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РУССК1Е ЛЮДИ!
Помотць, которая оказана, и суммы поступивпйя въ 

кассу газеты, такъ ничтошны въ сравнен1и съ расходами, 
что если вы немедленно же не откликнитесь на призывъ 
о ноддержк-̂ Ь, то въ скоромъ времени „Рус. Зн/‘ прекратитъ 
свое суя1,ествован1е и т'Ьмъ доставитъ давно желанное 
торжество и радость врагамъ русскаго народа. P yccK ie  
люди! Неужели вы этого хотите! В'Ьдь еслибы каждый 
изъ членовъ Союза далъ только по одной копейк’Ь, то и 
тогда образовался бы громадный каниталъу который не 
только бы далъ возможность существовать газет'Ь „Русское 
Знамя̂ ^̂ , но послужилъ бы въпомоп1.ь вс'Ьмъ нуждающимся 
отд'Ьламъ. P yccK ie  люди! дайте только по копейк'Ы!

Требуется пом'Ьщеше 
въ центр-Ь города въ н-Ь- 
сколько комнатъ (одна боль
шая) для читальни Союза Р. 
Народа. Адресъ; Редакц1я 
газеты „Сибирская Правда^.

Въ редакц1и газеты „Сибир
ская Правда ‘'(Подгорный пе- 
реулокъ) принимаются все- 
возможныя объявлешя для 
напечатан1я по весьма ум-Ь- 

реннымъ ц'Ьнамъ.

М Й С Я Ц Е С Л О В Ъ .
В оскресен ье, 2 2  гю ня.

Св. ыч. Евсев1я, еи, Самосатскаго. Мч. 
Галактюна, 1ул]'ан!и. Зинова и Зины.

Телеграфный naBtciia.
Петербургъ. Комисс1я по в^роиспо- 

в'Ьдныыъ вопросамъ признала желатель- 
нымъ оградить духовенство и церковь 
отъ глумлен1я и изД'Ьвательства, но не 
отъ нападокъ въ Bonpocli, въ литера- 
турныхъ произведен1яхъ и театраль- 
ныхъ представлен1яхъ.

Петербургъ. Въ органахъ печати по
являются разнор-Ьчивыя, часто преуве
личенно тревожный СБ'Ьд'Ьн1я о поло- 
жеши Д'Ьлъ въ Ilepcin. Телеграфное 
агентство получило изъ вполн'Ь досто- 
в'Ьрныхъ источниковъ сл'Ьдующ1я дан
ный о происшедшихъ въ эти дни въ 
TerepaHi событ1яхъ. Волнен1я, кото
рый переживала Перс]я за посл-^днее 
время, вновь обострились къ концу мая. 
KpaflHie элементы энджуменовъ стали 
опять предъявлять шаху настойчивыя 
требован1я объ удален1и неудобныхъ 
имъ лицъ. Агитащя противъ шаха при
няла зд'бсь широк1е разм'Ьры. Уже 
ран'Ье ходивш1е слухи, что эта агита
щя организована дядею шаха Зили-сул- 
таномъ, подтгерждались. Удалившись 
въ провинщю съ Ц'Ьлью отвлечь отъ 
себя всяк1я подозр'Ьн1я, названный 
принцъ, при посредств'Ь своихъ аген- 
товъ, которыми руководилъ оставш1йся

въ Тегеран'Ь старшШ сынъ его Дже- 
лальудъ-доуле, усиленно агитировалъ 
въ энджуменахъ, шедрой рукой раз
давая деньги и оруж1е. Сл'Ьдуетъ за- 
м-Ьтить, что министры и меджилисъ 
держались въ сторон'Ь. ГТосл'Ьдтй. по 
всЬмъ признакамъ, не былъ склоненъ 
поддаваться увлечегпямъ необуздан- 
ныхъ крайнихъ элементовъ. Движенге 
встр'Ьтйло энергичный отпоръ со сто
роны шаха, арестовавшаго и выслав- 
шаго изъ Тегерана въ самомъ начал'Ь 
троихъ главныхъ руководителей, среди 
которыхъ находился и Джелальудъ-до- 
уле. Принимая д'Ьятельныя Mispbi къ 
подавленш движен1я, шахъ одновремен
но обратился къ меджилису съ мани- 
фестомъ, заявляя, что остается в'Ьренъ 
конститущи, которой присягалъ и о 
соблюдети коей въ свое время далъ 
положительный зав’Ьрен1я двумъ сос'Ьд- 
нимъ дружественнымъ державамъ. Ма- 
нифестъ былъ встр'Ьченъ сочувственно; 
агитащя сторонниковъ крайнихъ рево- 
лющонныхъ м11ръ не им'Ьла, повиди- 
мому, на этотъ разъ большого усп-Ьха. 
Въ Тегеран^ образовалось довольно 
сильное течен1е ум'Ьреннаго направле- 
н1я, сторонники котораго, въ томъ чи- 
сл'Ь MHorie члены меджилиса, старались 
изыскать пути къ мирному выходу изъ 
создавшагося положен1я и вступить въ 
переговоры.

Для этого было р'Ьшено обратиться 
къ посредству русскаго посла подобно

тому, какъ было сд'Ьлано во время 
декабрьскаго кризиса. Внимательно 
сл'Ьдя за ходомъ д-Ьлъ въ Тегеран^, 
русское и англ1йское правительства, 
воодушевленный искреннимъ желан1емъ 
способствовать умиротворен1ю страны, 
строго воздерживались гймъ не мен'Ье 
отъ вмешательства въ внутреншя ея 
дела, допуская, конечно, возможность 
выступлен1я своихъ продставителей въ 
Тегеране въ случае необходимости 
оказать усмиряющее воздейств1е. Когда 
указанныя выше лица обратились съ 
просьбой къ русскому посланнику, по- 
следшй по взаимному уговору съ ан- 
гл1йскимъ представителемъ, ввиду уси- 
ленныхъ настоян1й со стороны самихъ 
персовъ, выразилъ соглас1е, дабы по 
мере возможности помочь миролюби
вому улаженпо конфликта. Принятый 
шахомъ на ауд1енщи, Гартвигъпередалъ 
его величеству желан1и упомянутыхъ 
лицъ. Шахъ категорически заявилъ 
нашему посланнику, что онъ не имеетъ 
никакихъ намеретй противъ дарован
ной имъ конститущи и что агитащя 
противъ него исходитъ лишь отъ сто
ронниковъ Зилли-султана, мечтающаго 
захватить тронъ. Ни съ правитель- 
ствомъ, ни съ меджилисомъ у пего 
никакихъ недоразумешй нетъ и при
нимаемый имъ меры направлены, 
исключительно, къ огражден1ю его 
суверенныхъ правъ и къ подавлешю 
револющи, руководимой Зилли султа- 
номъ, при помощи энджуменовъ, Шахъ 
прибавилъ, что охотно пойдетъ на 
соглашен1е на нижеследующихъ глав
ныхъ услов1яхъ: гарант1я неприкосно
венности монарха и динасыи, обуздан1е 
энджуменовъ, разграничен1е компетен- 
ц1и законодательной и исполнительной 
власти и подчинен1е арм1и главенству 
монарха, согласно уже выработаннымъ 
меджилисомъ законоположешямъ. На- 
чавш1еся. вследъ затемъ переговоры съ 
уполномоченными шаха вначале шли 
успешно и подавали надежду на успо- 
коегпе, однако одно изъ поставленныхъ 
шахомъ въ этомъ требован1и, именно: 
выдачи пятерыхъ вожаковъ револющон- 
наго движен1я, засевшихъ въ меджи- 
лисе не было исполнено, после чего 
ходъ событ1й ускорился.

Посланный для ареста этихъ пяти 
лицъ отрядъ былъ встреченъ бомбами 
и выстрелами изъ здашй меджилиса и 
соседней мечети, где засели много
численные члены энджуменовъ, къ ко- 

торымъ присоединилась вооруженная

толпа. Отъ выстреловъ, вызванной на 
подмогу войскамъ артиллер1и, несколь
ко пострадали 'здан1я, въ которыхъ за
сели револющонеры, въ томъ числе 
дворецъ Зилли-султана, совершенно 
разрушено лишь помещеше тавризскаго 
энджумена, расположенное въ сосед
стве съ последнимъ. По имеющимся 
сведен1ямъ есть убитые и раненые, 
какъ со сторооы войскъ, такъ и со 
стороны револющонеровъ.

Петербургъ, Телеграмма министра 
двора: Ихъ Величества Государь Импе- 
раторъ и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна съ наследни- 
комъ Цесаревичемъ Великимъ Княземъ 
Алексеемъ Николаевичемъ и Августей
шими Дочерьми 15 сего 1юня изволили 
возвратиться изъ плаван1я въ Финскомъ 
заливе въ Петергофъ.

Петербургъ. Въ третьемъ часу дня 
въ верхнемъ петергофскомъ саду въ 
присутств]‘и Ихъ Величествъ состоялось 
производство воспитанниковъ юнке- 
ровъ, окончившихъ курсъ военноучеб- 
ныхъ заведенШ въ числе до 800 чел. 
Среди нихъ находились воспитанники 
пажескаго корпуса, Михайловскаго, 
и Константинновскаго артеллерШскихъ, 
Николаевскаго каваллер1йскаго, Нико- 
лаевскаго Инженернаго, Павловскаго 
и Петербургскаго пехотныхъ юнкер- 
скихъ училищъ. Государь обратился 
съ высокомилостивыми словами и по- 
•желавъ успешной службы поздравилъ 
ихъ офицерами. Ихъ Величества от
были при восторженныхъ кликахъ 
,ур а “ вновь произвеленныхъ офице- 
ровъ.

Петербургъ. Слова Государя съ ко
торыми Его Величеству благоугодно 
было обратиться къ вновь произведен- 
нымъ офицерамъ-юнкерамъ: Я радъ, 
что Мне удалось лично повидать васъ 
въ сегодняшн1й знаменательный для 
васъ день. Желаю вамъ сказать сле
дующее: при поступлети вашемъ на 
службу -прежде всего будьте истинными 
и честными хриейанами, веруйте въ 
Бога и будьте преданы Престолу и 
Родине, исполняйте отъ души и съ 
любовью выпавш1й на васъ долгь и не 
забывайте, что Вы вступаете въ ряды 
арм1и въ тяжелое время, поэтому Я и 
Росс1я ожидаемъ отъ васъ самаго друж • 
наго и самаго преданнаго исполнешя 
своего долга. Я уверенъ, что вы испол
ните свято Мой советь. Относитесь 
отечески строго къ ввереннымъ вамъ 
нижнимъ чинамъ, служа имъ приме-

ромъ во всемъ, какъ на службе, такъ 
и вне ея, тогда каждый изъ васъ бу- 
детъ чувствовать себя чистымъ передъ 
своею совестью. Отъ души желаю вамъ 
успеха и поздравляю васъ, господа, съ 
производствомъ въ офицеры.

