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U tH a  oTA tobH aro No 5 hon. ЕЖ ЕН ЕД М ЬН А Я , ПОЛИТИЯЕСКАЯ, ОВ1ЦЕОТВЕВНАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА. Ц^на'оЩльнаго^оТ^

О т п ь з  F ^ e / x a b C L 4 i n .

Въ noHTopt Редак.1ци газеты „Сибирская правда“ 
принимаются ношертвовашя:

1) наокончан1е постройки въ г. Малоярославца, Калуж
ской 1'уб., храма-памятника Отечественной войны 1812 года 

и 2) въ пользу пострадавшихъ отъ" землетрясенгя 
въ Семир'Ьченской области.

И З В ^ Щ Е Н Т Е
fM o M C K a z o  t^ y S e ^ H O K a z o  Q o e tb jn a  (В о ю з а  ^ y c o t t a z o  i§ C a p o d a .

Въ Воскресенье, 13Марта^въ6 ч. вечера, въ читаль- 
номъ зал^ Архгерейскаго дома имЬтъ быть н а р о д я о е  
ч т еш е  съ световыми картинами. На иокрыНе расходовъ 
по устройству чтен1я будетъ произведенъ денежный сборъ.

Въ Воскресенье, 13 Марта, въ 1 ч. дня, въ пом Ьщеши 
Томской м'Ьщанской Управы (Магистратская ул.) им'Ьетъ 
быть очередное собран1е членовъ А лексгъевскаго  Город
ского Отд'Ьла С. Р. Н. На собран1е приглашаются Члены 
В о ск р есен ск а го  Отдела—пайщики по содержан1ю кни- 
жныхъ кюсковъ.

Предметъ занят1й: обсушден1е вопроса о книжныхъ 
кюскахъ.

Тутъ-же будетъ производиться выдача и перемена 
члеыскихъ билетовъ, также приниматься подписка нага- 
зету „Сибирская 1Травда“

БЮРО ТРУДА
Академической Корпорац1и Студентовъ Томскаго Технологическаго Института

беретъ на себя исполнеше всевозможвыхъ техничеокихъ сооружен1й, про- 
екговъ, плановъ, си̂ть, статистическихъ и лигературныхъ работъ (сочинен1я, 
отчеты, переводы) и межевой съемки, а также рекомендуетъ опытныхъ репе- 

титоровъ и воспитателей. Черепичная, 48.
М'БСЯЦЕСЛ ОВ Ь

Суббота, 12-го Марта 1911 года. 
Преп. исповедника 0еоеана Сигр1анскаго; 
Св. праведнаго Финееса; Св. Григорзя 

Двоеслова, папы Римскаго.

И тупгб ложь!

при гром 1дномъ стйчеши народа, соб- 
равшагося одни-какъ хриейане, а дру- 
rie какъ публика. Уже изъ этой цро- 
повЕди видно, что „анафема“ не от
менена; однако ея не было и это да
ло возможность тому же народу впасть 
въ заблуждеше, въ каковое онъ (на- 
родъ) введенъ нашими прогресистаии 
въ ковычкахъ, которые смело гово
рили, что они сами были очевидцами 
въ соборе и убедились, что никакой 
,анаеемы“ небы.к! и быть-де не мо
гло... Что таково̂-не было и въ дру- 
гихъ местахъ, какъ, напримеръ, въ 
Петербурге.
Конечно наши освободители, съ ле

вой печатью во главе, и на этотъ 
разъ соврали ско.!1Ько по привычке, 
столько же по своей сатанинской 
обязанности, ибо въ №—573 ,Земщи
на" за н. г. напечатано следующее: 
„Петербургская жизнь. Торжество Пра 
вославгя.
„Торжество Православ1я ежегодно 

справляемое греко-россшскою Церко- 
в1ю въ первое воскресенье Великаго 
поста, нривлекло вчера, 27 февраля, 
въ Исак1евск1й каоедральный соборъ 
массу молящихся. Позднюю лигурпю 
въ соборе совершалъ преосвященный 
гдовск1й Вешаиинъ въ сослужешисо- 
борнаго и другого столичнаго духо
венства".

ныхъ аналояхъ. Вследъ за темъ изъ 
алтаря выпт ш: Высокопреосвященный 
Алекеш, управляющ1й Донскимъ мо- 
настыремъ, преосвященные—Трифонь 
епископъ Дмитровскш и Анастасш, 
енископъ Серпуховск1й, и другое ду
ховенство. Было совершено положен
ное по чину молебств1е, въ конце 
котораго были возглащены „анавема^, 
вгьчная память и многолгьтге, послФ че
го епископы и другое духовенство 
прик.тадывались къ святымъ иконамъ. 
После совершен1я „чина Правосляв1я“ 
следовала литурпя, за которой про- 
то1ерей I. I. Восторговъ произнесъ 
слово. Стечете молящихся было 
большое."
Такимъ образомъ оказывается, что 

чинъ Православ1я быль совершенъ 
торжественно, прежде всего, въ на- 
шихъ столицахъ.
Затеиъ не лишнимъ считаеиъ на

помнить, что Государственная Дума 
и Государственный Ооветъ, уничто
жая некоторые праздники въ 
Poccin—однако ничуть не коснулись 
„торжества Православ1я“, да и не 
могли этого сделать, такъ какъ вивъ 
Думе, на въ Совете не касались ка- 
ноническихъ и догматическихъ пра- 
вилъ. А если бы ими было соверше
но означенное догматическое па
ру шен1е, то не было бы допу
щено ГООУДАРЕМЪ ИМПВРАТО-„Въ конце литуpriи старшш цен- пЛлтгт"Ь, какъ первеишимъ членомъзоръ, архимандритъ Александръ, произ ; - . ,тнесъ красноречивую проповедь. j православной веры. Доказательствомъ 

„Затемъ торжество Православ1и I можетъ служить самая поздней- 
было совершено по особому чину у I резолюцш о прославлеши
Царскихъ Врать, передъ иконами -̂Дпщи св̂Ьасафа, когда ЕГО ИМПЕ-
Спасителя и Вож1ей Матери. Передъ! РИТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ 
т т ---------------  -  . _ 1 lU-и день декабря пр. г., соизволилъ

)У1олитва.
Всевидящ1й... молю, не осуди 
Меня, предателемъ—молю—не назови: 
Что смело я, на Образъ Твой взирая, 
Просить о милости, себя ее призирая. 
Смири меня... да всякаго какъ брата 
Приму, любя—какъ Ты заповедалъ. 
Пусть будетъ телу бренному утрата 
Ч'гобъ разумъ мой на это не ропталъ. 
(Тущенный мракъ —HeBtpie больное 
Разеей въ душе и веру ниспошли, 
Изъ сердца алчное пристраст1е земное 
Своей любовш, Кро'1'чайш1й, изгони! 
Хотя последнимъ быть Твоимъ слугою 
Меня сподобь... 0, Боже!—что со мной?. 
Я фарисействую... съ моей ли быть

душою,
Съ моимъ ли сердпемъ быть

Твоимъ рабомъ...
„Росгп. Лист." К. Васильевъ. ;

------- ------------------  i

Среди хрисзчанъ, а особенно союз- 
никовъ, распространился слухъ о томъ, 
что „торжество православ1я“ ныне бы
ло не полное, т. е. безъ анаеемы ере- 
тикаиъ и атеистамъ, по той причине, 
чго сей обрядъ отменснъ Высочай
шею властью по представлешю Св. 
Сгнода, какъ не соогветствующш со- 
временнымъ свободамъ.
Большое уныв1е произвелъ такой 

слухъ, по той причине, что коньун- 
ства везде и многими производятся 
свободно, а если иногда виновные 
привлекаются къ суду за оскорблеше 
хрисПанской рели1чи,—то и.ш вовсе 
оправдываются, или же наказан1е на
значается самое маленькое, такъ ч;го „ко- 
щунникъ'^ или „атеистъ“ изъ залы суда 
выходить съ поднятой головой, какъ 
будто и впрямь соверши.тъ какое-либо 
доблестное дело.
Въ .этомъ №-ре помещается речь 

тероионаха о. Алексея, произнесенная 
въ день православ1я въ новомъ соборе

Царскими Вратами заняли места на-,  ̂ .
ходяицеся въ Петербурге православА^^^^'^^'^^^^'^'^'^^^ начертать: „Ьлаго-
ные iepapxH: мнтрополитъ Московешй I представиге.тьствомъ Свд ги-
и Коломенск1й вьтсокопреосвященней- i Ьасафа да укрепляется въ Дер- 
ш1й Владим1ръ, высокопреосвященней-: Росстискои преданность древле
ней Флав1анъ, митрополитъ ' Православт, ко благу все-
и Галицкш, арх1епископы: Ти-Г® народа русскаго. Пршмлю предпо-
хонъ Ярос.тавсшй и Ростовск1й, 1оа-! бгнода съ искреннимъ
кимъ, Нижегородешй в Арзамаскш, |  ̂полнымъ сочувстше>гь“.
епископы и викар1и здешней enapxiH. i о ™Въ конце чина Православ1я каеед-  ̂ИМПЕРАТОРЪ и в(ш Цар-; 
ральный протод1аконъ г/9ол<огласмо про- '̂'̂ *̂* семья гове.ти на первой неделе: 
возгласи.тъ вечную память всемъ со- ^̂̂ого поста и сшдобились причастить- 
действовавшимъ торжеству Правосла-1 Христовыхъ.
в1я и ревнителямъ его, а также ^  следовательно, пос.те этого, не; 
„анавему безбожникамъ, еретикамъ ^̂Р̂бгъ быть и речи ооъ уничгоже-; 
другимъ врагамъ Православ1я и о т с т у п - такою праздника православной | 
никамъ отъ него". релипи каково „Торжество Право-;
А въ Мооковскихъ Ведо.мостяхъ' 0. следовательно, въ будущемъ ̂

сообщалось о торжестве православ1я хриетшне не должны доверяться ; 
такъ: „27 февраля, въ неделю Цра- слухаиъ.
вослав1я, въ большомъ Успенскомъ; ___фрф___ !
соборе, быль совершенъ по древнему \ 
обычаю чинъ Иравослав1я. По про-;  ̂ ^
чтен1и „часовъ", передъ поздней ли-̂ yVlOAHjBS'

Отдохнуть наболевшей душой.
Въ тихомъ сумраке храма, при 

блеске свечей,
Подъ напевы священныхъ молигвъ, 
Я у й д у  далеко отъ М1р с к о й  суетха,, 
Отъ греховныхъ тревогъ и отъ

б и т в ъ .
Ничего для себя я не буду просить, 
Но, глубокой любовью горя.
Положу, преклонясь предъ святымъ

алтаремъ,
Я свой первый п о Е Я о н ъ  за Царя. 

Сохрани Его жизнь, Вседержитель
Творецъ,

Везъ тревоги на долпе дни. 
Положи Ты Его испытаньямъ ко-

нецъ,
Отъ печали Его сохрани.

И за тяжкую скорбь прежнихъ смут
ны хъ годинъ,

За обиду отъ прежнихъ враговъ, 
Пусть наградой ему будетъ царствен

ный сынъ
И любовь его верныхъ сыновъ.

И колена склонивъ передъ ликомъ
Твоимъ,

Съ теплой верой, съ горячей сле
зой

За святую великую матушку—
Русь,

Я потомъ помолюсь всей душой. 
Огъ крамольныхъ враговъ, отъ чумы,

отъ войны,
Огъ пожаровъ и смуты лихой,
Отъ голодныхъ годовъ,—какъ щитомъ

огради
Ее силон молитвы святой.

Милосердный Творецъ! Умоляю
тебя!

Возврати ясный разумъ тому, 
Кто, забывши дорогу, отъ света

идетъ
Такъ безпечно въ кромешную тьму. 

Просвети его серце, постави на путь, 
Поддержи Твоей сильной рукой 
И не дай его въ темную бездну стол

кнуть,
Увлекая другихъ за собой.

Е. в.

HoyiBHie въ неделю православ1я * ) .

