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В ъ  в о е  к р е в е м ь е  18 я н в а р я  въ 1 час. дня, въпом'Ыде- 
нш Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго Народа 
(Безплатная библ1о'гека) состоится очередное собранге. 
Предметы занятчй: Текущтя дЬла

хозяйственпое устройство, услгшов.че- 
нпая для пересе.тенцевъ, но въ поло- 
винномъ рязм'ЬрР'*. Наибольшее зна-

го, что пршпе.чьцамъ трудно будетъ 
прокормиться первое время нослР во- 
дзорен1я, когда и безъ того имъ трудно

H a собраши будетъ производиться в ы д а ч а  ч л е н -  Iся сибирским!, крсстьянамъ
^ "1 /~\ /~\ f \  —  1Г-. 4/-V ■■•Tir-»Sifc-»TIVr л ГТ Т̂Т ТТ̂ Ui W 1 11-ггу-чу-. f.»» тлпттл -ni-V П/\

в;:

е и з^ ъ  б и л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься п о д п И ' 
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Н равда“. 

у  Необходимо присутстчйе вс'^Ьхъ союзниковъ.
Т о в а р и щ ь  П р е д с ч ь д т п е л я

Ьромонахъ Игнатгй.

^нимашю гг. стуВ&нтовъ.
Студенты-академисты симъ извещаются, что СовГюмъ 

Томскаго Губ. ОтдГла Союза F. Народа на деяхъ  полу
чены экземпляры „Устава Академическаго Союза Сту- 
дентовъ 0.-йбтер1>ургскаго Политехническаго Института. 
Д е ! ! И З 'Ь  Союза С т у д е Н Т О В 'Ь —  „ Р а х п а е  e t l i t te n s  .

Пн'гересующтеся могу'г'ь получить экземпляры Устава 
У Товарища Председателя о. 1еромонаха Игнатгя (Поч- 

амтская, 33), по предъявлеш и именныхъ студенческихъ 
билетовъ, безплатно.

Въ виду предстоящаго открытая въ Томск'Ь Сту- 
денческаго Отд'Ьла Союза Р . Народа, ознакомленге съ 
Уставомъ ш ирокихъ массъ студенчества является свое
временны мъ и желательны мъ.

Goema?j Отдпла.

М-ЬСЯЦЕСЛОБЪ.
суббота 1 7  Января 
Пр. Антон1я Великаго.

Рожден1е Ея Иаператорскаго Высочества, 
Вешкой Княгини Елены В..адим1ровны.

чен1е этой реформы заклю чается в ы б ы в а е м  с )щ е с гв о в а 1ь. 
томъ, что надЕльная земля передает-1 Ьонечно, при обс)-кдсн1И ЭЮ10 за

' собст-i канонроэкта въ 1 ос. ДумК будетъ 
виека;заио все, въ защиту иопровер- 
жен1е его; къ сожалЕнно Сибирь имЕ- 
етътакихъ пеудачныхъ представигелей 
что но можелъ разечитывать на серь
езную защиту своихъ интересовъ, такъ 
какъ наши „депутаты* или такъ нс- 
вЕжественны, что утверждаютъ о 
самовозгаран1илЕся отъ „самотрЕн1я“, 
или т акъ мало знаютъ представляемый 
ими край, что не могутъ сказать что 
либо серьезное о нуждахъ ею . л'ста- 
новлен1е нодворнаго землепользован1я 
у сибирскихъ крестьяпъ мы считаемъ 
и возчо'.кнымъ и же.:ательнымъ тамъ, 
гдЕ это о гвЕчаетъ мЕстнымъ noi’pc6- 
ностямъ, но ото дЕло не легкое и не 
скоро исполнимое,землеустройство же 
крайне необходимо и его нужно вся
чески ускорить, а не замедлять. Для 
нодворнаго расмежеван1я нужно очень 
MHOIO зем.Т( мЕ[ овъ, а ихъ пока очень 
мало и слЕдовате.нл-ю необходимо 
яозаботиться о п[)И10товлен1и ихъ, по- 
средство.мъ учрежден1я землемЕрныхъ 
училй1цъ въ Сибири, а пока нужно при
ложить всЕ старан1я къ скорЕйшему 
землеустройству селеши, т. о. отводу 
и къ укрЕплентю гранидъ ихъ зомель-
ныхъ надЕловъ. |

Оибнрякъ-союзникъ. ;

нносгь, тогда какъ до сего f времени 
они РладЕютъ этой землей на нравЕ 
постояннаго пользован1я. IIpaBv) собст
венности на землю дастъ сибпрекимъ 
крестьянамъ возможностьиспользовать 
„нЕдра* своихъ земель, улучшить эти 
земли помонрю осушен1я, очистки отъ 
кочекъ, пней зарослей, сдаватд. свои 
земли въ долгосрочную ареидъ подъ 
заводешя и промышленныя П!ю_гнр1я- 
'пя, нодъ постройки дачъ идь^^ч.; иа- 
конецъ право собственности научитъ, 
быть можетъ, сибирскихъ крестьянъ 
осторожнЕе относиться къ пр1ему 
новыхъ членовъ въ свою среду, не 
соблазняясь у гощен1емъ „монополькой „ 
Коренное различ1е въ существующее 
положен1е вноситъ предполагаемая 
ре<1)орма установлен1емъ т!ОД1юрнаго 
участковаго владЕтя взамЕнъ сущес- 
твующаго нынЕ общиннаго, но для 
насъ непонятно выражегйе, что „за 
каждымъ домохозяйномъ закрепляется 
оп.редЕленнаго размЕра долевой учас- 
токъ*. Предполагается ли этимъ за- 
крЕпить существующее землеяользо- 
ванте, или каждому домохозяину пред-

fMoMKOb 11 января  190В г. 
Важн'Ьйшая для Сибири реформа. | еадЕла 

Въ „Правит. ВЕстникЕ* напеча- j чеокому 
тано, что Главное унравлен1е земле
устройства и земледЕл1я рЕпшло со
гласовать порядокъ землепользован1я 
въ губерн!яхъ и областяхь Сибири съ 
началами землеустроительной полити
ки, осуществляемой правительствомъ 
въ Европ. Росс1и. Д.1Я этой цЕли вы-

] ” полагается отвести постоянный учас-
! ше. ймЕя часть пашенъ илисЕнокоса '[-окь непередЕляемычъ угод1й! Въ 1-мъ 
I въ общемъ пользован1и, производитъ случаЕ это вызоветъ неудоволъств1е 
i пер1одическ1е передЕлы угодтй. С е - , многихъ крестьянъ въ виду того, что 

лев1ямъ, получившимъ владЕнныя  ̂сибиреше крестьяне въ большинствЕ 
записи, оброчная податъ замЕ-Алучаевъ, непередЕ'ляютъ пахаюыхъ 
няется поземельнымъ налогомъ. Про- земель и облагая податными сборами 

|стравство отводимаго земельнаго пашни, не мЕшаютъ домохозяевамъ 
опредЕляеюя по факти- 1 засЕвать столько, сколько ка.ъдый въ 
нользован1[0, но не свы-  ̂си.тахъ. Въ 2-мъ случаЕ зем.те) с iрейсi 

ше 15 дес. на наличную душу м. п. во сибирскихъ крестьянъ, и безъ того 
При ОТВОДЕ же еадЕла общесгвамъ и ^  1у,щ^е черевашьимъ шагомъ, затянет-
селешямъ за каждымъ домохозяйномъ с я 'н а  долг1е годы. Можно признавать  ̂ журналовъ какъ
защшпляется опредшенпаго размера до- цЕлеоообразность и полезность закона ^ литературы.

ей Ипибпи НЮ1)Р..но нельзя заоывать ...................

О релшдозно-правственномъ 
печагномъ органа въ Сибири.

Обстоятельства гюслЪднихъ лЪтъ 
русской общественной и религюзной жизни, 
какъ приходится наблюдать, сильно содей
ствовали и содЪйствуютъ распространешю 
печатнаго дЪла въ Росс1и. ВсЪ мы види.мъ, 
а если не видимъ, то слышимъ отъ друг- 
йхъ людей, что въ Россти за послед1пе 
годы появилось и появляется .масса новыхъ

свЪтской, такъ 
Явлен1е вполне

левой учаапопг, съ правомъ на отводи- 9 Ноября 1906г., но нельзя заоывать  ̂ естественное: чемъ больше
мый надЕлъ и съ отмЕткой о томъ во различ1я услов1й хозяйства въ Еврон. сильнее бьется пульсъ.

въ ШВООН госсш . А.Ы1 oiur. в.чалЕннОЙ записи, что НадЕлы обще- Аз1атСКОЙ Россш. Точно также nojia Русская жизнь юшитъ ключомъ. На арену

р а б о т !  особое по.ожеЛе, т л а в ^ я  е т в а »  и се,,еЛя»т. отеодятсл - ‘f '  
основашя китораго заключаются въ ворное участковое владшге, но но х о - 1вЕ сибирскихъ крестьянъ, ,,,,о „^вые вопр. сы и
с.лЕдующемъ: „отводимые въ порядкЕ! датайствамъ тЕхъ или другихъ надЕлы что тЕ сотни тысячъ крестья е ж е - , в ы з ы в а ю т - ! ,  сильный напоръ въ об-
поземельнаго устройства крестьянамъ > иогутъ быть отводимы и въ общинное i одно переселяющихся изъ Ввроп. i  о-1 мнен1й, pasp-bmeuiu набо.тЬвшихъ
инородцамъ земельнныенадЕлы утвер владЕн1е. ОтдЕльнымъ домохозяевамъ cciu въ Сибирь, вносятъ въ^ послЕд-^
ждаются за ними въ собственностъ- ш и  группамъ ихъ предоставляется т о ю  такое измЕнеше условш жизни,  ̂ Но все это въ Россш. Сибирь же 

Въ отношен',и расяоряжсн!й над'Ьла».. требовать отвода „рячитахеиеВса имъ о .ъ  котораго ееобдодимо
сибврск'.е крестьянеи инородцы поль- по числу на.тичныхъ душъ му;и. и. въ уерЫменгемъ граиицъ зсм,тепМ130в. , ,,,,„,,1алов-ь. не смотря
зуютсяправамиодинаковымисъкрест!.- xy ropcKie отрубы или М0ЛК10 земельные п и  сиоирскихъ крестьянъ, е ... д ,̂.ьетъ много учеиыхъ и лите-
янами-собственникамй разряда б ы в-, участки. НадЕлы отводятся по б.тизо этого не сдЕлать, то можо1ъ грозить
Шйхъ государственныхъ крестьянъ, сти къ селен1ямъ по возможности въ опасность, не только ооосгрить до
центра.тьныхъ губерн1й. Земельные н а -} одной общей чертЕ и въ спрямлекныхъ крайности отношентя новоселовъ къ 
дЕлы отводятся каж до м у  се.лендаособо,; гранидалъ. Выселяющимся на новые старожи.тамъ, но и уменьшить гроиз 
за исключешемъ с л у ч а е в ъ ,  когда селе-'надЕлы можетъ быть дана ссуда наиюдство пищевыхт. продуктовъ до то-

н лите
ратурпыхъ силъ, заявила себя нисколько 
отсталой отъ Poccin. Въ СибирякЪ наблю
дается какое-то н-Ьмое чувство безразлич1я 
ко всему. Правда. свЕтская литература 
свила себЕ небольшое гнЕздышко въ Си

бири. Общественная жизнь нашла себЕ 
дЕятелей и выразителей, но далеко не такъ 
Muoi'o, какъ бы надо было ждать и желать.
Въ Сибири появились новыя свЕтск1я газе
ты и даже журналы, литературы-же рели- 
гюзно-нравственной не видимъ. Слншкомъ 
гфнскорбно. Сибирская религюзно-нрав
ственная, цековная жизнь, не смотря на 
богатство своего содержап!я, не находитъ 
себЕ выраже1ия не въ одной Сибирской 
релипозно-нравственной газетЕ, ни въ 
одномъ рилигюзно-нравственномъ журналЕ. 
Духовно-нравственная Сибирская жизнь 
не нашла себЕ пр!юта печатнаго въ Си
бири. Релипозно-нравственная жизнь Си- 
биряковъ не отыскала въ Сибири себЕ 
выразителей и дЕятелей, кромЕ госпожи 
Мирской.