Новониколабвекъ. Въ 18 верстахъ отъ 
Барнаула четверо напали на сборщика 
винныхъ лавокъ Доброхотова, везша- 
го 16000 р. Доброхотовъ, смертельно 
раненный, скончался. Деньги целы. 
Въ Барнауле обнаруженъ складъ ору- 
ж1я: маузеры, браунинги, кинжалы и 
большое количество патроновъ. Аре
стовано пятеро.

Велградъ. Оффищальное прессъ- 
бюро уполномочено сообщить; полу- 
чивъ сведен1я объ обострившихся от- 
ношен1яхъ Серб1и и Болгар1и по 
поводу деятельности бандъ въ Маке- 
дон1и и о возможности конфликта 
между этими странами, русское пра
вительство предприняло надлежащ1е 
шаги въ Соф1и и Белграде. Оно осу
дило каждое неодуманное действ1е, 
могущее вызвать вооруженное столк- 
новен1е между двумя славянскими го
сударствами на Балканскомъ полуост
рове и дало понять, что подобный 
конфликтъ, для котораго не сущест- 
вуетъ никакихъ основан1й, былъ бы 

I настоящимъ преступлен1емъ, какъ ввиду 
реформаторской деятельности державъ, 
такъ и съ точки зрен1я действитель- 
пыхъ интересовъ двухъ балканскихъ- 
славянскихъ народовъ. На государство, 
которое вызвало бы подобный кон
фликтъ, пала бы тяжелая ответствен
ность. Этимъ вмешательствомъ, пред- 
прияятымъ, какъ по отношен1ю прави
тельства въ Белграде, такъ и по 
отношешю правительства въ Соф1и и 
преследующимъ исключительно цели 
примирешя, Росс!я дала советь обеимъ 
государствамъ приложить все вл1ян1е, 
чтобы прекратить деятельность четъ 
въ Старой Серб1и и Македон1и. Серб
ское правительство, выразивъ благо
дарность за сделанные шаги, дало 
завереше, что никогда не переставало 
следовать русскимъ советамъ относи
тельно четничества, каковое и серб- 
скимъ правитель ствомъ строго осуж
далось и подавлялось въ своей терри- 
тор1и самыми энергичныии мерами.

Соф!я. 15 1юня князь лично открылъ 
чрезвычайную сессш народнаго собра- 
н1я. Въ тронной речи князь, отметивъ ‘ 
большой приливъ выборщиковъ во 
время последнихъ выборовъ и образ-
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цовый, царивш1й до н посл'Ь выборовъ; подавашя въ средней шко.гЬ, о воз ловпой oTBtTCTBennocTii. Жаемъ сг нетер- 

порядокъ, констатвруетъ свободу вы-1 становлен1м въ ней экзаменовъ ^ но-
боровъ и политическую зр-Ьлость н а - ш енш  формы, о расш иренш  cliTH на- Редакцт газ. „Голосъ Томска* послЬ 
рода. Тронная р-Ёнь обращ аетъ вни- чальныхъ народны хъ ш коль. З а м 1 ,- , __5зз,^др.г1йпыхъ потугь* „разр1зшилась“ 
маше депутатовъ на iitponpiniiH  поШ илъ кое-1‘Д’Ь „товарищ ей' ,нравы м и“. , 11оправ'Ьн'1еыъ'‘,доказательствомъчегослу- 
укр-Ёплетю финсоваго положен1я стра- Оъ достоинствомъ возраж алъ^аа вс-Ё|житп. то обстоятельство, что на общем-ь 
ны и примирешю интересовъ различ- придирки и нахальныя выходки про- собран1и союзннковъ. бывше.мъ 1о ноня, 
пы хъклассовъ. Среди законопроэктовъггивъ Ц арскаго слуги ( О стороны Ду- сотрудннкъ газеты г. Аникинъ

будутъ представлены законопроэкты: мы. В ъ  б.вджг.йшемь будущем!» обЁ- 
объ  установлен!!! свободы прессы и щалъ ещ е не мало сдЁлат!» доориго  
автоном!и университета, о школьной для вЁдомстВа и P o cc iu ... И  вотъ въ 
реформЁ, объ  отмЁнЁ нЁ котсры хъ; такой-го моментъ— разнося гея слухи,

ift фи- что Шварцъ ^xoдитъ въ отставку. На-
О таоси-ЬиваЮ 1Ъ кандидатовь т  его  м ьего. полу.„шера,р-6шеше-.отъбе»парт«,шхт.по- 

V ттт тугь" охватило вс'Ьхъ сотрудииковт) газеты...Но нЁть, Э ГО не самъ Швардъ ух о -; 
дйтъ. Это вЁролтно заставляетъ е го ;
уходить необходимость, понуждаетъ! -  ^
оставить свой постъ вся эта п од л а я , S  СВОВОДКОИ Л-ЮВВК ,
клика господъ лЁвыхъ, которой, видно i Проклятое время освободптельяаго отъ 
не нравится дЁятельность „С1 0 лпа“ чрсги, совёсти и челов'Ьчиоети двк:кен!я 
просвЁщошя и которая давно уж е; много выдмшуло оачыхъ уродливыхг, самыхъ 
о.держима стремленгемъ къ миоистер-;огвратитеиьиь!хъ явлеи!й на поверхность 
скимъ портфелямъ. русской жизни. Еакихъ только гадостей,

Мы не желали бы, чтобъ слухъ о б ъ ' мерзостей не творили „красные освободпте-

стЁспительныхъ постапсвлен1Й фи- 
скальнаго законодательства 
тельно внЁшней политики князь гово
рить, что Болгар!я явила и теперь еще 
являетъ доказательства своего желашя 
находиться всегда въ самгдхъ дружест- 
венныхъ отношен!яхъ спвсЁми государ
ствами, къ чему и впредь онъ прило
жить старан!я при услов!и, что 
нац!ональныя права Болгар!и и эко- 
номическ!е ея интересы не будутъ на
рушены.

съ прнколотымъ на груди союзническииъ 
знакомъ... При внд'Ь его сразу закралось 
сомаЁ1пе: не соглядатай-лн сей?... Но по 
справкЁ оказалось, что онъ записался въ 
дЁЛствительпые члены союза рус. народа. 
Остается только пожелать, чтобы оное „благо-

^Момскъ 22^го 1юня. 1902 г.

Опасное шатан1е. Н е такъ давно 
сравнительно на отвЁтственный и 
боевой постъ министра народнаго 
просвЁщен!я былъ назеаченъ A ie -  
ксандръ Николаевичъ Швардъ, чело- 
вЁкъ правыхъ убЁждешй и ирпытан- 
ной энерпи. Принялъ онъ, ВМЁСТЁ съ 
портфелемъ, русскую школу разстро- 
енной, опоганенной, обе^умЁвшей. 
Даль твердое слово Царю л страдЁ— 
возродить школу, упорядочить ея 
внутреннюю жизнь, возстаеовить и 
возжечь ея поверженный и почти за- 
raenJifl научный « в ё т и л ь н и к ъ . Далъ 
слово— и какъ хозяйнъ слова, какъ 
„стблпъ" Цакъ называли Шварца, 
въ бытность его нрбфессоромъ Мос- 
ковскагоУниперейтета, мы студенты— 
за его твердость й постоянство), на- 
чалъ приводить слово въ испблнёнге. 
Распорядился о недопущенщ жещцинъ 
въ уни.верситеты, объ ограничши  
числа 110ступающихъ въ университе
ты СвЯш,енНиковъ и семинарис'ювъ, 
о патр1отйческомъ направлен1и пре-

уходЁ нынЁшняГо министра оправдал
ся. Это явилось бы новымъ и не нуж- 
нымъ шатан1емъ основъ жизни страны 
въ переживаемую опасную минуту. 
Каше эксперименты въ области рус
ской школы будутъ производить преем
ники Шварца, это еще непзвЁстно, 
а что положительна! о началъ создавать 
тенёрешшй министоъ— это извёстно и 
въ кругахъ здр!1вомыслящихъ л!^дей 
оцЁнено по достоинству.

М'Ёстная хроника.
У Владыки. 15 сего 1юня npiljxaBmie въ 

г. Томскъ представители Сибирскихъ отдЁ- 
ловъ Союза, Русскаго Народа были за ар- 
х!ерейскимъ богослужен1емъ въ домовой 
церкви, а по окончан1и Литурпи посЁтили 
Владыку ApxieuHCKO ua Макар1я. Владыка 
съ ними долго и оживленно бесЁдовалъ о 
положеши дЁлъ . Союза на мЁстахъ и раз- 
ставаясь съ гостями, пожелалъ успЁховъ 
русскому нащональыому великому дЁлу

ли“? Они грабили, убивали людей, издЁ- 
Ba.wb надъ чужими убЁждеи!ями, учиняли 
подлоги, конщунствовали, развратничали и 

т. и т. д.
Особенна го цииаз.ма, грубости и неприк- 

рытаго скотства достигъ среди освободите
лей иоловой развратъ., Онъ особенно раси- 
роетранился среди нашей неучащейся, рас- 
нронагандированной, развращенной молодежи. 
Появились среди вея „Лиги свободной люб
ви", т. е. иначе кружки свободнаго, сама го 
иизкаго, открытаго, скотскаго, еагедневнаго 
разврата. Вотъ какую „Минск1Й Курьсръ“ , 
рис}етъ картинку (съ натуры) „засЁдан!я“
этой грязной ,Лиги“,

Обширная комната. По сторонамъ у 
стЁиъ 5 кроватей. Разбросанное, грязное 
иосте,1Ьное бЁлье валяется но всей комеатЁ. 
Посреди ея за столомъ, устав.щннымъ бата
реей пивнь1хъ бутылокъ, большая ком!1ав!я 
Все. молодежь: юноши и дЁвушки .тЁтъ 17—  
19. Всё чувствуктъ себя здЁсь прекрасно. 

