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У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И !
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
На 6 мЬсяцевъ п „ 1 ,  50 к.
На 3 мЬсяца п п ‘ я 75 „
На 1 мЬсяцъ А я ' —  „ 25 „

пт отдУь«аг11 № 5 ш. ЕЖ БНЕДЪЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Uta отдЬьнаго № 5 ш.

Редакщя газеты „ С и б и р с к а я  
П р а в д а“ покорн'Ьйше проситъ Г.г. 
подписчиковъ, не внесшихъ платы 
за газету, сд'Ьлать это возможно ско- 
р-Ье.

М Ъ СЯЦ ЕСЛ О ВЪ .
Воскресенье 2 7  т ля  

Волкиуч. Пантелеймона: Преп. Анфисы; 
Св. блаженнаго Нико.тая.

ОффищальныЁ О тдкъ
Высочайшее повел%н1е о назначен1и 

пpeдctдaтeля и членовъ главнаго воен- 
наго суда.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Высочайше по- 
вел'Ьно установить, что предсЬдатель 
и постоянные члены главнаго воен- 
наго суда назначаются на 4 года, 
послФ чего увольняются со службы 
на общемъ основаши. Сверхъ четырехъ 
лФтъ могутъ быть оставляемы на сво- 
ихъ должпостяхъ не иначе, какъ по 
особому Высочайшему указашю на 
определенный Государемъ срокъ. Ли
ца, начинаюпйя нынФ должности пред
седателя и постоянныхъ членовъ глав
наго военнаго суда, остаются въ та- 
ковыхъ до истечешя четырехлегняго 
срока со дня назначешя въ составъ

суда-

Телеграфный нзвктш .
К1Е В Ъ . Мисс1онерск1й съездъ на

ходить желательпымъ: привлечь на 
служен1е мисс1й ученое монашество, 
усилить матер1ально0 обезпечете при- 
ходовъ* зараженныхъ сектантствомъ и 
иновер1емъ и дать возможность лицамъ, 
желающимъ получить полное мисс1о- 
нерское образован1е. Ввиду этого 
постановлено ходатайствовать передъ 
свнодомъ объ открыт1и несколькихъ 
среднихъ учебныхъ заведенгй, при- 
способленныхъ спец1ально къ миссго- 
нерскимъ целяиъ, а если возможно и 
одного высшаго заведешя. Постанов
лено ходатайствовать объ открывай 
самостоятельной епископской кафедры 
въ Баку; объ образован1и при неко- 
торыхъ семинар1яхъ особаго миссшнер- 
скаго седьмого к.ласса. Признано 
желательнымъ увеличить количество 
уроковъ по расколоведен1ю и сектант
ству, ввести практическое собеседо- 
ван1е съ старообрядцами и сектантами 
и учредить при духовныхъ акадеи1яхъ

особыя мисс10нерск1я каоедры.
Р Е В Е Л Ь . Визйтъ, сделанный пре- 

зидентомъ французской республики въ 
Ревеле Государю Императору, носилъ 
характеръ вежливости и дружбы, 
подавъ случай обоимъ главнымъ го- 
сударствамъ вступить въ оффищально 
личныя сношешя и представилъ вме
сте съ темъ поводъ констатировать 
ЛИШН1Й разъ те узы дружбы, которыя 
соединяютъ обе союзныя страны. Въ 
беседахъ, имевшихъ место между 
Государемъ Императоромъ и президен- 
тоиъ, а равно и въ разговорахъ двухъ 
министровъ иностранныхъ делъ вы
яснилась полная тожественность взгля- 
довъ на все текущге вопросы между
народной политики. Подтверждеше 
поддержашя и укреплешя мира, какъ 
оно выразилось въ тостахъ, произ- 
несенныхъна „Ш тандарте", останется 
характерной чертой этой встречи, а 
также обменъ мыслей, къ которому 
она подала поводъ.

КОСТРОМА. Въ селе Наволокахъ, 
кинешемскаго у., обнаруженъ подот- 
делъ кинешемской еощалъ-демократи- 
ческой организащи. Арестовано 12. 
Консфискованы парПйная переписка, 
гектографъ, пишущая машина и оруж1е.

К 1Е В Ъ . Мисс1онерск1Й съездъ приз- 
налъ особенно вредной секту адвен- 
тистовъ и поста новилъ детально ра
зобрать ихъ учен1е, изложенное въ 
печатныхъ издан1яхъ и указать откло- 
H e e ie  отъ православгя, а также приз- 
налъ желательнымъ бол Ье час гое при- 
сутствге мисс1онеровъ на собран1яхъ 
секты, дабы они, вэдя полемику, ука
зали на грубость и кощунственность 
этого учешя и на связь его съ еврей- 
ствомъ. Съездъ постановилъ также 
просить синодъ назначить пр^мгю за 
лучшее противоадвентистское сочине- 
н1е. Далее съездъ постановилъ про
сить синодъ объ издан1и миссгонерской 
библ1и съ параллельными тексту ци
татами въ духе православной церкви 
и выразилъ пожелан1е о новомъ пе
реводе библш съ греческаго оригина
ла, ввиду недочетовъ существующаго 
перевода.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Газетныя сведен1я 
о чрезмерной задолжеаности китайской 
восточной дороги и крайне слабомъ 
развит1и на ней грузового товарнаго 
движен1я не соответствуютъ действи
тельности. В се платежи производятся 
безъ задержекъ, притомъ не только 
нетъ долговъ, но имеется наличность 
на 12 ш ля въ сумме 1275000 р. 
Грузовое движев1е противъ прошлаго 
года значительно возросло, а именно 
въ первое полугод1е 1908 г. грузовъ 
малой скорости частныхъ отправителей 
перевезено на 47а миллюна пудовъ 
более противъ первагогодугодгя 1907 г.

СЕВАСТОП ОЛЬ. Группа нижнихъ 
чиновъ команды транспорта „ Крон- 
штадтъ“ и одинъ крестьянинъ, обви- 
нявш1йся въ учасПи въ заговоре съ 
целью ниспровержен1я существующа
го государственнаго строя, военно- 
морскимъ судомъ приговорены: 11  къ 
каторге на разные сроки; 9 въ испра- 
вйтельныя арестантсшя огделешя.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 21 1юля въ исходе 
четвертаго часа дня возвратились въ 
Петергофъ изъ плавашя по Финскому 
заливу Государь и Государыня А.чек- 
сандра Феодоровна съ Наследникомъ 
Цесаревичемъ и Августейшими До
черьми.

РИМ Ъ. „Популо-романо" и ,Оффи- 
щозная трибуна" восторженно отзыва
ются о значенш ревельскаго свидатя 
для мира Европы. Европейское равно- 
вес1е ныне въ такой мере упрочено, 
что положительное достижен1е идеала 
мира не является уже теперь деломъ 
невозмбжнымъ. Союзы дружественные 
къ соглашен1ю народовъ заставляютъ 
надеяться на долпй перюдъ мира.

ЛОНДОНЪ. На обеде, данномъ въ 
честь делегатовъ международнаго кон
гресса мира, первый министръ Асквитъ 
указалъ, чтн съ точки зрен1я мира 
особенно выгодны международный сог- 
лашен1я между темъ, какъ союзы, на- 
противъ яв.тяются чаще превятств1емъ 
мира, чемъ способомъ для достижен1я 
его. Далее, онъ отметилъ выгодность, 
съ точки зрен1я мира, взаимныхъ по- 
сещен1й, такъ какъ представляется 
чрезвычайно важеыиъ, чтобы нащи 
могли взаимно другъ съ другомъ оз
накомиться. ____

% Ш о м с к ъ  2 1  'н ол я  1 9 0 2  г .

Безпарт1йныя потуги. III. „Безпартш- 
ная газета „Голосъ Томска" имФетъ 
то передъ нами преимущество, что 
свою безпарПйную ложь она мо- 
жетъ „выпустить" въ нелТлю шесть 
разъ, тогда какъ „Сибирская Прав
да" свою правду— только одинъ

разъ. Едва примешься за одного 
безпартшнаго сочинителя, какъ выс- 
какиваетъ другой и начинаетъ лгать 
съ сугубою развязностью, не стесня
ясь уж е называть по именамъ лицъ, 
противъ которыхъ направлено его 
облыжное сочинительство.

Такъ, едва мы принялись, было, 
за опровержен1е лжи, „выпущенной" 
въ № 149, какъ на подмогу ей въ 
№ 156 выскочило таинственное до
мино съ болтающимся на спине пла- 
катомъ: „Г де же правда?" и начало 
неистовствовать во всю. При такихъ 
неравныхъ, въ отношен1и типогра- 
фскаго станка, услов)яхъ, всехъ 
этихъ безпарт1йныхъсочинителёй сра
зу не выловишь.

К ъ  счастью, на этотъ разъ под- 
креплен1е получили и мы. Оно ока
залось настолько основательнымъ, 
что намъ можно и отойти въ сто
ронку. Говоря проще, С оветъ  Том- 
скаго О тдела Союза Русскаго На
рода решилъ самъ изловить господь 
безпартшныхь сочинителей соеди
ненными усил1ями всехъ своихъ 
членовъ, которые и составили на
печатанный ниже о тв еть  „Голосу 
Томска".

Удалось ли ему поймать безпар- 
Пйныхъ вертуновъ за хвостъ и оте
чески вразумить лживыхъ и нера- 
зумныхъ, —  пре достав ляемъ судить 
самимъ читателямъ.

Утъ Совета Томскаго 
Отд-бла Союза Русскаго
Предиолагавшееся 15 ш вя сего года 

торжество освящен]я знамени Томскаго Гу- 
бернскаго Отдела Союза Русскаго Народа 
не состоялось по нричинамъ отъ него неза- 
висящимъ. Неудача эта повергла въ глу
бокое унын1е значительную часть' православ- 
наго населен1я города, неожиданно встр^- 
тившаго пренятств1е къ открытому выраже- 
н1ю одушевляюпьахъ его чувствъ любви къ 
родной B-bpi, Царю и отечеству. Вполн’Ь 
естественно, что какъ местный отд^лъ Со
юза Русскаго Народа, такъ и нравая пе
чать не могли отнестись къ этому факту 
совершенно равнодушно, т'Ьмъ бо-тЬе что 
торжества освящен1я еоюзническихъ знаменъ, 
сопровождаемыя крестными ходами и патр1о- 
тическиии шеств!ями, повсюду въ остальной 
Poccin совершались безпрепятственно.

