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В ъ  в о е к р е е е м ь е ,  12 шля, въ 6 ч. вечера, назначает
ся очередное собран1е членовъ Томскаго Губ. Отд1зла 
Союза Русскаго Народа въ пом'Ьщен1и Союза (Везплат- 
ная библютека).

Предметы занятчй: Беседа и Текущ1я д-Ьда.
На собранш будетъ производиться В ы д а ч а  ч л ем ^  

вки5^ъ б и л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься п о д п й ^  
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

Совшгъ Отдша.

По случаю исполнившагося 200 
л"Ьт1я Полтавской поб'Ьды Томскимъ 
Губернскимъ Отд-Ьломъ С. Р. Н. 
27 1юня послана сл'Ьдующая теле
грамма:

Полтава ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРА
ТОРУ.

ВЛАГОЧЕСТИВЪЙШ 1Й САМО- 
ДЕРЖ АВН'ЬЙШ 1Й ГОСУДАРЬ! Въ 
велик1й день двухсотъ•л'Ьт1я Пол
тавской поб'Ьды, одержанной бла

Правительственное Сообщен1е
11осл'Ьдовавш1я со стороны Сов-Ьта 

Миеистровъ указашя относительно 
учасыя въ политическихъ парыяхъ, 
обществахъ и союзахъ лицъ, сосгоя- 
щихъ на государственной служба, а 
также служащихъ въ правительствен- 
ныхъ учреждетяхъ по вольному найму, 
получили въ еТкоторыхъ местное гяхъ,женной памяти Императоромъ Пет- 

ромъ Первымъ, члены Томскаго Г у - ' это видно изъ посгупающихь 
бернскаго Отдела Союза Русскаго 
Народа повергаютъ къ  стопамъ Тво-
имъ свои в'Ьрноподданическ1я чув 
ства, которыми переполнены ихъ

св'Ьд'Ьн1й, неправильное и несогласное 
съ точнымъ ихъ сиысломъ толкован1е 
и примЬнен1о. Распоряжешемь Совета

руссюя сердца. Господь Богъ да п о - А1инистровъ возбраняется веГмъ со-
можетъ Т е ^ ,  ГОСУДАРЬ, вести | стоящимь на ."осударственной служб!'.
врученную Теб-Ь державу къ  вели-i .
ч!ю, сил-fe и слав-Ь, во исполнен!е принимать участш въ полити

ческихъ парнях ь, общсствахь и сою
захъ, 11ресл1;дую1цихъ противозакон-;

зав-Ьтовъ Твоихъ Великихъ Пред- 
ковъ. Твои в-Ьрноподданные: П ред- 
с'Ьдатель Губернскаго Сов’Ьта Союза 
Русскаго Народа Димитр!й Малы-1 ” пролв.ляющихь сгремленю
шевъ. Товарищ ъ Председателя | къ борьбЬ съ Правительствомъ. Между;
Архимандритъ Евеим!й, Секретарь : некоторые начальники отдель-' 
С овета Владимфъ Залесск1й. ^

; ныхъ МБСтныхъ учрежденш придали | 
Iэтому требованпо распространитель-!
' ное применен1е, предлагая подведом-1 

Къ покушен1ю на жизнь служащимъ не прини-:
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА во 
время сл1',дован1я Яхты „1Итан-

мать участ!я ни въ какихъ вообще; 
политическихъ пар’пяхъ, обществахъ;

дартъ“ но фарватерамъ у  П ит-i и союзахъ безъ различ1я це.ли. пре-
конаса (въ Финлянд1и) 1 елТдуемой этими организащями.

Въ Лд 1096 за 19 !юня с. г. га-; Подобное то.1Кован1е преподанныхъ' 
зеты „Росс1я“ напечатано: по сооб-|/^  ̂ '
шеню газеты SuomalainenK.-msa,.>! 143, у о “-1>томь Министропъ уизаш й, сгЬс-
стропй надзоръ надъ судами и лод -|н яя  лицъ, сосгоящихъ на службе, въ'

Министровъ отъ 14 сентября сего 
года, должностнымъ лицамъ, какъ 
состоящимъ на государственной служ
бе, такъ и вольнонаемБЫмъ, воспре
щается лишь участ1е въ такихъ полити- 
ческихъ парт1яхъ, обпфствахъ и сою
захъ, которые пред ста? тяготея явно 
револющонными или въ чкихъ, кото-' 1т S.

рые, хотя и не причисляютъ себя 
открыто къ револющоннымъ, темъ не 
менее въ программахъ своихъ, въ 
воззвашяхъ своихъ вожаковъ (какъ, 
наприиеръ, выборгское воззваше) и 
въ другихъ проявлен1яхъ своей дея 
дельности обнаруживаютъ стремлеше 
къ борьбе съ правительствомъ или 
призываюгъ къ таковой борьбе насе- 
леше.

Что же касается упоминаемаго въ 
означенномъ циркуляре восирещен1*я 
лицамъ, стоящииь во главе самостоя- 
тельныхъ частей управлен1я или 
отдельныхъ меотныхъ учрежденш, вы
ступать въ качестве руководителей или 
входить въ составь органовь, руко- 
водящихъ деятельностью какихъ бы 
то ни было политическихъ парт1й, 
обществъ II союзовъ, то указаше это, 
во-первых?, не воспрещаетъ началь- 
нйкамъ отдельныхъ ценгральныхъ и 
мествыхъ управлен1й и учрежден1й 
учасл'вовать въ парпяхъ, обществахъ 
и союзахъ, въ ко горыхь вооб1це допу
скается участ1е должностныхъ лицъ 
и, во-вторыхъ, не устраняетъ лицъ, 
зянимающихъ въ означенныхъ учре- 
ждешяхь и управ.лен1яхъ второстепен- 
ныя и низпня должности, хотя бы эти 
лица имЬли подъ своимъ начальствомъ 
непосредственно подчинениыхъ имь 
служащихъ, отъ руководительства вы
шеупомянутыми (н. 1) парт1йными орга- 
низащячи.

иользованли правами, предоставлен
ными въ силу Высочайшаго мани(1)есла |

ками, сл'едовавшими по фарватерамъ 
у  Питкопаса. зависелъ отъ полу- 
ченныхъ жандармскимъ управле- 
н1емъ извесы й. что финляндцы к у -1 ^7 октября 1905 г. всемъ росПйскимъ 
пили несколько быстроходныхъ МО- подданнымъ, является совершенно
торныхъ лодокъ, скоростью въ  30:
узловъ, въ Ц>Ь.1Я Х Ъ  потопить ИМПЕ-1 °этому Bct выте-

кающ1я изъ такого толкован1я распо-
ряжен1я подлежать отмене, такъ какъ, 

I наточномъ оенован1и циркуляра Совета

Циркуляръ о CoK)3t русскаго 
Народа.

вступать въ члены и состоять членами 
„союза русскихъ людей". Въ дополне- 
н1е къ предложенлю министра путей 
сообщен1Я, отъ 19 минувшаго месяца 
за № 8061, сообщается, по приказан1ю 
министра, что, согласно разъяснешю 
министерства внутреннихъ делъ) озна
ченный союзъ является законно-заре- 
гйстрованной организащей вполне 
легальнаго характера. Въ виду государ
ственной пользы— заслуживаегъ под
держки со стороны начальствующйхъ 
лицъ, сосгоящихъ на государственной 
службе и по вольному найму. Предла
гаю это къ неуклонному исполнешю. 
Прошу дать соответствующ1я разъ- 
яснен!я и предупредить объ увольне- 
н!и со службы начальствующйхъ лицъ, 
дейсгв1'я  которыхъ идутъ въ разрезъ 
съ указашями, преподанными въ цир
куляре совета министровъ, за № 1442, 
разосланномъ при приказахъ пи же- 
лезнымъ дорогамъ и настоящи.мъ разъ- 
яснен!емъ, за № 12658. Начальникъ 
главнаго управлен!я железныхъ до- 
рогъ Думитрашко.

{„Pi/ccK. Н ар/ Л? 97.)
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ЗГБСЯЦЕСЛОВЧ,.
Пятница 3 /ш я .

Перен. мощ. св. Фи.^яипа митр.; ич.: 1акин- 
еа, Мок|'я, Марка, Дроиида, Евлаяп!я, Аск̂ ти- 
а!ода и Го.1ипдуха; св. Анато.11я; прп.: | 
Анато.ня и Александра, ки. Васи.ня и j 

Копстантнна. i

dlioMCKb, 2 1ЮЛЯ 1909 г.

РАТОРСКУЮ  Яхту.

Начальникъ главнаго управлен1я 
железныхъ дороп. разослалъ по нсЬмь 
желЬзнымь дорогамъ (за № 12658) 
следуюпнй циркуляръ:

Поступаютъ .заявлен1я, что началь- 
ствующ1я лицазапрещаютъ служащимъ

Личность и д'Ьятельность о. iepo- 
монаха Игнат1я въ бурсацко-ка-; 

детскомъ осв-Ьщен!»!.
П р о д о ./г ж е н 1е  * ) .

Какъ известно, уб1йцы священно-инока; 
Игнат1я преданы военному суду, который, 
какъ мы сказали, едва-ли проявитъ склон-, 
ность къ „самымъ серьезнымъ размыш- 
лен1ямъ“ насчетъ „умонастроен1я“ питом- 
цевъ томской церковно-учительской шко-1 
лы, но будетъ считаться, прежде всего' 
съ .голымъ фактомъ" гнуснейшаго и, 
безсмысленнейшаго изъ уб1йствъ. Сло- 
вомъ,— ,беднымъ молодымъ людямъ“ ! 
грозитъ петля. Это, конечно, очень гру-! 
стно, но ведь и уб1йство безоружнаго,

*) .Сибирская Правда" 23.

монаха едва-ли радостно. Вопреки ожи- 
дан1ю, оно не порадовало даже такого 
„нормальнаго ■ человека, какъ самъ уб1й- 
ца Герасимъ Юриновъ. И такъ, обстоя
тельства сложились для г.г. „освободи
телей* самымъ неблагопр1ятнымъ обра- 
зомъ. Не смотря на снят1е военннаго 
положен1я и чрезвычайной охраны, вме
сто либеральнаго и снисходительнаго 
гражданскаго суда—судъ военный; вме
сто какой-нибудь шестилетней каторги, 
изъ которой теперь только дуракъ не 
бегаетъ,—петля. Есть отъ чего въ от- 
чаян1е пр1йти, и освободительск1й мура- 
вейникъ зашевелился... На защиту жертвъ 
.реакщи* выступили „прогрессисты* изъ 
„Сибирскихъ Вопросовъ* во всеоруж1и 
самыхъ „прогрессивныхъ" клеветъ и не
сообразностей.

Петля... Что такое петля? Съ прогрес
сивной точки зрен1я, петля, какъ изве
стно, признается „местью правительства*. 
Къ столь ген1альному заключен1ю при
шли некоторые кадетствующ1е„господа* 
и у насъ въ Томске. Наоборотъ: все 
„идейныя* уб1йства, все смертныя казни, 
совершаемый освободителями, постоянно 
намечающими все новыя и новыя жертвы 
на алтарь „свободы* и принадлежащими 
къ самымъ ярымъ противникамъ смерт
ной казни, оказываются или „неизбеж
ными финалами*, или, какъ учитъ начи- 
тавш1йся „хорошихъ книжекъ* бурсацк1й 
философъ Юриновъ, „тотъ самый, что 
собственными руками задушилъ Игнат1я“, 
вытекаютъ изъ необходимости уничтоже- 
н1я „слабыхъ*. По этой части ему и книги 
въ руки, ибо этотъ „философъ* обла- 
даетъ „огромной силой мышцъ*. А въ 
револющонныя эпохи вопросы права и 
„сощальной справедливости* р1ьшаются 
силой. Такъ, по крайней мере, въ самый 
разгаръ „освободительнаго движен1я“ по
учала своихъ читателей и наша „ученая* 
„Сиб. Жизнь*.

Что и говорить: месть—чувство низ
менное, даже более низменное, чемъ, 
напримеръ, патр1отизмъ, за исключе- 
н1емъ, разумеется, того „здороваго* па- 
тр1отизма, который таже „Сиб. жизнь* 
неожиданно вздумала проявить въ пере
довой статье по поводу полтавскихъ 
торжествъ... Месть невольно заставляетъ 
насъ протестовать. Протестуютъ противъ 
„мести правительства* и ,Сибирск1е Во
просы*, обращаясь къ суду обществен- 
наго мнен1я и зазывая въ свою кадет
скую лавочку, давшую пр1ютъ и бурса- 
камъ изъ томской церковно-учительской 
школы, „нелицепр1ятное следств1е “. Ихъ 
протестующ1й глаголъ прямо-таки безпо- 
добенъ:

„местная светская власть, воп1ютъ они, 
въ гармоническомъ единен1и съ духовной, 
сделала заключительный аккордъ, по- 
славъ по телеграфу министру внутрен
нихъ делъ ходатайство о назначен1и 
военнаго суда. Теперь после подробнаго 
изложен1я всей этой истор1и (?!) пусть 
местнаяДвласть, столь ревнивая въ на- 
мыливан1и веревки знаетъ, что, приго- 
воръ военнаго суда будетъ новымъ пре- 
ступлен1емъ (?!) только еще более тяж- 
кимъ*.

