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И З В В Д Е Ш Е
<Мол1с к а го  ^3!у5арнскаго  (Вовп>та (В ою за р у с с к а г о  Н а р о д а .

Въ Воскресенье, 9 Октября, въ 6 ч. вечера, въ чи'галь- 
ыомъ зал'Ь ApxiepeflcKaro дома им̂ Ьтч> быть народное 
чтете съ свгътовыми картинами.

На покрыНе расходовъ по устройству чтен1я будетъ 
произведенъ денежный сборъ.

МФСЯЦЕСЛОБЪ
Суббота 8-го октября.

Преп. Пелапи й Таис1и; Св. П елапи д'Ь 
вы; Преп. Досиеея, игумена Верхне- 
островск.; Преставлен1е преп. архиман

дрита Трифона Вятскаго,

^ М о м е к ъ , 8  о к т я б р я  1911 г.

Но закону лица, состоящ!я на государ- 
стненной служба, не могутъ занимать бол'Ёе 
одной должности.

Между т-Ьмь этотъ законъ не исполняется 
ни на жрл1ззн. дорогяхъ, ни вт> другихъ ка- 
зеяныхъ упрежден1яхъ. Если-бы Государ 
ствепный Контроль, строго стоя на закон
ной no4 B t, затребопалъ списки служащихъ, 
начиная съ крупннхъ и кончая ме.!1Кими 
агентами, и тщательно сличилъ ихъ,— то 
убедился бы въ томъ, что некоторые агенты 
занимаютъ но двй обязавности. Говоря объ 
этомъ, мы имАемъ въ виду, что д'Ьло кон
троля исполнить свой долгъ своевременно, 
не дожидаясь какого-нибудь крупнаго со- 
быт1я. Этотъ же самый контроль, тюла- 
гаемъ, обязанъ обратить вниман1в и на то, 
что бы служащ1е: 1) не ирияимали-бн ни
какого участ!я въ д’Ьлахъ съ поставщиками 
и подрядчиками; 2 ) не были бы свхъ по
ел 15днихъ кредиторами, за что еще такъ 
недавно уволенъ номощникъ правителя кан- 
целярьи управлен1я Сибирской жел. д. г. 
Ивановъ.

А  разв'в эти случаи единичны? стоить 
только контролю быть бод'Ье оевЬдомлен- 
нымъ, и такихъ лицъ окажется не мало, и 
3) чтобы служащ1е не принадлежали въ 
торговому сослов1ю, не занимались бы по 
стороннимъ д'Ёломъ коммерческаго свойства.

Удивительное д'Ьло— служба железнодо
рожная и въ казенныхъ учрежде1пяхъ, какъ 
къ ней недобросовестно относятся именно 
те люди, которые кричать и пишутъ, что 
въ Государственномъ строе Росс1йской И и- 
пер1и происходятъ злоупотреблев1я: гово- 
рятъ одно, а де.'шютъ другое! —  Припом
ните, напримеръ, какъ въ г. Томске быль 
начальвикомъ конторы не1ий гусь, который 
въ одно и тоже время исполнялъ частную 
службу, получая .за это тысячи рублей въ 
годъ. И этотъ случай не единичный, но 
хуже всего то, что этихъ сювиестительствъ 
и злоупотреб.1еи!й по службе государствен
ный контроль не .замЬчаетъ.

Для чего же тогда контроль?
Мы возбуждаемъ этотъ вопросъ нака- 

нуве открыт1я деятельности Госуд. Думы, 
которая, надо полагать, сер1озно займется 
обсужден1емъ его параллельно съразсиотре- 
шемъ государственной росписи на будущ|й 
1 9 12  годъ.

К ъ  ихъ великому несчастью,pyccKie студенты 
неученые горькими опытами ирошлыхъ летъ, 
неохотно, а иногда враждебно ннимаютъ 
красворечивымъ убежден1яиъ своихъ „созоа- 
тельныхъ товарищей*. К ъ  великому благу 
Poccin, палъ престижъ черезчуръ »вуи- 
ныхъ“ радетелей нашей Годины.

Въ настоящее время, въ дни великаго 
возстан1я въ Китае, студенты--ицки чув- 
ствуютъ себя особенно приподнято. Что на
зывается, места себе не находятъ:— „К а къ  
же, вонять они, Китай, страна, превле не
культурная, защищаетъ свои права равенства.

} (а  U lunkt хеспокопно. I

Въ Томскомъ Технологическомъ Инсти
туте, со дня смерти премьеръ-министра Сто
лыпина, нависла туча, грозящая со дня на 
день разразиться громоиъ и иолп1ею. Сверх
процентные жиды-студенты въ текущихъ 
м1ровыхъ событ!яхъ изыскиваютъ удобный 
момент!, чтобы поднять на дыбы легковер
ный элеиентъ Института.

свободы и проч., а Росс!я, страна европей
ской цивилизащи, спокойно смотритъ на свое 
все большее и большее порабощея1е!“  Этотъ 
призывный кличь и.чо дня въ день прихо
дится слышать въ стенахъ Томского Инсти
тута будущихъ инженеровъ и съ кяждымъ 
днемъ все настойчивее и властнее.

Но, увы, глухи pyccKie студенты къ красно
байству надувшихъ ихъ черезъ „товарищей* 
съ типичнымъ оперен1емъ. Все чаще и чаще 
слышится имъ въ ответь песенка: „И о й , 
ласточка, пой!* Довольно! Стараго воробья 
на мякине не проведешь!

Отрадное явлен1е, посетившее темные 
уголки нашего доселе революншнна.го И н
ститута, окрылило русское студенчество. Слава 
Богу! Наконецъ-то, русская молодежь со
знала, что многострадальная матушка— Рос- 
с!я нуждается въ продолжительноиъ отдыхе. 
Какъ npiflTHO подчеркнуть то презрете, ко- 
торымъ встретили pyccKie студенты уб1йство 
Вогровыиъ Столыпина! Что-то святое, истин
но русское чувствовалось въ словахъ рус- i 
сквхъ студентовъ, нолаыхъ искренняго с о - , 
жалев1а по поводу нреждевременной кончины 
столпа и защитника нац!ональныхъ устоевъ!' 
PyccKie студенты! Помните, что русское об
щество не оставит! безъ вниматя ни ол.ного 
вашего благородпаго, нолезнаго Poccin дела! 
Оно охотно нойдетъ съ вами рука объ руку, 
поддержитъ и достойно отблагодарить васъ, 
если ваша вне-академическая жизнь будетъ 
целикомъ направлена на пользу и процветаше 
Святой Руси.

На Ш и п ке  неспокойно, но не въ томъ 
смысле, что готовится новая подлость сту
дентовъ—  жидовъ, а въ томъ, что близится 
скорое пален!е царства Израильскаго въ сте- 
пахъ Института. Это видно изъ того, что, | 
не смотря па численный перевесь жидовекяго : 
студенчества въ Институте, до сего времени , 
въ этомъ революц1опномъ гнезде не про
изошло ни одного дебоша, хотя благонр!ят-1 
пые моменты къ этому не разъ представлялись. |

Радуемся за jiyccKoe студенчество, которое, j 
наконецъ-то, сбросило съ себя жидовское | 
засилье. Отъ души приветствуемъ нроявле- 1 
Hie русской самодеятельности, долженствую • I 
щей въ будущемъ запять собою пястоящ!я' 
рамки своего развиНя. Надеемся и глубоко; 
веримъ, что русское самосознап!е обратить 1 
серьезное вииман1е на жидовск!й вопросъ и } 
отведетъ ему надлежащее место. 1

Справедливый. j 
------- ------------------

пеоб.ходимо нрисутств!е двухъ^третей роди
телей. Начало самое общественное, либе
ральное. Однако и ра:п въ годъ это сво
бодное начало нельзя осуществить.

Большинство родителей доверяютъ учи- 
телямъ, а если кто и ;п  последнихъ оби- 
дитъ ученика или станетъ иритЬснять, то 
есть для этого путь обжалован1я. f

Программу пренодакан!я родительск!й 
комйтетъ менять не вправе.

Былые въ 1905  и др. годахъ родитель- 
ск!с комитеты представляли въ большинстве 
пустой звукъ, а иные были револющонпо 
настроены, подстрекали учащуюся молодежь 
къ  нротестамъ и травили техъ учителей; 
которые завимались только ире[юдаваи!емъ, 
а не политикой и потому назывались черно
сотенцами.

Удивительно дружно выступали въ ко-> 
митетахъ поляки и евреи, вносивш1е ми
тинговый духъ и присущую имъ интригу 
въ среду простодушныхъ русскихъ.

Если само русское общество, въ данномъ 
случае родители, не поддерживаетъ сво
бодно ему предоставленное выборное начало, 
то ограничивать его явкою только неболь
шой группы было- бы искажен1емъ идеи 
широкаго выборнаго начала. Если въ дан
номъ случае большинство ему не сочувствуютъ, 
то насильно навязывать его огранйчен!емъ 
явки меньшаго количества, было-бы пре
ступно.

Съ своей стороны, со' стороны справед
ливости, мы приветствуемъ циркуляръ ми
нистерства и будемъ скорбеть, если онъ 
изменится.

комитеты.
Провалилась эта затея освободительной 

подкладки!
К а къ  известно для выбора комитета

Особенному вниман1ю octxb  
православно-русскихъ людей и 
ихъ духовныхъ руководителей.

Въ 2 0 7  № „ К .  В . Р .*  отъ 2 Ь г о  
сего сентября, въ отделе „уездныя зем- 
ск1я собрап1я“ , нодъ рубрикой „Тетю ш - 
ское“ , чйтаемъ следующ1я любопытяыя 
строки: „В ъ  начале заседашя (1 8  сентября) 
читается любопытный докладъ управы. Д о
водя до сведев!я собран1я отношен!е ин
спектора народвыхъ училищъ Тотюшекаго 
у. о неправильно произведенной членомъ 
управы магометаниномъ г . Оалиховымъ 
ревизги Ш онгутской земской школы, когда 
Салиховъ занесъ въ ревизюнную книгу за- 
мпчате о неправилъномъ преподаванш 
Закона Божгя законоучише.гемъ, j  права 
предлагаетъ собранш выяснить, правильно 
ли постуиилъ г. Салиховъ".

Въ этомъ гообщен’ш „ К .  В . Р ."  все, 
отъ начала до конца, не только любопыт
но, но весьма удивительно и поразительно. 
Въ самомъ деле: мусульманинъ Салиховъ, 
какъ членъ тетюшекой управы, нреспокойно 
забирается въ русскую земскую школу и 
не менее спокойно начинаетъ ревизовать ее 
со всехъ сторонъ, не исключая и учебной. 
Результаты своей ревиз1и мусульманинъ за- 
яоситъ въ ревиз1онаую книгу и съ созна- 
н1еяъ правоты своего дела де.лаетъ даже 
занечан!е въ ней „о  ненравильионъ пре- 
иодаван1и Закона Бож!я законоучителемъ*. 
Итакъ: православный законоучитель, въ
своемъ цравославномъ преподаваши право- 
славнаго Закона Бож1я оказался нодъ 
контролемъ резизора мусу.гьманина! Эго- 
ли ве норазительно? Это ли ие удиви
тельно?

Конечно, мусульманинъ г. Салиховъ не 
могъ считать прави.гънымъ нравославное 
преаодаван!е Закона Бож1я, такъ какъ 
онъ, пэ своему мусульманству, считоетъ 
правильнымъ только преподавате своего 
„Еорана". И  онъ свое замечан’|е заносить 
въ ревиз!онную книгу.

Г . инснекторъ гародныхъ училищъ, ро-

веряя ревиз1онную книгу, усмотрелъ въ 
действ!яхъ г. Салихова явную неправиль
ность. И  объ этой неправильности счелъ 
долгомъ донести Тетюшекой уаравЬ. Послед
ней осталось только внушить своему кол
леге, чтобы онъ не совалъ своего носа 
туда, куда не следуетъ. Но не тутъ-то 
было. И  сама Тетюшекая унрава, какъ 
целая коллег1я, не признала неправиль
ными действ1я г. Салихова, а „предло
жила собран!ю (земскому) выяснить, пра
вильно ли по'тупилъ г. Салиховъ*. Зна
чить, Тетюшекая управа, въ ея целоиъ, 
съ откровенпостью призналась въ томъ 
убежден1и, что отъ земскаго собран1я она 
могла ожидать и такого ответа: „ г .  Сали
ховъ, какъ мусульманинъ, правильно по- 
стунилъ, когда реввзова.дъ православное 'за- 
коноучительство въ ш коле*... Итакъ, о.о. 
православные законоучителя, теперь знайте, 
что Тетюшекая земская управа еще не 
доросла до того сознаи1я, что православное 
закопоучительстно не можетъ быть нодъ 
контролемъ у мусульманина. Этой управе 
нужно еще „выясиен1в“ этого вопроса. Сама 
она еще не знаетъ этого...

'Это ли не поразительно? Это-ли не уди
вительно?

