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„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ г. Томск!

Девизъ газеты: „Православ!е, Самодержав1е и борьба противъ инородческаго и
жидовскаго засилья.

УСЛО В1Я П О Д П И С К И  В Ъ  З А Г О Л О В К А .

О бязательное постановлее1е
Томскаго Губернатора, изданное на основанш ст. 15 и п. 1 ст. 16 Полошетя о мЁрахъ къ 
охранешю государственнаго порядка и общественная) спокойств1я (прил. 1 къ ст. 1 (примЁч. 2)
Уст. о пред, и пресйч. преет, т. XIV изд.

наго Правительствующему Сенату

1) Воспрещаются безчинство и озорство, 
хотя-бы не нарушающая общественной тиши- 
ил и порядка, но вызываются недопольство 
окружающихъ, какъ, напримЁръ: назойливое 
приставите къ кому-либо и иныя д,Ьйств1я, 
нарушаюпця свободу движешя на улидахъ, 
нлощадяхъ, проЁзжихъ дорогахъ, тротуарахъ 
и другихъ мЁстахъ или помЁщенгяхъ, пред- 
назначенныхъ для иубличнаго и обществен
ная иользовашя; умышленно р*Ьзк1я растал- 
кивашя публики, стрЁльба и бросайте кам
ней или другихъ-какихъ-либо предметовъ въ 
нроЁзжающихъ и прохожихъ, въ жилыя и 
иныя здашя, въ автомобили, экипажи и по
возки разиаго рода, въ поезда, пароходы и 
iipoqia суда; безчинная и озорная порча или 
истреблеше чужого имущества и тому подоб
ное.

2) Восирещается появлоте въ публичныхъ 
мЁстахъ и иомЁщешяхъ въ заметно, для 
окружающихъ, нетрезвомъ видё, нарушаю
щем!. благопристойность.

3) Воспрещается вторжеше, противъ воли 
или безъ вЁдома другого, въ его жилье, 
будь это комната, домъ или иное помЁщеше,

1890 г. иИменнаго ВЫСОЧАЙШАГО Указа, дан- 
въ 27 день августа 1913 года.

а также во дворъ, усадьбу, садъ или иное 
огороженное мёсто, причемъ безразлично, явля- 
ется-ли потерпЁвппй собственникомъ опыхъ, 
или пользуется ими съ чьего-либо дозволе- 
н1я, либо но найму, а равно пребывшие въ 
этихъ иомЁщешяхъ и мЁстахъ вопреки тре
бование хозяина ихъ или лица, его засту- 
пающаго, объ оставлена сихъ мёстъ.

4) Лица виновныя въ нарушенш настоя- 
щаго обязательнаго достановлетя, будутъ 
подвергаемы, въ административаомъ норядкЁ, 
денежному штрафу въ размЁрЁ пятисотъ руб
лей или аресту до трехъ мЁсяцевъ.

5) Настоящее обязательное постановлено 
вступаетъ въ законную силу со дня его рас- 
публиковашя и распространяется на города: 
Томекъ, Барнаулъ, Бшекъ, Каипскъ, Колы- 
вань, Кузнецкъ, Маршнскъ, Нарымъ, Ново- 
Николаевскъ, безъ уЁздные города; Тайгу, Бо- 
готолъ, Татарскъ и село ЗмЁиногорское, а 
равно уЁзды: Барнаульшй, BiflCKifi, ЗмЁ- 
иногорск)й, Каиншй, КузнецкШ, Маршяскш 
и ТомскШ.

Губернаторъ Дудинскш. 
--------------------- ‘

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 26 Октября 1913 года.

Велкмуч. Димитр1я Селунскаго. П. 
Аеанаая.

Къ предстоящимъ городскимъ 
выборомъ.

Отношеше Томскихъ избирателей 
къ выборамъ гласныхъ городской 
Думы, къ стыду ихъ, прямо таки по
ражающее:

Настуиаетъ время выборовъ, они 
въ избирательное собрате не идутъ 
оговариваясь: кто неимешемъ вре
мени по домашнимъ или торговымъ 
дФламъ; кто просто по присущей 
русскимъ людямъ косности: „обой
дется безъ меня “, „моя хата скраю 
я ничего не знаю“ или „не всели 
равно кого выберутъ—Зубашева, Ку- 
Чешова, Федюшина, Макушина, Ломо- 
видкаго или Гращанова, все одинъ 
толкъ отъ нашихъ гласныхъ и управ- 
Цевъ“. А когда выборы состоятся, 
въ гласные пройдутъ такъ называе
мые „прогрессисты" освободительной 
Марки 1905 г., начинаютъ жаловать
ся, что составъ думы съ краснымъ 
оттФнкомъ, очень говорливый, но без
дельный, дФйсгвующш во вредъ город
скому благрсостояшю, благодФтель- 
ствуюшдй разнымъ курсамъ, на кото- 
Рыхъ большинство учащихся жиды; 
вообще въ угоду разнымъ ка —дэкамъ 
а лФвымъ щедрой рукой распоряжа
ются городской казной, устраиваютъ 
своихъ на жирныя оклады жалованья 
«Обчватели-де снесутъ все, у нихъ 
Hie я АфЬпка".

НФтъ сомнФшя вей подобныя на- 
рекашя справедливы.

А почему?
Да потому, что, наприм’Ьръ, въ со

ставъ думы 1910—1913 г. въ глас
ные прошли люди свободных! про
фессий, ни чуть не заинтересованные 
общественным! дЬломъ и при томъ 
прошли шарами сплотившихся псев- 
доирогрессистовъ, явившихся въ из
бирательное собрате въ большинстве.

СовсЬмъ другой результата дали 
бы выборы, если бы въ избиратель
ное собрате явились всЬ выборщики 
и положили свои шары за достой- 
ныхъ людей, могущихъ послужить 
на пользу и благо родного города.

Следователь но въ данномъ случаЬ 
на сколько виноваты въ упадкЬ город
ского хозяйства красноглазые глас
ные состава 1910/i3 г., на столько 
же виноваты и сами избиратели, не 
явивппеся въ избирательное собрате, 
благодаря чему, само собой понятно, 
псевдопрогрессисты въ избиратель- 
номъ собранш составили большинство, 
а тЬ избиратели, которые не принад
лежать къ этой кличкЬ, сами въ 
гласные пройти не могли и своими 
шарами, какъ меньшенство, не могли 
дать перевЬса въ конечномъ резуль- 
татЬ выборовъ.

По этому, что бы не повторить 
ошибки прошлаго домовладЬльцы и 
коммерсанты не должны говорить 
„моя хата скраю", а 10 ноября всЬ, 
какъ одинъ должны явиться въ из
бирательное собраше и выбирать изъ 
своей среды достойныхъ и способ- 
ныхъ людей, могущихъ послужить на 
пользу и благо родного города.

Явившись на выборы, каждый ис
полнить свой граждански долгь, спа- 
сета городскую казну отъ протягиваю
щихся къ ней цЬпкихъ лапъ прогрёс- 
сивно-кадэтствующей братш и такъ 
успЬвшей хорошо похозяйничать, 
себя и другихъ избавить отъ в части 
и гнета пустыхъ бреханцевъ, мня- 
щихъ себя передовыми либералами.

СлФдуетъ помнить, что усп’Ьхъ вы
боров! зависитъ отъ нихъ самихъ. 
Идя на выборы каждый нокажетъ 
этимъ лженародникамъ, что онъ умФ- 
етъ постаять за интересы родного 
города.

Помните! всФ эти „прогрессисы", 
жалтя слуги жидомасоновъ и слу- 
жатъ ихъ интересамъ: ваши интересы 
имъ ничто.

Предвкушая сладость обществен- 
наго пирога, они уже намФчаютъ 
должностному составу Управы мини
стерств и губернаторств оклады.

Это лягетъ бременемъ на город
скую казну, а следовательно и пла
тежный силы, т. е. на самихъ домо- 
владФльдевъ и коммереантовъ.

Неигнорируйте выборы, а идите 
в с !  кто имеетъ право и не лишенъ 
способности ходить.

Выборщшъ. 
------- -----------------

JKudoGckie избороты.
„Только мы одни евреи 

люди, a nponie народы н Ьтъ 
(Кн. Бова-Мещя. разд. IX).

Одинъ культъ, которому поклоняются 
жиды—деньги. А гдё только золото, тамъ 
не приходится говорить о какой-нибудь 
честности. Чтобъ имёть деньги—недоста
точно трудиться, нужно имёть и поклади
стую совёсть. Не говоря о жидовскихъ 
вЁрованьяхъ, одно ихъ поклоиеше золотому 
тельцу создали изъ евреевъ людей, у кото- 
рыхъ обманъ возводится въ житейскй 
принципъ, ложь въ правило, привычку, 
изворотливость въ спортъ. Какъ образецъ 
подобной жидовской изворотливости, что 
называется на богословском ь языкё vestri- 
ctio nes mentis, приведемъ слЁдующш слу
чай, имёвппй мёсто въ PocciH.

Нёкто еврей безъ всякаго письменнаго 
обязательства занялъ у своего же собрата 
жида десять червонцевъ. 41аступилъ срокъ 
расплаты. Должникъ отказался отъ уплаты 
долга, увЁряя своего заимодавца, что долгъ 
иыъ уплаченъ. Возмущенный отказомъ при- 
носитъ жалобу на недобросовЁстнаго доля?- 
ника раввину. Раввинъ привлекаетъ обман
щика къ присягЁ въ божницЁ, обряду 
имеющему для евреевъ громадное значен!е.

Передъ совершен1емъ обряда въ божницЁ, 
должникъ-мошенникъ передаетъ въ руки 
своему обманутому кредитору спещально 
устроенную трость, внутри которой были 
скрыты червонцы. Передавши въ руки 
своего кредитора трость, жидъ обманщикъ 
съ спокойною совёстыо даетъ клятву рав
вину, что долгъ имъ возвращенъ.

Возмущенный такой наглостью пострадав- 
ннй еврей ударяетъ тростью но головё 
обидчика, и изъ переломленной палки по
сыпались червонцы. Когда обманывать гоевъ 
требуетъ талмудъ,—случай обмана евреемъ 
еврея чрезвычайно рЁдюй.

И если еврей, подъ присягой, рЁшился 
обмануть еврея, то приходится ли намъ 
удивляться тому, что жидовешя газеты въ 
такой критичесшй для нихъ моментъ, какъ 
дёло объ убШствЁ мученика Андрюши, 
прибЁгаютъ чуть ли не ежедневно къ со- 
общешю совершенно ложкыхъ свёдёшй, 
въ родЁ „интервью0, внослёдствшопровер- 
женныхъ, какъ напримЁръ, съ арх1еписко- 
помъ Волынскимъ Антон1емъ, финляндскимъ 
Серпемъ, профессоромъ католической ду
ховной академш Ф. Бучисомъ, подтасовкахъ 
въ стенографическихъ отчетахъ и даже 
обвинительномъ актЁ, какъ это можетъ 
замЁтить читатель жидовской газеты „День". 
Мы могли бы привести много примЁровь 
всевозможныхъ подтасовокъ, лжи, къ ко- 
торымъ прибЁгаютъ жидовскн-т газеты въ 
дёлё замученнаго Андрюши Ющинскаго, 
ёсли-бъ позволяло мёсто, а главное, если-бъ 
мы не были увЁрены вт, домъ, что какъ не I

загипнотизировано наше общество, боль
шинство его уже прозрЁло.

Poccin будетъ принадлежать честь, что 
ею впервые будутъ открыты глаза всему 
цивилизованному Mipy, который держала въ 
рукахъ подлая изувЁрская нащя.

А. Горскгй.
------ ф © ф ------

К Ъ  Д Ы У  БЕЙЛИСА.
Лоругакк правды.

Насталъ моментъ разобраться въ обще- 
ствевномъ значен1и дЁла Бейлиса. Почему 
изъ тысячи ежедневно случающихся убшетвъ 
к1евское такъ властно привлекает!, къ себъ 
всеобщее mniMauie? Почему изъ множества 
ежегодно обнаруживаемыхъ труиовъ исколо
тый 50-ю кровоточащими ранками трунъ 
Ющинскаго заслоияетъ собой въ данную ми
нуту всё остальные? Еврейшя газеты отвё- 
чаютъ на этотъ вонросъ очень просто: на
мекая на тенденцшзность мотивовъ самаго 
возбуждешя дЁла, онё говорятъ, что на 
скамью подсудимых^ посаженъ не Бейлисъ, 
а весь еврейскш, неправедно гонимый на,- 
родъ.

