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О т т э  Р е д а ь е 1 д 1 и .

Въ KOHTopt Редакгци газеты „Сибирская Правда“ 
принимаются иожертвовашя:

1) HaoKOHHaeie постройки въ г. МаяояросдавцЬ, Каяу^ж- 
ской губ., храма-памятника Отечественной войны 1812 года 

и 2) въ пользу пострадавшихъ отъ землетрясешя 
въ Семи p t венской области.

. И З В Ъ Щ Е Ш Е
tM o M O K a z o  ^ у ё е р н с к а г о  (Вовтыпа & о ю з а  р у с с к а г о  K^fCapoBa,

Въ Воскресенье, 3 АпрЬля, въ б ч. вечера, въ читаль- 
номъ загЬ Архгерейскаго дома имЬеть быть народное 
чтенге.

На иокрытге расходовъ по устройству чтешя будетъ 
произведенъ денежный сборъ.

B033BRHIE О ПОЖЁРТВОВ^НтУ
Креспзяаинь Тверской губ. Па.ве.тъ Филля)вь Ос.тезвевь обратился въ 

Редакц1Ю ,̂Сибирск. Пр.“ съ письменой просьбой обьявить вь газстТ о 
томъ, что, ради Великаго Пра.здника Oetraaro Христова В)скрезен1я, не 
найдетъ ли кто изъ Хрисйанъ возможность пожертвовать сколько нибудь 
въ польу его, Селезнева, какъ раззореннаго революцюнер ши вь 1904— 
1906 годахъ, неполучивши.ми никакого наказан1я за сове.ршенния ими нре- 
ступлешя, а наоборотъ самь Селезневь билъ посажень снача.га въ тюрьму, 
а погомь въ сумашедш1й домъ; но зат-Ьиъ выну1цшь нос.гЬ того, какь 
онъ лишился д(̂ма, имущества и своего здоровья.

 ̂Просителя Адресъ; Петербургъ, Петерго(1)ское шоссе, д. № 43, кв. 
№ 51.—Деньги, дли пересылки, могутъ быть доставлены и въ Рещкц'но 
«Сиб. Правды".

М ' Б С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота, 2-го Апргъля 1911 года. 

Воскрешен1е Лазаря Преп. Тита; Муч. 
Амф1ана, Едес1я и Поликарпа.

JK oM Q K b, 2  Л п р г ъ л я  1911г.
Наканунй страстей Господнихъ.

Среди множества чудесъ, бывшихъ за 
время земной жизни Господа нашего Гисуса 
Христа,— выд-Ь-Еяется особенно чудо „воскре- 
щен1я Лазаря''.

„Ученые люда", а особенно нев'Ьрующ1е 
въ распятаго Христа, всё творимые Ииъ, 
Гисусомъ Христомъ, чудеса приписываютъ 
силЁ вЁры, саиовнушен1ю. Ч ёмъ  прб'ще че- 
ловЁкъ— говорятъ они -  ТЁИЪ сильнЁй его 
вЁра но внушен1е, тёиъ  онъ скорЁе под
дается чужой волЁ, порабощая собственную. 
Этймъ так1е люди объясняютъ: исцЁ.Еен1е 
больныхъ, прокаженныхъ и бЁеноватыхъ; сюда 
же относятъ извЁстеое чудо изгнан1я злыхъ 
духовъ и насыщен1е 7 и , 5  рыбами 7 и 
•5 хлЁбаии тысячей людей голодныхъ.

БолЁе другихъ доказательно отрицатель
ное явлен1в въ сочиненф извЁстнаго уче- 
наго Ш арко. По смЁлости же своей въ от- 
рицанш чудесъ 1исуса Христа являются: 
Ннтцше, Ренанъ, Д . Толстой и друт1е. Но 
никто изъ нйхъ до сихъ поръ неотважа- 
вался ТЁМН же соображен!ями отвергать чу
десное воскрешен1в Лазаря, отъ котораго 
„смердгьло‘̂ , т. е. тЁло его уже начало 
разлагаться и издавало изъ гроба трупный, 
невыносимый занахъ. Въ этомъ случаЁ атеи

сты црибЁгають къ совергаеяно иному, бо- 
лЁе наглому способу огр,1цан1я чуда: они, 
нросто-на просто, говорятъ, что такого чуда 
не было и его придуиии ! Н о кго  же и)гъ  
придумать и для чего это нужно было, когда 
большинство окружш щ ихь и безь того ВЁ- 
рили въ Христа, сына Давядов:1, нри;шавая 
Его за Mecciro, за Царя Израильского? —

Несостоятельность такого онровержен1я до
казывается уже тЁиь, что Лазарь дёйстви - 
тельно бн.1ъ умерш1й и сиердЁлъ и что онъ, 
но слову Христа „Лазаре, гряди вот!", 
всталъ ивншелъизъ гроба, хотя руки и ноги 
у него не были еще развязаны. Это видёли  
окружающ1е и противъ этого въ то время 
никто не только не возр1жа.1ъ, а яапротивъ 
ВСЁ быЕи поражены такимъ, сверхъестествен- 
ныиъ чудомъ, созершенннмъ наканунЁ входа 
въ Герусалнмъ 1исуса Христа, называема го 
у насъ „вербнымъ воскресенемъ^, по той 
нричинЁ, что, при входЁ въ 1ерусалииъ 
Iiicyca Христа всрЁчали съ вётвями древес- 
ннхъ растен1й.

Самому входу въ Геруеалимъ предше
ствовало тоже не иенЁе знаменательное чудо 
нредсказан1е, когда Христосъ не только 
сказалъ г д ё , но и какъ взять молодое осляти 
и привести Ему, Онъ говорилъ* , подите въ
ceieaie, которое прямо передъ вами; входя въ оное, 
тотиасъ найдете ослицу, привязанную, съ ней моло
дого осла, на которомъ никто изъ людей никогда не 
садился; отвязавъ его, приведите ко МнЪ; если кто 
спросить васъ: что вы делаете? отвечайте: онъ надо- 
бенъ Господу; и тотчасъ пош-летъ его сюда".

Именно такъ все случилось. Когда же 
Гисусъ Христотъ сталъ приближаться къ 
1ерусалиму, то Ему вышли навстрЁчу толвы

народа и пЁли хвалебную пЁснь: Осанна 
Сыну Давидову\ Блмословенъ грядущШ во
имя Роспчдне\ „Царь Израилевъ! Миръ на не- 
беси и слава въ вышнихъ! Благословенно во имя 
Господа грядущее Царет.зо Огца нашего Давида! 
Осанна въ вышнихъ"!..

Такимъ образоиъ сбылось пророчество
Захарии: „ ликуй отъ радости, дщерь С1она, тор- 
жествуй, дщерь 1ерусалйма: се Царь твой грядетъ 
кь тебЬ, праведный и спасающей, кротх1й, сидящ1й 
на ослид'Ь и на молодомы осл'Ь, сын'Ь подъяремной*.

В ь саиомь Герусщ м Ь , но нрибаг’ш I .  
ХэйСта, йСЁ- -щт, -НбобыКТО” J
ишное Bo.iaeHie, и каждый желалъ узнать; 
а ’О это?— -Народъ, съ радост'ш, отвёчяеъ :
.Это Гисусъ, Пророкъ изъ Назарета Галилейскаго".—

По ири.ходЬ жэ Гисуса Христа вь храиъ 
Онъ таиъ нашыь бе.зпорядки и, сдЁгавъ 
бичъ изъ взревокъ, выгнать язь xp iM i всЁхъ 
иродавцевъ и покупателей, вотовъ и овецъ; 
т,;яьги же у иёновщиковъ разсыналъ и са
мые столы и прилавки опрокинуль. ПоелЁ 
этого сг<а.лъ учить народъ.

Черезъ это Гисусъ Христосъ еще болЁе 
обозлйвъ враговъ своихъ, а особенно фт- 
рисеевъ, что и послужило началом ь гонен1я 
и ^иучен1я Его. Воть почему съ этого дня 
(ачинается „страстная седмица“, когда 
ВСЁ христчане будутъ поклоняться етрастяиь 
Христовыиъ.— Совершая „нослЁдован1в евя- 
тыхъ и снасите,льныхъ страстей Госнода 
Нашего Гисуса Христа", православная Цер
ковь воскрешаеть въ памяти нш ей дни 
страдан.й и погребен1я ВогочеловЁка. Но 
Онъ лишь нлотш умираетъ, а затЬиъ вос- 
кресаетъ, снова возвращается къ своииъ 
ученикамъ. Цряаомнитв, что Онъ сказалъ: 
„Н е  оставлю васъ сиры: ар!иду- къ ваиъ... 
Вудйте_ во \1нЁ и Азъ въ васъ“ ...

Вообще иослЬдн1в дни жизни С 1асите.1я 
)сличались сверхъестественными событ1яии, 
хотя Его называли „се чею вЁ къ ":.. „изыде
же вонъ Тисусъ, нося терновенъ вбнець и багряну 
ризу. И глаголя имъ Цнлатъ: _се че.довйкъ! “ бЕв. 
[оанаа 19, б).

Всномйяая ЭТИ обнт1я, мы невольно 
тстанавлйваеися на ежегодномъ фактЁ безно- 
рядковъ въ нашйхъ церквахъ при раздачЁ 
вербъ и хлестан1я таковыми на улицахъ 
встрЁчны.хъ.

Неужели снова все это повторится? Страшно 
подумать о такоиъ кощунствЁ, нроизводимомь

Покаян!е изъ глубины души.
о, грЁшная душа моя,
Что готовишь для себя?
Ии покоя, ни блаженства,
А пламень B’ĵqHaro огня!
Уничтожь ты зло, хуленья,
И все вредное тебФ,
Живи съ трудовъ, лишенья—
И обрящешь рай ce6t.

Разруши тЁ начинанья 
И. найдешь тогда п о к о й ; —
Все, чго нужно д.дя спасенья,— 
Пусть ареслЁдуеть умъ твой. 
Примярися съ сердцемь злобы, 
Будь нэздобива къ другаиь,
И вь небесныя чертоги 
Поиысломъ сгремась твоииъ.

Самь ты узришь О в ё т ъ  НревЬчцый, 
Благость Госяода Творца,
И Блаженствоваги вЁчно 
Будешь съ Бэгомъ безъ конца.

Послушникъ Сумеонъ.

ПослАнде СвятЬйшаго Синода 
возлюбленеымъ о Господ^ ча- 
дамъ православной россШской 

Церкви.
Дивный во Святыхъ Своихъ Богъ, отъ 

.1Ётъ дрэвнихъ воздвагш1й церкви Pocifl- 
ской толикъ облакъ угодниковъ Бож!ихъ, 
и въ наши дни являетъ новаго ходатая за 
Русь Святую, Святителя Госафа, епископа 
ВЁлоградскаго.

156 лЁгъ прошло со дня блаженной 
кончины сего святителя, но и до нашйхъ 
дней не только въ БЁлгородЁ, а и окрестъ 
его, благоговЁйно сохраняется память о 
святителЁ 1оасафЁ, его благочестивой жи
зни, строгомъ наблюденш за церковнымъ 
благочин1емъ, правосуд1и въдЁлахъ, мило- 
стивомъ къ бЁднымъ благорасположенш, 
всегдашней имъ помощи, безкорыстш и 
совершенномъ отъ любостяжашя воздер- 
жан1и и тщательномъ во всемъ грудолюб1и.

Святитель Гоасафъ происходилъ изъ во- 
инскаго рода Горленко въ Малоросс1и. 
Предки его стяжали себЁ славу ревност- 
ныхъ и непоколебимыхъ поборниковъ за 
православ!е, а отецъ и мать его отлича-

. . . .  . лйсь особенной набожностью и любов1ю къ
въ так1е пеликш дни, о такоиъ неуваженш ‘ безмолв1ю и уединен1ю; эти свойства пере- 
1равославныхъ храиовъ и непочтенги къ | дали они и первенцу своему Гоакиму, ро- 

начавшиися страстямъ Господяииъ. ! лившемуся 8  сентября 1705 года въ городЁ
Не будемъ ли мы, вЁрующ1е, такими ж е ! Отъ ранней юности возлюбилъ

фарисеями, которые осуждали Гисуса Христа ■ молитву, храм ъБож Щ , иноческЩ ук- 
, „ жизни. Дальнейшему развитш въ немъ
•ва его учея1Я, издЁвались надъ нниъ и , : религшзной настроенности способствовало i 
■[аконець, пригвоздили Его тЁло ко Кресту? | обучен1е его въ К 1евской духовной академ1и, i 

Выть иожетъ скажутъ, чго безобраз1я! тогда самый строй школьной жизни | 
гворятъ не христ1ане, а лишь слывущ’|е по ' отчасти монашеск1й. Пламенная л ю - ;
паспорту за христ1ань или вндающ'ш себя! ‘=^У«?'^ть Ему Еди- 1. . выдающщ оеоя готовность оставить м1ръ и вся кра-
за гаковыхь, но, вь такоиъ случаЁ, не сныя утЁхи его все болЁе и болЁе разго - 1
отъ насъ ли. не отъ пастырей-.тн нагаи.хъ, ралксь въ юной чистой душЁ Ьакима и |
16 отъ влас'гей-ли нашйхъ— завиеитъ при- пбдвигли его поступить сначала на и сп ы -j
гять надлежащ1я иЁры къ устранен1ю ко-1 К 1ево-М ежигорск1й монастырь, а
|цунства и бвзнорядковъ? потомъ, на 22  году жизни, принять в ъ , 

„ : KieBO-Братскомъ монастыре пострижен1е i
Ьудемъ надеяться, что виновные въ томъ | въ монашество съ наречен1емъ ему имени

и другомъ случае будугь забир1емы иъ Доасафа. После сего онъ быль назначенъ 
участокъ, преданы суду, и тЬмь разъ а- учителемъ к1евской академ1и, а затЁмъ
11ЛЛ ПТГГ> -W ...      V И Г У М Р Н П М Т ъ  r T v A o t i r » t J * Q  ni-w ■ « /-\Т 10< -1 'Л Г Т Г Ч ,.Т  ТТ Т1,.„ . . А .  ..V...всегда будетъ по.юженъ конець эгииь бе- 
зобраз1ямъ.

