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И З В Ъ  Щ Е Н I Е
; Въ Воскресенье, 21 марта, им^готъ быть очередныя собранш членовъ 

1'ородекихъ отд'Ьловъ С. Р. Н.; А л е к с ' Ь е в с к а г о ,  въ 1 часъ дня въ по- 
м'Ьщеши М'Ьщанской Управы по обычной программ^. В о с к р е с е н с к а г о  и 
П е с о ч н а г о , ;  въ 1 часъ дня въ цом^щеши Богоявленской- церковно-при
ходской пиколы, гд'Ь будетъ предложено чтеще съ демонстрирован1емъ 
св1>товыхъ картинъ.

Въ 6 ‘/2 часовъ вечера въ Читальномъ зал^ Арх1ерейскаго дома народ
ное чтеше, съ демонстрироващемъ cвtтoвыxЪ: картинъ изъ истор1и царсгво- 
ван1я Императора Александра ПГ.
_.Сборъ постулйтъ на гшкрыт1е расходовъ по устройству чтенш.

ОБЪЯВ ЛЕШЕ.
Строительная Комисс1я по nocTpOBKi казармъ для 7 п-Ьхотнаго Си- 

бирскаго резервнаго Красноярскаго полка въ гор. Томска обьявляётъ, что 
на 9 апреля сего года въ ея присутств1и назначены изустные и при помо
щи запечатанныхъ конвертовъ торги на производство въ 3-хъ л'Ьтн1й пе- 
рюдъ 1910— 1012 года:

1) Земляныхъ работъ подъ фундаменты приблизительно 3500  куб. саж.
2) Каменныхъ работъ къ бучен1ю фундаментовъ приблизительно 2250  

куб. саж. Кладка кирпича въ одноэтажным, 2-хъ этажныя и 3-хъ этажныя 
здашя приблизительно 18 .500.000  штукъ кирпича.

3) Плотничныхъ работъ приблизительно на сумму 70.000  рублей.
ВеФ свФдФшя относительно сроковъ, залоговъ и подробный кондиц1и 

можйо разематривать, въ присутственное время, въ Комисс1и, откуда выда
ются письменныя справки, по заявлен1ямъ, оплачеенымъ двумя 75 коп. 
марками. Залогъ долженъ быть представленъ къ торгамъ не менЬе 107о 
суммы подряда.

Торги будутъ произведены съ соблюдешемъ 2 9 — 47 ст. кн. XV1I1 Ов. 
В. П. изд. 1907 года и состоятся въ помФщеши Канделяр1и Комисс1и: 
Вульварная улица, домъ № 28, начало торговъ въ 1 часъ дня; къ этому же 
часу будетъ законченъ пр1емъ письиенныхъ заявлен1й о допущен1и къ изу- 
стнымъ торгамъ и пр1емъ запечатанвыхъ конвертовъ.

ПредсФдателъ комисс1и Генералъ-маюръ Редько.
За дФлопроизводителя комисгли подполковникъ Боровск1й.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 20 го Марта.

Прп.: 1ранна, Серия, Патрик1я, св. Ни
киты apxien., мч.: Фотины, Александры, 
Клавд1и, Евф расш ,, Матроны, 1ул1ан1й, 
Евеим1и и 0ео д о а и ;

Т-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С-ми.
Главный магазинъ, Набережная рФки Ушайки, соб. домъ. 

ИЗВЪ Щ АЕТЪ  Г.г. П О КУП АТЕЛ Е Й  О ПОЛУЧЕН1И
Н О В О С Т Е Й  В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А . {

Готовое платье: м уж ское, дам ское, д-Ьтское,
Форменное: для г .г . с т у д е н т о в ъ  у н и в ер с и тета , т е х н о л о го в ъ , ги м н а зи сто въ , 

-- р е а л и сто въ  и к ом м ер сан то въ .
Т А К Ж Е  П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ :

ш ел к о вы х ъ , ш ер стя н н ы х ъ , бум аж н ы хъ тк а н ей , суконн ы хъ, д р а п и р о воч - 
ны хъ, ковр овы хъ то в а р о в ъ , сто л ова го  бФ лья, парчи, дорож ки и клеенки.

В ъ  jVIOGKBt)
открылъ сборъ ,пожертвован1й на сооружен1е храма въ г. МосквЪ, въ Чудовомъ  
монастырФ, на томъ м-Ьст-Е, гдЕ нЕкогда въ дни смуты умеръ смерт1ю мученика 
за Церковь и родину безтрепетный патр1отъ святЕйш1й патр1архъ Гермогенъ.

Храиъ сооружается въ ознаненован1е предстоящаго трехсотлЕт1я дарствован1я благосло- 
веннаго Дома Роиановыхъ.

Пожертвован1я на сооружен1е этого храма-памятника просятъ адресовать въ 
контору редакщи „Русской Земли" (Москва, Садовая-Кудринская, д. №  153).

Ж ож сЬ 20 марта.
Наша мЕстная, такъ ,»про-

гресеивная“ 1здейско-профвссорская газета 
„Сибирская Жизнь“ переиечатываетъ гряз
нил влеветничесшя статьи нротивъ „Союза 
Русскаго Народа" преимущественно изъ 
столичной газеты „Ртъ“. Эта последняя 
чисто .жидовская газета не стЕсняется ложно 
обвинять „Союзъ Русскаго Народа" и пра
вую печать въ нолучен1и отъ кого-то суб- 
сид1й.

Возражая нротивъ такихъ инсинуац1й, 
редакторъ газеты „Земщина" г. Глинка 
въ № 2 2 4  этой газеты въ статьЕ „Каковы 
гуси“\ пишетъ: „ чЕмъ заниматься нелЕпыми 
догадками, пусть бы „РЕчь" лучше объя
снила, на какой предметъ ей переводятся 
постоянно огромный суммы изъ Финлянд1и? 
Шутка ли сказать, въ течен1е только января 
и февраля „Ргьчь“получила уже перево
дами 250.000 рублей̂ !̂

Въ № 2 2 6  „Земщины", въ статьЕ 
„Гласно и тайно‘  ̂ г. Глинка, выводя на 
чистую воду лидеровъ нарт1й ка-детъ— Ми
люкова и октябристовъ— Гучкова, между 
нрочимъ, пишетъ: „почти съ перваго же 
засЕдан!я третьей думы въ 1 9 0 7  году чув
ствовалось, что м1ровоззрЕн1я и патр1отизмъ 
Милюкова и Гучкова не мншимъ отличаются. 
И если между ними замЕча.1ась разница, 
то развЕ только въ тактикЕ и въ средствахъ 
достижен1я своихъ цЕлей, Милюковъ— про- 
дажнЕе, отчаяннЕе, напЕе; Гучковъ— тру- 
сливЕе, хитрЕе и, пожалуй, даже умнЕе, но 
потому и опаснЕе. Оба они подкапываются 
подъ царскую власть, оба они ненавистники 
православ1я и готовы унизить господствую
щую вЕру; оба тяготЕютъ къ 1удеянъ и оба 
нревывы всего жаждутъ власти. Въ этомъ 
они бтизнецы".

Согласованныя дЕйств!я ка-детъ и октя- 
бристовъ въ думЕ находятъ откликъ и въ 
„нрогрессивной" нечати— на трав.тЕ иравыхъ 
варт1й. Onacenie, чтобы правительство по 
какому-либо вопросу не вздумало прислуши
ваться — къ мнЕн1яиъ дЕйствительно незави- 
симыхъ отъ жидовъ русскихъ людей, понуж- 
даотъ и ка-детск1я, и октябристск1я газеты 
постоянно бить въ набатъ и трезвонить о 

' надвигающейся „реакцш". *) Въ отношен1и 
травти правыхъ ка-деты съ октябристами 
дЕйствуютъ въ трогательномъ единен!и.

А , между тЕиъ, сами ка-деты по.гучаютъ 
изъ Финляндш огромный j суммы, разу- 
мтьется, не на благотворительныя дгь.ш. 
Глинка убгьдительно проситъ монархи-

*) Объ опасности со стороны Ге<рма1пи и о надви
гающейся войн-Ь съ Китиеыъ... J

За цто МИ вамъ платимъ? ГдФ ваше усерд1е? Цто это такое?— Чрез
вычайная охрана оставлена! „Анатему" запретили! Толмачевь уфъ Не- 
тербурху! Тимашевъ ограничилъ пр1емъ евреевь уфъ коммерческ!я учи
лища! Шуваевъ отдаетъ поставки зеыствамъ! Житья не стало!!! Что-бъ 
уфпредь этаго не было!..

—  Гу'У'У- Мы стараемся.
Наши прогрессивно-лФвые депутаты стараются на пользу матушки 

Росс1и во всю и не пренебрегаютъ ничФмъ: берутъ съ Финляндцевъ, бе- 
рутъ съ сыновъ 1уды, берутъ и съ Ляховъ.

О, Господи! доколФ...

ческ1я газегпы оглаегть фактъ перевода: 
изъ Фин.гяндш „Рти“ 250.000 рублей. 
„Я  всецЕло принимаю, говорить онъ, это 
извЕст1е ва свою отвЕтственность и, конечно, 
докажу справедливость его на судЕ, если 
„ГЕчь" осмЕлится привлечь меня за клевету. 
Эта низменная газета нробуетъ отписаться; 
она завЕряетъ своихъ читателей, что ни 
одна копЕйка не попала въ редакщю. Да 
я и не утверждаю, что эти 2 5 0 .0 0 0  руб. пе
реведены на нужды редакцш. По какимъ 
карманамъ разошлись деньги— я не берусь 
утверждать. Попали-ли онЕ Милюкову или 
Набокову, Петрункевичу или Вичаверу, а 
можетъ быть, братьямъ Тессенамъ или кому- 
нибудь и повыше— этого,— я не знаю. Но 
я знаю и утверждаю, что изъ Фин.гяндш 
съ новаго года ггереведено „Рпчи" 
250.000 руб,\...

Пусть же и вся Госс1я это знаетъ. Пусть 
вся Госс1я иойметъ, наконецъ, нечему про
грессивная „Г Е чь" распивается и на стЕну, 
.тЕзетъ въ защиту „угнетенвыхъ" евреевь и 
„лойяльныхъ финляндцевъ. Почему и вообще 

, всЕ 1удейско-прогрессивныя газеты бЕшено 
' отстаиваютъ инородцевъ. ГазвЕ одни фин- i 
ляндцы знаютъ цЕпу деньганъ"?! воскли-; 
цаетъ г. Глинка. '

ГазумЕется не одни; хорошо знаютъ цЕну 
деньгамъ и евреи, умЕю1ще покупать „ум- 
ственныхъ инте.1лигепговъ“ . ГазвЕ 'нроввн- 
ц!альная „прогрессивная" печать мог.та бы 
существовать безъ щедрыхъ нриношешй уг- 
нетеннаго племени"? *) Да и финляндская 
помощь едва ли остается въ столицахъ цЕ- 
ликомъ; часть ея должна же уходить, и 
конечно, уходить въ карманы редакторовъ—  
издателей провинщальныхъ „прогрессивныхъ" 
газетъ. Не станутъ же они, въ само,мь 
дЕлЕ, порицать русскихъ людей и отстаи
вать интересы инородцевъ за злорово жи
вешь!

