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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ KoHTopt Редакцш, Подгорный 
пер., д..№ 2-й; 2) Въ ОтдЬлахъ Союза 

Русскаго Народа.

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

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЪ W  
автора въ' томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере- 
сылку. Мелк1Я статьи не возвращаются.
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Кто м о л и т в у  т в о р я , чтитъ н а р п д ъ  и Ц а р я ,  

В Ъ К О М Ъ Н И  С 0В Ъ С ТЬ |Н И  УМЪ НЕ Ш А ТА Е ТС Я ,

Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,  
„ЧЕРНОСОТЕНЦЕМЪтотъ н а з ы в а е т с я .
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■** -S- Е Ж Е Н Е Д Е 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 .  *  ♦ '■ *

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 г о д ъ  и зд а ш я )

на е ж е н е д е л ь н у ю ,  п о л и т и н е с н у ю ,  о б щ е с т в е н н у ю  и л и т е р а т у р н у ю  г а з е т )

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
издаваемую въ  г. Т о м с к !

Д е в и зЪ ' газеты : „П раво слави е, С ам одерж ави е и б о р ь б а , п р о ти в ъ  и н о р о д ч ес к аго  и
ж и д о в с к а го  за си л ь я .

УСЛОВ1Я П О Д П И С К И  В Ъ  З А Г О Л О В К И .

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 23 Ноября 1913 года.

С в. АмфилохИя, е п и с к о п а  И конИ йскаго 
и ГригорИя, еп и ск о п а  А крагантИ йскаго; 
с в я т . М и т р о ф а н а  В о р о н е ж ск а го  чудо^ 
тв о р ц а ; благов-Ь рнаго  в е л и к а го  к н я зя  А л ек 
с а н д р а  Н ев ск а го , в ъ  иночеств-Ь АлексИя

Сила печати.
„Смотрите ва  правнтельственвыя должно - 

сти какъ  на ничто. Вздоромъ счи тай те  вся- 
шя почести. М ахайте пока рукой и на са- 
ныл деньги. Прежде всего,— захватите 
п р ессу ,—-тогда  все прочее прШдетъ къ вамъ 
само собою*.

„Т аковъ совЪтъ, данный единомышлен
никами своимъ, въ 1 8 6 0  году Адольфомъ 
Кремье, основателемъ „Всем1рнаго еврейскаго 
к агал а* —  Х абура Колъ Израэль Х аб е- 
ринъ— A lliance Ь гаёШ е U n iw erse lle .— Эти 
мысли принадлежать особствевно глав^  иллю- 
миватовъ Вейсгаупту ( X Y I I I  в .), о чемъ, 
по Иудейскому обыкновению, Кремье умол- 
чалъ , но внимая своему талм идъ— хохаяу, 
евреи привели рецевтъ въ исполнение*.

9 5 %  асей печати во всемъ мИрЪ при
надлежать въ настоящее время еврея мъ и 
ихъ ставленникамъ. Телеграфный агевства 
принадлеж ать тоже, имъ. Отсюда подтасо
ванное общественное мн^нИе, сенсащопаыя 
событИл, отсюда то грозное единство дМствИй 
и тактики революцию наго еврейетва и ихъ 
опричниковъ во всемъ H ip !  Заглявемъ ли мы 
въ прошлые уроки исторИи во время такън азы  
ваемой великой фравцузской революции, рево
люции 3 0  и 4 8 го до въ , во время правлен1я На* 
полеонаШ *го, революционное вр ем я въ  Герма- 
н1и, иосл’Ьднихъ револющй въ Т урцш , П орту
галии—гвездА мы видимъ тЪ же прИемы, ту 
же тактику .

Во ФранцИи она привела къ полному тор
жеству кагала, въ ТурцИи, Португалии, Ис- 
пан1и, А мерик^ тоже. В ъ  ГерманИи и Ав- 
стрш  дцвно ионяли опасность еврейскаго 
ваществИя, такъ  какъ н агд^  въ E R p an t 
евреи не достигли такого страшпаго засилья, 
какъ  въ А встрщ . Они захватили три ч ет
верти земельннхъ богатствъ, въ ихъ рукахъ 
банки, вся печать, медицина, правосуд1е, 
университеты. Недавно въ Галицш  ироизо- 
шелъ ..евр.ейск1й погроми. Печальное явлеа1е. 
По нашему, еврейскИе погромы служатъ только 
ва пользу евреевъ и ихъ усиливаютъ, а не 
ослабляю,тъ.... В ъ странА свободъ Ф инлян
дца— приняты решительный мАры противъ 
евреевъ. Что можно сказать о самой РоссИи?! 
Б олее  9 0 %  всей печати фактически и юри
дически находится въ рукахъ  евреевъ и 
ихъ ставлен ни ковъ, Вспомните, что д е л а 
лось во время русско-японской войны? Что 
писали..въ газетахъ, ж урналахъ, брогаюрахъ 
и .м и .ш ардахъ  прокламаций, тысячами иу- 
довъ ввозившихся въ действующую армИю. 
Очевидцы говорят*, что прокламащй нахо
дились положительно всюду и не было воз
можности привять м еръ къ ихъ прекращ е
нию. Но р азве  сами газеты и журналы не 
представляли изъ себя т е  же проклзмецИи, 
только неизмеримо опасней, потому что пи
сались ве полуграмотными революционерами, 
а..людьми якобы просвещенными, образован- 
ними и талантливыми. Можно ли было удив
ляться, что сдавались почти безъ боя ц е 

лые отряды, можно ли было удивляться 
морскому бою 2 8 -г о ш л я , ЦусимЬ, Мукдену, 
позорному Портсмутскому договору, заключен
ному полусахалинскимъ графомъ. К роме не- 
достатковъ и промаховъ нашихъ полко— и 
флотоводцевъ, были еще более существенные 
недостатки. О нихъ мы нэ можемъ говорить 
подробнее, не место и не время, но мы 
скажемъ, что эти недостатки были порож
дены искусственно и вся вина, весь позоръ 
за наши матерИальныя и нравственный по- 
ражшйн лежать на еврействующей прессе. 
Она, действительно, сделала свое злое дело, 
смутила и развратила все умы и сумела 
подготовить „дни свободъ" . Вспомните, что 
писалось въ сотняхъ революцюаныхъ изда- 
нИй, въ тысячахъ газетъ , изъ которыхъ н е 
который выпускали только одинъ номеръ, 
который стоить тысячъ другихъ по коли
честву яда  и желчи. Д есятки тысячъ вЪр- 
ныхъ слугъ Ц арю  и Отечеству, растерзан- 
ныхъ, искалеченныхъ, умиравш ихъ въ  тяж - 
кихъ мукахъ, более тяж ки хъ , чем ъ можно 
себе представить въ мрачвыя времена го- 
ненИй па христИавъ, иаквизицИи, религшзныхъ 
войнъ и т. д. Материальные убытки более 
чем ъ. 2  милл1арда рублей, сотви банкротствъ, 
массовое бегство съ своихъ поместьевъ, кон- 
торъ состоятельныхъ лицъ, разореше и ни
щета много-миллИоннаго народа нослЪдующИе 
цлоды революционной прессы и они, д е й 
ствительно, были изобильны. Евреи и еврей- 
ствующИе могутъ гордиться: они сумели при
нести много зла русскому народу и сила 
ихъ печати въ этомъ случае громадная. Но 
все зло, которое причинила намъ револю- 
цИонерная иечать и которое еще можетъ при
чинить, въ значительной степени парализу
ется въ настоящее время образованИемъ своей 
национальной иечати. Национальная правая 
печать явленИе молодое, оно, какъ нежный 
цветокъ, нуждается еще въ  заботливомъ 
уходе и поддерж ке. Сорная трава всегда 
скоро растетъ и очень часто заглуппегь 
доропя растен1я по недосмотру садовника. 
Т акъ  и теперь различныя „ Р е ч и * , „С лова*, 
„ У тр а"  и имя имъ лепонъ, ростутъ, мно
жатся и матер1ально процветаю тт, въ то 
время какъ правые органы иля закрываются 
или еле влачатъ свое существоваше. Л евы е  
сотрудники нередко исчисляютъ свой гоно- 
раръ десятками тысячъ рублей, въ то время, 
цакъ правые журналисты едва, едва зар а 
б ат ы в а ю т  сотню, другую и то только у 
немногихъ правыхъ органовъ. „Новое В рем я“ 
мы въ расчетъ не принимаемъ. Н о на
шему, мы считаемъ этотъ, къ сожалеш ю , 
распространенный органъ политическою 
блудницею и едва-ли мы ошибаемся, что 
подобный, органъ приносить незмеримо бо
л ее  вреда чемъ „ Р е ч ь "  или „Русское 
Слово“ .

Редакторы и издатели нашихъ молодыхъ 
и, къ сожален1ю, немногихъ правыхъ ор
гановъ печати отлично сознаютъ всю силу 
печати и всю трудность борьбы съ силь- 
пымъ матер1ально и количественно врагомъ—  
еврействующей печатью. Они хорошо соз- 
ваю тъ, что при неподготовленности общества, 
отравленнаго револющонной печатью, об
щества непривыкшаго еще къ политике и 
политической борьбе, а главное къ ея npie- 
мамъ, крайне тяжела и мучительна борьба 
почти въ одиночку. Ч асть общества, конечно,

нравственно вполнесочувствуетъправойгазете, 
иногда (нъ очень редквхъ  случаяхъ) под
держи ваетъ ее матер1ально, но это только 
при благопр1ятныхъ услов!яхъ. При м алей
шей опасности, малейшей неудаче и эти 
немногочисленные друзья пов рачиваю тъ спи
ну и ирячутся въ кусты. Эта одна сторона 
редакторской доли. Къ величайшему сожа- 
л е н ш , между некоторыми правыми ор
ганами печати не встречается того едино- 
дуппя и вследств!е этого единства действ!й 
и тактики , какое краевой нитью проходить 
во всехъ левы хъ органахъ печати. Мы не 
видимъ и не слышимъ, чтобы „ Р е ч ь * . 
„С лово*, „У тр о " и проч1е листки ссорились 
бы между собою. Воропъ ворону глазъ не 
выклюетъ. Между тем ъ у насъ это бываетъ 
зачастую ... Стоить ли объ этомъ рас
пространяться.... Эго вторая и чуть не 
главная причина нашей неудачи на выбо-- 
рахъ и эта причина еще более увеличива- 
етъ тяжесть задачъ редактора, опирающего 
лишь на свои силы. Третья причина, кото
рая вытекаетъ изъ второй— отсутств1е сою
за правой печати, союза нравственнаго и 
матер1альнаго. Въ наше время вюбще мало 
талаетливы хъ людей. Р ед к а  они и между 
нашими политическими противниками. Наш ъ 
в е к ъ — людей дюжиннихъ съ дюженными 
способностями, векъ  безвол1я и безсил1я!

Катковы рождаются длшь векам и . Грип г- 
мутъ былъ человекъ не нашего времени. 
Оловепниковъ, незабвенный создатечь „В А че" 
надорвалъ свои силы и преждевременно ушелъ 
иъ лучппй Mipb. Tenepeinuie наши видные п р а
вые деятели  работаютъ, не щадя силъ иэнер- 
riu . Но надолго-ли это хвати ть1?! Н адо за 
ботиться о будущемъ, надо трезво смотреть 
впередъ, ожидая отъ будущаго не лучшаго, 
а  худгааго. Следовательно, надо къ этому 
будущему подготовить и будущихъ деятелей . 
Все это возможно при ж еланш , настойчиво
сти и пскреннемъ стрем.тен1и изъ любви къ 
Ц арю  и Родине забыть все личныя и пар- 
т|йныя еедоразугЬв1я. На насъ все, такъ 
будемъ же заодно, какъ  одинь человекъ, а 
другъ съ другомъ посчитаться еще успеемъ. 
ВОтъ, по нашему, въ чемъ наша сила; а еле-1 
довательно и сила нашей печати.

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

Чего мы хотимъ отъ молодежи
Молодежь! Славная и милая моло

дежь!
Вы часто, не понимая насъ, браните 

насъ; вы часто встречаете враждебно 
наше строгое къ вамъ отношеше, съ 
недовФр1емъ относитесь къ нашимъ 
заботамъ о васъ и... въ результате 
получается рознь и вражда вместо вза
имной дружной работы.

Мы не хотимъ политики въ школе, 
мы хотимъ, чтобы молодежь училась, 
училась сознательно, т. е, понимая 
свои велиыя задачи въ будущемъ, 
создать обновленную Pocciio, создать 
(себе и другимъ лучгшя услов1я жизни.

Для этого много и серьезно учиться, 
надо поскорей стать на свои ноги, 
чтобы не быть лишнимъ бременемъ 
ни родителямъ, ни обществу, ни род- 
нымъ.

