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И З В Ъ Щ Е Н 1 Е .
Въ в о е к р е е е н ь е , 23 Авг’уста, въ 1 ч. дня назначает

ся очередное собран1е членовъ Томскаго Губ. Отд'Ьла 
Союза Русскаго Народа въ пом'Ь!цен1и Союза (Везплат- 
ная библ1отека).

Предметы заняНй: бесЬда и текущгя д'Ьла.
На собранш будетъ производиться в ы д а ч а  чпвм>^ 

еки:з^ъ б й л е т о в ъ  на 1909 годъ и приниматься подпи>^ 
с к а  н а  г а з е т у  „Сибирская Правда".

Сотьтъ О т д е л а .

ВОЗЗВАШЕ.
Добрые pyccKie люди, я, Перушкинъ, 

испытавши на себ’Ь 12 покушен!й на 
Кавказ^, во время которыхъ въ меня 
было брошено три бомбы и сделано 
128 револьверныхъ выстр-^ла, благо
даря которымъ я лишился правой руки 
и л'Ьвой Н01И и им'Ья на т'Ьл'Ь конту- 
з1и отъ бомбъ и 28 пулевыхъ ранъ, 
я  лишенъ возможности добывать себ'Ь 
и своему малолетнему сыну евоимъ 
трудомъ пропитан1е. Помогите, добрые 
pyccKie люди, теперь я нахожусь въ 
б'Ьдственномъ положен1и. Обо мне бы
ло нисано несколько разъ въ газетахъ: 
вСвете“ и „Русскомъ Знамени".

Адресъ: С.-Иетербургъ, редакщя га
зеты „Русское Знамя", для н. Перуш- 
кина.

М-БСЯЦЕСЛОБЪ.
Среда 19  Августа.

Муч. Андрея стратилата, Тимоеея, Агап1я и 
0еклы; Св. Иитирима, епископа Пер.мскаго. 
Празднован1е икон'Ь Пресвят. Богородицы 
Донск!я, (уст. въ 1 ^ 9 1  г. въ па.чять поб-Ьды 

надъ Крымскимъ ханствомъ Казы-Гирея.

Т о м с к ъ ,  19 август а 1909 г,
Въ этомъ Honept печатается статья 

,  Земская гоньба и духовенство'. Воз
бужденный въ этой стать'Ё уважаемымъ 
авторомъ вопросъ, но своей серьезности, осо
бенно ум'Ьстенъ въ настоящее путанное время, и 
съ доводами его, автора, нельзя не согла
ситься въ интересахъ православной в^ры я 
церкви.

Въ саиомъ д'йле, разв'Ь это нормальное 
явлен1е, когда земскими лошадями поль
зуются всЬ, а также члены училящныхъ 
сов’Ьтовъ, учителя и врачи, но духовен
ство этого права почему-то лишено?

Д a л te , изъ прихожанъ иаог1е, въ случай 
требы, не только не могутъ послать лоша
дей за духовныиъ евоимъ отцомъ, а даже

не им^ютъ иногда ни копейки денегъ за 
платить прибывшему священнику, Съ одной 
стороны неотложная нужда въ пастыре, 
дабы не умереть по скотски, не исполнивъ 
христ1ааскаго долга, а съ другой,— абсолют
ная нищета, HeHMinie средствъ для найма 
лошади, которую не всегда возможно до
стать и именеиъ Христовымъ у сосЬда или 
у знакомыхъ.

Съ этими исключительными обстоятель- 
стваии нужно считаться, т^Ьмь бол'Ье, что 
земская гоньба содержится на средства 
именно крестьянскаго сослов1я, но она, къ 
сожал'Ьн1ю, не обслуживаетъ первой потреб
ности этого населен1я въ духовно-рели- 
позномъ отношенш.

Нельзя также пройти молчан|'емъ и то 
MicTO, гд'Ь авторъ указываетъ на невозмож
ность иногда достать лошадей священнику 
даже за деньги; на отсутств1е внпман1я къ 
нему, священнику, со стороны ямщиковъ и 
местной власти при про^зд'Ь его по своему 
приходу.— Это одна грусть лихая, вызывае
мая и создаваемая деятельностью приход- 
скихъ священнмковъ, которые вм'Ьсто ис- 
полнен1я ихъ законной и неотложной прось
бы, получаютъ насм-Ьшки, хотя тутъ ровно 
ничего н’Ьтъ смешного. См1>ющ1есл забыва- 
ютъ, что духовный пастырь 'Ьдетъ не на 
именины, не на свадьбу къ прихожаянну, 
а, для исповгьди и ггртащенгя св. Тайнъ 
Христовыхь умирающаго бо.гъного.

Совершенно иное д^ло, когда на зем- 
скихъ лошадяхъ мчатся за виноиъ и вин- ■ 
ной закуской. Тутъ не только смешно, но 
я пош.1ымъ предс'гавялется самое распоря

Къ процессу о погром^ 1905 г.
„Какъ уже нами сообщалось прежде, 

судебное зас'Ьдан1е по этому д^лу нач-

банкетомъ, расправиться финансовымъ 
бойкотомъ. И въ этомъ евреямъ помо- 
гаютъ н-Ькоторые изъ финансовых!.тузовъ, 
стоящихъ у государственнаго сундука

нется въ понед-Ьльникъ, 17 августа. Тотъ Но о всемъ подробно скажемъ въ сл'Ь- 
общественныи интересъ, который им’Ьетъ 
процессъ о погром^, привлекаетъ общее 
вниман1е, даже за пред'Ьлами Томска;
понятно и желан1е публики попасть въ 
залъ суда на зас’Ьдан1е по данному д'Ьлу, 
но, какъ намъ сообщаютъ изъ досто- 
вЪрныхъ источниковъ, никто изъ публи
ки, въ виду переполнен1я з я ц а  свид-Ьте- 
лями, которыхъ вызывается въ судъ до 
360 челов^къ, а также подсудимыми съ 
ихъ защитниками и пов-Ьренными граж- 
данскихъ истцовъ, въ залъ зас'Ьдан1я суда 
допущенъ не будетъ. Представители пе
чати будутъ допущены также въ огра- 
ниченномъ количеств-Ь,—для нихъ будетъ 
отведено не бол'Ье 5 мЬстъ.“

„Въ дополнен1е къ сообщавщимся уже

дующш разъ.

Земская гоньба и духовенство.

имЬя въ почтовой сумкЬ, для виду ка
кой-нибудь пакетикъ. Праздникъ-ли, имя- 
нины-ли подходятъ. и  вотъ именитые 
люди на селЬ обращаются къ благодЬ- 
телю писарю съ просьбами достать изъ 
города потребное количество винъ и за- 
кусокъ. Ради этого командируется ужъ 
не одинъ, а нЬсколько „сотниковъ" За
частую можно наблюдать примЬры, что 
открытые листы на взиман1е обыватель- 
скихъ лощадей выдаются част ны м ъ л и -  
цам ъ—торговцамъ, писарямъ, учителямъ,Приходится удивляться тЬмъ порядкамъ,

KOTOjTbie царятъ въ земской и сельской, принимаютъ на себя роль сот-
гоньбЬ. ВслЬдст1е неправильности въ 
отправкЬ казенныхъ корреспонденц1й со 
стороны волостныхъ учрежден1й, другихъ 
присутств1й и должностныхъ лицъ вызы
вается самый больщой процентъ въ лиш - 
немъ разгонЬ ямскихъ лошадей. Бываютъ 
случаи, что только лишь по отправкЬ 
полицейскаго сотскаго съ нужными бу-

ранЬе свЬдЬн1ямъ объ этомъ процессЬ! магами въ извЬстный пунктъ, вслЬдъ за 
можемъ сказать, что въ качествЬ пред-1 ^^мъ мчится другой разсыльный съ какой 
ставителя государственнаго обвинен1я I либо бумагой, пропущенной по недосмотру. 
кромЬ тов. прок. Брюхатова, составляв-1 Иногда весьма было-бы удобно сгруппи- 
шаго по этому дЬлу обвинительный 1 казенную корреспонденщю въ 
актъ, выступитъ также и прокуроръ Р^^ныя мЬста для отправки съ однимъ 
мЬстнаго окружнаго суда Н. А. Руса- i лицомъ, которому-бы пришлось сдЬлать
новъ

Эта перепечатка сдЬлана нами изъ 
№ 174 „Сиб. Ж изни", съ ц'Ьлью озна- 
комлен1я своихъ, уважаемыхъ читателей 
о томъ, какой общественный интересъ 
„подразумЬваетъ" прогрессивная и лЬ- 
вая газета въ дЬлЬ о погромЬ.

Полная освЬдомленность о дЬлЬ ранЬе 
его публичнаго разбирательства въ судЬ, 
дает'ь возможность заключить и о рЬ- 
зультатЬ рЬшен1я дЬла.

Ж иды и ихъ единомышленники уже 
заранЬе захлебываются отъ удовольств1я, 
что „ р усск о м у  .ч уж а к у"  достанется зЬло, 
а особенно отъ адвокатовъ со стороны 
гражданскихъ истцовъ.

Но мы, съ своей стороны, можемъ 
указать этимъ паразитамъ русскаго ор
ганизма на статью, напечатанную въ № 31 
нашей газеты, которая безелЬдно не дол
жна пройти.

ВЬдь въ Мар1уполЬ также ликовали

незначительные уклоны съ главнаго 
его путеслЬдован1я, съ потерей самаго 
незначительнаго времени. ПослЬднее по- 
ложен1е вполнЬ оправдалось-бы видами 
на сбережен1е служебныхъ людей и зем- 
скихъ лошадей. Но так1е вопросы для 
волостныхъ заправилъ—чистЬйш1й аб- 
сурдъ. „Стоитъ надъ этимъ голову ло
мать—требуются лошади—и подовай!" 
Скачутъ и мчатся сибирск1я тройки и 
пары и по чищеннымъ трактовымъ до- 
рогамъ, и нечищеннымъ проселкамъ, огла
шая и степь и тайгу переливчатою трелью 
своихъ колокольчиковъ. Ъ дутъ и днемъ 
и ночью, и въ осеннюю непроглядную 
тьму, весеннюю распутицу, въ трескуч1е.

никовъ, доставляющихъ корреспонден- 
ц1ю. Сколько разъЬздов'ь по гостямъ на 
„вольный воздухъ" со всЬми домочадцами 
и даже знакомыми? У  человЬка, стоящаго 
близко съ народной жизнью, при видЬ 
существующей земской гоньбы, полу
чается такое впечатлЬн1е, что ямская 
гоньба, во всей своей совокупности, слу- 
житъ только въ личныхъ интересахъ чи
новничества, а служебное дЬло испол
няется имъ, какъ-бы попутно, какъ будто 
побочное дЬло!

ВслЬдств1е всЬхъ этихъ ненормально
стей съ каждымъ годомъ увеличивается 
и плата за содержан1е гоньбы и болЬе 
тяжелымъ гнетомъ ложится на крестьян- 
ск1я плечи. КромЬ того, при обычныхъ 
торгахъ на право содержан1я гоньбы дЬло 
обходится не всегда чисто. Содержан1е 
гоньбы всегда ввЬряется за болЬе высо
кую плату, съ игнорирован1емъ болЬе 
пониженной на томъ основан1и, что по- 
слЬдн1й подрядчикъ, по отзыву волост
ныхъ заправилъ, является не заслуживаю- 
щимъ довЬр1я. Распорядительному коми
тету нЬтъ дЬла до неимовЬрно возрастаю- 
щихъ цЬнъ за гоньбу, по существу въ 
дЬло онъ не входитъ; на своей обязан
ности комитетъ считаетъ лишь равномЬр- 
ное распредЬлен1е расходовъ за гоньбу 
извЬстнаго уЬзда или губерн1и. Правда, 
со стороны губернскаго начальства явля-лютые морозы, и сибирсюе бураны и въ

лЬтнюю жаркую пору. Взадъ и впередъ i лись попытки къ урегулирован1ю земской 
несутся исхудалыя клячи въ рваной упря- i гоньбы, но эти начинан1я существенно 
жи, скачутъ и ретивые рысаки въ бле-1 дЬлу не помогли, т. к. нельзя-же всЬхъ 
стящемъ убранствЬ,—смотря по сЬдоку и I служащихъ чиновниковъ и волостныхъ 
кони! Иногда ямская кутерьма по д ни -! Членовъ лишить права на пользован1е 

жиды и ихъ прихлебетники; въ р е зуль-' иза-за какого-нибудь пустого па-1 ямскими подводами. Ограничен1е выда-
татЬ же получалось иное. ' ^  ̂ ■ i Сколько силъ, труда и средствъ | ваемыхъ бйлетовъ на подводы распро-

Вотъ какъ описывется это дЬло въ тратится напрасно! Какве либо распо-1 странилось на категор!ю платныхъ, слЬ-
ряжен1е, непонятое въ подлежащей ин- j довательно. въ ущербъ интересовъ со- 
станщи, влечетъ за собой цЬлый ряд'ь: держателей гоньбы. Такъ въ настоящее 
корреспонденц1й и ямскихъ подводъ. Бы-1 время лишили дух о вен ст во  права на поль-

зован1е обывательскими лошадьми. Но

газетахъ:

— Еврейск1й погромъ. Только что закон
чилось въ Мар!уполЬ громкое дЬло о бъ ' ваютъ случаи, что только что провезли 
еврейскомъ погромЬ. ВсЬ обвиняемые в ъ ' арестантовъ по извЬстному тракту, мчатъ 
погромЬ pyccKie почти вполнЬ оправданы.. ихъ уже обратно въ тотъ пунктъ, откуда 
Судебное разбирательство выяснило уста-1 были отправлены они,—вишь—одинъ изъ 
ми многочисленныхъ свидЬтелей возм у-' полицейскихъ чнновъ на пути слЬдован1я 
тительную картину еврейскаго провока- нашелъ какую-то неправильность въ 
торсгва и издЬвательства надъ святыня- отправкЬ ихъ, допущенную со стороны 
ми Русскаго народа. Ни Гиллерсонъ изъ другого чина.
Выборгскаго болота, ни золотой телецъ,: Но чувство справедливости еще болЬе
ничто не могло евреямъ явить себя уни- возмутится, если къ разнымъ неправиль

справедливо-ли это? Неужели частное 
дЬло совершаетъ духовенство? Всяк!й 
изъ здравомыслящихъ людей долженъ по
нять, что дЬло д ух о в ен ст в а  и м п ет ъ  п ер ву ю  
важ н ост ь  *) въ благоустроен1и частной, 
общественной и государственной жизни. 
Если такъ, то духовенство въ своей много
трудной дЬятельности должно-бы встрЬ- 
чать отовсюду поддержку. Такое поло

жена, при томъ же наказуемое по закону. оскорбленными и т. п. П о р а -' ностямъ въ земской гоньбЬ, происходя- 1 жен1е предусматриваетъ и граждански!
какъ здоупотреблен1е но ау ж б Ь .

