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его рождения, по подписному листу Симбирской Губерн
ской ученой Архивной Ком мисс in за № 104.730
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Въ день Святителя Божгя Николая Чудотворца, 6-го 

декабря 1913 г., въ 1 часъ дйя, въ помЙще1 ни Город
ской Управы, у годъ Почтамтской улицы и Ямс к. пере
улка, имгЬетъ быть торжественное молебств1е но случаю 
открытая Томскаго Губернскаго Песочнаго отдела Все- 
росеШсваго Дубровинскаго Союза Руескаго Народа. Куда 
покорнейше проедтъ пожаловать всех ь Руоскихъ л ю д е й  

раздёлить нашу радость и обменяться мн&ьйями.
Тутъ-же будетъ производиться выдача членскихъ би

лото въ.
Председатель Совета А. В. Соловевъ, Секретарь И. Безпом/ъсРгныхъ.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 30 Ноября 1913 гоба.
Св. ап. Андрея Первозваннаго; св. 

Фрумеття" Индшскаго.

}(аши браги.
Правыхъ постоянно уирекаютъ въ чело

веконенавистничестве, за последнее время, 
съ легкой руки „Новаго Времени", насъ 
стали пазывать революцюнерами справа.

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ мы посвя
тили этому вопросу много статей, озаглав- 
ленвыхъ „Правые революцкжеры". Вотъ 
что, между нрочимъ, писали нъ одной изъ 
нихъ въ 1911 году:

„Намг нужно поднять нравственный 
уровень нашею общества въ народгьА

Мы вицимъ, что масса лицъ завЬдомо- 
нравствеьно нечистоплотныхъ, постоянно ба- 
лансирующихъ на рубежа гражданской и 
уголовной ответственности, радушно прини
маются въ обществе, благодаря своему по- 
ложеп1ю или богатству, нажитому не чест- 
нымъ нутемъ.

И вместо того, чтобы быть нодъ бичемъ об- 
щеттвениаго ирезрешя, эти лица цинично 
третируютъ это самое общество, отлично 
зная, что его Mirbuie можно купить об е-  
дами, ужинами, виноиъ, взятками и т. п. 
„благами“ нашей жизни.

Это-ли не нозоръ?
Это-ли не разложеа1е?
Люди Tiixie, скромные ушли изъ обще

ства и живутъ по своимъ угламъ одиноко, 
потому что имъ не м'Ьсто быть тамъ, г 'Ь 
орудуютъ люди, ко торы мъ Н-Ьтъ места въ 
уважающемъ себя обществ^. ,

Въ обществе воцарился „хамъ‘ . Онъ 
одинъ правитъ, онъ одинъ цензуруетъ его 
Miiluiia, мало того онъ цензуруетъ его мысли, 
искусство, науку, цензуруетъ даже пьесы, 
допускаемый или недоиускаемыя на сценЬ.

Такъ одинъ изъ эгихъ „хамовъ" нагло 
и нахально осмелился не допустить къ иред- 
ставлен!ю произведеп1я великаго писателя 
Достоевскаго, а чго же общество?... оно 
частью малодушно промолчало при этой без

нравственной наглости, частью рукоплескало 
архи-нев'Ьжд'Ь изъ „ироррессистовъ“ .

Велитйя идеи служешя Отечеству, про
грессу безъ ковычекъ, долгу и чести забра
кованы и сданы въ архивъ за ненадобно
стью.

Подобный идеи не приносятъ въ насто
ящее время „выгоды".—  Никакое обще
ственное Д'Ьло не можеть быть сделано но 
добиымъ разлагающимся общестномъ.

Никому ничего нельзя доварить, ни па 
кого ни въ чемъ нельзя положиться... От- 
того-то у насъ все и валится изъ рукъ.

Намъ надо на мгъстахъ устроить такъ 
свою жизнь, чтобы вс'Ьмъ было если ужъ не 
хорошо, то сиосио жить. Свободы придутъ 
къ намъ сами, но только когда вы уладинъ 
свою жизнь.

Если мы разреши мъ эти коренные во
просы нашей жизпя, то все остальное ста- 
нетъ на мЬсто само собою.

Много в'Ьконыхъ, тяжкихъ гр-Ьховъ про- 
тивъ нашей Матушки-Родины накопилось 
у насъ.

Надо забыть вг/Ь ссоры, все распри, 
всЬ дрязги и номнить одно, что наша 
дорогая Русь въ опасности, что наша мать 
тяжко больна.

И такъ, кто же паши враги, доропе чи
татели?...

Отв1ттъ ннведете уже сами.
1. С. К-вь

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

Разладь у гпрогресистовъ“.
Въ 255 „Утро Сибири" иомЬщспо 

письмо профессора Новомбергскаго ппдъ за
головком ь „Мое обвиишпе ирис. нов. г. Бей
лину".

Общее содержатйе штсьма г. Н. охарак- 
тиризозать русской пословицей: „милые де
рутся только гЬшатся“ будетъ нисколько 
ошибочно, потому что въ немь 8 пункта до
вольно в'Ёскихъ обвинетйи противъ г. Бей
лина. Следовательно тутъ тгЬгъ места „по
техи милыхъ“ , темъ бо 1гЬе, что, какъ это 
видно изъ редакцшннаго иримечашя , i .  С“ . 
г. Бейлцнъ отъ разрЬшешя возникшего меж

ду нимъ и г. И. конфликта третейскимъ су
домъ решительно отказался и избралъ ко
ронный судъ.для самозащиты.

Прис. иов. Бейливъ, какь томичамъ из
вестно, .старался всегда показать себя пере-; 
донымъ лйбераломъ, где надо и не , надо! 
приклеивая себЬ ярлыкъ высокой честности; 
старался играть первенствующую роль въ кру
гу местной адвокатуры, въ суде держалъ 
себя какъ-то особенно сравните тьно съ дру
гими; вообще въ дейст^пяхъ его прогляды- 
вало желант’е задавать'тонъ.

Онъ являлся ,главныяъ вдохиовйтелемъ и 
руководителомъ газеты месгныхъ „прогресс 
систовъ* „Сибирская Ж изнь'; одно время 
состоя офттщалытымъ редакторомъ обозначал !  
полностью свое,sBanie: „Редакторъ прис. нов*. 
Заносчивость и Biacoicorbpie этого господина 
нростир.ались до того, что оиъ даже возмеч- 
талъ ожидать перныхъ нок.юновъ отъ судей- 
скихъ чиповпикоеъ.

Кто близко з.валъ г. Б. знали действи
тельную цену ему и заали, что руководи
тельство его въ газете почти сплошная про- 
вокатця или нахальное взаимное самовосхва- 
aeoie жидокадекскаго содружества ближай- 
шихъ соработниковъ „С. Ж .“ но главе съ 
профессорами Соболевызгь, Розеноыъ, Мали- 
новскимь, Зубашевыиъи тому подобными субъ
ектам и. Все это терне тось безъ протеста и 
сходило съ рукъ до lfi апреля 1912 г.—  
инцидента въ редакци газ, „С. Ж  “ съ 
члцнами академической корнорац1и студентовъ 
Томск. Технологическаго Института, когда 
въ сказанной газ. открылась Бейлиновская 
свистопляска, разоблаченная газетой „Сибир
ская Правда" въ № отъ 27 апреля 1912 г., 
сбившая съ Б. снесь на столько, что онъ, 
противъ обыкноветйя, сталъ держать носъ 
ниже къ земле, а не къ небу.

Разоблачетня ироф. Новомбергскаго на 
столько серьезны, вески и убедительны, въ 
особенности но и. 3 обвинетмя, что разъ на
всегда низводятъ г. Б. съ иьедестада ве- 
лич1я, конечно ложнаго, и Booniro иоказы- 
ваютъ темъ, по выраженш г. Н., ребеноч- 
камъ, которые прислушивались къ голосу за-1 
правилъ Ямского переулка, принявшихъ на 
тебя роль руководителей обществениаго мнЬ- 
н1я, вполне оправдывая иоговорку: „собра
лись два жида, уселись, въ три ряда и го- 
ворятъ— обшественние MH'boie".

Стыдно вспоминать, что къ голосу „С. Ж ." 
прислушивались Tania лица, какъ иред.1,еда- 
толь Томск. Окр. Суда графъ Подгоричани- 
Петровичъ, При разборе дЬла о жидовскомъ 
погроме въ г. Томске публично, въ зале 
Суда, заявивплй объ эточг. . ;

При всей осгорожностя въ выражетплхъ 
проф. Новомбергскаго, многое въ егонисьмечи- 
таегся между строкъ и выводы изъ сказан- 
наго напрашиваются сами собой. Но чтобы 
не быть заиодозр1>нными въ пристрастности 
и неправильной одешее деятельности г. Бей
лина, назыиаюш,аго себя общественнымъ дгь- 
ятелемъ,' ниже приводит, письмо проф. Но- 
вомбергскаго.