Но посмотримъ далее, какъ само зей
ское собран!е реагировало на выдвинутый 
вопросъ. Въ „ К . - В .  Р .“  чйтаемъ: „И н - 
спекторъ народныхъ училищъ г. Корниловъ 
находитъ ногтупокъ гласнаго Салихова не- 
правильнымъ; если бы законоучителю вы
давалась поурочная плата отъ земства, тогда 
другое дело, и то Салиховъ долженъ былъ 
бы до.10жить нредседателю управы, а ни- 
какъ не входить въ совершенно для него, 
мусульманина, постороннее дело— препода- 
raeie Закона Бож1я. Гл. Плотниковъ нахо
дитъ достаточныиъ предостеречь Салихова 
на будуи;ее время, чтобы онъ воздержался 
отъ подобныхъ поступковъ. Собран1'е согла
шается; вопросъ исчерпанъ*.

Если действительно земское собраше от
неслось къ постатейному вопросу такъ, какъ 
сказано въ „ В . - К .  Р . * ,  то очень и очень 
жаль. Оно, значить, не поняло всей важ
ности выдвинутаго вопроса...

А  намъ, читателямъ, остается только 
еще рязъ прочитать „воспоминан!я“ „быв
шего педагога*, где онъ разсказывалъ (пе
чатались не такъ давно на страницахъ „К а з . 
Тел.") о томъ, какъ мусульмане дубъемъ 
выгоняютъ изъ своихъ школъ правители- 
ственныхъ инспекторовъ, и съ грустью 
сказать; да, настало впемячко; изъ „мед- 
рессе*, и „мектебе* русскихъ инспекторовъ 
гонять, а въ русскихъ школахъ и право
славный Законъ Бож!й ревизуютъ мусуль
мане...

Это-ли не поразительно? Это-ли не уди
вительно?

PyccKie, вравославные люди! Очнитеьс! 
Духовные руководители, возстаньте!

Православный.

„Соборъ Порижской Богоматери"!

Охотно иереиечатываемъ . настоящее со- 
общен!е изъ газеты „КазанскШ  Телеграфъ".

Тенерь Д.1Я кажднго будетъ понятно—  
съ какою целью наши прогрессивные атеисты 
стараются хлопотать о возможно скорейшемъ 
введен!и земства въ Сибири. Тогда-то, ко
нечно, народное образоваше будетъ всецело 
находиться у нихъ въ рукахъ и они чего 
захотятъ— то и будутъ делать. Особенно 
работа ихъ окажется продуктивной при 
красныхъ преподавате.1яхъ, которые и те
перь мало обращаютъ внинан1е на прено- 
даван!е Закона Бож!я, а тогда совсемъ 
оно будетъ сведено на ну.ть, да и саиыя 
СВ. иконы будутъ изъ здатй школъ выне
сены, а вместо ихъ новесятъ предтечей 
сатаны— Л . Н . Толстого п другихъ.

Есть надъ чеиъ ноцумать истымъ 
хриейанамъ.

Хотя насъ ежедневно и настойчиво ста
раются пр!учить къ разпаго рода ^кощун- 
ству“: но все же мы, подобно Галилею, 
будемъ твердить, что это пр!учен1е дальше 
1Юрицан!я со стороны нашей но нойдетъ, 
ибо мы знаемъ, что статьи закона въ Уло- 
жен!и и Уставе о наказан!яхъ и въ Уставе 
о 11редуирежден1и и нресечев!и прост, и 
преет, не все отиеневы и что если на 
ужасное развит1е безнравственности въ на
стоящее время не обращаютъ должнаго вни- 
иан1я т е — кому это надлежитъ вЬдать,—  
то все же, въ недалекомъ булущемъ, прос
нутся— спящ1е, возьмутся за деятельность- -  
бездеятельные и иснравятся безнравственные.

Такъ мы думали тогда, когда читали на 
громадныхъ афйшахъ крупно —  жарнымъ 
шрифтомъ напечатанное, что такого-то чис
ла сего сентября месяца, въ такомъ-то те
атре —кинематографе будетъ поставлена 
(и было поставлено) сценическое изображе- 
Hie „Соборъ Парижской Богоматери'^.

Одно уже назван1е картиннаго иредстав- 
лен1я свидетельствуетъ какъ мерзко, ци
нично относятся къ Бож1ей Матери, Пре
чистой Богородице.

—  „Парижская Богоматерь“ I— Д а  разве 
таиъ особая какая имеется?

Если допустить таковое, то следувтъ до
ну стить и Американскую, Персидскую, П о р 
тугальскую и Турецкую, ибо во всехъ этихъ 
державахъ уиравлеп1е не монархическое, а 
револющонное, которое себя давно уже за
рекомендовало отделен1емъ Церкви, гонен!емъ 
на духовенство и ковфискащей церковнаго и 
монастырскаго имуществъ.

Г .г .  содержатели кииематографовъ! Умоля- 
еиъвасъ прекратить ваши кощунственный пред- 
ставлен!я, во избежан!е, озлоблеа1я хрисПанъ.

Показывайте на сцене— кого хотите, не 
исключая чертей и самого сатаны; делайте 
что угодно съ оболдевшей публикой, стри
гите ее подобно тому— какъ стригутъ кир- 
Еизскихъ барановъ; но Святыхъ Бож1вхъ и 
особенно Богоматерь,— оставьте; не место 
Имъ тамъ, где царить разгулъ и емЬхо- 
творство. Не вашимъ мерзко-д1авольскииъ 
язнкомъ объяснять не ностижимое для 
васъ— какъ атеистовъ.

Приновните знаменитое изречете: „сме
яться право не грешно— надъ ткмъ, что 
кажется смешно".

А  разве „Пречистая Богоматерь* „чест
нейшая Херувимъ"— можетъ быть уподоб
ляема шутовскому представлен1Ю? Разве по
добный нредставлен1я могутъ заменить цер
ковную службу и молвн!е въ церкви „Б ого 
матери*? Разве кощунственное унотребле1це 
имени „Богоматери* всегда проходить без
наказанно?

Побойтесь Бога и подумайте о сугубомъ 
воздаян!и за совершаемое вами растлен!е 
нравствевности. Ведь помимо суда земна- 
го— есть еще судъ небесный, который ни- 
чемъ не подкупишь и для защиты на неиъ 
не выставишь популярнаго адвоката, ибо 
тамъ 'защитвикомъ будутъ только святые 
Бож!и, а не Ш иульки и Мордки; тамъ не бу
детъ 0 еииды съ кривыми вЬсами, а будетъ 
воздано каждому по деламъ его; тамъ все 
будутъ разделены на две стороны: одни 
для царства небеснаго, а друг1е для ада 
кромешнаго...

Вотъ въ виду такого то съ нашей сто
роны иредунрежден!я, вамъ театралы и к у 
десники, следуетъ опомниться и прекратить 
дальнейшее издевательство надъ христ1ан- 
ской ррлиг!ей.

— Слышите ли вы, слуги сатаны, голосъ 
хрисПанина, возмущеннаго до глубины души 
вашими нрестунными деян1ями?

Ась^

л.; .JJ
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Его Высокопревосходительству, Господину Председателю Совета Министровъ 

Статсъ-Секретарю В. Н. КОКОВЦЕВУ.

Представители русско-нацшнальныхъ мо- 
нархическихъ организашй, сплотившихся на 
уб'Ьждшии, что при настоящемъ положе- 
н1и всякое отступле1ие отъ* русско-нашо- 
нальнаго курса в[1утренней политики, вь 
смысл15 уступки инородческимъ иритяза- 
н1ямъ, было бы 1Юощрен1емъ террора, поч
ли своиыъ гражданскимъ долгомъ довести 
до св'Ёд'Ьн1я Сов'Ьта Министровъ и его но- 
ваго ПредсЬдателя, Высочайшимъ дов'^р1емъ 
призваннаго, нижесл'Ьдующ!я положен1н, 
вынесенныя единодушно.

П. И. Бобрикова, по еще горшимъ всл-Ёд- 
cTBie соблазнительнаго примЁра для дру- 
гихъ инородческихъ сепаратистовъ.

Нижеподписавш1еся представители рус- 
по (ринляпдскимъ лжеучен!ямъ, будто бы | ско-ншнональныхъ монархическихъ opia- 
было положено основан1е финляндскому' пизац1й единодушно полагаюгь.

1. Въ отношен1и Финлянд1и необходимо 
твердое, р-Ёшигелыюе, неуклонное, посл-ё -

^рыливъ шведомансшя надежды, неминуемо кл. Poccin при Лео МехелинЁ и II. II. 
привела бы къ посл'Ёдств1ямъ того же ха- Герард'Ё. 
рактера, какъ отступлен1е посл-Ё уб1йства

В. По вопросу
Должно ОТМ-ЁТИТЬ,

польскому.

А. По вопросу еврейскому.
По вопросу еврейскому оказывается, что

правительство особымъ циркуляромъ (оть 
мая 1907 года за № 20) запретило мФ- 

стнымъ властямъ водворять въ черту еврей
ской ос-Ёдлости т-Ёхъ 1удеевъ, которые про
тивозаконно, путемъ захватнаго права, раз- 
селились въ огромномъ количеств'Ё по всей 
Росс1и.

Внесенный почти три года тому назадъ 
въ Госуд, Думу правымъ крыломъ ея зап- 
росъ о явной незакопомЁрпости этого цир
куляра до' сихъ поръ Думою не разсмот- 
рЁнъ, каковое промедлен1е даетъ ocHOBanie 
предполагать, что сказанный, вредный iy - 
дейскимъ интересамъ, запросъ и не бу
дет ь разсмотр'Ёнъ.

Пора, наконецъ, правительству исполнить 
законъ и выселить 1удеевъ изъ г ё х ъ  м-ёстт., 
сдф они не им'Ёютъ право жительства.

ДалФе, въ чергЁ осЁдлости, 1удеи, въ яв
ное нарушен1е закона, являются во мпо- 
жеств'Ё влад'Ёльцами и арендаторами сель- 
скихъ недвижимостей. Т'Ёмъ не менФе, обя
занность свою, прямо указанную вь зако- 
н’ё : уничтожать подобнаго рода сдЁлкч пу
темъ судебныхъ исковъ— правительство со
вершенно забыло и ни одного такого иска 
за посл'Ёднее десятил'Ёт1е предъявлено не 
было.

Захватъ 1удеями торговли и промысловъ 
явно поощряется правительствомъ. Иначе, 
наприм'Ёръ, 1удеи не могли бы овлад'Ёть 
столь прибыльнымъ аптечнымъ д-Ёломъ, ко
торое ограждено особеннымъ, на каждое 
отд'Ёльное предпр1ят1е, правительственным ь 
paspimeHieMK.

Главный нервъ всей торговли и промыш
ленности—дешевый кредитъ, широк1й и 
удобный, открытъ 1удеямъ ихъ банками въ 
такомъ разм'Ёр’Ё, о которомъ мы, русск1е, 
и мечтать не см'Ёемъ. Это сделалось воз- 
можнымъ только благодаря покровьтель- 
ству 1удейекимъ кредитнымъ учреждешямъ 
со стороны русскаго государствепнаго бан
ка. Д'Ёло доходитъ до того, что на запа- 
дф м-Ёстная админастращя, несмотря на 
просьбы русскаго простонарод1я, не наз- 
начаетъ базары и однодневный ярмарки 
въ дни еврейскйхъ праздниковъ, въ суб
боты, когда евреямъ неудобно торговать. 
Суббота соблюдается свято, а вся торгов
ля переносится на воскресен1е.

Разнузданность 1удейской печати такова, 
что чуть ли не ежедневно въ ней подвер
гается осм'Ёян1ю и поруган1ю православ
ное духовенство. Однако никакихъ м1зръ 
возд'Ёйств!я, ни судебныхъ, ни администра- 
тивныхъ, эта д’Ёятельность не встр'Ёчаетъ.

Борьба съ нашеств1емъ 1удеевъ на шко- 
началась только за самое посл'Ёднеелу

„государству , земск1е чины выразили со
вершенно определенное пожела1пе о вве- 
ден1и въ краЁ русской нонеты вместо 
шведской, дабы въ монетном'ь отношен1и 
Финлянд1я не отличалась отъ прочихъ 
русскихъ „провинцШ".

Что въ 1822 году генералы и офицеры 
финскихъ войскъ просили, какъ особой 
милости, разр'Ёшен'щ д-ёлить боевую служ
бу русской арм1и подъ знаменами Им- 
пер1и.

Что такое же cooHanie Фипляпд1и, какъ 
русской провинц1и, одаренной н’Ёкоторыми 
особыми порядками впутреиняго уп{)авле- 
1ня, неизм'Ённо продолжалось во все цар- 
CTBOBanie Императора Николая 1.

Что первыя крупный проявлешя фин- 
ляпдекаго обособлшня возникли лишь съ 
1863 года, когда, въ вид'Ё уступки шведо- 
манскимъ. притязаи1ямъ, в'ь крае были соз
даны, вм'Ёсто учреждшнй земскаго самоуп- 
равлен1я, политическ1е сеймы но образцу 
шведекихъ государствеипых'ь сенмовь (rik
sdag).

Что' Императором'ь Александромт. II бы
ло пеоднократно изъявляемо требовац1е объ 
устрапенп! освободительиыхъ стремлен1й сей
мов!., какъ противорЁчащихъ державной 
вол'Ё и на.м'Ёрен1ямъ Царя Освободителя.

