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%Момскъ 19 1ЮЛЯ 1909 г.
ЛДвая печать пребываетъ, иакъ изв'Ьстно, 

въ завидной уверенности, что ея голосъ—
а„ГОЛОСЪ народа и не только голосъ, но

даже гласъ. Все ма.юграмотные и совершенно 
невежественные жидочки, въ рукахъ которыхъ 
главнымъ образомъ и находится эта печать, | „кризисъ“’’'соедияяе
и которые двигаютъ нашу матушку Русь 
,уфпередъ“ уверены въ этомъ не меньше, 
чемъ въ превосходстве Израиля надъ всеми 
народами м!ра, существующими лишь на 

ji потребу тому же Израилю.
Само собою разумеется, что мы, правые, 

подобной уверенности не нитаеиъ и если 
заглядыааемъ иногда въ „левыя“ газеты, 
то совсемъ не для того, чтобы услышать 
въ нихъ „гласъ народа*, а съ единствен
ной целью развлечься тЬми печатаемыми въ 
нихъ курьезами, въ которыхъ прежде всего 
слышится гласъ еврей скш . И мы почти 
никогда не обманываемся: курьезы, иногда 
прямо таки восхитительные, имеются всегда 
и въ достаточноиъ количестве.

Такъ, развернувъ на-дяяхъ номеръ „Сиб. 
Жизни* мы натолкнулись на такой курьезъ 
какъ передовая почтенной кадетской газеты 
подъ заглав1емъ ,Министерск1е кризисы, ихъ 
причины и значшпе*. Ну, разве не курье;лпа 
эта передовица на столь академическую тему? 
ведь нарламента у насъ. слава Богу, пока 
нетъ, а следовательно и нетъ нреслову- 
тыхъ „министерскихъ крнзисовъ*, т. е. 
„частой смены* министронъ по воле якобы 
народа. Для чего же, снрашивается, „Си
бирская Жизнь* завела вдругь речь на 
тему, имеющую для насъ лишь академи
ческое значен1е? Или, быть можетъ, томсше 
кадеты имеютъ сведен1я, что парламечтск1й 
строй со всеми его прелестями, въ томъ 
числе и такою, какъ „мияистерск1е кризисы* 
или „частая смена министерствъ“, будетъ вве- 
денъ у насъ въ самомъ ближайшемъ буду- 
щемъ? Но ведь кадетская Пив1я такъ часто 
лжепророчествовала, что и этому ея пред-

него нетъ. Захотелось помечтать о „консти-; 
туцшниомъ строе ио.1Ностью“ и „Сиб. 
Жизни*. Мыговоримъ помечт ат ь, такъ какъ 
иочтепная прогрессивная га.̂ ета все же не 
отважилась категорически заявить, что вве- 
ден1е этого строя должно быть совершено 
немедленно, ибо таковъ „гласъ* еврейскаго 
народа. Мы ничего не имЬли бы иротивъ 
этихъ мечтан1й „Сиб. Жизни*, если бы 
эта еврейская газета ве вздумала попутно 
лягнуть правую печать, которая нодобныя 
мечташя считаетъ, пожалуй, и „безсмыслен- 
ными*.

Въ самомъ деле; для чего намъ все 
эти „минйстерсше кризисы*? Разве у насъ 

;и без'Ь того -мало веякихъ „кризнсовъ*?
гея

нечто такое, что само но себе нежелательно, 
нечто отрицательное, а не полож ит ельное. 
Такъ, если мы говорияъ: „наша вывозная

Россия неторгов.1я,!1ереживаетъ крнзисъ , „ 
реживаетъ кризисъ“, то это показываетъ.
что дело обстоить не совсемъ хорошо. По
чему же, видя, какъ кабинеты министронъ, 
сменяются, точно въ калейдоскопе, съ го
ловокружительной быстротой, мы должны 
говорить, что это такъ и саедуетъ, что это 
очень хорошо. Но что же туть хорошаго, 
но;ивольте спросить? Правая печать дуиаетъ 
какъ разъ наоборотъ. Она говоритъ; это 
анарх1я и безтолочь, а „Сиб. Жизнь" по- 
учаетъ;

„Сикна кабннетовъ министронъ въ консти- 
туц!онныхъ государствахъ нроиеходить до
вольно часто, и особенно быстры емЬны во 
Фрапц1и.

„Нередко эта быстроса емкнъ отчасти 
но ненонииашю „природы вещей*, отчасти 
сознательно съ це 1ью дискредитировать въ 
глазахъ читателя конституцюнное устройство 
вообще— „правыми* газетами то.1куется, 
какъ показатель безпорядка, анарх1и, пспо- 
стоянства, царящаго таиъ, гдк государ- 
ствомъ управляетъ парламевтъ, на основан1п 
констнтуц1и. „Какой -же порядокъ. какое 
же благиустройс.тво можетъ быть тамъ, где 
сегодня хозяйничаютъ одни, завтра друг1е?

„Вотъ н р и б .1И.'!Иге.]ьно что  го в о р ятъ  но 
поводу м и н и с те р с ки х ъ  кризисовь.

„Но не трудно заметить всю несостоя
тельность такихъ утиержден1й, всю наивно- 
грубую подтасовку факговъ п кривое осве- 
щен1е ихъ".

Совершеино верно. Правый газеты о „ми

оиь избранъ и уполноиоченъ выражать на
родную волю. Следовательно, „иедовер1е“, 
выраженное нарламентомъ данному кабинету, 
выражаесъ недовер1е народа и не къ эбщей 
политике, которую создаетъ и нанравляетъ 
самъ (?) народъ чере;зъ своихъ нредставите- 
лей, а кь отдельнымъ действ1ямъ,. къ иснол- 
нен1ю тЬхъ или иныхъ норученШ, воз южен- 
ныхъ на кабинетъ министронъ нарлаиентовь.

„Странно поэтому говорить о какихъ-то 
постоянныхъ колебашяхъ, о разрушенп! мощи 
государственной, о царящей тамъ анарх1и“.

Нетъ, странно не это, а странно, чтобы

ска.зан1ю едва ли кто-нибудь поверить. Мы ннстерскихъ кризисахъ* говорятъ именно 
отлично номнияъ, какъ наши томск1е кадеты нечто подобное. Но они говорятъ и нЬчто 
(съ жирными казенными окладами) еще въ болыпео, нечто болЬе научн) формулированное. 
1905 году пророчествовали, что о консти- Посмотримъ, однако, во всеоруж1и какой 
туц1и, молъ, и говорить не стоитъ, потому науки и какого правильпаго освещен1я фак-
что это вопросъ дня, но что мы находимся товъ „ученая* „Сиб. Жизнь возражаетъ
накануне введен1я въ Росс!и республикаа- „иравымь*. будто бы не поничающимъ „нрк- 
скаго строя. И вотъ прошло четыре года, роды вещей*.
а у васъ не только нетъ республики, но „Мннистрь-президеять, поучаетъ она, 
неизвестно толкомъ, есть ли даже „консги-; нанравляетъ нолитику то.1Ько въ преде.лахъ
туц1я“, такъ какъ Poccia, по с.ювамъ той-' конститущи и техъ инструкфи кото-
же „Сиб. Жизни*, принад.тежитъ къ та-^рыя, какъ глава исполнигельной власти, но- 
кимъ государствамъ, „где конститущонный лучаетъ отъ в-ласти законодательной—пар- 
строй введенъ не полностью*. Всякому, ко- ,лаиеата. 11оследп1й въ свою очередь нред- 
яечно, npiflTHO номечтать о томъ, чего у i ставляетъ собою гласа н арода , которымъ

не ска:зать более, то, что наговорили :ipo- 
грессисты изъ „Сиб. Жизни*.

На чемъ, нанримеръ, основы щется утверж- 
ден1е, что нарлаиентъ представляетъ собою 
ъ.гасъ н а р о д а , которымъ онъ избранъ и 
уполноиоченъ выражать народную волю*? 
Только „нередоиые* русск'ш интеллигенты, 
постоянно живущ1е „задами*, иогутъ гово
рить так1я вещи совершеино серьезно. Оста- 
внмь въ стороне мнен1я о парламенте и 
нарламентаризие русской правой печати и 
посмотримъ, какъ судятъ объ этомъ госу- 
дарственноиъ строе корифея занадно-евро- 
пейской науки и литературы. Франщя, какъ 
страна съ наиболее ярко выраженпымъ пар
ламентским ь строеяъ, въ которой смены ка- 
кабинетовъ министронъ бываютъ всего чаще, 
даетъ, какъ кажется, и наиболее отрица- 
тельныхъ отзывовъ о великихъ благахъ этого 
государственнаго строя.

Какъ известно, 80-е годы во Франц1и 
замечате1ыш министерскими кризисами. Въ 
течйн'ш десяти летъ, • последовавшихъ за 
отставкой црезиденга Макъ-Магона (январь 
1879 г.) произошла „быстрая сиена" 14-ти 
кабинетов ь! Всемъ эгннъ кабинетамъ и. 
свергавшему ихъ французскому нарлаченгу! 
Лоуэль делаетъ следующую хактеристику.} 
Раздробивш1яся парламентсюя группы со-1 
вершенио перестали быть нредставительци - ! 
цаин какихъ бы то пн было онределенныхъ I 
иринциновь и действительвой основой объ- 
единшпя сдЬ-шлись исключительно .гичные 
интересы. Кабинеты не имели никакой про
граммы и составлялись изъ ра;зныхъ нар- 
ччй, смотря но тому, какая кочбиниц1я ка
залась более удобной. Среди денутатовъ 
постоянно царила настоянщя ио.штическая 

, aaapxia, а палата, лишенная руководства, 
сами не знала, чего она хочетъ. Въ марте 

I 1888 года она свергла одно министерство 
I за то, что она отказалось об'удить вопросъ 
I о пересмотре конституц1и, а въ течен1н того- 
■ же года она изгнала следующее, за то, что 
оно хотело этого пересмотра, 

j Прнчемъ туть, сирашивается, былъ „на
родъ*? Въ чемъ туть выражался его г.шсъЧ 
„.4. главное,—скажемъ словами той же иере- 

i довицы,— походила ли конституц1онная Фран- 
j ц’1я въ эти 10 летъ да походитъ ли и 
‘ тенерь на то иредпр1ят)е, которое хозяинъ 
; не сда.тъ на руки „ подручнымъ*, но за 
которымъ онъ самъ неукоснительно наблю- 
даетъ и на каждое колесо двигающей иред- 
iipiarie машины неукоснительно нанравляетъ 
свой глазъ? Едва ли.

Говоря о парламентскоиъ режиме во 
Францш, известный бельг!йсшй ученый Ад. 
Прэнсъ нишетъ:

„Подъ в.йян1емъ внешняго давлен1я, 
налаты во Фравщи низведены до роли гол )- 
совальныхъ иа шинъ; нодъ вл1ян1емъ налатъ, 
правительство превратилось въ собран1е вы- 
ходящихъ въ отставку чиновниковъ, унол- 
номоченныхъ исполнять изиенчивыя решешя, 
и взасть теперь ничто иное, какъ покорный 
и смиренный исполнитель капризовъ, мимо* 
.тетныхъ страстей и фантаз’|й подвижной 
толпы. Министры, которые не хотятъ быть 
иослушныиъ оруд1емъ честолюбцевъ, доби
вающихся тенлыхъ местечекъ, а хотятъ 
править по общему плану, скоро обвиняются 
въ измене и выбрасываются за бортъ. Надъ 
общественныиъ благомъ торжествуетъ тенерь 
частный интересъ, а политическая борьба 
сводится къ взаимному желан1ю нарт1й вре
дить другъ другу".

Романисты и писатели, какъ Эмиль Зо.ая, 
Вогюэ, Поль Бурже идр. отиечаютъ, что

„Медленное парламентское гн1ен1е увели
чилось и иоразило общественное тело. Без- 
снорно, надъ низменными интригами, схват
ками личныхъ честолюб1й,. раньше была 
борьба иринцииовъ, поступательный ходъ 
ucTopiH, иытавш1йся уииожить въ будущемъ 
истину, снраведливость н счастье. Но на 
нрактике, если посмотреть на огвратитель- 
иую повседневную кухню, какое разнуздан1е 
эгоизма и алчности, какая единственная 
забота о томъ, чтобы удавить соседа и 
торжествовать самому! Левая, правая, ка
толики, реснубликанцы, соц1алисты со всеми 
ихъ отгенкаии—только ярлыки для pacnjje- 
делеи1я одной и той же палящей жажды 
править и властвовать. Все вопросы съежи
ваются въ одинъ, кго изъ той или дру1'ой 
iiapriu будетъ держать въ рукахъ Фраиц!ю, 
чтобы расиределять милости ирихвостнямъ 
и нриверженцамъ. И хуже всего то, что 
все эти велик1я сраже(пя, все эти дни и 
недели, нотраченные на то, чтобы поставить 
одного на место другого, а другого на место 
третьяго, не нрнводятъ ни къ чему, кроме 
глунаго тО!1тан1я на месте, такъ какъ все 
трое стоягъ другъ друга. Новый госиодинъ 
меентъ тоже тесто, что его нредшесгвенникъ,

беглый взглядъ на истор1Ю деиократ1и, что
бы убедиться, что у великихъ нащй народъ 
въ целомъ въ действительности не п рави т ь, 
да  и  не мож ет ъ п рави т ь. Управляютъ 
нами iiapriu, деятельность которыхъ можетъ 
быть более или менее направляема обще- 
ственнымъ мнешемъ, но никогда не подчи
няется ему совершенно.