— Почему-же более тяжкимъ?—спро- 
ситъ каждый нормальный человекъ.— 
ведь Юриновъ и Куиновъ удавили без
оружнаго священно-инока, не сделавшаго 
лично имъ никакого зла, а Юринова, 
какъ говорятъ, даже облагодетельство- 
вавшаго? — Удавили. — Такъ почему-же 
удавлен1е уб1йцъ за убшетво и притомъ 
по суду, хотя бы и военному, тоже бу-
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летъ поестутен 1емъ да еще бо.гЬе тяж- Вотъ ома саобода слова г.г. „прогрес- стащю даете столь излюбленнымъ вами ятельность 1еромонаха Игнат1я-лож н ы ‘ 
кимъ^^ ^  ■ ’ снстовъ“: ври. но м-Ьры не знай. Впро- преподавателямъ Томской церковно-учи- Набросавъ нравственный портретъ о.

Что-бы ни говорили наши противники чемъ, пачкотня эта не лишена пикантно- тельской школы! Вы публично ихъ по- Игнатш. маляры не замедлили пройтись 
смертной казни --конечно, той, которая сти въ самомъ что ни на есть современ- зорите. В-Ьдь такое соглашен1е препода- и по части „умственности . О. Игнатш, 
налагается п о с т ’ и правительствомъ> но.мъ вкусЪ: смотрите, молъ, православ- вателей ,на зло“ начальнику-черносотен- прекрасно окончивш|и курсъ средняго 
но в-Ьль посгЬлняя прежде всего есть ные, как1е бываютъ у васъ иноки! цу“-безчестно, такъ какъ въ силу этого и высшаго образованш, прекрасный ора-
одна изъмЪрънаказан1я и прнтомъм-Ьра,' Какой бурсакъ сочинилъ весь этотъ соглашенш они ставили отм%тки на баллъ торъ и пропов%дникъ, 
напасаемая какъ v насъ въРосс1и, подъ вздоръ объ о. Игнат1и? Не вышла-ли выше,чгьмъ-быс.1гьдова.ю(курсшънашъ) нын собес-Ьдникъ, все таки былъ въ ихъ 
давлен1емъ совершенно йсключительны.хъ эта характеристика изъ-подъ пера одного Мало того: обвиняя въ данномъ случа-Ь глазахъ „тупымъ и невежественнымъ . 
обстоительствъ Дело въ томъ что въ изъ техъ школяровъ, которыхъ о. Игна- о. Игнат1я. вы-же сами доказываете его Педагогику онъ преподавалъ, например , 
русскомъ государстве, благодаря именно т1й, быть можетъ, отечески распекалъ за правоту. Онъ ставилъ отметку на еди- будто бы по Домострою. Но кто же мо-
пер1одически ослабевающей власти, а не предосудительное поведен1е? ницу меньше противъ преподавателей, жетъ этому серьезно поверить. Яс ,
какой-нибудь стад1и сощальнаго разви- Въ 2 4  .Сибирской Правды" пере- а последн1е на единицу больше, чгьмъ-бы что коль скоро о. Игнатш преподавалъ 
Дя“ расплодилась новая порода людей, печатана изъ .Моек. В ед.“ статья Д. Бу- смьдовало. Значитъ отметки, которыя эту науку не такъ, какъ преподаютъ ее 
вообр^ившая себя призванной насиль- латовича; „1еромона.чъ Игнатш, въ Mipe ставилъ о. Игнатш и были, въ конце к(^- „освободители ■ ™
ственнымъ путемъ перестроить всю го- Арсен1й Дверницк1й. (Изъ лнчныхъ вое- цовъ, единственно правильными. Не ее по Домострою. „Все образованное и ин- 
™ с ? ^ е 1 7 ю̂ ^̂ ^̂  жизнь поминанш)". Г. Булатовичъ-товарищъ такъ-ли? теллигентное, профессора, ученые, лите-
Poccin да не только Poccin, но и всего о. Игнат1я по Нежинскому институту и Не лучше обоснованы и все друг1я раторы были для  ̂Игнат1я. какъ таковые

чепов’ечества" Дпя достижен1я столь Московскому университету. Статья эта обвинен1я о. ИгнаДя. Возьмемъ хотя-бы предметомъ особой ненависти и подверга-
фантастической цели, не имеющей къ темъ более любопытна, что авторъ ея, вопросъ о матер1альномъ довольств!и пи- лись постоянному
TOMv-же въ поошломъ какъ русскаго, принадлежавшш во время своего студен- томцевъ школы. До о. Игнатш ихъ кормили (въ „^ио. правдъ площадмии ирани 
такъ и другихъ народовъ, никакихъ пре- чества къ „освободителямъ", былъ про- что называется, наубой. „Къстолу подава- натравливан1Ю местныхъ властей, дерзко 
цедентов-bf эта новая порода людей ре- тивникомъ Арсен1я Дверницкаго, кото- лась даже стерлядь, „масло въ неогра- обвинявшихся Игнат1емъ въ попуститель- 
шила уничтожать всеми способами сво- раго уже на университетской скамье тя- ниченномъ количестве, и т. п. И эт о  .стве. с)тимъ ръчамъ жадно внимала 
и.хъ согражданъ, инако съ ними мысля- нуло къ „черносотенству". И темъ не при общемъ бюджете въ 1 3 0 0 0  рублей! объединенная въ союзъ свора местныхъ 
щнхъ имъ мешающихъ и ими-же при- менее съ какимъ благоговен1емъ вспо- Съ появлшпемъ во главе школы о. И г-, подонковъ и при первой возможности, 
знаваёмыхъ вредными. Отвергая смерт- минаетъ бывш1й студентъ Булатовичъ нат!я, всей этой сытости пришелъ будто | по первому сигналу, готовая повторить 
ную казнь въ принципе, между прочимъ о бывшемъ студенте Арсен!и Дверниц- gni конецъ. Эконом!я была доведена до ужасную Вареоломеевскую^ ночь въ юм- 
и въ силу того значен1я, какое въ с о - , комъ, впоследств1и 1еромонахе Игнатш!; ^райнихъ пределовъ. „И несмотря на ске въ октя&рЪ 1Уиь года . 
временномъ государств^ занимаетъ лич- Какими идеальными чертами обрисовы- такое чрезмерное экономное» въ явный Вотъ какой страшный былъ человъкъ 
ность, наши освободители принимаютъ; ваетъ его личность! Какъ оплакиваетъ ущербъ здоровью учащихся, расходова- смиренный и кротк1й инокъ Игнат!й! 
въ сч’етъ только личности „прогрессив-' его мученическую смерть! ■ nie средствъ на содержан1е школы, въ Однако, ни онъ самъ, ни  ̂жадно вни-
ныя", тогда какъ право не только на Въ томъ-же „Сиб. Правды" напеча- бюджете появился дефицитъ, достиг-; мавшая его речамъ „свора", ни одного 

глппя НП яяже ппаво на жизнь тано „Письмо въ редакц1ю“ за подписью по 6 2 0  п.“ Отъ такой жестокой, „освободителя" и „прогресс:

Муханскаго и Апянскаго. Должно за
метить. что евреямъ на Дальнемъ Вос
токе жить воспрещено, однако илш ки- 
шитъ Владивостокъ и все станцш Уссу- 
р!йской жел. дор. Какъ велика распу
щенность, видно изъ следующаго возму- 
тительнаго факта; гимназисты Благове
щенской гнмназ1и на лике Спасителя въ 
классе нарисовали д!авола и молились 
передъ нимъ, а въ отхожемъ месте на
рисовали иконостасъ съ царскими вра
тами и иконами Спасителя и Богоматери. 
Кощунники остаются безнаказанными. 
Прошу правыя газеты широко огласить 
все вышеизложенное.

Орлова.

Отъ Редакфи. Охотно исполняемъ желан!е 
многоуважаемаго В. Г., при чемъ не мо- 
жемъ не выразить съ своей стороны 
удивлен!я подобнымъ нахальнымъ дей- 
ств!ямъ жидовъ и грубо беззаконнымъ 
распоряжен1ямъ администраши.

Обличеше господь октябристовъ.

НЫЯ тогда какъ право не только пи о ь  ю мь-тс оюджеть поиьнлоп дсцлчишо»
свободу слова, но даже право на жизнь тано „Письмо въ редакц1ю“ за подписью до 6 2 0  р.“ Отъ такой жестокой,
за такими людьми, какъ о. Игнат!й, без- родного дяди о. Игнат!я—Г. С. Дверниц- можно сказать, эконом!и долженъ былъ 
спорнымъ отнюдь не признается. Что каго и выдержка изъ его частнаго письма, получиться крупный остатокъ. А между 
делать въ такихъ случахъ государству,; Прочтите обе эти характеристики лич- -р-̂ мъ этого остатка не только нетъ въ 
самому существоиан1Ю котораго грозитъ j пости о. Игнат1я—одну сделанную его наличности, но и образовался дефицитъ 
опасность? Не очевидно-ли, что съ та-! близкимъ родственникомъ, а другую— б2 0  р. Въ чей-же карманъ пошли эти
кими массовыми и предательскими уб!й- лишь товарищемъ по учебному заведе- ^gngpn? Не самого-ли о. ИгнаДя?
..... .......... ,гт̂т»̂ Trot̂ i’rr /''ГОП1Л ГПОАП- uiir̂ ____ и  ППГМПТПЫТР ЛП ЧРГП ПН'к СХОЛНЫ! тт _ _________rvrimyi it ---------  j - - --------  1 - •'j . ••• —-----------
ствами изъ-за угла, как!я стали совер-; н!ю— и посмотрите, до чего оне сходны! злостная ложь. Дефицитъi ____ ТЛт-ч»г«»тЧ»1 ЛТЛЛТТ— • тт •«шаться у насъ тотчасъ после „обновле-1 И какимъ покойный о. Игнат1й пред- q2q  ̂ даже более о. Йгнат!й 

замены „полицейскаго государ-, ставляется по воспоминан!ямъ его РОД- нодучилъ въ наследство отъ своего 
аравовымъ",государственная власть ныхъ и его товарища по универсетету нр^дщ2ррз2пппнапо заведыванио Томской 
[1,ена прибегать къ исключитель-1 г. Булатовича, такимъ знали его въ Том- церковно-учительской школой. Про- 
и крайнимъ мерамъ, подчасъ ске и все те, кому приходилось съ нимъ, господа, по книгамъ, кстати

даже игнорируя кабинетныя теор1и кри- соприкасаться. j ги^ячянттигя ппг.яе гмепти о. Игнат!я,
нымъ

миналистовъ. Смертная казнь— только 
одна изъ такихъ крайнихъ меръ. Она 
дело политической необходимости. И если 
государство, совершая именно актъ по
литической необходимости, въ праве ли
шать жизни труса, отступающаго передъ 
врагомъ во время боя или уничтожать, 
напримеръ, шп1оновъ и разведчиковъ, 
субъективная виновность которыхъ въ 
сущности ничтожна, то оно точно также 
въ праве карать смертью политическихъ 
уб!йцъ, чуть-ли не ежедневно казнящихъ 
его лучшихъ гражданъ и слугъ и угро- 
жающихъ самому быт!ю его. Возможно-ли 
утверждать, что поступая такъ, оно со- 
вершаетъ „преступлен!я, только еще бо
лее ТЯЖК1Я"?

.Неспособный ни къ
съ людьми“, аттестуютъ о. Игнат1я его

- - i оказавшимся после смерти о. Игнат!я,
какому общен1ю образцовомъ порядке. Этотъ дифицитъ ; 
, п Игняпя его  ̂ ___ о____  _____ I

„освободителя" и „прогрессиста" паль- 
цемъ не тронули. Но чьимъ речамъ вни-, 
Мали Юриновъ и Куиновъ, удавивш1е 
безоружнаго монаха—черносотенца? Все 
эти представители того „общества", о, 
которомъ говорятъ „Сибирск1е Вопро
сы", все эти благородные прогрессисты 
и убежденные противники смертной казни,; 
трепетавш1е при одной мысли о возмож-1 
ности повторен1ярасправы 1 9 0 5 г., здравст-' 
вуютъ и поныне и не только здрав 
ствуютъ, но и оплевываютъ мертвыхъ, i 
конечно, черносотенцевъ, отъ „вихря-же; 
подлоговъ „какого нибудь 1оселя Перга- ‘ 
мента приходятъ въ восторгъ. Они-живы

J ---------- J

обвинители, а вследъ затемъ съ прису 
щимъ имъ цинизмомъ пишутъ: „И надо 
сказать, что въ течен1е трехъ—четырехъ 
дней, пока трупъ Игнат1я возили для

очень безпокоилъ покойнаго, который | и тайно и явно радуются что этотъ
столпъ черносотенства более не суще- 
ствуетъ.

