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Подписка п р и н и м ается ; 1) въ Контор^ Редакц1и 
(Подгорный пер.) и2)въ  Подъ-Отд-Ьлахъ Союза Рус- 
скаго Народа. Статьи, доставленный въ редакц1ю, 
должны быть за подписью автора и указан1емъ 

полнаго адреса.___________________

Плата за объявлен1я: за строку петила впереди текста— 20 к., .
позади текста— Ш коп.
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УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ!
На 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 р. —  к. 
На 6 м-Ьсяцевъ „ „ 1 „ 50 ,
На 3 месяца „ „ 1 » —  »
На 1 м-Ьсяцъ „  »_____ —  » 40 ,

UtHa отдкльнаго № 5 кол. ЕЖВНЕДЪЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Ц^на oTatobHaro Ite 5 коп.

С ъ  Н о в ы м ъ  Г о д о м ъ !
(в т о р о й  г о д ъ  ИЗДАН1Я)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА II ГОДЪ
Н А  ЕЖ ЕД Н ЕВН УЮ  ВОЕНН О-Н АРОДНУЮ  ИЛДЮ ОТРИРОВАННУЮ  Г А З Е Т У

„ВОИНЪ и ПАХАРЬ“,
выхсгдитъ Етсдпсвно, 1вр(жЪ посл{празДнич!)ыхъ днеК и е̂зоииенитствъ Гооуда]ря Им
ператора, Государынь Императрицъ, Нас .^дника Цесаревича, дней Вос- 
шеств1я на Престолъ Государя Императора и Св. Корнован1я Ихъ Им-

ператорскихъ Величествъ.
Газета .ВОИНЪ и ПАХАРЬ®, не преслЪдуя узкой парпонной цЪли, будетъ давать читателямъ пра- 
вдивыя свЪдЪн!я о текущихъ собыНяхъ, какъ своего отечества, такъ и иноземныхъ государствъ, и 
всЪми мЪрами будетъ стремиться къ поддержан1ю религ1озно-нравственнаго и патр1отическаго чувства

въ русскомъ народ-Ь.

П Р О Г Р А М М А  Г А З Е Т Ы
1) МЪсяцесловъ; 2) ЖиНе святыхъ; 3) Постановлен1я и распоряжен1я Правительства; 4) Истор1Я Рус
ской земли; 5) ОтдЪлы: сельско-хозяйственный; Народнаго врачеван1я, скотоводства и окотолЪчен1я ; 
6) Арм1я и Флотъ; 7) Военно-народная литература; 8) Б1ограф1я русскихъ героевъ выдающихся дея
телей; 9) Текущ1я собыНя: Государственный Сов-Ьть, Государственная Дума, Телеграммы и происше- 
ств1я и 10) Фельетонъ: повести, разсказы, стихи и извлечен1я изъ произведенШ лучшихъ русскихъ

писателей.

Подписная utHa съ доставкой и пересылкой на годъ 4  р.; на 6 utc. 2  р. 5 0  к.; 1 яёс. 5 0 к .
СЪ 1-го ноября принимается подписка на 1910 г.; при чемъ подписавшимся до 1-го наступающаго 
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января, газета будетъ высылается безплатно, со дня подлиски за текущ1й годъ. 
РЕДАКЦ1Я и КОНТОРА помещаются; МОСКВА. Остоженка, 2-й ИльинскШ пер. д. Шиллингъ.

Редакторъ-издатель И. И. САВОСтИНЪ.

Продолжается подписка
Н А САМЫЙ НЕЗАВИСИМЫ Й И БОЕВОЙ ВЪ РОССШ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНЫ Й О Р-

Г А Н Ъ  ПРАВОЙ П ЕЧ А ТИ

Открыта подписка на 1910 годъ
 ̂ годъ издашя)

на .еженед111ьн^;п... общественную, и литературную газету

Д Ф СЯ Ц Е С ЛО ВЪ .

Пятница, 1-го Января. ■I:-
Обр-ЬзанЁ Господне. Новый годъ. Васи- 

л1я Велйкаго, мч. Васил1я Анкирскаго.

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г. Томсй.

«Сибирская Правда*, будучи органомъ Томскаго Губ. ОтдЪла Союза 
Русскаго Народа („ЗА В1РУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО*), имЪетъ своею ц^лью за
щиту и проведете въ (ознате русскаго народа исконныхъ творческихъ 
началъ Русскаго Госудфства, и непоколебимо стоить за „Ппавослав1е“ , 
„Самодержав1е“ и „Руюкую народность". А  потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ aaoeiprieBb, иноплеменниковъ и жидовъ; будетъ 
самоотверженно отражаъ революцюнную деятельность

п р я м о й  п у т ь
U

ПРОГРАММА ГАЗЕТЬ; 1) Правительственныя распоряжешя. 2) Важнейш1я 
телеграфныя извесия. 3 Передовыя статьи. 4) Деятельность Союза Р . Н а
рода. б) Религ1я и нра1Ственность. 6) Судебный и исторически отде.дъ. 
7) местная хроника. 8) По Росйи и Сибири. 9) Заграничный извест1я. 
10) Корреспонденц1и. 1) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 

13) Справочный оделъ. 14) Ответы редакцш. 15) Объявлетя.

Томкъ, Т Января 1910 г.

у сл э131я: п о д п и с к и :

съ приложен1емъ „З В -Ь Р 0 Б 0 И “
(Второй годъ издан1я).

На 1 годъ съ досавкой и пересылкой 
На 6 месяцевъ «
На 3 месяца
На 1 месяцъ

. 3 руб. —  коп. 

.1  , 5 0  «
• 1 я я
. -  40 „

„П рямой П у т ь ", являясь выразнтелемъ взглядовъ Русскаго Н ароднаго  
Союза имени Михаила Архангела, вы ходить въ перш дъ третьей  ceccin Г осударст
венной Думы и, не стесняясь въ  правдивыхъвыраж ен1яхъ, даетъ оценку Дум
ской деятельности по заслугамъ. „Прямой П уть* на страницахъ своихъ р а -  
скрываетъ злоупотреблеш я и язвы, разъедаю щ 1я Русскую  ж изнь во ве-Ёхъ 
ея областяхъ, подготовляетъ матер1алы для Думскихъ запросовъ и съ оди 
наковою  прямотою приступаетъ к ъ  оценк'Ь ф ак товъ , касаю тся ли они д ея тел ь
ности Министра или городового. „П рямой П у ть " ведется при ближ айшемъ  
участ1и членовъ правой ф ракщ и Государственной Думы; въ неыъ пом ещ али  
свои статьи за ис1екающ1й годъ сл еду ю щ 1я лица: г. г. Г. Г . Замысловск1й, 
Н . Е. М арковъ, Г. А .  Ш ечк о въ , И . И . Балаклеевъ, П . В . Березовск1й, В. В . 
Ш ульги нъ , В . А . О бразцовъ, С . А . Володимеровъ, В . М. П уриш кевичъ, В. В. 
К азариновъ, Н . Д . О бл еуховъ , К. 0 .  Головинъ, о. I. I. В осторговъ , Apxienn- 
скопъ АнтонШ Волынсю й, г. Кулибина, Д идерихсъ, Калининъ, 0 .  0 .  Тим ош - 
кинъ, И. А . Р озавовъ . В . И . А лябьевъ и мног1е д р уп е .

При каждомъ JMs-pb „П р ям ого  П у ти " безплатное сатирическо-ю м ори- 
стическое приложен1е съ  каррикатурами „ З В Ъ Р О Б П Й ", ведомый сотрудниками  
прекративш ихъ свое существован1е ж урналовъ „Виттова П ляска и П лю в1ум ъ".

№ -р ъ  ж урнала „П рямой П уть* вы ходить въ  разм ере о т ъ  16  до 4 8  стр. 
текста каждый. В ъ  настоящ емъ году помимо “З В Ъ Р П Б О Я " "П рям ой  П уть*  
даетъ  своимъ подписчикамъ безплатное приложен1е „Стенографическ1й отчетъ  
процесса члена Государственной Думы П уриш кёвича со студентами ф ондо- 
виками Горнаго И н сти тута*.

Подписка на „Прямой П у т ь " принимается только на годъ и деньги (3 
р убля въ годъ) препровождаются по адресу П етер бур гь, М оховая 3 0 , кв . И . 
Дмитр1ю Осиповичу О Б О Р И Н У , г -н у  Казначею  Союза М ихаила А рхангела.

ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакщи (г. Томскъ, Подгорный пер.
№ 2) и во вехъ Отделахъ Союза Русскаго Народа.

Плата за о6ъявлен!я: за с'року петита впереди текста— 20 коп., позади тек
ста— 10 коп. При ]ногократныхъ заказахъ скидка по соглащешю

ОБЪЯВЛЕНШ.
При Главной Палате Оюза Михаи

ла Архангела пер1одиче,ки издается 
„Книга Русской скорби (выпущено 
3 тома, печатается 4-й) содержан1е 
ея говорить само за себг. сохранить 
на веки въ памяти русскаго народа 
имена лучшихъ его съновъ, запе- 
чат.1евшихъ своею кров,ю верность 
идее Православ1я, Самоцержав1я и 
Русской Народности, ват. основаая 
задача квиги. Главная Пшата Союза 
Михаила Архангела глубоко верить, 
что все, кому дорога память мучени- 
ковъ и борцевъ, павши^ъ жертвою 
крамолы, откликнуться нь ея призывъ 
и окажутъ содейств1е го сбору ма^ 
тер1аловъ, б1ографическихъ данныхъ

!и портретовъ борцовъ за святую 
jP y cb .
I Скудость оффищальныхъ данныхъ,
Iихъ канцелярск1й, подчасъ, крайне 
I небрежный характеръ, заставляетъ 
! Главную Палату обратиться къ род- 
ныиъ, звакомымъ и патрготическимъ 
организащямъ за помощью въ эгомъ 
святомъ деле. Всякое сообщен1е, 
портреты и б10граф1и, независимо отъ 
литературнаго достоинства, будутъ 
приняты съ самой искренней благо
дарностью.

Матерхалы следуетъ направлять въ 
Главную Палату Союза Михаила 
Архангела, Моховая 30. С .-П .Б .

Редакц'юнная Комисш.

Съ Новымъ Годомъ, съ новымъ 
счастьемъ, уважаемые читатели!

Вотъ и еще прошелъ годъ, еще 
наступилъ новый годъ— 1910-й.

Въ 3-й разъ мы имЕемь честь 
приветствовать своихъ читателей и 
членовъ „Союза Русскаго Народа" 
съ новымъ годомъ, отъ души ж е
лая всемъ здоровья, счастья и 
исполнен1я своихъ пожеланШ.

Вступая въ трет1й годъ своего 
существовашя, мы, прежде всего, 
можемъ сказать: „Благослови в е -
нецъ наступающаго лета благосЯю 
Твоею, Господи“ !

Если, действительно, будетъ намъ 
ниспослано благословеше Бож1е, если 
Господу Богу угодно будетъ, что 
бы нашъ печатный органъ суще- 
ствовалъ далее, то такого благово- 
лен1я для насъ достаточно, ибо мы 
не преследуемъ ни матер1альныхъ, 
ни политическихъ целей. Назначе- 
Hie газеты „Сибирская Правда", 
какъ органа „Союза Русскаго На
рода", заключается въ обслуживан!и 
словъ, значащихся на союзномъ 
знамени: „за Btpy, Царя и Отечество*^, 
помня при этомъ, что самый „С ою зъ " 
не есть политическая парт1я, а пред- 
ставляетъ собою свободное, добро
вольное единен!е „истинно русскихъ 
лю дей", не утратившихъ заветовъ  
предковъ— постоять за свой девизъ  
также твердо и самоотверженно, 
какъ это было въ прежнее, старое 
время, однако ничуть не отвергая 
ни науки разумной, ни прогресса 
благороднаго, ни самыхъ реформъ 
въ самоуправлен1и подъ скипетромъ 
Самодержавнаго, не ограниченнаго 
Царя.