Позво.1яемъ себЬ надЬяться, что мЬстныя 
власти, не исключая и духовной, на воз
бужденный намп вопросъ въ этомъ номерЬ 
не только обратятъ впииан1е, а даже дове- 
дутъ до свЬдЬн1я Министерства и С вятЬ й -' 
шаго Синода, дабы они, совокупно, но не
медленно, обсудили этотъ вопросъ и внесли, | 
установ.'тепнымъ норядкомъ, на разрЬшея1е; 
Государственной Думы.

жен1е евреевъ на судЬ было для нихъ 
до того неожиданно, для нихъ, заранЬе 
банкетами чествовашихъ побЬду, что сей- 
часъ въгородЬ положительно ,еврейск!й 
трауръ'... Наглость евреевъ и ихъ явное 
намЬрен!е добиться смертной казни мни- 
мыхъ русскихъ „погромщиковъ" до того 
обозлило русское и греческое населен1е 
города, что всЬми чувствуется въ городЬ 
роковое затишье. Взявш1е въ городЬ

щимъ отъ небрежности канцелярскаго законъ, предписывающ!й въ ст. 298 т. 
дЬла, неурегулирован1я земской почты и 11, ч. I Сводъ Закон, губернаторамъ со- 
всевозможныхъ недоразумЬн1й, приба-1 д'Ьйствовать всею предоставленною имъ 
вить еще видиыя злоупотреблен1я. | власт1ю православному духовенству въ 

Волостной писарь имЬетъ широко|охранен1и правъ Церкви, незыблемости 
поставленное хозяйство. У  него—всевоз- ; вЬры и прош ЛШ Л тьной дЬятельности. 
можныя сельско-хозяйственныя машины, | Для всего эт^И ^ко б хо д и м ы  и болЬе 
маслодЬльные сепараторы. Все это тре- i благопр1ятныя в н Я Р :1я  услов1я. Если въ 
буетъ извЬстнаго ремонта и приспособ- настоящее врелш всЬ чиновники и слу-
лен1й. И вотъ чуть не каждую недЬлю

засилье евреи притихли, подавлены... О д- скачетъ на безплатныхъ земскихъ подво- 
нако, въ тиши они стараются со св и д Ь -, дахъ полицейск1й сотскш въ городъ, за 
телями и съ тЬми изъ русскихъ, ко то -. нЬсколько сотъ верстъ, для закупки нуж- 
рые шумно отпраздновали свою побЬду | наго сельско-хозяйственнаго инвентаря.

жебныя лица М. В. Д. и судёбнаго в-fc-
домства избавлены отъ платежа прого# 
новъ, то почему-бы такое право не рас
пространить и на духовныхъ лицъ, хо-

*) Совершеиио Btpuo.
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тя-бы въ чер-rt своего прихода? По за- пасомыхъ, соответственно разныхъ слу- 90-хъ годовъ пр ^ земскихъ раки того-же еврейскаго капитала, нами наносягь ущербъ казне или лучше бю-
конодательному определен1ю приходск1й чаевъ жизни и, наконецъ, учительствомъ ^ ^  теперь уже г .г  освободители не стес- рократамъ, такъ какъ г.г. передовики и
районъ долженъ совпадать съ волост- въ школе. Священникъ по своему поло- средствъдляуд • ~ Р  .. ’ р„беинш няясь помыкаютъ какъ пешками, уб еж - главари забастовки кричать; беи, ломай, 
Кымъ- отсюда выводъ въ пользу объе- жен1ю соприкасается со всевозможными Духовенств  ̂ в с ^  J omcko ^берн.и, ня  ̂ бюрократамъ, покажемъ мы
динен1я духовной деятельности съ граж- явленшми въ Г “ ^  ставлен^омъ определен1и. ^ н1я всехъ прелестей еврейскаго крепост- имъ себя!

’ остные районы н печальными, и Z  Право на по^ьзован1е земскими под- ннчества необходимо свергнуть высшую
не приведены еще _къ такой норме, по, нравственными направляя свою деятель  ̂ луховныхъ лицъ  имЬетъ власть и релипю, эти два главнейшш
т ^ ъ н Г м е н е е , имеются приходы, раски- ность въ последнемъ случае къ предот-. водами для духовныхъ в ,.а^ .
нутые на протяжеши 50-ти и бол1ье вращешю зла и укреплен.ю добрыхъ на- основате и въ н а ^
верстъ. Какъ обслуживать религ1озныя чалъ. На все это нужно со стороны свя- В Ы СО Ч . утв. 7 декаоря 1Й/ 1  г. мн. ю  На 
нужды на такомъ разстоян1и? Скажутъ. щенника сердечное участш. сильное на- •„ духовенству
что решен!е этого вопроса будетъ з а в и -; пряжен1е душевны.хъсилъ, въ противномъ 
сить отъ сужден1я приходскаго схода, 
не будетъ и начальство ничего иметь.

на

Неужели же г.г. молодые люди, ни у 
кого изъ васъ не явилась мысль, что

всякаго государства. этой ломкой мы никакого вреда бюро-
всякаго государи кратамъ не наносимъ, что эти господа

Н ао бещ ал и  нам ъ к а к ъ  получаю тъ  ж ало-
въ ванье и отъ удовольств1я потираютъ руки

ва,и  мы изъ к ? - и  ^ е м ъ  куп^ "„3

если вопросъ этотъ будетъ ставиться на 
сужден!е волостныхъ сходовъ. Но, какъ 
известно, на практике волостные сходы 
руководятся не собственной инищативой, 
а известнаго рода „указкой" и до техъ 
поръ, пока вопросъ о попаче земскихъ 
подводъ духовенству не будетъ внесенъ 
въ программу этихъ указан1й, то нечего 
и ждать разрешен1я его въ благопр1ят- 
номъ смысле. Приходск1е-же сходы, за 
присутс1 в1емъ довлеющаго режима, весь
ма инертны въ разныхъ преобразова- 
н1яхъ. Если льготный услов!я въ пользо- 
ван!и земскими подводами распростра
нены на чиновниковъ, то почему-бы та
кое право не применить и къ духовен
ству. Соображен!е, что чиновники служатъ 
не ради своихъ интересовъ, а ради об- 
щественнаго блага, чемъ лучше они по
ставлены въ матер1альномъ и служеб- 
номъ отношен1яхъ, темъ усерднее и 
плодотворнее должна быть ихъ дея
тельность,—почему не отнести и къ ду
ховенству?. Въ настоящее время духовен
ство призвано къ выполнен1ю великихъ 
задачъ по просвещен!ю народа, разумея 
школьное и MHCcioHepcKoe дело. Для' 
более успешнаго веден1я делъ, для вы 
работки разнаго рода меропр1ят1й приз
наны благочинническ1я и мисс1онерсюя 
съезды. Но какимъ образомъ духовен
ство должно делать путь къ назначенному 
для съезда пункту? Если на своихъ лоша- 
дяхъ, то при обширности районовъ си- 
бирскихъ благочин!й, священнику при
дется оставить свой приходъ на неделю 
или даже более, а за это время могутъ 
произойти прискорбные случаи смерти 
безъ напутствован!я св. тайнами или безъ 
крещен1я. Подобный происшеств1я нелегко 
перенесутся какъ самимъ пастыремъ, 
такъ и пострадавшими лицами,—и, пожа
луй, могутъ вызвать нежелательный отно- 
шен1я между ними. При проездахъ-же по 
найму священникъ, не смотря на усилен
ные расходы можетъ натолкнуться йа 
целый рядъ непр1ятностей и непредви- 
денныхъ расходовъ. На станщяхъ отъ 
него требуютъ дорожный билетъ и, за 
неимен1емъ таковаго, ему грубо  о т к а зы -  
ваю т ъ  въ подаче лошадей, тогда какъ 
тутъ-же, на его глазахъ, подаются подводы 
уряднику или самодовольно-улыбающе- 
муся писарьку. Извольте вынести такое 
моральное страдан1е! И все это делается 
въ большинстве случаевъ въ вида :ъ вьъ 
могательства отъ священника излишней 
платы запроездъ. Обратиться-же за ро- 
зыскомъ частныхъ подводъ не всегда 
удобоисполнимо при незнакомстве свя
щенника съ придорожнымъ селен1емъ, 
да едва-ли и подобная мера облегчитъ 
дело: такъ, частный ямщикъ, пользуясь 
безпомощностью проезжающаго, запра- 
шиваетъ съ него плату, какая только 
ему вздумается. Въ летнюю-же страдную 
пору и ни за как!я деньги нельзя бы- 
ваетъ найти лошадей. Проездъ летомъ 
въ страду, весной и осенью въ распу
тицу обходится частнымъ путемъ отъ 
10— 15 коп. съ версты, въ остальное-же 
время года отъ 6 — 1 0  коп. съ версты. 
Если положить въ разсчетъ 300 или 
400-верстное разстоян1е, какое прихо
дится сделать некоторымъ свящеиникамъ 
для проезда на съёздъ и обратно, то 
путевые расходы каждаго съезда обой
дутся священнику отъ 30—40 руб., не 
считая разныхъ добавлен1й „на чаекъ", 
приплаты за квартиру и самоваръ, а 
1 0 0  верстъ приходится делать почти 
каждому священнику при явке на съездъ 
и обратно. Такимъ образомъ полагая че
тыре съезда въ годъ, священнику при
ходится нести на путевые расходы отъ 
30 — 150 руб. Цифра довольно почтенная 
при скудости содержап1я духовенства! А 
сколько священникъ перестрадаетъ за 
это время отъ грубости ямщиковъ и пе- 
реживетъ разны.хъ страховъ во время 
проезда ночью на частныхъ подводахъ! 
И въ какое положен1е ставятъ служителя 
СВ. Алтаря, носителя просвеще!ПЯ и освя- 
щен1я народнаго! Каки?у1ъ печальнымъ 
диссонансомъ звучать эти громк1я слова 
при сопоставлен1и съ мрачной действитель

случае деятельность его уподобится зве- ямскш подводы весьма благотворно о ра- крови своихъ братьевъ „ыя места и ремонта таковыхъ, такъ какъ
нящей меди, и такое положен1е можетъ- зится на йерковныхъ делахъ и не потр - того, что-бы темъ-же ^  всякому известно, что всякая ломка тре
ли радовать священника, делать жизнь буетъ особыхъ расходовъ н Равенстве и братств . • , буетъ исправлен1я, а исправлен1е даетъ
его ^полнее и содержательнее. Всякж становку. Стоить лишь Урегулировать „ Марксамъ и тому подобнымъ гешефтъ- оуе р ^
пастыоь по мере свХихъ силъ, старается земскую гоньбу и подводъ останется впол- „ахерамъ, побольше набить карманы, а извъстныи д 
внести H ^ B C M o e  S ^ ^  въ обществен- не достаточно для удовлетворенш требо- т.т. учители и освободители, составивщщ 
НУЮ жизнь Успехъ въ деятельности его,; ван!й духовенства. Для правильнои-же своими такими возвышенными и йдеаль- 

nMuuuiY-K к-яцргтн1, много з а в и -: постановки гоньбы необходимо устано- „о гуманно-прекрасными ученшми мил-

священникъ можетъ сделать гораздо бо
лее, когда встречаетъ содейств1е со сто
роны гражданской власти. Въ такомъ слу
чае весь успехъ священнической деятель
ности отражается на нравственной жизни 
паствы, чем ъ  больщихъ результатовъ 
достигается въ воспитанш народа, темъ 
меньше нравстпенныхъ безобраз1й должно 
встречаться въ немъ. Обязанности-же по- 
лицейскаго и судебнаго чиновника сопри
касаются именно съ такими явлен1ями, 
которые составляютъ продуктъ плохой 
постановки вънародномъ воспитан1и. Что 
воспитан1е, при слабости своихь силъ, 
не успело заглушить, атрофировать, то 
уже разрослось въ большее зло и про
является въ пьянстве, распутстве, воров
стве и убшстве. Для борьбы съ этими 
сторонами жизни и призвана целая арм1я 
полищи и судебныхъ учрежден1й. Пред
ставители этихъ учрежден1й соприкасаются
съ народомъ не совсехъ сторонъ жизни, 
а только со стороны известныхъ ослож- 
нен1й и преступлен1й. Однако здесь мы 
не видимъ той всесторонне—напряжен
ной деятельности, какая требуется отъ 
болезнующихъ печальниковъ народа—ду- 
ховныхъ отцовъ его—здесь достаточно 
лишь аккуратное исполнен1е разныхъ 
предписанныхъ формъ и положен1й.

