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Кто МОЛИТВУ ТВ О РЯ , ЧТИТЪ НАРОДЪ и Царя, 
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Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А .

дХ* «Л* *Sa1X2S - - * 4 «.-»П» »Г *1»

Л 1 Т ,С Я Ц Е С Л О В Ъ .  | ребенком*, ведь, слот, пе хватить Д1я rh-
Субботп, 19 Октября 1913, гора. ражешя ужаса...

Си., пророка 1оцла; му.ч Уара; блажен- Д'Ь ю объ убийстве ТОщипскаго н а та л е - 
IU,я Клеопатры. Ioainia; 1оамна Рыльскаго. j пая печать поставила себе задачею превра

тить изъ отыскащя и иаказагмя y6iйцтл ио- 
fnpjjH  НСШОЛСЗ I п,^шл|!о ужасц'ой смертью Андрюши вь он-

' чравдапто Бейлиса. Mu nfe желаем* и пе

Инцидентъ во время присяги евреевъ.
Е вреевъ-свт 'Ь телеб  приводил?, къ присяге 
козенвый раввицд. Д авая  разъясни те р.свя- 
тссти присяги, раввин* привел* древле-ев- 
р е й ш й  текст*: „ Н е  произноси имени Гос
пода Бота tboqto всуе“.

Председатель остановил* его замкчаш-
Трогательный эпизодъ изъ пос1ице- имеем* права говорить о виво.апостп или | емз.: „ Прошу говорить по русски

Г

т л  Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М И Е Р А Т О - |и,  винности последняя. На это есть суда., 
Р О М Ъ  весною  этого  года Р о сто вско го  при|шй и милостивый, которому свободный 
(Jnaci - 1ак овл евскаго  м онасты ря они- разум* и coBf.An. подскажут* правильное 
сы в ается  в:ь посл’Ьдномъ ном ер 1>„ Я р о - 1 решены. За эго еще больше говорить и 
сдавску E uapxiajibH bixb  В е д о м о с т е й ,самый составь присяжных*, па этоть разъ, 
„Осмотр'Ьвъ мраморное надгробие над* I ,ю вол! судьбы, оказавшиеся изъ1 людей, 
м'Ьстомъ п огреб ен !ii св. Гакова, Е Г О  НЕ- совершенно далеких* отт. всякой политики, 
Л Й Ч Е С Т В О  поднялся п ав ер х ъ  и вы - ничего не знающих* hi о .viponoii а ги rani и 
ш ед ъ  ч ер ез 'ь я к о в л ек сю я  двери  н а н а -  вокругь процесса Ющиаскаго, ни о б о я -  

. ])у ж н у ю п л о щ ад ь .У ви д р въ вр ата .о тк р ы - словск'иХъ и другнхъ спорахь о ритуальннхь 
ты л  къ  озеру , Г О С У Д А Р Ь  п ож ёдалъ  I уб[йствах* и прочих* обстоятелытвахь, со- 
иройти  туда и п осм о тр еть  озеро . Ш е -1 цровождашпихъ полутора годовое таг.кашо „де- 
стю е это  п р ед ставлял о  ред кую  и ум и • I ла Бейлиса” но столбцам* газетъ. Семь 

| яительную  картину. Н и к !м ъ  неож и- крестьян*, двое мЬщяп* и три чиновника 
д ан н о е  р ^ ш е щ е  Г О С У Д А Р Я  засти гло  при старшине— иочтовомъ чиновник*, в о т*

; враоплохъ вс'Ьхъ. Толпы народа, ожи- состя'въ нрисяжоылъ' 'заседателей. которым* 
давипя mecTBie ЦАРЯ къ Шереметьев- придется спросить свой сов*стьобь убийств*

| скому храму, совсЬмъ цо другому на- ьбщвнекаге, и въ скоромь врем ши мы уз- 
правлен1ю, оказались загораживаю- наем* ихь р*шен!е. 
щими Ему, путь, и ГОСУДАРЮ нрцш- Совершенно иначе емотрятъ иа д*ло наши 
лось совершенно вмешаться въ самую ониозищопныя газеты, вь состав* редашцй 
гущу народа. До какой степени въ это кггорйхъ апого евреев*, прямо заинтересо- 
время ЦАРЬ былъ близок* къ яаро,- ванныхъ вь том*, чтобы Befi.iBi b быль оп 
ду, молуно судить по следующему рявдапъ. Для нихъ это вопрос* не огвле 
мгыевькому случаю. Разсказывали, что ченной справедливости, не отыскайя и на- 
какой-то бойк1Й мальчуган* (должно Ешашя уШйцы Ющипскаго, не единичный 
быть, в* силу известной русской ела- случай уб1йства, а вонрос-ъ ирпвцин!альный. 
бости—не верить только глазам*, но обвинительный вердикт* Бейлису будет* 
и руками щунать) легонько потро- пм*ст* съ т*мъ доказательством* существо- 

i  галъ рукой фуражку ГОСУДАРЯ- ГО- ванЬ ритуальных* уб1йствь, въ чемъ уже 
СУДАРЬ с* улыбкой погрозил* маль- заинтересовано все без* исключешя евреи - 
чугаеу пальцем*. Вый^я через* Во- Ь кое общество; и, вот* почему, этоть еди- 
дяныя врата на берег* озера, ГОСУ- ничный судебный процесс* стали, для них*, 
ДАРЬ долго любовался дивною кар- можно сказать, вопросом* чуть не жизни и 
тиною, разспрашивая оказавшагося смерти, а оправдате Бейлиса такою ц*лыо 

• около Него простого мужичка объ озер! и задачею, для которой нельзя остаиавли- 
I и видневшихся кругом* него селах* паться ни перед* какими средствами, 

и церквах*. ЗатЬмъ, все также вплот- Воть почему, у вс*хъ л*выхъ газет*, 
ную окружаемый и сопровождаемый издающихся при учаетш евреевъ, въ эти 
народом*, ГОСУДАРЬ направился к* дни совершенно утрачепо всякое душевное 
Шереметьевскому храму”. °  разнов-tcie. Ов* готовы сдйлать все, чтобы

оправдать Бейлиса, и даже забывают* о 
том*, «то татя или иныя их* статьи въ

НФнп jjS iu fT nfl ШзНЫНГНПГЛ данный, момент* не могут* нов.пять иа при- 
ДйЛО УОШСТои ШЩпПШгДи. сяжяыхъ засЬдателей, запертых* в* четы-

Начался правый и милостивый суд* по|рехъ стйнахъ суда и разобщенных* с* внй- 
дйлу об* уб!йствЬ Андрюши Ющинскаго. нпшмъ MipoM*.
В* определении суда на первом* мест* за- Потому то, когда в* .отчетах* левых* 
конод.тгелемъ поставлено слово „ правый“, газет* читаешь, что „держится Бейтисъ со- 
чтебы т!м* показать, что он* имйетъ своею нершенно спокойно, и въ глазах* его можно 
целью справедливое отнотеше къ 'делу, прочесть полную уверенность въ близости 
Между тем*, въ большинстве отчетов* объ j его ооБобождешя и окончашя кошмарна)о 
этомъ процессе онъ именуется „делом* Бей- обвинешя*, что „менее всего моасно иоду- 
лисп“ . Почему Бейлиса? Потому что на скамье мать, глядя на Бейлиса, что он* способен* 
подсудимых* сидит* Бей.шсъ. Потому что на какой-нибудь кровожадиыи ностуиокь , 
убийство Андрюши признается ритуальным* что ысендзъ Правайт.исъ „съ тииичнымъ 
убийством*. Потому что процеслъ стал* до* лицом* шзуита4*, что .Улъаиа Шаховская 
столиГем* всего света по соображешямъ илеМвъ Kieirk, по пьяна и гуляет* , что „уиер- 
мспнымъ, расовымъ, религЬзиыаъ, иолити- шШ Женя Пеберякъ, один* изъ главным.

• ческимъ, финансовым*, агитацюннымъ и по свидетелей, дававппй, впрочем*, сбивчивым 
масс* других* мотивов*. Но, ведь, это и противоречивым п оказан ^ , и нр, и пр., 
все— настоснгя. Вйдь, это все последст1>ля, то сразу чувствушь, что здесь ультоа-тен- 
пjiuчиною же является несчастная гибель депцюзный отчет*, целью котораго зараи-Ье

• маленькаго Апдпюши, о котором*, как* будто подготовить читатоей или кь торжеству и
все и позабыли. ликованш въ случае оиравдашя Бейлиса,

Но правый суд* потому и правый, что или къ недовольству, опиозицщ и протестам* 
он* посмотрит* на д*ло съ точки зреша въ случае его обвииешя. О справедливости 
совести безпристрастяой, вошющей въ нуж- и безнристрастп) н*ть речи, и мы нризиа- 
пыя минуты къ небу. Важно указать убШ- ем* это совершенно недонустимымь. 
пу Андрюши, этого веечастааго мальчика; Пусть идет* суд*. Пусть oil* выиесетг. 
иеколотаго, исгерзанпаго, измучшшаго. Ка|-1свой вердикт*, такой, карой цодскажет* 
ждому отцу и матери невозможно читать ему совесть, и пусть русское общество съ 
без* содрогашн этот* обвинительный акт*, полною вкрою въ искренность и правдивость 
и* котором* учеными и безнристрастпыми присяжных* заседателей нрииеть этот* вср- 
экспертами, на основанги хладпокровнаго и диктъ. Только этим* оно докажет* свою 
всесторонняя изучшпя ран*, определяется, культурность. Всяк1я намоешж тенденщоз- 
что одной нзь целей нанесешя их* быЯо пне выкрики, осв1ищяйя и зараиЬе нрочз- 
стремленге причинит* Ющинскому возможно носимые приговоры недостойны общепвп 
с и л ь н ы й  мучен1я“. Если только подумать, имкющаго у себя-суда присяжных*.
Ч '^  нечто подобное произошло бы ОЪ СВОПМТ. I ' Л-

ЗатЬм* равв in. сказал*: „Помните, что 
если ваше иоказаше upo-'j-ei* хоть луч* 
света па это тяжкое дело-*.'..

Раввин* бъиъ остановлен* предепдате- 
лемъ\ „Предлагаю не характеризовать дело, 
подлежащее судебному разбирательству“.

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

Зокругъ 9 к а  |еилиса.
Несмотря па чрезвычайное заси ле жи

дов* во Фрапщи, французская печать, сле
дует* отметить къ ея чести, держится въ 
осв’Ьщенш д!ла Бейлиса гораздо более без- 
иристраст.иаго тона, чем* это позволяет* 
себк английская и австр1йская проса, пе 
говоря уже о русских* либеральных* газе
тах*. Даже „Matin” передает* отчеты о 
заг/кдатях*, не окрашивая их* въ жидов- 
скле цвета. Только coflja.incTCieie органы 
„Lanterne“ и „Tliimmite" стараются изо
бразить иск Дкло, как* ий.чытку реакции!- 
наго правительства отомстить жидам* за их* 
учаспе в* революц1и 1905 года. За то 
газеты французских* иатрЕтовъ. у кото
рых* изболели сердца от* захвата жидами 
Фрннщи, не стесняются выразить свои опа- 
сеьйя ири виде новаго и хода жидовства. 
Газета „Libre Parole “ пишет*:

KieBCKiil нроцесс* пе есть обыкновенное 
уголовное д:кло, и npeHia идут* о пред
мет!; бодео важном*, чем* уййство Ющин
скаго. Самая будущность Poccin поставлена 
па карту. Если жидопсия иптриги и уг
розы вырвут* у суда оправдательный при
говор* Бейлису, то нашим* друзьям* и 
союзникам* придется вытерпеть такой пе
репороть, въ cpaBueohi съ которым* вакха- 
шьш, ноднятая жидами после дела Дрей
фуса, покажется пустяками.

Мы присутствуем* при решительной по
литической битве. Не простая случайность 
сделала то, что защитником* преступника 
является один* изъ вождей кадэковъ, а 
гражданским* истцом*— одни* из* вождей 
правых*. Поднятый жидами шум* вокруг* 
дела Бейлиса имеет* одну цель: добиться 
оиравдашя Бейлиса и после оиравдандя 
взять Pocciio па разграблеше.

Жиды, как* говорит* газета „Temps” , 
составляют* уже большинство в* адвока 
туре, вь печати, в* медицине, среди ин
женеров*, не говоря уже о банках* и 
министерствах*, куда они проникли подъ 
видом* крещеных*. Во многих* универси
тетах* они С01таиляютъ большинство уча
щихся; вся левая печать въ их* руках* 
и золотыми цепями они приковали къ себе 
большую часть .такъ-пазываемых* .либера 
лоиъ*\ Теперь они стремятся захватить в* 
своп руки п власть. И опасность этого пе 
мне*. Самые умеренные люди признают* 
что первое либеральное министерство въ 
Pocciu буделъ иеизбежно жндовскимъ.