Противники— враги наши обви- 
няютъ союзниковъ, яко черносо- 
тенцевъ, въ „реакщ и", въ стремле- 
н1и вести страну нашу (Росс!ю) на- 
задъ, къ дореформенной жизни 
(крЕпостная зависимость и пр.); но 
они въ этомъ грубо ошибаются или 
нагло врутъ. ЗатЕмъ, некоторые 
даже изъ членовъ С. Р. Н. нахо-
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Сибирскал Правда
дять, что наша 
шествовать и, газета долж на су-| В п рочем ъ , в ъ  задачу наш у не в х о -

оти ю д ь  не долж на касаться Г еч я ” ' ™ " -  къ  б е з з а к о н “юо  ю д ь  не долж на касаться— (печа- власти и угож дение св ои м ъ  чнянп
тать на с в о и х ъ  с т р а н и ц а х ъ ) -с у б ъ е к -  „ы м ъ ; у  насъ о д н о  твердое „ача лп- 
ти вн ы хъ  со б ы т ш  власть и м ущ и хъ  „п равда  преж де в с е г о -  м а е ™  зя 
лицъ, хотя  бы  эти  лица, зл о у п о т р е б - к он н о-п оставл ен н ой , св о е  почётн ое ляя, прикрывали свои вольныя и L-fecTo. 'почетное
невольный д-Ьйств1я и л-Ьятя гЬмъ ГО СУД АРЬ  ИМ ПЕРАТОРЪ
" 'iH  д р уги м ъ , или третьи м ъ  сл ов ом ъ  залъ п редставителям ъ печяти* ы  i '   ̂ -------------озн^^ченнаго „девиза* С. Р. Н. д-Ьюсь что -Н а- да о ыпич-ъ фигов )ровъ и побольшелс

У ь 1. однако ПDecл'feяvя кпигтял окажется | "О - ''и ш  свокхъ обязанностей, на п ол зу
> Р ДУ ристал [достойною своего поизван1я n v .  пМир п-о*, а не проступнаго населгн!я

лигт гп ,’ вогм» овцзми на дружную б о р ь -1 „Добродушнымъ купцамъ“ — Быть осто
ву !а ;:ристгднс,сую Церковь. ! рожными въ сд'Ьлка.хъ и отр-Ьшиться отъ

-■ Iре дерзя з̂ Щам ъ еластямъ ‘ 
ги я.е no6t.:y и одол'Ьн1е.

христолюбивом ’ воинству'— неусып
ной н^ры ВТ. Bora, непоколебимаго пат- 
pio гг !ма и самоотг рженной охраны ЦА- 
P̂  ̂ и подины.

»C'-iV и судьямъ' — поменьше опраг-

на вра- уб-Ьжде1Йя въ честности жидовъ, подоб- 
ныхт> б'Ьжавшему Ганцелевичу.

-♦ • Ф -

Чего жаждетъ душа малютки.

'ГЧ призван1я с/.у- 
выразительницей чувствъ и

V ы
о с i

1 чистую правду и честность, жить
печатное иначе: мыслей великой'страны и‘''в"оёпмь- .............

- -г ь ^ ' "  ® ^ ? “ ’ ’  3уется  св о и м ъ  бол ьш и м и  вл1яш емъ|& -^°'” ’
oS-uecTBenHoe nacTpoenie, ч?о бы'

- року pop хну'’ -бы ть вс^мъ какъ 
одипъ п никгида не' забь-вать, чго про- 
куроръ есть блюсгите1ь закона, а не

п р ^ о сл а зи о й ^  L' '  С ам одерж авн аго вносить въ него ппявГу гг- шщитнлкамъ' —  никому
и О теч ес7Ь 1—Р  сск аго . Для насъ р, его правду, и только правду". из1, чихъ побыть двуликими янусами 
неизм ърим (5»-"71оп оги - 1ла1л-т„ с5аоыть эти  зол оты я  слова н е в о з -  прелюбодеями с л 1ва;руководствовать-неизмърим(з^.--доооги- 1В*пя“ золотыя слова невоз-в-Ьпя* -" “го , ^ — какъ можно, и мы ихъ всегда помнимъ-

>'Р-"Стшнская, пра- мы даже хотимъ на нихъ о т п а т ь и
'Т ^ я и  *)’ I ° ™ ю д ь  не какъ на посохъ въ своемъ трудномъ Ивановская (.laaH jiW ). ни .Л ьвов- и тернистомъ пути. ’ ’ W homh
ская“ („Толстовцы") и т. п. — „Царь'' ^
— какъ

чвите.^п Д!енн(.й таксой, а не своимъ 
усмо p '-HieMT 1!ъ назначен1и гонорара съ 
кл1с' /рь, лЬмнить, что сколько чер-

тернистомъ пути. ‘ -------  черншп.'^^''^^®""
помазанникъ Бож1й ”^вто-1 взирая ни на к а -j ^Ирофессорхяъ Технолог. Института

’ апмла I о с о б ъ , не см ущ аясь  никакими 1 ^ УнпверситШа' — Оставить игру въ ав-
............... '  отъ засил1я жи-

1У01Л-Т „ 4-„  ‘ — |-«4iDi, иилдсшы, ииш лнять надежду сплотить около
какъ цъльное отечество, безъ ЕГО И М П ЕРАТОРСКАГО RF ПИ i сгГчентовъ, которые желаютъ

всякихъ aBTOHOMift, PocciH только ЧРГТЯД оиг.г'тл-гъ т,., < получить o6i ».зован1е; политику же со-
ДЛЯ преданныхъ русскихъ люлей я 5  ^  общ ествен- ’ вс^мъ изгнать изъ alma materi.
не для продажныхъ ея сыновъ ' -.правду и только пра- ^Самимъ с ’Я^денпалъ" —  не забывать,

Вообще м ь Г б ™ ъ  c T Z l Z -  РЛУ ’ будучи при томъ ув-Ьренными. что учете св#ь, а не учен1е тьма; мож-
ПОМОЩ1Ю ЧТО хотя  правда и колетъ  глаза, но добиться Отсрочки по образован1ю,

хго о ’ ^ (^ ои к о  вы ступать п отом ъ  она сл ю би тся , б у д етъ  noi- нельзя о1срочить течен1я времени.

ственнТс7 и в з б а л о м у ^ 2?й  ....... 'ственности, зиждущихся на само- жизни
с л а м о й " в Й '  Излагая програмное направлеше
к в И тИ п ер в ен стй  Р у сск о й  н“ ш он Т л 1|том ъ ,“ что" о п ы Т д а ^ ^ ^

, какъ народа-хозяина, кровью л'Ьтъ существован1я ея также пока-
-  правительственныя и адм^-,отечество— Русьи возвеличилось 

Святая.
По этой, ясно опред-Ьленнойпри- 

чин'Ь, если бы кто всталъ на пути 
нашей д-Ьятельности,— такъ сказать
явился бы камнемъ преткновен1я_
то онъ уже долженъ пенять на се
бя, а не на насъ, и т'Ьмъ мен-fee 
всего на организащю С. Р. И.

Высказанное одинаково относится 
какъ къ врагамъ нашимъ (с.-д,, с.-р., 
к .-д . и т. п.) атеистамъ и анархи- 
стамъ, такъ и къ именующимъ се
бя нашими друзьями, проце ска
зать „перебежчиками", гко бы 
исповеднвающими одинакоьые съ 
нами убежден1я, но про с^бя, въ  
тихомолк5ц стыдясь открыто, пока,-, 
зать свою веру, в'ь выжихатель- 
номъ положен(и, трусливо зыгля- 
дывають изъ за спины смелыхъ 
и откровенныхъ борцовъ.

Мы не осуждаемъ такихъ мало- 
Дун1ныхъ, а сожалеемъ, что семья и 
школа не сумела воспитать въ  
нихъ гражданскаго мужества. Мы, 
въ этомъ случае, руководимся и з р е ’ 
чeнieмъ народной мудрости; „изба-
ви. Господи, отъ такихъ друзей.
отъ недруговъ мы сами отобьемся"...

В се и каждый изъ насъ знаетъ, 
что нетъ ничего хуже въ обыден-^ 
ной и политической жизни, когда 
насъ окружаютъ неискренн1е дру
зья, не преданныя въ душ е д й у  
люди и превратно понимающ1е за
дачи и цели С. Р. Н., поднявшаго 
знамя ,,3а  Веру, Царя и Отече
ство ". А  разъ такъ,— то слова „въ  
единен1и“ сила и дороги только тог
да, когда это „единен1е“ не про
дажно, не направлено къ достиже- 
н1ю̂  лишь личной выгоды, а не об
щей организацюнной.

Два года жизни нашего печатнаго 
органа также выяснило, что имъ 
интересуются и его читаютъ боль
шее число лицъ,— чемъ это можно 
было полагать по количеству расхо
дящихся номеровъ,' выяснилось так
же, что „иногороднихъ" сотрудни- 
ковъ у насъ достаточно, даже бо
лее того имеется— чемъ ихъ было у 
покойныхъ газетъ „октябристскаго 
толка: „Си6ирск1я MsetcTia", „Время“ 
и ,,Голосъ Томска", хотя наши со
трудники не получаютъ построчнаго 
вознагражден1я, работая во имя 
идеи за Веру, Царя и Отечество. 
Есть, конечно, у насъ и местные 
сотрудники, среди которыхъ рабо- 
таютъ и студенты и военные и 
женщины. Матер1ала въ распоряже- 
нш Редакц1и всегда достаточно, а по
тому мы къ нему относимся съ осо
бенною осторожносЦю, темъ не ме- 
нъе избегнуть нарекан{й не можемъ 
некоторые, какъ мы уже заметили 
выше, остаются недовольны огла- 
шенюмъ совершившихся фактовъ 
усматривая въ нихъ если не самаго 
себя, то близкихъ лицъ!..

нистративныя учрежден!я въ боль 
шинстве избегали почему-то выпи
сывать не только ,,Сибирскую  
Правду", но вообще правыя газеты, 
какъ будто бы среди нихъ нетъ  
лицъ, интересующихся последними, 
а въ среде техъ, который выписы
вали эти газеты, находились услу
жливые люди уничтожать или скры
вать ихъ отъ начальствующихъ 
лицъ.

Такимъ образомъ, въ представле- 
н1и власть имущихъ, событ(я полу
чали освещ ен1е одностороннее, 
именно съ точки зрен!я прогрессив- 
но-красныхъ источниковъ. Между 
тем ъ, при сравнен1и техъ  и дру- 

riaaexT,, г  ,орее.мо'д^но б м л о б ь п
уяснить истинный и действитель-! 
ный смыслъ прошедшаго или гря- 
дущаго. А  отъ этого много стра- 
даетъ общественное мнен1е, не го
воря уже о преднамерен1яхъ пра
вительства. Весьма желательно было 
бы въ  наступающемъ году и збе
жать этого вреднаго вл1ян1я на пра
вую печать.

Въ заключен1е всего— еще разъ 
желаемъ въ этомъ году: газете рас- 
ширен!е программы и чаще выхо
дить въ све-гь, а читателямъ на
шимъ и всемъ членамъ Монархи- 
ческихъ организащй полнаго сча
стья, постояннаго здоровья и въ  
будущемъ много, много разъ встре
чать „новые годы ".

-Ф #Ф

Гимнь за Царя.
Проснитесь, pyccKie люди, встрнхпуться

къ спасешю

отчизны, къ

pyccKie люди, 
настала нора.

За д'Ьло возмеися дружн'Ье,
Царя и Отца.