Теперь сравните—на чьей стороне пе- 
ревесъ въ трудности службы—духовен
ства или чиновничества? Ясно,—чгьмъ 
будеш ь усп гьш ю ье б .ш ю ш во р н я я  дп>яшвльносшь 
п е р в а ю , тгьмъ м еньш е будет ъ д п л а  д л я  в т о 
рого. Поэтому-бы все просвещенный силы 
нашего отечества должны *) объединиться 
съ духовенствомъ вокругъ Престола въ 
великомъ деле народнаго просвещен1я 
и нравственнаго совершенствован1я, а не 
считаться своимъ представительствомъ и 
не оттирать истинныхъ тружениковъ на 
задн1й планъ, разставляя имъ повсюду 
по.мехи. Если полицейск!й приставъ, обо
зревая—хорошо-ли вычищены трактовыя 
дороги и ретирады при земскихъ квар- 
тирахъ, повсюду встречаетъ предупреж- 
ден1е своихъ желан!й, съ наивозможною 
быстротой, за короткш срокъ пробегаетъ 
безконтрольно значительиыл разстоян1я, 
тогда какъ священника, не признавая 
за служебное лицо, чуть не гонятъ съ 
земской квартиры и абсолю т но от к а зю ва ю т ъ  
ему въ подводахъ. Дороги расчищаются, 
а  д у ш и  человю ческгя за р о ст а ю т ъ  дух о вн ы м ь  
бурьяном ъ, т. к. деятели той и другой 
стороны СТОЯТ! въ различныхъ, совре
менно противоположныхъ услов1яхъ — 
первые при власти, во всеоружии вспо- 
могающихъ средствъ, а вторые находятся 
въ уничижительномъ положен1и совсемъ 
безпомощные. Намъ думается—пусть-бы 
дорога и не такъ была-бы вычищена, 
какъ ровная скатерть, пусть-бы лишнш 
разокъ и толкнуло проезжающаго въ 
экипаже, то беда отъ этого была-бы не 
такъ велика, какъ при игнорирован1и 
вопросовъ другаго, намеченнаго здесь 
духовно-нравственнаго порядка.

чем ъ  помочь духовенству по затрону
тому вопросу? Отнесен1емъ путевыхъ рас
ходовъ на церковный счетъ?—Но это не
возможно; во 1 -хъ, по скудости церков- 
ныхъ доходовъ, во 2 -хъ, что подобные 
расходы не предусмотрены существую
щими законоположен1ями и практикой. 
При томъ так1е расходы будутъ—лн

заведывающимъ таковымъ.
Неужели вы до сихъ поръ не знаете, 

что все, как1я у насъ имеются казенный 
постройки и сооружен1я сделаны на 
деньги народа и что вся казна, о кото- 

л , . . , , ппй мы говооимъ: бей, ломай, бери, каз-
присутственными местами; во 2 , поставить пускаютъ свою просвещенную лапу въ ^ собственность народа
въ обязанность, чтобы отравляемый с о т -■ „ащъ уже почти опустевшш карманъ,  ̂ ^ каждой вещи, каждый изъ насъ

помимо личныхъ качествъ, много зави --------------------- - - < - •' - • - 4,
ситъ и отъ внещнихъ услов1й. Тотъ-же вить во 1-хъ, регулярное почтовое сооб- ;л1оны, и не подумаютъ поделиться съ

щен1е волостныхъ правленш съ уездными  ̂ нами, ихъ учениками, а еще больше за-

никъ сдавалъ корреспонденщю въ еле- да еще въ силу равенства желаютъ своей копейкой, и вышло, что
дующемъ волостномъ правленш, которое, во главе своихъ последователей т. е. г о -, У ^ г о  что-бы нанести вредъ
_ _____ ___ _ п г з г г и  тт-̂ ття _______ _ ^г-./-v rt т и̂ Ьпл/тп PuP Рч - М Я - 1 ** Ы ВоаМопо гкъ полученнымъ пр1общивъ свои дела, 
съ своимъ уже разсыльнымъ направляетъ 
корреспонденщю далее къ следующей 
станц1и. Такимъ образомъ выигрывается 
довольно значительная эконом1я вь под
водахъ, т. к. въ настоящее время по 
одному и тому-же тракту одинъ за дру- 
гимъ следуютъ сотники изъ разныхъ 
волостей, между темъ, при изменен1и 
дела, почта, постепенно наростая на пути 
въ количестве корреспонденц1и будетъ 
следовать съ однимъ лицемъ, кромФ сего 
подобной мерой пресекутся все злоупо- 
треблен1я по командировке служебныхъ 
лицъ для личныхъ закупокъ въ городе. 
Если и ныне существуетъ порядокъ, 
чтобы проезжаюш1Й сотникъ являлся въ 
волостное правле1пе на пути для пр!ема 
корреспонденщи, то такой порядокъ су
ществуетъ только для виду—почта посто
янно отправляется съ особымъ разсыль
нымъ данной волости: въЗ-хъ, для всехъ 
проезжающихъ служебныхъ лицъ, вме
сто существующихъ открытыхъ листовъ, 
установить особыя дорожныя книжки, 
въ которыхъ-бы въ начале и конце 
каждой поездки делались ревизиц1он- 
ныя отметки—по какому случаю со
вершается поездка и где она окон
чилась, кроме того, въ этой книжке дол
женъ вестись подробный маршрутъ, съ 
обозначен1емъ времени проезда и отъезда 
на следующую станц1ю, а также уплаты 
указанныхъ прогоновъ съ кого они бу
дутъ следовать. На каждой станц1и дол
жна быть заведена общая книга для по- 
добныхъ заметокъ. Такой путь ясно бу
детъ показывать все уклонен1я г. г. про
езжающихъ и ямщиковъ отъ выработан- 
ныхъ правилъ. 4. Отправ lenie нарочнаго 
должно подлежать особому изследован1ю 
о причине экстренности.

Вотъ общая схема для организащи зем
ской гоньбы на более правильныхъ осно- 
вахъ, разработка—же деталей будетъ 
зависеть отъ благоразсужден1я лицъ, пе
кущихся о народномъ благе.

Священникъ М ихаилъ Овсянниковъ.

воря проще, заполучить целую Русь-М а- g ”  "  побили и поломали свое же
тушку, а насъ, любителей равенства и Р Р ’

Не иора-ли проснуться Русской 
молодежи.

Не пора-ли намъ поглубже взглянуть 
на положен1е нашей дорогой родины?

Не пора-ли намъ не горячась, не за
бегая впередъ, не слушая другихъ, т. е. 
техъ, которые далеко, очень далеко, сто- 
ятъ отъ всего русскаго, отъ того, что для 
насъ близкое, родное, что для насъ, какъ 
для детей великой Росс1и, составляетъ 
все, честь, гордость и славу.

Это могущество и велич1е нашей до
рогой Росс1и.

А для техъ инородцевъ, которые те
перь руководятъ освободительнымъ дви- 
жен1емъ, что такое Росс1я?

Пустой звукъ и больше ничего. И 
что ихъ можетъ тяготеть къ намъ? ведь 
у насъ съ ними ничего общаго нетъ.

Ни нареч1я, ни релипи, ни родины
соответствовать своему прямому назна- даже человеческаго равенства, такъ
чен1ю по идее? Облитая трудовымъ по

------------ -  г
свободы, сделать своими батраками. Не 
чего сказать, хорош1я учен1я!

Г.г. молодые люди, наша будущая 
опора, нашъ народный оплотъ, посмо
трите, къ чему привели и куда ведутъ и 
кому приносятъ пользу все те забастов
ки и революц1онное движен1е, которое 
вы устраивали и устраиваете съ целью 
подорвать капиталистовъ, улучшить быть 
бедняка и труженника-рабочаго, обуздать 
и раззорить богачей, словомъ по вашей 
логике съ благимъ намерен1емъ.

ц е л ь-то  хороша, пожалуй, даже по
хвальна, похвальна за желан1е помочь не- 
имущимъ, но, къ несчастью, г.г. руково
дители якобы освободительнаго движе- 
н1я, поигравъ съ нами на модно-гуманно- 
либерально-освободительной струнке, са- 
мымъ безсовестнымъ образомъ обошли 
насъ или, попросту сказать, оставили въ 
дуракахъ, да еще въ большихъ, и поль
зуясь нами какъ послушнымъ стадомъ 
(не скажу барановъ, а то пожалуй оби
дится кое-кто), съ насъ-же, и съ того-же 
бедняка, о которомъ мы такъ горячо за
ботились, съ такимъ азартомъ горлани
ли на митингахъ, суля имъ золотыя го
ры, медовыя реки, содрали последнюю 
рубашку, обобрали его-же, этого темна- 
го простака, поверившаго намъ на слово, 
что называется до нитки и его-же добы- 
тымъ потомъ грошами наоили милл1она- 
ми карманы г.г. Гинзбурговъ, Сл1озбер- 
говъ, Мееровйчей, Пергаментовъ и тому 
подобныхъ руководителей русскаго осво
бодительнаго движен1я.

ведь въ пер1одъ этихъ разныхъ осво- 
бодительно-револющонныхъ движен1й вся 
печать, которая, къ слову сказать, въ ру- 
кахъ этихъ же господъ, то и дело, игра
ла то на понижен1е, то на повышен1е 
биржеваго курса нашихъ бумажныхъ цен
ностей, а такъ какъ все биржевыя опе- 
рац1и въ рукахъ такихъ-же господъ рус- 
ско-народныхъ освободителей, то и по
лучалось, что сегодня газеты кричатъ:

„Ожидается всеобщая забастовка, 
власть безеильна, надо ожидать полна- 
го разложен1я правительства, государ
ственный бумаги падаютъ баснословно*'.

Курсъ бумагъ падаетъ страшно, все 
как1е хранились у бедняка сбережен1я 
въ рентахъ и другихъ бумагахъ пуска
лись въ продажу изъ боязни потерять 
последн1е гроши, а освободители, поти
рая руки скупаютъ ихъ тысячами и ког
да ул<е нечего покупать, пишутъ;

„Правительство стало на твердую но
гу, забастовки везде прекращены, нако
нецъ власть у насъ явилась, за границей 
бумаги стоятъ твердо."

Курсъ бумагъ поднялся на солидную 
цифру и ихъ опять продаютъ съ громад- 
нымъ барышемъ и такъ изодня въ день 
въ течен1е почти 2 -хъ летъ велась эта 
ужасная освободительная биржевая игра, 
давшая сотни милл1оновъ капиталистамъ 
еврейчикамъ, нашимърадетелямъ и устро- 
ителямъ земли русской; да еще пожалуй 
п теперь эта биржевая игра идеть хотя 
и не съ такимъ барышемъ.

Молодые люди, осмотритесь хорошень
ко, вдумайтесь во все эти забастовки къ

- - -  какъ по нацюнальности и врожденному
томъ копейка крестьянина съ глубокою цуз^^-ау „ даже строен1ю, они слишкомъ 
верою жертвуется на благолеп1е храма далеки отъ насъ и не подходятъ къ намъ , . 
или на другую осязательную нужду по славянамъ, какъ говорится ни теломъ, чему они привели и кому они сделали 
церкви или по христ1анскому просвеще- духомъ ни возрен1ями, а если и тя- вредъ и кого обагатили?
Hiio, перенесен1емъ-же этой копейки на ротеютъ, то только ради власти и наж и-! Возьмите хоть для примера наши 
прогоны, хотя-бы и по церковнымъ д е - ’ ; фабрики и фабрикантовъ, которые^ за
ламъ, не оскорбимъ-ли мы христ1анскихъ, ^  вотъ эти то господа явились раде
чувствъ жертвователей, да и наши соб- .ролями „ устроителями земли русской, 
ственныя чувства безпрекословно-ли по- Видно для насъ, горемычныхъ, луч-

____________ ___ ,______ зволятъ намъ приступить къ такому обо- щ^хъ людей и не нашлось.
ностыо! Видно, подобный словесныя укра- роту? Принимая же во вниман1е бедность  ̂ Правда, наша русская молодежь го- 
шен1я требуются лишь для праздиыхъ; сибирскихъ церквей—такая невозмож- ц.ро дна ратуетъ и заботится о
беседъ нашихъ городски.хъ радетелей. ность становится очевидной. своей родине, что идетъ за свой русск1й
и попечителей! При подобномъ отноше- А кругомъ расколъ и сектанство .му- народъ; съ кёмъ-же она идетъ? кого-же

тятъ неустановившуюся религ1озную ^ „ 3  в з я л а  себе въ руководители, для 
жизнь въ Сибири, индефферентизмъ ско- спасен1я отъ кого-то и отъ чего-то своего

н 1и къ праву и нуждамъ духовенства, 
какъ жалки становятся все обвинен1я 
въ обирательстве народа, допускаемомъ 
якобы со стороны церковныхъ причтовъ!

Теперь сравнимъ родъ службы свя
щенника и чиновника, раземотримъ слож
ность и ответственность обязанностей 
того и другого. Главная обязанность 
священника состоитъ §ъ религ1озно-нрав- 
ственномъ построен!и частной и общест
венной жизни своихъ прихожанъ. Задача, 
какъ видно, по своему характеру, не 
легка. Для достижен1я этой цели ?вящен- 
никъ действуетъ разными присвоенными 
его сану способами—совершен1емъ бо- 
гослужен1й, проповедыван1емъ слова Бо- 
ж 1я, вразумлен1емъ и утеш ен1емъ своихъ

вываетъ и заглушаетъ святыя, возвышен- отечества?
ныя чувства, пороки, ниоткуда не ветр е-, Людей совершенно чуждыхъ Росс1и, 
чая препятств1й для своего развит1я, ш и- людей, для которыхъ нетъ ничего свято- 
рокой рекой льются въ народныя массы!, кро.че денегъ, людей, которыхъ столь-
По всему этому, съ особеннымъ вним а-' интересуетъ благосостоян1е русскаго
шемъ должно-бы придти на помощь д у-  ̂ народа, сколько насъ обитатели луны, 
ховенству гражданское начальство, хо тя-, нужно забрать въ свои руки
бы предоставлен1емъ права на пользова-  ̂ „pagg и власть, а капиталы давно уж е,
Hie безплатными подводами въ районе  ̂ рукахъ и потомъ закабалить насъ, у него копейки, и опять выходитъ,
своихъ приходовъ и за указанный п р о -j ^,д.^дать рабами капитала, а это, пожалуй, | мы ловко попались на удочку г.г.
гоны для поездокъ въ уездный городъ, похуже чемъ были наши крестьяне до | шимъ руководителямъ съ нашей горяч-
и на съезды, ограничивъ последн1е че-  ̂ освобожден1я. *<ой и простотой— не скажу глупостью

редкими исключен1ями въ рукахъ техъ- 
же г.г. освободителей, или лучше ска
зать нашихъ будущихъ баръ.

