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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) !it> Контор* Редакшн, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Руескаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
толжны быть за подписью автора, съ 

указащемъ полнаго адреса.
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И З В 'В Щ Е Ш Е
Въ Воскресенье, 12 с. Января, въ 1 часъ дня, въ 

аудитор!и Томснаго Губернснаго Отдела С. Р. Н , Вульварная 
ул., домъ № 9, имЬетъ быть очередное собрате Членовъ 
Союза Руескаго Народа- Предметы заня пй: чтеше и бесЬда 
по теку щи мъ во и росам ъ.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача 
членскихъ билетовъ на 1914 г. и запись въ члены От
дела Союза.

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

на е ж е н е д t л ь н у ю ,  п о л и т и ч е с к у ю ,  о б щ е с т в е н н у ю  и л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у

„СИБИРСКАЯ правда;',
издаваемую въ г. Томск*.

Девизъ газеты: яПравослав1е, Самодержав1е и борьба против' 
* жидовскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОД
Подписка принимается также въ ч и та л ь н е  

скаго Губенскаго 0тд%ла: Томскъ, Бульварная I' 
производится розничная продажа газеты.

мп. Слова: „мерзавец**, „негодяй", „про
хвост* „извергъ" появились въ челов*ческой 
К*чи не безъ оснований въ яравственномъ со- 
знанш человека.

Сознаше св ей и чужой вменяемости есть 
не столько плодъ разумных* (дискурсивных.*) 
довазатель твъ, сколько фактъ интуитивный 
и кавъ таковое оно является выражешемъ одной 
изъ ириродныхъ сторонъ личности. Съ этимъ 
фактомъ, не странимымъ никакими софизмами, 
т*сно связапъ другой фактъ, огромной важ ■ 
ности, именно: поскольку наша жизнь состоитъ 
изъ совокупности поетупковъ и въ нихъ вы
ражается—  она есть теореме личностей. 
Отсюда— культура, экономика, сощальныя ус- 
лов1я жизни создаются людьми, личностями. 
И  хотя они въ свою очередь могутъ шйять 
на личности, но не безусловно и не'творчески.

Отсюда возникаютъ вопросы: иравда-ли, 
будто вн*шшя уш ш я  жизни вообще я въ 
настоящее время моптъ неизбежно требовать 
узаконения свободы убивать заро ыши чело-
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И З Б  ■ЗЕГДГЕ Н I Е  '

12-го с. Января въ пом'Ь- 
щенш Мещанской управы, 
Магистратская ул., им'Ьетъ 
быть собран1е Томскаго Гу- 
бернскаго Всероссшскаго Ду- 
бровинскаго Песочнаго От
дела Союза Руескаго Парода 
въ 12 насовъ дня.

Председатель А. Соловьевъ.

© т ъ  р е Э а к ц ш .
У1ицамъ, не бозобкобибшимъ под

писку, съ этого jY° Высылка га
зеты прекращается Впредь до Во- 
зоВкоблеш такоВой.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 11 января 1914 года.

Прп.: веодоая Вел., ©еодоая Антюх. 
и Михаила Клопск., „Пахо.шя Кенскаго; 
ик. Б. М. „Египетской и Елецкой”.

П о  п о в о д у  т о л к о в ъ  о б ъ  
а б о р т а .

Въ настоящее время воиросъ о ненаказуе
мости искусственнаго аборта сталъ модной те ■ 
мой въ публицистика и отчасти въ теку
щей научной литератур*. Мн*шй высказано 
не мало. Недавно объ этомъ предмет* былъ 
разговоръ и въ м*стномъ обществ* практи- 
ческихъ врачей.

Вопросъ объ аборт* въ настоящей его 
постанови* выходить изъ рамокъ медицины: 
он* слишкомъ узки для_ него. Зд*сь дйло 
идетъ объ удалена изъ организма женщи- 
пы не посторонней вредной массы, я зародыша 
чедов*ка; зд*сь возникаетъ отногаеше врача 
къ будущей личности, къ ея жизни и, сл* 
доват льно, существенно затрагивается нрав
ственная сторона д*ятельности врача, которая 
касается не однихъ только его личныхъ инте- 
ресовъ, но йм*етъ л серьезное социальное зна - 
чеше. И если въ сфер* чисто медицинской 
необходимости, когда абортъ производится для 
cnaceHia жизни матери, врачъ д*лаетъ это 
съ чувствомъ тяжелой нравственной отв*т-

J -
ственности, то съ каю  
долженъ онъ нрекраща 
личности, руководству! 
женщины’?

Но въ настоящее в 
призыв юнце не слугш 
Говорить— с в*сть явлеше преходящее, она 
м*няется въ зависимости отъ вн*шнпхъ у.сло 
вШ жизни, который диктуют* ей свои соб
ственные законы. Въ силу требовашя этихъ 
ус ювш должно быть узаконено свободное произ 
водство аборта.

У  лицъ съ такими взглядами мысль поче
му то не идетъ дальше вопроса объ аборт*. 
А  между т*мъ, если вн*пшя услов!я жизни 
такъ всесильны, что требуютъ свободы 
убивать челов*ческихъ зародышей вопреки го ; 
лосу сов*сти, то и.чему же ще нодчиняться 
внфшнимъ усдовшмъ въ р*шенш вопроса о 
свобод* убийства вообще, воровства, грабежа 
и т. д. В*дь, если во вн*шнпхъ обстоятель
ствах ъ (экономическихъ, сощальныхъ и т. д.) 
вид* ть безусловную и роковую причину вс*хъ 
д*йств1й челов*ка, то прямой и н изб*жный 
выводъ отсюда то'ГЪ, что человпку должно 
быть все позволено.

И  пусть не указываютъ на обязательство 
подчиняться изв*стнымъ дравиламъ даннаго 
нерщда жизни, не смотря на условность этихъ 
цравилъ самихъ по себ*. Жизнь нельзя раз- 
сматривать какъ коробку, разделенную на 
перегородки и ставить между одной парой 
перегородокъ одни правила пиведен!я, между 
следующей друпя и т. д. Жизнь есть про- 
цессъ, она постоянно и непрерывно пзм*няет- 
ся и изм*няются вн*шн1я услов1я .жизни: 
физическ1я, сощальныя, индивидуальны я. По
этому если эти ycjoBia толкають челов*ка на во
ровство, разбой и т. д., то онъ совершенно не 
впповенъ въ этомъ, да и самый вопросъ о 
вин* и вм*няемости является безсмысленнымъ.

Но тогда во что превратится жизнь, если 
вс*мъ все будетъ позволено? Да п возмож
на ли будетъ тогда жизнь людей, какъ яв- 
леше организованное1?.

Каждый изъ насъ сознаетъ ответственность 
за свои иостунки, а свою оов*сть какъ суд!ю 
И такъ было всегда у людей, начиная съ 
Адама и съ Каина, съ этимъ связано у лю
дей сознаше вм*няемости своей и чужой. Оно 
настолько вошло въ илоть и кровь каждаго 
челов*ка, что самый заядлый отрицатель нрав
ственной свободы личное и будетъ въ В'-лп 
кой нретензш на эту самую личность, если она 
его обокрадетъ, уъе тъ  его жену, или уст
роить какую-нибудь гнусность н >дъ его д*ть-

слона и заключали о немъ поточу, м-и т т  
нащупалъ у пего, такъ и н*которые наши 
философы отъ медицины, нащупавши въ че- 
лов*к* оргаш!ческ1я влечепй, р*пшли, что 
они то именно и составляютъ все существо 
челов*ка. Вотъ эти сл*пыя нлечелпя природы 
теперь и хотятъ возвести въ безусловныя пра
вила жизни. Живи какъ животное и пользуйся 
своимъ разумомъ (а сл*довате.тьно— культурой, 
наукой и т. д .) для , безпрепятственнаго и 
возможно иолнаго осуществлен!я твоихъ сти- 
хшннхъ влечев1й, не задаваясь пустыми во
просами о нравственной ц*нности такого об
раза дМствйК .

А  сов*сть? А хъ , эта сов*сть! Она явлеше 
преходящее и самопротивор*чивое. Поэто
му нечего придавать ей какое-то серьезное 
значеше въ. жизни. Надобно жить въ свое 
удовольсттае и если этому м*шаетъ начавшаяся 
жизнь будущаго челов*ка, то ничто не долж
но препятствовать устранить такое Henpiar- 
ное обстоятельство.

Вотъ въ сущности нехитрая нравственная 
философ!я, которую хот.ггъ привить теперь 
врачамъ и обществу. Эта философия заманчива 
т*мъ, чго естественный эгоизмъ и нравствен
ную л*нь челов*ка и связанную съ ней рас
пущенность пнетинктовъ она называетъ гром- 
кимъ именемъ свободы, въ разныхъ соче- 
ташяхъ, какъ иапр.: „свобода м ы с л и с в о 
бода личностй“ , „свобода отъ предразеудковъ" 
и т. д. Въ результат* вс*хъ этихъ ,,свободъ“ 
теперь договорились до самой ужасной формы 
„свободы", именно до свободы отъ сов*сти. 
Дальше идти уже некуда.

Выше было упомянуто, что главной опорой 
такой „философш" служить мнимо научное 
в*роваше, что челов*къ есть только, живот 
нос. Въ угоду этому в*ровашю совершенно 
игнорируется то, что среди живыхъ существъ 
челоч*къ занимаетъ въ н*кото.рыхъ отноше- 
niflXb исключительное положете, принт л лежа
щее то ько ему одному. Наприм*ръ, онъ м жетъ 
управлять своими инстинктами, вводя ихъ 
проявлен1я въ изв*стныя рамки. Онь можетъ 
ограничивать и видоизм*нять ниташ'е свое 
вопреки естественной животной потребности 
(постъ, д!эта, добровольный голодовки); точно 
также челов*къ можетъ обуздывать сл*ной ин- 
стинктъ размножен1я и сохранять д*вство при

полной половой сил*, или-же позволять 
ставить это требоваше природы въ рам
ки разумной и нравстиеняой целесообразно 
сти въ семейной жизни.

Въ этомъ унравленш инстинктами лежитъ 
источникъ нравственной свободы личности и 
связанпаго съ ней душевнаго мира.

Разум*ется, всего этого челов*къ можетъ 
достигнуть, если пожелаетъ трудиться надъ 
этимъ. Трудъ этот* естествененъ и такъ-же 
связанъ съ сущностью жизни какъ и трудъ 
вообще. Если для созидашя матерЬльной 
культуры, науки и искусства люди трудятся 
въ пот* лица, то почему имъ не трудиться 
въ области упорядочешя личной жизни. И 
если сущность культуры челов*ческой лежитъ 
въ обладинш вн*шней природой, то поче- 
му-же это обладаше не распространить и на 
собственное т*ло, которое есть часть той-же 
природы.

И  не является-ли культура' ч*мъ-то недо- 
конченнымъ и потому неосмысленнымъ и дис- 

Цсодипуюлш ^ ,  если она не завертя  ется у че-
Д|'Ссонансъ 

’овремениомъ 
лми прогаелъ 

Долматовы, 
т. д. безъ 

,алматовыхъ. 
хъ общества
и и  и ш с - ,  п и

ь въ повсе- 
яхъ людей?
1 культур* 
г, но вм*ст* 

кошмаромъ 
ютому, что 
'чен1й своей 

. [ позволив-
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шм себ* все, ставные „по ту  сторону добра 
и зла“ , выше всякихъ „предразеудковъ". И  
уж*, конечно, съ ихъ точки зр*шя ненаказуе
мость произвольна™ убиван1я челов*ческаго 
зародыша есть д*ло самоочевидное и не 
можетъ возбуждать никакихъ сомн*шй.

