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(П одгорн ы й  пер.); 2) въ  м агази н е  М ихайлова и 
М алы ш ева. С татьи , доставленны й в ъ  р едакщ ю , 
долж н ы  бы ть за  подписью  ав то р а  и указан1ем ъ 

полнаго  адреса .

П лата  за  объявлен1я; за  строку  петита вп ереди  текста— 20 к., , 
позади  текста— 1 0 -коп. ] 
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Н а 1 го дъ  съ  д оставкой  и п ересы лкой  3 р. —
Н а 6 м е с я ц е в ъ  „ „ 1 „ 50 к. 
Н а 3 м есяц а  „ „ —  „ 75 „ 
Н а 1 м е с я ц ъ  „ „ —  „ 25 „
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UtHi идкьнаго it 5 m .  ВЖ ЕН ЕД 'В Л ЬН А Я , ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩ ЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРА'ГУРН АЯ ГА ЗЕТА . И»а ил«ль»аго It 5 КОП.

,И 3 в Ъ 1Д Е Н I Е.

Въ вовкрееенье 22 февраля въ 1 час. дня, въ пом'Ьще- 
ьйи Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго Народа 
(Везплатная библ1отека) состоится очередное co6panie. 
Предметы занятШ: i) ('д'Ьлаетъ докладъ А. В. Дуровз> 
„О НащеаТизм-Ь^^. 2) Текущ1я д-Ьла.

Н а собранш будетъ производиться выдача чпвн>’ 
вкиз^ъ билетовъ на 1909 годъ и приниматься подпй^ 
вка на г а зет у  „Сибирская Правда^.

Необходимо присутств1е вс'Ьхъ союзнике въ.

Товарищъ Председателя
Ьромонахъ Игнатгй.

М'БСЯЦЕСЛОБЬ.
Суббота 21 февраля.

Прп. Тимоеея; свв. Евс1ае1я, apxien. 
AhtIox., и Георпя, еписк. Амастридск

Телеграфный извФст1я
Красноярскимъ Отд%ломъ 12 февраля была от
правлена ApxienHCKony Томскому Макар!ю ни- 

жecлtдyющaя телеграмма.
Т О М С К Ъ  

ApxienHCKony Мака{чю.
Ч тя  в ъ  лиц% В аш его В -тсокопреосвя- 

щ ен ства м уж ественнаго поСорника, твер- 
д аго  испов'Ьдника д о р о ги х ъ  русском у 
сер дц у  началъ , полож енны хъ в ъ  осно-

тябристовъ. Ботъ ао этому то Астрахани 
ская народно-монархическая парт1я по по
воду он1трафован1я газеты „В^че* не об
ратились съ ходатайствомъ ни къ губерна
тору, ни къ министру, сознавая свою пра
воту и то, что штрафъ на газету „В'Ьче" 
наложенъ съ цФлгю зажать ротъ правой 
печати. Астраханск1е монархисты во все- 
нодданн'Ьйшей нросьбФ своей говорятъ: 
— „Всемилостив'Ьйш1й Государь! Мы защи- 
щаемъ Царя, вФру, семью, власть, нрав
ственность, вел0ч1е Poccin, русскую народ
ность. Это-ли вредъ'?“

Вреда н'Ьтъ, а правыя газеты пресле
дуются какъ самыя вредныя. За что? Уже-I ву  д-Ьятельности н ащ ональио-м онархи че- j

скихъ организащщ В1раок’'̂ '̂С-Юй правыя газеты стоятъ на

В о в т о р н и к ъ ,  2 4  ф е в р а д я ,
В Ъ  в о м ^ х ц е т и :

сою за русскаго  н арода, в ъ  ден ь исполнив- 
ш агося  двадц ати -п яти л-Ь ^я  В аш его  мно- 
го труд н аго  служен1я ар хи п асты рскаго—  
ш лю тъ  В ам ъ свои лучш !я пожелап1я, мо- 
л я тъ  Б ога , д а  п р о д л и тъ  О нъ  В аш е без- 
бол-Ьзненное жит1е на благо Ц ер кви  и 
О течества.

стражъ интересовъ русскаго народа, на 
стражФ законности и порядка? Казалось 
бы ташя газеты, какъ вйрныхъ, честныхъ 
и нреданныхъ слугъ, следовало бы поощ
рять, давать имъ возможность высказаться. 
Но увы1 У насъ въ Poccin при „консти-

П р едсЬ датель  Отд'Ьла свящ енникъ  Вар-
соноф1й Захаровъ.

%Жомокъ 21 февраля 1902 г. 
Путаница понятш.

туцюяности министровъ“— ^какъ разъ д'Ьла-

состоится очередное великопостное

и

ЧТЕН1Е.
Ч и т а е т ъ  о. ^еромонахъ Цгнаш!й

О

%

X0PI ДОМА TPflOllOBIi
lliaia за йщ за зтез1е 2(1 ао

Особыхъ афишъ не будетъ.

DUnD.

ИзеФстный патр1отъ и страдалецъ за 
руссшй яародъ 1еромонахъ И.нодоръ, слез
но иолитъ Саиодержавваго Государя Импе
ратора. нашего, чтобы Овъ новел'Ьлъ чест- 
нымъ слугамъ своимъ возстановить перели
цованную Его министрами русскую правду. 
— дНе за себя х.юиочу, Велиюй Государь, 
не своихъ выгодъ домогаюсь. Любвеобиль
ный Самодержавный 0тецъ“ .— Сколько въ 
этихъ словахъ любви, преданилсти, нэдеждъ 
в'Ьрноподданнаго къ своему В-Ьнценосному 
Вождю! Такъ можетъ писать только тотъ 
человФкъ, которому -правда и счастче на
родное дороже всего. Дороже всякихъ на- 
градъ: чиновъ и орденовъ; дороже ииллю- 
новъ золота, дороже своей жизни. Такой 
откровенной, естественной любовью, какъ 
любовь матери къ своимъ дФтямъ, дышетъ 
вся вйрноиодданничоская телеграмма iepo- 
монаха Илшдора состоящая изъ 490  словъ. 
PyccKie патр1оты безнред'Ьлыю горячо лю- 
бятъ своего Самодержавааго Государя Им
ператора, они во всемъ вФрятъ только Ему; 
они надйются только на Него, они ждутъ 
правды только отъ Него. Если бы патр!о- 
ты не .тюбили своего Царя, они не шли бы 
къ Нему со своими слезными горькими 
просьбами, какъ не идутъ tIj отбросы рус
скаго народа, которые послали своихъ став- 
ленниковъ »нахраповъ“ въ Государствен
ную Думу, сидящихъ тамъ вл^во отъ ок-

ется на оборотъ. Вйрныхъ слугъ царскихъ 
гонятъ со службы всЬми средствами до 
динамитныхъ включительно; правыя газеты 
пресл'Ьдуются непосильными денежными 

I штрафами, редакторовъ сажаютъ въ тюрь
мы. За то воровъ и хищниковъ провокато 

ровъ кадетъ и ихъ лФвыхъ друзей ословъ, 
допускаютъ къ власти, къ народной казнФ, 
къ особ̂ ! Государя Императора; лживую и 
истеричную проститутку— л'Ьвую печать со 
смакомъ читаютъ век т'й, кто власть ии^- 
етъ штрафовать газеты и садить въ тюрь
мы -редакторовъ. Эта нутааица ноняНй на- 
шйхъ Росс1йскихъ фальшивыхъ народолюб- 
цевъ поражаетъ  ̂ своей несуразностью. Я 
елышалъ товорятъ, что графъ Левъ Тол
стой отлученъ отъ православной церкви и 
преданъ анаеемф. Вотъ и только. Больше 
я ничего не слыхалъ о яснополянскомъ 
подстрекателе къ бунтамъ. А инй хоте
лось бы знать за что отлученъ? За что 
преданъ анаоеме? Такъ же какъ и мне, 
это же самое хочется знать; купцу, разно 
цинцу, солдату, мужику и такихъ желаю

казали конфисковать весь выпускъ того 

Л»-ра и редактора газеты оштрафовали. 
Отъ такого кадетско-массонскаго рвен1я у 
обывателя получается двойственность мне- 
н1я. То онъ слышитъ, что Л. Толстой пре- 
дань анаоеме, то онъ слышитъ, что о томъ, 
что Л. Толстой преданъ анаоеме— гово
рить не смей. А по нашему мнен!ю съ 
еретикомъ церемониться нечего. Объяснить 
народу кто такой Левъ Толстой. И уобы- 
вателя не рождалась бы мысль: значить 
Л. Толстой ни въ чемъ неповиненъ, онъ 
напрасно оскорбленъ въ лучшихъ своихъ 
чувствахъ. Иду дальше. Одни действитель
ные тайные советники и просто тайные 
советники настаиваюТъ на Тимъ, чтобы 
портреты графа "Л. То.тстого повесить въ 
школахъ и училищахъ. Друг1е тоже дей
ствительные тайные советники и просто 
тайные советники протестуютъ противъ та
кого постановлен1я, говоря, что портреты 
Л. Толстого придется выносить изъ школъ 
и училищъ, когда тамъ идетъ предметъ 
Закона Бож!я. Одинъ обыватель слушая эти 
толки пожимаетъ плечами и говорить; 
„канитферштанъ". Другой обыватель слушая 
тЬже толки и тоже пожимая плечами гово
рить: ничего непонимаю!

