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позади текста- 
При многократныхъ .заказахъ—скидка по соглашен1ю.

у  С Л  О В 1 Я П О Д П И С К И !
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. — к.
На 6  мЬсяцевъ „ „ 1 „ 50 „
На 3 мЬсяца „ я  п 75 .,
На 1 мЬсяцъ „ п  » 25 ,
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И 3 В -В Щ Е Н I Е.
Въ в о в к р е е е н ь е , 23 Августа, въ 1 ч. дня назначает

ся очередное собрате членовъ Томскаго Губ. Отд'Ьла 
Союза Русскаго Народа въ пом'Ь1цен1и Союза (Безнлат- 
пая библ1отека).

Предметы занятШ: бес'Ьда и текунця дГла.
На собраши будетъ производиться в ы д а ч а  члви>^ 

екиз^ъ б и л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься подпн(>^ 
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда

С о в т т  О т Ы л а .

Женская 8-м п классная Гимназ1я имени Св. Евфро- 
си1ни Суздальской (съ правами для учащихся М. Нар. 
Пр.) С. Петербургъ, В. 0. 17 л._, д. № 70.

Пр1емныя испытшпя 1— 5 Сентебря. Плата за учете: 
въ приготовительномъ кл,— 75 руб., въ I—УН кл.— 100 р. 
въ У1Н кл.— 150 руб.

При Гимназ1и пансгонъ на 100 воспитанницъ, плата 
300 руб. въ годъ. Дочерямъ православнаго духовенства 
предоставляются больш1я льготы.

Подробный св'Ьд'Ьнгя и программы можно получать: 
СПБ. Б. 0-въ, 17 л., д. № 70, вч> канцеляр1и Гимназш.

МиСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 2 3  Августа.

Муч. Луппа; Свяш.-муч. Иринеп, еп. Луг-; 
дунск. Св. Каллнника, патр1арха Констан- 

тиноп.;--Преи. Евтих1я и ФлоренЕя.

«М омскъ, 19 август а 1909 г.

CeMHiuwaTHHCKiii Отд'Ьлъ Союза 
Русскаго Народа.

26 минувшаго апр-Ьля состоялось пер
вое со дня открыт1я Общеее Собран1е 
членовъ Семипалатинскаго Отд-Ьла. Г1ред- 
варительно союзники отслужили моле- 
бенъ передъ Знаменской Чудотворной 
иконой Бож!ей Матери, принесенной въ 
пом'Ьщен1е Союза изъ Знаменскаго го
родского Собора. Передъ началомъ мо
лебна ПредсЬдатель Отдела Архиман- 
дритъ Кипр1анъ произнесъ поучен1е, въ 
коемъуказалъ на необходимость особенно 
въ настоящее тяжелое время молиться за 
Отечество, молитвенно призывать небе
сную помощь на Г О С У Д А Р Я  и его бли- 
жайшихъ слугъ, а также молитвою и себя 
нравственно соверщенствовать и чрезъ 
то стать достойными сынами и добросо
вестными слугами своего Православнаго 
С А М О Д Е Р Ж А В Н А ГО  ЦА РЯ.

Посл-е молебна началось зас'Ьдан1е, на 
которомъ пpeдctдaтeль сд-Ьлалъ сл-Ьдую- 
щее сообщен1е:

„Г.г. союзники! сегодня у насъ первое 
общее собран1е и потому мы начали его 
молитвой по русскому обычаю.

Сов-Ьтъ Отд-Ьла пригласилъ Васъ для 
того, чтобы дать отчетъ о д-Ьятельности 
Семипалатинскаго Союза. Прежде всего 
считаемъ долгомъ своимъ напомнить вамъ
0 томъ Милостивомъ вниман1и, какое 
нашъ Г О С У Д А Р Ь  оказываетъ Союзу съ 
самаго его возникновен1я. Вамъ, в-Ьроятно 
памятно то мощное одушевлен1е, которое 
охватило вс-Ьхъ присутствовавшихъ па 
открыЯи Семипалатинскаго Отд-Ьла ми
нувшаго 6  декабря; помните то громо
гласное „ура“ въ честь Г О С У Д А Р Я , пом- 
ни-ге, съ какимъ воодушевлен1емъ народъ 
проп-Ьлъ „Боже Ц А РЯ храни". Тогда же 
была послана п р и в -Ь тств е н н  ая теле
грамма Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У , съ 
днемъ Его Тезоименитства и съ выраже- 
н1емъ в-Ьрноподданическихъ чувствъ. На 
это прив-Ьтств1е Г О С У Д А Р Ь  изволилъ 
осчастливить насъ своей Высочайшей бла
годарностью, объявленной намъ черезъ 
Губернатора.

Къ празднику св. Пасхи Г О С У Д А Р Ь  из- 
волил-ь явить новое доказательство своего 

, благоволен1я къ союзникамъ. ЕГО  И М П Е-
1 Р А ТО Р С К О М У В Е Л И Ч Е С Т В У  угодно 
было осчастливить вс-Ь монархи'-:еск1я, 
общества въРосс1и прив-Ьтств1емъСвои.мъ, 
пожелан1емъусп-Ьха ихъ работЬпо укр-Ьп-

. лен1ю православной в-Ьры, Самодержав
ной власти и первенства русскаго народа. 

’ Мало этого, ГО С У Д А Р Ь  подарилъ 100.000 
руб. „Русско.му Собрап1ю“ на устройство 

' собственнаго дома и поддержан1е гимна-

з1и, гд-Ь воспитываются д-Ьти въ дух'Ь 
христ1анства и патр1отизма. Этотъ Высо- 
чайш1й даръ есть знаменательное собы- 
т1е. Вы поймете все значен1е этого по
дарка если вспомните, что в-ь совремеи- 
ныхъ нашихъ, особенно св-Ьгскихъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ стараются воспитывать 
д-Ьтей какъ можно дальше отъ релипи, 
тогда какъ „Русское Собран1е“ устроило 
у себя гимназ1ю религ1озную и патр1оти- 
ческую.

Вотъ именно это и оц-Ьнилъ Г О С У 
Д А Р Ь  и подалъ свою руку помощи сво
ему народу нравственно погибающему 
отъ безв-Ьр1я и развращен1я. Чуткое 
сердце Русскаго С А М О Д ЕР Ж А В Н А ГО  
ЦА РЯ, всегда склонное къ добру и 
правд-Ь, чуетъ правду и съ глубокимъ 
недов-Ьр1емъ относится къ той клевет-fe, 
которую распространяютъ про монархи- 
стовъ. Своимъ подаркомъ Г О С У Д А Р Ь  
выразилъ свое Царское дов-bpie къ д-Ь
ятельности „Русскаго СЬбраи1я“, а черезъ 
то и всЬмъ намъ, объединившимся рус- 
скимъ людямъ. Самъ И М П Е Р А Т О Р Ъ  оза- 
рилъ правду. В-Ьрноподданные! Прекло
ните колЬна!

ЗатЬмъ передаемъ вамъ пасхальное при- 
вЬтств1е отъ всЬхъ многотысячныхъ союз- 
никовъ.

Семипалатинск1й ОтдЬлъ въ свою оче
редь привЬтствовалъ всЬхъ.

Теперь поговоримъ о дЬлахъ Союза.
I Кто хочетъ уб-Ьдиться, что дЬйстви- 
I тельно вЬра православная гонима, что 
I дЬйствительно русск1е находятся въ при- 
тЬснен1и отъ инородцевъ, что дЬйстви
тельно повсюду верхъ взяла всякая ложь, 
обманъ и развращен1е, отъ когораго тер- 
пЬть достается никому иному, какъ рус
скому же честному человЬку,— пусть тотъ 
внимательно читаетъ и безпристрастно 
судитъ, и самъ пристальнЬе присматри
вается къ жизни и онъ убЬдится, что 
это такъ.

У  насъ въ послЬднее время много шуму 
надЬлало,—взволновало, какъ правыхъ, 
такъ и лЬвыхъ судебное дЬло одного изъ 
союзниковъ, вы понимаете, о комъ я го
ворю. Одна изъ пЬвицъ хора, управляе- 
маго г. Стариковымъ, членомъ Союза Р. 
Н. и Секретаремъ СовЬта, подала миро
вому судьЬ жалобу на оскорблен1е ея 
дЬйств1емъ со стороны Старикова во 
время богослужен1я; при этомъ жалоба 
была подана спустя почти два мЬсяца 
послЬ самаго происшеств1я; нЬкоторые 
изъ указанныхъ въ прошен1и свидЬтелей 
отказались подтвердить жалобу. Во всемъ 
дЬлопроизводствЬ Стариковъ выстав- 
ленъ не какъ регентъ хора, а именно,

I какъ Секретарь Союза. Деятельное уча- 
i CTie въ д-ЬлЬ принялъ частный повЬрен- 
i ный Кашинъ, ярый противникъ Союза.
I В ь настоящее время д-Ьло поступило въ 

высшую инстанц!ю. Наши противники 
постарались разнести по городу самые 
вздорные, нел-Ьпые слухи, лишь бы только 
унизить Союзъ. Какъ оказывается изъ 
дЬла, противная парг1я не внушалась 
прибЬгнуть къ хитрости, ложнымъ за- 
явлен1ямъ, наглой клеветЬ. Кто хоче-гъ 
въ этомъ удостовЬриться, пусть спроситъ 
у очевидцевъ.

Союзникъ послужилъ только мишенью, 
въ которую для начала прицЬлились съ 
тЬмъ, чтобы нанести первый ударъ Союзу. 
Поводомъ къ начат1ю судебпаго дЬла по
служило такое обстоятельство, на кото
рое не обратили бы вниман1я, не будь 
это Союзъ Русскаго Народа.

Красная печать въ лицЬ „Биржевыхъ 
ВЬдомостей" не замедлили оповЬстить 
м1ру, чго секретарь Союза Р. Народа 
Стариковъ приговоренъ къ трех-мЬсяч- 
ному заключен1ю за изб1ен1е женщинъ и 
дЬтей (1).

Къ слову сказать, секретарь Стариковъ 
не желая, чтобы ради него народная молва 
поносила союзное дЬло, самъ добровольно 
вышелъ изъ СовЬта.

Вотъ и повсюду у насъ поступаютъ 
-гякъ именно съ тЬми, кто открыто и 
мужественно заявляетъ себя русскимъ и 
самоотверженно работаетъ во благо и для 
просвЬщен1я русскихъ.

Одинъ, другой такой случай, и пожа
луй выйдешь изъ -герпЬн1я. Долго рус- 
ск1е терпЬливо сносили, но когда нача
лись всЬ эти свободы, когда одолЬла рус
скаго мужика нищета рядомъ съ разбо- 
гагЬвшими инородцами, когда появились 
среди нашей молодежи, почти дЬтей, 
эти, такъ называемые свободные браки, 
т. е. .грубый и нескрываемый развратъ, 
когда, наконецъ стали въ насъ стрЬлять 
да кидать бомбами, тогда ужъ русск1е 
не вынесли, тогда они поняли къ чему 
клонятъ вс-к эти свободы: свобода совЬсти, 
свобода вЬры, свобода печати, равнопра- 

! в1е народностей, равноправ1е женщинъ и 
! всеостальное. Русск1е поняли, что имъ нуж- 
! но защищаться не съ оруж1емъ въ рукахъ, 
ia  беречь свою вЬру, оберегать молодежь 
I отъ сумасбродныхъ книжекъ, дЬтей Отъ 
I развращен1я. Для этого-то они соедини- 
'лись въ Союзъ. Такимъ образомъ, Союзъ 
: Р. Н. не есть политическая парт1я, пре- 
' слЬдующая цЬли и выгоды какой либо 
! отдЬльной нац1и^_ входящей въ составъ 
Государства, или отдЬльнаго сослов1я,

' или професДи; нЬтъ это самъ русск1й 
народъ, вкЛючаюш1й въ себЬ всЬ сосло- 
в1я: духовенство, служилые люди (чинов
ничество), торговые люди, мЬщане, 
крестьяне, мастеровые, чернорабоч1е. Въ 
государствЬ каждое сослов1е несетъ свою 
службу, безъ сослов1й и професс1и быть 
не можетъ; полнаго ревенства на землЬ 
не бываетъ. И вотъ Союзъ обратилъ свое 
вниман1е на нужды всЬхъ сослов1й, каж- 
даго гражданина, на всЬ нужды, гдЬ 
только таковыя обнаруживаются; главное 
свое вниман1е Союзъ сосредоточилъ на 
крестьянахъ, у которыхъ давно уже на
копилось много всякаго горя и нужды.