Что политика тЁсн'Ёйшаго обьединен'т 
финляндской окраины съ остальною Импе- 
р1ей, начатая въ 1890 году при графе 
Ф. Л. ГейдепЁ, во ис1юлнен1е предуказан1й 
Царя Миротворна Александра III и про
должавшаяся П. И. Бобриковым'!, но Дер
жавной воле Государя Императора Нико
лая Александровича, явилась не новше- 
ствомъ, но лишь возвратомъ кь первона
чальному, истинному положен1ю Финлян- 
д1и вь сос'гаве Россчйской Импер1и,— приз
нанному вс'Ёми лучшими представителями 
русской науки.

Что эта объединительная политика от
нюдь не отразилась неблагопр1ятнымь об
разом!. ни на культурномъ и экопомиче- 
скомъ развит1и !tpaa, ни !ia чувства.хъ к'ь 
Poccin его населе!!1я, если !!С счи'гать сла
бой численно, но вл1ятель!!ой кучки шве
доманской олигарх1и.

Что политика уступокь шведоманскимъ 
требован1ямъ, начатая после уб1йства Боб
рикова злодеемъ шведоманом'ь, является 
устрашающим'!. нрим'Ёромъ того, какъ не 
подобаетъ д'Ёйствовать, ибо она не только 
уничтожила почти все плоды объедини- 
'тельной деятельности гр. Гейдена и Боб
рикова, но и развила въ извЁстныхъ 
слояхъ населе!!1я края небывалое ранее 
озлобле!г1е противь Poccin, выразившееся 
въ действ1яхъ (вооружен1е Войны и крас
ной гвард1и, преступный сношен! я съ 
японцами во время войны, тесный и ак
тивный союзъ съ русскими револющоне- 
рами, учасые въ Свеаборгскомъ мятеже 
и пр.).

Что ЭТОТ'!. пер1одъ роста финляндскаго 
сепаратизма, когда при И. Н. Герарде и 
Лео Михелине Финлянд1я жила почти безъ 
вмешательства и контроля общегосудар
ственной власти, вь самомъ этомъ крае 
ознаменовался !!оразительнымъ ростомъ тер
рористически хъ и общеуголовныхъ преступ- 
лешй, ,огрубен1ем'ь !!равовъ и крайне ощу- 
тительнымъ пснижен1ем'ь экономическаго 
благо(остоян1я.

Чю новый подъемъ культурнаго и эко
номическаго 1!оложен1я Фииляндш, а так
же и въ области русско-финляндскихъ от- 
ношен1й, совпадаетъ съ возобновлен1емъ въ 
1908 г. политики теснейшаго сплочен1я 
съ Импер!ею.

Что явлен1я противо!!оложнаго харак-

1Т О „ягелоновская
идея— идея польской государственности и 
ненависть ко всему русскому за последнее 
время среди ноляков'ь !!исколько не осла
бели. Необходимость оградить огь око1!ча- 
'гельнаго онолячон1я русскую Холмщипутвсицие* и ЬШЯ1СЛГ)ПиС, нс у U . 1  1 JL

довагельнио провелс!!1е и даль!!ейи!ес раз- ■ чувствуется все острЁе и острЁе !!о м'Ёре 
вит1е политики государствепнаго силоче1!1я, неотложное дЬло это подв_-р-
начатой вт. 1890 г. и достигшей своего он- гается все новымъ и !!овым!. проволочкам ь. 
ределен!!а!0 выражен1н въ Высочайше ут- вызываюпше, яв!Ю вражебное русско-
и ж д е п н ы х ъ  правилах.. 20 мая 1908 г. и ; му ..равительсгву поведен.е каголическаго  

общегосуда1!тсвенномь законе 17 1юня духовенства почти не !.овл1Яло увольнеше

з а к о н о д а т е л ь -  
го су д ар ств е  !!- 
С'Ь коре!!ной

все.'О н еоб хо -

Это переполнен.е не замедлило

время, и то мерами крайне робкими и со
вершенно недостаточными.

Переполнен1е 1удеями адвокатуры вы- 
зываетъ тём ъ  большее изумлен1е, что до- 
пускъ въ число присяжныхъ поверенныхъ 
1удея зависитъ, въ каждомъ отдельномъ 
случае, отъ разр'Ёшен1я Министра Юсти- 
щи, отказъ котораго въ разрешен1и не 
подлежитт. ни обжалован1ю, ни мотиви-: 
ровке (примеч. къ 380 ст.

н!я, протесты сеймовые и митинговые, пас- 
n a .jp n ,, сопротивлен1е финляндскаго чинов-

картину полнаго ничества, возбуждаются не народными стрем-
и служен!Я не !леп1ями, а беззастенчивой агитащ ей шве-

Созданная на правительственные « и л - i „кагала“. въ нескрываемой
надежде добиться, как'ь въ 1905 году, !.ол- 

, ,  „ „„„ , !!аго отступлен1я государственной власти
ство, съ Императорскими театрами во гла- д.з/ен.емъ внЁшнихъ осложнен1й и
в'Ё, совершенно захвачены .удеями. Но-
следств1я такого правительственнаго п опу - ! “ У ' ^
стительства опять-таки не замедлили с к а - ' Что шведоманск1й „кагалъ питаетт. въ 
заться на направлен1И театра, который, этомъ носледнем'ь отнощен1и свои надеж- 
вмЁсто того, чтобы служить высокимъ,' ды !!е отвлеченно, но усиленно работаетъ

нащо- сам'ь надъ ихъ осуществлен1емъ. Ставъ на

на нравахъ адвокатуры, являющей нынЁ

лшны Императорская С.-Петербургская Кон- 
серватор1я, а съ нею все русское искус-

идеальнымъ задачамъ искусства и 
нальной идее, способствуеть лишь упадку 
и разложен1ю нравовъ.

Лишен1е 1удеевъ избирател 1.ныхь прав'Ь 
въ Государственную Думу и недопущен.е 
ихъ въ арм1ю являются очеред.1ыми, на
болевшими вопросами. Весьма важно также 
было бы передать регистрац1ю еврейскаго 
населен1я и веден!я вх'ь метрическихъ 
книгъ изъ рукъ такъ называемыхъ „ка- 
зе!!ныхъ раввинов'ь“ в'ь в'ЁдЁн1е русскихъ 
до/.жностныхъ лицъ.

Б. По вопросу финляндскому.
Принимая во вниман1е:
Что русская Фйнлянд!я въ преобладаю

щей своей части является древнимъ до- 
стоян1емъ Росс1и, точные пределы коего 
установлены были историческими актами 
(Ореховск1й договоръ Новгорода съ Шве

парижскомъ съезде 1904 года (по приз- 
нан1ю Конни Цил1акуса), созванномъ но 
почину Финляндской парт1и актив- аго со- 
ирктивлегня, „центральною осью^, вокругь 
которой сплотились pyccK ia и инородчесшя 
револющонныя ор!а!!изац1и, кагалъ велъ 
въ этой роли свою преступную работу въ 
течен!е всего смутнаго пер1ода 1905— 1907 
годовъ, а судя по .ювейшимъ разоблаче- 
HiflM'b печати русской й заграничной, со
храняет., свое руководящее центральное по- 
ложев1е и при нынешней попытке возоб- 
новлен1я револющоннаго террора, уже вы- 
разивн.ейся уб.йствомь П. А. толыпина.

Ч'го преступная дерзость шведоманскаго 
ка!’ала, не встречая отпора со стороны 
власти, дон.ла до массовыхъ оскорблен1й 
Величества не только в'ь печати, но и 
устами председателя сейма Свинхувуда,

ВТ
1910 г., одобренномт. Государственною Ду
мою и Государствеп!!Ымъ Сов1;томъ и Вы
сочайше утвержде.!НОмъ.

2. Необходимо осуществлять въ ..адле- 
жащей постепен.юсти, но безь излишней 
проволочки време.ж, !!а.м'Ёченния зако.юм'ь 
17 1ю!1я 1910 г. категор1и 
ныхъ меропр1ят1й въ видах.
!.аГО СПЛОЧе!!1я Фш!ЛЯ!!Д1и
Poccieft.

3. На Э'гом'ь пути .фсжде 
димо скорейшее проведен1е и осуществле.не 
въ жизни в!1есенных'ь уже въ Гос. Думу 
законопроектовъ о равноправ1н русскихъ 
и о дс.ежных'ь взиосахь взаме.1'ь личнаго 
отбыван1я финлянцщтми воинской повин
ности, как'!. - первон ь шагЁ к'ь правомер
ному привлечена жителей окраины къ не- 
сен1ю государстве!П1аго бремени.

4. Необходимо скор'Ёйшее и !1еукло!!1юе 
г1роведен1е Высочайп1е одобреннаго проек
та перечислен1я приходов!. Кивинебскаго и 
Новокиркскаго о'гъ Выбор1ской губерн1и к'ь 
С.-Петербургской.

Если въ семъ отношенщ мыслимы как1я 
либо отступлешя отъ проектов!., намечен
ных!. при ПОКОЙ!!ОМ'Ь II, А. Столыпине, то 
единственно в'ь дух-Ё расширен!я перечис
ляемой территорщ включен1емъ Валаамской 
и Коневецкой оби'гелсй, совершенно обру- 
селыхъ и православныхъ приходовъ, так'ь 
называемой финляндской Корел1и и даже 
всей Выборгской 1'уберн1и.

Возмож!!ыя при сем!. затруд!!е!!1я С'Ь точ
ки зрен1я енарх1алышй (относительно Ко- 
невца и Валаама) и тамонсенпой (въ виду 
особыхъ КОНВеНЦШ!!!1Ы.Ч!. С'гавокъ фй!1ЛЯ!1Д- 
скаго 'гарифа но русско-германскому до
говору 1904 году) могут'ь быть устранены 
применен1ем'ь временно status quo ante не- 
речислен1я.

Мыслимо также уклонен1е отъ первона- 
чальнаго проекта вь смысл'Ё осущёствлеп1я 
перечислен1я, в'ь TOM'!, же порядк'Ё, в'ь ка- 
комъ совершена была вь 1811 году пере
дача Выборгскойгубер1и администрац1и i,HO- 
вой“ Финляндщ— Высочайшпмъ Манифе- 
стомъ.

о. Необходима скорейшая зам'Ёна бла- 
гонадеж!!ыми русскими людьми изь запас- 
ныхъ рулевых'ь флота всехъ лоцмановь, 
обслуживающихъ финлядск1я шхеры, так
же какъ всехъ лиц'ь маячнаго ведомства 
До иизшихъ агеитовъ включи-гельно.

6. При первом'!, случае'геррористическаго 
посягательства на представителей !'осуд. 
власти въ Финлянд1и (,устранен1е“ ген. 
Зейна уже оповещено) или финляндскаго 
посягательства въ Росс.и— необходимо не
медленное об'ьявле.не Финляпд!и на воен- 
номъ положен1и с'ь веден.еиь военныхъ 
судовъ и со всеми строгостями начала 
групповой ответственности: ссылкой под
стрекателей и главарей революцш въ от- 
даленнейш1я места Сибири, военнымъ по- 
стоемъ, временной пр1остановкой всехъ га- 
зетъ и журналов!., и обществ. собран1й и 
увеселен1й и пр.— какъ b i. Испан1и.

При всехъ предначертан1яхъ и м'Ёро- 
пр1ят1яхъ въ OTHome.iin Финляндщ необ
ходимо твердо памятовать, что всяк1н коле- 
бан1я, задержки и уступки всегда вели 
лишь къ осла6л,ен1ю у;зт., связавшихъ край 
еъ Росшею, и къ ухудшен!ю настроен!.! 
финляндскаго населеи!я и. общества въ 
OTHomeiiin русскаго государства и русскаго 
народа.

Сами Финляндцы м.югократио заявляли, 
что имъ !1есрав!!е!!но легче примири'гься съ 
трбован.ями русской государственности, 
какъ бы суровы и горьки для финлянд- 
цевъ ни были эти требован!я, лишь бы 
оне предъявлялись и осуществлялись твердо, 
решительно и без!!оворотно, безъ шатан!й 
и отступлен!й.

Ныне же, после устрашающих., „при- 
меровъ 1905 — 1907 годовъ, еще вопросъ: 
осталась ли бы, .юсле новаго отступлен!я 
съ нынешняго пути русско-!!ан!ональной 
политики въ фпнляндскомъ вопросе, на
дежда на сохранен!е даже г ё х ъ  ненроч- 
ныхъ узъ, как!я еще нрикрЁпляли окраину

ц!ею 12 августва 1323 года), временно от- нризывавшаго выборгск.й ми-гингъ предать
Великаго Князя Финлянд1и народномуторг!!утымъ, но возвращеннымъ въ увели- 

чепныхъ размерахъ, по договорамъ 1721, 
1743 и 1809 годовъ, „навсегда*, какъ „соб
ственность и держав.юе обладан!е“ Рос- 
с!йской Импер!и.

