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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

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

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакщю, 
должны быть за подписью автора, съ 

укязаЩемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб! 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелшя статьи не возвращаются.
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ИЗВЪЩЕШЕ
Въ вновь отрытой аудиторы Томскаго Губернскаго От 

д^ла Союза Русскаго Народа, Вульварная ул., домъ № 9, 
имФютъ быть безплатныя народныя чтешя: въ Воскресенье. 
9 Февраля, въ 5 час- вечера, а въ четвергъ, 13 числа, 
въ 6‘2 часовъ вечера.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдача член- 
екихъ свид’Ьтельствъ на 1914 г., запись въ члены Отдела 
Союза и приниматься подписка на газету „Сибирская Правда

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

на е ж е н е д е 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  т а з е т у

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА"I
издаваемую въ г. Том ск!

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

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА.
Подписка принимается также въ читадьн%-библютеки Том

скаго Губенскаго Отд-Ьла: Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же 
производится розничная продажа газеты.

БИБЛХОТЕКа-ЧИТАЛЬНЯ
Гомскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа 

открыта для публики ежедневно съ 9 часовъ утра.
— Вход-Ь со двор ei ......

Бульварная улица, домъ № 9.

Л Г В С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 8 февраля 1914 года.

Вмч. Оеодора Стратилата, прр.'Заха- 
pifl Серповидца. Родительская суббота.

ВЫС0ЧАЙШ1Й Пиан Правительствующему Се-

„Нашему статсъ-секретарю, члену 
Государственааго Совета, сенатору 
действительному тайному советнику 
Горемыкину Всемилостивейше пове- 
леваемъ быть иредседателемъ с овета 
министровъ съ оставлешемъ статсъ- 
секретаремъ, членомъ Государствон- 
наго Совета и сенаторомъ.“

На подлинномъ собственною Его Импе- 
раторскаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Сел!, января 

1914 года. <

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

30 дня

1И рескрипгъ на имя графа В. и.

„Графъ В ла лтп р ъ  Николаевичъ! 
Десять летъ  назадъ Я  возложилъ на 
Васъ управлеше Министерсгвомъ фи- 
нансовъ. Приступивъ къ исполнение 
этихъ обязанностей, всегда сложныхъ 
и ответственныхъ, во время войны, 
за которою последовали внутренше 
безпорядки, Вы съ отличнымъ успе- 
хомъ выполнили предстоявшую Вамъ 
задачу, не смотря на все трудности, 
съ которыми она была сопряжена. 
Благодаря ревностному отношение 
Вашему къ делу и отличающей Васъ 
бережливости, государственный рос
писи въ течев1е ряда летъ заклю
чаются съ превышешемъ доходовъ 
надъ расходами, и свободная налич
ность ередствъ государственнаго каз
начейства достигла вебывалыхъ раз- 
меровъ. Высоко ценя Ваши заслуги,

Я  после кончины статсъ-секретаря 
Столыпина призвалъ Васъ на постъ 
Председателя Совета Министровъ съ 
оставлешемъ на прежней должности. 
Будучи поставлены во главе мини
стерская управлешя, Вы съумели 
внести въ важное дело руководитель
ства заня'пями Совета Министровъ 
Вашу обширвую государственную 
опытность и благоразумную осторож
ность. Ныне съ сожалешемъ, уе ту - 
пая_ настояшямъ Вагаимъ объ уволъ- 
ненш по растроенному здоровью отъ 
должностей Председателя Совета М и
нистровъ и Министра Фиоансовъ, Я , 
въ изъявлеше Моей благодарности .за 
Вашу проникнутую всегдашнимъ усер- 
д1емъ и полезную Росши и Мне дея
тельность, жалую Вамъ графское 
Росшйской Имперш достоинство. На
деюсь, что и впредь Я  буду пользо
ваться Вашими советами во всехъ 
трудныхъ вопросахъ, освещении ко- 
ихъ могугъ помочь Ваши знашя, 
опытность и испытанная преданность. 
Пребываю къ вамъ неизменно благо
склонный.
На подлинномъ собственною Его Импера- 
торскаго Величества рукою написано: 
„Искренно уважаюнрй Васъ и благодарный

НИКОЛАЙ.
Въ Царскомъ Селф, 3 января 1914 года. 

—  ------

Ш рескрипгъ на имя 
шаге иияистрокь финансовъ fl. Л Варка.

Петръ Львовичъ! Съ Бож1ею по
мощью совершенное Мною въ минув- 
шемъ году путешествие по несколь- 
кимъ великорусекимъ губершямъ дало 

возможность непосредственноМне
ознакомиться съ жизненнымъ нуждами 
окружавшаго Меня народа. Съ отра
дою въ душе Я  виде.тъ светлый нро- 
явлешя даровитаго творчества и тр у 

довой мощи Моего народа, но рядомъ 
съ этимъ съ глубокой скорбью Мне 
приходилось видеть печальный кар
тины народной немощи, семейной ни- 
щееы и заброшенныхъ хозяйствъ—  
неизбежный последств1я нетрезвой 
жизни и подчасъ народнаго труда, ли- 
шеннаго въ тяжелую минуту нужды 
денежной поддержки путемъ правиль
но поставленная и доступная кредита. 
Съ те хъ  поръ постоянно обдумывая 
и проверяя полученныя на местахъ 
народной жизни впечатлешя и сведе- 
ш я,Я  пришелъ къ твердому убежденно, 
что на Мне лежигъ передъ Вогомъ и 
Росшей обязанность ввести безотла
гательно въ заведываше государствен
ными финансовыми и экономическими 
задачами страны коренныя преобра
зовала во благо Моего возлюбленная 
народа. Нельзя ставить въ зависимость 
благосостояше казны отъ раззорешя 
духовныхъ и хозяйетвенныхъ силъ мно
жества Моихъ верноиодданныхъ, а 
посему необходимо направить финансо
вую политику йъ изысканно государ
ственных!, богатствъ и народнаго 
производительная труда, и при соблю
ден^ разумной бережлитости постоян
но соединять работы по увеличение 

I произволительпыхъ силъ государства 
1еъ заботою объ удовл твоенш нуждъ 
народа. Таковы должны быть цели 
желательныхъ преобразованш. Въ бе
зотлагательной необходимости ихъ для 
блага Моего народа Я  темъ более 
убежденъ, что и Государственная Дума 
и Государственный Советъ по поводу 
пересмотра законовъ о казенной про
даже питей горячо откликнулись на 
эти нужды народной и государствен
ной жизни. Призывая Васъ къ управ
ление Министерствомъ Финансовъ, где 
Вы начали при покойномъ И. В . Вышне- 
градскомъ, въ царствоваше Моего въ 
Бозе почивш ая Родителя Вашу служ
бу, и возлагая на Васъ осуществлеше 
те хъ  коренныхъ преобразовать для 
которыхъ подробный указашя Мною 
будутъ Вамъ даны, Я  надеюсь, что 
съ Вож1ей помощью, съ Вашимъ опы- 
томъ и съ Вашими иознав1ями Вы 
оправдаете Мое къ Вамъ довер1е и 
исполните на пользу Россш и народа 
и Мне въ отраду трудное дело, на 
Васъ Мною возлагаемое.

На иодлнииомъ собственною Его Имиераторскаго 
Величества рукою подписано: НИКОЛАИ.

Въ Царскомъ Сел’Ь, 30 января 1914 года.

------ф ф ф ------

Томекъ, 8 февраля 1914 года.
Назначеше председателем! Сонета Мини

стровъ И. Л . Горемыкина надо считать 
давно желаннымъ цоворотомъ не на слова хъ, 
а на деле къ нащонпльной политике.

Кажется, никогда слова В Ы С О Ч А Й Ш А ГО  
Рескрипта на имя назначенная Министром! 
Финансов! П. Л . Парка та к ! ясно и полно 
не характеризовали печальную картину анти- 
нацюпальной политики за носледше годы.

Предательская пуля злодея— еврея Багрова 
сразила не однаго нацюнальнаго героя не
забвенного П. А  Столыпина. Она заставила 
умолкнуть мнопе правдивые голоса нашей 
немногочисленной правой прессы. Она еще 
более усилила печальный „народной немощи, 
семейной нищеты и заброшенных! хозяйств!—  
неизбежный последспия нетрезвой жизни и 
подчас! народнаго ч руда, л пшенного в !  тя 
желую минуту нужды денежной помощи пу
тем! правильно поставленного и доступного 
кредита “ .

Вык чиваше народных! денег! на ноиол- 
неше доходов! отъ виной моно' о.ш можно 
отметить, как! неизменное и главное руко
водящее правило финанпшой политики за 
носледя1е годы.

Точно также за последше годы иностран
ная политика была далеко не на высоте 
своего лоложешя и никогда русское имя и 
вели uie русскаго государства не подвергалось 
стольким! унпжешем! и никогда не прихо
дилось переживать столь тяжелых! обид! для 
национальной гордости и нацюнальной чести. 
К ак! будто бы С! умыслом! Poccifl- или 
опаздывала, пли вмешивалась тогда, когда 
это было несвоевременным!, ненужным! или 
далее безнолезным!.

Во внутренней нашей политики замеча
лось стремлеше поскорей закрепить за пно 
странными подданными наши лучппя земли, 
наши лучцня копи, це.тыя cepin народных! 
богатств! разграблялись и расхищались раз 
личными иностранными компашями.

Правда, никогда не был! та к ! силен! 
прилив! ниостранпыхъ денег! в ! Poccin, но 
31 то на Урале, в ! Сибири, на Кавказе, 
все ценное, вс * стоющее внимашя закрепо
щено а игл шск ими, бельгшекими, и даже япон
скими и китайскими капиталами. Мы, пра
вые, давно, за последше годы, ст, горечью 
видели ВО МНОГОМ! руку „злого гешя Рос 
ciu, графа полусахалишкаго, тем ! спокойнее 
нзнравлявшаго политику последних! лф т!, 
что некому было иоказать ему подлежащее 
место. Одни были В! могиле, других! во 
время j брала опытная рука съ дороги. Кто 
знает!, быть может.!, и П . А . Столыпин! 
далъ жертвой не за что иное, какъ за же- 
лан1е помочь народному горю путем! созданья 
нацюнальнаго кредита, противъ которого всю 
свою деятельность возставалъ графъ полу- 
сахалинсюй.

Последняя финансовая политика была тоже 
продолжешемъ виттевской 'политики и никогда 
евреи не пользовались такимъ влщшемъ, какъ 
за цоелфдте годы.

Проследите все еврейшя газеты, „Р е ч ь/  
его подголосок! „Современное Слово," „Рус
ское Слово," „Руссюя Ведомости", „Утро 
Poccin" и легюнъ других! и въ каждом! 
номере найдете панегирики финансовой по
литике и косвенный похвалы ио адресу пред
седателя Совета Министровъ.

Мы съ грустью это констатировали неод
нократно. Одно время между правыми фигу
рировали нелепые слухи о субсидирован in 
газеты „Речь" министерством! Фии1Нсовъ.

И  мнопе верили этимъ слухомъ, несмотря 
на всю ихъ нелепость.

В ъ Еользу этихъ слухов! говорило еще 
то обстоятельство, что почему-то заглохло 
дело о подкупе газеты „Речь" финлядцами 
за 250 т. руб.

Одно надо признать: никогда правым ia- 
зеты и правые не подвергались столькимъ 
гонешямъ, какъ за последше годы.

Бывпнй председатель Совета Министровъ 
почти открыто высказывал! свое враждебное 
отношеше къ правым! газетам! и быль яв
ным! или тайнымъ виновником! , закрытия 
ихъ. Именно, за последше годы появились 
безц етвыя нащоналистичешя газеты; за по
следше годы произошел! целый рядъ раско 
ловъ въ правых! обществах! и собрашяхъ. 
Самъ Союзъ Русскаго Народа разделился на 
два враждебные лагеря.

