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1) въ KoHTopt Редакц1и, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отд'Ьлахъ Союза 
Русскаго Народа; 3) въ aaBKt П. 0 .  
Абрамова, Кондратьевская ул. № 27 и 
4) въ книжныхъ к1оскахъ Союза у за- 

вtдyющaгo И. П. Трусова.

Статьи, доставляемый въ РедакШю, 
должны быть за подписью автора съ 

указан1емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по npocb6t  
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере-,-^^\йЧ/^  
сылку. Мелк1я статьи не возвращаются,;^-'.  ̂ 4' м •

/ а  ^  .5—
И  r r U M  U i  I I I J i l  Г Ы  l . l i M i b I l U i . I . r i l l J  11. 11  1:1.1 1 ,| | . | ! | 4 : | ; Ь » . >  > .  • ч  : ^ Т

i  iiiMii m.i.i.i I HI II I ̂  ^  I

К т о  М О Л И Т В У  Т В О Р Я ,  ЧТИТЪ НАРОДЪ и Ц а р я ^

Въ КОМЪ ни СОВЪСТЬу НИ у м ъ  не ш а т а е т с я ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ, 

„ЧЕРНОСОТЕНДЕМЪ^т о т ъ  н а з ы в а е т с я .

ПаТР10ТИЧЕ?КАЯ газета

ОРГАНЪ 
^О Ю ЗА

l i i i r i i r r i i m m i i i i  nil

irLfiil Llil.l I n |:Mi ni l III rrri ГМ 1ТГ0|1|1ГМ1|:|Л|;|||:и;|||4

ПЛАТА ЗА О Б Ъ Я В Л ЕН т
за строку петита впереди текста 20 к. 
> . . позади .  10 .

При многократныхъ заказахъ—скидка 
по соглащен1'ю.

0Т|. Но ] к. М Q-ЬР̂ , ЦЙРгД и

РУ??КАГ0 
НАРОДА

<!>Tg9gST6<\

УСЛОВ1Я п о д п и с к и
на 1 годъ съ дост. и Перес. 3 р. — к.

‘/« года . . . 1 „ 50 .
3 м-Ьс. „ . . 1 , -  „
1 M-fec. . , , _  , 40 .

За перем-Ьну адреса прилагается 28 к.

litii:i.l-ii:iiiiiii.iJiiiiitiiiiiiiii4iitiitiiiij|iiin'«MiriiiLiJii<liliMJUiij

ВЪ ГЛАВНОМЪ МАНУФАВТУРНО-РОЗНЙЧНОШЪ МАГАЗЙН'В

т -го  Д-МО ИИХДЙЛОВД и ИДЛЫШЕВД
Н А

въ  г. ТомскЪ по Милл1онной ул., въ  собст. ДОМ-Ь

О С Е Н Н 1 Й  И З И М Н 1 Й  С Е З О Н Ы -
получены въ больгаомъ разнообразш товары русскихъ и иностранвыхъ фабрнкъ

^  К Й Щ И Й  и Т У Р Е Д К 1 Е  Р Д С У Д К И .  ^
Въ шерстяныхъ, шелковыхъ, бумазейныхъ и бумажныхъ тканяхъ.

К о с т ю м м ы я ,  б а л ь н ы я  и  о т д - Ь п о ч н ы й  м а т е р ! и .
И скусственны й  каракуль, пуховая матер|’я.

и  ф о р м е х х ы е  т о в а р ы  S e i x b  6 i d o j v r c m 6 b .

—  П О Л Н Ь э Д Й  В  Ь э 1  В О Р *  Т о  —
Плюшъ шелковый, шерстянкой и иней. |^J Ш торы бонъ-фамъ и Тюлевыя

Тропинка: бархатная, джутовая и полотняная. Дерматинъ, трипъ, бахрама отд-Ьлочная
В А Т А  Ш Е Р С Т Я Н Н А Я  И  Б А Й К А -

гарнитуры

И З В ^ и Д Е Ш Е .
 ̂ Въ Воскресенье, 11 сего сентября, въ 1 часъ дня, въ 

HOMtuieHin М-Ьщанской Управы им-Ьетъ быть очередное 
собран!е членовъ Томскихъ городскихъ: Алекс^евскаго, Пе- 
сочнаго и Воскресенскаго отд-Ьловъ С. Р . Н. 

Желательнаго присутств!е всЬхъ членовъ С. Р. Н. 
Программа занятчй: обсуждеше текущихъ д-Ьлъ и беседа.

МФСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота 10-го сентября.

Муч. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры, 
и Варипсава; Св. Петра и Павла, епис- 
коповь Ниюйскнхъ; Пульхер1и царицы; 
Св. апостоловъ: Апелл1я, Лук1я и Кли
мента; Преставлен1е преп. 1осифа, въ 

Mip-fe князя Андрея.

% Ш о м о к ъ  1 0  ( В а н т я б р я  1 9 1 1  г .

Въ стать-Ь „Къ предстоящему студен
ческому плебисциту'^, напечатанной въ 
прошломъ № нашей газеты, мы уже вы
сказали свой взглядъ на студенческ1е 
комитеты, в-Ьдающ1е раздачею денегъ  
нуждающимся студентамъ.

Будетъ-ли на это обращено должное 
BHHManie кЪмъ сл-Ьдуетъ.— мы не знаемъ; 
но мы не можемъ замолчать того факта 
изъ жизни сознательнаго студенчества и 
профессоровъ, какой произошолъ недав
но въ одномъ изъ небольшихъ город- 
ковъ Швейцар1и, гдЪ состоялся чрезвы
чайно конспиративный съЪздъ предста
вителей русскихъ студенческихъ органи- 
защй, съ учасКемъ представителей про
фессуры, о чемъ подробности изложены 
въ статьЪ, ниже печатаемой; ^подготов
ка студенческихъ дебошей".

Надъ тЪмъ постановлен1емъ Швейцар- 
скаго съ-Ьзда, который подробно изло- 
женъ въ этой стать-Ь, нельзя не остано
виться и не призадуматься: ужъ очень 

 ̂ оно явственно и смЬло рисуетъ цЬль 
русской револющи!— Такъ мы думали, 
пиша эту статью утромъ 2 сентября, а 
въ полден ь наше onacenie уже сбылось: 
по городу носили и продавали телеграм
му о покушен1и на жизнь г. Столыпина, 
П. А., какъ предс-Ьдателя совЬта мини- 
стровъ, каковая телеграмма тоже ниже 
печатается.

Мы сопоставляемъ все это вмЬстЬ: 
передовую статью „Къ предстоящему 
студенческому плебисциту”; статью „Под
готовка студенческихъ дебошей* и со- 
держан1б телеграммъ о покушен1и на 
жизнь Столыпина и дЬлаемъ сл^дующ1й ! 
выводъ: 1) немедленно сл-Ьдуетъ объя-1 
вить военное положен!е во всей Poccin; j 
2) не дЬлать никому изъ революшонеровт! ] 
замЬны смертной казни; 3) предложить j 
евреямъ въ течен1е года выЬхать изъ 
Poccin— куда имъ угодно, а съ ихъ ка
питалами поступить такъ. какъ было | 
приказано при ПетрЬ Великомъ, оста-i 
вивъ только гЬхъ изъ старожиловъ-ев-j

реевъ, которые лично занимаются ремес
лами, но и этихъ лицъ въ военную служ
бу не допускать и правительственныхъ 
должностей имъ не давать, а особенно 
по полиц1и и судебному вЬдомству. 4) 
что пр1емъ евреевъ въ высш1я учебныя 
заведен1я не допускать свыше 5°/о по 
числу того количества студентовъ, кото
рые фактически являются слушателями 
лeкцiй, а не по количеству числящихся 
студентами. 5) ни въ каюя студенческ1я 
организац1и больше 2 хъ ®/о не допу
скать евреевъ и 3-хъ ®/о иного испо- 
вЬдан1я (поляковъ, татаръ и пр.); 6) 
чтобы самыя выдачи на вспомоще- 
ствован1я производить только учащимся 
студентамъ, а не посЬщающимъ лекщи 
не выдавать ни одной копЬйки, при чемъ 
выдаются въ первую очередь нуждаю
щимся студентамъ русскимъ, а затЬмъ 
инородцамъ и потомъ уже евреямъ. 7) 
ВсЬ землячества закрыть и впредь не 
разрЬшать; 8) коалиц1онные комитеты 
считать не дозволенными (революц1онны- 
ми) организац1ями; 9) всяк1я студенче- 
ск1я организац1и, кром^ союза академи- 
ческаго и монархическаго, закрываются 
и вновь не разр-Ьшаются. 10} Не допу
скать никакихъ уличныхъ демонстрац1й 
съ учасремъ студентовъ, кром-fe мани- 
фестац1й монархисговъ; 11) Всякаго ропа 
сходки и протесты безусловно воспре
тить, какъ и самые плебисциты; 12) Про
фессоровъ радикаловъ и евреевъ отъ 
ихъ обязанностей уволить; 13) за каждый 
пропускъ въ чтен1и лекц1й удерживать 
съ профессоровъ изъ ихъ жалованья двой
ную плату; 14) не разр-Ьшать бывать по- 
стороннимъ лицамъ въ учебныхъ заве- 
ден!яхъ во время слушан1я лекщй, а 
также не позволять приходить студен- 
гамъ—университантамъ въ Технологиче- 
ск!й Институтъ и наоборотъ, техноло- 
гамъ въ университетъ и 15) Вообще зор
ко сл-Ьдить, чтобы ни одинъ изъ 3-хъ 
пунктовъ Швейцарскаго постановлен1я 
(означенныхъ въ стать-Ь подготовка сту- 
денч. дебошей) не былъ приведенъ въ 
исполнен1е.

Теперь вотъ что появилось по поводу 
студенческихъ забастовокъ въ печати: 

„Женевск1й корреспондентъ „Н. Вр.“ 
им-Ьлъ возможность ознакомиться съ 
чрезвычайно любопытнымъ документомъ. 
Документъ носитъ назван1е: „Проектъ 
общестуденческой организац1и, вырабо
танный представителями студенческихъ 
организащй разныхъ городовъ Росс1и“.

Лицо, доставившее- этотъ документъ, 
сообщило, что н-Ьсколько времени тому 
назадъ въ одномъ изъ небольшихъ го- 
родковъ Швейцар1и состоялся чрезвы
чайно конспиративный съ-Ьздъ предста
вителей русскихъ студенческихъ орга- 
низац1й съ участ1емъ представителей 
профессуры,на которомъ и былъ выра- 
ботанъ печатаемый ниже организац1он- 
ный планъ.

Въ предислов1и къ проекту авторы его 
пишутъ: „Въ такой р^шительвый мо- 
ментъ, какъ настоящ1й, передовому сту
денчеству особенно необходимо было бы 
выступить сплоченной силой, р-Ьшитель- 
ной, револющонной, способной къ той 
см-Ьлой’ инищатив'Ь, образцы которой мы 
не раз'ь им-Ьли в ь его прошлой истор]и... 
Прошлое обязываетъ!.. Вс-Ь прим-Ьры яр- 
каго выступлен1я революц1оннаго с-гуден-

этомъ направлен1и усп^хъ. Что касается 
агитац1и то мы предлагаемъ сл-Ьдуюш1е 
способы проведен1я ея въ жизнь; 1) агита- 
щонныя сходки въ дни, отм-Ьченные 
важными событ1ями какъ въ общегосудар
ственной, такъ и въ общественной жиз
ни [9 января, 19 февраля, 1 марта, 1 мая 
и т. д.] 2] агитащонныя сходки по пово
ду вопросовъ, непосредственно выдвигае- 
мыхъ жизнею: 3) митинги на публич- 
ныхъ лекц1яхъ, въ театрахъ и т. п. 
Средствомъ пропаганды является: 1)
устройство кружковъ; 2) чтен1е рефера- 
товъ по вопросамъ программы и так
тики револющонныхъ парт1й; 3) рас- 
пррстранен1е нелегальной литературы^...

Для организац1и широкой студенче
ской массы въ ц^ляхъ объединен1я и 
развит1я ея политическаго самосознан1я 
мы считаемъ ц-Ьлесообразнымъ создать 
типъ землячествъ общаго характера. Без- 
парт1йный характеръ д-Ьятельности зем
лячествъ-допускаетъ возможность уча- 
ст1я въ нихъ лицъ самаго разнообраз- 
наго направлен1я, начиная отъ полити• 
чески пока еще неопред^лившейся мас
сы и кончая представителями револющ
онныхъ парт1Й. Такимъ образомъ этимъ 
разр-Ьшается вопросъ о сближен1и ши- 
рокихъ студенческихъ массъ съ ради
кальной, политически зр-Ьлой ея частью. 
KpOM-fe того, землячес-гво даетъ возмож
ность им-Ьть въ наличности изв-Ьстный 
боевой резервъ, на который можно было 
бы полагаться въ моменты, требу10щ1е 
особаго напряжен1я боевой способности 
студенчества при устройств-Ь уличныхъ 
демонстрац1й, публичныхъ протестовъ.
и т. п.

честна на политической арен-Ь,— какъ

Подготовка студенческихъ до-
Нами уже своевременно было сооб

щено, что студенческ1я забастовки прош
лаго года были организованы революц1о- 
нерами.

починъ уличныхъ демонстрац1й, съ од
ной стороны, такъ выставлен1е первыхъ 
п1онеровъ политическаго террора, съ 
другой,— заставляютъ теперь мнопя груп
пы и слои населен1я съ надеждами об
ращать свой взоръ на студенчество, 
ожидая отъ него вм-Ьшательства въ со- 
быт1я политической борьбы"...

