

ст. !  Ежегодное* дбвольствю членов! 
гос. думьт' -̂l .856; 400'- руб.

2. Возм!щен1е путевыхъ издержекъ 
имъ 64.600—

Зу.Вознагражденю членамъ ея, -на ко- 
ихъ возлагаются особыя (?) обязан
ности 75.680—  .

4. Содержан1ё Канцёляр1и г. думы и 
состоягцих! при ней должностныхъ лицъ 
543.090—

5 Окончательное оборудован1е, содер- 
.жан1е.и пополнрн1е библ1отеки ея 22-000—  

б. Содер,:^дн1е пом!щен1й Г. Думы и 
иньщ хозяйственные расходы 210.551—

Ит^го по содержан!ю народнаго пред
ставительства 2.772. 321 руб.

Около т р ех ! милл1оновъ прибавиолсь 
къ , нашему государственному бюджету, 
а пользы отъ этого пока никакой невид-, i j^  237 
но. , . , ' '

И не удивительно, такъ какъ зас!да-
тельщика подобныхъ фланированщ депу- 1 н1я гос. думы напоминаютъ „крыловскш

(ст. 7.)
Въ другихъ м !стахъ члены, грс. дум ы ' 

не исполняютъ своихъ обязанностей и 
изъ состава думы временно выбываютъ 
только по пой'йбвл'ё'нш  ея (ст. 21). И

тата во время самой сесс1и гос. думы. квартетъ, а . н!ко,торые члены оппозищи. 
Мы отлично понимаемъ ту пользу мне- j к ром ! того, живутъ за. границей, мало 

С1и,'которую принесъ г. Некрасовъ какъ ; принимаютъ участ1я въ зас!дан1яхъ и
членъ пар-пи й какт: членъ оппо--
зицги въ государ- дум !. Но д обр осов !-

вредятъ общей продуктивной работ!, но 
за то !здя тъ  ДО Росши для возмущен1я

ла мксса ^народу", среди''котораго „масса 
да.чъ, -нноия изъ нихъ въ ба.гьныхъ пттъяхъ“  
(№ 237 „Сиб, Ж *) А по сообщен!ю „Го- 
•лоса Т .“ (№ ' '238)„составь слушателей 
исключительно интеллигентный.

Подумаешь какъ это трогательно: „мас
са народу", „масса дамъ“— даже въ баль- 
ныхъ платьяхъ! Н о,на,самомъ д ! л !  на
роду и особенно русскою въ пи'махъ и полу- 
шубкахь, не бы-to ни одною челотькаИ Да в 
не мог^о быть по простой причин!, что 
на сс1бран1ё приглашёны йзв!стны6 лица 
и впускались толькб п б ’билетамъ!

Р азв! это былъ , „народъ?" Р азв !„ эго 
та масса, которая представляетъ соб('ю 
оплотъ Государства^ платежнуго силу, да
ющую жизнь Государстку? Ничуть не 5ы- 
вало. Это даже нерицб^ратеди въ члены 
думы, ибо в с!м ъ  хорошо изв!стно, что 
„женщины" избирателями въ РоёНи пока 
не были, а на выбора являлись тслько 
одни мужчины. Значить выражен1е въ 

„Сиб. Жизни", что „народ!" 
„сьнетертътемъ ждолъ своею избранным, что- 
то онъ скажет!?",., есть однр из-ь т!хъ  хи
тросплетений, к,ои присущи прогрессив- 
нымъ хамелеонамъ"...

PyccKie люди! подумайте, что у  насъ 
происходить, Уб!дитесь: ка'кихт- хамеле- 
оновъ представляютта-добою такъ нары- 
ва'ем'ые „прогрессисты".
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тельно выселены изъ Роееш.
каждый, коку не .тЬиь, иожетъ наблюдать 
на вс'Ьхъ казенныхъ же.гЬзныхъ дорогахъ 
нровозъ безбялетныхъ нассажировъ, сир'Ьчь 
зайчиковъ, которыхъ стражи казенпаго 
добра устраивпютъ гораздо удобнее, ч'йкъ 
платныхъ и ничтоже сукняшеся, получаютъ 
публично должную по ихъ 'таксЬ контрибуц1ю, 
а платнымъ пассажпрамъ не р'Ьдко д'Ьлаютъ 
saMiHania въ род'Ь „какъ вамъ не стыдно 
билетъ брать“ , добавляя, что казну нич'Ьмъ 
не наполнишь. Видя ташя прелести, не
вольно. дунаешъ: неужели Начальство за 
одно съ этнии яелкикн воришкаяи или же 
начальство этихъ милыхъ людей д-йлаетъ 
въ ТОМЬ же род'Ь д'Ьла посл’Ьднее, почему 
и не препятствуетъ меньшему брату въ 
д'Ьл'Ь взнскан1я побочныхъ доходовъ, или 
же просто большое жел'Ьзнодорожное началь
ство не HMteTb чести знать объ этомъ, за 
neHMiaieMb свободнаго времени, котораго 
едва хватаегь у нихъ на бо.тЬе похвальный 
н производительный трудъ въ вид-Ь про- 
живан1я чудбвищннхъ окладовъ.

Неужели эпидемичесшя хищешя не об- 
ращаютъ на себя внимааш честныхъ пред
ставителей власти или просто не зам'Ьчаются 
ими? ВЬдь так1я хищен1я по меньшей n ip t  
можно опред'Ь.тять десятками, сотнями и 
милшновъ руб., а помимо этого, ташя при
меры воровства н хищничества служащахъ 
на казенныхъ жел'Ьзныхъ дорогахъ раз
вращающе д^йствуютъ на свидетелей, т. е. 
на простой л»дъ, который начинаетъ ду
мать, что воровать въ государственныхъ 
учережден!яхъ не только не низко и пре
ступно, но даже заслуживаетъ похвалы и 
поощрен1я, что въ действительности и под
тверждается всей воровско-жидоветвующ1й 
печатью, которой так1я деян1я, какъ гра
бежи русской казны и тому подобный 
жерзасти, воспеваются на разння лады 
какъ подвиги, а продажнымъ людишкамъ 
жндамъ, инородцамъ и къ еожален1ю, даже 
и русскимъ только и нужны предлоги и 
потакан1я, которые они и усматриваютъ изъ 
благосклонаго аъ нимъ отношен1е нашей 
просвещенной и либеральной начальствующей' 
интеллигенц1и. Эти госиода интеллигенты, 
находясь на школьной скамье, на казенной 
счетъ, стараются зачислить себя въ народъ, 
проповедуютъ идеи о правде, чести, раве
нстве, но стоить только получить дипломъ 
на зван1е врача, адвоката и т. п. професс1й 
или заполучить хорошое местечко въ какомъ 
либо изъ казенныхъ или частныхъ учреждев1й, 
какъ взгляды иХъ совершенно меняются, 
проиоведнваемые ими честь, правда и