Словом! всюду и везде руководила уме
лая, предательская рука, следовавшая прин
ципу cliivde ex impera. Разделить то раз
делили, а править пришлось надъ пустыней, 
потому что нравыя вёриня слуги законности 
и порядка объявлены были революцюнерамп 
справа, ихъ стали травить, преследовать, 
раззорять и гнать съ места на место.

Револющя какъ будто бы была побеждена, 
а на деле, все уцелевппе революцюпны1 
деятели сделали себе карьеру на революцш 
и имя „ирогресспстъ" открывало дорогу къ 
чинамъ, орденам! и другим! служебным! пре
имуществам!. Вотъ итоги последней политики 
точно въ насмешку, называемой „освободи 
телыюй" реакщей.—

Къ вопросу объ а н ш ш м й
Вопросъ объ антисемитизме, трак

туемый съ научной точки зр'Ьшя, въ 
брошюре американскаго общества 
чистой аршской расы (Aryan Pure Race 
Sociery of America),— разрешается каге- 
горическимъ требован!емъ ко всемъ 
apificKHMb племенамъ славянской вет
ви— дружно сплотиться и очистить 
свои страны и свой народъ отъ зара- 
жагощихъ ихъ тлетворныхь началъ 
метизащи и семитизма.

Все м онгольское и сем итское д о л ж 
но бы ть  изгнано изъ с л а в я н с к и х ъ  
с тр а н ъ .

Славяне должны подготовиться къ 
сопротивление дальнейшимъ п ре дето- 
шцимъ и неизбежнымъ пскугаен1ямъ 
этихъ двухъ грабящихъ и присвайваю- 
щихъ расъ. Н о для этой цели сла- 
вянамъ, вероятно, потребуется помощь 
ихъ ар’щекйхъ собратьевъ великихъ 
германскихъ ветвей и другихъ ветвей 
ар1йской расы, и они могутъ разечи- 
тывать на нее.

Ар]‘йцы, помните, что всЬ ваши не
счастья за истекнпя две тысячи летъ 

въ течете  которыхъ было убито 
свыше 50.000.000 аршцевъ, преиму
щественно аршцами же, но всецело 
изъ-за семитизма,— что все ваши не- 
счасия за истекппя две '1ы сячилегь 
были семитизмомъ въ томъ или иномъ 
виде. Вы должны беречься семитовъ 
внутренне и внешне, потому что семи- 
тизмъ— ядъ, растворенный въ атмосфе
ре арШской цивилизащи, требуйщ й 
постоянной осторожности отъ арш- 
цевъ и готовыхъ обеззараживающихъ 
ередствъ, пока вся физическая, нрав
ственная, сощальная, финансовая, тор ■ 
говая и общественная жизнь всехъ 
аршскихъ народовъ не будетъ очищена 
отъ семитизма въ какомъ-либо виде.

Природа противъ метизащи высшихъ 
породъ низшими породами даже среди 
немыхъ животныхъ, и разумъ аршцевъ 
и понимате природы должны бы пре
достеречь ихъ отъ метизащи ихъ 
высшей расы низшим з расами семи- 
товъ, монголовъ и негровъ, такъ какъ 
это поведетъ къ ихъ уничтожение.

На какомъ разумномъ основанш, 
спрашиваеть далее авторъ брошюры, 
семиты, не поль?ующ1еся ни своими 
расовыми именами, ни своимъ расо- 
вымъ языкомъ, осмеливаются утвер
ждать, что они пригодны руководить 
любой отраслью общественной жизни 
аршцевъ? Почему они, принадлежа 
къ низшей расе, никогда не дости
гавшей въ своей цивилизащи гориди- 
ческихъ основъ, пытаются руководить 
правосуд1емъ у аршцевъ? Что можетъ 
выиграть аршская страна, доиустивъ 
къ себе семитовъ, монголовъ и негровъ 
и предоставивъ имъ свои арШ стя 
имена и свой языкъ? Такое положе- 
н!е ведетъ только къ порче нашего 
языка, подобно тому, какъ велише 
apiflcKie языки, греческш и римешй, 
были погублены этими семитами. Се
миты должны пользоваться семитскими 
именами и языкомъ семитовъ, потому 
что природа ихъ не предназначила 
для языка высшей расы. Существу
ющее положеше противоестественно, 
нелепо, вульгарно, обманчиво, неспра
ведливо, тщ етно и преступно въ расо- 
вомъ отношеши. При низшихъ расахъ 
въ своей среде аршскимъ народамъ' 
невозможно созывать и проводить 
законы, потребные для благосостоятя 
ихъ высшей расы, невозможно обра
зовать однородное общество. Аршеше 
земледельцы, будучи высшими людьми 
по сравненш съ представителями
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трехъ низшихъ расъ, чувствуютъ, что 
общественный yc.TOBia въ нашей арш- 
ской стране должны измениться такъ, 
чтобы и ихъ дЬти могли быть банки
рами, купцами,юристами, врачами и учи
телями, и чтобы исчезло то ненормаль
ное ноложеше, какое мы иидимъ теперь, 
когда изъ пятисотъ земледъльцевъ 
одинъ идетъ на торговое поприще и 
въ каждомъ поселке, въ каждой де
ревне, въ каждомъ городе встречаетъ 
семитстя физюноюи, только терпи- 
мыя здесь. Эта чуждая намъ раса 
вмешивается во всё аршсюя дела, и 
это поистине— преступлеше противъ 
природы. Она не раздёляетъ на тяготъ, 
ни труда земледельческой жизни, а 
ютится въ городахъ, где пользуется 
всемъ комфортомъ жизни и выкармли
вается „сентиментальными" аршцамй 
на деньги аршцевъ. Ужаснымъ послед 
CTbieMb этого будетъ гибель аршцевъ, 
перестающихъ умножаться, и ихъ 
исчезновев1е съ лица земли и разру
ш и те  аршскихъ странъ, подобно тому, 
какъ были разрушены аршская П е р ст, 
Арм етя , гречестя государства, Итал1я 
и И сп а тя .

Въ интересахъ вашей расы, вашего 
потомства, въ настоящем! и будущ их! 
векахъ, и въ интересахъ высшей 
цивилизацш, вы должны помочь ОЧИ
СТИТ!. аршскую расу,’ удержать ее отъ 
соприкосновешя съ низшими расами и 
ихъ метисами, пыне разрушающими 
расу сощально, политически, въ финан
совом! отношенш, нравственно и физи 
чески.

После расоваго разрушения среди
земной Европы, семиты, какъ всегда, 
съ гудейско-еврейской ветвью въ аван
гарде, обратили свое вншшше на 
аршцевъ северной Европы, проложи
ли путь въ Pocciro, Польш у, Австрно, 
Германда, Франщю и Англпо. Они 
вмешались во все дЬла и призвания 
аршцевъ и замедлили развийе аргй- 
цевъ и достижеше ими благосостоя- 
нш въ Россш, Польше, Германш, 
Австрии и Францш. Аршсюя прави
тельства и народы Европы должны 
помочь болгарскимъ государствами и 
Грецш  изгнать турецкие правитель
ство даже изъ Константинополя, по- 
строеенаго аршцамй и который дол- 
женъ принадлежать аршцамъ.

Общественная справедливость тре- 
буетъ того, чтобы аршцы могли вести 
свои денежный и торговыя дела, не 
встречая на езоемъ пути семитовъ, 
монголовъ и негровъ. Аршцы должны 
иметь свои театры, не семитизирован- 
ные, т. е. не вульгаризированные. 
Аршцы должны освободить свощсуды 
отъ неестесгвеннаго и вульгарнаго 
вторж етя трехъ низшихъ расъ. Аршцы 
не должны допускать въ свои клубы 
и деловыя общества семитовъ.
. Но прежде всего аршцы должны 

иметь свою печать. По нечисленно 
американскаго автора, поддержка 
низшихъ расъ аршцамй на счетъ 
приеадлежащихъ имъ жизнеееыхъ 
средствъ обходится имъ ежегодно въ 
десять милл!ардовъ рублей, тогда какъ 
выведете этихъ расъ въ соответ- 
егвуюшдя области обойдется не более 
двухъ мшшардрвъ, что оставить сво
бодными восемь милл1ардо.въ ежегодно, 
и это богатство можетъ пойти на 
обезпечеше аршскихъ семей и увбли- 
aenie однороднаго арШскаго населешя.

Аршскому конгрессу въСоед. Ш га- 
тахъ будетъ предложено одобрить 
т а т я  меры общественной справедли
вости:

1) Провести законъ, воспрещакицш 
семитамъ, монголамъ и неграмъ поль
зоваться именами любой аршской вет
ви или именами на языке аршцевъ, 
или-же, если т а тя  имена имеются у 
низшихъ расъ, потребовать отъ нихъ 
добавлешя расоваго суффикса.

2) Провести резолющю, приглашаю-; 
щую Ш таты  разрешить издать за
конъ, воспрещакицш кровосмешеше 
семитовъ, монголовъ и негровъ и ихъ 
метисовъ съ аршцамй.

8) Провести законъ, воспррщагощш 
въездъ въ Соед. Штаты, въ качестве 
эмигрантовъ или иначе, всемъ семи
тамъ, монголамъ и неграмъ различ- 
ныхъ ветвей этихъ трехъ низшихъ 
расъ и провести резолющю, приглашаю
щую въ Соед. Ш таты  аршцевъ раз- 
личныхъ ветвей.

4/ Провести резолющю, побуждаю
щую штаты къ измевенш 14 по
правки къ конституции, въ томъ смы
сле, что гражданами Соед. Ш татовъ

могутъ быть только аршцы, и только 
аршцы могутъ располагать правомъ 
голоса и участвовать въ законодатель
стве для аршской страны.

Но пока эти ножелашя осуще 
ствятся, чтобы помочь деятельности 
аршскихъ обществъ и избавить чита
телей отъ обмана, предлагается гязе- 
тамъ ставить расовый звачекъ у вскхь 
аршскихъ именъ и расовый значекъ 
у именъ все.хъ семитовъ, монголовъ 
и негровъ повсюду, где они могутъ 
встретиться въ газетахъ. В.

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

Жомская „прогрессивность"
V .

Говоря о знашяхъ учащихся, нельзя не 
коснуться вопроса оТомскихъ „репетиторахъ".

Кто только въ Томске не берется за 
столь важное и серьезное дело обучешя 
детей?

Студенты въ Томске принадлежать къ 
самой необезнеченной учащейся молодежи въ 
Россы. Объ этомъ приходилось слышать еще 
въ Р о е м  и это факта, съ которымъ нуж
но считаться.

Но нигде студенты-репетиторы не дер
жать себя столь нагло, вызывающе нагло, 
какъ въ Томске. И нигде тоже студенты 
не обладаютъ столь малыми, чтобы не ска
зать более, знаыями, умеаьемъ и тактомъ 
въ столь трудномъ, ответствепномъ и Henpi- 
ятиомъ деле репетировашя нли подготовки 
въ разные классы сред. учеб. заведенШ.

Изъ пихъ некоторые, чтобы ноддержать 
свой престижъ учителя, или позволяютъ 
себе заявлять, что учителя нредъявляютъ 
слишкомъ высокая, непосильпыя „требовэн1я“ 
къ пхъ, именно, питомцамъ, или позволяютъ 
себе прибегать къ сознательной лжи, инси- 
нуащямъ и даже клевете. Мало того, мне 
пришлось быть очевидцемъ, какъ во время 
экзаменов!, студенты-ренетиторн делаютъ 
тутъ  же за дверью грубыя, наглыя заме
чали по адресу экзаменаторовъ. Къ одной 
учительнице подобный наглецъ подскочил! 
съ такимъ нахальнымъ и грубымъ замЬча- 
в’шмъ, что съ бедной дЬвушкой чуть не 
случилась истерика.