И вотъ такое то товарищество ману- 
фактуръ, благодаря забастовке, прекра
тило временно работы, и вы думаете на
несли этому товариществу вредъ заба
стовкой, ничуть, оно очень радо этому 
и не долго думая пускаетъ въ продажу 
весь бракъ, накидываетъ по 3—4 копей
ки на аршинъ и взаменъ убытковъ 
беретъ очень солидные барышни, а по
платился опять тотъже несчастныйтружен- 
никъ, беднякъ, потребитель, уплачивая 
изъ своего, надо сказать, довольно тоща 
го кармана, за наши желан1я освободить 
его отъ чего-то, и мы пожалуй достигли це
ли, т.е. освободили отъ последней бывшей

что 
на-

тырьмя разами въ годъ. Если въ начале Да если-бы наша современная моло-

*) Въ ед1шс1пи сила великая, а особенно въ этомъ дежь захотела хорошенько приглядеться
случа'Ь. Ре<?. j КЪ своем у тепереш н ем у п олож ен 1Ю, то

Идемъ дальше:
Идетъ забастовка, громятъ станцш  

железной дороги, ломаютъ постройки

собственное.
Господа, пора намъ подумать куда мы 

идемъ, кому мы закабалили нашъ тем
ный народъ и закабалили въ такую ка
балу, въ такое батрачество, изъ котора- 
го врядъ-ли удастся намъ освободиться, 
такъ какъ тогда уже не поможетъ и та
кой Велик1й Государь, какъ Александръ II 
освободитель, котораго мы за это осво- 
божден1е постарались убить.

ведь отъ рабства денежнаго можно 
только откупиться деньгами,а у насъ ихъ 
нетъ и не будетъ.

Кого мы призвали руководить нашимъ 
освобожден1емъ... Правда, прежде Русь 
призвала Варяжскихъ князей, родона- 
чальниковъ нашего ныне Царствующаго 
Дома и они грудью стали за Русь, кровью 
своей воздвигли ей памятникъ тысяче- 
лет1я, сделавъ ее велнчайшимъ въ м1ре 
государствомъ, а теперь мы призываемъ 
евреевъ и имъ поручаемъ освобождать 
Русь Матушку отъ чего, не понимаю?!...

Правда за последнее время они ловко 
насъ и наши карманы освободили, такъ, 
что мы врядъ-ли скоро очухаемся отътакого 
освобожден1я.

Неужели у васъ, господа, нетъ ни на 
грошъ врожденной гордости, что вы по
зволяете оплевывать всемъ и все, да и 
сами оплевываете себя и свою родину; 
куда ни посмотришь, къ кому ни обра
тишься (только не къ русской молодежи) 
у всякаго есть своя нащональная гор
дость, любовь къ своему имени, вера въ 
силу своего народа. Каждый человекъ 
какъ то: немецъ, французъ, англичанинъ, 
японецъ, турокъ, татаринъ, полякъ даже 
еврей и тотъ любитъ Свою нац1ональ- 
ность, свой языкъ, свою религ1ю какая 
бы она ни была, гордится своимъ име- 
немъ, и не позволитъ свое имя никому 
оскорбить, мы же (только русск1е), даже 
стыдно сказать до чего сами себя уни 
зили, что надъ нами въ глаза издевают
ся, передъ нами топчутъ въ грязь наше 
имя, кощунствуютъ надъ нашей искон
ной религ1ей, а мы не только не возму
щаемся, а сами способствуемъ и лично 
участвуемъ въ самоунижен1и и оплева- 
Н1И всего на.мъ дорогого и святого и да
же отъ удовольств1я въ ладоши хлопаемъ 
и кричимъ браво, что насъ же оплевали 
и какъ маленк1я дети или дурачки бе- 
гаемъ за каждымъ инородцемъ, загляды- 
ваемъ ему въ глаза и восхищаемся имъ 
какъ чемъ-то особеннымъ; даже против
но говорить объ этомъ.

ведь ухитрились въ Москве въ 1905 
году таскать на рукахъ еврейку, да еще 
хоть-бы хорошенькую, а то урода, и кри
чать: вотъ наши спасители и освободите
ли. Ура! (Нечего сказать разодолжили!).

н е т ъ  нигде подлее и гаже техъ лич
ностей, которые посылали поздравитель
ный адресы Микадо, за то, что японцы 
били своихъ же родныхъ братьевъ и по
сылали эти адреса, къ стыду нашему, 
подъ диктовку своихъ освободительныхъ 
товарищей г.г. Бляхензоновъ и разныхъ 
Кальмановичей и Лейзеровичей.

Но дай Богъ всего хорощаго Микадо ,̂ 
что онъ такъ хорошо ответилъ нашей 
современно-либеральной русско-жидов
ской молодежи, что благодаритъ ихъ за 
адресъ, но радуется, что у него въ Япо- 
Н1И такихъ подлецовъ нетъ. Великое 
спасибо ему за это.

Господа освободители называютътехъ, 
кто любитъ и веренъ своему отечеству, 
кто готовъ умереть за свою дорогую 
Росс1ю дураками, но лучше быть дура- 
комъ, чемъ состоять наиждивен1и у раз
ныхъ инородцевъ, а проще сказать быть 
еврейскими наймитами и продавать свою 
родину какъ 1уда продалъ темъ-же ев- 
реямъ Христа.

Возьме.мъ теперь нащу христ1анскую 
релипю, изъ за которой гибли наши д е
ды и отцы; а наша молодежь подъ указ
ку своихъ руководителей, г.г. Ренановъ, 
Марксовь и другихъ, продаетъ по при
меру 1уды и издевается надъ своей-же 
релипей, порицаетъ величайшее въ Mipe 
учен1е Христа. Выкалываютъ глаза у 
иконъ, безобразничаютъ въ церквахъ, ду
мая что этимъ показываютъ свой умъ и 
образованность, но на деле выходитъ, 
что показываютъ полнейшую свою глу
пость, допотопную тупость и необразо
ванность; позволяютъ г.г. разнымъ ино- 
верцамъ, врагамъ всего христ1анства, ко
щунствовать и издеваться надъ христ!-
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1907 г. на Перышкпна опятьанской релипей и счн таю тъ  это разум- нархичсскаго союза, въ особенности за по- -7 a B iy c j a  190/ г. »» Р 
нымъ и совоеменнымъ. сл1>днее время, ставить вь туиикг. напало / челов*кь и сд-бла..

Но почему же эти г.г., которые такъ Увеличившаяся съ ростомъ Союза, какъ выстр1;ловь. На этогъразъ i

паекъ оть революц1и. Отсюда же ясно, 
.„ли въ него 1 2 ,цочему и объ „АзефЬ" писат/. было за- 
четырь.мя пулями прещено. Слишкоы'ь ясно: еврей Азсфъ

да непозволяютъ издаваться надъ своей , реписка вызва.за потребность усилить шта^ прТп!б ,я^19оГ  i S  четыре че̂ тов-Ька вы- генералы отъ кадетства. Онъ клялся усердно
в^рой „ „ а с . „е допустят, до „зд^ва- „“ т т Г Л Г ^ ^ ь ' Т р Г .л Г  т“ ;яш,. в,ет^.Я„авершв„. С „,.,.„з,лото»_„о^о^

1 - . . ^ --------  г,_ о_ -------- я g челов'ккъ напали на утельства.
'почему же о ,.„ -эт и  г.г. руководитеди онаа..,ась гУсиой „ с .  | .то > » -  f," iSToacfpa'TpO? ^ода' р1ш,“ Ш,.™е Г к " .оСст а т ^ в а Г -

учат, „ aci топтать в .  грязь вТжовые устои -Лс "'^ширвое [Й 'Г уч я  “ т !о ,Г  в ' /о-Л ра™п^^ а „ёги^но.у кадету с .  даойиы.ь двоя.
S S o f l  « 1 и г “ и'’ '^то «o’ ^ 'S 'n ^ n J L  с ?  И е „ , , и а  „ронаведева Г.ыза форяеш.ан оОлааа, приличествует.. Да „ отравно было бы 
никакой религи, _ ___ о ........................................ i-qt,.,, пяиных). па въ него сд1>ЛоЧли 30 выстр'Ьловь н бросили поднимать HCTopiro кадетскаго комлота Азефа
ми же такъ  горячо в-крятъ въ свою 1удей- времени не нм Ьется никаки.чъ Дооншх ь ч Гюмбы " но Пепышкпнъ опять остается Лопухина, когда всероНйское кадетство,
скую релиПю и так . свято ее Ч17Т.,." l l l ‘'':'':,„„ ;'в ^ " ,,T aГ ,n .дв Z o^  подл! акко„папи„е,.т.е.рейска,о яаскврую.скую релш!^ П ... .  хп.ханла Аохангепа —напротивъ, показа- живъ и лишь легко ранет, двумя осколками
ю ? ъ Т о " '^ |% ? ^ ''н и к ^ и х ъ  религГ й,то  пер- 'тели настоя/цаго времени прочно утвержда- ^омбъ и одною пулею а оба
O.TV.;, пппгпмъ должны показать при.мФръ ють :за Союзомъ продолжительную и .могу- кипа убиты. Ьь 1 2 -й разъ -1-го января 1.08

■ода было произведено 4-0 выстрЬловъ вь 
на улнц-й, когда онъ возвра-

вымъ долгомъ должны показать при.мФръ
и бросить свою религ1ю. ; чую жизнеспособность, а на ряду съ этимь года бы.ю

Н-Ьтъ господа попавшееся на еврейскую i и увеличен1е средствъ кассы 1 лавной И.г- Перышкина
Н'Ьтъ,гос Д , Р ------ располагающей сейчасп. 1гЬсгюлькими гцался отъ экзарха I рузги въ сопровождешн

™сячами рублей наличности, нзъ которой двухъ охранниковъ. При зтомъ Перышкинъ
раненъ 1 0  пулями, а оба охранника—убиты. 
Поел"!» этого больной Перышкинъ иокинулъ 
Тифлисъ и нын'Ё нашелъ въ С.-Петербург1/ 
убЬжише у предс'Ьдателя Союза Русскаго 
Р1арода А. И. Дубровина“. Месяца два тому

удочку, попробуйте для опыта покощун 
ствовать въ еврейской синагогФ, попро
буйте также поизд%ваться и разругать на 
митингФ ихнюю вФру и увидите что они 
запоютъ и какъ закричатъ: долой, вонъ, 
въ судъ его за кощунство.! А мы, pyccKie, 
словно какъ картонный паяцъ, котораго 
дернутъ за вёревочку—выкидываетъ ру- 
куГ такъ и мы пляшемъ подъ чужую дуд
ку’ воображая, что по собственному 
убФжден1ю и какъ неосмысленный дФти 
лФземъ куда насъ ни пихнутъ! при этомъ 
воображаемъ: это современно, это ли
берально. Стыдно быть отсталымъ и мы, 
какъ какая нибудь шавка, которую 
науськали (да и шавка на своего хозяина 
брехать не будетъ, она в'Ьдь понимаетъ, 
что тутъ ея домъ и его надо защищать) 
бросаемся, очертя голову,сами не знаемъ 
куда.

И потомъ кичимся, посмотрите на 
насъ, как1е мы герои, знай нащихъ, мы 
передовики; глаза выкололи у образа, 
въ картину наплевали, изъ за угла го-̂  
родового пристр-Ьлили, въ карманФ фи
гу показали, марсельезу пропФли и да
же околоточнаго не побоялись; сожгли 
усадьбу и пустили пр м1ру дФтишекъ у 
такого-же какъ сами человФка, бросили 
бомбу и перебили и перекалечили чуть- 
ли не сотню ни въ чемъ не повинныхъ лю
дей, словомъ герои да и только.

Эхъ господа, господа, одумайтесь! ку
да мы идемъ, о какой свободФ мечтаемъ 
и куда мы за собой ведемъ толпу, въ 
какую иноземную кабалу себя и тФхъ, 
кто вФритъ по своей темнотФ нашей
глупости толкаемъ.

Да неужели нФтъ у насъ своей рус- 
кой чести и гордости? Неужели мы не 
можемъ сами безъ указки совершенно 
чуждыхъ для насъ по вФрФ, строен1ю и 
обычаямъ инородцевъ руководить собой 
и нашимъ дорогимъ отечествомъ?

Неужели мы не можемъ безъ этихъ 
учителей и руководителей охранять и 
беречь свои родные интересы и возвести 
еще на высш1й пьедесталъ свою родину.

Не пора-ли намъ сказать всФмъ этимъ 
Лебензонамъ, Герщковичамъ, Перельму- 
терамъ и разнымъ другимъ господамъ, 
жадно хватающимся своими грязными 
руками за нашу Святую Русь Матушку; 
назадъ руки, знайте свое мФсто, Россш 
для русскихъ! не нужно намъ учителей, 
мы уже вышли изъ пеленокъ и сами 
съумФемъ руководить своей родиной.

Неужели теперешняя наша молодежь 
потеряла подъ гнетоыъ еврейскаго ига, 
честь, совФеть и сама ожидовилась на
столько, что пошла въ батраки къ нимъ 
и стала наемниками и покорными слу
гами евреевъ?

Неужели она, эта наша опора и на-

нФсколько дней тому назадъ выдано г/азна- 
чеемъ 2 0 0  рублей семьямъ рабочимъ, нос гра- 
давшихъ при крушенгн дома Залемана.

Что касается экопомичесг{аго рабочаг'о 
Союза, организованнаго Союзомъ Михаила
Архангела, то въ от11ошеп!и его извФст!е о 
закрытги не отвФчаетъ тоже истинФ, такъ 
какъ Союзъ рабочихъ не прюстанавливалъ 
своей дФятельности и пока нФтъ къ тому 
основан!й, при чемъ Г1равлен!е Союза ус- 
пФшно функцюнируетъ помФщаясь въ пер
воначально занятомъ подъ Правленге помФ-
щенги.