I Поинтересуйтесь дЬятельност1ю Почаев- 
; скаго Союза. Крестьянинъ на Волыни 
i былъ въ полной кабалЬ у поляковъ и 
евреевъ, а теперь, когда Союзъ началъ 

' свою мирную, но энергичную дЬятель- 
' ность, то евреи не на шутку перепуга
лись и принимаютъ всЬ мЬры, чтобы по- 

I вредить Союзу. Если раньше крестьянину 
не къ кому было обратиться съ денежной 
нуждой, какъ только къ еврею, который 

' потомъ выжметъ изъ него послЬдн1е соки,
' то теперь этого быть не можетъ, тамъ 
1 Союзъ позаводилъ кредитный товарище- 
: ства, съ которыми крестьянину куда какъ 

хорошо; если раньше мужику некуда 
было сбыть свои произведен1я сельскаго 

' хозяйства, хлЬбъ, яйца, рыбу и т . д., 
' то теперь посредничество взялъ на себя 

Союзъ, все это принимаетъ по сходной 
I цЬнЬ и продаетъ также не по еврейски; 

если раньше мужикъ покупалъ въ еврей- 
скихъ лавкахъ втридорога, то теперь 
Союзъ наоткрывалъ потребительскихъ 
лавокъ, гд-Ь и цЬны сходны, и товаръ 
хорошего качества. Почаевск1й Союзъ 
еще взялъ на себя въ высшей степени

серьезное дЬло—устройство переселен1я 
крестьянъ въ Сибирь; темный крестья
нинъ безъ излишнихъ хлопотъ и затратъ 
и не теряя напрасно времени, получаеть 
нужныя указан1я въ СоюзЬ, съ спокойной 
душей отправляется въ Сиби]рь, тогда 
какъ неруководимые ни кЬмъ переселенцы 
испытываютъ много затруднен1й, тяжестей 
и невзгодъ.—И вотъ, посмотрите, волын- 
ское крестьянство такъ увЬровало теперь 
въ Союзъ, что тамъ почти въ каждой 
деревнЬ пооткрывались ОтдЬлы, и всЬ 
эти Союзы приносятъ громадную пользу 
населен1ю. А помимо всего этого Почаев- 
ск1й Союзъ постоянно и громко твердитъ, 
что мы pyccKie, что мы православные, 
что мы должны беречь свою в-fepy и не- 
поддаваться на всевозможный хитрости 
Христоненавистныхъ евреевъ, которые, 
какъ сатана, подъ видомъ ангела, прики
дываются честными и доброжелательными 
людьми, стараясь однакоже унизить и 
изгнать христ1анство черезъ посредство 
даже Государственной Думы. Подробный 
св-Ьд-Ьн1я о Почаевскомъ Союз-Ь можно 
читать въ газет-fe „Почаевск1я изв-Ьст1я“. 
Московск1й союзъ вспомнилъ, как-ь во 
время японской войны въ русскую арм1ю 
доставляли обувь съ бумажными подош
вами, или тулупы на д-Ьтск1й ростъ или 
негодный пров1анть, и т. д. И вотъ те
перь въ мирное время, Союзъ добился, 
чтобы интендантство отдавало подряды 
не въ еврейск1я руки, а русскимъ. Союзъ 
взялъ на себя громадную поставку на 
арм1ю; конечно, и д-Ьло будетъ исполнено 
добросов-Ьстно, русскому челов-Ьку пере- 
падетъ заработокъ. Почаевск1й и Москов- 
ск1й отд-Ьлы наибол-Ье выдающ1еся по сво- 
ейд-Ьятельности. Bc-fe проч1е отд-Ьлы, кото
рыхъ теперь по Росс1и ц-Ьлыя тысячи, такъ 
же развиваютъ свою д-Ьятельность сооб
разно м-Ьстнымъ нуждамъ и услов1ямъ. 
Но основан1е вс-Ьхъ ихъ одно— Богъ и 
релипя. Царь и родина. ВсЬ союзы на 
первый планъ, ставятъ развит1е искренней 
религ1озности и истиннаго просв-Ьщен1я 
въ народЬ, воспитан1е его въ сознан1и 
прежде всего долга и въ повииовен1и 
законнымъ властямъ, въ уважен1и къ 
родинЬ, которая даетъ намъ просвЬщен1е, 
охраняетъ наше благополуч1е.

Изъ этихъ же самыхъ началъ исходитъ 
и нашъ Семипалатинск1й отдЬлъ все 
время, еще кратко временной, д-Ьятель- 
ности.

ДЬятельность свою Союзъ началъ съ 
публичныхъ чтен1й, для которыхъ мате- 
р1алъ ставился самый разнообразный; 
здЬсь говорилось и о духовной красо-гЬ 
и привлекательности православныхъ рус
скихъ подвижниковъ (о. I. Кр.) и о зна- 
чен1и хрисДанскаго воспитан1я дЬтей, и 
о подвигахъ и трудахъ русскихъ Самодер- 
жавныхъ Царей па пользу русскаго на
рода, выяснялось истинное значен1е раз- 
ныхъ сумасбродныхъ учен1й соц!ализма, 
анархизма, ложно, понимаемой свободы, 
недостижимаго равенства и т. д.; здЬсь 

I раскрывалась вся закулисная сторона 
! русской такъ называемой револющи, или 
! освободительнаго движен1я, разъяснялось 
I как1я именно цЬли на самомъ дЬлЬ пре- 
I слЬдовали так1е освободители и какой 
личиной они старались прикрываться; 
здЬсь выяснялось значен1е государст
венной Самодержавной власти, и т. д. и 
т. д. На будущее время въ программЬ 
чтен1й поставлены на очередь так!е во
просы, какъ кустовая посадка хлЬбныхъ 
растен1й и друг1е практическ1е вопросы.

'■•ТТ?'
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На подобный чтен1я отд'Ьлъ рЪшилъ 
обратить самое серьезное вниман1е, какъ 
на средство воспитан1я народа, причемъ 
по мЬр-Ь возможности СовЬтъ пригла- 
шаетъ и хоръ п"Ьвчихъ, находя, что не
обходимо доставлять народу и эстетиче
ское удовольств1е, чтобы отвлекать отъ 
удовольств1й пустыхъ и преступныхъ; 
неоднократно производилась при этомъ: 
безплатная раздача книжекъ народу.

Такъ какъ чтен1я не всегда и не каж
дый можетъ посещать, да и не такъ 
часто приходится ихъ устраивать, то От- 
Л'Ьлъ устроилъ к1оскъ для распростране- 
1пя посредствомъ продажи книгъ, бро- 
шюръ, листковъ по возможно низкой 
ц-кн-Ь, самаго разнообразнаго содержан1я, 
а именно: релипозно-нравственныя, про- 
изведен1я русскихъ писателей (дешевыя 
издан1я), книги по сельскому хозяйству, 
по ремесламъ и т. д.; а такъ какъ необ
ходимо постепенно развивать въ народ-Ь 
и политическую жизнь бол-Ье или мен’Ье 
сознательную, т. е. чтобы, наприм-Ьръ, 
крестьянинъ могь самостоятельно разсу- j 
дить, что такое Самодержав1е, а что та
кое народное правлен1е, что такое истин
ная свобода и равноправ1е, что такое 
власть и подчинен1е, и чтобы не подда
вался такъ легко и прямо соблазнитель- 
нымъ р-Ьчамъ о свобод-Ь сов-Ьсти и о 
всякихъ другихъ свободахъ, для этого 
юоскъ им^етъ и книги политическаго 
содержан!я. Впрочемъ, мужику нашему 
несвойственно заниматься политикой, въ 
мнимые интеллигенты—жители городвъ, 
мнимые интеллигенты—жители городовъ, 
которые въ свое время не въ состоян1и 
бываютъ довершить хотя-бы низшее свое 
образован1е, за то охотно в-Ьруютъ въ 
разный вредныя сумасбродный учен1я, не 
въ силахъ будучи разобраться своимъ 
умомъ. „Правая" книжная торговля для 
насъ т-Ьмъ бол^е необходима, что суще- 
ствующ1й въ городЪ книжный магазинъ 
продаетъ книги безъ разбора, и подъ 
красивыми заглав1ями часто распростра- 
няетъ очевидную ложь. Магазинъ пре- 
сл-Ьдуетъ коммерческ1я ц%ли, а мы своей 
книжной торговлей—исключительно про- 
CBtuienie народа, развит1е въ немъ здра- 
выхъ понят1й.-^Для этого мы старались 
продажу книгъ поручить всегда такому 
лицу, которое могло-бы руководить по
купателями и давать нужный указан1я, 
разъяснен1я, и т. д. дабы продажа и по
купка не производилась, такъ сказать, въ 
темную, когда и продавецъ незнаетъ, 
что именно нужно покупателю, и поку
патель беретъ не то, что именно его 
интересуетъ.

Минувшей зимой во время по'Ьздки по 
д'Ьламъ службы MHii лично пришлось 
наткнуться на ужасающгя картины изъ 
быта переселенцевъ: самое невозможное 
пом'Ьщен1е съ сн'Ьжными заносами въ 
углахъ, дающими тяжелую сырость при 
попытк-Ь подтопить,—не протопить, а 
именно подтопить соломой, потому что 
для настоящей топки не им'Ьется въ 
нужномъ количеств-Ь никакого топлива, 
BM-fecTO теплой одежды жалк1я лохмотья, 
вм'Ьсто необходимаго питанья по куску 
хл"Ьба каждому члену семьи на день, а 
то и на два дня. Въ иныхъ м-Ьстахъ, чему 
я тоже свид'Ьтель, судьба заноситъ пере
селенцевъ въ такую глушь, гд'Ь не только 
н'Ьтъ для нихъ, хотя-бы по близости, бла
гоустроенной церкви, но и священника 
ц-Ьтъ, младенцы умираютъ безъ крещен1я, 
возрастные безъ покаян1я, а для русскаго 
крестьянина это большое лишен1е. Все 
это дало поводъ Отделу по возможности 
придти на помощь крестьянамъ и въ ду- 
хозномъ и вь матер1альномъ отношен1и. 
Въ поселк-fe Преображенскомъ, Усть-К а- 
меногорскаго уЬзда Отд-Ьлъ избранному 
лицу поручилъпроизвести денежный сборъ 
на помощь голодающимъ переселенцамъ, 
выдавъ ему на этотъ предметъ сборную 
книжку.

Въ виду энергичной д-Ьятельности По- 
чаевскаго Отдела по устройству перёсе- 
ленцевъ и близко принимая къ сердцу 
этотъ насущный и воп1ющ1й вопросъ 
жизни и смерти, благополуч1я и раззоре- 
н1я русскаго крестьянина, Семйпалатин- 
ск1й Отд'Ьлъ вошелъ въ сношен1е съ По- 
чаевскимъ; предложивъ Kanin нужны бу- 
дутъ услуги, Почаевск1й Отд"Ьлъ съ бла- 
годарност1ю прииялъ предложен1е и про- 
силъ дать знающаго руководителя для 
парт1и хОдаковъ, им'Ьющихъ прибыть въ 
ма-fe м^сяц^ въ Павлодарск1й уЬздъ. Се- 
мипалатинск!й Отд'Ьлъ поручилъ руково
дительство Почаевскими ходаками одному 
изъ своихъ членовъ.— Каждый членъ Со
юза поставляетъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ изучать положен1е переселенче- 
скаго д-Ьла на м-Ьст^ и добытыми знан1ями 
д-Ьлиться съ переселенцами при удобныхъ 
случаяхъ и с.тучайныхъ встр1>чахъ. По
мимо этого предположено, что Отд^лъ 
будетъ вникать и въ духовный нужды 
переселенцевъ, въ этомъ случай, особенно 
лица ду.човнаго зван1я, путемъ бесЬдъ, 
раздачи книжекъ и листковъ. Союзники! 
не побрезгуйте при случа'Ь подойти по
ближе къ переселенцамъ, вы увидите 
какъ они действительно нуждаются осо
бенно въ духовномъ руководительств"е. 
Поднявшись изъ своихъ родныхъсторонъ, 
они всю дорогу до Сибири не видятъ 
священника, да и на Mtcrb—когда-то 
имъ удастся устроить церковь и им"Ьть 
своего духовнаго отца! За это время мно- 
rie изъ нихъ отвыкаютъ отъ церкви, иные 
съ отчаян1я уходятъ въ сектанты. И вотъ 
для нашего paiona—для союзниковъ— 
благодарная забота и работа по силамъ 
своимъ способствовать устройству цер
квей въ новыхъ переселенческихъ селе-

н!яхъ. Конечно, не намъ съ вами, кото- 
рыхъ зд'Ьсь такъ немного, оборудовать 
это Д'Ьло, но наша обязанность кликать 
кличъ, чтобы побольше насъ русскихъ 
собралось, не только въ нашемъ город'Ь, 
но и въ окрестностяхъ, и по всей обла
сти, дабы общими соединенными силами, 
не удастся ли намъ сд'Ьлать хоть малую 
долю добра для нашихъ же русскихъ 
переселенцевъ. Вы не верите въ возмож
ность этого?

