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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.
1) въ Контор» Редакцш, Подгорный 

нер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдЬлахъ Союза 
Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ Редакшю, 
золжны -быть за подписью автора, съ 

указашемъ полна го адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЪ j 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелия статьи не возвращаются.

Томскъ, 8-го марта 1914 года.
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ИЗВ'ЫЦЕШЕ
Въ аудиторш Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа, 

Бульварная ул., домь .№ 9, имФютъ быть безплатныя народныя чгешя: въ
Воскресенье, 9 марта, въ 5 часовъ вечера, а въ Чегвергъ, 13 числа, въ 
7 часовъ вечера.

В ъ  Среду 12 марта, въ 7 ч. вечера, платная лекщя профес. Томскаго 
Университета ПротЫерея Галахова по вопросамъ в1;ры и нравственности. 
Плата за входъ отъ 10 до 20 коп. Часть сбора поступить въ пользу б'Ъд 
ныхъ Попечительства при каеедрЕ Епископа Томскаго и Алтайокаго.

По Воскесеньямъ и Четвергамъ производи тся запись въ члены ОтдЬла 
Союза, перемена и выдача членскихъ свидфтельствъ на 1914 годъ.

БИБЛЮТЕКа-ЧИТАЛЬНЯ
Томскаго Губернскаго ОтдЬла Союза Русскаго Народа 

открыта для публики ежедневно съ 9 часовъ утра.
—------- Входпь со двора =

Бульварная улица, домъ № 9.
Тутъ-же производится розничная продажа газеты 

„Сибирская правда" и принимается подписка на таковую.

О т ъ  Редакцш.
Лицъ, получающихъ съ 1 Ян

варя с. г. газету „Сибирская Прав
д а ,  не внесшихъ еще подписной 
платы, Реданщя покорнЬйше про
сить внести таковую, равно и 
тЬ х ъ  г.г. подписчиковъ, коимъ 
срокъ подписки окончился 28 
Февраля.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
С у б б о т а , 8  м а р т а  1914  го д а .
Прп. ©еофилакта исповедника, еп. 

Никомид., и ДомеНя; ап. Ерма.

Собремеккосшь.
Позабыли люди Бога,
Лиш ь мамону возлюбивъ,
Блеска Mipa только ищутъ,
Часъ послФднш позабывъ.

Спятъ духовно всЬ народы 
И  — какъ мертвые' душ ой—
Они служатъ словно Богу 
Чреву съ ревностью большой.

Въ наше тягостное вре^я 
Все идетъ ваоборотъ,
Слабоумными считаютъ 
Т е хъ , кто къ Го гу  крепко льнсгъ. 

Ослепленные безумцы 
Стали вгЬру попирать 
И  церковные уставы 
Совершенно отвергать.

И  ностовъ они не знаготъ 
И  другихъ чужды отрадъ,
Любятъ явно и открыто 
Похоть плоти и разврата..

С т еф анъ  С ам соненокъ.

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

Высочайшая благодаркостъ.
Кнйцелйфя Министра Виутрсннихъ Дёлъ, 

отъ 21 янтаря за № 485, уведомила г. 
Томского Губернатора для обьявлешя по 
принадлежности, что на всеподданнейшем! 
докладе Министра Внутрепнихъ Делъ о 
вернонодданическихъ чунствахъ, заявленных!. 
Томскимъ Губерпскимъ Отде.юмъ Союза Рус
скаго Народа и лицами, присутствовавшими 
па освящети аудиторш и библштеки ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ собствевворучно на
чертать соизволила: „сердечно всехъ бла
годарю".

ВЫСОЧАЙШАЯ ЕГО ИМПЕРАТ0Р- 
ОКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодарность по
следовала на всеподданнейшую телеграмму 
товарища председателя Совета Томскаго 
Огдёла, оть 27 декабря 1918 г. следую
щая содержа ilia:

„Царское Село. ЕГО ИМПЕРАТОРСКО
МУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИ
ЧУ.

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО, ВСЕМИЛОСТИВТЙШ1Й ГОСУ
ДАРЬ! Полагая монщость дорогой нашей 
родины въ устояхъ нравственности въ духе 
Православ1я и Самодержав1я, ТомсФй Гу
бернски Отделъ Союза Русскаго Народа съ 
сочувствующими целямъ Союза, освящая 
сегодняшшй день аудитор!ю для собрав1я 
и патрютическую библтотеку для чтев1я, и 
вознося цредъ иконою Иверской Бож1ей Ма
тери горяч1я молитвы за ТЕБЯ ГОСУДАРЬ 
и ТВОЮ дорогую семью—поздравляемъ 
ВАСЬ съ Рождествомъ Христовымъ и на- 
стунаюшимъ новымъ годомъ, сердечно жела- 
емъ долгаго лета на славу и процветаФе 
нашей родины.

Высочайшая благодарность объявлена
на собранш 2 марта въ аудитора! Отдела 
Союза, выслушана присутствующими стоя, 
покрыта дружнымъ ура, после чего трое
кратно пропеть народный гимнъ.

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

ТридцитилЪпв службы.
27 февраля с. г. исполнилось тридцать 

летъ учебной службы директора 2-й Том
ской мужской гимназто Максима Ивановича 
Шешукова.

Тридцать летъ службы это не малый nepi- 
одъ въ жизни иедагога.

За это время можно не только состарить
ся, во и одряхлеть душой и стать челове- 
комъ черствымъ, формалистомъ или нрав
ственно отупеть. Но есть избранныя иа- 
туры на иедагогическомъ поприще, которыя 
какъ бы призваны судьбой къ этой труд
нейшей и самой ответственной роли воспя- 
тан1я юношества.

Закаленныя съ детства, игпытанныя це- 
лынъ рядомъ служебныхъ, матер1альныхъ и 
другихъ невзгодъ, они несутъ свое зваФе 
педагога стойко, твердо, прямолинейно, не 
смущаясь и не останавливаясь ири̂  техъ 
или другихъ жизненныхъ и нравственпыхъ 
толчкахъ. —/

Къ числу такихъ избранпыхъ, редкнхъ 
натуръ можно всецело отнести уважаемаго 
юбиляра.
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ВоСПИтГ " Гхферпской гим-
наз’ш, за 
леюй и н 
онъ суме 
лушу", ; 
нос отно 
ко всем 
почтивш
для юбг . ’
граммам

По своей исключительнив 
жаемый юбиляръ не пожелалъ не только 
оффифальнаго, но и домашняго чествовап1я 
своего праздника.

Но честное служеше долгу, отзывчивое 
отношеюе, необыкновенная доброта М. И. 
Шешукова успели уже въ сердцахъ его 
новыхъ, Томскихъ сослуживцевъ свить проч
ное чувство любви и глубокаго уважеюя.

М. И. Шешуковъ директоромъ 2 й Том
ской мужской гимназш состоитъ со дня ея 
открьтя, которое совершилось еще такъ не
давно (S сентября м. г.), что далеко не 
все Томичи осведомлены о ея существовали, 
а мноше съ большимъ удввлешемъ слышать 
о существованш 2  й гимназш и часто смеши- 
ваютъ ее съ гимпаз!ей частной.

Не смотря на недавнее сущестповаше 2 
гимназ1и ея директору пришлось пережить 
много ненр1ятностей, употребить много такта, 
еамообладашя и административная уменья, 
чтобы сгладить мног1я шероховатости, при
мирить враждуюнця стороны, а главное дать 
надлежащш тонъ новому молодому учебному 
заведешю.

2  гимназ1я образовалась изъ такъ назы
ваемой 3 параллели 1 -й губернской муж
ской гимназш, изъ учениковъ, не npiyneH- 
аыхъ къ самостоятельной работе, не ири- 
выкшихъ къ труду и совершенно отъ него 
отвыкшихъ.

При нервыхъ же нопыткахъ учителей 
ир1учать своихъ питомцевъ къ заняИямъ 
носыпались жалобы, неудопоаьсгв1я родите
лей па излишнюю строгость, придирчивость, 
учителей и т. п.

Словомъ, пошли обычныя исторш и вотъ 
тутъ-то М. И. Шешуковъ и явился на 
высоте своего призвашя.

Сгропй до неумолимости къ самому себе, 
онъ проявплъ безконечную доброту къ уча- 
щимъ и учащимся, убеждая одпихъ, разъ
ясняя другимъ, давая советы и дружошя, 
сердечвыя наставлен!я третьимъ.

Школа въ лице учащихъ и учащихся 
почувствовала умелую, онытную руку руко- 
водителя и понемногу, мало но мшу, раздра- 
acenie, недовольств) стали сменяться бо.гЬе 
снокойнымъ отношеюсмъ КЪ делу техъ и

другихъ и река школьной жизни вошла въ 
-свое русло.

Шесть месяцевъ съ неболыпимъ прошло 
о дня открыт, но уже можно съ уверен- 
остыо сказать, что шероховатость и про- 
Ьлы въ завятхъ учащихся, прюбретенные 
ми въ 3-й параллели, сгладятся; ученики 
ручаются дружно работать, а учителя npi- 
фетаютъ уверенность, что рано или поздно 
;ъ трудъ увепчается успехомъ
Говорятъ, чго М. И. Шешуковъ не но- 

вичекъ въ деле открыт новыхъ учебныхъ 
заведетй, оттого-то такъ легко и свободно 
ему удалось наиравить въ надлежащее русло 
гимназическую жизнь.

Конечно, но мало способствовало этому 
обстоятельству, что почтенному юбиляру нри- 
шлость большую часть своей службы про
служить на польско-жидовской окраине, где 
ири ностоянныхъ столкаовешяхъ съ враж- 
дебнымъ населетемъ закаляется характеръ 
и вырабатывается та удивительная админи
стративная жилка, которая позволяешь вы
ходить съ честью изъ самыхъ щекотли- 
выхъ обстоятельствъ.

Можно было бы посоветывать правитель
ству въ целяхъ воспиташя стойкихъ, уме- 
лыхъ и опытныхъ администраторовъ посылать 
молодыхъ людей на наши окраины.

Только тамъ, среди враждебнаго племени, 
только тамъ,среди Сциллы и Харибды вы
рабатываются стоик1е, прямолинейные люди 
долга, столице непоколебимо при всякихъ 
превратностяхъ судьбы,

Только на окраинахъ вырабатываются 
pyccKie по духу люди, любяшдо свой народъ, 
болеюице его нуждами и нечалующ1еся о его 
невзгодахъ.

Въ самомъ деле, кругомъ они повсюду 
слышать глумлеФе, издевательство надъ всемъ 
русскимъ, надъ всемъ, что носить имя 
русской идеи, государственности, религш, 
порядка.

На окраинахъ атеистъ становится истинно 
перующимъ, космополита нафоналистом*, че- 
ловекъ безнорядочный и неустойчивой, ры- 
царемъ долга и порядка.

Ота души приветствуя уважаемаго юби
ляра въ знаменательный—славный для него 
и общества день тридцатилеш учебной 
службы, мы позволимъ ему пожелать еще 
долпе, долпе годы служить на пользу и 
благо дорогой родины, вскормившей и во
спитавшей полезнаго деятеля, честнаго тру
женика и русскаго по духу человека.

Вместе съ темъ поздравляемъ и 2 -ю 
гимназш съ подобнымъ директоромъ, сумев- 
шимъ въ короткое время зарекомендовать 
себя опытнымъ, тактичнымъ администрато-

ромъ и сердечнымъ педагогомъ, съ крепостью 
душевной соединивпшмъ железную волю и 
надлежащей тонъ.

Дай Вогъ, чтобы М. И. Шешуковъ нашелъ 
въ своихъ сослуживцахъ дружную семью, 
которая помогла бы ему выработать изъ 
„отбросовъ", какъ сначала презрительно от
зывались некоторые, 1 -й гимназш, дель- 
ныхъ, нолезныхъ и честиыхъ тружениковъ, 
про которыхъ никго бы не смелъ сказать, 
что они не имеютъ никакихъ знашй ни по 
одному предмету.