турпею изъ алтаря были вынесены, Слышу звонъ колокольный гудитъ въ 
пресвитерами на средину храма древ-; вышине,
шя иконы Опасйтеля и Бож1ей Ма-! Призывая къ молитве святой, 
тери и положены на приготовлен- 1 Помолиться давно уже хочется мне,

Обаче сынъ человеч0ск1й нригаедъ убо 
обрящетъ ли Си вЪру на земли, т. е. Гос
подь [асусъ Христосъ, нришедши во второй 
разъ на землю, найдетъ ли зд4 сь веру въ 
Его Божественное учен1е, преподанное во 
время первиго Его нрашеств1Я. (Л ук. 18, s). 
Не грустно ли такое иредречен1е Сына че- 
лов4ческаго,— еще прежде, нежели Онъ 
оставилъ землю. Онъ еще только нолагаетъ 
ocHOBaflie своей вере, еще она не пропове
дана въ концы вселенной Его Апостолами,—  
и уже предвидитъ, что едва-ли у многихъ 
найдетъ ее, когда опять пр1адетъ на землю 
во славе Отчей, какъ Сынъ Бож1й. Что же

*) Произнесено въ Троицкомъ saeeipaJbHOMb собо- 
р'6 27-го февраля 1911 года.
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удивляться нын'Ьшнеяу desHtpiro, столь ясно 
предсказанному, которое подобно потоку раз
ливается по вселенной, какъ н'Ёкогда по- 
токомъ разливалась и самая в^ра. Но если 
Т 1къ видимо начинаетъ исполняться cie пред- 
сказав1е Начальника в1>ры и Совершителя 
1исуса, то необходимо вспомнить и T i  зна
менательная слова Господни, за которыми 
сл’Ьдуегъ столь но утЬшнтельное Его проро
чество: Вогъ не защитить ли избрааныхъ 
свонхъ, воп1ющихъ къ Нему день и ночь, 
хотя и медлить защищать пхь. Я  ваиь 
сказываю, что подасть ииь отищен1в вакор^. 
Но Сннъ Челов'Ьческ1й, нрищедщи, найдетъ 
ли Btpy на зеил-Ь. (Д ук. 18, 7,—8.)

Отчего-же такое оскуд'Ьн1е Blipa, можно 
сказать, на конц-Ь в-Ьковъ, когда она уже 
проповедана во всЬхъ концахь вселенной и 
самое cie событ'ю, чрезъ 19 столебй, ио- 
жеть служить доетаточнымь для нея свиде- 
тельствомъ. Почему мнопе изь паствы Х р и 
стовой, собранной оть Bctxb племень доб- 
рыиь Пастыремъ, ценою Его крови, стре
мятся ныне выйти изь спасительной ограды, 
какую поставиль Онь для ея охранен1я, и 
которая есть Его Церковь? Не оть того-ли 
же духа саиообольщен1я, оть которого пали 
и родоначальники наши, возмечтавш1е о себе, 
что они могуть нарушить Божественную за
поведь, для того, чтобы сделаться Яко 
Боги, разуметь доброе и лукавое, по сует
ному своему мудровзн1ю. Много возставало 
ересей, оть саиаго христ1анства, почти на 
все его основные догматы, и каждая изь 
нихь была отражаема иечемь слова Бож1я 
и соборною власНю Церкви. Но теперь безъ 
всякой видимой ереси, безь словопрешя про- 
тивъ какого-либо изь догматовь, какъ самый 
утонченный ядь, проникающ1й во внутрен
нюю утробу, какъ невидимый червь, подта- 
чивающ1й корень развесистаго древа, опас
нейшее изь всехъ заблужден1й колеблетъ 
ocHOBaHie Церкви. Не касаясь ея догматовь, 
оно отвергаетъ значен1е, святость и все пра
ва самой Церкви, а черезъ то ускользаетъ 
сгъ  всехъ ея спасительеыхъ обличен1й; оно 
смотритъ на Церковь только со стороны 
историческаго ея сущеетвован1я, не призна
вая, что нь ней собственно заключается 
жизненное начало всего хрисНанства.

Что разумеется въ нашемъ современноиг

обществе, особенно въ свЬтскомъ кругу, 
лодъ именемь Церкви? Неужели одне лишь 
стеаы храма, въ клемъ совершается Бо- 
гослужен1е и который безотчетно посйщаютъ 
во дни празднествъ лют.и, можеть быть, и 
благочестивы'*, по расположена ихь сердца, 
но часто безъ созная1н о тоиъ, что передт 
ними совершается во снятый Ь храма.

Вотъ почему некоторые, называющ'ш себя 
аравославными, готовы безразлично идти и въ 
костелъ, и въ кирку, и въ синогогу и въ 
лзыческ1й дацанъ съ такимъ же усерд1емъ, 
какъ и въ Церковь. Не все ли равно где 
молиться, и не везде ли одинъ Вогь гово
рясь сш космонолиты но вере, не ведая 
сами что творятъ.

Церковь, но ихъ понят1ямь, есть только 
политическое учреждеа1е, необходимое для 
народа и отчасти для государстненнаго един
ства; но все исповелан1Я для пихъ равны, 
даже и не— христ1анск1я, потому что сами 
они равнодушны къ верЬ, довольствуясь 
темъ, что привыкли называть нравственною 
стороною. Съ Пи.1атовымъ равнодушдемъ и 
они готовы спросить: „ч го  есть истина?".

: Подобно Пилату, но ожидая себе отве
та; а между тЬмъ, оть вихъ слышатся иног- 

I да решительные приговоры о делахъ церков- 
выхъ. Такимъ образомъ, почти совершенно 

! утратилось въ обществе первобытное ясное 
I BOHflTie о церкви, какъ о едияомъ теле 
Христовоиъ, коего все члены, подъ руко- 
водствомъ своихъ пастырей, должны быть 
соединены лухоиъ во единомъ Спасителе 

Иисусе Христе. Убежден1е cie всасываемое, 
i можно сказать, съ и^локоиъ матери, у на- 
шихъ дедовъ и отцезъ, было необходимо 
связано съ непременнымь соблюден1емъ всехъ 
правилъ и обрядовъ Церкви, безъ коихъ 
не можеть существовать ея целость. Куда 
же влечегъ насъ такое опасное ааправлен1е. 
Мало по малу проникаетъ оно изъ такъ 
аазнваемыхъ, образованныхъ, хотя и не 
просвещенныхъ верою, классовъ общества, 
въ вижн1е его слои, которые еще питаютъ 
теплое безотчетное чувство веры, но гото
вы однако принять вместе съ образован1емъ 
внешвимъ, и горьк1е плоды его. Исходъ 
самый печальный, ибо если потрясены бу- 
дутъ въ основан1й с1и кореяныя начала, то 
что можеть произойти изъ такого хаоса не-

вер!я и нев-ежества, совокупленннхъ вместе. 
Не столько страшенъ внешн1й упадокъ 
Церкви, которая основана на тлкомъ твер- 
домъ камне, по обетован1ю ея Божествеа- 
ааго Главы, что никогда не можеть пасть, 
жолько страшяо нравственное ваден1е само
го общества, оно утратить свое ду
ховное начало; одна только ролипя, по са
мому значен1ю сего слова, выражающему 
союзъ, можеть служить прочною связью вся
кому обществу.

Но отчего происходить такое убШетвея- 
аое охлаж,ден1е Церкви въ высшихъ слояхл- 
общества? Грустно сознатыя, что причиною 
этого является иаогда наше воспйтав1в об
щественное, которое въ нывещнее время ох
ватило почти всю Росс1ю, изгнавъ изч. 
школь духъ Церковный и забнвъ, что 
Церковь есть одно бэльшое семейство, состав
ленное изъ малыхъ семей. Д oкoл t сущест- 
вуетъ это Церковное начало, въ восвитан!и. 
тверда и самая в^ра, такъ какъ она осно
вана на любви. Когда же, въ заи^нъ теп- 
лыхъ семейныхъ узъ, ъсе подходить подъ 
одинъ холодный уровень нынЬгавяго св^т- 
скаго воспитан1я, какъ бы невольно осты- 
ваетъ и сердце юныхъ нитомцевъ. Мы го- 
воримъ: „М ы православные". Называя себя 
такъ р-Ьшительно православными, давали ли 
мы ce6t  хотя однажды трудъ— разъяснить 
для самйхъ себя значен1е слова православ
ный, откуда оно происходить? Право— сла
вить— означаетъ правильно воздавать хва
лу Богу. Но хотя бы мы и были исполне
ны искренней любви и благоговЬн1я къ сво
ему Создателю. Можемъ ли мы сами собой 
уразуметь, какъ прославлять Бога, если-бы 
Онъ Самъ насъ не научилъ тому чрезъ Бо
жественное откровен1е. Правильное Ж(‘ 

i прославлонш въ тоиъ состоитъ, что-бы 
' мы иекреано и сознательно не только 
 ̂сердцеиъ и умоиъ, но и словомъ, и 
; д’Ьлами, воздавали хвалу Богу Творцу 
Mipa и Спасителю нашему, и не иначе, какъ 
Самъ Онъ научилъ насъ это совершать. 
Научитьса истинному бого110чтея1ю, 3 'noBt- 
дааноиу Самимъ Госнодомъ, мы можемъ 
научиться только въ Ki^pfiBH, верной хра- 
нительаиц'Ь того, что намъ заиов'Ьдалъ
Господь. Можемъ ли мы, вопреки свящев-

, аыхъ правилъ Церкви, запов'Ьдей и уста-

вовъ, право славить Господа, Спасителя 
вашего, oбtщaвшaгo, чго и врата адовы 
не одо.гЬють Его Церкви. Такимъ образомъ. 
православпымъ можеть называться только 
в'Ьрвый сынъ Церкви, нослушаый испо.1ни- 
тель того, что она намъ запов^дуетъ именеиъ 
Христовыиь: „Н икто  не можеть положить 
иного осаован1я, кромЬ по.юженааго, кото
рое есть Самъ Гисусъ Христось". (Кор. 3, 
I I ). Нарушать же произвольно и самоаад'Ь- 
яано Bct уставы Церкви и т^иъ выходить 
изъ ея спасительной ограды есть уже отри- 
цан1е прав )С.1ав!я и таковые люди подлежать 
по суду Церкви анавемгь, т. в. отлучев1ю 
отъ нея. То, что для людей с.1Моув'Ьреяныхъ, 
живущимъ но стих1ямъ Mipa сего, а не по 
Христа, кажется излишиимъ и маловажнымъ, 
все это ии^етъ глубокое значен1е и n tn y  
для T ix b , которые смиренно иодчиияютъ 
себя игу церковному, видя въ неиъ снаси- 
тельное руководство, данное для того, что
бы не сбиться съ праваго пути; они знаютъ, 
что этотъ путь Btpao указывается Церковью, 
которая руководить ихъ, какъ заботливая 
мать, чрозъ все течен1е ихъ жизни, нре- 
мудрой обстановкою ея назидательныхъ об
рядовъ, постовъ и молитвословШ. Какъ по
слушные д'Ьти, сл^дуютъ они за своею ма
терью Церковью и без)пасно доходятъ Д() 
мирнаго пристанища, гд^ иристаетъ все 
житейское и то, что представлялось ииъ 
зд'Ьсь какъ бы въ зеркал'Ь, открывается 
для пихъ въ полаомъ CBtTt на небесахъ. 
Теперь взглянемъ на правоелав1в со сторо
ны той, до какой степени оно связано сч 
русской народной жизнью. Ролипя служить 
связью въ обществ-Ь между разнородными ея 
членами; въ ней собственно вся духовная 
его жизнь; она есть душа т'Ьла; и вотъ мы 
видимъ, что простой руескьй чeлoвtкъ, хо
тя и предается неприличному разгулу на 
святкахъ или на масляниц'б, однако не за- 
бываетъ церкви и, одумавшись, усердно по* 
ебщаетъ церковную службу. Вотъ насту- 
наетъ вели ИЙ ностъ и русск1й челов'Ькъ 
входить опять въ нравственную свою колею, 
гакъ какъ самая nepeMtaa пищи и Вого- 

I служебные обряды напоииваютъ ему, что вг 
церкви совершается н'Ьчто высокое, призы
вающее насъ къ покаяшю. Простой народъ, 

: хотя и не можеть себ^ иногда обч.яснить

всего таинствеянаго смысла чтвн1й "и  обря
довъ, совершающихся въ Церкви, но онь 
благогов'Ьйно с.гЁдитъ за ними и ее замет
но доходить до св^тлаго праздника внут- 
ренно очищенный молитвою и говЪн!емъ. 
Какой же npHMtpb нодають ему въ боль- 
шнхъ горогахъ люди, называемые образо
ванными; некоторые изъ нихъ съ ропотомъ 
и нетерп'Ьн1емъ соблюдаюсь нервую великую 
седмицу носта, не с.тЬдя однако за ея на
зидательными службами и особенно за ве- 
ликииъ канономь покаяя1я; друпе же про- 
должаютъ обычный свой образъ жизни къ 
крайнему соблазну ближяихъ своихъ, кото
рые невольно заииствуютъ отъ нихъ, какъ 
отъ людей просв'Ьщенннхъ, столь пагубный 
обычай нарушать постъ и проч1я постааов- 
лен1я Церкви. У  васъ въ такъ называемомъ 
большомъ св^тЪ завелся неблагоговЪйный 
обычай подъ праздники совершать свои сует- 
ныя уввселен1я, какъ бы нарочно для то
го, чтобы Л'шить самйхъ себя возможности 
присутствовать при Божественной служба.