На насъ, старшемъ поколенш, ле- 
жигъ тяжелая обязанность научить 
васъ и насколько сможемъ воспитать 
изъ васъ стойкихъ и верныхъ слугъ 
Царю и родине, верныхъ своему долгу 
и твердыхъ исполнителей закона.

До сихъ поръ мы особенно страдали 
отсутсшемъ законности и чувства 
меры...

Научить молодежь мало— надоев вос
питать.

Какъ и кто долженъ воспитывать мо
лодежь— этимъ вопросомъ занимаются 
давно уже, но до сихъ поръ поняНя 
о воснитанш столь разноречивы, что

трудно остановиться на какомъ либо 
изъ нихъ и сказать, что вотъ это наи- 
лучшш способъ воспиташя.

Родителями же у насъ этотъ вопросъ 
разрешается очень просто. Они отда- 
ютъ своихъ Маню или Ваню въ школу 
и затемъ, въ громадномъ большинстве 
случаевъ, какъ Пилатъ умываютъ свои 
руки.

Результата такого отношетя роди
телей къ делу воспиташя своихъ де
тей сейчасъ же сказывается.

Молодежь, предоставленная самой 
себе, выходить изъ школы, совер
шенно не зная жизни, легко подда
ется всякой пропаганде и часто идетъ 
совсемъ не туда, куда бы ей надле
жало итти, т. е, къ самосовершенство- 
вашю и расширешю своего умогвен- 
наго кругозора, а съ места въ карьеръ 
стремится къ полному перевороту и 
разрушешю. Родители, къ тому же, въ 
погоне за аттесгатомъ и дипломомъ 
для своихъ Ванечекъ и Манечекъ 
часто позволяютъ себе враждебные 
выпады противъ школы, бранятъ при 
своихъ детяхъ учителей, бранятъ 
школьную систему и школьные по
рядки, не подозревая при этомъ, что 
этимъ они рубятъ тотъ самый сукъ, 
на которомъ сидятъ.

Мне никогда не приходилось ни 
читать, ни слышать, чтобы даже самый 
плохой учитель позволялъ себе бра
нить родителей своего ученика, но 
постоянно слышать, какъ родители, 
слывушде и принадлежащее къ самымъ 
интелл игентнымъ слоямъ общества, бра
нить учителей за дурныя отметки, 
поставленный ихъ детямъ.

Родители часто позволяютъ своимъ 
детямъ обманывать своихъ учителей, 
нередко пробуютъ ихъ подкупать де
нежными и другими взятками. Но они 
забываюгъ при этомъ, что они обма
нываюсь не учителей, которымъ со
вершенно безразлично, будугъ ли ихъ 
дЬти что-нибудь знать или нетъ, а 
прежде всего самихъ себя.

Поэтому то и развилось теперь 
такъ много безвольныхъ, безхарактер- 
ныхъ людей, теряющихся при малей
шей неудаче.

Привыкая получать школьные ат
тестаты путемь обмана, подкупа или 
угрозы, молодые люди и въ жизни 
стремятся занять первыя места, полу
чать болыше оклады и вовсе не за
ботятся о неуклонномъ, твердомъ ис- 
полненш своего долга, о святости и 
преданности присяге, о службе не за 
страхъ, а за совесть.

Вина большая и тяжкая лежитъ на 
всехъ родителяхъ, которые зачастую 
не думаюта и не заботятся о своихъ 
детяхъ.

Родителямъ нравятся пылюя, горя- 
ч1я речи, когда говорить о молодежи, 
какъ о цвет! надежде и ихъ гордо
сти.

А что сделали родители для моло
дежи, чтобы молодежь, действительно, 
стала ихъ цвегомъ, надеждой и гор
достью.

Въ тяжелую годину „смуты* моло
дежь ушла изъ своей семьи. Она шла 
на площади, на митинги слушать без- 
мысленный практически, но Г0ряч1я и 
пылш я речи „освободителей".

Она взялась за бомбы и браунинги, 
за экспрощнацш, думая кровью, на- 
сил1емъ и грабежомъ завоевать какую- 
то „свободу".

Пора родителямъ приняться за ис- 
праилеше ими же созданнаго зла.

Пора совместно съ школой взяться 
за релипозно-нравственвое -воспиташе 
своихъ детей. Школа и семья—это два

искренних! друга и они должны итти 
вместе, ибо въ единенш и только въ 
немъ ихъ обоюдная сила и залоги 
счастья и благоденств1я нашей родины.

I. С. Е-въ.

ПослЪслов1е къ стптьЪ Пророчество сбылось!*
Означенная статья,^напечатанная въ 

№ 272 нашей газеты „пророчество 
сбылось", требуетъ дальнейшихъ съ 
нашей стороны дополнешй и,,при томъ, 
неголословныхъ, а основанныхъ на 
неопровержимыхъ фактахъ

Поэтому приводимъ след у ющш факта, 
заимствованный изъ газеты „Подоля- 
нинъ*.

Покушеше на ритуальное убгёство.
Въ 1901 году, ровно за 2 дедели до 
еврейской пасхи, въ ночь съ пятницы 
на субботу, судебныйшлЬдователь Ста- 
родубскаго уФзда, Черниговской гу- 
бернш, получили отъ иолицейскаго 
надзирателя большого села, где. жили 
евреи и хриеиане-старообрядцы, те
леграмму следующего содержашя:!„Сей- 
часъ обнаружено покушеше на убш- 
ство при странной обстановке евреемъ 
(такимъ-то) христнина (такого-то), 
пр1езжайте немедленно для' осмотра 
места". Следователь на разевете npi- 
ехалъ въ село и узналъ отъ надзи
рателя, что часа въ 2 ночи къ нему 
явился обливавплйся кровью молодой 
парень, 18 лЬть, и сообщили, что 
еврей сапожники хотели его у себя 
въ погребе убить. Надзиратель отпра
вился тогда-же къ погребу, и до .при
бытия судебнаго следователя опечатали 
двери своею печатью.

На разспросы следователя потер- 
иевшш объяснили, что онъ дружили 
съ старшими сыномъ этого еврея, сво
имъ сверотникомъ, и они часто бывали 
въ гостяхъ другъ у друга. Въ тотъ 
вечеръ у еврея была пирушка, на 
которую были приглашены онъ и еще 
несколько хрисНанъ. За столомъ его 
напоили такъ, что, когда все гости 
разошлись, онъ съ трудомъ моги под
няться и выйти во дворъ. Не успели 
онъ пройти и несколькихъ шаговъ, 
какъ почувстовалъ что кто-то схватили 
его сзади за шиворота и потащили 
къ погребу. Не отдавая себе отчета 
въ томъ, что съ ними делаютъ, онъ 
увидели, что въ погребе горелъ огонь 
и что отецъ его друга, сапожники, 
сперва стали резать его чемъ то ост
рыми по шее, а затемъ стали ему 
колоть грудь. Увидя на себе кровь, 
онъ сразу отрезвели и, обладая боль
шой физической силой, оттолкнули 
отъ себя еврея и, высадивъ нлечемъ 
дверь погреба, побежали въ полищю.

Когда следователь съ надзирателемъ 
вошли въ этотъ погреби, глазами ихъ 
представилась такая кар тина. Навысо- 
комъ табурете съ резными ножками 
готическаго стиля стояли серебрянный 
подсвечники, въ которомъ догорали 
три свечи. Около него и по всему 
земляному полу до дверей лужи и пятна 
крови, на дверяхъ сдеды окровавлен- 
ныхъ пальцевъ руки. Возле стены 
погреба, где никакихъ влаковъ и ово
щей не оказалось, 12 боченковъ, въ 
формЬ кружекъ или бокаловъ, совер
шенно чистыхъ и пустыхъ. Оруд1я 
престунлешя, которыми еврей кололи 
хрисНанина, несмотря на самые тща
тельные розыски, нигде найдены не 
были.

Еврей-сапожникъ давалъ свое пока- 
заше следователю . съ i большой не
охотой. По его словами, пртятель его
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сына, напившись пьянымъ, сталъ буй
ствовать, вёл^дств1е^чего онъ заперъ 
его въ своемъ иогрббк. На вопросъ 
следователя, зачФмъ же онъ самъ туда 
вогаелъ, евреи объяснилъ, чго пьяный 
его туда самъ затащилъ, а на вопросъ, 
почему онъ его р"кзалъ и кололъ, евреи 
заявила», что д'Ьлалъ это въ цёляхъ 
самообороны. Когда же при осмотре 
еврея на гЬ.тЬ его не было обнару
жено ни ранъ, ни царапинъ, то онъ 
перестал! отвечать на^вопросы сле
дователя, заявив! лишь, что сапож
ное шило, которым и онъ кололъ парня, 
онъ „куда-то забросилъ".

При судебно-медицинском! освидъ- 
тельствованш цотериевшаго на met 
обнаружены довольно глубоше uopt3u, 
иричемъ производивши освид'Ьтель- 
ствоваше. врачъ-экснертъ, пришел! къ 
заключен! ю, что если бы порЬзъ оылъ 
учиненъ лишь на одинъ милимефь 
глубже, то наступил» бы смерть отъ 
истечешя кровью. На груди постра 
давшаго обнаружены следы o i!  ^ко- 
ловъ и крестообразный, въ косом! 
направлеши, разр'1ззъ кожи.

Къ еврсю-сапожнику предъявлено 
было обвинеше въ томъ, что въ намЬ- 
ренш лишить жизни такого-то хрисп- 
анина, онъ съ этой целью нанесь ему 
какимъ-то орущем! порезы  на met 
и уколы- въ грудь, заманивъ предва
рительно въ такое место, где онъ 
удобнее могъ посягнуть на жизнь ею 
(ст. 9 и 8 п. 1458 ст. ул. о нак.).

Дело это слушалось въ стародуб- 
скомъ окружномъ суде егь у час ыемъ 
присяжныхъ заседателей. Ноддержи- 
вавнпй обвинеше товарищ! прокурора 
доказывал! ритуальную пtль этою 
преступления и странную его ооста- 
новку. Защищавпйй еврея помощнику 
присяжнаго noBtpeHHaro (тоже еврей), 
не касаясь совершенно вопроса о ри 
туал'Ь, пытался убедить присяжныхъ, 
что въ данномъ случае имелось на
лицо состояние необходимой обороны,

На вопросъ о виновности еврея- 
сапояшика присяжные заседатели oi- 
в'Ьтили утвердительно и не дали ему 
снисхождения, вслед сш е чего окруж
ный судъ приговорил! его къ ссылке 
въ каторжный работы на 12 лет».

" I2  — —

Телеграммы по й л у  Андрюши Ющинскаго.
Г . М инистру Юстиции.

В аш е Вы сокопревосходительство! 
О бщ ество изучбш я йудейскаго племени, 
интересуясь ныясненйемъ мпроваго во
проса о кровавомъ ритуале, находитъ, 
что въ  д е л е  Ю щ инскаго недоставало 
доиолнительнаго вопроса о M tp t уча
стия В ёйлиса въ соверш енном ! злоде
яний на усадьбе, въ которой онъ жилъ 
и которая находилась въ  его вФ-д'Ьнии.

Гражданскимъ истцамъ.
А. С. Шмакову (Москва, Дубово, 

Долпй пер., свой дош») и Г. Г. Замьи̂  
словскому (Петербург!, Суворовский 
пр., 19.). Общество изученйя йудейскаго 
племени полагает». что на дополни- 
тельный вопросъ о виновности Ьей- 
лиса въ недонесении о совершенномъ 
злШ^яЙни на усадьбе, въ которой онъ 
яййлъ и находившейся въ его Bt itnim 
Могъ бы последовать у т в е р д и т е тьный 
отпеть. Усердно просимъ кассировать 
приговор!.

П редседатель О бщ ества Ж еденевъ.

/ Приговоръ по i t  л у Ющинскаго, въ 
окончательной форме объявлен! 11 
ноября, и 25 ноября оправдательный 
приговор»!, если не последует» касса 
щи, войдете въ законную силу,

В ейлисъ и цядикъ Ш неерсонъ и Ду
б ови к! просили о выдач!! загранич
ных!, паспортов!'. Л

.  Р • 3.

Голосъ западной пауки о ритуальны м  
уб1йствахъ.

