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■l>
Vv- - ^ t ' - : -

•■̂ ^  /'« 
■'.*

' Ч'’*'
..  - • ■ •  pi'V-* Vf~'. ‘,tr . * . ,  . c iV -  i.*i Г , л :  W-.

. - *! , Щ-̂ Г- Si-t i

F  ■ ■ 'A ' w  *

' . i s

• . \̂s/- ‘ ’■' •*'
- .  >;-j л- ъ . ;-л - ’

• 'tr* 
_

V  ^ г -  ■■' 'М ' •^-

f c .» r  'ill ‘ rtSK^SiitSirajS».%.

' . =§f, ■‘‘Ы /ч -

Ц- щ
■‘Л«'' ^г i f ’p-

'#■ ■' Р f-.
, V  ̂-.‘л

‘ V у

4SV>

' " ^ Л  f ‘" ‘V  /  — **-»"^**?'*^ ■' ' =bi>k

- ip̂ er-

■<.„■?«» ...V'
ev-''

• • '>9ч:\-./'';' • .'•■4 . I  П ^f*

J «  Ч .''it
'  ̂ „; ;•■ ;r4̂ . ^kj

Подписка принимается: 1 )в ъ  Контор^ Редакцш 
(Подгорный пер.); 2) въ магазин-Ь Михайлова и 
Малышева. Статьи, доставленный въ редакщю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

полнаго адреса._________________

г -

J
(s'"

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста—20 к., 
позади текста— 10  коп.

При мяогократныхъ заказахъ—скидка по соглашен1ю.

На
На
На
На

УСЛОВ 1Я ПОДПИСКИ!
годъ съ доставкой и пересылкой 3 
м-Ьсяцевъ „. я ^
месяца „ . . .
М'ЬсЯЦЪ „ я

50
75
25
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И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .

В ъ  е о в к р в в е н ь е  15 марта въ 1 час. дня, въ пом'Ьще- 
н1и Томскаго Губ. Отд'Ьла Союза Русскаго Парода 
(Везплатыая библ1отека) состоится очередное собран1е. 
Предметы занятШ: 1) Бес-Ьда. 2) Текущ1я д-Ьла.

Н а собранш будетъ производиться в ы д а ч а  ч п е н ^  
в к и з ^ ъ  б и л в т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься подпй>^ 
в к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда*‘.

|^¥ввлнт1 йгв ш й и а  nutwia w)j\

Б Е З П Л А Т Н А Я  Б И Б Л Ю Т Е К А .

съ  РАЗРЪШЕНШ Г. ТОМ СКЪ н а ч а л ь с т в а .

сЗ® SocK pecsH be, 15-го сМ арт а 1905  гора

С О С Т О И Т С Я

Необходимо присутств1е B ctob  союзниковъ.

Совгьтъ Отдгьла.

В о в т о р н и к ъ ,  17 м а р т а
В Ъ  Г 1 0 ь л : ^ 1 1 1 , е ы 1 ы

Муз.

Отд'Ьлен1е 1-е,
1. 17-е Октября 1888 г. . . .

Исп. смешанный хоръ.

2. Молитва. Слова о. 1. Кронштадтскаго. Муз. В.
Орлова Исп. смЬшанный хоръ.

3. 1ерусалимъ. (Tpio) Т . . Муз. М. Щ еглева.
Исп. г.г. Хрущовъ, Блaгoвtcтoвъ и Павловъ,

I 4. Многи л-Ьта, православный Русск1й Царь! Муз.
И. Гинзбурга. Исп. смешанный хоръ. 

i 5. ЧЬмъ жива наша русская православная душа, 
j Прочтеть npoToiepefl I. Беневоленск1й.

6. Золотое сердце. . . . Муз. А. Анохина,
i Исп. г. Хрущовъ и смешанный хоръ

состоится

Ч т с н ! е  в ъ  п а м я т ь  Н .  В .  Г О Г О Л Я .

Отд'Ьлеше 2-е.
1. T e 6 t  од-Ьющагося. Болгарскаго p ocn tsa . Перел. 

П. Турчанинова. Исп. смешан, хоръ.

2. Памятный вечеръ.
Прочтетъ 1еромонахъ о. Игнат1й.

3. Разбойника благоразумнаго. Съ головщикомъ. 
Муз. Д. Соловьева.

Исп. д1ак. Павловъ и смешанный хоръ.

ОБЪЯВЛЕНШ .

Въ ВоснресеньеШ марта пос- 
л-Ь Божественной литург1и 
въ домовой Арх1ерейской 
Ц еркви Его Высокопреосвя
щенство Арх1епископъ Мака- 
р1й совершить панихиду по въ 
Воз^Ь скончавшемся Великомъ 
Княз-Ь Владим1р'Ь Александ- 
рович-Ь, по случаю 40 дня его 
смерти.

Союзники и проч1е рус- 
cKie люди приглашаютя быть 
к ъ  панихид^.

Пра.

ЭгаСЯЦЕСЛОБЪ.
суббота 14: марта

Врнедикта; св. Евсхинона, еииек.
4. Непорочны въ Белнкую субботу. Переложеше ПреСТаВЛ. 0еО1'НОСТа, иатроИ . Ki-

Г  П ^ о л о г ч / о  г г \  »-w- • V  . . Г Т  „  _ « _  П  л .... /ч «чГ. Львовскаго.

Исп. смешанный хоръ.

5. Боскресни Боже. (Tpio) Муз. Турчанинова.
Исп. г.г. Блaгoвtcтoвъ, Хрущовъ и Павловъ.

6. Концертъ „Да воскреснетъ Богъ.“ Муз. Д. Борт-
нянскаго. Исп. см-Ьшанный хоръ.

евск. Празднован1е образу Преев. Богор. 
„веодоровеш".

Высочайшее повел^Ьше

Б О Ж Е ,  Ц А Р Я  Х Р А Н И !
Начало въ 7% час, вечера.

I 7. Торжественная пЬснь Росс1янь. Муз. П. Турча
нинова. Исп. cмtшaнный хоръ.

{обь отмпнгь чарки въ войскахь).
19 декабря мин. года. Государь 

Императоръ Высочайшее соизволилъ 
i утвердить сл-Ьдующее постановлен1е

^  „  т 1л о РотплНпчнмя и J-. ь- * |z г- —  Ъоеннаго Сов'Ьта: 1) oTMtHHTb установлен-ПРОГРАММА; 1. Б ю гр аф ш  Г о го л я — 1ером. И гн атш . 2. Р е л и п о зн ы я  и , i иую выдачу нижнзмъ чинамъ винной порд!и,
граж д ан сю я уб-Ьжден1я Г о г о л я —А. П. С м ерды н скш . 3. П исьм а 1 о го л я  0 |ц .|,^^у  м-Ьстамъ со вк л ю ч еш ем ъ  б л аго тво р и тел ьн аго  сбора: П а р т е р ы  ее предъ до изм%нен1я въ

м/иоитл иг длпнити'Ь— гкяш . Н . Завод овск 1й . 1 и 2 р яд ах ъ  по 1 руб . в ъ  3, 4  и 5 по 80  к. 6 . 7, 8 и 9 по 50  к. в ъ ,устанозденномъ порядк'Ь подлежащихъ
I остал ьн ы хъ  по 40  к. А м ф и театръ : в ъ  1 р яд у  по 50 к. во  2 по 40 к. в ъ  j статей закона, легкимъ виноградньшъ
;3  4 5 6 и 7 р яд ах ъ  по 30  к. Б алк он ъ : в ъ  1 р я д у  по 40 к. во  2 п о i виномъ, пивомъ или улучшенной порщеи,

’ ’ on о л к п 7 ггА on  IV въ зависимости отъ условш расквар-
30  к. в ъ  3 , 4, 5, 6 и 7 р я д а х ъ  по 20  к. тнрован1я войскъ, времени года и пр;

-  .  ,*  — *»« р'ЬшенИ воороса—ч'Ьмъ зам'Ьнять ее въ
Ш' частности, предоставить начальникамъ

частей; 2) воспретить продажу водки и

К1Я у и ь ж д с ш а  1 и 1 и.чл— л.. ---- 7% о   — • “
внутренней жизни и молитв'Ь—свящ. Н. Заводовскш . 

Будутъ показаны

С В Ъ Т О В Ы Я  К А Р Т И Н Ы
къ цроизведеш ямъ Гоголя.

НА ЧТЕН11ВУДЕТЪ П Ш

Б илеты  б у д у тъ  п род аваться  в ъ  здаш и  ^Б езп л атн ая  Б ибл1отека“ в ъ  П ят- цр.ьпкихъ спиртныхъ напитковъ въ солдатскихъ 
н и ц у  и С у б б о ту  13 и 14 М арта  с. г. съ  9 час. у тра  до  9 час.' вечера и лавкахъ и буфетахъ допустивъ лишь про-

А ----------- ---------- 11 „„ „  — i n  дажу легкаго винаграднаго вина и nHBaj
3) воспретить Начальникамъ всЬхъ степенейвъ Воскресенье съ И  час. дня до 10 час. вечера. 

Распорядитель И. 6. Кондратьевъ.

О ВЪ ЯВЛБШ Е.

: по своему усмотр'Ьн1ю давать водку 
нижнимъ чинамъ д%лой части въ военное и 
мирное время, допустивъ выдачу ея только 
отд^льнымъ нижнимъ чинамъ, въ вип'Ь 
л-Ькарства.

НИЧЯ/10 въ 7 час. вечера.
Д О Т Ы  МЪСТАМЪ: 1 ,2 ,3 ,4 ,5  ряды — 20 коп. остальные 

ряды —-15 коп., иартеръ— 10 коп., галлерея— 5 коп.

$0 бремя антракта открытъ буфетъ.
Расиорядите.1Ь И. Ф. КОНДРАТЬЕВЪ,

 ̂ „ 1 0  А • «Момскъ И марта 1909 г.
Въ чегвергъ 19 марта въ 12 час. дня въ иомън1,емш 1  ̂ ^

: Союза (Везплатная Виблштека). съ благословешя Его В ы -1  ̂ старый
С О К О П реО С В Я Щ еы С ГВ а, у с х р а и в а е г с я  Воскресев1е, 1 марта, въ 1юм'1ицеа1и

Общества взаимопомощи занимающихся

у т р о  h  ч ест ь  Тоголя

<

ДЛЯ учащихся церковно-приходскихъ школъ г. Томска.
' Д'Ьтямъ будутъ предложены чтен1я о Гогол'Ь, св4то- 
' выя картины и розданы назидательныя брошюры и лист
ки. Входъ безплатный.

I РаепорйдйтедЬ ДОДДРАТЬЕВЪ.

: ремесленнымъ трудомъ въ г. Томск'Ь, въ 
домЬ мещанской управы, состоя.юсь общее 
co6pauie члеповъ пгваго общества народныхъ 
развлечрн!й. ПррлсЬдатй.!емъ этого co6patiia 
былъ избрано И. С. Быховгьчй, секрртаррмъ 
.4. М. Гяатинуровъ. На собраши были 
цроизведены дополните.1ьные выборы тре.къ 
члеповъ иравлеп1я и кандидатовъ къ намъ. 
Избраными оказались:

1̂ $*вадевб,,;,_г:

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru
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Жиды должны быть обяза
Членами— Быховск1й, Зенковъ н Ку- i Бронперъ былъ неунолимъ, 

чашевъ, каидидатомъ— Комаронъ, к Грл-! — Не логу разрешить, о т п 1;т й л ъ  о п ъ , 
горьевъ (однаго не хватило). ■ — революц1я требуетъ жертвъ!