Къ усвоещю душевнаго строя такихъ лич
ностей и приглашаютъ теперь врачей и жен- 
щинъ защитники ненаказуемости произволь
на™ аборта. На это указываютъ ихъ разеуж- 
дешя объ условности морали и полной зави
симости ея содержашя отъ вн*шнихъ обстоя- 
тельствъ жизни. По странному недоразум*шю 
ралнообраз1е и пщчвоположность нравствен- 
ныхъ попятч'й у людей зд*сь считается осно- 
ван!емъ для признашя относительности самой 
морали по существу. Зд*сь игнорируется то, 
что въ разн образш нравств'шныхъ понятйй 
нер*дко проявляется искагпе абсолютной и 
единой для вс’Ьхъ морали. Это искан:е ука- 
зываетъ на общ е инстинктивное, такъ сказать, 
уб*ждеше, что такая мораль есть. Аналоги
ческое явлеше наблюдается и въ наук*: тамъ 
въ основ* ' разнообразныхъ построены ума 
челов*ческаго лежитъ инстинктивное стремле- 
ше къ единой ц*ль'ной истин*. Гд* мерк- 
нетъ это стремлеше, наука превращается въ 
писан1е пустопорожнихъ, ^карьерныхъ* бро- 
шюръ, расчитанное на неопытность и не ос- 
в*домленнчсть читателей. Разум*ется, не эти
ми „трудами" двигается наука. Она двигает
ся ироизведешемъ нормальныхъ и выношен- 
ныхъ плодовъ мысли, а не убитыми при на
чал* разв т 1я и мертворожденными зароды
шами ея.

Какъ нервый центръ живитъ связанное съ 
пимъ волокно, такъ идеи истины и правды 
живятъ умств иную и нравственную д*ятель- 
ность челоь*ка. Эти идеи им*ютъ в*чную 
ц*нность въ жизни чеЛ'В*чества и, конечно, 
требуютъ ’къ с б* велпчайшаго внпмашя и 
бережности, а не пачканiя ихъ, к ж ъ  это 
теперь принято въ н*которыхъ слояхъ людей, 
считающихъ себя образованными.

Пусть мысль чело. *ческая затрудняется въ 
опред*лешялЪ д*йствительнаго содержашя 
этихъ идей, но всетаки она по стольку су
ществуете и развивается, по скольку связы
вается съ в*рой въ ихъ абсолютную ц*нность.

Солнце весьма далеко отъ насъ, и мы весьма 
мало знаемъ о его 'прлрод*, но это не. м*- 
шае ъ осуществляться живительному дЬйствда 
его въ нашей и окружающей жизни. Такъ 
и въ отношены къ идеямъ истины и прав !Ы. 
Если разеудочному анализу он* мало нод- 
iajOT' H, T ' он* могутъ быть восприняты ин

туитивно. Въ исторы есть яркое. „ Солнце 
правды", о в*тающее исог) *вающее всякую 
обращающую! я къ нему душу. Это Солнце—  
Христосъ и христианство. Вотъ— гд* наьоб- 
но искать разрАшешя жизненныхъ прчблемъ. 
Покойный фил софъ Соловьевъ нояагалъ, 
что когда двоится мысль и сов*сть въ р*- 
шен1'и вопроса какъ н ступать, над бно сира- 
шивчть себя: благословилъ-ли бы Христосъ 
предполагаемый ностунокъ. И тогда стане 1Ъ 
ясна какъ надо поступать. Итакъ, спросимъ 
себя: благословитъ-ли Христосъ убиван1е че- 
лов*ческихъ зародышей? Отв*тъ зд*сь совер
шенно ясень: ни' одна женщина и ни одинъ 
врачъ, еохранивппе духовную связь со Х р и - 
сточъ, на такое д*ло не пойдутъ. Да не въ 
ихъ сред* создалась и самая мысль объ 
этомъ, т. е. не въ сред*, хрисгански на
строенной. Р*шеше вопроса об* аборт* на
добно искать не въ томъ, чтобы заглушить 
софизмами го ось сов*сти у людей, а въ томъ, 
чтобы усилить у нихъ сов*стливое отношешс 

1-хъ  къ самово i -хъ  къ са ьс1»1> гамомъ, а ¥'г -  хъпТ ъ  ’;i Hiiy "и н о го пола.
Иначе, хсром* окончательнаго развала уже 
разваливающейся семьи, физического н нрав- 
ствепнаго вырождыпя _ людей едва-ли что 
другое момшо ожидать.

Шряпинъ.

Ямская „прогрессивность".
Когда я *халъ на службу въ Томскъ, 

ма* уши прожужжали о „Сибирскихъ А оа - 
н ахъ", о прогрессиваомъ и культурномъ 
центр* и т. п. нр1ятвыхъ для слуха, но 
мало говорящихъ уму и сердцу вещахъ.

Представьте себ*, что я это слугачлъ изъ 
устъ многихъ и многихъ людей различны хъ 
политическихъ взглядовъ а въ конц* кон- 
цовъ ожидалъ въ Томск* увид*ть если не 
Аеивы, то, по крайней м*р*, хорошое го
родское благоустройство, хорошо обставлен- 
ныя школы, хорошихъ благовоыитанвыхъ 
учащихся и, конечно, благовоспитаиное куль
турное общество.

Оъ чего начать, о чеиъ говорить, право 
не знаю.

За три съ половиной м*сяца пребыва- 
шя въ Томск* трудно сказать что либо 
BUO.IH* опред*левное и яркое.

Но, признаюсь, д*йствительностьиревзлпла 
мои ожидан1я, и, такъ какъ н*которыв 
факты бросаются въ глаза и безъ особаго 
сгущешя красокъ, то я постараюсь изла
гать ихъ въ наабол'Ье обыкновенной форм*.

Начну съ того, что ежедневно вижу пе- 
редъ глазами и, что, казалось бы, можно 
было бы устранить и при меньш'й „про
грессивности", ч*мъ въ какой Томскъ на
ходится сейчасъ.

Нередъ моими глазами на большое раз- 
стоя1Йе, насколько хватаетъ глаза, прости
рается грязное донельзя пространство, име
нуемое базарной площадью *) Безъ числа, 
безъ порядка, безъ очереди *дутъ съ утра 
воза съ дровами, е*номъ, разными съ*ст- 
ныяи и другими припасами, становятся тоже 
кое какъ, какъ п гд* кому вздумается. 
Обыкновенному прохожену, идущему по сво- 
нмъ д*ламъ, нужно обладать особой сна- 
ровной, чтобы, ксе-кнкъ, съ опасностью 
для своихъ членовъ добраться черезъ нло- 
щадь до вождел*нныхъ мостиковъ и, сво
бодно вздохнувши, сказать: ну, слава Богу, 
на этотъ разъ я удачно добрался!" Т у ть  
же, очевидно, безъ всякого наблюдешя, а, 
быть можетъ, такъ это и сл*дуетъ въ „ куль- 
турнзмъ" центр*, слышатся крылатыя слова,

*) БЪлозерскШ базаръ.
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помина Hie родителей и т . п. о ту те  же и дуть  
въ школы дети  обоего пола. Хорошую 
школу проходите несчастная дЪти ежедневно, 
прежде чемъ доберутся до своей школы.

Изо дпя въ день приходится наблюдать 
самыя возмутительная, самая безобразная 
сцены; слушать самую непозволительную р у 
гань.

Еще студентомъ мне приходилось иногда 
бывать на Хитроиомг рынке въ Москве. 
Хитровъ рынокъ, наверное, известенъ по 
наслышке многимъ, и мне нетъ надобности 
пояснять, что па этомъ рынке собираются, 
живутъ особой хитровской жпзнью, живутъ 
и умираютъ бывгше люди. В отъ тамъ, дей
ствительно, приходилось наблюдать некото
рая томсшя сцены, вощедппя здесь въ 
нлоть и кровь обывателямъ и не режунря 
ни ихъ ушей, ни ихъ „прогрессавннхъ" 
глазъ.

В ъ  Европейской Росши, насколько мпе 
извешно, нетъ такихъ городовъ, которые 
пользовались бы такой славой „культурного 
центра", какъ слывете Томскъ, но я дол- 
женъ признаться, городское благоустройство 
стои.тъ несколько выше, и, по крайней мере, 
сущ ествую т улицы для прохода и проезда 
безъ опасности для членовъ. Зимой по Том- 
скимъ улицамъ и переулкамъ идешь съ осо
бой осторожностью, такъ какъ „въ нрогрес- 
сивномъ центре Сибири" еще не додума
лись до того простого обстоятельства, из- 
вестнаго намъ, обыкновеннымъ обывателямъ, 
что тротуары надо посыпать пескомъ, п го 
ворить, что въ Европе въ случае увечш 
и несчастй па улице съ прохожими отве- 
чаетъ городское самоуправлее1е.

Интересно, какъ бы отнеслись „отцы го
рода", если бы къ нимъ предъявили граж
данств иски пострадавгше обыватели.

Интересно мне знать, существуютъ ля 
въ нашихъ закопахъ соответствуют!!! ста
тьи, говорягшя о нарупхенш обществен - 
наго порядка, тишины и спокойствья. Мне 
что-то помнится, что существуютъ и очень 
суровыя. Но я что-то, во-первыхъ, не встрЬ- 
чалъ „недреманаго ока" на базарной пло
щади, о которой я говорю (Белозерская 
площадь), а, во вторыхъ, не слыхалъ и не 
встречалъ самыхъ смирныхъ поиытокъ оста
новить безобразныя сцены и ругапь npib3-  
жающнхъмужичковъ, или, если хотите, „куль
ТурКЫХЪ" ГрЯЖДаНЪ „культурваго цеитрп.“ .

На этой же грязной, безобразной и зло- 
волной площади высится своеобразное, ори
гинальное здаше съ гордой надписью: „Домъ 
Н а у к и " . Хорошо и Громко сказано, по не
ужели для „Дома Н а ук и " не нашлось дру
гого, не столь загаженного и зловонного места? 
Поневоле вспомнишь слова поэта: „Наука 
ободрана; въ лоскутахъ обшита, изъ всехъ 
почти домовъ съ ругательствомъ сбита"... и 
прогнана съ глазъ долой, на задворки.

Какъ будто нарочно „Д ом ъ Н а уки " 
расноложенъ въ самомъ топкомъ и вместе 
съ темъ самомъ бойкомъ месте площади.

В ъ  осеннюю погоду къ нему трудно до
браться въ экипаже и еще труднее пешкомъ. 
Впрочемъ устроители его думали, наверное, 
что ищунпе 3BaHia не обратятъ внимамя на 
внешнюю и внутреннюю грязь его окружаю- 
щаго.

Напрасно! Внешность великое дело, а 
наука вещь священная, съ ней надо обра
щаться бережно и беречь ее, какъ зеницу 
ока.

Поэтому, мне, не прогрессивному обыва
телю, казалось бы, что устройтелямъ „Дома 
Н а уки " не только возможно, но и должпо 
было бы устроить и досуупъ въ „Домъ Н а 
ук и " и съ внешней стороны внолве благо- 
устроеннымъ.. А  то, или утопай въ грязи и 
просвещайся, или сиди дома и оставайся 
непросвещенпымъ.