ВмФстФ съ тФмъ Главная Палата, въ 
подтвержденге извФшен!я, помФщеннаго на 
страницахъ журнала Союза „Прямой Путь" 
для предупрежден1я какихъ-либо кривотол- 
ковъ и злоязыч1я, находитъ нужнымъ до
вести до всеобщего свФдФн1я, что руководи
тель, вдохновитель и неутомимый г'лавный 
ра6 отнг/къ Союза—душа его,— 1 оварищъ 
ПредеФдателя Главной Палаты, Владим’гръ 
Митрофановичъ Пуришкевичъ въ конгдф 
1юня выФхалъ временно заграницу н noita 
еще, но причинФ не оггончагйя курса лече- 
н1я, не возвратился.

Письмо это Главная Палата проситъ Васъ 
помФетить на страницахъ уважаемой Ва
шей газеты и веФ правые органы Имцернг 
не отказать перепечататъ таковое.

За Товарища ПредеФдателя Членъ Глав
ной Палаты, казначей ея: Оборинъ.

За Управляющаго канцеляр!ей Членъ 
Главггой Палаты: Сильяндеръ.

щаг’о гвалта о ,поправФ1Нн“ правительства.

терпФть, если жпды въ свои руки, хотя и 
на чужое имя, захватили въ аренду веФ 
имФн1я и, пользуясь тяжелымъ временемъ, 
продаютъ по самой высокой цФнФ и землю 
и сФно; захватили всю торговлю, продажу 
напитковъ и проч. Но все это ничто въ 
сравнении съ тФмн вымогательствомъ, обма- 
иомъ, хитростью и разнаго ро,да надуватель- 
ствонъ, которые допускаются жидами при 
различныхъ .гешефтахъ*. Это, видите ли, 
позволяетъ жидамъ дФлать даже ихъ за- 
конъ, въ которомъ прямо говорится, что 
каждый еврей долженъ презирать, обманы
вать, даже убивать „гоевъ*, т.-е. христ!анъ. 
РазвФ это не надувательство, если жидов-

изювчнлось сразу двухъ кадетовъ-минист-; на осенью, когда крестьяне стригутъ овецъ, 
ровъ сверхъ-Витевскаго пошиба надФлнть возьметъ6 утылкуводки,закрашеннойжже- 
портфелями и уже лелФяло дивную, увФнчап- »ь1мъ сахаромъ, ходитъ изъ хаты въ хату,

^ ^  _ _ _ _ _  п о rk-TV-T TMTtllU*

Солдатъ Перышкинъ и генералъ 
Лопухинъ.

Земля родитъ безвФстныхъ героевъ, скром- 
ныхъ, какъ былинка въ полФ, и въ тоже 
время великихъ безпредФльной самоотвер
женностью, постоянной безстрашной готов
ностью не только уме[)еть, но и претерпФть 
любую пытку за свою вФру. ПослФдняя 
полоса ужаса жизни, предательства нестер- 
пимаго и бФшеннаго натиска еврейской ино
родческой волны иа Русь—ознаменовалась 
появлен1емъ, словно изъ земли выросшей, 
арм1и самоотверженныхъ бойцовъ за русское 
дфло, страдальческой тФнью пронесшихся въ 
боевомъ вихрФ надъ родной страной и пав- 
шихъ за нее. Этимъ малымъ, новеликимъ 
людямъ обязана Росс1я своимъ спасен1емъ 
въ тяжюя годины недавняго прошлаго... 
Да и прошлаго-ли?.. Объ этихъ страдаль- 
цахъ-герояхъ не принято говорить въ правой 
печати по естественной и даже, можетъ

назадъ было сдФлано нокушен1е на Перыш 
кина уже въ ПетербургФ, но онъ опять 
вышелъ не вредимъ.

И вотъ этотъ страстотерпецъ за свой 
долгъ, эта непреклонная на своемъ посту 
желФзная воля, не только не встрФтилъ 
поддержки, поощрен!я, но даже привлекает
ся къ суду, къ суду, господа, за то, что 
уже, будучи безрукимъ калФкой, одной 
лФвой рукой, съ десятками пуль въ своемъ 
тФлФ, защищался отъ какого-то освободи- 
тельнаго изверга. Конечно, это—уже не 
судъ, не возстановлен1е нарушенной правды, 
а сплошное издФвательство падъ ней. Это 
судъ „освободительныхъ” поработителей 
надъ всФмъ стойкимъ и вФриымъ долгу въ 
Росс1и. Точно такъ же нельзя безъ чувства 
омерзешя читать эти междустрочная потуги 
набросить хоть какую-нибудь тФнь на вФр- 
наго присягФ солдата. „Онъ служилъ во 
во внутренней охранФ“, шипитъ газетка, 
кривя свои ЖИДОВСК1Я губки, какъ пола
гается но ритуалу, и прыгая но сторонамъ 
СВОИМИ красно-сальными наглььми глазами. 
Да служилъ. Но это былъ его жизненный 
путь, отведенный ему судьбою,—професс1я, 
столь-же необходимая и полезная, какъ и 
вообще полицейская служба. Ни одна стра
на не обходится и ие можетъ обойтись безъ 
внутренней охраны. А если теперь въ Рос
сии жидокъ кривитъ свои либеральныя губки 
(за границей онъ не осмФливается дФлать 
это), то сл'ишкомъ очевидно, почему: охрана 
не дает'ь ему во всю грабить и гноить народъ, 
а затФмъ еврей си/̂ йтся подчеркнуть, какъ 
и всегда, свою превыспреннюю бФлоснФжную 
безупречность, когда племени 1уды желатель
но прикрыть свою предательскую породу, 
свое прирожденное, ежемиЕ/утно прорыва • 
югцееся, влечен1е къ шпшнажу, провокащи 
и предательству.

И вотъ въ то время, когда солдатъ русской

ную девятымъ ноябремъ, почти осущест
вленную мечту поставить точку и объявить 
околпаченому обывателю: „долой Русское
Солнце, да здравствуетъ всемогущ!й еврей- 
ск1й гельдъ“.

Но на АзефФ-ЛопухинФ—дФло сорвалось. 
Не даромъ „ученая" (ра;}бираться въ латин- 
скомъ словарф) ,РФчь“ мечеть молени и 
громы въ пустое пространство, приплетая 
въ самопьяной злобФ „священныя дружины", 
а уличный листокъ „Вечеръ" очумФлымъ 
звФремъ ЕЕабрасывается даже на Союзъ Рус
скаго Народа. L. Е. L.

Павелъ Булацель напечаталъ въ „СвФтФ" 
страничку изъ исторш росФйскаго консти- 
туцюннаго правосуд!я. „Въ настоящее вре
мя,—пишетъ онъ,—находится въ С-Петер- 
бургФ человФкъ, котораго за границею 
показывали бы, какъ величайшее чудо, 
но у насъ высш!е представители власти 
даже ни единымъ словомъ не обмолвились 
ГОСУДАРЮ о судьбФ этого замФчательнаго 
человФка. Эго Перышкинъ, служивш1й 
въ охраЕЕФ. въ ТифлисФ. На Hei’O кав- 
казск1е револющонеры въ тсчен!е двухъ 
лФтъ съ 12 декабря 1906 года по февраль 
1908 года совершили двФнадцать покушенЁй, 
во время которыхъ въ него сдФлвеео сто 
двадцать три выстрФла и брошено три 
бомбы.

На тФлФ Перышкина 29 пулевыхъ раЕЛЪ 
и двФ коптузЁи отъ бомбъ, правая рука у 
него оторвана... И вотъ этого человФка 
привлекають теперь по обвинеиЁю въ по- 
кушеЕПи на убЁйство за то что—15 марта 
1907 года на Перышкина напало 
нФсколько человФкъ и сдФлали въ него 
пять выстрФловъ, но промахнулись, а Перыш
кинъ загналъ одного изъ нападавшихъ зло- 
умышленЕЕИКовъ въ курятникъ и ранилъ его 
въ ногу.

Въ какомъ друЕ’омь государствФ возмож
но такое безобразЁе?—спрашиваетъ извФ- 
стный юристъ.

Мыслимо-ли, чтобы человФкъ, которому 
оторвали руку, человФкъ, котораго изрФ- 
шетили пулями, человФкъ,котораЕ’оармянскЁе

даеть бабФ рюмку водки и за это получа- 
етъ почти нолфунта волееы. Т экеемъ обра- 
зоыъ хитрая жидовка за бутылку водки 
достанетъ на нФсколько рублей волееы. 
Можно тысячи примФровъ привести, какъ 
жидъ ловЕШ надуваетъ еевшихъ темныхъ 
мужичковъ.

Такъ вотъ крестьяЕЕе с. Нозоселокъ соб
рались на сходъ, ЕЕОбесФдовали другъ съ 
другомъ и наконецъ раскусили, что вся 
бФда отъ жидовъ и что скоро съ жидами 
трудЕЕО мужику будеть жить. Написали при- 
говоръ, который выФстФ съ ЕЕрошенЁемъ на
правили для вФрности дФла ЕЕрЯМО министру 
Внутр. ДФлъ. Жиды, со свойственной имъ 
собачьей чуткостЁю, скоро пронюхали про 
угрожающую опасность, но они, твердо 
вФря въ свою пословицу: „рубль не двееьги, 
мужикъ не братъ", прибФгли къ спаситель
ному свойству золота, не щадили ни де- 
неЕ’ъ, ниыодки, вездФ шныряли, узнавали, 
спрашивали совФтовъ и, наконецъ, до того 
набрались храбрости, что стали пугать кре- 
стьянъ, что они пропадутъ безъ жидовъ, а 
за то, что осмФлились возбуждать хода
тайство о выселенЁи, будутъ отданы подъ 
судъ. Межъ тФмъ сами старались едФлать- 
ся не арендаторами, а только скупщи
ками, сыроварами, владФльцами домовъ, 
чтобы имФть видъ на жительство. Чрезъ 
нФсколько недФль прЁФзжаетъ становой при- 
ставъ па мФстное дознанЁе. Вызываетъ по- 
вФренныхъ, т.-е. тФ.хъ, которыхъ общество 
выбрало вести настоящее дФло и сразу 
набрасывается на нихъ: „ЗачФмъ вамъ, ду
раки, писать такЁя прошенЁя, зачФмъ бун
товать? Вамъ евреи ничего недФлаютъ, За 
подобный дФла вамъ грозитъ тюрьма, ссыл
ка"!...—кричалъ приставъ на растерянныхъ 
повФренныхъ. Но все-таки допросилъ кре- 
стьянъ и евреевъ и уФхалъ. Что будетъ 
изъ этого дФла—крестьяне не знаютъ, но, 
во всякомъ случаФ, твердо рФшили хлопо
тать до тФхъ поръ, пока ни одного жида 
не станетъ въ Новоселкахъ.

Дай Богь имъ въ этомъ дФлФ полнаго 
успФха! „Иоч. Л.“.

Учитель А .  П олгы иукъ.

к ъ

быть, чрезмФрной скромности русскаго чело
вФка, что и даегъ поводъ Ёудейской прессФ 
со свойственной ей недобросовФстностью 

дежда будущаго; величЁя нашего доро- j у.рдзрдадать, что у СамодержавЁя нФтъ во-
гого отечества, потеряла даже 
русскаго, когда-то такого славнаго и са- 
мостоятельнаго человФка настолько, что 
гнетъ спину и увивается около новыхъ 
своихъ поработителей и хочетъ превра
тить великую Русскую ИмперЁю въ жи
довскую республику.

НФтъ этого не можетъ быть; я этому 
не вФрю. Это все временное заблужде- 
нЁе. Дастъ Господь наша молодежь прос
нется отъ этогр страшнаго жидовскаго 
кошмара и ое'лядФвшись пойметъ. что 
гибнетъ ея дорогое отечество и станетъ 
грудью въ защиту его, крикнетъ: да здрав
ствуетъ Русь Святая, Великая! да ожи- 
ветъ вФра Православная, христЁанская и 
станетъ въ одну цФлую русскую массу 
совмФетно со своимъ Верховнымъ Вож- 
демъ Русскимъ Царемъ Самодержав- 
нымъ и дастъ отпоръ всФмъ врагамъ съ 
такой жадностью чающимъ нашей гибе
ли и опять возсЁяетъ слава, миръ и ти
шина ЕЕЗ Руси и опять враги наши пре- 
клонятъ головы передъ русской мощной

службы Перышкинъ на своемъ посту исте- злодФи-дашнакцютуны приговорЕми 
каетъ кровью подъ улюлюканье озвФрФлой смерти, чтобы этотъ человФкъ привлекался 
жидовни и инородчины, 1Ее уступая врагамъ I Е<ъ уголовной отвФтственности за то, что 
пяди земли изъ подъ еюгъ,—предъ нами ранилъ одного изъ своих ь убЕйцъ? НФтъ, 
встаетъ i-енераль того же дФла, которому | пора прекратить это i-лумлеше надъ русскЕшъ 
служи.дъ и Перышкинъ: это—г. Л о п у х и н ъ ,  j народомъ! Пора съ этого „правового порядка

 ̂ сорвать лицемФрную маску, подъ которой
кроется слишкомъ беззастФнчивое подслу-

десницеи. А .  Б .

Отъ Русскаго Народнаго Союза 
имени Михаила Архангела.

Милостивый Государь,
Г. Редакторъ!

ВъгазегЬ „РФчь" отъ 18-го 1юля за№ 19, 
въ отдФлФ „ВечернЁя извФстЁя" помФщено 
сообщенЁе о закрытЁи Союза имеЕЕИ Миха
ила Архангела и экономическаго рабочаго 
союза, организованныхъ В. М. Пуришкеви 
чемъ. Причина ликвидацЁи объяснена пол- 
нымъ отсутствЁемъ денег ь за послФднее 
время.

