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Билеты заблаговременно можно покупать тамъ-ше въ Вибл1отек'Ь еже
дневно отъ 11 часовъ утра.

Въ Воскресенье 23 ноября ровно въ 1 час. дня, въ по- уага^*лнеи1е его Т0.1ЬК0 уг,еличитъ и безъ 
MtuieniH Безплатной библ1отеки им^Ьетъ быть общее проб4.1ъ в-о рели-
собран1е членовъ Томскаго Отд'Ьла Союза Русскаго Наро- о<5р®зов1вш русской ин1еллвгецц1и. 
да („за В^ру, Царя и Отечество"). Предметы занят1й: 1) ^“иверситетъ какъ umveisitas htteiarum,
Зиаченю ВысочагЯшихъ Укаэовъ 5 Октября и 9 Ноября раяоотор.н». об-
1906 г. и ИХЪ применимость к® Сибири. Критика ДОВО-1 р,з„ван„ахг, поа>ш.«щвхъ ваиопъ выр- 
довъ защитниковъ и противниковъ. Докладъ А. В. Ду- I ботк0 систелатическаго !УЙросозерцаи1я и 
рова. 2 )  Текущ1я Д'Ьла. Зд'ЬсЬ ж е  будетъ производиться |ощущяющихъ въ эюиь потребность, 
выдача членскихъ билетовъ и значковъ и приниматься Вогослов1е именно въ этомъ CMHC/ii и
подписка на газету Сибирская Правда- Необходимо при- 
cyTCTBie всЬхъ союзниковъ.

важно. Оно осв'Ьщаетъ предъ умственнымъ 
взоромъ серьезн'Ьйп1ую область духовной

нравственности, отношены ихъ другъ къ 
другу, а такъ же къ tiayKi и ея течен1яиъ, 
касаются природы челов^ческаго духа, поз- 
нан1я, отношен1я его къ воиросамъ в^ры, 
касаются истор!и человеческой мысли и 
проч.

Д.1Я разносторонняго вау ч на го раскрыты 
того или другого вопроса веры богослову 
необходимы знан1я не только но догме хри- 
сЯанской, но и по философ1и, acTopia, ар- 
хеологчи, исихолог1и и умелая ихъ система-

„ критикующая и для своего врачевая)‘я 
требуетъ более серьезнаго зн авом ст въ 
предметами „критики*.

Можно бнЯо бы нривеетя иллюстрад!| 
въ сказанному, но оне излишня въ виду обще
известности указаннаго явлен1я, особенно те* 
нерь, когда , критики* в4ры встречаются на 
каждоиъ шагу, А  съ другой стороны, са
мый фактъ решен1я на профеееорсконъ 
съе;зде упразднить Богослов1е служръ до
статочно выразительной иллюстрац1ей.

Въ саномъ деле, собрались представя-

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Воскресенье 23-го ноября,

Сь. Аыфилох1я, епас. Иконшскаго; Благо- 
вернаго великаго князя Александра Нев- 
скаго; Св. Митрофана, въ схимонасехъ Ма- 
кар1я, Воронежскаго чудотворца.

тизацы. Талантливо составленная богослов
ская лекщя всегда выслушивается съ з а -j .гели различныхъ отраслей знан1я но небо-

----- - - - - - - - - - - - - -  ---- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  жизни человека, открываетъ целый м ф ъ; „иФополтич, .ш «.о  ̂ -пi ' „  ̂  ̂ I хватывающьмъ интересомъ. Ьывало на Ta-j^oc^^^ g безъ спецшлиетовъ рЬшяли Б о-
I ПЕТЕРБУРГЪ. Государь В с е м и л о с т в - осмысливающихъ Эту область и свя-1 лекщяхъ отдыхаешь душой, воспиты-1 гослов1е заменить истор1ей религш. Здесь
i н'ййше соизволилъ пожаловать Jrio случаю | другими сторонами жиз | сознан1и, что вера, дорогая душе j лицо и уверенность въ своей Еоннетеят-

Телеграфный извФст!я
П ЕТЕРБУРГЪ .— Комисс1я по в'кроис- 

поведнымъ вопросамъ, разсматривая 
законопроектъ о переходе изъ одного 
вероисповедан1я въ другое, приняла къ 
статье первой поправку^преосвящённаго 
Евлопя о предоставлен1и права перехода 
лицамъ, достигшимъ брачнаго возраста,

въ силу неноередственнаго, инстиктивна-1 ности и критика, при отеутств1и дё1стви- 
го влечен1я, есть действительно самая в ы -. хе.чьнаго основан1я для той и другой.

похорон ь Великаго Князя Алексея Але-1 целое.
ксандровича въ рас1юряжен1е Петербург-; Можно, конечно, не соглашаться съ но-
беТв°ыхъ^^Петер^^ рублей Для д^^ешями богословской науки, но остается, сокая и глубокая сторона жизни, не боя- А  г.г. ученые техники решили вопросъ

т о м е к ъ .  Студенты техпологическаго так1е|щаяся серьезнаго и добросовестнаго изс.1е-; о Богос.юв1и еще нроще: они совершенно
инситута большинстномъ 1109 противъ! вопросы и обращаетъ вниман1е, дован!я, а наоборотъ: имъ укрепляемая, i вычеркнули этотъ нредметъ изъ программ!
207 решили объявить забастовку на а к а - п р е д м е т ы ,  которые не могутъ в х о -j 11ос.дЬ снещальныхъ лекц1й, нередко за-высш ихъ техническихъ школъ, бэзъ заи4нн 
демической почве.  ̂ дить въ кругъ веден!л другихь наукъ. А  j громождающихъ память нестройной кучей другой, сродной наукой. Оно и понятно;

несомненная положительная заслуга безевязныхъ обрыночныхъ фактовъ, лекщи | для выделки кожъ, иди еахароваре- 
JKoMOKb 22 ноября 1202 г. ■ Богос.юв1я, это— расширен1е умственпаго

По иоводу возо6новлен!я бого- 
словскихъ лекц1Ё вь универси- 

t c t I j.

кругозора, развиты высших ь завросовъ 
jMa, неудовлетворие.мыхъ темъ узко-прак- 
тическимъ иаправлрн1емъ знан1я, какое не
редко имеютъ университетск1е курсы.

по Богослов1ю были живой струей, возно-' н̂ я богословск1я знан1я безполезны. 
сившей мысль надъ этими частностями, и i Pyccaie ученые снец1алиеты, а за ними м 
дававшей понять, что сущность науки состо-; рядовые интеллигенты, перестали въ чело- 
итъ не въ безнорядочномъ наконленш толь-1 вЬке видеть именно человгька, т. е. ми
ко отрывочныхъ сведен1й, а преимуществен-1 K îoKocjKoc®, единую, цельную духовную ле

ность, которая стремиться къ цельностма если они не достигли гражданскаго' Съ ноября текунщго года въ Томскочъ; Религия, нраве гвснпость и Церковь суть'но въ искан1и и яонрман1и ихъ взаимной
совершеннолет1я, не иначе, какъ съ раз-1 университеч’е начались лекц1и но Ьогосло- л1ровыя явлен1я жизни человечества, ни- связи и возведен1и ихъ въ общее целое.
решенш родителей. Также она приняла в1ю, после двухлетняго перерыва со вре- чемъ неустрааимыя и С5щественнымъ обра-j Вообще говоря, Богослов'ш, такъ ска-1 предложена Львова объ г > > i

Mipo пониман1я. Эта цельность существенно- 
связана съ уяснен1емъ духовной стороны личв-

вленш между заявленшмъ о желанш пе 
рейти изъ одного исповедан1я въ другое

УГТЯНП- • i / J I VUlJtJtauUI V*J J UUUV/Ul\./.*4 и «MAtU
ШИ n e - i f '* ” чро-|зомъ касаюпияся каждаго человека, какъ зать, одухотворяетъ университетское о б р а - ; дой жизни, въ которой ре.1ИПОЗно-нравствен

. . . . . . . . . . . . .  че думали. А потому зоваи!е, не давая мысли всецело погруж ать-; нал идея стоить на первомъ плане. А до-фессора прот. Д . Н. Беликова.
И самымъ фактомъ перехода и промежут-1 Какъ известно, не такъ давно въ Пе

тербурге на ирофессорскомъ съезде, между 
прочимъ, состоялось решен1е упразднить

ка въ сорокъ дней.
ХАБАРОВСКЪ . Близъ трехъ сос%днихъ 

со Хабаровеккомъ станц1и появились 
тигры, на глазахъ у людей унесли изъ 
дворовъ череэъ заборы 13 лошадей. Изъ  
Хабаровска выехала парт1я членовъ охот- 
ничьяго общества.

каждый, действительно образованный чело- ся въ матер1альное п конкретное и нано-i тому всякая форма образован1я, не связан- 
векъ, И.1И жвла1ощ!й быть таковымъ, необ- миная о не менее реальныхъ, но более | пая съ уяснен1емъ духовной жизни челов-Ь- 
ходимэ до.чженъ выработать къ этимъ пред- глубокихъ и серьезныхъ сторонахъ жизни ца, неизбежно будетъ^сопряжена съ ущер-

бомъ въ его развитш.
Бывшш студент*-

каеедру Богослов1я въ университетахъ и метаиъ вполне сознательное, добросовестно- и зпашя.
другихъ высшихъ учебныхъ заведен!яхъ. осмысленное отношен1е. И это особенно важно для неокрепшаго
Для нашего времени такое регаен1е знаые- Онъ можетъ почерпнуть это только пзъ мыслью студента, такъ какъ нредохраняетъ!
нательно, но на деле оно не осуществилось, науки спец1ально згшятой этими предмета-, его отъ одностороинихъ увлечен1й и скоро-' ПрвДПОЛЯГЛвМая ВООружбНН&Я  

НЕРЧИНСКЪ. Открыто временное д в и - ; что видно на примере нашего унпверсите-, ии. Было бы нелепо, конечно, иолагать,! спЬлы.хъ сужден1й и обобщений по темъ, i война СЪ ВОГОМЪ.
жен1е по нерчинской в етк е  постоянное; та въ особенности. что наирим. о нревращешяхъ вещества мо- ' иди другимъ ир11нцип1альныиь воиросамъ, (Письмо ВЪ Редакц1ю)
открывается 15 ноября.  ̂ Всяк1й верующчй человекъ, интересую- жетъ успешно трактовать торговое н аво и

К1ЕВЪ Скончался преосвященный С и л ь - ;^ р д  вопросами релнгюзнаго знав1я и жиз- о накладвыхъ— хи5Йя, а о релнНи можно вестръ, бывшш ректоръ кгевской акаде- «  > г
м1и, епископъ Каневск1й, известный бо-^® “ ’ точувственпо къ сохранешю узнать изъ математики, или фармакогноз1и.
гословъ. : богословской каведры въ университетахъ. Богослов1е въ университетахъ необходп-

ТО М С К Ъ . Вновь открылись высш1е i Правда, Богослов1е стоить совершенво мо и именно въ настоящей его форме х р и -: давап1е, хотя бы введеп1емъ еще отдельной 
историко-философск1е курсы, перешедш1е; особнякомъ въ ряду университетскихъ на-' 
въ заведыван1е профессора Шуткора.

