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И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .

В ъ  ч е т в е р г ъ ,  30 1юля, въ б ч. вечера, назначает
ся очередное собран1е членовъ Томсваго Губ. Отд'Ьла 
Союза Русскаго Народа въ ном'1эщен1и Союза (Везплат- 
ная библ1отека).

Предметы занят1й: бес-Ьда и теку 1д 1я д^ла.
На собран1и будетъ производиться В ы д а ч а  члем>-^ 

екиз^ъ б и п е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься подпи>^  
е к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда^.

Совгьтъ ОтЬгьла.

МФСЯЦЕСЛОВЪ.
В оскресен ье 2 6  /ю л я .

Смч. Ермо.'1ая, Ермиаца и Ермократа; ирп. 
Моисея Угрина; пмч. Параскевы.

Г о м е к ъ ,  2 Q  / к л я  1 2 0 S  г .  

Отсутствующая справедливость и вредное 
вл1ян1е этого явлен1я.

Заканчиваются такъ иазываеныя по- 
громныя д11ла, судъ ириговариваетъ къ 
заключен1ю въ тюрьму на разные сроки 
лицъ, виновяыхъ въ тойъ, что когда 
власти и блюстители порядка прятались, 
снявъ свои мундиры и регалш, эти 
подсудимые, „погромщики" безоружные, шли 
противъ вооруженяыхъ браунингами мятеж- 
никовъ, шли спасать Россш отъ революц1и, 
шли спасать нравославную eipy отъ жидсв 
скаго издевательства, шли спасать своего 
русскаго ЦАРЯ отъ инигочисленвыхъ вра- 
говъ. Виновныхъ во всемъ этомъ судягъ и 
осуждаютъ, а жидовско-нрогресивныя газеты 
ругаютъ судъ за слишкомъ мягк1е нриговоры, 
нодъуськивая верешительныхъ судей къ 
более суровымъ решен1амъ въ следующихъ 
разбирательствахъ подобныхъ делъ.

Но есть друг!я дела, которыя въ боль
шинстве случаевъ совсеиъ не разбираются, 
а виновные по этииъ делаиъ преснокойно 
остаются профессорами, адвокатами, врачами, 
общественными деятелями и только неко- 
торымъ изъ нихъ, занимавшимъ очень крун- 
ныя места, пришлось уйти съ теиленькнхъ 
местъ, хотя и съ тысячными пенс1ями. 
Вспомнииъ вооруженную ,деионстрац1ю“ въ 
начале 1905 г. въ Томске, вооруженное 
выступлеше городской „иилиц1и“ 20 октября 
того же года въ г. Томске, деятельность 
въ 1904—5 годахъ Томской городской 
управы, съ самовольнымъ иополнен1енъ числа 
гласныхъ, преимущественно изъ овреовъ, де
ятельность некоторыхъ профессоровъ и даже 
ректоровъ въ тоже время, а ведь судить 
этихъ господь что-то не собираю т ся.

Изъ массы „революцшнныхъ всаышекъ̂ * 
огромное большинство еще не достигло су- 
дебваго разсмотрен1я и даже не находится 
въ пер1оде предварительнаго разследован1я.

Въ числе важнейшихъ устоевъ обществен
ной и государственной жизни, несомненно, одно 
изъ первыхъ местъ запимаетъ судъ, но 
этотъ судъ долженъ прежде всего судить 
участяйковъ ,  вооруженной демонстрации “, 
а потомъ уже техъ полицейскихъ чиновъ, 
которые по обязанности службы разгоняли 
демонстрантовъ, у насъ же случилось кэкъразъ 
наоборотъ, при чемъ о времени суда надъ 
демонстрантами еще и н е слыш но.

Идея возстановлен1я справедливости, возда- 
ян!я „коемуждо но деломъ его", чрезвычайно 
ценна для кяждаго общества и нредстав- 
ляеть собою святыню, попран1е которой B.je- 
четъ крайне печальный, ужасныя послед-

люди со „дна", которые при всякомъ слу
чае готовы воровать и грабить, когда ииъ 
не мещаетъ власть, но при чемъ же тутъ 
„погромщики", защищавш1е себя и защи- 
тйвш1е всю Pocciro отъ революц!онеровъ, а 
вместе съ темъ и отъ „золоторотцевъ“, 
такъ какъ только благодаря „погролаиъ' 
власть осмелилась надеть на себя мунциръ 
и появиться предъ публикой.. Вы, яко бы 
прогрессисты, являетесь политическими 1езуи- 
тама. Ваиъ выгодна бездействующая власть
IX с п ж  W UV а их/ ДЛл iiitv и и xi-
будетъ опасенъ—„черносотенный" отпоръ 
„револющоннымъ вспышкамъ" и намъ хочется 
уничтожить, запугать милл1онную, черную 
сотню русскаго народа, но [вамъ этого не 
удастся, ибо черная сотня знаетъ ваше ни
чтожество и верить въ свою русскую силу.

По поводу Общаго Собран1я Т. 0. 
С. Р. Н. 25 шяя.

ств1я, а какое же можетъ быть возстановле-
flie снраведливости, когда судятъ и собираются 
судить (напр. у насъ, въ Томске) безоруж- 
ныхъ „ногромщйковъ" и не лумаютъ судить 
стре.чявшихъ изъ браунинговъ революцшн- 
ныхъ демонстраитовъ и иилиц1онеровь. Но 
прогрессистаиъ въ кавычкахъ и этого мало: 
они требуютъ, чтобы также какъ „погром- 
щнковъ" „мягко" судили и техъ иолодыхъ 
людей, которые бросаютъ бомбы, стреляютъ 
въ беззащитныхъ людей, грабятъ поезда, 
банки, шгзначейства, станц1и и т. и., устраи- 
ваютъ крушен1я поездовъ, и т. д. А если 
ужъ нельзя „мягко" судить этихъ молодыхъ 
людей, то прогрессисты желаютъ, чтобы н#- 
громщиковъ" судили также сурово, какъ 
уб1йцъ и 9кспропр1аторовъ. И при этомъ 
проливаютъ крокодиловы слезы. „Разве не 
следовало" говорятъ они „и въ общество 
внести некоторое yAOBjieTBopeHie сознан1еиъ, 
что законъ не можетъ мягко смотреть на 
Hapymeaie покоя гражданина, на иокушен1е 
на его личную и имущественную неприкосно
венность, на угрозы самой жизаи?“.Да, за
конъ не „не можетъ", а не долженъ мягко 
смотреть на нарушен1е нокоя гражданина и | 
въ особенности на „угрозы самой жизни" 
его, но зач Ьмъ же вы, яко-бы прогрессисты, 
скрываете, что покой-то нарушили и жизаи-то 

нрежде всего не ,iio-гражданъ угрожали
громщйки", а защищаемые вами иснолнители
„революцюнныхъ венышекъ , а погромщики 
выступали только тогда, когда власти пе
реодевались, прятались, бежали? Къ „ногро-
мамъ , какъ и ко всякимъ народнымъ вы-
стунленшмъ, присоединялись „золоторотцы

Развернувъ вышедгаш 24 1юня 
номеръ „Саб. Правды", я узналъ, что 
25 1юея состоится Общее С обрате 
членовъ Тоискаго Отд. Союза Рус
скаго Народа, которое посФтятъ воз- 
вращающ1еся съ Да-ньняго Востока 
Прото1ерей I. Восторговъ и предсе
датель Моск.-Маршнскаго Отд. Союза 
Русскаго Народа В. Г. Орловъ и 
произнесутъ речи. Значитъ,. С обрате 
обещало быть очень интересныиъ.

,Наконецъ-то я услышу знаме
ни гаго московскаго пастыря-патр1ота“, 
подумалъ я и къ 6-ти часамъ вечера 
былъ уже въ Везплатной Библ1отеке.

Публики оказалось довольно мно
го. Вскоре пр1ехалъ и о. Востор
говъ. Начался молебенъ, который слу- 
жилъ онъ-же. Служить Прото1ерей 
Восторговъ удивительно .хорошо, а 
Еванге.ше читаетъ съ такой вырази
тельностью, которая делаеть его чте
т е ,  можно сказать, художесгвеннымъ. 
Решительно не припомню, слышалъ, 
ли я когда-нибудь и где-нибудь по
добное чтен1е Ёвангел1я.

По окончанти Богослужен1я со
шли вни.зъ, въ зрительный залъ;, кото
рый скоро переполнился союзниками 
и посторонними лицами, приглашен
ными въ качестве гостей.

Первую речь произнесъ Hporoie- 
рей Восторговъ. Онъ говорилъ на 
гему о Союзе Русскаго Народа и 
вообще о Монархическихъ организа- 
Ц1яхъ. Великолепная дикц1я, прево
сходный русскш языкь, строгая по
следовательность-, сила убёжден1я и 
здоровый „черносотенный" юиоръ въ 
изящной литературной форме—таковы 
достоинства Прото1ерея Восторгова’, 
какъ оратора. Отъ всей фигуры и 
речи этого русскаго narpiora въ рясе 
веяло чемъ-то необыкновенно бодря- 
щииь, рэдныиъ, обще-русскаиъ. Я

думаю, что такое бодрящее настрое- 
Hie, вызванное речью о. Восторгова, 
испытали не только мы, его едино
мышленники, но и такъ наз. безнар- 
тшные и даже октябристы. Такъ по- 
крайней мере можно было думать, судя 
по тому, что одинъ октябристъ, нш ри- 
меръ. слушалъ .черносотенныя" рёчи 
пргезжихъ ораторовъ съ искреннимъ 
удовольств1емъ и горячо имъ аплоди- 
ровалъ, не смотря на то, что изъ

„крылатый слова" по адресу „людей 
17-го числа".

После Прото1ерея Восторгова го
ворилъ В. П. Орловъ. Это тиничнейш1й 
„уловитель" массъ и устроитель „чер- 
носотенныхъ" отдедовъ, столь необ- 
ходимыхъ для исцелен1я Руси отъ 
„конституцюннаго" поветр1я.

Это одинъ изъ техъ пылкихъ, 
смелыхъ и рЬшигельныхъ русскихъ 
людей, которые въ 1905 —1906 годахъ 
остановили победоносное шеств1е 
господь съ красными тряпками, крик- 
яувъ ииъ: стой! ни шагу дальше! У 
этого скромнаго служащаго на желез
ной дороге шестеро ребят ь и десятки 
угрозъ 'и смертныхъ приговбровъ. Но 
Русь въ опасности и онъ смело идетъ 
внередъ, созывая „черносотенцевъ" 
подъ знамя Св. Георг1я Победоносца. 
Великая ему слава и честь.

Какъ ораторъ, г. Орловъ вполне 
своеобразенъ. Никакихъ ораторскихъ 
условностей онъ, повидимому, не при:з- 
наеть. То, что онъ говорилъ у насъ 
на Собран1и 25 1юня собственно нель
зя назвать рЬчью, а рядомъ беседъ 
на злободневныя нолитическ1я лгеиы, 
сонровождаемыхъ неи.стощимыиъ юмо- 
роиь, который заставля.чъ хохотАть 

 ̂всю аудитОртю. Но заставляя слута- 
|телей искренно смеяться надъ урод- 
яствами современной политической жиз
ни въ Росши, надъ В(?еиъ этимъ iiQr 

; ли тиканс твомъ, навязываемымъ. рус- 
;скому .человеку неизвестно почему и 
|зачеиъ, г. Орловъ вдругъ становился 
I серьезень и заговарйвале ^уже д'р'у- 
: гимъ 'тоноиъ и другими словами; Тутъ 
, уже чувствовалось, что вое, что тво- 
!рится теперь на Руси, не только 
: смешно, но и онасно, очень onacHQjh, 
и что все pyccKie люди должны быт1> 

1на стороже и когда придетъ' цасе, 
все, какъ одинъ чёловекъ, стать на 
защиту началъ русской государствен
ности.