Между Т'Ьмъ газета „Голосъ Томска" въ 
своихъ тенденцшзныхъ разобдачен1яхъ по 
этому поводу, нанисанныхъ въ крайне рЬз- 
кой формЬ и внставляющвхъ дЬятельность 
руководителей Томскаго ОтдЬла Союза Рус
скаго Народа въ превратномъ свЬтЬ вооб
ще, а ихъ вполнЬ понятну» тревогу по

новоду воспрещев1Я союзническаго торже
ства 15 1юня:— въ частности, въ нередовой 
статьЬ, напечатанной въ J'6 149  отъ 10 
1ю.1я и озаглавленной „Въ погонЬ за дЬя-

а  *тельностью , категорически заявляетъ, что 
„никакого воспрещешя освящен1я знамени 
не было". Въ статьЬ же, помЬщенной въ 
№ 156 отъ 18 шля подъ заглав1евъ „ГдЬ 
же правда?" и всецЬло направленной про
тивъ товарища предсЬдателя ОтдЬла и ре
дактора союзнической газеты о. 1еромонаха 
Йгнат1я, напечатано, между прочимъ, слЬ- 
дующее.

„Совершенно непростительна лож ь, кото
рую монахъ и iepefi поддерживаетъ въ га- 
зетЬ. Путемъ сообщен1я послЬдовательныхъ 
докуиентальныхъ данннхъ мы доказали, что 
отказа въ освященш знамени союзникамъ и 
въ ш ест ш , по городу  не было, а отказат 
ли они сами себЬ въ этомъ, вздумавъ но- 
капризничать" (Курсивъ нашъ).

Въ заключеше говорится;

„Оставляя въ сторонЬ лично касающ1яся 
насъ (кого это „насъ"?) нападки, мы пред- 
лагаемъ ему (т. е. о. 1еромонаху Игнапю) 
иредставить доказательства нравдивости сво
ихъ словъ или заявить, что его слова лож ь  
хотя бы и неумышленная, къ сожалЬнш 
темнящая и „Сибирскую Правду" и хоро
шее дЬло*.

Достойно за«Ьчан1я, что эта послЬдняя 
статья, изложенная въ столь категорическихъ 
выражен1яхъ, не только никЬнъ не подпи
сана, но и не можетъбнть названа, подоб
но предшествующей статьЬ „ВъпогонЬ за 
дЬятеляностью", передовой  или редакцгон- 
ной, такъ какъ не имЬетъ передъ текстомъ 
общенринятаго для этого рода газетныхъ 
статей обозначешя даты.

Обсудивъ въ засЬдан1и 22  текущаго 1ю- 
ля вышепоименованныя статьи газеты „Го
лосъ Томска" и принявъ во вниман1е, что 
етатьи эти имЬютъ цЬлью опорочить дЬя
тельность руководителей мЬстной монархи
ческой организащи; что въ статьЬ „ГдЬ 
же правда?", составленной, какъ видно изъ 
вышеприведенныхъ строкъ, въ крайне оскор- 
бительныхъ для лица, носящаго не только 
священничесый, но и моаашесшй санъ, вы- 
ражен1яхъ, каковыя выражен1я не могутъ 
не возмущать реляг1озное чувство его соч- 
леновъ и братьевъ во ХристЬ, иеповЬдываю- 
щихъ господствующую  въ Росс1йской Им- 
пер1и православную вЬру, и что въ этой 
статьЬ глубоко уважаемый и чтимый това- 
рищъ предсЬдателя Томскаго ОтдЬла Союза 
Русскаго Народа и редакторъ союзнической 
газеты „Сибирская Правда" о. 1ероионахъ 
Игнат1й какъ бы одинъ обвиняется въ рае- 
нространеши той „непростительной .тжи", 
которую, однако, поддержаваютъ есть его 
сочлены, СовЬтъ Томскаго Губернскаго 
ОтдЬла Союза Русскаго Народа, обращая 
инимаше мЬстной власти на то опасное и
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вызывающее соблазнъ поношев1е въ печати 
лица, съ честью носящаго свой .сзященпи- 
чссе1й и монашеск!й санъ, какое позволила 
себо газета ,Голосъ ToMCKii*, считаетъ 
себя выаухденвыиъ, въ интересахъ истины 
и чести, опубликовать во всеобщее св4д^н1е 
нижесл'Ьдующ1я фактическ1я данныя, касаю- 
Щ1'яся иредполагавгаагося союзническаго тор
жества 15 шня.

Торжество освящен1Я местными союзни
ками своего знамени предполагалось совер
шить еще зимою. Но посл  ̂ неоднократныхъ 
обсужден1й на общихъ собран1яхъ было окон
чательно постановлено совершить это тор
жество въ л'Ьтнео время, назначивъ день 
15 1юня. Объ этомъ р4шеши словесно бы
ло доведено до CBtAtHia Начальника губер- 
ши барона К. С. Нолькенъ, отнесшагося къ 
этому p-braeniro вполн'Ь сочувственно.

Назначенный день приближался. Въ это 
время баронъ К. С. Нолькенъ находился 
въ отлучк  ̂ по губерн1и, а потому Его 
Превосходительству была послана телеграм- 
яа нижесл'Ьдующаго содержан1я:

„Б1йскъ Губернатору.
CoBtTb Тоискаго Отд'Ьла Союза Русскаго 

Народа покорпМше проситъ асъ Впочтить 
присутств1емъ торжество освящен1я знамени 
и хоругви Союза 15 сего 1юня. Цредпола- 
гается крестный ходъ отъ Собора до Ивер- 
ской, обратно патр1отическое шеств1е къ 
Вашему дому. Благоволите разрешить.

НредсЬдатель".
Отв^тъ на имя Тоискаго полицШиейстера 
отъ 9 1юня былъ слфдуюпцй:

я Испрашиваемое разрешаю благодарю
приглашенге буду.

Губернаторъ баронъ Нолькенъ. (Коп1я 
Малышеву)*.

Т ’ймъ не мен^е 1 1 . 1юня иредсЬдатель 
Т. О. С. Р . Н. Д. Г . Малышевъ былъ 
вызванъ по телефону въ домъ губернскаго 
управлен1я, гд4 Г . Управляющимъ губерн1ей 
вице-губернаторомъ И. В. Штевеномъ было 
ему объявлено, что н и т кою  разргьшетя 
на крестный ходъ и на пат рют ическое 
m ecm eie дано не будешь и предложено 
пр10становить распространен1е объявлен1й. 

BM^CTi съ гЬмъ г. Управляющгй губершей 
потребовалъ, чтобы ему были представлены 
программа торжества и текстъ предполагав

шихся р^чей, каковаго не существовало во
все. Требован1е это было подтверждено за- 
т4мъ письменно отъ 12 шля за № 5 6 0 6 .

На это НредсЬдатель Совета ппсьмомъ' 
отъ 1 2  шля, между прочпмъ, отв'Ьтилъ; i 

„О Вашемъ ptraeniH не дозволить ни 
крестнаго хода, ни патрютическаго шеств1я , 
я доложу сегодня же вечеромъ Совету. При ■ 
такихъ услов1яхъ торжество-, вероятно, вовсе j 
не состоится*. i

Въ отв'Ьтъ на это иисьмо за подписью ‘ 
г. Управляющаго губерн1ей было получено 
г. Ма.1 ышевымъ отношен1е отъ 12 1юля за| 

5 6 6 7  сл'Ьдующаго содержан1я: ;

„Милостивый Государь j
Дмитр1й Григорьевичъ! , 

Въ отв'Ьтъ на Ваше письмо, считаю дол-; 
гомъ поставить Васъ, Милостивый Государь, 
въ извЬстность, что никакого распоряжен1я 
о воспрещен1и устройства крестнаго хода и 
патр1отпческаго шеств1я по поводу торже
ства освящен1а знамени Тоискаго отд'Ь.ла 
Союза Русскаго Народа съ моей стороны пе 
послЬдовало, да и не могло послЬдовать, такъ 
какъ для обсужден1я порядка праздновав1я 
освящен1'я упомянутаго знамени назначено 
на 13-ое сего 1юня подъ предсЬдательствомъ 
г. начальника губерн!и генералъ-машра Ноль- 
кена совЬщан1е, на каковое Вамъ уже пос- 
.лана прагпасительная повЬстка*.

На другой день посланный отъ губернской 
власти чиновникъ, черезъ служащихъ мага
зина, передалъ предсЬдателю Т. 0 . 0 . Р . Н., 
что совЬшан1е отмгьнено.

Когда въ назначенноо время на это со- 
вЬщан1е явилась часть членовъ совЬта, то 
дежурнымъ городовыиъ, а потомъ и дежур- 

*нымъ чиновникомъ было объявлено то же са
мое.

Однако, по просьбЬ одного изъ членовъ 
совЬта, Начальникъ губерн1и генералъ-машръ 
Нолькенъ изъявилъ сог.лайе устроить совЬ- 
щан1е, которое и состоялось въ присутств1я 
Г . Вице-Губернатора И. В . Штевена и 
нЬсколькихъ членовъ совЬта Т. 0 . С. Р . Н. 
во главЬ съ предеЬдателемъ. На этомъ со- 
вЬщан1и Г. Начальникомъ губернш барономъ 
К. С. Нолькеномъ было заявлено, что онъ 
находится наканунЬ отъЬзда, что управле- 
н1е губерн1ей возложено на Г . Вице-Губер
натора И. В . Штевена, отъ котораго и за- 
виситъ теперь рЬшен1е вопроса и къ кото
рому над.тежало обратиться и ‘ раньше. Но 
Г. УправляющШ губерн1ей И. В. Штевенъ 
въ присутств1и самого барона Нолькена и 
группы членовъ СовЬта Т. 0. С. Р . Н. ка
тегорически объявилъ, что крестный ходъ

и патрютическое шествю онъ разрт аит ь  
не находит ь возможнымъ. На вопросъ, 
нельзя ли падЬятьгя на такое разрЬшен1е 
хотя бы въ ближайшемъ будущемъ, Г . Управ- 
.тяющимъ губерн1ей бы.ю заяаюно, что ни
какого обЬщан1я въ этомъ родЬ дано быть 
не можетъ.

