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И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .

Въ в о в к р е в е н ь е ,  9 Августа, въ 1 ч. дея назначает
ся очередное собран1е членовъ Томскаго Губ. Отд'Ьла 
Союза Русскаго Народа въ пом'Ьщен1и Союза (Везплат- 
ная библютека).

Предметы заняНй: бес'Ьда и текущ1я д-Ьда.
На собранш будетъ производиться в ы д а ч а  ч л в н «  

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

Сов%тъ Отдгьла.

Перебить всЬхъ „слабыхъ‘ , хотя ихъ и 
мпого, не такъ ужъ трудно, но кого бы 
посл4 того, убивали „нормальные" люди, 
потому что разъ уб1йства совершаются п’о
плану, но теорш, то ложно, ножалуи, и

МФСЯЦЕСЛОБЪ.
В оскресенье 9  А вгу с т а .

Сй. ан. Мате1я мч:. Антон1я, 1ул1ана, Мар- 
к!ана, 1акова, 1оанна, Алешя, Димитртя, 
Фок!я, Петра, Леонт1я, Мар1и; при. Псоа.

fMoMCBb,  ̂ августа 1909 г. 
Вурсацкое-кадетское недолысл1е,
Личность и дtятeльнocть о. 1ероионаха Игнат1я.

{Окончате *).
Юриновъ убилъ iepoMOflaxa Игнат1я по

тому, что аосл1>дшй, на его взглядъ, былъ 
чолов'Ькъ слабый, а слабые люди во 1-хъ, вредны, 
во 2-хг, подлежать истреблен1ю. Почему? Во 
имя чего*? Кто разр'Ьшилъ? Или тутъ ни
какой санкщи не требуется, а д ^  верша- 
ется пряно, по упрощенному демократиче
скому пр1ему—самъ судья, саиъ и иалачь*? 
Обоснован1я своего взгляда Юриновъ намъ 
не даль потому, конечно, что еще не до- 
развился до той степени, чтобы ставить 
ce6t указанные выше вопросы, а т^мъ бо.тЬв 
отв'Ьчать на нихь, иначе онъ, пожалуй, 
не сп-Ьшилъ бы исправлять д'Ьло рукъ 
Бога, Которому, надо полагать, лучше 
известно, зач11мъ Онь создалъ рядомъ съ 
„нормальнылъ“ Юриновымъ „слабаго" о. 
Игяат1я. Этотъ малограмотный еще, просто
ватый парень не доросъ до сознан1я какихъ 
бы то ни было теор1й и теор1я объ ист- 
pc6.ieuin слабыхъ не его теор1я, а только 
приписывается ему въ оправдан1е совершен 
наго имъ злод'Ьян1я. Но если не оправдан!е, 
то объяснен1е престунлен1я Юринова надо 
искать въ этой именно умственной его 
ограниченности, т. е. въ томъ самомъ 
умственпонъ слабосил1и, за которое, по 
его Teopifl, с.гЬдуетъ убивать, потому что 
одна „сила мышцъ, какъ бы огромна она 
ни была, врядъ-ли еще даетъ исключнтель 
ное право на господство въ Mipi, или даже 
только на такое же существован1е. Самъ 
Юриновъ, по малоразвиПю, этого противо- 
ptnifl не зам^чаетъ, не зам'Ьчаютъ его и 
и авторы статьи „Геромонахъ Игнат1й и 
его система", какъ не зам^чаетъ и редак- 
ц1я „Сиб. Вопр.“ поместившая эту статью, 
но па него сразу же наталкиваешься при

• )  См. >6 26.

ея чтепш. Статья эта полна внутреннихъ 
противореч1й и ихъ нельзя не отметить:
ихъ нужно указать, чтобы те, которые
выступаютъ со столь упрощенными тооршми
улучшен1я человеческаго рода, знали но

логики равно 
“ нреобразо-

крайней мере, что законы 
обязательны и для „великихъ 
ватей Mipa.

По этой теор1и „Сиб. Вонр. “ Юриновъ 
убилъ потому, будто бы, что призналъ че
ловека слабымъ; по Юриновъ не убилъ бы, 
еслибъ былъ способенъ мыслить и
следовательно самъ былъ человекомъ 
умственно сильнымъ. Его деян1е, по
мимо того, что для совершен1я его ему 
пришлось иожеть быть напрячь всю силу 
своихъ мышцъ, указываетъ все таки только 
на его духовное убожество, на его слабость. 
Не подлежитъ ли по этой Tcopiu казни 
саиъ Юриновъ? Вонросъ логически возмож
ный, ибо никто, оставаясь въ здравомъ уме.

во вкусъ ихъ войти? Жаль, что редакщя 
не задалась этимъ вопросомъ. Но что къ 
слову. Юринова нельзя казнить, говорить 
редакц1я, иначе это буДетъ престу!1лен1е 
даже более тяжкое, чемъ то, какое совер- 
шилъ самъ Юриновъ. Знкчнтъ Юриновъ, 
преступлеп'ш все таки совершилъ? Но ведь 
Юриновъ, который убилъ 'за̂ ‘слабость, какъ 
нротивоположность убитому, есть сила, да 
еще сила, самовластно распоряжающаяся, а 
сила право, я право въ оиравдан1н не 
нуждается. Разъ Юриновъ имелъ право 
совершать свое деянщ и совершилъ ,его, 
то это равносильно тому, что онъ обязанъ 
былъ его совершать, но тогда его деян1е 
не преступлен1е. Отметивъ и это противо- 
pt4ie, которого редакц1Я не видитъ, спро
си мъ; что же такое Юриновъ въ конце 
концовъ: герой или преступникъ, или мо- 
жетъ быть благодаря только „силе мышцъ" 
и недостатку умственнаго развит1я всего- 
на-всего глупая и несчастная жертва 
страстнаго стремлен1я къ достижен1ю (не 
имъ) поставленной цели?" Если Юриновъ 
нрестунникъ, почему бы ему не понести 
наказаше за своз иреступлен1е и почему 
же такъ возмущаетесь одной возможностью 
этого; если онъ герой, ваша защита ему 
не нужна: онъ сила, а м1ръ, отколе стоитъ,

и въ самомъ деле пусть даже во всехъ сносила- ei'O „унизительное, издева;тельскоо
отиош е1пяхъ  не хороШ1Й чёл о в екъ ^  е щ ё  не 
в ы текао тъ , ч г о  его сл ед овал о  и.;1й м6жн5{ 
было о б о кр асть , то  вес т а к и  въ y l f e - и п р го  
н е д а л е ка го  п р и с я ж н а го  за с е д а т е л я  эти  о б :, 
стоя тел ьств а  сн тетутся в'ъ од янъ  ' узель,_ а  
т а м ъ — смори, если  п р и го в о р ъ  п о с л е д у ё т ъ  :и  
неонравд атель и ы й, то  с ц я с х о ж д ^ н ’ю во в с я -  
комъ с л у ч а е  д ан о  б уд етъ . Э то тъ  нр1емъ 
унот.ребили н авторы  стать и  „ Г ер о м о н ахе ' 
й г н а П й  и е го  с и с т е м а " . З аб ы в ь  э ти ч е с ко е  
п рав и л о , обязательное во в се  времена д л я  
B ctx 'b  мало'-м альсЕИ в о сн и тая н ы хъ  лю дей

т р е б о в а ш е "—ue.ia н а р о д н ы й  ги м н ъ  и не рас* 
тер зал а  е го , не рзазнесла въ к л о ч к и ,  но то л ь ко  не 
[гзъ б о я зни  о ч у т и т ь с я  зим ою  на у л и ц е  (х о р о -  
ш1й н р ав ств ен н ы й  о б л и къ  д аю тъ  авторш  
стадьй в о с н и т а н н и к а м ъ  этой  ш к о л ы ), к а к ъ  
:вы! Го в о р и те , а  п о то м у , ч то  это тъ  „ с л а б ы й "  
и о н а х ъ  ■ бы.1Ъ им енно с и л а , а  с и л е  нельзя  
не п р д ч й н я ть с я . И прям о ш к о л а  не в ы ступ и 
ла п р о ти в ъ  своего  н а ч а л ь н и к а , не р е ш и л а с ь , 
не осм Ь лилась , а  н а п а л а  н а  н его  нзм 'Ьн- 
н й ч е с к и , ■ н з ъ -з а  спи ны . с

„За 8 чЬсяцевъ заведыван1я школой

всегда склонялся предъ силон, склонится

не стане 1'ъ утверждать, что умственно и
духовно-нравственно Юриновъ сильпее о. 
Игнат1я, да и самъ Юриновъ безъ труда 
признаетъ, что въ этомь отиошвн1н онъ слабее 
задушеннаго имъ за слабость своего наставни
ка. А если такъ, то ночеиу редакц!я „Сиб.
Вопр.“, такъ ужасается этой нреспективы, что 
казнь Юринова, которая только еще возможна, 
нанередъ пазываетъ нрестунленземъ, да еще 
более тяжкимъ, че»ъ то, какое совершилъ 
Юриновъ. Не замечая и здесь противоре- 
ч1я, редакщя не ставить себе вопроса: 
почему Юриновъ могъ присудить къ смерти 
и казнить че.ловека, который никогда 
престунлен1я не совершилъ, а его, Юринова, 
даже за тяжкое нреступлезйе казнить нельзя 
и нрямо, со спокойств1еиъ глубокого убеж- 
ден1я, утверждаетъ, что казнь Юринова 
будетъ преступлен1е. Но почему? Что, 
Юриновъ больше правь ииеетъ на жизнь, 
чемъ другой? Ужъ не въ ирвстуц.чен1и-ли 
онъ почерпну.1ъ нхг? Съ этой точки зре- 
ц‘ш мысль редакц!и, пожалуй, ясна и про- 
THBopeqie отнадаетъ, но избави насъ Вогъ 
огь такихъ TeopiB , ио которыиъ права 
прюбретаютъ тюремпымъ цензомъ. За бор- 
томъ жизни, безъ правь на нее оказалось 
бы тогда очень мпого, потому что далеко 
не все способны на преступлен1я, и они 
совершаются то.1Ько отдельными единицами.

