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КЪ СВЪДЪШЮ УВАЖАЕМЫХЪ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
ВЪ МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

М АТш Д”  Михайдовъ и Мадышевъ
Въ г. ТомскЪ, по Миллюнной ул., у Богоявленской церкви.
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Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е :

Д А М С К О Е , М У Ж С К О Е , Д Ъ Т С К О Е  И ФОРМЕННОЕ ВСЪХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕН1Й.

Модныя дамсшя САКИ и ПАЛЬТО въ японскихъ фасопахъ: плюшевые, вель-
ветиновые, и драповые Англшсшя.

МУЖСК1Я ПАЛЬТО: ВАТНЫЯ, ДЕМИ И ЛЬТН1Я. $  КОСТЮМЫ ДАМСК1Е, МУЖСК1Е И ДЬТСШЕ.
МАТИНЭ, ЮБКИ, КОФТОЧКИ И ПЛАЩИ УЧЕНИЧЕСК1Е.

^ КУРТКИ АВСТРИЙСКАЯ, ТУЖУРКИ СУКОННЫД И ХАКИ. 6S5
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на сроки свыше одного года, причемъ въ 
отношенш лицъ, высланныхъ подъ гласный 
надзоръ пол tipi и въ сибирскЫ и отдален
ный губериш Европейской Россш, м-fepy эту 
применить лишь но удостоверены въ доб- 
ромъ поведенш высланнаго.

4. Освободить отъ ограничены въ праве 
избраны места жительства лицъ, на коихъ 
эти ограничены наложены въ порядке пункта 
4 статьи 16 положев1я о мерахъ къ охра
нен^ государственнаго порядка и обще- 
ственнаго спокойствЫ (свод. зак. т. XIV, 
уст. пред, преет., изд. 1890 г. ст. 1, прим. 
2, прил. 1), за участ1е въ безпорядкахъ въ 
высшихъ учебныхъ заведенЫхъ, а также 
т1;хъ лицъ, надъ коими таковое ограниче1е 
тяготеет! уже свыше трехъ летъ.

5. Освободить отъ ареста лицъ, на коихъ 
таковой арестъ наложенъ, въ порядке по
ложены о мерахъ къ охраненш государ
ственнаго порядка и общественнаго спокой- 
стнЫ (свод. зак. т. XIV, уст. пред, преет., 
изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. I), за 
нарушеше обязательных! постановлены.

6. Примкнете милостей, указанныхъ въ 
статьяхъ 1—5 сего отдела, возложить на 
Наместника Нашего на Кавказе, генералъ-

Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенш 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Чембар- 
скимъ Городскимъ Уиравлев1емъ Пен
зенской губерши въ 1910 году была 
открыта всероссшская подписка па 
Народный Домъ имени В. Г. БФлин- 
скаго, который провелъ въ г. ЧембарР 
дЬтсйе годы, здФсь онъ началъ учиться.

На поступивппя въ Комитетъ по 
сбору пожертвованш деньги въ на
стоящее время вчернФ законченъ камен 
ный домъ, въ которомъ будутъ сосре
доточены: 1) народная аудитор1я, 2) 
народная чайная и 3) существующая 
уже, но не имеющая своего помЬще- 
шя, библютека имени великаго кри
тика.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 23 марта 1913 гоба. 
Препдмуч. Никона епископа; Преп. 

Никона Печерскаго; Муч. Филита, Лид1и, 
Македона, Кронида и Амфилох1я.

Именной Высочайш1й у ш ъ
Правительствующему Сенату.

Окончите *)•
XIX. Лицъ, учинившихъ такЫ противо- 

законныя дЪяшя или такЫ нарушены уста- 
новленннхъ правила., за который они под
лежать или подвергнуты денежному взыска- 
н1ю, налагаемому въ порядке администра- 
тивномъ, освободить отъ такового взысканы 
вт> т'Ьхъ же размерах! и съ теми же изъ
ятыми, которые определены въ статьяхъ 
1, 10 и П отдела XVIII сего Указа, если 
только взыскашя сш не подлежатъ сложе- 
нш въ большемъ размере по другимъ от- 
деламъ сего Указа.

XX. Наследникова., виновныхъ лица., а 
также подлежащих а, ответственности вслЬд- 
CTBie несостоятельности самихъ виновныхъ, 
ота, денежной передъ казною ответствен
ности освободить, если со времени преступ- 
наго деяшя до дня 21-го февраля 1913 г. 
истекло 10 летъ.

XXI. Лесныхь чиновъ и сторожей лесовъ 
государственныхъ, лесного и горнаго ве- 
домствъ, Государевыхъ, дворцовыхъ и удель- 
ныха., а равно лесовъ Княжествъ Лович- 
скаго и алтайскаго и нерчинскаго округовъ 
ведомства Кабинета Нашего или, при несо
стоятельности сихъ последниха-, крестьяна. 
всехъ наименован1й, подвергнутыхъ или 
подлежащихъ денежнымъ взыскан1ямъ, за 
недосмотръ неизвестно кемъ совершенныхъ 
до дня Л-го февраля 1913 года лесоистреб- 
лен1й или другихъ нарушен1й действующиха. 
но отношен1ю къ темъ лесамъ законополо- 
же(йй и правилъ,—отъ означенныхъ взыска
на освободить; Ыя милость не распростра
няется на лесныхъ чиновъ и стражей, за
ведомо дозволиьшнхъ кому-либо нарушить 
существующт по лесной части постановле- 
шя.

См. *) № 236 и 237.

Не имФя средстве завершить зда- 
ше и его обставить, Комитетъ, об
ращается ко всФмъ кому дорога па
мять о великомъ писатель, съ прось
бою пожертвовать хотя-бы самую 
незначительную сумму и тФмъ принять 
участие въ созидаши просвФтительнаго 
учрежден1я.

Пожертвованыя деньги Комитете 
просить направлять на имя Чембар- 
ской Городской Управы или вносить 
въ местное Казначейство; лицъ, во- 
лучившихъ подписные листы, просятъ 
возвратить ихъ хотя-бы съ самыми 
незначительными пожертвован!ями.

Председатель Морозовъ.
Члене Устиновъ.

XXII. Освободить отъ суда и наказашя 
учинившихъ, до дня 21-го февраля 1913 г., 
самовольную добычу на земляхъ алтайскаго 
и нерчинскаго округовъ ведомства Кабинета 
Нашего каменнаго угля, камней, песку, 
глины и проч.

XXIII. Освободить какъ о1, ь взыскан!й, 
такъ и оп> слЪдств1я и суда лицъ уклонив
шихся отъ отбываша воинской повинности, 
если они явились до дня 21-го февраля 
1913 года или явятся не позднее какъ въ 
теченш одного года отъ сего дня.

XXIV. Проживающихъ за границею рус- 
скихъ подданных!, подлежащихъ ответ
ственности по статьямъ 325 и 326 уложенш 
о наказашяхъ уголовныхъ и нсправитель- 
ныхъ (свод. зак. т. XV, по прод. 1906 г.), 
наказашю, определенному сими статьями, 
не подвергать, подчинивъ лишь, по возвраищ- 
Hin въ Pocciio, надзору полищи на два года.

XXV. Туземцамъ Кавказскаго, Туркестан- 
скаго и Степного края, высланнымъ по день 
21-го февраля 1913 года по распоряжешю 
начальства за совершеше общеуголовныхъ 
преступлен1й и порочное поведете водворен- 
нымъ въ губерн'шхъ Европейской и Аз1ат- 
ской РосНи, къ коим I, не были применены 
предшествуюпце Манифесты, даровать при 
услов1и одобрительна го поведен1я ихъ въ 
ссылке для высланныхъ безерочно,— по 
иетечеши двенадцати летъ, для высланныхъ 
на срокъ, превышающш мять летъ,—по 
нстеченш половины определеннаго срока 
ссылки,—освобождеше оть надзора попищи 
и право избрашя места жительства, за 
исключешемъ столицъ, столичныхъ губсрп1й 
и края, откуда высланы (Кавказскаго, Турке- 
стапскаго или Степного), для разрешешя 
жительства въ которомъ должно быть по
лучено въ каждомъ отдельномъ случае 
предварительное соглаше высшаго местнаго 
начальства; темл, же изъ высланныхъ, коимъ 
срокъ ссылки уже сокращенъ за иримЬне- 
шемъ предшествующихъ Манифестов!.,— 
сократи!ь срокъ таковой на одинъ годъ.

XXVI. Лицамь, сосланным!, за порочное 
поведете въ адмипистративномъ порядке 
по приговорамъ сельскихъ обществ!, если 
они одобряются въ поведенш, разрешить 
дозволенный имъ закономъ (свод. зак. т. 
XIV, уст. пред, преет., по ирод. 1906 г., 
ст. 215, прил.: ст. 23) переходъ въ друпн

губернш и общества, не исключая и техъ, 
изъ коихъ они были удалены, но при усло
вш, въ семъ последнемъ случае, еоглашя 
Министра Внутреннихъ ДЬлъ.

XXVJI. Состояние подъ следств1еыъ и 
судомъ, которые за силою сего Указа, под
лежатъ освобождешю отъ суда и наказашя, 
но по убеждешю въ своей невинности по- 
желаютъ оправдаться предъ судомъ, могутъ 
въ течете одного месяца со дня объявле- 
шя въ установленномъ порядке определешя 
судебнаго места о прекращенш производ
ства о нихъ, просить о возобновлен^ надъ 
ними следств1я и суда; равнымъ образомъ, 
кто за деяшя, совершенныя до дня 21-го 
февраля 1913 года, впоследствии будетъ 
подлежать, по силе сего Указа, освобожде
шю отъ следств1я и суда и не пожелаетъ темъ 
воспользоваться, можетъ въ тотъ же срокъ 
просить объ окончанш дела его въ уста
новленномъ закономъ порядке; те и друпя 
лица, въ случае обвинешя ихъ, уже не 
могутъ подлежать прощешю по силе сего 
Указа.

XXVIII. Детямъ, рожденнымъ отъ закон- 
наго брака лицъ, лишенныхъ по суду правъ 
состояшя, если эти лица возстановлены за- 
темъ въ такихъ правахъ до дня 21-го фев
раля 1913 года или въ силу сего Указа, 
даруются те же права состояшя, которыми 
они пользовались бы въ случае рождешя 
ихъ после помиловашя ихъ родителей.

XXIX. Применеше милостей, дарованныхъ 
отделами XVIII—XXVII сего Указа, возло
жить на судебный места, военцаго и граж- 
данскаго ведомствъ, если приговоры еще 
не постановлены или не вступили въ закон
ную силу, или не обращены къ исполнешю, 
на Министерство Внутреннихъ Делъ, ме
стный губернешя и областныя начальства 
отпоситетьно находящихся на каторге въ 
Сибири или на поселеши, или же подверг
нутыхъ взыскашямъ въ административном!, 
порядке и на прокурорстй надзоръ во 
всехъ остальныхъ случаяхъ.

XXX. 1. Освободить отъ дальнейшего от- 
бывашя взыскашя лицъ, подвергнутыхъ, въ 
порядке статьи 34 положешя о мерахъ къ 
охраненш государственнаго порядка и об
щественнаго спокойств1я (свод. зак. т. XIV, 
уст. пред, преет., изд. 1890 г., ст. 1,прим. 
2, прил. 1), гласному надзору полищи или 
воспрещешю жительства за учате въ без
порядкахъ въ высшихъ учебныхъ заведе- 
н’шхъ.

2. Освободить отъ дальнейшаго отбыва- 
1пя взыскашя лицъ, подвергнутыхъ въ по
рядке статьи 34 положешя о мерахъ къ 
охраненш Государственнаго порядка и об
щественнаго спокойств1йств1я (свод. зак. т. 
XIV, уст. пред, преет., изд. 1890 г., ст. 1, 
прим. 2, прил. I), по причине политической 
неблагонадежности, гласному надзору поли- 
цш или воспрещешю.жительства на срокъ 
не свыше одного года.

3. Сократить па одинъ годъ сроки глас- 
наго надзора пелищи или носпрещешя жи
тельства темъ лицамъ, который подвергнуты 
эгимъ взыскашямъ въ порядке статьи 34 
положешя о мерахъ къ охраненш государ
ственнаго порядка и общественнаго епокой- 
ств1я (свод. зак. т. XIV, уст. пред, преет., 
изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. ]), по 
причине политической неблагонадежности,

губернаторовъ, войскового наказнаго ата
мана войска донского, губернаторовъ, на- 
чальниковъ областей и градоначальниковъ, 
по принадлежности.