Правая печать говорить, что масонское 
учеше и преступно, и безнравственно, и 
гибельно для всякаго государства. Что по
следователей масонскаго учен1я надо бояться 
больше всякой эпидемической заразы, больше 
холеры и чумы. Въ тоже время провокатор- 
ск!я газеты: „Речь" «Рус. В ед .“ „Рус. 
Ол.“ „Бирж. В ед.“ утверждаютъ, что ма- 
сонск!я ложи въ Poccin необходимы для 
ноднят1я и укреил0н!я натр!отизма, но какого 
иатр1отизма не говорятъ. Стало быть учен1е 
масоновъ какъ и учен1е Ньютона, Коперника, 
Паеагора, Менделеева, —  весьма полезное 
учен1е и его надо распространять. И октяб
ристы и кадеты, тянущге за жидовск!й па. 
тр'ютизмъ, усердноучен1е масоновъ распро- 
страняютъ и ихъ за это правительство не 
нреследуетъ. Редакторъ правой газеты „Вече“ 

-1 ДобровольскШ взялся было объяснить, как!я

ющихъ наберется на святой Руси можетъ 
быть сотня миллшновъ или* около того, 
ведь ие все те  удовлетворяются общими 
фразами: „Отлученъ, стало быть такъ на
до*. А за что? „Иро то начальство зна-
етъ'‘. Вотъ это-то „сталобыть* и пытался
объяснить на страпицахъ газеты „Русское 
Знамя* известный талантливый нроиовед- 
никъ ниссшнеръ Айвазовь. И что же, объ
яснилось? Куда тамъ! Петербургски власти 
такъ воспылали кадетско-масонскимъ гпе- 
воиъ къ газете „Русское Знамя” , что при-

посяедств!я м. б. отъ распространен!я ма- 
сонекаго учен!я у насъ въ Poccin. И Добро- 
вольскаго посадили за это въ тюрьму. Мы 
скажеиъ на это обвинителямъ Добровольскаго 
словами Спасителя:— „Если Я сказалъ худо, 
покажи что худо; а если хорошо, что ты 
бьешь Меня?* Если учен1е масоновъ хорошо, 
то зачемъ оно прячется отъ законности и 
порядка; если оно дурно, почему не нресле- 
дуются кадетсюя и жидовск!я газеты, въ 
которыхъ восхваляется масонское учен!е? 
Опять „канитферштанъ!”
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Жиды долж быть обяза
Русски! народъ сяотритъ на скоморошьи- ходимъ это оиред^лон!? д;же слишкомъ' Русского Нарда высоко ц-Ьнилг и ц-Ьнитъ — же вы мопи 

чанье правительственныхъ агентовъ, смотритъ слабымъ, какъ и отлучен1е Левки Толстого чт) Ваши твердыя, вполн-Ь иравилышя учительствовать? 
на ихг дъятельность, отъ которой трещитъ отъ Церкви гкншкомъ запоздалымъ. Вообще ‘ ^

. т, ■ pRaT-tuiirnuu г’т. i  ̂ ® зяконныя )аспоряжен1Я исполняются в ъ : О.по всЬмъ швамъ Росшя, смотпнтъ и не ^вятъишему Отводу следовало бы стать; '
с»о,»ъ паза..: Руасааг.-,,. Царя "Р»'™ в̂ятымъ и „.ре-т,т„ 6,„ь азятИ-, "».«"•«»»»»“ Ban «.л.цайса.,,, вре.я

эта слуг.? Изъ ,ь.Г, ««»,ш позуааютг он, ™ '‘’“■'‘’' '7 *  '"""‘У '  ™ ' “ РР»»™ обращаются
„ „  . Овят'Бйше’тву, онъ бредетъ на буксир^ у i со вс-вми жите.йии. Искренно желаемъ, чтоб ;̂

жалоааяье? Не «б.апыааюп лп она Руссюго ар „ „„  „ скааыаающягогя Вы, тлубоиумае.ыВ Лопгялъ В ас.ль.ви,.,
Даря ложный *он.|яда»я1 “ "»™ * 1 .  'лужи.,и на пользу Право-

II’ Оку.̂ ООЪ. плшита птли|й ПП1Г/ЧТ1П»

— же вы могли съ 10— тн л'Ьтъ

М йтвая хроника
rioctll^eHie школы. Рло Высокопреосвя

щенство, Арх1еписконъ Макар1й l(i сего 
февраля изволилъ посЬтить Томскую церковно- 
учительскую школу. Владыка поздравплъ 
воспйтанниковъ, гов1;втих'ь на первой недйл’Ь 
поста, съ припят1еиъ св. таинъ, прослушалъ 
н-Ьсколько номеровъ общаго хороваго н1;н1я, 
присутствовалъ въ 3 классЬ па урок-Ь 
гражданской истор1и у учителя В. К. Се- 
меновскаго, носЬтиаъ о. зав'Ёдуюшчго въ его 
квартир* и зат*мъ отбылъ.

Въ настоящее время вс*хъ учащихся въ 
трехъ классахъ церковно-учительской школы 
46 челов*къ и въ двухъ классахъ образ
цовой при ней церковно-приходской шко.ш 
73 мальчика. Вс*хъ учачдихся 1 че.ювЁкъ.

floctu^OHie Высокопреосвященнымъ 
Макар1емъ Томской Духовной Семина- 
р1и. 17 февраз1я 1909 г. нъ И  часопъ ус 
ра Оеминар1ю посЬт лъ Его Высокопреос
вященство, Высоко11реосвященн*йш1й Мака- 
р!й. В ъ актовоиъ зал* Семинар1и собрались 
вс* воспитанники Семинар1и. Поел* п*н1я

законо- j ,Тамбовс1с1й Край". Ежеди., 7 р., Тамбовъ, 
! Сер. Гр. Кишкинъ.

Васи.пй. А я, видптели, н*которое| „Голосъ Кавказа". Ежедн., 8 р., Тпфлпсъ, 
преподава.тъ Зиконъ Бож1й въ двухъ; Михайловск1й прос., 123. 

школахъ. Вотъ и набЬжало. ! «Правый Путь". Ежедн., 6 р., Ореибургъ,
Теперь 0. Васи.пй состоитъ законоучите-, Петропавлов. ул., д. Стр*ловск. 

лемъ въ четырехъ гако.ыхъ: скоро будетъ, „Волга". Ежедн., 6 р., Саратовъ, Армян- 

Кронштадтск1й задохго* л о 'о т  •учешл " ш ’  = • “Т  ираво- праздновать стол*т1е своего законоучитель-| ская ул., д. б. Ростовцева.
м*лъ р*зкими 0блучеа1ямц толстовщины и ''- ”'®""’ ^^’’̂ ерж атя и Русской Народности | ства. _______  , ^Голосъ Самары". Ежедн., 6 р. 55 к.,
Толстого съ амвона, по его голосъ долго город* Баонаул*. I —  Самара, Саратовская ул., д. 53.
оставался „гласомъ по1пющаго въ иусгын*", Примите yrbpeiiie въ истипномъ къ Ваиъ | иПрШЧНЫЙ ОТД'БЛЪ „Симбирянинъ". Ежедн., З р ,  50 к.,

иочтен1и и ушжепш. | редакщ ю  «Сибирской Правды" IСиибирскъ, Московская y.i., д. Сачкова.
Почетный Предс*датель Отд*.1а Е. В nQg-pyjigjja новая брош ю ра— „Казанек1й Телеграфъ". Ежедн., 7 р..

и Синодъ не рчскачался до т*хъ поръ, 
пока Толстой ядоиъ спопмъ не усн*лъ от
равить по.1все.1енной. Мы счптаемъ гру
бой ошибкою власти чражданской, что Левка 
То.чстой остается безнаказанпыхъ даже до- 
сел*. Если бы его замуропали въ Соловки 
ещ1ч ВТ 1 8 8 5  году, это было бы спаситель
но и благотворно прежде всего д.чя самого Д- Пони1£ароваай“ 
To.iCToro, не говоря уже о „иалыхъ сихъ" 
которыхъ опъ Сгблазцплъ и погубилъ.
Правда, Толстого сжидаетъ в*чная мука 
въ геепп* огиеппой, по кто пзъ пып*шпыхь 
номипа.1ьпыхъ христчанъ и „православпыхъ" 
по метрик* в*ритъ и ралуется этому мздо- 
воз,гаян1ю коемуждо по д * 1амъ‘? Святитель 
Николай заушилъ негодяя Ар1я, хотя и 
зналъ, что тому не миновать геенны огнен
ной. По поводу 80 -ти  л*т1я Толстого мы 
позглашаемъ Левк% Колькину сыну Толсто
му— анафема, вмЬст* гъ Гришкой 
Отрепьевым* и Гришкой Петровым*, 
купно с *  Стенькой Разиным* и Мишкой 
Арихахомандритом*. С.лавному же побор 
нику иравослав1я снятому старцу loamiy 
Кронштадскему— в*чная память!"

Душевно радуемся что студенты уразу- 
м*ли, наконец*, кто ихъ учитель— Толстой

Клеваьинг. Пзедейдатель Отд*ла Д . Ч е р е -1 „Половой вопрос* с *  точки aptnin i Казань, Мал. Л ядская, д. Парамонова, 
ловъ. Товарищ* Предс*дателя Н . Стаф*ев ; научной медицины" — гипеническш j «РусскШ Н ародъ". Ежедн., 4 р., Яро- 
ск1й. Член* СовЬта Федор* Аносов*. Член* | зрродъ. Под* р ед ак ц 1 ей  професс. Ст. !с.лавль, Рожд. ул., д. 4 3 .
Сов*та Яков* Понов*. Секретарь Отд'Ьла З а л Ф с с к а г о . И зд а в 1 е  К р а с н о я р с к а г о  ' „Тверское Поволжье". 1 раз* въ пед*лю,

Г у б е р н с к а г о  О тдФ ла С ою за Р у с с к а г о  ! 2 р., г. Стс1рица, Твер. г., д. Крылова. 
Н а р о д а . К р а с н о я р с к * ,  1 9 0 9  Ц Ф н а | «O.T0He4KiH В*доиости“ . 3 раза въ нед*лю.

ТТ V «« , , пааиасцв, aiU иль УЧИТЕЛЬ---ЮЛСТОИ
.Царю шбосяый .  .«е,шл.,я э я  деспота", „ „ „

поздравив* учеников* съ принлт1емъ Св.|слав1я выт'Ьсняетъ наконец*, понемногу 
Таинъ, Высокопреосвященный вел* съ во- гнилой и зловредный сор* толстовских* 
сиитанняками продолжительную б< с*ду о ве- ззмышлев1й.
ликом* значен1и Св. Таинства и^.ичащен!я Радуемся, что за родное Православ1е 
такъ-же о благословен1и священническом* Р^'^аю тся уже уб*жденные и см*лые голоса
и родительском*, ихъ высоком* смысл* и 
животворной сил*. Наставлен1я свои Вла
дыка— Арх’чеиисконъ иллюстрировал* ири- 
м'Ьрами изъ нрактичеткой жизни в священ
ных* книг*. Зат*мъ но указан1ю Владыки, 
ученики и*ли „В*рую“ „Благослови, душе 
моя, Господа!" и др. 11*споп*и1я. Кром*

въ рядах* юной Росс1и.
Великое и доброе знамен1е.

того, ц*ли н*которыя ка.чтч из* „.Теигы".

