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У С Л О В 1 Я П О Д П И С К И :
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —
На 6 месяцевъ „ 1 ,  50 к.
На 3 месяца „ я —- „ 75 „
На 1 месяцъ „ -  .  25 .

Ви 01«4лыаг0 К! 5 «ш. ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОВЦЕТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. lltHa отдЪльнаго № 5 ков.

В ъ  в о е к р в в в м ь е  11 я н в а р я  1 час. дня, въномЬще- 
Н1И Томскаго Губ. Одд^ла Союза Русскаго Народа 
(Безплатыая библ1отека) состоится очередное собран1е. 
Предм1^ты занятШ: 1) Русская д-ЬИствительность, и рус- 
CKie идеалы (итоги за 1908-ой годъ). Докладъ о. 1ером. 
Игналчя. 2) ТекуицЯ д^Ьла.

Н а собрагни будетъ производиться в ы д а ч а  ч л е н ^  
в и з^ ъ  б и п е т о в ъ  на 1909 годъ и, приниматься п о д п и ^  
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская П р а д а " .

Необходимо присутств1е B cteb  союзниковъ.
Товарищъ Председателя

Теромонахь Игнатгй.

вйтелеи.
Простите меня,: рЬшника, Великш 

Государь, за смГюсть безпокоить 
Васъ. Знаю, что у Васъ Царствен- 
ныхъ заботь столжо, сколько волеъ 
у моря, но иные жмвые пути защи
ты народной правдр мною уже испро
бованы. Я  дерзнбвенно встунилъ на 
ПОСЛ'Ьдн1Й.

Вашего Неограниченво-Самодер-

своихъ нропов'Ьдяхъ, Ч'Ьмъ вызвалъ 
страшную злобу противъ себя со 
стороны „передовыхъ" газетъ и„про- 
грессивныхъ" обшесгвенныхъ кру- 
жковъ.

Кончина его—тяжелая утрата для 
Ttxb, кто привыкъ въ !минуты горя 
находить yTimcHie въ его удивителъ- 
ныхъ молитвахъ. Для тЬхъ же, кто не 
знадъ почившаго пастыря лично,

О. /оаннъ  Cepeieed 
( К ронш т адт скш ).

жавнаго Царскаго Величества вЬрно-|было отрадно сознавать, 
подданный. ’

1ерс«онахъ Ил'юдоръ.

хявсяцвеливъ.
суббота 10 Января 

Oft. Пяпля, bli'PBia’-a,

Телеграфные езв'6ст1Я

иадокъ грязной ЛЬВОЙ ПОЧНТГГ, пи
! даже вь поход-Ь противъ меня пре-- 
I взошли пос.гЬднгою. Они клеветви- 
I чески обвиои.ш меня почти во вс'Ьхъ 
иротивогосударственныхъ нреступлен- 
егяхъ, такима, зке образомъ назвали 
меня бунтовщвкомъ, захвачикомъ цТг- 
лаг'О участка городской земли и въ 
довершевге всего Вочаровъ избилъ

Телеграмма на Высочайшее имя отъ

К ф ю  п-1етьж.,„ ковекш. копытш народ.
ьосудс рш Р) ____ рпбг.ярттпйгп на. мплнтву. Пнедстави-
честЕо! 0традан1я Вашего возлюблен- 

народа поб.уд;да10тъ
собравш1йся на молитву. П 1'!едстави- 
тель власти въ дарномъ случай ру-

памъ Вашим'!, съ всепоДдавн’Ьйшею I з ^ £ о ю  
жалобою. Саратовско-Царицынская
йстор1я окончилась. Полищйме'стеръ 
Вочаровъ нерекеденъ въ Сегастосоль 
на такую же долл:'нос'п,^ ггберваторч, 
графъ Та'гищевъ у'1веря1дент йъ дол
жности! пожалованч, придгорвымъ 
звашемъ и получилъ чинъ статскаго 
советника. Такой конецъ' дТла— за
гадка, Государь, для всего Правос- 
славнаго Русскаго народа, бывшаго 
‘свид'Ьтелемъ этого дйла и слфдившаго 
за 'ходомъ его.

Государь! Мы в^римь Вамъ, какъ 
Праведному Вогу; посему твердо

новая 0стор1я, Государь! Далеко 
раньше ф с ч р й с е и  и книжники, обли
чаемые Христомъ, желая властвовать 
надъ- народомъ и скрывая свою не 
правду, доказывали Ги.лату, что Не- 

1беевый Учитель бунтуетъ народъ 
'Противъ Кесауш, хотя 1исусъ прямо 
говори.чъ: „Кесарево Кесарю возда
вайте"!

Вочаровъ и Татйщевъ своими нре- 
сл'1здовав1ями отняли у меня здоровье, 
нужное Православному Вашему на
роду.

Они см!Ьло изд'Ьвались надо мною
убеждены, что Вамъ не'сказана прав-'вплоть до того, что къ каждому мо 
да про Вашихъ слугъ, преступившихъ I ему оогослуженгю присылали агга-
•а Бож ескгйи Вашъ законъ. [^овъ сыскной и наружной тшлищи

Такт, ьыо.пушайте те т м а а е и /с Л л т ь  sii мвою, a noc.it бою слу 
В аш е ВсЛиасство. слово правда о г ь ' жршя «РМ" богополщевъ въ
сивпепнаго и Убогого попала. Но за: участонъ подписивать протоколы о

* -г-̂ / *f/̂ T7vrr Т? -I util Т'.ТДТЛ ТТ1. Т1Л—ТХ/̂ ТР Q ТЛ
себя хлоЕОчу, Великш ьосудярь; не 
свбихъ выгодъ домогаюсь, Любвео
бильный Самодержавный Отець: £ toj 
почу за оскорбленный и обиженный 
Православный Бародч; доксгаюсь

^ Ш о м к с ъ  1 0  я н в а р я  1 0 0 0  г.

Святой пастырь, Циочилъ отъ мно-

ниЕъ за приб'йгавИихъ къ его 'помо
щи. равно за Ца|>я и за православ
ную Pocciro, отецъ loanHb Ильичъ 
Ci-prieB'b.

Нролишемъ na.№ честными его 
останками слезы, но твердо в^^руемь, 
что призвннъ онъ въ сслешя правед- 
нкхъ, ааш ъ св'Ьтильникъ й  спора 
нашей Церкви во время благопо- 
т[ ебное. '■

 ̂Нын^, в^руемъ, онъ будучи по 
завГгу праведннкамъ непрестанно 
со Господомъ, молитъ о насъ rp tn i- 
нь;хъ Господа 1исуса_ X] ист'а и 
Пречистую Матерь Вож1ю спастися 
ыамъ, душамъ нашимъ.

Не можетъ погибнутъ Церковь и 
страна ixfe на глазахъ вс1хъ Гос
подь прославляетъ дарами молитвы 
и чудотвор наго исд'Ьлешя болящихъ 
СВЯТ'ЫХЪ своихъ.

„Русская Земля" говоритъ:
20-го декабря, посл'Ь долгой и 

тяжелой бол’Ьзни, въ глубокой старо
сти скончался досточтимый пастырь, 
отецъ 1оанъ Кронштатсюй. Всею 
своею жизнью онъ являлъ примерь 
той удивительной, по истин'Ь живой

на земл'Ь носитель такой жгучей, 
живой и дМетвительной в'Ьры.

Миръ ег о праху и да будетъ свет
ла память о немъ въ русскомъ на-

РОД'Ь- вВ1ЯВВв»
о Зп.

МФстнаа хроника

в^ры, которая, по евангельскому

моихъ предварит елъпо-ЕскаженБыхъ 
пропоп1>дяхъ. Мало этого: однажды 
ридо-губернаторъ Боьрск1й нрПзжалъ 
въ Царипынъ арестовать меня. Сме
лость Бочарова и Татищева объясJC»1U\,XJ --  ^

об*легчен1я отъ неправедных':, домо-’в^ '̂^ '̂^  ̂ т'Ьмчъ что ихъ сочувственно 
правителей участи богоносня'о, св я - ' поддеряшвалъ первый ыинистръ Счо-
того страдальца. |лыпинъ.

Вся мгя деятельность въ Ц арицы -' В аш е Величество! этихъ  ̂преступ- 
не была направлепа исклкчительео: никовъ Вашего и Ьож есьаю  Закона 
на наСажадеше среди религозко-оди-' къ суду мне и православному народу 
чавшаго и разврашенваго народа цер-: привлечь нельзя, такъ какъ они сто- 
ковностй, стрсч’ости вравевъ и на'Я тъ друтъ за друга. Посему, да б)- 
уяснеше'спасительности д-ш РуСска-|детъ вершителемъ въ этомч, деле^во- 
го Царства чистой идеи Самодержа-Г ля Вашего Величества. Успокойте, 
Bin ГуФскихъ Гоегдарей. Бочарову ■ Государь, смущенную совесть народ- 
же и Татищеву ноказалось, что я 'н ую . Скажу прямо: въ Вашихъ Дер- 
насаждг.ю напизмъ и возпуатаюсь ко; жавныхъ рукахъ'находится замедле- 
времеПамъ Сагонаролы. П}икрывп1ись т е  хода и даже совершенное увичто- 
законбмъ., они вача.тн п оследовать' жен1е вадвигающеися^ грозной тучи 
меня. Они не только не шшитили по! поБСОместнагр Б0зстан)я народа, вы- 
моей' настойчивой просьб'1 моего доб- гедегнаго взъ repneHifl престунБымь 
раго имени отъ самыхъ'л?рзкихъ н а - ' Еогедев1сыъ яенрагедЕвхъ дскопра-

выраженш, горами двигаетъ. Сила 
его молитвы достигала того 'благода- 
тнаго напряжешя, когда и невозмоя^- 
ное стаповиловсь возмояшымъ, когда 
подъ вл1яшемъ ея нервно-больные и 
паралитики 1Ю.лучади способность дви
гаться, а люди, нравственно убитые, 
вдругъ оживали и возрождались 
духовно.

Мнопе считали почившаго пастыря 
обладателемъ силы исцеляющей сот
ни больныхъ и катекъ.

Покойный государь Александръ 
Ш , какъ человекъ глубоко русскш 
и религ1озный, обрати.^ся передъ 
смертью къ отцу 1оану, который на 
Его приглашеше нр1ехалъ въ Крымъ 
и утешалъ Царскаго больного сов
местной молитвой.

Чтешя. Въ помещен1и Томскаго Союза 
Р. Народа (Безплатная Библ1отека) устра
иваются еженедельно чтен1я, приучаст1и 
хора Дома Трудолюб1я. Чтен1я предпола
гаются по вторнйкамъ На этой неделе 
7-го января о. 1ером. Игнатш читалъ, 
Объ о. 1оанне Кроштадтскомъ". Следу
ющее чтен1е будетъ 13-го января—А. В. 
Дуровъ будетъ читать “О западныхъ 
славянахъ“. Плата за входъ начтен1я, съ 
сохранен1емъ верхняго платья, 20 копеекъ, 
общедоступная.

Въ ближайшемъ будущемъ на чте- 
н1яхъ будетъ показываться и световыя 
картины.

Лекфи по геодез!и. На рождественскихъ 
святкахъ А. В. Дуровъ, съ благословен1я 
Его Высокопреосвященства, прочелъ для 
воспитанниковъ Томской Церковно-Учи
тельской Школы целый рядъ лекц1й по 
практическому замлемер1ю (геодез1и) 
съ демонстрированн1емъ землемерныхъ 
(геодезическихъ) инструментовъ. Лекщи 
прослущаны былисъживымъ интересомъ 
не только воспитаниками, но и учащей 
корпоращей Школы.
Благодарность. Редакщя “Сибирской Прав
ды" приноситъ искреннюю благодарность 
всемъ своимъ сотрудникамъ, безкорыстно 
работавшимъ въ газете въ минувш^мъ 
году, и проситъ помогать общему делу 
и въ будущЬмъ.