Что на Боргоскомъ сейме 1809 г., где

суду.
Что посему малЁйшая уступка прави

тельства финлнпдскимъ притязан!ямъ, въ 
СМЫСЛ'Ё остановки или отступлен!я съ пути 
политики государствепнаго сплочен1я, ок-

русскимъ !1равительством'ь пЁкоторых!.,—  
B!ipo4t'M'!., очень немногих!.— служителей ка
толической церкви, настрое!1нь!хъ особенно 
враждиб!!0 . Нуж!1ы меры, бол'Ёе действи- 
тельн!.1я. Между темъ, существующая на 
гоеударствэнныя средства католичсс кая ду- 
ХОВ.1ЭЯ школа, !Юизме!!Н0 , и;!'Ь года В'ь .од'ь 
дающая новые .садры ненавидящих!. Росс!ю 
фанатиков!-, продолжаегь пребывать внЁ 
..равительственнаго !!адзора.

Сначала окаюличе!!!е, а ..отомъ и оно- 
лячен!е б'Ёлорусскаго крсстья!!И!.а !1родол- 
жается на глазах-ь у власти путем'ь костела 
и экономической зависимости отч. поль- 
ских'ь иомЁщиковъ. Ихъ землевлад'Ёп!е, 
между 'гем!., !!ахолит'ь себе огромную под
держку В!, раскш.увшемъ свои онерац!и 
почти на весь северо-за!1адный край Ви
ленском!. земельном!. банкЁ. Будучи осно- 
ван'ь для поддержан!я русскаго землевла- 
де!|!я, онъ быстро превратился въ учреж- 
ден!е чисто польское, поставив'.. 1'лав!.ою 
своею ;чадачей, ч'гобы не единой .1яди поль
ской земли не перешло к'ь „москаля.мч.". 
Дальнейшее существовэн!е башса вь такомъ 
его виде (среди м!югочислен!1ыхъ служа- 
щихъ, насколько нам'ь известно, русскихъ 
нег'ь !!И одного), конечно, несовм'Ёстимо 
съ нац!ональной .юлитикой. Темч. болЁе 
ненормальным'ь ..редставляется то обсточ- 
тельегко, чго долженсгвуюш!й наблюдать 
за правилы!ост!ю баиковыхч. операщй 
.фавительственный чиновникь иблучаетъ 
жалова!!!е— и очень крупное— отъ самого 
же банка, опредЁляющаго и размер'ь та
кового жалован!я. Темч. более удивитель
но, что закладные листы банка, на вну- 
ши'гельиую сумму около 15 милл!оповъ 
рублей, купле!!Ь! государе, венным и сбере- 
гатель!!ыми кассами— въ чемь нельзя не 
видеть явной поддержки ба.!ку со стороны 
правительства.

Еше хуже обстои'гъ д'Ёло въ круп- 
ныхъ городских'!, центрах!, северо-запад- 
Haio края, где, рядомъ с'ь Виленскимъ 
банкомъ, действуетъ другое, не менее 
сильное поло!!изачорское учрежден!е—это 
городск1я управлен!я.

Въ то время, как'ь при введен!и в!. за- 
надномъ кра'Ё самоунравлен!я земска.'о, пра- 
ви'|ельство заявило сове()шенно опред'Ёле.!- 
но о необходимости обез!.ечен!я тамь рус- 
скихь интересов'ь— самоуправлен!я юрод- 
ск!я !.а всемъ северо-занад'Ё, а частью да
же и !.а юго-западе, находятся почти ис 
ключительно в'ь польских'., рукахъ.

Вследств!е этого городск!е служащ!е тамъ 
поляки; подряды, заказы и иныя городск!я 
работы отдаются полякамъ, исполняются 
польскими инженерами и польскими рабо
чими, которыхъ, иногда, стараются нароч
но выписывать издалека. Нарождается 
многочисленный польск!й „!рс1чй элементъ", 
крайне шовинистическаго характера. Горо
да нестрятъ польскими объявлен!ями и 
вывесками—были принуждены ихъ -выве- 
щивать и владельцы не польски хъ мага
зинов!.. Появился, при помощи городского 
учравлен!я, польск!й театръ, появились 
польск!я газеты, въ гомъ числ'Ё очень до- 
шеваго, пароднаго тина. Вся физ!оном1я 
юродовъ становится все более польской, а 
это в!> свою очередь вл!яетъ на дальнейшее 
ополячеше белорусской деревни, приходя
щей, разу.чеется, въ постоянное соприко- 
сновен!е съ городомъ, посылающей туда 
значительную часть своего населен!я на 
заработки. Движен!е, совершенно недопу
стимое въ крае, который ни но историче
скому прошлому, ни по этнографическому 
составу населен!я (поляковъ не свыше 
10®|о па губер!.!ю)— никоимъ образомъ 
польскимъ считаться не можетъ.

Таковы наиболее к| упныя явлен!я въ 
въ вопросахъ еврейскомъ и окраинном!., 
тревожащ!я нац!онально-монархическ!я ор- 
ганизащи Росс!и и !Юбуждающ!я эти орга- 
низащи въ переживаемые нами дни про
сить г. Предс'Ёдателя Сов'Ёта Министровъ 
обратить на нихъ серьезное вниман!е.

вело своей неожидаиност!ю на послЁднихг 
ошеломляющее виечатлен1е, такъ какъ на
ступившее молчан!е красноречив •'е с.ювъ 
доказывало ихъ П1'нравоту. Мы пишемъ такъ 
въ )П'Ёренностн, что эга зачЁтка 11011ат,етъ 
въ руки указавныхъ собеседннковъ и они 
опровергнутъ, если выраженное нами iiepe- 
даегся неправильно.

Т ёмъ не менЁв, съ своей стороны не мо- 
жемъ не заметить, почему, въ самомъ дЁле, 
ни власти не запретятъ писать клеветни- 
ческ1е пасквили, ни въ особеанос'ги Святёй-  
ш1й Синодъ не онровергнетъ ихь. В'Ёдь 
нельзя же в'Ёрить, чтобы ни одна изъ up-i- 
выхъ газетъ, ни журналь „Граждацинъ^ 
за № 33 , не попадали въ руки кому то над- 
лежи.ъ в'Ёдать, а въ и-. еьм'Ё своенъ о. И .по- 
доръ категорически утверждаетъ, что оаъ 
съ этой ЦЁ11.Ю обращался кь оберъ-проку- 
рпру Св. Си иода.

Письмо отца 1еромонаха Ил1одора къ 
князю Мещерскому.

Въ 33 „Гражданина^, отъ 28 авгу
ста, напечатано;

Въ последнюю минуту передъ печатап1еиъ 
— ра я получилъ номЁщаемов ниже’ пись

мо отца йл1одора, такъ Ч'го могу только 
немедленно оное напечатать и принести но- 
чигаемому о. Героионаху мое глубокое из- 
BHHeiiie, что не то что увЁровалъ въ взве
денную на него клевету, но поколебался ею, 
и, откры'го исповедуя мою нередъ нимъ 
вину, нрошу его вЁри'гь въ правду моего 
глубокого сожал'Ён1я.

Князь Мещерскш.

Петербургъ.
Сентября 20 дня 1911 года.

МнЁн1я интшигентовъ объ отцё 
ИлЮДОРЁ.

Совершенно случайно намъ пришлось быть 
въ одпомъ многолюдномъ обществе и слы
шать оживленный обиенъ мыслей объ из- 
вестномъ iepoMOBax'e Илюдоре.

Какъ и нужно было ожидать, собесед- 
.яики разбились на два иротивоположныхъ 
лагеря и на голову 1еромонаха со стороны 
противниковъ носынались десятки всевоз- 
можныхъ обвинен1й.

—  Я , правда, не читаю нравыхъ газетъ, 
объяснилъ одинъ изъ гостей, но если все, 
что пишутъ о неиъ левыя, какъ вы гово

рите, „ЖИД0ВСК1Я газеты и pyccKie, нро- 
давш1еся жидаиъ, лакеи-редакторы, почему 
же власти не прекра'гятъ постыдную травлю, 
ни даже Святейш1й Синодъ не заступится 
за своего духовнагО собрата,

Позвольте мне, вступился хозяияъ, 
до некоторой степени разрешить вашъ сноръ 
и пред.южилъ общему нниман!ю прочесть 
письмо 0 . Ил1одора, помещенное въ 33, 
за текущ!й годъ журнала „Гражданннъ“ , 
съ предаослан!емъ къ нему князя Мещер- 
скаго; (текстъ котораго нриводимъ нп'.не).

По странной случайности письмо эго от
вечало почти съ буквальной дочностью на 
ВСЁ вопросы оппопентовъ и, видимо, произ-

_ Во'1Ъ письмо отца Ил!одора:
„Ваше с!ятельство! Глубокочтпмый князь 

Мещерск!й1
„To.ibKO Ч'ГО прочитал'ь вашъ „дпевникъ“  

въ недавнеиъ номере „Русскаго Знамени", 
где вы своимъ беземертнымъ перомъ касае
тесь великаго многотруднаго, япостольскаго, 
релипозао-патрютическаго подвига, совер- 
шевнаго мною съ '•ысячами спйаго порядоч- 
ааго правос.ивнаго народа, съ благослове- 
aia преосвящеияаго Гермогена. Верю въ 
искренность вашего возиущее1я про'гивъ яко
бы моихъ и иоихъ дорогихъ духовныхъ де
гей постунковъ, нами не совершепныхъ, но 
намъ нагло, са'|анински, безсовестно припи- 
санныхъ лживою жидовскою левою печатью. 
Ради вашего успокоен1я и уснокоен!я всЁхъ 
православныхъ людей искренно расноложеа- 
ныхъ къ церкви Христовой, клятвенно утверж
даю: казанскаго apxiepea 1акова и вообще 
епископовъ не проклиналъ и анавемЁ не нре- 
давалъ. О, проклятые жиды!

О, проклятые pyccKie изменники-клевет
ники! кто иоложйтъ конецъ вашему окаян
ному соблазну и Hopyraairo веры нашей? 
Священниковъ дураками и свиньями не на- 
зывалъ. Дирек'гора цирка Никитина и его 
жену не оскорблялъ; нанротивъ они руга
лись надъ нашииъ священаодейс'гв1емъ, про- 
славлен1емъ Самодеожавнаго Императора. И з
бивать прохожихъ не прнказывалъ. Въ по- 
мазанш дегтемъ сотрудника газеты Миро
славова никакого участ!я не нринииалъ. Па
ломники, мои духовныя дети, были все безъ 
исключен1я трезвы, вели себя благочинно, 
по городамъ не безчинствовали, а священно
действовали, въ иеспопен1яхъ и молитвахъ 
массовымъ пеи1емъ и во6душевлен1емъ вос
певали въ честь Государя гимны. Светскихъ 
пЁсенъ не пели вовсе. Дубипъ въ рукахъ 
не имели, а имели иащоналиные флаги. 
Везде но городамъ мы настойчиво требовали 
уважев1а къ святынямъ яароднымь и нашему 
священнодействш. Кто не хотЁлъ подчи- 
нтться нашему законному требован1ю, тотъ, 
но моей просьбе, отнравляемъ былъ полн- 
ц1ею въ католажку. И спасибо полиц!и: она 
свой долгъ цеполнила блестяще; она, безъ 
всякихъ церемон1й, тащила безобразниковъ 
туда, куда надо. Насил1й палоиниковъ надъ 
прохожими я вовсе не видёлъ, но допускаю, 
что были они не со стороны 11Я,ЛОИНИКОвЪ, 
а со стороны освободителей, которые вели 
себя крайне дерзко, нагло, вызывающе. Они 
били по лицу иаломниковъ, ругали ихъ 
скверно-матерными словами, гоготали, сви
стали, вырывали флаги, называли женщинъ 
ненртребными словами, п,1евали и вообще 
кощунствовали и бе.зобразничали точно бесы 
как1е. Если бы я не бы.тъ священвикомъ, 
то я всЁхъ подобныхъ гражданъ безпощад- 
но билъ бы дубиною.

Вотъ, вине с1ятельство, правда о палом
ничестве и обо мне, какъ руковод0те.ле на- 
ломниковъ. Евреи и измённики русск1е уви
дели въ этомъ дЁле могущественное сред
ство спасен1я одураченнаго русскаго народа, 
преимущественно простого, и, чтобы умалить 
заачец1е нашего наломническаго подвига, они 
подняли на меня и иаломниковъ неистовый 
лай; облили насъ клеветнической грязью и 
этииъ, какъ вы справедливо замечаете, про
извели среди истинно-верующихъ и ве ли-
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цеи'Ьрно преданныхъ Поназанаиау Бох1ю 
людей большой соблазнъ.

Сознавая это, я обращался къ оберъ-про
курору Свят^йшаго Синода и я'Ькоторыяъ 
его членамъ съ почтительн'Ьйшею, иокорн'Ьй- 
шею, сердечною просьбою оградить вашъ 
велик1й апостольск1й, многотрудный и высо- 
кополезный подвигъ отъ лхи и клеветы хи - 
довскихъ газетныхъ писакъ, во, по видимо
му, безрезультатно. Жиды и pyccKie глупцы- 
безбожники (Пс. X I I I ,  i )  попрежнему лгутг 
на меня и моихъ духовныхъ д1>тей, попреж- 
нему клевещ5Т'ь, высм'Ьиваютъ нашъ молит
венный подвигъ, соблазняя иногихъ и под
рывая устои вФры в'ь православномъ народа.

