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Отъ Совета Томскаго Губернскаго Отд*Ьла 
Союза Русскаго Народа.

По постаыовлешю Сов^Ьта B c t  T o m c k ig  с о ю зн и к и  в ъ  

день 28-го сего сентября приглашаются къ Литург1и въ 
домовую Арх1ерейскую Церковь, а загЬмъ на Общее го
дичное Собрате мисс1онерскаго Братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго, им'Ьющее быть въ читальномъ зал^. Къ 
началу Литург1и изъ Еаоедральнаго Собора будетъ при
несена союзническая хоругвь. Союзники должны бьггь 
съ знаками Союза и могутъ на собрагни записывасься въ 
члены Братства.

Товарищъ Председателя
Ьром. Игттгй.

МЪОЯЦЕОЛОВЪ.

Воскресенье 2 8 -го  сентября.
Преп. исповедника Харитона; Муч. Алек

сандра.

Телеграфный извФст1н
МИНСКЪ. Губернскимъ избиратель- 

нымъ собран1емъ, въ которомъ участво
вало 125 изъ 137 выборщиковъ, избранъ 
въ члены Государственной Думы про- 
то1ерей Андрей Юрашкевичъ, Ъ 2 л^тъ, 
монархистъ, ректоръ духовной семинар1и, 
высшаго образован1я.

ИРКУТСКЪ. Произведено нападен1е 
на казенную винную лавку въ селе 
Нижнекукуте. Раненый сиделецъ скон
чался.

П ЕТЕРБУРГЪ. Леснымъ департамен- 
томъ предложено иркутскому и пр1амур- 
скому управлен1ямъ государственныхъ 
имуществъ отпускать безъ торговъ по 
продажной цене для амурской железной 
дороги лесъ, расположенный въ районе 
ея постройки и предоставлять въ аренд
ное пользован1е строительному управле- 
н1ю и уполномоченнымъ лицамъ на одинъ 
годъ хозяйственнымъ способомъ сенокос
ный и оброчныя 'статьи, и также лесъ 
на казенныхъ дачахъ, тамъ, где по выя- 
снен1и въ каждомъ случае, окажется 
возможнымъ безъ существеннаго ущерба 
для местныхъ старожиловъ и переселен- 
цевъ.

ИРКУТСКЪ. Въ соболинское почтовое 
отделен1е ворвались шесть черкесовъ, съ 
замаскированными сажей лицами и за- 
ставивъ начальника отделен1я и бывшихъ 
тамъ пр1исковыхъ служащихъ, прибыв- 
шихъ съ караваномъ золота выдать ору- 
ж1е и открыть сундуки, захватили желез
ную шкатулку съ деньгами около 5000 
и два узла съ золотомъ на 23500 рублей 
По уходе разбойниковъ найденъ обронен
ный ими трет1й узелъ съ золотомъ на 
3850 рублей. Во время ограблен1я въ щ о ‘ 
селке происходила учащенная стрельба. 
Почтовое отделен1е снаружи охранялось 
десятью сообщниками грабителей. Все 
злоумышленники скрылись.

т о м е к ъ .  Открылось отделен1е рус- 
ско-китайскаго банка въУсть-чарышской 
пристани, б1йскаго уезда.

дороги Леонтьевъ, въ целяхъ самооборо
ны, убилъ изъ ружья двухъ братьевъ 
Енимаковыхъ. Леонтьевъ арестованъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Взаменъ почтовыхъ ма' 
рокъ семи и десяти копеекъ образцовъ 
1883 и 1889 г.г. вводятся въ обращен1е 
въ конце текущаго года такого же до
стоинства марки новыхъ образцовъ. Уио- 
мянутыя почтовыя марки прежнихъ об
разцовъ будутъ приниматься для оплаты 
корреспонденщи по 1 января 1910 года 
после чего будутъ считаться недействи
тельными.

т о м е к ъ .  |Въ пристава полицейской 
части, выходившаго изъ театра ,Ме- 

i теоръ“, произведено несколько безрезуль- 
 ̂татныхъ выстреловъ.
I т о м е к ъ .  Министръ просвещен1я раз- 
решилъ принять въ студенты Томскаго 
университета окончившихъ полный курсъ 
въ православныхъ духовныхъ семинарГ 
яхъ, заменивъ дополнительный испытан1я 

j при гимназ1и поверочными въ самомъ 
; университете по математике, физике и 
новому языку. Для производства испы- 
тан1й советомъ избрана комиссия. Пр1емъ 

Продолжается до 15 окт. Ректоръ еапож- 
никовъ.

П ЕТЕРБУРГЪ. 21 сент. въ утреннихъ 
газетахъ напечатано объявленГе псполня- 
ющаго обязанности ректора петербург- 
скаго университета следующаго содер- 
жан1я: исполняющ1й обязанности ректо
ра императорскаго петербургскаго универ
ситета симъ объявляетъ, что по поста- 
новлен1ю совета и на основан1и параг
рафа 17 устава росс1йскихъ университе- 
товъ чтен1е лекщй и все занят1я въ пе- 
тербургскомъ университете временно npi- 
остановлены.

представлен1е о томъ, что, по глубоко
му ихъ убежден1ю, никак1я либераль
ный учрежден1я не въ силахъ обезпе- 
чить успехъ солидарной государствен
ной работы до техъ поръ, пока народ- 
ныя силы и здоровье не ограждены 
отъ растлевающаго яда, ныне свобод
но разливаемаго печатью по всей стра
не. К1евск1е правые союзы и парт1и не 
могутъ понять, силою какой парадок
сальной логики можно отстаивать прин- 
ципъ полной свободы слова для гряз- 
ныхъ порнографовъ или опасныхъ по- 
литическихъ еретиковъ, систематически 
и сознательно развращающихъ некуль
турный народный массы и распущен
ную школьную молодежь. Никакая со
фистика либеральныхъ академическихъ 
старцевъ не можетъ быть признана ав
торитетною въ д еле защиты этого лжи- 
ваго и опаснаго принципа. Въ сихъ 
видахъ pyccKie патр1оты, во имя обще- 
государственныхъ интересовъ, считаютъ 
себя въ праве настаивать передъ пра- 
вительствомъ о безотлагательномъ пере
смотре законовъ о печати съ темъ, что
бы меры предупрежден1я преступлен1й 
были поставлены на первую очередь, 
ибо добродушный и гуманный русск1й 
народъ не заинтересованъ строгостью 
уголовныхъ каръ за преступлен1я, уже 
совершенный, а желаетъ разумныхъ меръ 
ихъ предупрежден1я, съ целью охраны 
его отъ прелюбодеевъ слова и печати 

I и отъ озлобленныхъ покушен1й ихъ на 
силы и здоровье русскаго государствен- 
наго организма".

Подлинную подписали председатели: 
Русскаго собран1я и союза рабочихъ Б. 
Юзефовичъ, Монархической парт1и и 
Русскаго братства 11. Жуковъ, союза 
Русскаго народа Н. Мищенко и Право
вого порядка М. Картавцевъ.

Чрезвычайную важность въ этомъ 
ходатайстве имеетъ указан1е на необхо
димость предупредительны.хъ меръ про- 
тивъ вредной противогосударственной и 
противонародной печати, более суще- 
ственныхъ, чемъ судебно-карательныя.

Нынешн1я же предупредительный м е
ры, какъ напр. аресты нздан1й, постав
лены такъ хитро, что лишь способству- 
ютъ рекламе и вящшему распростране- 
н1ю инкриминированныхъ издан1й.

Местная хроника.

НЕРЧИНСКЪ. Чертежникъ амурской

iM o^cKo 21 сантября 1902 г.
K ie B C K ie  монархисты и законы о печати.

9 сентября отъ к1евскихъ патр1отическихъ 
организац1й на имя председателя Совета 
Министровъ отправлена следующая те
леграмма:

,В ъ  виду предстоящаго въ скоромъ 
времени возобновлен1я занят1й Госуда- 
рственнаго Совета и Ду.мы, к1евск1я 
патр1отическ1я организащи считаютъ 
долгомъ возобновить въ памяти рус
скаго правительства ихъ прошлогоднее

На открыт1е подъотделовъ Союза Р. 
Народа въ деревне Наумовке и поселке 
Васильевскомъ, Томскаго уезда, С ове
томъ Томскаго союза командированы 
Товарищъ Председателя 1еромонахъ Иг- 
нат1й, И. П. Трусовъ и д1аконъ о. Рука- 
вишниковъ.

Вместе съ ними туда же поехали и 
друпе ToMCKie союзники.

Открыт1е подъотделовъ состоится се
годня, 28-го сентября.

Опасность въ cAysat пожара. По Нечаев
ской улице подъ № 40 (новой нумера- 
ц1и) имеется домъ трехъ этажный пост
роенный съ той и другой стороны безъ 
всякаго разрыва отъ соседственныхъ до- 
мовъ: къ дому соседа № 38 корпусъ 
построекъ на самой меже и даже крыша

I спущена въ чужой дворъ, а къ дому со- 
i седа jY® 42 места оставлено лишь въ 
|Три сажени, занятыя передними ворота
ми. Когда-же войдете во дворъ; то увиди- 
де, что изъ этихъ трехъ саженъ две за
няты погребомъ и садикомъ, такъ что 
мел<ду старымъ двухъ этажнымъ Д0!кюмъ 

I (во дворе) въ 3-хъ саженяхъ домъ пе- 
: редн1й, а въ одной сажени садикъ; про- 
■ ездъ  по двору собственно оставленъ б.гя 
i одной гпелти! Въ случае пожара— пожар
ную машину негде провести или поста
вить, такъ какъ дальше второго корпу
са идутъ холодные пристройки, а еще 
дальше— складъ леса! Въ общемъ 
построекъ и дровяного склада и лишь 
V.S пустого места!

Такого воп1ющаго нарушен1я строи- 
тельнаго устава намъ нигде не приходи- 

|лось наблюдать и надо удивляться тер- 
; пен1ю соседей да отсутств1ю какого— 
либо усмотра со стороны городскихъ 
властей и полищи.

Намъ передавали, что прежде на 
этомъ м есте былъ небольшой деревян- 
нымъ флигель, который въ одну темную 
и тихую ночь загорелся, яко-бы отъ не
известной причины; пожаръ былъ обна- 
руженъ не самими хозяевами, хотя они 
жили именно въ низу, где таковый на
чался. Скоро прибылъ пожарный обозъ 
и пожару не дали распространиться, ина
че бы пострадали соседственные дома. 
Хотя флигель не особенно пострадалъ и 
былъ поправленъ для проживан1я но
выхъ квартирантовъ и самого хозяина, 
однако потомъ таковой былъ сломанъ и 
на этомъ м есте построенъ большой кор
пусъ вг три этажа да плюсъ къ этому 
дому во дворе имеется второй— двухъ- 
этажный домъ.

Следовало бы, кому ведать о семъ 
надлежитъ, обратить вниман1е на подоб
ный постройки и заставить владельца 
дома лишн1я постройки во дворе уб
рать, сделать проездъ по нему свобод- 
нымъ, а съ капитальной стороны пост
роить брандмауеръ. Въ этихъ домахъ 
семь квартиръ, а потому хозяинъ впол
не обязанъ порасходоваться и на пред- 
метъ предосторожности отъ пожара.