Про цену, которую берутъ за свое „пре- 
подоваые" эти г.г. репетиторы “ . одна дама 
со слезами разсказывала: „Ведь, оаъ, ре- 
петиторъ", 20 р. взялъ за четыре дня 
и уверялъ меня, что Миша все знаетъ. За- 
чемъ же такъ онъ поступилъ, ведь онъ 
студента".

MHorie изъ нихъ берутъ, правда, очень 
дешевую плату и родители, особенно небо
гатые, охотно соблазняются дешевизной, но 
впоследствш эта дешевизна оказывается „то - 
варомъ съ изъянцемъ"— гнильемъ, учениковъ 
не только ничему не выучиваютъ, но они 
забываютъ даже то немногое, что знали и 
чему научились въ школе.

Дело ропетировашя въ Томске стоитъ 
на очень низкой стуиени и лучше бы его 
совсемъ не было.

Желательно было бы для пользы дела 
доставить ученье такъ, чтобы нужды не было въ 
репетиторахъ. Но это зависать не огъ школы 
съ ея программами, приснособленпыхъ къ 
усвоешю средними, но нормальными способ
ностям. Эго всецело лзжитъ на совести 
общества и родителей, дающихъ большой 
проценть способностей анормальныхъ детей, 
исиорченныхъ „улицей" и уличнымъ восии- 
тан1емъ“ .

Вы обратите imeMauie, что говорят! между 
собой ученики въ укромныхъ местахъ, кло- 
зетахъ, на задворкахъ, что пишутъ тамъ...

Неужели этому учатъ ихъ въ школахъ, 
говорять имъ объ этомъ ихъ учителя или 
учительницы, или они видятъ подобные при
меры въ школе. Я  думаю, что этого не'ска- 
жутъ самые ярые враги про школу. Откуда 
же подобная извращенность понятШ, откуда 
такой тонъ выражешй. Мы уже писали объ 
этомъ— отъ „улицы "и  „уличпаго“ восниташя. 
Школа видитъ детей только половину дня, 
остальная въ расноряжепы учащихся. Роди
тели во большой части мало обращают! вни- 
машя, где быааютъ и съ кЬмъ видятся ихъ 
Коли и Маши. Самое большое, если родители 
иросмотрятъ дневники, и, подписывая ихъ, 
заметят! двойки. А хъ , Саша нолучилъ изъ 
русскаго уже вторую двойку. Надо репети
тора. Ищ утъ репетитора черезъ знакомыхъ,- 
но публикафямъ и после долгихъ ноисковъ 
берутъ „собою понлоше, ценой подешевле". 
Въ этомъ репетиторе все надежды родите
лей, вся система ихъ воспнташя. У  Gaiun 
опять двойка, надо переменить репетитора. 
Или, если родители съ норовомъ, то идутъ 
съ жалобой на учителя къ начальству.

Помилуйте, мы взяли репетитора, а у Саши 
все двойки...

„ Прогрессивная „ часть городского само- 
управления, аазначавъ сенаторское жалованье

воему избраннику, изыекпваетъ средства къ 
спополнент городской кассы.

И за неииНшемъ нодъ рукой другпхъ 
средствъ поеылаетъ по домажь своихъ агеп- 
товъ: „пожертвуйте", что нибудь отъ своихъ 
щедротъ на „прогрессивное" жалованье п 
уплатите собачШ налогъ.

Правда, въ Томске впервые пришлось 
встретить въ своей квартире какое-то по
дозрительное лицо, допрашивавшее хозяйку 
квартиры, сколько она держитъ собакъ и где 
оне сейчасъ находятся.

Я  такъ и понялъ: а денежки ужъ пона
добились. Израсхоз,овались бедные „прогрес
систы", падо же дополпять пустые кошельки. 
[Сто же можетъ это исполнить. Съ обывате
лей взяли уже по три шкуры, ну теперь за 
собачьи шкуры взялись. Благо, мнопя дохи 
шьются изъ собачьихъ шкурокъ.

Бедння собаки, не сладко вааъ живется 
иъ „культурномъ цептре Сибири", даже шубы 
себе изъ васъ гаьютъ, а теперь вы понадо
бились на увеличен1е жалованья „прогрессив- 
нымъ" голове и его товарищамъ.

I. С. Е — оъ.

„Культурный центръ Сибири" свою „про
грессивность" проявлялъ такъ или иначе еще 
во времена министерства неграфа Витте, ио- 
ощрявшаго общественныя городеш и земсюя 
самоунравлешя къ обложеЯю обывателей кос
венными налогами. Томскъ, изображавши изъ 
себя франта въ цилиндре и во фраке безъ 
„оныхъ“, не желалъ отставать отъ Евроиы 
и когда появились только еще первые при
знаки определешя „прогрессивныхъ" тииовъ, 
протягивавшихъ руки къ городскому пирогу, 
ввелъ налогъ на собакъ. Теперь же, когда по- 
добпыхъ типовъ размножилось столько, сколько 
въ сырую погоду нодъ вл1яшемъ солнца бываетъ 
погапыхъ грибовъ, потребность кормежки 

увеличивается и, пожалуй, чего добраго вновь 
избранные въ муниципалитета иредложатъ 
налогъ на кошекъ и курицъ.

Ведь надо же отблагодарить обывателей 
за свое избраше. Да кроме того необходимо 
разсчитаться съ разными Кучешовыми, Ш и - 
пициными, Оксентовичами, старавшимися на 
выборахъ за своихъ благодетелей.

Надо было слышать агитацш иодобннхъ 
господъ въ дни выборовъ: одинъ обещалъ 
обывателям! безплатный водопровода элек- 
трическ[й трамвай, другой канализацпо съ 
ответвлешями для спуска домовыхъ нечистота, 
третш безплатный ассенизацюнвый обозъ и 
чуть-ли ни бани за городской счета.

Какъ же не вознаградить такихъ стара
телей!

Редакция.
------------------------------

Ответь Его Преосвященству Епи
скопу Никону Красноярскому и 

Енисейскому *).
Прочитывая Вашъ ответь ко мне, 

помещенный въ газете „Енисейская 
Мысль" № 224 за 25 окт. 1913 г., мне 
невольно пришлось остановиться на 
техъ  етрокахъ Вашего огвега, где 
Вы пишете, что я какъ бы выдернулъ 
некоторая фразы изъ Вашей заметки 
и темь, якобы, не могъ уловить смыслъ 
таковой.

Мне кажетец, что таковыя фразы 
сами по себе имЬютъ определенный 
смыслъ, а — темь болЬе теперь, т. е. 
после иовторетя Вами и разъяснешя 
таковыхъ.

Ваши слова таковы: „еврейскую релипю, 
релипю Богомъ данную"... ДалЬе „у всего 
еврейскаго народа Богомъ данной ему в'Ьры".. 
И  разъяспеше Ваше „Правда", какъ вы пи
шете, „мпопе изъ еврейскаго народа не при
няли Христа— Спасителя и всЬхъ людей,—  
за это они были обличаемы и Христомъ, и 
св. Апостолами, и учителями церкви.— Но 
у евреевъ вее-же остался Богомъ данный за
конъ, хотя и ветхозаветный, не возведенный 
до высота закона и завета г.оваго'. Ниже: 
„Но основа-то [удейской религш и до 
иыне свята н Божественна, изошла отъ 
Бога, а не отъ человекъ".

Таковыя ваши слова ясно изложены. 
Здесь уже являются два завета: одинъ 
ветхш , а другой новый, и оба, какъ 
видео изъ гашихъ словъ, и до ныне 
сущ ествую т!. Эго значить два пути, 
две истины, два виноградника прино- 
сяшде плоил, две веры Божш. Да-такъ 
ли это? Простите, я приведу слова 
А п . Павла къ Ефес. гл. 4, 5, который 
говорить: Одинъ 1осподъ, одна огъра, 
одно крещете.

Итакъ, оказывается нс две веры 
Божш, какъ вы утверждаете, а одна.

Теперь я приведу немного объ 
отмене ветхаго закона, о постановлеши

*) По убЪдительной просьб! автора письмо пе
чатается безъ всякаго из.ч!нешя. Редакц1я.

богослужешя и жертвоприношешя, и 
о возстановленш новой:

Святой Аяостолъ говорить къ евр. гл.
1, 1) Богъ, многократно и многообразн- 
говоришшй издревле отцамъ въ пророкахъ, 
въ пос.гЬдше дни Ыи говорилъ намъ въ 
Сывй, которага поставилъ пасл^дникомг 
всего, чрезъ t огораго и в1жн сотворилъ.
2. Сей будучи ciflnie славы и 4 образъ 
гпостаси Его и держа всесловомъ силы своей, 
совершивъ Собою очищеше грйховъ нашихъ, 
возсёлъ одесную (престола? велич1я на вы- 
сотй. (Евр. I ,  1— 2).

По сему мы должны быть особенно вни
мательны къ слышанному, чтобы не отнасть. 
Евр. I I ,  1).

Здесь св. ап. просить, чтобы мы 
были особенно внимательны къ слы
шанному, т. е. къ словамъ его, чтобы 
не отпасть какъ и евреи. Далее гл. 
8, 7-10:

Ибо если бы первый завЪта былъ безъ 
недостатка, то не было бы нужды искать 
uicTa другому.

Но пророкъ, укоряя ихъ, говорить: вотъ, 
настуиаютъ дни, говоритъ Господь, когда 
Я  заключу съ домомъ Израиля и съ домомъ 
1уды новый завЬтъ, не такой завета, какой 
Я  заключилъ съ отцами ихъ иъ то время, 
когда взялъ ихъ за руку, чтобы вывести 
ихъ изъ земли Египетской, потому что они не 
цребыли въ томъ завЬтЬ Моемъ, и Я  пре-

3-е) за несколько до наступающ их! 
дней, новаго завета. Далее.

Господь говоритъ: Вотъ зазйть, который 
завещаю дому Израилеву после техъ дней, 
вложу законы мои въ мысли ихъ и напишу 
ихъ на сердцахъ ихъ, и буду ихъ Богомъ, 
а они будутъ Моимъ народомъ.

Простите я и здесь поставлю не
сколько вопрос!.

„Чьимъ будетъ Богомъ1? И  кто бу
детъ Его  народомъ? Ответы: 1) будетъ 
Богомъ только те хъ , которые пре- 
будутъ въ новомъ завете Его; 2) и 
народомъ будутъ то -ж е  только те, 
которые уверуютъ въ Сына Его, такъ 
какъ Онъ и есть Ходатай новаго за
вета. Такъ. А  еще кате? более ни о 
ка&пхъ Господь не говорилъ, а те, 
которые въ ветхомъ завете? Простите 
— нетъ въ ветхомъ завете, ибо Г о 
сподь сказалъ, что они не пребыли 
въ томъ завете Моемъ и я пренебрег! 
ихъ. Позвольте. Н у , скажемъ, тогда 
не пребыли, за то теперь пребываютъ? 
Какъ же теперь они могутъ пребыть, 
когда его уже нетъ. Разве? А вотъ 
послушайте, что св. писаше говоритъ:

Евр. гл, 9, ст I :  „Первый завета имелъ 
постановлеше о богослуженш и святилище 
земное". И  которыя съ явствами и пишями, 
и различными омовев1яии и обрядами, от
носящимися до плоти, установлены были 
только до времени исправлешя. Г л . 10, ст. 
1: „Законъ, имея тень будущихъ благъ, а 
не самый образъ вещей"; ст. 4: „Ибо не
возможно, чтобы кровь тельцовъ и козловъ 
уничтожала грехи; ст. 5: Посему Христосъ, 
входя въ м1ръ, говоритъ: „жертвы и при- 
пошошя Ты пе восхотелъ, но тело угото- 
валъ Мпе; ст 6 : Всесожжешя и жертвы 
за трехъ не угодны Тебе; ст. 8 : „сказавъ 
прежде, что ни жертвы, ни приаотешя, 
ни всесоженшй, ни жертвы за трехъ (ко 
торыя приносятся по закону) Ты не восхо
телъ  и пе благоизволилъ; ст. 9: потомъ 
црибавилъ: „вотъ иду исполнить волю Твою, 
Боже, отменяешъ первое, чтобы постановить 
второе; ст. 19 и 20: И  такъ, браНя, имея 
дерзновеше входить во святилище носред- 
ствомъ Крови Ьсуса Христа, путемъ новымъ 
и живымъ, который Онъ вновь открылъ намъ 
чрезъ завесу, то есть Плоть Свою.