Ваше с1ятельство! Молю васъ, своимъ высо- 
кодаровитымъ печатеымъ словомъ побудите ду
ховныхъ моихъ начальниковъ и св'Ьтскихъ 
лицъ, власть имущихъ, остановить дикую ж и
довскую свистопляску, направляющуюся вовсе 
не па меня, а исключительно яа uopyranie свя
той Христовой православной церкви и любви 
в'Ьрнаго русскаго народа къ Самодержавному 
Царю и своимъ иногостра'1альнымъ едиао- 
племенникамъ.

Полицейская шашка (cBiTCKaa власть) 
ограждается отъ поруган1я законами; почему 
же СВ. Животворящ1й Крестъ Христовъ 
(святая вЬра), который мы, священники, но- 
сймъ и на груди и въ рукахъ, оплевывается 
BctMH, кому только вздумается, безъ всякаго 
ваказав1я?

Почему, ваше с1ятельство? Ответьте, да 
такъ, чтобы слово ваше пронизало какъ 
мечъ сердца т'Ьхъ, которые своего дФла ве 
д'Ьлаютъ, а спятъ, спятъ безпечные.

Искренно и сердечно уважая васъ, ваше 
с1ятельство, остаюсь вашимъ покорн'Ьйшимъ 
слугою— оклеветанный и совершено оетав- 
ш1йся безъ людской защиты 1еромонахъ 
Илюдоръ.

1911 г.—5 Августа г, Саратовъ.

H t n ,  не по сердцу mt.
Hli'i'b  Ht' по пердцу, молвить правду. 
Коварной ,P t4 H “ мнЬ слова;
[И дь  помните къ разгрому царства 
Она упорно всЬхг звала.

Теперь BTpyi'b слезы проливаетъ, 
Н о см^ло молвить, коль не лгутъ, 
Слеза различная бываетъ.
И  крокодилы сле.зы лыотъ.

*^  *
Давно-ль съ улыбкой кровожадной 
Внимали скорбнымъ вы р4чамъ. 
К о гд а  о гибели героевъ 
Съ нрискорбьемъ сообщали вамъ?

*» Ч:
Иллюмйнащей вы звали 
Пожаръ пом4щичьихъ домовъ, 
Везжалостный крикъ ^все мало" 
Для насъ теперь уже не новъ.

Намъ ново ваше сожал'Ьн1е 
И  ваши слезы намъ ноны,
Н о  все-жъ скажу вамъ от'кровенно: 
Доверья не дождетесь вы.

*  ^ *
Кого хотите вы уверить,
Что чисты вы въ ЗЛОд15ЙСТВ'Ь ТОМЬ, 
Что въ K icBt теперь свершилось 
Предъ Дарственнымъ Руси Вожлемъ?

*

Н е  вы ли злоствой клеветою,
К акъ  с-Ьтью TtcHo оплели 
Bc-bxb Т’Ьхъ, что помня долгъ свя

щенный
Н а  бой съ врагомъ открыто шли?

♦
Утрите ж е слезы. К то  пов'Ьритъ 
Тому, к'го в’Ьчно ложью жилъ,
К т о  честныхъ преданныхъ Монарху 
Злой клеветой всегда травилъ?

Ж. Вол.

Внушительный урокъ.
„Н а  похороняхъ предсЬдателя Сов-Ьта 

Мияистровъ I I .  А . Столыпина, передъ 
тЬмъ, какъ гробъ съ останками почившаго 
стали опускать въ склепъ, сотрудники 
м'Ёстныхъ газетъ: „EieecKon Мысль^,
„Кгевскге Отклти“, ,Кгевстя Почта'' 
и .Послгъдтя Новости", по ходатай
ству представителей монархическихъ 
организащй, были удалены изъ Лавры. 
Оставлены были только корреспонденты 
„Новаго Времени", „Pocciu" и „Е1евля-

Въ траурные, безпред'Ьльно - скорбные 
дни, когда вся в’Ьрноподданная Росс!я опла
кивала трагическую ковчину одного изъ 
лучшихъ своихъ сыновъ, эта коротенькая 
заи'Ьтка, выиигавная мною изъ к1евской ж и
довской газетки ,Посл'Ьдн1я Новости", ко
нечно, осталась ник’Ьмъ незам’Ьченною и ве- 
отм'Ьченною. Между т'Ьмъ, фактъ, иослужив- 
ш1й основан1емъ для этой замЬтки, былъ 
настолько харяктернымъ, что н'Ькоторые 
необходимые комиентар1и и сейчасъ вред- 
ставятъ йнтересъ.

Да, это, д'Ьйствительно, было такъ: Ц'Ь- 
лая свора наглыхъ {удейчиковъ, „предста
вителей местной и иногородней прессы", по 
настойчивому требоваш'ю русскихъ православ- 
ныхъ людей, позорно была удалена съ мЬ- 
ста похоронъ. И я, въ числ'Ь многихъ дру- 
гихъ очевидцевъ упомлнутаго эпизода, искрен
но, отъ всей души, посочувствовалъ почину 
к1евскихъ монархистовъ, которые такимъ 
образомъ только спасли этихъ ваглецовъ 
отъ бол'Ье серьезныхъ и ощутительныхъ 
посл'Ьдств1й.

И  вина въ данномъ случа'Ь, какъ и во 
мпогихъ ему подобныхъ,— говорю это по 
совгьсти, передъ гробомъ оплаканнаго 
вспмъ культурнымъ мгромъ великаго 
страдальца,— лежала бы не на „нредста- 
Вйтеляхъ монархическихъ организащй", а 
на нихъ же саиихъ, вотъ этихъ г. г. 
„представителяхъ" 1удейской прессы, кото
рые сд'Ьлали буквально все отъ нихъ за
висящее, чтобы взрывъ оскорбленнаго ре- 
лигшзнаго чувства и народнаго гпЬва по- 
слЬдовалъ тутъ-же, въ стЬвадъ древн'Ьйшей 
русской святыни, у дорогой могилы...

Начать съ того, что эти госнода еще въ 
церкви, во время заупокойной литурпи, 
вели себя самымъ возмутительныиъ образомъ: 
протискивались впередъ, чуть ли не къ гро
бу, у котораго стояли вдова почившаго, 
О. В. Столыпина, братъ его, А . А . С'го- 
лыпинъ, родственники бр. А . В. и Д . В. 
Нейдгардты, и в'Ьсколько ближайшихъ зяа- 
комыхъ, чтобы посиисывать для свохъ га
зетъ надписи на в’Ьнкахъ, то и дтьло шушу
кались между собою, галдгьли. Кончилось 
т'Ьмъ, что ихъ попросили выйти изъ храма 
и расположиться вв'Ь его стЬнъ, въ ожида- 
eia выноса т'Ьла къ м'Ьсту в'Ьчваго унокое- 
н1я.

Зд-Ьсн, во двор’Ь Лавры, у ст'Ьнъ тра- 
пезаой, къ {удеямъ коррёспондентамъ при
соединились многочисленные опять - таки 
iydeu.— фотографы и кинематографщи
ки. Началось передвиган1е аппаратовъ съ 
одного м'Ёста на другое, въ поискахъ „наи- 
лучшаго пункта", совЬщан1е по вопросу, 
что и когда снимать, галдгьте всеобщее. 
И  это въ ту минуту, когда въ церкви со
вершался скорбный и торжественный актъ 
посл'Ьдняго цЬлован1я, когда вся толпа съ 
благогов'Ьн1емъ, съ еле-сдерживаемыми ры
даньями прикладывалась . къ изуродованной, 
пулею подлаго убШцы, простр'Ьленной рук'Ь 
П .  А .  Столыпина!...

Когда двери трапезной раскрылись на
стежь и оттуда стали выходить попарно 
представители многочисленныхъ депутащй 
съ в'Ьнками и монархическихъ организац1й 
со стягами, знаменами и хоругвями, эта 
наглая свора {удейскшъ корреспондентовъ, 
не спрашивая аи у кого разр'Ьшен1я, 
протискалась къ самой могилгь, стала 
впереди крестовъ и хоругвей, причемъ в’Ь- 
которые „представители", увлеченные спи- 
сывая!емъ надписей на лентахъ в'Ьнковъ. 
не потрудились даже снять съ головы 
шляпъ.

На BaM-bnaHie почтеннаго предсЬдателя 
одного изъ мЬстныхъ подъотдЬловъ „Союза 
русскаго народа" о неприлич1и поведен]я 
„корреспондентовъ", какой-то юрк1й жиде- 
нокъ дерзко огвЬтилъ:

— Пожалуста, не распоряжайтесь! Мы 
сюда пришли по дЬлу, а не любопытства

заиЬчаютъ только тЬ, кто не желаетъ зэ- 
иЬтить.

Намъ, въ данную минуту, припоминается 
случай, какъ въ пр1Ьздъ II. А . Столыпина 
пъ Томскъ, въ новый Сиборъ не былъ пу- 
щенъ вполнЬ почтенный, пожилой п интел
лигентный тоюзникъ; но, въ это же время и 
тою же полиц1<“й, пропускались аидовсше 
репиртеры весьма свободно, которые потомъ 
вездЬ глЬдовали по пятамъ г. Столыпина и 
могли, если бы пожелали, тогда же его 
св''бодпо пристрЬлить какъ курапатку.

Производящему ревиз1ю Сенатору г. Тру- 
севичу нужно обратить особеивое внииаЕ1е 
и на полиц1ю, а лсобеано на тЬхъ агентовъ, 
у копхъ носъ картошкой.

Среди печати.
Подлости „освободителей”.
Загадочиое у61йство. „Р. с." сооб- 

щаетъ нЬкоторкя подробности уб1йства въ 
РигЬ  сына командира крейсера „Адмиралъ 
Иакаровъ", юноши Куроша. Въ то время, 
когда Курошъ ужинялъ, явились четверо 
замаскированныхъ, выстрЬлами изъ револь
вера убили Куроша и скрылись черезъ садъ 
въ лЬсъ. ПодозрЬваютъ, что это— месть. 
Покойный иолучалъ давно угрожаюгш’я 
письма.

Розыски уб1йцъ пока безуспЬгаяы.
На похороны сына прибылъ изъ Петер

бурга контръ-адмаралъ Курошъ.
ТЬло убитаго будетъ перевезено въ 

Кронштадтъ.

агитаторовъ и „боевиковъ", для которыхъ 
рЬшено устроить даже преподаванье ихъ 
„спещальпыхъ" предметовъ, въ видЬ исто- 
pin сощализма, констптуцювнаго права, иде- 
олог1и сощали:зма и т. д. „Воевиковъ" бу- 
дутъ обучатъ тактикЬ, фортификащи, воен
ной географ1и, а равно обращен1ю съ ору- 
ж1емъ (браунивгъ, маузеръ, русская винтовка 
военнаго образца) и взрывчатыми веще
ствами.

Указан1я на то, что предметамъ препо
дана н1я опредЬлено даже извЬстное коли
чество часовъ, невольно ириводятъ къ вы
воду, что кадры пушечваго мяса изъ со- 
ц1алъ-тупйцъ не такъ уже малочисленны и 
что борьба съ ними должна быть теперь же, 
да и всегда, организована особенно искусно, 
а главное— должна быть постоянной и не- 
измЬнно твердой.

При этомъ еще необходимо первыя по 
пытки съ нхъ стороны— проявиться активно 
— должны встрЬчать всю строгость в безпо- 
щадность закона, карающаго враговъ госу
дарственности.

Загадка разгадана. Юноша Курошъ явился 
жертвою мести револющоперовъ его отцу, 
„ликвидировавшему" латышскую республику.

А  до чего можетъ дойдти нравственное 
паден1е, яко-бы стоящихъ за прогрессъ лю
дей видно изъ слЬдующаго.

Покушен1е на жизнь шаха. Переспек- 
тива „заработать" 1 8 0 .0 0 0  рублей плЬ- 
ияетъ въ Персли многихъ привержекцевъ 
конституц1и. На жизнь шаха было произ
ведено новое покушек1е. Преступниками 
оказались пять кавказскихъ армянъ. ВсЬ 
они казнены.

СлЬдующей „очередной" подлостью рево- 
лющовиой и нравственно испорченной интел- 
лигенщи является такое сообщен1е:

—  Передаютъ, будто фирна Пате едЬ- 
.лала снимки съ наиболЬе значйтельныхъ 
моментовъ „наломничестваЧер. Ил1одора“  и 
и что снимки будутъ демонстрироваться 
только заграницей.

Нравы иркутскихъ адвонатовъ. Въ
Иркутск'Ё частный нов'Ьренный Лебианъ- 
Рушицъ (очевидно, „иснанецъ") нанесъ 
ударъ хлыстомъ по голова присяжному по- 
в'Ьренноиу И . И. Щ — ву, причемъ „друзья- 
пр1ятели“ ЛеОмава-Рушица (наверное тоже 
„испанцы") подкараулили г. Щ ~ в а  и дер
жали за руки, съ Ц'Ьлью иоспренятствовать 
г. Щ — ву защищать себя отъ грубаго на- 
сил1я. Особенно старался „н'ЬктО въ сЬ- 
ромъ", который, В'Ьсколько времени спустя 
посл'Ё инцидента, все еще держалъ г . Щ - в я  
за руки, крича: „его надо обыскать, у него 
револьверъ".