Въ нревосходной брошюре профессора 
В. Ф. Залесскаго „Нарламентаризмъ и его
оценка на западе приводятся въ высшей
стеиени любопытные отзывы о парламента
ризме.

„Тридцать летъ тому назадъ, говоритъ 
профессоръ Залессый, господствовала все
общая непоколебимая вера въ спасительную 
силу нарламентаризма; въ течеши одного 
ноколеа1я эта вера уступила место нолней- 
шему скеитицизму.

„Аигличанинъ Nodlej въ книге „Prance*, 
изд. въ 1898 г., отиечаетъ, чю Франц!я 
разочаровалась въ парламевтаризие; Emil 
Faguet въ 1902 году называетъ француз- 
сый нарламентаризмъ злейшимъ врагоиъ 
свобош и не видитъ сиасен1я ни откуда, 
(вести. Евр., 1903, 3).

„Итальянцы не менее бе:знадежно смот- 
рятъ на свой нарламентаризмъ. Фьямпнго 
иолагаетъ единственное спасен1е въ уаичто- 
жен!и парламента, какъ учрежден1я, внося- 
щаго въ жизнь лишь нравственное разложе- 
nie и поощряющаго соц’шльный паразити:зыъ. 
(Chim., Vita, 325). Известный итнльянск1й 
иолитическ!й деятель, министръ народнаго 
11росвещен1я Бонги (см. Schoff, Pari., 5; 
Pele, Pari. 115) отзывается въ высшей 
степени резко объ игальянскомъ нарламен- 
тарпзие, отдающемъ страну во власть не- 
добросовестныхъ иолитическихъ де.1ьцовъ.

„Въ HcuaidH конституцюнализмъ есть 
ничто иное, какъ „организованное наиадеи1о 
на карманы народа* (Брунсъ, статья въ 
Narth American Review).

„Даже въ Анг.'ли, классической стране 
парламентаризма, за последнее время наблю
дается недовольство. Гербертъ Сненсеръ 
выска.за.1ся однажды въ такомъ смыслЬ, что 
борьба съ нарламентаризиомъ есть насущная 
задача для англ1йскаго народа.

„Не лучше обстоитъ дёло въ Америке.
!но необходимости забывая ири встуилен1и; Въ Соединенныхъ Штатахъ политическая 
на царство все свои программы и обещан1я“. | иродажность сделалась явлен'шмъ обычнымъ;

Какой характерь при такихъ ус.ювтяхъ' политиканы выстунаютъ таиъ открыто въ 
можетъ иметь частая смена нравнтельствъ j роли избнрательныхъ антренренеровъ; голоса 
или министерсте кризисы—понять не трудно.' иродаются съ иубличнаго торга; денутаты 
Не трудно ионять и всю несообразность ут- \ и сенаторы входятъ въ сделки съ банки- 
вержден1я, будто нарламентъ, набранный при ! рами и железнодорожными компан1Ями и,
иосредстве всеобщей иодачи го.тосовъ, т. е. 
глупой, несправедливой и слепой Tupauuiii 
числа, есть гласъ народа и осуществляетъ 
волю народа, а не волю честолюбцевъ и 
иолатикановъ.

ПарлаиентскШ строй уже достаточно об- 
наружилъ свои темныя стороны и голоса 
иротивъ него начинаютъ все громче и громче 

, раздаваться въ разныхъ концахъ Европы. 
Каждый образованный и разумный евронеецъ 
тенерь отлично понимаетъ, что довольно. AMS/  AAW АА U  .U V А АА ^ A A U  \ /  Lf V  a A А/«А V>

[бросить, какъ говоритъ Лоуэлль, только

за определенное вознаграж1 ен!е, обязываются 
противодействовать всякому закону, для 
техъ нежелательному.

„Такъ нишетъ о Северо-Аиернканскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ французъ Бурже, 
но и сами американцы не лучшаго мнен1я 
о своихъ нарламентскихъ нредставителяхъ: 
нанримеръ, Клауд'Ь говоритъ, что „Нац1о- 
вальвый конгрессъ, когда-то самое чистое 
и иатр1отическое учрежден1е въ м1ре, ока
зался въ данпояъ случае (железнодорожное 
законодательство) какъ бы главной кварти-
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рой псЬхъ ведобросов'Ь''тиыхъ людей амерп- 
кацской нац11| “ (см. Янжулъ, Синд. 164— 
165).

„Не удивятельво поэтому, что осужден1я 
варлаиевтаризма, и въ самой рй.̂ кой форм-Ь, 
встречаются на каждомъ шагу. Нарламен- 
тарнзмъ есть никуда негодная ф)рма прав- 
.1ен1Я (Schofif, Pari., 2); лишь слепцы не 
видятъ процесса разложен1я, вносииаго въ 
государственную жизнь парламентарнзмомъ 
(Off, Pari., 98); иарламента|иимь грозить 
опасностью всему обществу (Sch >ff, Pari., 1), 
ведеть къ anapxiii (Eichth., Souv. 242), 
ибо цредставляетъ собою ничто иное, какъ 
постоянную яеждуусобную войну (Sen., 
Pari., 34).‘

И такъ мыслимо ли бросать упрекъ 
правой русской печати въ яаивно-ч’рубой 
подтасовке фактовъ и кривомъ оснещен1и 
ихъ, разъ дело касается „конститущи пол
ностью® или пар.1аментаризма?

Не только pyccKie „реакц1онеры“ и 
мракобесы® кричать противь парламентскаго 
строя U неизбежныхъ при немь „нинистер- 
скихъ кризисовь®, но прежде всего и боль
ше всего те самые просвещенные европейцы, 
которые этотъ строй насадили у себя.

Кто же, спрашивается, более наивень и 
смешонь въ данномъ случае: наши правые 
или наши левые, аишу1ц1е въ защиту 
„конституц1и полностью® так1я шаблонныя 
статьи, какъ указанная нами передовица 
въ прогрессивной „Сиб. Жизни®1

Общее собрате членовъ Т. О. С. 
Р. Н. 25 itoHH въ присутств1и 

npoToiepea I. I. Восторгова.
Конецъ 1юня ознаменовался для 

мФстныхъ союзниковъ весьма радо- 
С'гнымъ собит1емъ: 23 1юня прибыль 
въ Томскъ возвращающ1йся съ Даль- 
няго Востока ПредсЬда гель Москов
ской Монархической партчи и Мос- 
ковскаго Союза Русскаго Народа Про- 
то1ерей I. I. Восторговъ, котораго со
провождали: Председатель Московско- 
Мар1инскаго Отд. Союза Русскаго Н а
рода В. Г. Орловъ и 0 . А. СлФповъ 
Въ виду выражеянаго прото1ереемъ 
Восторговымъ и г. Орловымъ согла- 
с1я почтить своимъ присутствгемъ 
Общее Собран1е членовъ Т. О. С. Р. 
Н ., последнее бы.ю назначено на 25 
ш н я, въ б ч. вечера, о чемъ Сове- 
томъ и было сделаво соответствующее 
объявлен1е въ газете „Сиб. Правда®, 
а также разосланы именныя пригла- 
шешя разнымъ лицамъ въ городе, со- 
чувствующимъ задачамъ Союза.

Въ назначенный день и часъ фойе 
надъ зрительнымъ заломъ въ Везплат- 
ной Виблштеке было переполнено 
союзниками и ихъ гостями, ожидав
шими начала молебна. Въ 772 ч. при
быль Протогерей Восторговъ, и на
чался молебенъ, который служилъ онъ 
же. Прого1ерей Восторговъ произ- 
несъ также молитву, объ упокоеши 
души уб1еннаго крамолой iepoMOHaxa 
Игнатчя съ провозглашен1еиъ „вечной 
памяти" почившему.

По окончанш молебна, публика по
спешила въ зрительный залъ. Вскоре 
все места въ немъ были заняты и 
мвогимъ пришлось стоять.

Председатель Т. О. С. Р . Народа 
Д. Г. Малышевъ открылъ собранге 
краткой речью, въ которой поделил
ся съ присутствующими на собран1и 
гостями радостью всЬхъ томскихъ со
юзниковъ видеть въ ихъ среде о. 
прото1ерея Восторгова и его сотруд- 
никовъ на ниве русскаго патр1о- 
тизма и обратился къ нему съ прось
бой Сказать слово.

Предмегомь своей речи о. Востор
говъ избралъ Сою.гь Русскаго Народа 
иионархическ1я организащи въ Росс1и 
вообще, основныя пп.южен1я ихъ, 
программы, ихъ задачи и отлич1е ихъ 
отъ ор1'анизашй левыхъ и отношен1е 
къ нимъ этихъ последнихъ. Прежде 
чемъ вкратце передать содержаше 
речи этого iiacT upH -na i'pioTa, заметимъ. 
что прото1ерею Восторг ову нсдаромъ 
предшествуетъ всюду молва о его ред- 
комъ проповедническомъ и оратор- 
скомъ таланте. Действи тельно: краси
вый звучный lo.iocb, безукоризненный 
руссшй языкъ, патрвп’ическое вооду- 
шевленге, логическая стройность, ред
кое ocrpoyMie и юмеръ-все эго вместе 
взятое делаетъ речи о. Вош’орюва 
поистине выдающимися и производя
щими сильное впечатлен1е.

Приводимъ содержите лишь чехъ 
месть изъ речи npoToiepcH Восторгова, 
который наиболее удержались у насъ 
въ памяти.

I Прещгавьте себк человека.—въ га- 
;кихъ прибли;зигельно выр1жен1яхь 
|началъ свою речь о. В')Сторго»ъ,
I который после продол:к11гельн:1го от- 
!сутств1Я вступастъ на родную почву, 
|прич(*мь онъ решительно ничего но 
|знаетъ о томь, что произ )Юло ;за вре- 
|мя его огсут’Тв1я въ его огеч(‘сгье 
и что 11|)Оисход11гъ въ немъ какъ разъ 
въ тогъ самый моменгь, когда его 
нога вступаетъ въ розные пределы. 
Tenepi. представьте, себЬ въ таком ь 
положен1и именно меня, возвращаю- 
щагося въ Росс1Ю после продолжи- 
тельнаго пребыва1пя въ Манчжур1и 
Корее и Япон1и. Я погерялъ нить 
собыЯй во внутренней жизни Росс1и 
—и не знаю, что въ ней творится. 
Вступивъ на русскую почву, обраща
юсь прежде всего къ газетамъ. Газе
ты попадаются все левыя, т. е. жи- 
ДОВСК1Я. И воть и:зъ нихь я узнаю 
что въ Росс1и творится нечто ужасное: 
реки не текугь, птицы не поюгъ, зве
ри не бегаютъ. крестьяне не пашутъ 
и не собираютъ въ житницы, поезда 
не ходятъ. Меня охватываетъ ужасъ. 
Что такое'  ̂ Отчего все это происхо-' 
дитъ? А вотъ отче1'о: Союзъ Русска
го народа будто бы убилъ двухъ жи- 
довъ, и:зъ когорыхъ одинъ—Мовша 
Менделевичъ сынъ Герцешптейнъ 
оказывается чистокровнейшимъ при- 
роднымъ москвичемъ. Такъ вотъ 
отчего въ Poccin рЬки не текугь, 
птицы не поють, звЬри не бЬгаютъ, 
крестьяне не пашут ь, поезда но хо
дятъ.