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

Церковный отдЕлъ. 
Яосшъ

Великопостный зв'онъ зовотъ 
Пойти скорФе па кротюй зовъ: 
ОпФши усч'алый отъ заботь,
СпФши узнавш!й вФчный гнегъ 
Тяжелыхъ жйзненны.хъ трудовъ,

*) Разв-Ь ирофессора—редакторы ногл» бы тдЬ пн- 
будь получать тысячные гонорары въ теченге года,— 
крон-Ь еврейскиъ газетъ?
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Огнями блещетъ Вож1й храмъ; ;дить по строгости церковеаго суда|си,ия противъ разномыслящихъ. Въ 
Святыхъ молитвъ звучитъ нап'Ьвъ на яеправомыслящихъ— на отрицаю-’ ы-Ьстахь, гд'Ьнаприи'Ьръ, большинство
БлаГОухаеТЬ оимтамъ... ШИТ'Т, 6ыт1р и VTRpn̂ b'naTmnHV'r. i па ртлппп'Ь паргл’гг.ам1"рт>'г ii-iri лаг-.щихъ быт1е Вож1е и утверждающихъ, | на сторон'Ь раскольниковъ или сек-

слабое перо мое. Трудъ свой, выхо- j Русскаго народа, даже всЬ незначи- 
дящ1й изъ подъ пера, охотно безвоз-1 тельныя поправки правыхъ депута- 
мезлно отдавалъ на защиту русскаго i товъ отвергаются большинствомъ.

Сп-Ьши туда— забудешь тамъ яко м1ръ сей есть самобытенъ и вся тантовъ, житья н^тъ отъ нихъ пра-|патр1отическаго д-бла: въ тифлисскую! Казалос^ бы, правые д е п т т ы 'о б я -
Печаль и скорбь, вражду и гнФвъ. въ неиъ безъ Промысла Бож1я и по • вославному человФку въ семь-Ь и въ !,Л'Ьтопись“ и „Голосъ Кавказа", въ!заны были по долгу принятой ими при-

Тамъ взору смертнаго незримъ 
Небесныхъ силъ витаетъ рой 
Передъ Владыкою своимъ...
Молись Творцу и передъ Нимъ 
Ты серпе чистое открой.

И  Христосъ возложить руки 
И  сниметъ волею святой 
Съ души оковы, съ сердца муки 
И язвы съ совести больной.

случаю бываютъ, на глаголющихъ обществ^. Особенно вредятъ безмя- „Русское .Знамя", въ „Русское ДФло“ , : сяги давнымъ давно по ту мать о сво- 
Боганебыти Духъ, но плоть, на^ис- тежному ж р ш  тФ сектантсктя учен1я, | въ „ВФче“ , въ „Сусанинъ", въ „К о- емъ меньшинств^. Хлопаше въ ладо

ши и свистъ при выступлентяхъ „ры- 
жихъ“ въ таврическомъ дворцф,— не

„Лтьт. Натр. Общ. въ Т.

Слово

пов'Ьдающихъ Отца и Сына и Свя- которымимФютъ противообщественный .локоль", въ нынФшнюто „Русскую
таго Духа не Единаго быти Бога, на характеръ, напримфръ секта стран-! Землю" и въ „Сибирскую Правду".  ̂ _ _ _ _ _ _ _  _ ___
отрицающихъ необходимость вопло- никовъ, учеще толстовцевъ, Пашков-: Ни на кавказЬ, ни въ Европейской|напоить, не накормить, не одФнетъ_
щешя Сына Вож1я и искуплен1я Имъ цевъ, адвентйстовъ 7-го дня, бапти- Росс1и,— за свои патрютическтя статьи, русскаго мужика. Такш заняпя пра- 
рода человЪческаго, на непризнаю- стовъ и пр., возстающихъ п р о т и в ъ н е  испытывалъ стФснен1я, давлен1я выхъ депутатовъ въ Г. ДумФ порож- 
щихъ ПриснодФвства Вож1ей Матери, тайнегвъ церковныхъ, чудесь, про-, и наскоковъ: ни со стороны властей, даюгъ тревожныя мысли. Не забыли- 
на невфрующихъ въ благодать свя- тивъ существован-ясудебныхъ учреж- ни со стороны частныхъ лицъ, ни;ли некоторые изъ нихъ о русскомъ 

• а таго Духа, дЬйствуемую чудесами, на дешй, противъ присяги въ судахъ И1С0 стороны инороодевъ. СовсФмъ ина-,мужикФ? Можетъ быть и впрямь изъ 
;отмещущихъбезсмерКе души, кончину на вФрность службы Государю, про-|че встрФтили мои статьи въ Сибири. Петербурга Россти не видагь? Ести 
|вФка, судъ будущтй и воздаяше вФчное тивъ веден1я войны въ защиту оте- ЗдФсь оказывается нельзя называть они, благодаря своему меньшинству 
|ЗадобродФтелина небесФхъ, азагрФхи чества преимущественно предъ дру- вещи своими именами. Жида Лейбу " ^
осужден1е, на отрицающихъ та- гими народами, отрицающихъ бого- надо называть Львомъ; товарищей 
инства святая, Цррков1ю Христовою со- учрежденность iepapxin церковной, i растриги попа Огнева и висФльника

i держимая, на отвергающихъ вселенскш отвергаю1цихъ почиганш ср. Креста, 
соборы и ихъ предан1я, на отрицаю- св. ангеловъ, угодниковъ Вож1ихъ, св.

въ неделю православ!я,

(Произнесено въ Троицкомъ Каеедральноиъ j щихъ учен]е О божественномъпроис- мощей, св. иконъ, не признающихъ 
Co6opt 7-го  парта с. г.). - jхождеши Царской власти, на пори- постов!, молитвъ церковных!, Хра-

,Лравос.шв1я день празднуемъ, иравос-j Цкющихъ святыя иконы и глаголю-; мовъ, отрицающихъ святость таин- 
ловнш лм^ге. Разъяснимъ значеше слова I щихъ оныя быти идолы. Анавема\ ства. брака и проповфдующихъ граж- 
Православ1е. Православить— бзнача-; Страшное слово! Но оно не значить—  данск1й бракъ и пр. и пр. 
етъ правильно воздавать хвалу Б огу., проклят1е, какъ думаютъ большею; Но какъ ни важно правовФр1е въ
Правильное прославлеше Бога со- 
стоитъ въ ТОМЬ, чтобы мы искренно 
и сознательно, не только сердцемъ и 
умомъ, но и  СЛОВОМ! и дФлами воз
давали словослов1е Богу, Творцу и 
Спасителю нашему, и не иначе, а 
такъ, какъ Самъ Онъ научилъ насъ 
совершать это. Но гдф же, кромФ 
какъ въ святой церкви, мы можемъ 
научиться тому истинному Богопо- 
читанш, которое заповФдано Самимъ 
Господомъ во время видимаго Его 
пребывашя на землФ и передано свя
тыми апостолами намъ? Есть ли внФ 
церкви иной какой-либо вФрный блю
ститель всего, что намъ заповФдалъ 
Господь въ богодухновенномъ писан1и 
и въ священном! предаши, которыя 
чрезъ столько вФковъ сохранились 
для насъ въ церкви, какъ бы въ нФ- 
коей драгоцФнной сокровищницф? И  
можемъ-ли мы, вопреки ея священ
ны х! правил!, заповФдей и уставов!, 
право славить Господа, Который обФ- 
щалъ намъ, что и врата адовы но 
0‘долФютъ Его церкви? Итакъ право- 
славнымъ можетъ называться вФрный 
сынъ церкви, т. е. послушный испол
нитель того, что она намъ заповФ- 
дуетъ именем! Христовымъ: и никто, 
говорить св. апостол! Павелъ, не мо
жетъ положить иного основатя, кромть 
положеннаго, которое есть Самъ 1исусъ 
Христосъ'̂  (I кор. III, И). Нарушать 
же произвольно и самонадФянно веФ 
уставы церкви и тФмъ выходить 
изъ ея спасительной ограды— есть 
отрицан1е уже православ1я. Вотъ по
чему то, что для людей самоувФрен- 
ныхъ въ своемъ самолюб1и, емФю- 
щихся надъ вФрою, презирающих! 
церковь,— кажется излишнимъ и ма
ловажным!; все это имФетъ глубокое 
значеше и цФну для тФхъ, которые 
смиренно сгбя ПОДЧИНЯЮТ! игу цер
ковному. Они ВИДЯТ! въ немъ не ка
кое— либо тяжкое бремя, но благое 
и спасительное руководство, данное 
имъ для того, чтобгд не сбиться съ 
праваго пути; они знаютъ, что этотъ 
путь вФрно указан! имъ церковью, 
которая руководить ихъ, день за 
днемъ.съ заботливостью матери чрезъ 
все течен1е ихъ жизни, премудрою 
обстановкою ея назидательных! об- 
рядовъ, ПОСТОВ! и молитвослов1й. Какъ 
послушный дФти слФдуютъ они запо- 
вФданною имъ стезею и безопасно 
ДОХОДЯТ! до мирнаго пристанища, гдф 
кончается все житейское и то, что 
имъ представлялось здФсь на землФ, 
какъ бы въ зеркалФ, открывается для 
нихъ уже въ ПОЛНОМ! свФтФ на не 
бесахъ, Orroi’o то люди съ такимъ 
духовнымь направлен1емъ бываютъ 
болФе приготовлены въ послФдн1я 
минуты своей жизни къ переходу въ

частью. Оно значить— отлучеше— и дФлФ спасен1я и въ житейском! быту, 
это отлучеше торжественно изре- ■ оно одно не заключает! въ себФ всего 
кает!.. кто же? наша любвеобильная | того, что составляет! благочест1е и 
Матерь св. православная Церковь, в ъ ' чистоту жизни. Въ поняые благоче- 
чемъ проявляется ея всегдашняя мате-; счтя входятъ не только вФрность уче
ринская любовь, заботящаяся о спа 
сею’и всФхъ насъ.Кого анаеематствуетъ 
св. Церковь? тФхъ, кого еще прежде 
предал! анаоемФ и оглучиль отъ 
Церкви св. апостол! Павелъ: „аще
мы, или ангелъ съ небесе благовпетитъ 
вамъ паче, еже благовжтихомъ вамъ, ана- 
вема да буор-тъ“ (Гал. I, 8). Что же, 
слФдовательно, дФлаетъ св. Церковь, 
когда всФхъ, извращающих! благо- 
вФс'пе Христово и апостольское, по
ражает! анаоемою? Она повторяет! 
только то, что еще прежде сдФлалъ 
св. апостол! Павелъ. Говорят!, что 
въ анаеематствованш видна жестокость. 
Да, здФсь видна жестокость, но только 
не со стороны Церкви, а со стороны 
тФхъ, надъ которыми будетъ произне
сена анаоема. Жестокость вч. томъ, 
что еще прежде церковной анаеемы 
они уже сами себя анаеематствовали 
и отлучили отъ Церкви. Говорят!—  
зачфмъ отеФкать то, что уже отсФчено? 
Вотъ тутъ-то обнаруживается мате
ринская любовь Церкви и попечен1е 
о всФхъ ея чадахъ. Она произносить 
анаеему на заблуждающихся въ вФрФ 
съ той цФлш, чтобы этою торжест- 
венносПю приговора пробудить ихъ 
усыпленную совФеть, заставить ихъ 
одуматься. И  съ какою величайшею 
любов1ю совершается это. Прежде, 
нежели произнести анаеему св. Цер
ковь усердно молится, устами Архи
пастыря, о томъ, чтобы Отецъ Не
бесный по безконечному Своему ми- 
лосерд1ю ЯВИЛ! Свою любовь заблуд
шим! отъ истинной вфры, чтобы без- 
конечная любовь Бож1я не попу
стила д1аволу до конца ослФпить и 
погубить ожесточенных! людей.