I Разв-Ь такое явное нарушвн1е церковныхъ 
' уставовъ не есть BMicTt оскорблея1е и стыдъ 
для православааго христ1анскаго государства. 
PasBt отъ этого не происходить развраще- 
aie нравовъ, т. е. причина паден1я поли- 
тическихъ обществъ.

Отчего же происходить это отчуждон1е 
отъ Церкви. Отъ того, что современный 
язычествующ1й м’фъ разошелся съ Церков1ю, 
когда самовольно сталь нарушать на каж- 
доиъ шагу B tt ея запов'Ьди и установлеи1я 
и идти во широкому пути rp ix a  и соблаз
на. Эготъ широк1й путь ведетъ прямо къ 
ращоначизму и язнчесгву подъ формою 
пантеизма. Но скажутъ „М ы  не отвергаемъ 
Церкви, но только не хотимъ исполнять 
уставовъ ея, для насъ ст'Ьснительныхъ и 
H3o6ptTe3HHXb людьми на различныхъ со- 
борахъ“ . Но однако епископы, засЬдавш!е 
на этихъ соборахъ, были преемники апосто- 
•ювъ, о когорыхъ сказалъ Господь: „Олу-
шаяй васъ, Мене слушаетъ" и отметаяйея 
засъ, Мене отметается" (Л ук . 10, 1б). И 
что же называютъ они мудрован1емъ чело- 
в^ческимь: запов'Ьди о молитв'Ё и пост'Ь, 
Богослужебные обряды, таинства церковный, 
ночиташе святыхъ иконъ, однимъ словомъ, 
все то, что служить необходимою связью

ФЕЛЬЕТОНЪ-

4 tM b  и канъ мы жили въ дни 
освободительнаго движен'т

(Изъ дневника обывателя) 
Продолжеше. *)

27 декабря. Я долго не брался за свой 
дневникъ.

Нужно сознаться, что мы, жители го
рода Омска, немало вкусили отъ сво- 
бодъ, возв-Ьщенныхъ манифестомъ 17 
октября 1905 г. Долго не забудется на 
Руси это проклятое время, принесшее съ 
в-Ьстью о свобод^ столько слезъ, горя и 
отчаян1я.

„Свободы" начались у насъ, какъ говори
лось уже выше, сходками и митингами; на 
этихъ сходкахъ и митингахъ доморощеные 
наши" ораторы" всячески распинали пра
вительство, требовали учрежден1я респуб
лики и расшатывали в'Ьковые устои 
страны, чтобы повергнуть ее въ прахъ, 
такъ какъ создать что-либо новое для 
такого обширнаго и разноплеменнаго госу
дарства, какъ Росс1я, въ короткое время 
нельзя было, да это, повидимому, и не 
входило въ задачи освободительнаго 
движен1я: нужно только разрушить, а 
тамъ, посл'Ь разрушен1я, на очищенномъ 
отъ мусора мЬстЪ можно будетъ зало
жить и новое здан1е, какое захочетъ на
родъ. ВсЬмъ руководитъ чья-то злая 
воля, д-Ьиствуетъ чья-то злая рука, 
ослабляя могущество страны...

Вотъ уже нисколько м"Ьсяцевъ я наб
людаю удивительную картину. Чинов
ники не хотятъ сид'Ьть за скучнымъ 
своимъ канцелярскимъ д'Ьломъ и тре- 
буютъ свободы: когда захочу, тогда, ви
дите ли, и буду писать. Учителя не хо
тятъ учить, ученики—учиться; т^ и дру- 
rie требуютъ свободной школы, при чемъ 
свободною школою со стороны учащихся 
считается такая, гд'Ь можно совсЬмъ не 
учиться, но обязательно получать „уста
новленные дипломы", со стороны же 
учителей— школа, въ которой не было 
бы никакого начальства, записывающаго 
пропуски уроковъ и опаздыван1е въ 
классъ. Приказчики не изъявляютъ же- 
лан1я торговать, рабоч1е— работать, а 
денегъ требуютъ. Bcfe желаютъ быть 
„ораторами" и поучать народъ. Непод
готовленные къ политической жизни и 
деятельности, наши чиновники, проси- 
девш1е несколько деревянныхъ стульевъ 
за исходящими и входящими бумагами; 
приказчики, до селе, кроме аршина и 
фунта, ничего не видевш1е, но начитав- 
ш1еся издан1й „Донской Речи", „Буре
вестника", „Народной Воли", обленивш1е- 
ся учителя и рабоч1е, ознакомивш1еся 
по брошюрамъ за 5 копеекъ съ основами 
политической эконом1и Маркса, все за-
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няли „каеедры". Можно представить 
себе, какой получился хаосъ. На пер- 
вомъ плане стоять, конечно, евреи и, 
представьте себе, киргизы, этотъ полу- 
дик1й народъ, неожиданно выступивш1й 
на поприще политической деятельности 
въ лице „культурныхъ" своихъ пред
ставителей, не однажды быть можеть, 
побывавшихъ въ тюрьме,Акпаева и Вукей- 
ханова. Изъ евреевъ действуютъ преи
мущественно учащ1еся. Власть поставлена 
въ совершенно невозможный услов1я. 
Генералъ-губернаторъ Сухотинъ не име- 
етъ никакихъ распоряжен1й и не полу- 
чаетъ ответовъ на свои запросы: Петер- 
бургъ упорно молчить, какъ будто бы 
его и нетъ.

4-ю января 1906 года. ГОСУДАРЬ ИМ- 
ПЕРАТОРЪ указомъ 4 сего января приз- 
налъ необходимымъ:

1. Объявить на военномъ положен1и 
Акмолинскую и Семипалатинскую обла
сти и Челя5инск1й уездъ  Оренбургской 
губерн1и, съ одновременнымъ перечисле- 
н1емъ этого уезда  изъ Казанскаго въ 
Сибирск1й военный округъ, распростра- ] 
нивъ на означенный местности действ1е 
правилъ о местностяхъ, объявленныхъ 
состоящими на военномъ положен1и.

2. Предоставить степному генералъ- 
губернатору и командующими войсками 
Сибирскаго военнаго округа въ отноше- i 
н1и этихъ местностей присвоенный въ 
местностяхъ, состоящихъ на военномъ' 
положен1и права военнаго начальства И 
особыя права и обязанности администра- 
тивныхъ органовъ гражданскаго ведом
ства по охранен1ю государственнаго п о - ' 
рядка и общественнаго спокойств1я и

3. Разрешить ему передавать полно-!
моч1я, предоставляемый ст. 19 вышеизло-1 
женныхъ правилъ, особо для сего назна-; 
ченному лицу съ темъ, чтобы генералъ-1 
губернатору принадлежало право отме- i 
нять его распоряжен1я, касающ1яся | 
охранен1я государственнаго порядка и ' 
общественнаго спокойств1я. I

Наконецъ-то! Жители гор. Омска мо-1 
гутъ теперь вздохнуть свободнее. ;

Сегодня же въ здан1и Омскаго низшего I 
механико-техническаго училища состоя
лось совещан1е директоровъ среднихъ, 
низшихъ и спещальныхъ учебныхъ за- 
веден1й города Омска.

„Принимая во вниман1е,“ говорится 
въ протоколе заседан1я, „что при тепе- 
решнемъ возбужденномъ состоян1и уча- 

'щихся въ учебныхъ заведен1яхъ Омска, 
проявляющемся въ постоянныхъ митин
гахъ, сходкахъ, подаче петиц1й, насил1и 
старшихъ учениковъ надъ младшими, 
бойкотирован1и ненравящихся имъ препо- 
дователей, образованш незаконныхъ сою- 
зовъ учащихся, массовомъ не посещен1и 
уроковъ вообще и безпорядочномъ посе- 
щен1и уроковъ въ частности, полномъ 
пренебрежен1и къ закону Бож1ю, прои з
вольно относи мому къ предметамъ для

обучен1я не обязате,':.нымъ, полнейшемъ 
игнорирован1и дисциплины вообще и клас
сной въ особенности, отрицан1и власти и 
значен1я школьной администращи,—оста
новились передъ вопросомъ, возможно 
ли при такихъ услоц1яхъ приступить во 
второй половине 1905— 1906 учебнаго 
года къ занят1ямъ? '

Вопросъ быль очень важный, такъ 
какъ въ первую половину этого учеб
наго года старш1е классы (V—VIII) Ом
ской мужской гимназ1и, техническое 
училище и учительская семинар1я, вслед- 
ств1е безпорядковъ, были закрыты; въ 
Омской же женской гимназ1и хотя учен1е 
и производилось, но совершенно непра
вильно: старш1я ученицы занимались
больше бойкотомъ цекоторыхъ учителей 
и политикой, нежелй учен1емъ.

На совещан1и 4 января постановлено:
1. По обсужден1и въ педагогическихъ 

советахъ положен1я дела, предложить 
учащимся учебныхъ заведен1й присту
пить къ занят1ямъ, но при непремен- 
номъ услов1и точнаго исполнен1я суще- 
ствующихъ уставовъ, правилъ и цирку- 
лярныхъ распоряжен1й министерства на- 
роднаго просвещен1я—впредь до издан1я 
новыхъ правительственныхъ узаконен1й, 
если таковыя последуютъ.

2. Техъ учащихся, которые не поже- 
лаютъ безусловно подчиниться этимъ 
требован1ямъ, уволить изъ того или 
другого учебнаго заведен1я безъ права 
обратнаго поступлен1я.

3. Та же мера должна быть применена 
и къ темъ изъ учащихся, которые, при- 
ступивъ къ занят1ямъ, нарушаютъ въ 
чемъ-либо вышеизложенныя требован1я.

4. Пригласить всехъ лицъ педагоги- 
ческаго персонала своимъ вл1ян1емъ со
действовать успешному проведен1ю въ 
жизнь школы таковыхъ меропр1ят1й.

Удален1е изъ школы неспокойнаго и 
прямо даже буйнаго элемента являлось 
единственнымъ средствомъ къ возста- 
новлен1ю здесь совершенно расшатан- 
наго порядка, такъ какъ все друг1я—  
педагогическ1я меры, предпринимавш1яся 
къ упорядочен1ю школьной жизни съ 
19 октября 1905 г., не могли дать ника
кихъ благопр1ятныхъ результатовъ; на- 
противъ того, учащаяся молодежь объ 
ясняла себе мягкое обращен1е съ нею, 
при безпорядкахъ, „трусостью началь
ства" и считала себя хозяиномъ поло
жен 1я.