Проектъ вачинается сл-Ьдующими ело 
вами: j,HcTopH4ecKift моментъ, пережи 
вае.мый въ настоящее время Росс1ей 
требуетъ сплочен!я вс-Ьхъ оппозищон- 
ныхъ силъ въ ц-Ьляхъ ихъ немедленнаго 
общественно- политическаго проявлен1я. 
Признавая за студенческимъ движен1емъ, 
поставленнымъ на общеполитическую 
почву, широкое общественное значен1е 
въ ряду другихъ оппозиц1онныхъ про- 
явлен1й русскаго народа, мы считаемъ 
необходимымъ приложитъ старан1я къ 
тому, чтобы всячески развивать и под
держивать накопляющуюся революцюн- 
ную энерг1ю наибол-Ье отзывчивой части 
студенчества. Необходимымъ услов1емъ 
для этого является организац1я студен
чества въ его широкой масс-Ь и его по
литическое в6спитан1е... Это т-Ьмъ бол-fee 
необходимо, что приходится констатиро
вать p1i3Koe проявлен1е академизма въ 
его новыхъ и р-Ьзкихъ формахъ.

„Ближайшей ц-Ьлью и основной зада
чей передового авангарда студенчества 
въ ст-Ьнахъ высшихъ учебныхъ заведен1й 
является организац1я студенчества въ 
большихъ массахъ, развит1е его полити
ческаго самосознан1я, созидан1е изъ него 
крупной боевой силы,которая сумела бы 
выступить со своимъ протестомъ... Ши
рокая агитац1я, планомерная пропаганда, 
энергическая организаторская деятель
ность— вотъ услов1я, обс„печивающ1я въ

„Землячества черезъ представителей 
объединяются въ центре въ „коалищон- 
ный комитетъ”, который посылаетъсвоего 
представителя въ общегородской „коали- 
щонный советъ ” для солидарности въ 
действ1яхъ съ парт1йнымъ студенчест- 
вомъ... Существован1е землячествъ не 
упраздняетъ и не исключаетъ одновре- 
меннаго существован1я и фукщонирова- 
н1я чисто револющонныхъ студенческихъ 
организащй".

Въ заключительной части проекта ав
торы его считаютъ нужнымъ отметить, 
что практическое осуществление выше 
намеченныхъ целей возможно только 
при дружной, энергичной, солидарной 
работе въ ст-Ьнахъ высшихъ учебныхъ 
заведен1й въ этомъ напразлен1и передо
вой парт1йной части студенчества и ра
дикальной професуры, и горячо призы- 
ваютъ последнихъ къ этой работе, Про
ектъ этоть намеченъ къ разсылке во 
все высш1я учебныя заведен1я Росс1и.

(„Гол. Кавказа”)-

Слово
о святител!; loaca(|)t BtflropoACKOHb.

{Произнесено 4 сент. 1911 г. въ Nlapiun- 
ской церкви при женской гимназш).
Святитель 1оасафъ родился 8 сент. 

1705 г. Въ м1ре 1оакимъ Андреевичъ 
Горленко былъ знатнаго рода: по мате
ри приходился внукомъ малоросс1йскому 
гетману, Дан1илу Апостолу; а отецъ из- 
вестенъ какъ самоотверженный патр1отъ, 
который съ большимъ рискомъ для себя 
быстро удалился отъ изменника Мазепы 
(когда последн1й устремился къ швед
скому королю Карлу ХП-му, для соеди- 
нен1я съ нимъ) и направился въ Воро- 
нежъ къ Императору Петру Великому.

На 20-мъ году 1оакимъ Горленко при- 
нялъ монашество и нареченъ loaca- 
фомъ,—затемъ, въ течен1и несколькихъ 
летъ, состоялъ учителемъ въ К1евскихъ 
школахъ и экзаменаторомъ въ К!евской 
митропол1и, потомъ— игуменомъ Спасо- 
Преображенскаго монастыря, подъ Луб- 
нами,—далее наместникомъ Свято-Тро- 
ицкбй Серпевской лавры, а въ 1748 г. 
возведенъ въ санъ епископа Велгород- 
скаго и Обоянскаго.

Въ течен1е 6-летняго здесь  архипас
тырства неутомимый святитель постоян
но заботился о чистоте православ1я отъ 
всякихъ стороннихъ къ нему примесей,— 
объ улучшен1и нравовъ клира и народа, 
въ зависимости отъ тех ъ  или иныхъ об- 
стоятельствъ переживаемаго времени, пло
дотворно разнообразилъ самые пр1емы

обращен1я съ паствой,— вообще же вл1ялъ 
глубоко на упорядочен1е общества всей 
Слободской Украйны, какъ при жизни, 
такъ и по кончине 10 декабря 1754 г.

Громадный рядъ засвидётельстован- 
ныхъ фактовъ надлежаще провереиъ и 
прочно установлгнъ справедливый от
сюда выводъ о безпрерывномъ чудодей- 
ственномъ вл1ян1и святителя Гоасафа (и 
по его кончине) на всехъ притекающихъ 
къ его предстательству предъ Богомъ.

Во вниман1е къ этому, Правительству- 
ющ1й Синодъ возбудилъ еще въ 1909 г. 
вопросъ о канонизащи, т. е. о причис- 
лен1и святителя 1оасафа къ сонму свя- 
тыхъ православной церкви,— и ныне, 
чрезъ 157 летъ по блаженной кончине, 
нетленныя его мощи торжественно от
крыты въ Велгородскомъ монастыре 
Курской губерн1и.

Какъ счастливы те, кому Богъ привелъ 
присутсвовать тамъ на этомъ духовномъ 
торж естве, приложиться къ нетленнымъ 
мощамъ, помолится за себя и за другихъ.

Впрочемъ, христ1анское общен1е въ 
вер е, любви и молитве не ограничи
вается однимъ какимъ либо местомъ или 
временемъ.

И намъ со всеми вами есть о чемъ 
просить отзывчиваго на людское горе и 
на разнообразный нужды святителя 1о- 
асафа.

Мало-ли на Русской Земле разнород- 
наго зла и техъ  или иныхъ бедств1й, 
иногда въ самой злйкачественной форме, 
и впереди значительный неурожай, а по ме- 
стамъ и ожидаемый голодъ съ неизбеж 
ной заболеваемостью ощутительно уже 
даютъ и еще сильнее дадутт. себя знать.

Въ ожидан1и намеченныхъ последств1й, 
более или менее вероятныхъ, особенно 
при наступлен1и бедств1я, какой широк1й 
просторъ открывается для христ1анской 
благотворительности.

Чья жизнь, хотя бы и высшаго санов
ника государственнаго, гарантирована отъ 
несчаст1я со стороны, всего менее пред
виденной по человеческимъ соображе- 
н1ямъ? Разумею злодейское покушен1е 
на жизнь председателя совета мини- 
стровъ.

- Не чувствуете-ли, живо не сознаете-лй, 
какъ существенно необходима пламен
ная молитва во всехъ обстоятельствахъ 
жизци, далеко не всегда предвиден- 

, ныхъ?
! Твердо знай всяк1й страдалецъ или 
j страдалица отъ чего бы то ни было, что 
I у  тебя есть могуч1й и любвеобильный 
' молитвенникъ, въ лице святителя 1оа- 
сафа, объ избавлен1и отъ всякихъ б ед ъ  
и печалей, хотя-бы • и надрывающихъ 
твое сердце. Не только въ несчаст1и, а 
и при ровномъ и спокойномъ течен1и 
жизни чаще и усерднее стремитесь всеми 
силами къ Первоисточнику всякаго совер
шенства—^Богу, чрезъ то же посредство 
прославленнаго iepapxa 1оасафа, чемъ не 
исключаются, конечно, призыван1е въ 
молитве и другихъ святыхъ.

Прото1ерей Антонинъ Мисюревъ.

К1евск1я собыПя.
Вотъ что iiiica.i.a „Росс1я“ ио поводу 

!Торжествъ въ KieBt: ,  Матерь городовъ рус- 
! скихъ Шевъ празднуетъ отцрыт)е иаиятии- 
ка Царю-Освободителю его впукомъ, про- 
должавшимъ дело своего деда и даровав- 
пшиъ Западной Руг и права зеяскаго само- 
yupaaieuia. Сто.1ьвый городъ святой Ольги 

I и святого Владимира, разрушенный татара- 
!ми и захваченный литовцами въ 1886  г., 
навсегд.а возсоединился съ Росс)ей и стоить 
на Даенре стражемъ русскаго дела. Исто- 
ричесюя судьбы латовскаго княжества и 
польскаго королевства известны: русское
племя на берегахъ Днепра возстацовило 
свое государственно -культурное значеп)е. 
Шевъ оказался опять цептроиъ русской 
культуры на Западе, объедиияющинъ свои
ми святынями и своими школами три брат- 
скихъ отрасли ели наго русскаго илемепи. 
Въ немъ соединяется также множесгвомъ 
культурныхъ связей русское племя съ поль- 
скимъ, вырабатываются начала общей госу
дарственной хозяйственной жизни, которая
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рано илл поздно примнрптъ дв Ь славян- 
скахъ народности, такъ долго, къ радости 
)фаговъ славянства, остававшихся непримири
мыми. Открыт1е заняднаго земства даетъ, 
иоле для общей работы русскнхъ и поля- 
ковъ иадъ хозяйственнымъ развнт1емъ края

его нельзя и при самомъ безбрежномъ пре- украшенъ и въ немъ поставлена статуя 
краснодуш1и. Не успели мы опомниться отъ самого Будды?
уб1йства Скопппскаго, какъ близь Риги со- Мы, по крайней M tp t, не можемъ дать 
вершается новое уб!йство, еще бо.тЬе гнус- ответа даже предноложительпаго. Пробовали 
ное и позорное, такъ какъ жертвой его таковой найти среди правой и .тЬвой печа- 
надаетъ невинный юноша Курошъ, сынъ ти, но источники получились самые сбивчн- 

а общчя работа— лучшее средство къ сблн- командира крейсера „Адмиралъ Ыакаровъ®. вые, нсопрег'Ьленпые. Одни говорят»., что у 
жен1ю. Uycvib же ничто не смутить И  зто уб1йство носить явно иолитическ1й насъ „Констюпуц1я‘̂ , egro; свобода —  
народныхъторжествъ въ старомъ Kieen*. характеръ и является „актомъ мести“ всякихъ свободъ, а лруг1л, па оборотг.
Пусть благородный духъ Царя-Освободите- отцу убитаго за его нротиво-революцшн- ув-Ьряють, что у насъ, слава Богу, „Кон-
ля объединить вокругъ его велнкодушпаго' ную дЬятельпость въ l9 0 f i  году, когда, опъ стнтутй юътг^\.. 
внука народъ въ порыва любви къ poAiinli въ качеств-Ь командира крейсера „Фавнъ‘ , ‘ Во всякомъ c.iy4a1i бул.етъ очень груст-
11 в'Ьрности ея Государю! способствовалъ подавлен!ю мятежа въ Гель- ио,если основываться на первомъ предпо-

. сйнгфорсЬ. ложен1и.
Но безжалостные революцюнеры омрачи -gg онъ быль прнговорепъ под- Ум-Ьстпымъ иаходаиъ сдЬлать cлt.л,yющiя

ли народный торжества покушешемь "а смертной казни". Но до сихъ ■ дв* перепечатки изъ газеты „Голосъ Каи-
■ т  ире(СЫ«те.|я Сов*и Мявяст|.овъ, ^  „очеаут» привести в т -!» .» ',
П. А . Столыпина. исцолиен1е, а теперь она поразила не отца-| Церковь И государство въ Португал1и.

К1ЕВП), Телелриммсс ЪТинистри Ĵ eopu*  ̂ Куроша, а его сыпа.
Во время второго антракта параднаго
спектакля въ Шевскомъ городскомъ театрй, 
на жизнь предсЬдате.тя Совета мянисгровъ, 
статсъ-секретаря П . А . Столыпина произ
ведено noKj'ffleuie. Услышавъ выстр'Ьлъ Его 
Величество воше.тъ въ ложу. Публика, на-

, Изъ 6 .0 0 0  свящониковъ Португа.йи всеги 
Уб!йцы и не подумали скрывать поли- тол,.ко 1 .200  обратились къ правительству

n y iit уб1йствя, Курошъ, по словамъ „Н о - 
ваго Времени*, нолучилъ следующее ано
нимное письмо:

„Рижская боевая организац1я, по тре- 
ходивгааяся въ TeaTpii, пренснолневная | (5опа!ПЮ боевой организац!и въ Гельсинг- 
в'Ьрпоподдапическихъ чувствъ особ'Ь lofy-W " форсЬ, извЬщаетъ тебя, что ты пригово- 
ря Императора потребовала исполнен’гя на- 1 смерти за кровь, которую аро-
родпаго гимна. Неоднократное ii'biiie гимна | .pg^g негодяй-отець въ Гельоивгфорс'Ь. 
всЬми присутствовшиии смЪпялось пЫиемь; 'pg -̂^  ̂ конечно, HaBtcTHo, что онъ присуж- 
иолитвн „Снаси Господи люди Твоя. Его | дgц;g см'фти, по приговоръ не былъ
Величество изволилъ нисколько разъ otbI i - j еовершенъ. Убить его— слишкоиъ малое для 
чать цублик'Ь поклона^ии, носл'Ь чего от- | ggpg паказан1е, убить тебя— онъ будетъ 
былъ съ Великими Княжнами, АвгустЬйшвми хорошо страдать. Ты пострадаешь не

тическаго характера этого ,а кт а “ . Н ака - съ нрошенгями о получеща назаачеапыхъ

Особами изъ театра во дворецъ.
К1Е В Ъ . Въ Три часа 40  м. ночи. 

Столыпинъ раненъ въ руку, пуля зад'Ьвъ 
печень остановилась въ иозвоиочник1>; зло- 
умышленникъ задержанъ

КГЕ В Ъ . CocTOflnie здоровья Столыпина 
очень удовлетворительно.. Кровотечен1е не
значительно, пульсъ 70 . Предполагаются 
ибранен1я плевры и поверхности печени. Опе- 
рац1я не понадобилась.