Въ чеяъ должна выражаться волезная

изъ PocciH. Не даромъ наши предки окре-’ Злая собака. Довольно часто изъ воротъ Поже-шем-ь Твлограф!:! Дома Трудо-
СТИ.1И выходцев’ь изъ Poccin „навознымъ дома, а иногда съ параднаго крыльца—ад- upcU!;'feTai!i!i м ои’ПИ'рнпя .мпого-
элементомъ“. воката г. Молотковскаго выРЬгаетъ здоровен- пол Ь;шо|1 ся .icine.ibiiona и р.'комеидуеч'•

И вспыхнула р 0ВО.1ЮЦ1Я, Т0.1ЬК0 пе| Второй № ,Мол- Сибири" и но объему|ный пойнтеръ (бЬлопестрый) и съ лаемъ i|,iгате.1ямь съ <!riiiM3 з.1кчнами обращать::^
д-Ьятельность новаго общества— угадать *^акую вызывали нротивъ властей' и по .характеру содержан1я напоминаетъ |бросается на ироходящихъ. иужая особенно j въ згу нчеаио Тн'ыг|):и()1ю, при котор. и

трудно, если нрииять вовииманле! во-нервыхъ,' ^ товарищи, заставляя ца- 'тощую фараон-аву коров\. Н надо д)мать, |дйтей. Гакъ было и G числа се»о MiscAua. |яи!>**Т''0 \i*p;.onia Переа.тегиая, карюззжпоо
что собрате его происходило въ иом'Ьщеш'и’ , РОЛТ* голодать. Чашу терп^тя народа, i что зта .худосочная, а не „художественная", Намь невольно iipiuioMUH.irH случай какъ ог i.1;.;e ;ie и на дняхъ отхростп! с.,мадъ
Общества занимающихся ремесленныип. унразпить, но его выра.женш, I К14'‘»ва скоро нздохнетъ. Туда и дорога! :въ прошлое время выб'Ьжавъ изъ воротъ булаг
трудомъ въ г. Томск’!;,— общества, состоя-

Г. Инспекторт, тит-

щаго изъ „созвательныхъ товарнщ»и съ 
безпроцентною прим1;сью евреевъ; во 2-хъ, 
что предс'Ьдателемъ собрая1я нового общества, 
также съ безпроцентною нрнмЬсью евреевъ, 
былъ избранъ еврей же; въ З-.хъ, что чле
нами правлео1я избраны изв'Ёстнне д'Ьяте- 
ли— товарищи.

Д'Ёятельноеть стараго общества варод- 
ныхъ развлечен!!!, состоя вша го нрн обществ!; 
нопечен1я о еачальномъ образовав!;; въ г. 
Томск'Ь подъ нредсЬдятельствомъ бывшаго 
губернатора Томскаго штата Сибирской 
республики, еврея Броняера, изв'йстно вгЬмъ 
томичаиъ. Д'Ьятельность свою это общестан 
прежде всего проявило въ томъ. что 
постововило начальныя школы и завиться 
вн'Ьшкольнымъ образо!;ан!емъ варода; а 
это вн'Ьшкольное образовав!е выражв.тоеь  ̂
съ одаой сторовы, въ вевавести къ „бюро- 
кратамъ“ , ,буржуямъ“ „нстино-русскимъ 
людямъ, “ а съ другой въ безграничной 
любви къ „безправному и угнетенному 
племени»— евреямъ, въ нропов'Ьди бойкота 
и забастовокъ.

Прниомиаается ведаваее прошлое, когда 
неучащаяся молодежь, развитая вн'Ьшколь- 
ныыъ образован!емъ, ходило вм'Ьст'Ь съ 
сознательными товарищами и преда-авителя- 
ми угнетеннаго нлеиени но г. Томску, 
прекращала занят!я въ учебаыхъ заведен!яхъ 
и присутственныхъ и'Ьстахъ, закрывали тор
говый пом4щен!я и не 1ю;^воляла ни кому 
заниматься честнымъ трудомъ.

Голодный народъ сталь роптать и 
угрожать забастовщикам'!). Городское Унрав- 
.iieflie, заботя о неприкосновенности ихъ 
личности, издало постановден!е объ упраз- 
нев1и полищи и создан!и вмЬсто нея 
своей милиц1и. Назначило на 20 октября 
1905 года собрание домовяад^льцевъ въ 
зал'1; Городской Думы для разр'бшешя.

Вонроса о сотав'Ь милиц!и, ея воору- 
женш и содержав1и. Ядромъ . милищи по
служили члены добровольнаго пожарного 
общества, и добровольцы студенты. Явился 
въ Думу и новый губернаторъ Бронперъ 
въ сонровождеши почетной стражи изъ 
гайдуковъ ножараа1ю общества, явился, 
сЬлъ за столъ на почетное м'Ёсто и объ- 
явилъ гласнымъ Думы;
— Teuepi) ваша н'Ьсенка сн'Ьта; теперь мы 
будемъ представителями города,— мы из
бранные всеобщею, равною, прямою и 
тайною подачею шеститысячь 1'олосовъ 
граждааъ Томска въ общемъ ихъ собра- 
н!и, въ театр’Ь Королева.
— Kaicie вы „избранники", 1]робовалъ бы.ло 
нротестовать домовлад'Ьлецъ Саиохваловъ, 
когда васъ избрали на митинг'Ь несовершен- 
вол'Ьтн1е мальчики и д'Ьвочкп.

Но Исаакъ Самуиловичъ Выховск'|й 
проявил’!) въ это слутное времъ гражлднское 
мужество— полное уваже11!е къ власти во- 
общее и к’ь новому начал1.ству въ част
ности. Онъ обратился къ губернатору 
Вроннеру съ просьбою:
— Разр’Ёгаите, иожалуйста, народу работать, 
успокойте его: в'Ьдь на насъ заго’говлено 
уже за Иетокомъ дв’Ь тысячи ножей.. .

„жидовскую думу и СМ'йстить" жида- Что это значитъ. Сколько уже писалось |3титъ или такой же понгеръ и набросился граф!й и литограф!й г. Томска I!. Т. Вино-
губернатора, переполнила милиция, начав- j въ газегахъ о бан-Ь жида Дислера (nci Та- 

шая стр'Ьлать въ толпу, демон-стративио, тарско.чу переулку) и до сих’ь пор’ь какп. 
шедшею съ потретоаъ Государя Императора  ̂видно остаегся по старому. Между т-Ьм-ь
и пЬвшую; „Спаси Госноди, люди Твоя!

Громадная толпа съ голоми руками 
наброси.тись на милищю: „насъ много, не 
нерестр’Ьляютъ всйхь!.. .  Мпл!;ц!я отстунила 
въ жел’Ёзнодорожное Унравлен!е, забаррика- 
дирова.1ась тамъ и стало разгонять толну 
выстр’Ьламй изъ оконъ. Оказалась раненные 
и убитые въ толи’Ё. Она озв’Ьр’Ьла и по
дожгла здан!е Унрав.летя дороги, въ ко’горомъ 
и сгор’Ьли нс ycu'bBinie спас’гпсь милищонерн 
и безвинные жел'Ьзиодорожные служа1ще.

приходить весна, а съ появлетем'1. ея не
минуемо мо’жетъ нагрянуть и страшная 
гостья, „холера".

Вс’Ь Нечистоты по прежнвму изъ бани 
поступаютъ но особо устроенному спуску 
в ь озеро, которое проходитъ около самыхь 
Милых’ь домовт. всей И сточеюй улиц’й и

на ироходящаго. разорвалъ у него шубу. ■ градов'ь, по окончан!и молебна сказал'1.
Странно не то, что собака бросается па слЛтдующее: „прив'йтствуя васъ, ы. г., съ 

людей (къ зто.му н’ьг. То.чск'к мы'уже при-; освящен!емь новой скоро-печатной машины 
вьими) !1 не nM’bHie на собак’!; ошейника н , и наборш й муналейна, я не могу не выра-
намордннка.

Мы зиаемъ, что въ пользу города съ со- 
бакъ собирается налогъ, безъ различ1я про- 
фесс1й собачьих’ь хозяевъ.

Интересно бы знать: сколько эти хозя
ева платя’гь. ч’Ьмъ и кому за певьшраика

зпадаетъ у коннаго базара въ р-Ьку Томь. Л -̂овъ своих'ь собакъ?

Вотъ то ужасное, но истествчненное
посл'Ьдств1е „вн'Ьшкольнаго образовая!я и 
разумныхъ народныхъ развлечешй; къ 
которому привело бывшее общество нашихъ 
„освободителей" не м’Ьшало бы и новому 
обществу ьародныхъ развлечен1й поня’гь.

зигь удово.1ьстй!я тГ.мъ бол'Ье, что набор
ная машина, значительно улучшая типо
графски Д'Ьла, является первой въ Томск’!;.

— Типограф!я Дома Трудолюб!я, давая 
возможность д'Ьтя.мъ пр1К)та поучиться типп- 
графскому д’Влу и эти.мь 1!айти себ'В сред
ства К'!. ;киз1Ш, идетъ навс1рЬчу техничс-

Вонь страшная. Ледъ отъ теплой воды ! Молодые хулиганы. Но улицВ Никитинской i усовершенствовав1ям ь
около в11ад'Ьн!я въ озеро банной нечистоты челов’Ькъ служащихъ си Вшили ! HcF.-oiiii на Руси матер!а1ъ для чтен!я
круглую зиму не застываетъ.

Неужели у санитарной комиссии н’Втъ 
времейи осмотр'кть с’голь опас!;ую для здо- 
ров!я жителей Истока баню /кнда я ду!«аю, 
что никакого исключшпя ни должно быть 
для жида. В'Ьдь осматриваютъ и наблюдаютъ 
за другими банями, какъ наприм'Ьрь бани

|кь утреннему заият!ю и лишь только п ер е-|'’-̂ '’ кмшъ появлялся преимущественно изъ

какую опасную игру оно зап’Ьваетъ съ на- Березина и др. Нужно принять, пока не 
родомъ и уяснить себ'Ь, что не въ борьб’Ь | поздно р-Ьшительные Mi;pbi не дожидаясь
народа «пасенш, а въ ’■'руд’Ь.

М ктная хроника
„Молодая Сибирь". М'Ьстныя газеты отм'Ь- 

тили фактъ выхода в'ь св'Ьтъ 1 № журнала 
„Молодая Сиб.“ и конфискаши его, съ при- 
влечен!емъ редактора журнала къ судебной 
отв’Ьтственности, какъ видно, за пом’Ьщен!е 
въжурнал’Ькакой-’го безнравственней статьи, 
а можетъ быть и н’Ьсколькихъ статей. Эта 
газетная зам-Ьтка не остановила на себ’Ь 
особеннаго нашего вниман!я, какъ обычное 
въ наши дни явлен!е—занолнегпе литера- 
турнаго рынка всякою безнравственност1ю 
и пошлосИю. Мы предположили, что жур- 
налъ этотъ выплылъ язъ какой нибудь 
помойной ямы, при сотрудничеств'Ь Горьков- 
скихъ типов'ь. Но, вотъ, вышелъ 2-й Кя 
этого, какъ оказывается изъ его заголовка, 
„художественнаго" (ну, и художники!) жур
нала, и мы В’Ь числ’Ь его сотрудниковъ 
увидали.... профессоров’ь..яувиадлистарцевъ, 
стоящихъ одной ногой въ могил’Ь... увидали 
людей семейныхъ.... конечно весьма возмож
но, что эти лица и не пом'Ьщали т’Ьхъ 
статей, за который конфискованъ, съ поз- 
волен!я сказать, журнал’ь. Но однимъ сво- 
имъ сотрудничествомъ въ такомъ журнал’ь 
эти лип,а уже выразили направлен!ю и ха
рактеру журнала свое одобренш. И неужели 
этимъ лицамъ, отъ которыхъ ВС’Ь вправ’Ь 
ожидаютъ не гнилой и вонючей, а здоровой 
духовной пищи, э’гим’ь лицамъ не страшно, 
ну хотя бы за свонхъ д’Ьтей, которьтмъ могъ 
попасть конфис|{ован1Шй даже въ наши 
дни свободъ журналъ. Сколько, значи’гь, 
въ этомъ номер!; было нравственной грязи! 
И неужели для профессуры уже н’Ьгъ въ 
.ио.'го(?ейСибири бол’Ьеблагороднаго поприaia? 
А, В'Ьдь, придет’ь время, исторгя отм’Ьтитъ 
тотъ фактъ, что Сибирь не такъ развраща
лась въ то время, 1согда бглла страною ссыл
ки, какъ когда ее стали „художестнен!ю“ 
развращат'ь, по вс’Ь.чъ п})авиламъ науки. 
Б’Ьдная малодая Сибирь! Намъ сибирякамъ 
стыдно за просвЬщенных'ь нришельцев'ь

того времени, какъ говори'гь пословится 
когда грянет'ь гром'ь. Тогда поздно будегь.