Кстати о „черносотенномъ" юмо- 
. ре. Мне не разъ цриходилось слы- 
I шать м н ете, даже въ среде^ лицъ, 
относящихся далеко несочувсевенно 
къ такъ назыв. „крайнимъ правЫмъ", 
что черносотенцы вообще оказывают- 

; ся гораздо более остроумными, . чемъ 
' ихъ про тивники изъ лёваго лагеря. 
Я Слушая Прото1ерея Восторгрра.и въ 
; особенности г. Орлова, я невольно

вспомнилъ объ этомъ мнен1и безпри- 
страстныхъ людей. Въ самомъ деле, 
какими остроум1емъ и юморомъ блес
ну лъ передъ нами , хотя бь1 В. Г. 
Орловъ! А ведь онъ и не претендуетъ 
ни на ученость ни на ту „умственность", 
какою кичатся нащи кадеты. Я  ду
маю, что причина этого превосходства 
черносотённаго юмора надъ всеми 
потугами остроуи1я левыхъ заклю
чается прежде всёго въ чтомъ,, что

w v r . r r r r  - г л - т я - л д - у г г -  ^ л ш л Л л л л / Л  - Г »  Т Т Л

тотъ особый еврейск1й вицъ, съ ко- 
торымъ левая печать старается вы- 
смейвать, напр., Союзъ Русскаго Н а
рода. Въ основе черносотеннаго юмора 
лежать прежде всего здравый смыслъ 
русскаго человека и ясное сознаше 
превосходства и реальности исповеды- 
ваемыхъ имъ началъ надъ „прогрес
сивными" вожделетями русскихъ от- 
щепенцевъ, въ роде кадетъ, и такихъ 
,^нацшналистовъ“ и „патрютовъ“,какъ 
октябристы иди гучковцы. Правота 
правыхъ кладетъ свой отпечатокъ и 
на ихъ юморъ. Вышучивая своихъ 
цротивниковъ, они вышучиваютъ ихъ 
действительно смешныя стороны, ихъ 
умственное и нравственное убожество, 
ихъ обезьянничанье передъ Европой. 
Но они не лгутъ и не клевещутъ, 
какъ это делаютъ левые по отноше
нью къ Союзу Русскаго Народа. Вотъ 
почему юморъ .тЬвыхъ, получающш 
свое содержан1е не иЭь действитель
ности, а иЗъ м1ра к.теветы, инсинуа- 
щй и лжи, такъ часто бываетъ жа- 
локъ, бездаренъ, вымученъ.

Третшепугникъ Прото1ерея Востор
гова, 0 . А. Слеповъ, говорилъ по
следним!.. По его словамъ, онъ обык
новенный фабричный рабоч1й. Какъ 
,рабоч1й, онъ говорилъ главнымъ обра- 
зомь о близкой ему рабочей среде и
0 гибельныхъ носяедств1яхъ револю- 
щоннрй пропаганды, ко'йррой такъ лег
ко поддался было н аш ъ , будто бы 
„(юзнагельный" рабочьй. Коварный 
об.манъ „освободигелей" былъ скоро 
понять. Рнбоч1й отрезвился.

На меня лично речь г. Олепова, 
хотя и не казавшаяся эффектной, 
прои.щела очень хорошее впечатлеше.

Слушая иргЬзшихъ чернрсотенныхд. 
ераторовъ, я  въ то же время внама- 
тёльно оглядывалё публику. Разу- 

, меееся, гости интересовали меня всего 
Iбольше. О ■ своихъ наблюден1яхъ я ,
1 пожалуй,'скажу въ другой разъ, а 
' пока замечу следующее.

Два обстоятельства не'юльно обра
тили мое вниманье: ирйсутств1е срав
нительно дбетаточнаго количества по
лицейской власти, при отсутств1й 
предегави гелей администращи, и очень 
малоеприсугствге Томскаго духовен
ства. Если не считать н Ьсколькихъ свя- 
щенниковъ, состоящихъ членами Со
юза, то изъ числа нриглашеняыхъ том-
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скихъ батюшекъ намъ удалось заме
тить не бол'Ье трехъ—четырехъ. Про- 
тивъ присутств1я необычнаго количе
ства полицш» мы, союзники, ровно 
ничего не имеемъ: полищя намъ глазъ 
не мозолитъ и арисутств1е ея насъ 
не ,возмущаегъ“. ЧЬмъ большее число 
полицейскихъ будегъ присутствовать 
на союзническихъ собран1ЯХЪ, гЬмъ 
менее они будутъ проникаться вну- 
шешями о безпарт1йности и темь бо
лее будугъ заражаться русским ъ  ду- 
хомъ, т. е. д хоиъ черносотенства. 
Иное дело наши батюшки. Ихъ от- 
cjTCTBie на собраши 25 1юня весьма 
печально. Ну, хотя бы изъ любопыт
ства пожаловали! Въ самомъ деле: кто 
изъ нихъ не слышалъо IIpoToiepee Вос- 
торгове? Пусть о. Восторговъ— ,чер 
носотенецъ",а наши томсше батюшки 
— вообще ,  прогрессисты*. Но и 
они могли бы кое-чему у него по
учиться, ну, хотя бы, напримеръ, чте 
шю Евангел!я... Очень и очень жаль, 
что MHorie изъ нашихъ батюшекъ не 
послушали сами, какъ о. Восторговъ 
читаете Евангел1е...

С о ю зн т ъ .

Отъ Тульскаго Отд'Ьла Союза 
Русскаго Народа.

начале. Подъ его руководствомъ и по его j гвмъ путемъ, но ничего не достигли. Один- 
предложвнш Дума вынесла целый рядъ | ко они затаили цротивъ него злобу, тЪмъ 
иостановлешй, клонящихся къ водворетю; болЪе, что всеми своими последующими 
въ шволахъ низшихъ и средаихъ направте- вышеописанными действ1ями, онъ продол- 
Н1Я религюзно-нравственнаго и патр1отиче* ; халъ не давать имъ покоя и меыалъ имъ 
скаго. Въ городскихъ низшихъ гаколахъ j действовать.
онъ самъ лично за этимъ наблюдалъ, посто- ■ Въ теченте зтихъ трехь леть она зорко 
янно во время учебнаго года следя за хо-: следили за нимъ и чрезъ оставшихся среди 
домъ учен1я и особенно воспитан1я и на-; гласныхъ своихъ сторонннковъ устраивали 
стоятельно требуя, чтобы во все праздники цротивъ него всяв1я вылазки, хотя и безу 
дети обязательно посещали храмъ вместе спешныя. Когда же подошелъ сроке выбо-
съ учительницами. Одиовременио съ симъ ровъ въ городскую думу, то среди лагеря
были приняты все мЬры къ улучшешю ма- „освободителей* началась работа, главнымь
тер1альиаго по.1 0 жен1я учащихъ и учащихся. 
Онъ заботился и о разумныхъ для детей 
развлечен1яхъ, а въ конце каждого учеб
наго года устраивалъ торжественный акть

образои'ь направленная къ тому, чтобы очер 
нить деятельность А. А. Любомудрова. Къ 
целому ряду пущеаныхъ ими инсииуащй 
присоединили последнюю, заключающуюся въ

съ раздачею детяиъ Еваиге.йй и книге | следующемъ. По особому ходатайству А. А. 
религюзно-нравствеинаго содержан1я. Одно- 1  Любомудрова городу неожиданно и безвоз- 
временао съ симъ, онъ, въ качестве пред- мездно переданъ капитале въ 46 тысяче
ставителя отъ города, участвовалъ въ со 
ветахъ среднихъ учебпыхъ заведен1й, про

руб. Съ разрешены Думы за это уплачено 
ходатаю 9,200 руб. Дума осталась довольна

водя и таиъ те же идеи о воспитан1и. и благодарила Андрея Андреевича. Но про-

11-го сего 1юня состоялось очередное 
заседан!е членовъ Совета С. Р. Н. подъ 
председательствомъ председателя Совета, 
ректора семинар1и, архимандрита Алекс1я 
Совете обсуждалъ животрепещупцй теперь 
въ Туле вопросе о хитрой интриге, кото
рую упорно ведутъ противъ городского го
ловы А. А. Любомудрова недовольные его дея
тельностью въ истинно-церковномъ и патр1о- 
тическоиъ направлен1и—левые гласные Думы 
и друг1я лица, и которая имела своииъ 
последств!емъ предаше г, Любомудрова уго
ловному суду. ПредсЬдателемъ было внесено 
цредложев1е следующаго содержашя:

„Совете Тульскаго Отдела Союза Русскаго
Народа, следя въ целяхъ осуществлен1я 
своихъ задаче за сооытшми оощественаои
жизни гор. Тулы, не можете не отметить
некоторыхъ изъ нихъ, въ ходе и напра-
влеши коихъ принимаете живое и деятельное
участье ТульскШ городской голова А. А.
Любомудровъ.

Какъ общественный деятель онъ известенъ 
Туле очень давно, состоя более 20-ти лете 
гласнымъ тульской городской дтмы и всегда 
держась истинно-русскаго направлен1Я. По 
его предложенш городская дума приняла 
на себя инищативу построен1я въ Туле 
храма въ честь тульскаго угодника препо- 
добваго Макар1я Жабынскаго. Особенно ярко 
ироявилась его деятельность, когда осенью 
1905 г., на улицахъ г. Тулы раздались 
зловещ1е звуки марсельезы, и полились съ 
бочекъ речи о пресловутой свободе. Оостоя 
въ то время гласнымъ Думы, онъ лично 
являлся къ начальнику губерн1и съ проте- 
стомъ противъ безобразныхъ выходокъ * осво
бодителей а после горестнаго собышя 21 
октября 1905 г. онъ открыто внступилъ 
въ Думе съ предложешемъ стать на защиту 
попранныхъ руссБихъ началъ жизни и пре
кратить все чинимыя безобраз1я, спасая 
увлеченную въ бездну молодежь. Его одуше
вленная речь произвела сильное впечат.тен1е, 
и Дума тогда же вынесла цЬлый рядъ поста- 
новлен1Й, клонящихся къ водворен1ю, какъ 
въ городе, такъ и въ школе порядка. 
Такое направлеа'ю Думы, коиечно, иё могло 
понравиться „освободителямъ*, и некоторые 
изъ нихъ немедленно вышли и.лъ состава 
Думы, затаивъ злобу противъ иниц1атора 
означениыхъ меропр1ят1й. Тогда же въ 
местной газете эти меры высмеивались, а 
тогдашн1й городской голова Н. П. Волковь 
(октябристъ) въ декабре 1905 г. вншелъ 
въ отставку. При выборе ему преемвика, 
конечно, все остановились на А. А. Лю- 
бомудрове, который и прежде ее разъ 
намечался на эту должность, но уклонялся, 
а теперь, желая послужить родиому городу 
въ такую трудную минуту, согласился, былъ 
ивбранъ, и съ февраля 1906 г. вступилъ 
въ должность. Ставь во главе городского 
унравлен!я, онъ сразу открыто и смело 
повелъ дело въ духе яскооныхъ русскихъ

Когда онъ заметилъ невозможное гь достиг
нуть своихъ целей этимъ путемъ, то до
бился постановлешя Думы объ учрежден1и 
особой исключительной комисс1и для обсуж- 
дешя причинъ замечаемыхъ ненормально
стей въ средней школе и споеобовъ ихъ 
устраяешя. Несмотря на протесты освобо
дителей и печати, комисс!я эта образова
лась, и въ работахъ ея приняли участ1е 
опытные педагоги. Работы и постановлен1я
этой комисс1и, одобренйыя городскою Думою

тивники его пустили слухъ, что онъ обманулъ 
Думу и 9,200 руб. взялъ себе. Посред- 
ствомъ всякаго рода интригъ и ходовъ они 
проникли къ администрации и добились 

предан1я его уголовн ом у с у д у  „за сокрыт1е 
нредъ Думою истины*, хотя сама Дума по 
этому вопросу окончательнаго регаентя еще 
не вынесла. Разечетъ здесь ясенъ:—когда- 
то это дело окончится, а теперь онъ будеш ь  

уст ран ен ъ  отъ общ ест венной дгьят ель-

ковымъ деятельность городского евмоунра- 
влен1я явится вредною по своему направле- 
ц'1Ю, въ виду участ1я въ составе думы лнцъ, 
явно црияадлежащпхъ къ полвтическимъ 
иарт!ямъ, даже не разрешепнынъ нравите.1ь- 
ствомъ—едииогласно постанови.тъ;

Предложеюе г. председателя Совета при
нять въ полномъ объеме и иросить его: 1) 
послать Koairo его предложев1я вместе съ 
коп1ей настпящаго постановлен1я для наиеча- 
тан1я въ газете „Русск. Зя.*, съ прось
бою все правыя газеты перепечатать; 2) 
отдельные оттиски вышеозваченнаго предло- 
жен1я и постановлен1я разослать: г. Пред
седателю Совета Министровъ, его товарп- 
щачъ, Министру Юстпцш г. перво-

шемъ будущрмь, и руководящ1й своимъ 
в.л!ян1емъ 11вте.1лцгвнт11ый к.лассъ общества*.

.Что же мы вндимъ въ своей студенче
ской сред’!’ Въ 0 0 1 ьшивстве случаевъ—отсут- 
CTiiie всякихъ яравственныхъ прнициповъ и 
утрату идеаловъ,—а где последн!е еще 
не исчезли—полпое безсил1е жить по мииъ. 
Въ результате—то грубый, циничный иате- 
р1ализмъ, то безнадежный пессимязмъ и 
отчаян1е, то тумаяяый мистицизиъ, ни на 
чемь не основанный. Въ этотъ водоворотъ 
всасывается и въ еемъ губится цветъ рус
ской молодежи*.