Цусгь люди, чуждые церковнаго ду
ха, не боятся анаеемы, пусть говорят!, 
что это отжившее средневФковое на- 
казан1е, которое будто никому теперь 
не страшно. Сынъ Церкви разеуж- 
даетъ не такъ: онъ видитъ въ цер
ковной анаеемФ дФйств1е суда Божчя,

Н1Ю истины, но вообще благочестивая 
жизнь, которая состоит! въ ревности 
ис1юлнен1ю обязанностей въ отноше- 
ein къ Богу— каковы: молитва, бого- 
мысл(е, чтен1е Слова Бож1я, учасПе 
въ общественном! Богослужен1и и 
въ таинствах!, но можетъ быть угод
на Богу только въ соединен]’и съ 
дФлами любви къ ближнимъ и съ 
нравственною чистотою, подъ кото
рою разумФется христчанское благо- 
нрав1е, или ревность къ стяжанч'ю ду
ховной чистоты во внФшнемъ пове-

Гапона— духовными отцами. Какъ 
только что появится на страницах! 
„Сибирской Правды", .этомъ зеркалФ, 
отражающем! уродливыя физюном1и 
дФльцовъ или подленьк1я дФянчя ихъ, 
они тотчас! неистово быогъ тревогу 
и во ВСЯКОМ!, обладающим! умФн! 
емъ перомъ передавать событ1я и дФя- 
н1я, подозрФваютъ газетнаго писаку--  
корреспондента. Такъ случилось и со 
мной. Въ газетФ „Сибирская Правда" 
въ № 47 и 1-мъ были напечатаны статьи 
„Жидовъ къ Суду" и „Н е на своемъ 
мФстФ".

Э ти х ! двухъ статей было доста
точно чтобы город!, гдф я живу, 
превратился въ осиное гнФздо. Крас-

ничего не могутъ сдФлать на пользу 
русскаго народа, то дальнФйшее пре- 
быван1е ихъ въ стФнахъ Таврическа- 
го дворца— преступно. Они веФ до 
единаго, казалось-бы, обязаны сло
жить свои полномоччя и выйти изъ 
позорнаго синедр1она, гдф жиды и 
ихъ клакеры вторично распинают! 
Христа.

Вотъ здФсь-то и „зарыта собака". 
Сложить депутатское зван1е, возвра
тится къ разбитому корыту нФтъ охо
ты и нФт! мужества ни у лФвыхъ, 
ни у центра, ни у правыхъ.

Причины, побуждающ1я оставаться 
въ зван1й депутата различны. Одни—  
ради тщеслав1я, друие— ради матер1-  
альной выгоды, третьи— ради рево- 
лющонной пропаганды, четвертые—  
ради пр1ятнаго время препровожден1я

ноперыя осы начали меня жалить и| МнФ возразят!, что за сложешемъ

дети  и_въ сердцф. Св. Кирилл! lepy- 
салимскш говорить: ,образъ Богопо-
чтенш заключается въ сихъ двухъ 
принадлежностяхъ,- въ точном! по- 
знан1и догматов! благочеспя и въ доб
ры х! дФлахъ,' ибо что пользы знать 
хорошо учен'ю о БогФ и постыдно 
ж ить? съ стороны  что пользы
быть воздержну и нечестиво бого
хульствовать"? (огл. поуч.) Благоче- 
ст1е или православ1е— такое благо, 
которое мы должны не только хра
нить, но и пр1умножать и не о себФ 
ОДНИХ! мы Д9ЛЖНН заботиться, а и о  
вразумлен1и тФхъ, которые имФютъ 
темныя понятая о вФрФ или же бу
дучи знакомы съ учен1емъ вФры, жи- 
вутъ не по— христ1ански. На всФхъ 
насъ лежит! священный долгъ хра
нить и защищать свое православ1е, 
распространять его среди блуждаю
щ и х! во мрайФ грубых! языческих! 
суевфртй или сектантсткихъ лжеучен?н. 
На всФхъ насъ лежитъ долгъ содФй-

выпускать на меня свои ядъ, къ 
счастью не смертельный. Злобныя 
осы поняли, что ихнему фарисейству, 
хулиганству, кощунству, пьянству, 
разврату, казнокрадству, грозить по
головное разоблачеше, за которым! 
не замедлить явиться лишен!е казен- 
наго пайка, а потомъ судъ и пожа
луй бубновый тузъ на спину.

Я  ужаленъ, но все же радуюсь и 
благодарю Бога за то, что газета 
„Сибирская Правда" дФлаетъ великое 
дФло.

Да, не легко живется въ Росс1й-
СКОМЪ ГОСударСТВФ р у с с к и м ! ЛЮ ДЯМ !, 
откры то за я в и в ш и м ! о ебя  сторонни
ками р у с с к и х ! пащ ональны хъ идей. 
О тъ всей  этой н есправедливгети  то ч 
но желФзными тисками гор е -го р ьк о е  
сж и м а ет ! сердце. Х о ч е т с я  кричать и 
звать на пом ощ ь. П равославны е рус- 
CKie лю ди, взгляните на истерзанную  
мать Росс1ю ; взгляните, на ея раны  
и искалФченные члены ; взгляните, 
какъ в ы к о в ы в а ю т ! инородцы , въ стФ
н ахъ таврическаго дворца, крФпк(я 
желФзныя цФпи, для Р усскаго  наро
да! В згл я н и те , на еж ечасное в ы тр а в - 
лен1е въ Р усском ъ народф вФры свя 
ты х ъ  ОТЦОВ! н а ш и х ! и всей Poccin  
чудотворцевъ! В згл ян и те, на еж ег  
дневны й ПОДКОП! подъ историческую  
священную самодержавную в.шсть помаствовать распространенш православш

если не личными трудами, то по-'замм«ка Бож'ш Русскаго Царя\ Вольно 
жертвован1яий въ пользу этого вели- за Pocciro, страшно за будущее ве^ 
каго дФла._ усерд1емъ къ симъ по- !ликаго собирателя Земли Русской. 
жертвован!ямъ да будетъ ознамено-1 Вы спросите меня; гдф-же эти раз- 
ванъпреимуш,ественнонастоящ1'йдень. i вратители, мучители и палачи всФхъ 
СпоспФшествуемъ дФлу православнаго ■ ужасовъ и бФдств1й народа Богоносца? 
благовФетая всячески, да будемъ снос- i Языкъ лппнетъ къ гортани, голо- 
пФшникаии Христа и  Его св. Апо-!совы е органы не повинуются произ- 
столовъ, и когда узримъ плоды сво- носить позорный и страшный отвФтъ 
ихъ благовФстническихъ трудовъ, съ i на Вашъ вопросъ. Развратители Р ус- 

ибо неложны слова Христа Спасителя радостаю воскликнемъ! „Сгя есть ио-|скаго народа — сидятъ на верхахъ, 
даровавшаго св. апосто.тамъ ивълицф бгьда, тбтьдившая м1ръ вгъра мавда“ ;люди, облеченные довФр1емъ Верхов- 
ихъ пастырям! Церкви, власть отлу
чать отъ Церкви непокорных! ея 
чадъ; елика аще свяжете на земли, 
будутъ связана на небеси“ (Мат, ХУП1

правыми депутатскаго званы, можетъ 
послФдовать роспуск! Думы и созывъ 
новой, по счету четвертой, которая 
будетъ, пожалуй, горше третьей.

Я  скажу, чго у насъ, слава Богу, 
есть еще Неограниченный Самод. ржав- 
ный Государь. Будемъ бить Государю 
челомъ, чтобы Онъ приказалъ 
составить новый избирательный за
кон!, который бы устранил! изъ Го- 
суд. Думы встхъ инородцевъ; чтобы 
къ составлешю новаго избирательна- 
го закона не допускать жидовъ Гурь
ева и Гурлянда, вообще къ работФ 
этой не допускать инородцевъ. Жало
ванье депутатам! уменьшить до пяти 
рублей въ сутки, платить за время 
ceccin, а не .за каникулы. Если мы, 
монархисты, будемъ сидФть сложа 
руки и ждать, что депутаты въ ДумФ 
за Русск1й народ! постоять, о, тогда 
не надо быть пророкомъ чтобы ска
зать: недалеко то время, когда Ррсс1я 
обогатится разбойничьими и анархи
ческими законами, угодными только 
для инородцевъ. Кто изъ насъ не 
знаетъ, что въ Государственной Ду
мФ веФ законы не исключая право
славнаго вФроисповФдан1я— для Рус
скаго народа составляютъгжидъ— Н е- 
селовичъ, ссыльно-каторжный Карау
лов!, грабитель грузинъ Чхеидзе и 
армянин! Сагательянцъ. Что-же бу
детъ тогда, когда законы жида, гру
зина и армянина войдутъ въ Русскую 
жизнь? А  вотъ что, мы тогда пока
тимся по наклонной'плоскости и дой- 
демъ до пира Бальтасара. Невидимыя 
рука, уже занесена для того, чтобъ 
начертать: Мани, Факелъ, Фаресъ.—

]Тропаганда уб !йствъ.

18). Сынъ Церкви, благоговФетъ предъ 
судом! Божшмъ. Православное уче- 
Hie, за измФну которому св Церковь 
произносить анаеему, есть учете Хри
ста Спасителя, св. апостолов!, св. 
отцевъ Церкви, вселенских! соборовъ.

(Г. 1оанн, У, 4.). Аминь.
1еромонахъ А.гексгй. 

- - - - -

НОЙ Самодержавной властью Царя, коммергеруW ^ F > двора Его Ве.1ичестиа, Действительному Статскому
Сов'Ьтнику Гондатти, и для свЬд'Ьн!я, Члену Государ

ственной Думы в. М. Пуришаевичу).
они обманывают! Царя, развращают! 
и распродают! Pocciio оптомъ и въ
розницу. Вспомните какъ опозорил!I Т-. . .„ Въ № 4  „Сиб. Правды" за теку 1ЩЙ годъ 

въ CTaTbt подъ заго.товкоиъ: „Ио.штиче-! Россию и Руссшй народ!,— бывш!й 
Зокладъ IЙШ ОМУ Ру^еЩЕОМУ |т* мипистровъ Витте. к \ ская трав.гя“ по поводу худигапства ре-
Л м  Мяпаля « пр таких! Витте стоить у дакторовъ-издателей газеты „Сабирская
А1 ЛУ н а р а .  Ш *  власти, продолжая позорить и биче-!лгнзаь", выразившагося въ гнусной к.те-

на й. i. 0. вагь нашу родину.
Палачи и мучители это „лучш1е

З .а  в е с е  ратовали словом  и  писан!- «»“ > »у««а Гос,дарственна» Д » « а , , , в д „ . ,  заявляютъ
емъ духовные учители Церкви, за третьяго созыва/ , Росс1ю, на весь свФтъ, что

вФчность, нежели тФ, которые объяс- него проливали кровь исповфдники и Не чувству тщеслав1я, не погоня они достигнуть полнФйшаго разруше- 
няютъ себФ по суетному своему муд- мученики. Пренебрегать это учете за пятакомъ ' привели меня сюда, въ н1я монарх1и путемъ вторичнаго во- 
рован1ю .задачи и всю цФль земной крайне нечестиво и соединено съ Вашу срелу| къ которой я имФю|оруженнаго возсташя. Другими сло- 
жизни безъ связи ея съ небомъ и опасностаю потерять вФчоое спасенте. честь принад^лежать, а привели меня! вами, они вновь выйдуть на улицу съ 
вФчностью. Такимъ образомъ, начи- Пренебрежен1е православнаго учеш я, сюда, какъ и всФхъ Васъ, три велишя бомбами, съ ножами, съ браувингами.
еать и продолжать свою духовную! вФры, уклоненю въ ересь и вся каго идеи: вФра Православная, Царь Са- они вновь зальютъ Pocciio кровью, 
жизнь мы можемъ не иначе, какъ родч лжемудроваше сопряжено не модержавный и защита родной Poccie воздухъ наполнять стонами невооб-
подъ руководстомъ православной церк- только съ опастностыо лишиться отъ инородческаго засилья. разимыхъ мукъ. Кому-же, кому нужна

ветф о, будто-бы, грубомъ сааовольствф 6 0  
союзвиковъ, потребовавв1ихъ уда.1ев1я 1 7 0  
человФкъ учввиковъ хорового пФн1я изъ 
помФщен1я учительской школы и исполнен- 
номъ „во изб^жавш скандала", иы обра
щали серьезное внвмав!е местной адиини- 
страфи на эту рискованную для обществен- ^  
ной безопасности травлю одной частя аасе- 
•1ен1я на другую и оросили о upoHaBOACTBi 
но сему разсл'Ьдован1я для публичнаго огла- 
шеа!я истины. Но наше законное требоваа!е 
оста.тось гласовъ вон!ющаго въ пустынй.