Говорятъ, что этотъ же „Домъ Н а ук и " 
имеете и много другихъ неудобствъ для 
учащихся. Раздевальный * гд е -то  въ под- 
вальномъ этаже, куда приходится добираться 
чуть не нолзкомъ, аудиторы! малы и теины 
а, главное, вни»шме строителей било обра
щено на соблюдете стиля, на обширные 
корридоры, но очень мало иа удобства те хъ , 
для кого этотъ домъ высгроепъ.

Но это, повторяю, я слыхалъ только отъ 
самяхъ учащихся и за досговериооть этихъ 
слуховъ ручаться не могу.

Перехожу къ третьему, тоже бросающе
муся въ глаза факту и тоже относательво 
общественна го бла гоустройства.

Томскъ сравнительно небольшой городъ, 
но сильно растянутъ и обывателямъ, нуж
дающимся въ общенш другъ  съ другомъ 
въ деловомъ или дружескомъ отношешяхъ 
приходится или тратить больппя деньги на 
извозчиковъ,. или много времени, если нетъ 
денегъ и собственныхъ экипажей, кроме 
собсгвенныхъ ногъ.

Вы, конечно, понимаете, что я говорю объ 
отсутствш конокъ. Не думайте, что я ломлюсь 
въ открытую дверь, такъ какъ вопросъ о

ороведеиш конки уже былъ на очереди въ 
Городской Д ум е; нетъ, простите, но я по- 
лагялъ, что „культурному и прогрессивному 
центру С ибири ", этотъ вопросъ о снабжении 
обывателей дешевымъ средствомъ сообщегпя 
другь  съ другомъ давно уже следовало бы 
поставить въ иервую очередь и провести 
его въ жизнь, а не тоитатьсл на одномъ 
месте въ цустыхъ иолитическихъ или пар- 
тШныхъ снорахъ.

Говоря о кооае, я не могу, хотя мимо- 
ходомъ коснуться чрезмерной, неслыханной 
дороговизны за пользовало электрической 
энсрпей, ио 40 к. за кпю светъ и тожр 
колоссальной грубости и неаккуратности 
пизшихъ агрнтоиъ э.тектр. Об-ва. В ходятъ, 
напримеръ, въ грязпыхъ галогаахъ, шапке 
и пальто въ компаты, повышаютъ голосъ, 
словомъ ведутъ себя съ абонентами, какъ 
жеетоюй кредиторъ съ неисправнымъ дол- 
жникомъ. Да и те , кажется, за последнее 
время стали если не снисходительнее, то, 
по крайней мере, сдержанней въ обращены, 
въ своихъ же патер гсахъ.

Впрочемъ, въ Томске привыкли къ гр у
бости. В ъ магазинахъ, даже паиболее бо- 
гатыхъ фирмъ, глужащде, вероятно, все 
„арогресисты" и съ покуиателемъ, не только 
серымъ, но и съ „чнстымъ" не церемонятся 
п иногда за свои же деньги только что въ 
’шею не выталкиваютъ. Цены иа товары, осо
бенно мануфактурные, галантерейные, а пар
фюмерные „си би р ш я", но самъ товаръ пе- 
,редко тоже „прогрессивный", съ изьяпцемъ, 
какъ говорятъ въ Москве.

В ъ чемъ заметна особенио „прогрессив
ность" г.г. томичаяъ и томичапокъ, это въ 
чисто римскомъ (Императорского периода) 
стремлеа1и къ развлече!аямъ и увеселеншгъ.

Окончить кое-какъ свои дела, а иногда 
и вовсе не окопчивь, все и жены, и мужья, 
дети и учащаяся молодежь, стремятся въ 
кинематографы, общедоступный, кафешантаны, 
общественное собравде, на Почтамтскую, <рю- 
вомъ, куда кому доступно и увеселяются по

Съ щумомъ, съ гамомъ, толкаясь и бра
нясь, спешить каждый съ рвеюемъ и усер- 
дгемъ, достойными лучшаго дела, занять 
свои места и этамъ какъ бы особеннео 
подчеркиваете свою „прогрессивном'!-".

Вы скажете, что я беру часть
ortin.ftr.TB,-», а «стальные дЬллготъ свое 
учатся или у чате, раиитаютъ и тру®„тла 
ну, я полагаю, что дома-то сидите очень 
и очень незначительная часть общества, 
или... въ Томске миллшнное населеме.

Наконецъ, чтобы проверить мои слова, 
взгляните на иервыя и послЬдшя страницы 
„прогрессивныхъ" газете, въ отделы уве
селен’̂  и затемъ пожертвуйте однимъ вече- 
ромъ, тогда, наверное, скажете еще больше 
моего.

Вы скажете, что жажда „хлеба и зре- 
ли щ ъ" овладела всеми поголовно, большими 
и малыми городами. Простите, я онягь 
скажу: ведь я слыхалъ о Томске, какъ о 
„культурномъ центре Сибири".

Я  вижу, что Томскъ большой городъ, 
что въ Томске имеются хорошiя дела, хо - 
pouiie и большие магазины, залитые элек- 
трическимъ светомъ, но культуры въ нол- 
номъ смысле этого слова вижу еще пока 
очень мало. Въ немногихь фактахъ, кото
рые я бегло обрисовалъ передъ вами, на
деюсь, достаточно у б е д й т  васъ, что пока 
Томскую культуру приходится заключать въ 
ковычки. Обь остальпомъ въ другой разъ.

I .  С. Е — въ. 

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

Наши кинематографы.
! Л е т е  около 30 лете  тому назадъ я, бу

дучи юнкеромь, ехалъ иа Рождественсгия 
капикулы къ своимъ родоымъ въ Варшаву. 
Вместе со мной е.халъ въ вагоне 3 класса 
еврей-хасидъ. Противъ пего на скамейке си- 
делъ старикъ кресгьянинъ съ своимъ сыномъ 
молодымъ парнемъ. Еврей-хасидъ, проснув
шись рано утромъ, ваделъ на себя полоса
тую шаль, прикрепилъ ремнями къ своему 
лбу деревянную черную коробочку съ запо
ведями и сталъ пришептывать ч то -то , сильно 
нри этомъ раскачиваясь. Молодому парню 
показалась картина молящагося еврея необыч
ной, а можете быть и комичной, но долго 
наблюдая за молящимся евреемъ, парень сталъ 
отпускать по адресу еврея остроты.

Еврей проникся весь молитвеннынъ экста- 
зомъ и не обращалъ никакого внимашя на 
окружающее.

„Петро, грешпо смеяться падъ чужой 
верой! Не смей зубоскалить".

Воте простая деревенская этика! Я  певольно 
ночувствовалъ къ старику уважев1е. К то  
внушалъ простому крестьянину поняше, что 
нельзя издеваться иадъ темъ, что для другого 
составляете святыию?

Наблюдая за явлешями жизни дальше, я

виде.лъ, какъ еврейчики гимназисты закури
вали папиросы у смущгнаыхъ гимпазистокъ, 
возвращающихся съ зажженными свечами пзъ 
церкви после ч те тя  двенадцати Еванге.ъй 
въ страстной четверть. Виделъ, какъ кур
систки еврейки выпрашивали свЬчвые огарки 
у своихъ иравославныхъ иодругъ, соединяли 
эти огарка въ одну толсгую, горящую свечуг 
и бросали эту свечу потомъ среди улицы. 
Слыхалъ остроты -евреевъ студентовъ по ад
ресу возвращающихся съ зажжепымп свечами 
иравославныхъ боголольцевъ: „ Венещапшй
карнавап! Т о — ре— а — доръ? Тео-реа-доръ! 
И ду на бой!* Это, изволите ли видеть, этика, 
такъ называемой, „передовой итеддвгевш и".

Р у с ш й  никогда не позволите себе насме - 
хаться надъ обрядами и религией другихъ 
народностей.

А  евреи?
Ч то  фабриками кивемотографическихъ 

ленте, какъ и вся почти пресса и сцрн.ч на
ходится въ рукахъ еврсйскихъ акщонерпыхъ 
ибществъ,— я думаю, для всехъ не тайна. 
Разве многимъ не приходилось видеть ко- 
мичедая картины, где католическое духов
ное лицо, совершая обрядь венчан1я, умыш
ленно комически возводите горе свои очи и 
что -то  шепчете. Обращалось ли многими вни
мав ie па то, что въ костеле совершаются 
любовпыя сцены, что на пасхальной неделе, 
какъ разъ иа пасхальной неделе, показы
ваясь картины, еде манэкенъ, принимаемый 
за живого человека, после ряда съ нимъ 
нсевозиожныхъ злоключешй, въ конце кон- 
цовъ, распинается на кресте, где онъ дол- 
жеиъ служить огороднымъ пугаломъ.

Разве это случайность, если принять во 
внимало, что канематографическое п/Ьло на
ходится почти въ одпихъ жидовскихъ рукахъ 
и что актеры, фигураруюпне на экране, 
почти поголовно евреи,

На дпяхъ мы смотрели въ „Иллюзши'Ь- 
Глобусъ" комическую картину „Похождеше 
жениха", которому шалуны-мальчики на- 
дёваюте спящемухобач1й ошейникъ. Ж енихъ  
съ собачьимъ ошейпикомъ спешите въ вбетелт, 
где въ подвънечиомъ платъе ждеть его не- 
вЬсга. По дороге въ костелъ женихъ про
делываете церковный сцыы.

Зачемъ-то, какъ-то глуно и некстати, 
врывается въ костелъ полицейскШ чипъ и та 
щить оттуда, чуть-ли  по за шивороте, пе- 
весту въ у часто къ.

Н ь тчастокъ появляется съ собачьимъ 
огаейникомъ и жевал». О ткуда -то , deus ex
machra, появляется духовное лицо, и совер
шается кощунственная, гнуснейшая сцена—  
обрядъ венчашя жениха въ собачьемъ ошей- 
пике съ невестой. Духовное лицо, какъ и 
женихъ кривляются, клоуничаютъ. Публика, 
для которой давай единственно „хлеба и 
зрелищ а", гогочете.

Раздается изъ публики единственный го
лосъ „долой картину! долой картину!" В оз
мутительная картина кстати прекращается.

Г . Г .  СНерковичи, вы до сихъ норъ отли 
чались удачнымъ выборомъ картинъ, въ осо 
беяности съ учамчемъ высоко-талантливой 
актрисы Жегши Портевъ, и публика бало
вала васъ своей благосклоннстью— вашъ 
театръ ломился отъ громаднаго прилива пуб
лики.

Сознаемъ, что вамъ подробное содержаше 
картинъ, можете быть и неизвестно, когда 
ихъ выписываете,— но все же, оберегая 
простой вародъ отъ оскорблегпя ихъ рели- 
позныхъ чувствъ, а нашихъ детей отъ раз
врата, мы упорно, настойчиво и решительно 
требуемъ отъ васъ изъять изъ реиертуара rfc 
картины, которым бы оскорбляли религшзныя 
чувства нашего простого парода и развраща
юще действовали на нагпвхъ детей. Сю- 
жетовъ такъ много, что молитвенные храмы 
обращать въ цирковую арену— нЬтъ реши
тельно никакой иадобяости.

„ Т у т е ,  ведь, но Ф ранфя"!
Полная же бездеятельность въ этомъ от- 

нопмнш видна со стороны полицейскихъ вла
стей, не берущихъ на себя трудъ пропускать 
безъ етрогей цензуры картины съ разиращаю- 
щимъ вл1яп!емъ.