Вредная газета. Въ то время, какъ 
истинные друзья русскаго общества и 
русскаго народа стараются уменьшить 
хоть немного нашъ недугъ— пьянство, 
местная жидовская газетка" Сибирск1е 
Отголоски" зоветъ къ другому (j\«2)

„ .............  Хоть на мгновенье
Пусть забудетъ м1ръ невзгодъ 
И в ъ  вине найдетъ забвенье 
Отъ гнетущихъ дней народъ;,

Зоветъ, какъ видите, громко, съ 
воскличан1емъ. Проклятье Бож1е да по- 
стигнетъ васъ, сыны д 1авола, за вашу 
проповедь опьянен1я со всеми его ги
бельными для человека последств1ями!

Обращаемъ вниман1е администращи

Въ грубый векъ разгула 
Низменныхъ страстей,—
Въ векъ, когда уснула 
вера у людей,—
Въ этотъ векъ суровый,— 
Полонъ светлыхъ силъ,
Ты любви Христовой 
Заповедь творилъ.
Ты служилъ полвека, 
Позабывъ себя, 
Брата-человека 
Сердцемъ возлюбя.
Предъ Христомъ, свечего 
Яркой ты горелъ, 
верою святою 
Духъ твой пламенелъ. 
веры той с1янье

Въ страждущихъ сердахъ... 
Силою моленья 
Скорбь ты облегкчалъ,
Чудо исцеленья 
верой совершалъ,— 
Ближнихъ избавляя 
Отъ недуговъ злнхъ, 
Ж арко умоляя 
Господа за нихъ..,
Кто мольбы съ тобою 
Господу творилъ,— 
Чуялъ всей душою 
Власть небесныхъ силъ.

it*
Не умретъ во веки,
Пастырь нашъ родной,—■
Въ русскомъ человеке 
Светлый образъ твой!
Верйтъ Русь Святая,
Что еще сильней 
Ты въ селеньяхъ рая 
Молишься о ней...
Приметъ Богь моленья 
Жарк1я твои,
Дастъ Онъ утешенье 
Для родной земли!

Василгй Иваноп.

Еогда надъ Росшей разразилась; на то, что подобные призывы жидовской 
несчастная война, а с.тЬдомъ за вею  газетки раздражаютъ русск.ихъ людей н 
наступило еще тягчайшее несчаечче ; могутъ повести къ тому, что велик1й 
БЪ вид’Ь рево.чющи, отецъ Тоанаъ вы-1 русск1й народъ уста, проповедуюш1я 
ступилъ съ горячей пропов’Ьдью про-1 подобное, закроетъ его посвоему, стих1й- 
ИБЪ развратителей народа и губите- но...........

Духовный обликъ о. 1оанна Сер- 
г1ева (Кронштадскаго).

Скончался велик1й молитвенннкъ земли 
Русской—о. 1оаннъ. Черты видиыаго чело- 
вёческаго лица обыкновенно запечатлевают
ся путемъ портретовъ и фотографическихъ 
карточекъ. Духовный же обликъ человека, 
т. е. душа человека со всеми ея стремле- 
н1я.чи я желан1ями, особенно наглядно от
ражается въ сочинен!яхъ и вообще пись- 
менныхъ трудахъ человека. После о. 1оан- 
на осталось много печатвыхь трудовъ, по 
которымъ не только мы, современники его, 
можемъ судить о высокомъ духовномъ об
лике его, но это будетъ доступно и всемъ 
носледующимъ поколен1ямъ. Но изо ВС-е̂ Ъ 
сочинен1й о. 1оанна, душа его особенно 
ярко отразилась или вылилась въ его тру
де, озаглавленномъ: ,Жол жизнь во Хри^ 
стгь‘ . Все содержащееся въ этой книге, 
по словамъ самого о. 1оанна, ,ес.ть не иное 
что, какъ благодатное озарен!е души, ко
торого онъ удостоился отъ всепросвещаю- 
щаго Духа Вож1я въ минуты глубокаго къ 
себе вниман1я и самоигпыташя, особенно 
во время молитвы".

В ь память о. 1оанна и для назидан1н 
нашего вспомнимъ хотя немногое иэъ его 
книги. ,Моя жизнь во ХристтъЛ 

I.

лей озечсства. Онъ клеймилъ ихъ въ |

„Человекъ, вы сами видите, въ слове 
своемъ не умираетъ: онъ беземертенъ въ 

: немъ и по смерти говоритъ. Я умру, но и 
I по смерти буду говорить. Сколько между 
I людьми этого беземертнаго слова, которое 
J оставили UO себе давнымъ давно унерипе
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Жиды должны быть оояза
s*r=

и которое жнветъ ;«а устахт, иногда ц-Ьла- 1/Гу|М0Л/{Н9ли»иуАА Л якоН Гш вл „война нзъ за .шадт'" и “правдали?“ •остш'хся иенрикосновеин- ю иа б\дицег:
го народа! Какъ живуче слово, даже че- »»ли1Ы111ИЫьПИ1ПУЬ ilAlkCHWUiVU. т п /■ » Qn ..п ич ____. I ■ л j! п о • . л г Сеьретарь сл, Iiu Сибирск. ж. д. Ое- время. —лов'Ь'10Ско&! Т'Ьмъ бол'Ьс—Слово Ьож1б. оно ./1’ктпм'Тч \11*и\7тттот гг̂ пп i*vM-nn .  ̂ ___ЛЬто5
иереживегь act вПка и будегь всегда живо р^л T m i “"съ^п^ною  T ^D ri ш п Г  Ассесоровъ уотр-Ьлъ въ этихъ стать- Мини теретво нар. проев, не разр-Ьшвло
и д-Ьйствеино‘ . ” пьнон} У РГ‘1 нала клевету нроти. его чести и добраго принять отъ оиществевнаг,) деятеля 11. И.

далъ на „сою зниковъ и ,,Сиб. Пр. , вмени, а потому вбудилъ противъ редак-! Маьлшпва 25 ты'ч руб.. цоЖ'ртвоватш.хъ
.Ж ивуть и по смерти святые Вожчи. Воть “ о сооен н о  усердно занимался, ПО газеты во 2 ‘части 1535 ет. У.юж. лпгь на устройство беиалатвыхъ зонскихъ;

часто слын1У ВТ. церкви, какъ иоотъ Бож1я выражешк'» .,( ,и б . / К . “, „составлен !-',. ' г . . . .inpuL-i .п r.<^ni.uW - * ^ 1 ) ‘ ^ уголовное lecabAOBaHie -условно , Оио.1101екь нъ оиоири.
Матерь чудную, проходящую въ сердце емъ комбпнанш и3 1 , словъ „Его л  ̂ ^  2 '
ц'Ьснь свою, которую Она сложили въ AOM’fe Превос.ходитество" Сиб Ж и з н ь “ чт ежели оудегъ открытъ, рабоч1й Г. И. Усенко, но нро-
тетки Своей Елизаветы, пос.гЬ ОлаговЬще-  ------------------------- ‘ авторь означенных статей, то онъ Ассесо- фес(.}л_с,е<а).ь, нет,авно изобрйлъ „автома-

; ров1, огь обвинен!,редактора отказывается. юхраиительнын тормазной
Стороны бы.1И шаны ««ровымъ судь-; чре-|

Н1Я Архангела. Вотъ я слышу и1;сиь Мои- -i' а ^  ̂  ̂ ВЪ
сея, ггЬень Saxapiti—отца Предтечева, .Ли- •'•О'̂ У̂  1 • !1 писала: „докучлнвыя пре-
ны—матери пророка. Самуила, п'Ьснътрехъ тензЙ! .М'Ьстиыхъ сою зниковъ  у ж е  
отроковъ, п-Ьснь Мартами. А сколько ново- вывели ИЗЪ терП'Ьн!я „ГОЛОСЬ Ч'.“. 
зав'Ьтныхъ СВ. П-Ьвцовъ допыи-Ь услаждаютъ Посылая „Голосу Т . \ к а к ъ  .мы тог-
елухъ всей Церкви Божчей! А Богослужс- .......................   ̂ ' •> ь
н1е? А таинства? А обряды? Чей тамъ духь о « ' ~ .ВОЗДушныи noufe-
движется и умоляетъ наши сердца?—1'ос- ■'’•У̂ ’ ? Ж . СОЧЛа нуж ны м ъ ны- 
пода Бога, и святыхъ Бож1ихъ. Ботъ вамъ служиться и предъ „Е..ГО П ревосхо- 
доказатольство беземербя человкческоП ду- дительством ь “. „Сиб. Ж .“ въ т ой 
ши.

ей 7 }частка г. Ъска 29 декабря “Р- ду11ре.|,ить крушеше по113да въ cayHat раз-; 
г. по пр|1Ш!рен1я мкду «ими не состоялось,. Апааралъ д^йствуетъ
такъ какъ г. Реда.’оръ поставилъ У-^^ош-: к„ле-
емъ мвра-взя-пе i Ассесоровымъ жалобы 
своей обратно, а к.гЬднш на это согла- 
тался только тогд1 когда редакторъ ува-__  _____. ______________  ___________ _______машиниста сейчасъ же открывается тормаз-

Какъ это люди умерли, и управляк:тъ c r a x b i  писала- претенз1н С ою за оДнако онъ^^^д цо-Ьздъ немедленно останавли-
ИЙПТЯ няшр«. «.-«яя!».. vMPr-n, I, пп,.р. . . . .  ■ ” t . . 1не МИ'Ъ спгл.пснтьс. необходимыхъ средствъUO смерти нашею жизшю; умегли. и досс-, п и  ‘ и ■ с■ ^  . J I - « Р. Н. вывели изъ терп'вшя и м вет-л-fc говорятъ, поучая. . назидая и трогая

нается.
васъ! ную  адм1шистрац1ю“. П о п о во д у  э т о й ' 

н еп он ятн ой  и н ео ж и д ан н о й  д р у ’/кбы  
„ЛюбящШ Господь зд-Ьск: какъ же я мо- ,С и б . Ж . “ и „Голоса Т . “ то гд а  ж е

По л'Ьлу будет' произведено сл'Ьдств1е. изготовлен1я аииар.гта н его моделей,
н еп он ятн ой  и н ео ж и д ан н о й  д р у ’/Кбы посг}нпг къ Прокурор) Oicpji. демонстрировалъ свое изобретшие

. . .  —   ̂ наго куда, : предъ некоторыми местными инженерами
гу допустить въ свое сердце и тень зло-1 рд, Сл](з. Ппавд-Ь* отЪ  липа Г о л о - Д 'Ь р  снова подтверждает-^ чертежахъ; язобретен1е по сло-
бы? Да умретъ во мне совершенно всякая, ч” " '  ̂ j ,  ' j  л ” ^  тотъ фактъ, чо г. Ассесоровъ и ему
злоба, да Умастится сердце мое благоуха- : Ф^:'’ьето н Ъ ) бы ли Бдмъ ,К1ев. М.“ , признано удовлетворитель-

ouaiueuia въ ксчаи. Выводъ этотъ привилег1ю на свой аннаратъ.

статьи опроверженшъ, съ указан1енъ до-

шбме нез.чоб1я‘.'Любовь Бож’пТ да' побН'.ж-' стихи „С.иб. ,}К изни“
даегь тебя, злобный сатана,.нас'ь злонрав-^ 1ы любилась съ анархнетомъ, 
ныхъ' къ з.трбё подстрекаюгшй. Злоба край-1 Увлеклась вдругъ монархистомъ  
не убийственна для д'ушй и тела: палитъ, ■
давидв,^лучи.тъ. ..Цикхт), связанный .злобою, | г'овопятъ ты Либ 'патгвт’
дан е  дерзнетъ пристуаигь къ престолу' „   ̂ о .т а , ггазательствъ опроввгаюшихъ ванечатанное
Бога л̂ p,̂ ви“.. ■ , т5рсменами-жъ и нахалка. .. и т .д .

'*** • Н о времена изм-Гнились..... П редъ
„Не; будьте безпогцадными сушяяи лю-1 кё.мъ выслуоккшшсь, УОСО у ж е  Н'Ьт'Ь. 

дей работающихъ Богу и впадающихъ въ | И -с^^-фщитъ отречься ОТЪ
жизни въ противоречш самимь сере, т. е.| ,w..S .r-j. '-г .. ‘ '
своему блаГочест1ю; ихъ Рбставляегъ „Гол. J . , Н^ЛО прппи-
нротивореч1е самимъ себ'Ь'■ д1аво.тъ, ^Сиб. Правд-Б , и
сопротивникъ ихъ; онъ Сильно Хватается' бЪ Тбже Время СИЛИТСЙ ЛЯГНутЬ 
зубами своими за. нхъ серДце', нудптъ ихъ | т б г о ,' ';ПрёАъ ’к^МЪ ’ выслуживалась. 
д’Ьлать противное". I Дблчжно-бЫдв ё,р.уг6го'барина зави-

св'Ьта, I Усевко преднолагаетъ исходатайство-

Д'Ьлаемъ но той н р и н е , что г. Лссесоро-, Изобретате.!Ь-сааоучка, безъ снещаль- 
ву проще бы.10 оветйть на означенный; _______

* *

1 какъ это и дела юг все гЬ лица, которые 
не боятся света, гласности. Прнмеровъ 
этому мы можемъ уизать сотни, изъ жиз
ни даже нестныхъ газетъ: „Сибирской
Ж изни“, „Голоса Томска" и другихъ, 
иа страницахъ кои:ъ печатаются чуть ли 
не въ каждомъ Ji-ie письма заинтересо- 
ванныхъ лицъ, онроаергающихъ касающ1яся 
ихъ статьи.

„Не раздражайся на погрешаюи^шхъ, на,;, ■ , ,
оскорбляющихъ, не и.мей страсти замечать 5̂co эТо ндпсэминаетъ такую  карти- 
въ ближнемъ всяк1е грехи и осуждать его,; ну. П|)и.ходитъ Куда нибудь барннъ  
какъ это обычно намъ; всякий -за себя|'и'ЛаЙен СО ВеГхе н о гъ  б-Ггутъ ока- 
даегь ответъ Богу, у всякаго есть .ровесть, 3 ygg.^j  ̂ ему услуу. Н о уш елъ баринъ  
всяьтй слышитъ Слово Божю.'-зиае'гъ волю' . ’ . • „ « ■ „ „
Нож1ю или изъ книгъ, или изъ ра.я-овора ' '  .лакейской ОТВО-
съ другими; особенно, не смотри злонаме-; Лушу ВЪ СПЛетняхъ ПрО ЭТОГО
реыно на грехи старшихъ тебя, до коихъ i барина. То>КС, и зд Ьсь., 
тебе нетъ дела; каждый своему Господеви '̂ Вёдь и въ литepa■J есть ла-
стоить или падаетъ, ты н̂ e свои грехи,; кригкяя. Ц.'Ън'ъ свпппд .-“дд п лагсо^^

СТВО! Al чти ССЛЙ и ОТПуС1Чх1ч„мх*̂*л, пЫ“t’Roe ceV'*̂
. I н-Г кое кому > комплименты будутъ„Мфъ находится в'ь состоянш дремоты, i •' » .г

греховнаго сна, спитъ. Вудитъ его Богъ | приняты за лакейство. Изв-Бстно, 
войнами, моровыми поветр1ями, пожарами, | ЧТО тяж елГе вс^хъ нын'к на CB-fex-r 
бурями сокрушительными, земле1рясен!ями ; живется ,„ОСВОбодителямъ“, lie • зна- 
паводнегйями, неурожаями. I ешь .кому . служ ить и предъ к ём ъ  ;

в.ыслуживаться. Горе горькое! |

Церковный Отд^лъ.
Духовенство и кредитный товарищества. Въ

одномъ изъ последнихъ заседан1й Св. 
Синодъ пашелъ возможныхъ додопустить 
духовныхъ лицъ къ участ1ю въ учрежде- 
н1яхъ мелкаго кредита въ качестве руко
водителей эгихъ учрежден1й и при обя- 
зательномъ услов1и безвозмездности своего
труда.

Постановлен!е Синода противъ 1оаннитовъ. При
обсуждеш’и постановлен1й мисеюнерскаго 

Однако г. Ассесэровъ не выступалъ съ | съезда относительно 1оаннитовъ и адвенти- 
своими онровержен]'ямй ни въ Сг1бирской \ сговъ Синодъ постанонилъ: учете 1аонни- 
Лравдгь, пи въ „Толоегь Томска^ и ‘товъ, признавшихъ отца Ьанна. Серг1ева 
/-1  ̂ /-1 II ; Богомъ, считать учешемъ еретическииъ,Сибирскихъ Отго^зскахъ , хотя въ по-, ’ ,л тппт: кош,унственнымъ и богохульнымъ и срод-
сл'Ьдпихъ также онли иоча'!аемы статьи, съ хлыстовствомъ, поручить духовен-
касающ!еея его чести и добраго имени!

Редакторъ „Сибирской Правды“, отка
завшись отрыть автора по требов9н1ю г. 
Аесегорова, охотно , дасто суду нодробиое

ству съ особенной осторожностью относить
ся къ лицамъ, подозреваемыхъ въ прина
длежности къ 1оаниитамъ, при совершегни 
надъ ними таинств'ь требуя отъ нихъ отре- 
чен1я ОТТ, главныхь еаблужден1й юанни

* * *
„Не малодушествуй, не унывай, когда j 

ненавидятъ тебя человеки за обличение! 
путей ихъ, но паче радуйся, помня слово: 
Спасителя; Блаженна будете, егда возне 
навидятъ васъ человгьцы“-

• * — j „ЧПЦО у U Ч xv>u>4»su в V, i о Of 14»
зательства но сколы;у таковыя требуются, | еле увещан1й подвергать отлучен'ю оть пра- 
но и свид'Ьте.’1ей, звающвхъ деятельность | носдавной Церкви, 
секретаря сл. Пути. i Новогодшя пожелан1я пастырямъ

"=========  ̂ православной церкви.
 ̂ Приветствуя пастырей церкви: „съПо Foccis и СибИрИ| Новымъ Годомъ,,! какъ это обычно для

... '  ^  . Квартира о. Канна Ильича Серггева
Jp0.ЯЗИЬ C.B£)J3 , 1 Кронштадскаго въ церковномъ доме Крон-

Въ Л"Л* 42 ' и 44 З.Я прошл. г. „Сиб. I штадскаго Андреевского собора, въ которой 
Правды* нами напечатаны две статьи: jo. Ьапнъ нрожилъ безвыездно 53 года,

всехъ, милост1ю Бож1ею достигшихъ 
новаго лета, мы не можемъ однакожь 
присоединить къ этому приветств1ю дру
гого обычнаго же новогодняго привет- 
ств1я: „съ новымъ счастьемъ"!
Въ наше ли время говорить о какомъ-то

неведомомъ счастьи! Въ наше время 
пастырямъ церкви всегда, а особенно въ 
Новый Годъ, являющ1йся новою ступенью 
къ вечности, приходится памятовать слова 
св. Апостола, сказанныя Тимофею; „Знай 
же, что въ последн1е дни наступятъ вре
мена тяжк1я.... Ибо будетъ время, когда 
здраваго учен1я принимать не будутъ, но 
по своимъ прихотямъ будутъ избирать 
себе учителей, которые льстили бы слуху. 
И отъ истины отвратятъ слухъ, и обра
тятся къ баснямъ*.

Не совершается ли все это на глазахъ 
нашихъ? Не видимъ ли мы, какъ являют
ся эти учители и на городскихъ площа- 
дяхъ, и на профессорскихъ каоедрахъ, и 
на страницахъ печати, и среди простого 
народа, и среди юной молодежи? И не 
видимъ ли мы, какъ иногда овцы пажити 
нашей внимаютъ голосамъ этихъ лже
учителей?

А мы? -Мы.... страшно сказать, но надо 
сказать. .Мы какъ будто не помнимъ той 
кровавой молитвы, которою молился за 
Апостоловъ и за насъ пастырей — ихъ 
преемниковъ нашъ Пастыреначальник-ь 
Господь I. Христосъ. „Отче святый! мо
лился Онъ, соблюди ихъ во имя Твое, 
что бы они были едино, какъ и мы.... 
Я послалъ ихъ въ м1ръ. И за нихъ Я 
посвящаю Себя, что бы и они были 
освящены истиною* (1оан. 17.).

Что бы пастыри церкви были „едино* 
—вотъ о чемъ молился Онъ въ пред
смертный минуты. А мы? Можемъ ли мы 
сказать, что мы „едино"? И что это за 
д-Ьлен1е современныхъ пастырей на „крас- 
ныхъ" и „черныхъ", на „обновленцевъ" 
и „черносотенцевъ"? Разв-Ь не одинъ у 
насъ Христосъ, не едина в-fepa, не едино 
Евангел1е? Не оскорбляется ли такимъ 
разд-Ьлен1емъ Христосъ, не раздирается 
ли церковь Христова?

А еще не такъ давно было, что такого 
,д'Ьлен1я пастырей на „красныхъ" и „чер
ныхъ" не было, но всЬ пастыри были 
только „пастыри Христовы". Откуда же 
разд'Ьлен1е?

Начало этому разд'Ьлен1ю положилъ 
несчастный 1905 г., въ который какъ бы 
разверзлась преисподняя ада и оттуда 
вылет-йлъ огонь адской злобы на церковь 
Христову и святую землю русскую. Были 
времена, когда были гонен1я христ1анъ; 
но не было еще до 1905 г. такого време
ня, въ кото ''"ь такою сатанинскою 
злобою ПОН силищи -i-., "оскорблялось и 
осм-Ьиралгоо- среди ''раис'Щнъ—христ1анъ 
асе святое, все .--.рисганское. Л къ этому 
чисто релип'озподиу ^,аци!хрискишскому 
движен1ю было iip.ico;динено нравами 
Росс1и и политическое лннжен1е, )5,чграв- 
ленное Кь -'зрушен'ю нсторически.^ъ и 
политическихъ ус'гоевъ Росс1и, тдкни» 
освященныхъ в'Бкапч и '’-Ьсно бж п̂нп-Ь!̂ '*-* 
съ Православ1емъ. Ч

Какъ отнеслось духовенство к'г, -этому 
антихрист1анскому и политическому дви- 
жен1ю?

П родолж енгесш дут ъ

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ь-

^елик1й  расколь .

i KoMHBluifi Европу съ руйкимъ „м!ромъ“ и 
!|съ русской земельций общиной, обрисоиы- 
|ваетъ' русс'каго крестьянина следующими
; любопытными словами: ^...Ho сверху онъ

{^Посвящается памяти Владимгра Е^го-j вовсе не хрчетъ быть управляемымъ 
ровича Пудовиковд). ! (leherr.sfht\ver)^n). Онъ любнтъ власть до-

(Продолжете).' 'мохозяина и отца, старосты, Царя. Отъ
Да, мы— реакц1онеры— а̂ огли бы отв'Ь-' тГхъ, которые стоятъ надъ нимъ, онъ 

тить „правые* на веф эти нападки— но ждетъ (гег1а(д1) даже строгости и р'Ьши-
реакфонсры; -ЛИШЬ въ томъ осо.бомъ смысл’Ь, 
въ какомъ слово .„реакц!я“ служить д.тя 
выражен1я сопротивлен1я живаго существа 
одол1и!ающвмъ efo микробамъ или, пожа
луй, того, • „нротивод'ЬЦ1?щ!я:*, которое t въ 
Mip-b фйзцчщ>ко,мъ всч’р'Иа'ер .вцяцое „д^й- 
CTpie“ и кртора,го нашимъ революц!о.нералъ 
такъ хоть лось бы не дстр'Ьчать. Но быть 
врагами революц1и и отстаивать завЬты 
родной Hcropiii не'' значить быть сторонни
ками .застоя, зцшитниками нсдостатковъ и 
гр'Ьховъ „стараго режима*; точно также

тельности. Но онъ не хочетъ быть упрлв- 
ляемцмъ ненодвижныни законами (feste це- 
sefrp), мертвыми 'и одйостороннпми установ- 
лея1ями (СснщИйтГрпеп); онъ любить чел’о- 
в’Ьческш произвб.1ъ (WillKiilir), онъ жела- 
С'гъ лнчнагб Дарл. ннчЬмъ неограничевна- 
го, ни писаными законами, ни государствен
ными чинами (Stilnde)*. Если нрипомнить 
зат'Ьиъ, что и Достоевск!й, и гр. Л. Тол
стой, и друг1о наблюдатели и знатоки на-

и выше всякой партшности и пристрасНя. 
Царю же Самодержавному нротивуполагалъ 
землю, цакъ сонокунность множества жи- 
нущихъ на Micraxb людей, свободно устра- 
ивающихъ свою м'Ьстную земскую жизнь и 
обставляющихъ Царя силами и, когда нуж
но, coBtTOMb для д'Ьла государственнаго. 
При такомъ едийеиш Царя и земли, при 
такомъ ихъ, такъ сказать, взаимномъ вос- 
питан1и, возможность осущоствлен1я чего 
нибудь непащональниго, вреднаго пароднымъ

время шелъ нара.шльно съ упадкомъ са- 
мод^льной народной организацш. Можно 
ска.зать, что вся сила и все вниная1ё  Го- 
сударвтва были устремлены исключительно 
на отмежевав1е естественныхъ границъ Рос- 
с1и, на сколачиван!е и укр’Ьнлен]'е велика- 
го государственнаго т'Ьла. В-Ьриость Царю 
и старое представлен1о о Царской В-тасти 
продолжали жить въ русскомъ народ-Ь и 
пе разъ блистательно себя проявляли вплоть 
до последней нашей смуты включительно.

родной жизни и души кыска:зывали, что
русск!й ннродъ любить жить по сов'Ьсти

Это не'Значить и быть протииниками Цар  ̂ „но Божьи , а пе но, закону, ее по „кон- 
вкой воли, которой заши „л'Ьвыо* навязы-j сгитущямъ"; если йрибарить, что народъ 
ваютъ свои собстп 'ниые иланы и .iHueMlip-; желаетъ сильной и б.1агод'Ьтельпой власти, 
ную защиту KOTi'pof! на себя принимаютъ;, пенравляющеи всегда во:1можные ненорядки 
э.то значить .лишь защищать иравр рурски-! и злоуаотроблен1я въ жизни, и съ презрн- 
J0 народа самому, безъ чужей указки, се-(тельной насм'Ьшкой относится къ тЬиъ, 
бя понимать, вносить въ жторически-сло-; кто, обладая властью, не нроявляетъ твер- 
живппйся государственный быть своя, а не|дости въ исполнен!!! леа;ащи.хъ на немь об- 
навязапныя, толкован1я, свои чая!пя, свою|щестнепныхъ и государственныхъ обязанно- 
духовную складку. ;стей, то нельзя не нридти къ выводу, что

Какъ въ ириродЬ незам-Ьтно и ноете-1 въ ругскомъ дух1; есть своеобразный черты.

интересамъ, нредстаилялась прямо немысли-1 Точно также и Самодержавный Царь про
мой, такъ какъ въ осиован1и всего лежали j извелъ рядъ великихъ и глубоко-народныхъ 
„Оов'Ьтъ зеиск1й, р4шгше царское но прав- | иреобразован1й, устрааивъ так1я ненравды, 
д-Ь Божеской*, и государство видёло пе-|как1е въ другихъ государствахъ устранялись 
редъ (.'обой возвы!пенвый и вмёстё съ т1мъ | революц1ями. Но и то, и другое являлось 
простой и вс'Ьмъ Н01ЯТНЫЙ идеалъ огрои- 1 скорёе сл'Ьдстглемъ старыхъ занасовъ доб- 
яой семьи, глава, который былъ, по сло-}рыхъ нредан1й и политической мудрости, 
вамъ церковной молитвы, „Огцомъ, о ча- j еажигыхъ въ другую эпоху, чёмъ резуль- 
дахъ веселящимся, злодёемъ страшнымъ, j татомъ начала единен1я Царя съ народомъ, 
добрымъ милостивыми и б.лагонадежйнмъ*. (продолжающаго действовать въ самой жиз-

Но эти предан1я старой московской Рос- 
сс1и за 1юелёди18 два вёка, въ послё-

нн. Необходимый нреобразовав1я иногда за
тягивались, иногда обрывались и не разви
вались; личный и общественный почанъ и

Петровское и Петербургское время ея ис- печать часто встречали чрезиёрныя и не

ценно обра;зовались :!а;!ежн драгоцёянаго 
чернозема или каменнаго угля, такъ и въ 
душё народа, прожившаго длинную нсто'

который такъ или иначе должны па.южить 
свой отпечатокъ и на его государственный 
строй. Можн'’, конечно, морочить наивныхъ

рическую жизнь; наконились запасы восно-1 людей гёмъ, чго слово „Самодержав1е“ вы-

Topiii, иостепенно забывались и изменялись 
по М'Ьрё усилен1я вл1ян1я иноземнаго. Са- 
модержав1е истолковывалось уже въ смысле 
власти просто абсолюгной, не !1редиолагав- 
шей живаго сонрикосзовен!я съ землей. Из- 
ненен1я въ строё нерковнаго унравлен1я 
мало но налу устранили изъ земской жиз
ни ту живую церковно-общественную связь, 
которая осуществляясь въ етаранномъ цер-

нужпыя препятств1я; цёлый рядъ вопро- 
совъ извлекался изъ обсужден1я, и еще 
сравнительно недавно даже так1я сочинен1я, 
какъ нанр. „Окраины Росс1и* Ю. 0 . Са
марина, „Онытъ русской политической про
граммы* С. 0 . Шарапова, „Са»одержав1е“ 
Д. X.***  должны были печататься или за 
границей, или на нравахъ рукописи. Все 
это было нрнчияой того, что вь русскомъ

мивашй, чувствъ и ио.чятШ, ко'горыя eroi ражае'гь. будто бы, только одну незавнеи-
объединяютъ и о'5условливаютъ его особую,; мость 'русскаго Царя отъ иноземной вла- 
отличную отъ другихъ, народную психоло-1 сти. Но то uoHflrie о Симодержав1й, u o r o - j  

,ftfl‘''’% iW .9P0p ,̂ *?гко замечали не толь-j рое русск1й народъ выпоси.чъ въ своей ис-: 
.тКй1Ш1»»н'Ц0н'^!иаземаы9 ! наблю,''я'»'“лн. B ii- lT o p i i i  и ко'горое онъ пе выдасгъ, есть по- 

;; poc!V{'J?a{:chvray8eH4i; ' 'Заграничный немецк1й i нят1ё о Царе, какъ Богомъ ноставленномъ 
^Ч^у^дйфсЧйоъёдъ','вг ' d̂ ^BojS йолоИин^ и свободномъ олицетвореи1и всякой
;1̂5Г^лёу1Н ®Щ чар||Н й'^ и блюстителе правды, сгоящеиъ ввё

ковномъ приходе, дававшемъ русскому на-1 образованномъ обществе создавался “бредь 
родю своеобра.зную и ностояяную организа-! душа больной" и „пленной мысли раздра- 
ц1ю, благодаря которой ролигшзное, нац!о-' женье*, проникнутое ироняческимъ или нре- 
нальное и государственное самосознан1е про-(зрительнымь отношен1емъ ко всему доиаш- 
кйкало до самыхъ глубнаъ народныхъ. На- j нему, родному; и этихъ обстоятельетвъ при! 
новец-р, развйт1е и яапраменге всей м ест-|0ценке нашего прошлаго и настояпщго;

онныхъ пояытокъ; какимъ препятств1емъ 
для прочнаго и постепеннаго нрогресса 
РосФи являлась деятельность револющоне- 
ровъ прошлаго. Но, отстраняя одной рукой 
револющю, надо было другой рукой твердо 
продолжать дёло нреобразовантй въ народ- 
новъ духе и сделать русское общество соз- 
нагельнымъ сторонникомъ русекаго государ- 
ственваго уклада въ дни тяжкнхъ на него 
нокушен1й.

Все болёе и болёе и отчуждаясь 
отъ народа въ сторону Европы и, такъ 
сказать, живя ея радостями и горестями, 
наша интеллигенщя теряла елёдъ къ род- 
нымъ началамъ и дома становилась чужой. 
Все хорошее въ Евронё объяснялось ноли- 
тичесхими причинами, „конститущей*; все 
дурноз у насъ— ея отсутств1емъ, а не тёмъ, 
что шгаи родныя основы были забыты ила 
недорьзвиты. И въ то время, какъ неко
торая часть образованнаго общества пре
до isa ja  вёрить въ возможность развит1я 
народныхъ задатковъ въ своеобразный строй 
и ориганальную культуру Святой Руси, въ 
умахъ большинства понят1е о прогрессе пе- 
ренлело:ь неразрывно съ убежден!емъ въ 
необход1мостн переноса къ намъ загранич- 
ныхъ пьлитическйхъ форнъ со всёми нхъ 
иодробнсстями, и до такой стеиени, что 
это сталь считаться единствевпымъ призна- 
комъ прогресивноети, своего рода полити- 
ческимъ „хорошимъ тономъ , погрешить 
нротивъ вотораго русскШ „ннте.члигеатъ“

ной жизни всецёло перешло въ руки цен- j нельзя не принимать въ соэбражен1е.
тралнзованнаго чиновничества, или „бюро- j О, мы пе забываеиъ, какъ много значи- 
крат1и“. Такимъ образомъ ростъ могуще-|Ли во всёхъ колебан1яхъ и нерерывахъ го* 
ства, славы и просвещев1я РосФи за это 1 сударствеяной деятельности рядъ революць-

боялся бо.1Ье всего. Вёра въ безусловную 
спасительнссть всякаго рода свободъ неноз- 
воляла замечать и дурныхъ дёлъ, «овер- 
шаеныхъ шдъ этинъ флагомъ; и страхъ 
зас.]ужить унрекъ въ отсталости съ про
исходящей СП, чувства ложааго стыда по
датливостью многое объясняютъ въ успё- 
хахъ нашей смуты и въ сдачё ей русскими 
людьми важшхъ позищй.

А , Ефимовъ.
(Нродолженк слп>д.).
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тельно выселены иззъ Роее1и.
Среди газетъ и журналовъ. Г Г ? , ГI RUTUUalv ouvi/u.icfcwu --------  --, r-i /

;во глав^ со своивъ прелс^дателенъ. Кааъ вого объегорнтъ-эго ие «ое д^ло, да и  ̂ вын1вдш1в дружно спорили и обвиняли по- 
Въ „Русск. Зиамени“ (№  290) u o a li-' цредс1)датвль, такъ и члены кочисс!я и ' это дЬло будущиго“ ... : сл-Ьдиииъ вышедшего за жульничество.

ш,ена р'Ьчь епископа Андрея „о вн-Ьцерков-i техниаъ сидятъ за больиинъ столомъ, пок-; Пудъ Пудычъ. Kaide тутъ протоколы!, 
вости нашей современной жизви“ , сказапвая ' рцтыпъ красвымъсукномъ; посторонняя пуб-: Татарипъ, да еще протоколы... зе хочель акть отк

_ .. * Т~к   - _  __ ■ ТТгул 1 л4» 1 п»тлл »гг ллпо тп*1 ai'L l?X свинья хорошая, мерзавецъ. , .
— Кто, я, мерзавецъ] и-свнья?! а этв 

видишь? Подноситъ къ самому носу ку-лакг. .

nUvJn tKiUiVXl t/VD̂vail/UUV** *4* u 41 *1 f vinvv»-4 IJUJlXJli) i> |fUVAJ 1*1U w WJ 4»4* V-*-'I --- « I I  1 / • 4
6 Декабря въ Казансконъ Отд'Ь.л'Ь Русска- дика разн'Ьетялагь па стульяхъ недалеко: ПредсЬдатель обращаясь къ члепамъ ко
го Собран1я. отъ стола. Предс'Ьдатель Махаилъ Иване-: SHCcin: „Господа, мы вопросъ о построй-

Патрютъ-святитель скорбитъ душею... *вячъ Безстрамвый, .гЬтъ пятидесяти, 1ъ |кахъ  Пуда Пудыча оставимъ до ел^тующа- ^
,3 а  безчислевння услуги церкви русско-; небольшой русой бородой, с ь острнженнымя н а , го зас'Ьдаи1я, а сегодняшзее зас'Ьдан1е я почти всЬ 

му государству она теперь и забывается, I голова, волосами, въ черномъ сюртук^, т а - , закрываю*.
исполаен'ш ея насущныхъ потр> бчлртей от с внхъ же брювахъ, им'Ьетъ видъ Интеле- Членъ KOMMCCiM ИЗЪ татаръ. Госпо-^ яД'^ “ дь деньги то не твои, 
владывается BMicTt съ реформ ю .аког! - (.атнаго человека. Л'***'̂  Председатель! Что же1 занесете-ла, прислллъ.

нибудь желе.лнодорожнаго департамента.' П peдctдaтeль, Господа. Теперь на оче- 
Забота о сытости такииъ обрэаоиъ спвор-'цдц заявлен1а Пуда Пудыча о томъ, что
шенно открыто первенствуп надъ i. !.ии | постройку оценили очень дорого-въ ты 
запросами совести; и нашъ государствен-1 рд^у руб,лей; она по его исчисленш всего- 
ный организиъ еще чрезъ несколько вре-, навсе стоить пятьсотъ рублей. Техннкъ же 
меня вытравнтъ изъ себя иос.тедн1е остат-1 оц,^„дааелъ ее отъ пятя до восьми тысячъ. 
ки церковности, если онъ останется вне-| Пудъ Пудычъ. Да, я утверждаю, что 
церковныть въ той же степени, какъ и | постройка стоять не больше пати сотъ
ныне. Тогда о христ1анизац1н русскаго 
государства, объ этой последней целився- 
каго христ!анства, придется забыть.

Страшно тяжело объ этомъ говорить! 
Тяжело потону, что все дело къ этому и 
клонится.— А что мы можемъ сделать] 
Чемъ мы можемъ служить св. церкви?

Брат1е! Будемъ только молиться и мо
литься; будемъ стараться, чтобы намъ лич
но хотя бы не быть причинами уаичто- 
жен!я п ев. церкви и имени Христа. Хо
чется сказать, хочется надеяться, что 
Богъ воздвигнетъ же когда-нибудь Себе 
мужа по сердцу Своему, который обновить 
жизнь церкви русской.— Но кто онъ бу- 
детъ? Где опъ'* А  онъ нужевъ ведь сей- 
часъ... Bparie! Будемъ молиться Богу, да 
не оставить Онъ насъ мй,юстш Своею!" 

Да, православные, да, братья— союзни
ки, горячо будемъ молиться Богу, чтобъ 
Онъ воздвигъ отъ среды Своего народа

ДИНЪ иредс'ВДатель: что ж е г  a a u e t;i;n ;-.ju  > —
мое заявлен1е въ протоко,п? Если не за-^ ~ А  кому онъ орисла.тъ]. • . Не вамъ

X ирислалъ, а мие нрислалъ. .несете, то я жаловатьоя буду.... ■ *
Председатель ничего не отвечаетъ и 

уходить, а за нимъ все члены комисс'ш.

Онъ тебе сто рублей прислалъ, а ты 
жйдомордаг.чаешъ. . . Это нехорошо, не по-

рублей; ведь я самъ ихъ строялъ; деньги 
то шли изъ моего кармана. Техпнкъ! Что 
техникъ? Даже членъ то коиисОи, который 
осиатривалъ постройки, ивъ татаръ! Что 
онъ сиыслитъ въ этомъ де.1е: ничего не 

сяыслитъ!
Встаетъ членъ комисс1я изъ татаръ, му- 

щи на внеокаго роста, стриженый подъ гре
бенку, бритый, въ черномъ сюртуке и го- 
говоритъ хорошо но русски, обращаясь къ 
председателю: Г. Нредседатель! Я прошу 
Васъ запивать въ нротоколъ выражен1я Пу
да Пудыча, что я изъ татаръ и будто въ 
оценке ничего не смыслю. Это не правда, 
если бы я ничего не сиыс.лилъ, то меня бы 
не выбрали; а что я изъ татаръ, то закснь 
разрешаегъ и татарамь быть членами ко- 
М0сс!и, иначе меня не выбрали бы. Да а 
здешя!й урожденецъ, торгую на нялачныя 
деньги. Никто еще незаподозрилъ меня въ 
какомъ либо безчестномъ поступке.

)ДЙТЪ, а за ИИМЬ ЪСЬ члены
. . „ I товарищески. . . Надо все га иопаламъ..

Членъ КОМНСС1И изъ татаръ посмотре.гъ *
все должны участвовать, все общее. . .

вслехъ уходлщаго председателя, покачалъ:ц.л»дь р А А , — Я такъ и де.таю. . .В ы  знаете сколько
головой и проговорилъ про себя: дхъ, ты,
Михаплъ Иваныч ь, Миханлъ Иванычъ! Х о-| *Ь1 взраехдовади.

чешъ ты быть волкомь, да хвостъ то у те-: ~ ' У’
— Въ первый вечерь делали спрыски,

бя собач1й! . I „ г, ж' « тт о »т1 •- TJ л л Зап.латили 7 рублей,, .  На 3-й деньПостотнпш Наблюдатель. ,
i ездили за городъ, въ слсенпикъ я наличны-
'МИ отдалъ 25 рублей ямщнкаиъ и девицамъ

Куда Деваются отцовешя деньги?|,^ ,
Портерная „держи карманъ" носить 

назван1е „студенческой, т. е. въ ней

чаю

-- >■ д. • • * - UaXfeViH и «EiVV v -- ^
мужа, который бн насъ вывелъ изъ Егин- Председатель молчитъ и сообража- 
та и спасъ отъ рабства жидамъ. етъ, ,А  ведь, думает ь онъ, этотъ Пудъ

Открытое щсьм(>..Сй^ирской 
Жизни*.

Зачемъ, змея, кусаешься чужими зуба- 
I'liH? Али своихъ нптъ? Али свои пуиту 

тлись? Али боишься свои показать?^
Умрешь и ты лютою смертью. Уязвляй 

насъ въ пяту, а мы будемъ блюсти Твою 
голову, пока не сокрушимъ ее конечно.

Братья—"Союзники •

Корреспондевцш.
Барнаулъ. НынЬ въ Барнауле появи

лось иного фальшивой монеты двадцати ко- 
иеочнаго достоинства, состоящей изъ жел
той меди, иокрытой тонкимъ слоем’ь сереб
ра, наружная отделка грубая, весъ неоди
наковый, не смотря на все это, неопытные 
люди не въ состояв1и отличить эту монету 
отъ настоящей, чемъ наносятъ собе ущербъ 
въ матергальномъ отношен1и, такъ какъ въ 
невоторыхъ торговыхъ иоиещен!яхъ иога- 
шаютъ т. е. портятъ монету насечками 
или предаютъ ей ненравильную форму, съ 
съ которыми она не можетъ более обра
щаться въ народе.

Изготовлен1емъ этой монеты, какъ видно 
занимаются въ селахъ, такъ какъ съ при-

Дудычъ сила!Началъ торговать ьа моихъиа- 
мятяхъ, а смотри, какую торговлю развелъ! 
Kauifl лавкапостроилъ! ,Ца и кампан!онъ то 
у него дока! Оказался иесоетоятельнымъ на 
сто тысячъ и ничего! посиделъ въ остроге 
и 'шько! Надо удов.1етворить Пуда Пу 
дыча, а то захватятъ адвоката изъ вык- 
крестовъ, который вашелъ здесь семь до,иовъ 
и делалъ— дело будетъ п.юхо. А то по 
жалуй, еще .хучше возьмутъ въ адвокаты 
здешняго выкреста адвоката, что ныне за 
драку въ общественномъ собраши исключевъ 
и»ъ него, тогда еще хуже. Дока онъ, эготъ 
адвокатЪ"даромъ, что битый и состоитъ 
лйдероиъ у здешнихъ октябристовъ. Эго 
ничего— ведь и лидера кадетовъ Милюко 
ва побили— былъ молодцу не въ укоръ".

Пудъ Пудычъ. Толкуйте! А я говорю, 
что въ этомъ деле ничего не смыслите 
Моя постройка «тоитъ всего иятьсотъ руб 
лей, а не тысячу и не восемь тысячъ...

Членъ KOMHcciH изъ татаръ. Господинъ

публика прсимуществеаво п всег.да состоитъ 
изъ студептовъ— технологовъ и уаивер-
сантовъ. Внрочемъ иногда бываютъ тутъ тех
ники, гимназисты, реалисты, ссмипаристн и 
комерсааты, а иногда и барышни, подъ ца- 
зван1емъ„ курСИСТОКЪ", вообще преобладаетъ 
учащаяся современная молодежь, неиропзводи- 
тельно тратящая время и ироиивающая почти 
все деньги, иолучаеглыя ею отъ родителей и 
воспитателей, а Tasate выдапныя разными ме
стами и лицами на образован'^ молодыхъ лю
дей въ вышвхъ и среднихъ учебныхъ 
заведеи1яхъ-.

Въ данное время ¥Н эту К1)Ип:ш'1Ю захва
тили уже навеее.]е,-ргйбавшуюся яа группы 
и ведущую ожевлеиняя разговоры, а местами 
споры.

Вотъ три тахнолои и одинъ универсантъ 
уже кончаютъ свой пивной нурсъ, того и 
гляди начнутъ ставить другъ— другу 
балы .. . .

— „Эй че.1-вевъ, |Две иары. . . 
й  четыре бутылки сголо1ваго пива поданы,, 
дополнивъ батарею ошрожаеаныхъ бутылокъ,

ла на иолу, око.хоизъ койхъ часть сто 
стола и стульевъ.

— Про-нро-в.--вве;)ен-те, друзья. . 
запеваетъ одинъ, но )азомъ затихаетъ, такъ 
какъ KOMuaiiia его не слушаетъ; увлече'оная 
сиоромъ.

— “А я тебе ггошворю, что забостовка 
должна быть д ве .. .  .др.енацать дней и 
ночей. . . поннимааешь]

— Коллега?. . . ншивать-такъ налли— 
ввай.. .  ай. . . ,  а й !...

.— Ну, наплюй, осгавь. . .  ничего певый- 
детъ. . . иьемъ за здощвье нашего квороума 
(.■Л .)• Пьемъ!

Пьютъ и отодмгаютъ въ безнорядке 
стаканы и кружки, йъ койхъ есть и на

и сахару,— го же не меньше эгого. 
ееюдвя у меня въ квартире.. . Потомъ 
ходили обедать, потомъ въ цивной болнше 
3 -хъ руб.юй, такъ что у меня на лицо не 
бо.1ыц0 25 рублей.

А отецъ тебе прислалъ сто рублей, 
а не 25 рублей, чего обманываешъ— то?!

Вовсе не обманываю, а подсчитываю 
ваши расходы. Пожалуй и взноса не изъ 
чего де.чап будетъ.

—  ,И  не надо, я тоже не вносилъ, 

друг!я то же не и хатала.. .  Теперь идетъ 
забастовке, а въ декабре получимъ отъ 
етуденческаго вечера.. .  Верно, господа, я 
говорю?
— Пра-в? 3Haix,j _ _ Деньги дело нажитое, 
но нпииъ^ .?е-чего тукать. . .

Идемте!. .  .ннетъ, возвеиъ цзвещика.. 
йз-вощикъ!!. .

Извощикъ! . . .
Б а врикъ водходятъ объ'Ьздной в 

говаритъ:  ̂потише гоепода студенты!
— А тебе что за дело!-нолч'ать. . .  Цар
ской сатраннъ. Извощикъ!

Извощикъ! ! . . .
—  .Господа потише, а то буду звать на 

помощь городового.
--Коллеги! д-дай ему въ морду. Но об
ходной уклоняется, а въ этотъ моментъ 
подъезжяетъ извощикъ.
— Сюда! сюда, ближе!

Я  васъ по повезу безъ денегъ, еьачала 
заплатите, говорить извощикъ.
— Что— о!? деньги виередъ? Въ морду 
хочешь?.. Васюкъ держи за узд»у.. .  Но 
лишь только Васюкъ подешолъ къ лошади,

водительствомь Его Высокопреосвящ ен
ства.

Въ С овете Приюта и Дом* трудо- 
люб1я въ отчетномъ году членами со
стояли; председательницей совета—на 
стоятельница монастыря Игумэнгя Зина
ида, благочинный градо-Томскихъ монас
тырей Архимандритъ 1она и. т. д. казначеи 
монастыря—рясофорная монахиня Анис1я

ригорьевна Некрасова. Въ ШО’/в году 
почетнаго попечителя и попечительницы 
Пр1ютъ и Дома Трудолюб1я не имели; 
завно за смерБю, и выездомъ изъ Том
ска прежнихъ членовъ, кроме Клавд!и 
Яколевны Второвой—изъ Москвы, въ 
Совете Пр!ютскомъ новыхъ членовъ 
избрано не было. За этотъ же пер!одъ 
времени выбылъ изъ состава Совета, 
за смершю, Архимандритъ 1она, а также 
и письмоводитель Совета Николай Земсъ, 
последн!й по независящимъ отъ Совета 
причинамъ.

Надзирательницей ГТр1юта и Дома 
Трудолюб1я состояла и состоитъ Влади- 
м!рская мещанская девиц* Пелапя 
Егоровна Борисова, съ домашнимъ об- 
разован1емъ.
Ш татъ служащихъ Пр!юта и Дома Трудо- 
люб1я состоитъ изъ 22 лицъ; 1 учитель
ница, 1 помощница учительницы, 3 за- 
ведывающ1я воспитангемъ детей I эко- 
кономка. 2 костелянши 1 мастерица б е л о 
швейной, 3 кухарки, 2 коровницы, 3 хлебо- 
п ечки, 3 стоЛовницы, 1 дворнйкъ и 1 
работникъ.

Врачемъ Пр1ют* и Дома Трудо- 
люб1я состоитъ—членъ врачебиаго от- 
делен1я губернскаго управлен!я Статск!й 
Советникъ Павелъ Петровичъ Яланцевъ, 
съ платою 120 рублей въ годъ. При по- 
сещен1и Пр1юта по два—три раза въ 
неделю, врачъ лечитъ медикаментами 
изъ монастырской больничной аптеки.

При Пр1юте имеется церковно-при
ходская : школа, на содержан1е второй 
Епархиальный Училищный Советь отпу- 
скаютъ ежегодно по 300 руб. До око- 
нчаи1я прошлаго учебнаго года учитель
ницею щколы состояла рясофорная по
слушница Лид1я Тихоновна Михайлова, 
окончившая 8 классовъ гимназ1и. Детей, 
обучающихся въ ш коле и живущихъ въ 
Пр!юте за отчетный годъ было 22 д е в о 
чки и приходящихъ 5.

IlpiiOTb и Домъ Трудолюбия по
мещаются въ особыхъ отъ монастыря 
здан1яхъ, построенныхъ на монастырской 
земле, отданной безвозмездно во времен
ное пользован1е. Здангя приспособлены 
довольно практично для жилья И дево- 
чекъ, и приходящихъ женщинъ и девицъ. 
Въ Пр1ютъ принимаются исключительно 
девочки не моложе 5-ти л егь , право
славный,—круглыя сироты безплатно, а 
полусироты и,, въ исккючитальныхъ слу- 
чаяхъ, дети бедныхъ родителей съ опла
тою отъ 3 до 5 руб. въ м,есяпъ, какоВой 
платы въ 190’/8 году поступило 122 руб.

д е т и  девочки обучаются грамоте 
и пен!ю, въ особенности церковно-блого- 
служебному; изъ детей при Пр!ютской 
церкви образованъ особый хоръ, кото-ипши ------------  - J rf -г

вакъ извонщиъ далъ раза своеиу сивке и
та смяла с»ельнака; извощикъ утнв.лъ въ 
сторону, а объездной въ другую.

Студенты вачили кричать:
Карау.1ъ!. . .  Городовой! Ограбили! 
Карауль!!...

председатель! Я  покорнейше прошу васъ 
занести слова Пуда Пудыча въ цротоколъ. . . .

Председатель молчитъ и продолжаетъ подовццу де допитыя.
 ̂ . . . I воображать: .А  татар инъ? Что татаринъ! | — Коллеги!-.. Щомъ въ физическое,
ытгемъ ново ранцевъ и съ открыпемъ въ  ̂ честный торговецъ; но въ эго ли j ^амъ сегодня свободп-.я любовь. . . вдовушка

Барв.,л4  аршрки, по«в.,,ось „ „ „  Бъ! . . .  „ ъ  «». . . Н , * . д .4  у нЛ до,.рв
большое количество. Въ огражденге обыва- ] ^  ̂ i . „ 1

,  ̂ 1нашемъ де.1е  нс честный человекъ нужень, | ганназистки, т а ш  ктсочки, что право не-I Асгигтешимъ покпов-телей города, а въ особенности се.1ьскихъ, „ л .  „„.,1 i состоящихъ подъ Августъшймъ покров
у у ia ловк!1, и -что честный человекъ: отъ егоиудд ватерв. Ро игиПРРДТОМСКАГОследовало бы принять, кому надлежитъ не- ' \  ̂ ^ 1Ительствомъ ся M miitrAiUinunHi и

н J честности ни ему самому, ни другнмъ ноль- (Облизывается г щелкоетъ палцахи).' ------------------- — . . . . . . . . . . . .  . .« .п т > т п

Ф ш ч е ш ъ

ры къ открытою фабрикац!и иодобной мо
ВОТЫ.

Смьсь.
Памяти „Голоса Томска"

Боле ландыши не пахнухъ 
И олени не скакаютъ,
К. и Г. отъ горя чахнутъ, 
Дефицитъ не сосчитаютъ...

зы нетъ—ТОЛЬКО ОДИНЪ вредъ иногда вы
ходить. Вотъ и я самъ благодаря ловкости

Kojinaaia стала одеваться, а 
одинъ изъ нихъ, беловатый, высокаго

въ люди давно вышелъ и иредседате.темъ роста въ какой то особаго рода одежде 
теперь * съ генералами знаюсь, а влевееть j дрдховатосераго цвета остановился у з а - 1 
могутъ сколько угодно. Мотутъ и па меая стойки и разсчитыва)тся. . .

^аленьк1й фгльгтонь.
Очерки и сцены иаъ обыденной жизни го

рода Подзаводска.
К01исс1я.

Полдень. Вери!й етажъ большего камсн- 
яато городежаю дома, въ 1одьш«мъ зале

взвести небылицу— будто бы я свой соб- 
ственанй хлебъ на хо:!Яйскихъ баржахъ 
вози.тъ подъ видомъ хозяйскаго— пусть ихъ 
влевещутъ. Ловкость великое дело... Надо 
иужныхъ людей ублаготворять по возможно
сти, а не хоть ублаготворить, то пообе
щай... Пусть жд}тъ, мало горе! Вотъ я и 
союзникамъ пообещалъ на к!оекъ двадцать 
рублей— пусть ждутъ.-. А надо Пуда Пу
дыча удовлетворить, а какъ? Надо иоду-

ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНЕ! ИМПЕРАТР
ИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕЕДОРОВНЫ д ^ т- 
скаго Пр!юта Трудолюб!я и Дома 
Трудолюба при Томскомъ 1оанно- Пред-
теческомъ женсиомъ монастыре. — ..... ..— .......... — .

Съ 1-го сентября 1907 г. по 1-е!нимаются и обучаются домашнему хо- 
Три рубля двацать говоритъ!. . . I сентября 1908  года.' | зяйству,—б о л е е  взрослый по очередно

- -  А  сколько шибави.1Ъ? говори верно, I Д-Ьтекш Пр!ютъ и Домъ Т р уд о-1 готовятъ кушан1я, стираюгь б ел ь е , чи- 
сознавайся, а то̂  еавли проверю бутылки люб!я открыть монастыремъ въ 1892 г. | стятъ и моютъ посуду, убираютъ комнаты,

Михайлова. Девочекъ певчихъ иногда—въ 
дни Рождества Христва и Св. Пасхи 
благожелательные граждане григлашаютъ 
въ дома свои для церковныхъ п есн о - 
пен1й.

Къ 1908 году детей-девочекъ было 
60 Въ 1908 году поступило 8, выбыло 
и осталось къ 1 сентября 1908 года 60, 
кои по возрасту подразделяются такъ; 
5 л.— 1, 9 л.—3, 8 л.— 1, 9 л .— 4. 10 л.—
5, 11, л.—3, 12 л.— 10, 13, л.— 7, 14 л.—
6. 15 л.— 1, 16 л.—7, 17 л.— 1, 18 л.—6. 
19 л , - 1, 20 л.— 1, 21 л.— I и 22 л.—2.

Кроме грамоты дети обучаются 
типографскому и переплетному делу и 
разнаго рода рукодел1ямъ, какъто: шитью 
церковныхъ одеждь, шитью и к р о й к е  
белья, платьевъ, также дети вязали вы
шивали, делали матрацы. В с е  дети за 

жать,

и окажется общитань, не пеняй на насъ..
„Ни какъ 1етсъ! съ чего я буду 

прищитавать, скор'Ш прощитаешъ. Вонь, 
пропынй рязъ, вы уиля, а иустнхъ бутылокъ 
еще три ооталось; Н4 заплатили значитъ и

по иниц!ативе Высокопреосвященнейшаго 
Макар!я, Арх1епископа Томскаго и Алтай- 
скаго и бывшаго Томскаго Губернатора

моютъ полы и прочее относящееся къ 
домашнему обиходу, а малый девочки 
также не опустительно находятся при

въ не посредственномъ заведыван1и мона- 
. . .  • стыря и управляются по особому уставу,

довелось мие за вась заплатить. , .  Итеперь утвержденному Г. Министромъ , Внутрен-
V__ / л __  ___ m 11 ___1QOT ГТГЧТТТ.

Германа Августовича Тобизена, состоять исполнен!и работъ старшими и^помо-
гаютъ имъ по кухне и постоловой. Вх 
весеннее и летние время, после окон- 
чан1я въ ш коле учен1я, девочки зани

то же можетъ быть,. .  (Идетъ проверить,
ведь оиъ съ коинавшяомъ люди а студваты все yxoj^Tb). За ними вышелъ

ныхъ Д ел ъ  11 октября 1897 года, подъ маются работами въ огороде и на по-
Архи пастырскимъ надзором ъ и р у к о -1 косе, Въ о б щ е м ъ -ш л ы я  обитатель-
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ницы Hpiroya пр!учаются къ тому дома-, ̂  таже желая по возможности обучить ■ щенн^йшему Лрихипастарю за отеческое i кредитомъ сверхъ-вклада, обращаются \д ;е  три ГО та неутолимо нссетъ  эту
шнему хозяйству, котораго потребуетъ Д’̂ вочекъ типографскому и переплетному' попечен1е о сиротахъ-дЪвачкахъ и личное, къ Сов-Ьту, отъ котораго и зависитъ ;.-,ужГ»у тли Руссч?аго Н ар о  la носмог-
отъ ни)№ _бу,^щая ж изнь-зам уж ней, ре^!еслу, согласился принять въ свое Д ||о в а д ™ ь с т в о ^ ^ ^ ^  устрап: аем ия
женщины хозяйки, что н е р е д к о  оправ- B'b^TbHie принадлежащую Епарх1альному благожелательнымъ гражданамъ, которые i 19. Такъ какъ большинство христ1анъ— ему OJ’O тайными И яв  ими нсдобро-
дывает«»—-.-на д-Ьл-Ь,—на воспитаннцъ' Братству Типографию и переплетную при , не оставляли своимъ вниман1емъ сирот- люди безденежные и им-Ьютъ только то. желателпми, или прямо врагами.
Пр1юта обращается вниман!е и молодые чей за Ip тысячь руб. |Ствующихъ Д'к'вочекъ приюта, С овать ■ что выручаютъ за свои нзд^л!я или уро Вамъ, (ОЮ-НйКС, XOpOlfJO и.^тФетно,
люди О.хотно берутъ ихъ въ замуж -1 собственнагс помФщешя куп-; 0р!юта и Дома Трудолюб1я и въ- насту-. .j-q можно покупать этн издФл1я и пд как1Я (муртргва <; VlueeT иовато п
ество. , ленной 1ипограф1И, квартиры для Д-Ьво учереждешй просит4 добрыхъ существующимъ цФ- • ущоствуеТу „Гучскос З н ал ;;,,— ого

При воспитан1и питомицъ Пр!юта некъ и надзирательницы, а равно и на „ридти на помощь имъ, помня “ ^мъ или принимать въ за.аогь, и такимъ пояч-ртговгнйя и назна’И!Тблькн,{ ч
слова благословившаго нФкогда дФтей образомъ давать возможность и бФднымъ и.ьчт ныхъ годаисчикивъ. на-ч почти
Спасителя нашего—„рука дающаго да пользоваться необходимымъ для нихъ веф отд кты. а вь  (кощ-ииостп • с о л ь д ае
^ ‘’р е й д а т е л ь н н ц а  C oB tia i трваро.м1. „зъ .аавкп. вад ъ  иТ ,Л .ы . ию уиЮ У Ь г а з и у  б « -

Настоятельница монастыря Дзу.келФчi Распред'ёл0н!е прибыли отъ торговли. ПЛШНО. ic iie p b , ИОСЛ!) трсх.гЬгисй 
Зинаида. ! 20. Прибыль отъ лавки подсчитыва- борьбы с'Ь врагом ь и КрбмФ того ещ е

Членъ СовФта и. д. казначеи монастря; ется на общемъ Собран!и въ концФ года и съ горькой нугкд'ош, ибо ' !13Дан1е
А. Некрасова. ______ 'и , за покрьтем ъ  расходовъ по содержа- ДсСЯ1КОВЪ ТЫС-ЧЧ'Ь нумеровъ, елсслневао
„  „  - „ I н!ю лавки, распредФляется въ Собран1и вьшусщичюй газеты , С гоитд. бодьш йхъ

р о е к т ь  5стап*1 п о т р е б и т е л ь н о й  порядкомъ; полсспна отчисляет- деыегь, Г.тавыый CoBli~> въ правФ
„ . .. I ся въ основной капиталъ лавки, а дру- обрагиться КЪ сОЮЗВИКамъ за ПОМОЩЬЮ

при 0тд%лахъ Союза Русскаго Народа.

главное вниман1е обращено было на уплату за типограф1ко, нужны были 
■релипозность и нравственность, а такж е, ервдетва и средства значительный. Въ 
' Ик pa3BHTie въ нихъ добрыхъ желан1й ' ниду этого СоьФтъ Пр1юта и Дома Труо-

въ' ко всему п'6лёз;ному. ВеФ дФти приходя-. вошолъ съ ходатайствомъ
щ1я въ Домъ Трудолюб1я дФвицы и,1^®^нтетъ Попечительства о Трудовой
женщины исполняютъ христ!анск1й долгъ  ̂помощи объ отпускФ взаимообразной 

' исповФдц и Св. Причаст1я дважды в ъ : ‘̂ сумы. Для болФе яснаго цредставлен1я 
гояъ вр Св. Четыредесятницу. и Рожде - , Приюта просилъ
сгвенсюй постъ; къ храму Бож,ю и 6ло?о-1 “ Г  П редседательницу- Игумешю оина- 

т . ■ . J I иду принять на себя трудъ поФздки въ
скужен1ю дФти относятся съ лю бовью ,! п  * , ^ . ’ ! С.-Петербургъ н лично ходатайствовать
участвуютъ въ чтен1н и пФн1И при
церковныхъ службахъ, прислуживаютъ 
священнику и является для него един-

въ КомитетФ объ отпускФ ссуды. Хода- i Пптпрбитрльняя пянк-т ппи ^̂ ■'’^ '’нна распредФляеся вкладчцкамъ, уги.щннои е дружной. 11оч(;щь эти
----- ----------------------------------- -ютреоительная лавка при 'т-'ТДълЪ: , п^паплг т.'омё1Т!1гр ' лпл:1.чгг й1лт1.*г:!М’ггпя лтшяко- i.-'j-mwMтайство СовФта и ПредеФдательницы его 

—Игуменш Зинаиды удволетворено и
ствеинымъ помощниковъ при совершен1и Попечительство отпустило, черезъ Мо 
Богослу.жен1й. Самое Богослужен1е со -j сковск1й Купеческ1й Банкъ,взаимообраз- 
вершается монастырскими священниками, I ную ссуду въ размФрФ 10 тысячь руб., 
такъ какъ особаго священника въ от- 
четномъ году при Пр1ютФ не было по

„  „  , ,  ,соотвФтственно вкладу кансдаго. ' Ди:1:кЕ|а вы})а;шться двояко: каж дый
Союза Русскаго Народа открывается с ъ | Ес.,и бы кто изъ вкла.1 сою звикъ нранСттеипо о б ;ш а ъ  ста -
тою ц лью, что ы дать возможность отказался отказался отъ причи- 1 раться распространять газету мёжду
местному н окрестному xpHCT.aHCKOM y,^^^j.^„j^ „л„ если б и 1 зв а к о » ы м и р с к о я с н д о в а ть п ш ш е а в а т ь
населенЕЮ прюбрФтать доброкачественн-'

ограниченно|^ти средствъ на содержан1е 
его.
_ Домъ Трудолюб1я служитъ убФжи- 
щемъ для. дФвицъ и женщинъ; сюда 
принимаются ищущ1я заработка и времен- 
наго пристанища. А такъ какъ въ городФ 
ТомскФ очень и очень., значительный 
спросъ за женскую прислугу и женск1й 
трудъ, который оплачивается здФсь 

, чуть ли не столичными цФнами, то при- 
ходящ1я въ Домъ Трудолюб1я незна- 
чительнре по продолжительности время

съ уплатою таковой въ теченЁи 10 лФтъ.  ̂ товаръ по дешевой цФнФ.
Для пополнегпя Типографскаго иму-1 2- Каниталъ для торговаго оборота со-

щества приходилось обращаться съ про- ^т^нляется изъ добровольныхъ вкладовъ 
сьбами къ фабрикантамъ печатнаго дФла -^рнст1анъ отъ 5 до loo руб. и болФе- 
объ отпускФ въ кредитъ того инвентаря, Лица, внесш1я вклады, считаются пайщи- 
въ которомъ настояла крайняя нужда, а нами потребительной лавки. 
вслФдств1е-этого, за Типограф1ей и.мФю- 0безпечен1е вкладовъ
тся долги и прибыли и девндентовъ. въ 3. Каждому пайщику при внесенш вк-
настоящее время пока не получается.
Заказовъ по Типограф1и имФется очень 
значительное' количество и, однФмъ дф- 
вочкамъ исполнять ихъ довольно труд
но, а потому хотя и нежелательно имФтъ 
въ средФ работающихъ въ Типограф1и

лада выдается вкдадная книжка, съ обо-
значенюмъ въ ней внесенной суммы, за 
подписью и печатью, а вкладъ записы
вается на приходъвъ приходо-расходную 
шнуровую книгу ОтдФла Союза.

4. За цфлость вклада ОтдФлъ Союза
остаются въ немъ и довольно скоро i дФвочвкъ— мущинъ, но въ силу необ- ручается всФмъ своимъ достоян1емъ,

5. Пайщикъ и.мФетъ право увеличивать,,п,р1искиваютъ себФ или заработокъ, и л и ' ходимости исполнять заказы тФхъ учре- 
мФето прислуги. За отчетный годъ ищу-|*Д^н1й и лицъ, которые уже стоять п о-. свой вкладъ и вынимать часть его, о 
щ ихъ. пристанища въ ДомФ Трудолюб1я | сто'янными давальцами по Типограф1и, | чемъ дФлаются соотвФтственныя записи 
было значительно меньше противъ пред- является нужда въ мжускомъ трудф, а | въ его именной книгФ и общей лавочной, 

-(.^шествующихъ лФтъ. Принятый въ Домь ^ри печатной машинФ трудъ. мужской, какъ это дФлается въ книжкахъ сберега- 
Трудолюб1я дФвицы и-женщины з а н и м - в о з м о ж н о  ■ замФнить женскимъ. j Права пайщиковъ.

...аются по мФрФ силъ и знан1й разными! Получаемый средства отъ Типографскихъ 6- Веден1е всего лавочнаго дФла пред-

.!;>1работами въ пользу этаго дома. | работъ, кромФ, употреблеЕПЯ ихъ по по-
Средства Пр1юта и Дома трудо - ^  уплату кредиторамъ 

!■ любЁя довольно незначительны; основнаго!^^ него, раехбдуютя главнымъ образомъ 
капитала б>ни не имФютъ, а потому содер- каемъ рабонихъ печатнаго дФла̂ ,

которыхъ въ Типограф1и ' ’л переплетной

Собран1е нашло возможнымъ отчислить 66, и ВО вторы хъ ввФ отдф.1ы .и подъ 
извФетный (капиталъ) ®/о изъ подлежащей : отдфлы додж ни вииисать ХО'Е’Я . по 
раздФлу части, то эта сумма поступаетъ j однопу • экзс.чп.чвру за плату, та-!: кцкъ 
въ помощь бФднымъ сиротамъ и вообщ е! каж.д,ый' отдФлъ (чезуелвно въ с(1стая- 
на благотворительный дФла ОтдФла Сою-1 Liin заялатцгь ш ести рублевою плату 
за. 'з а  годъ, хотя  бьт д а ж е 'и  при помощи

Закрыне лавки. ; сборОвъ- пож ертвованш  на собраш яхъ;
21. Въ случаФ прекращен1я дФла пртре-1 оаконеЦ'ь, 1'даный .СовФтъ придегъ ва 

бительной лавки вклады съ причитаю-j ПОМО.ЩЬ, устроивъ . самою льготную  
щеюся частью прибыли полнбст1ю воз-1 р.тзррочку Д.1Я ОтдФЛ))В Ь 1| подъ отфловъ,
вращаются пайщикамъ, а неприкосновен-! напримФръ, по' .50 к. въ м1;сядъ.
ный капиталъ причисляется къ еуммамъ ‘ Н асъ  СОЮШиФовъ ФёлерЬ Мй.Г.иОнЙ И 
ОтдФла Союза. • ! по.\шите, чго еслйДагЖДЕД'й дас'гъФа-мую

Союза
' сумму, то выходъ д Руоскаго Заанени"

жатся исключительно на счетъ работъ 
призвФваемыхъ, кортомной платы отъ 

■дома, .принадлежащаго пр1юту, и част1ю 
на ,пожертвован1я. добрыхъ и благо- 
желательныхъ гражданъ

Инищаторъ учреждешя ,Пр1юта и 
Дома Трудолюб1я Высокопреосвященный 
Арх1епископъ Макар1й,.. озабочиваясь 
озыскан1емъ средствъ для существованЁя 
этихъ, по истинФ, благоугодныхъ заве- 
дещй, въ отчетному году . предложилъ 

-к НредеФдательницФ СовФта Игумени Зина- 
идф рбсудить, . при участ1и членовъ 

.дакое предпололенщ:. не признается ли 
, ̂ Э^зможнымъ, ..въ виду забастовокъ ,ра- 

г)рбрчихъ, въ,.Типо1;раф1и: Томскаго^ Enapxi- 
альнаго Братства св. Димитр1я Растов-

за отчетный пер1одъ бы.̂ д» человФкъ
и расходъ на произвоДЭ- еъ мФсяч-
наго жалования доходилъ Х43 • зеачитель-

800 ДО 1000 руб. въной цыфры отъ 
мФсяцъ.'

Въ Типограф1и- и переплетной въ

оставляется паищикамъ
Г/римпчсипе. ОтдФлъ Союза, взяв

ши на себя отвФтственность за цф
лость вкладовъ, имФетъ однако пра- 
■во назначать ревиз1ю и предприни
мать веФ законный средства къ 
предотвращешю злоупотреблсн1й.

7. пайщики на о ^ е м ъ  собран1и рФша- 
ютъ болФе важные ропросы, касающ1еся I 
лавки, избираютъ ч|1еновъ СовФта и рас- 
предФляютъ прибыль. Общее собран1е

О тъ Г л а в н а го  Сов'Ьта оОезпечбнъ.
P y c c K iiro  Н а р о д а  ■ Еро.мФ того прайнФ желтт.едьно,

ОтдФламъ и 1ЮдъотдФламъ Сою за, чтоб'ь, какъ  совфтц отдФловъ, ' такъ  
РуссклЕО Н арода. |и  союзеглеси прьчы,1али бы зъ  редак-

Д ля ьЕвЕЕрорыЕшой сзязи  И б д и - ' ц ш  „РусскаЕО Займ енй“ , ХО'ЕЯ ' бы 
неыш между . Главнымъ ^ СовФтомъ ркратдф, ('о6 ец6н]я о‘ собыНя'хъ,-прО'- 
Сою за и отдФлами по всей P occ ia , ■ исхо.щ щ ихъ въ мФотахъ жйтельств.ъ 
а  тзЕсже и между всФми членами ;Союзвиковъ, ДЕри чемъ не надо стФ- 
Союза, всегхма важно и необходимо, i сн яться  своимъ пеумФлымъ или н е- 
'Етобы веФ читали газету, которая бы j граыо ЕВЕЛиъ йезложс н1емъ, лиш ь 6 е.ч 
« тужила проводникомъ и вы разителсмъ | соо6 еещнёя были справедливы и точеео; 
идеи и нуждъ Сою за РусскаЕ’О Н арода I все будетъ исправлено и напечатано 
и изъ который бы отдФлЕл,расзФянныс|.въ очередны хъ номерахъ. Сообщешя 
теперь уже по всей РоссЁи, знако-. должны быть удостовфр.ены совФтомъ 

ились бы съ своей д Ф я:ел ьн осты о .; отдф.та и имФть фирменную . . печать 
газетой явл яется  орЕ’анъ  С . ; отдФла,
РуссЕсое Зн ам я", которое вотъ ■

Iакои 
Р . Н .

разное время работницъ—воспитаницъ | пайщиковъ созыва|тъ предеФдатель От | 
Пр1юта и Дома Трудолюб1я бюло 27 (за|АФла Союза. | |
время съ 1 декабря 1907 года по 1-j 
се.нтября ,1908 года), въ возростФ отъ

Редак^й)ге "гц'ДтЕй.

14 до 18 лфтъ; изъ нихъ 17, какъ болФе 
грамотныхъ, изушають Типогравское 
дФло, а 10 находятся въ переплетной 
мастерской. ‘ успФхй воспитанницъ по 
Типогравскому дФлу выразились въ 
слФдующимъ: 2 воспитанницы старшего

скаго, постепенно пр1учатр питомицъ I возраста и болФе развитый, изучивъ I Аовъ пайщики им
ПрЁюта къ типографскому ,и перерлетному 

, дФлу. Въ виду опыта дФвочки— подростки 
, были отданы въ типографЁю ЕпархЁаль- 
. . раго Братства для сбученЁя печатному 

и, переплетному мастерству. Опытъ этотъ 
, доказалъ, что трудъ, типаграфскЁй воз-
■ мрженъ для .;.воспитанницъ ПрЁюта ко- 

нечнр, только при иныхъ—не изнуритель-
; ныхъ усдовЁяхъ. Въ ркткбрф мфряцф 

,,(.1907 года, bij ссбранЁи ЕпархЁальнаго 
Братства св. ДимитрЁя Высокопреосвя- 
щеннФйшШ Архипастырь и . иФкоторые 
члены СовФта зтого Братства возбудили 

вопросъ о передачФ ЕпархЁальной Тип- 
ографЁи въ в.ФдФнЁе СоьФта ПрЁюта и 
Дома ТрудолюбЁя. По сбсужденЁи этого 
предположенЁя въ собранЁи Братства, 
при'участЁи членовъ СовФта ПрЁюта и 

• Дома ТрудолюбЁя, вопросч. этотъ быль 
рФшенъ ьъ утвердитсльномъ смыелф и 

для ознакоызенЁя съ ткпографЕей и ея
■ имуществомъ избрана была комиссёя, въ 

которого вошли ■ стъ ЕпархЁальнагб 
Братства: клЮчарь протоЁерей 1оаннъ 
ЕеневсленскЁй, свящеккикъ Фсодоръ 
СмнрекскЁй и с!чо4ритёль. духевнаго учи- 
лгш а АлсксФй Ё'бихойлснкчъ Куречьинъ 
и отъ СовФта Пр юта и Дома Tpj-дс- 
лкбЕЯ— вредсФ дателы гга этего СевФта

сплошной наборъ и отчасти вывода, въ одного члена въ С

ВеденЁе ла(очнаго дФла. |
8. Ближайшее нф>люденЁе за лавкою j

и веденЁе торговаго дФла возлагается н а ; “ 
избранный общимт собрапЁемъ пайщ и-' 
ковъ СовФтъ. С о в ^ ъ  избирается на годъ ‘ 
и исполняетъ возл(|женныя на него обя- * 
занности безплатнё ‘ |

9. На каждыя де|Ф тысячи руб. вкла-1
ютъ право избирать i 
овФтъ. I

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

ажк ,';цш;-;у«г<!а.игвй' •твааазшыаиа

настоящее время'исполняютъ несложный! Ю- Одинъ изъ членовъ СовФта по
таблицы и мелочный работы; 8 вссгит-: общему рФшенЁю рбракЁя несетъ обяза-1 
анницъ изучаютъ .сплошной наборъ и^^^^ости завФдующаЕ'О лавкой: выписыва-! 
правку корректуры и 7 младшихъ, из-1 отъ товары, опла*^ваетъ счета, утверж-1 
учкЕшихъ заключку строкъ, поставлены донные СовФтомъ, наблюдаетъ за поряд-; 
на разборъ текста и табличныхъ формъ, ■ нами въ лявкФ, за^что получаетъ гоно- 
для изученЁя кегля, характера ш ривтовъ,, рирт^ по назначеню общаго СобранЁя,: 
украшенЁй и лккеекъ, а также и для|осли пожелаетъ. I

быстроты при разборфразвцтЕЯ 
шривта.

По изученЁю переплетнаго дФла 2 
воспитанницы фальцуютъ, брошюруютъ' 
переплетаютъ учебники и дФлаютъ ко
робки длк шапокъ и шляпъ;6 воспитан
ницъ (]-£льн}Ютъ, шгютъ грэжданскЁя 
книги и нумеруютъ и 2 воспитанницы, 
млалшЁя, исключительно стоять на фаль- 
цованЁи листовъ.

Еъ настеявее время ТкгографЁя и 
переплетная гсмФшается въ собственномъ 
аданЁи; во вновь устроенномъ деревян- 
ксмъ демФ вом1и:гются дФвочки, рабо
таю шЁя ьъ ТкпографЁи, съ надзераталь- 
нвцею, занимая нижнёй этажъ; верхнЁй 
же этажъ отдается подъ квартиру 
реальнагр училища (первый реальный 
классъ) зя плату 850 руб. въ годъ.

СбозрФвая жизнь нрЁюта и- Дома
г л с т с п т л п г г а  ^ сгастьр я  Иг>менЁя i "^РУАОлюбЁя въ нравственномъ и матерЁ- 

cvivtvj^a. По ссстзрлснЁи Irrc ipa^ 'C K H  ^Днномъ отиошенЁяхъ, СовФтъ этихъ 
'й  гереглетЕ'сй сгисей iiinuiccTEa и г р о - ' н а х о д я т ъ ,  что существованЁе 
ьФркФ его съ грежы'ми сг.ечями, ксми- ! ^ ^ ^  дольнФйшемъ будетъобезпечено, 
ссЁя назначила продажнум цФну въ 1 0 ' СовФту явится возможность обору-
тысячь рублей, включая сюда и кмФю- 
щЁяся при тйг.СЕрафЁи матсрЁалы:бумагу, 

к раску, картонъ и прсч., а равно дебе- 
торовъ и кредиторовъ. I

.довать куплетнную типографЁю насколь- 
•до, что было бы возможно удовлетворять 
требованЁямъ своихъ постоянныхъ заказ-
чикоБЪ—по исполнешю типогравскихъ

СовФтъ ПрЁюта и Дома ТрудолюбЁя,! Принося искреннюю и сердечную 
изыскивая средства къ седержанЁю ихъ,; благодарность своему Высокопреосвя-

11. Другой член!) СовФта исправляетъ
обязанности казначея: завФдываеть прихо-! 
расходными книгаяи и лавочнымъ капи- 
таломъ. ]

12. прочЁе члень СовФта участвуютъ |
въ общемъ совФщгнЁи и номогаютъ з а - . 
вФдующему и казфчею въ выпискф т о - : 
варовъ, контролф Кадь лавкою, освидф- 
тельствованЁи, рас^ФнкФ товаровъ и п р о -; 
чемъ.' I

Нримтьуаше. СовФтъ казначаетъ ' 
жалованье н|емнымъ служащимъ' 
лавки.

13. Въ лавкФ будетъ нФсколько отдф-i 
ловъ; бакалейный, ЕЕануфактурный и дру- [, 
гЁе. Открываются сни постепенно.

14. Товары отпуссаютъ вольнонаемные ' 
приказчики по талшнымъ книжка/-ъ.

15. Плату за товаэъ по талонамъ по-: 
лучаетъ кассиръ, нзЕначенный СовФтомъ.,

16. Онъ ежедневю, по провФркФ тало- 1 
новь, передаетъ внручку казначею, а | 
завФдывающему— клочи и докладываетъ 
о выпискф нужныхъ тойаровъ.

ГользеванЁе тсвоами въ нредитъ. |
17. Для пользованя товарами въ кре-г 

дитъ пайщикамъ видается отъ СовФта 
заборная книжка на сумму равную вкла-
ДУ- j

18. Не ЕнесшЁе выЕда христЁане, а т а к - ' 
же пайщики, желаощЁе пользоваться

ПАТЕНТОВАННЫЯ

ОЕРВ^ЙШШ ВЪ М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРОЧНОСТИ, Д0БР0КА1СТВЕШ 0СТЙ  

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАССЯОВЪ
Б Е З У С Л О В Н О Е  РУ Ч А ТЕЛ ЬС ТВ О  ЗА  Б Е З- 
ПРИМ -БРНУЮ  ПРОЧНОСТЬ КАЖ ДОЙ ПАРЫ
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