Къ спасенью родной намъ
спасенью престола, церквей, 

Поднимемъ унавшую в^ру молитвой горя
чей своей.

И твердо, и грозно, и cMi.io мы станемъ 
подъ знамя Царя.

За д^ло-же, братцы, за д-Ьло— Господь 
намъ иоможетъ всегда. 

Намъ краснаго флага не надо, забрызганъ 
онъ кровью святой

Царя Александра II— го. B et красные 
флаги долой;

Поютъ намъ враги по французки, хотятъ 
намъ республику дать. 

ОтвФтймъ же мы имъ по русски: респуб
лики вамъ не видать.

Намъ доро1"ь нашъ Царъ и Царица, намъ 
дорогъ Насл'Ьдникъ Его. 

Такъ крикнемъ же, братцы, погромче 
я ура за Царя своего.

Ф. Н . Раникоди. 
(„П о ч . X " )

------ФФФ------

Пожелан1я на новый 1910 годъ.
„ 1 Травославной религш"— первенствую

щее положен1е во всей cxpaHi Русской 
и чтобы пастыри добрые т^Ьсно сплоти-

Сначала учен1е— потомъ политика и же
нитьба, а нй чог вм^ст-Ь.

„ 1ачальнину Сиб. ж. — избегнуть
и въ этомъ it)ny железнодорожной за
бастовки; реврлюц1оннымъ агентамъ дать 
cepio3HO понять, что на дороге хозяинъ—  
он i, не ихъ Стачечные комитеты. Иметь 
нег)слабпый глазъ затемъ, чтобы снова 
въ >.::анилищ»хъ дороги не появились 
гильо-^ины.

щАгентамъ Контроля^— не попадаться 
въ тенета подрядчикамъ; побольше о б 
наруживать злоупотреблен1й и поменьше 
принимать на службу благородныхъ ев- 
реевт..

^Почтовому Начальству' — освобо
диться отъ такихъ служащихъ, которые 
бредятъ почтовой забастовкой; прекра
тить потерю писемъ и газетъ и найти 
украденный съ почты деньги.

^Городско.му Управлешю'— не делать 
займовъ, не увеличивать налоговъ и не 
заниматься игрой съ освободителями, а 
заботиться о благоустройстве города и 
городского хосяйства.

Докторе а врачамъ'—бзнлъ внима-
те.- чыми к. юльн'.тмъ, а ье къ ихъ кар- 
магг'мъ; со*' thtĵ  доходь для постав-
ЩИ м'’  iil^.„^^eCTOBb.

- ' ‘ - ' Уягь/̂ рнш-гравнм7>
лрестать рятаться за чуж1я спины, 

пр̂  сратить навсегда боязнь левыхъ дру
зей, а смело и му;лественно отстаивать 
свои разумньи убежден1я.

пТородской Думгь'—думай—не думай, 
а все же должна ты быть „Думой", толь
ко не Госудфственной: тамъ ведь за 
казенный счеть дурятъ и разводятъ ре- 
волющю, а тфе каждую копейку надо 
принимать въеумму налога, быть— зна
чить— на учею плательщиковъ.

„Пгъвчимъ в> церковныхъ хорахъ“ — Не 
изгонять изъ Церквей молящихся, а луч
ше бы изгнат! модно-оперныя и свадеб- 
ныя напевы; Црковь ведь не театръ и 
не домъ, где играется свадьба.

„ЦА'м(?ажб“ -будьте „благородными ев
реями", искугате хоть теперь вину сво
его племени а безвинно распятаго 1ису- 
са Христа и тода мы, хрисДане, можемъ 
васъ считать а людей, съ коими обще- 
Hie не противю священному писан1ю.

„СибирскойЖизни" — Представлять со 
бою  действитаьную Сибирскую „жизнь", 
а не смерть гоавды. Врать, но знать ме- 

|Ру. „П рогресб" полезенъ въ хорошихъ 
предпр1ят!яхъи въ разумной науке, ьо 
не въ системтическомъ лганье, не въ 
развит1и террра и не увеличен1и жидов- 
скаго засилья.

„Сибирским, Отголоекамъ" — Воздер 
жаться опрацывать и въ настоящемъ 
году отголоскугейств1Й сибирскихъ прог 
рессистовъ и. вранья, которое можетъ 
быть пр1ятно червоннымъ валетамъ, но 
не добродушЛмъ читателямъ.

„Ж урналу 'илуэты". Быть силуэтами 
не только ощужающей жизни; но и для 
самого себя, тля чего почаще употреб
лять обыкноЕлное зеркало; но никогда 
не толкать нь'ой „косолапаго мишку".

„„Ж урналуМ олодая Сибирь"— Y\oyui. 
неть и остав.ть печатать пошлыя пор- 
нографическ15 произведен!я. Хотя: „моло
до-зелено", н все же пора последовать 
по пути за р'зумною частью молодежи, 
а не за порч<иною; отрезвлен!е молоде
жи даже въ республиканской Франц!и 
наступило. >

„Октябрис!),ам.ъ' — Прочитать со вни- 
ман1емъ Выспайш1е Манифесты послед- 
нихъ годовъ.

и С.\д."— Не забывать, что под- 
нявш1й мечь-'Отъ меча погибнетъ; что 
кроме судов') военнаго и гражданскаго 
на беломъ сгете есть ,,судъ Линча" и 
что не всегд! бываетъ замена казни—  
каторгой.

„К-д. или Народной свободы или прог- 
рсссисгпамъ"^11омнитъ, что суть не въ 
назван1и, а зъ действ1яхъ, а действ1я 
ваши таковы, что за нихъ следуетъ воз- 
награжден1е одинаковое съ с.-д. и с.-р.
“1а обмане, шкъ на худомъ коне, дале
ко не уедешт. I

В ъ  ш умномъ, но небо льшоыъ городке  
наступили дни „праздника дтугей̂  
иначе называемые с̂вятка.ми".

Во многихъ домахъ интеллигепщн  
и полуинтеллигенц1и устраиваю тся по 
очереди „е.ш <“ для детей . Но есть 
конечно, и так1е дома, гд е  никакихъ  
елокъ не имеется, по некоторы м ъ об  
стоите льстваыъ...

К ъ  такой именно семье относится  
наш ъ настоящ1й разсказъ.

Т у тъ , кроме у.мственнаго инте.ыи- 
гента̂ ', его ж ены — ^курсистки и пяти- 
л етняго  ихъ сына, были „свои гости 

Они пили вечерш й чай и вели ож ив
ленный разговоръ на тему „освободи- 
те.хънаго движетя'... Это было въ 1 9 0 5  
году.

Но, вотъ , родители вспбмнили, что 
д В н к а "— ихъ сы нъ— знаетъ наизусть  
несколько освободительныхъ птьсенъ и 
даже п бетъ . . . .  Мило такъ поетъ!

Они захотели  похвалится передъ  
гостями и заставили мальчугана сп еть  
хоть не м ного...

О нъ бойко согласился, вы ш елъ на 
средину комнаты и началъ п еть , npi- 
ятно картавя особенно на бу к в е  „ е р ъ " . . . ,

О нъ п ел ъ :
„Сставай, понимайся, лабоч1й на-

лодъ “
„В пеледъ, впеледъ!...

Едва юный п евец ъ  окончилъ п е ш е  
какъ раздались— друж ное ап л оди ро- 
ваш е и неистовый крикъ: bravo!— ... 
М олодецъ В ика!... bravo!... Б олее дру- 
гихъ неунимался ретивый врачъ К р ас- 
н ы хъ!.. З атем ъ этотъ врачъ сталъ  
стучать въ  полъ ногами и уже с о в -  
сем ъ немилосердно кричалъ: „В и къ !! 
bis!... Dis!!...

Всегда бойк1й мальчуганъ на этотъ  
разъ растерялся и не зналъ чего д е 
лать: О н ъ см отрелъ то на мать, то на 
отца, а они, отъ  удовольств1я, не за- 

14-Ьча.я чтОгО, залива^ПТСЬ см-. -хом, -.
—  М ата: Я  спрячусь? И , иодб ё;жавъ 

къ матери. Вика уткнулъ свою  юную  
головку въ  ея колени.

Только тутъ  современная мать опом
нилась; но она не приласка.ча дите, 
а напротивъ отстраняла отъ себя и 
направляла рукой на средину комнаты:

„И д и , говорила она, иди, Вика, 
спой ещ е!... М альчуганъ перебеж алъ
къ отцу, но и онъ то же просилъ
сынишка спеть на bis, а врачъ Крас- 
ныхъ не унимался — продолжалъ не ис- 
тоствовать!...

Вынужденный настойчивостью  ро
дителей, мальчикъ нехотя отош елъ  
ш ага два и хоте.тъ снова п е т ь , но 
языкъ заплелся, прилипалъ к ъ  гор
тани ... О нъ расплакался!

Разомъ картина изменилась. Ни  
мать, ни отецъ къ себЬ не подпускали  
дите, называя его капризеы мъ маль
чиш кой, плаксой ... и, въ заклю чеш е, 
Вика очутился въ  углу!

Компаш я затихла и принялась за 
чаепит1е, соверш енно забы въ о малю т
к е , а онъ сначала плакалъ въ  слухъ, 
потомъ тиш е, тиш е. И  только съ и зр ед 
ка слыш но было его невздерж ное  
всхлипы ван:е...

У ставш и  стоять. Вика п риселъ на 
полъ и— уснулъ

Во сн е онъ видить что то особенно  
светлое! Это какой то  чел о век ъ , кра
сивый, ласковы й, съ  хорош енькими  
пушистыми белы ми крыльями.

В отъ онъ подош елъ ближе к ъ  В ике  
и накрылъ его своими крыльями; ему 
совсем ъ стало тепло.

А х ъ , какъ хорош о, дум аетъВ ика. 
Всю  ж изнь та к ъ -б ы  н спалъ. Н о что  
это?!... Слыш но какое-то  п е ш е , пр1ят- 
ыое пен1е.

О нъ сталъ всматриваться хорош енько  
и видить совсем ъ знакомое ему 
лицо: это его добры й д е д ъ , с е д о й —  
какъ лунь, д е д ъ ... О н ъ , по обы кно- 
вен1ю, въ  теплой своей к у р тк е , но 
стои ть на к о л ен а х ъ  лицоыъ къ тому 
углу, гд е  В и к а  находится, и молится 
такъ молится— какъ будто у себя дома 
передъ СВ. Иконами, освещ енными  
пр1ятнымъ огонькомъ изъ лампадки. 
Они в с е  п о ю т ъ — тихо, но плавно и

Всматриваясь больш е. В ика въ кры- 
латомъ ч ел о век е  узналъ А нгела, к а -  

! кой бы лъ у него на верху елки и ко- 
1 кихъ онъ видалъ въ Церкви, куда его  
иногда водила, толстая бабуш ка украд
кой отъ родителей.

И нтересно, что они пою ть? Думалт. 
Вика. Это ведь не похож е совсемт. 
на 'ГО, что поетъ papa и mama и чего  
знаетъ онъ; это что-то  особенное, какъ  
бы не земное...

Приподнявш и вЕаше головку, Вика  
видптъ въ  углу больш ое, лучезарное  
с1янье, н е ч т о — голубое бирю зовое и 
его самого точно облако окружаеттэ.—  
Въ л учахъ  видно много— много хоро- 
ш енькихъ, маленькихъ личекъ, съ  
открытыми ротиками, точно хо р о ш ен ь- 
Kie живыя птички окруж аю тъ его и 
щ ебеч утъ , п ою тъ ...

„Х о л о ш о , думаетъ В и к а ..
Какъ придетъ papa и mama такъ буду  

просить ихъ, что бы они мне купили  
такихъ птичекъ, да ещ е больш ого  
А нгела. И , вотъ , когд;: ф идутч, б а 
буш ка съ д ед у ш к о й  1;ъ ' • с /и , то онъ  
попросить д ед а  и Ангела и ггш чекъ  
сп еть ему м ного-м ного разъ то, чего  
пою тъ теперь.