ТО К Ю , Состоялась передача японски
ми властями русскому правительству не-

въ чис.че которыхъ вере и нравственности, Въ „Церковномъ Отделе" 47 -го  №-ра 
нринадлежитъ первое место. „Сибирской Правды* перепечатана Еоротевь-

Не упразднять Богослов1в въ высшихъ 
гаколахъ нузгно, а расширять его препо-

движимости русскихъ церквей въ Д аль- 
немъ и П ортъ-Артуре.

укъ и въ узко-ирактическомъ смысле оно 
ничемъ съ виин не связано. Но въ смыс
ле общеобразовательномъ этотъ нредметъ 
ничемъ незаиенимъ на своеиъ месте и

кая заметка: „заговоръ октябристот про- 
тивъ православной вгьры", къ которой отъ 
Редакци! сделано ирибавлен1е, заканчиваю
щееся с.ювами: и „пусть отстанутъ(октяб-енавской апологетики, когда оно разбира- каведры хрисПапской нравственности. Это 

етъ существенные вопросы, возникаюнЦе нри ■ желательно потому, что наша росс1йская ристы) огш онаснаю боюборства̂  что 
слушан1й университетскихъ наукъ, но ими интеллигенщя въ массе своей повинна въ!^*>г ре погибнуть лютой смертью“. 
неразрешаемые. Вопросы эти очень разнооб- непонимашн вопросовъхриет1ансЕаговероуче-• Д-’ я каждаго хрисПаеияа, а особеано

н1я. Эта неосведомленность самодовольная и > твердо верующего въ Бога, ооытян Gi«i4:разны: они касаются существа религ1и и

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



С И Б И Р С К А Я  П Р А В Д А
-Г* •

„что-бы не погибнуть лютой смертьюз; ]  
огоборство, т. е:если челов^къ будетъ идти | 

противъ Всемогущаго Творца вселенной

Пстная хроника
Богословсн1я чтен'т ь.'.'ьинСоюзя'^ Р.

не отступится отъ опаснаго богоборства, то | Народа н'ь Везп ::!Т1м:: I'.u aioTein;. [[eiiejC: 
онг ногпбнетъ лютой смертью. ! такое MTeiiie было 16 ноября ир|‘Дл>.'жено'

Но не такъ на это смотрятъ «октябри-1 "Ровярищемъ иредс.1;д)те.ы ToMi itaro Союза 
сты“ TOMCttie: они истолковали приннску отъ i Смердыкскичъ на тему „Религ1озное
Редакщи въ caHCJi разстрЪла или уб1йства 
пхъ членами Союза Русскаго Народа, а 
потому обратились къ г. ПолицШмейстеру о 
paspinieHiH носить имъ. ;Оруж1е, какъ <}бъ 
этомъ напечатано въ J'e 2 4 8  „Голоса 
Тоцска“ .

cotTOflHie че.!ОВ’Ьч"':тва нередъ концом ь >а- 
ра“ . Чттпе состояло изъ трехъ отд'Ьленш 
и прошло при учк'пн двухъ хоровъ (Жеи-! 
скаго ВЬнам'ыря и Д /ла Трудолюб1н), вы- 
■ступившихъ |’.ъ богатчиъ и назидательнымъ 
церковнымъ репертуаромъ. Публика быю

Такимъ образомъ оказывается, что жители I иного.
г. Томска въ скоромъ времени будутъ сви- 
д'Ьте.тями „вооружедной войны октябристовъ 
съ’'"БбгЫ1Гь“ ,' такой войны, какой до- сего 
не бывало со вреиеяъ распят?я и убШства 
Богочелов’Ька,'1ису0а-Христа.

M at, быть яожетъ, скажутъ „октябристы" , 
что такой мой выводъ иесправедлнвъ',: а что

Напелла Славян(гнаго на дняхъ нрибы- 
ваетъ въ Том'енъ и въ iioMtuieBiii Безилат- 
ной Библштекп дастъ н'Всколько концерто-ъ.

‘ Пpйвtтcтвoвaли новаго еиископл Меле- 
т!я бтъ лица Союза ПрёдсЙатель Малы- 
шевъ ц ,^ о  Товари'цъ lepoM. .ИгнцПй..  ̂

14 ноября СовЬтъ Томекаго Союза нред-
онй '(овтябристы)^ Хотятъ сражаться  ̂ лишь  ̂ Томскому Губернатору,
съ ч̂ енашн .Союза Русбкаго Народа-, т. е. | Исчезъ студентъ. ■’ Ст̂ удентъ I курса, 
чел( '̂Ьк'^—-съ челов'Ькомъ. Допусстмъ н о-; Тоз1скпго''Техно.тогическаго ■■Ннстигута,, гор- 
добную |тои1ю првдположев1я; но тогда-мы отд'Ь.1ен1я, Викторинъ Тсорг1евичъ Ок- 
Д0ЛЖ1Ш ■•’̂ |становиться на другомъ выводЬ; | уЬ\авш|'й iO 1юая с/г съ товари-
члены сошники будутъ защищать преиму- своим ь ИшюкеаНемъ Владим!ровичемъ
щества вйры христ1анской, сражстться за 
B o r v -;а . октябристы будуть . продолжать 
„богоборствовать", т. е. идтг" ^публично

Астафьевымъ по р. Оби, въ ирилежащ1е 
села—-для возм'ож'!ыхъ заработковъ но фо- 
тографти, взяпъ съ со?)о0 аииараты съ еог-

противъ преимуществъ христшнскои релипи, | йтца для'означенвыхъ раббтъ,— до
противъ Бога. Отсюда слфдуетъ выводъ о времени не возьрагился и изв'Ьспй о
томъ— каковы православные христшне ок
тябристы и что они на дшомъ дФл'Ь являют
ся, не только совререннымп атеистами,; но 
даже свое,, .Богоненавистничество, „Богобор- 
ство“ .будутъ отстаивать съ реврльверомъ въ 
рукахъ! ,

Картина! ■’
Вотъ что знач1лтъ /Служить- нашимъ и 

ватйикъ! Вотъ до какихъ'че1!тиковъ'довела 
октябристовъ‘услуж.1йвб'сть лЪвымъ товари- 
щаиъ! -"■ ■ ■ : ■

Признаюсь, 'если ' бы ’ я не ирочиталъ 
означенной taitTKii ' въ 2 4 8  „Голоса 
Томска"' (гавета октябристская), то ни за 
что^бй Це' повФриЛъ абдббному сумазброд- 
ному похоДу ' Hxi '(ойтябрйстовъ) противъ 
Бога и.га иротйвъ- хрисианской в4ры.

Христшнинъ.
Отъ Редакц1Й. Печатая это письмо, мы 

можемъ' выразить уверенность, что никакой 
войны’ не пройзойдетъ, il. ч. невозможно же, 
въ деле,, допустить вооруженную
войну 'се Вог'смъ пли' СЪ менами С. Р. Н .:
первый не вндймъ, а вторые на столько. -пг • iir ■ 'уважаюсь жизнь, что. отнимать таковую не 
в’ё нхъ характере 'й пр'имеровъ этому еще 
не было.' '■'*

немъ не имеется. Компаищнъ его г. Астафь- 
евъ пргЬхавъ обрпно домой, сюда въ 
Томскъ, 11риблизи1'ельир въ 20  числахъ iio- 
ля с/г., больвымъ дизеятер1еп, передалъ 
лично родителя'зъ Осташона, чго комиаи1онъ 
его остался здоровъ въ Ерасномъ Яре, за 
Ново-Николаеаскомъ, ,ао нотоиъ въ послед- 
ств!и, выяснилось, что Вь'кторииъ Осташевъ 
въ Краспомъ Яг.е, по олсвамъ того-жо г. 
Астафьева, -совсемъ пе?-былъ и что онъ его 
оставя,1ъ ‘ будто бы в-ь деревне Завьяловой- 
въ 2 0  вер, огъ Крас,-Яра.

Покорнейшая' просьба сообщить не встрЬ- 
чалъ-лй' кто указаниаго студенга Осташова 
въ вышеука:)аяво1г местности и не можртъ- 
ли дать как!я либо сведЬи1я о немъ, или 
даниыя, могупця дать возможность обосно
ванно производить- розыски изчезнувшаго 
сгудеш'а.

Сообщчи1я нросьба адресовать на ' имя 
Рвдакц1и-^длл -нОредачи Г. Е. Остапюву.

Это хорошо! Одна местная ■газоз'а, но 
въ прииеръ ирочпмъ, выходила после' дней 
царсикосо,' ' ато; но 'за'иопамъ
„•0сво̂ '0я,ьтел1п'--1го“ ■' движен(я, редйсщя не 
прнзнаеала та-кш дни за праздники. Но' 
15 ш-яб. газета нс вышла. Ужъ-це над-

ралъ ли кто ушко? Известно, что „'ювобо- 
дпте.ш" не всегда бываютъ „когакой", иног
да бывають и „зайцемь".

Горе отъ освободителей! Памп уже 
не разъ отмечалось и обращалось внаман!е 
полнщп на то, что продавцы „Сиб. Ж " ,  
съ свонмъ говаро.'иъ лезутъ въ праздничные 
дни въ церковный ограды и даже на ii«- 
перть храма. Бъ минувшее воскресенье та
кой торговецъ явился даже ьъ Соборе. 
Когд!1 этого негодяя вывели, то явился дру
гой. Неужели нельзя оградить православные 
храмы отъ назойливости нодобныхъ госно.дъ?

Увольнен1е со служвы евреевъ. „Г . Т .“ 
изъ достоверныхъ источниковъ у.здалъ, что 
временные конторщики !удейскаго вероисно- 
в'едан1Я( ,служащ1е по осделамъ сибирской 
ж. дороги, въ силу циркулярааго расноря 
жен1я М. П . С., будутъ увольяены со служ
бы съ 1 января 1 9 0 9  г.
' Отъ Редакщи. Эго сообщеше вами за

имствовано изъ мВетныхъ газетъ, для со- 
цос')'авлен1я его съ статщ'й „утонили щуку 
въ озере", такъ какъ пос.гЬ этого неволь
но возбуждается вопрось: а- какъ же быть 
съ иодобнн^.и щуками? Или же оне бла
гополучно будутъ плавать въ виде и ное- 
дятъ кормъ русскихъ ельцовъ и пискарей?