5 Января.—Начались аресты.
8 Января.—Распоряжен1емъ командую- 

щаго войсками Сибирскаго военнаго 
округа отстраненъ отъ должности учи
тель Омскаго городского пятикласснаго 
училища Коротковъ.

9 Января.— Въ ночь на 9 января аре
стованы и посажены въ тюрьму препо
даватель женской гимназ1и С1язовъ н 
классная надзирательница Терехова.

10 Января.— Отстранены отъ занимае-

.1

мыхъ должностей начальница Омской 
женской гимназ1и Свистовская и учитель 
истор1и Шостакъ. Чудовсюй удержался.

16 Января.— Въ Омской мужской гим- 
наз1и приступили къзанят1ямъ, но толку 
изъ этого вышло мало: уроки посещ а
лись неисправно, какъ учителями, такъ 
и учащимися; гимназисты устраивали 
сходки и делали попытки петь „русскую 
марсельезу" и друг1я револющонныя 
песни. Значительная часть старшихъ 
учащихся съ ученикомъ VIII класса Гон- 
цовымъ во главе, хотела, однако же, 
учиться и вела упорную борьбу съ за
бастовщиками. Озлоблен1е между двумя 
этими группами выражалось иногда въ 
очень рескихъ проявлен1яхъ.

17 Января.—Ученикъ VIII класса По- 
повъ, войдя во время урока латинскаго 
языка въ свой классъ, назвал'ь.подлецами 
находившихся тамъ товарищей и не хо- 
тевшихъ бастовать.

Сегодня же собравш1еся въ зале гим- 
наз1и на сходку ученики оказали упорное 
непослушан1е начальству и разошлись 
только после угрозы позвать полищю.

19 Января.—Директоръ гимназ1и Чу- 
довск1й считаетъ необходимымъ, для 
окончательнаго успокоен1я гимназ1и, уво
лить ученика VIII класса Константина 
Попова и учениковъ VII класса: Корту' 
сова, Ламони, Мацкова, Терехова, Сунгу- 
рова и Хорошкова, какъ руководителей 
въ безпорядкахъ, но педагогическ1й со
веть постановилъ, не прибегая къ 
увольнен1ю указанныхъ учениковъ, приг
ласить ихъ въ заседан1е совета на 20 
января, выяснить ихъ намерен1е отно
сительно занят1й въ гимназ1и и убедить  
ихъ отказаться отъ всякихъ попытокъ 
нарушить школьные порядки. При сво* 
емъ мнен1и остался только директоръ 
гимназ1и Чудовск1й; къ нему присоеди
нился инспекторъ Дирдовск1й.

20 Января.— ученики: Поповъ, Мацковъ, 
Ламони, Кортусовъ, Тереховъ, Сунгуровъ 
и Хорошковъ держали себя на совете  
не только безтактно, но и въ высшей 
степени нахально. Они говорили противъ 
бюрократическо-полицейскаго строя и 
отсутств1и законности въ Росс1и вообще 
и негодности русской школы въ частно
сти, воспитывающей только „правитель
ственныхъ дворняжекъ". Ближайшею 
причиною своихъ волнен1й ученики наз
вали заключен1е въ тюрьму своихъ то
варищей: Насибянца Павла, Милюкова 
Ивана, Шаромова Владимира, Гудкова 
Сергея, Колпакова Михаила и Айзина 
Вен1амина. Обвиняемые по положен1ю о 
государственной охране, эти лица, какъ 
я узналъ сегодня, были посажены въ 
Омск1й тюремный зам экъ въ начале 
января месяца, при чемъ Насибянцъ, 
Милюковъ и Шаромовъ ко времени аре
ста ихъ не значились учениками гимназ1и, 
такъ какъ, по постановлен1ю педагоги- 
ческаго совета отъ 29 ноября 1905 г.

были уволены за невзносъ платы за 
учен1е; остальные же учённики были 
исключены изъ гимназ1и уже по заклю- 
чен1и ихъ въ тюрьму: Гудковъ Сергей—  
за возбужден1е учащихся къ самоволь
ному, по предварительному между собою  
соглашен1ю, прекращен1ю занят1й, за уча
стие въ сою зе учащихся и произношен1е 
политическихъ противоправительствен- 
ныхъ речей на митингахъ, Айзинъ 
и Колпаковъ за сознательно враждебное 
отношен1е къ установленному правилами 
гимназ1и порядку и политическую не
благонадежность. Призванные въ педа- 
гогическ1й советь Омской мужской гим- 
наз1и, ученики говорили между прочимъ, 
что они до техъ поръ не могутъ успо
коиться, пока ихъ товарищи не будутъ  
выпущены изъ тюрьмы и порицали чле- 
новъ педагогическаго совета за б езд ея 
тельность ихъ въ этомъ отношен1и; пе- 
дагогичёск1й же советь постановилъ 
оставить въ силе свое решен1е отъ 19 
января, т. е. не исключать и даже не 
наложилъ на поименованныхъ учениковъ 
никакого наказан1я. Вотъ вамъ и реше- 
н1е директоровъ среднеучебныхъ заве- 
ден1й 4 января! Оно осталось гласомъ 
воп1ющаго въ пустыне.

21 Января.—Въ мужской гимназ1и — 
пен1е марсельезы, свистъ и гикан1е.

24 Января— Издано обязательное по- 
становлен1е для жителей г. Омска, коимъ 
воспрещается всякое нарушен1е правиль- 
наго течен1я занят1й въ учебныхъ заве- 
ден1яхъ, правительственныхъ и обще- 
ственныхъ установлен1яхъ, торговыхъ и 
промышленныхъ учрежден1яхъ. Виновные 
въ нарушен1и обязательнаго постановле- 
н1я подвергаются заключен1ю въ тюрьме 
или крепости до трехъ месяцевъ или 
денежному штрафу до 3000 рублей.

28 Февраля.— Слишкомъ мёсяцъ я не 
брался за свой дневникъ.

Сегодня въ Омской мужской гимназ1и 
произведена химическая обструкщя. Уче
никъ VI класса Парееновъ Иетръ во 
время урока немецкаго языка бросилъ 
стклянку съ вонючею едкою жидкостью 
въ стену класса, вследств1е чего она 
разбилась и жидкость разлилась. Уче
никъ VII класса" Николаевъ Николай 
разбрасывалъ по корридору гимназ1и 
смоченный корбидъ, издававш1й непр1ят- 
ный запахъ. При допросе Парееновъ 
сознался, что на него „палъ жреб1й“ 
устроить обструкщю, а Николаевъ ви- 
новнымъ себя не призналъ. Въ этотъ 
же день брошены въ VIII классъ черезъ 
открытую дверь д в е  бутылки съ едкою  
жидкостью, часть которой попала на 
учениковъ Голенищева— Кутузова и Кляч- 
кина, а остальная разлилась на окне и 
на полу. Бутылки бросили ученики того 
же класса Жарковъ и Созиновъ.

(Продолжеше слпдуетъ).
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№  11 С иби рская П р а в д а

le x A j Богомъ и людьми и составляетъ сущ
ность внутренвяго быта Церкви. Но разв4 
можетъ существовать какое 1ибо благоуст
роенное общество безъ внутреннихъ и вн^ш - 
аихъ порядковъ или законовъ, которые не 
могутъ быть безнаказанно нарушаемы. Горь
ки бываютъ плоды безначал1я и отъ испол- 
яен1я уставовъ Церкви угрожаетъ духовная 
онасность самому обществу, такъ какъ про
исходить растл'Ьюе древнихъ коренныхъ 
обычаевъ и общественаыхъ нравовъ. Вотъ 
почему необходимо обратить строгое внииа- 
uie на соблюдеше церковной дисциплины и 
на уважен1е священныхъ уставовъ. Нельзя 
дозволять нарушать ихъ произвольно на 
каждомъ шагу суетными увеселен1ями, ко - 
торыя вторгаются въ запов'Ьданные часы 
молитвы къ общему соблазну. Посты, освя
щенные Церков1ю, и ея благочестивые обря
ды TtcHO связаны съ общественнымъ и до- 
машнимъ бытоиъ русского народа. Они не 
должны быть пренебрегаемы въ семейномъ 
кругу, а наипаче при общественаомъ воспи- 
тан1и, отъ котораго зависитъ нравственность 
всей жизпи ц'Ьлаго покол%н1я. Изъ этихъ 
школь выходять деятели на общественное 
поприще по вс4мъ отраслямь государствен
ной службы. Верный въ малоиъ, и въ ве- 
ликомъ будетъ в^рень, по с.юву Евангел1я, 
и наоборотъ. Къ сожал'Ьн!ю, мы видинъ 
иногда противоположное въ жизни д'Ьтей. 
,T|tTH, привыкшге благогов'Ьйно соблюдать 
праздники и посты при поступлен1и въ нЪ- 
которыя школы пр1учаются пренебрегать 
всЬмъ этимъ я въ paaHie годы противор'Ъ 
чить тому, чему ихъ учатъ. Если есть свя
зи сеиейныя и связи общественный, которыя 
ставятъ челов’Ька въ близкое отношев1е съ 
родственными ему лицами или съ товарищами 
по служба, то какъ не чувствовать ему духовной 
потребности ближайшаго общешя съ Церков1ю. 
Не тяжело ли положен1е иностранца, который 
безъ всякихъ связей и знакомствъ даже при 
незнан1и языка, вдругъ очутится въ чужой 
земл-Ь и, не им^я, куда приклонить голову 
и гд-Ь найти участ1е въ случа'Ь б'Ьды или 
бол-Ьзни. Въ такомъ же положен! и, разу- 
м-Ьется въ духовномъ смысл*, находится 
челов*къ, который сделался совершенно 
чуждымъ Церкви. Такое положен1е тяже
ло для всякаго, кто только дастъ себ* 
трудъ хотя нФсколько размыслить о томъ, 
чтобы разрешить для самого себя жизнен
ные вопросы нашего существован1я въ м1р*. 
О, если бы вы держались Церкви. Какого 
вЬрваго обр*ли бы въ ней руководителя на 
каждый день и на все течен1е нашей жиз
ни. Аминь.

кр о м о н а хъ  Алексш .

Преобладан!е нашего сверхправительсгва 
развивается еще потому, что оно играеп. 
роль покровителя, проводителя ня посты в 
нозваграднтеля либераловъ. Наше вл1ян1е т*яъ 
болЬе усиливается (Biiaaie нашей парт1и). 
что пэлитическая сила несдавшаюся намъ 
барства, купечества, мтьщанства, съ каж- 
дымъ днемъ все падаеть: мы пр1учили ее быть 
молчальницею...

Съ этой силою намъ приходится считаться 
какъ съ территор1альной в.ладЬлипею; вотъ 
на этой почв* она для насъ пом*ха, ибо она 
можетъ быть самостоятельна въ источни- 
кахъ существован1я, (т. е. она можетъ про- 
1сармливать гоевъ помимо аагаихъ рукъ)...

А , между т*мъ, намъ необходимо, чтобы 
одни крестьяне остались на земл*, потону, 
что ихъ легче закрепостить и безпрепят-

ств!е, хоть тысячу л*тъ ежегодную прем1ю; 
а не дожили— опять барышъ: вдова полу
чить... А  то, наприи*ръ, собираетесь въ

то-же время произвели яко-бы расцв*тъ про- д *л * обуздан1я не въ м*ру расходившихся 
мышленности, о которомъ кричала нашл рек- вольностей въ нашей высшей школ*, не мо- 
лаиа, описывающая ея барыши десятками ' жемъ не высказать и сл*дующаго пожелан!я:
/ о - Всл*дъ за первыми шагами промышлен- Изъ газетныхъ сообщен!й намъ изв*стно,; путешеств!е по железной дорог*, ила по 

яости мы ввели спекуляц1ю, роль которой что при голосоваши студенческихъ забасто- морю и страхуете себя на время вашего пу- 
заключается въ противов*с* промышленностм вокъ хотя преимущественный ®/о и не па-1 тешеств1я на нед*лю, на м*сяцъ, на день—  
и торговли потому, что безъ спекуляцги та даетъ на долю желающихъ отдаться наук*, j словомъ, насколько поже.таете и за ничтож- 
и другая могла бы, устойчииво умножить т*мъ не иен*е нельзя не вид*ть, что ус-1 ную плату можете уже совершенно преспо- 
гоевск!е капиталы и поднять землевлад*н1е, тупка ихъ объясняется исключительно она- 1 койно быть раздавленнымъ въ крушен!и или 
выкупивъ заложеннныя земли. А  намъ нужно, сен1емъ къ могущииъ быть посл*дств1ямъ же утонуть (и то и другое прибыльно), ибо

ственно скупать у нихъ, за безц*нокъ, во
время ихъ осевнахъ нуждъ и платежей все 
то, что мы въ десять разъ дороже продаеиъ 
гоямъ въ городахъ, куда намъ нужно стя
нуть ихъ вс*хъ, всякими приманками, изъ 
которыхъ сильн*йшая— въ угожден1и ихъ
разврату, въ роскоши и др.