Часъ спустя Лебманъ-Рушицъ въ корри- 
дор'Ь окружного суда хвастался своимъ 
грубымъ насил1емъ, прибавляя при этомъ; 
„друзья-пр1ятели мои спасли меня отъ от- 
в'Ьтнаго удара Щ — г а " .  Когда тутъ же онъ 
хотЬлъ поздороваться съ ирисяжнымъ по- 
в’Ьреннымъ г. Г . П. Устюжаниновымъ и 
протянулъ ому руку, то посл'Ьдшй, не по
давая руки, отв^тилъ: „извипите, я дол-
женъ кое-что выяснить и прежде кое-въ 
чемъ разобраться, чтобы р'Ьшить вопросъ, 
могу, ли я подать вамъ р уку ".

На э го гордый „испааецъ" сталъоскорблять 
г. У — ва словами и, обращаясь къ окру- 
жающимъ, прибавилъ: „ну , что-жъ, опять 
дуэль... опять дуэль", очевидно, понимая 
подъ этимъ словомъ свою грубую расправу 
съ г. Щ — ъ.

иер'Ь „Одес. Н о в ."  пои'Ьщена сл'Ьдующая 
телегамма „собственнаго корреспондента" изъ 
Шева:

„Н а  разсв'Ьт'Ь на Лысой гор'Ь былъ 
приведенъ въ иснолнен1е смертный при- 

|говоръ наа,ъ Вогровымъ. Палачемъбылъ ка- 
торжанинъ лукьлновской тюрьмы, еще днемъ 
достав-генный въ печерскгй участокъ. Окре
стность лысогорскаго форта была осмотр'Ьна 
полиц1ей и оц'Ьнлена казаками и п'Ьхотой. 
Союзникамъ, а также сотруднику „Ш е вл я- 
нина" Савевко было дано разр'Ьшен1е при
сутствовать при исполнее1и приговора. Въ 
своемъ ходатайств'Ь о разр’Ьшен1и они ука
зывали, что законъ предоставляетъ город
скому управлен1ю выборъ для присутствова- 
н1я нри казни десяти лицъ. Присутство
вали чины прокурорскаго надзора, полицш, 
врачъ и раввинъ, а также рядъ лицъ, по- 
лучившихъ разрЬшен1е. Казнь совершена 
была но нрочтен1и секретареиъ судя при
говора.

Въ виду отказа разргьшитъ ему пере
говорить съ раввиномъ наедить, Богровъ 
заявилъ:. „Н у , въ такоиъ случай, можете 
приступать къ д'Ьлу и отдался палачу."

Въ томъ же HOMept „Одес. Н ов." по
и'Ьщена и такая, не оставляющая соян’Ьн1й 
въ достов'Ьрности факта, телеграмма изъ 
Шева же:

„Губернаторомъ предложено газетамъ 
именовать Богрова не Дмитр1емъ, а 
Мордкой Твршковичемъ".

Все это подверждая св'Ьд’Ьн1я правыхъ 
газетъ, не можетъ не вызвать вопроса, для 
какой ц-Ьди присутствовалъ при казни рав
винъ, если Богровъ— Диитр1й, и для чего 
понадобилось, наприм'Ьръ, „Вес. Ж изни" 
такъ упорно именовать пресгуппика хриейан- 
скимъ именеиъ.

Просииъ „Вес. Ж изнь" отвЬтигь. 
»Д р угъ “ Н— ЫЙ.

И скажемъ потому, что въ РосФи такой 
провокаторской подлости допустить нельзя. 
Установлено, что были подосланы „арти
сты , которые во время шествгя, молча
(для кинематографа в'Ьдь) устраивали „б у - 
тафореще" скандалы, неприличные выходки 
Лйшь-бы опорочить доблестнаго отца Илю- 
дора.

Говорятъ кинематографъ лучш1й свид'Ь- 
тель событий. Но жиды и ихъ прихвостни 
и тутъ подстроятъ, такъ что и кинема
тографъ можетъ лжесвид'Ьтельствовать.

Но нравится безбожникамъ (люди съ 
„свободной" сов’Ьссью) религшзное настрое- 
Hie народа; а оно ростетъ и ростетъ; вотъ 
что сообщаютъ:

ЗадОНСКЪ . (Воронежск. губ.) Массами 
стекаются богомольцы изъ окрестныхъ го - 
родовъ, селъ и деревень къ пятидесяти- 
Л'Ьтнему юбилею открыт1я мощей святителя 
Тихона. Изъ Воронежа приближается мно
готысячный крестный ходъ.

ради!
Только посл'Ь этого, возмущенные жидов

скою" наглостью депутаты-монархисты обра
тились къ жандармскому полковнику съ 
просьбою избавить ихъ отъ противнаго со- 
сЬлетва, присовокупивъ, что православные 
люди не иогутъ допустить, чтобы на похо- 
ронахъ величайшаго сына Родины „первое 
м'Ьсто принадлежало жидамъ-корреснонден- 
тамъ". Эта просьба тотчасъ-же была удов
летворена. И , въ качеств'Ь очевидца проис- 
ходившаго, я могу удостов'Ьрить, что уводъ 
наглыхъ |удеевъ изъ Лавры, былъ для 
нихъ же санихъ болтье, чгьмъ своевремен- 
нымъ... р

С.-Петербургъ 2 0  сентября 1911  г.

Простой народъ пе потерялъ еще в'Ьры, 
не потерялъ прилич1я и порядочности.

И  на жел'Ьзвыхъ дорогахъ заи'Ьтно, что 
публика 3-го  класса в’Ьжлив’Ье и отзывчи 
в'Ье, нежели высшихъ классовъ.

Если 0 . Илюдору и союзу русскаго на
рода всЬ л’Ьвыя газеты уд'Ьляютъ пнииан1е 
(говоря'1Ъ какъ о ничтожныхъ явлен1яхъ), 
то ва самомъ д'Ьл’Ь, вужпо считать, ихъ 
огромной нравственной силой, опасной вра- 
гамъ Pocciw.

нина ...

Лучшаго доказательства о томъ— кто 
вызываетъ погромы:— и требовать нельзя. 
Надо только удивлятся нашимъ распоряди- 
теляиъ, какъ они сл'Ьпы и даже продажны.

А о пахальств'Ё еврейскихъ репортеровъ 
и фотографовъ мы уже не говорииъ: ихъ пе

Бурев4стники. Далеко ее двуемнелев- 
ныя изв11ст1я идутъ изъ Варшавы о д'Ья- 
тельности соц1альныхъ иартШ и нодпольныхъ 
организащй. Говоря въ своихъ проклаиа- 
щяхъ о „возрожден1и новыхъ в'Ьяа1й и те- 
чен1й въ общсств'Ь" эти кружки, видимо, 
весьма серьезно принимаются ,ча свою „ра 
боту". Состоявшаяся недавно соц1адиетиче
ская конфер0пц1я, оти'Ьтивъ нробужден!е 
рабочихъ массъ подъ давлешеиъ агитац1и, 
разработала Ц'Ь.тую стройную программу 
осуществ.'1ен1я своихъ црестунныхъ замыс > нъ. 
Особенное вниман1е обращено на под|'отовку

Революцюнныя зарницы. Въ „Зем-
щин'Ь, сообщалось, что состоявш!йся не
давно въ Нариж'Ь съ'Ьздъ русскихъ рево- 
лющонныхъ пар'п'й предписалъ русскимъ ре- 
волющонерамъ начать террористическ1я вы- 
ступлен!я.

KpoMt того, съ'Ьздъ постановилъ, что, 
въ видахъ усилен1я повсемЬстной револю- 
ц1овной пропаганды, въ Pocciro должны 
возвратиться немедленно тайкомъ всЬ опыт
ные агитаторы и пропагандисты, а также 
учэники ф.лорент1йской револющопвой шко
лы пронагандистовъ Максима Горькаго.

Посл'Ь J нее постановлен1е съЬзда ревно
стно приводится революц1онерами въ испол- 
uenie. По свЬдЬн1ямъ различныхъ ино- 
странныхъ газетъ въ Pocciro пробралось 
тайкомъ изъ-за границы за послЬдн1й мЬ- 
сяцъ много русскихъ револющонеровъ. 
Многимъ революц1онерамъ удалось пробраться 
въ Росс1ю по подложнымъ паспортамъ со
вершенно безнрепятственно, не будучи опоз
нанными на границЬ.

Неудача постигла, пословамъ „  V a te r la n d ", 
лишь трехъ револющонеровъ, прибывшихъ 
на дняхъ въ Одессу на пароход'Ь „М иха - 
илъ". Револющонеры были опознаны слЬ- 
дившими за ними сыщиками и подверглись 
задержан1ю, не успЬвши даже высадиться 
на берегъ.

Перепечатывая эго изъ газеты „Д р у гъ " 
— мы, въ свою очередь, спрашиваемъ 
Томскихъ шабесгоевъ: для чего же, въ
самомъ дЬлЬ, былъ приглашенъ раввинъ, а 
не свлщенникъ, во вре.мени казни Вог- 
рова?.

Жаль только одно, что распоражен1в 
именовать Вогрова не Дмитр1емъ, а Морд
кой Гершковичеиъ,— нослЬдовало отъ Гу 
бернатора, а не оть Министерства. Мы 
даже находймъ, что подобное распоряжен1е 
должно исходить отъ Свят. Синода и Ге- 
нералъ— прокурора, дабы разъ навсегда по
кончить съ фальсификац1ею христавскихъ 
йменъ и не оставлять въ забвен1и 1 4 1 6 ',  
ст. улож. о наказ.

Скорбь б^бдняка.

Значитъ, начинается! Наиаден1я, грабежи 
почт'ь, бавковъ, конторъ и лавокъ участи
лись.

Революц!онная адВ|Окатура. —  Аресто
ванному на-дняхъ въ ПетербургЬ ирис, 
пов. члену петербургскаго совЬта присяж- 
яыхъ повЬрениыхъ князю Сидаионъ-Эра- 
стову предъявлено обвинен1е по 1 0 2 -й ст.

( ,Р .  в . “ )

Какъ оправдаются. Читателямъ, вЬро- 
ятно, памятка шумиха, поднятая еврейской 
нечатью вокругъ личности уб1йцн П . А. 
Столыпина, Мордки Богрова, котораго про
дажный газеты упорно именовали Днитр1енъ. 
Въ 11ослЬдн1е дни эта печать, въ томъ числЬ 
„О д .Н ов." и „Бес. Ж " ,  помЬщали даже не- 
годующ1я замЬткй за упорное ииенован1’е 
правыми газетами Богрова „жидкомъ Морд
кой".

Однако въ вышедшемъ во вторникъ ао-

Неурожай есть бЬдств1е въ особенности 
бЬдняка. Кормить скотину яечЬмъ, прихо
дится продавать ее за безцЬнокъ, даже 
за шкуру; на рынкЬ мясо становится бас
нословно дешевыиъ.

Какъ извЬстно, западная Сибирь постра
дала отъ неурожая, масса скота была ча
стью перегнана, частью перевезена въ Том
скую губерн1ю, которую Богъ урожаемъ 
не обидЬлъ.

ВслЬдств1е наплыва скота, цЬна на него 
упала; между тЬмъ цЬна на мясо нисколь
ко не унала, а если были попытки нЬко- 
торыхъ лицъ пустить мясо дешевле, то 
они встрЬчали отпоръ, интригу, со стороны 
евреевъ, захвагившихъ въ свои руки мяс
ную торговлю Томска.

Одиаъ изъ неиаогочисленныхъ и мел- 
кихъ русскихъ торговцевъ пустилъ было мясо 
по 8  коп. фунтъ, но послЬ сбора евреевъ, 
какъ говорять, въ лавкЬ Кухтерина, могу- 
щаго осадить аппетиты евре въ, мясо опять 
стало продаваться по 1 0  кон., т. е. на 
23 %  дороже.

Что-же, мы видимъ? Дешев'Ьетъ скотъ—  
наживаются мясники, дорожаеть зерно— на
живаются мукомолы, и тФ и друг1е— евреи.

А  б'Ьдвякъ? Онъ дороже должеаъ пла
тить за хл'Ьбъ и лишается скотины; на него 
обрушиваются сразу два бЬдств1я, два не
счастья.

Намъ кажется, что ослабить эти б'Ьд- 
ств1я можетъ и должна власть въ 1Гиц'Ь 
администращи и отцовъ города.

Къ нимъ-то съ мольбой и обращаются 
б'Ьдняки, а также и къ русскимъ торгов- 
цамъ.

Г О Р Е .

Ч то  ты деревня такая унылая?
Ты не похожа совсЬмъ на себя, 
Ж изнь въ теб'Ь стала такая постылая; 
Д а ж е  смотрф'гь тяжело на тебя.

'к  ‘ ^ X,-. •' ■-
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Сибирская Правда № 41

Раньше, бывало, какое весел1е!
Въ праздничный день весь народъ, 
Пьетъ безъ ст4снен1я горькое зcлio, 
Старый и малый— всякъ пьетъ.

Слышатся п4сни, гармошки визгливыя, 
Ш ум ъ — гамъ во вс4хъ уголкахъ. 
Слушая, думаешь, вотъ гд'Ь счастливая 
Ж изнь мужикамъ— въ деревняхъ!