Казалось, что можете быть проще, на что 
обращаемъ внимашс Г -н а  министра ьнутрен- 
ннхъ дЬлъ : установить, чтобъ въ каждомъ 
городе, гдЬ находятся кинематографы, кар
тины проходили бы черезъ особую цензуру 
снещальпо пеставлепяаго для этой цели цен
зора, съ оиред1*леннымъ отъ казны содержа- 
йемъ, фондъ котораго могь бы образоваться 
изъ %  налога на кзж д5ю изъ демонстрируе- 
мыхъ картинъ.

D if i  et animam lewawi!
А . Г openiu.

редакторамъ и издателямъ. Apxiena- 
скопъ tbrfcapi^ положилъ ва воззван1е 
такую  резолюгрю: «П очти  вся совре
менная иечать— въ рукахъ враговь 
хрнстеанства. Задача и х  ь — губи гг, фи
зически и нравственно дфгей. Воз- 
зван1е вызоветъ лиш ь глумден'ге. Не- 
(•бхолима иная <|>орма".

Недопущен1е замужнихъ женщинъ на 
ж .1д. службу. По слухамъ. въ скоромь 
времени будеть опубликовано распо- 
ряжен1е. по которому замужн'гя жен
щины лишаются права занимать мФста 
на жел1;з. доро1’а х г . Ж ешцинамъ за- 
мужнимь. кромФ вдовь и разведенныдъ 
жепъ, заниматощимь служебныя м1;ста 
мен be б лФ тъ,» будетъ предложено 
въ продолж ите 3 мЬсяцевъ оставить 

с л уж б у .-
Противъ судебной волокиты. При

сяжные заседатели 7 отл. С .-П етер - 
бургск. Окр. Суда, по окончаиги сес- 
сли, подали председателю заявлен!е 
такого со д е р ж а ть  „нриспж. заседа
тели, прослушавъ целый ря дъ дел ь 
по время ceccin за 1 половину де
кабря с. г., пришли къ убежденно, 
что во многихъ случанхъ обвиняемый 
до суда находится въ заключенш 
больше, чемъ; ему следовало бы по 
обвинительному приговору. Полагая, 
что такого рода обстоятельство л и 
шае гъ нлеъ дарованного намъ съ 
высоты Престола права облегчать 
участь обвиняемаго, часто по нашему 
разумешю невиновеаго и признавая, 
что въ большинстве сдучаевъ долго
временное заключенде является ре- 
зультатомъ медленности судопроиз
водства, покорнейше просимъ васъ 
довести настоящую нашу просьбу 
объ ускорены уголоинаго судопроиз 
водсгва до сведен!я г. Министра Ю с - 
ти щ и ".

Хорошш конецъ паскуднаго дела.
Въ указе Китайскаго поезидентаЮ ань- 
Ш икая сообщается: „Вице-нрезидснтъ 
Л1уанхунгь нредставилъ ему за под
писью всехъ дуду и гражданскихъ 
админисграторовъ мемор1алъ съ хода- 
тайствомъ о формальном!, роспуске 
парламента, который обошелся народу 
во много миляюновъ, и который за 
несколько месяцевъ ничего не сде - 
ла лг. Презйдентъ очитаетъ себя вы- 
нужденнглмъ передать этотъ  меморд- 
алъ на perireeie административнаго 
собрашя".

Судьба парламента считаетса ре
шенной.

Не въ бровь, а въ глазъ. Печальныя 
собыпя въ австршскомъ рейхстаге, 
1юказавга1я ’зависимость большинства 
деиутатовъ отъ правительства, побу
дили чешскаго депутата, доктора 
Странекаго внести проектъ очистки 
политической жизни страны. По про
екту предположено, чтобы за время 
пребывашя въ парламенте и десять 
лё тъ  после утраты или сложёшя пол- 
номоч1й ни одинъ депутатъ не имФлъ 
нрава получать какихъ либо титуловъ , 
орденовъ, назначен1й и вообще пожа- 
лoвaнiй отъ правительства. Чивовники 
состояние депутатами, за время пол- 
номо чш и пять л  Ьтъ после окончан1я 
ихъ не имеюгъ права на повышен1е 
вне очереди. Никакихъ договоровъ 
поставки, покупки, найма, мены съ 
казной ни депутаты , ни торговый 
фирмы, въ которыхъ они участвуютъ, 
заключать не вправе.

Таю я меры, если оне будутъ  осу
ществлены, что весьма сомнительно, 
конечно, подействовали бы оздоровля 
югце на т у  атмосферу подкупа и ва- 
живы, въ которой вращаются парла
ментские деятели ABcrpia и особенно 
Венгрш.

Вотъ-бы  и намъ такъ! Наш ъ „мо
лодой' нарламентъ" попгелъ съ пер- 
выхъ шаговъ по проторенный „куль 
турной" дорожке. Ч у ть  только депу
та тъ  „вшятеленъ* онъ такъ и наро- 
витъ получить или itoHuecciio на до
рогу, или тепленькое казенное ме
стечко, или „заработать" приглаше
н о  въ большой жидовскш банкъ, а 
■ е, кто пожиже, предпочитаютъ „по 
чину взягь* аренду на газету, смо
трителя богадельной ш тукатурки и 
проч. и проч.

с о о б ш а ю тъ  такая подробности этого
(бытового) собыпя.

Г,Ъ ночь на 4 -е  декабря въ село 
Степановку съехались: нслфсменны
члеиъ самарскаго отдЬленш банка 
Рыжрвъ, управляющей банковскимъ 
имФшемъ Стакановъ, судебный при 
ставъ, исправникъ, становой, два уряд
ника, 27 стражниковъ, UJ-— 16 оан- 
ковскихъ объФздчиковъ и лесниковъ.
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въ день,— отказались. .
За смертью двоихъ и безвестнымъ 

отсутетшемъ третьяго, подлежало при
нудительному выселешю лишь 21 се
мейство (предложено было выселить 
24 семейства).

E iB a  разевело, к ъ  дом у, где, с о б 
р а ло сь  н а ч а ль ств о , б ы ли  вы званы  гл а в ы  
с е м е й ств ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  вы селенёю . 
Имъ о б ъ я в и л и  о решети н а ч а ль с тв а

—Дело ваш е, — о т в е т и л и  к р е с ть 
я н е .— К о л и  и м е е те  в л а с т ь ,— в ы с е ля й 

те.
—  Мы будем ь жаловаться Госу

дарю,—  сказалъ одинъ изъ крестьяне
Они, по видимому, все еще не ве

рили въ возможность разноса ихъ 
жилищъ начальствомъ въ лю тую  зим
нюю стуж у. Э та уверенность не по
кинула многихъ и потомъ, когда на 
ихъ глазахъ стали разорять избы.

См отрятъ,— мужики все стоя гъ куч 
кой, понурить головы.

Что же, старики?— спрашиваетъ одинъ 
изъ начальства.

О тв е ть  то тъ  же: — К акъ хотите. ДФло 
ваше.

Старикъ Спиринъ не выдержалъ и, 
новыслвъ голосъ, сказалъ:— У  мшя 
ребята; куда я ихъ дену?

В ъ накмзаше за „грубый то н ь" и 
за. то , что „много говорить" началь
ство приказало начать съ его избы. 
Подошли къ избе Спирина. О ттуда , 
вышла жена Спирина и заявила, чго 
ей некуда деваться, изъ избы она не 
пойдетъ. Стражники вывели ее иодъ- 
руки, и изба ту тъ  же была снесена 
до основания.

Дальш е началось нечто невообра
зимое: подъ аккомпанементе топор >въ 
и ломовъ, голосили лдети, женщины 
съ плачемъ падали и бились на земле, 
съ нричиташями. Сами представители 
ггласти съ трудомъ сдерживали слезы. 
Ыи въ одномъ доме не было оказано 
сопротивлешя.

Отдельные эпизоды производили по
трясающее впечатлЬн1е. В ъ  одномъ 
домЬ, напримеръ, оказалась 8-легняя 
девочка. Ее спрашиваютъ, где отецъ. 
О твете : „У е х а лъ  на базаръ". Даже 
суровые исполнители воли Крестьян- 
екаго банка не реш ились •выселять 
беззащигныхь детей. Две избы были 
оставлены до явки отцовъ. Н а  другой 
день отцы явились, и избы ихъ были 
разорены. Три двора, согласно заклю
ченно врача, пришлось пощадить, такъ 
какъ тамъ оказались больные.

Только часть крестьянъ согласилась 
добровольно вынести изъ избы свой 
скарбъ. Двое сами помогали началь 
етву ломать свои же избы. Какъ ска
зано, снесена до основан1я одна лишь 
изба „груб1яна“ Спирина. У  осгаль- 
ны хъ разбирали крыши, потолокъ, 
ломали печи, вынимали оконныя рамы, 
двери. Где удавалось, выбивали и про
стенки между окнами.

Всего пока разорено 16 избъ; три 
избы пощажены до выздоровлетя боль- 
ныхъ; два хозяина дали подписку 
перейти на приторгованные ими рань
ше у банка отруба.

Насколько потрясающа была кар
тина, можно судить по тому, что одна 
женщина, сосЬдка выселяемыхъ, отъ 
одного этого зрелища заболела нерв 
еымъ разсгройствомъ.

Любопытная деталь: командировка 
всей экспедищи, со всеми суточными 
и прочими расходами обойдется бан
ку не меньше тысячи руб.; дворы же 
яеплачелыциковъ оценены для • про
дажи въ 500 руб., недоимка за ни
ми 01ч-°ЛО 100 руб., всего, следова
тельно, 600 рублей. “ Деньги*.

Среди печати.
Резолющя ApxienncKona. Оъездъ за

коноучителей хорсопской е apxiH вы- 
работалъ воззваше къ писателямъ,

Какъ Хрестьянскш баккъ быселя- 
е т г  сбоихъ болжкикобт».

Изъ Вугуруеланя, Самарской губ., 
со словъ очевидцевъ, „Русск. Слову"

Еще жертва долга
(Корреспондентя изъ г. Барнаула),

„Освободительное д в и ж е те ", заняв
шееся переоценкой всякихъ ценностей 
прежде всего совершенно обезценило

1
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i
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жизнь человеческую и последователи 
этого учешя, выродивнНеся въ особую 
группу ху.шгановъ, охотятся на людей 
долга какь на обыкновенную лесную 
дичь или безвредныхъ животныхъ. 
Охотятся изъ засады или устраива- 
ютъ что-то въ виде загоновъ и... 
бьютъ наверняка.

Постовой городовой 1 уч. г. Барнау
ла, Иларюнъ Курдюмовъ, стоя в ш in 
на углу Павловской ул. и 2-го Г1 рус
ского пер. 15 декабря м. г. около 
6 часовъ вечера услыхавъ два после 
довательныхъ одинъ за другими ре- 
вольверныхъ выстрела, побёжалъ въ 
сторону ихъ. Пробежавъ некоторое 
пространство, Курдюмовъ увидели иду- 
щихъ ему навстречу двухъ парней; 
они были ему неизвестны, — одинъ изъ 
нихъ въ шубе, другой въ пальто, — и 
показались подозрительными. В ъ  нап- 
равлеши слышанныхъ выстрФловт» кро 
ме ихъ никого не было.