и всяк1й судъ и передъ Юриновымъ, если 
признаетъ въ немъ эту силу и всяк1й 
судъ отпустить его на все четыре 
стороны даже тогда только, когда усмотрптъ 
въ немъ помимо какой бы то ни было 

|тамъ силы всего только нормальнаго чело
века, а не обитателя сумасшедшаго дома 
или такого деятеля, которому и по самому 
снисходительному закону полагаются въ 
народе „хоромы о двухъ столбахъ съ 
нерекладцной„ Въ томъ, что редакщя" Сйб. 
Воцр. беретъ Юринова подъ свою защиту 
и старается всячески оправдать его, не оста
навливаясь даже предъ застращпв;1н1еиъ 
В.ШСТИ, что обвинительный приговоръ ея 
будетъ преступлешемъ, логическое противо- 
реч1е котораго родакц1я не замечаетъ. Съ 
точки зрен!я редякщи Юриновъ не нуж
дается въ защите, а его постунокъ въ 
оправдан1и; темъ не менее, не замечая 
противореч!я, либо опасаясь, можетъ быть, 
что не все снотрятъ на вещи ея глазами, 
она беретъ его нодъ свое покровительство 
и старается обелить этого благонравна го 
юношу"; но такъ какъ данныхъ для этого 
нетъ кроме наскоро нридуианной leopiu 
объ истреблен1и слабыхъ—па что еще не
известно, какъ взглянетъ судъ—то остается 
незамысловатый пр1еиъ, практикуемый евре
ями адвокатами на судЬ и заключающ'1йся 
въ томъ, что за отсутств1виъ данныхъ для 
оправдап1я преступника защита сводится 
къ 01юрочен1ю противной стороны. Если 
изъ того, что обокраденый былъ, допустииъ,

отзываться о мертвыхъ почтительно, даж1/ 
указывая ихъ бтрицательныя стороны, они 
не нашли для характеристики ножойпаго 
иныхъ словъ кроме грубой, неприличной 
брани и брань эта такъ ихъ ослепила.
такъ завела ихъ далеко, что не замечая
допускаемаго противореча, они дали намъ 
соверщенно противоположное тому, что 
хотели и что до.лжны были дать. Имъ, по 
ихъ нлану, чтобъ оправдать свою теор1ю, 
нужно бы.10 изобразить о. Игяатчя челове
комъ слабымъ, безвольнымъ, нерешительнымъ, 
вмешательство которого въ жизнь могло 
бы действительно вносить путаницу и за
держивать нормальный ходъ этой жизни, 
а они дали намъ образъ какого-то гиганта. 
Цодумайте только, какая нужна неимоверно

Игнат1й круто изменяотъ привычный режимъ 
и не оставляетъ въ школе камня на камне". 
Такъ, онъ ограничиваетъ чтенье ученниковъ 
только книгами духовно-нравственна го содер- 
жак1я (это духовной школой ставится ему 
въ вину), прекращаетъ выписку газетъ и 
журналовъ, воспрещаетъ посещен1е спектак
лей, отменяетъ ночпыя прогулки воспитан- 
никовъ но городу и даже оставляетъ безъ 
удовлетвореп1я по этому поводу заступниче
ство Совета, которому эти ночныя экс- 
курс1и ихъ воспитанниковъ были, видно, 
особенно по душе. И всемъ этимъ распоря- 
жен!ямъ школа подчиняется безнрекословпо, 
а высшая власть все ихъ утверждаетъ.

Какой ваиъ еще больше силы надо? Что 
сила эта не та, которая намъ нужна, что 
сила эта вамъ противна—это другой воп-отромяая духовная сила, чтобы въ наше 

время ноставить на колени предъ портрс-1 росъ, но имейте же смелость называть вещи 
томъ ГОСУДАРЯ толпу разнузданныхъ, рас." I ихъ именами и иризнайте силу силой, „За 
про'нагандированныхъ школяровъ, заставить j время заведыван1я школой Игнат1емъ Советь 
6 0  нропеть народный гимнъ и узаконить | школы сталъ фикцгей, а Игнат1й полновла- 
эго и на будущее время. Сколько нужно !стнымъ распорядителемъ. Всегда расходясь 
самообладан1Я, какая нужна сила воли, j съ остальными членами Совета, Игнат1й оста- 
сколько решимости и прямо таки безстраш1я. I вался при особомъ мнен1и, которое неиз- 
Да такимъ способомъ расправился въ октябре ■ »енпо утвержда.лось енископомъ. Въ хозяй- 
1905 года въ НЬжине съ недостойными | ственаыхъ делахъ онъ даже не обращался 
наставникамл изъ института и ихъ уче- къ Совету, а самовластно распоряжался и
никами только народъ, который, устан-.внвъ 
на площади Царший портретъ, ставилъ 
передъ нпмъ на колени забывшихся нагло- 
цовъ, застав.шлъ ихъ целовать на портрете 
ноги и вторично присягать на верность, но 
ведь то былъ народъ, сила, прежде всего несо
крушимая, физическая сила, такъ въ 
60-хъ годахъ прошлаго столет1я научи.лъ 
неть народный гимнъ поляковъ Шевсюй ге- 
иералъ-губерпаторъ Бабиковъ, но ведь то 
былъ опять таки генералъ-губернаторъ и 
не кто-нибудь, а именно Бибиковъ, въ

т. д. Это что же такое было со стороны о. 
Игнат1я? Неужели все это проявле1Бя его 
с.лабости? Рисуя образчикъ нравственной мо
щи и силы вы называете 1еромонаха Игпалч'я 
слабымъ н въ этонъ желаете найти оправ- 
даи!е его уб!йства. Но неужели же вы ду
маете, что кто-нибудь, какъ бы глупъ онъ 
ни бы.1Ъ, хоть на минуту новЬритъ вашей 
незамысловатой наивной выдучкбь, будто с.ла- 
быхъ людей такъ таки и въ самомъ д-йлЬ 
можно убивать? Не убиваете жены глухихъ, 
п'Ьиыхъ, ув'Ьчныхъ, а о. Итнат1й и съ фи-

pacuopaseuiu котораго къ тому же бы.ла и j зичоской стороны бы.лъ богатырь. Правда, вы 
полйщя, и войско, и тюрьма, и регептъ изъ' называете его властолюбивымъ, но в'Ьдь чтобъ 
СофШекаго собора. А тутъ всего одннъ быть властолюбивымъ право же^пе доста
ионахъ. И вы называете его посл'Ь этого 
слабымъ? Какой вамъ еще силы нужно? Въ 
этомъ то ужъ cHynai онъ именно нроявилъ 
ту присущую ему огромную силу поли, ко-

точпо одной силы „силы мышцъ , да и пе 
все можно объяснить въ дЬятельпостп о. 
ИгнаНя этой чертой, а во 2-хъ—гЬмъ неудач- 
Hte ваша непроду.чанная теор1я въ прим -̂

торую онъ проявлялъ всегда, когда бы.п>|пеп1и къ нему, ибо гд'Ь же вы видали сла- 
уб'йжденъ въ необходимости осун1ествлен1я 1 быхъ властолюбцевъ? йтакъ, что же такое 
своего долга, когда внутрениьй го.тосъ иод- убийство iepoMonaxa Игпат'ья ва самомъ д̂ .т!»?
скззывалъ ему этотъ долгъ. А та.мъ, гд'Ь 
есть уб'Ьжден1е—будетъ ли то результатомъ 
жйзненнаго опыта или духовпо-правственнаго 
развят!я, ГД'Ь есть сознан1е долга и реши
мость осуществить его, тйаъ пе слабость, 
а сила. И какъ видите толпа подчинилась ему.

Мы знаемъ три рода уб1йства: уб1йство изъ 
корыстныхъ целей, изъ чувства личной ме
сти и уб1йство политическое (о случайиомъ 
уб1йствё тутъ речи неть). Вы, господа, въ 
самомъ начале статьи носнеши.ш установить, 
„что никакой политики, никакой крамолы въ

ъ: . J"
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факгЬ уб1йства Игват1я не содераптся“, 
но видно, или вы еще очень юны и болт
ливость бьетъ у васъ ключомъ, или ваша 
трусливая душа, по психолопи каждаго пре
ступника, готова и на полупрнзнан1я изъ 
страха передъ неизв'Ьстнымъ будущимъ, чтобы 
пр1открыть его завЬсу, только вы, сами того 
не зам-Ёчая, накладываете себ̂  петлю на 
шею своими руками и головой себя выдаете 
своей не въ м̂ ру развязной откровенностью, 
такъ что удивляешься даже, почему все это 
такъ досконально вамъ известно: еще вы 
не дошли и до середины статья, какъ ужо 
заговорили о «страстномъ стремлеп1и къ до- 
стижен!ю поставленной ц-Ьли", зат’Ьчъ, точно 
рисуясь своей осведомленностью, признались, 
что уб1йство было фиксировано заранее, и 
наконецъ прямо сознались, что оно выполнено 
въ силу известной теорш, А это чтоже такое, 
какъ не уб1йство идейное, каковымъ именемъ 
и называются па вашемъ языке все уб'1Й- 
ства политнческ1я?

Авторы статьи не видятъ этого противо- 
реч1я, но они не видятъ и всей нелепости 
того положен|’я, въ какое ставятъ себя, когда 
вменяютъ въ вину заведующему духовной 
школой требован1е, чтобы ученики этой школы 
—будущ1е народные учителя—читали пре
имущественно книги духовно-нравственнаго 
содержав1я, и полагаютъ, что найдутся та- 
Kie здравомыслящ1е люди, которые разделятъ 
ихъ взглядъ. Что это-’ детская наивность, 
чтобы не сказать—непроходимая глупость, 
или наглое издевательство надъ здравыиъ 
смысломъ? Въ статье есть то и другое, но 
перваго больше. Такъ, передавая сказку о 
томъ, что , слабый" о. Игнат1й поставилъ 
на колени даже a p x ie p e a , они, ничтоже су- 
мняшеся, думаютъ, что действительно рису- 
ютъ слабого человека. Кстати, объ этой сказке. 
Если въ каждой шутке есть известная доля 
правды, то въ каждой сказке всегда окажется 
отражен!е въ известной степени действитель
ности. Въ данномъ случай эта действитель
ность по крайней мере для меня можетъ 
указывать только на то, что о. Игнат1й былъ 
человекъ убежденный, съ твердымъ харак- 
теромъ и не устуналъ, когда считалъ себя 
правымъ, даже своему непосредственному на
чальству. Что ужъ и говорить после этого 
о „мествыхъ властяхъ, которыхъонъ дерзко 
обвинялъ въ попустительстве". Безстрашный 
быдъ монахъ. Но только почему, госнода, 
вы называете его слабымъ? Вы сами нари
совали намъ въ его лице совершенную противо
положность слабости, и 0 . Игнатчй действи
тельно представлялъ собою большую духов
ную силу. Ваша T e o p ia  объ истреблепш сла- 
быхъ къ нему не приложима. Ояъ убитъне 
потому, что былъ слабъ, а напротивъ, именно 
потому, что былъ сила, только сила его была 
иного порядка, чемъ та, какая вамъ нужна 
по времени. Вы понимали, что та нравствен
ная сдержка, какую о. Игнат1й наложилъ 
на школу, не пройдотъ безследно и можетъ 
повернуть ее въ другую сторону—ведь вое- 
питан1е въ конечноиъ результате есть всего 
то.1ько дело пр1учешя; сегодня будетъ вну
шено воспитанникаиъ, чго нельзя „въ велик1й 
вторникъ играть съ кухарками въ снежки", 
завтра,—что въ церкви нельзя , отставлять 
ногу, сегодня школапропоетъ гимнъ по иринуж- 
ден1ю, завтра еще тоже, а тамъ, пожалуй, 
и сама его споетъ. Вотъ этотъ то страшный 
для васъ моментъ и предупреждепъ вами, 
почему и „финалъ* наступилъ раньше, чемъ 
предполагалось. Въ лице о. Игват!я убита 
противпая вамъ сила нравственная, убитъ, 
„столпъ черносотенства*. Имейте, господа, 
мужество сознаться въ этомъ.

Да не подумаетъ, читатель, что при на- 
писан1и этой заметки мною руководило враж
дебное чувство но отношен1ю къ Юринову. 
Юриновъ причииилъ мне много горя, но горе 
это не поправимо. Довольно ’одного этого 
сознан1я, чтобъ побороть всякую враждеб
ность и не желать человеку зла. Несчаст
ный Юриновъ самъ жертва, и когда у меня

Полтаеек1е дни.
Въ Полтав'Ь.

Последн1е часы пребывант Государя.