Среджй листъ, (стр. 3— 6) № 25-го „Си-! Пиджаки куртки поскиданы, кофточг.и
растегнуты. Одна гимназистка, судя по ко
ричневому покрою юбки, совсЁыъ сброси.ла 

,;свою блузку, и сползшая рубаха обнажила

бирской Правды* нЁкоторымъ подписчикамъ 
не могъ быть д'оставленъ, вслЁдств1е аре
ста, наложеинаго по распоряжен!ю г. Управ-
ляющаго губерн1ей. ^

т, „ 1х\'деньк1я бЁлыя плечи и грудь. Въ ком-По еообщенш „Голоса Томска , редак-1
тор.ъ газеты „Сибирская Правда* за статью | натЁ шумно. Больше всЁхъ 1'орячится Але- 
„Проклятые пархи* привлекается къ уго- ксЁй. Онъ здЁсь всЁиъ глава. Благодарная

впЁшность помогла ему вовлечь довЁрчпвую; 
молодежь въ свой кружокъ „свободной люб- i 
ви“. какъ онъ его назвалъ. Правда, это, 
стоило болыпнхъ трудовъ. Нужно было, 
много говорить о красотЁ, распространяться ,
0 будничной сЁрой жизни. Кружокъ орга- 
низованъ и дЁ.!аетъ все то, о чемъ мечталъ 
АлексЁй. ВозлЁ него, склонившись къ ка
кой-то дЁвугакЁ, сидптъ Гришка, во.ысатыЗ, 
пысок!й красивый гимназистъ, съ кончой 
пушпетыхъ волосъ, безпрестанно слёзяющнхъ , 
ему на лобъ. У другого конца стола, иоло- 
живь на столъ ноги и покачиваясь ва сту-

: лЁ, хохочетъ Катя.
1 Дальше ендятъ въ живописныхъ позахъ 
j Кесарь, .Ёеночка, Олечка, Варичка, Дудка,
; Володька, Зиночка, Болтаевъ, Навичъ. Въ 
I концЁ стола завязался ссоръ. Это Катень-
I ка подралась съ Гришкой. Волосы у нея 
' распушены, глаза горятъ, нервно подерги- 
i ваются обнаженння плечи.

I Дальше описывается ссора Катеньки съ 
i Гришкой, а затЁмъ отвратительнан сцена 
jдраки, когда гимназистку одипъ изъ участ
и и  коиъ сшибаетъ съ ногъ и бьетъ но ще- 
' камъ и но груди. ЗатЁмъ идетъ еще болЁе 
I отвратительная сцена орг!й, той, что на- 
j родъ нашъ давно окрестил ь назван!емъ 

„свальнаго грЁха“ .
Черезъ полчаса зажгли лаииу. Было 

какъ-то неловко. Прищуренио смотрЁли 
г.таза, привыкш!е къ тьиЁ. Чувствовалось 
кака)1-то иаиряженпость. Ужъ не пЁли, не
СМЁЯЛИСЬ.

— Что-то дома скажутъ? Пора уже, 
поздно. Полчаса перваго,— тихо произнесла 
Зина.

Никто ничего не отвЁтилъ. Всё с и д ё л и  

потрясенные, измученные.
— Да, да пора! — громко сказялъ яако- 

нецъ АлексЁй.
— Пора! Пора!
Нач,тли одЁваться. Долго возились, оты

скивая расбросанвыя вещи. У одной нро- 
палъ чулокъ, другая нотеряла гребешки, 
третья никакъ не могла отыскать своихъ 
ботипокъ.

Наконецъ, все было найдено; о д ё л и с ь  и 

вышли. Медленно шли шесть иаръ но Гор-1 
ной  улицЁ, сторонясь всякаго прохожаго. j 
На углу Генеральской раздЁлились и и з -! 
шученные, еле передвигая ноги, разбрелись 
по домамъ. i

— Завтра въ 8 !— крпкпулъ АлексЁй.
В сё молчали...
Вотъ они плоды проклятой еврейско-ка

детской свободы!
Вамъ больно и стыдно читате.1Ь? До че

го дошла наша молодежь? „Лига свободной 
любви"! О, эти „Лиги"! Вотъ еще есть 
„Лига образован!я", состоящая на добрую 
половину изъ людей необразованиыхъ и не- 
ученыхъ, зато распропаганлированпыхъ и 
„передовыхъ".

Росс!я, Росс!я! До чего тебя унизили и 
осквернили твои „Освободители"!

Д^&ятельность Союза ^сскаго На
рода въ Томской губ.

Общее собраи1е Томскаго ОтдЁла 
Союза Русскаго Народа 15-го сего 
1юня носило особый исключительный 
характеръ. По причинамъ, отъ Союза 
независЁвшимъ, предполагавшееся въ 
этотъ день торжество освящен1я 
знамени и хоругви ОтдЁла не могло со
стояться. Объ этомъ народу было доло
жено на общемъ собран!и. Въ силуже- 
лан!я ВСЁХЪ присутствующихъ была со
ставлена и послана телеграмма Его Ве
личеству Государю Императору съ 
выражен1емъ глубокой народной скор
би вслЁдств1е отмЁненнаго мЁстнойвла- 
стью союзеическаго праздника и вЁр- 
ноподданническихъ чувствъ, а также 
съ усердной просьбой разрЁшить Вы
сочайше Томскому ОтдЁлу крестный 
ходъ и патр1отическое шеств!е при 
освящен1и знамени и хоругви. Собра- 
н1е было очень многолюдное. При
сутствовали почетные гости отъ раз- 
ныхъ Сибирскихъ отдЁловъ. Много 
было сказано рЁчей, много разъ въ 
пЁши гимна изливалась русская ду
ша. Собран1е затянулось до начала 
5-го часа.

Въ тотъ же день 15 1юня и на 
слЁдуюпдй день происходили два за- 
сЁдашя собран1я представителей Си
бирскихъ ОТДЁЛОВЪ Союза Русскаго 
Ыарода» Н а эасЁдангяхъ, отличавших
ся большой оживленностью, обсуж
дались вопросы организащи Союза, 
тактики и друг1е. По этимъ вопро- 
самъ сдЁланы были извЁстныя поста-

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ . i присягЁ. неио1шноьен1я имъ скоеи законной, руковэдите.ш того иесчастнаго юношества
- " ---------------  : власти, нарушошя сяужебцаго порядка. При-1 которое давно уже остави.ю свои книги . и

В ъ чемъ причина наш пхъ о б -  , ходятъ въ восторгъ, когда видятъ признаки! всякую науку и въ соворшествЁ постигло
щ ественны хъ  несчастш ? j упадка матер1алы!а!'0 благосостоян1а нашего |.лишь науку, какъ истроб:1Ять царскихъ

Событ1я текущихъ дней даютъ много государства, когда враги лздЁваются надщ^сдугъ, разорятьчуж!я имущества, грабить 

матер!ала для размышлешй и разсужден!й 
,съ хрисПанской точки зрЁи!я. И мы хоть 
коротко поразмыслнмъ: въ . чемъ главная

нимъ, радуются его несчаст1ю, его ослабленш, | казнохранилища.
и унижен1ю; иомогаютъ ос.1аблен!ю, уциж»'н'ио j Волцкая скорбь нынЁ лежать на душЁ 
своей родной .земли, готовы разодрать ес,.жажд.'и:о истиннаго русскаго |ражданина, 

иричина (разумЁемъ—-причина нравственная), раздЁтить то,- что созидали, цр1обрЬтали  ̂любящаго нелицемЁриою люОовью свою родаую 
нашего несчаетЦ, что наша русская госу-|Цаши иредки, и при этомъ думаютъ, что землю. Великая скорбь у него на душЁ ири

дарственная и общественна^ жизнь течетъ 
неправильными путями, сопровождается, так
ими ужасающими событ!;1ии,дроявляетъ.столь- 
ко зла и беззакошй, злобы .и пеиависти, .разе- 
реи1я и разрушен!я. Ибо развЁ.не весчаспе,. 
что у насъ . иогеря.тисьвсякШ , нравсгвониый 
смыслъ, всякое человЁческое чувство, и вели- 
чайш!я беззакон!я и злодЁян!я.— уб1нства, 
грабежи совершаемые.среди бЁлаго дня

дЁлаютъ хорошо, дЬлаютъ то,, что должны | видё, какъ все святое у iiacb попирается. 
дЁлать.. РазвЁ это не несчасПе? РазвЁ не, какъ разумъ человЁка извращается, сердце 
великое ■ бЁдств!е, что ,тоа;ь, лощь сознагель-^ его ожесточается; весь онъ теряетъ с«ыс,1ъ, 
ная наиЁреншгя сгала ежедневно средством^ ч.е.сть и со в ёс ть , зло называетъ добромъ, а 
и о.руд1емь вл1ян!я л1ечатваго и устнаго. истинное добро не умЁетъ ни замЁчать, ни 
с.юва на массы народа, отравляемаго е.же-; понимать. Въ чемъ же лежитъ главная 
дневнымъ iioBTopeuieMb и 0110вЁща11!емъ из- причина нашего несчаспя? Ужели лишь въ 
мышлеиныхъ гобыт!й, или же нзвращшпемъ то.мъ, что до сего времени иы жили т ё м н  

(МЫСЛЯ и. ложиымъ . освЁщен!емъ couuriu: формами государственной жи.зни, которья все 
совершенно не считаются беззаконюмъ, зломъ, |сов(зри1ивших(‘я? И. чго уд1!иптельно: уб1йцами, же, худы они или хороши, создали русское 
анацротивъ, даже, одобряются, радуютъ, а] грабителями, сознательными лжецами, иод-, государство, давали ему твердость и силу? 
уб1нцы и.грабители превозносятся, возводятся |Стрекате.1ями къ безз,1кон1ямъ и нрестун-j Ужели лишь въ томъ, что у насъ не было 
въ ветиквхъ людей, благодътелей чсловЁче- лешямъ, язляюгел не иевЁжды., ничему ие-  ̂ и нЁтъ тЁхъ фор.чъ государственной и 
ства, коимъ готовы к.1анягься и ирос.1ав- уч11вт!еся. не тЁ, чей разумъ отъ норо-. общественной жизни, которыя предста!Ъ'1яются 
лять? Не оес.чаачс ли, крестьянииъ .въ'ковъ и беззакоп!я помутился, а совёсть   ̂воображен!ю нЁкоторыхъ юныхъ мудрецовъ,

желающихъ осчастливить весь родъ человЁ»- 
ческЫ за счетъ чужого имущества и достоян!я? 
Что помутило смыслъ, особенно государствен
ный смыслъ русскаго человЁка.