--------Ф Ф * --------

Шомская „прогрессибхость".
VIII.

Приходилось ли вамъ быть вечеромъ, такъ 
часовъ въ семь, на Томскомъ телеграфе?

Если не приходилось, то васъ можво по
жалеть, что вы но видали наиболее „прог- 
рессивнаго" учреждешя въ „культурномъ 
центре Сибири".

Прежде всего государственная регал1я, 
дающая такой большой доходъ Имперш, въ 
Томске въ очевидномъ загоне.

Представте себе небольшую, донельзя за
гаженную комнату.

Телеграфные чиновники отделены решет
чатой стЬпкой ота публики и не отъ этого 
ли они сидятъ тамъ за решеткой подобно 
олимшйскнмъ богамъ, невозмутимые, важные, 
стояпце выше творящагося среди нихъ безо- 
браз!я. А жаль, интереснаго й!и много бы 
увидали, если бы захотЬли взглнуть на насъ 
грешныхъ.

Въ это время на телеграфъ врываются еъ шу- 
момъ, гамомъ три хулигавствующихъ Томскихъ 
гаменовъ (мальчишекъ, видимо изъ торговыхъ 
заведен̂ ), которые заводятъ здесь перебран
ку, толкаются, кричать, отпускаютъ „Том- 
ск1я“ остроты но адресу посетителей, считая, 
очевидно, себя здесь полными хозяевами.

Совершенно тоже самое наблюдается въ 
Почтамте въ утренше часы, когда вынимается 
корреспоиденфя изъ абонентныхъ ящиковъ.

Сидянце за решеткой не любятъ торопить
ся, важно, истово, принимаютъ они телеграммы, 
такъ что въ короткое время образуется длин
ный рядъ подателей телеграамь, что въ тес
ной, душной и грязной комнате, если эту 
переднюю, загроможденную по средиаЬ озой- 
ной конторкой, можно назватькомнатой, среди 
неистоваго шума и гама мальчишекъ является 
деломъ не легкимъ.

Простое дело сдать телеграмму въ Том
ске можно считать нодвигомъ. Вота что зна
чить „прогрессивный" городъ.
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2 Сибирская Правда

Куда ужъ до Томска остальными городамъ 
Европейской Рост!?...

Интересно мне, какъ иргЬзжсму, сущест
вует! ли въ Томске извозчичьи такса и дей
ствительна ли она1? При длиииыхъ ковцахъ 
го: ода, нри отсутств1п удобныхъ и дешевыхъ 
путай сообщев1я озвозчичШ вопросъ въ Том
ске является вопросом! немаловажный!.

„Прогрессивные4* извозчики Серутъ сг 
пассажировъ плату, какая имъ вздумается, 
и если вы не заплатили ему, что, но ею 
мневш следуетъ, то рискуете большими не- 
пр1ятностямп.

Въ особенности извозчики чувствуютъ себя 
въ полномъ праве въ „культурном! центре 
Сибири", ругать пассажира за то, напримеръ, 
что онъ взялъ нерваго иопавшагося ему из
возчика, занлатилъ ему не такъ, какъ бы 
следовало, нотрсбовалъ отъ него, чтобы онъ 
везъ осторожпее, или, наоборотъ, скорее.

Словомъ, несчастный пассажиръ въ рукахъ 
извозчика безномощная кукла, которой можно 
расноряжаеться, какъ ему вздумается.

Вирочемъ подобные вравы извозчиковъ, 
говорят!, объясняются непосильными поборами 
сЪ пихъ г.г. „отцами города". Мне пере
давали, что извозчики платятъ въ Томске 
30 ,25 ,20 , 18, 15 и 12 р. въ годъ го- 
родскихъ налоговъ, въ зависимости отъ места 
<тоянки.

Такая непосильная плата заставляет! из
возчиковъ принимать усиленныя меры къ 
выколачивашю денегъ съ пассажировъ, а ад- 
министращя совместно съ городскимъ обще- 
ственнымъ унравлетемъ смотрятъ на творя- 
щдеся извозчичьи безобраз1я сквозь пальцы.

Такъ ли это, или нетъ, но въ „культур- 
помъ центре Сибири" по многимъ причивамъ 
приходится кричать: караулъ! грабятъ!

По просьбе некоторыхъ своихъ читателей 
обращаюсь къ вопросу о юдофильствующихъ, 
или, вернее, жидовствующихъ г. Томска.

Вопросъ о жидовствующихъ въ Poccin яв
ляются вопросомъ, далеко не новымъ.

Позвольте вернуться къ отдаленному прош
лому и познакомить васъ съ ересыо жидов- 
ствующихъ.

„Ересь", известная подъ этимъ именемъ 
появились въ Новгороде во второй половине 
XV века и оттуда перешла нъ Москву.

По словамъ летописцевъ, первыми ея рас- 
пространителемъ въ Новгороде былъ еврей 
Cxapia, въ 1470 году пр!ехавш1й туда изъ 
Шева и совративтш несколькихъ священни 
ковъ. Насколько можно судить п темъ скуд- 
нымъ сведешямъ объ этой ереси, ученье жи
довствующихъ предстявляется въеледующемъ 
виде: они отрицали монашество и духовную 
iepapxiro, отвергали ноклонеше иконамъ и ру
гались надъ последними, не верили въ таин
ство св. причащеа1я, отрицали Троичность 
Божества и божественность 1исусх Христа; 
некоторые шли еще дальше въ рацюналисти- 
чеекзмъ вапревленш, отказываясь признавать 
безсмерНе души... Распространение ереси сна- 
чало совершалось въ- тайне; еретики остава
лись по наружности православными. Въ 1480 
году ересь проникла и въ Москву: великш 
киязь Иванъ Васильева чъ привезъ туда изъ 
Новгорода, въ качестве книжныхъ людей 
понравившихся ему священпиковъ Алексея 
и Дениса, принадлежавшихъ къ числу жидов
ствующихъ. Въ Москве они получили вид- 
ныя места протопоновъ Успенскаго и Архан
гел: скаго соборовъ и повели деятельную про
паганду, въ результате которой явился зна
чительный кружекь еретиковт; изъ нихъ са
мыми видвнмъ лицомъ былъ любимецъ ве
ли каго князя, дьякъ веодоръ Курицыно» и 
изь духовенства Московского мнопе прим
кнули къ еретикамъ: Архнмапдритъ Соловец- 
каго монастыря Зосима, крестовые ,-ьяки 
Истама и Оверчокъ и мн. друrie были на 
ихъ стороне. Великш князь имелъ ноняНя 
о imbu'wix! еретиковъ и относился къ нимъ 
благоскловпо. Оффищально существовало ере
си открылось лишь въ 1487 г., когда въ 
Новгороде несколько священников!, въ нья- 
номъ виде, стали хулить православную веру, 
и объ этомъ донесено было apxieimcKony Ген- 
цад!Ю. Наряженный имъ розыскъ иодтвер- 
дилъ обвинеп1е, а одинъ изъ обвиняемыхъ, 
нопъ Наумъ, иокаялся и шбщилъ apxienu- 
сьопу сведен1я объ ереси. Съ этой поры 
Генвадгё и выстуцилъ главнымъ борцомъ 
иротивъ ерсси. Не встречая особенно усерд
ной поддержки со стороны верховного свет
ского и духовного правительства, такъ какъ 
велимй князь былъ расноложенъ къ предво- 
днтелемъ еретиковъ, а митрополита. ГерентШ 
имелъ сильное неудовольспйе протикъ Ген- 
пад1я, иоследшй обратился къ другими ени- 
сконамъ и съ ихъ номонцю добился въ 1488 г. 
созвашяСобора, положившяго нераскаянныхъ 
гретиковъ казнить „гражданскою казнш". 
Такимъ иутсмъ Геннадш добился созыва со
бора въ 1491 г., после ноставлешя въ 
митрополиты Зосимы, нри ченъ этотъ соборъ

осудилъ главнейших! жидовствующихъ изъ 
среды духовныхъ лицъ, предали ихъ нрокля- 
тш н нриговорнлъ къ заточепш. Въ Новго
роде это наказав1е, по распорлж<чйи Геяна- 
jifl, было заменено для ернтн'ковъ иодоб1е.мъ 
ауто-да фэ. Путемъ такнхъ меръ Генвадт 
удалось было подавить ересь въ Новгородской 
области, по не иадолго. Пользуясь располо-. 
жешемъ велика!о князя добивались возведе- 
н1я своего человека въ достоинство митро
полита, жидовстнуюпйе имели прочное убе
жище и поддержку въ Москве и отсюда могли 
вредить самому Геннадш: благодаря Кури
цыну, архимандрнтомъ Новгородскаго Юрьева 
монастыря назпачеиъ былъ жидовствующп! 
Каспанъ, который и иоиелъ открытую борьбу 
съ Геннад1емт.. Невежество православна™ ду
ховенства и массы иаселешя, ярко сказав
шееся въ ожиданш кончины Mipa, связанвыхъ 
съ окопчап1емъ насхалш помогало быстрому 
развитш ереси. При такнхъ трудны.\ъ обетоя- 
тел! ствахъ Г«*инид!й счелъ нужвымъ изменить 
образъ действш: онъ преднринялъ продол- 
жеше пасхалш, переводъ библш, сгалъ за
ботиться о гаколахъ для подготовки духон- 
ныхъ лицъ и, паконецт , вызвалъ на борьбу 
съ ересью 1оспфа Волоцкаго. Страстный обви- 
нешя носледвяго заставили еритика Зосиму 
покинуть митрсиоличш престолъ (17 мая 
1494 г.), но дальнейшая нроповедь Госифа, 
клонившаяся къ тому, чтобы заставить свет
скую власть предпринять безпощадное гоне- 
Hie на еретиковъ, встретила отноръ со сто
роны Нила Сорскаго и его учениковъ, изве- 
стныхъ подъ именемъ заволожскихъ сгарцевъ, 
которые доказывали, что хрнсшнская истина 
можетъ быть доказываема только мирнымъ 
путемъ. Исходъ завязавшейся такимъ обра
зом!», между 1осифомъ и заволожскими стар
цами борьбы, а съ пимъ и дальнейшая судьба 
жидовствующихъ зависели ве только огъ пре- 
обладашя техъ или ипыхъ идей среди рус- 
скаго духовенства, по и отъ настроен̂  свет
ской власти. Первоначально великш князь 
Иванъ Васзльевичъ склонялся на сторону 
еретиковъ и недоброжелательно смотрели на 
фанатизмъ Геннад1я и 1осифа Волоцкаго; на 
стороне жидовствующихъ и сноха великаго 
князя, Елена, восшеств1е на нрестолъ сына 
которой, означало бы отказъ правительства 
отъ преследовала ереси; поэтому единомыш
ленники Геннад1я возлагали свои надежды 
на второго сына 1оанва, Васил1я, и желали 
его воцарешя.

Онерва взяла было верхъ uapria Елены 
и Дмитр1я ивъ 1498 г. последит ировозгла- 
шенъ былъ наследаикомъ 1оанна. Но уже въ 
следующемъ году парию эту постигла опала; 
ея предводители частно были казнены, какъ 
Ряшшвскш, частно пострижены, какъ Пат
рикеевы; въ 1502 г. Елена и сынъ ея были 
заточены, а ВасилШ объявлепъ былъ наслед- 
никомъ престола. Эготъ переворотъ знамено- 
валъ собой и новоротъ въ политике прави
тельства въ церковномъ вопросе: соборъ, соз
ванный великимъ княземъ и открывш1й свои 
заседаш’я 27 декабря 1504 г. ироклллъ 
несколькихъ еретиковъ и нриговорнлъ ихъ 
къ казни. Дьякъ Волкъ-Курицынь, братъ 
беодора, Иванъ Максимовъ и Дмитрш Ко- 
понлевъ были сожжены въ Москве въ кдет- 
кахъ; Некрасу Руковаму былъ отрезанъ 
языкъ, а затемъ онъ былъ сожженъ въ Нов
городе вместе съ архимандритомъ Kaccia- 
номъ и др. Некоторые изъ еретиковъ были 
отправлены въ тюрьмы, друпе въ монастыри 
на заточеше.

