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М ФСЯЖ СЛОБЪ.

Воскресенье [О-го августа.

Myq. и архид1а1соаа1 аврент1я, Сикста, па
вы Римскаго, Фелишсима и Агапита д1а- 
копа.

Телеграфны извФст1я.
ПЕТЕРБУРГЪ. По лучаю Высоко-тор- 

жественнаго дня рожщ1я Наследника за 
особо ревностные тр)ы по умиротворе- 
н1ю населен1я и упро'н1ю законнаго по
рядка сопричислены одену Анны второй 
степени: настоятель вюгодскаго Свято
духова монастыря архиандритъ Антон1й, 
протр1ерей Усненской оборной полоцкой 
епархщ Федоръ Нжаовичъ; третьей 
степени: полоцк1й ега;х1альный наблю
датель церковно-прихцкихъ школъ про- 
то1ерей Нилъ Серебрянжовъ, прото1ерей 
Спасо-преображннско! оборной церкви 
г. Лепеля полоцкой епарх1и Филиппъ 
Лузгинъ, витебск1й у1дный наблюдатель 
перковно(- приходских школъ священ- 
никъ 1оаннъ Овсянкин, священники цер
квей петропавловской слободской и во
логодской епарх1й, 1сил1й Казанск1й, 
Покровской; Комельой, грязовецкаго 
уезда Константинъ Л;ровъ, 1оанно-бо- 
гословской г. ВитебскгАлексей Дононъ 
и села Томсина себежого уезда 1оаннъ 
Нарбутъ.

ИРКУТСКЪ. Въ кззанской винной 
лавке убиты съ целькграбежа прода- 
вецъ и его свояченницСумма похишен- 
наго не выяснина.

ПЕТЕРГОФЪ. 30 1ю; Государю, Го
сударыне и Наследнику1,есаревичу име
ла счастье представлята депутац1я пе- 
тергофскаго отдела союззусскаго народа. 
Председатель отдела свцекникъ лейбъ- 
гвард1и уланскаго Г осудални'Александры 
Феодоровны полка ЛиважЙ имелъ сча
стье прочесть адресъ Его Ьлвчествусъ вы- 
ражен1емъ верноподданн1ес<ихъ чувствъ 
отдела. Членъ отдела ар1мандритъ Ми- 
хаилъ поднесъ Государю ля Наследника 
икону Святителя Алекс! ,'иитрополита 
московскаго. Ихъ Величева и ;Наслед- 
никъ приложились къ икф, после чего 
Ихъ Величества передали’-юну Наслед
нику. Государь и Госудащя милостиво 
беседовали съ представилями отдела, 
причемъ Государь интеребался делами 
отдела. Затемъ Его Величтво осчастли- 
вилъ депутац1ю следующ1и высокоми
лостивыми словами: „Благарю васъ отъ 
имени Моего, Государыни1мператрицы

и Наледника и прошу передать искрен
нюю благодарность петергофскому отделу 
союза русскаго народа за выраженный 
верноподданническ1я чувства и поднесен1е 
иконы Наследнику Цесаревичу. Желаю 
Петергофскому отделу мирной и плодо
творной деятельности и въ будущемъ„.

К1ЕВЪ. (Изъ телеграммы монархических^ 
оршнизацш Шисс1онерскому съпзду). „Позво
лительно надеяться, что одушевленный 
мощнымъ словомъ своихъ святителей, 
пастырей и ученыхъ церковниковъ рус- 
ск1й народъ пойметъ, что отныне русское 
духовенство не должно оставаться обо- 
собленнымъ въ своей святой мисНонер- 
ской деятельности, что къ ней должны 
примкнуть все здоровыя силы русскаго 
народа, прозревшаго великую бездну, 
разверзшуюся передъ Poccieft, и что на
родъ этотъ пойдетъ навстречу работамъ 
съезда и всею силою своихъ веры и ра- 
зумен1я последуетъ за своими руково
дителями въ д ел е защиты православ1я 
отъ злобы и насил1й сохтороны враговъ 
его. Истор1я и практика русской государ- 
втвенной жизни, подкрепленный теоре
тическими соображен1ями, съ полною 
убедительностью свидетельствуютъ, что 
успехъ православной мисс:и можетъ быть 
обезпеченъ только такою именно совме
стною, дружною работою деятелей цер
кви, общества и народа.

Начало такого объединен1я положено 
въ техъ патр1отическихь организащяхъ, 
который, возникнувъ повсеместно на Ру
си въ силу пробудившагося въ русскомъ 
народе чувства нащональнаго самосохра- 
нен1я, являются ныне выразителями рус
скаго народнаго духа и его историческихъ 
заветовъ. МисНонерскому съезду пред- 
стоитъ завершить и укрепить Jsto  могу
чее и благотворное единен1е “.

т о м е к ъ .  Конокрадство въ Алтайскомъ 
округе усилилось до небывалыхъ разме- 
ровъ. Лошадей угоняютъ табунами. Въ 
селе Камалинскомъ, Барнаульскаго уезда- 
украдено более 300 лошадей. Среди ра- 
зоряемыхъ крестьянъ входитъ въ обычай 
судъ Линча.

ИРКУТСКЪ. Богатейш1я Вознесенсюя 
каменоугольныя копи въ Сибири прода
ны за 3 милл1она рублей иностранной 
компан1И.

ЛОНДОНЪ. По сведен1ямъ изъ Гон
конга, китайскш власти въ порте Чин- 
шанъ наложили арестъ на прибывш1й 
грузъ военныхъ припасовъ, въ количестве 
10000  винтовокъ и 2000000 патроновъ. 
Японск1е торговцы заявили протестъ и 
требуютъ возвращен1я груза.

ПЕТЕРГОФЪ. 1 августа Государю имели 
счастье представляться доверенные отъ 
тринадцати кочевыхъ волостей алтайскихъ 
калмыковъ въ числе 4. Одинъ изъ до- 
веренныхъ имелъ счастье прочесть Го
сударю адресъ съ выражен1емъ верно- 
подданическихъ чувствъ и безпредельной 
преданности алтайскихъ калмыковъ Его 
Величеству. Выслушавъ адресъ. Государь 
благодарилъ депутащю и поручилъ пе
редать благодарность пославшимъ ее. 
После пр1ема доверенные калмыковъ 
имели счастье лицезрЬть Наследника 
Цесаревича. Съ депутащей имелъ сча
стье представляться Государю томск1й 
губернатбръ баронъ Нолькенъ.

РИГА. Открылся второй балт1йск1й 
съездъ учителей; присутствуютъ 340. 
Провозглашенная председателемъ Госу- 
дарю здравица принята восторженно. 
Постановлено послать верноподданниче
скую телеграмму.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Возвратился 
изъ Петербурга русск1й чрезвычайный 
полномочный посолъ Зиновьевъ.

% Ш о м с к ъ  1 0  а в г у с т а  1 0 0 2  г.

Народъ ждетъ. Мисс1онерскШ съ е зд ъ  
постановилъ просить Синодъ указать 
архипастырямъ, чтобы мисс1онерьт-свя- 
щенники въ д е л е  организащи народ
ной мисс1и пользовались помощью и 
содейств1емъ патрютическихъ союзовъ.

Полагаемъ, что не только священни- 
ки-мисс1онеры, но вообще приходск1е 
пастыри очень много успею тъ въ сво
ей религ1озно-просветительнойдеятель- 
ности, если будутъ опираться на правый 
организащи, если захотятъ, въ целяхъ 
церковно-релипозныхъ, использовать 
тотъ подъемъ нац1ональнаго самосо- 
знашя и ту знаменательную группиров
ку, какими сейчасъ захвачены руссше 
православные люди.

Надеемся, что православные пасты
ри въ  этомъ отнощен1и не заставятъ 
себя ждать и, еще раньше оффищаль- 
ныхъ распоряжешй со стороны Сино
да и Епарх1альнаго Начальства, ста- 
нутъ въ близк1я отношен1я къ Союзу 
Русскаго Народа и къ  другимъ мо- 
нархическимъ организац1ямъ.

Новизною д ел а и положешя сму
щаться нечего. В ъ  данномъ случае, 
пастыри должны быть, по слову А по
стола— „всем ъ вся" (1 Кор. 9 , 22.) 
Надо только прямо и здраво смот
реть на вещи.

В ъ  виду неоднократнаго выражен1я 
Высочайшаго Благоволен1я Государя 
Императора къ Союзу, а  'такж е при
нимая во внимаше повсюду выражен
ное сочувств1е къ  Союзу общ ества и 
народа русскаго, Союзъ Русскаго Н а
родъ не следуетъ отождествлять съ  по
литическими парт1ями, преследующими 
корпоративный и сепаративныя цели.

Союзъпредставляетъ общегосударствен
ную организащю, имеющую задачей 
поддержан1е и у к р еп л ете  общ егосу- 
дарственныхъ, началъ, которыя расш а
тываются и подрываются въ  большей 
или меньшей м ере противогосудар
ственными политическими парт1ями и 
въ поддерж ати и укреплеши кото- 
рыхъ духовенство прежде всех ъ  дру- 
гихъ заинтересовано. Поэтому духо
венству, хотя оно по своему положе- 
н1ю уже входитъ въ составъ Союза 
Русскаго Народа, не только следуетъ 
оказывать содейств1е Союзу, но можно 
вступать въ Отделы въ качестве ч л е- 
новъ и не отказываться отъ предсе
дательства въ Отделахъ.

Русское духовенство своимъ вступ - 
лешемъ въ  Союзъ значительно помо- 
жетъ достиженда целей Союза и еще 
более возвысить дебя въ глазахъ рус
скаго народа. ^

Народъ ждетъ къ  себе своихъ па
стырей... _____

Мктная хроника.
Высочайшая благодарность. Въ ответь на 

приветств1е Томскаго Союза въ день ро- 
жден1я Наследника Цесаревича 30 сего 
1юля, получена изъ Петербурга телег
рамма:

„Томекъ. Губернатору.
Благоволите передать Высочайшую Ихъ 

Императорскихъ Величествъ благодар
ность Томскому Отделу Союза Русскаго 
Народа за всеподданнейшую телеграмму 
съпоздравлен1емъ по случаю дня рожден1я 
Наследника Цесаревича.

За Министра Внутреннихъ Д елъ, То- 
варищъ Министра Крыжановск1й“.

Въ минувшее воскресенье по иниц1ативе 
Г-на Тарутина въ Городке въ 12 ч. дня 
состоялось собран1е дачниковъ—домо- 
владельцевъ для решен1я вопроса отно
сительно постройки церкви.