действительно, взгляните на эти иос.лед- 
н1е годы нашей жизни. Что обещаетъ наше 
теперешнее студенчество и вообще юношество? 
Kanie это будутъ .руководители*? Христосъ 
сказалъ: .если слеиецъ слепца ведетъ— 
оба упадутъ въ яму*

ирвсутствующему 1 департамента Правитель-1 слепцы ли у пасъ работали въ
ствующаго Сената, гг. сенаторамъ и г. оберъ- 1905—6 годахъ? Не вели .чн нагъ въ яму 
прокурору 1 департамента, а также и дру-, въ пронасть бездонную .благодетели чело-
™.1 Лпца.1.,и .1.юи.«ъ н ъ е у  д*„ ,т ,о -!-И-ства-. раа««.ш1е atp;, ра»Р«™™" 

. чл умы и сердца, залившш кровью всю родипу,
meeie-no ус»отр1>Н|» о. пр»дс4д»т..и. 3) > д„ „о шага разс.,абЛ1Ш1Я дрв«н1.
просить 0. предс'Ьдателя совета, если онъ 
найдетъ пужныиъ и полезныиь, дать личаыя 
объяснен!я темъ лицамъ, кому онъ найдетъ 
пеобходимымъ по этому делу, — какъ относи
тельно выборовъ въ г. Туле, такъ и по 
привлечен1ю къ уголовной ответственности 
городского головы А. А. Любомудрова*.

.Рус. Зн.“

получили одобреню и со стороны г. попе
чителя учебнаго округа. Въ результате 
всего среди учащейся молодежи наступило 
ycuoKoeHie, школьная жизнь пошла нормаль- 
нымъ порядкомъ, и ва улицахъ города 
уже не повторялись безобразный выходки 
учащейся молодежи. По отношенш же взрос- 
лыхъ возбуждено было нредъ преосвящен- 
нымъ ходатайство, которое и уважено,—объ 
открншп въ храиахъ, аудатор1яхъ и ночлеж- 
ныхъ домахъ религюзао - нравственныхъ
собеседован1й съ народомъ. А чтобы под
держать могущее оыгь полезнымъ въ этомъ
отношен1и „Братство Св. 1оанпа Предтечи ,̂
по предложенш того же городского головы
городская Дума ассигновала въ помощь этому
братству по 300 р. на раздачу народу
поучительинхъ брошюръ. Следя за ходомъ
событ1й въ Роейй, городской го.1 0 ва А. А.
Любомудровъ о каждомъ выдающемся событ!и
докладнвалъ Думе, которая всегда отзывалась
соответствующнмъ поставлен1емъ. Такъ, наир.,
въ память въ Бозе почившаго о. 1оанна
Кронштатскаго въ Тульской духовной семинк-
рш учреждена степенд1я; память истинно-
русскаго деятеля директора Тульской гимиа-
з1и С. А. Радецкаго, погибшаго отъ руки

ност и.
Одновременно съ симъ, парт1и октябри- 

стовъ, трудовиковъ, народной свободы и др. 
при содействии свои.чъ ч.ченовъ собрали на 
выборе своихъ сторонннковъ и исклю чит ель

но изъ нихъ сост авили  Д у м у . Городскимъ 
головою выбрали кадета Халютина, а когда 
онъ не былъ утвержденъ, то выбрали Н. П. 
Волкова, того самаго, который въ 1905 
году, видя неподходящее къ своииъ взгля- 
дамъ направлен1е Думы, угаелъ, а теперь 
большую часть года проживаотъ за границей.
При выборе въ гласные бы .1Ъ допущенъ 
ц'ьлыи рядъ неиравильнишеи, un. ни и
подана жалоба въ Сенатъ, но губернское 
присутств1е поспешило утвердить выборы.

Въ такомъ виде находится въ настоящее 
время общественная жизнь Тулы. Положен!е 
несомненно безотрадное. ВсЬ правые деятели- 
монархисты,—или устранены, или сами 
уклонились, не желая работать среди осво
бодителей. А самый усердный работникъ 
даже иредается суду.

Подобное направлен1е дела не можетъ не 
оОезпокоивать Совета Союза Русскаго Народа,

Новое Двпжеяхе.
(Окончате).

обязаннаго по самой цели своего существо- 
ван!я стоять ва страже искошоЦусскихъ
идей. Усматривая изъ всего изложенааго

подосланаго .освободителями* уб!йцы почтена,! большую опасность, угрожающую, русскому 
кроме степенд1и, содержаБ1еиъ ого дочери i д^лу въ г; Туле, я нахожу благовреиен- 
до окончан1я еюобразован1я. Въ релипозноиъ i нымъ и необходимыиъ предложить Союзу
отношен1а, кроме сказанпаго, следуетьотие- 
тить его общую заботу о придая1и особой тор
жественности ежегодному всеградскому крест
ному ходу,совершаемому въ гор. Туле 15 шля.

обсудить вопросъ о томъ, какииъ бы обра-
(I-зомъ онъ иогь встать на защиту, какъ инте- 

ресовъ Союза, такъ и въ частносги нритес- 
няемаго общоственнаго деятеля А. А- Любо-

для чего приглашаемо было несколько хоровъ; иудрова, который въ свое время, не побоялся 
певчихъ. Однимъ словомъ въ твчен!е трехъ открыто выступить въ Думе на защиту 
летъ, благодаря вс’Ьмъ описаннымъ мерамъ, i члена Союзй, Русскаго Народа Чертнова, 
гор. Тула началъ жить жизнью религюзао-: неправильно осужденнаго и заключеннаго в’ь 
патрютическою, насколько это,̂  .зависело отъ | тюрьму. Тогда Дума единодушно протестовала, 
рукововодимаго А. А. Любollyдpoв̂ Jмъ го-; и Черновъ былъ немедленно освобожденъ. 
родского управлен1я. Число начадьныхъ | Теперь наступила очередь Совета. На нем'ь 
школъ съ шести возросло до 12-ти, а би-|лежитъ нравственный долгъ вступиться’ за 
блютекъ для народа открыто три. Одна изъ j попираемые pyecKie интересы и за несправеД;̂  
нихъ, главная, посвященная имени ИМПЕ- |ливо теснимаго преданнаго Церкви, ЦАРЮ- 
РАТОРА АЛЕКСАНДРА И, некогда бы.щ | Самодержцу и русскимъ началамъ честиаго 
въ рукахъ .прогрвссистовъ-освободителей*, j русскаго деятеля.
пользуясь отъ городе ежегодной субсидией въ 
600 руб. Но въ 1903 году субсид)я эта 
была прекращена по- пр0дложей1ю ёласнаго 
А. А. Любомудрова, доведшаго до сведе-

Православныя курсистки, вошедппя сна
чала в'ь составъ союза, были на первыхъ 
же иорахъ разочарованы темъ, что союзъ 
ве придерживается принципа пеконфеейо- 
нальпости, поставлеяпаго въ основу, и не
терпимость, съ которой некоторые члены 
относились къ вопросамъ, касающимся раз- 
лич1Я правос.1ав1я и протестантизма, дошед
шая до грубости, оскорб.мла православныхъ. 
Произошло разделен1е: выделился кружокъ 
.православныхъ* и подъ руководствомъ 
п])офессоровъ-христ1анъ началъ изучен1е 
св. Евапгел1я по творен1ямъ св. о'Щовъ 
церкви—св. макарш Е г и п е т с к а г о , он. 1о а а н а  
Златоустаго, а лругихъ. ,

О неконфесйональности союза говорить 
iep. Хриетофоръ.

„Фактически союзъ' носить отпечатокъ 
техъ деятелей, которые играютъ въ немъ 
руководящую роль. Все движен1в вытекло 
иЗ'й'' одного источника и ‘распространялось 
черёзъ лицъ, действующихъ въ общемъ въ 
Одноиъ направлен!и... Къ нимъ примыка.1и 
т'Ь члены, 'которые проникались ихъ духоиъ 
и сочуйствовали ихъ целялъ... Поэтому 
рисковано было‘-бы говорить о фактической 
пеконфессюнальности союза. Необходимо 
отметить то обстоятельство, что въ составъ 
Союза входятъ представители различпыхъ 
вероисповедап1й, но именно' протестантскйхъ, 
слёд., имеющихъ много общаго вЪ своихъ 
основахъ*. •

„Но возможно Ли при йнгерконфесшональ- 
ночъ характере Союза истиняоё единен!0? 
Союзъ принямаетъ единен'ю на федератив- 
ныхъ началахъ; при пекопфессюнальносД'и 
союза только 'такое вдинен10 и возможно, но- 
такое едияе1пе можетъ носить' .тишь внешн1й 
характеръ... ' Веройсповедныя раз.тич!я 
имеютъ глубок1л ‘оспованГя. Поэтому но мо-

устоп, от11явш!в все лучшее и взаненъ ни
чего не дав1ше. Не давш1е потому, что не
чего дать, ничего не имели сани.

Надежда страны, лучш1я ея си.ш—мо
лодежь—больна. Нужно .лечить ее. Необхо
димо оздоровить, чтобы съ ней и черезъ 
нее оздоровй.лась и самая жизнь, Оздоровле- 
uie же возможно тогда, когда стряхнуть гни
лую безиринцйнноеть, когда освободятся отъ 
гнета безнравственности, когда изживаемые 
и изжитые грубые, далеко не идеальные иде
алы очистятся и на ихъ м'Ьсто встапетъ 
истинный идеал'ь совершенпаготворев1я, когда 
поставятъ своей n’t  лью истинную жизнь выс- 
шаго существа—челов'Ька, научатся уважать 
и себя и другихъ и критер1емъ своимъ будутъ 
им1лть слово и прим'Ьръ дМетвительно 
идеальной личности.

Въ истор1и изв'Ьстпо единственное идеаль
ное существо—Христосъ.

....Религюзное возрожден1е русскаго сту
денчества необходимо,—говори'гъ iep. Хри- 
стофоръ.—яо русское студенческое движе- 
Hie не можетъ присоединиться къ в. х. с. 
союзу; для того, чтобъ быть жизненнымъ и 
плодотвориымъ, оно должно находиться въ 
тёсной' связи съ православной церковью и 
основываться на принципахъ, свойственпыхъ 
церкви; эго двяжен1е должно быть само- 
бытнымъ, православнымъ и дерковвымъ*.

Встаетъ вопросъ—что же д'Ьлать?
Огв'Ь'ГЪ даегъ сама жйзпь: въ Москв'й 

есть .Златоустовск1й хрисшанешй кружокъ 
учащейся молодежи* подъ руководствомъ 
епископа Анастас1я Серпуховскаго, есть кру
жокъ курсистокъ (какъ сказано выше) подъ 
руководствомъ профессоровъ С, Н. Булгакова, 
В. А. Кожевникова и редактора-издателя 
„Религ1озно-философской библ1отеки“ М. А. 
Новоселова; въ !Тетербургё образовался ре- 
лйгшзпый кружокъ учащейся молодежи подъ 
руководствомъ Б. И. Гладкова, автора ,Тол- 
KOBanin Ещшгел1я*. Множество книгъ и 
брошюр'Ь цо релиЛознымъ вопросамъ явля
ются лучшими помощниками въ д;Ьл'й г;воз- 
рождев1я,

„Пермск. В'Ёд.“

Церковный O T A te .
Наказанное кощунство Въ средип’Ь 

1юиЯ въ село Чёцчугово, Вязеискаго у4:гда, 
жетъ быть полнаРб религюзнаго единешя | пр1'йхалъ на побывку 'молодой фабричный, 
лицъ разлв'чпыхъ в’йроясповёдап1й... Всякое ртецъ его, вернувшись изъ города съ 
релипЬзиое • общество'стремится къ'единству I ярмарки, привезъ и кон у св. Н и кол ая  Чу- 
въ учеши, богослужен1и, нравственныхъ j дотворца. Сыаъ, бывта!й подъ хмелькоиъ, 
нормахъ, управлен!й, е’тро'Ь Церковной жизни, сказалъ: „хорошо, батька, что ты его при-
Такое единство достигается въ католичебкой 
и пр.твосла'вной церквяхъ, lio нЪтъ его вт;

везъ, вогь я съ нимъ вйпью водки, поиграю 
и попляшу*. Взя.тъ икону, поставилъ ря-

По этому поводу состоялось c-гtдyющ0 e 
опред'Ь.тен1е Сов’Ьта:

.ОбсуДйвъ изложенное въ предложеп1и о.

протестаптскомъ Hip'S. Протестаиты чув- домъ съ по.1бугылкою и началъ играть на 
с^уготъ иотребность въ едйнствй и стре-i гармоникй и плясать. Игралъ Онъ и плясалъ 
мятся къ релииозйоиу объеднпешю, но bvk безпреры вно восемь дней и восемь ночей. 
попытки этого рода врядъ ли ув'Ьпчаются 1 пикак1я ycB.iia домашнихъ остановить его 
усп̂ хомъ. Протестаптизмъ произошелъ че-! и отобрать rapMOHijo не удавались. Только 
резъ отдЪленге, нарушивъ принципъ еди-! черезъ восемь сутокь, по молитвамъ пркгла- 
neiiiH—любовь—во имя свободы личности, j шенпаго священника, иарень остановился, нб' 
въ основй его лежитъ личное начёло, пре- 1 до сего времени находится въ столбняк̂  и 
пятствующее единеп1Ю. Какъ же о'гйестисБ ■ безъ сознаи!я.

