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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ Контор! Редакши, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЬлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемыя въ Редакшю 

должны быть, за подписью автора, 
указатемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб 
автора въ томъ случай, когда авторо 
присылаются марки на обратную nei 
сылку. Мелк1я статьи не возвращаю
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ИЗВ'ЫЦЕЕПЕ
Въ Воскресенье, 26 с. Января, въ 2 часа дня, въ 

вновь открытой аудитории Томснаго Губернсваго Отдела 
С. Р. Н., Бульварная ул., домъ № 9, им4етъ быть безплат- 
ное народное чтен?е. при учаетш хора ггЬвчихъ женскаго 
монастыря.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача 
членски хъ б и лето въ на 1914 г., запись въ члены Отдела 
Союза и приниматься подписка на газету „ Сибирская Правда

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

статью (9 3 9 1) въ уложофе о някязаФяхъ, 
устанавливающую ответственность ва недо- 
бросов^стное в а т т е  частно! юридической прак
тикой. Председатели мироввыхъ съездовч., 
придавая особенное значевЕ указанной 
статье, вывесили обт явлеше, предупреждающее 
о всгуплен1и этой статьи съ 1 яиваря с.г. 
въ силу.

Статью эту надо приветствовать, какъ 
вполне своевременную и крайае необходимую. 
Темъ бо.гЬе, что указанная статья совсемъ 
не имеетъ въ виду людей истсреньо и чест
но желающих! оказать юридическую помолдь 
наседенш, а она преследует! лишь недобро
совестную, корыстную юридическую помощь.

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

И еженедгльнуи, ПОЛНТННеСНуШ,-оОщеСТВеННуИ И Литературную Газету Наши Д а льн е в о с то ч н ы й  окраины.

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА".
издаваемую въ г. ТомекЪ.

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

УСЛОВШ ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА. 
Подписка принимается также въ читальн-Ь-библютеки Том- 

скаго Губенскаго 0тд4ла: Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же 
производится розничная продажа газеты.

а г ь с я ц е с л о в ъ .

Суббота, 25 января 1914 года.
Св. Григор1я Богослова; преп.: Попл1Я 

и Мара; мч. Фелицаты исыновъ ея. Празд. 
образу Преев. Богородицы „Утоли моя 
печали11. Св. Моисея, арх. Новгорбдск.

Зысочаишш рескрипшъ.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ .  (Оффищальво). Вы- 

сочайтш  рескриптъ, данный на имя 
Министра Внутренних! ДЪлъ по слу
чаю пятидесятил’ЬНя земскихъ учре
ждении В ъ дарственномъ попеченш о 
преусп'Ьянш Русскаго Государства, 
блаженныя памяти ДЕдъ' Нашъ, Импе- 
раторъ Александръ I I ,  даровалъ Рос
сии новый укладъ общественной жиз
ни, покоютщейея на начале свобод- 
наго, въ очерченеомъ кругЕ деятель
ности, использовашя населетемъ сво
ихъ духовныхъи экономических! силъ. 
Державное нам^рете cie  запечатлено 
рядомъ государственныхъ меропр1ятш, 
среди которыхъ образоваше земскаго 
самоуправлешя одно изъ важнМ шихъ. 
Именнымъ Высочайшимъ указомъ Пра^ 
вительствующему Сенату, въ первый 
день января 1864 года даннымъ, мест
ное паселеше призвано было поеред- 
ствомъ избираемыхъ лицъ, къ ближай
шему участйо въ завЕдывавш делами 
хозяйствевныхъ пользъ и нуждъ гу - 
бернш и уЕздовъ. В ъ  заботахъ объ 
усовершенствовании государетвеннаго 
управлешя, возлюбленный Родитель 
Наш ъ Императоръ Александръ I I I  
почелъ за благо тЬенФе сочетать^ де
ятельность земскихъ учрежденш съ 
уставовлетями правительственными и 
усилить ynacTie  въ земскомъ дФлФ 
наиболее просвФщеннаго круга изби
рателей, широко прюбщивъ, вслЬд- 
ciBie такого преобразован1я, силы свои 
къ земской работФ. Неизменно от
зывчиво къ Моварпшмъ предначерта- 
шямъ дворянство и здФсь внесло въ 
общее дФло самоотверженное, какъ 
всегда, служеше благу наиболее нуж - 
дающагося въ земской вомоши насе^ 
лешя, близкаго сердду Нашему 
крестьянства. Обрзлцая взоръ Нашъ 
на пройденный земствами путь, Мы, 
съ чуветвомъ отраднаго удовлетво- 
рен1я, признаемъ благотворные резуль 
таты совместной работы всФхъ со-

словш въ сп а сти  м-Ьстнаго хозяй 
ства. Дружными усилиями земскихъ 
людей, населенно даны мощныя сред 
ства для духовнаго развитья, тФлес- 
наго оздоровлешя и общаго улучшешя 
быта. Успехи прошлаго, залогъ прз- 
успеяшя въ будущемъ, оздоровленная, 
просвещенная и богатейшая Poccia 
да явитъ собою, нодъ сенью Божья- 
го благословетя, живой памятникъ 
Державнымъ предначертав1емъ ВФнце 
носвыхъ устроителей земскихъ учреж- 
денШ и благодарною мыслью Нашею 
да будутъ почтены труды и достой 
выхъ сподвижниковъ ихъ и прочихъ 

| дея гелей на земской ниве, отошедших! 
уже въ вечность; всемъ-же потрудив
шимся и ныне трудящимся земскимъ 
людямъ и правительственным! чинамъ 
воплотившимъ и ^яв ш и м ъ  въ своихъ 
дФйств!яхъ служен1е интересамъ мФст- 
наго хозяйсгвенна1’0 строительства съ 
преданностью великимъ заветамъ об
щаго Государева дела, выражаемъ Мы 
въ настоящш знаменательный день пя
тидесяти лФ'Ня со времени обнародова- 
в1я перваго узаконения о земскихъ учре- 
ж д е тя хъ  Наше Монаршее благово- 
лен!е. Въ память празднуемаго собьтя  
повелели Мы выбить медаль и учре
дили нагрудный знакъ для ношешя 
во особому о немъ положешю.

Н а подлинномъ Собственною Его 
Императорскаго Величества Рукою на
чертано НИКОЛАЙ.

Въ Дарскомъ Селе.
8 января 1914 г.

Л К о м с к ъ  2 5  я н в а р я  1214 г.

Одяимъ изъ совремеиныхъ „больянхъ*- 
воироговъ является вопросъ о борьбе съ 
иодпольной адвокатурой.

За последнее вреия мнопе судебные де
ятели, печать и мнопя потериевш1я лида 
настойчиво и постоянно указывали на необхо
димость приняпя строгихъ мЬръ противъ 
„иодпольныхъ" ходатаевъ, которые подъ 
видомъ оказав!я юридической помощи тем- 
вымъ массамъ паселев1я, не умЬющимъ ра
зобраться въ судебныхъ де.шхъ, обираютъ и 
эксплоатируютъ своихь н;ивныхъ довери
телей. Министерство юстицш откликнулось па 
эти указан1я и провело вместЬ съ заковомъ 
о реформе ыестнаго суда, дополнительную

„Въ то время, когда заселеше нашихъ 
дальневосточвыхъ погравичпыхъ областей, 
важнейшяхъ въ смысле обороны, шло и идетъ 
крайпе вяло, китайцы ьыбросилп въ свои 
сос'Ьдп1я съ нами области десято к ъ ма.шо- 
еовъ людей, противъ пашлхъ 200— 300 ты 
сячъ переселенцевъ, водеоренныхъ за то же 
самое время во все три руссшя пограничник 
области. Сплоченность й солидарность китай- 
цевъ, водвсрившихся въ П р1амурье и Забай
калье, прямо удивительны.

Китайцы, прибывают^ въ руеше пределы 
для заработковъ и для иодворен1я, это от 
нюль не разрозненные ае имеюпйе между 
собою никакой связи одиночки. Давно уже 
известно о существовала въ Чифу крепко! 
организащи, оказывающей полное содейств!б 
едущимъ въ Poeciio китайскимъ рабочимъ. 
Все работы на Нерчинскихъ пргискахъ ве
дутся исключительно китайцами, число ко
торыхъ колеблется, въ зависимости отъ сезона, 
отъ 20 до 40 тысячъ человекъ. Эта масса 
людей хорошо вооружена маузерами и бра
унингами и во многихъ иункгахъ у нихъ 
имеютгя склады оруж1я. Перюдически ки
тайцы съ пршсковъ собираются большими груп
пами, яко-бы для игры, обучаясь на самомъ 
деле, военному строю. Вочти все они мо
лодые сильные люди, живущде весьма замк-' 
нуто, не скрываюпце пер'дъ русскими свою 
враждебность. Утвзрждаюлъ, что у нихъ су
ществуем определенная организафя и на
чальники, неизвестные дал русскихъ властей, 
которымъ они безнрек «словно повинуются. 
Японское правптелы'тво всячески, вплоть до 
■убсядш, поощряетх выселе1пе китайцевъ имен
но въ наши пределы, затрудняя имъ въ то же 
время водвореше ихъ въ сферу своего вл1ян1я 
въ южную Манджурш.

Такимъ образомъ, сдвинувш1йея некогда 
„недвижныйu Китай, началъ двигаться и 
какъ разъ въ направлепш къ северу. Отсюда 
ясна та желтая опасность, которая надви
гается къ намъ со стороны мирной деятель
ности соседа. Китай для насъ онасенъ съ 
точки зрйшя возм»жнаго мирнаго завоевашя 
нашихъ дальпевосточныхъ владен1й. Завоева- 
oie это уже идетъ и если не будутъ при
няты особыя меры, то окончательное завое- 
Bauie ихъ неизбежно. Для Pocciu не безраз*- 
лично, живетъ ли въ соседстве съ нею ко
чевое племя, находящееся еще на низкой 
степени развиФя или вместо располо кеяныхъ 
къ Росш  кочевниковъ вдоль пашей границы 
осядем многомиллюнное китайское племя, 
враждебное Poociti и сильное своей культу
рой и трудоспособностью. Ныне именно со
вершается разселеФе вдоль нашей границы 
китнйскагоилемени. Вооружонный-жеего аван- 
гардъ уже врезался въ самый нашъ тыль 
дальневосточныхъ окраииъ.

Изъ сказан на го ясно, какъ важно для Рос
ши сохранить М 'Ш голт оть иолиаго ея но 
гло(Ден1я Китаемъ, что имело-бы последешемъ 
ухудшение нашего стратегическаго иоложен1я 
па самой границе, т . к. исчез> бы есте
ственный буферъ между нами н Китаемъ, по- 
тобно Афгааистану, отделяющему насъ отъ 
Индш. Эго ве слишком! сильный заслонъ

для ИидФ, но при поддержке А нгл’ш, все 
таки достаточный, чтобы задержать внезапное 
наше вторжеФе. Тоже самое можетъ выпол 
нить для насъ Монгол1я, если только мы 
гумеенъ ее использовать, какъ умные англи- 
чапе Афганистан “

Заимствуя вышеприведенную вырезку изъ 
газеты „К ю в ъ", мы не чожемъ г шей 
стороны не обратить ввимаФя, кого а пи
сается, что на нашихъ дальневосточныхъ ок- 
раинахъ далеко не все обетоатъ благополучно 
и спокойно. Наши окраины, стоивнпя столько 
крови и пота нашего, народа, выкачивающ1 j 
столько " зллТа рдовънародныхъ средствъ давно 
и неустанно завоевываются нашими желто
лицыми соседями. Насъ, что называется, 
постепенно вытесняютъ съ своихъ позифй, у 
на' ъ постепенно откалываютъ то ту , то другую 
отрасль торговли и пр.|Мып1ленности, а за 
последнее гремя русскому, не только по духу , 
по и по имени уже все труднее и труднее ста
новится получить кусокъ хлеба. Катайскш 
и японсФй шовинизмъ куда устойчивей на
шего на словахъ стойкаго патрютизма. Намъ 
нужно, вероятно, что нибудь особенное, что 
бы пробудиться отъ своей непробудной спячки.

-Ф ® Ф -

Томская „прогрессивность
Ш

Мы прошлый разъ говорили о слабомъ 
учителЪ и иоелгЬдств1яхъ его слабости. 0
мы, пожалуй, не будемъ точны если, после
довательно не поговоримъ о последств1яхъ 
слабости учителя въ Томскихъ Университете 
и Технологическомъ Институте.