Пожертвован1я на Крестъ для новаго 
собора въ г. ToMCKt. Во время перерыва 
общаго Собран!я члеяовъ Томск. Губернск. 
Отдела Союза Русскаго Народа, бывшаго 
16 числа этого месяца, Председателю Соб- 
ра1пя г. Колосову нередано десять рублей 
отъ неизвестныхъ член-лвъ нашего союза 
для возобновлшня Креста на новомъ Собо
ре, каковыя деньги черезъ кассира Отдела 
Союза, переданы по принадлежности.

Жертвоватолямъ выражена, благодарность 
.за ихъ поевльныя лепты на. доброе, цер
ковное де.то.

Начало церковно-приходской д Ь- 
ятельности.

31. октября состоялось второе зас15дан1е 
пастырей, церковныхъ старостъ и членовъ 
Т. Г. отдела С. Р. Н. Хь томъ же зале 
арх1ерейскаго дома и "тоже подъ предсе- 
дате.тьствомъ архтепископа Макартя, съ уча- 
ст1емъ архимандрита Мелеття. На собранте 
явилось менее чемъ на первое, а главное 
не явился нервный батюшка С. Т. который 
внезапно захворалъ передъ самыыъ соб- 
ран1'емъ!? После пропеНя вейми молитвы 
.Царю Небесный, вь 7 чаСовъ вечера за- 
сед(1н1е открылъ Его Высокопреосвящен
ство, напи*шивъ, что отъ прошлаго засе- 
дан1я остались не разрешенными вопросы 
о размере платы певчимь,, о дисцшыине 
для певческаго хора вообще и огь кажда- 
го певчаго въ частности, а также объ об

щей дисциплине при церквахъ во время 
богослужен1я и о благочитпи.

Были прочитаны секретаремъ собран'ш: 
журналъ прошлаго заседай! я и постанов- 
лен!е комисс!и бывшей подъ председатель- 
ствомъ священника о. Александра Пензе- 
нскаго. Противъ редакщи журнала заявле
н а  никакихъ не последовало, а потому 
таковой считается вошедшимъ въ законную 
силу. Затемъ было пристунлено' къ обсуж- 
денш постановлен1я комисс!и. Въ это время 
испросив ь у Председателя слово, членъ 
Союза Русскаго Народа А. Т. Колосовъ 
произнесъ изустную речь*) передъ собра- 
н!емъ, которая была выслушана съ особен- 
нымъ вниман!емъ при замечательной ти
шине, хотя, во время произнес,ен!е речи, 
пришелъ г. К— нъ, А. Е., несколько 
на веселе.

Сделавъ |вступлен!е, что Господь довелъ 
ему быть и на второмъ собран!и, г. Коло
совъ нарисова.тъ картину: какъ жили хри- 
ст1ане прежде, во времена существован!я 
приходскаго выборнаго начала, когда па
сомые и пастыри были объединены и па
стыри деятельно заботились о евгихъ па- 
сочыхъ овцахъ, а последн!е особенно до
рожили этою заботой; въ какомъ положе- 
н!и находились и даже теперь находятся 
въ пекоУорыхъ приходахъ м1ряне— христ!- 
ане, эти духовный овцы, часто отшатыва- 
ющ1яся по своему заблужден!ю, а част1ю 
покинутыя ихъ пастырями, увлекшимися 
модной идеей „освободительнаго дзижешя," 
какъ, пользуясь этимъ случаемъ, появи
лись волки подъ назван!емъ,— „атеистъ", 
„нигилистъ" и „сощалистъ" и, накинувшись 
на беззащитныхъ овецъ,— разогнали ихъ; 
некоторые же изъ последнихъ поплати
лись жизнью. Въ какое грустное положе- 
н!е попали правосдавныя Церкви въ техъ 
местахъ, где жиды таковыя скупали и 
сдавали въ аренду пвавославнымъ христ!- 
анамъ, для того, чтобы въ нихъ произво
дить Богослужеше...

И что еще недавно быль ужасный слу
чай продажи въ г. Архангельске правосла- 
внаго храма съ публичнаго торга и не ме
нее потрясающ!й фактъ— поругагпя святы
ни, когда была закрыта полстолеКя суще
ствовавшая церковь въ именш графини 
Протасовой-Бахметевой ея наследниками, а 
наместе этомъ будетъ действовать кине- 
матографъ, для чего былъ уничтоженъ 
престоль-жертвенникъ и состроганъ полъ; 
все было собрано и сожженно!.. БывшШ 
при этомъ обряде уничтожен1я св'ященникъ 
плакал!, на взрыдъ!...

Ф

Далее г. Колосовъ указалъ и на то,—  
какъ появился вопросъ о „довер!и къ пра
вительству со стороны народной массы 
(при М. В. Д. Святополкъ— М!рскомъ ), 
какъ еоздовались „свободы" на Руси и 
какъ они даны народу; что изъ этого вы
шло въ скорбный пер!одъ времени мини
стерства Витте... Закончивъ ссылкою на- 
пбтрясающ!я событ!я 1905 г.,— ораторъ 
скавалъ, что такъ онъ думалъ, идя на 1-е 
собран!е, где предполагалъ поведать эту

сердечную скорбь почтенному собран1ю ду
ховенства и надеялся встретить полное 
его сочувств!е къ овцамъ, ищущимъ своихъ 
пастырей. Но въ этомъ ему, къ крайнему 
иряскорб!ю, довелось разочароваться, ибо 

; некоторый лица изъ духовенства, нисколь- 
; ко не стесняясь присутств!емъ своего Бла- 
' дыки, не только остались недовольны, что 
' возрождается дело прихода, а категориче
ски сказали; зачемъ здесь, въ собран!и, 

; союзники?! ЗагЬмъ духовенство, отозвавше- 
I еся на призывъ своихъ овецъ,— названо 
I „политиканами/ которые-де внесли въ це- 
1рковную жизнь „политику*...
I  По возвращен1и домой, говорилъ ораторъ,
I онъ крепко задумался надъ этимъ, пеожи- 
I даннымъ несочувст!емъ некоторыхъ батю- 
I шекъ и поставплъ себе непременной зада- 
I чею серьозно выяснить:— кто тутъ правъ и 
j кто виноватъ изъ духовенства: те ли, кото
рые отвергаютъ общен!е съ духовными 
овцами или те, которые вошли въ сосгавъ 
„Союза Русскаго Народа", встали, такъ 
сказать, подъ стягъ за Веру, Царя и Оте- 
чесДво. Работая все въ этомъ направлен1и 
онъ пересмотреяъ те законодательства 
Росс1и, которыя такъ или,иначе могли спо
собе хвовать ему въ разрешен1и даннаго 
вопроса, начавъ съ духовныхъ регламен- 
товъ,, „Великаго Наказа— Великой Ека
терины" и Свода Законовъ Росс!йской 

i Импер!и. выработаннаго незабвенкымь Спе- 
I ранскимъ; при этомъ перечислилъ подроб
но длинный списокъ всего имъ црочитан- 
наго и пересмотреннаго, какъ то: разный
положен!я, правила, уставы, инструкщи, 
указы, определен1я, циркуляры и различ
ный рукаводства, закончивъ „Азбукой при
ходской благотворительности,,. И такъ, 
пересмотревъ все это, а некоторые цели- 
ликомъ прочитавъ, онъ однако не могъ най
ти нужнаго для отрицательной стйроны.... 
Одно, несомненное--убежден!е онъ вынесъ, 
о томъ, что пастыри недолжны оставлять 
своихъ духовныхъ овецъ и что духовен- 

I ство именно должно объединеино работать 
въ укреплен!е веры христ1анской, Царя 
Самодержавнагоисохранен!е целости Росс!и.

Далее г. Колосовъ говорилъ, что онъ 
не ограничился этимъ, а еще возможно вни
мательно прочиталъ „книгу правилъ Свя- 
тыхъ Апостоловъ, Святыхъ Соборовъ все- 
ленскихъ и поместныхъ, и святыхъ отецъ", 
последняго издан1я Синодальной типогра- 
ф!и. Г1осле этого старался более точно 
определить отношешя духовенства кь ы1- 
рянамъ; права и обязанности техъ и дру- 
гйхъ, общую подчиненность епископской 
власти, наметивъ черезъ это жизненный 
христ!анск1й путь въ такъ называемомъ 
политическомъ отношеши.

Но и здесь онъ не нашелъ такого за- 
прещен!я, о которомъ говорятъ . батюшки 
„освободитель наго движен!я"... Однако, 
при чтенщ книги, онъ невольно остано
вился на одномъ месте, это на послед- 
немъ правиле изъ правилъ 19гестаго вселе- 
нскаго Константинопольскаго Собора, въ 
коемъ сказано: (читаетъ).
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Ф Е Л Ь Е Т О Н Ъ. Обходы закона. меръ, потому, что разъ захоте.лъ агентъ 
дороги получить известную сумму,—то ему 
стоитъ только попросить товарища X ска-

;' 3 а  ''чгсть Царя.
Ц(|ЦВКЩ'. Д а р 1>! .Т в о 11 сы ны , . 
С ы н ы  Pocciii б л а го д а тн о й , : 
З а  че^:1;ь„:-'^вою за честь страны

I жан!е пронзводено по просьбе самого дол- 
I жиика (из'ь любезности?) и деньги уже 

I Нам'ь сообщеиъ следующ1й фактъ изъ  ̂находятся въ депозите начальника дороги,
i■дeя'reлыIocти Комитета Пенс1опной Кассы ! а, следовательно, таковыя должны быть | зать, что X мне долженъ, представивъ, въ 
i служащихч; па Сибирской жел. дороге. | выпиганы кредитору. Не входя въ разсуж-  ̂ удостовере1не этого npouieiiie X — а, и нуж- 
Коиторщица этой кассы В. К— а по просила Ден1е, насколько детально верно передапъ ! ная сумма X — у будетъ выдана. Такимъ 
свое начальство (заведующаго кассой) удер-, этот-ь фактъ,— мы останавливаемся на с а - j путемъ бухгалтерское производство и са
жать и.зъ ея!, жалованья въ пользу г. моиъ факте, который не долженъ бы ть! мое счетоводство можно осложнить настоль- 
Б—oil 10 рублей, каковая сумма немедлен-j оставляемъ безъ . обсужден1я въ печати, | ко, что въ одно прескверное утро въ немъ
по была удержала и зачислена въ депо- .'̂ Д̂ ’ь какъ мнопе тысячи лицъ состоять