равенство забываются, а заменяются ливгь 
одной цЬлью екорЬе обогатиться на чей бы 
то ни было счетъ, на счетъ ли казны или 

j народа, за который они такъ ратовали и 
I который стараются унизить, обобрать и 
{довести до upecTyu.ienifi, чтобы пото.1!ъ, 
{но этому поводу, снова начинать съ начала; 
;и нетъ въ нашей благословенной Импе^лп 
ВЦ одного частнаго, общественаго или п.ра- 
вигельстзенпаго учрежден1я, которое не бы.ю 
бы наполнено этими» .борцами за народъ*. 
на который и подаюп все хищен1я ихъ благо
детелей. Читатели скажутъ:» въ семье не 
безъ урода*, это правильно, но дело въ 
томъ, чтоуродомъцъ нашемъ чиновномъ и 
вообще служебцомъ aipt, оказывается то.1ь- 
ко честный человекъ, а заметивъ такого 
урода, либеральные красавцы стараются 
немедленно выбросить его изъ своей сре
ды илисъ лицем'Ьрнымъ собо.1езнован!емъ 
увольняютъ по... болезни, о которой винов
ный и понят!я не имеетъ, да другой по
жалуй и не догадывается, что болезнь его 
заключается въ честности, соблюдеа1и зако- 
новъ государства и защите ийтересовъ ро
дины и ея гражданъ.

Ж . Д . СТ. БОГОТОЛЪ. (Церковный еходъ 
въ храме 23 -го  ноября, похожШ на дикШ 
иитингь; вмешательство ноляковъ въ 
нравославныя, дела).

Maorie благочестивые, благоразумные нри- 
хожане 23-го ноября с. г. были удивлены 
порядками церковнаго схода. Небольшая 
кучка подчиневныхъ и приближенныхъ г. 
Лавренйва деповскахъ крикуновъ своей 
обструкц1ей заглушала предъ толпой обсуж- 
ден1е вопросовъ, поднятыхъ^вящ. Лахинняъ. 
Н ач.-уч. тяги, церк. ст! 
нинъ былъ запрошенъ свяп . . ,
зать причины: 1) ничтоя 
мыхъ церковныхъ доходов' 
отсутств1я учета, церковных 
ретнаго, безконтрольнаго i ■ 
рительныхъ суммъ поаечит 

Если все по этимъ
получно обстоитъ у церк. хи по
чему онъ уклонился бтъ ответовъ? Почему 
устроена, ранее обдуманная въ дено, об- 
етрукщя? Почему фавориты Лавренина не 
дали возможности говорить ни свяш,. 
Лахину, ни представителямъ другихъ службъ, 
неподчинепныхъ Лавронину? Почему пред
седатель собран1я 0. Коронатовъ не оста- 
новилъ шумъ и. допустилъ въ цравославномъ 
храме кричать. даже молякамъ, напр. П о- 
луяну?. Съ какой это сй1'№ поляки— като
лики Полуянъ, Винничекъ и др- взялись

! рЬшать и подписываться къ приговору по 
' православнымъ-церковнымъ де.тамъ? Почему 
' не защищали Лавренина благочестивые, ре- 
' лиг!озоые жертвователи, которые уш.ти со 
схода? А. кричали и защищали его при- 

' хлебатсли, разные выскочки, не бывающ1е

В.шстолюбивому Лавренину захотелось од
ному камандовать въ церкви и падъ больнымъ, 
смиреппымъ, безхарактернымъ о. Настояте- 
лемъ Коронаговымъ. Но, эго ему noc,ie су
да не удастся.

Г. Иркутснъ. Когда я ехалъ въ Ир-
вь церкви и у СВ. исповеди, напр. П р и - ; падея.1ея увидеть действите.1ьио
бытковъ, за „свободу* сидевшй въ тюрьме, 
машжнистъ Носкевичъ, нрогнашшй со служ
бы, полякъ Полуянъ и. т. п. Поляки 
очевидмо выгораживаютъ Лавренина за то,

образцовый городъ, который иркутяне, не 
безъ гордости, называютъ почему то столи
цей Сибири (?). Въ действнте.тьности же 
это самый заурядный провинц!альный жи-

что имъ дешево за 2 0 0  р. купили хоро^ | довкШ городъ. Чго Йркутскъ жидовсшй 
шее здате подъ костелъ въ 15 -тв  шагахъ
отъ православяаго храма. Вм'Ьсто того, что
бы пргобрести этотъ домъ Попечительствамь, 
Лавренипъ какъ будто нарочно прозевая 
его. Его помощники купили этотъ домъ, 
стоющ1'й 9 0 0  рублей, за 2 0 0  р. и устро
или рядомъ съ православннмъ храмомъ ко
стелъ.

Лавренинъ, уклонившись отъ ответовъ, 
и видя, что на собран!и одни только под
чиненные его, заявилъ, что онъ согласевъ 
дальше служить церк. старостой при уда- 
лен1н со СТ. Воготолъ священника Лахина. 
Ч'го же оставалась его друзьямъ и его'под- 
чине'внымъ делать, какъ не напися'гь после 
Э'гого ультиматума приговоръ за оставлен1е

I городъ,— это не осноргмо. Йркутскъ —  Си

своего покровителя на службе и объ уда- 
летн свящ. Лахина. Причемъ ни еъ того, 
ни съ сего Г0Л0С.ЮВН0 вопросы о. Лахина 
названы „грязнымм, незаконными де1ств!я-
ми

Къ приговору подписалась Vs служащихъ 
депо и тяги, подчиненпыхъ г, Лавренину 
да еще десятокъ разныхъ плеиянниковъ, 
ноляковъ, пшятелей Лаврентину. Масса же