ни. Она потому и называется пра- вФчнаго соасен1я, но также съ вре- Не д.тя того пишу эти строки, wvo- Государственная Дума третьяго созыва? ] НынФ не нодлежитъ сомнФн1ю, что г.г.

вержденш истины и учич-ъ одной другу, а гдФ ненависть, тамъ не мо- отдаю съ Бож1ей помощью на защи- Думы, мы съ достаточной очевидно-' включительно:
истинФ, правовФр1ю. О значенш вра- жетъ быть мира, тамъ вражда, дохо- .ту дорогой мнФ РосФи, это то, что стью убФдились, что ни одинъ зако- Въ 5 8 , „Сиб. Жизни" подъ заголов- 
вовФрш въ дФлФ спасешя можно су-,дящ ая иногда до употреблен1я н а -; передает! изъ глубины души моей,, нопроектъ не проше.тъ въ интересах! комъ- jbemudnoe поведете",

(Г/? * -ш t -ш*
г V, -г ЙА. /■ у.
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какой то постуиокъ члена Государственной 
Дукы г. Пурашкевича и въ числф базар- 
ннхъ UO его адресу энитетовъ, возводя Тав- 
рическ!й дворецъ въ храмъ, выражается, что 
если „подъ хаскоб невменяемости уличный 
хулиганъ (т. е. депутатъ Пуришкевичъ) вач- 
нетъ творить изысканная гнусности, какияъ 
нетъ имени...

,  Въ так1я игновен1я все онрокидывается 
въ душе. Берутъ бичъ и имъ гонять осквер- 
няющихъ храхъ. Ие только ихъ бьютъ, но 
м убивають". (*)

Двухъ мнен1й по поводу последней фразы, 
т. е. надъ кемъ именно произпесенъ под
стрекательный приговоръ, конечно быть 
не можетъ, но до изумлен1я непонятно: 
ужелЕ такая свободная пропаганда разбоя 
можетъ такъ открыто заявляться газетой 
въ губеряскомъ городе, где есть Пре
держащая Власть, Законъ и право, обе- 
регающ1е личную безопасность всякаго граж
данина Росс1и?1 Кто поручится, что се
годня судомъ прогрёссистовъ приговаривается 
къ уб1йству г. Пуришкевичъ, завтра 
той-же участи не подвергнется другой, 
осмеливш1йся сказать что-либо неблагоугод
ное г. г. редактораиъ? Где гарапт1я 
личности, где тотъ законъ, который 
невозбранно разрешаете печати рекла
мировать тивое ужасающее (^зправ1е?

Воть где Ягра въ открьГтую этихъ жи

истреблен1'ю, но не сдаются. Нечто подоб
ное встречается и среди людскихъ породе: 
есть мелк1я, во жизнестойк1я расы, напри-

Тутъ нужны люди не только знающ1е
свое дело, но вполне честные, думающ1е
не о 20 -хъ чис.тахъ, а о пользе отъ той

стоятельно коснулся деятельности Поля
кове въ 1905 году после 17-го апреля, 
ознаменовавшейся рядомъ насил1й надъ пра-

 ̂ . вославнымъ насилен1емъ Польши и поль-меръ, евреи и цыгане, которые органически службы, которую они исполпяютъ. Матер1аль-■ с^ихъ зам ы с^ю въ  въ отношен1и Холмщины,
не входятъ въ чужое общество. Живя среди нал служба на Сибирской ж. д .— это сво-| заключивъ свой докладъ общимъ выводомъ
иныхъ племенъ, они остаются навеки чуж-!его рода пятое колесо въ железнодорожномъ о необходимости располячешя Холмщины.
а,ыми имъ. Евреи и въ древности и теперь'экипаже и, при томъ, такое колесо, кото- А. П. Бирюковымъ были демонстри-

' рованы световця картины изъ исторш рус
ско-турецкой войны1877— 8 г. сопровождав- 

народнаго кошеля трудовыя деньги. : ш1яся обьяснен1ямъ В. А. Мельникова. Въ
Мы не говоримъ уже о громадноиъ штате i конце чтен1я все со6ран1е пропело

этой службы, съ начальникЬмъ ея и покощ -1 ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II „вечную
никоиъ его по главе; но посмотрите какая Т мпеТ а ТОРУ ^ Н И К О Ж ^
уйма у ней ревизоровъ и разваго рода с т а н - достойному про

составляЮтъ odium geiierit humani, по ело- рое 
ваиъ Тацита, не нашедшаго для евреевъ 
другой характеристики. Если бы правитель
ство наше было нащонально, если бы оно 
обсуждало государственные вопросы съ ири- 
родныхъ и вечныхъ точркъ зрешя, оно и 
безъ помощи Тацита, конечно, разгадало бы 
существ* евреевъ. Разгадавъ же ихъ по су
ществу, оставалось бы лишь вернуться къ 
той политике, которая въ течен1е 8 0 0  .гйтъ 
спасала Росс1ю отъ еврейскаго вопроса. Не 
надо евреевъ вовсе— вотъ идеальное и при- 
томъ единственное решен1е этой проблемы.
Не нужно евреевъ ни въ какоиъ количе
стве,— стало быть вся политика должна 
быть построена въ направлен1и исхода этого 
племени, одного изъ техъ многочисленныхъ 
исходовъ, которыми обыкновенно заканчи
валось еврейское нашеств1е на чуж1я страны. 
Когда хотятъ выжать воду изъ губки, то 
ее отжимаютъ. Наше же правительство до 
сихъ поръ собирало въ Росс1ю евреевъ, при
влекая ихъ изъ Польши, Курлянд1и, Бесса

довствующихе лакеевъ, под1  видомъ со-
вренепныхъ 
ляющвхъ

гуманвыхъ 
къ

началъ
отмене

казни, но явно оставляющихъ

предъяв- 
смертнбй 

за собою
право распоряжаться ею, чтобы аварХ1ей и 
терроромъ предписывать свои законы Рос-
С1И...

Ваше Превосходительство, мы ждемъ на- 
шихъ меръ къ прекращешю, на этотъ разъ 
уже не къ возбужден1ю одной части насе- 
лен1я на другую, а обезпеЧен1я жизней рус- 
скихъ граждянъ, ковмь грозитъ опасность, 
благодаря погромйыиъ внушенгямъ печати, 
производииымъ ныне органомъ, назыйаемыиъ 
газетою— „Сибирская Ж изнь".

Постороннш.

Крыма, Кавказа, и наконецъ, на-

Язва растущая.
( Отнчате **).

Читатель легко заметилъ, что въ дан- 
номъ случае наше добродушное правитель
ство попало въ просакъ. Въ самомъ деле,—  
еврейск1е аргументы относительно комер- 
ческихъ учйлищъ 'Почти неотразимы. Если 
действительно евреи содержатъ на Четыре 
пятыхъ KoMepnecKiH училища, то ясно, что 
они ямеютъ и право на четыре пятыхъ 
месть. Хотя уставь не есть договоръ, 
однако, насильно нельзя же заставить еврей- 
скихъ обывателей оплачивать русск!я шко
лы. Такииъ образомъ при йынешнеиъ по- 
ложен1й евреи выходятъ какъ будто' пра
выми и только-что изданный цирку.1яръ дей
ствительно подлежать отмене.

дняхъ открыли кранъ изъ Бухары. Даже 
въ Бухаре евреи ухитрились сделаться не
навистными, и то, что считается тамъ бо- 
лгьзнъю, мы собираемъ въ свое т'Ьло какъ 
здоровье. Никакое ослаблен1е отжимающей 
политики не можетъ быть оправдываемо въ 
данномъ случае, ибо нетъ ни малейшей 
надежды на то, чтобы чужеядное сир!йское 
племя когда-нибудь переродилось и раство
рилось въ другихъ народахъ. Природа тща-

человеческ1е тины, какътельно бережетъ 
животные, и еврейск1й типъ— будучи пара
зитный— особенно страшенъ. Къ евреямъ не
льзя въ сущности относиться даже какъ къ 
иностранцамъ: иностранцы имеютъ свою 
страну и могутъ въ своей стране отве
тить на долгъ гостепр1имства. У  евреевъ 
же нетъ страны. Ихъ отечество— ихъ 
племя, какъ верно заметилъ Шопенгауэръ. 
Правительство не навязало бы себе въ лице 
еврейства жерновый камень, если бы про
должало мудрые заветы старыхъ государей, 
кончая Петромъ Великимъ и его дочерью. 
Евреевъ не надо было пускать въ Росс!ю. 
Разъ допущенне, они должны быть всеми 
законными мерами удаляемы, какъ одинъ 
живой организмъ, нровикш1й въ !^ругой жи
вой. Слава Богу, евреямъ есть куда ехать; 
м1ръ великъ и въ немъ хватить места не 
для одного ихъ царства! Пусть же оста
вить насъ въ покое, пусть уносягъ съ со
бою все награбленное в идутъ, какъ при 
Фараоне, по морю яко но суху. Нынче 
можно обойти океаны не замочивъ подошвы 
ноги.

Какъ выпутается правительство изъ не- 
пр1ятной истор1и съ комерческими учили
щами— и гадать не стоить. Конечно, усту
пить,— въ этомъ не можетъ бытьосомнен1яОсновная ошибка правительства не въ 

циркуляргь 6 ноября, а гораздо глубже. ‘ Циркуляръ, изданный правой рук й, будетъ 
Основная ошибка въ призеан1и евреевъ,—  взять обратно левой, вотъ и все. Не раз- 
которые но существу иностранцы,— росс1й- 1 рушать же будто бы налаженваго „руска- 
скими гражданами. Если они— pyccKie граж- ' го комерческуго образовашя “ . Въ этомъ

щонно-линейныхъ служащихъ. Что они де
ла ютъ?

