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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ КонторЬ Редакцш, ПодгорныП 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редякшю, 
то.тжны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полито адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЬ 
автора въ томъ случаи, когда авторомь 
присылаются марки на обратную пере- /  
сылку. Мелкш статьи не возвращаются.
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UtHO 0ТД. N° 5  К0П

Кто м о л и т в у  т в о р я , ч т и т ъ  н а р о д ъ  и Ц а р я ,

В Ъ К ОМ Ъ Н И  СОВЪСТЬ/НИ УМЪ НЕ Ш А ТА Е ТС Я ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ К ЛЕВ ЕТЪ  РУС Ь  СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ, 

„Ч  ЕРНЦСОТЕНЦЕМТ̂  ТО ТЪ  Н А З Ы В А Е ТС Я .
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IftHfl 0ТД. № 5 К0П.
♦ ♦ ♦  Е Ж ’Е Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т а Г

К а тя  бъ ужасы и б!;ды 
Въ пути ее встретилась твоемъ, 
Верь, Русь, дождешься ты победы, 
Ж ивя лишь темъ, че«ъ жили деды: 
Христовой верой и Царемъ!

О. В .

Ко дню ииенннъ Митрополита

ИЗВЪЩЕШЕ
Въ Воскресенье, 19 с. Января, въ 2 часа дня, въ 

вновь открытой аудйторш Томскаго Губернскаго ОтдЪла 
С. Р. Н., Вульварная ул., домъ JVs 9, им'Ьетъ быть безплат 
ное народное чтензе.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача 
членскихъ билетовъ па 1914 г.,запись въ члены Отдела 
Союза и приниматься подписка на газету „Сибирская Правда".

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

на ш н е д Ъ 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 п ра в д а :
издаваемую въ г. ToMGRt.

Девизъ газеты: „Православ1е, Самодержав1е и борьба противъ инородческаго и
жидовскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА.
Подписка принимается та кте  въ читальн^-биб/потеки Том- 

скаго Губенскаго Отдела: Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ  же 
производится розничная продажа газеты.

Итъ Совета Томскаго Губернскаго Отдела Союза Р х с с ^̂
 ’ пВомыслъ оожти л и а Ни ЛЬ сПТ дл и штата

Въ минувшие годы ;9 января право
славное населеше Томо<а въ большомъ 
количестве собиралось въ домовой apxi- 
ерейской церкви помолиться съ Влады
кой Макар1емъ въ дено его именинъ и 
съ нимъ вместе разделить доропя ему 
воспоминашя о воспитавшей его Алтай
ской миссии Но вотъ уяГе второй годъ 
мы собираемся въ ту :не церковь для мо- 
литвъ за iepapxa и дляроспоминашя уже 
о немъ самомъ.

Несомненно светлы! его образъ еще 
свежъ въ памяти почитателей Владыки 
Митрополита, деятельность его всемъ 
хорошо известна и говорить о нихъ въ 
настоящей разъ нетъ большой нужды. 
Но для напоминашя о д(>рогомъ хрисыан- 
ской любви Томской паствы архипастыре 
все же полагаю нужныиъ разсказать изъ 
его жизни одинъ случай, мало кому из
вестный, но имевший для Владыки гро
мадное значеше. Знаете ли, почитатели

--------- и  „  0Г«дО.1Кггсп ь - ч ш а л о п  ь
b i , п р о да ж е  следую щ ая издаш я:

о т д ъ л а ,  ь улы > г

п л • - а' У сском ъ  я з ы к а хъ , Е в а н га п я , П са лти р и ,

Молитвословы! Ч ™ 1' “ • « “ * «
ппоч 6 n r n ^ v ^ o L “ rinrH; 2) Ш итш евнтыхъ на русскомъ языке, изложен-
ныя по р у к о - '^ оТВУ Ч е ть и х ъ — М иней Св. Дмитр1я Р о сто вскаго , Тв ор е ш я  Св. 
Отцова, г в о р е т я  р у с с к и х ъ  святи те ле й , С б о р н и к ъ  сло въ  и в н е б о го служ е б - 
н,„ х ъ  б е се дъ  объ осн о вн ы хъ  и с ти н а хъ  х р и Ы а н с к о й  веры  и нравственности , 
о м олитве, о св. храм е, та и н с тв а х ъ  и о б р я да хъ  П равославной Ц еркви , и 
н а зи д а те ль н ы хъ  п а сты р с к и хъ  поученШ ; кн и ги  м иссю нерскаго и ан о ло ге ти че с - 
ка го  содерж аш я; 3 ) кни ги  и брош ю ры , вы пущ енны й въ  с в е тъ  к н и го -и зд а те ль  
ством ъ „ В е р н о с ть ” въ М оскве ; брош ю ры  по п о ли ти че ски м ъ и сощ альны м ъ 
вопросамъ праваго направлеш я; 4) кн и ги  учебны я д ля  ц е р к о в н о -п р и хо д ск и хъ  
ш к о л ъ  и д р у г и х ъ  н а ч а ль н ы хъ  у ч и л и щ ъ , Ц а р с т в  пор тр еты , к а р ти н ы  церков- 
наго и историческаго  характера  и пр о ч .; 5) уста вы  Сою за Р ус с к а го  Н арода ; 
издаш я Р е д а к ц ш  газеты  „С ибирская  П р а в д а ” : В ы д е р ж ки  и зъ  речей , п р о и з - 
н есен ны хъ  въ  1903 г. в ъ  со б р а ш я хъ  зап р а ви лъ  сионизма на П ар и ж ском ъ 
С ъ е з д е , О ткр ы тое  письмо ав то р у романа „В оскр есеш е” , „Ч е м ъ  и к а к ъ  мы 
ж и л и  въ дни освободительнаго  движен1я“ и др .; 6 ) И здаш я Р ус ск а го  Н а р о д - 
наго  Сою за имени М ихаила  А р ха н ге ла : К н и ги  Р усско й  С корби, И дейны е К а с 
сиры, Революционное гн е зд о  въ НоворосШ ском ъ ун и в е р си те те , Национальное 
бедств1е Poccia и проч.

Ц4ны на все издаюя-общедоступныя.-Иногородше съ требовашями обра
щаются въ СовЪтъ Отдела С. Р. Н., Томекъ, Бульварная, № 9.

О т ъ  Р е Э а к ц ш .
Редакщя газеты „СибИРСШ 
Правда** въ Ц'Ьляхъ большей 
осведомленности обо всемъ, 
что делается въ уездахъ гу- 
бернш, покорнейше проситъ 
г.г. подписчиковъ И всехъ 
русскихъ людей присылать 
въредакцпо корреспонденции 
о выдающихся собьтяхъ и 
заметки о нуждахъ местнаго 
населешя.

Анонимамъ не будетъ при
даваться значешя и они бу
ду тъ уничтожаться.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 18 января 1914 года.

Свв. Аеанаая и Кирилла, apxien. Алек- 
сандршскихъ; пр. Марюана, пр. Аеанаая 
Сяндемскаго, Аеанаая Наволоцкаго.

Христосъ, Царь и poccia.
Какъ светъ, какъ воздухъ, какъ сти - 

xiio
Которой М1ръ земной живете,
Люблю Христа, Царя, Pocciro 
И  славный Руссшй нашъ народъ!..

Христосъ Своею Правдой Вечной 
Онъ озаряетъ мракъ земной,
Своей любовью безконечной 
Онъ согреваетъ духъ  больной...

Царь... Если вспомнить дни былые, 
Весь длинный рядъ минувшихъ лЬтъ, 
Кто, какъ ее Онъ, даритъ Россш 
Любовь и жизнь, тепло и светъ? 
К то, какъ не Онъ Христомъ венчан- 

- ный
На подвигъ Царственный, живетъ 
Одной заботой постоянной,
Чтобъ осчастливить свой народъ;
В ъ комъ, какъ не въ Немъ, нашъ 

, духъ  народный
Издревле находить привыкъ 
Источникъ правды благородной 
И  щедрыхъ милостей родникъ? 
Русь-богоносица родная!
Чей руссшй духъ  передъ тобой 
Не умиляется, пылая 
Любовью жаркой и святой?

Лрогиысл'ь о о ж т  храг 
церкви.

ДЬло это было въ.г. Бшске въ пер
вые годы служен1я Владыки въ Епископ- 
скомъ сане.

Праздникъ Вознесен1я Господня. После 
вечерняго богослужешя apxiepeftcKifl домъ 
становился тихимъ. Живипе внизу этого 
дома ученики катехизаторскаго училища 
отошли ко сну, служашде тоже готови
лись спать. Только въ покояхъ Владыки 
св Ьтился огонь, да въ комнате наблюдаю- 
щаго за учениками iepoMOHaxa о. Мево- 

видна была жизнь. Всюду тишина и 
внутри дома, и на улицахъ пустыннаго 
предместья Бшска, где стоялъ apxiepefi- 
ск1й домъ. Одиннадцать часовъ ночи. О. 
Мееодш идетъ проверять своихъ учени- 
ковъ. Но на корридоре вдругъ поражается 
сильнымъ запахомъ гари. Изъ боковой 
двери въ корридоръ пробивается дымъ. 
Загдянулъ — горитъ баня. ApxiepeflcKie 
покои тотчас.ъ же огласились предосте- 
регающимъ крикомъ „пожаръ,“ и о. Ме- 
eoAifl направился будить и выводить изъ 
угрожаемаго огнемъ помегцешя учени- 
ковъ.

Пока внизу шла суматоха по спасешю 
живущихъ ^амъ; вверху, въ покояхъ Вла
дыки по прежнему стояла тишина. Слу
жители, привлеченные крикомъ о пожаре, 
суетились внизу, а Епископъ одинъ ос
тался въ покояхъ, безъ помощи. Видя, 
что некому сделать пожарную тревогу 
для оповещешя соседняго населешя, для 
котораго внутреннш пожаръ-могъ долгог 
остаться незамеченнымъ, Владыка Мака- 
pifi самъ взошелъ на колокольню домо
вой церкви и ударилъ въ набатъ. Затемъ, 
заботясь о спасенш церковной святыни, 
прошелъ своимъ ходомъ въ домовую 
церковь, въ алтаре взялъ св. антиминсъ, 
крестъ и евангел1е, и потомъ уже напра
вился въ свои покои, чтобы выйти на 
улицу. Однако за то короткое время, 
какое онъ употребилъ на описанныя дей- 
CTBifl, картина пожара изменилась. Вслед- 
CTBie тяги по внутренней лестнице огонь 
добрался внутрь дома въ apxiepetfcKie 
покои и преградилъ епископу выходъ 
изъ церкви. Положен1е сразу сделалось 
очень опаснымъ. Церковь была располо
жена въ третьемъ этаже и, вдобавокъ, 
никто не зналъ, где искать оставшагося 
въ дому Владыку. Но есть еще выходъ 
изъ церкви, по которому ходили бого 
мольцы. Владыка поспешно устремился 
опять въ церковь. Тамъ видно было, 
какъ загорелся алтарь. Надеясь вытти 
параднымъ ходомъ, онъ спустился по 
лестницЬ въ нижшй этажъ, но наруж
ный двери оказались запертыми съ дру
гой стороны. Сколько ни стучал ь, сколько 
ни звалъ онъ помощи, никто его не слы- 
шалъ.