Письмо въ редакщю.
Милостивый Государь,

Господин* Редактор*. 
Прошу ве отказать пом*етить въ изда

ваемой Вами газет'Й зам*тку, напечатанную

В ъ заключен!е Высокоиреосвящянный нрено- 
давъ каждому ученику въ отд*льности свое 
Архипастырское благословен1е, раздавая нри 
этом* каждому воспитаннику свою почетную 
бес*ду въ день св. Апостола и Евангелиста. 
I .  Богослова. По выход* изт зала Влады
ка пробыл* н*которое время въ учитель
ской комнат*, ГД* между ирочимъ интере
совался ученическими срочными сочинен{ями, 
причем* одно изъ них* по философ1и было 
вслух* прочитано и найдено удовлетвори
тельным*. Съ половины первого часа по 
полудни Высокопреосвященный слушал* урок* 
ск. Писан1я В .  3 . въ I  класс*. В ъ нача- 
л* второго часа ио полудни Высокопреосвя 
щеиный отбылъ и.!Ъ Симипар1и, cboiim* но- 
с*щоп1емъ обрадовав* и ободрив* семинар
скую семью.

Отрадно и утЬшительно. Вновь назна- 
ченцын ректор* Тошисой духовной Семнпа- 
piii Архимандрит* Евфои.ч!й, пока еще пе 
n|ii*xaBinirf,— принадлежит* къ числу дав
них* членов* Союза Р. Н ., как* это нз- 
H'licTHO из* достов*рпыхъ источников*, а въ 
Тобольском* отд*л* Союза Р . Н. состоял* 
Членом* Союза.

is|b 28 Биржевых* В'Ьдомостей издан!я
второго сего года сл*дующаго содержан1я: 
Из* Барнаула. М*стпый Исправник* Липешй, 
явившись въ нетрезвом* вид* на маскарад* 
въ Общественном* Собран1и, стал* пресл*- 
довать находившихся зд*сь без* масок* 
дамъ, д'Ёлая им* гнусныя предложен1я. 
Таким* пресл*лован1ямъ нодверглись между 
прочим*, г-жи М — ва и Б — ва. По настоян1ю 
н*которыхъ старшин* клуба о милых* шут
ках* Исиравникя оффиц1ально сообщено 
Томскому Губернатору.

Въ виду явной лживости соо
бщенных* св*д*н!й, порочащих* честь
и доброе имя мое, а также г-жи

Церковный отд'Ьлъ 
Ж оржеш бо Лра6осла61я.

М вой и Б — вой, мною предъявлено Проку
рору Томскаго Окружнаго Суда обвинен1е авто
ра знм'Ьтки и редактора газеты по 2 ч. ' 535 ст. 
улож. о наказ. О напечатан!!! этого пис1.ма 
буду просить также друг!я газеты, пздавае- 
мыя г.ъ Сибири и Европейской Pocciii.

Съ глубоким* уважен!емъ Потомственный 
дворянин* Коллежск1й Сов'Ьтнпкъ Л и п ш и .

Отъ Редакц1и. Л. В. Липсый в* на
стоящее время назначен* полиш’ймейстеромъ 
г. Гомеля, Могил, губ.

Приводим* содержан!е н*которыхъ доку
ментов*, характеризующих* личность А. В.

Казанск!й Губернатор* М. Стрпжевск1й 
въ своем* о1ношен1и на имя Директора 
Деиаргаменга Полищи цишетъ:

„По Пермской губерн1и, гд* я занимал* 
должность Вице-Губернатора и с* октября 
до конца декабря 1905 года въ историче- 
cuie дни народных* волненШ управлял* 
губерн1ей, я зпаю Липскаго с* самой луч
шей стороны и но оц*нк* его служебной 
Д'Ьятельности, на сколько она мн* изв*стна, 
могу рекоменсовать ого как* д*льнаго, энер- 
гичнаго, находчпваго иолицейскаго чиновника, 
съ большим* саиообладаи1ем* въ минуту 
опасности, въ чем* я ии*лъ случай уб*- 
диться фактически.

В* течеи1е 1905 года, когда на заводах* 
Пермской губерн!и обнаружилось брожсн!е 
среди рабочих*, увлеченных* революц!онной 
нроногандою, на Липскаго были возложены 
серьезвыя поручен!я по ирекращен1ю возник
ших* безпорядков* и уииротвореш'ю рабо
чих* въ первой ноловин'Ь мая вь районЬ 
солеваренной промышлешюсти Усолье-Ленва 
Соликвмекаго у'Ёзда, а во второй иоловинй 
того же м-Ьсяца в* крупнМшемъ из* же.гЬзо- 
дйлатсльных* заводов* на УралЬ-Нижне- 
тагильскомъ, Верхотурскаго уйзда. То и 
другое норучеи!я Лииск1й выполнил* бле
стяще и получи.у^ бцагодарность Начальника 
губерн!и. В* uccj-bAHet командировк'Ь Лни- 
ск!й состоял* въ моем* распоряжеи1и, так* 
как* я лично вы'Ьзжал* на мйсто безиоряд- 
ковъ, почему я им4лъ возможность на дйл'Ь 
наблю,1,ать Липскаго въ роли умйлаго испол
нителя отв^тственнаго поручен1я. Кром^ 
того, я озиакоми.1ся близко съ деятельностью 
Липскаго за время исполнешя им* при мий 
должности Пермскаго Полиц1ймейстера. Съ 
развиччем* безпорядков* въ памятные октябр- 
ск1е дни 1905 года Липскш был* вызван* 
в* Пермь телеграммою губернатора и, всту
пив* въ HCupaB.icnie должности полищймей- 
стера, оставался на этом* трудном* и в* то 
время опасном* посту до конца декабря, 
пока не окончилась иочтово-телеграфная 
Забастовка.

С* большим* удовольств1ем* свидетель
ствую о действительных* заслугах* и пре
красных* нравстветшнхъ качествах* Коллож- 
скаго Советника Липскаго и льщу себя 
надеждою, что Ваше Превосходительстно не|

ин-

10 коп.
Книжка весьма полезная, богатая 

здравыми мыслями и полезными ука- 
зан1яа;и.

Что надо читать?
Вь виду того, что MHorie изъ русских* 

читателей и подписчиков*, желающих* ио- 
лучать именно русскую, а не ияородческо- 
евргйскую газету, часто замаскированную 
лишь назва1йечъ „русской", не знают* ни 
наименован1й своих* издашй, ни ихъ адре
сов*, является нелишним* иридти на помощь 
своим* соотечественникам*, помещая ниже- 
слЬдуюнпй

ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗЕТЪ,
обслуживающих* нащональао-русск!е 

тересы.
Въ Петербурге:

„Новое Время". Ежедн., 17 р., Нев. 
пр., 40.

„СПБ. Ведомости". Ежед. 6 р., Шпал. 26. 
„ведом. СПБ. Градоначальства". Ежедн., 

7 р., Нев. [ф., 6 .
„Свет*". Ежедн. 4 р., Нев. пр., 136. 
„Гусское Знамя". Ежедн., 6 р., 4 рота, 6 . 
„Колокол*". Ежедн., 6 р., Нев. пр., 153. 
„Окраины Госс!и“ . 1 раз* въ неделю,

5 р., Басс., 1, кв. 15.
„Зем.1я “ . 3 раза в* неделю, 1 р., Басс., 3. 
,0б*единен1е". 1 раз* в* иеде.1Ю Екатер. 

кан. 52, кв. 64.
Въ Москве.'

„Москов. ведомости". Ежедн., 12 р., 
Камерг. пер.

„Гусская Земля". Ежедн., 4  р., Мяси., 20. 
„вед. Моек. Градоначальства". Ежедн.,

6 р., Козиц. иер.
„Вече". 3 раза в* неделю, 4 р., Сад.- 

Кудр. д. Чижик— й.
„Гусск1й Стяг*". I раз* в* неделю, 3 р., 

Арбатъ, д. Толстова.
„Голос* Гусскаго". 2 раза въ неделю, 

12 р., Воздвижен., д. Осинонскаго

5 р. Петрозаводск*, д. губ. правл.
„ Архангельск1я Ведомости", г. Архан

гельск*.
„Фииляздекая Газета". Гельсипгфюрс*.
.^Волынская Жизнь". Ежедн., 4 р., Жито- 

м1ръ, Вердвч. ул.
„Гусская Правда". Ежедн., 7 р., Ека- 

теринославъ, Проспект*, д. бр-ва св. 
Владим!ра.

„Минское Слово". Ежедн., 6 р., Минск*.
„Гусская Правда". 1 раз* въ неделю, 

3 р., Астрахань.
„Сусанин*". Красноярск*.
„Сибирская Правда". Томск*.

Деятельность Союза F. Народа.
Недавно Томешй Союз* Русскаго 

Народа обратился съ почтительней
шей просьбой къ своему Почетному 
Председателю Его Высокопреосвя
щенству, Высокопреосвященнейшему 
Макарш, ApxieHHCKony Томскому и 
Алтайскому о томъ, чтобы всему ду
ховенству enapxiH было преподано 
благословенье святительское на вступ- 
лен1е въ Союзъ Русскаго Народа и 
на сОдейств1я его патрютическимъ 
начинан1ямъ.

Его Высокопреосвященство на озна
ченной просьбе Томскаго Союз;1 бла- 
говолилъ наложить таковую милости
вую резолющю:

„Ж елательно, чтобы духо
венство enapxiH приняло са
мое искреннее и живое .уча- 
CT'ie въ деятельности союза 
русскаго народа и оказыва
ло всевозможное содейств1е 
къ  осуществлен1ю его задачъ 
во благо св. церкви и до
рогого отечества.

откажете в* благосклонном* содейств1и к* Торговал, 1
11редоста1!леи1ю Лиаскому должности нолищй- >?Дру1’ч>*'> Ежедн., 10 р,, Кишинев*, уг. 
мейсгера, где это окажется возможным*, | Алекс, и Мих., 100. 
как* вполне достойному и заслуженному! „Николаевская Газета". Ежедн., 8 р..

Apxien. Макар1й.“
„Старая Москва . 2 раза в* неделю, 3 р., О таковой волФ Его Высокопреосвя

щенства Томск1й Союзъ Русскаго Н аро
да считаетъ долгомъ все духовенство 
enapxin поставить въ извФстность.

РФчъ ПреосвященнФйшаго Сера
фима въ Кишиневскомъ СоюзТ, 

Русскаго н̂ Р̂ОДа.

М. Цариц., д. Абаева.
„Шевляпииъ". Ежедн., 12 р., Шевъ, 

Караваевская ул., 5 .
„Гусская Ркчь". Ежедн. 12 р., Одесса, 

А.)ексаидровск!й пр., д. Покров, цер.
„За Царя и Родину". Ежедн., 8 р..