некоторые изъ заведующихъ лесными 
складами— продаютъ лесные матер1алы; за- 
ведующ1е складомъ дровъ— отпускаютъ та
ковые всемъ, кому— попало (не агентамъ 
дороги) и даже въ публичные дома, кото
рые преисправно ими отопляются! Этого 
мало: агентъ дороги въ большинстве по
лу чаетъ дрова плохаго качества, съ плохою 
к.ладкою. а публичные дома и xopomie дрова 
и съ прик.ладоиъ!...

Тоже самое происходить и съ другими 
матер1алами.

А  стоимость такихъ матер1аловъ?— Она 
всегда дороже той, какая могла бы быть 
при добросовестноиъ заготов.1ен1и матер1а -  
ловъ, при умереяномъ штате служащихъ.

У  матер1альной службы, напримеръ, име
ются агенты, проживающ!е въ столицахъ, 
которые ровно ничего не дела ютъ, а полу- 
чаютъ по службе своей тысячи! Да еще 
пользуются скидкою съ товара, уходящею 
яе всегда по принадлежностл. Меж|Ду темь, 
въ наше время, все можно закупать или 
непосредственно, или черезъ коммивояже- 
ровъ или, наконецъ, для того командиро
вать разъ въ годъ своего агента, хотя бы 
того же помощника начальника службы... 
Вообще дело въ иатер1альной службе по
ставлено плохо и объ улучшенш его пора 
бы подумать тому, кто стоить у кормила 
правлен1я железнодорожныиъ судпомъ.

должателю делъ своего Царственнаго 
деда. Пен1еыъ народнаго гимна собран1е 
окончилось въ 9 часовъ вечера.

Арестъ газеты. № 58 газеты „Сибирская 
Жизнь, отъ 14 марта сего года по рас- 
поряжен1ю инспектора по деламъ печа
ти П. Т. Виноградова арестованъ. Про- 
тивъ редакщи газеты, какъ мы слышали 
возбуждено уголовное преследован1е.

КорреспонЭенцш.

Мктная хроника.
Молебенъ и чтете для воинских ъ ниж-  ̂

нихъ чиновъ г. Томска.

Поселокъ Больше-Тотомской, Тоискаго 
уезда. (Встреча Новаго года). 1-го января, 
въ 7 ч. утра, въ домъ Председате-м Подъ- 
отъела С. Р. Н . собрались члены Союза. 
Знающ1е порядокъ церковныхъ службъ чи
тали последован1е утрени и часовъ, сопро- 

j вождая известный места песнопев1яии, 
j После чего Союзники торжественно подняли 
портреты ГОСУДАРЯ И М П ЕР АТО РА и 
ГОСУДАРЫ НИ И М П ЕРАТРИ Ц Ы , укра
шенные цветами, въ предшеств1и иальчиковъ 
съ натональными флагами, въ сопровожде- 
я1и сельчанъ, двинулись вдоль поселка.

пелъ

Изъ жизни Тоискаго губернскаго 
отд'Ьла Союза Русскаго Народа.

Въ воскресенье, 14-го 'м ^та, въ пере- 
полненномъ до тесноты на^домъзале ар- 
зберейскаго дома состоялось чествован1е 
члена Томскаго Совета союза Р. Н. А. П. 
Смердынскаго, отъезжающаго въ г. Псковъ 
на должность инспектора духовной семина- 
р1и. Въ 6V2 часовъ вечера въ зале былъ 
отслуженъ напутственный молебенъ рек- 
торомъ духовной семинаршархимандритомъ 
Еввим!емт. въ сослужен1и съ каеедральнымъ 
прото1реемь П. Мстиславскимъ, и духовни- 
комъ семинар1и священникомъ Н. Завадов- 
скимъ при общемъ народномъ пен1н. Но 
окнчанш молебна 1еромонахъ Алекс1й об
ратился съ речью къ Александру Петро
вичу, въ которой поЩелалъ ему бодрости 
духа и си.^ въ предстоящемъ ему служе-
Н1И въ г. Пскове, а о. ректоръ семинар1и

Во вторникъ, 1 6 -го  марта 
ской домовой церкви въ 1 1  часовъ дня былъ 
отслуженъ молебенъ Высокопреосвящевней- 
шимъ Макар1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ 
и Алтайскимъ. Иредъ молебномъ Владыка 
обратился къ воинскимъ чияамь, перепол- 
нившимъ храмъ съ прочувствованною речью 
о томъ— какъ надо служить верой и прав
дой Ц АРЮ  и Отечеству и нравственно 
усовершаться. Владыка говорилъ съ чув- 
ствоиъ и съ особымъ воодушевлен1емъ. По 
окончан1И молебна все солдаты перешли въ 
читальный залъ при арх1ерейскомъ доме, где 
iepoMOHaxb Алекс1й сказалъ 
любви къ отечеству, а хорь арх1врейскихъ 
певчихъ пропе.1ъ „Золотое сердце“ и „въ 
бурю во грозу “ . Затемъ Владыка преподалъ 
всёмъ архипастырское благословев1е и сол
датики, получивъ по листку „кто за Бога и 
за Ц А Р Я ", отправились въ казармы.

I .Хоръ певчихъ во время 
въ apxiepeft- «Воже, Царя храни

, двинулись вдоль 
шеств1я

и молитву
„CiracH Господи люди твоя". Пройдя около 
версты лоселкомъ внесли портреты въ домъ 
Полещука, где состоялось собран1е ч.1еновъ 
подъотдела Союза. На собранш]присутство- 
вало много не лрпнадлежащихъ къ Союзу. 
Присутствующее, пропели мяоголет1е ГО 
СУД АРЮ  И М П ЕР АТО РУ, Ц А Р С ТВ УЮ 
Щ Е М У Дому и Союзу Русскаго Народа, 
огласивъ собрате дфужнынъ „У р а !"

Союзникъ,

На 1-й нед^л^ поста говело въ церк- 
вахъ города Томска: муж. 1 5 2 2 , ж. 2 0 0 3 ,  
итого 3 5 2 5 .

На 2 неделе— муж. 1 5 2 0 ,  жен. 1 3 9 8 , 
итого 2 9 1 8 .

Пожертвован!я. Въ пользу бедствующаго 
iepea 0. Конрада Крылова поступило отъ 
Г . Н . Судакова 1 р., всего съ прежде 
поступившими составить 27 р.

Порнограф1я B63At и всюду. Въ окне

дане, то все ограничешя ихъ правъ нелепы 
и незаконны, не говоря о глубокой оскор- 
6nTe.ibH0CTH ограниченёй точно у какихъ-то 
преступнивовъ. Если евреи— те же pyccKie, 
то нельзя терпеть и одного дня столь тяж- 
каго пораженёя правь у 7-мнл.т1оннаго 
класса „Русскихъ". Но какъ ни ск.юнео 
правительство къ книжнымъ формуламъ,—  
оно чувствуетъ, что евреи суть вовсе не 
pyccKie и никакимъ образомъ смешать ихъ 
съ русскими невозможно. Тутъ то и начи
нается комед1я, этого вопроса. Съ одной сто
роны нельзя евреевъ признать русскими, но 
съ другой и негь сме.юсти признать ихъ 
иностранцами. Они, видите-ли уже второе 
столетёе живутъ въ Poccin. Все сроки на- 
турализац1и прошли,— стало быть евреи 
должны считаться какъ натурализованными 
вностранцаии, Одвако стоить взглянуть на 
еврея, чтобы увидеть, что оаъ нисколько 
не нат^рализойался и какъ былъ, такъ и 
йсталси' крайне обособленнымъ чужакомъ, 
при томъ почти цсегда вредвымъ. Какъ же 
быть?

М не кажется, правительство наше, со
стоящее изъ правоведовъ, пажей и лицеи- 
стовъ, плбхо знаетъ природу. Оно забы-

драма еврейскаго вопроса: язва, сначала 
невинная и легко устранимая, чемъ глубже 
прончкаетъ въ ткани, темь становится все 
более какъ бы органической принадлежно
стью, удалить которую становится наконецъ 
не.1ьзя безъ онасной опврац1и. У  насъ еврей- 
стй вопросъ все откладываютъ на „потомъ“

отъ лица членовъ Томскаго губернскаго 
отдела Союза Русскаго народа благосло- 
вилъ А. П. иконою Спасителя. Разстроган- 
ный до слезъ А. П. Смердынскгй земно 
поклонился СВ. иконе и въ своей ответной 
речи благодарилъ Томскихъ союзниковъ за 
ихъ доброту, расположен1е и любовь къ 
нему. Затем ь М. Н. Бирюкова прочла ад- 
ресъ А. П. отъ 'Томскихъ патр1о- 
токъ, который благодарили его за стойк1й 
мужественный, несокрушимый, иатр1отизмъ 
и желали ему оставаться такимъ же вЬр- 
нымъ стягу Союза Русскаго Народа въ г. 
Пскове, какимъ онъ былъ и въ Томске, 
несколько теплыхъ словъ сказала А. 0. 
Вольская, а все собравш1еся въ зале гром-

т.-е. на несчастное ни въ чемъ неповиниое j выражали А. Ц. свое „русское спасибо"
наше потомство возлагаютъ ликввдац)ю на- трУДы въ Союзе. Кроме роскоши аго
шей слабости и лени.

М. Меншиковъ,

Жел^Бзнодорожныя хищвН1я.
Въ „Сиб. Оггол." напечатано:

„Въ mentaHOAopomHOMb Mipt. Въ глав-
вомъ матерлальномъ складЬ при станцш 
Красноярскъ обнаружены систематическ1я ко- 
досальныя хищен1я. Арестовано 4 служа
щихъ склада и 3

адреса даны— патр1отки поднесли А. П. 
; Смердынскому серебрянный подстаканникъ. 
j По окончан1и теплаго сердечнаго чество- 
j ван1я А. П. на каоедру взошелъ iepoMO- 
j нахъ Алекс1й и произнесъ речь о необхо- 
I дичости раснолячен!я Холмщины путемъ 
I выделен1я ея въ самостоятельную губерн1ю. 
Въ своей речи онъ коснулся того, какъ 
происходило въ Холмщипе—этомъ древне- 
русскомъ крае съ русскимъ населен1емъ — 
ополячен1с червоннорусскихъ малоросовъ и 
белоруссовъ, какъ поляки-паны скупа- 
ктъ земли и продаютъ ихъ при помощи 
парцеляцюнныхъ ба.::;овъ темъ русскимъ 
крестьянамъ, которые переходятъ вч. като-

въ

писчебумажнаго магазина „Эконом1я", что 
на Почтамтской улице, на выставке кра
суются античной работы статуэтки, изобра- 
жающья Грац!и (три совершенно обаажея- 
ныхъ женщины, съ очень откровенной обри
совкой форме), ниже помещена гравюра, 
изображающая Христа, а рядомъ съ ней 
вторая, изображающая полу обнаженную 
женскую фигуру, съ рельсефно выделяю
щимися известными частями тела.

Если подобеыя произведен1я искуства не 
запрещаются для публичныхъ выставокъ, то 
во всякомъ случае помещенёе между такими 
безстыднымн порнографГями изображен1я Хри 
ста не можетъ быть допустимо уже по одному 
тому, что это оскорбляетъ чувство верую- 
щихъ христёааъ.