Не знаю, отчего это въ аудитор1яхъ вы- 
шеназванныхъ высшихъ учебныхъ заведеФй 
пестрятъ подобнаго рода объявлоФя: „Т о 
варища, одевшаго „по ошибке" мою шубу, 
нросятъ убедительно возвратить по адресу№№“ .

„Прошлый разъ после лекфи профессора 
N N  кто то „но ошибке' наделъ мои калоши, 
прошу возвратить".

„Товарищи! уже третью папаху мне пе- 
ременяютъ-i.. Эго свинство, наконецъ!!!"...

Въ аудитор1яхъ института, говорятъ, 
творится что то невообразимое: карандаши,
готовальни, отдельные циркули и бумага 
исчезаюгъ точно на сииритическихъ сеан- 
сахъ. Говорятъ, что нередко нроисходятъ 
и более важныя вещи: похищаютъ и вы- 
даютъ за свои чуж1я работы, ироекты и 
т. д. Н у , это, впрочеиъ, здесь, въ Томске, 
хроническое явлеФе.

Нигде, кажется, не случается столькихъ 
кражъ, обменовъ шапокъ, папахъ, галошъ, 
а что касается до нисьменныхъ принадле
жностей, то это уже вошло въ обычный поря- 
докъ вещей.

Словомъ, въ Томске, царятъ совершенно 
„прогрессивные" взгляды на счетъ чужой 
собственности и на счетъ того, что плохо 
лежитъ. Къ сожалеФю, нельзя того сказать 
о ирогр ссввныхъ ьз л а .ъ  на грамотность, 
уменье выражаться ир'вильцо и точно по 
русски, излагать свои мысли.

Существуетъ великое множество темни- 
ковъ, руководствъ къ составлеФю сочинен^, 
нлановъ и разборовъ ихъ.

И , въ большинстве случаевъ, ученичесшя, 
а говорятъ и студенчесФя сочинен1я пи
шутся по этим! темникамъ и руководствам^ 
ила чаще всего посторонними лицами за 
деньги (2 — 10 рублей за сочинеФе, смотря 
по важности и обширности сочинешя). Боль
шая же часть тйхъ  немногихъ сочинеФй, 
кот>рня пишутся самостоятельно, по отзы- 
вамъ комнетентпыхъ людей удивительно без
дарны и безграмотны до нельзя.

Безграмотность томской учащейся моло
дежи, по отзыва»! тйхъ же компетептвыхт 
людей, превосходить безграмотность кав- 
казцевъ. А  мы до сихъ поръ думали, что 
только въ Кавказскомъ учебномъ Округе 
возможны были подобный явлешя.

Впрочем! безграмотность теперегапей мо
лодежи— детище „прогресса", плоть отъ 
плота его и кровь отъ крови его. й  нель
зя упрекать одну томскую молодежь за 
безграмотность, когда это общее явлеФе.

Мы упомиваимъ о ней только потому, что 
томича не хвастаютъ своей томской „прогрес
сивностью", называя свой городъ „куль- 
т -  чнмъ центром! Сибири". Мы же, озна
комившись съ этимъ „прогрзесомъ* и съ 
этой „культурой", позволяем! себе немного 
приподнять завесу съ этихъ „культуры " и 

прогресса".
Въ ОДНОМ! изъ местных! электро-теат- 

ровъ уже давно оповещают! все „прогрес
сивный газеты о великомъ счастье для 
„прогресса" —  грандюзной картине въ 5,000 
метровъ по известному роману „прогресси
стки" Вербицкой „Ключи счастья".

Предпршмчивый еврей хорошо знакомь 
съ „прогрессивным!". направлеФемъ ;; томи- 
чанъ ир во-первыхъ, установил! предвари
тельную продажу билетовъ но удвоенным! 
ценамъ, а, во-вторыхъ, разделил! картину 
на два раза. Отчего же не воспользоваться 
удобпымъ моментом! и не позолотить себе 
вдвойне „ключи счастьяи . Ведь все такъ 
падки на всякую порнографическую приманку.

Раньше мужчины были падки на счетъ 
„ клубнички", теперь съ „нрогрессомъ 
проснулись и женщины и редкая изъ нихъ 
не читала „Санина" или „(ключей счастья 
— Вербицкой, благо иоследФй романъ нагло 
бросается въ глаза во вс'Ьхъ железнодорож
ны х! Фоскахъ.

Мало того, что нашу молодежь обольща
ю т! и развращают! разными „освободитель
ными" и „прогрессивными" произведешями 
Куприных!, Арцибашевыхъ, Андреевых!, 
Вербицкихъ и другихъ, но еще ее же и оби
раютъ разные предпркмчивые экшлоататоры- 
евреи.

Эго ли еще не знамейе времени?!
Попробуйте собрать большую публику ио- 

.слушать или посмотреть какое-либо хорошее 
произведете, полезную,. здоровую лекфю, и 
вы не найдете слушателей, будете читать 

| ири пустомъ зале. Но объявите, что Вы 
хотите читать „о проблемах! пойа „о 
пробуждеши женщины", дайте понять между 
строкъ, что Вы скажете о „свободной любви", 
о „пробуждеФи весны" и въ слушателях! и 
читателях! у васъ недостатка не будетъ. 
Уснехъ заранее обезиечевъ. По обязанности 
публициста въ свое время мы прочитали и 
„Санина", прочитали и „Ключи счастья", 
прочитали и массу всей теперешней „прог
рессивной" дребедени. И  если можно назвать 
результатом! прочитаннаго то отвратитель
ное впечатлеФе, которое иол училось у насъ 
после „ирочтешл этой, съ позволеФя ска
зать, „литературы", то г.г. „писатели" мо- 
гугъ гордиться. ВпечатлЬФе оаи произвели 
огромное и неизгладимое, Кежется, что по 
какому-то несчастно Вась погрузили на дно 
какого-то зловонного болота, населеннаго 
всевозможными гадами, заставила дышать 
всемъ этимъ зловон!емъ И ПОТОМ! выпустили 
на свежШ воздухъ, чтобы показать разницу 
между Божьимъ м1ромъ и человекомъ, со
зданном! по образу и подобно Божьему и 
теми исчад!ями ада зловонааго „прогрессив
ного" uipa „прогрессивных!" писателей. И 
за то спасибо, что еще сильней заставили 
сомкнуть наши разрозы< нныя силы темъ nio- 
нерам ь русской мысли и русскаго дела, ко
торые какъ во тьме бродили до сихъ поръ, 
не зная, где правда, где ложь. Но 
эти тонеры были уже испытанные бор
цы за В еру,-Д аря  и Отечество, они много 
и неустанно боролись надъ развитием! на- 
фональнаго чувства, они отдали все, что 
имели, на защиту дорогой имъ идеи. По
следнее, что у нихъ было, ихъ доброе имя 
и то всячески оплевывается всеми, кто такъ 
или иначе причисляет! себя къ „прогрессу" 
а „прогресеистамъ".

Но что до этого?
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2 Сибирская Правда

На знамени нашей „Сибирской Правды" 
начертаны эти золотым слова черносотенца 
и «ы „ нодъ градомъ • клеветъ" привыкли 
уже Д'Ьлать сноё дйло, вносить въ умы 
читателей хоть каплю нацюналькой гордости, 
хоть искру-нацюпальааго чув(тва. Мы гор
димся, что мы, pyccKie по духу, а не по 
имени тол1ко и во имя этого чувства зо- 
вемъ своихъ единомыгалепннковъ духовныхъ 
и нирянъ, сановниковъ, дворяшь, купцовъ, 
мфщавъ и иросялюдиновъ поддерживать въ 
себ'Ь эту нацюнальную гордость, не давать 
заглохнуть нащооальному чувству.

А  эго ириведетъ насъ не къ человеко
ненавистничеству и обособленности, какъ 
говорятт, наши no.iuTiiqecKie противники, а 
къ самоисцравлсшю и саыосовершенствовашю.

Поэтому-то мы, правые публицысты, и 
ряскрываемъ передъ свопмн читателями наши 
недостатки, скорбимъ надъ ними и указы
ваешь путь къ ихъ нскоренейю. Главные 
пути это два: уничтожеп1е пьянства во всЬхъ 
его видахъ и какъ слЬдетв1е его подняйе 
нравственности въ широквхъ слояхъ обще
ства иутемъ релипозпо-нравственпаго воспи- 
Tania въ семье п помощнице, ея школе. 
Везъ ис.коренешя пьянства невозможно гово
рить о доброй нравственности, а безъ доб
рой нравственности не можетъ быть доброй 
семьи. Безъ доброй и крепкой семьи не 
можетъ быть крЬнкаго и стойкаго общества.

А  безъ общества не можетъ быть и здо- 
роваго государства.

Какъ же можно говорить о ирогрессе, 
прогрессивности, когда большая половина 
общества принадлежать къ алкоголикамъ. 
Алкоголизмъ способствуетъ другому явному 
или тяйпому пороку— разврату.

Алкоголизмъ и венеричесйя болезни идутъ 
рука объ руку. За вими слЬдуютъ золотуха, 
рахитизмъ, вырождеше и идштизмъ. У  боль- 
пыхъ родителей рождаются больныя дети, 
или, по крайней мере, расположенный ко 
всевозмежнымъ зоболЬвашямъ и ненормаль- 
ностямъ.

Какъ же учителямъ свльпыиъ и слабымъ 
справляться съ подобными детьми. Учитель 
долженъ быть и бываеть иногда, хотя и 
не часто, психологомъ, но онъ не вевроиа- 
тологъ, не псих1атръ.

Этого отъ учителя нельзя требовать, а 
между темъ современная школа даетъ много 
примёровъ, требующихъ скорее полощи 
врача-нсих1атра, чемъ дисциплиаарпыхъ 
меръ учебной администращи.
- К то  же виноватъ въ этомъ?

Не школа делаетъ дегенератовъ, психо- 
татовъ, алкоголиковъ, сифилитиковъ, рахи- 
тиковъ, а таме являются уже въ школу 
съ зараженной кровью, съ взвинченными 
домашней обстановкой и домашними и жиз
ненными сценами нервами.

Что можетъ учитель иоделать съ подоб
ными детьми? Онъ п р и м е н я т, да и не 
можетъ применять иной мерки, какъ къ 
здоровымъ нормальпымъ детямъ...

Повторяю, онъ не врачъ, не ncnxiuTpv 
онъ только учитель своей спещальности, 
худо ли хорошо заботящийся объ одпомъ 
дать хоть частицу знайя своимъ питомцамъ 
въ т е  50 —  55 минуть, который онъ ви- 
дитъ своихъ питомцевъ, да еде и не каж
дый день.

Если онъ обратить впимате на отдель
ная или отделыш хъ учениковъ, то онъ 
упустить самое главное, для чего онъ при- 
знанъ, сообщить знайл вс.емъ ученикамъ.

Если онъ обратить все внимайе на со- 
общейе зваплй и не стане,тъ контролировать 
ихъ, то онъ не даетъ никакихъ знайй. 
Если онъ станетъ контролировать знавйя, то 
онъ ваталкнется на рядъ яежелательныхъ 
эксцессовъ и эти печальный явлейя иной 
разъ отражаются на всей будущей деятель
ности учителя, не говоря уже объ эго карь
ере. Словомъ, учитель вечно между Сцилт 
лой и Харибдой и не знастъ, что ждетъ 
его завтра простой нагоняй пачальства или 
съ осложнешяни.

Въ большинстве с.!учаепъ o6o ie  вагона 
евъ, замъчайй, разияснев iB и т. и. такъ 
ему предаются, что онъ, махнувъ па все 
рукой, плыветъ но течет ю; т . -  е., задаетъ 
•отъ енхъ и до сихъ, для виду что-то спра- 
шиваетъ, что-то объяспяегъ, но часто опт 
самъ далеко, далеко отъ всей школьной обста
новки и думаетъ, какъ бы это протянуть до 
лета, а тамъ уехать куда-нибудь и хоть 
немвого забыться, а тамъ выслужить пенею 
и жить па покое, пе зная ни отметокъ, ни 
шума, ни гама школьная и школьаыхъ на- 
гоняевъ. : -.