Тогда, чтобы не остаться во власти 
огня, Владыка опять устремляется въ го

рящую церковь уже съ последней на 
деждой позвать помощь чрезъ церковное 
окно.

Что же въ это время делалось около 
дома, почему никто не слышалъ Владыки?

Народъ, не видя среди себя Епископа 
волновался за него и все уси.шя сосредо 
точилъ около его кабинета, полагая, что 
онъ остался тамъ. Къ окну кабинета под 
ставили лестницу, толпа громко кричала, 
призывая Владыку; къ этому присоединил
ся ревъ пламени, пробившагося наружу; а 
тотъ, кого искали, самъ не могъ дозваться 
помощи. Вотъ загорелся кабинетъ Вла
дыки, загорелась и самая спасительная 
лестница. Въ суматохе никто не догадался 
даже отнять ее, чтобы воспользоваться 
для работы въ другомъ месте.

Но чу! народъ услышалъ призывъ свя
тителя о помощи! Объятый горящимъ зда- 
шемъ, онъ виднелся въ окне третьяго 
этажа, куда огонь еще не застигъ. Народъ 
заметался. Стали искать лестницу; тако 
вой не оказалось. Пришлось воспользо
ваться маленькой лестницей, которая едва 
хватала до балкона второго этажа. Дальше 
достать до Владыки было нечемъ. Ста
новилось жутко и страшно. Но вотъ изъ 
толпы по лестнице бросаются на балконъ 
два человека—кучеръ Владыки (ныне 
1еромонахъ Кириллъ) и ученикъ киргизъ. 
Одинъ изъ нихъ поднялъ на себя дру
гого, по могъ ему достать окно, где 
ждалъ помощи святитель и вотъ по 
этой то живой лестнице сталъ спускаться 
Владыка на балконъ. Насколько удобна 
бЧДЕ_А4 Ртшггг.аАеоь,”владегка“ до неоохо- 
димости выронилъ крестъ и евангел1е.

Но какое-нибудь мгновеше, и крикъ 
ужаба вырвался изъ груди многолюдной 
толпы зрителей. Вся эта живая лест
ница, вместе съ спасаемымъ Епископомъ 
вдругъ обрушилась. Къ сч астт , все трое 
упали на балконъ. Въ ту же минуту изъ 
открытаго окна вырвалось огневое облако 
дыму и закутало балконъ съ людьми. На
сколько важна была опасность этой ми
нуты, можно судить потому, что пока 
спускались съ балкона на землю Владыка 
и спасавший его ученикъ; кучеръ, оста- 
вавшшея на балконе, упалъ на полъ 
балкона въ состоянш, близкомъ къ об
морочному, и только случайно дунувшш 
порывъ ветра далъ ему возможность 
выбраться изъ густой тучи окутавшаго 
его дыма.

Нечего добавлять, что два деревянные 
этажа дома сгорели до тла. Но Владыка 
нашъ вышелъ изъ этой печи огненной 
невредимымъ. Господь определилъ ему 
иную участь на земле, и ангелъ Божш 
сохранилъ его.

Полагаемъ, что это б ед еш е отъ огня 
горящаго пламени только образъ дру
гихъ сильнейшихъ бедствш, только одно 
изъ многихъ, постигавшихъ iepapxa въ 
жизни огненныхъ испыташй, хотя и въ 
невещественномъ пламени, которое воз
жигалось вокругъ него людскою злобой. 
Но онъ всегда выходилъ изъ испытанш 
неопалимымъ.

Пожелаемъ же незабвенному именин
нику, чтобы и на будущее время ангелъ 
Господень неотступно охранялъ его отъ 
бедъ и скорбей, что бы онъ любов1Ю 
своихъ почитателей укреплялся къ не
ослабному т е с т е в  въ этомъ Mipe пу- 
темъ церковной правды и светилъ намъ 
слабымъ, разсыпавшимся въ житейской 
суете по распупямъ Mipa. Иссъ полла 
эти, деспота!

Прот. С. Дмитревскш.

Томская „прогрессивность”.
и .

Прош ый р а з ъ  разобрали только три пункта 
томской „прогрессивности” и они оказались 
далеко не въ пользу томичанъ,

Томекъ первый городъ въ Сибири но ко
личеству высшихъ и среднихъ учебныхъ за-

Это фактъ, съ которымъ нужно считаться 
и откуда пошла слаяа Томска, какъ куль- 
турпаго центра Сибири.

Откуда же ревизовавши учебныя заве- 
дршя Ban. Сиб, Учебн. Окр., попечитель 
Харьковспаго Уч . Окр. г. Соколовскш взялъ,

что среднее образован!е въ Сибири стоитъ 
на очень низкой ступени. Есть ли хотя доля 
правды въ этихъ, далеко неутегаительныхъ 
словахъ ревизора и кто .виноватъ въ столь 
влохомъ среднемъ образован!и?

Увы! мп4 приходится констатировать 
факты еще более печальные, факты, говоря- 
пце не только иносказательно, но прямо 

въ глаза.
По обязанности учителя приходится на

блюдать весьма слабое развиие снбирскихъ 
учениковъ, OTcyrcTBie памяти, недостаточность 
впимашя и весьма слабое прилежаше. Ро 
дители, которые первые, казалось бы, дол
жны приходить на помощь учителямъ, въ 
особенности, когда ихъ просятъ объ этомъ, 
принимаютъ задорный, вызываюпцй тонъ, 
кричать на нихъ, какъ на своихъ гуверне- 
ровъ, или в'Ьрн'Ье иакеевъ, или, часто, не 
разобравъ д'Ьла, сношать жаловаться по 
начальству, чЪмъ досгигаютъ совс^мъ обрат
ная.

Слабый учитель, бояицйся иотерять ку- 
сокъ хл4ба, старается подыгрывать своему 
начальству, котораго онъ боится, неуверен
ный въ завтрашнемъ дн4. А  подыгрывать 
начальству зпачитъ итти па всевозможные 
компромиссы съ родителями и учениками.

Самый простой и вместе съ темъ самый 
действительный коипромиссъ— это ставать 
влетворительномъ. Эгимъ достигается то, что 
и требовалось доказать: въ глазахъ более 
„прогрессивной" части родителей и учени- 
ковь учитель сразу пршбретаете популярность 
и славу „передового . учителя и человека” , 
такъ какъ „прогрессивная” печать и про
грессисты" отрицаютъ пользу отметокъ.

Одинъ изъ „прогрессивныхъ” родителей, 
кажется, одинъ изъ главныхъ деятелей 
„прогрессивной" части Думы, въ горлчемъ 
споре со мной, съ гордостью воскликнулъ: 
„ Я  зналъ (или знаю, не помою) учителя, 
который прослужилъ более двадцати летъ  
и не поставилъ ни одной отметка” ! Вероятно, 
н°удовлетворительпой, добавимъ мы. Потому 
что учителямъ не предоставлено еще право 
отмены балловъ.

Но этотъ родитель не добавилъ, что знали 
ли у подобная учителя ученики что-нибудь 
по его предмету. Я  полагаю, что очень 
мало, если не более. Правь родитель въ 
одномъ: подобному учителю хорошо живется. 
Начальство имъ довольно, ученики и роди
тели носятъ его на рукахъ вплоть до окон- 
чан1я курса. Н у  а тамъ начинается обрат
ная истор1я: наиболее популярные учителя 
въ течеше гимназическая курса, больше 
всего бранятся но окончанш его.

И вотъ картина: оканчиваетъ юноша гим- 
назш— знашй у  него никакихъ, способно
сти къ труду тоже не имеется, время идетъ, 
въ высшей школе безъ основательнаго фун
дамента учиться иочти что невозможно, или 
ему приходится брать уроки языковъ, при
бегать къ обманамъ, снисывант, или пере
кочевывать изъ факультета на флжультетъ, 
изъ университета или института въ унивср- 
ситетъ, кое-какъ въ зреломъ возрасте окон
чить курсъ и вступить Bi жизнь нравственно 
! с алеченнымъ, изломаваымъ, требующимъ 
отъ жизни и людей слишкомъ много чела- 
векомъ... Вотъ отсюда-то и идетъ та прежде
временная разочарованность, энидем1Я еамо- 
\б|йствъ молодежи, стремлеюя ея къ какой- 
го особенной жизни, поэтому-то молодежь 
такъ легко и поддается заманчивымъ речамъ 
агитаторовъ, сулящихъ ей эту „новую" 
жизнь, полную уснеховъ, любви и счастья.... 
Но это насъ опять отвлекло отъ основной 
темы, вернемся , къ ней.

-Томская „прогрессивность” въ деле по - 
лучешя образовашя и восииташя молодежи, 
действительно, стоитъ очень высоко.

Въ Томске родители такъ „сверхъ-куль- 
турны” и сверхъ-человеки, что они въ зна
чительной своей части отрицаютъ пользу
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гпмпазнческаго образовашя. Н игде кроме 
Томска я не слыхалъ отъ родителей крыла
ты х ! словъ въ p o ;t i  „Мы пе немцы, чтобы 
знать немецкШ язы къ". „М ы  не французы, 
a pyecKie и у насъ н1т> средств! нанимать 
гувермавтокъ и учителей для своего сына"! 
„Мой сынъ не пойдетъ дальше четвертаго- 
пятаго класса, а потону ему Ваша латынь 
пе аужиа"! „ Л  Ваши задачи решаю только 
при помощи алгебры, Вы слишком! трудныя 
задачи задаете моему сыну*!

Я  безъ конца могъ бы сделать вышски 
изъ запислппыхъ у меня па память фразъ 
и выражешй родителей. Я  ранее гово- 
рилъ о слабомъ учителе, поддающемся 
угрозамъ, запугнвашямъ пли жалобамъ и 
неудовольствш родителей, а за ними, конеч
но, и начальства, потому что начальству 
приходится эти жалобы разбирать, отъ пихъ 
отписываться, такъ какъ у каждого началь
ства есть свое начальство.

Учитель съ сильнымъ, прямолинейным! 
характеромъ сразу попадаетъ въ „жеелчше, 
черствые педагоги", въ смутьяны и безпо- 
койные и надо мпого силъ, энергш и вы
держки, чтобы перепести это суровое испы
таете или искать забвешя въ зеленомъ винЪ, 
или игра па компромиссы.

Не эта ли 1фичина, почему такъ мало 
среди учителей людей эпергичныхъ, съ твер- 
дымъ сильпымъ характеромъ. Куда девается 
та гордая отвага, та сила, те  бурные по
рывы, которыми полны все юноши на сту
денческой скамье, куда деваются те  искрен- 
шя стремлешя сеяго доброе, в-Ьчиоо?!!

А  все это уходитъ безвозвратно, разме- 
пинается па мелочи въ столкновевш съ су
ровой . действительностью, именуемой службой. 
Служба— это рядъ „непр1ятностей“ ! сказалъ 
покойный графъ Кнппиетъ, а онъ былъ дея
тель не изъ последних! и ум'Ьлъ служить.