Главная Палата Русскаго Народнаго Союза 
имени Михаила АрханЕ'ела доводить до евФ- 
дФнЁя, что приведенное извФстЁе ничто иное 
какъ вымыселъ ткхъ, иа пути програмной 
дФятельности которыхъ быстрый рость мо

одушевленЁя и героизма. Еврейство и разное 
международное проходимчество въдФйстви- 
тельности слишкомъ хорошо взвФшиваетъ 
соотношенЁе силъ сыеювъ Р оссёи и погром- 
щиковь ея, а равнымъ образэмъ инстинк
тивно чуетъ стихЁйную мощь нацЁональнаго 
подъёма, ЕЕО по обыкЕКзвсЕЕЁю или извращаегъ 
или замалчиваетъ, трепеща предъ ееимъ. 
ИноЕ’да только кое-что прорвется наружу, 
по, конечно съ самыми непристойными под- 
халимческими междустрочЁями. Вотъ при- 
мФръ.

На дняхь въ „ВечерФ" (17 янв.) предста- 
вленъ одинъ такой безвФетный герой солдатъ, 
служившЁй въ Тифлисской ПОЛИЦЁИ и только 
какимъ-то чудомь оставшЁйся въ живыхъ. 
Это—ПерышкиЕЕъ. На него въ теченЁе двухъ 
лФтъ съ 12 декабря 1906 г. по февраль 
1908 г. совершено 12 гЕОкушенЁй, во время 
которыхъ въ пего сдФлано 128 выстрФла и 
брошено 3 бомбы. Въ нервый разъ Перыш
кинъ раненъ въ правую руку 1 2  декабря 
1906 г.; послФдствЁемъ раны была Еютеря 
этой руки. Второй разъ 15 марта 1907 г. 
на Перышкина ЕЕапало ееФсколько  человФкъ 
и сдФлали въ него 5 выстрФловъ, но про
махнулись, а Перышкинъ (съ одной лФвой 
рукой) загналъ одного изъ иаЕЕадавшихъ 
въ курятниЕп. и ранилъ его въ ногу, з а  чт о  
П ер ы ш к и н а  п р и вл ек а ю т ь т еп ер ь  по о б в и н ен т  
въ п о к у ги ет и  н а  у б ш е т в о  (!)*). Въ третЁй 
разъ 16 марта 1907 г. въ Перышкина кто- 
то сдФла-’ЕЪ 4 выстрФла, но промахнулся. Въ 
четвертый разъ—15 мая 1907 г. наПерыш- 
киЕЕа напало 6  человФкъ и стрФляли въ 
него въуЕюръ, сдФлавъ 12 выстрФловъ, при 
этомъ Перышкинъ былъ раненъ тремя

бывшЁй п олн ом оч н ы й  д и р е к т о р ъ  д е п а р т а м е н 
т а  ПОЛИЦЁИ, близкЁй р о д ст в ен н и к ъ  к н . Уру
со в а , прославЕЕВш агося своими р а зо б л а ч е -  
нЁями о п о гр о м а х ъ . Въ то  в р ем я , к о гд а  
П е р ы ш к и н ъ  всю  т я ж е с т ь , все проклятЁ е р а з 
в а л а  и р а з г р о м а  р о д и н ы  б е зр о п о т н о , съ  
к р о т к о й  р у с с к о й  у л ы б к о й  всепрощ ен Ё я, н е- 
с е т ъ , и зн е м о га я , н а  с в о и х ъ  и зл о м а н ы х ъ  п ле- 
ч а х ъ ,— к ад етств о  у ж е  давн о  и п о  всей  линЁи 
го с у д а р с т в е н н о с т и  р а с т о р г о в ы в а е т ъ  РоссЁю 
и р у ш и т ъ  ее , к то  к а к ъ  и чФмъ м о ж е т ъ . 
Въ у го д у  ев р е й с к о -к а д е т с к о м у  н а т и с к у  все- 
и звращ ен Ё я  и себФ  н а  п о л ьзу . Т у т ъ  и „ р а з -  
об л ач ен Ё я", и заи гры ванЁ я  съ  „о св о б о д и тел ь - 
с т в о м ъ " , и „КОНСТИТуЦЁОНЕЕЫЯ

живанЁе капиталу и полное ЕЕренебреженЕе 
къ основнымъ правамъ русскаго человФка 
жить и дышать у себя на родной землФ.

Д-Ьятельность угнетеннаго 
племени.

Паразиты деревни. Въ настоящей статьФ 
мееФ хочется поговорить съ дорогими чита- 

0  томъ вопЁющемъ злФ, которое...„о™., , .. ............. -----------  гарантЕи- и . телями
наконецъ,—явное предательство, очевидная | причиняется жидами нашей сФрой деревнъ 
государственная измФна, притомъ въ такой ' Всякому извФетно, что этотъ народъ, сна- 
моментъ, когда Русь рвутъ со всФхъ сторонъ ] чала избранный Богомъ, а поелФ за свое
и веФ, кому не лФнь. „Лопухинъ-кадетъ", 
говоритъ „Колоколъ". „ Азефъбылъагентомъ 
провокаторомъ; Чьимъ? Признаютъ, онъ 
организовалъ убЁйство Плеве, убЁйство Бо
гдановича и даже убЁйство ВеликаЕ’О Князя 
СергЁя Александровича*. „Азефъ готовиль 
убЁйство теперешЕЕЯЕ'о ВФнценосца" (Гос. 
Дума, рФчь Булата, ЗбзасФд). „Но по чьему 
порученЁю были оргэнизоваЕЕы эти убЁйства? 
ВФдь нельзя же увФрить, что Плеве, Богда- 
новичъ и пр. сами организовали собственное 
убЁйство? Кому же было нужЕЮ убивать ихъ? 
Кому они были неиавистны? Кому были 
опасны? Вопрошаегъ „Колоколъ" и отвФча
етъ: „если Азефъ былъ аЕ'ентомъ Лопухина, 
то самъ Лопухинъ былъ агентомъ револю- 
цЁоннаЕ’о комЕЕтета и занялъ ееостъ начальника 
ПОЛИЦЁИ лишь для того , чтобы облегчить 
убЁйство опасныхъ для революцЁонеровъ 
минЕЕСтровъ и другихъ правительственныхъ 
лицъ". „Когда потомокъ почгеннаго рода,— 
лицо, проникавшее въ близость Царя, по
священное въ тайны Его охраны,—спокойно 
въ комфортФ и нФгФ, съ сатанинской ееовоз- 
мутимостью взвФшиваетъ и обдумываетъ 
способы нанести ДержавФ непоправимый 
вредъ,—такой гадинФ нигдФ. и ниоткуда не 
можетъ быть нрощенЁя". („Пет. ВФд.“).

Признаться, и искать-то особыхъ объяс-

Лопухинъ и Пассоверъ.
БАСНЯ

пулями, но ОЕЕять остался живъ. Въ пятый I ненЁй—здФсь рФшительно нФтъ смысла,
разъ 1 Ёерышкинъ подвергся нападенЁю 1 Ёюня А. ЛопухиЕЕъ—типичный кадетъ (перваго
1907 г., при чемъ было сдФлаЕЕо 8 выстрФловъ 
и Перышкинъ опять раненъ тремя нулями. 
Въ шестой разъ 30 Ёюня 1907 г. сдФлаЕЕО 
на Перышкина нападенЁе тремя армяЕЕами, 
которые на близкомъ разстоянЁи выпустили 
въ ПерыЕикйна 18 пуль, но оееъ былъ ранеЕЕЪ 
только двумя изъ нихъ. Въ седьмой разъ

•) ЦЕЕТИруЕО ДОСЛОВЕЕО ЕЕЗЪ ГЗЗ. ВСЧерЪ. КурСИВЪ
мой.

или второго, октябрева, сорта и толка, без
различно), одинъ изъ тФхъ многочисленныхъ 
кадетскихъ дфятелей, которые давно уже 
экспропрЁировали власть въ свои руки и 
пользуются ею для своихъ партЁйныхъ кон- 
ституцЁонно-революцЁонныхъ и ограбниче-
скихъ цФлей. Кадетъ— внФ конкуренцЁи: на
право онъ всеподаннФйшЁЙ, и вфрно-поддан- 
нФйшЁй, а налФво—пожиЕЕаюЕцЁй лавры и

непокорство и распятЁе СЕшеитечн отверг
нутый, на всемь протяженЁи своей много 
вФковой исторЁи терпФлъ преслФдованЁя, го- 
ненЁя и даже избЁеЕЕЁя со стороЕЕы другихъ 
ЕЕародовъ. Въ этомъ историческомъ явленЁи 
ееФт ъ  ничего удивЕЕтельнаго, ибо какъ от- 
дфльному человФку, такъ и цФлоиу госу
дарству свойственно ограждать себя отъ 
паразитовъ, живушихъ ЕЕасчетъ чужихъ 
трудовь и причиняющихъ существенныой 
вредъ. Такими паразитами справедливо 
можно назвать жидовъ. Они подобно ееФк о - 
торымъ насФкомымъ съ такою, можно ска
зать, стихЁйною силою размножаются, что 
въ настоящее время наводнили не только 
города и мФстечки, но села, деревни и веФ 
уголки, гдФ только прЁютилась русская 
жизнь, такъ что теперь въ нашемъ Рус- 
скомъ отечествФ жидовъ насчитывается до 
8  миллЁоновъ, т.-е. почти 18-я часть все
го населенЁя. Отсюда можемъ смФло заклю
чить, что наступитъ, наконецъ, такое вре
мя, когда жидовская ееяцёя расплодится на
столько, что придется съ нею бороться, 
какъ въ древпЁя времена египтяне боролись 
съ ними и борьба эга будетъ не безтруд- 
ная, тФмъ болФе, что нынФ трудно выку
рить жидовъ изъ деревни, гдФ они по за- 
конамъ не имФютъ права ЕЕе только селить- j 
ся, но и временно жить.

ПримФръ этому мы можемъ видФть изъ елФ- 
дуюшаго случая, свидФтелемъ котораго я 
былъ.

Крестьяне села Новоселокъ, Кобрин, у., 
Грод. губ., въ которомъ живетъ до 20 
жидовскихъ семействъ, доведенные эксплу- 
атацЁей послФднихъ до совершенной ЕЕИще- 
ты задумали законнымъ порядкомъ изба
виться отъ этого ненавистнаго племени. И 
дФйствительно, развФ можно было дольше

Когда однажды нФкёй штатскЁй генералъ. 
Что во главФ ПОЛИЦЁИ стоялъ,
Предателемъ гнуснФйшимъ оказался 
И въ этой гнусности попался.

То, убоясь суда,
(Еще-бы,—жидокъ на расправу!)

Онъ пригласилъ себФ въ защитники... ж и д а , 
Который прЁобрФлъ „юриста" славу 
ТФмъ, чго весьма умно 
Все дФлалъ бФлымъ, что черно, 
Способностью такою генЁальной 
УмФя подчеркнуть свой нравъ н а ц ю н а л ъ н ы й , 
Къ тому-же штатскЁй горе-генералъ 
Давно къ жидамъ симпатЁю питалъ...
И вотъ въ защиту генерала 
РФчь на судФ такая прозвучала.
Что, дескать, этотъ бФдный генералъ,
Къ суду напрасно привлеченный,
Р оссёи больш Ёя усл у ги  о к а з а л ъ ,

ЧФмъ шайкФ революцЁонной...
Но... несмотря на эту рФчь,
Что вся жидбвекой хитростью дышала, 

Сенатъ 1уду-генерала 
Постановилъ на кагоргу упечь...

*}}; *
Не знаю, чФмъ окоеечится все это дФло,
По цФлыхъ двФ „морали" смФло

Къ сей „баснФ можно пристегнуть:— . 
Во-первыхъ,—если генералъ какой-нибудь 
Въ предательствФ гнуснФйшемъ поЕЕадется 
И за неЕ’о подъ судъ онъ угодитъ,
То лучшаго ему, конечно, не найдется 

Защитника, какъ... ж идъ\
А, во-вторыхъ, коль генералы веФ такЁе, 
Что нашу Русь врагамъ бестыдно продаютъ. 
На каторгу скорФе Еюпадутъ,—
Отъ „красной" [кат орги  избавится Р оссёя! 

(„ВФче"). Ш п и л ьк а .

Разсужден1я бывшаго безбожника
[ИродолженЕе].

О почитанЁи иконъ и мощей.
Ес.ш у графа Л . Толегого въ комаатФ

есть портреты, но вФтъ образа Х риста, то 
онъ невФжа предъ Христомъ. Это значить 
онъ родныхъ и знакомыхъ больше чтить, 
чФиъ 1исуса Х риста, а потопу напрасно 
счнтаетъ себя христЁааиаомъ.