На собран1и было около 20 человекъ, 
которые единогласно решили вышеука
занный вопросъ въ утвердительномъ 
смысле, постановивъ безотлагательно 
возбудить ходатайство предъ кемъ сл е
дуетъ объ уступке центральнаго места 
для постройки церкви, домовъ для при
чта, аптеки и площадки—детскаго сада. 
По окончан1и совещан1я Г-ну Тарутину 
за доброе начинан1е все присутствовавш1е 
принесли глубокую благодарность.

Постройка церкви будетъ производить
ся на средства дачевладельцевъ.

Въ числе дачниковъ на собран1и при- 
сутствовалъ Духовникъ Семинар1и, Свя- 
щенникъ Н. Заводовсюй.

Искренно желаемъэтимъ православно- 
русскимъ людямъ осуществить свое до
брое намерен1е въ возможно непродол- 
жительномъ времени.

Циркуляръ начальникаиъ службъ. „Вслед- 
CTBie резолюц1и г. Заместителя начальника 
дороги инженера А. А. Мейнгардъ на 
докладе моемъ отъ 16 1юня за № 62381, 
покорнейше прошу сделать распоряжен1е 
подведомственнымъ служащимъ налин1и 
и въ Управлен1и, чтобы они съ выдавае
мыми имъ бюллетенями, обращались ис
ключительно къ железнодорожному ме
дицинскому персоналу, а не къ посторон- 
нимъ врачамъ: Подписалъ: Вр. и. д. 
Старшаго врача докторъ медицины Дми- 
тр1евск1й.“

А интересно, как1я меры г. Дмитр1ев- 
ск1й съ начальникомъ дороги придумаютъ 
противъ того, чтобы служащ1е не хворали 
въ праздники и свободный субботы? 
А это необходимо! Можетъ быть, они 
какой нибудь циркуляръ издадутъ и бо- 
лезнямъ, чтобы оне до техъ дней, когда 
въ У правлен1и будутъ заниматься, не имели 
права прикасаться къ служащимъ! Шутки 
въ сторону, а на самомъ деле, служащ1е 
недоумеваютъ, какъ поступить, когда кто 
захвораетъ, а тутъ 3 дня подрядъ празд
ники да свободные дни, когда также и 
въ пр1емномъ покое никого нетъ, болезнь 
не ждетъ, что же делать? Можетъ быть, 
главный врачъ разъяснить?

Газетчикъ-джентльменъ. Въ безпарт1йной 
и „почти правой" газете „Голосъ Томска" 
въ № 170 помещены вирши за подписью 
г. Богослова съ колокольни. Виршами 
этими г. Богословъ съ колокольни возы- 
мелъ намерен!е уязвить кого-то изъ сво
ихъ противниковъ и пустился въ отбор
нейшую неудобь сказуемую ругань. Сло
вечками въ роде „сапожникъ", „подлипа
ла", „задолизъ", „швецъ", „артистъ", 
„анархистъ", „ткнуть его по ш ее" и т. п. 
исчерпывается вся немудреная полемика 
этого господина.

Такова та, отнюдь даже не сапожни
ческая „литература", которую съ такой 
любовью выращиваетъ ударившаяся 
въ хулиганство почтенная безпар- 
т1йная газета.

Ответомъ на подобную „литературу" 
можетъ быть только „кутузка".....

Вниман1Ю влад%льца мельницы А . Д . Родю- 
нова. Отъ мельницы А. Д. Родюкова къ 
берегу Томи и обратно постоянно . тся 
обозы съ кулями. Дорога проложена не
далеко отъ дачной местности Городка;
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въ л'Ьсу и по лугу около дороги часто 
гуляютъ дачники, а извозчики г-на Родю- 
кова, погоняя лошадей, постоянно сквер- 
нословятъ. Сквернослов1е ихъ приходится 
слушать, конечно, мужчинамъ, дамамъ, 
барышнямъ и маленькимъ д-Ьтямъ.

Милостивый Государь А. Д.! Прило
жите CTapaHie къ искоренен1ю этого зла. 
Любителей скверной брани можетъ сдер-

Предвидится возможность съ 1 января 
1909 года газету „Сибирская Правда" 
сделать ежедневной. Этотъ вопросъ въ 
настоящее время всесторонне разсматри- 
вается членами Совета Томскаго Отдела 
Союза.

регентамъ и п%вцамъ не надо забывать 
и церковной дисциплины, которой они 
обязаны подчиняться. А .между т%мъ на 
страницахъ одной Томской газеты уже

2) Желательно привлекать преподава-1 при одной изъ духовны.хъ академ1й ко- 
телей семинар1й по каеедрЪ раскола и , мнсс1и изъ профессоровъ и практиковъ
сектанства къ по^здк'Ь по епарх1и съ се
минаристами для бесфдъ съ заблудшими

сообщалось о поведен1и п'Ьвцевъ въхрам-Ь. подъ руководство.мъ.ихъ.
I А мы знаемъ случай, что въ одномъ храм-fe

Съ осени Союзъ нам-Ьренъ вести народ- 1 церк. староста вынужденъ былъ ставить 
ныя чтен1я въ н^сколькихъ пунктахъ | своего человека на хоры для наблюден1я, 
города.

миссюнеровъ для предварительной про- 
в-Ьрки .труда д1акона С.молина, а при 
другой академ1и комисс1и для составле-

чтобы п-Ьвч1е на хорахъ во время бою-  ̂ Желательно усиленное поощрен1е со 
живать верховой объ^здчикъ или стар-1 Что это значить? Прихожане Петропав- служенш не курили. Если о.о. настоятели I стороны* епарх1альной власти вс-Ьхъ чле-
ш1й изъ извозчиковъ. Вамъ же сл-Ьдуетъ | ловской церкви недоум-Ьваютъ:— почему | и церк. старосты не въ силахъ оградить j причта, подвизающихся въ мисс1о- никъ статей гр. Л. Н. Толстого „Единое

3) Желательно усилить матер1альное j н1я мисс1онерской учебной Библ1и и ука- 
обезпечен1е священниковъ приходовъ, | зателя на святоотеческ1я толковагпя свя- 
зараженныхъ расколо-сектанствомъ. I щеннаго писан1я.

Арестъ на книгу гр. Л . Толстого. Су'дъ 
утвердилъ арестъ, наложенный на сбор-

только сделать съ своей стороны надле-' досихъ поръ фактическимъ церковнымъ 
жащее внушен1е. ; старостой состоитъ И. А. Драгомирецк1й,

Будемъ надеяться, что на будущее; освобожденный Духовной Консистор!ей 
время нравственная атмосфера дачниковъ! отъ этой обязанности?
Городка не будетъ отравляться гнусны-1 Неужели въ приход'Ь н'Ьтъ достойнаго 
ми— гнилыми словами ващихъ извозчи-: человека занять эту почетную должность, 
ковъ!!! j котораго почтитъ своимъ дов'Ьр1емъ цер-

Опасные тротуары. Домовлад'Ьлецъ по | ковно-приходск1й сходъ?
Никольской улиц%, гд'Ь пом-Ьщается вин-1 Прихожане съ нетерп'Ьн1емъ ждутъ 
ная лавка № 17, вероятно, по экономи-: созыва схода, на р-Ьш^пе котораго пред- 
ческимъ соображен1ямъ, въ обходъ | полагается поставить еще некоторые важ- 
крыльца этой лавки устроилъ очень узк1е | ные вопросы.
висяч1е тротуары, каждую минуту угро- \ Куда ужъ Дубровину до Милюкова? Очевид- 
жающ1е проваломъ, такъ какъ тесъ на- i цы общаго собран1я членовъ Союза Р. Н. 
столько тонокъ, что при проход'Ь из-|въ К1ев% свид-Ьтельствуютъ, что „А. И. 
гибается какъ спиральная пружина. Сл-Ь- i Дубровину были устроены шумныя овац1и, 
довало бы внущить домовлад'Ьльцу объ j его на рукахъ вынесли на площадь предъ 
опасности этого сооружен1я и познакомить |собран1емъ“ и т. п.,- а л'Ьвыя газеты, и
съ обязателнымъ постановлен1емъ Го- съ голоса ихъ и „Сибирская Жизнь",
родской Думы объ устройств^ тротуа- стараются затушевать впечатл'Ьн1е отъ
ровъ.

Упорство. Въ витрин"Ь магазина Бяпяуп.

Арх1епископъ Макар1й, товарищъ д-Ьй- 
ствительнаго председателя— 1еромонахъ 
Игнат1й, члены Совета— прото1ерей I. Бе- 
неволенск1й, Архимандритъ Мелетгй, свящ. 
0 .  Смиренск1й, свящ. Н. Заводовск1й, 
прот. П. Мстиславск1й, д1ак. Благовестовъ 
и Рукавишниковъ.

такихъ изв'Ьст1й и шипятъ: „Дубровину 
! повезло.... Въ преславномъ К1еве... 

сакихъ помпъ, одна кислая мина". У 
довъ и ихъ прихвостней, правда, отъ 
ц1и Дубровину рожи сделались кислы- 
... вед ь  Дубровинъ не получилъ Милю- 
скихъ пощечинъ. Куда ему до Ми- 
;ова!
<иман1ю Томскихъ п%вчепкихъ церковныхъ
зъ. Вполне правильную характери- 
:у далъ провинщальнымъ церк. хорамъ 
ковск1й съездъ ц. регентовъ. Съездъ 
уждалъ о правахъ регентовъ и пев- 

и о характере пен1я и пришелъ къ 
му заключен1ю.
о  многимъ примерамъ провинщаль- 
действительности можно видеть, 

регенты и пгьвчгв не знаютъ никакихъ 
нностей, а  правь разныхъ требуютъ 
■е, чгьмъ это нужно для дгьла. Такъ,
, MHorie регенты ц. частныхъ хоровъ 
1ть не хотятъ настоятеля церкви и 
арактеръ пен1я во многихъ случаяхъ 
ъ, что светскому человеку, хотя бы 
)зитору или регенту, невозможно 
ь сути ц.-певческаго направлен1я, 
!ъ отношен1и собственно къ вну

треннему содержан1ю ц. службы, ея ходу 
въ известное время или совершен1ю 
и т. д .“

Такую характеристику опытныхъ лю
дей следовало бы держать въ памяти и 
Томскимъ регентамъ и певцамъ. Къ этому 
должно развЬ добавить лишь то, что

нерскомъ деле.храмы Бож1и отъ оскорблен1й, то за это 
дело возмется законнымъ путемъ Союзъ 
Р. Н. и изгони тъ изъ храмовъ Бож1ихъ| 
нарушителей церк. благочин1я. Къ этому
дело идетъ. Лучше безъ певчихъ, че.мъ!  ̂ ___" '
оскорблять святейшее чувство православ-

 ̂на потребу" и друг.