— Въ городскомъ TeaTpi во второиъ 
антракт* онеры „Ц арь Салтанъ" Столы
пинъ стоялъ у рампы, иоверпувшись лицомъ 
къ публик*, и бесЬдовалъ съ подходивши
ми къ нему. Вдругъ рядомъ поднялся и быстро 
направился къ Столыпину неизв*стный во 
фрак* л*тъ 28. Ириблизившись на растоя- 
ше двухъ шаговъ, онъ выхватилъ брау- 
нингъ. Раздались два короткихъ сухихъ 
выстр*ла. Столыпинъ схватился рукой 'за  
правую сторону груди и опустился въ крес
ло. Л *вая рука окровавлена. Силы поки^ 
даютъ раяенаго. Лицо бл*дн*етъ. Окру- 
жающ1е подхватываютъ его и несутъ на 
рукахъ къ выходу. Б.тЬдное лицо Столы
пина сохраняетъ спокойств1е. Несутся иего- 
дующ1е крики но адресу стр*ляшнаго. 
Публика въ страшномъ папряжеп1я настой
чиво требуетъ исЕолпен1я гимна, занимаетъ 
м*ста и ждетъ. Взвивается занав*съ Госу
дарь приближается къ барьеру ложи. На 
сцен* вся труппа исполняетъ гимнъ. Арти
сты и хоръ оиускаются па колЬпи; MHoric 
протягиваютъ сложенный какъ на молитву 
руки къ небу. Несется мольба: „ Божо, ца
ря Х р ани ". Театръ пЬсколько минуть дро- 
жалъ, пока Государь не покияулъ ложу.

Подъ набдюдеи1емъ врача раненый въ 
полпомъ сознап1и пер.еаесепъ въ карету 
скорой помощи и перевезонъ въ лечебницу 
Мзковскаго. Пу.тя нонала ниже нраваго 
соска и зпс*ла въ позвоночник*. Къ ране
ному вызваны .чейбъ-медикъ Боткинъ, про- 
фессоръ Волковичъ, Оболонск1й, Афанась- 
евъ и Apji'ie. Рйшеио иска воздержаться 
отъ онерац1и. Поел* ныстр*.ювъ неизвЬст- 
11ЫЙ, согнувшись, бросился б*:кать въ боко
вой ироходъ, но былъ схваченъ офицеромъ 
п другими лицами. При немъ найдены до
кументы па имя помощника присяжнаго ио- 
в*реннаго Богрова. Вторая нуля, ранившая 
Столыпина въ руку, рикошетомъ ранила въ 
оркестр* копцертмеРс.тера Верглчра въ ногу.

безвинно, въ теб* течегъ та же кровь, 
яблоко не далеко па даетъ отъ яблони",.

посл'Ьдничъ стш!енд1й, по 1 .110 руб. па 
каждаго священника. Несмотря ' на то, что 
срокъ подачи петиц1н иетскъ, мивистръ 
юстиц1и пазначилъ двухяед*.1ьиую отсрочку, 
въ надежд*, что .iinorie изъ священниковъ 
одумаются. Вь то же время, несмотря па 
неоднократаыя попытки правительства, вс* 
епископы продолжаютъ упорно отказываться 
отъ этой финансовой поддержки.

Защита церкви. Основываясь на издан 
номъ уч{щдительным'ь собран1емъ закоп* объ 
отд*лени1 церкви отъ государства, респуб- 
ликапск1я власти приступили къ состав.1ен1ю 
описи инвентаря иринадлежащихъ порту- 
гальскимъ церквамъ имуществь.

Въ результат*- совершалось новое з.ю- Первыя попытки составить описи церков-

КТЕВЪ  1 ч. 30  м. дня. Здоровье 
П . А . Столыпппа съ каждой минутой 
ухудшается. Бол*знь прогрессируетъ. 
Пульсъ, упавш1й на коротк1й срокъ, 
зарнботалъ снова съ большей силой 
ч*мъ показано въ пос.тЬднемъ бюлле- 
тен*. Температура 3 5 .5 , средства, 
прим'Ьняемый врачами, не нропзводятъ 
должна го д*йств1я.

КГЕ В Ъ . Н . А. Столыпинъ скон
чался въ 1 0  часовъ 1 2  минутъ вечера.

Миръ праху поваго .мучепика, по- 
страдавшаго за свою преданность Pocciti 
и Царю.

д*йство, дающее намъ доказательство того, 
что подпольныя силы иочему-то вновь под
бодрились и возобновляютъ свою прерван
ную работу съ прежней энерг1ей и преж
ними, намъ хорошо 0зв*стяыми способами.

По прежнему же относится къ этому и 
наша передовая печать, та самая печать, 
которая не устаетъ разеуждать о безц*ль- 
пости „кровонролитГя", т, е. смертной каз
ни уб1йцъ и грабителей, и въ то же самое 
время явно подбиваетъ ихъ на подвиги...

Съ т*мъ же цицизмомъ отрицается п 
по.ттичесшй характеръ убгйствъ. Тага , 
смерть Скоиинскаго упорно объясняется 
л*выми газетами ц*лыо грабежа. Въ до- 
каза'Гельство ссылаются на воровской ин- 
струиентъ „ф омку", оброненный убГйцами 
въ вагон*; хотя судебяыиъ властямъ уда
лось установить, .что уб1йство совершено 
членами боевого отряда южной с.-револ. 
парНи.

Съ погибшииъ Курошемъ начинается та 
же игра, „Р * ч ь " ,  собирающая по всякому 
поводу „наидостов*рн*йш1я “  изв*ст1я, сует
ливо заявляеть на-дняхъ, что уб1йство 16- 
,1*тняго сыпа адмирала Куроша не пере- 
стаетъ быть загадочнымъ. Иредполо- 
жете же о политической мести ста 
новится ма.ювтьроятнымъ". Дал*е идугъ 
глуп*йш 1‘я разсужден1я на тему о „за га 
дочности", разгоиоръ о которой поел* опу- 
бликован1я получевнаго убиты.мъ мальчи- 
комъ анонимнаго письма становится не то 
что странвымъ, но престуипымъ и цанич- 
нымъ...

Впрочемъ, чего ждать отъ жидовъ, если 
и уб1йство Ющинскаго они пытаются взва
лить на Русскихъ, д*йствовавшйхъ „но 
Лютостаяскому"... Жидамъ вс* ихъ уб1йсгва 
кажутся „загадочными"...

Любопытно, однако, знать — будемъ ли и 
мы д*иетвовать загадочно-робко, или нри- 
иемся вплотную за уб1йцъ?..

Л .  М .

ныхъ имуществъ былИ' весьма неудачными и 
вызвали р'Ьзкое недовольство населен1я. Въ 
город* Cao'Itлимeнтo д*ло дошло до круп- 
ныхъ безпорядковъ. Hace.ieuie р'Ьгаителыш 
воспрепятствовало соста.влев1ю описи мЬстныхъ 
церковпыхъ имуществъ и прогнало арибыв- 
шихъ съ этой Ц'Ь.н.ю чиноввиковъ. Когда 
же упорные чиновники прибыли ■ вторично, 
то Hace.ieaie вооружилось ножами, дубинами 
и т. д. и вступило въ бой съ чиповпиками и ох
ранят и мъ ихъ отрядомъ республиканскаго 
войска. Сперва взяли верхъ войска, тогда 
на церковпыхъ колокольпяхъ Сао-Кличен'Ю 
забили въ набатъ, и къ м*сту стычки 
стеклось множество крестьяаъ окрестныхъ 
селен1й. Соединенными силааии крестьяне 
прогнали ресаубликанскнхъ чиновниковъ.

То и другое скверно, но— иотомъ можетъ 
быть еще хуже. Газета „В о л га " сообщаелъ 
сл*дую1д!й фактъ, подъ назван1емъ памят- 
никъ сатан'Ь, описывя такъ:

Нац1опальное собранГе португальской рес
публики, какъ изв'Ьстио, избрало въ пре
зиденты 75-1И Л'Ьтвяго Мануэля д ’Арр1а- 
гу , всегда бывшаго уб'Ьждевнымъ респу- 
бликанцечъ.

Еъ новому президенту политики никогда 
не относились слишкомъ серьезно. Онъ много 
учаетвовалъ въ народныхъ собран1яхъ, и 
его р*чи носили характеръ бол*е фантастн- 
чесспй, ч*мъ реальный. Онъ крайнт 
атеистъ и, между прочимъ, вы раз и лъ это 
свое м1росозерцан1е т*иъ, что иредложилъ 
однажлы поставить въ Лиссабон* памяти и къ 
сатан*, поел* того, какъ столько намятпп- 
ковъ посвящено добрымъ богамъ.

К О Р О Л Ь - М А С О Н Ъ .
Бельгйская клерикальная печать утвер- 

ждает'ь, что бельгйек1й король Альбертъ 
еталъ масономъ.

За иос.1*д н 1й годъ король деиопстрируетъ 
явно свои снмпа'пи масонству. Онъ удали лъ 
въ отставку кабинетъ Шо.лара за изготов- 
лепный ииъ законоироектъ объ усилен1и 
вл1ян1я церкви на народное образован1е. Онъ 
ке пос'Ьщаетъ церкви, не молится и, но 
поводу обряда канфирмпц1н (перваго при- 

I чащен1я) своего сына, не (vi.t.ia.Tb, по обы- 
! чаю, всенароднаго торжества.

Отм'Ьчая yiueaenie короля Альберта ма- 
гоаскиии идеями, клерикальная печать при- 
лисываетъ вину въ этомъ исключительно 
белычйской королев*, славившейся своимъ
Р_ ________  ^ ........ Г-, —

Гол. К .

Таковы плоды революц1и!
Она везд* и неизб*жно нееетъ разврат! 

въ умы и серца, и масонская, все опогани
вающая рукл чувствуется въ ней всюду.

Вотъ если этого мы Дождемъ, — тогда 
внолн* можно быть ув*реннымь, что скоро, 
скоро наступит! св*топреставлен1е.

А  что и у насъ нодобное можетъ быть, 
— достаточно уб*ждаетъ выкунь им*н1я быв
шаго сатапинскаго предтечи А . Н . Толстого 
и устройство тамъ „совреиеннаго храла*‘ .

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

Герой но чужой счетъ.
М. г.1 Не откажите поместить въ ва

шей уважаемой газет* нижеслЕдующее 
письмо, служащее къ возстановлен1ю 
правды и защиты славнаго имени рус- 
скаго (православнаго) солдата отъ еврей
ской наглости и клеветы. Евреи издавна 
привыкли чужими руками жаръ загре
бать. Такъ вышло и въ данномъ случаЕ. 
Уже давно, со времени Тюренческаго боя 
(18 апрЕля 1904 года), евреи присоса
лись къ моему имени и при помощи его 
хотятъ создать себЕ славу, какъ „рус
скихъ" патрютовъ, распространяя ложь 

вободомысл1емъ еще задолго до замужества.  ̂ вводя русскихъ людей въ заблужде-

Пошли зогадочныя убМетво.
Оживлеп1е подполья идегь такими бы

стрыми шагами внередъ, что не замЕтить

*) Курсивъ нашъ.

Отъ Ред. Это въ такой держав*— какъ 
Белы1я, а вотъ ч*мъ объяснить появлен1е, j крестомъ въ рукахъ противъ Японцевъ,

H i e ,
Неоднократно на разные лады варш- 

руя мой ноступокъ (когда я шелъ съ

распространенГе и укр*пле1пе „масонства" у ' воодушевляя нашихъ воиновъ), евреи 
насъ въ РоссГи?— Какое подыскать оправ- | всегда пристегивали къ  моему имени ев-
даиГе устройству въ самомъ Питер* храма;! реевъ полковыхъ музыкантовъ, будто бы

ведшихъ меня раненаго подъ руки во
Будды, который, какъ извЕстпо, не толь-1 зре^я Тюренченскаго боя, подь градомъ 
ко окончен! постройкой, но отдЕланъ— раз-1 пуль и снарядовъ, потомъ перевязывав

ш их! меня и вынесшихъ на рукахъ изъ 
поля битвы подъ -страшнымъ огнемъ и 
пр. и пр. Въ этомъ же родЕ появилась 
было и картина Тюренческаго боя (гдЕ 
два еврея ведутъ меня подъ руки, а сами 
играютъ), давшая моему поступку лож
ное освЕщен1е. (Въ настоящее время бо- 
лЕе отвЕчающая дЕйствительности, пи
шется картина Тюренченскаго боя, .худож- 

' никомъ РЕпинымъ-сыномъ). Все это пи- 
Н1ется, говорится и дЕлается съ цЕлыо 
показать, как1е, молъ, евреи, pyccKie пат- 
pioTbi, полезные, необходимые люди и, 
что поэтому, несправедливо ограничи
вать ихъ пр1емъ въ арм!ю н пр. н пр.