Однообраз!е школьной обстановки, пода
вляющее большинство (за последнее время) 
детей малоспособныхъ, ограничепныхъ, съ 
признаками дегенлрацш и идптизма, удру
чающе дЬйствуетъ па современпаго учителя;

Ноэтому-го у учителя большею частью 
такой приниженный впдъ, отсутстйе энерпи, 
воли а самодеятельности. Учителя и вся

ка я  другого чиновника легко отличить но 
ихъ внешнему виду. Даже у полицейская 
чиновника, человека не получившая иногда 
пе только высшая, но даже и низшая обра- 
зовайя и то больше энергш, воли и нрав
ственной силы во взгляде.

А  между темъ, казалось бы, должно 
быть наоборотъ. Учитель средней школы 
иочти всегда съ высшимъ образовайемъ и 
во всякомъ случае (для новыхъ языковъ и 
искусствь) лицо съ образовайемъ не ниже 
средняя.

Первое время моей службы мепя удивля
ло это обстоятельство и обижало. Теперь я 
перестань этому удивляться и смотрю на 
это явлейе, какъ на печальпый, но обы
денный фактъ.

Виновны въ этомъ две стороны: во-пер- 
выхъ, г.г. родители, не думаюппс и не за
ботящееся о своемъ здоровьн и даюпце папъ 
больныхъ физически и нравственно детей, 
а, во вторыхъ, те общественные деятели, 
которые путеаъ печати, слова, тайная и 
явная в.йяйя обвиняюгъ во всемъ школу 
и школьный режимъ.

Никайя ирограммы и системы не помо- 
гутъ  делу воснитайя и образовайя, ни- 
кайо институты и университеты не да - 
дутъ намъ учителей, пока общество не пой- 
метъ, что cnaceaie только въ яемъ самомъ, 
въ упичтожен1и алкоголизма и нодпятш до
брой нравственности въ семье.

Тогда школа будетъ желаннымъ друямъ 
и помощникомъ семьи и ‘ общества, а по ея 
злЬйшнмъ врагомъ, какъ хотятъ уверить 
г.г. „прогрессисты". Не школа плоха, а 
плохо и слабо общество, создающее невоз 
ложную атмосферу въ тколё  и заставля
ющее учителей прибегать къ всевозможнымъ 
кониромиссамъ и сделкамъ съ совестью, что
бы дать суррогатъ знайя.

1. С. Е — въ 

------- Ф ® Ф --------

С л о во
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ме- 
еод!Я, Епископа Томская и Алтайская, сказан
ное въ с. Серпевскомъ, при поездке по епар- 

Х1и въ шнЬ 1913 года.

Во имя Отца и Сына и Святая Духа.
Господь нашъ сказалъ: Сынъ человЬче- 

citiii пришедъ обрящеть ли веру на земли? 
(Лк. X V I I I ,  S). Итакъ, Господь нашъ 
1исусъ Христосъ предрекъ,. что когда Онъ
опять придетъ па землю, чтобы открыть
Свое славное царство, то будетъ столь вели
кое оскудейе веры на земле, что уже най- 
детъ ли ее Онъ среди людей. Въ самомъ 
деле, слыханное ли_ дело, чтобы среди рус
ская богобоязненная крестьянства были без
божники? А  теперь они есть. Есть ныне и 
среди насъ безумцы, которые говорятъ: где 
Богъ? кто Его видЬлъ? Ты, жалйй нечести- 
вецъ, говоришь: кто виделъ Бога! Послу
шай, что сказано: Бога никтоже видгълъ 
есть отъ челпвпкъ, ниже видгъти мо
жетъ (1 Тим. V I ,  16). Бога въ Его 
Божественной славе и ш нш  пе могутъ ви
деть даже ангелы. Святой тайнозритель 
1оаннъ, когда увиделъ Сына Божля, то гово
рить: Егда видгьхъ Его, падохъ къ ногамъ 
Его, яко мергпоъ. (Апок. 1, 17). Брен
ное человеческое око не можетъ видеть Бога. 
Но ты можешь видеть Бога своимъ ра- 
зумомъ. Посмотри кругомъ себя: твой ра- 
зумъ везде видитъ Бога: ты везде видишь, 
что есть -Творецъ, Который все устроилъ 
премудро, о чемъ и святое писайе говорить: 
и виде Богъ вея, елика сотвори, и се добро 
зело (Быт. i ,  31).

Твой разумъ видитъ, что Богъ не толь
ко устроилъ все прекрасно и премудро, ио 
и устроилъ все во благо тебе и всей жи
вой твари. Твой разумъ, которымъ ты отли
чаешься отъ неразумныхъ животныхъ, ясно 
видйтъ,. что Богъ есть твой Отецъ небес
ный, любянцй тебя и все устрой вшш для 
твоей пользы.

Теперь загляни въ твою душу; душа 
твоя ищетъ Бога; безъ Бога въ душе пу
сто, безъ Бога жить ие зачЬмъ. Такъ и 
говорятъ те , которые потеряли веру къ Богу, 
и пе редко оканчиваютъ жизнь само- 
убШетвомъ. Безъ Бога жизнь невыносима, а 
съ Богомъ радостно и весело жить. Брайя 
христиане! явились среди васъ безумцы, ко
торые говорятъ о будущей жизни: кто тамъ 
быль, кто:виделъ, что тамг есть? Говорятъ 
эти безумныя речи не только молодые и 
юные, для которыхъ, по общему порядку 
человеческой жизни, смерть еще далека, и 
которые видЬются еще доля  пожить на 
земле, хотя часто эти надежды и не оправ
дываются; а говорятъ даже те, которые не 
сегодня— завтра должны покончить свое зем
ное существовайе. Ж алйй нечестивецъ! Ты 
говорить; кто тамь былъ? кто виделъ, что 
тамъ'есть? Никто изъ насъ тамъ не были., 
но все тамъ будемъ. Ты говоришь, что ни

чего тамъ нетъ; по посмотри на умираю- 
щихъ; даже те, которые говорятъ, что нетъ 
ничего за гробомъ,— когда, умираютъ, чув-. 
ствуютъ противъ евоей ro.th, что после 
смерти ихъ что-то ожидаетъ, и ожидаегь 
что-то страшное, которое приводить нхъ въ 
трепетъ и оцЬпенЬше. Ты говоришь, что за 
гробомъ ничего нетъ; пойди цоемотри на 
могилы; можетъ быть и у тебя есть б.тазйе 
п доропе, которые покоится въ пи ,ъ. Что 
же? ты скажешь, что тутъ  лежитъ только 
одпнъ прахъ, одни зловонные трупы, кото
рые пожнраетъ могильный червь? Нетъ, твоя 
душа говорить, что есть въ могплахъ что-" 
то и кроме нраха: твоя душа чувствуете», 
что лежаийе въ могилахъ все-же живы, и 
ты невольно пропитаешься къ нимъ жало- 
етчю, думаешь и скорбишь о вихъ. какъ о 
живыхъ. Хочешь ли ты еще удостовериться, 
что есть Богъ? Возьми встань иредъ иконой, 
и скажи въ простите сердца: Боже, мило- 
стивъ буди мне грешному! только скажи не
пременно въ проедай сердца., скажи какъ 
говорить малое дитя, когда оно чего-нибудь 
проепть у своего отца аз и матери, и ты 
сейчасъ почувствуемь, что есть Богъ и Они 
слышитъ твою моллтву.

Итакъ, опомнясь и вразу.чись, несчастный 
нечестивець! Брось богохульный речи, раскай
ся въ своемъ rpixfe, живи такъ, как ь жили 
твои богобоязненные отцы и деды, какъ они 
и тебя вь детстве учили жить; съ дЬтск щ 
любовш и простотою сердца веруй въ Бога, 
и ты найдешь покой своей душе и счастие. 
Самъ милосердый Господь, какими знаетъ 
судьбами, да вразумить и спасетъ тебя отъ 
твоей душевной слепоты и погибели. Аминь.

------Ф © Ф ------

Памяти погибшаго.
■

Вячеславъ Лашковъ.

ЛЬтомъ 1912 р. различным политичеейя 
организацш и деятели получили особую ру 
копись-брониору. Эго была точная койя теле 
граммы, посланной „Господину Председателю 
Государствен. Думы Ю]йенъ Юрьевнчемъ Ку- 
диновымъ въ 12 ч. 20 м. ночи на 9 -ое 
ловя 1912 г . “ . Здесь же была ссылка на 
почтовую квитанцш „за .№ 1560“ , по ко
торой было у плочено „595 р. 63 к .“ за 
посылку этой телеграммы.

Телеграмма начиналась экзальтированным':, 
вступлешемъ: „Спялите Россию! Спасите Пра- 
восудге! Спасите Министерство Юстицш! Спа
сите Казанскую Судебную П алату!"...

Уже это вступлеше предрешало дальней- 
ш1я удивительиейш1я разоблачейя и обвине-
Hifl.

Систематически: лодрывъ престижа царской 
власти и уважейя къ титулу Его Импера- 
торскаго Величества, именемъ которая 
творится правосуд'ш, кощунственное nonpaHie 
священной шшяти и великнхъ началъ Царя- 
Преобразователя, полнейшее забвейе служеб- 
наго долга, систематически: подрывъ русскихъ 
государе 1венныхъ и общественныхъ интересовъ 
ради интересовъ еврейскихъ и польскихъ, нре- 
вращен1е храма Г1 рапосуд!л не только въ ме
сто для совершешя преступлен!:! и для со 
крыитя таковыхъ, но и въ застенокъ для того, 
кто осмелится раскрыть эти преступи* нiя, — - 
вотъ что знаменуютъ собою те  ужасы, кото
рые творятся Теперь въ Казани и которые 
возвещаютъ близость экономическая и ду
ховная порабощейя русская народа пно- 
родческимъ элементомъ"...

Вь обвннейяхъ звучитъ голосъ явно боль
ного измученная человека, доведенная до 
крайности и, повидимому, твердо верующая 
въ свои утверждай л, какъ верятъ фанатики 
въ свою idee fixe .

Впрочемъ и самъ авторъ телеграммы какъ 
бы сознаетъ свою ненормальность. Его про
тивники, по его словамъ, надеялись на то, 
что онъ, „доведенный до отчаяйл и безна
дежности, нравственно замученный, съ надор
ванными нер амп. или сойдетъ съ ума, или 
покэпчптъ съ собой".

Бъ чемъ-же сущность этого удивительная
дела?

Присяжный поверенный Кудиновъ, пра
вый по своимъ убеждейямъ, (какъ это видно 
уже пзъ выдержекъ)— сталь обвинять ьъ 
различиыхъ злоунотреблейяхъ при вед ей и 
конкурсная дела татаръ Тагировыхъ— „адво- 
катовъ Сруля Соломоновича Вешцанова, Т о 
карева, Шмида и тоже еврея Ольшевская" 
и доверителя „Сруля Бенещанова" лесо
промышленника „Янкеля Беркмана".

Посде нервыхъ неудачъ, Кудиновынъ цо- 
слана была телеграмма Г . Министру Юстицш, 
„стоимостью въ 135 руб.“ . Это было въ 
декабрь 1909 г.

Былъ нрисланъ судебный следователь Бур- 
чпвъ, который, „промучившись несколько 
шеовъ, умеръ".

Новый следователь Батуевъ, после нЬ- 
сколькихъ мЬсяцевь следствш, „иромучившись

несколько дней болями въ желудкЬ, умеръ".
„После удачной или неудачной операцш".
Новый с.гЬдовате.ть Готманъ, повидимому 

еврейская цроисхожденая,,, пове.:ъ дЬло въ 
нпомъ, чЬмъ Батуевъ, направлейи.

ЗатЬмъ Кудиновымъ посылаются последо
вательно четыре телеграммы Г . Министру 
Югтпцш „стоимостью около 700 р.. Обви
няется уже въ ядЬйствш борящейся съ нимъ 
„орянизацш* не только СовЬтъ и адвокаты, 
но н члены Казанской судебной магистра
туры.

Между тЬмъ начинается дЬло въ совЬтЬ 
прпсяжныхъ иоверенныхъ уже противъ К у
динова. Это дЬло возбуждается Токаревым-ъ.