председателя, Совйтъ Тульшеаго Отдела: къ ре.Тигюзном̂  студенческому движенш, Отъ съезда монашвствующихъ. Во
7т ~  ̂ • л. X п  п' X I ипелставляемому' вceчipпымъ xpйcтiaнcкиJlъ многихт/ столпчныхъ га.зетахъ появилисьшя Думы, что въ бнблютеке этой держатся I Союза PyccKsiro Народа, съ одной стороны г ,  ̂ • п ^■' . Z ■ ! студенчески мъ союзомъ, съ правос.'гавной сообщешя о монашескомъ Съ’Ьзде; подры-

кпиги арестуцнагр, содержашя, отбираемыя, будучи и 1самъ, въ лиц* всехъ своихъ ч.ле- 1  къ Съезду и cмyщaющiя
полищей, почему даже входъ въ эту биб.ш- 1  новь, осведомленъ о всехъ представленныхъ  ̂ брошюрке ,Це.1ь Хрисшапскаго Сту-1 Православныхъ читателей, имеющихъ пе-
теку учащемуся юношеству восарещевъ. ■'фактахъ, и признавая прояв.ченную А А. j депческаго Союза* сказано: осторожность верить симъ cooбщeнiямъ. Отъ
После этого вскоре бпблютека бн.т адми-■ Любомудровымъ въ качестве городЫого го-; .Каковы университеты,=—говорятъ яме-i лица Съезда-покорпеЯше прошу напечатать
нистращею закрыта и передана въ распО- 
ряжен1е города, который, кш;ъ сказано, те
перь поставилъ ее на должную высоту. Это

ЛОВЫ деятельность высокоао.юзной во всехъ т̂акпия будутъ п HiiniH, я-это j настоящее заяв.’1ен!е, что в с ё  эти сообщё-
отвошеяши АЛЯ гор. Тулв л его аага.1емя, i года студенявем» ягязвя овов-1 в1я̂ , лсв.,юяая ,М о с т е с т т  В ,ъдом ост ей ‘ .

. у I чательно складывается характеръ человека;' „До.-гокола* и  „С вгьт а^ , лишены всякой 
и-съ другой-^имея но.шое оенованш быть, цише.зъ изъ высшаго у'чебйаго! достоверности; оейованы ва лживыхъ с.ту-

co6HTie тогда же возбудило противъ г. j убежденнымъ въ томъ, -что при новомъ ц-Ьроятносги, хаХЪ или же прямо’ на вымыслахъ кор-
Любомудрова целую бурю среди .народии- ставе городской думы, во паве съ избрая-1будегь и въ пос.тй'дующей жизни,’ и н'аково 
ковъ*; они преследовали его судомъ йдру-' цымъ городскинъ гбловой октябрйстомъ Во.т-1 студенчество,—такимъ будетъ, въ 'б.тнжай

р'еспондентовъ я представляюгь образчикъ 
той лжи и клеветъ, Kasia обычно пускаются

i-
1
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въ ходъ оргаиамн л'Ьвой печати, когда 
идетъ р^чь о Церкви и о церковпнхъ д'Ь- 
лахъ. Оъ'Ёздъ, иодг иокровительствояъ ире- 
подобнаго Серия, проходить мирно и но-j 
сильно стремится оправдать возложенное н.-. 
него дов1ф1е церковной власти. По оконча- 
uiii работъ, онъ онубликуетъ во всеобщее 
св'Ьд'Ьн1е вс'Ь свои постановлен1н. Онъ про-: 
сить Иравославныхъ Русскнхъ людей не| 
смущаться газетными толками и вымыслами,! 
которые самымъ количествомъ своимъ ли- ' 
шаютъ насъ возможности онровергать пхъ! 
каждое отдельно.

IIpexctA&Tejb Съезда
ШКОНЪ, епнскопъ Водогодсд1й и Тотемск1й.

„В. к Пах.“

много, но они какъ-то въ cyerfe житейской 
забываются.

2-е доказательство.

Изъ загробнаго м1ра бывають явлен1я 
какъ среди вФрующихъ, такъ и среди сни- 
ритовъ. Снириты ув-Ьряють, что умерш1е 
просягь о ce6 1j живыхъ молиться, то же 
самое просятъ умерш1е и у в'Ьрующихъ.

Берегитесь.

Отъ Р е д а к ц т . Этоть отвЬтъ можетъ 
служить достойнымъ разъясне|цемъ т1)хъ со- 
общен1й, который были печатаемы и въ 
наганхъ сибирскзхъ органахъ печати. Врать 
OHt куда мастера, а особенно вранье, созна
тельно придуманное, за посл'Ьдпее время уси
ленно распространяется иротивъ нравослав- 
ной ре.1иг1и и нравославнаго духовенства, 
иос.гйднему пора бы проснуться и самому 
встать на защиту своей участи.

Разсужден1я бывшаго безбожника
(Продолжете).

О чудесахъ XIX—ХХ-го стол%т1й.
Чудесъ бываетъ много, необъяснимыхъ ни

какими психическими вл1ян1ями, а объясни- 
мыхъ только т^мъ, что между небомъ и 
землей есть связь.

Какъ же эти чудеса многимъ неизв-Ьстны? 
На этотъ вопросъ можно отв'Ьтить изъ прак
тики житойскихъ д-Ьлъ. Возьмемъ обычай 
чистить зубы. По отношешю къ зубамъ, 
русскихъ людей можно разд-Ьдить на дв'Ь 
категор!и: первая чиститъ ихъ зубнымъ по- 
рошкомъ, зубной пастой, толченымъ м'Ьломъ, 
толченымъ березовымъ углемъ, мокрой солью, 
золой и т. д,, другая же совсЬмъ не знаетъ 
чистки и мытья зубовъ, ее не смущаетъ 
ни безобразный видъ грязныхъ зубовъ, ни 
■Пурной запахъ изо рта. Вниман!е и небреж
ность къ зубамъ встр'Ьчаются въ разныхъ 
классахъ общества: я зналъ инспектора 
гимназ1и и жену врача съ грязными зубами, 
и зналъ деревенскихъ бабъ, который нати
рали зубы золой и промывали ихъ теплой 
водой. Если обычай чистить зубы многимъ 
неизвпстенъ, то что вь томъ мудренаго, что 
чудеса Божьи проходягпъ незамгьтно для 
многихь.

Отъ зубовъ перейду къ лошадямъ. Лошадей 
б'Ьгущих ь можно остановить: одн'Ьхъза носъ 
(давлен1енъ за ноздри), другихъ за ухо, за 
гриву и за хвостъ (за гриву не каждую). 
Въ то время какъ одна категор1я людей ча
сто удсрживаетъ лошадей за гриву и за 
ухо, другая же категор1я людей ровно ни
чего подобнаго не знаетъ.

Я вид'Ьлъ такой случай: мимо одного го
сподина б'Ьжитъ лошадь съ хомутомъ, но 
безъ узды; господин ь bmI scto того, чтобы 
ухватить лошадь за гриву или за ухо, пой- 
мался за гужъ, и чуть-чуть его лошадь не 
уронила, едва онъ успЬлъ выпустить изъ 
рукъ гужъ. Если люди всю жизнь свою ви- 
дятъ коней, и не знаютъ гд'Ь у нихъ слабый 
м^ста, то что за диво въ томъ, что н-Ько- 
торые люди никакихъ чудесъ не видятъ.

Чудеса Божьи проходятъ у насъ неза- 
М'Ьтно потому, что у насъ религюзные раз
говоры ведутся очень р'Ьдко; говорятъ больше 
про театры, цирки, разные вечера, гулянья, 
цома терпимости, и т. п.

Никто изъ чистоплотныхъ людей, глядя 
на чьи нибудь грязныя зубы, не забудетъ 
зубную щетку, такъ и в'Ьрующ1й челов'Ькъ, 
при вид'Ь атеистовъ, не позволить себ"!} за
быть Вожьихъ чудесъ.

Чудеса, говорящ1я то, что Вогъ есть, бы- 
ваютъ во всякое время. Въ Томск'Ь одному 
поляку наканун-fe получен1я жалованья не
чего было iiCTb, а полякъ былъ нев"6рую- 
Щ1Й, онъ возьми да и скажи такую фразу: 
„Вогъ! если Ты существуешь, дай мнЁ не
много чаю и денегъ па булку, дай мн'ё эго 
сегодня и я въ Тебя пов'Ьрю*.

Въ этогь день около базара полякъ на- 
шелъ осьмушку чаю, а минуТъ черезъ 
1 0 — 1 5  двугривенный, на булку!

Полякъ съ этого дня сталъ молиться Богу. 
Подобныхъ д'Ёлъ бываетъ много, но про 
нихъ говорить не принято, а особенно умал- 
чиваютъ въ кругу интеллигенщи.

Предупреждаю своихъ читателей въ томъ, 
что дальше у меня пойдутъ друг!я чудеса, 
и ими надо интересоваться, потому что про 
нихъ пишу я— щбшшш безбожникь".

о загробной жизни.
Я, бывш!й безбожникъ, нын'Ь твердо 

в'Ьрю въ загробную жизнь, то есть, чувствую 
то, что когда съ меня свалится т1зло, я все- 
таки умомъ буду вид'Ьть и слышать.

1-е доказательство.

Св. Угодники умерли, но ихъ безсмертныя 
души весьма быстро помогаютъ живущимъ. 
Прим-Ьръ. Въ г. Казани, на озер-Ь Кабан-Ь, 
въ 1 8 7 7  году, въ проруби тонуль одинъ 
татаринъ, тонетъ татаринъ и видитъ, что 
вблизи людей совершенно нктъ, проситъ 
помощи у Св. Николая-Чудотворца и вотъ 
какая то невидимая сила сорвала съ тата
рина обувь и выкинула на ледъ.

Татаринъ этотъ всю свою жизнь посы-. 
лалъ деньги на св^чи св. Николаю. Ана- 
логичныхъ чудесъ съ этимъ чудоыъ бываетъ

Въ прошломъ году финляндецъ лоц- 
манъ, ведш!й яхту „Штандартъ“ на рейдъ 
въ Питкопас'Ь, намеренно свернулъ съ 
пути, проложеннаго по оффищальной 
каргЬ и напустилъ яхту, на которой на
ходились ГОСУДАДЬ ИМПЕРАТОРЪ со 
вс'Ьмъ Своимъ Семействомъ и НАСЛЪД- 
НИКОМЪ ЦЕСАРЕВИЧЕМЪ, на подвод
ный камень. Отъ страшнаго толчка век 
попадали со своихъ м'кетъ. Къ счаст!ю, 
дежуривш!й на вахт^ офицеръ нисколько 
уменьшилъ передъ гкмъ ходъ яхты, и 
крушен1е имкло не столь крупный послЪд- 
ств!я, какъ если бы яхта продолжала 
идти полнымъ ходомъ. Въ этотъ день 
и на морЪ было тихо, такъ что ГОСУ
ДАРЬ, пробывъ на яхгк всетаки около 
2 часовъ, удобно могъ перейти на дру
гое судно. По разсл'Ьдован1и оказалось, 
что лоцманъ, ведш!й судно, славился 
своимъ искусствомъ, зналъ въ совершен- 
ствк море и особенно рейдъ Питкопасъ 
и былъ очень старымъморякомъ. Вахтен
ный офицеръ зам'Ьтилъ, что лоцманъ 
уклонился отъ пути, нам%ченнаго на 
карт'Ь, но такъ какъ на морской карт-Ь 
никакой опасности, никакого подводнаго 
камня отм-Ьчена не было и глубина по
казана та же, что и по указанному 
маршруту, то у него не хватило 
храбрости потребовать отъ финляндца, 
считавшагося особенно опытнымъ лоцма- 
номъ, идти указаннымъ курсомъ. Зат-кмъ 
было обнаружено, что путь, на который 
повернулъ финляндецъ-лоцманъ, отм^- 
ченъ на картахъ, имеющихся въ фин- 
ляндскомъ лоцманскомъ в'Ьдомств'к, опас- 
нымъ, съ подводнымъ камнемъ на 1 8 - 
футовой глубин'Ь, и ходъ яо нему вос- 
прещенъ судамъ, имкющимъ осадку 22 
фута. Отлично было все это известно 
финляндцу-лоцману, который зналъ хо
рошо и о камн-Ь и о томъ, что ЦАРСКАЯ 
яхта глубиною 22 фута, следовательно 
должна была напороться на камень. 
Опытность, знан1е и вся обстановка дела 
показывали, что финляндецъ лоцманъ 
намеренно повернулъ яхту на подводный 
камень, чтобы совершить крушен1е. Сто- 
явш1й же на вахте штурманск!й офицеръ 
той карты, на которой рбозначенъ под
водный камень, не имелъ, такъ какъ 
финляндское лоцманское ведомство на
меренно не прислало этой карты въ в е
домство морского главнаго штаба. Такимъ 
образомъ, умыселъ въ крушен!и ЦАРСКА- 
ГО судна устанавливается съ не
сомненностью Вся ответственность за 
несообщен1е правильной карты, за назна- 
чен!е лоцманомъ предателя-финляндца ло
жится на финляндское лоцманское ве 
домство, начальникомъ котораго состоитъ 
финляндецъ Шеманъ, совершенно неза
висимый отъ морского главнаго штаба. 
Морскимъ министерствомъ управлялъ 
въ то время товарищъ министра фин
ляндецъ Бостремъ, по представлен1ю ко
тораго все объяснено случайностью, а 
требован1е русскихъ людей немедленно 
подчинить финляндское лоцманское в е 
домство морскому министерству удов
летворено не было. Более того, тотъ же 
Шеманъ, на ответственность котораго 
легло назначен1е лоцманомъ предателя и 
сообщен1е на яхту ложной морской карты, 
остался на своей должности. Въ резуль
тате такого преступнаго бездейств!я 
власти явилось новое покушен1е на жизнь 
ЦАРСКОЙ Семьи, совершенное въ техъ  
же финскихъ водахъ на томъ же рейде 
Питкопасе.