Еврейскому нахальству этого казалось 
мало и они даже бахвалятся, выставляя 

' евреевъ-солдатъ лучше и патр1отичнЕе 
солдатъ-Русски.хъ, говоря; „возьмите Тю- 
ренческ1й бой PyccKie бросили своего 
священника раненаго, а „наши" евреи 
подхватили его, сначала поддерживали 
его ободряющую съ крестомъ руку, а 
потомъ подняли его, версты три приш
лось тащить его подъ визгъ пуль и сто
ны умирающи.хъ на перевязочный пунктъ'* 
и пр. и пр. Эти и подобный рЕчи, неод
нократно раздавались на Св. Руси и.зъ 
устъ евреевъ и въ ихъ пользу. Прежде 
на подобный лживыя рЕчи я не им'Ьлъ 

•возможности своевременно отвЕтить либо 
потому, что въ то время не былъ въ Ев
ропейской PocciH, либо потому, что во 
время не попадались мн-ь въ руки эти 
печатный бредни. Но вбТъ въ „Газет* 
КопЕйка" отъ 6 (19) августа с. д., за 
№ 1094, появилась статья И. Ланина 
подъ назван1емъ „Еврей-герой", въ ко
торой не только повторяется прежняя 
ложь, но называются даже и дЕйству- 
ющ1я лица, именно: Фроимъ Черкасъ и 

I Моисей Липовецюй, какъ настояние гс:
I рои и мои „спасители", о которыхъ го-. 
;ворится очевидно со.словъ Фроима Чер- 
' каса слЕдующее: „Наши шли приступомъ. 
Высоко ПОДНЯВ! руку съ крестомъ, впе- 

I реди шелъ священник! о. Петръ Щер- 
I баковск1й (меня крестили Стефаномъ, а 
I евреи,очевидно, хотятъ перекрестить), обо- 
I дряя всЕхъ. (Спасибо, что хоть хвалятъ, а 
то я слышал! лично, что меня за это 

i MHorie бранятъ, тоже, очевидно, съ поз- 
j волен1я сказать „русск1е патр1оты“. 
Вдохновляя всЕхъ звуками музыки, шли 
евреи-музыканты (почему непремЕнно 
евреи, въ полку больше музыкантовъ 
Русскихъ, чЕмъ евреевъ ).. Но вотъ рука 
съ крестомъ дрогнула и безпомощно опу
стилась (послЕ ранен1я . я . моментально 
упалъ). Раненый въ ноги, зашатался Щер- 
баковск1й. Упалъ бы, если бы изъ музы
кантов! не подхватили его два товарища- 
еврея, Липовецк1й Моисей и Черкасъ 
Фроимъ.. Подхватили подъ руки. П од
держать хотЕли руку съ крестомъ— обод
ряющую. НЕСКОЛЬКО времени -Гакъ его 
пронесли, на виду держа крестъ. (Уди
вительно, евреи даже въ силу креста по- 
вЕрили, что хорошо было бы на дЕлЕ, 
а не на словахъ). А потомъ увидЕли, что 
о. Петръ слабЕетъ,— отъ ранъ истекаетъ. 
Подняли его и потащили на пунктъ. В ер
сты три пришлось протащить подъ визгъ 
пуль, подъ стоны умирающих!" и пр... 
(„Газета КопЕйка" 6 (19) августа 1911 
года № 1094).

Для возстановлен1я правды и свЕдЕ- 
н1я всЕхъ русскихъ людей и патр1отовъ, 
интересующихся моимъ прступкомъ, за
являю, что всЕ эти и подобный рЕчи 
евреевъ о еврейском! гороизмЕ въ 
моем! ::ЕлЕ сплошная, наглая ложь и пре
ступное еврейское нахальство, наряжаю
щееся въ чужую; завидную для нихъ 
тогу.

Никак1е Евреи меня не подхватывали 
во время ранен1я, не вели во время 
боя, не поддерживали ободрящей руки 
съ крестомъ, не несли на перевязочный 
пунктъ, не перевязывали ранъ, однимъ 
СЛОВОМ! я Евреевъ и вблизи себя 
не видЕлъ. ВсЕ эти разсказы-б)1едни, 
ПЛОД! еврейской фантаз1и, ради соб
ственной, незаслуженной ими славы. 
Не могутъ Евреи ничего хорошего и 
благороднаго своего создать, такъ нужно 
же хотя къ чужому имени присосаться и 
эксплоатировать его. Во время Тюрен
ченскаго боя меня никто не велъ, я шелъ 
съ СВ. крестомъ и св. дарами самъ, пока 
не былъ раненъ, рана же въ грудь меня 
моментально свалила, это во-первыхъ. 
Во-вторыхъ, когда я упалъ будучи раненъ 
въ грудь, лЕвую руку (а не ногу) и кон
туж ен! въ лЕвый бокъ и лЕвую ногу, 
то никто изъ евреевъ меня не подни
мал! и не перевязывал! (хороши спа
сители и перевязчики ранъ, не знающ1е, 
что они перевязывали). Въ-третьихъ, при
вел ! меня въ чувство (дергая за ране
ную руку) мой церковник! (въ приход
ских! церквах!— псаломщикъ), старш1й 
унтеръ-офицеръ 1осифъ Викторович!

! Перчъ, крестьянин! Полтавской губер- 
I н1и—малоросс!. Видя издали, что я упалъ,
I Перчъ, стрЕлявш1й въ цЕпи, бросился 
I меня искать, совершенно случайно (если 
j есть случай вообще, а не про.мы- 
селъ Бож1й) нашелъ меня лежа- 

! щимъ среди груды убитыхъ и раненыхъ, 
камней и мелкаго кустарника, подъ ужас
ным! уб1йственнымъ огнемъ— ружей- 
нымъ, пулеметным! и оруд1йнымъ, въ 
виду ЯПОНСКИХ! штыковъ, перевязал! 
мнЕ раны на мЕстЕ и помогъ выйти изъ 
мЕста боя (не несъ меня—я самъ шелъ, 
а онъ только помогал! перебираться 
чрезъ камни и скалы) и потомъ все вре
мя, въ течен1е вечера и ночи неотступ
но былъ при мнЕ, ведя подъ уздцы 
предложенную мнЕ добровольно и само

стоятельно стрЕлкомъ Шацуномъ (тоже 
не еврей) лошадь, на которой я Ехалъ. 
И только подъ утро, выбившись изъ 
снлъ, Перчз. передал! .меня кому-то изъ 
стрЕлковъ (но опять такн не еврею)—- 
кому, точно не помню, потому что я до- 

. брался до Фынхуанчена, сдЕлавши въ 
: одну ночь 60 съ лишннмъ верстъ вер- 
■ .хомъ, съ кровоточащими ранами, въ 
' полубезеознательномъ состоян1и. Таки.мъ 
образом ! честь найти раненаго право- 

! славнаго священника среди груды уби- 
I тыхъ и раненых*, среди камней и ку- 
j стовъ, перевязать ему раны подъ у61й- 
ственнымъ . огне.мъ, вывезти его, обез- 

■силеннаго, съ поля битвы н доставить 
I въ госпиталь (Фынхуанченъ, за 60 съ 
ЛИШНИМ! верстъ) принадлежит! право
славному русскому солдату, старшему 
уптеръ-офицеру 1осифу Перчу (нынЕ 

' состоящему псаломщиком! въ Полтав- 
; скон губерн1н).
I Какъ видите, въ моемъ дЕлЕ евреи 
ровно никакой роли не играли. Поэтому

въ высшей степени удивляюсь нахаль
ству еврея Фроима Черкаса, осмЕлнвша- 

. гося выдавать свой вздоръ за чистЕйш1й 
I фактъ и предавать его гласности (вЕдь 
' не самъ же И. Ланинъ это выдумалъ?), 
I а себя за героя— моего спасителя. Стыд
но георпевскому кавалеру увеличивать 
.славу ложью и присвоен1емъ себЕ того, 
что принадлежит! другому. Этотъ по
ступок! Черкаса заслуживает! назван1я 
преступнаго шарлатанства. Какъ видно, 
еврею легко сдЕлаться героемъ, стоитъ 
лишь побольше и понаглЕе врать. Но 
не такъ-то легко быть дЕйствительнымъ 
героемъ.

ДалЕе, въ вышеупомянутой коррес- 
понденши говорится: „о. Щербаковсюй
ходатайствовал! предъ Государемъ о 
награжден1и своего героя-спасителя Чер
каса Георпемъ"... Опять гнуснЕйшая 
ложь. Видите, жидку хочется получить 
ГеорПя (собственно знакъ отлич1я воен- 
наго ордена) не отъ кого-нибудь, а отъ 
самого Государя, вотъ онъ и вретъ для 
придан1я себЕ большей важности. Его, 
мопъ, самъ Государь Император! знаетъ 
и самъ наградил! его. Въ дЕйствитель- 
нбети х(е я докладывал!, но не Государю 
Императору, а генералъ— адъютанту Ку- 
ропаткину о подвиг* моего церковника 
Перча и генералъ-адъютантъ Куропат- 
кинъ наградил! Перча ста рублями и 
прислал! ему солдатск1й Георпевсюй 
крестъ четвертой степени, каковой и при- 
кололъ на грудь Перча самъ командир! 
11-го Восточно-Сибирскаго стрЕлковаго 
полка ПОЛКОВНИК! В. А. Яблочкииъ тор
жественно предъ всЕмъ полкомъ, пока
завши ЭТИМ!, что начальство цЕнитъ и 
отличает! вЕрныхъ и самоотверженных! 
слугъ Царя и Родины. Опять видите, 
что общаго между мною, Фроимомъ 
Черкзсомъ съ кагаломъ, и моимъ хода
тайством! о награжден1и Перча? Да, 
еврейское нахальство ни перёдъ чЕмъ 
не останавливается, да еще и обижается, 
когда его осадятъ.

ДалЕе тамъ же говорится: „Теперь у 
Черкаса два Георг^евскГе креста; двЕ 
медали и 16 ранъ (почему же не 40, 
вЕдь все равно „дутыя" раны не болятъ, 
а перед! публикой лестно). ВидЕлъ я въ 
11-мъ Восточно-Сибирском! стрЕлко- 
вомъ полку маленькаго черненькаго 
еврейчика съ георпевскимъ солдатским* 
крестомъ (быть можетъ то и былъ Чер
касъ), но откуда взялся у него второй 
крестъ, не знаю. Можно вЕдь для боль- 
шаго хвастовства и всЕ четыре креста 
нацЕпить. Правду объ этомъ можно 
узнать у бывшаго командира 11-го В о
сточно-Сибирскаго стрЕлковаго полка, 
нынЕ командира л.-гв. Егерскаго цолка, 
генералъ-Maiopa Яблочкина.

Корреспондент! „Газеты - КопЕйка" 
продолжает!: „что мой „спаситель" Чер
касъ прибылъ въ П етербург! изъ свое
го Кишинева съ двумя товарищами- 
евреями, тоже геррПевскими кавалера
ми... А дЕло вотъ какое. Евреи, участни
ки русско-японской войны, горько оби- 
дЕлись, узнавъ о существующем! пред- 
положен1и прекратить или ограничить 
пр1емъ Евреевъ въ арм1ю и подали на 
имя военнаго министра прошен1е"... Не 
есть ли весь этотъ еврейск1й патр1отизмъ 
и любовь къ РосФи такая же слошная 
ложь, какъ ложенъ самый фактъ, кото
рым! предсЕдатель еврейскаго общества 
запасных! участников! русско японской 
войны Черкасъ хотЕлъ себя возвеличить 
и оОёзсмёртить, нахально выдавая себя 
за моего „спасителя" и пр., что я вы- 
ну>кденъ опровергать этимъ письмоыъ. 
Пользы на войн* отъ евреевъ мы ви- 
дЕли очень-очень мало (конечно были 
прекрасный единицы, какъ исключен1е и 
среди нихъ, этого отрицать нельзя), а 
вреда очень и даже очень много. Избави 
Боже, насъ отъ этакихъ друзей!

П рош у друг!я  газеты перепечатать это 
мое письмо.

11-го Восточно-Сибирскаго стрЕлкова
го полка, а нынЕ Кавалергардскаго Ея 
Величества Государыни Императрицы 
Mapin беодоровны полка священник! 
Стефпнъ ЩербаковскШ.

1911 г. 14 августа.

0. Ил1одоръ въ Цзрицын'Ь.
{Кутсвыя впечат.ття).
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цврковнаго деятеля, на M tcTt проверить то, служилъ соборнчй npoToiepefl и иногочас- иостарался занять саиое выгодное n tc ro  
что говорилось и писалось о немъ хотя бы | ленное духовенство. Самъ о. Ил1одоръ, у самаго трапа.
наарн1ГЁръ, въ талантливоиъ OHepst П . А. накъ палоинпкъ, въ богослужен1и участ!я i И тутъ происходять сцены. ирощан)’ я1 
Родюнова... Случалось такъ, что я поиалъ|яе прпвимялъ... П-Нли за мо.лебномъ, ко воть молодой купедь, видимо, провожаетъ 
въ Царицынъ 9 шля— день весьма 3aM t-:H e4H0 , не одни пЬвч1е, а вся масса палом- свою жену, вотъ встрЬтились два мо.юдыхъ 
чательный въ жизни этого города, и сразу,' нвковъ. Передъ аачадомъ молебна солнце, пр1ятеля .»ъ чиновничьихъ фуражкахъ.— „Ты  
въ Одивъ день я им’Ьлъ возможность по- до того времени скрывавшееся за тучами, что тутъ, Митька, Д'Ь.таешь?" —  обращается 
знакомиться съ деятельностью знаменитаго сразу освётило громадную толпу народа.
геромонаха во всей ея широте.

К а къ  разъ въ втотъ день о. Ил1одорг 
отправлялся съ иногочис.тенными паломви- 
каии въ Саровскую обитель.

Проведя 1юнь месяцъ на Кавказе, я бы.лъ 
введепъ въ заблужден1е газетами, сообщав
шими, что паломничество о. Илюдора нач
нется только 1 0  шля. Поэтому, пр!ехавъ 
въ Царицынъ въ ночь на 9 1юля, я со 
своимъ пр1ятелеиъ г. Б. разсчитывалъ на 
следующ1й день новидаться съ о. Илщдо- 
ромъ, носиотреть монастырь, а на другой 
день, 1 0  ш ля, присугствовать при самомъ 
отправлен1и паломниковъ. Но уже раннвмъ 
утромъ 9 ]юля, сидя въ гостинвице, мы 
услышали торжественный нерезвонъ всехъ 
царицынскихъ колоколовъ, какъ бы въ 
большой праздникъ, а минутъ черезъ де
сять мы увидели крестный ходъ, хоругви 
и развевающ(еся стяги на соборной пло- 
.щади. Стало очевидно, что паломничество 
нача.10сь.