кандидату .
Полагаем*, что уже Одно то,

' Николаев*, Спасская, д. Феруза.
что на i „Годной Кран". Ежедн., 7 р., Херсон*,

В* носледией книжке симнатичнаго 
журнала „Студент*— Хрисшачинъ" помеще
на следующая сильная и правдивая 
статья:

„По поводу юбилея „граф а Л. Н. 
Толстого".

„Антнхристи— мнози".
Наше отношен1е к* Толстому извест 

во читателям* но статьям* въ № 1, 2 и 
3 книжках* журнала. Мы, конечно, всецело 
присоединяемся къ определен1ю св. Сгнода, 
пригашающему Православныхъ, дорожа- 
!цихъ надеждою снасен!я, воздержаться 
от* чествован1я явнаго антихриста. Мы на-

Лиискаго.  ̂ 'Липскаго noc.ian* насквил* не въ иную' Гишельев. и Семин., д. Лозовича.
Bapnay.ibciiiii Отдел* С. Г. Н. пишет*: j газету, как* въ „Биржевыя Ведомости",; „ Новоросс!йск1й Край". Ежедн., 8 р.,К ТГл____ г»________ I /Р . I ------............. .. ~ 5;--- г ....... .... , 7, - -д:- ---  — ^ р,,
„Глушкоуважаемый Лонгин* Васильевич*! Iговорит* о личности писак* и о „виновно-, Елиеаветградъ, Ивановская, д. Музыкапскаго. 

Въ виду циркулирующих* ио городу Бар- сти" .Тиискаго. Жидовская газета разве| „Полтавск!й Вестник*". Ежедн., 6 р.,

Приветствую вас*, дорог!е братья и 
сестры, pyecKie люди, ввЬренные моему 
духовному поцечен1ю.

Приветствую вас*, как* ваш* архи- 
иастырь...

Для меня очень улешительно, что по 
только въ Кишиневе, но и во всей Бесса- 
раб!и pyccKie люди соединились п* смутные

наулу слухов* о некорректных* действ1ях* *
110ЛНЦ1И в* общем* и въ частности Гяишх* 
лично съ жителями города, ’'.г ичульешй

может* не ругать ио.)нц'1ю? Полтава, Кузнецкая, 1.
Л{ителей г. Гомеля приветствуем* съ; „Харьковск!я Ведомости". Ежедн. 8 р.,

новым* начальником*, а уважаема10 Могилев- Харьков*, Собор, и./., д. Присут. мест.
д 1 Союза Гусскаго Цфода, долгом*, скаго губернатора барона Иолькена с* „Набат* . Ежедн., 6 р., Симфвроно.ль, выбрали тот* самый нуль, которым*

kI kI x* ' ’ 1 7  неновым* слугой из* л-ехъ, каковые въ „ а ш е ' Алек.-Ненгк. р . ,  д. Маркевич*. шли наши предки и довели нашу родину

дла Госсш дни, чтобы поддержать то, что 
дороже для русскаго народа, православную 
веру и Даря Самодержавнаго.

Мне, кик* преемнику аиостольской вла
сти утешительно, что въ эти дни руссше

со
стороны подчиненных* Вам* полицейских* 
чинов*, ни лично Вами въ отношев!и Бар
наульского Отдйла Союза Гусскаго Народа, 
членов* Отдела и вообще всех* жителей 
Отделу пе известно.

Нанротинъ, Барнаульск|'й Отдел* Союза

время весьма нужны. „Курская Выль". Ежещ., 5 р. 4:0 к.,|до могущества и славы
; Курск*, Херсон, ул., д. Домареиа

„Живое Слово". Ежедн., 6 р., Воронеж*,Изъ областн курьезов'!,.
Иредепдатем  (читает*)... Прослужив* Б.-Дворян., д, Верховской.

30 лет* закоиоучите.лем*... „ позво.льте, о . ! „Двнсьля Ведомости". Ежедн., 5 р., Ново- 
BacH.iiu, вам* всего 3 9 — 40 лет*. Как* | черкасскъ, уг. Атамаиск. и Комнт., 27— 50.

Не хитростью нолитики, не гордым* 
умом*, ни даже храбростью возвеличилась 
наша родина из* малаго княжества в* ве
ликую имнер!ю, а исключительно неисчер
паемой верой в* Сына Бож!я.
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тельно выселены изъ Роеети.
Эготъ путь избрали вы въ страшные |ки, быть можетъ 1-р)бые, неученые, возбу-' Это наиъ изв-Ьстно, что при разбор'Ь 

дни, объединившись въ священный союзъ дили въ народ'Ь вЬру православную и нужно; по почью-то мы и незнаемъ,— а то
русского народа, стремясь сохранить Btpy отстояли Русь отъ разгрома; и Росс1я!у насъ крестьяне и имъ тяжело караулить 
православную, церковь и Царя Самодер-,| вправЬ на паия гннк'Ь тысячелйт1я поста- ихъ Высокоблагород1е кругомъ 365 дней и 
хавнаго. уВить сельскаго, заскорузлого попа, спасшаго! ночей: а когда же сЬять— пахать и пр.— ?

Куда памъ, архипастырямъ и пастырямъ] родину. ! Какъ Вы думаете, читатель, должно-быть
идтл, какъ не въ этотъ, повторяю, священ
ный союзъ?..

Не для пропов'Ёдыванья иолитики посы- 
лалъ Христосъ своихъ учениковъ, но для 
пропов'Ьди любви и мира.

0 ]пибаются Tt, которые говорятъ, что 
пастыри идутъ въ союзъ русскаго народа 
для политики.

Н'Ьтъ, мы идемъ сюда, чтобы зд'Ьсь 
испов'Ьдывать истинныя основы государства.

По политикой руководствуемся мы, а 
идемъ служить в'Ьчной незыблемой прандф
и ИСТИН'Ь.

Вотъ почему, при первомъ призыв* ор
ганизовать союзъ русскаго народа, я пер- 
вымъ принялъ на себя покровительство 
союзу русскаго народа и для этого же 
прибыль сюда upHetTCTBOBOTb васъ, дорог1е 
брарья и сестры.

Прив'Ьтетвую вашего высокочтимаго 
предсЬдателя, основателя б. r.Jo . с. р. на
рода, безстрашнаго борца за русскую на
родность, за Царя Самодержавнаго, в*ру 
православную, моего друга, П. А. Круше- 
вана, въ честь котораго провозглашаю мво- 
г1я л'Ьта.

Поел* исполненнаго хоромъ многол*т1я 
владыка продолжалъ свою р*чь.

Не буду доказывать, что православ1е 
требуетъ неукоснительраго исполнен1я зав*- 
товъ Христа.

Русск1й народъ былъ чистъ, когда при- 
нималъ цравослав1е, и помнилъ, что оно 
борется съ гр'Ьхомъ.

Памятуя это, русск1й народъ и избралъ 
Царя Самодержавнаго, чтобы онъ какъ 
отецъ о д'Ьтяхъ заботился о благ* своего 
народа и однимъ своимъ Царскимъ словомъ 
устранялъ зло, надвигающееся на его 
народъ.

Не хочу останамиватьсл на больноиъ 
м'Ьст*, во слава Богу, что руссюй народъ, 
въ его с*рой масс*, не понимаетъ пока, 
что револющя направила свои замыслы не 
противъ существующихъ государственныхъ 
норядкоьъ, а противъ православ1я, которымъ 
сильна и кр*нка наша родина.

Мы пережили позорную войну съ Япо- 
Hiefi потому, что старш1е братья, сидяице 
на верху, забыли в*ру Христову.

Со страхом'ь думаю о будущеаъ нашей 
родины.

Памъ даны вс* свободы, о которыхъ мы 
не просили.

Дали свободу инородцамъ, которые зас*- 
дая въ государственной дум*, захвати ки

Необходимо, чтобы родители воспитывали есть такой законъ, что Мировые Судьи,
своихъ д*тей въ страх* Божьемъ.

Чтобы д*ти боялись своихъ родителей, 
чтили ихъ и покорялись русскому Царю, 
какъ Богу.

Poccifl должна знать, что союзъ русскаго ■ чриказываетъ письмоводителю. Пиши......
народа идетъ не назадъ, а впередъ, по I Нужно просить о возстановлен1и срока.......
пути реформъ, необходимыхъ народу, в ъ ! и передавая потерп*вшему говорить: иди

осудивъ кого либо, могутъ недовольную 
сторону, снабдивъ запиской, направлять къ
поднольнону адвокату, а? Есть читатель?.....
Вы говорите, н*тъ. Анъ есть! Нашъ судья

основ* которыхъ лежитъ его благоденств1е 
и укр*плен1е в*ры и самодержав!я Царя

къ Цв*таеву.
Вотъ видишь читатель видно есть законъ,

Вашъ номеръ ш' пройдетъ! Вы не насадите 
культуру города нашего и не улучшите быть 
горожанина, а на оборотъ убьете всю промыш- 
.чояность. Вирочемъ вамъ что, лишь бы доб- 
ратся до общественнаго пирога и ваша идея 
получать лишь подольше окладъ, да сд*- 
лать по больше зайиовъ, что бы закаба
лить на в*чно не посильными налогами, и 
тамъ хоть трава не росги. Я бы сов*товалъ 
вамъ, совн*стно съ вашимъ репортеромъ, 
заниматься честныиъ трудоиъ, ч*мъ изливать 
на союзниковъ всяк1я грязныя кляузы, и 
добывать себ* кусокъ хл*бя правдой, а 
Не кривдой.

Союзникъ.

Нужно, чтобы Царь зналъ всю правду | ибо юристъ безакон]я ни, ни......
о томъ, что нужно русскому народу. А кто I Что С6Й сонъ значить? Еще р.азъ 
же скажетъ ему эту правду, если не союзъ j заявляемъ подлежащимъ властямъ, что 
русскаго народа? | жиды по прежнему *здятъ съ колокольцами,

Русск1й народъ долженъ объединиться; разыгрывая чиноначал1е, нросимъ прекра
не тысячи, а десятки тысячъ отд*ловъ 
союза должны объединить 80  ииллшновъ 
православныхъ людей.

Просматривая истор1ю, страшно вид*ть, 
до чего дошли западные народы, вкусивш1е 
прелести конститущи, но утративнйе в*ру 
Христову.

То, что иснытываюръ западные народы, 
будемъ испытывать и мы, если пойдемъ по 
ихнему пути, отпавъ отъ правос.:ав1я.