Таковы были фактическ1я обстоятельства 
„отказа союзнпковъ и отъ совЬщан1я, и отъ 
освящвЯ|’я “, о ксторомъ говорится въ газе- 
тЬ „Голосъ Томска*.

Въ субботу вечеромъ, 14-го 1юня, когда 
группа членовъ Сов'Ьта испросила у Г. На
чальника губеря1и вторичную ауд1ен1ию съ 
цЬлью еще разъ обмЬпяться ыыс.тями по 
тому же поводу, то убЬди.лась, что приня
тое Г. Управляющимъ гуОерн1ей рЬшен1е 
осталось неизмЬннымъ.

Обращаясъ къ оцЬнкЬ вышеизложенныхъ 
данпыхъ, пе трудно усмотрЬть, что въ рас- 
поряжен1п СовЬта дЬйствительно не плЬется 
письмопнаго документа, которымъ освящен1е 
знамени, крестный ходь и пат рют ическое 
m ecm eie были бы воспрещены. Это обстоя
тельство и имЬетъ въ виду газета “Голосъ 
Томска*, говоря о свои.хг. „документальныхъ 
доказательствахъ*, но по незнан1ю или 
умышленно она ни слова не говорить о ка- 
тегорнческомъ воспрещен1и крестнаго хода 
и патр1отическаго шеств1я, сдЬлцнномъ сло
весно т риж ды.

Теперь. спрашивается, обязательно пли 
не  обязате.1ьпо. было для руководителей 
Тоискаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа | 
это сдЬланное г. Управляющимъ губерн1ей| 
словесное запрещей1е въ присутств1и цЬлой j 
группы членовъ СовЬта и самого Г . На- | 
чальника губерши барона Нолькена? Конеч-1 
но, оно было обязятелъно. Если „Голосъ | 
Томска* думаетъ яаоборотъ, то пусть об- j 
ратится за разъяснен1еиъ къ мЬстой адми-1 
нистращи, которая и наставить зарапорто
вавшуюся газету на путь истины.

Просимъ правый газеты перепечатать.

Mî CTHaa хроника.
Н а  должность Товарища ПредсЬдателя 

Тоискаго ОтдЬла С. Р. Н., за отказомъо. 
npoToiepea I. Беневоленскаго, избранъ А. П. 
Смердынск1й, инспекторъ духовной семинар1и.

БолЬзнь о Архим. Гоны внушаетъ серюз- 
ныя опасешя за его жизнь. Тяжело стра- 
дающГй старецъ говорить, что если онъ 
еще живъ, такъ это благодаря молитвамъ 
о немъ нашего Владыки МакарГя.

Ханство. Въ почтаытЬ большая ,часть пуб
лики пе снпыаетъ шанокъ, хотя въ помЬ- 
шенГи есть св. иконы и служащГе собою 
являютъ добрый примЬръ. Секреть въ надпи
си, которая значится на стЬнЬ: „дозво
ляется*'... Въ прочихъ присутственныхъ ыЬ- 
стахъ нЬтъ этого подлаго „дозволяется", 
нЬтъ и хамства. Грустно за вЬдомство, 
грустно и за русскаго человЬка.

По)«ертзован!е. ТомскГй Союзъ Русскаго 
Парода постановилъ: ежегодно посылать 
въ Главный СовЬтъ на изданГе „Русскаго 
Знамени" по тридцати рублей.

Юбилей. 22 Гюля ТомскГй университетъ 
скромно и тихо отпраздновалъ двадцатилЬ- 
Tie своего существованГа. Въ домовой уни
верситетской церкви совершено было бо- 
гослуженГе. Было въ храмЬ начальство и 

I служащГе, были студенты и частные бого- 
I мольцы. Помолились Господу Богу и съ 
I миромъ разошлись. Дай Богъ, чтобы наша 
I юная alma mater, послЬ иережитыхъ бурь, 
I твердо начертала на своемъ знамени: мир- 
! ный и упорный трудъ, съ вЬрою въ Бога, 
для блага Родины! и чтобы одно только 
это знамя всегда было у нея въ рукахъ.

Колебак!е. Въ объявлен1яхъ г. полищй- 
мейстера объ украшен1и домовъ флагами 
и иллюминац1яхъ въ Царсюе дни замЬ- 
чается нЬчто подобное. Одинъ разъ укра
шать дома и зажигать иллюминащи „доз
воляется", другой разъ „предоставляется". 
Потому, вЬроятно, очень мнопе ии того ни 
другого не дЬлаютъ. Лучше бы вернуться 
къ старой терминолопи: ^предлагается“ и
держаться этого послЬдняго уже всегда. 
Тогда бы вездЬ и флаги висЬли и иллю- 
мйнащя горЬла.

Характерно. Въ ЦарскГе дни очень мнопе 
жидовскГе магазины не выв'Ьшиваютъ, какъ 
это следовало бы, флаговъ. Забыли, в'Ьрно, 
пархатые, что живутъ въ Pcfccin.

Церковный ОтдЬлъ.
Краткое поучен1е о. 1оанна (Нронш тад- 

тскаго).

Господи, умиротвори Pocciro ради 
Церкви Твоей, ради нищихъ людей 
Твоихъ, прекрати мятежъ и революц1Ю, 
возьми съ земли хульника Твоего, 
зл'Ьйшаго и еераскаяннаго Льва Тол
стого и всЬхъ его горячихъ, закос- 
нФлыхъ посл-Цдователей, друга евреевъ 
Витте, погубившаго Pocciro, даруй 
Царю мудрость и мужество, пошли 
Ему ыногихъ сов'Ьтниковъ благочести- 
выхъ, мудрыхъ и мужествендыхъ, 
юношество направь на истинный путь,

воинство сотвори в'Ьрнымъ и муже- 
ствеенымъ, землед'Ьльцевъ и ремеслен- 
никовь удовли, священство сод'Ьлай 
ревностнымъ къ до.тгу своему, иско
рени пьянство, прелюбод'Ьйство, во
ровство, грабительство, уб1йства, не
потребства, молодыхъ покори стар- 
шимъ, подчиненныхъ дачальникамъ, 
подданныхъ Царю, всЬхъ повсюду 
служащихъ покори начальству и сот
вори дово.тьными оброками своими. 
Буди!

Ч: *
❖

Когда воды земного шара потеря- 
ютъ свое paBHOB'bcie съ подземнымъ 
огнемъ и огонь пересилить водную 
стих1ю, непрестанно убывающую,—  
тогда произойдетъ огненный потопъ, 
предсказанный въ Священномъ Писа- 
ши и особенно въ пос.таши Апостола 
Петра, и настанетъ второе славное 
пришеств1е Господне и судъ всему 
Mipy. Къ тому времени нравы чрез
вычайно развратятся. В-брьте, что вто
рое пришеств1е Господа 1исуса Хри
ста со славою при дверяхъ д'Ьйстви- 
тельно совершится. Итакъ, готовь
тесь же Bcfe поистин'Ь на с^дъ Вожш, 
грядущ1Й и приближающ!йся... на судъ 
праведный, единственный и оконча
тельный.

Въ монархическихъ и патрютиче- 
скихъ издан1яхъ появилось весьма 

j важное и симпатичное предложеше. 
Д'Ьло идетъ о памятник^ блаженной 
памяти экзарху Груз1и Никону. „Все
го только м'Ьсяцъ прошелъ со дня 
ужаснаго злод'Ьян!я, сказано въ пред- 
.южети, а событ1я обыденной жизни 
заволакиваютъ прошедшее— и св'Ьтлый 
образъ доблестнаго гражданина земли 
русской, святителя Никона, положив- 
шаго животъ свой за русское д'Ьло 
въ Закавказь'Ц, яачинаеть понемногу 
тонуть въ туман'Ь забвешя.

Пройдуть года и сказан1е объ ужа- 
сномъ собыПи изгладй! ся изъ памяти 
народной...

На насъ, современникахъ и знав- 
шихъ преосвященнаго Никона, лежитъ 
обязанность позаботиться о томъ, что
бы память о немъ была ув’Ьков'Ьчена 
какимъ нибудь нагляднымъ для вс'Ьхъ 
способомъ.

ФЕЛЬЕТОНЪ.

)^азацк1й духъ.
ПуетБ Знамена шумятъ, батареи гремятъ, 
Пусть грозой идетъ врагъ со всЬхъ св'Ьта

сторонъ;
Кликнетъ кличъ только Царь и, какъ бы

ло то встарь,
Всколыхнется воинственный Донъ!

*  **
И съ широкихъ степей сотни тысячъ коней 
Пылью сразу закроютъ дневной небосклонъ, 
И застонутъ ноля, всколыхнется земля,

Какъ взволнуется тих1й нашъ Донъ!
^ *

Старой славой горда, соберется орда 
Нашихъ вольныхъ станицъ подъ орлами

знаменъ
И, великъ руссюй [Богъ!— по извиваыъ

дорогъ
Разольется бушующ1й Донъ!

 ̂ *
*

Берегись, злобный врагъ! Тамъ, гдй Пла
това стягъ,

Тамъ колеблется въ ужасФ вражесши тронъ, 
И краснЬетъ нашъ сл'Ёдъ кровью славныхъ 
. поб'Ьдъ,

В'Ьдь не даромъ встаетъ тих1й Донъ!
*  *

*
Если жъ грязна и зла завелась крамола, 
Коль страдаетъ, о Царь, твой исконный

законъ,
Кликни только намъ кличъ и, какъ Госпо

да бичъ,
Грозно встанетъ воинственный Донъ!