бирская столица жидовъ. Вся крупная и 
иелггая торговля (са исключен1емъ фирмы 
Второва) находится въ рукахъ жидовъ. Б»зъ 
жидовской услуги вы не купуте, не прода
дите. Все ремесла: часовня, ювелирныя, са
пожный, столярныя, слосарныя и т, п., также 
захватили въ свои руки ,Д'Ьти Израиля*. 
Въ каждомъ обществе (нриказчиковъ, ре- 
месденнвжовъ, извозчиковъ и др.) есть чле
ны жиды, которые не даютъ возможности 
осуществлен!! пряяыхъ задачъ общества 
(напр. взаимоноиощй), а только тормозятъ 
ихъ дела, не соглашаясь на то или другое 
симпатичное начинаше, что проваливаютъ 
баллатировкой, благодаря своему большин
ству. Искоренить e'en зло возможно только 
BHeceHieirfb въ уставы особого пункта, ко- 
торымъ запрещалтя' бы ,пр!емъ »Ицекъ“ и 
иШмулекъ^ въ то или иное общество. Ко-- 
гда же какая-нибудь корпоращя или обще
ство бхдеть освобождено отъ этихъ пара- 
зитовъ, С'гарающихся токько набить свои
карманы „гешевТомъ за счетъ' русскихъ
СПППАПХ.ТП,. ториа обшйстААвидня пеля пой-

Жйдовская изобретательность въ бб.гасти 
надувательства прог'рессируетъ съ каждыиъ 

■ днемъ. За пос.гЬднее время по обыьателяиъ 
г. Иркутска ходятъ 5 жпдовокъ въ древне- 
еврейскпхъ костюиахъ, называютъ себя но' 
томками какого-то древпе-евре!:скаго учена- 
го и предлагаютъ гал.ап!е о будущемъ; Су
дя же по ихъ фокусамъ и убедительному 
„заговариван!ю зубовъ* трудно верится въ 
ихъ ученое происхождеп!о. Некоторые ир
кутяне изъ любон'ытства, а некоторые изъ 
легкомысл!я донтскали это, довольно ори- 
гинальнымъ сиособомъ производящееся, га- 
дан!е. Прежде всего гадалка произяосц'1Ъ 
какой то безсиыс.тенный заг'оворъ; гадающ!й 
долженъ повторить его слово-, за словомъ. З а -  
темъ гадалка беретъ малепьк!й кусочекъ 
хлеба, смешиваотъ его съ сахаромъ, солью 
и землей и завязываеть все это въ уг,олокъ 
пкатка гадающаго. Талисмапъ этотъ долженъ 
предохранять отъ всякихъ болЬзней и рра- 
жсскиДъ намерен!й. Чер’езъ 12 дней »та- 
лисма'пъ" долженъ расцвести и т'ймъ сим
волизировать расцветъ жизни гадающаго. 
Далее гадалка беретъ стаканъ холодной во
ды я если она закипитъ, то гаданье вошло 
въ силу. П.роизпосйтся заговоръ; стаканъ 
Навязывается пЛаткомъ, npeACTaB-MeTCfi къ 
уху гадающаго и... чудо... вода шйпатъ. 
Вероятно ж?, въ въ воду спускается хода 
съ кислотой или кусочекъ негашеной изве
сти. Легковерные изумляются чуду этихъ 
новый »Циф!й“ , верятъ въ гадап!е и'От-  
;аютъ свою носи.тьную лепту.

Везде и всюду )щдуваетъ и обремепяетъ 
жидовск!й людъ иравославннй народъ и ко- 
гдалже будетъ паконецъ, сброшено это бре-

■‘МЪ и 
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'ГО

я ’
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Предстоитъ интересный судебный процес.
Неужели за преданность церковнымъ 

и синодальнымъ распоряжешямъ верные слу
ги Государя и Св. Церкви должны приго- 
воромъ' какого-то безтолковаго митинга из
гоняться со службы, церкви въ угоду зазна- 
вшагося церк. старосты!

Для чего существуютъ Высоч. утвер. 
инструкщи и цоложетя церк. старость в 
иопечительствъ? Неужели для того, чтобы 
смотреть на нихъ сквозь пальцы.

щестБЯ' по болео дешевымъ ценамъ. Сначала 
дфла общества пошли очень блестяще й въ 
непродолжительномъ времена оно должно 
было занять одно изъ видныхъ местъ на 
Иркутскомъ торговомъ рынке. Но вотъ въ 
общество стали поступать, жиды почуяли 
лакомый кусочекъ и повели свою пропаганду 
о выборе ЕЪ члены правлен!я кого-нибудь 
изъ свонхъ, Это не удалось. Тогда они на
чали просто тормозить дела и общество'на- 
ходится сейчасъ на краю ляквидац!и своихъ 
делъ. И тут1 жиды папакастили русскимъ.

Тогда русскШ свободно вздохнетъ, йе оу- 
детъ безработицы и сгинетъ крамола,

Скажу несколько . с.товъ объ Иркутскомъ 
торОдскомъ самоуправленш. Какъ относятся 
гласные думы 'къ своимъ обязайностямъ, ярко 
нллюстрир'уетъ то, что назначенное заседа- 
н!е думы не може'гъ состояться по несколь
ку разъ за неиребыт!емъ законнаго числа 
|Гласныхъ..Осв'Ьщее!е города играетъ нъ жмур
ки. Освещена электричествомъ (и то съ по
стоя ннылъ подмигиван!емъ) только Большая 
улица. Остальные улицы осяещены кероси-

Передъ выборами пО-читичеек!е деяте
ли кричали по всюду, что они за нароД'ь 
и что только они могухъ отстоять инте
ресы— рабочихъ и просгонарод!я: а когда 
сделались членами гос. думы,, .то, прежде 
всего, перекрестили себя въ „депутата" 
парламентскаго, затемъ занялись сплоче- 
н!емъ оппозицщ и стали деятельно ра
ботать противъ Царскаго Самодержав!я: 
прибывши же въ городъ— место ихъ вы
бора, постарались озаботится ""лишь о 
томъ что бы недопускать на собран!е ни 
одного простого мужика, заменивъ ихъ 
»дамами“ и даже „въ бальныхъ плать- 
яхъ“ ...

Бедный, бедный, ты простой людъ!
Когда нужна твоя помощь, твое имя 

(народъ), то „прогрессисты" обещ аютъ 
тебе— разнаго рода богатыя милости,; а 
когда дело дошло до собрашя, на коемъ 
депутатъ ра-зсказывалъ о своей противо- 
правительственоой деятельности— то та
ковое сделано не общедоступнымъ!.. 
Однако почему же на собран!и была 
лиш ь. „ин'геллигенщя*'?. Почему мужика 
въ полушубке и пимахъ заменили дам:а- 
ми въ бальныхъ платьяхъ?