‘ Наканунеприбыт1яэскады И.мп ератора 
Вильгельма, 3  !юня, въ 7  часовъ вечера, 
когда бдительность сторожевыхъ судовъ 
была ослаблена приготовлен1ями къ 
встрече, показалось англ1йское паровое 
судно „Вудборнъ". Оно шло не по боко
вому фарватеру, предназначенному для 
прохода торговыхъ судовъ, но по главному 
и прямо на стоявшую на якорф ЦАРСКУЮ 
яхту „Штандартъ*. Сторожевой миноно- 
сецъ отъ неожиданности слишкомъ близко 
подпустилъ чужое судно. Видя рФзкое 
уклонен!е торговаго судна отъ указаннаго 
пути, командиръ миноносца сталъ сигна
лами давать ему приказъ повернуть по 
надлежащему направлен1ю, но судно про
должало идти по прежнему на ЦАРСКУЮ 
яхту. На повторные сигналы „Вудборнъ" 
сталъ нагло напирать на миноносецъ и 
подошелъ къ нему такъ близко, что коман- 
днръ миноносца сталъ уже голосомъ 
отдавать ему приказан1е. Но англшекое 
торговое судно, которое велъ въ это 
время финляндецъ лоцманъ, чуть было 
не смяло миноносецъ, такъ что тотъ 
едва вышелъ изъ-подъ него. По установ- 
леннымъ и опубликованнымъ морскимъ 
министерствомъ правиламъ, „сторожевое 
судно о б я за н о  х о л о ст ы м ъ  вы ст ргьлом ъ  
остановить судно, не исполняющее его 
требован!й. Если первое предупрежден!е 
будетъ оставлено безъ вниман1я, то елф- 
дуеть боевой. выстрФлъ по рангоуту или 
парусамъ, и, если судно поелФ того не 
остановится, то по немъ о т к р ы ва ет ся  
ст ргъльба" . Въ данномъ случаФ стороже

вой миноносецъ не исполнилъ приказа 
и, после перваго холостого выстрФла, 
вмФето требующагося боевого по ранго
уту, ограничился еще двумя холостыми 
же выстрелами, и за это преступное на- 
рушен1е правилъ чуть было не былъ 
смять ослушникомъ. Первое нарушен!е 
долга службы влечетъ за собою и поелФ- 
дующ1я так1я же нарушен1я и увеличи- 
ваетъ опасность.

Смявъ первое сторожевое судно, англш- 
ск!й пароходъ „Вудборнъ“ свободно на 
всФхъ парахъ пошелъ на ЦАРСКУЮ яхту 
„Штандартъ”, стоявшую поперекъ фарва
тера. Во время холосты.чъ выстрёловъ, 
види.мо полагая, что они, по правиламъ, 
боевые, нападавшее судно метнулось то 
вправо, то влФво и, наконецъ, прибавивъ  
х о д у , полетФло мимо лин!и сторожевыхъ 
судовъ прямо въ середину борта ЦАР
СКОЙ яхты, которая, стоя на якорФ, пред
ставляла легкую неподвижную цФль. Тогда 
только понялъ сторожевой миноносецъ 
свою непростительную халатность и пу- 
стилъ вслФдъ уже нападавшему судну 
боевой выстрФлъ, но безрезультатно. Къ 
счастью, на стоявшемъ за сторожевымъ 
миноносцемъ минномъ крейсерФ „ЭмирФ 
Бухарскомъ” командиръ оказался болФе 
исполнительнымъ и, поелФ опять таки 
холостого выстрФла, далъ тотчасъ боевой, 
изъ 75 милиметроваго оруд!я, коимъ сбилъ 
на „ВудборнФ” дымовую трубу и разбилъ 
паровыя трубы вспомогательныхъ меха- 
низмовъ. Осколками раненъ былъ одинъ 
матросъ. Только поелФ этого, видя, что 
остальныя суда пошли ему на перерФзъ, 
англ1йское судно остановилось.

По распросФ оказалось, что англ1йское 
торговое судно шло съ лФеопильнаго за
вода, находящагося на одномъ изъ близъ 
лежащихъ острововъ на Питконасскомъ 
рейдФ, съ грузомъ досокъ. Велъ паро
ходъ лоцманъ питкопасскаго лоцманскаго 
отдФла, служащ1й въ шхерахъ болФе 4 0  
лФтъ и отлично знакомый со веФми усло- 
в1ями провода судовъ'во время нахож- 
ден!я на рейдФ ИМПЕРАТОРСКОЙ фло- i 
тил!и. На заданный ему вопросъ, зналъ-1  
ли онъ, что ЦАРСК1Я суда на рейдФ, | 
наглый финляндецъ отвФтилъ: „Да”. На 
требован1е объяснить причину неисполне- 
н!я приказан!я, финляндецъ сказалъ, что 
онъ „боялся” вести судно по указанному 
фарватеру, такъ какъ „Вудборнъ” сидитъ 
2 2  фута. На вопросъ же, развФ онъ не 
знаетъ, что боковой фарватеръ глубже 
22 футовъ, финляндецъ замялся. Капи- 
танъ англ1йскаго судна Роберсонъ пока- 
залъ, что лоцманъ велъ судно намФренно 
на ИМПЕРАТОРСКУЮэскадру, направляя 
курсъ на „Штандартъ”, но что онъ здФсь 
не причемъ, такъ какъ по правиламъ, 
когда лоцманъ ведетъ судно, то капитанъ 
не вмешивается въ дФйств1я лоцмана.

Что же случилось дальше? А то, что 
бываетъ у насъ всегда и всегда служитъ 
причиною несчасДй. Объяснен!я финлянд- 
скаго лоцмана, что онъ потому не по
слушался приказан1я миноносца, что „бо
ялся” идти по указанному фарватеру, при
знали правдоподобными, а показан!я ка
питана, что онъ не могъ вмешиваться въ 
распоряжен1я лоцмана, да еще финлянд- 
скаго, тоже правильными; въ дФйств1яхъ 
командира миноносца также нашли только 
„гуманность и вФжливое обхожден1е”, од- 
нимъ словомъ, все хорошо и благопо
лучно, какъ будто такъ и быть должно, 
впредь до елФдующаго покушен!я. Ко
нечно, и начальннкъ финляндскаго лоц
манскаго ведомства Шеманъ также на 
высоте своего призвагйя, такъ какъ 
имФетъ на службе такихъ лоцмановъ, что 
держатъ въ опасности жизнь и спокой- 
CTBie всей ЦАРСКОЙ семьи. Но пора же 
въ самомъ дФлФ покончить съ постоян- 
нымъ предательствомъ. ВФдь объяснен!я 
новой финляндской исторш шиты белыми 
нитками. Если финляндское ведомство 
старается представить все въ пустомъ 
виде, то на то и данъ разумъ людямъ, 
чтобы не жить только чужими мозгами.

Можно-ли сомневаться, что о нахож- 
ден!и на рейдФ ИМПЕРАТОРА было изве
стно, какъ финляндскому лоцману, такъ и 
англ1йскому капитану. Знали объ этомъ 
жители всей Росс1и, всей Европы, а не Фин- 
лянд1и только, такъ какъ объ отбыт1и изъ 
Петергофа ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
было оффищально возвФщено. Также воз
вещено было и объ отбыт1и изъ Кронштата 
на Питкопассюй рейдъ и о выФздФ, на
конецъ, германскаго императора на 
свидан!е на томъ же рейдФ. Не могли объ- 
этомъ, при всемъ желан1и, не знать и жи 
тели сосФднихъ острововъ, а тФмъ болФе 
оффищальныя должностныя лица. Не могъ 
не знать этого и лоцманъ, какъ изъ опу- 
бликованныхъ правилъ прохожден!я су
довъ мимо ИМПЕРАТОРСКОЙ эскадры, 
такъ и изъ цФлой флотилш военно-мор- 
скихъ судовъ появившихся на Питкопас- 
скомъ рейдФ и сновавшихъ взадъ и впе- 
редъ, неся сторожевую службу. Такимъ об
разомъ, и ломцанъ, и англ!йск1й капитанъ 
знали, что на Питкопасскомъ рейдФ нахо
дится ЦАРЬ. ГОСУДАРЬ имФетъ здФсь 
пребывание уже не первый годъ, и потому 
правила прохожден1я судовъ отлично из
вестны каждому жителю, а не только лоц
ману. Наконецъ, даже помимо правилъ, 
каждый лоцманъ знаетъ, что вести судно 
прямо на ЦАРСКУЮ яхту нельзя. Такимъ 
образомъ, ясно, что и лоцманъ, и капи
танъ шли на ИМПЕРАТОРСКУЮ яхту 
намеренно.

Если бы лоцманъ „боялся” вести судно 
по указанному фарватеру, то почему же 
онъ въ виду данныхъ сторожевымъ суд- 
номъ знаковъ свернуть на другой путь 
не остановился—объяснить, что онъ „бо
ится” идти по указанному пути? Выста

вленный приказан1я одинаково относились, 
какъ до лоцмана, такъ и до капитана. По
чему, увидя эти приказан1я и видя, что 
лоцманъ ихъ ослушался, англ!йск!й капи
танъ тотчасъ не застопорилъ машину? 
Лоцманъ стоитъ у руля, а ходомъ ко
рабля командуетъ капитанъ.

Наконецъ, поелФ холостыхъ выстрФ- 
ловъ, почему капитанъ вмФето остановки, 
прибавилъ ходъ и на всФхъ парахъ по
несся на ЦАРСКУЮ яхту прямо въ бортъ, 
пока „Эмиръ Бухарск!й“ разбилъ ему 
только паровую трубу запасныхъ меха- 
низмовъ? Разве это одно не доказываетъ 
уже злого умысла, какъ лоцмана, такъ и 
капитана. Судно поелФ выстрФловъ стало 
метаться, лавируя отъ снарядовъ, и за- 
тФмъ пошло решительно на ЦАРСКУЮ 
яхту. Пролети снарядъ „Эмира Бухар- 
скаго“ мимо и „Вудборнъ” врФзался бы 
въ бортъ яхты.

Сомневаться въ томъ, что тутъ былъ 
умыселъ, по внФшнимъ признакамъ, не
возможно. Если бы была ошибка, то паро
ходъ остановился бы при первомъ при- 
казан!и, а тФмъ болФе поелФ выстрФловъ, 
но пароходъ прибавилъ ходъ, стремясь 
къ своей преступной цФли.

Спрашивается теперь, какая же была 
цФль у капитана и лоцмана ударить ЦАР
СКУЮ яхту въ бортъ? Объ этомъ нужно 
ужъ спросить начальника финляндскаго 
лоцманскаго ведомства финляндца Ше- 
мана, котораго въ прошломъ году за по • 
становку ЦАРСКОЙ яхты на подвод
ный камень не прогнали со службы, не 
прогонятъ, вероятно, и теперь за вто
ричное покушен1е на ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ? 
Так!е молодцы кому-то, видимо, нужны, 
что ихъ старательно удерживаютъ на мФ- 
стахъ, гдф они мцгутъ способствовать 
злому умыслу противъ РОСС1ЙСКАГО 
ИМПЕРАТОРА. Начальникъ финлянд
скаго лоцманскаго ведомства нарочно 
держитъ таки.хъ лоцмановъ, которые по 
его приказан!ю способны на все. Ответ
ственности за это лоцманы не несутъ ни
какой—вФдь, это не прежнее время, когда 
лоцмана и начальника ихъ за такое ослу- 
шан!е военнаго судна, отодравъ сперва 
розгами, повФеили бы рядышкомъ,—такъ 
отчего же лоцманамъ не выкидывать 
штуки на весь м!ръ?