Еврейская и еврействуюниая печать 
до сихъ пор! noMtinaerb на своихъ 
страницахъ протесты западно европей- 
скихъ ученыхъ по делу Бейлиса. Соз
дается искусственнымъ образомъ впе- 
чатлеше, будто только русскйе люди 
могутъ быть-„столь отсталыми1*, чтобы 
допускать сунцествоваше ригуальныхъ 
убййсткь, на всемъ ЗападЬ Bet убеж
дены въ противномъ, и Bet западные 
ученые только о томъ и хлопочутъ, 
какъ бы-имъ защитить кйевскаго еврея. 
Между темъ въ этомъ вопросе могутъ

быть компетентны только историки 
религйй и этнографы. Поэтому, ду
мается намъ, русскому обществу, бу- 
детъ не безнолезно ознакомиться съ 
мнешемъ о ригуальныхъ убййствахъ 
такого виднаго изо.тЬдователя въ обла
сти сравнительной исторйи религйй, какъ 
англййскйй ученый Frazer. Въ первомъ 
гом 1 своего классическаго труда „Зла
тая p tub“, где изучаются одинаковые 
релштозные обряды и веровашя у 
разных! народовъ, англййскйй ученый, 
говоря о принесенйи въ жертву людей, 
обращает, внимаше на общеизвестный 
in, церковно-исторической HayKt фактъ 
убййства евреями въ еиршскомъ город!', 
Йнмёсторе въ 416 году христйанскаго 
ребенка. Церковный историк! Сократъ 
разсказиваетъ, что евреи сначала при
вязали несчастнаго младенца ко кре
сту. погомъ начали издаваться надъ 
нимъ и, наконец!,, зверски замучили. 
(Интересующимся этим! фактом! могу 
указать нг.русскйй переводъ „Церков^- 
ной Исторйи" Сократа Схоластика. Спб. 
1850 г., стр. 889. Повтореше того же 
изданйя—-Саратов!, 1912 г.)

Frazer склонена думать, что эго 
страш ное иреступленйе было с о вер 
шено евреям и въ праздникъ Пуримъ, 
и что христианское дитя, замученное 
ими, скор4е всего должно было пред
ставлять  собою ненавиетнаго йудеямъ 
Амана, оргинальны й обычай избйенйя 
котораго сохранился у н ек о то р ы х ! 
западно-русскихъ евреевъ  ещ е до сихъ 
поръ, о чемь Frazer, къ сож аление, не 
знаетъ . Н есм отря на более, ч4мъ двух 
ты сячелетню ю  давность его „тяж каго 
преступленйя** передъ Израилемъ, ещ е 
и въ наш е время некоторы е п раво
верны е евреи пиш утъ имя Амана на 
билетике и неистово колотятъ этогь  
б и л ети к ! въ ступке, произнося соот- 
BtxcTBующйя причитанйя...

Да.тЬе англййскйй изсл4дователь пи- 
щегь такъ (приволгу, по возможности, 
точный переводъ):

Въ среднйе BtKa и въ насч’оящее 
время часто обвиняли евреевъ въ ри- 
туальныхъ убййствахъ. Аргументы, при
водимые за и противъ этого обвине- 
нйя, обсунсдались и съ той, и съ дру
гой стороны съ такимъ дсаромъ, кото
рый, какъ это и полагается въ подоб
ных!, случаяхъ, cKopte усилилъ стра
сти, ч4мъ выясниль правду. Я. самъ 
предпочитаю не вм4шиваться въ по- 
цобныя нренйя, а хочу только указать, 
что во вс'Ьхъ случаяхъ, которыми я 
занимался и о которыхъ были собра
ны достаточный подробности, большая 
часть жертвъ состояла изъ Д'Ьтей, по- 
тгибшихъ весной, часто на недгЬл4, 
предшествующей llacxt. Если есть 
доля правды въ этихъ обвиненйяхъ, 
это посл'Ьднее обстоятельство ставить 
указанныя челов4ческйя лсертвопри- 
ношенйя CKopte въ связь съ праздни- 
комъ Пасхи, чгЬмъ съ Пуримомъ, кото
рый бывает, м'Ьсяцемъ раньше.

„Если вспомнить, что есть твердая 
ув4ренность думать, что прежде Пас
ха была отм'Ьчена, главным ь образомъ, 
жершюириношенйемъ нервенцомъ, то 
мы будемъ Meete распололсены счи- 
■рать за чистую клевету обвиненйя въ 
ри гуальныхъ убййспмхъ, который взво
дятся на евреевъ въ настоящее время.

Bet T t, кто изучает!, народныя ре- 
лигйи, знаютъ, съ какимъ необыкно
венным!, упорствомъ наибо.'Це низкйя 
|(»ормы cyentpia живутъ въ н е в ^ е -  
сгвенныхъ маесахъ евреевъ и языч- 
никовъ. Нфтъ ничего удивительнаго 
въ томъ, чго время.отъ времени вто
ричное появленйе первобытнаго вар
варства обнаруживается между груп
пами наименее UHBHjlH30BaHHUMH ев
рейской общины

Вотъ голосъ безпристрастнаго анг- 
лййскаго ученаго, котораго, CMte r̂o 
думать, будетъ трудно заподозрить въ 
„клерикализмгЬ“ или „черносотенства.

(„И. Вр.“)-
Ал. Королевъ.

ствомъ уставы акфонерныхъ обществъ вно
сится статья, воспрещающая пмъ прйобрЬте- 
нйе недвижимыхъ имуществъ въ Mlif-тн'тстяхъ, 
гд'Ь таковое нрйобр!,т|'НЙ0 закономл, воспре
щается иностравцояъ, или лицаХъ жидовского 
испов-Ьданйн. Подобное запрещепйе иполнЬ 
понятно, ибо въ протпвномъ случа’Ь жиды, 
подъ прнкрытйеиь акЦ10нерныхт, комианйи, 
могли бы захватить въ свои кр'Ьпкйя лапы 
всЬ наши земелышя богатства. И вотъ, жи- 
довскйй кагалъ ополчился, чтобы добиться 
отмены этого запрещенйя, ст4сняющаго-де 
развитйе отечественной промышленности.,

Подобныя же домогатальства яы‘ видимъ 
по отношен!ю къ. проекту правительства объ 
открыт1И Сибири для переселенйя лицамъ 
вс'Ьхъ сословйй. Сибирь по закону ^закрыта 
для npit3Aa и водвореп1Я жидовъ- Жпдо- 
любивая печать иоэтому ириходитъ къ за- 
ключенйю, что в^ъ -д е  никакой надобности 
включить въ будущйй законъ статьи, воспре
щающей распространить д-Ьйств\е его на жп- 
довъ. Законъ-де и безъ того ограждаетъ 
Сибирь отъ заселешя ея жидами.

Съ этими HaMtpeHiflMH, пожалуй, можно 
было-бы и согласиться, если-бы всевозмож
ный „изъяНя**, которыми столь богата жи
довская практика нашихъ административныхъ 
учреждений, не научили пасъ известной осто
рожности, даже подозрительности тамъ, гд1, 
рЬчь заходить о иравахъ жидовскаго пле
мени. Эта иодозрительпость, которую съ та
кой охотой выглгЬиваетъ прогрессивная наша 
печать, танцующая подъ дудку жидовскаго 
кагала, и зд'Ьсь оказывается не лишенной 
основа нйя. Сибирь то закрыта для Пересе— 
левйя жидовъ, однако... и теперь во многих! 
MtcTaxb Сибири торговля и иромышленность 
оказались въ жидовскихъ рукахъ. Оказыва
ется, законъ, гласянцй, что „жидамъ пргЬздъ 
и водворенйе къ Сибири воспрещается , 
(u. 11 прил. къ ст, 68 нол. о рас.), не 
распространяется на отставлыхъ солдатъ преж
ней службы и д'Ьтей ихъ, ириписанныхъ 
вм'ЬстЬ съ ними вн’Ь черты осЬдлости и на 
врачей-жидовь, которые могутъ проживать 
въ Сибири повсеместно, не исключая сто
верстной пограничной полосы Алтайскаго 
горваго округа. (Оирсд/Ьл. 1 дед. Правит. 
Сен. 14 марта 18у0 г. № 2529 , 4 ноя
бря 1897 г. № 888, 11 ноября 1898 г. 
№ 8бд8  и 29 марта 1900 г. А: 3084).

Лазейка для жидовъ въ Сибирь, какъ 
видитъ читатель, уже открыта и открыта 
широко. Что стоить жиду заручиться уни- 
нерситетскимъ дииломомъ на зваше врача, 
который даетъ ему право проживать въ Рос- 
ш , где угодно и заниматься, чемъ угодно? 
Наконецъ, дарованиое отставиымъ солдатамъ 
изъ жидовъ прежняго рекрутскаго набора 
право повсеместиаго въ Имперш жительства 
распространлетя иа все нисходящее его по
томство. Прибавьте къ этому еще всехъ тЬхъ 
жидовъ, которые поселились въ Сибири до

ппй гЬ безобразия, который творятся на на- 
шахъ железныхъ дорогахъ.'

8-го октября г. Петровъ явился въ Мо- 
.скве на Николаевшй вокзалъ, взяль билетъ 
2-го 'класса на поездъ, уходящ!й въ 10 ча- 
совъ вечера, перевесь свои вещи въ вагонъ 
и вышелъ на нлотформу купить газету 

Едв(1 л и ш ь  г . П е т р о в ъ  е ^ Ь л а л ъ  несколько 
шаговъ по перрону, какъ ноьздъ тронулся. 
Г. Петровъ поторопился вскочить на пбд- 
ножку нерваго иопавшагося вагопа. Тцкнмъ 
оказался вагонъ Б-го класса съ дамскимъ o j\  
д'Ьлен!емъ. - • U

Однако, прй вхбд'е ве вагоиъ г. Петрова 
ожидала .неприятность. Около двери., неожи
данно выросъ кондукторъ и, накинувшись на

15 мая 1857 г., и которые получили право 
оставатся тамъ и впредь, да чрезвычайную 
плодовитость жидовскаго племени,— и вамъ 
ясна станетъ уготованная нашими жидолю 
бами судьба Сибири. На что жидамъ „обе
тованная земля**, коль скоро обильный при
родными своими богатствами Сибирскш край, 
съ его только что-оачинающей развиваться 
торговлей и промышленностью, открытъ для 
победоносиаго шеств!я Израиля?..

Нетъ, господа покровители „гонимаго 
племени**, не о расгаиреФн жидовскихъ иравъ, 
не объ облегчешя жидамъ обхода ограничи- 
тельныхъ нормъ закон;1 теперь время толко
вать! Для Руси настало время серьезно ду
мать о томъ, какъ оградить себя оть даль
нейшая naiuecTBia жидовъ, расползающихся 
но всему лицу земли русской да захватываю- 
щихъ въ свои руки и торговлю, и промыш
ленность, и „свободный“ ирофессш, и ве
щественную жизиь, и печать...

Надо бить тревогу, пока пасъ не совсемъ 
еще одолела злая бёда!

Чиппиюрс’.пй

Ретрова, пытался вытолкнуть |гО?об|дно 
на йлатформу. Г. Петровъ едва не упалъ 
съ нлошадки, и только н<» какой-то счаст
ливой случайности удержался за ручку и по
висл, БЪ воздухе;

Съ иеимовернымъ трудомъ г. Петрову 
уалось вскочить обратно на площадку вагона 
и, оттолкяувъ кондуктора, вЬйти въ датское 
отделен1е. Здесь, страшно взволнованный, г. 
Петровъ селъ на скамейку, на которой на
ходилась женщина съ ребенкомъ. Несколько 
усиокоившись, г. Петровъ пытался пройти въ 
вагонъ II  класса, но исполнить это ему не 
удалось, такъ какъ вагонъ III класса, въ 
которомъ онъ находился, бнлъ занертъ на 
ключъ. Тогда г. Петровъ решплъ • остаться  ̂
въ вагоне П1 класса, чтобы дождаться конт
роля и тогда пройти въ свое купэ.

Прошло несколько мизутъ, и, наконецъ, 
въ вагонъ явился старпнй бригадный кон- 
дукторъ для контроля билетовъ.

Г. Петровъ, не предъявляя своего билета, 
первымъ дёломъ сталъ жаловаться на гру
бость кондуктора, едва не сбросившая его 
нодъ вагонъ. Бригадный , кондукторъ не об
рати лъ ни малейшая внимашя на заявлеше 
г. Петрова и потребовалъ отъ него предъ
явлена билета. 'щЗонг

Ошеломленный невниматемъ къ своей жа
лобе, г. Петровъ, вместо билета, иредъявилъ 
свой дииломатическш паспортъ, начиеающЧюя 
словами: „По указу ЕгоИмперггорская Ве
ли честна и т. д.

Бригадный кондукторъ, увидевъ этотъ до- 
кументъ, вырвалъ его изъ рукъ г. Петрова 
и бросилъ на полъ, заявляя, что это не би- 
детъ. Сидевшая на скамье женщина поадяла 
дииломатическш пасиортъ и положи ia его на 
лавку. Г. Петровъ иотребовалъ немедленная 
состав.1ен1я протокола, но въ этомь ему было 
тказано.