5) Желательно усиленное поощрен1е | 
I  епарх1альною властью всехъ м1рянъ, под- 1

церковной важности.
7) Необходимо точное и определенное 

регулирован1е деятельности миссюнеровъ 
въ епарх1и, соответственно существующа- 
го на это определен1я Св. Синода отъ 
20-го мая.

8) Необходимо дать возможность ли- 
цамъ, пылающимъ желан1емъ къ мисс1о- 
нерскому делу получить подготовку въ

наго народа.

Изъ дневника черносотенца.
2 августа 1908 г. „Деспотическ1й ре- 

жимъ еще держится только въ Турц1и 
да въ Росс1и",— злобствовали наши 
„передовые" интеллигенты, алкавш1е 
„конститущи".

Теперь „конститущя" пущена въ ходъ 
и въ этихъ варварскихъ странахъ.

Передовые интеллигенты въ отчаянш: 
идютск1й примеръ для сравнен1я вы- 
скользнулъ изъ рукъ! А сравнен1е необ
ходимо, ибо не ругать и не поносить 
Росс1ю можетъ только „мрако-бесъ".... 
въ роде общеевропейскаго ген1я Але
ксандра Сергеевича Пушкина, сказавша- 
го, напримеръ, такую, черносотенную 
глупость;

„Клянусь вамъ'честью , что ни за что
на свете  я не захотелъ бы переменить (.^yjQ каеедру и выделить въ самостоя- 
отечества, ни иметь другой истор1и, какъ 
истор1и нашихъ предковъ, такую, какъ 
намъ Богъ ее послалъ".

I Деятельность Союза Р. Народа.
по мисс1онерской службе. Важное начинаже. Томски отделъ „Рус-

6) Необходимо постоянное вниман1е ' скаго ■ Народнаго Общ«ства" обратился 
епарх1альной власти къ . мисНонерскому _ въ Городскую управу со следующимъ 
делу, какъ церковной службе, высокой ходатайствомъ; „Советъотдела, пресле

дуя цели просвещен1я народа въ духе 
христ1анскихъ началъ, юспитывающихъ 
патр1отическ1я чувства i чувства долга 
предъ отечествоыъ, обцествомъ и семь
ей, предполагаетъ устрэ1вать лекщи, ли
тературные вечера, кощерты, народные 
спектакли, а также предшлагаетъустроить 
постоянную безплатнуюнародную читаль
ню. Для этихъ цклей наболее подходитъ

спещальныхъ учебныхъ заведен1яхъ  ̂ на- здан1е городской безплтной библ1отеки.
чиная съ миссюнерскихъ курсовъ и кон
чая до особой академ1и мисс1онерской.
Въ семинар1и желателенъ VII мисс1онер- 
ск1й классъ.

9) Возбудить предъ Св. Синодомъ 
просьбу о выдаче безплатныхъ билетовъ 
на проездъ мисНонеровъ по жел. дор.

10) Образовать въ Баку особую епископ-
I Примерь BctHb союзнкамъ. Житомирск1й 

тельную enapxiio. | Отделъ Союза Р. Е донесъ главному
1 1 ) Просить Св. Синодъ о предложен1и I Совету:

темъ более, что цел! совета вполне 
отвечаютъ основным; началамъ уже 
функщонирующаго тамьучрежден1я". По
этому советъ отдела роситъ городскую 
управу уступить ему [ь арендное содер- 
жан1е здан1е безплатнй библ1отеки сро- 
комъ на 3 года, начиня съ 15 августа с. г.

I епарх1альнымъ преосвященнымъ органи-1 „Имею честь донеси, что при Жито- 
Какъ тутъ быть, какъ тутъ горю по- зацщ ĝ , приходахъ благотворительности  ̂м1рскомъ Отделе су1естуютъ две лавки

собить?
Утешен1е:

въ широкомъ размере. Русскаго Народнаго (отребительнаго об-

Европа гораздо раньше Росс1и и Тур -1 Библ1и. 19-го 1юля въ общемъ собран1и 
ц1и обзавелась конституц1ей и парламен- мисс1онерскаго съезда обсуждался жур- 
таризмомъ, а потому и гораздо раньше у д  комисНи объ издан1и Новаго
ихъ дотанцуется до анарх1и. Завета съ параллельными цитатами.

Тогда, вне себя отъ восторга, мы бу-1 Проектъ такого издан1я былъ пред- 
демъ твердить: i ставленъ съезду д1акономъ храма Во-

„Конститущя еще держится только въ | скресен1я Христова въ С.-Петербурге I. 
Турщи да въ Росс1и, а во всей цивили-1 Смолинымъ.

Какъ комиСс1я, такъ и общее собран1е 
съезда признало срочнымъ и весьма по- 

i лезнымъ для борьбы съ сектанствомъ из- 
! дан1е мисНонерскаго Новаго Завета, про- 
ектируемаго д1акономъ Смолинымъ. Кро- 

Объ организафи мисс1и. 16  1юля состоя- м е  того, признано необходимымъ издать

Объ издан1и мисс1онерскихъ: Новаго Зав%та щества и хлебопекаря. Союзной чайной
нетъ, но въ томъ ж доме, где проис-

зованной Европе— ан-арх1я, ан-арх1я, 
ан-арх1я!....,

ЦерковвыВ О т д Ь .
лось въ К1еве собран1е VI комисНи, по 
организащи миссш. На этомъ собран1и 
приняты следующ1я меры къ привлече- 
н1ю на мисНонерскую службу.

1) Желательно привлекать на службу 
ученое монашество.

еще мисНонерскую учебную библ1ю для 
духовныхъ семинар1й и указать на свя- 
тоотеческ1я толкован1я священнаго писан1я.

Для осуществлен1я сказанныхъ поже- 
лан1й съездъ постановилъ: ходатайство
вать предъ Св. Синодомъ объ образован1и

ходятъ союзный соран1я, помещается 
чайная и читальня Ьпечительства о на
родной трезвости.

Въ Волынской гуерн1и союзные по
требительные склад: и лавки находятся 
въ следующихъ пуктахъ: (перечисляют
ся— 11 уездовъ и .ъ нихъ— 48 такихъ 
пунктовъ, где уже фйствуютъ союзные 
склады, лавки, крерныя товарищества, 
чайныя, читальни^.

Председатель Гуфнскаго Совета (под
пись неразборчив?:

На этомъ доне^н1и имеется такая ре- 
золюц1я почетна) и действительнаго 
председателя Соза Р. Н. и Главнаго 
Совета.

„Вотъ примерз достойный и величай- 
шаго восхищен1яз подражан1я. Не ука- 
зываетъ ли это,что русск1е люди при

ФЕЛЬЕТОНЪ.

,^Богословъ съ колокольш^ -̂ 
Ты такъ подписался. 
Напрасно ты, братане, 
Рекомендовался:
Тряхнуть теб̂ Ь разочекъ 
Стоитъ лишь ушами  ̂
Чтобы тебя сейчасъ же 
Вс'Ь узнали сами.

хулили Бога и Царя.— Ведь вотъ до чего | изъ заседашй ’[городской Думы.— Тутъ-же 
онагаели!— Это хулен1е страшно возбудило ' народъ пристуиилъ къ Тарасовичу, требуя 
народъ, котораго набралось къ концу ше- 1  объяснен1я: почему все это допускается
ств1я баламутовъ къ Зайчанской школе ю j полищею, которая никого не арестовываетъ
трехъ тысячь. Ораторы своими хулительными 
речами противъ Бога и Царя задели свя
тая святыхъ народа, который считаетъ себя 
правоелавнымъ и верноподданнымъ, готовымъ 
умереть за с.1аву и честь Царя. Но народъ, 
хотя и началъ собираться въ отдельныя 
кучки и толковать, какъ они смеютъ ноно- 
сить Царя, тутъ не проявилъ себя ни чемъ 
враждебныиъ баламутамъ, они пошли обратно 
въ школьный домъ. Полиц1Ймейстеръ Тарасе- 
вичъ (покойный былъ .высокаго роста) за- 
иетилъ враждебное настроен1е народа къ 
манйфестантамъ и постарался отделить ихъ 
отъ народа цепью казаковъ, городовыхъ и

за хулительный речи противъ Царя, и на
чалъ упрекать Тарасовича, что и онъ тоже 
идетъ противъ Царя. Тогда Тарасевичъ, 
снявши шапку и перекрестясь сказалъ: „я 
за Царя согласенъ умереть на этомъ мЬсте“ 
и чтобы дать знать манифестантам!., что 
де.ло принимаетъ дурной оборотъ, чтобы 
манифестанты разбегались, запе.1ъ гимнъ, 
который былъ подхваченъ всеиъ народомъ. 
Услыша громкое пен1е гимна, смутьяны 
смекнули, что дело не ладно, тотчасъ посры
вали флаги съ древянъ и разбежались кто 
куда могъ.— дело то ,въ томъ, что мани
фестанты были убеждены, что весь народъ.

сдали солдатамъ дружинной роты на хра- 
Heie.- -Царскге портреты изъ собран1я на
родъ взялъ потому, что 2 0  октября бала

муты хотели снять портреты, по не могли 
и закрыли полотномъ и, хотя тутъ было до 
4 0  членовъ гостей, но никто не вступился 
за портреты, никто не попрепятствовалъ

били барышню, и'орая ни когда не бывала 
учительницей, и ; sa то, что „у ней были 
стрижены ВОЛ0СЫ-Ц59 стр), —а за то, 
что она кричала Sto „Царя не надо“ . 
Такъ какъ боле( шловины народа, шедша- 
го за крестяымъъдамъ, осталась на Деми
довской плош,<ада 'о ^полиц!я и казаки оста-

закрнвать ихъ. Народу было обидно, что|Лись то-же на кяцади, а крестный ходъ

П равда объ октябре j натру.темъ солдатъ. А при выходе на Д е -j который шелъ за ними по улицамъ, сочув- 
скй:5^ъ событ1яз^ъ 1905 j мидовскую площадь совсемъ остановилъ на-

год а В ъ  Г .  Б арнаул^. иропустивъна площадь,
куда ушли баламуты. Не сумей Тарасевичъ

(  Окончанге).