Вотъ ужъ 3 года, какъ возникъ союзъ 
'русского народа; но мы не можемъ епге 
говорить такъ, какъ долженъ говорить спло
ченный русск1й народъ.

Мы еще слишкомъ слабы. Но несмотря 
на это, насъ боятся. Боятся вс* сверху до 
низу, и прислушиваются кт нашему грозно
му» голосу.

Укр*нимъ приходы, объединимся я ска- 
жемъ Царю, чего хочетъ русск!й народъ.

Когда Царь услышитъ голосъ его объ- 
единеннаго народа, Онъ скажетъ: ;Я  съ 
вами"— и Poccia будетъ спасена.

Корроспонденцш-
Село Тисуль. Догадки мои (см. 40  

up. года), читатель, оправдались. На дняхъ 
былъ сходъ на коей былъ нриглашень жидъ 
Симха Гуревйчъ д.чя уилаты недоимки 6 5 0  р. 
Какъ водится, юркгй Сима нача.гь съ ста
риками торговлю о сбавк*, за что де jro- 
ститъ стариковъ вилишкомъ и д*йствитель- 
но, жаждавш1е водки горлопаны и креди
торы Гуревича помирились на 150 руб. и 
5 руб. на водку. Какъ нравится вамъ это 
читатель? и вамъ г.г. начальствующ’ш? 
Ей ей! Волостной старшина и писарь
проснитесь........ что вы смотрите.....  эго
поиустительство!— Грабежи MipcKofi казны.—

25 Января въ Пожарномъ Депо учени- 

въ свои руки д*ла в*ры православной i м*стной школы давали спектакль. Куда

й выхватйвъ ихъ изъ рукъ православныхъ 
1ерарховъ, подкапываются подъ православ!?, 
стр мяеь уничтожить его.

Слава Богу, говорю, что pyccnifi народъ 
не понимаетъ пока, что револющя направ
лена противъ праеослав1я и Царя.

Но когда сельск1й народъ узнаетъ суть 
поднятой инородцами револющи, тогда 
пастапетъ настоящая революц1я, и трудно 
себ* даже представать, въ какихъ фориахъ 
выльется гн*въ православпаго, любящаго 
в*ру и Царя, народа.

Нужно утвердить православ!е, заботясь 
о нравственности, народа и спасен1и души

для развращенгя нашей двтпоры яви.шсь 
и нархачи.

Такъ жидюга Гринштейнъ въ безобразно 
пьяномъ вид* поел* спепл'акля л*зъ ко 
вс*мъ съ предложен1емъ таиновать и одной 
дамой былъ отброшенъ.—

тпть это безобраз!е...
Будетъ нро жидопъ и жидовствующихъ. 

Есть у насъ въ сел* два священника, дья- 
конъ и два псаломщика и вотъ эти святые | 
отцы, обязанные быть руководителями нашей j 
д*творы, не показываютъ носа въ м*ствую 1 
школу, гд* жаждутъ 327 нтенцовъ слова| 
Бож1я.

Святые Огцы, постыдитесь, вашъ прямой 
долгъ быть въ школ* и с*ять въ души 
птенцовъ слово Вож)'е.., Оглянитесь кругомъ,;
тьма безпросв*тная!

Прошедш1й постъ и праздники паше ду
ховенство, не смотря на большой составъ 
причта, не пожаловало съ постной молитвой, 
Гождеотвоиъ и Богоявленшеой водой.

Какъ видно с!й мужи отлучили насъ 
отъ церкви.—  ■

Нросимъ молитвенника нашего Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Владыку Макар!я снять 
съ насъ отлучен1е м*стнаго причта и при
казать ходить, когда по чину полагается 
священникамъ, въ паши дома не разбирая 
б*дпыхъ и богатыхъ и не оговаривать 
если, ксо мала млч'т.

У вс*хъ инов'Ьрцевъ прахъ покойниковъ—  
чтится, но у насъ тисульцевъ не тутъ-то 
было! Кладбище, при въ*зд* въ село, 
не им'Ьетъ бол*е половины кзгороди, его 
иос'Ьщаетъ всяк1Й скотъ— чешется и гадитъ 
на крестахъ это все видятъ наши духовный 
лица и молчатъ.

Стыдно, Огцы духовпые!—

Посмотрите у ваеъ на кладбищ* жгутся 

кресты гробокопателям.!, что-бы оттаять 
лопаты.

Это-ли не свят'отатство!

Обыватель.

Новониколаевскъ. Наши Кадетотвуюш!е 
соц'штъ— револю1Йонные и другихъ партчй 
инте.1лигенты напугались не па шутку и начали 
трубитъ въ жалкой своей газетк*. Этимъ 
ч юнамъ провмаго 18 января па выборахъ 
г.г. гласныхъ г. Ново-Нико.1аевека какъ то 
случайно, удалось пров*(ти при балотировк*

I

I СВОИХЪ красеыхъ малую ro.iHiiy, т. е. изъ
Друг1е жидюги позволяли себ* пить числа избранпыхъ 37 чел. г.1асныхъ оказа- 

спиртные напитки на глазахъ д*1ишекъ нъ лось ихиихъ 5 челов*къ. Вотъ они и иа- 
ножарномъ сара*. чади трещать въ газет*, что иолъ Союзники

Наше депо, какъ я я рап*е пнеалъ, хотятъ кассировагь выборы какъ неправиль- 
Шинокъ ГД* за 60 — 65 коп. продаются | но избранныхъ и якобы подаютъ или же 
полбутылки водки и распиваются мутъ-же | молъ подали жалобу г. Губернатору.—  
за бочками. Внли съ больной головы на здоровую. Мы

знаемъ прекрасно: а не сами ли Вы началиНа сиектакл* присутствовали гЬетные
Чтобы нисать законы о нравственности, суцья и горный иснравпнкъ и на|^®|^т1ся какъ угорЬлые, и не иослали ли вы

нужно быть самому нравственнынъ, такъ диво наиъ не нозволили себ* ви'Ьшаться и уз^е протеста сами? На сколько союзу' из- 
какъ безнравственные и законы нишутъ прекратить эти бе.зобраз1я и оградить на- 
так!е-же. д*тишекъ отъ соблазна, а какъ ре-

Необходиио утвердить ириходъ. Этому ^ята немного погладили одного пархача, *)
что-бы онъ не зарн-дсяj  на русскихъ, то

можетъ номочь союзъ русскаго народа, лю- 
бящ1й Бога.

в'Ьстно; что Ваши же црогресеистн ходили 
но городу, собирали подписи; конечно, сою
зники уклонились оть этого, и  напрасно 
вы изрыгаете на Союзниковъ указанье, чго

)одинъ высок1й чинъ распорядился учи-^ ,,,,0  избрали вь гласные: Пе.'юху да

300 л*тъ тому назадъ, какъ и теперь, ‘ См*шно
иить патрули для оказангя жидамъ помощи.

Мйтуху... Да, опытъ показалъ, кого надо

наша родина пережила страшную смуту.
Гусск’1Й народъ хот*ли окатоличить, 

хот*ли погубить кравослав1е.
Не случилось этого только потому, что 

приходы объединились, сельск1е священни-

Не укажетъ ли кго изъ читателей; *’• Росс1я стоноиъ
закона, на основанги коего доажно денно, и 
ночно окарауливать Полицейскому служак* 
Мирового Судью.

стонетъ отъ оиытных;ь, созиательныхъ д*яте- 
лей, отъ хищен1я, ограбле1пя и растратъ

Наш а народная поэз1я.
Милостивый Государь,

Господинъ Гедакторъ!
Одннъ изъ моихъ друзей-союзниковъ, быв- 

ш1й товарищъ Предс*дателя Мелекесскаго 
Отд'Ьла Союза Гусскаго Натода, 0 . Т. Па- 
хомовъ, пын* принадлежащ1й къ составу 
членовъ Ново-Николаевскаго Подъотд*ла 
мЬстнаго Союза *) Томской губ., приглалъ 
мн* въ вид* Новогодняго сюрприза № 1-й 
редактируемой Вами газеты „ Сибирская Прав
да* за 1-е января текущаго года, въ ко- 
торомъ, къ моей сердечной радости, оказа
лось мое стихотворенге подъ заглав1емъ: 
„Великому Гусскому Пароду* (воззванге), 
иерепечатанное изъ № 2^5 газеты дГусское 
Знамя* за прошлый 1908 годъ. Благодаря 
этого, ознакомясь съ духомъ и Йиправле- 
н1емъ Вашего издан1я, я нажелъ его истин
но 11атр1отичоскимъ и духовно-нравственнымъ, 
н. е. ко To.ibKO нолезнымъ, но и сиаситель- 
тыиъ *) Въ виду этого, будучи глубоко 
заинтересованъ ноставленныиъ Вами деви- 
зомъ: »Жиды должны быгь обязательно вы
селены изъ Госс!и“ , какъ воиросомъ, ии*- 
ющимъ наибол*о важное историческое зна- 
чен1е въ аолчтическомъ и экономяческоиъ 
огношен1и нашего государства, покорн*йше 
нрошу Ваеъ, М. Г. будьте благосклонны ко 
мн*, готовому ножертвовать свою жизнь на 
защиту в*ковыхъ незыблемыхъ зав*товъ до
рогой Годины, предо га вляемое при семъ сти- 
хотаоренге „РосЫя для русскихъ'' O.iaroBO-
лито ппинятк И нялшцятяч'К ля. стпааиЛЫХЪ 
Вашей высокоуважаемой „Сибирской Хграв-
ды* безилатно. Съ т*мъ услов1емъ, чтобы 
номеръ г;13еты, въ которымъ будетъ пон*- 
щено мое стихотсореаш, прислать мл* въ 
5-ти экземчлярахъ, для раснространен1я его 
среди моихъ знакомыхъ. Зат*мъ, будьте на
столько любезны, желанную газету „Сибир
ская П[)!ида“ не откажите высылать мн*, 
К1къ сотруднику, въ течев1е яастоящаго 
1909 года непрерывно, *) такъ какъ она 
льститъ моимъ иравиламъ поданному яасгро- 
ен1ю и значен1ю сог.шсно съ тою системою 
моихъ задач'ь и илановъ, какой я постоян
но, неуклонно придерживался и придержи
ваюсь до сего времени.