Воть оно:
• „Г. Бейлннъ избралъ коронный сулъ для 

самозащиты отъ ноихъ обвипен1й, во 1 хъ* 
какъ онъ нишетъ, что всяк!й еуаъ сумЬетъ 
разобраться и оцепить д4йсгщя того или 
другого обществениаго деятеля, но 2-хъ, по
тому, что „коронный судъ решаетъ дела не 
только но формальнымь закоиамь, но и но 
законамъ нравствеинымъ". Если бы г. Б. 
нерилъ въ свой иервый аргумеитъ, то ему 
не слЬдова-ю уклоняться отъ суда чести, ко
торый, какъ и „всякШ судъ", сунелъ бы 
оценить его д Ь й сш я. Что же касается нтораго 
аргумеша г. Б., то эго ничто иное, какъ 
порожлеше ноаде.ынаго невежества, нри по
мощи котораго онъ спасается и въ других1̂ 
случаяхъ жизни, еще болЬе рискованныхъ. 
Въ самом ь деле, не можегъ не птать адио- 
катъ о  ин no.ierueB практикой, что корон
ный судъ paapbinк-ть дела то ьк‘ „по фор
мальному закон)", что ио статья мъ угодов-

ныхъ закоповъ рдзиещены не все житейсктя 
попя пя о безчестпомъ uoBeaeHin, что только 
поэтому мыслима этика адвокатская, врачеб
ная и т. и., а въ соотвЬтствЙ! съ этимъ и 
особые отъ суда короннаго суды корпора
тивные (наир, судъ общества офицеровъ) и 
професшовалышс (напр. судъ совета ириса 
поверен.) и т. д..

Поясняю свою мысль примеромъ. Я об-; 
виняю г. Бейлцна въ томъ, ч*го онъ въ те-| 
Benin многпхп. летъ, систематически, на страни- 
цахъ „0. Ж." занимался саморекламирова- 
н1емъ въ ущербъ своимъ товарпщамъ. По 
„формальному закону" самореклама не сод 
стапляетъ пресгуилетпя и вообще безсчестнаго 
постука, а съ точки зрещя постаыонлетйй 
совЬтовъ нрисяж. повЬрен. и врачебныхъ ор- 
ганизащй самореклама— постуиокъ не этич
ный, недопустимый и наказуемый.

Конечно, все это давнимъ давно известно! 
г. Б ., но онъ обдумаино' ухватывается за 
коронный судъ, какъ за единственный сна-; 
тельны й кругъ. Поэтому не для г. Б.у; а! 
для читателей я укажу на сравнительную раз
ницу между судомъ чести и общими судомъ. 
Составъ короннаго суда безусловно не зави- 
ситъ отъ сторонъ, Въ судъ чести каждая 
сторона ириводитъ съ собою половину судей. 
Коронный судъ решаетъ дело применитель
но къ определенной статье закона. Судъ 
чести не егязавъ статьями, самъ устанавли
вает ъ нризцади нрестуилоиш и руководится- 
этикой корпоративной и нрофессюнальной. 
Коронный судъ безъ всякаго в.шшя сторонъ, 
въ исключительной зависимости отъ общаго 
числа делъ и сравнительной важности ихъ, 
определяетъ очередь разбирательства дфлъ, 
причемъ иногда дело залеживается безъ раз- 
бирательства годъ и два. Судъ чести воз
никаете нарочито для определеноаго дела и 
въ полной зависимости отъ сторонъ быстро 
рнзрешаетъ сиоръ, редко переживая болЬе 
месяца, иамая процедура разбирательства въ 
коропномъ суде непреложна и стеснительна, 
ея нЬтъ вовсе въ суде чести.

Коронный судъ нроизводитъ разбирател!.- 
ства дйлъ при полной гластности. Судъ чести-j 
судъ закрытыхъ дверей, где заговариваютъ 
даже нЬмые. Въ суде коронномъ стороны не 
только состязаются за „свое право", но и‘ 
обязаны обнаружить профессюпальное „искус
ство". Коронный судъ караетъ, судъ чести 
лишь осуждаетъ. РЬшеше короннаго суда 
нодлежитъ обжаловаи1ю, отсюда волокита. 
Судъ чести всегда окончательный.

Ясно, что г. Б., нереиося дело въ корон
ный суд?., разечитываетъ на свое адвокатское 
искусство, на процессуальным и матер1альпыя 
стЬенгн'тя, на неизбежное онем-Ьше въ эгомъ 
суде многихъ свидетелей, на возможност|| 
большой проволочки разбора дела, когда фак
ты ноту с вне тотъ, свидетели норазбредутся. 
а, миопе изъ пихъ и совсемъ исчезнуть.

Г. Бейлннъ утгЬряетъ читателей „С. Ж “ , 
что выбираегъ такую карательную старио за
кона, которая даетъ ироф. Новомбсргскому 
все средства къ оправдаиш. Это заявлс-Hie 
является косвеивымъ ириглашеи1емъ полюбо
ваться великодушюмъ г. Б., который не ири- 
влекаетъ меня за диффаиац!ю. Но кто веном- 
иитъ систематически отрицательное отношенie 
къ статье о дцф'фажащо со стороиы Teopin 
и адвокатуры, тотъ ио заслугамъ оцЬнцп. 
беззастенчивую нрцристойность самолюбоваи’!Я 
г. Бейлина.

Благодаря исключительной красоч иости 
деяшй г. Бейлина я вооруженъ для ответа 
во всехъ порядкахъ, не исключая диффама-* 
цшннаго,. Обвикешя, которыя я выдвигаю 
противь ирис. иов. Бейлина, следуюиш:

I. Дело г.г. Ходзе (онъ же Холдинг)---1 
Ковригина о подлоге векселя въ 10 т. руб. 
Совершивши подлогъ,- г. Ходзе искалъ въ 
Томске адвоката, который цомогъ бы ему 
выйги чистым ь изъ этой грязиой UCTOpiu. Онъ' 
обращался къ тремъ нрисяжпымъ повер. и 
одиому ча:тиому. Все четверо отказали Ходзе 
въ ихъ помощи. Для нихъ ясно было, что

дело X. очень нечистое. Вы оказались из- 
брапныхъ среди своихъ коллегъ. Вы при
няли дело X. и занялись „лйквидащей" 
уголовт.аго дела о подлоге пбрядкомъ частнаго 
соглагаетйя. Въ этомъ деле имеется два соб
ственноручно вами наиисанныхъ докуменга. 
Первый документъ— ваше приглашеМя ио- 
терпевшагОл Г- Ковригина, пожаловать къ 
вамъ для улаженля возбужденнаго имъ про- 
тивъ Хрдзе уголовнаго иреследовав[1я. Вто
рой— это заянлетме Ковригина о ложности 
его первоначнльнаго о б ращен in къ власти но 
поводу подлога Ходзе его векселя.

Прикинувшись ребоночиомъ, вы скажете, 
что не склоняли Ковригпнауъ „ликпидащи* 
н не составляли съ этою целью отъ его имени 
имеющегося въ деле заявлеп1я. Вы скажете, 
что вы просто написали это заявление подъ 
диктовку Ковригина. Но разве ныне знаете, 
что съ такою услужливою п^корностчю пи- 
шутъ свои диктанты только щедриuntie ба- 
лалайкины, ходатаи съ посто,ялыхъ дворовъ 
и базарпыхъ чайиыхъ? Съ какого времени 
вы нашли для себя возможным! искать по- 
добпую работу? ВЬдь иначе нельзя выра
зиться, потому вы сами признали къ себе 
Ковригина. И все это для того, чтобы подъ 
его диьтовку на писать недопустимое закономъ 
заявлеше? Г. Ходзе скрылся. Дело о н'емъ 
пршетановлено. Разсчитываете-ли вы, что и 
вамъ, какъ и вашему скрывшемуся довери
телю , на иридАтсп на су д 4  рааякпачватя лбт.

иптересиыхъ иодробвостяхъ между Ходзе и 
Ковригинымъ?

2. ДЬло г. Брильяцщикова о подлоге. Въ 
этомъ деле вы также занимаете определен
ное положейе. Вт. этомъ деле, какъ и прел - 
шествующемъ, вы выступили, нъ качестве 
„ликвидатора". Бы составили „cor.iaraeuie* 
за возпагражде^е въ 8 ,т. р. прекратить 
дело между Брильянщиковыяъ и его пресле
дователями.