Съ утра 22 числа стало известно по 
всему городу, что баламуты пойдутъ. Городъ

остановить раздраженный народъ въ улице, 
а пропусти на площадь, вотъ тогда-то была 
бы беда. Кровно оскорбленный хулен1емъ

ствовалъ имъ и разделялъ ихъ мнен1е, а 
полищя не знала, сочувствуетъ-ли народъ 
манйфестантамъ или нетъ. А тутъ выясни
лось, что народъ въ большей массе -вовсе 
не сочувствуетъ баламутамъ, а напротивъ.—  
Когда баламуты разбежались съ Демидовской

какъ-бы ожилъ, по улицамъ было много j Бога п Царя народъ уничтожилъ бы кучку п.ющади и попрятались кто куда могъ, но
народу, бол1 шинствп все еще не в1 
нашлись крещеные люди, которые с 
стойными песнями подходятъ къ 
и поютъ вечную память какимъ-т( 
нымъ разбойникамъ-душегубамъ. Бо̂  
смущало, что солидная, по положе 
щйна участвуетъ тутъ и играетъ 
не главную роль. Цошли баламуть 
роду— на этотъ разъ г. Скиталецъ 
верно (45 стр).— но у Зайчанско: 
ораторы открыто говорили, что Б 
а Царя не надо, и открыто перед

,Ко/<таятовЪ. ВЪ числе КОТО- уже не въ щкольный домъ, народъ пощелъ
- ......—— дому и потребовалъ портретъ

асевичъ не пропусти.1ъ народъ 
пи въ дверяхъ. Народъ пот- 
)етъ потому, что онъ до ми
на стене, на виду у всехъ, 
тинговъ портрета на обычномъ 
ло, онъ былъ спрятанъ въ 
ой. Получивъ портретъ, па- 
къ общественному собран1ю, 
стены Царсьче портреты и 

зли въ воинешя казармы и

за портреты никто не заступился.
Такъ какъ В ы с о ч а й ш 1 й  Манифестъ 

17 октября не былъ объявленъ народу, то 
23 октября, въ Воскресенье, [было предло
жено 'после обедни молебствге на Петро
павловской площади и объявлепте Манифеста'

и съ зади его щровольная пожарная ко
манда съ оркестргъ продолжала путь до 
Покровской церщ, у которой было краткое 
молебств1е и про1ерей о. Завадовск1й ска
залъ речь на чтобы теперь былъ ииръ, 
тишина и cuoKoli’Bie, которое заключается

На мелебств1е полиц1ею, по тремъ повесткамъ, въ томъ, чгобы'е обижать другъ друга, а
были приглашены чиновники, учрежден!я и 
народъ. Къ концу обедни на штощадь соб
ралось несколько тысячь народа, прибыла 
и добровольная пожарная’команда съ своимъ j отсюда вернулсшъ соборъ. Пока еще хо 
духовымъ оркестромъ музыки. Началось; дилъ крестный.одъ, на другихъ улицахъ

помогать и мир1 трудиться. Далее, кре
стный ходъ шшвился къ часовне св. Бла- 
говернаго Княз Александра Невскаго, а

уже были проиедены погромы. Началось 
съ дома ШтяЛе. Погромы производплись
такъ: набежят’. толпа мальчищекъ и начи-

молебств1е, во время котораго одинъ изъ 
ярыхъ смутьяновъ пронесъ въ школьный 
домъ две винтовки. После молебств1а и 
прочтен1я Манифеста, крестный ходъ напра- ; наетъ бить окнцтутъ подоспеютъ взрослые 
вился къ Покровской церкви, путь лежалъ i и разгромятъвсе|вижииое имущество, какихъ 
мимо реальнаго училища, ученики котораго нпбудь въ 10- )  минуть разгромить все, 
стояли на крыльце безъ шапокъ, а когда'потояъ съ к)нк!/и „ура“ отойдутъ на про- 
оркестръ заигралъ гимнъ, то ученики де- , тивоположную ^ъ разгромленпаго дома сто- 
монстративно надели щапки и нач?тлн  ̂рону и тут";, тешаются- съ народомъ, смот- 
„натягивать носы“ по направ.1ен1ю къ ор- , ревшимъ hi |13громлен1е. Потомъ уходятъ 
кестру. Возмущенный этимъ народъ бросился на другую ^цу, а народъ остается еще 
бить учениковъ, но тутъ Тарасевичъ, при: поглядеть. 1роду въ тотъ день по улицамъ 
помощи четырехъ добровольцевъ пожарнпковъ, | бы.ло - ' ц' .̂ц^а крики „ура“ прискачетъ 
остановилъ нападен1е то.шы на реалистовъ,: полиц1я съ кЬками и только констатируетъ 
а директоры. Рябининъ увелъ ихъ въ учи-j разгромъ да. Начннаютъ мирно стоящШ 
лище. Народъ кричалъ: „надо бить дирек- на улице 1|одъ разгонять, прося расхо-
тора, зачемъ онъ учить детей не призна
вать Царя“ . На площади въ это время из-

диться, надъ по одному слову слушается, 
начинаетъ сходиться, а въ это время на
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добромъ желан1н и З'казан1н руководи-; 
ТСЛ6Й могутъ ооъединиться и усп'Ьшно
вести борьбу со своими эксплоататорзми ' 
(обиратслями). Дай Богъ имъ успеха и| 
дальн-Ьйшаго процв-Ьтан1я!..“ I

Вотъ гг. черносотенцы, какъ надо тру-1 
диться, чтобы съ честью носить на своей 
груди Георг1евск1й значекъ союза и име
новаться BtpHbiNfH слугами Царя и Ро
дины.

Дуброзинъ въ O д e cct. F lo c it Kiesa осно
ватель Союза Р. Народа. пос%тилъ 
Одессу. Дни пребыван1я его зд'Ьсь были 
сплошнымъ праздникомъ для м^стныхъ 
союзниковъ.

По прибыт1и въ noM'feiuenie Союза, 
былъ отслуженъ благодарственный мо- 
лебенъ о здрав1и Государя Императора 
и Царствующаго Дома.

По окончан1и молебств1я А. И. Дубро- 
винъ, благодаря народъ за прив'Ьтств1я, 
въ высоко-патр1отической р^чи охаракте- 
ризовалъ Д'Ьятельность и заслуги Союза 
Русскаго Народа, указавъ при этомъ на 
жидовско-масонск1я происки представить 
въ глазахъ правительства Союзъ Русска
го Народа, какъ организащю чуть ли не 
революц1онную.

„Мы, черносотенцы,— стоимъ за В^ру 
Православную, Царя-Самодержца и Рус- 
ск1й Народъ. Мы, черносо1енцы объеди
нились, чтобы сплоченной въ Союз"Ь 
РусскаРо Народа массой отстоять хозяй- 
ск1я права нашего родного народа. И 
вотъ разные пришельцы, наводнивш1е | 
нашу Матушку Святую Русь, стремясь I 
ограничить нашего Державнаго Вождя, 
стремясь ограничить наши права, какъ 
хозяина— народа, негодуютъ, стараются 
представить насъ революшонерамй. Да, 
мы революц1онеры!!! Мы стоймъ за В^ру 
Православную, за Царя Самодержавнаго, 
за хозяйск1я права русской родной намъ 
народности, мы стоимъ за все то, что 
они отрицаютъ и потому, по ихъ мн-Ьн1ю, 
мы револющонеры. Да мы револющоне- 
ры. Да здравствуетъ же велик1й русск1й 
народъ подъДержавнымъводительствомъ 
Царя-Самодержца. Да здравствуете же 
вы, союзники-революцюнеры, стоящ1е за 
исконныя наши русск1я начала, грудью 
отстаивающ1е ихъ отъ инородческо-жи- 
довскаго посягательства. Ура!!!

Р^чь эта была покрыта шумными и 
радостными кликами „ура“ и п-Ьн!емъ 
„мног1я л^та“ въ честь всЬме любимаго 
вождя всеросс1йскаго С. Р. Н.А. И. Дуб
ровина.

Ходатайство шевскихъ союзнико1ъ . На за-
с'Ьдан1и м-Ьстнаго русскаго собран1я подъ 
предсЬдательствомъ Юзефовига поста- 

''новлено ходатайствоватъ обт изъят1и 
вопросовъ в-Ьры изъ в'Ьд'Ьн!я Гос. Думы 
и о nepeAa4"b ихъ Св. Синоду.

Хшгнькт фельетонь.
Политическое пререкан1е валдайскаго купца 
Пуда Ильича съ московскинъ купцоиъ Пудъ- 

Силычеиъ.

— Ну что, Пудъ Силычъ, какъ д'Ьла? 
Слыхалъ я, ты въ политику пустился,

Въ артель октябрьскую пошелъ,
Съ Гучковымъ Сашей дружбу свелъ 
И самъ—лидеромъ очутился! 

СовсЬмъ, забылъ племянниковъ орду 
И самое жену и дочку.

Самъ на себя поставилъ точку,
Сталъ въ гости хаживать къ жиду 
Сбился, болтали, съ панталыка 

Да и теперь, твердятъ, не вяжешь лыка. 
Со мною прямъ и честенъ буди: 
Скажи, на милость, что за люди 
ВсЪ эти ваши октябристы 
Кадеты и конститулисты?

— Эхъ, темнота ты, Пудъ Ильичъ,
Ты все по старому и зря болтаешь,
А что болтаешь— толкомъ не смекаешь. 
Вотъ я какой теб'Ь отражу спичъ: 
Кадеты, это, братъ,— интелегенты. 
Сплошь умст венност ь. Все больше отъ

казны
Живутъ и ордена и позументы.
Да заграничные вс'Ь парламенты 
Во любятъ какъ! Имъ денежки нужны 
И револющя на счетъ казенный.
Народъ дрянной. Предатель затаенный 
У нихъ въ душ'Ь.... хоть не жиды они. 
Да снюхались съ жидами въ дружб-Ь те с

ной.
Хоть не питаются мацою пр-Ьсной,
А больше жрутъ и ветчину и сало,
Но мысли въ нихъ съ пархатыми одни  
И жить имъ BM̂ CT-fe по душ-Ь— пристало! 
А октябристы, братъ,— не то. Съ жидомъ 

Они дружатъ лишь на бумаг-Ь 
А чтобы не сожгли имъ садъ и домъ, 

Чтобъ сотней черной не прослыть. 
Готовы равноправье всей ватаг-Ь 
Жидовской дать и двери ей открыть.