При жидовскрй лопкости, нельзя и со
мневаться, что оправдательный вердиктъ 
Бейлиса будетъ или использоваиъ для того 
чтобы настоять иа отмене всехъ ' ограни- 
ченш и мкръ, сдерживающихъ пока ихъ 
натискъ на Россш. Союзники и со} частили 
у них*, имеются въ еамыхъ высшихъ сфе 
рахъ, какъ это было и во Фравщк веред* 
1790 годом*. Давно уже собирались они 
возобновить KiiMiiauiio против* государств: 
проигранную ими въ 1905 г. KieBcniS про 
цессъ даетъ им* к* этому пог-д*. Да <о 
хранит* Господ* Pocciio от* ирдспий, ко 
торыя может* вызвать оиравдателпшй вер 

■ I '

Истор!я во в ‘яком* случае пе забудет* 
ех* предателей съ русскими именами, ко

торые присоединяют* свои УСИЛ1Я къ зако- 
иенелейшим* 11ред(т.1витолямъ кагала, чтобы 
вырвать из*, рук* .правосудия попавшихся 
поклопников* Молоха. На их* головы на
деть кровь не только Андрюши Ющинскаго, 
по и всехъ тех* младенцев*, которыми не 
замедлят* жиды припести благодарпотгь сво
ему кровожадному божеству.

В !на. Во Львове состоялся большой 
лиииигъ протеста по поводу процесса Бей
лиса. Присутствовало 5 ,000  чел. Писатель- 
чица графиня Велеподьспая по телеграфу 
присоединилась къ протесту.

Петербурге. Передаюсь, что мипнетръ 
впутронпихъ дклъ Маклаков* предписалъ 
шещщой администращп ве допускать во 
время процесса Бейлиса никакихъ манифе- 
тащй и публичных* собрапШ, независимо 

it *  того, оть каких* обществ* или поли
тических* бргапизацш эти выстунлешя не 
исхоаилп.

диктъ!

Производимый жидами возбуждеп!я среди 
народа и въ печати делаются, конечио, съ 
целью вызвать погрщмъ, по никакъ это не 
удается.— Ошо им* удается— это вранье 
въ печати. Вотъ примерь:

1удейск1е газетные лгуны. Во всехъ 
одесских*, жидовских* газетах* и въ жи- 
том1 рекой* жидовском* „Волынском* Слове“ , 

отмечает* „Б. 3. “ — был* описав* та койп ‘Т - •
трогательный случай:

1у деиска я девица Дукермань, уроженка 
ч. Брезны, Волынской губ., жившая дол- 
оо время Bi, Жи’̂ п р е , поехала въ ЛПевл, 
1тобы там* подготовляться къ поступлеш'ю 
;>* ги.мнашю. Съ трудомъ ей удалось найти 
айную гостинцицу за городомъ, въ которой 

она могла проживать, не имЬя права жи- 
елытва. въ Шеве.

И вотъ, ночью явилась внезапно иоли- 
цля въ гостипницу для ревизш. Паническ'|й 
страхъ охватилъ Дукерманъ, боявшуюся, 
что она порадеть въ руки полиц]'и. Содер
жатели гостиницы, однако, скоро нашлись 
и придумали следующее: они уложили ее 
на полу, какъ умершую, покрыли черннмъ, 
поставили свечу и стали ее оплакивать.

Поля.щя, ничего пе подозрерая после тща- 
тельиагообыска оставила госгинницу. Обыскъ 
продолжался около часа. Когда сняли съ де 
вугаки покрывало, оказалось, что она без* 
созпашя. С* трудомъ удалось привести ее 
въ чувство.

Она серьезно заболела. На еледуюпцй 
же день она уехала домой въ м. Брезву; 
врачи предписали ей немедленно ехать в* 
Отвэцкъ— дачную местиость блнзъ Варшавы 
Но не доезжая до Отвоцка, она по дороге 
скончалась"...

Оказывается:
Такого случая никогда пе было.
Да и мфетечка Брезпы на Волыии оетъ 
Репортеры просто пустили въ печать 

сцепу изъ ромапа В .вд ш ра  (жида Лапи
дуса)— „Совесть".

Хотя < ы м ксто дейстЙ1я переменили—  
въ ромапе вся эта истор'го разыгрывается 
тоже въ Шеве!

И всю эту жидовскими нитками сшитую 
выдумку жиды обратили въ „истивнэе про- 
HcniecTiiie*.

Вотъ оно жидовское вахальство!
як. т.“

Мы так* этому нахальству нисколько пе 
удинляемсл: для того и левая печать, чтобы 
ложью защищать жидов*.

Д в ! загадочныхъ смерти. Вь газет
ных* отчетах* по „лйровому" делу, при
ведено, что допросить Женю Чеберякъ, 
относительно виденных* им* в* квартире 
Бейлиса двухъ евреевъ, не иредставнлось 
возможным'ъ, такъ какъ эти сведеп1я были 
получены судебнымъ следователемъ уже 
поелгь смерти Жени, внезапно заболев

шего дизентер1ей и умершаго 8 августа 
1911 года.

Далее: Валентипа Чеберякъ, видевшая, 
какъ Бейлисъ с.ъ двумя евреями тащил* 
Андрюшу Ющинскаго, осталась тоже пёдо- 
нрошеипой, ибо заболей* внезапно дизбн- 
mepieU, умерла вслед* за братом* Женей.

Старая, давно знакомая истор!я, изъ 
времен* Медичи и Бордж1а!

Доктор* Реберi ъ Хессепъ, въ своем* 
трактате об* отравле1Няхч1 Mcderne Бог- 
gias 1909 года, Berlin) приводит* ряд* 
исторических* отравленш ядами, вызываю
щими дизентерт и, между прочим*, опи
сывает* подвиги знаменитей отравителя 
лорда Лейчестера, любимца королевы Ели
заветы, отравнвгааго пятерых* своих* род- 
ствевпиков*, въ том* числе жену свою Ами 
Робзартъ, умерших*, якобы, отъ дизен- 
mepiu.

22-го сентября 1576 г. въ Дублине owis 
дизентерт у мер* графь Эссекс ь и на его 
красавиц к вдове Лейчестеръ женился; две 
придворных* дамы иокбйнаго ЭЛекса и 
одииъ пажъ, вкусивш'ш графскаго обеда, 
тоже внезапно заболели дизентер1ей.

Самъ канцлер* Берглей предупреждал* 
даже королеву, объявив*,— что Лейчестеръ 
опозоренъ смертно своих* родных*.

Во всяком* случае, в* таком* „м!ро- 
вомъ “ процессе, какъ Клеве кое дело, где 
всемирный юдаизмъ и масонство нриаимаюгь 
свое „просвещенаое" участте, невольно ро
ждается подозрительность и судебиое слйд- 
CTBie упустило изъ виду разследован!е о 
внезапной смерти двухъ свидптелей-оче- 
видцевъ и ие произвело судебио-ыедицин- 
скаго вскрылчя трупов*.

„0. В." Докторг X.

Какъ ищы срывакнь судебный
(Фактъ изъ судебной жизни)

По доверенности цехового портного г. В., 
проживающая въ г. Екатеринбурге, мне до
велось вести дело против* жида Берка Лей- 
бова за присвоеше BRepenuaro ему для из
вестная унотреблешя товара и портнлжскихъ 
вещей.

По аппелляцшнной жалобе дело ноступило 
на разсмотрен!е Челябинская Уездваго съезда 
и было иазначено къ слушая'!ю.

При разборе дела свидетельскими пока- 
зао1ями и собственным* нризнав1емъ Лейбова 
фактъ иолучрн’ш тов ра и вещей устанавли
вался вполне, какъ и саман растрата оная. 
Оставалось юридически установить состав* 
црестуилешя въ связи съ озпаченпыми пока- 
зав1ями. Но лишь только я начал* свою речь, 
какъ подсудимый запыхтел* и стал* усердно 
вытирать выступивппй на е я  лице пот*, 
делая движев1я платком* ио лицу— какъ бы 
для вытирав1я слезъ; это вызвало невольный 
смех* въ публике. Я продолжал* свою речь, 
а жидъ продолжал* пыхтеть и якобы пла
кать. Затем* онъ начал* рыдать и— какъ- 
бы истерическп-биться на скамье подсуди
мых*!...

Председатель сделал* иерерывъ и прика
зал* подать „жиду* воды, которую опь од
нако нить пе стал*. По возобновлены засе- 
дашя последовали те-жз действ'та жида, так* 
что судьи должны были провалить дт.ло, 
только бы спасти жидовскую жизнь... Однако, 
при выходе изъ суда, жидъ громко и ве
село разговаривал* но еврейски съ своими 
знакомыми, видимо довольный тем* исходом* 
дела, какого он* достиг* своими жидовскими 
ирод'Блками.

Когда председатель узнал* объ этомъ, то 
въ высшей степени былъ недоволен* за свое 
дов-bpie къ жиду, который так* ловко всех* 
ихъ околпачив*; по было уже поздно.

Дело мною было перенесено въ Губерн
ское Присутсше, по жидъ скрылся и по cie 
время не розыскавъ...
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Всо это припомнилось мн'Ь при чтепш га
зета,, въ коихъ печатаются судебный отчеты 
но процессу Пейлпса, который, не ркдко 
на суд* илачетъ п снмнулирустъ истерики.

Въ то-же время лквыя газеты не пере
стают! твердить, что пршиегсъ будетъ сор- 
ванъ, къ Чему такъ умк. о и усиленно стре
мятся защитники подсудимого; опи своими 
безтактными дкистчияни просто изводят! Про
курора и другихъ лицъ, не разделяющих!. 
>HtBie с невиновности Бейлиса.

Много силы — воли и, главное, терп1шн 
надо переносить все то, что создается уси
лиями кагала через* продажныхъ русскихъ 
людей!

По этой причин'Ь мы допускает, возмож
ности что процесса, будете сорв:нь, если не 
во время судебнаго с.гЬдсппя, то во время 
npenifi сторона..

Подла и изворотлива жидов кая натура!
Adv katins.

вашямъ и пзслкдоватямъ въ этой области, гпхъ заповедей. Высшею же степенью зна-

Не— человЪки
Чкми, больше евреи принимают!, уси- 

л1й КЛ. тому. ЧТООЪ внушить ВСвМЪ, 
что имъ чужды убшства хриспанскихъ 
дктей для извлечения крови для ри
туальных! цклсй,—ткмъ съ каждыми, 
ихъ усилием!, съ кажднымъ новымъ 
npieMOMT., съ новымъ выпадомъ, съ каж- 
дымъ днемъ общество и всТ, пароды 
убеждаются, что „кровавый навктъ"
— не есть навктъ, что кровавый ри- 
туалъ есть исключительная принадлеж
ность исключительной, посвоимъзёкр- 
скимъ вкровашямъ, народности, кото
рая на протяжении всей своей исто
рической жизни, не искала себк сим- 
па™ среди другихъ народностей,

И нужно только удивляться, что 
при эволюцш духовной ЖИЗНИ BCf.X'b 
народностей, эта эволюцш не косну 
лась только нёнавистнаго вс'Ьмъ изу- 
в'Ьрскаго племени, считающаiro себя 
„избранным!."

Ростя можетъ гордиться, что,̂  не 
смотря на свой „обскурантизма,, в 
которомъ такъ силились евреи насъ 
упрекнуть, не приютила подобно Фран 
щи, этотъ дикш, ненавистный, изувкр 
ск1й народъ. Мы глубоко убеждены, 
что никашя уешпя евреевъ не вч, со 
стоянш поколебать того глубоко уко- 
ренившагося мнкшя', какое составилось 
объ ихъ изувкрствк у насъ въ настоя
щее время, ткмъ болке усиливающее
ся еще ткмъ, что евреи всегда ймкли 
возможность признать свои дикш не- 
человкчесиия вкрои$ашя.

Возмемъ хоть для примера отколокъ 
ихъ дикихъ вкрованш „франкистов!/ 
въ XVIII иккк, смкло отказавшихся 
признавать несовместим ыясъ челов Ьче- 
скими возркдаяМи „догматы крови, 

Развф вскмъ неизвестны тк диспу
ты, которые по этому поводу происхо
дили въ 1759 году въ львовскомъ ка- 
оедральномъ еоборк между „франки
стами" евреями при посредстве като
лических!, ирёлатовъ, выступивших! 
третейскими судьями.

Разъ среди же евреевъ нашлиш 
истинно человеки съ ужасомъ отвернув 
плеся отъ кровавыхъ ритуаловъ, то не 
усугубляется ли ткмъ вина нрезрепнаго 
еврейскаго племени въ сохранении и 
до настоящих!, дней такихъ веровай1й. 
достой наго названья которым! сразу 
и не подберешь.

Если евреи за то, что мы не при
числяли себя къ списку гкхъ, которые, 
смешно сказать, наивно веровали въ 
нееуществовашс у евреевъ кровавыхъ 
ритуаловъ,'-хогкли отъ имени другихъ 
вычеркнуть насъ изъ списка „культур 
ныхъ государства,,"—то въ списокъ 
какихъ народ пост'1 и нужно занести 
ткх'ь, у которых!, пять никаких! 
человеческих!, законовъ.

Слово „евреи" должно служить те 
перь синонимом!, всего преступпаго, 
гадкаго, мерзкаго огвратительПаго, 
безчеловкчнаго.

Мы насъ, евреи, иск.почаемъ изъ 
снисковъ „человековъ"!

Горснгй.

------<£©$■------

Забытое изслкдованК о Толму- 
дЪ и талиудистагсъ 1 .

Сасфанъ Дцовленичъ Двминшй занимать 
выдающееся мксто въ чиелк немногих! рус
скихъ знатоковъ талмуда и 1удаизма. Онъ 
и(святила всю жизнь неутомимым! розыски

*\ с  Я. ДимчнсгЛй. „Еврея., ихъ nfcpnvBeHie и нра
воучение". С.-Петербурп. 1891 г. 1№иа книги не обоз
начена и можно.,ш ее Вайт и кг натт'ояш.ое время вь 
upojaait—сказать трудно. А книга крайне интересна

нссцкло находящейся въ рукахъ евреевъ 
Въ совершенств!, зная не только еврейскШ 
языкъ дреппяго завкта, н» и век местные 
еврейск1е жаргоны, оиъ былъ выдающимся 
начетчпкомъ въ апокрифической и современ
ной еврейской литератур^.

Певывосимо тяжело сложилась жизнь этого 
замечательного и дпропиткйшаго человека.
Обладая ученой степенью магистра и поль
зуясь широкой популярностью зиатока вскхъ 
еврейскихъ закопоученШ, онъ всю жизнь 
служилъ по акцизному и единству ВЪ Мин
ской губернии. Акцизная служба, вирочемъ, 
открывала С. Я. Диминекоиу много случаевъ 
сталкиваться съ евреями и детально изучить 
катальную жизнь. Оаъ разбпралъ. въ ка
честве иостояниаго эксперта по еврейскимъ 
деламъ, во всехъ условпыхъ термивахъ и 
upiesiaxb еврейско-геЩ|фтмахерс.кой коррес 
иондеищи, имея ключъ въ нимъ п въ 
иелипознообрядовой практике евреевъ, кото- 
iyio зпалъ, какъ своихъ пять пальцевъ.

Весьма звачптельио было по результатам! 
у ч а т е  его въ комиссии по еврейскому во
просу въ Минске.

Дослужившись до должности акцизнаго 
надзирателя, С. Я Дпниншй скоропостижно 
скончался отъ разрыва сердца 23 мая 18S6 
года. Опъ остапилъ поел к себя „ Шслгьдо 
вате о талмудп* и книгу — „Евреи, вгьро- 
ученге и нравоучеше“.

Съпоследнпмъ изелкдовяшемъ его--Евреи “ , 
нредставляющемъ въ настоящее время 

большую редкость, мы и цознакомимъ на- 
шихъ читателей, въ наиболее существенныхъ 
местахъ этого иитсреснаго труда

Ci)4unenie Димиискаго не имеетъ эпиграфа, 
по лучтимъ эниграфомъ ему была бы та 
характеристическая черта, которую находимъ 
мы у него, на 91 стр.:

„Хищничество во всехъ видахъ составля- 
стъ исконную характеристическую черту сы
нова, израилевнхъ,— „съедание все кругомъ, 
иодобно волу, поедающему полевую траву", 
этимъ изречен1емъ книги числъ (XXII, 4) 
определяется характеръ отношенШ евреевъ 
къ окружающему ихъ паселеп1ю, къ ипо- 
илеменникамъ.

Русское общество и pyccicio богословы не 
проявили надлежащаго внимашя къ изуче- 
niio теоретических!, основъ !удейства, вопло
тившегося въ талмуде и отдельныхъ тал- 
мудическихъ правилахъ, иаходявшхея въ 
сборникахъ, изъ числа которыхъ особенным!, 
значшпемъ пользуются; „Шулханъ Арухъ*, 
составленный въ Палестине въ 16 веке 
заввипомъ 1осифомъ Каро и „Кицуръ Ш ул
ханъ Арухъ" , сокращенный Шулханъ Арухъ' 
составланный спещально для русско-австр1й- 
екпхъ еврееевъ, вышеддшй 8 издан1емъ въ 
Варшаве въ 1874 году. Сборники эти име- 
ютъ у нихъ почти божественный авторитет!.
;3се ортодоксальные евреи убеждены въ пол
ной непогрешимости Шулханъ Аруха, 
они клянутся и иригягаютъ на Шулханъ 
Арухк, и г..пян!е этого дикаго сборника 
напрасно стараются опровергнуть авторы со- 
вроменпыхъ религюзно-нравственныхъ кру- 
говъ, какъ Б. Сегаль, Л . Берманъ и уче
ный еврей при минском! губернаторе 0. Я. 
Гуревичъ., Знаменитый защитникъ евреевъ, 
крещеный еврей Хвольсопъ (ординарный 
нрофссроръ петербургскихъ университета и 
духовной академ1и), называете Шулханъ 
Арухъ— „ Еврейскимъ кодексомъ запоновъи.

Въ исторш еврейскихъ религшзно-ирав- 
ствеппыхъ установлен!й мы можемъ встретить 
и прекрасный высоко-нравсгвенныя правила 
и бенобразпыя релг.гФзно-бытовыя формы.
Въ еврействе— все условно и относительно, 
а съ другой стороны— все вепреложно и 
неизменно. По духу еврейскихъ законовъ 
гораздо выше тотъ, кто совершаете не то, 
что ему приказываклъ, че«ъ тотъ, кто со
вершаете хорошее дело, но не иолучивъ 
приказами. Поэтому въ еврействе подведешь 
подъ релипозпо-закониое онределеше каж
дый шаге жизни сироя. О сиасоющей бла
годати Бож1ей, % догматахъ нкры, въ хрп- 
птанскомъ смыс.гЬ, о нравственныхъ ирави- 
лахъ, внгекающихъ изъ догматовъ, объ этомъ 
у еврейском!, догматикоаъ и кононистовъ 
пктъ и помина. О р/ЬрБ и не р о ван in у ев
реевъ не можеть быть и рЬчи, или, по 
крайней мере, вЬра и вероваши съ еврей
ской тонки spbuia имеютъ далеко не то 
значеню, какое они имеютъ у хришанъ.
Богъ, говорится въ Талмуде, живет% 
чтобы люди оставили ею въ покогъ и 
соблюдали бы заповгъди Ею. Высшею сте
пенью благочссая у евреевъ считается тео
ретическое и чисто механическое изучеше 
закона.

Изучсн'ю закона ставится вышэ делъ 
любви и бляготвореюя („Еврейсюй молит 
вословъ", 0 . Я. Гурвича)', теоретическое факт! 
занят'ш закономъ представляется у еврейских! j 
талмудвстовъ и раввипскихъ учителей де.юмъ 
бодее важнымъ, чЬмъ исполнен1е всЬхъ дру-

nifl, а следовательно и благочесНя— ечнта 
ется умгьнъе доказать законность незакон- 
наю дпйсто'гя (Вавилопсш та1мудт, трак- 
татъ Санхелринъ 17. 2), и носему съ ев- 
лейской точки зрешя та.иудистскому начет
чику, разрешаются так1я йещи, который ие 
могутъ быть дозволены простому, неученому 
еврею (Ovach Cnajiin ССХХ. 11).

Съ еврейской точки зр1иая ипкакой иро- 
стуиокъ не можетъ быть иродставлеиъ про- 
тнвпымъ трсбоваи!лмъ божествепнаго закопа, 
если только въ словах!. Божшхъ заключаю
щихся въ иисьменномъ законе, можно найти 
темъ или другимъ логическимъ путем! ои- 
>авдан1е для такого поступка, а нравствен
ный характер! поступка какъ будто не под
лежит! сценке, и въ деле оправдашя оиъ 
не имеетъ никакого значешя

Книжники и фарисеи предали проклято 
всехъ, не сведущих! въ талмудпческихъ 
тонкостях! закона (отъ Ьаниа 7. 49), т.с. 
такъ называемых! въ еврействЬ амгаариевъ; 
они постановили, что такихъ людей можио 
распластать даже въ деш. всепрощев!я, или 
въ такъ называемый судный день, но не 
прямо зарезать, такъ какъ при такомь дей- 
ctbui потребовалось бы произнесен!е соотвЬт- 
ствеииаго благослонсп'и! (Sanhedvin 17. 1).

Разграничшпе oTiioraeuiS къ ииоилемен 
никамъ и иповерцамъ талмудисты довели до 
того, что где во» отношепш къ единоплемен
нику и единоверцу рекомендуется честность 
милосерд!е, любовь, тамъ въ отношенли ино 
племенника и иноверца устанавливаю гея 
учителями талмудическаго першда и после
дователями ихъ— обманъ, грабежь, насилш 
и лжесвидетельство съ клятвопресгуплешенъ 
особеипо въ случаях! deleka chiloul hasliem, 
т. е. въ такихъ случаях!, где нечего опа
саться, что отъ примеиетл такихъ правил! 
пострадает! слава имени Бож1я и честь и 
достоинство народа израильского, и опасе- 
nie такое представляется единственным! огра 
ничешемъ полнаго нроянлентя инстинктов! 

’ископи свойственных! еврейскому пароду 
Въ подтвержден!е сказанваго мною, гово

рит! покойный Дчминскш, я ссылаюсь на 
разсказъ въ Miclascli rabborh о томъ, въ 
какихъ затруднон!яхъ находился Богъ въ 
то время, когда наступил! смертный насъ 
для Моисея (книги Моисея числъ X II 3), 
который ни за Что не хотЬлъ подчиниться 
Божественному десятикратно выраженному 
приговору о смерти (тоже кпиги Второза- 
конешя X X X I. 14, ХХХ1П. 1, X X X II . 
7 и проч.).

Съ наступлешемъ дня смерти Моисей 
прибегала, къ самымъ тонким! ухищрешямъ 
И  ц 0  безъ успеха, такъ что даже солнце 
сопротивлялось волк Бож1ей и не хоткло 
заходить, а самъ Моисей, чтобы оградить 
себя отъ ангела смерти, сталъ писать три
надцать экземпляров! Торы (ияти-кииж!я)... 
Пос-тЬ разиыхъ безуспкшныхъ попыток! 
взять душу Моисея черезъ нарочито послан
ных! ангеловъ Гавршлй, Михаила и Сала- 
эла, Самъ Богъ взялъ душу Моисея цкло- 
ван1емъ въ уста, гарантировавъ Моисею, что 
въ будущем! вккЬ, независимо личного уча
стия его въ благахъ будущаго вкка, Господ! 
Богъ будеть водить израильтян! руками 
Моисеевыми. Вотъ почему еврей талмудастъ, 
имкя прим'Ьръ въ самомъ Моисек, никогда 
не задумается, если ему придется прибкгвуть 
къ хитрости и лукавству даже иередъ Во- 
гомъ. Въ древне-еврейскомъ языкк для обо- 
значеп!я хитрости и лукавства употребля
ется одпиъ термин!— „arnrnh .

НЪтъ мксто Русскимъ
II,иг таиимъ загдатемъ вг .V 26 I 

нашей газеты за т. г. посещена ста
тья „Русскаго Инженера", ш, кото
рой приведены списки членовь нрав- 
ден1Й н.ккрторыхъ ярусскихгь отцветить 
для надзора за нароаымн котлами , 
наиболкв крупныхь промышленных ь 
зайоновъ—Петёрбургскаго, Москов- 
скаго. Одосе.каго и iiieucK.n o, въ коихъ 
возс'кдаюп, преимущественно евреи, 
отчасти пкмцы, и к ь  большому огор
чен! Ю, ни однаго русскаго. Въ русскихъ 
общесгпвахъ и ни однаю русскаго!?...
Зоть другой нримкрт,:
,Кому живется счастливо, вольготно на 
>уси?“.

Майконсшй района, считается од
ними, изъ нефгеносныхъ. Въ 19i0r., 
по оффйщальвымъ свФд'кшемъ. тамъ 
добыто нефти: 1.304.801 пуда,, ва, 19; 1 
еоду—7.933.885 пуд., въ 1912 году -  
9.156.902 пул., не считая громадеаго 
количества нефти, сгор'квшей при фон- 
танахъ и унесенной водой.

Однако, это русское богатство нахо
дится въ настоящее время во владк- 
нш англо-жидовской фирмы, подъ наз
ван! ‘>;ъ „Аagio Maikop СогртаПоп". Бо 
рляв этого общества сгояга,: бывшей 
одес ifi коммерсантъ, н’Ькто г. Твиди 
и ее представитель ва, Россш, Л. Л. 
Андоейсъ. Фирма эга является пол
ными, хозяином;, всего района, пло
щадью свыше 6 тыс. десятина., двухъ 
керосиновыхъ зяводовъ и трехъ не<()- 
тепроводовь. Уже теперь мксгной а.г 
министрдщи приходи 1'ся серьезно ( чи
таться съ такими, захватомъ: борьба 
съ ЭТОЙ кликой становится затрудни
тельной. Примкромъ служить съьздь 
кубанскихъ нефтепромыщленниковъ, 
происходившей въ Екатеринадар'к28 — 
29 января сего 1'ода. Пода, видом ь 
кубанскихъ нефтепромышленников! 
собравлись служащие конторы г. г. 
Твиди-Андрейсъ: различные юриск.он- 
сульты, унравлятще, бухгалтеры—въ 
большинствЬ жиды

Вотъ списокъ совета съ'кздовъ ку
банскихъ нефтепромышленников!,;

Председатель совФта—Л- -Е Анд- 
рейсъ—англичанин!,, принявшей рус
ское подданство,—управляюпий вс'кми 
дклами г-на Твиди-

Члены совета.
Кольдеръ—англичанин!, главный 

управляющий промыслами г. Твид®.
Шкул1>керцъ—жидъ, юрисконсульта, 

г. Твиди.
Нейманъ—жидъ, управляющей неф»- 

тенроводами г. Твиди.