Какъ изв'Ьстно, мимо э’гой бани часто 
ходя’гъ и чины полицш, неужели они тоже 
не зам’Ьчаютъ это.

В'Ьдь сос'гавляюгь-же протоколы за свал
ку навоза и нечистоты по берегу р. Томи 
около живыхъ домовъ и за не очистку 
сн’Ьга.

А ту’Г’1 вФ>дь можетъ развестись ц'Ьлый 
рой неименуемой заразы.

А что л'Ьтомъ, при сиаден1и р’Ьки Томи 
получае’гся, когда жарк!й день, озеро по
крывается отъ удобр’Ьп!я бани плесенью. 
Идутъ Hcnapeiiia сильно удушливыя, прони- 
кающ!е даже въ дома, сильно вл!яютъ на 
здоров1е жителей истока.

Оградите пожайлуста г.г. санитары насъ 
отъ неминуемой опасности. Ыедоводиге до 
крайности и спасите на л1;то наше здоров1е 
В'Ьдь не каждый житель можетъ шить лЬ- 
томъ на дач’Ь.

Необходимо ’гак;ке и обра’гить вниман!е 
на самую баню, гд'Ь также найдется но 
мало дефекговъ.

Кто виноватъ. Насъ нросятъ братить 
BHHMaiiie на переплетъ кншъ вь жел’Ьзно- 
дорожной библю’гек'Ь.

Переплетъ видимо д'Ьлается на живую 
нитку крышки прикр’Ьоляются къ НИМ'Ь

1шли через'ь .дорогу, какъ изъ за угла Мо
настырской улицы вышли два молодьгхъ 
человпт и одинъ изъ нихъ сдЬлалъ вы- 
стр'Ьлъ изъ револьвера, въ воздух’Ь раздался 
треск’ь II публика шарахнулась въ сторону, 
боязливо оглядываясь назадь, а н-Ькоторыо 
просто пустились бЬжать, чтобы не бьггь 
свид’Ьтелемъ драмы....

Молодые люди пройдя стоявшаго изво- 
щика еще сд'Ьлали выс’гр’Ьлъ, но получили 
отъ извощика здоровую ругань и угрозу 
разд’Ьлаться съ ними, за то что испужали 
его лошадь. Посему хули1аны (иначе ихъ 
назвать недостойно) посп’Ьшили уб’Ьжать 
къ низу но улиц'Ь.

Подобнаго рода выстр'Ьлы наводятъ на 
грустный размышлен1я: зач’Ьмъ револьверъ 
у этих'ь людей? Гд’Ь они его взяли или кто 
имъ таковой далъ? Им'Ьется ли на право 
ношен1я револьвера установленное свиде
тельство?

Отнамъ и воспитателямь мы бы советы- 
вали сыоимь дЩтямъ револьверов'ь недавать, 
во изб'Ьжан!е иесчасНй и сершзной ответ
ственности.

Хорошо, что, въ даниомь случае, изво- 
щикъ ограничался руганью; а ес.1ги бы онъ 
собственно-ручно расправился съ хулига- 
ными,—-тогда получилась бы по истине 
грустная картина.Скромное торжество. 26 сего фепра 
гя въ типограф1и Дома Трудолюб!я состо-

' монастырей содействуя- патр1отическо.му и

ялоеь ос8ящен1е новыхъ машинъ, печатной
,1 наборной. Былъ соворшенъ водосвятный 
молебенъ и машавы окроплены св. водою.

Затемъ Настоятельница женскаго мо- 
аастыря игуменья Зинаида предложила по

веревочками, немного толще нитки, про-j тетнымъ гостямъ, бывшимъ на торжестве, 
нускаю’гся концы их’ь длинною не достигая .;ъ цомещен1и неренлетной об4дъ. Въ числе 
иногда даже вершка, прикрытыя однимъ |гостей на торжестве были: г. Губернаторъ 
тонкимъ лнетомъ писчей бу.чаги 'гакъ что, |S . Л. Гондаути, Преосвященный енископъ 
побывав’ь такая книга въ первый разъ толь- Меле'пй, Инснекторъ по деламъ печати 
ко вь однихъ рукахъ. а она уже просигъ'П. Т. Виноградовъ, Редакторъ “Сибирской 
ремонгъ. Да и дотронутся до такого пере-1 Правды„, 0. Ьромааахъ Игнат®, и др. 
плета нельзя безъ 'гого, что-бы крышки не;Г-нъ Виноградовъ, между прочииъ, по
отскачили или-же не обарвались ниточки.

А в1;дь навЬрно платятъ какъ сл-Ьдуе-гъ 
за такой переплетъ.

окончан1и ио.чебаа держалъ речь къ слу- 
жащимъ Тинограф1и, въ которой о Типо- 
граф1и Дома Трудолюб1я сказалъ доброе

Поэ’гому при сдачи книп. часто возни-1слово, Ч’го она изъ всехъ типограф1й г. 
каюгь не желательный недоразумения со iToMCKa есть несомн’Ьнно лучшая, ибо СЪ 
служа1цпми. |своихъ станковъ не выпускаетъ такихъ

А иногда производятся даже взыс1.а!ня ^вредрыхъ издан1й и книг, какъ друоя  
за порчу переплета. гииогр;)ф10, ЧТО работающ’ш въ этой

Нельзя-ш устранить ’гак!я недостатки и Типограф® должны почитать для себя 
обратить вниман!е на неренле’гь. хчастьемъ 3 ’1,есь именно труди’гьгя

ргл;1Г1о;;1Ю-нравственному 11росвещен1ю чи- 
га1елеГ!, Преподобный ЛЬтонисецъ Местрь 
ruBupHib сл’Ьдующее: „велика бываегь
польза отъ чтшня книжнаго; мудрос’Ть бо 
обретаетъ отъ словесъ кнйжныхъ; te бо 
су ть реки, нанояющи вселенную; се бо суть 
исходяща мудрости; есть бо въ печали yrb- 
шася есьм'ь; се сугь узда воздержан!ю; 
мудрость бо велика есть".

Мы искренно желаемь, чтобы и въ наше 
время книжная мудрость, исходящая и;гь 
типограф!й, служила ма пользу, а не во 
вредъ читателямъ, къ сожален!ю, мнопя 
тигюграф1и служили во вредъ нашимъ чи
тателям'!. „распространяя чре.ть книги та- 
к!я идеи, каждый расшатывали устои нашего 
отечества.

Находясь под’ь надзором!, досточтимой 
Игумен!и Зинаиды,-типография, npiio-ra „Дома 
Трудолюб!я“ будетъ распространять те не- 
чатныя произведе1ня, которыя будугь со
действовать возражден1Ю нашего отечества 
въ его исторических!) основахъ и возвеличе- 
н!ю. Вне исторн! отечество нельзя пони
мать. Отечество—это не только сто слиш- 
комъ милл1оновъ русскихъ настоящаго вре
мени но весь рялъ поколеш’й русскихъ, 
давших'ь своим ь потомкам ь насл'Ьдство в к 
своихъ идеалахъ, и эти идеалы мы должны 
охранять, как’ь дорогую святыню, получен
ную от'ь предковъ.Наглая ложь. Досуж!е и присяжные 
.агуны газеты „Оиб. Жизнь“ не могутъ 
удержать свой языкъ за зубами. Дгутъ 
на Союзъ въ каждомъ номер'Ь, системати
чески То пронов'Ьдуютъ о “ черносотенномъ 
безп.'юд1н„, то выдумываютъ, хотя бы и 
съ чужихъ с-ювахь, о какомъ то исключи- 
тельномъ циркуляре, разсылаеиомъ самимъ 
Дубровинымъ. Типуаъ вамъ, гг. лжецы, 
па языкъ. Да, жалокъ тотъ въ комъ совесть 
не чиста: нечистая и преступная совесть 
не можетъ емотр’Ьть ьъ глаза правде 
Союза и потому забрасываетъ эту правду 
грязью, нечистая и преступная совесть не 
можетъ не страшиться каждую тинуту за 
свою подлою жизнь и потому выдуяываетъ 
страхи тамъ, ихъ вовсе нетъ.

Очистите, лжецы, свою совесть по- 
каян1емъ, пока еще не поздно, пока вы 
еще живы и ходи’ге.Горе—П^ВЦЫ. Наши певцы беру’гся 
иногда за так1я вещи, которые имъ совер
шенно не по силаиъ. На сей разъ мы не 
будемъ называть храма, где это практи-

Ф Е Л Ь Е Т О Н  ъ.

Сахарный воврось.

ютъ нергьдко своихъ свиней, благодаря 
дешевизне сего продукта и его зиачите.ть- 

i ной питат ельности.
За введен1е такихъ „разумныхъ" хозяй- 

ственныхъ порядковъ мы должны быть 
глубоко признателышмн „великому" „руш-

При этомъ с.!ове iieBo.ibHO возникаетъ 
предс’гавлен1е о чемъ 'го пр!ятпо.мъ ц слад- 
комъ— въ роде сахэрпиго паренья, кан-
фектъ, морожепаго и т. п. Но читатель 
сильно ошибется, разсчитывая встретить въ 
этой статье что либо для себя iipiflrnoe.
- Не смотря на столь сладк1й заголовокъ. 
я намеренъ побеседовать сейчасъ на очень 
горькую и обидную для насъ потребителей 
нашего русскаго сахара— тому, 
вероятно для многихъ совершенно неизрсй- 
стно, что нашъ руссьчй сахаръ, нокупаемиГг 
нами по И) — 18 коп. за фунт., а въ
сельскихъ лавочкахъ нередко дороже 2 0  к., 
за границею— наир, въ Англ!и или Фран- 
ц!и, продается по 5— 6 к. фунт., iv имъ 
xopofflie aiir.niicivie фермеры, от кармлиеа-

кова" фонаненсту графу Витте, споившему
своими казенными кабаками почти весь 
нашъ крещеный людъ.

Указанный выше сахарный „абсурдъ" 
объ.нсняется нервее всего гемъ что въ 
18.95 года была введена у насъ, по мысли 
сР;го финансоваго реформатаро, такъ назы- 
р.аемая сахарная нормировка по выпуску 
сахара для внутренняго рынка, но которой 
финансовымъ ведомствомъ определялось 
количество сахара, какое каждый заводчикъ 
имелъ право выпустить для ввутренняго 
потреблен! я.