П равда объ октябр>  ̂
екйз^ъ еобыт1я:х!ъ 1906  
год а въ г. Барнаул^».

{Библюграфическая замгьтка).

В ъ  польской 1 9 0 6  г. книжк'Ь Л'г 1 
журнала „Сибирсше Вопросы ", изда- 
ющагося въ С. Петербург^, между 
прочимъ, напечатана статья „О ктяб- 
p cK ie  дни въ Барнаул^* Сибиряка- 
Скитальца.

Много въ этой стать-^Ь явной лжи, 
много несообразностей, непосл'Ьдо- 
вательности, тенденщозныхъ пропус- 
ковъ, не правильнаго ocB-bmeHiH фак- 
товъ, изъ коихъ о н'Ькоторыхъ г. 
Скиталец'ь умалчиваетъ, видимо, н а- 
м’Ьренно.

Статья написана въ пользу „осво- 
бодительнаго движ еш я", но въ то-же 
время есть въ  ней так1е дефекты, ко
торые составляютъ прямой доносъ на 
Д'Ьятелей освободительнаго движен1я. 
(Стр. 57  строки 1 4 -2 2 ) . У ж ъ не по- 
завидовалъ-ли Скиталецъ пресловутому 
Гапону, который, руководя револю- 
ц1ею, получалъ отъ нея громадныя 
матер1альныя средства и въ  то же 
время обо всемъ доносилъ правитель
ству, оть котораго также получалъ 
денежное вознагражден1е, к ак ъ  писали 
газеты, въ весьма солидной цифрФ. 
Можетъ быть г. Скиталецъ и достигъ 
своей ц-йли и, считаясь д'Ьятелемъ ос- 

вободительнаго движен1я,_ въ то-же 
время получаеть солидное содерж и те 
отъ Правительства- Ловк1й челов’Ькъ!

Но любой черносотенецъ, челов'Ькъ, 
желающ 1й тишины и спокойств1я своей 
родин'Ь, не позавидуетъ этому ловко
му челов-Ьку хамелеоновской породы.

Статья „Октябрсюе дни въ Барнау- 
л'Ь" написана къ исторш, „освободи- 
те.чьнаго движеш я*, но, если историкъ 
напишетъ по ней истор1ю, то она 
будетъ односторонняя и во многихъ 
случаяхъ непонятная, и это заставило 
насъ в.зяться за  перо и выяснить исти
ну, опровергнуть ложь и дать правди
вое объяснеше фактамъ.

Такъ какъ г. Скиталецъ въ своей 
стать'Ь всЬхъ главныхъ руководителей 
освободительнаго движен1я, „ни что-же 
сумняся* называетъ по фамил1ямъ, 
в-Ьроятно для прославлешя ихъ дЬяшй 
на пользу родины, то и мы не будемъ 
избЬгать этихъ Д'Ьятелей, называя ихъ 
тоже полными фамил1ями •

Но прежде, ч'Ьмъ приступать къ 
обзору статьи г. Скитальца, признаемъ 
необходимымъ описать предшествовав- 
ш1е В ы с о ч а й ш е м у  Манифесту 17 
Октября 1 9 0 5  года дни, въ продолже- 
н1и которыхъ совершались непонят
ный, д.ю коренныхъ Барнаульцевъ и 
людей, желающ ихъ тишины и спокой- 
ств1я и мирно трудящихся, явлен1я 
жизни. Эти явлешя заключались въ 
стачкахъ. Но такъ какъ въ  БарнаулЬ 
фабрикъ и заводовъ нЬтъ, то стачки 
у такъ называемыхъ кустарныхъ ра- 
бочихъ не удавались, хотя смутьяны 
не мало положили туть труда, энерпи 
и угощешй. Кустарные рабоч!е рабо
тали сдЬльно и поденщин'Ь. Не сд-Ь- 
лалъ вещи и не получить денегъ. Не

выш елъ на работу и платы нЬтъ. А 
у многихъ рабочихъ жена, дЬти, самъ 
да еще скотина есть, всЬ Ьсть просятъ.
Тутъ не до забастовки.

Предусмотрительный Ш тильке за 
н'Ьсколько годовъ до смутнаго време
ни‘ составилъ уставь Общества взаим
ной помощи лйчнаго труда и когда 
уставъ былъ утвержденъ и Общество 
открылось, то ЕНтильке былъ избранъ 
почетнымъ членомъ и само собою ра- 
зумЬется, какъ  учредитель, руководилъ 
этимъ Обществомъ, не занимая ника
кой должности, В ъ  1 9 0 5  г. предсЬ,да-j приказчики. Члены забастовочнаго 
телемъ Общества былъ Курск1й, бы в- j комитета скажутъ какую либо глупость,

и черезъ своихъ женъ справлялись, 
не открыты-ли магазины. Любопытно 
было посмотрЬть на собран!я бастую - 
щихъ приказчиковъ. Сами они, что 
назы вается рта не разЬвали, а ора
торствовали члены комитета забастов- 
щиковъ, къ сословда приказчиковъ 
не принадлежащ1е. Посмотр’Ьть на эту 
толпу приказчиковъ, такъ ровно они 
картонные мужички на ниткахъ, ко

торый стоить подергивать, .такъ  какъ  
мужичекъ и прискакиваетъ, и руками 
машетъ и въ ладоши бьетъ. Т акъ  и

а приказчики аплодируютъ.— Жители 
города на стачку приказчиковъ смот- 
рЬли и думали „съ жиру б-Ьсятся", а

ш1й учитель, какъ и Ш тильке. В ъ  
этомъ Обществ-Ь громадное большин
ство членовъ были торговые приказ
чики города Барнаула. Вотъ, когда]когда надоФстъ, то приступятъ-жг 
устройство стачекъ рабочихъ не уда-1 работ-Ь и, хотя прекращен1е "горы 
лось, тогда начали бастовать приказ- j на нед'Ьлю многимъ было тошно

терпЬли. Но вотъ стачка прекрати; 
торговля открылась, а товары с 
продавать дороже но 2 0  °/о и бс

чики, какъ бол'Ье обезпеченные мате- 
р1яльно люди, но и ихъ стачки 
продолжались не долго и были частич
ными, то у одного хо.зяина, то у д р у -j ситецъ напр. вмФсто 1 2 , 1.3 ког.
гаго, а не всЬ разомъ. Передъ Мани- j аршинъ, начали продавать по 14 

ф естомъ-же 17 Октября 1 9 0 5  г., н е-1 коп. Тогда жители узнали что значить
д-бли за  три что-ли, устроилась гран- 
дюзная стачка всЬхъ приказчиковъ, 
причемъ стачечники толпою ходили 
закрывать магазины и выгонять не 
бастующихъ приказчиковъ съ работы.

стачка. На удовлетворен1е притязашй 
какихъ нибудь двухъ сотъ приказчи
ковъ жителямъ пришлось раскаиваться. 

Это такъ подействовало на жителей, 
что только и разговоровъ было, что

Стачка продолжалась болЬе недЬли, о дороговизнЬ товаровъ, какъ послфд- 
въ т е ч е т е  которой они по несколько i ств1и забастовки, при чемъ не совсемъ 
разъ собирались для обсужден1я сво -1 добрымъ словомъ вспоминали забастов- 
йхъ д ел ъ  на митинги въ доме школь- {щиковъ, а главное руководителей,
наго общ ества.. Надобно сказать прав
ду, на митинги шли приказчики мо
лодые, постарше же уходили домой

членовъ комитета забастовки. Поку
патели, не стесняясь говорили прн- 
казчикамъ, что цены на товары под-
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ЦаиСол'Ье соотв'Ьтствовалъ бы это
му велпчествены{лй памятеиг.ъ, ko-j’o- 
рый бы въ течете меогихъ и мно- 
гихъ в^ковь папомиеалъ нашимъ ио- 
томкамъ о подвиг'Ь экзарха Никона.

Какъ разь въ ТифлисЬ противъ 
м'Ьстожительства экзарха и дома си
нодальной конторы расположенъ до
вольно большой скверъ— наибол'Ье 
подходящее м^сто для установлея1я 
памятника почившему пастырю, а на 
M icri гибели его въ синодальной кон- 
Topi должна быть установлена доска 
изъ чернаго мрамора съ соотв'Ьтствен- 
ною надписью.

Для получен1я необходимыхъ 
средствъ, для установки памятника, 
доски и приведенте сквера въ видь, 
соотв'бтствуюпцй памятнику, необхо
димо открыть сборъ по:кертвован1й по 
всей Poccin— во всФхъ уголкахъ на
шего отечества. На этотъ призывъ 
откликнутся отзывчивыя руссшя серд
ца и по когНйкамъ быстро стекутся 
со всЬхъ сторонъ нужеыя деньги. .

Видное участ1е въ по;кертвован1и 
доллшы принять, конечно, грузинское 
духовенство, заявившее о своей пол
ной несолидарности съ злод1;ян1емъ, 
и грузинское дворянство, выражавшее 
свое негодоваше по поводу этого гнус- 
наго уб1йства— д'Ьломъ должно под
крепить слова и доказать, что они не 
звукъ пустой, а нечто вполне реаль
ное, чистосердечное и что. произнесе
ны они были не для скрыыя истины, 
а отъ искренняго чувства.

Испросить разрешен1е на установ
ку памятника и сборъ пожертвовашй 
могъ бы Святейшш Синодъ, а горячо 
взяться за него— все монархичесшя 
патр1отическ1я организащи.

За дело следуетъ приняться неме
для, чтобы еще въ этомъ году могло 
быть увековечено имя Никона".

вамъ доклада прото1ерея Восторгова, 
пренебрегались самымъ преступнымъ 

! образомъ.
С.тедств1я- этого самыя печальныя. 

Населен1е Сибири какъ бы одичало 
въ религ1озномъ отношенш, отбилось 
отъ церкви.