А  куп ить ли papa такихъ птичекъ  
да и гд е  и хъ  взять зимой? Вика за 
думался, но скоро вспомнилъ какъ онъ  
съ бабуш кой ходилъ въ церковь, какъ  
там'ь п ел и — певч1е то же хорош ее и 
похоже на то, что теперь пою тъ  
А н гел ъ  и птички.

А  кто -эти  птички?
Б абуш ка ихъ называла какъ-то  

мудрено, пожалуй ему и невыговорить,
В се же онъ попробы валъ подумать 

и, въ слухъ, сказалъ; „хел уви м ы !"
...Д а , хелувимы, хелувимы, вспом

нилъ теп ерь...
П осле этого лица Ангела и херу- 

вимовъ ещ е светл ее  стали; п осл едш е  
со всем ъ къ нему опустились и про- 
долж аю тъ усиленно п е ть  все одно и 
тож е, и все также хорош о.

В и к а  теперь совсем ъ разбираетъ  
ихъ слова п е ш я ; онъ вторить за ними 
и думаетъ про себя: всегда такъ буду  
п еть , везде буду п еть  эту хорош ую  
песню ; но не буду ни за что п еть  
„сставай, понимайся, лабочШ  налодъ

Д а и чего тутъ  хорош аго?—
Мужики, рабочЁе, грубы е, пьяные, 

черномазые...
„То ли дело А н ге л ъ  и Херувим ы : 

чистс11ьк1е и пр1ятные на в и д ь . Да и 
пою тъ новое— хорош ее, не слыханное 
въ ихъ доме:

,  Слава въ вышнихъ Богу и на земли 
мгръ въ человгьцтьхъ благоволете̂ ...

В ъ это время Вика проснулся, 
но около себя ничего виденнаго не 
нашелъ.

Т о тъ  же темный у го л ь  и онъ, по 
прежнему, одинъ, накрытый белы м ъ  
пуховымъ платкомъ, что было сделано  
отцомъ при у х о д е  гостей изъ ихъ  
квартиры.

Э тотъ разсказъ прочитанъ бы лъ на 
одномъ изъ вечернихъ чтен1й въ  
АрхЁерейскомъ читальномъ за л е  однимъ 
изъ видныхъ членовъ Сою за Русскаго  
Н арода.

Собравш1еся разнаго возраста обоего  
пола посетители, затаивъ дыхан1е, слу
ш али чтеца, который, после п ек ото - 
раго роиеж уткам олчан1я, снова началъ  
свою беседу  такими словами:

Р азсказъ  оконченъ.
В ъ  немъ характерны д в е  черты, 

относящ1еся до воспитан1я: родное дите  
„умственные инте.иигенты“ воспиты- 
в аю ть  не на основахъ хриспанской  
вер ы  и не въ страх'Ь Бож1емъ, не въ 
любви к ъ  отечеству и не въ  почтеш и  
къ старш имъ, а по модному, гд е  глав
н ей ш ую  роль играетъ атеизмъ, безвть- 
pie и т . п. Н о тутъ  малютка в с тр е 
чается съ инымъ укладомъ жизни, 
иными воспитателями въ  л и ц е своихъ  
„дп,душки“ и „бабушки"...

М алю тке, видимо, бол ее по д у ш е  
воспиташ е духовн о7нравственное. О н ъ  
охотно бы ваетъ у „стариковъ', съ  
ж адноспю  сл е д и ть  за мол ивою „дтъда“ 
и съ особенной любов1ю нь ересуется 

куда онъ, сегодня, пойдетъ съ своею  
бабушкой...

х о р о ш о ... Пр1ятно слуш ать.

М н е  живо рисуются картины этихъ  
— молен1й въ присутств1и л ю бозн а- 
тельнаго внука.

П редставьте себе  небольш ую  и 
мало освещ ен н ую  комнату. В ъ  углу  
висятъ СВ. И коны  въ к1отахъ; стекла
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прозрачны, лики святы хъ ж ивописны.., 
П ередъ ними м ерцаегь огонекъ вл 
лампа д'Ь.

Т и хо , тихо...

С'Ьдой Д'Ьдъ, но бодрый духомъ стои ть  
передъ этими св. И конами и молится, 
исполняетъ обрядъ „вечерней молит
в ы ".

В о тъ  онъ опустился на колон н , но 
въ  это время, къ нему— ти хохон ьк о—  
подходи ть внучекъ  и кладеть свои  
рученки на плечо молящ агося д'Ьда... 
О ба м олчать, только губы  д'Ьда ш еп- 
чатъ слова молитвы... Т у т ъ  душ евнымъ  
настроен1емъ соединились „стар ы й , и 
„малый^...

А  вотъ и бабуш ка съ внучкомъ.
....О н и  лю бовно идутъ въ  церковь:—  

она тихо вступаетъ, переваливаясь съ  
одной ноги на другую , а внучекъ, 
держ ась за руку ея, старается заб-Ь- 
ж ать впередъ и дергаетъ тяжелый  
для его возраста предм етъ...

Они около церкви...
В отъ  они взош ли въ нее и, очутивш ись  

передъ больш имъ деревяннымъ К р е -  
стомъ, на которомъ изображ ено 'гЬло 
распята го Гисуса Х р и ста , а по бокамъ  
этого К реста съ правой стороны во весь 
ростъ изображ ена П речистая Матерь  
Его, Х р и ста , а по л'Ьвую св. сотвикъ  
бывш1й страж ъ 1удеевъ и римлянъ, 
ув’Ьровавш1й въ Бого-Челов'Ька.

Б абуш ка опустилась на кол'Ьни и 
стала молиться, кладя земные поклоны ..

В н у ч ек ъ , проникнутый этой трога
тельной картиной и звучными вздоха
ми своей „б а б у с и ", ближ е подош елъ  
к ъ  ней и прижался, а его глазенки  
заморгали и на р'Ьсницахъ выступили  
слезы умилешя, хрустально чисты е... 
— Д уш а его жаждала молитвы, такой  
ж е проникновенной, какою  исполнена  
„ б а б у с я "; но ему чуж дъ бы ль обрядъ  
молитвы, онъ не бы л ь пр1ученъ къ  
этому своими современными родителями, 
поставившими себ'й за правило воспи
тывать своихъ д1зтей по мод'Ь, безъ  
„В 'Ь ры " въ  Б ога  ж иваго...

О раторъ смолкъ, обводя своимъ 
взглядомъ всЬхъ слуш ателей, кото
рые такж е смотр'Ьли на него и не- 
терп'Ьливо ждали, что ещ е онъ ска- 
ж етъ ... Имъ ХПТ'ЬлОСЬ я ы ать: 
окончится молитва бабуш ки съ  вн уч
к о м ъ .— Н о они услыхали иное, с л !;-  
дую щ ее заключен1е чтеца— оратора:

—  Родители, воспитатели и вс'Ь со- 
прикасающ1еся съ д-Ьтьми! П озвольте, 
Mji'b выразить вамъ душ евный сов'Ьтъ:

Н е отдаляйте д'Ьтей отъ церкви...
Н е м'Ьшайте имъ въ  д'Ьтств'Ь узнать 

„правду солнца"...
Пусть для нихъ будетъ  ясно, что  

на св'йт'Ь есть кром-Ь модной правды  
— правда Евангельская, чистая истина:

Первая развращ аетъ ю нош ество и 
посл'6дств1я отъ того уж асны, а вто 
рая укр’Ьпляещ. въ  д'Ьтяхъ нравствен
ное начало и, зат'ймъ, самую жизнь д-й 
лаетъ легкою, безъ  револю щ онны хъ  
камней преткновеш я.

Припомните, что сказалъ 1исусъ  
Х ри стосъ своимъ ученикамъ: „пустите 
дгьтей и не препятствуйте имъ прихо
дить ко Мнть: ибо таковыхъ есть цар
ство небесное".

Т а к ъ  пустите же и хъ, этихъ дйтей, 
ближе ко Х р и сту  1исусу, пустите...

Пусть они не во снй только, но 
и на яву слы ш ать п й т е ,  „слава въ 
вышнихъ Богу и на земли м1ръ въ че.го- 
впцгъхъ благоволете".

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

Производство въ чинъ.
(Ловоюднм разеказъ).

Чкновииаъ Сииногнутовъ двадцать лгЬтъ 
служилъ въ департаменгй по производству 
въ чины за подвиги въ связи съ вопро- 
соыъ о смерти. Получалъ Спиногнутовъ 
семнадцать рублей семнадцать съ четвертью 
и восемъ тысячныхъ копейки въ мйсяцъ. 
^Кизнь онъ велъ степенную, соотв'йтствую- 
щую чину и зван1ю, вообще какъ живутъ 
ЧИНОВНИЦ ГД получающ1е въ м-Ьсяцъ семнад
цать рублей съ дробью. Впрочемъ у чинов
ника Спиногнутова были двй слабости. 
Первая— общечеловеческая: онъ любилъ 
побаловатся табачкомъ. Хотя, надо сказать, 
что Спиногнутовъ былъ очень воздержан- 
нымъ курильщикомъ. На службу съ собою 
прин<)силъ онъ десятокъ папиросъ, заку
ривая черезъ полчаса одну после другой, 
при этомъ весьма осторожно. Прежде, чемъ 
закурить, онъ тщательно осмотритъ оба 
конца папиросы, дунеть въ мундштукъ,

: стукнетъ мундштукомъ папиросы о столъ, 
j заглянетъ въ мундштукъ, еще стукнетъ и 
; тогда только решится взять папиросу въ 
' зубы и закурить. Десятокъ папиросъ это 
была неизменная, ежедневная доза. Вторая 
слабость общечеловеческая: чиновникъ
Спиногнутовъ мечталъ о перемещен1н на 
высшую должность. О м.тадшемъ помощ
нике старшаго столоначальника— Спиногцу- 
товъ мечталъ только подъ новый годъ и 
воображалъ себя въ этомъ зван1и вплоть 

* до второго января. Мечта его не выходила 
изъ разъ намеченной программы. Хорошо- 
бы, чертъ возьми, получить столоначаль
ника! Первымъ деломъ нанялъ-бы я себе 
квартиру, разумеется, на той улице, по 
которой проходитъ электрическчй трамвай, 
чтобы при случае можно было-бы имъ 
воспользоваться. Столоначальникомъ я ду
маю, не страшно ездить въ трамвае. Съ 
ними и кондуктора трамвая почтительны и 
не говоряг-ъ имъ дерзости... Заказалъ-бы 
себе новое пальто у лучшаго русскаго 
портного, къ черту этого самаго Боруха, 
довольно онъ съ меня дралъ кожу. Купилъ- 
бы фуражку изъ настоящаго темносиняго 
кастора, а эту продалъ-бы старьевщику или 
отдалъ-бы тому старому нищему изъ от- 
ставныхъ солдатъ, который стоитъ у угла 
нашего департамента. Когда онь наденетъ 
форменную фуражку, тогда ему будутъ 
подавать бо'гьше: нищ!й изъ привеллиги- 
рованныхъ. Обедъ будетъ у меня хорош1й, 
свеж!й, изл. двухъ блюдъ съ раздражаю- 
щимъ апетитъ запахомъ...