усеявшую соборную площадь. Картина была 
величественная... Нечего говорить, конечно, 
о томъ молитвенномъ восторге, который 
охватилъ всехъ мо.лящихся; вся многоты
сячная толпа народа опускалась на ко- 
.гЬни всяк1й разъ, какъ д[аконъ ьъ эктенли 
упоминалъ „о въ путь гаествующеиъ свя- 
щенно-iepuMOHaxe йлюдоре и иже съ нииъ“. 
Напутственная молитва въ конце молебна 
была также выслушапа всеми на колЬняхъ. 
Передъ многолеПемъ старикъ-npoToiepeu 
обратился къ 0 . Ил|‘одору и паломникамъ 
съ прочувствовавнымъ с.ювомъ.

Но вотъ пропели многолепе, которое 
вышло особенно звучно, громогласно: пели 
его сотии голосовъ; молебенъ окончился; 
въ томъ же стройномъ порядке, по отдель- 
нымъ отрядаиъ, въ которомь пришли па
ломники на площадь, они двинулись на 
пристань. Мы присоединились къ одному 
отряду, въ которомъ шелъ и братъ о. И.но
дора, студентъ петербургской духовной ака- 

Поспешно выйдя изъ гостиннйцы, мы, при-;Дем1и. Отъ него я узналъ, что все па.юм- 
соединились къ крестному ходу, — это былъ, ни честно будетъ стоить около 1 0 .0 0 0  руб. 
какъ оказалось впоследств1и, 13 -й  отрядъ Деньги эти собраны исключительно палом- 
паломниковъ. Вместе съ паломниками мы никами и почитателями о. й л 1одора.
отправились въ старому царицынскому со
бору, где уже на площади собрались нер- 
вые 1 2  отрлдовъ, тамъ же, на возвышен- 
яомъ месте, находилось въ белыхъ ризахъ 
многочисленное городское духовенство, гро
мадный толпы парода и посредине, все 
приводя въ порядокъ, всемъ распоряжаясь, 
стоялъ въ белой полотняной рясе съ эпи- 
трахилью и белымъ деревянннмъ посохомх 
самъ знаменитый pyccKifi проноведнивъ о. 
Илюдоръ.

Я  не видалъ о. Илюдора уже три гоца, 
последн1й разъ я виделъ его тогда, когда 
онъ пр1езжалъ съ крестьянами-депутатам и 
Госуд, Думы отъ Волыни. Передо мной 
было то же симпатичное русское лицо, тотъ 
же быстрый и проникновенный взглядъ, 
но, видимо, время и тяжелыя .испытан1я 
оставили все-таки на о. Ил1одоре следъ. 
Тогда передо мной бы лъ еще совсемъ юно
ша, тенерь зрелый мужъ, исполненный 
какой-то важной простоты, твердо убежден
ный, что онъ стоить на страже великаго

Надо заметить, что на площади во время 
молебна религ1озвое воодугаевлен1е многихъ: 
арисутствующихъ было такъ велико, что ’ 
шапочка послушника, который стоя.лъ около 
0. Ил!одора, и которому последн1й пере- 
давалъ все иожертвован|'я, вся заполнилась; 
деньгами; много тутъ было и грязныхъ 
трудовыхъ медяковъ, мелкой серебряной

одипъ изъ нихъ къ другому.— Мамашу и 
сестру провожаю^,— отвечаетъ тотъ. „П а л 
кой бы ихъ— занечаетъ первый,— зачемъ 
one съ такимъ черпосотенцемъ е д утъ *.—  
jH y ,  это не твоего ума дело“ , — холодно 
замечаетъ тотъ, у котораго родные едутъ 
въ Саровъ. Но настроенный противъ о. Ил1о- 
дора чиновпикъ уже не с.шшалъ послЬд- 
нйхъ словъ своего пр1ятеля и поспешилъ 
юркнуть въ толпу, такъ какъ его замеча- 
Hie бы.то услышано кругоиъ стоявшими, и 
на него начали коситься.

Вообще интеллигенц!и и такъ-на.зывае- 
мой полуинтеллигенфи было мало, да и 
среди той и другой больше было любопыт- 
ныхъ, чеиъ сочунствующихъ. и горько 
становилось у меня отъ этого на душе.

Видно, вовсе не иснолпились пожелан!я 
Достоевского о оримирен1и интеллигепщи 
съ народными идеалами. Попрежнему, 
между ,публикой“  и „народоиъ" непрохо
димая пропасть: когда народъ восторгается, 
иптеллигептная публика въ лучшемъ слу
чае— безучастна, въ худшемъ— насмешливо 
построена; то, что дорого и свято для на
рода, то совершенно не трогаетъ интелли- 

j генфю.
( Окончаше слгьдуетъ).

------- Ф О Ф -------

году появляется особая прокламац1я— ' ли знать, что делать на суде ложное 
воззван1е преданнаго народомъ анафеме показан1'е— революц1онерамъ ничего не- 
священника Гапона, съ его благослове- значить, ибо они святости присяги не 
н1емъ на борьбу съ полиц1ею и на р а з-! признаютъ. Если прежде, рискуя попасть 
зорен1е помещиковъ,— Изменникъ этотъ на каторгу или даже на виселицу, среди 
доказывалъ необходимость раззорить, жидовъ и революфонеровъ находились 
ослабить Р осаю  путемъ уничтожен1я ог- охотники открыто днемъ выходить на 
немъ и оруж1емъ усадьбъ помещиковъ уб1йство городовыхъ и приставовъ, то 
и ихъ кассъ и, въ то же время, онъ да- что стоить имъ явится в-ь щегольскомъ 
валъ особое благословен1е какъ бы н а . костюме въ судъ и ложно подъ прися- 
святое дело, на уб!йство всехъ безъ гою давать показан1е, что обвиняемый 
исключен1я чиновъ полифи и жандармовъ. чинъ полиц!и требовалъ отъ нихъ взятку. 
Этимъ путемъ думали революц1онеры То, что они врутъ и въ газетахъ и на
запугать чиновъ полищи и заставить 
ихъ изменить своей присяге. Началось 
безжалостное истреблен1е чиновъ поли-

судахъ, что они даютъ ложныя показа- 
н!я и что они путемъ печати явно хо- 
тятъ возстановить населен1е противъ

щи, иногда даже безъ всякой види.мой | всехъ „правыхъ", противъ монархиче- 
причины. |скихъ союзниковъ, священппковъ, жан-

Поступаетъ, бывало, молодой солда- 1 ^^инoвъ полиц!и,— въ этомъ, не
-----------------  -------------  I можетъ быть сомнен1я. Стоить толькотикъ городовымъ, выходить на постъ и

падаетъ отъ руки злодея. На его место руки несколько “левыхъ" га-
заступаетъ другой и оказывается онъ 
вскоре разстрелянъ на своемъ посту; 
тоже проделывалось съ третьимъ и т. д.

зетъ, жидовскую ,Р е ч ь “, прогрессивную 
„Сибирскую Жизнь" и вы убедитесь, 
что противъ всехъ „правыхъ" идетъ од-

Съ благословегпя проклятаго попа рд-1 обвинен1е, однообразная

Изъ за долга Царской с л у ж б !
.Какой бы шумъ зд-Ьсь

подняли друзья, 
Когда бы это сд-Ьлалъ я“.

.Между т^иъ,. паломники стройно, безъ 
'голкотаи, въ порядке все подходили и под
ходили, большинство было женщиаъ, глав- 
вымъ образомъ изъ простого ’ народа, но 
встречались и интеллигентныя дамы и ба
рышни, который имели так1б же мешки за 
плечами и посохи; мужчинъ было сравни
тельно немного, да оно и понятно: какъ 
мае объяснилъ потомъ брать о. Ил1одора, 
А. М. Труфановъ, проповедь батюшки лёй- 
ствуетъ, конечао, сильнее на более мягк1я 
сердечеыя души женщинъ, да, кромЬ того, 
MHorie мужчины хотели принять участ1е 
въ паломничестве, но, конечно, въ такую 
горячую рабочую пору имъ отправляться 
на две недели въ Саровъ было невозможно.

Настроен1е было у всехъ паломницъ и 
паломниковъ, несмотря на большую жару 
и отчаянную городскую ныль, радостное, 
бодрое.

Полиц1и на площади совсемъ немного, 
но порядокъ, какъ я уже сказалъ, на пло
щади образцовый; оказывается неутомимый 
0 . Илюдоръ еще накануне, въ пятницу, 
устроил'ь на монастырской площади своего 
рода реаетицш путешеств1я: все паломники 
разделены на 80 отрядовъ по 5 0  человекъ 
въ каждомъ (всехъ паломниковъ около 
1500  человекъ), у каждаго отряда свой 
белый флагъ съ вомеромъ, свои образа, 
свои хоругви, у всехъ паломниковъ значки 
Союза Русскаго Народа, у каждаго обяза
тельно должна быть своя кружка и ложка. 
Впоследств1и, когда паломники пойдутъ изъ 
Арзамаса до Сарова 6 0  верстъ пёшЕомъ, 
какъ мне объяснилъ А . М. Труфановъ, вся 
эта оргапиза1йя весьма облегчитъ нутеше- 
CTBie: тамъ будетъ заготовлено 3 0  подводъ, 
на которыя будутъ сложены вещи каждаго 
отряда. Видя и слыша все это, я только 
могъ удивляться поразительнымъ оргапиза- 
торскимъ способностямъ 0 . Илюдора!

Пока подходили последн1е отряды, о. 
Илюдоръ приказа.1Ъ начать петь— и вотъ 
по громадной соборной площади, среди раз
вивающихся хоругвей и стяговъ, сотни го- 
лосовъ запели: „Н е  имамы иаыя помощи“ ... 
Чудное, глубокое религюзное настроен1е все 
росло н росло, и невольно охватывало всехъ 
присутствующихъ...

Но вотъ и последн1й отрядъ подошелъ, 
начался напутственный молебенъ, который

______  1.С-с — миръ! О, гевалдъ! Какова

монеты, но понадались и Д(‘сятирубл*1вки; ^ д ы
видно, что сочувствовали о. Йл1одору и его, томъ, что въ г. У. полицеймейстеръ, ка- 
ааломничеству не одни беа,няки, но и люди зач1й офицеръ Л. убилъ двухъ жидовъ, 
более зажиточные... j ложно старавшихся оклеветать г. Л. во

У цристааи, куда мы пришли съ палом-
.» и « и  с « я и  гро»аднШ пароходъ овщв-i „ре„у„л“ н“ е е сов“ р ш /л ъ Г н “
ства „Кавказъ Меркур1й“— «Великая | чальникъ полиц1и, полищймейстеръ, пред-
Княгйня Есешя". Пароходъ весь былъ ставитель, такъ сказать, нашего прави- 
убранъ зеленью, на верхней палубе у д е : револющонеры, не
находился неутомимый о. 1еромонахъ ко-  ̂ У самихъ руки по локоть

» . ’ I въ крови,
торыи опять всемъ РУКОВОДИЛЪ. (-„..„о п../ДИЛЬ. I _  „Слава Богу нашелся, наконецъ,

Мы поднялись къ оему наверхъ и п о-: человёкъ, доказавш!й, что, и полицейск1й 
ДОШЛИ подъ благословен1е. I чиновникъ способенъ стойко и реш и-

НЬскольЕО словъ, сказанпыхъ мною, на- j защищать честь своего мундира", 
ПОМНИЛИ 0 . Илюдору о той телеграмме ко- истинно p y ep ie  люди, душевно

■гор,ю яоярвлъ опъ ,  „р.оемщ.,»ыИ Г . р - : ^ Г Г о 'б щ е й  З и ц “^  о™°вс%хГ"на“ ад-' 
могенъ въ тяжелые для него дни конца | ковъ на нихъ, клеветы и глумлен1я, при- 
,чарта месяца, когда не ра.здалось еще ми-|ходитъ къ концу и лопается. Кто же 
лостивое Царское слово, оставлявшее и з -' нихъ правъ? Прежде чемъ отве-
вестнаго проповедника съ его царицынской на этотъ вопросъ, мне нужно вспом- 
паствою. . : ™  со б ь тя , которыя протекли предъ

„  " . моими глазами съ начала двадцатаго
При упоминавш объ этихъ тяжелыхъ и века и въ особенности съ .1904— 1905 

вместе ■ радостныхъ минутахъ, о. iepoMo- годовъ.
махъ улыбнулся и отъ души просилъ по- j своему служебному положен1ю въ
благол,арить всехъ подписавшихъ тогда т е -’ я былъ близокъ къ деламъ по-
леграмму, во главе съ академикомъ А. П. и мне нетрудно
п 1  л . 11. наблюдать за теченшмъ преступной
Соболевскииъ. | револющонной деятельности и за на-

Мы поговорили еще минутъ пять съ строен1емъ народной массы.— Уже съ 
0 . И.'подоромъ, а затемъ отошли, чтобы н е' начала двадцатаго века революц1онеры 
мешать ему... i были убеждены, что деятельность ихъ

на пароходъ; хоругви и стяги прикре
плялись, по указан!ю батюшки, къ борту 
корабля... Конечно, среди этой многочислен
ной Т0.1ПЫ много было сутолоки, суеты и 
0 . Илюдору приходилось то насмешливыми, 
то более строгими окриками возстанавли- 
вать порядокъ.

Вотъ по трапу еле нлетется какая то 
старушка да еще съ хоругвью: „Д а  ты 
умрешь, старая, дорогой, куда ты пое
хала"?— обращается къ ней шутливо отецъ 
Йл1одоръ.