ПОЛТАВА, 27 1юня (СПА). Въ 
кадетскомъ корпусе состоялся зав
траке, къ которому были приглашены 
высппе военные и гражданск1е чины, 
представители дворянства, земства, 
городе въ Полтавской губерн1и и ку
печества, военныя деиутацш, депута- 
щи русскаго военно-историческаго об
щества и Петербурской городской думы 

Во время завтрака въ кадетскомъ 
корпусе ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ  
изволилъ произнести следующую речь: 

Съ чувствомъ глубокаго волнен'ш 
пере’щивалъ Я  последше два дня и 
вы вместе со МНОЮ, вероятно, ис
пытали те же чувства на техъ же 
поляхъ Полтавы, где 2(Ю летъ тому 
назадъ решалась судьба нашего Оте
чества. Волей Господа Бога, ген1емь 
Петра и стойкостью русскаго народа 
была одержана победа, давшая Рос- 
с1и велич]*е. Росш'я только что пере
жила времена невзгодъ. Я  верю, что 
отныне она вступить на путь разви- 
Пя и благоденств1я и что будущимъ 
поколенгямъ легче будетъ жить и 
служить своей родине. Но для этого 
нужно, чтобы все верные МОИ под
данные помогали своему ГОСУДАРЮ, 
нужна вера въ силу своего Отече
ства, любовь къ нему и любовь къ 
своей старине. Я  пью за то, чтобы 
Росс1я развивалась въ духе единешя 
Ц А РЯ  съ народомъи въ тесной связи 
всего населен1я нашей родины со 
своимъ ГОСУДАРЕМ Ъ, пью за по- 
томковъ славныхъ героевъ, которые 
сражались тамъ же, где сегодня по
радовали М ЕН Я своимъ блестящимъ 
видомъ здесь собранныя войска. Пью 
за ихъ здоровье, за всю армш и за 
великую нашу М атушку-Россш“.

Во время завтрака неоднократно 
были произнесены здравицы ГОСУ
ДАРЮ  ИМ ПЕРАТОРУ, ГОСУДА- 
Р Ы Н Я М Ъ  И М П ЕРА ТРИ ЦА М Ъ  и 
Августейшему Семейству, покрытыя 
восторженнымъ ,у р а“ и '‘гимномъ, ко
торый исполнялъ иг’равшш во время 
завтрака оркестръ.

Сегодня же отъ Высочайшаго Двора 
былъ предложенъ завтракъ предста- 
вителяиъ мещанскаго сослов1я Пол
тавы и сельскаго населен1я губернги.

После завтрака ГОСУДАРЬ ИМ 
П ЕРА ТО РЪ  произвелъ на корпус- 
номъ плацу смотръ воспитанникамъ 
корпуса. Кадеты прошли церемонгаль- 
нымъ маршемъ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
изволилъ наградить кадетовъ Цар- 
скимъ , спасибо*.

Въ 5 ч, веч. ГОСУДАРЬ, подъ не
смолкаемые клики „ура" и звуки „Боже 
Ц аря храни", изволилъ въ экипаже 
въ сопровожден1и Великихъ Князей, 
министровъ и лицъ свиты, проследо
вать на станц1ю Полтава-городъ, Мос- 
ковско-Шево-Воронежской жел. дор., 
где ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО будетъ иметь 
кратковременное пребыван1е.

При представлеши 27 1юня ГО 
СУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ во дворе 
кадетскаго корпуса волостныхъ стар- 
шинъ губерн1и и представителей ме
щанскаго сослов1я Полтавы, поднес- 
шихъ ЕГО В ЕЛ И ЧЕСТВУ  хлебъ- 
соль, ГОСУДАРЬ И М П ЕРА ТО РЪ , 
принявъ хлебъ-соль, обратился къ 
собравшимся съ высокомилостивыми 
словами и поручилъ передать всемъ 
ихъ односельчанамъ искреншою благо
дарность и спасибо ЕГО В Е Л И Ч Е 
СТВА за ихъ любовь и преданность,

центральной городской площади, где томъ числе отъ города Москвы н е вая политическая эконом!я-—нечто со- 
сожжены велико.деиные фейерверки и ,то .1ько не удостоились прш’лашен1я на вершенно другое. Приведя наиболее 
были устроены карусели и столбы с ъ ! банкет ь, но и ответныхъ визитовъ со характерные факты изъ исгор1и ра- 
подарками. На открытой сценЬ кине-; стороны укравно-фильствуюши.\ъ за- 'бочаго движен1я, забастовочной и ре

.Звищпиа".

матографомъ демонстрировались кар-|правилъ города и земства, 
тины изъ военной жизни. Всюду иг
рали оркестры музыки. Улицы города . 
были залиты огнемъ иллюмиеащи, ко
торыми любовалась гулявшая десят
ками тысячъ публика. Гулянье затя
нулось далеко за полночь.

А ч адовск ш .

Общее oo6pai!io членовь Т. 0. С. 
Р .  Н .Отбывая изъ Полтавы, ГОСУДАРЬ |

И.МПЕРАТОРЪ изволилъ пожертво- 25 1юня въ присутств!и npoioiepea I. I.
вать въ пользу беднейшаго населен1я 
города б,0(Ю рублей.

Второй день торжествъ.

сказывается въ душе та боль, какую онъ | выразивш1яся въ npHniTCTBiH ЕГО 
мн4 сделалъ, а сказывается она часто, я ВЕЛИЧЕСТВАхлебомь-солЮ -Сверхъ
каждый разъ повторяю: прости ему. Господи. 
Я имелъ въ виду не его, я ииклъ въ виду

того, ГОСУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ 
угодно было высказать желание,

авторовъ цитированной статьи и напечатав-; чтобы они передали также, что ЕГО 
шую ее редакцш, ииелъ въ виду гЬхъ, ко- ВЕЛИЧЕСТВО былъ радъ, совместно
торые изъ своихъ подлыхъ, бозчестиыхъ раз 
счетовъ иодготовляютъ и выпускаютъ па 
иреступлен1е . иростодушныхъ Юриновыхъ,

съ представителями Полтавской гу- 
бернк, пережить знаменательные дни 
празднован1Я 200-лФЛя побЬды, что

ослеп.ляя ихъ пазван1е11ъ героевъ и какихъ- пршмъ, который оказа.ла ЕГО ВЕЛИ- 
то борцовъ за свободу, и которые, когда ЧЕСТВУ Полтавская губершя, па 
Юривовы преступ,лев1е совершат!), и о д ж и м а - вФкъ не изгладится изъ памяти ЕГО 
ютъ со страху за спою шкуру хвостъ, при- ВЕЛИЧЕСТВА. Обойдя ряды пред- 
дуаываютъ на скоро въ оправдап1о его не-: ставлявшихся и удостоивъ ихъ мило- 
сложный, нвзамысловатыя теор1и вроде тео- стивыхъ разспросовъ, ГОСУДАРЬ 
pin объ истреблен1и слабыхъ и, будто защн- И М П ЕРА ТО РЪ  отбылъ на плацъ 
щая Юриновыхъ, стараются въ сущности i кадетскаго корпуса, при восторжен- 
оиравдалься всячески сани, не замечая того, номъ несмолкавшемъ долго „ура", 
что только съ головой запутываются въ ла-; Вчера вечеромъ были устроены 
бирипте неосмысленныхъ противуреч1й. въ город^ народныя гулянья, сосре-

г  п  1ДОточенныя въ трехъ пунктахъ: въ
. Д верн и ц к ги . | городскомъ саду, внФ города по на-

- - - - - - - - - -  I правлен1ю къ Братской могил'Ь и на

{Т ел егр а м м а  спещ альнаго иорреснондент а  
„Зем щ ины '^).

ПОЛТАВА, 27. Чарующее зрЬлище 
являла вчера и сегодня Полтава. Эн- 
туз1азмъ народа, имЬвшаго возмож
ность безнрепятсгвенно неоднократно 
видФть Ц А РЯ, не передаваеиъ. Не 
буду сообщать уже известныхъ черезъ 
агентства подробностей—опишу лишь 
моменты наиболее запечатлевш1еся 
въ памяти.

26 го, во время панихиды на Брат
ской могиле съ левой стороны па
мятника были размещены предста
вители крестьяескихъ обществъ чио- 
ломъ 4 ’2(Ю; вокругъ памятника разме
стились союзники со знаменами. По 
окончан1и панихиды и возглагаетя 
вечной памяти ГОСУДАРЬ изволилъ 
обернуться лицомъ къ народу и стоялъ 
такъ минуты две, пока митрополигъ 
и духовенство сходило съ площадки. 
Нужно было видеть съ какой жад
ностью ловили крестьяне обращенный 
къ нимъ взоръ Монарха. По оконча- 
н1и панихиды крестьяне и союзники 
со знаменами расположились на пло
щади передъ храмомъ св. Сампсонтя. 
ГОСУДАРЬ затемъ изволилъ объез
жать войска. По окончан1и объезда, 
когда О Н Ъ  повернулъ коня въ ст орон у  
н а р о д а , около 1 5 0  союзныхъ знаменъ  
склонились передъ Н И М Ъ , и  гром овое  
„ у р а ! ’* пот рясло воздухъ. При посеще- 
ши дома земства ГОСУДАРЬ более 
получаса извелилъ обозревать произ- 
веден1я народнаго труда—выставку 
кустарныхъ изделш. Затемъ послё 
носещен1я дворянскаго собран1я, ГО
СУДАРЬ вне церемон1ала изволилъ 
посетить бараки, где распо.тожились 
крестьяеск!е депутаты- Здесь ГОСУ
Д А РЬ пробылъ около двухъ часовъ, 
удостоивъ милостиваго раз говоравесьма 
многихъ депутатовъ крестьянъ.

Умиленно расказываютъ крестьяне 
объ этой исключительной ЦАРСКОЙ 
милости къ нимъ. Они ходятъ какъ 
зачарованные. „Никогда этой радости 
не забудемъ, дётямъ и внукамъ раз- 
скажемъ—говорить они— теперь хоть 
умирать—Царя-Батюшку удостоились 
видеть".

27-го подъемъ патрштическаго чув
ства получилъ наиболее яркое выра- 
жен1е: толпы народа перебегали съ 
одной улиц ы на другую, ища случая 
лишшй разъ видеть ГОСУДАРЯ.

Если накануне, при первой встрече 
умилен1е сковывало уста и вызывало 
слезы, то 27-го неудержимая радость 
народная прорывалась волной. Въ 
разныхъ местахъ на улице ожидаю- 
щ1е проЬ;зда ГОСУДАРЯ пели гимнъ.

Церемон1я возложенгя венковъ къ 
памятнику Славы отличалась особою 
торжественностью. ВЬнокъ города 
Петербурга возложилъ графъ Гейденъ, 
Москвы— А. С. Шмаковъ, Союза Рус
скаго Народа отъ Одесскаго—графъ 
Коновницинъ и Михай.юв'1,иМ осков- 
скаго— Рубцовъ.

Отбылъ ГОСУДАРЬ изъ Полтавы 
въ 6 часовъ вечера. Вечеромъ, 27-го, 
весь городъ былъ иллюминованъ. Хоры 
музыки, звуки гимна и „ура" гремЬли 
въ разныхъ концахъ города. Одушев- 
лен1е войскъ не поддается описан1ю.

Съ внешней стороны празднества 
отличались простой и непринужден
ностью и вмёсте съ темь всюду цар- 
ствовалъ строггй порядокъ. Всемъ 
этимъ Полтава обязана Курлову.

ПОЛТАВА, 28-го. Гости разъез
жаются. Сегодня состоялось co6paeie 
союзниковъ. Произносились горяч1я 
речи. Говорили Н . Е. Марковъ, 
архииандритъ Макар1й, А. С. Ш иа- 
ковъ. Городъ и земство устроили бан- 
кетъ въ честь гостей. Характернымъ 
является то, что ыноггя депутащи, въ

Восторгова.
{О кон ч аш е  *).

