
/ j >- '  Ч'.- ^4 Томекъ, ЗО'ГО Октября 1910 года* Годъ 3-й

П одписка п риним ается: 1) въ Контор-Ь Редакши, Подгорный 
переулокъ, домъ № 2-й; 2) Въ Отд-Ьлахъ Союза Русскаго На
рода; 3) въ лавк-Ь П. 0 . Абрамова, Базарная площадь, Масляный 
рядъ и 4) въ кНижныхъ к1оскахъ Союза у зав'Ьдующаго И. П.

Трусова.

Статьи, доставляемый въ Редакщю, должны быть за подписью автора и
V +  указан1емъ полнаго адреса. * S

Рукописи возвращаются по просьб'Ь автора въ томъ случай, когда авторомъ | щ g 
присылаются марки на обратную пересылку. Мелюя статьи не возвращаются.

Плата за объявлен!я: зз строку петита впереди текста 20 коп., 
позади текста—1 0  коп.

При многократныхъ заказахъ—скидка по соглашен1ю. 
Услов1я подписки: на 1 годъ съ доставк. и пересылк. 3 р. — к 

‘/> года . . . 1 ,  50 .
3 Mtc. „ ,  1 .  —  .
1 м-Ьс. „ .  ̂ , 40 .

___________За перем-Ьну адреса прилагается 28 коп.

UtHa отдШ наго № 5 коп. Е Ж Е Н Е Д М Ь Н А Я , иОЛЙТИЧЕСК.\Я, ОВЩЕОТВЕЙНАЯ И ЛЙТЕРАТ^^РНАЯ ГАЗЕТА. Ц^на oiAtnbHaro № 5 коп.

Открыта подАиска на 1911 годъ.
(4 годъ издан1я)

иа Е м и е д б 1 ь и р ,  в в ш и к с в р ,  о6и|вств8а«|10 и л и те р а ту р я у »  газбт|

..СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
издаваемую въ г. Томска

„Сибирская Правда", будучи органомъ Томскаго Губ. OtAtfla Союза Русскаго На
рода („ЗА ВЪРУ, ДАРЯ и 0ТЕЧЁСТВ0‘‘), им-Ьетъ своею ц-Ьлью защиту и проведен]е въ 
сознан1е русскаго народа исконныхъ творчёскихъ началъ Русскаго Государства, и 
непоколебимо, стоитъ за „Православ1е“, „Самодержав1е“ и „Русскую народность". 
А потому энергично будетъ бороться съ засил1емъ иновёрцевъ, иноплеменниковъ 
и жидовъ; будетъ самоотверженно отражать револющонную деятельность. По 
примеру прошлыхъ летъ, время отъ времени, будутъ печататься иллюстращи и 
каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственныя распоряжен1я. 2) ВажнЪйш1я теле- 
графныя извест1я. 3) Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р. Народа. 5) 
Релипя и нравственность. 6) Судебный и историческ1й отделъ. 7) Местная хроника. 
8) По PocciH и Сибири. 9) Заграничный извесНя. 10) Корреспонденщи. 11) Среди 
газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Справочный отделъ. 14) Ответы редакц1и.

15) Объявлен1я.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкой и пересы лкой..........................3 руб. — коп.
На 6 месяцевъ , „  1 , 50 „
На 3 месяца „ „  i „ _  ^
На 1 месяцъ „ „ ....................... -  „ 40 „
За перемену адреса 28 к.; можно почтовыми марками.

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакщи (г. Томекъ, Подгорный пер., № 2) и 
во всехъ Отделахъ Союза Русскаго Народа. 2) Въ лавке П. 0 .  Абрамова, базар

ная площадь, масляный рядъ и 3) въ книжныхъ к1оскахъ С. Р. Н.
Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста— 20 коп., позади текста— 10 коп.

___ __________ При многократныхъ заказахъ скидка по соглашен1ю.

И  3  В  Ъ  щ ¥ н  I R
Въ Воскресенье, 31 октября, въ 2 ч. дня, въ пом'Ь- 

щен1и Томской м'Ьщанской управы (Магистратская ул.) 
им^етъ быть соединенное собран1е Томскаго Губернскаго 
и Городскихъ Отд-Ьловъ С. Р. Н.

Желательно присутств1е всЬхъ союзниковъ.
При вход'Ь въ собран1е обязательно предъявлять член- 

CKie билеты.

Въ Воскресенье, 31 октября, въ б ч. вечера, въ чи- 
тальномъ зал% Арх1ерейскаго дома им Ьетъ быть народное 
чтен1е съ демонстрац1ей св'Ьтовыхъ картинъ.

Предложено будетъ: 1) Св. Влагов^р. Велик1й Князь 
Александръ Н^ск1й и 2) К упецъ йголкинъ и его подвиги.

М В С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота 30-го Октября.

тель ежедаевной, нацшиально-руссаой па- 
трштической газеты „Голосъ Сибири", вы-

Смч. Зииов1я еписк., мч. Зинов!и, Евтроп1и ' ходившей въ гор. OncKt.

“  i Цетровичь былъ одинъ изъ пе-1уста и Артемы, св. Маркщна еписк. ,  ^  ^
| рвдовыхъ Оорцовъ за святое русское д'Ьло.
! Еще въ 1905 году, въ лору полнаго тор- 

fM oM O K bf 3 0  © к т я б р я  1910  г, | жества жидо-ласонской, иредателыкон, кро
ваво-преступной революц!и, онъ, живя въBtHOKb на могилу Ник. Петр. Домнина.

Еще одинъ стойк1й мужественный борецъ 
за русское д'Ёло сошелъ въ иогилу, еще одно 
горячее русское сердце иерсстало биться, 
еще одна могила арибавилась па великомъ 
русскоиъ MaA6fli4t .  5-го октября, отъ бо- 
.ггьзни сердца скончался редакторъ-изда-

Вольск'Ь, Саратовской губ., возвысилъ свой 
чествый, мужественный го.юсъ нрогинъ кро- 
вавыхъ безумствъ жидо*кадетской револющи.

Кто изъ русскпхъ людей не помнитъ его 
боевой газеты „Ипрный Росс1янинъ*^( Она 
появилась иного paate всякихъ другихъ 
нащонально-русскихъ яздан1й, и первая

Ц И Р К У Л Я Р Н О .

Шш  о т й ш  с. Р. Н. и i o i M i  оргаЕизащ ш , в х о д щ и ъ  въ его составъ.
Во исполнен1е В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  повел'Ьн{я, Главный Сов-Ьдъ 

опов'Ьщаетъ Сов'Ьты Отд'Ьловъ Союза о томъ, что 7-го Октября изъ Франкфурта на Майн’й получена на 
имя Главнаго Сов'Ьтт нижеследующая телеграмма:

Г. Франкфуртъ на Майнгь, 7— (20) X  1910 г, 
Петррбургъ. Главному Совету Союза Русскаго Народа,

Государь Имдераторъ повел'Ьть соизволилъ благодарить Союзъ Русскаго Народа 
за молитвы и принесеиныя Главнымъ Сов^томд отъ имени всего Союза поздравлешя 
ко дню Тезоименитства Наследника Цесаревича. О такой Высочайшей благодарно
сти прошу объявить Отделамъ Союза, принесшимъ свои поздравлешя.

М инистръ Императорскаго Двора Баронъ Фредераксъ.
Телеграмма с1я посл'Ьдовала въ о твЬ тъ  на следующее всеподданнейшее обращен1е Главнаго СовЬта 

Союза Русскаго Народа по телеграфу о тъ  5-го октября:

Фридбергъ,
Его Величеству Государю  И м ператору  и С амодерж цу всея Руси.

Вознеся горяч1я молимы Господу Вогу о здрав1и и долгоденств1и В А Ш Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И - 
Ч Е (]Т В А  и всей Ц А Р С К О Й  С Е М Ь И  В А Ш Е Й , Главный Сов^тъ Союза Русскаго Народа отъ имени всего Союза 
дерзаетъ повергнуть передъ В А Ш И М Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В О М Ъ  и Г О С У Д А Р Ы Н Е Ю  И М П Е Р А Т Р И Ц Е Й  вернопод- 
даннФйш1я поздпавлен1я съ радостнымъ днемъ тезоименитства Г О С У Д А Р Я  Н А С Л 'Ь Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А  
А Л Е К С Ь Я  Н И К О Л А Е В И Ч А . Главный Совгьтъ Союза Русскаго Народа.

Счастливый драгоценнымъ вниман1емъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  къ  Сою зу, Главный 
С о в ^ тъ  спЬш итъ п оделиться своею великой радостью со всеми Отделами и симъ иоручаетъ всемъ Пред- 
седателямъ собрать, въ возможно скорейш1й срокъ, общ 1я собрашя своихъ О тделов ъ  и прочесть на нихъ  
полученную Главнымъ Советом ъ телеграмму.

И. Д . Председателя, Товарищ ъ Председателя Главнаго Совета С. Р. Н. Э. И. Коновницынъ.
______________________________________ И. Д. Секретаря А. К. Щеканъ.

повела кипучую идейную борьбу съ жидов
ской революц1ей, первая начала срывать 
маски съ д'Ьльцовъ смутиаго времени по- 
сл'Ьднихъ годовъ.

Покойный страстно любилъ публицистику 
и газетное Д'Ьло. Одинъ изъ первыхъ среди 
русскйхъ патр1отовъ онъ нонялъ, какая 
это великая сила въ наше время— „печат
ное слово".

И  всЬ свои силы и весь свой талантъ 
онъ отдалъ нащонально-русской печати. 
Когда, б’Ьдиый средствами, заплеванный 
врагами, вынужденъ былъ прекратить вы-
ХОДЪ въ СВ'ЬТЪ „В'ЬрВЫЙ Р0СС|ЯНИНЪ“ , ВИ'
дииъ мы Николая Петровича въ гор. Са- 
paTOBi, Зд’Ьсь онъ снова у газетнаго д^ла, 
ОНЪ издаетъ газету „Росс1янинъ“, — про- 
должен1е „В4рнаго Росс1янина“ , зат'Ьиъ 
онъ редактируетъ „Ьратстй листокъ“, 
въ издан!и коего иринииалъ учасЬе, какъ 
известно, одивъ изъ нашихъ лучшихъ iepap- 
ховъ— Еиископъ Гермогенъ. Но вотъ, въ 
1909 г., Н . П . переселяется въ Сибирь, 
въ гор. Омскъ, и здtcь постуиаетъ н а ' 
службу въ областное нравлев1е въ KaqecTBt ■ 
зав'Ьднвающаго газетпымъ д'Ьломъ, стати
стикой и типограф1ями. Но Николай Не- ■ 
трович ь не можетъ стоять далеко отъ жи- j 
вого литературво-газетцаго д'Ьла, оть актив
ной борьбы за русское д^ло. Публицистъ 
и писатель, борецъ и ратоборецъ скрывается 
въ немъ. Посему кидииъ що редактороиъ 
еженед'Ьльнаго „Голоса Сибири“, изданы 
Омскаго Союза ичеви Михаила Архангела.

А  зат'Ьиъ, съ января 1910 г., онъ бе- 
ретъ на себя еще большШ трудъ, дЬлаетъ 
сиЬ.тую попытку и.здавать ежедневную га
зету нац1овально-русск1го направлен1я, един
ственную на всю Сибирь. Т у тъ  онъ весь по
ложительно отдается иовоиу большому дЬлу —  
издан1ю ежедневнаго „Голоса Сибири".

Работы по газетЬ у Николая Петровича 
Домнина было масса. Она осложнялась недо- 
статкомъ средствъ, красносотеннымъ проти- 
водЬйств1емъ и даже чисто техническими 
затруднеюяии: приходилось печатать газету 
одновременно въ трехъ типограф1яхъ, такъ 
какъ ни одна изъ нихъ не бы.та въ соето- 
яв1и выпускать ежедневную газету, за обре
мененностью другими дЬ.тами. Т'Ьмъ не ие- 
нЬе газета пробивала себЬ дорогу, подходили 
сотрудники, дЬло па.лажпвалось. А  Николай 
Петровичъ работа.лъ, какъ во.лъ, за троихъ. 
Онъ писа.лъ нередовыя, Ьздилъ но тииогра- 
ф1ямъ, держалъ корректуру, с.лЬдилъ за 
массой получаеиыхъ га:зегъ и, кромЬ того, 
онъ долженъ бы.лъ еще служить, т. е. 
исполнять свои пряяыя и оффищальвыя 
обязанности.