--------

• -----------W а.
игуменомъ Лубенскаго монастыря и намЁст 
никомъ знаменитой Троице-Серпевой лавры.

Проводя строго подвижническую жизнь, 
онъ все болЁе восходи ль отъ силы въ силу

въ своемъ нравственномъ усовершенствова- 
н1и; вь то же время, ревностно и успЁшно 
трудясь на пользу управляемыхъ имъ. оби
телей, поднимая вг нихъ монан1еск1й духъ 
и заботясь о внЁчгнемъ ихь благолЁпш, 
онъ восходилъ отъ славы въ славу и у че- 
ловЁкъ, почему вскоре же, въ 1748 году, 
былъ посвященъ во епископа БЁлоград- 
скаго.

Своему новому— великому и ответствен
ному служешю Святитель Ьасафъ отдался 
всецЁло, съ полнымъ самоотвержен1емъ, 
забвенгемъ себя, своихъ тЁлесныхъ потреб
ностей'а НАмощей. Бдите.льгш берег ь онъ 
свое стадо духовное й вЁрно и неустанно 
руководи.лъ имъ. Не взирая на слабость 
своего здоровья, разстроеннаго строгими 
подвигами аскетической жизни, не обра- 
ш;ая вниман1я на трудность путей обгпир- 
ной своей епарх1и, обнимавшей Курскую, 
Харьковскую и часть Воронежской губер- 
н1й, онъ ежегодно неутомимо совершалъ 
обозрЁн1е своей епархш, утверждая въ ней 
не только одинъ внёшн1й порядокъ, но и 
являясь блюстителемъ внутреннаго духов- 
наго благосостояшя, умЁя читать въ серд- 
цахъ пасомыхъ, обладая даромъ духовнаго 
вЁдЁн1я и прозрЁшя. Главное вниман1е при 
унравлен1и enapxiefl Святитель 1пасафъ об- 
ращалъ на приходское духовенство, забо
тясь о подняли его умственнаго образова- 
н1я и нравственнаго уровня, требуя отъ 
него, чтобы оно ходило достойно своего 
высокаго зван'ш. Всяк1я отступлен1я отъ 
сего онъ строго каралъ; но его строгость 
проистекала не изъ черствости и жестоко
сти, какъ могутъ подумать иные въ нашъ 
вЁкъ слабой излишней снисходительности, 
а напротивъ— была выражен1емъ его нрав
ственной чистоты и нелицепр1ятной прав
дивости, пламенной его ревности о свято
сти пастырскаго служешя. И какъ внёш- 
н1й обаикъ Святителя хотя и быль нЁ- 
сколько стропй, но съ выражен1емъ вдум
чивой кротости, такъ и строгость его въ 
дЁйств1яхъ и расноряжен1яхъ не лишена 
была благоразумной мягкости. При стро
гости онъ былъ простъ, добръ и питалъ ко вся
кому самое близкое расположен1е и теплое 
участ1е. Особенно онь отличался сострада
тельностью и милосерд1емъ ко всёмъ не- 
счастнымъ и нуждающимся, имъ готовь 
онъ былъ отдать все, помогая не только 
деньгами, но и своимъ личнымъ трудомъ. 
То былъ воистину Святитель, служивш1й, 
по Апостолу, образцомъ для вЁрныхъ въ 
СЛОВЁ, въ жит1и, въ любви, въ духЁ, въ 
вЁрЁ, въ ЧИСТОТЁ (L Тимов. 4, 12).

Скоро, однако, пресЁклась земная жизнь 
Святителя ОТЪ неустанныхъ трудовъ и 
подви1'овъ строгаго воздержан1я: онъ по- 
чилъ о ГосподЁ 10 декабря 1754 г., имён 
отъ роду съ небольшимъ 49 лЁтъ.

Горько оплакивала паства столь раннюю 
кончину своего Святителя, но и тогда уже 
была утЬшена знамен1емъ милости Бож1ей 
къ почившему: два съ половиною ыЁсяца 
лежало тЁло его во гробЁ въ Троицкомъ 
соборЁ вь БЁлгородЁ, ожидая прибыт1я 
арх1ерея, коему поручено было СвятЁйшим ь 
Синодомъ совершить погребен1е, и за это 
время ТЁЛО не предалось тлёН1Ю и даже 
не утратило обычнаго цвЁта и вида. А 
спустя два года послё погребен 1я тЁла его 
въ склепЁ, нЁкоторые изъ его почитателей, 
служи8ш1е при соборЁ, тайно вошли въ 
усыпальницу, и открывъ гробь, нашли 
нетлЁнными и тЁло и одежды, хотя въ 
склепЁ И была сырость. Слухъ о семь бы
стро распространился повсюду, и ко гробу 
стали стекаться недужные, получавшее по 
вЁрЁ своей исцЁленёя. Съ тЁхъ норъ и на • 
чалось благоговЁйное почитан1е Святителя
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Ьасафа, которое ч'Ьмъ дальше, тЬмъ больше 
возрастало. Честный мощи его, во благоу- 
хан1и святости почивающ1я и мнопя чудеса 
источающ1я, возгр^вали в'Ьру въ него, какъ 
въ угодника Бож1я, и B'fepa эта передава
лась изъ рода въ родъ, отъ предковъ къ 
потомкамъ, отъ отцовъ къ д-Ьтямъ.

Уже въ двадцатыхъ годахъ прошлаго 
в^ка возбуждались ходатайства о причтен1и 
кь лику святыхъ нетл'Ённо почйвающаго 
Святителя 1осафа. Но ходатайства пока 
оставались безъ удовлетворения, ибо тогда 
не были достаточно проверены чудесный 
исцфлен1я. Однако, почитан1е Святителя не 
только не ослабевало, а все крЬпло: чаще 
и чаще стали раздаваться годоса о причте- 
н!и къ лику святыхъ епископа Ьасафа.

Въ декабре 1908 года преосвященный кур- 
сюйПитиримъ представилъ Святейшему Си
ноду целый рядъ прошен1й о семъ отъ духовен 
ства и множества м1рянъ, проживающихъ 
въ Белгороде и']|^окрестъ его, и, присо
единяясь къ сему общему народному го
лосу, просилъ „приклонить внйман1е къ на
стоящему благоговейному и смиренному хо
датайству". Выслушавъ cie, Святейш1й Си- 
нодъ поручилъ преосвященному курскому 
образовать подъ его предс.едательствомъ 
особую комисс1ю, которая бы обследовала 
чудесный исцелешя, соверщивш1яся по 
молитвенному предстательству Святителя 
Ьасафа, а преосвященному митрополиту 
тевскому поручить произвести,  ̂ вместе съ 
преосвященнымъ курскимъ и его викар1ями 
и другими духовными лицами освидетель- 
ствован1е мощей Святителя Ьасафа. По по- 
лучен1и отъ преосвященнаго Курскаго под- 
линныхъ достоверныхъ свидетельствъ (чис- 
ломъ 54) о чудесныхъ действ1яхъ, совер- 
щенныхъ благодатнымъ предстательствомъ 
Святителя Ьасафа, а отъ преосвященнаго 
митрополита к1евскаго акта освидетельство- 
ван1я честныхъ мощей, Св. Синодъ, раз- 
смотревъ во всей подробности и со всевоз- 
можнымъ тщашемъ обстоятельства сего 
важнаго дела, нашелъ, что многочислен
ные случаи благодатной помощи по молит- 
вамъ Святителя Ьасафа, обследованные 
надлежащимъ образомъ, не оставляютъ ни
какого сомнен1я въ своей достоверности и, 
по свойству ихъ, принадлежатъ къ собы- 
т1ямъ, являющимъ чудодейственную силу 
Блж1ю, и что тело Святителя, несмотря на 
протекш1я 156 летъ со дня блаженной его 
кончины, сохранилось нетленнымъ, подобно 
извесгнымъ, пребывающимъ нетленными, 
мощаыъ святыхъ угодниковъ Бож1ихъ. По
сему Св. Синодъ, въ полномъ убежден1и 
въ истине нетлен1я тела Святителя Ь а
сафа и въ достоверности чудесъ, по мо- 
литвамъ его соверщающихся надъ верую
щими, воздавъ хвалу Богу, тако изволив- 
щему, подносилъ Его. Императорскому Ве
личеству всеподданнейш1й докладъ, въ ко- 
емъ полагалъ: 1) во блаженной памяти по- 
чивщаго Ьасафа, епископа Велоградскаго, 
признать въ лике святыхъ, благодат1ю Бо- 
ж1ею прославленныхъ, а нетленное тЬло 
его—мощами святыми, и положить оныя 
въ особо уготованную гробницу для пок- 
лонешя и чествовашя отъ притекающихъ 
къ нимъ съ молитвою; 2) службу Святи
телю составить особую, а до времени со- 
ставлен1я таковой, после дня прославлешя 
памяти его отправлять ему службу общую 
святителямъ; память же его праздновать, 
какъ вь день преставлешя его 10-го де
кабря, такъ и въ нарочитый день открыт1я 
мощей его; 3) объявить о семъ во всена
родное извест1е послан1емъ отъ Св. Синода.

На всеподданнейщемъ докладе семъ, къ 
коему былъ приложенъ и подлинный актъ 
освидетельствован1я мощей, Государь Импе- 
раторъ въ 10-й день декабря (день кон
чины Святителя Ьасафа) 1910 года благо- 
волилъ Собственноручно начертать:

„Благодатнымъ представительствомъ Свя
тителя Ьасафа да укрепляется въ Державе 
Росс1йской преданность праотеческому пра- 
вослав1ю, ко благу всего народа русскаго. 
Пр1енлю предположеюя Св. Синода съ ис- 
креннимъ умилен1емъ и полнымъ сочув- 
ств1емъ “,

Выслущавъ с1и Высокоиилостивыя слова, 
Св. Синодъ постановилъ поручить преосвя
щенному митрополиту к1евскому вместе съ 
преосвященнымъ курскимъ и его викар1ями 
соверщить 4 сентября сего 1911 года тор
жественное открыт1е мощей Святителя Ь а
сафа. О семъ ныне и возвещаегь Святей- 
щ1й Синодъ возлюбленнымъ о Господе ча- 
дамъ Православной Росс1йской Церкви, да 
купно съ нимъ воздадутъ славу и благо
даренье Богу, дивному во святыхъ своихъ, 
и вознесутъ свои молитвы къ новоявлен
ному угоднику Бож1ю, Святителю Ьасафу, 
дабы предстательствомъ еш, по слову 
Цареву, „утверждалась въ Державе Рос- 
с1йской преданность праотеческому право- 
славью, ко благу всего народа русскаго", 
ибо вёра наша— вера православная, с1я 
вера отеческая, с1я вера Державу Poccift- 
скую утверди. Аминь.

Смиренный Антон1й, митрополитъ с.-пе- 
тербургск1й и ладожск1й.

Смиренный Владим1ръ, митрополитъ мо- 
CKOBCKifl и коломенск1й.

Смиренный Флав1анъ, митрополитъ к1ев- 
ск1й и галицкЬ.

Смиренный Тихонь, арх1епископъ яро- 
славск1й и ростовсшй.

Смиренный Агаеодоръ, арх1епископъ став- 
ропольскьй и екатеринодарсшй.

Смиренный Михаилъ, епископъ минскьй и 
туровсшй.

Смиренный Парвен1й, епископъ тульск1й 
и белевск1й.

Смиренный Константинъ, епископъ са- 
марск1й и ставропольск1й. (ОБ).