делопроизводство въ моеыъ столе было- 
бы въ безукоризнепномъ и примерномъ 
порядке. Па счетъ этой революцш или 
конституции въ моемъ столе было-быстро
го, по строже чемъ у г. Столыпина въ 
его циркуляре. Я бы сказалъ хочешь 
револющю— иди къ жидамъ и Гегечкори; 
хочешь констйтуцпо иди къ Милюкову и 
Гучкову, а у православнаго и Самодержав- 
наго Русскаго Царя тебе места иетъ... 
Передъ новымъ годомъ, относительно на- 
градныхъ, я сталь бы просить начальника 
отделен!я за своихъ подчинеиныхъ въ та
кой приблизительно форме: Федоръ Федо- 
ровичъ, въ моемъ столЬ чиновники все 
труженники— работники, можете хоть сей- 
часъ сенатора Гарина съ ревиз1ей, все 
найдете въ лучшемъ виде.

Могъ-бы я, ей Богу! могъ-бы управлять 
столомъ. Посидеть столько летъ на одномъ 
месте, тоже что нибудь да значить. Смо
тришь иной разъ и плюнуть хочется, какъ 
какой нибудь столоначальникъ или дело
производитель изъ !удеев1 юрястовъ жи
довскую паутину въ делахъ путаетъ. Ну 
подлинно голодранцы всего света. Такой 
столоначальникъ юристъ самую пустую бу- 
маженку не знаетъ какъ составить, такъ 
сочинитъ, что либо правитель канцеляр1и, 
либо начальниЕ<ъ отделен1я возвратить съ 
резолюцЁей: „пересоставить." Нетъ, изви
нит^, мне бы не возвратили; я знаю съ 
чего начать. Вследств!е отношен!я отъ та
кого то числа за № такимъ-то, имею 
честь и т. д. Сделайте меня столоначаль
никомъ такъ черезъ поделю узнаете, что 
въ департаменте есть 0ома вомичъ Спи
ногнутовъ. Второго января Спиногнутовъ 
приходилъ въ департамент ь раньше обык- 
новеннаго. Въ 10 часовъ утра онъ уже 
былъ за своимъ столомъ и поминутно 
ждалъ, что вотъ, вотъ подойдетъ къ нему 
старш1й помощникъ столоначальника и по
здравить съ новымъ назначен1емъ. Прохо
дили часы, а старш!й помощникъ ни слова.
Въ три часа дня департаментъ пустелъ. 
Спиногнутовъ уходилъ изъ департамента 
вместе съ прочими чиновниками. Квартиру 
онъ нанималъ на окраине города, до ко
торой изъ департамента проходилъ форси- 
рованнымъ маршемъ, делая приблизитель
но семь тысячъ пятсотъ шаговъ. Неизвест
но, долго-ли-бы еще оставался Спиногнутовъ 
незамеченный начальствомъ, еслибы не 
одно обстоятельство, которое заставило 
обратить на Спиногнутова вниманЁе началь
ства. Случаю этому надо было выпасть 
какъ разъ передъ новымъ годомъ, когда по
следняя служанка мечтаетъ о подаркахъ; 
когда столоначальники придираются къ 
писцамъ за букву „ е “ , а экзекуторы къ 
сторожамъ за половыя щетки. Делается 
это, натурально, въ интересахъ сметнаго 
исчислен1я на новый годъ. Виноватымъ 
уменьшаютъ наградныхъ, а некоторымъ 
вовсе не даютъ.

Секретарю департамента Срульке— (Сер- 
гЬю) Грузенбергу надо было определить 
на службу въ департаментъ 1удейку Фельд- 
штейнъ, съ которой онъ даже взялъ взят
ку, а такъ каЕсъ свободной ваканс1и въ 
департаменте не было, то, следовательно, 
надо было вакансчю освободить, по просту, 
кого нибудь выкинуть со службы.

Выборъ Грузенберга палъ на Спиногну
това, надо полагать, потому, что Спиногну
товъ принадлежалъ къ составу Русской 
Монархической организащи.

Секретарь Грузенбергъ состряпалъ до- 
кладъ и, недолго думая, представилъ его 
начальнику отделен1я. Въ докладе была 
ложь, клевета и человеконенавистничество. 
Спиногнутовъ обвинялся въ политической 
неблагонадежности, вь провокаторстве и 
шп1онстве.

Начальникъ отделен1я ясновельможный 
полякъ, не замедлилъ учинить расправу 
надъ шп!ономъ. Вошедш1й въ капцелярш 
курьеръ попросилъ Спиногнутова къ на
чальнику отделен1я. Спиногнутовъ редко 
удостоиваемый лицезреть особу начальни
ка отделен1я, вопросительно, трусливо смо- 
трелъ на чернильную брат1ю, руки его 
дрожжали, ноги не повиновались встать и 
идти, въ глазахъ вертелись голубые и ма
товые круги, потомъ эти круги преврати
лись въ одно сплошное темное пятно, изо-

|бражающее огромную человеческую спину лотереи"— выиграли, «А* декабря прошлаго 
безъ головы и ноп,. Съ повышен1ем ь! п о - , года, по 000.000 марокъ каждый (съ 

I слышался ему чей-то голосъ... К абинетъ! выигрышемъ, значитъ, можно поздравить). 
I Евачальника отделеЕЕ1я ЕЕаходился этажемъ Правда ли, что председатель 11раален1я 
выше каЕЕЕгеляр!и департамевЕта и Спи- Обвцества взанмнаЕ'о ст1<ахован1я и Обвцества 
ЕЕСГЕЕуТОВу НЗ.ДО быЛО ПОДНЯТЬСЯ 1ЕО ЛЬСТНЕЕ- ВзаИМНаГО кредита А. И. МакуШИЕЕЪ, чув- 

щЬ, Е'де ОЕЕЪ могъ ещо обдумать какъ ему ствуя себя чрезмерно обремевЕеннымъ 
блаЕ'оларнть ЕвачальЕвика отделен1я, за то общественными и собственными делами, 
бла1'Одеян!е, которое оееъ ему оказЕДваетъ. самъ убедился въ невозможности совме- 
ПодЕЕЯвшись по .lecTHHEie 1EU СЕЕИЕЕОГЕЕутова стительства ИХЪ, И отказывастся отъ одной 
опять ЕЕапала трусость и онь еес решалсвв изъ этихъ должностей? 
войтЕЕ въ кабинетъ ввачальника. Н есколько' (БезпримервЕое безЕсорыст1е! Ред.) 
разъ онъ под.ходилъ къ двери, брался за | Правда .ш, что въ журнале „Силуэты* 
ручку, но всяшй разъ испуганно отходиль съ новав’о года сотрудниками более вве бу- 
оть нее. Вдругь, открывается дверь и вва- ' дутъ состоять свяЕценвЕики, т. к. это-де 
чальвЕикъ отдвлен!я вюЕвазался лицомъ кт противно каноническимъ правиламъ? (А 
ливц’ со СпивЕОЕ-ЕвутовЕлмъ. Какъ взвизгнетъ ' какъ будто они ранее "этого вве знали, 
начальникъ отделевв1я на СвЕиногнутова, Ред.) 
такъ у того все жилки затряслись.— .А, вы , Правда ли, что въ будувцемъ году под
слушать не хотвЕте, политикой занимаетесь: писчики на журналы „Молодая Сибирь" 
въ протйву правительственЕвыхъ вварт1ях ь и „С еелуэты" и в-азету „Сибирскую Жизнь" 
состоите! И пошелъ, и_дошелъ. Сввиввогну-, лввшены будутъ возможности читать тамъ 
товъ не зввая въ че.чъ дело, бвдлъ такъ I порноврафичесюя произведевв1я и выражен1я? 
оше.ломлевЕъ ввеожидававвостью, что самъ т о - ! Правда ли, что магазинъ Щепкинъ и 
Е-о не сознавая только ввереступалъ съ ноги I Сковородовъ, а также книжные мав'азины 
вва ногу и пятился назадъ, а ввачальввикл, i и лавки в\ Томска къ ввовому в’оду распро
насту палъ на ввев'о. Момеввтъ и одвва нога Сев ивво- 
гЕвутова потеряла точку опоры, очутив
шись надъ ступенькой лестницы, Сеевееео-

,дали все порнографичесьчя карточки ииз- 
дан1я?

Правда ли, что „Общество обывателей
ГЕвутовъ такъ и грохнулся вввизъ по камсЕВ- и вЕзбирателей, блестявце закончиьъ свою 
ЕВОЙ лестнвЕце. Начальникъ какъ былъ съ | аЕ'ив ац1во по выборамъ въ городск1е главы 
открытымъ ртомъ, такъ и остался на вве-; и ихъ кандидаты,— намерены первымъ дол- 
сколько секундъ, изображая губами букву гомъ увеличить налоге вва домовладельцевъ 
„о " , а Спиногнутовъ лежалъ въ низу въ на 100% , т. е. если тевверь последн1е пла- 
безсознательномъ состоян!и, съ коввтузвями тили 20— 40 руб. въ годъ, то будутъ пла- 
по всему телу. ; тить 200— 400 руб.?

Эввергичный начальникъ отделевв1я, какъ 
только пришелъ въ себв}.. такъ тотъ часе

Правда ли, что съ новаго года не будетъ 
отпускаться водка изъ виввныхъ павокъ въ

же распорядвЕлся отправить еле живаго j мелочной посуде корзинами, а лишь по 
Спиногнутова въ городскун.' больницу. Того ' штучно?
же дня начальникъ отделен1я сделалъ 
представлевв1е куда следуете, о назначен!и

Правда ли, что все торв'овцьв въ лавка^ъ 
и лавочкахъ, а также и въ аввтекарскихъ маJ f ~ — — -w»..,.. I ------ ---- -- I wAt v.> <4 L> kJ Ы.41 1 хл Ы Л. D ШСА

коллежскаго регистратора Спинов’нутова, за ' вазинахъ— жидк1я вещества: керосине, мас-
отлввчно усерднуво и ревностную служ 
бу,— столоначальникомъ отделен1я.

И. Окуловъ.

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

Новый гшшъ „сознательнаго
Я — красной сотни нредставнтель,
Я — рево.1ющ0 онлотъ.
Я — зверства дикаго xpaBHreiCb,
Я — хулиганствующШ скотъ.

Что мне Отчизна— что Европа?
Когда мне дорогъ лишь кабакъ! 
Трактире — ^святыня для холопа!
Мой. идеале: „вотъ вамъ кулакъ"!

Да, я хочу быть хулиганбмъ!
Хочу въ безуи1яхъ коснеть '
Въ стране своей быть шарлатаномъ!
ТаквЕмъ хочу я yMopeTbj^fe ,

Я — красной сотни о^у;;^авитель,
Я — революц!и онлотъ 
Я --звер ства  дикаго хранитель 
Я — хулй1’анствующ1й скотъ!—

Максь Сознательный.
„Р  Пр."

ло деревянное и пр. будутъ продавать 
только на весе, а не мерою?

Правда ли, что въ этомъ году не будетъ 
железнодорожной и почтовой забастивокъ, 
а будутъ забастовки жуликовъ и экспро- 
пр1аторовъ: первые перестанутъ воровать, 
а вторые— грабить и убивать? (Ну уже 
этому— то мы никогда не поверимъ. Ред.)

Отъ Редакцв'и. Ответы на вопросы можно 
не присылать въ редакцш, т. к. таковые 
она можетъ получить инымъ путемъ.

О смертной казни.

Правда ли?
Правда ли, что все присутственныя места, 

не исключая железнодорожнаго ведомства, 
съ новаго года хотятъ (одержать всегда 
вь порядке портреты Выючайшихъ Особъ 
и отныне таковые не будутъ висеть 
какъ— попало, или какт сде.даютъ въ 
насмешку служащЕе „анарсисты?"

Правда ли, что проЕуроры, судьи и 
адвокаты къ новому году Еаизустъ заучили 
содержанЕе Высочайшихъ усазовъ, помещен- 
ньЕхъ въ Зерцале и въ этэмъ Е’оду будутъ 
руководится тольЕво Законами, а не 
политическими убеждешяЕи?