....... зитъ начальника дороги (по счету частнаю агентами дороги и если та:<ое исключеще
i о то в ы  ста ть  на ""rioiBH rb ратны й. I о̂лга) въ Томскомъ Губерскомъ Казначей-' допустить ради интересовъ одного аген- 

W uiltj'iHe ; стр аш н ы  'СЫНЫ крам олы  j стве, для чего была составлена асси- та,—то объ этомъ же будугь просить и 
И красны й ф л а г ъ 'Т в о и х  Ъ ^враговъ,' гновка п о выдаче денегъ сообщено мнопе друпе, особенно те, которые, по 
Мы ВГ‘ Ш : Ц арскуК ) г о т о в ы  ' главной Бухгалтер!и, которая на это не семейнымъ обетоятелвствамъ, нуждаются въ

-П А м и А  вы п ол н ять б е з ъ  сл овъ . “ “ “  на .1078 и др. CT.j»ajepi,,,b„o6 „О.ОЩИ, а в ъ „о !у ч е ш а  00-
tt ^ „ Усу. I ражд. Суд. и на существующее на]Д*^6ньшъ образомъ денегъ нуждающ1йся
1кмаза(.1ъ  б у д е т ъ  врагъ лукавы й, -сибирской ж. д. циркуляры и црикп;зы I ньн’адывает'ь еще темъ, что не будетъ пла- 
Д-Л.чк>акесется,’ -Ц арь, Т в о й  стя гъ , начальника дороги о порядке удержашя тить это па взятую сумму и неявляетря 
И( ilMLcKlH.: наш-ъ' Оре'лъ д в у гл а в ы й ' денегъ съ агентовъ дороги на удовлетво-! ответстаеннымъ передъ кредиторо'мъ, а 

Б усск1Й«*1аИ1Ъ трехцв 'Ь тн ы й 'ф лагъ ! рс-ы!е частныхъ долговъ. Однако, здведую-j ™Дучаегь такь сказать жалованье впередъ, 
-T i-.., .V, I щ1й двлами Комитета пастоялъ на своемъ I безпроцентно.

Ii<iHO)v'iiih,io.6s{in(kpeu 1 р е з е р в н о й - темь соображен1ем'1>, что на 
щ й ш  щ й ОршшМ Кузьма Mypamoffb. . Гражд. Судопроизводсгва

' и циркулярныхъ распоряжешй нельзя удер- 
. живать принудительно', означенное же удер-

Съ практической точки зрен!я такой 
способ'ь распоряжен!я агентовъ дороги 
весьма удобенъ и, пожалуй, въ интересахъ 
некоторыхъ изъ нихъ желателенъ, напри-

окажется путаница въ роде той, какая 
произошла на этой же Сибирской дороге 
въ счетоводстве общества потребителей 
служащихъ дороги или по рэсчетамъ съ 
другими дорогами.

Но по мимо практической стороны, намъ 
въ жизни вообще, а по службе въ осо
бенности, приходится руководствоваться 
Законоположен1ями и распоряжен!ями дан
наго Начальства, при чемъ мы должны со
образовываться и съ темъ, что бы своими 
действ!ями неделать лишней работы (не 
производительной) для другихъ, а главное 
не причинять ущерба другимъ или своимъ j 
сослужиБцамъ.

Прежде всего мы остановимся на томъ j 
в'ь чемъ заключается лишняя работа для;

другихъ агентовъ. Если бы К., желала не
делать обхода Закона и существующаго 
на дороге порядка, сама получила жало
ванье и заплатила самолично долгъ (въ 
письменную форму не облеченный п черезъ 
судебную ннстапц!ю непроведепный), то объ 
этомъ никто бы незналъ а письмеинаго 
производства по службе небыло бы, въ 
дашшмъ же случае нуншо было заставить 
работать несколько' человекъ надъ темъ, 
что бы провести вычеть денёгъ изъ жа
лованья К., на удержанную сумму соста
вить: документы, бумаги и ассигновку, дать 
ихъ подписалъ; начальству провести но 
книгамъ и журналаыъ, послать въ контроль 
на утвержден1е по разносной книге: тамъ—  
провести по журналамъ, проверить, нало
жить гриеръ объ утвержден!и; ассигновки 
дать подписать Начальству и— потомъ—  
верну'гь въ Ненсюнную кассу, которая за 
симъ уже виоситъ деньги вл. казначейство, 
записываетъ ихъ на приходъ и относитъ въ 
депозитъ управлен!я дороги, а это последнее 
того, что бы взять деньги и передать Б., для 
снова дается цсе на подпись начальства и 
снова утруждается Контроль и Ка-значей-
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,У  Бога и у npifleiiiaro пастырское во-|Стоя1ь IPbpy ■ 11]1авославпую и Царя 1905 г. .объ устройств'Ь церковно— поиходг 
дител яство, все попечен1е о том!, дабы | Самодержавиапо, иедопускать с ущсствовашя ;;ой жизни.
■ |ццу заблудшую возвратити, и уязвленную 
;>м1омъ уврачивати. Недолжно ниже гнатн 
по стремнинамъ отчаян1я, ниже отпускати 
бразды къ разслаблен1ю жизни и къ не- 
бреж( 1пю: но должно пепрем'Ьшю, которымъ 
лг,бо образом'ъ, или посредством! суровыхт. 
н кя;кущихъ, или посредством! бол-fce ля-

в ! Poccin революцш. i Н'Ькоторые выразили же.та1пе нм'Ьть ак-
Не так! отнесся К! рфчи г. Колосова г. | земпляр! означеннаго 011ред1!ЛРн1я, для 

К— н!, который, как! ошпаренный,; прочтчнпя й обсужден1Я его па досуг'Ь; но 
начал! посп1-шпо .ктявлягь и уверять Вла- таковых! въ запас'Ь не оказалось. Начался

обм’Ёнь мыслей— кань это сделать? Тогда 
г. Д. Г. Малышев! (предс'ёдатель совЪта

дыку, что онь-т.т и есть истинный христ1а- 
НйН!; что онт- пр'.’ДсЬдатель окгябристовъ
и что. ОН! снова настанваетт! на приглаше-i Т. г. отд. С. Р. Н. выразплъ соглас1е за 

J ких! И легких! Bpa4o6iibix! средст вь, j н1и. В! зас'1здан1е по указашю его. членов! j свой счет! напечатать это опред'1>лен1е и 
протнвoдiзйcтвoвaIь т?едугу и к !. заживле-; октябристов!. Собрание паш.ю дсзможным!  ̂безплатно вс!>м! роздать. Вс'Ь остались 
НПО. раны подвизатися: и плоды 1юкаяп1я | не из'м.'Ьнять нам'Ьчснной п:;ргра.ммы в !  j довольны и стали благодарить его. Это 
испытывдти, II ыуд1ю управляти челов15-1 разсм'отр^хнп предметов! занят!;!. А это ужасно не понравилось г. К— ну, 
ьо.чь, нризываемы-чъ кь горнему прось'Ь-, доь'лзало, насколько оно твердо стоитъ на;ноторый гро.чко выразился; „опять союз- 
щсн!ю ... j избранной почв1з. j шши'г! Г1оче.му имъ предоставили право

Посл'{? и'Ькоторой паузы i. Колобов! i 1огь же почтенный Ирото1ерей заявила.,; напечатать н раздавать?! он ! са.чъ за свой 
оканчивает! слова ,Вогь все, что я па - ■ что прежде они шчатпли своеау хору 180 l.encri., желает! сдктать” . Ему зам'Ьтили, 
ше.т! и суы'Ьлъ извлечь изъ им11Вшагося руб., а носл’Ь 1-го собран1я нашего зд'Ьсь; что уже вопрос! рЬшен ь и онъ опоздал!, 
у меня материала.: Если мы ошибаемся— и х ! регент! студент! обьявил! требрва1пе | Тогда г. К— нъ окончательно запроте- 
цоправыо, нас!, нау'чиге какъ выдги за- платы 320 руб. и ceCis 40 руб. в !  м1зсяц! | стовалъ против! этого и сталъ настаивать

а иначе они п15ть не будут!. .позволить ему печатать, а не союзникам!.—
Начались оживленный npeiiiii, который | Поднялся шум! и сы'Ьхъ. 

и ОСЛОЖНЯЛ! и немилосердно путал! г. ‘ Н15которые предложили, что бы опре- 
К— н !) посему таковыя затянулись. !д'Ьден1е было напечатано попаламъ, т. е.

блудшей овц'Ь на истинный путь, к ! св-Ь- 
ту Христову... Если я что сказал! непра
вильно— поправьте, несли, я что пропу
стил!,— укажите... Но не гоните пас! отъ 
себя“ ...

Ыамъ укоризненно говорятъ: „зач'Ьмъ
зд’Ьсь Союзники! Они не старосты цер-

Собран1е постановлен1е Комиссии утвер
дило такъ:. В! хор'Ь должно быть п'Ьвчпхъ 
12 челов'Ькъ, не MeHte; содержан!е этого

ковные и не священники, а потому не i хора не должно превышать 200 руб. -{-25
должны участвовать ,пъ засйдаЕни"... и что 
„Священники— союзники внесли въ цер
ковный обиход! политику"...

обоими— г. Малышевым! и имъ, К— мъ̂  
но онъ и на это не согласился. „Я 
желаю напечатать за свой счетъ раздать 
по церквям! „. Это вызвало снова cmIix!

руб. регенту В! м1зсяцъ (всего’225 р.) Плата среди собравшихся. Однако принимая во 
первому въ парт1и голосу не свыше 20 руб., I внимание то состоя1Йе-въ каком! ияходился 
а второму не свыше 15 руб, а остальным! | в. к — нъ, бол4зв никто спорить не сталъ, 

Въ отв-Ьт! на .это, посл15 некоторых! I по ycMOTpiiiiro, сообразно пригодности | и Предс-Ьдатель посо1зшилъ собран1е объ- 
разъяснешй, г. Колосов! прочиталъ: 2, 3 ,1 п'Ьвчаго. Въ годъ содержашо хора и регента i
9 и 10 ст. Устава „Союза Русскаго Народа", 
утвержденнаго подлежащею власКю 7 ав
густа 19()6 года; при чемъ весьма наглядно

незыблемом! сохранек1и православ1я“ (ст. 
2) „русский народ!— народ! православный, 
а потому православной христ1анской Церкви" 
(ст. 3), „для распространен1я въ населеши 
христианских! началъ" (ст. 9) „право строить 
церкви“  (ст. 10)

Зд'Ьсь мы по адресу красных! батюшекъ 
прибавим!: „Исполните свои священныя 
обязанности и дайте возможность полнаго 
и прочнаго объединен1я духовных! овецъ 
съ своими пастырями, какъ къ этому при
зывают!— учен1е 1исуса Христа и слова 
царствующаго Государю Императора".