Бодро шелъ виередъ Николай Петровичъ, 
крЬпко стоялъ опъ на своемъ посту. Зава- 
.леяный работой, иодав.теяный заботами но 
издан1ю и редактировашю газеты, онъ, 
однако, удивительно бодро смотрЬлъ на 
вещи и, при видЬ вражескаго засилья, еще 
упореЬе брался за работу, еще крЬпче сжи- 
малъ рукоятку своего публицистическаго 
меча, ободрялъ другихъ и ударъ за уда-

ромъ наносилъ врагаиъ Росс1и. Въ газету 
онъ в.ложилъ всю свою душу, отдалъ ей 
все свое время, средства и всЬ таланты. 
Час го-часто сндЬлъ онь далеко за пол
ночь и готовилъ матер1алъ для №№ газеты.

Работа утомляла и часто разетраивала 
его, но, съ другой стороны, онъ сознавалъ 
необходимость чесгнаго нащонально-русскаго 
печатнаго слова, глубоко вЬрилъ въ его 
силу и зиач0н1е и опять шелъ все впередъ 
и впередъ. Сознавая весь огромный вредъ 
сектантско-баптистскагодвижси1я въ Сибири, 
онъ отвелъ для борьбы съ нвмъ особый 
отдЬлъ въ своей газетЬ и много горькихъ 
минутъ доставилъ иЬстнымъ вожакамъ сек
тантства и много горькой правды новЬдалъ 
онъ объ этомъ разрушите.льномъ течен1и. 
Видя необычайное засилш все растлЬваю- 
щей жидо-кадетской печати, особенно окрЬн- 
шей въ Сибири, оиъ велъ съ ней непри
миримую и талантливую борьбу, особонио, 
часто изъ j'c въ № , разоблачая глуиыя 
нисашя жидовъ изъ „Сибирской Ж изни". 
Планы и задачи у него были шнройе. Оиъ 
изрЬдка говорилъ, что желательно бы было 
возвратиться ему съ семьей въ Росс1ю и 
отдохнуть, но нотомъ, раздумавшись и какъ 
бы сознавая необходимость живыхъ актив- 
ныхъ работниковъ въ заброгаеяиой Сибири, 
рЬшалъ остаться въ ней до конца своихъ

Да, р'Ьдкгй это былъ человЬкъ для на
шего времени. Р'Ьдко, р-бдко тенерь встре
чаются так1я натуры частыхъ и глубокихъ
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идеалистовъ, рыцарей добра и правды, го- 
товыхъ безкорыстно бороться за святые 
идеалы родины, не щадя себя я своей 
жизни. А , потому, гЬмъ большая горечь ло
жится на сердце, когда знаешь, что его 
уже н^гь, что еще одинъ изъ лучшихъ 
сыновъ родины навыки .закрылъ свои очи и 
опустилъ руки, который такъ много, такъ 
сильно отражали враговъ нашей родины. 
Вотъ они сходятъ съ жизненной сцены—  
эти .lyaraie сыны нашей родипы, и кто ихз. 
зам^нитг? Кто стачеть на сторожевош. 
посту, кто безбоязненно страстно схватится 
съ врагами и лучше смерть получить въ 
бою, Ч^ЯЪ поступится крупицей истины II 
благомъ родного народа?

Николай Петровичъ умеръ отъ болезни 
сердца... Обычная смерть за посл'Ьдн1е годы 
ревностныхъ стояльцевъ за родную Русь.

О, это русское, честное сердце! сколько 
боли, печали оно носить въ себ* и вотъ... 
не вндерживаетъ муки страдан1й!

Тяжелое бремя взялъ на себя Николай 
Петровичъ— создан!е ежедневной, нац1о- 
нально-русской га.зеты въ Сибири. К а кг 
онъ в^риль во всеобщую поддержку со сто
роны правыхъ сибиряковъ! Подъ бременем!, 
креста своего онъ упа.лъ, но путь показалъ, 
дорогу открылъ. И  если когда безпристраст- 
яый историкъ будетъ писать о борьб'Ь луч 
шихъ людей Сибири за pyccKie, высокго 
идеалы, то имя Николая Петровича Домнина 
онъ поставить на почетное м4сто. Сюда 
онъ пришелъ и зд'Ьсь, въ холодной Сибири, 
весь отдавшись живому, нацшнально-русскому 
Д'Ьлу, сложилъ свои кости до посл^дняго 
дня не сходя съ высокой и честной пози- 
цш— литературнаго идейнаго борца за на- 
щональпо-русск1е идеалы. Не въ краткой 
saMiTKi очертить богатую и кипучую жизнь 
усопшаго литература. Наша ц15ль скром- 
Hte,— да узнаютъ pyecaie сибиряки того 
большого челов'Ька, котораго, быть можетъ 
(увы! это бнваетъ) мало знали при его 
жизни. Но знать его будетъ: онъ жизнь 
и душу отдалъ за русское дгьло въ хо
лодной Сибири. Миръ его праху и да 
упокоить Господь его душу въ селен1яхъ 
праведныхъ!

сколько иной видь, иной характеръ: и па 
стоящее co6panie мпоголюдн'йе, среди кото 
раго BcrptnaeMb новыхъ лицъ, и между 
ними видимъ знамя, на которомъ зо.ютыин 
буквами написано: „За Btpy Царя и Оте
чество*. Знамя это, только что освященное 
принадлежитъ Барнаульскому Отделу Союза 
Русскаго Народа. Что это за союзъ, как1я его 
ц^ли и задачи? что бы отв'Ьтить па эти 
вопросы, намъ необходимо заглянуть немного 
въ недавнее прошлое.

Долго не забудутся Tt тяжелые октябрск!е 
дни Л’Ьтъ пять тому назадъ, когда по ули- 
цамъ г. Барнау.та бродила небольшая группа 
всякаго сброда съ paзвtвaющимcя красными 
флагами, на которыхъ написано было: „До 
лой Саиодержав!е! да здравствуетъ респуб
лика!* расп'Ьвая при этомъ свои револю- 
ц1онныя п'Ьснй Н.1 своихъ митингахъ, при 
зывая народъ къ неповиновенш властямъ, 
къ буатаиъ и заблст.^вкамъ, и въ одномъ 
ли только Барнаула было это? Къ вели
кому прискорб!ю всЬхъ истинно русскихъ 
людей должны мы ответить: н^тъ! Это 
глубокое, печальное ABieuie, это революцшн- 
ное движен!е, точно по мановен!ю волгаебнаго 
жезла, подобно ву.1кану, вдругъ вырвавше
муся изъ н-Ьдръ земли, столь неожиданно 
тогда появившееся у насъ, наблюдалось въ 
одни и т'йже дни во всЬхъ больгаихъ и 
иалыхъ городахъ, а кое-гд'Ь я въ селен!- 
яхъ нашей великой зем.ш русской. И это 
не случайность, юно, повидияому, постепенно 
и HeaaMtrHO подготовлялось ц’Ьлые годы.

И что было-бы съ нашей .злочастной 
страной, если бы въ самоиъ начать не быль 
положенъ конецъ этой безумной затЬ’Ь лю-

гаей, это не изверги как!е либо нибудь, не Боюмъ\ (Ос1я I, 9). Скажу не Моему народу: скаго народа было-отобрано въ русскую 
грабители и разбойники, какъ стараются народъ, а онъ скажетъ: Ты—как/ь; казну,
внушить всЬмъ новые ппопевД .̂никв  ̂ (Ucia II, 23). Окончательный резуль-: ПрошувсЬмъ новые npoaoBtAHUKii, п рс.у..ь- lipumy это воззваше пропечатать вс-Ь

. „ г « 1 lari, духошюй 1ме])ги. мегг.дности, зловред- русскш правый и монархическ1я газеты.
Bct они мирные 1р.)ждане, между которыиг пости, омертв'Ьлости и окамем'Ьлости Евреевь ~
не мало почтенныхъ старцевъ, уб'Ьленныхъ есть проклят1е и сггверже1не ихл. Вого.мъ и 
с1>динами и умудренннхъ житейскииъ опы- усыновлен1о д1авп..1ом'ь, сатаною, llaaenic 
ТОМЬ. Не для наиаден!я и не съ Ц'Ьл1ю' ^ер'^йства подобно сверже1пю сатаны съ
грабежа сплотились они нодъ с-Ьн'1Ю э т о г о “ »з™ан1ю Адама из с рая. Естествеч.-

, г aos п необходи.чое посл'Ьдств;е 01вержен1я
знамени, а для защиты в1>ры Нравослав- egpgeg,_ у,„омъ— распят1е оврея.чи МесОи, ОТМ^Н^
ной, Самодержавнаго Царя русскаго, родной предсь'азанное святыми пророками: Иса'|ей,

Руссюй Православный христ1анинъ. 
Русск. Народъ". Дм. Наумовъ.

ограниченш евреевъ въ
земли и добрыхъ русски.хъ обнчаевъ, уна- Да1милоы1. и другими (Дан. IX, 2(5; XI, 10, ПРЗВЬ И30раН1Я М оСТОПрбОЫВаН1Я И П6'

Рвдв>"«ен1я съ одного мДста надру-
действительно отовсюду грозить великая 
опасиость, и не столько отъ враговъ внЬш- 
нихъ, сколько отъ внутреанихъ. Не велика 
сравнительно числомъ с1я рать союзниковъ, 
но велика духомъ,. и этого не иогутъ не 
чувствовать враги ея, и потому-то каждый 
разъ, когда только представляется случай, 
съ такимъ ожесточен1еиъ пападаютъ на нее, 
не щадя при тоиъсловъ на всяк1е изв’Ьты, 
глум.теа!я и злостныя паемЬшки, на как!я 
только способна людская злоба. Н.о съ нами 
Богъ, а съ яимъ не страшна и самая смерть, 
если когда нибудь суждено быть сему.

Воззван1е
къ Членамъ Государственной Думы, Государ- 
ственнаго СовЬта и всЬмъ, стоящимъ у кормила 

Правлен1я.

Самый идеальный организмъ тотъ, въ 
которомъ Bcfe члеРы и органы, находясь въ 
самой т-Ьсной внутренней связи между собою 
и живя самою полною жизнью, дружно и 
согласно стремятср къ самому полному и 
совершенному развит1ю всего организма,

Такимъ обра.дом!, наступи.ча борьба между 
д15тьми Божьими и сынами д1авола, между 
христ1анами и жидами (евреями), между cBt- 
том ь и тьмою, между добромъ и зломъ и... 
вообще между людьми и жидами...

.У  насъ нЪть отечества!" сказали евреи 
СВ. Князю Владимиру и опь прогналъ их'ь 
и приняль Православную вЬру, в-Ьру вь 
Распятаго Жидами .\1есс1ю, 1исуса Христа... 
Посл'Ь этого Россия выдержала в-Ьковую 
борьбу съ аз1атскими полчищами, победила 
ихъ, распространила цивилизашю и сд'Ьла- 
лась могущественной великой европейской 
державой занимающей шестую часть всего 
м1ра... Хозары приняли 1удс>йскую в'Ьру и 
хозарскоецарство скоро погибло и изчезло, 
и бол'Ье не существует!,...

Bc'fe народы гнали и пресл'Ьдовали евре
евъ, какъ зловредно-хитрый, зм'Ьеподобный, 
лживый, в'Ьро.домноковарный, ;члой народ!. 
(челов-Ьконснавистникъ), не способный къ 
тяжелому труду, лЛзНивый, неисполпяющ1й 
общественныхъ обязанностей добросов’Ё- 
стно, безусловно вредный для блага народа 
и неспособный къ духовнонравственному 
развит1ю.

Наука и жизнь доказали, что прим15сь 
еврейской крови портитъ расу и что евреи 
всегда и везд-Ь были разрушающим!, госу-

гое.

Пара Бож1я и торжество правды.
Всякое зло, по Проиысму Вожш, нака

зывается еще въ здешней земной жизни 
и торжество правды— лишь д'Ьло времени.

Любииецъ Союза Русскаго Народа, одинъ 
изъ самыхъ стойкихъ борцовъ за B tp y , 
Царя и PyccKifi Народъ, председатель 
Астраханской Монархической парт1И, Т и х а - 
аовичъ-Савицщй, съ несокрушимою знерг!ею 
и настойчивостью, велъ смертелую войну, 
отстаивая эти священные зяв^ты нредковъ.

Онъ, въ издаваемой имъ газета » Р ус 
ская Правда* ежедневно долбилъ кадет- 
скихъ бюрократовъ за то, что они умаляли 
Царскую власть, т'Ьснили РусскШ Народъ 
и унижали Православ1е.

Онъ ежедневно твердилъ, что Гос. Дума 
должна быть распущена, какъ враждебная 
Православной Верховной Власти.

Онъ пилилъ бюрократовъ за злостное 
искажен1е основныхъ русскихъ законовъ и 
кричалъ на всю Св. Русь, что законы эти 
необходимо пересмотр'Ьть и возстановить, 
каковы они были встарь.