чтобы спекуляцгя высосала соки промышлен 
ности и торговли, поел* того какъ она вы
сосала соки у землед*л!я н чтобы такимъ 
образомъ спекуляц!я передала бы въ руки 
нашей агентуры деньги гоевъ, не попавш!я 
въ потоки зайиовъ.

Благодаря приведеннымъ и еще не изложен- 
пнмъ и*раиъ мы расчитываемъ, что есть 
гои должны попасть въ ряды пролетар1евъ 
и поклониться намъ для получен!я средствъ 
къ  пропйтан1ю.

Продолжен1е слгьдуетъ.

В г л и к и м ъ  п о б т о м ъ .
Огнемъ св*чей безчисленныхъ 

С1яетъ сельск!й храмъ.
Струею вьется сизою

Священный фим!анъ,
Несется чтенье мирное,

Къ мольб* оно зоветъ,—
Стоить, крестясь въ смиреяш,

И  молится народъ.
Подъ властью Слова Вожьяго,

Въ лучахъ святыхъ огней, 
Тускн*ютъ думы гр*шныя.

На сердц* весел*й!..
Да будутъ дни велик!е—

Дни скорбнаго поста—
Огъ золъ земныхъ спасен!емъ 

Во имя мукъ Христа!
„С. 5 . “  М. Маровъ

Выдержки изъ р'1^чвг,
арожзнесенннхъ въ 1903 г. въ собран!яхъ жаправжяъ 

сшнизма.

{Продолй1ееше*).
Чтобы покорить правительства, (а т*иъ  

самынъ и народы) сверхправительству надо
было, прежде всего, забрать въ свои руки
ихъ достоянш; внгьшнге займы сослужили 
намъ службу для этой итьли.

Намъ необходимо было довести положен1е 
вещей до того, чтобы благосостоян!в страны 
завнс*ло не отъ работоспособности ея народовъ, 
а отъ грошей, находящихся въ кассахъ; 
чтобы отъ этого породилась безработица и 
чтобы потребныя обществу работы не могли 
производиться безъ разорительннхъ затрать, 
для собственаиковъ...

Для окончательнаго торжества надъ гоями 
намъ надо скупить, до посл*дней пяди земли, 
аепринадлежащ!я крестьянамь, которыхъ мы 
свяжемъ вуждою и большннствомъ голосовъ.
Въ достйжев!и этой ц*ли намъ уже очень 
помогли земельные банки, которые выдавали 
гак!я больш!я ссуды, чтобы ихъ не могли 
оплачивать процентами съ доходовъ им*н!й, 
такимъ образомъ, вс* заложеяныя земли по
шли или пойдутъ въ продажу съ торговъ 
или съ вынужденной ц*ны, чему еше по- 
яожетъ отсутств!е рабочихъ рукъ, занятыхъ 
купленными землями чрезъ крестьянск!й банкъ 
или стянутнхъ нами на фабрики и въ 
города.

Продаваемыя земли мы скупаемъ чрезъ 
по ^cтaввыxъ лицъ, которымъ это даетъ цензъ, 
а намъ— дешевыя якобы аренды этой земли 
и послушниковъ.... Эги сд*лки мы соверша- 
емъ, пока намъ еще не дано право скупать 
земли лично, въ н*которыхъ, еще не вполн* 
подчинившихся намъ странахъ.

Когда такимъ образом* вся и1ровая земля 
перейдеть въ наше влад*н1е, то гои сами 
превратятся въ рабоч1й скотъ (какъ сказано 
въ талмуд*), ибо тогда имъ придется до 
вольствоваться однимъ прокормлен1’ емъ за 
труды, т. е., за право на существован!я они 
будутъ намъ работать какъ рабы потому, что 
къ тому времени мы отнимеиъ у нихъ че- 
лов*ческое право купли-продажи.

Чтобы ускорить безз0мел!е гоевъ, учреж
дено увеличен1е земельныхъ повинностей, въ 
вид* задолжзнности земли и косвенныхъ на- 
логовъ на ея производство; прикрьваюпце
наше влад*н1е отъ этого не разорятся......
ибо во 1 -хъ, эта м*ра продлится до пере
хода всей земли въ наши руки, а во 2 -хъ , 
для насъ ничего не стоить ихъ поддержан1е, 
т. в. этотъ расходъ пополняется доходами 
отъ дешево скупленныхъ и и *н 1й и отъ пе
репродажи скупаемыхъ дешево продуктовъ, 
которые гои вынуждены продавать, почеиъ 
имъ дадутъ.

Земельная задолженность задержать только 
гоевск1я зеилевлад*н1я въ состоян1и безуслов
ной приниженности.

Кром* того жизнь въ усадьбахъ сд*лается 
для нихъ нестерпимой потому, что наша по
корная слуга департаментская (у*здная) по- 
лпцш деморализуетг и натравить на по
мещика крестьянъ и рабочихъ, зав еряя пос- 
л*днихъ, что если они откажутся работать н» 
пом*щиковъ гоевъ (которые не сум*ютънайти 
дальнихъ рабочихъ), они ихъ выяудятъ про
давать имъ земли черезъ крестьяцск1й банкъ.
Эта самая полиц1я будетъ покрывать про
ступки рабочихъ противъ хозяевъ (чтобы 
ихъ размножить прим*роиъ безнака.занности), 
остовляя есть жалобы помпщиковъ безъ по- 
слпдствщ, якобы по бездоказанности...
Для сего она будетъ подтасовывать показан1я въ 
пользу рабочихъ и противъ собствевниковъ.

В ы  понимаете, что так!я д*йств1я блюсти
телей порядка народъ къ самоуве
ренной разнузданности, къ неисполнен1ю за
кона, цренебрегаемаго, или всл*дств1е соз- 
нан1я безсил1я 1юсл*дняго. Это сротивопо- 
ставить и разрознить интересы рабочихъ и Яля 
собстзеяниковъ (что отразится на финансахъ 
страны), создастъ такую между ними непр1язнь 
и борьбу, на которыхъ разыграется посл*дн1й 
актъ передъ водворетемъ республики везде,
ГД* это намъ желательно. Стачка для вздо- 
рожерЫ предметовъ, въ которыхъ будутъ 
участвовать сами гои, изъ жадности къ на
живе, тоже послужить д*лу разорения гоевъ;

Нэши „оввободитепи*.
.Свнвья подъ дубомъ в4вонымъ*. 

и т. д.
. и  рыдомъ подрывать у дуба корпи 

стала*.
(Изъ басни Крылова).

отъ васильаиковъ.
Не трудно понять, что должно ожидать 

отъ людей, уподобившися крыловскимъ 
свиаьямъ, которыя находятъ естественнымъ 
рыть корни того ,д у б а ‘ , который даетъ 
имъ жизнь...

Съ другой стороны едва ли въ интере- 
сахъ народныхъ средствъ и общественной 
пользы содержать высш!я школы для ку ч 
ки отдающихся наук* лицъ и при томъ 
подъ неусыпной охраной полищи и подъ 
опасев!емъ нарушен1я не только покоя, но 
даже и сохранен1я своей жизни въ то 
время, когда большинство идущихъ въ 
высш!я учеб. заведен1я нресл*дуюгъ не 
получен1е научныхъ занят!й, а как!я-то 
нев*домыя, и едвали имъ саиимъ понятныя,

супруг* вашей обязательное страховое об
щество преподнесетъ на булавки и трауръ 
опять таки тысячный кушъ. Словомъ, куда 
ни ткнетесь по «траховому д*лу— везд* толь
ко прем!и и сюрпризы, сюрпризы и нреиш...

Но откуда столько средствъ, что-бы пла-

Это положен1е должно привести къ полной 
деиорализац1и народовъ я гоевскихъ обществъ.! ибо сегодвяшн1е наши участники въ стачкахъ. 

Вы хорошо понимаете, къ чешу это должно j завтра сами попадутъ въ яму, вырытую ими 
привести. Шествуя мирннмъ путемъ къ за- своихъ собрат1евъ, т. к. крыша отъ
воеван1ю м1ра, мы должны были вести войну 
не съ евреями, а такъ, чтобы валились только 
наши противники...

•) См. №. 10

нея въ нашйхъ рукахъ.
Когда мы подстроили учрежден!е земель- 

ннхъ банковъ, чтобы подбить землевла- 
д*льцевъ закладывать свои земли, мы въ

Кто могъ подумать, читая въ д*тств* 
изв*стяую басню незабвеннаго Крылова, на
чинающуюся приведерными словами, что ояъ 
снималъ живую фотографш съ нын*шнихъ 
хулигановъ разбойниковъ, къ позору, име
нующихся д студентами*, нокусившииися 
спалить здан1я университета и технологи- 
ческаго института?!.

В ъ  самомъ д *л *, что можетъ быть но- 
стыдн*е этихъ негодяевъ, р*шившихся на 
такой поступокъ, которому н*тъ яазвап!я, 
ни т*мъ бол*е оправдан1я?!.

Въ дикомъ озлоблен1и, правда, люди 
иногда доходятъ до зв'Ьрства и, т*иъ  не 
мен*р, какъ бы въ такихъ случаяхъ не 
была побудительна причина, въ иде* ея все 
же до изв*стной стенени лежнтъ основан!е; 
корысть, месть и т, п., которыя хоть низ- 
к!й, но даютъ отв*тЪ на совершенное д * -  
яше; уничтожать же здате, воспитывающее 
въ ст*нахъ своихъ самихъ же озлоб.тенныхъ 
изув*ровъ-ноджигателей и предназначенное 
для ц*лыхъ покол*н!3 будущей молодежи... 
это что то совершенно непонятное и даже 
не постижимое!!.

Г д *  тутъ мысль или сколько нибудь разум
ная идея^.

Мы не в*римъ и не хотимъ вЬрить, что 
могутъ быть сторонники этихъ хулигановъ. 
Не в*римъ и въ то, что были бы удовлет- 
воревы и посл*дн!е если бы преступный 
замыселъ ихъ былъ приведенъ въ вожде- 
л*нноиу концу, т. е. огонь обратилъ бы въ 
пепелъ здае1я.

В*дь не будутъ же они въ самомъ д * -  
л * утверждать, что иной побудительной 
причины, кром* уничтожен!я здаа!й не 
ии*ли? Не логичн*0  ли допустить, что г .г . 
„просв*тители*, ч*мъ то недовольные, же
лали устранить съ пути какое то препят- 
ств!е? Тогда иы спросимъ: ну а чтобы д * -  
лали они, если бы эго препятств!е было бы 
удовлетворено въ желательномъ для нихъ 
смысл* и въ то же время огонь совергаилъ 
бы свое 1*ло? Г д *  то м*сто, гд *  можно 
было бы пользоваться п.юдаии своихъ до- 
иогательствъ? Открытое небо какъ будто ве 
совс*мъ для того удобно...

Когда Господь желаетъ наказать кого, 
говоритъ старая поговорка, то прежде все
го отбиваетъ разуиъ. Не то-ли видимъ и 
въ ланвоиъ случа*.

Ужели поджигатели * )  студенты не по- 
пймали, что подобныя здан1я не воздвигаются 
не по щучьему вел*н!ю и требуютъ такой гро
мады средствъ, которыя съ трудомъ под
даются учету, а для Томска оказались бы 
не подъ силу даже въ отдаленномъ будущемъ?