Поведен1е начальника морской охраны 
также до крайности странно. Ни изъ оф- 
фищальнаго сообщен!я, ни изъ частныхъ 
сведФн!й не видно, чтобы англ1йское су
дно, такъ угрожавшее ИМПЕРАТОР
СКОЙ яхтФ, было осмотрено, нФтъ-ли на 
немъ бомбъ и минъ? Наглеца капитана 
Робертсона съ миромъ отпустили домой, 
быть можетъ, угостивъ даже за его по- 
кушен1е на ЦАРЕУБ1ИСТВО джиномъ? 
Непростительно и поведение командира 
сторожевого судна? Какъ емФлъ онъ, бу
дучи часовымъ у ИМПЕРАТОРА, про
пустить не потопленнымъ разбойничье 
судно? А если бы, пользуясь его оплош
ностью. „Вудборнъ” все-таки успФлъ по
дойти къ ЦАРСКОЙ яхтФ и передъ нею 
только былъ потопленъ, развФ на его со
вести не лежало бы угрызен!е за доста
вленное ЦАРСКОЙ СЕМЬЪ безпокойство? 
На то и становится часовой, чтобы цФ- 
ною жизни своей не пропустить врага, и 
врагъ-ли, другъ, или просто нахалъ Фдетъ 
мимо часоваго, его обязанность бить за 
ослушан1е на мФетФ. ЗдФсь ни къ чему 
гуманность. „Деликатное обхожден1е“ для 
часового есть нарушен1е долга службы, 
а вступать еще поелФ оклика въ перего
воры, когда всяк1е разговоры часовымъ 
по закону воспрещены, есть преруплен!е.

По составившемуся убФжден1ю, пове- 
ден1е англ!йскаго капитана и финлянд
скаго лоцмана объясняется слФдующимъ. 
действовали они по уговору между со
бою, условившись одинъ сваливать вину 
на другого. Въ намФрен!и ихъ было или 
тотчасъ совершить преступление или же 
предварительно испытать степень бод
рости охраны. Теперь имъ „деликатное 
обхожден1е сторожевыхъ миноносцевъ из
вестно. Они будутъ знать, что вмФето 
одного, положеннаго по правиламъ, пре- 
дупредительнаго холостого выстрФла бу
дутъ даны 4  выстрФла, во время которыхъ 
можно при хорошемъ ходФ судна подойти 
на достаточно близкое растоян!е къ ЦАР
СКОЙ яхтФ, чтобы пустить н-^сколько 
минъ.

ВмФетФ съ тФмъ судно сразу не пото- 
нетъ, каюя бы пробоины оно не по
лучило, и потому за время стрФльбы въ 
него, даже удачной, оно успФетъ подойти 
къ яхтФ и въ послФдн1й даже моментъ 
своего хода можетъ свободно его тара

„Русское Знамя” спФшитъ, по этому 
изложить сложившееся у людей опытныхъ 
мнФн1еопроисшеств1исътою цФлью,чтобы 
голосъ его былъ услышанъ, кФмъ слё- 
дуетъ, и во время были приняты стропя 
нФры къ предупрежден!ю возможности ка
кого-либо покушен1я на морФ. Никак!я, 
однако, мФры не будутъ действительны, 
пока во главе такихъ учрежден!й, какъ 
финляндское лоцманское ведомство, сто- 
ятъ люди вроде финляндца Шемана, уже 
уличеннаго въ сообщен!и для руководства 
на ЦАРСКОЙ яхтФ завФдомо ложной 
карты, приведшей уже къ ужасному кру- 
шен!ю. Еще въ прошломъ году рФшено 
было подчинить финляндское лоцманское 
ведомство морскому министерству, но 
опять „деликатное обхожден1е“ помФшало. 
Чего же ждутъ? Катастрофы?

яР. 3 .”

Д'Ьятельность угнетеннлго пле
мени.

Богатый нищ1й. Къ одному минскому до
мовладельцу зашелъ одФтый въ лохмотья еврей 
и нопросилъ иодаяп1я. Получивъ пятачекъ, 
бФднякъ, уходя, уроннлъ въкорридорФ тряпку. 
Тщательно завернутая тряпка обрати.та на себя 
внияан1е домовладельца, онъ развернулъ ее н 
въ ней оказалось большое количество пяти- 
сотенвыхъ и сотенныхъ билетиковъ. Къ 
этому времени вернулся беднякъ, обнару- 
живш)й свою потерю.

— Какъ же вы, богатый человекъ, за 
110даян)емъ ходите? — полюбопытствовалъ до- 
мовладелецъ

— А это наша професс1я, тридцать летъ
я, жена U сынъ сообща работаемъ, вотъ и 
собрали. (Сиб. 0.)

„Богъ нашъ, а законъ вашъ“ . Среди 
ученнкокъ „ком ерсант овъ‘‘ есть некоторые 
несовсеиъ утративш1е христ1анскую веру и 
вотъ они иногда вступаютъ въ споръ съ 
еврейскими учениками, которые всеми си
лами стараются подорвать „веру“ у своихъ 
сотоварищей „христ1анъ“ И чего-чего они 
не говорятъ цротивъ этой, ненавистной имъ 
веры, противъ преподавателей закона Бо- 
ж1я!—А говорятъ они умело, свободно, точно 
по указке, не стесняются что они составляютъ 
меньшинство и живутъ въ Росс1и въ качестве 
припущеаниковъ.

Пора бы надлежащему начальству обра
тить на это cepio3Hoe внимаше, а препода
вателю закона Бож1я иметь въ виду подоб
ный образъ действ1й еврейскихъ учениковъ.

дети изъ христ1анскихъ семеиствъ, ко
нечно, не обладаютъ развязностью жидовскою, 
а главное не настолько нахальны въ обра- 
щен!яхъ; даже есть и так1е, которые боятся 
открыто показать себя христ1аниномъ, веря 
всецело въ то, что „Богъ" (1исусъ Хри- 
стосъ) былъ жидъ, а следовательно жиды 
должны и теперь преобладать въ распоря- 
женш надъ христ)анами. Но разве это пра
вильно?

Если „Богъ" былъ жидомъ, то зачемъ 
же эти самые жиды Его распяли? Не они 
ли кричали: кровь его на насъ и на де- 
тяхъ нашихъ? Но ведь мы отлично знаемъ, 
что „1исусъ Христосъ“ былъ не жидъ, глав
ное не простой человекъ, а „Богочеловгькъ",
,Сынъ Б о ж ш " , родивш1йся по яаит1ю

! нить, тФмъ болФе, что яхта стоитъ на яко-
! ряхъ и сама отойти отъ нападающаго не 
въ состоян1и.

Известно также, что революшонные во
жаки вроде Азефа головъ своихъ товари
щей не жалФютъ. Что стоитъ имъ посадить 
на судно, предназначенное къ такой по
пытке, цФлую шайку отборныхъ головорФ- 
зовъ. Можетъ быть, кто-нибудь изъ нихъ 
въ то время и былъ на „ВудборнФ” и на
бирался опыта, какъ можно свободно по
дойти къ ЦАРСКОЙ яхтФ. Начальникъ ох
раны, разумеется, не арестовалъ судна, не 

' осмотрФлъ, кто былъ въ это время у него 
на бортФ, и не составлены ли были пассажи
рами или матросами подходящ1е чертежи 
для будущего нападен1я. Не надо забы
вать, что оруж!е и револющонеровъ при- 
возятъ изъ Англ1и въ Финлянд1ю никто 
другой, какъ англ1йск1е капитаны коммер- 
ческихъ судовъ. СодФйств1е ихъ револю- 
ц!онерамъ не нуждается въ потвержден1и. 
Англ!я—классическ!й притонъ вообще 
цареуб1йцъ и русскихъ по преимуще
ству.

св. Духа отъ П речи ст ой  Дтьвы М а р т , ро- 
домъ не жидовки.

Конечно, некоторые ученики объ этомъ 
забыли; но пельзя же. допускать къ развра
щен! ю тФхъ учениковъ, у воторыхъ не угасла 
въ сердце хрисяанская вера, всосанная съ 
молоком'ь отъ христ!анской матери, внушен
ная родителемъ-хрисйаниномъ.

13ъ годы „освободительнаго движен!я“ 
(1904 —1906) жиды во маогнхъ местахъ 
нашей многострадальной Роейи кричали пе- 

I редъ иародоиъ: мы вамъ дали Бога,—да- 
1димъ и Царя отъ себя. Въ ответъ на это 
I народъ разгромилъ жидоПъ.

Не того ли снова желаютъ получить и 
I жидовск!я детки?
I Этотъ образъ расчета хрисНанъ съ 
! жидами можетъ легко повториться, если они, 
|жиды, не будутъ воздержными противъ хри- 
ст!анъ и ихъ релипи.

BneuaTJi'fcniu и зам-Ьтки,
2 8  !юия К1евъ былъ осчастливленъ посФ- 

щеьйемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Я не 
имею въ виду дать картинку этого торже- 
ственнаго монента изъ жизни нашего горо
да, но хочу поделиться своими впечатле
ниями по случаю этого посФщен1я и сде
лать несколько замечаний, не лишенныхъ, 
быть можетъ, общаго интереса.

К!евъ—городъ черносотенный ио преиму
ществу и изъ всФхъ крупныхъ центровъ 
Росс!и былъ имъ съ первыхъ же дней на
шего лихолетья, такимъ онъ остается и 
но сей день. У насъ, какъ и вездф, конечно, 
было и есть немало того душевно больного 
элемента, который создалъ и поддерживаетъ 
это лихолетье, какъ цоявившаяся на веще

и?”"**" V. Лег-
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CTB'fe пл'Ьсень вызываетъ и поддерживаетъ лась, новое покол'Ьн>е воспитывается въ повравится т'Ьмъ же домовладЬльцамъ и 
niieHie в-ь немъ; но суть д'Ьла не въ атихъ' иномъ дух  ̂ и направлен!и и за вами не • самой волиц1и.
творцахъ и руководителяхъ общественнаго пойдетъ. Ненавидьте же Русь, какъ вы щ  ̂ тротуары! П.0 Нечаевской улиц1>
разложен1я. Ихъ роль это-роль бродиль- одни только можете ее ненавид-Ьть, потому, .  воскресенье,
ныхъ грибковъ, а результаты ихъ работы что другихъ чувствъ въ душ'Ь у васъ и бгь,  ̂ ^  ^ ^
всец15ло зависять отъ воспр1имчивости сре-■ ненавидьте ее до умоизступлен1я и ч'Ь.чъ|®Диа изъ нихъ оступилась на доскъ и при

разобраться въ немъ безъ указки другихъ 
и которые, сл-Ьдовательно, всегда могутъ пой
ти въ ту или другую сторону, смотря по 
тому, кто ихъ поведегь, т. е. суть въ томъ 
сбитомъ съ толку статист ,̂ который на 
сцен"В нашего великаго юродства, именуе- 
маго „великой росс!йской революц!ей“, дол- 
женъ былъ изображать собою „революшон- 
ный народъ“. Такого народа оказалось до
статочно везд'Ь, вез.гЬ поэтому и получилась 
та дичь и безсмыслица, который даже ил-

Г . Л верницкш . 1«воимъ платьемъ за гвоздь и Разорвала 
конецъ юбки. Это протнвъ дома Л 36. Да

ды, въ которую они попадаютъ, и лежать скор̂ Ве сами захлебнетесь въ этой не1шви- нодаятымч. концомъ кснортила обувь сзади 
Егь той массгВ людей средней м^рки, кото- сти, тЬаъ лучше и для васъ и для Poccin. цхт, шедшаго господина, а другая зад'Ьла 
рые, будучи заняты своимъ огородомъ, не 
способны сами отдать себ"Ь отчетъ въ томъ, 
что вокругъ нихъ происходить, не способны -----  не лучше тротуары и у другихъ домовъ.

Желательно бы, чтобы домовладЬльцы 
ГДЧГТ'1 были, наконецъ, по̂ у̂ждепн къ исиравлен1ю

ИдЬ 1А оЫ  Ь. тротуаровъ, а то они Ц'Ьны за квартиры
возвышяютъ, сами же не хотятъ даже тро-Прео6разован1е сослов1й. На риз>и«т- 

ptein Соната Министровъ находится проэктъ, 
выработанный М. В. Д. относительно нре- 
образован1я сослов1й.

Купеческое сослов!е по нроэкту ссхра- 
люз1и революши не давали, а были просто нается но прежнему въ ненрикосновенности. 
безтолковщнной, только выдаваемой за по-; tJto касается реиесленниковъ н М'Ьщанъ, то, 
сл'Ьднюю; достаточно нашлось такого наро- со(.;1оц}я цакъ совершенно устарЬвш1я 
да и въ KieB'fe. Неподготовленный къ но 
вымъ формамъ жизни, народь этотъ на 
бросился на нихъ
какъ дитя на новую .. ...... — ,-----  --------------  ---- ----------  . , - . * - .
шелъ на Bcfe собран1я, одинаково слушалъ ‘ дцту, будутъ именоваться горожанами, а | п на лин1и железной доро1и.
всЬ р-Ьчи, а иногда и поддакивалъ, если имущества и каниталы поетупятъ п/.пЛоппш'ги имЧитт.
ловк1й ,оратель“ ум’Влъ попасть въ боль- ■
ное MtcTo своей аудиторы, господа же | городскихъ управъ.
револющонеры изт. этого вывели, что на- | 
родъ и даже весь на ихъ сторонЬ. Такъ

и тормозящгя деятельность лицъ, входящих!