Комедшнты. вимають, что онъ затеянъ извне и проводится дачей своей ставитъ; о6служиван1е эконо-
ЛЮУ.НН, не имеющими внаакого иного отнош е-;“ “ ‘‘ «‘=«“ * '‘' интересовъ Поволжья, въ глав-

, . ныхъ центрахъ котораго будутъ ея спещ-
(Картинт съ натуры). н1Я къ сту д е н ч е с тв у , кроме стрем.1ен 1Я н а -  корреспонденты. Газета большого

Въ торжественные дни въ Соборъ къ вербовать въ его среде нОвые кадры бом- формата, шрифть прекрасный, четкьй и 
концу литурпи начинаютъ съезжаться бометателей. Одни уверяютъ, что коноводы статьи расположены вполне умело, 
представители города, чиновничество и про- забастовки сами хвастаются, что у нихъ Принципъ газеты „служить не отдель-

тепер ь  и м е ю тс я  д ен ь ги  и при  то и ъ  „весьм а

Семья, общество и Государство.

чая 6юрократ1я.
Мундиры, лепты, ордена, генеральск1е ‘“““г" " У ”" органы прессы, а всей русской промышлен

лампасы, трехуголки... все это съ делан- порядочныя . Д рупе  знаютъ вполне точно,  ̂ русской торговле" (куртивъ не
нымъ, холоднымъ видомъ входитт. въ храмъ что рядъ профессоровъ вошелъ въ непосред- нашъ).
и не перекрестивши лба, становится по ственныя СН0Шен1Я съ этими коноводами. Она „будеть газетой правой, т. е. монар- 
рангу на отведенное место. Третьи прямо указываютъ на определен- хической и нацюналистической, но вполне

На лице каждаго можно прочесть одну , безпарт1йной.—
мысль: „Ничего не поделаешь: плачу дань ’ ‘ тт  ̂ На случай если бы „газеты нсевдо-поро-
нев,ьжесшву\.. Но э т о -с л у х и  и разговоры. Не будем., грессивнаго направлен1я‘ назвали „шиви-

Молящ1йся люд'ь развлекается смотря на Овтанавливаться на нихъ. Нерейдемъ къ нистами и изуверами",— она заявляетъ свое 
приОывающихъ мундирныхъ чиновниковъ..., фактаиъ, т. е. къ тому, что иожетъ быть признан1е, что „мы не только крайн1е на- 

„Это, говорить такой-то/ „это тотъ-то“. ! установлено. i ц'юналисты, но еще и ярые антисемиты,
„Смотри, смотри... все пузо золотое и Дд^дется студенте въ лабораторш и ' ибо антисемитизмъ есть непременное ус- 

задъ весь золотой!.." и. т. д. въэтомъ роде. ■’ г г  лов.е всякаго нацюнализма, начиная отъ
говорите зав-Ьдующему.  ̂черносотенаго русскаго и кончая либераль-

Нельзя ли мне всетаки заняться1 . ны^ъ англ1йскимъ*.
—  К о гд а  ваши товарищи этого не хо- Характерно (но вполне верно) газета оп-

тятъ?— резко спрашиваете лаборанте.  ̂ределяетъ поняНе безпарНйности; она смело
-П ож ал уйте , но такъ какъ вы одинъ, то заявляете, что не желаете идти на поводу 

.  ̂ ' какого нибудь лидера. Мы, говорите га-,
прежде чемъ допустить васъ къ решенш ва- предпочитаемъ жи.ь собственнымъ
шей задачи, я васъ проэкзаменую по тео- умомъ, не окунаясь въ грязь и тину пар- 
рш. Нредупреждаю, этотъ экзамене будете: т1йныхъ раздоровъ и не забывая ради пар- 
иметь решающее значен.е для вашихъ даль- i Нйныхъ споровъ и распрей своей главной 
нейшихъ занятШ. ; Ц'Ьли-служен!я родине и русскому народу..

„ Всеиъ монархическимъ и нацшнальнымъ
Студенте пожимаете плечами и уходить. i парНямъ газета обещаете ока-

Его встречаете десятокъ товарищей. , зывать всякую поддержку, какая только въ
—  Прогналъ? Н у, конечно. И  васъ про- j ея силахъ, но по каждому вопросу хотите

гналъ. Никого не пускаете. , „сметь свое сужден1е иметь", вне сообра-
Другой факте. Является группа студен-: оъ разными программами и платфор-

^ . / • ’ ■’ i мами . А въ заключеше газета даете (и
товъ въ аудитор.Ю. У дверей толпа сван -! ^^сполнитъ) торжественное обешан1е, что 
далистовъ. Издеваются, бранятъ послед-1 jjg пойдете по следамъ такъ называемыхъ

Между мунднрныыъ чиновничествомь 
идете громшй шепоте... говорятъ о вчераш
ней оперетке, о скандале съ генераломъ 
№№, о новомъ генералъ-губернаторе, о 
проделкахъ полищймейстера и т. д...

Можно *съ уверенностью сказать, что 
изъ всей толпы этихъ представителей, не 
найдется ни одинъ, который сознавалъ бы 
что онъ стоить въ храме Христа распятаго...

— Актеры!.. Слышится совсемъ громк.й 
шопоть по адресу бюрокраНи.

Действительно, иной чиновнике въ обыч
ный праздничный день, повидимому, усердно 
молится где нибудь въ уголку храма, 
а здесь посмотрите на него! Боне онъ сто
ите въ своемъ мундирчике и время отъ 
времени играете рукой въ области живота, 
заменяя этимъ мотаньемъ руки крестное 
знамен1е... Онъ не согласится теперь и за 
генеральск1й чинъ положить на чело крест
ное знамен!е, какъ подобаеть христ1анину... 
Стыде мучить его... онъ и радъ-бы пере
креститься, но что скажутъ эти все, ко
торые пришли сюда по служебной обязан
ности и которымъ не полагается испове- 
дывать Христа, какъ чистокровнымъ бю- 
рократамъ.

Все сожрала рабская проклятая форма 
и ложный стыде переде выбритымъ выло- 
щеннымъ бюрократомъ.

На торжественномъ богослужеши меньше 
всего бываете судейскихь чиновниковъ. Эти 
окончательно вытравили изъ себя всякое 
религ!озное чувство. И это судьи xpucmian- 
ской совгьсти\.. Судьи христганскихъ душъ\ 

Судьи-ли?.. Нетъ, —это растлители всего, 
чемъ дышетъ и чемъ живъ русск1й чело
веке. Холодное равнодуш1е и черта какой- 
то аристократической брезгливости къ рус
скому человеку, застыла на лице бюро
крата судьи. J

Эта черта брезгливости, занесенная, зат 
падными такъ называемыми учеными и осо
бенно поляками, всасывается въ бюрократа 
судью еще тамъ въ университете, откуда 
онъ выходите готовымъ оруд1емъ пытокъ 
надъ русской душой и ея святыней. 

Безбреженъ скороспелый судь 
Преступна римская вемида 
Съ повязкой на глазахъ для вида,
Съ словами на весахъ: „здесь лгутъ".. 

Народный суде 0емиде этой 
Давно изрекъ свой приговоре:
„Здесь получаете милость воре, 
„ЦареубШца да отпетый"... 

Безгрешенъ только правый Суде. 
Преступна римская вемида 
Коль на суде ея лишь лгутъ—
Она страшней, чемъ Немизида...
Такъ это и есть, такъ это и будете до 

техъ поре, пока судейсшй чиновнике не 
выкинете весь навозе, которымъ зараженъ 
мозгъ бюрократа судьи и который онъ 
(т. е. навозе) по своей легкомысленности 
называете римскимъ правомъ... выше ко
тораго онъ ничего не знаете, не хочетъ и 
не можете знать.

Но что намъ римское право, \;огда намъ 
вложено въ души христ1анское право любви, 
милосерд1я, правды и добра... Что стоите 
переде этимъ правомъ не только римское, 
но даже самая квингь-эссенщя всЬхъ че- 
лов'Ьческйхъ праве, если мы знаемъ, что 
эти права выработалъ застывш1й челов'Ь- 
ческ!й мозгъ, этотъ всесв'Ьтный нев'Ьжда, 
развратнике и душегубе?..

Если бы можно было христ1анскую со- 
B"fecTb и русск1й челов'Ьчоск1й умъ, направ
ленный этою сов'Ьстью собрать въ одной

ними словами. Входить профессоръ. Видъ 
негодующ1й. Глаза такъ и сверлятъ каж 
даго, кто ии'Ьдъ дерзость придти на лек- 
ц1ю.

—  Вс'Ь-ли вы, собравш1еся здЬсь, мои 
слушатели?

—  Bet, KpoMt двухъ.
—  Прошу этихъ двухъ удалиться, а 

остальныхъ нрошу предъявить доказатель
ства.

Забастовщики, толнящ1еся у дверей, хо- 
хочутъ. Начинается по истинф позорная 
процедура проверки. Изц'Ьвательства скан 
далистовъ принииаютъ весьма шумный ха- 
рактеръ. Тогда профессорт» отступаетъ къ 
каеедр'Ь и говорить.

—  При такихъ v"лoвiяxъ я, конечно, 
читать Л6КЦ1Ю не mOi j . лекцтя— не забава, 
а серьезный научный трудъ.

И  онъ уходить. Забастовщики въ во- 
cToprt. T t ,  кто явился на лекц1ю, уда
ляются изъ аудитор1и подъ градомъ наси^- 
шекъ и оскорблешй.

Вотъ сцена иного рода. На каеедр'Ь про 
фесоръ, не принадлежащ1й къ лЬвому боль
шинству. Въ аудитор1и человЬкъ тридцать. 
Врывается шайка скандалистовъ и угрожа- 
етъ „химической обструкц1ей“ . Профессоръ 
убЬждаетъ уйти. Тутъ изъ числа слушате
лей выдЬляется студентъ-грузинъ и, подойдя 
въ упоръ къ еврейчику, говорившему отъ 
имени скандалистовъ, раздраженно заявляетъ.

—  Пошли вонь. Я  издалека нрйхалъ 
учиться. Не мЬшайте мнЬ, или я за себя 
не ручаюсь.

Видь у него былъ такой, что не только 
еврейчикъ кркнулъ за спины товарищей, 
но и вся орава поснЬшила удалиться. Гру- 
зинъ заперъ дверь и сталь у нея.

—  Продолжайте, многоуважаемый про
фессоръ,— сказалъ онъ,— мы васъ очень слу- 
шаемъ.

Хотите еще фактовъ? Извольте. Къ  нро- 
фесору подходить студентъ и говорить:

—  Если вы будете читать, то мы со- 
ъ аудитор1ю.

Профессоръ отвЬчаетъ:
—  Эго ваше дЬло, а не мое.
А  вотъ еще фактъ. Студенту, чтобы за-

головЬ, да приставить эту голову бюрократу j КОНЧИТЬ очень сложный чертежъ, осталось
судьЬ, то онъ пришелъ бы въ ужасъ отъ I работы на полчаса. Онъ подходить къ за- 
той бездонной пропасти неправды и л ж и , ; вЬдующему, окруженному забастовщиками, и 
который онъ примЬняетъ въ судахъ къ  j разрЬшить ему заняться.
^ Т “ г Г . “Г и а .ъ  „в  приставить! -  Пр« .  т , т г , - н . с « . ш  л ,= .
ему. Объ этомъ можно только мечтать, а говорить завЬдующ1й. Вы сядете рабо- 
завидя судью отвернуться и пройти мимо. I тать, а товарища, противъ которыхъ вы

В. Годинъ. Тогда,

Профессура и студенчество.

! идете, испортятъ вамъ чертежъ 
' вЬдь вы меня будете винить.
I Неудивительно, если при нодобныхъ усло- 
! в1яхъ студенты, желающ10 заниматься, не въ 
I состоянш ничего сдЬлать. Понятно также и 
общее мнЬн1е, составившееся у студентовъ,Кого ни спросить, всЬ говорятъ в ы  .не примыкающихъ къ заОастовщикамъ.одинъ голосъ: „конечно, студенты сканда-; ч>» 7 J —  Бастуютъ не студенты, а профессора.лятъ, но въ вихъ ли вопросъ, разъ, въ . . „

дЬйствительности, бастуютъ г.г. профос- ^
сора''. Такъ говорятъ рЬшительно всЬ, не 
исключая тЬхъ профессоровъ, которые , воз
мущаются нроисходящими скандалами, но 
не иогутъ ничего сдЬлать, такъ какъ про
тивъ нихъ и мо.тодежь и университетск1я 
власти.

Мы говорили со мзогими студентами. Н и 
кто, т. е. ни правые, ни лЬвые, ни безразличные, 
не могутъ объяснить, изъ-за чего, собственно, 
идетъ весь этотъ скандаль. ВсЬ одинаково но-

Лнадемистъ.