Куда AtsaioTcn жел-ьзнодорожные дрова? 
I Въ местной печати почти постоянно от
мечается жалоба железнодожныхъ слу
жащихъ на плохаго качества березовые 
дрова, отпускаемые имъ со станц1и 
Томекъ и Межениновка, и что самый от- 
пускъ дровъ замедляется неделяли. За 
последнее время эти дрова служащими 
стали получаться особенно плохого ка
чества, да и то съ предупрежден1емъ, 
что скоро и этихъ дровъ не будетъ, а 
будутъ только осиновые и е.10вые-

Между темъ лица, не служащ1я на до
роге, дрова получаютъ березовые ис
правно и хорошаго качества, такъ нап- 
римеръ, мы видели на прошлой неделе 
дрова провезъ ломовой извощикъ къ 
себе на квартиру (д. № 42, Нечаевск. 
ул.)— где онъ ихъ взялъ, по чьему раз- 
решен1ю ему таковые отпущены, мы не 
знаемъ; но интересно, что скажетъ объ 
этомъ заведывающ1й складомъ дровъ? 
—Ужъ не наступило-ли снова время, ког
да железнодорожными дровами отапли

вались MHorie публичные дома?— Если 
„да“— то очень прискорбно.

Оздоровлен1е школы. Г. Начальникъ гу- 
берн1и баронъ Нолькенъ поднялъ вопросъ 
о внешкольномъ надзоре за учащимися 
и призвалъ къ разрешен1ю этого вопро
са представителей школъ Министерства 
Нар. Просвещен1я и Ведомства Св. Си
нода.

Въ добрый часъ! Спасая наше юноше
ство отъ всякаго рода вредныхъ сторон- 
нихъ вл1ян1й и призывая его къ порядку 
всегда и везде, мы обезпечиваемъ себе 
и Родине прочное и безмятежное буду
щее. Отрадно видеть, что уже само 
юношество учащееся какъ бы начинаетъ 
понимать идею порядка и необходимость 
для себя дисциплины.

Дочитались. Выработанный въ Варшаве 
правила внешкольнаго надзора гласятъ: 
„Посещен1е домовъ разврата воспрещает
ся. Посещен1е ж е  лекщй и рефератовъ 
разрешается не иначе, какъ съ разреше- 
н1я начальства".

Это „же", поставленное, какъ частица 
единен1я между „домами разврата" и 
„лекщями", довольно ярко характери- 
зуетъ какъ „освободительныхъ" лекто- 
ровъ, такъ и ихъ „лекц1и“.

Церковный ОтдФлъ.
Распоряжен1е саратовенаго епископа. Недав

но преосвященный Гермогенъ разослалъ 
причтамъ всей епарх1и следующее рас- 
поряжен1е:

„Съ пастырскою ревностью и о Хри
сте любовью призываю васъ къ содей- 
ств1ю мне въ нынешнее смутное время 
въ руководстве нашихъ пасомыхъ сле- 
дующимъ образомъ: 1) въ виду нравст- 
венно-беззаконнаго стремлен1я некоторой 
части общества праздновать юбилей ана- 
еемствованнаго церковью Льва Толсто
го— разъяснить своимъ прихожанамъ всю 
безрасудность этой затеи, поскольку 
Левъ Толстой является величайшимъ 
еретикомъ и лжеучителемъ нашего вре
мени, отвергающимъ божество 1исуса 
Христа и спасительность церковныхъ та- 
ипствъ, достойнымъ не уважен1я къ не
му, а проклят1я, ибо, какъ сказалъ апо- 
столъ, кто не исповедуетъ 1исуса Христа 
Богомъ въ плоти пришедшимъ, да бу
детъ проклятъ, маранаеа; 2) для всена- 
роднаго покаян1я въ эти мятежные дни, 
въ ближайш1й воскресный день или въ 
день Воздвижен1я Креста Господня со
вершить въ 7V2 часовъ вечера всенощ
ное бден1е среди села съ произнесен1емъ 
поучен1я противъ учен1я Льва Толстого, 
противъ сектантства, противъ крайней 
распущенности нравовъ, „молодой дере
вни", буйственной, непослушной стар- 
шимъ, родителямъ, властямъ и т. п. Мо
жно читать хорош1я готовый поучен1я; о 
совершен1и этого богослужен1я донести 
MH-fe; 3) какъ можно лучше поставить бо- 
гослужен1е, ntnie, ввести общее ntnie 
съ народомъ, обильно раздавать „Брат- 
ск1е Листки", „Троицк1е Листки" и т. п. 
Вести религ1озно-нравственныя бесЬды 
съ народомъ въ церковно-приходскихъ 
школахъ; собирать д-Ьтей,. юношей сель-
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скихъ и назидать ихъ, раздавать имъ къ обсужден1ю вопросъ, участвовать-ли | 
листки релипозно-нравств^нато чодер- духдеенству въ патр1отической д'Ьятель- 
жашя. Гд% чувствуется^лотребность, при-’ ности, два-три батюшки, при общемъ 
глашать мисс1рнеровъ для бес'^ы . Въ безмолв1и, завели разговоръ около да 
Рождественск1Й постъ призывать народъ | вокругъ. Ораторовъ ни за, ни противъ 
къ гов'Ьн1ю, какъ въ Велик1й постъ; 4), не выступало. Черезъ 3—5 минутъ пред- 
предлагаю вамъ сод'Ьйствовать во вв̂ Ь- сЬдатель, къ обще.му изумлен1ю случай- 
ренномъ вамъ приход'Ь учрежден1ю пра- ныхъ посЬтителей этого интереснаго за- 
вославнаго всероссжскаго Братскаго С о -. ctAanin, ставить уже вопросъ на балло- 
юза русскаго народа и нравственности, тировку. Тогда прото1ерей Еп. Кузнецовъ 
при чемъ прошу васъ вести релипозно- усп'Ьваетъ выпросить слово и обращается 
нравственныя и патр1отическ1я беседы и къ съ-Ьзду съ р-Ьчыо, въ которой под- 
собирать— непрем'Ьнно подъсвоимъ пред- робно и обстоятельно, преимущественно 
с^дательствомъ и руководствомъ—соб- съ библейской (ветхозав'Ьтной и новоза- 
ран1я сихъ членовъ для религюзно-нрав- вЪтной) и церковно-историчечкой точки 
свенной беседы; если местная полищя  ̂зр'Ьн1я раскрываетъ, что такое патр1о- 
будетъ препятствовать въ чемъ либо по ' тизмъ, что суть исконныя русск1я нача- 
недоразум-Ьн1ю, прошу доносить мн-Ь. ла— Православ1е, Самодержав1е и Народ-

Гермогенъ, епископомъ саратовск1й“. ность, за который русск1й народъ в.м'Ь- 
2 7  августа. Въ этотъ день былъ данъ ст'Ь со своимъ православнамъ духовен- 

духовенству Забайкальской епарх1и въ ствомъ долженъ душу положить, и горя- 
лиц'Ь съезда епарх1альнаго духовенства ■ чо призываетъ къ патр{отической въ ука- 
экзаменъ въ преданности его родинЪ въ занномъ смысла Д'Ьятельности. Оппонен- 
наше смутное, весьма тяжелое для о т с  , томъ вступаетъ свящ. Ал. Добромысловъ 
чества. время, когда враги родного госу-. который говоритъ, что Православ1е (....и 
дарственнаго строя напрягащтъ нсЬ уси -; оно?!), Самодержав!е и Народность— на- 
л1я, чтобы утвердить безрелипозный прин- чала оспоримыя, что самъ Богъ былъ 
рипъ свободы отъ совести, водворить. противъ Царя, когда его просили евреи, 
констнтущю на европейск1й ладъ и п о-, что формы правлен1я меняются, патр!о- 
работить русск1й народъ инородческому; тизмъ пони.мается различно, всл^дств1е

бя зтимъ акто.мъ, что онъ и посл Ь 17 ок- частнымъ образоыъ наканун Б торжества 
тября остался Са.модержавнымъ и Нео- 29 августа ко времени всенощной, 
граничённымъ, что видно изъ того, что 29 августа въ б часовъ торжествен- 
предъ самымъ собран1емъ первой госу- ная всенощная въ Собор^. 
дарственной думы онъ изда.тъ единолич-: Пос.тЬ всенощной, великая панихида
но основные законы, въ которыхъ про- по всЬмъ крамолою уб1енныхъ.

; должаетъ именоваться Самодержавнымъ 30 августа въ 9 часовъ лнтурпю совер- 
' и Неограниченнымъ, что онъ, разгоняя j щаетъ Его Высокопреосвященство, при 
' уже вторую думу, опять единолично из- участ1и городскаго духовенства.
! далъ законъ 3 !юня, что онъ всюду нме- По окончан1н литург1н, на соборной 
; нуется Самодержавнымъ, благоволитъ Со- площади, при участ1и всего городскаго 
• юзу Русскаго Народа, стоящему за С а - , духовенства, молебенъ и освящен1е зна- 
I модержав1е, называя союзъ своей опорой, | мени и хоругви. Во время молебна зна- 
призывая русск!й народъ къ объедине-! мя и хоругвь будутъ находится справа 
н1ю и награждая д'йятелей и представи- ■ отъ сонма священнослужителей и около 
телей союза особыми знаками своего В ы - ' нихъ будутъ сгруппированы члены Союза 
сочайшаго вниман1я. Кедровъ заявнлъ, ■ Русскаго Народа, во главЪ съ Сов"Ьтомъ. 
что подъ Самодёржав1емъ нужно разу-. По окончан1и тбржества освящен1я, 

i M"feTb что то другое, ч'Ьмъ то, что разу- i при звонЪ колоколовъ, церковный ходъ 
j м-Ьетъ Союзъ Русскаго Народа. Въ это ' направляется по Почтамтской улиц^ къ 
время председатель съ-езда посп'Ьшилъ[часовне Ивёрской Бож1ей Матери въ та-

и жидовскому господству.
Еще за долго до съ"езда депутатовъ 

епарх1альнаго духовенства Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Меео-

чего разд'Ьлен1е среди духовенства неиз
бежно, ergo не нужны патр1отическ1я за
дачи забакайльскому духовенству. Прот. 
Еп. Кузнецовъ опять выступаетъ съ рКчью

д1емъ былъ предложенъ предсъездной^въ которой объясняетъ смыслъ приве- 
коммисПи, приготовляющей и предвари- денныхъ о. Добромысловымъ словъ Бо- 
тельно обработывающей матер1алъ для ж1ихъ о Царе., раскрываетъ жизненность 
съезда вопросъ о введен1и въ задачи и спасительность для отечества искон- 
епарх1а'льнаго братства патр1отическихъ | ныхъ русскихъ началъ, создавшихъ и 
целей. КоммисПя уклонилась въ полномъ развившихъ великое и могучее Русское со

поставить вопросъ на закрытую баллати- 
ровку. Результатъ экзамена: 23 голосами

кОмъ порядке: впереди хоругвь, затемъ 
духовенство, за нимъ знамя, окруженное

своемъ составе высказаться положитель
но или отрицательно. Лишь одинъ ея 
членъ, благочинный о. Ин. Томилинъ, 
левый безпарт1йный, высказался отрица
тельно, такъ такъ-де ныне все патр1оты, 
отъ Пуришкевича до Аладьина, а это 
введетъ рознь и разделение въ духовен
стве. Прото5ерей Еп. Кузнецовъ, коман
дированный въ названную коммисПю 
Архипастыремъ для участ1я въ обсужде- 
н1и вопроса о патр1отическомъ долге 
духовенства, высказался съ решитель
ной определенностью, что долгъ духо
венства взяться за оздоровден1е забай- 
кальскаго населен1я, съ 17 окт. 1905 г. 
и до сего момента револющонизируема- 
го красно-газетной литературой. Пред- 
ложеше Архипастыря, постановлен1е ком- 
мисс1и и отдельный мнен1я были напе
чатаны въ въ „Заб. Еп. В ед .“ №№ 12 и 
13 къ сведен1ю духовенства епарх1и и 
его обсужден1ю на благочиническихъ 
съездахъ. Въ №№ 14 и 15 помещено по 
сему вопросу мнен1е прот. М. Сизого съ 
послеслов1емъ редакц1и, направленное 
въ защиту патр1отизма. Отповедь этому 
дана въ „Забайк. Нови“, въ №№ 175 и 
176 подъ псевдонимомъ „Посторонн1й“.