Напрасно! Почаевскш Отд'Ьлъ таки,мъ 
путемъ собралъ уже больш1я средства 
на иереселенческое д'Ьло, и намъ сю
да нашелъ возможность денегъ послать 
на расходы нашему руководителю по- 
чаевскихъ ходаковъ. Были-бы только са
ми кр-fenKO уб'Ьждены, сами бы толь
ко верили въ свое д4ло, да другихъ 
бы ум-Ьли уб1зждать и приласкать.

( О к о н ч и т е б уд ет ъ ).

-------------

Грязь товарищества Сибирскаго 
печатнаго д-Ьла.

Томское .Товарищество Сибирскаго 
печатнаго д’Ьла ', издающее еврейско- 
профессорскую газету. Сибирская 
Жмзкь“, огравляетъ окружающую ат- 
мос({)еру‘ и заражаетъ жителей злово- 
н1емъ своихъ нечистотъ въ прямомъ 
и переносномъ смысл'Ь.

Ложь, клевета и обливан1е проти- 
вниковъ помоями—обгачныя явлен1я 
въ „Сибирской Жизни". Начиная 
агитац1ю предъ выборами гласныхъ 
въ Томскую городскую думу, „Сибир
ская Лгизнь" недавно свалила вс-Ь па
кости бывшей „инте.члигенгной" думы 
на настоящ1Й составъ гласныхъ чер
носотенной думы. Обвиняя гласныхъ 
этой последней думы въ нев'Ьжеств'Ь, 
безхозяйственномъ веден1и городскихъ 
д’Ь.тъ, н е в о з м о ж н ы х ъ  санитар- 
ныхъ услов1яхъ, вызывающихъ зараз- 
ныя 6o,3li3HH, „Сибирская Ж изнь" от
крыла у себя особый отд-Ьдъ для обы- 
вательскйхъ писемъ о разныхъ нару- 
ш етях ъ  санитарныхъ требованш.

Казалось бы, что при такихъ усло- 
в1яхъ, товарищество печатнаго д1>ла, 
состоящее изъ профессоровъ, врачей, 
адвокатовъ и сознательныхъ купчи
ков ь, во глав^ съ евреями, должно 
содержать свое недвижимое имущество 
въобразцовомъпорядк-Ь, служить, такъ 
сказать, прим'Ьромъ въ соблюден1и 
санитарныхъ требован1й.

Насколько аккуратно выполняетъ 
эти требован1я знаменитое товарище
ство, видно изъ протокола, составлен- 
наго 5 августа текущаго года сани- 
тарныиъ попечителемъ Ермолаевыиъ 
сови'Ьстно съ околоточнымъ надзира- 
телемъ 5 участка г. Томска. Завья- 
ловымъ.

Ии'Ья собственный каменный домъ 
въ HCHTpli города на углу Дворянской 
улицы и Ямскаго переулка, товари
щество поместило въ немъ свою ти- 
пограф1ю, литограф1ю и контору ре- 
дакц1и „Сибирской Ж изни“. При ти- 
пограф1и поставленъ паровой двига
тели. Въ домТ. ежедневно работаетъ 
до двухъ сотъ челов'Ькъ. Зав-Ьдываетъ 
этими домомъ избранное товарище- 
ствоиъ правлен1е, состоящее изъ'про- 
фессоровъ: Е . Л. Зубашева, М . II. 
Соболева и В . В . Сапожникова, инже
нера Л . А . Жемчужникова, м^пцанъ 
И. П. Свгснцова, и А . М . У.чанскаъо 
(„пролетар1и “ изъ партш народной 
свободы).

При осмотр Ь двора, снлошь застроен- 
наго, им1иощаго свободнаго мЬста 
около десяти квадратныхъ саженъ, 
санитарнаго попечителя и полицейска- 
го чиновника поразило страшное з.ю- 
eo H ie . Оказывается, что отхожее mIjcto 
для многочисленной команды рабочихъ 
устроено въ каменныхъ сг1шахъ и въ 

I немъ нЪтъ даже отверст1Я, черезъ ко
торое могли бы выниматься нечистоты; 
а въ трехъ саженяхъ отъ него, въ 
подвал-Ь дома сделана яма, изъ кото- 

: рой машинными приводоиъ выкачи- 
' вается по ноча.нъ з.говонная жидкость 
пря.мо на у.пщ у  въ открытый рейнштокъ.

! Сюда же спускается отработанный 
пари съ остатками жировъ и масла, 
разлагающимися на улиц-к.

Выкачиваемая изъ подвала зловон
ная жидкость стекаетъ по рейнштоку 
Дворянской улицы къ В.гаговгьщенской 
церкви, распространяя настолько отвра
тительный запахи, что н^тъ возмож
ности отворить окна въ сосЬднихъ 
домахъ.

По химическому изсл15ДОван1ю зло- 
' войной жидкости товарищества, въ

ней обнаружены ctpoBonopoan и въ 
огромномъ количеств'Ь амм1акъ и хлоръ, 
что указываеть на значюпе.иную при- 
.к/ьсь въ этой жидкости к.юачныхъ водъ.

По cupaBKt въ санитарномъ бюро 
при Томской городской ynpast, ока
залось, что въ томи район'Ь, центромъ 
котораго служитъ злополучный домъ 
товарищества печатнаго дЬла, въ си.н>- 
НОЙ степени развита дизентерт.

Вотъ как1я санитарныя прелести 
создаегь товарищество печатнаго д'Ь- 
ла, въ виду надвигающейся на Сибирь 
холеры! „Сибирская Дг.изнь“ глубоко
мысленно замалчиваетъ эти свои пре
лести; она зам^чаетъ только соринки 
въ обывательскихъ глазахъ, а у себя 
бревна не зам-Ьчаетъ. Впрочемъ, какое 
ей Д'Ьло до распространяемой товари- 
ществомъ заразы, когда зараза эта 
связана съ матер!альными разсчетами 
товарищества: кто же, въ самомъ дЬ.тЬ, 
осмЬлится заставить его тратить день
ги на вывозку нечистотъ изъ выгреб- 
ныхъ ямъ, когда ихъ можно выливать 
прямо на улицу. Другое Д'Ьло, если бы 
такую пакость допустили какой ни- 
будь обыватель,—то его немедленно, 
раздЬлала бы газета на вс'Ь корки, а 
го в'Ьдь распространяютъ заразу свои 
люди— хозяева, да еще профессора.

Честь и хвала вами, господа про
фессора физической и нравственной 
заразы! Продолжай-ге подвизаться въ 
гомъ же направлен1и; общество оцЬ- 
нитъ ваши заслуги передъ ними, если 
не теперь, то въ недалекомъ будущемъ.

Обыватель.

-------------

о еоскресен1и изъ иертвыхъ.
Кто coMBbBaeTCfl въ своеиъ воскресеа!и, 

тотъ до.тхенъ себя угЬшать сл'Ьдующими 
рвзиыш.1ен!ямн.

1) Въ яйц'Ь нЬтъ иерьевъ, костей и ияса, 
а Богу легко изъ яицъ производить птицъ, 
что стоить Богу изъ земли воспроизвести 
насъ, тЬмъ бо.тЁе, что душа безсмертна.

2 )  Въ икр'Ь нЬть чешуи и костей, а 
Богу легко изъ икры производить рыбъ. 
Неужели Богу будетъ трудно безсмертную 
душу челов'Ька вложить въ землю и создать 
т'Ьло.

3 )  Въ семенахъ н'Ьтъ пи коры, ни ли- 
стьевъ, а выростаютъ деревья. Неужели 
Богъ такъ ограниченъ въ своемъ могуще- 
ств'Ь, что въ зеи.тЬ не оживитъ мертвыхъ.

4) I. Христосъ пе гсворилъ бы о вос- 
кресенш людей, если бы оно не было бы 
Богомъ назначено.

( Продолже}пе с.тдуетъ).

-------------

Разсуждешя бывшаго безбожника,
о шулерахъ по Свящ. писан1ю.

К акъ по картамъ бываютъ шулера, такъ 
и по Священному Писанш существуютъ 
шулера, играющ1е нечестно со священнымъ 
1шсан1вмъ.

Лжеучители пропускаютъ изъ священ- 
наго писангя все, что имъ невыгодно.

Я , бывш1й безбожникъ, глубоко презираю 
графа Л . Толстого, за то, что онъ есть 
ничто иное какъ шулеръ по Св. Пиеан1ю. 
Эго я  докажу следующими доказатель
ствами.

1- Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Отвергая таинства графъ Толстой про- 
пускаетъ то мгьсто изъ евангел1я, гдЬ 
Христосъ велитъ Апоетоламъ крестить всЬ 
народы во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
ЗатЬмъ графъ Толстой пропускаетъ то 
мжто изъ еванге.пя, гдЬ Христосъ велитъ 

' творить Причаш;е111е. Еще графъ Толстой 
■ пропускаетъ то мгьсто изъ еванге.г1я, гдЬ 
I Христосъ даетъ Апоетоламъ власть вязать 
‘ и разрешать грехи.

2- е ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

i Отвергая божество во Х ристе графъ 
Толстой пропускаетъ то мгьсто изъ еван- 
гел1я, где  Христосъ сказалъ: „ Я  и Отецъ 
Е дино". Зат'Ьмъ графъ Толстой пропускаетъ 
два мтьста изъ евангел1я, где Богъ Отецъ 
голосоиъ съ неба свидетельствуетъ: „сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный и т. д.

Отвергая божество Х риста графъ Толстой 
проггускаетъ пророчество Ц ар я— пророка 
Давида; „да воскреснетъ Богъ и расточатся 
враги Е го " .

Но той же причине графъ То.1стой про
пускаетъ пророчество св. Йса1и.

3 -  Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Отвергая загробную жизнь графъ Толстой 
вретъ про евреевъ, будто бы у  нихъ 
нтьтъ учешя о загробной жизни.

Если бы евреи не признавали загроб
ной жизни, то пророкъ Моисей ие занретплъ 
бы имъ вызывать умершихъ.

4 - е доказательство.

Отвергая молитву и храмъ графъ Толстой 
пропускаегпъ тгь мгъста изъ евачге.г1я, 
где говорится о тоиъ, что I .  Христосъ по- 
сещаетъ храмъ и синагогу, а этимъ даетъ 
и намъ примеръ посещать храмы.

Кроме графа Толстого замечателенъ не
честной игрой по св. ппсан1ю Ренанъ. Го- 
ворятъ будто бы Ренанъ взялъ милл1онъ 
рублей денегъ съ евреевъ и за эти деньги 
въ угоду имъ написалъ свое лжееванге.не 
подъ аазвашемъ „Ж изнь 1исуса“ .

Ренанъ молчитъ: о вознесеши, о явленш 
Воскреешаго Господа Апоетоламъ, о ведо- 
вер1и 0ОМЫ, а говоритъ только о явлен1и 
Воскреешаго Господа Мар1и М агдалине, 
пазывая это галлюцинац’шй.

В ъ заключенге всего этого скажу: шулер
ство по священному пасан1ю предела не 
ииеетъ.

Окгябрск1е дни 1905 года.
И у насъ, въ городе грязномъ, мразномъ. 
Хоть упиверситетскоыъ.
Было волненье въ народе праздномъ,
Съ требован1виъ дерзкимъ!..
Вдругъ черныя тучи, какъ сентябрьски дни, 
В езде, все покрыли мглой?..
Кругомъ недоуиен1л... одни 
Кричатъ то и се долой,
Въ другихъ местахъ появились кучки 
Отъ парода разнаго...
Даже поднялся га«ъ на толкучке 
И  отъ люда цразднаго...
Вообще долго не могли понять,
Что такое творится?..
Крикамъ, речамъ, разсужден!ямъ внять... 
Тотъ и другой дивится;
Сначала явилась забастовка 
Тихо, разеудительно...
Потомъ давай шуметь, галд’Ьть плутовка 
Яростно, язвительно...
Вынустилъ и университетъ,
Иодхватилъ и ипститутъ,
Промигалъ ученый генералитотъ,
А таиъ ужъ дальше идутъ....
Загалдели затемъ приказчики 
И всякШ рабоч1й людъ.
Пекаря и типографщики.
Проходимцы тутъ , какъ тутъ.
По лин!и ужъ давно гудели 
Ж елезно-дорожники,
Почтъ-телеграфа чины шумели,
Аптекаря помощники...
Между темъ втянули гимназистовъ. 
Благодаря студентамъ.
Захватили также реалистовъ,—
Все удалось агентамъ...
Безъ всякого ужъ труда добрались 
До гимназ1и женской.
Въ комерческое— смело явились 
Ужъ съ претенз1ей резкой ...
Но тутъ и потерпели ф!аск6—
Наткнулись на нагайки...
Вышло не совсемъ удачно, баско... 
Улетели, какъ чайки!...
Въ такомъ всеобщеиъ гам1=, содомф, 
Вельзевулъ не разберотъ:
Ерунда, шумъ, почти въ каждомъ доме 
Ужъ кто кого деретъ...
Въ ту смуту главари не дремали, 
Взба.юмутивъ море...
Ужъ солидное подготовляли 
Всенародное горе...
Имъ не до рабочихъ... Забастовка 
Возбуждала простаковъ...
Имъ необходима подготовка,
Простыхъ народяыхъ умовъ..
Чрезъ детей, зеленую молодежь,
Легко впечатлительную 
Проводили ужъ всякую ложь 
Сильно— убедительную...
Въ то время митинги собирали 
Въ разныхъ концахъ города.
Усердно день и ночь х.юпотали.
Туманя уиъ парода.