Указавъ на всю вздорность обви- 
нен1я деятелей Сою^а Русскаго Па
рода въ \б1йстве еврея 1оллоса и на 
совершенную необоснованность тако
го же обвинен1я ихъ въ уб1йстве 
Герценштейна, которое если и совер
шено членами (J, Р. Н., то совер
шено ими на собственный сграхъ 
и рискъ и по мимо всякаг * учасгш 
въ этомъ главарей самаго Союза, Про- 
тогерей Восторговъ остановился на 
характеристике левыхъ нарччй вооб
ще и техъ пргемовъ и средствъ, къ 
когорымъ оне прибегаютъ для дости- 
жешя свойхъ целей. Мимоходомъ

ко къ сердцу вероисповедный во- 
просъ. Вы думаете, что интересы ре- 
ли1чи и въ особ-щности православ1я
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Союза Русскаго Народа: мощной, политиче- бнъ цредседатель Государственной Думы, 
гкой, глубоко-нац1оиальной органи.шц1и, И вотъ эта стая двинулась въ Апгл1ю. 
сЬтью покрывающей сейчасъ всю Росс1ю. На ТЬ дружные, оиисан1ю не иоддающ1еся 

iH раскола ;киво интересуюгъ и доро- мне лежала вся тяжесть работы въ смутные крики восторга, коими заиолияютсл сейчасъ 
ги в^емь этимъ люшмъ, неумею- годы по развит1ю деятельности Союза, и по страницы леныхъ столичныхъ газетъ Рос- 
щимъ перекрестить лба? Ничуть не руководительству его безчнслеииыми отделами, ciu, руководпмыхъ евреями (Речь, Гес- 
б;>1ва.1 0 : имь то.дькп ну:!:п(> об"Сгригь сейчасъ я состою председателемъ второй но сена, „Биржевыя Ведомости® Hpoiiuepa, 
01Н'шен!я между 1фавос.1авными и величине монархической органнзац1и Ииае- „Слово® и др.  ̂ ио новоду этой поездки

pin Русскаго Народваго Союза имени Миха- 1 членовъ Думы, те дифирамбы, которые поются 
нла Архангела, работающей надъ русскимъ ими Анг.пи, те надежды, которыя ими 
иац1оца.1Ы1ЫМ ь деломъ въ тесномъ еднне1пи  ̂высказываются по поводу иолитичискаго 

copia? Что въ нихъ русскаго и на- съ Союзомь Русскаго Народа, Мне близки характера этой нойздки—все это ясно 
щпна.н.наго? Они старллщъ разы1'ры- русск1я народная массы, мне знакомы, какъ говоритъ за то, что русскш евреи и еврей- 
вать роль iiarpioTOBb и распростри-: иа.ю кому ихъ ду.ховные запросы и иолитическ1я  ̂ствующ1е разечитываютъ извлечь изъ яея 
нялись и на|йональныхъ традшцяхъ симцат1н и вотъ это именно застгвляетъ' значительный выгоды дальнейшему ходу 
русгкаго народа, а изъ aipeca Ца1)Ю'мвня громкииъ голосомъ впервые заговорить „освободительного движви1я® въ Росс1и, 
выбросили тигулъ „Самодержавный®, сейчасъ въ Герман1и и осветить германскому | задержанному общими усил1ями Монархиче- 
П самъ, сказалъ ораторъ. принималъ общественному aueiiro ту русскую истину, | скихъ ограннзащй Иипер1и н очнувшеюся 
y a a c r ie  въ совФщанш по поводу ад-: которая отчасти скрыта отъ него и отча- иосле летарг1и Правительственною властью, 
дреса. Знаего, что пред.1а 1'али памъ сти искажена еврейской прессой въ Pncciii,' Загнинотизнрованные выдающимся госте- 
г.г. октябристы? Они предлагали ком- обслуживающей говорящихъ русскихъ обще- ир1т1Ствомъ Англш и совершенно несвой-

раскольниками. Да что калеты! iMwi. 
мемъ хотя бы октябрисговч,. Кому и 
чему служагъ эти кадеты B i o p o i o

промисъ: оставить титулъ „Самодер- ственныхъ деятелей, понлывшихъ тудатракто- 
жавный" только на крышк'Ь альбома, 1 вать о любви русскаго парода къ Брнтан- 
въ который быль вложенъ адресъ | ской на1ци и утверждать устами англ1йскихъ 
Царю! Вотъ как1е на1йоналисты гос- обществен а ы.хъ деятелей конститущю въ
пода окгяористы Poccin, какъ разъ въ те дни, когда вашъ

ораторъ пояснилъ, что онъ им-Ьетъ
въ виду лишь пар'п’и .liBbiH и парт1и 
правыя, различте между которыми и 
постарается выяснить. Вотъ два сго- 
ящихъ другъ прогивъ друга вреждеб- 
ныхъ лагеря вь Poccin вь пережи
ваемый нами моменгь. Средины негъ 
и не можетъ быть, такъ какъ тЬ же г.г. 
октябристы, отмежевываюнреся оть 
кадетъ, являются лишь кадетами 2-го 
сорта. Что касается такъ на:з. „без- 
парщйныхъ®, то это простое лицемЬ- 
pie. Въ моментъ, подобный нами пе
реживаемому, быть безпартшнымъ 
значить, подобно Пилату, умывать 
руки. Везпарпйныхъ не существуетъ. 
Они или сочувстЕлуютъ правымь, или 
тяготЬю'тъ къ лЬвымъ.

ЧФмъ же вызвапъ весь этоть не
померный шумъ и;ть-за убшетва двухъ, 
всего лишь двухъ жидовь, который 
подняли кадеты и лФвыо, обвиняя въ 
немъ Сою.зъ Русскаго Народа? До- 
пусти.мъ на МИНУ ту, что Герцен- 
штейпъ и 1оллпсъ и въ самомъ д'ЬлФ 
убиты союзниками, но ведь это же 
только два жида. И вотъ кадеты и 
левые, на совести которыхт. лежить 
уже не одипъ десятокъ тысячъ уб1й- 
ствъ русскихъ людей, не исключая 
женщинъ и дЬтей, прикидываются 
возмущенными и негодующими: „Чы — 
убЁйцы? Мы сочувствовали убЁйст- 
вамъ? —Никогда. ^^б1йцы. это Сою;тъ 
Русскаго Народа. Всякое уб1йство 
возмущаетъ насъ до гл\бины души!® 
Можно привести и дру:те примеры 
того, какъ наши конститущоналисты- 
демократы меня.ти свою .1ичину.

Что, нап|)имеръ, значить для нихъ 
Русскш Царь? Кому же неизвестно, 
что первой М(‘ЧТ0й парт1и „народной 
свободы® была и есть рсспуб.щка. 
Оппозишя (.'амодеусжавному Государю 
и Его правительству, и не только 
оппозишя, но прямой призывъ къ 
бунту, въ роле Выбор! скаго воззва- 
н!я,-вотъ что было ( Одержа1вемь дея
тельности этой па[)'пи! А вотъ на- 
дняхъ, въ Лондоне, г-нъ Ми.тюковъ 
заговорилъ уже о преданости Монар
ху и о ТОМЬ, что кадеты являются 
не оппозйщей Его Величеству, но 
оппозищей Р]го Величества! Т е же 
кадеты и левые, будучи въ большин
стве случаевъ атеистами, не умея от
личить молебна отъ панихиды, въ 
последнее время приняли оч(>нь близ-

Вотъ какъ священна для нихъ | рыцарь Императоръ сталъ гостеиъ Русскаго 
идея Царя! Самодержца, когда въ сЬверныхъ водахъ

Но что же однако лежи гъ въ основе раздались слова оббихъ вевценосцевъ, слова, 
всехъ эги.<.ъ кадетскихъ и октябрист- указавщ1я м1ру на to, что традицюнныя 
скихъ изворотовъ? Въ основ!', ихъ ле- отношен1я взаимнаго довер1я, любви и 
;китъ упакм ика. Да, тактика. Ни твер- уважен1я такъ счастливо сдоживнпяся между 
дые этическЁе. ре.ш1'юзные и государ- царственными домами Роиановыхъ и Гогенцол- 
ственные принципы, ни ;заповеди лериовъ сейчасъ, когда событ1я м1ра опред'Ь- 
Хрисга, а именно тактика. Эго она ляются болЬе всего нац1ональныии запросами 
руководить со.)б|)а:кен1ями и дЬйсг-!ц интересами народовъ, что традицюнныя 
в1ями всЬхъ этихъ кащть, окгябрис- личныя отношен1я эти не будутъ нарушены, 
товъ и прлчихъ. А что такое тактика?: а нослужатъ лишь къ укренлен1ю солидар- 
Тугъ о. Восторговъ разсказалъ с гЬ- нести между Гериан1й и Росс1ей въ ихъ 
дуюпрй с.гуччй. Просматривая въ по- дальнейшеиъ ходе историческаго развит1я. 
езде 1'азеты и выражая въ разговоре : Русская Гос. Дума, какъ это хорошо
сь сосЬтомь свое недоумен1е по по- должно быть известно въ Гериан1н, волею 
воду прочиганнаго, онъ получи.тъ отъ: Державяаго Хозяина земли русской постав- 
него такое разъяснен1е: „А это, ба- лена закономъ внгь вл1ятя н а  и н ост ран -  
гюшка, вогъ что значить: если дипло- н ую  п оли т и ку P o cc iu . Русск1й иинистръ 
мать надуетъ дипломата, это пазы-^ иностраияахъ делъ тольько съ соизволен1я 
вается дипломаттей; если купецъ об-1 каждый разъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

ственной духу британской нац1и, чисто-южной 
экспансивностью Англичанъ, едва ли не 
впервые въ вихъ проявившеюся, pyccKie
путешественники, поплывшю туда, какъ

манетъ купца, это называется комиер- 
цтей, если на войне полководець про- 
ведетъ полководца, эго называется 
тактикой и стратег1ей, если же му- 
жикъ налуегъ мужика, то эго, гово
рить, мошенство, а по нашему, по 
хохлацки,-такъ это все мошенство®. 

Другое ..де.то—организац1й монар

выстуиаетъ въ Думе, освещая ио силе своего 
таланта и разумен1я то, что нризиается 
нужнымъ знать депутатаиъ.

Такова действительность, которая крайне 
цришлась не по вкусу многимъ изъ г.г. 
закоаодатв.1ей Гос. Думы, решившихъ, если 
Не прямо, то косвенно расширять свои ирава, 
не успевая, увы, справиться со свиии обя-

хичесшя, объединяюгщеся вокругъ зааностями. Црошлогодн1я поездки отдель-
Союза Русскаго Народа. Ими руко
водить не так гика, а поло;кительные 
и незыблемые религш;зные, этические 
и государегвеииые принципы. ,И е  
убш®, такъ-„не уб1й®, какъ прежде, 
такъ и теперь, такъ и всегда. Что 
дурно, то дурно и прежде, и теперь, 
и всегда. MipoMb управляетъ 
Вогъ, анародоиъ—Царь, Иомазанникъ 
Бож1й. Иадо служить, Вогу и Его 
закону и служить Царю, посгавлен- 
ноиу Вогомъ. И такъ гос поде гв у to- 
щее начало у насъ— Borm nacrie у 
нихъ -народовлас1че. Чтобы служить 
Вогу, Царю, и Отечеству необходимо 
ихъ любить и жергвовагь для нихъ 
вс'Ьиь, не ища личной пользы, а 
исполняя лишь свой долгъ. Но эго 
ужо совсЬмъ не то, что тактика, по
стоянно цримЬняю!цаяся къ обстоя- 
тельствамь, изменчивая, непостопннан 
и лишенная глубокихь нравсгвенныхъ 
началъ. ВЬнцомь этой тактики то шко 
и могутъ быть так1е девизы, какь

ныхъ членовъ Государственной Думы по 
разнымъ краямъ (Гучкова и Милюкова въ 
Турц1ю, Милюкова въ Америку, гр. Боб- 
ринскаго въ е.ч[авяйск1я земли Австр1и) и 
газетная треекютяя, поднятая ими же са
мими по поводу этихъ иоЬздокъ, были ироб- 
выиъ шарояъ въ этой области. Между-нар- 
лаиенская же коиис1я, образованаак чле
нами Думы въ конце истекшей ceeciu, комис1я, 
не пожелавшая даже легализоваться, быта 
вгорымъ шагомъ въ этомъ отношен'|и, и, 
наконецъ, третьимъ явилось это па.1оиничество 
въ Англ1ю, вкупе съ корреспондентами 
еврейскихъ газетъ, носящее все иризааки 
политическаго донкихотства.

ItTo поехалъ въ Аигл1ю?
Кому нужна и на руку эта поездка?
Въ Англ1ю поехали люди различныхъ 

(1 0литически.хъ убеждений леваго толка, 
одйнаковаго честолю11я и равной неуравегаен- 
ности. Въ числе ихъ находятся и два быв- 
ш ихъ ч.лена Государствеяпаго Совета (Стахо- 
вичъ и гр. Олсуфьевъ), срокъ полном очш  
коихъ окончился, но копиъ upiaTHO иофигу-

„ цФль’оправдываеть средства® и „ ч 1’.иъ | риронать въ Вукингэискоиъ Дворце и въ Вест- 
хуже, темь лучше®... : иинсторскомъ аббатстве въ качестве членовъ

Таково въ общихъ чертахъ с о д в р -1 высшей законодательной палаты. 
ж аш е р’Ьчи iipoToiepea Восторгова. Въ Анг.пю поехалъ графъ Владии!ръ 
произведшей очень сильное впочаг-1 B o 6 p iiiic K if i, не глупый, но до последней
.it.Hie.