Зат'Ьмъ г. Колосов! ходатайствовал!: 
прежде разсмотр'Ьть вопрос! о дисцинлин'Ь, 
а ПОТОМ! объ опред'6лен1и разм’Ьра жало
ванья п1звчимъ, ибо можетъ-де выйти такь, 
что выработанныя правила о дисциплин'Ь

не должно превышать 2700 руб. какъ въ | Прои'Ьта всЬми молитва „достойно 
прихоцскихъ церквах!, такъ и Собор'Ь’ 1

Споры н недоразум'йн1Я разр-Ьшаются Въ заключен1е мы ум'Ьстньшъ находямъ 
настоятелям! совм'Ьстно съ церк. старо- ; выразить свое большое удивлен1е крайней 
стой. '

Зат'Ьмъ нристуилено къ разр'Ёшен1ю воп
роса о дисциплинЬ для П'Ёвчихъ,— который 
вызвал! менЬе прел1й и рЁшс.н'ь такъ: 
регент! отвЬчаетъ за пЬвчихъ, а всЬ они 
подчиняются выработанному зараиЬе поряд
ку; наблюдаютъ'за норядком-ь п'ёвчйхъ— нас
тоятель или. лицо его замЬняющее и цер- 
ковных'ь староста; если же замЬтятъ без-

нетактичности г. К— на и его въ
высшей степени нехрист1анскому озлоблегйю 
на членов! С. Р. Н.— Так!я дЬйств1я г. 
К—гна доказывают!, каковъ онъ истин
ный хрисКанинъ и каково у него хрисКан- 
ское сердце. СмЬемъ замЬтить, что такъ 
хрнсКаие не поступают'ь и зла такого къ
своему противнику не питаютъ. Впрочем! 
чего же иного можно ожидать отъ „пред-

норядокъ прихожане, то объ этомъ | несуществу-
сообщаютъ церк. старость.— Уволенные или 
вышедш1е изъ хора другой церкви безъ 
удос.товЬрен1я отъ первой не принимаются. 
Переманиваше нЬвчихъ безусловно воспре
щается. Если ОДИН! пЬвч!й за что— либо 
будет'ь увблен'ь, а остальные откажутся i 
пЬть, требуя возвращегня нерваго, то | 
подлежйТ'Ь немедЛнному .увольнен1ю весь:

ющей въ г. ТомскЬ партти?!

Церковный O r i t e .
)'[адгрогное слово*).

не понравятся пЬвчимъ и они, при такихъ
услов1яхъ, вовсе не согласятся бытъ при 
церквах!; тогда можегь пропасть потрачен
ный HanjiacHo нами трудъ.

На рЬчь г. Колосова непослЬдовало воз- 
ражен1й, кром'Ь высказаннаго мнЬн!я однимъ 
изъ уважаемых! старЬйшихй прото1ереевъ, 
который находил!, что ораторъ очень об
общил! дЬйств!я духовенства, а на самомъ 
дЬлЬ только один'ь о. С. Т. рЬзко возставалъ 
против! членов! Союза Р. Н., что, наири- 
мЬръ, лично онъ, о. npoToiepefi, хотя не

хорь, который ПОТОМ! ни В'Ъ одну церковь I
г. Томска и вь Собор'ь непринимаюгся.

Споры и недоразумЬн1я разрЬшаются 
совмЬстно Настоятелем! (или его замЬ- 
няющимъ) съ церковным! старостой; осталь
ной причтъ может! участвовать лишь съ 
правом! совЬщательнаго голоса.

Вопрос! об'ь общей дисциплинЬ лишь 
заслушан!, но разс.мотрЬн!е его отложено 
до слЬдующаго засЬдан1я. При этомъ для 
болЬе лучшей освЬдомлепности участвующих 
вл> С бран1й, по поручеппо Владыки, про-

состоитъ членом! этого Союза, но всею то1ерей о. Тоаннъ Бенево.1енск1й прочитал! 
душою сочувствует! преслЬдуемой имъ цЬли ;опредЬле1пе Свят. Синода за 18 ноября

Образъ есмъ неизречепныяТвоея славы, 
аще и язвы ношу прегр4'.шен1й, уще- 
дри Твое создан1е Владыко и очисти 
Твоимъ благоутроб1еиъ и вожделен
ное отечество подаждь мй, рая паки 
жителя м.ч сотворяя.

Не могу оставаться безмолвным! зрите- 
лем'ь твоего мирнаго гроба, не могу не го
ворить въ доброй памяти о тебЬ, въ Боз'Ё 
П0ЧИЕш1й, досточтимый профессор! и со
служивец!, добрый человЬкъ и другъ че- 
ловЬчества, рабъ БожГй Михаилъ; хотя те
перь время не слова, а безмолвнаго плача 
и сердечных! молен1й. Какъ ынЬ не при-

*) Сказано предъ отпЬн1емъ проф. М. Н. По
пова, сороковой день кончины коего вчера ис
полнился. "■

в'Ётствовать тебя вл. семъ св. ХрамЬ, гдЬ 
ты, так'ь еще недавно изливалъ пред'ь Гос
подом! Богом! молен!я твоего боголюбн- 
ваго сердца. Когда ты бсзыолствуешь, мы 
не' у.молкнемъ, пока видимъ тебя предл. 
собою. С'ь молитвенными воздыхан!ями, съ 
слезною бес'Ёдою проводим! тебя до ыо-

' ГИЛЫ
' Таков! пред'Ьл'ь жизни нашей! Что дЬ- 
лать! Ты сталъ жертвою смерти. Но и всЬ 
мы пойдем! тЬмъ-же путем'ь смерти. Одно 
благодатное утЬшен1е для насъ въ этомъ

, шеств1и с.мерти,— это го, что прошел ь н'Ь-
i когда Сам! Владыка жизни, а мы всё съ
; Ним'ь и за Нимъ выходим ь на этогь путь.
|и проходим! нмъ, и то что Онъ— Сладчай- 
ш1й Искупитель нашл. для того и проще.чъ 
смергным'ь путем'ь, что бы обезопасить па
ше uiecTBie, и чтобы нась провести ииъ. 
Теперь путь смерти сд'Ьлался для насъ пу
тем! К! вЬчиоиу упокоешю отъ трудовъ 
скорбей земной жизни, началом'ь новой, 
нескончаемой жизни въ Бог'Ь, лЬствицею 
К! небу.

Ни какъ не думали мы, чтобы ты такъ 
скоро , собрал! насъ къ твоему грдбу. 
Еще немного .дЬтъ твоей трудолюбивой 
жизни; но мы слышимъ слово Преиудраго, 
что старость не .многол Ьтна, и не въ чи.с- 
лЬ лЬт'ь считается.

СлЬдовательно ты отжил'ь опредЬленное 
тебЬ Господом! Богомъ число лЬтъ, .и 
поспЬшил'ь перейти изъ сей земной жиз
ни во свЬтъ нетлЬнной славы Бож1ей, на
путствованный Таинствами и молитвами 
Св. Церкви, которой ты быль вЬрнымъ и 
благопокорнымь сыномъ. ЗдЬсь тебя про
вожает! теплая и сердечная молитва вЬж- 
но любящей тебя твоей осиротЬлой супру
ги, которой вся душа изливается предъ 
Богомъ о упокоен1и твоей души въ оби
телях! небесных!, и которая, не доволь
ствуясь своими молитвами и ыолен1ями 
серлечными, призвала въ помощь и наши 
грЬшныя молитвы и мощное предстатель- 
ство предъ . Господом! Богомъ общей Ма
тери нашей Церкви. За тебя принесена 
сегодня на семъ Св. ПрестолЬ Св. безкров- 
ная жертва, умилостивляющая Отца Ые- 
беснаго о грЬхахъ всего м1ра. Мы упова
ем! и увЬрены, что добрая, незлобливая, 
правдивая, кроткая и чуткая къ горю и 
страдашю других!, какою мы знали, душа 
твоя, въ с]и сватыя минуты нр1емлетъ до
стойное и исполняется блаженства и ра
дости Божественной. Посмотри сколько 
любящих! тебя сердец! изливается моле- 
шями за тебя сейчасъ предъ Господомъ. 
А молитва вЬры и любви теперь тебЬ 
всего необходимЬе. Душа твоя, ближняя 
намъ, теперь еще какъ путникъ в'ь стра- 
нЬ не знаемой, какъ пришлецъ въ дому 
чуждомъ. Ты не былъ еще тамъ, куда 
отош ел!, хотя и прозрЬвалъ вЬрою въ ту 
страну обЬтован1й. Ты умер'ь, жизнь твоя 
не прекратилась...., сь земной почвы она 
переносится на небесную, что-бы тамъ воз- 
счять новыми совершенствами.

Изнемогая въ бол'Ьзненныхъ страдан1яхъ

ты и здЬсь не измЬнился, показав! намъ 
примЬрь, образцоваго терпЬн1я и сердеч
ной своей доброты къ окружающим! и 
любящим! тебя ТВОИМ! сослуживцам'! , по
мощникам!.. Ты былъ прекрасный семья
нин! и и'Ьжно любянйй мужъ. Видя стра- 
дан1я и слезы своей супруги, ты до нОслЬд- 
ней ВОЗМОЖНОСТИ старался и самъ и про- 

;,силъ бывших! не отлучно при тебЬ лю- 
|бящихъ тебя ТВОИХ! ординаторовъ у сд о -; 
каивать плачущую, страдающую ' супругу. 

;твою, это все тогда, когда ты, какъ, боль- 
i ной, какъ изнемогающ1й, самъ нуждался въ 
I утЬшенш и услугахъ! Ты и здЬсЁ стре- 
I мялся К! добру и сердечности. Какъ преж- 
! де я бесЬдовалъ съ тобою, такъ и теперь'
I говорю предъ твоим ь безмолвным! гро- 
I боиъ. Твой СВ'ЁТЛЫЙ ВИД!, твой ясный 
взоръ и рЬдкая доброта, и участ1е къ го
рю и страдаш'ямъ других! непрестанно 
представляются мнЬ и заставляют!, поч
тить твою память словомъ, хотя скудною 
данью моего искренняго расноложен1я н 
любви къ тебЬ.— А ты, оставив! этотъ. 
ы!ръ и презрЬвъ все земное, не отложи 
твоей любви къ намъ. Пусть любовь сое
диняет! насъ и разлученных! на вЬкъ; 
потому что всЬ мы и живые и умерш1е—  
равно члены Царства Бож1я.