Количество это было всегда меньше, и
даже значительно меньше, вырабатываема го 
на каждомъ заводе, и въ то же время 
далеко не отвечало действительному спро
су со сторолы отечественныхъ истребителей;
количество это называется коЕТин1ентомъ. i

Вырабатываемый з;е сверь континиита сахаръ 
погь б к 1'ь ироданъ занодчикомъ только за 
границу. Правда небольшая часть этого 
избытка ос’гав.ииось казною въ запасъ на 
случай недостачи вы пущен наго па внутрен- 
iiiii рынок'Ь сахара. Изъ такого запаса и 
делаются, время отъ времени, донолни- 
те.1ьные выпуски при чрезмерномъ новыше- 
nie цеиы на са.харъ.
При чемъ комитету министровъ нрипадле- 
житъ право определять высш!я пред'1;.!ьныя 
цены для внутренияго рынка при вынускахъ 
сахара изъ заводскихъ окладовъ.

Устааоз-тенная вь 1895 г. нормировка 
привела—ЛИШЬ къ искусственному повыше- 
к1ю вроизводства у насъ сахара. Ка:кдын 
заводчккъ стремился, во чтобы то нп eiii.- 
.10, 110л,нять 1ьОличество вырабатывьемаго 
заводоаъ сахара, дабы въ зависим..‘Стп 
отъ этого выработка получить накболы1Пй 
конп!Н1ентъ для выпуска иа B iiy i’peH iiiu  
рынокъ.

Кань известно, сахаръ об.;агается у несъ 
акц’.гзонъ въ размере 1р. 75к. съ иуда, 
что даетъ въ общемъ до 91 милл. руб.

доходу ежегодно. Отпускаемый же за гра
ницу сахар’ь о’гъ этого налога оспобождеаъ; 
ие. для тоги-ли вероятно, чтобъ не только 
наострапцы, но даже авгл!исш свиньи, 
могли дешево ть ру ушахс|цй ,сахаръ, ко
торый CTO.ib одииъ снеобкнашимъ детя,къ, 
лишеннымъ во многихъ случаяхъ во.змож- 
НОСТИ, въ ДОЛ’ЖЯОЙ мере, но дороговизн; 
у насъ сего иродукта н бЬдности Haiiiei'o 
народа, пользоваться и,мг, какъ весьма 
нолезпыи’ь Д.1Я питанья особенно молодого 
аргаиизма, продук’томъ.

Какъ помянуто выше, избытокь сахара, 
новыделен!и контангеага и зао’счислыйнм’.ь 
весьма небольШ’Ц'о колцчесгва (о’гъ 8— до 
7 -МП иуд.) :!Ъ особый ;!1шасный фоядъ, 
заводчики могутъ продать только за гра
ницу; при че.мъ почти всегда заводчики 
продаютъ свой сахаръ съ убыткомъ’, по
терн же по внешаему-^:лагр:1ничн01:у вывой 
ду нерелагаютъ на сахар'Ь, постунающ1у 
для в11утр(;вняго нотреблен1Я. Воть .«едж- 
нрочимъ и другая причина сравнительно 
высоко оценено у насъ на сахаръ.

Такииъ образом'!., въ результате опи- 
санных’ь порядковъ оказывается, ч’го рус- 
CKie потребители сахара— своего же отьчест- 
веннаго нройззодства не мало доплачиваютъ 
вероятно не но одаой даже копейке иа 
фунт., дабы представить Аозможность но 
только нпостранцамъ, но даже авг.ййскимъ 
св'лпьяиъ, дЫенле кушать сахаръ русскаго 
произаодс’Гва.

Нечего сказать „мудрая® и хозяйствен
ная политика.

Положите.1ьно нельзя не возмущаться 
нред’ь такииъ o6upaeieM’b русскаго насе- 
лешя.

Чего же сиотрятъ наши думеше празд- 
но-бол’гающ1е „иеча.1ьники* о народе? 
Нельзя же. в'Ь самомь де.тй доиустить, 
Ч'гобъ указанные выше .странные порядки 
не бы.lit имъ известны? А ведь наша Го
сударственная Дума— уже “работаетъ® 
3-й годъ.
За что эти господа, посланные народомь 
врачевать также и хозяйственные недуги 
нолучаютъ reiiepa.ibCKie оклады? А они 
ведь избраны русскимъ исходамъ облечены
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тельно выселены изъ Роес1и.
куется-ихъ увяжешя къ тности на-^ощ ь члено.мъ пострадавщимъ за ннте- коммисая не будетъ, такъ какъ въ ея | стужи моихъ ребятишекъ этой школы.  ̂несв^дующихъ и слабохарактерныхъ 
куется, И}а уважешя къ л ■ оесы общества Г.. Л: организуетъ ссудо- глазахъ онъ существеннаго значенш не | Значитъ деревцо это союзъ русскихъ i скихъ людей въ сектанство, отвращая
стоятеля. Укажемъ только, что яед вк касту сод'Ьйствуетъ до- им̂ Ьетъ" i птк-ли1снилигк ня1таковыхъ отъ православной в'Ьры и св.
ЗД̂ СЬ были УилллгАЛтпРяннй у _ - J J-  ̂ „ ----------  ,

U  1  х э а  .;.J> V j p t  ачпоу 1  и  ‘  ^  - - - - - - - - - - -  -  - -  - -  I  ̂ ^
ьную касту: сод-Ьйствуетъ до- им%етъ“. :людей съ чувствомъ откликнулись на'таковыхъ отъ православной въры и св.
членамъ врачебной помощи,' Съ глубокомысленнымъ мн-Ьн1емъ, просьбу какъ будучи людьми в-Ь- церкви, что если русск1й народъ оста

ну, професс1ональномъ и мо-  ̂комиссш согласны и мы. Современно! и помпглн моей вить церковь и в-Ьру въ Бога, тогда на-
____ изгнаны ,Хуложественные, .̂^авленда ............ ..........
п^вцы и управлсп1я хораиъ взялъ па себя ; умственному, професс1ональномъ и мо-Июмиссш согласны и мы. Современно i моей! вить церковь и в^ру въ Бога, тогда на

Z  “ : . Г "  « Г а и е р х Г  i : Й ё с Г  . Г  4 ™  =  ! - U ,  за что я „ м . приношу нскре„„к>» ■ что вы ему 6ат,ошк„ тогда вы е^у 6у.
 ̂  ̂ ^ ’ эскурс!и *'■'*), чтен1я, курсы и соб'Ьсодо- между членами его ни чего не цридется: благодарность. Богъ дастъ современемъ i дите вовсе ненужны и жиды споютъ у

онъ и взанравду вдригъ малъ | ван1л ( открываетъ учебныя заведе- все уйдетъ на временный „расцв Ьтъ“ | деревцо разрастется въ большое д е - ; же п'Ьсню, какую они сп'Ьли во франщи.
Однако это такъ. 1 аорта н'Вше шло j вечерн1е и воскресные классы по все- общества. | «ртьвями своими покооетъ всю Во фран1ци жидовствующее правитель-I ЬеЧсрМ1С и DULn.pCL.nDic n.JiaL.v„Di iiv

хорошо. И „хнрувимская“ и »Милость j возможнымъ отраслямъ паукъ и искус-
мира были сп^ты какъ сл-Ьдуетъ. ствъ; издаетъ пер1одическ1й органъ пе-

рево и ветьвями своими покроетъ всю 
землю русскую, конечно неодинъ этотъ

Мы нриготовились слчшать „Запри- ти|^ и проч. и проч. и проч.^ Д^тельность Союза Р. Народа.ITI N  и  U I I L  и  х и о и л т у о  V / . U ' i u i u . i U  ^  C . x i 4 i u p u  ------  \  /  г  * * .

„ е т н ы Г .  H o . , t C b - T O  п м , ,„ . , .е ь  о . я о : Нз„ „„ и милищи; была бы тогда полная програм- Годовщина открьте Отд-ьла въ г. Ново Никола-
горе.. .  Затянули Уязвле.ную » ю  д у ш у - „ а р „ д „ „ й  свободы. мевекб Ново.Николаевс«1й подъ отдЪлъ
Львова аа и у и в в и  толосадъ, и ааж_етея | Yaaie_ широаУе' горизонты отк р ы в а в   ̂ „раздновалъ го-
не докончили— и̂Ъли такъ что Л'Ьвои; новый бставъ! Сколько въ немъ благи.хъ  ̂ .
клиросъ a a n to . чтобы огладить виечат-1 нам-Ьрен1й! Просто хоть адъ дамащиваи | довщину своего открыта въ церковно- 

- I ими! Но ч'Ьмъ же былъ плохъ старый ! приходской школъ 22 февраля, былъ от-
_________ ^ , , w „  t\ <^Л «ГТЧЛТГТВ <-1«Т1Т ТТ'4?'Г>'1_ О ____ ______ ______________________________ .4  ^  ^.тЬаге.

Ну, и действительно п4вцы уязвили 
эстетическое чувство и испортили молитвен
ное настроеше у молящихся. Удивительна 
дерзость со стороны певцовъ браться за 
так1я пропзведешя, какъ Львова!. . .

Въ обществ-Ь Томскихъ приказ- 
чиковъ.

Томское общество тзаимлаго сломо- 
же1пя приказчиковъ переделываетъ вы-

r i l T i r i i  А ЛД-/ i  А./1М .W .  ---------  ------------ ------------------  _  ^  ,

уставъ, существовавш!й семнадцать лТ>тъ?, служенъ благодарственный молебенъ въ
Для чего и для кого понадобилось п е-; память годовщины открыт!я союза осо-
реде.1ывать его? j пышнаго торжества, при всемъ же-

Да видите ли, прежде всего онъ ста- ^ ^
рый и назван1е его не благозвучно: „об
щество взаимопомощи приказчиковъ„: то 
ли дело—новое назван1е: „общество тор-
говыхъ служащихъ Зат^мъ и цель об -1 цптстзущтъ заняться сделать какую ни- 
щества, пв старому уставу, не симпатич- и пппч я во втопыхъ.

лан!и г, г. союзниковъ сделать было не
возможно, во первыхъ потому, что зда- 
Hie на будняхъ занято учащими, что пре-

тые вместе и тогда это дерево защитить

на: помогать больнымъ членамъ, ихъ 
вдовамъ и сиротамъ. Для нищихъ есть 
друпя благотворительнып учрежден1я, а

жешя приказчиковъ передъ „общество торговыхъ служащихъ“, по
уставъ изъ местнаг j новому уставу, имеетъ целью защиту

С1ИСКШ подъ цовымъ назван! . „ j JJpgзQзыxъ и экономическихъ интересовъ
стад торговыхъ служащихъ i своикъ членовь, содейств!е ихъ культур-

По проекту новаго устава I ному, моральному и профессюнальному
общества могутъ быть лица ° _: расвит!ю и оказываетъ помощь не ка
ла, безъ различш сослоши, . i кимъ нибудь безполезнымъ старухамъ и
данш и нацюнальностеи какъ ® д.^ т̂ямъ, а безработнымъ и пострадавшимъ
въ Томске, такъ и яъ другихъ , интересы общества. Но главное—это
стяхъ имперш

Всеобщая, равная, прямая и тайная
I ккрупный капиталъ общества, составив-

цодача голосовъ“... такъ и навязывается 
избирательнаь формула парт!и народной 
свободы, когда читаншь новый всеросс1й- 
ск1й уставд томскихъ приказчиковъ.

Какая, подумаешь, самонадеянность: 
мы, TOMCKie приказчики, выбрали отъ 
своего города членовъ въ Государствен
ную Думу изъ прогрессивныхъ товари
щей мы же создадимъ и новый общ1й 
всеросс1йск!й уставъ приказчировъ.

Только отъ этого устава сильно от- 
дастъ чеснокомъ.

Пр1емъ новыхъ членовъ производттся 
не всеобщею подачею голосовъ старыхъ 
членовъ,—эта честь избирательной фор
мулы относитвя только къ членамъ Го
сударственной Думы, а у приказчиковъ 
новые члены принимаюття правлен1емъ 
ихъ, въ иногороднихъ же' отделахъ— 
уполномоченными на то лицами.