На чемъ, однако, основано такое ото- 
жествлен!е всего еврейства съ Бейлисомъ? 
В ёдь огромный процента современных!, ев- 
реенъ далекъ отъ всякой рели1чозности и 
потому ни съ какой стороны не можетъ 
быть пристегнута къ ритуальному преступ- 
ленш. И, несмотря па это, еврейская пе
чать, пренебрегая нашими совЁтами подо
ждать безиристрастнаго рЁшешя суда и не 
примЁшивать къ объективному судебному 
разслЁдован1ю не въ мЁру разгорЁвшихся 
нащональныхъ страстей, уже въ самомъ 
нривлечшйи Бейлиса усмотрЁла нокушен1е 
на всю еврейскую нацщ и стала добиваться 
его оправдашя всёми средствами, какъ сво
его нацюнальнаго торжества. Такой слёной 
и безумной тактикой она сама же своими 
собственными рукаии дЁйствительно создала 
то положено, противъ котораго такъ пла- 
меннр возмущается, и посадила наскамью 
подсудимыхъ вмёстё съ Бейлисомъ весь 
израильскш народъ. Д ёло объ убшствЁ 
Ющинскаго дЁйствительно дЁлается обще 
еврейскимъ, но вовсе не въ силу обобщешй 
объ учаетш въ ритуальныхъ уб!йствахъ всего 
еврейскаго народа, а въ силу невЁроятно 
дерзкаго вмЁшательства въ разслЁдован1е со 
стороны таинственной и могущественной на- 
цюнальпой еврейской организащи и самой 
непозволительной борьбы со слЁдствепною 
властью, которая нота уже два года ведется 
на глазахъ всей Poccin всёми законными и 
незаконными средствами, начиная отъ нопы- 
токъ связать цравосуд1е ловко подстроенными 
резолющими совершенно не авторитетной въ 
еврейскомъ богословш учащейся молодежи, 
протестующими забастовками рабочихъ и 
кончая фальсификащями вещественныхъ до
казательству ретивыми воздЁйств1ями поли- 
щи, подкупами, устрашешями и устранен1- 
елъ свидЁтелей, уговорами разныхъ темныхъ 
лицъ принять за больш1я деньги вину иа 
себя и т. д., и т. д., и т. д.

Какъ это пи печально, но столь ожесто
ченная борьба съ правосудием!, безусловно 
дЁлаетъ все еврейство нащонально солидар- 
нымъ съ едпноплеменвикомъ, обвиняемымъ 
въ ритуальномъ убгёствЁ. Представители 
защиты, судебной и газетной, все время 
упорно подчеркиваютъ, что выяснев1е д ёя - 
тельности иолиц!и; дружной работы сыщи- 
ковъ и радикальныхъ журналистовъ, поли- 
цейскихъ фальсификаторовъ и лнтературпыхъ 
мистификаторовъ, въ течен1е полугода на- 
сравлявшзхъ слЁдствспную власть по дож- 
нымъ путямъ, пе имёстъ никакого касатель
ства къ виновности Бейлиса, но безпристраст- 
ный зритель и безпристрастный судья, ра- 

[зумЁется, учтутъ, какъ должна была отра
зиться дружная работа иолнщи, сыщиковъ и

еврейско-радпкальныхъ публпцистовъ на нол- 
потё улнкъ, собрапныхъ противъ подсуди
мая. Можетъ ли при такихъ услов1яхъ 
самое оправдаи1е Бейлиса сколько нибудь 
поколебать „злую легенду" „кровавая на- 
вЁта"? Напротивъ того, шевскш процессъ 
всёми своими полицейско-бытовыми подроб
ностями безконечпо укрЁиляегъ легенду и 
нридаетъ ей совершенно нелегендарный ха
рактера Разъ есть и было такое парали
зующее воздЁйств1е евреевъ па суду оправ
дательный пряговоръ уже заранЬе утрачи- 
ваетъ свое культурное в.няп'ш на толпу. 
Разрушить легенду споеобенъ только свётъ, 
а когда свёгильникъ правосуд1я системати
чески угашается паси.пями, нодкуиами и 
подлогами, паступаетъ непроглядная тьма 
безеуд'я, которая уже сама но себЁ являет
ся великимъ престуилен1емъ еврейской нацш 
иередъ человЁчествомъ и служить косвенной 
уликой ея виновности и въ томъ преступ- 
ленп!, за которое судятъ ея представителя. 
Сколько-нибудь правое дёло не, отстаивается 
такими грязными средствами. Еврейская не
разборчивость грозить очень тяжело отра
зиться пе только на общемъ отношеши къ 
евреямъ всея населешя страны, по даже и 
па исходё самого дЁла, потому что чёмъ 
меньше осталось послё работы темной еврей
ской организащи ирямыхъ уликъ противъ 
Бейлиса, тёмъ большую роль судьи живой 
совёсти придадутъ оставшимся налицо кос- 
веонымъ уликамъ и безевязный, растерян- 
вый лепета запуганыыхъ свидЁтелей обпи- 
нен1я скажегъ гораздо больше, чёмъ саныя 
категорическ1я уличающ1я показашя.

Итоги судебная слЁдств1я гораздо боль
ше говорятъ противъ всёхъ евреевъ, чёмъ 
даже противъ одного Бейлиса. Судъ безу
словно установилъ факта систематическая 
цонрашя евреями самыхъ основныхъ нрин- 
циповъ правосуд1я. Въ этомъ престунная 
еврейская игра можетъ считаться безвозвратно 
проигранной. Гласность судопроизводства сдё- 
лала свое великое дёло. Весь ходъ е я  у 
всёхъ на глазахъ. Если раньше въ обста- 
новкё безгласности и бумажной формалистики 
подобные процессы почти всегда кончались 
вичёмъ— или нолнынъ оиравдашему или 
оставлешемъ подсудимыхъ „въ сильном!, по- 
дозрЁнш" и только ио одному саратовскому 
ритуальному дЁлу имЁется обвинительный 
прияворъ съ сознатемъ самихъ обвиня- 
емыхъ, то теперь все русское общество само 
должно лицезрЁть лицомъ къ лицу все, что 
вскрылось на судЁ, само видить исколотый 
трупикъ несчастпой жертвы и слышитъ о 
тёхъ неистовствахъ, кашя совершались Ми
щуками въ компанш разныхъ Бразулей и 
Яблоновскихъ для сокрыпя слёдовъ преступ- 
лея1я. То, что раньше оставалось иодъ спу- 
домъ, сразу выплыло на поверхность обще
ственной жизни. Глубоко деморализующая 
антигражданская и антиморальная сущность 
еврейскаго посягательства на судъ раскрыла 
всёмъ глаза на страшную общественную опас
ность. Роль тёхъ защитниковъ, которыиъ 
на судЁ придется довершать и прикрывать 
свопмъ красновЁчшмъ черную работу Бразу
лей и Мищуковъ до суда, тЬхъ ировозвЁ- 
стниковъ нрава и правды, которые высту- 
наютъ рука объ руку съ насильниками, до
носчиками, мистификаторами и фальсифика
торами, будетъ оцЁнена ио достоинству. Опн 
получать, быть можетъ, завидные гонорары 
и громкую славу на страницахъ еврейскихъ 
газетъ, но Poccia уже навсегда и безвозврат
но утратить къ пимъ всякое нравственное 
довЁр1е. Весь этотъ процессъ— даже иря 
условш полная оправдашя обвиняемая—  
оставитъ послё себя глубокое недовЁр1е об
щества къ цинично лгущей еврейской печати, 
выяснившеюся ролью еврейства панесетъ огром
ный моральный ущербъ еврея мъ и неизбЁжпо 
вызоветъ въ страаЁ колоссальный недъемъ 
русская нщ'юиальпаго чувства. Пусть спра- 
вляншце ожидаемую нобЁду не забывають 
одпого: поруганная правда еще дороже че-

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



Сибирская Правда

лов*чеекому сердцу, ч*мъ правда торжест
вующая. И- л .

Ш айка р а с к р ы т а .
Итэкъ, 12 марта 1911 г., въ субботу, 

жиды города Клева д'Ь.ппи закладку повой 
синагоги на усальб* жида Зайцева. Прави
тельство знаетъ за жидами много скверных! 
пещер, творпмыхъ ва> синагогах!, и потому 
разрешает! пхъ съ большою неохотою. Чтобы 
обмануть адмипИ'Трацпо, жиды придумали 
такой фортель. При синагог!» нужны дли 
услужешя люди, и они возбудили ходатай
ство о разр'Ьшсни! ностроить богадЬльпю, 
съ каковой туй лью представили иланъ на 
утверждение. Адмипистрац1Я не вникла хо
рошенько въ распланировку комиатъ, и строй
ку богад-Ьльви разрешила. Между т*мъ, въ 
этомъ илан-ь било отведено особое мЬсто 
нодъ синагогу", in. вид'Ь отд’Ьльнаго соор\- 
жешя, совершенно отд’Ьлениаго отъ жилища 
для прислуги. Обозначена она была столо
вою для богад'Ьльни. Въ март* мЬсяцЬ 
1911 г., когда начало оттаивать, жиды 
приступили кь завладк* синагоги, для эюю 
имъ нужно было иолнть м'Ьсто, согласно 
требовагНю кабиалистическаго талмуда, хри- 
старскою кровью. Цадики, тг е. жрецы жи- 
довъ, потребовали отъ приказчика па кир- 
пичномъ завод* жида Зайцева, на усадьб* 
котораго возводилась синагога, достать хри 
стданскаго мальчика, и онъ указалъ цади 
камь на дЬтей, игравших* на мял*, среди 
коихъ былъ и Андрюша Ющиншй. Цадики 
эти были Этипгеръ, братъ жены жида Зай
цева, жпвуицй въ Галищи. и Ландау. Ихъ 
то и вид*лъ отравленный жидами Женя Че- 
берякл. вм*ст* съ сестрою своею молящи
мися у Бейлисса, въ высокихъ колпаках!.

. которые носили жиды въ древности ирг 
сбверщеши жертвоиринотешй. Бейлисъ, ис
подняя приказате цадикои'ь, схватилъ Ан
дрюшу и потащи лъ его къ печати. На ля 
вод* въ этотъ день работъ не было. Въ 
пом'Ьщенш обжигательной печани и совср 
шено было истязате Андрюши и выпуск! 
из! него крови для ноливашя м*сга ири 
закладк* синагоги. Ему связали снятым 
lVb пего ноясомъ изъ шпагата (индгёская 
конопля— употребляемая для вязки своиовъ 
въ жнейкахъ) руки назад*, а ротъ зажали 
По снятш съ Андрюши шпагата, брюки у 
не^о свалились, и жиды сняли ихъ еовс*яъ 
г.ъ сапогами, а также куртку, оставивъ въ 
одной рубашк*. Поел* того начались пстя- 
зан1я, кои совершали цадики, а Бейлисъ 
держалъ съ другими песчастнаго мученика 
Цадики сперва надр*зали кровеносный жилы 
и стали выц*живать кровь, а нотомъ под
калывать ребенка, чтобы причинить ему 
сильным боли и вызвать обильнее истечете 
крови. Этипгеръ— докторъ и потому хорошо 
зналъ, куда нужно колоть, чтобы было боль- 
н*е. Потому то, что жилы были надр*заны 
передъ уколами, на рубашк* мученика ока
залось немного крови. Когда кровь была 
выиущепа, то цадикъ ударнлъ 18 разъ но 
виску мальчика до кости, какъ это требует
ся по каббалистической книг* Зогаръ.

Видя, что ребе но къ сталъ мертв*ть, ца 
дикъ ударилъ его еще въ сердце, ч*мъ ио- 
кончилъ страдатя мученика. Эюгъ ударь 
д*ляется въ нодражеше тиму,  ̂какъ иа не 
сень былъ посл'Ьдшй ударъ Христу.

Все истязате им*етъ смысломъ воспро 
извести страдан1я па кресг* Iucyca Хрипа 
въ угоду дьаволу. Выпущенною же кровью 
было полито м*сто закладки синагоги и 
кровь отправлена была еще съ Веилисомъ т 
init.Hie Зайцева, гд* Бейлисъ и цадики за
пекали ее въ мацу. Совершив! злод*яше и 
сд*лавъ на крови мученика закладку мо
лельни, цадики вскор* у*хали, скрыь.шис1 
за границу, а оставшШся цадикъ сталъ ула
живать д*ло СЪ пол и щей. Этингеръ впотн* 
интеллигентный человЬкъ. какъ докторъ и 
его пав*стили интеллигентные жиды, bi.jomt. 
числи отъ редакщи „Шевской Мысли . и 
сотрудникъ „Русского Слова” . Имъ было 
приказано принять м*ры къ отвлечен,ю сл*- 
довъ, чтобы дать возможность цадику Этип- 
геру скрыться за границу. Разные жиды 
Борщевшй, Ордыисюй, Бразуль-Брушков- 
СК.1Й, нодъ руководсгвомъ црисяжиаго пов*- 
ренваго жида Марголина, принялись подку
пать свидетеле* и тащить къ власти, а на 
чалышку сыскной нолищи Мищуку и ею 
помощнику Красовскому кагалъ ирьдложилъ, 
несомн*нно ие даромъ, постараться выручить 
злод*евъ-цадиков>. Полищя охотно на эюгъ 
подкуцъ откликнулась и, хорошо зная, кто 
убгёца, начала мучить мать несчастнаго стра
дальца и его родныхъ, буквально издЬваясь 
надъ ними, давая т*мъ возможность цзди- 
камъ благополучно скрыться и замести сл*ды. 
Такт, оно бы и случилось, еелибы не сту 
дентъ Голубевъ. СОЮЗНИК!.. Онъ обратил! 
ив ими eie на раны въ голов* и, уелышавъ 
что пзъ т*ла Апдрюши выпущена кровь и

зная, что человеческую кровь пстребляютъ 
только жиды, началъ разенрашнвать и \з- 
налъ, что Андрюшу схватилъ Бейлисъ и 
это вид*ли нисколько лицъ, а именно, но- 
щенка Волкввна, фонарщикъ Ш аховсш и 
темный челов*къ Наконечный. Онъ сказал! 
объ этомъ начальнику сыскной нолищи, но 
Мищукъ началъ смЬяться и заговаривать 
его, ув*пяя, что иа жидовъ пикакпхъ но- 
дозрФнЙ быть не можетъ. Самъ же Мищукъ 
тотчасъ сообщи.1Ъ о показашяхъ Жени, Ша- 
хозскаго и нищенки жидовскому кагалу, н 
Женю и его сестру жиды отравили, при
грозили т*мъ же Шаховскому и его избили, 
нанявъ для этого бродягъ. Поэтому, А ло 
было затуманено, пока донросомъ па суд* 
не была обнаружена вся истица. Теперь жн- 
доншй кагалъ уже удачен* въ злод*ян!и

И зо б л и ч а ю щ Ш  п о д п о г ъ .