По— октябристски чтутъ они Царя... 
Не велика въ душ-Ь ихъ робкой прыть. 
За то любовью пылкою горя 

Къ порядку, миру и закону.
Они болтать не любятъ зря.
Не задаютъ вокругъ трезвону 
И „ прогрессивноеначальство чтутъ. 
Противны имъ и добрый кнутъ 
И живодеровъ лютыхъ казни.
Душа полна у нихъ боязни...
Грози PocciH хоть капутъ,
А не признаютъ никогда 
Они спасительность кнута.
Зан'Ь мы всЬ сугубо либеральны. 
Умны, корректны, и лойальны. 

Теперь, брать, октябристы не дремаютъ: 
Въ министры л-Ьзутъ напроломъ 
И превосходно, понимаютъ.

Что какъ лежитъ и гд-Ь зимуютъ раки...

Вотъ только-бъ справится съ жидомъ. 
Да съ черносотенной напастью— 
Тогда конца не будетъ счастью!

.\ все же боязно: не миновать тутъ драки. 
А мы, Маниловы, как!е заб1яки?
Покой намъ нуженъ и парламентъ.
А не одинъ Пархачъ Пархаментъ!

—  Но это ты по части псарской.
А ты мн% вотъ что доложи,—
Да не тумань и не кружи:

Какъ вы насчетъ Царя и власти нашей
Царской

Неограниченной, святой, самодержавной 
И в-Ьры нашей православной?

, — Понашему, Царь нын-Ь ограниченъ.
PocciH болЬе приличенъ 

Строй правовой, конст т пуонный , —
‘ Таковъ ходъ мыслей нашъ резонный.
; — Ахъ, нехристы, гляди, чего болтаютъ 
: И съ толку сбить другихъ желаютъ!
I Да кто Царя-то ограничилъ?

Гд-Ь есть, скажи, такой законъ поганый, 
Чтобы Царя и вправду обезличилъ? 

' Да очум-Ьли, что-ли, вы? иль пьяны?
Или въ башкахъ у васъ торчатъ изъяны?

: Врешь, милый челов-Ькъ, и днесь, какъ 
' встарь
1 Нашъ Царь неограниченъ и самодержа-

венъ,
Онъ надъ Царями Царь,

; Могучъ, великъ и святъ и славенъ!
—  Да ты, братъ, погоди: в-Ьдь октябристы, 
Какъ патр10ты и конститулисты.
Не противъ власти и самодержавной.

Но на бумагЬ, а на д-Ьл-Ь 
Царь ограниченъ Думой равноправной, 

Сего в'Ьдь не было до сел-Ь! 
Что-такъ, то-такъ и нечего орать. 
Мутить народъ, съ начальствомъ воевать 
И подымать дубровинскую рать;

А что до в-Ьры, то и в-Ьра 
Не мало требуетъ прем^нъ, 
Усовершенств1й и отм-Ьнъ.—
Теперь пошла такая эра...
Но это, другъ, особая  статья 
Такъ думая, не каюсь я.....

— Н-^тъ погоди, шалишь, купецъ поч
тенный.

Да ты ни какъ съума сошелъ?
Эхъ ма! какую музыку завелъ!
И впрямь ты октябристъ отм-Ьнный!

Скажи, какихъ такихъ прем-Ьнъ 
Ты въ православной в-Ьр-Ь захот^лъ?

Ты не дитя, ты старый хр^нъ,
А не по л-Ьтамъ обалд-Ьлъ.

Эхъ, обработали тебя политиканы, 
Росс1йск1е смутьяны 

, ВсЬ эти, мудрецы и черти, —
Подай благой Господь имъ смерти! 
Да если такъ, мой другъ любезный, 

Такъ ты чего жъ завязнулъ въ октябре 
И заключилъ союзъ съ врагами т-Ьсный? 

Кому быть думаешь прим^ромъ. 
Болтаясь между нихъ лидеромъ? 
Скажи, кой толкъ въ такомъ добр-Ь?

4Н-Ьтъ, братъ, шалишь, народъ вашъ
плохъ,...

То не народъ— чертополохъ.
А ты, купецъ, отъ нихъ отстань.
За B-fepy и Царя возстань 

Ты русск!й челов-Ькъ и православный
И не указъ теб'Ь порядокъ инославный.....

Отнын-Ь знать тебя не знаю 
И дружбу всякую съ тобою отвергаю. '

Черносотенецъ Онуф р!й.,

Среди газетъ и журваловъ.

Пожертвован1я для музея посылать 
по адресу: С.-Петербургъ, „31узей Даль
нею Востока^', редактору журнала „Си
бирская Мысль" Вячеславу Пантелей 
моновичу Врад!ю (Невск1й проспектъ, 
д. 84, кв. 80).

Одновременно необходимо и посту- 
плен1е разныхъ предметовъ и коллек- 
щй изъ Сибири, Манчжур1и, Япон1и, 
Кореи и проч., для увеличен1я собран1и 
музея. Доплатныхъ посылокъ не по
сылать.

_____  В. П . Врад!й.

По Росши в Свбври.
;г

PyccKie просыпаются: Возниоа мыоь

Письмо въ редакцш „Русскаго Зна.иени^.
М. Г. г-нъ Редакторъ! Не откажите.

напечатать настоящее письмо въ редак-1
тируемой вами газет^, по поводу ос-
нован1я въ ПетербургЬ, „Музея Сиби- учрежденш лиги для поддержашя оте-
ри и Дальнею Востока гг при.гежагцихъ чеотвенной промышленности. Она им'Ьетъ
апранъ'", для цЬлей ознакомлен1я съ . задачей ир1учить нашихъ потребите.1ей об-
природой и этнограф1ей Русской Аз1и. ходнться исключительно произведен1ями рус-
Создан1е подобного музея принесло бы, ; цро|аыщдеаност0 и обращаться къ ино-
очевидно, огромную пользу PocciH. Начало, . 4. -

 ̂  ̂ страннымъ фабрикаиъ лишь въ случаЬ край-подобному музею уже положено науч-' *  ̂  ̂ j г
ными коллекщями (до 4.000 №№), при-’̂ ’̂ '̂̂  необходимости, 
везенными мною изъ двухл-Ьтняго 
(1898— 1900 гг.) путешествия по Аз1и.
Музей разр-Ьшенъ (въ смысл-Ь его су- 
гцествоватя и назван1я) еще въ 1907 г.
С.-Петербургскимъ градоначальникомъ, 
покойнымъ ген.-Maiop. фонъ— Лауни- 
цемъ (отъ 13 марта, за № 1372^.Пока 
за неим-Ьн!емъ спещальнаго помЬщен1я 
музей, для щирокой публики, не от- 
крытъ, но вс-Ь лица, интересующ1яся 
д-Ьломъ создан1я „Музея Сибири и 
Дальняго Востока" могутъ осматривать 
коллекщи музея, по предварительномъ 
о томъ ув-Ьдомлен1и, въ частной квар- 
тир-Ь, гд^ часть ихъ разложена для 
осмотра. Мног1я коллекщи хранятся 
еще не раскупоренными; банки съ пре
паратами змЬй и рыбъ съ Дальняго 
Востока, частью, также, не раскупоре
ны. Остановка въ развиДи музея зак
лючается въ неим-Ьн1и средствъ на его 
содержан1е, разработку и увеличен1е.
До сихъ поръ все: лабораторную по
суду для мокрыхъ препаратовъ, спиртъ, 
формалинъ, ящики (витрины), оплату 
за пом-Ьщен1е коллекщй— приходилось 
уд-Ьлять изъ небольщихъ доходовъ, 
получаемыхъ мною съ гонорара за 
статьи изъ путешеств1я по Аз1и.

Печатан1е каталога, наемъ отд-Ьль- 
наго пом-Ьщен!я и ежегодные печатные 
отчегпьг по музею—потребуютъ расхо- 
довъ, средствъ на которые, повторяю, 
н-Ьтъ.

Дпло ото обгцесгпвенное, им-Ьющее въ 
ближайщемъ будущемъ большое зна- 
чен1е. Поэтому, поддержка общества 
(особенно, сибиряковъ) очень жела
тельна.

Поляки скупають русск1я земли. Ка
толики въ Минской губерн1и начали захва
тывать земли иравославныхъ такииъ обра
зе иъ: если кто изъ крестьянъ отъЬзжаетъ 
въ Сибирь и нэмЬренъ продать свой уча- 
стокъ земли родственнику или сосЬду— пра
вославному, ш.1яхтичъ повышаетъ ц-Ьну и 
участокъ остается за нимъ. Земли право- 
славяыхъ начинаютъ переходить къ като- 
ликамъ; православныя деревни могутъ об
ратиться въ католичесия.

Нъ духовнымъ нуждамъ сибиряковъ.
Въ верстахъ 30-ти отъ Владивостока по 
Амурскому заливу, въ глубь береговъ, въ 
лощан'Ь между высокими сопками— располо- 
жи.тась небольшая деревня, около сорока 
дворовъ,— Занадворовка. Поселились зд'Ьсь 
двадцать пять лФтъ тому назадъ крестья
не-переселенцы, главнымъ образомъ, изъ Чер
ниговской губерн1и.

Деревня зажиточная, дворы хорош1е, 
скота у крестьянъ много; есть довольно боль
шая деревянная церковь.

—  Церковь-то у насъ есть, да священ
ника уже больше года н-Ьтъ. Просили, хло
потали— об-Ьшаютъ, что скоро будетъ. Да 
слышно было, что назначенъ къ намъ свя- 
щенникъ еще съ Новаго года— да вотъ изъ 
Владивостока прйхать сюда не можетъ.

Такъ жаловался одинъ изъ крестьянъ 
Занадворовки, у котораго я остановился от
дохнуть.

другой yлицt слышны крики „ура“, поли- 
'  щя и казаки скачутъ туда и засгаютъ ту 

же картину, разгромленный домъ и поодаль 
отъ него мирно стоящую толпу людей, ко- 
торыхъ просятъ расходиться, а тутъ опять 
гд-Ь нибудь вдали слышны крики, полищя 
спешить туда и т. д. и т. п. Разгромы 
доиовъ главныхъ коноводовъ— ба.таиутовъ и 
совращенныхъ ими „сознательныхъ" рабочихъ 
производились почти до полусутокъ. Поли- 
ц1я сбилась съ ногъ, но !иредупредить пог- 
ромовъ не могла. На завтра, 24  октября, 
народъ съ окраинъ города началъ собираться 
въ городской центръ и на базаръ. Д'Ьло въ 
томъ. что когда громили дома политикановъ, 
то лгмущество уничтожали, одежду рвали на 
мелк1е куски, самовары и проч. топтали, 
сплющивали въ нлощадку, стек.инн|ю по
суду били и все оставляли на м-йегЬ, ни 
кто ни чего себй не бралъ. Но при раз- 
громй магазиновъ Вершинина много товаровъ 
расхитили, не уничтожал. Вотъ на расхи* 
щен1е-то и началъ собираться народъ, тогда 
полвцеймейстеръ Тараеевнчъ,— а не Пуш- 
каревъ, который встуаилъ вмйсто Тарасевича 
26  октября,— распорядился черезъ казаковъ 
разгонять|хищниковъ, что казаки и исполнили.