О правой печати.
Вышла въ свЬтъ „Нижегородская тор-

юво-промыгиленная газета', Редакц!я кото
рой находится въ Н.-НовгородЬ, Те
лячья улица, домъ Ленькова. Газета бу- 
детъ выходить ежедневно, начиная съ 1 
марта с. г. Эта—газета: политическая, ли
тературная и общественная. Главной за

„прогрессивныхъ" газетъ, издающихся на 
русскомъ языкЬ, но на еврейск1ч деньги и 
руконодимыхъ представителями „избрапнаго 
народа": „мы, говоритъ газета, никогда 
не будемъ лгать и на столбцахъ нашей га
зеты утки не будутъ имЬть своей резиден-

ЛЬтъ 30  тому назадъ были провилцн, 
какъ И. С. Аксаковъ и М. Н . Кятковъ 
и др. видЬвш1е въ будущемъ раснаден1е 
тЬхъ устоевъ, которыми крЬпка и сильна 
была Русь. Эти устои суть: Православ1е,
Самодержав1е и главенство Русской народ
ности, не только для Росс1йскаго Государ
ства, но и для всего славянства. Увы! О 
всеславяаскоиъ с.пяв1и въ Русское море не 
можетъ быть и рЬчи въ настоящее время, 
не смотря на понесенныя, въ разяыя эпохи, 
велик1я жертвы изъ Русскаго моря на по- 
нолнен'ш убыли славянскихъ ручьевъ. Идея 
всеславянства забылась, какъ все забывается 
на свЬтЬ и нужны новые титаны мысли, 
что-бы возродить ихъ изъ пепла забывчи
вости въ здравый разеудокъ. ВсЬ прине- 
сенныя Росс1ей жертвы на освобожден1е сла- 
вянъ разбились и разбивались о политику 
авантюры Евронейскаго концерта, а дЬя- 
тели всес-тавянской идеи— о косность до- 
морощ<*няыхъ, но охрипшихъ пЬвцовъ. Наши 
нолитики не были на высотЬ призвая1я: ни 
.10 время берлияскаго коягреса, ни нослЬ, 
когда временно занягыя двЬ бывш1я Турец* 
к1я провинцш войсками д.1я поддержан1я 
порядка постороннею отъ войны державой 
— были анексированы, т. е. присоединены къ 

собственнымъ влядЬн1ямъ безъ капли проли
той крови, безъ единаго иотраченнаго на 
войну гульдена, мы не въ силахъ были ска
зать: „Р уки  прочь"; мы связались обяза-

Ц1И“ .—

тельствомъ нлатоническихъ чу ветвь, а не

Отъ души привЬтствуемъ появлен1е та
кой газеты, въ которой яв.чяется неизбЬж- 
ная потребность; эта газета вполнЬ замЬ- 
няетъ прекративо]1Я свое существовагйе еже- 
дневныя газеты „Русская Земля" и „Си- 
бярсшй Край", онЬ тоже мечтали, а осо
бенно послЬдняя, быть безпарт1йными, но, 
увы! и пороху не хватило и содержа1пемъ 
своимъ не могли похвалиться.

Новой газеты ужо вышло 21 №№ и ха- 
рактеръ ея вполнЬ выяснился, а главное 
подтверждается на дЬлЬ исполншйе дан- 
ныхъ обЬщан1й.—Да поможетъ ей Господь 
упрочить свои дЬла и продолжать не уко- 
снительно въ будущемъ идти по избран
ному пути, благо она находится въ хоро- 
шихъ рукахъ при хорошихъ сотрудникахъ. 
Мы боимся одного, что бы новую газету не 
затравили лЬвыя организащи, т. к. газеты 
ихъ уже открыли противъ ея походъ и не 
истово залаяли... Мы боимся, что бы изъ 
нея не вышло газеты подобной газетамъ 
„Голосу Самары* и „ Нермск'ья Вгьдомости': 
первая стала форменнымъ органомъ октяб- 
ристовъ, а послЬдняя превратилась въ про
грессивную", лишь только ушелъ почтен
ный редакторъ г. Чеканъ и замЬнилъ его 
какой-то Вдовинъ. Между тЬмъ она („Перм. 
ВЬдом.") издается на казенный деньги, а 
слЬдовательно за казенный счетъ разводить 
револющю, въ родЬ того, какъ это съ осо- 
беннымъ успЬхомъ дЬлаетъ вторая издаю
щаяся въ Перми газета „Пермская Земская 
Недтьля*.

Мы не можетъ не высказать своего взгля
да на то, какъ трудно издавать без- 
парт1йную газету. Въ ИетербургЬ, напри- 
мЬръ, имЬется „Столичное корреспондент
ское бюро*, называющее себя тоже „безпар- 
тшнымъ*, оно разсылаетъ во всЬ редакши 
газетный матер1алъ (вырЬзки); но, Боже 
нашъ, что это за матер1алъ, какъ онъ не 
похожъ на безпарлйный!—Это скорЬе умЬ- 
лая продЬлка жидо-масоновъ, ихъ забота 
о томъ, что бы всЬ въ Росс!и газеты были 
на одинъ ладъ „прогрессивными" и обслу
живали одну идею—разрушен1е существую
щей Росс1и и создан1е на ея фундаментЬ 
„соединеныхъ русскихъ штатовъ"...

По этой причйнЬ мы сразу отказались 
отъ такого матер1ала и находимъ особен
но неумЬстнымъ предложен1е означениаго 
бюро доставлять передовыя руководящ1я 
статьи, хотя предлагаемый услов1я довольно 
заманчивы.

Предложен1е .Бюро" цЬнно не для пра- 
выхъ газет ь, не для безпарт1йныхъ (ра- 
зумЬя новую „Н. т-пр. газету") а для та
кихъ газетъ какъ „Сибирская Жизнь" и 
т. п., который врутъ въ каждомъ № рЬ не 
только сознательно, но еще стараются от
клонить подозрЬн1е отъ разумныхъ чита
телей. Црипомнимъ недавшй случай вранья 
„Сибирской Жизни", которая, съ пЬной 
у рта, старачась доказать, что ея телег
рамма о смЬнЬ Министровъ не только вЬрна, 
HJ даже обвиняла телеграфное агентство за 
не посылку телеграммы, о несуществую- 
щемъ факт^, и въ передовой своей статьЬ 
высказала столько нелЬпости, что надо 
лишь удивляться какъ ей это все прошло.

Мы могли бы сказать, что газета изъ 
воды выходить сухая: но она въ послЬ- 
дующихъ №№ не извинилась за свое вранье 
и ничЬмъ не искупила такого поступка. СлЬ
довательно эта газета, но примЬру другихъ 
лЬвыхъ газетъ, не только не мон;етъ от
личить лЬвой ноги отъ правой, но и не 
хочетъ этого сдЬлать тогда, когда улика на 
лицо.

реальннхъ выгодннхъ послЬдегмй. Наиъ-ли 
говорить о идеяхъ всеславянства, близкаго 
намъ и но религш, и по крови н воззрЬ- 
HiflM'b. НЬтъ! Мы увлечены съверховъ и до 
низу, исключая, конечно, простой народъ,
идеями космополитизма, т. е. братствомъ
всЬх'ь народовъ. Вотъ ато-то зло и пред- 
видЬлй покойные Аксаковъ, Катковъ и др.

Смотря на „прогрессирующую", въ об-
ратномъ понйманш слова, интвллегенц1Ю , 
ироповЬдующую идеи космополитизма—
и простой народъ, всегда живущ1й прииЬ- 
рочъ и нодражан1еиъ, безъ всякой вдумчи
вости въ явлешя жизни, слЬдуотъ тому, 
что слышитъ. НынЬ не рЬдкость встрЬтигь 
въ деревнЬ, конечно въ вдиничныхъ слу-
чаяхъ, 4£Ъ счастью, дулигана, внитавшаго

- Ф С Ф -

въ себя идею космополитизма и отвергаю- 
щаго собственную семью. Общество, Госу
дарство. „ А  чего инЬ въ семьЬ, когда всЬ 
люди братья"...

Кто въ этомъ виноватъ?
Когда Прусс1Я въ 1 8 70  г. побЬдила 

Францш, то вся побЬда, вызванная натрю- 
тичсскимъ подъемомъ воинственнаго духа 
нруссаковъ, была приписана ихъ школьному 
учителю. Мы иожемъ сказать обратное: наше 
отступлен1е съ востока— обязано учащииъ и 
учащимся! СлЬдовательно въ нашемъ упадкЬ, 
въ унадкЬ нагаихъ идеаловъ и идей вино
вато восаитан1е, отъ соска матери до уче- 
ныхъ степеней включительно. На чемъ ос- 
новываетъ свои мЬровозрЬн1я космополитизмъ, 
въ чемъ заключается его исходная точка 
мышлен!я— неизвЬстно, но я совЬтывалъ-бы 
всЬмъ, увлекающимся этимъ возрЬя1емъ, 
сдЬлать исходною точкою мышлен1я своего 
свой собственный организмъ. ВЬдь чело
вЬкъ— животное. Почему же онъ не счи- 
таетъ себя братоиъ барана, собаки, свиньи? 
Они тоже животныя и они также сотворены, 
какъ и люди въ лучшем'ь пониман1и мысли 
и также жить хотятъ— въ худшемъ.

Эта предпосылка не по плечу космополиту; 
онъ можетъ судить только о людяхъ — себЬ 
нодобныхъ: о „всЬхъ людяхъ— братьяхъ". 
Отлично. Космополитъ — организмъ и яно- 
нецъ— организмъ. И  космонолитъ и японецъ 
30 всЬхъ своихъ областяхъ: мышлен1я, тЬ- 
лесности, воспр1ят1и, дЬян1й и up. совер
шенно самостоятельныя существа, не зави- 
симыя другъ-отъ-друга ни иалЬйшимъ на
ходящимся въ нихъ атомомъ, микробоиъ, 
ияфузор1ей; у каждаго изъ нихъ все само- 
по-себЬ. Нанротивъ при инфекщи— болЬзни 
— одного, другой организмъ борется, ве- 
,ii,eTb войну съ нимъ всевозможными для 
обитателей вашего организма средствами и 
путями. Изъ этого пытекаеть, что вы со
ставляете самъ по себЬ семью, общество, 
государство, хотя и разнородныхъ иалень- 
кихъ тЬлецъ: клЬтки, крови, мозговъ и пр. 
и up., родственныхъ между собой, но од- 
нако-жъ и они не братья и не сестры: 
приливъ крови къ мозгамъ, или недостаточ
ность ниташя, или ушибъ— вызываетъ войну 
между внутреннихъ обитателей вашихъ. 
Слышу: „братство народовъ понимается въ 
духовномъ родствЬ и какъ происходящее 
отъ одного праотца". Да вашъ-то организмъ 
развЬ отъ двухъ праотцевъ произошолъ, а 
между тЬмъ въ немъ борьба— война— всегда. 
И вы космонолитъ— ежечасно, ежеминутно 
ведете войну съ возрЬн1яии отца и матери
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своихъ; иожете-ли, поэтому, говорить о ду- 
ховноиъ братств* съ людьми, кот рыхъ не 
знаете, не видали?

Космополитизиъ утоп1Я, какъ и идея 
всем!рнаго мира, но крайней м *р *, до т*хъ  
цоръ, пока не будетъ найденъ*) животво 
рящ1й и всеобъеилющ1й атомъ, какъ одинъ 
цвстырь у единаго стада. Атомъ этотъ—  
мысль, слово. Пока будутъ существовать 
разные языки, нар*ч1я, понимашя, племена 
и народности, пока они не сольются въ 
единое стадо, въ одно море, въ одинъ ор- 
ганизмъ, до т*хъ  норъ борьба будетъ су
ществовать бо.тЬе и бол^е. Этого только 
сл*пцы не могутъ вид*ть. И что-бы не 
быть унпчтоженнымъ бол'Ьзьаю— организиъ 
4eH0B*4ecKifi и государственный безразлично, 
долженъ питаться правильно. Челов'Ьческ10 
организиъ при правильныхъ питан1и, труд*, 
отдых* и вообще жизни, только растетъ и 
со вершено гвуется; тоже можно сказать и въ 
отношен!и семьи, общества и Государвтва. Ра- 
спаден]'е семьи ведетъ къ нищенству, (къ об- 
нищанью,) къ недостаточному питанш; рас- 
паден1е общества — къ регрессу, къ одича- 
н1ю, ч*му споссобствуетъ, къ сожал*шю, и 
современная хуторская система; распаден1е Го 
сударства— къ порабощен1ю другииъ государ- 
ствомъ; другой бол*е сильной патр1отиче
ски мъ духоиъ народностью.

Въ состав* Росс1йскаго Государства есть 
народности въ стад1и семьи, есть въ ста- 
деи обществъ. Главенство надъ ними при- 
надлежить Русскимъ, хотя и съ разными 
нар*ч1ями (Великороссамъ, Б*лороссамъ и 
Малороссамъ), уже 1000  съ лишкомъ л*тъ  до- 
казавшимъ правильное питан1е, трудъ и от- 
дыхъ, короче: жизнеособность. Наши предки 
положили не мало крови и труда, что-бы 
образовать Россшское Государство^ во 
глав* въ единымъ плстыремъ— Самодерж- 
цемъ.