волющонной свистопляски, ораторъ 
старался пока:аать, что рабоч1е. став- 

jiiiie якобы „сознательными", действо
вали прямо вопреки своимъ собствен- 

1нымъ интересамь. Будучи русскими 
людьми, они принимали участ1е въ 
такихъ револющонныхъ выходкахъ, 
которые не мо1’ли не претить всякому 
русскому. Все эго, по словамъ ора
тора, свидетельствовало о томъ, что 

j револю1йопные агитаторы постарались 
i исполыювать въ своихъ целяхъ имен
но наиболее темную рабочую среду, 
и эта среда стала сознательной толькоНаше изложен1е содержан1я пре

красной речи о. Восторгова много п о - ' когда пуге.мъ горькаго опыта,
теряло бы, если бы мы не упомянули 
здесь объ одномъ очень харакгерномъ 
факте, огласить который счелъ нуж- 
нымъ и самъ ораторъ.

Указавъ въ своей речи на несом
ненное вл1ян1е во всей нашей смуте 
войнствующаго еврейства, такъ легко 
подчипившаго себё нашу безпочвен- 
ную интеллигенщю, о. Восторговъ 
подчеркпулъ и ту,,., дерзость, ту уве
ренность въ конечномъ успехе, ко
торый и до сихъ поръ не только не 
покидаютъ деятелей нашей револющи 
изъ племени Гуды; но ростутъ, крепнуть 
и превосходятъ всякую меру. Въ прд- 
твержден1е этой »1ысли лрото1ер'ей' 
Восторговъ; проче.1ъ прок^тамацш,— 
одну изъ техъ, какГя разбрасывались во 
время последняго посещен1я имъ од,но- 
го изъ нашихъдальне-востоАаыхъгоро- 
довъ, такъ сказать, въ противовЬсъ ему. 
Содержан1е этой проклаиащи Оводится 
къ еле чующему. „Хрисиаескоиу раб
ству, которому давно уже подпали 
европейск1я государства, приходнгъ; 
конецъ. Это рабство до.тжно быть 
уничтожено, .и народы Европы должны 
получить свободу, которую имъ мр- 
гутъ дать только евреи, некогда каз
нившее позорною смертью и Того. , кто 
это рабство созда.тъ, т. е. Христа. Не 
идите въ Союзъ русскаго народа и 
въ подобны я имъ ореАризащи., гово^ 
рится въ этой црокламащи, потому 
что они— ничто, а вся си.та у. насъ, 
евреевъ. Промышленность и торговля 
у насъ; банки а биржи-у васъ; ̂  весы 
европейскаго равновес!я— въ нашихъ 
рукахъ; общественное мненГе и пе
чать—оъ нами и за'насъ; железный до
роги— наши; мы проникли и проника- 
емъ въ правительственныя учрежде- 
н1я; мы . перенесли свою 'дейтельность 
и въ армпо, которая толге будетъ на
шей: наконецъ въ нашихъ рукахъ зо
лото всего Mipa. Идите къ намъ, по
тому что мы и только мы—̂ сила. Мы, 
евреи, дадимъ вамъ свободу и изба- 
вимъ отъ рабства, въ которое ввергло 
васъ хрисПанство".

Комментар1и излишни.
После протоГерея Восторгова гово- 

рилъ прел!седатель Моек. —Мар1ин- 
скаго Отд. Союза Русскаго Народа 
В. Г. Ор.ловъ. Въ № 3 8  „Сиб. Правды" 
въ статье „По поводу Общаго Со- 
брап1я Т. О. С. Р . Н. 25 тюня уже 
сделана довольно подробная характе
ристика г. Орлова какъ оратора и 
борца за русское дело, а потому, отсы
лая интересующихся къ этой статье, 
перейдемъ къ излол;ет'ю речи второго 
спутника 0. Восторгова въ его путе- 
шоств1и на Дяльн1Й Востокъ— 0 . А. 
Слепова.

Г. Слеповъ, какъ онъ самъ заявилъ 
о себе, обыкновенный фабричный ра- 
бочМ. Онъ былъ близкимъ сви;^ете- 
лемъ вс1'..хъ гибельныхъ последств1й 
револющопной пропаганды среди ра- 
бочихъ, которою успешно занима
лись между прочимъ, студенты, кур
систки и еврейчики. Ораторъ привелъ 
въ своей речи несколько наиболее 
заманчивыхъ положен1й изъ той осво
бодительной чепухи, которая доллша 
была якобы облагодётельствовать тру- 
дящ1еся классы и тутъ же довольно 
зло вышутилъ утопическш бредни по- 
выхъ благодетелей рода человеческа- 
го. тем ь не менее сбитые съ толку 
рабоч1е па заброшенную имъ освобо-

разорен1Я и нищеты поняла, наконецъ, 
куда привели ее все эти благодетели 
рола человеческаго. Г. Слеповъ при
велъ въ своей речи чрезвычайно лю
бопытные примеры того, какъ распро- 
гандированныерабоч1о подрубали сами 
те  сучья, на которыхъ сидели. Со- 
кращеп1е производства, закрыт1е пред- 
пр{япй, дававшихъ хлебъ тысячамъ 
рабочихъ семей, привели къ безра
ботице и голоду.

Отрезвлен’.е, наконецъ, наступило и 
теперь рабоч1е, по с.довамъ оратора, 
отлично знаютъ цЬну всехъ посу- 
ловь политиканствующей ивтеллиген- 
щи и з.арвавшагося; еврейства! Пзъ 
этого пёрГодц огреё1злен1я,^г.'Сдёдовъ 
соо.бщилъ въ СВО^Йг^речи несколько 
любопытцыхъ фактовъ^ Между пр^,- 
чимъ, онъ очень забавно разсказалъ 
о томъ, какъ на одну фабрику ' явился 
жидокъ-агитаторъ и -сталъ „просве
щать" рабочихъ. Последн1е слушали 
его, повидимому, очень внимательно. 
'Но; Вотъ некоторые изъ нихъ встали и 
заперли двери. Ж идокъ струсилъ не 
на шутку^-г—Ну и цго ви хотите д е 
лать?" Тугъ же находился огромный 
чанъ 'съ помоями. Раббчхе молча по- 
дош.1и,.;Къ жидку-агитатору, взяли.его 
за шиворотъ и трижды съ головой 
окунули въ номой.'-

Вообще речь г. Слепова, какъ ра- 
бочаго; близко зяакомаго съ рабочей 
средой и, ея нуждами, бы.та весьма 
иртересна, содержательна и рроник- 
н й а  горячииъ патр1отическймъ чув-
С-ТВОМЪ. ■ .

В се три речи были приветствуемы 
шумными аплодисментами. Собран1е 
затянулось до полночи.

()обран1е почтили своимъ присут- 
ств1емъ попечитель учебнаго Округа 
Тайный Советникъ Л. И. Лаврентьевь, 
начальникъ мЬстнаго губ. жандарм-* 
скаго управлешя г. Ро.иановъ, инспек- 
торъ по деламъ печати П. Т. Виногра- 
довъэ совЬтникъ Губ. Управлешя В. 
Э. Мейеръ и др. лица.

it

iBiekory модчать .

(Письмо въ Р едащ т ).

Будьте добры-—позвольте поделиться темъ 
вцечатден1ем'Ь, на столбцахъ Вашей много
уважаемой газеты, которое произвело на рус
ское студенчество извеот(е,-объ ограничен1и 
iipieMa евреевъ въ росс1йск1я высппя учеб- 
ныя заведения. Этому б.1агому святому делу 
да.тъ ночигь многоуважаемый, не только жи
телями г. Томска, но и русским ъ  студенче- 
ствомъ Преосвященный Maicapifi. Имъ бы.ю 
иодано заяв.тен1е СовЬту Министровъ о 
прекращен!II iipiena въ Томск!й технологи- 
ческ!й инстптут'ь. Его Высокопреосвящен
ству за девятилетнее су1цесгвовав!е инсти
тута известно в.нян!е иредставателей демо
рализующей нац!и на русское студенчество. 
Я не могу молчать, какъ студентъ, о этомъ 
вл!яша, меня, какъ гражданина, долгъ .застав- 
ляетъ сделать это. Не буду приводить мно- 
гихъ нзречешй великихъ людей м!ра о до- 
стоинствахъ нац!и, а приведу только йзре- 
чен1е Мартина Лютера „Скорее можно чер
та наиравить на путь добродетели, чемъ 
евреевъ". Нашъ институтъ особенно испы- 
тываетъ эго вл!яи!е, благодаря бывшему 
директору и профессуре, которая либераль-
ничаетъ на счетъ русскаго народа, а въ 

дитолями удочку попались и подста- русскаго. студенчества. Госдодинъ ̂ . . .  ЛГПЯПТАН1» пппгтиияп„ ItrL им'Ь̂»ФЛ
вили свои лбы „подъ разстр^лъ", 
Тогда они удостоились чести попасть 
въ разрядъ „сознательныхъ". Скоро, 
однако, опытъ показалъ, что утопи- 
ческ!я бредни разныхъ политическихъ 
проходимцевъ— одно, а действитель
ность и действительная, а не бредо-

*) Сн. стр. 27.

Зубашевъ прининалъ 10°|о, вместо 5%, ко
торые полагаются по циркуляру Министра; 
но у насъ въ 190% учебномъ году со- 
стоя.ю 202 еврея при количестве 1500 
студентовъ, т. е. око.ю 14%. Въ Тоискомъ 
университете. 75 евреевъ при 1088, и 45 
евреекъ нри иаличноеги 180 вольнослуша- 
тельнвцъ. Это достигается очень просто: 
нигде евреевъ не принимаютъ на старшее
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курсы изъ загранпяныхъ заведен1й, а aAtcbjui 190% году: въ Петербургскомъ 18%, 
ихъ принимаютъ съ распростертыми руками.; Харьковскомъ 23%, К1евскомъ 2Ь”|о. Ново- 
Свое расиоложвн1е къ евррлмъ Зубашевъ объ-i россзйсконъ 33®'о, Варшавскоиъ 46%, между 
яснялъ ихъ способностью къ наук  ̂ и считалъ вольнос-тушательницами и вольнослушателями 
не справедливостью со стороны русскаго пра-' евреекъ 33%, а всего евреевъ 12% (.Меаь- 
вительства закрывать доступъ въ учебный за-̂  шиковъ „Евреи и Правительство") отъ вей 
веден1я такой способной и благородной i учащейся молодежи въ Pocciu. Ныходигъ:
нацш и въ то же время порицая русскихъ, 
какъ песиособпыхъ къ наук^*).

Но утверждеп!е это неверно: евреи— 
вырождающаяся нац1я и она не пред-

руссый крестьянипъ самъ не имЬетъ возмож
ности учатся, (всеобщее обязательное обуче- 
Hie), а учатся на его деньги инородцы, да 
так1е вредоносные, какъ жиды. Наше пра-

ставляетъ что то цельное, а это смЬсь! вительство нетвердое: оно по поводу нормы 
всЬхъ пац1й, включал негрскую, которая | одинъ за другимъ издавало циркуляры от- 
сообщила курчавость волосъ. Еврей на i рицающ1е другъ друга—этого не должно быть:
скамь̂  средняго учебнаго заведен1я зубритъ, 
т. е. очень много учнтъ не понимая, а но- 
окончан1й средняго онъ въ высшемъ стано
вится тупоумымъ. При поступленш на 
экзаменахъ онъ, какъ и въ жизни, не брез- 
гаетъ средствами, спнсываетъ съ книги, во- 
руетъ билеты, беззастФнчиво пользуется нод- 
сказыван1емъ со стороны „пасихъ", исви- 
сываетъ погти, ладони, носовыя платки въ 
формулахъ и, при всЬхъ этихъ мошен- 
ствахъ, если ему не удается получить полный 
балъ пять, тогда онъ приб’Ьгаетъ къ вы- 
маливапш, подлизыван1ю и требуетъ въ 
конц'Ь съ дерзостью постановки нолнаго бала 
—пяти. Въ HHCTHTyTt воруетъ чертежи, 
если не им’Ьетъ возможности заказывать; при 
переходныхъ экзаменахъ прод4лываетъ тоже 
что и при вступительныхъ и даже нредло- 
жен1е взятки за постановку удовлетворитель- 
наго бала.