И  такъ, мы, видимъ изъ св. писа- 
шя, что отменете закона о постано
влены жертвы, принотеш я всесож- 
жешй и различных! омовенш и об- 
рядовъ, есть воля Бож1я. И  отмене- 
nie, а не оставлеше, какъ Вы утверж
даете, что у евреевъ все-же остался 
законъ ветхозаветный; простите, не 
остался, а отмГненъ. Ибо сказано (Евр. 
ст. 9). „вотъ иду исполнить волю Твою 
Боже; отменяешь первое, чтобы по
становить второе".

А  что касается той основы закона, 
которая не подлежала исправление, 
той истины, вечной не увядаемой 
святыни Вож1ей, благословешя, пома- 
зашя, и й з л 1я ш я  духа Бодая, которую 
Спаситель вазывалъ въ притче вино
градником!. Эго я говорю о той ос
нове, о которой вы сказали: свята
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и божественна, якобы и теперь на
ходится у непокорных! евреевъ. О 
таковой святыне Самъ Спаситель 
сказалъ въ иритче. (О тъ Марка гл. 12, 
ст. 1— 2.): Некоторый человЪкъ насадил! 
виноградникг, и обнсс.ъ оградою, и т . д. 
и отдавъ его внноградпрямъ, отлучился. И 
послалъ въ свое время къ виноградарямъ 
слугу— принять отъ виноградарей плодов! 
изъ виноградника. Они же, схвативши его, 
били и отослали ни съ ч^мъ. Опять по
слалъ къ ппмъ другого слугу; ,ц тому кам
нями разбили голову и отпустили его съ 
безчесНемъ. И опять иного послалъ: и того 
убили; и многих! другихъ то били, то уби
вали. Им'Ья же еще одпого сына, любезнаго 
ему, напоследок! нослалъ и его къ нимъ, 
говоря: постыдятся Сына Моего. Но вино
градари сказали другъ другу: это наслед
ии къ; нойдемъ, убьемъ его, и наследство 
будеть паше. И схвативши его, убили и 
выбросили вонъ изъ виноградинка. Что же 
сдЬлаетъ хозяппъ виноградника? I lp iидетъ 
и предаст! смерти виноградарей и о т д а с т ъ  
в и н о г р а д н и к ъ  д р у г и м ъ.

Неужели вы не читали сего нъ иисаши: 
„камень, который отвергли строители, тотъ 
самый сделался главою угла.

Простите, и я говорю' неужели и 
вы еще будете утверждать, что мучи
тели Сына Божш, и разрушители Его 
святого учешя и теперь имФютъ ви
ноградник!, ту  святую основу закона,

злой смерти, а виноградникъ отдастъ дру- 
гиаъ виноградарямъ, которые б удут! отда
вать ему ’ плоды во времена своп. (Мале. 
2 1, ст. 41.) •

И Сыпъ БожШ говоритъ (ст. 43.): По
тому, сказываю вамъ, что отвимется отъ 
иасъ Царство Бож1о и дано будетъ народу, 
приносящему плоды его; 44: и тоть, кто 
упадетъ на этотъ камень, разобьется; а па 
кого онъ унадетъ, того раздавитъ.

Въ 23-й же главе после рйзкихъ обли
чена, Христосъ сказала: Се, оставляется 
вамъ домъ вашь нустъ.

И что же мы здесь видимъ? А  вотъ 
что „Се оставляв гея вамъ не законъ, 
а домъ вашъ, и но съ основою его, 
а пусть".

М ало то го , Х р и с то с ъ  ска залъ  о 1е- 
русалим ском ъ Х р а м е  Бож1емъ ( г л  24, 
с т. 2.) И с ти н н о  говорю  вамъ: не останется 
здесь камня на камне; все будетъ разру
шено.

Д ля чего? Для того чтобы не де
лали его вертепомъ разбойников!, 
какъ это и было. (Me. 21, ст. 18.)

И  этим ъ Х р и с то с ъ  и с п о л н и л ! п р о 
рочество. св. Д а н ш л а  (гл . 9 ,2 6 ), к о т -  
рый го в о р и тъ : И  нотребится помаз:ипе, 
и судъ пе будетъ въ пемъ, градъ же и 
святое разсыдлется со старейшиною гряду
щим!, и потребятся аки’ въ потопе. И 
стихъ 27: отымется жертва и возжянш, и 
во святилище мерзость запустешя, и даже 
до скончашя времеве скончаше дастся на 
ouycmnieeie.

Итакъ Самъ Богъ, устами пророка, 
сказалъ, отымется жертва и ьозл!я- 
ше, а вы допускаете только обличе- 
Hie таковыхъ.

Далее говоритъ Господь, и во свя
тилище мерзость запустеп1я, а вы у т 
верждаете, что и теперь имеютъ ос
нову— те  истины, которыя изошли 
отъ Бога.

И Самъ Богъ сказалъ, и потре
бятся аки въ погоиЬ, а вы пропове
дуете, что пребываютъ въ данной имъ 
Богомъ вере.

И  такъ, если не считать ваше убеж- 
деше о возстановленш еврейской ре
лигш  и ея святости, а основываться 
только исключительно на священном! 
писанш, то уже действительно евреи 
не имеютъ ни Богомъ данной имъ 
веры, ни ветхаго завета, ни даже 
основу его, ту  святую истину, которая 
изошла отъ Бога, а мерзость запу
стешя, какъ выше сказано. Посему и 
апостолъ Пав. такъ говоритъ о евре- 
яхъ, называя ихъ праведность уже 
не Бож1ею, а ихъ собственною (Рим
лян. 10, 3): „Ибо, но разумея ирлвцц- 
ности Бсшей и усиливаясь поставить соб
ственную праведиость, они но покорились 
праведиости Бож1ей; потому что коиецъ за
кона Христосъ къ нраведпосги всякаго веру
ющего". И такъ но Бож1я, а собственная.

А  поэтому святой ап. увещеваотъ 
строителей таинъ Хрвстовыхъ, чтобы 
держались истинпаго слона, согласнаго съ 
учежемъ, и противящихся обличать. А  не 
инимая 1удейскимъ баспямъ и постаповле- 
юямъ людей, отвращающихся отъ истины. 
(Ти ту  1, 7, 9 и 14.)

небрегъ ихъ.
Следуетъ заметить, что говоритъ которая изошла отъ Бога, 

здесь Господь: „И  Я  пренебрег! и хъ ". Тогда какъ сами же книжни, фари- 
Кого? за что? и когда? 1-е? техъ , сеи сказали: З.юдеевъ сихъ иредастъ 
кого вы защищаете, то-есть, евреевъ;
2-е) за то, что они нарушили заветъ;
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Простите, я не хочу васъ этимъ 
оскорбить, нетъ, и не для того я 
здФсь пишу, чтобы кого учить, тоже 
нетъ, а для того, чтобы сказать, по
чему я изъ вашей заметки, какъ вы 
сказали, „выдернулъ" шковыя фразы-

Вспомните, что Христосъ Спаси
тель сказалъ, будучи наслФдникъ всего 
велич1я на высоте (1оан. 14, (5.4 
Я  есмь путь н истина и жизвь; никто 
по приходить къ отцу, какъ только чрезт 
М еш. (1оан. 10, 1.): Истинно, истиино 
говорю вамъ, кто не дверью входи »ъ 
во дворъ овч1й, по пролазить инде, 
тотъ воръ и разбойника. (ст. У). Я  есаь 
дверь. (loan. 15, 6): Кто не нребудетъ 
во Мне, извергнется вонь, какъ вЯтвь, 
и засохнеть. Это голосъ Того, о которомъ 
Самъ Богъ сказалъ, и возвестить наро- 
дамъ судъ (Hcaia 42, 1).

Затёмъ, вы приводите св. ап. Павла 
гл. 11 къ Римлян, где говорится о 
гордости маслины. Мн'Ь кажется, та
ковое относиться къ моему письму 
не можетъ, такъ какъ я писалъ и пи
шу, простите, не гордость, а слово 
Божю. Я  и теперь скажу, что глава 
11 -я Ваши слова не подтверждаетъ 
въ томъ, что евреи и теперь имФютъ 
Богомъ данную имъ вЬру. А  наобо- 
ротъ пропущенные же вами стихи го
ворятъ такъ (ст. 23): но и те, если не 
пребудутъ въ невЬрш привьются, то есть 
если увФруютъ въ сына Бож1я, и 
только тогда привьются къ своему 
корню, то-есть къ винограднику, къ 
той святыне, отъ которой они отло
мились. И  только тогда мы можемъ 
сказать, и не только однФ мы, а и 
весь дпръ, познавплй Бога скажегь 
во всеуслышаше, что, действительно, 
израиль имФетъ не собственную вЬру, 
а Божйо, а пока св. ап. приводить 
глаголы Боной, сказанные устами 
пророка Давида о таковыхъ и кото
рый стихи почему то Вы (простите) 
пропустили, и темъ истинный смыслъ 
изречешя ап. немного затемнили, а 
поэтому я считаю не лишяимъ упо
мянуть пропущенные. вами стихи: 
ст. 9. И Давида говорить: „да будстъ
арлпеза ихъ сётыо,. тенетами и петлею въ 
возмез.ие имъ; ст. 10: да помрачатся глаза 
ихъ, чтобъ не видеть, и хребетъ ихъ да 
будетъ согбепъ навсегда". Таковые гла- 
голы св. ап. не пропускала когда го- 
ворилъ о евреяхъ. И  не воодушев- 
лялъ таковыхъ, что они якобы и безъ 
того имФютъ Богомъ данную имъ веру, 
а наиротивъ, какъ веб св. ап., такъ 
и православная церковь Христова всег
да проповФдывала и проновфдуетъ та - 
ковымъ святое Евангел1е, дабы все 
пришли въ единство веры и позна- 
Hie Сына Бож1я.

Св. ан. Петръ говорить о Христе : ибо 
н'Ътъ другого имени подъ пебомъ, даннаго 
челов'Ькамъ, которым! надлежало бы намъ 
спастись. (Деян. 4 , .  12). В о тъ  почему 
ап. Пав. и го в о р и ть , ч то , о ди н ъ  Г о с  
подь, одна  вера, одно кре щ е ш е . И б о  
к а к ъ  о д и н ъ  Б о гъ ,  та к ъ  о ди н ъ  и н о - 
ср е д н и къ  м еж ду Б о го м ъ  и человекам и 
Х р и с т о с ъ .

11. Реутовь.