Pocciii, котораго мы считали благоговЁй-, oc.iaok-iu, а'люди, часто много и многому 
нымъ богоносцемъ, НЫНЁ, нодъ вл1ян1емъ учнвш!еся, знакомые „съ н о с л ё д н .и м и  вы во- 
нроновЁди „освободителей", грабитъ своихъ дамн науки и фялосо({)!и", разсуждаюЩ1е о 
сосЁдей, сожйгаетъ, уничтожаетъ всякими, б.шгЁ народоцъ и государствъ, о лучшемъ 
часто безмыслеоиыми и дикими способами строЁ ихъ жизви  ̂ Чья душа можетъ мири-' Д ё л о  какъ будто такъ стоить; pyccuie 
ихъ добро. РазвЁ ие несчаст!е, что въ.тыя съ т ё и ъ , что оиравдываютъ и даж е. люди занялись преобразован!емъ своего госу- 
течен!е ненногихъ недЁ.а и мЁсяцевъ отъ (ами иоощряютъ беззакон1я, грабежи и'дарства, иереустройствомь его формъ изь 
руки уб!ицъ , погибли сотпи царскихъ слугъ, yCiiiciBa такъ называемые „лучш!е руссше [ худшихъ въ лучш!я. Повидпиому, д ё л о  

вЁрныхъ исполвнтелей своего долга, неубо- люди, нредставители и п-збранники русскаго j хорошее: ночему же и не неренЁнить худшее

явшихся но СОВЁСТИ и въ силу дайной при
сяги исполнять иринятое на себя, или во
зложенное Царемъ и властями служебное

народа", а къ цеиовииовен!ю законамъ госу-1 на лучше, если это лучшее совершенно 
дарства зовутъ леди высокаго умственнаго | ясно и онредЁленио? Но отъ чего же нро- 
развиПя,. ироссЁтнтелн народа и юноше-> исходить, что люди, задумавъ дЁлать добро, 

ДЁЛО. У насъ радуются, если услышать или ства— свЁточи русской мысли, представители | дЁлаютъ зло; задумавъ великое, дЁлаютъ 
нрочитаютъ о случаяхъ И.ЗИЁИЫ воина данной русской науки. Боже 11раведныи!ВЁдь это ] преступное  ̂ рядЁя о благЬ, учиняютъ зло-

! ; 
дЁян!я; стремясь къ общему счаст!ю, при-1

I чиняютъ несчапче; зах()1Ёвъ быть великими ; 
благодЁте.лями, становятся великими зло-1 
дЁями; ие усиЁвъ сдЁлать ни одного хоро- j 
шаго дЁла, уже учинили тысячи худыхъ; 
захотЁвъ благодЁтельствовать Росс!и, раз- 
зоряютъ eel РазвЁ это законъ ирироды, что 
добро не иначе достигается, какъ иутемъ 
великаго зла? РазвЁ иреобразовывать госу
дарство нельзя безъ уб!йствъ, грабежей, 
хищен!0, иоджоговъ, лжи, обмана? Н ё т ъ  и 

НЁтъ , бралче! Цёли не оиравдываютъ дур- 
ныхъ средствъ и пелик!я государетвенныя и 
обществепныя задачи не рЁшаются съ по- 

! мощью великихъ беззакон1й, иутемъ из- 
! враще1пя рлзума человЁчеекаго, ослаблен1я 
I чувства чести и с о в ё с ти ; а если у насъ въ 
! настоящее время замЁчается сильное оскудЁн!е 
разума и с о в ё с ти , если преобразовательная 
ДЁятельность не ииЁла другихъ выражеюй 
и послЁдств!й, кромЁ беззаконш и призыва 
къ беззакон1яиъ, то причина всего этого 
совершенно ясна и очевидна. В ё д ь  что  ни  

совершается у насъ, все совершается безъ 
имени Бож'ш, не во имя Бож!е, безъ справокъ 
съ Бож1имъ закоиомъ, съ Божьею волею. 
Нанротивъ, ваши велиюе преобразователи—  
есть виЁотЁ съ т ё я ъ  велик!е безбожники.' 
Такими они себя считаютъ и такими желаютъ ! 
быть, полагая, что быть безбожвпкомъ—  | 
есть великое иреимущество великихъ умовъ 
и людей знаюя. Такое настроен1е у русскихъ| 
людей, стоявшихъ у науки, а чаще всего 
лишь воображавшихъ, что они стоять вблизи 
нея, зароди.юеь уже давно. Заграницей, от
куда шла къ намъ наука, подобное на- 
строен!е было не всеобщимъ явлея!емъ, а 
лишь рЁдкимъ исключеи!емъ среди явлений; 
совмЁщен!я широты и глубины знан!я съ1

искреннею религшзностью. Но заграничный 
исключен!я у наеж стали общимъ нравиломъ, 
и невЁр1е стало у насъ достоян!емъ почти 
ВСЁХЪ людей 11олузнан!я, нолунауки, а затЁмъ 
и ТЁХЪ, кто и совершенно ничего не зяаетъ, 
ничему не учился, а лишь читалъ дешевень- 
к!я книжки, пронитанныя ядомъ отрицатель- 
наго навравлен!я. У насъ мало и недолго 
учились, и рЁдко гдЁ выражаютъ 0!шты 
знан!я сер!озной науки; но на всЁхъ пере- 
кресткахъ снЁшили и снЁшатъ выразить 
иоложен!я, отрицающ|'я все, чего нельзя уви- 
дЁть очами, услышать ушами, осязать рукаиа. 
Неаривыкши учиться и размышлять въ 
рЁшенш важнЁйшихъ воиросовъ быт!я и 
жизни, остались недорослями съ ваклонностями 
отрицан1я и невЁр1я. А между т ё м ъ  надо 
же каждому жить и рЁшать задачи жизни. 
Какъ же рЁшаютъ эти вопросы невЁрующ!е'? 
БолЁе глубок!е умы среди нихъ, не находя 
разуянаго смысла въ человЁческой жизни, 
приходятъ въ отчаян!е, выражающееся въ 
безпросвЁтной тоскЁ и скорби, и оканчиваютъ 
рЁшимосачю покончить всяа!е счеты съ 
безсмысленною, по ихъ убЁжден!ю, жизнью 
иутемъ самоуб!иства. Умы мелк!е, низмен
ные, весь интересъ жизни полагаютъ въ ра- 
достяхъ жизни, въ развлечеи1яхъ, въ удоволь- 
ств!яхъ, въ ,прожиган!и жизни"; но также, 
въ КОНЦЁ концовъ, разелабивъ духъ и 
истощенное тЁло, завершаютъ свою жизнь 
проклят1ями противъ нея. Друг!е, не желая 
отказаться отъ личннхъ благъ, внража- 
ютъ ЦЁЛИ жизни нЁсколько иначе. „Заботься 
о служен!и общему благу, ибо чрезъ общее 
благо достигнешь и своего собственнаго", 
говорятъ они. А въ чемъ же должно за
ключаться это общее и личное благ»)? „Надо, 
чтобы ВСЁ были сыты и одЁты, что бы у
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новлен1я. Главные постановлетя соб 
paeia: 1) Тоиск1й Губернски Отд'Ьлъ 
(Зоюза Русскаго Народа признается 
впредь центральной областной объе
диняющей организад1ей для всЬхъ 
патрютическихъ организац1й Сибири, 
2) патрютическая газета „Сусанинъ" 
признается временно главвымъ пе- 
чатнымъ органомъ патр1отическйхъ 
организащй Сибири и 3) въ ближай- 
шемъ будущемъ въ Томск-Ь долженъ 
быть созванъ первый Съ'Ьздъ пред
ставителей отъ вctxъ патр1отическихъ; 
организащй Сибири для обсуждешя| 
неотложныхъ вопросовъ времени. j 

Въ сл'Ьдующихъ нумерахъ мы да- 
димъ подробное описан1е общаго соб- 
ран1я Союза 15 1юня и засГдан1й 
съ'Ьзда представителей.

Среди газетъ и журналовъ
Кто у насъ рГшаетъ церковныя 

Д'Ьла. Г . Карауловъ, который по ка
кой-то ирогйи судьбы играетъ въ вГ- 
роиспов'Ьдной комисс1и роль папы, го
рячо заступ|ался за богохульника 
Чхеидзе. Это заступничество вызы- 
ваетъ негодуюпря строки въ „Рус. 
Зем.“.

Карау.ювъ не только горячо отстанналъ 
невиновность Чхеидзе, но доказывалъ, что 
его слова служатъ лишь къ возволиченш 
и восхвалеи1ю православ1я, а отнюдь не къ 
глуа.1вн1ю надъ нимъ.

Кажется, что дальше въ цинизм4 и из
воротливости идти некуда.

Удивительно-ли, что всЬ р'Ьшен1я этой 
KOMHccin носятъ яркШ противоцерковиый ха- 
рактеръ, что вся деятельность ея направ
лена не къ укреплен1ю, а къ расшатыван1ю 
исконныхъ началъ, на которыхъ до сихъ 
норъ зиждилась и нравославная церковь?.,.

И наряду съ такимъ-то „кадетомъ“ вы- 
нужденъ былъ работать епископъ Евлог1й и 
друг1е верующ1е священвики! Bci ихъ уси- 
Л1Я отстаивать интересы правовлав1я разби
вались о пресловутое , большинство*, состоя
щее изъ „кадетъ* и „товарищей®, дружно 
ироводившйхъ то разнузданную свободу со
вести, то поощрен1е разстриженныхъ свя- 
щенаиковъ въ виде немедленнаго принят1я 
ихъ на государственную службу и т. д.

Вь настоящее время еп. Евлог1й отка
зывается отъ учас'пя въ веронпюведной 
KOHHCci’'. Его примеру последуютъ все пра
вые священники.