Въ от четахъ о зас*дан1и тевскаго ок- 
ружваго суда по д*лу Б йлиса въ четвергъ,
В октября, есть маленькая подробность, ко
торую, въ иятересахъ правосуд!я, необходимо 
выд*лить я подчеркнуть. Она крайне ха
рактерна и важиа.

Суть вотъ въ чемь. Въ судебном! сл*д- 
ствхи много разъ были указап1я, что на за
вод* Зайцева, гд* жидъ Бейлисъ и произо
шло убШство Андрюши Ющиоскаго, жили 
н*которое время два еврея изъ 1 ал ищи. 
Эттингеръ и Ландау. Про нихъ говорили, 
что они раввины и даже цадики. ПргЬзжа- 
ли они на еврейскую послу -  и, конечно, 
на закладку синагоги, которую Зайцевъ стро- 
илъ р.ъ своей усадьб* безъ разр*гаетя вла
стей и нодъ видомъ „столовой" для нри- 
зо*ваемыхъ двухъ десятковъ евреевъ,— хо
тя „столовая” строилась по плану синагоги 
чуть не на двести человЬкъ, въ два св*та 
и съ Соломоновою печатью на окнах*• Время 
закладки трагически совнадало со временемъ 
убийства Ющинекаго и находки его обезкро- 
вленнаго трупа въ* пещер* близъ усадьбы 
Зайцева.

СвидЬтели вид*ли у Бейлиса двухъ чер- 
ныхъ евреевъ въ какихъ-то странных! шап 
кахъ. Говорятъ, что эти евреи молились.

Свид*тели говорить, что когда Бейлисъ 
поймалъ и потащилъ Андрюшу Ющинекаго 
съ нимъ были черные евреи. Два важнЬи- 
шихъ свидетеля, очевидцы того, какъ нес 
частнаго мальчика поймали и потащили на 
мучениц— ЗЕена и Валя Чеберяки— умерли, 
были отравлены нирожпымъ еще во время 
елфдетшя...

Когда убийство Ющинекаго огласилось- , 
Эттингеръ и Ландау исчезли. У*хали пзъ 
KieBH въ Австрпо. Билетъ на железную 
дорогу былъ купленъ па деньги Зайцева.

По втор имъ для ясности: Эттингеръ и
Ландау пргЬзжали на еврейскую пасху, 
которая бываетъ почти одновременно съ пра
вославной Пасхой, то есть, въ март* или 
апр*л*. Убитъ Андруша Ющиншй 12 ма
рта 1911 г.

Такъ вотъ, па суд* удостовЬрепо, что 
Эттингеръ въ дом* Зайцева былъ пропи
сав!. Ландау— н*тъ. ПрИяалъ онъ 21 ян
варя 1211 г. У*халъ же— после пасхи 

■будто бы 24 января, когда у евреевъ 
насхи но бываетъ.

Запись объ отъ*зд* явно, подложная 
гд*лаяпая зацнимъ числомъ, подписана ка 
кимъ-то „околодочнымъ надзирателем!” , фа- 
XI и л i ю котораго невозможно разобрать.

Подлогъ очевидно сд*лаяъ былъ съ ц*лыо 
замазать нребываше заграничных! равви по в ъ 
на завод* Зайцева въ роковомъ март* 1911 
г., когда совершилось убШство Ющинекаго 
и ’ выставить „докунеитъ” — домовую книгу 
— противъ сиид'Ьтельскихъ показандй, что 
Эттингеръ и Ландау были на завод* въ 
март* м'ЬсяцЬ.

IIу рази* такой еврейшй подлогъ, та 
кая ложь, не служить явнымъ изобличен! 
емъ?

Люди взрослые, н е  д у р а к и ,  въ серьезаыхъ 
д*лахъ, лгугь лишь тогда, когда знаютъ 
что правда для нихъ опасна.

Если же ложь цроявлнстся въ форм* 
цодложиаго документа, то это т*«ъ паче 
говорит!., что правда считалась опасною.

В*дь за подлоги судъ по головк* ие 
гладить!..

Эго подлогъ— изъ ц*лой массы лжи и 
всякой грязи въ А*л* Бейлиса даетъ ио- 
иодъ догадываться, что Бейлисъ могъ быть 
лишь соучастником!, убшетва. Оиъ только 
жертву поймалъ и тащил». Мучили же пе- 
счастиую жертву, кровь изъ нея вытачивали 
друпя лица,— ужЬюшдя творить еврейшй 
ритуалъ увЬрсиною и спокойною рукою 

Время этихъ другихъ лицъ еще не ушло 
Но осужденш Бейлиса можетъ быть возбу- 
жденъ вонросъ о выдач* австрйскихъ ев
реевъ Эттпнгера и Ландау. Срокъ уголов
ный давности въ д*лахъ объ убШств* длин
ный. И выдачи убгёцъ требовать можно!

р аз5 о га тЪ 6 и и е  сбиЭ Ъ тели.
Изъ Д0СТ0В*РПЫХ'Ь ИСТОЧНИКОВ!, сотруднику 

„Зем.” передают!, что нЬкоторые наибол*е 
важные свид*тели со стороны защиты, рань
ше люди очень б*дные, съ недавняго вре
мени стали вести образъ жизии, не соот- 
в*тствующ1й ихъ средствамъ. Конечно, мо- 
жпо иредноложнть) что вс* они получили 
on. кого-нибудь паг.тЬдство, или стали за
рабатывать честпнгь трудомъ больше, ч*мъ 
зарабатывали ранние, по все-таки это наво
дить, какъ говорится, на в'Ькоторыя раз
личие шя.

^ г и ш а ^ я  к а г а л а .
Тотъ же сотрудникъ сообщаетъ, что га

зетная, прокдамащоппая и устная агитащя 
ведется кагаломъ къ пользу Бейлиса не 
только на улицахъ Kiena, по даже и въ 
самомь здашн суда. Такъ, въ первый день 
суда, въ комнапиь для свидетелей были 
разбросаны въ большомъ количеств* номера 

Кдевской Мысли”, „Русского Слона" и 
Южной КоиМки", т. е. тлкихъ газетъ, 

которым изъ вс*хъ силъ стараются выста 
вить преступника Бейлиса въ вид* певин- 
паго страдальца и мученика. И все это сде
лано было несмотря на строжайшш контроль 
и необычайную строгость при пропуск* иу- 
блики въ здан!е суда. Во второй день про
цесса эти же газеты были уже разбросаны 
въ комнате щтсяжныхъ заседателей• 
Подобный наглости бейлисовцевъ, впрочемъ, 
былъ векор* ноложенъ конецъ, и противъ 
нроиикновети ихъ въ комнаты присяжныхь 
зас*дателей и свид*телсй приняты самыя 
энергичный м*ры.

Поверши щитниковъ Бейлиса.
Защитники Бейлиса держать себя съ 

великой неиринуждепностыо, вступаютъ въ 
иререкашя съ прёдс*дателемъ и чуть ли 
не ежеминутно призываются къ порядку. 
Они, невидимому, нисколько не хотятъ от
ставать отъ 1удейской прессы, которая до- 
пускаетъ возмутительным передержки и со
знательную ложь о происходящемъ въ суд*. 
Такъ, заявлен’ш up. иов. А. С Шмакова о 
томъ, что экспертиза и присутств1е нроф. 
Сикорскаго необходимы въ суд*, было пе
редано израильскими газетами такъ. что 
получилось впечазд*ше, будто бы А. 0. 
Шмаковъ отвергалъ эту необходимость. При 
такомъ извращена судебных! отчетов! iy- 
дейской прессой создается атмосфера пред
взятости и гЬетъ совершенно ложныя ирсд- 
ставлен'ш среди публики о р*чахъ и д*й- 
CTBiflX! гражданских! истцов! А. (I. Шма
кова и Г. Г. Замысловскаго.

„Шовлянинъ” ВЪ смысл* правдивости 
осв*щеп1я д*ла Бейлиса идетъ почти въ 
ногу съ прессой кагальиой, и ждать отъ 
него отпора 1удейской лжи - безполезно. 
Ролу чтется такое впечатл*а1е, что нее то, 
что невыгодно для 1удеевъ—-„Шевлянинъ" 
замалчивает!. Впрочемъ, модчате въ и!.ьо- 
)ыхъ случияхъ бываетъ... золотом!...

Русыйй судъ въ осад*.
Ии*етъ ли право русская власть аресто

вывать сына хассида даже въ томъ случа*, 
если противъ него им*ются улики въ со- 
вершещи преступ|ён1я, достаточныя для 
ареста русскаго, француза, н*мца, белылйца? 
1м*ютъ ли право pyccaio присяжные зае*- 
датели— гои судить сына хассида? ОмЬють- 
ли, наконец!, думать криспино, что въ ерг- 
д* еврейства могутъ существовать изув*р- 
ск’|я секты подобно тому, какъ он* суще
ствуют! среди вейхъ нащооальноетей? На
ивные вопросы! Да разе* пр цессъ Дрей
фуса по ноказалъ съ осл*пительной даже 
для сл’Ьпыхъ очевидностью, что еврея нельзя 
безнаказанно привлекать къ суду но обви- 
неiiiн> въ иозорномъ и тяжкомъ преступле
на,. Немедленно мобилизуются вс* силы ев- 
рейства всего Mips, открываются кассы раз* 
с*яипыхъ но всему св*ту Шейлоковъ, по
слушно, ио требован'ишъ суроваго кагала, 
льется золото для в* р па го и быстраго тор
жества „истины” и робте скромные голоса 
д*йствительныхъ искателей правды заглуша
ются безмЬрпымъ шумомъ и истерическими 
воилямп, несущимися со столбцов! еврейских! 
и зависимых! отъ евреевъ газетъ всего Mipa. 
Когда судили Гойсмара и Долматова— лицъ 
дворяпскаго круга, наше дворянство нигдЬ 
не заявляло о гапесенномъ ему оекорблети 
и было радо раскрытие истины для того 
чтобы извергнуть изъ своей среды недостой
ных! ея сыаовъ. Когда судятъ посл*довятв' 
лей вредныхъ и уродливых! тайныхъ сектъ 
возникших! въ сред* хришанской, мы не 
кричимъ объ оекорблети, напосимомъ нашей 
религш и нашей пацш. Но когда привлекли 
: % суду Дрейфуса, а тенерь Менделя Бей 
лиса, столбцы газетъ наполнились громовыми 
негодующими статьями противъ хрпспанскаго

суда, который позволил! себ* .оскорбить 
все еврейство, всю еврейскую иащн)“... При
знаваемый обязательным! въ другихъ случа
ях ! принцип! певя*шательства въ д*йсгв1я 
суда отбрасывается, какъ обветшавшая пер
чатка, и на xpucTiancKifi С5дъ, на совЬсть 
судей, свидетелей и ирисяжныхъ зас*дателей 
д*лдется 1.тремвтельный со вс*хъ сторонъ 
наскокъ, наглый и беззастенчивый. Какъ 
ем*ли— кричать представители „избраппаго” 
народа— даже составлять противъ Бейлиса 
обвинительный актъ, если па м*ст* прссту- 
плппя не схватили ни его, вп другихъ хас- 
сидовт? „Разв* это улики” — иоказате сви- 
д*телей-д*тей, своевременно отправившихся 
въ лучппй nip! и столь же своевременно 
„случайно” пожарь на предполагаемом! 
м*ст* ирестуилен!я? И разв* Мендель Бей
лисъ, ио его собственному горделивому нри- 
зна!ПЮ, сыпъ хассида, учивга1йся ириготов- 
лягк мацу но какому-то особому способу, 
разв* м >жио его, хотя-бы на Mrnoneaie, за
подозрить въ прикосновенности къ ритуаль
ному убН'.ству, когда очевидно, что это пре 
ступлете есть „пропокац1я“ , „поддЬлка 
нодъ ритуалъ” ... Но ноззольте, господа. 
Еще ваши предки кричали это каждый разъ, 
когда возникали въ Еврон* ритуальные про 
цессы, но в'Ьдь додженъ же существовать 
подлинный оригинал!, образецъ, который под- 
д'Ьлываютъ столь удачно и, но остроумному 
зам*чанш А. О, Шмакова, подд*лки нодъ 
Рафаэля доказывают! лучше всего сущест- 
Roiianie Рафаэля... И, конечно, не въ срез* 
нев'Ьжественнкхъ но части древне-еврейскаго 
ритуала христЬнъ ум*ютъ с голь артистично 
„ноддЬлывать” ,— именно такъ, какъ ониса 
но въ книг* Неофита— бывшаго раввина.