Печально, грустно и уныло. Какъ 
будто Сибиряк и не живеть религ 1озно-нрав- 
ственной жизнью! Какъ будто сибирскТй 
обыватель не интересуется церковной 
жизнью! Какъ будто Сибирякъ стоитъ внЕ 
филрсофскихъ, психологическихъ, этическ- 
ихъ теор!й и проблеыъ! Отрицать cie 
равносильно тому, что отрицать въ Сиби- 
рякЕ человЕка. Доказывать необходимость 
печатнаго релиПозно-нравственнаго органа 
доказывать и утрерждать, что Сибирякъ 
есть человЕкъ.

Сибирь, какъ мы всЕ знаемъ, доволь
но велика и слишкомъ широка.Не безъ- 
извЕстно и то, что въ Сибири грамадное 
населен!е и значительный классъ духовен
ства. Уже ли среди Сибирскаго ыаселен!я 
и духовенства нЕтъ религ1о’.шо-нрвствен- 
ныхъ вопросовъ и запросовъ, которые бы 
не требовали себЕ выражения, разъяснен1я 
и отвЕтовъ? Нельзя предполагать, чтобы 
Сибирек!й людт., чтобы этотъ человЕкъ, 
жилъ внЕ рели1ти, философ!и и нравствен
ности. Нельзя такъ-же утверждать и то, 
что Сибиряки безъ ш;ихолог1и. ВЕдь Си
бирякъ такъ-же волнуется, чуствуетъ, 
какъ и Росс!янинъ. Въ СибирякЕ есть 
такъ-же сердце, умъ, инстинктъ, какъ и 
въ росс!йскомъ чеаовЕкЕ. Мы знаемъ, что 
для РоеДянина въ Poccin есть много ре- 
липозно-нравственныхъиечатныхъ органовъ, 
росс1йгкихъ органовъ; и для Сибиряковъ 
такъ-же должны бьпь Сибиреше органы 
релипозно-нравственной церковной жизни, 
ЗдЕсь Сибирякъ ближе будетт. видЕть 
свою жизнь, здЕсь Сибирякъ ближе бу
детъ iiOHiiMai'b свои интересы, здЕсь Си
бирякъ точнЕе будетъ разбираться въ сво
ей самобытности.

Большинство населен!я Сибири, боль
шинство духовенства Сибирскаго неудоб
ства путей сообщен! я съ одной стороны, 
а съ другой отдаленность селъ и деревень 
другъ отъ друга заставляютъ невольно жить 
особняко.чъ, разъединенно, жизнь же 

I за.м1снутая, одинокая весьма тяжела.
, ПЕтъ новыхъ людей, не съ кЕмъ обмЕнить- 
!ся мыслями, думами, чувствами. Некому и 
1 негдЕ вылить горесть своей души. Все это 
1 опять говоритъ за то, чтобы въ Сибири 
' былъ свой духовный журналъ или газета,
I которые-бы облегчали долю одинокихъ, 
въ которыми бы обмЕнивались своими 
мпЕи'шми по всякимъ вопросамъ сибирск!е 
пастыри и м1ряне; одиимъ словомъ жела
тельно было бы, чтобы подобный печатный 
органъ выражалъ полностью н подробно 
интересъ Сибирской церковной жизни.
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Жиды должны быть обяза
Мало ли на Сибирское духовенство 

возводится нарекан1й и оплева1нй, часто 
несправедливыхъ, выдуманныхъ; мало ли 
на Сибирскихъ пастырей бросается грязи 
и помоевъ часто не заслуженныхъ, фиктив- 
ныхъ; мало ли низачто ни про что бро- 
саютъ священниковъ въ тину и топчугь 
ногами; мало ли среди Сибирскаго духо
венства производится произвола, глумлен1я 
—гд-Ь искать защиты отъ всего этого, какъ 
защищаться, какъ только невъ своемъпечат- 
номъ релипозно-нравственнпмъ, правдивомъ 
orpaHij. А у насъ въ Сибири н^тъ.

Церковное, школьное д'Ьло, мисс1онер- 
ское д'Ьло трезвости, устройство библютекъ, 
читаленъ, собесЬдова1нй разв'Ь не украшали 
бы страницы Сибирскаго церковнаго, 
религюзно—нравственнаго печатнаго ор
гана?

Географическое положен1е Сибири, 
услов1я жизни Сибирскихъ обывателей и 
особенно духовенства выставляютъ иные 
интересы, ч1!мъ Росс!я,а потому и говорит
ся о желательности, тамъ сказать о на- 
цшнальности печатнаго органа.

Желательно было бы, чтобы въ Си
бири былъ свой Сибирск]й релипозно* 
нравстенноый печатный органъ. Желатель
но было бы, чтобы Bcb, кто интересуется этимъ 
вопросомъ, высказалп свое мн-йше объ 
организащи этого д’Ьла въ газетахъ “Ко- 
локолъ, или “Сибирская Правда" и въ 
Томскихъ Епарх1альныхъ В1>домостяхъ.

Священникъ Павелъ Сорокинъ.

М ктная хровика

На смерть о. 1оанна Кронштадтс- 
каго.

Угасъ свгътилъникъ Церкви свгьтлый 
И  нашей Вгьры вгърный стражъ,
Руса усердный богомолецъ 
И  обш,1й добрый пастырь нашъ.

Н а тускломъ фонгь нашихъ дней, 
Какъ солнце, ярко онъ горгълъ 
И  насъ, холодныхъ, онъ лучами  
Своихъ молитвъ любовно грп>лъ.

О, пастырь добрый, 1оаннъ\
Не намъ молиться за тебя—
Д авно угодна АИродержцу 
Д уш а великая твоя.

О, не оставь насъ и по смерти!
И  въ скорби всенародной дни 
Ты у  Престола Ц аря Славы 
Ц аря и Русь—всп>хъ помяни...

Д!аконъ Д , К— нъ.

Памяти великаго старца. 20-го сего 
января во вторпикъ, въ день 45-л1;т1я 
блаженной кончины вс^ма чтимаго „танн- 
ственнаго" старца веодора Кузьмича, въ 
Алексйевскомъ монастырй будетъ совершено 
торжественное арх1ерейское богослужен1е и 
зат^мъ великая панихида на мопигЬ стар
ца. Такая же панихида будетъ совершена 
и во домик^ старца, что на углу Нечаев
ской и Монастырской улицъ. Наканун'Ь въ 
•MonacTHpi будетъ отслужена всенощная. 
Ко дню праздпован1я для народа будетъ 
и.здаяъ особый лпстокъ, посвященный па
мяти великаго старца веодора. Мы слы
шали, что на дняхъ на могилф старца 

одинъ челов'Ькъ получнлъ иец15лен1е силь
но бол'Ьвшей ревматизмомъ руки, номазавъ 
больную часть руки елее.мъ взъ лампады, 
что въ часопв4. Слава Богу, чудотворяще
му черезъ угодниковъ своихъ!..

Февр. 12 д . текущаго года исполняет
ся 2 5  лт ш е ьпжнопскаю служетя Бы- 
сокопреосвященн'Ьйшаго Арх!епископа Мака- 
р!я Томскаго и Алтайского.

Въ день крепщн1я Господня Литурп'ю 
въ Богоявленской ц. совершали Apxienn- 
скспъ Макар1й и Епископъ Мелет1й. Кре
стный ходъ на !орданъ былъ совершенъ 
Епископомъ Мелеп'емъ при участ1и н^- 
сколькихъ священниковъ изъ городского 
духовенства. Народа была масса. Изъ 
администрац1и мы залгЬтили въ церкви 
только Генерала Р'Ьдько.

Неудачное злорадство. Местные пе
чатные органы „Сиб. Ж .“ и „Сиб. Ополо
ски" не па шутку встревожились, видя въ 
Томской Губ. ростъ монархической орга
низащи— Союза Р, Н. Они за последнее 
время, какъ видно, образовали даже „то- 
варищество“ для совмйстаой лжи и кле
веты на „союзниковъ". Оба органа въ 
одинъ го.1осъ кричатъ: у „союзниковъ" 
а-Ьтъ денегъ для уплаты аренды за без-

плятную биб.ыотеку.... у „союзниковъ" 
расколъ.... Малышевъ надолго укхалъ"... 
Успокойтесь лжецы! „Союзники" не только 
во время BHec.iu арендную плату, по если 
бы вы поздргвплп „сеюзннковъ" съ ново- 
сельемъ въ здан!и биб.потеки, то нашлось 
бы еще врмъ „на чаекъ". Посчитайте-ка 
лучше, сколько м'Ьдиыхъ пятаковъ зве- 
нитъ въ вашей ’ „товарищеской" cyMt. 
Что касается рагко.1а у „сою.зниковъ", 
то таковой существуетъ только въ чьихъ-то! 
расколотмъ головахъ. Малышевъ у1>халъ?| 
Да это обычная истор1я. Изв'Ьстно, что 
онъ больше живеть въ Москва, ч^мъ въ 
Томскй. Расколъ изъ за газеты? „Союзни
ки вей единогласно выразили сожалбипе, 
что н-Ьтъ въ ToMCKt порядочной ежеднев
ной газеты, а существуетъ одна только 
газетная мерзость. Готовьте-ка лучше 
какую нибудь новую ложь ва „союзниковъ“ . 
Союзники, съ удовольств!емъ отм'Ьчяютъ 
вашу безеильную злобу. Она служить сви- 
д^тельствомь си.ш  Союза Р. Н.