Курдюмовъ закричали ими: „-руки въ 
верхи". Одинъ изъ парней подняли обе 
руки въ верхи, а другой, выхвативъ 
изь запазухи револъверъ, почти въ 
упоръ произвели три выстрела въ Кур- 
дюмова, затёки пустились бежать. 
Курдюмовъ упали, и лежа, нащупавъ 
евиетокъ съ намеретемъ дать тревож
ные свистки, однако настолько оелабъ, 
что евиетокъ выпали изъ рукт..

СвидФтелемъ этого зверскаго пре- 
ступлен1я хушгановъ быль мальчики 
ле'тъ 12, случайно находившийся на 
посту въ моменте первыхъ выстрЬ- 
ловъ, который по природной ЛИ сме 
лости, или какъ любитель оетрыхъ 
ощущенш, следовали за Курдюмо- 
вымъ и когда последшй выронили 
евиетокъ, мальчики поднят» 'его, стали 
давать свистки, па которые собрался 
къ месту проистестВ1я народи. Кур- 
димовъ жили всего несколько минутъ 
и не моги говорить. При осмотрё / 
него оказалось три раны въ груди. 
Курдюмовъ молодой человеки 28 лет ъ; 
женагт, имели двухъ детей.

Вити какова служба полидейскихъ 
чиновъ! Каждую минуту эти серые 
исполнители долга р и с к ую т получить 
или пулю въ лобъ или ножъ въ боки. 
Между теми они у в <уЬх ъ  въ прене- 
бреженш; на нихъ хулиганы отъ рево- 
люцш охотятся, какъ на рябчиковъ. 
Эго теперь при существованш поло
жен! я объ охране; а что будетъ, когда 
таковую отменять*

Трудно нашей полищи бороться сь 
нарушителями порядка, Городи боль
шой, наеелете все увеличивается и 
увеличивается, а составь полищи все 
тоги  же и тяпетъ свою трудную лямку 
за жалшр гроши:

Местный исправники хотя и про
сили Город. Думу объ увеличенш числа 
городовыхъ, а эти последше объ увели- 
ченш содержав! я, но наша Дума оба 
ходатайства оставила безъ удовлетво
рена, яко бы по неимФшю средствъ (?!) 
Вотъ па yromeeie инженеровъ, строи
телей дороги и на поездки думцевъ 
и управцевъ— деньги есть, да при томи 
и болышя.

18 декабря 'состоялись похороны 
Курдюмова; отпГвате  совершено въ 
Пегропавловскомъ соборе, у здаНя 
полицейскаго Управлешя была отелу 
жена лилтя.

Мири праху твоему безвременно 
погибшш герой долга присяги!

Курдюмовъ прослужили въ нашей 
полищи 4 года. Какъ будетъ обезпе- 
чена осиротевшая семья покажогъ 
недалекое будущее- Когда я писали 
корреспондевцпо, преступники еще ее 
были разысканы.

Обыватель.

«Спеш ка", обогащая жида, делаетъ 
то, что девушки не могутъ посещать 
всенош,пое бд1,В1С. Но посещая церк
ви, оне удаляются отъ щра хриелланъ, 
развращаются, делаются „жидо-масо 
нами", благодаря жидовской «спешки"!

„Спёщ ки" бываютъ и въ друпе дни, 
жидюга радуется: geld zngeben, а зл 
липш е рабоч1е часы они ничего не 
платить. Хриш анка-девуш ка отпа- 
даетъ отъ веры, тратитъ свое моло
тое здоровье на пользу „жидюг-Ь", 
ничего не получая! Когда же эта де
вушка оноздаетъ на 5 или 10 мин., то 
ее ожидаегъ выговори за опоздаше 

У  Мильштейна существуетъ еще 
другой разряди труженицъ: дфвутгш - 
учевницы. Оне платятъ 60 руб. въ 
годъ. Учатъ ихъ старппя мастерицы. 
Ученицы работаю т на пресловутой 

спеш ке", пришивая кнопки къ шан- 
сонеточнымъ костюмамъ, которые нуж- 
но приготовить вольной безнравствен
ной „птичке-певичке", увеселяюшш 
того же жидюгу. Неужели же допус
тима работа передъ праздниками хри- 
стганскими, неужели мы живем ь въ 
эпоху римлянъ, которые угнетали хри 
стчавъ?

Въ самомъ деле, неужели нельзя 
надЬть узду на жидюгу и заставить 
его прекратить свои „спешки" передъ 
праздниками нашими. Мне думается, 
что скоро придется истинными хри- 
спанамъ устраивать катакомбы для 
молитвъ, чтобы, спасаться отъ „масо 
новь" и жйдюгъ.

О, Господи, спаси!
Христганинъ.

Когда машинистъ -нашего поезда 
начали давать остановочные свистки 
и произошло экстренное торможеше 
поезда- судя по положенш станщон- 
ныхъ зданш преждевременное, пасса
жиры встревожились, моментально по
вы скакали  из ь вагоновъ. Въ это вре
мя появились станщенные агенты съ 
фонарями и начали давать сигналы 
остановки, но поФздъ уже стояли, и 
глазами нашими представилась кар
тина того ужаса, который насъ ожи
дали: всего саженяхъ въ .50 на ну- 
тяхъ находился маневрирующш па- 
эовозъ съ несколькими вагонами. 
Одинъ моментъ и ... катастрофа не
минуема. Только бдительность и на
ходчивость машиниста* давшаго тор
мози, предотвратила кругнете.

Вознося ropia моли гвы Творцу Все
ленной мы искренне благодарили ма
шиниста и обратились съ просьбой къ 
/лаввму кондуктору бригады засвиде
тельствовать фактъ, что поезди наши 
вошелъ на нуги при открытомъ сема
форе И, что етанщонные агенты съ 
сигналами остановки явились поздно, 
т. е. когда, уже поездъ стояли.

Поезди простялъ минутъ 10-12 пока 
убирали съ путей маневрирующче'ва
гоны, количевствомъ более 20.

Товарищи записали фамилш маши
ниста спасшаго нашу жизнь; если не 
ошибаюсь они Опособинъ, а главный 
кондукторъ Бума. ^

Шлю г. Опособину искреннюю.бла
годарное гь.

Симсъ.

К г »  ж и з н и  ^ С о б о - З С и к о л а е б с к а .
Нто кому благодетельствуетъ?

На остановочномъ пункте станщи 
Ново-Николаевски с. ж. д., где оста 
на вливаю гея поезда съ проходящими 
эталонами новобранцевъ и нижнихъ 
воинскихъ чиновъ есть временная лав
ка съ вывеской „Солдатская лавка 
продовольственнаго пункта"; въ лавке 
торгуетъ частное лицо. По самому 
название этого предпр'щпя, торговля 
ту тъ  должна производиться по нормаль
ными ценами. Однако цены на товары 
въ этой лавке значительно выше ц’Ьнъ 
въ прочихъ у частныхъ предприни
мателей, напримъпъ, сахари въ лав
ке поди вывЬской „солдатская" прода- 
ютъ по 20 коп. за фуетъ, въ городе 
въ самой захудалой лавченке они про
дается по 16 коп., вообще все товары 
въ этой лавке продаются на 4— 5 
коп. дороже. Словомъ выходитъ таки, 
что въ этой лавке обираю т новобран
цевъ видимо съ разрФшешя началь
ства благородными способомъ. Оледо- 
вало-бы начальнику по передвиженно 
войскъ пожалеть кошельки новобран
цевъ и сделать распоряжеше объ 
удалеши съ остановочнаго пункта 
лавки съ вывеской „Солдатская лавка 
продовольстве н наго пункта “ .

Лово-Николаевецъ. 

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

- ф ® ф -

Письма въ Редакщщ.
М. Г .  г. Редакторъ!

Прошу Васи напечатать въ газе 
те  нашей, какъ единственномъ хри- 
спанскомъ органе печати едфдующш 
возмутительный фактъ, характеризую
щей деятельность „жидовскую44.

На углу Почтамтской и Ямского пе
реулка существуетъ модная мастер
ская жида Мильштейна, где работает 
много девицъ-христ1анокъ. Эти де
вушки зарабатывают ему больная 
деньги, трудясь съ 8 час. утра до бч. 
вечера.

Передъ большими христтанскими 
праздниками они заставляет ихъ ра
ботать до 12 часовъ ночи, на языке 
котораго это означаешь „спЬшка .

(Съ литы Сибирской ж. дороги.)
За последнее время часто слышат

ся жалобы на небрежное отношеше 
къ своимч> обязаностямъ линейныхъ 
агентовъ С. ж. д., последствчемъ чего 
бываютъ крушешя. поездовъ.

Объяснеше дФйствительныхъ при
чини такихъ несчастныхъ случаевъ 
публика уз н а е т  только, изъ газеч'ъ, 
которая пользуются для своихъ ста
тей или заметокъ матер1алами Упра- 
влешя дороги, а агенты, производя- 
иЦе дознан;я на местахъ даютъ освГ- 
meHie фактической стороны не всег
да безпристраство, относясь благоже
лательно къ тому или другому изь 
причастныхъ къ делу лицъ.

Насколько здесь страдаютъ инте
ресы громаднаго ж-дорожнаго хо
зяйства, поговоримъ въ другой рази, 
а въ этой корресионденщи я изложу 
фактъ, заслуживающш впиман1я съ 
иной то чки -зр е тя .

Возвращаясь съ Дальняго Восто
ка въ международном ь скоромъ по
езде №1 й мне лично пришлось быть 
очевидцемъ такого обстоятельства: 
28 Декабря 1918 г. на ст. Анжер
скую нашъ поезди, при открытомъ 
семафоре были принять на пути, за
нятая вагонами съ маневрирующимъ 
паровозомъ.

Ж ндовсков  зпеильб въ ге ле  И та гЬ , 
И арШ йсккго уе з д а .

(>.ло наше большое, торговое, сто 
итъ отъ линчи ж. д. въ 4 в(фстахъ. 
Если въехать въ него новому челове
ку, ему первыми долгомъ бросятся въ 
глаза вывески у торговыхъ лавокъ съ 
назван!емъ фамилш владельцевъ тако- 
выхъ. Они съ иедоуменчемъ^ будетъ 
читать: „ Враницкш, Бранящие, Поф- 
манъ, Браницшй, Браницкап" и т. д. 
4ся торговля не только Итатскаго 
чайона, но и окрестныхъ волостей въ 
оукахъ жидовъ Браницкихъ, ко)’орые 
крепко нэкренкб 'заполонили рус 
скаго мужичка въ свой жидовскш не 
чисч’оплотный кулаки. Круглый годъ не 
выходитъ крестьянинъ изъ долга у ж и
да, поэтому тотъ смело выполеяетъ свои 
планы даже въ обществе нныхъ дВлахи 
крестьянъ, при угрюмомъ молчан1и 
последнихъ. Ими все, благодаря щ ель- 
дамъ“ возможно. Обвесь, продажа 
гнилья, отпускъ менее противъ продан 
наго числа и т. п. Все это сходить 
имъ съ руки, потому что у нихъ си
ла— въ ихнихъ рукахъ деньги. Стонетъ 
отъ нихъ и обыватель, и потребитель, 
действ! я и проступки ихъ безъ- 
контрольеы.