Въ Сибири, по указашямъ npoToie- 
I рея Восторгова, плодятся и множатся; 
разныя секты. Особенно сильно ра-| 

; стетъ молоканство, 
i На пособ1Я, йолучаемыя отъ Сино
да и пересе.ленческаго управлен1я, 
открываются и будутъ открываться 

;новые приходы.
I  Но такъ какъ средствъ мало, а 

храмовъ и теперь строится, да и въ 
будущемъ будетъ строиться гораздо 
меньше, чемъ сколько следуетъ по 
разсчету n p o T o ie p e a  Восторгова, ут- 
верждающаго, что для удовлетворен1я 
релипозныхъ потребностей только но- 

i выхъ переселенцевъ надо строить не 
I менее 100 храмовъ въ годъ, то уч- 
!реждаются особые разъездные при

цеди, намеченныя такъ прекрасно о. 
Гоанномъ Восторговымь, бутутъ дос
тигнуты... ___

Еще одно... лягая1е „Голоса 
Томска

I чты.
I  Въ синодальномь распоряжен1и го
ворится, что разъездными священни

Последовало распоряжен1е Святей- 
шаго Синода объ усилен1и штатовъ 
духовенства въ Сибири.

Отныне Синодъ и переселенческое 
управленге соединили свои усил1я и 
будутъ действовать сообща.

Религшзныя потребности сибир- 
скихъ переселенцевъ доселе, по сло-

ками могутъ быть назначаемы не толь
ко лица белаго духовенства, но и 
монахи, при чемъ последнимъ Синодъ 
разрешилъ совершать все таинства, 
вь томъ числе и таинство брака.

Что же касается размеровъ содер- 
жан1я, назначаемаго переселяющимся 
въ Сибирь священникамъ и псалом- 
щикамъ, то разъезднымъ священни- 
камъ полагается ок.тадъ 1000 руб., а 
псаломщикамъ 500.; священникамъ же 
и псаломщикамъ, назначеннымъ въ 
постоянные приходы, оклацъ исчи
сляется въ 600 руб., а псаломщикамъ 
въ 200 руб.

Думается, что при назначен1и окла- 
довъ для причта— несколько переэко- 
номили. дело настолько важное и 
трудное, что следовало бы поставить 
духовенство въ более выгодныя ма- 
тер1альныя услов1я.

Во всякомъ случае начало благому 
делу положено. Дай Богъ, чтобы 
проявленная энерпя не ослабевала. 
Надъ Сибирью пр1йдется много по
работать, прежде чемъ церковныя

Въ окоз1Ъ-то iipiioTe иакое-то попечите.1ь- 
нон начальство что то 7гриказа.ш  священнику, 
сн.чщеннпкъ иосмЬлъ свое су,кден1е иметь, 
кто-то поэтому поводу „покачали головой" 
и т. п. Все это „заставило бытописца 
„Тол. Т .“ взяться за  перо и из.гожить 
есть событ1я“, и мы уверены, что из.южить, 
по обычаю, съ своей точки зрен1я и, по 
обычаю же, съ болезненныиъ самомнен1емъ, 
что это „откликъ народа*. Ну, и Богъ-бы 
съ нимъ, съ „Г. Т .“, ври Емеля, твоя 
неделя.... Такъ нетъ же, „ Г — у Т .“ по
надобилось закончить свое бытопцсан1е ни
съ того ни съ сего киван1емъ на „Союзъ
Р. Н .“ „М ж т ном у отдгълу Союза Р . 11., 
восклацаетъ „Г. Т .“, который одной изъ 
своихъ цп.гей ставить охраненге право- 
с.шв1я, с.тъдовало бы произвести до.гжное 
разъясненге 1ерею.^ Господи! при чемъ же 
здесь Союзъ-то1 Такой выпадъ „Г. Т .“ мы 
не можемъ объяснить ннчемъ инымъ, какъ 
только желан1емъ похвалиться, что̂  вотъ-де 
пусть и Союзъ Р. Н. знаетъ наше копыто. 
Да и почему Г . Т. думаетъ, что „oxpanenie 
правос.тав1я“, и при томъ въ детскихъ npiro- 
тахъ, зависитъ именно отъ охранен1я правь 
попечительнаго начальства,t а не правь 
1ерея? Да, наконецъ, если бы явилась нужда 
во что бы то ни стало защищать началь
ство, то таковая обязанность лежитъ вовсе 
не на Союзе Р. Н., а на печатныхъ органахъ 
въ роде „Гол. Томска*. А какова въ этихъ 
случаяхъ роль подобныхъ печатныхъ органовъ, 
это очень характерно обрисовали „С.-Петер, 
в е д ."  Оне такъ отзываются:

„Съ высоком’Ьриымъ хамствомъ, отличающимъ par
venu, органъ сервализма, котораго прямая задача— 
чистить сапоги начальству, смотрЪть въ глаза и угож
дать, на досу^ отъ бездЬлья совершаетъ всяк1я эска
пады въ область, затрагивающую уже прямо честь

разсматривалось ходатайство Союза 
Русскаго Народа о запрещен1и нака
нуне праздниковъ— театровъ, увесе- 
лительныхъ вечеровъ и всякихъ зр1- 
лищъ. После горячихъ прен1Й поста
новлено доложитъ черезъ оберъ-про- 
курора председателю совета миаист- 
ровъ, что Св. Синодъ признаетъ, что 
нужно удовлетворить это ходатайство, 
и просить председ. совета министр. 
Столыпина принять меры къ запре- 
щен1ю всякихъ зрелищъ накануне 
праздниковъ.

|отдело.мъ Союза Русскаго Народа, 
1такъ и представителемъ Союза имени 
Михаила Архангела. Кружки, объе
диненные ВТ. одйнъ общ1й подотделъ 

! Союза Русскаго Народа, составляютъ 
собой одно неразрывное целое.

людей"
Надо. помнить, что руками, которыми 

привыкли „чистить сапоги*, нельзя касаться 
вопросовъ православ1я и вообще „Вгьры‘ .̂..

Патрютическ1е кружки. Въ Зеньков- 
скомъ уе.зде, Полтавской губерн1и, 
преимущественво по большимъ селамъ 
и местечкамъ, за последнее время 
начали сильно развиваться такъ на
зываемые „патрютичесше кружки*, 
идея которыхъ— отстаивайте во что 
бы то ни стало трехъ главнейшихъ 
началъ русской жизни: неограничен- 

I наго Самодержав1я Царскаго, господ
ства православной религти и русской 
народности. Эти „патр1отическ1е круж
ки* начали развиваться въ нашемъ 
уезде по инищативе зеньковскаго от
дела Союза Русскаго Народа,' кото
рый и является центральеымъ орга- 
номъ деятельности кружковъ. Эти 
кружки принимаютъ въ свою среду 
членовъ безъ всякаго взноса и опе- 
рируютъ лишь для того,^чтобы вся
чески содействовать развит1ю и ук- 
реплея1ю оздоровляющихъ началъ об
щественной жизни. Въ этихъ же круж- 
кахъ каждому желающему изъ пра- 
вославныхъ компетентными лицами 
даются подробные советы и настав- 
лен1я по вопросамъ, касающимся правь 
и обязанностей сельскаго жителя. 
Кружки также содействуютъ органи- 
защи новыхъ патрютическихъ круж
ковъ и союзовъ, выписке въ библ1о- 
теки, школы и чайныя патр1отичес- 
кихъ храмовъ. Кружками организуют
ся чтешялекцш „о вреде пьянства*, 
чтен1я стенографйческихъ отчетовъ

Деятельность Союза Р. Народа.
Ходатайство Союза Русскаго Народа

На заседаши Св. Синода 18-го марта

о заседан1яхъ Государст. Думы и 
Совета, а также циркуляровъ изъ 
глав, совета с. р. н. и глав. пал. име
ни Михаила Архангела, которые раз- 
сылаются кружкамъ какъ ыестнымъ

Воззван1е Почаевской лавры. Ипоки 
: Почаевской лавры деятельно работа- 
ютъ надъ пробу:кден1емъ патрютиче- 
скаго самосознан1я волынскаго кре
стьянства. На-деяхъ ими обнародо
вано такое воззвав1е:

Братья Малороссы! На Волыни 
есть дорогое для всехъ насъ место, 
находится оно въ запустен1и, забыто 
всеми. Это казацк1я могилы подъ 
Пляшевой, (близь Берестечка въ Ду- 
бенскомъ уезде). Въ 1651 году здесь 
была страшная битва между казака
ми и поляками. Наши деды казаки 
пошли на смерть, только бы освобо
дить родной край отъ польской нево
ли, а веру православную— отъ гоне- 
н1й. Более тридцати тысячъ казаковъ 
легло тогда на поляхъ подъ Пляше
вой. телами ихъ покрыта была земля 
на несколько верстъ, никто не ре
шался ихъ похоронить, боясь поля- 
ковъ. И долго еще белели те поля 
отъ костей казацкихъ, какъ отъ сне
га. То была великая и последняя 
жертва за нашу волю. Хотя поляки 
и торжествовали победу, но черезъ 
три года Малоросс1я присоединилась 
къ русскому царству. Велик1й трехъ 
намъ забывать жертву этихъ мучени- 
ковъ-казаковъ, сложившихъ свои ко
сти за нашу веру, наше счастье и 
волю. Поляки поставили своимъ вои- 
намъ около Берестечка несколько 
памятпиковъ и до сихъ поръ, хоть 
загинула ихъ Польша, служатъ бла
годарственные молебны за победу надъ 
холопами. А надъ могилами нашихъ 
героевъ нетъ даже простого деревян- 
наго креста, да и земля та принад- 
житъ частному лицу. Такъ даль
ше нельзя оставлять техъ могилъ.
1) Постараемся ихъ выпросить или вы
купить, какъ дорогое для насъ место,
2) Поставимъ тамъ памятникъ и ча-‘ 
совню. 3) Каждый годъ всемъ наро- 
домъ будемь собираться на техь ме

нялись вследств1е забастовки и такъ 
надоели имъ этими укорами, что при
казчики и ныне самымъ большимъ 
оскорблен1емъ считаютъ, если поку
патель скаж етъ, что цены на товары 
забастовка подняла.