Но где, когда и какихъ „профессоровъ,

неоднократно говорилъ своимъ друзь- 
ямъ, что собирается просить О. П. Ма
лышеву принять на себя зван1е попечи-. — ---------  .

дней, пика груаь irnnaim тельницы ШКОЛЫ, дабы, при помощи съ|ученыхъ и лигераторовъ, все образо-
вскрыт1я въ университетъ, производили стороны пополнить этотъ дефицитъ. i ванное и интеллигентное поносилъ 
следств1е и хоронили, общество пережи-, ^лько въ виду наличности дефицита, о Игнат1й съ „особенной ненавистью"? 
вало серьезную тревогу". Это значитъ,  ̂ злобе и скаредности, онъ въ «-к Гн6 Ппявле" вп
что у томской „народной свободы", жи- воздержался отъ выдачи слу-
довъ, жидовствующихъ и прочихъ тряс
лись „поджилки". Что-же это доказы- 
ваетъ? Это доказываетъ, что „неспособ
ность о. Игнат1я ни къ какому общен1ю 
съ людьми“ привлекла къ нему столь- 
кихъ почитателей, что „обществу", т. е., 

\ всемъ темъ жалкимъ господамъ, въ комъ)t in/IVrwl/l i I — ---- ------------  • •
Обладай бытописатели Томской цер--! совесть не чиста, пришлось трепетать, 

ковно-учительской школы хоть каплей' И они трепетали, эти жалше люди. Да, 
здраваго смысла, а не бурсацко-кадетской -гпт-в в-к кпм-ь совесть не чиста.

жителямъ наградныхъ.
„ Лопнетъ струна у скрипки, Игнат1й при- 

казываетъ играть на трехъ, а четвертой не- 
купитъ". Ложь. Еще не задолго до своей 
насильственной смерти, имъ было выпи
сано несколько десятковъ новыхъ скри- 
покъ, который- онъ съ какою-то детскою

ненавистью къ такимъ людямъ, какъ 
о. Игнат1й, они, взявъ на себя крайне 
неблагодарную роль защиты его уб1йцъ, 
ограничились-бы просьбой о снисхожде- 
н!и... ну, хотя-бы въ виду ихъ молодо
сти, которой, какъ теперь любятъ гово
рить, свойственно увлекаться... даже уб1й- 
ствомъ!.. Но такая половинчатость иа- 
шимъ прямолинейнымъ и бурсацки-без

____________ - . л  « л  TT-.TTTT'V* П  Т

Действитильно, въ „Сиб. Правде" во 
время редактирован1я ее о. Игнат1емъ 
печатались резк1я заметки противъ 
„Сиб. Жизни", издаваемой двумя про
фессорами и пропускавшими, напр., так1е 
перлы, какъ: „достойно сожален1я, что 
среди членовъ общества вспомощество- 
ван1я сибирскимъ учащимся состоитъ та
кой человекъ, какъ 1оаннъ Кронштадт-1 
ск1й“. За такую „ученость" гг. редакторы' 
„Сиб. Жизни" были оштрафованы баро- 
номъ Нолькеномъ на 5 0 0  р.

Было бы по меньшей м ере страннымъ.

И они трепетали, эти жалкш люди, да , p^gopg. ^слава Богу, у насъ новыя скрип- 
жалокъ тотъ, въ комъ совесть не чиста, ; безъ скрипокъ намъ обойтись нель-
нередко повторялъ о. Игнатш. ; ___

Авторы вышеприведенной характери-j 3(..j.yngB^ въ заведыван1е Томской! еслибы подобная „ученость" и‘ „литера- 
стики о. ИгнаДя могутъ, конечно, в о з - i школой, iepoMO-j тура" внушала о. ИгнаДю не презреше, а
разить, что да, у о. ИгнаДя были вочи-, Игнатш, говорятъ намъ, началъ! благоговен1е? Но ведь въ Томскё и по» 
татели, но вКдь это-же „отстой населе-^ ’уволилъ двухъ отменныхъ | мимо о. Игнат1я было и есть не мало
н1я“, наполняющ1е Союзъ Русскаго Н а -; Адр1анова и Моцартова, ^юдей, которые совсемъ не склонны
рода. Пусть такъ. Но не слишкомъ-ли . „беседахъ" которыхъ пи-1 признавать „Сиб. Жизнь" кладеземъ уче-
много „отстоевъ"? А куда-же девались школы, "„эти дети глухихъ дер е-i ности к мудрости.
сливки, цвътъ и мог^!я прогрессивный I вспоминали съ восторгомъ". Ложь. Кого же, спрашимъ прямолинейнымъ и бурсацки-без- сливки, цвътъ и̂  мог^:я прогрессивный  ̂ ĝ̂ ^̂  вспоминали съ восторгомъ". Ложь. Кого же, спрашивается, собирались 

шабашнымъ кадетамъ не по душе. Они силы „общества ? „Сливки ^тр^етали,, преподавателя были уволены обмануть своими изветами на о Игна-
повели свою защиту, махнувъ рукою и у сливокъ тряслись „поджилки ...^Иоисти-1 ĝ ĝ назначен1я о. Игнат1я. И хъ' i-jg gj-Q ненавистники? На чью глупость
на здравый смыслъ и на совесть, въ  не ими овладелъ страхъ 1удеискш, страхъ | ygo^ggegie было следств1емъ произве- j они уповали? 
тщетной надежде загипнотизировать о б -; глупый, ни на чемъ не основанный, j ^g^^g„ ^g ĝ .̂  ̂ школы,
щественное мнен1е отчаянной хулой и какъ союзникамъ, желавшимъ почтить, Не большаго довер1я заслуживаютъ 
оплевыван1емъ неповинной жертвы пре- светлую память мученика Игнатш прежде ^  Вопросами" причины
ступлен1я. всего молитвой объ упокоенш его души, i  ̂ Игнат1емъ учениковъ. Ниуплен1и. ------- -------- —  —  ' увольнен1я о. Игнат1емъ учениковъ. Ни

Объявивъ уб1йство въ Томской цер- было не до того, чтооы въ такой мо-  ̂ былъ уволенъ по
ибъявивъ У01ИЫВ  ̂ --------- ^g^^  ̂ сводить свои счеты съ темъ „об- ^  g. ппихоти о. Игнат1я. И если

Продолжен1е следуетъ.

ковно-учительской школе „голымъ фак- 
томъ", наводящимъ „насамыя серьезный 
размышлен1я", сами они и не подумали 
размышлять. Они просто посадили стра
дальческую тень уб1еннаго инока Игнат1я

ществомъ" жалкнхъ трусовъ съ нечи
стой совестью, о которомъ говорится 
въ „Сиб. Вопросахъ".

Никому и ничему не верящш"... Да,дальческую ТЬИЬ yuicnnaiu --------  л.......^  . л ■■
на скамью подсудимыхъ, а его уб1йцъ и действительно о. Игнатш, пожалуй, не 
всехъ обитателей томскаго церковно--всегда и не всемъ доверялъ. 1акъ, на- 
учительскаго вертепа изобразили въ ка- примеръ, намъ известно, что онъ счи- 
честве потерпевшихъ. , талъ своимъ служебнымъ долгомъ лично

Гг защитники проводятъ, въ сущно- проверять представляемыя ему препода- 
сти мысль что покойный о. ИгнаДй. вателями по вольному найму ведомости 
самъ благодаря именно своей личности! о числе данныхъ ими уроковъ. И хотя 

, .. __ ______, пг.оппт1С1п;1трлы были И выгпкпобпя-

злобе ИЛИ прихоти О. Игнат1я. И если 
при решен1и вопросовъ объ увольнен1и 
ищущ1е дешевой популярности у маль- 
чишекъ преподаватели, высказывались 
противъ заведующаго школой стойкаго 
исполнителя долга, стремившагося н̂е къ 
дешевой популярности, а къ скорейшему 
оздоровлен1ю ввереннаго ему учебнаго

Памяти Убхеннаго Теромонаха 
о. Игнат1я.

Сою зники Отд-Ьловъ ОстерскагоОЗДОиОВЛеН1Ю ьььисипси и J I „  ̂ „
заведен1я, то въ этомъ ничего удиви-j уФзда, Черниговской губернш, выра- 
тельнаго нетъ. Кому же неизвестна' жаю тъ свое собол'ёзнова1не Том- 
деморализащя въ среде преподавате- j скимъ братьямъ ПО поводу ихъ тя-
TfAM UaniMV't. TTTŴnm-»̂  НбИЗВ'Ь-1 ___ .Ч. _______ _ ____

Русское д'Ь.ю на Дальнемт. 
Босток'Ь.

самъ, благодаря именно своей личности | о числе данныхъ ими >роковъ. и хотя нашихъ школъ? Р^зве неизве-1 утраты; глубоко СКОрбимъ
и своей черносотенной „системе„ довелъ эти преиодаватели были и высокообра- т̂ны случаи, когда напримеръ, ре- . т м и -  пепим ъ  тв еодо
Юпинова и Куинова до „неизбежнаго зованные и самые передовые люди, а не ^ята объявляли бойкотъ какому-нибудь | вмЪСТ-Ё СЪ вами, вЪримъ ерд , 
(Ьинала" как1е-нибудь „отстой" изъ С. Р. Н., но цр0ццдздд.р̂ д]ц̂  за наиболее ярые! что близокъ часъ возмезд1я и Рус
^ rvTb люди а не ангелы. И если, ошибки встречались и у нихъ, такъ что „д.̂  ц^дъ подвергались временному ское дёло восторжествуетъ. Не па-
1/я.̂ пй нибмль изувёоъ станетъ ихъ угне-; цифру причитающагося имъ вознаграж- ц(.цдшчен1ю, а его достойные коллеги духомъ, доропе братья!
S ?b  да еще и насл^даться при этомъ Ден1я приходилось исправлять.  ̂ безплатно давали у себя на дому уроки 2 3  мая служили въ Отд-клё иа- 
коочами виртуозно" истязуемыхъ имъ Ведь деньги, даже свои, счетъ люоятъ, исключеннымъ, дабы "оследше не п о -, ^  . упокоитъ
душъ“" г о И  результате какого по- а казенный и подавно. Ничего нетъ уди- теряли года? И это творилось въ « Г е н Н х ъ

Истине сатанинскаго заняНя можетъ по-: вительнаго и въ подозрительномъ отно- ныхъ учебныхъ заведеншхъ! НОСПОДЬ душу его въ селеш яхъ
лучиться и уб1йство, какъ „неизбежный шен1и о. Игнат1я къ бритымъ головамъ Полагаемъ, что сказаннаго вполне до- праведиыхъ. 
финалъ" Оставалось лишь доказать, что своихъ питомцевъ въ красныхъ фескахъ статочно, чтобы составить себе вполне 
щромонахъ Игнатш такимъ истязателемъ: и къ ихъ ссылкамъ на врача, рекомен- представлен1е о томъ, насколько -
и былъ Прежде всего надлежало сочи-1 довавшаго брить голову, въ случае вы- заслуживать довер1я и все про
пить его общую характеристику, а эту падешя волосъ". Какъ хотите, а питомцы обвинен1я о. ИгнаНя. Поэтому закан- 
последнюю подкрепить такими „факта- съвидомъ настоящихъ магометанъедва-ли ццвая наши возражен1я „Сиб. Вопросамъ" 
ми" о которыхъ и сами сочинители ихъ, могли приводить въ умиленш православ- поводу деятельности о. Игнат1я въ | 
могли-бы сказать себе: „невероятно, но наго священника въ православномъ ду- качестве заведующаго Томской церковно- 
фактъ"! " ховно-учебномъ заведен1и... учительской школой, мы позволимъ с е б е -

И в о т ъ  на судъ общественнаго мнен1я Было-бы слишкомъ долго, да и не привести здесь слова, сказанный прото-' 
ппрпппнпгитгя'^ вместо подлиннаго ум- стоитъ труда опровергать все случаи 1ереемъ Восторговымъ на общемъ соб- Открыты два новыхъ отдела Монар- 
?-?врннаго и нравственнаго портрета недовер1я о. Игнат1я ко всемъ и вся, ранш членовъ Т. О. С. Р. Н. съ уча- хическихъ орган1^зацш въ огромныхъ

Игнат1я—его каррикатура Вместо ду- как1е приводятъ его хулители въ своемъ ст!емъ гостей 2 5  1юня. Думаемъ, что поселешяхъ по Уссуршскои желЬзнои
хпвной кпасоты—духовное убожество и памфлете. Но возьмемъ на выдержку авторитетъ его, какъ синодальнаго реви- дороге—Спаскомъ и Имане. Кровь 
vnnncTBO ^Маляоы-уроды оказались не хотя-бы следующ!й относящ!йся сюда зора eпapxiaль:^ыxъ школъ, въ данномъ стынетъ, при виде насилш евреевъ и 
въ сичахъ отрешиться отъ собственнаго фактъ. Обвинители о. Игнат1я пишутъ: случае несомнененъ. Коснувшись въ препятствш со стороны администрацш 
vnoacTBa и объективно воспроизвести „Теми-же чувствами (недовер1я) питалась своей речи мученической кончины о . , къ открыт:ю правыхъ союзовъ. Во Вла- 
кпасоту Въ результате получилась пач- и система экзаменащонныхъ балловъ для Игнат!я и появившейся въ „Сиб. Вопро-' дивостоке губернаторъ не разрешилъ