*% *
При молитвенном! обращши къ Богу 

еврей сознастъ себя въ положенш граждяи- 
скаго истца, обезиечеинаго копшй закопнаго, 
иравильиаго, и интструкторъ никогда но за
бывает!, гдк елкдуетъ заявлеинаго контракта, 
и своихъ правъ, и въ своихъ молитвосло- 
в!яхъ онъ вс только высказывается иредъ 
Богомъ по поводу разныхъ недоразумкшй 
и иретензйй, по вмкстк съ ткмъ считает! 
ВОЗМОЖНЫМ! нкеколько усиокоигься, въ виду 
того, что опъ— еврей и имкетъ дкло съ 
такимъ отвктчикомъ, который по своему 
иоложеп1ю пикогда, ни въ какихъ средствахь 
къ удовлетвореит своихъ коитрагеитовъ не 
затруднится и иикогдг н е  нарушить своихъ, 
скркпленвыхъ клятвами, обкщанш, заключен- 
иыхъ въ письмена, ииеашыя Его десницею 
отъ вкчпости и лежащ1я у престола славы 
Его, и которыйие перестает! любить пзлюб- 
леппый слой народъ, несмотря на век пороки.

Еврейск!е канонисты регламеитирують век 
снойствеииыя человкчеству гркховвыя сгрем- 
лев1я и оправдывают! все, что только мо 
жво разркшить. Развивая это ноложеше, 
ДимвпскШ ссылается па болке или мен be 
извкстные векмъ жителями, Западниiо края 
факты И приводит! при этомъ формальный

казательства.
(Окончите елпдуетъ.)

- - - ------

Пейни—англичанин!, управлякшиш 
промыслами бр итано - май ко пс каго об
щества.

Гурвичъ—жидъ, управляющий Ека-
теринодарскимънефтепромышленньша,
заводомъ, подчиненными, г. Твиди. 

Кандидаты въ члены совкта: 
Райты - англичанин!, главный бух

галтера, г-на Твиди.
Шейнъ—жидъ, управляюищй шин- 

варскимъ нефтепромышленным! заво
дом! г. Твиди.

Вискинъ — англичанин!, уииравляю- 
1цш промысломь г. Твиди.

Изъ этихъ лицъ г. Андрейсъ имкетъ 
право быть иовкреннымъ нефтепромы 
шленныхъ нредпрлятчй, остальные же, 
какъ жиды и аБ1'личане, лишены этого 
нрава. Однако, законъ былъ обойденъ 
лишь' потому, что они состояли на 
служб!; у фирмы Твиди-Андрейсъ.

Понятно, что неотложные вопросы, 
предложенные представителями гор- 
еаго вкдомства и кубанскаго област
ного правлен!я, подверглись полному 
игнорироватю. Съезда, единогласно 
принимала, лишь вс!; предложения г. 
Андрейса, какъ своего патрона.

Эго касается частныхъ предпр!ятш 
русскихъ(!') Вольно и обидно, что жиды 
и друИе инородцы такъ безииеремон- 
но обращаются съ дорогими, намъ сло
вом! „руесшй", поскудятъ и клеймятъ 
позоромъ, а русскихъ людей по ихъ 
незлоб!ю и добродушйю не аолько от
тирают!, а совершенно запираютъ, 
предоставляя ими, мксга сторожей, 
стр’клочниковъ, чернорабочихъ и во- 
обпие роли подчииенныхъ.

Да не балуетъ русскихъ людей и 
Правительство Самодержавнаго Даря.

Воп, примкръ изь жизни казенны ха 
upe.TiipinTift, заимствуемый изъ №211 
газеты „Русское знамя":

С. В. Рухлову.
.T l e x b  ж и  п о л ь с к а " .

Юрисконсули.томъ yuipaubaenifl казен
ных! Привислинскихъ желкзныхь до- 
рогъ состоит! вел1,можпый панъ Ленцъ, 
а его заместителем! панъ Сливиншбй.

Поляка, Ленцъ (вы не знаете этого 
всемйрно-извкстнаго адвоката?- прН;з- 
жайте скор’ке въ Варшаву, епкииите, 
пока не поздно) иолучаетъ ежегодно 
изъ русской кнзииы жалованья -7,000 
рублей.

Хотя Ленцъ и полякъ, но опъ—не 
ииовинистъ. и pyccaie въ юридическими, 
отдкл!; пользуются такими же прави
лами. какъ и поляки.

Вотъ какой значительный процент! 
русскихъ ва, юридическом! отдЕтк, 
ЕГомопиники пана Ленца: Отанкевичъ, 
Гродзицшй, Восутщйй, Фаб1ани, Зна- 
товичъ. Отрусинсшй,, Кончинсюй, Ку- 
харешй, Завистовск1й, Мацкраковский, 
Зелинсшй, Щ укинъ, Тарифовкды:— 
Петрович!, Вклинскш, Квкщинск1й, 
Понятовсиай, Врублевский, Гоиневичъ, 
Чаки, Касприжакъ. О, панъ Ленцъ не- 
шовинистъ! Ваше превосходительси во, 
я —тористъ. русс Kill человккъ, желаю 
служиаъ ва, иоридическомь отдклк При- 
вислискиха, ж. д., но пана, Ленцъ мнк 
I'OBopuiru,: „шдепраинамъ. у меня слу
жат! толысо —Чаки и Касприжаиси*.

Это только вь одной юриеконеу.п,- 
гской части, и сколько ясно-вельмож
ных! въ оставныхъ службах! Управ. 
Привислянскихъ ж. д.? Сколько же 
полнисовъ и пр. инородцевъ на 0. иЮ.
з. ж. дорогахъ?

Даже наша Сибирская ж. д. и та—1 
запружена инородцами и поляками 
какъ въ разныхи, службах! цён‘фаль- 
наго органа, такъ и линии, въ особен
ность на ноелкдней.

Урока, злопамягааго 1905 года на
столько поучители.ный, что нодвериать 
благоиюлуч1о Росипи риску по меш,1- 
шей мкрк преступно и 0. В. Рухлову 
ни въ какомъ случак игнорировать 
этого нельзя.

Особеннаго вйимач1я требуетъ исъ 
себк, какъ важнкйшйй стратегический 
‘путь. Сибирская ж. дорш’а, на лишй 
которой поляки свили прочное гнкздо
и, нктъ сомнкнйя, представляет! опас
ность въ случак осложнен1й на Даль
нем! Востокк. Эти по виду преданные 
и низкопоислонные'паны таяла, не при- 
мирпмую злобу за „ойт4изпу“ ка> мос- 
калямъ и въ критически момента,, чего 
Ноже избави, могутъ привести Poceiio 
не ui! позору Муисдена и Цусимы, а къ 
совершенной i-ибели.

Добродуш1е ва- ущерба, Русскими, и 
Самодержавной России во всяком! слу
чак вредно и опасно.

В. А. 3.
------ -  1

Парод1я.
Однажды въ осеннюю, скверную пору 

Я изъ дому вышелъ, холодный шелъ дождь; 
Гляжу вдругь: крадется тишкомъ по забору 
Жидовской когорты ораторъ и вождь. 
Рысцою козлиной, въ коротких!, портбчкахъ, 
Не то будто баринъ, не то—мужичокъ,
Съ портфелемъ подъ мышкой, въ цзнснэ на

цшурочкахъ,
1ри галстухк краенбмъ... а самъ-что смор-

чокъ!
Здорово, товарищь!—Проваливай къ

чорту5—г.;
Ужъ больно ты грозенъ, какъ я погляжу! 

Куда ты плетешься?—Вкстимо, въ когорт- 
Тамъ, слышишь, дерутся, а я подзужу. 
Ударовъ мнк слышались отзвуки частыхъ)-
— А что, вся-то ваша большая семья?
— Семья небольшая, лишь двое зубаотыхъ 
Всего мужиковъ-то: Уродичевъ ведя, да н-
— А какъ тебя клйчутъ, скажи-ка? Пар-

хоткой...
Да ну тя въ болото, чего ты присталь?!- 
И снова своею емкшною походкой 
Кривляясь, иоепкщно онъ въ даль за-

шагалъ-
Огь вскхь его глупыхъ движен'1й и топа 
Мнк стало емкшно безъ особыхъ причинь, 
Какъ будто оратора, былъ весь изъ кар

тона
Раскрашенный въ клктку пустой арлекин ь.

Принцъ-Нт>- 

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

}Кш)о6ская афера съ подрядом^.
Нсбрзызвкст'иый крупный НоиониKO.iael'.- 

rttifi х.гЬбоТ'фговець А. О. К оганъ при 
чьеит-то иокровнтольсгвк взялъ подряд! н>1 
поставку полу тор U Ч'Ь МИЛЛШВОВЪ путчи I.
овса для Иркутскаго Иитеидан’ сгва^ич цЬнк 
очень 1ШГ0ДН0Н.

Жидъ воздк и всегда остается жидояъ- 
А Коганъ нревзошолъ своихъ coopami "о 
часги всякихъ геш1'фтоьъ въ хдкбинхъ но 
ставках! и ому иоуги всегда сходило съ
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ру;:ъ. Подрядъ для нуждъ военнаго вФдом- 
стг.а крупный, следовательно тутъ можно 
хорошо нажить. Где тутъ пнтендитш мъ 
чииаиъ тщательно осматривать и испытывать 
такую уйму овса— веяная дрянь сойдетъ 
за добракачествеяный овесъ... и началъ ту
рить все. Однако не выгорело. Интендантство 
оказалось очень разборчивымъ и забраковало 
у Когана до 1 мил. нудовъ. Онъ почувство- 
в а 1Ъ себя скверно: невыполненный подрядъ 
грозпгь иолнымъ нроваломъ вместо быстрой 
наживы.

Въ жидовской голове созрелъ если не 
геп’шьный, то во всякомъ случай иланъ, 
даюпцй онравдаше. Продажные щелкоперы 
шлютъ въ газеты корреспондепцш о тояъ, 
что овесъ урожая настоящаго года нораженъ 
ивфузор'юй, отъ которой въ ссыпке портится. 
НФкоторыя местпыя газеты даютъ полное 
ivtpoarie такому сообщен^ и такимъ обра
зомъ соз даютъ для жида Когана съ одной 
сторопы оправдаюе въ пеисполненш подряда, 
съ другой— обезценить овесъ местпаго ра- 
iona урожая текущаго года и чрезъ подстав- 
ныхъ лицъ скупать его въ разннхъ пунктахъ.

Какъ видите, читатель, афера готова для 
жаднаго жида: послушная жидовскому золо
ту печать выводить Когана изъ затрудни
тельна го положешя п убиваетъ местиыхъ 
сельских?, хозяевъ, вводя ихъ въ миллюн 
ные убытки, потому что всякШ не посвя
щенный въ суть дела дастъ полное верой 
■пе гязетпымъ статьямъ къ обезцФпиваюю 
овса, какъ нсгоднаго въ ссыпку.

Всего этого мало. Коганъ, заручившись 
газетами съ корреспондепц!ями о негодности 
овса, уехалъ въ Петербургъ хлопотать 
сдаче забракованного овса. При особениомъ 
тяготФнш власть имущяхъ къ жидамъ, по 
жалуй, Когану гшпефтъ и удастся. 
Крестьянинъ седаКарпысаки, Томского уезда

П. И. Писаревъ

Редакцш известно, что въ минувшемъ 
1912 году, благодаря раннимъ заморозкаиъ 
овесъ действительно былъ поражепъ инфу- 
зорсой, по въ тек. году уборка овса произ
водилась почти повсеместно при'бла.гопр1лт- 
ныхъ услошяхъ и, по отзывамъ спец1алистовъ 
въ сельском?. хозяйстве, овсы вышли добро
качественными.