XXXI. О могущихъ возникнуть, относи- 
телено применешя правилъ сего Указа, со- 
мнешяхъ все правительственный места обя
заны входить съ представлешемъ въ первый 
департаментъ Правительствую щаго Сената, 
а по начетамъ и взыскашямъ суммъ, сле- 
довавшихъ къ поступлешю въ пользу ве
домства учреждешй Императрицы Марш,— 
черезъ Главноуправляющаго Собственною 
Нашею Канцеляр1ею по учреждешямъ Им
ператрицы Марш,—въ Опекунсшй Совегъ.

XXXII. По Великому Княжеству Финлянд
скому даровать милости и льготы на сле- 
дующихъ основашяхъ:

1. Сложить все подлежавнпе уплате къ 
21-му февралю (6-му марта) 1913 года и 
невзысканные по сей день: личныя (манталь- 
ныя) подати, поземельные оброки, числя
щуюся въ недоимке плату по низшему раз
ряду, причитающуюся съ содержащихся въ 
казенныхъ больницахъ на собственный счетъ 
или на счетъ другихъ частныхъ лицъ, и 
суммы до 3.000 марокъ изъ казенныхъ суммъ, 
состояния въ недоимке по утвержденнымъ 
ко взыскашю съ должностныхъ лицъ наче
там!, если начетъ сделань до означеннаго 
дня и если при томъ лицо, на которое сде- 
ланъ таковой начетъ, не было признано 
виновным! въ растрате казенных! или об
щественных! суммъ.

2. Отпустить изъ финляндскаго статнаго 
фонда 10.000.000 марокъ на постройку и 
перестройку врачебныхъ заведешй, съ рас- 
пределешемъ сего отпуска на десять летъ 
и съ присвоешемъ построенным! или пере- 
етриеннымъ на его счетъ заведешямъ на
именованы въ память трехсотлетЫ царство- 
вашя Дома Романовых!.

3. Отпустить изт. финляндскаго статнаго 
фонда не свыше 250.000 марокъ на прюб- 
ретеше и оборудоваше земельнаго участка 
для первой русской учительской семинарш 
въ Финляндш, съ присвоешемъ этой семи
нарш наименованы въ память трехсотлетЫ 
царсгвованЫ Дома Романовых!.

4. Предоставить въ собственность русскаго 
благотворительная общества въ Финляндш 
земельный участокъ въ гор. Гельсингфорсе, 
арендованный обществом! у финляндской 
казны подъ здаше содсржимыхъ имъ: дет
ская пршта, состоящая подъ Августейшмъ 
покровительством ь Ея Императорская Ве
личества Государыни Императрицы Алек
сандры веодоровны, и богаделенъ.

5. Совершивших! преступлены, за кото
рый определены въ местныхъ финляндскихъ 
узаконенЫхъ, какъ высшее наказаше, де
нежное взысьаше въ пользу казны не свыше 
500 марокъ, заключеше въ тюрьме не свыше 
года, исключеше изъ службы или отстра- 
неше отъ исполнение службы, против!, ко
ихъ по день 21-го февраля (6-го марта) 
1913 года не было возбуждено уголовная 
преследованЫ, или не последовало судеб
наго приговора, или постановленный о ко
ихъ обвинительный приговоръ не приведен! 
въ исполнеше, или кои еще отбывают! 
определенный за сш деянЫ судомъ взыска
ны,—отъ суда и наказанЫ освободить. На
стоящая милость не распространяется на 
линь виновныхъ въ краже, растрате, 
укрывательстве краденая, грабеже, вымо

гательстве, мошенничестве, подлоге и во
обще въ преступленЫхъ, влекущихъ за со
бою лишеше гражданская довёрЫ или объ- 
явлеше недостойным! состоять на службе 
края, а также на учинившихъ преступле
ны, преследуемый въ порядке частная 
обвинешя; совершившим! же сш преступ
лены уменьшить наказаше на одну треть.

6. Совершившим! преступлены, за кото
рый въ местныхъ финляндскихъ узаконе
нЫхъ положены высшЫ против! указан
ныхъ въ предшедшей статье 5 наказанЫ, 
уменьшить наказаше на одну треть, а под
лежащим!, пожизненоому заключешю въ 
смирительном! доме назначить cie заклю
чеше на 20 летъ; милость с.Ы не распро
страняется на учинившихъ отравлеше, убЫ- 
CTBO ВОСХОДЯЩИХ! или НИСХОДЯЩИХ! род
ственников!, либо супруга или супруги, 
предумышленное убЫство съ корыстною 
целью, либо убЫство посредством! поджога, 
взрыва, потопленЫ или инымъ опасным! 
для жизни МНОГИХ! лицъ способом!, кражу 
лошади и обнаружеше государственныхъ 
тайнъ (Высочайшее постановлеше 22-го шня 
1898 г., сб. п. В. К. Ф. № 37).

7. Правила, изложенный въ статьяхъ 5 и 
6, применяются также къ лицамъ. подле
жащим! отдаче въ общественный работы 
въ наказаше за бродяжество, а равно къ 
отбывающим! это наказаше.

8. Освобождеше за силою сего Указа отъ 
наказанЫ не избавляет! виновная отъ обя
занности вознаградить потерпевшая за 
причиненные ему вредъ и убытки.

9. Разрешеше могущихъ возникнуть при 
применены статей 1—8 настоящая отдела 
XXXII сомнешй предоставить Нашему фин
ляндскому сенату, по соглашение съ фин- 
ляндскимъ генералъ-губернаторомъ.

На подлинном! Собственною Его Импе
раторская Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ“

Молитвенная греза.
Ты снова здЕсь, Христосъ! Вновь 

окруженъ аяньемъ, 
И красотой небесною великъ, 
Предъ нами въ эти дни, исполнен

ный страдашя, 
Является Божественный Твой ликъ! 
Ты страждешь вновь за м1ръ давно 

Тобой спасенный 
Отъ вТчнаго грТха, прокля'пя и

мукъ,
Намъ видТнъ снова кресгъ, Тобою

понесенный,
И лица звЕрсюя мучителей вокругъ. 
Тебя безгрЁшнаго винятъ земные

судьи,
Безвинно ими Ты, Спаситель,

осужденъ,
Л нытокъ страшныя, зловЕнця ору

дья
"отовйтъ для Тебя, опять, сине-

дрюнъ.
Но нЕтъ! Мы не дадимъ врагамъ

на поругаше
Тебя, принесшаго спасенье намъ

Христа,
Мы сами понесемъ все иго испы

танья,
1сю тяжесть Твоего великаго креста. 
Зе уходи отъ насъ вторично на

мученья,
Вновь сирыхъ безъ Себя людей не

оставляй,
Во яркш свЕтъ добра, любви и

всепрощенья 
Своимъ учешемъ межъ ними посе

ляй.
Предъ Тобой. Христомъ, предвЕч-

нымъ
Вогомъ — Словомъ 

Ладетъ ницъ м1ръ, забывъ вражду
и зло,

Т вТрь, гирляндой розъ, а не вЕн- 
цомъ терновымъ 

Украсить онъ Твое небесное чело!
Елизавета Зоммеръ.

-----------------
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Къ уШству Короля Рречоскаго Реорга.
На мёстё виднее. Собствен, корресиои- 

деить „ Голоса Москвы" тел егр аф и р у ет  въ 
газету нзъ Ссфш: „уб1йство Греческого
Короля вызвало глубокую скорбь въ правя- 
щихъ сферахъ. В ъ его ли ц е  оплакивяютъ 
идеальнаго стороавика Балкпнскаго союза. 
Ч асть греческаго населешя Салопикь, счи
тая иъ первый момснтъ уб!йство деломь 
турецкихъ евреевъ, предалась жестокому 
мз(ненш посл'Ьднвхъ. Есть много пострадав
ш и й . .“

О томъ, что y6iBcTBo короля вызвано 
евреями, объ этомъ можно было судить хотя 
бы по нашей {удейской npecct.. Три дпя 
она усиленно замалчивала нацювальность 
убтЙЦЕГ, котомъ робко пустила, что онъ 
„греческаго происхождешяи и лишь въ 
самые пос.гЬдше дни стала съ р азвязн о сти  
кричать, что убгёца— грекъ. В м есте съ 
тем ъ , ни одна изъ ихъ „осведомленныхъ" 
газетъ о погроме евреевъ въ Сдлоникахъ— ни 
гу-гу! Ни гу-гу и о томь, что растерзан
ный толпой поел* ydifiCTBa сообщник! y6ifi- 
цы былъ также 1удей.

Любопытно отметить, что 9 марта „ Р е ч ь "  
положительно таки въ начальственномъ то
не распекла „С. D . А ."  за то, что по
следнее не утаило отъ русскаго общества, 
что убгёство— дело рукъ 5удеевъ.

П риводя это „Зем щ ина" п и ш е т , „види
мо, г.г. Гессепы совсемъ уже считаютъ 
себя пе только „руководителями", но и 
опекунами русскаго общ ества."

А „Г роза" сообщаетъ: уСнйца короля 
Георга— жидъ Соломонъ Эскенази, членъ 
масонской ложи и комитета „Единеш е и 
П рогрессъ", управляющаго правительством! 
Турцш . УбШство совершено по решешю 
жидомасонскаго комитета за то, что король 
Георгъ продолжалъ одинъ войну, когда 
остальные союзники ее прекратили, и до- 
билъ окончательно турокъ. Ж и д ъ — убгёца 
обманно назвался грекомъ; греки раздра
жены. _ _ _ _

Можете судить, уважаемые читатели, 
какъ составляется общественное мнЪше!

У жъ подлинно: сядутъ два жида въ три 
ряда д ай  го в о р я т !1— общественное MutHie.—  
Т акъ  оно составляется и у пасъ въ Том
ске  газетой „Сибирская Ж и зн ь" .

Свобода совести.
Въ последнее время, особенно газеты 

лЪваго толка, распинаются по вопросу 
„о свободе совести", сопричисляя къ 
таковому, главнымъ образомъ, вероиспо
ведный вопросъ.

Нужно ли сказать, что прекраснымъ 
пособникомъ въ этомъ отношенш яви
лось и левое крыло Г. Думы.

Надо быть детски наивнымъ, чтобы 
не понять истинной причины этой поли
тической подоплеки.

Бросивъ хотя беглый взглядъ на про
шлое, свыше тысячелЬтняго существова- 
шя Россш, нельзя не видеть, что „все 
могущество и сила ея развивались только 
подъ лозунгомъ: „За ВЪру, Царя и Оте
чество*. А такъ какъ всё помыслы л-Ь- 
выхъ теченш основаны исключительно на 
стремленш низвести Pocciio до положе- 
шя ныне переживаемаго—Пераей, Тур- 
шей, Китаемъ, то, понятно, и ведется 
деятельный походъ противъ ея основ
ных! государственныхъ устоевъ.

Въ самомъ д-Ьл-Ь, ведь если кто поже- 
лаетъ уничтожить жизнь дерева не ста
нет! рубить сучья, а примется за корни.

Это ясно какъ день, но, къ сожале- 
шю, не для массы межеумковъ, гипно
тизируемых! темь, что, якобы, все сво
боды исходятъ изъ требованш прогресса.

Повторяемъ. что если бы г.г. увлека
ющееся прогрессом! дали себе трулъ 
остановиться хоть секунду на мысли о 
томъ, къ чему привели Турщю, Перст, 
Китай современный конституцш, провоз
глашенный во имя прогресса надъ отжив- 
шимъ, будто бы, прежнимъ государствен
ным! строемъ, можно съ уверенностью 
сказать, что они спросили бы себя, ужъ 
действительно ли такъ заманчиво все 
проводимое подъ знаменемъ .прогресса* 
и нетъ ли тутъ какой предвзятой цели.

ЗатЬмъ, трнкгуюпце о „свободах!", 
не суть ли сами грубые невежды. Ну 
разве можно себе представить, скажемъ, 
напр. любую семью, где бы члены ея 
пользовались равноправ1емъ и свободой? 
„Чти отца и матерь твою*, начертано на 
скрижаляхъ Моисеева завёта, а ведь по 
нынешнимъ „свободамъ*, именуемымъ 
„свободой совести*, не только игнори
руются эти веками унаследованные за
веты, а допустимы и кровосмешешя.

Переходя за симъ къ помятт о госу
дарстве, туп, ужъ „свободы" разве не 
достигли бы геркулесовыхъ столбовъ, 
еслибы не были сдерживаемы властью и 
правомъ?

Не будемъ касаться крайностей вроде 
такихъ, напр., что общество не вправе 
отнимать ножъ отъ хулигановъ, предо
ставляя имъ свободу полосовать на право 
и на лево, а обратимся къ жизни:

Слыхали ли вы, напр., что значатъ не 
только въ устахъ, но и въ вйровашяхъ

евреевъ и магометанъ слова: „Гой“ и 
„Гяуръ"?

Какъ темъ, такъ и другнмъ ставятся 
въ особую заслугу все пакости чиннмыя 
въ отношенш хриспанъ. Но разве можно 
себе вообразить такое общество, кото
рое такъ или иначе не реагировало бы 
противояд1емъ противъ подобной „веро
исповедной совести"?