За эту, выдающуюся смелую патр!отиче- 
скую деятельность славнаго союзника штра
фовали, налагали аресты на нумера „Р ус 
ской Правды*, волочили его но судамъ п 
ариговорили къ жестокому наказанш.

Въ этой неравной борьбе казалось, что 
славнаго союзника живьемъ съедятъ, но он1. 
оказался колючее ерша, и довелъ дело до 
Правительствующаго Сената.

И  кривда была торжественно поругана 
высшимъ Государствеинымъ учрежден!емъ. 
[1равительствую1ц!й Сенатъ оправдалъ г. 
Тихановича-Саввцкаго и, такимъ образом!- 
посрамилъ его враговъ.

Но этого мало.
Промыселъ Г)ож1й сурово покаралъ глав- 

яаго врага— прокурора, который упорно 
искалъ гибели вернаго сына Церкви П ра 
вославной, вероиодданнаго Самодержлвнаго 
Паря и русскаго человека— Тихаповича- 
Савицкаго.

Прокуроръ застрелился...
„Русск. Зн.“‘ Фотпнъ-Клюевъ.

дей, выбившихся и.!Ъ своей коллеи и у т р а - ; и интересами— общимъ, государствеинымъ 
тившихъ здравый разеудокъ, совесть и интересамъ и заботясь о самомъ полномъ, 
страхъ Божш? Какой исходъ ожидалъ бы ; совершенномъ и гармоничномъ развит1и 
тогда нашу многострадальную Русь, если' ^'^®дасо изъ органовъ.
бы дать волю этииъ неиризванаыиъ п р о п о - ' изъ разумно-свободныхъ существъ,

. гг общественный, государственный организмъ
ведяикамъ, страшно и подумать. Пос.1едую-j для собс.твеннаго развит1я и совершенства 
щ1е годы 19 06 -— 7, сопровоЖ11,авш1еся по д -'до лж е н ъ  разумно,"^^твердо, постоянно и неиз- 
жогами большихъ поиещичьихъ имен1й, гра- менно стремиться къ самому совершенному и 
бежаии, уб1йетвами и т . п. закопопреступ- гармоничному развит!ю и жизни всехъ и ка- 
НЫИИ деящями, ясно показали, 1 *̂̂ ДДГ0 из ь органовъ, не подавляя самостоя-

J i тельности личности; всегда вполне пользуясь
плодовъ можно было ожидать отъ ихъ I всеми полезными, благодетельными, благо
дальнейшей проповеди. Но Богъ ми.юстивъ 1 пр1ятными окружающими, физическими, эко
гроза на время стихла. Въ настоящее вредя [ номическими, политическими, обществен

жертвуя своими личными частными выгодами ! и о.бщесгво элеменгомъ; гюэтому I)

такъ называемые наши народные просвети
тели притихли не слышно уже ихъ выкри- 
ковъ ни на улицахъ, ни на шющадяхъ, 
какъ въ те  былые дни: , Долой Царя! 
Н етъ Бога!* Но не будеиъ обольщать себя

иыми условшми; разумно обращая на пользу 
или делая безвредными пли ослабляя вредъ, 
причиняемый неблагопр1ятными и вредными 
физическими, экоромическими, обществен^ 
ными и политическими услов1ями и нвлешями; 
упорно и безпощадно истребляя', искореняя

надеждой, гэаоря себе, что теперь все безусловно вредныя элементы, раэрушающ1е
обстоите благоиолучно, ибо враги Poccin 
ае дремлютъ, свою разрушительную работу 
они усиленн! иродолжаютъ вести и поднесь, 
только иныиъ путеиъ, а именно: чрезъ во- 
спитан!е нашего подросгающаго поколен1я 
въ освободительноиъ духе вдали отъ 
церкви, чрезь своихъ избранниковъ въ Го - 
оударетвееной Думе, чрезъ печатное слово 
леваго лагеря и распростран1е подпольныхъ 
11здан1й, въ которыхъ, безъ застенчивости, 
возводя всяк1я небылицы на всЬхъ и из 
все, что только стоите поперекъ дороги 
пиъ и на духовенство и на правительство, 
а главаымъ образоиъ иа Союзъ Русскаго 
Народа, чрезъ то самое и стараются по
дорвать довер!е народное и кь. церкви и 
ко властямъ и ко всему Гос .'дарственному 
строю. И  после такой подготовительной ра
боты рано или поздно разечитываютъ на

внутреннюю связь между органами, или раз- 
рушающ1е какой-либо изъ полезныхъ и не- 
обходимыхъ органовъ, или неспособные къ 
самопожертвовагпю и несен1ю общесгвен- 
ныхъ, государствепныхъ нуждъ, и темъ ме- 
шающ1е жизни и гармоничному развит1ю 
общественныхъ органовъ и всего организма. 
Необходимо уничтожить элементы и органы 
общества— .враждебные Созидательному На
чалу.

Слава Богу! у насъ въ Росс'ш внутрен
нею связью служитъ самое совершенное 
идеальное,— вечное, применимое для воехъ 
людей во всякое время, при всехъ обсто- 
ятельствахъ и на всехъ ступенях ь цивили-

(.Зпкп||одат(‘.1Ы1ое 11рсд||о.10жс!пе !С б  чле
нов!. Г . Д .)

{Внесено 31 мая 1910 г.)

Ог;1Т1.)| 14 Biiccomiai'o липпстромь внут- 
репнихъ де.лъ въ Государственную Думу 
законопроекта о неприкосновенности лично
сти (соответствующая статье 15 законо- 
нроекта комиссщ) установ.ляетъ, что „никто 
не можетъ быть ограничиваемъ въ избран!п 
места нребыван1я или перед8ижен!я съ од
ного места иа другое, за исключешемъ 
случаевъ, особо въ законгь указанныхъ“. 
Изъ пос.тедней оговорки явствуетъ, что все 
ограничен1я въ ираве избран1я места пре- 
быватя, установлепныя действующимъ за- 
кономъ для русскихъ гражданъ еврейской 
нащона.1ьности, останутся въ силЬ и тогда, 
когда .законопроектъ о пеприкосновенвости 
личЕОСти получатъ одобреи)е и войдетъ въ 
жизнь. Такимъ образомъ, создается положе- 
ше, при которомъ законъ, изданный въ 
осуществлеше Манифеста 17 октября въ 
защиту правъ личности всехъ росс!йскихъкатолическая церковь давно прекратила кре , 

щён1е евреевъ;'2) 1езуиты не допускаютъ въ части его, касающейся свободы
А5В0Й орденъ, какъ выкрестовь, такъ и 
имеющйхъ малейшую примесь еврейской 
крови: 3) въ Росс1и существуетъ законъ, 
по которому: все дворяне женатые на ев- 
рейкахъ и ихъ дети, а равно все имею- 
щ!е кого либо изъ предков ь еврейской крови 
лишены права участ1я въ дворяискнхъ вы- 
борахъ.

Самые злЬйш1е и непримиримые враги 
Христа и Православныхъ христ1анъ— жиды. 
Они подобны саранчЬ, все; пожирающей на 
своемъ пути; жиды устраиваютъ, „иллюми- 
нац1и“, пожары, бунты, погромы, заба
стовки, грабежи, у61йства, экспропр!ащи, 
кражи, развращаютъ юношество и народъ, 
возбуждая вражду и ненависть и разрушая 
семью, общество, государство. Жиды подобны 
песъимъ мухамъ, отъ которыхъ погибала земля 
Египетская (Числъ 'V’lII, 24). Они устраи
вали въ Росс1и республики и рёволющи, 
клевещутъ,-лгутъ, безчеетятъ и позорятъ и 
преследуютъ самыхъ лучшихъ людей, лю
дей долга, чести, совести и честнаго труда 
при помощи лжи, клеветы, обмана, нахаль
ной' подтасовки и искажен1я фактовъ уби- 
ваютъ высоко честныхъ, благородныхъ, 
высоко нравственных!., самоотверженных!, 
и почезпыхъ деятелей— сыновъ Россш, 
выставляя героями— разбойниковъ, уб1йцъ, 
мошенниковъ, грабителей, изменниковъ 
и предателей и возбуждая ненависть, зчость 
неповин6вен1е, неисполнен1е своего долга, 
своихъ обязанностей—христ1анскихъ. об
щественныхъ, государственных'ь, семейныхъ 
и человеческихъ; стремились и стремятся

зац1и и прогресса Созидательное (Зижди-1 обратить въ жидовское рабство русск1й 
тельное) Начало: учете 1исуса Христа въ народъ, разврг{тить юношество и народъ, 
Его чистомъ виде, т. е. Святая Православ- уничтожить святую Православную Церковь, 
ная вера— Святая Единая, Соборная А чо-! разрушить семью и русское общество... 
стольская Церковь.

Не только противодейств1е (современные,
евреи не только оказываюгъ противодей- 
ств1е, но живутъ ненавистью ко Христу и

Ptsb,
сказанная у загороднаго креста 14 сентября 
1910 г. на молебне, по случаю освящен1и зна
мени Барнаульскаго Отдела Союза Русскаго 

Народа Прото1ерееиъ о. Завадовскииъ.
Господи благослови!

Обычный крестный ходъ, ежегодно со- 
аэбшаемый 14 сентября, ныне принялъ не-

пести более верный я уже решительный отрицан1е христ1ан-
ударъ всему, чеиъ жила и цродолжаетъ'

.. к, .. между людьми, между общественными и го-
ВЦ чему развивалась и сударственными ор1анами; есть отрицате
крепла Православипя Гусь, Но силеяъ самобытности, разумной самостоятельности
прагъ да ми.юстивъ Богъ. Еще не угасла и духовно-нравственнаго соверщенствован1я
вера въ нагаеиъ русскомъ пароде, не осла- человека; есть ртрицан1е жизни и самаго су-
бела преданность Царю и не охладела лю Ществован1я общества, государства. Въ то 
у ' J. , .с- we время отрицан1е христшнства есть нро-
оовь кь родине, и онъ не дасть веры Х р и - поведь регресса, застоя, рабства, варвар- 
стовой на nopyrauie въ конецъ врзгамъ ея ства, дикости,анарх1и, разрушен1я и духов- 
и грудью постои'гь за своего Царя батюшку | но-нравственной смерти.

цервдвижеа!я, не будетъ распространяться 
на мнлгомилл!оняое еврейское населен1е Им- 
яер!и.
. Ненормальность подобнаго явлен1я не 

могла, повидйиому, не со.ччаваться и нра- 
витедьствомъ. Такъ, изъ объяснительной 
записки министра внутреннихъ де.1Ъ къ 
законопроекту о неприкосновенности лично
сти (стр. 29) видно, что вопросъ объ ог- 
ранйчен1яхъ въ избраши места жительства, 
установленннхъ действующимъ законоиъ для 
евреевъ, былъ поста влеаъ въ междуведом
ственной коиисс!и, обсужювше! законо- 
нроектъ, которая признала, у, что ияйц!а,тива 
отмены эаихъ ограничен’й должна исходить 
не отъ правительства, а отъ пародныхъ 
представителей*.

В ъ виду вышеизложеннаго, при.знавая, что 
cymecTBOBaiiie въ обновленной Госс!и черты 
еврейской оседлости, являясь крайней не- 
справедяивостю по отношеп1ю къ иногомил- 
люнеому еврейскому населен!ю Госс1и, нв'- 
сущему все тяготы государства наравне съ 
другими частями населен!я, противоречитъ 
духу Манифеста l7  октября и основнымъ 
принципаиъ государственности, что это въ 
моральноиъ oTHoraeaiH наиболее унизитель
ное изъ существующихъ ограничен1й, наио- 
сйтъ государству нряиой вредъ, насиль
ственно ограничивая Д 1Я огромной массы 
гражданъ uo.ie яриложен1я труда, что го
сударство, экономическое развит1е котораго 
только еще иачинаегся, заингересоваио въ

Господа Члены Государственной Думы, I ррмъ, чтобы промышленная и еорговая ияи- 
Государственнаго CoBtra и етоящ1е у кор- j pjj^pHBa всехъ гражданъ, бе:гь различ1я 
мила правлешя всехъ васъ призвалъ Г б - ; . . . • , .
сударь Имнераторъ Самодержаведъ Все- ' вероисповеданш и нацюнальности, не вегре-
росс1йск1й для работь на благо Р усском у ' вяла искуственннхъ географическихъ U0- 
Народс, на пользу отечеству и государству, j мехъ КЪ Своему свободному прояв- 
какъ лучшихъ сыновъ Росс1и и все вы I лен1ю, ЧТО ,существоваа!в чер.тбы осе|,лос'ги, 
присягали Его Величеству въ этомъ! Он-||^рд ' ае'избежныхъ и вызываемыхъ экоао- 
равдайте же доверю Царя и свято испод- 1
1,ите свои обязанности^. Вся Росс1я смот- У*"""®"'” ® со стороны

I ' евреевъ проникать за черту, способствуетъритъ на васъ!
Д1аволъ ополчился па Росс1ю— всюду 

разставляетъ свби сети, выславъ антихри- 
стовъ и сыновъ своихъ въ виде ЖИДОВЪ, 
чтобы покорить себе Святую Русь, погу- 

! бить и закабалить жидамъ русск!й народа..