Кузино въ доказываетъ, что Токаревъ въ 
своемъ заявлейп, прибегнулъ къ подлогу, 
„превратив!» покойника въ живого", именно 
утверждая, что онъ, Кудиновъ, допрашивали, 
два раза несостоятельная Мухаметшйна, спустя 
полгода после его смерти. Казанский совЬтъ 
9 разъ дЬлаетъ постановлен1е объ исключе
на Кудинова изъ присяжной адвокатуры, въ 
виду допущенной резкости вираженш; четыре 
раза Палата отменяетъ это ностаповлейе, и 
наковецъ утверждаетъ пятое постановлен ie 
СовЬта.

„Указаннымъ нутемъ организац!я за счетъ 
престижа Судебной Палаты сумела и безотла 
гательно исключить меня изъ адвокатуры подъ 
предлогомъ оскорбительной формы моихъ про- 
тестовъ и похоронить безъ разслЬдоваипя и 
огласки чудовищное существо дЬла, а въ част
ности свои дЬйслчпя противъ мена ради спа- 
ceHiur обвиняемыхъ адвокатовъ отъ угрожаю
щей уголо ной кары"...

Понятно, почему организаци: уклонилась 
отъ гласная уголовная суда и предпочла 
удобную для нея во всЬхъ отнопв'йяхъ гл у 
хую расправу надо мною въ закрытыми» зи- 
сЬдан1яхъ совЬта прпсяжныхъ новЬренныХъ 
и Судебн. Палаты".

Такъ отзывается Кудиновъ о д Ь й с тя х ъ  
своихъ- противниковъ („организащи") по по
воду исключен1я его изъ сослов1я.

Пространная телеграмма оканчивается об- 
ращен!емъ къ Председателю Государствен
ной Думы.

„Господинъ Председатель Государственной
Думы-

Только вера въ Бога и въ торжество 
правды спаеаетъ меня до сихъ поръ отъ су- 
мгшеспня или самоубийства. Однако пять лЬтъ 
жестокой моей борьбы съ многочисленными и 
сильными иротивниками, а особенно извест
ный нравственный пытки, коими, подвергала 
меня организащя, и дальнейшая дЬйств'ш про
тивъ меня, который слЬдуетъ отъ нея ожи
дать, могутъ привести къ тому, что мозгъи 
нервы мои, доведенные до степени крайняго 
напряжейя, могутъ не выдержать. А  тогда 
всЬ важныя обстоятельства моей борьбы, из
ложенной выше и въ частности обстоятель
ства, при которыхъ умерли или были убиты 
Бурцовъ и Ватуе »ъ, останутся для общества 
иодъ докровомъ тайны".

Куд'и :овъ проситъ председателя принять 
мкры „ио охранение этой телеграммы для 
передачи въ четвертую Государственную Д ум у".

ЧЬмъ болЬс читаешь эту телеграмму, тёмъ 
бблЬе убеждаешься, что авторъ ея— человекъ 
ненормальный. Не веришь и ие хочется в е 
рить его обвннейямъ, и кошмарность обви- 
нешя разсеивается ири мысли, что все это 
не более, какъ создаше больного мозга....

Прошло бол'Ье года со времени посылки 
„телеграммы".

Летомъ 1913 года умеръ К\диновъ.
Умеръ въ бедности, оалобленпый, отъ не

умолимой, безиощадной чахотки.
А  осенью въ Казани слушалось возбужден

ное имъ „Тагпровское дело".
И что же? Обвинейе не оказалось фан- 

тазшй. По делу ностановленъ обвинительный 
вердиктъ.

Значить, обиинегпя Кудинова въ некото
рой степени подтвердились.

И  этотъ обвинительъый вердиктъ застав 
ляетъ васъ более внимательно и вдумчиво 
отнестись къ протестанту —  автору кошмарной 
телеграммы.

И кажется, что он:, мертвый, все еще 
живетх, все еше грозить своимъ врагамъ, и 
раздаетая его угрожающи: могильный шо- 
иотъ... „Д . 0 ."

Инородческое засилье на С ж. д.
Каждая деповская сганщя С. ж. д. бит- 

комъ набита ццородцали агентами, а сово
купность нхъ представляюгъ своего рода са
мостоятельные уголки инородчоскихъ царетвъ, 
грозиыхъ намъ, русским:, благодаря вашей 
разрозненности.

Отчего это происходить?
Да оть того, что подяки и евреи ]удей- 

скаго закона, равно и нерем1и1ивш1е в1>ру 
отцевъ, народи, сплоченный, дружный, а глав-

Я
ное хитрый, ум1>ющи1 вызнавать глабыя 
стороны выше себя стоящпхъ. Стоить одиому 
поляку Или жиду пробраться на ность даже 
маленькая „начальства*, какъ онъ вачи- 
паетъ тянуть своихъ. Руссйй забудь'думать 
получить мЬсто у поляка или жида началь
ника,- а т -!», которые служить, они только 
гернятся, одни благодаря умфнью плясать 
подъ всякую музыку, друпе какъ Тнирва 
для отвода глазъ „высшими". Кто не въ 
састояйи изменять зав'Ьтаыъ вйры, вйрности 
присяги и вообще чувству порядочности, въ 
комъ тенлвтся искра русской нащопальпой 
гордости, т"Ь обречены на полное забвейе—  
въ лучшемъ случа-Ь, а въ худшемъ его 
ждетъ полчiй -иасиортъ и подножный кормъ.

Польское засилье въСибнрн наблюдается со 
нремепъ пресловутая 1осафлта Ограско, 
коярый еще будучи директоромъ Департа
мента ьеокладныхъ Сборовъ, иоложнлъ начало 
захвату поляками видныхъ или такъ или 
иначе выгодпыхъ мйстъ по ведомству М и-
пвлторетва фанансОВЪ, затЬ ло dd KTfjmnx; I пс и
ныхъ учреждеп1яхъ, въ торявл'Ь и промы
шленности, а на Сибирской ж. л. съ легкой 
руки „панаши" Павловская, который, какъ 
говорить шутники, намйренъ былъ переса
дить на эту дорогу ноловину П ольши.

Не прояви поляки въ дни „освободитель
ная движейн" особепно ярко свою нена
висть къ русскимъ, какъ нанримйръ номощ. 
нач. ст. Тайга г. Забйльск'и:, устраненный 
по требовайю русскихъ рабочихъ, пожалуй, 
лийя дороги обслуживалось бы одними 
поляками, немцами да евреями.

Х о тя  это обстоятельство обратило па себя 
внямэн1е Министра путей Сообщейя. г. Рухлова 
а онъ обгьщалъ нообчиститьдорогу отъ иио- 
родчипы, но оно до сихъ поръ не им^ло 
практическая приM'bHeHin, видимо, потому, 
что и въ верхахъ * Министерства засилье 
„.ясвовельможиыхъ", сородичей Терусплмм- 
скихъ дворянъ в ка-дэковъ, благоволя щихъ 
всякой инородчичй.

Вопль маленьких:, русскихъ людей, ко
нечно, пе доетигаетъ до г. Рухлова, а имъ 
плохо приходится отъ и;новь въ ирлмомъ 
и иереносномь смыс.гЬ. Что всего обиднее 
такъ это то, что даже младпйо. агенты по
ляки стараются д'Ьлать всевозможныя пакости, 
чтобы только насолить русскими..

Прежде ч'Ьмъ описать подобный случай, 
нахожу необходимыми, указать на сколько 
велико засилье ипородцевъ па ближайшей
къ Томску деповской сганДя Тайга. На 
этой станщи т  бол®4, ни меп1»е какъ 14
нашинистовъ поляки, 11 помощниковъ тоже 
поляки, 2 машиниста евреи, 1 лютерапинъ, 
а всею на ст. 117 агентовъ инородцевъ.

Это только на одной. Сколько же ихъ 
па B e ta ?  Допустимо-л и это на стратеги
ческой С. ж д.?

Всякому, конечно, известно, что пра
вильная работа паровоза зависни, отъ тща- 
тельн1Я  ухода за нимъ, своевренеии ш и 
аккуратной очистки его частей.

Рус кш православный магаинйстъ обраща
ется ие съ приказайемъ въ начальпиче комъ 
тоаЬ, а ио дружески съ просьбой въ веж
ливой форяй къ помощ. машиниста ноляку 
А1ац:евскому почистить паровозъ; иослгЬдп:й 
но обращаеть вниман:я, какъ бы не слыша; 
когда просьба была повторена, то Мпщевсйй 
иовышеннымъ тономъ отвйтилъ: „когда за
хочу, тогда почищу". При этомъ подчер
кнули,, что „между нами никакой дружбы 
быть не можетъ: вы руссйй, а я и0 1якъ“ . 
Вь доказательство чего тутъ-ж е отнранился 
съ доноямъ иа машиниста, обниняя его въ 
провоз!» частная багажа, с.гЬдсгаемь чего 
былъ жандармши обыскъ на наровозЬ въ 
нрисутст|йи дежуриая ио Депо. г. Секииа. 
По обыску ничего не найдено, и благодаря 
ложному доносу поляка. М. иоЬздъ № 22 
былъ задержанъ на 10 минутъ.

Отказъ отъ чистки норовоза и ложный 
доноси, указываюгъ на то, что поляки спо
собны на всякую подлость, только бы на
вредить русскому. Но может:, быть и хуже—  
иольокая злоба ие остановится ни цередъ 
чймъ, а слйдовательно нам'Ьренпымъ кру- 
шен!емъ цйлаго поезди.

Трудво и тяжело служить ру.егк -м
Следовало бы жандарме сой полиции, прив

лечь Мац1евская къ отвЬтственнос.ти по 940 
ст. улож. о наказ.

3. А. В.

------ Ф # Ф ------

Наглость жида и трусость хри~ 
cmiaro.

Въ Сретенской церкви во время со- 
вершешя молебишя на новый го д ъ , 
въ числФ молящихся православньтхъ 
находился известный Томску жидъ 
Лейба Миркинъ, который съ нахаль
ной улыбкой, обойдя всю церковь,
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уселся на скамейку и все время пр< •>- 
должала, съ язвительной усм1лнкой 
разсматривать молящихся и i рим с -  
ничать при возгласахъ священнослу
жителей,

IlpHcyrcTBie въ храм Ь Бозыезп. не
прилично ведущаго себя жида, видимо, 
не оскорбляло релицознаго. чувства 
молящихся, такъ какъ никто не преД- 
ложилъ этому нархачу оставить цер
ковь.

Насколько возмутительно поведете 
Миркина, настолько же возмутительно 
равнодушие православных^ кч. оскор
бленно „ мФста свята" и ихъ хрис пан- 
скаго чувства. Не можетъ быть,^ чтобы 
в с ё  были въ такомъ настроещи,  ̂ко
торое съуживало поле ихъ зрТлпя и 
онине замечали противной, смеющейся 
рожи жида въ особенности, когда вся 
церковь преклонила ко.тЬна, а жидъ 
возсЬдалъ.

Причину пассивнаго отношешя при- 
хожанъ къ оскорбленно жидомъ хра
ма Вояия сл’Ьдуетъ отнести отчасти 
къ отсутствий во многих ь гражданскаго 
мужества, отчасти къ „прогрессив
ности обязывающей снисходить къ 
продф.лкамъ поганцевъ изъ угне геннаго 
племени. Въ этомъ меня уб1;ждаегь 
тотъ  фактъ, что когда при выхода 
изъ церкви, но оконцанш молебна, 
выходилъ и улыбающшся Лейба Мир- 
кинъ, я не вытерп'Ьлъ и сказалъ ему: 
ты зач'Ьмъ здЁСь, жидюга! Врагамъ 
Христа и православныхъ русскихъ 
людей зд'Ьсь не место!" Миркинъ во 
всеуслышате не сказалъ, а буквально 
зарралъ— „-ты хулиганъ". Когда я по- 
догаелъ къ Миркину ближе и потребо
вала. объяснешя, онъ намеревался 
нанести мне ударъ кулакомъ. Все это 
слышали и видели выходяпце бого
мольцы, но ни звука протеста; рав- 
нодутше публики и отсутстше чиновъ 
пол и щи остановили меня отъ намЁ- 
решя проучить жида нахала.