■ Почему правоспособные предпочтены 
де^способнымъ?

Да очень просто: мужикъ на этомъ 'со- 
бран!и спросилъ бы докладчика о мно- 
гомъ такомъ, что не по губе пришлось 
бы оратору— депутату, и, на оборотъ, 
услышалъ бы о томъ, что непонравилоеь 
ему;^мужику, какъ хрисг!анйну и привер
женцу Царя— помазанника Бож!я.

„Депутатъ Некрасовъ" свою речь на- 
j чалъ вь1ражен1емъ радости (еше бы!) по 
! поводу предоставлен!я ему возможности 
разсказать о работахъ 3?ей Думы, о его 
личной деятельности и о надеждахъ на 
будущее; что все'это онъ считаетъ своей 
сеугознои задачей... ОДнакО Нотомъ оказа
лось, что сер!0знаговъ докладе „деп}^та- 
та“ было только Хо, что йаправДено про
тивъ Самодержав!я, противъ управ.чен!я 
страною Его Императорскаго Величества. 
Нельзя же, въ самомъ дел е, считать се- 
рюзною, напримеръ, част!ю доклада вос- 
хвален!е револющонныхъ членовъ г. Д у
мы и ругань докладчика по адресу пра- 
выхъ членовъ и разделен!я ихъ на „зуб- 
ровъ" „махровыхъ", „краснокожихъ"...

Обвинен!е докладчикомъ Царскаго 
Правительства въ томъ что оно загро
моздило Думу безчисленнымъ множест- 
вомъ мелкихъ законопроектовъ, напоми- 
наетъ собою  кадетское мальчишество, 
которые (кадеты) хоттьли бы работать и 
неработатъ... По этому можно быть вполт 
не увереннымъ, если бы ■ Правительство 
мало внесло на разсмотрен!е Думы „за
конопроектовъ", то та же „оппозищя" 
стала бы обвинять Правительство, въ 
бездеятельности, въ неуменьи составлять 
законопроекты, въ тайной работе для 
реакши... Но это же самое *обвинен1е г. 
Некрасовъ ставитъ причиной тому, что 
,въ  работахъ (Гос. Думы) нетъ плана, 
нетъ системы, нетъ объединяющей це
ли!... Такимъ образомъ вина сваливается 
съ больной головы на здоровую! Это

очевидно до смешнаго: депутаты (члены 
Г. Д.) между собой не могутъ столковать
ся, а Царское Правительство въ этомъ 
виновато. Но, въ такомъ случае, для че
го во всехъ Парламентахъ имеются де
путаты: правой и левой стороны и цен
тра?

Что касается отсутств!я у членовъ ду
мы „плана" ,и „системы" въ работахъ,-то 
въ этомъ мы положительно сомневаемся, 
ибо знаемъ что существуютъ планы у 
членовъ Думы правой стороны", „центра" 
и оппозищи. Знаемъ къ чему стремятся 
те, друпеитретьи... А понимая сказанное 
г. Некрасовымъ, мы отмечаемъ на стра- 
ницахъ своей газеты („Сиб. Пр.“ ), что 
ораторъ сознательно напускалъ больше 
тумана въ своей речи, для того что бы 
возможно больше одурманивать слуша
телей к, конечно, вь этомъ достигъ сво
ей цели, особенно во мнен!и слушатель- 
иицъ бывшихъ въ бальныхъ платьяхъ.

Одурманенные слушатели и слушатель
ницы немогли не поверить излюбленному 
оратору также и въ томъ, что будто бы 
въ Росс!и въ настоящее время существу-'
етъ „трагтеское состояте финансовъ'* и

жалованья''шляющимся по Росс!и и за 
границей депутатамъ, а также состоя- 
щймъ подъ судомъ членамъ— Колюбаки- 
ну и другимъ. Почему умолчалъ онъ о 
томъ, что председатель г. Думы Хомя- 
ковъ за первый, годъ своей службы по- 
лучилъ въ виде содержан!я и на обста
новку около 45. тысячъ рублец, почему 
не упомянулъ о томъ, что .ректоръ Мо- 
сковскаго увиверситета Мануйловъ (ка- 
детъ) зарабатываетъ въ годъ: 21,500 руб., 
а профессбра десятка1ии тысячъ получа
ли напрасно жалованье за время заба
стовки— нечитан!я лекц!й: и о многомъ

что таковое ведетъ къ ^банкротству^ стра
ны,.. Если согласиться съ этимъ кадет- 
скимъ враньемъ,— то невольно возбуж
дается вопросъ о томъ— почему же имен
но, делая такого рода трескуч!я указа- 
н!я о банкротстве Росс1и, г. Некрасовъ! 
торжественно умолчалъ о томъ, что сам и ' 
члены г. Думы усугубляютъ обил!е не- 
производи.^.еЛьныхъ расходовъ уплатой

прочемъ промолчалъ?...
Почему объ этомъ никто изъ слуша

телей неспросилъ аратора?— Почему м е 
стная печать этихгь вопросовъ не косну
лась? Но не отметивъ о грехахъ оппо- 
зиц!и,— г. Некрасовъ за ■го много и съ 
торжествомъ говорилъ о работе ея оппо- 
зиц1и, о  намеченныхъ ею разнаго. рода 
реформахъ:— объ упрочен!и конститущи, 
о демйкратизац!и жизни, о соц!альномъ 
законодательстве, о свободе совести и

Л- .)•:
Все это, откровенно говоря, лестно для 

всаговъ Царскаго Самодержав!я; но для 
мужика тутъ пользы ровно нетъ никакой. 
Вотъ почему мужикъ— сермяга и небылъ 
допущенъ въ собран!е оратора оппози
щи.

Въ заключен!е своей речи г. Некра
совъ сознаваясь, что революц!я отсту- 
пДетъ все далее и далее... что общество 
избравшееоппозиц!онныхъ,членовъ „осла
бело, устало, потерялось... закончилъ 
призывомъ:„ граждане— будьте граждана-

.им!“ т. е. другимисловами: поддержите бун- 
тующихъ членовъ думы, называемыхъ 
щОппдзищей"... Они (члены) будутъ' рабо
тать въ г. Думе йрОтивъ Царскаго Са- 
модержав1я, а слушатели должны' рабо
тать на месте, среди разнаго рода' на- 
селен!я.