правовой деморализащи значительной части 
адманистращй, пользующейся этими огря-- 
ричительаыми законами для взимания съ 
нихъ противозаконныхъ поборовъ, что, na

il за СВ. Русь Православную. Что эго не Поэтому обязательно необходимо для с у - , одолеть Святую Православную Церковь! • о̂нбцъ, существован1е черты оседлости
праздпыя слова и не самообманъ д о к а з а т е л ь - ^ Р а з в и ы я  и блага общества, с о -1 (Мате. XVI, 18. 1 Петр. П. 41, Корине i воспитываетъ въ массахъ русскаго населен1Я 
■.тплмъ TOMV ртржитъ птмптгл пол....г„гп.т,:пл™ I удалить ИЗЪ Государства анти-' III, И)... I вредное вь государственяоиъ отяошеши со-
отвомъ тому служитъ широко раекинувшюся; христовъ и народъ, ненавидвщ1й хриспан- 
110 необъятной земле русской, провикш!о и ство, съ антихрист1анской натурой,— необхо- 
въ нашу да.юкую Сибирь и уже теперь н Ь - . димо оградить общество и государство отъ 
которые изъ нихъ въ рядахъ насчитываю- заразы и ядовито-разрушительнаго вл1ян1я 
1ще тысячи и десятки тысячъ членовъ, такъ ! антихрисКанскихъ паро-
пазываемые патрютическ1л общества и со-^ 
юзы, къ которымъ принадлежитъ и Бар- : суса Христа).
наульск1й отделъ Союза Русскаго Народа, Св. пророкъ Моисей, законодатель вождь, 
или вотъ это знамя нашихъ союзнековъ, ; ** устроитель еврейскаго об-
ча которомь, какъ сказалъ я выше, золо -' и государства, предсказалъ о при-

шествш Мессш (Второзак. XVIII, 15, 12. 
гыми буквами начертаны следующ ю много- д.^ян. III, 22. VII, 37. 1оан.' 1, 45, II, 14)
,шаиенате.!ьныя слова; „За Веру, Царя и и что евреи будутъ притчею во языц'Ьхъ, 
Отечество*. Кому дороги эти золотыя слова, | отвергнуты и истреблены Богомъ, если не 
въ комъ бьется еще русское сердце, не б ой -■ исполнять заповеди Бож1и и ходить
тесь встать въ ряды названнаго союза подъ i следъ другихъ боговъ... Чудеса и кары,

посылаемыя Ьогомъ Евреямъ, не отвратили 
это знамя и никакая вражья сила то гда : « т ъ  ненависти, развращённости и идо-
не (юсмеетъ отнять у васъ того, что всегда 
такъ было дорого сердцу Русскаго На рода 
и чемъ жилъ онъ целыя столет|'я. Не за
бывайте, что члены этого союза, или какъ 
принято называть ихъ— союзники, это п.ють 
,отъ плоти вашей и кровь отъ крови ва-

лоноклонства. Угрозы Господа Бога евреямъ 
отвер'жешсмъ, проклят1емъ и избран1еы ь дру
гихъ народовъ (заключен1е Новаго ЗавЬта) и 
истреблен1емъ нисколько не уменьшали раз
вращенности, преступности и идолопоклон
ства евреев!.. „Вы— не Мой м«роФ.", говорить 
Господь Бот’ъ евреямъ, ,м Я. не буду вагии.чъ

Жиды, сыны, д1авола, черезъ своихъ 
прихвостниковъ подали заявлен1е объ уяи- 
чтожетпи черты еврейской ос'Ьдлости, считая 
Росс1ю ОбЬтованной Землей (Числъ XXXIII, 
52— 55) или, Гоборя прямо, о введон1и въ 
Россш жидовскаго ига надъ русским!, на- 
родомъ.

Господа! Не дайте торжествовать жиду! 
Внесите законнопрошгт!. и примите вс-fe 
законный мЬры къ осуществлён!ю его въ 
Роес1и, а именно. ,ВсЧ{хъ лицъ еврейскаго 
народа, безъ различ1я пола, возраста, со

знан1е правои'Ьрности угнетещя ц'йлыхъ на- 
цюнальностей, состав.1яющихъ часть насе- 
лен!я Иипер!й,— мы, аижеиоднисавш1еся, 
предлагаемъ Государственной Дуи'Ь принять 
с.1'Ьдующ!й законопроектъ:

Существующ1я въ нашеиъ пынЬ д'Ьйству- 
ющемъ заководательств'Ь ограничен!я евреевъ 
въ правФ избран!я MtcTonpe6HBaHifl и пе- 
редвижен1я съ одного м'Ьста на другое—  
отмтьнитъ.

сто ятя , в'Ьроиснов'§дая!я и положеи1я ли-1 ,
шить (исключить) русскаго подданства n j Кадеты и красные бюрократы. 
совершенно изгнать ихъ вс-Ьхъ безъ иск-1 Еарауловъ, {не разобрано), Егьлоусовг, 
лючен1я изъ Росс1и въ течеши трехъ м-fe- Ефремова., Карлсбергъ, Б.шновъ, Бичъ,
сяцевъ, съ отобран1ень у нихъ всякаго 
имущества движимаго и недвижимаго въ 
казну. Безусловно воспретить жить въ 
Росс1и всЪмъ лицам!, еврейскаго происхож- 
иен1я иностраннаго подданства".

Во Франщи жндо-масомы ограбили ду
ховенство и монастыри: справедливость тре
бует!., чтобы пр1обр^тенпое жидами иму
щество вЪ Росс1и при помощи обмана, мо
шенничества, грабежа, эксплоатащи рус-

Новиковъ, Румянцевъ, Розановъ, Маровъ, 
Вардышевъ, гр. Т о1Стой, Масленниковъ, Фе- 
доровъ 1-й, Ниссе.ювичъ, Комсинъ 1-й, 
Коисинъ 2-й, Есьмавъ, Кобяковъ, Ушаковъ, 
от. Сендерко, Снороходовъ, Иваеовъ 2-й, 
Скалозубовъ, Панк'Ёевъ, Васильевъ, Мань- 
ковъ, Мееод1ввъ, Шульценбергъ, Волковъ 
2-й, Виноградовъ, Ереминъ, Бакинъ, Икон-
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никовт, Блюченталь, Петровсий, Гутонъ, 
Башкяроиъ, Савельевъ, Черносвитовг, Бо- 
ронков-ь, Барлижъ, Душчевъ, Пырковг, К и - 
левейаъ, Ливяговъ, Некрасовъ, Аджемовъ, 
Челаоковъ, Головивъ, Булатъ, Дзюбин^кт, 
ЛяхвицкпЧ, Петровъ 3-й, Щеакинъ, Роди- 
чевъ, Покровск1й 1-й, Герасимовъ, Эльтековъ, 
Кутлеръ, Милюковъ, Шивгаревъ, Макла- 
ковъ, Захаровъ 2 -и , 11окровск1й 2-й Его - 
ровъ, Захарьевъ, Харлачовъ, Террасъ, Сте- 
пааовъ, Ножелло, Чиликиаъ, Предкальяъ, 
Березовск1й 1-й, Мурзаевъ, НикольскШ, 
Не-бловт., Фридиааъ.

Октябристы и младо-туpem ie бюро
краты:

Хвощ0яск1й, Климеако 1-й, ИскрицкШ, 
Гл'Ьбовъ 2-й, Kaneacttifi, Захаровъ 1-й, 
Гальвасъ, БЬляевъ 2-й, Этгардтъ, Бевеке, 
Вракмааъ, Фаворшй, Протопоаовъ, Ш еш- 
иинцевъ, кн. Голицынъ, Ротэрмель, бар. 
Мейевдорфъ, Звегиацевъ, г.Уваровъ, Фальцъ- 
Фейаъ, Хомяковъ.

Сощалисты и трудовики:
Гулькивъ, Сторчакъ, Устиновъ, Поповъ 

2-й, Федоровъ 2-й, Владии1ровъ, Мерзля- 
ковъ, Рустошкинъ, Луаянъ, Лукашиаъ.

Шило, Мягк1й, Кузьао, Томиловъ, Кей- 
аисъ, Коадратьевъ, Сурковъ, Кропотовъ, 
Кузаецовъ, Войлошаиковъ, Вороаиаъ, П у - 
тягиаъ, Рожковъ, Полетаевъ, Астрахаяцевъ.

Красный „батюшка'‘, называющгй себя 
передъ Саратовскимъ епшкопомъ Гермо- 

геномъ—  „правымъ*.
От. Лебедевъ.

Татары:
Муфт1й-3аде, Гайдаровъ, Максудовъ, Т у -  

каевъ, Теввелевъ, Хасъ-Мамедовъ, Байбу- 
ривъ, Сыртлановъ.

Армяне п грузины:
Кв. Шервашидце, Гегечкори, Чхеидзе, 

Сагателянъ.

Поляки:
Грабск1й, Гарусевйчъ, Ц1унелись, За- 

виша. Наконечный, Вопсовичъ, Парчевсв!й, 
Св^Ж0нск1й, Дымша, от. Мац’Ьевичъ, Ярон- 
смй, Яблоновск1й, Гродзицк1й, СВ'ЬНЦИЦК1Й, 
Монтовилдъ, Ваньковичъ, ЖуковскШ, Бабяи- 
Cttifi, Ржондъ, Лучицк1й.

Красные „битютки“ .
От. Титовъ, от. Исаоллатовъ, от. Кли- 

МОВЪ, от. Соколовъ. от. Поповъ.
(„Р. 3 .“).

Пом'Ьщая сей законоароектъ объ OTMtat 
черты осЬдлости для евреевъ, внесенный въ 
Госуд. Думу 166 членами ея, достойными 
носл'Ьдователямъ 1уды Христопродавца, въ 
числ'Ь коихъ, къ нозору нашему, оказались 
всЬ четыре члена Госуд. Думы отъ Томской 
губерн1и, питаеиъ твердую надежду, что въ 
ГоСударствепномъ Сов'Ьт'Ь есть истинные 
слуги Царя и Отечества, которые пожа- 
л'Ьютъ родину мать— святую Русь, взгля- 
нутъ здраво на предательскую зат^ю этихъ 
жйдовскихъ наймитовъ и не допустятъ осу- 
ществлен1'я этого законопроекта, грозящаго 
страганымъ б'Ьдств1емъ трудовой крестьян
ской Росош, за счетъ которой эти 166 про- 
давцовъ родины въ жидовское рабство жи- 
вутъ и благоденствуютъ, за счетъ кровна го 
труда которой составили и составляютъ 
ми.шонныя состоян1я.

Да будутъ прокляты так1е народные 
представители!

Этихъ 166 слугъ кагала русск1й народъ 
на в^чныл времена заклеймитъ позорной 
кличкой „Предателей Росс1и“ .

еще себя величаютъ, „парт1и народныхъ 
правъ* устилается алой кровью и аккомпа- 
нируется звуками стенан1й. Правительство 
не счнтаетъ нужнымъ прекратить существо- 
ван1е этой нарт1и уб1йцъ и грабителей, хотя 
на бумагЬ ее и запретило. Поэтому, боротьс.ч 
сх ней приходится исключительно чаттпымъ 
объединен1емъ любящихъ отечество свое лицъ, 
выразившимся въ Союз'Ь Русскаго Народа. 
Поэтому для Союза Русскаго Народа, ради 
достижен1я усп'Ьховъ въ борьб'Ь, въ высшей 
степей» важно знать, какими способами хищ
ническая парКя пролагаетъ себ'Ь путь. Олинъ 
изъ таковнхъ выясненъ членами этой пре
ступной партш, Некрасовымъ и Скороходо- 
вымъ, въ ToMCKt. Они объяснили, что оста
ются въ Государственной Дум'Ь при выяснив
шейся своей безпомощности провести что-либо 
самостоятельно, лишь за гЬмъ, чтобы посто
янно мешать парКяиъ, а при случай иско
веркать своими голосами ихъ намйрен1я (фин
ляндское законодатезьство, за па дно-русс кое 
земство). И эта работа уже въ достаточной 
степени полезна въ ц'Ьляхъ парии, а такъ 
какъ они, кромй того, настойчиво ведутъ въ 
Дум'Ь и вн’Ь ея пропаганду революц1онныхъ 
взглядовъ, что облегчается имъ ихъ *положе- 
н!емъ, какъ народныхъ представителей, поль
зующихся неприкосновенностью личности, то 
пребыван!е въ Государственной' ДумЬ даже 
въ маломъ числЬ для ц'Ьлей парт1и весьма 
благотворно, „Мы не знаемъ, что насъ ожи- 
даетъ впереди— сказалъ Некрасовъ— но 
знеамъ что побтьда будетъ на сторон'Ь 
организованныхъ смлг“ .В ъ  эгихъ видахъ 
повсюду устраиваются сплоченные кружки 
для проведен1я своихъ единомышленниковъ—  
въ думы, земства, банки, правительствен- 
Ныя установлен1Я и т. п. Намъ, членамъ 
Союза Русскаго Народа, необходимо пом
нить тактику освобожденцевъ-грабителей 
и ихъ соединеннымъ силамъ противо
поставить свои силы тоже объединенными.

ступили не безъ страха, сомнЬвались, най
дутся ли слушательницы и доведутъ ли они 
до конца начатое д'Ьло. Но когда, съ бла- 
гословен!я митрополита московскаго В.1адим1ра 
было приступлено къ открыт1ю курсовъ, ор
ганизаторы увид-Ьхи, что так1я опасен1я 
были преждевременны: желающихъ явилось 
сразу свыше 70 че.юв'Ькъ; он'Ь записыва
лись охотно, съ большимъ воодушевлен1емъ. 
И хъ не остановили опасен1я и сомн’Ьн1я, 
который высказывали по отношен1ю къ но- 
выиъ курсамъ очень мнопе.

Но окончан1и торжества открыт!я прото- 
1ерей 1. 1. Восторговъ пригласи.лъ слуша- 
тельницъ въ аудитор1ю, гд'Ь будутъ читать
ся лекц1и, и ту тъ  познакоми.лъ ихъ съ пред- 
положеннымъ порядкомъ веден1я д ’Ьла, съ 
распре д’Ьлен1емъ занят1й и пр.

Первыя занят1я на курсахъ будутъ про
исходить въ среду, 13-го октября. Въ на
стоящее время записалось на курсы уже 
около 100 человЬкъ.

( ,Р у с . Зем.“ )

1 Душевно прив'Ьтствуеяъ такое открыйе 
I Курсовъ душеполезное, а въ матеральноиъ 
отаошен1й выгодное для всЬхъ тЬ хъ  жен- 
щйнъ, которыя желаютъ посвятить себя этой 
новой професс!и.

Если въ древн1я времена много пользы- 
принесли „дгаконшсы^,'vo женщины, облада- 
ющ1я зяан1емъ „богословскйхъ наукъ“ , при- 
несутъ не меньшую пользу, такъ какъ наше 
время дастъ массу работы будущимъ п1оне- 
рамъ въ PocciH и, быть иожетъ, изъ нын'Ьш- 
ней невЬрующей сд-Ьдать снова „Русь 
православную, и для которой вполн'Ь у и Ь - 
стныиь окажется назвян1е „Русь святая“.

Срочный возвратъ.

Открытш ж еескихъ богословскихъ 
курсовъ.

Изъ AtHTeAbHOCTH Статистики сл. 
жен1я.

Дви-

Тактика л’Ьвыхъ
Кто о чемъ, а кадеты мечтаютъ уже о 

десятой Дум'Ь — Дум’Ь народныхъ правъ. 
Пользуясь шестимЬсячвымъ отпускомъ, съ 
сохранен1еиъ казеннаго содержан1я, члены 
Государственной Думы изъ револющонной 
нарт1и разъЬзжаютъ но всЬмъ угламъ Росс1и. 
Одни поддерживаютъ своими рЬчами рево- 
лющовный духъ, Apyrie руководятъ грабе
жами и уб1йствами, всЬ дЬягельео работа- 
ютъ по доствжен1ю общей Ц’Ьли —  захвата 
Верховной Власти въ свои руки. Изъ про- 
викающихъ въ печать св'ЬдЬн1й объ ихъ 
д'Ьятельности можно вид'Ьть, насколько много- 
плодна ихъ энергичная работа. 11оеылавш1в 
ихъ въ Государственную Думу могутъ про 
яихъ, по справедливости, сказать: „жалованье 
нолучаютъ они не даромъ“ , такъ какъ въ 
интересахъ револющи они д'Ьлаютъ очень 
иного. Достаточно взять списокъ трудовъ 
аарт1й Нсхродной свободы, печатающихся еже- 
нед’Ьльно въ газет’Ь „Гроза*, чтобы удосто- 
вЬриться въ огромныхъ ихъ усп'Ьхахъ: зд'Ьсь 
убьютъ жандарма, таиъ ограбятъ почту, въ 
другомъ м'Ьст'Ь устроятъ стачку, перебьютъ 
людей бомбой, однимъ словоиъ, путь д'Ьяте- 
лей парт1и народной свободы— или, какъ они

Въ воскресенье, 10-го октября, въ 7i/2 
час. вечера, въ Епарх!альномъ домЬ 
нроисходило открыше женскихъ бого
словскихъ курсовъ, устраиваемыхъ состоя- 
щииъ при „Обществгь содгьйствгя рели-' 
ггозно-нравственному и папгрютическому \ 
воспитатю дгьтей'" „Союзомъ xpucmiau-] 
скихъ матерей", подъ руководствомъ нро- 
тогерея I .  I .  Восторгова.

Молебств1е передъ открылчемъ курсовъ 
совершалъ преосвященный Анастасий, ени- 
скопъ серпуховской. Владыка митрополитъ 
по бол'Ьзни прибыть на открыт!е курсовъ 
не могъ.

Торжество OTKp'Hfifl почтили своимъ при- 
сутств1емъ г. иосковск1й градоначальникъ 
генера.п-майоръ А .  к .  Анлр1ановъ и по
печитель учебнаго округа А . М. Ждановъ.

Къ моменту открылся па курсы записа
лось 76 слущательницъ. Среди нихъ кн. 
С. А . Голицына, гр. 3. В. Коновницына, 
кн. С. А . Щербатова, Е . А . БоголЬпова, 
В. И . Сучкова, Е . Е . Восторгова, Е . Ф . 
Новикова, мног1я слушательницы высшихъ 
женскихъ курсовъ.

Посл'Ь молебств1я преосвященный Ана- 
стас!й сказалъ прочувствованное слово, въ 
котороиъ высказалъ взглядъ на назначен!е 
женщинн-хрисНанки и указалъ, как1я за
дачи возлагаютъ на себя открываемые жен- 
CKie богословск1е курсы. Женщина,— гово- 
ритъ преосвященный Анастас1й,— еще со 
вреиенъ аностольскихъ являлась носительни
цей Христ1анской ВЬры. Женщина первая 
услышала вЬсть о воскресен1и Христа, и 
это преемство святого откровен1я она пере
давала изъ рода въ родъ, изъ покол'Ьн1я 
въ нокол'Ьн1е. Она является какъ бы про- 
возв'Ьстпицсй Святой Бож'шй ВЬры, въ 
семьЬ, въ обществ'Ь. Ны 1гЬ, когда видимо 
усиливается власть тьмы, женщина не мо- 
жетъ и не до.тжна .остаться только равно
душной свид-Ьтельницей борьбы за B-bpy. А 
какъ итти на эту борьбу, если н'Ьтъ ору- 
ж1я, если Н'Ьтъ чеобходимыхъ знан1й. Н а - 
встрЬчу этой дотребвости и идутъ откры
ваемые женск1е богословск1е курсы. И хъ  
задача— расширить богословск1я познан1я 
женщины, привести ихъ въ систему. Глав
ная наука, которая будетъ преподаваться 
на курсахъ,— богословле. Оно является аль
фой и омегой всЬхъ знан1й и . нужно во 
всякомъ случа’Ь не мевЬе свЬтскихъ наукъ. 
Съ своей стороны преосвященный глубоко 
сочувствуетъ симпатичнымъ задачамъ откры- 
ваеинхъ курсовъ и привЬтствуетъ ихъ воз- 
никиовев1е. Посл'Ь преосвященваго Анаста
са  0. I .  I .  Восторговъ доложилъ собра- 
нш, какъ возникли богословск1е курсы. Ояъ 
говорить, что къ открыт1ю курсовъ при

за паркомъ вагоновъ „срочнаго возвра
та* и ихъ оборотами, въ Сгатистик'Ь Д в ., 
поручено наблюден1е млад, счетоводу г. 
Ц 'Р У  подъ руководствомъ Стар. Счетов, г. 
В-ва.

Вся постановка этого дЬла свидЬтель- 
ствуетъ, что вводилась оча съ ц'Ьдью: 1)
чтобы выдвинуть Г .-Щ . и -2) чтобы дать 
возможность станщоннымъ д'Ьльцамъ безна
казанно устраивать съ грузами всевозмож
ный операщи, г. Д -е , вводящ1й ее конечно 
съ разр'Ьшен1я Л-ра, достигъ того и дру
гого. А  почтенные г.г. 3 -въ , К -к !й  и В -въ, 
какъ люди, думающ1е только о карьер'Ь, а 
ее о д'Ьл'Ь, не могли даже додуматься, что 
это афера, а не д'Ьло.

Посиотримъ же эту постановку: на Рус. 
жел. дорогахъ, гд'Ь только производится 
обиЬнъ вагонами,— во вс4хъ статистикахъ 
введены книги, получивш‘|е кличку возврата, 
„принять сд1нъ“ , т. е. въ книги зареги- 
строванъ весь инвентарь сЬти Рус. жел. 
дор. и при пр1еиЬ и сдачЬ въ нихъ про- 
во-дится: и'Ьсяцъ, число, № техн. в'Ьдом. и 
дорога, съ которой вагонъ принять или 
сданъ. Записи эти даютъ полную во;змож- 
Hocib,— разъ 01 и ведутся день за день,—  
давать справки о нринятыхъ и сданныхъ 
вагонахъ всего товарнаго парка, своей и 
чужихъ дорогъ.

Остается сл'Ьдовательно прослЬдить за 
своевременными оборотами этихъ вагоновъ 
на своей дорог'Ь, а также, чтобы станц1и 
нравилыю взыскивали положенные сборы, 
не задерживали вагонъ непроизводительно и 
своевременно доставлять въ Службу Сборовъ 
свЬд’Ьн!я о дешзжноиъ интерес^ для расче- 
товъ съ дорогами, стараясь при этомь воз
можно облегчить ея функцш.

Но Г .  Л .,  дуиалъ иначе, какъ мы уви- 
дииъ ниже.

Г  Л .,  вводя эту систему, какъ быль 
старш. счет., старался возможно замедлить 
веден1е книгъ (на два и дол. и'Ьс.) пр1емки 
и сдачи, ч'Ьиъ, какъ теперь видно, онъ до- 
казывалъ ея полезность, а ув'Ьдомлен1я ввелъ 
неправильные и не полные, замЬститель же 
его и гг. 3. и К. согласились съ его затЬей, 
такъ какъ сами этого не знали, и такая 
путанница продолжается до сегодня.

Г .  Л . не довольствуясь книгами, ввелъ 
отдЬльные формуляры на каждый постуиа- 
ющ1й вагонъ сроч. возврата, въ результатЬ 
нолучи.юсь, что тоже самое дЬлается дваж
ды и въ одной комнатЬ и никто на это 
не обращаетъ никакого внимашя. Сганц1и 
же Че.лябинскъ и Иннокевтьевская до.лжны 
дополнительно представлять, помимо те х - 
нич. вЬдомостей, еще вторичвыя вЬдомости 
на в'лгоны сроч. возвр., cocraB.ieHie которыхъ 
вызываетъ пеироизводительпую работу, про- 
вЬрку съ в'Ьдомостяии не:ту кяыя бланки и 
уже конечно лишяихъ 3 -хъ  че.юв'Ькъ кон- 
торщиковъ, не представляя при этомъетан-

щямъ никакого облечен1я. Ви'Ьсто того, 
чтобы станщи па отправленные вагоны сроч. 
возвр. представляли увЬдонлен1я непосред
ственно одновременно съ отправлен1емъ ихъ 
со станц1и, порожними и одно общее увЬ- 
домлен1е на всЬ вагоны за данное число, 
Л . ввелъ, что увЬдомлен1я представляются 
не на всЬ вагоны выданные станц1ей и от
правленные, п не прямо С'ганщей тотчасъ 
ПОСЛ'Ь отнравлешя, какъ бы это слЬдовало, 
а по запросу статистики и въ отдЬльно- 
сти на каждый только просроченный вагонъ, 
Это явно даетъ поводъ д'Ьльцамъ продЬлы- 
вать всяк1я прод'Ьлки съ грузами безна
казанно, такъ какъ Уиравлеше дороги лише
но возможности прослЬдить за всЬии вы
данными грузами изъ вагоновъ сроч. возв. 
своевременно. Для труженниковъ товар, 
конторъ такая постановка составляетъ бичъ, 
который заставляетъ ихъ ни за что ни 
про что глотать архивную пыль, находя 
справки о томъ, что можно было сдЬлать 
своевременно и съ пользой для дЬла.