Мы должны имФть въ домахъ иконы и 
выражать этимъ увЕЕженЁе 1исусу Х ристу, 
Его П р. Матери, Св. Пророкамъ, Аносто-
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«\0К{Г.М«. Самъ Богь чрезъ чудотвор- е т  т а и в с т в е и в о о п ь в о д Ш ^ ^ ^  aap aa te  цредуврехдалн, долож ено его начальству письменно буфет- суммг, тааниъ образоиъ помеыо всаааго
вы . вдове д а о , ь . а . ь в о . я т ь ' т о , , т ' ^ ^ о  ' 1 1 Г д Г ь  “ у ”Г , "  л Т о Т  У » ™ »  - ^ з в . Д . Р - в в о . ь  овг ввлаетсл
иочнтать СВ. образа: такъ какъ око.то чу^о- ___ ________  а потому L i t , n i n  поблажка А. была “ иов-Ьренвымъ отъ прихожанъ при учет-Ь
творныхъ пконъ происхолягь иногда чудеса  ̂ ь ^  повърнтъ Оо.1 ш е  его только norosiy, что опъ былъ нзъ солка- uepKOBnux-b суммъ. Это явлен1е само по
необъяснвиыя никакими психическими вл1я- голосу гласности. Это преду- те.>ьньи-ь или какая  другая здЬсь кроется себ'Ь ненормальное предполагалось при вы-
н1ями. О почитап1и иконъ я  Btpio Богу, а П и с ь м о  В . ЗГ. Ц у р и ш ь - е в и ч а  КЪ особенно заинтересовало, но причина. борахъ на настоящ1й годъ исправить, по
не лжеучителямъ. з а в 'Ь д ы в а ю щ е .м у  *6 v T a < b o i) ic i i  К’ю -  I  ** не удавалось; теперь же со- Интсресно-бы выяснить. въ виду осложнен1я A t .n  прпходскихъ оно

Сказать нужно кое-что про св. мощи. веиенскаго процесса, пЛ  lip.“  H Z 7 t  Z T l i T Z \ " :  ' - - •
Допустимъ то, что иногда грунгь земли| H O B lip . Веберу п и  д 4 .л у  Герцен- „  закпытъ врп  яся закрыть

не даетъ тФламъ гиить, но почему на воз-? штепна. ‘ « ^акрытъ безг венкой щ т т н и , не по
дух* мощи не портятся,— этого ни одинъ С у д ар ь ' I т го ^ ^ я  санитарпыхъ лнцъ пли заведу ю-  ̂ ^ ijurnpu.iK с. г. за jc но пикакихг
атеистъ объяснить пе можегь. M a t, какъ (П рости те , что затр у дн яю сь  въ об о а- ^  у к а за н а , В о в р а ж е п 1 е  п а  к о р р е с п о п д е п ц { ю : расиоряжеи1й въ ответь на допесен1е не но-

щн1и, напиш и я В а ь 1 ^ та к ъ . к а к \  i Васькова., ..........  . c.yt девало.

оставлено безъ изм'Ьнен1я до времени выяс- 
яен!я д'Ьлъ въ формальномъ порядк’Ь, о чоиъ 

I п было донесено въ Духовную Консисторш 
i 9 февраля с. г. за J& 2 3 , но пикакихъ

------ --- тмин V * *'**'“» оа I |Л̂ ДПИКЯ-Ь Ь Ь UOpa-
верующему, удивительно вотъ что: какъ это напиш и я В ам ъ т а к ъ , к а к ъ д о л ж - i  м • .
внутренняя наша молптва слышится въ за - "в тян ете  суди ться , а другого  не стой - 1  скажутъ, что означенный фактъ
гробномъ Mipt святыми людьми А вгуста) п р ед сто и тъ  «''•’юченъ; по именно эта то мелочность и

Пппчичпяя ояеом а п родолж еню  TepioKCKoro водеви ля, име- интересна: он.ч наглядно характиризуетъ
^  ’ У нуемаго „Д-Ьло о б ъ  y 6 ificTBt Герцен ш тей- itaTC-ibHOCTb заправш ъ данной ж е 1 'Ьзпо

атеистами только въ томъ, что ннчтожвая н а “. Я челов% къ сто р о н н 1й, но считаю  елппги- «и ^ ' е, ^дороги, мы видимъ, Ч-Ьмъ занимаютсячасть чудесъ бываетъ иногда подозрительна.; о гр аж д ая  В асъ , сд1>лать В ам ъ “ « занимаются на
/7рм.ч;б/>а. Б'Ьжала лошадь съ экипаж емъ' п ред ставл ен 1е* А нгл 1й с к а г о ! служба и какъ этимъ д1>яте-

____  хаоактепябезъ кучера и ваб4жа.ла наЧрестны’й x o д ;^
Л ю д, 3. . ™ . ,  „ л о ш а д ь  х о „ г . „ .  .  " р у с ^ к а г Г н а ^ Т д ! ! L

лошадь покорилась, иолъ, священнымъ пред- и зъ  того состоян 1я б езр азл и ч 1я ' Р^'^^ своего знакомства, пренебре1аетъ
метамъ. Я  чуда въ эгомъ не вижу: лоша- '

запряжк* безъ людей, ни глум ленШ  н адь п р а в д о ю , ни  б езн а к а за н -  
людн загораживаютъ иногда дорогу лона- п а ю  за м а р м в а т я  Л а м и  нест и и  и м ени  
тами, метлами, кнутовищами и т. п., .^^^^^^ьйuшxъ п р ед ст а ви т ел ей  М о н а р х и ч еск и х ъ• ' .. .... ... 7 — J * w*.ruAu,iiiOii и J. U.J и Unl> , -- ItJLUh
останавливаются. Эта лошадь можетъ И м п ер Ы , посему, если 'В а м ъ , въ
останови,1ась бы. если бы дм-Ьетп бягямле^- бли ж ай ш ем ъ  будущ ем ъ , в

одною частью служащихъ для интересовъ 
своего знакомаго,— то pa3ut это, справедливо, 
разв1> это такъ и должно быть?

Дал'Ье намъ передавали, что г. Васьковъ 
особенную роль играетъ при этомъ началь-

останови,1ась бы, если бы вместо богоиоль 
цевъ съ хоругвями, ей бы загородилъ до
рогу какой пибудь швейцаръ съ половой 
щеткой или шваброй.

Дальше я везд* буду продолжать опро
вергать атеистовъ.

О c и л t кр е стн аго  знамен1я.

Я , бывш1й безбожникъ, признаю то, что 
крестное знаиен1'е и огражден1е крестныиъ 
знаиев1емъ очень важное д'Ьло; также приз
наю то, что въ природ-Ь что то есть боя
щееся креста. (Что-же именно?)

Интересно знать: чтобы сталъ д ’Ьлать 
графъ Л. Толстой и ему подобный мыслитель 
если будетъ пораженъ ночью шумомъ въ 
KOMHUTt, проиеходящимъ отъ невидимой при
чины.

Вотъ въ такихъ то случаяхъ крестное 
знамен1е д4лаетъ моментальную тишину. ;

Фактовъ изъ жизни можно привести много 
но это излишнее: в'Ьрующ1й ихъ знаетъ,
а для атеистовъ они безполезны.

Советую всему русскому народу дорожить 
крестныиъ знамен1емъ.

-> —.г ---- J
исп ы тать н-Ёкоторыя неудобства, ис
пытанный, в ъ  свое врем я Р асп лю евы м ъ, 
внем лите голосу моему заб лаговрем ен н о  
и: ^1 ) не увели чи вай те числа л ж е с в и д е т е 
лей на с у д е  по этом у д е л у  и 2 ) прим ите 
м ер ы  к ъ то м у , чтобы  нхт1о завр ы  (д о п о то п 
ные судьи Ф и нлян дск 1е) ускори ли  окон- 
чан 1е этого  п роц есса, повидим ом у 
б ью щ аго  на п р азд н о в ан 1е своего 2 5 -ти 
л е тн я го  ю билея.

С троки  эти  вы зван ы  и склю чи тельн ы м ъ 
ж ел аш ем ъ  огр ади ть  В асъ  отъ  непр!ят- 
ностей, которы я край н е н еж елательн ы  
нам ъ, п р авы м ъ  руковод и телям ъ  М онар- 
хи чески хъ  о р ган и зац 1й, бо льш е всего 
боящ ихся, о тъ  н еу р авн о веш ен н ы х ъ  чле- 
н о въ  своихъ  сою зовъ , п р и м ен ен 1я си 
стемы  н аси л 1я к ъ  ком у бы то ни было, ибо 
н аш е о р у д 1е— культурн ая  борьба.

Б е з ъ  подачи В ам ъ руки

и LJUiVl о, 1Э о
не у г о д н о ' дороги, который, напримеръ, съ нимъ

Б . Иуришкевичъ.

О тр!единомъ Eort.
Восточная и западная церкви учатъ 

тому, что Богъ въ трехъ лицахъ.
Лжеучители отвергаютъ это: говоря то, 

что это непостижимо человеческому уму, 
однако лжеучители забываютъ главное, что 
человеческ1й уиъ имеетъ пределъ, и въ 
некоторыхъ случаяхъ про чедовеческ1й ра- 
зумъ лучше молчать. У магометанъ Богъ 
одиоединый, но и это имъ нисколько не 
облегчаетъ иметь лучше насъ представлен1е 
о Б о ге .

Намъ можно и должно верить въ П ре
святую Троицу, Единосущную и Н ераздель
ную, такъ какъ въ природе встречаются 
тр(едипыв предметы: солнце, имеющее веще
ство, светъ и теплоту; р ека  имеющая русло 
и два берега; озеро, имеющее ширину, длину 
и глубину; каждая жидкость, имеющая за -  
лахъ, цветъ и вкусъ. Чтожъ тутъ удиви- 
тельнаго, что въ Б оге  три лица. ,

29-го 1юля 1909 г. 
С. -Петербургъ.

местная хроника.
Торговля м ед икам ентам и  на толкучеиъ 

рынке почти постоянно производится со 
столовъ, а за последнее время продается 
масса разныхъ медикаментовъ(въ ф-таконахъ 
и бумажныхъ сверткахъ) получеиныхъ, какъ 
говорятъ, изъ аптеки Бота.

Продажа медикаиентовъ— серюзное дело 
по своимъ последств1яиъ; по сему оно и 
сосредоточивается въ аптекахъ и аптекар- 
скихъ магазинахъ подъ руководствомъ и 
паблюдеп1о11Ъ спещалястовъ. Н а толкучке 
же подобпыхъ лицъ не только п еть , а даже 
самые продавцы подозрительной нравствен
ности. И  вотъ 9ГН то лица наделяютт) 
простонародье медикаментами сомнительпаго 
качества. Следова.ло бы обратить сер1озное 
вниман1е на указанную торговлю

ходйлъ осматривать ремонтированное здан1е, 
находящееся противъ собора и распределяетъ 
комнаты для службъ и библютеки, причемъ 
г. Васьковъ, говорятъ, сде.лалъ по своему 
выбору въ явный ущербъ делу и иассё 
служащихъ другйхъ отделовъ. Т акъ ояъ 
самыя лучш1я световыя комнаты яамЬтилъ 
для библ1отеки, для склада книгъ, а слу- 
жащ1е другйхъ отде.ювъ должны поместиться 
въ темномъ анти-санитарномъ нижнемъ 
этажЬ!

Насъ уверяли, что со стороны заинтере- 
сованныхъ лицъ заявлеяъ протестъ. Если 
это такъ, то протестъ вполне основательный; 
но, имея въ виду упоиянутыя ваше дружесшя 
отношен1я начальника дороги съ г. Вась- 
ковымъ,— можно ли быть уверепнымъ, что 
живые люди, нуждающ1еся ири трудной 
своей служебной работе въ с в ет^  и чистомъ 
воздухе, будутъ предпрчтены неодушевлен
ному п реди ету^би бл 1отечнымъ книгамъ же
лезной дороги?

Конечно и въ этомъ случае г. Васьковъ 
можетъ плести ахинею въ защиту своего 
выбора, пользуясь знакомствомъ съ своимъ 
начальствомъ и его расположен!еиъ къ 
рыцарю музыкальнаго общества, откуда 
онъ съ такимъ трескомъ долженъ былъ 
выйти.

Неужели такъ это и должно быть?

и;гь Боготола.
И .

Сравпев1е доходности нашей церкви съ 
I церковью ,Б о ж 1еозерской“ кажется довольно 

. ‘ страннымъ. Бож1еозерская церковь отстоитъ
Появлеяю коррес|1онденц!и въ 27  i отъ насъ чуть не въ .2 0 0  верстахъ въ со- 

, Сибирской П равды“ протиэъ всеми уважае- вершенно иной впарх1и, где услов1я жизни 
наго церковпаго старосты на ст. В оготолъ; общественной и церковно-приходской совер- 
меня крайне возмутило своею теилоиц1озн-)стью. шеяно отличны и д.1я насъ неизвестны да 
Она шшравлена нротивъ человека, который | и приводииыя цифровыя данныя никемъ не 
въ Ю л е т ъ  своей службы церковнымъ ста- дроверенныя по меньшей м ере кажутся 
ростою такъ много сде .и лъ  для церкви, н е ! „робломатичныаи; почему-бы автору кор- 
глася о себе, что другому рядовому труже- ресионденц!и не взять ближайшую къ намъ 
нику не удалось бы сде лать въ десятки i церковь, хотя-бы села Боготола, отстоящую
Т'ЬтХ- RTv 1ГП/*»ГЛСТГТГЛ0 nnnUfT апгттх ____  • ^

Жидовск1й квасъ. Въ 169 газеты “Сиб. 
Отгол.“ напечатано: Насъ просятъ сооб
щить о томъ, как1е сюрпризы можно найти 
въ бутылкахъ съ квасомъ завода Кацнель- 
сонъ. Такъ на-дняхъ одному изъ посети
телей въ пивной лавке подали бутылку ма- 
линоваго кваса указаннаго завода, и въ ней 
оказалась не более, не менее, какъ жен
ская головная шпилька, длиною не менее 
2  вершковъ.

О переводе управлен1я ж. д. изъ 7омска. га
зета „Сусанинъ* сообщаетъ следующее: 
изъ достовернаго источника мы осведоми
лись, что главное управлен1е Сибирской 
железной дороги въ скоромъ времени пе
реводится изъ Томска въ Красноярскъ.

О таинствахъ Св. Церкви.

Атеисты пападаютъ па таинства, говоря
то, что ихъ выдумали дураки. После кро- 
щен1л своихъ детей оцц обыкновенно хулятъ 
крещен1е; повторять кощунства атеистовъ я 
не намерепъ: когда я былъ безбожпикомъ 

. то но имедъ привычки кощунствовать 
оскорб.1ялъ только таинство брака.

Крещеп1о мы должны признавать и ис
полнять: Христосъ крестился' Самъ и велелъ 
крестить Апостолаиъ. Смыслъ крещев1я намъ 
будетъ пояятеп'ь, когда мы перейдемъ въ 
загробную жизнь.

I .  Христосъ устаповилъ Тайную Вечерю 
и мы, по Его повелеп1ю, должны прича
щаться; приказалъ Онъ .Апостоламъ вязать 
и разрешать грехи, и мы должны ходить 
па исповедь. Одцимъ словомъ у насъ должны 
быть таинства, а для совершен1я таипствъ 
должны быть храмы и священство.