Въ этомъ году въ деревняхъ из-
м4ншюся:

П'Ьсенъ, гармошекъ ничуть не
слыхать;

Въ каждой изб'Ь тиш ина водворилася 
Н е  на чгго пить, веселиться, гулять.

внть ихъ съ тЬии радужными, «вогоб^щав- 
шимв св'Ьд'1Ьн1я«и, как!я были приведены! 
С. В . Рухловымъ, которы15 сообща.ть, ч то1 
каждый рабоч1й привезеть 150— 200 руб. | 
Д'Ьйствительность оказалась очень плачев-' 
ной и сообщпвш10 г. Рухлову св'1д’Ьн1я ! 
нодвели пос.тЬдняго.

Да и не одни амурцы давали ему св-б- 
A ta ifl, что все обстой тъ б.тагоиолучно. Въ; 
отно1пен1и розоныхъ красокъ, видимо, не' 
Отстали наир, чины и Сибирской дороги,' 
за что получили благодарность, которую * 
постарались пустить по .iiin in приказомъ.—  j

миссюнерства. Въ перерывы чтен)п было обращаетъ внимания, точно это норма.тьно. и придите на помощь Царю и страждущо- 
п1)екрасио исполнено н'Ьсколько духовныхъ 9^0 и быть должно! иу народу.
пьесъ Арх1ерейскикъ хоромъ.

ПИСЬМО въ РедокШю.

Онрашпвается: почему наша полиспя, со- П о уполномоч1ю Общаго Собран1я Членовт. 
ставляя протоколы па русских'ь бЬхняковъ Союзя'Русскаго Народа Ново-Николаевскагг 
домовлад'Ьльцевъ на какнхъ-то. никому не- Отд'йла Сов'Ьгь.

■ изв'йетныхъ Нижегородскихъ, Яроглавскихг
н т.ц. улнцахъ, но обращаетъ вниман1я, ------- ------------------
напр., па вышепрнведенныхъ— (богачей, дома
котарыхт., можно сказать, на лучшихъ у л и -' Х О р р С С П О К О С К Ц Ш

Отъ нашить „угнетгнныть^ жидбч- цахъ города, даютъ и юготысачные доходы?!

Только И Слышно, что вздохи тяжелые... 
Гд 4 вы счастливые, красные дни? 
l^ tb же вы звуки гармошекъ веселые? 
Горемъ, печалью см4вились они...

НЪстноя хроника.

Вотъ полоса, вся засухой спаленная. 
М рачна и неприглядна на ви дъ, 
Пропала надежда въ нее положенная. 
Сердце хозяина больно болитъ.

Ужасъ  на лицахъ крестьянъ выра
жается:

„Горе намъ б4днымъ, б4да!
„Голодъ смертельн1^йш1й къ намъ

приближается
„Гибель! Спасите же наст, господа.

У......

ЖИД0ВСК1Й р ец ш ъ .
Личный курьеръ гр. Витте, почти-графъ, 

Пропперъ в4щаетъ следующее:
Какъ  намъ перелаютъ изъ хорошо осв-Ь- 

домленнаго источника,^— отстраненный отъ 
должности началъникъ к1евскаго охраннаго 
отд'Ьлетя полковникъ Еулябко ’ будетъ пре- 
данъ гражданскому суду, т. к . неправпль- 
ныя д’Мств!я его— по толкован1ю министер
ства юстидш'— не ’ воинскаго, а Траждзн- 
скаго характера.

Оставляя въ сторон^ вполн15 понятную 
со стороны жида га.Тантность къ Кулябк'Ь, 
не йОжемъ не указатъ на явный 'вздоръ 
этого заключен1я.

Министерство юстицш не могло вдаться 
въ указанное толкован1е преступности К у - 
лябки по сл'Ьдующимъ данйыиъ; 1) всякое 
преХаше 'суду военно-сяужащаго, по какому 
бы то яй было преступлен!ю, никакой ком- 
петенщи никакого гражданскаго министер
ства не подлежитъ, такъ какъ вопросъ 
этоть р'Ьшаетъ исключительно его военное 
начальство; 2) если будетъ установлено, что 
полк. Кулябко действительно доцустилъ не- 
заковння действ!я въ управлен1и вв'Ьрен- 
ныаъ ему охраннымъ отделен!емъ, то таКо- 
вня преступныя деян!я не могутъ быть 
признаны преступленгями подсудными граж
данскому суду въ салу того, что отправле- 
Hie жандармской службы по действующему 
о корпусе жандармовъ положев1ю, почи
тается отправлен1еиъ службы военной, а 
самый корнусъ, считаясь въ спискахъ воен- 
наго ведомства, полагается лишь откоман- 
дированиымъ въ расноряжен1е министра 
внутреннйхъ делъ по должности шефа жан- 
дармовг, наконецъ 3) не только подобнаго, 
но и иного какого-либо толкован1я^ преступ
ности воемно-служащаго со стороны мини
стерства юстиции не могло быть и потому, 
что военная юрисдикц1я выделена въ осо
бое ведомство въ составе воеанаго мини
стерства, коему и подлежитъ разрешен!е 
вопросовъ о преступности и подсудности 
чиновъ военнаго ведомства.

Я. С— овъ.

^  Гешефты освободителей. Инымъ сдовомъ 
нельзя назвать выпуски еврейско-профес
сорской газетой ,Си6. Жизнь" телеграммъ, 
цродаваемыхъ по 2 коп.

Обычно телеграммы выпускаются только 
во время особо важныхъ внутреннйхъ со- 
быт1й вч, Pccciii.

Обыватель, покупая телеграмму, раз- 
г.читываетъ. на очень важное сообшен1е, а 
между темъ ему преподносятт, так1я вещи, 
какъ напр. телегр. отъ 27 и 29 сентября, 
где крупнымъ шрифтомъ отпечатано кого 
выставляютъ кандидатомъ кадюки или чемъ 
мотивируется отказъ томскому профессору 
Молину.

Вынускъ подобныхъ телеграммъ есть 
ничто иное какъ вовлече{не публики въ не
выгодную сделку; а это должно быть ка
раемо по крайней мере въ административ- 
номъ порядке.

Съ публики по копейке— редакщи еврей
ской газеты фондъ для покрытая штрафовъ, 
недавно на нее наложенныхь.

Телеграмма отъ 29 сентября съ напеча- 
тан!емъ крупными буквами о возстан1и въ 
Китае имёетъ въ основе и, тенденцюзность:. 
смотрите, молъ, какъ ведется борьба про- 
тивъ тамошней династ1и.

Вынускъ телеграммъ обыкновенно раз
решается только администращей, да и то 
въ исключительно важныхъ случаяхъ. Так1е- 
же выпуски, как1е делаетъ „Сиб. Жизнь,, 
носятъ характеръ тревоги попусту и оби- 
ран1я кармана довёрчиваго читателя.

Следовало-бы на это обратить должное 
внимаше подлежащимъ властямъ.

^  Мощен1е улицъ города Томска всякимъ 
мусоромъ, всякими отбросами видимо не 
возбраняется, если даже матер1алъ для мо- 
щешя является опаснымъ для движен1я по 
немъ лошадей и’ Людей или антисанитар- 
нымъ. Вт, настоящее врёмЯ Еланская улица 
заваливается мусоромъ изъ бань еврея 
Брика. Чего тутъ нетъ! Какихъ только 
предметовъ и бактер1й не найдешь!

Томскъ мало по малу загрязняется и за- j 
болеваемэсть въ немъ растетъ и растетъ. i 
Отцы города и администрашя молчатт .

ковъ, даже теперь, при якооы угнегеиномт. 
ихъ позожен1и, о которомъ и они сами и 
ихъ жидовск1я газеты вснятъ па весь м1ръ, 
житья яётъ. Пока не будемъ говорить о 
другихъ сторонахъ ихъ „угнетеннава" де
ятельности, а укажемъ лишь, такъ сказать, 
на сезонную. Наступила осень, къ счастью, 
пока, сравнительно, сухая, а между т^мъ, 
около усадебъ нашихъ даже очень богатыхъ

Гой. барнаулъ, Томской, губ. ИзвЬптс 
о подломъ иокушенн! изверга жида Мош
ки Богрона на жизнь о ного изъ луч- 

'ш ихъ сыноиъ Россш и .  А . Столыпина, 
а потомъ о мученической смерти П . А. 

[ нроизвелп здесь, въ Барнауле, угнетающее 
 ̂ виечатле1пе на лицъ искренно любящихъ 
■свое отечество и преданяыхъ Царю, Роди- 

Петръ Аркадьевичъ. Столыиинъ тяжело q Православной вере: только и было

На смерть Столыпина, п. й.
(Письмо въ Редакцию)

жидовъ, нетъ возможности ни проехать, ни рппенъ, Петръ Аркадьевичъ Отолыпинъ: р^зр^роцоцт, 9 иокушеи1и и с.мерти I I .  А .
пройти. Несчастныя лошади кя.тЪчатся, ибо умеръ, о смерти героя сообщаеть печать!, j Взрывъ негодован1я меж.т,у монзрхистими
выбиваются изъ всехъ силъ, чтобы вытя- 
Щ1ть изъ невылазной грязи у жидовскихъ 
доиовъ даже легюй экипажъ, а пешеходы, 
или вывихиваютъ ноги на жидовскихъ тро

Кто же, кто были враги Столыпина? Ко-1 всеобщ1й и отъ нихъ со вс'Ьхъ сто
му онъ металъ? или Столыпинъ былъ та- ! po r̂j  ̂ сыпались проклятия на голову подлаго
вой тиранъ невинныхъ и чостныхъ людей, 
что избавиться отъ него были все средства

туарахъ или, буквально тонуть па колена, позволительны? Такъ наверное подумаютъ 
въ грязи при переходе черезъ улицы у|немнопе наивные обитатели Матушки Ру-
еврейскихъ доиовъ и мкогихъ русскихъ, 
пользующихся почему-то снисхожден1еыъ по- 
лйщи. Мы знаемъ, что ныпешнимъ летомъ, 
по распоряженш не полищи (где уж г 
ждать отъ нея этого!), а г. Губернатора 
домовладельцы должны были засыпать 
улицы галькой, но евреи и счастливцы изъ 
русскихъ или вовсе этого не исполнили, 
или ссыпали по 2-3 во.за гальки въ кучи,
что называется, для отвода глазъ, и такъ

^  Пьяный почтал1онъ нередко встречает
ся на улице Нечаевской; это; высокагр 
росту, черный. Не удивительно, после 
этого, что № № , газетъ и самый письма 
теряются и ияе за этого делается неспра
ведливое нарекан!е на самое почтовое На
чальство.

Намъ, кроме того, известны случаи какъ 
почтал!инъ разнощикъ, приходя съ поч
той въ пьяномъ виде, делаетъ оскорб- 
лен1я йдресатамъ.

Пора бы это дело на почте урегулиро
вать. Не можетъ быть, что бы пьянство 
считалось необходимымъ цензомъ для та- 
кихъ разнощиковъ.

^  Молодые курильщики, Въ дачномъ поезде, 
отбывшемъ изъ Томска въ 5 часовъ вече
ра 10 числа сего месяца, ехало несколько 
человекъ гимназистовъ, судя по возрас1 7 —  
первоклассниковъ; но они все курили 
всю дорогу до Тайги, не смотря на про- 
тестъ некоторыхъ изъ публики, т. к. въ 
вагоне ;этомъ было вывешено объявлен1е 

' ,для некуряшихъ".
Интересно было видеть .эгихъ малышей 

■ курящими: съ какимъ удовольств1емч, они 
1 курили и какъ важно нопыхивали панйро- 
)сами, глубоко затягиваясь и выпуская

ее оставили, не разсыпавъ но улице. Во 
0збежан!е упрека въ голословности, мы 
указываемъ на некоторыхъ изъ этихъ до- 
мовлядельцевъ, но, конечно лишь на .сотую 
ихъ часть. Вотъ фамил1и ихъ: Вархатовъ
и Цамъ, у которыхъ невозможные тротуары 
и совсемъ нетъ иереходовъ черезъ Нечаев
скую улицу и черезъ Ванный, Затеевск1й 
и Дроздовсый переулки, а между темъ, 
эти лица занимаютъ другъ противъ друга 
чуть не целые кварталы и получаютъ по 
несколько тысячъ рублей доходовъ отъ сво- 
ихъ домовъ; домовладе,1ецъ на углу Алек
сандровской и Солдатской ул., тоже не 
делаетъ нетолько нереходовъ, но даже око
ло дома, на протяжен1и саженей десяти со
вершенно не имеегъ тротуара и проходя- 
щ1е тонутъ въ грязи; у Пешковскаго, 
имеющаго на Солдя'гской улице чуть не 
пять домовъ, дающйхъ свыше 5 т. доходу 
въ годъ, имеются так1е переходы и • тро 
туары, что но пиле невозможно ходить, по 
рискуя сломать ноги: .но рекордъ въ этомъ 
отношен1и побалъ еврей Фефербаумъ, име- 
ющ1й бани на углу Нечаевской и Солдат
ской ул. и до десятка полуразвалившихся 
избушекъ, который положительно не дума- 
етъ объ устройстве тротуаровъ и перехо- 
довъ, и ходить здЬсь абсолютно невозмож
но. И это, можно сказать, подъ носомъ у 
перваго подицейскаго участка! Какимъ об- 
разомъ допускается сдача квартаръ въ из- 
бушкахъ Фефербаума, ежеминутно грозя- 
щйхъ рухнуть и задавить несчастныхъ 
жильцовъ, какъ разрешаютъ ему эксплуа
тировать бани, въ которыхъ яе разъ уже 

\ проваливались полы, почему его не зцста- 
вятъ исправить тротуары и сделать пере
ходы?— отказываемся понять все эго!..