Цоездняя прислуга, подозревая'/‘ЧтЬК 
Петровъ' ёдеть безъ билета, глумилась надъ 
нимъ, заперла его въ отдельное кунэ и, оста- 
аивъ одного, ушла.

Наконецъ, ноёздг нодошелъ къ Клину. 
Здесь въ кунэ, где находился г. Петровъ, 
явились жандармъ, дежурвый по станщи, и 
носильщикъ. Они силой заставили г. Петрова 
выйти изъ вагона, не обративъ внимашя на 
требовасие г. Петрова о составленш прото
кола въ вагоне.

На станцш г. Петровъ снросилъ, гд'Ь ио- 
мещаегся телеграфъ. Вырвавшись изъ рукъ 
жявдармовъ, онъ нодошелъ къ окошку те
леграфа и иотребовалъ бланкъ для телеграммъ.

Съ болыпимъ трудомъ, после настойчивыхъ 
требований, добившись бланка, г. Петровъ 
сталъ писать тереграмму. Будучи сильно взвол
новать, г. Петровъ несколько бланковъ ис 
портилъ, разрывалъ написанное и снова про 
должалъ писать. Все эго происходило на 
глазахъ жандарма и кондуктора. Посл'ё^нш 
глумился надъ беззащитным!» иоссажиромъ.

— Да онъ сумасшедш!й,-— наконецъ, зая 
вилъ одинъ изъ жандармовь.

На мысль о сумашёств'ш г. Печ рова жан
дарма на вел ъ адресъ, который г. Петровъ 
написалъ на телеграфномъ бланке: Peters- 
bourg exterieur premier Persiany

Мысль о сумашестти г. Петрова была вод

на татарскомъ языке и объяснилъ свое ио- 
.ToxeHie. Оба офяц1анта приняли-^было въиемъ 
у час Tie, но когда на нихъ прикрикнулъ жан- 
дарнъ, они вскоре изечезли.

Находясь въ безпомощноаъ согтояти въ 
жандармской комнате, г. Петровъ понросилъ 
воды напиться. Вместо воды, ему предло
жили врдкп. Г. Петровъ отказался пить вод
ку, и только после настойчивыхъ требовчн!й 
ему, наконецъ, дали воды.

Съ иервымъ отходящимъ иоездомъ г. Пет
рова повезли въ Тверь. Какъ буйная су - 
нашедшая, его посадили въ отдельное кунэ, 
приставили къ нему нровожятаго и отпра
вили въ Бурашевскую земскую цсихтагриче-, 
скую больницу.

Не разобравъ, въ.лемъ дело.,.г. Петрова 
немедленно посадили въ общую палату, гдй 
находились сумашедппе. Въ такой обстановке 
г. Петровъ превелъ Ц'Ь.тыя сутки. Ужасныя 
минуты пришлось 'ему пережить въ больнице: 
сумашедппе обступили е я , смеялись и глу
мились надъ нимъ,

'Я  дейсТватУьно'оылъ готовъ сойти 
съ ума отъ такой ужасной обстановки, ни- 
шетъ г. Петровъ въ своемъ рацррте мини
стру йностранныхъ дёлъ С. Д. Сазонову.

Лишь ч.ерезъ некоторой время „къ новому 
больному“ пришелъ докторъ. Разсиросивъ г. 
Петрова и. внимательно выеду^равъ разсказъ 
его, докторъ немедленно доложилъ обо всемъ 
АирбШру больницы.

Последо1й принялъ въ судьбе г. Петрова 
участие. Немедленно былъ созванъ консил1умъ 
врачей. Г.. Петровъ былъ. подвергнуть вни
мательному, изследтван1ю. На все вопросы

ется, давалъ

Упорный домогательства.
Благомыслящая русская печать не даромъ 

забила тревогу по поводу предположен^ ми
нистерства торговли и промышленности о рас- 
гаиренш иравъ акщонерннхъ комнапш па 
цршбретен!е недвижимыхъ имуществъ. Она 
не безъ оспован1я увидела въ этой мере 
новую попытку жидовскихъ капиталистов!, 
обойти законъ, воспрещавший жидамъ вла
деть землей.

Обыкновенно въ утверждаемые правптель-

—

Возмутительная истор!я
( По телефону отъ нашего петербургскаго 

корреспондента).
Выпше дииломагинесте круги Петербурга 

глубого взволнованы возмутительной, поистищЬ 
кошмарной истор'шй, жертвой которой явился 
представитель нашего посолытва въ Тегеране, 
коллежской асессоръ Ф. И. Петровъ, ото.з-: 
ванный министерствомъ ииостранныхъ делъ 
изъ ПерБи и назначенный на высшую долж
ность —первымъ драгомапомъ дииломатической 
MHCcin въ Бухаресте.

Въ связи съ иереводомъ, г. Петровъ былъ 
вызванъ въ Петербурге, где должепъ былъ 
получить свои иолпомоч'ш и инсдрукщи.

По пути въ Петербургъ съ г. Петровыми 
и нроизошелъ возмутительный но своимъ об- 
стоятельгтамъ случай, лишн1й разъ рисую

хвачена всеми присутствующими, и, подъ 
предлогомъ, что тамъ ему будетъ удобнее пи 
сать телеграмму, г. Петрова пригласили^ 
жандармскую комнату.

Ничего не подозревая, г. Петров!» но- 
слушалея совета и пошелъ въ жандармскую 
комнату. Но едва онъ сталъ здесь писать 
свою телеграмму, какъ на него набросились 
два человека и схватили его за руки.

—  Остановись, я буду стрелять! — крик- 
нулъ г. Петровъ.

После этого г. Петровъ былъ поваленъ

на полъ. нюнмвн шгвД&вхоэ 1
Его связали веревками и избили до по

тери сознан1я. Въ такомъ ужасномъ состоя 
bib г. Петрова продержали до следующаго
утра.' L ,’К ,  . ,,,1

Весть о томъ, что за!держанъ буйный су- 
машедшй, быстро облетела всю станцш, и 
на г. Петрова приходили смотреть любоиыт 
ные.

Между прочимъ, пришли два татарина

Петровь, само собою .} 
правые ответы, ,и ‘ консилумъ врачей вынесъ 
оироделен1е, что г. Пвтровъ— совершенно 
здоровый чгловекъ. ПослЬ этого г;. иетровъ 
былъ немедленно освобождеръ нзъ бодьнгцы.

Между прочими въ больнице врачами у 
г. Петрова были обнаружены ссадины на шее 
а груди, рваная рана на щеке, кровоподтеки, 
сорванная кожа на рукахъ отъ даплешя ве- 
ревокъ.

Врачи больницы оказали пострадавшему 
необходимую помощь и составили объ всемъ

прртоколъ.' ( _  дТппуоМ ЯТЗСИГШ 1>ь
Пока г. Петронъ наход'йтец'въ' Сумасшед-

шемъ доме, о случае с^о^1шве№ н8^е^Н'* 
)авлен1и Николаевской железной дороги. Не- 
чедсенно были приняты меры къ тому, чтобы 
Этому возмутительному деду придать жела
тельную для дороги окраску. ‘  ̂ '

Видя, что ucTopifl неизбежно полу'Гитъ 
широкую огласку, уиравленш .поторопилос!» ко
мандировать изъ Петербурга въ Тверь ciap-
шаго врача Николаевской жел. дор. г. Ро- 
Г лмэр л» l.H lIIYxL) утнузланаа дяотянпм 
манбвекаго. .. A i тналпйаг'/

Г. Романовстй г.стрётилъ г.- Петрова на 
ртинфи нерёдъ отправлетемъ его въ Пстер- 
бургъ. Т. Петровъ былъ йриглашенъ въ ме
дицинскую комнату, и здесь г. Ромаиовскш 
его освидетельствовал!.. ^  *

Несмотря на точное определепш цела го 
конси.пума врачей исйх1атрической больницП,' 
г. Романовсюй, въ интересах! дороги и изъ 
желашя выгородить виновныхъ служащиХъ, 
далъ заключен1е, что г Петровъ пси киче- 
ски-бо дьной.

После осмотра г. Петрова, однако, осво
бодили, и онъ съ ближайшнме йоез^ом'ъ по- 
ехалъ въ Петербургъ. . л

Здесь онъ, црежде всего, обратится за 
защитой къ с в о е м у  неносредственеому началь
ству,'министру' йностранныхъ делъ С. Д. Са- 
3)нову.

Въ пространномъ рапорте па имя мини
стра г. Петровъ Подробно бийсывае^ъ свои 
злоключен!я и останавливается на техъ ужа- 
сахъ, которым! подвергся на ставши „Клийъ".

Междт прочим!, онъ указываетъ, что въ 
жандармской коМйате во вроМя изб!сшя онё 
три раза поднимался съ пола, но его каж
дый разъ опять с б и в а л и  и бросали на"иоДъ.

Избшшемъ руководили жандармы, по рас- 
иоряже|йю которыхъ различный cCaH^ouHaii 
сбродъ наносилъ г. Петрову удары кулаками.

Ознакомившись съ раиортомъ, мипистръ 
иностранных! делъ С. Д. Сазонов! паира- 
вилъ его 1 9 -го октября вмёсте съ лячнымъ 
ПИСЬМОМ! къ министру путей сообщешя г.
Рухлову. \0л» ' чЛ-гоП

Въ своемъ письме мипистръ йностранныхъ
делъ ироептъ произвести строжайшее рэзелё- 
доваше всёхе ’обстоятельств!» этого’Дела.

—  Эго дело,— нишетъ г. Сазоновъ,—  
изъ ряДа вонъ выхоДящее. Обо особеннб воз
мутительно еще темъ, чтб не нашли вужнымъ 
уведомить объ этомъ министра йностранныхъ 
д'Ьлъ после иредъявлен1я Петровым! дипло- 
матичеекаго паспорта. Въ любомъ государсёие 
Петровъ нашелъ бы себе заШИту, разъ оаъ 
иредъявилъ бы такой важный докуйентi , а, 
между тЬм! , онъ £$ нбталъ этад 'дащ ит 
себя на родине, и, наоборотъ, его диплома-' 
Дическш паспортъ былъ растоптан!..

Въ заключен1е мипистръ и в ё т а т ы х ъ
-Г̂  пт л' |'/лп!п ПОПЛПТП Л 'изъ буфета. Г. Петровъ обратился къ нимъ делъ иишетъ, что коши рапорта и своего
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письма онъ.одновременно посылаетъ мипннстру
юстиц1и г. Щегловитову и министру инут- 
реинихъ делъ г. Маклакову.

Подучикъ это иисьмо; министра, иноп ра i-. 
иыхъ д'Ьлъ, миннстръ путей сообщешя не
медленно расиорядился произвести самое стро
гое разсл'Ьдовашо этого дела, возложить его 
на одного изъ старшихъ инспекторов!, ми
нистерства. <С‘

Одиако, цриказаше г- Рухлова не было 
въ точности исполнено, и, вместо виолн'Ьоиыт- 
наго старшаго инсиектора, былъ командиро- 
ванъ колодой инжецеръ, недавно кончивши! 
институт!., коллежшй секретарь Вознесенский

Р. Возвесоншй нсЬхалъ въ Москву и 
опросила исключительно заинтересованныхъ 
лидъ и врачей дороги. ЗатЬмъ онъ возвра
тился въ Uетербургт> и представила pauoprt, 
поражающа своею курьезностью.

Въ рапортi  буквально говорится, что г. 
Петрова: агенты не избивали,, что ь.онъ саиъ 
щипала и сама себя избивала".. Въ ваклю- 
aeuie г. Вознесепшй заявляет, что г. Пет
рова— исихически-больной.

Это уб'йжде!пе создалось у г. Вознесен- 
скаго после того, какъ овъ оиросилъ жан
дарма и кондукторова, истязавшихъ г. Пет
рова на ст. „Клина". Самымъ серьезнымъ 
основашемъ для признатя г. Петрова пси
хически-больнымъ дослужили безсмысленныя, 
но мнЪнт г. Вознесенскаго, францусш слова, 
Extericurpremier Fersiany". Просвещенный 
молодой инженера не поняла, что это означа - 
етъ: „первый деиартаментъ министерства ино- 
странныхъ Д’Ьла, г. Першанп'1.

Свою телеграмму со Станщи „Клина" г. 
Петрова хотЬлъ послать именно на имя г. 
nepciaan, вице-директора иерваго департа
мента министерства ипостранныхъ дЬлъ.

Въ заключеше своего рапорта г. Возне- 
сеншй нризнаетъ дейстщя агентовъ дороги 
вполне иравильными. Агенты дороги до от- 
ношенш чъ г, Петрову действовали, но его 
мн 1'.н1ю, вполне разумно, а медицински'Пер
сонала оказался на высоте положетя, отпра
вивши г. Петрова къ больницу безъ помощи 
иолицш. ! ПН .