Что касается до насъ, то мы здЬсь при 
твоем! гробЬ обЬщаемся всегда помнить 
и молиться о тебЬ, какъ только будемъ 
приступать къ Престолу Бож1ю, чтобы, по 
священному долгу нашему, приносить Гос
поду Богу дары и жертвы' духовный, что- 

I бы упокоилъ Онъ тебя, идЬ-же вси пра- 
: ведн1и почивают'ь. Аминь.

Свящ. Л. Галензовскш.

.^сем(рный яжщъ.
Яснополянскш прорбЕЪ обратился къ ре- 

дакц!яиъ газетъ съ просьбой папечатать 
следующее письмо. .

. „ПослЬднее время, года два или три, я 
все въ большемъ количествЬ получаю пись
ма, число которыхъ доходить иногда до 15  
ти въ день, съ просьбами о вспоиощество- 
ван1и, преемущественно денежпомъ. 'А, меж
ду тЬмъ, я— послЬднее лицо, къ которому 
можно обращаться съ такими просьбами. 
Уже 18  л'Ьтъ тому назадъ я по отнОше-. 
тю къ собственности поставйлъ себя въ 
такое положеа1е, ткъ будто я умеръ, т. е.

! передалъ все, что считалось моимъ тЬмъ, 
кому оно по закону должно было '’перейти 
посл'Ь моей смерти. Отказался я въ то* же 
время и отъ всякаго вознаградден!я за все 
то что я могъ писать и писалъ съ того 
времени,

Такъ что, хорошо или дурно я иосту- 
пилъ, я нахожусь въ полной невозможности 
удовлетворять просьбаиъ о денежной помощи, 
достигающимъ до 1 ,0 0 0  и бо.гЬе рублей въ

ство (послЬ ИХ! еще работает! Контроль
ная Палата надъ нровЬркою денежных! 
документов!!) Вообще, кром'Ё матер!альной 
траты на чернила, бумагу, перья конверты, 
бланш! и абсигновки весьма ц'Ённыя, какъ 
печатаемый въ экспедищи заготовлен!я 
Государственный работают! десятки слу
жащих!— пенсионной кассы, главной бух- 
галтер1и. Контроля, Казначейства и Пала- 
1'ы; работають только потому, что какой- 
нибудь „служебный котъ“ желаетъ угодить 
своей „кисочкп ‘̂ . .

Flame бюрократическое подъ Начальство 
крайне щепетильное въ иныхъ случаях!’ 
и заботящееся о томъ, чго-бы сдЬлать с у - j 
губую эконом1ю на мелочахъ—въ родЬ i 
эконом!и на мыльцЬ, на перышкахъ и бу- ■ 
лавочках'ь,— въ данных! случаях! ни на ! 
минуту иезадумывается ни надъ непроизво
дительными расходами, ни надъ не произ
водительной работой агентов'ь служебных! 
учреждетнй, ни, наконецт., надъ загро- 
можден!емъ подписаыи своихъ Генералов!—  : 
начальников'ь,—дороги, контроля и Палаты. i

Теперь мы обратимся къ юридической■ 
сторонЬ -обсуждаемого факта. |

По закону, выраженному вь УставЬ 
Гражданскаго Судопроизв. (XVI т. св. Зац.) 
удержан!я денегъ и разнаго рода вычеты 
нз! платежей и жалованья служащ их!■ и 
рабочих! могут'ь быть производимы лишь 
наосноваши статей G31— 640, 1078— 1090, 
при чемъ для этого требуется полученной 
исполнительный листъ, по исполнен!и н-ё- 
ко'горыхъ формальностей, передать судеб
ному приставу, оп'ь пошлетъ должнику 
пов'ёстку объ исполнен1и, а заттм! уже 
этот'ь листъ передастся въ ynpaBilenie, до
роги, которое, через! главную Бухгалте
рш, Д'ёлаетъ распоряжен1е подлежащей 
мужб'ё объ удержан1и съ должника де
негъ.

Исполнительный листъ представляется 
самим! взыскателем!, неиначе— какъ съ 
соблюде1пеыъ правила, указаннаго въ ст. 
1080 Уст. Гражд. Суд. н съ оплатою гер
бовым! сбором!,— если листъ выдан'ь об
щими судебными установлен!ями (мировыя 
установлен1я от'ь гербоваго сбора освобож
дены).

Гядъ приказов! и циркуляров! началь
ника дороги, бывших! въ нашем! разсмот-

ptiHH, подтверждает! пунктуальное испол- j 
neuie означеннаго порядка, оставляя на ] 
личной и имушественпой отв'ётственности ■ 
начальников! службъ и отд-ёловъ наруше- 
н1е ЭТИХ! распоряжешй и закона.

Зав’ёдуюш1й Пенс1онной кассой составил! 
себ'ё уб'ёж;1ен!е, что все это (законы и рас- 
поряже1ня начальника дороги) относится 
только до принудительнаю взыскангя денегъ, \ 
а ИМ! деньги съ К. въ пользу Б. удержа- j 
ны по обоюдному (?!) ИХ! соглашен!ю. ;

Миролюбнвыя соглашен1я— вещь хоро
шая; но зач-ём! тогда заставлять других! 
работать ради обоюдных! соглашен1й двухъ ; 
ЛИЦ!? Зач'ёмъ д4'.лать непроизводительные ; 
расходы? Зач'ёмъ осложнять служебную. 
сложную машину? Не проще ли, недобро-' 
сов'ёстн'ёй ли было бы расчеты личные— 
частные д'ёлать самимъ миролюбцамъ, безъ : 
участ!я других'!.? j

Небудучи заинтересованными для лич-,
ныхъ своихъ цёлей мы этотъ воп р ос!:
всестороннё осв'ёщаемъ въ печати и, въ 
разр'ёшеи1е его, ставимъ сл’ёдующую 
altematiuy: или надо подчиниться существую
щим! закону и порядку, или же указанные

закон! и порядок! уничтожить совсём !, 
предоставив! каждому, жел'ёзнодорожному 
служащему, безъ всяких! исклгочен1й, брать 
жалованье во всякое время, подавая лишь 
объ этомъ прошен1е своему непосредствен
ному Начальству!

Если первое вполн'ё возможно, естест
венно, второе будет! представлять собою 
такой анахронизм!, который потребует! 
ломки самаго государственнаго строя, съ 
КОИМ! не может! примириться никакой 
парламентаризм!, хотя бы расходы по по
добной операщи и относились за счетъ 
лицъ, падких! до разнаго рода денежных! 
займов!...

Еще мен-ёе выдерживает! критики ука- 
зан1е зав'ёдующаго пенс1онной кассой на 
то, что разъ деньги имъ зачислены въ де
позит! начальника дороги, то ихъ и сл'ё- 
дуетъ выдать указанному имъ лицу. Согла
ситься съ ЭТИМ! диктаторским'ь распоряже- 
н1ем'ь невозможно уже нотому, что глав
ными изв'ёстными руководителеми па 
казенных! жел. дорогахъ считаются началь
ники отд'ёловъ, которые не им'ёютъ права 
разр'ёшать или налагать veto на распоря-

жен1я начальников!— сотоварищей. Мало 
ли какую ошибку, а пожалуй и злоупотреб- 
лен1я можетъ сд-ёлать зав’ёдующ!й Пенс1он- 
ной Кассой, и со всёми его распоряжен1я- 
ми обязательно соглашаться и исполнять?! 
Къ чему же тогда выборы комитетов! при 
этой кассё? Для чего же подчинение зав'ё
дующаго начальнику дороги?

Какъ жаль, что н’ёкоторые агенты доро
ги даже изъ бол'Ье отв'ётственныхъ плохо 
знаютъ или совсём! незнакомы съ „мм- 
сшрукщей мгьспгнымъ управленгямъ казенныхъ 
желгьзныоп дорогъ“ ! А стоило бы такимъ 
лицам! прочитатть хотя бы §§; 2, 5,, 7, 13 
и 17 означенной инструкщи; глядишь тогда 

; и по меньше бы оказывалось служебной 
! любезности, но побольше было бы серюз- 
: наго Д'ёла, такъ что на дорогё никогда 
; неим'ёли бы м'ёста обряды „утоплен1я щу
ки въ о:зер'ё; очемъ была напечатана за- 

I м'ётка ран'ёе сего въ газегё „Сиб, Правда".
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день, я тнкжб и ходятайствямъ и иросьбамъ Богъ въ помощь Томскпиъ Союзннкамъ 
о по)гЁщен1и на разныя м^ста и въ разнып на ихъ тернистомъ пути просв4щен1я тем"
учреждены, такъ какъ живу безъ-вы'Ьздао 
въ деровн'Ь и не им^ю сношен1й ни съ ка- 
ними д'Ьловыми людьми.

Это-то MHt Е хочется еще разъ сд’Ьлать 
изв’Ёстнымъ какъ можно большему количест
ву лицъ, для того чтобы избавить ихъ отъ 
тяжелаго чувства тщетнаго ожиданЫ, 
разочарованы и осуждев1я“

Св. Апостолъ запов'Ьдаетъ христ!анамъ: 
в вы почитайте себя мертвыми для гртьха, 
живыми же для Бога" (Рим. 6 , 11). У  
Толстого же наоборотъ: когда д-йло к а - ; 
сается благотворительности, т. е. “ жизни ■ 
для Б ога", то онъ просптъ смотреть на! 
него такъ, „какъ будто онъ умеръ“ . Но1 
онъ считаетъ себя „живымъ для гр-Ьха®, 
т. е. когда, подобно апокалипсической блуд- 
ниц'Ь, ,яростныиъ виномъ блудод'Ьян1я (свои-

наго и малогра.чотпаго народа! •
Бора, давно пора наступила давать на

роду здоровую пищу и вести его по пути ■ 
yKptu.ienifl семейственныхъ и обще-гогудар- 
ственныхъ устоевъ ,за В1>ру Дарл и Отечест
во*.

зывать поддержку православной в^рЪ, | устраиваетъ собран1я, рефераты и лекщи 
напрасно онъ просилъ, чтобы переходя- 'который пос'Ьщаются массой публики и 
]цихъ изъ православной в^ры въ другую 
обязать, пусть онъ въ течшпе сорока

:т. д. и т. д.
Фактъ очень характерный.

)У1аленьк1й фелъгтонь. 
О п п о з и ц !я .

Въ общественномъ собран1и членъ 
Г. Думы д-Ьлалъ докладъ... Въ 
Дум-Ь, говорилъ онъ, засЬдаютъ 
на правомъ флангЬ— „зубры ", .ма
хровые", .краснокож1е" Пуришке- 
вичи, Тимошкины.... (,С и б. Ж .') , i

Къ подъ-Ьзду общественнаго собран1я 
подъ^зжаетъ много экипажей; изъ нихъ 
выходятъ господа и барыни. Подходить

дней побудетъ у священника па уп'Ьща- 
и1и. [гомисс1я постановила, что-бы меж
ду заявлен1еиъ о Hautpeuin перейти въ 
другое 11сиовЪдан1е и самымъ переходомь 
была, установленъ 40  днсвный иромежу- 
токъ, но безъ обязатетьнаго ув^щян!».

Вотъ такъ помощь православной вйр1> 
отъ Думы! Скоро депутаты и церкви на
ши продадутъ жидамъ на, синагоги.

Спите, правосласпые люди, и над'Ьй- 
тесь на Думу...

Н^тъ, мы не будеиъ спать. Pycciiie 
люди, подъ знамя, за Bipy Бравославную! 
Умреиъ-же Bct, ибо такая смерть лучше
постылой ЖИЗНИ1

ми соченеп1йми) наполятъ всЬ народы" (Апос. много и п-Ьшей публики. По виду это
1 8 .. 2). Толстой самъ заявляетъ, что оеъ|^^ обычная публика, которая noc’fe-

tt  ̂ . л. щаетъ собран1е, а особаго пошиба: по.умеръ для добра; а им'Ьющ1й очи давно / ’акценту— шрусалимское дворянство, по 
уже видятъ, что онъ не толыш умеръ. по | себя-бол-Ь е представи

тели „освободительно —  прогрессивнагочто отъ пего уже „смердитъ". И съ этимъ- 
то смердящамъ трупомъ еще носятся, хотятъ
втолкнуть портреты его въ школы. . . . .  ужь
не для таго-ли, что бы учащихся д^тей 
научить Толстовскимъ лжи и лицем'Ьр!ю и 
сд'Ьлать ихъ мертвыми для добра?

Лицемеры и фарсеи! Берестаньте же 
нагло лгать, перестаньте говорить, что Тол
стой учитель добра и любви. Так1е мрако- 
б’Ьсцы и человеконенавистники, какъ Тол
стой, веками родятся. И если вы покло
няетесь Толстсму, то потому, что сами упи
лись виномъ его блудодеян1я. .

„Горе вамъ, книжник и фарисеи, лицеме
ры, что вы по наружности кажетесь людямъ 
праведными, а внутри исполаены лицемп- 
рЫ и беззакотя... вы оставили важнейшее 
въ законе, с у дъ, лмлость и в е р у "... (Me. 2 3 )

Корреспонденщв.
Барнаулъ. (Левгьроятно—но фактъ). 

Съ начала октября 1 9 0 8  г. въ г. Барнауле 
издается газетка, именующая себя „безпар- 
тчйной" , , Ополоски А л тая". Шутники про
звали ее иначе „Отголоски А лтая",

Безпарт1йность газетки видна изъ того, 
что она перепечатываетъ статьи, заметки и 
сообщен1я изъ следующихъ газетъ: „Бирже
вый ведомости", „Новая Р усь", „Р е ч ь ", 
„Современное слово", „Сибирская Жизнь"
и „О б ь".

По FocciB и Сибири.

Дктельность Союза F. Народа.
Томск1й Союзъ. 2-го  числа сего ноября 

съ 8  ч. веч., въ издан1и безнлатной биб- 
лютеки „Томскимъ Губернск. Отделоиъ С. 
Р. Н . "  была постав-тена безсмертная опера 
Жизвь за Царя. Действующими лицами бы
ли любители преимущественно члены С. Р. 
Н .; при соучаст1и оркестра Томска го воль- 
но-пожарнаго общества. Режиссеромъ былъ 
г, Сельсшй, а распорядителемъ г. Кондрать- 
евъ. Бублики было много, главныиъ обра- 
зомъ, изъ простонародья, некоторые мужики 
и бабы нарочно даже пр1ехали изъ деревень 
„посмотреть какъ въ старину умирали лю
ди за Ц аря." Нечего и говорить, что на 
такахъ зрителей представлен1е я затеиъ

Mipa.
Проходить мимо собран1я какая-то 

чуйка и въ недоумен1и останавливается: 
зачемъ бы это господа собираются сю 
да, думаетъ она; ужь не „митинга ли“ 
опять затевается? Но, вотъ подкатыва- 
экипажъ, выскакиваетъ изъ него какой- 
то господинъ, а кучеръ оказывается зна- 
комымъ чуйки.

—  Зачемъ это господа сюда съезжа
ются, спрашиваетъ чуйка кучера, наде
ясь на его компетентность, какъ барино- 
ва кучера.

^  Слышалъ я, баринъ говорилъ, что 
оппозиц1я изъ Питера какая-то прьехала.

—  Оппо-зищя!? Изъ Питера?
Да, изъ Питера, изъ самой Госу

дарственной Думы.
Въ газетахъ много пишутъ про эту 

самую оппозицгю.— Вотъ бы посмотреть- 
то! А она какъ, пр1ехала или прилетела?

—  Ужь этого, брать, не знаю.
—  Знамо, дело господское! А ты по- 

спрошайка своего барина-то потомъ, мо- 
жетъ что и скажетъ.

Назавтра чуйка снова встречаетъ зна- 
комаго кучера. Ну, интересуется чуйка, 
узналъ ты чего нибудь про эту оппозицт^

—  Какъ же! Пр!ехалъ это баринъ д о
мой, сели съ барыней ужинать; онъ и 
говорить ей; какъ это оппозицгя-то пр1ез- 
жая, говорить, повернулась на правый 
франгъ, да какъ закричитъ: „ахъ ты, 
правая зубра!", да „ахъ, ты красноко- 
жш!“ , да „ахъ, ты, 11уришкевичъ!“ и 
пошелъ это, и пошелъ...

—  Такъ вотъ оно что! сказала чуйка.
—  Понялъ ты значить все?
—  Какъ тутъ не понять... Ну, вотъ, 

вроде какъ пьяный извозчикъ начнетъ 
ругать проходящую публику— это и есть 
самая оппозицгя...

живыя картины „Слава Россш" произвели! Чуйка, задумавшись о слышанномъ, 
глубоко-отрадное впечатленье. Были среди далее; но, на переходе черезъ

, i улицу, возвраш,ающ!йся съ базара пья- 
просюва1«>дья ■ таие, мторве плакал.! I „ р е с ™ „ „ „ ъ  едва не ва%халъ на
За то на галерке нашелся одинъ зритель j u g g  jj обругалъ крепкимъ словцомъ. 
изъ современныхъ молодыхъ людей, который Чуйка только руками развела и крик-

Одесск'ж c b ts A b  союзниковъ. Одес- 
ск1й съФздъ союзниковъ. обсудивъ вопросъ 
объ отношеп1и духовенства къ союзу, 27  
октября принялъ следующее постановлвн1е: 
„ходатайствовать цередъ высшимъ духовен- 
ствомъ по принадлежности и Святейшимъ 
Синодомъ объ издан1и указоиъ, въ силу ко- 
ихъ все духовенство пе только не было стес
нено въ праве вступлев1я въ ряды 0 . Г . 
Н . и руководителей его, но, главннмъ об- 
разоиъ, постоянно разъясняло бы всемъ при- 
хожанамъ цели С. Г . Н ,, ведуаця ко бла
гу Родины, для чего естъ уже прииеръ 
(Волынская губ.). Обо всемъ этомъ вклю
чить ходатайство въ Всеподданнейш1й ад- 
ресъ Государю. „

Священники-ДсПутаты. Газеты сообща- 
ютъ, будто въ Государственную Думу при 
слапъ циркуляръ Святейшаго Синода для 
передачи священникамъ-депутатамъ состоя- 
щияъ въ парт!яхъ левее октябристовъ, съ 
предложешемъ немедленно покинуть эти пар- 
т1и и о своемъ выходе заявить печатпо.

Редк1й ветеранъ. Про-Ьздомъ въ Петер- 
бургъ въ Костроме на короткое время 
остановился во многихъ отношен!яхъ за
мечательный человекъ,— отставной вах- 
мистръ Андрей Николаевичъ Шмидтъ. 
Провинщальная печать, на основанш до- 
кументовъ, между прочимъ, сообщаетъ 
следующ!я данный изъ его б1ограф!и.

Онъ родился 5-го сентября 1772 года 
и въ 1796 году, еще въ царствован1е 
Екатерины Великой, поступилъ на воен
ную службу. Принималъ Шмидтъ участ!е 
въ следующихъ войнахъ: Отечественной 
въ 1812— 1814 Г.Г., Персидской въ 1827—  
1829 Г.Г., при усмирен1и Польши въ 1831—  
1832 Г.Г., венгерской компан1и въ 1848 
г., въ 1853 г., при взятьи Силистр1и въ

Редакторъ— издатель газетки А . Н . Бого- 
' с.10Все1й, по видимому православный, такъ 
какъ вепчанъ былъ въ церкви. Редакщя-же 

: помещается въ аптекарскомъ магазине про- 
■ визора еврея Бернштейнъ.

Въ газетке въ 2 2  и 23  въ фель- 
этоне напечатанъ эскизъ „Д ве жертвы" 
Б. Б . Баньшина. Въ эскизе описывается, 
что къ вдове старушке явился другъ ея 
сына студентъ сообщить, что сынъ ея, тоже 
студентъ, приговоренъ въ смертной казни и 
что поредъ смерт1ю желалъ-бы повидаться 
съ матерью. Но старушка такъ обрадовалась 
весточке о сыве, который семь летъ не 
писалъ матери, что съ большой радостью 
разсказала прибывшему дорогому вестнику о 
томъ, какъ ея сынъ Володя воспитывался 
и учился въ гимназ!и. Старушка разсказала, 
что она 12 летъ жила у евреевъ поварихой, 
а поступила къ нимъ вместе съ сыномъ 
Володей, которому было 5 летъ, что хозяйка 
еврейка сама приготовила Володю къ гим- 
наз1ю и таиъ онъ учился тоже при помощи 
евреевъ. А  потомъ товарищи увезли Володю 
въ университетъ. Когда окончила повество- 
ван!е о Володе старушка, то его товарищъ 
и сообщилъ ей объ ожидающей Володю 
печальной участи. Старушка упала въ об- 
морокъ, а когда пришла въ себя, то това
рищъ повезъ ее повидаться съ сыномъ, что, 
по разрешен1ю прокурора, и было исполнено, 
а, по окончан1и свидан1‘ я, когда Володю 
увели, старушка тутъ-же упала и умерла. 
Володю-же казаили на другой день утромъ.