Отдавая полную сираведливость Вашей 
равноаностольскон прос1!*тительяой д*ятель- 
ности, проявленной Вами въ самоотвержен- 
номъ выстунлеот на защиту Православной 
Церкви и Самодержавнаго строя русской 
государственности въ переживаемое лихол* 
тье, я М0.1Ю Всевышняго: чтобы, Онъ, укр*- 
нилъ Ваши душевныя и физичеейя силы 
на борьбу съ врагами отечества и вс* Ва
ши высок1е подвиги ув*нчалъ полныиъ и 
плодотворны.чъ усп'Ьхомъ, во благо страж- 
дущаго че.юв'Ьчества— поруганной Госсш.

Оъ ис'гиннымъ почтенгемъ им*ю честь 
бытьвъ цостояпиой готовности къ услугамт 
Вашей Гедакц’ш, преданный Вамъ,

Секре-rapt. Мелекесскаго Отд*ла Союза 
Гусскаго Народа.

С. В . Денисовъ.

Погибелью в*чной 
Госс1и грозитъ:

Толстовскую ересь 
Проводитъ въ народъ;
Христа цорицаетъ 
Предатель уродъ.

Зиждителя Бога,
Изъ юныхъ сердецъ,
Кощунственно гонитъ 
Б*снующ1й лжецъ.

Монарха злословитъ 
И предковъ зав*тъ 
Надменно поноситъ 
Масонейй адептъ.

А в*рный и честный 
Нашъ, русск1й народъ:
Онъ р*жетъ и грабитъ 
И бомбами рветъ!..

Когда-же мы сломимъ 
Жидовскую рать 
И Гадово племя 
Ззставимъ молчать?...

Пора огласить намъ 
Свой правый девизъ:—
„Росегя для Русскихг",
Для кровныхъ своихъ!

Пора опрокивуть 
Отчизны враговъ,
Очистить святыни 
Отъ скверныхъ жидовъ.

Настало ужъ время 
Спасительныхъ дней:
Воспрянемъ на д*ло 
Семьею своей!

Да будетъ вонъ изгнанъ 
Проклятый кагалъ,
Да сгинетъ Худа,
Зловредный нахалъ! .

Какъ только мы сброеимъ 
„Израиля' гнетъ,—
Исчезнетъ злой ген1й 
Уб!йца— „Иродъ*!

Крестъянинъ С. В , Денисовъ.

Опять жиды.

,рОСС1Я для русскихъ"
.Нзгнавъ изъ сердца укоризну,
И не внимая слову лжи,
Люби, какъ мать, свою отчизну 
И ей, какъ в-Ьрный сыпь, служи“.

С. В. Денисовъ.

*Г Лейбовичх.
**) Мировой Судья Жучковъ—красный.

I народныхъ денегъ.
! Ы*ть, госиода жи1,овск1е прихвостни ки.

{!]освящается г.г. членамъ „С. Р . Н .“) 
О, горе наиъ, братья!
Еврей— паразитъ

л,) въ г. Ново-Нико.таевск'Ь,
*) для русскаго народа.

•) съ 1 января UO 31 декабря включительно.

Письмо вь редакцт „Сиб. Правды".
Унасъ на станщи Омскъ преимущест

во им*ютъ „евреи" передъ русскими 
людьми. Незнаю почему „жидовъ" л у - ' 
чше любитъ жел*знодорожное начальст
во и что им*етъ противъ русскихъ, но 
есть н*которыя случаи, которые просто 
обидны для русскихъ людей; а ужъ не
чего говорить о преимуществахъ! Хоро- 

для русскихъ, если бы рав- 
хотя случай на торгахъ по сдач'Ё' раоотъ 
ремонтнаго характера на 7 участк*. Н*- 
сколько л*тъ эти работы отдаютъ жиду 
С. не смотря на то, что онъ даже самъ 
не работаетъ, рядчику сдаетъ вс* работы 
изъ 10 ®/о, самъ никогда не бываетъ на ра- 
ботахъ, да и работъ не понимаетъ, такъ 
какъ занимался раньше очисткой отхо- 
жихъ м*стъ и такую же работу испол- 
нялъ и на жел*зной дорог* на ст. Омскъ 
въ 1907 г., теперь-же сд*лался подряд- 
чикомъ такихъ работъ, которыя требу- 
ютъ спец1альности1 Въ 1907 году С. пе- 
редалъ работу В. изъ 10 но такъ 
какъ въ конц* года не уплатилъ ему 
вс*хъ денегъ, то онъ на 1908 годъ от
казался. Въ 1908 г. сдалъ работу К. то
же изъ 10 ®/о/ но такъ какъ и К. не от- 
далъ вс*хъ денегъ, то и К. р*шилъ то
рговаться на свое имя, т*мъ бол*е, что 
Начальникъ участка хорошо зналъ рабо
ту его. Произошло это такъ: К. подалъ 
закрытый пакетъ съ ц*нами на работу, 
а С. торговался устно, но такъ какъ у 
С. ц*ны были выше К., то Начальникъ 
участка р*шилъ сдать С. по старой ц*- 
н*, т. е. по ц*намъ 1908 года, мотиви
руя, что посл*дн1й н*сколько л*тъ ра- 
боталъ исправно.

17 декабря тоже были торги но сдачу 
работъ по кабивк* ледниковъ и ледо- 
хранилищъ и ледниковъ пакгаузовъ на 
6 участк* на ст. Омскъ, а также на 
поставку конныхъ подводъ; торговалось 
два еврея С. и Г. и н*сколько челов*къ 
русскихъ. На подводы заявили вс* ц*ну 
одну, по 1 р. 15 к., и Начальникъ уча
стка отдалъ поставку еврею Г., а наби
вку льдомъ ледохранилищъ ц*ну тоже 
заявили одинаковую съ жидами, но и 
тоже отдали набивку другому еврею С.

Если нужно принимать въ руководст
во исправность работъ, то вс* pyccKie 
изв*стные, такъ какъ уже ран*е рабо
тали на дорог*, а С. еще первый разъ 
до этого года никакихъ работъ не про- 
изводилъ, работалъ такъ э^о его братъ 
С., а теперь и ему сдали печныя работы, 
тоже не смотря, что онъ и понят1я о пе- 
чныхъ работахъ не им*я, им*етъ лишь 
лавку въ город* Омск* на базар*!

Если посмотр*ть на работу жида С., 
которому сдали постройку пакгаузъ 130 
квадратовъ и постройку открытой плат
формы 200 кв. на ст. Омскъ въ  6 уч. 
служ. пути, въ торговомъ лист* значи
лось, что кладка цоколь _фундамента до-

8д- .Рw a-r- л -dorr
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лженъ быть произведенъ изъ грубаго зубами. Путникъ собираетъ Bcfe силы и несли ему ключей, 
прикола, а С. cд tлaлъ  изъ бута, то раз- мужество, старается уйти отъ дикаго зв-fe- 
ница составляетъ на 2000 рублей и ра- ря въ противоположную сторону, но и 
боту эту Начальникъ участка принялъ, тамъ онъ видитъ тЬже злов’Ьщ1е огни.

ибо у вихъ слава Богу дожественны.хъ п^вцовь", нужно сознаться

и вычетовъ не сд^лалъ, а контроль по- путникъ въ отчаян1и мечется по степи
всей в%роятности не зналъ торговаго во вс% стороны отыскивая выхода, а 
листа, что возражен1я не сд%лалъ. ' кругомъ видитъ блескъ волчьихъ глазъ

Вотъ видите, какъ жиды работаютъ!' 
Сд-Ьлай это русск1й, такъ всю работу за- 
бракуютъ. Сдали же эту работу С. тоже 
не понизшей ц^н^Ь, такъ какъ на пак- 
гаузъ тоже была одинаковая со С., а Н. 
на открытую платформу было еще ниже 
С., но онъ сровнялъ посл-fe торговъ и 
ему отдали эту работу!

Удивительно, что жидамъ все сд^лаютъ!
Ежели Вамъ нужны справки, то ихъ 

можно взять въ служб-Ь пути—Управле- 
н!я Сибирской железной дороги или же 
у Начальника Пути.

Въ заключен!е сообщаю, что жиды не 
разсчитываютъ акуратно рабочихъ; на- 
примЪръ С. своему рядчику, которому

и слыщитъ б'Ьщенное щелкан1е зубовъ.
Русск!й читатель тотъ же сбивш!йся 

съ дороги путникъ. Онъ ищетъ газету, 
которая бы неи.здавала изъ себя запаха 
либеральной жидовской закваски, а от
вечала бы его духовному складу мыслей 
сложивщимся до разделен!я Росс!и на 
политическ1я парПя.

Разве жидовская столичная пер1оди- 
I ческая печать „Речь" “Русск!я Ведомо
сти" „Биржевый ведомости" „Вечеръ" 
Русь"—не теже хищные волки съ злыми 
огненными глазами обманчиво зазываю
щими въ свою лавочку не опытнаго чи
тателя?

А что делается въ провинщи! Тамъ
передавалъ__печныя^работы,^уж^^^ ! полнейшая ' монопол1я жидами русской
годъ не плотить и долженъ больше 
рублей; другому рядчику тоже.

Отъ Редакц'1И. Мы охотно даемъ мЬсто 
этому письму по той причине, что бы выз
вать со стороны управлен1я Сибирской ж . 
д. разъяснен1е.— П равда, авторъ письма 
указываетъ источникъ— гд4 можно взять 
нужныя справки въ подтвержден1е ииъ опи- 
саннаго, но Редакцш известно распоряже- 
Hie г. Начальника дороги Ивавовскаго, 
воспрещающее давать справки постороннимъ 
лицамъ, каковое распоряжен1е не отменено 
и после отъезда г. Ивановскаго, а идти 
противъ таковаго распоряжен1я она не на
ходить возможнымъ, ибо весьма и очень 
относится съ уважен1емъ къ подобнымъ рас- 
поряжен1ямъ Начальства.

В месте съ темъ мы, однако, должны 
выразить свое крайнее сожален1е, о томъ, 
что жидовское засилье все еще давитъ какъ 
кошмаръ русскаго человека во всехъ его 
торгово-экономическихъ предпр1ят1яхъ, во
обще, и на ж елезнкхъ дорогахъ въ особен
ности. Но наступить же конецъ этому за
силью и даже, быть можетъ, ранее— чеиъ 
это ожидаютъ жиды и ихъ сподвижники—  
русская бюрократ1я.

Редакцгя.

Газетная пресса и ея 
тели.

разврати-

Это было на дняхъ, Одинъ полицей- 
сюй чинъ спросилъ меня.