П осле забастовки приказчиковъ ру
ководители ихъ, члены забастовочнаго 
комитета, не оставили своей проевть- 
тителъной  проповеди, эти „бывш1е “ 
учителя начали устраивать сборища 
на своихъ квартирахъ. На сборища 
являлись в се  кто ж елалъ. Приходило 
много молодежи обоего пола. Конечно, 
руководители толковали о политике, 
а молодежь вела свою лишю. Одйнъ 
молодой человекъ говорилъ намъ: 
„весело-то ведь какъ! Я  до политики 

саюсь, не интересуетъ она меня, 
ь  чай, закуска, выпивка и ба- 

1и есть. Однимъ словомъ весело 
)димъ время*. Ж ители - соседи 
:ъ эти сборища, наблюдаютъ, но 
еш аю тъ имъ. Да и какъ меш ать, 
начальство, полищя не разгоняетъ 

ъ  сборищъ.

В ъ  этотъ-то разгаръ сборищъ и 
получился Манифестъ 17 октября о 
свободахъ. В ъ  день п олуч етя  манифе
ста, 19 октября, MHorip, обрадовавшись 
дарованнымъ свободамъ, заходили въ 
городскую управу, правильно полагая, 
что такую радость городское самоуп- 
равлеше отпразднуетъ, какъ следуетъ 
верноподданымъ, молебств1емъ Госпо
ду Богу. Но въ управе были самыя 
простыя заурядный будни. Голова 
спорилъ съ  подрядчиками, которые 
были обсчитаны управою. О Манифе

сте  ни слова, хотя его и прочитали.
Теперь переходймъ къ статье г. 

Скитальца. Онъ пишетъ на 52 и 53  
стр., что 2 0  октября, въ  8  часовъ 
вечера, „реш ено" было собраться въ 
школьный домъ, который онъ имену- 
етъ народнымъ домомъ, безъ  р азр е- 
шешя администрац1и школьнаго об

щ ества.— Интересно: кем ъ это „ р е 
ш ено" ? — 2 0  октября былъ назначенъ 
спектакль пр1езж и хъ  артистовъ подъ 
управлен1емъ г. Дубровскаго, которо
му домъ былъ уступленъ на этотъ 
день. И вотъ въ первый день свободы 
было сделано „насил1е “ , вместо спек
такля— митингъ, на который собра
лась публика изъ отребьевъ жителей, 
ранее задобренныхъ разными угоще- 

н1ями и обещ ан 1ями всяческихъ зем- 
ныхъ благъ. Но и на спектакль яви
лись люди ничего общаго съ политикою 
не имеющхе. На митинге первымъ д е- 
ломъ попросили пожарный оркестръ, 
пришедшШ на игру на спектакль, 
съиграть марсельезу французскую, тотъ 
исполнилъ требован1е публики. Потомъ 
устроителями митинга были произне
сены речи, какъ будто объясняющ 1я 
Манифестъ, но въ  превратномъ виде. 

Тогда пришедш1й на спектакль при
сяжный поверенный N хотелъ  было 
объяснить Манифестъ какъ следуетъ, 
но устроителямъ митинга и науськан
ной толпе не того надо было,, не 
правды и логичности, а потому N го
ворить не дали, такъ что онъ этой 
разнузданной толпе вынужденъ былъ 
сказать: „со свободными людьми я
говорю, или съ баранами*, а когда

его потащили со стула, то онъ крик- 
нулъ “бараны вы " и съ этимъ ушелъ 
и з ъ  за л а .— Г . Скиталецъ пишетъ, что 

|два вечера, 2 0  и 2 1 , были митин- 
I ги въ школьномъ доме и только 
на третШ день, 2 2  октября, днемъ 
была манифестацш на улицахъ. Г . 
Скиталецъ забылт/ или намеренно 

отступилъ отъ действительности, ко
торая’черными красками обрисовываетъ
манифестантовъ. В ъ  действительности 
было такъ: после речи N покричали, 
покричали и 'реш или тотчасъ-же от
правиться по улицамъ города, потре
бовали, чтобы и оркестръ ш елъ съ 
ними, но капельмейстеръ отговорился 
тем ъ, что „мы пришли на спектакль 
деньги заработать, вы только что 

проповедывали всячесюя свободы, а 
надъ хотите лишить заработка". Тог
да эта ватага хулигановъ пошла по 
улицамъ съ  револющонными песнями, 
причемъ одииъ изъ нихъ командовалъ: 
„вооруженная сотня впередъ, а флаги 
сзади “• У нихъ уже появились и 
красные флаги съ разными надписями. 
Съ песнями подошли къ казарме пе- 
ресыльныхъ воинскихъ чиновъ, оттуда 
къ собору, где пели вечную память 
освободителямъ, а злые языки говори- j 

ли, что некоторый барыни плясали, | 
потомъ пошли въ Барнаульское об-1 
щественное собран1е, въ  которомъ на 
шумъ хулиганствующей толпы вышли 
бывш1е въ собран1и члены и гости, 
которымъ было объявлено, что чинов
ники будутъ избиты и тутъ-ж е, при 
бытности членовъ и гостей собран1я, 
пробовали снять со стен ъ Цареше

портреты, да не подъ силу оказалось, 
тогда одйнъ реалистъ завеси лъ портре
ты полотномъ. И зъ  собрашя ватага 
эта направилась къ  управленш  у е зд - 
наго воинскаго начальника, где подъ 
окнами пропели несколько револющ - 
онныхъ песенъ, отсюда съ  пЬснями-же 
отправились къ  Покровской церкви, 
гд е  опять пели вечную  память осво
бодителямъ. В се это m e cT B ie  было ночью 
2 0  октября. Поли1ця сопровождала 
манифестантовъ по городу съ к азака
ми и патрулемъ солдатъ. Т акъ  похо
дили, походили по городу съ песнями 
и вернулись въ  школьный домъ.

Городъ Барнаулъ тих1й, ранее ни 
днемъ, ни ночью на улицахъ песенъ 
каки хъ-бы  то ни было не пели, за 
исключешемъ воинскихъ частей, когда 
они строемъ прогуливались по городу, 
или шли на ученье или сръльбу, или j 
возвращались оттуда. Само собою по
нятно, что жители 'взбудоражились 
необычайностью явлешя, происходив- 
шаго ночью въ городе. Особенно не- 
пр1ятно было жителямъ, что поютъ у 
церквей каше то люди, ходящ 1е съ 
красными флагами. Пошли толки.. Т е , 
кто не виделъ шеств1я толпы съ  п е с
нями, едва верили происходившему и 
в се  недоумевали, почему полищя до
пустила петь у церквей и у казармы. 
В ъ  то-же время передавали одйнъ дру
гому, что 2 1  октября опять будутъ
собираться въ  школьномъ доме, куда, j
будто, приглашали в сех ъ  желающ ихъ. | 
действительно, 2 1  числа въ  школьный 
домъ явялоср много любопытныхъ узнать 
все происходящее тутъ. Начался ми

тингъ. Прежде всего открылась подписка 
для желающ ихъ поступить въ  милищю. 
В ъ  одйнъ списокъ вписывали техъ , 
кто имелъ огнестрельное оруж1е, а въ  
другой те х ъ , кто не имелъ оруж1я, но 
желалъ быть милицшнеромъ, при чемъ 
объявлялось, что на покупку оруж1я 
собрано 4 0 0  р. Когда запись въ ми
лищю кончилась, то на сцене появились 
красные флаги съ надписями: „долой 
М онархш ", „долой куцую конститу- 
щ ю “, „да здравствуетъ республика*, 
а одйнъ изъ смутБянъ вышелъ и о б ъ - 
яви.пъ собравшимся: „намъ мало дан - 
ныхъ свободъ, мы не довольны, объ
являю республику." В се это было 
проделано на глазахъ  сотенъ собрав
шихся людей, нзъ которыхъ более 
двухъ третей были любопытные, ни 
на одну 1оту не разделявш 1е взгл я- 
довъ смутьянъ, но за всеми присталь
но наблюдавш 1е и считавш 1е по 
пальцамъ главныхъ деятелей баламу- 
товъ. Потомъ опять, во второй уже 
разъ, баламуты съ флагами и пеш емъ 
революцюнныхъ п есенъ ходили по го
роду, подходили къ  церквамъ и казар- 
мамъ, какъ и въ первый разъ, но въ 
общественное собран1е въ этотъ разъ 
не заходили. Любопытные сопровожда
ли по улицамъ ш еств1е баламутовъ и 
здесь также замечали, кто и какъ себя 
ведетъ. По окончан1и шеств1я 21 числа 
было объявлено, что 2 2 -го числа пой
ду тъ  по городу днемъ.— Эти-то двук
ратный шеств1я по городу г. Скиталецъ 
забьы ъ, или намеренно пропустилъ.

(11родо.7женге с.ш дуетъ).
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ги.тахъ п поминать храбрыхъ д-Ьдовг 
нашихъ, жизнь за насъ и за Btpy 
П0.10ЖПВШИХЪ.

Первый крестный ходъ на казацк1я| живой современностью, 
могилы будетъ изъ Почаева 29 авгу-

создано въ течен1е девяносто девяти л4тъ, 
отв^тилг безъ занпнки старый гепералъ®. 

Старый анекдотъ, огь котораго пахнетъ

Вновь надъ водами русского моря раз- (черни) п необходимо помочь вравственнымъ 
дались знакомые, радостные возгласы: возд'Ь8ств1емъ на нее, особенно, если въ

„Yive la France! Vive la Russie!“ Hucit членовъ этого общества (что весьма 
Старые друзья— pyccKie и французск1е было бы желательно) появится и наше пра- 

матросы всномнилн Тулонъ, Парижъ, Крон- воелаввое духовенство... Иногда одно доброе

’ можетъ принести и вывести Нстсъ нзъ тя- 
! желаго положешя „хуторское хозяйство“, 
отрубной кусокъ. Мног1е уже начинаютъ 
сводить свои полоски въ одинъ кусокъ и

ста HOC.'it поздней об'Ьдни, 3 1 -го  бу-| Въ „ Полтавскихъ Енарх1альныхъ В^до- штадтъ, Петербургъ. Вспомнили прежп!я зерно, брошенное въ благодатную почву, 
деть на ыогилахъ парастасъ. а  1  с е н - ! “°стяхъ“ въ дпевник'Ь священнокъ-депу- 1 встр'Ьчп, вспомнили былое братан1е и, какъ даетъ обильный плодъ!.. 

тября вселенская панихида и заклад
ка памятника.

Бюллетень 2*^ой.
1 9 — 2 6  1юля. В ъ  течеши этойнедФли 

больной „Го.лосъ Томска® (конечно, 
безпарПйнаго только) продолжалъ 
свои эксцессы :

1) Набросился на улицф на одного 
священника, члена Союза.

2) Говорилъ чепуху по поводу теле
граммы Союза въ К 1евъ.

3) Прочйтавъ въ газетахъ бюлле
тень о безнадежномъ состоян1и своего 
здоровья, зажалъ ротъ, поскрежеталъ 
остатками зубовъ и сталь упорно 
молчать.

Среди газетъ и журналовъ.
„Варшавск1й Голосъ“ приводитъ следу

ющее MHiHie г. Дмовскаго о пражскомъ сла- 
вянскоиъ съезде:

„ У  насъ,— сказалъ г. Дмовсшй,— мно- 
rie воображаютъ, что въ Праге будетъ ре- 
шенъ русеко-польсшй воиросъ. Словно эти 
60  представителей разныхъ славянскихъ на- 
родовъ представляютъ тотъ Гопш, которо
му мы можемъ поручить ,решен1е такого 
труднаго и запутаннаго вопроса, какъ рус- 
ско-польсшй. Этотъ вопросъ могутъ решить 
только pyccKie и поляки, понятно, на на- 
чалахъ новоелавянскаго движен1я. Въ Пра- 
ге-же насъ должно интересовать совсемъ 
другое, а именно, чтобы точно быль опре- 
деленъ характеръ новославянскйго движешя, 
чтобы резко были подчеркнуты его основ
ные, общ1е принципы. Надо указать, что 
цель новоелавянскаго движен]я заключается 
не въ сл1яши разныхъ славянскихъ народ
ностей въ одно целое, въ одно „всеславян
ское® море, какъ требовалъ старый пансла- 
визмъ въ одностороннихъ ивтересахъ Рое- 
ciE, а въ образованш союза равнопрапныхъ 
народовъ съ целью дать каждому изъ сла
вянскихъ народовъ наиболее выгодныя ус- 
Л0В1Я для самобытяаго, всесторонняго нац1- 
ональнаго развит1я. Это не панславист
ское, всеславянское, а междуелавянское дви- 
жеше“ .

Въ „С.-Пет. ведом.® разсказывется не
дурной анекдотъ о Кавказе;

„Императоръ Николай I  быль недово- 
левъ, что Кавказъ приносить ностоянный 
дефицитъ, и предложилъ государственному 
совету высказаться о мерахъ, которыми 
можно было-бы этого дефицита избегнуть.

Императоръ быль не въ духе, и все са
новники, боясь подпасть подъ его гневъ, 
упорно молчали.

Наконецъ, одинъ старый, заслуженный 
генерадъ, более другихъ расчптывавш1й на 
снисхожден1е, заговорилъ:

—  Мне кажется, что самое лучшее бы
ло бы отдать Кавказъ на сто .аетъ въ 
аренду предпр1имчивымъ и ооытнымъ ино- 
стращамъ: на 33 года его отдать немцамъ, 
дабы" они насадили тамъ сельское и молоч
ное хозяйство, на 33 года англичанамъ, 
дабы они завели торговлю и цромышлен- 
ность, и на 33  года итал1анцамъ, дабы они 
привили искусство. Тогда Кавказъ станетъ 
страной— во всехъ отношен1яхъ доходной и 
благоустроенной.

Любя пунктуальность, государь спросилъ:
—  Ну хорошо. Ты говоришь: на 33  го

да немцамъ, на 33  года англичанамъ и на 
33  года итал1анцаиъ, и всего выходить 99 
летъ; въ начале же речи ты преддагалъ 
отдать Кавказъ на сто летъ. Кто же дол- 
женъ владеть Кавказомъ еще одинъ годъ?

—  А на последнШ годъ, Ваше Величе
ство, извольте назначить туда русскаго ге- 
нералъ-губерзатора, и онъ въ течен1е го
да сумеетъ уничтожить все то, что было

тать, разсказываетъ; близюе, старые, испытанные друзья, обик- — —̂
„ОИЕЬ оетроушо л *дко отв*тл.1ъ ира- «аютъ друга друга. Крестьяне о хуто р а хъ . С,а»л нрестья-

вШ депутатъ Обраадога депутату Роднае-: Дружба «ежду Роеисю л Фравц1ею годъ , , ,  у , , ,  юзваютъ, что яаибо.1ьшую ло.ш у
ву, сказавшему, что „антисемптизмъ— ирнз-;отъ года растетъ и крепнетъ. 
накъ недомыслящохъ людей®. Обра.зцовъ; ^Vive F ran ce! Vive la R u ssie !"
пряве.тъ такой разговоръ хохла съ евреемь. | ------
Еврей спрашиваетъ хохла: „Знаешь, что  ̂ i|-|-q д е л а е т с я  въ PocciM. Нынешее ле-
такое юдофобъ?®. ®Hi, не знаю . — „Юдо-^^^о н„дего не обещаетъ отраднаго въ б у д у - j думаютъ селиться на нихъ со своими семь 
ф о б ъ -э т о  ЗЛОЙЙ, воторий хочетъ ^ у ^ ^ ^  „рлб.ижаетъ лъ зехл» в за-
жндовъ съесть . А хохолъ спрашиваетъ ев- 1  Проливные дожди, дливш1еся въ сере- 
рея: „А ты знаешь, что такое юдофи.1Ъ? -|д^ивыхъ губерп1яхъ безъ перерыва полови- 

»Hi, не знаю . „Юдофилъ —это дуракъ, | ду jJQдд месяца, превратила эту обширную 
который ждетъ, чтобы его жпдъ съелъ . | Poccin въ какое-то сплошное болото. 
Взрывъ смеха и аплодисменты были отве-1 Посевы смыты пли подмыты в размыты  ̂
тоиъ на речь Образцова . дд приходится разечитывать ни

на какой урожай: ни на озими, ни на яро-
Жидовская газетка „Бпржевыя Ведомо

сти" распространяетъ злонамеренную ложь 
про Союзъ Русскаго Народа, столь нена
вистный ей и всемъ пархамъ своимъ муже- 
ственнымъ стоян1емъ за исконныя святыни 
иравославно-русскаго народа. Въ одномъ но
мере этой газетки читаемъ:.

—  „Последнее заседан1е главнаго сове
та С. Р . Н. было посвящено отчету си- 
бирскихъ и дальновоеточныхъ агентовъ со
юза, командированныхъ для организацш въ 
различныхъ* городахъ Сибири новыхъ отде- 
ловъ. „Союзники® п1онеры потерпели пол
ное ф1аско, годовая работа ихъ нэ дала 
никакихъ результатовъ. На Сибирь решено 
махнуть рукой".

Наша местная кадетская „Сибирская 
Жизнь®, которой заправляетъ ныне жидъ 
и которая дорожить крупицами, падающи
ми отъ стола столичной жидовской прессы, 
поспешила перепечатать это совершенно лжи
вое сообщен1е.

Жиды отъ Сибирскихъ союзовъ ждутъ 
какихъ-то результатовъ. Погодите немного, 
скоро увидите. А пока— не лгите.

Наше нравственное паден1е вполне ра
зумно объясняется г. Меньшиковымъ въ его 
„ГТисьмахъ къ ближнииъ®.

„Нигилистическая эпоха отцовъ и де
тей®,— говорить онъ,— пр1учила молодежь 
презирать не только предковъ, на даже ро
дителей. Отцы во всехъ случаяхъ стали 
считаться отсталыми, дети— передовыми. Съ 
техъ поръ какъ светъ стоить, взрослые 
признавались умнее юнцовъ, а у насъ сло
жилось наоборотъ.

„Таково свойство анарх1и— взбудоражи
вать все элементы и выводить ихъ изъ 
естественнаго отношен1я. Я  думаю, что об
щества, преступивш1я пятую заповедь, гиб
нуть— и вотъ отъ чего. Неуважен1е къ ро- 
дителямъ есть, совершенио безотчетно, не- 
уважен1е къ себе. Разъ вы убедились не
опровержимо, что родители ваши— ничтож
ные, дрянные люди, то что же они могли 
передать вамъ? Какой складъ души? Каше 
таланты? Какую совесть? Какую волю? Оче
видно, самаго мизерваго качества. Негодо- 
вавш1й на родителей нигилистъ приходилъ 
къ неизбежному выводу, что и самъ онъ, 
сознательный сынъ, порядочная каналья. 
„Че.10векъ— подлецъ и ничтожная гнида",
•— вотъ заключен1е героя Горька го. А  разъ 
вы дошли до ирезрешя къ себе— это ху
же, чемъ упадокъ, это— моральная смерть. 
Вотъ откуда невероятная слабость нашей 
нигилизованной интеллигенц1и. Разуверив
шись въ отцахъ, они потеряли уверенность 
и въ себе®.

вое, ни на овощи. Сады цвели роскошно, 
но не дали завязи, и урожая фруктовъ то
же не предвидится. Трава на жидкой поч
ве растетъ плохо.

—  Вся природа и люди ослабели!— го- 
ворятъ* старожилы.

Людямъ трудно и не ослабеть, когда 
хлебъ стоить въ цене 1 р. 50 коп. за 
пудъ, овесъ— 1 р., мясо 2 0 — 25 коп. 
фунтъ. ^

Никогда еще въ Poccin не бывало та
кого огромнаго количества нищихъ, какъ 
теперь, когда число, ихъ положите̂ льно прв- 
вышаетъ численость богомольцевъ-странни- 
ковъ.

Съ утра до вечера они стоять подъ ок
нами и оглашаютъ селен1я и города вопля
ми о милостыне.