Неразбирая детально речь г. Некра
сова,— насколько она была уместна и 
соответствуетъ принятой имъ присяги по 
обязанности члена гос. Думы,— мы отве- 
тимъ на его призывд. отъ лица руцекихъ 
людей, сто'ящихъ за Веру Православную, 
Царя Самодержавнаго и неделимую 
святую Русь.
' „Г. г. члены Государевой. Думы! При
помните, для чего васъ избралъ народъ; 
вспомните.данное вами клятвенное обе- 
щан!е; незабывайте Манифестовъ Госуда- 
ря Императора и даннаго Имъ Закона о 
Государственной Думе, а также имейте 
всегда въ виду, что вы напрасно кре- 
с.тьянск1я деньги, какъ вознагражден!е за ц 
трудъ члена гос. Думы, неимеете права 
получать и что деятельность ваша дол
жна быть въ здан1и таврнческаго двор
ца— на заседан!яхъ гос. думы, а не въ 
городахъ и уездахъ Росс!и и темъ ме
нее за границей.

Вы, г.г. члены, призваны на по.мощь 
Государю Императору, на созидан1е все
го лучшаго для Русскаго Государства, а 
не для того, что бы мешать Государю 
въ устроительстве Русской земли и не 
для возмущен!я народа противъ Царска- 
Самодержав1я, и Веры православной.

„Помните все это твердо и никогда не 
забывайте, а иначе получите заслужен
ную кару и не только отъ Бога и Царя 
земнаго, но и отъ русскаго народа, по 
изречешю; „Судъ народа—-гласъ Божш".
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новыми фонариками, раставленными на та- каченный срокъ получаю телеграмму:' вомъ лагерФ стоятъ необозримыя русш я ' твоихъ в о и н о ^  противъ Бога и Царя 
|ГЪ отъ друга разстоян1И,' прибыла высылайте подводы, i народныя массы, идущ1я за своимъ и с к о н -; ®озмУщаютъ. Хотяп,^къ своимъ рукамъкомъ да.1екомъ дру

,то никакого ocHtm.HlH но ojaOTBjeTC.. Во - , а самъ по-Ьханъ  ̂ Btpa, Царь я
^  J J 'впередъ на станщю. Пшеница оказалась

прибрать Русскую Землю. А ты все
спишь, да спишь.висрсдь ни LiuHuiKj. пшеница оказалась _ тн у, „ „ „ „  „ ...„„о  .п., г-л о̂Ко-м., ---------

нросъ объ освФщен!!! всего города э.тектри- мФстФ и я получивъ отъ продавца вздуаа.юсь ко.теоать Встань, проспись, подымись!..
чествомъ поднимался въ думФ ' много разъ ‘ дубликаты накладны.хъ, разсчитался съ^^ти нацюнальпые устои, и, встрФтивши при-' Не съ похмелья-ли такъ ужъ крФпко
но прове,^ен1ю его въ жизнь, должно быть, нимъ и пшеницу отправилъ на мельницу', | этоиъ суровый, заслуженный отпоръ, кри- спишь? Вино веселить сердце человека
не суждено сбиться. Обывателю жо прихо- Проходить недфля, опять является т о т ъ ; чатъ о ,револющи“ , право-этобыло бы то -1 говоришь ты и, чтобъ забыть гнетущее 

 ̂ ..... — ----- ------  — _____ -  ________ . .кг_____  — п -.д ^  тебя горе, ты ужъ больно предаешься
1 хмельному веселью. Брось это зелье па-

д и т с л с а м о м у  зажигать фонари на... своемъ лбу. еврей, уже какъ знакомый и сн ова, .,ько смФшно и глуио. Хозяинъ въ Росс1и:тебя горе, ты ужъ больно предаешься

Учащаяся молодежь Ирвурска, лФтъ Н - - - е г о  вФровашя, иде-1 губить тебя и твоихъ дру-.Сколько
;ж е“ , спрашиваю я?— „Сто вагоновъ*, 

15 уже чувствуетъ себя, видимо, виолнФ отвФчаетъ.— „Но это невозможно*, гово- 
взрослыми и зачастую разгуливаеть по Воль- рю я “ .— „Кажется, я вамъ доставилъ

человФка, об1>щая согрФть— морозить в, 
называясь жнвительны.чъ, причнняеп. толь
ко лишь болФзни и смерть. Я обвиняю 
алкоголь въ томъ, что онъ гнусный злодФй 
и разбойникъ, опораж1швающ!й карманы 
людей и заставляющ1й государства строить
новый больницы и тюрьмы, СТОЮЩ1Я ЫИЛЛ1-
оны. я  обвиняю алкоголь въ томъ, что онъ 
преступникъ, наносящ1й раны и совершаю- 
щ1й на1;ил1я и уб1йства. Я обвиняю алкоголь
въ томъ, что не проходить дня, въ кото- 

алы, убФжден1я законъ для веФхъ, KTOĵ gĵ  ̂ губить твою семью, губить и все|рый у61йца— алкоголь не довелъ бы людей

шой ул. въ сильномъ „подцит!а“ въ ра первую парт1ю настоящей пшеницы и
зговорахъ между собою, или въ ко.чплииеи- такую же доставлю и теперь, если сои-
тахъ къ прохожимъ пускаетъ такую отбор- ' услов1яхъ покупки", 

„ I отвФчаетъ продавецъ.— „Н о я вамъ невую брань, которой могутъ позавидовать д а -i ” ̂ г » г J , ... • дамъ задатка и теперь", говорю я ему— ̂ |дамъ задатка и теперь", говорю я ему 
же извозчики, пзвФстные ,  виртуозы мнф и не нужно никакого задатка",
этомъ искусствФ. Прискорбно за такое на- 
правлев1е но.лодежи.

Яав'1^роятный разсказъ объ истин 
номъ соб ы и и .

ВскорФ послФ начала войны съ ЯпонФ 
ей въ 1904 г. мнФ пришлось поФхать 
нзъ Томска на югъ ТомСк1й губ. Каждый, 
помнящ1й это время, повФритъ съ ка- 
кимъ трудомъ и невзгодами добрался я 
по желФзнрй дорогФ до ст. Оби: съ би- 
летомъ I кл. приходилось Фхать въ теплу- 
шкФ или, что еще хуже стоять на пло- 
щадкФ или въ корридорф вагона. Никто
на это не ропталъ, 'зная какое время

отвФчаетъ онъ.— „Откуда выберете эту 
пшеницу", спрашиваю я?— „ А какое 
вамъ дФло до этого", отвФчаетъ онъ. 
„Качество и цФна пшеницы опять сказа
лись подходящими, и я рФшилъ купить 
ее, но вспомнилъ, что санный путь уже 
кончается, а хранить пшеницу до весны 
на станщи у меня нФтъ ни мФста, ни 
брезентовъ. Оказалось, что продавецъ 
берётся' достать миФ и то и друпе. И 
дФйствительно въ назначенный 
ср о к ъ . прибыла на станщю пшеница, 
желФзно-дорожное. начальство отвело мнФ 
мФсто и дало.брезенты".