Пo-дtлoмъ! „Голосъ Томска", испуская 
посл'Ьдн!3.. ("'ВОЙ вонюч1й вздохъ, разшарка.]- 
ся ирндъ „левыми“ печатными органами, 
благодаря ихъ за „корректное" къ нему 
отношен1е. И эти органы поднесли ему ^на 
память" такой „корректный букетецъ", 
отъ котораго у бывшихъ сотрудниковъ 
„Г. Т ." в-йрно въ носу изнер'йло. Поняли 
ли вы, „милые друзья", хотя теперь, ка
кую вы игру играли, когда, ппд’йвъ личи
ну „правыхъ", заигрывали предъ „левы
ми". Одинъ вашъ „корректный" другъ 
оты'Ьтилъ „caMoy6iiicTBO Г. Т .“ , а другой, 
въ силу народной примЬты относительно 
самоуб1йцы, вбилъ въ могилу „Г. Т." 
осиновый колъ. Случилось редкое явлен1е: 
умеръ печатный органъ, который не им^лъ 
друзей ж, „енрава", ни „c.it.B;i“. Только 
самъ себя любилъ. Не ка тзкихъ же ли 
вачалахтй^.будетъ выходить и новый органъ, 
которымъ;'па- страхъ врагамъ пригрозилъ 
„Г. Т ."  въ день своей смерти?

Церковный Отд'йлъ.
Къ кончинй 0 . 1оанна Кронштадскаго.На

всеподданнбтйшемъ доклап'й и. о оберъ- 
прокурора Синода, сенатора Роговича, о 
кончин'й npoToiepea 1оанна CeprieBa Его 
Величеству благоугодно было 21-го декаб. 
Собственноручно начертать; “Со всЬми, 
почитавшими усопшаго прото1ерея отца 
1оанна, оплакиваю кончину его,.

Новогодп1я пожелан1я пастыря.чъ 
православной церкви.

(Продо.шете).
До 1905 года православное духовенство, 

за весьма малымъ ис.ключен1емъ, занима
лось скромно исполнен1емъ пастырскаго 
д'Ьла, а политикой не занималось. Почему 
въ первый моментъ этого движен1я оно 
растерялось, гд-Ь-то скрылось. Его не 
видно было среди того движен1я, кото
рое совершалось на улиц'Ь всенародно; 
не слышно было и его голоса ни на 
улиц-Ь, ни въ церкви. Едва ли потому 
духовенство вид’Ьло и слышало и тЪ 
оскорблен1я,^ которыя наносились в'Ьр'Ь 
православной и глубоко поражали рели- 
позное чувство в'Ьрующаго народа. Такъ 
что въ первый и самый бурный моментъ 
этого революц1оннаго религ1озно-полити- 
ческаго движен1я духовенство осталось 
въ сторон'Ь, конечно за небольшимъ ис- 
ключен1емъ.

Но когда революц1онное движен1е глу
боко задало народъ, въ народф проснул
ся русск1й духъ, вызвавш1и противопо
ложное движен1е и эти два движен1я 
столкнулись съ необыкновеннымъ шу- 
момъ и съ ужасными посл'Ьдств1ями, то 
духовенству пришлось волей-неволей 
вступить въ этотъ водоворотъ общест
венной жизни.

Но тутъ случилось то, чего нельзя бы
ло ожидать; случилось то, чего истор1я 
не наблюдала у другихъ народовъ во 
время подобныхъ переворотовъ, а имен
но. что MHorie изъ духовенства прояви
ли сочувств1е и тягот^н1е къ этому дви- 
жен1ю. которое было не только полити- 
ческимъ, но и анти-христ1анскимъ. На 
поверхность общественной жизни тогда 
всплыли отцы Петровы, Тихвинск1е, Мй- 
хаилы и т. п. А сколько подобныхъ же 
отцевъ осталось въ скрытномъ состоян1и.

Народъ русск1й получивш1й отъ рево- 
люидоннаго движен1я тяжелую рану въ 
свое сердце, ужаснулся, увидФвъ среди 
своихъ духовныхъ отцевъ такихъ, кото
рые сочувствовали т'ймъ людямъ, которые 
еще вчера хотели обратить храмы въ

I театры, и вообще стереть съ лица земли 
:вЪру православную. Онъ окрестилъ свя- 
i щенниковъ, сочувствующихъ этому дви- 
' жен1ю, назван1емъ „гапоновъ" и „крас- 
I ныхъ“. А такъ какъ вся масса народная 
, оставшаяся вфрною зав-Ьтамъ старины и 
Btp-fe православной, названа врагами Рос- 

|С1и „черносотенною", то название "черно- 
I сотенцевъ" получили и всЬ пастыри остав- 
! ш1еся съ этимъ народомъ.
I Но духовенство „красное" не остано
вилось на сочувств!и только новому по
литическому движен1ю. Элементы поли
тической револющи оно внесло и въ 
церковную жизнь.

Вспомните Bct бывш1е въ 1905—6 г. 
г. по всей Росс1и разные „съезды духо
венства". „пастырск1я собран1я“ и т. п., 
и посмотрите, какими вопросами было 
занято въ это время духовенство. Вопро
сы „объ ограничен1и епископской власти 
„о выборныхъ должностныкъ липахъ". 
„о второбрач1и духовенства", о светской 
одежд-Ь духовенства", „о стрижк^ во- 
лосъ". „о дозволен1и духовенству посЬ- 
щать театры и пр. увеселительныя м̂ Ь- : 
ста"—занимали первое м-Ьсто. B e t забо- | 
ты были направлены къ разширен1ю сво
ихъ правь, но ни слова объ обязанностяхь 
Все о себ)ъ и ни слова о пасгпвгъ. Это— ! 
„отцы обновленцы". А не сочувствующ1е ■ 

! имъ—„черносотенцы". ,
I Вотъ на какой почв^ вышло разделе- ^
I н1е, вотъ гд'Ь происхожден1е „красныхъ" ; 
|и  „черныхъ". Эта почва част1ю полити
ческая, частью религюзная.

Возможно ли вновь ебинете пастырей? 
Намъ кажется, что не только возможно, 
но таковое обязательно должно быть. Въ 
неркви Христовой не должно быть разд’Ь- 
лен1я. Но гд-Ь же почва для единен1я?

Неоспоримо, что вн-Ьшн1й строй цер
ковно-приходской жизни и быта духовен- , 
ства требуетъ улучщен1й, реформъ и ; 
„въ дни свободъ" подняло свой голосъ 
и заговорило о реформахъ. Но духовен
ство въ своихъ требован1яхъ потеряло 
границу между дозволеннымъ, и не до- 
зволеннымъ между временнымъ и вФч- 
нымъ, и совершенно забыло слова Апс' •
ла: все мн-Ь позволено, но не всо на 
пользу. Духовенство какъ будто забыло, 
что идеалъ пастырства, начертанный въ 
Слов’Ь Бож., долженъ быть вп>ченъ; что 
никак1я м1ровыя событ1я, ни какой духъ 
времени не должны колебать, умалять и 
унижать его. Небо и земля прейдутъ, но 
пастырство должно остаться на той иде
альной высотъ, на которую указалъ Го
сподь словами: „Вы св'Ьтъ м1ра. Зажегши 
свъчу, не ставятъ ея подъ спудомъ, ио
на подсв'Ьчник'Ь и св’Ьтитъ всЬмъ въ до-

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ-

ОсбобоЭишшмъ.
Каше вы избранники народа?
Бы—стадо алчное, вы—наглый лживый

сбродъ.
Изъ вашихъ рукъ не выльется свобода 
И прямо вашъ языкъ къ анарх1и ведетъ. 
Въ программ^ вашей—ложь и лицем'Ьрье; 
Отмена казни вамъ нужна лишь для себя; 
}Кидамъ служа, вы сЬете безв^рье, 
Крамолы кровь и фальшь всЬмъ сердцемъ

возлюбя.
Обманомъ вы достигнули избранья, 
Наоб'Ьщавши всЬмъ съ три короба добра. 
Н'Ьтъ! На necKt построили вы зданье 
И скоро грохнуться придетъ ему пора. 
Хвастливыми крамольными словами 
Не дать Росс1и вамъ покоя и любви... 
Мужикъ пойметъ, что былъ обманутъ вами, 
И ..ами вы въ своей утонете крови.

прогрессивности, своего рода по.!1итическииъ 
„хорошймъ тономъ", uorptmuMb противъ
котораго руссий „интеллигентъ" боялся 
бол4е всего. B tpa въ безусловную спасИ' 
телг.Еость всякаго рода свободъ не позволя
ла замечать и дурныхъ д-Ь.га, совершаемыхъ

аая война изъ за какихъ то злоупотребле- 
шй въ винод'Ьл1и, на которыя французская 
палата изъ за парт1йныхъ счетовъ и ин- 
тригъ упорно не обращала впилан1я? Дав
но ли была „Панама" съ ея взятками и 
подкупами децутатовъ и государственныхъ ̂ ' ---- г— --.ж./ и гисударг-твенных.

подъ этимъ флагомъ; и страхъ заслужить людей? А продолжающееся на нашихъ гла 
уирекъ въ отсталости съ происходящей отъ!захъ систематическое гонен1е на хриспан- 
чувства ложпаго стыда податливостью мпо- ство и npcc.-itioBanie нац1ональной католи

ческой церкви? Оно идетъ, какъ убеди
тельно показываютъ факты, несомненно про-

^елик!й расколъ.
[Лосвягцается памяти Владимгра Его

ровича Цудовикова).
(  Продолжсте).

Все более и более отчуждаясь отъ на
рода въ сторону Европы и, такъ сказать, 
живя ея радостями и горестями, наша ин- 
теллигенц1я теряла следъ къ роднымъ на- 
чаламъ и дома становилась чужой. Все хо
рошее въ Европе объяснялось политическими 
причинами, „коеституц1ей"; все дурное у 
насъ— ея отсутств!еиъ, а не темъ, что ваши 
родпыя основы были забыты или недораз
виты. И въ то время, какъ некоторая 
часть образованнаго общества продолжала 
верить въ возможность развнПя народныхъ 
Зсядатковъ въ своеобразный строй и ориги
нальную культуру Святой Руси, въ унахъ 
большинства понят1‘е о прогрессе перепле
лось неразрывно съ убежден1енъ въ необ
ходимости перенося къ намъ заграничныхъ 
иолитическихъ формъ со всеми ихъ подроб
ностями, и до такой степени, что это ста
ло считаться единственнымъ првзнакомъ

гое объемлютъ въ успехяхъ нашей смуты 
и въ сдаче ей русскими людьми важныхъ
П03ИЦ1Й.

Не д.тя того мы пережили велик1я нев
згоды, чтобы Росс1я не .обновилась, чтобы 
въ ея государственномъ и общественноиъ 
строе ее произошло огромеыхъ ко благу 
народа перененъ; но также и не для то
го, чтобы нторнчао, какъ при Петровской 
реформе, было подавлено то, что въ духе 
и въ жизни осталось у насъ отъ русской 
самобытности. Политическое творчество ни 
где не сказало своего носледняго слона; 
и нолитЕка, подобно педагогике, остается 
более искуствомъ, чемъ наукой. Одно яв
ляется безенорнымъ: между Властью и на
родомъ необходима живая и постоянная 
спязь, то, что мы называемъ единен1емъ 
Царя съ народомъ. И она уже существуетъ 
не только въ умахъ, во и на дё.гЬ. Воя- 
росъ же о томъ, какъ и въ какихъ фор- 
махъ эта связь проявляется, везде зяви- 
ситъ отъ истор1и и духа народпаго.