Большинство ученыхъ богослововъ, какъ 
оказалось, не были до нос.тЬдняго момента 
ознакомлены съ этой р*дкостпой книгой, съ 
великимъ трудомъ разысканной въ архив* 
Петербургской духовной академш, пу а по 
луншще и полуграмотные обитатели окраинъ 
города Клева — хриспане, едва ум*ющ1е про
честь свое Евангил1е, по вашимь словамъ, 
должны быть заподозрены въ прекрасномь 
теоретическомъ знав!и этой книги, вашей кни
ги, господа,— и въ блестящем! практическом! 
нрим*нети ея указаиш... И вотъ что еще 
удивительно. Много сложныхъ заиутанвыхъ 
и загадочных! преступлен'!й совершилось въ 
цосл*дте два года и все они были скоро 
раскрыты даже безъ сод*йств!я евреевъ. По 
чему же не изобличены и не пойманы „иод- 
дЬлыватели нодъ ритуалъ” — убтцы Юшин- 
гкаго? В*дь если-бы на розыскъ этихъ уб'нщъ 
была употреблена хотя-бы тысячная часть 
т*хъ гонораров!, которыми оплачиваются 
статьи защитников! Бейлиса во вс*хъ газе
тах!, то, я думаю, давно уже цаст&ящ'|е ве- 
сомн'Ьнные у б i й ц ы сид*ли-бы на скамь* под
судимых!... Съ момента своего обнаружен1я 
убшетво Ющинекаго столь не обычайное и 
утончепно-звЬрское иривлекло къ себ* напря
женно*'. анимате и властей и общества, а 
евреи въ сотняхъ своихъ газетъ вопили о 
п»зорныхъ для нихъподозр*тяхъ, ио... убШцъ 
ие нашли, хотя вт. лиц* ц*лаго ряда доб
ровольных! сыщиковь страстно стремились на
править обв’йието по ложному пути... Почему 
же, почему пи энерпя властей, пи соедипеп- 
ныя силы еврейства в его Mipa нс смогли 
открыть уб1йцъ и безнристрастному правосу- 
Д1Ю, Iе мотря на вс* противод*йсппя, приш
лось о тапонить свой взоръ на сын* хассида 
Men дел* Бейлис*?

р  Up. П. Маакь.

старорежимном! помпадур*, которому ул0 - 
добнлъ меня г. С. Л., то эга „янллопя” ае- 
столько уязвила, сколько дольстила мпЬ.

ВЬдь это только съ „прогрессией и* 
точки зрЬн!я, ЭТОТ! помиадуръ заслуживает! 
осм*яз1я, а съ черносотенной, наоборотъ,—- 
онъ заслуживает! ув*ков*чешя величествен
ным! монументом!...

Разсказанный г. С. Л. анекдотъ только 
лишшй разъ уб*дилъ меня въ томъ, что 
помпадуры стараго режима были куда остро- 
умн*е "нынйшнихъ и куда бол*е здраво 
и они мали, какъ слЬдуетъ поддерживать 
престижъ власти, им*я, напр., д*ло съ 
жидами.

Въ наше время imcyuie жиды, какъ вз- 
в*стно, буквально осуждают! своими ин
тервью помоадуровъ вс*хъ^рапговъ. И rot!  
иоворежнмные бюрократы, боясь показываться 
„отсталыми” я „черносотенцами”, пн только 
позволяют! имъ ипторвыовпропать себя, по и 
иозирують иередъ фотографическими аппа
ратами изъ „прэгрессивиыхъ" редакщй то 
въ кабинет*, то въ гости ивой, то въ сто
ловой, единолично, или „въ кругу семьи”. 
А зат*ьъ эти фотографичешо снимки вос
производятся на страницах! жидовскихъ еже
недельников!, въ род* щ опперовскаго „Огонь
ка” съ подобающими надписями: помиадуръ та
кой-то „у себя", „въ кругу семьи”, „зарабо
той" и пр.

Ири наличности „конпптущи”, у нихъ, 
невидимому, не хватает! р*шнмости отстоять 
отъ всей этой нахальной жидовы даже не
прикосновенность собственнаго жилища, не 
говоря уже о Poccin..-

Въ результат* помпадурская консистенщя 
отъ вс*хъ этихъ интервью размягчается, а 
жидовская матор*етъ, уплотняется...

Помиадуръ „црежинго режима” ностуоалъ 
иначе. Онъ говорилъ: „въ морду репортера 
и не будетъ интервью". Понимать эту фразу 
буквально,— конечно, не сл*дуегь, Мы очень
часто говоримъ: „гнать его въ шею“! Но

О т в * т ъ  „ у ч и т е л и ” .

Моя, въ сущности, совершенно невипная 
статейка въ № 261 „Сиб. Правды” но 
поводу „исчерпывающей” статьи г. С. Л а
врентьева на тему о ннешпхъ законодатель
ных! устаяовлошяхъ вызвала его па отв*тъ 
мп* въ № 188 „Томск. В*стника„ нодъ 
язвительным! заголовком!-. „Урокъ объяс- 
ннтельпаго чтешя” .

Усмотр*въ во мп* „пеопытнаго газетпыхъ 
д*лъ любителя” , г. С. Лаврентьев! „вы- 
пустилъ” нротивъ меня такой страшный 
„жуиелъ”, какъ „осиовныя правила газет
ной техники” , съ которыми я, но его мн*- 
шю, совершенно незпакомъ, и въ которых! 
онъ взялъ на себя трудъ меия просветить. 
За урокомь газетной техники посл*довалъ 
„урокъ объяснительнаго чтен1я“ . Въ заклю- 
чрн1« г. 0. Лаврентьев! „угостилъ" меня 
анекдотсмъ въ дух* шаб.юпнаго poccificuaro 
либерализма...

За нреподанпые зш* „уроки” приношу 
ему мое истинно-русское, ^черпосотепное 
спасибо. Хотя я и подписался нодъ своей 
статейкой „Мрякоб*’омъ“ , но пользы паукъ и 
ВСЯКИХ! „ чесшыхъ художествъ” , заисслючот- 
емъ „прогрессивных!“ и „коиститущонныхъ 
нс отвергаю. Что же касается анекдота о

въ шею не гонимъ, а, не нриб'Ьгая къ не
посредственному рукоприкладству, стараемся 
выпроваживать мен*е р*зкими способами.

Очень поучительный анекдотъ, который и 
нрогрессистъ, и чериосотенецъ могутъ исиоль- 
зовать каждый по своему. Я лично прекло
няюсь иередъ этимъ анекдотическим! ном- 
иадуромъ, ибо склонен* вид*ть въ немъ 
умъ государственный...

Однако къ д*лу. Я съ сугубымъ внама- 
н1емъ выслушалъ преподанные мн* г. С. Л. 
„уроки и, ном*р* моихъ силъ, старался 
уразуметь ихъ, номятуя его-же наставлшпе: 
иожалуйстц, запомните это, г-нъ „Макроб*сгь • 

Но иотому-ли, что г. С. Лаврентьев!, 
будучи превосходным! газетнымъ техником! 
за сиоим! письменным! столомъ, въ д*л* 
преподавав1Я оказался мен*е искуснымъ, или 
же потому, что природа вообще не пад'Ьлила 
меия способностью быстраго усвоен!я, вели
кодушная попытка его вразумить и нросв*- 
тить меня усп*хомь не ув*нчалась. Я вотъ 
и еейчасъ намЬренъ „впасть въ 1>ядъ оши
бочных! положешй”, нротивныхъ правилам! 
все той-же „газетной техники".

Основная моя ошибка заключается, ио 
словамъ г. С. Л. въ томъ, что я совершенно 
зря упрекаю его вь иопосл*довательности, 
нротивор*ч1яхъ сь самимъ гобою и неизбЬ- 
жныхъ но этому педомолвкахъ въ его стать- 
яхъ.

Но разв* я говорилъ о статьяхъ и 
критиковал! статьи? Н*тъ. Я коснулся 
только одной его статьи— „Законъ нрптя- 
жен'|я“ . Ровно не говорилъ я и о т *нъ. что 
автор! пазваниой статьи вообще перемудрило 
въ отыскании своихъ „авалопй я влети . 
Я лить позволил! себ* выразить сомнЬню 
въ удачности аиялош съ галошами. Хотя 
г. С, Л. почему-то особенно настаивает! на 
этихъ своихъ „аналопяхъ” , указывая на 
нихъ, какъ на литературный нр'шмъ, якобы 
мн* неизв*стный, и даже обусловливаетъ 
ими свой отрицательный взгляд! иа выс- 
нпя законодательныя установлен1я, но я иро- 
цустилъ вс* эти искусственно подобранныя 
аналопи внолн* сознательно. Почему? Д11 
иотому, что центръ тяжести лежитъ, но 
моему, совс'Ьмъ не въ нихъ, а въ т*хъ 
положен1яхъ, которыя авторъ статьи „Законъ 
нритяжен1ям высказывает! о названных! 
установлетяхъ. А какимъ нутемъ онъ до- 
шелъ до этихъ положен'|й—-иутемъ ли ис
кусственно иодобрапаыхъ аналопй или инымъ,- 
это, признаюсь, мепя мало интересовало. Къ 
тому же, какъ изв*стпо, comparaison nest pas 
raison.

Неповинен! я и въ упреках! по адресу 
г. Лаврентьева въ непоследовательности и 
противор*ч1яхъ. В*дь самъ же онъ призна
ет!, что по существу его статьи я не возра
жал!. А если такъ, то откуда же взяться 
„упрекам!”1? Д*йствителыю, я не только 
не возражал! г. 0. Л:, по даже воспользо
вался его мыслями въ моихъ собственных! 

ц*ляхъ, т. е. Сд*лалъ изъ нихъ вывод! о
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ненужности „конституцш ", къ которой „ес- 
тественно“ тянутсл наименее работоспособные 
элементы и даже „ круглые ноли". Эти мои 
цЬ.1н г. С. Л . иазвалъ идеей, соответствую
щей моииъ „вожделеш ямъ о ненужности 
законодательныхъ устан овлен ^". Но это не 
такъ : о ненужности этихъ установлен^ во
обще я не говорплъ.

Наш ъ дореформенный Государственный 
Сон'Ьтъ тоже ведь законодательствовалъ, во 
въ  сравненш съ нынешнимъ, онъ обладалъ 
дву мя важными преимуществами: 1) въ его 
среду не попадали съ „прогрессивна™  в е 
тр а"  с т а т ш е  советники Ефимы Зубашевы 
и 2) надъ заседавшими въ немъ „ звезд о 
носцами" не тяготели таш я „конституцшн- 
ныя гар ап тш ", какъ случай и мертвящая 
тирантя числа...

Каковы бы пи были недостатки дорефор
м ен н ая  Государственная Совета, но „кр у 
глые ноли", а тем ъ более отрицательный 
(кадэксш я) величины, въ роле  статскаго 
советника Ефима Зубаш ева, попадать въ 
него не могли, а теперь, когда устроили 
„ковститущ онную" „ т я г у " , эти элементы 
„тянутся" сюда уже въ силу „естествен- 
наго закона п р и тя ж еш я ', какъ это показалъ 
и доказал* намъ, при помощи своихъ „ап а - 
л о ш “ , г. С. Л аврентьевъ...

Что же касается Государственной Думы, 
построенной уже по правиламъ „конститу- 
щопной" архитектоники, то здесь указанная 
г. С. Л . „естественная тяга слабыхъ и не- 
мощныхъ" даетъ себя чувствовать внолве.

И пока существовалъ этотъ дореформен
ный Государственный С оветъ, мне да и 
никому, вероятно, не приходила въ голову 
мысль о „ненужности" его; но какъ только 
я нрочелъ статью г. С. Л . о высшихъ за- 
коиодательныхъ учреждеш яхъ, созданвыхъ 
по правиламъ „конституцш , то „идея , со
ответствующая вожделеш ямъ о ненужности" 
ихъ, укрепилась въ моемъ „черносотепиомъ" 
мозгу окончательно... Что въ данномъ слу
ч ае  виповатъ не только читатель, т . е. 
я , но и г-нъ писатель, авторъ статьи 
„Законъ притяж еш я", это ,— несомненно...

Г-пъ С. Лаврентьевъ утверж даетъ, что 
изъ его словъ я  потому-то и потому-то 
сделалъ  совершенно неверное заклю чено, а 
наипаче потому, что незнакомъ съ „ га зет 
ной техн икой"...

„С делать изъ прочитанной статьи соот
ветствующее выводы, пишетъ въ своемъ от
в е те  мне г. С. Л ., есть дело уже не пи
сателя, а читателя. Ответственность за  не
правильные выводы лежитъ всецело на со
вести читателей. Вы, г-пъ „М р ак о б есъ ", 
сделали изъ моей статьи совершенно невер
ное заклю чеш е".