Среди печати.
Детская жертва на храмъ памяти 

Андрюши Ющинскаго. Въ газете „Жиз. 
В ол." напечатано письмо 80 учениковъ 
и ученицъ Столповской церковной 
школы такого еодержашя:

,М ы . ученики и ученицы Столпов
ской церковной школы, сверстники 
покойного Андрюши Ющинскаго, по
сылаема свое маленькое детское по- 
жертвоваше (5 р.) на постройку храма 
на могилЬ дорогого намъ мученика 
Андрюши, прйнявшаго ужасную муче 
ническую смерть отъ жидовь-враговъ 
Христа  и Его последователей. ,\1ы 
вФримъ, что онь со святыми мучени 
ками предстоять престолу Царя Н<> 
беснаго и молится о насъ, детях ь- 
школьникахъ. Покорнейше просимъ 
посыдаемыя переводомъ деньги отпра
вить по назначенш и простите за 
безпокойство".

Характерно, что деги школьнаго 
возраста откликнулись на призывъ обь 
увековФчснш памяти умученаго оть 
жидовь Ющинскаго, а вотъ у насъ, 
въ Томске, на такое же приглашеше 
(см. ,С . П .“ 277 № 1913 г.) не только 
дети, но и взрослые ответили гробо- 
вымъ молчашемъ только потому, какъ 
намъ известно, чтобы не возбудить

противъ себя „прогрессистовъ" и не 
попасть на зубокъ жидомасонскихъ 
иисакъ мФстныхъ желты хъ газетъ.

Глубоко же мы поражены чувствомъ 
лижнаго стыда и боязнь прослыть реак
ционером!. такъ велика, что заглу- 
шаетъ хороппя движешя души и хр и - 
с'панской совести.

Разумная Mtpa. Въ Полтавской губ. 
местная адиивистращя запрел ила Кре
менчугской земской управе разсылку 
земскимь учителямЪ) постановленш 
сьъзда по народному образованно.

Помимо запрета раЗсылки учите
лями., правительству следовало бы 
распорядиться объ уничтожеши во.ехъ 
вредныхъ постановлено! съезда, а авто- 
ровъ таковыхъ привлечь къ законной 
ответственности.

Получается такая картина, что на
родные учителя занимались противо
государственной пропагандой съ раз- 
рФшешя самаго правительства, а от
сюда вывода— высшее правительство 
поощряетъ, а второстепенное запре
щает*, благодаря этому подрывается 
престижъ той и другой и въ обще
стве внедряется недовФр1е.

Приказъ по военному ведомству. 21 
января № 32: „За последнее время име
ли мёсто случаи съ нежелательными по- 
следотвппш, которые показали отсут- 
CTBie вы держки со стороны офицеровъ, 
а вмёсте съ темь обнаружили недо- 
статокл. надлежащаго нравственнаго 
воздФйсгая п заботливости, какъ со 
стороны начальелвующихъ лицъ, такъ 
и сгаршихъ товарищей, обязанныхъ 
своимъ авторитетна давать надлежа
щее направлеше молодымъ офицерамъ. 
Г О С У Д А Т Ю  И М П Е Р А Т О Р У  благо
угодно было обратить особо серьезное 
веимаше на это явлеше и Высочайше 
повелФть мне подтвердить о необхо
димости принять самыя решительныя 
меры къ предотвращенш возможности 
повторешя подобнаго въ будущемъ. 
Объявляя о такомъ Высочайщемъ по- 
вслФщй, считаю необходимымъ обра
тить внимаше всЬхъ еачальствующихъ 
лицъ на то, что недостатокъ должнаго 
воинскаго воспиташя офицерскаго со
става является перв'Ьйтимь показате- 
лемъ отсутстшя должнаго внутренняго 
Порядка въ .части и командиръ такой 
части не можетъ быть признанъ соот
ветствующим!. своему назначенш. 
Гооподамъ офицерамъ предлагаю про
никнуться сознашемъ, что высокая 
честь ногнешя офицерскаго мундира 
возлагаетъ на каждаго носящаго эготъ 
мундиръ и особую заботу оберегать его 
отъ какихъ бы то ни было нарекашй. 
Подписалъ: военный министръ, гене- 
ралъ-адыотан тъ“ . Сухомлиновъ.

—

Жидовская наглость.
Какъ бы ни старались „еврейсте услу- 

жащ!е прогрессивной марки“ доказывать 
талантивость своихъ господъ племени Гадова, 
действительность противъ нихъ, факты пока- 
зываютъ, что евреи и не умны и не даль
новидны. Жиды за последнее время и у 
насъ въ Россш сильно подняли свои горбатые 
восы, а тамъ, гдф они чувствуютъ полную 
волю проявить противъ РоССШ и русскихъ 
свою злобу за Бейлиса, наглость ихъ ире- 
восходитъ всяк1е пределы.

Вотъ что нишетъ „Новое Время": въ 
квартиру нашего Американскаго ApxieuncKoua 
Платона евреи стали бросать камнями, а въ 
ограду православной церкви бросать окурки 
и делать нлевки па ступени входа квартиры 
арх1епископа. Когда одному нахалу изъ евреевъ 
ирислужникъ apxiepea далъ встряску, то его 
арестовали. Еврей-магистратъ сказалъ матери 
„обиженнаго“ еврея такую речъ. Ее сле- 
дуетъ запомнить намъ русскихъ: „Сударыня, 
мне крайне досадно, что приходится видеть 
иредъ собой представителя самой грубой, 
нецивилизованной нащи, который, пользуясь 
нашимъ гостипршмствомъ, приносить съ 
собой свою грубость, жестокость, без- 
cepdenie своей расы“ .

Запомните это, pyccde.
Да, мы грубы, жестоки, потому что не 

хотимъ давать детей нашихъ подъ ножи 
еврейскихъ резниковъ...

Но къ намъ, безеердечнымъ и нецивпли- 
зованвымъ, какъ мухи па медъ, слетаются 
все евреи тара. Говорятъ, что какъ только 
въ Россш будетъ снята для евреевъ черта 
оседлости, не говоря уже о полномъ урав
нение въ правахъ, то изъ одного Ныо-1орка 
къ намъ пожалуетъ 600 т. цпвидизованныхъ 
тудеевъ...

Вотъ-то наступить „рай земной" для русс

кихъ; тогда евреи сумеютъ расплатиться съ сво
ими услужающими. Примерь на лицо-В . В . 
Ш ульгипъ, которому, действительно, и сахаръ 
теперь горькгё. Три месяца тюрьмы— дело 
нешуточное.

Письмо 6ь редакцию.
м. г.

г. Редакторъ!
Позвольте мне при посредстве Вашей ува

жаемой газеты выразить свою скорбь и ис
креннее горе но поводу смерти дорогого для 
меня человека —  Александра Георпевача 
вомина-

И позвольте заявить всемъ, кому быль 
дорогъ покойный, что я присоединяю свою 
скорбь къ ихъ скорби.

Д ля  насъ— работниковъ правой йечати—  
смерть Александра Геориевича —  тяжелый 
ударъ. Мало насъ, и ощутительна для насъ 
потеря такого работника, какъ воминъ.

Покойный быль человекъ огромной нрав
ственной силы и стойкости; прямолинеяый, 
глубоко убежденный въ правоте исповъдуе- 
мыхъ идеаловъ. На неокреншихъ еще нат- 
рштическихъ людей (собепно молодежь), не- 
окреншихъ теоретически,— покойвый б казн- 
валъ благотворное B.iiaHie своими знатями, 
своей верой въ торжество идеализма, въ 
укреилете въ душахъ челов'Ьческихъ Бога.

Гонимый людской несправедливостью, тер
пя матер]альныя лишен1я, иочти нищ1й, „че- 
ловекъ отъ неудачи", какъ блестяще оха- 
рактеризовалъ его въ „Томскомъ В ести ." г. 
С. Лаврептьевъ,— покойный никогда не па
даль духомъ и любимой его поговоркой было: 
„все на свете идетъ къ л у ч ш е м у К р о м е  
уте  т е т я  ничего не давалъ онъ своимъ дру- 
зьямъ.

Щепетильный въ вопросахъ чести, въ 
вонросахъ элементарной порядочности, осо
бенно девежныхъ, покойный, по какой то иро- 
нш судьбы, привлекался къ суду за рас
трату... Погерялъ службу, дошелъ до ни
щеты, быть можетъ, мучился отъ тяготею- 
щаго надъ нимъ клейма растратчика,— и въ 
результате А . Г .  получаетъ отъ судебнаго 
следователя уведомлен1е, что никакой рас
траты нетъ и что оказался даже излишекъ 
сданной имъ казенной суммы.
• Подумайте! Излишекъ... Предали челове

ка суду, разбили жизнь, привели, быть мо
жетъ, къ могиле,— а потомъ излишекъ!..

И  те , отъ кого зависело предаше А . Г . 
вомина суду (я не хочу называть фамилш), 
дадутъ ответь Грозному Судье за травлю 
неновиннаго человека.

Миръ твоему праху, дорогой другъ! Ма
ло такихъ людей, какъ ты.

Светлой памятью будетъ твоя личность 
въ сердцахъ тебя знавшихъ.

Работники въ редакщяхъ „Сибирской 
Правды" и „Томскаго ВЬстника“ будутъ 
чтить твое имя.

Петръ Василевичъ Требневъ.
Саратовъ, 23 января 1914 г.

И л  жизни Союза Р у ш а го  Народа-
Въ Воскресенье, 2 февраля, въ 5 часовъ 

вечера, въ аудиторы Томскаго Губернскаго 
Отдела С. Р .Н . было обычное релипозно-нрав- 
ствепное чтен'ю. Валъ былъ полонъ народа.

Передъ началомъ присутствующими, про
петы молитвы: „Дарю Небесный", „Отче 
нашъ“ , тропарь праздника Сретешя Гос
подня „Радуйся Благодатная Дево“ и „Спаси 
Господи люди Т в о я '.. .

Игуменъ о. Серафимъ прочелъ „Тишина, 
какъ снутникъ хр и стп ско й  жизни". Це- 
лымъ рядомъ разительныхъ примерь указалъ 
па гибельность въ семьяхъ нри отсугствш ти 
шины. Тишина необходима для сосредоточе- 
ызя и подготовки для борьбы ВЪ ЖИВНИ. 
Зат'Ьмъ членъ Совета Д . И . Васильевъ про- 
читалъ разсказъ „Д ядя Саша". Какъ Г О 
С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  
Н И  К О Д А Е  В И Ч Ъ  облагодетельртвовалъ одну 
семью.

После этого священникъ о. Николай В а
сильевъ црочиталъ разсказъ „Тайна священ
ника". Священникъ по долгу своему обязанъ 
хранить тайиу греха, открытую ему на испо
веди. Обстоятельства сложились такъ, чтобы 
сокрыть трехъ убысгва, открытаго ему на 
исповеди, священникъ должепъ былъ какъ 
престунникъ принять осуждеше па каторгу.

Спустя много легь истинный престунникъ 
отдалъ себя въ руки правосуд1я и безвинно 
осужденный священникъ, нспытавщШ все тя 
готы каторги, былъ возстановлепъ въ преж- 
нихъ правахъ и возвращенъ къ родной семье.

Затёмъ игуменъ о. Серафимъ обратился 
съ призывомъ объедиае1пя иравославаыхъ лю
дей, чтобы между ними пе было н. пр1язненаой 
розни, такъ какъ все верно юданные исио- 
ведуюгъ одни и те  же идеалы: „Вьра, Царь

Самодержавный и единство Россш". Ч те те  
окопчепо петем ъ „Достойно есть"...

Загадочный случай.
2S декабря м. г. у местнаго обы

вателя, проживающаго на Иркутской 
улице, въ домФ А® 34, Лейбовича, 
Васил1я Аоанасьевича Ускова евреемъ 
мясникоиъ Кессельманомъ былъ уве- 
зенъ въ деревню шестилФтнш ребе- 
нокъ Вася. Только после долгихъ по- 
исковъ, заявлешя отца въ сыскное 
отдФлеше сынъ его Вася былъ воз
вращенъ евреями же въ четвергъ 2 
января с. г.