Неужс ли мы, ихъ потомки, такъ увле
каемся }топ1ей космополитовъ, что подобно 
деревенскому Ваньк*-дураку скажемъ: „а  
на что намъ Государство, вс* люди братья." 
Сказать-то пожалуй и скажемъ, но на 
дгьлгь нойдемъ брать-на брата, сыяъ-на 
отца и т. д. изъ за угла... съ бомбой... 
обструкц1ей... в» космополцтическомъ по- 
Hsmiuu вкусть.

Подобпыя явлешя вообще не желательны. Но 
они есть. Семья, общество, государство видимо 
нацаютъ. Виновата въ этомъ система учешя 
вообще. Не нужно забывать, что челов*- 
чество въ 99  случаяхъ изъ 1 0 0  живетъ 
подражапюмъ, внушейемъ среды и стад
ностью. Что-бы воспитать правильно молодое 
покол*н!о нужна строю выработанная 
программа) всякое отступлен1е отъ нея дол
жно наказываться. Это лежитъ на обязан
ности лицъ, стоящихъ во глав* Гоеудар- 
ствоннаго д*ла —воспиган'е юношества, об- 
разован1е семьи, общества. Предоставивъ 
свободу в*ры каждому, мы не должны за
бывать мораль, которая также для каждаго 
необходима, а для Государственной жизни 
въ особенности. Безъ морали возможны 
только космополиты и н*которыя животныя. 
Т *  изъ стоящихъ во глав* вэспитан1я юно
шества, которые ве воспитываютъ поручен- 
ныхъ ихъ попечен1ю въ дух* морали о 
семь*, обществ* и государств* не должны 
быть терпимы въ нихъ; подобныхъ гл. нуж
но выбрасывать изъ своей среды, какъ 
зачумленныхъ, какъ паргиивыхъ овецъ изъ 
стада. Я  говорю: объ учителяхъ, воспи- 
тателяхъ и профессорахъ несоотв*тствующихъ 
своему назначеиш. Учитель-имя священное; 
оно не должно быть опорачиваемо ника 
кой политикой, нинакимъ учен1емъ, иду- 
щимъ въ разр*зъ и ущербъ семь*, обще
ству и государству.

Философг Черный.

,Ы адоть  за й ти *, го в о р и ть ,—  
„М онополькою  оеъ

Н азы ваетоя“ ,
А  мимо п р о й ти —
С облазпъ-то больш ой

Н е  реш ается ...
Вы ш елъ изъ „дома* м уж икъ , 
В сл *д ъ  за нимъ дверь 

Затворяется;
К ъ  верху буты л ку поднялъ 
И ... содержимое въ ротъ 

Выливается...
В отъ  обратно идетъ,
Въ го л о в *  уж ъ  ш ум итъ  и самъ 

В се  ш атается.
А домъ т а кж е  стоить  

1 Т о л ько  будто доска
' Н а см *ха е тс я .__ «__

Н а  другомъ ж е  к о н ц *
I Т о ж ъ  дом иш ка сто и ть—  • 

Р азруш ается.
С т*н ы  обл*зли , кры ш а  съ соломы, 
Дунетт. лиш ь в^теръ , вся 

Разлетается.
Гл иняны й ПОЛЬ, окна  побиты , 
П л *с е н ь ю  все

П окры вается .
К у ч и  мусора, ветх1я ставни, 
„Ш к о л о й *  сей домъ 

Величается.
П оел* ученья д *т и  гурьбою  
Д о  единаго в с *

Р а зб *га ю тся .
Т о л ько  бл *дны й  хи л ы й  
З д *с ь  учитель одинъ 

О бр*тается!
Каш ель давигъ  е го ,—
Видно хворость къ  нему 

Подбирается.
М удреного-то  что-жъ?
Ш к о л ь  та ки хъ  много у насъ 

Ещ е строится.
П одъ вино за то домъ 
1 учш1й изъ в с *х ъ

И  отводится .—
с. Лаювсшй.

В ъ  утвердитрльномъ случа*, полагаемъ, 
что и самое разсл*дован1е нодобнаго инже- 

I вера пр1обр*тетъ особую пикантность...
I Если же окажется, что въ управлвп1и до- 
I рогъ глужитъ однофамиленъ ппженеръ-по- 
|.1якъ Павловск1й, то уже со стороны инте- 
ресовъ русскихъ людей мы снросимъ т*хъ , 

j кого то касается: по чувству какого долга 
' и присяги „за  зас.луги по револющя“  и 
нроч. предателю инженеру нашлось м*сто 
въ высшемъ нрапительственномъ /ч

Два дома.
Среди села, на в и д н о м ъ м *с т * ,—  
Б ольш ой домъ красотой 

О тличается:
С т *п ы  б *л ы , ж естяна  кры ш а 
Кры л ьцо  р *зьбо й

У кр а ш а е тся ;
Надъ т*м ъ  ж е крыльцомъ 
Ц в *т н а я  д оска

В озвы ш ается.
О кн а  больш1Я, ком наты  чисты , 
П оль каж ды й день

Вы м ы вается.
В о зл *  дома идетъ 
М у ж и ч е н ка  одинъ,—

У хм ы ляется
Сталь доску  онъ ч и та ть ,—  
Гл а зе нки  блестятъ, самъ 

Улыбается;

•) Его нечего и искать; Онъ есть; это: Бого-Чело- 
в^къ, Meccia, Твсусъ Христосъ.

Вниматю Сенаторской Ревиз1и.
В ъ  J6 136 газеты „Гр о за*, отъ 15 

чарта текущаго года, въ фельетон*, фабу
лой котораго послужили зам*тки изъ за
писной книжки очевидца изъ Закавказья, 
подъ заголовкомъ: „Облагод*тельствованные“ , 
мы прочли въ высшей степени интересный 
перечень лицъ, д*йствовавшихъ въ шире- 
комъ масштаб* на арен* антигосударствен
ной пропаганды зъ памятные дни 1 9 0 5 — 6 
годовъ, коихъ, „одновременно съ безпощад- 
нымъ истреблен1бмъ и изгнан1емъ изъ Закав
казья русскихъ патрютовъ, фирма Нейге-' 
бауеръ *) и К° „усп*ла уже облагод*тель- 
ствовать*

Вотъ, между прочииъ, какой славный 
панегерикъ восп*тъ одному изъ указанныхъ 
д*ятелей:

„Какъ служащш малосвгьдущш, но 
ловкш „флюгеръ", бывшш началъникъ 
участка пути, полякъ-инженеръ Павлов- 
скгй, по выходтъ изъ тюрьмы, за заслуги 
по революцш и omAumie пушки для 
истребленгя русскихъ людей, вновь во- 
дворенъ на службу и опред/ьленъ въ 
управ лете дорогъ''.

Намъ доподлинно изв*стно, что въ чис.]* 
прочихъ д*лъ, въ которыхъ предегоить 
разбираться сенаторской ревиз‘1и, ии*ется 
въ производств* и д*ло объ Анжерской 
копи и бывшемъ начальник* ея инженер* 
Етифанов*, сначала отстраненноиъ, а за- 
т*мъ и вовсе уволеяномъ отъ с.|ужбы по 
вастоян1ю начальника Сибирской жел. дороги 
инженера Осипова.

Изв'Ёстпо и то, что расноряжен1емъ унрав- 
Д01пя жел. дорогъ для разсл*дован1я обна- 
руженныхъ злоупотребЛ0я'1й на означенной 
копи былъ командированъ изъ Петербурга 
какой то инженеръ Павловек1й.

Въ портфел* редакц1'и им*ются положи- 
тельныя дзнныя о томь, что то было за 
разсл*дован1е, сомнительное по выполненш 
задан1я хотя бы потому, что оному было 
уА*.лено всего лишь н*сколько часовъ, между 
т*мъ по существу представлявшему не 
столько общественный, какъ государственный 
ивтересъ.

Во всякомъ случа*, не предр*шая во
проса о тоиъ, какъ это д*.то осв*тится въ 
сенаторской ревиз1и, мы, т*иъ  не мен*е, 
ноч.ли своимъ долгомъ обратить вн0ман1е 
на приведенную выше цитату изъ газеты 
„Гроза* на нредметъ пров*рки: одинъ и 
тотъ ли инж''неръ Павловск!й въ одноиъ 
случа*, отливавш1й нушки для истреб.1ен1я 
русскихъ людей и въ другомъ, нроизводив- 
та!й разсл*довап!е по д*лу Анжерской копи?

*) Похковивкъ.

Еще иллюстрац1и къ результа- 
тамъ освободительнаго движен1я.

Въ га;зетахъ появились зам*ткв: 
Банкротства на ю г* РосЫи приняли 

эпидемическ1й характеръ. Торговая сферы 
сильно обезнокоены этимъ явлен1еиъ. Пред
ставители солйдныхъ иосковскихъ фирмъ 
цринимаютъ м*ры противъ злонам*реняыхъ 
банкротовъ.

Дал*е;
—  Въ Иркутск*. Въ настоящее время 

прекратили платежидо 15 крупннхъ фирмъ. 
Общая ихъ задолженность достигаетъ мил- 
л!она рублей.

Наконецъ о Варшав*:
Въ то время, какъ въ 1 9 07  году было 

лишь 265  саиоубгйствъ, въ 1910  году чи
сло ихъ уже 5 6 4 .

Поводомъ къ саиоубШствамъ въ ногл*д- 
нее время все чаще и чаще становится ну
жда, голодъ, отсутств)е заработка.

Явлен1е очень печальное и страшное! по
ел* провозглашен!я „свободъ* 17 октября 
все пошло подъ уклонъ, а не въ гору.

Съ одной стороны учинили революц1ю, 
разгромили ии*шя и хозяйства, нанесли 
промышленности и торговл* жесток1й ударъ, 
а съ другой стороны нанесевъ ударъ на- 
ц'юнальный, потому что русская торговля и 
промышленность за носл*дн1я времена почти 
вся перешла въ еврейсшя руки, которые 
въ большинств* случаевъ и устраиваютъ бан
кротства, врод* Ганцелевича и К®.

Кажущаяся 9нерг1я, д*ловитость еврея 
и дешевизна товара _yj.'^ero— д*ло времен
ное; дешевое выходить на дорогое.

Еврей р*дко ведетъ основательно д*ла, 
они у него въ большинств* иыльныя, а 
государство и русск1Й народъ должны за 
это страдать и расплачиваться.

Результатомъ нлохаго хода торговли, про
мышленности, слабой дЬятельности жел*з- 
ныхъ дорогъ и т. 11. явилось обяйщаню 
населшпя, усилилась нужда и увеличились 
самоуб1йства, кот фыя годъ отъ году удваи
ваются.

Вотъ плоды такъ на.знваемаго „ освободи- 
тельнаго* движен'1я!

Тревога въ лагер4 л^выхъ то
варищей.

Ж иды изъ Ямского переулка въ своемъ 
опасквилившемся орган* „Сибирская Ж изнь*, 
въ минувшемъ году, какъ мы указывали, 
открыто пропагандировали уб!йства. Ны н*, 
очевидно, ободренные благосклонной снисхо- 
дительноеллю администрац!и, оставившей со
вершенно безнаказанно эти разбойничьи ин
стинкты, въ J'S 65 уже, выстунаютъ съ хулою 
противъ цроектируемаго закояодательнаго 
и*ропр1ят1я о наказуемости нарушен1й об- 
струкц!ями и т. п. хулиганскими выпадами 
занят1й въ правительственныхъ, обществен- 
аыхъ и иныхъ установлен1яхъ, равно и 
учебныхъ заведенл’яхъ даже и въ случа*, 
еслибы эти нарушен1я выражались „новреж- 
ден1емъ пои*щен1й, искусственной порчей 
воздуха* и проч.

Устроенный недавно какими то мерзав
цами пожарь въ здан1и Тихнологическаго 
института, несоин*нно пришелся такъ по 
сердцу обитателяиъ Ямского логовища, что 
подобную ужасающую ил.люминац1ю они если 
не ставятъ въ заслугу учащимся мароде- 
рамъ, то въ актъ преступный для прави
тельства,— во всякомъ случа*.

Неугодно ли, что изрыгаютъ эти жидов- 
ствующ1е „ослобонители“  по поводу указан
на го выше м*ропр1ят!я:

Они находятъ, что въ немъ сказывается 
„не только вепониман1е природы учебнаго 
д*ла, но и посягательство на нормальную 
дтьятельноетъ * )  учебныхъ заведен1й“ .

Дальше этой пасквили, кажется итти 
нельзя: зд*сь и ивсинуащя, и пош 1ая кле 
вета на нашу отечественную школу.

Въ самомъ д *л * , ужели челов*къ, въ 
котороиъ теплится хоть искра Божьяго ра
зума и сов*сти, можетъ не смущаясь гово
рить, что въ программу „дгьятелъности“ 
учебныхъ заведен1й, входить, какъ н*что 
„нормальное"", отрава здоровья, быть мо
жетъ и жизни учащихся всевозможнаго рода 
ядовитыми обструкц!ями и даже повушен1я 
на пожары? В*дь порча пом*щешй не осо- 
бенво ли удачна гакимъ путемъ?