Уже изъ этой отповеди, напечатанной 
при открытш епарх1альнаго съезда и 
написанной, по всемъ признакамш, вне- 
парт1йно-левой духовной особой, видно 
было, насколько разумомъ слаба будетъ 
на съ езд е  оппозищя патр1отизма. Такъ 
оно и сталось.

сударство, а теперь оспариваемыхъ левы 
ми политическими парт1ями, иуказываетъ 
на неизбежность при спасительной борь
бе разделен1я, о которомъ предупреж- 
далъ и Христосъ, говоря последовате- 
лямъ, что Онъ принесъ въ жизнь не миръ, 
а мечъ и разделен1е. После этого про- 
тЫерю Кузнецову председатель съезда 
задаетъ несколько вопросовъ, въ роде: 
можетъ-ли сердце президента республи
ки быть въ руце Бож1ей, и, по получе- 
н1и на нихъ ответа, ставить вопросъ на 
баллотировку. Этимъ бы экзаменъ и кон
чился. Но въ это время изъявляетъ желан1е 
экзаменоваться въ качестве волонтера отъ 
м1рянъ учитель Читинскаго дух. з̂ 1или- 
ща Кедровъ. Отвечаетъ неудовлетвори
тельно. Очевидно, за летн1е каникулы 
плохо усвоилъ октябрск1й „Голосъ Мо
сквы". Разсказавши предварительно, что 
онъ релипозенъ и патр1отиченъ въ та
кой степени, что вне подозрен1й, Кедровъ 
затемъ внушаетъ духовнымъ слушате- 
лямъ мысль, что, если они займуться па- 
тр1отической деятельностью въ духе пра- 
выхъ парт1й, то окажутся противниками 
воли Царя, выраженной въ указе 17 ок
тября 1905 г., нарушителями присяги, 
данной духовенствомъ и всемъ м1ромъ 
на служен1е Царю въ духе 17 октября, 
и темъ вооружатъ противъ себя народъ, 
который тоже намеренъ жить въ духе 
17 октября. Опять выступилъ съ речью 
прот. Е. Кузнецовъ и опровергъ октябр- 
ск1й взглядъ на указъ 17 октября, ука-

Когда председатель съезда поставилъ I завъ, что Царь ничуть не ограничилъ се-

противъ 8 голосовъ отвергнуть. Въ числе' членами Союза, во главе съ Совето.мъ. 
8 голосовъ, какъ утверждаютъ, сгруппи-; Во время следован1я крестнаго хода поет- 
ровались м1ряне. i ся молебств1е.

Такова фактическая сторона экзаме-1 По прибьти къ часовне Иверской Бо
на. Назидательные выводы постараемся | ж1ей Матери, молебств1е заканчивается
сделать потомъ. ; мног'олеНемъ.

_ S Къ моменту прибыт1я крестнаго хода
' къ часовне, около последней должны на-

Торжество освящен!» аиа.яень'
хоругви ТоМСКаго Руборнскато 'дома г. Председателя союзники съ Цар- 
ОтдКяЛЛ Союза Русскаго HapoД^i | скупки портретамй и нащональйь!ми фла- 

29-—31 августа 1908 года. 'гами.
Освящен1е знамени и хоругви Томска- По окончанш молебств1я хоръ испол- 

го Губернскаго Отдела Союза Русскаго i няетъ народный гимнъ.
Народа, какъ известно, предполагалось Участники торжества съ Царскими порт- 
совершить летомъ текущаго года, имен- ретами,знаменемъ, флагами,музыкой и пе
нс въ день 15 1юня. Но тогда, по неза-; н1емъ „Спаси Господи, люди Гвоя“ дви- 
висящимъ отъ Союза причинамъ, торже-1 гаются отъ часовни въ патр1отическомъ 
ство не состоялось. Союзомъ были от7'шеств1и п6 Пбчтамтскбй улице къ Гу- 
правлены Государю Императору две те-1 бернаторскому дому. А хоругвь относит- 
леграммы 15 1юня и 24 1юля съ всепод-|ся въ Богоявленскую церковь, откуда на 
даннейшей просьбой о разрешенш тор- другой день торжественно переносится 
жества по выработанному церемонгалу. | союзниками въ Соборъ, для постояннаго

28-го августа, после Двухмесячнаго от-1 нахожден1я тамъ. 
пуска возвратился въ Томскъ Начальникъ : Шеств1е останавливается передъ до-
губерн1и баронъ К. С. Нокькенъ, кото-' момъ Губернатора со стороны Соборной

ру. Царя и Отечество въ Томске) изве- 
щаетъ всехъ русскихъ людей:

Въ 'Субботу 30 августа сего года со
стоится торжество освящен1я зна.мени и 
хоругви Союза Русскаго Народа. Нака
нуне, въ Троицкомъ Каеедральномъ Со
боре будетъ совершена всенощная, а 
после нея—панихида по все.мъ крамолою 
уб1еннымъ. Въ самый день 30 августа въ 

I Соборе будетъ отслужена Его Высоко- 
преосвященствомъ литурпя и освящены 
будутъ знамя и хоругвь Союза. После 

' чего состоится крестный ходъ къ часов
не Иверской Бож1ей Матери, а отсюда 
патрютическое шеств1е къ дому Губерна
тора. Затемъ, въ большомъ читальномъ 
зале Арх1ерейскаго до.ма будетъ Общее 

I Собран1е Союза. Въ день торжества на- 
; роду будутъ розданы патр1отическ1е 
листки и брошюры, а детямъ и учащим
ся портреты Государя— на память, 

j Союзъ уверенъ, что все pyccKie люди 
I которые стоятъ крепко за Веру Право
славную, за Царя Салюдержавнаго и, ко
торыми дорога Родина Мать, примутъ 
молитвенное участ1е въ торжестве, пом
ня слова Государя: „Да будетъ же Мне 
Союзъ Русскаго Народа надеждой опо
рой, служа для всехъ и во всемъ • при- 

I меромъ законности и порядка"
! Так1я же объявлен1я въ день -,29-го 
I августа после литург1и раздавались народу 
I во всехъ городскихъ храмахъ. Скоро весь 
I городъ зналъ о предстоящемъ празднике 
! истинно-русскихъ людей. . .

I (Продолжение будетъ).

рый въ Петербурге 1 августа былъ при- 
нятъ на Высочайшей ауд1енц1и. Местный 
Отделъ Союза Русскаго Народа ожидалъ 
пр1езда барона Нолькена съ большймъ 
нетерпен1емъ, такъ какъ питалъ твердую 
уверенность, что съ возвращен1емъ его 
изъ Петербурга вопросъ объ освящен1и

площади. Депутац1я, отделившись, вхо- 
дитъ въ домъ и приветствуетъ Г-на Гу
бернатора. Председатель подноситъ Гу
бернатору зван1е Почетнаго Члена и знакъ 
Союза. Исполняется гимнъ.

Отсюда шеств1е направляется къ Apxie- 
рейскому дому. Въ большомъ читальномъ

союзническаго знамени и хоругви, съ зале дома состоится общее собран1е. Зна-
крестнымъ ходомъ и патрютическимъ ше- 
ств1емъ, будетъ, наконецъ, благополучно 
разрешенъ.

действительно, по пр1езде Начальни
ка губерн1и, союзники немедленно были 
поставлены имъ въ известность, что ни- 
какихъ препятств1й къ торжеству освя-

мя вносится въ читальный залъ. Когда 
Высокопреосвященный войдетъ въ залъ, 
хоръ певчихъ исполните „Спаси Госпо
ди, люди Твоя". Председатель, открывъ' 
собран1е, приветствуете съ торжествомъ ! 
освящен1я. Гимнъ. Телеграмма Государю j 
Императору. Снова гимнъ. Председатель

щен1я знамени и хоругви по намеченной подноситъ Владыке дипломъ на зван1е 
ими программе не встречаеГся. I Почетнаго Председателя и знакъ Союза,

29 августа въ 1 часъ дня было со зв а -! Игуменье' Зинаиде—зван1е Почетнаго
но экстренное собран1е членовъ Совета 
на которомъ еще разъ была пересмотре
на вся программа предстоящаго торже
ства и постановлено оповФстить все на- 
селен1е города особыми объявлен1ями.

Члена и знакъ Союза. Речь одного изъ j 
членовъ Союза. Собран1е закр^ывается. j 

Знамя и Царск1е портреты на другой j 
день частнымъ образомъ перевозятся въ 
домъ г. Председателя.

Церемон1алъпри освящен1и знамени и х о - j По городу были расклеены объявлён1я 
ругви Томскаго Отдела СоюзаРусскаго На- j следующаго содержан1я: 
рода 30 августа 1908 г. Хоругвь и знамя! Томск1й Отделъ Союза Русскаго Наро- 
перевозятся въ Каеедральный Соборъ | да (Русское Народное Общество за В е-

Деятельность Союза Р. Народа
Союзъ Русскаго народа о холере. Въ. Петер

бурге, въ литейно-ррждеств^н(;комъ отделе 
Союза Рускаго На )̂ода, надннхъ при ыно- 
гочисленноыъ стечсчпи публики, ораторами 
была разъяснена нелепость пускаемыхъ про 
врачей и,студенювъ слуховт . Ордторы убе
ждали русскихъ людей относиться къ но- 
ложешю дела, созданному эиидем]ей, спо
койно и не враждовать противъ интйДли- 
гентоЕъ, которые въ данноыъ сдучде ведутъ 
себя, какъ следуегь.

Подписи за Санодершав1е. По Г1рн.меру Во
лыни и въ Холмщине собираются русскимъ 
народомъ подписи за Самодержав1е. Собра
но уже множество подписей. Подписывают
ся все, кто помнитъ свою присягу Госуда
рю и живетъ своей русской, а по жидов
ской головой.

Царская милость патр1отамъ. Государь Иы- 
ператоръ ножаловалъ Тифлисскому русско
му обществу своей портрет'!..

Жиды въ гос. думе. 24 августа чденъ; Гос. 
Думы В. А. Образцовъ прочелъ .въ Екате- 
ринославе докладъ о деятельности третьей 
Думы въ с6бран1и Союза Русскаго Народа, 
на которое собралось более 1000 душъ.

Между прочимъ онъ сообщнлъ, что Ду
ма превратилась в'ь бюрократическое учре- 
ждеш'е: въ ней работаеть до ^00 чкнорни- 
ков'ь, причемъ половина ихъ состоит'ь изъ 
жидовъ и даже секретаремъ председателя 
1ос. Думы Н. А. Хомякова является жидъ 
Рабиповичъ. Дальше, кажется, некуда идти

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ.

З^риый путь.
Пусть ветха избушка эта, 
Пусть въ ней т'Ьсно и темно, 
Пусть не много льется св'Ьта

страждущую страну нашу, умилосерди- 
ся надъ отечествомъ нашимъ, помяни 
веру и смирен1е отецъ нашихъ, услыши 
теплыя молешя св. угодниковъ Твоихъ, 
въ земли нашей прос1явшихъ, помилуй 
землю русскую!" (Изъ последней синод, 
молитвы).

В се мы видимъ, какъ Росс1я горитъВъ ЭТО тусклое окно;
Пусть сюда нер"Ьдко ходить пламени, какъ ее, нашу родную мать,

Въ гости горькая нужда
И для жителей проходить 
День за днсмъ среди труда; 

Но зато не лицемеры 
Зд'Ьсь жив}пъ, и ихъ сердца , 
Гр'Ьетъ пламя, твердой, в^ры 
И надежды на Творца,

И, конечно, ихъ дорога 
Поскорее приведетъ

I рвутъ на части. И оставаться безучаст- 
нымъ къ ея горю можетъ только прок
лятый человекъ. Все pyccKie должны 
встать и ополчиться на спасен1е ея.