И родолж ет е слтьдуетг. 

----- -------------

степени взбалмошный человекъ, иеняющ1й
свои убежден1я съ каждой ceccieii Гос. Думы,

оруд1е констйтугцонныхъ теченШ русскаго 
меньшинства, рёшившагр речами анг.пйскяхъ 
лордовъ, насадить у насъ тотъ образъ прав- 
лен1я, въ суп1вствован1и коего они не уве
рены, не смотря на все свои потуги въ 
этомъ смысле въ стенахъ Государственной 
Думы —pyccK ie иутешественники стали ору- 
д1емъ, говорю я, неизмеримо бо.аее грозной 
величины, чемъ наши домашн1е барды 
конституцш, они стали жертвой той поли
тической сети, которою Англ1я, въ инте- 
ресахъ своего будущаго, стремится окутать 
Госсш при иосредстве свойхъ чествуемыхъ 
гостей, этихъ доморощенныхъ политиковъ 
русскаго Иошехонья.

Нельзя не отдать должнаго чувству глубо- 
каго патр1отизиа англ1йскаго народа, нельзя 
не преклониться предъ этимъ бурныиъ про- 
явлен1еиъ почти симпат1й къ русскимъ путе- 
шественникамъ со стороны гг. членовъ ниж
ней и верхней палаты тори и вигивъ, беьъ 
различ1я направлеюя, но, вникая въ совре- 
меиную политическую обстановку, легко по
нять, что не дружба къ Госс1и говоритъ въ 
представителяхъ англ1йскихъ общественныхъ 
классовъ, наперерывъ иоднииающихъ заздрав
ные кубки, после горячихъ речей за русско- 
англ1йское единен1е, а государственный смыслъ, 
то чувство нацюнальнаго саиосохранен1я и 
нащояальнаго эгоизма, которое у насъ въ 
Госсш расиыляется интеллигеащей по наив
ности своей, чтобы не сказать больше, видя
щей прогрессъ въ самооскопленш.

Аигл1я переживаетъ сейчасъ одинъ изъ 
самыхъ критяческихъ моментовъ въ своей 
исторш. Никогда еще, кажется, будущее этого 
совреиеннаго Кареагееа не было столь гада- 
тельнымъ и неопределеяаыиъ, какъ теперь. 
Охваченная паникой, вследств1е последнихъ 
изобретен1й въ области техники вздухопла- 
ван1я, ариблйзившаго ея недостуиныя берега 
къ континенту, растерявшаяся вследств1е ро
ста морского могущества Гериан1и, быстро 
опережающей ее въ деле военнаго судо- 
строен1я, которое, благодаря дреднаутамъ мо- 
жетъ свести „нанетъ® ея старЬющ1й флотъ, 
встревоженная промышленной конкуренц1ей 
Герман1и въ Европе и Яионш въ Аз1и, Ан- 
ГЛ1Я мечется въ ноискахъ не засоюзникомъ, 
а затеиъ государственныиъ тЬлоиъ, которое 
МОГ.ЛО бы стать оруд1емъ ея динломат1и 
на Востоке и на Западе, .̂которое могло бы 
въ самый критичесий для нея моментъ, 
связанное съ нею узами „обоюднаго интереса„, 
принять на себя ударь наиболее страшиаго 
для нея политическаго противника и тЬмъ 
отдалить часъ ея экояомическаго и иолити- 
ческаго цаден1я.

Трудно допустить, чтобы та страна, кото
рая три года назадъ делала все оть нея зави
сящее къ унижен1ю Госс1и, чтобы страна эта 
искала возрожден1я ея военной мощи и роста

слывунцй даже въ кругу свойхъ товарищей но: ея авторитета въ кругу великихъ державъ 
фракщи за чудака „безъ задерживающихъ цен-1 совреиеннаго ньра. Aur.iiii нужна Госс1я, какъ 

! тровъ®; въ Англ1ю поеха.1ъ Гучковъ—лидеръ1Т0 Тъ кулакъ, который до.1женъ во что бы то 
' парт1и 17 октября, той нартш, которая ни ста.ю столкнуться съ ку.лакомъ нЬмец-

Ппсьмо В. 31. Пуришконнча.! образовалась въ самой ДумЬ за счетъ по-! кииъ во славу... англ1йской гегеион1и на 
(Нереводъ изъ V 3 1 2  Кг Ztg“) ! надетовъ, нолевевшихъ союзни- море и сохранвн1я за нею рынковъ м1ра.

ковъ и обнаглевшихъ бюрократовъ, протискав- Гезультаты войны ей почти безразличны, раз- 
Обращаясь къ госте11р!нмству вашей шихся кое-какъвъдвериТаврическаго Дворца, битая Госс1я въ конецъ обезси.1енная, хотя 

газеты и прося ваеь не отказать въ поме ' той иарт1и, которой нЬть въ Tocciu, съездъ бы и победоноснан Герман1я, обе оне вы- 
щен1н строкъ этого неско.шко длнинаго ; членовъ коей въ Госс1и немыслнмъ, ибо со- нутъ каштаны только для Анг.пи, для нея 
письма, я считаю долгонъ выяснить мотивы,' бравга1еся, исповедуя свои убЬжден’ш, тот- одной.
побуждаюпце меня выносить за пределы часъ же заговорятъ на всехъ языкахъ стро- Такова действительность трезво созна- 
моего отечества, ие11оиедыван1е моего iio.iii- ителей башни Вавилонской и покажутъ ваемая не только вожаками нравыхъ парт!й 
тпческаго credo, разделяемаго со мною колос- всю призрачность ея существован!я, все без- въ Госс1и, не только всю ея провннщальною 
сальнымъ количествомъ моихъ единомышленни- cu.iie творческаго созидательнаго духа ея прессою прапаго нанравлее1я (а такихъ га- 
ковъ, иринадлежащихъ къ самымъразиообраз- началъ. : зетъ въ Госсш более ста десяти), ноипро-
пымъклассамъ русскаго общества. Въ Анг.пю поехалъ, наконецъ, говорить стнмъ русскимъ народомъ, чуждымъ иоли-

Ес.и! бы я былъ только членомъ русской отъ имени русскаго народа, дважды битый, тики, темь народомъ, который чувствуетъ 
Государственной Думы и пичемъ тшмъ. Милюковъ, имя коего давно стало бранаыиъ рассовую ненависть къ Англ1и, къ стране 
я воздержался бы отъ выстум.лоиШ въ загра-• словоиъ въ Tocciii, вследств1е рабскаго - класснческаго коварства до такой степени
яичной прессе даже по поводу того собы’пн, его подч0 нев1я воле еврейскаго кагала, 
которое заставляет! меня сейчасъ браться :)а Это непростительпая оплошность, что во главе 
церо, но я имею счастье быть иииц'шторомъ всей компан1и сталъ г. Хомяковъ, характе- 
вместе съ доктороиъ Дубровйнычъ въ 1905 г .! ристики коего я не даю, ибо какъ-ни-какъ

сильную, что въдни минувшей непону.тярной 
въ TocciH русско-японской войны, война эта 
могла бы стать сразу нац1ональной, если бы 
Англ1я вступила съ нами въ открытую борьбу.

ТГУ^-f гг: .т r f  I'
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И вогь при такихъ обстоятельствахъ члены- ■ мостыо. Такимъ идеаломь является только— роны, сяирные, кроткие любвеобильные иод- 
русской Государственной Думы, лишенные Христосъ. вижкики и угодники нреи. Ceprifi, преп.
государственнаго смысла, на кивокъ имъ съ Чтобы подойти къ Христу ближе, нужно Герафнмъ и друг., я прек.аонился предъ 
береговъ Темзы, кинулись, по нхъ мн%н1ю, познакомиться съЕго жизнью на земл Ь среди иос.гЬднини, пнвзападныхъбогос.ювовъ, про- 
упрачивсять узы дружбы и политическаго; гр̂ шнаго люда, надо познакомиться съ Его пов’Ьдниковъ и церковныхъ правителей, а 
единомыс.пя, а по нашему мн'Ьнш, говорю' совершенными качествами—тогда полюбишь святыхъ православной церкви прнзналъ 
см̂ ло огъ имени всей консервативной Росс1и, * Его, а полюбивъ, последуешь за Ннмъ,, своими учителями, духовными отцами и хочу 
отвернувшейся отъ этой „дружбы“—затяги-, захочешь уподобнтсся Ему. Средствомъ къ ; следовать за ними, какъ они следовали за
нять петлю надъ своииъ отечествомъ, создать  ̂этому является Евангел1е. Надо только за- Христоиъ*.
изъ него, не къ славе нашей, послушный | хотЬть и взяться за дело собственнаго I Неприменимость союза у насъ видна стала 
буксиръ въ умелыхъ рукахъ Грея. j оздоровлен1я и спасен1я. въ первый же годъ его существовашя въ

Я кончаю. Не чувство симпат1и къ Герма-' После отъезда м-ра Моттъ прочитала , Москве, и это же подтверждаете iepoMO- 
н!и говорите во мнЬ и вызываете строки' тоже пять лекщй миссъ Раусе. Она брала  ̂нахъ Христофоре:
этого письма, я русск1й пац1оналистъ до мозга' места изъ св. Евангел1я и объясняла ихъ.! „Православная церковь, сознавая свою 
костей и аеспособенъ руководиться слюнявой | На одной изъ ея лекцгй сказ.иа несколько истинность и божественность, свою внутрен- 
сантиментальностью въ вопросахъ исторнче-j с.ювъ оть себя курсистка изъ Дан1н миссъ | нюю б.лагодатную силу св. Духа, свое еди
скихъ судебъ моего народа. Для меня, какъ 
и для безчисленныхъ моихъ едияомыгален- 
никовъ въ PocciH, все нац1и—чуж1я, и близкой 
можете быть, какъ сей часе Герман1я, только 
та, близость съкоей выгодна моему отечеству 
и я, и мы утверждаемъ, что кислая дружба 
съ Англ1ей, за которою поехали никтьмъ не 
уполном оченны е члены русской Государствен
ной Думы, принесете наиъ только вреде, 
что говоряш;1е таиъ речи любви отъ имени 
русскаго народа—самозванцы, лгутъ на русск1й 
народе, ибо кроме ненависти къ Англ1и ни
чего другого къ ней русск1й народъ не пи
таете, помня хорошо свое прошлое, которое 
они не успели позабыть.

Кончая, пользуюсь случаемъ возразить 
теме милостивымъ государямъ, которые ста
раются доказать и у насъ въ Россш и въ 
Европе, что наши симпат1и правыхъ къ 
Герман1и зиждутся на верности нашей монар
хическому принципу, наиболее полное про- 
явлен1е коего сейчасъ наблюдается въ Герман1и. 
Нетъ, скажу я, мы чужды „дипломатически хъ 
предразсудковъ“ какъ назвалъ эти мотивы 
въ свое время Бисмарке.

Мы ищемъ только своей выгоды.

Члене Гос. Думы.
В ладим гръ П уриш кеви чъ.

Бердинъ, 23 1юня 
1909 года. Перепеч. изъ „Зенщ.“. 

-------

Новое движен1е.
(Продолженге.)

Студенты заинтересовались и заду
мали тоже взяться за изучев1е св. Евангел1я 
и Библ1и. Но таке какъ руководителей 
опытныхъ у нихъ не было, то дело не 
пошло и погасло въ саиомъ начале. Но 
америкаяскШ проповеднике не оставилъ свою 
мысль о арисоединвн1и къ всеи1рному хри- 
ейанскоиу студенческому союзу русскихъ 
студентовъ. И вскоре на помощь ему явился 
бароне П. Н. Николаи, проживавш1й въ 
то время заграницей.

Будучи членомъ союза, бароне взяле на 
себя MHccioHepcTBO ве Poccin, и, несколько 
лете тому назаде переселившись ве Петер
бурге, оне начале свое дело: ке нему со
биралось несколько нетербургскихъ студен- 
тове, читали св. Еваягел1е и поде руковод- 
ствоиъ барона разбирали его.