Насколько велико у насъ засилье 
жида, приведу факты. Напримеръ, 
губернское начальство требуетъ стро- 
гаго выполнешя въ сельскихъ мЬст- 
ностяхъ правили строительйаго уста
ва, т. к. крестьянская застройка произ
водится хаотично, безъ соблюденчя 
этихъ нравилъ, что было.лично усмо
трено покойными М. В. Д . П. А . Столы
пиными, въ его проезди чрезъ здеш- 
нш районъ. Одинъ изъ^ И татскихъ 
•жидовъ Вульфъ Браницшй (его боль
ше знаютъ иодъ к л и ч к о й , к ъ  сожале- 
Hiro, русской— „Васька Враницкш), по
ставили деревянный амбаръ съ гру
быми и явными нарутпешемъ ст. 221 
строит. Устава въ. селешяхъ. Возник
ло у мирового судьи 4 уч. Мар. у. дело 
о сносе незаконно возведевнаго амбара, 
но, къ удивленчю всехъ, вышло такъ 
что правое законное дело стало на 
левую сторону. Сельскчя власти не 
увываготъ и дело эго нереносятъ въ 
высшую судебную инсстанщгосъуверен
ностью, что попранный жидами законъ 
будетъ тамъ защишенъ.

Другой характерный примерь. Если 
наше сельское управленче вызовет 
жида по делу въ субботу или др. жидов- 
сше праздники, то жидъ не только 
не явится по законному вызову въ 
суди, но не за хочетъ даже росписать- 
ся въ полученш повестки. Такой слу
чай были недавно. По распоряжешю 
местнаго пристава г. Васильева, со
ставлялись ерочныя свёденш о всехъ 
жидахъ. поэтому личная явка коихъ 
въ управлеи!е была обязательна, но 
те  законный ихъ вызови совершен

но игнорировали. Староста, видя предъ 
собою строгое распоряжее!е полищи 
и непослушаше со сГороны вызывав- 
мыхъ, долженъ были применить меру 
наказашя къ о дн о м у  изъ более ярыхъ 
и многознающихъ, указанную въ 79 
ст. общагополож. окрест.,, подвернувъ 
аресту на двое сутокъ. Когда узнали 
объ этомъ жиды, то такой подняли 
гвалтъ, что, наверное, онъ слышенъ 
быль въ Палестине. Привести въ 
исполнен!е этого постановлен ia, къ 
глубокому сожаленчю, никакъ не могутъ. 
Сельская полицш посадить жида боит
ся опя ть-таки изъ за матер1альнаго
засилья. Просили пристава, который 
поручили исполните постановлен!я 
знаменитому по Тисулю уряд нику 10 
уч.Щардакову, но тотъ, после „знаком- 
ства" съ жидомъ, и ухомъ ее ведетъ.

Тре !й примерь. Ж иды въ наши 
праздники съ яри щ ,мъ ими нахаль 
ствомъ дгкрьчваюгь лавки и торгуютъ, 
Зъ иротивовесъ этому, а также ви 
дя кругомъ жидовское засилье, мест
ный Благочинный о. Алексей Соко- 
ловъ обратился къ обществу кресть
янъ съ просьбою постановить приго
вори о томи, чтобы не только жиды, 
но и русскче торговцы, въ праздничные 
и воскресные дни торговлю совсемъ 
не производили. Приговори посганов- 
ленъ и начали проводиться вь жизнь. 
Видя, что при такомъ порядке вещей 
могу тъ быть убытки, жиды всполоши
лись; кинулись туда, кинулись сюда, 
но везде, какь съ параднаго, такъ и 
съ задняго крыльца получали неожи
данный отпори. Наконецъ и едино- 
лучше русекаго мужичка и своеврсмен 
ное вмешательство отца Благочинна- 
го въ это дело взяли верхь. Не 
смотря на это, жиды все-таки нашли 
лазейку, т. е. не нарушая приговора—  
уличныя двери лавокъ въ запретные 
дни не открываютъ, показывая эгамъ 
видь, что они сторонники порядка и 
законности, а сами съ задняго— м«- ша
ге хода— торгуютъ вовсю. Ос беняо 
усердствуетъ въ этомъ одинъ изъ нихъ 
Мордухъ Враницкш, на котораго за 
это составленъ протоколъ и направ- 
левъ по принадлежности.

Мнггое-бы вынеси на свЬтъ Вож!й 
про наш ихъ жидочковъ, но покуда 
остановлюсь на этомъ. недовольство 
жидами стало глубоко проникать въ 
крестьянскую массу, авось та скорее 
укажетъ ими свое место но промеру 
Румынии где уже проявляются безпо- 
рядки вследств!е магер'шльнаго засилья 
и народи требуетъ избавлешя отъ 
жидовъ и изгнашя изъ пределовъ 
Румынчи. Пора бы подумать объ этомъ 
и нами истинно русскими.

Крапива.

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

кабря г. Демидовъ обратился къ ис
правнику за справками, но сей адми- 
нистраторъ позволили себе всячески 
оскорбить г. Демидова, вместо удо
влетворенна его законнаго требовашя 
и заявили, чтобы г. Демидовъ боль
ше не являлся кь нему, выразивъ 
это въ непозволительно грубой форме.

В отъ вами и благодарность, г. Деми
довъ, за ваши труди по удержан!ю 
рабочихъ отъ произвола.

Поступокъ г. исправника действи
тельно хамскш. А  ведь онъ дворя- 
нинъ и правительственный чиновники.

Рабоч1е еще не удовлетворены.
19. Декабря. ХожаЛЫй.

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

Х ор р есп ок Э ен р .
Село Тисуль, Томской губ. На пршске 

„Александровскш" Плотникова, арен- 
дуемомъ Сибир. золотопром. Т-вомъ, 
вслЬдствче плохого намыва золота съ 
начала августа м-ца разечетъ рабочихъ 
начали производиться несвоевременно 
и не полностью, что тяжело отзыва
юсь на экономическомъ быте рабо
чихъ, кои и стали просить Горнаго 
Исправника о производстве полнаго 
часчета или задержашя выпуска зо
лота съ пршска.

Несмотря на заметное броженш 
въ среде рабочихъ, золото было уве
зено. Работы прюстановлены; у ра
бочихъ— началось обиваше пороговъ 
милостивцевъ за расчетами. Дело да
лее обещан!й не гало; недовольство 
росло и грозило разразиться безпо-
рядками. .

24 октября полуголодные рабочче 
предъявили иски у мироваго судьи; 
но отъ этого голодными рабочими не 
стало легче, ибо горный исправники 
назначив'!» на 12 ноября торги пршска 
и продави на 452 руб., торги нрчоста^ 
новилъ. В'горичные ч’орги 2 дечсабря 
дали 1050 руб. Полученные 1502 руб 
рабочими не раздаетъ и работе ходя 
кучками по селу изливаютъ свое горе 
каждому встречному. 10, 11, 12 де
кабря поверенный рабочихъ Г . Д е - 
мидовъ являлся въ Томске г.г. 1 убер- 
натору, Председателю Окруж. Суда и 
й Окружному инженеру съ просьбой 
удов, о ворить Р 'бтчихъ разечетомъ съ 
устран тем и жидовъ отъ 1502 руб, 
на кои они протягиваютъ свои лапы. 
Все должностныя лица обещали под
держку. Прибывъ въ Тисуль 16 де-

DoSpoe 9Ъло.
Рож дешвеншй расказъ. *)

Ш.
Монастырь уже погрузился въ глубокий 

сонъ, когда Сычужниковъ подъехали къ его 
ограде.

Служка, дежурившШ у воротъ, узнавъ, па 
ковецъ, иоздаяго гостя, пошешилъ впу
стить его.

Монастырекъ былъ бедпенькШ, малеаьтй, 
затерлг"лй въ глуши, и Сычужникозъ, сча- 
Tremiaca по здешиимъ местами богатесмъ, 
былъ здесь изъ первыхъ лидъ.

—  Отецъ-то Дар1онъ дола? спросили Сы
чужниковъ.

—  Д>ма, благодетель, дома. Започивали 
ужъ. Да, теперь скоро небось, ва правило 
встанетъ, пожалуйте, я провожу васъ вотъ 
только ворота заиру.

Сычужниковъ вылЬзъ изъ возка и напра
вился за служкой къ деревянному покосив
шемуся флигельку. Здесь находилась кельи 
■ таршихъ монаховъ, и гутъ  же была келья 
и отца lapioBa, духовника Сычужникова.— 
Огецъ Лафопъ иользовалси большими ува- 
жен1емъ во всехъ окрестныхъ местахъ. Къ 
нему пр1езжачи советоваться, асповедыва- 
лись у него, просили молитвъ.

Сычужниковъ глубоко уважали старца. 
II гЬзжая въ монастырь помолиться или ио- 
говеть, они обыкновенно останавливался у 
отца Ларина, и тотъ всегда радушно яри- 
чималъ своего духозааго сына.

Пройдя во флигель, привратникъ пере
дали гостя другому служке, и тотъ провели 
Оычужпикопа по длиииол) лорридиру, иснЬ- 
щевному тускло горевшей лампой.

Остановившись у одной изъ дверей, онъ 
посгучалъ въ нее и нроизнесъ:

—  Господа, 1исусе Христа, помилуй насъ!
—  А м и н ь,- ответили тихчй GTapqecKitt 

голоси изнутри. Служка ввели Сычужникова 
въ келью Дарына.

—  Огецъ Ларшнъ! Гостя я вамъ при
вели,—  сквзалъ они,— Постель-то постелить 
имъ прикажете?

—  Стели, какъ всегда; ведь, знаешь. 
Здравствуй, сыне мой любезный1 Чаю, мо
ж е т ,  съ дороги хочешь, такъ самоварчикъ 
наставить можно!

—  Н е тъ , отецъ,— сказали Сычужниковъ 
— Чаю не хочу и ничего не хочу. Спать 
лягу и вамъ мешать не буду. Ч то -то .такъ
устали, ноги не держать!

—  Н у, справляйся живей, Оедоръ!
Оедоръ поспешно постелили на кожанномъ 

съ высокой спинкой диване постель Сычуж- 
никову и удалился.

Сычужниковъ быстро разделся, простился 
съ отцомъ Ларюномъ, бросился въ постель 
и тотчасъ же заснулъ.

А  отецъ Ларшнъ, малепьшй, худой, со
вершенно седой старичекъ, долго еще стоялъ 
на коленяхъ передъ застав'леннымъ образами 
угольникомъ, озаренпымъ светомъ лампады, 
и шепталъ слова молитвы. Наконецъ и онъ 
улегся.

Въ комнате воцарилась мертвая тишина. 
Слышно было только дыхаше двухъ оиящихъ 
людей, да за печкой монотонно потрески- 
валъ сверчокъ. Лампадка слабо освещала про
сторную въ два окна келью. Со стены смо
трели духовныя особы въ черныхъ и белыхъ 
клобукахъ и въ митрахъ. На окнахъ, за- 
нав'Ьшенныхъ белыми кисейными занавесками, 
виднелись горшки съ растен1ями. Кожавнке 
кестйе стулья, большой шкафъ съ книгами 
вверху и съ посудой внизу, столъ въ про- 
стенк'Ь, диванъ, аналойчакъ съ раскрытой 
на немъ святой книгой и съ прилепленнымъ 
отаркомъ желтаго воску, вытертый коверъ на 
иолу съ белой дорожкой отъ двери къ кю- 
ту ,— вотъ и все убранство жилища о. Ла
рина. На монастырской башне уныло проз
вучало три часа.

Сычужниковъ внезапно проснулся. B i t Ьмъ 
онъ сели па постели и с хват и лъ себя за 
голову. Вчереганее происшеств1е съ необык
новенною живостью представилось ему.