Но какъ мы .можемъ спасти и помочь 
Росс1и? Въ одиночку никто изъ насъ не 
сде.паетъ этого—ни Царь, ни правитель
ство, ни мудрецы, ни богачи, ни народъ. 

Насъ много—то правда, но 1904 г. пока
Къ вечной правде въ царство .Бога, залъ намъ, что будь насъ хоть въ десять 

Где нетъ скорби и заботь. разъ еще больше, мы не будемъ иметь 
Г де найдутъ успокоенье никакой силы, если останемся разрознен-
Все, которые прошли : ными и разсынанны?ли, и насъ будутъ
Свято, съ верой и терпеи1еыъ, сильно топтать и жиды, и поляки, и бун- 
Этотъ скорбный путь земли. !товщики кренк1е свои.мъ кагаломъ.

 ̂ Единственный путь ко спасен1ю и бла- 
гоустроен1ю Poccin—это Союзъ, объеди-

ЧбМЬ СИЛЗ русского В'Ь Д Р У « < н у ю

парода. ’ MHorie наши умники не желаютъ это-
! го понять. Не имея еще такого безстыд- 

Въ церквахъ мы моли.мся: „Господи,! ства, чтобы сказать: „намъ все равно, 
призри милостивымъ окомъ на л юте j пусть Росс1я хоть и погибаетъ",— они

все же увертываются отъ общей работы J ударятся и со стыдомъ въ безсильной 
для ея спасен1я и говорятъ: „мы и безъ злобе назадъ отскочатъ, а скала стоигъ 
того p y c C K ie  и родину любимъ, и царю и будетъ стоять неподвижно. Вотъ ка- 
служимъ, зачемъ намъ еще этотъ черно-; кую силу песку далъ союзъ, единен1е. 
сотенный погромный Союзъ, обойдёмся': Вотъ Какимъ непреодоЛимымъ сталъ онъ, 
и безъ него". | этоть всеми попираемый, гонимый вет-

Кого вы обманываете, господа? что вы ромъ песокъ, слившись во— едино, 
сможете сделать въ одиночку противъ' j o  вамъ, русск1е люди, ' безмолвный: 
соединенныхъ силъ врага? Нетъ, вы раз- но правдивый урокъ. И вы, соединив- 

' судите сами, и увидите, что другой до- шись всемъ народомъ, найдете, въ себе 
'роги къ спасен1ю родины не сущ еству-; могучую, непреодолимую силу. Пусть 
етъ, кроме Союза. тогда крамола хоть тысячу заговоров-ь

i Посмотрите вы, русск1е люди, на песок'ь составляе'гъ, все они разобьются объ 
по дороге. Сколько его?—Куда больше, ' вашъ Союзъ, какъ волйы о гранитную 
чемъ насъ, русскихъ. Но что толку отъ скалу, и въ безсильной злобе должны 
этого множества? Вы топчете его ногами, будутъ враги ваши оставить вашу роди- 
Подуетъ ветеръ и разнесетъ это мно- ну въ покое.
жество во все стороны; пойдетъ дождь,— ' ------
смоетъ, и следа не останется. Такъ и вы, Ты, русск1й народъ, недоумеваешь и 
pyccKie люди. И васъ множество, но раз- сомневаешься, можешь ли ты, простой 
сыпаны, разрознены вы, и топчетъ васъ.н слабый, помочь Царю и Росс1и? По- 
въ вашемъ же царстве всяк1й инопле- смотри на копеечную свечку, которую 
менникъ и бунтарь, сломитъ и развеетъ ; ты ставишь предъ Богомъ. У ней не 
васъ первая же нагрянувшая беда. ■ больше огня чемъ у тебя силы. Вынеси 

Но тотъ же самый песокъ положите * эту свечечку на дворъ,^первое ды- 
вы на огонь,— сольется песокъ въ камень. | хан1е ветерка потушитъ ее. Зажги и 
Попробуй его тогда разбить. Руки до разставь ты хоть сотни, хоть тысячу та- 
крови побьешь, а камню никакого вреда' кихъ свечей, и ихъ ветерокъ такъ же 
не будетъ. Такъ изъ песчинокъ сливают-1 легко задуетъ. Но собери ты эти свечи 
ся гранитныя скалы. Что тогда значите! къ одинъ пукъ и зажги. Маленьк1й, чуть
ветеръ и дождь?— пусть волны буШуютъ 
и бьются сотни леть объ " такую скалу:

заметный былъ огонекъ у копеечныхъ 
свечей, пока оне горели каждая пороЗнь,

но отъ пучка такое пламя подымется, 
что ни ветеръ, ни дождь не потушатъ 
его.

И это тебе наставлен1е, и ajoi-fecb ты 
долженъ понять, где теб'Ь, малосильно
му и обиженному, силу найти. Eĉ î i те
перь въ одиночку тебя задушитъ пер
вый врагъ, то въ Союзе твоей силы 
никто не преоборетъ. Какъ та братская, 
составленная изъ тысячи копеечныхъ 
свечечекъ, свеча будешь ты пламенеть, 
и сила твоя вознесется до неба.

А посмотри еще на пчелку. Эту мущ- 
ку пальцемъ ты раздавищь,— какая у 
ней сила? А заглянь-ка, какъ она друж
но работаетъ вокругъ своей матки въ 
улье, какой тамъ порядбкъ, какое усер- 
д1е. Правда, есть тамъ и дармоеды-трут
ни, но зато ихъ на осень пчелы и выго- 
няютъ долой. Зато сами оне своей друж
бой, видишь, какъ успеваютъ. По росин
ке носятъ оне медъ, а соберутъ столько, 
что не только имъ на зиму хватаетъ, а 
и ты еш ь ихъ сладость и Богу еще ста
вишь свечку отъ ихъ трудовъ. Вотъ 
какъ дружбой слабая комашка во всемъ 
довольство имеетт5.

А попробуй-ка, ткни носъ ты ке нимъ 
въ улей,—узнаешь тогда, какъ оне за- 
шищаютъ свой родной домикъ; •такого 
тебе меду дадутъ, что долго' и отъ го-
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октябристам'ь „.j, к̂ 1детств'Ь! Это уже не „пре 
жид1умт/>. д ,пережид1умъ*.

.прочли ВТ. № 200 „Русскаго Знамени" ! перекоръ установнвшему'ся обычаю: б езъ ; Потому она мо.

Подс;лушанный разговоръ по телефону.

— Это вы, г. Выхухолевт.'' ,
— Я, я! А это вы, г. Калиновск!й? Здрав

ствуйте, здравствуйте!
— Вид15ли шеств1е-то нашихт, „истин-i 

iiO-русскихъ"? Каково?
— Я пораженъ... какая масса, народа...! 

Такъ неожиданно вышло и однакожь какъ | 
1 paH/),i9?HO... Чистый скаЕ1далъ для наст.! 
съ лягушкой-то!

— Какъ мы отнесемся къ этому собы- 
ттю въ нашемъ oprant? Не замо.^чать дн?

— Что вы, что вы 3aMoa4f|Tb! Скажутт.,
что отъ злобы у iiaqa. дыхан1е , сперло, 
н'Ьтъ, такъ чтр слова вымолвить не можемъ. 
Нои'Ьстите замЁтку въ хроник-Ё, какъ буд
то ыимоходомъ; сохраните видъ полнаго| 
спокойств1я и х.таднокров1я. . | j

— Что же? сказать, что была масса на-1 
рода, uiecTBie торжественное, норядокъоб-j 
разцовый?!

— Н'Ётъ, н-Ётъ! надо .релабить впе'^ат* j
л'Ён1е торжества. Нанрим Ёръ, напишрте | 
приблизительно такъ; народа было ,н«рю, | 
но намъ показалось м а л о , _ потому что со-| 
юзниковъ со значками мы насчитали до 
200 челов'Ёкъ. Н'Ётъ лучию 150—200 че- 
лов'Ькъ. . j

■— Ну этим'ь не удивиыъ, а только на- 
см’Ёшиаъ.

— Не безнокойтесь, найдутся изъ „нат- 
шихъ* дураки, которые отъ всей дуц1и 
будугъ кричать: ну и шеств!е, Bceqo было 
150—200 чел.! Врть ц-Ёль и достигнута.

— Ну .этого мало! I
— Тогда напишите, что.-союзники i на 

торжеетв'Ё заявили, что Россти народнаго. 
представительства не надо. Эго многихъ 
охладитъ.

— Это хорошо! А не загнуть ли Han't,
гакую штуку: на торжеетв'Ё ыолъ была
масса русскихъ людей, но это, же настоя- 
ш,!е pyccKie люди, а ф а л ь ш ф т т р о в а н н ы й  

р у сск гй  н а р о д ъ  съ  р е к л а м н о й  с и гн а т у р к о й  

„ и с т т н о - р у с с к ш  н ар одъ" ? -. j,.

— Ха-ха-ха! Вогъ ловко-го! Кань эхо
(фальсифицированный? Хи-хи-хи! съ сигна
туркой? Хи-хи-хи! Ну и ловко! Хогхо^хо!, 
Ну, батенька мой, и головы же.-,у ндсъ съ 
тобой... про-фе-сррр-ек)я!,. ,Вфдь надо |Ж.е 
выдума'гь: фальсифицироватгный... с'ь рек
ламной сигнатуркой! Убил'Ё, в'Ёдь, ты верь 
BcepocciflcKifi союзъ! Ха-ха-ха! Валяй -пе
чатай! . .. I

— См'Ёшно-то оно см'Ёшно, да больно
ужъ грустно. Пока мы молчали о „союз- 
никахъ", MHorie думали;' что мы молчимъ 
отъ сознан1я нашей силы; но Егогда-загово
рили, то наговорили только глупыхъ сло -̂ 
вечекъ, лишь бы ч:Ёмъ нибудь отд'Ёлаться- 
Вотъ и теперь выдумываемъ разнЕля „фаль- 
сификащи“, да „сигнатурки". Нублика то 
В'Ёдь начииаетъ понимать.... Проходит-ъ, 
видно, наше к р а с н о е  я ^ т о ..... ■

Ц о д с л у г и а л а  т ел еф о н и с т к а  Л в а -к в а -к в а -

изв'йстЁе. что охрана саЕгитарпаго соста
ва Имнераторскихъ резиденщй и драго- 
ЕВЁннсию здравЁя Государя Императора, 
Насл'Ёдника Цесаревича и всей Царской

coiviacin автора не опубл.мповывать егО|Д^ дрема прик.

лчала.
донила...

• Если, видишь, хоть какой 
Малый, да дадутъ покой.

письма или безъ соглас!я тхэго, кому они j По вдруЕ i> что то уронила.
адресованы. Я нарушаю это, что, конеч- ■ 
но, не особенно желательно. Это такъ. 1

семьи вв'Ёрена, судя по фамил!яыъ докто- i Но туть, благосклонный, читатель, н%-
ровъ, инородцамъ и, страшЕЮ даже поду
мать, быть можеть, жидамъ. Неужели 
Н'ЁТЪ русскихъ, православных'ь врачей, 
которые могли бы занять эти мЁсга? Про- 
симъ разъяснен!й поэтому поводу. И еслй 
только подозр'ЁнЁе наше в'Ёрно, умоляемъ

сколько нныя условЁя! Вотъ въ чемъ A"fe-; 
ло. Совершенно случайно я нашелъ въ 
квартир^ одного, (сидигь въ тЕорьм'Ь, 
гд'Ё ему и сл'Ёдуетъ быть) „пропагынди- 
ста-прогрессиста“ связку писемъ отъ его

быть обруганнымъ. Насколько пьЕСьма |»

Ахъ, какъ дивно покачала 
Своей чудЕЕОЮ головкой, 
Какъ увид'Ёла, что я,
Не особенЕЮ-то ловко, 
Соскочилъ прютив'ь нея! 