Вн'Ьшкольное занят’ш: сутенерство, шуллер- 
ство, они всЬ играютъ въ карты въ м̂ ст- 
пыхъ собрая1яхъ; такъ: на одного ст. жида 
М. былъ составленъ въ коммерческомъ со- 
бран1и притоколъ за накладку и былъ ли- 
шепъ права входа въ собран1е.

Bet они иcпoвtдывaютъ револющонныя и 
анархичесыя учен1я ипринимаютъ роль руково
дителей обструкц1й, забастовокъ, демонстра- 
щй, бойкота и пр. Теперь будетъ понятна 
та способность, жидовъ къ nayat, о которой 
пишется на страницахъ жидовски хъ газетъ 
и то вл1ян1е, которее оказали на студен
чество особенно Томскаго техно.югичесскаго 
института и университета. Томское студен
чество, по моральному развинчю, благодаря 
этому вредному вл1ян1ю, стоить гораздо ниже 
столичныхъ и ни въ одпомъ высшемъ 
учебномъ заведеши не совершалось такого 
позорнаго событ1я—уб1йства ни въ чеаъ не- 
повиннаго 4e.ioBtKa бухгалтера Соковнина. 
Этотъ храмъ науки оскверненъ нролит1емъ 
крови невинной жертвы, и участниками ока
зались студенты, но не net они были, въ 
несчастчю, обнаружены, за исключен1емъ 
Добролюбовыхъ. Поведеп1е ихъ въ обще- 
ственныхъ MtcTaxb дерзкое, нахальное, вызы
вающее: хожден1е безъ билета, садятся не 
на свои MtcTa, свищутъ, громко разговари- 
ваютъ и т. п. и друг1е приемы некультур- 
ныхъ и невосиитанныхъ людей, и это вл1ян!е 
и замашки передаютъ не только русскому 
студенчеству, но и всей такъ называемой 
интеллигенцш жидовской. Объ этомъ cвидt- 
тельствуетъ отчасти письмо нрепод. Микули- 
на на стр. „Сибирской Жизни* и м'Ьры, 
которыя принимаютъ Общественное собран1е 
противъ безнлатнаго хожден!а и занятия не сво- 
ихъ MtcroBb.jy насъ HtTb между студенче- 
ствомъ не только правыхъ, но и y M tp e n -  
ныхъ организащй, потону что существова- 
н1е ихъ не возможно не только со стороны 
жидовъ—студентовъ, но и нашей либераль
ной профессуры. Но въ нын^немъ году на- 
Mt4ena организац1я „Всеросс1йскаго нацю- 
нальнаго студенческаго союза*, которая 
будетъ отстаивать и защищать права рус- 
скаго, въ пoлнoмъcмыcлt этого слова студен
чество отъ гнета инородцевъ и деиорализащи 
евреевъ-студентовъ.

Русское студенчество было обрадовано 
самоотверженнымъ подвигомъ многоуважаемаго 
Преосвящевнаго Макар1я, но къ нашему 
несчаст!ю ему не пришлось осуществиться 
въ полной Mtpt. Наше правительство не 
стоить па страж% иптересоьъ и зaщитt 
русскаго населен1я, а жертвуетъ своими 
правами и привилеияып въ пользу инород
цевъ, мы боимся сказать, что говорятъ 
благородные и патр1отичные нiмцы: Герман!я 
для utM4 BBb и они боготворятъ своего мо
нарха и не считаютъ соц!алистовъ за своихъ 
соотечественниковъ. Нацшнальность —этовыс- 
raifi святой идеалъ, которымъ руководится 
нащя, въ данномъ cлyqat русское студенчество 
и Bct нащональные законы со стороны русскаго 
иравительстваодушев.тяютъ изaкptпляютъ это 
чувство въ гражданахъ. Нащональность даетъ 
C T p a u t богатство, знан1я и силу, только одно 
это чувство соединяотъ въ pa6oTt для пользы 
дорогого и любвмаго отечества. Правитель
ству надо поставить въ у корь, что оно на
столько антинац1онально, что отказало рус
скому студенчеству въ высшемъ, среднемъ 
образовая1н, а пр’штило евреевъ, какъ нанр.:

*) А  орофессура жената въ бодьшнысгЬ случаевъ ыа1 
жидовкахъ.

такой сноеобъ в-тасти 
у населен1я къ ней и

подрываетъ AOBtpie 
невольно создается 

нехорошее noAoeptaie къ этой власти.
Да, въ PocciH еще живы Минины, Пожар- 

CKie и Геряогены, сердцу которыхъ дорогъ 
и миль русск1й народъ. Студенчество пере
жило революфю и заси.ые инородцепъ, оно 
аачияаетъ образумливаться и дtлaeтcя со- 
знательиымъ—стало заниматься прямымъ дол- 
гомъ— наукой и быть нац1ональеымъ, како
во студенчество есть въ Западной Eepout 
и скоро не будутъ cMOTptib на студенчё- 
ство русское, какъ, на элемептъ зыбк1й, 
который снособенъ къ антигосударственвымъ 
поступкамъ и ему pyccKiB народъ простить 
прежнее зло и съ другой стороны студенче
ство постарается доказать на дtлt свою 
любовь и преданность отечеству. Въ заклю- 
чен'1е не могу не сообщить фактъ: восемь-
десять евреевъ, не ustB ни какой возмож
ности поступить въ Томск1й институтъ, 
какъ евреи, пotxaли принимать лютеранство 
въ Омскъ, .за HeHMteieMb пастора BbToMCKt, 
а потомъ они хвалились, что по окончан1и или 
даже uocлt пр1ема опять нерейдутъ въ ев
рейство, не переставая быть евреями. Вотъ 
тутъ то и нужно подумать русскому пра
вительству, какъ избавиться отъ этой обхо
дящей Bct законы публики, потому что 
вредъ одинъ и тоть же—онъ былъжидъ и 
остался жидоиъ если не хуже, и нрава рус
ская пословица, сложившаяся BtKOBHUb на- 
блюдев1емъ надъ евреями, „что жидъ креще
ный—что конь лtчeный, ви къ черту но 
годится“. Русское правительство и народъ 
должно защищать свои права, а то скоро 
осуществится иредсказан1е Достоевскаго „что 
если и ногибнетъ Роейя, то только отъ 
жидовъ*. Поведен1е евреевъ-студентовъ не 
лучше бы.10 и за границей, rAt они выда
вали себя за русскихъ и теперь впoлнt 
понятно, почему нлохо отзывались о рус
скихъ студбнтахъ. Но во времена революц1и 
Hatxaio настоящее русское студенчество, съ ко
торымъ пришлось столкнуться студентамъзагра- 
пичнымъ и они узнали, что прежде было не
русское студенчество, а только pyccide евреи, 
которые B03At одинаково. И не удивительно 
теперь: что были прежде объявлея1я, въ 
Швейцар1 0 : сдается комната, только не 
русскимъ. Въ Герман1и платятъ за комнату 
впередъ, а въ Швейцарш; uocлt—и русск1е 
евреи нростоявши иtcяцъ, а особенно но- 
CHtAHin—не платили плату, впoлнt понятно 
почему не стали принимать въ Герман1и и 
гнать изъ Швейцар1и; за это одно надо по
благодарить евреевъ-студентовъ.

Теперь ставится ребромъ—какъ рйшить 
еврейск1й вопросъ? Д.и этого два пути: спо
собствовать выселен1ю и образован1ю еврей- 
скаго государства или созван1е международ
ной конференщй и разселен1е между BctMM 
стравами CBtra пропорщонально террито- 
р1яиъ, но второй частичный n p n n t p b ,  только 
уменьшить вредоносность этой прелестной 
нащи. Изъ иностранныхъ газетъ видно, что 
еврейск1я организащи, noT ep u tB b  неудачу 
въ своихъ иопыткахъ устроить еврейское 
государство въ Палестин'Ь, ApreHTHHt и 
даже въ Aфpйкt и въ Австра.ын, потому 
что этой прелестью никто не желаетъ оск
вернять землю, теперь пошли по другому 
пути. Они ptfflHAHCb сговориться съ прави- 
тельствомъ какой либо территор1и и подъ 
его цротекторатомъ начать усиленную коло- 
низащю евреевъ. HantcTBHfi нью-1оркск1й 
бапкнръ ииллюнеръ Швферъ oбъtзжaeтъ 
Европу, чтобы уговорить B c t колонизащон- 
аыя еврейск1я организащи основать еврей
ское государство между JptKaMH Ефратомъ 
и Тигромъ, съ собственнымъ правительствомъ, 
но подъ нротекторатомъ Турцш. Мысль эту 
Шиферу подалъ Ахмедъ-Риза-бей, а воп- 
росъ, внесенный въ турецкШ парламептъ 
президентоиъ парламента, вcтptтилъ хоро- 
ш1й нр1еиъ настолько, что турецкое прави
тельство гарантируетъ евреяиъ автоном1ю. 
На такой плавь согласенъ и H3BtcTHHfi 
предводитель сюнистскаго движеш'я Израиль 
Запгвплль, а самое большое еврейское коло- 
низацюнное товарищество ,1са“, которому 
умерш1й баронъ Гиршъ зав%ща.1ъ 45 милл. 
долл., выслано уже въ Мессопотам1ю коммис- 
с1ю, чтобы на MtcTt познакомиться съ ус- 
лов!ями ко.ювизащи. Эта коиисйя нашла, 
что услов1я очень xopomie, что земля noc.it 
обводнена будетъ прекрасно родить и евреи

' могутъ превратить Мессопотаи!ю въ земной 
рай. Стоимость обводнен1я высчитана въ 40 
мнл.т. долл. Дай Богъ хорошаго yentxa, они 
нзбзвятъ Европу отъ 11 ми.тлшновъ пара- 
зитовъ, дем̂ рализирующихъ и сообщающихъ 
спой снецефнческ1й запахъ. Но наврядъ ли 
эта гнусная нац!я добровольно откажется 
отъ такого житья, и MHorie евреи говорятъ: 
мы не дураки, чтобы образовать государст
во, намъ очень хорошо живется и въ Роейи 
и потому мы не способны заниматься зем- 
лeдt.lieмъ и физическимъ трудомъ, кромЬ 
торговли, сопряженной съ бeззacтtнчивымъ 
мошенствомъ. Союзъ Русскаго Народа дол- 
жеаъ обратить на это вниман1е, пока не 
поздно, пока евреи не захватили Bct капи
талы въ Poccin, какъ нанр. во Фраац1и 
живетъ 560,000 евреевъ нри наличности 
40 мил.поновъ жителей, обладаютъ одной 
седьмой богатства Франц1и, (это пред- 
сказалъ еще Нанолеонъ I: „евреи—червяки, 
саранча, которые онустэшаютъ Фрапщю*) и 
тогда борьба немыслима. Сейчасъ очень труд
но русскому народу и правительству бороться 
а въ Hoc.itACTBin отливъ капиталовъ изъ 
Poccin будетъ ощутителенъ. Теперь скажутъ, 
что съ удален1емъ этихъ паразитовъ тор
говля русская надеть. Нисколько; напритивъ 
pyccKifl 4e.iOBtKb иредпр1имчипъ и сама 
торговля будетъ честной, и AOBtpie со сто
роны заграничныхъ рынковъ будетъ, а то 
жиды фальсифицируясь Bct предметы рус
скаго производства, и нравственный уровень 
русскаго народа повысится, потому что бу
детъ отсутств1е факторовъ, ростовщиковъ, 
шнЬновъ, фальсификаторовъ, совратителей, 
содержателей домовъ терпимости и кафе- 
шантановъ, шуллеровъ и представителей 
другихъ низкихъ гнусныхъ ирофеейй, твор
цами и художниками которыхъ является 
эта поганая нащя или какъ говорить Воль- 
теръ—евреи самое гнусное племя, которое 
когда-либо загрязняло землю* и вотъ надо 
избавится отъ этой ирелести и 4tMb ско- 
p i e  TtM b лучше и подъ этимъ флагомъ 
принкнетъ къ союзу остальная часть русскаго 
общества. Вотъ Вамъ iipnMtpb, какъ ду- 
иаетъ сознательное русское студенчество о 
евреяхъ.