24-го же октября самоуправлен1е ноко- 
пецъудосуж илось и съ портретомоъ Г о с у 
д а р я  И м п е р а т о р а  отправились къ со
бору, гдй и былъ отслуженъ молебенъ о 
здрав1и Государя. Но и 24-го чиелг еще 
н'Ькоторыхъ балаиутовъ побилп, а :за кон> 
все стихло, хотя жители, въ ос 
сочуветовавшге баламутамь, долго 
СИЛИ и ждали иогромовъ. Указ 
Скитальцемъ: Штильке, Вершининъ 
Слободская и друг1е скрылись из:

И по возвращен1и за тймъ долго не пока
зывались нигдй. Реальное училище и жен
ская гимпаз1я около мйсяца были закрыты 
и учен1е было пр1остановлено. Потомъ ма
ло по малу все пришло въ колею, жизнь 
направилась по прежнему.

Говорятъ, разгромлено около 40  домовъ, 
да 2 магазина Вершинина. Побитыхъ ба- 
ламутовъ оказалось около 1 0  человйкъ, вей 
они были въ больницахъ и выписались одни 
черезъ сутки, дпуг1е черезъ двои, а къ кон
цу недйли уже ни кого не было въ боль- 
нпцахъ. Говорили, что нйкоторыхъ убили 
вовсе, такъ какъ трупами на дровняхъ 
отправляли въ больницу. А, когда привезутъ 
такой трупъ во дворъ бо.льницы, то онъ 
вскакиваетъ съ дровенъ и говоритъ: „а те- 

!перь я самъ уйду“ .

I Вышеизложенное— истинаобъ октябрскнхъ 
дняхъ въ Барнаулй.

Г. Скпта.тецъ, на 54 стр., пншетъ: что 
утромъ 2 2  октября учащ1еся реальнаго 
училища, женской гимназ1и, городского учи
лища сг нтъкоторыми изъ своихъ препода
вателей  собрались въ народный домъ — 
(школьный)— п постановили— (не извйстно, 
писаное было постаповлен1е или криками?) 

I выразить свою со.лидарность и глубокое ува- 
I жев1е къ освободительному движен1ю прек- 
I ращен1емъ на недй.тю занятШ въ школахъ- 
|Даже редакщя „Сибиреше Вопросы* не 
j сог.ласна съ этимъ и въ выноскй напечатала 
•"'чое мнйн1е: ,с.тишкомъ продолжительный 

рыБЪ занят!й нужно считать тактической 
!кой“. — Какъ же это „нйкоторые пре- 
ватели*, а они считаются образованны- 
|юдьми, поучившимся не одной только 
отй, читать и писать, рйшили сдйлать

самоуправство, остановить школьное обу- 
чен1е на недйлю?

Эти „нйкоторые преподаватели*, сдйлавгаи 
одно самоуправство, не остановились па этомъ, 
обнаглпли, продолжали самоуправствовать 
далйе. Г . Скиталецъ, на 57 стр., пишетъ: 
„такъ какъ группа дгъятелей народнаго 
обраъоват я  ечита.ла себя бозеильной по- 
вл1ять въ желательномъ направлен1и на смотри
теля духовной школы, не желавшаго закрыть 
свою шко.лу на семидневный срокъ, то рй- 
шили воздййствовать' на него чрезъ город
ского голову Орнатскаго. Кромй того, въ 
особомъ заяв.лен1и— (гдй-то оно теперь?)—  
рйшили указать послйднему, катя плодот
ворный мйры должны быть предприняты 
городомъ въ обезпеченге порядка и жизни 
ийстнаго населен1я. Въ числй этихъ мйръ 
было предложено: 1 ) требовать полнаго 
подчинен1я иолищп городскому самоуправле- 
н1ю, 2) удалить изъ города казаковъ, 3) для 
охраны жите.лей организовать оеоб)ю 
милищю. Это заявлен1б поручено было 
особой депут ацт  на завтра утромъ— (23 
октября) —  вручить городскому головй."—  
Богъ мой! Да, вйдь это публичный доносъ 
г. Скитальца на группу дйятелей народнаго 
образоваша? Вйдь это онъ, г. Скиталецъ, 
головой выдаетъ ихъ, этихъ дйятелей на
роднаго образовашя. Ну, кто могъ подумать, 
чтобы эти высокообразованные люди рйшились 
при существующихъ законныхъ порядкахъ 
заводить свои порядки, не основанные на 
законахъ и регламентахъ. Да, никому это 
и въ голову не приходи.ло, а г. Скиталецъ, 
спасибо ему, пояснилъ. Вйдь вотъ до чего 
дйятели народнаго образован1я додумались! 
Впрочемъ надо правду сказать, все дйло

шло въ порядкй постепенности, такъ 2 1  
октября открыли или объявили республику,’
2 2  прекратили школьпыя занятая на недйлю,
23 собирались подчинить полищю городскому 
самоуправлен1ю, удалить казаковъ и орга
низовать особую „милицш*— эхъ! Забыли, что 
милиц1Ю-то уже формировали, записывали 
еще 2 1  октября, а одинъ коноводъ во вей 
три шеств1я по городу то и дйло командовалъ: 
„вооруженная сотня впередъ, а флаги съ 
зади“ . Хотя г. Скиталецъ и умалчиваетъ, 
что предполагалось сдйлать 24  числа, но 
идя по постепенности пбзволительно думать, 
что можетъ быть н-рёдполагали закрывать 
Нравительственныя присутственныя мйста и 
учрежден1я и открывать свои республиканск1я, 
но.... не судилъ Богъ! Народъ возсталъ и 
правительство республики разбйжалось. А 
вйдь въ другихъ мйстахъ, гдй не возсталъ 
за Царя народъ респуб.лики-то нйкоторое, 
хотя и короткое время, существовали.— Ин
тересно: изъ кого состояла особая депутац!я, 
подносившая Орнатскоиу заявлен1е? Г . Ски
талецъ былъ на столько обязателенъ, сооб- 
щилъ, что депутащя состояла изъ г. Штильке 
и его дйтей (страница 5 9 , строка 32  съ верху).

На странпцй 58 г. Скиталецъ пишетъ, 
что на Соборной площади „толпа все ра- 
стетъ и растетъ. Среди ея уже появляются 
пьяные -.суБъекты. Оказалось, какъ потомъ 
установлено слгьдствгеш, что кймъ-то къ 
церковной оградй былъ привезенъ боченокъ 
съ водкой и шло безплатное угощен1е“ . Г . 
Скитальцу даже слйдств1е извйстно, тогда 
какъ слйдственное производство есть тайна 
Государственная. О боченкй съ водкою мо
жетъ написать „недоумокъ*, сидящш на 
печи „Иванушка дурачекъ“ . Попробуйте-ка

въ толпу привезти ■ боченокъ съ водкой и 
начните угощать каждаго безъ разбора, 
тогда увидите, что вся толпа изъ любопытства 
кинется въ тому мйсту и получится такая 
сутолока и давка, что мног1е будутъ раз
давлены, да и самъ боченокъ"едва-ли уцй- 
лйетъ. О боченкй г. Скиталецъ написалъ 
неописуемую чепуху.

На 59 стр. г. Скиталецъ пишетъ: „Реали
ста А-го вытащили изъ за полйнницы и какой 
то черносотенецъ бьетъ его полйномъ по 
головй*. А между тймъ ни одинъ реалистъ 
не былъ въ больницй. Нодумаемъ: ну и 
крйпка-же голова у реалиста!...

Въ статьй г. Скитальца на стр. 6 6  въ 
выноскй дословно приведенъ приговоръ Бар- 
наульскаго мйщанскаго Общества 21 ноября 
1905  года, подписанный мйщанскимъ ста
ростой, 85  человйками граиотяыхъ, 74  не- 
грамотпыхъ. Въ этомъ приговорй между 
прочимъ говорилось, что смутьяны говорили, 
что „Бога нйтъ, Государя не надо* и что 
смутьяны выходили изъ народнаго дома—  
(с.1йдовало бы „школьнаго дома* назвать)—  
съ красными ф.лагами, съ надписью на оныхъ 
разныхъ словъ: „республика, долой Монар- 
х1ю*. А  вйдь, если 1 60  человйкъ полно- 
правныхъ мйщанъ засвидйтельствовали, что 
смутьяны дййетвовалй противъ судцествую- 
щаго строя, то объ этомъ, само собою ра- 
зумйется знали вей жители, зналъ весь го- 
родъ. Но все-таки смутьяны, иди красно- 
флашники до сихъ поръ почему-то не были 
судимы, хотя, какъ извйстно, нйкоторые изъ 
нихъ и привлекались къ слйдствш. Что 
это значитъ?..

Одинъ изъ Союзниковъ.
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—  Есть у насъ еще одно горе,— про- 
должалъ онъ.— Хлонотала яы на счетъ шко
лы. XtcuEHia далъ намъ л'Ьсу, навозили 
его— да вогь уае два года л'Ьсъ лежитъ; 
все н'Ьтъ оаспоряжеп!я строить школу.

—  Да, иоаетъ быть, общество просило 
пособ1я отъ казны на школу?— спроснлъ я.

—  Н'Ьтъ! все сд’Ьлаемъ санв, никако
го пособ1я намъ не надо, скор'Ьй бы раз- 
Р'Ьшили строить.

И  остаются русст е люди^ заброшен
ные среди сопокъ и тайги,— безъ священ-

Въ KifTat неспокойно. Волнен1я начи
на ютъ распространяться по всей Имнер1и. 
Китайсыя газеты сообщаютъ о движен'ш въ 
нЬкоторыхъ провинщяхъ яротивъ иностран* 
цевъ. Что касается революцшнеровъ, то ихъ 
силы пришли въ полное разстройство. Зна
чительный часть ихъ перешла границу Тон
кина, что привело къ н'Ьсколькимъ несчаст- 
нымъ случаямъ во фравцузскихъ войскахъ 
Въ то время, какъ французы обезоружива
ли зашедшихъ па ихъ террнтор1ю револю- 
цюверовъ, китайсше регулярные солдаты от-

ника, несмотря на то, что есть церковь, и крыли но нпмъ огонь, резульртомъ чего 
безъ школы, нри готовпости построить та-1 бы.лъ одинъ убитый французскШ офиперъ и 
ковую за свой счетъ, не требуя казеннаго, нисколько тонкинскихъ стр^лконъ. 
пособ!я. I Вообще въ послЬднихъ событ1яхъ ки-

-------  I тайск1я регулярные воГгска показали себя съ
PtAKOe Aonro/itlie. Въ Малоархан- самой дурной стороны. 