После этого удара ересь жидовствующихъ 
уже не оправлялась, хотя въ тайне остатки 
ся учрн'ш, вероятно, продолжали существо
вать еще некоторое время.

Вь начале XIX столе™ жидовствующими 
назывались, на пашемъ законодательном! язы
ке, (ретики субботники, придерживавппеся 
некоторыхъ )'удейскихъ догматовъ и обрядовъ 
('обр'6зан!е, суббота и др.). Первое оффищаль- 
ное извете о пихъ восходить къ 1811 году 
и поступали почти одновременно изъ губерши 
Тульской, Воронежской, и Тамбовской. Пре
освященный Воровежскш доеосилъ, что секта 
эта возникла между православными христиана
ми около 1796 г. отъириродныхъ жидозъ, жив- 
шихъ между хриспанами и распространилась 
въ шести селеа1яхъ Бобровскаго и Павловскаго 
у ездоки44. Для борьбы съ этой сектой, при
численной кг числу особенно ьредпыхъ, въ 
1825 г. приняты были суровый меры (от
дача пачальниковъ секты въ военную службу, 
если они ьъ ней пригодны, ссы лка  негод -  
ны хъ въ С иб ирь , запрещев1е сектаптанъ от- 
лучекъ изъ места жительства и др.) А въ 
гидахъ „посмеяшя надъ заблуждешямп" воз- 
буждешя въ народе „отвращен1я“ къ нимъ 
поволено было „именовать" субботнсковъ 
жидовскою сектою и оглашать, что они под
линно суть жиды". Въ тоже время постано
влено было „изъ уездовъ, въ коихъ нахо
дится жидовская ересь, высылать евреевъ безъ 
исключешя, не дозволять имъ тамъ нребы- 
вашя" (это правило отменено въ 1884 г.).

Позднее жидовствующихъ стали именовать 
Дудействующнми" (Эя. Сл. т22 стр. 943—- 
945). Не лишнее вспомнить здесь бюграфш 
зваменитаго поборника православ1я и борца 
преподобпаго 1оеифя Волоцкаго (Ангела пи- 
шущаго эти строки).

1осифъ ВолоцкШ (Сапинъ), Знаменитый но- 
лемветъ, родившшея въ 1489 или въ 1440 го
ду, учился грамоте въ Воздвиженскому мо
настыре, около 1459 г. прииялт монашество 
въ обители Пафнуш Боровскаго, славингаейся 
своими богатствами. Здесь ирожилъ 1осифъ 
18 летъ. Назначенный после смерти Паф- 
нупя настоятелемъ этой обители, опъ пы
тался ввести строги! общежительный уставь. 
Встретввъ сильный отпоръ со стороны ино- 
ковъ, оставилъ монастырь, и "Недовольный 
жизнью несколькихъ монастырей, въ которыхъ 
побы!ШЪ, основалъ въ 1479 г. известный 
впоследствш Волоколамск1й монастырь. Осно
вой добродетельна™ инока но уставу 1осифа 
было безпрекос.ювное новинпваше нас10ятелю, 
власть котораго была безц)анична.

Вся жизнь монаха была точно распреде
лена и регламентирована. Каждый монахъ 
имелъ особое место въ церкви, долженъ былъ 
стоять,- „стигпупъ свои руки и соединив!, 
пози", ступаше иметь „крепко", „быть въ 
ответахъ сладокъ", „входить и выходить че- 
резъ определенную дверь".

Большая часть дня уходила на богослу- 
жеше, а потому Госифъ считалъ необходи
мыми для содержащя монаховъ и вполне за
конными владеп1е монастырями п землей.

Ересь жидовствующихъ нашла въ Ьсифе 
строгаго и суроваго обличителя. 1 осифъ тре- 
буетъ строгихъ наказлньй для еретиковъ. Въ 
своемъ „Просветителе", состоящемъ изъ 16 
обличительныхъ словъ, онъ старается дока
зать неправильность новаго учешя, съ целью 
преследовали еретиковъ убеждаетъ не ве
рить въ искренность ихъ иокаяшя, всячески 
розыскивать ихъ, заточать и казнить. Неодни 
только еретики служили предметами облпче- 
шй 1 освфа. Заволжск1е старцы, говоривш1е 
иротивъ казни еретиковъ, а также Васадни 
Патрикеевъ (ратоваишй противъ мовастыр- 
скихъ имуществъ), „вызвали со стороны 1о- 
сифа целый рядъ иослашй, въ которыхъ онъ 
доказывали законность монастырскаго земле- 
владев1я, защищали богатую стоимость хра- 
мовъ, украшен]’е ихъ богатыми образами, кни 
сами и т. д.

Мнешя 1осифа одержали верхъ надъ мнй- 
н1емъ нротивниковъ; еретиковъ казнили, мо
настыри продолжа,Л'-; владеть имуществомъ, 
благодаря близости 1осифа къ великому кпязю, 
власть котораго 1осифъ всегда старался ок
ружать ореоломъ божественности. 1 осифь ут
верждали, что Государь „естествомъ подобенъ 
всеми человеками, властно же Богу", что 
онъ наместники БожШ на земле, глава го
сударства и церкви, Саиодержецъ въ полномъ 
смысле этого слова. Во всехъ сяоихъ сочи- 
нов1яхъ 1осифъявляется древнерусскими книж- 
пикомъ, начетникомъ. Онъ говорить цитатами, 
которыя береги изъ Св. иисан1я, жит1й Свя- 
гыхъ, даже апокрифическихъсказашй и граж- 
данскихъ закоиовъ византшекихъ Императо- 
ровъ.

Умеръ 1осифъ 9 сентября 1515 г., при- 
численъ къ лику святыхъ въ Л.579 г. (Эн. 
Сл. т. 1.). Такъ вотъ къ какими отдален
ными временами относится оояилен!е у насъ 
жидовствующихъ.

Если вы нрицомните, что Сибирь искони 
служила местами ссылки не только уго.юв* 
ныхъ нрестунпиковь, ио и государственныхъ, 
сектаптовъ и другихъ, то вы поймете, почему 
„прогрессисты", завладели нъ Томске всеми 
браздами правлешя, почему они властно дик- 
туютъ нгмъ свою волю.

Отсюда вы поймете всю трудность борьбы 
съ жидовствующими засильемъ въ Томске.

Въ заключеше приведу крайня сведен!я 
сбъ основатель секты жидовствующихъ Схарш.

„Схар]я (Скара), основатель секты жидов
ствующихъ. Въ 1470 году прибыли въ Нов- 
городъ изъ Шева по торговыми делами пе- 
скольхо евреевъ, въ томъ числе С. Скара, 
Крымскш уроженецъ, караимъ, в.ыятельоый 
на родине среди своихъ единоверцевъ и че
ловеки по тогдашнему времени весьма обра
зованный. Онъ хорошо знали Св. Нисаше, 
не только Ветхато, но даже и Новаго За
вета. Ему были известны даже творешя от- 
цовъ и учителей хританскои церкви.

Въ Новгород̂  торговля находилась подъ 
нокровительствомъ церкви. При храмахъ на
ходились товары, весы и меры. Это нало
жило начало сближешю еврейскихъ куицовъ 
съ Новгородскими духовепетвомъ. Сохранив
шееся въ то время въ Новгороде стриголь
ничество въ крайнемъ своемъ направлевш 
пришло къ отрицашю хрисНанства и къ при- 
зьшашю Единаго Бога, которому сектанты 
чалились, глядя па небо. Отсюда недалеко 
уже было до либеральпо-философскаго 1удей- 
отва, какими были вероващл караймовъ. Одно 
летописное сказаше даетъ основан!е предпо

лагать, что первыми последователями евреевъ 
карапмовъ,. во главе которыхъ стояли Сха- 
pia, были Духовный лица Новгорода, если 
не вполне разделявппя стригольническое 
учен1е, по въ душе сочувствующ!я ему. Со
временная свидетельства относятъ сюда по- 
повъ Д1опис.!я и Алексея, отличавшихся 
уыомъ и образовая!емъ. По изиетями, по
мещенными у Татищева, подъ 1491 годомъ 
CxapiH были кизненъ Ьавяомъ Ш въ Нов
городе вмЬсте съ другими бунтовщиками про
тивъ Московского Великаго Князя (Эн. Сл. 
т 63).

За большими подробностями отсыласмъ чи
тателей къ исторш С. Ы. Соловьева кн. I. 
стр. 1546— 1553, 1699 и нр. 2 Кн. II. 
стр. 501, 517, 518.

1 .  С . Е —въ. 

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

Внимпшю г-на Министра Финан
с о в !-  Барки

Поразительно какую трогательную забот
ливость проявили къ русскому пароду мило
стивые государи Петербурга, въ такъ назы- 
ваемомъ, „пьяномъ вопросе".

Но что всего изумительнее въ этомъ от- 
ношенш (конечно, если верить на слово), такъ 
это выпади левой прессы, которая еще такъ 
недавно не признавала въ этомъ „мужике" ни 
образа, ни нодоб1я Божьяго и съ ужаеомъ 
отмечала, что какими то „стриженными подъ 
гребенку" вдругъ поручено помимо разрегае- 
н!я всем1рваго вопроса о ритуале совершить 
судъ надъ самими несравненными жидоыъ 
Бейлисомъ...

Такая резкая метаморфоза, казалось, хоть 
въ коыъ должна была бы возбудить подозре- 
Hie въ несовсемъ чистыхъ помыслахъ, но до
верчивый читатель и на сей рази, невиди
мому, не прочь думать, что наконецъ то на
ступили золотыя времена и о нашемъ всерос- 
сшскомъ лапотнике заговорили въ человёче- 
скомъ тоне.

Какое горькое заблуждеше.
По крайней мере я лично далеко не раз

деляю такой заботливой шумихи и если бы 
это было такъ, то можно быть уверенными, 
что разные думше сощалъ-демократы и иныхъ 
дели политичеше гаеры, не преминули бы 
внести спешпый или иной запроси въ тав
рическую говорильню и о недопустимой пре
ступности хранена въ загрзничныхъ банкахъ 
(изъ народнаго кармана) сотевъ миллюновъ 
руб. свободнаго запаса золота, покоющагося 
тамъ иодъ ничтожные проценты для обслу- 
живан!'я чуждыхъ нами народовъ въ то время, 
когда русской мужики стонетъ подъ гветомъ 
жидовскаго кредита, благодаря которому без- 
человечно выселяется изъ родныхъ, насижеп- 
ныхъ гнездъ на улицу, среди зимы, съ детьми, 
какъ то было недавно’ и предстоитъ еще и 
въ будущемъ, и, о позорь, когда въ глазахъ 
страдальцевъ раззорялись' постройки нередко 
я въ тЬхъ случаяхъ, когда числивппяся не
доимки не превышали ценности построемъ.

Кто же после подобныхъ ужасающихъ вак- 
ханалш уверится въ искренности проводима™ 
вопроса и не усомнится, что за спиною его 
имеется совершенно иная цель!

Въ самомъ деле, кто, следившш за пе- 
рипеНями въ Г. Думе и Г. СоветЬ, по со
вести можетъ сказать, что хоть бы кемъ 
была предложена более или менее радикаль
ная мера къ действительному искорененш 
пьянства. Напротивъ, скорее усматривалось, 
что многимъ поперекъ горла стояли только 
900.000 миллшновъ руб. приносимыкъ мо- 
нопол1ей и востудающихъ ни куда пибудь, 
а непосредственно въ народный карманъ. Меж
ду теми, перейди это право въ частную эк- 
еплоатащю, такъ страстно лелеемую милости
выми государями изъ прогрессистовъ, о, ка
кой оно давало бы широкШ просторъ наживы 
и безпримернаго разврата народа. Ведь и 
сейчасъ, кто будетъ отрицать, что все по
мыслы этого отребья только и зиждутся на 
искореиевш у паси всЬхъ устоевъ нравствен
ных!, семейиыхъ и даже государственныхъ и 
есмейныхъ пачалъ.