I Вотъ целый рядъ домовъ на Гоголев- 
'ской улице— Зелихиана, Серебренникова, 
, Краевскаго, Зайца, Штамова и Коренев- 
ской! Эти владельцы, живя по соседству 
все, ни одйнъ не позаботился привезти 
хотя-бы по одному возу гальки и у ихъ 
домовъ абсолютно невозможно проехать, ибо 
колеса засасываются грязью выше ступицъ

си, а для большинства Русскихъ людей 
сиыслъ и цель уб1йства Столыпина' очень 
ясны, и понятны, какъ и уб!йства многихъ 
Русскихъ лучшихъ людей, находившихся 
на страже служен1я Царю и родному на
роду, и однимъ изъ та ки хъ ' борцовъ за 
Царя и русскШ народъ былъ Петръ 
Аркадьевичъ, а его грязные и алчные вра
ги пощадить не могли, какъ противодей- 
ствующаго ихъ подлымъ целямъ, что не
уклонно будетъ повторяться и да.1ьше, до 
того времени, когда представители власти 
не будутъ препятствовать полнейшему за
хвату и порабощен1ю экономически и нрав
ственно русскаго народа, или пока рус- 
сшй народъ не очнется и не стряхнетъ съ 
себя всю накопившуюся грязь во время его 
вековой спячки.

Дай Богъ, чтобы этотъ Велик1й празд- 
никъ зем1и Русской пришелъ. ‘

PyccKie Люди! Ведь вы являетесь ко-^ 
свевнЫми виновниками гибели своихъ луч- 
гаихъ братьевъ, и только отъ васъ зави- 
ситъ, чтобы этого не было. Верьте, если 
крепко пожелаете и не побоитесь проявить 
себя Русскими Людьми, то иорабощающ!е 
васъ пора ЗИТЫ не посмеютъ тронуть паль-
цемъ преданныхъ Царю и отечеству елугъ.

уб1йцы. Барнаульская городская ду.ма, вь 
заседан1и 6 сентября, когда ей доложила, 
о смерти I I .  А . (Столыпина городской голо
ва М. И . Страховъ, почтила его память 
вставан1ёмъ и отправила супруге П . А. 
Столыпина телеграмму съ собол!;зноваи1еиъ о 
невозвратной потере мужа и отца н госу- 
дарственнато деятеля.

Седьмого сентября, въ той же городской 
думе, въ 12 часовъ дня, въ присутств1и го- 
родскаго головы М. И . Страхова, членовъ 
управы, гласныхъ думы, служащихъ ея п 
чиновъ полиц1и совершена была по умер- 
шемъ I I .  А . панихида, а после панихиды 
царск1й молебеяъ, съ [1ровозглашен!0мъ мно- 
голет{я Государю Императору и всему 
царствующему Дому. По окончан1И молебна 
городским'ь головой М. И. Страховыиъ про
читана телеграмма отъ городской думы на. 
Высочайшее Имя о выражен1и вернопод- 
.данническихъ чувствъ, встреченная крикомъ 
„У р а .“ Того-же 7-го сентября, по случаю 
смерти П . А. Сто.дыпииа, были, отслужены 
панихиды въ реальномъ училище и обеих:, 
яенскихъ' гймпазГяхъ, а S сентября,' въ 
одиннадцать часовъ дня, по извещен1ю на
чальника Алтайскаго Округа В.' П . Михай- 
.това, въ Димитр1евской церкви Кабинета 
Его Величества, после литурпи, совершена 
.заупокойная лнтш по, I I . .4. Стдлыпице. 

Мйръ праху твоему, велишй руссшй пат-

помня, что за ними стоятъ грозные мстите- 
ди"*—„Руссшй Народъ*; честно сторожа 
свою святую независимость отъ воровскаго 
нослгательства жидовщинй, и при первом^
с

рютъ! —  Не перевелись еще на Руси Суса
нины!

Союзникъ.

Памятникъ Императору Александру II.
лучае произвести ' должный расчетъ, иначе g сего сентября крестьяне с; Прокуд- 

ещ0 долго будбмъ свидетелями разогрела [ оц^ро, Томскаго уезда, решили ознаменовать 
преданнейшихъ Слуге Царя, и, что, страшно | 50 -лет1е освобожден1я крестьяйъ отъ кре- 
сказать, у этихъ негодяевъ рука поднимется зависимости сооружен1емъ въ своемъ
и на священную Особу Русскаго Государя,?^^,^.^ ца1»ятника Императору Александру I I  
что уже и было, Царь освободитель убйтъ ! ^ постановили пр1обрести бронзовый бюстъ 
жйдовскимъ заговорщикомъ^ ранивш1й Н. 1 [-го  и соорудить каменный
Столыпина жидъ признался на следствш, что 
онъ имелъ въ виду совершить покушен1е на 
боле? Высокую Особу, чемъ Министръ. Но 
онъ (его слова) побоялся погрома евреевъ 
въ Шеве.

PyccKie Люди! пора, пора очнуться. Горь
ко будетъ пробужден1в наше, или нашихъ 
детей, если мы безучастно будемъ относиться

ньедесталъ и поставить его близъ церкви 
и школы.

Следовало бы и отцамъ Томска ознаме
новать это MipoBoe событ1е сооружев1емъ 
памятника въ Томске Царю Освободителю 
и мученику.

В. Ыасиловъ.

къ бойне русскихъ душой Представителей! Г.Омскъ. Поздн!йремонтъ.Во всёхъучеб- 
в.тасти. I ных ь заведен1яхъ ремонтъ производится

За что спросите, убили Столыпина Ж И - 1 обыкновенно во время каникулъ, а въ Омской
ды? ведь’ было время, когда онъ школе онъ пр1уроченъ
 ̂ ^ ^ : къ началу учебныхъ заняпй. Идутъ заня-

жидамъ ВСЯК1Я поблажки включительно ДОчр|д̂  тутъ-же работаютъ ,пб отделке* мас-
парушен1я законовъ въ пользу этого преступ-шера, запахъ краски душитъ.
нейшаго племени, и его терпели, но когда | Недавно коченели въ некоторыхъ клас-
Петръ Аркадьевичъ увидалъ, что это рав-|оахъ, потому что не успели вставить всехъ

• i! „„..„„..л г\т1хплотг,« п оконныхъ стеколънесильно гибели дорогаго Отечества, и
заговорилъ о необходимости законодатель-

™ . „ п и  дымь изъ рта и носа!- Некоторые даже
Толковааю почтенной 1азеш „Земщина , бравировали неродъ публикой: смотрите— 

откуда мы позаимствовали настоящую за- какъ мы важно покуриваемъ! 
метку, совершенно справед-Лйво. Но вотъ Судя по разговору можно определить, 
вопросъ: согласятся ли съ нимъ жидовеше что одйнъ былъ съ Нечевскаго переулка,
юристы и ихъ наймити. А ведь денегт v другой съ Никитинской улицы и т. д.

Невольно приходится пожалеть о такой’ 
распущенности нашей юной молодежи, 
а гимназистовъ въ особенности.

А  Краевск1й, Зайцъ и Короневская пе хо- j аымъ путемъ кредитъ въ Изшер1и и хлеб- 
тятъ положить ни одинаго бревна, чтобы ■ аую торговлю сделать нацюна.гьной,- этимъ
была возможность перейти черезъ Гоголев' 
скую улицу у ихъ домовъ. Въ этомъ от- 
ношенш особенно славится Краевешй на

Удивительно, на железной дороге всяк1е 
ремонты начинаются тогда, когда ихъ про
изводить заведомо безполезно— поздно.

Н. А. Столыпинъ подписалъ себе смертный 
приговоръ, очищая этимъ снособомъ заеден
ный поразитами организмь Русской Госу- Отв%ты редакц1и.

нихъ 04 . иного.

^  Братство СВ. Дииитр1я. 26 сентября въ 
читальномъ зале Apxiepeflcitaro дсма въn ou it министерскаго проезда. присутств1й Арх1еиископа Макар1я, Началь

. тг . V ника Губерн!й г. Гранъ, Начальника Си-
ДвИЖ6Н16 рЯООЧМХЪ. Дниженю рабо- барской ж. д. • г. Осипова, Архимандрита 

ЧИХЪ съ постройки Амурской ж.д. вслед- Евеим1я, Игуменьи Зинаиды, представителей 
CTBie скораго окончания сезона работъ зна- Духопныхъ, ГородекиХъ учрежден!й и чле- 
чительно усилилось. Каждый день идутъ ' Братства, состоялось общее собраше

братства св. Димитрш Ростовскаго, на кого- 
парпями и въ одиночку возращающюся р ' „ р о ч и т а н ъ  священникомъ 0 . Смирен-
рабоч1е. Заработками никто не хвалился, т. скимь отчеть о состоян1и расколо-сектант- 
к. только самые энергичные и трезвые ства въ Томской епарх1и въ 1910— 1911 г. 
везутъ домой по 30— 40 руб., больший- и о деятельности братства, а также былъ 
стно же едва СК0 ПИ.10 по 15— 20 ., р. а то и ; подписной листъ желающимъ
вовсе едутъ безъ копейки.

углу Дроздовскаго переулка и Гоголев-1 д,арственности. Онъ принеСъ бы Pdccin вели- 
ской,— у его доиовъ, дающих-ь 5— 6 т . ! чайшее благо; этимъ реша.лся проклятый 
руб. доходу, буквально невыда.зное болото, i для насъ еврейскШ вопросъ, отнимая у 
а полищя точно ничего этого не видитъ! i жида право эвеплоатировать русск1й на- 
Вотъ дома J6J6 66 и 45 на той же Го-|родъ, путемъ подлейшихъ комбияацШ при- 
голевской ул. (къ сожален1ю, фамил1й х о - j содейетв1и ихъ Баяковъ, Биржи и пр. и 

: зяевъ не знаю), у которыхъ переходы: ир. Жидъ долженъ бы начать физически 
i невозможные; вотъ домъ богача Зайдема-1 работать, а на это онъ ни за что и нигде не-1 
на на углу Александровской я Офицерской, i соглашался во всю свою длинную гр язн е й -1 
у котораго вовсе нгьтъ переходов н и ' шую истор1ю, и этотъ бичъ пародовъ' 
черезъ Офицерскую, ни черезъ Азександ-'! но узаконеши нащональной торговли въ 
ровскую улицы; вотъ дома Гершевича п а ! PocciH долженъ былъ искать другой народъ, 
углу Спасской и Монастырскаго пер.; дома j который допустилъ бы его сосать также-

Кузнецкъ, г. Запгьвалову. •№ 34 пб ра- 
споряжен|ю Инспектора по дёламъ пе-' 
чатп конфискованъ нъ редакщи и на 
почте. №№ Зб, 37 и 38 отправлены свое
временно. Справьтесь В! местной почто
вой конторе.

быть члонами братства.
. , MHorifi изъ гражданъ охотно изъявили

Перепечатывая эти сведентя изъ осве,-  ̂p g Q g  соглас1е быть членами братства и 
дом.з'енпыкъ газетъ, не можемъ не сопоста*-| внесли свои ножертвован1я на св. дело

Справочный отдЪпъ.

Альперовича на Никольской ул.; наконецъ 
рядъ доиовъ еврейскаго общества подъ № 1 
на Монастырской ул. и т.д., и т. д .,— у 
всехъ у нихъ, въ особенности въ д. № 1, 
тротуары— форменные’ капканы, нереходовъ

безнаказаяне, какъ и пабъ русскихъ людей. 
Ботъ где причина смерти П. А . Столыпи
на, Наверное такихъ жертвъ много пред- 
стойтъ и въ 'будущемъ; отъ насъ, pyccKie 
люди, зависитъ предотвращен1е зверскихъ

или совсемъ нетъ, или они невозиож-1 расправъ съ преданными Царю и Отечеству 
ные, а между теи ’ь, никто на это не | верными слугами, Бстрахнитесь отъ спячки

fSSi Госпйтальныя клиники (Садовая, 27) 
открыты ДЛЯ’ пр1ема коечпыхп. бо.-;ьныхъ 
ежедневно съ,9-ти до 12 час. утра. Въ слу
чаяхъ,,. -гре^ующцхъ неотложной помощи, 
Г.Г. дежурными 0|^ипатррами больные при
нимаются во’ всякое йрёмя дня и ночи.

И  СП. об. р е д а к т о р а
• В . А . З а л ^ с с к Ш .

Издан1е Томскаго Губервекаго Отдела Союза Русскаго Народа Томскъ. Типографы! Дома Трудолюб1я,
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