Мы охотно в*римъ, что рекомендуемую 
школу бандитской професс1и съ усп*хоиъ 
прошли г .г . цросв*тители „Сиб. Ж изни* и 
не мудрено, что подобному сорту людей 
свойственна пропаганда зла, до уб1йства 
включительно, но титулуемымъ ,л'*вымъ ос- 
.тамъ* да будетъ изв*стно, что природа по- 
нят1й сихъ зоологическихъ индивидовъ ни
когда не можетъ сойтись съ природой люд- 
скихъ понят1й: престунлен1е, совершаемое 
хотя бы и въ ст*нахъ священныхъ храмовъ, 
всегда было и останется преступлев1емъ й 
ужъ конечно ни как!я уетановлешя, ни учеб
ный зав0ден!я въ этомъ отношен1и не могутъ 
составлять исключен1а, а общество только 
съ особой признательност1ю отнесется ко 
всякой м *р *, обезнечйвающей покой и не
прикосновенность личности.

Если ^Сиб. Ж изнь* говорить о ш ко- 
лахъ, нросв*щающихъ себ* подобныхъ со- 
братовъ, утратившихъ подоб1е и образъ че- 
лов*ка, мы согласны, что „введен1е судеб
ной власти въ учебную жизнь школы не 
можетъ не быть иначе названо, какъ пося
гательство на нравственную природу школы“ , 
но разъ р*чь идетъ не о ианежахъ съ чет
вероногими, тогда для всякаго станетъ по- 
нятнымъ, что школьное д*ло, покоящееся на 
духовно-нравственныхъ отношен1яхъ учащихъ 
и учащихся*, только при введен1и судебной 
власти будутъ свободны отъ обращеяля ихъ 
въ притоны разбойничьихъ бандъ и ноджи- 
гателей.

Мго же касается указан1я на то, что 
, вм*шательство полицейскаго характера" въ 
школьное д*ло „вызва.ло всеобщее осужде- 
н1е“ ... л*выхъ ословъ, добавииъ мы, то при
ходится только заи*тить, что о такихъ 
„осуждешяхъ* людямъ скорб*ть едва ли 
приходится.

Относительно же недеуи*Н1Я „почему къ 
случаямъ парушешя занят1й въ школ* при
соединены въ проект* тате же случаи в ъ 
казенныхъ учрежден1яхъ, въ ученыхъ об- 
ществахъ*, въ особенности иосл*днихъ, ко
торый но словамъ уиниковъ „Сиб. Ж изни* 
„покоятся на свободномъ искан1и истины* и 
„вовсе не нросятъ законодателя о поддер- 
жаши занят1й “ , вынуждено укажемъ на от- 
в*тъ самихъ же вонрошагелей:

В*дь полицейское вм*гаательство, ио ихъ 
словамъ, предусматривается проектомъ въ 
такихъ же случаяхъ, какъ и „въ школь- 
номъ д *л * . Не ясно ли, что только у го - 
ловъ изъ „Сиб. Ж изни* и можеть родиться 
указанный вопросъ; унаел*довавш1е же тра- 
дищяии в*ковъ незыблемость госудкрствея- 
ныхъ основъ на началахъ законности и нра
ва едва ли не пожелаютъ къ нарушителямъ 
таковыхъ не только полицейскаго вм*шатель- 
ства, а, буде потребуется, и намордниковъ.

стоить того, чтобы о нихъ сказать ни
сколько словъ. Прежде всего он* кожан- 
ныи и столь массивны, и необъятныхъ раз- 
м*ровъ, что проносить ихъ даже въ пу- 
стомъ вид* въ течение н*сколькихъ часовъ, 
уже составить своего рода подвигъ, но 
можно себ* представить наслажден1е, когда 
въ этомъ пр1ятномъ времяпрепровожден1и 
приходится проводить съ кладью on . одно
го до П/2 пудовъ?!...

Бываютъ не р*дки случаи, когда служа- 
щимъ даются пэручен1я за справками въ 
какой либо отд*лъ, имъ любезно оплачи
вается про*здъ на извощикахъ. Но т* слу- 
жащ1е, а не обращенные въ двуногихъ жи- 
вотныхъ—сторожа. Имъ прекрасно внуше
но, коли хотятъ „жрать", то и таскать 
должны все безъ разговоровъ.

Еше особенность: вс*хъ сторожей по 
штату, говорятъ, 12, но содержится только 
8, а на сбережев1я содержится конторщикъ 
и чуть ли не изъ сторожей!...

Въ томъ же симпатичном ь учрежден!и—  
какцелярш обр*таетъ еще типъ ломовой 
породы—это разъ*здные. На ихъ обязан
ности лежитъ ежедневный по*здки къ поч- 
тово-пассажирскимъ № 3 и 4 по*здамъ 
разъ ночью, другой—днемъ на ст. Тайга, 
съ продолжительностью работы отъ 10 до 
12 час., въ случа* же запаздыван!я по*з- 
довъ и вс*хъ 18 час. Разъ*зды ихъ совер
шаются по городу на трехъ одрахъ, именуе- 
мыхъ лошадьми, а по лин!и въ холодномъ 
и плохо оборудованномъ багажномъ вагон*, 
вм*ст* съ багажными кондукторами. И 
тутъ въ отлич1е отъ посл*двихъ, в*роятно 
потому, что состоять подъ опекой канце- 
лярскихъ благод*телей, кром* того, что 
получаютъ меньшее вознагражден1е, не 
им*ютъ и казенной, хотя бы теплой одеж
ды. А это въ лютые м*стные морозы, по
лагаемъ, что нибудь да значить.

Вотъ уже н*сколько л*тъ подъ рядъ 
сторожа тщетно ходатайствуютъ объ уве- 
личен1и имъ разм*ра жалованья, но не по
лучаютъ даже и того, что, казалось бы, 
составляло ихъ неотъемлемое право, напр. 
сбережете отъ недостающихъ по штату 
сторожей и случайныхъ средствъ,— такъ: 
въ прошломъ году отъ переустройства было 
отпущенно на канцеляр1ю дороги 500 руб. 
Львиная часть попала на долю г.г. д*ло- 
производйтелей (по 50 руб. на каждаго), 
а остальные избранникамъ, сторожа же, 
какъ не входящ1е въ число людей, по обык- 
новен1ю, обойдены, хотя трудъ ихъ, прав
да, физнческ!й, много нродуктивн*е мно- 
гихъ изъ д*лопроизводителей.

Въ виду того, что на жел. дорогахъ, 
какъ изв*стно, особенно ц*нится музы
кальный даръ, даже при нолномъ отсут- 
ств1и жел*знодорожныхъ знан1й, слышно, 
что сторожа и разъ*здные заняты мыслью 
просв*тить себя въ этомъ искусств* въ 
надежд* хоть этимъ путемъ стать на люд
ское положен1е.

Мимоходом*.

*) Курсивы наши.

Обездоленные.
Всматриваясь иногда въ служебный быть 

мелкйхъ служащихъ, частенько рождается 
вопросъ: выгодн*е ли быть рабочей ло
шадью или напр. сторожемъ или разъ*зд- 
нымъ канцеляр!и управлен!я Сибирской 
жел. дороги?

Думается намъ, каждый изъ посл*днихъ 
съ восторгомъ бы пом*нялся ролью:

Въ самомъ д*л*, рабочая лошадь если 
не им*етъ себ* защитника въ лиц* своего 
хозяина, то общества покровительства жи- 
вотнымъ— во всякомъ случа*; при чемъ, 
какъ бы не былъ тяжелъ ея трудъ, въ ко- 
нечномъ результат* такового, даже въ са
момъ озв*р*вшемъ работник* явится со- 
знан'ю, что она требуегь соотв*тственнаго 
отдыха и достаточной пищи, иначе окол*етъ.

Совс*мъ иное сторожь. Т*мъ кому, ка- 
залось-бы, надлежало подумать объ отдых* 
и пищ* ихъ и въ голову не придетъ та
кая праздная мысль. Они, правда, не ска- 
жуть, что сторожь выносливое животное, 
за то разум*ютъ, это сознательная тварь, 
прекрасно понимающая, что если ей не
угодно являться въ 7 час. утра и почти въ 
столько же часовъ вечера заканчивать обя
занности, то свободно можетъ оставить 
должность и итти хоть на подножный кормъ, 
а голодной братш на ихъ м*сто, какъ чер
тей вь болото, найдется вдосталь.

Напрасно, однако, подумаетъ читатель, 
что трудъ сторожей исчерпанъ TO.ibKO ска
занным ь. На ихъ обязанности лежать еще 
суточный дежурства и разноска пакетовъ 
и портфелей н*которыхъ баричей-инжене- 
ровъ.

Для удобства разноски корреспонденц!й 
заведены сумки. Конструкщя посл*днихъ

Пр1*зжйхъ  изъ Росс1И, крайне поражает* 
небрежное содержан!е и обращен1е съ пище
выми продуктами, съ этой основой челов*- 
ческаго здоровья, наблюдаемое не только въ 
яе.ючныхъ лавочкахъ, но и на базар*, г д *  
товар* показывается лицом*, во всей сво
ей откровенности.

Очевидно, санитарный надзор* совершен
но слабъ, почему продавцы въ погон* за 
наживой обнагд*ли, а у обыватлей съ каж 
дым* днемъ притупляется чувство брезгливо
сти и самосохранеия.

Мясной каменный корпус*, перешедш1й 
въ руки угнетеннаго племени, представляет* 
собою ноложительно клоаку, т. к ., помимо 
чисто торговых* ц*лей, служит* пр1ютом* 
стаям* бродячих* собак* и отнравлен1ю 
естественных* нужд* базарных* завсегда
таев*.

СтЬны я углы этого корпуса загажены, 
кругом* навоз* и мясные отбросы. Среди 
мясных* лавок* особенно отличается лавка, 
нринадлажащая сыну угнетеннаго племени г. 
Боровскому. Пои*щен1в угловое, а потому 
II больше простора.

У  ст*я * лавки, непосредственно на зеил*, 
пропитанной всевозможными нечистотами, ле
жат* туши ц*лыя и разд*ланныя для нро- 
дажи мелким* нокупателяиъ.

Возл* туш * копошатся собаки, грызут* 
их* и со вкусом* облизывают* мерзлое 
мясо.

Вот* гд *  шарок!й простор* надвигающей
ся чум*! Если она не слопает* самого г. 
Воровскаго, то нав*рное в* благодарность 
поднесет* ему куль червонцев*.

А  гд*-ж е  надзор*?
Странно вид*ть все увеличивающуюся 

антисан0тар1ю, когда всюду только н слы
шишь хорош1я слова о прогресс*, об* оздо- 
ровлен1н и о любви к ъ б 1нжнему. Да, слова 
и только!

С* хорошими словами на устах* народ
ные доброжелатели исправно объегоривают* 
ближних* и пристраиваются к *  обществен
ным* пирогам*.
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flpMMtpb достойный подражан1я.
Томичамъ, вероятно, изв%стно, что на 

страницпхъ местной прессы отмечались фак
ты повышев1я цепъ бани, но умалчивалось, 
чт) эти 110выч1ен1я всегда делаюгь евреи. Въ 
прочей-же иечатп по всей Poccin раздаются 
голоса о Т05гь, что-бы pycxKie комерсанты 
а такъ-же богачи— толстосумы д'Ьлали кон- 
куренц1ю жидамъ — въ торговле и проиы- 
шлеиностн, дабы пе вся народная копейка 
шла въ бездонный жидопск1й карманъ, Iti. 
сожален1ю отозвавшихся на зовъ русскихъ 
мы не видимъ. Для русскихъ томичей вып- 
лылъ наружу фактъ, действительно достой
ный подражан1я.

Въ roji. Томске нашелся истый русск1й 
человекъ, некто Г . Жарковъ, который услы- 
шалъ вопль бедняковъ, жалующихся на то, 
что въ жздовск1Я бани неоутъ последн1я 
копейки, а русскихъ бань, которые брали 
бы дешевле, гозорять бедняки, совсеиъ 
мало. Г . Жарковъ открылъ бааю и пазна- 
чилъ такую цену дешевую (3 к.), что жп- 
дочки волкомъ завыли*. „Ой, вай м’фъ! Цево 
же ИИ будимъ делать съ такииъ истинно 
русскимъ"? „Ж идочви опять взялись за так
тику Ьрусалимскихъ двэрянъ; они начали 
уговаривать Г . Жаркова, давая ему 300  
руб; за то, что-бы повысилъ цЬну. Но Г . 
Жарковъ ие согласился драгь последн!юю 
шкуру съ бедняковъ.