Кто же будетъ составлять правлен1е 
общества приказчиковъ? Кто будетъ 
уполно-моченнымъ ихъ въ иногороднихъ 
отделахъ?.

Да, разумеется, сознательные товари
щи. И напринимаютъ же они членовъ 
общества торговыхъ служащихъ!

Впрочемъ, не' въ однихъ членахъ об
щества сила, а еще въ задачахъ обще
ства, въ целяхъ еео.

цели эти слепующ1я: „защита право- 
выхъ и экономическииъ интересахъ, ока- 
знн1е матер1альной помощи и содейств1е 
культурному и проФесс1ональиому разви- 
т1ю своихъ членовъ. Для достижен1я 
этихъ целей общество открываетъ бюро 
юридической помощи и пршскан1я местъ 
входитъ въ соглашен1е съ хозяевами, съ 
группами или обществами о ннрмиров-

ш!йся изъ членскихъ взносовъ и пожер 
тВован!й „предпринимателей—буржуевъ" 
Куда онъ попадетъ, вулучае закрыт!я 
обш,ества? Пожалуй, на какое ни будь 
благотворительное цело.... Новый уставъ 
позаботился о его судьбе: онъ получаетъ 
назначен1е по постановлешю общаго со- 
брашя, а если собран1е не состоится, то 
расиредтляется между дгьйствшпель- 
нымп членами.

Коротко и просто!
Сколько обеш,ан1й въ новомъ уставе 

и какая заманчивая перспектива для 
членовъ общества—вложить грбшъ и 
получить рубль! На такую приманку шли 
когда-то наивные приказчики, выбирая 
„товарищей", „освободителей" и „угне
тенное племя" для избран!я выборщи- 
ковъ членовъ Государственной Думы,

А теперь? Ахъ, какъ поколебался те- 
авторитетъ пановъ Твердовскихъ, Зенко- 
выхъ, Евсеевыхъ, Мартыновыхъ другихъ 
товарищей!, Где та сила, которая, во имя 
свободы, лишала свободы членовъ вся
кой организащи? Купа девались дисци
плина партш иародйой свободы?

некоторые члены этой сверхъ про
грессивной партш оказались простк ре- 
акщонераои. Какой скандалъ въ благо- 
родномъ семействе приказчиксвъ!

— Да, я семнадцать летъ цлатилъ 
члеиск1й взносъ; расчитывалъ на помощя 
сеае, когда лишусь силъ работать; рас
читывалъ па помощь семье, когда умру; 
а вы возмее. да и разделите чужой ’ ка- 
между жидами.

Onacenie. основательное Предъ нами 
живой примеръ еврейской мощи: Том
ское общественное собран!е впустило кьi p ^ l l l i a m r l  r i t i i r i  v v / i - U „ \ _ v ,  I  u w i T i r i  C i V U C  l  u i i j  a ^  AVJJ

ке заработной платы, рабочаго дня и j себе сначала вдного еврея, а'теперь пре- 
другихъ услов1й труда; Следитъ за точ- j вратилось въ чисто еврейск1й клубъ. 
нымъ выполнео1емъ этихъ соглашен1й; j Приметь „общество расцвету общества, 
организуетъ для разбора иедоразумен1й j развит1ю его деятельности въ глубь и 
ориказчиковъ съ предпринимателями, ширь, но настаивать на этомъ пункте 
примирительныя камеры; разбираетъ и j 
решаетъ все недоразумен!я и споры | -. _ - **) HaiipiiM'lip'b: за забастовки, неудачное ио-
м е ж д у  членам и; вы даетъ  ИМЪ д ен еж н ы й  | заимствование уприпниате-чапр^е и проч.
ПОСОб1я во врем я б о л е зн е й , б езр аб о ти цы , | 1;уда? Въ об.1астъ хозансхаго кармана или
п о еко аш е н 1я  р аб о тъ  и пр . (*); вы даетъ  i деревнамъ съ и1юпагандой?ирск-ращс р F V . __I ****\ Q иуждахъ иролетартта, бораб* тру.да
ДОрОЖНЫЯ ПОСОб1Я ДЛЯ Пр!ИСКаН1Я МБСТЪ;^^ каиита.юыъ II о политнческихъ iiapxia.xb. 
въ д р у ги х ъ  ГОрОДаХЪ и о казы в аетъ  по- \ *»♦*♦ цр^рессивно-освободительный, разумЬет-

т. е. за время забасховокъ. . | са.

будь декоращю и проч. а во вторыхъ, 
что члены союза свободныхъ професс!й, 
ЛЮДИ труда И дела и въ третьихъ, что 
организаторъ, онъ.же н председатель со
юза Иванъ Григорьевичъ Семеновъ по 
неотложнымъ обстоятельствомъ дела пе
редъ этимъ былъ въ отлучке за неско
лько сотъ верстъ. Такъ что советомъ 
было определено окложить праздникъ 
годовщины на другое время. Но предсе
датель Семеновъ накануне прислалъ из
далека такую телеграмму 22 готовте об
щее собран1е въ 3 час. молебенъ память 
годовщины сделайте оглашен!е во всехъ 
церквахъ, буду завтра Семеновъ. И вотъ 
22 февраля въ 3 ч. прибыло столько пра- 
вославныхъ Христ1анъ, что здан1е шко
лы не могло вместить всехъ. Съ при- 
бьтем ъ 2-хъ. Священниковъ, д!акона, 
и причта, началось торжественное бого- 
влуженГё т. е. благодарственный моле
бенъ съ водосвяНемъ, въ время котора- 
го было провозглашено д 1акономъ по мо
литься о здрав1и и благоденств!и Госу
даря Императора и всего царствующаго 
дома многая лета, хоръ певчихъ громо
главно и стройно пропелъ многая лета 
потомъ главному иниц1атору 'союза рус- 
скаго народа Алексею Ивановичу Дуб
ровину за все его многотрудный и неу
сыпный труды многая лета, после отого 
все молящ!еся подходили къ кресту и 
были кроплены Св. водою. После чего 
священникъ о. Викторъ Россовъ сказали 
небольшую речъ приблизительно такъ: 
православные христ1ане я прошлый годъ 
въ этомъ здан1и на томъ же месте слу- 
жилъ молебенъ, после котораго, я гово- 
рилъ речъ; уподобляя народивш!йся со
юзъ зерну горчишному т. е. потому, что 
прошлый годъ къ открыт1ю союза нас
читывалось членовъ всего несколько де- 
сятковъ человекъ, теперь съ того време
ни прошолъ годъ и Богъ привелъ меня 
опять быть здесь и что же я вижу? я 
вижу что предсказан1я мои сбылось, зе
рно это нетолько дало ростки, но уже 
образовалось въ деревцо подъ тенью 
котораго я какъ попечитель этой сколы 
однажды былъ по поводу этой школы 
въ крайне безвыходномъ положен1и. на 
примеръ скажу вамъ: неначто было ку
пить дровъ для этой школы. Пришолъ 
я .къ этому деревцу и оно небольшою

всю землю русскую отъ разныхъ бедт 
и волнен1й, которые начались съ девять 
сотъ пятаго года и колышутъ всю зем
лю русскую и поднесь. Что невозможно 
преодалеть одному или по врознь, то 
легко сделать общими, объединеными 
С!1лами и такъ въ заключен!е скажу: 
объединяйтесь православные pyccKie лю
ди въ союзъ русскаго парода. Союзъ бу
дучи сплоченъ изъ люлей верующихъ 
можетъ много сделать добраго для сво
его отечества. После этого тотчасъ же 
выступйлъ председателъ союза Семеновъ 
и сказалъ: православные pyccKie люди 
позвольте мне сказать по поводу речи 
батюшки (послышалось просимъ) батю
шка приравнилъ нашъ Сою.зъ зерну гор
чишному, каков'ь онъ былъ въ день От- 
крыт1я, теперъ назвалъ онъ его дерев- 
цомъ, съ котораго въ трудную мйиуту 
сорвалъ листочикъ и темъ согрелъ ре- 
бятишокъ этой школы, за что и сказалъ 
спасибо этому деревцу. И такь вы види
те: батюшка редюй гость около этого 
деревца, а потаму мало знакомъ съ нимъ, 
опъ заметилъ на немъ только листики; 
а я какъ хозяинъ его нахожу на немъ и 
ягодки, одну изъ коихъ даю вамъ батю
шка, какъ попечитель этой школы на 
нужды ея, это 25 руб. я неразъ спраши- 
валъ это деревцо: по чему ты уменя ту
го растешь, а оно мне отвечаетъ, ты хо
зяинъ посадилъ меня и я росту и въ 
случае бури когда ты оберегаешъ меня 
и только, но для того чтобы я росло 
скорее и давало бы желанный плодъ, 
мне нехватаетъ живой воды, а есть она 
у батюшки. Дакъ вотъ батюшка! если 
бы вы посещали вместе сомною это де
ревцо и хоть по немножку давали бы 
ему живой воды, оно скоро выросло бо
льшое и давало бы чудесный плодъ, 
имя котораго христ1анская добродетель, 
посредствомъ котораго нетолько можно 
обогреть на время эту школу, но дать 
все необходимое въ избытке для нея, а 
то она несчастная стоитъ десятокъ дру
гой летъ и все еще даже стены не обе
лены у нея (за протестоваль на это ба
тюшка, говоря, что время—то у меня 
нетъ, по церкви столько хлопотъ, что 
и есть иной день некогда, когда же ид
ти иа ваше собран1е? поверте у меня 
нетъ времени, на это Семеновъ, опять 
возразилъ: батюшка! если бы вы люби
ли'это деревцо, то вы здесь не одни 
могли бы поливать его хотя по очеред
но и дерево быёлосо' Слово пастыря 
могло бы вл1ять более чемъ мое и мы 
нетакъ подготовлены, худо будетъ, если 
православные небудутъ слышать пасты- 
рскаго назидательнаго слова, которое 
мол:етъ поддярживать веру христ1анскую

Во франгци жидовствующее правитель
ство нашло нужнымъ закрыть все хри- 
CTiaHCKie монастыри и церкви и продать 
таковыя съ аукщоннаго торга на покры- 
т!е государственныхъ домовъ такъ и сде
лали, но только немного ошиблись въ 
расчетахъ въ томъ именно, что они на
деялись выручить милл1оны руб., а вы
ручили только 39 тысячь, потому что 
христ!ане уклонялись отъ торговъ поку
пать срященныя вещи. Такъ батюшка, 
спаси Богъ отъ такой беды русск!й на
родъ и русь святую, а что вы говорите 
батюшка вамъ некогда, такъ вотъ вамъ 
примеръ, какъ нашъ известно въ гор. 
Иркутскъ духовенство также обремене
нное своими церковными обязанностями 
но что бы союзъ народа неоставался 
безъ участ!я въ немъ духовныхъ лицъ 
и назидался ихъ пастырскимъ словомъ, 
то одинъ изъ священниковъ тамъ дела- 
етъ такъ; каждый праздникъ и воскрес
ные дни после окончан1я св. литург!и 
тутъ же въ храме Бож1емъ беседуетъ  
съ народомъ по деламъ союза и духо- 
внохрисНанской нравственности, на что 
отецъ Викторъ возразилъ: и у насъ все
гда слышится въ проповеди слово Бож1е 
съ кафедры церковной. Семеновъ на это 
замети.чъ: то батюшка проповедь, а то 
беседа, где есть прен!я, обменъ мыслей 
посредствомъ чего укрепляется сознан1е 
въ народе. Далее продолжалъ Семеновъ 
брат!я вотъ ровно годъ какъ открытъ 
нашъ Ново-Николаевск!й союзъ, преж
д е  чемъ открытъ его, нужно было мно
го множество пройти мытарстъ, напри- 
меръ по христ1анскому обряду и по при
меру прочихъ вновь открывающихся от* 
деловъ союза берутъ изъ храма св. ико- 
ы и хоругви и служатъ молебенъ, но 
намъ администрац1я, какъ местная такъ 
и губернская этого недозволила, по че
му же! а вотъ почему ходатайствовали 
мы, что бы понашему христ1анскому обы
чаю совершить торжественное богослу- 
жен1е со св. иконами, а жиды, какъ ис
конные враги Христа и его последова
телей одновременно ходатайствовали, что 
бы намъ воспрепятствовалъ нашему хри- 
ст1анскому обычаю молиться Богу, мо
тивировали темъ, что они боятся какъ 
бы ихъ мы непобили, это ли необща 
для русскаго человека, что жиды указы- 
ваютъ намъ какъ молиться Богу. Жидъ 
говоритъ: я боюсь; pyccKie понесутъ свои 
иконы по улице и вдругъ на встречу 
попадется какой жидъ, то сейчасъ же 
изобьютъ его и что же! просьба ихъ бы
ла удовлетворена. Таковъ унасъ поря- 
докъ наруси, благодаря инородческому 
засилью, второе накануне открьшя бы
ла масса разбросана прокламащй, въ 
которыхъ говорилось, что открывающ!й- 
ся союзъ, есть нечто иное, какъ шайка 
хулигановъ, пьяницъ, грабителей, что 
хтамъ нетъ и нетожетъ быть одного по