йнтересно, кто жъ теперь заленитъ ихъ?
Когда же, паконецъ, прекратится возну- 

тите.чьное вторжен1е врг.говъ церкви ьъ ея 
внутренц1я дела, который она должна вер- , 
шить сама, а не но указке техъ людей, 
которые, развративъ нашу школу, пытаются! 
разрушить и церковь, эту главную тверды
ню русскаго государства? S

„Нов, Время® отзывается следую
щими строками на пр1ездъ Ав!’уст1>й- 
шихъ гостей.

Хотя свидап1е ионарховь къ Револе про- 
изойдетъ на водЬ, но якорь анг.пйскаго ко- 
ро.зя будетъ брошенъ все-таки въ русскгй 
грунтъ. Символически не только море, но и 
материкъ Россаи приметь участ1е въ торже- 
ственномъ акте встречи. Кратковременный 
гость, король Соединенныхъ королеветъъ и 
имнераторъ Инд1и будетъ гостемъ не то;1ько 
Августейшаго родственника своего. Государя j 
русскаго, но и всей Poccin. '

Каждое свидан1е монарховъ, свидете.ть-; 
ствующее о добрыхъ намерен1яхъ нрави- 1  

тельствъ, встречается подданными съ глубо- 1 

кимъ чунствомъ удовлетворен1я. Затаенная I 
мечта вс.ехъ культурныхъ народовъ— миръ, и 
все, что ведетъ къ миру, искреннему и до
стойному, вы.шваетъ только радость.

Визитъ въ Росс1ю уважаемаго во всемъ 
свете англгйскаго монарха доказываегъ две 
вещи: утешительную— ту, что Poccifl счи
тается еще весьма внушительной величиной, 
сближен1е съ которой ценятъ, и другую— 
грустную, что MipoBoe обаян1е нашей силы 
уже не то, что прежде. О последнемъ гово
рить не только крайне-глупыя выходки ра
бочей нарт!и въ англшекой палате общинъ, 
но и достойный отпоръ этимъ выходкаиъ, 
данный подавляющймъ большинствомъ пар
ламента. несколько поколебленный престижъ 
нашего могущества— фактъ, который мы обя
заны первые признать и первые признать съ 
всевозможною поспешностью,— именно какъ 
повелительную необходимость возстановить 
и арм1ю, и оборонительный фдотъ. Для воз- 
становлен1я еилъ всякому нострадавгаему ор
ганизму нужно время. Россш нуженъ миръ— 
возможно более продолжительный, и это она 
можетъ откровенно заявить и друзьямъ сво-

пмъ, и врагамъ. Сблпжев1е съ Анг.пен но корб.леше св. иконъ можно поставить, 
этой причине не нрсдставляетъ решительно одну доску съ некорректностью по 
ни для кого угрозы. Оно иместъ— по натуре OTHOiueniio къ председателю Думы, 
вещей— исключительно оборонительные пнте- ЧЬдь г. Пуришкевпча исключили на 
ресы. Въ системе державъ MaToj,iiKOBaa Рос- ОДНО заседате  за то, что назвалъ г. 
Оя является сейчасъ можетъ быть невольнымъ, Хомякова представителемъ левыхъ 
но темь 6 o.iee нрочвымъ гр^нтомъ мира — и , ФР^^кщи.
это взвешпшштъ тЬ народы, что входять; „Гражданинъ® лгестоко разде.ты- 
въ соглашен1е съ нами. Прнбы'бе монарха ОТЪ октябристовъ. 
всесветной британской державы закренляетъ 1 Октябристы раскусили, что пмъ нельзя 
именно это мирное значен)’е, а не какое-либо! в-бяп1в нначе, какъ полевевъ, и 
иное. Якорь Анг.п’йскаго короля, брошенный' полевели настолько, что ихъ отъ каде-
въ pyccKiii грунтъ, есть якорь мира: после; отличить можно только темъ, что каде-
столетнпхъ бурь блуждающее cor.iacie двухъ поютъ марсельезу, а октябристы гнмпъ. 
великпхъ народовъ нашло свою гавань. Какъ ни странно, но, когда я думаю объ

октябрпстахъ, немедленно предо мною высту-

Дищй кавказсщй челов'Ькъ—-Чхеид
зе дозволйлъ ce61j возмутительное ко
щунство надЛ) христианской религ1ею 
и вызвалъ въ Дум'Ь бурю. „Р^чь® су
рово осулиаетъ... не Чхеидзе, а Об

паетъ фигура Калхаса изъ „Прекрасной Еле- 
и я задумываюсь надъ сходствомъ егоны

съ октябристами. Калхаса призван1е священно 
служить богамъ и ихъ волю объявлять наро
ду; октябристовъ призма Hie тоже священно:

разцова и Нуришкевича, которые взду-1®*̂ ®““ законъ о выборахъ имъ далъ перевесь 
Мали возмутиться кощунствомъ. ; этихъ выборахъ и въ третьей Дуиб для

Мирное течсн1е делового заседан1я Думы того, чтобы они честно служили ногредниксмъ
нарушено было сегодня инцидентомъ, разду- нрестоломъ п народомъ, чтобы честно
тымъ усил1ями г.г.^Пурншксвичрй и Образце- 1  служили Царю, чтобы честно служили народу 
выхъ въ шумный скандаль. “ честно осуществляли манифестъ 17

октября. Но Калхасъ, не взирая на свое свя-

Уважаемому сотруднику “Р'Ьчй® изъ 
еврейскаго племени естественно счи
тать скандаломъ, если православные 
возмущаются надругательствомъ надъ 
хриспанской религ1ей, но вотъ как1я 
странный свед'Ьн1я онъ сообщаетъ:

Оамъ князь Волконсюй примепилъ эту 
меру,̂ — какъ это достоверно известно,—толь
ко нодъ давлен1емъ представителей четырехъ 
группъ. Другой товарищъ председателя, бар. 
Мейеедорфъ, еще более определенно выска
зывался цротивъ исключен1я на 15 заседа- 
Н1Й. Оданъ моментъ инцидента остался для 
насъ неяснымъ: но шшвмъ сведешяиъ,
князь ВолконскШ предполагалъ, въ случае 
извинен1я Чхеидзе, понизить ааказан1е до 
исключешя на 1 заседан1е. Изменилось ли 
это намершпе, или объяснен1е Чхеидзе не 
нризнано было имъ потому, что въ немъ не 
было слова извине1пс?

Возможно, что баронъ Мейендорфъ, 
не разъ уже заявлявш1й о своемъ ува- 
жен1и къ уб'Ьжден1ямъ соц.-дем., былъ 
противъ исключешя.— Но кн. Волкон- 
ск1Й?— Неужели онъ думалъ, что ос-

щенаое призван1е, обманываетъ пародъ, ири- 
бегаетъ къ бутафорскому грому и сознается, 
что въ азартной игре онъ ирибегаетъ къ 
компромиссамъ со своей совестью; октябристы, 
не взирая на свое священное призван!е, мо- 
рочатъ народъ пен1емъ гимна, какъ Калхасъ 
его морочить бутафорскими раскатами грома, 
и .чатенъ въ Думской игре, совершенно такъ 
же, какъ Калхасъ въ а.зартной, прибегаютъ 
для пр1обретен1я большинства голосовъ къ 
сделкамъ со своей совестью.

Приговоръ жесток1й. Но когда отъ 
имени центра говорятъ г.г. Петрово- 
Соловово, гр. Уваровъ, кн. Голицынъ 
или иные титулованные депутаты, 
спрашиваешь себя: да въ чемъ, въ 
самомъ д'Ьл'Ь, октябристы разнятся отъ 
кадетъ?..

поми.лованы 16 человекъ, „осужденныхъ 
прпговороиъ херсонскаго окружпаго суда 
2 6 —27 октября 1907 г. за участ1е въ ев- 
рейскомъ ногроме, нроисходившемь въ октябре 
1905 г. въ городе Николаеве®.

По второму сниску (30 апреля) помило
ваны п освобождены изъ заключен1я 7 че- 
ловЬкъ, осужденныхъ приговоро.«ъ одесска- 
го окружнаго суда 18— 20 мая 190? г., за 
учамче въ анти-еврейскнхъ безпорядкахъ 
въ деревне Шимково, Ананьевскаго уЬзда.

По третьему списку (7 мая) помилованы 
и освобождены пзъ заключен’ш 3 человека 
осужденныхъ „прпговоромъ одесскаго окруж- 
яаго суда 16 — 17 ноября 1907 г., за уча- 
crie въ погроме евреевъ“ .

По четвертому сниску (12 мая) помило
ваны 22 человека, изъ которыхъ 4, -„осуж- 
денныхъ приговороиъ одесскаго окружнаго 
суда за учаегче въ погроме евреевъ въ по
селке Чубовке, Ананьевскаго уезда Хер
сонской губеря1и“; одйнъ „осужденный старо- 
дубскимъ окружиымъ судомъ®; 16, „осуж
денныхъ приговоромъ черниговскаго окружпа
го суда за учаспе въ еврейскомъ погроме 
въ е. Кгозле, Черниговскаго уезда®; одпнъ, 
„осужденный приговоромъ кишиневшеаго ок- 
ружяаго суда 6  поня 1907 г. за учаспе 
въ погроме евреевъ въ селе Брынове, 
Сорокскаго уезда, Бессарабской губер1пи®.

По Р осш  и Сибири.
Высочайшее помилован1е. Въ „Русскоиъ 

Знамени® напечатаны 4 списка лицъ. Высо
чайше помиловааныхъ но Всеподданнейшему 
докладу министра юстицш.

По первому списку (18 апреля 1908 г.)

Намесгнвкъ Кавказа генералъ-адъютантъ 
графъ Воронцовъ-ДашЕовъ покидаетъ свой 
постъ. Ему ставятъ въ вину положен1е делъ 
въ Тифлисе.

Г. Т.

Называютъ новаго кандидата на постъ 
экзарха Грузш— преосв. Иннокент1я  ̂ еписко
па тамбовского.

Г. Т.

Уб!йство экзарха въ Груз!и имеетъ 
исключительно политическШ характеръ, о 
чемъ свидете-тьствуютъ весск1я данныя, име- 
ющ1яся въ рукахъ следственной власти. 
Ежедневно обнаруживаются факты, подтвер- 
ждающ1е политическ1е мотивы, злодейскаго 
безаримернаго преступлен1я. Следствие ведется 
подъ наблюден1емъ давно назначеннаго про
курора судебной палаш Силина, человека 
энергичнаго и глубоко русскаго.