„Н е  умру, батюшка, д о й д у ",— отвечаетъ 
старуха, вся с1яющая, подходя подъ благо- 
словеп!е къ батюшке...

И , действительно, въ ея уже отцнетшихъ 
глазахъ было столько въ этотъ моментъ 
глубокой веры и надежды, что и для меня 
бы но ясно, что, несмотря на все трудности 
пути, она до Сарова доберется.

Тутъ же мне приходится отметить одну 
особенность о. Ил1одора— онъ говоритъ съ 
народомъ его языкомъ, его стилемъ. Ш утка , 
невинная, такъ располагающая къ нему, 
постоянно у него на языке.

„Добрымъ людямъ глаза не колоть!"—  
кричйтъ онъ, когда какая-то баба пронесла 
хоругвь слишкомъ близко отъ моей головы, 
и все смеются на эти слова, и баба, къ 
которой относится этотъ окрикъ, и я, 0 
толпа народу, и самъ о. Илюдоръ.

Но вотъ и последн1й 30-й  отрядъ взо
брался на пароходъ, но на пароходе еще 
очень много ировожатыхъ; мы прощаемся 
съ 0 . Илюдоромъ, желаемъ ему счаст.тиваго 
пути и сходимъ съ нарохода; народу, между 
тенъ, на пристани поместилось масса. Я

идутъ быстро и что парт1я ихъ сильно
увеличивается. Съ наступлен1емъ 1904 
года негодяи-револющонеры уже начи- 
наютъ мечтать объ открытой агитац1и. 
Всюду, где только возможно было ожи
дать появлен1я народа, разбрасывались 
прокламац1и самаго возмутительнаго ха
рактера и, къ сожален1ю, надо заметить, 
прокламащи эти въ то время читались 
народомъ съ жадностью, но не потому, 
чтобы народъ сочувствовалъ глупымъ

пона кровь невинныхъ лилась ежедневно, 
но и этимъ путемъ рееолюгцонеры не 
достигли желанной цели. Полищя и жан
дармы по прежнему остались верны 
своему долгу, а Правительство, обезпе- 
чивая оставшихся вдовъ и сиротъ убитыхъ, 
приняло решительныя, стропя меры и 
преступниковъ— уб1йцъ стали предавать 
военному суду и вешать. Так1я меры, 
конечно, пришлись не по нутру револю- 
ц1онерамъ. Имъ довелось отказаться отъ 
этой методы запугиван1я чиновъ полищи, 
и уб1йства послёднихъ стали все . реж е  
и реж е.— Къ тому времени наступило 
историческое „17 Октября". Объявлена 
была, между прочимъ, свобода печати и 
револющонеры использовали „эту сво
боду" какъ средство на борьбу съ чи
нами полищи. Всюду стали печататься 
самыя пошлыя глумлен1я надъ чинами 
полищи, массовый оскорблен1я лились 
на ихъ головы ведрами, но газеты и 
прокламащи скоро наскучили всемъ, ихъ 
не читали уже съ тою жадностью какъ 
раньше и сладость этого „запретнаго 
плода" изчезла, какъ только „плодъ" 
этотъ пересталъ быть запретнымъ. По
сле бурныхъ первыхъ дней мнимой сво
боды и мнимой конституц!и, которой, 
благодаря Бога, у  насъ еще нетъ и до 
сего времени, наступило, —по принятымъ 
бывшимъ Министромъ Внутреннихъ Д елъ  
Дурново мерамъ,— сравнительное успо- 
коен1е. Губернаторы занимались разбо- 
ромъ только что минувшихъ событ1й. И 
какъ въ каждомъ железнодорожномъ  
упущен1и виноватъ всегда „стрёлочникъ", 
такъ и въ м1ровыхъ собь тя хъ  г. г. Гу
бернаторы, власть которыхъ значительно 
ослабла, искали виновныхъ среди своихъ 
низшихъ подчиненныхъ агентовъ поли- 
ц1и, которыхъ нужда, незначительность 
содержан1я, постоянные нападки и глум- 
лен!я „левой “■ печати и жидовъ, ложные 
на нихъ доносы и стропе, даже безжа- 
лостно-жесток1е къ нимъ приговора на- 
шихъ гражданскихъ судовъ, невольно 
загнали въ безвыходное положен1е. Чи- 
новниковъ полищи, вместо ожидаемой ими 
отъ ЦАРЯ награды за ихъ верность, 
стали предавать суду, то ради усиокоешя 
револющонеровъ, то ради благороднаго 
оправдан1я г. г. Губернаторовъ въ ихъ 
действ1яхъ. Однажды въ г. Камыщине 
былъ уволенъ и преданъ суду за без- 
действ1е власти одинъ исправникъ за 
то, что когда революц1онеры взбунтова
лись и осадили здан1е Полицейскаго 
Управлен1я, онъ не открылъ по нимъ 
огонь для прекращен1я безпорядковъ, 
хотя при немъ были стражники съ ору- 
ж1емъ, а другой исправникъ, заступив- 
щ1й его мёсто, былъ также вскоре уво
ленъ и преданъ суду за превышен1е 
власти, которое выразилось въ томъ, 
что онъ, когда вновь взбунтовались ре
волющонеры и осадили здан;е Полицей
скаго Управлен1я, открылъ съ целью  
прекратить безпорядокъ, огонь изъ вин-

векъ. Подобное отношен1е начальствую- 
щихъ лицъ къ чинамъ полищи ободрило 
револющонеровъ и жидовъ и дало имъ

травля.
Лучш1е священники: о. Восторговъ, 

о. Голосовъ, о. Строковъ и MHorie дру- 
rie, а также некоторые председатели  
союзовъ русскаго народа оказались пре
любодеями, соблазнителями воспитан- 
ницъ, насильниками; инокъ о. Ил1одоръ 
ста^лъ „бабнико.мъ", градоначальникъ 
Рейнботъ, полковникъ KopoTKif;, все 
чины полиц1и—взяточниками; чины тю- 
ремнаго ведомства истязателями и т. д.

Почему же все это открылось сразу 
вдругъ и, при томъ, въ разныхъ концахъ 
Росс1и и почему такое однообраз1е въ 
преступлен1яхъ этихъ лицъ?

Ответъ простой: Потому, что все это. 
делается среди жидовъ и революц1оне- 
ровъ по одному шаблонному указан1ю цен- 
тральнаго революц1оннаго комитета, пе- 
реполненнаго жидами. Это месть пра- 
вымъ, месть чинамъ полищи за ихъ 
преданность ЦАРЮ.

Кто не помнитъ, напримеръ, помещен- 
наго въ свое время въ одномъ юмори- 
стическомъ богоотступномъ журнале ри
сунка, изображающаго блаженной па
мяти отца 1оанна Кронштадтскаго въ 
пьяномъ виде среди развратныхъ бабъ 
и монашекъ, танцующихъ трепака?!!

Это ли не явная ложь; это ли не ко
щунственная пасквиль.

А нынешняя травля, направленная 
противъ о. Илюдора, е е  есть ли безеиль- 
ная злоба противъ этого инока, открыто 
заявляющаго народу о вредныхъ и лож- 
ныхъ учен1яхъ и обещаьпяхъ револю
щонеровъ.

По всей Россш такихъ примеровъ 
много. Я позволю указать на тождествен
ные примеры и. у насъ, въ С !бири. 
Въ одной изъ сосёднихъ съ нами губер- 
н1и былъ податной инспекторъ С. Онъ 
былъ монархистъ и, вращаясь въ народе, 
зналъ проделки мёстныхъ револющоне
ровъ и не стеснялся доносить объ нихъ 
въ охранное отделен1е, и что же?'Ж идъ  
Б—ъ и револющонеры К. и С. заявили 
на него жалобу, что онъ, подъ угрозою  
составить на нихъ протоколъ за какое-то 
нарушен1е, просилъ съ нихъ взятку въ 
300. и 500 рублей. Податной инспекторъ 
С. уволенъ и судомъ отрешенъ отъ дол
жности.— Вскоре одинъ изъ полицей- 
скихъ чиновниковъ отказался сделать 
какое либо послаблен1е револющонерамъ, 
и тотъ же жидъ Б— ъ и те-ж е револю- 
ц!оиеры К. и С. .заявили, что и этотъ 
чиновникъ, подъ угрозою составить ка
кой-то протоколъ, требовалъ съ нихъ 
по 300 и 500 р. взятки. Обвинен1е ви
дите однообразное, но и этотъ чинов
никъ уволенъ и отреш енъ отъ должно
сти! Уволенные чиновники и ихъ сем..и 
безъ вины несутъ наказан1е и бедству- 
ютъ, а жидъ Б—ъ торжествуетъ й жи- 
ветъ безъ нужды и , горя! Подобные об- 
винен1я все более и более увеличиваются. 
Заступиться за чиновъ полищи не кому; 
сами они, находясь въ полной зависимо-

товокъ стражниковъ и ранилъ 18 чело- ^ти у г.г. Губернаторовъ, не могутъ бо-

идеямъ нашихъ революц!онеровъ, а про- j ловодъ къ создан!ю новаго способа ме
сто потому, что „запретный плодъ е л а -! сти; къ тому же законъ о предан1и суду
докъ". Но. находились и сторонники ихъ. 
Въ начале 1905 года уже стало и зве
стно изъ прокламац!и, что на стороне

должностныхъ лицъ, изменился такъ, 
что теперь каждый свободно можетъ, 
имея двухъ, трехъ ложныхъ свидетелей,

револющонеровъ очень мног!е: были и ! привлекать должностныхъ лицъ къ суду 
высш1е сановники, были и чины су д е б -! п въ особенности къ предварительному 
наго ведомства, въ особенности молодые i ‘̂ •'1'^ДСтв!ю, —Этимъ горячо воспользо.ва- 
судебные следователи, въ рукахъ кото-1 жиды и револющонеры по отно- 
рыхъ находится вся наша жизнь, и вра- j шен!ю къ чинамъ полищи. Целый рядъ 
чи, ветеринары, учителя, телеграфисты, чиновъ полищи оказался вымогателями, 
железно-дорожные служащ1е, крестьяне I взяточниками и чуть ли не уб1йцами. 
и даже некоторые изъ военныхъ чиновъ,! Ц'^лой вереницей потянулись чины по- 
преимущественно же изъ матросовъ, под-1 лищи по тюрьмамъ, по арестантскимъ 
давшихся преступнымъ увещеван1ямъ | отделен1ямъ. Можно, пожалуй, предпо- 
проклятаго изменника лейтенанта Ш мид-' ложить, что очень и очень мало осталось 
та и ему поаобныхъ. Словомъ, каждая  ̂такихъ полиц. чиновн., которые твердо, 
семья оказалась не безъ урода, но н е : стоявъ на своемъ посту въ дни смуты и 
было на стороне революц!онеровъ ни волнен1я, не были бы подъ судомъ. 
полицейскихъ, ни жандармскихъ чиновъ.' Жиды и револющонеры делаютъ стач- 
Mnorie изменили своеу ЦАРЮ и родине. | ки, вербуютъ ложныхъ свидетелей и на- 
Во всехъ слояхъ общества, во в с е х ъ ' чинаютъ противъ чиновъ полищи дела  
учрежден!яхъ оказались тайные измен- въ судахъ по обвинен1ю ихъ въ разныхъ
ники, но полиц!я осталась верна своему 
ГОСУДАРЮ, какъ верны оказались и 
большая часть населшия и войска.— По-

преступлен1яхъ и въ особенности по 
обвинен1ю во взяточничестве.— Излюб
ленная тема при ложномъ доносе.—

ЛИЦ1Я, во главе съ жандар.мами, какъ Такая месть для нихъ, конечно, безо- 
бельмо, торчала въ глазахъ револющо- паснее чемъ открытое уб1йство на ул {̂- 
меровъ и служила имъ не малымъ п р е-; це полицейскихъ чиновъ и, при томъ, 
прств1емъ къ свободному распростране- месть эта не только безопасная, но и 
н!ю своихъ преступны.ч '. идей среди  ̂ более верная, а для чиновъ полиц!и тя- 
массы населен!я. Нужна была имъ б о р ь -; ж елее моментальной смерти отъ руки 
ба еще и съ полицией. И, вотъ, въ 1905|убш цъ. Между темъ, какъ то не хоте-

роться съ этимъ зломъ. Вотъ эта-то 
месть револющонеровъ и жидовъ более  
моментальной отъ бомбы смерти напу
гала чиновъ полиц1и и достигаетъуже своей 
цели. Теперь въ полиц!ю идутъ изъ но- 
вичковъ, за редкимъ исключен1емъ, или 
люди съ плохимъ прошлымъ, съ дур
ными привычками или те, кому не куда 
уже деваться отъ нужды или же нако 
нецъ люди, верность которыхъ Престолу 
сомнительна, люди съ „левыми" убеж - 
ден1ями, для которыхъ служба нужна 
для того, чтобы только получать жало
ванье.— Среди жидовъ и революц!оне- 
ровъ замечается оживленная радость 
этому ихъ успе.ху. Еще бы не радоваться!

Всемъ известно, что они въ настоящее 
время подготовляются къ новой откры
той агитащи, къ новой револющи и на 
сей разъ за полиц!ю они спокойны. Въ 
самомъ д ел е , кто же теперь изъ чиновъ 
полищи будетъ по прежнему возставать 
противъ действ1й револющонеровъ, зная 
последств!е этого вмешательства? Одна- 
КО' не все еще чины полищи упали ду- 
хомъ. И между ними есть так!я честный 
натуры, которыя не могутъ спокойно 
переносить всю тяжесть ложнаго обви- 
нен!я и однимъ изъ такихъ явился ураль- 
ск!й полицеймейстеръ г. Л.