С т уден т ъ -н ац ю н али ст ъ. 

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

Д'Ьятедьность угнетеннаго пле
мени.

Въ виду разрЪшен1я евроямъ поправлять 
свое разстроенное здоровье на кавказскихъ 
минеральныхъ водахъ, все 1удейство сразу 
захворало гЬми именно 6o.’it3 H flM H , которыя 
излtчивaютcя въ Ессентукахъ, ЖвJliзнoзa- 
BOACKt и пр. и длинною черною лентою 
тянется на Кавказъ, кладя по Aoport яйца, 
изъ которыхъ выйдутъ личинки саранчи

вился, везаслуживаетъ BtpoKTHocTn; все cAt-1 Почему городск1я работы обходятяс 
.лано для обмана и n3AtBaTe.ibCTna надъ ДОрого. Около 7 часовъ утра, 4 августа мы
православной вйрой и Самодержавпыиъ пра- 
вйтельствомъ, а также для нолучен1я ста 
тысячъ гешефта за его смерть.

Поражен1'е министра юстиц1и AtiiCTBH- 
тельео угодило Пергаменту „вг с п и н у “ , по
тому что HOC.itAHie въ это время удиралъ 
за границу, спасая свою ноганую жидовскую
шкуру. ,Р. Зн.‘

Вольное 1удейство послало на ыинераль- 
ныя воды соглядатаевъ,—какъ это делали 
его предки, приблизившись къ 1ерихону. 
Соглядатаи cntmHO приготовляютъ все 
нужное. Вольной Рабиновичъ откроетъ 9 
ссудныхъ кассъ, ревматикъ Слуцкиаъ 
11 домовъ свиданШ для сырыхъ иосквичекъ 
и сухощавыхъ мингрельцевъ, д1абетикъ 
Шкляверъ съ семьею займется распростра- 
нен1емъ газеты „Pt4b* и разливомъ въ 
бутылочки нарзана изъ нодъ купающихся 
евреевъ, которыя и пойдутъ по ресторанаиъ 
нодъ этикеткою „Го-Нярэанъ-эсъ-буке", Что 
же касается неврастеника Помпа нскаго, та
бетика Маломуда, венериковъ Габриловича, 
Певзнера, Верблюнера, Пистермана и др., 
то они свысока смотрятъ па планы Раби
новича, Слуцкина и др. и pacпpeдtляютъ 
между собою нефтяные и иные yдtлы Кав
каза, какъ это дtлaли сыны Израилевы въ 
3eM.it Ханаанской.

Одинъ изъ учениковъ III класса Тиф
лисской гинпаз1и сочинилъ cлtдyющee 
нервложен1е Лермонтова:

Идутъ BCt жиды вонючи.
Шумно, какъ потокъ 
Взбираются на кручи,
Чтобы выжать сокъ...

И, томимый Третьей Думой,
Полный смутныхъ сновъ.
Сталь считать Казбекъ угрюмый 
И не сче.1ъ жидовъ...

— Я тебя весьма жалйю,
Молвалъ старый Шатъ
— Покорился 1удею 
Ты напрасно, братъ!
Онъ настроить и т. д.
По настоян1ю г. Теръ-Петерсояявца, уче- 

никъ исключевъ изъ гимваз1и и привлекается 
къ отвЪтственности за возбужден1е вражды 
между oтдtльными частями общественнаго 
T t . i a .  („Прям. Путь*).

Какъ жиды благодарить своихъ за -
ЩИТНИКОВЪ. Въ м. Karap.iHKt, K ieB C K . 
губ., толца евреевъ ne.iOBtKb въ 300 съ 
лишнинъ на дияхъ чуть не убила нолицей- 
скаго надзирателя и стражника. Надзира
тель производилъ розыскъ кпгарлымскаго 
мtщaнинa Юдкя Янкелева Клодницкаго, 
солдата, 6 ts a B m a r o  изъ полка. Па окраи1гЬ 
M tc T 6 4 K a , B 0 3 .it  бойни, въ глубокой K a iia B t  
Юдко К.10дницк1й былъ пайденъ и немедленно 
арестованъ. Узнавъ объ этомъ, толпа евре
евъ, c.itAunmaxb за розыскомъ съ дикими 
криками и ругательствами приступила къ 
нолицеискимъ, съ цtлью отбить арестоваи- 
наго. Въ надзирателя и стражника uoje'rtjiH 
кучи, камней палокъ и нроч. Толпа нападала 
на полицейекяго надзирателя все съ боль
шей яростью, особенно въ виду того, *что 
бы.10 очень темно. Лнцъ нападавшихъ со
вершенно нельзя было различить. Видя край
нюю опасность положеи1я, чины полищи 
дали вtcкoлькo выcтpt.̂ oвъ въ воздухъ. 
Евреи paзбtжaлllcь, а дезертиръ былъ до- 
ставленъ въ полпцейск1й участокъ.

„Поч. изв.“
---------------------------

М ктная хроника.
По Д'Ьлу о злоупотреблешяхь на 

Сибирск. ж. д.
Зотовъ доставленъ въ г. Томскъ на 

предпрошлой нед^лФ этапнымъ поряд- 
комъ; былъ уже на допроеФ у судеб- 
наго следователя, куда его приводили 
подъ строгймъ присмотромъ. Но еще 
заранФе сюда пр1Фхала его мать— 
хлопотать объ отдачФ подъ поручи
тельство, однако таковое перазрФгаено, 
не смотря па больш1я связи отца его 
съ железнодорожными заправилами и 
другими вл1ятельными лицами; отецъ 
его сюда еще не пр1Фзжалъ, хотя здо- 
ровъ— какъ и мать. Распущенные слухи 
даже въ печати объ ихъ болФзни—чи
стейшая выдумка, цФль этихъ слуховъ 
трудно объяснить. Словъ нФтъ, что 
арестъ сына работника крайне непр1ят- 
н аявещ ьи что  у него, арестованнаго, 
имеются жена и дФти; но все же это не 
доказываетъ, чго родители его нахо
дятся серьезно больны и въ постели.

Происшедш1й въ управленш пере- 
полохъ вслФдств1е обнаружен1я настоя- 
щаго злоупотреблен1я начинаетъ зати
хать. Начальство къ событш стало 
относиться болФе спокойно; все же со
бирается масса различныхъ сведФБ1й 
и къ расчегамъ съ подрядчиками от
носятся теперь осмотрительно, а глав
ное нФтъ прежняго доступа въ под- 
лeжaщiя делопроизводства посторон- 
нимъ лицамъ, какъ это прежде было.

Подрядчики и ихъ поверенные этимъ 
крайне недовольны, считаютъ для себя 
стФснешемъ; служащге же злорад- 
ствуютъ и, конечно, скоро поприсмот
рятся и къ такому порядку вещей..

Предполагаемой чистки служащихъ 
не состоялось за исключешемъ 1—2 
увольнен1й, да переводовъ съ мФета— 
на мФето. Это объясняется, по мвФ- 
т ю  нФкоторыхъ, очень просто. Если 
увольнять, то надо было начать съ 
тФхъ лицъ, которые ближе всего на
ходились къ обвинямымъ, шевелить 
же такихъ лицъ, не въ интересахъ 
стоящихъ во главе управлев1я дороги. 
А какъ бы хорошо бы.то, если бы при
помнили, кто съ кФиъ вмФетФ кутили 
вь гостинницахъ...

Не умеръ, а убФжалъ за границу 
известный генералъ отъ революц1и жидъ 
Пергаментъ. Оообщен1е сначала телеграимъ, 
а потомъ, газетъ, о томъ, что онъ отра-

Намъ передавали о с.т дую щ и хъ  сл у -  
чаяхь бывшихъ въ конце нрошлаго ме
сяца и начале текущаго на Н и ки т и н ской  
у .ш ц 1ъ\ 1) проходя мимо вновь построенпаго 
дома Прушинекяго одинъ госнодвиъ осту
пился съ тротуара, загроможденнаго раз
ными обрезками и лесомъ, при чемъ кон- 
цевъ жолезнаго листового срезка нрокололъ 
на ноге новый штиблетъ и 2) другой гос- 
нодинъ часовъ въ 10 утра, идя мимо до
ма Феодоровскаго, былъ облитъ ополосками 
изъ верхняго этажа, выплеснутыми въ
раскрытое окно.

Пора бы житедямъ этой улицы быть но 
аккуратней и ополосковъ изъ окна не вы
плескивать, а доиов.тадельцу надлежнтъ по- 
прибраться во избежан1е иска объ убыткахъ. j а онъ тутъ не вричемъ

наблюдали следующее лю.бопытств1я явление. 
На углу Солдатской и Никольской улицъ, 
но случаю норчи водопроводной трубы, вы
качивалась вода изъ довольно обширной 
ямы, ниже которой противъ дома Сидоро
ва з1ялъ другой провалъ канавы, сравни
тельно небр.1ьщой, н вода, выкачиваемая 
изъ первой, ропадала, въ эту вторую и 
постепенно размывала ее. На замечян1е нро- 
хожихъ, что выкачиваемую воду необходимо 
отвести, иначе работа будетъ двойная. Вы- 
качиваю1щй воду рабочШ очень грубо отве- 
чалъ: „пускай водаидетъ хоть къ черту*. Ему 
какое дёло, что отъ стока образуется еще 
пролгалъ. Указаао работать тутъ; онъ больше 
ничего знать не хочетъ.

Но своему, конечно, рабоч1й правъ, если 
нри томъ онъ „сознательный товарищъ“: 
ему только получить деньги за евРй трудъ. 
Но где лица, ведающ!я направлен1емъ водо
провода и многочйс.1ен ные, дорого стоющ1е 
унравлен1ю и обывателю десятвики? Зачемъ 
всё эти господа сиотрятъ! Где,' кто и 
какъ работаетъ—имъ какъ-бы и дела нетъ. 
Неужели совесть не говоритъ имъ, что, 
кроме обязанности иолучать вознагражде- 
я1е за трудъ, на пихъ лежитъ обязанность 
исполнять порученное де.ю добросовестно. 
Къ вечеру противъ дойа Сидорова осадка 
канавы увеличилась уже до 3 арт. Длины.

Вотъ она-городская работа-то! Дорого 'и 
никуда негодно!' Пбра.бы управцаме про
снуться. и хоть сколько нибудь показать из- 
бирателямъ, что они не даромъ поедаютъ 
городск1я деньги. Чаенит1е вещь прекрас
ная, но надо же заниматься и живымъ дё- 
ломъ. Пора бы управе приступить къ рабо- 
тамъ по иснравлен1ю трубы по Никольской 
улице. Разобщен1е ея представляетъ гро
мадный неудобства да, наконецъ, настаетъ 
время ненастья, когда' работы будуТъ 
медленнее и,  ̂следовательно, обойдутся до
роже.