Х отя это освобождеше писателя отъ вы- 
водовъ и возложеше последнихъ всецело на 
читателя, который, обыкновенно, только „по- 
читы ваегъ", представляются мне весьма и 
весьма спорными, но ведь  я-то имение и 
ностунилъ такъ , к акъ  рекомендуетъ г. С. Л . 
Я  скорее соблюлъ, чемъ нарушилъ правила 
пресловутой „газетной техн и ки ". Заключеше 
(и нритомъ „совершенно верн ое") изъ его 
статьи вывелъ я, на «вой собственный страхъ 
и рискъ, „ненужность" законодательныхъ 
установленШ, въ которыхъ заседаю тъ „кр у 
глые н о ли ", провозгласилъ опять таки я. 
Ошибка моя объясняется будто бы и тем ъ 
еще обстоятельствомъ, что я  „не вникъ въ 
ц еп ь "  принеденныхъ г. С. Л .  „ан.алогШ" 
и „селъ  въ галошу потому, что „нропустилъ" 
его „зам етку о галош ахъ*. Но неужели же 
это такъ важно? Неужели же именно въ 
этой аналопи съ галошами и зарыта собака? 
C o m p ariso n  n ’e s t pas ra ison .

В ъ начале моей статейки есть фраза, ко 
торая, быть можетъ, и подала г. С. Л а 
врентьеву поводъ сказать, что я „совершевно 
зр я "  упрекаю его въ непоследовательности 
и противореч1яхъ съ самимъ собою". Тамъ 
мною было сказано, что „г. С. Л ., прим е
няя ьаконъ притяж еш я къ  высшимъ законо
дательныхъ установлешямъ, высказываетъ 
мысли съ точки зр еш я октябризяа и „кон- 
ституцш ", недонустимыя какъ въ програм- 
номъ, такъ и въ „тактическомъ" отнош ешяхъ.

Н о что же отсюда следуетъ? Следуетъ 
лишь то, что въ данномъ случае здравый 
смыслъ и общечеловеческая логика воетор- 
жестовали надъ логикой партШ пой... За  т а 
кое „противореч1е“ я могъ только п р и вет
ствовать г. С. Лаврентьева. Я  самъ ухва
тился за это великолепное „противореч 1е “ , 
„черносотенная" прямолинейность котораго 
показалась мне превосходящей мою собст
венную...

Н е хромаетъ ли н самъ учитель въ  на
уке  „объяснительнаго чтеш я"?

В ъ заключеше не могу отказать себе въ 
удовольствш, чтобы не привести еще разъ 
следующее место изъ статьи „учителя" и 
на сей разъ  уже совершенно определенно 
выразить ему мое „черносотенное" восхи- 
деш е:

„Къ этимъ (т. е. высшимъ законода- 
телънымъ учреждетямъ) тянутся мало
мощные и слабосильные. Для нихъ эти 
учреждетя— сущгй кладъ. Всетаки чело- 
вгькь не изображаешь изъ себя круглый 
ноль11.

Въ праве пли не въ праве  я бы.тъ с д е 
лать хотя-бы изъ одппхъ только этихъ его 
словъ свое „совершенное неверное заключе
ш е " ,— предоставляю судить читателю.

Думаю, однако что г. С. Лаврентьевъ и 
самъ не реш ится доказывать пользу „кон- 
ституцш ", „базирующ ейся" не на „богаты- 
р я х ъ " , которые, какь  предполагалось, дол
жны были потянуться къ пей, а на „круг: 
лы хъ п о л л х ъ " ,— главнымъ образомъ изъ 
среды прогрессивныхъ „ гр аж д а н ъ " ...

„Мракобгьсъл.

------ * 9 0 ------

** *
Я зналъ евреичку—грудастую брюнетку 

Съ горбатымъ ноеомъ надъ губой;
То корчи да она развязную кокетку,

То демократкой рвалась въ бой.
На митингах!» свобода, и равенства алкала, 

Кричала— „прочь, долой узду!..“
А въ отделение охранном!» выдавала 

Своихъ „товарищей" за мзду..
Какъ ловкёй паучекъ, разгтавивъ свои сети, 

Она ловила глупыхь мухъ 
И попадались къ ней поверивппя дети 

Въ ея граждански, гордый духъ.
О, милые жидки! Совлечь-бы съ васъ по

кровы
Да обнажить вашъ „славный" рода:— 

■Вы все окажетесь Азефы и Богровы,
У вась въ крови—Иекарштъ.

Л.
------ ----------------

^Замыслы подполья.
Подъ благодатными, небомъ Украйны совер

шилась великолепная тризна въ память без- 
страшнаго царскаго слуги. На память по
томству, равно черезъ два года после его 
кончины, ему воздвигнуть памятникъ тамъ, 
где накопившаяся годами злоба подполья 
разрядилась возмутительнымъ выстреломъ 
Моряки Ьогрова. Среди государственныхъ 
людей у насъ нетъ и не было другого борца, 
который испыталъ бы на себе такую ужа
сную травлю револющонеровъ, какъ Сто
лыпина,, начавшш и закончившш свою госу
дарственную деятельность подл, угрозой под
полья, служившш постоянной мишенью для 
человеконенавистническихъ выступлешйвра- 
говъ Росст. Первое покушеше на жизнь 
Столыпина было произведено уже месяцъ 
спустя после назначешя его председателем!, 
Совета Миниетровъ, 12 августа 1906 г. Эго 
былъ организованный группой сощалистовъ- 
революшонеровъ-максималистовь, прогре- 
мевшШ по всему Mipy, трагичесшй взрывъ 
дачи министра внутреннихъ делъ наАпте- 
карскомъ острове. Въ декабре того же года 
дворянином!, Николаем!» Ипполитовымч» Добр- 
жинскимъ была организована, по порученпо 
центральнаго комитета, парБя сощалисговч,- 
револющонеровъ, „боевая дружина", имев
шая спещальную цель убить 11. А. Столы
пина. Къ этойдружинеприпадлежала, между 
прочимъ, и Евсташя Рагозникова, которая 
вместе съ Добржинскимъ симулировала 
сумасшеств1е, бежала изъ больницы Николая 
Чудотворца въ октябре 1907 года, убила 
начальника главнаго тюремнаго управлешя 
Максимовича. Затемъ въ 1юне 1907 г. въ 
Петербурге былъ захваченъ сформирован
ный той же парБей для „устранешя" Сто
лыпина „летучш боевой отрядъ", главарями 
которой были—Р. Рабиновичъ и Э. Лапина- 
Харламова (въ революционных!» кругахъ из
вестная подь кличкой „Бэла"). Въ этомъ же 
году въ Петербурге былъ задержанъ гла
варь „боевой организацш" Александъ Трау- 
бергъ, подъ кличкой „Карлъ", организо
вавшей „северный боевой летучгё отрядъ", 
главарями котораго были—Р. Рало, уб1йца 
председателя Совета Миниетровъ; къ той 
же банде примкнула и успевшая бежать 
Рагозникова. Траубергъ былъ повешенъ 
вместе съ участниками другой террористи
ческой группы, подготовлявшей покушеше 
на жизнь Великаго Князя Николая Нико
лаевича, председателя Совета Миниетровъ 
Столыпина и министра юстицш Щеглови- 
това. Какч. известно, члены группы, въ 
числе семи человекъ, были захвачены 7 
февраля 1908 года на улице съ оруж!емъ 
и бомбами въ рукахъ. Это были: Анна Рас
путина, Лид1я Струве, Казанская, Синегубъ, 
Смирновъ, Баранниковъ и Лебединцевъ(„Ма- 
pio Кальвино"). Заметимъ попутно, что это 
отребье рода человеческаго дало Леониду 
Андрееву мотивъ и „настроеше" описать 
„семь повешенныхъ". Въ.ноябре 1907 года 
для совершешя террористическихъ актовъ 
организовалась группа сощалиетовъ-револю- 
щонеровъ-ыаксиыалистовъ. Въ числе намЬ- 
ченпыхъ ею жертвъ на первой очереди сто- 
ялъ И. А. Столыпинъ. Группой была устрое
на спещальная лаборатор1я взрывчатыхч. 
вещества,; при задержан1и членов!, этого 
кружка, у студентагорнаго института, Андрея 
Строгальщикова было обнаружено: 1 пудъ 
три фунта пироксилина, 10 фунтовъ пи
криновой кислоты, одна готовая бомба, 64 
запала гремучей ртути, чугунный оболочки 
бомбъ и разный принадлежности для изго- 
товлешя и снаряжешя метательныхъ снаря
дов!,. Участники группы были осуждены 
на вечную каторгу. Въ томъ же декабре 
была изловлена знаменитая Фаня Шульцъ, 
у которой были найдены те же адеше 
запасы. 1908 годъ прошелъ спокойно. Въ

1909 году револющонеры совершенно при
молкли изъ-за разоблачешй Азефа, но уже 
въ феврале 1910 года въ Петербурге была 
вночь раскрыта боевая организация, во главе 
которой стоялъ Лейба Либерманч,, прожи- 
вавш:.й но паспорту Стромилова и нрибыв- 
пмй въ Питеръ для организацш покушен'ш 
на П. А. Столыпш а. На смену Либерману 
центральный комчтеть парт!и с.-р. команди
ровала другого члена боевой организацш, 
Владимира Зензинова, сына москоаскаго мил- 
люнера.

Изъ боязни ареста въ Петербурге, Зен- 
зиновъ избралъ базой своей деятельности 
Гельсингфорсъ, откуда часто наезжалъ въ 
Петербургъ. Вч, одну изъ такихъ гсоездокъ 
онъ былч. арестованъ на пароходе съ паспор- 
томъ на имя Баранникова и сосланъ вч 
Якутскую область. Изъ переписки, отобран
ной у Зензинова, было выяснено, что еще 
вч. мае 1906 года онч, вместе съ другимъ 
членомч, боевой организацш, Мпхаиломъ 
Гоцемч. (тоже сынъ московскаго купца), 
подготовлял ь покушешена П. А. Столыпина.

Паконенъ, мечты револющонеровъ осуще
ствились, и Мордка(ДмитрШ) Богровъ, извест
ный въ п»д но чье подъ кличкой „Митька 
Буржуй", привель въ исполнеше приговоръ 
револющонеровъ.

— „На этотъ разъ, кажется, проскочу*,— 
шемталъ смертельно раненный Петръ Ар- 
кадьсвачъ. Но Богъ судилъ иначе и ото- 
звалъ къ себе его благородную, измучен
ную душу...

„Если бы удалось убить Столыпина,—пи
сать на другой день после шевской драмы, 
М. О. Меиыниковъ,—револющя отпраздно
вала бы еще одну крупную победу. Выс
шая бюрокраБя, чего добраго, какъ после 
смерти Бобрекова, Плеве и Чухнина, снова 
растерялась бы и уступила смуте кое-каюя 
кажныя позпц'ш. Къ счастью, Столыпинъ 
спасенъ.

Увы! По вефмъ „статьямъ" М. О. Мень- 
шиковъ оказался неудачнымч. пророкомъ.

Столыпинъ умеръ... Но революц'ш нетолько 
не отпраздновала победу, а со всеми своими 
потрохами изо-дня-въ-день становилась все 
худосочнее и шла на убыль...

Выстрелъ Мордуха Вогрова имйлъ для 
нея фатальныя последсгая. Сойдя вч, могилу, 
Столыпинъ завещалъ русскимъ гюдямч, свое 
вещее:

— Не запугаете!
Столыпинъ умеръ, но начатое имъ дело 

не умерло,—оно прогрессировало дальше и 
дальше. Мерзость же революцш открыла 
глаза всемъ темъ, кто безразлично отно
сился къ оя выступлешямъ, а въ стане 
искреннихь русскихъ людей возбудила от- 
вращеше и глубокое негодоваш'е.

Революшонное подполье и все его раз- 
ветвлен1я нереживаютъ сейчасъ тяжелый 
кризиеь. Кризисъ этотъ объясняется не 
апаБей „къ делу", а темъ, что; 1) идео- 
лопя кружковщины потерпела въ Россш 
значительное ф!аско, и 2) темъ, что успехь 
аграрной политики Столыпина сталъ до 
очевидности осязаемъ для всехъ револю- 
щонныхъ деятелей. Столыпинъ вырвалъ изъ 
рукъ революцш ея главный козырь—кресть
янство■ Вотъ что надо иметь въ виду, 
изучая HCTopiro последнихъ летъ подполья.

Личность Петра Аркадьевича возбудила 
въ подполье столь яршй интересъ исклю
чительно потому, что онъ явился идейными 
„конкурентбмъ" всехъ нашихъ бунтарей, 
бозч, различ1я особенностей ихъ револю- 
цтннаго катехизиса. Столыпинъ спасъ кре
стьянство, оградилъ его отъ того „крестъ- 
янско-буржуазнаю прогресса", о которомъ 
мечтают 1, все наши народники, все наши 
головотяпы и въ прямомъ и переносномъ 
смысле. Онъ повелъ крестьянство по пути 
„капиталистически-аграрнаго" преуспеяшя, 
какъ ийзывають этотъ прогрессъ револю
щонеры. Длиненъ и тяжелъ „тотъ путь для 
крестьянства, но онъ веренъ, онъ прямъ, 
онъ служить правопорядку, онъ вноситъ 
довольство. Револющонеры съ 60-хъ годовъ 
и до нашего времени мечтаюгъ только объ 
одномъ: они все хотятъ вести крестьянство 
кь прогрессу черезъ крестьянскую аграр
ную револющю, а это давало бы имъ воз
можность „разъяснять, пропагандировагпъ, бро
сать въ массы лозунгъ крестьянского возстатя 
вмгъстгъ съ пролетар1атомъ “. Но теперь они 
сами прзнаютъ, что „Столыпинские методъ 
обновления Росста восторжествовал!,. Изъ 
яодъ ногъ революцш ускользнула почва, изъ 
рукъ ея вырванъ главный козырь, гнавный 
объектъ ихъ револющоиныхъ опытовъ—мно- 
гомиллюнное крестьянство.