„Разбудила васъ. ПросыЕтс", 
Ту'гъ она сказала мн'Ь;.
„Ну да ладно: не проспите". 
(Ужъ не лумалъ я о ctiii!)

„Вы когда хотите -Ёхагь?" 
Басогиъ я спросилъ у ней, 
Но какъ можно пон-Ёжн-Ьй. 

Въ третьемъ классЁ. Ну а вы?“

,,товарища". Они— фотографическтй сни- 
ходатайствовать у Его Величества о наз-1 мокъ и.чъ жизни. Это же для меня, какъ 
наченги русскихъ врачей на столь отвЁт-; изелЁдователя, да и для всгЁхъ, дум аю ,; 
ственныя мЁста. важно. Я и рЁшилъ опубликовать, рдискуя

Вт. Воскресенье, 7 Сентября, служили 
молебенъ о здравш Государя Импера
тора и всего Царствующаго Дома. сталъ бы злоупотреблять твоимъ вни.ма-1 * р. „

(•' Л. Разумихина. ; нЁемъ, и никогда не осм'Ёлился бы пре, оттуда ужъ до .мска
Цредс'Ёдатель Огд'Ёла 1осифъ Ильинъ. I шагать ихъ, да еще всё, сколько ихт"» Заем ялась... „• 
ПредсЁдатель ЛипннскаЕ о ОтдЁла Ча- ! есть. '

интересны, сами можете убЁдиться; .я не 1 Я жъ съ сонной-то главы:
„До Тайги теперь изъ Томска,

. Было врелтя и прошло.
И начала не нашло.
Какъ, бЁдняжечка не'билась.
Но назадъ не возвратилась.

Я простился будто съ ней, 
Со знакомою моей...- !■
Все подернулось туманомъ. 
Хоть и не было об.маномъ.

' КромЁ случая сего 
‘{Не запомнилъ ничего.
! НЁту выгоды, такъ что жъ...
Для меня уже не гожь.

Ну, а ты-то какъ живешь? 
Мало' Ёшь, по много пьешь? 
Угнетаетъ тебя скука? 
ПроцвЁтаетъ ли 'иаука?

I Иль веселье черезъ край:
■ Обнимай, не разбирай?
(Ты на это самъ взгляни, 

—  Все равно мнЬ, хоть со вгорымъ,; Для друЕ-ихъ же зачеркни).

ПисЕз.мо первое.
Смысла нЁтъ не въ стихотворной 
ФормЁ, другь ты мой, писать.
Это вЁрно. Такъ съ отборной • 
Риемой вотъ хочу пос,тать.

ЛЫЙ„- . ' j
I [редс'Ёдатель .Зивидовскш о ОтдЁла Ев- ] 

докимъ, Приходько. !
Требухорскагоо ОтдЁла ПредсЁдатель j 

Тимофей Авдеенко.
:1рВполвЁ раздЁляемъ эти тревоги русскихъ I бывалъ одинъ „пЁнта":
сердепъ и молимъ Всевышняго спаст-я Ца-1 Вотъ какъ трудны вЁдь сгкхи-то! 
ря не тодько отъ эпндем!и, но и отъ иро-j Но вЁдь я--не Тредьяковск1й, 
чихъ б'Ёдъ и напастей. и  таланть мой не таковешй!

Тотъ „п1ита“ былъ придворный

V

Но не то, чтобы проворный. 
Я проворнЁе,— куда!
Не поддамся никогда.

На его бы былъ я мёстё

Среди 1азеп''ижурналевъ,
Въ „Русскомъ Знамени". (№ 206). напе

чатано слЁдующее тревожное письмо на 
имя Дубровина:

Г лубокоуважйемый
Александръ Ивановичъ! 

Союзники съ ужасомъ и негодованЁемъ

Печать и начальство. Недавно полищя аре
стовала нумеръ «Русскаго Знамени" Зана- 
печатаннуЕО въ неиъ статью извЁстнаго 
миссЁонера И. Г. Айвазова о ТолстомЁ.
Статья быля въ рЁзко противотолстовскомъ I писать-то бы не сталъ.

Ты же знаешь тё то вещи, 
„Русское Знамя", протестуя лротйвъ. ^

ареста, заявило, что статья Айвазова пе- сторону. Сравненья
репечатана изъ „ Колокола„. Сумаракову оставимъ.

Черезъ нЁсколько дней полицёя изда
Да' иойтйЕТбвлеше объ арэстЁ того выпу
ска „Колокола^, ВЪ! которомъ была напе
чатана!! Айвазовская статья.

Самое интересноен .тутъ въ тоять, что 
инцидентъ СЪ! айвазовской статьей эгимъ 
не можетъ считаться- исчерпаннымгь.

Дёло; въе томъ; что эта же статья, оза
главленная „Кто такой Толстой" ( была 
напечатана въ (журналЁ совершенно' оф- 
фицЁальнаио характера, а именно въ из- 
даваемыхъ, при Св. Сунодё, „Церковтыхъ 
Мьдомовтяхъ^ ■■ ■
Очевидно, стало-быть, что й „Церков.ныя 

В'Ьдоцости" ттподлежатъ-.аресту.
. Вникан^или .стараясЬ'Вникнуть в'ь смыс лъ 

нЁкоторыхъ явленЁй, ионеволЁ (приходшпь 
къ убЁжденЁю, что есть рядъ вопросов ,̂, 
въ которыхъ ВСЁ—и . правые и лЁвые—м о- 
гутъ считать себя солидарными.

Одниыъ изъ такихъ вопросовъ, замЁчасЕть 
„СвЁтъ",,!является вопросъ о иравовс«ъ 
положенщ.нашей-печати. I. ( -

Отъ  редакцЁи.^ Статья миссЁонера Айвазо
ва, подъзаглавЁемъ „Кто такой Л. Толстой?** 
была напечатана недавно и въ нашихъ 
Тоыскихъ ЕпархЁальныхЁ Вёдомостях;ъ . Uo-.< 
лагаеиъ, что коифискацЁя „Русскаго Зна- i 
мени и „Колокола" печальная ошибка...

Если много вдохновенья,
Безъ сравненья всёхъ оставимъ. 

Захотийъ--польются рЁчи,
Какъ огонь и дымъ изъ печи; 
Захотимъ—поникнутъ взоры,
И ВСЁ чувства на затворы!

Ill

/у1алеиькт. фельетонь.
Письма.

Дорогой чи'гз'гель! '
НавЁрно ты не: будешь осуждать ме-|

Ну, дружокъ, хочу писать,—
Какъ я Ёхалъ по дорогЁ,
Что пришлось мн'Ё испытать,
И куда занесли ноги.

О дорогЁ до вокзала 
Ты ВЁДЬ знаешь, и изрядно:
Голова теб'Ё сказала..
Съ шикомъ, бога'го, нарядно!

Ты меня В'ЁДЬ провожалъ.
Помнишь; плакалъ, уЁзжалъ?

Какъ прЁЁхали, я слЁзъ.
Въ „третЁй классъ" зашелъ какъ въ

лЁсъ!
Попрощались и разстались.
„Вы" ушли, а „мы" остались....

Эхъ, счастлива та натура.
Что не любитъ унывать,
И уловками амура 
Можетъ съ честью обладать!

(Не рЁки „Амура", знаешь... 
Впрочемъ, ты ВЁдь понимаешь?)

Я сидЁлъ, потупя очи,
Съ полчаса. И до полночи—
Такъ ужъ думалъ просидЁть,—
Было не на что глядёть.

Но фортуна, такъ чудна!
Хороша, дивна, стройна 
Противъ сЁла вдругъ одна...

Но ужъ въ третьемъ же хочу; 
Распрекрасно прокачу".

Ё{Тс'къ ей нъ ривму и сказалъ,
Слово честое даю.
Oi*b тебя не утаю,
Я с >^аза.дъ ей съ мыслью той: 

ты, дЁвушка, постой.
, ^лема мнЁ не трудна будетъ, 
р/нГ€ресъ же твой прибудетъ:
Я повк нкой тебЁ буду.

■ А c v 6h я .‘^е^абуду!)

Захохоче.тъ какъч^^^*
Хорошо б ы:ла одна,
А то кое-что бы было:
В'Ёдь прилкчЁя, забыла! ^

„У какой смЁшной, чу.'Дной: 
Сразу в ъ  ри0му“.— Ну, а что 
Быть хочу' „поэтомъ" то^ке, 
ВЁдь не вамъ, же быть о̂ ’елой". 

(Такъ сказалъ ей потому,
Что на „сразу" ударенье 
Она сдЁлала. Уму,
Если есть лишь въ немъ „варенье", 
Ужъ не трудно туть понять:

Юна можетъ „.сочинять!")
Отгадалъ, ВЁдь сочинять!

! И стихами ВСЁХЪ плёнят'ь.

Ну, другъ милый, о себЁ 
Вотъ что я скажу тебЁ.

! Близко, другъ, живу къ природЁ,
; Въ нашемъ „глупенькомъ" народЁ.
■ Жизнь приличная, хотя 
' Ужъ не такъ чтобы шутя...

Спросишь, чЁмъ я Занимаюсь? 
Съ мужиками все вотъ маюсь: 
Доказать имъ не могу.
Что иХъ Царь согнулъ въ дугу. 

„Царь нашь Батюшка одинъ.
Пусть и будетъ господинъ.
Ты какой такой пришелъ?

I Не Царя ли намъ нашелъ?
■уУбирайся! ВЁДЬ не просимъ! 

-же? ‘ Имя Бога и Царя,
‘ {Не лукаво говоря,
I 'ч  въ душахъи сердцЁ носимъ,
I -'тъ Бога намъ, поставленъ,
! Царь I, препрославленъ. 
|И отцами,. -тимъ и мы... 
|ДЁды чтили, ч .. ,.,умы!"
: Были жъдЁды-то—, 'ъ  мужиками! 

Вотъ, с'голкнулся , 'эать? 
Какъ. имъ, можно дока„ 'чами. 
Чуть зачнепш, всё съ куда.,
И хотятъ тебя связать....

Но въ дневликъ лишь свой заноситъ, Почему, ты скажешь, это?

ня,, хоть, я и по.ступилъ НЁсколько на-1=Не замЁтилъ я сначала,

Похвалы она не проситъ...
Ну такъ вотъ, мой милый другъ— 
Полюбились „мы" ей вдругъ. 
Познакомились. Otra 

i Лишь у бабушки о,дна.
Изъ Тобольска. Здёсь гостить.

I (Ну и Богь ее простить!
i Нужно тетку посЁтить,

"Ьдетъ къ ней въ Тайгу гостить. 
И описывать не нужно,
Какъ мы стали съ нею дружны.. 
Разговоры полились;

I Лишь держись, не повались!
S Мы съ знакомой сговорились

Обязательно сёсть вмёстё. 
Тёсно было. Ухитрились:

I МЁсто я искалъ... невтьстть̂
(Но она того не знала.
То, пожалуй, бы отстала), 

j И по'Ёхали дорогу 
;До Тайги... Да, слава Богу...
: Все бы Ёздить такъ, мой другъ,
1 Не сошелъ бы въ городъ вдругъ. 

Противъ женщинъ я всегда, 
Знаешь ты. Но иногда, 

j Какъ придется, съ ними быть,
............Нужно ненависть забыть.

Видишь штука-то какая:
Издается, знаешь, гдё-то 
Сотни черной тамъ газета. 