Однимъ изъ члевовъ биржи г. Ново-Ни- 
колаевска 18-го октября въ местный Бир
жи вой Коматетъ подапо заявле!пе такого со
де ржав in:

„Въ газетахъ, издаваемыхъ въ Томске и 
въ нашей местной „Алтайское Дело“ № 4 2  
за 12 октября с-г. сообщается, что овесъ 
урожая настоящаго года поражеиъ инфузор1ей, 
отъ которыхъ овеянные запасы могутъ испор
титься. Правдиво это сообщено или нетъ, я 
этого косаться не буду, но думаю па обязан
ности Биржевого Комитета лежитъ нравствен
ное право точно изеледовать правдивость 
такихъ нелеиыхъ сообщепШ и выступить съ 
кагегорнческимъ оировержешемъ. Если же 
Комитетъ, по какимъ либо причипамъ, несдФ- 
лаетъ этого, то впередъ можно сказать, вы
дающейся урожай овса нынешня го года со
вершенно обезцФпится и вашему хлебороду 
крестьянину будетъ нанесешь йногомиллюн- 
ный ущербъ“ .

Надеемся, что Ново-Николаевсюй Бир
жевой Комитетъ не оставить заявлетля своего 
сочлена безъ удовлетворена и не сыграетъ 
въ руку гешефтамахера жида. Вероятно от
кликнутся па это и др. Биржевые Комитеты 
Сибири.

Вопросъ действительно серьезной для сель- 
скихъ хозяевъ и оставить его бозъ надлежа- 
щаго освещены! былобы ненростительнымъ 
грехомъ,

Редакц1я.

Г д'Ь быть npaBAt?
Можно ли придавать значенье заяв

ление евреовъ.что о ритуальныхъ убш- 
стпмхъ мы судимъ лишь по показашямъ, 
которымъ по существу довФрять не слФ- 
дуетъ

ИзувФровъ, способныхъ причинять 
таю я аде Kin, безчеловФчныя изтязан1я 
только и можно заставить сознаться 
подъ физическою болыо, ибо никашя 
еравствевныя побуждешя имъ не до
ступны.

Нои помимо того,—всякш, сколько- 
нибудь интересуюшшея этимъ вопро- 
сомъ, прекрасно освФдомленъ, что ри
туальный убЩства разоблачались не 
только на су дебныхъ елЬдсттяхъ, ной 
принцишально самими евреями, со
вФсть которыхъ возмущалась подобны
ми изувФрствами. Таков:, напримФръ: 
бывшш равви нъ Орафимовичъ, бывшш 
раввинъмонахъ Неофитъ Поздзерскш. 
Шарини, Пикульскщ, Савицкш, Гру- 
депскш,раввинъ,принявшшмагометан

ство и разоблачивтшй Дамасское дФло, 
мп. др.
ЗатФмъ. напомним'!, обь историче- 

сомJ. (факте,--крФпко недолюбливае- 
момъ жид.ьми,—эго диспутъ франки
стов!. б„ контра- галмудистовъ") съ 
талмудистами въ г. ЛьвовФ, въ 1760 г. 
Полныйотчет?. объ этом ь диспутФ пд- 
печатанъ въ очень рфдкой кншФ со- 
временнпкаи j чаотникаомисыеваеныч?. 
обыпй,—Пикульскаго. Мы же 0 1рани- 

чимся лишь выпиской изъ диспута 
XI*), пунктъ 7-ой тезиса конторъ-талму- 
дисговъ: „Тадмудъ учить употреблять 
христианскую кровь, и кто вФритъ въ 
Талмудъ обязана употреблять ее“.

Упот| eo.ie.Hie талмудистами хри
стианской крови известно не только въ 
Королеве гвФ Польскомъ.но и въ чужих ъ 
земляхъ. Обходя молчашемь многочис- 
ленныя происшес'шя въ дру!’ихъ кра- 
яхъ, упомянемъ о. ПольшФ и ЛитвФ.
3 дФсь случалось, что талмудисты про
ливали невинную христианскую кровь 
были уличаемы въ этомъ безбожномь 
посту и кФ, въ разное время осуждаемы 
на смерть декретами судов?.. О ьнако, 
постоянно запираясь, они хотФли оп
равдаться передъ всФмъ свФто'мъ и го 
ворятъ, что это на нихъ несправедливо 
возлагаютъ христиане. Взявши во сви- 
дфтели ВсевФдутцаго Бога, имФющаго 
придти судить живыхь и мергвыхъ мы 
не изъ злобы или ненависти къ ним?,, 
а изъ любви къ ВФрФ святой, которую 
мы принимаем?., объявляемъ всему свФ- 
ту обь этой злобФ талмудистов!, ибо 
и сами мы въ юности учились у нихъ 
тому оке".

Итакъ не только христиане, но и сами 
iyjien, отрФшивппеся отъ талмуда, ули- 
чаютъ талмудистовъ въ ритуальныхъ 
убшетвахъ.

На что способны жиды, чтобы обФ- 
лйть себя въ этих?, тяжких?, ареступ- 
лев1яхъ, наиомнимъ и еще одинъ ис
торически фактъ, тФмъ болфе вошю- 
щш, ч?'0 жиды не могли не сознавать 
всей глубины творимой ими подлости

Добившись цФлаго ряда привилепй 
отъ польскихъ королей и забрав?, въ 
руки всю польскую аристокрапю, жи
ды настояли на воспрещенш обвинять 
ихъ въ убшетвахъ. Ритуальныя пре 
ступленш учас?ились, но раскрытие по 
добныхъдФлъ стало невозможным?,. Ма
ло того, жиды добились того, что не- 
ихъ преслФдовали за -убийство, а тФхъ 
мужественных?, хриеыанъ, которые их ь 
изобличали,—подвергали пыткамъ и 
казнямъ.

Такъ, въ 1689 г. въ „декретФ Люб- 
линскаго Трибунала по дФлу объ из
влечено? крови у манаха Павла" мы 
находимъ подтверждеше этого Boniio 
щаго покровительства жидамъ-убш- 
цамъ.

„Мы по долгу нашей службы при 
утствовали при исполненш смертнаго 

приговора, т. е. въ то время, какъ 9ома 
Кокошка, прозванный такъ за свои 
преступает,? и отвратительные по
ступки въ силу декрета ясновелъмож 
ныхъ i t . депутатозъ настоящаго Лгоб- 
динскаго Трибунала имФлъвъсей день 
претерпФть и понести наказаше.

„Когда на площади, на обычном?, 
мФстФ смертной казни, онъ былъ при 
вязанъ палачемъ къ плахФ, мы при боль 
шомъ стечен1и собравшагося народа 
спрашивали и выпытывали у него,— 
остается ли онъ при своихъ призва- 
HiflXb, прежде данных?,, какъ добро
вольно, предъ генеральными судомь 
Люблинскаго Трибунала, такъ и въ 
тюрьмФ, передъ Люблинскими войтов
скими судомъ, предъ муками, а затФмъ 
и на пыткФ, и готовь ли онъ у мере гг 
съ этимъ? Готовь ли взять на свою 
совФсть обвиненныхъ имъ евреевъ? 
Не свидФгельствуетъ ли онъ противъ 
нихъ вслФдсте какого-либо уговора 
или изъ ненависти? На это вома триж
ды подрядъ громким?, и ясны иъ голо- 
сомъ заявилъ.говоря. что„я остаюсьпри 
всФхъ своихъ признан1лхъ и готовь 
умереть съ тФмъ, что евреи, которыхъ 
я обвинилъ, оговорилъ и на которыхъ 
указалъ пальцемъ предъ судомъ Три
бунала, виновны въ эгомъ иреступле 
ши“. Наконецъ священникъ Societatis 
Iesu, который наиутствовалъ его, ска- 
залъ: ,9ома, ты идешь на главныйсудъ 
Судьи Справедливаго. Не бери на 
свою совФсть никого". На это упо
мянутый 9ома огвФтилъ. что все, что 
только онъ показадъ и объявилъ,—

есть правда, и съ тФмъ онъ умираетъ. 
Лишь только онъ сказал?, это, насту- 
пилъ пocлФднiй моментъ казни и смерти 

Такъ вотъ на какля мучительства 
обрекались хрисыане, pbmaBiuieca об
винять жидовъ. И они же осмФлива- 
готся утверждать, что сознав1е у нихъ 
вырываются толко пытками.

В. РылФевъ.

кинематографы.
Дплекоеще то время, когда кинематографы 

будут?, играть стучно-вспомогательную роль 
у иасъ въ Россш, какъ играютъ загранецой, 
въ особенности въ АмерикФ. Наши кинема
тографы ие пмФюгъ никакой системы, цЬли, 
ничего не преслФдуютъ, кромФ наживы пред
принимателей. Это, конечно, въ порядкФ ве
щей, такъ какъ всякое 11редор1яюе нреслФ- 
дуетъ цФль наживы. Но дФло въ том?., что 
картины, показываемый въ кипематогрзфахъ, 
ирипосятъ, весомнФппо, вредъ для зрителей, 
особенно для дФтей и иодростковъ. которые 
въ изобилы иосФщаютъкинематографы. БсФмъ 
понятенъ вредъ отъ чтен1я переводпыхъ ?рян- 
ныхъ французекпхъ ромтновъ, развивающахъ 
въ читателяхъ (особенно юныхъ) эротизмъ, 
сантимептальность и др. непохвальныя каче
ства. Вотъ точно такте, же „эмоц:и“ разни- 
ваютъ и наши кинематографы своими кар
тинами. Эти картины сплошь состоять изъ 
ношлыхъ драмъ, непремФнно сопровождаю
щихся уб1йствами и другими преступлешями 
Преступ neeiH изобрФтаются вгевозможныхъ 
оттФнк01!Ъ, не лишенныхъ геп1алыюсти, для 
того, чтобы „удивить" и „произвести потря
сающее виечат.Ише на зрителей".

Драмы бываютъ всегда романическаго ха
рактера, гдф самые чудовищные адюльтеры 
играютъ первФйгаую роль. Что долженъ вы
нести 15-лФтпш подростокъ, смотря на всФ 
эти кривлянья, ломапья, ноцФлуи, нескромные 
жесты и т.. п. Или что должны перенести 
малеиыпл дФти, въ особ°нности дФпочки, при 
видф уГййс гяъ и т. п.? ВФдь дФти очень 
впечатлительный и картина по своей реаль 
ности глубоко занадаетъ въ душу. Принимая 
это во вниман!е, совсФмъ не приходится удив 
ляться преждевременной нервности и истерии? 
ности въ наше время. Кто вииоватъ въ этомъ- 
Виноваты, конечно, не содержатели кинема 
тографовъ— виновата сама публика, посФщаю 
щая кивемагографы; предпринимачели путь 
емъ понимаютъ это и только подлаживаются 
къ вкусамъ толпы. Приведу въ подтверж 
дете такой случай изъ своей личной прак 
тики.

Прохожу разъ по Почтовому спуску. Во 
всФхъ кинематографахъ идутъ предстанлешя. 
Со всФхъ сторопъ воп5ющ1я (чуть ли не къ 
пебу) рекламы, обФщаюнйя зрителя мъ небы
валый наслаждены отъ созерцаюя „замФча- 
тельнФйшихъ и небывалыхъ" карсинъ. На 
афишФ только одного иллюзюна выставлены 
однФ только „вадовыя и научаыя" картины 
и ни одной драмы. Захожу. Картины были 
очень ннтересныя. Но одно назваше на афишФ 
^-научная и видовая" отогнали публику: въ 
идлюзшнф было почти пуст?! Я иросидФлъ 
около 2-хъ часовъ и зрителей не прибавля
лось. Захожу затФмъ въ сосФдшй кинемато- 
графъ. Картины состояли только гзъ драмъ 
и чунствительныхъ сценъ романическаго ха
рактера. И что-ж<г? Вся пщемная была бит- 
комъ набита. Кончился сеансъ. Распахнулись 
двери изъ зрительнаго зала и, вмФстФ съ 
нодавляюшимъ количествомъ нублики, паръ 
иовалилф клубами, какъ изъ бави. 9жидав 
raie посФтители опрометью ринулись въ залъ 
толкая и давя другъ друга, какъ голодное 
стадо. На чнцф хозяина играла довольная 
улыбка. Онъ смотрФлъ на топчущихся посФ- 
тителей и снисходительно— наставническимъ 
тономъ говорилъ: „не толпитесь, господа, 
для всФхъ хватить мФста*?

Удввительно-ли, что „научныя и видовыя' 
картины почти уже вывелись въ кинемато- 
гряфахъ?

Учитель 77. МоЫалъчукъ.

Среди печати.

*5») „Maiepia.iu къ вопросу обь обвипе!пяхъ евревъ 
въ ритуальныхъ уб1Йстпахъ“ Составнлъ 11. О. Кул- 
минъ.

Накъ будто похоже!,.. Кто помнит?, 
„блаженное" для красноперовъ время 
забастовок?, 1905 года, тому чФмъ-то 
знакомым?, нокажутся безчисленные и 
безполезные „сътды“ послФднихъ дней 

ЦФлый „фейерверочный" буракъихъ 
состоявш1йся въ КевФ „по желан1ю‘ 
своеобразной публики, казалось, ис 
черпалъ всФ запасы, всФ способы „вы- 
ступленш" въ этомъ родф, всего э?’ого 
предварптальнаго смотра будущихъ 
р<шолЮ1йонныхъ безпорядкивь.