 ̂  ̂ экстерновъ, державшихъ при школе эк- сахъ" статьи „1еромонахъ Игнат1й и его j второго со6 ран1я, а въ Имане въ два
< •• ни какому заменъ на зван1е учителя. Игнатш каж-' система" о. Восторговъ сказалъ: „на ос- 1 часа ночи меня подвергъ обыску пьяный

„Влобныи, .rwnnii чргичпитой дому ставилъ отметку на единицу меньше нова1пи произведенныхъ мною ревиз1й - полицейск1й надзиратель Северинъ и сол-
общен1Ю съ люд > У ’  ̂ противъ преподавателя, такъ что между Томской церковно-учительской школы, датъ Ромашкинъ, грубо ру:^аясь за от-
подозрительныи, атотъ последними состоялось соглашеше вы- и ознакомлен1я со всеми документами крыт1е союзовъ. На другой день Севе-
рящш и страшно властолюоивь1щ Э1ш ь отлиьтки на билль выше, и протоколами педагогическаго совета ринъ въ канцеляр1и начальника участка,
монахъ высшее свое н а ^  ч,ьмъ-би сл/ьбовало“. могу категорически заявить, что приво- въ присутств!и постороннихъ лицъ, въ
дилъ въ истязаши ^  Помилосердствуйте,господа! Подумайте, димые въ „Сиб. Вопросахъ" факты, пред- ответъ на мою жалобу, сознался, что
въ этомъ о-гношенш былъ «встоящимъ  ̂^^иомилосе^ст въ превратномъ свете д е - . действовалъ по наущенпо двухъ евреевъ
В и ртоузомъ

Съ должнымъ вниман!емъ, и не разъ, 
прочиталъ я заявлен1е союза 1 7  октября, 
и чувствую потребность откликнуться на 
него. Въ наше смутное время всякая не
ясность, всякое недосказанное слово при- 
носитъ только вредъ и люди честные, 
любящ1е родину сыновней любовью, 
обязаны избегать такихъ словъ. Будемъ, 
гг. октябристы, говорить настоящимъ 
русскимъ языкомъ. Будемъ откровенны 
до конца. Будемъ совершенно искренни. 
Исповедуемъ своиполитическ1яубежден1я 
предъ целою Росс1ей, предъ целымъ 
м1ромъ. И пусть насъ разеудятъ добрые 
pyccKie люди.

Вы обвиняете насъ, правыхъ. будто мы 
„стараемся въ своихъ парт1йныхъ иеляхъ 
возбудить въ русскомъ обществе недове- 
pie къ стремлен1ямъ союза 1 7  октября". 
Вы жалуетесь, будто мы напрасно подо- 
зреваемъ и даже обвиняемъ васъ въ 
стремлен1и къ ограничен1ю прерогативъ 
Верховной власти.—Хорошо. У васъ нетъ 
этихъ стремлен1й?

Тогда что же вамъ мешало устранить 
так1я подозрен1я? Ве,ць вы хорошо знаете, 
что мыживемъ въ такое тревожное время, 
когда преданные сыны родины насторо
жились и, простите, стали действительно, 
и не безъ основан1я— склонны къ подо
зрительности... Зачемъ же вы такъ настой
чиво проводите свое мнен1е, дающее 
поводъ къ подозрен1ямъ? Не въ праве 
ли мы подозревать, чтотутъ цело „нечи
сто?" Что у васъ есть как1я-то особыя 
причины стоять на своемъ? Ведь мы не 
забыли того, что вы отказались въ адресе 
своемъ назвать ГОСУДРЯ Самодержцемъ! 
нетъ, господа, мы этого не забыли! Такъ 
неугодно ли теперь, вместо растяжимыхъ, 
но ничего невыясняющихъ словъ, вместо 
уверен1й, что вы „стремитесь действитель
ными способами къ укреплеьпю государ
ства, глубокой преданности Монарху, 
какъ безпристрастному Объединителю 
всехъ народныхъ стремлен1й", сказать 
просто, для всякаго русскаго человека 
ясно, что вы хотите служить ЦАРЮ-Само- 
держцу, что вы не допускаете и мысли 
объ ограничен1и Его Самодержав1я, именно 
считаете Его не просто Монархомъ, а 
Самодержцемъ, какъ Онъ Самъименуетъ 
Себя и поныне въ Своихъ Манифестахъ, 
какъ молится за Него Церковь, какъ 
исповедуетъ Его народъ... Казалось бы: 
чего проще? Нетъ! Вы этого никогда не 
скажете! Это было бы съ вашей стороны 
самоотречен1емъ, сл1ян1емъ съ нами, 
правыми, уничтожен1емъ вашей парт1и! 
Вы хвалитесь, что стремитесь последо
вательно осуществлять волю Монарха 
(опять употребляя именно это двусмыслен
ное слово, допускающее и конститущю 
и что угодно), вы называете манифестъ 
17  октября величайшимъ актомъ настоя- 
щаго царствован1я, вы берете себе приви- 
лег1ю толковать его даже распространи
тельно: но въ томъ-то и дело, что вы 
толкуете этотъ актъ Воли Самодержца 
такъ, какъ вамъ хочется, а не такъ, какъ 
понимаемъ его мы, какъ понимаетъ его 
съ нами весь Русск1й народъ. Мы не 
дерзаемъ быть истолкователями, какъ 
понимаетъ Самъ ГОСУДАРЬ этотъ велик1й 
актъ; но для насъ довольно и того, что 
Ему благоугодно было показать на деле, 
и уже не разъ,—довольно указать на актъ 
3  1юня 1 9 0 7  года, очевидно свидетель- 
ствующ1й, что Его Самодержав1е осталось 
такимъ, какимъ оно было встарь. Вы 
расплываетесь въ уверен1яхъ, что лишь 
при точномъ и неуклонномъ исполнен1и 
воли ГОСУДАРЯ, при сохранен1и дарован- 

i ной ГОСУДАРЕМЪ Думы, законодатель- 
! ной(вернее—законосоставительной), Рос- 
1 с1я достигнетъ полнаго и скораго успокое- 
■ н1я„ и проч. Что же? Мыготовы были бы 
подписаться подъ этими уверен1ями, если 

{бы не имели основан1й подозревать ихъ 
' въ неискренности, если бы действительно 
j речь ваша шла о „точномъ и неуклонномъ 
I исполнен1и воли ГОСУДАРЯ-Самодержца, 
I и если бы Его велик1я мысли не иска- 
' жались вами до неузнаваемости, если бы 
вы втихомолку не расхищали Его Царское 

' Самодержав1е.
Вы настойчиво обвиняете насъ, правыхъ, 

! въ мечте о возвращен1и къ старому строю. 
'Господа! Который же разъ повторять
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вамъ, что мы признаемъ „новый строй" 
съ его Государственной Думой и Государ- 
ственнымъ Сов-Ьтомъ, но признаемъ въ 
то же время и Самодержав1е Помазанника 
Бож1я, который воленъ не только не 
утвердить закона, прошедшаго и Думу и 
Сов^тъ, и такимъ образомъ не допустить 
такого закона въ жизнь, но яко Самодер- 
жецъ воленъ и изменить законъ о самой 
Дум-Ь, о самомъ Г. Сов-Ьт%: Онъ остается 
и нын-Ь Верховнымъ Первоисточникомъ 
законовъ. Итакъ, признаете ли вы эту 
Верховную, Самодержавную Волю? Ска
жите же откровенно, не лукавя, не 
изворачиваясь въ общихъ туманныхъ 
словахъ! В'Ьдь это такъ просто, кратко, 
определенно, какъ дважды два четыре. 
Нётъ, вы этого не скажете, господа! 
Нетъ, вы предпочитаете „выражать на.мъ 
чувства глубокаго негодован1я“ по поводу 
какихъ-то тайныхъ целей, намъ приписы- 
ваемыхъ и средствъ, будто бы нами 
употребляемыхъ.

Какъ все это тяжело читать! Какъ все 
это действительно заслуживаетъ, въ виду 
тревожныхъ обстоятельствъ переживаема- 
го времени, особеннаго негодован!я, какъ 
игра въ политику, недостойная сыновъ 
великой Русской земли; но мы воздержимся 
отъ этого негодован1я, мы выразимъ 
толькб глубокое сожален!е по поводу 
вагиего заявлен!я. Какъ бы хотелось, 
чтобъ это заявлен1е было только плодомъ 
простого недоразумен!я между нами! Но, 
увы! верить этому не приходится! За 
вами господа, дело: отъ васъ ждемъ
краткаго и точнаго слова. Скажите его— 
и мы сольемся воедино въ служен!и Са
модержцу и дорогой Русской земле, столь 
изстрадавшейся изъ-за нашего съ вами 
разномысл!я, изъ-за вашей неискренности!

Можетъ-быть вы меня осудите: дело  
ли apxiepen вмешиваться въ политику? 
Но и тутъ—полноте, господа, лицемерить! 
Слово „политика"—резиновое слово: каж
дый понимаетъ его по-своему. Если 
понимать его по-нашему, по правому, то 
оно будетъ значить: „любовь и служен1е I 
Отечеству согласно со Словомъ Бож!имъ“. j 
ведь вы охотно принимаете въ свою | 
парт1ю и лицъ духовныхъ, вы рады были j 
бы, если бы мы, apxiepen, примкнули j 
къ вамъ. О, конечно,тогда вы оправдали 
бы и для арх!ереевъ политику!... Но дело 
въ томъ, что наша совесть, ставя насъ 
предъ Богомъ, не дозволяетъ намъ ника
кого лукавства, никакого лицемер!я. Мы 
Церковью молимся заСамодержавнейшаго 
ЦАРЯ и не можемъ, конечно, отречься отъ 
благословляемаго Церковью Самодержав!я 
Помазанника Бож!я; мы видимъ и не 
можемъ не видеть проявлен1я Его Само- 
держав!я въ постоянномъ волеизъявлен1и ! 
Его и ВысочАЙшихъ Манифестахъ и гра-1  
мотахъ и такихъ великихъ актахъ, какъ | 
манифестъ 3  !юня; мы читаемъ эти Манифе
сты народу и вамъ, господа октябристы, 
съ церковнаго амвона, и народъ насъ 
слушаетъ, слава Богу, а вотъ вы не хотите 
слушать ни голоса ЦАРЕВА, ни нашего— 
гласа Церкви!... И болитъ сердце наше, 
что Русь разрывается пополамъ, въ лице

Не по назначен!ю, Въ газетахъ все чаще и 
чаще стали раскрыватся ра.знаго рода про
делки жпдовъ, совершаеаыя въ принадле- 
жащнмъ наъ фабрикахъ, магазиаа.хъ я 
другпхъ торговыхъ предпр1ят1нхъ.

не разъ отмечали такого рода 
на ототъ разъ вновь регистри-

такъ желательно разыгрывать изъ себя ' 1 9 0 7  г., явился для местныхъ русскихъ! Когда домъ строятся и смотрятъ власти—  
то соц.-демократовъ, то кадетъ, теперь торговцевъ и ремесленниковъ особенно о̂ онъ согласно нлана въ два этажа, а 
и .младотурокъ, такъ пусть уже они пе- тяжелымъ ударомъ. Жиды съ „ахальст-1 g ;  месяцъ-другой, иногда и бо.лее 
рестанутъ служить русскому правитель- вомъ, своиственнымъ ихъ племени, рину-,  ̂ ^ ^

' ству и едутъ въ Турц1ю....  лись широкой волной въ нашъ и с т о р и - домл. имеетъ не два, а уже три
Ирогъзж ш  ческ1й городъ, изстари славивш1йся своею ; этажа\

Отъ оелакши Ношеше *есокъ замечается “ ре.меслами. Начали 1удеи ; Ташя явлешя проходятъ безнаказишо, а ' Мы уже
итъре.^кц1И по le фесокъ замъ лается оттеснять русски.хъ и, опираясь на к а -i потому п пасппостпанены въ Томске а '|ттетк и  ч и въ г. Томске, но, конечно, все созна- ппбилигь распространены въ юмскъ, а нродълки, л

™  на Нечаевской улице, что обпару- руемъ.того, что въ настоящее время вся то р -1 j -*) u u
говля кэкъ и рсмбслз пбрбшлз въ ихъ тольк̂  ̂ во время пожвря или СО” Въ мяГ(13И11и о'Ёлья Фельдштеияд оылн
цепк1я лапы. Жиды стали безсовестно, вершев1я какого-либо 11ррстунлен!я, т. е. иуи.лены мужсше кальсоны, по купивппй, 
эксплоатировать трудъ ремесленниковъ после времени. прежде чемъ надевать ихъ, отдалъ въ стирку,

Деятельность угнетеннаго п л е- и местныхъ бедняковъ, которые, въ силу, , ,  и вотъ тутъ то ошш.лось, что въ шагу
„ „ „ „  безвыходнаго положена и отсутствш; 1грг0 ВЛЯ ВЪ ВОСКресные ДНИ . Мы уже •’ ■’

заработковъ, стали соглашаться работать не разъ отмеча.1И объ этомъ и снова ука- шьско.шо м е.ш ш  булавонъ,
Жиды—какъ клопы разводятся. 2 7  апреля, за всякую цену. Достаточно сказать, что:зывае.чъ на фактъоткрыДя мясвыхъ.1авокъ трудно было замЬтить, но, при

въ воронежскомъ семейномъ собран!и закабаленные жидами люди труда рабо- Нечаевской У1лне i
I были выборы новыхъ членовъ. Въ первую таютъ отъ 1 8  до 20 часовъ въ сутки. j j- Ч • i

тельными лицами.