(Безобразная такая!)
Ну, она наколобродить,
Въ мужичкахъ-то и забродить! 
Чуть— явился,— „жидъ идетъ!

.. Посмотри честной народъ!" 
МнЁ, самъ знаешь, любо что-ли?
Ну да не было вищь воли,— 
Научилъ бы ихъ бояться!
Позабыли бы смЁяться,.., 

г Это разъ. Еще заняться...
ДЁВ1 [̂, жаркщ о0ъятья...

I Только скверно вотъ немного 
I Почитаетъ, слпшкомъ. Бога,,..
I Такъ агатовыя очи 
! В'Ь темнотЁ хододной ночи 
; Часто искрятся слезой 
| И блистаютъ бирюзой- ..

МI
Ну, пока ужъ и довольно,
ВЁдь читать, пожалуй, больно? 
Жди письмо еще отсюда.
До свиданья же покуда!

( П родолж ет е слтьдуетъ)

товаго будешь открещиваться. Каждая 
пчелка скорЁй умретъ, чЁмъ дастъ вра
гу разорить улей. Попадетъ въ улей, 
мышь, или гадина, или жукъ,—пчелки 
сейчасъ съ этими разбойниками распра
вятся и воскомъ еще замажутъ.

Научись же у пчелы, лЁнивецъ, что и 
твое довольство и сила въ СоюзЁ. За
щищай и ты такъ свою родину, какъ, 
пчела улей, держись Царя, какъ она 
матки.

Эта тварь неразумная показываетъ 
тебЁ, премудрому, дорогу Богомъ уста
новленную, но тобою позабытую.

децъ имЁетъ свой крЁпкЁй союг^ъ, а всё 
они,. ВМЁСТЁ съ русскими христопродав
цами,. ожирЁвшими на мужицкихш ХЛЁ- 
бахъ, составили одинъ д!авольск!й союзъ, 

1 чтобы сбросить нашего Царя, погубить 
j Росс!ю и взять русск!й народъ себЁ въ 
. неволю.

j И развЁ они за свой союзъ такъ сто- 
I ятъ, какъ мы, pyccKie? Нё тъ , не полруб- 
I лей, а милл!оновъ они не жалЁютъ дать
I на свой союзъ, ни труда, ни жизни не

Тебя враги хотятъ сбить съ этой до
роги, хотятъ, чтобы ты попрежнему по- 
шелъ въ разбродъ и чтобы надъ тобою 
безъ труда .можно было бы владычест
вовать, и по'уому распускаютъ про Союзъ 
твой всякую клевету. Но ты плюнь на 
ихъ сплетни, а смотри на ихъ дЁла. У 
нихъ самихъ развЁ нётъ союза? Почему 
это они взяли надъ нами верхъ и чуть 
было не захватили Pocciro въ свои лапы? 
ВЁдь у нихъ НЁТЪ царя своего, ни на
чальства, ни законовъ? Откуда же это 
у нихъ такая сила? А они насъ русскихъ, 
только отговариваютъ от-ь. Союза, а са
ми держатся союза крЁпко. У жидовъ 
есть кагалъ, у поляковъ коло. А что еще 
удивительнЁе, не только каждый наро-

жалЁютъ, идутъ на вЁрную смерть съ 
бомбами и револьверами. И помнишь, 
что они еще недавно вытворяли по Рос- 
с!и? Какъ они уже праздновали свою по-
бЁду надъ нами и дёлили нашу отчизну 
между собою?

То теб'Ь, русск!й народъ, даютъ урокъ 
и враги твои. Учись хоть у нихъ союзу, 
ибо и въ Евангелш сказано, что сыны

; вгька сего мудргье сыновь свгьопа. Они на ра
зорена нашего православнаго царства 
мудрЁе оказались, чёмъ мы на спасен!е: 

; они зубами вцёпились въ свой союзъ и 
не оторвешь ихъ, а наши мнопе надъ 
русскимъ Союзомъ СМЁЮТСЯ.

Послушай святыхъ апостоловъ, и они 
тебя, православный народъ, научатъ, 
что сила и cnaccHie твое въ СоюзЁ.

Кто были св. апостолы? Простецы, 
бЁдняки-рыбаки,- Сколько было ихъ?

ДвЁнадцать, а со всЁми рЁрующими 
120' душъ. Значит'ь, ты прЪстецъ, а они 
еще бЁднЁе. У насъ въ каждой деревнЁ 
больше народу, чёмъ ихъ всёхъ вмёстё 
было. Мы жалуемся, что у насъ никако
го права НЁТЪ, что насъ ПритЁсняютъ» 
надъ нами смёются. А ихъ гнали, мучи
ли, убивали. Весь м!ръ опеэлчился на 
нихъ— и Цари, и начальники, и богачи, 
и мудрецы, и народъ. Мы боимся назва- 
н!я „русскЕЙ человЁкъ", „черносотенецъ", 
потому, что за это презираютъ и смёют
ся, а йх'ь за одно имя „христ!анинъ“ 
сажали въ тюрьмы и распинали. Но 
смотрите, какъ счастливо и въ доволь- 
ствЁ жили эти ВСЁМИ гонимые рабы 
Христовы? Не было у нихъ нуждающих
ся, но всяк!й получал'ь все, что ему бы
ло нужно. И смотрите, какъ эти просте
цы побЁдили весь м!ръ. Ихъ распяли,
обезглавили, но не прошло и- 300 лЁтъ, 
какъ гонители сами должны были пре
клонится къ поднож!ю креста Господня 
и ублажать память св. апостоловъ.

Почему въ*бЁдахъ и гонен!яхъ'первые 
христ!ане были счастливы и довольны? 
Потому, что у нихъ было одно сердце 
и одна душа, у нихъ былъ крЁпк!й Со
юзъ. ЧЁМЪ св. апостолы побЁдили весь 
м!ръ?‘ Тёмь же Союзомъ любви, какЁ 
свидЁтельствуетъ объ этомъ и Божест
венный Духъ: „Союзомъ любве связуемы

святш апостоли, красны ноги очищаху, 
благовЁствующе всЁмъ миръ".

Этотъ великИ! прим'Ьръ апостоловъ 
помнили дЁды наши. Триста тЁтъ'тому 
назадъ поляки завели у насъ конститу- 
ц!ю, переманили на свою сторону почти 
ВСЁХЪ русскихъ князей, ученыхъ, бога
чей и даже нЁкоторых'ь епископовъ и 
обращались съ русскимъ народомъ, какъ 
со ско'томъ, мЁняя нашихъ д'Вдовъ на 
собаКЁ и пройгрывая ихъ въ карты. 
Тогда наставляемый преп. 1овомъ про
стой'народъ'соединился, какъ и первые 
хриетшне, въ крЁпк!й Союзъ.

ТЁмъ Сою'зомъ безправные наши дё- 
дь! ббрбсилй СЁ своихъ плечъ панскую 
конституц!ю и стали подъ защиту род
ного отца— русскаго Царя Самодержца.

! что добро, или что красно, но еж е жити 
\6pamiu вкупгь“: и еще: „брать отъ брата 
I обстотпъ (поддерживаемый), какъ граОь
нспристугшый^. какъ крЁпость.

Разеуди же теперь ты самъ, русск!й 
народъ, ГД'Ё твоя сила и гдЁ средство 
для спасен!я родины, которую строили 
вотъ уже Тысячу лётъ своимъ потомъ, 
кровью и костьми твои ДЁДЫ и прадЁ- 
ды. ' '

И тварь Неразумная, и твои враги, и 
твои божественные наставники, и дёды 
твои— ВСЁ тебЁ говорить, что твоя сила 
и (спасейе, сДава Росс!и bij Союзё всего 
русскаго народа.

Такъ и Господь подтверждаетъ: „се

Русск!й народъ! Богъ не обидЁлъ те
бя умомъ. Глупый народъ не смогъ бы 
состроить такого государства, какъ ты. 
Живи же своимъ умомъ, какъ жиди д ё 
ды и прадЁды. Не слушай клеветы, не 
гонись за заморскими прим'анками. Вста
вайте ВСЁ, въ комъ еще осталась рус
ская душа, въ комъ течетъ еще русская 
кровь, кто еще не продалъ своей совё- 
сти. Всё вставайте по Царскому зову въ 
дружное ополчен!е вокругъ Царскаго 
трона. Всё беритесь за общую дружную 
работу на спасен!е и славу Росс!и, на 
радость Царю и на ваше собственное 
счастье.

Въ русскомъ Союзё, только въ немъ 
одномъ найдете вы, pyccKie, православ
ные люди, силу совершить эту поручае
мую вамъ отъ Бога работу. („П. И.“),

<^-5.
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По FocciH и Сибири.

предпринятыхъ въ указанном'ь направленш 
работъ, объединен1я д'Ьятельнопти отд'Ьль- 
ныхъ учрежден1й в’Ьдомства и преиодан1я 
руководящихъ имъ указан1й, командиро- 
ванъ, по Высочайшему повел'Ьн1ю, на Даль- 
шй Востокъ товарищъ главноуправляющаго 
землеустройствомъ и землед'Ьл1емъ сеиаторъ 
Иваницк1й, которому поручено вм'Ьст'Ь съ 
тЬмъ совм'Ьстно съ пр1амурскиыъ геиералъ- 
губернатономъ и при ближайшемъ участ1и 
м'Ьстныхъ д-Ьятелей выработать предполо- 
жен1я о желательныхъ ц;ь ближайшемъ бу- 
дущемъ м'Ьропр1ят1яхъ къ лучшей поста- 
новк-Ь переселен1я русскихъ людей на Даль- 
н1й Востокъ. (О. Б.).

' до 30 семей евреевъ; ухитрилось это
племя накупить домовъ, устроить мо
литвенный домъ и, учинивъ кагалъ, 
во всю эксплуатируетъ населен1е въ ок
ружности чуть ли не 100 верстъ.

PyccKie торговцы, какъ водится, не 
могутъ сгруппироваться, чтобы дать 
кагалу отпоръ и одинъ по одному по- 
гибаютъ въ неровной борьба.

Громадную конкуренщю евреямъ д'Ь- 
лаютъ pyccKie торговцы съ рогожекъ и 
балагановъ, но и тутъ не дремлющее 
еврейское око съум’Ьло внушить своимъ 
горлопанамъ— кредиторамъ идею поднять 
ц^ны съ рогожекъ, балагановъ и пр., 

Заселен1е Нерчинскаго края. Съ осени те -! что посл%дн1е въ угоду иродову племени
кущаго года предстоитъ открытю заселен1я 
земель Нерчинскаго округа, в'Ьдомства ка
бинета Его Величества, который передаютъ 
для переселен!я въ в'Ьд’Ьн!е главнаго управ- 
ле1пя землеустройства.

Заграничный изв̂ с̂т1н.
„Жидовск!й языкъ“. На—дняхъ происхо- 

дилъ вп. Черновцахъ съ'Ьздъ еврейскихъ 
литераторовъ изъ Австр!и, Росс1и, Румын!и 
и Америки. СътЬздъ сов-Ьщался, главнымъ 
образомъ, о томъ, какъ добиться признан'ш 
еврейскаго жаргона ( испорченной н’ймец- 
кой р’Ьчи ) самостоятельнымъ литератур- 
нымъ еврейскимъ языкомъ. Сов'Ьщан1ямъ 
пытались пом’Ьшать с1онисты, которымъ 
очень не по вкусу нов1зйшее течен!е среди 
еврейства, но „жаргонисты“, посл'Ь ожесто
ченной драки, вытолкали протестантовъ 
изъ зала. Въ конц-Ь концовъ, съ'Ьздъ при- 
нял’ь предложен1я в'Ьнскаго публициста 
Бирнбаума и варшавскаго жаргоннаго по
эта Переца по вопросамъ жаргонныхъ 
правонисан1я, грамматики, словаря, литера
туры, сцены и печати, а также о призна- 
н1и жаргона самостоятельнымъ еврейскимъ 
языкомъ, на который р'Ьшено перевести и 
библ1ю.