Опять, прикинувшись ребеиочкочъ, вы 
скажете (и даже говорили), что, . составляя 
подобное соглашетйе, вы имели въ виду прек- 
ращеше только депежныхъ отношен)й между 
сторонами, возникшихъ па почве подлога. 
Неужели же родственники Брильянщикова уи- 
латили при вагаемъ Тбсрёдстве 8 т. рТбезъ 
всякаго обиадежив>п1Я ихъ этимъ самымъ лик
видировать и yfoloBiioe дао?  Неужели же 
дни могли бы иоторопигщя вернуть такую 
крупную сумму спордыхъ денегъ безъ этой 
надежды, брошенной имъ со стороны „опыт
ного" человека? Уголовная хроника до сихъ 
иоръ знала чиновника, торопливо до суда ио-. 
иолнявшаго растраченная казенный деньги, 
что имеетъ свой большой смыслъ и суще
ственное вл1лuie на исходъ процесса. Вы, г. 
Бейлинъ, обогатили уголовную хронику пе- 
виданнымъзре.тищемъ— г.Брильянщиковымъ! 
Небывалый фанатикъ честности? Или онъ 
жертва чьихъ то невынолнениых'ь об’Бщаы1й! 
Опытъ жизни убеждаетъ, что, не связывая 
съ вагоимъ вмЬшателт.ствомъ въ уголовное дело 
надежды на освобцжден1е оть уголовной 
ответственности, Врильянщпковъ преддоч^яъ 
бы отбыть. HaKaaanie, сохраиивъ деньги нри 
себе.

Ваше учаспе въ эгомъ дЬле было уже 
предметомъ суждетйя въ прокурорскомъ щгд- 
зоре. Дело не кончено, Одинъ изъ участ- 
никовь ио этому делу скрыюя. Не даеть ли 
вамъ это обстоятельство уверенности въ воз
можности спокойно сиать въ собетвеиномъ 
особпякЬ на Дворянской? Во всякомь случае, 
оба дела рисують насъ сиецшлистомъ но юри- 
дическнмъ оборотамъ,

3. ДЬло Томск. Губернск. Унрпвлен!я о 
бывшемъ врачеб. инсиекгоре г. М.

Въ этомъ дЬле имеется вами.яаиисаниый 
па ващеяъ же адвокатешгь бланке счетъ 
вашему KiieHTy объ уплате вами 500 р. за 
врачебную экспертизу. .Скажите: что это. зца- 
читъ? Подкупъ врачеб. эксперта, или облаял. 
кл1еата?

4. Помимо адвокатской деятельности и 
руководительства въ „Сиб. Ж .“ , въ теку-
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щемъ году вы занялись торговлей. Вт. с. 
Ново-Кусвовскомъ вы открыли бакалейную 
лавку. Фактически ведегъ дело вашъ братъ 
Борись Бейлинъ. а вы состоите хозяивомъ 
предпр!ят1я лвшыю документами Сов4тъ при- 
сяжвыхъ нов. недавно разъяснялъ ваяъ несов
местимость вашихъ торговыхъ начинав^ со 
звая1емъ ирисяж. повереянаго. Конечно, вы 
сами, кпк-ь бннппй члень совета, отлично по
нимаете эту несовместимость, по въ этомъ 
вашемъ -новом ь нами наши советь упустилъ 
изъ виду то, какую услугу вы оказывали своему 
брату, давши свою вывеску его торговому 
предпр1ят1ю.

Я не произвожу археологическими, раско- 
покг въ вашемъ нрошломъ. Я не касаюсь 
того, какъ вы начинали свою карьеру и какъ 
вы ее делали. Я привожу факты изъ вашей 
текущей деятельности. Въ настоящее время 
вы наверху своего благогостояшя, и все-таки 
т а ш  ф кты.

Жутко, право, жутко!
Копечно, пи одинъ няъ указанныхъ фак- 

товъ не могъ попасть на страницы „Сиб. 
Жизни". Въ ней и хроника, и судеб, отчеты, 
и др. отделы расцвечивались фактами, при
поднимавшими васъ надъ рядовыми людьми 
и ронявшими вашихъ товарищей по нрофес- 
сш. Недаромъ же около года тому назадъ 
среди местной адвокатуры возникла мысль о 
келлнктивпемъ протесте противъ вашего вл1я- 
шя на „С. Ж .“ въ этомъ смысле. На ли
сте протеста многочисленный иодписи вашихъ 
колсгъ открывались подписью <т»р1.йшаго 
ирис. пов. С.В. Алексапдровскаго бывгааго 
члена угол. отд. местнаго Окр. Суда. Вир*)- 
чемъ и для характеристики вашего вл1ян1я 
въ „С. Ж . ' и о некоторыхъ чертахъ ва
шей личности я оставляю за собою право 
высказаться виоследствш.

Г. Бейлинъ неоднократно пытался объяс
нить мое выстуилеше противъ нег> „чув- 
ствомъ личпаго раздражешя “ . Охотно верю 
искренности такого объяснешя. Знаю, что 
люди типа г. Б. понимають выступлешя толь
ко за вознаграждеше, денежное или иное.

Г. Б. оповестилъ читателей „С. Ж .“ , чго 
опъ „около двухъ летъ не раскланивается" 
со мпою. Позвольте это признаке донести до 
конца. Правда что около двухъ летъ тому 
назадь въ обществен. собран1я не вринялъ 
руки, протянутой мне г. Бейлинымъ. При- 
этомъ были свидетели. Правда, что после 
этого г. Б. со мпой ни разу не размани
вался Н. г. В. хороши зиасгъ, что у аи-ил
съ нимъ никогда не было личныхъ столкпо- 
веа!й, что за семь летъ жизни въ Томске 
я не сказалъ съ нимъ даже полсотни словъ, 
и если г. Б . пришлось не кланяться со 
мною, то это произошло исключительно по 
причипамъ общественнымъ и моральпыиъ. 
Вотъ, когда на суде выяснятся подлинные 
принципы общественной и профестовально! 
деятельности г. Б. и онъ перестанетъ раскла
ниваться еще съ очень многими изъ томи
чей, то до конца жизни буду считать эю 
не личной победой, а общественнымъ подви- 
гомъ.

Придавая своему выстуилемю противъ г. 
Б. широкое общественное значеше, я жду,

что сторонники г. Б. и его товарищи по 
профессш, не дожидаясь исхода судеб, раз
бирательства, проверять мною указанные фак
ты и установить къ вему новое отпошешй, 

Судъ идетъ! Встаньте!"
Проф. В. Ыовомбергскш.

Сказка о ж и п л ю ю щ е м *  бъ ко
лодезь.

(Посвящ. присяжн. повгърен. Бейлину).
Знавалъ я одного жида:
Онъ былъ не просто либераломъ,
А въ либеральстве генераломъ 
И этотъ жидъ твердилъ всегда:

Суда въ Россш нетъ 
Ужъ много лЬтъ 
И правды свЪтъ 
Давно погасъ 
Въ супахъ у насъ!

А параллельно съ либеральствомъ 
Онъ занимался обдиральствомъ.

Нещадно вралъ,
Съ кл1ента рвалъ,
И торговалъ,
И надувалъ!

Но чтобы скрыть дела свои,
Въ кромешную ихъ спрятать тьму 
(Хвала жидовскому уму!),—
„Сибирской Жизни" онъ паи 

Смекнулъ купить.
„Теперь де жить 
Могу и я:
Она—моя!"

О, хитрость тонкая жида!
Газетныхъ нравовъ знатокомъ 
Онъ бы лъ—и зналъ, что на Ямскомъ 
И стыдъ и честь--все ерунда,—

И тамъ давно 
Ужъ все равно!
Лишь было бы дано!

Л онъ былъ правъ: персону эту 
Никто не смелъ тянуть къ ответу:
Энъ столпъ культуры и прогресса!
Зъ его рукахъ „большая пресса"!

Его лишь тронь—
Такая вонь 
Пойдетъ на васъ,—
Что лучше—пасъ!

-(о вотъ нашелся одинъ дерзкш 
Конецъ фамилш на „бергскш"). 
Забравшись храбрости и духа,
Скрутилъ жиду онъ крепко ухо 

И говорить:
Наглецъ ты жидъ!

Кругомъ наглецъ: какъ прогрессистъ, 
Какъ человекъ и какъ юристъ. 

”1одпрыгнулъ жидъ, но сталъ храбриться 
Зоветъ друзей, клевешетъ, мутитъ,
Въ газете тиснулъ два „отвёта",
Но дерэьДй ухо крепче КруТИТЪ!
Тутъ жидъ реш илъ ужъ оскорбиться -  
И завизжалъ; неправда это!
Я честный жидъ, зову къ ответу!
На судъ третейскш я плюю!
На компромисы не пойду!
Зону къ коронному судуИ 
Онъ возстановитъ честь мою!
Зову къ коронному суду!!!