Наконецъ, существуетъ ли свобода хотя 
бы въ самой природе? Ведь если только 
на мгновеше остановился бы законъ все- 
Mipnaro м1роздашя, все превратилось бы 
въ хаосъ.

Эта истина известна младенцамъ, а 
г.г. „прогрессисты* требуютъ установле- 
н1я ея для человека—ничтожнаго атома 
вселенной?!. Или быть „прогрессистомъ" 
равнозначуще имешю патента на невЬ- 
жественнаго зулуса?.

Не очевидно ли, что во всемъ этомъ 
кроется что то иное, чемъ прогрессъ, и 
мы не обинуясь скажемъ—желание гибели 
Россш во что бы то ни стало.

Ужъ если, въ самомъ деле, кому такъ 
дороги „свободы совести", къ чему же 
покушаться на опровержеше пригодности 
того, что имеетъ за своими плечами ты
сячелетнюю давность, мощностью кото- 
раго создана великая Росая?

Тлетворная деятельность новыхъ вея- 
нш уже сказалась въ виде позорныхъ 
Цусимъ и Мукдена и увкекающемуся 
русскому народу пора понять, что кличка 
„прогрессиста" дана ему лишь для вя- 
щаго удобства возить на немъ воду.

Пусть каждый оглянется вокругъ себя 
и спроситъ совесть: стало ли ему легче 
после заявленныхъ пресловутыхъ сво- 
бодъ?—Нетъ! Удешевилась ли жизнь и 
занятъ ли кто этимъ вопросомъ?—Нетъ. 
Сохранилась ли у насъ традишонная 
семья?- Нетъ! ее вытесняетъ пропаганда 
расторжешя браковъ и насаждеше „сво
бодной любви". Наконецъ, сейчасъ идетъ 
открытое покушеше на растлеше самого 
Совятое Святыхъ для сердца Русскаго—: 
Православ1е, Народность и Самодержа- 
Bie, что по словамъ хулигана Г. Думы— 
Некрасова стало достояшемъ исторш и 
не остановившагося даже и надъ этимъ, 
а позволившаго себе во всю зверскую 
мочь невозбранно кликнуть съ думской 
трбауны: „Да здравствуетъ конститущя"!

И этотъ преступный возгласъ пройзне- 
сенъ при существующемъ Самодержав- 
номъ строе и въ высшемъ государствен- 
номъ учрежденш, которое по желашю 
Венценоснаго Вождя Россш должно быть 
по духу Русскимъ?!!.

Развё нечто подобное было бы позво
лено въ частной жизни? и не правъ ли 
былъ Пуришкевичъ, заявившш на засе
дали 15 февраля, что некоторые депу
таты проводятъ свою тлетворную, па
губную деятельность, прикрываясь депу
татской неприкосновенностш и даже по
желавшего, по адресу депутата Гераси
мова, чтобы и тотъ былъ арестованъ и 
высеченъ...

Православ1е существуетъ у насъ со 
временъ Владим1ра Святого и, какъ ска
зано выше, было однимъ изъ могучихъ 
рычаговъ создашя велич1я Россш. Заслуги 
его известны и занесены на страницы 
исторш и всякое умалеше его достоин
ства, какъ господствующей релипи, ни 
есть ли покушеше на „свободу совести" 
именно техъ, кто трактуетъ о ней, ко
нечно, если допустить, что эта совесть 
у нихъ имеется хотя бы въ зачаточномъ 
состоянш?

Но возмутительнее всего это оттожде- 
ствлеше свободы совести со свободнымъ 
исповедашемъ той или иной релипи. 
Хриспанство, какъ известно, преследует! 
въ основе принципы любви, добра, по- 
читаше властей, семейныхъ началъ и 
проч. Но человёкъ, которому носители 
современной „свободной совести" такъ 
услужило и независимо его релипознаго 
развиДя, предоставляютъ право менять 
хоть каждый день релипю подобно ста
рой изношенной перчатке, конечно, ни 
чего не можетъ внести въ общество 
кроме грубой профанащи идеи всякаго 
вёровашя и атеизма, т. е. принципов!, 
какъ разъ противуположныхъ хрисДан- 
ству, а при такихъ услов1яхъ едвали не 
вещими могутъ оказаться слова В. К. Са- 
блера въ заключенш по поводу внесен- 
наго въ Г. Думу 32-мя депутатами зако- 
нодательнаго предположежя о свободе 
совести:

— „При последовательномъ проведе- 
нш отрешешя политическихъ правъ отъ 
релипозной веры гражданъ,—можетъ по
лучиться такой результат., что въ хри- 
сДанскомъ государстве власть будетъ 
захвачена нехрисДанами, напримЬръ, 
евреями или магометанами; сама верхов
ная власть можетъ оказаться въ ихъ ру- 
кахъ. И тогда изъ хрисДанскаго госу
дарства можетъ получиться или древ
няя Хозар1‘я, или современная Туршя".

Помните же pyeexie люди, что въ 
перспективе сулить вамъ пресловутая 
„свобода совести* и заявите свое мощ
ное: „Руки прочь"! тамъ, где грязныя 
руки будут, прикасаться къ правосла- 
Bito, нашему святому наследт предковъ.

Христианину.

- - -----

Поднесете адреса Высокопреосвящен- 
нёйшему Манар1ю Митрополиту Москов

скому и Коломенскому,

30 декабря 1912 года въ Епархщль- 
номъ домё, по окончанш Божествен

ной литурпи, деиутацш отъ общества 
Русскихъ Патрштовъ, состоящая изъ 
председателя Л . Н. Боброва, товарища 
председателя И. Д. Турбина, членовъ 
правлешя: о. д1акона 0. I. Соколова, 
И. 0. Рубцова и секретаря В. А. По- 
гребцова, первая изъ монархических!, 
организацш удостоилась поднести но
вому iepapxy Московскому, Вщсоко- 
преосвященнФйшему Митрополиту Ма- 
Kapiio адреса., заключенный въ изящ
ную пайку съ золотима, тиснешемъ на 
оной: „Его Высокопреосвященству, Р»ы- 
сокопреосвящсннеГпнему MaKapiio Ми
трополиту Московскому и Коломен
скому отъ общества Русскихъ Патрю- 
товъ въ Москве 1912 г. 30 декабря*.

Председатель общества Д. Н. Боб- 
ровъ, принявъ благословеше огь Вла
дыки Митрополита, приветствовалъ 
Его краткой вступительной къ адресу 
речью, после которой товарища, пред 
седателя В. Д. Турбинъ прочиталъ 
нижеследующщ 'алресъ.

аше Высокопреосвященство, 
Высоконреосвященнейшш Владыка!
Москва, какъ издревле чуткое сердце 

великой Россш, вёрно хранившее въ 
себе,—въ дни бурь и счастья,—заветы 
искренней любви къ Православной 
вере, Царю и Отечеству, всегда от
зывалась на собыаая жизни патрюти- 
ческимъ де.аомъ и мыелтю. 1905-й 
годъ объединилъ въ Москве подъ наз- 
вантемъ „Общество Русскихъ Патр1о- 
товъ “ кружокъ лицъ, служащихъ ро
дине по преданно старины глубокой, 
сильныхъ верой въ Г1равослав1е, Са- 
модержав1е и великую душу народа 
русскаго. MocKOBCKic первосвятители 
Земли Русской всегда стояли на стра
же той-же великой веры, даже до 
смерти, какъ то видно изъ примеоовъ 
великихъ борцовъ Православной Цер
кви—митрополита и чудотворца св. 
Алекшя и na'rpiapxa Гермогена. Такл- 
примерами исторш Москва въ лице 
своихъ сыновъ патртотовъ "привыкла 
видеть въ московскомъ'первосвятите.те 
прежде всего патрюта по вере, любви 
къ Царю и Отечеству и народу рус
скому. Поэтому счастьемъ преиспол
нились наши сердца, когда въ лице 
Вашего Высокопреосвященства Пер 
вопрестольная украсилась и укрепи
лась виднымъ и крЬпкимъ борцомъ — 
патрютомъ. Это особенно радостно къ 
великимъ днямъ поминовешя ЗОО-леИя 
тяжкой годины, когда P o c c if l  напрягла 
силы и изгнала враговъ и счастливо 
возглавилась ныне Царствующимъ ДО- 
МОМЪ РОМАНОВЫХЪ, ибо теперь 
то и необходимы намъ всемъ кре
пость духа, стойкость въ вЬре и любви 
къ Царю и 0гечеству на будущее 
благо и долгоденств1е дорогой Россш. 
Все это можетъ намъ дать высокш 
примерь, советъ и святительское бла
гословен!!! Вашего Высокопреосвящен
ства, которые мы, члены Общества 
Русскихъ Ватрютовъ скромно просимъ 
дать йчмъ на посильное служете го
рячо любимымъ нами заветамъ:

„Внимайте убо себе и всему стаду, 
въ немъ же васъ Духъ Свитый поста ви 
епископы пасти Церковь Господа и 
Bora, юже стажа кровно Своею" 
(деян., XX, 18).

Владыка Митрополитъ, выслушавъ 
внимательно алресъ, искренно благо- 
дарилъ за оказанное ему Обществомъ 
Русскихъ Патр1отовъ вниман1е, поже- 
лалъ дальнейшаго процветан1я обще- 
ству въ его деятельности на пользу 
Юдины великой, на пользу матушки 
Руси православной и преподалъ всемъ 
бывшимъ въ дсп утащи свое Архипа
стырское благословеше.

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

Аппетиты „прогрессистом" и про
вой печать.

Въ Т опеке имЬются кюски съ вывЬсками 
„новое исчатвое д е д о “ ;н а  самомъ же д е л е  
таковые принадлежать Т -ву  иечатнаго д ела  
и ими расиоряжаетгя контора редпкщи г а 
зеты „Сибирская Ж и зн ь " , той самой газеты, 
которая, будучи ярко краснаго прогрессии- 
наго н ап р авл етя , обслужинаетъ жидо-массои- 
сшя задачи, а потому и руководствуется 
требовап!ямн ихъ руководителей, умело и 
исправно рветъ ч Ьмъ и где  попало съ „ го ев ъ " . 
Возмемъ, для нримера, иродажу въ озна 
чепвыхъ ы оекахъ газетъ, которыя все тен- 
депщозпаго оттепка въ д у х е  e -д ., с-р . я 
к -д . iiapiifl. Но это беда съ одпой сторопы; 
съ другой же сторопы эта беда усугубляется 
обогащешемъ за  счетъ обывателя разнаго

рода ирегтупвыхъ организащ й. Д а  ведь ка
кое обогощеше— копейка па копейку, рубль 
— на рубль!! Н ан р и аер ъ  № газеты „ Р у с 
ское Слово" и и ъ отпускается но 8 копейки, 
а въ кю скахъ продается но 6 коп.; пе 
лучше этого и съ другими газетами.

Следить за иодобнннъ явлен1емъ никто 
не имЬетъ юридическаго правя, т . к. купля 
продажа основана на добровольномъ cor.ia- 
шен1и: одинъ продаетъ, а  другой иокупаетъ... 
Все ж е 'х ар ак тер н ая  черта у нашихъ иро- 
грсссистовъ, да и аппетить у нихъ весьма 
xopomiu.

Выходитъ так ъ , что въ наше время соз
дался новый элементъ „прогрессивные бур
жуи11'.... Объ пемъ, конечио, пе зналъ пн 
Лассаль, ни М арксъ, ни Спенсеръ; nupo- 
чемъ если бы и узнали, то замолчали, кренко 
замолчали бы, ибо воронъ— ворону глазъ 
не выклюнегь, собака —собаку не естъ ...

А вотъ тем ь лицамъ, которые не при
надлеж ать къ лагерю .гЬвыхъ оргавлзаф й, 
но читаютъ левый газеты по неволе, или 
по воле, слЬдовало бы подумать: да ее нора 
ли прекратить платить дикую дань престуи- 
нымъ организащ ямъ; не пора ли исключить 
себя изъ такого сообщества?

Отъ себя мы прпбавимъ, что нора, давпо 
оора, г. г .-да, набраться смелости и отряхнуть 
съ себя креностное право, которымъ пасъ 
опутали евреи и ихъ гаабссгои.

Н е оогромъ ф и зи чеш й  требуетъ духъ 
времени въ борьбе съ еврейскимъ засил’ю м !, 
а устройство бойкота этимъ вреднымъ лю- 
дямъ. Этотъ образъ борьбы самый верный 
и сильный.