Лейба Миркинъ когда-то зарЁ- 
залъ жида, но якобы психич.ески 
больной наказашя по суду не ионесъ. 
Этотъ случай, закрЁпившш за нимъ па-
тентъ дурака, оказался для него весьма 
благодетельным'}, въ смысле обезпе- 
чепнаго оуществовашя безъ физиче-
с.кпго rov in' КОНЙНВО.
ве можетъ быть и рЬчи, при о тсутстгпи  
п о с л ё д н я го . Однако онъ мечталъ по
с туп и ть  въ раввинскую ш колу, н о п р ед - 
почелъ пристроиться  къ драматиче
скому к р уж ку , где околачивается и до 
си хъ  поръ; въ какой р о ли -с уд и ть
трудно.

Является вопросъ: какое отноше- 
Hie психически больной Миркинъ мо
жетъ иметь къ драматическому кружку?

Допустить присутс'ше въ немъ 'та
ких}. лее больныхъ, какъ Миркинъ не
возможно. О тсюда за ключеnie— значить 
Миркинъ только играетъ роль ду
рачка, въ действительности здоровый 
человекъ, и драматичесшй кружокъ не 
более какъ ширма. Следовательно, 
Миркинъ не сеть по кагалу какую то 
более серьезную службу. Можетъ быть, 
подъ видомь дурачка онъ служить 
muioHOMb для кагала или играетъ 
роль Шевекаго Бейлиса

БезелЁдная пропажа детей часто- 
временна и у насъ въ Сибири.

Вопрос}, надъ которымъ ираво- 
славнымъ хрис'Нанамъ елфдуевъ по
думать хорошенько.

И. К. III.

Ф Э * ---------

Печальная картинка-
День Креиташя Госнодня особенно торже- 

ственно прпздвуется во всехъ городахъ Руси 
православной и какъ-то особенно радостно 

л ет и ш ь  Bi. этоть д  нь въ церковь и после 
обедни нг Дордань".

Съ малол'.тсгва я привыкъ х лить на во
досвятие и въ зрелые года привычка вошла 
въ плоть о кровь, такъ и здесь, въ „к уль 
турном}. центре Сибири" я вместе съ детьми 
вздумалъ итти на место, приготовленное для 
„ 1ордапа“ .

Прежде всего поразило меня то обстоя
тельство, что какъ будто изъ боязни какихъ 
либо демонстрант или безнорядковъ къ ме
сту торжества стянуты многочисленны.’ кон
ные и ii biuie полицейсюе чины, иного сод тагь 
и релипозвая нроцешя походила скорее на 
во-ппый лагерь. Озабочспныя лица админи- 
страцш, грозные окрики „осади назадъД 
поминате родителей, словомъ, все соблю
далось по' встарь заведенному чину.

Вотъ прошло духовенство; отслужили ли
ню; ста :ъ доступъ свободпый къ воде.

Господи! 4jo  поделаюсь съ эгпиъ наро 
домъ, который но составу вовсе те принад- 
лежалъ къ простонародью. Какъ бешеные 
звери, не разбирал ни пола, ни возраста, ри
нулась всё ломать и драться изъ-за постав- 
лепныхъ ту тъ  для укрчи-шя ело:п. ЗатЁмъ 
около воды образовалась иевообразимая толчея. 
Перемешались папахи, дамсюя шляпки в 
платки, пошли толчки, зуботычины и еслибы 
возможно было снять згу безобразную сцену 
ири помощи кивематографл, то получились 
бы отчасти забавныя, отчасти печальный сцены, 
ярко говоряmifl о полномъ невежестве, отсут
ствш не только рели поз наго, но даже какого 
либо чувства н здраваго смысла. Чисто ди- 
itie звери дралась изъ за остатковъ добычи 
и иа лицахъ была написанi звериная злоба 
и жадность урвать себе лакомый кусочекъ.

Грустно и дико все эго еозерцата и я 
надеялся въ Томске увидать хотя вь рели- 
Чозной процессы больше норядка и дисцип
лины, чёмъ въ театре или кинематографи- 
ческихъ сеапсахъ.

Оказывается, все равно иделъ ли толпа 
на зрелище, или за освященной водой, толпа- 
силой и кулакомъ нробиваегъ себе дорогу и 
горе слабымъ и женщинамъ.

Въ чегь же заключается Томская прогрес
сивность и культура? я ни какъ не возьму 
въ толкъ.

Въ обилш обществъ нодъ разными найме- 
новашями, учебныхъ заведено!, театровъ, зре
ли щъ, оргаиовъ печати. Все это имеется, но! 
какой же результатъ отъ всего этого? Вос
питано ли у насъ общество, умЪетъ ли оно 
въ пределах}, предоставленной ему свободы 
пользоваться сю, не вредя другимъ! Пока 
этого не видно, а, но моему мнёшю , Томскъ 
напрасно присвойлъ себе гордое назваше 
„Культурнш'о центра Сибири".

Это просто захудалый уЁздный городъ въ 
стороне отъ цивилизащи, о которой онъ кое- 
что слыгаалъ, но иривилъ къ себе ея только 
отрицательный черты— погоня за иаслажде- 
тям и, наружный блескъ и показная чистота 
и ие только при внимательномь, но и при 
поверхностномъ наблюденш въ Томске царятъ 
пошлость, молкш мЁщаншй эгоизмъ, грубые, 
почти звЁриные нравы и „моему ндраву ве 
препятствуй".

Глубоко печальная была эта сцена. Судя 
по костюмамъ публики, интеллигентный; на- 
родъ „ культурпаго центра Сибини" пненпа- 
тилси въ африканских}, дикарей. Превраще
ние это произошло ве па почвё ^елипознаго' 
чувства-и молитвеннаго настроешя, а нажаждЁ 
дароваго зрелища: большинство стремилось 
иосмотрЁть купающихся, это болЁе всего и 
влекетъ культурпыхъ томичей на Дордань". 
При виде подобной сцены, понятио, было 
уже це до молитвы, а пришлось спасаться 
отъ тумаковъ цросвЁщеяпыхъ щшуасовъ.

Говорятъ, что будь Дордань" вдали отъ 
прорубей ничего подобного не произошло бы. 
Т у тъ  присутствовала бы публика религшзно 
настроенная съ единственной целью помо
литься Господу Богу въ этотъ вел и Kin дета 
въ жизни хриспанъ. Съ такимъ соображе- 
шемъ нельзя не согласиться. Следовательно 
и ту тъ  большая часть випы городского -са- 
моуправлешя, прекрасно знающа го публику 
„культурнаго центра Сибири",такъ какъ сце
ны эти повторяются изъ года въ годъ.

I .  С. Е.

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

Изъ жизни Союза русскаго jCapoDa.
Въ воскресенье, 19 января передъ на- 

чаломъ. чтен1я въ ауднтор1н ОтдЁла С. Р. 
Н., по случаю дня ангела Почетнаго 
Председателя Томскаго ОтдЁла Высоко- 
преосвященнЁйшаго Макар1я, Митропо
лита Московскаго и Коломенскаго, прич- 
томъ Преображенской церкви было со
вершено молебств1е съ провозглашен1емъ 
многолё-йя ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
и всему Царствующему Дому, Высоко
чтимому имяниннику ВладыкЁ Макар1ю и 
и Союзу Русскаго Народа съ сочувству
ющими его задачамъ. Пёл ъ  хоръ п ё в - 
чихъ женскаго монастыря. Священникъ 
о. Макарш въ короткомъ словё, обра- 
щенномъ къ присутствующимъ, отмётилъ 
тотъ отрадный фактъ, что они помнятъ 
своего архипастыря и пришли помолиться 
объ немъ; въ заключеше сказалъ, что 
Владыка Макарш, въ бытность свою 
Арх1епископомъ Томскимъ снискалъ все
общую любовь паствы своей релипоз- 
ностыо, добротой, доступностью и что 
онъ остается такимъ же и теперь на 
высокомъ посту Митрополита.

ПослЁ молебств1я членъ СовЁта Д. И. 
Васильевъ прочелъ телеграмму, предло
женную почитателями, такого содержашя: 

„Ваше ВысОкбпреоевященс:во, 
Владыко Митрополитъ МакарШ.

Вспоминая въ сегоднягшпй день Вашего 
ангела апостольсшя наставлен1я вЁровать

въ Бога, чтить Царя и любить родину 
Т. Г. О. С. Р. Н. съ сочувствующими 
отслуживъ благодарственный Господу 
Богу молебёнъ о здравш Вашемъ шлемъ. 
своему любимому архипастырю лучнля 
пожела!Йя • здоровья для продолжения 
дальнЁйшаго полезнаго служен'я Пра
вославной церкви, САМОДЕРЖАВНОМУ 
ЦАРЮ и дорогой родипЁ".

По пЪочтен1и телеграммы присутствую
щими пропЁто трижды'многая лЁта. За- 
тЬмъ г. Васил!,евъ прочелъ разсказъ 
Д 1ривратникъ Дан1илъ“, въ которомъ 
обрисовываются духовный силы чело- 
вЁка-нривратника, съииЁвшаго своими 
молитвами охранить внутреннее и внеш
нее спокойств1е монастыря, пользовав-- 
шагося благодаря этому полнымъ доволь 
ст1пемъ.-ПослЁ разсказа хоръ пропЁлъ' 
стихотворенье изъ илептЫ;

О Игуменъ Серафиму прочелъ о „ВЁр- 
номъ пути". Царство Небесное нудится, 
т. е. сй.Чою восхищается; чтобы достиг
нуть его, необходима воспитываться 
съ юныхь л ётъ  въ сгрогихъ ыразилахъ 
православной церкви.

Въ заключен1е один ь*таъ присутствую- 
щихъ сказалъ рЁчь о томъ, что Союзъ 
Р. Н. занимается не челопЁконен'авистни- 
чествомъ, какъ трубятъ лёвыя газеты, 
а отстаиваьнемъ своихъ правь, попран- 
ныхъ въ дни „освободцгельнаго движе- 
шя“. Говоря о необходимости пр1учен1я 
себя къ плодотворному труду, обратился 
къ 'родйтелямъ воспитывать дЁтей по 
христЦнски, не настраивать ихъ протипъ 
учителей и наставником,' идя рука объ 
руку со школой. Школа и семья родныя 
сестры и только полное соглаае ихъ 
дастъ благ!е результату воегшташя мо
лодого ПОКОЛЁН1Я.

Поел-1 этого трижды пропЁтъ гимнъ, 
покрытый дружнымъ ,ура“. ЗатЁмъ 
пропЁлп „Достойно есть", и собраьпе 
закрыто.

НаканулЁ 'для' именинъ Владыки Ма- 
K.ipin „ToMCKift Вёстникъ" счелъ нужнымъ 
напечатать давно уже. обошедшее, всё 
лёвы я ' газеты пасквильное сообщеше о 
намЁренш Митрополита Мака pin уйти 
на покой. Что лёвыя газеты охотно рас- 
пространяютъ этотъ пасквиль неудиви
тельно, но для правой газеты, пр1ютив- 
шейся подъ кровомъ Ар'х1ерейскаго дома, 
слЁдовало бы :быть болЁе разборчивой 
въ сообщен1яхъ. Имя Владыки Мака pin 
для большинства читателей „Т. В“. дорого 
и почтенно, чего, очевидно, не понимаетъ 
г. редакторъ газеты. Мы же о тъ ‘ лица
П.УГГк’И л ш д р й  QnaRnapw-'u. итп атп рпп1а .
щенае вздоръ и выдумка врассвъ Свя
тителя. НадЁемся, что милостью Бож1ей 
и изволен1ем;ь Монарха увидимъ Нашего 
Терарха на посту и болЁе высокомъ.

Хроника.
^  Народное ч'теше. Въ воскресенье,; 

26. января, въ 2 часа дня въ аудитор!й 
Союза Русскаго Народа, -Вульварная ул. 
домъ 9, ямЁетъ быть безнлатное народ
ное чтен.'е. Будетт, пёть хоръ 1оаипо-11ред- 
теченскаго. женсцагр Мона старя. •

®  Назойливость продавцевъ газетъ. 
Намъ;- заявляют}, прихожане Сретенской церк 
вн, что- при выход h молящихся изъ храма, 
по о дон чан in богослуженья въ. праздничные 
дни, ихъ буквально осаждаютъ продавцы л ё - 
выхъ мёстныхъ газетъ. Назойливость ихъ 
особенно проявляется у воротъ церковпой 
ограды, гдё они, какъ голодные волки на
брасываются на внходящихъ и норажаютъ 
слухт. выкриками: „Сибирская Ж изнь". „Утро 
Сибири", ‘„Русское Сл-во“ и т. п. Это за
медляете выходъ публики.