Ко времени иашей смуты, когда симиа- 
т!и большинства нашего образованнаго об
щества были направлены въ сторону „кон-
ституцюпалнзма и „пар.тзментаризма“, па
родине ихъ, въ Западной ЕнропЬ, и осо-

тивъ желан!я народа и только потому, что 
голосъ палаты оказался не голосомъ Фран- 
ц!и, а голосомъ соц1’алистовъ, массоновъ и 
овреевъ, проникгаихъ, несмотря на ихъ ма
лочисленность во Фраяц1н, къ власти, за- 
хватившихъ все способы вл1я!ля на умы и 
умеющихъ, строго сохраняя свою веру и 
обычаи, преследовать чуж!я.

Парламенты и палаты, состоя изъ мно
жества равноцениыхъ, по теор1и, голосовъ, 
предполагаютъ устранить этимъ возможность 
решен1я государственныхъ вопросовъ одвнмъ 
или пемногими лицами; но въ действитель
ности это новее не оправдывается. „Пенхо- 
лоп’я толпы властнуетъ и въ нарламентахъ, 
и эта толпа распадчется, сосредоточивается 
и следуетъ за немногими лицами, нередко 
честолюбцами и карьеристами, и „лидеры" 
отде.тьных'ь иарт1й могутъ также составлять 
своего рода „камарильи" — слово, которымъ 
прожужжали все.мъ уши „.тевыя" газеты; 
а иногда и вс1’мъ собрнн1емъ вертптъ одно 
лицо, какъ это было во времена Мир<аба, 
Робеспьера или Гамбетты. Такииъ образомъ 
и въ иарламентахъ, не смотря на видимое 
господство начала множсственнаго, на самомъ

бенно во Франц!и=^), онытъ целаго столе-1 деле сплошь и рядомъ выдвигаемся и 'и'ре 
Т1Я заставилъ извериться въ революцшхъ ■ обладаетъ начало личное. И никто не до- 
и внесъ много разочаровашй въ первова-j кажетъ, чтобы множество голосовъ но во- 
чальное пдеализироваппое предстявлен1е о просу разработанному и всесторонне освещен-
НЯБОЛПОМЪ ПТ)Р 1 Ртпцпта л L/»Tu»b л ___ ____  v ^народпомъ представительстве, какъ о не 
посредственномъ, иодлииномъ голосе всего 
народа. Деявно ли мы виде.ти, какъ во 
Франц1и ири наличности всехъ свободъ 
парламента чуть не всяыхоу.та междууссб

ному должно было произнести лучшее реше- 
н1е, чемъ единая воля въ лице Царя, 
преемствепно связаннаго съ народомъ и 
рукосодимаго чувствоиъ такой личной исто
рической ответственности, какого у парла-

было бы также преувеличен1емъ, такъ какъ 
MHoria стороны культурности коренятся въ 
услов1яхъ и причинахъ, которыя существо
вали и накопились еще до революц!й и 
констйтуц!й, каковы трезвость, воспитан!е, 
грамотность и многое другое, какъ это нанр. 
имело место въ Япон1и.

На онецъ, самое производсгво выборовъ, 
ставшее уже рутиною, представляетъ арену 
парт1йнаго злослсв1я и политической рекламы, 
давлен!я на совесть избирателей, всякихъ 
соглашений и иодкуиовъ, и роль депутата 
зачастую становится професс1ей.

Такимъ образомъ, современное народное 
представительство бываетъ часто не столько 
квинтъ-эссенц1ей народа, какъ бы всегда 
присутствующаго вблизи и насъ государствен- 
нымъ управлен1еиъ, сколько однвмъ нзъ 
государствениыхъ учрежден)й съ особымъ 
лишь способомъ его составлен1я; а можетъ 
превращаться и въ учрежден1е для нодмена 
голоса парода го-юсомъслучзйзыхъ „блоковъ" 
между „фракц1ями“ .

Вотъ почему нанр. во Франц1н MHorie 
избиратели нзъ людей просвещенныхъ и 
либеральныхъ сторонятся отъ политики и 
выборовъ прямо съ отвращен!емъ, и мног1е 
.томаютъ голову въ газетахъ и журналахъ 
надъ недостатками народнаго представитель
ства и надъ необходимостью его улучшить 
то цодая'г!емъ образовательнаго ценза, то 
умепьшеньемъ числа депутатовъ, то измене 
н!ями нъ самомъ выборвомъ механизме.

Вотъ почему и мы являемся противника
ми западно-европейскаго парламентаризма и 
раздела Власти и въ Самодержав1‘и Цар- 
скомъ видииъ и впредь залогъ крепости 
Pocciii иередъ лицоиъ техъ неожиданностей 
и опасностей извне и внутри, как1я можетъ 
скрывать въ себе неизвестное будущее.

---  • • |А " — uuuvi u J ua|».4ci
собпрательнаго, и бытьнарламентаризмъ яв.1яется такой же вtкnRoй привыч

кой народа, какъ у насъ Самодержав!е. ЗамТ.тпм'ь 
лишь, что MHOrie безобразипкп, „освободительные" 
иные, которымъ ихъ подвиги у насъ нрош.чи даромъ 
испытали бы тамъ тяжелую лану авглискаго полис 
1»эна в нелюбезный нрвговоръ англ2йскато судьи.

не можетъ.
Ставить въ исключительную заслугу нред-

ставительныхъ учрежден!й культурность и• ыанитель
J вообще Xхорош1я стороны иностраннаго быта

Наше прошлое подсказывало намъ начи
нать обновлен!е Отечества съ дальвейшаго 
и безотлагательнаго развиНя земскаго само- 
управлен1я, какъ учрежден1я уже существо- 
вавшаго и знакомаго, и на немъ уже строить 
далее нашу новую государственность.

Когда после откры'п’я 3-й Г. Думы, 
столь разочарованшей нашихъ „левыхъ", 
намъ где то встретилась заметка о томъ, 
что и самое-то открыНе ея напоминало от-

крытье какого нибудь земскако' собран1я, 
мы подумали, что вместо npeuefP®®*"!** 
словами этими была выражена Г. ДУ®* 
большая похвала. Чемъ другимъ, какъ 
огромнымъ земскимъ собран1кмъ, собран1ем'Р 
выборныхъ Земли Русской, созванвы.къ д.и ^ 
обсуждещя уже не месгныхъ, а государ ' 
ственныхъ „иользъ и нуждъ", и должна 
бы нредстазлнться Г. Дума уму русскаго 
человека?

Не забудьте, что уже незадолго до сму
ты само Правительство поставило на обсуж- 
ден1е местныхъ комитетовъ Особаго сове- 
щаи1я о нуждахъ сельскаго хозяйства воп
росы о децентрализацш управлен1я, о раз- 
аыхъ земскихъ преобразован1яхъ, и уже 
было объявлено, что для обсужден1я зе
мельной реформы будутъ созваны и пред
ставители отъ крестьянъ.

Земское и городское самоуправлон1е мог
ло бы быть усовершенствовано и расширено, 
а главное, продолжено въ глубь народной 
жизни поередствомъ установ.тея1я мелкой 
земской единицы. Представлялся прекрасный 
случай въ качестве таковой единицы при
звать къ жизнн старый православный при- 
ходъ (или ихъ группу), о чемъ было за
быто во время великихъ реформъ Александ-  ̂
ра II, Подъ нашъ государственный строй 
былъ бы подведенъ прочный фундаментъ 
земскаго самоуправлен1я съ необходимымъ, 
конечно, контролемъ и надзоромъ со сто
роны Государства.

Кругъ Лйцъ разныхъ сослов1й, участвую- 
щихъ въ жпвомъ и практическомъ земскомъ 
деле на разныхъ его ступеняхъ, возросъ 
бы въ огромной стенени, и земская служба 
на все.хъ своихъ ступеняхъ представляла 
бы прекрасную школу для изучен1я настоя
щей, а не воображаемой Poccin. Въ ней 
естественвымъ путемъ вырабатывались бы 
те знающ1е и дельные работники для 
земскаго и Государства дела, изъ которыхъ 
могли бы выходить участники разныхъ 
спец!альныхъ Советовъ, окружающихъ Са- 
модержавнаго Царя, а также земскихъ 
сборовъ или Думъ.

Мы не въ силахъ говорить о подробностяхъ 
этого строя И не станемъ разбирать о томъ, 
долженъ ли этотъ земск1й строй состоять 
изъ волости, угьзда и губернги, какъ по-

• . f  * ■ ■■■■' Г?” j r  -ь-
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м%“ (ме. 5. 14.).
Этотъ ли идеалъ им'Ьло въ виду ду

ховенство, когда на своихъ собран1яхъ 
говорило о расширен1и своихъ правъ, о 
предоставлен1и ему права не отличаться 
отъ м1рянъ ни по одежд'Ь, ни по образу 
жизни (светская одежда, n o c tiu e H ie  те- 
атровъ, второбрач1е и т. п )? Конечно н-Ьтъ. 
Еще въ ветхомъ зав-Ьт-Ь Господь повел-Ьлъ 
Моисею отдгьлить Аарона и сыновей его 
отъ народа Израильскаго для священни- 
ческагослужен1я. Въ новомъ зав-Ьт-Ь Го
сподь такъ же отдгълилъ (избралъ) для 
пастырскаго служен1я 12 апостоловъ и 
указалъ имъ, что они должны стоять на 
св'Ьщниц'Ь, чтобы св'Ьтить всЪмъ, т. е. 
что-бы они нравственно, по образу сво
ей жизни, стояли выше вс’Ьхъ прочихъ 
в-Грующихъ. „Вы соль земли-, запов^- 
далъ Господь Апостоламъ. Какъ соль 
проникаетъ весь составъ осоляемаго 
предмета и предохраняет!, его отъ пор
чи; такъ и пастыри церкви должны за
ботиться о томъ, что-бы духъ Христова 
учен1я проникалъ въ жизнь паствы во 
всЬхъ ея проявлен1яхъ и чтобы т'Ьмъ 
В'Ьруюнце предохранялись отъ нравствен
ной порчи. И вдругъ пастыри церкви 
начинаютъ выражать стремлен1е къ то
му, что-бы имъ позволено было спустить
ся до общаго нравственнлго уровня съ 
паствою; что-бы они отделенные  и из
бранные для пастырскаго служен1я и по- 
лучивш1е для того благодать священ
ства, не только не заботились о томъ, 
что-бы возгревать къ себ^ эту благодать 
и восходить нравственно отъ силы въ 
силу, но стали-бы подъ общ1й уровень 
съ паствою; чтобы они не до себя пас
тву возвышали, а сами нисходили до 
паствы. Так1е пастыри заявляютъ, что 
они не желаютъ стоять насв-Ьщниц-Ь вве
рху, а желаютъ, такъ сказать, затеряться 
въ толп%. Св. Златоустъ говоритъ, что 
„священнод-Ьйствующ1й въ Бож1емъ до
му, г^акъ при служен1и входитъ въ себя 
и д-Ьлается благогов-Ьйнымъ, такъ и ц е 
лую  жизнь долженъ быть въ такомъ ра- 
сположенш духа, какъ совершаюш,ш слу- 
жен1е Богу а священнодействуюицШ'^. 
Но можетъ-ли сод'Ьйствоать такому „ра- 
сположен1ю духа" и вообще пастырскому 
служен1ю то расширен1е правъ, о кото- 
ромъ хлопочутъ указанные 1ереи? Духов
ный потребности пастыря должны быть 
выше плотскихъ. Святое, высокое слу- 
жен1е 1ерея Бож1я есть добровольное му
ченичество. И если н'Ькоторые современ
ные пастыри, спешно и необдуманно при- 
нявш1е санъ, или по немощи и по увлече- 

духомъ времени, т. е. духомъ всеоб- 
щаго упадка нравственности, тяготятся

, пастырскимъ служенщмъ, то уже конечно 
' по этимъ причинамъ идеалъ пастыря 
i не можетъ быть низведенъ до ихъ 
I нравственнаго уровня, а скорее на нихъ 
j должны исполнитьсл слова Господа: „ес- 
I ли соль потеряетъ силу, то она уже 
I ни къ чему не годна, какъ разв1. вы- 
j бросить ее на попран!е людямъ". 
!(М 0. 5. 13.).