въ русскомъ народе. Здесь въ гор. Н о-; рядочнаго человека и что какъ только 
во-николаевскъ появились уже пропове-; они завтра пойдутъ съ крестнымъ хо- 
дники новой секты именуемые себя боб - 1 домъ изъ церкви такъ сейчась же на-O l U i V l J '  r i  ..................................................... J -----------------  -----------------------------  .  Д

тенью своей защиты но несколько отъ i тистами и своими беседами совращаютъ ; чнутъ грабить богатыхъ людей, а въ осо-

его довер'1емъ и усланы въ Думу въ каче- 
ствть достойныхъ, честныхь и  правди- 
выхъ совтътчиковъ нашему Государю ио 
устааовле!Йю порядка и правды въ нашей 
общественной жизни и Государственной? 
Наша же Государственная Дума, къ слову 
сказать, расходуя что-то около 3 мил. на 
свое содержан!е, пе стыдится утверждать 
напр. доиолнительныя ассигновашя по 
16 мил. руб. какъ это было въ минувшемъ 
1908 году развтче деятельность казенпыхъ 
винпыхъ складовъ и заводовъ, когда и 
безъ расширен1я таковой деятельности 
крещеный руссНй людъ пропивается до 
крайности и „волкоиъ воетъ" отъ развичтя 
отечественной винной промышленности, усерд
но ходатайствуя но местанъ о сокраще1Пи 
таковой. Данными для настоящаго сообще- 
Н1Я о положен1и сахарнаго дела въ Pocciii 
мы воспользовались изъ весьма иатереснаго 
труда MocKOBCKiiro нрофф. Озерова, писав- 
шаго о сахаре въ 1907 году.

По сообшен1ямъ этого нроффессора у 
насъ имеется до 270 сахари, заводовъ, 
расположенныхъ главнымъ образомъ въ Шев-

СК'1Й, По.чтавской и Харьковской губерн.
Количество сахара, вырабатываемаго за

водами въ Pucciii, достигает!, до 70 и 
бо.чее миллюн. пудовъ, ежегодно; внутрен
нее же 110треб.1ен1е выражается за нослед- 
uio годы въ средпем'ь до 52 м. н. ири 
колебанн! по годаиъ отъ 43 .ч. до 58и. п.

Стоимость производства са.чара, по оффи- 
ц!альнымъ даинымъ, колеи.lerca отъ 1 р. 60 к. 
до 2 р. 15, составляя няерсд;1емъ за 
последнее время до 2 руб. на нуцъ; при 
чемъ заработная плата на иудъ сахара 
сос'гавляетъ отъ 8 до 25 к., и въ сред- 
неиъ 15 коп.

нудъ и то въ более огдяленны.чъ огь са- 
хнрняго района 'убер1пяхъ.

Обложен1е же акцизомъ сахара явля
ется, по нашему убеж.'(еп!ю, настолько же 
разумнымъ II основательпымъ, какъ и обло
жение мяса, хлеба или сала. Варочемъ 
давно ли у насъ былъ отменен!, соляной 
налотъ?

Полная же отм'Ьна нормировки но вы
пуску сахара на рынки является крайне 
неот.южною хозяйственною ч'йрою нъ инте- 
рееахъ простой справедливости къ русскому 
истребителю.

Пора же
и

иашимъ -излюб леннымъ" и

Изъ приведеннаго здесь видно, что при 
оти'Ьне на сахаръ, акциза какъ на нред- 
метъ первой даже необходимости, шо ни 
чуть не пррдметъ роскоши, какъ считает!, 
его каше новежеелво, а зс.годомъ и первее 
всего— при еовершенномъ устроен!и, такъ 
называемой нормировки.— несколько ослаб
ленной, въ 1903 г., руссюй потребитель 
могъ бы иметь этотъ продуктъ не дороже 
1 0 — 11 K0U. за фун. или не выше 4 руб.

„лучшимъ“ людямъ, заседающимъ въ Твов 
рическомь Дворце, :iaib!Tbca более серьеав 
вопросами хозяйственцаго и финансоваго 
характера, чечь тратить дорого оялачивео 

[мое время не редко на праздную болтавню 
i вродп) вздорныхь нреннрательствъ по от- 
мгьнгъ смертной казни для разнаго рода 
мерзавцев'ь. грабяшихъ и убивающихъ иир- 
ныхъ обывателей, и делающихъ для пос- 
.чеднихъ жизнь хуже „ада кромешнаго", 
какъ говоритъ народная нословица.

Или наши народные представители б. м. 
настолько, въ бо.1ыпинстве евоемъ, невеже- 
ств Ш1Ы въ разрешен!!! важнейшкхъ въ 
Ж 'зни парода вопросовъ фпнаясоваго харяк- 
Ti га, что оставляя въ стороне разрешен!е 
неотложныхъ и пасущпыхъ нуждъ трудя- 
щагося иасе.1ен1я, болЪе отдаются разгла- 

, го.1Ьсгвован!ямъ на легк!я и модныя темы, 
j Пора бы нашимъ Думскииъ закоподателямъ 
j уже перестать играть териен1емъ народа и 
|наконецъ но сер!озчее запяться обсужден!- 
I ем!, и главное сиоргьйшимъ разргьшен1емъ 
j действительныхъ, насущныхъ нуаедъ насе- 
лен1я, хотя-бы прежде всего поднят!емъ 
сельско-хозяйственпаго про.'яысла, составлью- 
щаго основу блигосостоян!я Pocciii,— за 
темъ отменою не нужныхъ и возиутитель- 
ныхъ налог въ ве роде ;«еръ обложентя,—  
какъ напр. всеобщаго госу.тарстненнаго—  
всзьхъ возовъ страхован!я— въ замене 
всеобщаго виннаго своя норада.

Но не намъ видно скромвымъ обывате- 
лямъ взявшииъ на себя смелость разеуж- 
дат1, нечатью о такихъ крупныхъ вещахъ, 
какъ сах-арной или винный вонросы, не 
намъ пробудить нашихъ народныхъ деиута- 
товъ отъ их'ь умственнаго усыплен!»; для 
этого нужно огненное слово накого-нибудь 
талантливаго публициста писателя, коюрое 
бы 3 асчави.ю нробудаться большинствомъ 
нашихъ депутатовъ, кажется не видяшихъ 
того неча.1Ьнаго явлен1я, что нашъ русейй 
народъ съ каждымъ годомъ все более и 
бо.лее нищаетъ, раззоряется и выро at дается 
и физнчески и нравственно.

Да М!1Л0-ли есть у насъ не отложныхъ 
нуждъ народныхъ, требующихъ скорейшаго 
разрешен!я.
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бенности жидовъ, т%хъ будутъ р-Ьзать 
берегитесь этихъ хулигановъ честные лю
ди! и вотъ съ того времени прошло вре
мя ровно годъ и ничего подобнаго не
было, да и немои<етъ быть.
Союзъ нашъ увеличился во сто разъ 
бол%е ч-Ьмъ былъ во время открыт1я, что 
сд'Ьлали мы за этотъ годъ я небуду зд%сь 
высказывать ибо каждый членъ союза 
знаетъ что делалось нашими объедине
нными силами Богъ дастъ и въ будущемъ 
мы найдемъ по намеченному пути, до
биваясь законной справедливости для 
благорусскаго народа и уничтожая на 
пути, законпымъ порядкомъ, всякую не
правду и зло. Теперь скажу вамъ пра
вославные христ1ан-Ь, что нашо скромное 
торжество сегодня окончено, а именно 
вознесли свои гр'Ьшныя молитвы ко все
вышнему творцу и такъ поблагодарили 
его что, онъ пошолъ нашъ прожить годъ 
безъ всякихъ кровавыхъ событ1й, что 
приПисываютъ намъ злые люди, некого 
мы неубили, не избили некого, неслучи- 
лось ничего подобнаго съ нами и такъ 
я оказалъ, что торжество окончено. Зай- 
мемтись сегодня хоть на одну минуту 
своими обычными д1злами, каковыя мы 
много д'Ьлали въ течен!и года. Сегодня 
зд'Ьсь пришолъ одинъ несчастный чело- 
в-Ькъ, который некогда служить обход- 
нымъ сторожомъ въ наше.мъ город'Ь, обе
регая насъ въ ночное время отъ злод'Ь- 
евъ, за что онъ ими и былъ изув^ченъ, 
черезъ что потерялъ способность къ тру
ду. Сегодня онъ проситъ по.мощъ ему 
уплатить 3 р. 64 коп. городскаго нало
га, такъ какъ унего есть свой уголъ 
Посл-Ь этого стали подходить отзывчи
вые люди къ столу и клась лепты отъ 
труХовъ своихъ, посл-Ь этого вы дали 
ему вм1зсто нросимыя 3 р. 64 к.

Председатель сказалъ: вотъ правосла
вные христ1ане, что трудно и даже мно- 
гимъ невозможно сд'Ьлать въ отдельно
сти, то легко сд'Ьлать совместно, мы 
бросили крохи отъ избытка своего и 
несчастный сталъ счастливъ по своему 
После этого было много подано пись- 
менныхъ заявлен1й о желан1и вступить 
въ члены союза и собран1е м1ра разо
шлось по домамъ.

Пестиковъ. адр. Логовская улица д. 
Савченко.

распадеси" . Зе\ьтя поколебалась и мо
ре вышло изъ бер’еговъ и... въ Месси- 
Oiiirh пчгибло 100 тыс. чс.човект>.

Но .чо-.кеть быт!. Мессинцы были раз- 
вращенее другихъ, греш н ее  всехъ  на 
земле? Нетъ! Вспомните, что сказалъ 
Господь о людяхъ, на которьгхъ упала 
башня Силоамская и задавила ихъ

„ Или, сказалъ Онъ, дзхмаете вы. что 
т е  восемнадцать человекъ, на которыхъ 
упала башня Силоамская, и побила ихъ 
виновнее были всехъ , лсивущихъ въ 
1ерусалиме? Н етъ , говорю вамъ; но ес
ли не покаетесь, ьсе  также погибне
те" . (Лук. 13. 4— 5).

„И сердце содрагается, гпворцлъ 
однпъ современный святитель, когда по
ставишь рядомъ это собыпе cti одной 
стороны и все то, что творится и что 
печатается у насъ на Руси въ послед
нее время— съ другой... Невольно прп- 
ходять на память грозныя слова Спа
сителя: „аще не покаетесь, всп та-
кожде погибаете" !.