Только умышленио закрывавшими глаза 
Iне былъ виденъ давнипшй походи не про
тивъ самого зла—пьянства, а исключительно 
казенной винной монополш въ пользу пере
дачи таковой частной вредпршмчивости. Мпе 
памятна, наир., одпа пзъ громовыхъ статей 
известиаго публициста Меньшикова. Сей бардъ 
„Новаго Времени" црочелъ чуть ли не ре
ферата. о предЬ алкоголя на, оргапизмъ че
ловека, по, 'какъ ве смешно, не приподавъ 
ни одного совета къ изъятт спирта изъ 
употреблен1я, призпалъ едипствеиной причи
ной безиреиягствевнаго распространев!я тако
вого въ народе—„монопольку44. Можно было 
иодумать, что отдай с и а и в a u i е людей хотя 
бы и ио блаженной намята откуиион системе 
даже и жиду, благоденствщ отравы не оста
валось бы и желать лучгааго.

Къ счастш многими известна истинная 
цепа некоторых! выстуилешй „Новаго Вре
мени" вообще, а г. Меньшикове въ чжтпо- 
стн. Не даромъ же А. С. Суворинъ пустрлъ 
крылатую фразу па съезде журналистов! въ 
1905 *) году, что „Новое Время" такъ хо-

■) № 88 „Русск. Зпамя" 1913 гида.
рошо обезпечено, что рисковать своими ма- 
Tepia.ibiiHM b благосостсяв!емъ не можетъ ради 
истины, какъ бы высока она иебыла", а из
вестия разоблачев1я Снесарева по адресу 
той же газеты и М. А. Су в рипа уже на 
столько закрепляют! специфическую ршута- 
ц1ю ея, что едва ли осгаиется «е;то верить 
искренности подобвыхъ блатожелател1ныхъ 
акулъ, не заподозрив! ихъ въ хищнически 
подготовляемых! какихъ то иоползноиетлх!.

Пусть многимъ покажется химерой, но я 
все же скажу, что если действительно ми
лостивых! государей такъ усиленно безпо- 
коилъ вопросъ о недостаточной народной трез
вости, -почему бы не предложить пjтемъ за
конодательства и подъ угрозой уголовных! 
кари воспретить вов<е увотреблешееппртныхъ 
вапитковъ или хотя бы ограничить продажу 
таковыхъ въ дозахъ не менее четверти и 
даже ведра въ одай руки, а корчемную лея- 
Тельвость преследовать наказан!емъ до ка
торги включительно?

Ведь наглели же возможными Китай уза
конить ныне воспрещеше продажи ошума.

А если мы обратимся къ глубокой ста
рине, то увидимъ, что и Китай въ этомъ 
отношенш не явили собою обособленна™ игро
вого примера.

Кому напр. не известно выражене: „Дра- 
KonoBCKiii закопъ", какъ олицетвореп!е стро
гости? Въ древности же именно ва основа- 
Hin этихъ законов! Дракона пьянство ка
ралось смертью.

Такъ же поступали и законодатель лок- 
рянъ—Солевкъ, разрешая потреб-ieHie вина 
только но предписашямъ врачей.

Спарта векш за конодатель Ликурги даже 
приказали истребить все виноградники въ 
целяхъ искоренешя пьянства, а Магомет! 
такъ даже ввели въ коранъ абсолютное иоз- 
держаше отъ алкоголя. Да и наше канони
ческое право во сейчас! не изъяло требовав!я 
не погребать умершихъ отъ перепоя.

За то современные радетели, хотя бы для 
отвлечен!я русскаго мужика (да и М5 жика 
ли только?!) отъ пьянства не нашли возмож
ными даже заикнуться освободить его отъ 
акциза на сахаръ, этого жизаенваго продукта 
страны и, больно сказать, въ то время, кигда 
нашими сахаромь заграницей откармливают! 
свиней.

Чтобы снять маску лицемер1я со вейхъ 
милостивых! государей, кто въ разреш вш 
„пьяпаго44 вопроса, будто, искали благодон- 
CTBia мужика, я представлю вниман!ю г. Ми
нистра Финансов!, лишь одно изъ множества 
желательных! и возможных! меропрш™ *),

*) Наир, всего венопаемаго.
могувг,ихъ припести но проблематическую, а 
реальную пользу и государству, и населяю
щему его народу, хотя уверень, что даже 
одна высказанная попытка всколыхиетъ без
брежное осиновое гнездо симулянтов!-благо
детелей.

MeponpiflTie это— введев!е правительствен
ной хлебной моноиолш.

Мысль эта не нова. Да я и пе покушаюсь 
попасть въ Колумбы. Но отсюда, однако не 
следуетъ п то, что все хорошее дурно лишь 
потому, что исходить не непосредственно отъ 
говорящего о пемъ.

А рази эго такъ, я и ностараюсь дока
зать разумность и своевременность введешя 
теперь же помянутой хлебвой мопополш. 

Начну ио порядку:
Впервые вопроси эготъ и то лишь .но от- 

ношешю внешней торговли, былъ выдвинуть 
октябристами въ 8 -й Г. Думе и даже об
суждался въ совете министров! въ начале 
1911 года, а впоследствш сему же имели 

.быть посвященъ нервый областной съезди въ
г. Екатсрипославе, нри чемъ внимашю тако
вого имелось представить 1 2  губершй и 2  

области, тяготеющими къ нашиыъ южными 
портами.

Какъ и следовало ожидать, левая пресса, 
находя проект! фантастическими, отнеслась 
къ нему крайне враждебно и, невидимому, 
успела разрушить при самомъ начинает бла
гую цель: вопросъ о хлебной моноиолш бо
лее не возобновлялся. За то систематически 
велась атака иротивъ винной моноиолш и, сей
час! мы увидимъ, домогательства прошли не 
безъ успеха, хотя все же главный, желатель
ный UOMlPЬ ИЗЪЯТЬ винную МОНОИОЛШ) изъ 
ведешя казны въ частную экшлоатафю — 
не прошелъ.

Конепн) иодобный фнналъ во всяком!слу
чае остается приветствовать доколе или ениртъ 
вовсе не будетъ изъять изъ уиотреблешл, 
или приду мается, более рацшальчый способ ь 
его эксптоатяд’ш.

Но переходя къ намеченной темЬ—в ве
ден ia хлебной моношши, невольно приходится
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остановится надъ рЪтпетемъ гледующихъ проб
лема

Алкоголь—ядъ, убивающШ производитель
ность страны, калечить физически и нрав
ственно яарогь, нричнняетъ тысячи золъ, 
тЬиъ не мен-be изятъ подъ крылышко пра
вительства; а производительность хлеба, мо
гущая дать только богатство страна, почему 
то оставлена па мародерство кулаковъ?!

Что это недомыше или безраличное от
ношенье властей къ развита ю экономическаго 
государствевваго благосостояшя?

Уже со школьной скамьи всякШ знаетъ, 
что Рост страна земледельческая съ преоб- 
лэдающимъ элемедтоиъ населешя крестьянъ— 
землепащцевъ.

Но я бы енроеилъ: разве земледельческШ 
промыселъдаетъблагосостояншнашеау крестья
нину?

Разве зтоть крестьяппнъ не является ка- 
кимъ то безтпчпымъ участников, своего си
зифова труда?

Разве благодаря безпрепятствеино разви
тому вокругъ него кулачеству и отсутствш 
иного способа сбыта хлебиыхъ продуктовъ, 
какъ только при посредстве скупщиковъ, 
онъ пе является пожизпенпымъ и пеоплатиымъ 
батракомъ, влачащимъ нищенское существо
вав ie?

Кто нереживалъ хоть одинъ частичный 
педородъ, разв̂ Ь для него секреть, что те 
же кулаки стягиваютъ мертвую петлю надъ 
голодающими, вздувая до певероятая цены 
па хл’Ьбъ.

А урожай, разв'Ь д'Ьлаетъ счастливымъ 
землероба, а не т1ьхъ же вампировъ-скушци- 
ковъ, убивающихъ до крайней возможности 
цены на хл'Ёбъ?

А наша внешняя торговля разв'Ь выигры- 
ваетъ отъ сосредоточешя такэвой въ т'Ьхъ же 
хищническихъ рукахъ?

Неугодно ли, какой репликой отвЬтилъ въ 
Г. Думе быв. председатель совета мини- 
стровъ В. Н. Коковцовъ на речь депутата 
Маркова по вопросу о томъ, чЪмъ руково
дился онъ, Коковцовъ, при сооруженш зле- 
ваторовъ и государственный банкъ при кре
дитована земледЬльческаго промысла:

„Да и въ той же речи члена Г. Думы 
Маркова разв'Ь вы не читаете очень красно- 
рЬчивыхъ фразъ о томъ, какъ засоряется нашъ 
хлЬбъ, какъ въ порты привозился мусоръ и 
земля цЬлыми вагонами для того, чтобы при- 
мЬшиван1емъ этого мусора портить то чистое 
превосходное зерно, которое даетъ трудъзем- 
ледЬльца, какъ в.е организована наша хдЬб- 
ная торговля, какъ она вся въ еврейскихъ 
рукахъ и какъ страдаетъ отъ этого основной 
промыселъ Росши. Что же я могу прибавить 
къ этому. Вотъ попытка сдЬлать то, что по
сильно казалось мнЬ, чтобы уврачевать эти 
педуги, и руководила минист. финансовъ въ 
избравш этого пути для сооружена элева- 
торовъ и проч.“

ЗамЬчу, вмЬстЬ съ Коковцовымъ, котораго 
превозносила вся лЬвая печать, развЬ по- 
слЬдняя тоже не расиисалась обЬима руками, 
что вся внешняя торговля дЬйствитольно нахо
дится въ рукахъ евреевъ?

А развЬ евреи имЬютъ какое соприкосно- 
BBHie къ земледЬльческому труду? Тогда, уже
ли не преступаете давать имъ возможность 
снимать сливки съ этого труда и нечистыми 
подмесями еще и подрывать внЬшнюю госу
дарственную торговлю?

Пусть за полусахалипекимъ героемъ оста
нется кошмарвымъ воспоминан1емъ въ потом- 
ствЬ еще и узаконея1е имъ за правительствомъ 
безпрепятствеонаго распространешя среди на- 
селев1я алкогольной отравы, но хотЬлось бы 
вЬрить, что Министръ Финансовъ найдетъ 
въ себЬ на столько человЬколюб1я, что возметъ 
на себя благой починъ если не съ корнемъ 
вырать эту отраву, то, введешемъ казенной 
мопоиолш, даетъ возможность русскому му
жику иолучать полпымъ рублемъ за свой трудъ 
и навсегда стряхнуть съ себя, ирисосавшагося 
къ его тЬлу тунеядца жида-м1роЬда

11. Д а н и ло въ .

------- ♦ © ♦ --------

Къ засЪдажю СобЪша ]^икисшро6ъ 
6ъ Зимнемъ ЭборцЪ.

ЗасЬдашю Совета Министровъ 10 Фев- 
ратя въ Зимнемъ дворце, придается весьма 
важное значеше.

На засЬдаши предсФдательствовалъ Госу
дарь Императоръ.

Какъ сообщаютъ „Нов. Вр.“ изъ вполне 
осв'Ьдомленнаго источника, заседаше имело 
целью объединеше деятельности членовъ 
Совета Министровъ. Въ тЬхъ словахъ, ко
торый были сказаны при открыли этого 
засЬдашя, указывалось на необходимость 
единства кабинета и бо.тЬе согласованныхъ 
дЬйств1й правительства, необходимыхъ для 
поддержашя на должной высоте престижа 
власти.