Семья и школа давно уже стоятъ въ опо- 
зицш друръ къ другу и давно уже разучи
лись понимать другъ друга.

Но въ Томске семья— это торжествующее 
победители.

ГГобедпвъ и поработпвъ школу, родители 
почили на лаврахъ.

Томскъ— это ведь „культурный центрь 
Сибири", кто же посмЬетъ съ этимъ сио- 
рить?!

А  если найдется такой челоиекъ, то ведь 
это отсталый, черносотенец!, на котораго 
никто пе обращает! внпмаетя и, которому 
никто пе поверитъ.

Н етъ , господа тоничане, пока вамъ рано 
говорить о своей прогрессивности и культуре. 
Пока, Вы еще очень мяло сделали для дей
ствительна™ р а з в и т  культуры въ Сйбири. 
Все что сделано и де шется въ -Сибири 
устроено иа правитель- твенпыя день™, под
держивается правительствомъ и перестань 
правительство щедрой рукой отпускать ко
лоссальный суммы на npoci<eineuic въ Сибири, 
такъ Вы, г.г. томпчане, не только станете 
отрицать пользу знамя новыхъ или древ- 
нпхъ языковъ, но съ трудомъ позаботитесь 
дать хоть какое-нибудь образоваете своимъ 
детямъ.

Не забывайте своего „Дома Н а ук и ", ко
торому отвели место па грязной площади и 
до сихъ иоръ не позаботились даже о при
личном! проходе и доступе въ этотъ самый 
„Домъ Н а ук и ".

Я  пе стану уже касаться пока системы 
нреподавашя въ „Доме Н ауки", потому что 
имею сведешя только оть заинтерисован- 
пыхъ лицъ и потому, быть можегь, ири- 
страстныхъ.

Но о томъ, что носитъ на себе призпакъ 
„прогрессивности", я привыкь уже думать, 
какъ о чемъ-то уродливомъ, крайнетепден- 
цшзномъ и преследующем! свои спефальдыя 
цели— разругасн1е православЬг, уннчтожеше 
самодержав!я и русской народности.

К ъ сожалеппо, видфнпые много факты 
„прогрессивной" деятельности, пр1учили меня 
смотреть съ подозр-Ьшемъ на всякую по
пытку „ирогрессистовъ" просвещать народъ.

За всю свою политическую деятельность, 
я только единственный разъ встретил! ле - 
ваго деятеля, который, проводил! въ жизнь

мысль, что намъ надо мяого'и много учиться, 
что молодежь должна учиться и если опа пе 
хочртъ; то мы, старшее иоколеше, пе должны 
ее поошрять въ невежестве и лени.

Я 'уш ам ъ и глазамъ своимъ не n tpn .i!, 
слыша подобный вещи оть леваго. И те
перь узналъ, что онъ открылъ свою гимна- 
з'ио и ста :ъ изъ крайпяго левага-крлйнихъ 
правым!. И  пе мудрено, потому что „про
грессисты" хотягъ „ проевЬщать" молодежь 
по -своему, то есть въ свонхъ парт1йпыхъ 
пеляхъ, а правые заботятся объ общемъ раз
вили, И НС ]ф--следуютъ никаких! особен
ны х! политических! целой, такъ какъ по ихъ 
глуб кому убежден™ въ школе по можеть 
быть политики, стараются паучить своихъ 
детей и воспитаиаиковъ тому, что сами 
зпаютъ. А  паучить— значить требовать отъ 
молодежи приложим, вннмашя и усидчи
вого труда. Кто изъ насъ иравъ, показы
вает! „низкая ступень средпяго образовала 
въ Сибири вообще. а въ Томске въ особен 
нести".

/. С. Е -  въ.

—

Церковный Ondt/гъ.
Синодское разъяснеше.

Въ виду неодвократныхъ запросовъ 
духовныхъ коиснсторш, могутъ ли оеФ 
своею властно воспрещать практику по 
веденно бракоразводных! дФлъ хода 
таямъ'и адвокатаиъ инославныхъ и ино- 
вФрныхъ исповФдашй, а также и тФмъ, 
которые прибЬглютъ къ нравственно 
и юридически недозволенным! npie- 
мамъ, Синодъ. разъяснил!, что, вь 
ц ^ л я х ! ограждешя отъ злоупотреб- 
л е т й  въ бракоразводных! процессах!, 
епарх1альное начальство можетъ, при 
разсмотрФеш ходатайств! о допущеши 
по ведешю бракоразводных! дФлъ по
веренными, отказывать въ утвержде
ны  таковыхъ, если, по св'ЬдФ.Н1'ямъ

enapxiaobHaro начальства, названные 
поверенные не заслуживают! дов1.р1я 
и прибегаю т! къ недостойным! npi- 
емамъ. Полное же запрвщеше ведешя 
бракоразводных! ’делъ этимъ лицамъ 
можетъ состояться не иначе, какъ на 
основаны! особы х! приговоров!, со
стоявшихся въ гражданском! су.тЬ. Въ 
виду того, что одинъ изъ разводящихся 
супругов! инославнаго исповФдашя, то 
къ веденно бракоразводных! дФлъ въ 
консистощяхъ допускаются адвокаты 
инославныхъ испов-Ьдаеш. НовЬреБные 
же нехрис'панскихъ вФрбиспов'Ьданш, 
а также iy je n c K a ro ,—  не просвещен
ные свягымъ крещешемъ, не могутъ 
принимать учаспя въ производстве 
дела по расторжение брака и не долж 
ны допускаться къ в е д ё е т этихъ 
делъ въ духов ны х! КОНСИСТор1яхъ.

— —

О жиОобскомъ засильЪ.
(Изъ Всеподданнейшаго отчета Енатеринослав- 

скаго губернатора).

Всеподданнййппй Его Величеству 
о тче т! Екатеринославскаго губерна
тора лаетъ весьма яркую картину жи- 
довска1’о засилья въ этой губернш.

В ъ своемъ отчетЬ губернатор! пи- 
шетъ:

„В ъ  смысле экономическом!, жиды 
завладели почти всей торговлей .гу 
бернш. начиная съ хлебной— этой 
наиболее существенной и важной о т
расли промышленности, на которой 
зиждется все благопо.туие русскаго 
крестьянина и кончая аптечным! дф- 
ломъ, благодаря чему отчасти и здо 
ровье населенья зависит!, таким! об 
разомъ, тоже оть жидовства.

Последнее явленье, принимая во 
внимаше, что изъ 163 имеющихся въ 
губервш аптекъ жидамъ принадлежит!

139, становится те м ! более нежела
тельным! и опасным!, что произве
денной въ этомъ году, по моему рас
поряжение. ревшней аптекъ обнару
жено, что жидовскгя аптеки не соблю- 
даютъ даже элементарньиъ требований 
закона и гипены.

„ГГредназначенныя для целей оздо- 
poiueain человечества, оне являются, 
помимо своего антисанитарнаго состоя- 
шя, источниками яв ле тй , съ которыми 
борется медицина,— безъ надлежащаго 
разр1>шея1я и безконгрольно отпуска- 
готъ ядовитый и сильно действуюиня 
и крайне вредные для здоровья ве
щества, а также неподдержащаго ко
личества и качестаа, и даже ыорчеп- 
ныя лекарства, взимая при этомъ во
обще за пихъ непомерно высокья, по 
сравнению съ утвержденной таксой, 
цены .

„Борьба съ такимъ зломъ, при 
пронырливоети и хитрости жидовства, 
а ихъ уменги скрывать злоупотреб
лении крайне трудна.

„Единствепныя существу-юнця меры 
борьбы съ вышеприведеннымь зломъ 
— это изъя'ле, по возможности, ап- 
текъ изъ рукъ жидовъ и передача 
таковыхъ русскимъ-хрислчанамъ, къ 
чему я и прибегаю при вновь откры
ваемых! аитекахъ. ^

„Въ городахъ вся бакалейная, ма
нуфактурная и гастрономическая тор 
говля находится въ рукахъ жидовъ. 
Причину столь печальнаго явлешя 
следуете искать не только въ спло- 
ченеостижидовъмежду собой,но и въ ихъ 
отрицательны х! племенных! качест
ва х! уничтожаю щ их! въ самом! 
корне всякую возможность успешнаго 
коекурировашя съ ними христьанъ, 
более добросовестно относящихся къ 
торговому делу.

„Свободный профессяп, какъ-то вра
чебное дело, адвокатура,, печать и

-Утро Cntajm."
„Мн'Ь во отмщеп1е и Азъ воздамъ,,

Ты внемлешь грохоту громовъ 
И гласу бури и валопъ 
И крику сельскихь пастуховъ 

И шлешь отв'Ьтъ...
Л. Пушкипъ.

Предо мною Л» В „Утра Сибири". Какъ 
опъ нопалъ на мой письменный столъ? П о - 
в'Ьдай май, какой рукою, кто въ кабинет! 
тебя занесъ? Грустилъ опъ часто надъ тобою? 
Хранишь ты следъ горючих! слезъ... Эти 
грусть и слезы конечно, подписчиков! „У тр а  
Сибири". Ш есть рублей --не малый деньги, 
а онй все-равно что выброшены вонъ; даже 
бумагой нельзя воспользоваться для хозяй
ственных! целей: удивительно грязная, рвет
ся и прорывается... Изъ всего печатнаго ма- 
Tepia.ia лучшим! является стихотвореше о 
бутылке съ „шустовскимъ ковьякомъ".

Онъ говорилъ: „Моя отрада!
Тебя люблю безумно я!
Май никого сейчас! не надо,
Разъ ты со мной и ты моя!
Я  для тебя весь апръ забуду,
Я  лишь одпу тебя ценю!

• Клянусь, тебе я веренъ буду 
И  никогда, не изменю...

По крайней мере, грамотно, звучно и съ 
чувством!: но платить пнеть рублей за чте- 
uie рекламъ, хотя бы и касающихся „ш у- 
стовскаго коньяка", согласитесь, читатель, 
очень накладно. Сотрудниками „УтраСибири." 
состоять проф. Герверъ, Хейсииъ, Левинъ, 
Карукесъ и Нсгидалецъ. Невежественный ре
дактор! этой, убогой газетки В. Е . Боложа- 
шшъ опирается, по его заявленш, на прин
ц и п ! последовательна го демократизма, кото- 
раго не понимает! - и понять не можетъ: 
самое слово „припципъ" для г. Воложанина 
темно и неясно, „мутна вода во облацехъ". 
Со^1сржаа1е газеты ничтожное, изложен1е— без- 
спязное, слогъ— хуже „тонорпаго".Приведу 
здесь образец! с гг листики изъ „У тр а  Си
бири":

„Ограждеше отъ сибирской язвы.— Въ виду 
бывгаихъ въ последнее время на железных! 
дорогах! случаев! заболевай in служащ их! 
сибирской язвой, министерство путей сообще
ны * съ тълью ограждеюя на будущее время 
служащ их! отъ возможности заражев1я сибир
ской язвой отъ выдаваемого имъ дорогами 
платья, признало желательным!, чтобы при
нимаемое дорогами зимнее платье, которое 
но характеру его производства можетъ слу
ж ить передатчиком! сибирской язвы, пред
варительно выдачи служащим! или сдачи 
въ склады дорог!, по возможности, подвер
галось дизеифекцш, о чемъ управление же- 
лЬзвыхъ дорогъ циркуляров сообщило всем! 
начальникам! дорогъ".