Ничего говорить о тома, что министерство 
иутей сообщения стремится замять это возму

тительное дЬло.
Однако за него теперь взялся, up просьбе

С. Д. Сазонова, министра тост и щи г. Ш Ц - 
ловитовъ, который поручила прокурору ок
ружная суда произвести надлежащее разслЬ- 
дован1е.

Въ свою очередь, министра внутреннихъ 
дЬла г. Маклакова отдала раепорякеш о 
вы.чсневщ виновныхъ въ изб1ен1и г. Петрова, 
а также виновныхъ въ отправлевш г. Пет
рова въ дома умалишевныхъ.

Въ цЬляхъ точнаго выяснешя состоянЫ 
здоровья, г. Петрова въ Петербурге осви- 
дЬтельствованъ цЬлой комиссией врачей, ко
торая единогласно приз,аз да г. Петрова вполне 
нормальнымъ.

Разсказъ самого г. Петрова.
— Произведенное надомной иасил1есовер

шено вЬрно было изложено на страницах’), 
вашей газеты. Вота почему я распростра
няться оба этомъ не стану. Но мнЬ хотЬ 
зось бы икрацЬ отвЬтить па тЬ заключешя, 
который указаны въ розследованш инженера 
Ададуровн, ироизведеннома но распоряженш 
министра путей сообщешя. Въ нема почти 
нЬтъ истины. Все отъ начала до конца из
вращено.

Ииженеръ Ададуровъ указывает!,, что на 
ст. „Елина" ко мнЬ явился жандарма съ 
тЬмч, чтобы выслушать мою жалобу. Межд\ 
гЬмъ, войдя въ вагона, жандарма, прежде 
чЬма я успЬла что-нибудь сказать, грубо 
крикнула мнЬ: „ Убирайтесь, я васъ дол же аъ 
высадить изъ иоЬзда".

Желая написать телеграмму, я, дЬйстни 
тельно. испортилъ нисколько телеграфных! 
бланке въ. Но нужно понять то волиеше, bi 
которомь я находился. Понятно, сразу я не 
могъ составить текста. Къ тому же жандарма 
и окружавпня меня лица нагло издевались 
надо мною, толкали меня и всячески стара
лись меня оскорбить, • »■ , .

ЦЪка аймикисшрашибкыхъ ж.-5о- 
рожкыхъ Оозкакш.

#•*! Hi.! (С/га. Тайга-'С. Ж. д )
Въ № 271 газеты „Сибирская Правда" 

была корреспонденщя изь Тайги о ку
лачной расправЬ помощ. нач. ст.. Бере- 
зовскаго съ стрЬлочникомъ Тимофеемъ 
Прохоровымъ Игаевымъ.

ЗамЬтка эта всполошила таежный ж,- 
дорожный муравейникъ.

Казалось бы, чего проще—виновнаго 
наказать и только. Но это только можетъ 
казаться тЬмъ, кто незнакома» съ npieMa-  
ми ж.-дорожныхъ дознан1й, а мнЬ так1я 
дознашя известны, для примЬра укажу 
хотя на дознаше Y. Симона по дЬлу о 
злоупотреблешяхъ нач. ст. Томскъ 1 Ко

ролева, по которому Королевъ выходилъ 
чище хрусталя, а по протоколу судебнаго 
засЬдашя Миров. Судьи 5 уч. Г. Томска, 
бывшаго 9 января с. г. по обвннешю 
Королевымъ носильщика Гузачева въ 
клевете, Королевъ оказался причастнымъ 
ко всЬмъ темнымъ дЬлишкамъ, которыя 
но товарищески .скрылъ въ дознанш Си- 
моНъ. Словомъ, при оезпристрастномъ 
отношенш кЬ'АЬлу явилось и является 
двЬ мЬрки оцЬнки дЬян1й г.г. ж.-дорож- 
никовъ: въ одномъ случае (домашнемъ) 
визшш агентъ признается виновнымъ, въ 
другом ь (ръ коронномъ.судЬ) на оборота, 
г виновнымъ признается старшш агентъ, 
а младш1й во всемъ правымъ. Онб такт, 
и быть должно, потому что при админи- 
стративномъ дознанш лица, состоящее на 
службЬ дороги, изъ боязни лишиться 
йЬста иди отзываются полным.ъ незна- 
шемъ или все! да показываютъ въ пользу 
старшихъ, отъ которыхъ находятся въ 
Зависимости. Когда же эти лица, осво- 
бодившися отъ зависимости ж.-дороги, 
спрашиваются въ судЬ, они не стесня
ются говорить правду и рткрываютъ 
картины дЬлъ и дЬлишекъ иногда уж а
сающей густоты красокъ.

Совершенно1 тоже самое сталось съ 
дознаюемъ по упомянутой замЬткЬ о 
Березовскомъ: виновнымъ оказался не 
Б., а по.терпЬвш1й Игаевъ, котораго и 
уволили отъ службы безъ объяснешя 
причинъ,

Онъ получилъ хамское рукоприклад
ство г. начальника- и  ,лишился куска 
хлеба только за̂ - то, что Ъъ газета поя- 
вилась; 'замЬ.тка, о которой Игаевъ и не 
зналъ и на Б. никому не жаловался.

Случилась такая метаморфоза потому, 
что при дознанш, видЬвшш расправу Б. 
ётрЬлочникъ Безсоновъ, разсказывавшш 
объ этомъ своему товарищу Вахтееву, 
йзъ боязни быть уволеннымъ, отказался 
подтвердить фактъ хамской расправы съ 
Игаебымъ; также поступилъ и Шишковъ. 
А. о. г. МоётвенкЬ и говорить нечего-1 
изъ солидарности съ еослуживцемъ, онъ 
не видалъ ни БереЗовскаго, ни Игаева, не 
слыхалъ обращен1я къ нему Б. и збон- 
каго удара въ ухо несчастнаго стрЬлоч- 
никз.

Вотъ она товарищеская солидарность. 
Вотъ она зависимость бЬдняка, отдаю
щая товарища на изб1еше и выбрасы
вающая на улицу невинно пострадав- 
шаго! Вотъ гдЬ, читатели. высш1й про- 
грессъ!

ВсЬми этими прелестями изобилуетъ ст. 
Тайга С. ж. д.

Вопросъ- считается-ли это либераль- 
нымъ и справедливымъ? или послЬдняя 
проявляется только къ старшимъ, астрЬ- 
лочники, по понят1ямъ прогресСистовъ, 
не люди и съ ними можно расправляться 
кому какъ захочется?

Чтобы читатели разобрались въ ви
новности Игаева, необходимо пояснить, 
что послЬ п р и б ьтя  томскаго поЬзда 
№ 3 пути, гдЬ находился Игаевъ, бы
ли свободны, на нихъ не ожидалось ни 
поЬздовъ, ни мнневровыхъ паровозовъ. 
СлЬдовательно, 10— 15 минутное отсут- 
ств1е, если и не извинительно по ж.-дорож- 
нымъ правиламъ, то ни въ какомъ слу
чай не могло давать права Б. къ кулач
ной расправ^ съ маленькимъ челов'Ьч- 
комъ.

За строгое исполнеше инструкщй г. 
Березовск1й заслуживаетъ похвалы, но 
такой нельзя дать ему за самоличную 
расправу,

Начальство не потому начальство, что 
расправляется кулаками, а потому, что 
оно облечено известною властью, вдви
нутою въ рамки закона, изъ которыхъ 
тотъ же законъ выходить запрещаетъ.

3. А: В.

------- ♦ # * - ------

Открытое письмо
Ихъ Высонопреосвященствамъ, Преосвященн1>й- 
шииъ Владыкамъ Митроролитамъ: С. Петербург
скому, Московскому и Шевскому и Его Высоко
превосходительству господину Оберъ-Прокурору 

СвягЬйшаго Синода.

По происхождшпю я православный хри- 
ст1анинъ. Въ догмы пранославнаго xpucTiau- 
скаго в'Ьроучеи1я, по многиуъ йрпчппамъ, 
MHt не суждено было судьбою проивкнуть 
зва!пемъ ученаго, не «eHie, оставаясь
в заурлднымъ иосл^доватрлемъ ирявосла!Пн, 
я свято чтилъ, ftaHji цеиреложнос, вс* 
доходивппя до пеня nocTaiiOMeiiifl святыхъ 
отцовгЧерарховъ, равно каноны, установлен
ные апостолами или вселенскими соборами.

Позволяю думать, что подобно'' мпЬ по
ступали и постуиаютъ мнопе милл1оны пра- 
восливиыхъ хр!н:т1апъ на нашей святой Руси.

Въ числ* номянутыхъ выше постановле
на мнй извЬстно, что Святая Церковь паша 
коновизбвала младенца Гавр1ила, умученнаго 
евреями въ 1690 году, мощи котораго по- 
hhe^  нопиваютъ въ г. СлуцкЬ, а часть 
мощей вь Супрасльскомъ монастыри близь г. 
Белостока.

Въ недавно разбиравшемся въ Kieirk иро- 
цессЬ тоже по поводу умучешя евреями от
рока Андрюши Ющинскаго, въ качеств^ 
эксперта давалъ заключеше нрофесиоръ ду
ховной академ1и ТропцЮй.

Этотъ профессовъ на вопросъ суда о томъ, 
действительно ли сопрпчисленъ къ лику 
снялыхъ младенецъ Гавршлъ отнКтилъ утвер-

нптелыю, но добавилъ, что святость его 
отнесена къ „четвертому разряду".

Па свкгЬ ирожилъ я не один! десятою. 
дЬтъ, однако никогда не приходилось слы
шать, чтобы снятые подразделялись на раз
ряды.

Исходи такая злостная ирофанац1я отъ 
еврея, хулигана или ньяпаго сапожника, она 
была бы понятна, но когда ее произносить 
ирг фхсоръ, да еищ духовной академ1и, не
вольно возникаеть воцррсъ, па какую же 
еозиутнте.аную ересь спошбщгь онъ въ стЬ- 
Аахъ акатемш, если но остановился отъ 
наглости провозгласить подобную иагинуащю 
въ судЬ, къ которому ирис.1ушив;1лся весь 
М1ръ ?!. г

Обращать кь Вамъ, святые отцы, какъ 
св'йточамъ и хранптеляиъ заветовь право- 
с.ив1я н хри сти ан е , молю поведать м!ру 
сколь доставЬрно снид'йтел1,стно профессора 
Троицкаго, а Вась г. Оберъ-ирокуроръ, въ 
случай отрицательна го пояснения Bcepoccifi- 
скихъ 1ерарховъ, возможно ли ирог.утств^е 
этого профессора не только на каеедр'Ь, а 
и въ ст^нахъ духовиой академ1и, не выз- 
вавъ соблазна въ, учащихся о. допусти мости 
йеуважешя осцовъ релипозпаго почитан1я.

Ни. минуты несомнЬваюсь, чго пм^етЬ 
со мною мучительно будегь ожидать разъя- 
снешя.по изложенному выше сонмъ в'Ьрую- 
щихъ, кто носить крестъ и не но. нааван1ю 
только именуепя хриспаниномъ.

Православный хриспаниаь II. Данилоеъ.
ВсЬ органы правой печати усердно ирошу 

перепечатать это письмо.

Среди печати.
Походъ на жидовъ. Латыши издали 

въ РигЬ книгу съ описашемъ зв'Ьрствъ, 
совершаемыхъ жидовскою религ1ей. 
Въ распространен^ ея приняла учаспе 
газетная артель и это обезпечиваетъ 
Основательное знакомство съ жидов- 
скимъ изув’Ьрствомъ воФхъ латышей.

П р е е м н и к ъ б л и ж а й ш а г о о х р а н и т е л я Ц а р я .  
Преемникомъ почившаго ‘г.-ад. ген.- 
отъ-кав. Дедюлина, на ность дворцо- 
ваго коменданта уриленно называютъ 
Свиты Его Величества ген. маюра 
Думбадзе.-

Назначен!е Епископа Варнавы. Опре-
A^jeHieMb св. Синода на каоедру То
больской Епискоши назначенъ Енис- 
конъ Варнава Царговольскш. Вопреки 
предположен1ямъ л^выхв газетъ Apxie- 
пископъ Ыконъ противъ этого не 
возражалъ и всецЬло присоединился 
къ мнФшю большинства.

Разумныя мъры. Въ Завеиф, ПеДро- 
ковской губ. ссудосберегательное то
варищество постановило исключить 
жидовъ йзъ числа пайщиков!..

На станщяхъ Варшавско-ВФнской 
ж. дороги уничтожаются польскщ над
писи.