Интересно то, что испанск!е и южно 
европейсюе жиды не понимаютъ жаргона. I монъ антисанитарномъ состоян1и.
Какъ—же можно признать его за общ1й j ^  вотъ эти-то п1явки русскаго народа, 
еврейскш языкъ. j кричатъ, что ихъ жмутъ, что ихъ оби-

Жалкое племя! Утерявъ родину, утерявъ ■ жаютъ! 
языкъ, оно собрало и сохранило въ не-1 правда! Въ нашемъ сел'Ь жиды 
прикосновенности лишь т'Ь отрицательный i вершители всЬхъ д"Ьлъ—самый безконт- 
стороны племенного духа, который такъ I рольный народъ.— Онн знаютъ, кого ку-

и устроили, поднявъ ц-Ьны до невоз
можности.

Теперь руссюй мелк!й торгашъ подор- 
ванъ и д^ло кагала пойдетъ во всю, 
ибо еврейск1й мелк1й торгашъ отъ кор- 
пусныхъ чесночныхъ тузовъ получитъ 
поддержку и начнетъ торговлю въ три 
дорога.

Торговля на базар'Ь оптомъ ведется 
съ самаго утра безъ всякаго ограничен1я 
и не представляется возможнымъ чего 
либо купить, шныряющ1й обоего пола 
израилъ зам'Ьчаетъ все и Боже упаси 
запротестовать, тотчасъ—же соберется 
ц-Ьлый кагалъ.

Комично смотр'Ьть на д-Ьйств!я сани- 
тарнаго осмотра. Важно шествуетъ ком- 
мисс1я..... Какъ водится, все благополуч
но. Всл-Ьдъ за важной коммисс1ей выно
сятся тухлые сельди, язи и пр. сн^дь и 
по дешевк-Ь разбираются не требователь- 
нымъ людомъ. О, святая простота и глу
пый формализмъ!

Я задался ц'Ьлью пройтись по всЬмъ 
лавкамъ г.г. ут%сненныхъ жидковъ и 
ужаснулся отъ нечистоплотности выру- 
чекъ, половъ и пр., все покрыто грязью.

Пекарни г.г. страстотерпцевъ въ са-

которые печатаютъ, издаютъ и распро- 
страняютъ твои пагубныя писан1я.

быть или отрубное, или хуторское хозяй
ство. Помощь будетъ выражаться, во-пёр-

Вашъ общ1й уд-Ьлъ тьма кром-Ьшная и | выхъ, какъ уже сказано, въ_ указаншхъ, 
скрежетъ зубовный. | какъ вести хозяйство, чтобы получать изъ

Сов-Ьтуемъ этой вредной книжки не j земли побольше дохода, съ обязательнымъ 
читать и не покупать, ибо можетъ ли что! введен!емъ въ сЬвооборотъ кормового кли- 
добро быти отъ того Назарета, гд-Ь ж и -j на, а во-вторыхъ— въ денежныхъ выдачахъ". 
ветъ и страдаетъ зудомъ писательства | Земля русская, продолжаетъ газета,—ве- 
обезум'Ьвш1й и вс'Ьмъ надо'Ьвш!й старикъ?; лика, и поэтому нельзя

„выработать одну какую нибудь M-bpy и 
для архангельской губернщ съ е  ̂ холода
ми, и для какой-нибудь таврической губе-

БИБЛЮ ГРАФ Ш
Перенесен!е частицы св. мощей и деревяннаго!

гробика С В . мученика младенца Гавр|ила Заблу-; . , -^ _ . рнш, гд-Ь и зимы-то почти не оываетъ. Въ
довскаго изъ г. Слуцка въ Супрасльскш i ^
БлаговЦщенск1й монастырь 28 мая 15 1юня! местности надо принаравливаться 
1908 года. Гродна 1908. i тому-долгая и холодная-ли тамъ бы-

Св. мученикъ младенецъ Гавр1илъ, крат
кое жйт!е котораго также пом'Ьщается 
въ названной брошюр-Ь, пострадалъ въ 
1660 году въ г. Б'Ьлосток'Ь. Мальчикъ былъ 
замученъ и расплтъ на крестЬ евреемъ 
Шутко для источен1я изъ него крови. Т-Ьлс 
его, погребенное у церкви въ дер. Зв'Ьр-

ваетъ зима, сколько выпадаетъ дождей да 
и какая тамъ сама земля. Поэтому главное 
управлен1е землеустройства и землед’Ьл1я 
предписало своимъ чинамъ, при ближай
шемъ сод'ййств1и земствъ и опытныхъ сель- 
скихъ хозяевъ, объ'Ьхать и осмотр'Ьть т'й 
изъ крестьянскихъ хозяйствъ, который за

сти и не будутъ по ночамъ разбойничать.' но за то второй сынъ служить въ Глав-|тысячъ кннжекъ съ объясншпемъ всей вы -: сможеть использовать помощь правитель- 
— производить поджоги и конокрадствовать, i ной Бухгалтер!и,— что еще лучше.... ;годы быть самому себ-Ь хозяиноыъ, '. им'йть ) ства“. Влагой сов'йтъ, и, конечно, только по- 

Къ засележю Прианурскаго края. Прелсто- раз-зоряя добрыхъ жителей. Насчастная Росс1я!!“ Ьемлю у себя подъ бокомъ, а не за н-йсколь-; сл-йдовавъ ему, сможетъ крестьянство улу-
яшее въ ближайшемъ будущемъ соедине- Съ почтетпемъ и преданпост!ю им-йю Насъ просятъ разъяснить, что въ ко верстъ огь усадьбы, были безплатно. чшить общ!й ходъ своего хозяйства.
н1е кратчайшимъ рельсовыыъ путемъ (Амур- честь быть къ Вашииъ уелугаыъ, ы-йстный Коммерческой Части служилъ не Ароновъ, i розданы крестьянамъ. Но жи-зпь пока-залз, -----
ская жeлtзнaя дорога) дальневосточной Волостной писарь С. Петровъ. а Аронъ, который ничего общаго, к ак ъ : что .мало влад'йть землею, на которой удобно
русской окраины съ Европейской Poccieft, Село Тисуль. Село наше им%етъ около и са.мая за.м'йтка, съ Влад. Ник. Ароно- работять;1:р1)мй того надо ун'йтьизъ нея взять 
облегчая скор'ййшое saceaeiiie Приамур- тысячь жителей. Отъ работаю-! вы.чъ и сыномъ его Ник. Влад. Ароно-; все го, чго она'можетт. дать,
скаго края, побудило главное управлен!е Щихъ пр!исковъ находиться въ 30 вере- вымъ, служащимъ въ Главной Бухгалте- II котт. теперь \г,павнос управлен!е по- 
землеустройства и землед'йл1я принять въ тахъ. Село издавна служитъ сборнымъ, pin, не HMiieTb. ' ставило себ'й новую задачу, а именно
текущеи'ь году рядъ особыхъ м'йръ 1>ъ ши- пунктомъ для всякаго торговаго и рабо- РбДаКЦ1Я. придти на помощь  ̂ русскому крестьянину
рокойзаготовк'й переселенческихъусастковъ чаго люда. Базарный день собираетъ не! |и показать ('му на живомъ прим'йр'!;, какъ
въ областяхъ Амурской и Приамурской, къ Р'̂ ДКО въ село до 300 крестьянскихъ j СПВЗВОЧВЫЙ ОТД'ЬЛЪ» ' .хозяйничать. При этомъ, какъ видно
усилешю средствъ на лучшее устройство подводъ съ сельскими продуктами и Ред^щ ю  газеты Сибирская П рав-' погл'йднихъ распоряжен!й землсустрои-
новоселовъ, а также къ выяснен1ю въ рай-1 хл'Ьбомъ. Торгъ идетъ во всю. Кажется .  ̂ i/uhpo ! тельпымт. комисс!ямъ, показать крестьянину,
он'й новой жел'йзной дороги количества что еще нужно желать! оначитъ село д ТОЛСТОЙ : какъ'надо обрабатывать землю, хотятъ не
пригодныхъ для сельско-хозяйственной об- должо процв-Ьтать.... Но не тутъ то и- Христа изложенное для д'Ьтей Гюльшихь участкахь, накоторыхъможно
работки земель и услов!й дальн ййшаго раз- было! j сбивш1йся сь  толку и потерявш1й зчне« ти то, что и не иоДъ силу крестьянину,
вит1я переселенческаго д-йла въ кра-й. Обходя вс-й законы и распоряжен1я j св'Ьтлую релиНозную истину  ̂ таких-ь 'показательиыхъ хозяйсгвахъ.

Для ознакомлен1я на м-йстй съ ходом'ь! правительства, въ село наше поселилось ррдф.  ̂ нуждающейся самъ еще въ томъ ' которыя рпечиганы на силы обыкновенна-
чл ........................... .... ..................'чтобы’ поучиться у другихъ многому, бе^ го крестьянскаго двора,- такое хозяйство

рется учить дйтей, берется ихъ сбивать | ДО.̂ жно быть обычнаго для каждой м-йп- 
съ толку, о, сл-йпая гордыня! Отторгай | разм-йра; хозяйничать на этихъ уча- 
отъ Христа, лишай малыхъ сихъ спаси-! стпа.хъ должны сами крестьяне, конечно, 
тельной в-йры въ Божество Христа, ис-1У>«е пока'завш1е себя хорошими работника- 
полняй м-йру долготерп-йн1я Бож1я. Судъ j ” выразившее желан1е слушаться т-йхъ 
тебя ждетъ грозный. Отв'йтъ дашь за i лицъ, которыя будутъ поставлены на м-йс- 
вс-й загубленный души. для того, чтобы наблюдать за такими

Но съ тобою окаяннымъ отв'йтятъ и I образцовыми хозяйствами, 
т'й любители „сребренниковъдовольныхъ". Во всякомъ случа-й, образцовы.мъ можетъ

кахъ, ееайдено было нетл'йнныыъ в'ь 1720 у себя что-нибудь новое и отъ этого 
году и положено въ Зв'йрковской церквее, стали собирать больше хл-йба. Этимъ ли- 
посп-й уничтоженёя пожаромъ которой Двмъ предложено, путемъ лпчнаго объ-йзда 
перенесено въ м. Заблз'дово и положено I  ̂ беейдъ съ такими хозяевами, выяснить: 
въ церкви тамошняго монастыря. Но и 1) как1я изм'йнен1я въ хозяйств-й, по сра-
отсюда всл-йдствёе особыхъ обстоятельствъ 
(сильнаго ун!атско-католическаго натиска 
на правое laBie), мощи перенесены были въ 
г. Слуцкъ, гд-й и нын-й почиваютъ въ Свято- 
Троицкомъ монастьер-й; часть же мощей.
гробикъ и живописный образъ мученика 
торжественно перенесены въ настоящее 
время изъ Слуцка въ Супрасльск!й мона-

внен1ю съ обычнымъ для окрестныхъ кре- 
стьянъ, заведены влад-йльцами и как1я изъ 
нихъ оказались наибол-йе полезными и 
выгодными, и 2) кашя затруднен1я были у 
нихъ, когда они заводили эти новшества.

р-йзко отграничиваютъ теперь жидовъ отъ 
другихъ птемен’ь и народовъ...

Корреспонденщя.
Село Бобарыкино, Томской губ. 18 числа 

Августа м-йсяца въ два часа ночи было 
брошено обломкомъ кирпича нъ окно верх- 
няго этажа дома крестьянина Трофима 
Жаркова, отъ чего стекла упали въ ком
нату, гд-й квартируетъ Волостной писарь, 
и уб!йство не произошло лишь потому, что

пить кредитомъ, кому плеснуть чарку 
горилки съ похмелья и дйло въ шляп-й!