На жалобы о недонущыш! иодобнаго безо- 
браз(я, церковный староста4 П . В . Иваповъ 
съ серьезнымъ вйдбмъ заявляетъ— пе гнать; 
а поощрять слЁдуетъ торговала) такимн газе
тами; пусть народъ нррсвФщется печатнымъ 
словомъ. *

На вкусъ н цв'Ьтъ товарища нётъ, гово
ре търусская пословица;но признавать „ С .Ж ."  
п „У . С .“ источниками {юсвЁщешя можетъ 
разве только г. Ивановъ.

Во всяко)гь случае, продажа газетъ въ 
церковной ограде, понащещ', не допустима.

^  Для каной ц ё л и  городъ обзавелся 
начальникомъ пожарной команды? На 
бынцпе 14 н 17 января Зшстокомъ пожары 
команды,, какъ намъ сообщпотъ, прибыли съ 
болынимъ опоздашемъ, благодаря этому огонь 
взялъ на столько б -льшую силу и, понятно, 
представ.тялъ больше трудностей въ тушенш 
пожара; только умЁлыя и э.ергичныя распо- 
ряже!пя брандмейстера г. Петрова нредотвра- 
тили большое несчастье въ пожаръ 1 7 числа, 
когда свпрЁнствовалъ сильшй вЁтеръ.

. Когда городъ не нмЬлъ дорого-оплачивае
ма го „начальника" въ лицг1 г. Березницкаго. 
пожарный команды въ оцзнь и очень рЁд- 
кихъ случаяхъ выезжали съ опоздан1емъ и 
работали также успешно.

Спрашивается, для чего же городу такой 
„начальнике" и соответствует}, лп онъ сво
ему назначешю?

Какъ пцнЁшше. такъ и прошлогодни1 
Вапсточные пожары показали, что пользы 
отъ „начальника" пп на грошъ, а убытокъ 
большой.

Новому составу Думы надо подумать надъ 
этимъ вопросомъ п избавить городскую кассу 
отъ лишня о расхода па „начальника".

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

жКорреепонЭенц!я.
Улала, Томской губерн1и. п)йсшй уЁздт. 

сравнительно съ друими уездами Томской 
губернш аепЁе былъ загаженъ жидами; те
перь же, при благожелателыгомъ отношен!и 
пЁкоторыхъ крест1япькихъ нача.тышковъ бла
городные сыны племени Гадова стоять запра
вилами въ миогихъ крестьяискихъ обще- 
стпахъ.

Для примера возьму только небольшую 
часть уЁзда, именно 3 участокъ БЦскаго 
у езда, гдё  влалыч-сствуетъ крестьяиск!й на
чальник г. Зятысовъ и поведаю православ- 
нымъ о вергаителяхъ .судебъ въ крестьяискихъ 
д.Ёлахъ.

i )  IToKpoBCKiS волостзой писарь Юдале- 
вичъ— жияъ фэрмеипый какъ но типу, такъ 
я по усЁждешямг; крестьяне зоиутъ его до
вольно метко „Жидалевичъ", что совершенно 
правильно. ‘ 2) Озеро-КуроевсКий волостной 
писарь Гергаелинъ (Гершъ), свЁженьк!й епш- 
леяникъ Зятькова, жидъ, В) У  л а. ши стали во 
лостний писарь— Тарамино— форменный ноль- 
ск1й жидъ, даже акцевтъу него жидовск!й, что 
сразу бросается въ глаза; сожительствует!, 
овъ съ жидовкой, не имеющей права жи
тельства на АлтаЁ. Чтобы не терять время 
попусту, эта особа занимается хироманпей и 
лЁчеЕЙемь больаыхъ лекарствами собствен- 
наго цриготовлев!я, отъ котораго некоторые 
пац'гонтыдгакъ то скоро отправляются къ пра
отцам},, гдё нётъ ни печали, ва воздыхащп. 
С!я фур!я очень плохо говорить порусскя, 
хорошо но польски, выдаетъ себя за пЁвку, 
но когда въ ней обратился мой знакомый съ 
разговомъ но нЁмецки, она совершенно по
терялась— выпучила глаза и ве могла отве
тить на обы тайные общепринятые вопросы. 
чёмъ и выдала себя; просто панросто cia 
особа жидополька. 4) Чемальскш -волостной

л  ИМ Ilk Tt.PIUMI!— - Л итплегг 1 н ж и д  t  -КоиецскОИ
тубернш, но уже зёло обруеЁлый. 5) Сростен- 
сшй волост. нисарь Турецкой—  жидъ, я только 
удивляюсь, почему онъ .не носитъ фами.ню 
„Жидовски!" ,  ужъ очень отъ него несетъ 
„жидовщиной". 6) Bepx'b-BincKii волост. пи
сарь Морозовъ, или какъ онъ себя называетъ 
„Мотозовъ", почему то не выговариваетъ „р “ ; 
бывш!й студентъ С .П .В . университета, вы
гнанный за забастовки и митинги, имЁетъ при
вычку снабжать населе1пе „литературой" из- 
яян!я „Допекая Р й ч ь ". Просветитель да и 
только! 7) Улалпнскш волост. писарь Ж и - 
вотиковъ жидъ но духу. Опъ даже 21 фев
раля 1913 г. не счелъ нужнымъ прекратить 
заняла; въ этотъ день производился судъ въ 
волости, когда православные вЁрпоподданпые 
въ церкви возносили ropaoia молитвы Все
держителю вселенной о здравш Батюшки Даря. 
Словомъ, куда ни супься въ нагаемъ 3 уч. 
писаря жиды и ихъ прислужпики-пропаган- 
дисты. Проще —  само начальство взяло на себя 
Miicciro развращать народъ.

Не лучше обстоить дёло и въ школе здеш
ней. Пе) едъ 21 февраля собирали денеагки, 
ложертвовалъ и я въ числе другнхъ, думая, 
что въ ознахеповаюе 300-лёт!я Дома Ро- 
маноныхъ ученика мъ за наши собственные 
денежки учителя купятъ книжки о Д омё Р о-  
мановнхъ, чтобы была иаяять о 300-лёт!и, 
чтобы каждый учении, могъ-бы дома про
читать о наше.чъ Державпомъ'Вожде, Его 
иредкахъ, однимъ словомъ ознакомиться съ 
астор!ей этого событ!я; вёдь  Царь-то у насъ. 
одинъ и о немъ не мЁшало-бы знать всёмъ 
и югждому вЁрноподда иному, тЬмъ болЁе, что 
Hace.Knie-то у насъ инородческое— алтайцы, 
которые имеютъ смутиое предегавлеше о Царе 
и о власти Его, Богомъ дапной. Но вместо 
этого, деньжонки паши, болЁе ста двадцати 
пяти руб., были великолЁппымъ образомъ 
пропиты, а о батюшке Царе въ школё ни 
•слова, MHorie изъ учениковъ даже и сойчасъ 
не знаютъ, зачЁмъ онё были собраны въ школу 
21 февраля и за кого нужно было молиться 
зъ церкви. Учитетя за наши девежки нали
зались до того, что шнломщикъ Истигешевъ 
съ 21 февраля пившш напропалую, поз- 
налъ вскоре бренность жит’та земного и че- 
резъ недЁлю— зтатрЁлился, а женатъ-то онъ 
былъ на учительнице здешней школы для 
дЁвочекъ— Елбачевой и жилъ въ школё 
Огъ очца благочмннаго о. Петра Бенедиктова, 
не въ укоръ буди ему сказано, здороио по- 
пахиваегъ „либерализмомъ" и „прогрессомъ", 
онъ миссюнеръ и просветитель алтайцевъ.

Всё учителя— инородцы ставленники его —  
люди абсолютно безъ вся {саго образовала, 
темные, певЁжествепные, способные тол. ко объ- 
алтаивать русскихъ. Изъ 3 0 0 — 500 -домэнъ 
въ УлалЁ инороднгвъ, два десятка дворовъпзь 
нихъ говорить но алтайски зпаю!Ъ два— три 
старца, а молодежь вея говорить часто по 
русски и я думаю, что задачи Алтайской 
.Ми( cin въ УлалЁ окончены, пора бы, кажется, 
иметь въ У л а л Ь — русскую школу,русскихъ 
учителей и русскихъ деятелей, чего упорно, 
долги и неустанно добивался мой куииръ H 
просветитель А л та я — Владыка М.акарш, за
дачи котораго были— полиоеобрусbuie Алтая. 
Зятысовъ первый дружокъ нашего благочин
на го о. Петра, чёмъ я глубоко возмушенъ.

Меня глубоко возмутило, когда о. Пгръе 
узрЁвъ у меня номерок! „СибирскойПравды", 
которую я' читаю, сказалъ: „хулигане ;ая га
зета"; сирЁчь и меня причислилъ къ -ху .и - 
ганамъ. Выходку эту я простилъ ему, какъ 
iepeio православной ццжвй.

Ула.шнецъ.

Д о р о ж н ы я  в п е ч о т л Ё н 1я
(Продолженье *)

На удобство пагсажировъ 4-го класса же - 
лЁзно-дорожное » начальство* не обращает!, 
абсолютно никакого -вниманья. На веяюя за
конная требоваадя (какое тамъ „требован!я“ ! 
-^просьбы, униженныя ирьсьбы!..) смотрятг 
какъ на личное оекорблеше.

Только зе знаю вотъ, что такое представ
ляют!. изъ себя слЁдующёя штуки:

Ночь. Тускло горятъ СВЁЧИ. Догорают!) 
и тухн уть . Вагонъ погружается во мрак?.. 
А  новыхъ свI»чъ иЁть... Конечно, почыо во
обще должно быть темно, но въ иассажир- 
скихъ вагонахъ этой тьмою ибльзуются „тем
ные" субъекты и обирлютъ пассажировъ. Вь 
н а п и т  ноЬздё, папр., было несколько 
ночныхъ кражъ. Что же значить отсутств!е 
освЁщеа!я: такъ называемую, „экономно", или 
кондукторское воронегво?...

Или: В ъ  вагоне адсщй холодт. Дронъ 
нётъ н истопника нётъ. Всё мерзнуть. Об
ращаются къ копдукторамъ съ просьбою: 
„ пришлите истопника". Часа черезъ 2 яв
ляется истоппякъ, бросаетъ три полЁна, об- 
яеденЁлыхъ дровъ и уходетъ.,.

Д Ё 1ать нечего:, пассажиры сами принима
ются за топку цепей. Какимъ-то чудомъ 
ухитряются нащепать дучинъ и смотришь часа 
чрезъ чытыре печь и разгорится. А  истоп
ник} н ё т ъ !..

Что это такое: „экопом!я“ ? Служебное не- 
радЁше? Или, быть можетъ, пассажировъ 
npiynaiorb, такъ сказать, къ самодеятельно
сти?.. К то  зиаетъ!.. Тайна с!я велика есть!..

Но и публика, Ёдущая въ четвертомъ клас
се, тоже „хороша"! Я  советую нЁкоторымъ 
философамъ прокатиться съ этой' публикой: 
много опъ ночерннетъ для себя интересныхъ 
наблюдин!й.

Челябипскъ. Пересадка изъ вагопа въ 
вагонъ. Вагоны полны. Вдругъ изъ вокзала 
вываливается туча людей, съ котомками, ящи
ками, сундуками, мЁшками пуда на четыре: 
это Ёдуице по рабочинъ билетамъ (2/з скидки 
съ тарифа.) Кондуктора стараются сначала 
посадить публику, уплатившую полпую цЁпу 
за билеты, а потомъ ужъ „дешевую".

Не ту тъ -то  было! Народъ „претъ".
„Стой!— Кричать кондуктора. П рутъ.'П о 

дождите, .идите туда-то. Прутъ.
Смяли концукторовъ, лЁзутъ папроломъ 

занимать места. Давка, крикъ, плачь дави- 
мыхъ ребятишекъ, ругань, драка...

Кондукторы вынули револьверы. Стой! Не 
лезьте! Стрелять будемъ!* — П р утъ !.. Прутъ 
прямо на револьверы! Падаютъ иодъ вагоны, 
подъ мапеврировавга!е паровозы... Чудомъ 
остаются живы.