—  Богъ спасъ, Вогъ спаси!— пробормо-

*) См. № 279-
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талъ онъ и истово пачалъ креститься.)— Онъ 
растегнулъ воротъ рубашки и нащуна.]ъ на 
груди кожанпый кошель. —  Чувство нензъя- 
снииой радости, почти счастья, нахлынуло 
на него и захватило его всего.

—  Отецъ Ларшнъ!—  прерывающимся го 
лосомъ позвалъ онъ. —  Вы спите?

Старикъ не ответилъ.
—  С.шшет-Kih огецъ Ларюнъ? Просни

тесь, пожалуйста,— продолжалъ Оычуаши- 
копт.— Ми'Ь съ вами поговорить нужэо. А , 
отецъ Ларшнъ?

Монахъ приподиялся и произнесь.
—  А  что! Неушто это къ заутрен'Ь зво

НИЛИ?

—  H im ,  отецъ. До заутрени далеко. Я , 
отецъ, вамъ кое-что разсказать хочу

И Сычужииковъ босой перегаелъ комнату 
п нрисе.лъ на иостель старца.

—  Меня, отецъ, вчера Богъ отъ смерти 
спасъ, —  началъ онъ и разсказалт, что съ нимъ 
было.

—  Господа благодарить надо!— сказалъ 
о. Ларшнъ.— Боапй промыселъ! Невидимая 
десница Боэпя надъ тобо8 простерлась и отт 
злодея тебя охранила.

—  Да н1>ть, отецъ Ларшнъ! Вы послу
шайте до конца, Ведь, случай-то какой! 
Надо вамъ сказать, что былъ я въ губервш. 
Л'Ьсъ тамъ одному человеку иродалъ на срубъ. 
Все я отъ этого леса отделаться хотелъ, 
только настоящаго покупателя не находилось. 
А  ту тъ  подвернулся нодходлщш человЬкъ, 
тоже купецт, Шахобаловъ, слыхали, кожетъ 
быть. Мы съ нимъ эго дельце и оборудо
вали. Пятьдеслтъ тысячъ я отъ него чи- 
стоганомъ нолучилъ.

Сычужниковъ указалъ на грудь.
—  Вотъ оне. Я  ихъ такъ и не починалъ. 

Купчая на счеть покупателя. Денежки онъ 
какъ мне отдалъ, я ихъ свйчасъ въ этотъ 
кошель, на крестъ навязалъ. А  остальная, 
что съ собой были, въ бумажникъ. На ху- 
торъ еще заехалъ къ себе. А  оттуда домой.
И какъ они, отецъ, меня обыскать не дога
дались?! Полторы тысячи взяли и обрадо 
вались. А  пятьдесялъ-то тысячъ целехоньки.

—  Счастье твое!— сказалъ отецъ Ларшнъ
—  Благодарить Господа нужно.

—  Я ,  отецъ Ларшнъ,— восторженно ска
залъ Сычужниковъ,— вотъ какъ расчувство 
вался! И  сказать вамъ не могу. То есть, ка
жется, ничего бы не пожалйлъ! Вы, отецъ 
Ларшнъ, мне безнременно молебенъ отслу
жите!

—  Молебенъ какъ не отслужить, молебенъ 
отслужимъ,— задумчиво проговорилъ старец ь 
л уяолкъ, весь уйдя въ свои думы, точпо 
не замечая Сычужвикова.

—  Я , отецъ Ларшнъ, сказалъ Сычуж
никовъ,— хочу изъ техъ  деяегъ пятисотъ 
рублей вамъ оставить, на мопастырь, значить, 
а еще пятьсотъ въ нрш гь, что-ли, какой 
отдамъ или въ богоугодное за в еде u ie. Ужъ 
такъ ровно тыщу пожертвую. А , отецъ Л а 
ршнъ? Благословляете?

—  Постой,— строго остановилъ его ста- 
рецъ.— Объ этомъ потомъ.— Перво наперво 
встанемъ да Богу помолимся. Сейчасъ въ 
заутрене ударятъ. Въ церковь-то пойдешь?

—  Да, какъ-же, отецъ? Известно пойду 
— даде обиделся Сычужииковъ.

Старецъ молча спустилъ съ кровати ноги 
и сталъ одеваться. Сычужниковъ последо- 
валъ ему примеру.

Лицо старца хранило строгое, суровое вы- 
paxesie, и Сычужниковъ съ недоумЬшемъ 
приглядывался къ нему.

„Не доволенъ чем ь-то“ , —  размышлялъ 
онъ про себя.— А  Ч’ёмъ не доволенъ, Гос 
подь его ведаетъ” .

Пойдемъ Вогу мошться, отрывисто 
сказалъ сгарецъ й, взявъ костыль, перекре
стившись вышелъ изъ кельи, не взглянувъ 
ва Сычужникова.

Тотъ съ тяжелынъ сердцемъ последовала, 
за нимъ. На душе у него было смутно, и 
онъ но ясно сознавалъ, что что-то сделалъ 
такое, за что отецъ Ларшнъ гневается и 
чемъ самъ онъ былъ недово.тенъ. Но что это 
было, онъ не умелъ сказа ib.

Въ церкви онъ гочти всю утревю про- 
стоялъ на колевяхъ и молился такъ горячо, 
какъ никогда въ жизни.

И , когда.утреня кончилась, ему но хотелось 
уходить, и онъ все еще крестился и кла
нялся.

О . , Ларшнъ подошолъ къ нему. *
—  Обедня черезъ часъ еще только,—  

сказалъ онъ. —  Пойдемъ.кя домой пока. 'Ьхать 
то когда собираешься?

—  Да ужъ после обедни, отецъ Ларшнъ. 
Помолиться хочется. Обедню отстою, моле
бенъ отслушаю, да и въ путь,— ответилъ 
Сычужниковъ.

—  Такъ,— сказалъ старецъ, и устремилъ, 
на Сычужникова проницательный взглядъ.

—  Вы какъ будто недовольны мной, 
отецъ?— сказал ь Сычужяаковъ, когда они, 
вошли въ келью.— Чемъ я вамъ не угодилъ,

скажите?
—  Не мне ты не угодилъ,— сказалъ ста- 

залъ старецъ,— а Богу Присядь-ка к ъ ’сто- 
лику-то.

—  Чемъ же я Богу, отецъ, не угодилъ? 
спросплъ Сычужниковъ. и селъ на указанный 
ему стулъ.

—  Чемъ?— строго етроеплъ отецъ Ла
рюнъ. - А  темъ, что ты Господа Бога къ 
разбойнику прировнялъ п даже ниже разбой 
ника поставила Подумалъ ли ты объ этомъ?

—  Да какъ же такъ, отецъ?— съ испугомъ 
недоумевалъ Сычужниковъ.

—  Маломыслкнщн и маловеруюицй ты 
человекъ!— воскликнулъ старецъ.— Слушай, 
что скажу тебе.

Представь себе, что разбойники, обыскавъ 
тебя, нашли бы твои пятьдесятъ тысячъ и 
отняли бы ихъ отъ тебя. То , хоть и жаль 
тебе было бы твоихъ денегъ, но не возра
довался-ли бы ты, что жизнь твоя сохра
нилась и не возблагодарплъ ли бы Господа 
за спасете свое? Ибо легче было бы тебе 
лишиться всехъ денегъ, чемъ жизни.

—  Конечно,— согласился Сычужниковъ,—  
ежели бы такъ подошло, все . бы отдалъ, 
только бы живымъ уйти.

—  Такъ, сказалъ старецъ.—  Теперь 
отвечай, сталъ бы ты съ разбойнпкомъ тор
говаться и предлагать ему за жизнь свою 
меньшую сумму, когда все твои деньги въ 
его рукахъ? Не сталъ бы, отвечаю за тебя, 
ибо понялъ бы, что это безполезно, и наи
паче побоялся бы возбудить гневъ его про- 
тивъ себя и безропотно покорился бы злодёю.

—  Чего ужъ тутъ  торговаться?! —  ска
залъ Сычужниковъ. —  Съ разбойникомъ ка
кой торгъ!

-  Вотъ видишь,— съ укоризной загово- 
рилъ монахъ, и лицо его разгорелось вдо- 
хновеннымъ убеждешемъ.— А  съ Господомъ 
Богомъ, съ 'Гворцомъ твопмъ, въ руце К о- 
тораго, жизнь твоя и всего живущаго, ты 
торгуешься? Господь милосердный сохранилъ 
тебе не только жизнь, но п деньги твои, и 
ты,» не осм'Ьливгшйоя прекословить разбой
нику, — какъ говоришь ты, съ Творцомъ тво- 
имъ, чемъ собираешься возблагодарить Его? 
Разбойнику ты отдавалъ все деньги твои, а 
Господу Богу, на Бож!е ’ дело за спасете 
свое, ты даешь тысячу рублей, да и деньги 
то не твои, а Божш, ибо и нажидъ ты ихъ, 
и сохранилъ по святой воле Его! Корысть 
и расчетъ рукодятъ тобою, и я тебе въ та 
комъ деле не пособникъ!— гневно заключилъ 
онъ.

— Господи! Отецъ Ларшнъ, да я,— на
чалъ Сычужниковъ.

- Молчи! сурово оборвалъ старецъ. 
Слушай дальше. Олыхалъ ты о 
вдовице, опустившей *въ кружку две лепты, 
и о томъ, что Христосъ сказалъ' о ней, что 
ея жертва угоднее Богу многихъ великихъ 
жертвъ, ибо она положила все, что имела, 
все достояше евое? А  ты какъ поступаешь? 
Думаешь ли ты, что Господу Богу угодны 
будутъ т1> деньги, которыя ты жертвуешь 
во имя Его? Н етъ  и нетъ! Ибо ожесточено 
сердце твое, и не i ъ въ немъ умилешя, нетъ 
искренняго желашя добра, нетъ слезъ бла- 
годарныхъ, нЬтъ пламенной веры, которая 
безъ делъ мертва есть!

—  Отецъ Ларюнъ! пораженный вскричалъ 
Сычужниковъ, — Да, ведь, я готовь и больше 
пожертвовать. Н е тто  я не понимаю? Н у , две, 
три!

Онъ пристально всматривался въ лицо 
старца, ища въ немъ следовъ одобрешя.

—  Пять тысячъ пожертвую! А? Отецъ 
Ларшнъ?

—  Все отдай! сурово сказалъ старрцъ. 
Bcb! Помни, one не твои, а Божш. Ты 
отдалъ бы ихъ разбойнику и еще радовался 
бы, такъ отдай же Богу, сохранившему 
Тебя!

Съ минуту Сычужниковъ сиделъ непод
вижно. Вдруть онъ сорвалъ съ теп кошель 
и подалъ его Старцу.

—  Берн, отецъ!— восторженно прогово
рилъ онъ, задыхаясь отъ овладевшаго пмъ 
волнешя.— Все тутъ! —  Распорядись ими 
самъ, какъ знаешь, ты умнее меня. Должно 
быть, этимъ деньгамъ ужъ такая судьба!

—  Помолимся, сыне мой любезный!—  
сказалъ отецъ Ларюнъ и, подойдя къ ана- 
лойчпку, сталъ читать молитву.

Сычужниковъ съ жаромъ повторялъ за 
нимъ святая слова, и ему казалось, что душа 
его перерождалась.

Онъ ошущалъ въ себе небывалый и не 
ведомый подъемъ духа, прилпвъ новой, жи
вотворной силы.

Когда старецъ поднялся съ коленъ 
обернулся къ нему, онъ, уступая невольному 
могучему порыву, бросился къ нему на грудь 
и горячо обнялъ его.

По лицу его медленно катились умилен
ный слезы.

—  Точно во мне другой человекъ сталъ, 
отецъ Ларюнъ!— произнесъ онъ. —  Празднпкъ 
въ душе да и только'

—  „Праздникъ и есть,— сказалъ старецъ. 
—  Праздникъ ве.пшй, радостный наступа- 
етъ, праздникъ Рождества Христова. Радуйся, 
что ты такъ встречаешь его. Сколько слезъ 
осушать твоя деньги, сколько бедняковъ 
будетъ молиться за тебя! Благодари Создателя, 
что Онъ раскрылъ душу твою и ’пбдвитнулъ 
тебя на доброе дело.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ, на иллюстрированный, двухнедельный, внЪ- 
партшный, общественный и литературный журналъ

V-й ГОДЪ
ИЗДАН1Я. КЪ СВИТ" V-й годъ

ИЗДАН1Я.

Программа журнала:
1. Религ1озно-нравстненный отд%лъ. Поучешя, беседы, статьи релипозно-нравственнаго 
историческаго и бытоваго характера, очерки, разсказы и стихотворешя. 2 дело 
трезвости на Руси. Литературный и научныя статьи по вопросу о пьянстве и мЕрахъ 
борьбы съ нимъ: поучешя и рЬчи о вреде пьянства и о пользе трезвой жизни; 
деятельность обществъ, братствъ, кружковъ и союзовъ трезвости, антиалкоголь
ная литература. 3. Церковно-общественная жизнь. СвЕдешя о текущихъ собьтяхъ 
церковно-общественной жизни. 4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи 
по сельскому хозяйству и кооперащи кредитныя, ссудо-сберегательныя ' товари
щества, потребительный, сельско-хозяйственныя общества, приходсюя попечитель
ства и братства. 5. Популярная гипена и ветеринар1я. Общедоступный беседы о народи, 
здравш и советы по уходу и лЪчешю животныхъ. 6. Изъ газетъ и журналовъ. 

7. Переписка съ читателями. 8. Библшграф!я и см%сь. 9. Тверской край и местная жизнь.

* * *
Когда потомъ Сычужниковъ, разставшпсь съ 

отцомъ Ларшиомъ, 'Ьхалъ домой восторжен
ное настроено: его все продолжалось. Въ 
ушахъ его звучала церковная песнь: 

„Христосъ раждается — славите!
„Христосъ съ небесъ— срящите!
„Христосъ на земли— возноситеся!...
И казалось ему, что царство Христа го

тово наступить на землгЬ, что опъ воистину 
встр'йчаетъ Христа, грядущаго въ лпръ, и 
что душа его на крыльяхъ добра и любви 
возносится высоко надъ житейской суетой,

Журналъ имеете въ виду дать разнообрази- и доступ. матерЫъ для бесЪдъ и чтенж въ деревнЪ-

Въ качеств̂  бшлатныхъ пршженш на 1914 гор журнале дасгъ своннъ порисчшмъ:

) 48 листковъ „3)обрыхъ Уроковъ“.
2) „Даинъ и J\senь“ 
з) 2 т о м а  сочинекш fi. }{. С евастьянова,

поэму Григор|'я А. СПИРОВСКАГО, около 
ШО страницъ, въ формате журнала.

около 200 
страницъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА журнала со всеми 'приложешями съ доставкой и пересылкой 3 р. 
въ годъ, 6 месяцевъ— 1 р. 50 к. Журналъ за прежше годы— 1 р. безъ пересылки.

Адресе редакцж: Тверь. Редакщя журнала „Къ Свету".

Редакторъ-издатель Свящ. Николай В. Лебедевы

Ж у р н а л ъ  „С Ч Е Т О В О Д Ъ“
органе общ ества счетоводов* имени 9 . jj. Езерскаго.

Программа журнала.

мелкими • расчетами будничными выгодами 
и передъ пей далекоТ но ярко сыетъ пеуга-

1. Практическая жизнь.—Бытовые разсказы, расширяющее умственный круго- 
зоръ, этика, тактъ жизни, мораль, нравственность. 2. Науки коммерчески, юри- 
дическ1я -эконом1я, статистика, финансы, счетоводство, контроль, законопроекты. 
3. Судебный отд-Ълъ, экспертизы. 4. Торговля и промышленность. 5. Профессю- 
нальность и общественность. 6. Библюграф1я. Реценз1и на изданныя и новыя кни
ги, соотв'Ътствующ1я iiporpaMMii журнала. 7. Обзоръ отчетовъ, смЪтъ земскихъ, 
городскихъ, кредитныхъ, сословныхъ, общественныхъ и другихъ учрежденш. 
8. Справочный отдЕлъ. Вопросы. Ответы. 9. Объявлен1я. Въ журналЕ будутъ ща- 
виться иллюстрац1и, а въ прйложешяхъ учебники, руководства, пособ1я и сочине- 
н1я по счетоводству и коммерческимъ наукам-ъ. Журналъ выходитъ ежемесячно.

Подписная ц%на: на годъ 6 р., на полгода 3 р., на 2 Mtc. 1 р.
Адресовать въ редакщю журнала „Счетоводъ органъ Общества счетоводовъ име

ни ©. В. Езерскаго": Москва, Больш. Тверская, № 16.

Ведакторъ бедоръ Езерсжй.

симое солнце вечной божественной правды.
Маркъ. Басанинъ.

Редакгоръ В. А. Зал-ЬссктА.

шътштшшшм.
желЪзныя кровати—две 
съ пружинными матра
сами, одна—съ сеткой, 

велосипедъ Блока; лампы стомовая и ви
сячая. Солдатская ул., № 16.

ИЛ

Въ СовЪтЪ Управлешя Сибирской ж. д
въ часъ дня, 20 января 1914 г., смешанная (пись 
менная и устная) конкуренщя по продажЪ металли- 
ческаго лома и негоднаго имущества, хранящегося 
въЧелябинскмъ, Омскомъ, Томскомъ, Красноярскомъ 
и Нижеудинскомъ складахъ дороги. Подробности 
лично и почтой (Томскъ', Матер1альная сл. отъ 10 

до 4 час. дня).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на выходящую въ гор. Юев-fe съ 1-го января 1914 года ежедневную газету

С I ЕВЪ “.
Газета будетъ преследовать нацюнально-руссюе интересы. Признавая необходимость 
для государственнаго строительства законодательныхъ учрежденш Государственной 
Думы и Государственнаго Совета, а также подъемъ местной общественной русской 
самодеятельности, газета „К1ЕВЪ“ будетъ неуклонно бороться съ инородческими и 
космополитическими течежями въ печати и обществе и отстаивать хозяйсшя права 
русскаго народа. Быть сотрудниками газ.еты „К1ЕВЪ“ изъявили свое coniacie не
которые члены Государственнаго Совета и Государственной Думы, мнопе профессора 
Юевскихъ высшихъ учебныхъ заведенш, а также видные общественные деятели

какъ местные, такъ и инэгородше.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 8 р., на 6 месяцевъ 4 р. 50 к., на 3 месяца 2 р
50 к., на 1 месяцъ р. 90 к.,

Годовые подписчики, желающее восполуоваться разерочкой, вносятъ къ 1 -му января 3 р., къ 
1-му апреля 3 р. и къ 1-му 1юля 2 р. Подписываться можно на Bet сроки не иначе, накъ съ

перваго числа каждаго месяца.
Иногороднихъ просятъ обращаться исключительно въ ' главную Контору: г. К1ЕВЪ, Пушкинская

6, кв. 20.

Открыта подписка на 1914 годъ
на ежедневную .политическую, общественную и сельско-хозяйственную газету,подолянинъ“,

=  издаваемую въ г. Каменецъ-ПодольскЕ, ---------
Годъ издагПя 4-й

п о д п и с н а я  ц е н а  съ доставкой и пересылкой: на годъ— 6 р., на 6 м.—з р., на 
3 м. I р. 5о к., на I м.—so к., Подписываться можно на все сроки, но не иначе 
какъ съ I ч. каждаго месяца. За перемену алресазо к. При перемене адреса просятъ

прислать печатный адресъ.
За печаташе объявлешй: за одну строку петита или ея место впереди текста 30 к.,

позади—к  к.
Издатель Советь Томск. Гбу. Отдела С. Р. Н.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ 
НА ДШ К1Й ЛИТЕРА! УРНО-ХУДОЖЕОТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

(Единственный по дешевизн'Ь въ России)

„Лоброе Утро"
5-й годъ издашя.

Подписная ц-Ьна съ пересылкой на годъ 2 р., на 1/2— 1 р. 50 к.
Наши маленьже читатели и читательницы за любовь нъ чтеж'ю и къ нашему журналу получатъ:
ОД №№ журнала съ картинами лучшихъ художниковъ и съ произведешями заслужен- 
t ix  ныхъ писателей и научныя новинки, игры, шарады, задачи и отделъ рукоделш.

6 РОСКОШНЫХЪ ПРЕМ1Й:
Р художественныхъ книги со сказками и разсказами „для маленькихъ
детей". Для более взрослыхъ книга стиховъ лучшихъ писателей подъ назван.

„ЮНЫЙ ДЕКЛАМАТОРV.
6) художественная папка для журнала.

Вышелъ рождественскш номеръ, ц. 15 коп.,
Въ журнал-fe объявленъ конкурсъ д-Ьтскихъ сочинешй. Юные авторы 

получатъ о тъ  редакцщ роскошную прем1ю за лучш1я сочинешя. 
Подписка принимается во всехъ книжн. магаз, и почтово-телегр. учрежд. Россж и загр.

Адресъ редакщи и конторы: Москва, Александровская 8.
Редакторъ Н. Покровскж. Редакторъ-Издательница П. Кочетова.

. . ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
Н А  О Б Щ Е Д О С Т У П Н У Ю — Д Е Ш Е В У Ю

Празую, политическую, экономическую и литературную ежедневную ГАЗЕТУ

„ С в о б о д а  и п о р я д о к ъ “
подъ редакщ'ей Е. А. БОРКЪ, урожденной Ш а б е л ь с к о й .

На страницахъ -газеты будетъ печататься IV томъ 
известнаго романа Ш а б е л ь с к о й -Б о р к ъ

К Р А С Н Ы Е  и  Ч Е Р Н Ы Е .
Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой .

За 1 г. 2 р.; за у2 г. 1 р.; за 1 мЕсяцъ 17 к.; 1 номеръ 1 к. Перемена адреса 30 к.
С.-Петербургъ, Казанская, 86.

Открыта подписка на 1914 годъ на еженедельный, иллюстрированный, прог
рессивный и сатирическш журналъ

, ж
(IX годъ издашя).

Эхо общественно-политической юмористики. Органъ независимой мысли. „Жало" 
видитъ и слышитъ все!!! Въ преьпю, вместо колеечныхъ безплатныхъ приложенш, 
редакщя „Жало" даетъ на полную тысячу подписчиковъ одинъ выигрышный би-

летъ 2 внутрен. займа *).
Ц Ъ  Н А; за годъ съ пересылкою—3 руб., на полгода—1 руб. 50 коп. 

Адресъ Редакщи: Харьковъ. Телефонъ № 11—68.
) Билеты будутъ розыграны, какъ и въ прежше годы, только между годовыми подписчиками, 

уплатившими сполна за i одъ.

Типограф1я Дома Трудолюб1я
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