■ Испытан!е терп%н1я покупателей. О д-
нимъ изъ лут1шихъ въ Томске аптекарскихъ 
иагазиновъ, безспорно надо призвать мага- 
зинъ Штоль и ТТТмитъ въ смысле выбора 
и св'ежести товаровъ. Но нельзя сказать 
того-же о быстроте удовлетворетя требова- 
н1й покупателей: с.1ужащ1е, видимо вообра- 
жаютъ себя чиновниками и при томъ не 
малаго ранга, очень небрежно относятся къ

Барнаулъ,' Томской Губерши. Вар- 
имъ слово о I наульсюй О'гд'Ьлъ С. Р. Н . перваго 

января послалъ всеподан'бйшую те
леграмму, повергая къ стопамъ ЕГО  
И М П ЕРАТО РСКАГО  В ЕЛ И Ч Е СТВА  
выражен1я BtpHonoAAaHHHnecKHx'b 
чувствъ, сл-Ьдующаго содержан!я: 

Велик1й неограниченный Самодер- 
жецъ!

Барнаульсий Огд'Ьлъ Союза Рус
скаго Народа принося горяч1я мо
литвы о здрав1и и благоденствхи 
В АШ ЕГО  И М П ЕРАТО РСКАГО  
В ЕЛ И Ч Е СТВА и АВ ГУС Т Ф Й Ш А ГО  
ВАШ ЕГО  СЕМ ЕЙ СТВА повергаетъ 
въ день новол'бпя къ стопамъ 
ВАШ И М Ъ ,наш ъ ПОКРОВИТЕЛЬ и 
З А С Т У П Н И К Ъ , Чувства юёзйредъль- 
ной своей преданно сти. Да сохранить 
В А С Ъ  Господь Вогъ на мнопя л-ета, 
на счастье и радость русскаго народа!

Въ _ отв'Ьтъ на эту телеграмму г. 
Томск1Й Губернаторъ препроводилъ 
Koniro съ отношен1я концеляр1и Ми
нистерства Внутреннихъ Д-Ьдъ, отъ 
2 января за № 6, въ коей изложено 
следующее: Евгешй Клевакинъ, про- 
то1рей Завадовешй и друг1е отъ имени 
ВарнаулБскаго ОтдФла С. Р. Н . во 
всеподданн'Ьйшей телеграмм-Ь по
вергли къ стопамъ ЕГО И М П ЕРАТО Р
СКАГО В ЕЛ И Ч Е СТВА выражеше 
в'Ьрноподданическихъ чувствъ.

Означенное всеподданнейшее об- 
ращ ете удостоилось ВЫ СО ЧАЙ -
п 1;е и  ГОСУДАРЯ и м п е р а т о р а
благодарности.

Такая В С ЕМ И Л О С ТИ В Ь Й Ш АЯ  
благодарность и была объявлена соб
равшимся Сюзникамъ на заседан!и 31 
января заступающимъ мФето предсе
дателя Н . Е. Стафеевскииъ, каковую 
благодарность собравш1еся союзники 
выслушали стоя, после чего пропели 
„Спаси, Госиоди, люди твоя“ и про
возгласили за здравье ГО С УД А Р Я  
И М П ЕРАТО РА троекратнае .у р а !"—

Союзники

городскихъ л а -: личество, какъ помещики въ своихъ эко 
вочяика. Для разследован1я хищенёй изъ' ном1яхъ, фольваркахъ православныхъ слу- 
Томска выехала спец1ально назначенная р е - ' насильно заставляютъ принимать
виз1онная комисгля". католичество, какъ ксендзы въ костелахъ

_ _ _ _  проповедуютъ простому народу о возста-
новленж королевства Польскаго и о пред- 

0.1учй.юсь, конечно, то, что нужно было i стоящемъ изгнаши изъ Польши всгЬхъ 
ваетъ, что есть породы прнручимыя и есть | ожидать; но это лишь маленькая частичка J нр^^о^лавныхъ, какъ насильно они совраща

покупателямъ, которнмъ подолгу приходится |
дожидаться очереди „доложить с л у ж а -Село Тисуль 12 января 1910 г. Г о - 
щимъ что имъ нужно и самаго товара, j лодовка начала себя чувствовать. Такъ, на 
когда онъ уже купленъ. j дняхъ, въ се.ле Куликовке, четверо крестьянъ

Такое отношеяёе служащихъ къ покупа-!изъ гумна намерева.оись украсть невеянную 
телямъ едвали въ интересахъ хозяевъ :рожь; но были накрыты хозяиноиъ, кото

рый вступилъ съ похитителями въ борьбу,
Тяготен'1е къ веселью. М'Ьстныя, про- послЬдн1е иростр'Ёлили ему руку; однако

трессивння газеты сообдщюгь, что вместо j трое были схвачены, на месте и изрядно 
умершаго М. И. Тихомирова правителемъ j избиты, четвертый же скрылся. Какъ во- 
канцеляр1и управлен1я Сибирск. ж. д. г. i дится собрался и1ръ, который постановклъ;

неприручммыя, въ роле волка или Г1ены. 
Одни животныя въ везапамятныя времена 
одомашнены; они еще до потопа вошли въ 
человеческое общество въ качестве рабовъ 
и друзей семьи. Друг1я животаня навсегда 
остались врагами человечества" и вдутъ къ

Курсивъ автора.
См. №№ 10 U И.

большихъ хищен1й, которое 
въ хроническое, затяжное.

Мы не знаеаъ, кто именно былъ руково- 
дителемъ, т. е. стоялъ въ'Тлаве ревизшн- 
ной коммиссёи; но если таковымъ былъ 
близк1й знакомый къ железнодорожвымъ 
подрядчикамъ, заранее можно сказать, что 
реввз1я сведется къ нулю...

превратилось' католичество и пр. Свои сообщен1я
лекторъ подтверждалъ фактическими дан
ными. ЗатЬмъ, онъ познакомилъ слушате
лей съ постановкой вопроса о выделен1и 
Холмщины въ самостоятельную губерн!ю въ 
современной литературе и съ разрешен1емъ 
данного вопроса въ самомъ' Холмско-Под- 
ляшскомъ крае, подробно ‘описалъ, какъ 
очевидецъ, живш1й въ Холыгцине, жизнь пра- 

. вославныхъ въ Подляшье и особенно обо-

нача.1ьникъ этой дороги назначилъ И. В. 
Соколова. — Насколько намъ известно— это 
служившёй до сего времени конторщикомъ 
въ юридической части, члеяъ музыкальнаго 
общества.

Такимъ образом'ь сер1озную и ответствен
ную обязанность занялъ такой человекъ, 
который менее всего для этого снособенъ.

Мы понимаемъ— когда правителемъ кан- 
целяр1и назначается юристъ, т. е. если бы 
былъ назначенъ, напримеръ, помощникъ 
юрисконсульта; но когда назначается „кон- 
торщикъ" (даже не делопроизводитель), то 
трудно понять сообра.'«ен1я, коими 
дился Hana-ibHaKb дороги.

изъ
к!.

похитителей пропить коня.у одного 
и... пропилы

Въ самомъ Тисуле обокрадены три ла
вочника. Изъ окрестныхъ селен1й несутся 
слухи о краже хлебовъ даже, съ кладё-.

Наши волостные заправилы углубились 
въ бумагомаран1е и составлен1е списковъ 
голодающахъ и мечтаютъ, что этииъ бу- 
дутъ сыты голодающёе. Особенно осграя 
нужда замечается въ поселкахъ.

Как1Я не возьмешь въ руки газеты или 
журналы везде обсуждаются вопровы о 
пьянстве; но наши власть имущ1е, какъ 

руково-! видно, на тайную продажу вина изъ пив- 
ныхъ колбасвыхъ и частны.хъ домовъ,
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им'Ью'Гъ на глазахъ вуа-оь. Потому раздро-106140013^? Ничего, никакого обгясненш 
бительная продажа водкоЁ ведется вгявь—  н^тъ. Лягнулъ г. корреспондентъ и тор'

и не подозр'Ьвали; да и трудно было до-За т%мъ члепы-страхователн взаимныхъ ■ M et желательно посвятить всю 
обществъ являются и хозяевами своего д'Ьла, |Росс1ю съ порядками и волокитствами, пустить мысль, что въ, ст-Ьнахъ alma mater’ 

за валичныя, въ кредитъ и подъ залогъ. жествуетъ; „пускай и мое ослиное копыто л,евъта у обществъ остаются тутг-же, тогда [ практикуемыми на Сибирской ж ел., могло бы происходить такое длящееся
Жалко смотреть на голодный семьи, но но знаетг*, какъ сказано въ басн'Ь Д'Ьдушки' какъ страхователи въ акцюнерныхъ стра-1 дорот'Ь по расчетамъ съ подрядчиками. | преступлен1е, укрываемое профессорами и
еще хуже вид-Ьть картины въ семьяхъ пья- Крылова. .ховыхъ обществахъ ни въ какомъ случа-Ь | Исключен!я имеются только для жи- всЬми т^ми, кто зналъ о правильно орга-
ницъ. Въ томъ-же 8 газеты .Обская жизнь“ ;не являются хозяевами, а въ случл'Ь спора довъ, когорыя какимъ то способомъ низованной шайк'Ь идейныхь работниковъ.

Г.г. Акцизные! Обратите ваше благосклон-; въ отд'Ьл'Ь „хроника* между прочямъ, на-.при расчет  ̂ объ убыткахъ не угодно-ли су-1д'Ьла заканчиваютъ очень-скоро, на- Хороши идеи, е̂чего сказать!
ное вниман|'е на паше захудалое село. печатано: „Благодарность. Въ пдяомъ язъ :дитьсявътЬхъмфсгахъ,гд'Ьнахо,гятся иравле-; живая xopomie гешефты, а мы корен-, Это, по нашему мнtвiю, не идеи, а эк-

Хожа.шй. засЁдан1й гор.'Дской думы при раземотр1!н1(1 н1я акц1о1ррныхъ страхочычъ о̂ 'Щ>'ствъ— |ыые pycCKie только раззоряемся. саропр1ац1и безъ уб1йства, но съ челов^- 
вопрога объ учрежден1и въ гор'̂ .гЬ общества. въ С.-Петербург'Ь или MockhIi, куда и! Раззоривш ихся русскихъ  н м е н ъ  ческимн жертвами, носл’Ьдовавшиии отъ 
взаинваго отъ огня страховав1я иостановлено, .деньги отсы.1аются, а на м-йстахъ д'Ьй МОЖНО п р и всс1'И массу, жида же п р о - , нени'6а1я средствъ на образован1е у акаде-(]МСЕ.Ъ. Акмол. ш.

(Отъ нашего корреспондента).
Голосъ русскихъ людей. Омская па

лата Русскаго Народваго Союза въ 
своемъ обшемъ собран1и 23 февраля 
1910 г. единодушно и единогласно 
вынесла так1я резолющи. .Омская 
палата Русскаго Народнаго союза 
имени .Михаила Архангела им'Ьла 
сужден1е по поводу особенно волно- 
вавшихъ русское общество въ по
следнее время вопросовъ обществен
но-политической жизни Россш: 1) по 
вопросу о воззванш группы н^мец- 
кихъ профессоровъ (какъ пoзднte 
обнаружилось преимущественно 1удей- 
скаго происхожден1я), протестовав- 
шихъ противъ историческихъ правт 
русскаго народа въ вассальной, под
чиненной Финлянд1и; 2) по вопросу 
объ изгнаши изъ Государств. Думы 
на 15 засЬдашй лидера правыхъ Н. 
Е. Маркова, см-Ьдо протестовавшаго 
противъ разрушен1я русскаго народ
наго волостного суда и допущен1я 
мировыми судьями евреевъ; 3) но 
вопросу о npitBA'fe въ Росс1ю фран
цузской парламентской делегац1и.