Пусть фялософъ сравнить эту картину съ 
массовЫмъ, епшйннмъ рево.цоцюпнымъ дви- 
жен!емъ и онъ придетъ къ любопытнымъ 
со.10ставлен!ямъ... Опъ задумается н^дъ идей - 
ностью cruxiunHXb движен|й... 99 изъ 100. 
стихтаныхъ движен!й вытекаютъ изъ чисто 
и узко-эгоистическихъ побужден!й...

Ни на минуту не оставляютг пассажировъ 
въ покой разные „артисты".

Въ каждомъ вагопЁ и даже несколько 
разъ на день даютъ себя звать самые опасные 
„артисты" —  воры.

Вторая категор!я— шуллера— картежники. 
В д уть  они съ каждымъ поёздомъ, обыкно
венно держатся въ разбивку. Кондуктора ихъ 
знаютъ.

Ухитряются завязывать игру, затягивать 
въ игру и въ результатЬ— -несколькожертвъ.. 
Судъ, напр. очень tтрогъ по отношенпо къ 

*) См. -№ 281.
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поёздныиъ ворамъ, ибо въ поёздё собствен
ность уенЁе всего защищена. Но к г  картеж- 
нпкамт желЁзно-дорожные кондуктора отно
сятся ночену-то равнодушно, если не лю
безно...

На ихъ глазахъ они обыгрываютъ сотни 
человЁкъ, цёлыми месяцами гастролпруютъ 
въ по’Ьздахъ п они ничего... Странно... А  
не вешало бы внушить кондуктораиъ (что 
сомнительно!) представлять шуллеровъ пгро- 
ковъ въ жапдаркскую политик

Третья ttaToropia обнрателей (ту тъ  ужъ 
виновна сама публика)--это : лоттерси. фо
кусы, развлечошя... И  чём ъ—  чёмъ только 
не выманиваютъ у нассажировъ коиЁйки!

Везпроигрышнзя лотгерея... Интересно вы
играть в’Ьдь часы, или иолучить деньгами 
10— 15 руб. Вилетъ— 20 к. Э хъ , куда ни 
шло!! Смотришь, нолучилъ какой нибудь нё- 
сенникъ, которому цЁна грошъ!...

Является китаецъ— фокусиикъ. Обобралъ. 
Какой-то типъ съ канарейкой, вынимающей 
яа-счастье билеты съ „предсказашями (5 к.). 
Обобралъ. Здоровый д ё ти на, выдувыощш на 
ложкахъ „Тоску по роди в ё “ . Обобралъ. На - 
конецъ, разсказчикъ анекдотовъ.Обобралъ... 
И т. д. и т - п.

...Просыиаюсь часа въ два ночи отъ ка- 
кихъ-то воплей... Слышу внизу (я— на сред
ней полкё) илачетъ кто-то...

„Какъ же это такъ? а?— всхлипываетъ кто- 
то пьянымъ голосомъ: былъ все время старшина, 
а теперь вдругъ нассажиръ!... а? Что же это 
такое? а?...* Пьяный залился горючими сле
зами.

„ВЕанъ Петровичъ!!.. Не плачь!.. Законъ, 
стало быть, такой!.. Аббидно, но... ззаконъ!8..

„ Н ё т ъ , ты скажи мнё! взревЁлъ первый: 
почему я теперь пассажиръ?! а? Вылъ стар
шиной, а сёлъ па машину и... пассажиръ?.. 
Не согласенъ! Старшина я!! Эй, вы! за- 
оралъ онъ; вставайте! На сходъ!! “ ..

■ Пришлось просить жандарма увять оскорб- 
леннаго старшину. Ушелъ жанлармъ, опъ 
опять за свое...

Воображаю— каково же будетъ мужицкое 
житье при такомъ старшинЁ?

(Продолж. слгъд.)
Ежъ.

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

ДОалеиькш ф е ш т о к ъ .
О, зависть!-это ты...

(Довольно обыкновенная у насъ картинка.)

Напротивъ входа въ садъ „В уф ф ъ ", на 
Гоголевской ул. и углу Александровской, 
существуетъ домовладЁнш № 66 , замЁчатель- 
ное тёмъ, что большая часть ква'ртиръ въ 
немъ регулярно пустуетъ. Трагична посмерт
ная судьба его владЁлицы, г. Чаговецъ, 
умершей минувшимъ лётомъ отъ чахотки. 
Въ самый Петровъ день, 29 шпя, ее хоро
нили съ выносомъ, нести пришлось мимо ея 
собственнаго дома Но, какъ нарочно, при 
приближенш къ нему, полилъ сильнёйшшй 
дождь, а иередъ самымъ домомъ начался такой 
ливень, что и свящеппикъ и почта всё про- 
вожавпйе, носёвъ на извозщиковъ, разбЬ- 
жались но домамъ, и покинутый гробъ былъ 
поставленъ у сада „В уф ф ъ", какъ разъ на
противъ дома. Оставшиеся ири гроб В род
ные, мужъ покойной, съ которыяъ она не 
жила, и немвопе изъ знакомыхъ, переждавъ 
дождь, проводили покойную на МЁСТО ВЁЧ- 
наго упокоешя уж ъ безъ выноса, иросто. 
Что хотёлъ показать этимъ Госиодь,— это 
ужъ Его, а не нашихъ умовъ дёло. Но 
домовладЁ1Йе прямо норажаетъ своей запущен
ностью и заброшеппостью, хотя и по мёсто- 
положенно, и по сгроен1ю могло-бы быть 
очень и очень доходпымъ.

ПослЁдпсе обстоятельство, какъ кажется, 
и послужило несчзспемъ этому дому. Кто 
знаетъ исихолог!ю русского „гражданина , 
чотъ легко нойметъ это. Все дёло въ за
висти,—  въ тояъ, что, конечно, очень sinorie 
„грызутъ зубы" па это мЁ(тт. И  больше 
всёхъ должны „грызть зубы“ ближайпне 
сосёди,— особенно одинъ „грчжданинъ изъ 
„угнетенного8 племени, въ домё которого, 
рядомъ, квартируетъ „Служба Пути и Тяги . 
Вотъ что разсказываетъ одипъ нашъ кор- 
респоидентъ, прошлой весной квартировавший 
въ злосчлстномъ угловомъ домё. Ему прежде 
в'-его пришлось выслушать, что отъ сосёд- 
нихъ жидеиятъ житья нётъ. Они прнходятъ 
во дворъ съ улпчпой „хороброй 6parieP“ и 
чувствуютъ себя, какъ у себя дома, лазятъ 
по всёмъ крышамъ и закоулкамъ. Одно 
время спускали даже кирпичи въ трубу 
хозяйкё, такъ что приходилось звать печ
ника. Потоаъ, вскорЁ по переходЁ на квар
тиру, когда жепа жильца пошла закрывать 
окпа, на иее вдругъ иаскочплъ какой-то 
русскш сорвааецт, лётъ 12-ти: „Что это 
ты тутъ  ,'дЁлаешь? окпа закрываешь. А 
вотъ я какъ дамъ тебь подъ пожку, ты

и полетишь..." Хулигапъ, очевидно, дуналъ 
встрЁтить дЁвочку в выпалилъ заученной 
фразой. ВстрЁтпвъ гмёсто дЁвочка жевщн- 
ну в испугавшись трепки за уши, овъ пос- 
пёшно убЁжалъ. ВскорЁ ПОСЛЁ этого слу
чилось войти закрывать окьа сыну жильца, 
11 лётъ . У  угла его уже ждали три малепь- 
кихъ уличныхъ хулпгапа, подъ прпкры- 
пемъ какихъ-то двухъ верзплъ, и „задрав 
ши" по обычаю уличпыхъ мальчишскъ, За
дали такую трепку, что бЁдный на другой 
день не могъ илтя въ классъ.

Из^лЬдован1я и очпыя ставки показали, 
что руссше хулиганы были дётн сторожа 
Служба Тяги, а охраняйте ихъ верзилы —  
дёти жида, у котораго квартируетъ эта 
служба.

П ослё пзслЁдоватя верзилы почему-то 
очень интересовались комнатой еовыхъ жиль- 
цовъ: заглядывали въ окпа. Какъ-бы-де не 
было чего, не попасть-бы къ мировому.

Явилась какая-то рЁчистая чернявая со- 
сЁдка и предложила даль на судЁ ложное 
ноказате: „я, говорилъ, не видала, какъ 
били, а скажу, чго видЁла собственными 
глазами, потому что надоЁли мнё эти маль
чишки". Было ясно, что кёмъ- to зонди
руется почва п готовится зарапЁе провалъ 
дЬла. Поэтому дёло къ мировому не пошло 
а ограничилось показанмъ калиноваго по
соха и русской нагайки хулиганамъ, кото
рые, подъ прикрылчемъ, еще к послё явля
лись разбойничать па самый дворъ. Изъ 
всего этого приходится заключить, что угло
вое мёсто было-бы очень кстати г-ну Фон- 
гатейну и что его дётки, при помощи рус- 
скихъ дураковъ, малыхъ дЁтей живущаго 
на ихъ дворЁ сторожа Тяги , Мезенцева, 
изо всёхъ силъ стараются о томъ, что-бы 
въ домё Чаговецъ было жить невозможно. 
Слышно даже, .что они эгихъ малышей поятъ 
водкой. По крайпей мЁрЁ они съ самой 
пьяной откровенностью кричали послё сво
его подвига черезъ заборъ чисто въ жи- 
довскомъ стилё, что вчера они амутили“ 
одного мальчишку, а завтра будутъ „му- 
титъи другого, живущаго тутъ -ж е. БолЁе 
точиаго выражешя они не могли и ириду- 
мать. Д ёй ссвите !ьно, у насъ на Руси д у 
раковъ, готовыхъ мутить, ради жидовъ, 
своихъ-же православиыхъ— вёдь прямо не
початой уголъ изъ всёхъ слоевъ общества 
до жены сторожа включительно, горой стоя
щей за своихъ жадовскихъ приспЁшниковъ- 
хулигяиевъ. На туже руку тянетъ, какъ 
видно, и лжесвидЁтельница, чернявая сосёд- 
ка: она первая посовЁтовала и посодёй-  
ствовала покойной хозяйкё, что бы парик- 
махера-жида (которому одному только Фон- 
пггейны позволяли жить въ угловомъ домё) 
выдворить черезъ мирового изъ квартиры 
въ то самое время, когда этотъ парикма
хера раньше не плативпйй за квартиру, 
получилъ возможность платить* такъ какъ 
открылся садъ „В уф ф ъ“ и у него, благо
даря этому, закинЁла работа. Не безъ грЬ- 
ха, должно быть, въ этомъ дёлё и ТЁ, 
что такъ строги были къ покойной и, не
смотря на чахотку, гадили ее за иолгода 
до смерти подъ аресть за кавля-то неис
правности но дому. Неисправностей у кого 
нётъ? и выбрать, кажется, есть изъ чего 
и изъ кого.