За что же они, лншивъ себя науки, об
рекали на туже участь и ни въ чемъ непо- 
винаыхъ тысячи обездоливаемыхъ ими жертвъ?! 

Г .г . , освободители"! Вы должны отдать 
руки цравосуд!я поджигателей, какъ 
того, чтобы засвид*тельствовать м!ру 

свою не солидарность съ ихъ преступной 
зат*ей и чтобы и другимъ не повадно было 
яъ будущемъ. Помните, что ваше замалчи- 
ван!е, по мимо обнаружен1я въ васъ волковъ 
въ овечьей ш кур*, вооч1ю покажотъ д*й- 
ствительно ли ц*ли, пресл*дуемыя 
ии*ютъ что общаго съ народомъ, о 
роиъ вы такъ много трещите, но съ 
рыиъ, въ сущности, у насъ н*тъ ни 
общаго.

Обращаясь за т*мъ къ Правительству, 
проявившему достойную настойчивость въ

ц*ли. И  всетаки, нарушая спокойное тече-
Hie академической жизни, не останавливаясь
даже передъ разрушен!еиъ, благодаря . по- 
блажк* л*вой профессуры, неучась получа- 
ютъ дипломы на право жить на народный 
счетъ и вредить государству. Это не нор
мально и ни въ какомъ случа* не можетъ 
быть терпимо.

Но, да не подумаетъ читатель, что иы 
стоимъ за закрыт1е университетовъ. Мы 
ищемъ только бод*е или мен*е разумнаго 
выхода.

Государство не вправЬ бросать ненроиз- 
водительно народныхъ средствъ даже и въ 
томъ случа*, если въ основ* ея лежитъ 
лишь благое побужденге.

Мы хотимъ сказать, что содержать вс* 
разенпанные по лицу Росс!и университеты 
для кучки лицъ, хотя бы и поставившихъ
своимъ девизоиъ науку, а не политику, 
едва ли резонно. Въ то же время, не ли
шая молодежь ея священныхъ правъ на на
уку, полагаемъ, съ неменьшей пользой мож
но предоставить имъ поступлен1е въ изв*ст- 
нне университеты, закрнвъ остальные. В*дь 
польза не въ количеств*, а качеств*.

М*рой этой безспорно достигнется и то 
благод*ян1е, что разъ на всегда исторгнет
ся и вредный элементъ, освободительной 
профессуры, вносящей, главнымъ образомъ, 
деморали8ующ1й развалъ въ нашу высшую 
школу.

Храмъ вауки долженъ быть святилищеиъ 
только для науки и политика въ немъ не 
должна им*ть м*ста, и лишь тогда только 
можно расчитывать на такъ долго ожидае
мое всеобщее успокоен1е.

СтрадающШ Отецъ.

вами,
кото-
кото-

чего

*) Одновреыенно возниеш1й въ 7-ми м^стахъ по- 
жаръ^ вонечво, не можетъ быть отнесенъ къ случай
ному flBjeflii), гЬмъ бол'Ье, чго подобный же ноджогъ 
былъ произведенъ н въ УниверситетЬ.

7омскимь Херостратамь.
{Къ событ1ямъ 21 го февраля 1911 t . )
К о гд а  въ м инуту помраченья,
М ечтой безем ертя  объятъ,
В селенной перлъ и украш енье 
П одж огъ  безумный Ге ростр атъ ,—  

Н аш олъ  онъ въ дю дяхъ  оправданье: 
Онъ христ1анствомъ п о н я ть  былъ, 
И  м1ръ, потомству въ назиданье, 
Велик1й грФ хъ его  простиль...

А  вы, дней н а ш й хъ  Геростраты ,
В ъ  огнФ сжигаю щ 1е ,м а ть “ ,
К а к о й  идеей вы объяты?
Ч'Ьмъ ваш ъ поступокъ  оправдать? 

Н ойметъ-ли м!ръ ко гд а  нибудь • 
,0 б с т р у к ц 1 й “ ваш ихъ  смыслъ

ц*ль?
И  оправдаетъ -ли  тотъ  путь, 
К а ки м ъ  вы сл'Ьпо ш ли досель?

Д. Е-нъ

тить ве* эти безконечные прем1и? Ч *мъ 
дышать вс* эти благод*тельныя учрежде- 
н1я, задаете вы себ* вопросъ? Но еще боль
ше даетесь диву, когда читаете объявлее!я 
страховыхъ обществъ:

Основной капиталь— милл1ардъ.
Запасный— 1 0 0  миллюновъ.
Каковы капиталы?!. И  какъ сыпятъ 

ими: точно нескомъ морскимъ.
Въ самомъ д *л * : 10— 15 л*тъ  назадъ, 

вы очень хорошо знали, что такое-то стра
ховое общество, начало свое благод*тельное 
д*ло, а въ настоящее время и въ газетахъ 
и въ особыхъ приложен1яхъ и на выв*екахъ 
благод*тельнаго страхового общества, читае
те обычное:

Основый капиталь— 1 0 0 0 0 0  и т. д.
Запасный 1 0 0 0 0 0  и т. д.
Ужънесъ страхователей-ли, гр*шнымъ д * -  

ломъ, мелькаетъ у васъ въ голов*? Не они- 
ли, б*дные, являются пожизненными дан
никами вс*хъ этихъ высокоблагод*тельныхъ 
страховыхъ обществъ?..

Но, н*тъ — это вышелъ-бы со стороны 
страхователя самообманъ, а кто-же въ нашъ 
в*къ  дастъ себя обмануть... Это, в*роятно, 
какъ нибудь не того!.. Иначе какъ нибудь 
надо разематривать... Трудно допустить, что
бы съ одной стороны эти сюрпризы и пре- 
м!й, а съ другой— так!е неестественные на
росты основныхъ и запасныхъ капиталовъ...

—  Такъ кто-же въ барышахъ то, въ 
концЬ концовъ, спрашиваетъ пессимистъ?

—  Страхуйтесь и узнаете, отв*чаетъ стра
хователь.

—  Да что узнаете то?..
—  Что... Что... Ужъ, конечно не кузь

кину мать!..
Томск1й обыватель подслушалъ разговоръ 

страхователя и пессимиста и обращаясь къ 
посл*днему задаетъ вонросъ:

—  А  что, бывали-ли случаи, что-бы 
прогорали страховыя общества!.

—  Надежно страхуются, отв*тилъ пес- 
симистъ.

—  К*мъ?
—  Страхователями.
—  Текъ-съ!.. Выходить, значить, вза

имное страхован1е.
—  Оно самое. Только для страхователя 

выпускается въ небо журавль, а страховое 
общество получаетъ синицу въ руки. * * )

В. Гэданъ. 
------- ------------------

и

|SЛыcли пеевям иета.
— Хорошо поетъ собака, 
—УбКдите1 ьно поетъ!.. 

Мнваевъ.

Реклама— великая сила. Вотъ, хоть-бы. 
наприи*ръ, о польз* страховаа!я. Сколько 
подается однихъ надеждъ, не считая самыхъ 
радужныхъ ожидавШ!.. А  какими в*ским и,

обывателя различеыя страховыя Общества

Вандалы.
(  Коррееп. изъ Иркутска )

Челов*ческое благородство и вообще все 
челов*ческо0 давно вытравлено съ корнемъ 
изъ нашего б*днаго студенчества.

Посмотрите, вглядитесь въ нашйхъ сту- 
дентовъ, приглядитесь къ ихъ асихолог!и и 
вы уб*дйтееь, что имя его когда-то славное, 
теперь носять отбросы челов*ческаго подоб1я, 
аосятъ хулиганы мысли и д*ла.

Одно, что еще можетъ до н*которой степени 
мирить съ ними разуиъ-это сознан!е,что они 
все-же, какъ ни повороти, мальчишки соп
ляки О, которыхъ по чьей-то роковой ошибк* 
считаютъ за зр*лыхъ и считаются съ ихъ 
ребяческимъ бредомъ, какъ съ ч*иъ -то  уи- 
нымъ, тогда какъ эта роль имъ далеко не 
но силамъ, и мальчишеское-грубое въ нихъ 
киветъ въ полной и *р *  и сил*.

Зло пошло съ того момента, какъ нашйхъ 
б*дныхъ цинлятъ-д*тей, окончившихъ гиина- 
з!ю, снабдили аттестатами зр*лости и начали 
считать взрослыми-зр*дыми.

Отнимите это право на зр*.1 )сть, обра
тите д*тей въ д*тей и все войдетъ въ 
норму.

Ясно, что зр*лыми д*лаютъ не аттестаты,

ггор*ли, наирии*ръ, и вамъ тотчасъ-же 
выдается прем1я; умерли, и еще на стол* 
лежите, а страховое общество уже утираетъ 
слезы вдов* вашей и преподноситъ ут*ше- 
nie въ вид* банковаго тысячнаго билета... 
А  на дожит1е, опять, как!я соблазнитель- 
ныя услов1я: дожили до ста л*тъ, а то и 
мен*е и нолучайте себ*, въ свое удоволь-

и долгая работа надъ собой.
Одно изъ величайшихъ престуален!й Рос- 

с!и было признан1е д*тей-зр*лыии и атестатн 
зр*лости нредставляютъ изъ себя не бол*е 
не мен*е какъ остры** мечи, дазные маль-

(1) Эго ужъ очень .сильно" да и нев-Ьряо. Kasie 
же сопляки, корда они рукойодятъ обществами; огарки, 
пиво и воля, лови яоиентъ и т. п. Коррект.

**) Разъяснен[е дается въ печатаной въ этомъ 
от. Выдержки изъ рйчей на cъ^здt Сюнистовъ 1903 г.

Редакщя.
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япшканъ для уаражвен10. Естествепно, что Какъ это могъ закончить: какое-то i ia c jt-  Изв-Ьше о его приглашеи1п въ качеств1) riacx-fe и Рождеству еш» выдаетъ наградные мои пскан1я и просьбы остались „гласояг
т-Ьти зтииъ ор\’ж1емъ и пользуются какъ д'Ьти. ,i,0B!iHie, какой-то емкости угля, въ Koapt сотрудника въ сенаторскую ревиз1ю вызыва- да+собирается изрядная <умна по подпис- воа1ющаго въ nycTH at". Вотъ какъ скоро
'  *  -  *  -------  •  .  » Ы I  U L I U ' U  л и . ^ т - о и ч  />  * 1 1 > м . * о  1 - 1 л  п о г \ о т т .  *  ‘

Отсюда и пошли смуты, революцшнпыя вы- 1910 г. пнженеръ Неклюдовъ, уморшш вл етъ среди жел'Ьзнодорожниковъ самые раз- nepestBH3nrb времена! угнетенными оказы-- ^  ̂ o iT  ^  X- ■ V ■ хотимъ провести не между этими
ступленля, забастовки, грабежи, оожары, пог- лервои половинб этого года{ Неутешительно, нообразвые разговоры, но всЬми высказыва- поборами и наградами, а тому факту, какой вде»ся мы, русскю, а не евреи. Г .г .  Вейсы,
ромы, насил1я, уб1йсгва, терроръ и т. д- если въ нфдрахъ земли лежитъ угля на 1 0 0  ется полное довольство по поводу такого частенько бываегь, именно: приходить или стоя во главе крестьянскяго самоуправлен1я- 
Словояъ, самыя невипныя и детск1я игры .летъ. удачнаго выбора.* уходить священникь-курьерь не сь места, будутъ безваказавно сеять свое злое семя
я забавы. Его н.гходятъ во иногихъ местахъ. Заинтересованные въ личности г. Дани- это время, появляется адвокатл, душу доверчиваго Оибиряка-крестьявина.