Л , бывш!й бозбожннкъ, верую тому, что 
въ таинстве 1 1 ричащея1я принимаю не хлебъ 
и вино, а т е л о  и Кровь Христову; имею 
но этому поводу два размышлен1я.

1) Если доктора уиеютъ нодъ видомъ 
раствора хины  угостить че,товека кор5е со 
сливками, то неуже.ти Богъ не можетъ подъ 
видомъ хлеба и вина угостить Те.ломъ и 
Кровью:

2 ) Хвораетъ ребенокъ: врачи помочь ему 
не могутъ и церковное вино ему не поио- 
гаетъ, но когда опъ причастится, то выздо-

ЖбЛ'БЗНОДОроЖНЫе холуи. Холуевъ везде I Неизвестно только, где оно будгтъ номе 
много, а особенно много таковыхъ на желез- j
ной дорогЬ. Посмотрите, утрами, какъ эти! Къ делу о злоупотреблен’1 яхъ на Сибирской 
холуи важно идутъ на службу, оаираясь и л и . дороги. Въ числе арестованныхъ
махая разнаго рода тростями; но это не ' брата К л— на изъ созн ат елъ-
бетп Ми r,nnvpunax,rr « ь т ,  о прошломъ которыхъ не безъ инте-беда. Мы допусьаемъ необходимость имЬть ресно сообщить. Одинъ изъ  нихъ А. слу-
трость нри хожденш по улице; однако хо- ,жилъ „счетоводомъ" въ новыхъ работахъ 
дить съ тростями или железными палками Сибирской ж. д. Поступилъ онъ въ 1903 г. 
въ управлен1и но комватамъ п, принеся въ Главную Бухгалтер1ю, а въ 1905 г. былъ,
комнату, класть ее на столъ, вместе съ "Риглашшпю, переведенъ въ новыя ра-
шляпой или фуражкой,— могутъ только, U r  ) J шльк) Обязанность его была составленю вооб-
форменные холуи, не воспитанные и пе но- ще всехъ ассигновокъ, въ томъ числе и 
Ениающ1е прилич1Я люди. п одрядчи кам ъ.

Следовало бы начальнику дороги обра- ■ ^  вотъ, при заведыва1пи такимъ деломъ
тить на это BHHMauie и, ра:лъ навсегда' Р'
военретить входить въ служебння комнаты’ средствамъ: заво-
„„ .   ̂ дилъ частенько новую одежду, велосипеды,

т̂олько съ собаками, но и съ тростями, игралъ въ картишки и кутилъ по ресто-

летъ . В ъ настоящее время нашъ храмл 
украшэпъ, благоустроенъ и благо.лепепъ только 
благодаря усерд1ю церковнаго старосты Л ан- 
ренана. Какими трудами, какими жертвами 
и лншен|'ями все это создава.тось знаютъ 
только близко столице къ храму, видевш 1е 
его съ  самой постройки. Г-нъ Лав- 
ренинъ, пользуясь своимъ по-ложен1емъ съ 
чистонравственнымъ вл1ян 1еиъ, уиотреблялъ 
все силы чтобы привлечь жертвователей на 
храмъ Бож!й; и всё несли свои жертвы и пра
вославные, и инославные, и богатые, и бёд - 
ные; привлекались къжертвамъ подрядчики и 
1ЯДЧИКИ, поставщики и разные контрагенты. 

'Ъдетъ, бывало, староста въ Тоцркъ и оттуда 
везетъ отъ б.лаготворителей и ризницу и 
)а.зную церковную утварь. Такими путями 

обставлялась наша церковь. Всему этому, какъ 
сослуживецъ Лавренина но церкви, я свиде
тель отъ начала до конца и за его труды 
и вяииан1в ко св. храму всегда отдаю ему 
до.лжную признательность и уважен1е. Но 
вотъ являются въ последнее время люди 
новые, совершенно случайные для здешияго 
храма, некоторые изъ нихъ совершенно его 
не знающ1е и никогда въ немъ не бывающ1е, 
которнмъ я самая церковиость-то есть явле- 
Hie противное и вотъ эти люди стараются 
унизить, замарать въ обществепномъ мнеп1и 
светлую личность, каковымъ является нашъ 
староста. Т акъ какъ въ мЬстнонъ кругу 
этого они достигнуть не могутъ, то и при
бегли къ прессе, обмануть которую имъ 
удается легко.

Въ корреспопдепщи №  2 7  церковный ста
роста обвиняется въ разныхъ незакономЬр- 
ныхъ действ1яхъ. , Г .  Лавренипъ,“ 
заявляетъ корреспондентъ, „не смотря на 
запросы на сходахъ прихожанъ и приказаше 
0. Влагочнннаго“ продолжаетъ вести отчет- 
таность конфиден1йально; это не совсемъ 
такъ: на сходе 2 3  ноября 1 9 0 8  г. Лавре- 
нинымъ была предъявлена сходу приходо- 
расходная книга нопечительства, но никто 
изъ собравшихся просмотреть ее не изъявилъ 
же.'1ан1я, вполне доверяя безупрвчнымъ дей- 
сгв1яиъ Лавренина. Месячныхъ гласныхъ 
отчетовъ не бываетъ, да таковые нравилами 
о церковныхъ нонечительствахъ и не 
требуются. Никакого нриказан1я отъ о. Бла- 
гочиинаго также не было, а наоборотъ.

отъ станфи всего лишь въ 6 вер,, соетавъ нри- 
хожанъ которой но вымирающее инородче
ское населен!е, а те -ж е  крестьяне съ ии- 
теллигентнымъ классомъ, какъ и на станц1и, 
а то взята церковь, о которой изъ жителей 
ст. Воготолъ едва-ли кому-либо что нибудь 
известно. Это зпачитъ морочить публику.

Приходское собран1е 31 мая с. г. было 
немноголюдно, присутствовало чел. 8 0 — 9 0 .

Приговоръ объ избрая1и депутатовъ къ 
■Начальнику дороги и Епарх1альноиу на
чальству былъ составленъ на церковно-дри- 
ходскомъ собранш, здесь-ж е обьявленъ со- 
бран1’ю и подписанъ; заявлен1е-же протестъ 
сторонянковъ 0. Лахина въ составе 1 0 — 15 
человекъ крестьянъ, съ служащимъ П обе- 
доносцевымъ, вместо того, чтобы сделать 
свой протестъ на тоиъ-же приговоре, ушли 
изъ собран!я по показан1ю Катуюльскаго 
сельского старосты Грезина въ квартиру 
0. Л  |Хйна, где  последнимъ и былъ состав- 
ленъ протестъ, который съ особеяннмъ уси- 
л1еиъ потомъ распространялся между при
хожанами посредствомъ ученика железно
дорожной школы Тихонова.

В ъ число депутатовъ по приговору 
31  мая былъ между прочимъ избранъ и 
крестьянинъ А ркад1й Ложкинъ, торгующ1й 
на станц1и въ собственномъ погребе. Этотъ 
человекъ одинъ изъ деятельнейшихъ кресть
янъ иниц1'аторъ, можно сказать, всехъ бла- 
гихъ начинан1й въ общественной жизни. 
Этого самого Ложкина о. Лахинъ въ осо
бенности изъ всехъ цоселковыхъ прихожанъ 
въ своей записке къ г. Сулименко, отъ 
2 0 -го  ноября 1 9 0 8  г ., и цриглашалъ на 
сходъ, для отстаиван1я интересовъ посель- 
чанъ, а когда Ложкинъ сталъ на сторону 
правды, его начали обвинять въ тяжкомъ 
11реступлеа1и самосуде надъ Лядовымъ,—  
въ которомъ по суду онъ онравданъ.

Въ заключен1в долженъ сказать и о себе. 
Судить мою деятельность предоставляю при- 
хожананъ, съ которыми я живу уже второй 
десятокъ лЬтъ, а не случайнымъ пришлымъ 
личиостямъ. Моя пастырская деятельность, 
направлена лишь па утвержден1е мира и 
любви среди црихожанъ, которая и названа 
въ корреспонденц1н слабохарактерностью.

Въ своемъ донесен1и отъ 9 февраля я 
уже просилъ Духовную Консистор1‘ю не до-

имеется въ приходо-расходной книге подпись водить дело д7остраго конфлпкта но Д у  
г. Б-Щгочйннаго, свидетельствующая п р а - , ховное П равлете не внимаетъ м оем  roiocv 
вильпость веден1я книги и счетовъ по попе- 1  ц имя священника треплется по суламъ и 
чигельству; кроме того, просматривались j ц печати
Преос.ящея|1ы .ъ  М елети .ъ  пря яроФзд* | Н аетойе,.р  ш щ ш е е ъ  A p m d ia  К от - 
его но cuapxiH и  посещенш нашей церкви .' натовъ. ^  ^

При открытш попечительства въ 19 0 1  г. j 
въ члены попечительства были выбраны; 1
служащ1е отъ тяги, пути и врачебной!
службы, но, съ течен1емъ времени, члены! О п р о в е р ж е н 1 е .
отъ службы пути, какъ по.цверженные ча- 1

Новыя железнодорожиыя событ!я не за 
горами; поэтому npunarie б,1аговремвпно 
разумныхъ меръ небезиолезно.

ранамъ, тратялъ на это иногда не ыадо не 
много, а на разъ по 200—300 р.

По слухамъ циркулирующимъ среди слу
жащихъ, въ Ком. соб. А. проигрэлъ 300 р.T a u t  ли а т п  л ял ....... й а I '« ‘‘ЩИХЪ, ВЪ ПОМ. СОО. А . ПрОИГрЭЛЪ dUU р.

ЭТО должно быть. Въ н е -, и откуда все это имъ добывалось. ВЪдь 
сколькнхъ померахъ пашей газеты мы о т - ' проиграть п о л у ю д о в о е  свое жалован!е не
и4т11ГЯГГ rxnwrr  ̂ > t/0̂ *»TTTtAметили рядъ безобраз!й и издевательствъ 
со стороны биб.ыотекаря Сибирской же.гЬз. 
дороги г. Васькова.

Отмечая подобяыя явлен1я въ печати мы 
)уководились цЬлью огражден1я об1цествен- 

ныхъ интересовъ, которые такъ свободно 
нгнонируются на казенной железной до
роге.

Въ последней зам етке мы указали на 
фактъ изъят1я у одной части служащихъ 
y a te r’a. Надо было полагать, что если со
общенное дойдетъ до сведен 1я начальника 
дороги, то онъ окажется на высоте своего 
назначен1я и безпрнстрагтно отнесется къ

каждый можетъ.
Интересно бы выяснить, знало-ли его на

чальство объ этомъ. Ведь все служащ1е 
того отдела управлен1я, где онъ сл ужилъ, 
это примечали и только удивлялись-

Какъ говорятъ было туманно его и про
шлое. Когда онъ служилъ въ страховомъ 
обществе и други.хъ учреждшпяхъ, до по- 
ступлешя на Сиб. дор.

Начальство, напр., знало, что онъ бы.тъ 
арестовапъ по подозренда въ краже изъ 
J ^ jY гостинницы ,Европа„ у какого-то куп
ца шубы и шапки, о чемъ съ полной его 
фамил1ейбыло напечатано въ „Сиб. Жизни", 
но делало для него исключен1е.

А также ие было обращено вниман1я на 
его выходки на ст. Томскъ 2-й, о чемъ было

стымъ переиещен1ямъ, выходи.ш изъ 4 .ie- j О тъ  г. П опечителя Зап адн о-С и би рскаго  
новъ иопечигельства и въ настоящее время ' учебн аго  округа , въ  р едакщ и  газеты  Си- 
остаются только изъ службы тяги и в р а - : б и р ская  П р авда" получено отнош ен1е”отъ  
чебиой части. Что-ж е касается посельчанъ,' 1 2  А вгуста 1909 г., за №  6429, следую - 
то они, согласно разъясяеп1ю Начальника щ аго  со дер ж ан 1я: 
дороги оть 2 4 -го  октября 1 8 9 4  года за ! В сл ед ств 1е зам етк и , пом ещ енной  въ  

1 2 4 4 2 , и не могли войти въ ч.1ены -Ме 27 (о тъ  19 1юля с. г.), подъ  рубрикой 
нопечительства, такъ какъ никакое частное' „Д '^ятельн ость  угнетеннаго племени" 
лицо въ лин1и отчуждения железной дороги ' мною бы ли затребован ы  о тъ  начальства
права собственности по имеетъ, а сл ед о ва-, Т ом ского  технологическаго  института над- 
тсльно не имеетъ и права го.юса въ х о - ,л е ж а щ 1я о б ъ ясн ен 1я по касаю щ ейся инсти- 
зяиственпоиъ управ.ш ш  церкви и поцечи- jT y ia  части этой  корресп он ден щ и . Н а что 
тельства, учрежденныхъ на отчужденш. ■ Д и р екто р ъ н азван н аго и н сти ту тасо о б щ и л ъ  

Въ корреспонденцш задеты еще Ногннъ • что сообщ ен 1е лиш ено м ал ей ш аго  основа- 
и Кошкиаъ. I н 1я: въ  его к в а р т и р е  н и кто  и зъ  посто-

Ногиаъ еще въ 1 8 9 9  году церковно- р о н н и х ъ  не к в ар ти р у етъ  и никогда не 
нриходскимъ приговоромъ былъ избранъ I кв ар ти р о в ал ъ . 
помощникомъ церковнаго старосты и съ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И здап 1е Т омскаго Г уб ерн скаго  О тдела  Союза Р у сскаго  Н арода.

того времени помогаетъ ему при свечяоиъ ' 
ящике, а на сходе 23  ноября 1 9 0 7  года 
приговоромъ посельчанъ Серебряковскаго, 
Катую.:скаго, Мнхаиловшеаго и Боготольскаго 
иоселковъ избранъ для учета и церковныхъ
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