Давно бы следовало приняться за 
проведен1е такихъ мЬръ, а то ,вФдь 
за свои деньги ковали себЬ жидов
скую кабалу и допускали существо- 
ваше въ Государств^ государства.

- ------

HdcoHCKle Нерончикн.
Сл^пея ненависть французскихъ чииовни- 

ковъ, ставленннковъ масоновъ, ко всему хри- 
с.т1анскому все чаще вызываетъ рЬзшя столк- 
иовешя. Газета „Eclair" сообщаетъ, что въ 
общин’Ь Куронпъ, въ- устьяхъ Роны, насе
ление, занимающееся опасными морскими про
мыслами и часто оплакивающее жертвы ко- 
раблекрушешй и урзгановъ, решило возтвиг- 
нуть на берегу моря памягивкъ исЬмь пав- 
птимъ въ волнахъ. Открыта была подписка, 
собрана значительная сумма, цамягннкъ го
товь. Еомитетъ р’йшилъ освятить его съ тор- 
кествеииымъ молебств1емъ. Однако, мэръ об
щины категорически заявилъ, что открыт1е 
памятника должно состояться исключительно 
гражданскимъ иорядкомъ, безъ учашя ду
ховенства п что онъ, мэръ, не иозволнтъ 
ysptnuTb на вершин’Ь памятника крестъ. 
Жертвователи, вЪруввще цатолики, запро
тестовали, требуя, чтобы была отслужена 
месса и иоставленъ крешъ. Пос.гЬ долгнхъ 
разговоровъ, мэръ согласился, чтобы служба 
началась послЬ открнт1я памятника граж
данской властью. Но ар.меиископъ марсель- 
ш й  категорически ноенретилъ духовенству 
освящать иамятникъ безъ креста на немъ и 
послЬ гражданскаго открыт1я. Такъ и не 
Состоялось на открытия, ни ос яще|йя, а жерт
вователи предъявили рядъ исковъ .къ коми
тету, требуя возврата виесешщхь ими суммъ 
въ виду неисполнешя возлеасенн «й на ко
ми тетъ задачи.

Так1я ненужныя даже для масоновъ оскорб- 
лешя католиковъ въ конц'Ь концовъ должны 
вызвать обпдШ взрывъ аегодован1'я, который, 
Богъ дастъ, смететъ вейхъ этнхъ угнетате
лей христ1анской в'Ьры.

Защитники отечества.
Но сообщение изъ СФдлеца, изъ 843 

евреевъ поелфдняго призыва совсФмъ 
не явилось 84. т. е. 24 1/20/о< съ отруб
ленными пальцами—35, съ вырван
ными зубами—11 (вырвано отъ 14 до 
•23 зубовъ). съ проколотыми ушными 
барабанными преренонками—16, съ 
наружными повреждешями: съ растрав
ленными язвами голеней, подрезан
ными и ерошенными пальцами правой 
руки, искусственными вывихами и т. п. 
109. И это, не считая действительно 
больныхъ и здоровыхъ, ноне имФющихъ 
мипимальнаго роста. Между ткмъ, изъ 
въ трое большаго числа хрисчтанъ— 
ни однш’о не было съ отрубленными 
пальцами. Одинъ только варшавешй 
д-ръ нЪкго Абрамъ Лещинскш, снаб- 
дилъ 12 безаалыхъ одного этого при- 
сутствш свидетельствами, которыми 
удостовФрялъ, что была необходима 
Операщя и онъ ее произвел!.. Хотя 
онъ снешалистъ по накожнымъ бэл'Ьз- 
нямъ, а не хирургъ, но кто будет, 
доказывать, что онъ не производилъ 
операд1и.

------Ф О * ------

Ж и д о вск ая  ко л ы б ел ьн ая  й е к я .
Они уфъ люлька, мой ребенокъ,
Qiih снокойпо на боку;
Выйдешь, Мошка, изъ пеленою.,—
Дамъ теб'Ь я чесноку;
Подрастешь и будешь, Мошка,
Ты красивый, въ иейсахъ, жидъ;
На твой морда изъ окошка 
Каждый Хайка ноглядитъ.
Ты большой могаенникъ будешь 
И большой, дитю, подлецъ:
Ты уроковъ не забудешь,
Что пренодалъ твой отецъ.
На банкирская контора 
Ты возмешь себЬ патентъ 
И сб’Ьжишь ты очень скоро,—
Будетъ плакать гой— кл1ентъ.
Такъ спокойно спи, ребенокъ;
Будешь, Мошка, нодростать,—
Пару дамъ теб'Ь гребенокъ—
Съ насЬкомымъ воевать.

! Ю.
— ф ® ф —

Цданъ П и ш и  и П е р  Петровичъ
ЧЬмъ вы такъ озабочены, Ипанъ Ивано- 

впчъ? Когда васъ не встретишь— все куда-то 
спешите, некогда съ вами и поговорить. А 
поговорить бы хогЬлось о многомъ. Слыхали 
новость: въ ТомскЬ некоторые здравомысля- 
щ!е, истые pycciiio хотятъ образовать, по ири- 
иЬру ноллковъ, .общество для борьбы съ 
^врейскимъ засильемъ" путомъ бойкота всего 
„жидовскаго". Членовъ пока достаточное ко
личество уже записалось.

— Несказанно радъ это слышать. Но 
сомневаюсь, чтобъ съ нашей русской инерт
ностью ото дело скоро бы привилось, давно 
пора: правительство гумманичаетъ, народъ 
ожгсточень до последней степени— того и жди, 
что разразится гроза. А бойкэтъ— средство 
культурное. Давно пора. Шевшй процессъ, 
какъ я говорилъ и повторяю, открылъ мно- 
гимъ глаза. Помилуйте, евреи съ головой 
себя выдали, сами себя посадили на скамью 
йодсудимыхъ.

А дальше: все эти жпдовшя передержки, 
собираше мпен1й и поди осей со всего света, 
искажеше отчетовъ, травля „серенькихъ" 
„двеиадцати мужиковъ" „пьяныхъ скиеовъ", 
всего суда съ его председателемъ, фальси- 
фицировашшй иротестъ ветербургскихъ при- 
сяжныхъ, студепческ1е нроцесты, истор1я сту- 
дептовъ съ ирофессоромъ Кюсоротовымъ —ведь 
9то не шутки. Да после этого, если въ Думе 
у многихъ совесть совсемъ нс заглохла— net 
иерейдуть па правую сторопу, останутся разве 
Милюковы, Шингаревы, Чхеидзе и т. н. от
бросы чсловеческаго достоинства. Ведь это 
не люди, это хищные звери.

— Да. по разрешить ли правительство об
разовать такое общество?

— Кто-жъ меия заставить покупать вещи 
не у Смирнова, а въ „аншйскомъ", т. е. 
жидовскомъ магазине, носить обувь не Ива
нова, а Брохеса, рвать зубы не у Попова, а 
Ритуальзонц лечиться не у Сидорова, а у 
жидовствующаго Ломовицкаго, Гращаиова, 
обращаться за юридической помощью не къ 
Александровскому, а къ Бейлину или жндов- 
скимъ холопамъ Кузнецову, Михаловскому,

и т. д. Жпдамъ конецъ! Осрамились на всю 
жизнь. Единственное вхъ cuaceuie—-^убраться 
изъ Р о с т  иодобру иоздорову.

— Верите-лн, Нетръ Петровичъ, и рань
ше не чувствова.ть я симиаЦи къ этому изу
верскому народу, а теперь нпд’Ьть ихъ но 
могу— таю  все внутри и закнпитъ; если встре
чу жнда па улице,— иерехожу на другую 
сторону. Вотъ и сейчасъ хотелъ было ку
пить пирожныхъ у Бернштейна— нойду къ 
„Брониславу". Поляки все-таки умный, ре
шительный народъ, умпее жидовъ. Бойкотъ 
задумали устроить раньше нашего. Ну, до 
свиданья, Нетръ Петровичъ— .бегу къ „Бро- 
аиславу".

А. Горскш.
---------------------------

Высочайшая благодарность.
Ново-Ннколаепсшй ОтдФлъ Союза 

Русскаго Народа черезъ г. Томекшо 
Гу борюттора удостоился иолучить ВЫ
СОЧАЙШУЮ благодарность, изложен
ную въ телеграмме г. Министра Импе- 
раторскаго Двора изъ Ливадш отъ 
22 октября:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ дове- 
лфть сизволштъ благодарить Ново-Ни- 
колаевешй оглЬлъ Союза Русскаго 
народа за вознесенный въ день вое- 
шестщя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на ире- 
столъ молитвы и выраженный чувства.

Телеграмма эта последовала въ ог- 
вФтъ на посланную собрашемъ отдела 
21 октября такого содержашя:
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ- 
СТЦУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Ново-Николаевск1й ОгдЬлъ Союза 
РусскагоНародавъсобрашщиосвящен- 
номъ девятна щатой годовщинФ Вла- 
гонолучнаго царствован!я своего Царя, 
батюшки, вознеся горяч1Я молигвы 
Царю Царей сохранить ВАШЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО для счаспя народнаго на 
мнэпя, мнштя л Ьта, ио единодушному 
желан!ю всФхъ собравшихся, поверга- 
етъ къ стопамъ Твоимъ свои вфрно- 
подданничесшя чувства.

По уполномоч1ю Собран1я Твой 
верноподданный Председатель Союза 
Копыловъ.

------ Ф ® Ф ,------
I -iionell .ЯЖ(П|0 ;!ж боте j;,i ШшяЙЙ . . \  t

Хроника
®  Возмутительная расправа извоз- 

ЧИ К О В Ъ . Одинъ изъ легковыхъ извозчиковъ, t 
выезжаюнрй на хорошей породистой матке, 
стоющей не мен'Ье 500  р., 10 ноября, въ 
7 часовъ вечера, возвращаясь съ конца 
Магистратской улицы, куда возилъ пассажира, 
.(становясь около Сретенской церкви въ 
ряду извозчиковъ, сталь аовЬрять деньги. 
Въ это время двое изъ сюящихъ тутъ 
извозчиковъ накинулись на йго и начали 
бить, приговаривая: „не езди на тккихъ
коняхъ, черезъ тебя намъ петъ заработка*. 
ЗатЬмъ злобу свою перепесли па ни въ чемъ 
эеиовинную лошадь: исхлестали бичами
до крови всю морду и бока; истязаемое жи
вотное, желая избавиться отъ бичеваогя 6nJ 
лось и повредила подковами поги.

Извозчикъ не только заступиться за из
биваемую лошадь, по и себя не могъ защи
тить отъ розъяреаныхъ негодяевъ по случаю 
болезни ноги, па которую не можетъ 
ступать твердо.

О случай этомъ заявлено во 2-й полицей- 
ш й  участокъ.

Помимо приилечешя любителей острыхъ 
ощущенщ къ отвЬтствепности по общимъ 
уголовцымъ закопамъ, къ нимъ справедливее 
всего цримЬиить кару въ цорядкЬ адмизи- 
стративаомъ согласно обязательнаго поста- 
новлешя г. Томскаго Губернатора.

«Н о в ая  голова освободительной ги
дры. Недавно открыть газетный к'юезъ на 
спуске за Истокъ, недалеко отъ антекарскаго 
магазина Штоль и Шмитт; въ этомъ щоске 
продаются только .пъвыя газеты. На влиросъ- 
$сть лн у нихъ „MonapxnqecttiH или па- 
тр1отическ!я издаш'я?— послЬдовалъ ответъ; 
„не торгуемъ, не имеемъ"...

Нетъ, конечно, въ продаже и духовно^ 
нравственной литературы.

Отмечая такое яплеше, мы не можемъ 
не выразить удивлешя, размножешя месть 
продажи вредныхъ по своему содержа!ПЮ 
орогресспвныхъ бредней и увеличен1я жидо- 
иасгонскиго литературнаго засилья.

Бо.гЬе чемъ странно такое явлен1«. Ведь 
въ городе жиг.утъ не о.̂ ни прогрессисты и 
атеисты,— есть даже цъ громадпомъ, йодав- 
ляющемъ большинстве хриспане, монархи
сты и умеренные, о коихъ, цочему-то, ни 
кто не хочегъ позаботиться, какъ будто 
вся эта масса не люди и не нуждаются въ 
духовиой пище?!

Неужели въ планы власть пиущихъ не
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ЗачФыь это позволено было въ такой 
моментъ и почему не прюстановили атеи- 
стовъ въ ихъ издевательств* надъ свящеино- 
служешемъ? невольно думалось; но, однако, 
фотографъ сдФлалъ свое дФло И, черезъ 
нисколько манутъ очутился съ тФыъ-же ап- 
паратомъ уже на хорахъ.