Такимъ образомъ на почв-Ь чисто ре- 
лиг1озной не можетъ быть пастырей ни 
„красныхъ", ни„черныхъ“ . Могутъ быть 

; только „пастыри Христовы". На этой по- 
i чв1з не только возможно единен1е пасты- 
I рей, но оно обязательно.

Не мен"Ье, если только не бол-Ье, при- 
; чинъ къ разд'Ьлен1ю пастырей на „кра
сныхъ" и „черныхъ" представляетъ и 

' современное политическое состоян1е 
Росс1и. Вотъ уже три года идутъ не скон- 
чае.мые споры нетолько о то.мъ, какой об- 
разъ правлен1я лучше, самодержавный 
или конституц1онный, но и о томъ, ка
кое у насъ сейчасъ существуетъ правле- 
Hie, ограниченное Самодержав1е, или не 
ограниченное? Руссюй народъ въ громад
ной своей массЬ остался в'Ьренъ Царю 

I Самодержавному-неограниченному и не
однократно получилъ выражен1я Мо- 
наршаго благоволен1я за такую верность 
своему Монарху, Который въ успокоен1е 
взволнованнаго чувства народа объяв- 
лялъ ему, что Его Самодержав1е остает
ся такимъ же, какимъ оно было и 
встарь, не смотря на всЬ происки вра- 
говъ РосНи. Этотъ русск1й народъ, видя 
напоръ со стороны враговъ Росс1и не 
только на разрушен1е Самодержавнаго 
строя, но и самой в'Ьры православной,

началъ между собою объединяться въ 
Монархическ1я организащи, изъ кото- 
рыхъ особенно широкое развиДе полу- 
чилъ „Союзъ Р. Н.". Но т̂ Ь элементы 
которые создали въ Росс1и въ 1905 году 
револющонное движен1е, особенно ино
родцы, откололись, какъ и сл-Ьдовало 
ожидать, отъ коренного русскаго насе- 
лен1я и образовали нисколько политиче- 
скихъ парт1й, такъ называемыхъ„л'Ьвыхъ“ . 
Эти парДи им'Ья отличительною чертою 
по меньшей м^р-Ь безразличное (тепло
прохладное) отношен1е къ церкви право
славной, и большею часДю враждебное, 
век усил1я свои направляютъ къ разру- 
шен1ю существующаго въ Росс1и образа 
правлен1я, т. е. не только стремятся къ 
ограничен1ю Самодержавной власти, но 
иныя и къ совершенному ея уничтожен1ю.

Какъ отнеслось и относится духовен
ство къ этому политическому состоян1ю 
Росс1и? Часть духовенства осталась съ 
народомъ и входитъ теперь въ монархи-

ческ1я организац1и, а часть проявила и 
проявляетъ свои симпат1и къ „л-Ьвымъ", 
т. е. къ т%мъ, которые не только стремятся 
къ изм%лен1ю государственнаго строя, 
но и являются враждебно настроенными 
по отношгн1ю къ православной церкви, 
и по меньшей M"bpt безразличными, что 
и подтверждаетъ вотъ уже 3-я Госу
дарственная Дума.

Странно и непостижимо, но это теперь 
уже историческ1Й фактъ, что некоторы е! 
служители алтаря явились въ Г. Дум-Ь! 
въ т^сномъ единен1и съ самыми яры м и' 
врагами этого же же Алтаря Господня. 
Да и при выборахъ въ Г. Думу MHorie 
изъ ду.ховенства отдавали свои бюллете
ни представителямъ этихъ парДй т. е. 
врагамъ той Церкви, которой они слу- 
жатъ. Въ начал'Ь эти симпат1и духовен
ства къ „л-Ьвымъ и проявлялись очень 
р^зко; по когда н%сколькимъ такимъ па- 
стырямъ указано было, что они не моаутъ i 
служить двумъ господа.мъ. Церкви и вра-1 
гамъ Церкви, то мног1е изъ духовенства j 
стали скрывать эти симпат1и подъ фла- j 
гомъ будто бы „безпарДйности", или же 
говорятъ: „духовенство должно быть вн-Ь 
политики".

Но можетъ ли духовенство быть „вн-Ь 
политики" и правду ли говорятъ т-Ь, ко
торые заявляютъ, что они „вн^ политики"?

[Окончате слпдуетъ).

сноярскъ, (Енисейск.). 33) Курскъ. *о4) 
Кустанай, (Тургайс. обл.) *35) Кутаисъ. 
*36) К'Ьльцы. *37j Ломжа. 38) Люблинъ. 
*39) Маргеланъ, (Ферган. обл.), 40) 
Минскъ.*41) Митава, (Курл яндской). 42) 
Могилевъ. 43) Москва. 44) Нижн1й-Нов- 
городъ. 45) Новгородъ. 46) Новорос- 
Цйскъ, (Черноморской). 47) Новочер- 
касскъ, (О. В. Д.). *48) Омскъ, (Акмо
линск. обл.). 49 Орелъ, 50) Оренбургъ. 
51) Пенза. 52) Пермь. 53) Петрозаводскъ,

Д'Ьятельвость Союза Р. Народа
Новые отд%лы. 21-го декабря открыть 

отд-Ьлъ Союза Р. Н. Въ г. Каинск-Ь а 29- 
го числа того же мФеяца—отдФлъ въ с. 
Завъяловскомъ Во глав'Ьновыхъотд'Ьловъ 
стоятъ прото1ерей Н. Вавиловъ и свящ 
I. Ландышевъ. Богъ въ помощъ новымъ 
союзникамъ, ставшимъ подъ „Русское 
Знамя"

ОтдФлы в ъ  губернскихъ и областны хъ 
городахъ PocciH.

1) Архангельскъ. 2) Астрахань. *3) Алек
сандровское поселен1е (островъ Саха- 
линъ). 4) Асхабадъ, (Закасп. обл.) 5) Бла- 
говФщенскъ, (Амурск, области). 6) Баку. 
7) Батумъ. 8) Варшава. 9) Вильна. 10) 
Витебскъ. И ) Владикавказъ. 12) Влади- 
миръ. 13  ̂ Вологда. 14) Воронежъ. *15) 
В-Ьрный (Семир-Ьчен. обл.) 16) Вятка. 17) 
Гродно. 18) Екатеринославъ. *19) Елиса- 
ветполь. 20) Екатеринодаръ, (Кубанской 
области). 21) Житомиръ, (Волынской). 
22) Иркутскъ. 23) Казань. *24) Калишъ. 
25) Калуга. 26) Каменецъ-Подольскъ. *27) 
Карсъ. 28) Кишиневъ, (Бессараб.). 29) 
Юевъ. *30) Ковно. 31) Кострома. 32) Кра-

(Олонецкой). *54) Петроковъ. *55) 
Плоцкъ. 56) Полтава. 57) Псковъ. *58) 
Радомъ. *59) Ревель, (Эстляндской). *60) 
Рига. (Лифляндской). 61) Рязань. 62) Са
мара. 63) Самаркандъ. 64) СарДтовъ. 65) 
С.-Петербургъ. *66) Семипалатинскъ 67) 
Симбирскъ. 68) Симферополь, (Тавричес..) 
69) Смоленскъ. 70) Ставрополь. *71) Су- 
валки. 72) С'Ьдлецъ. 73) Тамбовъ. *74) 
Ташкентъ, (Сыръ - Дарвинской). 75) 
Тверь. *76) Темиръ-Ханъ-Шура, (Даге- 
стантской области). 77) Тифлисъ. 88) 
Тобольскъ. 79) Томскъ. 80) Тула. 81) 
Уральскъ. 82^ Уфа. *83) Хабаровскъ, 
(Приморской области). 84) Харьковъ. 
85) Херсонъ. 86) Черниговъ. 87) Чита, 
(Забайкальск, обл ). *88) Эривань. *89) 
Якутскъ. 90 Ярославль.

Письмо въ редакц1ю
М. г . Господинъ редакторъ.

Жидовская Н.-Николаевская газета 
„Народная летопись" язвитъ (въ № 3) 
по адресу нашего Союза и нашей книж
ной торговли.

Считаю нужнымъ этимъ писакамъ изъ 
подворотни поставить на видъ то об
стоятельство, что К1оскъ С. Р. Н. от- 
крытъ не для извлечен1я гешевтовъ,—а 
именно для распространен1я правой пе
чати,—дабы т'Ьмъ самымъ развить въ 
Русскомъ народ% чувства патр1отизма. 
А въ средствахъ Союзъ не случается; 
у него на доброе д-Ьло—деньги есть. 
Чему прим-Ьромъ можетъ служить сл'Ь- 
дующ1й фактъ; Наканун-Ь новаго года, т. 
е. 31 Декабря, въ квартиру председате
ля С. Р. Н. Ивана Григорьевича Семено
ва пришелъ некто, и, подавъ пакетъ, 
сказалъ: это вамъ, Г. председатель, на 
нужды союза. И ушелъ. Въ пакете ока
залось пять сотъ рублей, о чемъ 4 янва
ря на общемъ собран1и членовъ союза 
было сообщено. Въ виду этого, пусть 
судятъ Г-да освободители, что такое 
союзники. Имъ даже неизвестные люди 
сами несутъ отъ чистаго сердца трудо
вую копёйку по примеру Минина!..

Семеновь.
Г. Ново-Николаевскъ. 5 Янв. 1909 г.

КорреспоБдевк1И.
Село Тисуль. Сиб. Ж изнь въ № 270. 

се гуетъ, что мы союзники суемъ везде 
носъ и т. п. Эхъ г-жа Жизнь! да и твое 

I по правде сказать дело, такъ же нужно 
 ̂бы было стоять„ за малыхъ сихъ ', а не 
у.малчивать хотя скажемъ о такихъ бюро- 
кратическихъ проделкахъ:

Есть у насъ некто К. *) Пользуясь 
чиновнымъ положен!емъ съ 4 на 5 Д е
кабря, вложивъ частную телеграмму и 
адресовавъ ее на имя Начальника Станщи 
Тяжинъ, въ конвертъ отъ имени Дми- 
тр!евскаго Волостного Правлен1я по ад 
ресу. Прибылъ Сотникъ на С танщ ю ... .
Подаетъ разноску..............  Посмотрелъ
Нач. Ст. на фортель чиновной особы и 
возвратилъ все безъ исполнен)я. Молод
чина!