Церковный отд'Ьлъ
„И земля цотрясеся: и камеше 

распадеся".
Вем.ля потряслась...камни разселись!.. 

Когда это было —  это знаетъ калсдый 
хрисллашшъ. Это было тогда, когда 
Толъ, KoTopHii говорилъ; „иделъ князь 
Mipa сего, п во Мне не имеетъ ниче
го —былъ осужденъ со злодеями; ко
гда Тотъ, который говорилъ: „кто изъ  
насъ обличитл> Меня въ неправде?" — 

„со беззаконными вменися" . Это бы
ло тогда, когда родъ прелюбодейный и 
грешный пригвоздилл> ко кресту саму 
Истину, саму Любовь; когда сердце че- 
•ловековъ ожесточились и окаменели, а 
неразумная природа содрогнулась о'гъ 
уж’аснаго престу11ле1пя.

Казалось бы, что ])Одъ человеческШ 
толыч’о однажды могь совершить такое 
ужасное з.тодеян1е. Казалось бы, что че- 
.аовечество уячС не можетъ более дохо
дить до такого ожссточен1я , окамспезпя 
и безчувств1я. Но вся истор1я человече
ская свидетельствуетъ, что то, что со
вершилось на Голгофе, было только иа- 
чаломъ дальнейш ихъ онлеван1й, б1ен1й и 
заушеьпй Распятому. Какая страна, ка
кой городъ не былъ дворомъ Ка1афи- 
дымъ, въ которомъне „поругались бы" 
Христу? Въ какой стране, въ какоыъ 
городе не было своей Голгофы, на ко
торой снова нс распяли бы Христа? 
И сколько раз'ь земля снова содрага- 
лась II камни распадались!

Не будемъ говорить уже о томъ, что 
было, а посмотрпмъ, что совершается 
на наш ихъ глазахъ. Вотъ городъ Мес
сина, городъ христ1анск1й. Наступа- 
етъ праздникъ Рожд. Христова. Что 
Hte делаю тъ христ1апе? К акъ некогда 
у креста Христова поноснвш1е Его съ 
насмешкою roBopipii: если Ты Сынъ 
Бож1й, сойди съ креста и мы уверуемъ 
въ Тебя,— такъ и некоторые мессинцы 
богохульно кричали: „Если Ты поисти
н е  не мифъ, то раздави насъ всехъ  
ое.млетресе)пе.\Пз" ... Л безумная толпа 
]1астоптала ногами изображен1е Пред- 
в'йчнаго Младенца среди улицы. И что 

Снова „-Земля потресеся и камен1е

Вотъ уже идетъ къ  концу Велиьйй 
постъ. -Лучше ли мессшщевъ мы— п])а- 
вославпые русские люди—вели п ведсм'ь 
себя хоть бы въ эти святые дни поста 
ы покаян1я? Б-лаговестъ церковный зо- 
ветъ въ храмъ, но храмъ пустуечъ. 
Зовугь афиши и рекламы въ места уве- 
селеш я, и тамъ полно народа. Св. Цер
ковь зоветъ хрисйанъ къ  покаянно, 
внушая имъ „духъ целомудр1я “ , а 
они идутъ туда, где показывается то въ 
въ самнхъ утонченныхъ, то въ самых'ь 
грубыхъ формахъ развратъ. Св. Цер
ковь зиветь Х1шст1аи’ь поклонится стра- 
стямъ Х;.истовы;г1), а христ1ане идутъ 
па зонъ тьхъ ; которые нарочито устра- 
пвають увеселегйя въ так1я  дни, когда 
xpiicTiaiiiiiib обязательно долженъ быть 
въ храме. ]3раги Церкви употребляютъ 
все меры къ  тому, чтобы отвлечь хри- 
спашпта ота церкви, и хрисйане иду'гъ 
за шшн, заиывъ данте святейш 1е дни 
поста ii icanyiiH праздниковчч. И въ те  
дни, гл> которые Св. 11,ерковь воспош-i- 
наеть молытвеныо-страдальческЗя неде
ли Х[шста^ xpiiCTiaiie снова расиинаютъ 
Христа, снова оскорбляюгь Его. Снова 
предъ нами дверь Ка1афы, где нано
сятся Христу оплеван1я п заушенЗя. 
Снова пред'ь нами Голгофа, где имену- 
ющ1е себя хрис'паиами ходятъ, съ нас
мешкою „погсивающе головами своими 
говорятъ: „пусть сойдетъ со креста, и 
уве])уем'ь т> него"' . Снова сердца че- 
лопечестия отеаысн'1',ли п сделались без- 
чувстветгЬс неразумной природы. И 
снова с'ь к'рерта раздаются кроткие сло
ва Господа: „Люди мои! Что я  вамъ
сделай'!), или ч'Ьм'ь вамъ досадилъ?

: Виашю ПЕресшщ8№.
i Переселенческ 1'е ходаки, въ поискахъ удоб- 
ныхъ для поселен1я участиовъ не редко на- 

' падаютъ па ложный путь и совершенно не- 
нронзводнтельно потративши время и день
ги не могутъ найти желаемого. Между темъ 
въ Сибири, не говоря о громадпыхъ прост- 
ряНСТВаХЪ СВобоДНЫХЪ и уДОбпЫХЪ для 110- 
селен!я земель, есть масса старожильческих! 
мкогоземельвыхъ селен1й, въ коихъ имеют
ся свободные наделы, могущ1е быть предо
ставленными переселенцамъ.

Желая по возможности придти на но 
мощь переселенцамъ въ зачнслеп1н земель 

, выхъ участковъ и устройстве на новых'ь 
меслахъ. Редакц1я приняла меры къ соби- 

: ран1ю сведен1й о мвогозеыельныхъ старо- 
жильческихъ селен1яхъ Томской губерн1г. 
где имеются свебодныя зе.чл1! для иоселс- 
uin и по мере иолучев1я съ местъ будетъ 
пом'Ьщать спнсокъ такпхъ селен1й.

Сиисокъ селеп1й, въ коихъ есть свобод
ные зчастки.

Бирмаульскш уп>здъ. Нижне-Кулундгт. в- 
\ Шадринекая волость. Верхъ-Панвинская. 
Мезенцева. Н ижве- 11а йви некая.
Кастлинская волость- Чуно1еиская.

Нь'жне-Чуиолннская. 
Верхне-Чумолннская. 
Прослоуха.
Жаркова
Уксунайская волость.

пЩ'1я 1п;о1л> ваншх'ь нросв'Ьтилъ, прока-
жеи.чых'Г) 11сце.1ш.пъ? И вы вм'Ьсто тохю, 
чтобы возлюбить Меня, ко кресту Меня 
Нр111Ъ0.3Д11,:Ш. 1[о, ВОТЛ), Я  НрИЗОВу ЯЗЫ
КИ (народы), [;ото])ые прославять Меня 
со Отцом'ь и Духбмл->. Я  им'ь дамъ жи
вот'ь в'йч'ны)';" . (Стих, на Б. И.)

Помни православный рускШ народъ, 
что если ты будешь распинать Христа, 
Которому твои предш! съ такимъ бла- 
гоговетпемъ служили, то Господь от- 
вергне'П) тебя, какъ  отвергъ богоубш- 
ствениый еврейскШ народъ и отдастъ 
твое пасл'Ьд1е другому народу'', который 
прослави'гъ Его.

Гуселетова 
Ермачиха. 
Долгова. 
Меньшикова. 
Палаыошвова.
Селиверстова. 
Черная- Курья.

Ачакова.
Аныштаиха.

Еузнецкш угьздъ. Брагина.
Яминская волость. ^льцовш е

Красноярская „
„  „  Колонке ва
Верхъ-Красяоярская. ,т „   ̂ Ново-Комышанка-
Горновая. „
„  Ново-Каменка.
Бландйнская. „
„  Пуштулимъ.
Караканская. „
- Стенно-Чумышская.
Овсянникова. г.пузнецкая волость.
Чеснокова. Христорождественск.
Шаланская. Тихонова.

Еулундинская вол. Антонова 
Тюменцево.
, Бызова-

Андронова.
„  Ананьина.
Гонохова.
„  Безрукова.
Ключевая.
Мжовсие.
_  Букина.
Плотникова. „
™ Сосновка.
Гелетское.
„  Боровкова.
Черемисанка.

Калтанское
Ермачиха.

Дни Велпкаго поста уже близятся к ь 
концу. Опомнись хрисЯанинъ, хотя въ 
эти дни, войди въ клЕть души твоей, 
испытай свою совБсть, проверь свою 
жизнь; посмотри, какъ  далеко ты ушел'ь 
оть путей правды Бож1ей. Если ты не 
сталъ на путь поста и покаянТя съ ai- 
мого начала поста, если ты не вышел ь 
на трудъ этотъ въ шестомъ и девятом’!) 
час'Ь, то выйди хотя въ одинадцатый 
часъ, дабы, когда придетъ время, ты 
мо1чь войти въ радость Господа своего. 
Если ты и твои домашхйе еще не ис
полнили хрисЯ анскаго. долга исповБди 
II св. причащехая, то посиБшите испол
нить таковой. Возни хотя въ  э'ги ;ши 
св. еваагел1е н чтшйемъ его осв'Ьти 
твою дупху, твое сердце. Христосъ сто
ить у двс]>ей сердца твоего и стучить. 
Впусти Его. Еати же ты этого не сдЕ- 
чаешь теперь, то когда придетъ время 
и ты будешь стучать въ двери милосер
дая ] ’олая, то услыпщшь голос'ь: „не
знаю тебя" . Покайтеся!...

Яркова.
Обская волость. 

Белькова.
Быкова,
Батурова.

Кучугская.
Молокова.
(’оплякова.
Шалобо.шха.
Юдиха.

Калачева.
Спицина.
Подобасская.
Сидорова.
Терехина.
Черноусова.
Горбунова.
Феськова.

Заботы местной прессы объ ин- 
тересахъ города Томска.

Ложь, клевета, нзвращен1е фактовъ или 
подтасовка ихъ и, на основаи1а всего этого, 
пасм'Ьшка надъ противннколъ—обычные 
iipioMH еврейской прессы. Червонные валеты, 
недобросов'Ьстные адвокаты и разные „ос
вободители" поступили къ евреамъ лакея
ми и, субсидируемые ими, вздзютъ, та.сь 
называемыя, передовыя газеты, въ которыьъ 
изъ кожи вонъ л'Ьзутъ, защищая интересы 
своихъ натроновъ. До м1)стныхъ общество!;- 
ныхъ интересовъ имъ н’Ьтъ д'йла. Они ю. 
саются общественныхъ интересовъ лишь 
то1'Да, когда I 'i связаны съ еврейским'!, 
вопросомъ.

При ностройк^ великаго сибирскаго рель- 
соваго пути гор. Томскъ былъ несираведл::ви 
обойден'!, магистралью. Дали ему жалкую 
айтку.

При прокладк!! второй кал^и сибирслой 
жел1)Зяой дороги явилась возможность iicii 
рави'гь инженерскую „ошибку^. Томское 
городское общественное управлея1е начаш 
хаопотать о праведвн1а, вместо вто‘Oit 
калеи, саиостоятельнаго пути чрезъ Том кь 
на участк4 Болотная— Яя.

Этотъ самостоятельный путь одновреме.!' 
но иредставлялъ бы галовной участокъ 
Туркестано-Сибирской ate-aiaHoft дороги отъ 
Барнаула въ ТомскЬ чрезъ стапц1ю Болот
ную.

Ходатайство о проведен1и второй килей 
I отъ Болотной до Яи чрезъ Томскъ было 
I отк.аанепо въ высшихъ правите,аьственныхг 
I сферахъ. Но хо.датайство о ирокладк'Ь 
самостоятельнаго пути Варнаулъ— Болотная 
— Томскъ принято во BHUManie и предано 
на разсмотр’Ьн1е комисс!и о новыхъ жел'Ьз- 
ныхъ путяхъ въ Сибири.