очередь было поставлено 12 баллотиро- 
вочныхъ ящиковъ и на всехъ 12-ти ока
зались карточки кандидатовъ исключи
тельно съ еврейскими фамил1ями... Года 
три назадъ въ составе „семейнаго собра- 
н1я“ жидовъ было не более 5 0  человекъ, 
а къ 1 октября прошлаго года ихъ было 
уже 1 8 0  человекъ; можно надеяться, что 
къ 1 октября текущаго года ихъ будетъ 
полтысячи, а тамъ, этакъ годика черезъ 
два надо думать, въ семейномъ собран1и 
русскимъ духомъ и совсемъ перестанетъ

Лошныя тревоги. Тревога жидовъ по по-' Если никому нельзя нарушать обязатель-

носке, особенно, при сгнбан1п, носивш1й 
нрокололъ бы ими у себя мочевой каналъ 
въ несколькнхъ местахъ.

Для кого это пригоювлялось—оиред'Ьлпть

ленное попало не но назначенпо, т

воду „захвата" „Московскимъ Союзомъ! постановлев1я и расноряже1ия Началь
Русскаго Народа" интендантскихъ под-1 ства, то это одинаково должно относиться и всякомъ случае, приготов-
рядовъ все растетъ... i до торговли въ жидовскихъ .тавкахъ. '

Мы уже неоднократно отмечали вопли jj  
закупленныхъ жидами газетъ по этому; •'
поводу, мы говорили объ ихъ гнусныхъ I коскресенш торговля производилась до 
инсинуац1яхъ и вздорныхъ выдумкахъ на ; и во время л.итург1и.
„М. С. Р. Н .'. I Отъ христ1анъ обязгтельво требуется за-

Вранье жидовскихъ газетъ настолько; ^
очевидно для всехъ, что оно не можетъ ■'
удовлетворить даже самихъ жидовъ. Для,®® такое veto не раснрострапяется на ..хи-

к. это
:заметила прачка, испортившая себе руки 
нри стирке.

пахнуть... , придан1я большаго веса своимъ измы- i довгкш лавки
И это при существованш черты осед- потребовалось перене-' .

лости. ■ измышлен1я на страницы нац1о - 1 СоврембННЫб ЯНуСЫ. Намъ сообщаютъ
Оберегаже жидами труповъ умершихъ. О дес-' нальныхъ газетъ. изъ доетоверныхъ источниковъ о вопшщеиъ

ск1й градоначальникъ обратилъ вниман1е поставили на своенъ. Еще не улегся Ф^кте, каковымъ является лейств1я не кано
на то, что за три последыш въ ^  поднятый въ печати около 2—3 го-вибудь бродячаго аблаката, а нрисяжнаго,
анатомическш кабинетъ при новороссш-  ̂ относительно наплыва
скомъ университете не поступило и ggpggg^  ̂ Кавказск1я минеральный воды, 
больницъ г. Одессы ни одного евреискаго курорты Кавказа уже наводнены
трупа, тогда какъ за тотъ же промежу- ^  но наводнены не больными и немощ- 
токъ времени было доставлено для прак-'. 1 1,0 .„.л,, ! ными, нуждающимися въ пользованш тическихъ занятш по анатомш 1 .1 1 9  тру- . j Г', _______ л, водами и благодатнымъ климатомъ Кав-
повъ лицъ другихъ в р д и. евреями, а евреями, пр1ехавшими

1Тр1Ф.здъ, всг1>11ча и проводы Епп- 
скопа Мелет1а изъ с. Даньковскаго.

1 8 сего 1юнянаще захудалое село, не ви
давшее 12  летъ у себя Арх1ерея, осчастли- 

повереннаго, живущаго въ г. Томске и и рак- вилъ своимъ посещен1емъ благостнейш1й 
тикующаг) Д1Ж) въ общихъ судебныхъ м4 - Архипастырь, Преосвященнейш1й Меле- 
стахъ. Этотъ „натентованпый адвокатъ“ т1й, Епископъ Барнаульск1й. Съ воскре- 
действуетъ но одному и тему же Д'блу отъ сен1я, 1 4 , оповещенные о семъ, причтъ 
„должника^ я отъ „взыскателя“,'вж'Ья ]1,!\я Данковской церкви готовился церковно

Объясняется это темъ, что въ, случаяхъ 
смерти въ больницахъ бездомныхъ ев- туда на заработки. Последнее распоря-

....... . женге власти, допускавшее евреевъ на
реевъ, трупы ихъ выдают ц ъ,  ̂ касалось только техъ изъ нихъ,
обманно выдающимъ себя за родствен
никовъ покоиныхъ. то ы у тр j оказывается, что достаточно было этого
будущее время это явленш, искусственно
уменьшающее количество необходимыхъ 
для университета труповъ, градоначаль
никъ обратился къ гор.головё съ прось
бой распорядиться, чтобы при выдаче

того „нотартльныиъ порядкомъ“ засвиде- 
тельствованныя доверенности (даже у одного

своихъ „представителей", и молимся мы
о мире всего M ipa и Русской земли! Миръ 
и вамъ, господа, и да разееетъ Господь 
туманное облако, застилающее теперь 
ваши духовный очи!

Членъ Государственнаго Совета,
Никонъ, Епископъ Вологодскш и Тотемскш.

Чиновные младотурки.
(Маленьк!я зам-Ьтки)

Удивительное пристраст!е наблюдается 
среди чиновниковъ Сибири къ особой 
оригинальности.

Такъ, напримеръ, 1 6  сего 1юня, въ г. 
Иркутске на Общее Собран1е членовъ 
Отдела. Союза Русскаго Народа и чле
новъ Русскаго Собран1я явился чинов- 
никъ духовной консистор1и въ турецкой 
феске, чемъ и обратилъ на себя внима- 
н1е пр1езжихъ къ намъ изъ Москвы пред
ставителей правыхъ организащй, привык- 
шихъ видеть русскихъ людей на Монар- 
хическихъ собран1яхъ съ непокрытыми 
головами. Одинъ изъ нихъ попросилъ 
председателя Русскаго Собран1я предло
жить чиновнику снять феску. Н. Г., предсе
датель, долго упрашивалъ сего субъекта 
снять съ головы турецк1й уборъ, но тотъ 
очевидно изъ сознан1я своего достоин
ства, не соглашался; когда же председа
тель заметилъ, что съ покрытой голо
вой находиться во время служен1я пани
хиды неудобно, то упрямый чиновникъ 
вышелъ изъ залы.

Представьте себе мое изумлен1е, ког
да я вошелъ въ почтовое отделен1е г. 
Красноярска. Смотрю, почтовый чинов
никъ, продающ1й почтовые знаки—сидитъ 
также въ турецкой феске съ кисточ
кой....

Неужели наши г.г. чиновники всевоз- 
можныхъ ведомствъ забыли, что они 
служатъ не младотурецкому комитету, 
а русскому правительству и получаютъ 
отъ него каждое двадцатое число акку
ратно жалованье. Чиновнику же коней- 
стор1и, какъ духовнаго ведомства, совер
шенно не следуетъ упускать изъ вида, 
что въ помещен1и, где есть иконы и 
портретъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,неу- 
добно сидеть съ покрытой головой... ведь  
и почтовые чиновники, хотя бы изъ вЬж- 

'ливости, должны снимать съ головы шля
пы, фуражки, а темъ более турецк1я 
фески, или, впрочемъ, нашимъ чицовни- 
камъ законы не писаны?.... Если же имъ

изъ больницъ труповъ умершихъ евреевъ 
отъ лицъ, являющихся за ними, требова
лись документальный доказательства ихъ 
родственныхъ отношен1й съ покойными.

Вотъ такъ и угнетен!е жидовъ! Недавно 
была проверка въ Петербурге и оказа
лось: изъ 1 7 8 0  Петербургскихъ докторовъ 
русскихъ только 5 9 3 , а остальные—евреи 
и инородцы, изъ 5 9 8  зубныхъ врачей 
русскихъ только 4 3 , а остальные сплошь 
евреи, изъ 1 3 2 0  адвокатовъ русскихъ 
2 4 0 . Значить, на каждаго русскаго док
тора приходится два еврея, а на русскаго 
адвоката—шесть еврейскихъ.

Торговля крупная тоже вся въ рукахъ 
евреевъ и инородцевъ. Русск1е торгуютъ 
только въ мелочныхъ лавкахъ. Банки 
тоже все въ еврейскихъ рукахъ: изъ 
И банкирскихъ домовъ русск1й только

административнаго распоряженш, какъ 
подъ видомъ „больныхъ на курорты по
наехали еврейск1е врачи, фельдшера и 
даже музыканты. Въ то время, какъ пер
вые лечать и ухаживаютъ тамъ за род
ственной имъ по племени публикой, 
музыканты—евреи получаютъ даже ка
зенное жалованье.

Обходъ закона совершился просто. 
Все му^зыканты, которые, согласно ВЫ
СОЧАЙШЕМУ повелен1ю не имеютъ на 
водахъ права жительства, запаслись сви
детельствами о болезни. Имея формаль
ное право на проживан1е на Кавказе, 
они подъ рубрикой „любителей" посту- 
паютъ въ оркестры, а управлен1е мине- 
ральныхъ водь платить этимъ „люби- 
телямъ" жалованье!

- ф в 0 -

М'Ьствая Хроника.

встретить новаго Вдадыку, а прихожане, 
бывъ предъуведомлениы о томъ-же, въ

и того же HOTapiyca за 2 4 5 1  и.| четверть, 1 8 , все остались дома, отло-

лишь одинъ. Въ числе тридцати макле- „ Народнаго Синода
ровъ фондовой биржи pyccKiH фамил1и Михаила Архангела на станщи Танга. 2 7  .юня,
носятъ только четыре лица.

Изъ 1 3 0  мастерскихъ готоваго бЬлья 
русскихъ только 2 5 , а остальныя сплошь 
еврейск1я. Изъ 5 8  фирмъ, торгующихъ 
готовымъ дамскимъ платьемъ, русскихъ— 
2 7 ; изъ 7 5  фирмъ, торгующихъ мужскимъ 
платьемъ, русскихъ также только 2 7 , на 
7 8  модныхъ магазиновъ—русскихъ при
ходится 3 8 . Изъ 2 1  заготовщика (кожи) 
русскихъ только 5 . Производствомъ 
конфетъ заняты 1 6  фабрикъ, между ко
ими только 5  незначительныхъ принад
лежать русскимъ.

Изъ 1 1 4  типограф1й, русскихъ 4 1 , да 
и то 1 8  казенныхъ.

въ день полтавскихъ торжествъ, торжест
венно открыть на станщи Тайга Таежно- 
Андреевск1й Отделъ Русскаго Народнаго 
Союза Михаила Архангела. Въ составь
Отдела вошли служащ!е железной дороги-1 старшему счетоводу К., къ которому 
рабочге депо и жители поселка 1 айга. Но объ- ,  ̂  ̂ ‘
 ̂ по деламъ службы пришелъ служащш г. Д.

2710 с. г.).
Въ марте с. г. д,современный Явусъ" хо- 

датайствовалъ отъ „должника", а въ начале 
апреля—отъ „взыскателя"; въ половине 
апреля снова отъ должника, т. о. точь—въ 
течь какъ историчеек1й Янусъ,.. Яв-мется 
отъ 1-го доверителя и говоритъ: „на осно- 
ван!и данной мне доверенности, въ коши 
ирилагаемой, прошу...

Потоиъотъ 2-годоверителя: „наоснован1и 
данной мне доверенности, въ коп1и прила
гаемой, прошу... И т. д.

Вотъ каковы ныне адвокаты! Въ местной 
левой нечати не разъ отмечалось, что бро- 
дяч1е адвокаты одолеваютъ просителей и, 
безпокоятъ судей, но ведь бродяч1й адво- 
катъ такъ поступаетъ изъ-за того, что ему 
быть можетъ есть нечего, а вотъ патенто
ванные то адвокаты по какой причине 
такъ безнравственно действуютъ?