Правда ли, что у одной мироваго судьи 
отзывъ на заочное решене, поданный въ 
срокъ ответчикомъ, зате)ялся и найденъ 
черезъ полтора года, среда кучи нерешен- 
ньвхъ делъ?

Правда ли, что среди судей есть так1е, 
у ксихъ движен1е дела ножево ускорить 
-диЕпь подношегбемъ его ГЕИсьмоводителю 
коробки съ конфектами?

Правда ли, что бы1зв1й Директоръ 
Технологическаго ЙЕвстигуа г. Зубашевъ 
до сихъ поръ не отсчитаЕся въ су.чмахъ, 
отпуЕценш.Ехъ ему на шстройку здан!й 
Института?

Правда .т, что огъ МипЕСтерства путей 
сообщен1я получено распо!яжен!е, что бы 
не отдавать подрядовъ и юставокъ темъ 
лвЕцамъ, вЕа взыскан!е съ Евсгорыхъ имеются 
ИСПОЛЕЕИТеЛЬНЫе листы, дбы ЕЕЗбеЕ'НуТЪ 
злоупотреб.ден1й— въ родЬ §ывшихъ прош- 
лымъ лётомъ на Сиб. ж. д?

Правда ли, что заведуЕоц1й бЕЕблЁотекой 
на Сибирской железной дороЕ-е и не 
думаетъ выяснить въ какил» книгахъ и еео 
скольку листовъ не имеета?

Правда .ги, что па желеныхъ дорога.хъ 
организуется особая служЁа изъ жидовъ 
и жидовокъ, съ спецЁальныЕъ назначенЁемъ 
поставки и употребленЁя чсноку?

Правда ли, что Начал.никъ Службы 
Сборовъ, убедившись въ плодотворной 
деятелыЕостн агентов ь изъкидовт, хочетъ 
совершенно изгнать со служ&Е техъ, которые 
такъ или иначе сочувствуюъ Союзу Рус
скаго Народа?

Правда .ш, что старпЕЁй еачъ на ж елез
ной дороЕ’е  съ новаго ода самолично 
хочетъ заняться своею ойзанностЁю и 
обратилъ уже вниманЁе на вашвЕ заметки, 
касающЁеся врачебной слунбы?

Правда ли, что все .жца, купившЁе 
билеты „337-й гамбурскЕй денежЕЕой

(ОбраЕден1е В. Шулгиваа къ графу Л. Толстому).
Въ газете „ЁЗемщина,, напечатана следу

ющая статья В. Шульгина, озаглавленная 
„Смертная казнь". Въ виду ея захватыва- 
ющаго интереса перепечатываемъ ее пол
ностью, безъ какихъ либо сокращенЁй 
и изменеЕЕЁй.

— „А  когда у васъ въ ДумЬ отменять 
смертную казнь? Неужели не понимаютъ, 
какъ безнравственно лишать челов'Ька 
жизни?"

(Ияъ разговора графа I .  Н. Толстого 
съ М. Д. Чеяышевымъ).

—  А вотъ тогда, графъ Левъ Николаевачъ, 
когда, благодаря вашимъ просвещеннымъ 
писанЁямъ, убЁйцьв перестанутъ убивать, по- 
знавъ, наконецъ, какъ безнравственно ли
шать человека жизни,— тогда Дума отменитъ 
смерную казнь.

Что ответить больше престарелому 
писателю?

Сидитъ старый графъ въ Ясной НолвЕне 
В1, холе, въ тепле, въ довольстве въ безопас
ности... сидитъ и поучаетъ 

— Не противьтесь злу, христЁане!
Кругомъ адъ. Проклятая революцЁя вытра

вила въ сердцахъ человеческихъ все, что въ 
нихъ было человеческаго. Зверь ходятъ по рус
ской земле. Зверь съ окровавленной пастью 
хоцитъ по дорогамъ, зверь заглядываетъ 
темною ночью въ окна безпомощныхъ дере- 
венскихт домиковъ и хатъ, зверь прокра
дывается потемнымъ лестницамъ многоэтаж- 
ныхъ домовъ, всюду бродить онъ, сорва- 
вшЁйся съ цепи, алчный, кровожадный, 
и где пройдетъ, тамъ смертью хрипятъ люди.

Но старый Е'рафъ не слышитъ, не видитъ... 
Что ему?.. Забравшись въ удобное кресло 
и грея свои босыя ноги у уютнаго камина, 
окруженный семьей, которая не надышится 
на него, избалованный пок.тон(?нЁемъ всего 
мЁра, льстивыя волны котораго робкими 
и почтительными всплесЕвами иногда' добе- 
Е'аютъ въ его горницу, смиренно целуя 
туфлю, стоящую въ углу, старый Е'рафъ, 
откинувъ седую голову, на спинку кресла, 
сладЕво мечтаетъ „объ едиЕюмъ налоге 
на землю" и только порой, оторвавшись 
отъ нечтательпыхъ грезъ, тихонько взды- 
хаетъ и, любовно глядя Eia белокурую го
ловку внучки или правнучки, раздувающей 
ОЕ'онь у его ногъ, шепчетъ.

■— Не противьтеся злу, дети!...
О, храни васъ Господь, Левъ Николаевачъ! 

Храни, Боже, васъ и всео вашу семью, д е
тей, внуковъ, вашу седуЕО великую голову 
и маленькую светлую головку у вашнхъ 
ногъ! Храни васъ Боже, чтобы вы ЕЕикогда 
не видали, не услыхали, какъ въ вашу ти
хую обитель ворвется зверь, какъ онъ съ 
брауиингомъ или ножемъ въ рукахъ на 
вашихъ глазахъ начнетъ резать вашихъ 
детей, какъ уютная комната наполнится 
ЕЕредсмс̂ /л.Еыми криками, хрипенЁемъ и сто- 
ЕЕОмъ, какъ беленькая головка, стоя на 
коленяхъ у вашихъ ногъ, будетъ умолять, 
протяЕ'ивая ручки, всемъ, что есть святого 
на свете, Христомъ Богомъ, живущимъ 
на небе, будетъ умолять пощадить ея мо
лодую и вашу престарелую 'жизнь; храни 
васъ Боже услышать, какъ зверь въ 
ответъ на эту мольбу разсмеется хамо-горь- 
ковскимъ краснымъ смехомъ и, заливая 
алой кровью золотистыя иряди и вашу

.седую бороду, закричЕЕтъ, заржетъ, изде- 
! ваясь надъ вами.
I — Не противьтесь злу, графъ и графи- 
( нюшка!

О, храни васъ Господь, храни!!!
Живите долЕ'о, сладЕсо, любите и будьте 

любимы. Но мы, бедные, страдающЁе люди, 
мы, призванные не мечтать, а вывести ро
дину изъ той трясины, въ которую она за
лезла не безъ помоЕци вашихъ больныхъ 
ученЁй, мы пойдемъ своей дорогой. Пусть 
эта дорога темная и грешная. Нетъ намъ 
другого пути. Нетъ другого пути, потому 
ч го люди, человечество, народъ грешенъ 
и те.ченъ. Вотъ онъ родилъ зверя. Родилъ 
и ужаснулся. Потому что зверь режетъ 
и грабитъ Eie одни панскЁя хоромы, режетъ 
не только панскихъ женъ и детей. Безъ 
различЁя пола возраста, сословЁя и состо- 
янЁй чудовище терзаетъ русское тело. 
И, понявъ это и ужаснувшись неминучей 
беды, ЕЕародъ хочетъ ЕЕоймать зверя, убить, 
засадить въ клетку и ныньче вышелъ 
на облаву, кто кэе<ъ могъ, кто съ дубьемъ, 
кто съ топоромъ, кто съ рогатиной... И 
мы пойдемъ, мы не должны быть барчуками 
съ ЕЕИМЪ. Мы пойдемъ съ нимъ потому, что 
мы не должны гнушаться черной работы: 
надо задав ить зверя и стыдно прятаться намъ, 
Левъ Николаевичъ, когда бешенный волкъвъ 
селе... Даже больше скажу вамъ. Мы нойдеыъ 
впередъ .Мы пойдемъ впередъ потому, что на
родъ т(?менъ, ожесточенъ и напуганъ; того и 
гляди начнетъ расправляться самъ и вме
сто волка убьетъ какую нибудь ни въ чемъ 
неповинную дворнягу.

Такъ ужъ лучше мы расправимся со 
зверемь своими руками, более верными, 
более умелыми, менее дрожащими,— мы 
властители, мы правители, мы кто поставленъ 
надъ безбрежной человеческой сериной, мы 
те, кто за этотъ народъ дастъ ответъ Го
споду Богу,

А если-бы въ конце концовъ правду гово- 
рили-бы вы, Левъ Николаевичъ, что грешно 
убивать зверя, такъ все же и темъ паче 
пойдемъ мы впередъ. Потому что не мы 
убьемъ—народъ убьетъ и согрешитъ зна
читъ, по вашему. Пусть же его 1’рехи возь- 
мемъ ЕЕа свою душу.

Пусть онъ остается чистымъ, неокровавлен- 
нымъ, пусть мирно пашетъ свои черныя 
святыя поля, охраняемый нами...

Мы же, мы правители, мы властители, 
мы законодатели, мы судьи, мы начнемъ 
и свершимъ борьбу со звереыъ и когда 
кончимъ Свое черное и кровавое дело, то
гда пойдемъ отдавать ответъ Господу 
Богу... И тогда Онъ разсудитъ нась съ 
вами, графъ Левъ Николаевичъ. (н. г.) 

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

t
(Н е к р о л о гъ ).

йванъ Васйльевиъ Хм^левъ,
67 л'Ьтъ отъ роду,

скончался утромъ 24 числа сего 
декабря, въ своемъ дом-Ь, по 
Б^лой улице г. Томска; похоро- 
ненъ 27-го числа въ ограде 
Мужскаго Монастыря.

Покойный умеръ послЪ бо
лезни, продолжавшейся 37г м- 
ца. Онъ состоялъ членомъ Рус
скаго Народнаго Общества ,,за 
вер у . Царя и Отечество", а по
томъ былъ все время членомъ 
Томскаго Губернскаго Отдела 
С. Р. Н. и членомъ Совета это
го отдела, исполняя почти все 
время обязанности кассира.

Иванъ Васильевичъ былъ ис- 
тиннымъ православнымъхристЁа- 
ниномъ, служилъ церковнымъ 
старостой Собора и постоянно 
жертвовалъ на благотворитель
ный и церковный дела.

Всегда отзывчивый къ прось- 
бамъ, не боявшЁйся труда, по
койный вполне заслуживаетъ 
нашего ему пожеланЁя отъ всей 
души Царств1я Небеснаго!

М иръ праху Твоему, дорогой 
собратъ союзникъ!

--- ---------11|стная хроника.
Праздничныя богослуженЁя. Молебенъ на 

новый Е’одъ им1зегь быть совершенъ въ 
12 ч. ночЕЕ въ АрхЁерейской домов, церкви, 
литургЁя и молебенъ 1 января въ Каоед- 
ральномъ собор'Ь въ 9 часовъ.

3 января литургЁя въ АрхЁерейской дом. 
церкви въ 9 часовъ.

5 ЯНВЕрЯ литургЁя и ЧИЕЕЪ водоосвящ. 
въ АрхЁерейскай церкви въ 12 ч. дня.

6 января литургЁя и крестный ходъ на 
воду въ Богоявленской церкви, начало въ 
9 ч. утра.

НаканунФ КрещенЁя Госееодня, въ каоед- 
ральномъ собор'Ь, въ АрхЁерейской и проч. 
домовыхъ церквахъ всенощное бд'ЬнЁе въ 
6 часовъ вечера. Въ приходски.хъ церквахъ 
утреня въ 4 часа утра.

ПожертвованЁе. Вь пользу семьи Протопо- 
ЕЕовой отъ служащихъ службы Пути Упр. 
Сиб. ж. д. поступило 6 р. 53 к. Деньги 
переданы по принадлежности. Протопопова 
искренно благодарить жертвователей.