Ежъ.
— ♦ в п 

ереди печати.
Продажа Росс'ш опкшъ и въ розницу

Англо-бельгЩскаи комиашя сельско-хозий 
ственной промышленности и сахаро рафинад

иыхъ и винокуренныхъ заводовъ ведетъ пе
реговоры о покупке въ Новоузенскомь у., 
Заратовскаго губ., у земле владел ьцевъ Мальце- 
выхъ 40 .000  десятинъ земли для постройки 
здесь сахаро-рафлпаднаго и винокурепнпо 
завода. Изъ Петербурга послецовало разре- 
menie на право прюбретешя кочнашей земли 
въ Россш.

За труды праведные 90 0  000  руб. 
жалованья въ годъ. Директору кредитной 
канцелярш Л . 0- Давыдову предложено за
нять место председателя правлешя русского 
для внешней торговли банка, освободившееся 
за смертью Н. Н. Полежаева съ окладомъ 
въ 150 .000  р. въ годъ.

Л. 0 . Давыдовъ не далъ определенного 
ответа, ожидая возвращев1я министра фивап- 
совъ В. Н. Коковцева.

Однако, въ виду того, что ио поводу та
кого же продложетя, годъ назадъ отъ дру
гого банка, В. Н. Коковцовъ категорически 
высказался противъ ухода Л. 0 . Давыдона, 
следуетъ думать, что и въ данномъ случае 
Л. 0 . Давыдовъ не приметъ предложешя, 
темъ более, что онъ владЬетъ назависимымъ 
состояшемъ и за высокимъ окладомъ не го
нится.

Uo поводу не совсЬмъ обнчнаго жалованья, 
въ 150 ,000  р. въ годъ, передают!., что за 
последнее время банки жалуются на полное 
OTCyTCTBie у насъ выдающихся финансистовъ, 
могущихъ руководить быстро развивающимся 
банковски мъ хозяйствомъ.

Глава международная банка получаетъ 
напримеръ, жалованья свыше 800 ,000  р-, 
включая въ эту сумму жалованье по всемъ 
предпр1ят1ямт., въ которыя онъ входить. В м е
сте съ доходами отъ акщй, которыми онъ 
влад4етъ, этотъ финансистъ получаете въ 
годъ доходу свыше 900 ,000 .

вышли три налпвныхъ парохода въ Батумъ 
съ нефтью для той же надобности.

Где же тЬ государственные преступники, 
которые допустили совершиться этому про
мышленно экономическому абсурду? спраши- 
наетъ газета „Дымъ Отечества".

Вопросъ собственно интересный; но отве
тят ь-ли на него те, которымъ cie ведать 
надлежитъ?

Едва-ли! Спой своему по неволе другъ.

Телеграмма Шипкова и Замы- 
словскаго

Въ „Н. Вр. помещена следующая 
телеграмма изъ Клева:

„Трогательный письма и телеграм
мы идугъ съ разныхъ концовъ Россш 
какъ отъ патрютичёскихъ союзовъ, 
такъ и отъ частныхъ лицъ, поддер
живая наши силы въ той безпримёр- 
ной борьбё, которая разгорается по 
дёлу Бейлиса. Не имея возможности 
выразить нашу глубокую благодар
ность лично, мы покорно просимъ 
васъ, госиодинъ редакторъ, передать 
всёмъ добрымъ людямъ, сердечный 
привётъ..

Шмаковъ, Замыслоасшй. “

Хорошо живется у насъ крунпымь бюро- 
кратамъ, а вотъ о мелкой чиновничьей сошке 
народные печальники— члены Госуд. Думы 
ювно никакихъ забои, не проявляюсь къ 
глучшешю быта. Имъ живется хорошо за 
народный счетъ, до прочихъ какое имъ дело.

То „образованная" столица, а то „ди
кая" деревня! На берегу Дуги (Сиб. губ.) 
вблизи деревни Орлы, рабоч1е выкопали изъ 
земли каменная идола. Статуя сохранилась 
сравнительно хорошо, лишь копчикъ носа былъ 
немного поврежденъ и правая рука отломана 
у плеча. Въ правомъ глазу находилось зо
лотое кольцо. Найденную древность отнесли 
къ одноиу изъ жителей дер. Куземкино. 
Ночью хозяииъ отвезъ статую идола къ реке 
и бросилъ въ воду, изъ соображенш, что въ 
домё хриспанина не можетъ-де находиться 
статуя идола.

А въ Петербурге, противъ Троицкаго 
Собора выстроенная въ благодарность Богу 
Петромъ I воздвигли буддгёскце идольское 
капище, торжественно освятили его, перевезли 
идоловъ... и..?!

Во имя свободы!
Дождались. Доставка заграничной нефти 

для надобностей Закавказской ж. д. уже на 
чалась. Въ Батумъ нрибылъ первый налив 
ной американскШ параходъ. Изъ Мексики

Оптовое крещеЛе жидовъ.
Одна изъ приличиыхъ финляндскихъ гз- 

зетъ такъ разоблачаетъ „просветительную 
)аботу“ гельсиигфорскаго люторскаго пастора 
1ихра:

„Часто приходилось слышать и читать, 
что Финляшйя во миогихъ отношешяхъ луч
шая страна въ трЪ, и прямо таки образцовая 
страна. Теиъ не менее нельзя предположить, 
что здесь появится новый пророкъ древнихъ 
жидовъ. Но вотъ совершилось и это чудо. 
Какъ уже известно, пасторъ Свеяь Гобертъ- 
Артуръ Пихра изь Гельсингфорса изобрелъ 
наипроиТйппй сиособъ устранять всякую раз
ницу между жидомъ и хришаниномъ. Со
гласно этому способу, даже нашимъ софали- 
стамъ не нришлось бы добиваться граждан 
скихъ правъ для жидовъ, такъ какъ пасторъ 
Пихра это дело устроилъ самымъ иростымъ 
и естественнымъ способом!. Известно, что 
ио существующему въ Имиерш порядку жиды 
могугъ жить и заниматься ремесломъ или
торговлею въоиределенныхъ местностях!,при
чем! пребываше въ другихъ местностях! имъ 
воспрещено, такъ какъ манифестъ о свобо- 
дахъ не коснулся жидовъ, то они решили 
обратиться въ „обетованнуюстрану евободъ , 
и не напрасно, такъ какъ въ Гельсингфорсе 
отыскался иасторъ, который нринесъ имъ „спа- 
ееше". Пихра иринималъ ихъ съ распростер
тыми объятшми. По церковному закону ихъ 
следовало крестить въ церкви, но такъ какъ 
они не понимали языка прихода и крещенie 
пришлось бы совершать или на русскомъ, или 
на вемецкомь языке, то пасторъ крестилъ

ихъ у себя дОма, приглашая въ кумовья * вою 
жену и дочь. Сообщать духовному капитулу 
пасторъ нашелъ излишним!., да и въ при
ходскую церковь ВОДИТЪ ЖИДОВЪ не (ТеИЛО, 
такъ какъ все ровно сейчасъ же после кре- 
щешя они уезжали въ Госпю. К а ждя го n pie - 
хавшаго утромъ въ Гельсивгфорсъ жида, по
желавшая перейти въ лютеранство, Пихра 
крестилъ немедленно^!) вида вале метра ч> ское 
свидетельство, где крещенный обозначался 
особымъ именемъ. Такт, напримеръ, Ашамъ 
Испаковичъ Монсенштейнъ нолучалъ имя Ива
на Александровича Максимова. Но иотъ, 
наконец!, настало, конецъ этому замечатель
ному „мнебонерству" среди жидовъ. Когда 
такой Иванъ Максимовъ появился въ Петер
бурге и ножела.гь та мъ поселиться и заняться 
делишками, власти заметили, что пн все 
обстоит), правильно съ его бумагами. Изгла
дить наружны? признаки принадлежности 
Ивана Максимова къ „гонимому" племени 
пасторъ былъ но въ силахъ, и русом власти 
заподозрени правильность новыхъ обраще
н а " .

Другая газета, возмущается деятельностью 
пастора Пихра и удивляется, какъ ухитрялся 
онъ успевать крестить въ лютеранскую веру 
свыше 5 0 — 60 жидовъ въ меелцъ. I нзета 
указывает!., что согласно §§ 3, 41 , 42 и 
53 церковнаго устава, о каждомъ желающеыъ 
креститься, пасторъ обязанъ предварительно 
испросить разрешен'!? духовная капитула. 
Подл ежа щ1й крещев1ю долженъ быть „тща
тельно ознакомленъ съ лютеранскимъ в4ро- 
учещемъ и только когда онъ пр1обрелъ не
обходимый познан!ла , можетъ быть нринятъ. 
Г1риннт1е жидовъ должно производиться въ 
церкви, о чемъ объявляется съ проповедни
ческой каоелры въ церкви же за неделю.

По мнешю газеты, Пихра, очевидно, воясе 
не знакомился сь христ1анскимя убеждениями 
крестимыхъ имъ жидовъ и преследовала, исклю
чительно г.(атер1альныя выгоды.