Интересно, что еврей Кессельманъ 
грозилъ несчастному отцу Ускову со
рвать голову, а также и его сыну, за 
что неизвестно.

До какихъ предФловъ доходитъ въ 
Томске еврейская наглость?

Неизвестно для какой цФли еврей- 
мясникъ увозить хрио/панскаго мальчи
ка, держитъ у себя въ деревне и потомъ 
еще грозить роднымъ несчастнаго 
мальчика?

Будетъ ли наказанъ еврей за свое 
нахальство?

Однако и -„культурны й же центръ 
Сибири Томскъ". „Вывали хуже вре
мена, но не было подлей!".

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

РоволнщЮнеры что-то чуютъ?
Самый ярый револю дюнный де я 

тель Томской республики еврей—  
врачъ Бронеръ, бежавгш;? изъ Томска 
въ октябре 1905 года, спасаясь отъ 
справедливаго народнаго суда, возвра
тился въ Томскъ и, какъ говорятъ, 
ожидается пр1ездъ другого деятеля 
Тираспольскаго. Э ти субъекты из
вестны томичамъ хорошо ио своимъ 
митинговымъ выступлешямъ, болФе дру- 
гихъ кричавга!е— „долой Царя! долой 
Бога! Обратимъ Соборъ въ залъ для 
митинговъ; одФнемъ старика Макар1я 
(такъ эти прохвосты называли Apxi- 
епископа Макаргя) въ рогожи и изго- 
нимъ изъ города съ его долгогривыми".

Давность еще не прошяа для при- 
влечев1я къ судебной ответственности 
и томичи убёждены, что власти не 
оставлять ихъ безъ возмезд1я.

---------Ф в * ---------

Хроника.
Освящеше иноны. 30 Января, въ 7 

часовъ вечера, вь аудиторш томскаго ОтдФла 
0. Р . Н . Игуменомъ о. Серафимомъ освящена 
икона Оеодоровской Бож1ей Матери, съ 
соответствующими надписями въ память 300 
л е ™  Царствоватя Дома Романовыхъ, по
жертвованная ОтдФлу Союза I .  А .  Панкры- 
шевымъ. Затемъ читался акаеистъ; пелъ хоръ 
жонскаго монастыря. После этого IIpoToiepe- 
емъ 6. I .  Беневоленскимъ было предложено 
чтеи1е о пр. Закхее, жене Ханаанской, 
Mapin Магдалине, о явленш Христа учени- 
камъ и др.. Хоръ  исполнилъ „О  всснетая, 
дева чудная", изъ лепты.

Игуменемъ о. Серафимъ прочелъ „О  по
двиге веры"; хоръ исполнилъ стихи изъ лепты.

Одинъ изъ ирисутствующихъ сказалъ речь 
о Самодержавш, историческомъ развитш 
русскаго государства, о правахъ и значенш 
государственной лумы, при существованш 
которой власть Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  
остается С А М О Д Е Р Ж А В Н О Й , какъ и встарь. 
Присутствующими иропетъ народный гимнъ, 
покрытый дружпымъ „У р а ". Въ 9 ч. вечера 
чтен1е окончено. Народу было очень много; 
некоторымъ пришлось стоять въ нроходахъ.

Безплатныя народныя чтен1я. Въ ау
диторш Томскаго О тдела  Союза Русскаго 
Народа, Вульварная ул. домъ № 9, имеютъ 
быть релипозпо-нравственння и патрютичеетя 
чтеи1я въ Воскресенье, 9 февраля въ 5 часовъ 
вечера, а въ четвергъ 13 февраля, въ б 1̂  
часовъ вечера; нередъ иконой Оеодоровой 
Боайей Матери будетъ отслуженъ акаонстъ, 
потомъ предложено ч т е те . '-

Бани Фефербаумъ. Эти бани въ прошлом! 
году были два раза закрываемы, но, не смотря 
на это, въ нихъ нЬтъ никакого улучш етя : 
всюду прежняя грязь и неопрятность, а иро- 
стыни стелятся изнятня, даже не просохппя 
хорошенько отъ предыдущая уцотреблетя. 
Полы асфальтовые холодные, ходить по нимъ 
можно только въ теплыхъ чулкахъ или во- 
скахъ.

Души плохо действую т!, давая струю 
холодной воды на всю парильню.

Следовало бы на нихъ обратить должное 
внимаи1е.

И тутъ  бойкоты! Ученицы одной изъ
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женскихъ гимназш разсказываютъ домашннмъ 
о существующих! у нихъ въ гимназш бой
котах! по отношевда провинившихся ученицъ 
иередъ „воторушками“, руководящими въ 
классахъ: бойкотируемой не нодаютъ руки, 
съ нею не раскланиваются и не разговаривают!.

Следовало бы построже иметь наблюдете 
за темъ, что происходить въ зд а тя хъ  гим- 
назш, не говоря уже о внегимназическомъ 
надзоре, а то ведь мнопя ученицы ведутъ 
себя весьма нехорошо не только на улицахъ, 
но и въ цврквахъ, ьъ которыя, надо пола
гать, изъ классных! ваставницъ никто не 
ходить, а следовательно не видятъ— что тамъ 
проделывают! некоторый ученицы, особенно 
во время всенощныхъ.

---------.£©<0----------

Ь% и р ц с щ ш т ъ  и з ъ  с е й я  с ш с ш  
почта?

В ъ заметке „Внпманпо почтовая началь
ства", помещенной въ А» 280 нашей газеты, 
указывалось на неисправное доставлете га
зеты „СибирскаяПравда" причту Александро- 
Невской церкви с. Ново-Алексан фовскаго, 
Каннская уезда.

Настоятель означенной церкви священ, о. 
0 . Крюковъ, въ отпогаенш отъ. 10 января 
за Je 6 , указывая на неаккуратное достав- 
леиш корреспонденцш, просилъ Верхне-Омское 
волостное правлегпе розыскать не полученные 
№№ „С . П . “ 227, 278 и 279 и впредь пе
ресылать газету своевременно; причемъ ука
залъ, что несвоевременное нолучен1е чита
телями газетъ отиимаетъ всякое желаше 
выписывать ихъ; да и несправедливо л и 
шать читателей своевременная прочтетя соб
ственных! газетъ.

На это получилъ такой отвФть волостного 
правлешя:

„Прежде чФмъ упрекать В. Г1. въ неспра
ведливости, необходимо доказать на сколько 
оно заслуживаетъ эти упреки". Далее —  „вся 
корреспонденщя, получаемая В . U . изъ Спас
ской почтовой конторы, хранится очень акку
ратно подъ замкомъ; разсылается постоянно 
при первой посылке сотника по волости два 
раза въ неделю". „Если Вамъ желательно 
иолучать свою корреспондетцю въ момептъ 
получетя почты, то благоволите избрать осо
бый способа получетя ея, для Волостного же 
Правлетя это не выполнимо. Недостающее Ж№ 
газеты благоволите истребовать отъ Редакщи, 
т . к. въ Волост. прав, ихъ нетъ и не мо- 
гутъ  таковые,здесь оставаться. 17 января 
1914 г. JE/104.

Священ./о. 0. Крюковъ между проч. пи
шет!, что 19 января имъ въ Волост. Прав, 
лично полученъ Л» 280 газеты „С . Д . “ а 
№Лг 277, 278 и 279 имъ ее получены. 
Просить выслать ему эти ЛгЛ; и оказать со- 
действ!е къ аккуратному и своевремеппому 
получен1ю газеты.

Въ указанной выше заметке мы уже вы
сказали, что не имеемъ возможности прове
рять префевэ1и подписчиков!, а откровенный 
отзывъ Верхне-Омская волостная правлетя 
убеждает!, что всякая розыски проиавшихъ 

газеты не могутъ нривести къ благимъ 
результатам!. Такимъ образблъ и г.г. под
писчики и Редакц!я поставлены въ невозмож
ный услов1я.

Имея въ виду, что съ левыми газетами 
не проделывается такихъ экспериментов!, 
приходится остановиться па одвомъ: лицамъ, 
занимающимся пересылкою корреспонденцш 
въ сельскихъ местностях!, не нравится наша 
газета и они ее намеренно уиичтожаютъ.

Поэтому еще разъ обращаемся къ темъ, 
кому cie ведать надлежит!, принять зави- 
ся!щя меры къ упорядоченш пересылки 
корреспонденцш.

Редакщя.

Ареста убШцъ городового Курдюмова и Бар- 
и а р ь ш е  хулигавы.

Розысками чиповъ иол ищи выяснено, чго 
двое иарпей, встретивших! 15 декабря, въ 
6 часовъ вечера городового Курдюиова из
вестны, какъ хулиганы, одииъ по фамилш 
Глушковъ, другой Расторгуевъ, которые хотя 
не созиались, по противъ нихъ есть улики, 
почему 22 декабря они оба подъ конвоемъ 
трехъ городовыхъ были отправлены въ ме
стную тюрьму. Только что они были выве
дены на улицу изъ воротъ полицейская управ- 
ле тя , какъ мать Разсторгуева бросилась къ 
сыну и крикнула городовчмъ: „не дамъ вамъ 
своего сыиа", но быта отстранена и объ 
этомъ составлен!» протокол!. Когда же го
родовые проходили съ Росторгуевымъ и Г л у ш - 
ковнмъ мимо дупькиной рощи (такъ назы
вается загородная роща), изъ чайвой, находя
щейся возле этой рощи, выскочили парни, 
мъстлые мещане: Н . Караченцевъ, Н . Х о 
мутова и И . Кучумова, которые пачали ру
гать городовыхъ площадною бранью и угро-

г
\

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



. Сибирская Правда №  2 8 4
жать, говоря, что все равно, они всехъ го- 
родовыхъ перебпогь. Эти хулиганы тоже 
поивлечены къ ответственности.л

Какъ видно, пропаганда вестныхъ хули - 
ганскихъ газетъ упала на добрую иочву и 
припоситъ плоды. Даже орке-тръ Баряауль- 
снаго вольнаго пожарного общества, состоя
ний большею ч а с т т  нзъ молодыхъ людей, 
отказался безплатно учавствовать на похоро- 
нахъ убитаго городового Курдюмова, а вдова 
Курдюмова съ двумя осиротевшими детьми, 
оставшись безъ веякихъ средствъ, о выдаче 
noco6ia просптъ каждый день исправника, 
возбудившаго ходатайство передъ барнауль
ской городской управой, но безрезультатно. 
Управа пе удосужится внести вопросъ о по- 
собш на разсмотрен1е Думы. Ужъ подлинно 
ясытый голодного не разумеетъ".

Много горькихъ плодовъ принесло нослаб- 
леше власти. 25 декабря м. г. въ день Рож
дества Христова былъ полный разгулъ хули
ганства. Такъ, днемъ Никита Ильинъ съ 
сожительницей гуляли съ бсдоромъ Водолее- 
г.ымъи его женой, поссорились; ночью Ильинъ 
придя къ Водолееву нанесъ ему березовымъ 
по.гЬномъ ударъ по голове, отъ котораго 
последив умеръ. Въ тотъ же день пгяные 
хулиганы два бртта Гушеныхъ и Инанъ Но- 
воселовъ подрались, съ Ушаковнмъ, Огород- 
виковымъ и Костромннымъ, после драки 
остался на местЬ раненный девятью ножевыми 
ударами и съ пробитой головой Костроминъ, 
который на пути въ больницу умеръ. Ночью 
въ тоже число въ цирке мальчишка Г1уга- 
каревъ нанесъ кивжаломъ рапу Зыйцеву, объ
ясняя, что Зайцевъ самъ наткнулся па кин- 
жалъ, который онъ случайно выронилъ изъ 
рукъ, а Зайцевъ говорить, что Пуншаревъ 
нанесъ ему раиу въ отместку за откры^е 
шайки воровъ. Въ тогъ же день, бывппе въ 
гостяхъ у Колесникова Ив. Кандакчвъ и Ев. 
Шаманаева, поссорились и последняя нанесли 
рану первому вилами, а онъ въ свою очередь, 
вырвалъ вилы ударилъ ее въ щеку, пострадав
шая отправлена въ больницу, а Кондаковъ 
арестованъ.