По первому вопросу единогласно 
постановлено: выразить протестъ про
тивъ незаконнаго вмешательства груп
пы немецкихъ профессоровъ во внут- 
ренп1я дФла Росс1йской имперти.

По второму вопросу единогласно 
постановлено; выразить полное сочув- 
CTBie смелому борцу за кровные ин
тересы русскаго народа Н . Е . , Мар
кову— члену Госуд. Думы, вождю 
правыхъ и всецёло присоединиться 
къ его протесту противъ разрушешя 
волостныхъ народныхъ судовъ и про
тивъ допущешй дудеевъ въ мировые 
судьи.

- Т ',  ':4iX!ni)ocy единогласно
nocTaiJ^^jJri .Э щ ^ а т ь  Щ ^ д ъ  фран
цузской пау)лёментскЬ¥*"-Щб^р^ , ея 
частнымъ визитомъ членамъ извёст- 
ной кадетской парПи, къ русскому 
народу совершенно не относящимся. 
Особенно Палата энергично подчер- 
киваетъ свой решительный протестъ 
противъ тенденщи, проявленной фран
цузскими парламентариями— оказать 
поддержку русской револющ'и и ук
репить, якобы .новый" и необходи
мый для Poccin „конституцюнный 
режимъ“ .

Постановлен1е это решено опубли
ковать въ видныхъ нац1онально-рус" 
скихъ газетахъ,— росс1йскихъ и си- 
бирскихъ. решено так:ке пригласить 
сибирсюя патр1отическ1я организащи

между црочимъ, выразить б.шгодараость Е. гтвуютъ агечты, да инспеитора. ; горевшагося что то не слышно, а
П. Клевакнну, какъ общественному деятелю, Разъя1нен1е о пользе взаимныхъ стра- напротивъ своими шахеръ-махерскими 
заронившему виерпые • мысль объ образован!!! ховыхъ обществъ, я счнталъ нсобходимымъ способностями нажили громадный со- 
въ г. Ново-Николаевске назвавнаго общества, нотому, что все агенты и инспектора всеми стоян!я. 7 марта 1910 г
и И. Г. Семенову, *) взявшему на себя своими силами и средствами стараются за-
трудъ собрать подписи подъ коллективнымъ тормозить открыт!е действ1й взаимныхъ
заявлен1емъ объ учреждеп!и об-ва и соста- рбществь. Такъ бы.ю въ Барнауле и Б1йске.
вить снисокъ домохозяевъ, желающихъ стра- Такъ было и въ Казани.
ховать свои недвижимыя имущества въ бу- Почетный нредседатель Бтрваульскаго
дущемъ Ново-Николаевскомъ об-ве взаии- Отдела Союза Русскаго Народа.
наго отъ огня страховап1я“ . E ei. Клевакинъ.

И такъ выходитъ, что въ одномъ и

Дворян. HuKO.iaU Нико.гаевичъ Лютеръ.

Отъ Редакцж. Оставаясь въ уверености, 
что появлен!е настоящаго письма въ печати 
обратить вниман!е г. Нач. С. Ж. дороги 
къ принят!ю мЪръ удовлетворен!я справед- 
ливаго требован!я г. Лютера инженеромъ 
Авринскимъ, Редакщя пока воздерживается 

! отъ печатан!я коп!й съ приложен!й къ
тоиъ же Jb газеты, въ одномъ иЬсте хотели Поселонъ Больше Тоточинсшй То.кскаю у>ьз^а. письму
навести на меня какую-то тень, а въ дру- Маленькое торжество членовъ Отдела Союза. 
гомъ отделе напечатали благодарность,—  Русскаго Народа встречи Новаго Года
правдива русская пословица: „барышъ съ ^Г в ровъ въ особенности потому, что больпшя 
накладомъ на однихъ саняхъ ездятъ часть жителей отнеслась очень сочувственно |

Письиеянное сообщен1е благодарности отъ ' къ учреждению у насъ подъотдела С. Р. Н., |
Ново-Николаевской городской Управы я по- а это не на руку еврея'мъ и ихъ достой-!,., « , v

- 18 9 . нымъ сподвижникамъ-русскимъ отщ епен-' Ир- - на Ьй странице, вапечатано объяв-

Библ1ограф1Я.

Въ № 8 за н. г. нашей газеты „Сиб.
лучилъ, отъ 16 января с. ь  за

По моимъ зяявлеюяиъ учреждены и дей -, \  нувствующимъ въ.-ченш, о томъ, что-печатается и на дняхъ
V J г , ооюзе несокрушимую силу. ; выйдетъ въ светъ новая книга: .  Идейные• V I V / о  л-> tiv.4/V̂n̂  у luriin Т K j r t J i j .  • I ПМПДСИ) DD UoDlO nUD<VA I\m3L(V* щ Z M l y f i / U n O iO

ствуюгъ городешя о щества взаимнаго отъ, Забравш!йся въ поселокъ Колбинск!й| (процессъ Пуришкевича со сту-
огня страховапш: въ Барнауле съ 2 0 ) еврей Эхи.чь Лей кихманъ, едва-ли имеющ!й Лшпловиками Гопнаго Института!
сентября 1 9 0 4  г., въ Б1йске съ 3 0  авгу- 'право на шроживаи!е здесь, открылъ въ ‘ ^   ̂  ̂ )>
ста 1908 года, а въ Ново-Николаевске ' торговую лавку и мутить народъ про
будетъ третье общество. Самъ я, какъ не[^” ®^ С. Р. Н., разсказйвая разныя небы-
имеющ!й недвижимости, ни въ одно изъ лицы. Чтобы более широко распространить

названныхъ обществъ вступить членояъ не 
имею права, а подалъ мысль объ учрежде- 
н!и обществъ съ темъ намерен!емъ, чтобы 
городскимъ домовладельцамъ хоть немного 
легче жилось, меньше-бы приходилось пла
тить страховыхъ ирея!й акцшнернымъ стра- 
ховыиъ обществаиъ.

До открыт1я действ1й взаимныхъ обществъ 
акщонерныя общества взимали страховыя пре- 
м!и значительно увеличенныя противъ те- 
перешняго времени. Такъ,— въ Барнауле са
мый дорогой тарифь за деревянныи постройки, 
крытыя деревомъ акц1''нерпыя общества взи
мали 20 р. съ тысячи. -Когда взаимное 
общее, во открыло то стало
взимать дешевле на -15°/о. т. е. 17 р. 
Также и все тарифы понизило на 
Тогда 4 кц1онерныя общества понизили все 
тарифы, а взаимное общество противъ но- 
выхъ тарифовъ опять таки поиьзило на 1 57о  
и самый дорогой тарифъ— за деревянныя 
строев1я, крытыя деревомъ— съ марта 1 9 0 5  
года оказался 12 р. 75  к. съ тысячи, а 
по прошествш тр’ хъ летъ страхован!я и съ 
этого тарифа де.таютъ С1{идку 1 0 7 о - Кроме 
того, допускается разерочка уплаты страхо
вой прем1и на полгбда изъ 6®/о- За пол
года уплачивается, а за полгода отсра- 
чивается.

Въ Б1йске акщонерныя об-ва взимали 
за деревянныя постройки, крытыя деревомъ 
по 2 8  р. съ тысячи, а взаимное общество 
стало взимать на 20®/о дешевле. Акц!о- 
перпыя общества съ ноября 1 9 0 9  г' по-

революцюнную заразу, открылъ вторую 
лавку въ нашемъ поселке и посадилъ тутъ 
своего пр!ятеля известпаго революц!онера 
Емельяна Стадника.

Сей достойный жидовск!й наймитъ ши
роко и умело ведетъпропаганду и такъ тонко, 
что простые люди разглагольствован!я его 
принимаютъ за чистую монету: онъ пропове- 
дуетъ, что здешн!й .отделъ чиновники 
закроють, а всехъ союзниковъ заберутъ и 
сошлютъ въ так1я трущобы, откуда они и 
не выберутся. Мало того, что онъ мутитъ 
народъ въ Тотоше, онъ ездитъ въ окру- 
жающ1е поселки развивать свое ораторское 
краснореч!е. Такъ въ п. Полозовскомъ 
Стадникъ побывалъ у всехъ пользующихся 
значен!емъ посслянъ и велъ разговоры о 
томъ, чтобы они не слушали членовъ То- 
тошскаго отдела, пожалели бы своихъ
д Ь т е й ,  т а к т ,  с о ю з и н к о в - ь  с к о р о  з а б е -
рутъ съ семействами и прямо на виселицу. 
Если бы Союзъ былъ полезенъ отечеству,
мой хозяинъ Эхиль Лейкихманъ давно бы

йздан1в редакц1и журнала .Прямой Путь*. 
Книга эта вышла уже, и мы имели воз
можность таковую прочитать; она состав- 
.тяетъ томъ въ 200 страницъ и раскры- 
ваетъ удивительный картины безшабашнаго 
разгула революцшннаго студенчества въ сте- 
нахъ высшей вхколы (alma mater) и попу
стительства студентамъ-революцщнераиъ со сто 
роны запуганныхъ ими професссоровъ.

Къ ней приложенъ превосходно исполнен
ный на картоне оригинальный фотографи
чески снймокъ В. М, Пуришкевича и его 
защитниковъ на суде: II. Ф. Вулацеля и 
Г. Г . Заиысловскаго.

Книга эта напечатана на толстой бумаге 
среднЕмъ-четкииъ шрифтомъ, читается легко, 
а при самомъ чтен!и передъ вами рисуется 
одна изъ темныхъ сторонъ ужасной картины 
„освободительнаго движешя* нашего времени.

До появлен!я въ светъ такой книги мы, 
читающ1е газеты, съ процессомъ В. М.

едиводушно присоединиться къ резо-' пизили свои тарифы около 4 0 %  а взаим
лющямъ Омской палаты, или же 
иемедлеено и повсюду вынести свои,—  
подобныя.

Омск1й Народный Союзъ рФшилъ

ное общество и съ пониженныхъ акщонер- 
ныхъ тарифовъ опять понизило на 20% .  
Такъ что въ общемъ все тарифы понизить 
приблизительно на 5 0 % .  Подумайте-ка и

открылъ такой союзъ. Хотя онъ и жидъ, 
но онъ попечитель школы въ п. Колбин- 
скомъ, много всего кунилъ для школы и 
для церкви 'крестъ и иконы, значитъ его 
нужно слушать; онъ благодетель нашъ, а 
эти союзники негодяи выдумали какой-то 
союзъ. Къ, этому добавлю, что Стаднику 
верятъ потому, что онъ когда былъ учи- 
телемъ. Хорошъ учитель! Нечего сказать!

Совершенно точно такую же проповедь 
Стадникъ велъ въ п. Тунгусовскомъ. Ре- 
зультатъ такой пропаганды благородиыхъ 
жйдовъ и ихъ прихвостней на лицо. На
строенный евреемъ поселянинъ Тотоша 
беодоръ Савчукъ, находивш!й(;я подъ су- 
домъ за уб!йство и пркстанодержательство 
бежавшихъ изъ Нарыма революц!6неровъ

Пуришкевича несколько уже ознакомились;
темъ не менее, охотно прочитали и 
книгу, къ которой предпослано въ одинъ 
листъ „введен1е“ , вызванное темъ, что бы 
выделить ззъ массы заурядныхъ делъ о 
клевете, которые такъ часты въ ваше время 
и бываютъ въ единоличныхъ и коллег1аль- 
ныхъ судахъ. Въ процессе Пуришкевича 
обвинителями являлись-представители леваго 
студенчества целаго высшаго учебнаго за- 
ведн!я, а это небывалый до селе на Руси 
случай.