Генералъ-губернаторт не моп, не обратить 
впимаше на такой преступный промыселъ 
духовного лица, а потому о деятел! нести па
стора Пихра сообщиль прокурору. Произве- 
дённымъ разеле!0ван1емъ установлено, чг(о 
пасторъ Пихра въ иерюдъ времени съ 1911 
по 1913 годъ йрисоединилъ къ евангелическо- 
лютерачелой церкви и выдалъ свидетельства 
755 жндамъ.

Успйхъ ыастора Пихра въ окрещенш жи- 
довъ, конечно, долженъ быть признаю, изъ 
ряда выдающимся. Онъ одииъ успелъ ва. два 
года сделать 755 жидовъ лютеранами, а но 
последним* сведешямъ „W iipuri" (№ 504), 
онъ, кроме Гельсингфорса, крестилъ жидовъ 
на ходу, временно проживая на стаицш Тани, 
где успЬль окрестить свыше 250 жидовъ, 
следовательно, въ общемъ итоге до 1,000 
жидовъ. Такимъ обрязомъ, если примеру Пих
ра последуютъ и Apyrie финляедск1е пасторы, 
а такимъ уже явился пасторъ Гонент, то 
тысячи насторовъ съ ихъ помощниками, со- 
стоящ1е ныне въ лютеранскихъ ариходахъ 
Финлян/ци могли бы окрестить ежегодно не 
менЬе 400 ,000  жидовъ и лёгъ черезъ пят
надцать, много двадцать, въ Puccifl не оста
лась бы ни одного жида.

Ложная тревога.
Ложная тревога, или, по современ

ному выраженш, „провокащя" нака 
зуема по закону (См. Уставъ и уло- 
жен1е о наказашяхъ). Занимаются этимъ 
д1ян1емъ тё, кому выгодно произвести 
безяокойство властей и общества или 
кто находится подъ гипнозомъ жидовъ 
и освободителей.

Еще недавно, во время разбора 
дела о жиде Бейлисе, сколько было 
провокаций и ложной тревоги, сколько 
вызвано хлоноть предержащей власти 
и безпокойства обществу; но все на
прасно и, къ сожалешю, безнаказанно.

Изъ корреспопдснщй, помечаемыхъ 
въ нашей газете, подъ назватемъ 
„съ дороги“, принадлежащихъ почтен 
ному нашему сотруднику, читателямъ 
известно, что в 1, некоторыхъ мест- 
ностяхъ мелкье агенты полищи своими 
напрасными доношен1ями вызывали 
распоряжен1я Губернской власти о 
высылке изъ пределовъ родины даже 
членовъ Союза Русекаго Народа.

Случаи эти, оказываются, имеютъ 
место и въ настоящее время. Такъ 
намъ сообщено нижеследующее при
скорбное событие съ потомственнымъ 
дворяниномъ Смоленской губ. Сергеемъ 
веодоровичемъ Еленевымъ.

Имея честь состоять потомственнымъ дво- 
рявиномъ Смоленской губерн1и, я пр1ехалъ 
26 октября с. г., въ 6 час. вечера, въ гор. 
Смолевскъ по деламъ подгородняго пмеп1я, 
унаследованпаго по духовному завт.щан1ю 
Василтя Петровича Клитива и утвержден
ному Смолевекимъ Окружннмъ Судомъ.

Вместе съ темъ, принадлежа къ числу

убежденвейшихъ антисемитовъ и принимая 
учаспе въ несколькихъ нац1ональныхъ поли- 
тическихъ 0рганиза1цяхъ, а именно; „Гус- 
ское Собранье", „Союзъ Гусскаго Народа", 
„BcepoccificKia На'цональный Союзъ" (я яв
ляюсь одпимъ изъ его учредителей), „Рус- 
ск1й Народный Союзъ имени Михаила Ар
хангела", „Галицко-Русское общество", я 
преднологалъ но пр1езде въ г. Смоленскъ 
использовать одинъ изъ свободныхъ вечеровъ 
для нрочтешя въ зале Смоленскаго Благо- 
роднаго Собран1Я лекц1и па тему „Совре
менное 1удейство".

Въ качестве матер1аловъ для названной 
лекщи я привезъ съ собой изъ Петербурга 
разныя книги но еврейскому вопросу, открыто 
продаюпряся въ книжиыхъ магазинахъ сто 
лпцы и разрешенный цензурой, а также 
издапныя мною открытия письма съ'знамени- 

'|тымъ мавифестомъ Императрицы Екатерины I, 
отъ 20аареля 1727 годя, о Быселеши жидовъ 
изъ Россш (см. Полное СобратеЗчконовъ Рос- 
cifir.KoP HMuepin, издан1е первое, т. V II, ст. 
5068), открытыя письма подъ назватемъ 

натискъ жидовъ на европейшя-державы" 
и купленная мною открытая письма съ 
изображен1емъ головы Андрюши Ющинскаго 
со следами 1удейскихъ иытокъ.

Во избежап1е какнхъ-либо недорпзумен1й 
считаю необходимымъ подробно перечислить 
чривезенныя мною книги:

.Евреи, причины ихъ в.шшя въ Европе", 
Г. С. Чамберлэнъ.

„Христ'шпинъ въ Талмуде еврейскояъ", 
[. В. Пранайтисъ.

„Уб1йство Ющинскаго и Каббала", Ура 
иусъ.

„Два доклада", И. А. Родшнова.
„Енрейстй во и рол  на сцене веем1рной 

Hcropiu", А. С. Шмаковъ.

„Саратовской ритуальное убшетво", Г. Г. 
Замысловскш.

„Власть Самодержавнаго Царя, какъ 
осиова финянсоваго благополучия Poccio", 
Н. Н. Шиповъ.

Тайна крови у Еврсевъ". Экспертиза 
[. В. Пранайтиса.

Историческяя'справка".Типограф!я К. А. 
Четверикова. СИВ.

„Дамасское ритуальное уб!йс-гво“ . Тиио- 
граф'1 я „Мирный трудъ„. Харьковъ.

„Употреблен1ежидамихрисг1апской крови". 
Лютостансшй.

Утромъ 28 октября я явился лично сна
чала г. смоленскому полицмейстеру, а затЬмъ 
г. Смоленскому губернатору, г. Кобеко, съ 
ходатайетвомъ о разрегаея1и мне прочесть 
лекцш на тему „Современное 1удейство“ и 
иредъявилъ имъ обоимъ все привезепныя 
мною книги и открытки.

Несмотря па то, что въ г. Смоленске до 
мепя были допущены лекцш, кажется г.г. 
Когану и затймъ Шингареву. лицямъ, при- 
пядлежащимъ открыто къ кадетской партш, 
къ тому же считаю необходимымъ доба
вить— противогосудар(твонпой и закопомъ 
запрещенной, что, вероятно, не безызвестно 
и г. Смолонскому губернатору, я на мое хо
датайство прочеоь лекщю получилъ отказъ 
и казалось бы, такимъ образомъ, вопросъ 
этотъ даже и въ городе Смоленске, входя- 
щемъ вероятно уже въ сосгавъ не Ичнерш 
Российской, а „Царства Израильскаго" съ 
презндрнтомъ— ме(тяымъ баньиромъ 1удеемъ 
ТПварцемъ во главе, но всей сираведлиости 
.1 гъ бы почитаться вполне исчерпанным!..

Однако, местная администрафя проявила 
необычайное волпеше въ связи съ мопмъ 
нр1ездомъ, и меня стали многократно посе
щать представители местной нолицш.

Полагаю небезполезпымъ добавить къ 
этому, что въ эго же самое время городъ 
былъ демонстративно разукрашенъ плакатами 
громадной величины, образецъ коего мною 
лично снятъ съ поаъ'Ьзда Влагородпаго Соб- 
рп Hi я и при протеши, въ виде доказатель
ства, предстаяленъ мною г. министру юсти- 
ц'[и, извещавш!й счастливыхъ обителей г. 
Смоленска о томъ, что въ театре Народнаго 
Дома, въ Пятницу, i ноября 1918 г., 
представлена будетъ пьеса Чирикова „Евреи", 
пьеса достаточно известная своею тендец1оз- 
ностью и нагло, и фальшиво пытающаяся 
возвеличивать паразитное и преступное 1удей- 
ское племя

Г. Шварцъ вероятно одобрилъ ее къ 
постановке, и, какъ мне ц. ретавали, только 
въ связи съ моимъ пр1ездомь, местная ад 
нииистряци' догалалась снять ее съ ренер- 

' туара.

кованы русслпя нац!ональныя газеты и бро
шюры, что не должно остаться безъ разеле- 
дован1я со стороны нрокурорскаго надзора.

Погромъ русскихъ людей въ Смоленске 
производится непрерывно смоленскими Идеями 
и въ области торговли, и промышленности, 
и въ жизни общественной, а также въ об
ласти M H iiueoia черезъ посредство’ ихъ спе
цифической |удейской печати, по этого раз
грома Смоленская администрация, повидп- 
мому не склонна замечать и предупреждать.

Й создаются двЪ различныя мЬрки.
Но настоятю администрацш, священник!. 

Раки!ск1й вызывался къ Преосвященному, 
Смоленскому -лpxiepeio, 80 октября, въ b час. 
вечера для дачи объяснен^, зачемъ онъ 
посетил!, меня утромъ 29 октября!! Какая 
быстрота и какая похвальная осведомлен
ность!

Можно смело утвер ж д ать, что если со

Грустно было наблюдать, что торжество 
Израиля въ Смоленском!, крае насаждается 
при благосклонномъ содействш местной ад- 
мивистрацш. Города, положительно навод- 
ненъ 1удейскими произведен'шми печати какъ 
политической, такъ и соц’шьвой, и порно
графической, трактующими событ1я и обще- 
ственныя явлен!я въ извращенномъ виде; 
вместе съ темъ бросается въ глаза почти 
полное отсутсше пъ городе русской на- 
щональной литературы, и въ то время, какъ 
у газетчиков!, изобил1е разныхъ „Шевскнхъ 
Мыслей", „Русскихъ Словъ", „Речей" и 
проч., въ городе не безъ труда можно найти 
даже газету „Новое Время”.

Попытки же выписывать кпиги и газеты 
неугодный местному кагалу,, пытаются объяс
нить подготовкой къ погрому жидовт. Такъ, 
оапр., у г. Зепевича безъ малеёшаго осно- 
ввuin былъ произведенъ обкекъ и конфис-

столь же похвальной эверпй местная ад- 
мини'траюя будетл. наблюдать за кагаломъ 
и противогосударственными прпянлен1ями, то 
осуществлен1е грядущей революц1и стало бы 
деломъ невозможны МЪ.

Но къ сокалЬтю, я лично не могу пи
тать столь радужиыхъ вадеждъ, на опыт* 
убедившись въ односторонней тенденцюзно- 
сги смоленской администриц'ш.

Наконецъ, около 6 час. вечера, 29 ок
тября, ко мл4 въ номеръ гостиницы явился 
г. Приставъ 1 части и объяяилъ мне ка
тегорическое распоряжеше г. губернатора сь 
гребован-емъ немедленно выехать изъ Смо- 
1енска.

Подобное необоснованное требовав1е я, ра
зумеется, исполнить отказался.

Тогда, около 9 час. вечера того же 29 
октября, ко мне пщёхалъ самъ ,.г„ улицей 
мейстеръ, подтверди.1Ъ ржи >|*пжсмпе г. гу-
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И все это безобразге, всё эти нреступлен1я 
легко уничтожить призвавши, что пе религия, 
а раса, кровь, исключают!., жидовъ изъ на
шего пранославнаго государства и что жидъ 
крещеоннй, только нослё пёсколькихъ поко- 
лёФй скрещеФя съ арфской расой можгтъ 
иршбрЁсти полныя права гражданства, 
if Защищая военное сословие отъ наплыва 
жпдовъ, особенно образованных!., т. е. са- 
мыхъ вредныхъ, додумались же у пап, до 
запрета кровнымъ жидамъ поступать въ 
корпуса, въ военно-медицинскую академ'т. 
Серьезно говорить военное cocAoeie о пол
нот не допущены жидовъ въ ряды войскъ 
и долженъ быть голосъ cocao ein ус
л ы ш а т Слава Господу, что сослоте чув
ствуешь оскорблеФе и опасность отъ одного 
присутствия въ его средЁ жидовъ.. ЧЁмъ-же 
друпя сослов1я наши хуже военваго? Что 
дурно для одного, то скверно и для ВСЁХЪ.

Не даромъ, во время войны лионской, 
когда покойный С. Ф. Шараповъ обратился 
съ запросомъ къ своимъ подписчикам, отно
сительно челобитной объ исключена всего жи- 
довскаго племени изъ числа „.русскими граж- 
данъ“ и приравненш ихъ „къ иностранцами" 
въ короткое время было собрано такое число 
подписей, что для представлепгя ихъ при 
челобитной понадобилась цЁлая подвода...

Вопросъ назрЁлъ и рЁшеФе его такое, 
какое и въ Румыши— т. е. непризнаФе жп
довъ за гражданъ— единственное и справед
ливое и способное дать удовлетвореФе...

В .  3 .

Г

П О 3 т ъ.
На опушкЁ, близь лЁсочка, 
Мальчикъ маленьФй сидитъ. 
Передъ нимъ лежитъ книженка, 
Очень дряхлая на видъ.

Мальчикъ стихъ училъ про Власа 
И про Матушку-Москву,
А теперь сложивъ книженку, 
Сочиняетъ про зиму.

Пишетъ онъ, что начинаетъ 
Свои дёйств1я зима 
Въ октябрЁ кончаетъ 
Въ мартЁ или въ февралЁ. 

Пишетъ, что зимой ребята 
Очень весело живутъ:
День--коньки, снёжки, салазки,
Вечеръ—бабушкины сказки.

Тутъ декабрь ужъ наступаетъ, 
Елки всё въ домахъ зажгутъ 
И костюмы одЁваютъ,
Пёсни длинныя поютъ.

Кончилъ мальчикъ сочиненье,
Взялъ книженку и тетрадь,
И тихонько изъ лЁсочка 
Сталъ къ себЁ домой шагать.

Александръ Янъ.
.Ученик ъ “.

И зъ дневника м истика.
МнФ кажется, что тотъ, кто не лю

бить, не сострадаетъ и отталкиваетъ 
отъ себя своего ближняго,—представ
ляет!, собой жалкое, темное, невЁжест- 
венное существо, неспособное, прежде 
всего къ воспиташю и поднягш сво

его духовнаго „я,“—а затЁмъ нахо
диться въ общсствЁ лю ей; о такомъ 
субъекгЁ нужно особенно усиленно, 
особенно горячо молиться, чтобы Боги, 
прежде всего, открыть ему, чтр такое 
Н о п , а за тёмъ и то, что въ каждомъ 
изъ Его творений Онъ вёчно сущс- 
сгвуетъ самъ. И, когда такой несчаст
ный проникнется глубиною этого со- 
ЗНаШЯ,—онъ иойметъ ИСI инный емыслъ 
словъ Божественна! о Спасителя Mipaf 
Истинно, истинно говорю вамъ, такъ какъ 
вы не сдгълали этою одному изъ сихъ 
меньшихъ, то не сделали Д/н/ь“, и пой- 
метъ смыслъ жизни.

•>г
*  *

Матер1ализмъ такъ далеко завелъ 
людей, что имъ положительно трудно 
безъ проводника выйти на свой нор
мальный путь. Но кто же этотъ про
воднику гдё искать его при совре- 
менныхъ услов1яхъ жизни?

Онъ, этотъ проводнику ЗДЁСЬ, вблизи 
каждаго изъ насъ, даже въ наеъ са- 
михъ, приглядись къ себЁ, и ты ясн.» 
его увидишь: это—твоя совёсть,—это 
голосъ самого Бога. Спроси его и онъ
тебЁ укажетъ твой священный путь.

** *
Самое величайшее счастье человЁка 

заключается въ умЁньи разбираться 
въ окружающихъ насъ явлешяхъ и 
собьгияхъ. И такъ много умиротво- 
ряющаго и поучительнаго онъ найдетъ 
въ этомъ занятш.

Жизнь э го—лучшая хрестоматия для 
вёчно юнаго и вёчно мало знающаго 
человЁка.

Привычка и любовь, отдавшись въ 
глубокой Т И Ш И Н Ё  своимъ духовнымъ 
созерцан1ямъ, разбираться въ собы- 
■пяхъ дня и находить между ними связь 
иногда съ давно, давно минувшиму 
открывает!, мнопя удивительныя поло- 
ateeifl, свидетельствуют!.! о мудрости 
Вожественнаго промысла.

Мистикъ.
------- -------------------

К анцелярская волокита это или т о  
д р у го е ?

Корреспонденщя изъ п. Романовскаго.

ДовЁренеымъ переселенцевъ посел
ка Шумайловскаго, п ы н ё  Романов
скаго, Иткульской волости 25 поня 
1913. I’. черезъ г. Томскаго Губерна
тора подано прошеше въ 1 Депар- 
таментъ правительствующаго Сената 
для разрЁшешя вопроса: могутъ-ли 
евреи изъ старожильческихъ селешй 
Сибири водворяться въ переселенче- 
сю’е поселки, съ правомъ получешя 
земельныхъ надЁловъ?

Такое нричислете Томской казен
ной Палатой (отъ 30 октября 1908 г. 
за № 48547) допущено въ нос. Шумай- 
ловскш двухъ жидовскихъ семействъ—- 
Мордуха Шустера и Мордохера Воро-

бейникова, перетянувшихъ за собой цё- 
лую кучу жидовы, захватившей почти 
всю торговлю въ свои руки.

О выселенш жидовъ изъ поселка 
12 АпрЁля 1911 г. состоялся приго
вор!. седьскаго схода, представлен
ный въ Йткульское волостное врав- 
леше. Но онъ не иолучилъ осущест- 
влен1я до сихъ доръ..

Для жителей п. Шумайловскаго раз
решите возб; жденваго вопроса весь
ма существенно; поэтому довЁренный 
общества, желая узнать о положенш 
дЁла, пыЁзжалъ вь ноябрЁ въ г. Томскъ. 
По снравкамъ оказалось, что пррше- 
н!е до 1 Дсп. Правит. Сената еще до 
сихъ поръ не дошло, а находится на 
разсмотрЁши Юрисконсульта Пересе- 
ленческаго Управленш, который въ 
теченщ почти пяти мЁсяцевъ не удосу
жился дать заключения но этому во
просу.

Конечно, у юрисконсульта жиды 
на шеЁ не сидятъ, онъ можетъ и еш,о 
4 мЁсяда не давать заклгочешя, а вотъ 
каково Романовским!, мужи^камъ тер- 
пёть въ своей средЁ жидовъ-парази- 
товъ?

Изъ этого можно заключить на 
сколько успЁшно двигаются дЁла въ 
переселенческомъ у нраплеши и восколь- 
ко обходится народному карману юрис- 
копсультъ этого управлешя, и сколь
ко можетъ разрешить въ годъ вопро- 
совъ?

Можетъ быть, ТЁ, кому ПОДВЁДОМ- 
ственно переселенческое управлеше, 
обратяТъ внимание на быстроту дви- 
жешя дёлъ  и понудятъ двинуть про- 
ineHie довЁреннаго I-омановскаго об
щества туда, куда оно адресовано. Вёдь 
переселенческое 'управлеше не можетъ 
замЁнить 1 Департамента Правитель
ствующаго Сената, а слЁдовательно 
и давать разрЁшеше возбужденному во
просу.

Романовецъ. 
----- -------------

Хроника.
Невольное истязаше. Экошшя со- 

держителя бань Акулова простирается до 
того, что иосЁтятелямъ прлстыхъ и ноиер- 
ныхъ бапь предлагается вчёсто обыкновен
ных! вЁниковъ для пареФя какое-то гнилье 
чуть ли пе съ отвала; при первомъ прико- 
сйЦеФи къ Акуловскимъ вЁнпкамъ листья 
съ аихъ совершенно отпад'аютъ и посёти- 
тели, ifpuBHKraie пли нуждаюпйеся въ пареши 
вЁникаии, оказываются въ крайне 'затрудни- 
тельномъ положен1и: или истязай себя аку- 
ловской гнилой метлой, или попустись день
гами и иди въ другую баню.

Вёдь не такъ трудно поручить служа
щему осмотрЁть вёники, негодные уничто
жить и покупать только свЁаие, а пе гни
лые. Видимо г. А. предпочитает!, больше 
запинаться пе своими торговыми предпрдя- 
'пями, а угощея1емъ пёви^вкъ гаачнанекпмъ

пзъ собственпыхъ галогаъ и цЁлован1емъ 
.рыбы въ.томатахъ. Тогда лучше посвятить 
себя послЬднему ир1ятпому запят1ю и от
казаться отъ коммерческихъ дёлъ, нссо- 
МНЁННО, въ. СМЫСЛЬ Д0Х0ДНССТН выгодныхъ, 
по ирипосящихъ ущербъ публикЁ.

Экономйчесюя соображен1я на- 
шихъ отцовъ города. Для oxpaneflia оть 
свалки снЁга въ ровъ, иересЁкающш Му- 
хино-бугорскую площадь Городской Упра
вой поставлепъ сторожъ, съ жаловапьемь 
15 руб. въ мёсяцъ; за весь зимши сезопъ 
содержан1е сторожа обойдется городу почти 
въ 100 руб. Не проще-ли бы было со 
стороны Солдатский улицы между усадьбой 
Золотишко и здашемъ общ. фнзнч. разви- 
1Чя поставить барьеръ, иреграждающ1й подъ-| 
Ёздъ къ рву, свалка снЁга сама собою 
прекратилась бы, а расходъ выразился бы 
много-много въ 10— 15 р. п при томъ пе 
на одпвъ годъ. Видимо обывательекпхъ 
денежекъ не жалко! ,

«да* Борьба съ шляпами. Въ мЬстныхъ 
газетахъ было напечатано, что, по требо- 
ван1ю публики, дамы должны были сиять 
оъ ГОЛОВЫ ШЛЯПЫ, какъ МЁШаЮППЯ ВИДЁТ1. 
другпмъ картины въ кинематографахъ.

Если болып1я шляпы мЁгааютъ въ кине
матографахъ и театрахъ, то тёмъ иача 
опё неумЁстны въ церквахъ и часовпяхъ, 
а осибенио когда обладательиицы сихъ шляпь 
подходятъ для прпкладыван1я къ Св. Ико- 
памъ и Евангелш. Прежде чёмъ прило
житься, обладательница ткнетъ полями въ 
Икоиу п Евангел1е!..

Удивляемся, какъ терпитъ духовенство 
подобное издЁвательство надъ святынею.

Вотъ бы гдё нужна строгая и настойчи
вая проповЬдь противъ шляпъ, а за однимъ 
противъ острыхъ шпилекъ и боа съ звЁри- 
яыми мордами.

@  Уничтожен1е правительственныхъ 
распоряжен!’й. Хулиганство все болЁе и 
болЁе распространяется! Недавно нами за- 
мЁчено, что расклеенный по городу обяза
тельная постановлешя г. Начальника гу- 
беры!и срываются на сколько возможно и 
даже не простою рукою, а гвоздемъ или 
ножичкомъ, при томъ дЁлаегся это не въ 
пухихъ частяхъ города, а на болынпхъ 
проЁзжихъ улицгхъ.

Кому мЁшало это правительственное объ
явлен ie?

РазвЁ только тёмъ, кого они касаются 
яли кто исконный врагъ существующаго въ 
Pocciи образа цравлешя.

СлЁдовало-бы полицейскнмъ чинамъ про
следить за иодббпымъ хулиганствомъ, дабы 
разъ навсегда отучить отъ подобиыхъ 
безобраз!й.

Извозчикъ воръ. 15 поября госпо
жа К. наняла на рыпочной биржЁ легко
вого извозчика довезти ее съ покупками до 
дома 42 на Нечаевской улиЦЁ. По прибы- 
тш къ двору— она стала уносить свои по
купки и когда всрпулась съ послёдними, 
то оказалось, что одного сырка вётъ, (са
мая вязка съ выбей порвана, а извозчикъ 
успЁлъ уже уЁхатЪ, такъ какъ Деньги бы
ли отданы при самомъ пр1ЁздЁ. Извозчикъ

этотъ былъ на лошади спвожелтой масти; 
дорогой опъ разсказыволъ,. что . у его хо- 
зяипа дйё лошади и онъ на ппхъ Ёздптъ 
поочереди— одинь день ра одной, а дру
гой ва второй.

В ъ цослЁднео время на извозчиковъ мас
са жалобъ въ мЬстныхъ газетахъ, а сколь
ко ихъ цроходить безслЁдно— даже трудно 
ч подсчитать.

Пора бы выработать обязательный носта- 
новлен1я объ нзвозчикахъ легковыхъ и ло- 
мовыхъ, какъ въ другихъ губернекпхъ 
город;1хъ. Неужели для этого нужеиъ ирнказъ 
отъ начальства?!...

Вотъ бы чёмъ, заняться пагаимъ гласнымь, 
а не перелпван1емъ изъ пустого въ порож- 
ьее.

.КорреспонЗенфя.
Г. Тайга, Томскаго уЁзда. Г. Тай

га звучитъ очень громко и, пожалуй, 
npirfTHO. Но въ дЁйствигельности го- 
родъ-ли это? Кто не бываль въ ва- 
шихъ краяхъ, конечно, предегавляетъ 
себЁ городъ съ такимъ назван1ем!., а 
въ сущности это даже и не парод1я 
на городъ—прос то таежная мёстность, 
гдё ютится станд1я ж. дороги, депо и 
др. казенныя ’Здашя, а за полосой 
отчужден]’я нёсколько сотенъ жалкихъ 
лачужекъ, раскиданныхъ въ разномъ 
направленш довольно неправильными 
кварталами, именуемыми улицами. 
Есть нёсколько торговыхъ предпр1я- 
пй, въ болыпинсгвЁ жидовскихъ; есть 
церковь, базарная площадь, но нётъ 
Удобо проЁздныхъ дорогъ и хорошей 
воды. Ботъ кучка-то лачужекъ сосгав- 
ляетъ и называется городомъ Тайгой 
съ упрощенным!, городскимъ общест
венным!. управлетемъ. Если онъ не 
имёстъ никакихъ особенностей какъ i o- 
родъ, въ смыслё благоустройства, то 
онъ замЁчателенъ разнообраз1емъ сво
его населен1я и преступностью его.