Вотъ ужъ по истине варварское пагромож- 
деше придаточпыхъ предложен^; лезутъ они, 
эти предложеьчя, одно па другое, и конца 
имъ не видно: чтобы... которое.,, предвари
тельно... о чемъ... А  дальше еще хуже:

„Ц ены  установлены для каждой станцш, 
въ зависимости отъ местных! условШ. Д ля  
промежуточных! станцгй назначается та цена, 
которая установлена для ближайшей, следую
щей за данной станщей деповской станцш  
въ паправленш перевозки топлива, дровъ съ 
востока на западъ и камепнаго угля отъ Че- 
ромхово до Инвокентьевской съ запада на 
востокъ".

Поняли ли вы, читатель, что здесь, въ 
этихъ безграмотных! строках! написано? Ко
нечно, нетъ! Г д е  понять такую белиберду 
г.г. Карукесъ, Хейсиныхъ, Левиных! и tu tti, 
qnanti' имъ же несть числа. Какъ же пе 
грустить и не плакать беднымъ подписчи
кам! „Утра  Сибири"? А  вотъ образец! пол- 
нейшаго литературпаго невежества г. Воло
жанина и те хъ  же- Карукесовъ, Хейсиныхъ 
и Левиныхъ:

„Опера П . Глуховцева; „Д ни  нашей жиз
ни" написапа на бытовой сюжетъ Л . Андреева. 
Это первый композитор! въ Росош, который 
старается облечь прозаическое произведев!е 
въ музыкальную форму. До сего времени лишь 
стихотворная форма служила матер!аломъ 
для композиторов!, и Ниэгому идея г. Г л у 
ховцева заслуживает! большей похвалы и 
внамашя, какъ первый шагъ въ этомъ на- 
(фавлеищ въ Poccin".

Сотрудники „У тр а  Сибири" очепь ьфосто 
разделили литературный произведешя— на 
прозаическгя и написанныя стихами, и 
все, что изображено въ стихахъ, надо пола
гать, по9з1я, остальное же— проза.

Или: „Дать детальный разборъ'этой оперы 
мы не можемъ уже потому, что для этого 
понадобилось бы болгье подробное изс.тдо- 
eauie самого произведенья, а самое глав
ное, мгьето и постановка ея гголностъю. 
Вотъ почему органичимоя самынъ необходи
мым! разбором! и указашемъ мгъстъ оперы... 
Тема взята и з ! те хъ  же оперъ и служить 
какъ бы предвгъстникомъ событгй... Ав  
торг все же не лигиенъ красочного мате- 
р'гала этого произведешя" .

Господа преподаватели русскаго языка въ 
Томской губернской гимназш, въ Томскихъ, 
первом! и второзгь, реа.н ныхъ училищ ах!, 
П . М. Вяткйнъ, Н . И . Смирнов!, С. В . 
Сницывъ! къ вамъ я обращаюсь съ нижай
шею просьбой: идите въ „Утро  Сибири" и 
научите сотрудииковъ этой газеты грамотно 
и связно писать, хотя бы въ курсе трехъ 
первыхъ классов! гимпазш!

Есть въ газете „Утро  Сибири" и фельето
ны. По крайней мйре, въ №  3 я вашс’лъ 
фельетон! подъ заглав1емъ „ Г1о рельсамъ и

шпаламъ“ . Поучительная вещь!- Написанъ 
фельетон! Лаякинычъ, за которым!, надо по
лагать, скрывается Карукесъ, а можетъ быть-- 
Хейсинъ, Негидалецъ, даже самъ профессоре 
Герверъ. Охъ, эти ■ профессора!

Г  л а в п 1  О Т Ъ Д З Д Ъ .

—  Благовещенск! дерзитъ.
—  А  вы прямо дуракъ!
—  П о... о,., звольте!
—  Ничего не позвольте; за так!я слова 

не жалко и въ ухо.
—  Троньте...
—  Повторите еще, трахну!
- -  Извольте: дур...р...акъ!

Раздается звонкая пощечина.
Начинается потасовка.
Жандармы растаскивают! дерущихся. Въ 

этотъ момент! поездъ трогается.

Г л а в  а И . В Ъ  В А Г О Н Ъ .

—  Молчи, раскосый! *) огрызюгел черный 
отъ сажи слесарь.

Е го  поддерживают!.
—  Микишка, двинь!
—  Повреди ему скулу!
—  Черепаха!
—  Ушканъ!
—  Приложи гоадатьевскую пломбу!
—  Не хорошо, господа, придиратюя къ 

пимъ и въ лице ихъ оскорблять всю пацпо... 
урезонивает! рабочих! гехнологъ.

—  Водкамъ пей, дтламъ разумей, не 
смогиря ни на кто, въ пространство бро
сает! армянинъ.

В ъ  воздухе пахнетъ скандадомъ.

Г л а в а  I I I .  Н А  ЗЕ Ъ .

—  Одиимъ словомъ, дорог:)!
—  Каторга!
—  Чертъ знаетъ, что такое
—  БезобраАе!
—  Свинство!
Вотъ я весь фельетопъ! Д ля  BonuiTauifl 

хулигановъ эти перлы самые нодходянце, но 
иорядочнаго человека отъ нихъ не можетъ 
не стошпить. Драка и брань— удивительно 
иптересиыя для читателя вещи.

Газета имеетъ отде.тъ „Еврейская жизнь", 
который и составляет! ея сущность, красоту 
и гордость. Правда, здесь совершено нетъ 
никакой самостоятельности, печатаются вы
резки изъ „Биржевых! Ведомостей", „Д н я " 
и „ Р е ч и " ,  но те.чъ ие мсиес —  это гвоздь 
„Утра  Сибири".

„Несколько времени тому назадъ, читаема 
въ „Еврейской жизни", въ газетах! было 
сообщено, что въ въ Петербурге начали нри- 
гЬнять къ евреямъ сг. 1171 Улож. опак, 
уголовн. и исправит. Ст. 1171 глаевтъ, что

*) Китаецъ

евреи за производство вне черты, назначен
ной для постоянна™ ихъ житетьства, какой- 
либо торговли, кроме той, которую въ опре
деленных!» именно, злкопомъ случаях! имъ 
дозволена, подвергаются: конфиската това
ров! ихъ и ««медленной высылке изъ те хъ
«есть. Закон! предостпиллетъ __ре.
мосленппкамъ торговать вне местъ, |4,_ 
лепиыхъ для постоянной оседлости евреевъ, 
только своими собственными издел1ями. П р з - 
менен1е этой статьи не устраняется даже и 
въ томъ случае, когда торговля обвиняемому 
была разрешена полищею, такъ какъ власть 
не должна потворствовать наругаешямъ за
кона. Еврей— колбасникъ, продаюнцй сыръ 
и консервы, является нарушителомъ ст. 1171. 
Еврей— булочникъ, продаюнцй муку, можетъ 
быть высланъ, и мука подлежит! конфиска
ции Еврей— часовщик! можетъ продавать 
только часы своего издел1я и чинить ихъ. Про
дажа цепей, брелоковь, ювелирных! изделй 
уже является преступлешемъ и серьезный! 
парушеюемъ ст. 1171. Восемнадцатаго де
кабря, утромъ, Hapymenie ст. 1171 уложе- 
т я  о наказа[пяхъ было обнаружено въ юве
лирном! магазине С. Жалоиа. Сыскная но- 
лищя предъявила къ Жалову обвипен1е по 
вышеуказанной статье и конфискован! весь 
тоьаръ па сумму до 100000 рублей. Н и - 
как!я увЬреы’я Жалова, что весь лова рь вы - 
пущеиъ изъ его мастерской, а нв является 
комиссювпымъ и сделанным! на стороне, 
значешя не имели. Ковфискащя товара, но 
словалъ „Биржевых! Ведомостей", продол
жалась съ утра до вечера".

Kaaie ужасные въ Poccin законы! Еврею- 
ремесленпику, который можетъ проживать по
всеместно только при з а н я т х ъ  своимъ ре
меслом!, запрещают^ произведигь торговлю! 
Ему запрещают! даже отдавать въ рость 
деньги, скупать земли п пр. Ведниму еврею 
совсем! не стало житья! Посмотрите на этихъ 
несчастных!, забитыхъ людей, какъ печально 
ж и в ут! они въ гор. Томске! Стоятъ съ про
тянутою рукою по Почтамтской улице; ра 
ботаюгъ, какъ грузчики, на параходпыхъ 
пристанях! и железной дороге; пепосильныя 
ноши вадрчваютъ ихъ здоровь-; спилы ихъ 
1нутся подъ тяжестью шести-сенипудовыхъ 
кулей и ящиковъ; вь качестве извозчиков!, 
они мерзнуть дни и ночи, тщетно-ожидая 
пассажиров!, чтобы заработать съ лошадью 
хотя бы одинъ рубль въ сутки; ьъ качеелвв 
дворников!, метутъ бедные евреи хриспан- 
гк1е дворы; въ качестве кухарокъ и горнич
ны х!, стряиаютъ на господ! н моютъ полы; 
наконец!, десятки и сотли ихъ бегутъ, сами 
не зная куда, лишь бы сносно, безъ оиасе- 
т я  за жизнь, где-нибудь' л.р ютиться. А  
pjccitie... благоденствуют!, не ведая ни из
нурительна™ труда, ни хлопотъ, пи заботъ, 
е дутъ  себе на еврейской шее, отощавшей и

исхудалой. У  нихъ паровыя мукомольныя мель
ницы; въ ихъ рукахъ торговля хлебомъ; очи 
иуеютъ галантерейные и ювелирные мага
зины, состоят! зубными врачамй, отдают! въ 
ростъ подъ неимоверные проценты депьги; 
ни одного русскаго нетъ съ протянутою ру-
КОГО; Пй Ф-Д-ВОРЛ ИЙВпщи , я.ол|мш,ел, о О Л О -
таря, кухарки, горничной... Бедные у.гне- 

евреи! Какъ зшидуютъ они русскому
народу!