И вотъ, подполье стоитъ въ раздумьи... 
Стоитъ на распутьи.., Съ чего начать и 
какъ быть дальше? Жизнь въ подполь-fe 
замерла, она уже не соблазняется (пока-что 
конечно) терроромъ, понимая, что терроръ 
не поведетъ къ ycrrbxy, т. к. онъ можетъ 
только ожесточить массы. Отказывается 
подполье на время и отъ организащонной 
подготовки къ возсташю, не теряя „боевого" 
характера. Видя крушеше своихч, надеждъ 
на крестьянство, оно подводитъ теперь итоги 
своей былой деятельности и всеми сипами 
старается объединиться заодно и въ одно, 
не взирая даже на те програмныя тонкости, 
который отделяютъеощалъ револющонеровъ 
отъ сощалъ-демократовъ.

Все повременные органы револющонеровъ 
только и говорятъ въ данный моментъ о 
немипуемомч, сближенш и сл!яши съ сощалъ- 
демократами. Господа, соединимся, иначе 
мы пропали, иначе мы выродимся и поте- 
ряемъ всякую соль. Вотъ тема всехъ нынеш- 
нихъ „диекусФй" сощалъ-разбойниковъ.

Если вы думаете,—говорятъ они сощалъ- 
деыократамъ,—что это невозможно, что мы 
не бросимъ террора, то будьте покойны, — 
терроръ мы можемъ пока-что сдать въ ар- 
хивъ, такъ какъ нетъ такой отрасли пар- 
тшной работы, въ которой, въ эпоху осво

божден'! я, не было бы произведено нарБй- 
ными группами радикальныхъ изменешй. 
Боевыя дружины, который въ 1905—6 гг., 
устраивались повсеместно по селамъ и горо- 
дамъ и стояли въ центре всей парБйной 
работы и которыя по мысли должны были 
служить авангардомъ въ ожидавшемся воз- 
станш, въ 1907 году (на III совете партш 
соц.-револ.) уступили место „обучент чле
новъ парччи обращешю съ оруж1емъ и раз
личными боевыми приемами", а въ 1998 году 
и эту боевую подготовку массъ рекомендо
валось „не упускать изъ виду" лишь тамъ, 
где есть на лицо „серьезная организащон- 
ная постановка сощалистической работы",— 
такимъ образомч,, и эта боевая подготовка 
была оставлена. Загемъ, казенныя экспро- 
щпацш, широко допущенння вч 1905 г., 
запрещены были всемъ парпйныыъ органи- 
защямч,, кроме Центральнаго Комитета. Да
лее, „местный" терроръ, широко практи- 
ковавппйся въ техъ-же годахъ всеми под
чиненными органпзащями, былъ поставленъ 
цодъ контроль Центральнаго Комитета. Ха- 
рактеръ военной работы также радикально 
изменен!, въ целяхъ предотвратцешя воз
можности самопроизвольныхъ вспышекч,. 
Словомъ, парБя репштельно отказалась отъ 
технической подготовки къ возстанш, кото
рое въ 1905—6 годахъ, казалось, было на 
носу. Въ этомъ отношенш парБя перешла 
на мирное положен'ге, конечно, сохраняя 
„центральный терроръ" и даже счич’ая не- 
ббходимымъ его усилить. Вч, связи съ этимъ 
переходомъ на „мирное положеше", парБя 
с.-р. решила выдвинуть детально разрабо
танную программу „углубленной работы" 
въ маесахъ, съ целью сошалистическаго 
воспиташя крестьянских!, и рабочихъ массъ 
и прочной многосторонней организацш ихъ 
вч, арм'по борцовч, за сощалпзмъ. Теперь, 
говоритъ одинъ изъ нашщгь рзволюшоне- 
ровъ- эмигрантовъ, дело „не столько въ 
недостатке политической сознательности, 
сколько въ подавленности и распыленности 
политической воли"... „Лечить эту волю 
надо не пропагандой и агитащей, а объеди- 
не йемч,, организащей, творческой работой. 
Центръ тяжести нарБйыой работы долженъ 
лежать именно въ новых ь формахъ объеди- 
нен1я“...

Итакъ, господа,— кричатъ они другъ дру
гу,—давайте скорее объединимся! По-боку 
все эти тонкости программъ, все эти так- 

'Тическ1я ф'Фритуры! Мы же, револющонеры 
и демократы, плоть отъ плоти и кость отъ 
кости революцш, мы—дети одной матери... 
У насъ одна задача—объединить пролета- 
р1атч, и крестьянство въ одну сощалиети- 
ческую парБю для совместной работы за 
оощализмъ... Дело идетъ не о еоглашеши 
или блоке революцюнеровъ и сощалъ-демо- 
кратовч, русской марки, а о постоянномъ 
объединенш „въ одномъ интернац'юнале".

Если вы отрицательно отнесетесь къ яр
кому террору, то терроръ мы можемъ,— гово
рятъ сощалъ-револющонеры,—оставить, такъ 
какъ онъ намъ сейчасъ не нуженъ и, если 
хотите знать почему не нуженъ, извольте, 
мы вамъ скажем!,.

Въ одномъ изъ последнихъ выпусковъ 
центральнаго органа парБи сощалистовъ- 
револющонеровъ— „Знамя Труда" (№ 48 за 
январь текущаго года) находимъ на этотъ 
счетъ ташя откровешя:

Во-1-хъ,—говоритъ авторъ статьи „Объ- 
единеше сощалистовъ Россш",—теперь тер- 
рористичесше акты не производятъ такого 
впечатлешя, какъ раньше: выстрелъ Богро- 
ва даже нельзя сравнить съ бомбой Созо- 
нова по результатамъ впечатлешя, произве- 
деннаго имъ на страну; 2) въ связи съ этимъ 
террористическая деятельность вомч, уже 
три года (стало быть съ выстрела Вогрова) 
прекратилась, и 8) очень сильно представ
ленное течете среди с.-революцюнеровъ от- 
рицает ь целесообразность террористической 
борьбы въ услов1яхъ настоящаго момента.

Алл1ансъ двухъ главныхъ представителей 
русскаго подполья, такимъ образомъ, если 
еще и не совершился, то совершится въ 
самомъ непродолжительномъ времени. Глав
ные спорные пункты разрешены: обе сто
роны уже признали, что, действительно 
„главный положешя программы почти це- 
ликомъ сходны у обеихъ парБй". Еше-бы! 
Это и безъ дискусФй было намъ ясно, такъ 
какъ и та, и другая парБя давно сошлась 
на томъ, что все—подлежитъ ниспровер- 
жешю.

Спорнымъ пунктомъ пока что является 
вопросъ о сощализацш земли. Но, кажется, 
что и на этомъ вопросе скоро будетъ по
кончено къ обоюдному согласно сторонъ, 
такъ какъ и соц.-революцюнеры, и соц.- 
демократы „осутцествлеше аграрныхъ тре- 
бовашй" готовы отодвинуть на неопределен- 
цо-долпй промежутокъ времени.

Въ аграрной программе обе парБи схо
дятся сейчас ь на следующей формуле:

Отобраше земли у частныхъ лицъ безъ 
выкупа и передачи ея обществу (не пред
решая формы дальнейшаго владешя ею).

Въостальныхъ „мелочахъ" аграрной про
граммы тоже надо, по мненш теоретиковъ 
этихъ парБй, „временно затушевать спор
ные вопросы".

Долой разнсглаФе,—кричатъ потерпевийе 
ущербъ револющонеры.—Долой „братоуб1й- 
ственную распрю"! Соединимся и начнеыъ 
прежнюю работу!

Разницу въ программахъ своихъ они го
товы признать уже „традицией" и „пережит- 
комъ прошлаго",..

Уже по этому можно судить, какъ рас
терялось подполье, и сколь пришли въ упа- 
докъ его дела, его прежняя прыть. Будемъ 
же смотреть въ оба и беречь народъ отъ 
натиска этого новаго революшоннаго блока

Яковъ Нивичъ.

Среди печати.
BtCTH ИЗЪ МОСКВЫ (телеграмма.) 

15 сего октября Высокопреосвящен
ный Макарш, Митрополите Москов
ски и Еоломенскш, избранный сов!;- 
томъ Императорской Московской Ду
ховной Академш въ почетные члены 
Академш, Свят. Синодом'!» утвержденъ 
въ семъ званш.

Экзархъ Г р у зк  Въ октябрФ должно 
вошюсл’Ьдовать опубликован1е ВЫСО- 
ЧАЙШАГО рескрипта на имя епи
скопа Тобольскаго Алешя о назначе
ны его экзархомъ Груз1и, съ возве- 
ден!емъ въ самъ Арх1епискона Кор- 
ташинскаго и Кахетинскаго.—

Изъяве изъ обращен1я юбилейныхъ 
марокъ, Изъемлются изъ обраще- 
Hifl съ 1-го января 1914 г. юбилей
ные знаки почтовой оплаты съ портре
тами Государей Дома Романовыхъ, ос
танутся въ обращены лишь марки въ 
1, 2 и 3 рубля Оставипеся знаки 
оплаты будутъ продаваться до исто- 
щен1я имеющихся запасовъ въ теченти 
текущаго года.

Ядъ л-Ьвой печати „М. О. Меньши
кове, между проч., пишете въ „Н. В."

„Я говорю о гипноз!» еврейскомъ, не 
желая заподозривать русскихъ прихво
стней этаги племени въ чемъ нибудь 
худшемъ.

Турки некогда набирали хриспан- 
скихъ мальчиковъ, воспитывали ихъ 
на турецкш ладе, давали имъ богатое 
содержан1е и изъ хрисчтанъ выходили 
лютые, какъ волки, Янычары, защит
ники Магомета, а не Христа. НФчго 
подобное проделываю гъ и евреи. Оглу
шая немолчнымъ гвалгомъ своимъхри- 
спансия уши, внушая ежедневно 
черезъ печать идеи и настроешя, они 
совершенно перевоспигываютъ такихъ 
„Хриспанскихъ мальчиковъ", какъ 
наприм., глуповатый? Набовокъ, нер
вный г. Шульгине, хитренькы Коро
ленко и up. и пр. Од!шая ихъ въ бога
тое платье рекламы и похвалы, давая 
кое-кому богатое содержате, евреи 
сручаютъ имъ киижалы-то бишь пи- 
вательешя, отточенныя на хриспанъ 
перья. Получается еврейская гвардгя 
янычаръ, готовыхъ растерзать отечество 
за одно подозрете въ чемъ-то дур- 
номъ еврея, тащившаго ребенка въ 
обжигательную печь"...

“Янычары„- пожалуй шибко крупно.
Вернее будетъ-толпы услужющей 

еврейству челяди...
Въ подтверждеше справедливости 

мнее1я г. Меньшикова приводимъ ири- 
меръ:

Первая награда кагала. Известный 
Московскш ростовщиковъ- “благо- 
творитель„ Шаховъ послалъ въ Не
вскую газету “К1евлянинъ„ телеграмму 
съ прсьбой сообщить фамилда автора 
написавшаго „замечательную статью 
о деле Бейлиса." Шаховъ намеренъ 
учредить стипендию въ одномъ изъ 
высшихъ учебныхъ заведеденш имени 
этаго автора.

Отказываемся верить, что бы прави
тельство допустило подобное надру
гательство. Вместо удовлетворешя та
кой наглой выходки живодера Шахо
ва следовало бы упрятать его теплое 
местечко годика на два.—Очень по
лезно!

Юбилей со скандаломъ- Юбилейное 
торжество „Русскихъ Вед." происхо
дило въ ресторане „ Славянок! й Базаръ" 
и, какъ следовало ожидать, закончи
лось скандаломъ.

Когда подъ вл!яшемъ „банкетнаго 
действа" градусы настроешя собрав
шихся ка-дэтовъ поднялись, и по
лились реки уже совершенно неблаго- 
престойныя, полищябанкетъ закрыла и 
предложила присутствую шимъ ра
зойтись. Поднялся шумъ и послыша
лись крики, что „еще не допиты бу
тылки. "

Особенно бурно требовалъ „допить" 
писатель Бунинъ, начавшы тормошить 
пристава за рукавъ, выкрикивая:
—Я еще не допилъ бутылку! Я еще 
не допилъ бутылку!

На Бунина составленъ протоколъ, 
а банкетствуюшде были вытеснены 
изъ зала мерами полицы.

Биржа и промышленная жизнь. Вы
ступая противъ мнешя, что бирже
вая спекуляцы —причина нашего про- 
мышленнаго подъема „Россгя" справед
ливо указывав тъ, что паше промы шлей
ное развитие есть результатъорганичес- 
кихъ ироизводигельныхъ еилъ.