гельск'Ь здравствуетъ въ настоящее вре-1 
мя повивальная бабка Пряхина, которой 
сто десять л'Ьтъ отъ роду. Она сохранила 
зр'Ьше, слухъ и даже бодра: ин^етъ пра- 
правнуковъ, внуки ея— старше 60  л. Овдо-: 
в'Ьла она среднихъ л'Ьтъ и вдовствуетъ бо- 
л'Ье 75 Л'Ьтъ. Такимъ образомъ, переживъ 
йсЬхъ своихъ дЬтей и родныхъ и нЬкото- 
рыхъ внуковъ и правнуковъ, бабка въ здо- 
ровьЬ находиться среди еуроваго климата 
съ конца позапрошлаго столЬт1я.

Въ 15 верстахъ отъ Малоархзпгельска, 
въ дер. ХитровЬ, умерла въ концЬ весны 
текущаго года крестьянка А. Гурова на сто 
восемнадцатомъ году жизни. До послЬдняго 
дня она въ жизни не видЬла въ глаза ни 
одного ,дохтура“.

Бюллетень
3— 10 августа. Больной „Голосъ Том

ска", какъ и ожидали того черносотенцы, 
действительно проснулся. Летарг!я ока
залась просто притворствомъ.

Проснувшись, больной сталъ бросать 
на улице грязью въ Союзъ. А потомъ 
принялся усиленно, до десятаго пота, 
обеими руками „чистить сапоги", и безъ 
того уже вычищенные.

Врачи-спещалисты говоря.тъ, что у 
больного начинаются приступы буйнаго 
помешательства.

Черносотенцы хотятъ на свое иждивен!е 
нанять для больнаго въ новой больнице 
для сумасшедшихъ отдельную камеру. 
Сомневаются въ одномъ только: примутъ 
ли туда такого буйнаго господина...

Заграничный извкт1я.
Конституц1я въ Турц1и. Вся печать, 

освЬдомляеиая жидовскими телеграфными 
агентствами, захлебывается отъ восторга, про
славляя турецкую конститущю и султана, 
подписавшаго ее, описываетъ радостное на- 
строеше населен1я, умиленно оповЬщаетъ, 
какъ турки цЬлуются съ болгарами, каки
ми прекрасными людьми оказались выпу
щенные изъ тюремъ колодники, однимъ сло- 
вомъ, старается изъ всЬхъ силъ силъ до
казать какое „успокоеше“, какой земной 
рай насталъ въ Турц1и, лишь только сул- 
тааъ „подписалъ" конетитуц1ю.

Даже всЬмъ зъ Турп1и извЬстные взя
точники, продавш1еся за определенное ме
сячное жалованье кому угодно— преврати
лись въ дЛучшихъ и честнЬйшихъ государ- 
ственныхъ мужей", конечно, при услов1и 
ихъ сочувств1я освободительному движенш.

Судя по агентскимъ св'еден1ямъ сразу 
настало время „законности и порадка", 
между т'Ьмъ эта розовая картина начипаетъ|Въ л'Ьсъ уведи лошадушку

Корреспонденщя.
Д ер. Батурина (отъ собств, корресп). 

5-го сего 1юля у насъ хоронили молодаго 
крестянипа А .  Скорлыченко, убитаго раз
бойниками 27 1юня на Спасской дороге, 
между г. Томскомъ и д. Аникиной.

Скорлыченко 27 1юня былъ въ Томске 
съ своииъ младшииъ братомъ, на трехъ 
лошадахъ. Продавъ дрова, онъ на паре 
отправилъ брата домой, а самъ остался въ 
городе закупить для семьи продуктовъ и 
затемъ по’Ьхалъ въ обратный путь на од
ной лошади. По дороге и былъ убитъ.

Его нашли въ лесу, вблизи дороги. 
Подняли, правда, еще живаго, но въ без- 
падежномъ состоянш и свезли въ городъ 
въ больницу, где онъ и умеръ. Трунъ 
сына родители 4 шля привезли въ дерев
ню. На другой день прибылъ священникъ 
Ярско-Введенской церкви. Прибыли на по
хороны своего однообщественника, современ- 
наго юнаго мученика, и MHorie и.чъ нашнхъ 
обывателей, побросавъ полевыя работы, не 
смотря на благопр1ятную для уборки сена 
погоду.

Похороны представляли трогательную кар
тину. Вопли родственнйковъ и рыдан1я 
всего народа, смешавшись съ ногребальнымъ 
пен1емъ церковваго причта и причитан1емъ 
женщинъ, потрясали, видимо, самыя загру
белый души. Надо было видеть горе ро
дителей и молодой жены!.. Мать покоипаго, 
отъ горя, походила на существо убитое, 
безжизненное. Жена покойнаго казалось, 
теря.ла разсудокъ.

После Скорлыченко оета.лся малютка 
сынъ.

Клонилось солнце къ вечеру,
Темнеетъ лЬсъ густой.
Въ .лесу стоять разбойники,
Ждутъ жертвы роковой.

Съ торговъ одной лошадушкой 
[£рестьянинъ молодой

• Спешить домой изъ города 
Дорогой трактовой.

Вотъ къ .лесу подъезжаючи,
Маленько задремалъ: 
ведь всю то ночь шелъ за возомъ 
Вчера онъ и не спалъ.

Какъ зв'Ьри кровожадные.
Завидевши овцу.
Злодеи безпощадные 
Вдрукъ кинулись къ нему.

Въ лесу и тамъ, въ крови своей, 
Израненный .лежитъ.

Знать, Промыселъ назначилъ имъ, 
Чтобъ быть жене вдовой.
Несчастному малюточке 
Быть беднымъ сиротой...

Крестъянинъ С ерт й М аликовъ.

Письмо въ редакщю.
г. Редакторъ!

Желая чрезъ посредство Вашей газеты 
разрешить интересующш многихъ домов.ла- 
дельцевъ вопросъ, прошу не отказать на
печатать нижеследующее.

Между домовладельцами и чинами поли- 
цш нередко вознпкаютъ недоразумен1я по 
поводу веден1я домовыхъ книгъ, съ neupi- 
ятными последств1ями для первыхъ. дело 
въ ТОМЬ, что формой этихъ книгъ въ лист- 
кахъ выбывающихъ съ квартиры лицъ тре
буется отметка „куда выбылъГ Съ фор- 
Мсъльной стороны требован!я агентовъ поли- 
щи безспорно справедливы, но вотъ вопросъ: 
всегда-ли домовладельцамъ представляется 
возможность выполнить его?

При перемене квартиръ не все охотно 
сообщаютъ новый адресъ; некоторые совер
шенно отказываются отъ этого или даютъ 
неверный адресъ, а у домовладельца для 
выполнен1я формы нетъ иныхъ средствъ, 
кроме вопроса.

Что долженъ делать последшй, когда 
получить отказъ въ указан!и новаго адре
са? Справедливо-лй подвергать его ответ
ственности за не выполнен1е формы? Ведь 
по существу, тутъ не его вина.

Нри категорическомъ требован1и испол- 
нен!я формы и невозможности получеп1я пра- 
вильнаго указан!я адреса лица, выбываю
щего съ квартиры, единственный способъ 
избавиться отъ протокола и его посл'Ьд- 
ств!й— указан1е невернаго адреса. С.ледо- 
вагельно, при такомъ положенхи вещей, тре- 
бован1е формы не достигаетъ ц'Ьли. Тогда 
зачемъ-же это требован1е? Разве только для 
увеличен1я числа полицейскихъ протоколовъ 
и обострешя отношен1й обывателей съ аген
тами полищи. Такое положен1е ни въ ка- 
комъ случае не желательно, потому что: 
во 1 -хъ) это пр1учаетъ понпрать правду, 
которая, кстати сказать, после „освободи- 
тельнаго движен'ш", не пользуется прису- 
щимъ ей правомъ гражданства, и такимъ 
образомъ окончательно вытравливается изъ 
сознатя „песознательныхъ", (о сознатель- 
ныхъ, конечно, нечего и говорить, они по
теряли ее давно) и, во 2 -хъ, деятельность 
агентовъ полищи по вс'Ьмъ отраслямъ ве
домства ея можетъ быть продуктивной и 
стать на высокую степень только тогда, 
когда взаимныя отношен1я доброжелательны 
и нормальны.

Желательно бы подучить разъяснен!е по 
этому вопросу отъ ведающихъ это дело.

Примите уверен1е въ совершенномъ къ 
Вамъ уважен1и.

Доиовладелецъ

I Опытныя поля для грядковой культуры' 
хлебовъ устроены спб. попечительствомъ о. 
народной трезвости въ саду при народвомъ| 
доме Императора Николая П, на Петер-1 
бургской стороне, и на мЬсге безплатныхъ | 
народны.хъ гу.ляа!й на Петровскомъ острове.'

I

I Въ обо1КЪ местахь подъ устройство полей. 
I отведено по 48  квадр. саженъ,изъ пи.хъ по 24  | 
1квадр. саж.— одна сотая десятины— засй- 
|яны 18 1юля озимой рожью для цолучев1я 
I потомъ разсады и пересадкп, и по 24  квадр. 
саж. 25 1юля, будутъ засеяны въ гряд- 
кахъ для окучиван1я. Несколько позже въ 
назвааныхъ местахъ так1е же участки для 
нагляднаго сравнешя и доказательства нре- 
имуществъ грядковой культуры хлебовъ — 
будутъ зас'Ьяны рожью обычнымъ крестьяп- 
скимъ снособомъ.

Справочный Отд'йлъ.
Въ редакщю „Сибирской Правды" по

ступили следующ1я книги:
Е .  П . Клевакинъ.—

„Ночь на Ивана Купала или похожде- 
н1я кузнеца" (по народнымъ легендамъ). 
Для народнаго чтешя. Барнаулъ 1908  г. 
цена 1 2  коп.