Мудрый Эдипъ, разреши!

Библ'ютекарь продолжаетъ дурить.
20-го числа этого мФсяца, въ субботу, 
снова устроена была каверзная сцена жэлезно- 
дорожнымъ библ1отекаремъ Васьковымъ, на 
этотъ разъ самому заведывающему III отде-

явлшйи Отдела открытымъ и выборе чиеновъ 
Совета, была послана телеграмма на имя 
председателя Совета Министровъ, для до
клада ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, съ выражешемъ 
верноподдапнических ь чувствъ и готовности 
не щадить жизни для защиты Неограничен- 
наго Царскаго Самодержав1я и Празослав

изъ службы сборовъ. Эги последн1я лица, 
идя на верхъ—въ 1Т отде.лт, по
встречали биб.потекаря въ „проходной“ 
читальной комнате, который крайне дерзко 
обратился къ г. К. съ требован'шиъ не

ной веры. Кроме того, бы.та послана теле-, п р и я и м а гь  зд есь  посто р о н н и хъ  л и ц ъ , при  
грамма на имя министра путей сообщен!я! чемъ, ПО о б ы к н о в е н ш , не с л у ш а я  н и к а к и х ъ

1, ' Рухлова, въ которой г. Министръ постав-Изъ 6 7  граверовъ—русскими оказы- ^  ‘  ̂ •
^  ПА  ' лялся в'ь известность, что сл уж ащ ю  и ра-ваются только 2 4 . .чужащю и ра

! боч1е станщи Тайга, сознавь всю гибель 
„Благодетели". По примеру прошлаго j освободительнаго движен!я, объединились 

года иностранная хлебная фирма Луи | въ монархическ1й союзъ для защиты на- 
Дрейфусъ и Компан1я приступила въ | чалъ русской государственности и господ- 
Перекопскомъ у езд е  къ раздаче поселя- j ствующаго положен1я русской народности- 
намъ безвозмездной денежной ссуды подъ | Проехавш!й накануне чрезъ станц1ю 
услов1емъ, что заемщикъ обязуется про-1 Тайга протЫерей Восторговь былъ избранъ 
дать этой фирме известное количество : ночетнымъ предс.едателемъ вновь отирытаго 
будущего хлеба по цене, какая будетъ j Огдела, о чемъ и послана ему телеграмма, 
въ моментъ продажи существовать на | съ выражен1емъ искренней благодарности 
рынке. Кажется, что лучше? Поселянину I какъ неутомимому и стойкому пастырю- 
выдается ссуда совершенно безвозмездно, I патр1оту При открытш упомянутой монар- 
все это только за то, что онъ потомъ j хической оргапизаши иредставителемъ отъ 
уступить „благодетелю" часть своего  ̂Томскаго Губ. Отдела Союза Русскаго 
хлеба по номинальной цене, существую-' Парода былъ священникъ о. А. Галензов-
щей на рынке?!

Но ларчикъ открывается просто: когда ' 
наступаетъ моментъ продажи, цены, пред
лагаемый фирмой, всегда оказываются 
ниже рыночныхъ, причемъ удивленному 
продавцу говорить, что ,у  нихъ" такая 
цена, а рыночная цена якобы раздута 
по причинамъ случайнаго характера. 
Между темъ на самомъ дел ё въ то 
время и у фирмы Дрейфусъ так1я-же 
цены, какъ и у другихъ фирмъ. Но по- 
лучившш безвозмездную ссуду,—пишетъ 
корреспондептъ „Г. М.",—не можетъ-же 
не верить своему „благодетелю", полу
чающему теперь 01® за „безвозмездную 
ссуду" съ лихвой.

СК1Й, произнесщ1й соответствующую речь.

Стонъ русскихъ людей. Рядъ циркуляровъ

Строительный нарушен1я- Кчжетгя ни 
кто не сиотрвтъ за темъ, что бы тротуары 
не заваливались землей во время перестроекъ, 
какъ это де.1ается многими и ныне сдё.1ано 
доиовладельцемъ Разеолодинымъ (д. J!e 40) 
но Нечаевской улице, ма,ю этого, около 
тротуара вырыта глубокая и длинная кана
ва, но ни чемъ не огорожена. А, между 
гемъ, это место е.1едовало не только ого- 
родить, но и отнести самый тротуаръ, дабы 
арохож1е не шагали черезъ землю и не 
спотыкались о комья земли.

Въ эгоиъ доме вижн1й (треНй) этажъ

объяснен10, вакричалъ и, стращая началь-
яикомъ дороги, ношелъ однако къ сторожу 
и еще тамъ накричалъ, приказывая не пу
скать никого!.,.

Странный эготъ господинъ Васьковъ, не 
яогущ!й но cie время нонять, что его крикъ 
совершенно излишенъ и его приказан1я бо- 
лФе чемъ не правильны, а главное вредны 
для дела.

ведь если следовать указан1ю г, В.„ 
то, прежде всего, въ комнату III отдела 
не слёдуетъ допускать служащя.хъ, имеющихъ 
дело къ служащнмъ библштеки, а однако они 
приходить ежедневно и со стороны заведую- 
шаго П1-мъ отделомъ никогда не встречаютъ 
какихъ-либо препятств1й и окриковъ. Со
всемъ другое дело, если пришедш'ш лица 
иешаюгъ занятш своимъ разговоромъ, кри- 
комъ или пен1емъ: тутъ—да—веобходимо 
распоряжен1е объ удалеши нарушиселей изъ 
комнатъ, хотя бы и при помощи сторожей, 
но, въ такомъ случае, это правило надо 
прежде всего применить къ самому г. Вась

живъ житейское попечен1е—полотье хл'Ь- 
ба на поляхъ и бороньбу, а некоторые 
еще и пашню земли. Часа прибьтя въ 
село Владыки означено не было, а посе
му приходск1й пастырь съ 12 ч. дня. рас
порядился церковнымъ благовестомъ со
брать своихъ овечекъ въ ограду церков
ную. Певцы-же и школьники—д^ти— 
мальчики и девочки толпились у дома 
священника съ ранняго утра въ ожида- 
н1и. Какъ только раздался церковный 
благовестъ, со всехъ сторонъ села и 
окружающихъ поселковъ переселенцевъ 
ко храму потянулся гурьбами народъ— 
мужчины и женщины, старики и дети, 
и даже съ грудными детьми, все въ 
праздничныхъ нарядахъ. Погода ясная и 
теплая—-благопр1ятствовала, настроен1е
было заметно возвышенное.

Въ ожидан1и Его Преосвященства въ 
храме прошло добрыхъ 4  часа, во вре
мя коего местный причтъ репетировалъ 
прихожанъ въ пен1и церковныхъ песно- 
пен1й, ответахъ по катехизису и неуме- 
лыхъ новоселовъ научилъ какъ подхо
дить къ Архипастырю подъ благословен1е, 
Въ 4  часа трезвонъ на колокольне изве- 
стилъ о приближен1и къ селу ожидаемаго 
дорогого гостя.

Скоро подъехалъ къ храму крытый 
экипажъ, съ местнымъ о. благочиннымъ и 
свитою Его Преосвященства. Народъ, 
обычно, заволновался, закрестился, т е 
снился, MHorie молились. Въ открытый 
царск1я врата празднично освещеннаго 
и убраннагО храма, въ пасхальномъ об- 
лачен1и, со св. кресто.мъ на блюде, вы
шелъ настоятель храма о. Александръ и 
всталъ на место при входе въ храмъ для 
встречи Владыки. Чрезъ V* часа подка
тила карета Владыки. Погода за это время 
изменилась: шелъ большой, кстати сказать, 
необходимейш1й для полей, по случаю 
засухи, пождь, милость Бож1ю въ чемъ 
народъ въелухъ выражалъ въ связи съпр1- 
ездомъ Арх1ерея Бож1я. Но вотъ при 
довольно стройномъпен1и на клиросе До
стойно есть вступилъ Владыка въ храмъ 
нашъ. Въ Арх1ерейскомъ сане я не 
встречалъ еще Преосвященнаго Мелет1я, 
хотя о. ректоромъ и зналъ и лично и 
по отзывамъдруга его, мученически почив- 
шаго светильника веры и благочест1я не- 
забвеннаго о. Игнат1я. И какой милый, 
прекрасный, простой извне и величест
венный Владыка показался мне, видав
шему и сонмы 1ерарховъ въ столицахъ!: 
Меня обуяла особая радость въ с1ю ми
нуту.

и распоряжен1й, въ последн1е годы на-. жи.гья присаособ.1енъ Hoc.ie. Теперь его
правленныхъ къ парализована закона о 
черте еврейской оседлости, причинилъ 
громадный матер1альный ущербъ рус
скимъ ремесленникамъ и мелкимъ тор- 
говцамъ и привелъ къ полному раззоре- 
н1ю ихъ небогатый хозяйства. Циркуляръ

окончательно цриводятъ въ иорядокъ.
И сколько этихъ аодпаловъ— этажей 

аотомъ приспособлено,— надо только удив.1ять- 
блйзорукости тЬхъ лицъ, когорыиъ зл этимъ 
я вообще за правильност'ш построекъ въ

министра Столыпина отъ 2 2 -го мая 1 городе поручено смотреть!

кову, неумеющеиу себя корректно держать; Воистинну, прилично изречен1е здесь и 
на службе. I уместно: „священницы Твои облекутся въ

Затеиъ насъ удивляетъ диктаторск1й тонъ j правду н преподобн1и Твои возрадуются" 
г. Васькова. Ну что такое на самомъ д е л е ' По обычномъ молебств1и и многолет1и, 
нредставляетъ онъ для г.тавной бухгалтер1и'? [духовенство, приложившись къ св. кресту. 
Не более какъ постороннее лицо, сующее  ̂по желан1ю Его Преосвященства, за тес-
новсюду свой носъ только потому, что съ 
нямъ обращаются деликатно. Но пе сле

потою, а посему и жарою въ храме и 
давкою отъ народа, вместе съприхожа-

дуетъ быть пророкомъ для того, что бы [ нами, вышли на церковное крыльцо, куда
нредсказать, что дальнейшая его диктатор- j последовалъ и Архипастырь. Народъ 
ская выходка можетъ вызвать соответствую- разместился въ оградахъ по сторо-
щую сдачу. намъ. Дождь прекратился. Возстановивъ
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порядокъ въ народа. Его Преосвящен- доровна Никольская начала читать карря- 
ство, окруженный духовенствомъ, препо- катурныя сочинен1я, при чемъ поднялся 
давъ миръ и благословен1е Данковской си-Ьхъ и шумъ, поддерживаемый Ннколь- 
паствЪ, повелъ къ народу Архипастыр- ской битыхъ 2 часа, благодаря вм'Ьшатечь-

нЪтути, мощей Святительскнхъ н-Ьту; ну Николаевичъ Прохвостинъ, умственная и бовавш1й особеннаго, такъ сказать, упор- 
н началъ мн-Ь так1я страсти выкладывать, нравственная ничтожность, личность, про- нзго вниман1я, последовательной работы-
что у меня, со страху, братцы, волосы шедшая огонь и воду и медныя трубы, До сего времени многте думали, что
дыбомъ стали! Думалъ д^ло-то до ста- одинъ изъ тЬхъ, какихъ ныне много и г. Пуришкевичъ можетъ только „паясии-

„„„„ ч/ , г, ч нового дойдетъ, да душа Силант1й-то которыми наполнены, какъ правитель- чать' въ заседан1яхъ Государственной
свое поучен1е. А трудовъ по сему ству второго учителя (мужъ Никольской), Петровичъ быль, все устроилъ, взялъ ственныя такъ и частныя учрежден1я. Думы, неспособенъ на серюзную работу;

мудраго Владыки посвящены были „о Никольскому, чтен1е было прекращено, но,энти у Петрушки книги и по начальству Однимъ словомъ человекъ безъ веры, но теперь, прочитавши его книгу, „На-
пьянстве“, этомъ народномъ биче, что Никольская не ограничилась эгимъ и поде- отослалъ, знать изъ-за нихъ-то и забрали чести, стыда и совести. Этого рода люди шональное бедств1е въ Росс!и“, каждый
для слушателей видимо было неожидан- лилась своими впечатле1нями съ публикой, тогда Михайлу Семеныча. въ одно и тоже время принадлежать и долженъ изменить, и изменитъ въ корне
носНю.такъсроднившимисясъ губитель- па словахъ. Кутья не была предложена ,  » '<ь трудовика.мъ, и къ свой взглядъ на этого смехотворнаго