Но нФтъ! Очевидно какъ и тогда, 
рФшили довести смогръ до имоонирую-

щаго конца. Тогда, какъ извФстно, 
бастовали подъ конецъ „вегупленш" 
дворники, водовозы, трубочисты, ноч
ные санитары и наконецъ даже „ноч- 
ныя бабочки"'. Теперь дошли пока до 
апожниковъ. По свФдФе1ямъ газетъ, 
,Эпидем1я съФздовъ продолжается во 
всю. Московское профессюнальное об
щество рабочихъ, занятыхь въ сапож- 
чомъ производствФ, возбудило передъ 
министромъ внутренних?, дФлъ хода
тайство о созывФ въ МосквФ всерос- 
сшскаго съФзда сапожниковъ".

Значить на очереди трубочисты и 
бабочки..-

Нечего сказать, не великъ выборъ 
„средствъ" у нашихъ устроителей, не 
велико ихъ творчество..

Только вотъ въ чемъ вопросъ: еуж- 
иы-ли намъ новые „опыты"? Не пора 
ш сказать: Довольно!

Адская машина Иркутской почтовой 
конторой, были доставлены на-днях? 
въ иркутскую таможню для досмотра 
посылки, прибывпйя изъ Забайкалья.
1ъ числФ этихъ посылокъ находился 

одинъ деревянный ящикъ, не внушав- 
шш по наружному виду никакого подоз 
p'bHifl. Ящик?, былъ вскрытъ въ тамож- 
нФ, при чемъ въ немъ оказалось при
крепленная пружина и мФшочекъ съ 
взрывчаз'ымъ вещесгвомъ. Взрывъвъ та 
можпФне нроизошелъ, благодаря счаст 
ливой случайности, въ виду того, что 
пружина не была надлежаще закрФп- 
лена. Анологичаый случай имФлъ мФ- 
сти года полтора назадъ, когда точно 
акая же посылка была получена ир

кутской почтовой конторой. Будучи 
обронена на дворф конторы, она произ
вела сильный взрывъ.

Забытый законопроектъ. Весьма осно
вательно напоминаше „СвФ та", что въ 
какихъ-го комисшяхъ Гос. Думы вотъ 
уже сколько времени лежитъ законо
проектъ, имФющш цФлью положить 
конецъ нФмецкой колонизацш Юго-За
падной окраины Россш.

Лежитъ онъ, повидимому, подъ семью 
замками и, главнымъ образомъ, по 
винФ г.г. октябристовъ.

9ктябрисгы вначалФ поддерживали 
этотъ законопроектъ, но затФмъ, по- 
слФ нФкоторыхъ усил)'й со стороны рус- 
скихъ нФмцевъ, примкнувшихъ, какъ 
извФстно, къ „Союзу 17-го октября 
онъ былъ признанъ совФщатемъ ок- 
!ябристовъ въ МосквФ почему-то „ ос
корбительным^4 для нФмцевъ!

И потому только, чтобы не „оскор
бить нФмцевъ". ЦФлое собрате якобы 
почтенныхъ и умудренныхъ житейскимъ 
опытомъ лицъ, постановило отдать рус- 
c. кгя земли наразграблетенФмцамъ. 9ни 
побоялист оскорбить нФмцевъ, ноне по
думали о томъ вредф, который они на
носить своему родному народу. Стран
ное мышлете! Въ горячихъ спорахъ 
о вредф или пользФ нФмецкихъ коло- 
нш—октябристы забыли русскаго кре
стьянина, который въ поискахъ земли 
уходить иногда, Вогъ вФсть куда, часто 
гибнетъ и раззоряется въ неизвФстной 
ему странФ въ то время, когда дома 
чудныя и плодородныя земли за гроши 
нереходятъ къ чужимъ.

Циркуляръ министра путей сообщешя. 
Мпнистръ путей сообщешя Рухловъ 
обратился къ начальникамъ дорогъ съ 
циркуляромъ о болФе тщательномъ 
подборФ желФзнодорожныхъ буфетчи- 
ковъ и содержателей кюсковъ для 
ародажи произведетй печати.

Къ торгамъ на содержан!е станшон 
ныхъ газегныхъ и книжпыхъ Kioc 
ковъ должны допускаться только тФ 
конкуренты, благонадежность кото
рыхъ въ политическомъ и нравствен 
номъ огношешяхъ будетъ подлежа- 
щимъ образомъ удостовФрена не толь
ко станцюнвымъ жандар. начальсгвомъ 
но и окружнымъ жандарм, управле 
шемъ.

„Молитва о БейлисФ". (Еореспонден 
ц'гя изъ Kieea). Жидовъ бьетъ бейли 
совская лихорадка. Злобное возбуж- 
деше ихъ доходить до истерики.

Не успФлъ какой-то жидъ-провока- 
торъ кощунственно выступить во время 
богослужешяво BnaflHMipcKOMb соборФ 
наглой рФчью убФждая молящихся не 
вФрить въ ритуальныя убшетва, какъ 
раввины сочинили „молитву о Бейли
сФ". „Молитва" эта читается въ си- 
нагогахъ и распространяется среди 
фанатичнаго 1удейетва.

По слонамъ одной мФстной жидов 
ской газеты, это есть „вопль измучен 
наго народа". Чтобы имФть по няне 
объ этомъ „воплФ“ я приведу заклю

чительныя его строки, обращенный 
авторами къ 1еговФ:

„Сжалься надъ нами и сними съ 
насъ темное пятно кроваваго навФта, 
который возводятъ на насъ и на ев.

. Въ то время, когда въ КлевФ 
будутъ судить, мы просимъ Тебя, чго 
бы съ высоты своихъ небееъ Ты за 
щищалъ насъ, чтобы Ты явился за- 
щигникомь своего народа и своей торы. 
Учи насъ, чгпо говорить, чтобы мы 
могли заставить восторжествовать ис
тину. СдФлай такъ, о 1егова, чтобы за
крылись ргпы натихь враговъ, ЛОЖНО 
насъ обвиняюпдихъ. СовФти свФгомъ 
истины тФхъ, которые въ процессФ 
этомъ являются судьями, дабы они 
видФли правду и вынесли оправдатель
ный приговорЬ: ТребуемЪ, МЫ, ЧТОбЫ  
Ты сдФлалъ эго не для насъ, страж- 
дущихъ и невинныхъ, а ради Твоей 
святой торы, дабы всФ народы M ip a  
знали ?’вою справедливость и правди
вость Твоей торы".

Эгогъ наборъ лживыхъ фарисей
ских?, словъ, эти Требовашя (!!) от?> 
1еговы, „чтобы закрылись ргы“ врн- 
говъ 1удейства, чтобы онъ научил?, 
ихъ, какъ лгать на судгь, и ч?(обы было 
снято „темное пятно кроваваго навФ- 
та“ — „все эго какъ нельзя лучше ха
рактеризует^ гудойскоё племя съ его 
упорным?, огрицашемъ тФх?, кровавыхъ 
преступленш, въ которыхъ уЯсе мншче 
вФка обвиняютъ ихъ уста всего чело- 
вФчесгва.

Вокруг?, окружною суда бродя п. 
жиды небольшими мрачными Труппами, 
исподлобья оглядывая ороходящихъ и 
'(’ихо перешёптываясь между собою. 
На КрещатикФ и на других?, людных?, 
улицахъ не слышно большого жидов- 
скаго гвалта, и почти не видео той 
нарядной шумливой жидовской толпы, 
что всегда такъ nenpiaTHO мозолит?, 
глаза своей непринужденной и под
лой развязностью...

Разъяснеше московской забастовки. 
Съ изумлетемъ проходится установи ть 
слФдущее странное совпадете.

Было кФмъ-т.о признано: открыть 
въ МосквФ забастовку городскихъ трам- 
ваевъ — именно 19 числа сего сен
тября (почему не 18-го, 21-го?), како
вая забастювка благополучно, съ утра 
этого дня, и началась.

А на тотъ день, 19-го сентября, у 
жидовъ приходится ихъ большой празд- 
никъ—первый день новаго года (5674 
г„ см- календарь), и въ эгогъ день, 
конечно, жидосшя лавочки были за
крыты. Имъ, слФдовательно, вторили 
трамвайные забастовщики.

Такимъ образомъ, въ тотъ день, 
19-го числа,—безъ трамвая, т. е- тор
жественной пустотой и тишиной сво- 
пхъ у лицъ и отсутств1емъ торговли 
въ русскихъ магазинахъ—вся Москва 
приняла невольное участле въ жидов- 
скомъ празднествФ.

УмФютъ жиды лишать заработка 
русскихъ конкурентовъ, кш’да сами 
не торгуютъ...

Каково!! Московстй Обитатель, 
Подъ вл1яшемъ дФла Ющинскаго. По

постановлен1ю Синода на вновь уч-
зежденный синодальный миссюнерскш 
совФтъ возложено изучен1е состояшя 
еврейства, остающагося на ?'алмуди- 
ческой почвФ, и элементовъ, оторва
вшихся отъ кагала подъ в.Кятёмъ 
современной культуры. Возложен]'е 
этой задачи на миссюнерскш совФтъ 
вызвано въ значительной степени, какъ 
передаютъ, дФломъ Ющинскаго.

Хроника.
иос га- 
8 О'с- 

,0 . П"

Административная кара. По
новлеп1ю г. Томскаго губернатора, огь  
тября зэ № 9061, рвдакторъ газети 
В. А. ЗалФссйй па ocHOnauin обязательпаго 
uocTUHOBxeniH отъ 10 февраля 1912 г. за 
напечаташе въ ЖМ 256 и 265 отъ 27 т л я  
и 28 септября с-г. статей п?дъ заглав1еиъ—  
„Гдф же корень зла" и „Ж°лФзнодорожиые 
вампиры" подвергнуть денежному штрафу въ 
суммФ 200 р„ аирн несостоятельности, аре
сту при ио.тицш па одинъ мЬсяцъ.

Шаловливыя дФвочки. Эа Bdcuomnofi 
ва воскресенье, т. о. на 6 октября, нрихо
лилось быть ненозьнымъ свидФтелемъ того, 
какъ двФ дФвочки шалили и неребФгали в?> 
церкви съ мФста на мФсто; одФта онФ былп 
по гимназически, а у «дяон съ боку шапочки 
имелись ипищалы съ литерами— жеЛТаго цпФ- 
та, но разглядФт!. их?., вслФдсТЫе общей 
темноты, невозможно было. Некоторые изъ
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молящихся останавливали дЪвочекъ, одвако 
это было де па долго: перебежавши да другое 
место,— он’Ь шалили тамъ Удивляемся, какъ 
это родители и наставники де вдушаютъ дЬ- 
тямъ, что церковь есть долл, молитвы и ни 
к а ш  шалости тамъ недопустимы.

<*»»> Безобразная Фзда. 7 октября при 
переходе черезъ Спасскую улицу, где она 
упирается въ Нечаевскую, одна го пожилого 
госнодина отъ дома 8 къ гостнннице „ Pocciu “ , 
опъ очутился между едушнмъ извозчпкомъ, 
отъ котораго поснешилъ постороинться. но въ 
это время внезапно съ этой стороны появился 
другой экинажъ съ двумя седоками, хлестко 
ехавшими на породистой большой сивой матке, 
такъ что переходившему угрожала неминуемая 
опастность быть задавлсннымъ темъ или дру- 
гимъ экипажснъ; простая случайность спасла 
его отъ катастрофы. Одипъ пзъ ехавгаихъ 
ва сивой матке былъ какъ говорятъ, пе бе
зызвестный завсегдатый гостиннвцы „Росш " 
крупный Томск'ш домовладеленъ А.

Быстрая езда на собственоыхъ рысакахъ въ 
Томске производится безъ всякой осторож
ности. НаДо-бы положит,, этому конецъ вы
работкой известныхъ правнлъ.

s® „Благоволите не курить*. Такого 
рода аншлаги, напечатанные весьма круннымь 
и жирпымъ шрвфтомъ, выставлены въ зале 
Совета Увравлетя Сибирской железной до
роги. Нельзя пе приветствовать иодобнаго 
расиоряжеи/ >, сделаннаго но приказание г. 
Начальника дороги С. М. Вогашева; ведь 
въ этомъ зале имеются, помимо Св. иконы 
съ лампадой, зерцало, Портретъ царствую
щ ая ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и бюсты 
другихъ государей. Да и вообще icypenie та
бака нежелательно въ присутственныхъ ком- 
натахъ по соображен1ямъ гипеническаго ха
рактера.

й -  Экипажи у многихъ легковыхъ извозчи- 
ковъ настолько неисправны и ветхи, что 
своимъ неистовымъ дребезжашемъ про
изводить крайне непр1ятное впечатлФше, 
а жалкш наружный видь и лохмотья 
внутри кузововъ представляюсь onaceiiie 
изорвать платье.

Неизлишне, кому слФдуетъ, обратить 
вниман1е на состоите извозчичьихъ эки
пажей.

-►й О разжиганш самоваровъ на базарной 
площади. Насъ просятъ еще разъ обра
тить вниманье, кого елфдуетъ, на опас
ность разжигашя самоваровъ на базар
ной площади лабазниками и овощными 
торговками.