Какъ вамъ нравиться Г-жа Ж изнь 
90 серстъ проскакалъ крестьянинъ, на 
крестьянскихъ лошадяхъ ввиде безплат- 
ной повинности для барина незнающего 
границъ мое—ваше........................................

Вотъ по истинне немешаетъ съ та
кого барина вздуть прогонные денежки 
чтобъ другой разъ было не повадно.

Что по этому поводу скажете Г-жа 
Жизнь!

Есть у насъ Полищйсюй Чинъ. . .
Важный......... Жидки зовутъ Нашъ Поли-
цмейстеръ............

Вотъ этоть Полицеймейстеръ и вы- 
думалъ для своихъ подчиненныхъ на
туральную повинность, и заставляетъ 
ихъ дежурить при своей квартир^ ден
но и ночно, утилизируя ихъ въ домаш
нюю прислугу.—

Не такъ давно жена нехотела жить 
съ мужемъ, сей Полицеймейстеръ и тутъ 
не задумался, посл-Ь приличной выпивки, 
вызвалъ бФглянку, изрекъ: “Вышлю тебя 
въ Тундинскую волость, если не пойдешъ 
жить къ мужу и т. п.„ что д-Ьлать баб-Ь, 
съ роду она не была на родин^ мужа, 
а тутъ еще Панъ Полицеймейстеръ гро- 
зитъ этапомъ, подумала да и пошла на 
старые кулаки пьяницы мужа, а что-бы 
умилостивить ихъ почтен1е заложила на 
угощен1е Полицеймейстера шинкарк-fe 
кофту.—

*) Ветеринарный Врачь Копачинск1й.

iHiH, ■''Дгаго1Ъ одни, или же изъ прихода, уезда  
и об.тсти (состоящей изъ нёскольнихъceuia 

1|умё 
ь «е

губерн1Г). какъ думаютъ rpyrie, и очень 
мног 1 любопытныхъ (■вёдёнiй читатель м;-

1вМ'Р. жетъ найти въ книгё С. Ф. Шарапова:
дл; „онытъ русской политической нрограммы“ .

а.0? ■ Мы говоримъ лишь 0 духе, о томъ, что
жна русское народное представительство, посто-
каго явное (Дума) или перюдическое (Земешй

;му-
Соборъ), могло бы органически вытекать 
изъ него.

уж- Нётъ соянён(я, что и при этомъ Само-
)вё- i державно-Земскомъ строё могъ быть под-
оп- нятъ токъ государственной работы, повыше-
ш - ны Tpe6oBaHifl, усилена отвётственность.
уже 1 и могли бы осуществляться въ точно уста-
зе- новленныхъ закономъ нормахъ и необходи-

)ед- мыя свободы. Конечно, свобода coбpaнiй

юг-
была бы, вёроятно, не совсёмъ во вкусё 
нашихъ кавказцевъ, требовавшихъ права

‘НО, собираться когда и гдё угодно, а всякаго.
ной нреиятствующаго этому, судить. Мы бы не
кой , видёли, вёроятно, и тёхъ „митинговъ".
(ЫЙ гдё для уснёха достаточно было обладать
р и - „теыиераментомъ", т. е, зычнымъ голосомъ
)И- для BHKpHKHBaaifl общихъ мёстъ револющ-
за- оннаго кpacнopёчiя, по которыхъ мы чита-
НД-. ли въ свое время телеграммы вродё слё-
)0Й дующей: „резолющей единогласно принята'
1ТЪ всеобщая, прямая, равная и тайная. Ми-
иъ. тиагъ имё.1Ъ громадное воспитате.пное
го- значен(е". Точно также и свобода совёсти'

ю-
понималась бы, вёроятно, какъ право сво- 
боднаго исправлен1я разными вёроисповё-

иъ i дан)ями своей религ1озвой жизни и своихъ
съ \ бoгocлyжeнiu, какъ ненаказуемость человёка.
ба 1 у котораго нерсмёна вёры явилась дёломъ
ла i его жизпеннаго опыта и paзмышлeнiй, а
я - не какъ право быть безъ совёсти, не г.акъ
ей ! право кощунства и свободнаго ocкopблeнiя
1ы Православной Церкви и ея представителей.
!Я вопль 0 чемъ мы слышали недавно въ те-
СЪ леграимё Государю отъ Саратовскаго епар- 1
СЪ х(яльпаго съёзда. i
1 - Газумёется, с,ъ „освободительской" точки i
.Ъ ! sptHifl все это было бы страшаёйшей i

Ъ
„реа1£щей“ . Но ири этомъ несомнёаво при
было бы нолитическаго здраваго смысла и i

Ь, знакомства съ дёломъ. i
ъ Но на этотъ путь, историчесши и nani-;)
»- I ональный, Po'-cin не суждено было вступить. ( е

Среди г-чубокихг потрясеши и политиче- 
скихъ судорогъ, среди умовъ, расколотыхъ 
историческими недоразум’Ьн1ями, который 
некогда было выяснять, Росс1и выпало на 
долю начать свое обновлен!е съ другого еще 
HensBiAaBHaro ею конца и совершать его 
въ обратяомъ порядка.

Перечитывая теперь всенодданн'}>йш1й 
докладъ графа Ватте, нанечатапный одно
временно съ обвародовап!емъ Высочайшаго 
Манифеста 17 октября 1905 г., мы оста'

этотъ день нечать трагичес(гаго нсдоралуи'й- 
н)я, почему и въ памяти народной онъ 
врядъ ли получитъ то светлое и вс'Ьмъ 
понятное значен)е, которые со.чрапяетъ за 
собою 19-е февраля,

Зат'Ьаъ въ Г. Дум'Ь настало господство 
стереотинныхъ и допущенныхъ фразъ и 
того чисто словеснаго, дгалектическаго от 
ношен1я къ вопросамъ жизни, которое такъ 
настойчиво порицалъ и пресл'Ьдовалъ новой- 
ный Д. И. Мендел'Ьевъ; и вт^стЪ съ Г. 

навливаемся особенно на томъ обстоятельств'Ь, I,Думой вошелъ въ словесный оборотъ цЬлый 
что въ такомъ важномъ историческомъ  ̂словарь ненужныхъ и непонятныхъ народу 
документ^ н'Ьтъ нигд-Ь упоыипан1я о „рус-' ипостранныхъ словъ, которыя отъ часта-
скоиъ народа". Уноминается три раза о го повтореп1я, къ coKantairo, укореняются. 

населен!и“ , одинъ разъ о „широкихъ на- Вс'Ь эти „кулуары, кур1и, платформы, 
т,„ ирезид1умы, кворумы, анкеты" не напоми-

наютъ ли вамъ ,чеин!оновъ, рекордовъ,
родныхъ массахъ ; во всЬхъ же дальн'Ьй-

валюты, изв'Ьстный и ран'Ье своимъ нерас- 
положен1емъ къ земскому началу, могъ и 
на русск1й народъ сиотр'Ьтъ скорее какъ 
на потребителя „мононол1и“ , ч'Ьмъ на но
сителя н'Ькотораго опред'Ьлепнаго государ
ственнаго идеала, которого онъ, быть мо-1 можность такихъ сюрпризовъ избирательной

вость и несолидность чего-то взятаго на 
прокатъ? Не указываетъ ли на то соотв4- 
TCTBie выборнаго механизма и другихъ сто- 
ронъ нашего новаго строя складу и наст-
роен!яИЪ корённой русской жизни и ВОЗ'

„урны“ , какъ наир, выборъ представите- 
лемъ стариннаго русскаго города Иркртска 
езр|‘я Млндельборга или пределавилелями

жстъ, не изложитъ въ видё „нлатфор.мы", 
но который онъ не разъ засвидётельство- 
валъ въ своей истор1и на д'Ьл'Ь, а въ сво-

сокойнаго Герценштейва и Бивавера? Или | 
прнсутств1е въ средё членовъ Г, Думы зави-! 

ва", т. е. той весьма неонредёленной и досмыхъ враговъ русскаго Государства и1 
разнообразной по составу, преимущественно | „президентовъ" недавнихъ „реснубликъ"? j

Или, накояецъ, донущепье ивородцевъ и i 
иниь’Ьрцевъ къ участш въ рёшенш вонро-' 
совъ, касающихся православной церкви? 
Псе говоритъ о томъ, что мы играеиъ ка
кую-то роль, а не живемъ и работаемъ ио 
настоящему, дфлаемъ что-то и не такъ, 
какъ бы слёдова-ло.

Въ чемъ же могутъ заключаться ближай- 
шы задачи „правыхъ" въ настоящее время? 
Нр^ждо всего— полагаемъ мы— въ томъ, 
чтобы во всё наши вопросы, и прежде все
го въ вонросъ о нашемъ государственномъ 
строё, вноситъ и укрёиляетъ руссшя воз-  ̂
зрён1я и русское нопиман1е. Нродолжаюпце- i 
ея споры и недоумёнтя о томъ, какой у ! 
насъ строй, кажутся вамъ или совершенно I

Увы, действительность скоро ноказала,

напрасной тратой времени, или поиыткой 
нодогрёть нарламентарныя домогательства, 
У насъ-— сказали бы мы— дёйствуетъ уло- 
ж>''шё Царя Николая II, которое незыблемо 
установило и провело въ жизнь начало 
ед0нен)я Даря съ народомъ и которое не 
меаёе любой зан,чдной конститущи даетъ 
возможность работать на fi.iaro РосНи, если 
To.ibKO выборные люди нойдутъ въ Г. Ду
му длн честваго сотрудничества самодер
жавному Царю, опираясь на знаи1е дёйст- 
вйтельныхъ нуждъ Poccin пастоящаго вре
мени, а не на одни готовые формулы и 
реденты н царт)йные соображешя, нойдутъ 
туда, от кин у нъ „похоть власти", которая 
однажды уже искушала нхъ, еще не уснёвъ 
ничего сдёлать для Poccin, затрогивать на
чало Само держа в1я

За тёиъ BHHManic наше должно быть 
особенно направ leuo па все, что можетъ 
способствовать нравстгепно.  ̂у и экономиче
скому подъему русскаго народа, понимая 
все это въ самомъ широкомъ смыслё слова, 
вк.тючая сюда и мёры государственныя, и 
всяк1й общественный и личный почайъ.

Не но.'Длежитъ сомнён1Ю, что жизнь 
русская СИ.7Ы10 пошатнулась, и духъ народ
ный упалъ глубоко. Въ народё царигъ 
безобразное пьянство, изъ за котораго 
льется столько женскихъ и дётекихъ слезъ 
и иодтачиваются будущ1я поколён!я; неп
роходимое C K Bepnoc.ioBie уже захватывающ!е 
и дфтей; всякаго рода грубость и духов
ный разбродъ. Повыше мы встрёчаемъ 
сплошь и рядомъ лёнивое и недобросовёст-1 
ное исноляен!е работы, чисто формальное; 
отношен1е къ обязанностямъ общественным!. I 
и государственнымъ, идущее нерёдко бокъ-  ̂
о-бокъ съ политическпмъ фразер'твомт. | 
Все это взываетъ о нробходимости чре.шы-! 
чайныхъ ,уси.цй къ устранешю тяжелыхъ; 
недуговъ пародпыхъ и къ тому, чтобы все| 
у насъ было настоящее настоящ!й пат- 
р1отизмъ, настоящая раб чъ, настоящая от-! 
вётетвепность. ‘ Не дожидаться же намъ,| 
чтобы оздоровлен1емъ 11 обогрен1емъ нашимъ 
стали заниматься „Арм1я спасен1я “ или | 
друпе иностранные нроповёдпики! Отъ' 
насъ самихъ долженъ исходить починъ I 
исправлен1я.