Неужели^нельзя было сдЬлать снпмокъ 
перецъ началомъ молебна или * въ конц* 
онаго?

Большинство собравшихся, видимо,, со
вершенно индифферентно относилось къ 
богослущешю и бол:Ье старалось позировать 
фотогрофу, ч'Ьмъ проникнуться молитвой и 
внимательнымъ слушанием* Евангельскихъ 
изречежй.

Грустно и обидно созерцать ташя кар
тины! Однако, фактъ аготъ не единичный, 
а чугь-ли не ежедневный и не повсеместный.

Съ одной стороны нельзя не порадоваться 
постройк* такого гращпознаго здашя, на 
которое затрачено, кажется, бол-fee 110 т. 
руб. и содержаше котораго въ течете года 
будетъ обходитсья не менФе3 т. руб.,—асъ 
другой—грустно за то будущее, когда въ 
этой школФ-манеж* будутъ производиться 
татя  дъйств1я, представлешя и чтешя, ко
торые рука-объ-руку пойдутъ съ современ-
нымъ идолопоклонствомъ иному богу---Ч'Ьмъ
Господь Вседержитель...

Какъ бы хорошо было для будущаго, 
какъ бы npiaTHO было на душ*, если-бы 
нам* не довелось впослФдствш быть свидф- 
телями нравственнаго растч-Ьшя юношества...

— Да сохрапитъ Господь руководителей 
въ этомъ зданш отъ всего престулнаго и 
растлФвающаго государственные и семейные 
устои! А. К-

раешкикъ.
(Пробо.гжете). 

Вотъ еще картинка, посмотрите.

входить забота о всЬхъ вообще жителях* 
города? Между гЬмъ проще ннчего-бч не 
могло Сыть— сделать рагиоряженш чтобы 
обладатели юосковъ вгЪли въ такоаыхъ не 
одну только лЬвую и порнографическую пе
чать; ио и иного навравлгтя газеты и 
книги.

За это простой народъ сказалъ бы свое 
сердечное спасибо.

s=st Неосторожное табакокурете. По
нижнему порядку Нечаевской улицы, не 
доходя до гостинницы Россш, посв-Ьшно шелъ 
нечеровъ 13 ноября ошв* господннъ такъ 
усердно куривопВ папиросу или сигару, что 
непелъ деталь назадъ и нолалъ проходив* 
шел у мужчин* ьъ оба глаза, который какъ- 
то неистово крикну 1Ъ и завертелся на мЬ- 
стЬ, протиралъ усиленно глаза платкомъ.
Видимо пепель быль горяч'й, потому что 
потери*вш1Й жаловался на страшную боль.

ВФдняг* предложили зайти въ кондитер 
скую или парикмахерскую, но онъ устроилъ 
иначе: началъ протирать глаза св*жимъ 
сн'Ьгомъ; б«ль ноунялась и онъ иосв’Ьтилъ 
вернуться въ квартиру.

Пора, бы запретить уличное табако ку- 
рен1е, которое въ -тЬтнее время опасно и въ 
пожарномъ отвошенш.

^Безобразное поведете легковыхъ 
извозчиновъ. Мы уже не разъ отмечали о 
бирж*, находящейся на углу Дворянской и 
Нечаевской улицъ, около кондитерской Са
пожникова, гд* весьма часто безобразвичаютъ 
легковые извозчики и отнускаютъ на всю 
улицу крылатыя словечки. 13-го ноября 
шелъ’мимо этой извочищьей толпы одинъ 
господинъ и несъ связку покупокъ съ та
релками; проходя между извозчиками по- .
лучилъ отъ извозчика такой толчекъ, что I Да, если стоить, меня похвалите, 
чуть не выронилъ покупку. На sawfeHanieiA коль скоро картина не поглянется... 
господина извозчики отпирались, говоря! Все равно со мной ничего не станется, 
что они никому идти не м*гааютъ, а сами,! Разв* поругаете,
въто же время продолжали толпитяся, оста-1 Вотъ на площади съ часами домъ, 
вивъ лошадей на произволъ судьбы. Посте-1 Между служащими идетъ содомъ 
вой городовой, въ компанш съ извозчиками I Тутъ начальство занимается, 
куривппй „слювявку", не обращаетъ ника-1 Его Превосходительство называется, 
кого внимав1я на ихъ иоведеше и на то, I Железнодорожное!
что они находились не на своихъ м*стехъ. |Тамъ Правитель д*лъ скриначъ,

Неужели безобразному иоведешю извоз -1 Пролезать въ люди ловкачъ; 
чиковъ не будетъ конца? Изъ шестикрасааго конторщика

Въ надежд* обратить внимаше кого ел*- Въ три катерины загребщика 
дуетъ па нарушете извозчиками правилъ Съумелъ пролезть!
о стояик* на мФстахъ отмечаемъ такой Теперь ходить носъ задравши 
случай, бывппй на этой же бирже. Извоз- Къ себе товарища забравши; 
чики вс* были на тротуар*, въ это время 1 Вс*хъ старыхъ служащихъ учить, 
изъ за угла выкатила мотоциклетка и За всяшя мелочи жучитъ. 
своимъ треском* такъ напугала лошадей, Знай, дескать, насъ!
что они бросились съ м*стъ въ стороны. J Пользуясь высокимъ положеньеиъ,
Хорошо, ч т о  они были своевременно удержаны Занялся товарища возвышеньемъ, 
и туть ни-кто не проходилъ, а могло быть! Самъ сталъ правителемъ, 
и несчастье. ’ Почему не быть товарищу покровителемъ.

За казенный счетъ!
------ ф ф ф ------  Товарищъ-то не скриначъ,

Въ чуж1я души влезать не столь ловкачъ,

Освящеже школы-манежа. f, "ото«> "p°"*frb въ ‘4“ “ ™ "
^  Не помогли и Томоме покровители.

Въ Томск* давно уже существуетъ 0-во Жирно больно!
сод*йств1я физическому развитию, которое I Одначе изъ четырехъкраснаго товарища 
ппгтооило особое здэ.Н1б ПОДЪ JN2 10-мъ на К
Солдатской ул., для школы-мавежа обще нятичетвертнаго подчененнвго,
ства, въ каковомъ и было- совершено мо- А тамъ втеръ въ Омское правленш 
дебоше епискономъ Мееод!емъ, съ уча- Вс*мъ Томичамъ на удивлете 
гаемъ духовенства и части п*вчихъ Его На 1вф катерины!
Преосвященства. На эт0 теплое мЬстечко

н о я б р я 'Т  S S & S  T p — i l i X  Необходимо посадить опять своего человечка. 
многол*т1я ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и А жидъ-зубодеръ во своему решаетъ, 
всему ЦАРСТВУЮЩЕМУ ДОМУ, а также Разложить овладеть по кармавам*. полагает* 
строителям* этого здан!н. По де.юнроизводительскимъ!

На молебен* было посетителей и Уча' Начальна к/ь-то не будь нростакъ,
щихся челов*къ триста, были тугь и евреи. лбпимт кулчкъ

По провозглашен!и многол*т!я губерна- Д' У '
торь, вице-губернаторъ, попечитель учеб- На место посадил* достойнаго, 
нагоокруга, городской голова и друпе вы-1 Во всемъ благопристойваго, 
сокопоставленныя липа прикладывались ко Знающаго Д'Ьло!
Кресту. . Теперь начальникамъ циркуляры посылаетъ

Поел* этого произнесены р*чи: протош- муянкаятчт* чагтавляетъ
реемъ о. Александромъ Васильковым!), г. I J '
ВутаковымЧ), строителемъ Алтайской жел. Должно быть, Д'Ьла-то не лишка, 
дороги и г. Пирусскимъ, старшим* врачемъ Иль илохо работаетъ умишка, 
этой дороги. Спйдетъ у насъ!

Здаше обширно и представ л яетъ собою g 0T,b путейск1я дВ* дамы

м “ » * —  « « * • » • »
комнаты, со вс*ми мриопособленшми, про-1 С* радоши тапцуютъ кекъ-уокъ...
изводятъ upinrHoe виечатл*ше. Впрочем* на сегодня довольно!*.

Публика была преимущественно интел- Вероятно я вс*мъ съ картипами надоелъ,
лигентная; изъ числа которой р*дкш гв0" ffo Т0Му же ещй сегодня не елъ.
рилъ крестное знамеше, нФкоторые-же раз- _ . ___
н v к .  „лм.пит. ппрмчт- ЗатЬяъ красокъ побольше налажуговаривали и ходили. Въ общем*, впечат- ” * J

еше получалось такое, что молебенч. яв- Да еще I последнюю намажу.

ныхъ тут*  производится обычными нр1емами, 
но порядок* не такой, какъ въ нрочихъ го- 
родахъ, где осматриваются туши въ зимнее 
время такъ; вырубаютъ на щек* маленшб 
кусочек* мяса, оттаивать около печки,, ос- 
мотрятъ, нотомъ возвращают* его обратно 
владельцу свинипы. Въ Ново-Николаевек* 
также производится осмотръ свиныхъ тутъ, 
только съ той разницей, что у наеъ выру
баютъ довольно большой кусокъ весомъ до 
2 фуитовъ и поел* осмотра владельцамъ ого 
не возвращаютъ.

Въ чью иользу иосгуиаютъ эти куски из
вестно только заведующему санитарннмъ дво- 
ромъ. Нередко владельцы свинины кресть
яне почесываютъ затылки, а требовать обратно 
побаиваются, говоря: Вогъ съ ними! Пожалуй 
изъ за кусковъ на другой разъ какъ бы 
но оставили и целую тушу. Смельчаки же 
спраганваютъ, но удовлетворешя не нолуча- 
ютъ. Такихъ кусковъ свинины при массовомъ 
привоз* собирается довольно крупное коли
чество. Съ 1-го ноября по настоящее яремя 
крестьяне усиленно везутъ въ городъ свинину, 
такъ что въ общемъ каждый день бываетъ 
на санитарномъ дворе до ста и бол*е тушъ, 
а когда пойдетъ свинина скупленная на яр- 
маркахъ, то бываетъ и до тысячи. Смело 
можно считать, что въ першдъ усилевнаго 
подвоза свинины— съ 1-го ноября и но 1-е 
февраля проходить черезъ санитарный дворъ 
ежедневно но 150 тушъ и собирается такимъ 
образомъ приблизительно, считая по 2 фунта 
въ каждомъ, до 7 п. 20 ф., что составить 
по продажной рыночной цЬне 4 руб. 50 коп. за 
цудъ, крупная сумма 87 р. 25 коп. Поэтому 
следовало-бы Ново-Николаевской городской 
управ* ве смотреть сквозь пальцы на город- 
ш я  нредпр!ят1я и прекратить произволъ на 
санитарномъ двор*.

Ново-Нжолаевецъ.

лен1Я 1удейскимъ культомъ. Вс* четверо, какъ 
на подборъ, жилы.

Смесь
Рапорте еврея-фельдшера. Имею  

чесгь доносить Вашему Высокоблаго- 
ролдю, что 24 сентября около рфчки 
которая увпадаетъ въ озеро, найдено 
мертвое тело, которое увсе увранахъ 
и когда я прибыль на место, то при
шел* у въ ужась! Я изъ роду не ви- 
дадъ такого убитаго, у котораго было 
столько раны! Нехай я вздохну, если 
я вру. У этого человека било две рана 
у въ голову величиною въ четвертаке! 
Две раны у въ грудь величиною какъ 
шеребреннаго полтиннике! Потомъ ког
да я перевертилъ тело, то пришелъ 
опять у въ ужасе! У него на спине 
было 23 раны величиною въ 2 коп.! 
Такимъ образомъ Ваше Высокоблаго- 
род1е я пришелъ къ заключешю, что 
у мертваго телу всего рань оказалось 
на одинъ руб. девяносто тесть-коп.

О

сребромъ. Фельдшер* Хацкель Чер
вончик*.

Секта „леопарда и алигатора“ . Гу
бернатор* Cieppu Леоне (Африка) из
вестил* британское правительство о 
появленш въ этой местности преступ
ной шайки, которая именует* себя 
„о—вомъ человеческих* леопардов* 
и алигаторовъ*.

Это —изуверская секта, къ которой 
примыкают* одинаково туземцы и ев
ропейцы, воображаюнце, что челове
ческая кровь исцеляет* отъ всех* не
дугов*. Они совершают* чудовищный 
преступлешя, въ которых* убийство и 
людоедство играют* главную роль.

Свои зверства«они обставляют* осо
быми обрядами, во время которых* 
участвуюшде облекаются въ платье изъ 
змеиных* шкурь, а въ руках* держат* 
свирели и стальныя иглы; первыя слу
жат* для езыватя друг* друга, вто- 
рыя—для ужасных* обрядов*.