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



.Самые изобретательные спекулян
ты, говорить газета, не въ состоянш 
оживить биржу, если для такого ожив- 
лешя нЬтъ реальныхъ причинъ. На
оборот!., чтобы угнесги биржу для это
го не нужно даже особой изобретатель
ности. Въ виду этого, какъ и пока
зывает!. опыта. всЬхъ странъ, невсег
да подъем ь промышленостинепременяо 
связанъ съ оживлешемъ бирженыхъ 
о борото въ, но оживлеше последних! 
всегда имеетъ въ основе .реальное 
улучшететоргово-промышленной конь 
юктурьГ.

Биржа—это чувствительный термо
метр!, показывающШ температуру хо
зяйственной жизни; и, разумеется, вся 
К1Я ея колебашя отражаются на интен
сивности биржевыхъ сдФлокъ. Права, 
по этому, „ Poccinи въ своемъ отрицатель
ном! отношенш къ биржевому оживле- 
нiю, какъ къ причинному факту ожив- 
лешя русской промышленности и тор
говли.

во въ виду экономш одинъ сзтзчвкъ  съ по
е зд а  сиять такж е, какъ и одинъ кочегаръ. 
Вотъ и результатъ экономш. Но пеобходитгя- 
лн эта эконома! дороже, если принять во 
вннманЬ простои ооЬздовъ н паровоза иодъ 
парами?

П ольза д ел а  говорить за то, что товар
ные поезда необходимо отправлять съ двумя 
смазчиками; убавить лучше одного кондук
тора, т. е. допускать вместо (5 человекъ 5 
да 2 смазчика; такимъ образумь получится 
тоже количество тормазчиковъ, безь всякаго 
риска и ущерба делу , такт, какъ задерж ка 
поездонъ нри двухиутиомъ движешн для тех- 
иическаго осмотра уменьшится и, напротнвъ, 
расходъ па однако смазчика ирипесетъ д е й 
ствительную, а не воображаемую эконозпю.

Линеецъ.

за должностное преступлен1е смещается только 
на низшую должность?

Если да, то м ера наклзаш я более, чемъ 
снисходительная, поощряющая и д р у ги х ! къ 
соверш^ню всякаго рода беззакошй.

Пособник! его таксвровщикъ г. П., го- 
ворягъ, тоже отделывается только смещешемъ 
па ниспнй оклад! содержпшя.

Эга теплая комиашя прибрала къ своимь 
рукамъ и вознаграждеше Томской Город. 
Управы за взиман:е понуднаго сбора съ ири- 
возвмыхъ в вывозимыхъ грузов!, оставляя 
)азделяю щ ихъ этотъ тр у д ! комморческихъ 
конторщиковъ съ носомъ.

Надо бы на это обратить RuiiMAiiie кому 
следуетъ.

Хроника.

ВЬщм сонъ.
„О, ужасъ! Сегодня во сн-Ь увидалъ я

жида...
Скажи же мне, мудрый, что значить cie

сновиденье?"
И внемлю ответу: „Беда, роковая ■ беда,— 
Т е б е  предстоитъ разоренье!

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

И в а н .  И в а т в т ъ  в П е т р !  П етров ичъ .
О чемъ задумался, Иване Ивано

виче, что даже не замечаешь своихъ
друзей? „ .

А, Петре Петровичъ, здравствуйте! 
Да вотъ спешу достать рФдкШ эк

земпляре о ритуальных! убшетвахъ 
„Zbsc’ zyovska“ Пикульскаго. РЬдмй 
экземплярчике; даже удивляюсь какъ 
могъ очутиться у Антона Станиславо
вича—обФщалъ дать нр очесть.

—Такъ ведь вы же, Иване Ивано
виче, твердо убеждены въ сущест
вовали ритуальныхъ убшствъ среди 
жидовъ. Чего же таке стараетесь?

—Не хочу быть дуракомъ, какъ боль
шинство томичей. Хочу вопросе изу
чить всесторонне и доказать профес
сору Свистоплясову, съ которымъ у 
насъ возникъ споре.

—И много уже изучили? 
Порядочно. Нрочелъ дФло Гильсне- 

ра, убийство гимназиста въ КоницФ, въ 
СкурцФ мальчика Цыбулла, въ Ксан- 
тф въ 1891 году мальчика Гегема- 
на, вызвавшее въ Германии о „ритуа- 
лахъ “ целую литературу; прочелъ 
капитальный трудъ Menchenopfer and 
Rituald morde Клейнпаудя, книгу князя 
П. Ы. Голицына, акты Вилинской ко- 
миссш т. XXYII, книгу Зифилевъ, да 
всего и не перескажешь. Спешу. Про
щайте, Петре Петровиче, заходите 
вечеромъ потолковать.

—До свидашя, зайду
А. Г.

Съ лиши Снбир. ж. дороги.
Въ прошлой коррешондепцЬ| „Воиль ж ,- 

дорожныхъ иош ивистовъ", я , между проч 
указы вал! па сопоставлена такихъ мЬропр1я - 
т1й, какъ „возможная экономгя" , премт" 
и „улучшеюе быта ж.-дорожныхъ слу 
жащихъ“, выводъ изъ которыхъ ясный: съ 
одной стороны будто бы проявляются заботы 
къ улучшешю, правда, очень пезавиднаго
быта ж.-дорожныхъ служ ащ их!; въ особенности 
линейныхъ, на коихъ лежигъ вся тяжесп. 
отв'Ьтстнеиностн за иравильнеегь и успешность 
движшпя, съ другой стороны эконом1я\ Эко- 
номш дама очень почтеннан и хорошая, но иног
да она бы ваетъ и вредил, именно тогда, когда 
на ней строится y.iymueuie быта. Что это 
такъ , едва ли кто может! спорить. Чти бы 
наглядно показать приведу следующее 

К акъ  известно, въ настоящее время при 
1 2  кол. паровозахъ составы товарпыхъ ио'Ьз- 
довъ удлинились до 1 0 0  —  1 Н ) осей- На 
участке Боготолъ-Тайга-Ново Николаевскъ 
д ви ж ете  поЬздовъ двухпутное, по бЬда въ 
томе, чго на каждой станщи н разъездахъ 
поезда должны стоять более положенного изъ 
за Техническаго осмотра вагоповъ вследствю 
сильнаго горЬшя бука, случающегося почти 
въ каждомъ п о езд е , такъ  какъ при 5 0  5 о  
вагонахъ производство осмотра и подбивка 
по гор-Ьнш, нри всемъ желаш и, одпимъ смаз 
чикомъ но можетъ быть тщательно сделана 
аъ  короткШ сроаъ и работа требустъ не ме
нее двухъ смазчиковъ, какъ это ранее и было.

Съ Эороги.
(Цродоллесые*).

XV.

(Отъ собствепнию Корреспондента).

УСТАВЪ XV.

* Вс е г д а  л и эк о н о м ш  и м е е т е  р а з у м 
ное о п р а в д а ш е ?  Содержатель бывшихъ Л о -  
нуховскихъ бань нисколько ие считается съ 
интересами посетителей общихь отделен!й, 
уподобляя простой пародъ четвероногияъ мо
гучим! переносить какой угодно холодъ. 
Исходя, видимо, изъ такого соображения раз
девальни иногда современно не отапливаются, 
такъ  что взрослые, какъ говорится, прода- 
ютъ дрожжи, а у детей  отъ Акуловскаго 
тепла зубъ на зуйъ, пе поиадаетъ. Само собой 
разумеется низкая температура вредно отзы
вается па здоровье посетителей, но для г. А  
важны пятачки, которые они песутъ; на 
остальное „наплевать

Общественный бани во всякомъ случае долж
ны находится иодъ контролем!, надзора, имею
щего попечены о народном! здравы . Хотя 
прогрессистами новой формацт вообще 
веяюй надзоръ за иредпр1ят1ями обществеи- 
паго характера не по ндраву, по нельзя же 
въ X X  вЬкЬ плодить Титъ Титычей, за 
ставляю щ их! гостиннйчныхъ певичекъ пить 
шампанское изъ галоша и целовать осетрипу 
въ томате.

§55 Х у л и гатство . По солдатской улице 
противь здаш я богадельни бр. Королевыхъ 
нынешней осенью была сделана посадка то
полей, но насаж дена оградкой не обнесены. 
Сомненья н етъ  irbpa прекрасная, летомъ то
польки даютъ тень, умиряютъ пыль, придаю т! 
городскимъ улицамъ приличный видъ. Все 
это говорит! за то, что и для Томска пе 
чужда культура хотя въ зачаточномъ ея виде, 
do ... вотъ это но па оборотъ показы вает! 

нашу дикость и грубость нравовъ. Пасажепые 
топольки чуть не каждую ночь вырываются 
и разбрасываются, а некоторые деревца со
вершенно уничтожены. Если бы эго делалось 
днеяъ, вина могла пасть на шалуповъ иод- 
юстковъ, но эго делается почью хулиган
ствующей пьяной молодежью, съ дикимъ го- 
готатем ъ пробующих! свою силу: сокрушать 
и сокрушать все попадающееся подъ руку 
до конца.

При такихъ у<;лов!яхъ обязательная по
садка деревьев! едва-ли скоро можетъ быль 
осуществлена.

®  А в о т ъ  иной в и д ъ  х у л и га н с тв а .
О октября по одной изъ людныхъ улицъ 

ш гу л н вал ся  прилично одетый господин!, вы
ставлявши! на показъ брелокъ на часовой 
ц еп очке , изображающ!Й женщину въ костюме 
Звы.

Можетъ быть субьектъ элотъ большой лю
битель „клубнички" , но зачем ъ показывать 
себя съ этой некрасивой стороны. Чувство 
порядочности п простого при.мгия должно бы 
подсказать ему, что т а т я  вещи разематри- 
ваюгея где нибудь въ укромном! уголке, а 
о т .  выносить па улицу, стараясь обратить 
BiiHManie публики на свою порнографическую 
пошлость.

Это ужъ хулиганство интеллигентское и, 
пожалуй, самое вредное. И сты дней совесть 
потеря он подобные субъекты, а меръ противъ 
ихь пока пикчкихъ нЬлъ. Печально.

Что это  зн ач и ть ?  В ь прежше годы 
списки лицъ, пользующихся нравомъ у ч а т я  
на вы борах! гласны х! Городской Думы свое
временно разсылалисьдомовладельцам!. НынЬ 
также подобные списки, печатались въ гу
бернской типограф ы  въ значительно!! коли
честве, но почему то разосланы по были, 
такъ что Miiorie домовладельцы, какъ заяв 
ляю т! иамъ, не знають состонтъ-ли они вы 
борщиками гласных! и высказываю т! уднв 
Л. Hie для Iсякой надобности печаталось зна
чительное количество список! и тратились 
ДЕНЬГИ?

Боирось по всяком! случае интересный 
^  П равда-Л И , что вассиръ ст. Томск! 

г. Ч ., нзимаиилй съ отправителей грузов! 
излншше пятачки гербового сбора въ течеши 
своей почти шестп-летней службы вместо при- 
влечешя къ ответственности но улож. о наказ.

Кзъ жизни ){о6о~}(икелае6ска.
Защита городских! интересов! за счет! 

мясоторговцевъ.
14 апреля 191*5 года Городская У1цава 

сдала кишочное помещен1е на городской 
скотобойне некоему Попову для чистки и 
промывки кишокъ за плату по 11 коп. отъ 
крупнаго скота и 9 коп. за штуку бараньих!. 
Управа взяла съ Попова въ залог! 300 р. 
на случай не исправнаго платежа какъ 
самой Управе за иомЬщеше, такъ и мясо- 
торговцамъ за покупку кишокъ, и въ дого
воре выставила неустойку въ 2000 руб. съ 
обоихъ сторон ь наслучай нарушешя сторо
нами договора.

Чрезъ некоторое время мясоторговцы 
стали замечать, что Попова, систематически 
воруетъ сало съ кишокъ при очистке та- 
ковыхъ; мясоторгивцевъ И. Кривцовъ вме
сте ст. другими сделалъ у Попова обыскъ, 
причем! обнаружено около 28 пудовъ ки- 
шочнаго сала, эго сало Кривцовъ отобралъ. 
Обь ЭТОМ! было известно смо трителю бойни 
Новичкову, о чемъ онъ довелъ до св'Ьдешя 
Гор. Управы. Но управа почему то не об
ратила ни малейшаго на это внимашя, и не 
приняла меръ къ отказу Попову въ даль
нейшей аренде кишочнаго помещешя. 
Поповъ продолжаль свое дело по прежнему 
до августа месяца т. г,. Вь августе мясо- 
торговцы Демидовъ, Петровъ и Канграполь 
узнали, что Поповъ отправилъ G бочекь 
кишочнаго сала около 100 пуд. на складъ 
Транспортной Конторы Бр. Коменскихъ, 
пригласили полицейскаго чиновника, аре
стовали сало, а на Попова составили про
токолу переданный мировому судье 7 уч. 
для раследовэшя и заявили объ этомъ въ 
управу, но управа все-таки Попову въ 
аренде помещешя почему-то не отказываетъ. 
Тогда все мясоторговцы, за исключешемъ 
крупнаго мясника жида Розенфельда, кото
рый, вероятно, покупалъ отъ Попова ки
шочное сало, пригласили новаго покупателя 
кишокъ Каширина и стали продавать кишки 
ему, но гор. управа отдала распоряжеше 
смотрителю бойни гнать Каширина въ шею 
изъ бойни, а мясоторговцевъ чуть-ли не 
силой черезъ полицейскаго стражника Пет
рова и смотрителя бойни обязала продавать 
кишки и производить очистку Попову.