Попробуйте считать детей въ возрасте Вся . суть въ подготовке къ добычи лова, какъ слышно, негодуютъ и находятъ, кпда'ется” Т ь  *̂1«рьер^^ устраняя съ дороги не угодный имъ Русск1й
до 4 летъ взрослыми п посмотрите какой въ установленной норме. А  па самомъ дЬл! что въ роли его юрк1й Иовгаа зубодеръ или своими старается оказать свою услугу! элементъ!.. и, понятно, результатъ развра-
адъ иоднимутъ они въ нашохъ семьяхъ. достоверно говорятъ, что на Анжерской гииломированныи тяжеловесъ кстати хорошИ! Просто стыдо за присутственное место, Щен1я крестьяне не замедлите дать себя

Тоже и здесь^). копи хватить угля (т. е. подготовки) только „музыканте," быаи бы много продуктивнее, где имеются так1е курьеры, которые ,11а- знать.
Право на зре.юсть, данное мальчишке ва одинъ ro,^e, если нс иримутъ меры, по- Какой досадный промахе?!.. стщя Церковнаго‘‘ предпочитаюгь какому- русск1й православный людъ!!1 сбрось съ

онъ, естественно и употребляетъ по маль- сому чго добыча обоихъ последнихъ .тЬтт H e re  coMHlJiiia жидовск1я яесвн и хоро-1 '''V®  себя спячку! очнись— пора! надо, наконецъ
чишески, оставаясь мальчишкой во всю жизнь, была сделана благо.таря иодготовкЬ ироизве- шая музыка двиствуютъ освежающе на уто- людей до крайняго m im inum a! избавятся отъ госцодства жидовствующей -
не пршбретая ни опыта, ни зрелости мысли, денной инж. Енифановымт зъ предыдущ1г ллннные серьезнымъ де.юмъ мо:вгв; следо- А еще обвиняють духовенство вь алчности Вогомъ прок.лятой расы!..

Прознан1е зрелыми детей бы.1ъ непрости- 1908  годе. , вательно работа спец1алистовъ бы.и бы про- кьдены-амь: надо сначала самимь исправится, Крестьянине— Сибиряке И. Спицинъ.
тельпый и жесток1Й акте уб1йства всей на- Это-весьиа важное обстоятельство: а дуктивнее. Но... въ пользу-ли ревиз1и?.. ^ потомъ осуждать другихь.
шей молодежи, какая-то емкость туте не нричемъ.

Аттестаты зрелости сожгли нашу молодежь; Ее области фантаз1и нужно отнести 
они обратили ее въ преступниковъ и оста- и перепечатку въ J'e 14. что на копяхъсе-
новили въ молодеже ея росте. наторская ревиз1я обнаружила зюупотреб-

Этимъ актомъ наши дети обречены на лен1я на 25 тыс. рублей ^  Старая ИСТ0 р|'и. Паме известно изъ
пожизненное мальчишество и хулиганство в Видимо „Втьсти  ̂ иолучаютъ предв- достовернаго источника, что отстраненный
никогда не могутъ подняться до настоящей, зятыя вести. нач. С. ж. д. Осиповымъ, таке н е -; ходьбе и' портя носки.
зре.тости, безе которой все ироявлен1я жизни, _ i справедливо, отъ должности помощ. пра- Онь обратился въ магазинъ, но ему ска-j пожертвованный 5-го сего марта для

Мудрый Эдипъ разреши! витоля кавцчляр1и г. Иванове цривлекъ къ,'^^''^®' исправить ко ж у  или заменить но-

М ктная хроника.
II.Будьте осторожны при покупке  обуви 

въ магазине Макарова. Намь сообщенъ та- i 
кой случай: одинъ господине купилъ теп-' 
лые-черные сапожки и мало ихъ ппсилъ по j 
причине болезни; когда же сталъ чаще н а - : 
девать (конечно зи.мой, а не летомъ), т о ; редактируемой В.ши уважаемой газете „Си 
внутрепн1й заднйкъ (кож а желтоватая) j барской Правде* мою искреннюю благодар-

М. Г . г. Редакторе!
Прошу Вась, не отказать выразить въ

начала лупится и свертываться, мешая при | аость Торговому Д о м у „Е . Кухтеринъ я С-вья

какъ это мы видимъ, будутъ неестествевны, 
уродливы, грубы и не культурны.

Такъ и хочется сказать хулиганамъ—  
вандаламъ— студентамъ, сиалившимъ свой 
тоискш храме науки (технологическ)й инсти
туте)— неблагодарные!

- -К о гд а  бъ могли-бы Вы поднять свое 
студенческое рыло,

То вамъ бы видно было,
Что въ немь сгорели только Вы, 
Пустоголовые Ослы®).

Всеиъ известно, что грузовое движенте! ответственности за клевету быв. редактора i „  « ■ -» •р,’ п  ̂ « к m -П- другой служащ1й говорилъ, ЧТО испра
на ж. дорогахъ Сибири сведено почти „н а -1 „Оиб. Жизни нрофессора Томск, Универ-^ вдеше возможно; но по его адресу было ска
нетъ“ ; говорятъ; петь грузовъ, нечего во-;ситета г. Розена и дело это назначено къ -зано, что онъ ничего непонимаетъ!—  
зить, ездятъ только одни пассажиры; а между _ елугаан1ю на 1 Апреля т. г. у Миров. | Таковы порядки въ торговпмъ магазине 
тЁме, на дняхъ, иы читаемъ так1я две ха- ' Судьи 3 уч. г. Томска. j Макарова!
рактерныя заметки: Дело это особенно обещаете быть .ивте-|

вою нельзя, а нужнЬ таковую вовсе оторвать,

З ал ш ина ст.Челябинснь. Для отгрузи I" ' '™ " ’ " ™> г, у . ■ , ! г .  Розене укажете лицо, сообщившее емуобразовавшихся на Сибирской линш залежей  ̂ тт ^г , клеветническую весть обе Иванове, а въхлебнаго груза, адресованнаго на Ташкент- 1 „ ■ ’„  . . ! этой личности, поговариваютълзнается весьмаскую а Средне-Азгатскую дор., разрешено гру- -

Во ожидан1и револющи.

зять но 8  вагоновъ въ сутки .,
На складе Челябинской станц1и лежитл 

такого груза свыше 60 вагоновъ съ очередью 
отъ 18 декабря. „С. Ж .“

Въ дополиен1е къ статье „В ъ  ож0дан1и Министерство путей сообщ. телеграммою i 
револющи*, помещенной въ № 10 „С и б .! отъ 1 0  января :лаироса.ло начальника Забайк. 
Правды* сообщаю. 1Дор., когда иреднолагается возстановлеше

Известно, что въ то время, когда пачаль-1 сложенной 15 декабря пр. г. ответствен- 
п и ко м ъ  Сиб. ж. д. былъйнж. г. Ивановск1й. ности за просрочку въ доставке гру.зовъ, 
революц1онный духъ на этой дороге, есл'л i следующахъ настаацйо Иркугскъ. „С иб  . 
и не былъ окончательно иодавленъ, то, но' Что еей сонъ значить читатель? И возить 
крайней мере, ничемъ себя особенно не про- 1 нечего и агенты сидять безъ дела и торговцы 
являлъ, и жилось мирныиъ служащимъ какъ- плачутъ, а тутъ залежи, и, то тамъ, то

солидный по положенш субъектъ изъ ж.-до- 
рожнаго м'ра.

На ско.1Ько эти интересно вообще, то для 
насъ гораздо интереснее будетъ узнать--кто  
же возместитъ 361)0 р. народныхъ денегъ.

Письма въ Редакц1ю.

арестантовъ ввереннаго мне 0 тделен1я 1152 
сайки и 29 пудовъ свежей рыбы.

Пользуясь случаемъ, прошу принять уне- 
рен1е въ совершенномъ ночтен1и и предан
ности Вашего поклрнаго слуги А. Гера- 
симовъ.

III.

L

М. Г . г. Редакторъ!
Не откажите поместить следующее: ‘ въ 

Октябре 1909 года, въ магазине К °  „З и н - 
геръ* мною взята за 1 1 0  руб. швейная 
машина, по услов1ю производить уплату еже
месячно но 3 рубля.

При мизорномъ жалованьи (3 5  руб. въ 
i месяцъ), дороговизне жизни въ Томске,— ко

то свободнее, т. к. имъ были приняты необ 
ходимыя меры для водворен1я законнаго 
норядка, а главное строго исполнялись пред-

здесь, слагаюгъ ответственность за срочную 
доставку грузовъ.

Видимо, Еодобння несуразныя де.ла мо-
иисан1я Правительства. Ныне совсеиъ не т о .; гутъ твориться то.тько въ Росс1и, которую 

Въ 1906  году последовало цредписан1е | ^̂ ае.ло чиновничество, руковлдствующееся вся
изъ Петербурга, о томъ, что-бы ни въ какомъ киии тормозящими циркулярами, отменя-
случае, ни на как1я мЬста на дороге не 
припииались „студенты^, а состоящихъ на 
службе немедленно уволить, что и было г. 
Ивановскимъ въ точности исполнено. Съ ухо- 
домъ же его это расноряжен1е стали мало-ио 
малу игнорировать, и въ настоящее время уже 
имеются въ некоторыхъ службахъ студенты, 
чуть-ли не на штатныхъ должностяхъ (ироаз- 
водятъ вычеты въ пенсюнную кассу), а 
либеральные начальники даютъ имъ даже 
месячные отпуска, съ сохран1емъ содержан1я 
„по семейнымъ обстоятелъствамъ* \ (а 
иногда действительно больные старослужащ1е 
не иолучаютъ таковнхъ).

Намъ кажется, что въ настоящую минуту, 
когда въ Росс1и опять гидра революц1и стала 
шевелиться, а также и яа Сиб. д. нач. д., j 
г. Осипову, следуетъ вспомнить, что выше-

ющими основные законы, которые новелеваюп. 
действовать „но здравому смыслу и въ раден1и 
общему благу".

Неужели наши современные чиновники 
памятуютъ не этотъ законе, а только личное 
благо, т. е. двадцатое число?

Воспрещен1е электрическаго осв%щен1я 
въ хр а м а хъ . 1Чоековск1й Мнтроиолить Вла- 
дии1ръ иреднисалъ благочивнымъ г. Москвы 
и Московской епар.х1и строго следить, что 
бы въ церквахъ и я.чтаряхъ— отнюдь не 
устраива.юсь электрическое оевещен1е. О слу- 
чаяхъ самовольнаго устройства таковаго ос- 
вещвн1я благочинные немедленно обязаны

М. Г .  г. Редакторъ!
Не откажите поместить на страницахъ 

редактируемой Вами газеты „Сибирская Прав-
выплаченныхъ г. Иванову за время отчи- следующее: ^
слешя его за как1я-то деян1я, въ которыхъ, i Около восьми месяцевъ 1910 г. я слу- ,^  ^ предвид лъ тогда, какъ вновь
однако, ни прокуратура, ни высшая адмияи-1 поиощникомъ вол. писаря въ Черем-|^^р хавшш, съ семьей и.1Ъ жены и пяти 
стращя не нашла даже состава арестуцлен1я? Бкрнаульскаго Уезда; обязан- '•'кихъ д ге это оказалось не подл.

Инженеръ Оеиповъ несомненно оазъяснитъ; исаолнялъ честно и добросове- ® приходится платить лишь но ру .
эту загадку. ‘ меня крестьяне, о т н о -1 мЬсяцъ, которые уплачиваются ежемесячно

сились ко мне съ чисто-руескииъ внимашемъ;! ® У®® уплочено 47 р.., 50 к . 
но въ конце Декабря м. г. въ нашу воло | Сборщикъ К® Зингеръ, пользуясь, моимъ
сть былъ шазначенъ Вол. писаремъ бывшш | иредъявляетъ каждый разъ
железнодорожный агеягъ, роленный съ до-1 требовашя: уплачивать по три рубля
роги въ 1 9 06  г. за забастовки и револющон- “  взносить недостающ1е ио одному рублю
ную пропаганду— некто Вейсъ (изъ жидовъ); прошлое время, иначе грозить отобрать 
это1'Ъ отнры1‘ къ угнегеанаго племени— пер- машину.
вынь долгоиъ обратилъ вниман1е на веро-1 Обращаясь съ настоящимъ къ заправилаиъ 
ван1я и по1итическ1я взгляды своихъ слу- '®™)* прошу оградить меня отъ такого 
жащихъ и меня перваго, какъ посещающаго i произвола, а деньги я буду такъ же а кку -
въ ира.здники и воскресные дни Вожш храмъ, I унлачивать прямо въ магазинъ, а съ
неразделяющаго его нреступно-революцюнной i 2 0  мая обязательно буду уплачивать иоЗ руб.