Воспраните, отцы города!
Поднесен1е иконы. 6 августа попечи- 

тельнымъ советом  ̂ Ярлыковскаго прихода 
ктитору церкви Преображен1я Господня 
Дмитрш Ивановичу Васильеву въ знакъ 
благодарности за труды по украшеяш храма 
отъ призн8те.11Ьнаго приходскаго попечитель- 
наго совета поднесена икона Св. Велико
мученика Димитр1я Солунскаго въ прекрасно 
вычеканенной серебряно-позлащенной ризе, 
вложенной въ шотъ.

Иодносилъ икону В. Г. Головановъ, а 
священникъ о. Макар1й Тороповъ указалъ 
па заслуги Д. И. Васильева въ своей речи, 
обращенной къ прихожанамъ, присутство- 
вавшимъ за литург1ей въ храме. Прекрас
ный йксностасъ въ Ярлыковской церкви, 
не давно воздвигнутый и электрическое ocBt- 
щен1е являются плодомъ неусыпныхъ заботъ 
ктитора Дв. Ив. Васильева, съумевшаго 
привлечь жертвователей Иа богоугодное дф̂ о.

— ♦ • ♦ г ----
Письмо въ Редакц1ю.

М. г .  Господинъ Редакторъ!
Не откажите, домФетить въ редактируе

мой Вами газете нижеследующее. Мне 
для постройки дома понадобилось несколько 
нудовъ известки. Съ требован1емъ о доставке 
я обратился въ контору „ И н ж е н е р а Д ж у -  
ричъ и  М . Г .  Г о л о в и н а .“ Контора эта 
хорошо известна и когда то пользовалась 
большой славой, но теперь, уверенная въ 
своей славе, пустилась на весьма некрасивыя 
поступки, съ целью наживы, и поступки 
иодобнаго рода въ об-вФ носятъ клич^ 
у^мош енничества“ .

дело въ томъ, что при доставке и at 
известки, „и н ж ен ерской  кон т орой “ на 
каждомъ возу оказывалось на семь нудовъ 
менФе, чФмъ значилось въ накладной. Сна
чала ничего не подозревая, я принималъ 
известь по накладной, но ко маФ нришедъ 
одипъ знакомый и сказа.1ъ, что я напрасно 
доверяюсь, потому что есть много случаевъ 
ненравильнаго отпуска въ смысле вФса; 
это то обстоятельство и натолкнуло меня 
на мысль ировФрить вФеъ. Какъ разъ 
привозятъ известь и я попросилъ вочзика 
доставить возъ для этой цФли на городск'ю 
вФеы. Возчикъ смутился, но потомъ, опра
вившись, попросилъ немного обождать его, 
говоря, что лошадь очень устала и что онъ 
возметъ у собора другую, гдф тоже при
везли известку; я согласился, Но, вмФето 
того, что бы идти за лошадью, онъ по- 
бФжалъ на вФеы и просилъ навФеить 50 
нудовъ, и обФщалъ вФеовщику за это 50 
коп., тотъ Д.1Я виду согласился, но когда 
привезли вФеить известку, онъ евфеилъ 
Е написалъ квитанцш па 43 пуда и при 
этомъ разсказалъ, какъ его просилъ возчикъ. 
Приступили къ возчику съ додросомъ 
куда дФвалъ HaBecTKyl Онъ вполне дока
зательно отвФтилъ, что это дФло конторы,
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Такъ вогь, не желая чтобы еще кто 
нибудь сталъ жертвой „ипженеровъ“,— 
покорв̂ йшее прошу Ва<'ъ осветить этотъ 
фактъ въ печати.

Это уже не первое заявлен!е.
Р едакц1я.

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

Возражен1е на корреспонденц1ю 
нзъ Боготола.

1
Въ № 28 , Сибирской Правдн“ пои'Ьщеиа 

кореспонденщя, гд  ̂ передается, что въ то 
время какъ совершаися крестный ходъ по 
случаю народнаго горя-засухи, священникъ 
Коронатовъ въ саду пача.1ьника уч. тяги 
Лавренива забавлялся и веселился подъ му
зыку и яНтич1е вонцерты“. Счнтатаю своииъ 
долгомъ сказать, что это неправда, теиде- 
ц1озно направденная противъ меня, чтобы 
уронить, загрязнить меня нередъ нашимъ 
Архипастыремъ. Когда совершался крестный 
ходъ, ни въ какомъ угощев1и съ выпивкой 
начальника участка тяги Лавренина я не 
участвовалъ. Объ уьтройетв'Ь такового я ни
чего и ее зналъ, а сл'Ьдовательно и услаж
дать себя музыкой и „птич1имъ концертомъ“ 
не могъ,—все это плодъ фаптаз1и сочи
нителя. Правда вечеромъ того дня (7 1юня) 
часовъ въ 7, я действительно со своимъ 
семействомъ ходилъ въ садъ—этотъ един
ственный у насъ уголокъ, гдф можно отдо
хнуть и тогда только я узналъ, что староста 
делалъ обедъ. Крестный ходъ возвратился 
къ часу дня, где же возвращающ1вся бо
гомольцы могли видеть меня въ веселой комна- 
н1и? Неправда и то, что я бегаю отъ пасо- 
мыхъ своихъ въ минуты общей печали. Не 
учавствовалъ я въ крестно ,ъ ходе не по
тому, что не желалъ, а потому, что еще на
кануне 0 . Лахинъ нисьмомъ *) отъ 6 1юня 
настойчиво заявилъ, что онъ совершитъ крест
ный ходъ, предоставляя мае исполнить требы 
после литург1и. Я съ тяжелы мъ сердцеиъ 
уступилъ ему эту честь, не предполагая, 
что что здесь то и будетъ рыться мне яма. 
Проводивъ крестный ходъ, долгое время я 
оставался еще въ церкви, отправляя требы, 
а когда возвращался крестный ходъ я былъ 
уже дома. Вся эта кОрреспонденц1я, какъ я 
уже сказалъ, тендец1озно нанравлена противъ 
меня. Почему именно корреснондентъ такъ 
сиущенъ не видя въ крестномъ ходе меня, 
а но замечаетъ того, что изъ села Боготола 
явился одинъ заштатный батюшка о. Треть- 
яковъ, а танъ ведь еще два штатныхъ 
священника.

Настоятель священникъ А р к а д ш  К о р о 
нат овъ.

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

не говоря уже монархической—даже смеются 
когда спросить объ нихъ. Да, трудно 
истинно русскому человеку жить въ такомъ 
месте, где только одни жиды и началь- 
ствующ(я лица явные соц1алъ-революц1 онеры 
и кадеты; не съ кемъ и слова сказать по душе 
одинъ какъ перстъ. Пожалейте, бротья- 
союзннкн о такомъ несчастливце, и хагя 
изредка пишите о себе!

Нерчинскъ. Удивительння вещи творятся 
въ гор. Нерчинске, Забайкальской области: 
г.г. соц1алъ-революц1онеры открыто въ со- 
брав1яхъ заявляютъ о своей принадлежности 
къ революцюнной парт1и и въ нрисутств1и 
публики ругаютъ истинно русскихъ людей 
и где же?—въ первоклассной гостиннице 
Метрополь, не стесняясь присутств1емъ офи- 
церовъ и должностныхъ лицъ,—полиц1я же 
здёшняя на все смотритъ сквозь пальцы, 
изъ боязни, чтобы ее не поколотили, что 
практиковалось здесь но одинъ разъ. Здесь 
не только въ ночное время, а даже и днемъ 
на улицахъ не встретишь ни одного блю
стителя порядка и, какъ видно, чиновники 
полицш только и имеютъ занят1я, какъ 
ирисугствовать въ кофе-шантанахъ, присо
седившись къ подгулявшей публике, что 
было неоднократно замечено, и въ это 
время она не обращаетъ внимап1я на буй
ство расходившихся студентовъ чуть-ли не 
поющнхъ революцюнныя песни публично въ 
ириеутств!и публики. Да, действительно ми
лый городокъ Нерчиаскъ—здесь жидки тор- 
жествуютъ и даже въ Царск1е дни произ- 
водятъ торговлю (въ дни Коронац1и и др.). 
Флаги внсятъ только у учреждешй, а все 
остальные обыватели, видно съ благосклоп- 
наго разрешен1я иолнц1и, освобождены отъ 
лишней траты, да и въ самой Чите тотъ 
же порядокъ. Здесь тоже полиое царство 
жидовъ, все учреждеп1я и должности ки- 
шать жидами. Союзъ Архаиге.1а Михаила 
очень еще малъ, и почти все духовенство 
кадеты. И странно какъ то видеть слу
жителей церкви на всехъ увеселительныхъ 
собран1яхъ въ циркахъ, театрахъ, чуть-чуть 
не въ коф?-шантавахъ—неистовствующнхъ 
совместно съ простой публикой въ вызовахъ 
какой нибудь балерины или наездницы. И 
духовное начальство нодобяо здешней по- 
лиц1и, тоже смстритъ на все сквозь пальцы. 
Я, живя некоторое время въ Чите, ни въ 
к1оскэхъ железной дороги ни въ библште- 
кахъ не нашелъ ни одной правой газеты,

*) инсьио находится въ редаЕ1Мв и иодтверхдаеть 
это обстоятедьотво. Тольео, къ coxajiuiE), на немъ 
uirb года.

Письмо въ 1)сдакц1ю.
Изъ села Рогалева, Ординской воло-| 

сти Томской г. Барнаульскаго уезда. Въ ^
село Рогалево нзъ Ново-Николаевска 8 но-! 
ября 1908 года, пр1ехалъ торговецъ и1 
остановился на квартире у Андрея Степа- 1  

нова Ильина, которому объяспилъ, что npi-| 
ехалъ купить свиней. Хозяинъ въ тотъ| 
же вечеръ нодговорилъ двухъ братьевъ и' 
двухъ соседей. Запрягши коня, они стали 
предлагать торговцу поехать съ ними, по 
онъ спросилъ пхъ куда хотятъ вести его i 
въ ночное время? На это ому ответили, что 
едутъ въ новую деревню. Однако, когда его  ̂
вывезли на зады дворовъ, онъ увпде.тъ, что | 
дело неладно.. Сталъ упрашивать, чтобы j 
оставили его живымъ, отдавалъ всЬ деньги.! 
Но его молитва не была удовлетворена. Зло-1 
деи сначала стали бить—кто какъ можетъ, | 
а потомъ совсемъ убили и закопали въ на- 
возъ. '

Сели на коня и хотели ехать, но имъ 
послышался голосъ со стороны убитаго; тог
да они вернулись, сняли чере.зседельникъ и 
еще начали давить,—трунъ страшно обе
зобразили. Черезъ две недели вздумали 
перехоронить и на томъ же коне увезли вер
сты за 3, где и закопали. Ограбленныя деньги 
между собой нодЬлили такъ: М. Ба.1андину 
дали 12 руб. бум. 3 рублевого достоинства, 
Трофиму Ильину 2 рубля. Остальные же 
деньги поделили Андрей и Ф. Ильины 
и Нетулаевъ. Последв1й ва другой день 
кунилъ коня за 100 руб. и пр1ехадъ до
мой; все соседи удивлялись какого коня ку- 
пилъ ихнШ соседъ и где онъ взялъ на. него 
деньги. Черезъ некоторое время братья Не- 
тунасвы напились пьяны и поссорились между 
собой, при чемъ одинъ другого укорялъ въ 
томъ, что онъ убнлъ въ селе Рогалеве. по
купателя свиней. Такъ какъ тутъ были по- 
CToponie люди, которые донесли куда сле- 
дуетъ, вследствге чего нашли трунъ 3-хъ 
верстахъ огъ села въ такъ называемой Га
ланиной Оогре. Уб1йцы, въ числе пяти чело- 
векъ, арестованы и сидятъ по cie время въ 
волостномъ правлеши; они уже сознались въ 
уб1йстве.