Богатый жидъ С. М. Гуревичъ имЪетъ 
два дома, дв-й лавки, два завода, мыло
варенный и кожевенный, н-йсколько л-йтъ 
не платитъ обществу накладки и, уже 
накопивъ 500 руб., надеется уплотить 
ихъ нисколькими ведрами водки, креди- 
туетъ горлопановъ во всю и, будь ув'й- 

j ренъ читатель, сведетъ ни въ чью.
А не мйшало-бы кому сл-йдуетъ обра

тить вниман!е на Тисульскихъ жидочковъ.

Затймъ эти~комаидированныо“чины дол
жны выбрать наибол-йе хозяйственныхъ 
крестьянъ, чтобы ихъ участки сдйлать 

стырь. Э то  внушительное православно-  ̂образцовыми. .
церковное торжество, вызвавшее необы- 1 результат-й, для , каждой м-йстности 
чайный подъемъ религ1озоых'ь и патр1отиче- ! вырабатывается свой образецъ хозяйства, 
скихъ чувствъ среди м-йстнаго православ- |  ̂ каждый крестьянинъ увидитъ около-себя 
наго населен!», и описывается весьма j Д'йл'й, что онъ долженъ д-йлать, чтобы 
подробно и картинно въ названной бро-1 получать больше дохода отъ своей земли". i надъ в-йрован!ями православнаго Русска- 
шюр-й. Кром-й того, описаны два случая I Очевидно, однако, что само крестьянство го народа.
чудесиыхъ исцйленёй, им-йвшнхъ ы-йсто! Должно откликнуться и послушать сов-йта. Евреямъ не должно быть м-йсто въ 
при перенесенёи св. мощей и засвид'йтель- Гдзета поэтому говоритъ: , сгйнахъ того храма, надъ которымъ вод-

„не теряйте времени, и вей т-й, кто за- руженъ православный Крестъ и красует- 
велъ у себя как!я-нибудь улучшен!я, про-' ся надпись того святаго имени которо-

Газеты передаютъ, что „правлен!е 
университета св. Владим!ра постановило 
возбудить'ходатайство предъ министромъ 
Нар. Пр. о принятёи сверхъ установ- 
леной 10 процентной нормы евреевъ при- 
нятыхъ въ прошломъ году".— Правленёю 
университета св.Владим!ра с.тйдовало'бы 
знать, что значиаъ ! одинъ еврей—сту- 
дентъ на сто русскихъ и какую анти
научную пропаганду ведутъ евреи сту
денты въ университетахъ, особенно въ 
Кёевскомъ университегй. Не жиды-ли въ 
1905 г. выломали двери въ аудитор!яхъ 
к!евскаго университета и впустили ту
да улицу, попутно уничтожая въ ауди- 
торёяхъ портреты Русскихъ Императо- 
ровъ?

У насъ въ Росс!и вс"й университеты 
именуются Императорскими, что состав- 
ляетъ гордость каждаго русскаго патрёо- 
та студента ины.чи словами, университе
ты носятъ часть титула нашихъ возлюб- 
ленныхъ Благочестивййшихъ Самодер- 
жавн-ййшихъ И.мператоровъ. А к!евск!й 
университетъ кромй того носитъ имя 
Святаго Владим!ра. Имя Святаго равно- 
апостольскаго Князя Владигупра чтитъ 
вся православная Русь, какь Великаго 
просв-йтителя истиннымъ христёанскимъ 
крещен!емъ всего Русскаго Народа. Ис
ходя изъ этого сопоставленёя, к!евск!й 
университетъ св. Владим!ра долженъ 
быть чистымъ храмомъ науки, храмомъ 
той христ!анской жертвы, в'ь какую об- 
леченъ православны.\гь Русскимъ наро- 
домъ Святой равно-апостольный князь 
Владим!ръ, чьймъ именемъ называется 
к!евск!й уииверситегь.

Ученые профессора Муромцевы и К-”. 
В'Ь погон"й за жидовское равноправ!е 
ихъ не останавливаются не передъ какими 
измышленёями до ув'йрегпя, ч'го ихъ науч
ная д-йятельность не идетъ „кг. отрица- 
ггт Государственности"' иными словами, 
нейдетъ до подстрекательства ъ"ь народ
ному бунту.

(А выборгское воззванёе., забыли?)
Отдачу высшихъ учебныхъ заведенёй 

во власть пришлому Хвсеразлагающему 
элементу г.г. Муромцевы, Лучинскёе *) 
и К-®, несчитаютъ преступленёемъ про- 
тивъ законовъ, утвержденныхъ верхов
ной властью, а вотъ то, что русскёе лю
ди признаютъ, на законномъ основанёи, 
недопустимость въ храмъ науки ёудеевъ 
бол"йе указанной въ |закон'й нормы, то 
г.г. Муромцевы и К-о считаютъ посяга- 
тельствомъ наличнось евреевъ, племенной 
враждой, челов'йконенавистничествомъ.

Допуская въ кёевскёй университетъ св. 
Владимёра нацёю неистовствующую кри
ками „Распни Его!“,,сов^тъ университета 
Св. Владимёра, сознательно изд-йвается

ствованныхъ особыми актами.
М . В — овг.

<1 J \J lKi\^ V D\J n  U  « »* * Li ijn i ll\J i \J iJ} \ у I u
,  , ! Кои кого попросить въ свой Беодичевъ,кирпичъ не прошибъ кл-йтку рамы и упаль „ ,  на ,

I кои кому залить рыбку керосинцемъ—
кои кому составить протокольчики за

„ , .  п i чистоту лавокъ и пекаренъ.ночь с'ь 14 на 1о Сен- ^
Установить часы розничной и оптовой

на улицу. Злод-йй, пользуясь темнотою но 
чи, скрылся.

В'Ь ту же
тября опять брошено обломкомъ кирпича, | 
въ нижнёй этажъ дома, гд-й живетъ х о зя -'
инъ его С'Ь своей семьей Трофиыъ Ж ар-' вникнуть въ положенёе русскаго ме-
ковъ. и убёйство не произошло потому, I

,  : на базар"й за мйста.что кирпичъ не прошибъ ставня, коимъ: __ ^
было закрыто окно. ! обществу и ука-

Было обращено на это вниманёе Воло-^ правила о накладкахъ, что-бы
стныхъ и сельсь'ихъ властей, но они ока- ^^русалимекю угнетенные не могли
'зались безсильныыи пресл-йдовать вииов- 
ныхъ, т-ймъ бол-йе, что родители скрыва- 
ютъ проступки своихъ д-йтей, не воспре- 
щаютъ имъ шляться и безобразиичатл, по. 
ночамъ,

Господип'ь Родакторъ! Прошу Васъ, не! 
откажите пим-йстить прописанное обстоя- [

затягивать платежи при сод'ййствёи гор
лопановъ до 500 рублей.

К. Семеновъ.
(Продолженёе слйдуетъ).

Сельское хозяйство.
Улучшенёе землеустройства. „Сельскёй В-йс- 

тникъ“посвящаетъ весьма интересную ста
тью вопросу о т-йхъ м-йрахъ, которыя 
предпринимаются для разр'йшенёя вопросовъ 
землеус'гройства и землепользованёя. До 
настоящаго времени,— говоритъ газета,— 
заботы

„главнаго управленёя землеустройства и 
землед-йлён были сосредоточены, главнымъ 
обрезомъ, на расширенёи площади кресть- i 
янскаго землевлад-йнёя. Собственно, съ этой ! 
первоначальной ц-йлью и были образованы' 
землеустроительныя комиссёи. Главной ихъ 
задачей была распродажа земли, поступив
шей въ ихъ расиоряженёе изъ земель ка- 
зенныхъ и уд-йльныхъ, которыя Государь 
Императоръ повел-йлъ распродать кресть- ' 

; янамъ, а также .земель, прёобр-йтенныхъ 
j крестьянскимъ банкомъ у частныхъ влад-йль- 
цевъ. Уже въ саяомъ начал-йд-йнтельности , 

' землеустроительныхъ комисеёй оказалось,

сите, чтобы, крща прё-йдутъ коыандирован- 
ныя лица, они осмотр-йли ихъ хозяйства. 
Вей т-й, кто хочетъ не только на печи ле
жать, а самому поправиться и завести у 
себя хорошее хозяйство, да и своимъ при- 
м-йромъ своему брату-мужику помочь, идите 
и просите, чтобы въ вашей OKpyrt завели 
образцовое хозяйство.

И когда деревня станетъ слушать т-йх'ь 
ученыхъ людей, которые будутъ поставлены 
для того, чтобы показывать, какъ надо хо
зяйничать, тогда наше крестьянство

му Гусскёй народъ молится, называя Его 
Святымъ и Гавно-апостольнымъ Просв-й- 
титёлемъ Гусской земли.

На обязанности Гусскихъ людей лежитъ 
изгпанёе изъ высшихъ учебныхъ заведе- 
шй вейхъ евреевъ, осквернившихъ сво
имъ пребыванёемъ храмы науки.

И. Оку.говъ.

*) Лучинск1й профессо]зъ ыевскаго учпверепте- 
тй, Шабесгой, нин^; члена 3-й Думы, ратующёй ал 
еврейское равнпправёе.

Редактора 1ером. Игнатёй.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Разъяснеш е.
Въ № 39 „Сибирской .Правды" въ ста-!что жизнь требуетъ расширенёя первона-■ 

тельство въ уважаемой газет-й „Сибирская! ть-й „Вниманёю комиссёи' напечатано: j чально поставленныхъ имъ, задачъ, что!
Правда". Присовокупляю, что воля и сво-1 „Для примйра укажемъ на то, что въ]мало крестьянину только подкупить се- 
бода даны на добрыя д'йла, а тутъ яв-^Томск-й находится н-йкто Ароновъ, скуп-|б'й .землицы, но нужно также, чтобы в!а ней ■ 
зяется на обороты добрыхъ д-йлъ не д-й-' щикъ вейхъ прстензёй, и вотъ его сьшъ i удобно было хозяйничать,
шется, а творятся злыя, влеку)ц!я въ не- Ароновъ жидокь паршивый, служилъ пре- j Поэтому были приняты м-йры къ тому,
юлю. j тензёоннымъ агентомъ въ Коммерческой | чтобы разъяснить крестьянамъ пользу

Можетъ быть злод-йи устыдятся гласно-1 Части! Правда нын'й онъ уже уволенъ, I хуторского и отрубного хозяйства. Сотни

Ш Е С Т А Я  М Е Д А Л Ь  1осифу Андреевичу П А Н Н Р Ы Ш ЕВ У .
Экспертной комиссёей Л. О. Сельско-хозяйственной и кустарно- 

промышленной выставки 1908 года

ПРИСУЖДЕНА ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
отако м ъ б,1естя1цеА1Ъ усп'Ьх'Ь эиснонггговъ, свил'йте.1ЬС'1'вую1цеА1'ь 

нрогресгизное улучшен1е лФ/са, — им-йсмъ честь извйсти'1Ь
Первая В ъ  Сибири изъ Poeein
иконописная, иконостасная, ризочеканная мастерская и иагазинъ 

церковной утвари

1осифа Андреевича П А Н Н Р Ы Ш Е В А  съ С-ми.
Томскь, Лочталшсская у.г., д- Обгцественнаго Собрата Л» .27.

Прйнимаются заказы. Прейсъ-Куранты высылаются 
Б Е З П Л А Т Н О .

Издан1е Томскаго Губервекаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа* Томскт.. Типографтя Дома Трудолюб1я.
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