Въ самомъ .дЬле: полицеймейстеръ Л. 
честно выполняя свою обязанность, свою 
присягу, вдругъ слышнтъ открытое 
прямо въ гла.за брошенное ему двумя 
жидами ложное обвинен!е въ вымога- 
тельствахъ. Онъ знаетъ, что ему не,'
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оправдаться передъ судомъ; богатые 
жиды, конечно, выставятъ своихъ под- 
купны хъ  ложны хъ свидетелей; онъ зна- 
етъ русскую  пословицу: ,С ъ  сильнымъ 
не борись, а съ богатымъ не судись” , 
но въ то же время онъ не могъ пом и
риться съ мыслью: ка къ  же могутъ  без
наказанно два жида ложно и откры то

Выше указаны только главные факты но 
наведев1ю соравокъ, связанныхъ съ поездны
ми документами, а сколько еще маловаж- 
ныхъ случаевъ, которые всегда необходи
мо выяснять и, которыя на Скбпрской доро
ге, благодаря не совершенству формы нуте- 
внхъ докучептовъ создаютъ горы не нуж-

Сами-же жиды плодятся какъ мухи и 
мечтаютъ заполнить „Изранлемъ“  весь 
свЬтъ, не даромъ плодовитость у евреевъ 
ноощряется и нхъ талмудомъ.

такъ  ж естоко  клеветать на него и о н ъ , ,„кул а тур ы —  
въ дальиеиш емъ поступилъ ка къ  б л а -! J
городный стражъ противъ революц1и: Между теиъ, какъ при правильно вы- .

Кощунство КСбНДЗОВЪ.

пошелъ и убилъ обоихъ пархатыхъ за 
ихъ наглую  клевету, за ложный доносъ, 
за ихъ излюбленную месть вс^м ъ  нра- 
вымъ.

Вотъ почему на вопросъ: ,К т о  же
правъ"? смело можно ответить, что все 
те  люди, для которы хъ  дорого суще- 
CTBOBaHie въ Росс1иСамодержавнаго строя, 
склонятся къ  этому убеж ден 1ю и обра- 
тятъ  на это должное вниман1е подлежа
щей власти и суда.

Конечно, подобное с о б ь т е , подобное 
уб 1йство не желательно, но для того, 
чтобы въ будущ емъ ничего подобнаго 
не повторялось нуж но установить непре- 
ложнымъ правиломъ, что бы за честь и 
достоинство чиновъ полищи заступились 
те , кто  это можетъ сделать.

А  правыя газеты перепечатали настоя
щ ую  статью , съ своими о томъ отзы 
вами.

Въ заключен1е скаж у, что желательно 
было бы им еть въ PocciH самостоятель- 
наго М инистра Полиц1и и чтобы чины 
полищ и предавались суду только своимъ 
М инистерствомъ.

Ив. Аму-ДаръинскШ.

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

Все за счетъ сокращен1я штптовъ.
Въ настоящее время все, начиная съ г. 

Министра Путей Оообщев1я до мелко- 
травчатыхъ начальнаковъ включительно, тре 
буютъ увеличен1я окладовъ служащимъ за 
счетъ сокращен1я количества носледнихъ.—  
О томъ-же, какъ выполнить те требован1я.
которыя станц1ямъ предъявляются, въ на
стоящее время, никто не обмолвился ни 
однимъ словомъ. А  это самое главное!..

Возьиемъдля примера те.хническую часть 
движен1я всех’ъ железныхъ дорогъ сети и 
носмотримъ возможна ли такая комбина- 
щ я.—

Практика доказала, что при совершен
стве техническихъ поездныхъ докуаен- 
товъ— состоящйхъ йзъ путевого журнала, 
приложен!я къ нему и весовой ведомости—  
и правильного извлечен1я изъ нихъ данныхъ 
возможно, безъ всякихъ побочныхъ сведе- 
шй, добывать все положительно сведее!я 
для всехъ отчетностей, что пишущимъ эти 
строки при самостоятельной выработке всехь 
техническихъ и статистическихъ данныхъ, для 
всевозможныхъ отчетностей и испытано.—

Но это достижимо только въ томъ слу
чае, когда извлечен{емъ изъ поездныхъ 
нутевыхъ документовъ данныхъ предусмот
рено, что и въ какой форме потребно 
для данныхъ отчетовъ и справокъ, и въ 
добавокъ, чтобы этой формой достигалась 
возможность упрощен!я и облегчен1я труда 
станщяиъ при заполаенш документовъ.

Но носмотримъ, достижйма-ли эта ком
бината при настоящсмъ положен!и дела.—-

Возьмемъ для примера Сибирскую жел. 
Дор.

Здесь по составлен]'ю поездныхъ путе- 
выхъ документовъ оиределеннаго нлана не 
существуетъ, а новые путевые документы 
имеютъ право выдавать все расиорядитель- 
пыя станд1и, хотябн въ этомъ не предви
делось даже надобности, что усматривается 
изъ ведомости 20 отчета за 1909 г., 
где, очевидно, количество ноездовъ опре
делялось по числу выдаиныхъ путевыхъ 
журна.10в ъ .- -

Такой порядокъ составлен) i поездныхъ 
документовъ, кроме непроизводительной тра
ты дорого стоющихъ бланокъ, отнпмаетъ 
у станфонныхъ агентовъ массу времени на

работанной формЬ означенныхъ выше доку- 
ментовъ, подобная нереписка не могла бы 
иметь места; все справки, относящ'шся къ 
движен)ю ноездовъ и внутреннему обороту 
вагонопъ, какъ Комерческ)й отдйлъ, такъ и 
остальные службы и отдезн Управаен)я до
роги, всегда могли бы получать непосред
ственно изъ Статистики Дчи;кеп1Я.

При этомъ yc.ioBiu получилась бы солид
ное сбережея1е частью отъ coKpuiienia шта
та, а частью изъ кредита но заготовлен)ю 
бланокъ, что взятое вместе дало-бы возмож
ность исноляйть жвлан)е, какъ г. Министра 
Цутей Сообщен)я, такъ и остальныхъ носи
телей власти.—

Нача.чьникаиъ же станщй и ихъ noMoni- 
никамъ цредставилась-бы возможность боль
ше иметь свободнаго времени, которое они 
уиотребили-бы Д.7Я наблюден)я за жизымъ 
деломъ, а именно: правильностью и безо
пасностью движеп)я, правильнымъ производ- 
ствомъ маневровъ, коммерческими операщями 
и ироч. проч...

Не въ .тучшемъ положен)и, не только 
на Сибирской, но и на всехъ жел. дор., 
заходятся и делопроизводстпа Сл. Дв. по 
личному составу г счетоводству, съ его 
китайской или, какъ принято называть, 
итальянской бухгалтер)ей, где тоже ма
раются целы я cepin всевозможныхъ книгъ 
и бланокъ совершенно безполезио.—

Объ этйхъ отде.лахъ есть известный 
отзывъ одного изъ лучшихъ начальвиковъ 
движеа)я русскихъ железныхъ дорогъ, об
ращенный къ бухгалтеру и делопроизводи
телю личнаго стола Сл. Д в., такого содер- 
жан1я: „вы должны знать, что, если въ 
технической части потребно для ея обеужи- 
вав)я 2 4  человека, то у васъ взятое вме
сте должно составлять столько-же. Шабло
ны даны тому и другому и действуйте; 
если не можете, объясните письменно".

Вотъ съ этого, т.е. съ усовершенствова- 
н)я делопроизводства и целесообразной вы
работки фориъ документовъ, г .г . Началь- 
ствующимъ и следовало бы начать свою 
деятельность, памятуя велик)й заветъ: „тр у 
дитесь, работайте, а остальное приложится 
вамъ.—

Сокращать-же штатъ не упростивъ дела, 
бутафорск)й миеъ нраздныдъ мечтателей.—

Я . Б.
------- ------------------

мы невольно обратили свое вн,иман)е на то, 
что почти иоловииа церкви было занято 
мальчиками и девочками— учащимися около 
леж ащ их!, ш ко.п.; лети держали себя хо
рошо, находясь нодъ бдите.чьны.мъ усмот- 
ро.ч'ь учитслы1И1п ., которым!, мы очень бла
годарны за такое воспнтан)е учащихся.

Ого примерь— достойный 11одра-жан1я и i 
со стороны другнхъ учебных!. ;заведе1пй.

В ъ .^  8  оффифальнаго органа митрополита 
Ключинскаго „Костельныя Ведомости” ( „W ia -  
domosci Koscielny” ) находнмъ следующее j 
оффифальиое воззван)е къ римско-католиче
скому духовенству.

„В ъ  силу нашего пясгырскаго послан)я 
отъ октября прошлаго года взываемъ къ 
уважаемычъ настоятелямъ костеловъ, чтобы 
они въ своихъ приходахъ или фя.мяхъ бе-1 
зотлагательяо за.тожнлн и организовали, ес.т | 
это еще не сделано, „Вратство Пресвятой 
девы  Мар)и, Королевы Коропы польской", 
съ которым!, необходимо связать „католи
ческо-общественный союзъ". Лучшимъ вре- 
менемъ является месяцъ май, такъ какъ 
въ майскихъ богослужен1яхъ можно говорить 
о добродетеляхъ Пресвятой Девы Мар)и и 
ое я, опеке надъ народом:, поль-ким^, я такж ' 
о пользе, которую могутъ црянесги „Б р а т 
ства Пресвятой девы Mapin, Королевы К о 
роны нольской* и соединепнаго съ иимъ „со
юза” . Н егъ  ничего легче, какъ членовъ об-

Студенческое оживлен1е. На улицах!, 
цояпи.^ась масса студентов!., которые ходятъ 
группами и таковыми же останавливаются 
на тротуарах!., нлощадяхъ и особенно oito- 
ло витрннъ, гд-Ь читаются ино.да в!, слухь 
новыя телеграммы.

Демонстращя въ НЬне и рабочее дви- 
же1не нхъ всш'о более интересует!., а рав
но не остаются безъ разных ь коменгар)й 
изв'Ьст)я о нокушеиш на жизнь П. А - Сто- 
лыниЕта и о ноложен)и сто здоровья. Изъ 
СЛОВ!, некоторых!,— по-жилых!. (!тудентовъ 
МО.КНО заключить, что дВЛо по академиче
скому вопросу обстоигь не такь-то благо
получно н что имь хочется устроить нле- 
бисцит'ь прежде слушаа)я лектпй, дабы выя
снить злободневн1.1й вопросъ pro и koiitra.

щества „Ж ивого Рожанца" или другого

Бытовая картинно.

составленле ихъ, теиъ самымъ вызывая из-

Проповедь противъ деторождешя во Фран- 
фи де.1аетъ свое дело, и немнопе много
детные французы чувствуютъ себя какими 
то пар)ями въ этой благословенной стране.

Въ „Н ов . Времени” читаемъ о харак- 
терныхъ затруднен)яхъ, которыя пришлось 
пережить некоему г. Травуйону, имеющему 
8  человекъ Дйтей, изъ которыхъ старшему 
— 14 летъ, а младшему— 6  месяцевъ.

Доиохозяинъ, находя, что такое большое 
число маленькихъ детей создаетъ безпоря- 
докъ въ доме, понросилъ ихъ переехать. 
Несчастный Травуйонъ нигде въ городе не 
могъ найти себе квартиры; онъ всюду 
встречалъ опизъ , такъ какъ соседн1е 
жильцы начинали роптать, что съ его во- 
двореп)емъ б5деть несмолкаемый шумъ.

Кореспондрнты „ M a tin ” и „T em ps" 
разсказываютъ, что бедная семья, въ пол- 
номъ смыс-ie слов:), скитглясь по городу въ 
течете целой недели, ночуя за городомъ 
среди собствеиныхъ вещей на повозкахъ.

ЛИШН1Й трудъ, а следовательно искуствен- 
ное увеличеп1е штатовъ и затрудняетъ нри 
разборке быстра соединять журналы сквоз- 
выхъ ноездовъ въ одно целое. Между теиъ, 
последнее очень важно, такъ какъ тогда,

Наконецъ, изъ Парижа пр1ехали вызван
ные телеграммами представители синдиката 
квартиронаниматедей. Тутъ начались пере
говоры съ мэромъ города о необходимости 
предоставить, наконецъ, какую-нибудь квар
тиру изстрадавшейся семье. Пока еще сог-

братства ппигать въ „Братство Пресвятой 
Девы Mapin, Королевы Короны польской” , 
и раздать имъ уставъ, достаточное количе
ство котораго можно получить въ канцеля- 
piH KOHCHCTopin” .

Съ религюзной точки spbiiin это во.ззва- 
Hie несомненно кощунство. Ни одинъ народъ 
еще не решился возвести Вож1н) Матерь на 
свой земной тронь и сделать ее оруд1емъ 
нацюяальной политики.

Эго возможно только въ Польше, !'де на 
иочве народц!й темноты фшатичнне ксопдзн 
оперируютъ надъ религюзнымъ чувством!, 
пародпыхъ массъ и стараются использовать 
свой духовный авторитетъ въ пользу „поль
ской короны” . За всею этою работою сле- 
дитъ митрополит!. Ключинск1й и его правая 
рука редакторъ „Костельныхъ Ведомостей” 
ксецдзъ Л озйнсе1й, состоящ1й преподавате- 
леиъ католической духовной семинврт въ 
Петербурге и каиеланомъ церкви Пажескаго 
корпуса.

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

Министерская поЪздка.
„Сибирская Ж изнь”  сообщаетъ следу

ющее:
Служебный поездъ № 9, съ которымъ 

следовалъ обратио ио Сибирской железной 
дороге минйстръ путей сообще1Пя. неожи
данно остановился на п регонЬ Суслова—  
Предметкино, на 1705 версте (около стан- 
ц1и MapiHHCitb).

Причина остановки— -nonpeKTeHie паро
воза и пути.