0 . П . М овоселовъ.

трое: верхъ занималь .петь десять слу- ■ ^  R 7Т Р Н Т Я
жащ!й Пом-Ьхинъ; переднюю половину ^  ^   ̂ ^
второго этажа снималъ приказаикъ Ситце- ' ' ' " " ' ' ~ .................  ' ’ "
деровъ, а въ подвале, называемомъ ,нн-
зрмъ“, квартировала знаменитая въ око- О т ъ  К о л ^ и т е т а  п р и  Т о м е к о м ъ  О т д ^ л ^ »  С о ю з а
лодк^ прачка—Переврихина, которую хо
зяйка очень расхваливала, а особенно вое-; Р у с с к а г о  Н а р о д а ,
хваляла себя, упирая на то, что ежелн-бы
я была-моть плохая хозяйка,—то у насъ . . „ .
не жили-бы квартиранты по столько вре-1 Ко^1итетъ ПО распрострапенпо религю.шо-иравстпеннои и патрютиче- 
мени... ской литературы при Томекомъ Гу^ернскомъ ОтдФлФ Союза Русскаго На-

Д а,'это интересно,—заметилъ одинъ рода ВЪ пастоящее время^ имФетъ въ евоемъ екладФ с.тЬдугогт'я и.здашя: 
изъ охотпиковъ.—Но еще интереснее тб, ]) 'Вйбл1и на славянскомъ И Русскомъ языкахъ. Евангел1я, Псалтири, Мо- 
какъ вы судились съ квартирантомъ, чему i литвос.ловы, Служебники, Октоихи. Часословы, Акаеисты, Канонники, и

"Р»’ - каш-и; 2) Ж а п я  п т т ы х ъ - н а  русскомъ язы к!, аз-
рантами?! ..тоженньтя ПО РУКОВОДСТВУ Ч стьихъ—Миыеи Св. Дмитрзл Ростовскаго,1во-

— я , я... никогда... разъ только... н е т ъ : решя Св. Ощоцъ, Творен1'я русскихъ святителей, Сборникъ словъ и
два... i внФбогослужебныхъ бесФ.дъ объ оснрвныхъ истннахъ христ1анской вФры и

Компазпя добродушно расхохоталась падъ | нравСтвенности, О МОЛИТВ̂ , О ,св. храм'Ь, таинствахъ и обрядахъ Православной 
внезапно растерявшеюся бой-бабо(б. i Церкви, и пазидательныхъ настырскихъ поучен1й;. книги мисс1онерскаго

— А помните,—донималъ ее товаршцъ,— ! и апологетическаго содержон1я;' 3) книги и брошюры, выпущеныя въ свФтъ
суДья вамъ сказалъ, что вы постоянно с у - i „В ’ЬрН0 СТЬ“ ВЪ МОСКВ'Ь; брошюры НО ПОЛИТИЧбСКИМЪ

и сод1альпымъ вопросамъ нраваго направлен1я; 4)'книги учебпыя для дерко- 
вно-приходскихъ школъ п другихъ начальныхъучилишъ, Царск1я портреты, 
картины перковнаго и историческаго характера и нроч!; 5) уставы Союза 
Pyccicaro Народа; органъ Томскаго Губервекаго Отдела С. Р. Ы. „Сибирская 
Правда" и др. главнфйш1е изъ органовъ правой печати; 6) Издашя Рус
скаго Народа Союза имени Михаила Архангела: „Кни1 и Русской Скорби* 
и проч.

Щ н ы  на всЬ издан1я— общедоступныя. При оптовыхъ покупкахъ 
дФлается скидка.

]У1аленьк1й фгльетонъ.
„Накинула!"

Осенью прошлаго года мы бы-ли на ох,оте 
въ одной изъ подгородныхъ деревень. Съ 
вечерней охоты вернулись рано, солнце 
только что закатилось за лёсъ. Объеми
стый, но грязный самоваръ, усиленно пых- 
гЬлъ, стоя на большомъ 4 -хъ-ногомъ 
крестьянскомъ стол'Ь, средина котораго 
была раскрашена разныхъ цв'Ьтовъ фи
гурами.

Хозяйка, добродушная хохлуша,—усердно 
хлопотала, ставя на столт.—молоко и про
чее, по заказу нашему. Скоро весь столъ 
очутился заваленнымъ .разною сн'Ьдью; 
тутъ-же заманчиво ютилась „охотничья 
фляга" съ живительною влагою, на кото
рую особенно завистливо смотр'Ьлъ самъ 
хозяинъ, типичный хохолъ, страшный лю
битель выпивки...

Мы, разговаривая, составляли планъ на 
счетъ утренней охоты и не обратили вни- 
ман1я на отчаянный лай собакъ, б^гавшихъ 
гурьбой во двор-Ь, которыя, между т-Ьмъ, 
этимъ лаемъ встретили пргЬхавшую изъ 
города ^дорогую гостью^, называемую 
Макриной Петровной; съ нею была н'Ь- 
кая madame типа нижегородско-француз- 
скаго, по фамил1и Полушубкова.

Хохлушка и хозяинъ радостно встретили 
пр^хавшихъ, оживленно разговаривая о 
семейномъ состоянш и о здоровьё всЪхъ 
сроднйковъ.

Бойкая, подвыпившая баба, съ сбившеюся 
на затылокъ повязкою и румянпыми не по 
годамъ щеками, сп-Ьшно вошла въ горницу, 
машинально помолилась Богу, „поздорова
лась" съ честною компан1ей, подсаживаясь 
къ памъ. За нею, важно опираясь нацв'Ьт- 
ной зонтикъ, вошла madame Полушубкова, 

I с'Ьвшая по-одаль отъ насъ.
1 Мы скоро ознакомились съ предавшими 
I и выпивали поочередно, такъ какъ къ на- 
I шей флягЬ прибавилась привезенная го
стями бутылка (полштофа) очищенной и 
поставленъ хозяевами небольшой хрусталь
ный графинчикъ, горлышко котораго было 
заткнуто свернутой бумажкой.

Макрина Петровна, зарядивъ поряд- 
комъ, H-feCKOJibKO разъ пыталась затянуть 
п-Ьсню, но ее никто не поддерживалъ. По
кушалась она пройтись колесомъ, но и тутъ 
толку никакого ие выходило. Тогда она 
стала разсказывать про своихъ квартиран- 
товъ, которыхъ у нея въ дом15 было

— Ну, такъ какъ-же не судиться, колды 
надо судиться... О^ь. в'Ьдь жилъ все время 
и за квартиру не прибавлялъ... Ну я и 
„накинула", десятку.,'.

— Как'1я, подумаешь, ыилыя вы,ражен1я: 
„какъ-же не судиться—колды надо су
диться!.. „Цесятку накинула!‘‘—иронизи- 
ровалЪ сотовари^Цъ.—Б1;дные квартиранты! 
Мало живутъ—за этО' прибавка платы за 
квартиру, потому, что квартиру часто (по 
2 — 3  раза въ годъ) приходится ремонтиро
вать и пустою она (квартира) по’долгу 
стоитъ; долго живетъ квартирантъ-—тоже i 
надо прибавку сд'Ьлать за то, что долго I 
живетъ!.. Ну и дoмoвлaдifeльцыi.. По д'Ьломъ 
вашему городу и не разр'Ьшаютъ постройку 
2-й колеи дороги и даже хотягь перевести 
въ другое M’fecTo управлеше дороги... Ин
тересно будетъ посмотр'Ьть тогда на этихъ 
теперь важныхъ, а потомъ опустившихся 
домовлад-Ьльцевъ, на ихъ кислыя рожи... А 
въ жизни я три раза вид15лъ подобный 
рожи: въ г. EKaTepHHeypri;, въ г. Уф'Ь и 
въ г. Чел'ябинск'Ь, откуда переведены были 
управлен!я дорогъ—Пермской, Самаро- 
Златоустовской и Сибирской...

Макрина Петровна' была какъ на игол- 
кахъ и красный щеки сделались желто- 
б'Ьлыци. Видимо ,ей непр1ятенъ былъ такой 
разговоръ, а товарищъ нашъ не унимался.

— , Такъ рртъ-съ, сударыня, Богъ дастъ 
мы и на ваши рожицы посмотримъ, полю
буемся, а то вы в15дь теперь совс'Ьмъ обал- 
дёли отъ жадности, не знаете чего и д-Ь- 
лать, какъ-бы содрать побольше съ нашего 
брата. Оно, конечно, не всегда это вамъ 
удается, но, а все-же аппетиты у васъ З'Ьло 
разыгрались...

— Да я pasBife одна такъ дклаю,—про- 
буетъ защищаться , домовлад'клица.—Вонъ 
у меня суекдъ, „Отлетаевъ-Разгуляевъ", 
такъ еще больше беретъ за фатеры...

' — Беретъ, да въ карманъ не кладетъ,— 
перебилъ ее Уральцевъ (фамил1я товарища). 
А вы, вотъ, откровенно скажите: по скольку 
м'Ьсяцевъ у него въ aomIj квартиры пустуютъ 
въ течен1и года? Въ какую с.умму вгоняетъ 
ему каждый квартирантъ ремонтъ квар
тиры? Сколько не добираетъ съ уходящаго 
квартиранта? Если все это учесть,—а учесть 
необходимо,—то окажется, что онъ и по
ловины не получи.лъ того, что вамъ пере- 
платилъ одинъ постоянный квартиранту. 
Съ этимъ надо считаться и такими квар
тирантами надо особенно дорожить...

— А теперь вотъ еще чего скажите: 
сколько съ васъ судья-то присудилъ за ве- 
ден1е д-кла этому квартиранту? Мн-Ь по
мнится, что-то рублей 5 0 , кажется? И, по
томъ, онъ оштрафовалъ васъ еще за ка
кой-то прачечный подвалъ...

Мы внимательно слушали подобный раз
говоръ, но онъ, къ сожал'кшю, былъ про- 
рванъ новымъ шумнымъ лаемъ стаи собакъ: 
оказалось, что сюда-же, на пар'Ь лошадей, 
прйхали наши сослуживцы, и намъ было 
уже не до разговора.

Тутъ уже мы встр'Ьчали своихъ со- 
брагьевъ—охотниковъ.

Впрочемъ, и слушать-то было нечего, 
потому что Макрина Петровна и мадамъ 
Полушубкова, воспользовавшись общей су
матохой, вышли изъ избы и ночевали въ 
кл-кти, а рано утромъ мы ушли на охоту; 
оии-же, проснувшись, послё насъ, наскоро 
попили чайку и, выаивъ на дорожку, у кхали 
на своей пеганой кобылицк обратно въ 
городъ.

Я невольно пожал'клъ, что мн'к не уда
лось дослушать разговора Уральцева съ 
Макриной Петровной. Я, однако, полюбо- 
пытсгвовалъ спросить хохла, что она безъ 
насъ говорила? Но посл'кдн^й какъ-то не
хотя передалъ съ ея словъ, что этого самого 
судью она всю жизнь не забудетъ потому, 
что она накинула десятку въ м'ксяцъ и 
хотела получить съ квартиранта, а судья 
не только отказалъ, ей въ иск-к, по даже 
подсм15ялся надъ ней, сказавъ: „вы наки
нули десятку, а я вамъ накину четвертную, 
и присудилъ за веден!е д'кла вдвойп'к, да 
еще привлекъ къ уголовной отв'ктственно- 
сти за самовольное и беззаконное устрой
ство изъ подполья жилья... Вотъ и на
кинула!..

— Да, накинула,—зам'ктимъ отъ себя!..
Ser Sianin.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'ЬсскШ.
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