В ъ виду такой мысли не можемъ пе при- 
ветствовгть двухъ сообщений, имеющихся въ 
местной „безнартш ной" газете  „Томскш 
В естн и к ъ " первое— это заявлею е уважаемаго 
священника о. 0 . Дмитревскаго, о томъ, 
что онъ, убедившись въ вредпомъ направ
лен! и „Сибир'ской Ж и зн и " , отнынё и на 
всегда отказывается иокунать и читать та 
кую; это же советует , сделать и другимъ 
благомысмыслящимъ людямъ; и второе „п р ед - 
ложен!е понечителя Зан . Сибир. у чебнаго окрута 
г. Лаврентьева, о запрещ енш  выписки въ 
библштеку университета газеты „Сибирская 
Ж изнь" и возвращенш конторе редакщ и 
полученныхъ №№.

Это расиоряжеше намъ напомнило дру
гое, подобное же распоряжеше, заимствован
ное изъ газеты ,,К азанек '|й  Телеграф ъ“ , 
следующего содерж атя:

Генерале Толмачеве прислалъ Н ем е- 
шаеву письмо съ ныражеп!ечъ неудовольств!я 
на то, что дорога (юго-заиадная) п е ч а т а е т  
объявлен1Я въ ,,Одесскихъ Н овостяхъ“  и 
„Одесскомъ Л и с т к е " , которые въ эпоху ре- 
волюцш обслуживали враждебным правитель
ству партш , между тем ъ , какъ  аатр М и ч е- 
ская „Русская Речь" игнорируется.

Эта HCTOpia повторяется не только въ  
Одессе, но и по всей Росши.

А особенно, прпбавимъ отъ себя, у насъ, 
въ Сибири, местными отделами уи равлетя  
ж елез, дорогъ, у которыхъ только и 
света  въ окнф, что „нрогрессивныя" газеты.

Прогрессивным газеты — въ городахъ, въ 
селахъ и деревняхъ, тоже и во всехъ itio- 
скахъ ж етезны хъ дорогъ! — Въ отногаен!и 
торговли печатными провзводен!ями па же- 
лезнодорожныхъ станщ ятъ давно уже Ми
нистрами путей сообщеа!я и внутренпихъ 
д ел ъ  было обращено вииManic на не вполне 
удовлетворительную постановку д ел а  какъ 
но сдаче въ аренду торговли нечетными 
нроизведен1ямп на железнодорожныхъ стан- 
щ яхъ , такъ и по производству на тЬхъ же 
станщ яхъ продажи печзтныхъ произведен!й. 
Въ виду этого нормальный договоръ на 

•‘.дачу торговли печатными произведешями 
былъ тщательно пересмотревъ и доиолненъ, 
утнерждонъ миинстрами путей сообщешя и 
виутреннихъ делъ  и встунилъ въ силу взамйнъ 
нрежняго. Образцы такого договора разо
сланы были въ уаравлеш я ж елезныхъ до 
рогъ.

Но, въ конце-копцовъ, результат! полу
чился такой же, какой былъ до этого вре
мени: въ ж .-д . кю скахъ есть нее, кромЬ 
правыхъ газетахъ, а особенно мйстпыхъ, 
которыхъ въ этихъ кю скахъ ни за к а т я  
денеги не купишь!

Прискорбное янлеше!
Поэтому къ возбужденному вопросу, въ 

виду его важности, мы еще вернемся съ 
необходимыми для того да пинии изъ той же 
печати. Въ зак л ю ч ете  же перепечатываемъ 
следующее:

Циркуляры губернатора „ Р е ч ь "  при
в о д и т  два циркуляра тамбовскаго губерна
тора, разосланные всемъ председателям ! 
земскихъ ун равь. городскнмъ голпвамъ и 
городскимъ старостамъ:

1) Редакщ я ж у р т л а  „Городское и Зем 
свое Х озяйство* („Земское д ел о "  и „Г о
родское Д ел о ?" )  прислала мне объявлеше о 
иодписке. И зъ списка сотрудниковъ, имею

щ а я с я  въ объявленш, я усмотрф.лъ, что 
ж урнал! находится исключительп) пг кадэк- 
скихъ рукахъ, т. е. въ рувахъ napTin, про
тиводействующий правительству. Въ виду 
сего прошу принять меры къ тому, чтобы 
подписка на этотъ журналъ во вверенномъ 
намъ учреждепп! пе имела успеха и чтобы 
изъ городекпхъ и земскихъ кассъ, т. е. изъ 
кармаиовъ плательщвковъ налоговъ, въ кассу 
н азван н ая  журнала не попадало ни гроша.

2 ) До сведЫ пя моего дошло, что книго
издательство и книжный складъ „Р одн ой  
АИръ" и м е е т  naMepcaie войти въ зем ш я 
и го р о д ш я  учреждешя го своими услугами 
по сф орм ирована всякаго рода бнб.потекъ 
Припимая во рним.'1н!р, что книгоиздатель
ство „Родной Mip'b" тЬсно сказапо съ тру
довой групиой, а потому cnoineuie книгоиз
дательства съ земскими и городскими у п ра
вами крайне нежелательно, я прошу зе м ш я  
и го р о д ш я  управы, въ случае обращешя 
книтоиздательства со своими услугами, от
клонять таковыя.

1 -----

Изъ недпвняго прошлого Сибирской 
ж. д.

Вожди сл Ьпые, оцЪживакмше комара, а верблюда 
поглощакнще! (Ев. Мат. гт. 23 ст 24).

Въ 1911 году вышелъ изъ печати сбор- 
никъ обзора коммерческой деятельности 
Сибирской ж. д. Эгогъ сборникъ обни- 
маетъ собою 10 летнюю, деятельность 
Сибирской ж. д.—съ 1900 -по 1909 г. 
включительно, но я остановлюсь только 
на данныхъ деятельности дороги въ 1904 
и 1905 годахъ, какъ принесших! Россш 
несмываемый позоръ, унижеше и мил- 
л1арды задолженности по внешним! 
и внутренним! займамъ, уплата кото
рых! легла на народъ тяжелым! налого
вым! бременем!, а потому необходимо 
хотя въ коротких! словахъ, осветить то 
зло, которое безспорно послужило при
чиной.

На странице 250-й сборника имеется 
таблица всехъ перевезенных! по Сибир
ской ж. д грузовъ. Изъ гр. 2 таблицы 
видно, что всехъ грузовъ малой скоро
сти, какъ то: частных!*), воинских! и хо
зяйственных!, было переведено въ 1904 
г. 195.401.000 и 1905 г. 240.244.000 пудовъ, 
а въ гр. 3-й (Въ томъ числе хозяйст
венных! грузовъ, перевезенных! въ 
поЬздахъ коммерческаго движешя) той 
же таблицы отдельно показаны только 
хозяйственные, которыхъ привезено въ 
1904 г. 107.682.000 и 1905 г. 132.303.000 пу
довъ. Затемъ, тамь же на странице 234^- 
239 приведены „Обшде статистичесюе вы
воды по эксплоатацш Сибирской ж. д“., 
изъ которыхъ видно, что средня состав! 
каждаго поезда былъ въ 1904 г. 32 вагона, - 
19 груж. и 13 пор., а 1905 г. 35 вагонов!— 
17 груж. и 18 пор., а „на одну поездо- 
версту товарнаго движешя пудовъ гру
за въ среднем! приходилось' въ 1904 г. 
15.369 и 1905г. 16.929 пудовъ, т. е. этой 
цифре равнялся средня весъ каждаго 
пнёзда.

Слёдовательно, исходя изъ этихъ 
измерителей, для перевозки частныхъ 
(коммерческих!) и хозяйственных! гру
зовъ требовалось: въ 1904 г. пудовъ
груза 172.903.321 : 15369 11250 : 365=-
31 и 1905 г. 211.521.333: 15929=12.495:
365= 34, т. е. съ грузамичастными и хозяй
ственными ежедневно отправлялось въ
1904 г. 15i/2 и 1905 г. 17 паръ поЬздовъ 
во всю длину дороги.

Это средше статистически выводы по 
даннымъ 10 летняго обзора.—Переходя 
къ даннымъ годовыхъ отчетов! и сра
внивая те и друпе выходитъ:

По отчетным! даннымъ по „Ведомо
сти числа пробега и средняго состава 
поездовъ на версту дороги" по графе 
„ВсЬхъ поездовъ" было въ 1904 г. 23 
и 1905 г. 25, или И Уз и 1272 пар ь поез
довъ ежедневно.

Такимъ образомъ, согласно данныхъ 
обзора для перевозки частныхъ и хозяй
ственных! грузовъ, какъ сказано выше, 
ежедневно было отправляемо въ 1904 г. 
31—23=8 и 1905 г 34 -25=9, т. е. по 
даннымъ годовых!) отчетов! ПОЙЗДОВ! 
было отправлено меньше противъ дан
ныхъ обзора въ 1904 г. на 8 и 1905 г. 
на 9 поездовъ ежедневно.

Спрашивается съ какими-же поез
дами перевозились войска и воинсюе 
грузы? А ихъ перевезено по даннымъ Упр. 
дороги въ 1904 г. 17.159.743 и въ 1905 г. 
28.722.274.

Какимъ образомъ при простановке пе
ревозки коммерческих! грузовъ ихъ пе
ревезено въ 1904—05 г.г. (144.439.659 п.) ' 
въ Зз/< раза более воинскихъ (45.882.017 
п.)? Когда нач. движешя Л., по его уве
ренно, въ 10 месяцев! 1904 г. было за
держано 20799 вагоновъ и въ 5 мес.
1905 г. 23705 вагоновъ.

Не подумайте, читатель, что это изъ 
сказки Шехеразады!.. Это факты изъ 
оффищальныхъ данныхъ Упр. Сиб. ж. д.. 
Едвали хвагитъ смелости и у писаки 
изъ „Русскаго Слова" выступить съ 
опровержешемъ?!

Взятыя изъ обзора, приведенный выше 
данныя, рельефно показывают!, что 
какъ самая перевозка грузовъ, какъ и 
регистрашя данныхъ и составлеше по

) Вь 1904 г. 65.221.321 и 1905 г. 79.218.338 1туд,- 
между т4)\П) Перевозка их-ь считялась прюстанон; 
ленной правительствомъ. ,
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нимъ отчетовъ производились безъ вся- 
каго опредЪленнаго плана и Сибирская 
ж. дор. на театръ военныхъ дЪйствш 
доставляла ничтожное количество войск ь 
и грузовъ, а главное съ большой задерж
кой.

Ошибочно было бы думать, что на С. ж. 
д. это дЪло улучшилось; это вполнЬ под- 
тверждаетъ, образно выражаясь, кавар- 
дакъ въ продовольственную кампанио 
1011—12 г., прекрасно изображенную г. 
Жерновковымъ въ № 42 газеты „ Си
бирская Жизнь4 1912 г. Только, частич
ная мобилизация, потребовавшая сравни
тельно незначительной доставки грузовъ 
въ пораженный неурожаемъ местности 
внесла полное разстройство и преслову
тое „все обстоигь благополучно" разби
лось въ прахъ.

ВмЬсто того, что бы перевозить въ 
первую очередь грузы голодающимъ лю- 
дямъ и скоту, дорога прежде всего при
нялась возить уголь съ Пермской ж. до
роги, для выполнешя предъявленнаго 
къ ней требовашя, а на западномъ уча
стка даже подавать и воду, иначе при
шлось бы совсЪмъ прюстано.вить движе
те, такъ какъ дорога не имела запасовъ 
угля и воды.

Вотъ гд'Ь кроется действительная при
чина нашего поражешя въ Японскую 
войну. Вотъ кто создалъ Цусиму, Порть- 
Артуръ, Мукденъ и Ляоянъ! Куропат- 
кина вина второстепенная.

Кто же является виновнымъ въ этомъ 
бюрократическомъ бумагомаранш? и кто 
долженъ быть ответственнымъ въ при- 
чиненныхъ несчастщхъ?

Во всякомъ случае виновныхъ и от- 
ветственныхъ должны найти и воздать 
имъ по заслугамъ. Ключъ къ этому въ 
производстве ревизш Сенатора гр. Ме- 
демъ.

Бичъ
---- ------------

ОпредЪлеше.
О ревизш сенаторской
Судитъ такъ народъ простой:
Одного прогнали вора,
Значить будетъ воръ другой.

/7“.» 1 1
— —

Среди печати .
isss Любопытное явлеше. Министер- 

етвомъ внугрзнннхъ д^лъ обращено 
внимаше на любопытноеявлен1е, заме
чающееся преимущественно въ Москов
ской губерши: по поступившимъ въ 
министерство сведешямъ оказывается, 
что мнопе состоятельные москвичи, 
подлежаице отбывание воинской по
винности, съ целью избежать военной 
службы, поступали на должности учи
телей церковно-приходскихъ школъ, 
освобожденныхъ отъ воинской повин 
ноете. Изобретательные гоноши, чтобы 
не утруждаться учительетвомъ, на
нимали помощниковъ, которые и рабо
тали за нихъ въ школахъ. Министер 
ство внутреннихъ д1злъ решило поло
жить предЪлъ обходу закона и вошло 
по этому поводу въ cHOBieHie въ ве
дом ство мь православнаго исповедашя 
для принятая соотв'Ьтствующихъ м'Ьръ.

Храбрыя дгЬтки Московсихъ толсто- 
сумовъ теперь не могутъ добывать ро- 
крутскихъ квитанцш и какъ ихъ те- 
nepemnie политические друзья—жиды, 
изобретать м’Ьры и способы уйти 
отъ всеобщей повиности.

На дняхъ въ Московскомъ универ
ситете назначенный вместо покойнаго 
профессора графа Комаровскаго на 
каеедру международнаго права про- 
фессоръ Войковъ, обратился после 
своей лекщи къ студентамъ съ сле
дующей речью: „Меня сграншо раз- 
дражаетъ малочисленность аудиторш. 
Я отмечаю, что масса студенговъ зло
намеренно не поеещаюгъ моей лекщи. 
Считаю долгомъ предупредить, что если 
такое упорное непосЬщеше продлит
ся еще неделю, то я объявляю гро
мадный курсъ по моему предмету про
фессора Листа, вместо крагкаго курса 
профессора Комаровскаго. На экзамене 
буду безпощаденъ и малейшее незна- 
ше повлечетъ за собою провалъ“. За- 
явлеше профессора произвело крайне 
гнетущее впечатлеше на политикан
ству ющихъ студентовъ.

^  Наши нащоналисты. Нашимосков- 
сше толсгосумы-нащоналисты полу
чили дозволеше открыть въ Москве 
„Московское Русское нащональное со
брате". Учредители этого собран in 
были известные предпринимали по из
даний различныхъ натрютическихъ 
журналовъ и газетъ. Они выставили 
главною целью Общества „проведете 
въ жизнь исконныхъ началъ и быто- 
выхъ особенностейрусскаго народа"...

У оиытныхъ людей возникало сом-

неше—при чемъ тутъ Русскш народъ 
въ этомъ клубе толстосумовъ и не до- 
вольвыхъ правительством!, богачей — 
купцовъ? И вотъ на-дняхъ въ это 
собраше нагрянула полищ’я и за ше
стью столами застали 68 игроковъ, 
изучавпшхъ „исконныя руссшя начала 
и битовый особенности русскаго на 
рода" при азартнейшей игре въ штосъ, 
бакара, железку, двадцатку и друпя 
запрещенныяазартныя игры.. Вотъ они 
наши всемъ недовольные и подъ все 
подкапываюпйеся богатеи купцы и 
фабриканты! На обмане сидятъ, а пра
вить народомъ хотятъ!..

«а* Вотъ тутъ „прогресивные това
рищи" молчать. Келоцкимъ p.-к. епи- 
скопомъ Августиномъ Лосинскимъ из- 
данъ по епархш следующш любопыт. 
циркуляръ: „ Вследств1е возникновешя 
новыхъ народныхъ изданш, проспекты 
и пробные номера которыхъ усиленно 
разсы.таются и рекламируются газе
тами, а между темь, направлеше ихъ 
еще неизвестно или подозрительно, 
я поручаю иочтеннымъ настоятелямъ 
предварить с-воихъ прихожанъ, что-бы 
они безъ ведома и совЬта настоятелей 
не выписывали новыхъ газетъ и изда
нш. Ксендзы-на сто яге ли благо волятъ 
рекомендовать только те газеты, ко
торый будугь указаны въ p.-к. епар- 
х!альныхъ обозретяхъ. Августинъ 
епископъ".

Какой-бы шумъ подняли левыя га
зеты, если бы такое распоряжеше было 
сделано нашими преосвященными.

^  Н игдФ -безъ  обмана. Въ Одессе 
недавно жидовешя газеты поместили 
кричащее, жалостное возваше, о „по
мощи русской интеллигентной даме", 
находящейся въ безвыходномъ поло
жении “. Оказалось, что „дама" эта 
вовсе не русская, а жидовка.

Съ точки зрешя нужды это, конечно, 
все равно. Но зачемъ же лгать? Какъ 
известно, на призывъ жидовскихъ га
зетъ откликнулись горячо руссте офи
церы, собравпйе въ военномъ соб- 
ранте 72 р. Всего собрано до 1 т. руб. 
Какова эта жидовка?!!

Запрещенная |удеями пьеса. 9 фев
раля въ Екатерииославе въ Наротномъ 
доме Союза Русскаго народа Екате- 
ринославскимъ огделомъ Патршт. общ. 
молодежи „Двуглавный Орелъ“ была 
во второй разъ поставлена известная 
пьеса В. Крылова „Контрабандисты" 
(Сыны Израиля). Успехъ первой по
становки этой боевой пьесы и много- 
численныя заявлешя, полученыя отъ 
лицъ, не имевшихъ возможности ви
деть ее въ первый разъ, побудилъ об
щество поставить ее вторично. Успехъ 
второго спектакля был ь чрезвычайный. 
Какъ известно, ранее iyjien и ихъ 
приспешники нигде не допускали до
вести нредставлешя этой шесы до 
конца.

sss Инородческая „рука". Дознаше о 
поставке недоброкачественныхъ нро- 
дуктовъ и фуража для войскъ за- 
амурскаго округа закончилось пере
дачей этого дела военному следовате
лю. Помощникъ начальника округа 
ген.-м. Мечиславъ Савицкий, вр. исп. 
долж. начальника хозяйственнаго отде
ла полковникъ Эмиликъ Сыревичъ и 
начальникъ хоз. отд. полковн. Адольфъ 
Гальнбекъ, въ настоящее время нахо
дятся подъ еледств1емъ. Темъ не менее, 
все эти лица,—какъ сообщаютъ „Новое 
Время,— продолжаютъ исполнять свои 
„обязанности“.

is»! Намчатскш окружный судъ, Въ
Петропавловске, главномъ городе Кам
чатки, имеется одна улица и около 
900 человекъ жителей. Еще недавно 
губернаторъ Камчатки жилъ на паро
ходе, за иеимешемъ дома въ городе. 
И вотъ недавно министерство юсги- 
цш решило камчадаламъ подарить ок
ружный судъ, и въэтотъ городокъ, съ 
одного улицею, въехалъ целый со
ставь судей, чденовь ирокурорскаю 
надзора, следователей и канцеляр1ей. 
Говорятъ, будто-бы этотъ судъ открыть 
но ошибке: при обсужденш вопроса 
о новомъ судё, кто -то въ министер
стве гостицш въ справке вместо 900 
жителей написалъ 90.000. Для 90 ты- 
сячъ и открыли.

^Получилъ должное. Въ Симферополе 
Епископъ Дмитрш на протеши ;ца- 
кана рукоположить его во священники 
положилъ следующую резолюцпо: „Кто 
трясся, какъ осеннш лисп, въ годы 
смуты, титъ не можегъ надеяться по
лучить Отъ меня благодать священ
ства".

Слава Богу, наконецъ.мы начинаемъ 
браться за умъ! Пора начать отделять 
волковъ въ овечьей шкуре. Мы все 
помнимъ, кто создавалъ и создалъ раз- 
3opeeie и позорь Poccia... Пора начи
нать воздаяше коемуждо по деламъ 
его...

----- -

Зеркало еврейекой 
жизни.

BcHKift изъ масъ, русскихъ, для ко- 
тораго дороги интересы своей родины, 
знает,, что самое вредное племя на всемт 
земпомъ шарЪ,—это „евреи" или -проще 
сказать „жиды". которые стараются захва
тить весь м1ръ въ свои паутины и, опу- 
тавъ ими, какъ паукъ, сосать—главное—то, 
что неизбежно для жизни каждаго 
человЬка.

Газета„ СвЬтъ" такъ описывает, еврей
ское засилье въ замЪткЬ.

Владыки Mipa. Захват, евреями бо- 
гатствъ всего свЪта становится все ощути
тельнее именно теперь, когда развипе 
кредитной системы и одиообраз1е между
народной валюты уравняли всё государства 
въ смысле задолженности. Какъ сообщает, 
газета „XX Vjen: новый голландский заемт, 
въ 100.000.000 руб. реализировалъ париж- 
ск'ш Ротшильдъ, заемъ чил'Юской республики 
въ 50.000.000 руб. — франкфуртски'! Рот 
шильдъ; займы сербсюй—въ 200.000.000 р. 
и болгарск1й въ такую же сумму собирается 
устроить венсюй Ротшильдъ, а Турщи 
ссудилъ 200.000.000 лондонский Ротшильдъ.

Сразу такимъ образомъ семья Ротшиль- 
довъ становится контролирующей инстан- 
щей надъ целымъ рядомъ государств!,. Въ 
дополнеше къ прежнимъ ихъ захватамъ— 
это отдаетъ въ ихъ руки весь светъ.

Однако передъ такимъ страшным ь „пау- 
комъ* не все страны пасуютъ (преклоня
ются), а находятся и татя, который боль
ше повинуются разуму—чемъ потребности. 
Вотъ что мы читаемъ въ той же газете:

Требовательный банкиръ. Австр1йекое пра
вительство, нуждаясь въ деньгахъ и 
отчаявшись добыть ихъ займомъ во Фран- 
щн или Голландш, обратилось къ венскому 
банкиру Ротшильду съ запросомъ о воз
можности устроить заемъ.

Ротшильдъ прежде всего иотребовалъ, 
чтобы ему со всемъ потомством!, быль 
дань тйтулъ графа, съ правомъ самому 
составить себе гербъ и включить въ него 
гербъ австрШской дннаетш.

Император!, Францъ-10сифъ, чрезвычайно 
цЬпяшдй дворянск1е преротативы, страшно 
разгневался претенз1и iepyr-алимскаго ба
рона и приказалъ прекратить всяте разго
воры съ нимъ.
' Не все еще, повидимому, можно купить 

за деньги.
Эготъ зд, авый смыслъ проявляется и въ 

другихъ державахт,. Почему и создался 
„антисемитизмъ ", особенно нагляднымъ 
является:

Ростъ антисемитизма въ Гермаши. Не
обыкновенное развит1е сощализма въ Гер- 
Mauia заставило немцевъ встрепенуться и 
поискать причинъ этого печальнаго для 
Государства явлен1я.

Некоторые выдающ'|еся деятели устано
вили тесную связь его съ заашемъ евре
ев!,, которое все заметнее ощущается во 
ьсехъ отрасляхъ жизни Герман1и. Евреи 
заполонили всю торговлю, все банки, всю 
печать, театры, искусство, а за последнее 
время проникли въ высшее управлеше и 
стали домогаться доступа даже въ армш.

Въ целяхъ борьбы съ еврействомъ обра
зовался въ Берлине союзъ, въ который 
записалось свыше 3.000 лицъ самых!, раз
нообразных!. положений. Есть профессора, 
офицеры, художники, писатели и очень 
много студентовъ.

Такое движеше среди немецкой интеп- 
литщш лучш1й ответ, темъ либералам!, 
которые думают-!,, будто только въ РосФи 
водятся черносотенцы и враги евреев!,.

С веден in эти нами заимствованы изъ 
ia-зоты довольно умеренной программы 
„Жизнь Волыни".

Также и друпя более правыя газеты 
указывают,, что антисемитизмъ растетъ 
съ каждым!» диемъ и въ Англш, и въ 
Америке, и въ Австрш. Весьма наглядно 
газета „Искорка" обрисовывает,

Ростъ антисемитизма во Францш. „Жи
довское засил1е начинает, вызывать во 
Франщи, говорить „Земщина", такое жгу
чее возмущеше, что мнопя горяч1я i-оловы 
предлагают!, ужаснейшее средство—пого
ловное уничтожеше жидовъ. Известный 
публицистъ Гойе (Goliier) пишетъ въ жур
нале „Oeuvre":

Самые смелые противники жидо-масон
ской республики советуют, не отвечать 
насил1емь на иасилie. А между тем ь наси- 
л’ю все ширится. Въ Стамбуле, въ Лисса
боне, въ Барселоне революц'ш идетъ съ 
браунингом!,, кинжаломъ и бомбою въ 
рукахъ. Наследники французской револю- 
щи,— современные правители Франщи— 
также не брезгаютъ убЩствами и на лю- 
бомъ торжественномъ собранш можно очу
титься противъ уб1йцы Баррера и между 
уб1йцами Стеннгеля и Сивтона.

Необходимо, но мнешю Гойе, отвечать 
на удары ударами. А такъ какъ вдохнови
тели республики—жиды, то противъ нихъ 
и надо направить все силы.