Въ томъ же at з „Утра Сибири" редак- 
ц!я пришла въ смятеше г . Алекторова. 
Сей неосторожный „просветители" ччразился 
где -то  и когда-то, что Aecrpiio и Фрашби 
съели жиды. Сказал! э т) г. Алекто.ровъ или 
пе сказалъ, мы пе знаемъ; можетъ быть, 
сказалъ, а можетъ быть и не сказалъ. С шш- 
комъ много лжи въ еврейских! газетахъ. По
ложим!, что сказалъ. Интересно знать, чемъ, 
собственно, въ данном! случае осталась не
довольна газета? Назвашемъ? Но въ этомъ 
название нетъ ничего особенна™. Е<‘ли бы—  
г. Воложанинъ раскрылъ „Настольный Энци
клопедически Словарь", издан. А .  Гарбеля, 
а виоследств;» Граната, онъ прочитал! бы 
тамъ: „ Ж и д ы —  простонародное назван1е ев
реевъ", следовало бы т'лько  присовокупить’: 
„взятое изъ книгъ Священного Нисашя Н о 
ва™ Заве,та (Едангш е). Если бы г. Воло- 
жаиинъ зналъ новые европейше языки и 
загллнулъ въ международные словари Мака
рова и другихъ составителей, онъ встретил! 
бы и тамъ те  же слова: жидъ, жидовка—  
п. ju i f ,— ive и т . д .; нсли-бы онъ могъ раз- 
бйрьться въ летописяхъ и актахъ, на про- 
тяжен1и целыхъ вековъ, овънашелъ бы опять 
жидовъ и жидовокъ и жидовскге кварталы.
Въ Ипатыиккомь летописном! списке по 
новоду уб'|йства, при иосредстве е.врея А м 
бала, князя Андрея Боголюбскаго читаёмъ: 
„И  пршде Амбалъ ключникъ, Ясинъ родомъ, 
тотъ бо ключъ держашеть у всего дому княжа, 
и надо всимп волю ему да лъ  бягаоть... И 
рече Кузмище: „о, еретиче! помнишь ли, Я {и- 
довине, въ которых! нортехъ пришелъ бя- 
шеть? ты ныве вь оксамите стовши, а князь 
нагъ лежитъ (1 1 4 )“ .. „Иногда богаче и гость 
приходилъ изъ Царя - города - и отъ иныхъ 
страмъ изъ Русской земли, паче латининъ, 
и до всего хрсстьянства, и до всее погани, 
и рече: вь ведете и въ церковь и па по
лати да видятъ истиннее хрестьянство и кре- 
стяться, я ко же и бысть, и Волгаре, и Ж и 
дове и вся погань, видевшо славу Боим’ю и 
украшение церковное" (1 1 5 )... Если бы Во- 
ложанипъ былъ мало-мальски знакомъ съ исто- 
pi -й русской литературы, опъ увидель бы, 
что даже лучине наши писатели, давние намъ 
класс»4ecKiя произведен!я, называли евреевъ 
жидами, считая это назваше присущим!, на
роду.

Возмемъ драму А . С. Пушкина „Скуной ры-
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даже отчастп исскуство, также нахо
дятся па три четверти въ рукахъ 
жидовства, которое потому и играете 
большую роль въ общественной жизни 
губерши, въ особенности же, печати. 
Последняя, въ вид! какъ болыпихъ 
газетъ, такъ и дешевыхъ коп!ечныхъ 
газетных*, ластковъ, дружно поддер
живаемая жидовствомт. и идущая не
редко подъ флагомъ наемныхъ ре
дакторов! изъ русскихъ, тенденЩозно 
освЬщая себьшя и явлсшя общест
венной жизни, д!йствш  и распоря- 
жешя правительства, или деятель
ность Гос. Думы и Гос. Совета, по
сягая даже на церковную жизнь и 
дЬйствдя архипастырей и играя на 
грубыхъ инстинктах!, невФжеств! и 
некультурности народа, усердно под
держиваете оппозищопное настрое- 
Hie, въ чемъ деятельными агентами 
и союзниками такого направлетя яв
ляются жидовсше представители сво- 
бодныхъ профеесш.

„Правда, наиболее благомыслящая 
и благоразумная часть населешя, соз
навая опасность жидовско-общест- 
веенаго засилья, сплачивается въ вид!, 
монархическихъ организащй, бол!е 
сильныхь именно, въ местностях!, 
г д !  проживаготъ жиды, т. е. въ черт! 
жидовской оседлости, но недостатокъ 
средств! не даегъ возможности ши
роко развить имъ свою благую дея
тельность".

О тъ души желаете, чтобы вс!. Г у 
бернаторы довали та aie правдивые 
отвызы о жидовской деятельности и 
что-бы таковые не оставались гласомъ 
втшпощимъ въ пустын!.

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

царь*, которая изучается по вс!хъ среднихъ 
учебныхъ заведетяхъ; тамъ тоже жидъ, кигь 
нафоиальный тйиъ.

А л ь б е р т :  Что1?

Ж  и д ъ: Такъ думалъ я, что средство 
такое есть...

А л ь о е р ъ: Какое средством

Ж  и д ъ: Такъ, есть у меня знакомый ста
ри чекъ, еврей, аптекарь бедный...

А  л ь б е р ъ: Ростовщикъ такой же, какъ 
и ты иль почестн'Ье?

Ж и д ъ :  Н !т ъ ,  рыцарь! Товш торгъ ве- 
детъ иной: онъ составляете капли... право, 
чудно, какъ д'Ьйствуютъ оп!.

А л ь б е р т :  А  что мн! въ нихт?

Ж и д ъ :  В ъ  стаканъ воды подлить... трехъ 
капель будетъ, ни вкуса въ нихъ, пи цв!та 
не заметив, а челов!къ безъ р!зи въ жи
вот!, безъ тошноты, безъ боли умираетъ.

А  л ь б е р ъ: Твой старичекъ торгуетъ 
ядомъ?

Ж и д  т :  Да, и ядомъ!

А  л ь б е р ъ: Что-жъ? Взаймы, на м!сто 
денегъ, ты мн! предложишь склянокъ две
сти яду— за склянку по червонцу? Такъ-ли, 
что-ли?

Ж и д  ъ: См!яться вамъ угодно падо мною. 
Н !т ъ ;  я хо т !л ъ ... быть можетъ, вы... я ду
малъ, что ужъ барону время умереть.

А  л ь б е р ъ: К ж ъ ! Отравить отца! и 
см!лъ ты сыну... 1Ипанъ! держи его... И* 
см!лъ ты мн!! Да, знаешь ли ты, жидов
ская душа, собака, змМ, что я тебя сей- 
чась на воротахъ повышу!

Тотъ  же Пушкипъ писалъ въ стихотво- 
peiiiu „Гуса ръ ": ■

» „Гля ж у : гора. На той гор !
Кипятъ котлы; поютъ играютъ, 
Свистять, и въ мерзостной и гр !
Жида съ лягушкою в!нчаютъ.

Возаемъ Лермонтова— опять увидимъ тоже:

В т л'Ьсэхъ, изгнанник! ‘ своевольный, 
Двумя жидами принять я:
Одпнъ— властями недовольный 
Купецъ, обманщикъ и судья;
Другой— служитель Ааропа,
Ревнитель древняго закона,
Алмазы прежде продавалъ,
Какъ я, пзгнанникъ, б!денъ еталъ;
Какъ я, искалъ по Mipy счастья,
Бродяга— пасмурный, скупой 
На деньги, ва ударь; лихой 
На поцелуи сладострастья;
Но скрытевъ, недов!рчивъ, глухъ 
Для всякпхъ иросьбъ, какъ адсшй духъ!...

Сибирска я Правда 3
Среди печати.

Револющя съ разр!шешя властей. Г а 
лета „Клевъ" сообщаете: „СъЪздъна- 
оодныхъ учителей но желаете ника- 
кихъ редшзш инсиектора, а земства 
гоже ее должны вмешиваться. Инсаек- 
тора обвиняются, что, п р и ж а л  въ 
школу, смотрятъ, есть ли икона, лам 
нада. В'1, виду разноглася съ священ
никами и учителями на почв! рели
гиозной, послГ.дним'ь предоставляется 
полная свобода сов!сти и незпвиси- 
мооть; ц !ль  воспиташя— борьба от 
рабской психодопей; допускается сво
бода выбора коигь и iiocoGiii для 
школъ, ограничительный каталогъ от
машется; экзамены отменяются; при
нята резолющя, ограничивающая до
ступа. русскихъ въ инородстя учитель- 
сшя семинаре!.

Дальше идти, кажется, уже некуда.
Если оффищальноразрЪгаепный пра

вительством! съ!здъ выноситъ подоб
ный резолющи, то можете себ! пред
ставить, что же прививают! вашимъ 
д!тямъ г. г. народные учители?

Приманиловской снисходительности 
правительства полное разложеше семьи, 
а сл!ю вательно общества и государ
ства идете быстрыми шагами и гибель 
Россди неизб!жна и недалека.

Кто же виноватъ въ эгомъ
Злое намГреже инородцевъ. Предс!- 

дателемъ комиссш, бывшей въ Таган
рог! для изслЪдовашя осей, изготов
лявшихся польско-жйдовскимъ Таган
рогским!. завбдомъ для вагоновъ казен- 
ныхъ и частныхъ жол. дорогъ пред
ставлен!. докладъ о результатах!, ра
боте комиссш товарищу министра пу
тей сообщешя Щ укину. На основанш 
этого доклада, р'Ьпзено образовать но
вую комисспо, которой и будете по
ручено разработать вопросъ о воз-

Смотрю... лицо знакомо мп!.^.
Я  узнаю... Велвкгй Боже!-

. Я  узааю его... Кого же?
Кто сей погубленный пришлец!?
Кому же роется могила?
На чьихъ съдинахъ кровь застыла?
О!., друга!.. Эго мой отецъ!..
Я  ослаб'Ьлъ, упалъ на землю;
Когда-жъ потом. очнулся, .внемлю:
Стучать... Жидовсмй разговоръ...
Гля ж у, сырой еще’ бугоръ...
Надъ нимъ лежятъ тоцоръ съ лопатой,
И конь привязанъ подъ дубкомъ,
И два жида считаютъ злато
Предъ разложенвымъ костромъ...

Я  ие говорю уже о Го го л ! и многих! др у- 
гахъ писателях!. Кто можетъ Пушкина за
подозрить въ нелюбви къ евреямъ? В !д ь  это 
опъ, никто иной, писалъ въ 1822 г. „Е в - 
рейк!“ :

Христосъ воскресъ, моя Гевскка!
И  вын!, с.гЬдуя душой 
Закону Богочелов'Ька,
Погибшаго за м!ръ земной,
Тебя ц!лую , ангелъ мой!
А  завтра къ в !р !  Моисея 
За ноц!луй твой, не робЬя 
Готовь, еврейка, приступить.

Т !м ъ  не мен!е Пугакинъ называлъ евреевъ 
жидами, такъ какъ это обычное назваше па
рода, не заключающее въ себ! ничего лиш
ая го или недоговтрепнаго.

Но, можетъ быть Воложаннпъ педоволенъ 
Алекторовыыъ за выражеФе, что жиды съгъли 
Австрго и Франфю. То это напрасно. Ав- 
CTpiro и Франфю жиды, .действительно, съ!ли: 
они съ!лп  благосостояФе народа. Денегъ во 
Франфи много, по он! принадлежать еврей
ским ь банкамъ, и владычество семитоьъ глига- 
комъ тяжело отразилось въ экономическом! 
отношети на фраицузахъ. Вирочемъ, я го 
ворю ташя истицы, которыя, быть можетъ, 
неизв!стны, но нев!жеству, только редактору 
и сотрудника»! „Утра  Сибири".

Предо мною А? 8 этой газеты. Какъ бнъ 
иопалъ на мой письмениый сголт,? Иов!дай 
мп!, какой рукою, кто въ кабинете тебя 
занесъ? Грусгиль онъ часто надъ тобою? Хра 
нишь ТЫ сд!дъ горючихъ слезь?. .

А. Рынъ-Песковойй.