Г. Т.

всехъ былъ досугъ и возможность раз
влекаться и црьятно отдыхать, а больше не 
о чемъ думать человеку. Если онъ сыть 
и веселъ, то цель его жизни достигнута^. 
Какъ вйДймъ, это старая, древняя истор1я, 
когда народный толпы языческаго м1ра, не 
зная высшихъ целей жизни, требовали хлеба 
и зрелйщъ. И мы только лишь къ хлебу 
и зрелищамъ сводимъ все интересы жиз
ни. Хлебъ, и при томъ легк1й и пр1ятныи 
хлебъ, долженъ быть добыть. Его много на 
свете есть, но имъ завладели сильные и 
держать его въ своихъ рукахъ для своего 
лишь наслажден1я. Надо, чтобы они отдали 
этотъ хлебъ большинству, беднякамъ, от
дали даромъ, ибо они уже достаточно на
сладились сами, а если добровольно не от- 
дадутъ, то следуетъ отнять силой. Мешаютъ 
этому правительство, религ1я, общественные 
порядки. Долой правительство, религш и 
порядки! А если представители власти, 
церкви, общества'не желаютъ уступить правь 
беднякамъ па блага жизни и власть, на 
богатства, на земли, на фабрики, иа дома, 
то, очевидно, очи враги общаго счаст1я и 
благополуч1я и отъ вихъ, какъ враговъ, надо 
избавиться. Какими средствами? Да разве о 
средствахъ следуетъ разеуждать, когда дело 
идбтъ о пользахъ человечества и о врагахъ 
его—и радетели о благе человечества 
таковыми и не стесняются. И это понятно. 
Если я верю въ Бога, то я верю и въ 
высш1й смыслъ человеческой жизни, въ 
высшее предназначеше человека; я признаю 
высокую ценность человеческой души,всего 
человеческаго существа. Я по этому не 
могу не признать обязательности для себя 
и лучшихъ отношен1й къ человеку, кто бы 
онъ ни былъ, какого бы обра.за мыслей и

убежден1й онъ ни держался,— все равно 
близки ли его убежде1пя къ моимъ, или 
далеки, другъ ли онъ мой или врагъ. Если 
я хрисПанииъ, то ничто не дозволяетъ 
мне посягать на имущество, здоровье м 
жизнь человека другихъ стремлен1й и убЬж-' 
ден!й, хотя бы отъ этихъ последвнхъ мне; 
угрожали неир1ятш)сти и вредъ. Если бы 
я, по слабости своей природы, и но удержался 
бы иа высоте своихъ христ1анскихъ верован!й 
и сонершилъ не хрйст1апск1й поступокъ,то 
ни моя совесть, ни мой языкъ не стали бы 
оправдывать этого поступка. Я соверши.тъ 
зло и подлежу осветственности за него. Но 
если я человекъ неверующ'ш, то что же 
меня обя.зываетъ признавать, что жизнь 
человеческая иместъ как1я либо разумвыя 
цели и задачи. Кто меня заставить ценить 
самого человека, его благоиолуч1е, его со- 
CTOHHie, даже его жизнь, если этотъ чело
векъ по моему убежден1ю вреденъ для меня, 
если его взгляды и убежде1пя противоречатъ 
моимъ взглядачъ, моимъ и моихъ едипо- 
мышленниковъ иптересамъ? Онъ стоить у 
меня на пути, и что мешаетъ мне стол
кнуть его съ этого пути, какими я хочу 
средствами. Что мне этотъ человекъ и его 
жизнь? Я и себя и его жизнь ставлю ни 
во что, съ чего же я буду ценить жизнь 
другихъ людей, по моему мнешю, чуждыхъ 
и даже вредныхъ для меня? Ведь не при
знано существован1я у нихъ „какой-то® 
души? ведь я не признаю существован1я 
и „какого то“ Судьи, Имеющаго воздать 
мне за мои дела. Я самъ себе судья, и 
самъ судья всемъ, кто виноватъ предо мвой,— 
всемъ, кто иначе дуыаетъ, разеуждаетъ и 
понинаетъ, чемъ я. Виноваты все, кто 
мешаетъ мне вреследовать мои цели

и намерен1я; виноваты все, кто держится 
нныхъ политйческихъ и общественныхъ убеж- 
ден1й, чемъ я, кто иными путями хочетъ 
достигнуть благополуч1я личпаго и общаго, 
чемъ какими хочу достигнуть я. Я ие хочу 
сносить, чтобы ктолибо, будь онъ хоть самъ 
Царь, стоялъ у меня на дороге, и все
возможными средствами я устраняю съ дороги 
всехъ, кто мне мешаетъ. У меня есть 
единомышленники; .тюди однихъ со мною 
убежден1й и стремленш,—за нихъ я стою 
и ихъ оберегаю. Если имъ угрожаетъ она- 
сноеть, то я стараюсь предотвратить ее. Я 
буду громко воаить противъ смертной казни, 
какую назначаетъ для иреступниковъ Прави
тельство, ибо смертная казнь можетъ нора- 
зить меня о моихъ единомышленниковъ, по 
это не мешаетъ мне оправдывать всякаго i 
рода уб1нства .шць, опасныхъ или неудоб- i 
ныхъ для меня и для моихъ едипомышлеи- 1 

никовъ, такъ какъ для меня жизнь ихъ— ! 
ничто. Да и вообще, какая можетъ быть; 
ценность человеческой жизни съ моей точки 
зрен1я, если я не при.лнаю въ человеке 
никакой души, никакого высшаго предназна- 
чен1я для человеческой жизни.

Правда, не все безбожники— изверги, 
уб!йцы, грабители; не все верующ'ш любвеоби-. 
льны и честны. Но если верующ1й делаетъ! 
зло, онъ мучится совестью и зло не на- 
зываетъ доброиъ н ни чемъ его не оправды- 
ваетъ. Д.М безбожника же нЬтъ разли- 
ч1я добра и зла; обязанности нравствен- 
наго закона и совести онъ не признаетъ; 
о грехе не имЬетъ понят1я. Съ какой 
же стати онъ будетъ стесняться средствами' 
въ достижен1и своихъ целей, если бы да
же пришлось пролить потоки человеческой 
крови, ведь, по его мнен1ю, эта кровь

ничемъ не лучше и ничемъ не отличается 
отъ крови четвероногаго животнаго. И что 
же видимъ въ действительности на про
странстве нашей матушки Россш? Кровь у 
насъ льется обильно, льется ежедневно, и 
виновники этой крови не только не ис- 
пытываютъ мукъ {Каина, а еще хвастаются, 
что они были уб|ицааи того-то и того-то. 
Господи, это ли не одичан1о? Это ли не 
возвращен!е въ состояп1е зверонодоб1я. Кто 
же эти звери въ подоб1и человека? По- 
вторяе.мъ, это большею частью люди, все же 
учйвш1есл, кое-чему ваучи1ш 1еся. нроходшш1е 
или проходянце высш1я школы, или есии и 
не нроходивш1е школъ, то все же нолучивш1е 
уроки отъ техъ, кто былъ въ этихъ шко- 
ахъ, а между этими уроками первый и 
главный—урокъ безбож!я. Какъ внушить 
человеку, самому себеи другому, что нетъ 
греха въ уб1йстве другого человека, ни въ 
чемъ цередъ ппмъ неповиннаго, за'то только, 
что онъ честно иснолняетъ свой долгъ, 
и убить не только его, но и десятки дру
гихъ совершенно мирпыхъ гражданъ, нигде 
не ел ужа щи хъ, а находившихся вблизи 
служащаго? Поистине, чтобы решиться само
му и внушить другому решимость на такое 
зверское дело, нужнонредварительно проник 
нуться убежден1емъ и другого убедить, что 
люди не больше, какъ звери, и не больше, 
какъ звери те, кого онъ долженъ лишить 
жизни.

Весь ужасъ нашего времени въ томъ, 
что мы не понимаемъ его причины и значен1я. 
Мы не замечаемъ того, что, потерявъ Бога, 
мы потеряли все— всякое добро и спо

собность къ воспр1ят1ю его: наши допят1я 
затемнились, убеждеп!я извратились, сердце 
наше огрубело, ожесточилось. Мы ста.ти

„переоценивать все ценности® и потеряли 
цену души человеческой и самого человека. 
Мы не знаеиъ, куда еамъ идти, что вамъ 
делать, чего не делать. Жазеда жизни 
осталась у насъ; но есЛй жизнь многихъ 
и не удовлетворяла, то еще меньше она 
можетъ удовлетворить безболеника. Отсюда 
злобное недовольство на все и на всехъ. 
Олеюда шатан1е мысли и воли отыскать 
счастье во что бы то ни стало. Отсюда 
непримиримая злоба противъ техъ, кто, 
но нашему мнен1ю, мешаетъ достиже1пю 
этого счастья, готовность сжечь, утонить, 
уничтожить всехъ и все, кто и что стоитъ 
на пути къ достпже‘пю намеченныхъ целей. 
И горе темъ, кто мешаетъ безбожнику 
схватить то, что онъ наметитъ, чего хочетъ 
достигнуть! Горе всемъ намъ, ножинающимъ 
ныне то, что посеяли, собирающймъ ropbEie 
плоды нашего безум1я—возставать противъ 
Бога и Его правды. О, какъ горька чело
веческая правда!.. Забыли мы Бога и Богъ 
какъ бы забылъ насъ. Мы его оставили и 
Онъ сталъ вдали отъ насъ. И, вместо 
света, появилась тьма, вместо истины—

1ложь, вместо любви —ненависть и злоба, 1 .I вместо жизни—т.1еше и смерть.

Союзники.
Не „сотней* насъ теперь считаютъ: 
Мы— милл(онная семья!
И  что ни день, то прибываютъ 
Борцы за B'fepy и Царя...