Кружоке то увеличивался, то распадался 
то вновь собирался. Барону трудно было 
не только распространять, но и удерживать 
то, что было —трехе, четырехе студентове, 
таке какъ насмешки и презрительное отно- 
швн1е товарищей къ „аскетамъ* и „схим-

Мю.1леръ, она передала русскимъ курсист-1 нен1е со Христомъ, не можете оставить 
камъ цриветъ отъ курсистокъ въ Данш. j своихъ основе, на которыхъ она покоится 
разсказала, какъ оне собираются для изу-1 со временъ Христа; заимствуя съ запада все 
чев1я Евангел1я, и, наконецъ, переппа къ то хорошее, что не противоречите этимъ 
доказательству, что обратиться ко Христу, j осаовамъ, она не можете смешиваться съ 
пойти за Нимъ, останивъ прежнюю жизнь, j протестантскимъ м1ромъ; ве сознанш своего 
соввемъ не таке трудно, какъ дуиаютъ I  божественнаго достоинства и высокаго назна- 
MHorie. Нужно только решиться, а таиъ | чен1я, но и въ смирьнноиъ сознанш своихъ 
Господь уже Самъ очистите, исправите душу j совреиенныхъ недостатковъ, она должна обра- 
человЬка, къ Нему обратившагося. Оне! титъ внимаше на самоиспыташе и само-

никамъ были, казалось, непобедимымъ
препятств1еиъ. Но время понемногу изменило, 
улучшило положен1е капли ,христ1ааъ“.

Въ 1908 году—въ начале—въ Москву 
npiexa.ia генеральный секретарь женскаго 
студенческаго союза миссъ Раусъ. Она про
читала несколько безплатныхъ лекц!й для 
курсистокъ; въ своихъ лекц1яхъ миссъ Раусъ 
подробно разсказывала о союзе, говорила о 
необходимости веры въ Бога и принят1я 
учешя Христова. М1ръ учащихся очень былъ 
заинтересованъ лекщяии иностранной про
поведницы; хотя большинство отнеслось 
скептически къ ея речамъ, но все-таки и 
здесь образовался маленьк1й кружоке курси
стокъ, а затемъ и студентовъ. Нашлись 
среди нихъ и руководители—двое, трое 
немного звакомыхъ съ св. Писан1виъ, но 
главное руководство составляло „noco6ie къ 
изучен1ю Евангел1я отъ Марка®, переведен

возьмете ее и станете оттирать отъ нея 
всю грязь до техъ норе, пока увидите въ 
ней, какъ въ кусочке очищеняаго золота, 
Свое отражеше.

Лекщй м-ра Моттъ и миссъ Раусъ при
влекли въ союзъ много новыхъ членовъ.

цель всеи1рнаго союза заключается въ 
следующомъ: 1 )  „объединить христ1анск1е 
студенческ1е союзы всего м!ра и облегчить 
сношен1я между ними: 2) собрать сведен1я 
о релйг1озноиь соетоян1и студентовъ всехъ 
странъ и 3  ̂ содействовать тому, чтобъ сту
денты делались истинными учениками lucyca 
Христа, признавая Его своимъ Богоиъ и 
единственяымъ своимъ Спасителемъ; чтобъ 
они возрастали и развивались въ своей ду
ховной жизни, и чтобъ они сотрудничала въ 
распространен1и Царств1я Христа по всему 
Mipy“.

„Главное руководство всем1рнаго союза 
сосредоточено въ рукахъ генеральнаго коми
тета, въ составе котораго входя тъ по два 
делегата отъ каждой страны, собирающ1еся 
въ два года разе на созываемой для этой 
цели ковференщи. Текущ1я дела ведаются 
правлен1еиъ, исполнительныиъ органомъ ко
тораго является генеральный секретарь въ 
Нью-1орке. Составъ правлен1я въ настоящее 
время следующ1й: председатель—Dr. Karl 
Fries (шведъ), вице-председатель—Voitsa 
Honda (японец.), казначей—Arthur W. 
Davies (англичанинъ), генеральный секре
тарь—lohn R. Mott (американецъ). Для 
сношен1й со странами, не вошедшими еще 
въ составъ всом1рнаго союза, комитетъ изби- 
раетъ членовъ корреснондентовъ. Особый 
отделъ при генеральномъ комитете ведаетъ 
дела женскихъ студенческихъ союзовъ; при 
немъ состоитъ генеральный секретарь miss 
Euth Rouse (англичанка).

„Вступая въ составъ всем1рнаго союза, 
союзъ отдельной страны не отказывается 
отъ своей нaцioнaльнoй или церковной само- 
бытност, и генеральный комитетъ не вие- 
шиваетй во BHyTpeHHia дела союзовъ, но 
является связующимъ между ними .звеномъ, 
заботясь объ общемъ нaпpaвлeнiи дела и о 
сохранен1и„единства Духа въ союзе мира* 
Такимъ образомъ вceмipный союзъ является 
и международнымъ, и междуцерковннмъ, не 
кoнфeccioнaльнымъ, а христ1анскииъ союзомъ 
на федеративныхъ началахъ*.

Основанный и paзвившiйcя въ странахъ 
протестантскихъ, возможепъ-ли союзъ въ 
православной стране? Удовлетворителенъ-ли? 
Не противенъ ли православной церкви и 
можетъ-ли быть ею допущенъ?

Основанный и pasBUBmifica въ протестант- 
скихъ странахъ, руководимый и управляемый 
почти исключительно протестантами, союзъ 
оказался неприменимъ въ стране православ
ной (иначе быть и не могло, благодаря 
тому, что оба вepoиcuoвeдaнiя расходятся 
въ самомъ корне). О немъ свидетельствуетъ 
iepoMOH. Христофоръ, недавно принявшШ 
православ1е и монашество. Немецъ но про- 
исхожден1ю и протестангъ по иcaoвeдaнiю, 
онъ, будучи немецкймъ студентомъ, всту- 
пилъ въ члены союза. Но союзъ не удовлет- 
ворилъ его. На множество вопросовъ, ро
дившихся при изучен1и св. Писанш, 
ответъ нашелъ онъ въ нравославной церкви.

исправлеше я идти впередъ по пути крест- 
наго подвига. Тогда раскроется ея внутрен
няя мощь; тогда она начнетъ восполнять 
свою MHCciro—обращать протеставтовъ къ 
истинной церкви. HpOTecTaHTCKifi м1ръ 
долженъ смиренно придти и присоединиться 
къ вселенской церкви, отъ которой онъ 
оторва.1ся“.

Да, онъ долженъ стать подъ ея руко
водительство и, разобравшись въ своихъ 
ошйбкахъ, сознавъ ихъ отказавшись отъ 
нихъ, „присоединиться къ вселенской церкви*. 
Но пpoтecтaнтcEiй союзъ обнаружилъ нро- 
тивныя этому HaMepeHin.

„Это движeнie можетъ иметь глубокое 
значеше въ протестантскомъ Mipe и послу
жить ко BceuipHOMy вoзpoждeнiю студен
чества... Движшпе возникло въ недрахъ 
протестантизма и носитъ все характерный 
черты пос.1едняго... Единственнымъ источ- 
нйкомъ вЬры служить св. Писаше, толко- 
ван1е котораго предоставлено свободе каждаго 
и не подчинено никакимъ внешнимъ авто 
ритетамъ... Это движeнie имеетъ американ- 
ско-англШекое пpoиcxoждeнie. Оно зароди
лось въ Америке и нaибoльшiй успехъ 
имеетъ въ aaглiйcкиxъ странахъ. Въ Гер- 
Maniu, наир., союзъ существуетъ 18 летъ, 
а насчйтываетъ лишь 400 членовъ (изъ 
50.000 германскихъ студеитовъ), Оче
видно, движен1е это отличается характерными 
чертами свойетвенннии англ1йской расе и 
чуждыми другимъ нащональностяиъ“.

„Наконецъ, это дв0 жeнie носитъ мето- 
диcткo-бaптиcтcкiй характеръ, такъ какъ 
первенствующую роль въ немъ играютъ ме
тодисты и баптисты. Къ такимъ чертамъ 
относятся; peлйгioзнaя возбужденность, часто 
принимающая болезненныя формы на нервной 
почве; воззрЬн1е на все остальныя церкви, 
какъ на отживш1я, мертвый и потому под- 
лежащ1я paзpyшeнiю; въ особенности же

ходящее время—моментъ заключен1я фин- 
ляндскаго заграничнаго займа. Цель изве
стная: воздействовать на финляндцевъ пу- 
темъ матер1альнаго давлен1я со стороны 
заграннчныхъ жндовскихъ банкировь.

и онъ пустилъ къ себе квартиранта вы
креста жида бывшаго директора музыкаль- 
ныхъ к.шссовъ и оттуда удаленнаго.

Интересно знать, спрашиваетъ сообщаю- 
шii! намг объ этомъ,—платить ли иля

Все это дЕыо поводъ оффиц1альной сенат- нетъ? Мне кажется, иоясняетъ uишyщiй,

католическая и православная церкви, съ
ихъ догматикой, бoгocлyжeaieмъ, обрядами, 
обычаями и iepapxieg представляются имъ 
полуязыческими. полными суеверш, чедове- 
ческйхъ придатковъ и зaблyждeнiй, стоящими 
низко въ вравственномъ отношенш; вся 
внешняя форма этихъ церквей должна быть

ской газете -Finlands АИтйппа Tidiiing" вы
ступить съ разъяснен1емъ, суть котораго 
сводится къ следующему:

„местным власти, связанный действую
щими постановлен1ями закона о запрете 
лнцамъ 1удейскаго вероисповедан1я посе
ляться въ стране, старались всегда возмож
но мягче- применять эти 1юстановлен1я.

„ Лица [удейгкаго вероисповедан1я, ро- 
дивш1йся въ Финлянд1и или пребывавиГш 
здесь более продолжительное время, про
должали получать разрешоше оставаться и 
впредъ въ стране.

„те нзъ лицъ 1удейскаго вероисповеда- 
1пя, которымъ не было разрешено иребы- 
ван1е здесь, все безъ исключе1пя были при
писаны къ губерн!ямъ внутренней Poccia, 
пользовались тамъ правами жительства и 
прибыли въ Финлянд1ю по паспорту, выдан
ному подлежащими властями ихъ место жи
тельства.

„Административныя власти, на обязанно
сти коихъ лежало приведен1е въ исполнен1е 
рещен1й Сената по выселен1ю евреевъ, дали 
темъ, кого эти решения касались, доста
точно времени для устройства делъ.

„Что же касаетсявсеподданнейшаго пред- 
ставлешя Сената относительно отмены дан
ного лицамъ 1удейскаго вероисиоведа1ЦЯ 
права дальнейшаго примене1пя ихъ стараго 
способа убоя скота, то оно было вызнано 
исключительно ходатайствами обществъ по
кровительства животнымъ 8 4 -хъ общинъ, 
поддержанными медицински мъ управле- 
н1емъ“.

Корректно, на основа1пи „действующихъ 
постановлен1й закона”, съ предоставлен1емъ 
даже „достаточнаго времени для устройства 
делъ“, но въ тоже время неуклонно и 
твердо финляндцы выпираютъ жидовъ изъ 
цределовъ Финлянд1и.

Хоть бы у нихъ намъ поучиться на этотъ 
разъ уважешю къ „действующимъ постано- 
Блешямъ закона”...

„В ече“.

Д'Ьятельность угнетеннаго пле
мени.

У револющонно-мысдящихъ газетъ есть 
одно деликатное обыкновен1е. О Союзе 
Русскаго Народа и обо всемъ, что на руку 
роволющи, печатаютъ чуть не аршинными 
буквами. А какъ только дело касается 
„своихъ*, старательно опускаютъ фaмилiи, 
или же печатаютъ о событ1и микроскопи- 
ческимъ петитомъ и непременно съ оправ
дывающей окраской. Такъ, напримеръ, на 
дняхъ во вс.ехъ левых'ь газетахъ было 
возвещено объ обнаруженныхъ на ст. „Хар- 
бинъ“ мошеннйчествахъ съ чайными гру
зами и только... На поверку же оказыва
ется вотъ что:

Изъ общаго количества отправленныхъ 
по подложнымъ докумеатамъ вагоновъ было 
задержано на разныхъ станщяхъ Забайкаль
ской дороги (Иркутскъ, Танхой, Верхне- 
удинскъ, Чита, Борзя) 33 вагона съ 22900

следовательно, разрушена, lepapxm совре- 1  ^ выдано куицамъ Ицковичу и
меннне фарисеи и книжники-должпа быть  ̂ „Клеймавъ и Родовскш*,
сменена. Должна быть воздвигнута ноавя  ̂ ионались.
община Христова, святая, одухотворенная,- тт - ^

Й.т.»ва. невеста Хрветова. Ш  [ «^ювавшш по подложвппъ *оп,-
бавтвиов-1. ваппавлевы н а - М о с в о в м п ъ  ваи-

ЧТО ка зе н н а я  к в а р т и р а  д ается вовсе не д л я  
т о го , что  бы ее э к с и .ю а т и р о в а ть  и п у с к а т ь  
к в а р т и р а п то в ъ , те м ъ  бол ее изъ  ж и д о в ъ .

Вообще интересно знать: имеютъ ли право 
жить лица, пе upинaдлeжaщiя yчpeждeнiямъ 
—въ самомъ учреждев1и? Чего смотритъ 
директоръ и высшее начальство?

Намъ нзвестенъ случай, когда у одного 
служителя поселилась бедная знакомая, но, 
по Ilpnкaзaнiю начальства, была выселена.

Неужели позволятъ еще дальше жить 
жиду—выкресту въ институте? Ведь сколько 
известно—онъ, никакого отношен1я къ 
институту не имеетъ. Впрочемъ удивляться 
этому нечего, т. к., напримеръ, въ Т. Тех- 
HO.iorH4ecKiii ииститутъ вазначенъ сиотри- 
телемъ здан1н крещеный жидъ Дури, братъ 
жены профессора Обручева".

и 2) Жидовка некая нрюбре.и куплею 
въ городе домъ, но она неимеетъ права 
пpoживaнiя въ этомъ городе. Когда она 
явилась къ одному изъ городскихъ нота- 
р1усовъ засвидетельствовать купчую кре
пость, то онъ ей вътомъ отказалъ, а пред- 
ложилъ следующую коибинащю: что бы 
она нашла хорошаго знакоиаго жида (име- 
юшаго право на жительство) и тогда снова 
сделала купчую на него, а' сей, последн1й, 
сделаетъ на этой кунчей дарственную на 
имя ея, которою она уже имеетъ права 
воспользоваться и безъ нрава на жительство!

Туть все хорошо, безнодобно оригинально: 
и директоръ имеющ1й на казенной квартире 
жида-выкресга, и смотритель здан{й изъ 
техъ же выкрестовъ!.. Но более всето ин- 
тересенъ факть изъ деятельности нотар1уса, 
который для обхода закона о черте жидов- 
скаго жительства, указываетъ способъ upio6- 
рете1пя недвижимой собственности лицамъ, 
неимеющимъ права жительства въ данномъ 
городе!

Какъ это мило и трогательно! Какая, 
подумаешь заботливость нашихъ сознатель- 
ныхъ деятелей объ угнетенномъ племени!!..

стрем.лен1я оаптистовъ направлены ““ фирмамъ: Кузнецову, Губкину, Богау,
разрушенш старыхъ цер  ̂ " о̂ да Собенникову и Молчанову. Вотъ кого об-
вой, представителями которой являются они.. •’
Отсюда вытекаетъ ихъ интенсивная миссю-, 
нерская деятельность, нанравленная на Въ связи съ панамою арестовано иесколь-

ко служащихъ ст. „Манчжур1я* Забайрль- еваагелизацш всего мша, т. е. на создате, « тГ > „. . „ „ X___ 1СКОИ и Китайской дороги.во всемъ Mipe новой религюзной общины.  ̂ ‘ ̂ „ Произведено также много арестовъ въВозможно ли пои такихъ стремленшхъ ре- /  * . m ̂ Харбнне-и все до одного жиды!!!липозное единепш ихъ съ членами старыхъ 
общинъ*? „П. В.“

{Окончате будетъ).

Во истину можно сказать, что жидовская 
печать—кривое зеркало и, вместе съ темъ, 
преисподня и деже гадовъ, имъ же несть 
числа. Р. 3 .

ное бар. Николаи съ заграничнаго пособ!я.
Въ 1909 году въ марте месяце He-j здесь же увидалъ онъ и образцы истинной

тербургъ и Москву посетили оба секретаря 
союза—мистеръ Д. Моттъ и миссъ Р. Раусъ.

М-ръ Моттъ прочиталъ пять лекщй, ко
торыми собиралъ тысячныя толпы учащихся. 
Въ своихъ лекщяхъ онъ доказывалъ необхо
димость изменить жизвь студента, А чтобъ 
изменить ее, нужно было отринуть старые 
идеалы, навязанные студентамъ матер1а.шз- 
момъ и атеизиомъ. Нуженъ новый идеалъ, 
идеалъ чистой, высочайшей по духу и нрав
ственности личности, идеа.1Ъ, обладающ1й 
неувядаемостью, безсиерт1еиъ, неизживае-

христ!анской жизни и это заставило его 
перейти въ православ1е, а недолго спустя 
студентъ Л. приня.тъ монашество и ныне 
въ чине iepoMOHaxa.

„Когда я разбирался въ различных! 
вероисповедашяхъ,—говорить онъ въ своей 
статье ,Всем!рный христ!анск1й студенче- 
скШ Союзъ*—чтобъ найги истинную Цер
ковь Христову, передъ моими очами стояли, 
какъ живыя воплощен!я различныхъ церквей, 
pHMCKie папы, Лютеръ, Кальвипъ, проте- 
стантсйе проповедники, а съ другой сто-

Жиды въ финлянд1и.
Въ Финлянд!и насчитывается въ настоя-

Не мало замечательной деятельности 
„угнетеннаго племени* и на Сибирской 
ж. д. и на другихъ казенныхъ дорогахъ,

щее время всего отъ 8 0 0  до 9 0 0  человекъ i не говоря уже о частныхъ, где карманъ 
жидовъ, и, темъ не менее, здесь уже су-: русскаго простолюдина не страдаетъ 
ществуетъ „еврейс1с1й“ вопросъ, особенно; Объ этой деятельности, достойной не 
обостривш1йся въ последнее время. : подражан1я, а гоирокаго оглагаен1я въ пе

Свободолюбивые финны всячески стара- ; чати,— мы уже не разъ печатали статьи 
ются отгородиться отъ дальнейшаго наплы-1 на страницахъ „Сибирской Правды , и 
ва жидовъ въ Финлянщю | вероятно, въ скоромъ времени еще вернемся

„Обиженное", „угнетаемое” племя, ко- j къ этому, злободневному вопросу. Въ на- 
нечно, протестуегь. ; стоящемъ же номере находимъ уиестныиъ

Избирается излюбленное жидовское сред-' огласить с.ледующ!е два факта, сообщенных! 
ство: поднимается тревога въ заграничной Редакц!и.

OcBtAOMKTenbHafl справка.
Н а послЬднемъ засЬданш финлянд- 

скаго Кювенепскаго суда было пос- 
становлено возбудить дФло о задер- 
жан10 Юскевича-Красковскаго, кото- 
рыйцомаФн! 10 означен нагое уда,я в ляет- 
ся однимъ изъ главныхъ участниковъ 
убтйства Герценштейна. ВслФдств1е 
этого носл'Ьдшй арестованъ 8 сего 
1юня и заключенъ въ БФжецкую 
тюрьму, а самое д'Ьло объ убшствФ 
Герценштейна будетъ снова разбирать
ся въ Финляндскомъ TeppioKCKOMb 
судФ 14 1юля.

Следователь по особо важнымъ де- 
ламъ при С.-Петербургскомъ Окруж- 
номъ суде д, с. с. Тлустовскш, согласно 
приЕазан1ю г. Министра Юстищи 
Щегловитова, произвелъ разеледова- 
Hie всехъ техъ С]$едеш2, который 
были зэявлены Прусаковымъ во время 
последняго заседан1я Фиеляндскаго 
суда въ Кювенепе, во время разби
рательства дела объ убшетве Гер
ценштейна. Г. Тлустовскш вызывалъ 
къ себе Прусакова и еще несколь- 
кихъ лицъ, о которыхъ упоминалось 
въ заседан1и Финляндскаго суда, и 
после тщательнаго допроса имъ бы
ло выяснено, что все заявлен1я, едф- 
ланныя Прусаковымъ, совершенно 
не обоснованы. Многое изъ того, что 
онъ сказалъ въ Финлянд1и, не нашло 
решительно никакого подтвержден1я. 
Отъ многаго онъ самь и друпя лица, 
на которыхъ Пруссаковъ ссылался, 
совершенно отказались. Разеледова- 
eie, произведенное д. с. с. Тлустов- 
скимъ, выяснило, что нетъ решитель
но повода къ возбужденш преследо- 
вашя противъ кого-либо.

Такимъ образомъ никакого дела о 
Союзе Русскаго Народа въ произвед
ете Петербургскаго судебнаго ок
руга не имеется, и все сведен1я о 
преследован1яхъ, возбужденныхъ про
тивъ главныхъ деятелей Союза Рус
скаго Народа, представляются сплош- 
нымъ выиысломъ. „Р. 3 . “

печати,—то-же самое, что не разъ проде
лывалось 110 отношен1Ю къ PocciH. Для этого 
шума жидки постарались избрать самое под-

1) Одну изъ лучшихъ квартиръ Техно- 
логическаго Института занимаетъ директоръ

Местная хроника.
Это надо было ожидать. Въ № 1 4 0  „Си

бирской Жизни” напечатано:
— А р е с т ъ. На дняхъ конторщикъ глав

ной бухгалтер1и Сиб. жел. дор. Гузеевъ
Z. Бидимо, эта квартира ему велика, потому [ былъ--какъ онъ заявилъ полицш пригла'
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шенъ служащимъ въ государств. кгнтрол'Ь 
г-ыъ Ти—ыъ въ гостинннцу ,Poccifl“, гд-Ь 
въ 10-мъ № они застали подрядчиковъ 
Фреймана, Синявина и конторщика главной 
бухгалтер1и Б. По приход^ Гузеева и Т. 
ноыеръ гостинницы моментально былъ за- 
перть и Б., угрожая, будтобы револьверомъ, 
приказалъ Гузееву заполнить 2  бланка 
ассигновокъ на получение Фрейманомъ 10 
тысячъ руб. и Синявинымъ 2 5  тысячъ руб
лей въ возвратъ за^юговъ, что Гузеевъ и 
исполнилъ, по его словамъ, изъ страха быть 
застреленнымъ. Утромъ _ 7  1юня Bcfe выше
упомянутый лица были задержаны, причемъ 
выяснилось, что бланки эти уже даны для 
подписи начальнику сиб. ж. дор.“

Д’Ьло наирав т̂ено судеб. сл'Ьд. 1 уч. том- 
скаго окр. суда.

О томъ, что въ главной бухгалтер1и не 
благополучно, совершается иногда не пре- 
дусмотр-Ьниое приказами и циркулярами 
начальства, мы не разъ отм'Ьчали на стра- 
ницахъ „Сибирской Правды".

Прежде всего мы обратиыъ вниманте на 
то, что, въ oTcyTCTBie главнаго бухгалтера, 
убажавшаго нын'Ь л'Ьтомъ въ Петербург ь, 
исполнявш1й его обязанность помощникъ 
его г. Чернышевъ зам15тилъ эти безпорядки 
и составленнымъ постановлен1емъ принялъ 
н-Ькоторыя м-Ьры; но и только, потому что 
распорядительная часть, пр1емъ и увг)льне- 
Hie служащихъ, ихъ повышен!е въ глазахъ 
начальства и разнаго рода вознагражден!я 
всец'Ёло находились въ рукахъ младшаго 
помощника гл. бухгалтера г. Синева.—Самъ 
же главный бухгалтеръ, кажется, больше 
занимался канцелярскими принадлежно
стями, производя сугубую эконом1ю въ 
нихъ, очевидно для гюкрыт1я своихъ рос- 
кошныхъ и д'Ьломъ невызываемыхъ расхо- 
довъ по обстановк’Ь своего кабинета, о 
чемъ также въ нашей газет-Ь было отм-йчено 
своевременно...

Зат’Ьмъ главный бухгалтеръ много забо-;

Для о6 езпечен1я правильнаго npaMtHeHia 
ссудной помощи цереселенческимъ посел- 
камъ на внутри—над-Ьльное размежеван1е, 
выдача ссуаъ на этотъ предметъ подчинена 
особому порядку, по которо.чу ссуды эти мо- Жизнь И Atfla Ж-Д. ст. Боготолъ,
гутъ быть выдаваемы вь с.тЬдуюшихъ слу-, Полгода ирош ю сь того времени, какъ въ Л
чэнхъ: I) перехода посе.-.ковъ отъ общйн-1 5 Сиб. Прав\ы“ 1 У0 8  г. въ корресион-
наго землепользован1я къ подворному, 2) раз- денц[ц былн цредани гласности незакоао- 
селен1я общества на отдельные поселки или
хутора, 3 ) разд'йла полевой земли на отруба, 
4 ) отвода къ одним ь угЬстамъ чрезполосныхъ 
участковь отд'кльнымъ домохозяевам!., и 5 ) 
перед-Ьла общннны.хъ земель въ цЬляхъ 
перехода къ многопольному хозяйству, съ 
введ|-н1емъ кормоваго клина. ПОьсймъ этимъ 
хода1аиствамъ, безъ исключен1я, требуется 
заключен1е общаго присутств1я губерскаго, 
или областна о управлен1я и загЬмъ хода
тайства представляются на разр^шен1е глав 
нагоуправлен1я землиустройства и зенлед'Ьл1я

Что ЭТО такое? Изъ нодъ заплота дома 
Житкова въ сторону но Никитинской y.iHUt 
мы нер'Ьдко зам'Ьчаемъ стокъ какой-то жид
кой массы, оставляющей даже отпечатокъ 
на асфальт'Ь, особенно непр!ятный въ сухую 
погоду, когда не бынаетъ дождя.