— Я слышалъ вы выписываете какую 
то Томскую газету?

— Да, выписываю! А вамъ для чего это 
понадобилось?

— Я хочу выписать Томскую газету и 
узналъ что тамъ есть нын_е_ндд^а. газе-

— Можетъ быть вы предпочитаете съ 
чесночкомъ, а я этимъ кушан!емъ не 
занимаюсь. Какъ русск1й человекъ, про- 
живш1й десятки летъ  на Кавказе, выпи
сываю газеты только русск!я патр!оти- 
ческ!я. Выписываемая мною газета изъ 
Томска называется „Сибирская Правда", 
она настоящая русская. Какъ бы укло- 
наясь отъ прямого ответа, въ чемъ его 
вера, полицейск!й чинъ сказалъ: Я 
въ газете читаю местную хронику, въ 
Томской газете мне это особенно инте
ресно, потому что въ Томске я служилъ.

Късожален1ю, газета „Сибирская Прав- 
да“ местной хроникой не богата, она 
выходитъ одинъ разъ въ неделю и поэ
тому не можетъ обслуживать местные 
интересы дня.

— Такъ, значитъ газета эта не еже
дневная?!

— Къ сожален1ю, да.
— А почему?
Сами знаете, я человекъ не здешн1й, 

пр1ехалъ сюда за пять тысячь верстъ, 
живу здесь безъ году неделю, въ Том
ске не былъ, ни съ кемъ изъ состава 
редакц!и не знакомъ и средствъ редак- 
щи не знаю.

Но настолько мие известно, что все 
патрютическ1я издан1я располагаютъ 
крайне ограниченными средствами, су- 
ществуютъ на добровольпыя пожертво- 
ван!я и членск!е взносы. PyccKie 
люди обладающ!е средствами не берутся 
за издан!е газеты „страха ради !удейска- 
го" изъ боязни прослыть за черносетен- 
ца.

Газету я у васъ попрошу, интерес-

еще синагоги, а просто на просто 
назвали генерала Григорьева „жидовскимъ 
батькой*.

Нахичевансше армяне единогласно избра
ли графа Воронцова Дашкова почетныиъ 
гражданяномъ г. Нахичевани. Можетъ мы 
доживемъ до того момента, что ори отъез-

что въ настояще время, особенно въ насто
ящее, нужно насаждать въ народе любовь 
къ общему пен1ю въ церкви, а для этого 

мужчйнъ становиться по 
а

нетъИли нетъ на местахъ тутъ борьбы, 
посягательства на ея существованге?

А какъ понять такое явлете? В ъ  
западной, смежной съ Каинскимъ уездомъ

нужно пр1учать мужчйнъ становиться по ** Омскою губершей, стороне Барнау.чь
, „ скаго уезда явились вдругъ въ середине,правую сторону, а жонв1иа в по .йную, тог- .

да поющ1е лучше будутъ прислушиваться какъ снегъ на голову кресть-
другъ кт другу. Наши монастыри сослужатъ j интеллегенты и интеллигентки" и.

д е  графа съ Кавказа армяне поднесутъ ему великую службу на благо родины, если | объявивъ, что въ местахъ этихъ открыты

прессы. Тамъ печать какъ въ былое вре
мя кабаки—на откупу у жидовъ. Где 
русская патр1отическая газета одна или 
д ве—жидовск!я четыре или пять. Въ 
провинщи жидовск!я газеты и газеты 
революцюннаго направлен1я выростаютъ 
какъ грибы после дождя. Напримеръ, я 
по немалому изумлен!ю въ газете „Рус. 
Зем." встретилъ объявлен!е вновь йз- 
дающагося ежемесячнаго журнала въ г. 
Царицыне Сарат. губ. „Слушай Земля". 
Въ числе сотрудникъ занимаетъ второе 
место известный револющонеръ 1она 
Брехничевъ, издававш!й въ Тифлисе 
журналъ револющоннаго характера 
„Встань Спящ!й“. за явную револющон- 
ную пропаганду въ журнале „Вст. Спящ". 
1она Брехничевъ былъ арестованъ, жур
налъ его былъ закрытъ и самъ онъ какъ 
священникъ лишенъ сана. Интересный 
эпизодъ разсказывали въ Тифлисе, про- 
исшедш1й при аресте 1оны Брехничева. 
Это было рано утромъ, въ то время ког
да еще авторъ „Встань Спящ!й“ спокой
но предавался безмятежному сну у себя 
въ квартире. Полицейск1е чины, явивш1е- 
ся арестовать 1ону Брехничева и его 
произведен!е находящееся въ квартире- 
постучали вь дверь. Изъ квартиры по, 
слышался вопросъ: „Кто тамъ?"

Полицейсюй чинъ отвечалъ; „Встань 
Спящ1й и иди подъ арестъ".

Судя по 1оне Брехничеву, очевидно, 
вся компан!я сотрудниковъ царицинскаго 
журнала „Слушай Земля" не более не 
менее какъ рыбаки въ мутной воде. Это 
непреложная истина. Где пьяница М. 
Горьк1й, тамъ и безнравственный Л. Ан- 
преевъ съ Арцыбашевымъ.

Воть так1е то Брехнечевы, Пропперы, 
Розентали забрали въ руки ежедневный 
вечерн1я и утренн1я газеты.

А все отъ того, что некоторая часть 
т. наз. русской „интеллигенщи" привык
ла идти на поводу у инородца. Собст
венная идея и мысль у нихъ парализо
вана инородческой револющонной шу
михой. Они сделались послушными ра- 
бами жидовъ и жидовскихъ сутинс^ии^-. ц 
Безъ инородца наша интеллигенц1я не 
шагу. Агитащя жида и армянина для
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законовъ. Благодаря агитац!и они шли 
на баррикады, жгли помещичьи усадьбы 
выбирали въ Госуд. Думу жидовскихъ 
сутинеровъ, даже ' женятся и выходятъ 
замужъ по агиащи. При выписке газетъ 
они руководствуются агитац!ей, а такъ 
какъ почти вся перюдическая печать 
находится въ рукахъ жидовъ и ихъ 
прихвостней, то естественно и агитац!я 
идетъ только съ жидовской стороны. 
Ж идъ отъ удовольств!я что pycCKie ле- 
зутъ мирнымъ путемъ ему въ руки, 
ухмыляется своей плотоядной улыбкой 
и усердно распространяетъ ежедневно 
газетный ядъ по святой Руси, вообра
жая, что скоро наступитъ всемирное жи
довское царство.

PyccKie патрюты, придите на помощь 
русскимъ патр1отическимъ газетамъ, по
могите святому делу въ народно-нрав- 
ственномъ просвешен1и. Составляйте то
варищества, обращайтесь къ боголюби- 
вымъ жертвователямъ, обратите еже
недельный издан!я въ ежедневный, не 
давайте полнаго торжества жиду.

И. Окуловъ.

ключи отъ подзеиныхъ лаборатор1й, а pyc
CKie патрш'ы назовутъ графа „армянскииъ 
батькой*.

В се эти инородческ1я заигриваи!я съ 
русскими администраторами приносятъ Рос- 
с1и одну скорбь, одпо упижен1е и самоо- 
н.1евывав1е. Здоровая духомъ патр1отнчес- 
кая часть Росйи за время бездейств1я и 
попустите.1ЬСтва власти, прюбрела большой 
опытъ поннман1я системы инородческихъ 
вылазокъ. Тамъ где  вылазки инородцевъ 
противъ русекихъ патр1отовъ совершаются 
часто, значитъ власть мирволить инород- 
цамъ и отдаетъ приказан)е ио всему фрон
ту; „нераздражать инородцевъ''. Въ за - 
ключен1е ключи отъ синагоги и почетное 
гражданство. К ъ стыду нашему, надо соз
наться, что тяготен1е русской власти къ 
инородцамъ стало слишкомъ открыто и идетъ 
торныиъ измевническиыъ путемъ. Это не 
черносотенный поклепъ, не черносотенное 
человеконенавистничество, а это откровен
ное признан1е бывшихъ враговъ нашихъ—  
японцевъ.

Кто не знаетъ изъ насъ, pyccaie люди, 
что сделали люди облеченные властью и 
довер1еиъ Государя, при отсутствш патрю- 
тизма и тяготов1и альтруизмомъ къ ино- 
верцамъ, генералы: Куропаткинъ, Стессель, 
Небогатовъ, Холщевниковъ и знаменитый 
покровитель жидовъ . Витте? Въ другихъ 
государствахъ за измену отечеству судятъ
безнощаднымъ судомъ, а у насъ изиен-

Признателыюсть инородцевъ.
Когда генералъ Григорьевъ уволенный 

отъ должности градоначальника оставлялъ 
г. Одессу, то одессше жиды въ зпакъ осо
бенной признательности и располонеж1я ка- 
галомъ поднесли ему золотые ключи отъ 
синагоги. Д ля русскаго православпаго че-

Ho.ee п о см о тр еть , а вы писать придется ловЬка подношение это тогда и теперь сто- 
„Сиб. Ж и з .“, она еж едневная. ^  ^ • ,i „

П риведенны й р а зго в о р ъ  н авелъ  меня I загадкой. Еще-бы. Православный гене-
Новый А лек-

ники Государю и отечеству сидятъ въ Го- 
сударственномъ Совете и въ Государствен
ной Д уме и ораторствуютъ о формахъ го- 
су дарственнаго правлвн1я. Н у, не из д ев а - 
тельство-ли это надъ высшими идеалами 
челов4ческихъ правь? Не перевернутся-ли 
Отъ этого глумлен1я надъ „Гусской П рав
дой" въ гробу кости Ярослава Мудраго?

Всюду у власти полнейшее отсутствге
гражданскаго мужества.. Всюду проповедь 

неиротйвлвши' злу. всюду насъ учатъ
перековать мечи на серпы. Героизмъ под- 
иеняютъ трусливымъ „терпеш емъ". Hai'pi- 
отизмъ, которымъ и должно только быть 
сильно всякое государство, у насъ меяяютъ 
на взятки, на ключи отъ синагоги и ио- 
четное гражданство.

Совсемъ иную тактику мы слышимъ въ 
рядахъ инородческихъ революц1онныхъ ге- 
нераловъ. Тамъ раздается команда: „Въ 
борьбть обргьтеть ты право свое^. „Ру
ки вверхъ", „Серпы перековать на ме
чи". Пролетарш вш хъ страт, соеди
няйтесь".