7 сентября мясоторговцы Демидовъ, Са- 
погинъ, Скурихинъ и Колесниченко лично 
обратились къ гор. голове Жернакову съ 
просьбой разрешить продовать и очищать 
кишки другому лицу ввиду того, что Поповъ 
при очистке кишокъ воруетъ сало; голова 
категорически заявилъ, что ни въ какомъ 
случае не можетъ разрешить сдавать 
очистку кишокъ другому лицу кроме По
пова, потому что съ устранешемъ Попова, 
яко бы Управа нарушитъ договоръ и дол
жна заплатить Попову две тысячи рублей 
неустойки. Я какъ хозяинъ города, обязанъ 
строго защищать городеше интересы. На 
это Колесниченко заявилъ: что мясоторговцы 
вынуждены будутъ жаловаться начальнику 
губернш. Город, голова на это ответилъ, 
что жалуйтесь кому угодно, но разрешить 
отдачу очистки кишокъ кромё Попова 
кому-либо другому не могу. Между темъ 
въ 9-мъ пункте договора, ясно говорится 
что, если на Попова поступят! каше бы 
то ни было жалобы со стороны мясоторгов
цевъ, то Управа имеетъ право отказать 
Попову отъ арендуемаго имъ кишочнаго 
помещешя и взыскать съ Попова неустойку 
въ пользу Управы 2000 рублей. Но город, 
голова нежелаетъ считаться съ этимъ яс
ным! для вс-ехъ пунктом! договора; при
чем! г. Жериаковъ заявилъ, что могу раз
решить G человекамъ сдавать кишки дру1 
тому лицу, а остальные должны сдавать 
Попову. Ч'Ьмъ объяснить такое благоволе- 
ше Городскаго Головы къ Попову—предо
ставляет! сд'Ьлать выводъ сам имъ читате
лям!.

На защиту интересов! Попова сталъ и 
членъ Управы Кузнецов! и настаивает! па 
обязательной сдаче очистки кишокъ По
пову. По предположешю мясоторговцевъ 
горячая защита г. Кузнецова исходить изъ 
личныхъ экономических! интересов!—вы
кармливать своихь свиней отбросами на 
бойне, какъ онъ уже практиковал! это въ 
1912 году, когда Клочковъ откупилъ въ 
управЬ отбросы на бойне за 150 р. для 
заьормливашя свиней, къ нему присосался 
членъ Управы Кузнецов! и помести лъ 
безплатно парЯю своихъ свиней. Разсчетъ 
верный и прибыльный.

II. Колесниченко.

Кружка ревнителей Православ1я при Свято-Трои
цкой церкви нижне-Сергинснаго завода, Красно- 

уфимскаго уезда. Пермской Епархж.
I. С о с т а в !  .К р у ж к а"- 

Въ с о с т а в !  К руж ка входить: а ) свящ ен- 
н о -ц ерковн о-служ и тели  и 6) м 1ряне-при- 
х о ж а н е  ц ер к в и  обо его  пола, н ан и п ая  съ  
ю н ош ескаго  во зр аста , и зв естн ы е  п ред ан 
н о с т и  Св. П равославн ой  в е р е  и ц еркви .

IX- Ц ель  „К р у ж ка".
Кружокъ имеетъ целью: I) аоддержирать 

среди прихожанъ церкви веру правосланую, 
любовь къ храму Бож1ю, благочише при 
отправленш въ немъ Богослужешй и требъ, 
чистогу нравственности въ народе, особенно 
среди молодого покол'Ьшя; 3) насадить и 
утвердить въ приходе трезвость.

Для достижешя своихъ целей „Кружокъ 
пользуется следующим!: 1) примером! своихъ 
членовъ, 2) устраеваетъ релипозно-нравс
твенный беседы съ народом! въ церкве, 
въ домахъ прихожанъ и въ церковных! 
школахъ, а при наличности силъ и средств! 
устраивает! беседы и противораскольничес- 
шн, 3) распространяет! среди народа свя
щенный картины, листки, брошюры и книги 
священнаго, святоотеческаго и релипозно- 
нравственнаго содержашя, а также и про- 
тивораскольническаго и противоалкаголь- 
наго и др., 4) привлекаетъ въ „Кружокъ* 
новыхъ членовъ, преданных! вЬре и цер
кви, и черезъ нихъ вл1яетъ на остальную 
массу прихода, 5) изыскивает! меры и спо 
собь: къ распространена релипозно-нрав 
ственпаго просвещешя среди молодежи при
хода, 6) вырабатывает! способы для защиты 
прихожанъ отъ пропаганды, какъ расколь
нической и сектанекой, такъ и вообше на
правленной противъ релипозно-церковныхъ 
истинт. православ'ш.

Примгьчаше I-е. Для насаждена 
трезвости, при „Кружке“ существует! 
отделеше „Союзъ трезвенников!". 
Вступаюшде въ этотъ „Союзъ" даютъ 
обещаше въ присутств'ш Председателя 
воздерживаться отъ употреблешя спир
товых! напитковъ. Обещаше дается 
отъ одного месяца до одного года, 

щ .  С ред ства  „К руж ка".
Средства „Кружка" составляются изъ 

добровольных! денежных! пожертвован^ 
членовъ „Кружка" и изъ другихъ источни
ков!.

IV. У п равлеш е д ел ам и  „К руж ка" 
Управлеше делами „Кружка" возлагается 

на общее собраше и Советъ членовъ. Со- 
вЬтъ состоит! цзъ Председателя и шести 
членовъ, изъ которыхъ три-члена причта, 
а три-изъ М1рянъ, по выбору общаго соб- 
рашя. Председателем! „СовЬта„ состоит! 
Настоятель церкви, а въ случае его отсут
ствия—второй священник! той-же церкви, 
а Председатель общихь собрашй. выбирает
ся всяшй разъ членами „Кружка" боль
шинством! голосовъ. Члены „СовЬта вы
бираются на три года.

Ida „Советъ" возлагается приготовлеше 
вопросов! для общихъ собрашй и наблю- 
деше за исполнен1емъ постановлен1й общих! 
Собрашй, а также—выписка книгъ, бро- 
шюръ, листковъ и проч., безплатная раз
дача ихь, ведеше хозяйственной части, сче
тов! и представлеше общимъ собран!ямъ 
отчета о своей деятельности; раземотреше 
вопросов!, вносимых! членами общихъ соб- 
рашй.

Заседания „Совета" считаются закон
ными, если въ нихъ присутствует! не ме
нее четырехъ членовъ, считая въ томъ чи
сле и Председателя.

Общему Собранно подлежать: 1) избра- 
Hie секретаря, казначея, членовъ „Совета" 
и Ревизюнной Коммисш, 2) разрешен1е 
всехъ вопросов!, вносимых! на размотре- 
Hie Co6paniH отъ имени „Совета" и Пред
седателя, 3) утверждеше годового отчета.

Постановлешя общихъ Собран1й и „Со- 
вета„ записываются въ протоколы, которые 
подписываются участвующими на Собрашй.

О времени и месте общихъ Собрашй 
члены „Кружка“ извещаются объявлешями, 
за подписью Председателя „Совета".

Наблюдеше за исполнешемъ сего „Уста
ва" возлагается на всехъ членовъ “Кру-
жка". .

Годовой отчетъ, по разсмотрен1И его Об
щим! Собрашемъ, представляется на бла- 
гоусмотрен1е Его Преосвященства.

съ надписями: 1-я жслаютъ быть членами 
Кружка ревнителей православ!я“, и 2-я 

не желают! быть таковыми.
Боже мой какой произошел! скандал ь! 
Интеллигенщя, подобно жидам! въ дели 

Бейлиса, разоиъ встала на дыбы и завопи
ла:—какъ—такъ! Кто имъ позволил! рыться 
въ моей душе относительно моего верова- 
ш я?.

Ныне—де время „свободы веры“, а туп. 
спрашивают! публично, да еще письменно,— 
желаю или нежелаю быть членом! означен- 
наго Кружка?! Что имъ (духовенству) за 
дело до моего веровашя:—хочу „верю*, 
хочу—нетъ.

Мало того, что некоторые написали: „не
желаю", а даже нашлисьташе „лица", ко
торые возбудили передъ своимъ главным! 
заводскимъ начальством! (какъ разъ на за
водь пргЬзжавшемъ изъ Екатеринбурга), 
что подобная повестка и не уместна и от
рывает! служащих! отъ заняКя, хотя ну
жно заметить, что самая повестка прине
сена была, для объявлен’т ,  въ праздник! и 
чуть-ли даже не вовремя литурпи.

При этомъ какъ-то не волыш, точно въ 
силу инерцш атеизма, стали искать винов- 
наго и нашли такого, который является 
близким! лицомъ къ церкви, а потому хо- 
гЬли даже его уволить или отштрафивать за 
означенную повестку; но какъ-то это не 
сбылось пока...

Само—сабой разумеется, что на собра
ше пришло весьма мало. Тоже произошло 
и съ вторым! общимъ собрашемъ членовъ 
„Кружка".

Духовенство положительно незнало что 
делать, и только благодаря помощи г. 
Колосова собрашя эти небыли сорваны.

Открьгпе „Кружка" произошло при вре
менно находившимся въ здешнемъ заводе, 
местном! крестьянине и у рождение А. Т. 
Колосове, бывшемъ на общихъ собрашяхъ, 
которые прошли 4 сентября с. г. подъ его 
Предс'Ьдательствомъ.

И тутъ оказалась рознь интеллигенц’ш съ 
духовенсгвомъ. Последнее, въ лице настоя
теля о. Александра Муратовскаго, священни
ков!—о. Александра Отева, о. Филиппа Код- 
ратова и д1аконовъ Николая Соколова, Сер
гея Терехина, и псаломщика Каменагорова 
приглашает! интеллигеншю на собрате; но 
она довольно глуха къ этому зову и даже 
дерзка въ некотором! отношен'ш. При чемъ 
произошел! такой инцидент!, который дол
жен! быть занесен! на страницы печати, 
ради назидашя потомства, а именно: о при
зыве на 4 число сентября была послана по
вестка всем!—кого только можно было 
записать безразбора въ его веровашя или 
Heeepie; въ повестке сделаны двЬ графы
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ДОаленькш ф ел ьетон * . 
Двадцотники.

К то не знаетъ, двадцатниковъ" — 
этотъ служилый классъ, которые жи- 
вутъ только 20-мъ числомъ, когда 
они получаютъ за службу жало
ванье?

Кто не любовался разваго рода сце
нами, происходящими при нолучешиде- 
негъ „агентомъ", котораго тутъ же, въ 
комнатахъ .караулила жена или мать?.

Кто не наблюдалъ уличныхъ картинъ, 
когда двадцатникъ, получившш жало
ванье, успФлъ „уже звФздануть",' а 
некоторые на извозчикахъ мчатся 
въ гостинницу, ресторанъ илипивную?-

Въ этотъ день „двадцатйику" сама 
свинья--не сестра!..

20-е число играетъ въ жизни слу- 
жащихъ такую роль, о которой не
рабочи не служащш человФкъ предста
вить не можетъ..

Огъ 20-го числа зависитъ цФлый мФ- 
еяцъ жизни ;цФлыя семьи его дожидаются 
оънетерпФньемъ или на оборотъ,цФлый 
мФсяцъ вся семья ругаетъ своего кор
мильца за пропой жалованья...

Въ жизни мы не разъ слышимъ раз- 
наго рода пословицы и анекдоты о двад- 
цатникахъ:

Голъ—какъ двадцатникъ “иронизи- 
луютъ надъ ними не двадцатники..

„Не живи—какъ двадпатникъ, а жи
ви какъ добрые люди" и т. п.

Жены двадцатниковъ, говорить тор
говки, до 20-го ходятъ на рынки и 
прицениваются, при чемъ продаваемый 
предметъ возьмугь въ руки—осмот- 
зятъ, понюхаютъ... положатъ!..

Не то бываетъ поелФ 20-го числа. 
Въ эго время они важно подходятъ 
къ торгОвцамъ и уже не руками бе- 
зутъ предметы, а тычагъ въ нихъ не
брежно ногами, спрашивая свысока 
„а это что стоить"?....

Некоторые высмФиваютъ двадцат
никовъ также тёмъ, что она до 20 го 
числа съ благоговФньемъ приобрФта- 
ютъ „трибугиину",а 20-го числа не
брежно покупаютъ курицу и другую 
дичь!—

Вотъ что значить для двадцатниковъ 
—20 число!

Съ нимъ имъ и ихъ семьямъ при
ходится считаться, его приходится 
ждать и., сокрушенно провожать, со- 
жалФя, что 20-е число только разъ 
бываетъ въ течеше мФсяца.

Но если такъ важно 20-е число для 
служащаго, то почему же они, слу- 
жанце, себя держать совсФмъ неважно* 

Почему игнорируютъ службой и—за 
бирая вездф и что молено,—пропива- 
ютъ, забивая русскую пословицу: „по 
одежкФ — цротягивай ножки"...
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