Не M tra a .io  бы ком у сл 'Ь дуетъ , а  п о ж а 
л у й  и самому д о м о в л ад ел ь ц у , о б р а ти ть  на  
это в еим ан1е.

Мы же отм'Ьчаемъ подобное явлен1е въ 
виду все бол'Ье и 6o.ite развивающихся въ 
г. Тоиск'Ь заразныхъ бол'Ьзней, требующихъ 
особенно—бдите.1Ьнаго внииан1я санитарныхъ 
попечителей, и по той еще нричин̂ , что 
стоки нечиртотъ изъ нодъ заплотовъ по 
Нечаевской, Никитинской и другихъ улицъ 
очень часто замечаются, а иногда съ такимъ 
специфическимъ запахоиъ, что проходящ1е 
должны зажимать носъ и ротъ.

Въ пользу погорЪльцевъ г. Ново-Ни-
тился объ H3MeHeHiH разнаго рода формъ | нолвевскв поступило 5 руб. отъ настоя-
и производствъ, не считаясь ни съ суммою Солонечинской Николаевской церкви
затраты, ни съ послъдствшми осложнешй,
а можетъ быть и убытковъ...

Люди нредусмотрительные, люди опыта, 
на новой обязанности стараются, прежде 
всего, пунктуально ознакомится съ сущест
вующими порядками и бол'Ье близко съ нали- 
чнымъ составомъ служащих'ь. Нрисмотр'Ьв- 
шись хорошенько къ тому и другому—-обсу- 
ждаютъ нредположенныя изм-Ьнен!я, взвё- 
шйваютъ всЬ данныя рго и contra, а потомъ 
уже д-Ьдають ломку. Не такъ поступилъ 
г. Лошкаревъ. Вотъ это и есть одна изъ при- 
чинъ того, что теперь обнаруживается... 
При чемъ невольно приходится обратить 
вниман1е на лицъ, участвующихъ въ пре- 
ступлен1и, кто они? Все молодые люди, а 
Басмановъ еш.е хватилъ сознательнаго обра- 
зован1я. На службу они приняты при но- 
вомъ главномъ бухгалтере, служатъ зна- 
читъ безъ году неделю!

Самъ собою возникаетъ вопросъ: кто
же ихъ рекомендовалъ изъ старо-служа- 
щихъ? Объ этом'ь знаютъ только г. г. Л. 
и С.

Вновь принятыхъ служащихъ въ главную 
бухгалтер1ю—не мало, а следовательно дея
тельность ихъ на первый же разъ оказа
лась „плодотворною"...

Как1е еще пподы принесетъ эта деятель
ность,— мы подождемъ, закончивъ нашу за
метку извест1емъ о томъ, что составлен1е 
подложныхъ ассигновокъ не первый случай 
даже для главной бухгалтер1и; ранее ихъ 
въ изобил1и составлялъ г. М., за что и 
былъ уволенъ отъ службы, а ныне этимъ 
деломъ занялись „молодые люди'' „прогрес- 
сивнаю направлен1я"...

Намъ еще передовали, что Фрейманъ и 
Синявинъ въ марте месяце с. г. уже по
лучили такимъ путемъ 6 тысячъ рублей. 
Но для насъ не это интересно, а важно: 
какъ же это по cie время не было обна
ружено Государственнымъ контролемъ? 
Впрочемъ, въ этомъ деле участвовали и 
служащ1е контроля, а можетъ быть и изъ 
другихъ месть лица...

Неудивительно и то для нэсъ, что въ этомъ 
деле замешанъ одинъ изъ счетоводовъ, 
(старо служащ'1й), находящ1йся въ очпуску 
котораго уже арестовали въ Петербурге, 
съ предъявлен1емъ обвинен1я по 3 6 2  ст. 
улож. о нак. и везутъ сюда къ судебному 
следователю по особо важнымъ дёламъ.

Мы уверены; что это только начало раскры- 
Т1Я нреступлен1й, конечно если сл'йдственной 
власти удастся напасть на следы. Въ про- 
тивномъ же случае выйдетъ то же, что

40-го благочиа(я, о. Хоанна Козьмина.
Поступило вещами: отъ г. Колосова 

4 тюка и Прокоп1я Савина две вещи, ко
торые, какъ и деньги, переданы но принад
лежности.

------ ----------------

Письмо въ редакцш.
На имя Редактора газеты “Сибирская 

Правда" поступало следующее отаошен1е 
иача.1ьника Сибирской ж. д., отъ 6 сего 
Хюля за №88298 (по матер1альной службе).

М. Г.,
Г-яь Редакторъ!

Въ № 5 отъ 31 января с.г. издаваемой 
газеты “Сибирская Правда" помещена кор- 
респонденщя яНеужели это правда" (письмо 
изъ Красноярска) о томъ, что будто-бы въ 
конце 1908 г. пр1емочной коммисс1ей, съ 
участ1емъ фактическаго контролера, ошибочно, 
при пр1емке на дорогу шпалъ, приписано 
около 20000 штукъ, на сумму 16000 руб., 
и что за эти шпалы поставщикъ получилъ 
всю сумму денегъ.

Прошу напечатать въ опровержен1е указан
ной статьи, что изложенное въ означенной 
статье не соответствуетъ действительности. 
Никому изъ поставщиковъ никакихъ шпалъ 
ошибочно не приписывалось и никакихъ 
денегъ за таковыя шпалы ошибочно не 
уплачивалось.

Канвою для этой газетной статьи, повиди- 
мому, послужили с-1едующ1я обстоятельства, 
добытыя путемъ всесторонняго освещен !я 
этого вопроса’ въ числе яредъявленпыхъ къ 
сдаче для нотребносгей дороги шпа1ъ постав- 
щикомъ Жоголевымъ въ Красноярске въ 
1907-1908 г.г. были шпалы, оказавш1яся‘ 
несоответствующими вполне техиическимъ 
услов1яиъ и поэтому вь первую пр1еику 
остались отъ поставщика не принятыми ипрежде было.

Мы, конечно, не знаемъ порядка храпен1я | й0 оплаченными по ценамъ договора, установ-
бланокъ ассигновокъ въ главной бухгал-1 ледцы#.!, ддд вполне годныхъ шпалъ. 
тер1и; но почему же они были не на ру- Въ последующ1я сдачи, имевш1я место 

въ 1908 году, вместе съ шпалами новой 
поставки, шпалы эти поставщикомъ предъ
явлены были вторично.

При осмотре ихъ коммисс1я признала

кахъ у главнаго бухгалтера или его помощ 
ника? ведь эго несравненно важнее—чемъ 
перышки, булавочки и карандашики, коими 
спец1ально заведуетъ лично самъ главный 
бухгалтеръ.

Землеустройство Сибирскихъ нрестьянъ.
Въ целяхъ согласован1я порядка земле-

пользован1я въ Сибирски.чъ губерн1я.хъ ц J принять шпалы, но лишь какъ
областяхъ съ началами землеустройства въ 
Европ. Росс1и Главным!, Управлен1емъ Земле
устройства и Земледел1я разработанъ нро- 
эктъ новаго положен1я о поземельномъ 
устройстве крестьянъ и инородцевъ Сибири.
Съ проведен1емъ въ жизнь означеннаго за
кона, изменяющаго саныя основан1я надё- 
лен1я старожиловъ и предусматривающаго 
отводъ земель последнихъ—на праве соб
ственности, на Сибирь будутъ распростра
нены действующ1я ныне въ Европ. PocciH 
законоположен1я о крестьянскомъ замле- 
владен1и. Законопроэктъ этотъ обсуждался 
уже минувшей зимою въ междуведомствен- 
номъ совещан1и и въ ближайшемъ времени 
будетъ внесена, какъ мы слышали изъ вер- 
наго источника, на разсмотрен1е зэконода- 
тельныхъ учрежден1й.

маломерный и бракъ, приемка коихъ преду
смотрена договоромъ по особой цене, которая, 
въ каждомъ отдельномъ случае, устанавли
вается пр1емочяою коммисс1ею и утверждается 
Советомъ Управлен‘1я дороги.

При проверкЬ ныне действ)й нр1емочной

мерный действ1я нашего церковнаго старосты 
г. Лавренаиа. До сихъ поръ Лавренинъ 
ничего не можетъ возразить противъ брошен 
ныхъ ему обвннен1й въ правой в левой пе 
чати (см. J'e 292 „Сибир. Зарн‘‘.) Если онъ 
лравъ, то почему у него нетъ граждавскаго 
мужества поднять „перчатку". Почему онъ, 
Л|вренй11Ъ, не смотря на запросы на схо- 
дахъ црихожапъ и 11рнказан!е о. благочин- 
наго до сихъ поръ, вотъ уже несколько 
летъ ведетъ копфидеищально иопечнте.1ь- 
скую отчетность о благотворительныхъ сум- 
М1ХЪ жертвователей? Почему вЬть гласвыхъ 
м1;сячныхъ попечительскихъ отчетовъ? По
чему оть нйкоторыхъ свящеинослужите.твй- 
попечителей г. Лавренинъ скрываетъ нопе- 
чительск'ш дела? что за мракъ, что за се
креты въ деле приходской благстворитель- 
ности? Почему отъ службъ, подчиненныхъ 
Лавренйну, отъ иосельчанъ не приг.1ашенъ 
ни одинъ членъ въ попечительство? Кто упол 
аомочи.1Ъ свечного приказчика Ногина 
подписываться въ приходо-расходныхъ 
книгахъ Ц'фкви за учетчика свечной тор
говли? Эго что-то неправдоподобное явлен1е 
въ коииерческомъ праве, чтобы приказчикъ 
самостоятельно безъ учета торговалъ и въ 
книгахъ роеписывался за ревизора своей 
торговли! Нашъ приходъ одинъ изъ бога- 
тейшихъ, считаетъ до десяти тысячъ при- 
хожааъ при одной вокзальной церкви. На
ша свечная торговля должна быть поэтому 
въ несколько разъ больше захолустной 
иисНонерской бедной церкви, наир. Божье 
озерской Енис. E n a p x in .  Таиъ и прихожанъ- 
то всего 1500 полуголодныхъ инородцевъ. 
Между темь cpaBHeeie цифръ доходовъ обе- 
ихъ церквей говорить совсемъ другое. Тамъ 
за иартъ 1907 г. было свёчныхъ доходовъ 
167 руб. 19 к. а у насъ за мартъ 1908 
года только 99 р! Таиъ за пасхальный 
месяцъ 1908 г. было 179 р. 06 к., 
а у насъ только 136 р. 80 к. въ1908 г. 
Тамъ за 1юнь 126 р. ЗО к., а у насъ 
только 44 р. 55 к., Тамъ за шль 174 р. 
47 к., а здесь только 27 р.1

Отчего на все эти вопросы, волнующ1е 
прихожанъ, Лавренинъ не можетъ до сихъ 
поръ на второмъ приходскомъ сходе дать 
ответа? Почему Лавренинъ вместо ответовъ 
прихожанамъ началъ мстить второму священ
нику 0 . Лахину. При чемъ тутъ о. Лахинъ, 
когда црихожане требуютъ гласнаго отчета 
отъ церковнаго старосты—председателя попе
чительства. О. Лахиаъ, не сог.1ашаясь съ 
конфиденц1альнымъ веден1еиъ благотворитель
ныхъ суммъ, исполняетъ только свою 1ерей- 
скую присягу, свой служебный до.1гъ. Зачеиъ 
Лавренинъ общественное маен1е прихожанъ 
необходимой гласности благотворительной 
отчетности нриписываетъ одному о. Лахину 
и на священника изливаетъ свою злобу. Вы
живая со станц1и 0 . Лахииа, энергично отста- 
ивающаго идеи возрожден1я приходской жизни 
при помощи приходскихъ советовъ и глас
ной отчетности, Лавренинъ хочетъ затушить 
Светъ Христовъ, хочетъ оттолкнуть насъ 
отъ церкви, онъ хочетъ хозяйство церкви 
замкнуть отъ нашихъ сердецъ. И такъ 
чувствуется въ народе религ1озное равноду- 
ш1е, охлажден1е къ церкви, а нашъ „благо
детель" Лавренинъ своимъ произволомъ и 
иертвымъ взглядомъ на право прихожанъ 
только увеличиваетъ недовольство прихожанъ 
нашими церковными иорядками. Подчинепная 
по^сл^бе Лавреаипу масса рабочихъ боится 
на схбДаХ'ь заикнуться о судьбе своей лепты, 
чтобы не вылетёть со службы.