туаровъ починить, забить какъ следуетг 
гвозти нъ доски.

Лихорадочная AtaienbHOCTb. Ilo c .itw e  
время среди вс'Ьхъ левыхъ организащй за
мечается опять, какъ въ 1у05 году, уси
ленная лихорадочная деятельность, какъ 
сообщаютъ столичныя газеты.

Что это знаменуетъ и чемъ кончится,—
хъ '̂г/ь октября 1905  ̂года ! ИХЪ составъ, признано нужнымъ упразд-i '•'РУДзо; но усиленная деятельность
|вую игрушку, и один.чково; нить. Ремесленники и мещане, согласно п р о -1 з'Ьвыхъ .замечается и j' насъ какъ въ го-
 ̂  ̂ I т п  i t r r  IT.. MIlTllll Р1/̂ Т»ЛГИ

они думали и относительно Kieea. Увы! они 
ошиблись: народъ этотъ оказался хуже 
черносотенневъ. Представьте: всю револю- 
шонную науку забылъ, когда узналъ, что 
раздаются билеты для участ!я въ ЦАРСКОЙ j 
охране, и помнилъ только то, что оиъ—рус- 
сшй народъ и что ему нужно видеть его 
ЦАРЯ. Весть о раздаче билетовъ для 
встречи ЦАРЯ мигомъ разнеслась точно 
по волшебству и „револющонный народъ" 
какъ волна хлынулъ за ними. И нужно 
было видеть горе техъ, которые этихъ би
летовъ не получили, потому что билеты 
выдавались по заранее составленнымъ спи- 
скамъ только членамъ правых'ь организац!й 
да и то далеко не всемъ. Оказывается, что 
для русскаго человека видеть своего ЦАРЯ— 
такая же духовная потребность, какъ быть 
подъ Пасху въ церкви, какъ у глубоко 
верующихъ людей хоть разъ въ жизни 
побывать въ К!еве и поклониться к!евскимъ 
угодникамъ Бож!имъ, безъ чего, какъ мно- 
rie полагаютъ, имъ и въ Царство Небесное 
будетъ затрудненъ доступъ. И наблюдая 
это настроен!е, я невольно думалъ: Госпо
ди, еслибы какимъ-либо осенен!емъ свыше 
душа народа етала ясна ЦАРЮ до ея глу- 
бинъ, какое счастье разлилось бы по всей 
стране, на какую бы высоту была под
нята Русь!

Следуетъ затемъ отметить, такъ какъ 
явлен!е это повсеместное, печальный фактъ 
полной негодности и никчемности нашей 
цолицш. Не будучи никогда достаточно 
осведомлена, действуя нерешительно, ощу
пью, она всегда боится, что не сделаетъ 
того, что отъ нея требуется, и потому что
бы достигнуть результата, который нуженъ, 
предъявляетъ вдесятеро больше требован!й 
ненужныхъ и потому напрасно только сте- 
сняющихъ жизнь. Можегь быть такое 
запрашиван!е и есть лучшее средство быть 
уверену въ успехе и спокойно спать, но 
излишн!я требован!я и стеснен!я приводятъ 
къ сомнен!ю въ законности такихъ распо- 
ряжен!й и къ обходу ихъ и вызывая вез
де наблюдаемое недовер!е народа къ поли
ции, вызываютъ въ тоже время и справед- 
ливыйропотъ,'который—следуетъ помнить— 
идетъ уже не по адресу только господъ 
квартальныхъ надзирателей. Что легче, 
нагтр., какъ воспретить пригороднымъ 6а- 
бамъ за три дни до пр!езда ГОСУДАРЯ 
носить въ городъ молоко—но ведь это рве- 
н!е не по разуму и только разве Богу ве
домо, чемъ вызвано, естественными же и 
справедливыми жалобами народа на ташя 
неумный и ненужныя стеснен!я съумеюгь 
конечно воспользоваться те, кому это на ру
ку. А въ конце концовъ получается забав
ная, но и печальная шутка жизни: поли- 
щя за ,6лестящ!й“ порядокъ удостаивается 
ВТысочАйшЕй награды, а въ действительности 
она получаегь эту награду за воз6ужцен!е 
въ душе народа недовольства и ропота на 
Того, Кто по существу можетъ быть толь
ко источникомъ милости для него.

где .товарищи" въ особенности имеютъ 
дав1ен1е на -рабочихъ и низшихъ агентовъ. 
Вдохновители „освободительпаго движтря*, 
наприиеръ, усиленно готовятся къ бою на 
иредстоящихъ въ т. г. выборахъ городскихъ 
гласныхъ, внередъ уже распределяя роли и 
такъ увере ■ въ победе, что ставятл! кан
дидатуру въ городсгле головы цередовнковъ 

о лампадномъ M a w t. Мы уже не разъ !3убашева и Макуш. Поживемъ—увидичъ,

■наговъ.'  ̂ 44 ,Тоитки.хъ Губернскихъ Ведо- Барнауле Томской губернш. Варнауль- 
иостеи“ 1881 года. cide союзники будучи извещены, что 27

Въ псиолнен1и законныхъ требова1пй по- !юня въ здетнемъ Петропавловскмъ соборе, 
блажки быть не должно ни для кого. ■ но случаю 2П0 лет!я Цолтавской нобеды, 

Непростительная небрежность и изы-i будетъ отслужена литург1я съ молебномъ, 
сканная деликатность. Въ списке домо-! собрались въ назначенный часъ съ това- 
владе.1ъцевъ г, Томска, составленноиъ но рищемъ председателя Н. Е. Стафеевскнмъ 
рас11оряжеи1ю г. нолнц1йнейстера иротивъ и членами совета въ соборъ. Литургш и 
каждого Л: .дома обозначены фамп.пя, имя, молебенъ служилъ 11ре,дседатель 1> :рнауль- 
н отчество владельца. Какъ справочник! гкаго Отдела С. Р. Н. благочинный !1ро- 
снигокъ этотъ весьма полезный, но къ со- T o iepe ii отоцъ .Анемаодистъ Заводовск1й въ 
жален!ю не совсемъ точный. Наиримеръ., сослужеши шести свящ'-нннковъ и при двухъ 
мнопя фамил!и домовладельцевъ такъ иска-: д!аконахв, пели соборные iit.unie. Отецъ 
жены, что въ действительвости въ данной Иннокент!й Долинннъ мронзнесъ прекрасную 
улице А: дома принадлежигь тебе, а по прочувствованную речь и выяснилъ въ ней 

i списку кому-то другому, такъ что стано- какое нмъетъ историческое значен!е для рус- 
■ вишься втумикъ -  какимъ образомъ собствен- скаго народа Полтавская победа. Кроке 
ннкоиъ сделался кто-то .другой. А Ново-, союз ни конь было несколько причастниковъ; 
Никольск!й переулокъ, идущ1й глаголемъ' также былъ на литург!н и мо.1ебне засту- 
отъ Никольской (.^ 33) къ Гоголевской пающ1й че̂ то городского го.товы, членъ 
(Ĵ  10 —12) улице въ списке совсемъ не управы И. В. Быковъ; и;еъ нродставитрлей 
значится; такъ что пр1езж,ему для розыска адмипистрацш были дна 1ю.1йцейскихънад- 
жнвущц.хъ ноэтому переулку приходится обра- зирателя и околодочиый надзиратель, а 

 ̂щаться къ извозчикачъ, къ слову сказать. ||олицейск1й городовой находился на посту 
‘ неохотно у.донлетво|)Яющимъ любопытныхъ. у церкви. Изъ представителей Алтайского 

Такнмъ образозп. къ однимъ владельцамъ 
проявлено полное забвеше, а вотъ къ вла

М ктная хроника.
отмечали на страницахъ „Сиб. Правды" о | сбудутся ли ихъ 11редаоложев!я. Что касается 
плохомъ качестве лампаднаго масла, иначе | самоуверенности и хвастовства этихъ господъ
называема го „елеемъ^. Масло это покупаютъ 
только истые христ!аяе и преимущественно 
съ религюзнымъ нредназначен1емъ, т. е. для

едва ли кто можетъ сравниться съними и пока — 
что все ихъ велйк!я .затеи кончаются та- 
кимъ успехомъ, какъ у Кфнловекой лягушки

дельцу дома Аё 22 но Ремесленной улице 
ужъ особенное вниман1е; иротивъ этого Ĵi 
значится: .демъ построенный г. Макуши- 
11ымъ“, безъ указан1я, между црочииъ, имени 
я отчества.

Если это жертвователь на народный 
университетъ пли бывши! городской го.юва, 
Ba6oprcitiu герой, такая вежливость понятна.

ведомства, а также судебнаго и другихъ 
не было никого. Да и зачемъ имъ быть, 
когда Полтавское торжество есть чистое рус- 
гкое вац1ональноо торжество, а какъ извест
но, здешнее чиновничество част!ю состоитъ 
изъ инородцевъ и кадеть, для которыхъ было 
бы двадцатое число. Зато нашъ доблестный 
Барнаульск1й полкъ день Полтавской побе
ды отпраздновалъ въ лагере блестяще. Въ 
местной же жидовско-кадетской газетке

но едва ли умЬстна въ оффицйльном! ^Барнаульск1й Днетокъ" въ № 122, въ 
справочнике, который должонъ быть только I отделе „хроника" была только къ трехъ 
справочникояъ и при томъ точнымъ. j строкахъ заметка, что по случаю 200 ле-

------ ---------------
лампадъ, повешенны.хъ или стоящихъ передъ|й Пушкинской рыбачки.
Св. Иконами. По этому для такихъ людей j Одинъ изъ „прогргссистовъ" въ прошед- 
не безразлично, какое масло куплено и какъ | rale выборы гласныхъ уверялъ, что какъ 
горитъ оно въ лампаде. i только соберется „Госуд. Дума*, такъ с̂ й-

IIpiflTHO видеть, когца оно про-'часъ-же введется новое городовое no.’loKeHie 
зрачно, желтовато-зеленаго цвета и имеетъ | и сейчасъ-же всехъ „васъ по шапке". А 
своеобразный ароматъ; горитъ ровно, горитъ вотъ Вогъ привелъ отслужить четырехлет- 
по долгу, не вспыхиваетъ нодобно нороху, j а!й срокъ благонолучно и не познакомиться 
я, наоборотъ, крайне неир1ятно, когда \ съ знаменитой чотырех-хвосткой. 
купленое масло мутнаго или чернаго цвета, [ Такъ-то сбываются все ихъ мечты. По 
не имеетъ присущаго е.тею аромата. Такое! истине пустые мечтатели!

j т1я По.твской битвы были въ соборе от- 
I служены литург1я и молебенъ. Но если бы

масло горитъ не по долгу и весьма загряз- 
няетъ лампадный стаканчикъ, на дне ко- 
тораго делается осадокъ грязи. Эго масло 
тяжелее на весъ, чемъ чистый елей, про-

По д^лу о фальшивыхъ ассигновкахъ.
Намъ иеродавали, что бланки ассигновокъ 
до сего времени именно хранились у помощ
ника главваго бухгалтера' г. 0. и что та-

дающ1йся въ аптекарекихъ магазиняхъ (на- ковыя за последнее время особенно свободно 
примеръ у Штоль и Шиитъ) цена же на | вращались у служащихъ, за ними никакого 
него у последнихъ даже дешевле, чемъ въ ; досмотра не было.
Енарх1альныхъ лавкахъ или у торговцевъ- i Такимъ образоиъ оказывается, что коли- 

Есть еще „гарное масло", недорогое, | честно иривле 1ен’пыхъ лицъ въ качестве 
продается преимущественно въ хелЬзныхъ! чбвиняемыхъ должно неминуемо попол- 
банкахъ (вмёсте съ посудою); но отъ этого; литься.

дело коснулось Союза Русскаго Народа, то 
Ст. БОГОТОЛЪ Сиб. ж. Д. Засуха, за-i гздетна не пост-еенилась бы ни передь чемъ, 

хватавшая громадный районъ Сибири, груст-1 чтобы излить свою ненависть къ этому Союзу, 
ную думу наводи.та и на боготольскихъ i ууо хотя йенавистники и восклицают!: 
хлебоыашцевъ. Почти весь шнь прошелъ I цргрт, сделалъ свое дело; негръ можетъ уйти,
здесь безъ дождей. Жары доходили до 
+ 40° по Р. цепы на хлебъ и сено ужасно 
иодиялиеь, наступила дороговизна, жизни.