И такъ г. Баньшинъ ловко провелъ въ 
эскизе, что еврейское воспитате и учете 
православнаго мальчика не доводитъ до 
добра, а доводитъ до висгьлицы. А ранее- 
то Володя такъ былъ воспитанъ, что забылъ 
свою мать и вспомнилъ только передъ смер- 
т1ю. Вотъ оно, что значчМпъ еврейское̂ то 
воспитате]

Надо полагать, что редакщя „Ополоски",
I то бишь „Отголоски Алтая" по ошибке

На дняхъ у насъ въ селе были пойманы 
въ краже шайки и 6 руб. полицейсше 
десятск1е Нестеровъ и Подцветовъ.

Вотъ такъ Полиц1н!
На дняхъ въ пивной .тавке местный кр. 

Петръ Сметанинъ, встретя леснаго объезчи- 
ка Малахова, потребовалъ отъ него 5 руб., 
взятыхъ имъ за тунный лесъ. Деньги Ма- 
лаховъ Сметанину возвратилъ, но сообразя, 
что промахнулся пачалъ требовать ихъ об
ратно. На трехъ подвернулся урядникъ 
прогналъ Сметанина и деньги возвратились 
въ бездонный кошель Малахова.

Вотъ такъ лесная стража!
После вндворешя Сметанина въ пивной 

шла гранд1озная начальническая попойка.
Не нешало-бы кому недлежитъ обратить 

вниман1е на пивную подъ горкой.
Говорятъ, что у насъ стремятся къ 

отрезвлен1ю народа.... Не верьте читатель! 
Я  Вамъ сейчасъ нарисую обратную картину.

Базарная площадь съ помещавшеюся на 
ней местною церквою имеетъ въ окружности 
01ЩЛ0 17-ти шаговъ и на этой площади въ 
окружающихъ домахъ помещаются; казенная 
винная лавка, три пивныхъ лавки, ренско
вый иогребъ и погребъ виноградныхъ винъ.

Шесть вывесокъ, крови сатаны, манятъ, 
пр1ехавшаго крестьянина, къ себе съ трудо
выми грошами.

Это-ли не соблазнъ! Это-ли не спаиван1е

по адресу Сусанина, певшаго: .страха—  
нестрашуся, смерти небоюся,"— -крикнулъ: 
„дур акъ"!.. Но тутъ же, благодаря надзо
ру дежурившйхъ члевовъ Союза Р . Н ., 
былъ замеченъ и переданъ въ расиоряжен1е 
полиц1и, которая его и отвела въ 5 поли- 
цейск1й участокъ.

ЗатЬмъ все сошло тихо смирно, чему 
такъ удивляются наши красные пр1ятели 
ибо въ прежнее время вь этомъ театре (до 
аренды его Союзомъ Русскаго Народа) не- 
обходиюсь безъ скандаловъ более или ме
нее круиныхъ. Доказательствомъ этому слу
жить тотъ фактъ, что тогда галерка чаще 
была закрыта, и публика туда не пускалась.

Всего выручено более 1 8 0  рублей и сде
лано расходу до 1 0 0  руб., т. к. некото
рые изъ любителей не ножелали играть без- 
илатно; да и за костюмы довелось платить 
очень дорого.

Въ общеиъ нельзя не порадоваться вме
сте съ Томскими Союзниками столь бла
гому и серьезному началу, а то ведь, до 
сего времени, простанародье наши „прогрес
систы" и „освободители пичкали самыми без- 
нраствевыми и порнографическими предста- 
влешями...

пула вследъ крестьянину: ахъ, ты, пья
ная оппозитя, въ Думу бы тебя послать!....

Ква-ква-ква.

роду. Это могло бы показаться нев%ро 
ятнымъ, если бы не было внесено въ его 

[ послужной списокъ.
; Шмидтъ имеетъ сорокъ знаковъ отли- 
I ч1я, въ томъ числе Георпя всехъ степе- 
, ней. Кроме того, онъ получилъ знакъ 
военнаго ордена второй степени лично 

■ отъ князя Паскевича-Эриванскаго, дру- 
I гой— за спасете контръ-адмирала Нахи- 

„ Бочаевск!я Извест1я , столь любимыя | мова и трет1й— за спасен1е ген.-лейт. Кол^ 
русскимь читающимъ людомь, известныя | паковскаго.
своей искренностью и мужествоиъ, по пово-! Шмидтъ съ 1875 года получаетъ* еже-
ду совершающагося на нашихъ гла.захъ ]ду и -! пенс1ю въ размере 1,200 руб. и

зачисленъ въ дворцовые гренадеры. Не-

Среди газетъ и журналовъ.

крымскую кампан1ю подъ Севастополемъ 
и, наконецъ, въ войне съ Турщей при * ничвчатяла эскизъ, потому что по ея „без-
взят1и Горнаго дубняка. Такимъ о б р г - :napmiiiHOcmti“ не подходитъ печатать о 
зомъ, въ этой последней войне онъ при- j деморализующемъ еврейскомъ воспитати 
нималъ участ1е, имея уже 105 летъ отъ | Православныхъ людей.

„Ошибку давалъ, вместо ура, караулъ 
кричалъ"

Всетаки, Бравославные ?усск1е люди, не 
поддавайтесь вл1янш евреевъ, не отдавайте 
своихъ детей въ ихъ руки на воснитан1е и 
учен1е. Не добру евреи научатъ Бравослав- 
наго, а только одному худу.

Одинъ изъ союзниковъ.

скаго подлаго заговора аротивъ господства, I
въ Pocciu православной вЬры, съ болью сер- смотря на свой более чемъ почтенный

I возрастъ, онъ выглядитъ еще довольно
дечнои, пишутъ. | бодрымъ и можетъ читать безъ помощи

„Думская комисс1я ио делаиъ веры по-|Очковъ.
становила издать такой законъ: „ Каждо-1 - - - - - -
му достигшему совершепнолет1я лицу пре 
доставляется иереходить безъ испрашев1я' 
на то разрешен1я административной вла
сти изъ одной христ1анской религш или 
христ1анскаго вероучен1я въ другое, а изъ 
пехристтанскихъ исповеданШ и язычества 
въ христ1анское и во всякое другое не 
хряст1анское или языческоё вероучен1е“ .

Напрасно уполпомоченный отъ Святей-

Студенческ!й отделъ „Союза PjfccKaro На
рода" въ Женеве. Студенческ1й Отделъ 
„Союза Русскаго Народа" въ Ж еневе, 
въ этомъ „наилевейшемъ „городе Швей- 
цар1и, насчитываетъ въ настоящее время 
260 членовъ— все студенты.

Отделъ открытъ въ октябре злосчаст- 
наго 1905 г. т. е. 2Va года тому назадъ 
и все время работаетъ черезвычайно энер-

шаго Синода доказнвалъ, что въ право-. рлцдо: печатаетъ литературу, которая 
славиомъ русскомъ царстве нужно ока- { расходится въ огромномъ количестве,

Село Тисуль (ирпдолжен1е, си. № 42). 
Сидитъ себе въ базарной лавк4 Давидка 
Давицовйчъ и ведетъ разсужден1в уфъ! 
дураки.... Наши жидки иодрядчики Ми.1леръ 
и Будкевичъ незнали какъ сдать корчевки. *) 
Дали бы техникамъ гельтъ и не только 
корчевки, а даже горы были-бы равнинами. 
Это намоталъ себе на усъ сынъ Аронка 
сообпщ,1ъ Оенидр1ону, который и решилъ 
купить пр1емщиковъ, но техники г ..г  Н ри- 
макъ, Гусевъ и Фижбапъ, поблагодаривъ 
пархачей и предупредя, что они вполне 
обезпрчены и жалованьемъ, дорогу сбрако- 
вали.

Честь и слава! Такинъ деятелямъ. . . . . .
Дай Богъ, ЧТО' бы на Руси бы.ю по боль

ше г.г. Примаковъ и жиды сядутъ съ своими 
аферами въ лужу.

*) Пнв засыпаввые ва иолотвФ дороги
Редакторъ iepoM. Игнат1й.
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Что скажешъ читатель!
Г .г. Начальствующ!е, если Вамъ дорогъ 

Русск1й народъ, если Вы хотите видеть не 
оскуден1е мужика; если хотите,— что-бы не 
накоп.тялись недоимки... Гоните винные и 
др. лавки на задворки селъ и деревень по 
дальше отъ центровъ сбора народа.

На дняхъ въ селе Усть-Колбинскоиъ 
крестьяне усчитывали трехъ б. сельскихъ 
старостъ. Какъ оказывалось находили эти 
гуси около 1 0 0 0  руб. MipcKoft суммы.

Какъ водится, шуму и гаму у стариковъ 
было много. После потешя въ сборной из^-- 
участники учета разбрелись ио домамъ, а 
писарь учитаемыми старостами былъ пригла- 
шенъ на выпивку. Книги-же, въ коихъ (къ 
стати сказать) оказались и подлоги, остались 
въ сборной избе.

На утро оказалось тютю, кто то книги 
похитилъ.

Такъ то, читатель, ведется у насъ кр. 
хозяйство!

Крестьянсше начальники и ихъ писаря 
ставленники ведутъ дело только для про 
формы лишь бы получать жалованье.

Объ этихъ г.г. потолкуеиъ въ свое время.
Почему у насъ пе разыскиваются краден- 

ныя лошади?
А  вотъ почему, читатель!
10 и 11 ноября Колыонск1й урядникъ 

по следамъ гвался за конокрадами и въ 25  
верстахъ отъ села Тисуля въ деревне Шеста- ‘ 
ковой нагналъ конокрадовъ. Одну краденную 
лошадь взялъ, а кобыла, заведенная во 
дворъ сотекаго, испарилась.

Вотъ такъ кудесникъ Сотек1й!
Какъ чинъ чужаго стана прибылъ къ 

нашему уряднику за помощью.
Увидимъ.... Зааетъ ли нашъ урядникъ 

белую магш и найдетъ ли испарившуюся 
кобылу.

Интересно. . . . . .
Деревня Шестакове издавна славится 

конокрадами. Особенно не мешало-бы обра
тить вниман1е г.г. еачальствующихъ лицъ на 
проживающаго таиъ жида Левку ведущаго 
большое знакомство съ известными цыганами 
конокрадами.

Диво: где только жидъ таиъ и преступ
ность.

Ж. В. с\
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