Православной церкви и духовенству нред-

стоитъ великая роль въ дёлё оздоровлешя 
души народной. Вотъ область способная 
поглотить труды цёлой „внутревей мисс1и". 
Надо всемёрно стараться объ ожввл0н1и 
православнаго прихода независимо отъ того, 
суждено ему или нётъ войти въ составъ 
зомскаго самоуправлен1я. Въ настоящее вре
мя приходъ есть еле-теплящШся остатокъ 
старинной естественной народной организац1и, 

■достаточно малый, чтобы его участники мог- 
|ли знать другъ друга, и достаточно боль- 
I шой, чтобы все, имъ предпринимаемое, имё- 
; ло замётное и положительное значен!е въ 
его предёлахъ. Устройство церковныхъ со- 
ьётовъ, церковныхъ нопечительствъ, устрой
ство при церквахъ всякаго рода братствъ и 
союзовъ, осуществляющихъ тё  или друг1я 
церковныя или общественная задачи, раз- 
BiiTie обычая приходскихъ сходовъ или соб- 
ранШ все это представляетъ вопросъ оче
редной, насущный для правоС-чавпаго народа 
и уже кое-гдё осуществляемый. Труды и 
старан1я монархическихъ оргаппзац1й могутъ 
много помочь тому, чтобы эти отдёльныя 
нонытки, нревратились въ сильное B c e p o e c i i -  
ское течен1е.

Всё подобная начинан!я могутъ встрё- 
тить однакоже и црепятств1е со стороны 
натверженвыхъ ходячихъ возражен1й. Одни 
выдвинуть прпзракъ кчерикализиа, для ко
тораго въ Poccin не было и нётъ почва, 
такъ ка:;ъ духовенство наше не представ
ляет! , подобио католичексой, apiin, отдё- 
лепмой отъ Mipafl'b 6e36pa4ieab, и подчинен
ной иностранной духовной власти въ Римё, 
а если алоть отъ нлоти своего народа, съ 
ко:орыми раздёляетъ и всё TpeBOHbHeHia 
жизни. Друг1я же скажутъ, что церковь и 
молитва это одно, а общественный и госу
дарственныя дёла— другое, и что мёшать и 
соединять ихъ не слёдуетъ.

{Окончате слпдуетъ).

А. Ефимовъ.
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Сей чинъ набралъ у лавочницы ‘; Д о сего времени наш и чань-чунцы, 
товара и когда ея мужъ подалъ на него!спали, а вокругь ихъ  жили, хозяйни- 
въ судъ, это ихъ n o4T en ie явился в ъ iq a д 0 и распоряж ались, японцы  и 
девятомъ часу ночи съ обыскомъ и которые забрали наш и права,
пущенный ночью при пос’Ьщен1и утром ъ ; gp^,|gjjj0 ^ дQ(.,,Qf,J^g^.зo наш ихъ
началъ говорить, что у лавочницы яко- 1 заняли наш у землю, и п ы отъ
бы скрывается политическ!й фотографъ j кровь.
АлексЬевъ и что онъ де yп tкeтъ  и т. д.

Все, это Вы, Г-жа Ж изнь, скажете 
мелочи. . . .  Экая невидаль фортели пья- 
наго кружка! да и только...........

Да в’Ьдь и село-то наше не губер- 
Н1Я, большихъ то дЪлъ у насъ и не от- 
кудова быть.

На одномъ м'Ьсяц'Ь посл'Ьдовали у 
насъ дв% загадочныхъ смерти супруговъ 
Морозовыхъ, торговые состоятельные 
люди—Мужъ найденъ пов'Ьсившимся, же
на, придя изъ гостей умерла посл^ рво 
ты. Покойные погребены безъ медицин- 
скаго вскрыт1я.

Странная спячка начальствующихъ
лицъ!........... Проснись Панъ Полицей-
мейстеръ!..............

На дняхъ известнейшая драчунья 
купчиха жидовка Ривка Гуревичь избила 
приказсика, за подозривъ его въ отпуске 
мяса, д е л о  окончилось 170 рублями— 
Мало сорвалъ парнюга—Ну нечего и то 
наука Пархачке, не распускай рукъ.

Въ сочельникъ клиничекъ сей воин- 
ственнующей намелы Меня Гуревичь от- 
пустивъ въ лавке кр. Коляда кулекъ 
крупчатки— при выходе последняго изъ 
лавки задержалъ и отобравъ кулекъ 
муки и придачу пимы купленные на ба
заре обозвавъ Коляду воромъ намере
вался пустить въ ходъ привычку маме- 
лы. При содейств1и сотскихъ Коляда 
выручилъ пимы, а крупчатка такъ и 
осталась у Гуревича. Коляда возбудилъ
у местнаго судьи дело.—

Прршу Г-жу Ж изнь, распинающуюся
въ 1юне месяце, что толпа кр— хотела 
разбить лавку Пархача Гуревича 
Отметитъ на этомъ № следующее:

Симха Гуревичь за нанесен1е побоевъ 
кр. Городка на мировую уплатилъ 50 
рублей.

Такъ-то Г-жа Ж изнь идетъ наша 
сельская жизнь—

Предъ жидомъ молчитъ Все—, а 
где-же 38 ст. уст о нак. Почему Угнете- 
ный Израиль не наказанъ?

Отвечайте блюстители закона и 
порядка!

Начальствующш лица 1 дъ-вы 
........... Проснитесь!

6 Декабря въ 10 часовъ 37 минутъ 
утра Пархачи по открывали лавки Не 
вышли это дело следить в е д ь  это ос- 
корблен1е Его Величества. Самодержца 
Всеросс1йскаго и религ1озвыхъ чувствъ 
народа.

По бойтесь Бога...........  Проснитесь!
На дняхъ мне пришлось ехать на 

Стайщю Тяжинъ, это около 45 верстъ. 
М орозъ былъ на 26-30 градусовъ. Къ 
станщи подъехала Почта и Боже!

Почтал1онъ, какъ качерыжка. Тутъ 
не только защищать почту, а даже б е д 
няга не могъ разжать за коченевшихъ 
пальцевъ. Посмотрелъ я на его шубу 
и подшитые пимы покачалъ головой и 
отошелъ въ сторону, что бы воздержат
ся отъ гррькаго словца по адресу г. г  
бюрократовъ.

Эхъ! г-жа Ж изнь скажите и тутъ 
черносотенецъ сунулъ носъ.

н етъ , сударыня бюрокраДя, про- 
катитеська сама 90 верстъ въ пробитой 
ветромъ шубе да подшитыхъ пимахъ 
увидимъ, что за поешъ..............

К. В. С.
(продолжен1е след.)

нашу кровь
А чань-чунцы этого не чунствуютъ. 

Какъ дураки или тяжело больные они 
находятся въ забытье и не ощущаютъ 
даже боли.

Но пора имъ проснутся.
Образованнымъ и умнымъ людямъ 

ж алко и больно видеть все это, а 
потому, мы соединивш ись вместе, 
р т т .т  издавать газету ,  Чанъ-чут-жи 
-бао“, которая будить васъ всгьхь, от 
кроетъ уши глухимъ и глаза— слгьгшмъ^

К ак ъ  смотрнтть сам ъ н а р о д ъ  н а  Ивановь-Соко.ювъ.
П Ь Я Н С Т В О ? у  оч ага хцщ онШ .

Никогда еще на Русской земле не Оцят|, начала, 
разливалось столь ш иромю  волною пьянства.
Бьянсгво, какъ въ последше годы, р . р • 
годы революшоннаго броженш. А вме- ^  
сте съ пьянствомъ, какъ неизбежный ^  польской автонозпп. 
его ступникъ, никогда еще, какъ те- ХрнсДацство и нолитпка. 
перь, въ такихъ ужасаюшихъ разме- Бакунинъ и Шараповъ. 
рахл. не увеличивплась и всякаго ро- Сощализмъ, 
да преступьол ь. Давно уже Церковь

' Сказочка на современный ладъ. 
Розовые пли черные очки.
Родина Вожьиго 110нущен]я.
'Ьщь меня, собака.
Поляки въ авангардЬ ннородцевъ. 
Забытые уроки u cTop in .

Шулрръ и др. брошюры. 
Xpuc'iiaucTBO и соц!алнзчъ.
Изящныя поздравительныя открытки.

да ^ ------  J ---  —
борется съ ЭТЙМЪ зломъ въ лице с в о - , j- j  Д о м ^  Т р У Д О Л Ю б 1 я
ихъ пастырей ш тем ъ  произнесены  с ъ ; * ^
церковной каосдры словъ и поучен1й,’ Подгорный пер. соб. д. № 2.
а  такж е распространен1Я въ народе Поступило въ продажу: Русск1й холстъ въ  5 четвертей и разная цветнаяIcllk/uv/ iipuv » р» - * * - * 11 1 jr li и j • I jvvmri /vu/iv I u uu  ki
листковъ и брошюр'ь, н ап р авл ен н ы х ъ , ткань, выработки Колы ванскаго Дома Трудолюб1я.
противъ пьянства. Ворегся съ пьян-| Зд-ьсь же принимаются заказы: на выработку русскаго холста, разно

...............................- - . ствомъ и правительственная власчь. тканей, полотепецъ, салф етокъ , скатерен. В язка чулокъ.
Мы будемъ звонить, какъколоколъ,I Иля отвлечен1я народа отъ пьянства; _ ___

и не дадимъ вамъ более спать. [учреждены не такъ давно Попечиге
111-И годъ О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 9  г о д ъ

на ежедневную газету
ИЗДАН1Я

J  I  с А
Пащ онально-русск1й органъ печати.