■ А тутъ Манифеста объявлен!е 
Вссмилостивейшаго!
Вызвало „о свободахъ" мнение 
Изъ глупыхъ— глупейш аго!....
Прочитавъ приказъ новое начальство,
Д а сказало кое-что,
Услыха.ла такое нахальство...
Вдругъ появилось нечто!..
Крики, ругань. Стрельба повой охраны 
Задела за живое!
Народъ озверелъ, увидевъ раны... 
Оскорблено дорогое!..
Недолго думая... въ рукопашную 
Схватился съ злымъ врагомъ...
Тотъ давай, какъ птицу домашнюю 
Стр'Ёлять ужъ целнмъ залпоиъ!..
Народъ о д у р е .п ... пача.лъ настунать,
Огъ собора прибежали...
Милифя же въ здан1е утекать,

А изъ оконъ стреляли...
Неимея чемъ себя защищать 
Выкинулъ злое дело ...
Началъ мебель ломать, бумаги таскать 
Въ дверяхъ все зажгли см'Ьло...
Народъ окруженный солдатами 
Былъ теснимъ отъ здан!я...
Но что сделать съ силой— ребятами. 
Потерявшими coauauie?..
Кто остаповнтъ стих1ю буйную? 
Взбаломученное море?
Иль боль неиз.лечимо трудную?
Ни мольбы, даже горе!..
Пожарвыхъ близко пе допускали.
Собой ужъ не владели!..
Хоть бы всехъ убили, рязстреляли.. 
Разеудка не имели...
Когда сгорели люди, здап1е.
Понемногу разбрелись....
Эхъ! осталось только предап1е 
Стих1йному не дивись!..
Впрочемъ не обошлось и безъ того.
Иные разбежались...
Кто куда уже сцасен!я своего 
Сильно ужъ испужались...
Еще катастрофа происходила 

j Катили по деревнямъ!..
I Въ Парижъ. Испугъ иль другая сила 
Толкала и по тюрьмамъ... 

i Вольные, невольные погибли 
i Ж ертвы людской суеты...
I Тяжело. Не воротишь, кого сожгли, 
Избавивъ земной маеты!...
Мертвые, даже въ чемъ виноваты.
Господь ихъ прости! срама 
Не имеютъ, но кто ихъ Пилаты?
Иль думская охрана!
Друг1е— допустило начальство,
И не предупредило...
Иные же толкуютъ— нахальство 
Ту кашу заварило!.:
Будь другъ— разбери ты справедливо,
Чтобъ никого не скрывать,
Отъ какихъ причинъ явилось диво,
Брагъ брата сталъ убивать?
Такой вопросъ смаху нельзя,реш ать...
Кто затевалъ ранее:
Забастовки, митинги собирать.
Главари, и у нихъ подручные 
Букваль'но о т м е л и ...
Споры, в.здоры нагло— научные,
Чтобъ друпе одурели...
Кто ужъ требуетъ м конституфю—
Манера Англ!йскаго...
Другимъ же надо револющю—
Пошиба французскаго!..
А наша жалкая Градска Дума 
О себе возмечтала...
Не толкуя, съ большаго-то ума 
Х вать, указъ и издала:
Предать суду главу полифи, .
Губернатора сменить,
О введший страшной милицф,
Правлен1е изменить?..
Где, какъ сговорились— неизвестно.
Но выборы начались...
На условныхъ митингахъ прелестно 
Дукавыя речи лились...
Выбрали и префекта, и мэра,
И  градоблюстителя...
Полный штатъ начальства. Д аже Гера 
Главпаго воителя...
Тутъ попало много пригалецовъ,
Всесв'Ьтно— безземельныхъ...
Малая часть и нагаа.хъ удальцовъ 
Безсовестннхъ, бездельныхъ...
Все по модному, какъ въ республике 
Иностранно-великой...
Но забава росс!йской публике 
Показались ужъ дивой!..
Г азве  русскому народу понять 
Своихъ благодетелей?..
Великихъ идей онъ не можетъ внять 
Незванныхъ радЬтелой!..
Д а  и времечко-то было спешно,
И толковать опасно...
Все поскорей, поскорей!... Потешно,
Нельзя говорить ясно!..
Тотъ маяифестъ точно уразуиевъ,
Самъ народъ православный...
Направился, гимнъ Господу запевъ,
Въ Троицфй соборъ— г.тавиый...
Неся съ собой святыя иконы 
И нортретъ Государя...
Проси 1 Ъ, какъ водится ужъ искони, 
Apxiepea— пастыря:
Отслужить молебепъ благодарственный.
За  веру— хранен1е,
За  здоровье Ц А Г Я , Домъ Царственный... 
Народа— cnacenie...
Валить народъ, къ нему нрибываелъ 
Со всЬхъ четырехъ сторонъ...
Ужъ какъ обыкновенно бываетъ 
Только слышно гулъ и стонъ,.
Окружили святой велиФй храмъ—

; Молебенъ совершаютъ...
Вдругъ галдятъ, махаютъ, —  какой-то

хлам ъ...—
Тишину паругааютъ!..
То къ противоположному здашю

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



—

№ 33 С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А

Явилась милиц1я..'.
На рукавахъ красныя, по звав1ю, 
Нашивки... Тожъ полищя!.—
Кучка, парадно ставовится въ рядъ, 
Револьверы по рукамъ...
Зовутг православпыхъ... Кричатъ наряду: 
„Разойдитесь по домаяъ"!...
Тотъ предвид'Ёлъ далФе...
Оъ пародомъ шутить, что съ огпемъ шалить. 
Очень, очень опасно!..
Значить прежде, чтобь его завинпть,
Ужъ надо взглянуть ясно...
Собран1й нельзя не разрешить 
Совершеннол'Ьтнимъ...
Гд'Ь о судьб'Ь народа разсуждать 
Людямъ интеллигентныяъ?
Безъ того начальство завиняють 
Рд 1> бы что не случилось!...
А потомъ чуть— что уже nlJoaroTb,
Д а не распорядилось!..
Когда же толкуютъ ,о  свободахъ"
РазвФ голосовъ лишать?
О разныхъ требован1яхъ, льготахъ... 
Попробуй имъ м'Ьшать!.
А съ другой стороны милиц1ю 
Зач^мъ командировать?
Подобпаго рода полпцш —
Въ огонь мас.ю подливать!.
Зач'Ьмъ она яви.лась нарушать 
Даже Богослужев1е?..
Т акъ безсмысленпо, нахально м'Ьвшть 
Это ужъ глумлен1е!..
Охрана была не православна,
Иначе нелгзя понять,
Естественно и участь печальна.
Это должно ожидать!..
Еще хватило ума— народъ звать,
Ерунду такъ городить...
И потомъ— думая пугнуть— стрелять.
Ясно драку заводить...
Д есяткамъ— противъ тысячъ русаковт, 
Какого исхода ждать?..
Значить было ужъ много дураковъ, 
ЬхОчтавшихъ не проиграть!..
А устроители что сяотр'Ьли? 
й л ь  даръ слова изсякъ?
Иль въ разпыя стороны улегЬли, 
Испугавшись, что не такъ!..
Д а вспомнить ужъ о другихъ городахъ.
Что было въ тЪ времена?
Не въ условленныхъ ли везд'Ь видахъ 
Разбросали семена?..
Что же дал15е? Посл'Ь доскажу,
Сп'Ьшу опустить зав^съ!..
О другомъ дн'Ь особо доложу,
А теперь пора... Конецъ.

‘ Мужики говорятъ: „опять англичанка
взбунтовалась. Пустилъ бы насъ ЦАРЬ

свободное пространство. Дал'Ье я вид-Ьдъ, 
уже въ cTpax'fe сильномъ, сей в-бнецъ

: БАТЮ Ш КА, на эту вёдьму, мы бы живымъ: «алый, но уже совс-Ьмъ нруг-
ыанероыъ съ ней расправились, послБдтй . ,

:глазъ ей вилами выкололи бы. Перестала i « съ сораз>115рпою величин-fe си-
бы она русскихъ людей мутить". лою с!ян1я кругоыъ; дап-Ье я вид-блъ прй-

' И надо отдать справедливость, русские вращен!е и сего малаго в^нца опять вп.
.мужики въ международной политик1> нуда ĵ pgg.p.ĵ  напрестольной величины, но съ
больше смаслятъ нашего министра И з в о л ь - . ___,т . одною поперечною яншею вверху, втоскаго. У русскаго мужика дубиной не I , j .
выбьете изъ головы, то, что сложилось Bis- j линт, нижней, наискось, какъ изо'
ками. Онъ зпаегь, что краденое покупаютъ' жается обычно напрестольный крестъ, но
жиды, что дома терпимости содержать было, при удлиненной лин1и веретикальной.
жиды, что жидъ даеть рубль, а просить зцды явлен1й м'йнялись чрезъ
десять, что жиды распяли Христа, что о  о п л „г,,..,__  „„.4.гт ^—3—о минуть одна послъ другого, и всъ жидъ гадокъ, вонючь, паршивь... И то, j » j >
что .англичанка бунтуетъ“ русск1й ыужикъ они состояли изъ вышеописанныхъ величины 
тоже правь. Русск1й мужикъ не считаетъ , и яркости зв'Ьздъ съ неописуемымъ въ 1гихъ, 
своимъ врагомъ: пн н1>.чцевъ, ни фрапцу- ' формахъ явлен1й, и кругомъ лучей, Фяп'шмъ.
зовъ, пи турокъ, ни итал1анцевъ, ни пор- Величина-же самыхъ крестовъ и в^нцевь 
совъ. а только .англичанку". Русское на- -
родное недов-fepie къ Англ!и останется та- ^етвероконечный крестъ равнялся
кимъ пока живетъ въ народ'Ь русск1й духъ, i вершкамъ шести въ моихъ глазах'ь, напре- 
иока MaccoHCKie старатели и политическ1е ] стольный V2 арш., в^недъ большей въ 
шулера врод'Ь Гучкова и Милюкова не j окружности до 1 арш., и меньш!й въ

V2 арш. Просл-Ьдивъ такъ съ полчаса вре
мени, не доверяя своимъ глазамъ, разбудилъ

вытравятъ изъ народной души русск!й 
патр!отизмъ и не подм’Ьнятъ его патр!отиз- 
момъ изъ Бердичева. Тогда только, можетъ 
быть, pyccKifi мужикъ въ лаптяхъ съ ко- j *ену свою, которая едва съ кровати за 
ТОМКОЮ за плечами по'Ьдетъ „къ англичанк'Ь" I бол'Ьзн1ю по усиленной моей просьб'Ь дошла 
на поклонъ и будетъ брататься сл. лордами | до окна и подтвердила мною вид'Ьнное, 
и леди, учиться у нихъ утонченной в'Ьжли- .J,цpдз д пнолн'Ь дов'Ьрился своему зр!;-
вости: какъ сдирать съ живыхъ людей . „шю. Нвленш это все поодол жалось часа шкуру *); какъ нападать на беззащитную, и
маленькую провинц1ю, хищнически истреб- | npocMOTplJBb съ часъ времени пе-
лять чужое богатство и зв1;рски убивать отлучно, я, уставь и прозябнувъ, ушелъ отъ
населен1е **); какъ травить одно государ
ство па другое, чтобы вызвать международ 
ное осложнен!е и, подъ шумокъ 
руками изъ огня доставать готовые каш 
таны.

А пока въ русской народной душ-Ь жива 
в1зра въ Русскаго неограниченнаго С а м о -  
д е р ж а в н а г о  Ц а р я  и силенъ духъ рус
скаго натр1отизма, никак1я но'Ьздки пашихъ 
„политическихъ шулеровъ" и „балагапныхъ 
шутовь изъ товрическаго дворца"— не из- 
м'Ьнятъ и непоколеблютъ в'Ьковиго недов'Ьр1я 
къ алчным'ь и хищпымъ аш'личанамъ.

окна, потомъ чрезъ V2 часа опять выходилъ 
къ окну и вид'Ёлъ тоже самое, и ушедъ

тужи-чи ,,
1 опять вернулся снова чрезъ 7 2 , когда и

И. Окуловъ.

Mnimie русскаго мужика объ 
Англии.

Гучковъ, Милюковъ и к® носятся съ жи
довской конституц1ей «какъ ' дуракъ съ 
писанной торбой" или какъ говорятъ: ,Мар- 
тынъ съ балалайкой", то они каь'ъ мелк1е 
Я4улики цЬлымъ кагаломъ 6 l 3ryTb съ облом
ками жидовской конституц1и въ Выборгъ, то 
одипъ битый Милюковъ—1здетъ съ ней 
какъ фокусникъ въ Америку; то аршинный 
патр!отъ Гучковъ—-Ьдетъ въ Турн!ю; нако- 
пецъ ц’Ьлая шайка экспропр1аторбвъ народ- 
наго духа—'Ьдетъ въ Англ!ю и во Франщю. 
Какъ в'Ьчный жидъ Агасферъ—русск1ё от
щепенцы нигд-Ь не найаутъ себ'Ь покоя, ни- 
гд^ ихъ не принимаетъ и не слущаетъ ко
ренная государственная нащя, везд'Ь отъ 
самозванныхъ политическихъ шулеровъ от
ворачивается здоровый природный патрю- 
тизмъ. Только подонки американскихъ янки 
слушали нредЕ^теля Poccin — Милюкова; 
только турецк1е армяшки ублажали жидов- 
кина сына—Гучкова,- только англ1йск!ё мас- 
соны обнимали шайку политических'ь ш у
леровъ, назвавшихся „опозишей" 'ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА; только французск1е жиды 
л’Ьзли ц-Ьдоваться съ русскими „нахрапами“. 
Не откажутъ, конечно, своимъ .товарищамъ* 
и персидск1е разбойники фидяи, угостягь 
странствующ!й депутатск1й сбродъ пилавомъ 
и кишмишемъ; а кавказск1е эртобщики— 
грузины по пути встр-Ьтятъ ихъ гузенапамй 
и шашлыкомъ. Наши.чъ политическимъ 
аваптюристамъ все равно кто бы ихъ не 
ц'Ьловалъ, кто бы не распинался имъ въ 
любви, они какъ продажная падшая жен
щина, утратившая стыдъ и сов-Ьсть, ц-Ьлуетт. 
всякую сволочь по долгу своего гнуснаго 
ремесла, над'Ьясь получить за поц-Ьлуи ка
кое ннбудь вознагражден1е, не думая о по- 
сл-Ьдств1яхъ этого.... Такъ и pyccKie , фидяи" 
утративш1е стыдъ и совфсть, не думаюгд> о 
будущности Pocciii. Имъ лишь бы показать 
Европ-Ь, что они не лыкомъ шитые депу
таты, а заправск1е представители жидов- 
сйой конститущи. Имъ лишь бы заплатили 
(они в-Ьдь Bcfe какъ падш1я женщины, со
стоять па содержан!и у жидовъ),—а тамъ 
хоть чума, хоть сифилисъ, хоть повальная 
черная оспа— пускай всЬхъ ихъ смететъ съ 
лица земли какъ ненужный житейск1й от
брось, имъ, исключая денегъ,—на все на
плевать. Имъ д'Ьла н-Ьтъ до того, что ду- 
маетъ и говори'1Ш русск1й мужикъ обь 
Англ!н. А, нужно заметить, говорить онъ 
вотъ что. Какъ только по селамъ и дерев
ня .ъ нройдетъ слухъ о войн-Ь, то pyccKie 
мужики не л'кзутъ за словоыъ въ карманъ, 
не -задумываются надъ причиной войны, а 
чутьемъ своимъ угадываютъ, кто виновникъ 
войны съ Poccieft.

Церковный O T p te .
Вдовые священники.

самого вид'Ьн1я, ни св-Ьта отъ него, не было, 
и даже зв-Ьздъ обычной велечины и блеска 
на семь м-ЬсгЬ не было.

Что значить cie вид'Ьн1е? В'Ьрующему че- 
лов-Ьку и знакомому съ истор1ей народа, 
Бож1я, при явлен1яхъ въ современной 
жизни христ1анъ истинныхъ и... бумаж- 
ныхъ... невольно является вопрос'ь. И мн'Ь 
думается, и даже в-Ьрится, что это вид'Ьн1е 
не нечудесное, и отнюдь не игра природы, 
выражаясь по научному, а что-то большее, 
чудесное, Бож!е, знамен!е что-ли чего, ко
торое, полагаю, не пройде тъ безсл'Ьдио, не
исполнимо въглазахъ в'Ьрующихъ,а особенно 
въ переживаемое трудное время между 
словесными Бож1нми творшнями. Сим'ь вид-Ь- 
н1емъ я им-Ьдъ постигнуть въ представле- 
н1и себ’Ь нЬкое подоб1е знамеьня Сына 
ЧеловЬческаго, грядущаго на облацЬхъ не

(Корресп „Сиб. Цравды").
Не разъ подтверждалось со стороны 

Епарх1альнаго начальства отновительно; бесныхъ (М. 24 ст. 30) не преувеличивая 
неДержан1я вд ^ ы м и  священниками моло-j видя, душа моя и ужаса испол-
дои прислуги. Распоряжеше это понятно ,  '
само собой, какъ устраняющее разные |
поводы къ нежелательному нарекан1ю со надеждЬ той, что кто нибудь б. м., не-
стороны прихожанъ въ чистотЬ жизни | сомнЬнно видЬвшЩ въ тотъ вечеръ описуе- 
духовныхъ лицъ. Но, повидимому, э т и , мое, отзовется печатно или письменно въ 
распоряжен1я. остаются только на бумагЬ; с^б й ПравдЬ" или прочей газет-к 
безъ всякаго исполненш на практикъ. i .
На л и ц о -т р и  сосЬднихъ прихода в ъ .! перепечатать.
Барнаульскомъ уЬздЬ: Куликовск!й, М оей-' Свящепникъ Покровской церкви, села 
хинск1й и Кипринск1й, гдЬ саужатъ : Дапковскаго, Томского уЬ'зда 
вдовые священники. ВсЬ они игнорируютъ
приведенное распоряжен!е Начальства. 
Поэтому мЬстные раскольники съ .зло- 
радствомъ указыватъ православнымъ на 
неканоническую жизнь ихъ пастырей. 
Легкомысленные прихожане и сами не 
прочь поглумиться по поводу приватъ- 
попадей, Соблазнъ поразительный. Что- 
же смотрятъ „очи ApxiepeflcKie" мЬстные 
благочинные? Они или завЬшены депозит- 
ками или сладко дремлютъ послЬ сытныхъ 
обЬдовъ съ обильной выпивкой! Иначе 
неч'Ьмъ объяснить ихъ непростительный 
недосмотръ, подобное укрывательство.

Стойкгй.

А л ек са н др ъ  Р а евь . 

--------

Оригинальное авлеи1е на неб']Ц.
Намъ сообщаютъ изъ села Дапковскаго 

о слЬдующемъ небесномъ явлен!и.
Отъ 11 до! часу за полночь на 12 сего 

!юля, я былъ зрителем'ь сл'Ьдующаго не бес- 
наго знамен!я—явлен1я. Выглянувъ въ 
открытое окно часовъ около 1 1 вечера и обра-

На службЪ Мира и Цивилизащи.

{Письмо изъ города).

Ой, батюшки! ой, M aTyiiiK ii!

тивъ взоръ свой на храмъ свой приходск1й, 
вдругъя пораж енъ бы ль сильнымъ, молн1е- ромъ и Ц и в 11.1 изац1вй!.. И  содержаще— са- 1

Съ тЬхъ иоръ, какъ я  оиредЬлился па 
службу къ Миру и Цивилизащи, я  не пе
рестаю ощущать всей важности моего по- 
ложен1я и почетности самой службы, но 
„ой, матушки! ой, батюшки!" К акъ трудно, 
какъ тяжело, какъ тошно мнЬ, увы! не- 
рЬдко на этой службЬ приходится. Давпо- 
ли, кажется, и поступилъ-то я, а весь 
уже измочалился, изломанъ и сколько бо- 
лЬзней перепесъ!.. Полъ-пальца не доста- 
етъ ... Н'Ькоторые недуги, боюсь, хрониче
скими стали. М учатъ меня „блЬдпая констп- 
туцюнная немочь“ . „револющопные кар - 1  
буккулы", и „перемежающаяся порп6г[!а- 
ф!я“ . Но главное, что обидно-^пикакого 
иризнан1я заслугъ моихъ господами— Ми-

воритъ, тамъ, Иванушка, дорожки поднестп 
и цвЬтовъ разсадйть. Этотъ пустырь маЬ, 
говорить, весь видь портить. Только ты, 
Иванушка, номии, что идешь ты туда по 
поручен1ю самой г-жи Цивилизац1и— для 
мирнаго, такъ сказать, зивоевав!я— то 
бишь— подметан1я дорожекь и для насаж- 
ден1я цв'Ьточковъ любезной сестрицы моей 
Культуры. Т акъ  что ты метлы съ собой 
не бери, чтобы ничего хулого ие подумали! 
Я  и пошелъ, такъ, съ пустыни руками. 
[1 оше.1ъ ... А тутъ, какъ увид^лъ меня 
другой сердитый сосЬдъ, какъ закричнтъ, 
заругается, да па меня всЬхъ злФйшихъ 
своихъ собакъ я спустить. Я — туда, сюда

Домой кинулся— за палкой. Кричу на 
номощь—зову. А  собаки меня драть! Rv- 
рыня какъ увнд'Ьла такое безобраз'ш, такъ 
въ обиорокъ. „Баринъ, баринъ! Кричу, спа
сайте вашего в^рпаго слугу!“

Что же, вы думаете, баринъ?! На минутку 
только въ форточку высунулся. Крикнулъ 
MH'h: „Ничего для тебя, Ваня, сделать не 
могу. Снравляйся, какъ знаешь. Мн'Ь те 
перь объ одномъ думать надо, какъ бы 
изъ этого всеобщей драки не вышло"?.. 
Сказалъ и нодъ кровать у себя въ опо- 
qHBa.ibHli забился. Здоровз меня тогда про
клятые нсы и нодрали, и полъ-иальца я 
тогда же лишился.

И  вотъ живу я все у господь Мира и 
Циви.шзац1и, но радости мало вижу. Х о 
дить къ иамъ все важные, богатые господа. 
Я  ■ двери открываю, кланяюсь... Господа 
наверху прохлаждаются, вина тонк1я в 
разныя закуски кугааюгъ, въ картишки 
балуются, а я сижу себ'Ь въ чуланчик'Ь 
моема,, вздыхаю, да про деревню вспоми
наю. И разныя, дерзк1я, глупыя мысли нъ 
голову- 3 li3yTb, врод'Ь того, что вотъ-иолъ 
жиль же я ^ 'д а  поживалъ и про Цивили- 
:зац1Ю не слыхалъ, И' Мира не у'важалъ. 
Барыня ко мнЬ въ чуланъ и не загляды- 
ваетъ. Только по лЬстнид'!?, бываетъ, прой- 
детъ, да заиЬтитъ: „А хъ, Иванушка, какъ 
у тебя изъ комнаты не хорошо пахнетъ... 
затхлостью како й -то "..,— „Сыро, матушка! 
Д а  вотъ извольте посиотрЬть— сапоги со-
всЬмъ разлЬзлись— босой хож уГ — ^„это
ничего, Иванушка! Ты гордись, что тебЬ 
конституц1ю черезъ плечо пожаловали"...

Конституцш дЬйствительно-^богатую, какъ 
у заправскихъ швейцаровъ, повЬсили. Толь 
ко не вижу, .что вь ней толку?

Сдается мнЬ, что отъ нея--го у, меня и 
н рощ ь б.'1Ьдная развилась.

. .Баринъ г. Миръ, тотъ за посдЬднёе вре
мя какой-ро совсЬмъ слабый, смутный хо-̂  
дитъ. Вздыхаетъ только: „Что-то будетъ,
Ваня? Что будетъ?..." Барыия его, что-ли 
заЬздила?

Посылала меня иедавпо -барыня тоже къ 
одному сосЬду за персидской шалью въ по- 
дарокъ. къ 11р1 ательницЬ своей—-Азгличан- 
кЬ. Тоже чуть въ передрягу не попалъ. 
Д а что говорить!

БываетЦ), положимъ, и па нашей улицЬ 
праздиикъ... т. е. больше, по части почета, 
когда въ праздникъ, отпустятъ господа 
со двора погулять. Ходишь и говоришь: 
„Я  г-дамъ Миру и Цивилизащи служ у"... 
Дюди улыбаются и кланяются. „Служите, 
Иванъ Иваоовачъ! С.1ужите— это хорошо!"

Только и тошно MH'li порой, такъ тошно, 
что, право слово, удавлюсь . когда-нибудь! 
ВЬдь— босой ■ хожу. .

А вЬдь все это И цка под.’.ецъ меня по- 
путалъ на .такое мЬсто цоегунить.

Говорятъ, что въ настоящее время не 
бываегь чудосъ, а вогь и чудо на лицо; 
мирные обывагели попали на скамью под- 
суди.мыхъ, а устроители всякихъ -з.абасто- 
вокт., подготовлявш1е ниспровержен1е су- 
ществующаго въ Государств'!, образа прав- 
лен1я явились обвинять этихь см'Ьлыхь и 
самоо'гверженныхъ людей Не видно также 
на скамь'Ь подсулимыхь жидка В. Фуксмана 
■ застрЬлившаго шорника Лебедева. Это-лн 
не чудо?

Но мы в'Ьримъ, что судъ исполнить свой 
долгь честно и безнристрастао и поддер- 
житъ знамя суда праваго и нелицепр1нт- 
наго.

Пролетарж прибыли! Амниспя идеть впе- 
редъ и изъ ссылки уже возвращаются 
разнаго рода освободители и пролетар1и. 
Такъ, на дняхъ, изъ Туруханскаго края 
отпущено сто человЬкъ этихъ обществен- 
ныхъ подонковъ, которые хотЬли было 
остановиться въ г. КрасноярскЬ, но имъ 
тамъ и дня не дали пробыть; выЬхавъ 
уже оттуда они по дорогЬ разд'Ьлились на 
двЬ парт1и: одна половина просл'Ьдовала 
за Байкалъ, въ Читу, а другая (50 чело
вЬкъ) прибыла въ Томскъ и раздЬлилась 
по квартирамъ сознательныхъ това
рищей...

16-го числа сего августа мнЬ довелось 
встрЬтить въ квартирЬ моего знакомаго
одного изъ пролетаршвъ, „меньшевика

М'Ьстная хроника.

подобнымъ, свЬтомъ; всмогрЬвшись покой-, мое возмутительное. Д аже непонятно. ВЬдь! 
нЬе, я увидЬлъ прямо перковнаго алтаря въ ■ господа-то как1е! Барнпъ— М иръ— добрЬй- { 
небесномъ сводЬ, т. е. на востокЬ, четве-1 шш такой, мухи, кажется, по обидитъ, | 
роконечный правильной формы, крестъ, j яягк1Й, толстый, лЬаивый и такой вЬж лн-! 
состоящ!й изь ярко горЬвшаго огнемъ, ве-1 вый, ЧТО, иной р'азъ думаешь,— да не] 
личиной, въ предЬлахъ моего зрЬн1я, въ ’ трусъ ЛИ онъ... |
окружности каждая съ небольшое чайное i Бары ня— Цивилизац!я? 
блюдце, звЬздъ. Эти зв-Ьзды, такъ силь-  ̂ Вотъ ужъ умнЬйшая, просв'Ьщенп'Ьйшая 
но гор-Ьли— искрились, что подоб!я н е .дама, ненспэ носитъ и все учения к я и ж - : 
нахожу привесть чего либо. СмотрЬвъ далЬе,' ки читаетъ. Меня прямо священный тре- 
въ недоумЬн1и, я видЬль, какъ крестъ I нетъ объемлетъ, когда опЬ-съ ко мпЬ въ 
упразднился и на его мЬстЬ появился вЬ- j  чуланъ заглянутъ. Я  позабнлъ сказать, 
нецъ (не вЬнчальный), на 11одоб1е одЬтаго; что меня поставили па должность не to  
при страдан1яхъ на Главу Спасителя нашего ■ швейцара, не то дворника, „чернагс ш вей-* 
Господа 1исуса Христа, но лишь, на мЬстЬ! цара“ , такъ ска;зать. Н о хоть убей, не ! 
шиповъ отъ терновника исходили сильные ■ пойму я отношен1я ихъ къ « б Ь . Ужъ я-ли! 
огненные, искривш1еся лучи вь сторону; j не изъ кожи л'Ьзу— стараюсь! • О днако,! 
вЬнецъ соединенъ въ средний концами не i услужить, вЬрно, не ум'Ью по деревенскому! 
былъ, т. е. не круыый быль, а  им'Ьлъ j своему необразован!ю. Пошелъ я, къ npii-i

I иЬру сказать, по п.ъущеи1ю самой барыни | 
I  въ садъ къ.сосЬду погулять. „Нужно, ro -j

Чудо XX B t,K a .
17-го Августа въ м'Ьстномъ Окружномъ' 

Суд'1з начался разборъ д-Ьла о преслову- 
том-ь Томскбмъ погронЬ въ октябрск!е дни 
1905 г. Иасъ недоум'Ьнно спрашиваютъ 
близко знакомые съ этими событ!ями обы
ватели: что за сверхъ-естественная мета
морфоза, что дЬйствительные и истинные 
виновники погрома, нзбЬгнувъ суда, даже 
явились в’ь роли свидЬ-гелей противъ тЬхъ, 
которые . своимъ геройскимь выступлен1емъ 
въ патр1бтичеекой ыапифестащи спасли ты
сячи жизней мирныхъ горожанъ, к.хъ иму
щества, Банки и Казначейство отъ расхн- 
щен1я револющонной бандой въ компан1и 
съ хулиганами, обратившимися въ то время 
въ сознательныхъ -говариЩей?

Изъ р-ь4ёй митинговыхъ ораторовъ из- 
B'fecTHO было, что на одномъ изъ зас'Ьдан!й 
конвента постановлено я.мемко 2 0  О к т я б р я  
приступить к'ь секвестру частныхъ, обше- 
ственныхъ и казенны.хъ имуществъ и капи- 
таловъ в'ь пользу комупы. Не можетъ быть 
сомнЬтпя, Что при исполнен‘|и такого акта

(по его заявлен1ю). Но, Боже нашъ, что 
это за человЬкъ!.. Нахалъ—какихъ въ 
ТомскЬ даже среди хулигановъ надо 
поискать!

На головЬ фуражка технолога-сту- 
дента (онъ въ кемнатЬ былъ въ ней); 
одЬтъ въ бЬломъ съ грязными пятнами 
офицерскомъ кителЬ съ военными пуго
вицами; узк1е поношенные неопредЬлен- 
наго цвЬта брюки и на ногахъ отрепан
ные поршни.

Гбворитъ съ высока и все о важныхъ 
матер!яхъ, стараясь навялить свои поли- 
тическ1я убЬжден1я каждому встрЬчному.

У  знакомаго, сер1озно больного чело- 
вЬка, онъ старался держать себя за па
нибратски, хотя ранЬе они никогда не 
были знакомы и видятся въ первый разъ. 
Пролетар1й просиЛЪ денегъ, говоря, что 
онъ сегодня еще ничего негьлъ, а, между 
тЬмъ, былъ выпивши. Когда же ему въ 
этомъ было отказано и предложено было, 
чтобы, уходилъ, не отягощая своимъ при- 
сутств1емъ и нелЬпыми выходками боль- 
наго человЬка, то сталъ настойчиво 
просить тарелку бульона, но не получивъ 
и этого, онъ попросилъ на дорогу папи- 
зоску, получивъ которую важно вышелъ 
изъ комнаты, хлопнувъ на прощаньи 
дверью.

Удивительные эти люди „освободи- 
тели-пролетар1и!" На водку деньги есть, 
а на тарелку супа не имЬется!—Это еще 
)азъ доказываетъ, что ихн!я убЬжден1я на 

выворотъ здравому смыслу. А  еще лЬзутъ 
устраивать по своему государство.

Собачье увлечен!е. Мы уже указывали 
на то, что нЬкоторые служащ!е прихо- 
дятъ на службу въ управлен1е ж. д. съ 
собаками и что, наприм'Ьръ. въ самом'ь 
же управлен1и при входЬ вывЬшено объ- 
явлен!е „собакъ не приводить". Однако 
собаки по cie время продблжаютъ появ
ляться то въ одной службЬ, то въ Другой. 
13-го сего августа, приходивши въ же- 
лЬзнодорожную библ1отеку (д. Орловой) 
я былъ пораженъ видомъ собаки, при
надлежащей чуть ли не „самому".

Визгъ собаки крайне непр1ятно дЬй- 
ствуетъ на нервы и мы удивляемся, какъ 
это служащ1е занимаются во время со- 
бачьяго концерта. Впрочемъ, что же они 
сд'Ьлаютъ, когда даже распоряжен1е на
чальства не исполняется.

Разумная эконои!я или..? Обывателямъ 
приходится наблюдать крайне непр1ят- 
ное явлен1е. Городская Управа рЬшивъ 
перейти отъ тьмы къ свЬту, на нЬкото- 
рыхъ улицахъ поставила столбы для фо
нарей керосиново-калильнаго освЬщен1я 
и даже повЬсила самые фонари, но зажи
гаются не всЬ они, а черезъ одинъ и 
два, такъ что все таки улицы остаются 
безъ освЬщен1я, ибо сами по себЬ фона
ри не свЬтятъ. Тогда зачЬмъ же было 
тратить деньги на фонари, если ихъ не 
предполагалось зажигать! РазвЬ только 
для того, что бы посЬщающ1е богоспасае
мый градъ думали, что и мы-де не 
отстали отъ прочихъ—имЬемъ усовер
шенствованное освЬщен1е города. ВездЬ 
и всюду разечитываютъ на пустой эфектъ. 
Пора-бы отрЬшиться отъ этой дурной 
привычки обманывать самихъ себя и 
другихъ.

Отцы, внемлите!
Пьяницы пpitxaли. Еще въ концФ 1юля 

мФеяцц въ городФ стало зам-кчаться при- 
быт1е студентовъ-универсантовъ и техно- 
логическаго института, а съ пр1-Ьздомъ 
ихъ стали наполняться разные— ресто
раны, пивныя и даже харчевни; въ ре- 
зультатФ-же увеличилось число пьяныхъ 
на улицахъ, причемъ среди нихъ замФ- 
чаются студенты не только въ партику
лярной одеждФ, но и въ студенческихъ 
тужуркахъ. Это прискорбное явлен1е за
малчивать не приходится, прежде всего 
потому, что пьянство студентовъ кладетъ 
черное пятно на студенческую корпора- 
ц1Ю, роняетъ ихъ въ глазах-ь общества, 
а особенно простонародья.

*) Деспотизмъ англичанъ въ Инд1и. 
**) Война съ бурами.

едва-лп бы послФдовало добровольное под-1 ЗатФмъ пропивать деньги, данныя для 
чинен1е временному правительству со с т о -j жизни въ университетскомъ ^городФ и 
роны большинства мирныхъ тру-женпиковъ j на предметъ образован1я крайне вредно 
и оставшихся в-Црными,долгу присяги аген-;для самихъ-же пьяницъ, а каково ихъ 
товь правитрльсгва. Тогда получилась бы j родителямъ и воспитателямъ, заботя- 
иная ка[)типа—H3 6 iciiic промсходнло-бы в'ь | щимся объ образован1И своихъ дФтей и 
одиночку по дЬ.^амъ. | братьевъ?
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Пора, молодые люди, объ этомъ по
думать.

Около суда.'(Къ д-Ьлу о погром*), 17 авгу
ста. Съ утра публики набралось много, но 
въ зданю суда никого не впускаюгь кро- 
м* обвиняемыхъ, свидетелей, обвинителей 
и адвокатовх. У входа усиленный нарядъ 
полиши.

Подъ*зжаегь на своей лошади жидъ Фукс- 
манъ, сь женой и дочерью; сл*зш1й съ 
экипажа онъ подходить къ дверямъ и въ 
этотъ мементъ полицейские чины ему »козы- 
ряютъ“, т. е. отдаютъ честь причладыва- 
н1емъ руки къ козырьку головного убора.

Вотъ оно что значить пргЬздъ жида вт. 
судъ у насъ, въ г. Томск*!

Псчетъ и уважение—подобно власти или 
воинскому чину. Назидательно!

Днемъ пр1*хало 2 человека и вечеромъ 6  xts.* СТаНЩЯХЪ, ГДЬ ио'Ьздъ СТОИТ* 
челов'Ькъ. Вооружены—пришлось поверить. ]Q— [ 5  д fio.rte минутъ. Но, уны! тугь 
Къ счастью, мой доыь оставили въ поко*, p|Jд̂ JQ цайдепн» подходящее, а больше

*ГьГону"кушаТ^омн"е"Ге''за™^^^^  ̂ такое, когорое озмьшаетъ чосно-
'ко одипъ человекъ изъ ихъ партш вади- КОМ*. Ио газегамь И ОШЬШаМЬ ОГЬ 
I МО, шшонить. Было непр!ятно жить ст, га-; цро1>зжа1 0 1Цпхъ Я знак), ЧТО иаша га- 
Iкими соседями, но на другой же день их- 3 0 ^  ̂ ^ С ибирская П равда^  запнмаеть 
няго пр!*зда—3 февраля получили и'̂ с̂ть, * 2_g цордф „/>?бче“, ПС счн-

|что за ними гонится военный отр"ДЪ. ко-

\эт у  мы получили—и на другой или на тре- ЫЯетъ ДЛЯ МНОГИХЪ „МорСК)10 ИОЛН̂  , 
т!й день все оказалось правдоподобнымъ. тОЖе ежеиед1’.ЛЬНуЮ та;1еТУ. tlo И.)ГЬ- 
Съ одной стороны ждали избавлен'ш отъ q.pQ страШЮ: почему ея П'Ьп. ИЛИ С*СП,
r4ooAiTai>ut/nn'T. п'и invrnft же СТОООНЫ бОЯ«___ _ 1 гм.олми iп in. vi/i-
Ь Ь одной uiu ûnbi тдалп VJil ii i> i *» fj.j.j
разбойниковъ, съ другой же стороны боя-, экземпляру »Ъ KIO-
лись какъ бы при пеперестрелк* кого не ч ГО -  вибудь ОДНО; ИЛИубило и были, такъ сказать, въ осадномъ' l y i o  н и  dhwja а ^

Письмо въ Редакц1ю.
Милостивый Государь

Господинъ Редактор*!

тбиЛО и были, такъ сказать, ВЬ исаднимь --- J / 1  1>
положен!и. Уехать, скрыться я безусловно, ОртанИЗащЯ ПЛОХЯЯ у lOMCUaiO Ь. 1. 
могь, но не хотелось оставить безъ себя Н. ИЛИ же ВЪ кюскахъ :)ту 1’азету 
церковь, а съ другой стороны, чтобы не j gĵ pjjgjpiOT*?
дать подозрен!я о приближающейся сил*., ]\1удрыЙ ЭШМЬ разрЬпш! А МОЖСП> 
Надо сказать, что пока разбойники жили  ̂ поп1Ю-ъ СЬУМЬеть naaptна ХатангЬ, шла безпрестанная стрельба OUIb сеи ВОПрол сьумьыь р.ирь

J...........  ............. т и п , Рд« !1  ПР. 1:1 кМП',1 почтенной 1 .‘1.31М 1

роятио забы.п., что у него, какъ яривор- 
женцз 0 . JIiXHHi, то*) ф.тми.пя, мало яо- 
ходя1дая п.а русскую—Тага-лин-ск1Й.

Въ виду всего излохеянаго я п хоръ, 
къ крайнему 11рнскорб1ю, п ри н уж ден ы  о ш -  
казат ься отъ пгьш я п р и  бою служ еньяхъ  
о. Л а х п н а , какъ корня п р и х о д ск а ю  раз~  
дора , дабы не навлечь на себя ещо какихъ- 
нибудь не.мс.'|уженныхъ обвн11вн1Й и, дай 
В»гг, чтобы наиъ скор be освободит ься?  
отъ его c.iyseHia.

Упршаяюиий хором!',
В. д. конторщика Т. Кудрявцевъ.

И еще 19 подписей почти всЬ безь 
обо;шачен1я имя и отечества.

ШИТЬ сама редакцгл поч генной г.чжп ы 
послушаем*.

П рогьзж ш .

Въ № 30 издаваемой Вами газеты „Си
бирская правда* помещено безымян
ное письмо, въ котором* контора „Ин
женера Джурич* и М. Г. Головин*" об
виняется в* умышленной доставк* не
известному лицу не полнаго в*са извести 
сравнительно с* в*сом* данной со скла
да накладной. Вм*сто 50 пудов*, конто
рой будто-бы доставлено 43 пуда.

Как* представитель фирмы прошу 
Вас* напечатать следующее: Контора Ин
женера „Джурич* и Головин** с* 1905 
года занимается поставкой и продажей 
извести в* размерах* по несколько сот* 
тысяч* пудов* ежегодно и никаких* 
упреков* до сих* пор* от* покупателей 
не получала кром* благодарностей.

Постановка операщй конторы такова, 
что покупатель всегда может* проверить 
действительное количество доставленной 
извести, которая отпускается из* склада, 
находящагося н аст.То м ск*!, заведываю- 
щим* складом*, в* требуембм* коли
честв* возчиком*, кои принимая от* 
него в*сом* согласно накладной, отве
чают* за недостачу его перед* конторой.

Возчикам* вручается--с* обозначен!ем* 
количества извести,—накладная за опре
деленным* номером*, которая передает
ся, вместе с* роспиской, покупателю, 
при чем*, в* случае сомнен!я в* весе, 
покупатель взвешивает* доставленное ко
личество извести и отмечает* его на 
росписке, которая идет* обратно в* 
контору.

Таким* образом*: 1) если возможны 
случаи не полной доставки веса, то это 
может* произойти лишь по вине возчи- 
к.ч, а не конторы, так* как*, не представ
ляется никакой возможности с* каж
дым* возом* посылать служащаго, при 
ежедневной развозке на 20—30 лоша
дях*. 2) недоразумен!я подобнаго рода 
чрезвычайно легко выяснить и устранить 
путем* отметки полученнаго веса на 
квитанщи и заявлен!я об* этом* конто
ре, которая в* этом* случае примет* 
для устранен!я недоразумен!й свои меры.

Точно таким*-же образом* могло вы
яснить возникшее недоразумен!е неиз
вестное лицо—автор* вышепомянутаго 
письма. Но этот* автор* предпочел*

. прибегнуть по адресу конторы к* инси- 
нуащям*, недостойным* порядочнаго че
ловека, ни много, ни мало завинил* кон
тору в* мошенничестве.

Выражен!е автора, что будто-бы воз
чик* ответил* „это дело конторы, а он* 
тут* не причем*" есть ложь. Контора 
распоряжен!й на обвес* или друпя не 
добросовестный действ!я как* служа
щим*, так* и возчикам* не дает*, так* 
как* слишком* дорожит* своей репута- 
ц!ей.

По предположен!ям* конторы неиз
вестным* автором* является г. Зенков*, 
живущ!й по Уржатскому переулку, № 6, 
который, кстати сказать, получил* от* 
конторы 425 пудов* извести и не запла
тил* за нее ни копейки и отказывается 
платить деньги, в* виду чего к* нему 
предъявлен* гражданск!й иск*.

Во всяком* случае, я, как* распоряди
тель фирмы, прошу. Вас* Господин* Ре
дактор*, в* ближайшем* номере изда
ваемой Вами газеты „Сибирская правда" 
объявить имя и фамил!ю этого автора 
для привлечен!я его к* ответственности 
в* уголовном* порядке.

С* совершенным* почтен!ем* к* Вам* 
Распорядитель Т-ва Мих. Головин*.

изъ ружей,—это они, вероятно, умились 
стрелять. 5  февраля, къ вечеру, мои ребя
тишки оделись бежать на улицу и подско
чили все ко мнЬ, протягивая руки и гово
ря: „папа благослови"! Я было дал* К о р -i 
!<е руку, потомь меня что-то кольнуло въ j 
сердце и я прогнал* ихъ. Только что они, 
вышли на улицу, какъ аодкравш!еся солда-1
ты открыли огонь. Началась жаркая пере- Возраже1ПС па корреспопдешм» 
стрелка; послышались проклят!я и ругань | БОГОТОЛЪ.
разбойниковъ. Я скорее заперъ двери, но | 
тутъ же у дверей послышался крикъ дев-
ченокъ; впустилъ вь избу Любу и Шуру, 
у последней горелъ сукуй отъ пыжа, на
до полагать, разбойниковъ. Где, спрашиваю, 
Кора? Убежалъ, говорятъ, къ дьякону. А 
тутъ ломиться стали разбойники; должно 
быть, хотели спрятаться отъ пуль. Но я 
опять успелъ затворить двери. А тутъ въ 
избе сидеть невозможно: бьются пулями 
стекла, трещатъ отъ пуль перегородки; 
стукъ, трескъ, адъ. Въ самый-то этотъ 
разгаръ кричитъ у дверей Кора—плачетъ: 
папа, мама, впустите!! Впустилъ; обрадова
лись, что живой. Но радоваться было не
когда, такъ какъ одинъ разбойникъ началъ 
ломиться въ дверь, грозиться сжечь хату, 
а потомъ началъ рубить ее топоромъ, но 
не успелъ ничего сделать, такъ какъ въ 
э̂ го время солдаты закричали сдаваться и 
они все побежали на призывъ, иоднявъ 
руки вверхъ. Сдались |Г2 человекъ, изъ 
нихъ 2 -е ранены легко, 6  человекъ убито, 
са.мыхъ главныхъ. Вотъ как!я дела на Х а
танге! Ты наверное спросишь, что это 
были за люди? Я назвалъ ихъ разбойника
ми, но новая история называетъ ихъ взбун
товавшимися политическими; на самомъ же 
деле, это не разбойники и не люди. Если 
бы были так'ш твари, который носили имя 
гадинъ, то этихъ людей можно бы было 
причислить къ ихь роду, темъ более еще, 
что они недостойны именоваться политиче
скими. Довольно сказать, что они, после 
того какъ взяли у туруханского якута Вой- 
лошникова последн!я 1 2 0 0  р., истязали его, 
допытывались еще денегъ: отрезали уши, 
нанесли до 2 0  уколонъ тупымъ оруж!емъ 
въ животъ, били палками, а потомъ растре- 
ляли. Они хвастались ранее, что имъ 
въ случае погони, не составить ни
какого труда разбить цЬлую роту сол- 
датъ; после же первыхъ выстреловъ 
закричали: сдаемся, зная что ихъ ожида- 
етъ виселица. Жалше и гадюе трусы! 
Впрочем ь, достойные представители пере- 
довыхъ людей! Что они наделали на Ени- 
сеЬ, наверное узнаешь изъ газетъ, а по
тому писать не буду. Благодарен!е Богу, 
не смотри на то, что при перестрелке, все 
почти избы были прострелены, никто 
изъ жителей не пострадалъ. Пуль  ̂ во
семь прострели 1И мой домъ, изъ нихъ 3 въ 
окно, по никого не ранили. Одна пуля, 
пробивъ южное окно и перегородку, впи- 

. лась въ косякъ, у котораго я все время 
; стоялъ, защищая дверь отъ разбойниковъ. 

Иакъ не убили меня? Можно приписать 
только чуду. Въ церкви пулей, въ иконос
тасе, пробита местная икона Богоявле1пя 

, Господня—чрезъ плечо Крещаемаго Спаси- 
I теля.
i Сообщил!, священникъ с. Сененовскаго.

П а вел ъ  П оном превь.
(„Сусанинъ").

-------------

' Какъ торгуютъ пат1)1отической 
литературой въ к1оскахъ на Си

бирской ж. д.

О т ъ Р ед . Вследств!е соглас!я авто
ра заметки, редакшя удостоверяет*, что 
таковая была написана Петром* Николае
вичем* Зенковым*.

T ypyxaiiC K ia собы т1я.

(Пвсьио свяш,ениику Uaeiy Иоаоыареву оть священ
ника села Хатангекаго, Туруханскаго края, Григор1я 

Кайхалова.)
„31 января пришла къ нам* на Хатангу 

весть, что едут* как!е-то 1 2  человекъ съ 
ружьями, револьверами и ножами, убиваютъ 
и* грабятъ людей и что у всехъ распраши- 
ваютъ о купцахъ и священнике. Весть 
эта была довольно изъ верныхь источни- 
ковъ, но не верилось. 2  февраля, утромъ, 
пр!ехала первая парт!я этихъ людей—4 че
ловека; все съ ружьями и револьверами.

Н а протяжен!» одного конца, огъ 
Томска до Челябы, мн Ь довелось про
следить торговлю въш оскахь правыми 
газетами и получился самый грустный 
выводе. Я —безпартйный человек*, но 
я не терплю атеистов* и анархистов*, 
следовательно, мои воззрен1я ближе к* 
правым*, отстаивающим* Веру хри- 
сНавскую, Самодержавнаго Царя и 
нашу Родину. А какъ таковой—я, ко
нечно, заинтересован* въ распростра- 
не1пи здоровой литературы, непортя
щей нравственности и устоев* го
сударственных* и семейных*, между 
тем*, при проезде по железным* доро
гам* можно съума сойти отъ агита- 
щи освободителей пролетар!ев* разнаго 
сорта и обоего пола. Понятно, хочет
ся найти поддержку въ чем* бы 
то ни было и вотъ, прежде всего, идешь 
на ставши— к* к!оску, а особенно на

Цррковзый хоръ п'Ьвчихъ—-пе хоръ |
прэфесс1о11аловъ, поющихъ по облзательству,; 
а хоръ любителей пен!я, гостоящ!!! ч зъ ' 
ж. д. служащихъ и жителей поселка при , 
ст. Б0Г0Т0;1Ъ.