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



5Г" ^  . • • ■

Кой-что о жидовскихъ выход- 
кахъ въ yeBBepcHTeTt.

Надеяхъ законяилаоь медицинская 
Госуд, коммисс1я, въ которой под
вергались испытан1Ю 12 жидовъ, съ 
заграничными дипломами и 3 жидовки, 
да плгосъ 6 м1>стнаго Университета, 
всего 21 на 52 студента, около 40°/о 
на общее число. Пора бы прекратить 
допущен1е кончавшихъ заграничныя 
учеб, заведентя къ получешю диплома.'

Жиды эти отличались полнымъ не- 
знашемъ и брали (везд'Ь) только на- 
хальствомъ, при благожелательномъ 
пособничеств'Ь однаго небезызв'Ьстнаго 
профессора; такъ, наприм-Ьръ: профес 
соромъ г. К., подвергавшимся испыта- 
нш  по внутреннимъ бол'Ьзнямъ, поста
влены неудовлетворительные баллы, i 
а покровитель настоялъ переправить' 
на удовлетворительные. Онъ, видимо, 
задался цФлью подарить русскому 
крестьянству вместо знающихъ врачей 
вонючихъ жидовокъ съ неестественно 
развитыми известными частями тФла 
на соблазнъ молодежи и вредъ пря
мому делу врачеван1я. Цель не пох
вальная!

Одинъ русск1й студенть жаловался, 
что отъ этихъ милашекъ исходитъ 
такой запахъ, что онъ чувствуется 
даже отъ препаратовъ, съ которыми 
оне соприкасаются. Такъ или иначе 
жиды получили дипломы, конечно, ко 
вреду русскимъ и въ пользу расши- 
рен1я черты еврейской оседлости. Не- 
сомнено, это большой шагъ впередъ ко 
второй Росешской революцш, о ко
торой такъ усиленно трубятъ левыя 
газеты и считаютъ удобнымъ и бла- 
гопр1ятнымъ моментомъ войну Росс1и 
съ Япошей или Китаемъ, изъ за го- 
ризонтовъ которой жидамъ и красно- 
глазымъ развратителямъ арм1и гре
зится нажива трудового русскаго зо
лота на всякихъ аферахъ— закон- 
ныхъ и незаконыхъ, а главное тор
говли живымъ товаромъ.

Что жиды готовятся къ революц1и, 
это видно ихъ многочисленныхъ аре- 
стовъ и находки ценныхъ докумен- 
товъ во многихъ местахъ обширной 
Росс1и и усиленой пропаганды между 
незрелой молодежью объ отмене смерт
ной казни, которая ихъ страшитъ 
и несколько сдерживаетъ отъ уб1йств ь, 
грабежей и разныхъ благородныхъ 
экспропр1ацш

По слухамъ, окончивш1е здесь жи
ды, вместе съ другими инородцами и 
русскими простяками, решили дать 
письменную клятву-не у частвоватъпрц- 
смертныхъ казняхъ и такихъ оказа
лось съ 21 жидомъ 32  чел. Они не 
вправе и не должны смешивать 
смертной казни съ уб1йствомъ. Уб1й- 
ство есть преступлеше, осуществляемое 
зльтмъ умысломъ и преступной со
вестью, а смертная казнь— актъ пра- 
восуд1я, т. е. возмезд1е за преступлен1е.

Вотъ какъ вонюч1е жиды отблаго
дарили Русское правительство за наг- 
ражден1е ихъ (незаслужено) дипломами 
врачей и предоставлешя возможности 
безпрепятственно паразитировать ве
зде и всюду pyccKifi народъ.

Скоро Русское правительство, по
жалуй, преподнесетъ народу жидовокъ 
адвокатовъ и тогда получится изъ су- 
довъ нечто невозможное и богиня 0 е -  
мида будетъ опозорена въ конецъ.

У  жидовъ нетъ ничего дорогого въ 
жизни, кроме золота, а современная 
русская пословица говоритъ: „жидъ 
за, деньги отца съ матерью продастъ“ , 
не говоря уже о женской чести, ко
торая составляетъ привилег1ю очень 
немногихъ. Это своего рода нелегаль
ный и(5точникъ проститутокъ всего 
м1ра— продуктъ стремлен1я легкой на
живы зо.юта, которымъ жиды завла
дели почти во всехъ странахъ мира.

Сибирская Правда № 1

Не на своемъ MljcT-fe.
Въ №  42 газеты „Сиб. П р .“, въ 

отделе местной жизни, помещена 
заметка „Допустимо ли это?“ , въ 
которой указывается на то, что свя
щенники ходятъ по улицамъ города 
Томска съ папироскою въ зубахъ. 
„ Православные м1ряне такимъ поступ- 
комъ священниковъ крайне возму
щены"

Я вполне разделяю скорбь техъ  
православныхъ русскихъ людей, ко
торые не могутъ видеть въ  рясе 
священника замаскированныхъ ху- 
лигановъ, единомышленниковъ Га-

пона и Гр. Петрова.— Аналогичные 
протесты негодующаго чувства 
оскорбленныхъ верующихъ людей 
приходится слышать изъ разныхъ 
месть необъятной матушки Россш. 
Если-бы уважаемой газетой не былъ 
затронутъ вопросъ о курен!и табаку 
священниками, я многое обошелъ- 
бы молчан!емъ, дабы не задевать 
личность. Но следуя принципу: зло 
надо обнаруживать, болезнь надо: 
лечить въ корне, вынуждепъ 
высказаться по аналогичному воп
росу. Я живу въ городе Кузнец
ке Н— ской enapxiH, гдё есть два пра
вославные храма и при ни.хъ 
три священника, одинъ изъ нихъ 
взятъ подъ покровительство вл1я- 
тельными горожанами и чино- 
венствомъ, которые много со
действовали въ его служебной 
карьере, при достижен1и сана 
соборнаго прото1ерея. Теперь 
этотъ обыкновенный священникъ въ 
сане npoToiepea, на груди съ золо- 
тымъ крестомъ. Такъ вотъ этого 
соборнаго прото1ерея— я ни разу 
не виделъ безъ папироски въ зу
бахъ. А  видеть его приходилось 
мне почти ежедневно въ течен1е 
восемнадцати месяцевъ, ибо я нани- 
малъ въ такомъ дом е квартиру, ми
мо оконъ которой о. прото!ерей 
отправлялся въ соборъ на Богослу- 
жен1е и возвращался отуда, но всегда 
не иначе какъ съ папироской въ 
зубйл:&.Зто/?аз&. несколько разъ мне 
приходилось вместе съ нимъ и 
со всемъ соборнымъ причтомъ, си
деть за обедомъ. Въ антрактахъ, 
между меню, прото1ерей, важно 
развалясь за обеденнымъ столомъ 
и играя золотымъ крестомъ, вися- 
щимъ на его груди, какъ брелокомъ 
или ключикомъ отъ часовъ, доста- 
етъ папиросу и закуриваетъ, не 
перекрестившись на св. образъ после 
принят1я пищи, не спросивши со- 
глас1я у остальныхъ обедающихъ. 
Его примеру следуетъ весь собор
ный причтъ, за исключешемъ одного, 
некурящаго никогда священника. 
Въ одну минуту, столовая превра
щается въ курильню и надъ сто
л о м ъ , где раставлены кушанья, по
являются тучи табачнаго дыма. Это 
второе. K ypen ie табаку за общимъ  
столомъ, не разрешается даже въ  
такомъ месте, какъ ж. д. вокзалъ. 
Мало этого, о. прото1ерей и его 
клиръ „ничесоже сумняшеся" ку- 
ритъ въ церковной сторожке, вход
ная дверь которой имеется только 
изъ церкви собора, и, бываютъ слу
чаи, что дверь изъ сторожки въ 
церковь стоитъ открытой. Это 
третье. О . прото1ерей, во время 
совершешя имъ Богослужешя, стоитъ 
предъ СВ. престоломъ съ заложен- 
дыми на спину обеими руками подъ 
фелонь, въ тоже время отставивъ 
одну ногу и передавъ корпусъ на 
другую, изображаетъ Евген1я О н е 
гина, очевидно забывая где онъ на
ходится. Это четвертое.

По моему убежден1ю, таюя 
театральныя позы недопустимы, 
даже для предстоящихъ въ храме 
м1рянъ. А  надо сказать, что эта 
театральная поза предъ св. пре
столомъ, съ заложенными назадъ 
руками— не случайная, съ годами 
усвоенная и какъ священнику ее 
извинить нельзя. Поэтому-то не
удивительно. что отовсюду раздаются 
негодующ1е голоса верующихъ пра
вославныхъ христ1анъ на то, что 
среди священниковъ все более и 
более стало такихъ, которые со
вершенно отрицаютъ существован1е 
Бога, а обряды православной церкви 
признаютъ по стольку, по скольку 
имъ это выгодно. На храмъ Божш 
смотрятъ какъ на источникъ своего 
существован!я, ходятъ въ него съ 
чисто-комерческой целью, какъ ку- 
пецъ въ свою лавочку. Дайте та
кимъ священникамъ жалованье не 

I изъ церковныхъ доходовъ, а изъ 
!суммъ Государственнаго казначей- 
' ства, тогда они личныя удовольств1я 
предпочтутъ обязанностямъ церкви, 
л е т о  будетъ проводить за удочкой 
или за грибами, а зиму за карточ- 
нымъ столомъ или будутъ наезжать 
молодыхъ лошадей, Вотъ эти то 
священники отталкиваютъ отъ пра
вославной церкви даже техъ людей, 
которые твердо верую тъ въ Бога 

!и съ любовью исполняютъ догматы

православной церкви. Они часто не 
идутъ въ храмъ Бож1й только по
тому, что Богослужен1е совершаетъ 
такой священникъ, который не свя- 
щеннодействуетъ, а кощунствуетъ 
надъ св. обрядами. Службу такого 
священника посещаютъ местный 
франтихи, съ цел1ю показать свой 
нарядъ; молодые люди назначаютъ 
здесь свидан!е съ барышнями и во 
время Богослужен1я ведусь так1я 
разговоры, каюя' едва-ли имели-бы | 
место въ порядочномъ обществе. '

Певч!е у такого священника бу-1 
дуть . держать себя до неприлич1я! 
свободно: разговаривать между со
бою, высмеивать кого нибудь изъ 
молящихся, заглядывать на пред
стоящихъ въ храме и хохотать.

Все это тяжкое, ненормальное 
явлен1е глубоко и больно оскорб- 
ляетъ душу верующаго человека. 
О нъ не можетъ мириться съ этой 
потрясающей душу ненормальностью, 
онъ ищеть выхода изъ него. Обра
щаясь къ гласности, обращаясь къ 
печати, онъ, въ тоже время, прове- 
ряетъ себя: разеуждаетъ безпри- 
страстно, прощаетъ слабости свя
щенника, ищетъ для него оправда- 
Hie, но, къ сожаленда, ни этика, ни 
догматика не говорятъ за то, чтобы 
пороки поощрялись и кощунство 
прославлялось. Скажу более. М о 
жно ли сочувствовать и извинять въ  
слабости такому священнику, кото
рый сознательно вытравляетъ веру  
въ Бога, который говоритъ, что 
поклонен1е иконамъ устаревш1й 
обычай, который ломается какъ 
гоеръ за рубль и кощунственно 
издевается за десять копеетъ; ко
торый за двадцать копеекъ поетъ 
„Христосъ Воскресе" отъ порога, а 
за три рубля не скажетъ: „Благосло- 
венъ Богъ нашъ“ прежде чемъ не 
выправить свои волосы изъ подъ 
фелони, стоя въ переднемъ углу; 
который съ церковнаго амвона го
воритъ проповеди со
наго содержанк. Ведь таюе тенден- 
щи прилично говорить на митин- 
гахъ съ бочкй, где слушатели од
ного убежде|:^-" съ зрителемъ, что 
„небо должшг.>.. ыть предоставлено 
воробьямъ". (jTToro-TO все наше 
несчаст!е, что Гапоновъ и Г. Петро- 
выхъ у насъ развелось много, а 
о. Витал1евъ и о. Илюдоровъ у 
насъ почти негъ.