Городскую Управу, видимо, такое на- 
рушеше обяз. пост. Думы мало безпо 
коитъ. Можетъ быть, на этотъ разъ г. 
Губернаторъ приметь меры къ ограж
дении интересовъ торгующихъ въ гостии, 
ряду и город, корпусахъ.

(Нь- Урожай капусты. Когда въ половине 
сентября на базаръ стали привозить 
капусту изъ окольныхъ деревень,--то 
торговки покупателей, по обыкновешю, 
уверяли, что ныне мало будетъ капу
сты; неурожай-де ея. Некоторые пове
рили и поспешили запастись капустой 
не только отъ пр!езжихъ крестьянъ, но 
и отъ торговокъ-скупщицъ, плативъ за 
сотню 3—5 руб.; между темъ время шло, 
а привозъ капусты не только не умень
шался, но даже увеличивался съ каж- 
дымъ днемъ и, по этой причине, цены 
начали понижаться, дошли наконецъ — 
до одного рубля за сотню вилковъ поря
дочной капусты; теперь же таковая еще 
должна быть дешевле: всЬ. уже накупи
лись, а ее все еще подвозятъ.

Вотъ и верь нашимъ торговкамъ.

— —

Съ дороги.
( Отъ собетвеннаго корреспондента )
Па этотъ разъ мы остановим!. благосклон

ное вшишйе уважаёмыхъ читателей „Сиб. 
Правды" на духовной жизни заводскихъ жи
телей, которая также разнообразна какъ са
мый з а н я т  обыиа1влей, коихъ можно раз
дели гь на два класса: „бтъ.горучки* и „чер
норабочие*. Въ зависимости огь этого глав - 
нг.йше находится нхъ духовные мышлппе, 
и ха. идеалы и плоды того п другого.

Здесь, какъ и въ городах!., домииирую- 
щую рол. ирогрсгсистип. играянъ препода
ватели, хотя среди ихт, кщимнб нЬть ни 
профессоров!., ни п| Ц' яжныхь адвокатов!....

Если среди ихъ litTb иигатёлеи и дажб 
„обнакионенныхъ скороиадептовъ“, то в:е 
же внгеллигенфя корчитъ изъ себя „про
грессистом.", въ роде гетральскаго ограже 
iiifl нъ луже... И, вотI, мы тамъ видит: какъ 
эIи интеллигенты вь з а с о с ъ  целуются съ ле
вою печатью,— этою архилгуньей...

Дал Ье видимъ модную одежду, а на жен- 
сконъ поле саженныхъ размЬровъ шляпы и,— 
Боже мой? — мужше пшталопы!! Да, въ за 
црцвещо панталоны!

Узкря платья съ прорешками тоже можно 
встретит!, НО это между ирочимъ.

Разъ иате.шеифя знаетъ вкусы на иоду,— 
Т) и читаетъ она вге модное: отрицательную 
литературу, лЬвыя газеты и журналы, не
пременно „л?ьвыяи, II. ч. кто же

По этой причине читальни и „биб.нотекп 
панблнены издащямн— бё.т1охи, анархии п 
разной клеветнической мрази, печатаемой въ 
лЬпыхъ газеТахъ и журналах!.. Огь такого 
Чтгшя мозги ингеллвгешии являются одно
бокими, а иногда заряженным.! также, какъ 
у нсихнческихъбольпыхл ...По ихъ мКг.цйо: 
Бога нЬтъ, Снятыхъ создллл сама люди, 
Царь— это ли'Шнйя обута гб всеми Его Ми
нистрам и, а духовенство.;. лухопенство истое—  
это насадители cyeatpiii и колдовства; про 
грегсннноС жо духовенство для одпнаковыхъ 
СЪ UIIMU убЬЖДЙ1ПЙ И 1 Л1.Л> тля ширмы но
сить рясы и нодрлсппк11, и сдисшы'го зара
ботка исполняетъ богослужрпы и тр'бы... Вотъ 
какова заводская ингел.ыг. ntpia, которая 
твердо помнпть завоеванную нъ 1905 голу' 
„свободу* и действует!. „свободно11, благо 
и сама „твердая власть“ не лучшихъ уб1.ж- 
дешй о Боге, Д аре и Руеск/чп, т р о у е .

А такъ какъ „ийтелллгеац/я" ругоюдить 
заводскою жизнью,— то, само-с. бою разу
меется, что только тотъ хороптъ пзъ мепь- 
шей брат|'п (черпорабо-IIX1 ), кто одинаково 
убежденъ и заодно действуетъ; остальная же 
Черная бр;1т!я,— это пена истине л кии, для 
которых* нФтъ ни радостей, ни жирныхъ 
заработком.: вмъ остается и in оглоданный 
масолъ, или сухая, зацВЬтлая хлебная корка... 
Попятно, что у таких”!, людей духовная 
жизнь выражается не въ' духе— душевной ра
дости при исПолнепт релипозпыхъ обрядовъ 
и церко’ннаго молеи'|я, а въ и pi бы щ н и и жпз- 
непныхъ изворотовъ, вл. выпивке, въ кар- 
тахъ и Тавцахъ, на каковой предмета, и су
ществует. „общестчеиное собрав!е“ .

Само— по себе это собрате не есть без 
нравственное учреждеше; но оно далеко п отъ 
симпатш къ рел и пи и къ местному духовен
ству. Правда иып1> здесь таме священпо- 
трковпо-служители, которые ничуть не поль
зуются почетомъ и уважелпемъ, какимъ поль
зой иись ихъ предшественники; напримЬръ 
upoioiepeu и священники: о. Стефавъ Коста- 
ревъ, о. Николай Черпаппнъ, о. ЕвгенПл Нар
циссом., о. Авраамш Салмипъ и о. Николай 
НарциСсбвъ.

Тогда былъ расцветъ релипознаго служе- 
п!я, торжество вравослав1я и радость цер
ковная.

НынЬ, повторяю, не то... А нОчему, спро- 
сятъ меня?

Ответа— пока— дать пе могу; пусть Это 
сделяютъ ближе стояшде ипряяе, ежели cie 
столь необходимо.

Одпако было бы грФхомъ умолчать о той за
боте, которую ироявляетъ нынеишй настоя
тель о. Алсксандръ Муратовъ въ борьбе съ 
расколомъ и оДрпцательнымъ отногаев1ямъ ин
теллигенция Такъ, ьъ этомъ заводе, въ прош
лом!. месяце, открылъ существоваше К р у  
жокъ ревнителей Правос.итя“ , съ сле
ду ющимъ уставом*. Ser giitnin.

цота де Н»айль. Жиль де Ренъ, живя пъ 
ПалсстипЬ. заимстнопалъ тамъ жестокую 
тайну, и, чтобъ сохранить молодость, уцотреб- 
лялъ ванны изъ детской крови, а герцогъ 
де Ноайль, заразившись па Всстоке прока-1 
зой, по совету еврея-врача, также уиотреб- 
лялъ таковую. Одшиго • народная молва не 
приписала истреблыпе детей для этихъ ваши, 
жндамъ, а оба но-избежали же суда и 
федств1я и были казнеиы, хотя герцогь 
Воайль и приходился кузег.омъ короля.

Да о томъ, Инань Ивиновичъ, что жиды 
уиотребляютъ кровь к я спорить съ Вами 
не буду. Разве уб1йство мученика Андрюшн 
эго не доказало. Разве судъ не богатъ c:i- 
мымь досгонернымъ, историческимъ, неонро- 
вержимъ матер1аломь о кровавыхъ ритуалахъ. 
Приходится удивляться только одному, ЧТО 
евреи до сихъ поръ держали в«ехь подъ 
своимъ гипнозом!.. Даже и теперь не все 
нъ Томске, благодаря тому, что большинство 
читаютъ только жидопешя газеты, уверены 
въ жидовскихт кровавыхъ ритуалахъ. Къ 
чести Pocriii будетъ, что она первая откро- 
етъ глаза псемъ темъ, которые или были 
слепы или нарочно закрывали глаза.

Ну, доснидашя, Петръ Петровичъ, спешу 
ца з а н я т . Бугьте здоровы, Иванъ Ипано- 
вичъ, увидимся, еще поговоримь.

О чередная л ож ь лЪбой п е ч а т и .

хочегь быть названъ „реакцп.неромъ
изъ
а

ннхъ

Изъ подслушанныхъ ризговоровъ.
Иванъ И1'ановичъ сиделъ въ кондитер

ской „Бронислава" и шлалъ газету. При- 
шелъ обычно нить кофе и Петръ Петровичъ,

—  Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ.
—  А, дружище, Петръ Петровичъ! При

саживайтесь, погЬвирпмъ!
-—; Ну что новенькаго, Ивапъ Ивановичъ?
— Да что новенькаго,— какъ не возь

мешь газету— всюду Беилисъ; въ переводо- 
вой статье, вЪ фельетоне, въ сиещальпомъ- 
отделе— все Бейлисъ, Бейлисъ и Бейлисъ. 
Точйо дело въ одпомъ только Бейлисе! 
Замученный жпдами мальчикъ Анлрюша 
отХодитъ въ сторону! Чго значитъ для жи- 
довъ какой-то Андрюша! Много ихъ собачь- 
ихъ сынонъ! Гибли отъ жидовскихъ рукъ 
и будуть гибнуть! Ведь добились же жиды 
кбро leiicituxb декретовъ, папскихъ буллъ, 
запрещающих!, даже заикаться о томъ, что 
жиды употребляютъ христ1апскую кровь

— Такъ ведь п у иасъ in. Poccin, въ 
napcTBOiiauie Александра 1, князь Голицыпъ 
убедилъ же царя, что унотреблеше евреями 
христ’|апской крови — иредразсудокъ. Былъ 
же разослать циркуляръ, чтобъ отрешиться 
отъ этого предфазеудка

— Ну, кУйзь Голицын!.! Голицыпъ былъ 
мнннсгръ духеиныхъ де.лъ и нросвешешя, 
любимецъ царя, сверстннкъ, товарищъ Д'Ьт- 
ски хъ II юношескихъ игръ Его, При томъ 
гели не масеопъ, то покровптельствовалъ ма
сонству. Со всемъ можно спорить, но не
съ фактами. Доказали ли евреи, что все 
ритуальпыя убийства, который происходили 
во все.хъ страпахъ совершены не ими. Тратя 
мплллопы ва заметаше следовъ и скрыт1е 
преступлены!, почему жиды не уиотребляли 
этихъ денегъ на поимку пастоящихъ убгёцъ 
не енреенъ, да потому, что таковыхъ и up 
было, убивали сами жиды.

—  Верно, Петръ Петровичъ. Помшпс 
пзъ HCTopiii рыцаря Жиль де Рена и гер-

И это но единственный случай: это 
хЬлается постоянно съ определенною 
цф.лыо.

Пороться СЪ ЭГИМЪ ЗЛО М !, nt.n. 1И.З- 
МОЖНОСГИ, потому ЧТО. ПО крайней мер?!, 
у насъ въ Сибири, петь сжедневнаго 
органа правой печкгн.

Всякая гадина должна быть обез
вреживаема рагроналышми способами, 
а изъ вйхъ для лип^ратурныхъ гадовъ, 
прячущихся подъ маскою upoi ресюи- 
огов'ь, отраоляющихъ 'клеветой жизнь 
честнымъ русСкимъ лю.щмч., самое ulp- 
ное—лишить ихъ возможности равно* 
лагать печатным!, словомъ или. по 
жалобамь обиженныхъ подвергав ад- 
миниетративнымь влыснжиям!., какъ 
вредныхъ и опасныхъ хулигановь.

НадЬемся, что оклеветанный Ши 
во-Николаовскими прогресистами V. А. 
Абариновъ получигъ должное удов- 
летворшйе, а клеветники— возмездие 
по заслугам!..

Председатель СбвЬта Ноно-Нико- 
каёвскаго ОтдФла Г. М. Копьиовъ. 

------Ф « Ф

Письмо 6ъ рейакф ю .
iv Редццтор.ъ. ’Г.

Клевета самое излюбленное- ор.удю 
гнусныхъ и иодленькихъ людишек^., 
преемынащихея перодъ 1удейс.твомъ и 
ихъ золотомъ, за которое шабесгои 
предають и распинаютъ Руссшй на- 
родъ, напрягая всф. уси.:пя къ опоро- 
чешю и загрязнен!ю Bcei’o имъ про- 
тиводфиствующаго. Вт. особеннос ти имя. 
ненавистенъ Ошозъ Рускаго Народа, 
я в ля юдаися главным/. препятст1пемъ 
къ осуществлен!ю во:кделЬн1й нашихъ 
пседо-прогрессистовь, нечему они 
изощряются но всевозможныхъ спосо 
,бахъ закидать грязыо Союза,, какь, 
цф.лое, и отдФльныхъ его членовъ, не 
пренебре!ая ничЬмъ, такъ что оста- 
новить потока, грязной клеветы и ин- 
синуацш нФтъ возможности и поэтому 
прислужники кагала—внЪ конкурса.