Подивился я изворотливости продавца, 
выслушавъ этоть разсказъ и вскорФ от-

' U i i  1 a w i  u t  o n a / i  m  »*ч ' 1  • i_^ ; правился въ Томскъ. ВстрФтившись здФсьпереживала Россш. Отъ ст; Оби я поФ-,  ̂  ̂  ̂  ̂ .съ одйимъ изъ биржевыхъ дФятеЛеи, яраз-халъ лошадьми, сразу погрузившись, в ъ ! ^
 ̂ . I говорился о трудности проФзда по же-тихую жизнь .глухой процинши, хотя и I  ̂ ^ ̂ -11|лФзнои дорогФ и разсказалъ объ удиви-взбудораженной призывомъ не только 

запасныхъ солдатъ, но и ополченцевъ. 
По дорогФ заФхалъ къ одному знакомо
му мнФ крупному коммерсанту, владФль- 
цу крупчатной мельницы. Онъ казался 
озабоченнымъ закупкой пшеницы на югФ 
же губерн1и, такъ какъ о закупкф, пше
ницы по лин1и жел. дороги не могло 
быть и рФчи, въ виду невозможности до 
ставки по случаю военнаго времени, по
чему и просить меня разузнать о цФнахъ 
на пшеницу на югФ губернщ, о запасахъ 
ея, б тенденц1и къ повышен1ю. ПроФз- 
дивъ съ мФСяцъ, я по послФднему сан
ному пути 'возвращался въ Томскъ и 
опять заФхалъ къ знакомРйу мельнику, 
имФя въ виду порадовать его свфдфшями, 
что цфны на пшеницу, къ общему удив- 
лен1ю, понизились. Но мои свФдФн1я не- 
доставили удовольств1я хоз^яину дома, 
высказавшему, что онъ этого и ожидалъ. 
Тогда я спросилъ его: какъ Же' онъ могъ' 
ожидать понижения цФнъ на'‘-пшеницу, 
когда скоро наступить весна и веФ 'Том- 
CKie мельники повезутъ пшеницу съ .юга 
губерн1и на параходахъ, , потому чтр 
о доставкФ по желФзной дорогФ нечего 
было и думать. На это коммерсантъ от- 
вФтилъ мнф, что онъ, да какъ слышно, 
и друпе' мельники, )̂ aЛи своимъ. довФ- 
реннымъ распоряжен1е не покупать пше
ницы.

тельномъ случаФ продажи пщеницы.—  
„Ничего тутъ удивительнаго нФтъ“ , от- 
вФтилъ' мнФ мой собесФдникъ, и если 
хотите удивляться, то зайдите на биржу 
и тамъ можете узнать, что этотъ самый 
ев'рейчикъ доставилъ и въ Томскъ болФе 
800 вагоновъ пшеницы для продажи". 
Удивлен1ю моему дФйствительно не было 
предФловъ и я по своей наивности на
шелся только спросить:— ,, да кто же 
купилъ эту пшеницу"?.— СобесФдникъ 
посмотрФлъ на меня, какъ смотрятъ на 
ребенка предлагающаго странный воп- 
росъ и отвФтилъ:—-„Конечно, наши ува
жаемые коммерсанты".— „Но , какъ же 
могли доставить такое огромное коли
чество частнаго груза во время войны", 
вопрошаДъ я. Но' собесФдникъ уже сер
дито' отаФналь:— ,;Да что вы за младе-

.хочетъ считаться съ этимъ стоаи.члюннымъ  ̂Царство Русское. Полно спать съ пох- 
колоссомъ, хозяиномъ своей государственной , мелья, полно быть въ забытьи, когда 
храмины. А  русск1й народъ, какъ стоялъ за ! враги твои ищутъ твоей погибели рады-.

•DA „ „п. радешеньки, что хозяинъ дома спить, асвою святую ВФру Православную, какъ но- н >
того и не видитъ, что его кругомъ оби-

читалъ и нризывалъ Самодержавнаго нео- i раютъ и разоряютъ.
граническаго Императора Царя и сознавалъ | Встань, проснись, протрезвись!., 
свои державный народныя въ странФ своей i Посмотри, что есть у тебя въ домФ и 
орава,— такъ и теперь и на будущее время на дворФ?

за такое, исповФдуетъ своистоитъ
идеалы и не отречется отъ нихъ, такъ 
какъ отречься отъ нихъ значитъ потерять 
свою самобытность, забыть, свою истор1ю, 
свою дущу п свою нащональную физ1оном1ю, 
т. е., проще выражаясь, умереть.

Но русск1й народъ хочетъ жить и будетъ 
жить, а почему не онъ револющонеръ въ 
своей странФ, а тФ, что упорно хотятъ сдви-

На гумнФ— ни снопа,
Въ закромахъ— ни зерна.

На дворФ, по травФ,
Хоть шаромъ покати.

Пора, давно пора взяться за умъ. 
Трудъ, воздержан1е, да полезное знан1е—  
вотъ что выведетъ тебя изъ тьмы на 
свФтъ Бож1й и избавить тебя отъ нищеты. 
БлагочёсПе, страхъ Бож1й, христ1анское 
воспитан1е дФтей— вотъ что сдФлаетъ 
тебя добрымъ и угоднымъ Богу. Предан-

нуть его гь исторш честныхъ, исконныхъ пу-1 дость искренняя Царю, неизмФнная лю
тей на подозрительныя конституцш нетъ и j бовь къ своей РодинФ и своимъ право- 
царламентсПя и рестубкованную, избиту до- j славнымъ, русскимъ братьямъ, предпочти- 
рожки. Ну, этотъ! Объяв.тяйте руссый на-'дельно предъ .пасынками" Poccin, готов-

родъ, пожалуй, „революцюнеромъ . Не впе- j  ̂ ^^ J яг г I jjg только своимъ имущестзомъ, но даже
рвой ему начинать брать за ру вятую, жизн1ю —вотъ что только можетъ
Царя Самодержца и Русскую Росс1ю. Не
десятки, а сотни тысячъ его отдовъ и дФ- 
довъ легло за эти святыни и идеалы. И 
теперь, не дрогнувъ, пойдемъ мы— наро
дныя русск1я массы— православныя, царе лю- 
бивыя я на бой кровавый, святой и правый", 
на бой со веФми, пробами стоявъ на пути

сдФлать тебя вфрнымъ гражданиномъ и 
сыномъ своей Родины.