Въ Службу Сборовъ, вмЬсто того, чтобы 
облегчить ей производство расчетовъ, пи
шутся цЬлые горы безсмысленныхъ буиагъ, 
что только обреиеяяетъ ее и вызываетъ не
производительную трату времени для про- 
чтен1я и отвЬтовъ на эти измышленный 
гг. Л . Ц .

А  сколько-такая постановка этого дЬла 
и не своевременное яолучен1е свЬдЬнШ объ 
этихъ вагонахъ вызываетъ непроизводитель
ной и пустой переписки почтой и по те.ле- 
графу станцш, такъ пусть, кому не лЬнь, 
спустится въ Статистику и убЬдится, что 
вагоны эти срочно не въ состоян1и выбрать
ся . только изъ этихъ исписанныхъ горъ б у - 
магъ да еще дважды, такъ какъ въ Дви- 
жен1и въ модЬ дЬлать одно и тоже по 
два-три раза, а потоиъ, конечно, все д Ь - 
лается съ такимъ расчетомъ, чтобы никто 
не могъ найти начала и конца.

Ревиз1и необходимо разрушить эти омуты 
и нредложить все это урегулировать такъ, 
что бы дЬлалось каждое д'Ь.ад одинъ разъ 
и съ пользой.

Ив. Ъезпристрастный.

Cpeiu газешъ.
О ввш сш щ ъ н ал ой

В ъ доЕОлнеше дъ сообщенш о внесен- 
номъ на предварительное разсмотрЬнге Со- 
вЬта Министровъ законопроектЬ о воин- 
скоиъ налогЬ можемъ сообщить , нЬкоторня 
подробности.

Налогу будутъ подлежать всЬ вообще 
избавивш1вся отъ воинской повинности мо
лодые люди, совершенно независимо отъ 
того, освобождается ли данное лицо отъ 
воинской повинности по семейномому ноло- 
жен1ю, по роду заняюй (духовенство, учи
теля и пр.), по болЬзни, по счастливо вы
тянутому жребш и т. п. ВсЬ будутъ под
лежать на.югу и при томъ въ равной для 
всякаго рода причинъ освобожден1я мЬрЬ.

Но размЬръ налога не будетъ равный 
для всЬхъ.

Налогъ будетъ состоять изъ основного—  
вь суммЬ пяти реблей въ годъ въ течен1е 
четырехъ лЬ тъ — и дополнительнаго, взимае- 
маго только съ лицъ, обложенвыхъ по- 
доходнымъ еалогомъ, въсуммЬ половины этого 
иослЬдняго и тоже въ течен1е четырехъ 
лЬтъ со времени освобожден1я отъ воинской 
повинности.

Само собою разумЬется, что донолнитель- 
ный воинск1й налогъ будетъ взиматься лишь 
послЬ того, какъ у насъ будетъ установленъ 
общШ подоходвый налогъ. („Оусанинъ“ ).

Ж аль, что этотъ проектъ не скоро раз- 
рЬшится: деньги намъ, въ Poccia, нужны; 
это съ одной стороны; а съ другой, вмЬ- 
стЬ съ этимъ налогомъ, слЬдовало бы обло
жить таковымъ же въ размЬр'Ь 1 — 5 тысячъ 
рублей на каждаго еврея, освобождаемаго 
отъ исполнен1я воинской повинности; раз
мЬръ этотъ не великъ: нрипоините, что на 
УралЬ мастеровые освобождались oj,ho время 
при взносЬ 800 руб. за каждаго рекрута.

Но вЬдь иастеровыхъ ни коииъ обра- 
зомъ нельзя сравнить съ евреями, кои въ 
большиаствЬ сами обезиечены далеко лучше 
христ1аяйна. КррмЬ того у нихъ есть свои 
общества „Бундъ* и друпе, которые мо
гутъ  свободно вносить назначенную сумму. 
В'Ьдь платятъ же они теперь тысячи руб
лей, давая взятки за освобожден1е нЬкото- 
рыхъ евреевъ и даже прибЬгаютъ къ ка- 
лЬчешю себя, только бы не быть солдатами 
въ Роейи.

Пора-ъеше въ СенатЬ кавказскихъ „осво
бодителей*, вздумавшихъ надругаться надъ 
вЬрными Царю русскими служаками, побу
дило г. Пуришкевича оповЬстить о томъ г.

Петерсона, которому онъ и пос.ла.лъ телеграмму 
с.1Ьдующаго содержан1я:

„Тифлисъ,
Правите-лю канцелярии вамЬстника,

Петерсону.
„ Вакинск!й полиц1ймейстеръ, доблестный 

снодвйжвнкъ незабвеннаго князя Накашядзе, 
капитанъ ДеминскШ и благородные полнцейск1е 
чины, вЬрионодд,анные татары, его нодчиаен- 
ные, Сенатоиъ оправданы. Зорко слЬдя за 
пагубной дЬятельЕОстью вашей на КавказЬ, 
гдЬ вами поддерживается революц1'онный 
ариянск1й контингентъ и душится лучшая 
часть населен!я, вЬрные слуги Царя Само
держца и Роейи— Татары, Союзъ Михаила 
Архангела вЬритъ, что близокъ часъ, когда, 
на снован1и данныхъ, имЬющихся въ его 
расноряжен!и, всилыветъ предъ очами нашего 
возлюбленнЬйшаго Самодержца во весь свой 
ненриглядный ростъ ваша ужасная дЬятедь- 
ность, ведущая къ ослаблея1ю связи Кавказа 
съ Роейей и къ унижен!ю на КавказЬ пре
стижа русскаго имени и русской власти, и 
вы получите ту  награду, о которой иечтаетъ, 
и, пока тщетно, молить д .и  васъ русское 
иаселенле Кавказа.

Товарищь предсЬдатезя СоюзЬ Михаила 
Арханге.та („К . Б .“ )

„Иуришкввичъ“

Отъ души желаемъ скорЬйшаго осущест- 
влен1я высказаннаго и въ отношенш друйгхъ 
окраинъ обширной Роейи, гдЬ правителями 
так1е лица, какъ теплая Воронцовская К°.

Йеж0нерск(0 грешки
Въ Л» 40 „Сибирской Правды* я знако- 

милъ читателей съ инженеромъ— Ост-вымъ, 
о его вЬжливомъ обращен!и со служа
щими, а теие||>5, хочу у  цойворить о 
его справедливости. ' ВначаДЬ минувшаго 
лЬта въ Томскъ ожидали анкетную -кемис- 
йю, и BOTi>, за 2— 3 дня д о . ирлЬзда, р'готъ 
изъ молодыхъ да ранн1й инженер'ь я'вляе.тец 
вечеромъ въ свой служебный к^бицетъ и 
начинается усиленная ,р а б о т а .п о  „щвыг 
вмкгь" и „сборкгь" разныхъ докуиентовъ, 
коихъ собирается до 3 -хъ  .пудовъ, a,bft- 
тЬмъ шествие: документы бережно несетъ 
сторожъ, а за нимъ 0-въ спускается вниз'Ь-,. 
къ черному ходу, во дворъ и, наЕонецт., 
въ кочегарку д. Смирнова, а здЬсь всЬ 
эти документы келейно, ..б^зъ . всякихъ а к - 
товъ и про.ц., .лредаются ауто-даф,е, лод'ь 
строгимъ яадзороиъ самаго цнжеяера,, что 
бы, Боже сохрани, какого .листочка не оста
лось, а то вЬдь. П р 1Ьхала комциейя, цо- 
сидЬла, поработала и уЬхала, ц, вЬроятно, 
оказалось все. въ порядкЬ,..

Проходить послЬ этого недЬлц,
одинъ изъ сторожей осмЬлился взять изъ 
архива, благо кдючъ быль, у .нихъ,. jpeep- 
токъ буиагъ, обгорЬдцх'ь s'!) ;Пож,аръ, 1905 
годя, съ надписью „кг уничщожент", а 
иередалъ другому, для подстилки ръ кухни 
и для заклейки оконъ, но тотъ, ^цмЬсто 
этого, продалъ въ лавочку рубля на два, 
что увидЬли ipyrie, сторожа ц,_кояечно, пе
редали по Начальству., На другой день зр- 
вЬдующ1й архивомъ чертежаикъ Т .,  замЬтя 
изчезнов0н1е хотя и негодныхъ, но все же 
казенныхъ документовъ, и не зная что Н а 
чальству все это уже извЬстно, хрт'Ьлъ по
ступить по христ1ански, приказалъ рторо- 
жамъ безъ гр'Ьха все возв[ui'yaTb, что и .было 
иснолненно, т . е. все изъ . лавочки взято 
обратно и принесено на м'Ьст.о,. но этотъ 
вЬжливый инженеръ оказался и ецраведли- 
вымъ и сторожей— который взалъ, который 
продалъ, который быль дежурный и про- 
караулилъ, да по пути ужъ и зав'Ьдующаго 
архивомъ выгна.1Ъ со службы съ позорамъ, 
не давъ даже отпуска на пр1искан1е м'йста, 
несмотря на то,, что эти лица служили 
5— 6 лЬтъ.

Неправда ли, вЬдь сираведливъ?! За это, 
кажется, внЬ очереди быль представлень къ 
слЬдующему чину, только не раю за то 
или за другое... такъ какъ все это бщо. въ 
гечен1и одного мЬсяца...

jKtcmxaa хроника. ili;

^  П6ступивш1я пожертвован1я па создан!е 
Росййскаго воздушнаго флота 'въ еумм-Ь 4 
руб. Редакц1ей сданы въ Томское Губ. Ка
значейство 23 октября С; г. подъ кв. 
№ 19682.

^  Подвижныя афиши. Лашь только пе- 
сестали носить афиши цодобно тому, какъ 
носить СВ. Иконы,— на улицахъ'цоявилнсь 
афиши, BctaB.ieHHbiH въ к!бты, напоминаю- 
ф 1Я подоб1е, имЬющГеся въ перквахъ. ' 

Удивительная тактика распорядителей,За
ри*, которые если не т'15мъ такъ другимъ, 
а вре же прдо6н1|Лмъ. церковныыъ пред- 
метомъ,—дЬлаютъ подража1не.

. Г
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Сибирская Правда №  и

Мало имъ, что они въ театрахъ изд'Ьва- 
ются надъ христ1анокой религ1ей— они это 
изд'йвательство выносить на улицу.

Помилосердуйте, г.г.-да театралы, рели- 
позныя чувства русскихъ людей.

и „Tocnodul суда твоею боюся, но злая Удивляются мужики подобному распоряже- По окончан1и же всего этого, тогда же
творити не перестаю'"\... н1ю и не зваютъ какъ-бы устранить такое была послана телераяма на имя Г О С У Д А Р Я

О, какъ-бы было желательно и хорошо, неум-Ьстное и вредное нововведен!е, в-Ьдь И .М П Е Р А Т О Р А  съ выражен1еяъ в^рноиод- 
если-бы BirbcTO безпо.тезнаго и дорого стою- сноло.хъ необходимъ и ч'Ьмъ скорее т^иъ даническихъ чувствъ. Злт^м ъ Союзники 

По больше вниматя ny6aMHt. О томъ, | щаго Государству железно-дорожнаго фак- лучше. разошлись,
что некоторые изъ молоаыхъ почтовыхъ тическаго контроля, въ лицЬ иа.тоопытныхъ, д  во^ъ и еще ciyqaiP пои церковной Накоаецъ-то, слава Богу, Барчаульск1е

школ* открыты РУК0Д4ЛККЫ0 грокк, ка союза»*» а й ю тъ  соо. заа.л от.
зетахъ. На этотъ разъ намъ сообщаюгь т а - ! такихъ безпристрастаыхъ и д'Ёяте.ль- каковой предметъ и д. б. отпущено 30 руб.—  Ч1емь на немъ: съ одной стороны образа . иослуШ сШ , прш1 ель, ты  къ  какой
кой случай, бывш1й въ отд'Ьл'Ь npiewa с тр а -' иыхъ ревизоровъ, какъ г. Сидлнревск1Й и Учительница, росписалась въ получен1и,-

штрихк.
Партт.