 ̂  ̂ , я, что парень мои безъ книгъ-то еще эсъ-ерамъ, эсъ-декамъ и анархистамъ но человека, умеющаго не только подъ часъ
нымъ зечьемъ; я-же, ихъ пастырь, только публике, а отдана ученикамъ и последше, лучше будетъ работать. Да нетъ, куда только не къ Союзникамъ Цель ихъ „насмешить- сочленовъ Гос. Думы, но и
и ожидалъ, что вотъ, вотъ, прихожане съели ее какъ лакомство. ты—много плоше прежняго сталъ рабо- жизни—ловить рыбу въ мутной воде, работать сер1озно, съ особенною пользою
МОН не удержатся, выразятъ Владыке, Затемъ Никольск1й отправился садить i добавокъ къ этому, и урвать что можно и заполученное про- Д-чя русски.хъ жителей и русскаго госу-
дескать, что это на.чъ и отъ попа своего (.„яъ въ память Гоголя 1 Иикотьркяя мой щенокъ въ городъ: пойду, кутить съ такими-же отщепенцами, какъ дарства.
надоело но поглепняго не случилось Никольская , говоритъ, работать—мастерству учиться, и они. Так1е-то люди всей душой йена- Вотъ почему, надо полагать, Владим1ръ
надоъло, но, послъдняго не случилось, т.е̂ ,̂ „1,енц.ю пригласила па стаканъ чаю,, Пахать-то, вишь .после книжекъ неохота видятъ Союзниковъ и, по мере силъ, Мнтрофановичъ выпущенный свой трудъ
хотя некоторые „любители въ сторонку. Подойдя къ священнику о. Черепанову,: стало, легкой работы захотелъ. Ужъ я всеми средствами стараются вредить Со- „разослалъ^семъ виднейшимъ чле-
къ экипажамъ, отошли, съ неудовольст- сказала: .Пванъ Ивановичъ, пожалуйте н а ' его и такъ и этакъ уговаривалъ, даже юзникамъ—клеветою, ложью, инсинуа- 
в!емъговоря—есть,дакъвыпьемъ, а нетъ, стаканъ чаю‘— ,Нетъ, спасибо, я не имею! кашей раза три, грешный че-: щями и прочими мерами. Первое время
такъ и такъ, на свое пьемъ. Вотъ где времени-.—Что же Вы, Яванъ Иванов1*чь,' собран1яхъ Союзниковъ все шло бла- 
Ппрмуппый Гплпмпнъ ппяпъ Ггл q ГТ 8̂  г or- лосомъ. Отпусти въ городъ, да шабашъ! | рополучно: были чтен1я, разеужденш.
Премудрый Соломонъ правъ (гл. 9  ст.8). сильно оскорбились? Священникъ отъ, а  тутъ старуха-то ноя, знать ужъ изъ | спорьц г. Прохвостинъ хотя и не былъ
дъиствительно, правда, поученшмъ о бежала., а публика была'ума выбилась, привязалась вместе съ ; членомъСоюза, ноприходилъ*) на собра-
семъ и личнымъ примеромъ абсолютной! во-амущена такою н1уткой зав'Ьдывающей. ! Петрей-то, какъ завыли обои въ голосъ, , н1я, прислушивался, но въ споры и раз-
трезвости надоелъ данковцамъ-пьянчу- числа аппеля ва. геяо Спбппячиту' я-благословилъ парня,.. 1 говоры не вступалъ. Но вотъ однажды уважаемый авторъ говоритъ:
гамъ местный „попъ- о. Александръ, « '•« т   ̂ с-» въ городъ и поступилъ къ , после двухъ часовъ пополудни Союзники „страшно подумать, что въ началеи ПРПИ..РЙС«.Й чпяпии.сл. 10 VU К,Й................. ...................... ..........  ........................... . ,  XX века Русь, 33 кзкихъ-нибудь

намъ Гос. Думы все.хъ ея фракщн, 
безъ различ1я направлен1я, съ пред- 
ложен1емъ образовать въ этой Думе 
особую пожарную комисс1ю, въ це- 
ляхъ сер1озной постановки борьбы 
съ сельскою горимостыо-.

Въ препроводительно.мъ письме много-

1G числа апреля въ .. .ущелъ онъ въ городъ и поступилъ къ | после двухъчасовъ пополудни Союзники
бооюш1Йся уже втооой голъ съ этимъ полицейскШ урядникъ 1 9  уч. БШ-; портному, но не вышло тол{су никакого: I стали собираться въ здан1и канцеляр1и

смири .МАО м скаго уезда, Нагорный, составилъ про-; спился, собач1й сынъ! Два раза ездилъ, | Николая Николаевича и увидели, что
зломъ, что, конечно, не дешево обходится ,  ̂ празднество юбилея | просилъ его Христом-ь Богомъ: поезжай,
О И Л Х Г  l i r v  и  п п г \ п и т  А Р Т К  П Л Т О  n U t l i J C I  1 / j  ’ ^  . I Р Г о Т ' Г Х О  П Г \ М / 0  л 4 д ы  П  М Т * # »  /" “ г а г ^ т д -ему.... но.... и плоды есть.... остальная 'А ; jj 3 Сибирячихинскомъ сель- П^тра, Домой, пожалей родителей стари

тему о люб?и !поученш состояло на 
молитве.

Въ перерывахъ речи Владыки свитою великаго Русскаго писателя Н. В. Го
Его исполнено несколько №№ изъ Лепты.

i ковъ, принимайся за пашню; нетъ: былъ.

Прохвостинъ сидитъ въ зале за столомъ, 
обложенный делами, книгами и бумагами. 
Союзники спросили г. Прохвостина, где

5 — 1 0  летъ, разоряется отъ пожа- 
ровъ больше, чЬмъ отъ самой тя
желой войны".

Да, действительно, страшно подуматьr w n u t  М Н П у ч и т п г ь  было п п о и з в е п е - ^ ----- ’ * ------ ™ --------------- --------------------- , миримили I. и р и л о и н и м а ,  а с-.м . пг, . млопм, ..МА^та..
скомъ М. Н. 11. учи.шщЁ оы р д говоритъ, дуракъ, рылся до 1 8  летъ въ имъ заниматься, такъ’какъ кроме зала ■ объ этомъ. Но еще страшнее и безотрад
« « л  жтлжжж t . * «  A-T-n/ -v 1 Т Л  Til.  1*1-4 1 1 0 П ' х _ т т м а ' Г 1 . 1 / ч < " * п « ' __________j _  _____________ _________________ __________________  ___________________  i .  ^  .  :  .  ___  * .  «HO кощунство ue только надъ памятью ca-1 а теперь другого дурака поищите.

Взвылъ я, братцы; больно ужъ обидно

какъ напр., особенно „Что ты пьешь му-
голя, а и надъ святыней, при чемъ поста
новила.: записать въ протоколъ и произве-

жичекъ“, произвело въ народе уже уми-; дозиан1е, опросивъ свидетелей и о. нз- 
ле1пе; видимо, мужчины, терялись въ стоятеля. Все вышепаписанное въ прото-

стало, что свою кормилицу землю корить. 
Ну и сталъ это онъ шляться, связался 

'съ какими-то тамъ „социлистами“, от- 
сиделъ въ прошло.мъ годе 3  месяца въ 
тюрьме, а теперь вотъ опять попался

сознан1и, женщины возбужденно переми-  ̂ настоятель, такъ и свидетели | Охъ, горе! Надоть, завтра, братцы со
нались правдою про мужей ихъ, подтвердили дословно. Крестьяне села Си-
торые плакали. Тутъ пошелъ дождикъ,, бирячихи возмущены не только случив- 
какъ разъ Владыка когда началъ препо-: щцися, но и темъ, что Никодьск'ю все
давать Архипастырское благословен1е i ggyp, заботы и труды посвятили не учешю
народу и, подъ дождемъ, благословилъ, ребятишекъ, а своимъ курицамъ, „бра̂  
всехъ (народу было до 1000 чел.), изво-; уди-i,*̂  собакамъ и свиньямъ. 
лилъ пожаловать въ домъ местнаго свя-  ̂ Ж. Е.
щенника. По случаю дождя, при входе | 
въ комнаты, дорогой гость, при пен1и j
тропаря Святителю Мелет1ю, былъ в етре-1 Г о р е  ДЯДИ С е м е н а "
ченъ семьею священника, при чемъ ма- j
тушка удостоилась преподнести Его |, ‘ катывалось, а прощальные лучи его от-
Преосвященству хлебъ-соль, а дети i pajj^gjj ĉb на стеклахъ оконъ какими-то

старухой съездить, понаведать его; ка- 
ковъ ни на есть, а ведь родное дите. 
Свезти ему чайку да рублишко деньжо- 
нокъ, пусть лихомъ не поминаетъ отца...

—Да, дядя Семенъ, велико твое горе,— 
сказалъ дядя Степанъ,—но, всетаки, твой 

I Петруха хотя живъ, а у меня-то вотъ.

нетъ более по.мещен1я. Прохвостинъ объ- нее то, что мы, домовладельцы и квар- 
явилъ имъ, что у него спешныя дела и -тиранты, до сего времени объ этомъ не 
онъ будетъ заниматься до ночи. Что было думали, главнейше по своей небрежно- 
делать беднымъ Союзникамъ? Потолко-; сти и сонливости. А, между темъ, время 
вали они, потолковали и разошлись. Въ I идетъ, горимость съ каждымъ годомъ 
другой разъ та же истор1я: собрались— | увеличивается, несмотря на новейш1еспо-
г. Прохвостинъ опять въ зале за делами, 
книгами и бумагами; опять объявилъ, что у 
него спешныя дела и онъ будетъ занимать
ся до ночи. Союзники доложили объ этомъ 
Николаю Николаевичу, который пришелъ, 
спросилъ Прохвостина: что это значить, 
но тотъ съ нахальствомъ, свойственнымъ 
этимъ людямъ, отвечалъ, что у него 
спешныя дела, а въ канцеляр1и зани

Иванъ совсемъ сгинулъ! Вместе ведь съ маться ему места мало. Мягкосердовъ на 
твоимъ ушли въ городъ-то... И вотъ уж ъ ' эхо ему сказалъ, что такъ какъ хозяинъ 
съ годъ нетъ объ немъ ни слуху, ни  ̂упреждещя онъ, Мягкосердовъ, то онъ 
духу. ; уступилъ залъ Союзникамъ; на это Про

собы и изобретен1я въ тушен1и пожаровъ, 
спасен1и человеческихъ жертвъ, несмотря 
на организац1и пожарныхъ обществъ...

Для того, чтобы пожарный общества 
были солидней ныне существующихъ, 
представляется необходимость эти обще
ства, какъ и общества трезвости, соеди
нить въ одно нацшнальное общество для 
неотложной и дгьятельной работы про- 
тивь: огня, пьянства и крамолы.

Въ этомъ направлен1и некоторые члены 
пожарныхъ обществъ уже работаютъ и 
приглашаютъ къ тому другихъ, о чемъ

Да, понаделалъ намъ горя Ми-1 хвостинъ съ нахальствомъ ему ответилъ, j была напечатана въ № 22 за н. г.' „Си- 
хайло Семеновичъ! Избави Богъ отъ та-iqxo хотя онъ и хозяинъ, но старш1й п о -1 бирской Правды" статья г. Проскоряковг 

На улице уже вечеряло. Солнышко за-1 людей. ' ................. ........... ______________ Сл.______  оо' мощникъ младшаго писаря определяется i „Одинъ за всехъ и все за одного".

Надъ селомъ уже плыла по небу пол-

. „ ражались ------------  -------- ----------
мальчикъ 8 л. картинку Покрова Божши. причудливыми разноцветными узорами.
Матери, Нашей Покровительнипы храма, j По селу шло воротившееся съ поля стадо
4  л.—картинку поклонен1я волхвовъ Ро- 1 и крикъ коровъ и блеян1е овецъ заглу-1 дад ясная луна и ея лучи весело сколь- 
дившемуся въ вертепе за ны и 6 л. д е -1 шали деже звонкш голоса бабъ и ребя-|зпли по зеркальной поверхности спящей 

 ̂ д. TJ ' тишекъ, собравшихся встретить коровъ. I пеки
вочка букетъ полевыхъ цветовъ. Не от- прошло и полчаса какъ вся ско- j
казался простой въ обхожден1и и милей- j хина была загната во дворы и на улиц е; 
ш1й о. Мелет1й разделить и предложен-1  наступила полная, ничемъ ненарушаемая | 
ную радушными хозяевами трапезу: вы -1 тишина прекраснаго летняго вечера. i 
пиль стаканъ чаю, скушалъ кусочекъ | завалине, около избушки дяди Се-
рыбы и закусилъсладкаго. Вина, по уставу  ̂ оживленную беседу.
Общества Трезвости, членами коего со-| — Да, православные, тяжело мне, стари-1 
стоить 3 -й годъ хозяинъ дома о. Алек- ку, одному-то жить, проговорилъ дядя Се- 1

менъ, обращаясь къ собеседникамъ.—Р о -1 
стиль я своего сына, училъ грамоте—да | 
вотъ теперь, на старости-то летъ, при-1

Мужички молчали, видимо разсказъ | не имъ, а лицомъ повыше его, такъ 
о горе дяди Семена навеялъ и имъ на онъ, Прохвостинъ, не находить нужнымъ 
сердце грусть. | оставлять залъ, а будетъ заниматься въ

немъ до вечера. Союзники-же, что-бы 
решить на этотъ разъ тоже спешныя 
дела, должны были устроить заседан1е 
въ прихожей, а чтобы на будущее время не 
заводить инцидентовъ пр1искали другое 
помещен1е, въ которомъ по cie время 
и собираются благополучно.