Встань же, проснись, подымись!..
А то проспишь и Царство небесное и 

Царство земное!..
Ж. Т— нъ.

дашь только примФнилъ онъ св. Вфры от-
цовъ нашихъ и обошелъ Царя и обманулъ ■ О б В Й Н И Т 0 /1 Ь Н Ы Й  З К Т Ъ . 
народъ. Не думайте, что, подъ предлогомъ
какой то „правой револющи* это такъ легко 
скрутить стомиллшнный руссю'й народъ, ви
новный лишь въ томъ предъ конститущей ны 
ми реформаторами, что вФритъ онъ въ Бо- 
гц,.отцовъ своихъ. признаетъ Царя Оамоде- 
ржавца и свои хозяйск1я въ странФ родной

( Составленъ разумомъ) .

„Я обвиняю алкоголь въ томъ, что онъ 
лжецъ и обманщикъ, который разелабляетъ

сильныхъ и здоровыхъ до чахотки или не 
убилъ бы человФка ударомъ.

Наконецъ, я обвиняю алкоголь въ томъ, 
что онъ вФроломникъ и измФпникъ, всегда 
иодготовляющ10 матер)а.1ьное и нравственное 
паден1е человФка.

Алкоголь отравляотъ весь человФческ1й 
организиъ, разоряетъ его семью и расша- 
тываеть государства, такъ какъ связь меж
ду ачкоголизмомъ и преступле1пемъ— всФми 
признана.

Спирть и разстройство умственныхъ спо
собностей, умственной дФятельности нахо
дятся мен1ду собой въ самой тФспой связи. 
СмФло можно сказать, что алкоголь являет
ся одной изъ главныхъ причинъ большин
ства преступлен!й и умопомФшательствъ.

Принося громадный вредъ себФ, пьяница 
приносить не ыеньш1й вредъ той странФ. 
которая имФла несчаст1е быть его родиной, 
Пьянствующ1й убиваетъ и свое потомство, 
которое или умираетъ, не появляясь на 
свФтъ, или съ трудомъ и мучен1ями пр.ожи- 
ваетъ короткое время.

Если человФкъ начинаетъ пить водку съ 
20-ти лФтъ и станетъ питъ только по одной 
рюмкФ передъ обФдомъ и ужипомъ, то къ 
40-а годамъ своей жизни онъ уже выпьетъ 
14500 рюмокъ, т. е. 1000 фунтовъ чистаго 
спирта {считая по 8 -ми золотниковъ спирта 
въ рюмкФ).

Пьянство— страшное общественное зло. 
Каждый, желающ!й добра ближнему, всФми 
разумными способами долженъ бороться съ 
пьянствомъ. Отъ уменьшен1я пьянства въ 
наро,дФ зависитъ благосостоян1е страны,

Соотечественники! Покинемъ алкоголь и 
дружно двинемся вь походъ проти'въ этого 
нашего общаго врага*.

А . Михалевъ.

Редакторъ 1еромонахъ Игнатт.

права. Война родить героевъ, преслФдован1я i
нецъ; эти д-Ь.,а очень просто обд*лыва-|,^ B lp j  и Pjcb вшавутъ взъ народноеI
щтся: требуется только заплатить".— „Но I ■ , I

д; : массы тысячи и десятки тысячъ изъ препозврлъте, мржетъ. ,лц, быть, чтобы ува-1 ^ ^
жаемые" коммерсанты были причацтны 1 парламентарная консти-

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

къ такой грязной исторш?. На это мой

Покупаю етарииныя книги
Картины, иконы, кресты, складни, монеты, т. и. сибирешя бронзовый

собесФдникъ только рук'ой 1«ахнулъ.
Что же эТо такое, откуда Эта пщейи'ца, 

какъ могли ее доставить по ж. дорогФ 
во время войны, зачФмъ ,;уважаемые“ 
коммерсанты покупали ■ эту ; пщени.цу,

тущя съ жидами Партаментами во глове вещи, старинный вышивки (русск1я и другихъ народностей) и т. п.
водворится не ранее, чФмъ прольются моря 
крови, а вФрные, иногда не водворяются,—  
Пусть лучше погибаетъ Русь подъ обломка
ми своими, чФмъ сидФть ей подъ пархаты-

когда могли купить ее на югФ Томской,
губ. и весной доставить ее на парахо- 
дакъ?'ОтвФтовъ на эти вопросы я не по-„А что же вы будете молоть", спра-

л п . лучилъ и до сего времени,шиваю я? Да я купилъ пшеницу, отвф- 1 ^
чаетъ хозяинъ дома. „Но гдф же вы ее 
взяли", спрашиваю я? „Вотъ на'это-то 
не сумФю вамъ отвФтить, а какъ я ку
пилъ . пшеницу разскажу. Слушайте: вско
рФ, какъ вы уФхали ртъ меня прошлый 
разъ, пр1Фжаетъ ко мнФ на мельницу, 
какой-то хорошо одФтый . еврей и пред- 
лагаетъ купить у него пшеницу. Я. подо
зрительно осмотрФлъ его и говорю ему, 
что, вФроятно, у него незначительное 
количество пшеницы, а я по мелочамъ 
не покупаю. Тогда онъ мнФ говорить, 
что у него 50 вагоновъ пшеницы. Я такъ 
и привскочилъ при этихъ словахъ.'Какъ, 
говорю, 50 вагоновъ? „Что вы не знаете, 
что такое вагоны", спрашиваетъ меня, 
вмФето отвфта, еврей?— .Д а вагоны-то я 
знаю что такое", отвФчаю я, но откуда 
вы могли достать пшеницу и какъ могли, 
погрузить ее вь вагоны въ теперешнее

Наивный Сибцрякъ.

ми жидами и предателйми изъ „каденъ

Ы ово-Карповская ул. домъ №  15 (Воскресенская гора, противъ лФет- 
ницы на БолотФ.) •'

При Дом^ ТрудРлюбш
Подгорный пер. соб. д. № Й.