Открыто защищаютъ о. Лахина и кри- 
тикуютъ Лавренина только посельчане и те 
изъ ж-д. агентовъ, которые по службе не
зависимы отъ Лавренина. Будущ1й следова
тель по этому делу долженъ учесть этотъ 
фактъ. После 23 ноября 1908 г. Лавре
нинъ 31 мая 1909 г. вторично заяви.1ъ: 
что онъ не желаетъ служить „въ такой 
епарх1и, где начальство по цЬлымъ годамъ 
не делаетъ никакихъ распоряжея1й по сроч- 
нымъ деламъ." Этимъ онъ уже дерзнулъ 
задеть Арх1епископа. Если онъ такъ дерзко 
пишетъ по адресу еиарх1альнаго еача.1ьства, 
то можете представвть, какъ онъ относится 
къ священнику Лахину. Друзья-прихлеба
тели, фавориты, партнеры „зеленаго поля" 
и часть трусливыхъ, заискивающихъ рабо-

,чихъ въ угоду Лавренина вторично 31 
комнисс1и особо назначенною коиисс1ею на! j,gg 1909 г. приговоромъ просятъ Арх1ени-
месте, путемъ осмотра всехъ шпалъ, приня- 
тыхъ въ 1908 и 1909 г.г., действ1я
пр1еиочной коммисс1и признаны правиль
ными.
За Начальника дороги инженеръ М и хай л овъ . 
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скопа убрать со станцш священника Ла 
хина и оставить церковнымъ старостой Ла- 
вревина.

И, вотъ, вся эта„ честная® компан1я 
посылаетъ депутатомъ къ Арх1впископу ни
кого другого какъ сидельца ренскового 
погребка, писаря прошедшаго времени г.

Ложкина, бнвшаго подъ судомъ по уб1й- 
ству Лядова.

На Суде Ложкивъ сумелъ оправдаться 
только темъ, что онъ, якобы, какъ алкоголикъ 
бы.1Ъ сильно ЦЬЯНЪ. и вотъ, этотъ СИДевШ1Й 
вь сумашедгаемъ доме вивоторговецъ, чуть 
не выбикш1й недавно глазъ г. Алексеенкову, 
призванъ теперь быть ходатаемъ по церков- 
нычъ деламъ. Только и осталось теперь 
Лавренйну, что искать защиты себе среди 
лицъ, подобныхъ г. Ложкину! И пашель- 
же церк. староста защитника! Ванные и цер
ковные деятели у насъ идутъ въ жизни 
нодъ одпииъ флагомъ. Отчего же главная 
масса 70 прихожанъ 31 мая 1909 г. 
ушла со схода, отказалась выбирать такихъ 
.гепутатовъ, какъ Ложкинъ н не поддержала 
Лавренина. Отъ имени этой массы за нодписью 
н Ьсколькйхъ старшихъ участковыхъ независи 
мыхъ отъ Лавренивч, ж.-д. агентовъ круп- 
ныхъ домовладельцовъ, благотворителей хра 
ма въ Консистор1ю подано особое зая8лвн!е- 
протестъ къ нриговору 31 мая 1909 г 
Въ этомъ заявлен1й прихожане просятъ оста
вить на станц'ш свящ. Лахина, соглашаю гея 
съ продолжен1емъ службы Лавренина подъ 
услов1емъ йспол8ен!я имъ всехъ стнодаль 
ныхъ рспоряжен1й о гласной отчетности ири- 
ходскихъ благотворительныхъ суммъ. Все 
удивятся здесь, если енарх. власть за точ 
ное иснолнен!е ея церковныхъ рас- 
поряжен1й нереводетъ священника Лахина. 
ведь, этимъ иодорвется уважен1е къ епар- 
х1альной власти, къ закону. Сейчасъ Лав
ренинъ мало считается съ авторитетоиъ Кон- 
систорш, а тогда и совсемъ зазнается. Тог
да смертному рабочему не только предъ 
Лаврениныиъ, но и предъ свечныиъ его 
приказчикомъ, бородатымъ Погинымъ при
дется снимать шапку за 20 шаговъ.

У насъ маститый Архипастырь насаждаетъ 
въ enapxin приходеше советы, старавггея 
заинтересовать прихожанъ церк-попечитель- 
скою деятельностью, благотворительностью, 
старается привлечь охладевшихъ прихожанъ 
къ церкви, а здесь на станц1и Лавренинъ 
за все это старается выкурить свящ. Лахина.

О церковяо-попечительскихъ делахъ Лав
ренинъ съ основан1я церкви не разеуждаетъ 
въ храиЬ съ прихожанами; онъ боится почему 
то этого. О собрэнныхъ пожертвовашяхъ онъ 
разеуждаетъ и советуется только вътесномъ 
кругу своихъ любимцевъ въ кабинете среди 
„кумушекъ". Д'Ьла вершатъ возле Лавренина 
разные Григовичи, Носкевичи и друпя 
лица съ нерусскими фамилиями. Постоянными 
гостями „салона" Лавренина бываютъ все 
более поляки, напр., Тваровск'1й—ревизоръ 
тяги, Влинструпъ нач. станщи, машинисть 
Калиновск1й, Веммеръ, помощники Лавренина 
Хрыщановичъ, Стэиблевсшй идруг1е „овичи" 
и „евичи" Вотъ съ поляками-то дружить 
церковный староста, а православнаго священ
ника выживаетъ. Лавренйну, страдающему 
майей велйч1я, пр1ятно слушать слащавую 
заискивающую, льстивую польскую речь,-но 
трудно слушать евангельскую правду отъ 
прямого и энергичнаго священника, не 
способнаго прислуживаться или подли
зываться предъ недостойными людьми. 
Вотъ за эту-то прямоту, за этотъ незави
симый свободный голосъ пастыря и не 
взлюбилъ 0 . Лахина Лавренинъ. Нашъ насто
ятель 0 . А. Коронатовъ, какъ человекъ 
больной и безхарактерный, несколько летъ 
уже замалчиваетъ о попечительстве, онъ 
боится спорить съ Лаврениныиъ. Если бы 
не Свящ. Лахинъ, то прихожане и до сихъ 
норъ бы не знали о существован1и у насъ бла- 
готворительнаго учреждея1я попечительства. 
31 мая председатель схода въ церкви о. 
Короватовъ вторично растерялся, не дога
дался все прен!я сторонъ поставить на без- 
пристрастное сужден1е. Получилась, подобно 
23 ноября опять неразбериха, шумъ, гамъ, 
личныя оскорблен1я. Кричали со стороны 
Лавренина даже молокососы деповск!е ученики 
16— 17 летъ, напр. Булгаковъ, Васовъ, не 
понииающ1е ни одной 1оты въ этомъ деле. 
Расхваливая деятельность Лавренина, его 
фавориты обыкновенно любятъ ссылаться на 
электричество и хорь въ церкви. Но, ведь, 
это не .личныя иожертвован!я Лавренина. 
Если какой-нибудь Хрыщановичъ пользуется 
электрнчествомъ, то почему же съ разрешен1я 
нач-ка дороги было не провести этотъ светъ 
и въ православный храмъ. Это безъ Лавренина 
сде.лалъ и другой бы церк. староста. Регевтъ 
служить вольнонаемнымъ, подевныиъ ковтор- 
щикомъ тяги; если не будетъ Лавренинъ старо
стой, то регента можно устроить и по сл. пути. 
А-невч!е любители и ученики. Попечитель
ство богатое можетъ безъ всякихъ Лавреви- 
ныхъ поддерживать и содержать хорош!й 
хоръ. Напрасно Лавренинъ запугиваетъ при
хожанъ лигаен1емъ электричества и хора. Про
шло время дурачить .людей!.. Прошу пере
печатать друг!я газеты.

Покушен1е на жпзнь м-Ьстнаго 
священника.

Намъ сообщають изъ села Данковенаго сл4 - 
дующее; Въ 1 2 часовъ ночи на 3 0  1юня н^к!й 
Григорьевъ, воспитанникъ Томской духовной 
семинар1и, служащ1й писаремъ въ сел'Ь Дан- 
ковскомъ, напалъ на домъ священника но- 
средствомъ разбийя стеколъ и выниыашя 
рамы (одной летней), съ ц'6л1ю уб!йства не- 
терпиыаго по его вкусанъ н понят1ямъ ис- 
тиннаго пастыря Данковской церкви) о. 
Александра Раева. Ц-Ьль не была достигнута 
лишь потому, что батюшка еще не спалъ, 
и, въ понятномъ перепугЬ, поднялъ тревогу 
въ набатный колоколъ, когда негодяй уб'1>- 
жалъ и скрылся въ прилегающемъ перел'йск'Ь.

Обстоятельство это сильно под'Ьйствовало 
на окончательный упадокъ силъ больной ма
тушки, какъ-то усп'Ьвшей доб'Ьжать до 
церкви и распорядиться звономъ, откуда 
ее принесли уже на рукахъ. По счаейю, 
д'йти уже спа.1И и не слышали о случив
шемся.

{ Батюшка о. Александръ, потрясенный 
сильно, также забол'Ьлъ.

Григорьева розыскиваетъ сельская власть 
для ареста и препровожден!я къ м"Ьстному 
приставу, но, пока, онъ скрывается въ 
лёсу; ждемъ урядника для розыска, ч'Ьмъ 
окончится таковой трудно опред-Ьлить, т. к. 
въ семь д-Ьл-Ь были и др. соучастники, одинъ 
изъ коихъ это м'Ьстный пьянчуга, второй не- 
изв'Ьстный. '

Планъ нападен1я и самый заговоръ до на- 
паден1я предъ совершен!емъ его происхо- 
дилъ въ дои'Ь пьяной компанш и что всего 
удивительн'йе и обидн'Ье, въ присутств1и 
м'йстнаго церковника, пьянствовавшаго въ 
тотъ день съ злоумышленниками, о чемъ до
несено Его Высокопреосвященству, срочно, 
и съ просьбою немедля убрать изъ Данкова 

Основан1емъ злого умысла, предполагается 
месть за увольнен1е на дняхъ писаря отъ 
должности за буйство и пьянство въ обще- 
ств'Ь и предстоящее увольнен1е отъ службы 
церковника.

Что-то ждетъ п'ь дальн'Ьйшемъ сего 
трудника на нив-Ь Христовой? пока, конечно, 
скрыто отъ всЬхъ, но кто можетъ пору
читься, что и этого добраго пастыря не- 
постигнетъ общая участь „черносотенцевъ" и 
„Книга скорби" не пополнится еще именемъ 
мученика за в’Ьру, Царя и Отечество.

Отъ редакц1и. Печатая настоящую корре- 
споденц!ю въ сокращенномъ вид'6, мы имёли 
къ тому основан1е въ интересахъ самого по- 
терп'Ьвшаго.

Высказать свое мн’йше находимъ прежде- 
временнымъ, аабы не впасть въ разр'Ьзъ 
Д'Ьйств1ямъ полицш и сл’Ьдственной власти. 
Во всякомъ случа'Ь ув'Ьрены, что виновные 
будутъ не только открыты, но и задержаны, 
понесугъ сугубое наказан1е за содёянное.

---------------------------

Л . Т аш ли н скш .

Отъ реданц1и.
Къ св'Ьд'Ьн!ю г. г. сотрудниковъ и коррес- 

пондентовъ: 1 ) Статьи, присылаемый для 
напечатан1я, должны быть писаны на одной 
(правой) сторон-Ь листа, разборчиво, четко 
и должны быть изложены сжато, кратко, 
безъ иностранныхъ словъ и сложныхъ обо- 
ротовъ, непонятныхъ простому русскому 
челов'йку. Въ случа'Ь надобности, гаковыя, 
могутъ быть исправлены и сокращены по 
усмотр'Ьн1ю Редакщи.

2 ) Рукописи должны быть подписаны 
полнымъ именемъ сотрудника или коррес
пондента, съ обозначен1емъ точнаго его 
адреса; въ газет'Ь же сотрудники могутъ, 
по желан1ю, ставить условное имя (псевдо- 
нимъ).

3 ) Присылаемыя статьи, зам-Ьтки и кор- 
респонденщи не оплачиваются гонораромъ, 
такъ какъ „Сибирская Правда" есть органъ 
Союза Русскаго Народа, гд-fe всЬ работа- 
ютъ безплатно, во имя девиза „за B'fepy, 
Царя и Отечество".

4 ) Рукописи возвращаются только боль- 
ш!я и когда приложены марки на пере
сылку; мелк1я-же, негодный къ печати, 
уничтожаются.

5 ) Статьи, напечатанный въ другихъ 
газетахъ, должны им'Ьть пом'Ьтку автора, съ 
указашемъ того органа печати, въ кото- 
ромъ пом'йщены первоначально.

6) . Карандашомъ писанный рукописи— 
уничтожаются нечитанными, какъ и ано
нимный

Исп. об. редактора
В. А. Зал'Ьссшй.
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