На слЬдуюпрй день после заеЬдашя въ 
Зимнемъ дворце 11 февраля, у председа
теля СовЬта Министровъ И. Л. Горемыкина,

Сибирская Правда

происходило совЬщаше членовъ кабинета.
СовЬщаше носило частный характеръ. 

Происходилъ обм-Ьнъ мяЬшй между мини
страми, выяснялись вопросы, поднятые от
дельными ведомствами и проекты, имЬю- 
ццеся за этими ведомствами, и указывалось 
на необходимость согласованной деятель
ность правительства и эаконодатсльныхъ 
учреждешй.

После т'Ьхь предначертатй, когорыя бы
ли сделаны въ Зимнемъ дворце, членаыъ 
кабинета надлежало выяснить определен
ный политической курсъ, при которомъ не 
было бы разрозненныхъ выступлошй отдель- 
пыхъ представителей Совета Министровъ. 
Усил1Я новаго председателя Совета Ми
нистровъ И. Л. Горемыкина направлены 
именно въ эту сторону.

К р у п н о е  е о б ь т е .
Не только крупное, но громадной важ

ности еобьте—заседаше 10 февраля Совета 
Мицистровъ въ Зимнемъ дворце подъ Лич- 
нымъ председательством!, Государя—ста
новится иззестнымъ, какъ-то случайно. 
„Осведомительное Бюро" опять никого о 
томъ не оповестило. А шутка-л и сказать, 
—Государь Лично собралъ министров!, на 
заседаше, чтобы установить единство дгьй- 
ствш всего правительства, и мы объ этом! 
узйаемъ черезъ несколько дней!.. Между 
темъ, именно въ единствb заключается вся 
суть управлешя, ибо только при эгомь ус- 
ловш правительство можетъ быть сильнымъ 
и будетъ пользоваться должнымъ уважеш- 
емъ. Къ тому же при единодушш прави
тельства можно быть ув'Ьреннымъ, что слу
чайно неудачное назначеше того или иного 
министра не принесетъ вредныхъ послед 
ств1й.

При томъ же разногласш, которое нередко 
наблюдалось, въ конецъ расшатывалось 
обаяше власти, чЬмъ особенно злоупотре
бляла Дума, позволявшая себе подрыва! ь 
уважеше то къ одному, то къ другому пред
ставителю отдельнаго ведомства. Стоить 
вспомнить, какимъ оскорблешямъ подвер
гался министръ народпаго просвещешя Л. А. 
Кассо, чтобы составить себе иредставлеше 
о степени вреда разъединешя Совета Ми
нистровъ... Возможно ли поддерживать ка
кую-либо дисциплину, когда съ каеедры 
Думы поносятся лица, удостоенный Высо- 
чайшимъ довЬр!емъ и обязанный руково
дить целыми ведомствами?! Постепенно ра
спущенность усиливалась, Дума пр1учалась 
помыкать правительствомъ, и правительству 
приходилось заигрывать съ Думой, доходи
вшей до такой дерзости, что въ предъя- 
вленныхъ запросахъ сквозило явное изде
вательство, а въ последнее^щемя АШф&Н*1'. 
даже и угрозы сокра

Разъединеше прави 
жаегся и на всей зак 
такъ какъ инородческ 
зная о раздоре въ cpe  ̂
и надеясь насочувств 
тельнаго лица, идетъ 
мозитъ все законопр 
кь подннпю благосос. 
плешю государства, и 
лагаюпця бредни, въ 
думскихъ проектовъ.

Но что ужаснее всего,—Ду^а исподволь 
присваиваетъ себе право, влтсто проверки 
государственной росписи въ отношеши за
конности приходныхъ и расходныхъ статей, 
делать политическую оцгьнку ихъ въ зави
симости отъ благоволешя кътому или иному 
ведомству!..

Наглость въ этомъ направлеши достигла 
того, что лейбъ ка-дэкешй органъ „Речь" 
открыто заявляетъ, что думская оппозиц'ш 
недостаточно еще осуществляетъ „опреде
ленный стратегически планъ“ воздейств1я 
на правительство путемъ нажима на бюд- 
жетъ!..

Каково! „Мы васъ заставимъ плясать подъ 
свою дудку, иначе будемъ проваливать вей 
ваши сметы!"—Вотъ смыслъ нравоучешй, 
даваемыхъ !удеями отъ лица Думы русскому 
правительству!..

Постановка вопроса—чисто конституции - 
нал и при томъ самая опасная, такъ какъ 
если подобное воздЬйств!е будетъ терпимо 
въ течете болйе или менее продоажитель- 
наго срока, то войдетъ въ привычку, въ обы
чай, и съ нимъ потомъ черезт, несколько 
поколФшй трудно уже бороться. Между т ймъ, 
этимъ путемъ могутъ быть опрокинуты все 
устои нашей государственности. Мы будемъ 
себя утешать сохранешемъ Самодержав)'я, 
а правительство Самодержавнаго Государя 
обязано будетъ руководствоваться не волей 
Самодержца, а требовашчми какихъ-то дум
скихъ лидеров! !..

Мы вступаемъ въ пер.юдъ политическаго 
вослиташя народа, призваннаго волей Царя 
къ законодательству, и тутъ ошибки на 
первыхъ порахъ наиболее гибельны. Вос
питание требуетъ прочныхъ основъ и пос
тоянства, настойчивости въ руководителяхъ. 
Нельзя воспитать человека дисциплиниро- 
ваннымъ и пригоднымъ къ труду, сегодня 
разрешая известное нарушеше, завтра за
прещая. Если правительство будетъ upiy- 
чать Думу къ своевол1ю, съ детокаго воз- 
растато Дума будетъ считать уже своимъ 
правомъ сесть ему на шею...

Въ ко петиту цюнныхъ странахъ вырабо
талось уже воззрен1е: „исполнительная
власть да повинуется законодательной"... 
И тамь парламенты вертятъ всеми прави
тельствами... Во что же превратится нашъ 
государственный строй, если Дума и впрямь 
возмнитъ себя законодателемъ и подчинить 
своей воле правительство?!!

Къ чему приводитъ такой строй мы во- 
04iio видимъ. Во Франщи верховная власть 
сведена къ нулю. Она —ничто. Каррикату-

ристы изображаютъ даже президента въ 
виде заводной фигуры, кото, ой подсовы
вают!, бумаги для подписи, фигура дйлаетъ 
росчеркь, выбраеываетъ въ сторону бумагу 
и кланяетт-я...

И вйдь они не далеко ушли отъ истины. 
Президент!, подписываетъ только то, что 
ему подсовыпаютъ.
• Да что говорить о Фрапцш, где силу 
забрали iyaea и поработили в.-сь народъ. 
Смотрите, что происходить въ Англш. Не 
смотря на обожаше народомъ своего короля 
политиканы на протяжеши несколькихъ 
вековт. свели и его власть къ призраку. И 
именно потому, что короли избегали поль- 
заватьел свой властью и позволяли парла
менту захватывать постепенно все свои пра
ва. Давно-ли мы были свидетелями цинич- 
нейшаго требовашя отъ короля—назначешя 
400 либеральныхъ пэровъ вь палату лор- 
довъ, дабы сломить ея конеерватизыъ!.. И 
чемъ Асквитъ действоваль на короля?—-

Онъ угрожалъ неугворждешемъ палатой 
общинъ цивильнаго листа!..

Намъ, конечно, нечего пока опасаться. 
Но если правительство будетъ распускать 
возжи, лишь бы не вызвать недоразумешй, 
то съ каждымъ иовымъ поколен1емь Дума 
будетъ более наседать и сояременем!, усво
ить себе привычку править народомъ, а 
правительство потеряетъ способность отста
ивать Царскую власть.

Въ результате, наступить Господство 
Израиля...

Я отнюдь не имею въ виду говорить, что 
правительсгво при малейшемъ поводе долж
но Думу разгонять. Эго средство слишкомъ 
крутое. Я говорю совсем ь о другомъ. Пра
вительство должно ясно показать и всегда 
показывать на чемъ оно настаиваетъ и чего 
не потерпитъ. Этого можно достичь безь 
всякихъ угрозъ, единственно настойчи
востью въ требоваши уважешя къ закону 
и къ самому себе. Дума и особенно дармо
еды леваго крыла тотчасъ ноймутъ, что из
деваться и глумиться надъ собой прави
тельство не допустить. И такъ какъ мно
гим!, изъ нихъ съ потерей „депутатскихъ" 
полномочгё придется или улицы мести, или 
заниматься вьггаскивашемъ изъ кармановъ 
чужихъ кошельковъ, то поверьте, они сдер- 
жанпее Оудутъ проявлять свою удаль, если 
только будутъ сознавать, что съ ними не 
станутъ церемониться...

Но насколько неуместны угрозы, кото- 
рыхъ и дети не страшатся, если они не 
приводится въ исполиеше, настолько неу
местны и заверешя, что правительство по
ставило себе цёлью „беречь" Думу". По
койный П. А. Столыпянъ сделалъ вели
чайшую ошибку, часто повторяя эту фразу. 
Сознаше г.г. Гучковыхъ, что Дума не бу-Л ЙТ'1, по ̂  /

--- и люоовыо къ Родине. Вотъ по
чему заседаше Совета Министровъ подъ 
Личным!, иредседательствомъ Государя npi- 
обретаетъ громадной важности значеше. 
Объединеше правительства легче всего до
стигается, когда Государь непосредственно 
даетъ ему свои указашя и всятй министръ 
знаетъ, въ какомъ направлеши онъ обязанъ 
действовать...

Сума это сейчасъ же почувотвуетъ и зай- 
метъ подобающее ей место, если не поже- 
лаетъ быть распущенной...

»3.“ С. Глинка.
----- ------------

Ттту золошо уплыбаетъ?
Христомъ Богомъ умоляю всехъ чита

телей „Зешцииы“ прочесть эту статью, не 
пугаясь мало попятной многимъ золотой ва
люты. Я постараюсь на простыхъ прим'Ь- 
рахъ выяснить смыслъ затйи гр. Витте или, 
вернее сказать, Ротштейна, но настаиваю 
на ирочтеши, такъ какъ безъ ознакомлен’̂  
съ этимъ кореннымъ вопросомъ невозможно 
себе объяснить всей нашей финансовой по
литики.

Разбирая животрепещуща, вопросъ,—  
почему, вопреки прямому закону, у насъ 
доиущенъ вынускъ акцш н а  п р ед ъ яви т еля , 
что приводить къ быстрой раснродажЬ Рос- 
С|’и и захвату заводовъ, имеющихъ государ
ственное значете, 1удеями и иностранцами, 
—я указалъ, какъ на главную причину,— 
на вынужденность „привлечения и н о с т р а н -  
ныхъ к а п и т а л о вг“. Вынужденность же эта 
объясняется темъ, что все денежные расчеты 
установлено производить н а  зо ло т о , а оно- 
то постепенно у п л ы в а е т , изъ чего и выте- 
каетъ необходимость его п о п о лн я т ь  съ од
ной стороны—привлечешемъ иностранныхъ 
капиталовъ въ акцгонерныя иредпр1ят!я, а 
съ другой—п ут ем ъ  займ овъ ...

И пока золото будеть уплывать, мы всегда 
будемъ въ зависимости и отъ 1удеевъ, и 
отъ иностранцевъ, всегда должны будемъ 
имъ кланяться въ нога и будемъ терпегъ 
даже ташя явлешя, какъ захватъ ими за
водовъ, обслуживающяхъ го удурственную 
оборону.

Вся суть вопроса сводится къ тому—

возможно ли остановить отливъ золота за
границу, или это дело безпадежное?

Отвечаю самымъ положнтельнымъ обра- 
зомъ,̂ —до те.хъ норъ, пока мы будемъ дер
жаться за золотую валюту и будемъ созда
вать себе жупелы изъ курса нашего рубля, 
— остановить отливъ золота невозм ож но.

Оао потому и отливаетъ, что министер
ство финансовъ и ск у с с т ве н н о  удерживаетъ 
о п р е д п ле н н ы й  курсъ , тогда какъ безъ этого 
былъ вполне ест ест венны й  р егулят о р ъ , 
сдерживашшй отливъ золота.

Чтобы это понять, надо вспомнить, изъ 
чего слагается нашъ приходъ н расходъ зо
лота. Н а  п р и хо д ъ  мы заппсываемъ золото, 
добываемое на золоты.хъ пршскахъ, и посту
пающее отъ п р о д а ж и  за-границу хлеба и 
всевозможеаго сырья.

Н а ш ъ  расходъ  золота: мы по куп а ем ъ  
за-границей разная изделуг и нлатимъ зо
лотому Но этотъ расходъ далеко не пол
ный... Вываютъ годы, когда мы выручасмъ 
больше, чЬмъ уплачиваема и всетаки золото 
уплываетъ нотому, что ежегодно мы упла
чивает еще п р о ц е н т ы  по за й м а м ъ , затЬмъ 
нереводимъ б ары ш и а к ц ю н ер а м ъ  на ш и хъ  
п ред пр1ят гй  и, паконецъ, наши путешест
венники о ст авляю т ъ  з а - г р о н и ц е й  свы ш е  
3 0 0  м и ллю н о въ .

Когда сличите цифры прихода и расхода, 
то убедитесь, что мы ежегодно п р и п л а ч и -  
ваемъ бо.гЬе или менее кругленькую сумму 
100 —200 ми.шоновъ... Количество золота 
въ кладовыхъ банка уменьшается и его надо 
поиолнять. Въ противномъ случае, какъ 
только его становится мепыпе, чемъ поло 
жено, то заграничные банкиры начинают! 
тревожиться, что наши к р ед и т н ы е  б илет ы  
(бумажпыя деньги) не достаточно обезнечевы 
золотомъ, и за бумажный рубль не даютъ 
уже 2,16 марокъ или 2 , 6 6  фрапковъ, какъ 
установлено примерно золотой валютой.

Для того же, чтобы наши бумажные руб. 
принимались заграницей по определенной
стоимости, министерству финансовъ прихо
дится поиолнять убывающее количество зо
лота—вновь привлекать капиталы въ акщ- 
онериыя иредпр1ят1н, а когда яедостатокъ
золота большой,—прибегать къ займамъ...

Но это средство похоже на гашишъ Чемъ 
■больше его куришь, темъ больше ощущается 
.одхдобдосяь—шь- . .«r-igjjjg разру-

будемъ дё- 
емъ больше 
капиталовъ, 

чват ь ино-  
сдендовъ а, 
дно будетъ 
е придется

, границей
..d iuu шиллюповъ, хотя своя свободная 
наличность свыше 500 миллюновъ... Но за- 
емъ нужеаъ ради ноддержатя запасовъ зо
лота въ кладовой и у банкировъ. На за
нимаемое золото мы должны будемъ еж е
годно у п л а ч и в а т ь  золот ом ъ ж е не менее 
S5—40 миллюновъ, т. е. снова будемъ 
ежегодно у с и л и в а т ь  от ливъ зо л о т а , а стало 
быть, снова будемъ вынуждены делать но
вые займы. И такъ далее, и такъ далее, 
безъ конца.

Вотъ последств1’я „золотой валюты̂ ... 
Требуются вечно искусст вен н ы й  подпорки 
курса рубля.

Представьте себе теперь другое положеше. 
Мы решились освободиться отъ жида и го- 
вориаъ—да Господь съ нимъ, съ этимъ 
курсомъ бумажнаго рубля. Жили же мы 
безъ золотой валюты и не нуждались въ 
постоянныхъ внгъшнихъ: за й м а х ъ  хотя у 
насъ не было и кононолщ, и свободной на
личности. Правда, курсъ иногда сильно па- 
лалъ, особенно после войны, но вскоре онъ 
и подымался. А чемъ же объясняется это?

Да темъ, что при паденш курса ест е-  
сгпвеннымъ п у т е м ъ  у м ен ь ш а ет ся  ввозъ 
и н о ст р а н н ы хъ  т оваровъ , в ы ю д н п е  ст а но -  
ви т ся  у п л а т а  процент овъ  и  дивидендовъ  
и н о ш р а н ц а м ъ  и  ум е н ь ш а е т с я  чи сло  п у -  
гпеш ест венниковъ з а  г р а н и ц у .

Иными словами, сразу у м е н ь ш а е т с я  о т 
ливъ  зо ло т а .

Одновременно, съ иадршемъ курса зна
чительно усиливается оывозъ н а ш и х ъ  т о 
варовъ за границу, т. е. у ве ли ч и ва е т с я  
п р и т о къ  зо ло т а . И курсъ постепенно воз- 
с т а н а в л и в а е т с я  безъ всякихъ займовъ, ве- 
дущихъ къ кабале, и безъ распродажи Рос
ши разаымъ Крупнамъ, Крезо, Виккерсачъ 
и другимъ...

Почему же при паденш курса происхо
дить все это?

Разрешите, для пояснешя взять наиболее 
наглядное, хотя и н еб ы валое  п а д е т е  кур са . 
Донустимъ, что за  одинъ наш ъ р у б л ь , за 
который при нормальномъ курсе даютъ въ 
круглой цифре 2  м а р к и , стали давать только 
1  м а р к у , и посмогримъ, какъ это отразится 
на разпыхъ онеращяхъ?

За тотъ товаръ, за который купцу при
ходилось платить 2  м а р к и , онъ платалъ 
при нормальномъ курсе 1 р у б л ь  и бралъ 
съ аокупщиковъ 1 руб. 10—20 к. При 
падеши же курса ему пришлось бы платить 
за те же 2  марки— 2  р у б л я  и брать съ 
нокуищиковъ 2 руб. 20—40 к. Товаръ, 
стало быть, цри плохомъ курсе сильн о  до -  
рож ает ъ. Естественно, покупатели жмутся, 
откладываюгь покупки, ожидая подпяля 
курса... Заграничный товаръ идетъ туже, и 
ввозъ ею  п р ю сгп а н а вли ва егп ся ... Золото 
уходитъ въ меныпемъ размере...

Посмотримъ затеяъ, какъ происходить 
расчетъ процентовъ и дивидендовъ при па- 
денш курса?.. Долустимъ, что по разнымъ 
нашпмъ займамъ приходится уплатить ино- 
странцамъ 2 0 0  м и ллю н о въ  р у б л е й . Если 
каждый рубль ценится нормально вг 2  м а р 
ки , то намъ придется уплатить золотомъ 
4 0 0  м и ллю н о въ  м арокъ . Если же сами ино
странцы будуть ценить нашъ бумажный рубль 
только въ 1  м а р к у , то мы имъ должиы 
будемъ перевести вместо 2 0 0  мил. рублей, 
лишь 2 0 0  м и ллю н о въ  м арокъ . На 200 
ни.ш'оповъ марокъ уйдетъ монее.

Тоже самое нроизойдетъ и съ высылкой 
иностранцамъ дивидендовъ. Кому нричтется 
1 0 0  рублей, тотъ при нормальномъ курсе 
получить 2 0 0  марокъ, при паденш— 1 0 0  

марокъ и т. д.
Какъ отразится падете курса на пуге- 

тествепникахъ? Если кто можетъ ассигновать 
при нормальномъ курсе 500 рублей, то оиъ 
получить за нихъ 1.000 марокъ. Если онъ 
считаетъ, что на эту сумму обернется, то 
и поедетъ. Если же при паденш курса онъ 
получить на 500 руб. только 500 марокъ, 
то поездку придется отложить, и золото не 
уплываетъ.

Посмотрите теперь, почему съ палетемъ 
курса усиливается нашъ вывозъ. Е-’ли за 
нудъ хлеба иностранцы даютъ 2  марки, то 
за нихъ владедецъ хлеба при размене ма
рокъ получить при нормальномъ курсе 1  руб ль . 
При паденш же курса за  тгь ж е 2  м а р 
к и  онъ получить 2  р у б л я . Естественно, все 
будутъ стремиться вывезти какъ можно бо
лее, спусшвъ далее несколько цену. Въ ре
зультате значительно у с и л и в а е т с я  о б щ ш  
вывозъ и  п р и ли в ъ  золот а .

Вотъ тотъ естественный регуляторъ, ко
торый удерживалъ курсъ на известной вы
соте, пока насъ не связалъ нашъ злой ге
йш своей золотой .валютой. Теперь министръ 
финансовъ обязанъ поддерживать курсъ во 
чтобы то пи стало за гр а н и ч н ы м и  за й м а м и  
и  п р ц влечет ем ъ  ино ст р а н н ы хъ  ка п и т а ло въ , 
обременяя народъ уплатой процентовъ и 
распродавая Pocciio жидамъ и иностранцамъ. 
И такъ какъ жиды и иностранцы именными 
акщями владеть не могутъ,. то и изобре- 
тенъ обходъ закона разрешетвмъ выпуска 
акцш на предъявителя...

Вотъ почему даже положеше Путиловскаго 
завода насъ не встрепенуло. Мы закабалены 
жидамъ и иностранцамъ...

С. Г л и н к а .  

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

Среди печати.
РазвиНе ремесленныхъ отд-Ьлешй. Ми

нистръ народнаго просвещешя предложилъ 
попечителямъ способствовать учреждетю воз
можно большого числа ремесленныхъ отделе- 
нш при начальныхъ училищахъ съ субсид!ей 
министерства, на оенованш закона 16 марта 
1904 года.

Къ дЪлу петербурскихъ адвокатовъ.
Какъ известно, саб. судебная палата ио 

протесту прокурора отменила постановлеше 
совета ирисяжныхъ поверепныхъ, который 
отказался возбудить дисциплинарное произ
водство противт 8 В при'’яжныхъповерепиыхъ, 
иодписавшихъ резолюцщ о деле Бейлиса, 
варрдь до рязсмотр'Ьн1я судомъ дела, воз- 
буждеипаго. въ оощемъ порядке. 6  февраля 
всеми присяжными поверенными, подписав
шими резолюцш ио делу Бейлиса, получены 
требовашя отъ совета ирисяжиыхъ поверен- 
ныхъ о представленш ими въ двухнедельный 
срокь об1 ясне:пй но поводу иодписашя ре
золюцш.

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

Подделка подъ ритуальное уб!й- 
ство.

Недавно въ ФастовФ нашли убитымъ 
еврейскаго мальчика, у котораго име
лось нисколько ранъ, ритуальнаго свой
ства".— ЛФвыя газеты указали, что 
ЭТО убше/гво „по вегъмь п р а ви ла м ъ  
Л ю гпост анскагои совершено какимъ- 
либо христчаниномъ, а потому дело 
о Бейлисе является, несостоятель- 
нымъ, выдуманнымъ гоями- Однако 
производимое следствте выясннетъ со- 
всемъ иное. Газета» Светъ“ сообщаетъ:
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1Певъ. После вторичнаго вскрытгя 
убитаго въ фастове мальчика, при 
участии прозектора университета Т у 
манова, вскрывавшего Ющинскаго, въ 
Фастовъ выехала следственная ко
миссия въ составь прокурора палаты, 
товарища прокурора и следователя 
по важнейшими дёчамъ.

Подозревается епмулящя еврейскаго 
происхождетя мальчика и фамилш 
Пашковъ. На лиде убитаго тринад- 
дать ранъ.

Шевъ, 28 января.— Въ связи съ за- 
гадочнымъ убшетвомъ въ Фастове 
еврейскаго мальчика 1оселя Пашкова 
съ нанесешемъ ему въ гаею ГЗ коло- 
ты хъ ранъ, арестованы и препровож
дены въ шёвскуютюрьму отецъ уби
таго и его приказчикъ еврей.

Трупъ мальчика вырыть изъ могилы 
и доставленъ въ Шевъ для судебно- 
медицинскаги изеледовашя.