Поступило въ продажу: Русск1й холстъ въ' 5 четвертей и’ разная цвФтная 
ткань, выработки Колыванскаго Дома Трудолюб1я.

ЗдФсь же принимаются заказы: на выработку русскаго холста, разно 
цвФтныхъ тканей, полотенецъ, салфетокъ, скатерей. Вязка чулокъ.

„Встань,, проснись, подымись"!..
Что ты спишь, мужичекъ?

На бой кровавы й, св я то й  и пра 
вый! :■ г: (: ' '

ДФвыя Ж0довск1я гдэ.еты усердно кликуше- j 
ствуютъ на тему о томъ, что „Союзъ Рус-- 
стсаго Народа" вызываетъ, будтобы; не удо- 
вольств'Ф въ средф нашей высшей бюрократ!и, 
чиновничества, и что это чиновничество.

Встань, проснись, подымись, 
На. себя погляди;
Что ты былъ, и что сталь,
И что есть у тебя?..

Кольцовъ.

Теперь ли спать, когда паразиты одо-
лФваютъ тебя: кусаютъ, терзаютъ, сосутъ

/ у  . . . кровь твою?! Теперь-ли спать, когда въ
будтобы,- рФшило нринять как|я то рФши- . Г"  ̂ домФ твоемъ хозяиничаютъ самозванцы,
тельпыя аъры по отношенш. къ народивши- i воры и разбойники?! Теперь-ли спать, 
мся по всюду на Руси нащональнымъ р ус-' когда домашнихъ твоихъ какихъ избили, 
скимъ союзнымъ организащямъ. Злорадныя! какихъ полонили, а какихъ за безцФнокъ 
выклики и брань ио адресу , Союза Рус- j продали?!.
Скаго Народа" со стороны шаббесгойской встань, проснись, подымись!..
печати для насъ не новость: было бы стра- 

время", спрашиваю я? „А зачФмъ вамъ1нно, еслибы паразиты-жиды не клебетали 
это знать, не всели вамъ равно какъ я [на тФхъ, кто ихъ обличаетъ и шаббесгои-
это сдФлалъ , говоритъеврей. Подумалъ j лакеи жндовства не лизали пятъ тФмъ, кто 
я, говорить хозяинъ, что дФйствительно «
нр uM-tirt птлапа n r v r r | ДЦвтъ нмъ ежвД-швио построчные цятаки.

Но вотъ „Новое Бремя; на страницахъ 
коего можно норою встрФтить много истин
но нравдпвыхъ и русскаго духа, настроен1я

не имФю права допытываться о происхо- 
жден1и пшеницы, что продается она от
крыто и если я не куплю, та купить 
другой и рФшилъ купить самъ, если бу
детъ подходящая по качеству и цФнФ 
пшеница, но задатка не давать. Оказа-

статей, (хотя тамъ же подвизаются так1о 
господа, какъ эратоманъ, Атеистъ Розановъ

лось, ЧТО задатка продавецъ „е.требуетъ,-. д  Сто.-штнъ) д4-
качество пшеницы, по пробФ, вышло хо- i '
рошее и цФна подходящая. Заключилъ i правую сторо
съ нимъ домашнее услбв1е и жду телег
раммы о доставкФ пшеницы на ближай
шую станц1ю желФзной дороги. Въ наз-

яу И иовторветъ диш’я 1жидовск1я бредни 
о какой то „нгавой револющи." Ихъ такъ 
называемомъ русскомъ нац1ональноиъ, ира-

Словно богатырь —  Илья Муромецъ, 
спавш1й ровно тридцать лФтъ и три года, 
ты спишь, и все спишь. А силушка твоя 
все убавляется и убавляется, а врагь-то 
лютый, жидъ коварный, надъ тобою 
посмФивается.

Встань, проснись, подымись!..
Били тебя, колотили, япошки шимозой 

(бомбой) угостили, а „освободители" отъ 
братьевъ твоихъ и имущества тебя осво-

■й годъ Открыта кодккска на 1909 годъ

на ежедневную газету
1г1
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Комитетъ по распространен1ю религ'юзно-нравственной и патр1отической 
литературы при Томскомъ Губернскомъ ОтдФлФ Союза Русскаго Народа въ 
настоящее время имФетъ въ своемъ книжномъ складФ слфдующ1я издан1я: 1) 
Библ1и на славянскомъ и Русскомъ языкахъ, Евангелгя, Псалтири, Молитво
словы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты, Канонники и проч. бо
гослужебный книги, 2) Жит1я святыхъ^на русскомъ языкФ, изложенныя по 
руководству Четьихъ —Минвй Св. Димитр1я Ростовскаго, Творен1я Св. отцовъ, 
Твореьия русскихъ святителей. Сборники словъ и внФ-бгослужебныхъ, бесФдъ 
объ основныхъ истинахъ христ1анской вФры и нравственности, о молигвФ, о 
св. храмф, таииствахъ и обрядахъ Православной Церкви, и назидательныхъ 
пастырскихъ поучен1й; книги миссюнерскаго и апологетическаго содержан1я 
3) книги и брощюрьт, выпущенный въ свФтъ книго-издательствомъ „ВФр- 
ность" Бъ МосквФ; брошюры по политическимъ и сощальнымъ вопросамъ
праваго направлен1я; 4) книги учебныя для церковно-приходскихъ школъ и 

бодили, а ты только почесался, на ми-1 другихъ начальнымъ училищъ; 5) Календари на 1909 годъ, Цареше портре- 
нутку проснулся, на другой бокъ повер-1 ты, картины церковнато и историческаго характера и проч. 6) уставы Союза 
нулся, и опять заснулъ. | Русскаго Народа; органъ Томскаго Губернскаго ОтдФла С. Р. Н. „Сибирская

Встань, проснись, подымись!..
Надъ вФрой святой враги глумятся, 

Царю-БатюшкФ досаждаютъ. Его вфр- 
ныхъ слугь съ лица земли стираютъ 
огнемъ, мечемъ и отравой истребляютъ.

Правда" и др. главнФйш1е изъ органовъ правой печати.
ЦФны на веФ издан1я— общедоступный. При оптовыхъ покупкахъ дф- 
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ПредеФдатель Комитета. Свящешикъ Николай Заводовскт 
ЗавФдующ1й книжнымъ складомъ И. Трусовъ.

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа". Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбьа.
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