Конкурентамъ Томска на прниыкан1е къ 
магистрали новаго рельсоваго пути съ юга, 
отъ Барнаула, явился гор. Ново Никола- 

; рвекъ.
Оба города послали въ Петербург! 

депутац1и подл,ерживать свои ходатайства.
Ново-Нпколаевцы встретили большое 

сочувств1б къ своему ходатайству не только 
въ местной „прогрессивной" газетк* „Народ 
Я'Ьтоп.", но и въ еврействующихъ органа.Х!

;Томской печати „Си1 Жиз“. и Сиб, Отг“ . 
i Бо все время ходатайства томской депу- 
, тац!и въ Петербург!) эти „прогрессивныя" 
га.зеты вейми силами старались вредит! 
депутащи и г. Томску: глумились надъ 
ходатайствомъ общественнаго управлен(я, 
бросали грязью въ депутащю и въ особен
ности въ городского голову Некрасова.

Недавно представитель Ново-Ннколаевек!’ 
— адвокатъ Жерновковь началъ бомбе,ндп- 
ровать свой городъ теле1раммами: „п'Ьп
средствъ жить въ Петербург^, дев у гать: 
б'Ьгутъ, шлите новыхъ, ирисутств1е .да-чж- 
носгиаго лица не обходимо."

Пом'Ьщая эти телеграммы, Ново-Нико' 
л-чевская прогрессивная газета .Народ. 
ЛЕгоп." заливается горькими слезами и 
причитаетъ; „налаживавш1яся д'йла, благо
даря инертности отцевъ города, могут!, 
рушиться и дорога нройдетъ на Болотную 
подъ самымъ носомъ Ново Николаевска.... 
Пока не поздно— нужно сп'Ьшить".

Симпатизирующая Ново-Николаевцам!, 
„Сиб. Ж яз". перепечатала статью своей 
единомышленницы .Народ. Л^топ." въ Л: 
47 ц'Ьликомъ и вызва.'1а особенное сочув- 
CTBie у своего сотрудника, Берки Ф.

Берка Ф. noMicTH-ib въ 51 „Сиб. 
Жиз." фельетонъ „Вечерь прогивор'Ьчей," 
въ которомъ, со свойственной евреямь 
тактикой, напустился на противниковъ 
своихъ пр1ятелей Ново-Николаевцевъ —го- 
родскэго голову Некрасова и членовъ де- 
нутац1и, Завиткова и Ермолаева, при чем!,, 
съ чисто еврейскимъ нахальствоиъ, исказилъ 
ихъ слава и облилъ ихъ помоями. Чувст
вуйте, моль, и понимайте, что значить 
отстаивать интересы Томска и идти про- 
тив'ь нашего пр1ятеля, Ново-Николаевска,

Кто же и ч^мъ вызвалъ так1я симпаНи 
еврействующей томской прессы къ Ново- 
Николаевску и такую венависть къ Том
ску?

Кто же, какъ не свои люди!
Когда будете проезжать мимо Ново-Ни

колаевска, зайдите въ его железнодорожный 
вокзалъ— и вы увидите, что вокзалъ бит- 
комъ набить разными Берками, Шмулями 
и Срулями, Ново-Николаевскъ становится 
новымъ Херусадимомъ; въ немъ свило проч
ное и теплое гнездо „угнетенное племя“ 
рядомъ съ сознательными „товарищами" к 
„освободителями", издающими „передовыя" 
газеты. Такъ какъ же не сочувствовать 
такому интересному молодоиу городу про- 
грессивнымъ газетамъ Томска! Какъ же 
имъ не грязнить представителей Томска—  
этого стараго консервативнаго города, меч- 
тающаго еще ировести къ себе новый же- 
Л’Ьзподорожный путь!

Томичи, поддерживающ1е свои „прогрее- 
сивныя" газеты! Благодарите ихъ редак- 
торовъ и издателей за внимательное отпо- 
шен1е къ вашииъ интересамъ. Кроме мате- 
р1альной, окажите имъ еще нравствевную 
поддержку: пошлите имъ прочувствованные 
благодарственные адресы съ депутадаей отъ 
гряжданъ; ведь это ваши спасители OTi. 
новой железной дороги.

Отъ слоия—кь AibJiy.
' Когда я пришелъ въ первый раз-ь 
; въ центрально Управлен1е Сибирской 
■ ж. д. по порученному мнЕ дЕлу, от- 
' носительно получен)я слЕдуемыхъ моему 
вЕрителю денег’ь,—то просто пораженъ 
былъ количествомъ и качествомъ раз- 
вЕшанныхъ на стЕнахъ—печатныхъ,
литографированных'ь и гситографирован- 
ных'ь объявлен1й и коп1й распоряжен1й 

' подлежащаго начальства, 
i „Да ежели, подумалъ я, все—это 
! исполнить въ точности,--то гутъ и шагу 
' лишняго нельзя шагнуть.

Н о .. . ПОСЛЕ нЕкотораго раздумья 
, и соображен1й я сдЕлалъ то, что въ 
данномъ случаЕ нужно было сдЕлать 
и. . . вздохнулось легче: поручен1е было 

; МНОЮ исполнено въ точности и въ тотъ 
■день.
i „Въ слЕдующ1е рззъ я еще болЕе 
I присмотрЕлся, къ тому что дЕлаютъ 
i популярные адвокаты, видавш1е—виды,

люди съ громаднымъ опытомъ и благо- 
дающ)е нЕскольки.ми домами.

То же са.мое сталъ дЕлать и я . . .
А теперь я могу исполнить въ 

точности какое угодно поручен)е и могу 
достать любимою справку.

Такъ {^мъ разсказывалъ новичекъ 
ходатай и восторгался свои.мъ успЕ- 
хам.

Припо.миная недавн1я г. Началь
ника дороги, относительно выдачи спра- 
вокъ и общен1я съ служащими,—мы 
оглашаемъ нактоящ1й случай и приводимъ 
цЕликомъ симпатичное распоряжен1е по' 
другой ж. д. Вотъ оно:

„ЗамЕтивъ, что притеньз1и лицъ, 
пострадавшихъ на желЕзной дорогЕ, 
предъявляются въ большинствахъ слу- 
чаевъ черезъ посредниковъ—адвокатовъ, 
начальникъ Самаре—Злотоустовской до
роги призналъ такой порядокъ не нор- 
мальнымъ и издалъ слЕдующ!й приказъ 
по дорогЕ: Принимая во вниман1е, что 
учасНе пов'Ьреннаго или посредника 
при paacMOTp-feniH подобнаго рода дЕлъ 
не им'Ьетъ равно никакого вл1ян1я ни 
на размЕръ назначеннаго СовЕтом'ь 
Управлен1я вознагражден1я, ни на харак- 
теръ самаго рЕшен1я столь нростыхъ 
и им'Ья въ виду, что всЕ подобный ус
луги посредниковъ подлежатъ, конечно, 
оплатЕ со стороны лицъ, къ намъ при- 
бЕгающихъ, что понижаетъ сумму тЕхъ 
платежей, которые назначаются самимъ 
пострадавшимъ или ихь семействамъ, 
—предлагаю всЕмъ заинтаресованнымъ 
обращаться съ первоначальны.ми разъ- 
яснен1ями п вознаграждегни имъ за вредъ 
и увЕчья на дорогЕ. не пропуская годич- 
наго срока со дня событ1я, непосред
ственно въ Управлен1я дороги, минуя 
посредниковъ.

ВсЕ так1я ходатайства будутъ раз- 
сматриваться съ такимъ же вниман1емъ, 
какъ и заявленный черезъ повЕренныхъ,

КромЕ того пострадавшимъ всегда 
остается возможность обс1ащен1я къ по- 
вЕреннымъ, если они сочтутъ себя удо
влетворенными. Прощен1я о вознаграж- 
ден!яхъ са увЕчья и смерть должны за
ключать въ себЕ лищь указан1я времени 
и мЕста событ1я, суммы присимаго воз- 
награжден1я и адрисъ просителя.

При назначен1И пособ1я малолЕтнимъ 
необходимо представить указы о наз- 
начен1и заявителей опекунами. Г. г. На- 
нальствующимъ предложено принять 
мЕры къ самому широкому распрост- 
ранен1ю этого приказа.

Вотъ какое распоряжен1е слЕдЬвало 
бы издать по другимъ дорогамъ, а по 
Сибирской въ особенности, по той при- 
чинЕ, что управлен1е находится въ 
таком'ь бойкомъ—университегскомъ го- 
родЕ какъ Томскъ, гдЕ масса адвокатуры 
присяжной, потентованной и подпольной; 
гдЕ желЕзнодорожные дЕла не ведутъ 
сами иотерпЕвш1е, а таковые сосредо
точены въ адвокатскихъ рукахъ; гдЕ 
гонораръ за дЕла получается адвокатоми 
тоъ 20 до 40oJ® съ суммы выдачи по- 
терпЕвшимъ, гдЕ существуетъ практика 
одолжен1я, т. е. выдачии денегь впередъ 
потерпЕвшему отъ адвоката подъ по
рученное дЕло и гдЕ имЕются связи 
адвокатовъ съ желЕзнодорожными аген
тами, отъ коихъ зависитъ такь или 
иначе выигрышъ дЕла и спЕшное по- 
лучен1е самыхъ денегъ отъ управлен1я 
дороги.

Намъ известно нЕсколько случаевъ 
обмана потерпЕшихъ адвокатами; mv  ̂
живо помнимъ случай съ письмоводи- 
телемъ юрискосульской части когда онъ 
попался въ неблаговидной сдЕлки съ 
адвокатомъ и потерпЕвшими, мы такъ- 
же ихъ никогда не забудемъ дЕйств1я 
тЕхъ агентовъ дороги, который за деньги 
дадутъ как1я угодно свЕдЕн1я пренырли- 
вому адвокату.

Новый Министеръ путей сообщен1я 
г. РухлЕвъ съ первыхъ же дней обратилъ 
cepio3Hoe вниман1е на злоупотреблен1я, 
происхожуен1я на казенныхъ жел'Ьзныхъ 
дорогахъ и уже происходить ревиз1я, а 
также производится самая чистка въ 
центральныхъ управлен1яхъ.

Также ИЗВЕСТНО, что онъ избралъ 
онъ BHHMMHie и на злоупотреблен1я, про- 
исхождящ1я на Сибирской желЕзной 
двроги.

Мы отъ всего сердца привЕтствуемъ 
подобною дЕятсльность и съ большой 
енерпей будемъ по силЕ возможности 
раскрывать желЕзнодорожныя язвы, не- 
дЕлая уступовъ ни кому, помня что всЕ 
хищен1б на дорогахъ производятся не 
понуждЕ, а ради поживы, скорого обо- 
гощен)я за казенный, а слЕдовательно 
за народный счетъ.

Только эти.мъ и можно об'ьясиить 
тотъ фактъ, который на глазахъ у всЕхъ 
жителей Томска: пр1обрЕтен1е домовъ 
агентами дороги, нЕкоторые имЕютъ по 
нЕскольку таковыхъ!

Тутъ невольно вспомнится русская 
пословица: „отъ трудовъ пламенныхъ 
ненаживешь палать каменныхъ.“

Такъ пусть же всЕ честные желЕзно
дорожные начальники переходятъ отъ 
слвоъ к'ь дЕлу, руководясь предуказан1я- 
ми новаго своего кормчаго—г. Рухлова.

Редакторъ lepoivi. Игнап'й.

Иадан1е Томскаго Губернскаго Отдела „Союза Русскаго Народа, Томскъ. Типограф1я  Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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