^  Пожертвован1я на церковь. На постройку 
Петропавловской церкви на Мухинобугор- 
ской площади г. Томска поступили пожер- 
вован1я: отъ 0 . В. Федуловой 200 р., Плот
никова 30 р., А. 0 . Рагозиной 100 р., 
Вытновой 10 р., неизвестной чрезъ члена 
Комитета П. Е. Полякова 10 р., Н. М. 
Везонишина 10 р .,' 1В. Л. Морозова 25 
0., неизвестный чрезъ члена Комитета И. 
С. Гостюнина. 500 р.

^  Находчивость еврея торговца. На бело- 
•зерскомъ базаре открылъ торговлю мукой 
и др. припасами бывш1й машинистъ ст. 
Томскъ еврей Мотусъ Абрамовъ Брикъ 
иодъ соответствующей вывеской. Пр1езжа- 
ющ1е на базаръ крестьяне охотно посе
щали торговлю Брика пока не узнали что 
онъ еврей; когда же узнали это стали из
бегать его и производить покупки у рус- 
скихъ торговцевъ. Такой бойкотъ пришелся 
не по вкусу и вотъ юрк1й жидокъ разре- 
шилъ вопросъ такъ: взялъ да и енчлъ вы- 
зЬску. Разъ нетъ вернаго признака— по
купатель зайдеть въ лавочку и следова
тельно купить.

Насъ просятъ обратить вниман1е подат
ной инспекщи на это обстоятельство.

идеи— выгналъ со службы, не объяснивъ С. I .

донести Euapxia.ibHOMy начальству. ^  Наездъ на человека. У тр о м  ь 14 ф ев-
„Род. Ргьчь'". раля на легковомъ извощике № П З е ха л ъ  

какой-то господинъ по Дворянской улице 
Прив'Ётствуемъ эту разумную меру и при- завороте въ Ямской переулокъ, что ,

jaoMBjTOe раепоряжен!» не OM taem , а б-iaroiapu.icib B ia ju a t  около самой редакцш .Сиб. Ж изни -, сш ибг
catAOpamHHO должно бнть а.уаяон.о яснол- В»'’» »«оой и овЬго и ^ я л ъ  аворника
аяомо. Для нров*рЕ.-ж« настоятаго, о л *- Эл.атриосхво яерюыя огонь т  подобающ. " о й Т Г у д в л Г ь Т .^ ^ ^
дуетъ затребовать отъ службъ сведев1я, иР‘1вославпыиъ храмамъ. ггдакщ я.  ̂означенной №, потому что извощикъ, заме-
0 числе студентовъ, находящихся на службе Къ Сенаторской ревизш. Въ № 52 газеты I р а с т е р я л с я  и

даже причины увольненш и не выдалъ всего | 
заслуженнаго жалованья. j

Въ Январе с. г. я пр1ехалъ въ г. Томскъ ; 
съ целью найти здесь какой-нибудь работы ' 
но своей снец1альности, но не тутъ-то бы: 
почти въ каждомъ учрежденти (особенно в ъ ; 
железнодорожныхъ) ваделъ горбоносыхъ 1уде- j 
евъ и ожиревгаихъ поляковъ и всюду получалъ 
отказъ. Изъ этого невольно приходится з а 
ключить, что инородцы, при покровительстве ' 
кадетствующихъ чиновниковъ, идутъ верными |

Иси. об. редактор!1 -
В. А. Зал’ЬсскШ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Е

, , Въ Управлен!!! Сибирской ж ел езн о й  дороги Ь
шагами къ цели и скоро русскому человеку :anpi>.ia часъ дня конкуренюя иоставки воинскнхъ до-
не будетъ места въ русскйхъ цравательствен- : ио запечатанныШъ объявлен1ям'ь. Подробиосги

' . . ■ j лично и почтою (Томскъ Матор. Од.) отъ 10 до 4 ч.
ныхъ И общественныхъ учреждеяшхъ. Все . дня.

началъ было задерживать лошадь, но потомъ 
сталъ ее усиленно хлестать и уехалъ мимо 
городской управы, оставивъ смятаго, который 
кое-какъ поднялся и, въ догднку уезжав'

до 1 января 1911 года, т. к. иос.неэтого , Сибирская Ж изнь* за т. г. напечатано: 
срока MHorie уволены за бунты, и числятся „Командировка въ сенаторскую ревиз1ю“ . 
уже не студентами, что сейчасъ-же будетъ уч- Цо Ередпссан1ю ревизующаго Сибирскую 
тено либеральными начальниками, въ том’ь железную дорогу сенатора графа Медемъ в ъ ! шимъ, отпустилъ несколько ругательныхъ 
емыс.те, что былъ студентъ,— а теперь нетъ. его распоряжвн1е (ъ 5 -го  марта откоманти-i темъ дело и кончилось!

Управленець. рованъ дЬ.юироизволитель конторы началь- ̂ ^  ̂ l / i x ^ T T u r '  господину въ приличной одежд'Ь за то, что
ника восточнаго отдела Сиб. ж. д. П . М. | остановился, а нозволивъ угнать въ
Данилове. I глухой переулокъ, въ самую средину иду-

По имеющимся у насъ сведен1ямъ, г. щихъ и едущихъ. Ведь если такъ  будутъ от- 
Даниловъ слтжитъ на Сиб. жел. дор. б е з - ' то никогда не искоренить
нрррывно съ ' 1897 годя.* зло творимое легковыми извощиками, которые

л е г - i n . -  п и какъ-то особенно за последн1е годы обнаг-
А  въ J\® 5-1 „Сибпргкое Слово. . лели. По этой причине мы находимъ, что из-
„Ревизующ|й сенаторе графь Медемъ пред-i вощики должны находиться въраспоряжен1и 

иисалъ у11ра1(лен1ю Сибирской жел. дороги ' городской управы, а не полищймейстера: Мы

Сре9н
—

печати.

Р А С П Р Е Д е Л Е Н 1 Е
УЧАСТКОВЪ ТОВАРИЩЕЙ ПРОКУРОРА ТОМСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА.

Какъ  „прогресивныя га зе ты " составляютъ 
общественное мн%н1е.

Д .1Я некотарыхъ газете, видимо, все 
равно, что печатать» фштаз!ю или дЁйстви-,  производителя канцмяр’ш начальника дороги в е д ^ 1я полишймей-
тельность. Такъ п дли „Сиб. Жиз. , которая q  -yj Данилова ^ , стера,—  такъ агенты полищи более ден-
въ J'e 15 перепечатала следующее:

„Каменный уголь на Анжерскихъ копяхъ 
Сиб. ж. д .“ Въ конце 1910 г. иокойныиъ ип- 
женеромъ Неклюдовыиъ была закончена 
разработка по изследован1ю емкости угля въ 
новомъ пласте.

По мнен1ю г. Неклюдова, при самой 
усиленной выработке для извлечерйя уг.1я изъ 
новаго п.1аста потребуется 100  летъ. (В ) “ .

(2) А какъ- будто—не такъ.—Суть не въ аттестат! 
3pt.iocTH, а въ автономш, въ свобод!... Такъ, по кр. 
Mipt, я думаю. Коррент

стера,
тельно будутъ смотреть за извощиками, а 

По мнен1ю ж. д. служащихъ, такое не- теперь кто же дерзнетъ идти противъ своего 
ожиданное и первое еще въ практике се- начальства?!
наторской рев11з!и Сибирской жел. дороги. Параллели. Въ прихожей одного присут- 
аазначе.н1е ио требовап1ю ревизора графа Me- ственнаго места, куда очень много ходятъ 
дема объясняется опытностью П. М. Дани- разныхъ подрядчиковъ и инженеровъ, име-
лова, который на Сибирской желЬзяой до- важный-преважный „курьерь ; онъ

’ . скорее похожъ на свое начальство, чемъ на
роге въ должности делопроизводителя на- gjjpQqgy.j^ jjy.b
чальика восточнаго отдела служить около искчючен1я для техъ-подрядчиковъ и адво- 
13 ле'П.. • , катовъ, которые даютъ за подачу одежды

и .  М . Данмловъ пользуется общимъ ув а -' не менее двухгривеннаго. Еще давно какой
то чудакъ изъ обездоленныхъ служащихтжешемъ млядшихъ служащихъ, какъ чело 

векъ от:
Корректоръ | интересы

(3) Прекрасно, в!рно инрямо сказано. Это'не хуже ОТЗЫВЧИВЫЙ И всегла чати тяю т!й  ИХЪ ' заявилъ своему начальству, чтобасни Кры.1ова: .свинья подъ дубомъ в!ковымъ‘ .... ОТЗЫВЧИВЫЙ И всегда зящищающш ИХЪ gpg жалованье равняется V« части заработка
! курьера, которому тоже начальство къ

Издание Точекаго Губернскаго ОтдФла Союза Русскаго Народа

Наименование товарищей ; 
нрг.курора и ихъ м!сто- С О С Т А В Ъ  У Ч А С Т К А .
1 жительства. )

! ' il ■ ■ • ■ i

МФстожительство 

слФдственныхъ 

иировыхъ судей и: 

суд. сдфдователей. |

i I. Камерный товарищъ прокурора М. А. 
: Лалетииъ г. Томскъ.

...................,
! II. Товарищъ прокур. перваго Томскаго Мировой судья 4 участка Томскаго уФзд. Г. Колывань. '
уч. М. А. Кицъ —г. Томскъ. Судебный слФдователь 1 участка Томскаго

Окружнаго суда...........................................
Политическ1я д!ла.

111. Товарищ, прокур. второго Томскаго Мировые судьи, города Томска:
1 уч. X. Д. Нрюхатовъ г. Томскъ. 3 участка .................................. Г. Томскъ.

4 участка .................................. Г. Томскъ.
6 участка .................................. Г. Томскъ. ;

IV. Товарищъ прокур. третьяго Томскаго

7 участка ..................................
Зав!дыва1пе иФстами заключев1я;
Мировые судьи Томскаго у!зда:

Г. Томскъ.

' уч. временно иен. об. Н. Д. Селяниновъ г. 1 участка .................................. Г. Томскъ.
' Томскъ. 2 участка .................................. Г. Томскъ.

1 3 участка . . . . . . . .
V. Товарищъ прокурора Ново-Николаев- 1 Судебные слФдоватеди Томск, окружи, суда;

скаго участва Г. 3. Вовней. г. Ново-Ни- 2 участка ..................................
:кодаевскъ. 3 участка ..................................

Мировые судьи Томскаго у!зда:
Н.-Ииаолаевсьъ.

; 6 участка .................................. Н.-Николаевскъ. >
1 7 участка . .......................... Н.-Николаевскъ. i

VI. Товарищъ прокур. Каинскаго уч. А. 1 Мировые судьи Каинскаго у!зда;
А. Шереметевсый временно .ироживаетъ въ j 1 участка..................... .... С. Каргатъ.
г. Томск!. 2 участка .................................. Г. Каинскъ.

3 участка..................... .... С. Спасское.
■ 4 участка . . . . . . . С. Спасское.

5 участка..........................

VII. Товарищ, прокурора M apiim cK aro
6 участка ..................................

1 Мировые судьи Мар1инскаго у!зда:
Г’ Каинскъ. '

участка временно исп. об. Л. Ф- Ф. 11ъ-Вен- 1 1 участка .................................. Г. Мар1инскъ.
дрихъ г. Томскъ. 1 2 участка .................................. С. Колыонъ.

1 3 участка . . . . . . . . . . . С. Тисуль

■ . . - - ' л' 4 участка .................................. 0 . Боготолъ. i
0 участка ; .............................. Г. Маршнскъ.

Гомскъ. Типограф1я Дома Трудолюбтя.
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