Тогда жиды придумали отвлекать пуб 
лику хитрост1Ю будто бы всталъ жидокъ на 
перекрестке и кричать: „Куда  ви идете въ 
эту баню? тамъ воды песъ!“ Или же жи- 
дятки нойдутъ мыться въ баню Жаркова, а 
сама краны портятъ!.—

Я  отъ лица мяогихъ оЬдняковь 6 iaro- 
дарю покорно г. Жаркова за его сиЬ юе вн- 
стуилен1е ирогивь жидовскихъ обдир in iii. 
Дай Богъ ему одолеть жидовсйя козни. 
Если же не возьметъ сила, то предлагаю 
г. Жаркову заявить объ эгомь кому сле- 
дуетъ... А  въ печати русской газеты „С и 
бирская Правда" сообщать о всехъ жндов- 
гкйхъ проделкахъ.

Ж . Г . д .

]1Ккшкая Хроника.
^  Не все ntTb— „̂Боже, Царя Храни"! Та

кую крылатую фразу довелось слышать на 
толкучемъ рынке отъ еврея крючконосаго, 
торгующаго кильками въ коробкахъ и про- 
чимъ, скупленнымъ имъ изъ числа зале- 
жалаго въ нашихъ ренсковыхъ погребахъ. 
Тутъ же онъ продавал ь срезки съ сыра— 
грязные, заплесневые и мятые!

Иодошедш1й какой-то господинъ, оче
видно знакомый торговцу нэготнэготовара,—- 
сказатъ;—ишь, жлды, какою дрянью тор- 
гуютъ! А не хотите за эго составить про- 
токолъ на васъ? Чего зубы-то-то скалишь?! 
На это торговець еврей и сказаль; „ну, ну, 
молчи!.. Не все вамъ петь Боже Царя 
Храни!..

Жаль, что около этого места не было 
никого изъ полицейских!, чиновъ. Впрочемъ 
тутъ нолиши почти никогда не бываетъ!

Почему это?!
^  Снисходительность или попустительство 

это? Улицы, площади и тротуары должны 
содержаться въ чистотЬ и порядке каж- 
дымъ втьдомствомъ, учрежденгемъ и частнымъ 
лицомъ противъ БладЬеиаго ими участка. 
Такъ написано въ одномъ изъ § обязатель- 
наго 1ЮСтановлен!я Томской Городской Ду
мы 1902 г., утвержденнаго г. Губсрнагоромъ.

Частный лица такъ или иначе ностанов- 
лен!е это исполняютъ и въ томъ случае, 
когда со стороны ихъ проявляются откло- 
нешя, принимаются меры полицейскаго воз- 
действ!я, въ результате— протоколъ и
штрафъ. Эго такъ и быть должно. Но та- 
к;е нерадивые домовладельцы просятъ по
ставить на разрешен!е, кому это ведать 
надлежитъ, такой вопросъ: должны ли под
чиняться выше приведенному обязат. по- 
становлен!ю Думы шдожтва и учреждетя, 
владеющ!я недвижимыми имуществами? 
и почему противъ заведывающихъ иму
ществами ведомствъ и учрежден1й *) не 
принимается меръ полицейскаго 1!оадейств!я? 
Неужели законы пишутся только для сла- 
быхъ, а сильные и чиновные могутъ ихъ не- 
исиолнять.

Кому-кому, а ведомствамъ-то следуетъ 
служить примеромъ законности и порядка.

Зачеиъ она тутъ?! По улице Солдат
ской, около еврейской сапожной мастер
ской Клейна, имеется сельская больница, 
куда иногда приходятъ и пр!езжаютъ изъ 
деревень.— Никакъ не можемъ попять того 
зачемъ она въ городе, где и безъ того, 
много врачей, фельдшеровъ, акушерокъ, 
фельдшерицъ и масажистокъ? Не лучше 
ли, не умЬстнее ли было бы таковую боль
ницу перевести въ село или деревню, где 
такъ нуждаются въ медицинской помощи? 
Самое содержан1е больницы въ городе ко
нечно, далеко дороже— чемъ въ селе или 
деревне.

^  Пошертвован!е на воздушный флотъ. По-
ступивш!е въ Редакн!ю отъ Томскаго Го
род. Алексеевскаго Отдела С. Р. Н. 6 р. 79 к., 
пожертвованные разными лицами на усиле-

Hie отечественнаго воздушнаго флота сданы тился съ такой речью: „у  меня г.г. гл а с -^aaтнyлocь, что отдыхъ необходииъ, по эти
въ  Т о м ско е  Г у б . К а зн а ч е й с тв о  2 9  м арта  имеется свое бо.1Ьшее дело, почему ' дпи онъ в с е -та ки  „с о в е ты в а л ъ " проработать, 
подъ  к в и т а н щ ю  за  №  7193 црндется частовремеино отлучаться изъ го- Я вернулась обратно въ тнпографш и .за- 

0 ПОЧТОВЫХЪ безпорядкахъ. рода, а у города такъ много делъ и потре- j явила В .  М. Познеру, что въ следующ1й
Въ иоелъиемъ .«-рЪ „Р у с с о го  Знамя", " '" ™  "Р "” ' " ' "  " Р У " '  и р « -:Д .п ь  ва работу вы8ду. во въ этотъ деяь

стоитъ вопросъ объ утвержден!и: Город- работать не могу, теиъ более, что делатьвъ почтовомъ ящике, м. пр., напечатано

Известно, чго п-тел. чинов- ^ до си.хъ иоръ не состоялъ на Г о -1 перейдя почему то сразу въ оскорбителъ-
ской голова состоитъ на Государственной ‘ «не все равно нечего. В. М. Познеръ,

ники— маленьше сатрапы, терзающ!е публику,, губерн1и стоялъ Н . Л . Гондати, то утверж1е-и особенно союзниковъ. > j г  ■.
сударствепной службе и еслибы во главе ный для меня тонъ, стукпувъ по столу ла-

л : Н1И меня городскйиъ головой обезпечивалосьСоветуемъ о каждомъ нарушенш почто- . л. • «■' ь л, • бы, а теперь могутъ встретиться затрудаенш .VT. n n a n c m ,  ?гл p R ' R i i i n i f l  г т л и -  ’  г  j  г  rj*""*

Зат-Ьмь цристуалено къвыборучлечовъ упра- 
вы. в .  Н . Вершиаивъ получаетъ избиратель-

, * • иЫ« <1 ТоисрЬ л01 уть ВСТрВ! И ГЬСл оаТРУДН9а1лвыхъ правилъ, доводить до сведен1Я глав- г> л.'  Затем ь приступлено къ выбору членовъ упраноуправляющаго главныяъ и--тел. унрав.ле- г» тт п
шемъ, который не разделяетъ поползиове-, , с -о- х ъя. I ныхъ 19 и не избир. 15, Холкипъ избир. 24Н1Й свонхъ подчиненныхъ, но не имеегъ ■ , i  п  ̂ г,п. ^

донью, закричало, что будетъ по зго и что 
'•ели я въ этотъ день работать не буду, то 
‘)уду считаться самовольно уволившейся со 
службы. Такъ какъ работать въ этотъ день

могутъ делать. Вотъ почему Познеръ и 
разсыпался въ похвалахъ передъ „высоко- 
созиательнычи" русскими рабочими... высоко- 
чтущнми жида. Но... ошибся! 17 набор- 
щиковъ тиаограф!и „И ртыш ъ“ , печатяющ!е 
такую мерзость, какъ {тоже жидовскш) 
„Оиек!й В естникъ ", тоже впали въ некую 
венорма.дьносгь и „при странной аберрацуя 
иышлен1я“  пожелали зак.лейиить 1удея Поз
нера ,  нозоромъ обществевяаго порицан1я“ . А й  
вей м1ръ! и черезъ почему такое?

А  съ нашей русской точки зрЬшя по
добная „аберращя" вовсе ужъ не такъ 
дурна: видно и „сознательные" начинаютъпо страшной слабости я не могла, то мне

)етаналось сделать одно— взять самой ра- ■ понимать и чувствовать гиетъ паразитааго 
ven-bTHTTb чя HY1. пппияяпчпмъ ^ T я ^ “ не изб. 1 1 ,  Вирюковъ избир. 2 0  не избир. I счетъ. Такимъ образомъ, прослужа 0 К0.Т0 семи 11удейства. А  ведь отсюда недалеко и до 

рокъ на 1иобы  не по.тагается, по требуется избир. 19 не избир. 16. Та- лЬтъ въ этой типограф!и, гдгь и прюбргьл.1 \^ошЫшго черносотенства... Недаромъ „Со-
только надпись на конверте „служебное". ; камъ образомъ оказались избранными въ

; члены Управы С. Д . Холкипъ и В. А.
, ,  i Вирюковъ, кандидатами В. Н. ВергаининтМы слышали, что ОДИНЪ изъ СОТруДНИ- ! с т д  и  .,. пI и Н. А. Надеевъ. Городскимъ го.товои,ковъ столичныхъ газетъ уже достаточно с о -: .. . < какъ выше значится, избранъ ипжеяеръбралъ матершла для принесенш такоп жалобы: гг ггл, »> технологъ Петръ Иваяовичъ Федуловъ, по-— И давно пора, т. к. аачальникъ местной: . . т л еинищативв котораго въ 1905 году служив- п. т. конторы ровно никакого внима- ._ ^ -А „,  ̂ ^ . „ IШ1Й въ то время город, головой П. В . Ор-Н1Я не обращаетъ на безпорядкй въ своей . „  „ m^  ̂ натскгй ходатайство валъ предъ г. 1 омскииъ

свой недугъ, безъ малейшаго пятныша нм
моей служебной репутацш, я оказалась те
перь за бортомъ безъ места, единствеан') 
по капризу вспыхнувшаго самолюб1я чело

юзъ Русскаго народа" такъ быстро ро-
стетъ...

Кстати и „ве стникъ " биржевыхъ евре- 
евъ въ опасности. Что если русскге рабо-

в е -

коаторЬ.— Тоже будетъ сделано и нами.

^  25 марта въ дер. Батуриной Саас- 
ской волости Томскаго у^з.открылось Вер- 
шино-Батуринское кредитное товарищество.

ХорреспонЛенцш.
Барнауле. (Выборы новаго состава го

родской управы). По утвержден!и г, Том- 
скамъ губераатороиь новаго состава гласаыхъ 
городской думы н 1четнрехле rie 1911 — 1914

Губерндторомъ объ удале1пи изъ г. Барна
ула полусотни казаковъ, въ видахъ будто-бы 
стеснен1я жите лей,также о иодчинеши городу 
нодищи и объ учреждеши чилицш. Избран
ный членъ управы В. А. Вирюковъ, понав- 
ш1й въ гласные по доверенности кояпан1а 
Столь, не имгьющш никакого своею имуще- 
ственнаго ценза, при встуилеаш вь члены 
унравы. должеаъ будетъ отказаться отъ 
службы у Столь, следовательно потеряеть 
свое право, а главное то, что въ случае 
какихъ либо ненравильныхъ действ!й со- 
стороны управы или начета на оную, чемъ 
будетъ отвечать Вирюковъ, какъ неимгью-

г.г. гласные при первочъ же засе^аши Ц  имущественнаго ценза? Т. Вирюковъ
февраля 1911 г. избрали председательствую- 
щимъ въ городской думе, при такихъ 
случаяхъ, где разсиатриваюгея действ1я го
родской у правы, большинством ь 24 противъ 
3 голосовъ Г . Селиванова. После этого 
заседан1я гласные уже собираются для на- 
чечан1я кандидатовъ въ городск1е головы и 
членовъ управы въ квартире Г . Платонова, 
того Г . Платонова, который когда то тоже 
елуж0.1ъ городскимъ головою (большею ча- 
;т1ю у себя на мельнице) и и.зрасходовалъ 
аъ 1900 году во время сбора запасинхъ 
по случаю Китайскаго боксерскаго возета- 
1ПЯ изъ городского капитала вместо раз- 
решенныхъ думою 2 0 0 0  руб.— 1 7000  р., 
le давшш полнаго отчета, вь чемъ город

ская дума признала его виновнымъ и до
несла Г . Губернатору, который, какъ было 
известно нотребовалъ отъ Г . Платонова 
)бъяснен!я, но дано ли Г . Платоновымъ 
объяенен!е и чемъ все это кончилось неиз
вестно, а следовало бы эго де ю возбудить,

откуда то пр1езж!й и никому неизвЬстлый, 
кроме несколькихъ человекъ, даже и те, 
которые избирали его ив все его знаютъ. 
Чтоже касается до Надеева, то онъ также 
нр1езжШ и мало кому известный изъ граж- 
данъ города. Осносительно другихъ избран- 
ныхъ, то объ нихъ покажутъ справки— ио- 
гутъ ли они соответствовать своему яазначе- 
н1ю; не лишне было бы собрать сведеа!я о всехъ 
Лйцахъ, избраниыхъ городскою думою въ раз
ный исиолнятельныэС'^^яяС'йй, которые игра- 
ютъ въ городскоиъ делЬ важную роль. Вотъ 
но избран1и такого то состава городского 
;амоуправлеа1я и нриходится жителю города 
нризадуматься. Что можно ожидать хо- 
рошаго, когда во главе управлен!я будутъ 
стоять так!я лица? Губернской администра- 
ц!и следовало бы обратить особенное вни- 
ман1в на эти выборы.