Скоро исполвигся восемь лЬтъ, какъ я 
безпрерывно- управляю этимъ хоромъ, и 
въ течеше этого времени онъ но заслуживалъ 
никакихъ нарекаи!й. такъ квкъ всегда по
сильно старался служить для благолеп1я 
церкви| никогда онъ не отказывался отъ 
молебновъ и другихъ требъ, сопряжеппыхъ 
съ общественными нуждами; очень часто 
выступалъ въ коицертахъ и спектакляхъ съ 
благотворительною цЬлью бе:звозмездно; на- 
коиецъ, когда у насъ въ церковномъ при
ходе начались неурядицы, то хоръ, какъ 
ортааизац1я, продолжалъ свою деятельность, 
не вмешиваясь въ нихъ, не отдавая пред- 
почтен1я той или другой стороне, а вообще 
доржалъ себя вполне корректно. Т акъ что 
вся его предыдущая деятельность говоритъ 
въ благопр1ятномъ смысле и ее пикакъ 
логически не связать съ темъ обвинешеиъ, 
которое бросилъ г. П. С. въ своей коррес- 
пондеещи

0 тсутств1е хора на кресгпомъ ходе объ
ясняется лишь темъ, что хоръ пикто и пе 
приглашалъ. 1 1 рисутств!о же хора у церков- 
наго старосты во время молен1я - —простое 
совпадеи1е обстоятельствъ, которое ви въ 
какомъ случае не можетъ служить вызо- 
вонъ къ оскорблен1ю чувства молящихся; въ 
этомъ нельзя винить ни хоръ, ни г. Лан- 
ренина, такъ какъ еще за недЬлю до этого 
молен1я, когда и не зналъ о предстоящеиъ 
крестномъ ходе, церковный староста, вто
рично отказавшись отъ этой должности, при- 
гласилъ по установившемуся обычаю хоръ, 
дабы поблагодарить его за долголетнюю сов
местную службу. Что хоръ „угощался" то 
здесь нетъ ничего прсдосудите.!ьняго; что 
хоръ пелъ несню „П.тич!й хорь‘‘, то это 
такая песня, которая но своему содержан!ю 
н по форме дозволительна и въ пародиыхъ 
школахъ; но я удив,!яюсь одному, почему 
г, П . С. пазвалъ пен1е „птичьими концер
тами", когда хоръ пе.1Ъ и „Оумракъ ночи 
Архангельскаго и „Звопъ колокольный "В ель- 
мава и др. песни лучшнхъ коипозиторонъ, 
разве только потому лишь, что па его по- 
нят1е одинствеано и подействовала эта песня, 

i Ни музыки, ни настоятеля церкви „въ это 
I время* не было; г. I I . С. или не имеетъ 
понят!я о времени, или былъ не совсемъ 
здоровъ, или-же, что хуже всего, не по
стыдился солгать для достижен1я извесг- 
ныхъ ему цЬлей. Неправда и то, что воз- 
вращающ1еся богомольцы были оскорблены 
этимъ пен1емъ, потому что кресгныи ходъ 
возвращался въ то время, когда я былъ  ̂
дома 2 хоръ разошелся. Вообще, какъ въ 
этой корресиолдепщи, такъ и въ предыду
щей, цомещенной въ J'c 27  „Сибирской' 
Н равды" и подписанной г. Ташлипскнмъ, ‘ 
видно руководительство лица, заинтересован- 
наго въ уанжеп'ш г. Давренина и о. Коро-  ̂
натова, а вместе п всехъ прочихъ, кото
рые имеютъ съ ними какое-либо об1цен1е.

Съ самого основав!я церкви и вплоть до 
псявлен1я 0. Лахина нашъ приходъ жи.лъ 
въ мире и cor.iacin, несмотря на то, что! 
пастоятедемъ церкви былъ этотъ-же самый 
0. Корояатовъ, а церковнымъ старостой 
этотъ же самый Лавренинъ. Фактъ, много 
говоря1ц!й бе:зъ иояспен!й.

. . . Смешно читать, когда г. Ташлин- 
ск!й бросаетъ унрекъ г. Лавренппу въ при
верженности къ лицамъ съ польской ф 1мн-. 
л!ей, или, какъ опь выразился, къ „ови- ,

Въ ред:1кц 1ю еще послупило письмо отъ 
группы прихожапъ 6o.iee 5 0  подписей. 
1 1 риб{ггковъ и др ., въ 0!1ровержен!е гЬхъ же 
коррес110нд<‘Иц1й, со станщи Воготолъ. па- 
аечатанныхъ въ 27  и 2 8  „Сибирской 
П равды ".

Нодпигп неразборчивы, у большинства не 
имется имя 11 отчества.— Подлинность под
писей ни кем ъ не ;шгЬрепа.

По содержипю своему опропержеа!е пе 
можетъ быть напечатано, д ай  особенных!, ф ак- 
тическихъ д.чнныхъпе представляет!., а много 
повторяет'!, то, что значится въ печатае- 
мыхъ о 1д)овержен1яхъ.

)1!алекьШ  фельеш охъ.'

Куда пдетъ aapaODTOirb.

Очерки и сцены изъ обыденной жизни гор ода 
Подзаводска.

Когда я зашел*, в* !юне месяце, к* 
знакомому прикащику в* ренск!й погре
бок*, было часов* семь вечера, поку
пателей в* погребке никого не было. 
Мы сидели и мирно беседовали; прошло 
так* времени с* полчаса; вдруг* двери 
отворяются и входит* один* парень, в* 
черном* пиджаке, подпоясанном* рем
нем*, в* серых* брюках* за сапоги. 
Ему казалось на вид* лет* 25—26; он* 
был* коренастый, средняго роста, с* 
только что пробивающимися русыми во
лосами на бороде и усах*, круглаго 
загорелаго лица. За этим* парнем* во
шел* другой в* ситцевой пестрой ру
бахе, опоясанной пояском*, в* синих* 
шароварах* с* гачами, запущенными за 
обутки, подвязанными веревочками у ко
лен*. Этому было тоже лёт* 26—27; он* 
был* средняго роста, но сухощав*, с* 
лицем* треугольником*, обросшим* ру
сой клинообразной бородкой.

При входе первый снял* шляпу, а 
другой картуз*.

— „ Здравствуйте!"—сказал* первый. 
Мы отвечали: — здравствуйте.

— „ А, что, есть у вас* мадера?"— про
должал* он*, обращаясь к* прикащику.

— Есть, отвечал* тот*.
— „ А в* какую цену?"— переспросил* 

парень.
— Разныя цены: есть в* полтора руб

ля, есть в* рубль семьдесять пять копе
ек*, сеть в* два рубля и выше. Какую 
возмете отвечал* прикащик*.

— „ Что, парень,—обратился пиджачник* 
к* своему товарищу — хватим* в* два?"

— Хватим*,— отвечал* тот*.
Парень в* пиджаке вынул* из*

кармана трех* рублевую бумажку, подал* 
ее прикащику, прося дать бутылку 
мадеры в* два рубля; прикащик* отдал* 
сдачи рубль и подал* бутылку мадеры 
в* два рубля.

— „А что, господин*, обратилсяопя ть 
пиджачник* к* прикащику; — можно 
нам* роспить здесь эту бутылочку?"

— Отчего-же нельзя? Можно, отвфчал* 
прикащик*. Чужих* нет*, все свои.

— .Т а к *  дайте, чем* раскупорить 
и два стаканчика, попросил* пиджа-

: чник*.“
I Прикащик* подал* два стакана и што- 
I пор*. Во все время как* пиджачник*
' раскупоривал* бутылку его товарищ*
 ̂смотрел* и ухмылялся. Когда же тот*
! раскупорил* бутылку и налил* два ста- 
j кана и предложил*, то его товарищ*,
: ухмыляясь ВЗЯЛ* стакзн*, сказал*:

Н у-ка, попробуем*, что за мадера, ко- 
j торую пьют*' господа -  я ее отродясь 
! не пробовал*. Потом* отпил* немного,
! почмокал* губами и опрокинул* весь 
стакан* в* рот*, утерся рукавом* ру
бахи и поставил* стакан* на застойку.

— „Ну что?—спросил* пиджачник*"
— Да, ничего: квас*, так* квас* и 

есть, — отвечал* тот*.
Пиджачкин* выпил* тоже и налил* 

опять по стаканчику. Выпили и эти 
оба стакана; в* бутылке не осталось 
ничего. Парень в* рубахЬ, выпив* 
стакан*, опять утерся рукавом* рубахи 
и когда стал* ставить стакан* на за
стойку, то опять сказал*, обращаясь к* 
товарищу:, — квас*, так* квас* и есть

Возмемка, лучше бутылку вннополь- . 
ки?"

— н е т * , шалишь, отвечал* пиджач
ник*.—будет*. Завтра пожалуй, опять 
за работу... — Да, нет*, отдохнуть на- 
доть.

— Что это вы? Где так* много зара
ботали, что мадеру в* 2  рубля поку
паете?—спросил* прикащик*.

— Да где?—отвечал* пиджачник*,—на 
баржу кули таскали. Отмерили нам* 
восемьсот* кулей, по гривне за куль, 
вот* я с* товарищем* с* утра и пере
таскали их* на баржу; сейчас* только 
кончили и заработали по четыре рубля 
на брата. Идем* мимо, товарищ* и го
ворит*: выпить бы чего с* устатку. 
Выпьем*, говорю, мадеры; узнаем*, 
что такое за мадера. О н* согласился, 
вот* мы и выпили.

— .Пойдем*, что ли?—обратился он* 
к* товарищу".

— А винопольки не возмем*?— При
ставал* тот*.

— „нет*, пойдем*". И пиджачник* 
взял* с* застойки пустую бутылк);^ от* 
мадеры, распрощался с* нами и они оба 
вышли. Мы же, по беседовав* на тему, 
как* молодые люди нынче не дорожат* 
деньгами тоже вскоре распрощались.

П о ст о р о н н ш  наблю дат ел ь.

Отв'Ёты Редакцш.
Священнику NN. Редакщя, при получен!и 

возражен!й на статьи и корреспонденщи, 
поступает*, и будет* поступать, такъ, какъ 
это требуется въ интересах* обеих* сто
рон*; для „Сибирской Правды" нужна только 
„правда", безразлично кем* она высказы
вается и „личности" для нашей газеты не 
имеют* ровно никакого значен!я.

Телеграмма и письма ваши получены свое
временно. ' ^

Ис1г. об. редактора
В. А. Зал'11сск1Й.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Фигусъ большой

продается 2-я Береговая домъ № 17 кв. 
Тележкина.

Пролаются двё араукар!и, приви
тый лимов'ь, сим({юнюыъ съ 40 пла
стинками.

Солдатская, № 16-й, верхъ.

От'ь Комитета при Томекомъ Отд'Ъп* Союза
Р у  е с к а г о  Н а р о д а .

Комигетъ по распространеп1ю релипозно-нравственной и патр1о!Иче- 
ской лигературы при Томском* Губернском* ОтдёлЬ Сою.1я 1 усекаю На
рода вь настоящее время имёеть въ своем* складё слёдуюш!я и;1дан!я: 
I) Виб.гш на славянском* и Русском* языках*, Еван1'сл1я, Псалтири, Мо
литвословы, Служебники, Октоихи, Часословы, Акаоисты, Канонники, и 
проч. богослужебныя книги; 2) Ж иг!я святых* на русском* языкЬ, из- 
ло;кенныя по руководству Ч етьих*—Миней Св. Дмигр1я Ростовскаго, 1во* 
penia Св. Отцов*, Творен1я русских* святителей. Сборник* слов* и 
внёбогослужебных* бесёдъ об* основных* истинахъ^христшнской вёры и 
нравственности, о молитвё, о св. храмё, таинствах* и оорядах* Правос.швной 
Церкви, и назидательных* пастырских* поучен!й; книги мисс1онерскаго 
и апологетическаго содержан!я; 3) книги и брошюры, выпушеныя въ свёт* 
книго-йздательсгвом* „Вёрностъ" в* Москвё; брошюры по по.1игичсскимт> 
и сощальным* вопросам* праваго направлев!я; 4) книги учебныя для церко
вно-приходских* школ* II другихъ начальных* училииуь, Цареше портреты, 
картины церковнаго и историчоскаго характера и проч.; 5) уставы Союз:. 
Гусокаго Народа; орган* Томскаго Губернска10^Зтдёла С. Р- Н. „Сибирская 
Правда" и др. главнёйние и:зъ органов* правой печати; 6) Издан!}! Рус- 
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Книги 1’усской Скорби" 
и проч.

Цёны на всё издан!я— общедоступныя. При оптовых* покупках* 
дёлае!’ся скидка.

Томск*. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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