Просьбы о подавши отъ жалобнаго тона 
переходятъ въ настойчивый, а отъ настой- 
чиваго въ угрожающ1й.

Отъ работы отвыкаютъ или, по крайней 
мере, отвыкли отъ уменья правильно раз- 
ценивать ее.

Съ%ЗДЪ ректоровъ. Окончательно вы
яснилось, что съездъ ректоровъ всехъ унн- 
верситетовъ состоится въ августе.

Программа съезда: 1) вопросъ объ уни- 
верситетскомъ уставе, 2 ) объ инспекщи, 
3) о внутренпихъ распорядкахъ универси- 
тетовъ, 4) о выборныхъ факультетскихъ ста- 
ростахъ, 5) о собран1яхъ, 6 ) объ изыска- 
н1и способовъ къ ирекращенш безпорядковъ, 
7) рядъ ыелкихъ вопросовъ.

Между прочишь, будутъ раземотрены во- 
просы, касающ1еся открыт1я варшавскаго и 
саратовскаго увиверситетовъ.

ставлаетъ возить иавозъ, а не бросать его, 
какъ теперь делаютъ, въ речки, ямы или 
на илощадяхъ сель и деревень. На хуторе 
и на 5 дес. можно жить, не терпя голода, 
какъ теперь. Человекъ, живущ1й на хуто
ре, меньше теряетъ времени на проездъ къ 
полю и живетъ на чистомъ воздухе. Итакъ, 
крестьяне уже почуяли, что безъ хуторовъ 
имъ не обойтись.

на траве или на бревнахъ. Усиленное пот- 
реблен1е вина замечается не смотря даже 
на то, что буфетчикъ продаетъ его дороже 
положенной таксы.

Спрашивается: где раздобываются деньга
ми все эти „потребители®? А отъ не добраго, 
конечно, нромыела. Днемъ они пьютъ и 
спять потому, что накануне ночью они 
бодрствовали, действовали. Воровство-—при
быльная професс1я. Такъ, въ ночь на 24 
мая эти герои забрались въ лавку къ под
рядчику по ремонту жел. дороги И. Бушу
еву, с.юмали замки и набрали всякаго то
вару на 1 6 0 0  руб. Герои, впрочемъ, и 
дальше идутъ. Убиваютъ людей. Въ тече- 
н1е одного мая месяца у насъ три челове
ка убито.

Преследован1я и розыски не увенчивают
ся успехомъ, ибо армяне, жиды л проч1е 
„друзья® номогаютъ „герояиъ" заметать 
следы и оставаться вне иодозрен1я, на 
свободе.

Гонен!е на христ1анскую a tp y . Отомъ, 
жашя крайн11 меры прияимаегь францув- 
ское правительство для окончательааго неко- 
ренен1я христ1анской веры во Франц!и, можно 
судить изъ следующяго прошев1я небольшой 
коммуны въ Арденахъ, по вопросу о религ1и, 
въ деде воепитав1я детей.

Податели прошен1я просятъ весьма не
много, а именно, чтобы имя Бож1е не 
вычвркива.юсь изъ кеигъ, предназначен- 
ныхь для детей. Въ имени Бога, гово
рить они, нетъ ничего такого, что могло 
бы оскорбить или омрачить детскую ду
шу. Вымарываше этого слова изъ книгъ, 
наоборотъ, не можетъ не производить самаго 
дурного впечатлен1я.

Второй пунктъ прошен1я составляетъ хо
датайство о разрешен!и детямъ носещен1я 
церквей и уроковъ Закона Бож1я.

Не безъинтересна статья Дюмулена, до- 
казывающаго въ „Gaulois® что увеличен1е 
числа преступлен1й во Франц1и совпадаетъ 
со временемъ запрещен1я преиодаван1я Закона 
Бож1я въ школахъ. „Г . Т.®

БЕГСТВО съ острова Сахалина. Рус- 
ск1й Сахалинъ продолжаетъ оставаться не- 
обитаемымъ. Жители острова, занимавш1еся 
было хлебопашествомъ, уезжаютъ теперь на 
шатерикъ. Деревни возле . Александровскаго 
поста такъ оиусткли, что едва осталась де
сятая часть населен1я. Въ этихъ деревняхъ 
теперь можно купить усадьбу съ избой и 
всеми хозяйственными постройками за 3 0 —  
4 0  р. Главный бйчъ сельскаго населешя—

Корреспондбщ1я.
С т. Чернор^ченская ,Си б. ж. д .

(от ъ собств. корресп.)

На ст. Чернореченской содержатель бу
фета— армянинъ. Всюду у него неопрятность 
и нечистота. Столы, посуда и съестной то- 
варъ всегда бываютъ покрыты грязью и 
Пылью, такъ что покупателю, пока что 
получишь, приходится прежде руки выпач
кать. Самъ содержатель— армянинъ тоже 
человекъ нечистоплотный: по одежде и на 
шее у него свободно раэгуливаютъ извест
ный насекомыя...

Буфетъ ни днемъ ни ночью не закры
вается. вечно около него шатаются празд
ные господа и пьяный людъ. Сторожамъ 
лишняя работа выталкивать пьявыхъ и.зъ

вооружеЕныЕ р«б0ЙНЕ,ь» бавды, аааадаю-

По PocciH и Сибири.
14 1 ю.1я, въ 3 час. 4 4  м., на ревель- 

скомъ рейде произошло свидан1е русскаго 
Императора съ главой французской респуб- 
-лики.

Новый визитъ французскаго президента 
русскому Императору— новое доказательство 
спмпат1и французскаго народа къ нашей ро
дине.

Щ1я на деревни

Общество ревнителей 6лагочин1я. Въ
Петербурге организуется общество ревните
лей блэгочин1я. Его задачею будетъ: 
1 ) всеми мерами везде и всюду преследовать 
нарушителей правилъ о недопущен1и въ об- 
щественныхъ местахъ и на улицахъ столи
цы сквернослов1я. 2) Делать соответствую- 
щ1я внушея1я всемъ темь лицамъ, которыя 
будутъ допускать сквернослов1е, и привле
кать ихъ къ законной ответственности, вле-

здесь да драться. Въ случае пзгнан1я, 
господа „потребители®, запасшись отъ бу
фетчика целыми четвертями вина, распи- 
ваютъ его невозбранно подъ открытымъ не- 
бомъ, рядомъ съ станщей, расположившись

Письмо въ редакщю.
Многоуважаемый 0 . Редакторъ!

„Голосъ Томска®, допустившШ недобро
совестную выходку по отношенш къ Союзу 
Р. Н. въ J 6 149 и за то по заслуге на
казанный въ № 29 „Сиб. Пр.“ , оказался 
вынужденнымъ, снявъ съ себя клоунскую 
шапку, облечься въ „образъ благочест1я “ и 
воиить „о всепрощенш". Но делаегъ это 
онъ не просто, а съ ужимками, выкрики- 
ваетъ с,лова: „мопахъ", „1ерей“ и т. и. 
словомъ хочетъ, въ безевльной злобе, сде
лать наскокъ лично на Вась; при чемъ, что 
весьма характерно, отмечаетъ, что уже и 
въ предъидущихъ №№ „Сиб. Пр.® онъ 
почуялъ Вашу руководящую руку, т. е. 
сознается, что „узналъ Васъ по к̂ '’’ .тмъ“
(когда Вы узнали ихъ по...... ушамъ, за
которыя и выдрали). Несчастные богословы! 
Они еще не доросли до сознан1я того, что 
всепрощенге христианское должно быть'при- 
надлежност1ю не только монаха и iepen, 
но и всякаго, кто носитъ имя христ1анина, 
не исключая даже и присяжныхъ полерен- 
ныхъ. Они не доросли до сознан1я, что 
всепрощен1е, эта обязанность прощать седь- 
мижды семьдесятъ разъ относится къ лич- 
ныиъ обидамъ и оскорблен1ямъ; но что ког
да дело касается оскорблен1я святыни, ве
ры въ Бога, то тутъ уже требуется рев
ность по Боге. Первый ыовахъ въ христ!- 
анстве— 1оаннъ Предтеча смиренно склонилъ 
свою голову иодъ рукою палача, когда де
ло касалось его лично; но когда онъ вяделъ 
поруган1е Закона Бож!я— дерзновенно обли- 
чалъ Ирода. Онъ же говорилъ лицемерамъ 
благочестия— фарисеямъ: „иорожден1я ехид- 
ниаы"! То всепрощен1е, о которомъ бредятъ 
богос.1овы „Г. Т .“ есть не хрисианская 
добродетель, а толстовское „непротивлете 
злу®. И эти-то y6orie богословы, будучи 
не въ силахъ доказать то, чего не понима- 
ютъ, шипятъ, выкрикивяютъ— „монахъ®—  
„1ерей„ и въ то же время не имеють по- 
нят1я даже о томъ, о чемъ бы, какъ газет
чики, ужъ должны бы иметь понят1е, т. е. 
о литературной этике. Они газетную поле
мику переносятъ на личность.

Дерзайте, о. Редакторъ! Да не смущает
ся сердце Ваше ни шнпен1емъ, ни инсину- 
ащями, ни прочими низостями литератур- 
наго дна. Честные люди съ Вами и за 
Васъ.

Одинъ изъ многихъ.

Реданторъ 1ером. Игналй.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Въ редакцш газеты „Сибир-| Требуется noM-biî eHie
, 1 %

кущей за собою: а) штрафъ, или б) выго- ская Правда‘'(Подгорный пе-1 В Ъ  центр4 города въ Hi-
воръ.

Думаемъ, что это предпр1ят1е не оста
нется безъ плодотворнаго результата, осо
бенно теперь, когда наша чернь, благодаря 
всякимъ дико-порнографичюкимъ учен1ямъ, 
совершенно озв'Ьр'Ьла. Вотъ въ этомъ-то ей

реулокъ) принимаются все- сколько комнатъ (одна боль-
возмозкныя объявлен1я для шая) для читальни Союза Р. 
напечатан1я по весьма ум-Ь-1 Народа. Адресъ: Редакц1я 

реннымъ ц’Ьнамъ. | газеты „Сибирская Правда“ .
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