Союзникъ Старп>ев€кгй.

века, отъ котораго нужно было бы менее! ч1е да пойиутъ, кого обслуживаетъ 
всего это ожидать (?). Считаю нелишпимъ, стникъ", обливающ!й грязью все русское? 
добавить, что В. М. Познеру не безы- Нойдутъ да и заклеймятъ ,  Вестникъ „но- 
звестно бы.10, что я вообще больна и стра-: зороиъ общественнаго презрен1я?“  А  ведь 
lajo отъ тинографскаго воздуха, отравлен-j это возможно, 
iiaro краскою и свинцовою пылью. |

Предаю этотъ поетупокъ В. М. Позне- j 
ра, человека, стоящаго во главе такого j 
культурнаго (??) обществ.а, какъ „Просве- 
щеше“ , гласности, чтобы предать его суду
общественнаго инен!я съ одной стороны, съ 
1ругой— поставить въ известность техъ, 
которымъ придется поступить къ нему на 
службу, что онъ съ личностью служащаго 
не считается, видя вь себе хозяина надъ 
геломъ и душою рабочаго.

Наборщица.
Р. С.

Сожалею, чго не позвала къ себе въ 
лятницу на домъ врача, который бы за- 
'•.оидетельсгвоваль, что я находилась иочти вь 
безеознательномъ состоян!и при очень высо
кой температуре".

Омскъ, Анмол. обл. [Отъ нашило корре -
не можеть же каждый городской голова, тшъ\спондента). „Прогрессивные** эксплоата- 
самовольно распоряжаться общесрвенныий де-1 горы. Немаловажную роль въ Ом;кой жиз- 
нежкаии. Въ квартире Г. Платонова и были ни играетъ еврей В. Познеръ, издающШ
намечены кандидатами*, г.ъ городеше головы 
П. И. Федуловъ и П. Д . Суховъ, въ ч.дены 
уиравн А. П. ПЬшковь и И . М. Гуляевъ и 
въ кандидаты В. К . Панагушинь. Заогказомъ 
I'. г. Федулова и Сухова (очень солилЬемь, 
что последн1й огклзался). H i  слЬдующомь 
ластноиъ собран!и наиечадясь кандидатами 
пъ городск!е головы В. М . Взршининъ и А. 
0 .  Поляковъ, которые также отказались. 
После намечался въ кандидаты городскаго 
головы г. Вирюковъ, который не сним1лъ 
своей кандидатуры; затЬиь газета „Ж'лзнь 
А..лтая“  № 43 дала заметку, что г. Фе
дуловъ согласился выставить свою кандида
туру въ городск!е головы при условш, чтобы 
шетупающимъ мгьето- юродскою головы 
былъ избранъ Вирюковъ съ окладомъ жа
лованья въ 3000 руб. Г . Федуловъ на- 
всехъ думскйхъ заседания.хъ новаго состава 
гласныхъ, стара.яся обвинять и чериить го
родского голову М. И . Страхова въ бездея
тельности и ничего не деланш въ С.-Петер
бурге, по делу нроввден1я жел. дороги, чемъ 
понятно и выдвигалъ себя передъ гласными 
думы.

Въ заседан!и городской думы 10 марта, 
подъ председательствомъ Г . Селиванова оп- 
ределенъ окладъ жалованья Городскимъ дол- 
жностяымъ лицаиъ, а именно городскому го-

газету „Оиск!й телеграфъ". Много этотъ 
1удей кричйтъ въ своей газете о „свободе", 
почему и выдаетъ себя за человека „про-

Эго письмо труженицы— наборщицы чрез
вычайно характерно и, конечно, достойно 
того, чтобы его воспроизвела вся правая, 
вацюяадьно-русекая печать, какъ ярк1й по
казатель того, какъ жиды „прогрессисты( ! ) “ 
угаетаютъ русскихъ рабочихъ. Проиоведу- 
егъ свободу и „не считается съ личностью 
• !ужащаго“ , „выбрасываетъ за бортъ" тру
женицу, которая отдача на пр!обретев!е 
;кидовскихъ каниталовъ здоровье и силы.

Отработала срокъ— и за бортъ! Вотъ она 
чисто жидовская бездушная эксплоатац1я 
русскихъ людей! Не пора ли русскимъ дю-
дямъ раскрыть свои глаза и увидать, где т - . ■ ■
ихъ истинные угнетатели? Хороши „освобо- I Д'Ьл'Ь, а только (видимо такъ дунаетъ

)11!алекьк1й фельешикъ.
Письмо къ дяденьк^.

Дорогой дяденька!
Одинъ мой хорош!й знакомый норучилъ 

мне написать Вамъ просьбу навести справку, 
когда это г. Васьковъ, заведующ1й „просв'ё- 
гигельныиъ" де.юиъ, сиречь железнодорож
ною библштекою перестанетъ быть матер1а- 
юмъ для толковъ и пересудовъ о своеиъ 
„привиллегированномъ" иоложенш и о своей 
„неуязвимости" даже тогда, когда имъ со
вершаются деян!я, за которыя гладятъ не 
только иротивъ ...шерсти, но и награждають... 
„перьями" для... полета?

На дняхъ, дяденька, я узвалъ, что въ 
„Сибир. Правде" напечатано было, что 
г. Васьковъ получаетъ 2 4 0 0  руб. жало
ванья, что даетъ право ездить безнлатяо 
только во 2-мь классе.

Между тЬиъ, дяденька, мой товарище, 
узаавъ отъ кондуктора, подъ секретомь со- 
общиЛъ мне, что г. Васьковъ до недавняго 
времени пользовался билетами 1-го класса, 
а теперь, иочеиу то, сталь брать билеты 
2-го класса, что совпало съ временами се
наторской ревиз1и.

Дорогой дяденька, разъясните мне пожа- 
1уйста, разве рввиз!я не касается прошед-

дителя"! Дайте имъ равнонравле, — донустито 
до власти— солоно, о какъ солоно придется 
русскому человеку! А , небось, своей газетой 
1удей сумелъ заворожить рабочихъ и они 
все бредатъ о жидовскихъ свободахъ, счи- 
таютъ себя борцами за еврейское равно-

Интересно знать, каковы порядки въ дру
гой жидовской газете —  „Омскомъ ВЬстни-

грессйвнаго** и даже„ передового лагеря. А  русское эта газета облизаетъ гря
зью съ особеннымъ смаковап1еиъ...каковъ этотъ „передовой и „свободолюби

вый** редакторъ показываютъ чуть-ли не 
зжедневные ф1кты грубой лжи каковые не 
сходятъ со страницъ „прогрессивной" 
зетн. А  вотъ и еще фактъ и.зъ „прогрес
сивной" деятельности еврея-редактора. Въ 
№ 4 7  другой местной жидовской газеты 
„Омск. ВЬстн.** помещено следующее нисьио 
въ редакц!ю:

Не откажите поместить въ редактируе
мой Вами газеты елЬдующее.

„В ъ  четвергъ, 17 февраля е. г, я, на
борщица газеты „Оиск1й Телеграфъ**, яви
лась къ В. И . Познеру, редактору этой 
газеты, попросить его освободить меня отъ 
работы дня на 2, т. к. я чувствовала себя 
слигакомъ слабой и мне нужно было, кроме 
того, сходить къ  врачу. На это В. М. По
знеръ вначале просто отказалъ, а затеиъ 
внрази.1Ъ соглас!е удовлетворить мою прось
бу, если я принесу ему отъ доктора свиде
тельство, что я действительно больна, од
нако тутъ же по телефону попросилъ док
тора Островскаго, къ которому я должна 
была обратиться, не найдетъ ли онъ воз-

г, Васьковъ) будущихъ?
Если такъ, то, конечно, нолучен1е г. 

Ваеьковыиъ въ прошедш1я времена билетовъ 
1-го класса по сведен1ю, что онъ получа- 

отъ 3 0 0 0  руб. годоваго содержала есть не- 
винныя дела минувшахъ дней, а не какой 
нибудь, скажемъ, ...подлогъ что-ли, и что 
У'гвержден!е начальствоиъ г. Васькова та
кихъ ...огиибочныхъ сведен!3 есть простое 
педоразумен1е; а не соучаелче въ подлоге. 
А  какъ Вы думаете дяденька?

Вообще, дорогой дяденька, я не юристъ 
и не ревизоръ, мысли мои путаются, разо-1удей Познеръ, по словаиъ русской тру

'ж е н й ц ы -н а б о р щ и ц н , безп)Щ 1Дчо экспл оатиру- ^Р^''^ься не м огу , а потому кончаю  и думаю, 
' ющШ наборщ иковъ  въ своей тн п о гр а ф ш , вы мие ответите , что про г . В ась-

нытается оправдаться во возводим ы хъ  на ко нц а -кр а ю  н е тъ  «теиаиъ и что в е - 
ш го  обвинен !яхъ , нри  чемъ безцеремонао 
рю кр ы ва е тъ  пеевдонияъ лица , которое п и 
сало противъ  вего и объявляетъ наборщ ицу, 
которая вздумала возм утиться противъ  ж и д а  | 
эксплоататора „н е п о р м а л ьн о й ". П росто  и : 
ясно. Д а , и въ саиомъ д ел Ь , гд е  же э т о ' 
видано, чтобы слуги  ж и д о в скш , шаббесгоп ■ 
противъ  !удеевъ возставали? Это только  н е - ' 
нормальные „п р и  аберращ и мышлеа!я** и

конца-краю нетъ „теиаиъ** и что ве
роятно, онъ съ этою цЬлью и держится до 
сихъ иоръ на своем ь „просветательаоиъ" 
посту.

ЛюбящШ тебя племянникъ Пепловъ.

-------

Ид'п. об. редактора
В. А. Зал'Ьсск1й.

О Б Ъ Я В Л  Е Н 1 Я .

СЪ 1 М А Р Т А  1911 ГОДА

будетъ издаваться въ Нижнемъ-НовгородЬ политическая, литерагур ия и 0|')Щ|'сгвенлая
газета аидъ назван!ем ь.

лове 4 0 0 0  руб., заступающииу его место иожнымъ освободить меня отъ работы на 
ч.леау унравы *2 4 0 0  рублей, а двуиъ|эти 2 дня. Когда я явилась къ г. Остров-
другииъ ч.ленямъ управы но 2 1 0 0  р. вместо п о -1 скоиу, последн1й, еще не осиотревъ меня,; j j i i u i i i w i  w p u ^ m u H i i  iw f i iw u iw  i i | « w i ' i u i u a w i w i i i i u f i  i m w w i m  f
лучаеиыхъ1800р.Данкакъженепостараться чта.лъ меня уговаривать— проработать эти » „  • п•'  ̂ I п Т.1- Tf ставящая своей главной задачей обслуживапш экономическихъ интересовъ Поволжья,назначить членамъ управы но больше ж ало-1 дни, т. к . ,  по словамъ Б . м .  Познера,'
ванья: ведь большинство г.ъасныхъ разечи-! въ этомъ ощущается большая необходимость.

*) Нечаевская, Садовая и Алсксавдровская ул.

тывалй .занятьэти должяостй.На продолжен1и ■ Я  заявила доктору, что мое отсутств!е въ 
очереднаго собран1я 1 I марта были произ- тнпограф!и въ эти 2 дня (собственно одинъ 
ведены выборы городского головы и членовъ день, т. к. на четвергъ моя доля работы 
управы, результаты выборовъ занисками го р .; была уже разделена между другими вабор- 

I головы таковы: П . И. Федуловъ 21 , А . А . щиками и наборщицами) почти совсемъ не
|Лесневск!й 9 , М. Н . Еремеевъ 1, А . И . i отразится, и настояла на освидетельствова-
j Ио.1яковъ 1 и М. И. Страховъ 3 голоса.; н!и меня, после чего г. Островск!й конста-
I Прежде баллотировки Г . Федуловъ обра- тировалъ, что здоровье мое еше более по-

въ главных ь цеитрахъ котораго будутъ спец!альные корреспонденты.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

Для иногород'шхъ: до конца года—6 р. 25 к., на 9 мес.— 5 р. 70 к., на 8 мЬс.—  
5 р. 20 к., на 7 м Ьс.— 1 р. 75 к., на 0 и Вс.—4 р. 25 к., на 5 Mtc.— 3 р. 70 к., па 
4 мЬс— 3 р. 10 к., на 3 ы'Ьс.— 2 р. 40 к., на 2 м'Ьс.— 1 р. 70 к., на 1 мВс.— 85 кон.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Нижне.мъ-Новгород-Ь въ Контор!; газеты (Телячья 

улица, д. Лелькова) и въ типограф1и Шелеметьека (Б. Покровка, 50).

Редакторъ-издательница Л. М. Волкова.

Издаше Томскаго Губернска го  О тцЬла Союза Р усска го  Народа Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбоа.

■'ч-Т
' т-• кЧ.Ч Зя', r'.'v Ш : -4

' 's V r '«  У

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru


