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«а  тщ1тщ  л ш т щ  | « Ц р е я в д  г  м т е р а г у р н у ю  ra s e ?
издаваемую въ г. Томск*

товары

Полотно, скатерти, платки 
и матерш.Д ж у тъ  мебельный

Г0Т0ВАГ0 дамскаго, мужского и дйтскаго ПЛАТЬЯ

кое форменнное платье всФхъ учебныхъ заведенш.

верхняя, нижн1я и готовое Б Ъ Л Ь Е.

Ученичес

Девизъ газеты
ержав1е, Русь йед%лимая и борьба противъ 
жидовокаго засилья".
'кн в~ь> эаголовкГ.

«ои зд аш ю  „КНИГИ РУССКОЙ

аила % х а т 'е“ аПаРОДНаГО СоЮЯа
Продажу IX -й ТОМЪ издаваемой Союзомь

Вотъ чему восторгаются слЬнцы отцы и 
матери, смотря на не по летамъ развитых!
Д'ЬтсЙ СВОИХ!.

Потерять детскую чистоту и 'невинность 
и взам’Ьнъ ихъ получить на грошъ повятш 
и на копейку опыта .жизни, небольшая на
ходка. Отъ добрi *рбра не ищутъ... й  

I чю-же можегь быть ужаснее обращешя де- 
гей въ „личиоети"?. Значить все, чЬмъ 
жнвъ бываетъ человЬкъ, у него отнято въ 
детстве я взамЬнъ ничего не дано.

Если н1>гь д'Ьгей— -н-Ьтъ для людей Цар
ства Небеснаго. Впрочемъ, современый чело- 
BtK'b давно утверждав гъ, что Царства Це- 
беснаго петь. Хорошо. Но въ такомъ слу
чай для чего совершенствоваться и учиться? 

[Ж иви но скотски, удовлетворяй похоть, ешь 
чей и веселись!.. Режь, бей и., удавись...’

Къ великому нрискорбщ вЬрующихъ на
блюдается именно lauoe cymccriioiianie въ 
СР'1Д'Ь „умственной иптелигенцф"— такъ
Muorie начинаютъ жить и поступать.

Веге,

1.1КЬ же олагоиолучно, какъ и въ эсъ-эров 
ской Косоворотке. Они неразборчивы! А  
какая имъ б'Ьда? ЧЬмъ бы не заниматься, 
только бы было

вышеаттестовавные 
ческой тужурке.

Сутенерство! К: 
заняло, какъ оно поганить 
рофируетъ ее, особенно въ 

| ческ;е годы?! Юная душа х 
'тувствованш, святыхъ пере, 
воля толкаетъ ;'ее въ какой- 
ныхъ наслаждений, подлый 
саетъ ее въ смрадную атмос 
ей любви!.. Печальное, ж

донъ-жуаны въ студен

прпзтно для ( 
туры и полезпо для кармана...

Чтобы не быть голослолнымъ, 
МП'Ьн !Я 3 —  4 моихъ зиакомыхт 
который почти единогласно такт 
своихъ, какъ оне назынаютъ, 
изъ аула": „Удивительно невс 
и плохо воспитанная публика, 
денгы-кавкмзцы! Вы представи 
можете, съ дрожью въ голосе nepi 
оскорблеппыя девушка, „какой 
нравственный это народъ?! Пс

М Е С Я Ц Е С Л О В  Ъ,
Среда, 1-го февраля 1912 г.

Мч.: Трифона, Перпетуи, Сатира, Рево 
ката, Саторнила, Секунда и Ф иликитаты  

нрп. Петра й Вендйшана.

Фактъ освобождешя детей 
прй веками и Б 
совершился быстро

У  вс*хъ 
1905 года 
тинговъ Д'Ь'тН 
личностями “ 
иикакой влжти.

Метаморфоза совершилась 
житсльной быстротой и межд 
Сы.ю и что наступило, лег!
1 ач пропасть.

Многимъ, кто помнить этотъ момейтъ 
казало ь, что нерерождеше детей въ „лич
ности", совершилось ие безъ заразы, ’ ирч- 
песгаейся въ воздух* и поразившей пФен- 
цовъ нашихъ подобно тому, какъ поража
юсь здоровыхъ людей чумныя и холереыя 
бациллы.

. °> ес-” ' - бы также!!. Но, нТть, нораже- 
н)е дТтей было сильнее, ядовитее и гибель
нее!..

O n  чумы и холеры есть cuacenie; мож
но выздороветь, или умереть и все кончено, 
по отъ заразы перерождев1я д!тей  „въ лич
ности невозможно ни выздоров'Ьть, ни 
j мереть во веки, ибо перерожденГе дЪте? 
въ „личности" равносильно пересозданш

отъ освяфен- 
гомъ власти родителей, 
и решительно, 

на памяти тотъ безумный день 
, когда съ гииназическихъ ми- 

явились „самостоятельными 
, не признающими надъ собой

Вотъ вамъ, читатель, „блестящая" ре- 
п'утйцы», KOTopj ю справедливо заслужили эти 
хулиганы (если не хуже) высшей школы, 

здоровомъ органике

хулиганы (ес. 
это гииль, т 
юсшйскаго студенчества.

Желая убедиться въ правоте этой Печаль
ной ренуташи, я постарался проверить ужа
сные слухи о иохожден1яхъ кавказйкихъ 
донъ-жуаиовъ; у меня, теперь, набралось 
касса матер1ала по этому вопросу, и я съ 
’рустью могу сказать то же самое, что уже 
>ыло сообщено моими знакомыми девушками.

Ч*. ^иир. иетровъ, года 2 
, писалъ следующее: „студеНтъ 
|ть образцомъ корректности, 
I и благородства, студентъ— это 
эрящШ огнемъ высокаго иде- 

какъ я понимаю идеалъ сту- 
pi а русскаго въ частности*. 
бодрящ1я слова! Ихъ-бы надо! 
ь, носящимъ студенческ1я ту - 
;ы надо зарубить намъ, флн I 
то на 1'зввлинахъ вашего мо- 

надо запечатлеть это идеали- 
ят!е о русскомъ студенте. Мы 
тозабываемъ эти cjobi, мало!

надъ ними, являя собой, за- 
эцъ самой неприглядной, ос- 
нравственвой распущенности и I

Вь С.-ПетербургЬ 2 декабря отра 
вились: студентъ С. ЦвЪтковъ, его же 
на и двоюродный брать (нЪкто Миро 
новъ).

Въ МосквЪ на улицЪ отравился су
лемой студентъ Ш тейнъ. Въ МосквЬ- 
же отравилась ученица консерватор!-!! 
Ю л 1я Державина. Въ своей кваптиШ,

‘, обречены на пожизнен 
хулиганство.

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



Сибирская Правда № 6

т. д. Н*гь, все это туманно, и неясно, и 
неверно. А ,  между т*мъ, „ларчикъ просто 
открывался"; зд*сь причина ясна какъ день, 
и видЬть ее не ю тя гь  лишь жиды, да тепе
решняя „ивтвллигешия" .Разсмотримъ обстоя
тельства, иредшествовавийя смерти трехъ нзт 
этихъ жертвъ. Жидовская бум&гомаралка ни
ше! ъ: .З а  два дня до смерти супруги ДвЬт- 
ковы провели ночь въ рестораи* я3ръ . 
Покойная ЦвЪткова предложила тосгъ за 
т ’Ьхъ, у кого хватаетъ см*лости прервать 
свою жизнь", (Не правдивее ли будетъ. за 
тЪхъ, кто позорно струсилъ жизни). Како! 
грязью и пошлостью были наполнены по- 
сл*да1в дни этихъ самоубЫцъ. Вместо того, 
чтобы помолиться, попросить у Бога силы 
и поддержки— они пдутъ въ кабакъ, пьян- 
ствуютъ, въ этомъ СКОТСКОМЪ СОСТОЯН1И опь- 
янен1я у нихъ зарождаются безумная мысли 
о самоуб1йств'Ь.

Полное OTCji’CTBie релипознаго чувства, 
безпринципное качаФе между жидовскими 
париями, отсутств'ю твердаго сознана своего 
долга передъ Даремъ и Родиной, желайте по 
хвастать передъ жидами— вотъ истивныя при
чины ихъ смерти, а туманныя ссылки на 

> вл!ян1е обшества и т. д. приходится от

бросить. . „ л ..
Правда, ва вихъ в.пяло „общество , но

какое1? Несомненно жидовсФй вагалъи атеисты, 
а не православные руссюе люди.

Да падетъ кровь самоубдйцъ на главы 
I жидовъ и „жидовствующихъ", па главы 

атеистовъ и развратителей молодых! людей.
Антонъ-Горемыка.

Характерная параллель.

И н*тъ enaceeifl отъ этой оошлости, отъ 
этого ужаса нашей грустной бсзпомощности 
въ д'Ьлахъ, нервостепеннаго зяачешя.

Одною изъ задачъ масонства и еврейства 
соетавляетъ постепенный подлчънъ поня 
miu посредствомъ мелочей, постепенное 
разеращеме общества въ духи невпргя 
и разврата. Эта работа производится *>nq 
вс-Ьмъ правиламъ искусства т*мъ народомъ, 
который для себя находитъ недопустимымъ 
даже слушанш духоввыхъ и*сенъ не въ си- 
наюггъ.

Эта параллель весьма тииична. СовФгуемъ 
оценить ее вс-Ьмъ т'Ьмъ, въ чьей власти 
запретить кинематогрнфичесш кощунства.

л  л  а «  J k J t f l t

Херсонск1Й раввинъ Гинцбургъ выступилъ 
въ местной печати съ характернымъ иро-

тестомъ. . ,
Въ город-Ь ожидаютъ прибытия изв*стна-

го варшавскаго кантора, который должевь 
дать въ городском! театр* нЬсколько ду-
ховныхъ концертов!».

И  вотъ раввинъ, и въ то же время док- 
торъ философа, обрушивается со вс-Ьмъ 
своимъ краснор-bqieM-b на эту кощунствен
ную затЬю. Въ концертномъ иснолненш 
молитвъ онъ видитъ надругательство надъ 
3 -й  запов-Ьдью: „Не ар1емли имени Господа 
твоего всуе", а потому не находитъ д о ш - 
точно сильныхъ выражешй, что-бы заклей
мить какъ исполнителей кощунствен и ыхъ ну- 
меровъ, такъ и ихъ слушателей. Онъ наио- 
минаетъ и 1о Вожьемъ тн-ЬвЬ, в о необходи
мости особенно ревниво охранять святую 
еврейскую религию отъ легкомысленная къ 
вей отношеФя со стороны 1удеевъ. Живя 
среди враговъ, надо-де зорко слЬдать за 
гЬмъ чтобы не ослаблять своихъ мораль
ных! склъ, а для этого прежде всего тре
буется ревностная заботливость о в*р*. какъ 
въ крупвомъ, такъ и въ мелочахъ... Испол- 
неше же духовныхъ иЬсенъ въ театр Ь,| а 
не въ сивагог-Ь, является прямымъ оскорб- 
'-леФеиъ святыни, иротивт котораго должны 
возстать вс-Ь правов-Ьрные евреи.

Вотъ фактъ, заслуживающ1й глубочайшаго 
впимав'1я съ пашей стороны. Въ пемъ, какъ 
въ зеркалЬ, отразилось еврейскоэ мфовоз- 
3 p-baie, не донускающее никакой распущен
ности въ области своихъ религюзиыхъ воз- 

.... ap-baifi, и въ то же время предписывающее 
вносить разврагь въ хриспавск.е нравы,
хританокую  церковь.

И  въ то время, какъ въ Херсоа-Ь раз: 
дается протест! против! еврейскихъ духов
выхъ концертовъ, евреи, не смущая», про
фанируют! священный собыпя, изображая 
ихъ въ кинематографах! въ самой неподхо
дящий обстановки. На-дняхъ, нанрЫгЬръ, 
ьъ Смоленск*, въ день праздиовап.я Оди- 
ГИТр1и —  Путеводительпицы, т. е. иконы 
Смоленской Boxiefi Матери, сопровождавшей 
въ 1812 г. русскую а,)И1Ю ,-в о  всему ю 
роду были расклеены # Г ш й  Астнаго ев-
l e L a t o  кинематографа, нредлагавшаго 
своимъ зрителямъ полюбоваться зрЬлищсмь 
крестная хода, во глав* к«т раго несли чу
дотворную «воиу, ШЛИ еплсконы и священ
ники съ крестами въ рук.хъ.

Для „разнообраз1я“ въ крестномъ ход 
допущены были всевозможный комичесюя 
оценки, пьяные мужики и развязные бабы, 
а для увеселешя публики въ это же время 
въ кинематограф* раздавались ье елые звуки
кальсовъ, нолекъ и маршей.

Тоже самое ирод’Ьлцвается во вс*хъ рос* 
с'.йскихъ городах!. Всюду, гд* есть кине
матографы, (а гд* ихъ теперь н*тъО вы 
увидите изображено религюзпыхъ процеспи, 
услышите иарадельпо съ этимъ и разухаби
стые мотивы шансонетокъ, исполняемых! на 
рояля ИЛИ оркестромъ. И вотъ день за 
днемь плетется эта грязная паутина сначала 
просто легк го, а потомъ и иренебрсжитель 
наго отношеФя къ тому, что составляет! 
нашу святыню, нашу силу, т . е. къ церкви.

Начинается!
П о л о т , залъ Тавричесюй 
П ила боового:
Митингъ политически
В ь немъ б у щ у е гъ  снова, ; ^
„В аж ны м и вопросами"
З а н я ло сь  собранье:
Вновь п о лн о ... запросами .
Все его вниманье.
Къ нимъ „законодатели"
И .д р у з ь я  н а р о д а " .  ^  Н Т 
С тр а с ти  не у тр а ти л и  

О  За четыр.еЧ'одзГ R  О  1Н 4. R  О  < 
Въ н и х ъ  „о св о б о ди те льсгв а "
Видя способъ верный,
Чтобъ ввести правительство 
Въ путь „закономЬрный .
Съ перваго-жъ собрата 
Въ этомъ наиравленш 
Цачалася мааш
С ловоизверж еш я: . M / i.j
М и ти н гъ  поли ти чесю й  
Начали эсъ-дэки,
Лидер ь октябричесюй 
И  лгувы-ка-дэки.
В идя  „в ы сту  плетне*
Думскаго кагала,
С к а ж е гъ  васелеш е:
—  „Вотъ вамъ и начало!.

Шпилька

ПатрЮтическая вспышка.
Разная оц*нка л*выхъ газетъ весьма ха

рактерна въ отеошеши событий во Львов*
(Австр’ш) и въ Шея*.

П ольш е студенты во Львов* устроили 
антирусскую демонстрацпо по поводу выд*- 
лен‘1я Холмщивы. Въ русскомъ консульств* 
были выбиты стекла, сорванъ россшшй го 
еударственный гербъ, произошло столквове- 
Hie съ полифей. Виновники гуляютъ себ* 
свободно и наши жидовшя газеты осв*ща- 
ютъ это событие такъ, что выходитъ мы 
виноваты, а демонстранты были только угне
тенною вевипиостью.

Когда-же въ Шев* pyccide студенты-на- 
трйтты, возмущеппые оскорбляем! русскаго 
достоинства, устроили передъ австрьйскимъ 
копсульствомъ цатрютическую мапифесгацш, 
совершенно мирную, съ п*н'щмъ народна!о 

' гимна и съ требовашемъ выиести изъ ков 
сульства портрстъ Государя, то жидо-ка-дек- 
ск1Я газеты взвыли; конечно, угодливые рус
ские администраторы начали услужливо на
ходить нъ цатрштическомъ иостунк* русскихт. 
чуть не престуилеиге и, по мн*н1ю жидовскихт. 
qaaerb, студентовъ-иатр'ютовъ нужно уволить 
нзъ университета и судить какъ погрокщи- 

ковъ.
Что-же это такое? Значить на плевки нг 

отвЬчай, да еще съ благодарностью утирайся? 
Намъ кажется, что въ настоящее время жиз- 
венныя отношен1я складываются такъ, что 
помимо всякихъ монархических! оргапизащЯ, 
натрштизмъ, вацюнализмъ зарождается самi 
собой, а развитию его способствует! не только 
не тактическое, а, скажемъ, просто дерзкое 
отношен'ш иашпхъ враговъ и недоброжела

телей.
Истиниыя чувства проявляются во время 

толчковъ, обидь и тутъ -то  сразу обнаружи
вается: силенъ-ли патриотизм! и сколько у 
него молчаливых! до сихъ поръ привержен

цев!.
Какъ-впкакъ, но мы можемъ сказать, что 

громniя д*ла л*выхъ, если-бы даже они и 
ие раздувались жидовскими газетами, все-же 
д*ла только небольшой группы, А* Л а шайкп 
сплочсввыхъ разбойников!, 20 челов*къ ко
торых! могутъ навести панику на тысячу 
мирннхъ благомыслящих! людей, и когда 
эти люди будутъ выведены изъ терн*в1я, то 
число порядочных! людей окажется подавляю
щим! и расправа съ разбойвиками будетъ 
достойная.

Вооруженная печатью шайка л*выхъ со- 
фалъ-разбойвиковъ подго1авлвгаетъ себ*оп- 
позифю молчаливымъ накоплен1емъ патр1оти- 
ческихъ чувствъ, которые вт посл*днее время

стали невольно прорываться, когда зад*вается 
русская честь; чувства эти выльются гроз- 
иымъ потокомъ, если, ве дай Богь, наст\ 
иятъ времеиа врод* 1905-6 годовъ. Ни
какой провокафи, никакой подготовки и<- 
будетъ. Оскорбленное натрШтическое чувств- 
яальетъ револю1цовиый цокаръ вм*ст* ст 
его поджигателями.

<§Ш » |" ^ Д ° ЯАН cfTN

католическ!я иконы въ русской
V « i p ( H l a A 3 A n D d a e q

Въ пред*лахъ вяземскаго у*зда наблю
дается весьма характерное и печальное яв- 
ленье, на которое сл*довало бы обратить 
в ни ма Hie вашему духовенству^то  вИкото- 
рая, весьма искусно-скрытая, католическая 
пропаганда, идущая сюда изъ Западная 
края и, главвымъ образом!, изъ Конны.

Во многихъ дереввяхъ, пишутъ „Москов 
2 ^д «  _ въ красномъ углу, среди большой, 
иногда количества икопъ, можно встр*тить 
до половины католических!. Въ особенности 
много католических! расияпй и, совершевно 
несвойственвыхъ вашей нравославной Цер
кви, изосфажешй Бож1ей Матери.

I Разъ*зжающ1е по деревнямъ подозритель
ные офена нродаютъ иконы по дешевымъ 

ц*вамъ.
Что  продажа эта носить характер! про

паганды— можно заключить изъ того, ч)ю, 
напр., на одномъ болыпоиъ лист* напеча
таны три иконы въ совершевно одинаковых ь 
рамкахъ и уборахъ.

Первая изображачтъ соборъ Фево-нечер- 
скихъ угодниковъ съ русской подиисью 
Вторая— образъ Вож'|ей Матери, „Живо- 
носный источнике", то же съ русской над
писью. Зато на третьей мелкая польская 
надпись Grob Maria. А  на поляхъ: Oderleld 
и Grestschowke. Kowna. Бож1я Матерь изо
бражена лежащей па высокомъ одр*.

Вся икона им*етъ чисто католическьй 
характеръ и отличается яркостью красокъ, 
разсчитапныхъ ва бьюнпй эффектъ.

Но что всего хуже, м*стиое духовеаство 
не только не обращаетъ никакого вниман1Я 
на эти иконы, но даже совершаетъ предъ 
ними обычныя молебсшя. 

ч3емшина“.
Tauifl Иконы им*ются для продажи и 

въ городахъ, а особенно много картинъ. 
которым простонародье иокунаетъ ееб* для 
украшен1я передняго въ избахъ угла, на 
рава* съ иконами. Но хуже всего то, что 
въ городахъ иродаютъ укравшая для кули
чей тоже католичсскаго свойства.

^4зъ газетъ.

Кощунство гимназистокъ-полекъ.
Въ начал* мин. года, въ частной гимназ1и 

Струковскаго, въ Сдудк* (Майской губ.), 
было произведено грязное кощунство надт 
православной иконой Христа Спаси юля. 
О виновницахъ преступленья, гимназист- 
кахъ: Мыслицкой, Жолнеркевичъ и Плеско- 
вицкой производится сл*дств1е суд. сл*до- 
вателемъ мипсого окружнаго суда ио важ 
в*йшимъ д*ламъ. Виновники же второго 
случая поругангя православной иконы, В! 
той же гимназш, обваруженпаго въ мар г 1 
и*сяц* прошл. года, остаются пока еще пеоб- 
наруженными.

П уть ч ер е зъ  Л едовиты й О квавъ .
Онъ был ь впервые йзсйдобан!» рус

скими промышленниками еще въ домо- 
сковскШ пер!одъ русскаго государства, 
изслФдоваше продолжалось и въ мо 
сковсшй перюдъ; но въ 19-мъ вЬкЬ, 
т. е. въ болФе культурное время, во- 
просъ этотъ заглохъ, а теперь уже 
поднять людьми не русскими, даже 
иностранцами и въ наступившемъ i о 
ду Гермашя снаряжаетъ экспедищю 
— HcTopifl говорит!., что въ старый 
времена р усш е  люди были гораздо 
предпршмчивФе и съ простыми и при
митивными средствами достигали очень 
многаго, расширивъ границы Росши 
до тФхъ предФловъ, въ коихъ она 
теперь находится.

Паровая машина, телеграфа, элек
трическое освФщстё изобретенья 
русскихъ людей.

Русь начала оскудевать своими 
людьми послФ того, какъ въ правя- 
uiie классы стали проникать не рус- 
cxie люди, когда интеллигенция стала 
формироваться изъ инородцевъ и, во
обще, людей съ не русской, космопо
литической, душой. Не имФя безнри- 
страстной поддержки, русеюй генш 
куда-то ушелъ и мы надФемея, что 
если нащоналъеое самосознан1е изъ 
словъ перейдетъ въ плоть и кровь, 
то руссюй resin вновь вернется. Д а 
вай Богъ!

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

Нравственность у сентангоъ оч«ш 
низка. Московсюя И*ломо.тн и Петербург 
СК1Й Дистокъ передаютъ возмутительны-
случаи пьянства, наси.йй, растл*н!й даж. 
своихъ гобствевныхъ дочерей. [^ВаитистсФй 
журналъ „Гость" полонъ порнографии,Сек
танты стараются быть щедрыми гольк 
показъ, для нрнвлечешя вь секту, а 
самомъ д*л* очень коры.толюбичы. 1Гропо- 
вкдникъ Фетлеръ говори съ, что ув*ровава. 
должны открыть для В .та не только свои 
сердца, но и свои кошельки.
1 Кто виноватъ? ТТаша классическая ве- 
иодготивленность дала себя ■- знать и въ 
персидском! иоход*.- Г . Меньшикове п  
горечью остапавлнвавтся на непомтномг 
отсутств!и неарикосновепныхъ запасов!, ска 
завшемся при сп*шной отправк* наших, 
войскъ въ Тавризъ.

НЬ.колько л*тъ писалось въ интендапт 
ство объ отпуск* вь части запасов!, но 
отпуска не производять, и нехватка выра; 
кается въ очень круиаыхъ' цифрахъ. вол* 
даты почти разд*гы. Интепдаитство во 
MHorifl части ве выдавало годовыхъ веш. й 
за G 910 г. и во вс* части за 1911 г.. 
за. исключеа'|енъ портя нокъ и носовых. 
платковл- Солдаты уходятъ въ запась^ нс 
получая годовыхъ вещей. Если бы пргкхада 
Kosucciu и посмотр*ла на эти д*ля, то 
пришла бы въ ужасъ.; j Офицерство t поэму-;i 
щается, командиры частей стонуть, выкру
чиваясь изъ невозможных! ус.юн1й. Н*тъ 
отпуска также въ части приварочпыхл 
депегъ и за экономичесюй пров1антъ. Полки 
занимають у евреевъ деньги, чтобы про
кормить свою часть— все сь*дено, чго 
только можно было. Офицеры не получаюгъ 
прогоновъ за '/2 года; иосылаютъ вь ко
мандировку, а на что *хать, неизвЬстно. 
Иосылаютъ проливать русскую кровь для 
защиты русскихъ интересов!, а позаботиться 
о защитниках! не догадываются.

Да, uo.ioE.Hie, д*йсгвительно, нетерпимое.
Но б*да пъ томъ, что вс*ми овдад*лъ зудъ 
великихъ лреобраэован1Й и военное миниг 
стерство т*мъ же заразилось— реформы пи
шутся безъ конца. Живого же д*ла— неко 
Яу дь.тать. Вс*озабочены преобразованлями...

Кто, однако, отв*тигъ за разд*тыхъ 
солдатъ и пе получающ их!/.! жалованья 

офицеров!?
Польская нетерпимость. Въ Каменецн

Подольск*, по Набережной улиц*, въ 5 ч. 
вечера былъ слышенъ крпкъ о помощи. Нм 
крикъ сб*жалась толпа. Оказалось, чго По- 
лякъ Лясковсюй вошелъ во дворъ сос*да 
и требовалъ впустить его въ квартиру, куда 
вб*жалъего пасынок! Трояяовшй, 17 л*тъ, 
такъ какъ онъ иос.гЬдняго хочеть убить за 
то, что тотъ нринялъ православ1е. Сб*жав- 
ш’н1ся сос*ди не пускали Лясковскаго, боясь, 
что посл*дн1Й, будучи сильно разъяренным!, 
могъ бы привести въ иснолнеФе свою угрозу, 
т*мъ бол*е, что до этого онъ часто изби
вал! Трояновскаго у себя дома.

На м*сто случая прибыли чипы иолифи 
и освободили Трояновскаго отъ разъяренного 

поляка.
Экспортъ песчаника. Въ настоящей вре

мя находятся въ Петербург* пред<тавите.чи 
крупных! южно-фрапцузскихъ строительных! 
фирм! съ Ц*ЛЫ0 закупить возможно большее 
кол и честно песчаника для построекъ въ Мар
сели. До иослЬдвясо времени этотъ строи
тельный матер’шлъ представляла преимуще
ственно Гермаь1я, главным! образомъ, Вюр
темберг!, но теперь французы нашли, чю 
дешевле ирк>бр*тать э то !! матерщлъ m 
Poicin.

Вотъ до чего дошли! Даже пустой ка
мень стали вывозить изъ Росши. И чег<* 
только изъ вея не везутъ! Отоитъ надч. 
этимъ подумать; кто кому нужв*е: мы ино
странцам! или иностранцы намъ? Х о ть  и ру 
гаютъ pyccKie измЪвники Росетю, а вю такв 
въ пей ириво.1ьи*е, я иностранец!, ножив- 

въ Росгли, съ удовольствием! возвра
щается ВЪ ея дебри, гд* безъ культуры 
привольнЬе дышится. К ультура --вещь ус
ловная и часто прогресса не составляет!, « 
наоборотъ.

Сушна рыбы въ печахъ но способу ас
траханца Цибузгина даетъ преимуществ., 
передъ существующими способами: рыба со 
храняетъ вс* вкусовыя качества; врим*вен1е 
этого сиособа даетъ до 75°/° сбережен!я ro 
фрахт*. Цибузгииъ обратился съ ходатайст
вом! о иривилепи, но попалъ въ волокиту; —  
то надо внести 30 руб., то марки, то надо 
демонстрировать. Между тЬмъ жиды ие дрем 
лють и, RtpoflTdo, привилепя попад(ТЪ къ 
нимъ въ руки, какъ попала вся астрахап 
ская рыбная промшп .еипость.

Всяким! обществам! сод*й<тв'1Я русской 
промышленности сл*довало-бы обрат. тЬ впи- 
мав!е ие ва указыван!е технических! □ р1емовъ, 
и способов! ведоФя хозяйства, а ва то,

чтобы Петербургски бездушные чавовиики 
не тормозили выиолнешемъформально.Тгй, рас
холаживающих! предирнвимателей и уби
вающих! энерпю.

Усовершенствованные npieMbi. Господа- 
sscnpoupiaTopH изобрЬли новый способъ вы
могательства. На-дняхъ,— какъ сообщает! 
корреспондент! „Современна!о Слова" изъ 
Ростова-на-Дону,— въ квартиру трамвайнаго 
кондуктора Родюнова ворвились двое пеиз- 
Н*стныхъ и, вынувъ револьверы, вотребовали 
денегъ. А  когда Родшновъ отказался ис
полнить его требован1е, они стали жечь 
волосы у нею на холовъь, предварительно 
связавъ его. Несчастный не выдержал! 
пытки и отдалъ имъ 510 рублей...

Но, т*мъ ие мен*е, еврейская печать не 
р*гаается осудить подобиый способъ... борь 
бы съ правительством!. -

Въ каждом! цроявлевш зв*рства и х у 
лиганства она видитъ граждапсФй подвиг!, 
а потому вс* грабители и злодЬи пользуются 
ея молчаливой иоддержкой.

Да, л*выя газеты мастера ва замалчива- 
Hte. Наприм*ръ, они пе объяснили публик*. 
чго во Франфи растл*в'|емъ малол*тнихъ 
занимались софалисты въ лиц* своихъ во- 
жавовъ-редакторовъ газетъ и депутатов!.

А  между тФмъ проникай подобный, даже 
ложный, слухъ о иравомъ д*ятел* или свя- 
щeнuocлyжитeл, , л*выя газеты раздуютъ, 
изъ мухи сд*лаютъ слона.

Уничтожено поддФльнаго масла ва 
20.000 руб. въ Москв* и самь торговец!
С. посаженъ па мЬгяцъ подъ арестъ. Вь 
маелт входили примЬси кокосоваго и хлоп- 
коваго, а также анилиповыя краски. Х о - 
poniifi урокъ.

Рыжига-адвокатъ. Въ Тул*  м*С1ный 
частный пов*ревный, им*я отъ кл1ента по- 
ручен1е взыскать но исполвительвому листу 
деньги съ извозчика, приб*гт, ио словам! 
„ Р .С л ." ,  къ такому своеобразному способу.

Высл*дивъ извозчика-должника на улиц*, 
овъ навялъ его на KypcKifi вокзал!, зат*мь 
про*халъ на одинъ заиодъ, а отсюда при
казал! везти себя въ первую полицейскую часть.

Изъ участка овъ вышелъ въ сопровож
дена помощника пристава.

—  Лошадь у тебя своя?- сиросилъ по
мощник! пристава. * =■

—  ̂ Такъ точно, своя.
—  И иролетка своя?
—  Заамо д*ло, своя...
—  Ну, такъ вотъ, мы сейчасъ ихъ они- 

шемъ, потому что у г. вовЬрвнваго на тебя 
им*ется исполнительный листъ!

Пораженный изобрЬтателыюстью ,с*до- 
ка“ , извозчикъ воскликиулг:

—  Уж ъ какихъ-какихъ господь не при
ходилось возить, а отъ такихъ Вогъ мило

вал! !

Плоды освободительства.
Владим1рскимъ губ. земством! собраны 

статистически св*д*н1я о потреблен!и водки 
въ губервш. Оли крайне неут*шительны. П л- 
треблеп'1е водки въ этой фабричной и реме
сленной губервш много выше средня го по 
всей Россш.

За 1909 г., наир, выпито 1,229.880 
вед. вина, на сумму 10,378,000 руб.

Изъ числа скоропостижно умерших! въ 
губернЫ за посл*дФе годы, умерило отъ 
пьянства со<тавляютъ V 4 часть, 60 нроц. 
вс*хъ врестуилен'1Й въ губерн-1И совершено 
водъ в.шФемъ алкоголя. Душевно-больные 
въ губерми на ночв* алкоголизма состав
ляю т! 42 нроц.

Въ перевод* на деньги, населеФе Вла- 
дим!рекой губ. теряетъ въ годъ не мен*е 
40 миллшновъ рублей.

Главными потребителями водки является 
молодеж!, въ особенности работающая вдали 
отъ семьи, ва отхожихъ иромысл'.хъ.

В.1ад.им1рсйая ry6epnin считается очень 
культурной, насеюше въ ней развитое, про
никнутое „освободительным! духомъ, принес
шим! развал! Россш ва вс*хъ ноприщахъ 
д*ятельиости.

Отношен1е къ пьянству лЬвыхъ денута- 
товъ Гос. Думы, какъ иав*стпо, самое бла
годушное; это и нонятно, пьянство ведетъ 
къ уиадку, къ обинщан'|Ю, къ усилеФю же- 
лательиаго для л*выхъ пролетар1ата, и ли , 
какъ называют! хо хли к и , „голодрапцевъ".

Наша „нросв'Ьтительная" интеллигенфя 
старается вести д*ло такъ, чтобы было но 
револю фоивой иде*: ч*мъ хуже т*мъ
лучше*.

Разные Куприны, Андреевы и т. п., на- 
аиваются такъ, что душатъ другъ друга, 
точно босяки въ кабак*.

А  когда до этого д*ло не доходи!!, то 
устраивают! вакханал1е, оставшись въ ко
стюм* Адама. Все это ягодки 1905— 6
ГОДОВ!.

-------------------------------
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Судейская цДпь на собак*.
Священник! д. Т Р( долкло, измапльскнго 

У-, о. I .  Л .  Галушко, подалъ ирокупору 
кигаиневскаго окружиаго суда жалобу' за 
явивь, что мировой судья 7 уч. взиаплов- 
скаго округа, г. П ., всегда разбирает! д*лл 
безъ Ц*ни на ше*, а съ цепью щеголяетъ 
по камер*... его собака. Судья Г1. нозбу- 
дилъ было протввъ священника Галушк,. 
Д*ло о клевет*, во свидетели,- но словам! 
в Од. Н . , подтвердили это виолн*, и 
судъ оправдалъ священника.

Наверное этоть судья— ка-дэкъ, йотом 
что только ка-дэкя могутъ такъ унижать 
и топтать въ грязь установленные законом ь 
символы, и въ тоже время, держась за 91и 
символы, извлекать изъ нихъ пользу, въ 
вид* казеннаго жалованья.

Г*нъ любодытн’Ье,— устранен! ли этотт 
судья отъ должности, или же опъ продол
жаем творить судъ Именемъ Е ю  Импера- 
торскаго Величества?..

„Земщ*.

Мы до сихъ норъ удивляемся тому, что 
правительство забыло свой нрекрасный цир
к у л я р  1906 г., коимъ иодобнымъ лицэмъ, 
какъ ка-дэки, предлагается устунить м*сто 
в*рнымъ работникамъ. Теперь съ достаточ
ною ясностью определены нолитическ1я уб*ж- 
ден!я или влечешя многихъ чиновииковъ, 
въ особенности судейскихъ. Иосл*дше дол
жны стоять вн* нартШ и если приходится 
д*лчть выборъ, то ужъ лучше брать судью 
праваго, а не леваго; носледшй переноситъ 
свои убежденГя и на разбираемый дела. 
Иравый-же судитъ но сораведливости и, 
конечно, символа закопа на собаку наде
вать не б уд е п , какъ въ вышеописанном! 
случае.

Г оворятъ.
Говорят ъ, что Милюков*,,
(Есть на все свои причины)
По примеру ВС'ЬХЪ жидковъ,
У ж ъ  не кушаетъ свинины. 
Огорченный свыше мФръ 
Всей историей азефной,
Нынче 'Ьсгъ онъ лишь кошер*,,
Не касаясь пищи трефной.
Говоря л , онъ снялъ пиджакъ,
Въ „ Р ъ ч ь ' не въ немъ свершав гь
гт . .  , рейсы:
ирюорълъ онъ лапсердак*,, 
О тпустилъ болышя пейсы. 
Говорят"]), — врагамъ на страхъ, —  
Имя онъ свое исправилъ: 
Называться сталъ Пейсахъ 
И  огринулъ вовсе— Давелъ.
1 оворятъ что Милюковъ 
Уложился въ путь-дорогу:
Ьде) ь раввином ь онъ въ Ш кдовъ, 
И скажу я: , слава В огу!“ 

ДворянскШ.

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

Л*ятельность угнетенного пле
мени.

M3etcTHbiR знатокъ еврейскаго вопроса
п. Ьутми делаетъ русскому обществу зна
менательное иредупреждеше своей статьей 
„Французсктв социалисты и жиды*. Въ виду 
громадной важности этой статьи, мы прияо- 
димъ ее цЬликомъ, хотя бы для того, чтобы 
эта перепечатка служила кому надлежать—  
документальной уликой,— для того, чтобы 
те, кто притворяется но ведающими и нс 
разумеющими, видели наглядно, что печать 
своевременно предупредила, а пародъ опов*- 
щень. Вотъ эта статья.

Лдя всякаго, кто сколько нибудь следить 
за ходомъ общественной и политической 
жизни Европы, становится очевидпымъ тотъ 
фактъ, что аитисемитизмъ делаетъ за послед
нее время громадные успехи, и р а зв и т 
ею грозить немалыми опасностями ,  избран
ному племени, мечтающему о м|'ровомъ вла
дычестве. Правильный п о п я т  объ 1удеяхч 
начинают! проникать даже вь т* круги и 
н а р т ,  въ которыхъ Гудеи являются глав
ными, хы я часто скрытыми, руководителями.

Мы говоримъ о противогосударственных! 
парт1яхъ, который, следуя !удейскимъ лже
ученым! и помогая врагамъ рода челов*- 
ческаго въ Д*л* разрущен1я государствъ и 
ре.типй, подготовляютъ себе, вместо вообра
жаемой свободы, такое рабство, какое имъ и 
не снилось.

К ъ  счастью, эти безеозиательные борцы 
за ]удейское владычество начинаютъ откры
вать глаза.

Во ФраацГи, где жидо масовское вш в!е 
сказывается во всемъ, рабоч1я массы начи- 
оаютъ смотреть на Гудея, какъ па своего 
врага и экюлоагатора. Сощалистичеше ор 
ганы,какъ „ 0 ’е ш те (.Д е ло '‘ ) „ Terre Libre*

(«Свободная Земля"), съ ужасомъ и негодО' 
ван!емъ отмечаютъ, ч то -„в о  ФранЦ|'я все —  
начиная съ театра и кончая парламентом! 
и руководителями толпы,— находится вт 
жидовскихъ лачахъ и подчиняет,* в/ЛянИо 
масонства, этого орудия 1удеевъ*.

Гегге L ib re “ (с о ц i я л и сти ч ес к i й органъ), 
оть ноября 1911 г. приводить Р*Ч1 
раввина Гофъ-Каива, произнесенную во Львов* 
(Лемберг*), на конгрессе сюппстопъ и папе 
чатанную въ одной изъ польских*. газеть.

«Горячо сов! туемъ шип имъ друзьямг,— ' 
говорит! С0Ц|'алиста ческая газета, -  внима
тельно прочесть эту циничную речь. Рав- 
винъ, произносивший ее, не’ ожидалъ, что 
она будеть нредана гласности. Но, увы! гои,

I предназначенные стать рабами изр.шля, на
чинают! нодслушивать у дверей. Въ добрый 
часъ!— давно пора!".

Полагаемъ, что и русским* читателямч 
не безпилезно узнать отъ самихъ 1удеевъ о 
техъ  успехахт, которые ими уже достигнуты 
на пути порабощен!я насъ, гоевъ, и обо 
ихъ дальн'Ьйшихъ вам*решяхъ и планах*, 
и нотому приводим! иолностью речь лея 
бергскаго раввина.

» Вратья мои! Вотъ уже девятнадцать 
яековъ, какъ !удеи борятся, чтобы достичь 
владычества надъ Mipou*, которое обещано 
самим* Богомъ uaipiapxy Аврааму. Между 
семь, Крестъ одержалъ победу и унизилъ 
|удеевъ. Разсеянвые но всему Mipy, мы долго 
были предметом! жестоких* преследовав^. Но 
не будемъ терять вадежды! Тотъ фактъ, 
что 1уд< и разееяны по всемъ странам*, до
казывает!,, что вс* (травы имъ принадле
жать. Мы приеутствуемъ при граяд1'озиомг 
зрелище: израиль делается сг каждымъ 
Днем* могущественнее.

«Золото, передъ которым! преклоняется 
человечество, золото, столь почитаемое, -  
почти все въ нашихъ рукахъ, а въ золотё—  
удущиость Израиля. Времена преследовав^ 

прошли. Прогресс! и цнвилизафя хрислан- 
скихъ народов! составляют! для насъ луч 
шую защиту и помогают! осуществление 
нашихъ планонъ. Мы, ]'удеи, сумели овла
деть главными центрами м|'ровой биржи: 
парижская, лондонская, венская, гамбургская, 
амстердамская биржи принадлежать начъ.’ 
Повсюду тудеи обладают! громадными капи
талами.

„Все современный государства задолжены. 
drH Л0ЛГЙ заставляют! государства отдавать

, нъ иаши PJ'K“ свои природным богатства, 
свои железным дорог», свои заводы.

«Н о  необходимо еще, чтобы тудеи овла
дели землею, особенно крупными имевш и.

«Когда эти иоследшя перейдуть въ руки 
|удеевъ, то, пользуясь трудомъ хр и стн ски хъ  
рабочих!, iyдеи б уд ут ! получать громадные 
доходы.

«Мы сгибались нодъ игомъ въ течете 
девятнадцати стол-ЬтИ; теперь мы стали силь
нее нашихъ угнетателей. Правда, некото
рые тудеи принимают! христанство; но даже 
ЭТОТ! фактъ лишь увеличивает! наше могуще
ство, потому что крещений тудей никогда не 
перестаетъ быть !удеемъ. Настанет* время 
когда христиане захотлтъ принять нашу в!>р/
но 1удейшй народъ съ ирезрешемъ отвеп- 
гиетъ ихъ. v

„ Главный враг* т'удеевъ, враг* природ
ный эю католическая церковь (читай-хри- 
спанская). Вотъ почему мы, тудеи, должны 
привить къ этому проклятому дереву духъ 
0езвеР1я, разврата и распущенности. Мы 
Должны также разжигать борьбу и раздоры
между различными христианскими вероисио- 
ведашями.

«Прежде всего мы должны безиощаДно 
и всеми способами бороться нротивъ като
лическая (читай хрйсланскаго) духовенства.
Л1ы должны обрушить на головы свящепни- 
конъ насм’Ьшки, проклятья и скандалы ихъ 
частной жизни, чтобы они подверглись все
общему нрезрьшю и издевательству.

„Мы должны овладеть школою. Х р и т а н -  
ская р е л и т  должна исчезнуть. Церковь 
тишится своего вл1ян!я,~когда сделается 

[бедною, богатства же ея станут! добычею 
Израиля.

1удеи должны все забрать въ свои руки 
особенно власть. Адвокатура, магистратура' 
медицина должны сгать !удейскими. Доктор*

1удей легче всего может* вкрасться вг 
донерш христпской семьи.

„1удеи должны иоложить копецъ ыена- 
рушимости хрисп'анскихъ браковъ и устано- 
вить новсюду граждански браки.

'■тремя гея къ осуществлен!» своей программы 
" гш зиогихъ частях! ея уже достигли ia - 
кихь успеховъ, которые являются поистине 
гр 'иными для осутцествлещ'я хрлст|ацскс»й
ЦИНИ ЛИЗИфИ,

Золото— нъ ихъ рукахъ, а вместе еъ 
золотом! часто и втасть, и су ц б : госуДяр,тиъи 
народа. п«

Хрисиаиск1Я богатства, нъ томь числе 
н зоне !ыим, переходлтъ къ нимъ.

В(* сколько нибудь выгодный нрефесш'и 
переполнены !^доячн .

Печаль, за немногими исключшями, въ 
ихъ рукахъ.

Нерковь христ!апская( не уничтожена 
кпкъ того жаждуть !удег, и не уничтожит’ 
ся, йотом у что МЫ имеемъ o6l.TOBanie Сиа 
сителя, что „врата ада ие одолЬютъ ея“ ,—  
но каш'я бедств!я и гонетп’я претерп Ьваеть 
она повещу! Какъ усердно подрывается 
врагами Христа в*ра среди малодушных! 
чадь ф'ркви! Какой подкопъ ведется иодт 
эту твердыню, на которой зиждется спасе- 
Hie народов! и целость государствъ!

Н етъ, лембергск!й раввинъ не преунели- 
чилъ нобедъ, одержанных! [удеями на пути 
лостижен1я мфового владычества, и великое 
песчастте^ христт'аыъ заключается въ том! 
чю мяопе изъ нихъ не впдятъ или не хо- 
ГЯ1Ъ ПИД'1)'1Ь правды и являются сознатель
ными и ш безсознатсльпымисообщниками !уде- 
евъ. J

Нельзя поэтому не приветствовать все- 
местно пробуждающагося теперь, среди ов- 
рошй-кнхъ соц|'алистовъ, созааьмя !удей- 
окой опасности“ , къ которой они относятся, 
невидимому, совершенно серьезно.

Приведя рЬчь леибергскаго раввина, со- 
цшли(тическ]’й органъ заканчивает! статью 
следующими словами, обещающими мало хо
роша го „избранному илелей и: „Будемъ на
деяться, что наши господа жиды не станут! 
злоупотреблять нашиаъ тернЬнЬмъ.

„Мы теперь ясно видигь игру Израиля.
Мы не боимся с.товъ, и страхъ прослыть 
антисемитами не заставить васъ быть сооб
щниками того племени, которое, охраняя 
слою релипю и нафошльность, является 
нрагомъ релшти и нац!оиальносш др уги х! 

[Народов!, чтобы на развалинахь христ!ап 
скихъ государствъ создать славу Аврцама*.

Французск1е соц!а.1исты, или, но крайней 
мере, часть ихъ, прозрели и начинаютъ 
освобождаться отъ тдовска го  вл!ян!я.

Не мйшало бы и нашимъ „лЬвымъ" 
прислушаться къ голосу евоихъ загранич 
ныхъ собратьевъ и постараться уяспить себе 
памеренно затумапепный „еврейск!й вопросъ" 
вместо того, чтобы послушно идти ВЪ по
воду у жидонъ и съ пеною у рта отстаи
вать paBiioiipaBie „гонимаго“ племени, иод 
чиняясь жидовскому гипнозу и упорно от
ворачивать отъ ужасающей деятельности.

мости" замечаютъ по этому поводу, что 
не только за границей, но и у насъ’ антя- 
семитизмъ сталъ п р о е к т  въ радикальные 
круги общеетва и молодежи. Такъ, анкета, 
произведенная поэтому вопросу среди студен- 
товъ, дала c.rfiiyjninie ответы:

Инъ числа всех!, опрошенныхъ студен- 
товъ свыше 40°/°оказалось антисемит въ. По 
нафоналыюегямъ сгуденты-антисемиты рас
пределяются такъ: среди русскихъ студев- 

/ 560/0 а нтисе51 иТ(>В'Ь, среди немцевъ—  
4() /о, среди ЭСТОПЦ'ВЪ —  4 4 % . ла ты ш ей- 
о 2°/о и среди нолякоьъ— 2 8 % . Характер- 
нЬе или, лучше сказать, симитоматачнее 
всего т у п . то, что къ янтиоемитамъ при
числяет!, себя не только все правое сту
денчество (1 0 0 % ), но и значительная часть 
лЬваго. Гакъ, за еврейское равноправт'е вы- 
разились изъ числа студентовъ-октябристовъ 
только S°/o, кадэковъ -  5 0 % , софалъ- 
|1еволюц!онеровъ 7 4 % ,  софалъ-демокра-
товъ S 4 %  и акархистопъ— 8 6 % .

Тн ди гь образомъ, не только половина 
(50 /о) счудентоиъ ка-дэконъ оказалось ан
тисемитами, но и 2 6 %  соЦталъ-револютиопе- 
ровъ 1 6 /о соц!алг-демократовъ и даже 

4- /о анархистовъ оказалось таковыми же. 
Если принять но пнимзш'е, что очень боль
шой процрять нъ составе всехъ ЭТИХ! пар
ий юпавляютъ сами евреи (конечно, вс* 
гопричисливппе себя къ юдофиламъ), то 
окажется, что антисемите кое движен!е успело 
уже сильно захватить л*вые (не еврейск|>) 
элементы студенчества, еще пять-шесть л*тъ 
юму пазадъ поголовно pacnonaRmiecn за 
„углетенное" племя.

Надъ этимъ явлеш'емъ стоить призаду
маться: ведь молодежь, ио увЬрен!» самихъ 
же енреевъ, служ ит! барометром! обществен
на!!) naerpoeuifl.

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

Исторически отзывы о жидохъ.

Франщя уже въ нашихъ рукахъ; тенер 
очередь за Австр!ей (и за Росшей, приба
вим! мы). F

„ Наковецъ, мы должны овладеть печалью.
Хогда наше владычество будетъ полно и 
пуочно .

Прочтя эту речь лембергскаго раввина 
и сопоставивъ ее съ нашей ужасающею ц И -  
ствительностью, нельзя не признать, ' что 
'УДеи съ неумолимою последовательностью

Мартина Лютера: „Если бы где либо 
па ярмарке продавался стыдъ, я отдаль- 
бы вс* свои деньги овреямъ—  пусть они 
хотя сколько пибудь купили-бы себе этого 
продукта.

тп п °В^?Ш'Я изсл^Д°ван1я египетскихъ 
1ероглифовъ показывают!, чю фараонъ 
иогнался съ войскомъ за евреями новее не 
съ целью вернуть ихъ къ себе, какъ ни 
шутъ енрейепо историки, а съ целью па 
казать ихъ за убшетво египетскихъ нервея-
Цевъ младенцев! и отнять украденчя ебк- 
кронища.

Гомеръ, Bocnteaemm Элладу, говор,,ф,
про ,удвя: 1

„Обманщикъ коварный злой кознод*й,
«О тъ котораго много людей пострадало" 
Гитъ, взявш!й 1ерусалимъ, сказалъ 

войскамъ. „ Вы победили самый безегыдчый 
мятежный и коварный народъ".

Ниръ, царь Персш, ирюбрётя ж и до к  
нм*'те съ Вавилономъ, сказалъ имъ: Ухо 
дите все къ себе, въ Палестину, и с та в ь 
те мое царство въ покое".

Л Ътописецъ Несторъ говори съ, что 
св. Владимфъ, „осле беседы съ раввина
мн, «фдейсые обычаи, всячески иоплевавъ 
отверже!

Петръ Великж гонориль: „ я  хочу луч 
ше видеть у себя народы магометанской и 
языческой веры, нежели жидовъ. Они n iv -  
ты и обмаптцики." J

Фельдмаршале Мольтке определяет! 
т т г  » несмотря на сш  рпзсПят’н 
евреи тесно связаны между собою „неиз
вестными владыками", они последовательно 
направляются къ своимь общим! цЬляиъ.

Внималiro бюджетной Комис- 
сш Государственной Думы и 
г. Нач. Сиб. ж. д . инж. Оси

пова.
Письмо въ редакцгю.

При циркуляр* Управле1пя железных!.

мРГ / о -Л о  8 ЛНЕаря 1911 г- за М 
иолучепъ журналъ Комитета 

Управ, ж. д. „о хозяйственному от селу 
отъ 3 декабря 1910 г. за X  2546 „6 
вы 1юлпеи!и ножелшпй Госуда рсгвенной Д у 
МЫ, въ OTHoraeaiH уменьшен!я численпаго 
состава служащ их! на казенных! ж. до- 
рорахъ и новыineHia ихъ содержан|'я".

Вь ностановлещи озпаченпаго журпата 
(стран. 2) Комит,ть Упр. ж. д. ясно пред 
лагаетъ начальникам! дорогъ, увеличивать 
оклады служащих!., за счетъ уменьшен!я 
числа служащ их!, иричемъ въ п. I ст. 3, 
категорически говоригея, что правило эго пё 
распространяется на служащ их!, получаю
щ и х! болье 1200 р .  въ годъ, для чего 
въ н. 3, указана процентная норма, но ка- 
тегоршгь окладов!, и, наконецг, пунктом!
Ь решительно заярещзется выдавать допол
нительное с оде ржа die изъ осталовъ по 
кредитам!, отъ содержан!я служащ их!— еде 
меннымъ служащими.

Вотъ главный указашя Комитета У. ж.
Д. для начальников! дорогъ, какъ выполняй 
ножелашя Государ. Думы.

Казалось-бы, что означенный журнала 
долженъ иметь силу закона ДЛЯ ПС'ЙХЪ ДО- 
ПОП) Рогспптсой Импер!и. Выть можетъ на 
другихъ дорогах! такъ оно и ec,!b, по только 
не на Сибирской ж. д.

Какъ это прииято издавна, везде, какъ 
въ частных! такъ и казенных! учреждеш- 
нхъ, выдаютъ къ ,фязднику Рождества 
Аристова денежныя выдачи.

Огъ этого правила не отегавала и не 
отстает! и Сиб. ж . д., „о дело въ том[. 
что здесь все идетъ въ разбродъ, а нотому ё 
царитъ чго-то въ роде произвола, ибо въ 
некоторых!, службах! и отделах! служа- 
|Ц1е ибЛучлли деньги къ празднику „олао-
спю, а нъ другихъ половину или сонсемъ 
ничего!

щихъ, перерасходы вообще не должны 
пмгыпь мгъста“ м д., а между темъ 
/ лавная Бухгалтер1я Сиб. ж. д. доиус- 
|ила но очер. & 44 перерасход! въ сумме 
1728 р., и для п о к р ы т  или для заааски- 

рован1я того перерасхода иутемъ иеречисле- 
шй разными справками, церевела 1728 на 
отд. \ И  гл. I  и оч. Л» 43 отд. 1Ц т. е. 
на TaKie источники, где оиа не и’меетъ 
п.т гроша иа содержанте конторских! слу
жащих!. J

Перерасход! эготъ получился всле icTBie 
того, что вместо 97 человЬкъ, нредусмот- 
рЬнныхъ но смете на 1911 г., содержится 
около 150 человека, отчего явно страда
ю т! интересы штатных! служащ их!.

В* результате получилось то, что не
которые служанке Гл . Бухгалтерш остались 
безъ выдачи на праздники, за исключешемъ 
|ехт, которые имЬли счастье получить при
глашена на вечерш'я занят!я въ ноябре и 
декабре, да и за это заплатили не все, 
т. к. абсолютно денегъ нетъ и на уш ату та 
ковых ь нужная сумма была выписана изъ 
р зныхъ источников!, но несколькнмъ ас
сигновкам!. Между тЬмь въ прежше годы 
было не то.

Неужели на такое ненормальное иоложе- 
|"в вещ й никто не обратит! должваго впн- 
«ан1я? Неужели при такомъ громадном! 
количестне служащ их!, требуются еще 
вечершя занят ы  Т у гъ  должно быть что 
нибудь одно: либо служанке утомляются 
вечерними з а н я т  ми, а лотш у мало рабо
т я щ , днемъ; либо добрая треть служащих! 
не работо-способна. Выходъ изъ этого трусг- 
наго иоложешя одипь: довести число слу
жащих! до смйтнаго вазиачен!я. съ нор
мальными окладами по т,й -ж е  сиЬт*, строго 
распределить работу, а затЬмъ объявить, 
что пеуспеваюпие будутъ признаиы за не- 

Iсиосоиныхъ И уволены, ира чемъ цо вече
рам! могутъ заниматься кому эго нужно, но 
безъ всякой платы. Ведь въ друщ'хь м*- 
стахъ такой норядокъ существуетъ и, ко
нечно, при хорошемъ подборе служащихъ, 
это не представляется онаспоспю для про-’ 
дуктпвности раб ты. В ь настоящее время 
въ Главной Бухгалтерш эго невозможно, 
ибо, вонервыхъ, (амые jyeiuie старооныт- 
нне служащ!е по несколько л*тъ не 
нолучаютъ почти никакихъ ирабавокъ, а 
вовторыхъ, въ настоящее время, изъ какихъ 
только категорий не сосгоятъ служа щ1е Глав
ной Бухгалтер™; ту тъ  есть уволенные изъ 
другихъ службъ, есть upiesnie изь других! 
дорог!, которым! тамъ не было мЬста, еСп, 
фельдшера въ должности стар, счетоводовъ, 
есть и акушерки въ должности счетоводов!,’ 
есть и TaKie, которые каждаго 20 числа 
сиравляютъ праздники .въ честь Бахуса, 
есть жены старших! счетоводовъ и даже 
„граждане id я жены", которыхъ никакъ, 
никуда невозможно посадить, кроме 
разве какъ въ комнату къ „гражданскому 
мужу . А  ведь нъ 1907 г. бывший глав
ный бухгалтер! Н . В. Богаткинъ жеиу кон- 
терщика г. Тихонова, машинистку, иеревелъ 
въ Пвнстнпую кассу, только потому, что 
находилъ не удобкымъ, чтобы жена служила 
въ одной службе съ мужемъ. Т у тъ  какъ- 
никакъ, а разница есть, между женой к>н- 
торщика и женой с/гаршаго счетовода; впро
чем! въ одном ь отдел* служитъ братъ ПОД! 
начальством! брага.

Много ту тъ  такого, о чемъ поговоримъ
пл\1а • ил л.я, ____ .. . 1нотомъ; но это „многое другое" даегъира- 

во сказать, что при такихъ услов!яхъ ни
коим! образомъ невозможно справиться съ 
деломъ безъ вечерпихъ з п и т й ,  а з.ггЬмь 
ergo и перерасходов!.

Жиды и прислуга.

ЧуткШ барометръ.
Пъ последнее время стали особ-и 

но громко раздаваться г< р деливыл з яв- 
Израиля, ч р  будущее „ !ра- -  

нринадлежитъ ему. А  „М оьконсм ВЬдо-

На Сибирской дорог* каждый отделе 
действует! но своему угм отрент, въ этой 
области доходягъ чуть ли не до абсурдом,. 
1одо шое иолучилось ныне, при выдач* 

предпраздничных! наградъ: въ „Механи- 
ческшъ Контроле поездов!“ служащ!е по
ту чили ио трехъ-мЬсячному окладу, а слу- 
жащ!е Сл. Тяги , въ подчинен!и которой 
находится означенный отд*лъ, безъ разли- 
•1ИЧ1Я ио окладам!, получили лишь 3 6 %  

на месячный окладъ содержашя. Ингересно 
оы знать; съ в*дома-ли г. Начальника сл. 
1яги это случилось, или же зав'Ьдуюппй 

ЭТИМ! отделом! умоЛЧПЛЪ объ ЭТОМ!, В(‘ 
ДОЛОЖИЛ! начальству. Между т *мъ после
довало наругаен!е и. 3 означенного жур
нала. J 1

9т'о 0АП" Ъ '-Н’чай: а вотъ и другой: на 
стр' т " го журнала, читаемъ: „по кре-
дгтамъ на окладное содержите служа-

(Письмо въ редикит).

0 Г .  Редакторт!
иная, что вы защищаете бедныхъ и у г 

нетенных!, обращаюсь къ вамъ съ просьбой 
нанечитать, въ своей газетй, какь обижаютъ 
овдиыхъ православных! црислугъ. П о А те к - 
сандровской улиц* въ дом* 2с 16 живетъ 
крещеный жидъ If — скПй со своей женой 
кажется, еще некрещеной жидовкой, вогь 
эти-то госиода страшно обижают! евоихъ 
црислугъ, они почти каждую вед*лю м*- 
аяють нрислугъ, которылъ не ндотятъ ихъ 
кровно заработанных! денегъ и еще позо- 
рять, говоря каждый разь, что црислуга у 
нихъ что-то украла и потому оии но пло- 
тятъ. Еще ии одна прислуга не ушла отъ 
НИХ! без! скандала и часто приходила даже 
1Ш ИЦ 1Я, а то задерживали пасиорта и угро
жали, что побьют!.

J нихъ есть две коровы и лошадь,за которыми 
ходитьдворникъ,онъ же и кучеръ, обыкновенно 
мальчишка, сирота, не старше десяти или 
Двенадцати л*тъ. Такому бедному, голод
ному мальчишке приказывают! убирать гро-
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мадный дворъ, чистить дорожки оть снега, 
доить коропь, ходить за лошадью и колоть 
дрова, между темь онъ еле можеть удер
жать тоиоръ. Конечно такая работа непо
сильна, тогда его бьють и выговяють, ни
чего не плотя; опять припимаютъ другого, 
и тоже вскоре вигоняютк

Много бы еще можно говорить объ этихъ 
жидахъ, по и этого довольно. Прошу васъ, 
господинъ Редактор!, напечатайте въ своей 
газете, чтобы друлйя бедныя девушки знали 
и не понались въ ловушку и не страдали 
какъ я, одна изъ прислугъ. А .  Коз— кь

20-го Января 1912 года. Томскъ.

Отъ редакцш. Это не нервая жалоба н 
свреевъ, о чемъ въ „Сиб. Правде" уже 
отмечалось. Бывали хуже поел Ьдств1я, чемъ 
онисанвыя, особенно съ девицами. Одвако 
оправдывать каждую прислугу мы не беремся 
п. ч. есть т а т я  изъ нихъ, съ которыми и 
2 -хъ л пей прожить невозможно.

Н еи зб еж н о сть  п р и н я т  м $ р ъ .
В ъ 31ШгЬтк1> „Скупщики и город 

ское хозяйство", напечатанной въ 50 
№ Сиб. Пр. п. г. указывалось на 
одиеъ изъ недосмотровъ нашихъ о т - 
цовъ города, какъ бы стремящихся 
въ силу своей прогрессивности, не 
замечать те  источники доходности 
которые могли-бы дать городской 
кассё несколько тысячъ рублей при 
были въ теченш года.

Заметка эта, видимо, не останови
ла на себе внимашя думскихъ ново 
руновъ, а между темъ какъ скупщи
ки, такъ и фальсификаторы сильно 
даютъ себя знать обываталямъ. Ж аль, 
что наши „прогрессисты" навсесмот- 
рятъ черезчуръ прогрессивно и мало 
обращаютъ внимашя на тЬхъ, кто, 
по простите душевной, мнилъ въ 
нихъ видеть защишиковъ своихъ 
интересовъ.

Съ одной стороны это хороппй 
урокъ простачкамъ при будущихъ 
выборахъ, если только они уразумФ- 
ютъ, что слово и дпло не одно и то 
же. Впрочемъ, прогрессисты на языкъ 
народъ бойкш и голосокъ имФюти 
нр1ятный: съумеютъ обделать.

Вопросъ о скупке жизненныхъ при- 
пасовъ и предметов! первой необхо
димости, такъ называемыми „макле 
рами" или „кулаками", вопросъ на 
столько серьезный и, во всякомъ слу
чае, важнее, чемъ учреждеше „Ста- 
тистическаго Бю ро", польза отъ ко- 
тораго гадательна, что, казалось бы, 
онъ долженъ былъ обратить внимаше 
гласныхъ Думы въ первую очередь

Принятие меръ противъ скупки при
несло бы несомненную пользу потре
бителям!, лишеннымъ возможности 
въ данное время п pi обретать необхо
димое изъ первыхъ рукъ, благодаря 
чему потребитель обреченъ на значи
тельный переплаты въ польз у базар 
ныхъ акулъ.

Оберегаше потребительская кар 
мана отъ безцеремовнаго похода скуп 
щиковъ, ВО ВСЯКОМЪ случае, должно 
составлять заботу городских'! избран 
и и ко въ— гласныхъ Думы. Если эти 
послФдше облечены довФрйемъ обще
ства, то ее Для того только, чтобы 
въ думскихъ засфдав1Яхъ заниматься 
иереливашемъ изъ пустого въ порояс- 
иее, придумывать дракоаовсюя меры 
къ выкручиванпо недоимокъ сборовъ 
и налогоиъ, ими самими признавне- 
мыхъ незаконными, но для защиты 
интересовъ < бщестаа.

Насколько необходимо „Статисти
ческое Вюро*,— говорить преждевре
менно, но ночь немедтонное учреж
дено другого бюро— действительно 
необходимо; вогъ эгимь вопросомъ и 
слйдуетъ заняться отцамъ города.

Едва ли составляв!! для кого ни- 
будь секреть, что въ после шее вре
мя настолько развилась фальсифика- 
цтя продуктов! потроблешя, что npi- 
обрести чистые безъ подмеси и под
делки масло скоромное (топленое, сме
танное), медъ, сало, сметану, молоко 
и проч., составляет! редкое я влете.

Потреблеше въ нищу такихъ суро- 
гатовъ, по мимо матер1альеаго ущер
ба, является угрозой здоровью и, даже, 
жизни.

К то можетъ поручится, чго фаль
сифицированные сурогаты не имФютъ 
вредныхъ примесей или въ такомъ 
несоответственном! количестве, что 
являются безусловно вредными для 
здоровья?

Указывая на это новое обстоятель
ство, требующее немедленнаго при
н я т  самыхъ энергичныхъ меръ со 
стороны городскаго общеегвеннаго 
управлешя надеемся, чго эта вторая 
заметка обратить на себя внимаше 
гласныхъ Думы для издашя целесо
образная обязательная постановле
нья- против! скупки и фальсйФикац1и 
жизненныхъ приаасовъ, въ огражде 
Hie матер1альныхь интересовъ и здо 
ровья обывателей.

В ъ какой бы форме не явилось 
обязательное постановлеше, оно толь
ко тогда принесетъ пользу делу, ког 
да виновные нарушители его безъ 
венкам снисхождетя будутъ привле 
каемы къ ответственности. По этому 
помимо издашя постановлена, не
обходимо установить стропй надзоръ 
частовременны л осмотръ и испыташе 
обращающихся въ продаже продук 
товъ.

Чтобы торгово-санитарный надзоръ 
существовал!) не на бумаге только 
для получешя жалованья, а факта 
чески проявлять свою деятельность 
Оттого, что вь Городскомъ общест- 
венномъ Усравленш есть санитарные 
врачи, занимаюшдеся частной практи
кой и составлешемь всевозможныхъ 
проектовъ— благихъ начинанш попоелгъд 
нему слову научи, безъ проведешя ихъ 
въ жизнь, обывателямъ пользы мало 
Нужна живая, а не бумажная дея
тельность.

/Лестная хроника.
Мелтй кредит!. Томска губерн

ски комитет! но дДлаиъ мелкаго кредита 
разрешил!: распространить свою деятельность 
HoRo-Обинскому, BiHcicaro уезда— на нос. 
Николаевски") Антошевской станицы и Выд- 
шхинскому, Зиеиногорскаго у .,— на д. Пе 
реклическую, Александровской вол.; уве 
1ичить предельный кредитъ членовъ Коче- 
1епскому кр. т-ву Томскаго у. до 1000 
луб. и Берхъ-Убинскому, Змеиногорскаго 
у., до 500 руб. съ темъ, чтобы кр<\дитъ, 
не обезиеченный залогами хлеба или сель- 
ко-хозяйствеными машинами и оруд1ями 

не иревышалъ 300 руб. И тате ко му кредит
ному т  ству Мчршнскаго у. заменить об
вил собршйя собрашямн уполномоченныхъ и 
кредит, т  ствамъ — Шахойскому, Барнауль- 
гкаго у., Ново-Шульбизскому, Змеиногор- 
каго у., Куягавскому, и Усть-Ктлманско 

скому. B iйскаго у.— заменить оФщя собра- 
н!я собрашями уполномоченныхъ и Ш ахов
скому кредигному т-в у , Барнаульская у., 
впредь деятельность свою неразрешено рас 
ирострапять на с. Гоньбинское того же уезда.

^  Общество физическаго развит'т
послало на дняхъ въ Петербург! образцы 
изделШ изъ дерева (резьба), иснолнепныхъ 
бездомными питомцами п сгаяпной колонш 
бщеетва.

Изъ деятельности Союза Русского 
Порода.

Konin.

Ново-Николаевскт Отделе С. Р. Н., Том
ской губерши. 21 Января 1912 г. № 17.

Его Высокойревосходительству, 
Господину Министру Путей Сообщении 
Покорнейше просимъ Баше Высокопре

восходительство представить Совету Мини
стров!. нижеследующее:

В ь газете „Новое Время’ , Л» 12834, 
о.ъ 3-го декабря 1911 года, уважаемый 

М. 0. Меньшиков! помТстилъ статью 
„И хъ  ирикярмливаютъ"*).

Мы, члены Союза Русскаго Народа Ново- 
In колаевскаго ОгдЬла вполне при сое дп 

няемся къ протесту г. Меньшикова и сча- 
тщмъ pemeaie СовЬта Министров! о нредо- 
тавлеыи постройки Алтайской желЬзной 

дорс-ги rpymie Банковъ новой победой жи- 
Д)въ надъ русскими людьми, Мы, местные 

юди, хорошо знаемь, что rpyuua Иванова 
все время работала надъ проектом ь желез- 
ныхъ дорогъ въ нашемъ крае и, въ особен
ности, много трудовъ (надо полагать и средствъ) 

ыло потрачено ею на нроектъ Алтайской 
желЬзной дороги, надъ которымъ группа 
Иванова работала не менее десяти летъ; она, 

созда вши и доведя эго дело ди конца, казалас/, 
следовало бы ожидать, что высшая государ- 

твениая справедливость побудить власть 
поддержать русскихъ эаергичныхъ работ
ой ковъ; каковые (къ сожалЬвш) встре
чаются очень редко; но нанерекоръ спра

ведливости, разечету и здравому смыслу, 
постройку Алтайской жетезной дороги ре
шено передm  группебанковь во главе съ 
крещеннымъ жидомъ Я . И. Утинымъ. Чемт 
объяснить такое нонраше нравъ русскихъ 
людей въ угоду жидамъ? Неужели власти 
слепы, но замечают ь, что жидамъ необхо 
димы смуты, революция, для того, чтобы 
безваказанно грабить русск')й народъ, захва
тывать одно за другимъ и, даже, на льгот- 
ныхъ усломяхъ, крунныя предпр‘|ят1я in 
государстве. Мы, руеше люди, на местахъ 
напрягали все уси.пя, чтобы парализовав 
паразитное жидовское заси.не и нельзя не 
сказать, что намъ почти удалось остановить 
революцт. а о забастовкахъ никто не смЬстт 
пикнуть, и если бы власти хотели ноддер- 
живать па должной высоте законность, то от i 
жидовщины Сибирь была бы очень скоро 
освобождена, а съ очищеюемъ оть этой 
мерзости и всякая мысль о забастовкахъ и 
революцшнныхъ выступлешяхъ въ Сибири 
была бы совершенно забыта, ибо питать ре- 
волюцш было бы не кому.

Къ статье г. Меньшикова „И хъ  при- 
кармливаютъ", мы можемъ добавить, что ихъ 
не только ирикармливають, но и задабри 
ваютъ, но это, простите за откровенность, 
слепая политика. Жида ни одивъ народт 
удовлетворять не могъ, хотя даже и стано
вился его рабомъ. Веллой гражданипъ 
земли русской П . А . Столынинъ это ноии- 
малъ и смело шелъ впередъ вь борьбе за 
русскую нацюнальность, веря въ возрождешс 
Русскаго Народа, требуя яацюналйзащи бан
ковъ, чемъ русская торговля и промышлен
ность была бы освобождена оть той ужа
снейшей кабалы, въ которой русский народт 
держатъ жидовше банки и за ьту чистую 
и величайшую идею, за освобождеше рус- 
каго народа отъ жидовскаго ига, Петръ 
Аркадьевичъ Сголыпинъ и былъ убитъ но 
приговору жидовъ-грабите.тей, и со смертью 
русскаго богатыря русское дело привяло 
такое положен1е, при которомъ смешно ду 
мать о нацюнализафи банковскаго дела, при 
настоящемъ отношен1е правящихъ сфера 
даже железпыя дороги ионалають постепенно 
въ жидовшя лапы. Заведомо несправед
ливое ретеше въ пользу Банковъ объ А л 
тайской железной дороге и итоги обще-госу
дарственное значен1е, такъ какъ безцере- 
монное пгвырянье интересами русскихъ лю
дей въ ихъ отечеств^ въ угоду крещеннымъ 
жидамъ, иодрывастъ довер1н къ безиристри- 
ст5ю Правительства, что корепнымъ образомъ 
подтачиваетъ основы государственвости и 
насъ, русскихъ людей, это глубоко упижаетъ 
и оскорбляетъ.

Мы, местные руеше люди, тоже не мало 
затратили средствъ и труда, помогая рус 
скимъ же людямъ въ ходатайствахъ о же
лезной дороге, не допуская мысли, что ра- 
ботаемъ на порабощеше самихъ себя, т . е. 
иодгоговляемъ доходное дело для жидов- 
скихъ банковъ, но какъ изъ последетвФ 
видно, что въ угоду жидовъ можно игно 
рировать интересами русскихъ людей, хота 
бы таше руссюе люди потеряли десять лФтъ 
труда и п :чти  разорились. Кто же после 
этого изъ русскихъ людей будетъ удивляться 
тому, что все ценное захвачено и неуклонно 
захватывается жидами-хищниками.

Ради Бога остановитесь пока не поздно. 
Русш й народъ съ покорностью и даже съ 
удовольств1емъ перенесетъ суровый, но спра
ведливый, режимъ; но неправда его возму- 
щаетъ до глубины души, и это его заслу
женное ираво на существовало среди веди- 
кихъ народовъ. Жидамъ онъ также Шею 
свою не согнетъ.

Мы, pyccKie люди, верноноданные Само
державная Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Го
товя каждую минуту пожертвовать езоею 
жизнью въ защиту И рестола и Родины, смел*- 
выступаеиъ съ этимь заявлешемъ и обра
щаемся къ Вамъ, Господамъ Русскимъ Ми- 
пистрамъ, акредитованнымъ довер1емъ Г О 
С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  и просимъ Бает 
не давать крещенымъ жидамъ банкирам! 
постройку Алтайской железной дороги, а 
возстановить въ правахъ русскихъ людей. 
Состоявшееся peraenie— есть прямая ошибка, 
и отменой его докажите русскимъ людямъ, 
чго Вы, г.г. Руеш е Министры, жидовъ не 
боитесь и остаетесь верными заветамъ по- 
гибшаго на своемъ посту за русское дело 
отъ жидовской руки Петра Аркадьевича 
Столыпина, твердо веримъ, что носеянное 
имъ, смоченное его благородною кровью, 
дастъ чудвые плоды, и Р о с т ,  оть жидов
щины освободясь, воздвигнетъ ему чудиый 
памятникъ— Памятникъ Свободы Русскаго 
Д у х а .— Подлинное за надлежащими подпи
сями.

Сь подлинеымъ вЬрпо: Председатель Совета 
М . Р. Копыловъ.

*) Статья будетъ помещена въ одномъ изъ сл-fe- 
дующихъ номеровъ.

Проба голоса на протоШакона.
(Корресп. изъ Иркутска, оть 23 января 1912 r.J.

Въ прогаломъ году Иркутск1й протодю 
конъ о. Иннокент1й Евтпф.;евъ поевьщып 
съ священники. Его мЬсто временно зааи 
яалъ первый д1аковъ Казанскаго еоборя 
бнвпнй В.1адимирск1й протод1аконъ Е . К 
Троицки!, тотъ ТройЩиЙ, на когораго з 
дивный голооъ и красоту служш 'я, енот 
рели какъ на диво. Тенерь отцу прп'тод|а 
■ону Троицкому за шегтьдесятъ лЬтъ и отъ 
его могучаго голоса осталась величественная 
развалина, которую послушать приходят! 
исключительно знатоки и ценители, умею 
ipic но громадной развалине судить о томъ 
чго эго былъ за голосъ 10 —  20 летъ тому 
назадъ.

На конкурсъ въ Иркутскъ, за это время 
ар!езж1 лн изъ разныхъ месть Puccin и Си 
бири, несколько лицъ, но нередъ голосом' 
отца Троицкаго ихъ голоса оказывались 
деликатно выражаясь, игрушечными, малень 
кими голосочками... Составилось убеждеме 
что пока о. нротод1аконъ Троицкий здесь 
Иркутскъ протодьякона не найдетъ, что опъ 
тоей дивной разватиной всехь данитъ, какъ 
иухъ.

И действительно, отдельно взятый то п  
или другой голосъ представляеть, какъ буд
то, и красоту и силу, по нри совместном! 
служен™ съ Е . К. Троицкимъ, этотъ голом 
товершенпо терялся, делятся маленьким! и 
совершенно ничтожнымь.

Но, вотъ, нрогао.тъ слухи, что изъ Кан- 
ска, Енисейской губ , едетъ еще на пробу 
какой-то молодой 28-лЬтн1й дГаконъ.

—  Пока здесь отецъ протод1акопт 
Гроиций, лучше бы пе ездили, не ерпми- 
Iась!... Оиъ все равно задавнтъ, говорили 

любители хороших! голосовъ.. Уж ъ если 
зддавилъ протод1акона Зап.тетаева, бывпшео 
1'Ьвца Славянскаго, токъ что стоитъ зада
вить какого-то Канскаго д1акона.

Съ такимъ предвзятым! мпешемъ поШли 
слушать прибывшаго на пробу Канскаго 
Оакопя.

Россомъ и сложешемъ онъ оказался та- 
кимъ же, какъ Е. К. Троицей. Грудь так
же, какъ и у отца протод1акона Троицкого, 
какъ больные кузпечные меха, поднимается 
высоко и плавно...

Признаки добрые и они не обмапули. 
Сила голоса Канскаго д1акона превысили 

ожидан1я, такъ что когда, после пробы, ciipo- 
или моего миешя, я такъ сказалъ: „Эго 
те голосъ, а буря, это урагант, Который 
илой своей все сметаетъ и обращаеть въ 
1рахъ!..

И действительпо голосъ Канскаго д{акона 
можно сравнить только съ бурей: опъ страшно 
илевъ... Передъ пимъ все трещить и ло

мится по всемъ швамъ. Получается виечат 
leuio, что где-то, что то страшпо реветъ!..

Если бы этоТъ ревъ и гулъ  отдать подъ 
руководство того же о. протод1акона Троиц
каго, котораго я считаю лучшимъ мерво- 
к.тасспымъ декламаторомъ, то опъ, думается, 
изъ чувства воспоминашя о . мощи и кра
соте собственнаго голоса, взялся бы и съум'Ьлъ 
бы бурю-голосъ Канскаго/накона обработать 
въ Morynie величественные звуки.

Канш й отецъ д1аконъ будетъ достойным! 
преемником! Е. К . Троицкаго, но только 
ему надо поработать: необходимо обуздать 
эту бурю и сделать хаотическое стройвымъ, 
красивым! и выразительнымь.

И тогда съ его голосомъ, можно съ уве
ренностью сказать, равна го но силе не оты
щешь не только въ Сибири, но и въ Рос- 
пи.

Я  слышал! мощь, велич1’е и красоту го
лоса Е. К. Троицкаго въ 80 годахъ и, 
теперь, слыша голосъ Кангкаю д!акона, 
ьуиаю, что онь не меньше голоса Е. К. 

Троицкаго, но красоты въ этомъ голосе 
пока йетъ: Голосъ его— эт> буря.

В. Годинъ.

ДОаленькш фельшохъ.
1осель— важная персона.

Вы, конечно, знаете того 1оселя, о ко
тором! я пишу.

А  если не знаете, то это плохо: надо знать, 
потому Госель важная персона. Самъ я а  
нимъ познакомился въ банё Лоиуховой, куда 
мы пришли почти одновременно, но ему на
шлось место и, при томъ прежнее, а я дол 
женъ быль поместиться около входа, между 
двумя дверями, каковое мнЬ предоставлено, 
благодаря особенному ко мне расноложевт 
баньщика и его постоянной обо мпе заботь. 
Xopomifi человек! этоть бапыцикь, тк шен- 
гропа какая-либо...

Однимъ словомъ наргнь (а можетъ быть 
н мужикъ) на все руки!

Поэтому онъ Госеля провелъ 'па

аервую скамью— Прежнюю, а мне предо
ставил! новое местечко, веселое, такъ какъ 
входятъ изъ прихожей комнаты и ухолять 
въ баню, а равно выхпдять изъ бани— ясе 
эго мимо меня: страхъ какъ весело!— Оио 
немножко холодновато н дуетъ вЬтёрокъ; по 
та то воздухь чистый, не застоится.J . '

Хороппй человек! этотъ баныцйкъ и хо
рошо обо иве заботится... Прошло около 
года времени, а я и подвесь его вспомни но, 
чтобы ему... криво чихнуть...

Когда я иоироевль затворить дверь, что 
бы холодъ не шелъ изъ ир|емной, то баиь- 
щикъ съ иолною готовностью сказалъ: хо
рошо! Cm  же минуту.

Я  ушолъ мыться, а Госель все еще сни
мал! съ себя одежду и складывал! ва ска
мейку, которою онъ располагал! одинъ. Да 
и иначе быть ие могло, потому что онъ на 
прежнемъ месте. Затемъ началось mecTBie-. 
сиередн баныцйкъ, сзади мылильщикъ 
иесъ въ рукахъ не еврейскую тору, а ве- 
хотку и мыло...

1осель сталъ мыться, начались развг.го 
рода бапныя мпнииуляцт... Публика при
бывала, места брались съ боя.'Бедь этб было 
въ пятницу па страстной неделе, когда вс/Ь 
хриетшне считали свозмъ долтомъ помыть 
свое грешное тело, а Госель пришолъ по
тому, что это было въ нятницу пакапуне 
субботы; онъ всегда моется въ пятницу, 
иначе нельзя— назавтра ведь будетъ „суб- 
ботак.

Когда вернулся я изъ бани и занялъ 
Свое место, то оказалось, что после при- 
шедппе имели места на настоящих! ска- 
пейкахъ.— Пойробывалъ было ббратить вни- 
nanie баньщика на это, но Онъ совершенно 
свободно указал! па неправильность' моего 
возражения, что де где же онъ возъметъ ме
ста, коли народищу набралось такая масса, 
и что дверь тоже нельзя затворять, т. к. 
постоянно ходятъ взадъ и внередъ, а 
некоторые нуждаются въ свежомъ воздухе.

Я  разочарова лся въ этомъ бань щи ке и 
обратился къ другому, который, вследсто, 
этого сталъ размещать па скамейки но 2 
человека, но когда онъ дошолъ до места, 
таяятаго благородным! дворяннпомъ г. Бер 
дачева, то- ему приказано было не касаться 
таковаго мЬста, ибо оно занято.

„Н у  такъ что же что занято? ВЬдь
утъ ОДИН!...

—  А  ты знаешь, кто атотъ одинъ?! Т у тъ  
ведь самъ 1осель...

„Мне что до твоего Госеля... Сказалъ овъ 
и, ту тъ  же, убоялся сказанного!

Самъ же Госель въ это мремя, лежалъ 
вытянувшись на лавке и храпе.тъ на всю 
баню, а его, въ это время, мылъ банъщикъ; 
но когда П0 '’ле д тй  сталъ делатъ массажъ, 
выколачивая ладонями чуть-ли  не ко Ma
in иска го,-— то Госель нроснулся, заморгал! 
глазами, стараясь пряиоминать где бнъ на
ходится...

Публика хохотала отъ гримасъ Госеля, 
котораго баныцикъ-массажистъ подняль, уса- 
щлъ и обмылъ, а нотомъ новелъ въ ца
ри л ьню...

—  Хорошо быть ГосШмъ, нбдумалъ я и 
сп'Ьшилъ кое-какъ одеться.

Придя домой я нрлувствовалъ, что про- 
стылъ и, на другой день олегъ, да более 
недели нрохворалъ. А  когда выздорове.гь, 
то далъ себе слово въ . бани Я . не ходить, 
и не хожу.

—  Хорошо, .думаю себе, что живъ ос
тался, а то могло быть и хуже, потому я 
не Госель...

Да, бердичевше дворяне и ту тъ  оказали 
свое заси.не!..

Впрочем! не они виноваты, а деньги, на
ходя ицеея у нихъ.

Той Многострадальный.

Б и б л ю гр а ф я .
Списокъ населенных! мТОт! Томской губ. на 
1911 го д !. Издаже Томскаго Статистическаго 

Комитета. Ц1на 2 р. 75 к.

Книга эта заключает! новейшая данный 
о населенных! нункта’хъ, а таковыхъ въ 
губернш за носл'Ьдшя 7 летъ много возник
ло вовыхъ. Какъ справочник!— „Сиисокъ" 
иеобходимъ учреждешямъ и лицамь: въ
немъ обозначено, между нрочимъ, число дво- 
эовъ, количество жителей обоего иола, и 

десятинъ земли, владеемой сельскими жите
лями. Указаны: реки, церкви, школы, во- 
лостныя унравлешя, ярмарки, базары, лавки, 
заводы, больницы, ночтово-телеграфныя уч - 
)ежден1я, дриетани, иаходящ1яся при насе
ленных! нунктахъ, а также указатель по
следних!.

Исп. об. редактора
В. A . S a A tc c k ii i .

Изцаше Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа. Гоыскъ. Типограф1я Дома Трудолюб!*.
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