Последшя сведешя таковы:
Въ доме Пашкова въ Фастове и въ 

магазине его произведенъ обыскъ, за
брана переписка съ сыномъ-солдатами. 
Подъ усиленнымъ конвоемъ оба аре
стованные доставлены в г Шевъ и по
сажены въ Шевскую тюрьму.

Арестовано несколько евреевъ и 
отедъ мальчика, который не могъ до
казать п р и н а д леж н о ст ь  м а льчи ка  ем у. 
Е ргьпнет ъ  в е р а я , чт о м альчикъ  x p u e m ia u -  
ск ш , взят ъ н а  во с п и т а т е  евреемъ П аш ко  - 
вымъ. Обргъзанъ и  убит ъ  въ концгъ ноября  
п р . г.

Трупъ найденъ въ лесномъ с к л а д п  
еврея К а га н а . 29 января. Проживающая 
въ Житом1ре чиновница Соколовская 
о п о зн а ла  въ убит ом ъ  м а лъ ч и к п  своею  
п л е м я н н и к а , изчезнувгааго осенью. Это 
подтверждаем и ея близкая npia- 
тельница, а также Фастовекш железно
дорожный служашдй.

Н у  и жиды! Къ какимъ- какимъ за- 
меташямъ следовъ преступлен1я они 
не ирибегаютъ!

Теперь понятно онравдаше Дрейфуса 
и Бейлиса!

Фастовское дело жиды стараются 
также запутать, какъ и дФло объ 
убшствФ Ющинскаго.

— -------

Изъ жизни Союза Русского народа.
На второй педеле велика го поста, въ 

аудиторш Томскаго губернскаго Отд'Ьла въ 
среду и четвергъ, въ 7 ч. вечера, произ
водились обычныя народная чтеюя; 26 
февраля чтеше открылось п'Ьшемъ уставов- 
левныхъ молитвъ; п4ли все ирисутствуюибе.

Игуиенъ о Серафимъ читалъ слово изъ 
Евапге.ш „О нищихъ духомъ". Одинъ йзъ 
нрисутствующихъ сказалъ речь о пользе 
знашя закона и исторш Росс'ш. ЗагЬмъ
о. Серафимъ сказалъ несколько словъ о 
владыке Аркадш, о его строгомъ отногаенш 
къ назяаченш священства.

Чтен!е закончилось п'Ьюемъ молитвы „До
стойно есть".

27 числа передъ началомъ чтешя Игу- 
менъ о. Серафимъ читалъ' акаеистъ прес
вятой Богородице. ЕГЬлъ весь народъ.

UpoToiepefi о. В. Сирот иноюй нрочиталъ 
статью противъ ньянства .Бросьте пить", 
въ которой пагубная страсть къ вину срав
нивается съ липкой бумагой для уничтожешя 
мухъ, видящихъ гибель и, т1.мъ не менее, 
стремящихся къ предательской обманчивой 
блестящей поверхности листка; такъ и люди 
сознаютъ и видятъ вредъ отъ вина, но втя
гиваясь рюмка отъ рюмки доходятъ до но- 
тери всякаго сознашя, разрушаютъ семью, а 
следовательно и общество и собственную жизнь.

После этого всеми присутствующими, 
подъ руководствомъ д1акона о. В. Рукавиш
никова довольно стройно нронето нзъ лепты 
„Что это родимая".

Игуменъ о. Серафимъ сказалъ изъ по- 
учешя о 1 оанна Кронштадскаго „О истине 
хришанской церкви". Душе, для воспрБ 
я т  хританской истины, необходимо быть 
подготовленной для этого; эти истины не
понятны не настроенной душе.

Присутствуюице пели изъ лепты.
Членъ Совета Д. И. Васильевъ нро- 

челъ разсказъ „В р. 50 к. въ месяцъ 
за урокъ", въ которомъ описывается лю
бовь сына-студента къ своей болящей ма
тери. Несмотря на все трудности сту
денческой не обезпеченной жизни, сынъ вы
биваясь изъ силъ, помогалъ матери и изъ 
крайности приняла, урокъ за В р. 50 к. въ 
месяцъ у одного богатаго человека, испол
няя его съ такой же аккуратноетш и лю
бовью, какъ за хорошое вознагражденie. 
Эга честность по горячей молитве матери

была вознаграждена. Тотъ же богатой че 
ловекъ, не постндивппйся предложить такую 
низкую плату за урокъ—нредоставилъ ему 
н его матеря квартиру п 60 р. жалованья 
за тотъ же урокъ. Чтгше закончилось п1>- 
шемъ молитвы „Достойно есть".

Въ оба раза народу было очень много, 
такъ что стояли въ прреднихъ.

Въ Воскресенье, 2 марта, въ 5 часовъ 
вечера Игуменъ о. Серафимъ въ короткихъ 
словахъ озпакомилъ присутствующихъ съ 
ncTopieS цзретвовашя Императора Алексан
дра II, оттенивь все момепты благихъ ре- 
формъ Царя Освободителя, стремившагося 
аоставить свой пародь на степень Западно- 
Европейской цивилизацш и культуры и за 
те заботы и попечешя пр1явшаго мученичес
кую смерть отъ руки злодёевъ, къ стыду наше
му, пменовавшихъ себя борцами за народъ.

После этого была отслужена о. Серяфимомъ 
лит по Царе мученике. Пелъ весь народъ.

Каведральный Пр<жперей о. П. Мсти- 
славскш прочелъ отчетъ Томскаго Комитета 
православнаго Миссюнерскаго общества и 
Алтайской Духовной Мисси за 1918 г.

Одинъ изъ присутствующихъ прочелъ лек- 
цш по Закоповеденш—„право, его значен'ье 
и содержало". Лекщл излагаясь въ понят
ной и общедоступной форме, которая про
слушана съ болыпымъ впима!иемъ.

4.iem, Совета Д. И. Вагв.тьевъ объявилъ 
ВЫСОЧАЙШУЮ ЕГО ИМПЕРАТОСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА благодарность, последовав
шую па всеподданнейшую телеграмму 27 
Декабря 1913 г.; присутствующее выслу
шали таковую стоя и покрыли дружнымъ 
ура; затймъ трижды upone.in народный гимпъ.

Одинъ изъ присутствующихъ сказалъ 
речь по поводу хроникерской заметки rt, X .  
4 4  газеты „Сибирская Жизнь", подъ за- 
глав!емъ: „Характеристика союзпиковъ", въ 
которой ясио и определенно доказали ложь 
левой печати на Союзь Русскаго Народа и 
разоблачилъ замыслы „прогрессивной" жел
той печати, преследующей цйли, клоня- 
пбяся ко вреду семейному, общественному и 
государственному строю.

Д. И. Васильевъ привелъ несколько хара- 
ктериетикъ изь царствовашя Императора 
Александра II, указывающихъ на неустан
ный заботы царя О.вободителя объ устрое- 
uin народна го быта на строгихъ начала хъ 
законности, преданности вЬре православной, 
любви къ родине и Государю.

ЗатФмъ о. Г. Белорусовъ нрочиталъ о 
самовад'Вяногти на милосерд1е Вож1е и толь 
ложяомъ стыде, который миогихъ удержи- 
наетъ и отъ посещен! я церковныхъ службъ 
и отъ иснолвешя христтанскаго долга испо
веди и св. причащешя.

Въ иерерывахъ между чтошями, подъ 
руководствомъ о. д1акона Фролова, целись 
стихи изь лепты.

4re:iic закончилось обычнымъ П'Ьшемъ мо
литвы.

Народу было очень много, такъ что не
которые принуждены были уйти.

Въ этой, разъ, ирч выходе, по оконча- 
ши чтвшя, замечалось неблагопристойное 
новеден!е некоторыхъ молодите людей. Эго 
обстоятельство вынуждаете принять меры 
къ устранеш'ю дикихъ выходокъ, и безобраз
ники будутъ доставлятся въ иолицейсиа 
учаетжъ для составлен̂  протоколовъ на 
хулигаповъ п привлечена къ ответствен
ности, согласно обязательная постановлен!я 
г. Томскаго губернатора.

------- ❖ ©*--------

Хроника.
Чествовали юбиляра. По случаю испол

ни вшагося 27 февраля тридцатая учеб- 
пой службы директора 2-й Томской муж
ской гимназш М. И. Шешукова ему подне- 
сеиъ изящный въ сер< бранной оправе а ли
бо мъ съ иортретомъ юбиляра, окаймленнымъ 
серебр. лавровымъ венкомъ съ надписью 
на обороте серебр. доски: „Глубокоуважа
емому Максиму Ивановичу Шешукову отъ 
сослуживцевъ, учениковъ п друзей, благо
дарно чтущихъ его тридцатилътше педаго
ги чете труды".

Почему это такъ? Всемъ и каждому 
известно, что Томскъ буквально осаждеютъ 
коми-вояжеры евреи—представители разныхъ 
торгово-промыгалееныхъ фирмъ, которые про
живаюсь въ городе целыми неделями.

Все эти юрНе представители торговли 
нс инеюлъ нрава проживать въСибирскихъ 
городахъ, какъ не входящихъ въ черту 
еврейской оседлости; исключен1емъ пользу
ются они только въ Томске. Напримеръ въ 
Омске, Иркутске и др. городахъ за появ- 
лешемъ евреевъ комп-вояж'ровъ следятъ 
очень строго и какъ только появляется 
еврей вояжеръ, чины полицш поверяют! 
паспорты, не имеющихъ праважительства от- 
иравляютъ на ст. ж. д. н выировзживаютъ

нзъ города. Догадливые жидочкп изъ опа- 
сешя быть захваченными въ рясилохъ, не 
обделавши дельце, приняли такую тактику: 
отъ Челябинска они е.дутъ, нанрямеръ, до 
Иркутска и оттуда начинаюсь свои торго
вый оперяцш; если полицш и енроваднтъ, 
то зарядъ у нихъ не нропадаетъ даромъ— 
они но дороге къ Томску успевгютъ при
нимать заказы, а Томскъ для нихъ обето
ванная земля; здесь они отлично укрыва
ются отъ зоркая ока полицш, благодаря 
любезности содержателей меблированныхъ ком- 
натъ и одной первоклассной госгпнницы 
(биткомъ набитой жидочками-вояжерами), ко
торые не успеваютъ своевременно визировать 
наснортовъ пргЬзжихъ и живутъ они сколько 
вздумается.

Въ Иркутске И Омске чины пол и щи боль
шой руки физшониеты н сразу безошибочно 
определяют. постороннихъ городу Брусалим- 
скихъ дворяпъ, успешно исполняя законъ 
о незаконном!, проживаем евреевъ въ городахъ 
порученпыхъ изъ наблюденш. Этотъ хороши 
аодборъ полнцейскихъ чиновъ въ Иркутске 
и Омске цаучилъ жидочковъ-вояжеровъ. 
ао прибыт1и въ Томскъ, пользоваться искус
ной гримировкой такъ, что наши полисмены 
принимаюсь ихъ за ппосгранцевъ; хотя 
акценте и присупдя жидаяъ ужимки выда- 
ютъ ихъ съ головой, но все-же они пользу
ются полнымъ радуппемъ и гостепримствомъ.

Томскъ „культурный центръ Сибири", 
поэтому онъ долженъ быть и „прогрессив- 
нымъ" во всехъ отшшеияхъ.

Еще о фальсифинац!и масла. Какъ 
„прогрессивная" местная печать, такъ и мы 
не разъ уже указывали на фальсификацию 
скоромная топленая масла.

Газетныя заметки давались, петъ сомшЬ- 
и1я, для того, чтобы обратить внимаше тйхъ, 
на чьей обязанности лежитъ nonenenie о 
народномъ здравш и, прежде всего врачеб- 
но-санитарнаго надзора. Однако цели это 
не достигло, такъ какъ фальсификаторы про- 
должаютъ свое дело и все более и более 
снещализируются въ погоне за скорымъ 
обогащеп!емъ въ уверенности полной безна
казанности.

Если рапьше торговцы въ настоящее ко
ровье масло прибавляли 50%, то теперь, 
въ виду слабаго подвоза, прибавляютъ 75%: 
каковара и хлопковая масла по 25% и 25% 
имъ однимъ только известной дряни.

И всю эту отвратительную смесь, upioope- 
таемую дорогой ценой, перевариваютъ обыва- 
гельейе желудки.

Но вотъ вопросъ—безвредно-ли это для 
носледнихъ?

Настойчиво просимъ обратить внимаше 
на развивающеюся фильсификащю нродук- 
товъ и производство анализовъ; здесь, въ 
университетскомъ городе, это не представ
ляете затрудненШ.

О числё гов4ющихъ. Въ приходе Пет
ропавловской Мухинобугорской церкви, хри- 
сНансйй долгъ исповеди и св. причащешя въ 
первую и вторую неделю великая иоста испол
нили: въ 1 педелю — мужчинъ 62, женщинъ 
187, итоя 249 ч., во2-ю мужчинъ 187, жен
щинъ 182, итого 269, въ томъ числе 
104 ученика Мухинобуярскаго мужского 
училища. А всего въ 2 недели 518 человекъ.

Самоубшство. 2 марта около 4 ч. дня 
выстреломъ изъ .револьвера въ левый ви- 
сокъ лишнлъ себя жизни правитель канце- 
лярш Управ. С. ж. д. И. В. Соколовъ. 
Причина самоуб!йства по заключевйо врачей— 
психическое разстройотво.

Самоуб1йство Соколовъ совершилъ, какъ 
яворятъ, непосредственно после сыгранной 
имъ на рояли какой-то веселой пьесы.

Это второй случай самоубийства правителя 
Канц. Упр.

Не роковая-ли эта должность?.
Отвалъ снЬга во ДВОрЪ. Замечательна 

находчивость Томскихъ евреевъ. Во дворе 
дома, что на углу Нечаевской и Солдатской 
улицъ, около торговой бапи еврея Фефрр- 
баума устроевъ отвалъ снега, на который 
возятъ и со двора и съ улицы, очевидно 
для того, чтобы весной сплавить все на 
низъ по логу къ дому физическаго разви- 
Ня, куда цроведенъ стокъ негодной воды 
изъ этой бани.

Жаль, если этотъ отвалъ не будете 
осмотреть чинами иолицш до наступлешя 
весны, какъ и вообще не будете сделано 
осмотра дворовъ, въ коихъ выпавпйй снегъ 
не убирался съ самой осени, а потому онъ 
сравнялся съ крышами!

ПослЪдств1я масленицы.
Какъ известно, но распоряжешю Министра 

Путей Сообщев1я С. В. Рухлоиа, въ числе 
нуочихъ и на Сибирский ж. д. открыты об
щества трезвости.

Казалось бы чего лучше—есть общества

трезвости въ среде етавцшаыхъ агеатовъ 
должно сократиться и пьянство. Но... охъ, 
это но! оно и все дело портите.

Действительность иоказывастьсовеемъ про
си виое, какъ было пьяпство среди агептовъ 
дороги, такъ оно и осталось, видимо пнка- 
шя общества трезвости не помогутъ.

На ст. Татарская С. ж. д. 16 февраля, 
въ прощеное Воскресенье маневровый маши
нисте нозволилъ себе отлучится съ иаровоза, 
норучпзг уиравлеше таковымъ своему помощ
нику Адамову, который справляя масляпицу 
чисто по русскому обычаю, кстати сказать 
весьма скверному, такъ искусно управлллъ 
иаровозомъ, что две цистерны съ керосиномъ 
и одинъ гружеиый вагонъ оказались разби
тыми. Керосинь залилъ все станц1онные пути; 
грузъ разбитая вагона п л аваль, какъ въ 
наводнеше; часть его расхищена.

Насколько въ этомъ случае виноватъ ма
шинисте и его помощнику настолько же ви- 
иоватъ и нач. ст. г. Козелъ.

Будутъ-лн виновные нодвергнуты наказа- 
шю, мы не зваемъ, только циркулируете 
слухъ, что нач. ст. Козелъ переводится на 
ст. Клюквенная С. ж. д. съ повышеш'емъ. 
Интересно знать—кто возместить убытки за 
разбитая цистерны, вагонъ, керосинь и испор
ченный грузъ?

Вероятно ответите матушка казна, т. е. 
проще тотъ же народный карманъ.

Справедливо ли эго? 1 а т а р ч у к ъ .
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Ошибка или умыселъ?
Г. Тулякъ въ статье „Бдительность ж.-д. 

агентовъ ст. Тайга", помещенной въ Л? 287 
газеты „Сибир. Правда", случай приняНя 
поезда Л* 5 на занятый 3 путь отчасти от
носить къ перегрузке агентовъ посторонними 
обязанностями, ставя последнее обстоятель
ство въ связь съ улучшешемъ быта ж.-д. 
служащихъ, въ данномъ случае не можете 
иметь места.

Дело въ томъ, что 9 февраля поездъ 
j\° 5 быль принять на 3 занятый путь 
itwrbACTBie того, что какъ разъ передъ при
бытия ея, а можете быть, когда онъ уже 
былъ пущенъ на 3 путь, агенты движеюя 
закрыли стрелку X  5, какъ пеисправную, 
о чемъ сообщено агентамъ движешя сл. пути 
для принят иЪръ къ устранешю неисправ
ности.

Коммисшя, осматривавшая путь, во главе 
еъ нач. ст. г. Си'корскимъ, однако еикакихъ 
неисправностей не нашла.

Такимъ образомъ сообщеш'е движенцевъ 
оказалось ложнымъ, —скорее всего предпо
ложить, что кто-то изъ агептовъ движен1я, 
желая собственную оплошность свалить на 
Сл. пути, надпись въ книгу деятельности 
записалъ после нриняшя поезда № 5 на 
3 путь. Отсюда выводъ—почему всегда бы
ваете вйноватымъ „стрелочникъ".

Счастье, что 9 февраля не случилось 
катастрофы, а таковая могла быть съ гро
мадными убытками для казны и ничемъ 
невозвратимыми человеческими жертвами, а 
виновными оказались бы неповинные агенты 
Службы Пути, только благодрая ложной записи.

Случай этотъ наводите на грустныя раз- 
мышлешя и требуетъ тщательная рязеле- 
довашя и наказаш'я виновныхъ.

П ассаж иръ погьзда №  5

------- -

Развращена народа посредствомъ 
театра.

Евреи придумывагогъ много еиосо- 
бовъ чтобы чтобы погубить русское 
государство и невавистныхъ для нихъ 
русски хъ л10дей-гоевъ.Еврейсти5Ющая 
и издающаяся па ихъ деньги газета 
„Новь" сообшаетъ, что въ МосквФ 
въ недалекомъ времени открывается 
новый театръ „Театръ настроевш".

Театръ организуется компдшей дра- 
матурговъ во главФ съ Евген!емъ Ива- 
новымъ. репертуаръ намечены
средневФковыя мистер1и, который х у 
дожественной комиейей при театрф 
будутъ приспособляться для совре
менной сцены.

На чьи же деньги въ Первопрестоль
ной открывается новый театръ и кашя 
цели преслёдуютъ еврейсше капита
листы, щедро раскрывая свой коше- 
лекъ для „театра настроен1й“.

Утилитарвыя или культурно-просве- 
тительныя?

Еврействующая газета „Новь" объ 
этомъ красноречиво умалчиваетъ.

Нашему сотруднику сь болыпим/ь 
трудомъ удалось узнать некоторый 
подробности.

Первой иьесой ставится пьеса ев- 
гешя Иванова подъ названгемъ: „ Веч

ное". Это вроизведен1е, написанное 
талантливо пытливымъ умомъ автора, 
ярко и красочно трактуете, вопросы 
релипозно-философскаго учешя и ри
суете загробную жизнь и путеше- 
CTBifl души после смерти человека. Но 
трактуете ихъ съ своеобразной точки 
зрешя и укрепляете еврейсшя в1ро- 
учен1Я о загробной жизни. Это пря
мая противоположность христианской 
релипи, это новое .учете  о жизни и 
смерти— устраняющее въ своемъ основ- 
номъ принципе учете  православной 
церкви.

Боте приблизительно содержате 
пьесы:

„При поднятш занавеса вся сцена 
затянута глубокими черными барха
тами, въ средине котораго совершенно 
ровный въ своихъ лин1яхъ треу/’оль- 
никъ— древне-египбтекш символъ веч
ности (совсемъ не древне-египстсшй 
а жидо-масонек1й). Полный мракъ.оку- 
тывающ’ш сцепу постепенно разсеивает- 
сяивъ треугольнике видна глубокая пи
ша, на отёне которой громадный сере
бряный ыаятникъ времени, однообразно 
раскачиваясь изъ стороны вь сторону, 
считаете своими ударами часы ко
роткой человеческой жизни. Среди 
треугольника массивный камень веч
ности, къ которому крепкими цеплями, 
врезавшимися отъ времени въ тело, 
прикована сильная мускулистая фи
гура человека. На полу древняя ку
рильница, символизирующая жизнь. 
Человекъ спитъ. Постепенно его окру- 
жаютъ лепбя мысли и онъ пробуж
дается. Человекъ говорите: „изъ века 
въ векъ, считая одинъ за другимъ 
эти удары, я сижу прикованный креп
кими цепями къ камню вечности. Мои 
силы отданы невидимой власти, мо
гучей и безнредельной и великая 
тоска сжимаете мое ударяющееся серд
це. Я  сижу одинокш и усталый отъ 
страннаго бездейсшя, отъ пепонлт- 
наго равновес1я моихъ силъ. Я  совер
шенно одиеокъ здесь, заключенный 
въ мрачный однообразный треуголь- 
никъсущесгвован1н, выслушивая удары 
беземкннаго маятника Я  теряюсь раз- 
судкомъ вне времени, пространства 
и однообраз1я. И  только однё навяз
чивый мысли разжигаюгъ мою воспа
ленную голову и кружатся веселыми 
и танцующими хороводомъ".

Евген1й Ивановъ, авторъ релипоз- 
но-заблуждаюпцйся и благодаря yvie- 
Hiio владеть перомъ и смелости пере
дачи изображее1я (находясь подъ в iiH- 
н1емъ жидо-масоновъ) является ]>ас- 
пространителемъ анти-релипозныхъ 
идей.

По хриспанскому вероучен1ю чело
века за гробомъ ожидаетъ то, что 
онъ заслужили на земле.

По кощунственной пьесе Е. И. 
Иванова, человека за гробомъ ничего 
не ожидаетъ. Онъ прикованъ къ ка
кому-то камню вечности, онъ погру
жается въ нирвану.

Вся пьесса проникнута духомъ без-
вер!я.

Конечно для „театра настроепш" 
и его анти-религшзеаго репертуара —  
почва почти подготовлена.

Рахитичная Московская интеллиген- 
щя весь зимн1Й сезонъ развращалась 
въНсзлобинскомъ театре: „ Ревностью", 
а въ оетальныхъ веселыхъ теаграхъ 
блудливо-хищнымъ „Танго". Следо- 
довательно почва для „Театра Настрое- 
Н1Й" подготовлена.

Еврейство не жалеете денегъ на 
полнёйшее развращен1е русскихъ лю
дей.

Истинно-верующ1е pyeexie люди дол
жны откликнуться на настоящее мое 
письмо и общими силами стараться 
въ корне пресечь то зло, которое 
прислужники жидовскаго анархизма 
хотятъ посеятъ въ сердце Росоди, ея 
первопрестольной столице.

Я  вполне уверенъ, что и духовен
ство, всегда громко обличающее про
иски слугъ HeBepia властно обличите 
и этотъ тон Kin замыселъ и приметь 
все меры къ тому чтобы помешать 
осуществить предпр1япе еврейских!, 
капиталисговъ, направленное на раз- 
рушеше святой православной релипи—  
опоры русскаго государства.

„Р ус с о ф и л ъ“
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