Книга ставить себе задачей 1) опровер
гнуть легенду о папортниковомъ цвете или 
невидимке, 2 ) указать, что воровать у бо- 
гатыхъ людей, которые хотя бы и непра
вильно нажили, грешно, 3) разъяснить, что 
для достижен1я благосостоян!я надо вести 
нравильвую, хрисиаяскую жизнь, не алчни- 
чать, не прижимать никого, трудиться, ни

съ кемъ не ссориться и 4 ) отметить, какъ 
наука стремится разгадать тайны природы, 
которая еще во многоиъ не изучена.

Авторъ имелъ ввиду написать такую 
книгу для народнаго чтен1я, чтобы она за
влекла простого читателя и вместе съ темь 
поучила бы его правильной- жизни.

Задачи книги и цель автора возвышен
ны н благородны. Выполнены оне наилуч- 
шимь образомъ. Из щн|'е во всехъ отношс- 
н1яхъ удачное.

Реконендуемъ книжку Клевакпна для 
школь, библ]’отекъ п читаленъ и желаеиъ 
ей возможно бол'Ье широкаго распростра- 
еен1я.

Складъ издан1‘я у автора-издателя, гор. 
Барнаулъ.

Н . Д. CeprteBCKiii.—
„Русское окраинное общество". Сиб. 

1907  г.
Въ книжке указывается содержан1е д'ея- 

те.льностй об1цества: 1 ) изучен1е окраинъ и 
ознакомлен1е съ ними всехъ желающихъ,
2 ) беззаветная, горячая проноведь саыо- 
отверженнаго служен1я русскому государству,
3) всяческ1я поддержки русскихъ людей на 
окраинахъ въ случае утеснешя ихъ ино
родцами, 4) разработка и пропаганда ме- 
ропр1ят1й оборонительйыхъ, 5) выяспен1е и 
установлен1е активной программы воздей- 
ств1я.

Къ книжк'Ь приложенъ и уставъ Обще
ства.

Адресъ для выписывающихъ: Москва, 
Патр1отическШ книжный складъ.

Реданторъ lepom. Игнат1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .
инфантер1и Владимиръ Гавриловичъ Гла- 
зовъ.

Члены Комитета: Юр!й Васильевичъ 
Арсеньевъ, Владим!ръ Александровичь Афа- 
насьевъ, (Сергей Алексеевичъ Велокуровъ, 
Алексей Павловичъ Воронцовъ-Вельяминовъ, 
Юр1й Влалим!розичъ Го ть е , Николай Ива- 

Спасителя въ память двенадцатаго года, но j новичъ Гучковъ, Владим!ръ Федоровичъ 
до сего времени не осуществлена мысль j Джунковс1пв, ИванъАндреевичъ Колесниновъ,

IОтъ В ы с о ч а й ш е  утвержденна- 
|го Нойяитета по устройству въ 
I ^ o c K B t Музея 18 1 2  года.
j По мысли Императора Александра 1 - го
воздвигнутъ 'въ  Москве храмъ Христа

портиться прорывающимися неожиданно изве
стями, идущими совсемъ въ разрезъ съ 
общимъ восторженнымъ хоромъ. Изъ Адр1а- 
НОПО.ЛЯ консулы телеграфируютъ, что „по- 
ложен!е тааъ грозить резней“ , „что солда
ты возиутштись противъ офицеровъ". Въ 
Константивополе толна черни ворвалась въ 
Префектуру и избила секретаря Али-бея,

Съ крестьяниномъ младымъ,
И тамъ его зарезали,
Тамъ тешились надъ нимъ.

Не слышатся стенан1я,
Лишь слыгаеяъ шумъ деревъ. 
И Н'Ьтъ въ лесу защитника 
Отъ лютыхъ вороговъ.

Отецъ не знаетъ, что его 
Страдаетъ сынъ въ лЬсу;заподозривъ его въ укрывательстве Иззетъ-

иаши. Греки самовольно объявили о низло- 1  Лишь чуетъ сердце матери, 
женш Патр1арха. Законность и порядокъ I Наводитъ ей тоску, 
пока проявился лишь въ насильственныхъ j Жена съ груднымъ малюткою 
актахъ черни и анарх1я начинаетъ пока-1 Ждетъ мужа своего,
зываться во всемъ своемъ ужасе. Или это Н» что судьба готовнтъ имъ,

есть то желаемое благо, котораго ждутъ 
поклонники конститущи?

Не знаетъ ничего.
Но вдругъ приходитъ весточка, 
Что мужъ ея убитъ

Сельское хозяйство.
29 шля въ С. Петербурге открылась 

всероссшская выставка пчеловодства съ 
отделами садоводства и огородничества.

Были выставлены: продукты пчеловодства, 
медоносныя сЬмена, пчеловодныя хозяйства, 
нрепараты и коллекщи, учебные у.льи и ру
ководства по пчеловодству, Отделы садо
водства и огородничества представили се
мена плодовыхъ, огородныхъ и медоносиыхъ 
растен1й, илоды и овощи, п.ланы и описа- 
н1я плодовыхъ садовъ, коллекщи вредныхъ 
насекомыхъ растительныхъ вредителей сада 
и огорода, средства искусственнаго удобре- 
н1я и оруд!я, употребляемый въ садоводстве 
И огородничестве. I

Выставка устраивалась русскимъ обще-1 
ствомъ нчеловодства и продлилась до 6 1 
августа.

На выставке былъ также показанъ ста- 
тистическ!й матер1алъ о состоян!и пчеловод- 
наго дела, полученный обществомъ пчело
водства изъ разпыхъ мЬстъ Poccin.

и пожелан1е того же Императора воздвиг
нуть другой памятник'ь, имеющ1й веще
ственную связь съ событ!ями Отечествен
ной войны.

Ныне съ В ы С О Ч А Й Ш А Г О  Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  

Величества соизволен1я въ М оскве учреж- 
денъ Комитетъ по устройству Музея 
1812 года. Музей этотъ будетъ посвященъ 
памяти Отечественной войны. Все отно
сящееся до участниковъ и свидетелей 
этой войны, все относящееся до пребы- 
ван1я французской арм1и и все связанное 

' съ могучимъ подъемомъ народныхъ силъ 
въ эту знаменательную въ Щизни Россш 
годину, все это должно найти себе м е
сто въ Москве, въ стенахъ новаго хра
нилища народной славы. Предки наши 
принесли въ 1812 году безпримерныя 
жертвы [для блага и спасен1я Родины.
Наши жертвы должны явиться данью 
уважен1я памяти ихъ великихъ деян1й для 
увековечен1я славнейшихъ событ1й Рус
ской Истор1и.

Къ близящемуся столет1ю двенадцатаго 
года желательно видеть Музей окончен- 
нымъ, заполненнымъ и открытым'ь.

Помощь нужна всяческая. Нужны и 
деньги прежде всего, дорога всякая ко
пейка доброхотная, но и нужна помощь 
въ собран1и всякихъ вещей, книгъ, запи- 
сокъ участниковъ войны, картинъ во всехъ 
ихъ видахъ и всего и.мевшаго касатель
ство до Отечественной войны. Если у ' медалы, мундиры, предметы снаряжен1я 
кого лично ничего не найдется, то о н ъ , деньги и друг1я предметы.

Иванъ Хрисанфовичъ КолодЬевь, Михаилъ 
Нилович-ь ЛитвиноЕъ, Александръ Дмитр1е 
вичъ СамиринЪ; Дмитр1й Яковлевичъ Са 
моквасовъ, Пантелеймонъ Николаевичъ Си 
манск!й, графъ Федоръ Алексеевичъ Ува 
ровъ, Александръ Ивановичъ Успенс.йй 
графъ Сергей Дмитр1евичъ Шереметевъ 
графъ Павелъ Сергеевичъ Шереметевъ 
князь Николай Сергеевичъ Щербатовъ 
Петръ Ивановичъ Щ укинъ, Петръ Пет 
ровичъ Яковлевъ.

Перечень предметовъ, особо желатель- 
ныхъ для РЛузея 1 3 1 2  года въ Москве.

1) Портреты героевъ, военачальниковъ 
и деятелей 1812 года [русскихъ и ино- 
странныхъ.

2) Бюсты, статуи отдельныхъ лицъ, 
боевыя группы и друг1я скульптурныя 
произведен1я.

3) Военный карты и планы полей сра- 
жен1я и похода.,

4) Картины: масляныя, авкарели, ри
сунки, эстампы, гравюры, литограф1и 
сражен1й и отдельны.хъ эпизодовъ, а 
также виды местности.

5) Манекены воиновъ двенадцатаго го
да русскихъ и иностранныхъ.

6) Боевое оруж1е и сняряды.
7) Трофеи разнаго рода и модели па-

МЯТНЙКОВЪ.

8) Вещественные памятники: ордена,

можетъ быть укажетъ Комитету, где у 9) Различный воззван1я, афиши и объ- 
явлен1я. Ассигнацш Наполеона.кого, что сохранилось. ^

Комитетъ покорнейше проситъ все ^0) Рукописи, мемуары, письма, доку- 
 ̂ ^ ^  ; менты и записки, принадлежащгя уча-

посылки и сообщенш направлять непос-1 стникамъ эпохи.
редственно по указанному ниже адресу, | Книги, брошюры, газеты русск1яи 
туда же прРситъ онъ направлять и де-  ̂иностранныя, атласы и вообще печатный 
дежныя пожертвован1я. Для удобства | издан1я эпохи.
жертвователей деньги могутъ вноситься 
и во все местныя казначейства, отделе- 
н1я Государственнаго банка и Государ
ственный сберегательный кассы, на имя 
Комитета.

12) Каррикатуры, лубочныя издан1я, 
игральныя карты, посуда, стекло, фар- 
форъ съ изображен1еми лицъ 1812 года 
и проч1е предметы, невошедш1е въ пред- 
ществующ1е пункты, но имеющ1е отно-

Сведен 1я о пожертвован1яхъ будутъ шен1е къ эпохе приснопамятнаго года, 
публиковаться Комитетомъ ежемесячно, j Въ Музей также принимаются предме- 

Комитетъ помещается: Москва, Черны-;ты, относящ1еся къ годамъ 1811, 1813 и 
шевск1й переулокъ, домъ Московскаго ! 1814 и имеющ1е непосредственную связь 
Генералъ-Губернатора. 'съ  отечественной войной 1812 года.

Председатель Комитета: генералъ-отъ- i Членъ Комитета Секретарь В . А ф а н а с ь е в ъ -

Издан1е То м с к а го  Гу б е р н с к а го  ОтдФла „С о ю з а  Р у с с к а го  Н а р о д а " . То м с к е . Типограф 1я Д ом а Трудолю бхя.
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