Жидовсшя газеты замалчивают-!, этотъ 
откровенный призывъ фрпицузскаго публи
циста къ погрому. Неловко имъ подчерки
вать, что это тотъ самый Урбенъ Гойе, 
въ дни дрейфусовскаго процесса, одура

ченный жидами, оказалъ имъ много услугъ 
и бьыъ ими на всехъ перекресткахъ воз
величиваем!,. Но спала повязка съ его 
глазъ и, увидавъ неприглядную сущность 
еврейства, бывинй шабесгой обратился въ 
ненавистника 1удеевъ.

До какого, однако, иступлешя довели 
iyAPH французовъ, если могутъ появляться 
таше призывы.

Однако, нужно заметить, шила въ меш
ке не утаишь: борьба съ евреями начина
ется по всюду.

Вот, что напечатано въ газете „Зем
щина".

Борьба Полякоеъ съ 1удействомъ. Какъ 
известно, борьба съ 1удейскимъ засшпемъ 
въ Варшаве, между прочьыъ, ознаменова
лась также въ коллективномь заявлено! 
варшавских-!, домовладельцевъ и обывате
лей, покрытом!, тысячами подписей, объ 
зграничеши 1удейскихъ представителей въ 
городском !, кредитномъ обществе. Совер
шенно неожиданно для Поляковъ защиг- 
никомъ 1удеевъ по этому вопросу выступил! 
известный лольешй магнатъ, князь Янушь 
Радзивиллъ. Князь Радзивиллъ поместилъ 
въ „Slow’e" протестъ, въ которомь призна- 
валъ бойкотъ 1удеевъ явлен!емт, ненор
мальным!,. Оригинальный принцицъ князя 
Радзивилла вызвалъ среди Поляковъ целую 
бурю негодовашн. „Gaz Warsz." въ ответъ 
поместила тоже интересный протестъ, въ 
котором!, приводитъ следуюнця сообра- 
жен1я.

Варшава уже теперь наполовину 1удей- 
ская. Все провинщальные города въ рукахъ 
1удеевъ. Большинство дворянскихъ земель 
въ Галицш въ рукахъ 1удеевъ... Последн1я 
статиста честя данныя 1'ласятъ, на 16 милл. 
Поляковъ приходится теперь 5.300 тысячъ 
1удеевъ, т. е. каждый треый челов'Ькъ въ 
польше-1улей, причемъ въ княжестве По- 
знанскомъ каждый 1удей гакатистъ, въ 
Галиши—преданъ Н'Ьмцамъ, а въ Приви- 
слинскомъ крае—Литвакъ.

Въ протесте затемъ приводятся истори- 
ческ1я данныя: Римсте папы, говорится 
тамъ, неоднократно предупреждали Поля
ковъ, советуя имъ не дружить съ 1удея,чи. 
Делалось это, начиная отъ папы Алексан
дра III (1181 г.) вплоть до Бенедикта XIV 
(1750 г.), который въ особомъ посланш къ 
польскому народу уб'Ьждалъ освободиться 
отъ 1удеевъ и смыгь „съ Царства Поль- 
скато это позорное пятно".

Такая же борьба замечается и въ дру
гихъ местностяхь. Таже газета напечатала 
следующую заметку.

Экономическая борьба, Бойкотъ 1удей- 
ской торговли въ Привиелинскомъ крае 
и усилеше польской торговой промышлен
ности вызывает,, по словам!, „Gaz. Warsz.", 
большую тревогу среди 1удеевъ и даже 
усиленную эмигращю. Названная газета 
приводитъ сведешя объ этомъ изъ торго
вой газеты „Hajut". Въ Варшаве, пишетъ 
последняя, число гюльскихъ магазииовъ 
сильно возросло. Въ последнее десятилеДе 
во всей провинщи Поляки открывают, 
множество нотребительныхъ лавокъ и 
конкурируют, съ 1удеями. Въ настоящее 
время обороты сельскихъ общественныхъ 
лавокъ дают, bi годъ около 20 милл. руб. 
Изъ этой суммы 90 проц. отобрано у 
1удеевъ въ Царстве Польскомъ. Если эыи- 
гращя 1удеевъ исключительно до конца 
прошлаго века шла изъ Литвы и Волыни, 
то теперь Привислинсшя губерши занима- 
ютъ первое место.

Эга борьба более решительно выража
ется въ короткой заметке.

Призывъ къ бойкоту 1удеевъ. Въ лод- 
зинскихъ школахъ распространяются воз- 
зван1я ираковскаго академическаго союза, 
призывающ1я къ бойкоту 1удеевъ.

И так!, повсюду начинается походъ 
противъ евреевъ; но, не смотря на это, есть 
и татя местности, где решаются отдавать 
(рузеудку на перекоръ)—

Предпочтете 1удеямъ въ Государствен- 
номъ Банке. PyccKie торговцы Курска жалу
ются—по словамъ „Курской Были"—на то, 
что для пихт, представляет, большую труд
ность получить кредить въ отделен! и 
Государетвеннаго банка и въ то же вре
мя они, между прочим!,, говорятъ, что 
мельче i удейс:к1е гешефтмахеры, вроде 
арендатора мыловаренннаго завода Фрида, 
Моделя, Карца, Волга-Белгородскаго—име
ют» въ банке кредит, отъ 15 до 80 тыс. 
руб, каждый.

Эго проделывается не въ одномъ Курске, 
но и въ Томске и другихъ чисто русскихъ 
городахъ.

Невольно припоминается напечатанное 
въ газете „Мин. Слово" стихотвореше:

Капутъ.
Много иечали и скуки 

Переживала страна,
Вспомнишь: не мало и муки 

Перетерпела она.
Много бывало смятенш,

Много бывало и смутъ,
Было не мало волнешй

Думали—будетъ капутъ!
Думали такъ 1удеи:

Будетъ капутъ стороне 
П создавали идеи

Мрачны, какъ тень при луне, 
Н ет,! устояла Poccia,

Духомъ не палъ и народъ,
Хоть пронеслась и стих1я,

Полная бурныхъ невзгоцъ.
Людъ за отчизну родную

Жертвовать жизнью готовъ, 
Лишь-бы страну дорогую 

Освободить ОТЪ ОКОВ!,.
Крестьянин-!, Ь- Романове.

И онъ, народъ, въ 1905 году, освобо- 
дилъ Россию. Все же евреи множатся и

развивают, свое засил1-е. А насколько они 
плодовиты, видно изъ пижесл 1;дующей 
заметки:

Редкая плодовитость. Въ уездномъ го
родке Янове, Седлецкой губ., одна 38- 
летняя еврейка въ течете сравнительно 
короткаго времени (меньше года) родила 
пягерыхъ лётей. Меньше года тому назадъ 
она родила близнецов!., а недавно та же 
женщина разрешилась тройней. Все дети 
здоровы. (Р. У.)

Неправда-ли, очень ведь характерная 
плодовитость?!

Любая „сука" позавидует, этой плодо
витости, а особенно изъ породистыхъ 
собакъ, для которыхъ ожиреше мешает, 
уподобиться плодовитости еврейки.

А мы-то, pyccKie, простофили, незнаемъ, 
откуда берется такое множество у наеъ, 
на Руси, разныхъ: Шмулекъ, Ицекъ, Сру- 
лей и т. п. и г. д.

Судебная хроника, Къ дплу Ющинскаго
Законченъ составлешемъ обвинительный 

актъ поде.лу Бейлиса объ убшетве Ющии- 
скаго.

Актъ заключаетъ категорическое указа- 
Hie на ритуальный характер!, убшетва и 
въ немъ приводится историческая справка 
въ подтверждете того, что подо (ж ыя 
убЩства всегда допускались у евреев!,.

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

Что ты хнычешь, Мовша глупый? 
Чёшь встревоженъ твой,, чердакъ" 
На животъ свой грязнопупый 
Не над-внешь лапсердакъ?

Али кто такому лорду 
Далъ „совсЪмъ задаромъ" въ

- морду?
Али сд'Ьлалъ что не такъ 
Твой желудокъ безтолковый 
Аль, бёдняга, лишь цТлковый 
Получилъ ты за пятакъ?

ОтвТчаетъ жидъ площадно:
—Отого я „присмирТлъ,
Что „Паукъ" меня нещадно 
Ранитъ тучей мТткихъ стр^лъ. 

Онъ въ секретнейшую норку 
Свой лягавый носъ суетъ 
И миф форменную порку 
По субботамъ задаетъ.

Говоритъ, что злому волку 
Средь людей не мТсто жить,— 
Этакъ зубы всТ на полку,
Мне придется положить!

Уй, министры, поскорее 
Раздавите „Паука"!
Благодарные евреи
Вамъ потомъ... намнутъ бока.

Бой.
-----♦ © # -----

Заметка.
Наши увеселительный собран!».

МнФ какъ-то пришлось посетить 
Коммерческое собравге и ужасъ обу- 
яль меня, когда окинулъ взоромъ 
публику.' публика весьма разнородная, 
а преобладали всетакя крючконосые 
израильтяне, какъ будто Томскъ вхо
дить въ черту еврейской оседлости.

Томичи, видимо, народъ жидолю- 
бивый, потому что даже обществен
ное собраше биткомъ набито Iepyea- 
личскими дворянами, которое одно 
время находилось во власти М'Ьст- 
ныхъ жидовъ на столько, что при 
выборе старгаинъ были забаллотиро
ваны Губернаторъ и Полицеймойстеръ.

Евреи въ нашихъ еобран]'яхъ, какъ 
и во всехъ почти проявлешяхъ нсиз- 
ни играютъ руководящую роль. И 
стыдно, и обидно, что руссюе всюду 
стушевываются и даютъ возможноеm 
жидамъ идти впереди!

Русскому человёку въ Томске негде 
отдохнуть душой, не портя настрос- 
шя созерцашемъ противныхъ рожъ 
жидовъ и ихъ о рвратительнымъ гор- 
таннымъ говоромъ съ ужимками 
бразильскихъ обезьянь.

Давно ощущается потребность 
иметь въ Томске co6paHie или клубъ, 
куда бы лшду быль запрещемъ входъ. 
Въ Европейской Poccin таковые есть: 
дворянешё, яхтъ-клубы и офицереше, 
у насъ же въ Сибири ничего подоб
ною. Словомъ въ плохихъ услов1яхъ 
иротекаетъ наша общественная жизнь.

Смешно сказать! руссюе люди въ 
руоскомъ городе находятся въ зави
симости отъ жидовъ; встретилась на
добность въ помещен!и для собрашя. 
для лекщи или какого-либо научнаго 
реферата и вы не найдете такового, 
потому что, при всемъ желайте рус
скихъ, жиды старшины отклонять 
предложение; вследетв!е этого рус
ским. приходится торчать въ углу и 
молчать о своихъ нуждахъ,

Пора, давно пора открыть въ Том
ске национальный клубъ, или же
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изгнать евреевъ изъ общесгвеянаго 
собрашя и запретить входъ навсе 
гда. N. S

„Дядя" и .. несовершеннолетие
(Собствен, корреспондента).

27 мипувшаго февраля, вл, дер. Карагайк 
Троицкой волости, BiflCKaro уезда, крестья 
нинъ названной деревни, Семень Васильев 
Молодыхт., 19 л'Ьгь, остался присмотреть 
за детьми своего родного брата Ивана, ко 
тоу ый вы'Ьхалъ по дфлаыъ въ гор. BificKi 
а жена его Mapia временно отлучилась кт> 
соседямъ. Молодых!., воспользовавшись от 
сутств1ем ь обоихт. родителей, растлилъ род 
ную ихь дочь Мареу, 4-хг летнюю малютку 
После совершешя такого гнуснаго насил1я 
„дядя" скрылся, но быль полищей задер 
жанъ въ селе Тайне.

Въ последнее время въ уезде, случаи 
подобныхъ преступлен^ въ отношеши де 
тей и нодростковъ все болЬе и болЬе но 
вторяются. Такъ, наприыёръ, въ февраль 
месяце въ сел'Ь Улале, семеро негодяев! 
схватили проходившую по улице тринадцати 
летнюю Наталью Телятникову и, затащивъ 
ее въ баню, также растлили, при чем ь это 
безчелов^чное насил1е сопровождалось по 
боями и истязашемъ. Безшабашность моло 
дыхъ преступниковъ дошла до того, что 
одинъ изъ нихъ на право сношешя с 
жертвой, открыто продавалъ билеты. Весьма 
характерно то обстоятельство, что Миро 
вой Судья, производивши разследоваше 
освободил!, преступниковъ, ссылаясь па то 
что они не достигли совершеннолеЯя.

Деревенская хулиганская молодежь, не 
знающая удержу, настолько развратилась 
что необходимо серьезно подумать надъ ея 
обуздашемъ. Тилько крутыми суровыми ме 
рами можно остановить дишй разгулъ зо 
лоторотцевъ. Деревня стонешь отъ подоб 
ныхъ „дядюшекъ“ и „несовершенно.тЬт 
нихъ“.

Хороши же несовершеннол'Ьчше, скажемъ 
мы отъ себя.

Остается узнать, какъ отнесется къ эдимъ 
преступникамъ руссжй судъ.

Крючекъ.

К ъ  вопросу устройства  А л о ги ч еск о й  
очистки стоячихъ водъ.

Томскш Университете предпола- 
гаетъ устроить биологическую очистку 
стоячихъ водъ. Это очень хорошо, но 
нужно прежде всего уничтожить кло 
аку стоячихъ водъ, им4ющуюся на 
заднемъ фасад’Ь университетской усадь
бы. Если добровольно ее уничтожить 
администращя Университета незахо- 
чртъ, то санитарная городская коми 
cia должна принять къ тому прину
дительным м4ры, а то получится курь
езная картина:заботимся о вентиляцш 
воздуха въ помёщенщ при наличш 
навоза въ немъ. Думается, хотя я и 
ее профессоръ, а простой смертный, 
надо сначала удалить нав >зъ и потомъ 
заботиться овентиляцш; въ противномъ 
же случай мёра эта окажется безполез 
ной, такъ какъ она явится источни- 
комъ порчи воздуха въ помёщети. 
Налич1е такихъ клоакъ стоячихъ водъ 
опасно, особенно въ эпидимио; имеется 
такая же клоака въ усадьба Диетлера 
и въ другихъ мЬстахъ Истока. Они 
очень опасны для жителей Истока и не 
дай Богъ холера, то отъ жителей 
Истока останется одно восп’оминаше 
Поэтому Городское Общественное Уи- 
равлеше должно объ эюнъ позаботить 
ся и привести въ приличное состоите 
весь йстокъ, имёющш не менЬе 25 ти- 
сячъ жителей. При проведший этихъ 
мЬръ необходима постройка дамбы для 
защиты отъ весен нихъ водъ, ко торая 
дастъ возможность дальнёшинго засел е,- 
шя Заисточья.

Въ такихъ же Mbponpiariaxb нуж
дается населеше г. Томска между 
Знаменскимъ пр. и Луговой ул., рГкой 
Томыо и Ииллюнной ул. съ другой сто
роны.

CocTOflHie этихъ двухъ местностей 
г. Томска крайне ати-гипенично: 
страшная сырость, испарешя oiъ  стоя
чихъ загнившихъ водъ и навоза, ко
торый складывается на улицТ, для под
нятая уровня. Эго делается въ универ
ситетском). городё— „ Аоинахъ Сиби
ри6. Позорь!

Не о жел Ьзной дорог1; на Север
ный нолюсъ надо думать, а объ устровс- 
вш отвратительааго санитарнаго со
стоя Hia города. N. S.

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

Хроника.
Жидъ въ Вице-Губернаторсной форме.

Въ № 233 мы уже отмечали о повседне- 
вномъ ношежи членами вольной пожар
ной дружины формы, присвоенной толь
ко для явки при тушежи пожара. Те
перь находимъ нужны мъ указать на 
капельмейстера оркестра этой дружины

Абрама Рувимовича, который въ обыч 
ное время, т. е. не при исполнежи обя 
занности, появляется въ форме совер 
шенно схожей съ вице-губернаторской 
фуражка съ краснымъ. околышемъ, чер 
номъ плаще съ золотыми витыми пого 
нами. Плохо различаюпие форму одеж 
ды, присвоенную Вице-Губернаторамъ 
принимают!, этого жидка за важную осо 
бу и козыряют!, ему, а оиъ отъ удоволь 
ств1я озаряется расплывчатой улыбкой 
во всю физику и откозыриваетъ. 

Допустимо-ли такое издевательство? 
Во бще на ношенГе формы Дружинин 

ками слФдовало-бы обратить внимаже 
губернской администращи.

Неразумная эконом1я. Центральная 
библютека Управлежя С. дороги выписы- 
ваетъ детеже журналы настоль въ огра- 
ниченномъ количестве экземпляровъ 
что желающимъ получить ихъ для про- 
чтежя, приходится почти всегда полу
чать отказъ, что вызываетъ со стороны 
абонентовъ неудовольств1е и справедли
вое нарекаже на администращю библю- 
теки, не принимающей меръ къ урегу
лирование такого ненормальнаго явлежя, 
кстати сказать ежегодно повторяющегося.

Неужели заведывающему библютекой 
г. Васькову это еще неизвестно? Потреб
ность вь чтенш детскихъ журналовъ 
очевидно большая.

Весьма желательно, что-бы въ библио
теке имелась книга, въ котору ю або
ненты могли вписывать свои заявлежя.

» »  Возмутительная выходка жида. Въ по
ставленной г. Цветковымъ 21 февраля 
въ Общественномъ Собранш опере 
„Жизнь за Царя“ принимали учаспе 
три ученицы музыкальной школы г. 
Тютрюмой, г.г. Петрова, Дубровина и 
А. Я. Распорядителю этой школы жидку 
Янкелю Медлину очень не понравилось 
учаспе означенныхъ ученицъ въ такой 
высокопатрютической опере, и онъ подъ 
предлогомъ, что оне надрываютъ и пор- 
тятъ голоса въ оперномъ пежи, исклю- 
чилъ несчастныхъ изъ школы.

нетъ сомнежя, здесь играетъ роль 
не забота о голосахъ помянутыхъ уче
ницъ, а месть всему патрютическому 
Томскому обществу, а въ особенности 
инищаторамъ постановки въ юбилейные 
дни 300 те™  Царствоважя Дома РОМА- 
-ЮВЫХЪ оперы „Жизнь за Царя“, ко
торую жиды. ненавидятъ всемъ суще- 
ствомъ гешефтмахерской своей душонки.

Случай этотъ, на первый взглядъ не
значительный, во всякомъ разе, требу- 
етъ къ себе внимажя техъ, кто дол- 
женъ стоять на страже русскихъ Госу- 
дарственныхъ интересовъ.

«5* Наши сощалъ-демократы „Умственная 
интеллигенщя", причисляющая себя къ 
с.-д. и кадэкамъ всячески старалась 
выказать свое неудовольегае къ празд- 
новашю 300 летней годовщины Царство
важя Дома РОМАНОВЫХЪ. Что сказа
лось даже въ томъ, что некоторые не 
вывешивали нащональныхъ флаговъ, къ 
числу таковыхъ надо отнести и гласнаго 

омск. Город. Думы врача Гращанова, 
на доме котораго 22 и 23 февраля от
сутствовали флаги; у некоторыхъ они 
были прибиты къ древкамъ краснымъ 
вверхъ. Подобные господа, видимо, по- 
лагаютъ, что этимъ особенно подчерк
нули свой демократизмъ и нанесли 
оскорблеже нащональному чувству рус
скихъ людей.

Напротивъ, этимъ они расписались въ 
своемъ скудоумш и больше ничего.

0  безобразш извозчиковъ Наконецъ- 
то наша Городская управа обратила свое 
благосклонное внимаже на нарушежя 
извозчиками обязательнаго постановле- 
же. Въ № 50 „Томскаго Вестника" за 

г. напечатано предупреждеже отъ 
Управы, о томъ, чтобы о всехъ наруше- 
жяхъ доводить до сведен in члена Упра
вы П. А. Толкачева.

Въ виду этого мы указыпаемъ на безо- 
браз1я извозчиковъ, стоящихъ на углу 
улицъ Нечаевской и Дворянской, кото
рые сплошь и рядомъ загораживаютъ 
проходъ, устраивая игру въ „тузмаки" 
на самомъ тратуаре и, въ это время, 
употребляютъ тажя словечки, отъ кото- 
зыхъ и мужчинамъ непр1ятно делается. 
Яежду тЬмъ тутъ же находится конди
терская Сапожниковой, которую посто
янно посещают!, и дамы, и барышни, и 
дети.

Вотъ танъ баня. Одинъ изъ желез- 
нодорожныхъ агентов!, вечером!. 7 чи
сла сего марта былъ въ бане бывшей 

ромова и, после мытья, почувствовалъ 
боль, которая за ночь развилась настолько, 
что все тёло покрылось красною сыпыо, 
почему онъ даже лишенъ возможности 
выходить на службу и болеетт. по cie 
время!

Следовало-бы обязать башциковъ оби
хаживать тазы после моющихся.

Опровержеше.
На основажи ст. 11 прилож. къ ст. 

14 Уст. о ценз, и печ. по продол. 1906 г. 
XIV Св. зак., им%ю честь просить 

уважаемую редакжю напечатать cie въ 
въ ближайшемъ нумере газеты въ опро- 
вержеже сведежй, изложенныхъ въ по
явившейся въ № 237 газеты „Сибирская 
"равда" корреспонденщи председателя 

ово-Николаевскаго Отдела Союза рус- 
скаго народа М. Р. Копылова.

Прежде всего авторь заметки де-.лстъ 
довольно странный выводъ изъ того об
стоятельства, что купленная у Товари

щества „Сибирсюй Мукомолъ* рожь уже 
сдана и расчетъ за нее полученъ. Сле 
довательно. „умозаключаетъ авторь", „То 
варищество исправный поставщик!, 
цену взяло дешевле на 10 коп. въ пуде 
чЬмъ предлагали другие, въ особенности 
еврей Коганъ черезъ Управляющаго рус 
скимъ для внешней торговли банкомь 
г. 1онникова“. Я категорически утверждаю 
что ни самъ Коганъ, ни Управляющий 
банкомъ 1онниковъ не только дороже 
на 10 коп., но и вообще никакого пред 
ложежя по поводу продажи ржи мне 
тогда не делали, равно и* я къ г. 1онни 
кову въ томъ случае не обращался. На 
продажу ржи, кроме, „Сибирскаго Му 
комола", я имелъ еще предложеже отт 
одного чисто русскаго человека—Черны 
шева, но такъ какъ последжй назначил!. 
65 коп. за пудъ, т. е. дороже „Сибир 
скаго Мукомола", то предложеже это 
было мною отвергнуто.

По поводу заключенной съ банкомъ 
сделки на поставку овса считаю нуж- 
нымъ пояснить слёдующее: въ январе 
я покупалъ ячмень, котораго ни у кого, 
кроме Внешняго Банка, не было. Ку- 
пивъ у Банка ячмень, я купилъ у него 
же часть овса. Кто былъ фактическимъ 
поставщикомъ этого хлеба, я даже не 
интересовался, такъ какъ передъ казною 
ответственнымъ лицомъ является Банкъ, 
а не фактическш поставщикъ, каковыми 
у Внешняго Банка могутъ быть какъ 
pyccKie, такъ и евреи. Въ минувшемъ 
году я купилъ у того же Банка партпо 
хлеба и фактическимъ поставщикомъ 
большого количества этой партш былъ 
ioBO-Николаевскш купецъ Чернышевъ— 
эусскш. Наконець покупая хлебъ у „Си 
бирскаго Мукомола", я нисколько не га- 
эантированъ отъ поставки хлеба, куп- 
леннаго у евреевъ. Автору вышеуказан 
ной корреспонденщи хорошо известно, 
что „Сибирскш Мукомолъ" часто поку
паешь хлебъ у евреевъ. Къ тому же’ ми- 
нувшш годъ въ достаточной степени на- 
училъ меня, какъ осторожно надо отно
ситься къ предложежямъ русскихъ лю
дей, которые, пользуясь въ данномъ слу
чае какъ бы привиллепей своего про- 
исхождежя, продавали казне хлебъ, ко
тораго сами не имели, но покупали его 
у еврея Когана и другихъ по цене зна
чительно низшей, - чЬмъ сами продали 
казне. Не трудно сообразить, кто вы- 
игралъ тогда, русскш ли поставщикъ, 
или казна, отдавшая предпочтеже рус
скому. Чтобы не быть голословнымъ, 
укажу на маклережя сделки Ново-Ни
колаевской биржи за 1912 годъ подъ 
№ № 37 и 39.

Что касается высказанныхъ авторомъ 
корреспонденщи соображенш о цЬне на 
овесъ „съ гаранпей за всхожесть, не до
роже 60—65 коп., тогда какъ я купилъ 
по 91 коп., то прежде всего считаю нуж- 
нымъ пояснить, что цена 91 коп. за пудъ 
заключаетъ въ себе не только плату за 
хлебъ Банку, но также стоимость до
ставки (тарифъ) по железной дороге 
отъ Омска до ст. Чаны и стоимость 
мешка, такъ какъ по условно хлебъ 
долженъ быть доставленъ въ мешкахъ 
Банка. Такими образомъ стоимость овса 
не превышала 80 коп., каковая цена въ 
то время не могла считаться высокою 
Это подтверждается документально, такъ 
телеграмма изъ Омска на имя г. Том
скаго губернатора отъ 8 января с. г 
гласилъ: „Комиссюнное бюро Омскаго 
Отдела Общества сельскаго хозяйства 
предлагаетъ семенной овесъ натурою 
75 золотниковъ по пенк 85 коп. тари- 
фомъ Омскл> безъ мешка". ОтдЬлеше 
Алтайской компаши въ Омске предло 
жило овесъ въ своихъ мЬшкахъ съ до 
ставкою въ Чаны по 98 коп., на эту 
последнюю цену были предложежя еще 
и отъ отдельных!, лицъ въ Омске. Изъ 
всехз. этихъ предложено! я остановился 
на предложено! Ново-НиколаевскагоОтде 
летя Русскаго для внешней торговли 
Банка, какъ наиболее выгодномъ для 
казны и заключилъ надлежащую сделку, 
нисколько не заботясь чей хлебъ поста
вишь Банкъ, еврейскшили русскш, т. е 
кто явится фактическимъ поставщикомъ 
его.

Яиляясь въ данномъ случае предста 
вителемъ Министерства Внутреннихъ 
Делъ, я не намеренъ былъ благодетель
ствовать продавцов!, ни русскихъ, ни 
евреевъ, и действовал!, исключительно 
въ интересахъ казны.

На утверждеше автора корреспонден
т у  что я зналъ, что хлебныя поставки 
Банкомъ Уставом!, не разрешаются, могу 
ответить, что я могъ бы этимъ вопро
сом!. совершенно не интересоваться, по
купая хлебъ у столь солиднаго учрежде- 
н!я, какимъ является Русскш для внеш
ней торговли Банкъ, но чтобы убедить 
автора корреспондента въ несостоятель
ности и этихъ его утверждены, пореко
мендую ему ознакомиться съ Уставомъ 
Русскаго для внешней торговли Банка 
и обратить особое внимаже на § 12 
пункта означеннаго Устава.

Въ заключеже не могу умолчать о 
томъ, что авторъ указанной корреспон
денту подписавшшся Председателем!, 
Ново-Николаевскаго Отдела Союза рус
скаго народа, лишь прикрывается име- 
немъ ПредсЬдатетя Отдела, въ действи
тельности же онъ является представи
телем!, фирмы .Сибирсюй Мукомолъ". 
Непременный членъ Томскаго Губерп- 
скаго Управлежя.

КорреспокЗенфя

Б. Воиниловичъ.

Г. Барнаул!,. В ь какое бы правительствен 
ное или общественное учреждеше вы не 
пришли, прежде всего обнажаете»! голова 
только не псйолнается этого почему-то в 
ПочтОвО-Телеграфныхъ Огд'йлешлхт. и Кон 
горахъ. Но спимаюшь шапокт. преимуще 
ственно юноши школьнаго возраста, чинов 
ники разныхъ ведомству вь особенности 
Горнаго, статисты, служаице въ разных 
частныхъ Конторах!., торговые нрикащики 
въ рЬдкихъ случаяхъ священники, и лру 
rie лица левыхь политическихъ убежден1й 
большинство же снимают!..

Почему до сего времени не отменно рас 
поряжеше бывшаго Миинистра Внутрсн 
нихъ Делъ Лорисъ-Меликова? Истинно рус 
CKie люди ждутъ отмены этого расноряже 
1пя какъ нарушающаго народные русские 
обычаи, и оскорбляющаго релипозное чув 
ство верующихъ. Во всехъ эгихъ учрежде 
и1яхъ имеются па видпыхъ мЬстахъ св 
иконы и портреты Нашего САМОДЕРЖАВ 
НАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

Странно—какая-то кучка людей, потеряв 
шихъ хрисшансшй и народный разумъ не 
желаетъ съ уважешемъ относится къ свя 
тымъ иконамъ и Особе Царствующаго ГО 
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА!

Пора подумать истинно русскимъ людямъ 
о сохранен1и узаконенныхъ веками своихт 
обычаевъ. Православный русскш человекъ 
при входе въ домъ первымъ долгомъ сни 
маетъ шапку, затемъ осеняетъ себя кре 
стнымъ знамешемъ и де.таетъ всемъ при 
сутетвующимъ поклоиъ, после чего при
ступает!, къ делу. Говорить нечего хорошъ 
этот!, обычай, но жаль, начинаешь забы 
ваться, въ особенности въ городах!,.

Русскш.

II
С. Карпысаку Томскаго уезда. Празднова- 

nie торжества 300 летней годовщины Цар 
ствовашя. Дома Романовыхъ справлялось 
и въ нашемъ селе 21 февраля, можетъ быть 
и скромно, но не по шаблону, а искренне 
отъ души, какъ говориться, благодаря тру 
аамъ и заботамъ глубоксуважаемаго пастыря 
патрюта о. 1осифа Шульгина въ ближай
шемъ сотрудничестве члеповъ причта.

Ко дню торжественного праздновашя юби
лея о. 1осифомъ были прюбретсны и уста
новлены въ церкви передъ св. иконами Свя 
гыя Троицы и Царицы Небесной массивные 
подсвечники въ стиле Мономаха, трехсвеч- 
ники у престола два и у жертвенника и 
серебренное ценное кадило. О богослуже- 
шяхъ на 20 и 21 число по приходу было 
объявлено заблаговременно.

.20 февраля, въ 10 ч. утра о. 1осифомъ 
была совершена панихида по въ Бозе по- 
ивающихъ родителей перваго Царя изъ 

Дома Романовыхъ Блаженнейшаго Патр1арха 
Филарета и инокини Марфы, Царей, Ца- 
рицъ, Императоровъ, Императрицъ и Вели- 
кихъ князей изъ Дома Романовых ь, а въ 

ч. вечера служилась всенощная. Новый 
обширный храмъ нашъ былъ полонъ моля
щихся. Масса возженныхъ свФчъ, пани
кадило, лампады, блестящее облачеше свя
щеннослужителей невольно уносили мысль 
къ торжественной пасхальной утрени. Тор 
жественные возгласы престарЬлаго о. д1а 
кона „о благочестивыхъ Царехъ и благо- 
верныхъ Царицехъ MipoMb Господу помо
лимся", вызывали особенное молитвенное 
nacTpoeiiie: искрение изъ глубины души 
и отъ чистаго сердца. И этотъ простой, 
серый, но гчубоко веруюнцй м1ръ молился 
cl. умилс-HieM!,, роняя слезы, чистыя какъ 
брилл1антъ вь короне, украшающей главу 
венценоснаго Самодержца и Отца народа.

По окончаши всенощной о. 1осифъ ска
зал!, прочувствованное слово о великомъ под
виге крестьянина Ивана Сусанина, отдав- 
шаго жизнь свою за жизнь Царя.

21 февраля утромъ наше большое, не
обыкновенно тихое село нельзя было узнать: 
оно какъ-бы по моновешю волшебника пре
вратилось въ шумный городъ: улицы пере
полнились своимъ и прИ;зжимъ народом!, 
изъ окрестныхь деревень. Дома ускраси- 
лись нащональными флагами. На площади 
была воздвигнута архитектурная-красивая 
триумфальная арка, убранная гирляндами 
изъ хвои, матершми нащоиальныхъ цвкгов!. 
и несколькими флагами, реющими надъ ар
кой, украшающимъ се Государственным! 
гербомъ и датой событЬ) „1613“—1913“, сь 
надписью на бйломъ полотне „Боже, Царя 
храпи!" Волостное правление и школа тоже 
были убраны флагами.

На площади въ военном!, строю, по взво- 
дно маршаровали запасные нижн'|е чины 
подъ командою фельдфебеля ведора Сна- 
дина. Импровизированное войско обмунди

ровано было крайне разнообразно, такъ 
какъ состояло изъ чиновъ разныхъ частей 
войскъ; не менее разнообразно и его воору- 
жеше—кто съ двухстволкой, кто съ вин
товкой, некоторые чуть не съ Екатеринин
скими самопалами, у одного было даже 
ружье съ примкпутымъ штыком!. Глядя 
яа это войско,я невольно перенесся мыслею 
8ъ глубокую старину: я виделъ передъ 
собой часть великаго Нижегородскаго на- 
роднаго ополчен!я, спасшаго в!. 1613 г. 
нашу дорогую РосИю отъ польскаго влады
чества. Отрадно было видеть этихъ пре- 
данныхъ Царю и РолинЬ серыхъ безэавЬт- 
ныхъ героевъ.

Въ 9 часовъ началась Божественная ли
ту priя; церковь не вместила и */* части со- 
бравшагося помолиться народа, церковная 
ограда и площадь буквально запружены 
народомъ. Къ литурпи были приведены 
дети нашей школы и трехъ ближайшихъ 
деревень съ своими учительницами во главе; 
двое учениковъ впереди строя несли св. 
икону, украшеную цветами, сь которой по
том!. участвовали въ крестном ь ходе на 
площадь. По окончаши литурыи о. 1осифъ 
произнесъ слово объ избражи на Царство 
Михаила ©еодоровича Романова; затемъ 
совершено молебств1е съ многолепемъ ГО- 
СУДА РЮ ИМПЕРАТОРУ и Всему Царствую
щему Дому. Потомъ крестный ходъ дви
нулся на площадь къ аркй для всенарод- 
наго молебств1я, Какъ только крестный ходъ 
вышелъ изъ церкви, запасные воины, по
строенные въ две шеренги справа и слева, 
по команде Снадина взяли на караулъ, за
темъ сопровождали крестный ходъ, а на 
площади выстроились впереди площадки съ 
левой стороны.

Минута была высокоторжественная. Ярко 
Пяли и лица торжествующаго Русскаго на
рода. Сама природа ликовала—ни ветерка, 
и народъ съ напряженномъ внимашемъ гото
вился подъ открытымъ небомъ вознести го
рячую молитву Творцу Вселенной за своего 
возлюбленнаго Самодержавнаго Царя.

„Благословенъ Богъ нашъ", звучишь го- 
лосъ пастыря. „Царю Небесный!" поешь 
народъ. На молитву, шапки долой! „раз
дается команда молодца фельдфебеля. „Бла
гочестивейшему Самодержавнейшему ГО
СУДАРЮ Нашему НИКОЛАЮ АЛЕКСАНД- 
-ЮВИЧУ многая лета!" возглашаетъ д1аконъ. 
Пли!" раздаются удивительно дружные зал

пы; эхо вторить имъ по окрестному лесу— 
улко и раскатисто. Какь-то особенно за

блистали глаза народа. Эхъ, берегитесь враги 
оссш, пока руссшй народъ держишь само

палы въ своихъ могучихъ рукахъ. Онъ 
съумеетъ постоять за Веру православную, 
эаыошку Царя Самодержавнаго и Родину 
свою Россчю.

По окончаши молебств1я крестный ходъ 
направился въ Волостное правлеше, где въ 
обширномъ залЬ также быль отслуженъ 
молебенъ.

Съ благоеловешя о. 1осифа членъ Союза 
усскаго Народа Ново-Николаевскаго От

дела обратился къ народу съ речью, въ 
которой ярко нарисовалъ картину нсторш 
временъ Бориса Годунова. Васжпя Шуй- 
сктго, самозванцевъ и всю эпоху междупар- 
ctbih. Особенно подчеркнулъ призывъ Ми
нина, беземертную доблесть князя Пожар- 
ска, грозный бой Нижегородскаго ополчешя 

стйнъ Москвы. Живо оттенилъ святые 
образы Патр1арха Гермогена, Архимандрита 
. ioHHcia, Авраам1я Палицина, восшеств!е 
Царя Михаила ©еодоровича въ освобожден
ную Москву. Кратко очергилъ исторг цар- 
етвовашя Петра Вели- а̂го, Александра I, 
Александра II, Александра III и заключилъ 

Ьчь свою событ1ями царствован1я ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ II. Громовое „Ура!" 
присутствующихъ потрясло степы здашя и 
раскатилось по площади и улицамъ села, 

вместе съ иимъ новые залпы доброволь
ной дружины огласилы окрестность.

Школьникам!, и детнмъ не ученикамъ 
волостнымъ старшиной Жуковымъ и старо- 
той с. Корпысаки Бутыркинымъ были роз

даны подарки, заключаюицеся въ кошель- 
кахъ съ конфектами и пряниками.

Былъ молебенъ и въ школе, где учени- 
ками.чальчиками идЬвочками были исполнены 

гимнъ „Боже, Царя Храпи!" и „Славься, 
славься нашь Руспйй Царь!к. Здесь также 
школьники получили подарки отъ отзыв- 
чиваго патршта Г. Н. Чертенкова.

Большое русское сносибо ему за теплое 
отношеже кч, детямъ, которым!, онь доста
вил!, неподдельную радость.

Такъ кончилось духовное торжество празд- 
новашя 300 лет1я Дома Романовых!.

Затемъ началось народное гулянье вполне 
по русски. 27 февраля.

Черпосотенецъ П. И. Писаревъ.

Редакгоръ В. А. Зал-ЬсскШ.
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