СФдокъ, соскучившись Ьхагь молча,

ховой корреспонденц1и 19 октября утромъ, 
когда публики было мало и агенты свобод
ное время употребляли на любезные разго
воры съ сослуживицами. Противъ этого, 
конечно, ничего нельзя им^ть, но когда 
приходитъ публика и подаегь письма, ум'Ь- 
CTffbe бы было не заставлять ожидать оконча- 
н1я пр1ятныхъ разговоровъ о театрахъ и 
проч., а удовлетворять ея требоваьпя. Вре
мя всякому дорого.

Мы ув'Ьрены, что если б м тогда была 
ту тъ  зав-Ьдывающая этимъ отд'Ьломъ, то 
молодой челов’Ькъ не увлекся бы такъ раз- 
говоромъ.

^  Современное воспитан!е. Объ этомъ 
оригинальномъ и безнравственномъ воспи- 
тан1и многими родителями мы уже не разъ 
печатали зам'Ьтки, будемъ продолжать и 
впредь. На этотъ разъ сообщаемъ изъ 
м-йстной жизни:

Будущее каскадное св%тило. Въ к ю с к 'ё  
фотографа Пейсахова, им-Ьющейся около 
аптекарскаго магазина Щепкина и Сково- 
родова, выставлены, среди другихъ, дв'Ь 
карточки— разм'Ьра визитной и кабинетной 
карточекъ, на коихь снята д'Ьвочка л-Ьтъ 
6-ти, од'Ьтая въ б1?лое платьице, съ бан- 
томъ, которая одну ногу задрала на стулъ 
и, поэтому, представляетъ собою ижицу 
(славянскую букву V ) .— Если эта малютка 
ум'Ьетъ такъ задирать ноги теперь, то, что 
же будетъ потомъ, когда исполнится 16— 18 
годовъ? Хороши родители, нечего сказать; 
хорошъ и фотографъ.

Впрочемтз о,тъ жида лучшаго и ничего 
нельзя ожидать.

друпе. Тогда-бы, ув’Ьрены мы, такого каз
нокрадства, мошенничества, произвола и 
нроч. на дорогЬ не было-бы, а если и были- 
бы, то скоро выплыва 1и-бы на свЬтъ Бож1й,

но денегъ и до сихъ не нолучила отъ за- 
вЬдывающаго. На ея заявлен1я онъ отвЬ- 
чаетъ: „авось да какъ нибудь сойдетъ“.

.  ̂ Учительница— честная и ревностная тру-
и не были-бы закрываемы и прикрываемы протестуетъ, по сила са.юму ло-
въ управленш дороги такими лицами, какъ 
бывш!е Нача.1ьникй, г. г. Валуевы, Павлов- 
CKie, Штукенберги: Ксирихи и проч., при- 
врывш1е преступныя дЬян1я многихъ такихъ

митъ и уроки рукодЬ.пя 
заиерзан!я.

стоять на 'гочкЬ 
Житель.

Барнаулъ Томской губержи. Освящете

Нерукотворенн.аго Спаса, а съ другой св. партш принадлежишь?
Георг1я ПобЬдоносца и надписей: съ одной эго за шгука, нарпя эта
стороны ,:ia  вЬру Царя и Отечество," а Самая, сударь»
съ другой; „БарнаульскШ ОтдЬлъ Союза “ Г сотъ, политическая п.чртш... 
Русскаго Народа.“ Ура! Братья Союзники! * я не пойиу, баринь. Слово

Союзникъ. иуДР^^ное, невдомекъ.
I —  Такъ я тебя ясн-fee спрошу: кому

_____________  ' ’’ы больше сочувствуешь либераламъ
. или коисерваторамъ?

,Ш утки, баринъ шугиге. Словъ эда-

Хорреспомбекц1я.
Красноярснъ. Старш1й чиновникъ ири 

СенаторЬ графЬ Медемъ, ревизующемъ по 
Высочайшему повелЬз1ю Сибирскую желЬз- 
ную дорогу. Титулярный Сов-Ьтяикъ Левъ 
Георпевичъ Свдляревсйй, послЬ краткаго, 
двухъ-мЬсячнаго, своего пребывав1я въ г. 
КрасноярскЬ, внЬхалъ 14-го сего октября, 
въ 10 час. вечера, съ п. № 5-й въ гор. 
Томскъ, гдЬ, вЬроятно, и будетъ теперь 
находиться при г-нЬ СенаторЬ, но, какъ 
намъ извЬстно, не оставить въ будущемъ 
своимъ посЬщен1емъ г. Красноярскъ, а въ 
особенности тЬми полезными и законно- 
справедливыми своими дЬйств1яии, которые 
онъ, спасибо ему, проявилъ, за столь ко
роткое время къ нашимъ мЬстнымъ воро- 
тиламъ и вершителяиъ многомилл1оннаго каз
нокрадства и престунныхъ дЬяшй на ре- 
вомъ стонущей Сибирской желЬзаой до
рогЬ.

Весьма жалко объ отъЬздЬ такого чело- 
вЬка, какъ Левъ Георг1евичъ, оставивш1й 
но себЬ добрую память и снискавшш 
въ себЬ глубокое и сердечное уважен1е 
многихъ честныхъ, какъ бывшихъ, такъ и 
настоящихъ тружениковъ желЬзной дороги, 
начиная съ высшихъ агентовъ ея и кончая 
маленькою сошкою и чернорабочими, но ни
чего не подЬлаешь, вЬроятно, такъ угодно 
Г -н у  Сенатору, ибо таые люди, какъ г. 
Сидляревсюй, болЬе нужны тамъ, въ Том- 
скЬ— цеатрЬ расврыт1я главныхъ вожаковъ 
воп1ющаго казнокрадства подъ прикрыт1емъ 
,прогрессивнаго'‘ благочест1я, свободы, 
братства и равенства!...

НадЬемся и увЬрены въ томъ, что остав- 
Ш1йгя у насъ пока на мЬсто г-на Сидля- 
ревскаго его помощникъ и сотрудникъ, г-нъ 
А .  В. Барашковъ, будетъ слЬдовать по 
стонамъ и направлен1ю глубокоуважаемаго 
Льва Георггевича, которому искренно же- 
лаемъ добраго здрав1я, благополуч!я и пол- 
ааго усиЬха въ возложеаномъ на него весьма 
важаомъ государственномъ дЬлЬ, на благо 
и пользу нашей многострадальной родины—  
Poccia.

Намъ пока не вЬригся, чтобы Левъ Геор- 
г'щвичъ, до окончангя ревиз'ж глубоко
уважаем ымъ сенатораи'ь, Графоиъ 0 . Д. 
Медеиомъ, оставилъ совсЬмъ Красаоярскл, 
но если, въ дЬйствительносги, это сбудется, 
то MHorie весьма будуть сожалЬть объ этомъ; 
что-же касается Червявскьхъ, Хоманскихъ, 
Стыцкевнчей, Никольскихъ и прочихъ и 
прочихъ Краспоярскихъ желЬзно-дорожныхъ 
тузовъ, не мйновавшихъ особаго вниман1я г. 
Сидляревскаго, то эти „благочестивые и че-

1ицъ, какъ инженеры Рельичн, рабогающ!е знамени Барнау.гьскаго Отдп.га Союза 
нывЬ благополучно въ компанги съ честными Русскаго НароОа. Въ 14 ч. Сентября Бар- 
подрядчиками Жоголевыми искусственныа иаульск1й ОтдЬлъ Союза Русскаго Народа 
сооружен1я на второмъ пути Сибирской жел.  ̂ цраздновалъ освящен1е принадлежащаго ему

Все о немъ,омиломъ о Сибир- 
скомъ BaHKt.

дороги. Лица эти въ настоящее время не 
прикосновенны, въ силу ВсеиилостивЬйшаго 
Манифеста 1904 года, и иоложен1е и со- 
вЬсть ихъ заключается въ настоящее время 
въ богатствЬ— презрЬнномъ металлЬ, нажи- 
гомъ „честнымъ“ путеиъ, о чемъ постара
емся дать подробное освЬщен1е и разоблаче- 
Hie въ другой разъ.

иО С В Я Щ Е Ш Е .

С, Тисуль. Вереницею тянутся нищ1е по 
нашему селу большею част1ю переселенцы 
окружающихъ аоселковъ.— Тяжело отозвался 
на нихъ голодъ 1909 — 10 г. г. и многихъ 
раззорилъ въ корень, Если-бн отеческая 
опека объ нихъ г.г. Крестьянскихъ Началь- 
никовъ и Волоетныхъ Старшинъ была на
правлена своевременно и съ душею, то былл- 
бы еще съ полгоря, а то приходится наблю
дать обратный картины начальническаго дЬй- 
ств!я.

Такъ, КрестьяяскШ Начальникъ 2 уч., 
со времени образован!я нЬкоторыхъ носел- 
ковъ, вовсе не носЬщалъ ихъ, и не знаегъ 
какъ живетъ ввЬренянй его попеченш на-
родъ. Для него, какъ видно, нЬтъ дЬла;
возникающ1я же ихъ ж 1лобы остаются боль
шею частш гласомъ вон1ющаго въ пустынЬ.

НебезъизвЬстно Крестьянскому Началь
нику, что Диитр!евск1й Волостной Старшина, 
обв'Ьшивалъ каждаго голодающаго на 2 —
3 — 5 фунтовъ, что „но пьяной лавочкЬ‘
былъ опечатанъ Старшиною иосЬвяой хлЬбъ
переселенцевъ поселка Тыльнаго и пр., но
до сихъ поръ этотъ дЬятель править воло
стью.

Есть переселенецъ поселка Владим1ров- 
скаго Ивш ъ Козолацшй, который проЬлъ 
все и ждалъ посЬвнаго хлЬба, какъ манны 
съ веба; продавъ послЬднюю лошадь и, на 
нршбрЬтенныя деньги, заарендовавъ своевре
менно у старожила распаханную .землю, мнилъ 
себя съ хлЬбоиъ, ибо дважды былъ занесенъ 
въ списки нуждающихся на обсЬмЬнеше по
лей, но, къ ужасу своему, былъ лишенъ 
хлЬба, оставшись безъ хлЬба и коня!

Текущ1й годъ даль обильный урожай 
хлЬбовъ, который всЬми правдами и не
правдами иЬстныии жидами пониженъ въ 
цЬнахъ и скупается во всю.

Г . г. завЬдывающ!е продовольств1емъ голо- 
дающихъ Енисейской губержей! Обратите вни- 
иан1в на наши базары, нроизведите закунъ 
изъ первыхъ рукъ, а не то будете платить 
скупщикаиъ-же жидаиъ въ три дорога. 
ХлЬба бнваетъ отъ 100 до 500 возовъ 

базаръ— есть изъ чего закупить.
Хожалый.

Смиренно трудъ свой приношу,
Чри чемъ надеждою дышу;

Что ты его прочтешь, оцЬнишь 
(Н а злато иожетъ быть обмРнишь, 
Чтобы перо мое купить,
Или хотя бы притупить).

И то ужъ будетъ мнЬ наградой,
Когда его ты въ комъ съ досадой 
Въ безсйльной злобь изомнешь,
Иль даже въ клочья разорвешь.

Въ защитЬ правь своихъ и чести 
Я  не разборчивъ въ формахъ мести 
Будь то пощечина, судъ, кровь. 
Лишь только бъ въ самый глазъ.

Теперь же въ очередь прологу 
Очищу скатертью дорогу.
Онъ будетъ очень очень длинный. 
На вкусъ твой хуже корки хинной.

ПРОЛОГЪ.

с. Болотинское. Пожары у насъ не рЬд- 
кость: горятъ дома отъ поджогу, горятъ и 
отъ своей неосторожности. Единственный 
сиособъ въ деревнЬ, чтобы собрать яародъ 
и дать знать о ножарЬ, это звонятъ на 
колокольяЬ въ набатъ.— .Заведено съ испо- 
конь вЬка, что звонить въ набатъ не спраши
вали никого. Н о  у насъ, въ Болотной, 
нынче не то: такъ какъ пожары бываютъ
большею часпю ночью, а настоятель церкви 
человЬкъ семейный и къ подобному сполоху 
не можетъ привыкнуть, все пугается,— то 
онъ издалъ приказъ транезникамъ, чтобы 
безъ его благослове|йя въ набатъ не звонить. 
Въ результатЬ слЬдующ1й случай: на 17-ое 
число случился пожарь въ V* в. отъ церкви.

знамени. Къ концу литург1и на площадь
Грядо-Барнау.льскаго Пвтро-Пав.1овгкаго С о - б е з ц Ь н н о е  Правлеяье, 
бора было пранесено союзниками союзное ВзамЬнъ былого уваженья, 
знамя ихъ въ чaxлt. По отслужвн!и литур - 
г1и въ собор’Ь на площадь были вынесены 
СВ. Иконы, и въ это время со знамя былъ 
снять чахолъ, а ириг.1ашенный союзниками 
военный оркестръ игралъ „Коль славенъ*.
Зат^Ьмъ HpoToiepecMb р. Петромъ Орловымъ 
отслуженъ на пдощади молебенъ Св. Георг1ю 
Поб'Ьдоносцу и освящено иосл'Ь молебна, 
знамя союзниковъ. Народу собралось на 
площадь къ церкви („Собору") масса, дай 
погода тому благоир1ятствовала, день былъ 
ясный, очень теплый и ти х1й.

По освященш знамени крестный ходъ съ 
иконами и сознаменемъ союзниковъ отпра
вился къ загородному кресту но Москов
скому тракту. Не доходя до креста крестный 
ходъ съ иконами и со зрменеиъ союза были 
вcтptчeны другииъ крестянымъ ходомъ изъ 
кладбищенской Креетовоздвижвнской церкви.

Но соедйнеши обоихъ крестаыхъ ходовъи 
подосл'Ьдованки до загороднаго креста тамъ от
служенъ былъ молебенъ настоятелемъ П ет- 
ро -  Павловекаго собора пр то1ереемъ 0 .
А . Завадовскймъ. По окончанш молебна 
имъ сказана была р’Ьчь съ разъясавя1емъ, 
что такое Союзъ Русскаго Народа, отчего и 
какъ онъ возникъ и что такое означаетъ 
это союзное знамя. Зат'Ьмъ крестный ходъ 
двинулся обратно къ собору.

Во время крестнаго хода впередъ и об
ратно игралъ военный оркестръ „Коль сла- 
венъ“ , „Боже Царя храни".

По окончанш же всего этого союзники 
отправились въ здан1е Барнаульской Город
ской Управы, любезно уступленное для празд- 
нован1я Городскииъ Головой М. И . Страхо-
вымъ, гд'Ь былъ приготовлепъ союзниками | Тамъ Скоропадьку изъ Холма 
чай и простенькая закуска, ибо союзники Готовь конецъ: сойдетъ съ уча. 
но ограниченнымъ ихъ денежнымъ средст-, иукоиолъ изъ Боготола,
вамъ не могли приготовить бол-Ье роскошнаго. I 3.̂  ^одъ большой барыгаъ.
Но приход'Ь въ залъ Упрдвн бнл1 пр)П’Ьта 
молитва, а оркестръ игралъ „Боже Ц \ .Г Я  
храни.** Предгавйте.теиъ на прязл,- 
аик'Ь освящея1я знамени отъ Ново-Николаев- 
скаго Отд'Ьла С. Г .  Народа, Товарищемъ 
Предсйдателя Навломъ Ивааовичеиъ Писаре- 
выиъ была поднесена Барнаульскому Отд'Ьлу 
отъ Ново-Николаевскаго Отд'Ьла Икона Спа
сителя. При этомъ Г .  Писаревыиъ была 
сказана прочувствованная р'Ьчь съ пожела- 
н!емъ размножеш’я и процв’Ьтан'ш Варнауль- 
скаго Отд'Ьла. За что Барнаульск1е союзники !

кихъ ваш ихъ я не пойму никакъ.
—  Вотъ чудакъ-'го! А еще свобод

ный граждаеиаъ?
„Никакъ нЬгъ, сударь, я не гражда- 

нинъ, куда ту тъ  мнЬ. Вотъ мой хозя- 
инъ— гражданинъ, да еще почетный...

—  А хъ , да я не про то говорю. МнЬ 
просто иагересно знггь: сочувствуешь 
ли ты пропагандЬ сшйалъ-дсмокра- 
товъ или конститушонной парт1и.

„Да бросьте, баринъ, мн’Ь и не вы
говорить, не то, что понять...

— ' Погоди... какъ бы теб'Ь это объ
яснить? Н у  ты какой сторон'Ь при
держиваешься: правой или лЬвой?

»Вотъ что я понялъ. Завсегда, су
дарь, правой придерживаюсь.

—  Почему!
„ А  потому, к^къ по лЬвой сторон’Ь 

поЬдешь — околодочный шибко оштра- 
фуегъ. Сб. рус. чт.

\ Отъ Ред. Хорошая и поучительная 
.  ̂  ̂ I картинка изображена въ насгоящемъ 

 ̂ ■' разговор'Ь. Э готъ случай да послужитъ
j урокомъ всЬмъл'Ьвымь руководи гелямъ, 
I выдающимъ себя за знагаковъ народа, 
i На самомъ же дЬлЬ они его знаюгъ 
столько же, сколько мы жителей пла
неты Марса.

у .  „Европейской" банкъ еврейсюй,
На немъ зачЬиъ то башня есть,
У  входа бравый полицейсгЛй 
Жидамъ обязанъ дЬлать честь.

Тамъ У -К 1Й (жйдъ) не безъ причины 

(Незритъ глупёцъ такой кручины 
Какъ „десять тысячъ" потерять) 
Засаженъ счеты провЬрять.

Палачъ зачЬмъ то тамъ изъ Омска, 
Тамъ адвокатъ нервЬйш1й Томска,

Не чая въ будущемъ помола,
„За чашкой чая" тянетъ шишъ. 

Тамъ Гансъ Ельевичъ, мимоходом ъ, 

Цанъ двЬсти тысячъ и тю — тю. 
Жиды творятъ тамъ годъ за годоиъ 
Гешефты зъ рушкава дитю.

Тамъ чеснокомъ разить настолько, 

Что кл1ентура терпитъ только. 
(Она жъ за тридцать пять годовъ 
Скомпактовалась изъ жидовъ.)

глубоко благодарили Павла Ивановича и 
просили его передать благодарность и Ново- 
Николаевскому отдЬлу. I

Почетнымъ ПредсЬдателеиъ Барнауль-; 
скаго отдЬла Е . Н . Клевакинымъ былъ пр е д -! 
ложеаъ тостъ за Е ГО  И1Ч11ЕГАТОГОК|ОЕ 
В Е Л И Ч Е С Т В О  О А М О Д Е Г Ж А В Н А Г О  Г О -  i 
С У Д А Г Я  И М П Е Г А Т О Г А ,  а дЬйстви-; 
тельнымъ ПредсЬдателеиъ Н. Е . С т а - ;

Оь работы тамъ всякъ въ годъ исчахнетъ, 
Тамъ все насквозь обманомъ пахнетъ 
Хотя  Вамъ это безразлично 
Пока не влопаетесь лично.

Тамъ хламу въ вексельномъ портфелЬ 
Какъ вшей у Шкловскаго жида 

Онъ хоть и... вексель, но на дЬлЬ 
Отсрочки тянутся года.

фЬевскимъ былъ провозглашевъ тостъ за | вниманья также стоить,
Г О С У Д А Р Я  Н А М Ь Д Н И К А  Ц Е С А Р Е -1  , о т о » ъ  воетъ
Б И Ч А  В Б Д И К А Г О  К Н Я З Я  д д е С В Д  | „  \
Н И К О Л А Е В И Ч А  и въ обоихъ случаяхъ 
было провозг.лашено троекратно „У р а ", а 
оркестръ игралъ „Воже Ц А Г Я  храни**.
0. Прото1ерееиъ Анемподистомъ Заводов- 
скииъ за процвЬтан1е и крЬпость всего 
Союза Гусскаго Народа, въ томъ числЬ и

По старому обычаю мужики бЬгутъ къ ц е р -; Варааульскаго, при чемъ сказано имъ 
кви, чтобы ударить въ набатъ, но не тутъ -1  бы.ло слово: что всЬ союзники должны крЬпко
то было; трапезники заявили имъ, что надо 
разбудить батюшку и благословиться, а то

сплотится подъ освященное знамя С. Г .

Тамъ хламу больше въ двадцать разъ. 

Что много?! Въ тридцать даже Да-съ! 
Въ on соИ’Ь МЫ.Ю, кожи, стеклы 
Стакана рюмки, масса стклянокъ 

Чего, чего нЬтъ? ГазвЬ свеклы,
Или поношенннхъ портянокъ, 

Проиозглыхъ дровъ, ГНИ.ЛОГО лЬса, 
Лежитъ въ лЬеу безъ иЬрн, вЬса,

Народа и не страшиться ничего и было про-1 Съ торговъ идутъ съ сердечной болью
онъ со сна испугается. Послушались мужики: возглашено троекратное „Ур а ." ЗатЬиъ и:М -ьха... но кто жъ возиетъ ихъ съ молью.

стпые господа, думаемъ, будутъ въ душЬ
весьма и очень рады этому отЬзду, тогда 
какъ друг1е „счастливчики," которые пока 
не удостоились, а можетъ быть я избЬгкали 
навсегда, милостиваго нриглашен1я: „прошу, 
панэ, на гирбато," сидятъ теперь при
таившись по щелямъ, какъ смердящ!е клопы, 
и говорятъ: „да минуетъ меня чаша сгя**

и пошли, но оказалось, что вездЬ заперто; 
ходили, ходили вокругъ дома; стучались, 
стучались, прошло съ полчаса, а то и больше;

другими союзниками бы.ли сказаны слова за 
гостей и союзъ. На нраздникЬ освящен1я 
были гости, двое иредставителей отъ Жилин-

наконецъ получили разрЬшен1е, ударили въ , скаго подъотдЬла С. Г .  Народа и Секре- 
набатъ, народъ слыша звонъ побЬжалъ н а ! тарь Томскаго песочнаго Отд’Ьла 9. Е . Зай- 

но было уже поздно: огонь взялъ цевъ. Красвоярск1й Отд’Ьлъ С. Г .  Народа [помощь,
все, что было въ его власти. Мало этого, 
при одномъ пожар’Ь сгор’Ьлъ даже ребенокъ 
2 л-Ьть!

въ лиц’Ь своего ПредсЬдателя глубокоуважае-1 
маго 0. UpoToiepea Захарова прислалъ' 
поздравительную телеграмму.

За.10ги взвинчены, раздуты 
Жидомъ Правлеи!е надуто 
Но вотъ курье:п— не жалко даже 

Когда жидъ жадно жретъ жида же., 
11епродажный. 

{Продолжите слтьдуетъ).

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

Исц. обл редактора
В. А. Зал1'.сск1й.

ОБЪЯЛВЕН1Я

Поступили въ продажу.

Большой прртретъ Его Имперагор- 
скаго Величесгва Государя Импера- 
гора, размЬромъЗУгХ 12 вершк., пе
чатный худбжественно по поел’Ьднимъ 
снимкамъ въ 22 краски, овальной 
формы, съ золотымъ или оливковымъ 
наспаргу на манеръ цв’Ьтной шагрени 
съ выпуклыми вензе.шми. Ц'Ьна 
1 рубль, съ упаковкой и пересылкой 
1 руб. 25 коп.

Такой же поргретъ Государыни 
Императрицы. Ц ’Ьна 1 рубль.

Такого же размЬра поргретъ Его 
Императорскаго Высочества Наслед
ника Цесаревича, печатный подъаква- 
релль, Ц . 1 рубль.

Портретъ Государя Императора съ 
Семействомъ, овальной формы, фото- 
граф1я, въ паспарту разм. 7 V 2X 9V 2 
вершк. цена 80 коп.

Портретъ Государя Имнерагора съ 
Семействомъ, фотограф1я, въ паспарту 
разм. 6V2X 8 вершк. Цена 60 коп.

Малый поргретъ Государя Импе
ратора, разм. 27зХ '^^А  вершк. крас
ками цена 10 коп.

Малый поргретъ Наследника Ц е 
саревича, фо’гограф!я, въ паспарту 
разм. б ^А Х б ^А  вершк. Цена 50 коп.

Малый портретъ Августейштя Д о 
чери Государя Императора, фотогра- 
ф!я, въ паспарту разм. 6V2X 8 вершк. 
цена 60 коп.

Ма.шй поргретъ Наследника Це
саревича, подъ акварель, въ паспарту 
рази. 3*А472 вершк. Цена 12 коп.

Эти портреты должны быть необ
ходимою принадлежностью школъ, чи- 
таленъ, присутственныхъ местъ ичаст- 
ныхъ жилищъ. Исполняются заказы 
на все Царсше портреты въ маслян- 
ныхъ краскахъ. По послгьднещ фото
графическому воспроизведент. Издатель- 
ствомъ приняты все меры къ удешев- 
лешю, и цены портретамъ, сообразно 
съ качес’1'вомъ работы, вполне до
ступны. Адр. А . И. Никитинъ-Дроз- 
довъ. Спб., Садовая ул., 5 кв. Савина.

И8дан1е Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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