--------

МОЖНОСТИ И способах!. ИЗЪЯ’ПЯ в с !хъ  
негодных!., опасныхъ осей, изготов- 
ленныхъ заводомъ и ны н! находя
щихся въ обращенш.

Какъ сообщалось въ „У . С .“, такихъ 
осей Таганрогским!, заводомъ изготов
лено 15 т. ш тукъ

В с !  они находятся въ обращенди 
на разныхъ россайскихь ж. дорогахъ 
л были сданы обмапнымъ образомъ.

Эго. конечно, не й!рвый случай. А  
Министерство пут. сообщ. все-таки 
им!егь особенное тягот!ш е  къ иио- 
ррдцамъ и иностранцам!..

В!д.ч наша, что мы не ум!емъ р ! -  
гаать д !ла  сразу, а плодим! разныя 
комиссш да подкомиссш, которыя тя
н у т ! ,  затейняютъ суть и вь ковц! 
кониовъ, иногда, выносятъ так!я по- 
становлеш’я, что только руками раз
ведешь.

Меньше бы комиссш и больше жи
вого д !ла .

Уклонен1е отъ воинской повинности.
У майское о воинской повинности при- 
сутсттпе оштрафовало жидовешя семьи 
за неявку новобранцсвъ на 78 т. руб.

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

Де я т е л ь н о с т ь  угнетеннаго п л е ш и  за гра
ницей.

Противожидовское выст/плен1е. ДОН-
ДО  Н Ъ . День праздновавн Англ1йской вели
кой парадной поб!ды при Тр фальгар! от
праздновал!. съ болыпийъ э тузшмомъ. Во 
время торжеетвеннаго вс у ;лен1я въ должность 
лорда главпаго-судьи Руфаса Айзекса (жи
да!) подканцлеръ Хотьденъ ироизноенлъ пря- 
B'bTCTBie, но быль. прерван ь во [гласомъ мо
лодого адвоката Хольса: „лордъ Хольденъ! 
говорите отъ своего имени!" Немедленно, 
удаленный Хольсъ въ письм! въ газету за
являете, что брошенный слова относились къ 
Айзексу, насильственно введенному въ судеб
ное сослов!е, къ великому посрамленпо чести 
сословья.

Разумная чистка. Пока масоны, либе
ралы и шабесгои вс!хъ страаъ распинаются 
въ доказательствахъ в!рности жидовъ тому 
государству, * къ которомъ они живутъ, и 
пригодности ихъ къ военной служб! и офи
церскому звашю, маленькая Дашя, свободная 
отъ масонскихъ Возд!нств1й. птмааля навит- 
ннй прим!ръ. Какъ сообщаете газета„Deutscb 
es Tageblatt"

„Датсюй парламентъ призялъ внесенный 
правительстзомъ законопроекта объ исключе- 
1НП и»ъ армш вс!хъ военныхъ врачей жи- 
довскаго нроисхожден1я и о недопуск! впредь 
даже въ случа! войны зеидовъ занимать кашя 
бы то ни было должности въ армш.

Противъ этого закояь горячо возражать 
либерал ь жидъ Мисслерь, по поел! очень 
краткихъ пренш, • проекта быль принять 
болыиинствоиъ 85 протзвъ 81 голосовъ.

О такомъ нажномъ юбынни. наяосящемъ 
сильный ударъ жидовсгву, вся жидовская 
печать предпочла совершенно промолчать, 
лишь бы не знакомить пирокую публику съ 
истиннымъ взпядомъ, существующимъ на 
жидовъ за границею. H t— шила въ м !ш к! 
не утаишь.

Положеше жидоаъ зъ Нанад!. Въ
Клебек!, второй столш! Канады сильно 
р .стетъ антисемита чес :ое движете. Въ гро- 
мадномъ 'количеств! распространяются- бро
шюры, доказываюпця, ч'ю талмудъ предпи
сываете жмдаыъ приноейъ въ жертву хри- 
ейанъ.

Жиды встревожились i обратились къ су
ду съ требовавieMb занрпить печатать тагЬя
1.НПГИ, которыя могутъ рызвать ненависть къ 
жядаиъ и гибел!.но отра|ится на ихъ тор- 
говл!..

Судъ однако прпзн.ьтн что нп каждый 
жидъ въ отд!льностп, вг все жпдовство въ 
совокупности не уполномочены на защиту 
своей pe.inrin п оставил! жалобу ихъ безъ 
разсмотрЬшя.

---------—

}Ku5o6ckiu погрош бъ pyMbixiu.
Въ Яссахъ снопа щцизошли серьсз- 

ныя прогивужидопекя демонстрацш. 
Выли крупный столкювешя и въ ре
зуль та т!— жидовешй югромъ.

Клубъ соц[алъ-дема;ратовъ, члены 
котораго, главным!, (бразомъ жиды, 
недавно организовал! собраше для 
обсужден!я жидовскап вопроса. Со
браше это не состоялось, потому что 
главные противники лидовъ— румын- 
сше студенты — устрой.и нев!роятний 
шумъ и сорвали засМше.

Соц1алъ-демократы строили 14 де
кабря новое coGpaeie,которое и при
вело К7. кровавымъ стокноветямъ.

Студенты пришли на новое собра
те ,  по устроители его, увид!въ с ту 
дентов!., р!ш или ихъ не допускать и 
заперли в с ! двери.

Къ зтаипо собралась огромная мас
са, какъ студенговъ, такъ и жидовъ, 
опоздавших!, на собраше и очутив
шихся передъ запертыми дверями.

Между сощалъ-демократами и жи
дами съ одной стороны и студентами 
съ другой, начались перебранки и 
столкнивешя, закончивппяся серьез
ным!. побошцемъ.

3,000-ная толпа была оттиснута на 
площади и соефдшя улицы.

Четыре роты п !хо ты  ничего не 
могли сд!латт, съ толпой. Пришлось 
вызвать къ нимъ на помощь дв!'роты  
стр!лковъ.

Когда собравипеся въ к луб ! оста
вили пом!ш.еьпе посл!дняго, сильный 
воинешй отрядъ взялъ ихъ подъ свою 
охрану. Часть сгудентовъ, однако, 
прорвала ц !пь  охрапы, напала на жи
дов!., выходивших!, изъ собрашя и 
началась форменная свалка. Солдаты 
вынуждены были употребить ору,жге, 
ч гобы разнять дравшихся.

ЗатЬмъ Студенты, разд!лившись па 
малёнт.шя группы, разс'ыпались по 
улидамъ. Каждаго жида, встр!гивша- 
гося имъ на ули ц !, они избивали, въ 
жидовскихъ домахъ разбивали окна

В с !  улицы были запружены наро
дом!., кричавшимъ: „долой жидовъ*. 
На базар! студенты разгромили вс! 
жидовешя лавки и переколотили мно
гих!. торговцевъ-жидовъ.

Во вс!хъ  частяхъ города въ этотъ 
день происходили сто.ншовен1я между 
жидами и румынами, коечавппяся толь
ко, когда на м!сто прибывали войска 
или патрули.

Произведено много арестовъ.
Когда, въ 9 ч, веч. прйбывште изъ 

друг и те м!стное!,ей участники собра
шя въ клуб ! сощалъ-демократовъ 
у!зжали къ себ! домой, на вокзал! 
снова происходили столкеовее1я.

Въ город! царить небывалое воз
бужден! е.

--------.ф Ц ф .--------

- Мемуары Бейлиса.
л и и д и В 'Ъ .  Редакторъ зд!шняго 

о т  д !  л е н i я „ New - Yor k American" еообщилъ 
нашему корреспонденденту, что клев- 
ская полищя, производя .обыскъ у г. 
Верланда, желала, видимо, захватить 
мемуары Бейлиса.

Борланду прямо заявили, чго если 
онъ отдаете мемуары, то на этомъ все 
д !ло  кончится. Однако, у Верланда 
мемуаровъ уже не было при себ!. Онь 
усп !гь  передать ихъ другому амери
канскому журналисту, который благо
получно перег.езъ рукописи череаъ 
границу.

Мемуары Бейлиса будутъ печататься 
въ жидовскихъ и американских! га
зетах!..

Новая жидовская подлость. Жиды 
думаютъ олыграгься Бейлисовскими 
записками. Н !тъ , правда видна и кто 
способен! оц!нить явлен1я, тотъ  ув !- 
репъ, что KieBCKoe д !ло  это первый 
гвоздь въ похороны жидовсгва, что 
началом!, изгнангя жидовъ была кровь 
Андрюши Ющинскаго. Правда выйдете 
наружу и культурный м1ръ сброси1Ъ 
съ себя „паршивое иго“ .

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

Хроника.
ее Нъ св!д!н1ю почитателей старца 

беодора Нозьмича. По случаю исполнешя 
20 сего января пятадесятил!|!я со дня кон
чины приспоиамятнаго старца и подвижника 
Оеодпра Ко'зьиича, въ Вогородице-Алекс!ав- 
скомъ мужскоиъ монастыр!, па кладбищ! 
котораго погребепъ старецъ беодоръ Козь- 
яичь, пя!ю тъ быть совершены сл!дующ1Я 
заупокейаыя службы:

Наьануе!, 19 января, поел! обычнаго 
акаоиста, ии!етъ быть отслужено заупокой
ное нсенищное бд!п!е; пач. въ 5 час. веч.

20 января заупокойная литурпя apxiepefi- 
скимъ служетемъ; еач. въ 87з час. Поел! 
литургш на могил! старца вздора Козьмича 
будете отслужена великая папихида.

Вечеромъ того же числа, въ Ъ1/ч час., 
пя!етъ быть совершена архШрейскимъ слу- 
жеп1емъ панихида въ кельи старца всодора 
Козьмича, находящейся возл! дома Чистя
ковых!., по Монастырской улиц!.

Знаменательная годовщина. Вь ва- 
тоящемг 1У 14 г. 12 февраля исполняется 

80 л ! т ъ  служен in въ сан! Епископа Мяо- 
яочтиааго Iepapxa, Митроиолита Московскаго

г Коломенскаго, Высокопреосвященн!йгааго 
Mairapia, Хпротописанъ во Епнскопа B ifi- 
скаго 12 февраля 18S4 г.

Томичи вообще, а союзники въ особен
ности желаютъ отъ полноты души, чтобы 
этотъ современный св!точъ хрпсНанства не 
угосалъ Miiorie, мноНе годы па славу церкви 
и Царя Самодержавнаго и па благо Родппы 
многострадальной Poccin.

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

Собмкшкое обучеше и собмкши- 
шельешбо должностей.

(Корреспонденщя изъ Тайги.)
Пресловутая „весна" С пято пол къ- М и река го 

породила „освободительчо1 движеи!е“ , а это 
посл!днее вм!'То „весны* принесло самую 
скверную осень и съ бурями, н огзратите и>- 
яой слякотью.

Вс!мь и каждому известно, что погода 
1!Л1яетъ на вся1пй жпвотпый органнзъ и осо- 
беппо отражается па настроезш челов!кя.

Волна „освободите ii.mtro движен]'я“ вы
кинула па берегъ обще(твенпой жизни та
т я  новинки, котаркя, иравда, сколыхпули 
былую спячку, по, нъ великому npecicopoiio, 
принесли плоды совершевно обратно ожида- 
омымъ.

Выплыли вс! свободы и начали осущест
влялся всякияъ'ао своему и, въ концЬ коп- 
цовъ,. освободили аасъ оть всякяхъ обязан
ностей семейнахъ, общественных!., освободили 
чтъ обязапно-зтей ре.тигю'зныхъ, нравствен
ных!; ну словзмъ, освободили отъ чести, 
сов!сти и перелуталвсь .в с ! поня’пя до 
л..го, что стало паблюдаться чуть не пого
ловное умопомрачешо.

Неизб!гли участи психической бол!зпи 
видные общественные и государственные де я 
тели.

Веслу стали водворять везд! и всюду.
Особейпо ей при льет я лось в!домство на

родного просвЬщеат'я.
Вм!сто того, что бы исправзть ошибки 

прошлого, горького прошлого, и- вдумчиво 
отнестись къ задачам! воспитатя и образо
ван "молодого н око л!тя , оно д!лало ошибку 
за ошибкой.

Одпой изъ такихъ непростительных! оши
бок! было допущсн1е совм!стнаго обучен!я 
въ школахч. мальчиков! и д!вочекъ.

Въ свое время печать отмЬчала горькле 
плоды этого нововведешя, указывая ва от- 
дт.льпые факты; не. избЬжати этой участи, 
и жел!зчодорожныя школы С.. ж. д.„ такъ 
что повторять ихъ в !тъ  надобности, такъ 
какъ иодобныя указан1я была и въ „Сибир
ской П р а в д !". Читатели, в!роятло, ихъ 
чриномнятъ.

Совм!стпое обуnenie мальчиков! и д !в о - 
чекъ допущено было и въ жел!знодорожпой 
школ! ст. Тайга С. ж. д. Въ старших! 
отд!леш яхъ школы обучались мальчики, до- 
cTarmie половой зрфлости, которые, по свой
ственному этому возрасту легкомыелпо, ока
зывали развращающее в.йян!е на дъвочекъ 
и физическим! ’ возд!йств1емъ, неприличны
ми примами въ обращенш съ последним л, 
аорпографичискими корточками и картинами 
тубочнаго издан’1Я.

Учащ1е какъ-бы пе замечали этого зла 
или, если и зам! чал и, откосились какъ къ 
дфтской шалости, находя извинен'ш по.той 
или иной причин!.

Но развращающее вл1яше мальчиков! 
стало давать свои отвратительные плоды въ 
разпыхъ наиравлен]‘яхъ въ с'мьяхъ особейпо 
сл!дящихъ за д!вочками. Семьи встрево
жились и задумались—-ка къ  избежать па- 
губиыхъ иосл!дст1Й0 еовмЬстлаго ooyaenifl.

На сколько въ этомъ играете роль распро- 
CTpaneuio порнографических! карточек! (ко
торых! у учеников! школы отобрано бол!е 
20 шг.), на столько же, если вё больше ока
зываете вредное вл!яп!е чтете кяигъ, выда
ча которых! въ нашей ш кол!. зав!дычаю- 
шей библштекой производилось и произво
дится безъ всякого разбора, безъ всякаго 
правильно составленного плаца.

Все это, паконецъ стаю изв!стпнмъ учеб
ному пачальству. Въ результат! по распо- 
ряженш Директора народных! училищъ 7 
января, въ 12 ч. дпя состоялось собрате, 
постановившее: въ двухъ пятых!, двухъ чет
вертых! и трехъ третьих! отд!дешяхъ 
д!вочекъ отделить и ноч!стить въ особомъ 
зда п i п.

Нельзя пройти молчатемъ одного обстоя
тельства, вредно отзывающегося ва учащихся 
въ жел!знодорлжныхъ школахъ.

Персонал! учашвхъ ьъ этихъ школахъ 
въ больгаинств! состой те въ родственных ь 
отно1пен1нхъ съ начальствующими лицами 
станфочныхъ агентов! или вообще ж. до
рожной администрафи.

На учащихся д!тей ллцт, неугодных! 
или вообще пе правящпХ'Я но какимъ .лабо 
соооражешямъ начальству родителей учаmie 
родственники начальства пм!ють особенное
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давлеше и такимъ образомъ нередко способ
ный, прилежный пи въ чемъ неповиивыя 
дети становятся жертвой Личного мелкаго 
самолюб1я начальства за подчиненныхъ ро
дителей.

Вообще сослужеше родственниковъ въ 
одпомъ учреждены и совместительство раз- 
пыхъ обязанностей въ лице одного агента не 
можетъ признаваться желательным и полез- 
нымъ, потому что станцюнпая служба требуетъ 
аккуратности, точности исполнены даже въ 
мивутахъ, а иногда исполнеше п'Ькоторыхъ 
изъ нихъ совпадаем по самому времени п 
такимъ образомъ исполняется спешно, клкъ 
нибудь и следовательно не безъ ущерба одна 
другой и общему делу.

На сколько это выгодно или прибыльно 
данному лицусудить не берусь, а скажу, что 
нечно подобное есть и на ст. Тайга, где 
одно и тоже лицо весетъ обязанности наряд
чика бригадъ, старшаго помощ. нач. стан- 
цы и страхового агента частиаго общества: 
последнее въ особенности неудобно но са
мому служебному положенно его,

3. А . В.

Ворожхые штрихи.
Станщя „Томскъ 1-й“ . 12 час. но

чи. Когда я вошелъ въ залъ 3-го клас
са, то думалъ-не ошибся ли я. На
стоящий извозчичш трактиръ! Извоз
чики занимали все столы, все ди
вана; пили водку, горланили, руга
лись,—  словомъ вели себя какъ въ ка
баке. Бедные пассажиры робко ю ти
лись где попало, уступая место горла
нящему хаму. Извозчики держали се
бя по отношение къ публике дерзко
вызывающе. Съ железнодорожными 
жандармами извозчики за панибрата. 
Одинъ, напр., пьяный извощикъ, въ 
присутствш ж .- д. жандарма, ц'Ьлыхъ 
полчаса издевался надъ мужикомъ-пас- 
сажиромъ. И  ничего...

Удивительные порядки въ Томске! 
Нигде, ни въ одномъ, кажется, горо
де нетъ такихъ извозчиковъ-хамовъ, 
какъ въ Томске. Ъ здятъ  чуть-ли не 
по тротуарамъ, седоковъ избиваю гъ, 
нахальны до пес plus ultra. Отчегоэ то- 
неизвестно. Должно быть, климатъ та
кой...

П о финансовымъ обстоятельствамъ 
беру билетъ 4-го класса. „ Позвольте 
билетъ 4-го- класса до С .“

„Нельзя— отвечаетъ кассиръ: можно 
только до Челябинска, въ нределахъ 
дороги; билеты остальныхъ классовъ 
можно куда угодно"...

„Н о ведь, позвольте, дорога должна 
-же считаться съ интересами публи
ки. Билетъ прямого сообщешя го
раздо дешевле. “

И  вотъ кассиръ ставцш Томскъ 1-й 
изрекъ мне знаменитую фразу:

„Дорога съ интересами публики 
не считается“ .

У ж ъ  не характеризуется ли этой 
фразой направлеше нашего железно
дорожная курса?

Судя по тому, что мне пришлось 
у видеть- ответь утвердительный...

Но вотъ, что интересно: пассажи
ры 1, 2 и 3 классовъ получаютъ пря
мые билеты до какой угодно ставцш 
любой ж. д. Тарифе болыпихъ раз- 
стоян1й— въ уменыпакишейся прогрес- 
йи. Стало быть, есть некоторое, такъ 
сказать, „сожал!ш1е" со стороны ж. 
д. къ нассажирамъ первыхъ трехъ 
классовъ.

Почему же лишены этого удобства 
прямыхъ билетовъ те, кто наиболее 
нуждается въ этомъ, т. е. бедные лю
ди? Паесажирт. 1-го класса, т. е. че- 
ловекъ богатый, оолучаетъ известный 
выгоды отъ болъшихъ разстояшй, а 
нассажиръ 4-го класса лишенъ этого

Я , напр., до места своей поездки 
бралъ билеты 5 разъ и на билеты у 
меня вышло столько же, сколько я 
бы заплатилъ за 8-й классъ, взявъ 
билетъ прямого сообщев1я.

И  я напр., серьезно убеждена, что, 
4-й классъ выдуманъ для того, чтобы 
дурачить публику: Прельстить ее де
шевкой, засадить чуть-ли не вскот- 
CK ie вагоны, истерзать пересадками 
чрезъ каждые 200-800 верстъ (иоклю- 
чете -Сиб ж. д., где разстоятя боль- 
ш!я) и въ результате содрать съ нее 
столько же, сколько и за 3-й 
классъ!

—  Тайга. Разговорился съ однимъ 
мелкимъ железнодорожнымъ служа- 
щеыъ, жителемъ Тайги. Разговари
вали о томъ, о семь; зашла речь о 
ритуальныхъ убшствахъ. Странная

вещь. До те хъ  поръ, пока народная 
совесть не получала такихъ встрясокъ, 
какъ дело о замученомъ АндркшгЬ 
Югцинскомъ.-ритуальныя убшства бы
ли въ сознанш народа чуть-чуть осо
знаваемой, вернее—  предполагаемой 
правдой. Но достаточно было явиться 
такому факту, какъ убшство Анрю- 
ши, -  и везде въ простомъ народе 
заговорили о ритуальныхъ убшствахъ 
какъ о чемъ то непреложномъ, не 
подлежащемъ ни малейшему сомвФ- 
eiio...

Разсказываютъ массу случаевъ, не
которые фантастичны, но чаще вмГюгъ 
реальныя основашя.

„ У  насъ, въ ТайгЬ, тоже были слу
чаи— говорилъ мой случайный собе
седника у одного жида, какъ толь
ко поступить русская девушка, такъ 
и повесится"...

„Серьезно?"
„Истинный Богъ! Четыре девуш

ки одна за одной повесились...
Одна, говорятъ, вся истыкана бы

ла; на шее, говорятъ, раны были, 
кровь добывали"...

„ А  следств!е было какое-нибудь?"
„Нетъ, никакого следств1я.
Были каше-то протоколы, да слышь, 

пропали".
„ А  эти жиды здесь живутъ?
„Здесь, какъ ни въ чемъ не бы

вало
Я  припомнилъ, что и въ Томске 

были разговоры по поводу само- 
убшствъ девушекъ.

Быть можетъ, въ этихъ самоубш- 
ствахъ ничего нетъ ритуальнаго, но 
вотъ что интересно: одна за другою 
кончаютъ самоубшствомъ четыре де
вушки— хриспанки и притомъ у одно
го и того же жида.

Неужели эго настолько обычная 
HCTopifl, что не обратила на себя 
еерьезнаго вниматя...

Н  протоколовъ даже нетъ...
Странныя дела творятся у насъ...

(Продолжете слпдуетъ)
Ежъ.

Хорреспон9еиц!я.
Село Шестаково, Маршнскаго уезда.

Въ храмовой праздникъ— Михалйовъ

день— наши Шестаковцы допились до 
зеленаго зм1я и начали производить 
драки; въ одной сшибке были убиты 
ножами наповалъ Нашковъ и Ф и- 
линповъ. Какъ водится, уб1йцы хотя 
многимъ известны, но не выданы вла- 
стямъ. Д'Ьло кануло въ вечность.

Родители убитыхъ юношей на ме
сте убшства, съ разрЬшешя подлежа- 
щ ихъ властей, поставили крестъ съ 
приличной случгуо надписью.

Св. крестъ, кроме посгоянваго укора 
убшцамъ, служилъ еще и предостере- 
жешемъ любителямъ напиваться до 
скотскаго состояшя; но не ту тъ -то  
было. Нашлись безбожники, которымъ 
Св. крестъ помешалъ и оне среди 
бела дня, раскачавъ крестъ, вытащи
ли и бросили ту тъ  же на землю, из- 
ломавъ верхнюю часть креста.

Безбожники богатые люди.
Почему молчать местныя власти и 

причтъ объ этомъ деле— намъ не по
нятно.

Хулиганство растетъ въ деревняхъ 
не по днямъ, а по часамъ и захваты- 
ваетъ уже область религюзныхъ вФ- 
рованш, а М'Ьръ никакихъ не при
нимается.

При такомъ пассивномъ отноше
нии со стороны властей, „свободы" 
приведутъ деревню къ печальному 
концу. Уж е и теперь житья нетъ бла- 
гонамереннымъ людямъ, которые у 
себя дома чувствуготъ себя въ осадё 
отъ хулигановъ молодыхъ и старыхъ, 
богатыхъ и бедныхъ.

Вотъ если бы за всякш хулиганскш 
поступокъ всыпать въ седалище ш тукъ 
по сотне березовки, всякая охота ди- 
кихъ выпадовъ отпала бы.

Деревенстй. 

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

Редакторъ В. A .  За-ш ЬсскШ .

железный кровати—две 
с-ь п р у ж и н н ы м и  м а т р а 
сам и , о д н о — ст> сЬ тк о й , 

велосипедъ Блока; лампы стомовая и ви
сячая. Солдатская ул., № 16.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НИ 1914 ГОДЪ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ

Н А Р О Д Н У Ю  Г А З Е Т У

„С Е Л ЬС К Ш  В Ъ С Т Н И К Ъ “
(34-й г. издашя).

Въ 1914 году газета „Сельсшй Вёстнинъ" будетъ выходить по прежней широ
кой программе.

Въ течете года подписчики „Сельскаго вестника" пшучатъ:
1) Ежедневную газету за исключешемъ дней послепраздничныхъ.
2) Еженедельно Воскресный № съ рисунками.

3) Безплатныя приложешя къ газете:
а) Календарь и справочную книжку „Сельскаго Вестника" на 1914 г., съ рисун

и картою. _ v  „ „
б) 52 №№ сельско-хозяйств. еженедельнаго журнала „Де^венское Хозяйство

съ рисунками „
в) 52 №№ еженедельнаго журнала „Ответы на вопросы подписчиковъ .
г) 24 №№ журнала „Кустарный Трудъ", съ рисунками и чертежами.
д) Книжный обзоръ Склада „Сельскаго Вестника".

УСЛ0В1Я ПОДПИСЧИКИ съ доставкою и пересылкио:
На годъ съ 1-го Января по 31 Декабря со всеми приложейями 2 руб. 40 кои. 
На полгода съ 1-го Января или съ 1-го 1юля или вообще на b мес. 1 руб. 30 коп. 
На nponie сроки: на 1 месяцъ 30 коп., на 2 м.—50 коп., 3 if.—'70 коп., 4 м. 90 
коп., 5 м.—1 р. 10 коп., 6—м. 1 р. 30 коп., 7 м.—1 р. 50 коп, 8 м.—1 р. 70 коп., 

9 м,—1 р. 90 коп., 10 м.—2 р. 10 коп. 11 м.—2 р 30 коп., 
Полугодовые и разносрочные подписчики не получаютъ Календаря; желаюнце по
лучить это приложеше доплачиваютъ 25 коп. Главный РщаКторъ „Сельскаго

Вестника" В. Л О Ш А К О В Ъ .
С -Петербургтэ, Мойьса, 32.

Открыта подписка на 1914 годъ (8-й годъ издашя) на ежемесячный иллюстрир.
научно-литературный журналъ

С В Ъ Т О Ч Ъ  Й Й с л т е л я 1̂
по программе обычной для ежемесячниковъ, съ особымъ отдаломъ На помощь 

Семье и Школе" съ прилож. журнала для детей „Малепжш Светочъ".

— Подписчики 1914 гола пол/чатъ: ——
12 №№ иллюстрир. журнала „Светочъ и Дневникъ писателя и какъ безплатныя 
приложешя: 6 №№ „Маленькаго Светоча" (для детскаго чтеия). 3 в-ка „Цве- 
точнаго Кружева". (Легенды о цветахъ) М. В. Лысковскаго. Г выпуска „Съ Чут- 
кимъ сердцемъ". Разсказы А. В. Круглова. 1 книгу „На нивепросвЬщешя . (Очер
ки, разсказы, воспоминашя и статьи разныхъ авторовъ). Въ книге будутъ иллю-

страцш и портреты.
П о д п и с н а я  ц н а: : —------

на годъ съ доставкой и пересылкой по губ.—5 руб., безъ щставки 4 руб. 60 к.
На полгода—3 руб.

РАЗСРОЧКА: при подписке 2 р., къ 1-му марта 1 р. 50 к. и 1-му мая 1 р. 50 к.
За границу только на годъ 8 руб.

Москва, Тверская, д. гр. Олсуфьевой. Рсдакщя и Контора „Свйточа и Дневника
Писателя".

Редакторъ-издатль А. В. Кругловъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ, наи ллюстрированный, двухнедельный, внЪ- 
парДйный, общественный и литературный журналъ

V-й ГОДЪ
ИЗДАНЖ.

V-й ГОДЪ
ИЗДАШЯ.

Программа журнала:
1. Религ1озно-нравственный отделъ. Поучешя, беседы, статьи релипозно-нравственнаго, 
историческаго и бытоваго характера, очерки, р.азсказы и стихотворешя. 2. Дело 
трезвости на Руси. Литературный и научныя статьи по вопросу о пьянстве и мерахъ 
борьбы съ нимъ: поучен1я и речи о вреде пьянства и о пользе трезвой жизни; 
деятельность обществъ, братствъ, кружковъ и союзовъ трезвости, антиалкоголь
ная литература. 3. Церковно-общественная жизнь. СведЬшя 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 ветеринар!я. Общедоступный беседы о народи, 
здравш и советы по уходу й лечешю животныхъ. 6. Изъ газетъ и журналовъ. 

7. Переписка съ читателями. 8. БибЛ10граф!я и си4сь. 9. Тверской край и местная жизнь.

Ж урналъ им !етъ  въ виду дать разнообрази- и доступ. ыатер1лъ для бесЪдъ и чтен1й въ деревнЪ.
Въ качеств  ̂ безплатныхъ приложена на 1914 годъ журналъ дастъ свонмъ нодннсчнкаиъ:

о 48 лисшковъ ,.2)обрыхъ Уроковъ“.
-поэму Григор1я А. СГ1ИРОВСКАГО, около 

100 страницъ, въ формате журнала.

около 200 
страницъ.

2) „Даинъ и А вель“
3) 2 т о м а  сочикекш yi. JC. С ебастьяноба,
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 редакций Тверь. Редакщя журнала „Нъ Свету".
Редакторъ-издатель Свящ. Николай В. Лебедевъ.

Ж у р н а л ъ  „G Ч Е Т О В О Д Ъ“
органа общ ества счетоводов^ имени д . Сзерскаго.

Ж у р н а л ъ  н л л щ с т р и р о в а н н ы й  е ж а м к а ч н ы й .
Программа журнала.

1. Практическая жизнь.—Бытовые разсказы, расширяющее умственный круго- 
зоръ, этика, тактъ жизни, мораль, нравственность. 2. Науки коммерчесшя, юри- 
дичесшя -эконом!я, статистика, финансы, счетоводство, контроль, законопроекты.
3. Судебный отделъ, экспертизы. 4. Торговля и промышленность. 5. Профессю- 
нальность и общественность. 6. Библюграф1я. Реценз1и на изданныя и новыя кни
ги, соответствующая программе журнала. 7. Обзоръ отчетовъ, см%тъ земскихъ, 
городскихъ, кредитныхъ, сословныхъ, общественныхъ и другихъ учрежден1й.
8. Справочный отделъ. Вопросы. Ответы. 9. Объявления. Въ журнале будутъ да- ' 
виться иллюстрацш, а въ приложешяхъ учебники, руководства, пособ1я и сочине- 
н1я по счетоводству и коммерческимъ наукамъ. Журналъ выходитъ ежемесячно.

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

ни 0 . В. Езерскаго": Москва, Больш. Тверская, № 16.
Редакторъ 0едоръ Езерск1й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
НА ДШ К1Й ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

(Единственный по дешевизнЪ въ Р о с с ш )

„Доброе Утро“
5-й годъ издашя.

Подписная ц-Ьна съ пересылкой на годъ 2 р., на х/2— 1 р. 50 к.
Наши маленьже читатели и читательницы за любовь къ чтежю и къ нашему журналу получатъ:
ОД №№ журнала съ картинами лучшихъ художниковъ и съ произведешями заслужен- 
и х  ныхъ писателей и научныя новинки, игры, шарады, задачи и отделъ рукоделш.

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

„ЮНЫЙ ДЕКЛАМАТОРЪ".
6) художественная папка для журнала.

Вышелъ рождественскш номеръ, ц. 15 коп. тиДУы
В ъ  журнал'Ь объявленъ конкурсъ дЪ тскихъ сочинен1й. Ю ные авторы 

получатъ о тъ  редакцш роскошную прем'1Ю за лучпля сочинен1я. 
Подписка принимается во всехъ книжн. магаз, и почтово-телегр. учрежд. Росши и загр. 
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 19М годъ
Н А  О Б Щ Е Д О С Т У П Н У Ю — Д Е Ш Е В У Ю

Правую, политическую, экономическую и литературную ежедневную ГАЗЕТУ

„ С в о б о д а  и п о р я д о к ъ “
подъ редакщей 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 1/.2 г. 1 р.; за 1 месяцъ 17 к.; Л номеръ 1 к. Перемена адреса 30 к.
С.-Петербургъ, Казанская, 66.

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

99К1ЕВЪ и

Газета будетъ преследовать нацюнально-руссше 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 течешями въ печати и обществе и отстаивать хозяйсшя права 
русбкаго народа. Быть сотрудниками газеты „К1ЕВЪ“ изъявили свое соглаНе не
которые члены Государственнаго Совета и Государственной Думы, мнопс профессора 
Шевскихъ высшихъ учебныхъ заведешй, а также видные общественные деятели

какъ местные, такъ и инэгородше.
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1-му апрГля 3 р. и къ 1-му мля 2 р. Подписываться можно на Bet сроки не иначе, какъ съ

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

6, кв. 20.
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