Бдительность и самообладан1е машиниста 
предупредили, пожалуй, серьезную катастро
фу. На йспорчепноиъ пути могло произойти 
крушен1е пое.зда. Машиаистъ вскоре заме- 
тилъ поломку и ториазомъ Вестингауза бы
стро остановилъ пре.здъ.

Паровозъ ока.зался поврежденпынъ нас
только, что вести поездъ дальше не могъ.

По поездному телефону со станц1и Ма- 
piuHCKb бы.!ъ затребованъ вспомогательный 
наровозъ, который и доставилъ поездъ на 
станц1ю.

Поез,дъ мипистра простоялъ на перегонф 
чаеъ съ несколькими минутами.

Поврежденный паровозъ почти новый, не
давно вышедш1й съ завода, испытанный, 
лучшей системы (Шмита).

Причину цовреждеп1я механизма можно 
отнести или къ случайности, или недобро- 
качественнрстп металла, изъ кстррагр изго
товлено на заводе сломавшееся дышло.

^  О снупе припасовъ въ педозволе1шыхъ i 
М'Ьстахъ и въ недозволенноеТвромм уж е  не | 
разъ отмечалось на 1:трамицахъ мЪегной 
печати. М ежду тЬмь такорой скунъ_ все 
время продолжается, а особенно евреями, 
ведущими торговлю па ул иц ах!, но коимь 
нро-Ьзжають крестьяне сь мукой, ош.-омъ, 
огородными овощами, масломъ и прочими 
продуктами, не исключая телять, барановъ 
и птицы.— Покупаю тъ  они довольно вы
годно, а продаютъ съ прибавкой 20— 40®/о 
па рубль. Видеть такой незаконный скунъ  
гшлицейск)е чины могугь'^чуть не ежеднев
но, но больше но [юнед'ЬльнИкам ь и пят
ницам !, т. е. В!, базарные дни, ъогда про
давцов!,— -крестьянъ и хохловъ ловятъ на 
дорогахъ даже нри самомъ ихъ въе.зде въ 
гороДъ, для чего скуггщики езд ягь  на эки 
паж ах!. по 2 — 3 человека па одной ло
шади.

О публичной санитар)и. Таковою мы 
считаем!, ту, которпп^должна производиться 
над!, ватерами, поставаепными для публики 
на базарныхъ цлощадяхъ и около толкучки, 
места эти содер'жатся въ высшей степени 
антисанитарно и далеко даютъ осебе  знать 
специфическимъ запахом ь.^Вотъ^для унич- 
TOH.’enifl такого то заразнаго^й"непр)ятпаго 
запаха хорошо было бы ихъ дезинфецировать 
ночью

^  Исправлеже опечатки. Въ № 35 „Сибир. 
Пр.” т. г. подь статьей „Слово съ де,ломъ 
расходится” вкралась опечатка въ подписи 
автора: напелатано ,Чу...овъ“, а следуетъ 
„Чу...ковъ“.

- ф # ф -

ИзвЪщенЮ А. и. Дубровина.
Объяв.!яю по Союзу, что 24 августа 1911 г. 

иянистромъ внутреннихъ д'Ьлъ мне разрешенъ 
В1;еросс1йск1й Сье:здь Союза Русскаго Н а 
рода и примыкающихъ къ нему едипомыш- 
ленныхъ монархическихъ организац!й. М е 
сто съезда— Москва. Время съезда— ^21-го 
ноября сего года.!''Занят1я продолжатся до 
1-го декабря. Подробности сообщу своевре
менно.

„Р у г; .Зн.“ А. Дубровинъ.
- ♦ • Ф -

Х орреспокЗеифя.

ьъ помощью раздаточныхъ тетрадей, име.тась- ляшен1е не достигнуто, и бедные Травуй- 
бы возможность наводить всяк1я справки, оны лишь временно заняли одно изъ пу- 
какъ о движе!Йи иоез.ювъ по всей лйп1и, стовавшихъ помещен1й нринадлежащаго го- 
такъ и подвижного состава, равво и пра- роду дома. Журналисты острятъ, что при- 
вильно учитывать ихъ пробеги.— Затемъ, дется, пожалуй, кунить землю и строить 
въ случаяхъ пропажи изъ вагоновъ какъ снещальный домъ для несчастныхъ изгнан- 
грузовъ, такъ и инвентаря, а такъ же и никовъ.
при определен1и срока просрочки въ доставке, Очевидно не даромъ разные Бофелеры 
возможно такъ-же быстро возстановлять употребили свои таланты иа o:iopo4eiiie ма- 
внутренн1й оборотъ этого вагона, что, въ теринства и гнусность деторождеи!я. 
свою очередь, даетъ возможность видеть Нельзя сказать, чтобы это ,пос.теднес 
нрохожден!е и стоянки ноездовъ и ваго- слово культуры”  было достойно великой

Сообщен1е это неясно, противоречиво. 
Мто испортилось раньше: путь или паровозъ? 
Интереепо-бы знать, съ какою скоростью шелъ 
поездъ? Стремительной скоростью можно од
новременно испортить и путь и паровозъ.

Ф О Ф

}И!Ъстная хроника.

иовъ, ихъ нродо.!жительиость, а исходя изъ 
этого— ,цавать правильный ходъ делопроиз- 
водствамъ безъ всякихъ задержекъ и про- 
волочекъ, такъ же и запросовъ ставц1й, 
какъ это делается теперь.—

страны.

Фр'анц!я въ рукахъ евреевъ. Последн1е 
снособствують вымиран1ю французовъ, нрн- 
вивая идею бездетности.

^  Незаметно. Вотъ что :!начитъ не быть 
„правымъ” подсудимымъ.

Въ № 3.5 „Вестника права и иотар1ата“ 
сообщается, что томская прокуратура прив- 
лекаетъ проф. I. Л. Малиновскаго къ от
ветственности по 129 ст. угол. улож. за 
книгу „Кровавая месть и смертныя'казни”.

Почому-же „Сибир. Жизнь” замолчала 
о такомъ собьпчи съ своимъ бывшимъ ре- 
дакторомъ?

^  Отрадное явлен)е. Вывши въ прошлое 
BOCKpecenie у обедни въ старой—ceминap■^ 
свой церкви Ыухино-Бугорскаго прихода.

Село Таловское. 1911  года 1юля 31 
дня, въ здао1и Таловскаго ВоуТОСтного Пра- 
влен!я былъ сцзвапъ соединенный сходъ д.1я 
обсуждеа1я Boirpoca о нештройке здафя 
подъ училище М. Н . П . На сходъ явились 
сельеше старосты и гласчики, а такъ Ж'> 
и мнопя другая лица, не вызвинныя-, но 
заинтересонанныя въ такомъ деле, какъ 
постройка школы.

На сходе главными руководителями были 
иереселенческ1й чиновникъ, его поиощиикъ, 
волостные старшина и писарь, а старосты 
и гласчики были только послушнымъ ору- 
д1енъ. По проверке старость и гласчиковъ 
приступи.1и къ обсужден1ю вопроса.

Г . Переселепческимъ Ч.иновникомъ было 
предложено построить здан1е для двухклас- 
снаго училища стоимостью приблизительно 
около 7 0 0 0  руб. Когда же некоторые изъ 
гласчиковъ, (бо^ее смелее) стали выска
зываться, что постройка такого здав1я бу- 
дотъ имъ не ппдъ^силу^^ да и содержан1е 
его ляжетъ тяжелыиъ бременемъ, то „Н а - 

I чальство" заявило: „строить такъ строить, 
[было бы на что пос.мотреть*; тутъ приво
дилась и смета содвржап1я, конечно, въ 
уменьшенномъ виде. Толпа мужиковъ ра
зобраться въ этомъ не могла ио своему не- 
ведеп1ю и налой осведомленности въ та
кого рода делахъ; лица-же более'сведую- 
щ1я, могущая указать на некоторые не точ
ности и, такъ сказать,5прелставить ле.ю въ 
иастоящв.«ъ свете, были иредусмотригельно 
удалены, не исключая даже и у'оищаго 
иерсонала въ местпомъ училище М. Н . П . ,  
какъ люди не нринадлежащ1в къ числу 
старостъ и гласчиковъ. Такая таинствен
ность становится не понятной. Люди, ко -

рымъ, можетъ быть, предстоптъ заявмать- 
ся въ пред пола гаемомъ училище, не долж
ны знать объ этлмъ училище до т1.хъ поръ, 
нока имъ не придется съ журналомъ въ 
рукахъ придти въ это здан!е для занят1й.

Видимо Ta.ioBCKie ле.чьцы задались целью 
строить здпв1в для ШК0.1Ы, нисколько не 
считаясь съ .чие1пемъ техъ людей, которые, 
МОЖ1Т1. быть, В(Ю жизнь .должны булутъ 
провести въ этомъ здян1н. Явлин1е, конечно, 
лостойно сожале1пя. Сгаповится страннымъ —  
при открытомъ н функц1оннрующрмъ одно- 
классномъ училище М. Н . П . дельцы |1ешнли 
строить здан1в для двухклясснаго училища? 
Не приняли во вниман!е нолупищенскую 
жизнь большинства изъявившихъ свое согла
сие участвовать въ постройке школьваго 
B.xaiiiii, ведь все омп переселенцы, постав
ленные въ крайне тяжелыя услов1я жизни, 
отвеюду окруж“ ПН лесомъ— тайгой,— 04. 
MHorie не имЬють и десятины обработанной 
земли; а у некоторыхъ нетъ даже и ло- 
шаденки. Существуютъ почти одиимъ толь
ко дненнымъ заработкомъ, котораго едва 
хпатастъ на одинъ хлебъ. И вотъ на 
п.1ечи тякихъ людей возлагается постройка 
2  этажиаго двухкласснаго училища; обшнр- 
наго и цоместитрльнаго. Въ смысле еапн- 
тарно-гппеническомъ ироектъ можно назвать 
весьма хорошимъ. Но выполпвмъ-ля онъ по 
средства иъ?

ведь всего то участаиковъ не много 
бо-лЬе 2 0 0  ДОМОВ!.. Есть поселки, которые 
отстоятъ въ 8  и 1 0  верстахъ, какъ наир: 
нос. Вершино-ТаловсФЙ и Гаренск!й; изъ 
иоследняго нетъ даже и подъездного пути, 
а одна только времянка, да и та оч. сквер
ная; следовательно, какъ они булутъ до- 
паелять леса на школу, который обязаны 
.доставить натурою; если же въ ихъ счетъ 
придется нанимать, то этимъ окончательно 
подорвется бюджегъ переселенца и опъ бу
дет ъ совершенно раззоренъ. Этого ли домогают
ся Таловс1пе дельцы?

Съ другой стороны—-кто же будетъ учить
ся въ этомъ училище и сколько будетъ 
учиться?'Объ эТомъ дельцы какъ видимо и 
не подумали. Очень сомнительно, что бы съ 
2 0 0  домовъ набрался . необходимый .для 
двухкласснаго училища комплектъ учени- 
ковъ. ^ Т е м ъ  более, что, какъ слышно, содер- 
жан1С училища будетъ лежать исключительно 
на техъ родитрляхъ, чьи дети будутъ учиться, 
аэтогрозитътемъ, что въ школе’учиться бу
дутъ оч. мало-, а можетъ быть и все разбе
гутся, благодаря пеносильпымъ расходямъ. 
Не этого ли стараются Таловск1е дельцы 
достичь'? А  потомъ обвинить учащихъ: они 
де плохо занимаются! не могутъ— привлечь 
учепиковъ. Если сравнить прошед1п!й годъ, 
то станетъ вполне ясннмъ—-въ училище 
было учениковъ до 4 0  человекъ (отъ 7 
до 14 летъ). Здая1е занималп всего 
лишь 14 и 13 арш. и то доходи.ю до 
того, что школьный сторожъ обращался К!. 
владельцу дома съ просьбой ради Бога 
дать дровъ; а то школа должна остаться 
не топленой: такъ бывало по нескольку 
дней иодрядъ, а за квартиру владельцу до
ма, нанятаго подъ га колу, такъ и до сихъ 
поръ не за п.тачент около бО'^руб. Какъ  
близко стоящ!й къ школе, я вполне убеж- 
!Рнъ, что Таловск1е дельцы задались целью 
принести не пользу народу, а затЬяли 2 -хъ 
классную школу для блеска и славы своей. 
Желательно бы было обратить внимНн!е 
кого следуетъ, чго расходовать казенныя 
деньги безъ пользы преступио; а въ настоя- 
щеиъ деле казенныя средства будутъ из
расходованы пожалуй безъ всякой пользы. 
Не стольке жаль средетвъ; какъ жаль техъ 
людей, которые могутъ впоследствш без
винно пострадать. Не попятная сиешпость! 
то не было ни одной школы во всей воло
сти, и не успело окрепнуть одноклассное 
училище, какъ затеваютъ уже двухклас
сное.

Прогьзжш.

♦ • Ф

Справочный отдЪлъ.
^  Госпитальныя клиники (Садовая, 27) 

открыты для пр)ема коечныхъ больныхт. 
ежедневно гъ. 9-ти до 12 час. утра. Въ елу- 
чапхъ, требующихъ неотложной помощи, 
г.г. дежурными ординаторами больные при
нимаются во всякое время дня и ночи.

Иеп. об. редактора
В. А. Зал’Ьсск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Въ УправленФ Сибирской железной дороги 

въ часъ дня, 23 сентября сего года, конкурренщя 
на поставку ншалъ и переводныхъ брусьевъ. Под
робности лично и почтой (Томскъ, Матер1ал. служб.) 
отъ 10 до 4 час. дня.

Издан1е Томскаго Губернска го  Отд^Ьла Союза Р усска го  Народа. Томскъ. Т и п о гр а ф и  Дома Трудолюб1я.
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