1ХЛ.У ид Д./  ̂—  ----- I J - -- ---  • •
Во имя спа(етя нагаен родины, нашихг\ о Н ародной Трезвости, въ  за-

правъ, мы призываемъ всльхь, кто любить] которы хъ входитъ устройство
свое отечесгпво, помочь намъ гго столовы хъ, чайны хъ, бибД отекъ , по-
силъ“. [лезны хъ для народа чтенш , зрелищ ъ

Н ельзя не признать тонаобъявлен1я и увеселен и. П равда, не всегда та- 
резким ъ, реш ительны м ъ, и ясно вы -^ким ь путемъ борьба идетъ уснеш но 
ражаю щ имъ направленте новой газеты  .иногда, вместо здоровой умственной

Е ь ч 'Т ы и ' ' ’ книги вредншю S p a M C H i" ! '^ ^ ^ ^ ^  доставкой въ К расноярске или пересылкой въ го-
Х н о в р е м е н н о  с ъ э ти м ъ З  имевш-ыся* во всяко.мъ случае вина уже .лицъ.^рода Россш : 6  руб., на полгода 3  р., на 3 Д  ^

ВТ. S S  газеты  объединяю тся въ непосредственно заведую щ ихъ библь- сяцъ 6 0  коп. Подписка и объявлент принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ кон- 
одно Т з д а ш е  „Ц зи ли н ь-ж и -бао“ . И  [отеками, чайными и другими подоб-[торе  редакщ и газеты: П(жровскШ переулокъ, домъ Воленчинскаго. Ино- 
Г с т а в л я ш ъ  въ е ш е й  програм езада-I ными учреж деш ями. Н аконецъ , на п ь я - 1 городнье адресую тъ свои требованш  въ г. К расноярска въ контору редакщ иЬЫА/I аоиллл и L>D ..........  J - r --- - 1
чей— npoTHBOAtScTBie вл1ян1ю издаю- нсгво обратила свов внимаше и на 
щимся въ Гирине японской газете ша Государственная Дума. Уже об- 
Ш эв-цзин-жи-бао ивъХ арбине—рус-, разована при ней довольно многолю-; 
ской— Юань-дуаъ-бао. .дная комисшя съ целью всесторон-'

Оба отмеченные факта заслуживаютъ 
особаго внимашя.

Не смотря на высказываемое иногда 
Харбинскими русскими газетами мне
т е ,  что все реформы Китая сущест

няго изучен1я вопроса о пьянстве и | 
изыскашя меръ для борьбы от нимъ.

ОБЪЯВ ЛЕН1Я
изы сканы  м ьиь ддл Комитетъ по распространеш ю  религю зно-нравственной и патрю тической
Все сходятся въ томъ, что пьянство литературы при Томскомъ Губернскоыъ О тд ел е  Союза Русскаго Н арода въ  
есть опасный недугъ, которымь давно настоящ ее время им еетъ въ  своемъ книжномъ складе следую щ 1я издан1я: 1)
уже болеегъ Гуссюй народъ и кото-

вуютъ только на бумаге, что китайцы .рый треоуеть немедленнаго исерю е- 
не двигаются впередъ, было бы большой [наго лечешя. ^Но для успешнаго ле- 
ошибкой успокаиваться на такомъ1чешя всякой болЬзни, какъ призна
решеши.

Недостатога средствъ действитель
но тормозить MHoria начинан1я китаской 
администрацги, да странно было бы 
ожидать резко видимыхъ результатовъ 
реформъ черезъ 3—4 года, протекшихъ 
со времени оканчан1я русско-японской 
войны, момента, который собственно 
только и можно считать поворотнымъ 
во взглядахъ на необходимость рефо
рмъ не только Китайскаго Правитель
ства, но и народа.

Но не считаться съ уже проснув
шимся самосознан1емъ народа, наста
ивать, что Китай реформируется, 
только на бумаге, более чемъ рис- 
ковано, въ виду целаго ряда фактовъ 
съ неумолимой последовательностью 
доказывающихъ противное.

Лочтобъго ящиЬ.
Сибиряку—Правому.

Номогайте, будекъ весьма признательны. 
Газета будетъ высылаться. „Голосъ Томска „ 
померъ лютою смертью самоуб1йцы. Передъ 
смертью не яокаялся. Мы будемъ выхо
дить ла бой еженедельно, съ прежними, при 
Божий помощи, успехами. На нашей сто
роне Правда, мы сильны Богомъ и нме- 
емъ веру, двигающую горами, веру, побе
дившую м'фъ. Надеемся, что и жидовъ одо- 
леемъ.

ютъ это и врачи, является далеко не 
безразличыыхъ вопросъ, какъ сиот- 
ритъ на себя самъ пацгентъ: счигаетъ 
ли онъ себя больнымъ, или же, не
смотря на угрожающге симптомы, онъ 
продолжаетъ упорствовать и считаегъ 
себя совершенно здоровымъ. Нечего 
и говорить, что въ посл'Ьднемъ слу
чае л'Ьчеше будетъ гораздо труднее, 
ибо врачъ бу';!?'Т̂ ь'' 'ПОСТОЯННО встре
чать противодЬйотв'ю со стороны бо
льного. Поэтому намъ кажется въ вы
сшей степени ведкнымъ и своевреме- 
ннымъ познакомится со взглядомъ са
мого народа на пьянство. Такъ ка.къ 
взглядъ этотъ выразился необыкнове
нно полно и ярко въ народныхъ по- 
словицахъ, этихъ неписанныхъ, но 
вФчно живущихъ и беземертныхъ па- 
мятникахъ души и сердца народа,^то 
въ настоящей своей статье мы и бу
демъ пользоваться исключительно 
эт’имъ матер!аломъ, имЬя подъ руками 
Русск1я народныя пословицы и прит
чи, изданныя И. Снегиревымъ.

{Окончаме будетъ).

4 I Л ■ ■ 1̂  \  у V., ^  -'•U i# *  л.л^.’л л  Л.Г т-> ..у»... г ^  w  -  • -  .  .у  — —   , g  ^

Библ1и па славянскомъ и Русскомъ язы кахъ , Ёвангел1я, Псалтири, Молитво
словы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаеисты , Канонники и проч. бо- 
гослужебныя книги, 2 ) Ж и т1я святы хъ— на русскомъ язы ке, изложенныя по 
руководству Ч етьихъ ■ Миывй Св. Димитр1я Ростовскаго, Творен1я Св. отцовъ, 
Творен1я русскихъ святителей. Сборники словъ и вне-бгослуж ебны хъ, беседъ  
объ основныхъ истинахъ христ1анской веры  и нравственности, о молитве, о 
св. храм е, таинствахъ и обрядахъ П равославной Церкви, и назидательныхъ 
пастырскихъ поучеш й; книги миссюнерскаго и апологетическаго содержашя 
3) книги и брошюры, выпущ енныя въ светъ  книго и.здательствомъ „Вер
ность" въ  М оскве; брошюры по политическимъ и сощ альнымъ вопросамъ 
праваго н а п р ав л етя ; 4) книги учебныя для церковно-приходскихъ ш колъ и 
другихъ начальнымъ училищ ъ; 5) Календари на 1909 годъ, Царск1е портре
ты, картины церковнато и историческаго характера и проч. 6) уставы Союза 
Русскаго Н арода; органъ Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н. „Сибирская 
П равда" и др. главнейш1е изъ  органовъ правой печати.

цены  на все издан1я— общедоступныя. При оптовыхъ покупке д е
лается скидка. _______ _

П редседатель Комитета Свягценншсъ Николай Заводовскш 
Заведующ 1й книжными складомъ И . Трусовъ.

Редаиторъ 1еромонахъ Игнат!й|

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Кп|у jvitemo

Заграввчвыя вав'1ст1в.'
Пробужденге Питая.

Редакц1я i конторской части и могу быть приказ-1
------------- - ' чикомъ по бакалийному делу. Всегда трез-;

; вый не уподребляюицй ни какихъ хмель-1
Ж е л 'Ь з н о -д о р о ж п ы е  n a p i i i .  [ныхъ папитковъ

' Филевская д. Вагина № 21 И. Безно-:
Мнопе служащ1еканцелярства жалуют ; *

ся на свою судьбу, но они можно с к а - 'Е . ---------- --------------------------------------
зать счастливцы въ сравнен!и съ ж е л е з-1 к1оскаХЪ Томснаго ГУ6,
подорожными телеграфистами. Вся пишу-, г» ■■ ао  пх и
щая брат1я къ празднику Рождества ’ Отд. СОЮЗОВЪ г. Н. б За Въру, царя

......... ‘ И Отечество"),

ГАЛОШИ
ПАТЕНТОВАННЫЯ

Въ ноябре минувшаго года начала [ Аристова получила хотя некое финан-
1 * * « совое ут'Ьшеше въ вид'Ь наградныхъ, а; v ..вы ходи1Ь въ i\jJяньчонцзы  0Л10ДН0ВБ8Я; тблсграфныс труженики— ничего. По* иом'Ьщпющихся;!) пя бпзнрной площядя.

газета  „Ч ань-чунь-ж ибао“ . Иницгато- ложен1е ихъ хуже сторожей, которые Ta-:,.qqQ Бо1Сян.''ен(К(й ц. 2) наб(реж. Уша- 
п*.,я я „ л я ,„ г с . Я4СК0.1ЬК0 об»а- «“ »  Д- щ одаю к,;

рожъ хоть ночью спить спокойно, а т е - j Газеты: „Сийирсная Правда", Новое Вре- 
леграфисгъ проводить за аппаратомъ I „Шевлянпнъ", „Колоколъ", „Морская 
безеонныя ночи. ! ^  • т»х « п ,,,.

И когда созерцаешь эту тяжелую п од -' Волна , „Московски Ведомости . „илю-

ами дела являются несколько обра 
зованныхъ и состоятельныхъ китай- 
цевъ во главе съ Гао, который 
намеченъ редакторомъ.^

Выпушенное редакщей объявленте 
гласить: I вижническую жизнь, исполненную голо-* „Пячаевешя Изв'Ьст1я", “Pocciit-

После войны (русско-японской) [ дан1я и серьезнаго, ответственнаго труда,
города Маньчжур1и обратили на с е б я 1въ головё приходить невольно грустный j и” *'ь > Чен'

п тТап uvnu ; мысли. На кзкомь основанш производит-^Русская Речь , „Русск1Й Сгягъ , „Чер-
к ч к Г п е н т о а Т н п й  такая безобразная эксплоатащя въ|^^^^ ", „Русская Правда",
какъ  центральны й пунк1Ъ о х ъ в о ы ч  | большинстве еще не окрепшихъ моло-|
ныхъ провинтй,— въ особенности. Это [дыхъ силъ? Почему до сихъ порь п рак-j Брошюры-

________________ Л .  . А » . .  T-W т г -Ч А - .« - .У ч '* -> т -г Н  i <х»Л тт Л  Т'Г 'к О  Ж  T J 1_Т V »T_ Ж Ж П О -  I f f c

ПЕРВ'БЙШШ ВЪ М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОНОВЪ
очевь важный нунктъ и торговый | тикуется это изб1ен1е телеграфныхъ м ла-' гостяхъ у Государя,

денцевъ и сдиран1е съ нихъ по сем и1.„городъ
Сначала здесь хозяйнича.ди русекю, 

а теперь японцы. Въ общемъ влияше 
йностранцевъ не уменьшается, а раз- 
ростается._________________________ __

денцевъ и сдиран1е съ нихъ по семи.  ̂
шкурь? Почему не только не увеличи-j 
ваютъ жалк1е гроши ихъ жалованья, но | Руссшй духъ. 
лишаютъ даже праздничной награды?... i

Не телеграфистъ. ^

Б Е З У С Л О В Н О Е  РУ Ч А ТЕЛ ЬС ТВ О  ЗА  Б Е З- 
П РИ М Ъ РН У Ю  ПРОЧНОСТЬ КАЖ ДОЙ ПАРЫ

А. Гроссетъ, Рига.

Диктато]>ъ.

Издан1е Томскаго Губернскаго Отдела ^Союза Русскаго Народа*
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.

I-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru


