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В ъ  в о в к р е в е н ь е  19 АпрЬля въ 1 час. дня, въ пом'Ьще- 
н1и Томскаго Губ. Отд^кча Союза Русскаго Народа 
(Безнлатная библютека) состоится очередное собраше 
членовъ этаго отд'Ьла.
Предметы занятчй: i)  Вес-Ьда и 2) Текуш,1я дкта.

На собран1и будетъ производиться в ы д а ч а  ч л е н ^  
е к и х ъ  б и л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься п о д п и «  
в к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

Оби безпрепятственно юлько отъ устья не сопровождается поклоноиъ, а то и ЛРУ' 
Томи и дал-fee в’ь верхь по Иртышу -до гое сливаются В'Ь оезнорядочиочь одно- 
Тобольска или, корд .е сказать, отъ вреиеннои-ь KHiiaHiH головой и м ixa'uii 
Томска до Тобольска. верхнемъ же i рукой. I
течен1и Оби до впадепш въ нее Томи,| При цнчал'Ь чтси1я ^СИМВОла B tpbJ'i 
л-1эТОмъ по спад-fe вешиихъ водь, высту-|тоже велыля иаблю.мпъ случая правильного 
пают'ь песчаные отмели и перекаты; j oeiHeuia кресгнтлт. зиален1ем'ь. которое на

облобыв ib благословящую руку, а архи
пастырь, ст'Ьсняясь очевидно, этим-ь лобы
зан1енъ. стремится прямо пожать руку, и

тамъ, въ .T'feTH-fee время возможно сооб 
щеьпе только на мелко-сидящихь плоско- 
донныхъ паро.хода;- 'не букснрныхъ, 
безъ баржей. Что .;.л i- лсается Тобола и

этогъ разъ не должно сопровождаться ио- 
клоноиъ,

, 4  между т-Ёмъ вотъ что говоритьпо поводу крестнаго знамен1я велик1й

Совшпь Отдтла.

К н и го и зд ател ьство  j

„ В е р н о с т ь "

(М осква, Л и х о в ъ  пер , Е пар. дом ъ). ’ 
П оступили  в ъ  прод аж у  (1 0  коп .) и 

ж ел аю щ и м ъ  вы д ается  безп латн о  Новая брошюра прото1ерея I. I. Востор- гова ,
„Клебша }(. 1)урно6о".

М-БСЯЦЕСЛОВТ,.
Оуббота 18 anpib.ni 

Ирен. 1ьанпа.

«Момскъ, 12 апргьля 190S г.

Переселенческое движен1е въ Сибирь 
съ каждымъ годомъ увеличивается. По 
газетнымъ извfecтiямъ, въ текущемъ го
ду должно прибыть сюда около 800,000 
переселенцевъ. Bcfe они состовляюгъ 
зeмлeд■feльчecкiй классъ населен1я.

Не далеко то время, когда вс-Ь сво- 
бодныя зе.мли въ Сибири будутъ заселе
ны и вoзд'feлaны. Явится перепроизвод
ство хл%ба; надо заблаговременно поза
ботиться о сбыт^ его.

Paзc'feляютcя переселенцы преимущест
венно въ Западной Сибири, гд-fe нахо
дятся бол-fee удобныя пахотныя земли. 
До сихъ поръ хл-Ьбъ отсюда вывозился 
большею частью въ Восточную Си
бирь; меньшая его часть шла на Уралъ, 
и только въ голодные, въ Росс1и, годы 
сибирск1й xл-feбъ вывозился за Уралъ.

Въ будущемъ, съ приростомъ населе- 
н1я, количество xл-feбa въ Западной Си
бири станетъ ежегодно увеличиваться, а 
сбытъ его на востокъ уменьшаться, по
тому что Восточная Сибирь также по
степенно заселяется и тамъ будетъ свой 
xл•feбъ. Сбытъ сибирскаго хл-Ьба на за- 
падъ, въ Росс1ю, закрытъ высокимъ тари- 
фомъ.Проектированный въ 1905 году сбытъ 
хл-Ьба на Ю го-Западъ, въ Туркестанъ, 
можетъ им-Ьть м-Ьсто лишь въ далекомъ

будущемъ. Правда, для Туркестана, вы- 
годн-Ье собирать съ своихъ полей доро
гой хлопокъ, чЬмъ сравнительно деше
вый хл-Ьбъ, но для того, чтобы везти 
туда сибирск1й хл-Ьбъ, нужна железная 
дорога, а постройка ея на протяжен1и 
тысячъ версть по южной части Сибири 
потребуетъ много времени и затраты 
нЬсколькихъ сотъ милл1оновъ рублей, 
которыми сейчасъ Росс1я не располага- 
етъ. Остается для сбыта сибирскаго хл-Ь
ба одинъ путь, которымъ возможно вос
пользоваться въ недалекомъ буду
щемъ,—это путь по бассейну Обн на 
сЬверъ и дал-fee, за границу.

Но Обская губа и Карское море не 
всегда доступный для морскихъ парохо- 
довъ,—перегоражнваютъ имъ путь льды 
СЬвернаго океана. СЬверная желЬзная 
дорога, долженствующая, по проектамъ 
Голохвастова и Кнорре, соединить Обь 
съ удобной бухтой на сЬверномъ бере
гу Европ-Ьйской PocciH, находится пока 
вь проектЬ; осуществится ли она и ког
да—неизвЬстно.

При такимъ положен1и сибирских-ь пу
тей сообщен1я, надо пользоваться удоб- 
нЬйшимъ для сплава хл-Ьба Обскимъ 
бассейномъ пока до первой Г-Ьверной 
желЬзной дороги. Эта дорога въ насто
ящее вре.мя начинается у Тюмени, идетъ 
на западъ чрезъ Уралъ на Пермь и да- 
лЬе на Котласъ или, наконецъ, на Пе- 
тербургъ, Ревель и друпе приморск1е 
города.

Вотъ естественный выходъ для сибир
скаго хл-Ьба на С-Ьверъ Росс1и н за гра
ницу. Направте по этому пути сибир- 
ск1й хл'Ьбъ—и бездоходная с-Ьверная 
желЬзная дорога будетъ приносить гро
мадную пользу.

Но для того, что бы направить по 
этому пути сибирск1й хлЬбъ, необходи
мо принять во вниман1е характеръ рЬки 
Оби и ея притоковъ. Обь судоходна на 
всемъ своемъ протяжен1и, начиная отъ 
г. Б1йска, внизъ по течен1ю только вес
ной. Весною же можно доставить хл-Ьба 
и въ Тюмень по Оби, Иртышу, Тоболу 

 ̂и ТурЬ. Л-Ьтомъ, тяжело нагруженныя 
суда могутъ проходить на с-Ьверъ по

Туры, то изъ -них-ь .ко по Тоболу и святитель православной Церкви, СВ. 1оаннъ 
то до села 1евлева ci> 1рЬхо.мъ ЗлоТ О уС Т Ъ  „Кто па.чагаетъ на себя крестное
по полам-ь, сообщ ена лЬтОМЬ. ' | знамен1е правильно, т. е. на ЛООЪ, ЖИВОТЪ,
Не задолго до постройки Сибирской | на правое и на Л'Ьвое ПЛечо, тому ангелы 
жел-Ьзной дороги, когда въ Европейской; радуются, кто искажаетъ крестное зна- 
PocciH случился голодъ,-С ибирь двину-' мен1е, „сине убо махающе по лицу своему*, 
ла туда воднымъ путемь милл!оиы пу-;тому бЬсы радуются".
довъ своего .хл-Ьба, но хл Ьбъ этоть з а - ' „Кто-же виF^oвaтъ въ искажен1и кре- 
стрялъ на перекатахъ Тобола и Туры. |Стнаго знамен1я?“— предлагаетъ въ заклю- 
Хл-Ьбопромышленники раззорились, а в ъ . чен1е вопросъ авторъ замЬтки и отвЬчаетъ; 
PocciH умиралъ народъ съ голоду, хотя „Во-первыхъ иоляш1еся, а, главнымъ
хлЬбъ был-ь не далеко. Тогда же бы ло ' оброзомъ, принимая во В1шман1е неразви- 
предр Ьшено въ правигельственныхъ сф е-; тость массы послЬднихъ,— ВИНОВаты наши 
рахъ довезти Тюменскую желЬзную до- духовные наставнИКИ, прямая обязанность
рогу до Тобольска, благо не далеко и 
не дорого стои-гъ. Но миновалъ голод
ный год-ь, миновала острая надобность 
в'ь сибирскомъ .хлЬбЬ—и о Тобольской 
желЬзной дорогЬ позабыли!

Надо вновь возбудить .зопросъ о не
медленной постройкЬ Тобольской же- 

I лЬзной дороги, имЬя въ виду, что она 
необходима, во 1-х-ь, для сбыга сибир
скаго хл Ьба; во 2-хъ, для развит1я паро
ходства въ Гибири и вь -3-хъ, для

которыхъ прививать среци своей насгвы 
правичьныя цопят1я о совершен1и крестнаго 
знамен1я и слЬдить за подлежащимъ вы- 
иолнрн1емъ послЬдняго. Путей для означен- 
11(1 го воздЬйств1я много, будь то церковная 
проиовЬдь ИЛИ' общественное собес'Ьдован1с, 
— iic'li средства булутъ хороши, разъ они 
достигнуть извЬстиой благой цЬли".

Съ иослЬднимъ отвЬтомъ мы не совсЬмъ 
cor.iacHU съ нашимъ уважаемымъ сотруд
ником!., несогласны въ первой его части

увеличен1я грузооборота и доходности. Мы думаеиь, что меньше всего виповны вь 
СЬверной желЬзной дороги. ' вепризнльномъ осЬнен1и себя крестнымъ

Тоболякамъ не мЬшало бы напом-! 3Hii,Meiiie.4 b М0ЛЯщ!еся, такъ какъ можно
нить, гдЬ слЬдуетъ, о своемъ существо 
ван1и и нуждахъ Сибири.

сказать, что за весьма рЬдкими исключеч1я- 
|ми, мало кто либо :знаетъ, кто либо слышалъ

----------------  [0 томъ— какъ слЬдуетъ пиъ себя осЬиять,
! г.1авнымъ же образомъ ие знаетъ, что по

JVlbie/lH В ъ  G /^ V !X lЪ  I Hamt-fi церкви ocbnenie крестнымъ
зпамен1еиъ, до.тжно быть отдЬльео отъ по-

Подъ такимъ аазван1емъ въ л“ 529
за наст, годъ „Тамбовскаго Края" на
печатана. В1шман!ю пастырей думовпыхъ, 
(о крестпомъ знаменпО передовая статья 
слЬлующаго содержан1я:

к.юна, который дол женъ слЬдовать за крест
нымъ зкамсн1сыъ дабы послЬдаее возлагалось 
прямо, а не изображало изъ себя ломанную 
лиш'ю.

Даже въ обителяхъ вы не вегда уви-
„Нево.зьно поражаешься, бывая въ 1 дите нраннльно совершаемаго крестнаго 

храмахъ во время Богослужен!я, той небреж- зпаиен1я, въ болыпииствЬ самое зиамен1е
ностью, съ какою огромное большинство 
моля1цих(-я ос'Ьняетъ себя крестнымъ зна- 
нен1емъ. Въ совершен1и этого в;1жиаго сим- 
волцЧ(Скаго дЬйств1я нашей pe.mriu, про- 
япляелея полное пренебрежен1е .завЬтамъ 
древнаго христ1анства, когда вообще всЬ 
религ1озныя отнравлен1я ироизведились ис
тово II благоговЬйно.

„То-ли мы виднмъвъ настоящее время?
Богос.|ужен1е сплошь ч рядомъ совер

шается H aentxb  , безъ должнаго благого- 
вtн iя , часы и вообще пса.1мы, каноны и 
ироч. читаются такъ, что нельзя разобрать 
ночтп ни однаго слова, я про крестное 
;зь'амеп1е молящихся нече'о и говорить— это 
просто какое то машинально-механическое

сливается съ поклономъ.
Гд-Ь и съ кого м1рян'гИ1Ъ возьмет! 

прим'Ьръ— какъ (лЬдуегъ креститься, когда 
паши пастыри и даже ц-Ькоторые архи
пастыри не нозлагають па себя крестное 
знаыен1е, какъ говорится — „иггово", не го 
воримъ уже о томъ— какъ опи въ боль- 
шинствЬ небрежно б 1агословляютъ. Намъ 
случилось наблюдать, что даже архипастыри 
какъ бы сг'Ьсняюгся преподать благословен1е, 
ПОДХОДЯЩИМ!. 1съ ннмъ Д.1Я 110луче:ме его. 
особенно высокоиосгановленлыиъ .1ицамь и 
дамамъ. Иногда получается н'Ьчто прямо 
безобразное. Иолходигь |;ъ ггрхгпастырю 
высокопоставленное лицо, (ъ пубокпи-ь 
чувствомъ сложи в ь руки для 110лучен1я

отправлен1е, при которомъ осЬнен1е крестомъ | святительскагоблагос.]овен1я и съ иа»Ьрен1емъ

высоко11оста1!.и‘ниое лицо уд.-!ряется головою 
В'Ь корпусъ святителя.. .

Вспоминается розсказаняый намъ, на
шим!. ПОКОЙНЫМ!, отцемъ случай, котораго 
ОН'!, самъ бы.'гь спи гЬтелемъ, когда одинъ 
сельск1й (вященникъ, встрЬчая въ церкви 
про'Ьзжазшаго через ь село, въ Воз'Ь почи- 
вающаго Императора Николая I, при h:i-  
.Mbpeiiiii Царя, но иб.юбызан1и Он. Креста, 
по .песеннаго Ему ('.вященникомь яоцЬловать 
руку 1Г.1Сл '!>ДН!1Г!, С.му'!’(|Г!ШИСЬ, ОТ,),ерпу.'Г'Ь 
ее, при чемь Он. креетъ выскользнулъ изь 
ру1:ъ 1ерея и упалъ къ погамъ Императора. 
Ею Ве.1ичестио былъ въ высшей степени 
недозоленъ 11осгупко.чъ священника и едЬ- 
ла.1ъ ему сгрнгое linyineHie замЬтивъ, что 
благословящая рука никогда не должна ни 
передь кЬмъ смущаться ,даже и нередъ 
царемъ.

Какого црамЬра нъ исиолнен1и внЬшни.хъ 
проазленШ пранославнаго Богопочген1Я, по- 
чвтан1я святынь можно ожидать оть со- 
временнаго духовенства, которое забываетъ 
по отноше.ч1ю къ храму Бож1ю и даже къ 
самому енященпому мЬсту его-—ко святому 
алтарю, входъ въ который, строго гаворя, 
для м1ря11'ь сонершенш) воелрещенъ, а для 
свящ.-нника разр'йшень лишь съ надЬгой 
на себя е:1И1'ра.\и.1ью, самыхъ э.1еиептарныхъ 
требаванШ ириличШ, собшдяеиыхъ каждымъ 
изь священнослужителей по от!Юшен!ю че.ю- 
вЬческнхь жилищъ.

Взойдетъ ли кто либо изъ священно
служителей въ шубЬ и галошахъ во внут
реннее 11имЬщсн1е даже п не богатого своего 

j и11Ихожаннна при исполнен!!! какой либо 
! требы? Оиъ, несоинЬвяо, оставить— и шубу, 
'и  галошн вь передней коинатЬ, въ при
хожей. А въ .шбомъ, за весьма рЬдкими
искл104(411ями, приходскомъ храм’Ь, даже 
городскомъ, каждый изъ насъ имЬетъ, къ 
глубокому ирпс1Сорьб1ю. возможность наблю
дать---какъ священники 1! дьяконы проходятъ 
въ алтарь, во „святая святыхъ" н|.аво- 
славпаго хр;1ма, въ шубахъ н га.лошахъ, 
въ неиъ разд-Ьваются и даже совершаютъ 
Богослужен1я, не исключая и свят'Ьйшаго 
'таинства Евх.чрист1и, не снимая плогаъ.

Мы указываемъ только на одинъ прн- 
м'Ьръ iieiio4Teiii,'i, небрежпаго огноше!|1я къ 
снятынямъ пре,т,ставителей сонремеинаго 
духовепстна, а ихь масса.

Такъ чего же удикля-гься, ко1да мало 
развитые и нечм'Ьюпце перел.ъ собою долж
на го прни'Ьра пос'Ьтиге.1и храма небрежно 
совершаютъ крестное 3!!амен1е и вообще .не 
досгаточно б.ыговЬйно стоять въ хрнмЬ. 
НрСОМП-ЬяВЫЙ ф-1КТЪ, 410 ни къ одпомъ 
храмЬ, ни въ одной молельнЬ, даже пе- 
хр11ст1:Ш'к.)й, не держать себя вь бо.!ь- 
гаинствЬ .моля|фрся такъ безобразно такь 
непочтительно, такъ неблагогов'Ьйно, какъ къ 
стыду нашему, въ нашихъ правос.!авныхъ 
храмах!.; разговоры iiepe;<o,'i,'b съ м'Ьста на 
мЬсто громко сморкан1е и кашель, нле-
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вав1е на п о л ъ - в о т г с б ы ч н ы я  явлен1я среди | одного пра.димка, чтобы несказать б о - ; ыансо и его достойныхъ сподвижниковъ. 
целящихся въ вашнхъ церквахъ. гомольцамъ проповедь или слово нази- СгЬспенное въ отправлен.и своихъ обязан-

А что такое творится у насъ въ хра- Дан1я. Поэтому во 2-й мисс1онерской постей; лишенное монастырей и значитель- 
яахъ во время в*нчан1Й. во время при- , церкви богослужен1е оканчивается позд- наго количества церквей, оно усп-Ьло вза-, 
кладыван1я къ иконамъ, раздачи верПъ, и ' n te  вc tx ъ  Тифлисскихъ православныхъ м-Ьнъ этого развить до высокой степени'

.  ____________ .М. м . .  .  .  .А тт 4<  Т/Ч O ' ! -  ^  л  r * t  t t l T n  t> Г t  Г\ r i  V / Ч  ГГ/Ч V# i а  /Ч П  Г  О —

даетъ нев'йр’|емъ н православному духове- этого иу.храго р(;ше.ч1я своего лв) •ви-обаль- 
нству предстоигь широкое поле д-бятель- ц,,р0 iPoHapxa.
НОСТН для борьбы СЪ ЭТНЫЪ ЗЛОМ!.. __________

стило следующее о нашей народной дра 
гоценной же.мчужинЪ—Наслгьдник/ъ пре

кладывашя къ иконамъ, раздачи верг.ъ, и нъе исьаь i ,х,„п р а .о „ .. ‘ п-к пене
даже во время иснов^дп и гв. 11|)нчаст1я!?. церквей. Два раза въ нед%лю, въ воск- различны, епарх1альныя " 1  * n .^ t -

И кто въ ато«ъ в.ш-'ватъ?. . .  pecenie и среду, послЪ вечерни и ак а-; низашн и этимъ укрепило свою связь съ
Никто, кром^ духовенства, которое фистнаго п%н1я, отецъ Ceprifi приходить прихо-жанами, число которыхь растетъ съ

свониъ влас’тныиъ, авторптетнымъ словоиъ въ братсюй залъ, noMturarouriiicH тутъ угрожающей для республеканскаго прави- 
вгегда могло бы водворить норядокъ и вреду же, на одномъ двор-fe 2-й мисс1онерской тельства силой. Связь эта поддерживается 
нреднть безнорядковъ.. . .  церкви, для духовно-нравственной бесЪ- и ширится, что ярко обнаружилось на только

________  ды. Посл'Ь молитвы, пропетой вегЬми что пропсходивше.мъ въ Парижа съф •Ь
Б и И Т в  п а с т ы р и  присутствующими въ братскомъ зал-fe, представителей католическаго общества о-

^  ^  ' отецъ Ceprifl приглашаетъ присутствую- стоявшаго не только изъ духовныхъ, но и
Въ №№ 7-8 „Голосъ истины" за 1909:щихъ въ зал-Ь послушать предлагаемое изь catTciuixi, лицъ. Громадное iioMtmeHie 

годъ приложен1е къ газет-Ь .колоколъ ' на- имъ чтен1е изъ жизни святыхъ или од- cъtздa не могло в-ч-Ьстить въ себ-fe вс-Ёхъ
печатана зам-Ьтка священника Серия Рож- ну изъ книгъ ветхозав-Ьтныхъ пророковъ. участников-!, ei-o, число которыхъ превысило
дественскаго „что желаетъ слыщать отъ Чтен1е, съ объяснен1ями, продолжается н,О00 человЬкь, не. считая конечно массы
насъ крестьянинъ". Почтенный авторъ ■ часа два и заканчивается молитвой, про- парода, осаждавше й пом-Ёщен1е съ1;зда,
разсказываетъ какъ онъ, -Ёдучи по же- п-ётой вс-ёми присутствующими. Во вр е-: затронувшаго своими работами самыясвятыя 
л-Ёзной дорогЁ, въ вагон% розговорился : мя великаго поста, при продолжатель-' стреылс!пя фрапцузскаго парода.
съ крестьяниномъ, -Ёдущимъ съ работы ; номъ Богослужен1и и массЁ говЬющихъ,: Въ 4nc.it эти.чъ-работь видное MtcTO за- ,
изъ Астрахани домой въ Пензенскую ' отецъ Серий не минуты не им-Ёетъ се- цнмали многочисленный заявлен1я "Ротеста соверш енно '^за^м ^ Во глав-Ё этой парии стоитъ
губерн1ю. Крестьянинъ, работая въ Аст- 6t  покоя. Богослужен1е, требы, испов-ёдь противъ кощунственнаго закона, гласяща- 'меня; я с м о т р ^ ъ ... смотрЪлъ... я упивал-1 членъ Государственной Думы Гучковъ,
рахани, по праздникамъ пос-Ёщалъ хра-j гов'Ёющихъ заставляютъ его безъотлуч- ,-о, что (республика не признаетъ никако- ся... Да, я „упивался", воспринимая въ | происходящ1й отъ еврейки. Гучковъ
мы Бож1и и слышалъ тамъ въ каж домъ|но находится въ храм%, И онъ все это i го культа), т. е. ятгкакой релипи. Было p t-  
храм-Ё во время обЁдни пропов-Ёди и ■ исполняетъ съ душой, съ любовью, н е , шено отвётить на эту статью безбожнаго 
поучен1я. Ж ивя дома, въ сел-Ё, осень и ; спЁша, какъ будтобы только что вош елъ; закона горячимъ проявле!пемъ ьЁры въ жи-
__________  _ J     т » » « Т Г Л Г ' _  1  У - 1Л  ^ t r t « • Ж T »  / ^ 1 i n O \ i l X  II -1 Т1» t l t T « l ' T  Xf t l  Л ПЧ  I » ' L  D T _  1ТГХГМ.*Г>Оп

Судъ за преданность Само
державному Царю.

С-Петербургск1й окружный судъ, 18 
марта разематривалъ д-Ёло по обвинен1ю

стола русскаго. „л. отрпь редактора-издателя „Русскаго Знамени",
Мы уже сообщали о то.мъ обаятель- ^ х  г,

номъ впечатл-Ён1и, которое, производитъ предсЁдателья Союза Русскаго Народа, 
на лицъ, удостаивающихся ‘видЁть Его, А. И Дубровина, въ распространенж 
НаслЁдника Цесаревича. Въ „С.-Петер- ложныхъ слуховъ о дёйств1яхъ октябри- 
бургскнхъ Вёдомостяхъ", нёкто Волко- стекой парии и бюрократ1и, по 1034 ст. 
вичъ, въ замЁткЁ „Чудное мгновенье", ^ Наказ
отмЁчаетъ необыкновенное сходство Цар- вину А Й Дубровину поставлено
ственнаго Первенца съ Императоромъ передовыхъ статей въ

„Э тоТ зим ой^говоритъ В уколовичъ- № №  203 и 208 “Русскаго Знамени„ за 
я посЁтилъ выставку „Искусство въ жи- ■ прошлый годъ, которые были арестова- 
зни ребенка". Проходя мимо витринъ ны. Въ статьяхъ этихъ указывалось, 
съ дЁтски.ми книжками, я невольно обра-  ̂ Государственной ДумЁ трстьяго
тилъ вни.ман1е на простенькую книгу, среди членовъ ея имЁется пария,
обложкЁ которой увидЁлъ портретъ П е-1 j,.j, gj^gmg5jcn совершить Государственный 
тра 1 въ Его отроческихъ годахъ. Э тотъ , „„„„ооотъ. Во главЁ этой парт1и стоитъ

зиму, посЁщая храмъ Бож1й, онъ никог- i въ храмъ со свёжими силами, 
да не слышитъ проповЁдЁй. j Что было бы съ русскими людьми.

Отчего это? Спрашиваетъ крестьянинъ I проживающими въ ТифлисЁ осенью въ 
автора замЁтки. И авторъ смущенъ. ! 1905 году, еслибы вмЁсто отца Серг1я

ДалЁе, въ концЁ своей замЁтки, поч- былъ отецъ Григор1й, не говорящей про- -----------  ---------
тенный авторъ говорить. „Разговоръ съ I повЁди, а служащ1й одну литурпю н а : „зъ которыхъ изгнано мал Ёйшее напомина 
крестьяниномъ заставилъ меня поразмы-‘ .. тт
слить о томъ, что дЁйствительно, дале
ко недостаточно для крестьянина (поче-

зни и дЁятольнымъ участ)ем'ь въ перков- 
по-общественныхъ и соц1альныхъ дЁлахт,. 
Вопросу о школ'Ё^ было удЁлено особое 
вниман1е. Принудительное обучен1е в с ё х ъ  

дЁтей въ противо—церковныхъ школахъ.
. •—‘ J  , ж. - ^  ^  * -----•  - 1 - ----------

скорую руку? А было бы то, что въ I н1е о Б о г ё  и Церкви, особенно тяжело 
ТифлисЁ небыло бы Русскаго патр1оти- 1 для родителей, сохранившихъ преданность

^ п . . .  J  и п о а . ! 1 ч . . 7 1  ) — — -  g

своей душЁ эти черты и невольно ср ав-! назвалъ эту парт1ю, которую онъ огра
нивая ихъ съ другими, хорошо памятны-, низовалъ и во главЁ которой стоитъ, 
ми МНЁ чертами, чертами прелестнаго | руководя ея дЁятельностью, парт1ей
ребенка-чертам и НаслЁдника Цесареви- j g п о  словамъ Гучкова
ча АлексЁя Николаевича. Я купилъ эту Р ’̂ ^ористов . j
книгу и отправился съ ней къ той дамЁ, | парт1я эта стремится установить въ 
у которой видЁлъ художественной рабо- Росс1и конститущю, то есть ограничить

_     Т V ̂  14 Л  J  __ _ - — T i e  « УЧТЫ портретъ Цесаревича. Что скажете?— 
улыбнулся я, показывая обложку книги.

Верховную Самодержавную Власть Рус-
улыбнулся я, показывая обложку книги. Государя Императора. По росс1й-
Она поняла меня и точно вся насторо- ^ тпкпй
жилась, медленно и пытливо переводя I скимъ законамъ, преслЁдованю такой

 ̂ ______________  Г Т _  . . J _______ О Т Т О / - ' Г М  М м П Р П Я Т П П Явзглядъ отъ портрета къ портрету. По- 
хожъ—сказала она, наконецъ, какъ-то

му только для крестьянина?)—однаго 
богослужен1я .“

—Да простить МНЁ авторъ замЁтки, 
ужели онъ, священникъ и пастырь стада 
Христова, только когда „поразмыслилъ" 
о томъ, что казалось бы онъ обязанъ 
былъ знать съ того момента, когда при- 
нялъ на себя санъ священника, а не 
тогда, когда поговорилъ въ вагонЁ ж. 
д. съ мужикомъ, Ёдущимъ изъ Астра
хани домой въ Пензенскую губерн1ю.

Ужели только нынче православный рус- 
ск1й народъ нуждается въ проповЁди, 
въ бесЁдЁ, релипозно нравственномъ 
чтен1и?—

Ужели только нынё сердце православ- 
наго Христ1анина стучится въ духовную 
дверь пастырей?

Почему объэтомъ батюшки не „пораз'- 
мыслили" ранЁе, хотябы даже до по яв- 
лен1я на свётъ Бож1й указа вЁротерпи- 
мости? А вЁдь именнно слЁдств1емъ это
го явились открытия кощунственныя про- 
повЁдники, явились хулиганы въ рясахъ  
Петровы, Гапоны, архимандриты Михаи' 
лы, Огневы Тихвинск1е и проч. красно
перая брат1я. За то. на смЁну этихъ крас- 
ныхъ батюшекъ, явились пр1Ёзж1е аме
риканцы Джоны Мотты не вЁрующ1е ни 
въ Бога, ни въ черта, но свободно про- 
повЁдающ1е въ нашихъ столицахъ какой- 
то христ1анск1й студенческ1й союзъ. На
ши же православные священники о про- 
повЁдяхъ только, что начали „размыш
лять".—ЗдЁсь, я вовсе не желаю и не 
имЁю на то право, чтобы о г у л ь н о  
обвинять наше духовенство въ не- 
раден1и къ обязанастямъ священническа- 
го долга и апостольской проповЁди. 
НЁтъ, я чту и уважаю священника, но 
уважаю до тёхъ поръ пока не увижу въ 
немъ Гришку Петрова. А передъ таки
ми тружениками какъ нынЁ здравствую- 
щ1й настоятель 2 й миссюнерской цер
кви въ Тифлисгь, npomoiepeU о. Сергш 
Городцовъ—я благоговЁю и преклоняюсь. 
Вотъ пастырь, который „полагаетъ ду
шу свою, за овцы своя", я всегда пора
жался неутомимостью, безкорыеДемъ и 
физической выносливости протЫерея о 
Серия Городцова. Называютъ его всё 
pyccKie въ ТифлисЁ отецъ Серий, Не 
я одинъ говорю это. Поражаются внут
ренними качествами отца Серия всё, 
кто хотя одинъ разъ былъ на его бого- 
служен1и. Литург1ю и всенощное бдЁн1е 
Онъ совершаетъ неспЁша, каждое сло
во произносить громко, нЁсколько на 
распЁвъ, крестное знамен1е совершаетъ 
истово, каждый поклонъ дЁлаетъ глубо- 
к1й, монастырсюй чуть не до земли. Въ 
субботу за всеночнымъ бдЁн1емъ и за 
литург1ей въ воскресенье и праздничные 
дни, храмъ бываетъ переполненъ бого
мольцами по пр1имуществу русскими ра
бочими и служащими, проживающими 
въ ТифлисЁ, но между русскими всегда 
можно увидЁть за богослужен1емъ въ 
храмЁ и армянина и католика. Во время 
литург1и и всеночной нЁкоторыя молит
вы поются ectbMU предстоящими въ хра
мЁ. Отецъ Серий какъ высокообразо
ванный и талантливый проповЁдникъ не 
порпускаетъ ни однаго воскресен1я, ни

ХИфЛИСЬ мсиыли U D I  г IICI i л жд . ДЛН ридн1глеи, о  д ДД ------^  ------
ческаго общества, хотя м. б. и были бы I релипи. Поэтому собран1е постановило важно и тихо:—похожъ. ГЬтомъ взявъ 

’ . _______   ̂ . . КНИЖКУ и подойдя къ СТЁНЁ, ГДЁ красо-pyccKie патр1оты. ВЁдь только его про- 
повЁдь, его бесЁда, его продолжитель
ное богослужен1е въ церкви, удержало 
русскихъ людей отъ самовольной расп
равы съ грузинскими сощалъ-разбойни- 
ками и армянскими сощалъ-душегубами. 
Онъ не агитируетъ, не призываетъ къ 
уб1йству враговъ Христа и Русскаго на
рода, онъ только учить христ1анскому 
всепрощен1ю и преданности неограничен
ному Самодержавцу земли Русской. И 
за эту то проповЁдь грузинск1е эртоб- 
ники всадили въ отца Серия двгь пули.

Для протЫереевъ и священниковъ, на
читавшихся жидовскихъ творен1й въ ро- 
дЁ „Виржевыхъ В 1ъдомостей“ страш- 
нымъ кажется как1я-то проповЁди, бе- 
сЁды, и акафисты. ВЁдь по жидовско
му кбтехйзису православная религ1я ста
ра какъ м1ръ, ее надо уничтожить, она 
мЁшаетъ развит1ю невЁр1я въ Бога, ее 
по ихъ мнЁн1ю надо замЁнить хотябы 
по методЁ Джона Матта. И батюшки, 
почитатели пера жида Пропера, усерд
но служатъ въ духЁ своего учителя: 
проповЁди не говорить, бесЁдъ не ве- 
дутъ, крестные ходы отмёняютъ, рус
скихъ людей, которыхъ видятъ они въ 
церкви, называютъ человЁконенавистни- 
ками. За то эти батюшки отлично игра- 
ютъ на бил1ардахъ, въ стуколку, велико
лепно танцуютъ; названыхъ обЁдахъ ку- 
рятъ за обЁденнымъ столомъ, не сотво
ривши крестнаго знамен1я послё приня- 
т1я пищи, недождавшись пока друпе ря- 
домъ съ ними м1ряне кончать обЁдъ; 
играютъ золотымъ наперстнымъ кре- 
стомъ какъ брелокомъ или какъ клю- 
чикоыъ отъ часовъ; благословляютъ м1- 
рянъ въ шапкЁ съ дымящейся папиро
ской въ зубахъ. А храмы Бож1и пусту- 
ютъ, православныхъ людей неудовлет- 
воряетъ одна литург1я и они совраща
ются въ сектанство и теряютъ уважен1е 
къ православнымъ священникамъ.

И .  О к у л о в ъ .

O t V l H l i H .  l i U y i U M Y  u u u u a m r :  i  t i n w u r i . i v /  --------------------- - -  i  i  •»

.4 ‘ КНИЖКУ И подойдя КЪ стънъ, гдъ красо-
сплотить всЪхъ такихъ родителей по при- поптпетъ Песаоевича. она любовно, вался портретъ Цесаревича, она любовно 
ходамъ вокругъ (фзн1е1шиковъ, дабы со- ■ ------■г---------—„---- — , , j --  -г . ^ —  - i окинула Его взглядомъ. , Спасибо вамъ,
вмЁстны.ми усил1ями добиваться отыЁны это j сказала она,—спасибо: вы мнЁ доставили 
го деспотическаго порабощен1я „свободныхъ" : большое счастье. Она вдругъ вся зас1яла. 
гражданъ, немогущихъ однако открыть ни I Ксжечно, похожъ! Дитя дорогое! И вотъ

i именно этотъ портретъ Его—въ креслЁ, 
одной школы на религюзныхъ началахъ. серьезньшъ и точно не-ДЁт-

скимъ, умнымъ выражен1емъ лица... ЕстьКромЁ того, яарижск1й арх1епископъ 
Аметтъ обратил'!. вниман1е собран1я на то, 
что въ ПарджЁ расходится ежедневно 
1.200, 000 эк'земпляровъ гаэетъ противоре- 
литчозпаго содержатпя, въ то время какъ 
газеты католической печати распространя
ются въ неизмЁримо меньшемъ количествЁ, 
а именно 200—300 тысячъ ежедневно. При- 
сутстзовавш1е на собран1и дали арх1епистто- 
пу торжественное об'Ьщан1е перед'ь Богомъ 
не покупать и не распространять болЁе 
газетъ yKaaanHatYv безбожнаго направлен1я

у меня еще и другой портретъ Его—то
же въ креслЁ, но тамъ шаловливое вы- 
ражен1е. Тамъ—не похожъ, а здЁсь... Бо
же! Конечно, нашъ Цесаревичъ еще ма
лютка, а Петру I тутъ, вЁрно, лЁтъ 15, 
но какъ похожъ! И все, все—овалъ ли
ца, лобъ, кудри, брови, глаза, взглядъ... 
да;кс взглядъ! Отчасти—носъ и положи- 
тель:чо—овалъ рта и губъ... Да... Петръ... 
Петръ!. Ну, понятно, дЁти мёняются рЁз- 
ко и быстро. Можетъ быть, это было 
только „мгновенье",—вотъ какимъ онъ 
былъ въ тотъ миг'ь, когда Его снимали,

и ужъ конечно, зная настойчивость като-i но, все-таки, въ этомъ чудномъ мгно-
веньи сказалось нЁчто страшно важное?.

Борьба за B’fepy

лическаго духовенства и его умЁиье подчи 
нять своей волЁ прихожань, можно быть 
увЁрештымъ; что данное передъ Богомъ 
обЁщаи1е не останется пустымъ звукомъ 
а превратится въ д'Ьло.
НамЁренте католической церкви причислить 
въ наступающеыъ маЁ м ёсяцё  Жапну-д‘ 
Аркъ къ лику свя'1'ыхъ, будетъ такъ же 
точно имЁть крупное зиачеше въ смыслЁ 
объединетпя всЁхъ силъ страны, признаю- 
щихъ идею патр1отнзма. Жанна-д‘ Аркъ, 
являющяюся воплощен1емъ этой идеи поль
зуется въ настоящее время поклонеп1емъ 
ВСЁХЪ французскихъ нащоналистовъ, а по
тому день провозглашешя ее святой и сей- 
часъ уже безнокоить республиканское пра
вительство, совершенно теряющееся передъ 
возннкиоветпемъ стпх1йной, могучей духов
ной силы, съ которой оказывается не такъ- 
то лет'ко ( правиться грубыми, матер1альны- 
ми средствами: самые суровые запретитель
ные законы, направленные противъ церкви, 
служатъ лишь къ возрождентю ея, къ 
укрЁплетню въ ней релипознаго самосозна- 
н1я и главное—непреклонной рЁшимости 
ея бороться до конца за свои законный 
права. Необычайно оживившаяся церковно 
-общественная дЁятельность показывает’ь, 
что движен1емъ руководятъ умные, фана- 

!тично преданные своему долгу люди, кото- 
I рые выполняютъ свой планъ съ полнымъ 
умЁньемъ и самоогвержен1емъ.

А такъ как'ь религюзное пробужден1е 
всегда влочетъ за собою пробужденте и на-

ПобЁда „свободной" Франц1и над'ь ка-
толическимъ духовенствомъ и релипей,
изгнанной республиканским и законами какъ

и . L  „лн . ц ю н а л ь п ы х ъ  чувствъ, то ясно какими гро- воедное учен1е, обЁщаетъ приттести сове j . .
^  iw.-irT«TtT>atstii-\/>n'f>iT/)*i'niaifnrTTT<X iTi r x o u T T i u

„внедиие учете, ечтм че.о  . .», •
^ мадными носл'Ьдствтями для Франти чрершенно обратные, неожиданные результаты. I

„  ,  I ваты со6ыт1я послЁдняго времени. Нельзя
ВмЁсто того, чтобы вовсе исчезнуть изъ, /(рчиотсойн' й чтрмрнти наноло насвтеи1я А тт—’ . . къ тому же забывать, что, -это н е д о в о л ь - э . т е м е т т т ы  тыродтт H.iur.icum ло
предЁловъ Францнт, релипя од ерж и ваетЬ | J л .  г

|\Лирныя в-Ьятя.
Худой миръ лучше доброй ссоры.

. Рус. поговорка.

Слава Богу, исвЁяло мироиъ, вризраки 
войны разсЁеваются. Сорвались :за5!ЫС1ы 
внЬгааихъ и внутреннихъ, явныхъ и тан- 
ныхъ враговъ Pocciii. замыслы втянуть Pocciio 
въ войну и;1ъ-:за присоединеа’тя Австр!ей 
двухъ Турецкихъ областей Восн1и и Рерцо 
говмны, паселйнныхъ сербами и черногорцами. 
Тё самые ,нрогрессисты“ и ихъ печатные 
органы, которые травили наше правитель
ство за войну съ Яаон‘1ей, теперь нанадаютъ 
на тоже нравите.тьство за. то, что оно не 
вызвало войны съ Австр1ей, а вЁроятно и 
съ Гериан1ей, изъ-Ёа какой-то Босн1и съ 
Горцгговипой, совершенно невЁдомыхъ ог
ромному бо.1ЬШчш:тву русскаго народа. Мож
но сомнЁпаться на'’'только умно uocryiiH.ia 
Aitcrpia, формально присоед'лнивъ къ себЁ 
эти дв'Ь области, въ дЁйствительности уже 
30 .1Ётъ назадъ присоединенныхъ къ ней 
по Берлинскому трактату, но такъ какъ это 
({тормалыюе 11рисордннен1е разорвало неиавнет- 
ныи для Poccin трактатъ. и освободило 
Pocciio и Черпогор1ю отъ многихъ стЁсни- 
телышхъ ограничен1й, то нужно только ра
доваться счастливому для Pocciii стече1ню 
ибстоятельствъ, вынуливш:1хъ Австр1ю за
тратить бо.1ьш1я средства и уве.шчнпшихъ

^ - I ство иеспубликой оастетъ  во всъхъ слояхъвъ ней одну изь самыхъ блеСТТ1ЩИХЪ своихъ ру-шуилипип
• . 1, общества: рабоч1е, крестьяне, а.ры1Я, и да-поб'Ьдъ надъ сощ алистическим н, м а т е р ш л и -! ^ ^ ^

стическими и республиканскими учентями. 
Число вЁрующих'1. во Францш растета. съ 
неудержимой быстротой, нричемъ рЁзко 
мЁняется и самый характеръ их'ь отношен1я 
къ релипи и Церкви. В.ч'Ьсто нрежняго 
спокойнаго и, пожалуй, равтюдуншаго от- 
правлен1я релипозныхъ обязонастей, мы 
видимъ передъ собою пламенЁющихъ [тели- 
познымъ фапатизмомъ лю,дей, готозыхъ 
защищать свое право на иснов'Ьдан1е хри- 
cTiaiicTBa, какъ величайшую святыню, какъ 
свою жизнь.

же интелигенщя, не говоря уже объ уцЁ

стрти.
Кто :ке сохра1Ш.1Ъ инръ д-м Риссш, кто 

спасъ Европу отъ ужасной войны? Можетъ-------------- ---------- ------------ - ------  *  ^ A J U p V U J  V I  D  J  i l b U V U V 'l »

лЁвшей аристократш,-даже не скрываютъ иностранные иарламенты илв наша Госу- 
своего оазочаоовантя тЁмъ государствен- 1 _ » . __своего разочаровашя тЁмъ государствен- » тт,,,„„ и,,,„„„.„иА „ „  дарственная Дума? Нётъ. Негоноря уженымъ строемъ, который обезеилилъ пре- г
красную страну, закабаливъ ее подъ ви- 
домъ „свободы" въ вЁчные тиски капитала 
и нем ноги хъ честолюбцевъ.

цЁли, ограничен1я власти Императора, 
состовляетъ преступлен1е, караемое по 
по Уголовному Уложен1ю смертною 
казнью. ЦЁль своей парт1и Гучковъ 
объявилъ въ БерлинЁ на раутЁ у гер- 
манскаго канцлера, о ней напечатано 
во В С ЁХЪ газетахъ и даже оффиц1озномъ 
органЁ русскаго правительства, газетЁ 
“Росс1я„. Не смотря на явную преступ
ность октябристской парт1и, бюрократ1я 
считаетъ, однако возможнымъ состоять 
въ ея рядахъ”и операться на нее въ прове- 
ден1и законодательныхъ мЁропр1ят1й и въ 
дЁлЁ управлен1е Государствомъ.

Въ Государственной ДумЁ октябрист
ская парт1я состовляетъ большинство и 
даетъ ей направленте во всей ея дЁятель- 
ности. ВслЁдств1е такого ея значен1я, 
преступныя ЦЁли октябристовъ являются 
особенно опасными, такъ какъ имъ не 
трудно, направить дЁйств1я Государствен
ной Думы къ совершен1ю государствен- 
наго переворота. Для сего им'Ьются въ 
послЁдней, новЁйитей истор1и поучитель
ные примЁры въ видЁ государственныхъ 
переворотовъ, совершенныхъ подобными 
же парт1ями въ Серб1и и Турц1и. Замыс- 
ламъ же Гучкова, такъ открыто им'ь 
высказанныхъ, оказываетъ содЁйств1е 
бюрократ1я, по совЁту которой пре,дпо- 
лагается въ Зимиемъ ДворцЁ устраивать 
собран!я съ цЁлыо приблизить къ Вер
ховной Власти враждебныхъ ей членовъ 
Государственной Думы. Особенно же 
опасными является такое политическое 
положен!е потому, что по свидЁтельству 
вожака парт1и Гучкова достигнуть свое
го замысла—насильственно ограничить 
Верховную Самодержавную Власть Го
сударя Императора—октябристы надЁ- 
ются съ помощью главы провительства 
П. А. Столыпина, имЁющаго пребыван1е 
въ томъ самомъ Зимиемъ Дворц'Ь, в'ь 
которомъ предполагается бюрократ1ей 
устраивать вечера для пр1ема Верховною 
Властью народныхъ представителей. Такъ 
какъ къ устройству этихъ вечеровъ уже 
приступлено путемъ соотвЁтствующаго 
ремонта Зимняго Дворца, то ожидать 
осущестлвен1я октябристскою парт1ей сво
ихъ преступныхъ замысловь можно въ 
непродолжительномъ времени, какъ толь
ко откроется сесс1я третьей Государ
ственной Думы, въ общемъ своемъ 
составЁ уже показавшей себя враждеб
но настроенною къ Самодержавной 
Власти. Поэтому, заканчиваетъ авторъ 
въ своихъ статьяхъ, надлежитъ во вре
мя росПйскому генералъ-прокурору при
нять мЁры къ предупрежден1ю преступ- 
наго за.мысла октябристовъ, поддержи- 
ваемыхъ лицомъ, руководящими преступ
ными направлен1емъ |,Государственной 
Думы и ведущими русскую государст
венную жизнь не къ- счаст1ю, но къ го
рю Poccin".

Передъ началомъ судебнаго с л ё д с т в 1я 
защитники, присяжный повЁренный П. 
0 . Булацель просили объ отложен1и д'Ё- 
ла, въ виду того, что отказъ свой въ 
вызовЁ свидЁтелей, могущихъ подтвер-

объ австрШскомъ 11яр.1иментЁ н в'ь герман- 
cKoa"b раздазя-чись рЁчи, натрав.шва'ш1я 
иравйтс.1ьство на войну, а иредставитель 

На этой почвЁ растущаго недовольства! иоляковъ въ гермаасконъ парламентЁ даже 
зловЁще звучитъ призывный кличъ ф ран-1о(5фщал'ь содЁйств1е иоляковъ въ войпЁ съ,
ц узскаго  духовенства, объ единяю щ аго н а - j р  • g__ ппзщ ва 10Сь н въ нашей пр ав и л ьн о сть  и зл о ж е н н а го  въ
селеше вокругь вЁчныхъ и святыхъ н а - ' ,  раздавались нашей 1  ̂ удар 1
чалъ-вЁры  въ Бога и любви къ родинЁ. | ««зываюнце в.йну.  ̂ наканунЁ, чЁмъ лишили возможности

Правда и католическое духовенство не | Такъ Католическая церковь борется с ъ ' сохраншг Ьсударь Имнераторъ; принести въ установленный сроки воз-
отступило передъ преслЁдова.йя.ми г. К л е - : невЁр1емъ Русская интелегенщя также стра-, Николай II. Не з а б у д е т ъ  русешй народъ! раженте. Среди свидЁтелеи были указа-
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ны общественные AtflTe.in правыхъ пар- падки на ннхъ въ газегЬ въ порядкЪ 1 жается. Тучами закроетъ его,-уны ло, то- Вы, г. Андреевсшй, царск1й слуга, какъ А защигЬ только жидъ 
Tift и члены Государственной Думы, пре- публичнаго обвинен1я является не соот- скливо станетъ на земл%. Что^олице на бы прикрываясь фиговымъ листоыъ эконо- В ъ русской Дум'Ь подлежитъ...
данные Самодержав1ю.

вФтствующимъ судебнымъ уставамъ. Вы- -пебф, то...Царь на Руси. Отъ Царя • благосостояшя государства, буд-
ступлен!е правительственной власти, ка- Би.оланнаго, отъ .. то бы составили проекть, уничтожающ!й Есть-ли, впрочемъ, ругань въ  томъ,

*
•'А .V.

Окружный судъ отказалъ въ отложе- ^овою является прокурорск1п надзоръ,' русскому, семьФ нашей родной и—зако- „„„„„„ ‘ ' ' «.- . н и н и. J ----- и праздники православной церкви, установ- Чтобъ называТс ЖИДа «ЖИДОМЪ ,1пи дФла и вызовФ свид-Ьтелей на томъ' въ защиту октябристовъ- -враговъ наше- ны. и порядокъ, и защита, и по.мощь .. . г.
основан1и что указанные свид'Ьтелп ,мо-' го Государя и всей полноты Его Вер- утЬха. Кто просвЬтнлъ вФрою православ- ленные святыми отцами на Вселенскихп. Коль Славянск1Й нашъ языкъ

будто бы свитФтетьствовать лишь шовной Самодержавной Власти, яв'яется ною землю нашу?—Цари правосланые., Соборахъ и утвержденные Самодержавны- Къ слову этому привыкъ 
^  ̂ ‘ ' ’ тФмъ болФе страннымъ, что та же р lacT!., Что основалъ, расшнрилъ ее, кто У^ф^- му пусскими царями. И обидой никакой

0 направлен1яхъ полнтическон жизни вь пн шчу ни ныгтипипя нь зяши- пип,  укпасиаъ памягниками ‘ilinbi и ела- а л. ии однако, ни разу ни выступила вь ,5ащи пи.п>, украсилъ памя1ни 1 .1ьрыну а  ̂ АндреевскШ не веруете въ Не считаетъ КЛИЧКИ той?!
1 осударствФ но не о фактахъ. .j.y въ nopH.iKli публичнаго обвинены вы народной? Цари православные. Кто п , «

Товарищъ прокурора въ обвинитель- naprin монархистовъ и ихъ представите- хранилъ въ тяжк̂ !е .оды, кпа возвели- Бога и не чтите намять святыхъ угоднн- Пусть, обидно-ль слово „жидъ .
ной рФчп настаивалъ, что въ оглашен- лей, беззаветно преданныхъ Неограни- чиаъ могущество и  ̂ааву русскую? Цари ковъ Божшхъ, такъ нельзя же ради ваше- Академш ръшитъ,

^ с гъ ченному Самодержавному свое.му Импе-: чравославные. Кто призвалъ къ намъ на- ро невер!я, чтобы не сказать атеизма, вы- И пускай уже тогда
ны.хъ с>.1.омъ статьяхъ . . чают я в рдтору, .хотя на нихъ именно сыпались ykv, искусства, промышленность, далъ уравлять веру у другихъ. Не отнимайте О тъ названья ,ж и д ъ ' жида
признаки распространен.я завФдомо лож- всевозможный клеветы, зло- Ьбнл1е, дЬвольство, пути сообщены улуч- ^"Хн^ре'евсНй, последнее vrfemeHie у страж- Станетъ СМ-кто’ защищать'
ны.хъ слуховъ о Государственной Ду'м%, c.ioBie, брань и инсинуацш. шилъ, железный .дороги прокелъ? Все— • _
октябристахъ „ СюрокраПи, и„*юши.чъ, Въ аосл1,д«емъ своемъ c.ioat ,,pe;,ct Цари иравос.аааныс. К , го аго народъ , ДУЩяхъ и обреиенешшхъ-, отъ когорыхъ П р о гр еси сто въ *  д у м с к и х ъ  рать 
ц%лью подорвать къ нияъ въ населск1и датель Союза Русскаго Народа съ досго- pyecKiii уазываетъ: Владим^^^^  ̂ вы отворачиваетесь и проходите j ia u o  m  ̂ ПОлежитъ
AOBtpie И возбудить враждебный чувства, инствомъ сказалъ: „я помФетилъ эти стольный, Александръ Благословенный. равнодушны.чъ взоромъ и съ холоднымъ Сей „вопрось“ О словк „жидъ“!

, - , статьи съ тою целью, чтобы обратть Александръ Освободитель, .Ллександръ ледъ сердцемъ. Вамъ пришла мысль
темъ более, что въ статьяхъ указан и Верховной власти и ея прави- Мпротворецъ?... Все это -наши Цари Рус- ^жить память Того, Кому XIX ве- Шпилька.
то лицо, которое сочувствуетъ преступно- .гельства на преступный замыселъ совер- ск.е, православные. Вся жизнь народа  ̂ „«..„оняется хоистг-шск1й м1оъ. Не Отъ Релакши Hv на счетъ Акалемш 
му направлен1ю октябристской парНи, а , шить государственный переворотъ, нео- русскаго всегда нераздельна была съ Р Р Д Ц У
именно- глава правительства П А. Сто- жиданно объявленный Гучковымъ л ру- жизнью Царей, вместе они трудились, богатыхъ и знатныхъ, не довольныхъ и то авторъ не много рано высказалъ 
аыпинъ и тоебовалъ »сужден1е А И | ководнмой имъ октябристской naprieft. терпели, страдали, вместе сража.шсь, сытыхъ, вы выдумали лишить праздниковъ свою надкжду. ВсЪмъвкдь извЪст- 
'г- - ’ ^  ̂ п основнымъ законамъ Государ., есть воевали и побеждали враговъ, вмпсте росподнихъ, ихняя жизнь и безъ праздни- но какъ она отнеслась къ  кореннымъ
Дубровина, какъ редактора иВусскаго ^^^^р^^^^^^^^^ .̂ нашемъ мелились, уповали и радовались. - „объ Господнихъ сплошной праздникъ. русскимъ буквам ъ:„к“ и „ ъ “.
Знамени . ; Отечестве. Если защищать, согласно при- Вотъ, возлюбленные, вотъ, -три к,Ъп-, \няпеевсшй лишаете но- Т ож е если не хуж е акалем1я ска-

Присяжный поверенный П. 0 . Була- ■ сяге, всю полноту Его Священной Рзла- кихъ столба, на которыхъ стоить неру- ’ д, ^ « . ’п
цель, въ строго логической, блестяще! схи и предупреждать о готовящемся на шнмо царство Русское: вера православ- следней надежды и утешены. Въ Ростове ж егъиословъ^ж идъ  .Лучш евопрось 
построе.-пюй, речи, доказалъ сперва, что j Него замысле составляетъ преступле- пая, любовь и верность Царю Самодер- на Дону, какъ передаетъ газета „Приднеп- 1 объ немъ разсмотркть въ Св. Синодк. 
Государственное установлегце, которое i Hie, то прошу Судъ покарать меня въ^жавному, любовь и верность къ отече- poecKift Край", девочка семи .четъ и маль-
заключасть въ стенахъ своихь считаю- 
щгяся по pocciftcKOMy законодательству 
преступными организащи—сощалорево 
.ironioHepoB'b, открыто проповедующихъ 
о насильственномъ государственномъ и 
сощальномъ переворотахъ, почему ника
кой решительно ложности въ cooбщeнi- 
яхъ о замышляемомъ въ Государственной 
Думе нecпpoвepжeнiи существующаго 
политическего строя нетъ. Равнымъ 
образомъ, также открыто проповедуетъ 
о насильственномъ orpaHH4eHiH Самодер
жавной Верховной власти и октябрист
ская парДя, утверждавшая въ стенахъ 
Государственной Думы, что Государь не 
Самодержавенъ, хотя по статье 222 основ- 
ныхъ Законовъ, HSAanin 1906 года, Госу
дарь PocciH есть Неограниченный въ 
Своей Верховной власти Самодержецъ. 
Руководитель октябристовъ Гучковъ на 
рауте у германскаго канцлера въ Берли
не также призналъ неограниченность 
Самодержавной Власти Государя, и по
тому его заявлен1е о томъ, что руково
димая имъ октябристская nap'rifl стремит
ся къ ограничен1ю Верховной власти, 
является yкaзaнieмъ на заведомую пре
ступность целей октябристской naprin. 
Такимъ образомъ, явствуетъ несомненно, 
что въ Государственной Ду.ме имеется 
стремлегпе, считающееся по нашимъ за
конамъ преступнымъ, такъ какъ клонит
ся къ coвepшeнiю. Государственнаго пе
реворота. Что же касается 6rapoKpaTiH, 
то кто же можетъ сомневаться въ ея 
поддержке преступнымь политическимъ 
пoпoлзнoвeнiямъ? Въ настоящее время 
уже опубликовано решегпе Государствен
наго Совета о томъ, что правительство 
самовольно, въ нapyшeнie оснозныхъ пла- 
новъ, внесло на oбcyждeнie Государствен
ной Думы проекты штатовъ военно-мор
ского ведомства, подлежащихъ раземо- 
тpeнiю исключительно Государя, и этимь 
содействуегъ захвату народными избран
никами не принадлежащей имъ власти.

высшей мере". ству нашему Русскому, православному, i четырехъ летъ—братъ и сестра, де-
Окружной Судъ вынесъ А. И. Дубро- неделимому.—Вотъ за эги устои страда-, ^ б е д н о й  .матеои написали пись- 

вину оправдательный приговоръ и нало- ■ ли, оились наши предки, отцы и деды, тт  ̂ ' и ••
женный на №№ 203 и 208 „Русскаго и сберегли ихъ намъ. Вотъ за эти три;мо„На небочко Николаю Чудотворцу.
Знамени" арестъ определилъ снять. столба и намъ надо крепко стоять,, хра- „Милый Боженька, прошу яиМитяштобъ 

-------------  нить и оберегать ихъ всячески, до по* j .j.̂  видичилъ нашу маменьку а то намъ
слЬдней капли крови. i ничето просимъ штобъ скорей уста-

Возвеличилъ Г осподь царство Русское, ь j

Жид1века мамка

_ _  .у  V T  и  D  С  к 1 1 1 т  А \J\Деятельность Союза Р. Н. ла“.—По вашей нелепой фaнтaзiи лразд-; 
никъ въ память Угодника Бoжiя и Святи-

Ходы, доню, до роботы... 
Ой, ны маю я охоты! 
Иды, доню, танцюваты... 
Бижу, бижу, моя маты!

Беседа въ день открыт!я Серзфимо-Завьялов- вославную Трудно стало I осударю одно 
скаго подъОтдела Союза Русскаго Народа, ; му. править землею великою, трудно 

29-го декабря 1908 года. узнавать нужды народовъ своихъ. И по-
Ciji есть нобь,1,а, иоб1ыин- ложилъ Ему Господь на сердце, чтобы
шая Mipb, вЬра наша. | приЗВаТЬ КЪ Себе И» советъ вы борны хъ , i непростят'ь
( 1 -оаин. д. 4. ) ! лучшихъ людей со всей земли русской, упадка экономическаго благосостояшя стра-

Возлюбленные брат!я! Сегодня у насъ' ^^обы они около Него думу думали: какъ 
велик!й праздникъ, праздникъ души на- i ло-легче по-способнее для народа житье 
рода истинно-русскаго. Великое Д'^ю-; и  собралась около Царя Го-
любовь къ Отечеству! Она—источникъ; Дударева Дума.
мира соглас!я, всякаго порядка, законно-; выборы, пока собирались
сти и благоденств1я народнаго. Отъ ко- j  ̂ 2 -я, и 3-я Думы, великая смута шла
гоже родится эта любовь, чемъ она пи-1 ’всей земле Русской, вeликiй соблазнъ
тается и живетъ, отъ чего умираетъ? j народа русскаго и для веры

Начинается и живетъ истинная любозь, Нашлись въ Poccin рус-
къ отечеству отъ веры христшнскои пра- 1 (-к1е-же люди, у которыхъ нетъ вЬры
вославной. Верою она питается, оть  ̂  ̂ стало быть нетъ и люб-
ры ростеть, ею жизетъ. Безъ истинной i отечеству и къ Самодержавному
веры неможегъ быть истинной люови | ро^ударю. Словомъ, нашлись въ народе

теля Николая Чудотворца предполагается | знцювала ны ро ыла, 
уничтожить. Такъ знайте же г. Андреев-1 орилочку, пыво пыла, 
ск!й, голодныя дети больной, умирающей!  ̂ ™ теперь, якъ огида, 

вамъ этого. Корень |С л У ™ ъ  мамкою у жыда.
П. И.

ни къ отечеству православному, ни къ 
Царю Самодержавному.

Оглянемся назадъ, посмотри.мъ на ста 
рину Русскую. Сколько страшныхъ бед-

враги Царю и отснеству... Много они 
крови христ!анской пролили, много зла 
наделали! И до сегодня ходятъ смутьяны 
вь народе, вь городахъ и селахь, обма-

ствш пронеслось надъ отечествомъ на- 1 „f,^gз,oxъ людей, сбмааютъ с ь пути поа 
шимъ! Сколько страшныхъ враговъ оы
ло у Росс1и! Старинные люди pyccK ie и 
дело военное плохо знали, а враговъ 
одолевали и царство наше оберегали. 
Кто-же силу давалъ народу прежнему 
русскому, кто согревалъ душу его, кто 
сердце русское грелъ, чтобы такъ креп
ко стоять за отечество свое? Вера пра  ̂
вославная.—вера заставляла дедозъ  и 
прадедовъ нашихъ любить отечество и 
стоять за родную землю до смерти. По-
стоимъ говорили они, за веру православ-

веднаго,—праваго—Все смешались въ 
этой смуте народной и трудно стало 
распознать кто-правъ, кто-знноватъ; кто- 
празый, кго-левы;4; кто намъ другъ, 
кто-врагь...

Всколыхнулись православные, истинно- 
pyccKie .люди, спохватились, одумались,

ны надо искать г. Андреевск!й, не въ техъ I 
праздникахъ, которые веками чтитъ пра-i 
вославный русск1й народъ, которые вамЛ) | .
почему то понадобилось уничтожить, а j Среди газетъ и журналовъ.
упадокъ этотъ ищите около себя, ищите | 
въ той праздности, которую породила пар- j 
т1я „кадетъ" и отчасти „октябристовъ" на
зывая ее т. е. созданную этими парт1ями 
праздность „экономической забастовкой" и 
„свободой СОВ'ЙСТИ".

Когда православный p yccK ifi людъ услы- 
халъ, что веры все равны: и православная, 
и татарская, и жидовская, и будд1йская; 
что праздники церковныя выдумали мона
хи и попы изъ своихъ корыстныхъ целей, 
тогда p a 6 o q ie  бросили молотки и подпилки, 
взялись за бомбы и браунинги, а ожидо- 
велая интеллигенц!я повела темную и не
вежественную рабочую толпу разрушать 
вековые устои государства; повела ихъ и 
въ святые православные храмы въ шан- 
кахъ и съ папиросами въ зубахъ, для то
го, чтобы глумится надъ народной верой

1

разеудили, что если такъ дальше поидетъ, 
то умретъ въ народе русскомъ любовь ! 
къ PocciH отечеству нашему. И стали1VD ruev-m, < И кощунствовать надъ святыми иконами,
собираться въ городахъ и селахь, чтобы •
постоять за вкру правоеяазную. за Царя i Вотъ отчего произошелъ упадокъ эконо-

Примерэвъ тому множество, которые и ную, за Русь святую Дорога имъ зз отечество; стали въ [ мическаго благосостоян1я страны, а не отъ
привели бы свидетели, если бы были до- въ артели собираться. Чтобы о т - j того, что русскГй народъ въ праздничные
пущены. По OTHOiucHiro же къ П. А. Сто 
лыпину статьи въ „Русскомъ Знамени" 
также основаны на заявлеьпе Гучкова, что 
въ немъ, г. Столыпине, октябристская па-

святыне церковной, любезно было имъ ■ было, иравымъ союзникамъ даютъ идетъ въ церковь молиться Богу
и отечество. И называли они его неина- Стало видно: кто пра- '̂ ""
че, какъ Русь святая". По вере святой,: ^^py_ Q̂ g-

вьпемо 1 . 4-,iw./iDiiirinu, каждое место, где живетъ на Руси ■ цество, кто противъ ихъ. Стали правые ___________
рКя вид’итъ поддержку въ замышленномъ У народа— со^ззники, где надо, церкви, училища
государственномъ перевороте. Это за я л е -; ^  народъ нашъ идеть туда, нъ чтобы у детей веру сохранить,; *
Hie Гучкова не было не только опровергну- ; святымъ местамъ, во всякое время тыся- ^jQgQgj, цар^  „ отечеству. Стали они 
то, не даже помещено въ печатном ь орга- нами, десятками, сотнями тысячъ. следить, нетъ-ли гд Ь враговъ въ
не главы правительства „PocciH". И нкри-. дсфога, ни труды путевые не- обществе, не учить ли кто народъ х у - ;
минируемыя статьи эти имели одну цель -  , Дэму, неподстрекаетъ-ли противъ закона ;

.Бранное'" слово.

Отмена страннаго распоряжен!я.
Какъ известно, некоторое время тому 

назадъ лицамъ, состоящииъ на государствен
ной службе было, нодъ вл1ян1емъ лево— 
октябристскихъ давлен1й, запрещено всту
пать въ Союзы русскаго народа^;^и|монар- 
хичесшя парт1и.

Какъ стало известно газете „Оветъ" 
изъ достоверныхъ источниковъ, теперь это 
странное расноряжен1е отменено.

Въ саиоиъ деле, запрещать русскимъ 
чйновнйкамъ быть приверженцами Само- 
держав1я такъ же нелепо, какъ было бы 
нелепо ;^анрещать французскимъ чйновнйкамъ 
быть расиубликанцами,

2
Въ № 71 газеты „ С й т ъ “ , отъ 16 

марта с. г., въ судебной хронике напеча
тана следующая заметка о хорактерноиъ 
upoHCHiecTBin при разборе сибирскаго дела 
въ Петербурге:

14 марта, въ камере мирового судьи 
И. В. Трусов’1, во время разбора дела по 

’ |обвинен!ю редакторомъ-издателемъ „Сибир- 
i ская жизнь" В. П. Вр-д!й бнвшаго редак- 
; тора одной изъ приволжскихъ газетъ Л. А. 
i Во-вскаго, въ нанвсен1и ему оскорбленгя, 
произошолъ такой ипцидентъ: Б о —вскШ, 

! подойдя къ стоявшему у стола В., нанесъ

п б п я т и т ь  RHHMaHie Веоховной Власти и гомольцевъ было у Препод. Сорафима,;  ̂ начальства, чтобы непокорствомъ вла-
всегда бываетъ у Иннокен^пя Святителя,  ̂ 3 p̂ ĵ 33gg.̂ 3 y^^g g.j.gj,o въ

правительства на злоумышленный заю  Иркутске, у Симеона Праведнаго въ „аполк спокойнке И ГОСУДАРЬ нашъ 
воръ, даоы во время принять мЬры, и о р п ^ п ^ ь е  v Св Ппеп CenriH Радонеж-' i ui.O'д л к о  нашъПОТОМУ не можетъ быть ocHOBaHin пони- Берхотурьъ, у с̂ в. преп. г.,ерпя г^адонеж Батюшка, велклъ сказать векмъ: „объе- потому не можетъ быть основанш у Кювекихь, Почаевскихъ, Соло- pygg^ig расчитываю^

ему въ нрисутствш многочисленныхъ сви- 
„Опцозйцшнныиъфракшями.яа дктелей СИЛЬНЫЙ ударъ ВЪ ЛИЦО.

исключешемъ польскаго коло, вне- q
сенъ сл^дую!ц1й протестъ на д^й ^
етшя предсЬдателя Ду.чы „Въ ; — В ъ  КурС-кФ, ВЪ ПриГОрОДНОЙ СЛОбоде

мать ихъ, какъ вoзбyждeнie противъ вецкихъ угодниковъ и въ другихъ мк- „ q  „.Ьпщ .̂^о съ вашей по-
Праврельства. Следовательно, ни завк- стахъ. Такъ велика вкра у православныхъ Мнк уда?тся победить враговъ
домой ни даже вообще ложности въ русскихъ xpиcтiaнъ, такъ любятъ они poggigH
статьяхъ при всемъ- жeлaнiи нельзя свои родныя святыни! По это.му самому „п^чья и v нагъ въ поиходк съ

разрешен!» „ачапьства и по б.,агосл™е.
состава вмкняемаго А. въ „ашей дорогъ намъ и Царь нашъ, Отецъ Архипастыря нашего, открывается
вину преступлешя. Вмкстк съ ткмъ, П. Самодержавный; они-наш а народная (2оюза Русскаго на-

прокурорская власть кромк защиты до- сердцк русскаго человкка, вкра нитаеть.
стоинства и чести У него любовь горячую къ землк русской .У  ̂ въ нашей семьк пpLoдcкoй вра-
и главы правительства, взяла на себя за- ^ъ Царю православному. Изъ рода нъ , ,т отечества Съ нами
щиту также РОДь передаетъ этс святое наследство, покро^ь намъ-Пресвятая Богоро- „
ка ея Гучкова и бюрократш, хотя это Зд святую вкру православную, со вре- одинъ. и мужчины и Н едовольны й  е д к л а в ь  ж есть ,
организац!и и лица совершенно частныя, менъ св. Апостоловъ и до сего дня, век вступнмъ въ Союзъ нашъ;, ,.ОппОЗИц1я “ п р о тестъ
и обиду ихъ можетъ судъ защищать кркпко стояли, мучены были, пострадали съ любовью постоимъ за вкру, П оед скд ателю  н есетъ
только по ихъ частнымъ жалобамъ, ка- и умерли множество древнихъ святыхъ, Царя, за Отечество, какъ и предки тл у п о е к ъ  свой т л е т ь  
ковыхъ въ дклк, однако, нктъ. Правда, много расскихъ святителей, священни- ня„,и лпевн!е Па восчоеснетъ Богъ упре кь  свои шлетъ.
Гучковъ членъ Государственной Думы и ковъ. Царей, князей и простыхъ людей. “"вдетоГтея воа̂ ^̂ ^̂  Д е п у т а т о в ъ  п ятьдесятъ

Въ томъ протестк говорятъ.
Что для нихъ. моль, слово— 
Оскорбительно звучитъ...
Какъ, не могъ онъ не прервать 
Т кхъ  кто смклъ (легко сказать!)

вечернемъ засЬдан!!! 18-го фев- гг i jta
раля Д'Ьлый рядъ ораторовъ i 3|1С1рВЛИЛСЯ М3..1ЬЧИКЪ ФВЛИППОВЪ̂
не1'днократно поз1ш.1я.гь сеН | уценик.ъ нача.аьнаго училища. Причину
тпотреблять б р а н н ы я  слова i ,1, “ ^ >
(.жиды-) по адресу Евре-камоубгйства Филиппова нриписываютъ без-
евъ и ни одшп. и.ъ нихъ пн , на.цежной любви. Поводомъ КЪ такому пред-
разу небыл ь остановлепъ пред- '  ̂ ^
с11датслем'ь. Та::ое oTHomeine ; иОСЛуЖИЛО ПИСЬМО, ПиЙД“НН06 ЯрИ
иредс1;дате.1я, мы считаемъ , сНМоуб1ицк ОТЪ НЙКОеЙ КаТИ, ВЪ КОТОроИЪ 
нииравнльнымъ н иоощрающпмъ 1 j
яраторовт. справа, на iioBTopeiiie I врОСИГЪ ФиЛИНПОВа „РО СВООЙ ЛюбовЬЮ
нодобныхъ выпадовъ на будущее 1 къ пей не нриставать И иисемъ не нисать, 
время Под'ь нротестомъ .50 а
ноднисей". - 0“  ̂ ИХЪ принимать HP будетъ .

(И зъ  г а з е т ъ ) '  Воть И нлоды освободительнаго цви-
• же1пл! Вотъ послкдств1е свободы совксти!

Скоро дкги будутъ говорить, внксто: „мамы,
дай титю", „маме, дай револьверъ, за-
стрклюсь, — Катька меня не лю бить"...

жги)ъ'

Открытое письмо.

 ̂ - г-г . и  расточатся враги Его!,
нккоторымъ образомъ лицо должностное. По тому стояли они за православш, что  ̂ Священннкь I. Ландыыевь.
тккже и MHorie члены октябристской па- эта вкра истинная, неповрежденная. ________  ̂ ‘
pTiH, занимающ!е посты сановниковъ го- Какъ Господь научилъ, какъ Апостолы 
сударства, но они являются должиостны- передали, такъ и до сего дня правосла- 
ми лицами лишь во время иcпoлнeнiя ими Bie цкло сохранили. И теперь pyccKie 
своихъ служебныхъ обязанностей, въ люди вкрно держать учен1е Св. апосто-
сткнахъ соотвктствующихъ правитель- ловъ и отцевъ перкви, въ comacin жи- ^ . Въ „ ч е о н о с о те н с тв к “ с в о е м ъ
ственныхъ установлен!!!, но отнюдь не вутъ со всею древнею и нынкшнею все- Г'оа/дарствсншно Совуьта г. Андреев- Q g 3 ygg.j.j^ жида... „жидомъ\'?“
внк ихъ. Правда, правительство опирает- ленскою церковью. С/я вгьра апосто.гь- скомц. "
ся на октябристскую парт!ю, и поелкд- гл.-яя, с1я вгьра отеческая, с1я вп>ра пра- •« с  Гппмк-;ы грй -rai/rm-u
няя называется поэтому правительствен- восдавяпя, с/я вселен«у/о у/пв̂ ;;с)и.! Самодержавнкйгшй и Благочестивкйш1й 1 ромкш сеи „протестъ таковъ,
ною, но такое назван!е она носитъ толь- Православная Русская семья народная Государь И.чператоръ Наип>, i i. высоты сво- Что въ  немъ МОЖНО между СЛОВЪ 
ко частнымъ образомъ, ноне  на основа- имкетъ такого-же православнаго Отца, его престла, въ 12 день января сего 1909 г. „Новость" старую прочесть,— 
н1и законовъ. Поэтому, считать парт!ю Царя Русскаго. Онъ- -Бож1й слуга, по- ' Бысочайшим ь рескрнптомъ на имя С.-Не- Какъ хранить Евреевъ честь 
октябристовъ нравительственнымъ уста- сланникъ, помазанникъ Его.—Чрезъ Ца- тербургскаго митрополита Антон!я, нове- Каждый лквый депутатъ...
новленюмъ, а г. Гучкова въ качествк ря Господь править судьбами народа , w-u d-u Плгм-Ь P woi, Улт̂ ат-̂

’  - -  —  ̂ - - „  . г лкть СОИЗВОЛИЛ'!., чтобы ежегодно, въ день сСЛИ-ЖЪ ВЪ дум ъ 1 усь лулятъ.вожака этой парт1и должностнымъ ли- Русскаго. Посмотрите на Бож1й м1ръ. 
цомъ у прокурорскаго надзора не было Взойдетъ солнышко на небк,—радуется кончины отца 1оанва Кронштадтскаго, пра'зд- 1о ДОСТОИНЫ похвалы 
основан1я и требован1е обвинен1я за на- земля, все на ней ростетъ, цвктетъ, умно-■ новать намять почившаго отцаЬанна. Вск подобный хулы,-

Церковный Отд'йлъ.
М1ряне въ духовной школк. Въ поелкд- 

немъ заскдан1и святкйшаго сунода обсу
ждался вопросъ о допущен!н лицъ ино- 
сословныхъ въ духовныя семинар1и и 
училища. Недавно сунодъ предписалъ 
епарх1альнымъ арх1ереямъ, сообща съ 
духовенствомъ, обсудить этотъ вопросъ 
и представить суноду свои отзывы. На 
основан!и полученныхъ отзывовъ, свя- 
ткйш1й СУНОДЪ постановилъ: съ будущаго 
учебнаго года разркшить пр!емъ лицъ 
иносословныхъ безъ процентнаго огра- 
ничен1я, которое практиковалось раньше.

Отъ Редакфи. Наконецъ то святкйш1й 
С унодъ едклалъ такое распоряжен1е, 
въ которомъ давно настояла потребность

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 15

Теперь, конечно, болЪе будетъ жела- ! Въ № 63 .Сибирской Жизни*, отъ 20 Я отвечу, что вы думаете! Эго Судья, ко-1 
ющихъ занимать обязанности священин- марта с. г., на пссл'1^дней страниц% на- торый не на своемъ м-fecrfe. Эго Судья не 
ковъ и д1аконовъ. А отъ этого выиграеть печатано оригинальное объявлен1е за узажа1ощ1й своего Монарха. Это Судья, ко- '
только наша православная в%ра, съ ко- подписью доктора Б. И. ™ торый не поннмаегь законовъ вежливости,
торой за посл-Ьдн1е годы все бoлte и объявлен1е—.открытое письмо польско-
бол-fee перестали церемонится pyccKie литовскому землячеству въ гор. Томск-feV Ьратья Союзники .чожетъ вы обижаетесь, 
аттеисты и бюрократы Зам%чательно оно прежде всего гЬмъ, что я не опротестовалъ тугь же посту-.

Еще остается исполнить одно народ- что .Сибирская Жизнь", органъ парт!и покъ Судьи противъ Самодержавца,
ное желан1е, что бы духовмыя академ1и народной свободы, поместила его не въ .j.̂  скажу, что это было бы бсзполезно, 
и семинар!и отнюдь небыли для уча-: газет^, а на задворкахъ ея. въ объявле-  ̂ желательно вселять въ д у ш и  кре- 
щихся переходной ступенью въ граждан- нтхъ.
ск1я академ1и, въ университеты и техно- По внутренному содержан1ю, .откры- стьянъ не пршзнь къ представителямъ < у- 
логическ!е институты: духовная школа д. тое письмо"—шедевръ сознательнаго да; я предостави.ть это право само.чу Судь-Ь 
б. для приготовлен1я пастырей, а ничего товарища изъ освободителей. Докторъ чго онь и ьыпо.шяегъ блестяще, 
либо иного. Вендеръ обиделся, видите ли, твмъ, такь давно одинъ изь кр-н> дер.:
Почаевск1яизв^!явьХ9-709 сообщаюгь,|что члены польско-лнтовскаго земляче- , „бнаружилъ похищенную у
что правительство затребавало изъ Думы, ства распространяютъ по городу слу- ‘
вероисповедные Законы, что бы дать хи, позорящ!е его доброе имя. А слухи вь 190.̂  го д у  лошадь у продавца иконъ.. 
ихъ на пересмотръ и отзыв ь Св. Синода эти такого рода: докторъ Вендеръ будто Доставил ь его сь лошадью и однидеревен-: 
А то ведъ ужъ очень расходились еврей-; бы принадлежитъ къ naptniu Союза Рус- цами къ Cy.ibfe. Судья выцроводилъ потер- 1 
ск1е законодатели: думали сами написатъ скаго Народа: въ то же время онъ былъ [|.^зщаго не oкa■.̂ aвъ ему ни какой помо- i 
законы для нашей в^ры (православной), распорядителемъ вечера въ пользу ноль- урядникъ. воз- •

,недоразу.мен1е денежнаго характера". За вратилъ вс1;.чъ къ Судье, где доложи.гь, 
распространен!е этихъ слуховъ докторъ что росписка на лошадь сомнительная.
Вендеръ и вызываетъ польско-литовское Судья вновь не оказала, ни какой помощи'
землячество къ третейскому ^ д у . i отпустила, продавца съ миромъ! потср-

Ну, и времена настали! Во истину,  ̂ ,■ ..к ...
„своя своихъ не познаша“... еще разъ ..ришелъ къ С>дье, но

Да разве полякъ и литвинъ или еврей Судья зак1тчавъ на его: .пошел ь къ чер- 
и армянинъ принадлежатъ къ русской ту" и выгналъ нзь камеры. Украли у фельд-
нащи? Разве они могутъ быть русскими лошадь, стоющую 250 руб. Пришелъ

, людьми и состоять въ Союзе Русскаго слезницей кт. Судье, а Судья, что-
, Народа? ведь это все инородцы", члены ,  . • ........

1шрнаульск1н t/ibjrh кузнеюий у>ыдъ: napmiu народной свободы, а Союзъ Рус-; приступить к ь с.гЬдств1ю сделалъ с.ч>
Боровлянская волость Косъм)!некая волость: | скаго Народа не парт!я,—Союзъ Русска- выговоръ, что не ножалованью держит ь

Къ cTiiTbt. „ lim n ia n iio  переселен
це иъ.“

Продолжен1е.*)
tCw. № 12-й

Списокъ селен1й, въ коихъ имеются 
свободные земельные участки для посе- 

лен1я.

Буранова 
Коренева 
Пурысева 
Ново-Шмакова 
Пяткова 
Бочкарева 
Огнева-Заимка 
Окулова 
Никольская 
Барсукова 
Верхъ Дятлева 
Мамонова 
Верхъ-Иковская 
Елбанская 
Мостовая 
Ново-Лушникова 
Петенева 
Суенгинская 
Себренникова 
Изыракская 
Чупина 
Краснова 
Кинтеренская 
Никонова 
Пайвина 
Пенькова 
Дресвянка 

Легоспшсвская вол. 
Медведская 
Гусельникова 
Легостаева 
Мостовая 
Усть-Чемская 
Девкина 
Белова 
Ургунская 
Шадрина 
Евсина 
Шибкова 
Таскаева
Дорожво-Заимская 
Локтева 

■ Бородавкина 
Чупина 
Веснина 
Улыбина 
Бердская во.юстъ: 
Сосновка 
Гуселетова 
Бурнистова 
Стольникова 
Тулинское 
Бороздинское 
Атаманова 
Марозова 
Коенъ
Чернор'Ьченская 
Выл кода 
Елбашинская

Ереми.ха 
Звонкова 
Кольчугино 
Калинкнна 
Камыслинская 
Уфимцева 
Корнилова 
Бурухнна 

волость Лебедева
Корчуганъ-Белкина 
Усть-Искитимъ 
Мохова 
Морозова
Притыпаевъ-истокъ 
Журавлева 
Торопова 
Камышная 
Мусохранова 
Новая при Касыми 
Цыпина 
Шабанова
Тареминская во.юстъ. 
Василькова 
Вновь-Стрельна 
Гутова 
Голомыскина 
Доронина 
Завьялова 
Зорубино 
Кокуйская 
Бархатова 
Колотовкина 
Копылова 
Колмакова 
Колбиха 
Г рамотуха 
Усть-Стрельна 
Каменка 
Лукошкина 
Калтырокъ 
Мокрушино 
Коуракъ 
Конева 
Лебедева 
Медынина 
Ново-Абышева 
Ново-Изилинская 
Соломатова 
Опарина 
Осиновая-Г рива 
Озерскаа 
Разеолкина 
Старо-ГАтова 
Сосновая 
Симонова 
Шишнна 
Козлова 
Тыхтинская 
Титова
Усть-Каменка

I го Народа целая нац1я, многомиллюнныи лошадь 
j народъ. j Заявитель, нотративь около 75 руб. на |
' И какъ это члены инородческой орга-: лошадь, вновь явился к ь 1
низащи могли заподозрить своего това-, ^ ...... ои

! рища въ принадлежности къ русскимъ | Судье, прося ею выгре о а  ̂ ’ j
1 людямъ.1 ! село Тисуль, Судья отказался, за неиме-
I Вотъ .недоразумен1е денежнаго харак-|шемъ у него прогоколов-ь и вновь не при- 
тера"—это, пожалуй, не по-землячески, j сл.15дств1ю!

бы объявить объ ЭТОМ!, раньше, но объя- 
вилъ лишь ночью накануне выборовь, по- 
ложимъ, что онъ могъ знать—что первые 
выборы утверждены не будутъ и для не
го бы!0 безразлично—кто-бы ни участво- 
валъ въ техъ выборах!.—,но опягь таки 
я участвовалъ почти во всех'ь постановле- 
tiiflx'b собран!я городскихь уполн1 lO'’ -н- 
ныхъ. Когда-же одинъ изъ избирателей 
(онъ-же п уполномоченный), на предвыбо- 
рномъ собран1и, после гказаннаго старо
стой и секретареы'ь “на1юминан!я, обрати
лся къ помощнику городского старосты г. 
Имнполигову сь вопросомъ: „зачемъ вы
устраиваете Мелихову так!я мерзости?", то 
г. Ипгюлитовъ ответил'!, «это борьба за 
власть", хотя, признаюсь, что какая-бы то 
ни была власть и зьан!е уполномоченнаго 
или гласнаго нужны мнЬ какь весепн!й 
снегъ, у меня и за своимь деломт. смо
треть не хватает'ь времени. Не лишнимъ 
считаю присовокупить, что за 31 годъ жи
тельства моего в'ь г. Рыльске, Курской гу- 
бурн1и, я не только не бы.пъ подъ судомъ, 
но и въ полищн— го бы.!ъ одинъ разъ—за 
получен!емъ удосговере1|!я о разр'!;шен!и 
поездки за Г1)аницу, а в'ь г. Пово-Ники- 
лаевске я живу 10 летъ и яагялсн въ по
лицию только для прописки паспорта. И 
вотъ В! конце концовь I'. г. БесЬдинь, ] 
Майловъ и пр., нашли нужнымь опорочить 
меня вь глазахь жителей города и избира
телей, публичпымъ объяилен1емъ о нахож- 
ден1и .меня подь судо.'мъ по 173 ст. уст. о 
нак., хотя тоть-же Вес'Ьдиш. можеть б!.пь 
зпалъ объ этомъ iT раньше, но все-таки 
приглашалъ меня въ качестве городскаго! 
уполномоченна!'0 на все собран!я и— какъ | 
и'збира'1еля на предвыбирныя и выборное!

собран!е. И'зъ этого ясно, что я г. Беседи
ну и другимъ ему подобнымъ прогресси- 
стамъ, въ чемъ-то .чешалъ и для устранен1я 
меня оть участ!я въ выборахъ, способъ 
Хотя и неправильный, былъ ими найденъ 
и даже ЧУТЬ не за несколько чассвъ до 
выборовъ, чтобы я не могъ къ тому вре
мени оправдаться, чего въ действительно
сти я и не могъ сделать, да къ тому же 
еще и въ воскресный день. Все-таки эта 
ихъ за!ея бросить на меня грязью и запя
тнать мое честное имя—имъ не удаллсь и 
хотя я въ выборахъ и не участвовалъ, то 
были на нихъ и безъ меня честные г[1аж- 
дане избиратели, которые это и доказали, 
избравъ лицъ заслуживаюшихъ уважен!н 
и воздавъ каждому по деламъ его, въ чемъ 
ка-жется, и убедились г. Бесединъ и К-о. 
Еще добовляю, что фактт. этотъ мною такъ 
не оставленъ и делу данъ законный хода. 
Г. Ново-Николаевенъ. 11 марта 1909 года.

Врем. Редакторъ,

И. П. Трусовъ.

У ч е н и к ъ

Огарших'!. классоь'ь Художес:т'П- 
Н0 Г1 1ШС0.1Ы л а е п . yi)oic:i p.K'Oiianiii 
и г 1;у.11.пту['ы.

Бу.1Ы!арная № 9 Трусовъ.

Но и это недоразумен!е не трудно устра- 1 
нить,—стоитъ только сказать; „экспро- 
пр1ац1я“— и все будетъ честно, благо
родно. ведь ни для кого не тайна, какъ 
въ недавномъ прошломъ распорядители 
одного студенческаго вечера въ Томске 
экспропр1ировали значительную сумму 
собранныхъ денегъ на нужды „освообо- 
дительнаго движен1я“ и ни кто изъ то
варищей не протестовалъ противъ экспро- 
пр1ац1и... ,

Село Тисуль. Корреспонденщя, напечатан
ная въ Л? В ,Сиб. Правды", взболомути- 
ла наше болото, такъ что по адресу мо
ему посыпались проклят1я и угрозы. Въ 
ответъ на это я долженъ сказать.—Жиды 
и жидовствующ1я я васъ, ей-ей, не боюсь! 
На вашъ бойкотъ по лавке и фотограф1и 
плюю; но радуюсь, что ваша совесть, объ
яви вамъ бойкотъ, ушла отъ васъ, а безъ 
ея вы еще дадите матер1ал ь для обличен1я.

Жидки! А какъ вамь понравилась речь 
Старшины собрашя и депо, начинающаяся 
слогами.,. Ну что морщитесь, забыли... Я 
ихъ напомню вамъ. Слушайте:

„Я, какъ русек!й человекъ, такъ же не
навижу жидовъ и т. д.

А что хороша пощечина?
Помните жидюги, что это выразилъ вы

соко-гуманный и образованный человекъ. 
Протестъ уфъ чеснова жидковъ № и №

Днемъ по селу разнесся слухъ, что но-1 
ры бежали, а вечеромъ за потерпеншим'ь 
явился де('ятск1й, чтобы оп ь явился к'ь; 
Судье. Вч. 9 часоя'ь вечера быль снять сь 
него первый допросъ.

Т ак 1Я действ1я Судьи, какъ угодно чи-: 
татель, подрываю гъ у населен!я дов'Ьр1е къ 
правосуд!ю и не только ужь к'ь Судьпмъ, 
но ко всему правительству.

Наши мужички, попуря годовы, шепчугъ: ■ 
ни где не стало правды, кругомъ намъ 
обида...

Други старики!
пов’Ьрте Батюшка Царь здесь не причем ь.
Други! Если бы инъ знал!., чго Судья  ̂

ходитъ иредъ иоргретомт. Его вь шапке, 
что кричитъ Бам'ь „Я Судья и Следова
тель и посылает!, вас!, къ черту, то повер- 
те, не остался бы безь наказан!я.
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Стороннее сообщен1е
л ' Ь -Въ Л 57—съ В'Ь lasei'b народная 

топись нглечатано следующее: 
Игнат1й Аеанасьевичъ Мелиховъ, 

о предвыборномъ собран!и 28 февраля 1909 
года.

Въ № 47 газеты огь 3 марта въ статье: 
„общее предвыборное со6ран!е г. г. город- 
скихъ избирателей 28 февраля," помещено 
напоминан!е“ секретаря, управы г. Май- 
лова о случаяхъ, когда избиратель теряетъ 
свое избирательное право, въ числе како- 
выхъ лицъ оказался и я, привлеченный к'ь

О РГА Н Ъ  РУССКИХЪ М ОНАРХИСТОВЪ-СОЮ ЗНИКОБЪ,
Йздан1е ..Мошвекаго Союза Русскаго Народах

Съ К) марта тек года „Вече" выходить, каш. органъ русских!, ^моиархистовъ- 
союзниковъ, оть новаго и'здателя „Ыосковскаго Союза Русскаго Народа .

Конечно, самое начравлеи1е газеты остается такимъ же, какъ было доселе: она 
служнтъ „черносотенному освободите;.ьному движен!ю“, какъ удачно выразился не
забвенный основатель и первый редакторь-издатель ,Веча“ В. В. Оловенниковъ,—на 
основе ИСКОННЫХ'!, русских!, началъ: Православ1я, неограниченнаго Царскаго Самод^- 
жав!я и блага русской народности, съ ея державными правами на Русской земле. По 
прежнему газета борется сь главным'ь врагомъ нашей Русской народности, искусно и 
последовательно, жадно и сатанински нроявляющимъ себя и въ области политической 
какъ масонство, революц!я, сектанство и въ области экономической, какъ обман!., 
эксплоатащя, хищничество,—т.-е. съ 1удействомъ или, попросту, жидовствомъ.

Какъ органъ русскихъ монархистовъ-союзниковъ. „Вече" уделяетъ большое вни- 
ман!е развитш и росту русскаго монархическаго дела, выясняетъ его ближрйш1л за- 
ддцд—особе!1но въ области экономической борьбы съ инородческимъ засильемъ. свое
временно отзывается на все нолитическ!я злобы дня съ точк!1 зрек!л русскихъ ин
тересов'!..

Въ газете принимаю!'ь учашзе: прото1ерей I. 1. Восторговъ, архимандритъ Мака- 
р!й (Г!1'Ьвушев'ь), !!рото!ерей Д. П. Лавровъ, И. Г. Айвазовъ, Б. В. Назаревск1й и мно- 
rie видные монархическ1е д'Ьятели.

Въ числе постоянныхъ сотрудниковъ газеты состоягь: члены Гос. Думы, свящ. 
С. Богдановичъ, К. П. Медведск!й, Д. И. Павловъ, М Д. Плетневъ (Ачадовсюй), свящ. 
мисс!онеръ В. А. Черкеео!!Ъ, Н Ю. Варжанск1й, В. Е. Кедрина и др..

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДЪЛЮ.
Подписная цена на газету съ доставкой и пересылкой: на годъ—3 руб., на 9 мес — 

2 р. 25 к., на 6 мес.— 1 р. 50 к., на 3 мес.—75 к., на 1 мес.—25 к; за границу— 
вдвое. Подписчики, внесщ!е полную' годовую плату—3 руб., получаютъ въ виде без- 
платнаго п р и л о ж ен 1Я календарь „Руссюй ежегодник!, на 1909 г.‘—большую книгу въ 
350 страниц'ь со многими портретами и иллюстращями.

Монархическииъ организафямъ или частныиъ лицамъ, отъ нихъ уполномоченнынъ, вы- 
писывающинъ газету для распространен1я предоставляются льготныя услов1я.

Адрес;!, редакц1и и конторы: Москва, Садовая-Кудринская, д. Шереметева.

Съ 1-го Января 1909 года открыта порока на
на эту фразу былъ разбигь старшиною въ |  ̂  ̂ мошенничестве,!
понедельникъ въ дребезги, только ссылкой Городской Староста г. Бесединъ |
на талмудъ, что по учен1ю его у жидовъ 
нетъ ничего святаго.

заявилъ, чтобы лица, угративш1я права 
избирателей, на выборы не являлись. Въ

Жаль, что Старшина не сложилъ съ со- виду тою, чю M Hoi'ie изъ обывателей и 
,  . ,  ппаиг.1., |'ражданъ города, не зная сущности д'вла,бя зван1Я, ибо его авторитетомъ прикры-  ̂  ̂ замешанным ь в!. не-
ваются жиды. благовидномъ поступке, нахожу пеобходи-

Ну! чуешъ ты чалдонъ... Ты шматри... k,yjn, осв'1;тить этотъ фактъ во всей его 
Уфъ пашова благороднова собран1я и ис-! действитель!юсти. Обстояте.чьства дела сле- 
правникъ и Шудя... Мы чуешъ съ н и м и  >ующ!я: въ начале 1908 г. у Îeня бы.ю

1 ри вагона конопляинато масла ( / 8  бочек'ь),
но ручкЬ... каковое и (традовалось мною торговцам!:

Противно емотре!ь кш да иидиш!. чи!1а ' Зинякину, Сиденко и пр., въ томъ
рядом'ь С'ь мошенникомъ жидкл ой, эксплиа-; и Труфанову (бывшему кондуктору)
таторомъ нашихъ 1фестьян'1, и гаежныхт. | црода!Ш И бочекъ; всеми ими масло най- 
рабочихъ. Ну диви-бы :!то не зналъ чмнъ.' дено лоброкачоственнымъ и распродано, по

 ̂ ....... ; вот'ь г. Труфановь Gepei'b у меня 12-ю
!акъ и быть HjiuciHTe , < • 1 бочку !i въ 1юн'Ь месяце заявляетъ, что въ
выносить такую мразь около себя, больше | оказалось 38 ф. песку, и на меня
ч'Ьмъ странно. | объ этом ь составленъ протоколъ (кстати

В О Е Н Н О - Н А Р О Д Н Ы Й
иршесш й р и

„ В - В Р Н О С Т Ь  .

местная хроника.
Торговцы гостиннаго ряда за очистку 

снега противъ заннмае.мыхъ .тавокъ пло- 
тятъ въ городскую Управу особый на- 
логъ; но Управа только старается исправ
но получать деньги, а уборку произво- 
дитъ какъ попало; вс.тЬдств1и этаго, съ 
наступлен1емъ оттепели, внутренность 
Г о с т и н н а г о  д в о р а  представляетъ 
озеро, такъ что вода грозить затопить 
обломы и палатки съ товаромъ. Сл'Ьдо- 
вало Управе принятое на себя обяза
тельство исполнять более тщательно и 
недопускать до подобныхъ безобраз1й. 
Не мешалобы-бы на это обратить внима- 
н1е и полищи.

Вздумалъ я !10йти с'ь з!1акомым'ь послу
шать, какъ у нас'ь судитъ новый судья. 
Прошли холодные сЬнн, взошли въ те!!лые, 
растворили дверь въ камеру... О ужасъ!

По камере ходигт. Судья съ двумя дама
ми въ шапюь

сказать, предъяа!е!:ный мне только чрезъ 
три месяца). Мне кажется страннымъ:— 
почему Труфаиовъ, вместо того, чтобы во
звратить MH'fe бочку масла, вскрыть и осве- 
детельтсвовать ее въ моемъ присутств!и— 
онъ обиэружилъ песокъ въ бочке у себя 

, дома, мне никто и ничего объ этомъ не

ИЗДАН1Е ПРОТШ ЕРЕЯ I. I. ВОСТОРГОВ А.
Снорникъ будетъ выходить еженед%ЛЬНЫМИ выиускамн въ вид'Ь книжекъ (форм. 

[4x7 .1,51., 64 стр.). Каждый выиускъ состоитъ изъ ряда вполне законченныхъ статей, 
j Текстъ иллюстрированъ.цель сборника: дать русскому нравославному воинству н простому народу здоровый 
' ea'iej ia.i ь для чтеи1я, могущ1й спосоОствовать развитню и укр'Ьплен1ю въ народе чувства,
1.1юбви къ своей родине, къ святой Православной Вере и къ Самодержавному Рус- 
! скому Царю.i Программа сборника: 1) Поучен1я пастырей духовныхъ, изъяснен1е обще-христ1- 
' аш кихь нстинъ,

2) Беседы патр1ота (Статьи во вонросамъ военной, общественной и народной 
жизни.).
8) И;!Ъ родной старины (Историчесюе очерки).
4 )  Арм 1 И и ея герои.

|5 )  Разскезы и стихотнорев1я.

Оборотился к'1. намъ... Мы ему... Здрав-1 сказалъ и былъ составленъ протоколъ. Какъ 
. ^ ____ ___ ____ бы то ни было, но только 6 марта с. гствуйте г. Судья! Се!'одия каичется разборъ 

делъ, а онъ, сорвав-!, шанчуру съ башки, 
красный какъ ра1.ъ, !юдскочив!, кь двс- 
рямъ схватясь за ручку закрнч;1!Ъ; „Я 
здесь !!о частному Д'Ьлу, ни |;ак!1Х'ь разбо- 
ровъ нел-ъ" и иредъ нашимь носомъ за- 
хлопнулъ дверь—камеры.

— Какъ вамъ нравиться читатель?
Судья въ своей камере и но частному 

делу?
Судья вь камере при !юртрете само

держца и въ ша!1ке?
Судья, съ университетскимъ образова- 

н1емъ и, съ криком !.. захлапывающ!й дверь?

бы то ни было, но только 6 марта 
мировымъ судьей о уч, Томскаго уЬзда’ 
дело это было разобрано и по разборе его 
я признанъ оправданпым'ь и мне-же пре- 
доставяено право подать жалобу i!a моего 
обвинителя за клевету. Теперь является на 
на сцену следующ!й вопросъ: почему вь 
течеп!е всего времени со дня составлен1я 
протокола, я состоялъ и состою городским!, 
уполномоченнымъ? почему я участвовалъ 
на всехъ предвыборныхъ собран1яхъ и во 
время самыхъ выборовъ 18 января б1.1лъ 
избра1!ъ въ гласные городской думы? Не- 
ужели-же Городской Слароста не собиралъ 
о !1одсуд!1.мыхъ свед'Ьн!й и допускалъ до- 
выборов'ь. Ведь если онъ имелъ право не 
допускать до участ1я въ выборахъ, то могъ-

I 6) Что делается на беломъ cntie? (Вести столицъ. Жизнь арм1и. По городанъ и 
I селачъ. За рубежомъ).
7)  Добрнс советы на разные случаи жизни.

Is )  Простыл речи о мулреныхъ вещахъ (общепонлтныя беседы о ваучяыхъ пред- 
I М ‘Т.”.ХЪ).
У) Отдн.хъ и забава (Шутки, анекдоты, задачи, загадки, фокусы, игры).Подписка принимается.

! 1. На годъ (будетъ дано 5 cepiu, по 10 вынусковъ). Цена безъ пересылки3 руб. съ пересылкой 4 руб.
2. На 1 сер1ю (10 выпусковъ) Цена безъ пересылки 70 К., съ пересыл- 

'кой 90 к.,
цена отдельнаго выпуска 8 К. (для ознакомлен1я высылается за 1 семикопеечную 

марку.)Для войсковыхъ частей, городснихъ и земскихъ управъ, монархическихъ организац'1й, выписывающихъ сборникъ въ большомъ количеств%-особо льготныя услов‘1я.
Требованья просятъ направлять; въ Редакщю Военво-Народнаго Патр1отическаго 

Сборника „В'ЪРНОСТЬ", Москва, Лопухинсюй нер., д. кн. Ширинскаго-Шнхматова.

Издаы1е Томскаго Губернскаго ОтдФла „Союза Русскаго Народа*
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.
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