Все мы знаемъ такъ или иначе ваше 
студенчество; знаемъ хорош1е и плох!е его 
стороны. Но То, что выяснилось на данномъ

мистовъ и отъ пресыщешя жи:щенными удо- 
во.1ЬСтв1ями— анархистовъ....

Въ то время, какъ студенты— нацюяалисты 
бьются изъ-за денегъ, не могутъ найти даже 
ис очника, где бы таковыхъ можно было 
призанять,— въ это самое, время студенты- 
революц!оиеры и евреи получаютъ по два 
горошка па ложку! Ту гъ особенную важность 
представляетъ тотъ фактъ— чьи ими деньги 
получались? А получались деньги жертво
ванные ИМПЕРАТОРСКИМИ Особами и 
русскимъ народомъ, т. е. деньги выдавались 
изъ суммъ не револющонныхъ, значитъ ре- 
волюц!я разводилась,— да и теперь разво
дится,— за счетъ платежныхъ силъ сераго 
народа, неиие^ощаго ничего обшаго съ иде
ями освободительнаго движешя.

Жалко одно: книга стоить несколько до
рого (1  р. безъ пересылки и 1 р. 20 к. 
съ пересылкой); а по этой причине она не 
иожетъ быть достоян1гмъ мало имущаго 
класса и сельско-волостныхъ библ!отекъ, х. 
е. какъ разъ крестьяне то и средн1й классъ 
будутъ лишены возможности прочитать та
ковую. Прочитать же ео, ио нашему мне- 
тю , весьма необходимо.

Народъ мало зваетъ обратную сторону, 
за кулисную жизнь нашихъ профессоровъ и 
студентовъ, а поэтому силошь и рядомъ до
веряется безсовестной болтовне техъ 
и другихъ, думая, что разъ человекъ уче
ный (студенты тоже идутъ за ученыхъ), 
то-значитъ— знаетъ много и не. обмаяываетъ 
народъ!? Прочитавши же книгу .Идейные 
Кассиры* народъ разомъ переменить свое 
мнен|е объ этихъ ученыхъ. А это, при
знаться, желательно. Давно пора разскры- 
вать народу глаза и . показывать идейныхь 
работниковъ во всей ихъ непривлекательной 
чистоплотности.

Особенно эту книгу ..мы. рекомендуемъ ро* 
дителямъ и родственникамъ учащихся, кото
рые плохо знаютъ Студенческую жизнь, че- 
резъ-чуръ доверяясь своимъ детядъ, брать- 
ямъ, слепо полагаясь -ц-а ихъ словесн ы л и 
письиенныя уверен!я о патребноети денегъ, 
якобы, на студенческ!я. нужды. Это въ от- 
нощен!и плохихъ детей,, а въ отяошен1и 
хорошихъ;— родители и родственники узнаютъ 
какъ тяжело живется .имъ въ высшихъ 
учебныхъ заведен|яхъ, находящихся, благо
даря своей автоном1и, во власти евреевъ 
и революц1онеровъ.

Почащр бы, выпускались так1я книги, 
ла больше бы оне проникали въ народную 
среду.

Л. К.
---------------------------

въ Декабре прошлаго года напалт. на процессе, мы не только не знали, но даже 
союзника Демьяна Жуковскагои проломилъ : —— — — — —

Иси. об. редактора
В. А. Зал^Ьсск1й.

въ В е л 0к1й постъ устроить рядъ ду- сообразите какую уйму денегъ перенлачн 
ховн ы хъ  концертовъ . А такж е немед- вали страхователи въ акщонерныя страхо- 
ленно вы писать 2 0 0  экз. „К н и ги 'вы я  общества!
Русской Скорби* (4  и 5  тома) и рас-1 Обезпечены-ли страхователи во в.заимныхъ 
пространить ихъ въ населен1и. | обществахъ?

СОЮЗНИКЪ. ! По Уставаиъ взаимныя страховыя обще-
Необходимое Опровержен1е. открываютъ свои действ!я только тогда,

'ГГ т, л \ ' когда они будутъ приняты въ союзъ Рос-{Письмо на имя гедактош) I .„ г' ойскихъ городскихъ взаимныхъ страховыхъ
обществъ. Прежде онъ именовался Пензен-

въ трехъ местахъ голову, который былъ 
на излечен!и В1̂ Молчановской больнице. 
Увечье оказалось серьезнымъ: по отзыву 
врача кроме черепа повреждена мозговая 
оболочка, что, по свидетельству того же 
врача, повлечеть разпит!е психической бо
лезни. Потерпевинй подалъ жалобу миро-| 
вому судье 2 участка Томскаго уезда; j 
результатъ еще неизвестенъ, а хулиганъ!|

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Продолжается подписка на 1910 годъ

НА ЕЖ ЕД Н Е В Н УЮ  ГАЗЕТУ

Случайно мне понался издающ1йся въ
Ново-Николаевне Л» 8 , отъ 12 января скихъ союзомъ. Въ этомъ союзе до ста го 
с. г. газеты „Обсьая Жизнь , где, между родскихъ обществъ. На пожарные убытки 
прочимъ, напечатана коррееподгнц!я изъ г. назначается на годъ впередъ определенная 
Барнау.ла съ заголовкомъ, „попытки во- сумма, изъ которой и уп.лачиваются пожар- 
скресить мгьщанское общество̂  Въ ней! ные убытки местные и по союзу. Сумма 
есть таьое место... .Выбрали г. Медни-1дта определяется по числу имеющихся на 
кова, но професс!!! извозчика. Этотъ н е м -е  января обезпеченныхъ или застрахован- 
дурио читалъ часы въ церкви, а иногда (н^хъ имунхествь., Существуетъ такой прин- 
даже и апостола, но слишкомъ ужъ потя-1 чтобы на пожарные убытки не расхо- 
нулъ въ истинно русск1й союзъ . » К л е -' доватч, больше назначенной на годъ на 
вакинымъ— (а въ выноске напечатано: К.те-1 убытки суммы. А  если случится, что какое

Савчукъ грозитъ смерт!ю председателю й j risacisz S H B iirr,
не оторвешъ отъ земли.

Мирный Тотошецъ.

вакинъ .председатель истинно русскихъ|),ибо общество, состоящее въ союзе потер-!7 Марта с. г. на имя Н ачальника
людей въ Барнауле.)— отъ него пахнетъ: j п„тъ более убытковъ, чемъ назначено на Сибирской Ль. Д. покорнейше прошу

другимъ членамъ подъотдела. Плохо жи- j . л-ч . . „
вется въ нашемъ глухомъ углу темъ, кто i (выходящую въ г. Омске, Акмолинской области)
не пляшетъ по жидовской дудке. j Н а п р а в л е н 1 е  г а з с т ы  нац|’ о н а л ь н о - р у с с к о е .

Если начальство не обратитъ должнаго
внимашя— Лейкихманы сделаютъ свое от-:  Газета поставляетъ своей задачей неустанную борьбу за интересы коренной
вратит0льнп0 д'Ьло и такъ KpiinKO засядутъ массы,-за въковыя основы русскаго нацюнальнаго ■м1ровоззр'Ьн1я, за Ира-
на шею русскимъ людямъ что и головы i зославную веру. Царское Саиодержав1е и хозяйск!я' права въ Росс!и русскаго

народа.
Газета будетъ бороться противъ повсеместнаго въ. России инородческаго за- 

сил!я, п роти въ духовн аго ига, налагаемаго на русскаго человека еврейской пе
чатью, противъ- унижён!я и попран!я въ Росс!и русскаго нац!Ональнаго чувства 
релипозныхъ верован!й нашего народа и его государственныхъ • идеаловъ. Газета 
надеется, что русское ' нащонально-мыслящее- насЕлей!е''Сибири откликнется по
всюду на нашъ призывъ и сделаетъ „Голосъ Сибири" выразителемъ своихъ 
чувствъ, мыслей, вероэан!й, идеаловъ.

Нужны корреспонденты изъ всЬхъ мЬстъ Сибири,
Газета ии1етъ все обычные газетные отделы. Въ газете принимается для на- 

пёчатан!я йсевозможныя объявлен!я по понижённой цене.
Подписка принимается въ конторе редакщи Бароцская ул.,чдомъ № 26.

г ц о д п и в м а я  ц - Ь н а :
На годъ 5 р. 20 к., полгода 2 р. 60 к., 3 месяца 1 р. 30 к., 1 месяцъ 45 к.

Письмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторе!

Прилагая ,прп се,мъ дв1; копхи съ 
моихъ заявлен)й отъ 11-го февраля и

не надо его! вопили общественники' годъ, то зтотъ излишекъ убытка по распре-1 нб найдете ли возможнымъ помочь
то этимъ хотЬлъ сказать г. корреснон-; Правлен1я союза пополяяютъ все

дентъ? НеизвЬство. I взаимныя общества, состоящ1я въ союзе.
0-.1И, что мещанскому старосте не | Благодаря такимъ основан1ямъ союза спра- 

иристо но ходить въ церковь и читать часы вилось съ большими пожарными убытками
и апостола? то-ли, что въ Союзъ Русскаго 
Народа встуваютъ исключительно только 

негодные никуда люди? Если такъ, то и 
скажи прямо: въ чемъ грешны г. г. Медни- 
ковъ и Клевакинъ, чемъ они вредны вт

Казанское Общество, а позднее Сызранское, 
заплативши свэимъ членамъ— страховате-
ляиъ полнымъ рублсмъ.

ПредсЬдатеьь Ново-Николаевскаго ОтдЬла Союза 
Русскаго Народа

Новая, книга: „Идейныё Кассиры^
мне добиться какихъ либо результа- отпечатана и вышла въ светъ. (Процесст. Пуришкевача со студентами фон-и п й гп  TiHh iQ п й п р зт ; п л л п а т р т р п  п отта^ . -п тт ч -гт ^ • т-ь ‘ ^ - т-; .. — ^моего дела черезъ посредство^ редак- довиками Горнаю Института). Издан!е Редакщи журнала ,гПрямой Путь*.
ФптгАтипм htow L 'МИПРПгпо*1*оа11Птл •рооаачл r̂т̂ , „  ̂ и w  ̂̂

Издан1е Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа

тируемой Вами многоуважаемой газеты 
„Сибирская Правда*, такъ какъ изъ 
содержания ^аявлен!й Вы увидите, 
что на мои просьбы какъ у низшихъ, 
такъ и у высшихъ агентовъ Сибирской 
железной дороги равно никакого 
толку добип^ея съ 1905 г. не могу.

ц ен а  книги, вместе съ фотографическимъ снимкол'ь и съ пересылкой 
1 р* 20 к., а безъ пересылки 1 р. Гг. подписчики журнала „Прямой Путь" 
получатъ ее какъ безплатное приложен!е къ журналу на сей 1910 годъ.

Съ требованх’ями обращаться: Петербургъ, Моховая 30, ,кв. 11. (теле- 
фонъ 43— 49) въ. Редакщю журнала „Правой Цуть "  съ переводомъ„денегъ 
за книгу на имя Дмитр!я Осиповича Оборина.
______ Отъ ред. Отзывъ объ этой вниг,^.см. въ настоященъ — рЬ, въ стать-Ь „Библ!ограф1я“ .

Томскъ. Типограф1я Дома Труде лю01я Подгорный, с. д.
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