Казалось бы предметомъ гордости, геро
изма и гражданскаго мужества для русски- 
го полководца, администратора, рядового 
чиновника, даже для городового, должно со
ставлять угодничество не инородческому 
сброду и врагу Госс1и и но отъ нихъ за
служивать иризнательность, а народу Б о
гоносцу, Гусскому иатршту, который, въ по
рыве своихъ патр1отическихъ чувствъ и 
•!1юбви къ дорогой родной PocciH, борется 
надъ пересоздан1емъ ея съ но мощью Бога 
и Ц аря Самодержавиаго.

И. Оку.говъ.

I явятся разсадниками общаго пен1я въ цер
кви. Нашъ народъ любить ja a o e  nenie, а 
между темъ теперь ему учиться этому искус- 
тву негде. Н асталь велик!й иостъ: этимъ 
временемъ нужно воспользоваться, чтобы ма
ло по налу II pi у чать народъ къ пешю ве- 
ликопостныхъ uecuoiieHifi, особенно умили- 
тельиыхъ и наетраивающихъ душу моляща- 
гося къ богомысл1ю.

Со временемъ же, при монастыре можно 
было-бы открыть школу для oбyчeнiя взро- 
слыхъ элементарнымъ прввилаиъ церконнаго 
пен1я безплатно; намъ кажется, что жела- 
ющихъ наш.юсь бы много; часы же обучен1я 
можно было бы npiypo4HTb ко времени окон- 
чашя поздней литург1и въ воскресннье и 
праздничные дни. Посвятить на это дфло 
одинъ только часъ со стороны регента мо- 
настырскаго хора непредставляло бы особен- 
наго затруднен1я.

д .
Отступлеше съ позищи.
Такъ называемое освободительное дви- 

жен1е выступило главнымъ образомъ, можно 
сказать, подъ знамепемъ борьбы съ право
славной peлигieй. Вытравить законъ Божтй, 
искру Бож ш  изъ сердца благочистивой 
Гуси самое пламенное желан1е враговъ 
земли русской. Но не поддался сразу на 
это pyccKiH народъ, веками укрепляемый, 
не задули ветры револющонные этотъ 
святой огонекъ въ груди русскаго.

Что съ детства, съ молокомъ матерЦ, 
вошло въ душу человека, трудно вырвать. 
И такъ , не страшны все казни враговъ 
нашихъ, пока воспитываются дети  наши 
въ православ1и, въ любви къ нашей матушке 
родине. .

Съ другой стороны, какъ быстро по
катится народъ по наклонной плоскости въ 
бездну невер1я, если но другой колее пой- 
детъ начальное воснитан1е нашихъ детей —  
будущихъ граждавъ, если вместо старашя 
вселить въ душу дитяти любовь къ Богу 
и ближнимъ, дети наши будутъ съ самаго 
пер1ода своего школьнаго обучен1я видеть
олх/руп; P a f[ a  ппппий ро ниртчиий И(ТДиф-
ферентизмъ, если не дай Богъ! закону 
Бож1ю— Богу— въ школе, на глазахъ детей, 
будетъ отводиться второстепенное значен1е, 
если намеками, усмешками надъ народными 
верован1ями будетъ сопровождаться началь
ное o6y4enie детей православпаго верую - 
щаго крестьянина.

А въ последн1е годы разве даже не 
показывали прииеровъ худшаго въ этомъ 
отношенш начальныя школы не церковеаго 
ведомства? Въ общемъ, ужасномъ, нреис- 
полненноиъ хулы на церковь Бож1ю кон
церте, оскверняпшеыъ за прошедш1е кош
марные годы своимъ дикимъ ревомъ воздухъ 
надъ Святою Гусью, не одними-ли изъ 
первыхъ скрипокъ были учителя этихъ 
школъ?

Miiorie и MHorie изъ учителей школъ 
гражданскаго ведомства не заявили ли себя 
соратниками съ освободяте-тями —жидами въ

министерск1я школы, отрекомендовались, что 
они уже присланы и учителями этихъ 
школъ,, привезли съ собою, говорить и

книжекъ для первагоузелочки учебныхъ 
oтдeлeнiя.

Никто ихъ, конечно, не ждалъ въ 
такое время, никто въ нхъ пр1езду не 
готовился. Спешно потребовали квартиры 
для школъ, собрали ребятишекъ въ наня- 
тыя комнаты десятка по два, и — какъ бы 
то ни было, а въ этихъ пунктахъ получили 
оседлость министерсшя школы. К акъ  по
ходить такая поспешность на высылку не* 
редовыхъ постовъ на войне для занят1я 
свободныхъ еще отъ непр1ятеля или же 
с.дабо имъ защищенныхъ позищй! Ж елаютъ 
или иФть крестьяне, а здан1я они теперь 
уже выстроютъ для мипистерскихъ школъ, 
и вотъ— школа церковная должна будетъ 
уступить школе съ именемъ иностранннмъ, 
съ не русскимъ и укладомъ, каковой искони 
на Гуси былъ исключительно церковно—  
религшзнымъ. Крестьяне— люди темные; 
ставя ириговоръ объ открыт1и школы мини
стерской, они темъ самымъ лишь свидетель
ствовали о своемъ крайнемъ желан1и имфть
школу, а что касается названШ' школы, то
разницы ахъ они пока не понимаютъ.

Г д е  же были вы, ихъ пастыри? Что 
заставило васъ изъ рукъ своихъ передать 
воспитан1е своихъ детей въ руки чуждыя? 
Г азве  не клеймимъ мы позоромъ мать, 
бросающую детей своихъ не воспитан1е 
чужему человеку? Или не сочувствуете вы 
идее школы церковной, не считаете, что она 
первый оплотъ, самая верная защитница 
той религ1и, которой на служенте вы н е
когда обещали отдать жизнь свою? Быть 
можетъ вы не догадались сами ранее вы
ставить свои передовые посты церковые н” 
этихъ позищяхъ?

А въ иныхъ местахъ новыя мини- 
стерск]я школы возникли уже при долго- 
летнемъ cyщecтвoвaнiи церковныхъ школъ, 
но вы успокаиваете свою совесть темъ, 
что народъ настолько плохъ, настолько въ 
немъ слаба жажда къ свету учеп1я, что 
не могли вы, хотя стучали въ сердце его—  
не могли найти у него поддержки своимъ 
школамъ, такъ что сквозь стены вашихъ 
школъ въ зимнюю вьюгу завывалъ в4теръ, 
а чрезъ разрушенные, тоску на сердце про- 
езжающаго наводящ1е крыши, пробивалъ 
весною и осенью дождь.

А что сказала действительность?
Народъ желалъ школы, онъ не оста

новился иредъ расходомъ на постройку ея‘ 
о чемъ съ достаточною твердостью говорить 
вамъ поставленный теми-ж е, не отзывчивыми 
на наши призывы къ свёту учешя, ваши
ми прихожанами приговоръ объ открыли 
министерской школы. И такъ, вы не могли 
заставить народъ идти за собою, пока не 
было у него другого вожатаго; а что теперь 
вы будете делать, когда еще другой голосъ, 
кроме вашего, будетъ звучать народу 
„ко м не„!, и народъ нойдетъ къ нему, и 
будетъ онъ сеятъ въ сердце его плевелы, 
можетъ быть, которые будутъ заглушать 
доорыя семена, искони привитыя сердцу 
православнаго русскаго крестьянина?.

борьбе противъ веры нашей родины? А i 
разве не отражается на сердце и нанрав- Редакторъ 1еромонахъ Игнаш . 
лeнiи дитяти, при нормальнанъ даже течен1и

на грустны й разм ы ш ленш . ралъ и ключи отъ синагоги
сильную  сн еж н ую  м ятель сандръ Македонск1й. А  впрочемъ, жидамъ сбился съ  пути и б р о д и тъ  по степ и  в ы - . г » л

биваясь и зъ  си лъ , оты ски вая д о р о гу  съ  знать, кто изъ русекихъ генераловъ
надеж дою  не за с в ё т и т ъ  ли г д е  огон екъ , обрезанъ и кто нетъ. Гусскоо натрштичес-
ждетъ не пахнетъ-ли отъ куда н и б у д ь __  __ - г .
ж и льем ъ. И  в о тъ  скво зь  непроглядную  населенш г. Одессы не встречало отъ
снеж н ую  бурю  м елкнула пара огней, генерала Григорьева ни conyBCTBia n a rp io -1 .лящагося; невольно возносишься мыслью къ

"  p a ra o p K e d it  | вр.»ена«ъ д р е в .н ъ ,  въ  первенствующей цер- 
ЭТО не спасительны е огни, а глаза  хищ - ^-^згу и успокоен1ю г. Одес- кви. Чтобы тамъ ни говорили нротивники
ника, которы й чуетъ  добы чу пощ елкивая сы, и, поэтому русскш пaтpioты не и о д - i общаго пеш я, которые предпочитаютъ „ху-

ObUjee nsHie.
В ъ минувшее воскресенье мне пришлось 

быть у ранней литург1и въ, мужскомъ мона
стыре и слышать общее пен1е. Впечатле- 
iiie получилось самое 6 .ia ronp iH TH o e: здесь 
поются народоиъ все песноиен1я литург1н, 
ианевъ самый простой; сливаются вместе го- 
.юса ыужеие, женск1е и детеше; какъ хо
рошо действуетъ такое пен1е на душу мо-

школьной жизни то, что закону Бoжiю два 
дня только въ нел,елю отдано, ири чемъ 
этотъ предметъ уже не главнымъ, а второ-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы
стеиенныяъ является между другими, и 
школьники, всю неделю видя лишь своего 
учителя, чрезъ то уже самою постановкою 
дела норабощаются иск.1 ючигельно его 
личностью, а священникъ, npиxoдящiй два 
раза па законъ Бoжiй, является уже вместе 
со своимъ предметомъ чуждымъ, сторонныиъ 
элементомъ школе.

Поистине честь и хвала п поклонъ 
земной всемъ отстаивавшимъ въ Государ
ственной Думе и вынесшимъ въ ней на 
плечахъ своихъ изъ опасности смертной 
щколу церковную— этотъ оплотъ нашъ 
противъ враговъ Бога и Ц аря. Да! есть 
тамъ защитники, самою своею славною за 
щитою пoкaзaвшie, что они истинные сыны 
своей Матери Церкви Православной.

А тутъ что— на местахъ? Имеетъ ли 
церковная школа и здесь такихъ-ж е от- 
важаыхъ, надежныхъ защитниковъ, что-бы 
и тутъ она могла выйти победительницею?
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