Въ духовныхъ семинар1яхъ мы 
подготовляем! новыхъ душегубовъ, 
бунтарей и разбойниковъ.

Я . Оку.ювъ.

Тятьку, мамку мы ругали,—  
Мало грамоты намъ дали:—  

Вотъ калина!
Вотъ малина!

И.
Жидовская любовь.

Ьариня. Ахъ, милая,— это что у 
тебя?

Прислуга. Ничево, барыня.
Ъарыня. Какъ, ничего!.... Во1ъ  это 

что? (показываетъ на животъ).
Ирислуга.Ъ'УО... Это, барыня, ма

тушка, я съ ОДНИМ! жидочкомъ въ 
любовь поигра.1а.

III.
То же христославы!

—  Митюха! идешь со мной „Хри
ста славить"?

меш ка нетъ... пропилъ лонысь.
—  А ты рогожку возьми.
Ишь ты, какой! А забылъ какъ мы 

съ ней попались?!
IV.

Получилъ должное въ суде.
Разъ, разъ!
—  Что вы делаете?!
Разъ, разъ!
—  Караулъ!..
—  Не кричи, получилъ должное...
Это происходило въ публичном!

заседан1и Томскаго Окружнаго Суда, 
при открыли суда съ присяжными 
заседателями,— когда членъ суда далъ 
оныя оплеухи доктору, бывшему тутъ 
въ качестве присяжнаго заседателя,—  
но ПОЗВОЛИЛ! себе ухаживать за 
женой перваго.

Назидательно!.. Ужъ именно судъ 
скорый и равный для всехъ!

V.
Служебная автоном1я.

Библютекарь. Не могу, ваше 
превосходительство, выносить когда 
рядом! то же сидятъ...

Начальство. Да ведь васъ же 
отделяет! перегородка?

Библютекарь. Все равно, не могу.., 
н етъ  ужъ Ваше превосходи'гельство. 
оставьте за мною эту „автономт .̂ 
Знаете...

Начальство. Хорошо, хорошо, 
(заведывающему домами) заколотите 
соседнШ rater и на дверь прибейте 
соответствующее объявлен1е. Пони
маете. Исполнено.

VI.
Предсказан1е хиромантки.

....В ъ будущем! году еще убежитъ 
одинъ ЖИД! изъ вашего города.... 
Все уже подготовлено... Лавка его 
въ течен1е года редко отпиралась 
для торговли, а потом! закроется 
навсегда... Торговать въ ней нечемъ 
будетъ....

Найдутся добрые кредиторы руко
водимые популярным! адвокатом!, бег
лецу дадут! на дорогу солидную сумму, 
„татенъ" и „маменъ" проводят! 
его до последней станщи первой 
дороги.

VII.
Припевы (на гармоти) городских! 

рабочих!.
Здесь цыгары, папиросы.
Дома*) не мазаны колеса!

Самусти.ти девушки,
Пропилъ я все денежки!

Городскую полюбилъ.
Жену съ детьми забылъ!..

Ser gianin.

Отъ Реданд1и— цросьба: иодписку на га
зету „Сибирская Правда" въ жидовскихъ 
и револющонныхъ магазинахъ не делать, 
а посылать деньги непосредственно въ 
Редакщю газеты (д. Трудолюб1я, Подгор
ный пер.)

Пр1емъ денегъ на памятники 1) О. 
ИгнаНю (задушенному революц1онерами) 
и 2) Генералу Скобелеву производится 
въ Конторе Редакц1и (д. Трудолюб1я, 
Подгорный пер.)

*) Въ деревнЪ.

Исп. об. редактора
В. А. Зал'Ёсск1й

ОБЪЯВЛЕИЯ

Къ великому огорчен1ю и стыду 
нашему должгы признать, что слу
чаи, подобно описанному г. И. О ., 
не единичны: )сдакщя засыпана по
добн ы м ! матез1аломъ.

Такимъ обрюомъ возникает! воп
росъ: не име«тъ-ли это косвеннаго 
вл1ян!я на мшочисленность посе- 
щен1я богослуженШ и вообще за- 
метнаго охлакден1я даже просто
лю ди н ! къ ифкви Бож1ей, наблю- 
даемаго зла последнее время какъ 
въ городах!, гакъ и селахъ?

Не служить-ли это причиной 
взаимнаго отч/жден1я пасомыхъ отъ 
пастырей?

Если эти 1редположен1я отнести 
даже къ вл1ят1ю Указа 17 апреля 
1905 г., то \ тогда вопросъ самъ 
по себе настолько серьезный, что 
требует! всетороннлго изучен1я 
причины и д)лжнаго вниман1я со 
стороны СТ05ЩИХ! на страже пра
вославной Хтистовой веры, пока 
еще не поздго.

Редакц1я.

ИЗЪ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ.
{Вмтто фельетона). .

I.

Сюгочная ntcHK.
На кры.тчке мы сидели, 
Револющо глядели:—

Вотъ калина!
Вотъ малина!

' Прокламщ!ю читали.
Ничего те понимали:—

Вотъ калина!
Вотъ малина!

Начальник! Почтово-Телеграфной Конторы объ являетъ, что: Поста- 
новлен1емъ Г. Министра Внутренних! Делъ по телеграфной части отъ 
4 ноября 1909 г. понижена пословная плата за телеграммы, обмениваемый 
между Азтатской и Европейской Росс1ей съ 1-го января 1910 года до 8  коп. 
за слово. Особый телеграфный сборъ, взыскиваемый за переводъ денеп. 
по телеграфу изъ Аз1атской Poccin въ Европе скую Россш  с® того же 
1 января 1910 года понижается: за перевод! до 500  руб. до 1 р. 75 к. 
и за переводъ с в и т е  5(Ю руб. до 2 руб. 15 коп.

Открыта на 1910 годъ подписка
НА Е Ж Е Д Н Е В Н УЮ  ГАЗЕТУ

ГО Л О С! СИБИРИ
(г. Омскъ, Акмолинской области).

Кружкомъ русскихъ людей образованъ посредствомъ паевыхъ взносовъ достаточный фондъ для 
издания ежедневной газеты.— Всл^дств1е чего „Голосъ Сибири" съ 1 января 1910 года будетъ выходить 
не еженедельно, какъ ныне, а е ж е д н е в н о  (въ большомъ формате) кроме послепраздничныхъ дней.

Газета будетъ иметь телеграммы с е в . Тел. Агент., собственныхъ кореспондентвъ и сотрудни ковъ, 
заявившихъ себя своей талантливостью на поприще журнальной деятельности. Редакщя чуждая комер- 
ческихъ целей, всякое приращеше средствъ употребить на расширеше газеты безъ увеличенш подпи
сной платы. Не преследуя узкопартШныхъ взглядовъ „Голосъ Сибири" будетъ стоять на почве широ
кой объективности въ освещен1и собыНй, явлен1й, и возникающихъ вопросовъ.

Вопросамъ Сибирской жизни газета преимущественно посвятить все свои силы, при чемъ местная 
областная жизнь получить всестороннее, чуждое партШности, освещеше. Военный отдел ъдасть полный 
сведен1я изъ военной жизни и кратюя извлечешя изъ статей повременной печати посвященныхъ армш. 
Этимъ отделомъ наша доблестная арм1я будетъ поставлена въ наибольшую осведомленность о поло- 
жен1и военнаго дела и жизни арм1и въ Росс1и и заграницей.

Остальные отделы также получать надлежащее развит1е.
Голосъ Сибири" идя на встречу назревшимъ общественнымъ потребностямъ, будетъ стремиться 

къ объединен1ю обшественныхъ силъ въ дружной работе для достижен1я плодотворныхъ успеховъ въ
обшественнохозяйственной жизни Сибири. • <

Но достижен1е последнихъ возможно исключительно при наибольшемъ развили общественной 
самодеятельности. Необходимо ироникнуться истиной, что стремлен1е къ государственной общей пользе, 
есть стремлен1е къ личной пользе каждаго. Вследств1е слабости общественной самодеятельности, непони- 
ман1я oW n xb  задачъ мы переживаемъ настоящее сумбурное время.

Объединяйтесь же, pyccKie люди, для плодотворной работы около местныхъ русско-нацюнальныхъ 
опгановъ печати. Они освещаютъ нащональный путь въ сгустившемся мраке надъ нашей родиной, слу- 
жатъ путеводной звездой къ благу, могуществу отечества, и личному благосостоян1ю каждаго; они про- 
буждаютъ нащональное самосознан1е, развиваютъ чувства законности, любви къ отечеству, нащональ- 
ной гордости, воспитывають въ пониман1и общаго интереса. „  „  -

Въ сознан1и важнаго общественнаго значен1я „Голоса Сибири' и крайней необходимости для 
интеоесовъ самаго мыслящаго общества упрочить его издаше, мы обращаемся къ руссому обществу, 
отдельнымъ административнымъ, общественнымъ учрежден1ямъ, учебнымъ заведен1ямъ съ просьбой ока
зать ему деятельную поддержку. Поддержка эта можетъ состоять въ с.^дующемъ:

1) Содействовать увеличешю числа постоянныхъ подписчиковъ. Пусть веяюй изъ нашихъ чита
телей распространяетъ .Голосъ Сибири" въ кругу своихъ знакомыхъ. Административный, обществен
ный учрежден1я въ состоян1и быть подписчиками, причемъ военный учрежден1я, воинскш части могутъ 
выписать его для каждой роты, сотни, батареи, и местная власть дать ему широюй доступъвъ крестьяи- 
ск1я и станичныя поселен1я, и въ библютеки учебныхъ заведен1й.

2) Содествовать увеличен1ю числа объявлен1й и увеличен1ю розничной продажи.
Затемъ обращаемся къ лицамъ обладающимъ знан1емъ и опытностью и просимъ содействовать 

своимъ литературымъ трудомъ. Трудъ сотрудниковъ, корреспондентовъ будетъ оплачиваться по степени 
серьезности,‘^талантливости статей. Но все извеспи, статьи, должны быть строго проверены, объективно 
освещены, а главное должна отсутствовать тенденшозность.

Приглашаемъ русское общество къ подписк'Ь и вм^егЬ съ гЬмъ рекомендуемъ перечень русской
прессы (послед, стран, газеты). .

Въ интеоесахъ широкой доступности назначается самая скромная подписная цена.
--  ̂ ------------ -------------а Иногороднимъ съ пересылкой попочтеНа годъ городскимъ жителямъ съ доставкой 1/, _  _  -  -
3 мес.— —  —
1 мес.— — — "

-4 р.
2 р.
1 р.
-  35

На годъ
V.
3 месяца 
1 месяцъ

4 р2 р 1 р
50 к. 
25 к. 
15 к. 
40 к.

Въ отдельной продаже номеръ 3 коп. ,.  „  „  /т. с \
Подписка принимается отъ городскихъ въ типографди Демидовой (Тобольская ул.).
Отъ иногороднихъ въ конторе редакц1и г. Омскъ, Главноуправленская улица, домъ № 6. Рекламы 

торговыхъ фирмъ будутъ таксироваться по пониженной пене и взаимному соглашен1Ю, объявленш за 
строку на первой странице— 10 коп., на последней 5 коп.

Издан1е Томскаго Губернскаго ОгдЬла Союза Русскаго Народа Томскъ. Типографш Дома Трудолюбш.
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