Теперь, со смертью Чаговецъ, имущество 
еше больше въ запустЁвш. Раньше ио зи- 
чамъ торговалъ въ ея помЁщеши мясникъ, 
а теперь что-то и его нётъ. У  покойной 
остались дёти. В отъ-что  разсказываетъ 
намъ другой корресиондентъ:

9 сентября, ища квартиру, пришли мы 
съ женой къ дому 66 , напротивъ „Б уф 
фа8. Домъ этотъ обратилъ па себя наше 
вниман1е тёмъ, что ставни были закрыты 
и не было нигдё ни одной наклейки. Къ 
намъ подошла дЁвочка лётъ 15-ти и, узнавъ, 
что мы пщемъ квартиру, побЁжала въ со-

сёдшй домъ по Гоголевской ул. и скоро 
возвратилась съ ключемъ. Открывъ двери, 
она вЁжлнво попросила васъ войти. Мы 
вошли,— и намъ представилась картина пол- 
наго хаоса послё угаедшихъ квартпрантовъ. 
ПомЁщев1е довольно обширное, изъ н ё -  
сколькихъ комнатъ. Одва часть дома приспо
соблена для торговли. Я  спросилъ ,V&RO 1KV, 
почемъ ходнтъ квартира. —  „Прежде ходила 
45 руб., а сейчасъ, если пожелаете снять 
и сами произвести ремонта, цёнл ей будет ь 
25 руб. въ мёсяцъ" . — А  кто же хозяина? 
спросилъ я.— „Я  замЁняю хозяевъ, отвё- 
тила дЁвочка п слезы полились изъ ея 
глазъ. Сь большой осторожностью я сталъ 
разгпрашнвать это умное, серьезное ие ио 
лЁтамъ дитя о его положенш.— Это вотъ 
все паши запущенныя постройки, сказала 
она: -папы у насъ родного нётъ, мама вышла 
за другого, но съ иимъ давно развелась. 
Сама оиа педавно умерла, насъ осталось 
двое: я п братъ мой Миша, 11 лётъ. А  
мнё— 14. По см!фти мамы, сиротшй судъ 
назпачилъ намъ опекуна, помощника при
сяжная повЁреппаго Кузнецова. .Ж иветъ 
онъ далеко, на Магистратской у., А» 29. И 
вотъ, послё его назначешя онскуномъ, онъ 
у пасъ пи разу ее былъ. Я -жо нёсколько 
разъ ходила къ нему съ цросьбой обратить 
RHUMamo на наше имущество и отдать насъ 
учиться. Но онъ отвётилъ, что учить насъ 
не имЁется средЬтвъ и что онъ отдастъ 
меня въ дЁгскш и р ттъ ,  а Машу куда пи- 
будь въ мальчики. Это для пасъ очень 
обидно. Вёдь  мама находила же сред< тва 
къ содержан1ю себя и насъ8.

И  она перечислила мнё д ходность иму
щества: домъ приносилъ 45 руб. въ МЁСЯЦЪ, 
квартиры во дворЁ 25 руб., мясная ланка 
( гдё  торговали только ио зимамъ, за неи- 
мЁшемъ погреба) 28 руб., татаринъ за 
нсмЁщеше для торговли фруктьма платитъ 
85 руб. въ лёто. Итого получается 105 руб. 
въ мёсяцъ. Заложено имущество за 3200 руб. 
Процентовъ сейчасъ нужно уплатить 112 руб., 
а за неуплату продадутъ.

И снова хлынули потоки слезъ изъ глазъ 
бЁдной сироты, видЁншей полное безучастие 
безсердечныхъ, хотя и просвЁщепныхъ лю
дей.—  „М нё 14 лётъ ,— добавила она: и я 
имёю право выбрать себЁ попечителя съ 
правами опекуна. Но кого мы съ братомъ 
желаемъ, того намъ не назначаютъ....8

Что остается добавить ко всему этому?—  
Какъ RniHO. и опекуны съ высшимъ юри- 
дическимъ образованьемъ, и даже самый 
сиротшй судъ существуюгъ вовсе пе для 
сиротъ, а для иатересовъ разныхъ жидовъ
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Ежемесячное издан1е

„БОЖ1Я НИВА
Троицкш  собесЁдникъ для православной ьиколы и семьи.

= =  въ 1914 году ....
( т р и н а д ц а т ы й  г о д ъ  и з д а н !  я).

i  чилитцнымъ СовЁтомъ при Св. Синодё издаше одобрено для выписки въ библютеки 
народныхъ школ ь. Всероссшскимъ миссюнерскимъ съёздомъ „Бо ж 1я Нива" включена въ 

число изданш, желательныхъ для миссюнеровь. 
въ составъ программы сего издажя входятъ слЁдуюьц!е отдёлы :

1. Церковь и школа 11. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ 
воспитательница эстетическаго чувства. V. П осёвы  и всходы . Л ётопись  церковныхъ 

школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашъ дневникъ. Приложешя: 
„Зернышни Бонпей Нивы“ . Троицкое чтен!е для дЁтей. (12 №№ въ годъ).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложешями ОДИНЪ РУБЛЬ съ пересылкою.

Подписка принимается только въ Редакцш.
Комиссюнная скидка не допускается.

Подписка на полгода и отдЁльные мёсяцы не принимается.
Первые двЁнадцать томовъ Бож1вй Нивы можно получать безъ приложен^ по 50 к., 
въ папкЁ по 75 к. и въ коленкорЁ по i р. 25 коп.; каждый томъ безъ пересылки. При 
выпискё одного или нёсколькихЪ томовъ „Бож1ей Нивы“ Зернышни могутъ высылаться 
по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой таксЁ, смотря по

вЁсу и разстоянно.
Подписная цЁна за 50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Бож1ей Нивы и 12 книжекъ 
Зернышемъ два рубля съ пересылкою въ годъ. О тдёльыо каждое издан!е одинъ рубль въ годъ.

Редакторъ-цензоръ АРХ1ЕПИСК0ПЪ Н1К0НЪ.
Членъ Государств. СовЁта и СвятЁйшаго Правит. Синода.

АДРЕСЪ: Серпевъ посадъ, Московск. губ., Рёдакши „Бож1ей Нивы".

О т к р ы т а  п о д п и с к а  на  1914 го д ъ
на юмористическо-театральный журналъ

„ТЕАТРЪ въ КАРРИКАТ9РАХЪ“
Журналъ посвященъ серьезному матер!алу о театрЁ, а равнымъ образомъ злой 
сатирЁ, шаржамъ, парод!ямъ, юморескамъ, каррикатурамъ и веселымъ зарисовкамъ. 
Всё недостатки современнаго театра и уклада закулистной жизни найдутъ въ жур-

налЁ я]жое отражен!е.
Подробный обзоръ .провинцш въ текстЁ и рисункахъ.

Ж у р н а л ъ  в ы х о д и т ъ  р а з ъ  в ъ -н е д Ё л ю  п о  В о с к р е с е н ь я м ъ . 
Приглашены лучш!е художники-юмористы.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ 5 руб., на полгода 3 руб., на первые 3 мЁсяца 1 руб.
10 коп. О тдёльный  номеръ въ продажЁ 10 коп., пробный за три 7 коп. марки. 

Объявлежя за строку нонпарели: впереди текста— 60 коп., среди текста— 1 руб., позадитекста 30 к. 
На всяюе запросы и письменные отвёты просимъ прилагать марки.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦ1И: Москва, Тверская, д. Гиршманъ, кв. 40. 
Редакторъ-Издатель ЕВГЕН1Й ИВАНОВЫ.

Открыта подписка на 1914-й годъ
на еженедельную общественно-политическую иллюстрированную газету

ЗЕМЛЯ,

приснЁшниковъ, 
вдовицъ и сиротъ".-

и ихъ русекихъ 
ющихъ домы 
причиной— корысть и зависть

„ поЁда- 
-А  всему 

Z.

-Ф 0 ф -

Еремя не возвратно.
Х р и с тн и н ъ ! Лови минуты, чтобы 

уловить годы и не упустить всей жиз
ни. „Вудемъ дФлать доброе,— гово
рить. св. Тоаннъ Постникъ, — пока 
им^емь время. Всякая потеря на 
землФ можетъ быть заменена ч ё м ъ - 
еибудь другимъ, а когда потеряемъ 
время, то не найдемъ уже другого8 
(Еф. 5, 16).-

Редакторъ В. А. Зал,Ьсск1й.

желЁзныя кровати—двё  
съ пружинными матра
сами, одна—съ сёткой; 

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ
на самую дешевую. безпартШную, защищающую иптерсы деревни газету

„ Д Е Р Е В Е Н С К А Я  Г А BETA"
(6-й годъ издашя).

При ближайшемъ участш В. А. Анзиюрова.

Выходить ешенедЁльно и даетъ своимъ читателямъ полный обзоръ ьсёхъ главнЁйшихъ событ1й.
П Р О Г Р А М М А :

Русская жизнь и новости всего Mipa. Новые законы и распоряжешя Прзительства. Работы Государствен
ной Думы, Государствен. СовЪта и Земства. Кооперация. Сельско-хозяйствен, отдт.ль (статьи по вс-Ьмь 
отрасл. сельск. хоз.). По Poccin. За границей. Отд-Ьль полезныхъ совЪтэвь по хозяйству. ОтдЪлъ вопро- 
совъ иотвТтовъ (безплатные отвЪты иоднисчикамъ повопросамъсельско-ховяственнымт., юридическимъи пр.). 
Bet статьи пишутся простымъ и понятнымъ для деревенского читателя слогомь, безъ иностранныхь

словъ и мудреныхъ выраженш.

Годовые подписки въ 1914 году получать:
52 номера газеты-журнала съ многочисленными иллюстрац!ями и 

5 б е з п л а т н ы х ъ  п р и л о ж е н ^ :
1) Лечебникъ домашняго скота, 50 стр., 21 рис., 2) Устройство дохоанаго пчельника,. 83 стр., 78 рис.
3) Ч'Ьмъ улучшить урожай, 4) Двигатели и приводы руководство къ выбору и уходу за вЬтряными и 

водянылш двигателями, съ атласовъ. 5) Справочная книга для ходоювъ и переселенцевъ, 146 стр.
П о д п и с н а я  п-Ьна съ  п р и л о ж ен 1 я м и : на г о д ь -2  руб., на поагода—1 .руб., 3 м-Ьсяца —50 коп.

на 1 м-Ьсяцъ— 20 коп.
П о д п и с к у  а д р е с о в а т ь : Москва Тверская, Бол. Черньшевсюй пер., д- 21.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА на годъ (съ пересылкой) ОДИНЪ РУБ.
Русская земля независимая газета, стоящая внё всякихъ партш, посильно служ. 
дЁлу обновлешя Poccin на коренныхъ русекихъ началахъ. Русская земля будетъ 
освЁщать съ достаточной полнотой всё текуцце вопросы политической, церков
ной, обществен, и военной жизни. Русская земля будетъ выходить въ форматЁ 
большихъ ежедневныхъ газетъ (въ 6 стольбцовъ). Русская земля въ каждомъ № 
будетъ давать до 10 рисунковъ (иллюстрацш къ тек. соб., портреты, каррикат.).

Для провинти вполнё можетъ замЁнить ежедневную газету 
Просимъ распространять среди простого народа. Газета доступна для него по

ц ё н ё  и по содержатю.
Контора газеты „Русская Земля", С.-Петербургъ, Кирпичный 7.

Принимается подписка на 1914 годъ.

Св'Ьтъ Ежедневная независимая, самая де- 
шовая и распространенная русская га
зета. Основана В. В. Комаровыми

Въ 1914 году „Св4тъ“ выходить въ значительно уве-
личенномъ объема.

Подписная ц-Ьна съ пересылкой и доставкой

4 р. 2 р.
п о л г о д а

Съ i -го января или съ i шля

1 Р
три мЪсяца

Съ I янв., I апр. съ I шля., I 
окт.

Г О Д Ъ
Съ перваго января По 31-е дека- 

— бря
Адресовать С.-Петербургъ, Невскш пр. 136

Открыта подписка на 1914 годъ
(Пятый годъ издашя)

НА

„ В Ш Н И И  СОЮЗА РУССКАГО НА РОДА",
издаваемый Главнымъ Совётомъ Союза Рускаго Народа,

въ С .-П етербургЁ  еженедельно.
Подписная цЁна: С ъ  дост. и перес. во в с ё  города Россш на 1 годъ 1 р.,

на 6 м ёс  -  50 к., на 3 м ёс . 25 к.
Подписка принимается во в с ё х ъ  п очтовы хъ  и почтово-телеграфныхъ

отдЁлеш яхъ Россшской Импер1и.
Редакщя и Контора помЁщается въ С.-ПетербургЁ, Басковъ пер., д. № 3, кв. 2.

Редакторъ В. А. Голубовичъ.

Открыта подписка на 1914 годъ
на ежедневную политическую, общественную и сельско-хозяйственную^газетуд о д о л я н и н ъ (6

9

Издатель Совётъ Томск. Губ. ОтдЁла С Р. .Н.

■ издаваемую 'въ г. Каменецъ-ПодольскЁ. :
Годъ изданiyi 4-й

П о д п и с н а я  цЁ»на съ доставкой и пересылкой: на годъ—б р., на 6 м.— 3 р., на 
 ̂ м.—х р, jo  к., на х м.— 50 к., Подписываться можно на всё сроки, но не иначе 

какъ съ I ч. каждаго мЁсяца. За перемЁну адреса 30 к. При перемЁнЁ адреса просятъ
прислать печатный адресъ.

За печаташе объявленш: за одну строку петита или ея мёсто впереди текста 30 к.,
позади— 15 к.
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