Постор. наблюд.

сандръ, не было, не было его и за сто
ломъ свиты, на что два голоса было и

]У[алекькш фслъетокъ*
Y[ я его л я щ я ъ \

—

Отзыве Редакц1н о новыхъ 
кнпгахъ.

возразили, но, дело обошлось, да не п о-' одному лямку-то тянуть; есть!

Намъ, после этого, остается сказать: 
„въ добрый часъ"!—Объединяйтесь, рус- 
ск1е люди, на полезное дело.

Означенная книга стоить 7 5  коп., цена 
небольшая, а особенно для техъ, кому 
подобная книга необходима какъ спра
вочный сборникъ.

Складъ книги находится въ Петербурге, 
Моховая ул., 3 0 , кв. 1 1 , въ Русскомъ На
родномъ Союзе имени Михаила Архан
гела. Азъ.
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серде, сему доброму воистину человеку. 
Твоему Апостолу, Преосвященнейшему

пеян1е Св. веры православной и во славу Сгубилъ парня, учитель Михайло Сидо-1 время въ начале семнадцатаго столет1я
рычъ, помните, чаи, его.г . - • i спасли Русь православную отъ разложе

Верховнаго Пастыреначальника, 1 оспода — {-jy какъ такого не помнить,—от-! н1я и называются въ летописяхъ того 
Нашего 1исуса Христа и Его Святой ; вечали собеседники.—На горе намъ его | времени „последн1е люди Московскаго 
церкви! Вотъ наши пожелан1я и молитвы въ те поры прислали... Ну за то по д е - 1 Государства", хотя они и последн1е люди,
тебе, дорогой гость, и многая лета! попалъ прямо отъ насъ—на ка-1 но преданы ЦАРЮ, Отечеству и Вере

3̂ouui,ia vonuu—45. wpn-t4uvin п-bmPTiA/ Православной безгрзнично и готовы по
ложить животъ свой. Такъ изъ такихъ-то

Нацшнальное б%дств1е Роши. Подъ та-
, . „ . Корреспонденфя изъ обыденной жизни го-' кимъ заглав1емъ, на дняхъ, вышла въ

ставить мне сего. Господи, во трехъ. О. I пока силушка, съ Божьей помощью, Подзаводска. Есть басенка у дедушки ! светъ книга, на 2 6 4  листахъ, издан1я 
благочинный и свита скоро отбыли j какъ-нибудь со старухой дотянемъ свой j Крылова, въ которой разсказывается, I „Русскаго Народнаго Союза имени Ми- 1 
впредь по машруту, Владыка-же остался ; горемычный векъ, а какъ силы-то не | одинъ путнйкъ уснулъ при дороге, j хайла Архангела", снабженная преди'сло- 
еще на часика въ братской, задушен-: ''''^тушну землю пахать, тогда jg змея подползла къ нему, намереваясь | в1ями „отъ Главной Палаты означеннаго

„ ,  , ,  ̂ ’ . [верно пр1йдется кошель надевать да|ужалить, но комаръ пожалелъ путника | Союза и отъ самого автора, каковымъ
НОИ оесъдъ съ хозяевами, просмотр' ъ | зд.рдрр̂ дать передъ окнами: „отцы, благо-'  ̂ чтобы разбудить его, укусилъ и пут- 1 является известный членъ Государствен- 
церковныя книги и утешилъ милостивы-; д%хели, сотворите святую милостыню"! ‘ никъ проснулся, увидёль змею, убилъ!ной Думы Владим1ръ Мнтрофановичъ 
ми словами о. Александра, выразившаго j — Да что, дядя Семенъ,—спросилъсидев-! jjq с ъ  просонки, такъ хватилъ комара,; Пуришкевичъ. Книга эта напечатана на „
свою скорбь и душевную тугу за изгна-i ш1й рядомъ сватъ Поликарпъ,—получалъ;цхо отъ него осталось мокренько. 'белой бумаге хотя не особенно круп- Подписная Д11на: нагодъ4 р,, на шесть

' п , „ 4 . , - „ 4 ,  5̂,4. Не тоже-ли самое мы видимъ и съ | нымъ, но четкимъ шрифтомъ, а это одно | мФсяцевъ 2 р 50 К., на ЗмФсяца 1 р. 25к.,
„Союзомъ Русскаго Народа". Когда угро- —  ------------  ------- ' ” ' '
жала смертельная опасность нашей доро
гой Родине, то комары-Союзники об- мое содержан1е" книги представляетъ с о - ' въ МосквФ 3 К., въ прочихъ городахъ 
щими силами пробудили энерпю въ спя- бою животрепещущ!й интересъ для каж-1 g 
щихъ преданныхъ Православ1ю, ЦАРЮ и "  „ • i ’
Отечеству, которые встали на крамоль- 
никовъ вместе съ комарами-Союзниками, 
загнали ихъ въ подполье и теперь. Слава 
Богу, смертельная опасность для Отече
ства проходить. Но что-же делается съ 
.Союзомъ Русскаго Народа“? Его соби
раются совсемъ прихлопнуть: клевещутъ 
на него, преследуютъ его и делаютъ ему 
всяк1я пакости не только стоящее выше, 
но и мелкая сошка, которая имеетъ хоть 
какую-либо власть или вл1ян1е! За при
мерами ходить далеко не для чего. Вотъ 
что было недавно съ местнымъ Отделомъ 

ужъ боронить помогалъ и кое-что по'Союза Русскаго Народа въ нашемъ Под
крестьянству смыслилъ, такъ что глядя i заводске.

МелеНю, молодому Архипастырю, право: на него, я прямо радовался, чаялъ вый-, Подзаводск1е Союзники большею ча- 
правити Слово Твоея Истины, возраста-: Детъ изъ парня отцу съ матерью подмога  ̂ст1ю народъ бедный, т. е. изъ техъ  
ти отъ силы въ силу, на благо и преус-' летъ, да не по моему вышло. | „черносотенцевъ", которые въ смутное

ПЭ1 па- , - г ' '  ^ '  • '

! что-ли, отъ Петрухи весточку, где онъ. 
Hie его прихожанами пьянчугами безбо-1
жниками кулаками за труды по отрезв-; _  Дд письмеца-то, дядя Поликарпъ, я 
лен1ю прихода и тормозящими cie свя-1 не получалъ, а вчера писарь-то нашъ, 
тое дело въ приходе, „а после благода-; знаешь, чай, ездилъ въ городъ, ну и 
рить будутъ, потерпите". сказывалъ мне, что Петра сидитъ въ

и  ' остроге, нашли слышь у него „бонбы ,
Народъ, несмотря на дождь, все время | каюя-то, ну и засадили.

стоялъ предъ окнами дома священника,! _  „одд ^ы, до чего парень до-
поя молитвы. Въ 6 часовъ Владыка, ми-1 шелъ, спятилъ, знать, съума!—заговорили 
лостиво простившись с ь хозяевами, пре-; разомъ всЬ мужички, 
подавъ всему народу вообще миръ и [ -  Бонбы вздумалъ, вишь, де.чать!.. Охъ
.  ̂ Г' • : ты беда-то, ну и поскудныи-же онъ.
Архипастырское свое благословен^, при заешь, этотъ Петра, беда тебе,
пен1и всеми Достойно есть и колоколь- д^дд Семенъ, съ нимъ.
номъ трезвоне, изволилъ отбыть по пути ; — Господь, братцы, наказалъ меня
въ село Лебедянское, где предположенъ такой бедой. Ведь когда онъ парнишкой
ночлегъ. Дай-же Господи, Помоги, Мило- росъ, думалъ что не мужикъ выйдетъ

изъ него, а сущш кладь. Девяти годковъ

даго изъ насъ—обитателей Росс1и.
Собственно говоря данная книга пред-' Съ 14 февраля ДО конда года 3 р. 

ставляетъ собою изследован!е В. М. Пу- j j, 
ришкевича о постоянныхъ и иногда сти-'
хпшыхъ пожарахъ у насъ, на Руси, какъ : Родакц1я и контора помещаются: МОСК-
въ городахъ, такъ въ селахъ и деревняхъ. 1 Остоженка, 2 Ильинск1й пер., Д. Шил • 
Грудь этотъ весьма кропотливый и тре- ...

лингъ, Редакторъ-издатель И, И. Са-
♦) Зач-Ьмъ-же его допускали? В-Ьдь по Уставу въ ' 

sactaaHiBXb присутствуютъ только члены С. Р. Н. ! востинъ.
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РУССКО-НАЦЮНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

зенныя харчи—за железную решетку.
Село Сибирячиха. По распоряжешю нн-, — Вотъ и сталъ этотъ, „летнаего боль",

спектора народпыхъ училищъ 4  района Учитель давать моему Петрухе как1я-то

Идея учрешден1я о-ва положить начало объедине1пго 
русскихъ людей на ночв^ ка1тнта.1 а для борьбгя съ 

засил1емъ иностран. и инородч. капиталовъ 
Ближайшая цtль Общества: 1) матергальное сод'Ьйств!е

.........______________ , ......... ^_______________  бедняковъ состоитъ и здешн1й Отделъ, русско-нацюн. иачинан1я.мъ и органнзащямъ отчислеи1емъ
Сибиоячихинскому сельскому Н п"ТчТ сами-то небольш1я, а оболочки почему не имеетъ своего помещен1я, даже тгомфргр.т «, <> р-, г т п й г т т и  О - m  it « п т т п  povTiri:. п п т 'геиоирячихинскому сельскому м. н. 11. учи-  ̂ ^^^д „̂ И ЗВ Ь 01Н . J0 о СЬ ПрНОЫЛН U  Ва И В Ы Д ач а СС) Д Ь  ПОДЬ
лищу было разрешено празднован!е юби- не вразумилъ,—ну я и не зналъ, что въ' 01 о
лея Н. В. Гоголя, каковое и состояаось нихъ написано, чаялъ, что так1я-же 
1 3  Апреля, въ воскресенье. Къ часу дня книжки, как1я раньше покойникъ о. Ва-
былъ приглашенъ настоятель Никольской <̂ кл1Й давалъ ребятамъ, про жит1е свя- 

я тт тыхъ, про воину, а оно вышло иное дело!
единоверческой церкви о. Черепановъ и здоровья Силант1ю
публика по выбору. По окопчатйп заупо- Петровичу, что былъ тогда писаремъ 
койной лит!и были пропеты гимнъ „Боже, у насъ. Заходить какъ-то ко мне и ви- 
Царя, храни" и песни изъ сочинешй Го- Дитъ что Петька сидитъ—читаетъ книжку,
голя. Свящ. о. Черепановъ нредтагаетъ подошелъ, взялъ ее у него, посмотрелъ, 

п г, „  , посмотрелъ, да и заохалъ.—Что ты, го-
прочесть № 9  „Голосъ Истины", посвя- д^д^ Семенъ въ своемъ доме
щенный исключительно юбилею Гоголя, но книги держишь недозволенный? Знаешь- 
заведывающая училищеыъ Степанида 6е- ; ли, говоритъ, въ нихъ написано, что Бога

сочувствующихъ Союзникамъ и уступаю- ВвКССЛЯ, |о
щихъ имъ пустопорожн1я помещен1я подъ ^ •
ихъсобран1я. Такъ одинъ доброжелатель, ПрО ИЯ 6 ЯНК0 ВСК1 Я О ПврЯЦ 1Н.

о II д н Б П д . 6y.>iani, товары, соло-векселя и

сочувствующ1й Союзу, некто Николай 
Николаевичъ Мягкосердовъ, управляющ1й 
однимъ деломъ, предложилъ Союзни
камъ помещен1е въ конторе, съ тЬмъ, 
чтобы собран1я ихъ происходили после 
двухъ часовъ пополудни. Такое предло- 
жен1е Союзники приняли съ благодар
ностью и собирались въ немъ несколько 
времени благополучно. Но, къ несчаст1ю, 
у Николая Николаевича былъ старшимъ 
помощникомъ младшаго писаря Иванъ

Уставъ О-ва на утвержден1е представленъ. Заявлен1я 
о встунлегни въ учредители^ прнинм. въ Бюро органи- 
зац1он. Комитета О-ва (С.-Петербургъ, Офицерская 11, 
кв. 3 тел. 74-11; И  ут.— б ‘ 2 в., въ воскр. и ираздн. 2— 5 
дня). Устав'ь, бланки заявл. и проч. выдаются и высыл. 
по требов. но телеф. и нись.м. Къ 7-му мая: учредителей 
251 лицо II учреждеше н капитадъ въ 250,900 руб.
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