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

Редактор* В . А. ЗалЪсскШ.

Подписка на 1914 годъ на журналъ.

I  Я  " Г  Е  Л
Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я .  

Программа журнала следующая:
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1) Правительственныя. распоряжешя.
2) Статьи литературнаго, экономическаго, 

пипеническаго, педагогическаго и медицин- 
оьаго содержашя.

3) Пов*сти, разсказы, стихотворения и 
црупч статьи бытового, нравственнаго и 
историческаго содержашя.

4) Письма изъ провинцш.
5) Свед*шя, полезный въ жизни.
6) Изъ жизни и печати.

7) Св*д*н1Я о деятельности благотвори- 
тельныхъ учрежден^.

8) Борьба съ пьянствомъ въ Росши и 
другихъ странахъ.

9) Св*д*шя о деятельности общест.въ трез
вости въ Poccin и за границею.

10) Протоколы Казанскаго Общества трез
вости.

11) Критика и библюграф1я.
12) Объявлен'1Я.

1ялся ч*мъ-то придаточпымъ, почти ненуж 
1ымъ, потому что отдельный комнаты не 
жроплялись дажеосвягценной водой. Главный 
юыентъ событ!я составляла, такъ сказать, 
ражданская сторона. Словомъ какъ во 
ррэнщи—помассонски.

Во время самаго молебна на Сцен* под- 
шлась какая-то возня, а зат*мъ, когда 
Зладыка читалъ Евангел!е, то занав*съ на 
:цен* раздвинули и выставили фотографи-

До увиданья.
Дядя Митяй,

Изъ ж изни  Н о в о - Н ш л а ш а .
Подаяже за счетъ крестьяне.

На санитарио^-ветеринарной станц’ш провз-
ден* раздвинули и выставили шотографи- 1 г г„ . ■ __
ecKifl аппарагь: начались фото, рафическ!я водится осмотр* и оеймеию мясвыхъ продук-
анипулящи. Это невольно заставило обра- товъ обыкновенным* способом*. Приходит* 
ить внимаше даже и техъ, которые, нак- ветеринальный фельдшер* или врач*, осма- 
онивъ головы, съ благоговешемъ слушали ТрИваетъ скотешя тугаи и если есть плеврит*, 
лова Евангел1я; друпе же начали 0ПРав" . nggpa с* пристомъ его вырубаются станщон-
[ятся, пр!осаниваться, такъ сказать; полу- с г „ _______  „„
шлась картина пренепр!ятнаго свойства для ными Рабочиви и У но С ,  . Д . 1)
1СТИННО верующихъ христ!анъ... I мясо не возвращается. Нот* осмотр* (ви

Деятельность угнетеннагоплемениза границей-
С. Штаты. {Семитическая этика). В* 

г. Альбани начался процесс* нью1оркскаго 
губернатора 1удея Зульцера, обвиняеяаго въ 
npHCBoenia денег*, подлогах*илже-нрисягахъ. 
Газета „ Daily Telegraph передает*,“ чго пер
вые же из* донрошенныхъ свидетелей дали 
уб1йств9пныя для Зульцера ноказанья. Генри 
Моргентау, например*, заявил*, что Зуль- 
церъ не разъ обращался к* нему по телефану 
съ просьбою смягчить на суде показая!я и 
умолчать о некоторых* уликах*. Заведую 
щ!й общественными работами Пеккъ также 
показал*, что Зульцер* иросилъ его отка
заться от* показаний против* него и особенно 
не говорить о полученш Зульцеромъ 500 
долларов*, им* присвоенных*. Когда Пеки* 
сказалъ, что показаше должеиъ давать под* 
ирисягою и не может* умолчать об* изве
стных* ему обстоятельства*,— Зульцер* воз
разил* „0. это пустяки! Скажите, что за
были". Такое показаше, обрисовавшее взгляд* 
Зульцера на присягу, повредило Зульцеру 
больше, чем* все друпя шжазашя.

Для !удея, конечно, присяга — пустяки и 
странно, что съ этой коренной разницею въ 
воззрешяхъ сеиитов* и ар!йцевъ упорно про
должают,, не считаться и допускать iyдоев ъ 
па вл!ятельвые посты въ хрисганскихъ го
сударствах*.

Везде-то все одно и то же: когда жил* 
совершит* какое преступлен!»,— тогда вспом
нят* что оп*— „жидъ“ , а до тех* пор* его 
называет* ласкающе Дудеемъ*.

Пора бы наконец* изгнать это гадкое 
племя не только со службы, но и изъ са
мых* хриспанских* стран*.

Маргариновые дворяне, Sacraiie жидов* 
въ Аветро-Венгрш дает* себя чувствовать 
все осязательнее. Как* сообщает* газета 
„Action Fran^aise", въ ировинцш Каринтж 
были назначены къ продаже заиов1»двыя име- 
,пя князей Дитрихштейяовъ, общей площадью 
6o.ite 20 .000  гектаров*. KapHHTiBcitifi сейм* 
принял* было pbnienie купить ‘эти земли и 
распродать их* хуторскими участками крайне 
нуждающимся в* земле крестьянам*. Однако, 
при всемъ желаю и, провинщальное управлеше 
ве смогло достать денег* на покупку. Все 
четыре имешя купил* жид* Лейба Витген
штейн*, заплатив* наличными более семи 
миллшновъ крон*. Конечно, не замедлятся и 
возведенie новаго землевладельца въ барон 
ское достоинство, тем* более, что цена" на 
этот* титул* определенная, 500 .000  крон*.

Такое же внедреше жидов* r* знать па- 
блюдается и въ Вевгрш. Граф* Тисса, желая 
усилить свою иартго в* верхней палате пар
ламента, представил* на утверждев1е имое 
ратора четырехъ новых* членов* иалаты Mir 
натовъ. Эти наследственные члены высшего 
государственна го учреждешя будут* Франц* 
Гекели, директор* банка, Вильгельм* Гут
ман*, заводчик*, Теодор* Вольфнеръ, завод
чик*, и Мориц* Мецей, председатель управ

\JJ  1 1 0  13 / п н и п ы  i l  I I I )  1 U  I  и .  ------ /  “

Подписная цена за годъ 2 рубля, съ приложешемъ № №  гузеты Русь Православная и 
Самодержавная за прежше годы за годъ 5 руб. Полугодовая подписка не принич.аггся4

Редакторъ-Издатель А. Т. Соловьевь.

Открыта подписка на 1914 годъ
Н А  Г А З Е Т У

I

Х-й годъ 
издажя.

X й годъ 
издан1я.

Въ будущемъ 1914 году газета «РОССШ» по прежнему будетъ давать своимъ чита- 
телямъ строгопроверенное, безпартсйное изображеше внутренней жизни страны, ея 
международнаго положешя и общего развит!я гражданственности, хозяйственности и 
и образованности, неизменно служа д^лу развит!я русскаго народа на исторических*

основахъ.
Для бол-fee широкаго освГдомлешя читателей о событ1яхъ общественной и поли

тической жизни, редакщя значительно , раенщряетъ с^ть своихъ корреспондентов*, какъ 
въ Россш, такъ и за рубежом* ея.

Въ связи еъ этим*, объем* газеты будетъ увеличен*, отчеты о засЬдашяхъ Госу
дарственной Думы не будутъ выпускаться особым* приложешемъ, а такъ же, какъ 
отчеты о засЬдатяхъ Государственнаго Совета, будутъ включены въ обгцш текст*
газеты. а

Кром-fe того, съ 1 января 1914 года вЫзмъ подписчикам* газеты „Росфя оудетъ 
тсылаться еженедельно бепзплатное илюстрированное ■ приложеше со множеством* 
зисунковъ, посвященное обзору выдающихся событш, завоеван1Й техники и науки, иску- 
ству и литературе.

Приложеше составит* за годъ том* свыше 800 страниц* четкаго, убористагп 
текста.

Подписная цена на газету „РОССШ “ остается прежняя;,

Газета ,РОСС1Я“ съ илюстрированнымъ 
приложешемъ съ доставкой и пересылкой во 
вс* мЬста Имперш .

За границу .
За границу, при подписи* чрезъ м*стныя 

иностранный почтовый учреждешя

Другая.«разсрочка не допускается.

На года, j На ‘/2 г°Да- На 3 м*сяца.

4  руб. 
10 „

2 р. 40  к.
5  я п

2 .  50  „

На 1 м*сяцъ.

1 р. 20  к.
2 . 50  „

1 „ 5 0  „

р. 4 0 « .

— -  Отдельный нумеръ 3 нопейни.

Подписца принимается въ Главной КотнорЪ газеты „РОСС1Я“ 
Невеюй, 112 и во всЪхъ почтовыхъ учрежден1яхъ Имперш.
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Открыта подписка на 1914 г. на релипозно-патрштичесюйнжурналъ
, П  О  Ч  А  Е  В  С  К  I  Й  Л И С Т О К  Т=»“.

(Двадцать седьмой годъ иадан!я).
„П очаевскШ  Л истокъ*  я ил летел оргаиомъ Почаено-Лапрсваго Союза Русскаго Народа. 
1почаевск1й  Л н сто къ " стоить за святыни цачертанныя на Союзномъ знамени: за Православную 

В*ру, Самодержавнаго Царя п за угнетенный обижаемый русскш народъ.
„П очаевск1й Л и сто к* " будетъ писать,кратко, просто и вонатно.
„П очаевскШ  Л и сто к* " будетъ -помЬщать стдтьи н письма самихъ крестьян* объ ихъ житье,

б'Ьдахъ и обвдахъ. , . ,  ,    , е
.Н очаевскдй  Л и сто к* " будетъ выходить ежанед*льно, въ ирежнемъ формат*, въ объем*оть 1Ьдо

20 стрянидь, съ портретами в рисунками.
Въ „П очаевскШ  Л и с то к * "  входятъ отд*лы, „релипозно-нравственный , .союаныя дБла , „ио на

шему краю", отчеты я сн*д*шя о д*ятельности. Почаевскаго Народнаго Банка и объявлены о нокунк* 
креетьянамъ земли.

Ц*на ч еты р е  рубля  въ годъ. За границу сем ь рублей .
На „П очаевскШ  Л и сто к* " можно подписываться и безъ „Союзной Ннблштеки , тогда поднве-

АТресъВ»ляРпвсм1ъ?дейегъ и посылокъ: Почаевъ на Волыни, редакщя журнала „П очаевскШ  Л и сток*"
Пробные номера (высылаются безолатно.

НА
1914 ГОДЪ.

Открыта подписка на ежедневную газету

„ В О Л Г  А “  “ Д евяты й  
год*  издан!я.

Редакщя прёдполагаеть еъ течете новаго года значительно разширить и улучшить издаше путемъ прив- 
лечешя къ сотрудничеству ряда крупныхъ журцалистовъ и д*ятелеи монархическаго лагеря, введешя

новыхъ отд*лОвъ въ газету П Проч.
Кром* того, редакшя им*етъ въ виду выпускать еженед*льное безплатное иллюстрированное приложе
на: спешально по вопросамъ сельскаго хозяйства, домоводства, огнеупорнаго строительства, землецользо- 

ван1я и землеустройства съ отд*ломъ вопросовъ и отвЬтовъ по посл*днимъ двумъ категоршмъ.
Для обслуживания этихъ вопросовъ редакц!я заручилась об*тан.емъ сод*иствш лицъ и учрежден.*,

в*дущихъ эти отрасли въ Саратовски, губернш.
Лица, получаюшдя газету безплатно предупреждаются, что съ i деккбря с. г. безплатная высылка газеты

будетъ прекращена.
у  С Л О В  I я  п о д п и с к и .

Для подписчиковъ въ Саратов* и сл. Покровской На годъ 5 р„ 6 м . 3 р„ 3 и. Г V . 5 0  f a  2 м .:1р.. 
1 „ 50 к Для иногороднихъ: На годъ 6 pi, 6 м. 3 р., 3 м. 1 р. 65 к., 2 м. 1 р. 10 к., ! м. 55 коп. 

Газета высылается на льготныхъ услов'.яхъ волосгнымъ и сельскимъ правлен.ямъ сельскому духовенству, 
учителямъ сельскихъ шкодъ и креетьянамъживущимъ въ деревн*, по ц*н*: за годъ 4 R., % г. 2 р , за 3 м. р.

П оцн иска п р и н и м ается : 1) въ контор* редакшя Саратовъ, Московская ул., д. - исенко. 
2) въ слобод* Покровской: въ отд*ленш конторы: Крестовская ул., фотограф.я И. Н. Иванова.

Издатель Сов'Ьтъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.
Типограф1я Д^тскаго Пр1юта и Дома Трудолюб1я.
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