Приводимъ образедъ плодотворной 
заботы нашихъ прогресистовъ лите- 
заторовь: въ № 27, отъ 22 сентября, 
газеты „Алтайское ДФло“ напечатана 
акая замФтка:
„Формуляръ одного изъ грабителей. Пи

шущему эти строки случайно удалось 
узнать, что среди арестованной шайки 
1 рабителей, устроившей нападеше на 
Фабричной улицФ, находится нФшй дво- 
зянинъ союзникъ Абариновъ, Геор- 
пй Леонго(1юновичъ. Сей дворяеинъ 
сосгоитъ действительным!, членом!. 
мФстна1'0 отдфла союза русского на- 
зода и много лФтъ рабогаетъ въ воль- 
но-полсарпомъ обществе въ качестве 
члена. За аккуратное посещеше п.ог 
жаровъ былъ даже однажды представ
лен!. къ награде.

Дворянипъ-союзникъ принимал'!., 
какъ шдясняется, совсфмъ не пассив
ное yaacrie въ лФте ограблен1я артел!.- 
щика росешской транспортной кон
торы.

Характерно, что при задержаши, 
Абариновъ кричалъ, что онъ дФй- 
свительный членъ отдела союза рус- 
CKai’O народа и последыш не цростип. 
оскорбления его ,,честных!." деятелей.

Въ отделе союза будетъ поднят!, 
вопрос!, обе исключен!и Абаринова' 
из!, числа своихъ членовъ".

Дело сдЬлаыо: человека, обильно об- 
1итъ грязнылги помоями; цель достиг
нута. Но что бы избежать законна! о 
возмезд!я через!, два дня, въ № 29-той 
же газеты появилась редаквдовная 
заметка:

„Нъ ограблешю на Фабричной. Въ но
мере 26-мь нашей газеты сообща
лось, что въ шайке грабителей,' 
устроившей пападешС на артельщика 
россшской трансиортной конторы, аре- 
сгованъ Дворянин!. АСзаряновъ. Вц 
настоящее время выяснилось, что член ц 
шайки грабителей только пользовался
паспортомъ Абаринова, утеряннымъ въ
текущемъ году.

Абаринонъ-жо никакого ^отноше- 
nin къ ограбленно не имеетъ".

Какъ видите у г.г. прогресистовъ в< е 
дЬлаетг-я очень просто: оклеветавъ 
въ печати на всю Foceiio ни въ чемь 
пеповнннаго и неновистнаго имъ че- 
. овека, члена С. В- Но они ничто же 
сумнлгпеся,* черезъ два дня печатаютъ 
onponep*enie! ‘ '"  "

L,,. М ..т п ,и . ....ш , ци Ж , . .
По совЬту доррыхъ людей, мы р'Шгшлп 

обратиться in. вам ь съ следующей прогь- 
Зой; Дело вт. следующомт.:

Всякому русскому-человеку к вернопод
данному ЬТО ПМПКРАТОРСКЛГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА былъ дорогь день 21 февраля 
этого года, когда везде и всюду не толькб 
истинные pyccicie, по даже и иноверцы, 
возносили молитвЫ *8й‘ Царя-'Ьатюшку, 
разделяя вместе съ 11имт. торжество правд- 
‘поватпя 300-летпяго Юбилея Царствова1ня 
благословсниаго и дорогого намъ Дома Ро- 
мановыхъ. Во многих!, еелахъ и городахъ 
въ озпаменован!е atom  собьтя даже соору- 
я.епы памятники. Пе то было, у насъ, въ 
!с. Улале, BificKiiro уезда, забродщнномд, 
среди горпыхт. кряжей Алтая, въ 92 цер- 
стахъ. отъ г. Енйска, где каждый даже медфй 
1чиновник'ъ считаетт. себя безкоптрольнымь 
владыкой всехъ здесь живущихъно границе 
Монгол1и—русскихъ и алтайцовъ.

На 21 февраля Улал.инскимъ Волостиымт. 
писаремь Животиковьшъ былъ назначен, 
по пове.цткамр день волосяного цуда и, вме
сто того, чтобы вЬсму нашему 'волостному 
начальству и волос.тпымъ судьямт. идти въ 
церковь помолиться и'отслужить молебенъ 
за здрав1е Нашего ЦАРЯгБАТЮШВИ и 
ЕГО СЕМЕЙСТВА, въ нашемъ волостномъ 
Правлетпи, какъ въ обыкновенный будничный 
день, производился волостной' судъ до но'зд- 
няго веЧора. Объ этомъ мы заявляли на
шему Крестьянскому начальнику’ 3 уч. 
БШскаго уезда, : Зятькову,, но видимо онъ 
либералъ и прогрессистъ, локровцтельствую- 
щШ жидовствующим.ъ и жндамъ,. вт. его 
участке почти все писаря жиды, а Живо- 
тиковъ пользуется особеннымъ благоволе- 
шемъ .за полезные: советы; наши заявлешн 
остались безъ вниман'ш, Тогда одинъ изъ 
наст., Прокопий Бухановъ, подалъ прошенш 
г. Томскому Губернатору, въ которомъ 
жаловался на руководительныя действ1я и 
производство судебныхъ дЪлъ въ волостномъ 
суде Животкковымъ, где между прочимъ 
упомянулъ и о непочтен1и его цъ дню 21 
февраля, а следовательно ГОСУДАРЮ ИМ- 
11ЕРАТ0РУ ' и Царствующему Дому. День 
такого великаго событ1я можно было и 
следовало провести в-ь молитве; но прошенф 
это съ мая мфеяца гд-Ь-то видно лежитъ.

Другой—Улалинсшй волостной судья— 
алтасцъ Павелъ Юнояковч, неоднократно 
уКорялъ Живо'тикбва, что опъ не разт яс- 
нилъ неграмотйымъ судьямъ всю важность 
этого .дйя и что въ еолостномъ Правлеши 
нр былъ поэтому отслуженъ молебенъ, а 
пришлось судить, но Животиковъ пожало-| 
вался на него Кр'сГтьйнсй'бму начальнику 
за с1Рк‘орблеи1е и Зя-Джовт. Ш/ садилч. Юнон- 
кова на 7 сутокъ вь- ката. ажку при Б1й- 
ской полид'п|, какъ судью, написаьъ вт. по- 
становлеип1, что Юнояковь оскорбилъ Жи- 
вотикова. Юнояковъ чувствуя Не личную 
обйАу, а обиду за й’еуваже1П1’- ГОСУДАРЯ, 
действительно назвалъ Животикова ,жи 
домъ, наймитомъ, христоНродавцемъ и цар
ским!. врагомъ". Чго есть истинная правда, 
подтверждаемая сомымь факдомъ. После 
о т б ы т  ареста, Юнояковь, несколько разе 
Проеилъ кошю ЙостапОвлещя у Зятькова, 
желая на него жаловаться 1 г.; Губернатору, 
но ыь выдаче коши Крестьмкнйй отказала 

Вотъ какъ изгоняется иатрштичесШЙ 
духа, и любовь ,къ Государю—даже изъ 
ицородцевъ;. п'Ьдь ^ятьковъ чинбвникъ, со-; 
йтояинй на ГосуДа'рейоП службе, а покро
вительствует!. разным-ь жидамч. и христо1 
продавцам!.. :

Вотъ почему, и просим!., г. Редактор!, 
не отказать .въ щдпрчаташи атцго письма, в ь 
виду того, что, можегъ, быть вопль папгь 
буДегь уСл'ы'шан!. и примутся мер!*.! !гь раз- 
'слеАовап1|0 этого дела и изгнанйо о-гь насъ 
жидойствующнхъ протйвниковъ Государя, 
!сотп[)ыс, какъ язва, заражаютъ не только 
алтдйцевь, по даже и русских!..

Къ п-му подпист^ися: ^лалв!1ск1Й Воло|- 
ст о й  суд!.я Павелъ Юнокяовъ, irpecTi.iinc 
Улалниской полости: ПрЬкоШй Пуганое ,̂

]У1алскъкш ф ельетокъ .
Игуменъ иди Напитанъ?

ТомскШ университет!- изорл/л. с бе 
Йиваго ректора — профессора М, Ф. 
Попова, а „Томикш Веетникч." сей 
йцборъ одобри.!!. иво.и'ласцл!.: аксюс!.. 
ашёосъ, акрщс’ь! •

Такь, lift совершенно нрщш.ц.ному 
noHCHCHiio газеты, „въ древнемь чине 
роставлешя вь духовны;/ стеаени на
роде, ныражадг свое одрбрснад избран
ному лицу".

Ну, если „Т. В“. одобридъ, то и 
„быть цо сему. , ...

Впрочем!., ноч'гоннгш газета.//е огра- 
ничидась симь лаконическимъ выра- 
же/немь одобрешщ но uoro/щрила ц 
о достоинствах!» вновь избраннагр 
главы нашего храма науки, которым 
она почему-то свела къ одному:

М Ф. Попов-/, „прекрасно овладфлъ 
всей сложной и ответственной техни
кой административна/ о действовашя“.

Овладелъ же онъ этой техникой но 
той причине, что. былъ ,,долголетним-/, 
ш/каномъ меди/щнска1'0 фокультрта, 
неизменньшъ членомъ универертрт- 
c/;ai о правденок иравившимъ летами (И) 
должность „улетавшихъ подъ еЬнь 
струй зимнихъ рект.оровъ".

„Админисчратинную школу" внов/, 
избранный рекгоръ „нрошелъ подъ 
руцоводртвомф бывп/аго попечителя 
В.. АГ, Флоринскаго и бывп/аго рек
тора А, И. Судакова". Отъ этихъ сво- 
ихъ „принцн^аловъ," какъ выража
ется „Т. В “„, Ф. IIo/ювъ “уеврилъ 
слабость £ъ такъ называемой „эконо
мической Нолити/ьЬ", склонной иногда 
беречь ^казенную! копейку въ ущербъ 
действительным!, интересам!. дФла".

Эг.у „слабость" М. Ф. Попова „Т. 
В", надвалъ также его „экопрм/ше-

Пванъ Зшттовъ.
Все изложенное здЪсь мы н(>дтверждаеыъ 

и К|юмй насъ могуть подтвердить сотня 
свидетелей, которых!, у к а ж е т .

Улала, ВШскаго уЪзда. 21 сентября.

с ки мъ недостатком!. “.(?!)
Однако почтенная газета предре- 

каотъ, что, „принимая во внимаше 
наличный составь университотскаго 
правлетя, склоенаго къ- динамично
сти, (?!) и быстролетносчи, э тотъ эко- 
номическш недостатокъ;М. Ф. Попова 
окажется, не въ уроне, а. въ прибыль 
настоящему делу, окажется политикой 
здраваго смысла".

Значитъ, пррчДе члены универси-
тетекагр правлетя,благо даряприсущей
имъ „динамитное,ти“,. къ политике 
здраваго смысла неекдонни?

Ну, если такъ, то да помогутъ боги 
М. Ф. Поиову управиться съ такой 
„динамитной" комнатой къ общему 
удовольечтаю,...

Тако ва хозяйствен uo-адми нистрати в- 
ная, такъ сказать, аттеста1ця, выдан
ная „Т. В." новому главе нашего 
храма науки, съ одной стороны, и 
„динамитная университетскому прав- 
денцо,— СЪ другой.

Йтакъ, закл/очаетъ .газета, „М. Ф. 
Попове—-вполне достойный ка/штанъ 
томскаго университета, ибо онъ — 
иоведетъ свой; корабль съ быстроле- 
томъ (?!) крейсера, но съ основатель
ностью броненосца".

Куда? На шведа, или на, „турку 
Громъ победы раздавайся, 
Веселися, храбрый Россъ!.
Но вотъ что, господа, любопытно. 
Помнится, что тотъ же, Т. В." въ 

своемъ прощалъномъ похвальномъелр- 
вФ предшественнику нынФ изоравнаг 
го ректора, И. А. Базанову, уподобил-/. 
послФдвяго достойному игумену, тогда 
какъ М. Ф. Попова онъ возвелъ въ 
капитаны вреннаго корабля, да еще 
столь „основательнаго", как/, броне
носец!., съ его страшными двенадца
ти-дюймовыми пушками...

Любопытное, выходи! ъ, учрежден/!' 
нашъ увиверситетъ. если въ одном!, 
случае ei'6 можно уподобить мона
стырю съ игуменомъ во гдавф, а въ 
дру/рмъ—броненосцу съ храбрымъ ка
питаном!., каковымъ является ^совер
шенно не, воинственный, хозяйствен
ный М. Ф». Поповъ.

Судя по началу статьи, я былъ уве
рен-/., что вновь избранный рекгоръ 
также будетъ уподобленъ игумену, но 
н1тъ,-онъ оказался капитаном!..

Охъ, ужъ эти „литературные npi- 
емы", въ незвакомствФ съ которыми 
/Г. Б. уцрекаеть мрег.о .цр^ятелд „Мра
кобеса • . / /  Цершикинъ.

Недактрръ В. А . ЗалФ .секш

Издатель СовФтъ Томск, Губ. ОтдФла С. Р. Н.
Тнпограф1я ДФтскаго Пр1юта и Дома Трудолюб1я.
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