т
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Дубовск1й — ьъ соучас'пи въ oi paC-

Акаерманская HliCTfiaH гоуодикая дума, Самодержав1я и велакой Росс1и, Рос- шен1и на уГ)1йство еще трехъ лнцъ, 
почта сплошь состоящая изъ „союзнпковъ“, cin в^ругонуей и готовой на величай- пытавшихся задержать его. 
постановила ходатайствовать о введсп1и Ш1Я жертвы! Народный учитель, въ 
чрезвычайной охраны или восннаго положен'ш, данное время, на своей нив^, ста- лен1и банка.
мотивируя это невозиожиостыс иначе ,добп1ься рается_, чтобы взошли плоды не без- __подсудимые?
успокоеп!я“, хотя и полицеймепстеръ, и уЬзд- завЬтной и пламенней любви, и пре- 
ный исправникъ настойчиво доказывали, что данности къ основа.мъ Русскаго Го- 
псе и безъ того спокойно и что ни въ сударства: Православ1ю, Самодержа 
какпхъ чрезвычаиныхъ я-Ьрахъ пужды 'HtTb. aiio и къ родной coM bt русскаго Ha-

Г. Т. рода, а полнЬйшее OTpHnanie Бога и „  ^
Р5зрушен1е вЬрь. въ ыашв дорогое; "
отечество! Вотъ что говорятъ эти' Съ какой д'Ьлью задумали совершить 
„русск1е “ по воспиташю, релипи и
рожден1ю- Poccia- государство не- ^ба утверждаютъ на судГ, что съ 
знающее своей iicTopiu (sic), не им'Ь- Ц^лыо отсылки въ Росс1ю ыа нужды 
ющее своихъ идеаловъ (???!), никако- революгцонной иартти. 
го уважен]якъ славному прошлому (?!?). i — Приметъ-ли парття эти деньги?

поздавш1я Mtc'1'ами работы но посеву к1й подвпгъ, какой только можетъ совершить 
яровыхъ и позволяетъ разсчитывать челов̂ къ въ своей жизни (loau. 15. 13). 
на xopoiuie всходы. Въ центральныхъ Они пдутъ на войну, чтобы защитить отъ 
районахъ развипе яровыхъ всходовъ неир1ятеля родину пашу, чтобы землю спасти 
быстро подвигается впередъ, что ка- огъ оиустошен1я, города, села и деревни—

-  Революшонеры. Такъ ови сами срав- отъ розграИлел!», а;,то.,.а-отъ рашрелш,

називаютъ себя. Но на вопросъ, къ; 
какой парни они принадлежатъ, Ду- 
бовск1й отв'Ьчаетъ:

'нительно мало улучшились и въ боль-1 беззащптныхъстариковъ, женщпнъ и д1п’ей
'шинствГ случаевъ находятся въ неу-,отъ обпдъ, оскорб.тен1й и безчест1я,— ндутъ 
довлетворигельномъ состояши; такая' переносить вев'Ьроятные труды и лишен1я,

Евреи на BOiiHt. Въ минувшую японскую 
войну изъ 18 тысячъ участвовавшихъ въ 
этомъ поход'й евреевъ 1 2  тысячъ сдались 
въ плФ>нъ, т, е. евреевъ сдалось въ и.тЬнь 
дв* трети, тогда какъ остальной арчш— 
одна двадцатая часть, считал въ тоиъ чис.тЬ 
и Портъ-артурсьмп гарнизонъ. Недаромъ 
сушествуетъ разсказъ, что прибывппй въ 
действующую арм1ю жпдъ прежде всего 
спрашиваетъ: „ А  где здесь у васъ иленъ‘

Епископъ Евлог1й съ правыми свящеп- 
виками намеревъ выйти изъ вероисиоведпой 
комиссШ; считая ее иноверной.

Открытое письмо Щепкину и 
Оковородову.

и никакихъ забот’ъ о будущемъ (?!?), 
и способное лишь къ разрушенш! (?)“ 
Что же создало такого „учителя-граж
данина?" Его создало равнодуш1е луч
шей части современнаго общества къ 
начальной шко.тЬ и учителю. Обще
ство не хочет'ъ понять или у него 
н^тъ предстнвлен1я о томъ, что на
чальная школа это— альфа народна- 
го образован1я: отъ начальной шко
лы и ея кормчихъ зависитъ дальней
шее воспитан1е ребенка; въ ней за
кладываются элементартыя основантя

Въ отвГтъ на ваши открытый' русской гражданствепности и рели- 
письма, выставленныя въ витринГ на j г1озностй.
Почтамтской улипГ, пастырскимъ и! Пора, давно пора, pyccide uaxpio- 
гражданскимъ долгомъ считаю ска- j ты, обратить вниман1е на воснитатель- 
зать вамъ; Горе- вамъ, ибо черезъщую постановку педагогическаго дГла 
васъ приходятъ соблазны. Лучше i въ начальной школе и избавить ее 
было бы вамъ, если бы мельничный! отъ револющонпыхъ болячекъ! При 
жерновъ повесили вамъ на шею и | известныхъ условтяхъ, народный учи- 
бросили васъ въ море, нежели т е - ; тель можетъ быть могучимъ торма- 
перь, когда вы соблазняете не одно-! зомъ роволюц1и: авторитетность на
го изъ малыхъ сихъ. (Л ук. 17, 1-2). | чальнаго учителя среди сельскагона- 

Прекратите соблазны, удаливъ воз-1 селен1я очень велика: къ каждому его 
буждающ1я похоть открытки. Пере- слову мужикъ относится съ довер1емъ 
станьте кощунствовать, помещая ря- и безусловнымъ уважешемь. Простой
домъ изображен1е Христа и полуна- 
гихъ ж енщ инт. Не губите будущую  
Росс1ю, ибо она— наша надежда, 

1ером онахъ И гн а т ы .

Отъ редакщи. Помещая настоящее 
открытое письмо, редакщя не можетъ 
не высказать удивлен1я по поводу 
того, чего же, наконепъ, смотритъ 
власть, если даже на Почтамтской 
улице уж е начинается вакханал1я 
безнравственности и кощунства?...

Корреспонденщя.
Чита. (З а б . област и ). Кровавымъ ура- 

ганомъ налетела револющя на Ма- 
тушку-Русь и хотела уничтожить ве
ковые устои нашего отечества— его 
драгоценный сокровища П равослав1е, 

С ам одерж ат е и  И ащ он альност ь. Но 
встали милл1оны верныхъ сыновъ Рос- 
С1И на защиту Веры, Царя и Роди
ны и красная волна крамолы разби
лась о ихъ груди! Еъ великому сты
ду и горю каждаго pyccKai’O челове
ка, среди самоотверженныхъ narpio- 
товъ, отражавшихъ удары роволюгц- 
онной гидры, почти ее было народ- 
ныхъ учителей! Да, не были те, ко
му Царь и семья вручили высокое зва- 
Hie— Народный учитель! Последн1ясо- 
быччя смутнаго времени показали, что 
более95®/оучителейоказ алисьревпост- 
нейшими служителями и проповедни
ками револю1Йонныхъ идей, въ осо
бенности среди сельскаго насе.те,н1я. 
Действительно, въ начальныхъ шко- 
лахъ почти нетъ девиза „за Веру, 
Царя и Отечество*, а только разда
ются звуки револющонпыхъ песенъ...

Народные учителя, увлеченные при-

народъ смотритъ на учителя, какъ на 
существо стояище во воехъ отноше- 
н1яхъ выше его, и, что позволяется 
обыкновенному смертному, то не про
щается учителю— „Ты учитель*— въ 
этихъ словахъ выражается все. Н а 
родный учитель, сливаясь въ одно 
целое съ окружающимъ его народомъ, 
можетъ путеводить и по своему усмот- 
peniro. Нравственное и моральное зна- 
чеше сельскаго педагога еще увели
чивается темъ, что онъ, въ большин
стве случаевъ, изучилъ все боли, ра
дости и нужды темнаго люда. Вотъ 
сейчасъ то намъ и нужны учителя- 
narpioTbT, а не помешанные на coni- 
альныхъ утоп1яхъ, Союзъ Русскаго 
Народа долженъ взять на себя свя
тую обязанность привлекать учителей 
въ союзники и убедить ихъ, что на
ходясь въ Союзе они будутъ гаран
тированы, отъ всехъ бедъ, которыя

— Да, приметь. Она не будетъ знать, 
какимъ образомъ добыты деньги.

Такъ говоригъ Дивногорсшй.
Особенно интересна была речь ге- 

неральнаго прокурора Alfred’a Obrist’a. 
Онъ цроизносилъ ее 2б-го мая, когда 
ул:е было известно изъ газетъ объ 
уб1йстве русскаго Нейдорфа, въ Ж е 
неве, и остановился на этомъ деле, 
указывая на глубокое впечатлен1е, 
произведенное имъ на швейцарсшй 
народъ.

— Слишкомъ много р усск и х ъ ,— гово- 
ритъ онъ,— проходи т ь предъ наш ггми  

гпрггбуна.гам и. При этомъ прокуроръ 
перечисляетъ все русск1я преступле- 
Н1Я въ П1вейцар1и: покушеше Тать
яны Леонтьевой въ Интерлакене, на- 
паден1е на иолицейсюй постъ въ 
Цюрихе, бомба на вокзале въ Сюне, 
экспропр1аторское дело въ Лозанне и 
и пр. и пр.

— Чаш а переполнена!

онъ: —  т у ж е л и , им енно, нагиа ст ран а  

долж на вы носит ь всп  послгъдств!я р у с 

ской рево .гю цш ’}...

Кончавгъ прокуроръ темъ, что об- 
зываетъ подсудимыхъ бандитами, гра- 

бт пе.гями съ больш ой дороги.

„Русское Слово* къ этому добав- 
ляетъ:

Любопытно отметить настроен1е 
швейцарцевъ. Вся печать, кроме со- 
ц1алис'гической, устами своихъ чита
телей требовала применить къ под
судимым! самое строгое наказан1е и, 
какъ прокуроръ суда, очень сожалела, 
что въ кантоне де-Во не существуетъ 
смертной казни.

Приговоръ быль радостно востор
женно встречен! публикой.

Вечеромъ 26-го выносится приго
воръ: Дивногорсйй— вгьчное за к .т ч ет е, 

Дубовсшй— 2 0 -л гьт н ее .