Въ этотъ день 25 декабря м. г. было 
задержано и заключено въ каталажку за пьян
ство и драку слишкомъ шесгьдосятъ человекъ, 
которые виййядг ночью семнадцать ведеръ 
воды, чтобы освежить свои буйныя и без- 
путпыя головы.

Барнаульш й обыватель.

ДорреспонЭенщя.
., »ТТ - . . : тт г ,

Нижне-Сергиншй заводь, Пермской
губ. Наступивши! новый годъ заводскому на- 
селевт не принесъ ничего .хоротаго, кроме 
перемены губернатора....

Прежняго правителя губернш мы долго 
будемъ помнить уже за одну сломанную ча
совню... А  сколько проявилъ всевозможной 
безтактностн „юноша* *) зомшй начальнике 
разомъ и не опишешь!..

Мы думали, что на безпорядки будете об
ращено впвмаше и нале пришлютъ губерна
тора— защитника крестьянскихъ нужде, и, 
поэтому, ждали, ждали...

„Все мы ждали генерала 
И правителя страны,
Тройка быстрая примчала... 
Генеральше штаны!

Утешен!е, какъ видите, пе ахти-какое для 
мужика.

Намъ иужны но „енеражш е штапы“ , а 
мужи твердаго характера и в;шмательнаго къ 
нашииъ нуждамъ; строгаго не для однихъ 
пасе, мужиковъ, по и для лице, облеченпыхь 
властш и близко поставленныхъ къ народу 
и самому земельному устройттву на Ураль- 
скихъ горныхъ зиводахъ.

Прошлый годъ ознаменовался еще и теме, 
что на зиводахъ вводили больвичныя кассы. 
Хорошенько этотъ предметъ невыясненъ, такъ 
какъ сходовъ не бывагтъ, да и идти на сходы 
MHorie изъ' насъ боятся— какъ разъ угодишь 
въ катузку...

Вотъ памъ надо-бы волостпаго старшину 
избрать, а не можемъ, все по той же при
чине... Всл4дств!е чего место старшины игпол- 
няетъ назначенный земскимъ начальникомъ 
крестьянинъ совсемъ для этого почтеннаго 
места ие подходяпцй.

Выходитъ, значитъ, такъ, что и выборы 
делать нельзя: общество выбереть другое 
лицо, а земшй на это не согласится: моему- 
де нраву не препятствуй...

„Твердая власть, что и говорить!— Н у, и 
ыолчимъ, авось, когда пибудь, нашъ вопль дой- 
дртъ до кого следуетъ.

Еще новость у насъ и довольно для пасъ 
серьезная. Того земскаго начальника, который 
судилъ но правде и не всегда въ пользу 
Заводоуправлешя,— убрали, а дали соцсемъ 
иинхъ убежден^.

*) Такъ наяаалъ его самъ губернаторъ въ онровер- 
жевш своемь (см. № 272 „Оиб. Пр.“)

Вотъ что значитъ Адмияистращя надъ 
заводами! Сила п смелость великая, съ ко
торой считаются!..

Эго— пе то, что мы, мужики, хотя бы 
пасъ было и десять тысячъ человекъ.— Если 
мы просимъ хлеба— намъ даюгъ— камень, 
а вмесго рыбы— змею!..

Учить нашего брата, конечно, надо, но 
учить надо— уму и разуму, а не ссорЬ между 
собою, не ругани на близкую власть. Не 
озлоблять народъ надо, а уметь съ нииъ по
говорить ио отцовски.

Пьяпствуетъ начальство— вародъ виновать! 
За 50 годовъ начальство ничего но сде

лало по земельному устройству— опять му
жики виноваты!

Держитъ „юноша" — -начальникъ верхъ но
гами книгу, называемую „Положешемъ озсм- 
скпхъ начальникахъ“ ,— общества мастеровыхъ 
виноваты!

Смотритъ такой начальникъ въ зеркало и 
видитъ рожу, подбитую женской туфлей,—  
общественное собрате виновато!

Все, все виноваты, а то к.ко „виноватый" 
— не виповатъ!!

Но я впалъ въ обпря разс.уждешя, а, 
между темъ, следуетъ говорить о нашемъ 
ж и тье — бытье.

Къ намъ, на заводъ,.пргЬзжпли „юрше*) 
люди<г— интеллигентые, познакомились съ мЬ- 
стными тузами и людьми соттйтельными, т . е., 
съ такими, у которыхъ есть долги за за- 
водоуправлеп!емъ. Н у и говорятъ: у васъ 
столько— то (откуда эго только и узнали?!) 
долга и вы давно получить не можете, да 
и едва-ли получите, потому администращя 
на ладанъ дышитъ... Такъ вотъ, молъ, про
дайте; я вей скуплю по полтиннику за 
>убль.— Однако простаковъ не оказалось; имъ 

ответили: подождемъ еще немного... Заминки 
въ нлатежахъ и раньше бывали... Н у, такъ 
съ носомъ и уехали эти „ю р ш  лю ди".

Что это за люди?
Вотъ-бы „твердая власть", а за нею и по- 

лиц!я ввязалась въ это дело; самое подходящее, 
но... впрочемъ оно ведь касается крестьянъ, 
а не заводоуправлешя.

Объ остальныхъ событыхъ до следующаго 
раза.

Ваша газета читается здесь на расхватъ, 
a ЛУ16 зачитываются до того, что бумага превра
щается въ дыры; но все же .М-ръ бережется!

Слава Богу, есть еще па свете т а ш  га
зеты, который оберегають правду. Вотъ только 
наши „служители" этого понять не могутъ 
и возятся все съ л гЬвыаи газетами, делаясь 
однобокими въ своихъ убеждешяхъ.

Обыватель.

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

ДОалекькш ф ел ь ет о н а .
Добрый день Карла Августовича.

N -скш тюремный ивенекторъ Карлъ А в - 
густовичъфонъ-Нидриглапдъ проснулся позже 
обыкновенна™ съ тяжестью въ голове, не- 
нр]’ятнымъ вкусомъ во рту и щемленьемъ 
нодъ ложечкой. Вросивъ мутный взглядъ 
на рядомъ стоящую кровать, онъ догадался, 
что его половина, Клара Адольфовна, встала 
и ужо пьетъ въ столовой свой утреннШ 
кофе.

Привычное двнжеш'е къ туалетному сто
лику и въ рукахъ Карлуши, какъ называла 
его Клара, овальное съ ручкой зеркальце, 
въ которомъ Карлуша внимательно . разема- 
трипаетъ свое лицо. Въ зеркальце отрази
лось помятое, со следами вчерашняго куте
жа красноватое лице, подкрученные къ верху 
„но фельдфебельски" усы, мутные, какъ у 
варенаго судака, съ красноватыми па бе.ть- 
махъ жилками, глаза. Карлуша остался не- 
доволенъ видомъ своей физюпомш, укориз
ненно молнулъ головой и высунулъ языкъ, 
покрытый белымъ налетомъ. Белый налетъ 
на языке еще больше усилилъ мрачное впе- 
чатлЬше произведенпаго осмотра фншономш. 
Съ досадой Карлуша бросилъ зеркальце на 
кровать и, откинувшись на подушку, сталъ 
вспоминать вчерашшй вечеръ.

Встретилъ онъ на „Главномъ проспекте" 
заведующего фабрикой механической обуви 
поляка наша Петровскаго. ГГетровшй заго- 
ворилъ объ общемъ д$лЬ и, чтобъ обстоя
тельнее потолковать о „д е л е ", приглаенлъ 
Карлушу ноужинать въ ресгоранъ „Poccia".

СЬли въ общемъ залЬ. На эстраде ры
жеволосая, съ необыкновенно развитымъ тор- 
сомъ, топкою тальей и крутыми бедрами, 
этуаль выделывала кашя-то захватываювря 
духъ те.юдвижен!я. У  Карлуши действи
тельно захватило духъ , разбежались глаза, 
и онъ съ какимъ-то стономъ воскликну.™ 
только: „ахъ, ахъ, хибгаъ".

Панъ Петровск!й сразу замЬтилъ виеча- 
тлЪи!е, производенпое Вандой, его землячкой, 
на Карлушу. Оказалось, что деловой раз го-

*) Ужъ не жиды-ли за грЬхъ?
Ред.

воръ ту тъ  же въ зале пзъ-за шуму вести 
невозможно, и дельцы перешли, по нредло- 
жешю папа Петровскаго, въ отдельной ка
бинета Появилась сначала закуска, водка, 
рябиновка. Выпили по маленькой и стали 
беседовать о „д е л е ". Но разговоръ о деле 
не клеился. Передъ глазами Карлуши такъ 
и носилась на эстраде, вся изгибаясь, какь 
змея, стройная рыжеволосая Ванда. Карлу
ша до страсти, до помрачешя разеудка лю- 
бялъ рыжеволосыхъ. А  ту тъ  это стройное 
пышное тЬло, белое, белое, какъ иервый 
снегь.... Карлуша даже нотерялъ всяшй 
аппетитъ.

Панъ Петровскш какъ-fo  вдругъ исчезъ 
изъ кабинета, а Карлуша, развалившись иа 
диванъ, заложивши руки за голову, про- 
должалъ мечтать о рыжеволосой Ванде. 
Какой невзрачной показалась ему его преж
няя любовь, также рыжеволосая, жена мел- 
каго чиновника, Надежда Петровна, въ сра
внен^ съ этой, точной выхваченной нзъ 
журнала „Н ю ".

Вернулся ианъ Петровсшй, сталъ напол
нять рюмки рябиновкой, а Карлуша все 
продолжалъ мечтать о томъ, какъ бы хорошо 
вотъ съ такой Вандой проехаться на паро
ходе въ эли скучныя поездки по ревизш... 
время съ ней пролетело бы, какъ сонъ „ахъ... 
дизе аугенъ, дизе керперъ, дизе шультернъ, 
дизе брустъ, дизе фуссъ!.."

И , о счастье!
Карлуша не веритъ своимъ глазанъ.. 
Въ кабиаетъ вошла Ванда! Дальше, даль

ше...
Т у тъ  Карлуша, какъ на пожаръ, вско- 

чилъ съ кровати, наделъ туфли и напра
вился къ умывальнику— изъ Mipa иоэз!и зразу 
окунулся въ серую действительность.

Холодная вода несколько освежила Кар
луш у— цветъ лица сталъ свежее, глаза 
приняли прежнш блескъ, только предатель- 
ш я  красвыя жилки свидетельствовали о 
кутеже. Въ этихъ случаяхъ Карлуша оде- 
валъ всегда дымчатыя пенсиэ—  неловко пе
редъ женой, подчиненными— сразу зметятъ. 
Вспрысвувъ себя адеколоноиъ, чемъ завер
шился туалетъ, Карлуша направился, въ сто 
ловую, предчувствуя, что ему не убежать 
-■цены унрековъ со стороны Клары Адоль
фовны.

Но ту тъ  у Карлуши была выработана 
долголетнимъ опытомъ своя тактика: 
изъ атакуема™ переходить въ атакующаго.

На успелъ Карлуша отхлебнуть кофе изъ 
стакана, переданнаго заботливой рукой Клары, 
какъ посыпался по адресу Клары рядъ уп - 
рековъ, что кофе никуда не годится, какое- 
то кислое, переварилось, что, вероятно, много 
въ кофе положено цивор1я, что пора было 
бы Кларе уже научиться варить кофе, какъ 
следуетъ. Х о тя  дымчатое пенсиэ и давало 
Кларе основаше обрушиться на Карлушу, 
но и Клара успела примениться къ выра
ботанной Карлушой тактике. Она молча 
выслушала ворчанье и выжидала удобнаго 
момента, когда можно будетъ обрушиться и 
на него. Кларе стоило только напомнить 
ббъ его враге— помощнике фооъ-Неймане, 
котораго, благодаря проискамъ и интригамъ 
Карлуши, перевели въ другую инсвекщю.

„ А ,  ведь, оказывается, Карлуша, какъ 
мне говорили, что твоего помощника фонъ- 
Неймана провожали на вокзале помощникъ 
начальника нсправительнаго отделешя ш т.-ка - 
питанъ Териигоревъ и этотъ молодой... но- 
венькш... какъ его... вотъ забыла...

—  Ю н ьш й , полячекъ,— подсказалъ Кар
луша.

—  Вотъ, вотъ, Ю ньш й.
Н у , имъ не служить у меня въ инспекцш. 
В ъ  отставку! В ъ  отставку! Я  имъ по

кажу!
Клара и не ожидала, какое впечатлеше 

произведетъ на Карлушу сообщенное и зв е те .
Карлуша бросилъ п т  кофе и забегалъ 

взволновоно по комнате. Подбежавъ къ те
лефону и вызвалъ своего секретаря Рай -П о 
теря ева.

—  Это вы, Николай Ннколаевичъ? Вы
зовите ко мне на квартиру помощника на
чальника нсправительнаго отделешя Юньскаго. 
Сейчасъ же чтобъ явился!

Вросивъ телефонную трубку, Карлуша 
снова забегалъ по комнате.

—  Эго безобряз1е! Зная про мои отно- 
шев!я съ Н<'йманомъ, решиться его прово
жать. Мне уже раньше говорили, что изъ 
всехъ тюремщиковъ провожали Неймана 
ьолько двое: Териигоревъ и представь себе, 
Клара этотъ полячекъ... туда же... Я  имъ 
покажу! Въ отставку!

Клара даже пожалела, что напомнила о 
Неймане и что ей не придется пробрать 
Карлушу за вчерапшй кутежъ. А  Карлуша 
все время, въ ожиданш прихода Юньскаго, 
бегаль по комнате и обдумывалъ плаяъ 
мести. ' Терпигорева онъ решился тотчасъ 
же уволить— благо пустячпый предлогъ на
шелся. Юньскаго перевести сначала помощ*

викомъ въ уездъ, а потомъ также уволить.
Наконецъ прислуга доложила, что явился 

ЮаьскШ. Карлуша нрпглаеилъ сильно не- 
ретрусившаго Юньскаго въ кабинете.

—  Вы провожали моего бывшаго помощ
ника ф)НЪ Неймана па вокзале, когда оиъ 
уезжалъ къ месту нов>й своей службы?—  
грозно снросилъ Карлуша Юньскаго.

—  Такъ точно, г пъ инспекторъ, про
вожала

—  А  вамъ не было известно, въ ка- 
кихъ я съ нимъ отношешлхъ?

—  Я .. . .  я ... г -н ъ  инспекторъ.,.. недавно 
служу... не зналъ...

—  Въ отст.... это вамъ будетъ большой 
минусъ. Ступайте!

Карлуша былъ сильно раздосадованъ и 
взволиовапъ. Кларе такъ и пе удалось про
брать его за дымчатое пенснэ. Териигоревъ 
былъ скоро уволепъ въ отставку, а Ю н ьш й , 
прослужа недол™ помощниковь смотрителя 
въ уездномъ городке Б., также подалъ про-

шеше объ отставке и сейчасъ ищетъ место. 
Та къ  закончился день добраго Карла А в 
густовича!

Т. М.
-------------------------------

Ответы Редпкщи.
Харбине, П. А. Мартынову. П ереьодъ  

а о луч е в ъ  18 ян варя ; - га зе та  ш  вы 
да ется  а к к ур а тн о . С п р а в ь те с ь  въ Х а р -  
бинском ъ по чтам т!;.

Р е д а к то р ъ  В. А .  За.тЬсскШ.

Въ Совете Упр. Сиб. жел. дор., въ 1 часъ 
дня, 7 марта 1914 г., назначается конкуренщя на 
поставку досокъ и рЬшетника по запечатаннымъ 
заявлетямъ. Подробности лично н почтой: Томскъ, 
Матер1альная служба отъ 10 час. утра до 
4 час. дня.

Открыта подписка на 1914 годъ
(Пятый годъ издашя)

НА

„ВШНГО СОЮЗА РУИАГО НАРОДА",
издаваемый Главнымъ Советомъ Союза Рускаго Народа,

въ С .-П етербург4  еженедельно.
Подписная ц4на: С ъ  дост. и перес. во вс4 города Poccin на 1 годъ 1 р.,

на 6 м-Ьс,- 50 к., на 3 м4с. 25 к.
Подписка принимается во вс4хъ почтовы хъ и почтово-телеграфныхъ

отд-Ьлешяхъ Росайской Имперш.
Редакгря и Контора помещается въ С.-Петербурге, Басковъ пер., д. № 3, кв. 2.

Редакторъ В. А. Голубовичъ.

О подписке въ 1V) 14 годъ на еженед. иллюстрирован, журналъ путешествуй и приключешй

----------------------  X X X  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я . = = ---------

подписки въ 1914 г. принимается на два абонемента.
По 1 абонементу подписчики получать, кроме 50 №№ журнала: 36 томовъ пол наго 
собрашя ,сочинен1й Генриха Сенневича съ кригико-б1ографиче.скимъ очеркомъ Л. С. Коз- 
лов'скаго. Эго издана; будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымь собра!немъ ючи-

нетпй Генриха Сенкевича.
По II абонементу подписчики получать три самостоятельныхъ журнала: 50 №№ „ВОКРУГЪ 
СВ"БТА“. 12 №№ иллюстрированнаго ежеыесячнаго журнала „на cyuit и на M0pt“. Ма- 
тер1алъ этого журнала будетъ состоять изъ самыхъ интересныхь новинокъ современ
ной русской и иностранной литературы въ области путешествш, приключешй и фантастики. 
12 №№ „Вестника Спорта и Туризма11, иосвященнаго вопроеамъ физической культуры чодов. 
Кроме того, 12 томовъ капитальна™ научно-аопулярнаго труда Элизе Реклю „ЗЕМЛЯ11 
(oiiHcaHie земного шара) въ новомъ переводе и подъ редакц. действит. члена географ.

института Элизе Реклю въ Брюсселе Н. К. Лебедева.
Подписная ц%на каждаго абонемента съ пересылкой и доставкой въ годъ 7 р. Д-пус
кается разстрочка подписной платы каждаго абонемента: 3 р. при подписке, 2 р. къ 
1 апр. и 1 шля. Подписчики I абонемента имеютъ права получить приложешя П 
абонем. за особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при 
подписке на I абонем., а именно: за12 кн. жург ала „На суше и на море*1— 2 р. 50 н. За 

12 том. соч. Элизе Реклю— ЗЕМЛЯ— 2 р. 50 к.
Контора „Вокругъ Света11: Москва, Тверская, домъ № 48.

двухнедельный иллюстриров. журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства
(го д ъ  и з д а ш я  V I-й).

гду-—  • Въ 1914 г. подписчики получатъ: /
24 №№ журнала „Рыболозъ-Охотиикъ", посвященнаго рыболовеву и рыбоводсту, и 
24 №№ журнала „Охотникъ11, посвященнаго охоте во всехъ видахъ и собаководсту.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОБШИРНАЯ:
Законы по охотФ, и рыбол.— Разкавы, стихотв., описан1я.—Спешальн. статьи по oxorfe и рыболов.— 
Орунбе, рыболов, снасти, приманки.^Портреты писателей охотниковъ и рыболововъ.—Жизнь обществъ.— 

За границей. - Корреспонденцт.—Отв-Ьты на вопросы.—См-Ьсь.—Каррикатуры.
Репродукаш съ фотографий С. А. Лобовикова.

Въ журналф, принимаютъ участ1е известные писатели - рыболовы и охотники: Александровъ Л. Д., Бя- 
лыницк1Й-Баруля В., Гладковъ Н. Н., Генерозовъ В. Я., Горчаковскш Ал., Диковъ В. И., ДЪдъ, УПанистъ, 
Жуковск1й Н. Д., Евфратовъ И. Н., Зыковъ Н. И., Комаровъ И. Н., Колмаковъ М. А , Кудряшовъ 
II. В., Цучинъ И. В., Нагорновъ В. Н., Петровъ П. А., Плещеевъ В. А., Плетеневъ И. Т., Сибилевъ 
Н. Ц., Скрынченко И. П., Сивковъ П., ‘Томкевичъ HL, Ходневъ Д. И., барооъ П. Г. Черкасовь,

Яблонскш II. I. и др.
ДвЪ д о п л а т н ы я  п р е м ш : 1) классичесюй трудъ В. В. Гринера „Искусство военной и спортивной 
стрельбы", со многими рисунками и 2) „Дневникь рыболова", справоч. и запис, книжка для рыболова,

съ рисунками.
П о д п и с н а я  ц е н а :  безъ прем1й на годъ—2 р., % г,—1 р. 10 к. Съ книгой Гринера «Искус, воен. и 
спорт. стрЬльбы11—3 р., съ „ Дневнико.чъ рыболова" — 2 р. 50 к., съ обеми прем1ями— 3 р. 50 к. въ годъ. 

Пробный № высылается за 7 к. марку, стараго образца -  не юбилейную.
Адресъ редакши: Ветка, Николаевская, д. Берманъ.

Редакторъ-издатель 0 .  К у н и л о в ъ . Издатель А . Б л ю в ш т е н н ъ -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ
— : =й~ на единственный въ PocciH =====—

правый ежемесячный журналъ политика, литературы и науки

ИзданГе Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела. 
П я т ы й  го д ъ  и зд ан  in.

Съ 1-го октября 1912 года „Прямой Путь" выходитъ въ виде книхъ, по 240--300 стра- 
ницъ каждая. Въ вышедшехъ до сентября текущего J913 г. книгахъ помещенъ рядъ 
романовъ, повестей, разказовъ, стихотворен1й и статей по государственным!., церков- 
нымъ, общественнымъ, хозяйственнымъ и другимъ вопроеамъ. Въ журнале принимаютъ 
ynacTie все выдающ'тся литературныя силы права™ направлешя. Текущая жизнь пред
ставлен i несколькими отделами. Программа издашя распадается на; 1) Текущая жизнь 
Россы и вопросы международной политики, 2) Вопросы церковные, общественные и 
народное хозяйство, 3) Жизнь русской школы, 4) Деятельность Государственна™ Со
вета и Государственной Думы, 5) Политическое обозреше, 6) Внутреннее обозреше, 
7) Областной отдФлъ, 8) Деятельность Русскаго Народнаго Союза имени Михаила 
Архангелб и другихъ монархичеекихъ союзовъ, 9) Рабочее движете, 10) Беллетристика 

и критика, 11 Обзоръ журналовъ и киигъ, 12) Наука и искусство.
Подписка принимается въ С.-Петербурге, Таврическая ул., 37, кв. 1. 

Подписная цена «ъ пересылкой и доставкой: на годъ 5—р., на полгода 3 р., за пере-
мЬну адреса—30 к.

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н. Типограф1я Дома Трудолюб1я
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