но негре но уйдетъ, пока не исполнить своего 
историческаго прешазначен1я, и не смотря 
на всю грязь, клевету и ложь, которымъ

Тяжело смотреть мужичку на спаленную | хотятъ его запятнать, останется верепъ 
засухой свою пашою, труцновато при доро-1 своимъ девизамъ~Православ!ю, Саиодержа- 
говизне x.ie6a жить и многосемейному ра-j в1ю и Родине и мы съ гордостью .можемъ ука- 
бочему. Тяжелыя думы о жизни воодушег j что 27 шня бы.тъ хотя и будничный
вили 7-го 1юия крестьянъ села Боготола и j  рабоч1й день, но здешн1е союзники не ире- 
носельчанъ станц1и вместе всенародно пэ-1дивулй молитвенно вспомнить столь велик1й 
молиться съ коленоирекловеа1еаъ о дарова-1 историчесшй день для русскаго народа и 
п1и небесной влаги. Изъ села и сю стапщи помолились за Великаго Преобразователя

масла избави Богъ каждаго храст1анина, ио- 
тоиу что оно искусственное, и легко воспла
меняется, следовательно, всегда будетъ угро
жать пожароиъ; да и оно не имЬетъ нуж- 
наго аромата и ииаго цвета, чемъ елейное.

Вообще, судя съ юридической точки зре- 
н1я, дело должно принять иной оборотъ: въ 
сЬти судебнаго следств!я можетъ попасть че 
одна плотна, а и окуни и щуки. .

Разяыхъ разсказовъ въ народе много, но
Злая HacivitmKa надъ памятью Гоголя.; «ы ихъ оглашать считаемъ преждевременныиъ, 

Въ феврале текущаго года вся Росс1я, кто j дабы не портить наиравлен1я, дапнаго след- 
чемъ могъ, чествовала память писате.ля Н. В. | отв1ю оиытной рукой и юридическимъ зиа- 
Гоголя. Увековечить имя великаго человека | н1еиъ.
безъ сомнен1я npiflTH O . | Для газетной заметки характерно мнец1е

саиихъ служащихъ о привлейенномъ къ суду 
Зотове: одни говорятъ, что онъ жилъ ро-

Встретить ГОСУДАРЯ вышли, конечно, 
не одни черносотенцы, а все населен!е 
города, которое, по услов!ямъ, могло это 
сделать, въ томъ числе и элементы оппо- 
зицюнные. Ио вт. числе последнихъ ока
зались и так!е экземпляры—должно быть 
изъ особенно „прогрессивно мыслящихъ"-

Мног1е города и земства учредили сти- 
пенд1и въ разныхъ учебпыхъ заведен!яхъ, 
постановили построить школы, открыть биб- j скошяо, не по жалованью, име.п постоянное 
л1отеки и т. п., а некоторые, более прак-j общен1в съ подрядчиками но. разнымъ ио- 
тичные, что-бы не отстать отъ другихъ и ставкамъ на жел. дорогу и съ разными 
имя великаго Гого.ля почтить безъ особенныхъ ! адвокатами, а друг1е становятся на его сто- 
денежчыхъзатратъ, ограничилисы1рнсвоея1емъ j pony, стараясь въ разговоре всеми силами 
разнымъ учреждвн1ямъ HanMeHiBaHiH—Гого-] оправдать его дейсгвГя. 
левскими; къ числу последнихъ нринадле-1 Недурно было бы собрать характеристику 
житъ и нашъ Томскъ. Дума ностановила! о прошлой жизни иривлеченныхъ къ след- 
Жаядарискую улицу переименовать въ Гого-; ств1ю обвияяемыхъ: говорятъ о некоторых!, 
левскую. |(нэнр, о Кл.), что ихъ прошлое было весьма

Конечно, удивительнаго тутъ ничего нетъ;' чревато и надо только удивляться, какь ио- 
такъ или иначе память Гоголя для потом- j добныя лица ноиадаютъ на службу но 
етва не умретъ. Но каково праху это1Ч) ве-, ;к.-д. ведомству и сразу ностунають на 
ликаго человека, когда, пос.те даже сравни-, приличное жалованье, не говоря уже о полу- 
тельно небольшаго ненастья, эта улица пре-̂  чаемыхъ ими деньгахъ за ввчерн1я занят!я. 
вращается въ нечто невозможное для копнаго| Вотъ ужъ именно иодобяымъ лгодямъ воро- 
и пешаго движен1я и изъ устъ озлобленянхъ китъ железно-дорожная бабушка, остающаяся 
обывателей несутся тысячи проклят1й ни въ : всегда безнаказанной

тронулись на, встречу другъ другу два 
I крестннхъ • хода. До тысячи бог'оиольцевё 
: крестьянъ и рабочихъ, какъ братья, видя- 
I щ1е общее горе̂  встретились въ трехъ вер- 
! отахъ отъ станщй и . села и со с.1взами щ 
коленоиреклонешемГ) взывали къ- своему 
Небесному Отцу—Богу: „даждьдожДь, земле 
жаждущей, Спасе" 1 Народъ саиъ иелъ мт)̂  
литвос.чрвш. Служили священники о.о. ЛаХинг 
и Третьяковъ.

Все лругъ друга спрашивали; отчего же| 
съ ирнхожанаии, по-случаю народиаго горя-^ : 
засухи, не пошли помолиться вместе йагаъ | 
0 . настоятель Коронато.въ, церковный, ста
роста Лавренинъ, его цомощникъ—-рвеччикъ 
Ногинъ 0 хоръ иевчихъ? Вмеслю этого 
Лавреиинъ въ это время подъ музыку г 
„птич1е концерты устройлъ въ своемъ саду
какое-то, ,удр1цеп1е съ выпивкой! (?)

I Каково было смотреть на эту картину 
! зозращавшиися богомольцамъ. Въто время,
! когда народъ печалится а молится,—цбр- 
I коваый староста, пачальпнкъ участка тяги 
Лавренинъ—веселится и забавляется ръ о. 
Коронатовычъ и др. въ своемъ саду! [Снкой 

' же это перковный староста и какой это 
пастырь, ,бегающ1Й отъ овецъ своихъ* въ 
минуты всенародной печальной молитвы?

Глубоко верующихъ прихожаи’ь вбзму- 
щаетъ и тотъ фактъ, что ораторами и ирсд- 
птавнтелями но церковяымъ де.лаиъ у насъ 
la церковныхъ сходахъ являются ра.чныё‘

■ ЙЬскевичи и Л ож кины , не быва1ощ!е въ 
храме II у св. Исповеди. Разные пролазы 

] и любимцы Лаврепина играютъ первую роль

Росс1и и за иавшйхъ воиновъ на нолтав- 
скйхъ аоляхъ. Дороги, значитъ, восноиина- 
н1я иростымъ русскииъ людямъ о столь 
великомъ дне 27 1юня 1709 года и нод- 
липно, что недоступно богатымъ, сильнымъ 
и- мулрымъ, то открыто младенцамъ. Жидамъ 
же нужны деньги, деньги и деньги, а ка- 
деДамъ, жидовскимъ прихвостяямъ нужна 
власть, власть и власть,

Союзникъ.

Смьсь.
Въ вагоне. Две чуйтхи беседуютъ по злобо

дневному вопросу о свободе вероисповедашя:
— Нашъ батька на дняхъ былъ у меня 

въ госхяхъ аговОритъ: прежде, бывало, сво
бодно едешь на пароходе или по железной 
дороге; а теперь, братъ, куда не покажись, 
сейчасъ речипозный споръ. Священнику те
перь приходится постоянно въ кармане 
иметь б1бл1ю.

—- А, вотъ, нашему батьке въ ознаменова- 
iiie его  ш ст ы рскаю  служен!я подзшели порт- 
сигаръ и спичечницу- Вместо библ!и-то у 
него въ кармане значитъ портсигаръ...

— Да правда ли? Ведь это было бы насмеш
кою и надъ вашимъ батькой и вообще надъ 
пастырскимъ служешемъ!... Поди жиды или 
кадеты въ насмешку напечатали, водъ̂ де 
чемъ занимаются ваши пастыри—раскур-

чемъ неповинному Гоголю, кости котораго въ Возстаньте ОТЪ сладостнаго сна. Мы 
которые „по принципу решшчи не вь1хо- вероятно, бьются о крышку и бока, не разъ уже указывали нъ опасность отъ
остались 'дома и... шипели огь злости. Въ Такимъ образомъ вместо увековечены па-  ̂разжиганы самоваровъ торговцами овощей

пяти имени Гоголя Дума обрек.ла его на на базарной площади. По понят1яиъ наши.хъ 
прокляйя. Неужели наша Дума не могла при- .тберальныхъ власть ииущихъ, вероятно, это 
думать ничего лучшаг..? j указан1е признается реакц1онны.чъ, а потому

Тутъ выходить скорее насмешка. | не .час.1уживающимъ вниман1я. Види.мо, „про-
Будьте осторожны, когда проходите грессивные" управцы въ сЬстоян!и уразуметь

этомъ году ГОСУДАРЯ встречала также 
па всемъ пути и учащаяся детвора съ бу
кетами въ рукахъ и флагами Когда после 
отъезда Высокаго Гостя дети возвращались 
стройными рядами со своими значками, то i 
при взгпяд Ь на этихъ будущихъ гражданъ
PocciH невольно думалось по адресу ярыхъ ДОМОВЪ Прушинскаго ( . t  Го) и бывш. нредъ только тогда, когда беда разразится
оппозищонйстовъ: Ненавидьте, господа, Рос-1 Песляка (J6 ), такъ какъ около этихъ | нодобно Ново-Николаевскому бедствш,
-с!ю, всеми силами души ненавидьте ее. домовъ валяется не мало остры.\ъ камней и; Конечно, странно простому смертному обы- 
Ведь вы последн!е могикане и вамъ ничего делезныхъ срезковъ, которыми уже несколько 1 вателю указывать подлежащямъ властямъбольше кроме ненависти не остается. Ва
ши отцы проглядели вашъ ростъ и ваше
воспитан!е, не заметили, какъ инородче- i .хорошо было, если бы 1юдлеж:11цею властью 
ская улица наложила на вашемъ лшге пят-юзначенные домовладельцы обязаны были

человеке испортили себе о був ь . Какъ бы | и спол н ять  тр е б о в а 1ПЯ Закона и иии-же са
мими изданныл обязательны я 11остановлен1у,

Цо безсмысленнаго космополитизма, и толь
ко съ ужасомъ увидели, какими вы выш
ли выродками, и не отреклись, не прокля
ли васъ только потому, что—какъ ни какъ— 
а вы ихъ дети. Но то, что васъ породило, 
отошло уже въ прошлое. Русь встрепену-

тротуарн содержать въ исправности: землю 
на доски пе наваливать, камни, кирпичи и 
железные срезки подобрать. Въ противномъ 
же случае доведется предъявлять иски объ 
убыткахъ за испорченную обувь, что едва ли

но, въ тоже время, всяк1й по долгу присяги 
обязана предупреждать общественный бед- 
ств1я, почему еще разъ на.ходимъ нужнычъ 
обратить внимаше, кого следуетъ, и на 
разжигаше самоваровъ и §§ 36 и 39 
обязательнаго постановлен1я .Думы, объявлен-

!Ъ приходе, йзъ 01))флц1альш1го документа , кою табаку...
Воготольскаго Волостного [1раилен1я, оте Где санитарная нонисш.? На дняхъ намъ 
15-го шня с. г. за № 3656, видно, что; пришлоОь проходить на берегъ Томи. Около 

, 8Ъ 1903 г. г. Лож(шаъ, силе.1ецъ тшнаго одного дома насъ обдало такимъ смраднымъ 
i ногребка, но ст. 1489 ц. 1490 Ул. о нак., | запахомъ, какого негь л(аже ве городскомъ 
!за уб1йптво Лядова, привлекался нъ суду, | саду около одного места. Оказалось, что въ 
за это былъ выгяанъ изъ писарей, не имеетъ;этомъ дОму помещалась помойная яма, въ 
права (?). быть и.збираемъ па обпц'ствепаыя которую обитатели дома'сво'зятъ со всего 
должности, былъ 3 м-ца ш испытан!!! in.; города самыя грязный сплетни и, заквасивъ 

I доме умалишепных!.. Ловко разыгрялъ роль собственными дрожжами клеветы и инси- 
i сумасшедшаго и бы.гъ оправданъ. И, воть; i пуашй, распространяютъ иоцъ этикеткою 
такой суиасшедш!й сиделецъ съ „кровяными ! „Наша юмористика". Жалк!е бациллы по
руками", безъ всякаго нротеста о. Коро-Чойно'й нмы! 
натова, 31 мая с. г иосылаетея фаворитами;
Лаврепина въ г, Томскъ , 11ро,1Сгавнтелемъ  j
прихожанъ по церковнымъ де.1аиъ" къ j Исп* об. 1>едактора
Арх!епискоиу. Подобные факты пе На мешка- * * 1
ли надъ св. православною церковью? Валите 
кто у насъ руководитель приходской жизйи.

„Я. С Л

в. А. Зал'Ёесшй.
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