Во всякомъ случае, назидательно!
Оказывается, свободная Швейцар1я 

устами своего суда, прямо и открыто

же приблизительно картина посевовъ. иодвергагься всевоздоянымъ опасяостяиъ, 
получается и въ южныхъ районахъ,—  j чтобы обезпечить оиокойств1е и безопасность 
яровые идуть въ ростъ хорошо, ози- наша,— пдуть жертвовать жизнью своею, 
ми почти повсеместно оставляютъ же-,чтобы сохранить жизни наши! 
лать лучшаго. Въ более восючныхъ| Высока слуасба воинская! Но ц тяже.1а 
районахъ, и осооенно въ Поволжье, участь со.1датска.ч! Пройдите по
озимые посевы внолнЬ удовлетвори- городовъ и вы увидите множество
тельны, частью даже хороши; яровые. ([езруц̂ хъ, безногихъ, больныхъ, *увечпыхъ 
почти повсеместно хороши, въ ^кам-;  ̂ ыо.юдыхъ, и пожнлыхъ, и старыхъ людей 
скомъ районе настунлеше теплой п о -: медалями, а часто и съ георпевскими
годы должно также благотворно от- трестами на груди. Это бывш1е защитники 
разиться на всходахъ яровыхъ,  ̂ ^
ленно до сихъ поръ развивавшихся 
вследств1е недостатка тепла. Вчера 
осадки отмечались на юге-заиаде (Ки- 
шиневъ, Одесса, Николаевъ) и места
ми на юге: небольш1е дожди выпа
дали такнш местами на северо-востоке 
(Екатеринбургъ, Чердыеь).

Изъ Перми сообщаютъ, что озими

ни въ чьей помощи не нуждались. И врагъ 
ихъ боялся, и мы, в'Ьря, что они защитятъ 
яасъ, спокойно жили и занимались каждый 
своими делами. Но сраженные непр1ятельсвой 
пулей или бол'Ьзиью на войне, они стали 
теперь слабы и убоги... Они теперь какъ- 
бы лишн!е, никому ненужные. Ес.ли бы вы 
заглянули въ ихъ душа, вы узнали бы, что

улучшились, хотя и далеко не всюду; | завидуютъ мертвымъ товари-
мЬстами были перепашки, Яровые, свопмъ и съ радостью легли бы съ 
всюду взощли хорошо, но ростъ могилы... Одни изъ этихъ несча-
держивается продолжающимися холо- -̂рц̂ хъ протягивають къ вамъ руки за йо
дами. Травы также хорошш, какъ на 
луговыхъ, такъ и на ^пахотныхъ се- 
нокосахъ. Клеверъ повсеместио по- 
даетъ xoporaia надежды; хотя ростъ 
также благодаря холодамъ, медленный. 
Въ общемъ, почва имеетъ достаточное 
количество влаги, нужна только теп
лая погода

Справочный О тдкъ.

могутъ причинить красные. Я , народ- назва.ла нашихъ революцюнеровъ во
ный учитель, глубоко вЬрю, что ее 
все изъ мойхъ товарищей узменили

рами съ большой дороги.
А наши-то „освободители* клянут-

зав'Ьтамъ своей родины: есть среди | ся, что въ Западной Европе ихъ ина- 
нихъ честные еыпы Родины и Царя. | че, какъ героями и мучениками и не 
Народные учителя! Опомнитесь, что,называютъ.
вы д'Ьлавте! 1{ъ чему ведете народъ?! I И  что всего интересн'Ье, Швейдар1я 

Народный учи гель А . Щ ербак овъ . ! и не подумала воспользовач ься такимъ
красивымъ терминомъ— „OKcnpoupia- 
' д1я ',

Грабеягъ— и все тутъ!PyccKie „ экспропр1аторы “ передъ ■ 
Швейцарскймъ судомъ. '

„Бирж, ведомости* передаютъ под- i 
робности о суде надъ русскими— к'ь! 
стыду нашему— со1цалъ-ворами въ! 
Швекдар1и. 25-го мая предстали предъ' 
триоуналомъ въ Певэй, обвиняемые въ -

Это мы только съ ними церемонимся!
Стар. М.

пом ощ ь НА ДОМУ тяжело-больнымъ 6tAHbiMb 
жителямъ оказываютъ Думсн1е участковые врачи

но вызовамъ въ районахъ:

1. Болота, Монаст. мЬста, Уржатки, Юрточной 
горы. Елани и Заиеточья—Б . 3 . Н от о-  

ри н ъ  (Зат'ЬевскШ пер., д. JV: 10. Телеф. 
№ 538).

2. Песковъ и Заозерья— Л .  В .  Соколовъ 

(Миллюнная ул., д, № 18 Телеф. № 192).

3. Воскресен. горы, Кирничей, Ямъ, Новой 
дерев, и Войлочной займ.— 1 .  Е .  С и -  

бирцевъ  (Вол. Кирпич, ул., д. Л: 16 Телеф. 
J'S 43) и А .  Н . 'Лаптевъ (Жандармская 
ул, 43).

ПРОСЯТЪ— вызовъ къ больному npiypo- 
чипать къ утреннимъ часамъ и давать точ
ные адреса. Помимо квартиры врача адреса 
можно направлять въ амбулатор1и въ часы 
приема больныхъ: В. 3. Ноторину— въ город
скую .лечебницу (телеф. № 391), Н. В, Со
колову— въ Некрасовскую больницу (телеф. 
J\“ 378), Г. Е. Сибирцеву— въ Заразную боль
ницу (телеф. № 366), -4- В .  Л а п т еву , въ 
аибулатор1ю Краснаго Креста.

даянлемъ, друпе стыдятся сделать это, но 
ихъ видъ говорить, что она бсзпомощны, 
неспособны къ труду, нуждаются, чтобы помог
ли имъ мы, .еще сильные, здоровые, не 
нуждающ1еся. А сколько въ деревняхътакихъ 
нашихъ защитниковъ въ горе и нужде корота- 
ютъ свой векъ!..

Долгъ благодарности христолю
бивому воинству.

PyccKie, православные люди! Можемъ-ли 
мы, имеемъ ли мы право оставаться равно- 
дуп1ным0 къ горю техъ, которые занасъна 
иоле брани страдали за насъ жертвовали 
своею жизнью? Они и теперь за насъ страдаютъ, 
такъ какъ за насъ отдали здоровье и силу 
свою. Они сделали это), любянась тою любовью, 
о которой говорилъ Спаситель „нЬть больше 
той любви, какъ если кто положить душу за 
друзей своихъ*. Разве же не въ праве они 
ждать, что и мы на ихъ любовь ответимъ 
любовью, если не полною, Христовою любовью, 
то хоть тою, которая была и у язычниковъ: 
Христосъ говорилъ, что и язычники любили 
любившихъ .ихъ и отвечали доброиъ делав- 
шимъ имъ добро (Лк. 6 . 32— 33). Отве
тимъ же яашимъ страдальцамъ хоть языческою 
любовью! Уделиль хоть крохи изъ имущества 
своего темъ, которые отдали намь все, что 
имЬли! Придешь на пошов1,ь страждущимъ 
бывшимъ за1Цотникамъ нашимъ, отрелъ ихъ 
стралальческ1я с,тезы, облегчишь ихъ лишен1я 
и горе! Своими пожортвова1пямц поможешь 
Скобелевскому Комитету расширить свою 
деятельность, облегчить стрлдан1я возможно 
большего числа несчастныхъ воинозъ! Наша 
совесть, наше suauie хрисЯанское. наше че
ловеческое достоинство, нашъ до.дгъ быть 
благодарныиъ своияъ благодетелямъ, должны 
каждому изъ насъ подсказать, что онъ не 
имеетъ нрава у клони гься отъ такого призыва, 
что онъ обязавъ, ско.!1Ько возможно, уделить 
отъ достатковъ своихъ на великое, святое дело 
это.

Сельское хозяйство.
CocTOflHie Посевовъ. Почти во всей 

ограб.1ен1и банка въ Монтрэ: Нико- европейской Росши стоить очень теп- 
.чай Дивыогоршйй, 6̂ л')п'Ъ, и имену- лая погода, что при достаточномъ 
ющ1й себя „Максимомъ Дубовскимъ", количестве влаги въ почвФ весьма 

зрачными „благами* соц1ализма, за- 20 лФтъ.  ̂б.лагопр1ятно отражается на произра-
были свое святое назначен1е, забыли; Дивногорешй обвиняется въ похи- стаы1и полевой растительности. На  
долгъ предъ Царемъ и Родиной и сФ-щдеши изъ банка 2,738 фр. 80 с., сФверо-западФ и въ сФверныхъ райо- 
ютъ въ чистыя дФтсшя души сФмена; убгйсгвФ кассира, уб1йствФ во время'нахъ установленье теплой погоды даетъ 
недовФр1я къ историческимъ задачамъ I бегства извозчика Питтэ и въ поку-; возможность успешно закончить за-

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТ1АНЕ!

Къ вамъ обращается съ просьбою Скобе- 
левскш Комитетъ но ирнзреч1ю раненыхъ и 
увечныхъ русскихъ воиновъ. Назваыъ онъ 
Скобелевскимъ потому, что учрежденъ по 
мысли Мйх. Дм. Скобелева, нашего героя— 
полководца, всегда горячо заботившагося объ 
нуждахъ солдатскихъ: кто служи.тъ съ нимъ, 
тотъ знаетъ, что онъ былъ отцемъ д.тя своихъ 
со.тдатъ. Комитетъ заботится объ оказаны 
всевозможной помо1ци пострадавшииъ на вой
не воннамъ. Великое, святое дФло дФлаетъ 
Комитетъ! Вы знаете, какъ высока служба 
воина. Воины наши своршаютъ самый вели-

Вросая свои жертвы, нодумаемь й о томъ, 
что новая година бъдств1й можетъ постигнуть 
яасъ, что долгъ и совесть тогда побудятъ, 
можетъ быть, насъ самихъ, нашихъ братьевъ, 
нашихъ детей въ воинскомъ званы выйдти 
на защиту родины, перенесть всЬ ужасы 
войны, пострадать за родину и братьевъ 
своихъ и затемъ исиытать горе и нужду 
Тогда Комитеть нашими же жертвами поможетъ 
намъ.

ОтзовитесЬ-же добрые pyccKie люди!

Пожертвовашя можно направлять или въ 
Редакщю газеты „Сибирская Правда* или по- 
адресу: С.-Петербургъ. СуворовскШ 32. Коми
тетъ имени Генералъ-Адъютанта Скобелева.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Редакторъ Статск1й Советникъ Н. А. Лалетинъ.

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