Къ числу особенностей можно от
нести фабрику поддёлки всякаго,ро
да печатей, штемпелей, паспортовъ, 
метрическихъ свидЁтельствъ и вооб
ще всякаго рода документовъ. Фаб
рика эта помЁшается по 2 улицЁ. въ 
домъ Мякишева; главное дЁйствующее 
лицонёк1й Арефьевъ. Субъектъ этотъ 
всёмъ извЁстенъ, въ особенности тём ъ , 
которые нуждаются въ его: услугахъ, 
но неизвЁстенъ только мёстнымъ по- 
лицейскимъ чинамъ. Работа Арефьева 
идетъ успЁшно; онъ нисколько и ни
кого не стЁсняется, открыто предла
гая, свои услуги. Видимо, заработокъ, а 
его достигаетъ порядочной суммы, по
тому что онъ живетъ порядочно и никат 
кими проч. ремеслами или работами 
не занимается.

Въ поселкЁ ст. Тайга хотя не су- 
ществуегъ фабрики поддёлки печатей 
и документовъ, но тоже есть изъ чи
сла агентовъ ставши субъекты, ртараю-

(шрпатора и предуиредилъ меня, что если 
я раепоряжеше это не исполню, то буду 
арестованъ. При этомъ г. полицейместеръ 
въ совершенно определенной формЁ выра- 
зилъ мнё рЁшительво ни па чемъ не осно
ванное обвинеюе въ томъ, что я пр1Ёхалъ 
будто бы въ городъ Смоленскъ вовсе не по 
дЁламъ имЁи!я и въ частности для лрочте- 
н1я лекц1и, а для организафи въ гор. Смо- 
ленскЁ погрома жидовъ и что будто бы 
именно въ связи съ этими намЬреФяии моими 
меня и иосётили священникъ РакитсФй и г. 
Зеневичъ -мЁстные жители.

Удив.]ен1ю моему не было предЁловъ. Я 
иробовалъ возражать, что отъ лекфи о жн- 
дахъ до погрома ихъ разстоян1я негоизмЁ- 
римой величины, что человЁкъ, npi ЬхавшШ 
спец!ально для оргапизафи погрома не сталъ 
бы, конечно, немедленно явиться лично ад- 
мнпистрафи и открыто затрагивать 1удей- 
скаго вопроса, что священникъ Ракитсюй 
заходилъ, чтобы поблагодарить меня за ока- 
занныя ему мною въ 1909 году услуги и 
т. д., но всё мои возражен1я усиЁха не 
имёли. Тёмъ не менЬе, въ результатЁ ча
совой бесЁды, я заявилъ г. полицейместеру, 
что до личныхъ переговоров!, съ г. губер- 
наторомъ и выяспегля всёхъ мотивов!,, дэв- 
шихъ ему основа Hie для подобнаго подоз* 
рЁн1я, я изъ Смоленска выЬхать не считаю 
возможпымъ.

На это г. Пелицаейстеръ мнё отвётилъ: 
„я Вамь не совЁтую Ёздить объясняться съ 
губерваторомъ, онъ васъ арестуетъ*1.

Утромъ, 80 октября, памятуя’это пре- 
дссгереже!Йе г. полицмейстера, я рЁшнлъ 
посЁтить п побезпоконть А. А. Цотемкина, 
какъ и. д. губернскаго предводителя дворян
ства той губерфи, къ дворяпамъ коей я имёю 
честь принадлежать, подробно разсказалъ

ему о возникшемъ чудовищвомъ подозрЁе1л 
и проси гь его пе отказать моё переговорить 
съ г. губернатором!.

Просьбу мою А. А. Потемкинъ любезно 
обЁщалъ исполнить.

Не ограничиваясь однако этимь, я не
медленно поЁхалъ къ г. Прокурору Смо* 
ленскаго Окружнаго Суда предъяиилъ ему 
всю нривезенную мною литературу и подробно 
доложи.гь ему о взводимомъ на меня „на- 
вётё“ и намЁревш адмннистрафи меня 
арестовать.

ЗатЁмъ я вернулся въ гостинннцу и 
сталъ ожидить отвЁта оть г. Предводителя 
Дворянства.

Около 6 ч. 80 мин. вечера, ко мнё ръ 
номеръ явился г. ПомощникЪ Пристава и, 
въ присудстнш находящихся у меня нъ гос- 
тяхъ— капитана Лейбъ-Гнард1н 1-го стрЁл- 
коваго Его Величества полка барона Д. Ф. 
Таубе и священника Ракптекего— предъ- 
явилъ мнё требован1е сдать i му всю привс- 
зевиую мною литературу но еврейскому во
просу, каковое требоваФея также исполнить 
отказался ввиду иолнЁйшей дега 1ьяости этой 
литературы.

ПослЬ того я былъ вызванъ ио телефону 
къ г. Полицеймейстеру, который съ угроза
ми меня арестовать, требовалъ также стами 
всей литературы, на что я ему заяиплъ, 
что до иолучо|йя м тивнрованнаго иисьмен- 
наго ио сему воиросу распоряжефя. я не 
считаю возможпымъ исполнить это необос
нованное нредпнсаш’е администращи, грапи- 
чающее съ полнёйшимъ произволом!.. Отъ 
выдачи ннсьмепваго расиоряжен!я г. уоли- 
цеймейстеръ рЁгаителыю отказался, нослё 
чего я рЁшнлъ виовь иобезпокоить г. Пред
водителя Дворянства н немедленно поЁхалъ 
къ нему.

Около 10 час. вечера ко мнё въ номеръ 
вошли г. Полпцейстеръ, г. Приставъ 1 части, 
его Номощиикъ съ попятыми и предъявили 
мнё письменное нредписафе г. Губернатора 
о пропзводствЁ у меня обыска и моемъ 
аресГЬ. Нослё составлен1я. протокола и опи
си имЁвгаейся у меня литературы, таковая 
была конфискована, а я арестован!.

Ко всему изложенному, несмотря даже и 
на аррст! мой, до сего времени я не могу 
относиться иначе какъ съ комической сто
роны — настолько всё подозрЁФя админи- 
страц!и веобоснованы и являются п.тодомъ 
какого то странпаго и упорнаго недоразу-
МЁВ1Я.

Но вотъ кафя соображеФя заставляют! 
мепя обратиться къ Вамъ съ настоящимъ 
npomenicMi. и убЁдительно просить Васъ при
нять это дёло къ разслЁдовапт и подроби 
ному выяснен1ю: не нмёя рЁшительно ника
кого отношеФя къ Смоленскому 'насмеши) и, 
тёмъ пе менЁе, при няличш столь серьез- 
наго подозрЁФя со стороны яёстной Лдмнни- 
страцш будто цЁль моего пр1Ёзда въ г. 
Смоленскъ организац1я погрома жидовъ, 
что она Д^ибЁгла даже къ заключен1ю меня 
иодъ стражу, я имёю пошое оеноваФе опа
саться, чтобы, текущее комическое положен ie 
не превратилось бы въ дальнЁйгаемъ въ но- 
ДЬЛёпте трагическое.

ДЁйствительно, при томъ тенденщоз.помъ 
«тпошеФи мёстной адмивпсграц1и къ моему 
пр1Ёзду къ г. Смоленскъ, въ томъ случаЁ, 
если нреизойдуть кафе либо безморндки иа 
почнё 1удейскаго вопроса, всего менЁе имёю- 
mie какое бы то ни было касательство ко 
мнё лично и къ моему нргЬзду въ г. Смо- 
ленскъ, что дредвидЁть, конечно, никому не 
дано, пе подлежитъ сомнёФю, что адмп- 
нистрац1я можетъ быль поставить ихъ въ

связь съ моимъ пр1Ёздомъ и захочетъ найти 
во мпё „козла отнущеп1я“ .

Маш того, по пмуществениымъ моимъ дё- 
лажъ мнё придется часто носЁщать градъ 
Смоленскъ и быть можетъ даже поселиться 
въ немъ, а потому законная и ка.тегориче- 
гкая ликвидафя онисаннаго „кроваваго на- 
вЁта“ и чреватыхъ съ нимъ возможныхъ 
послЁдстнШ, является для меня вопросомъ 
чрезвычайной важности, ввиду слЁдующихъ 
обстоятельствъ:

Принадлежа къ убЬжденнЁйшимъ антисе- 
митамъ, путешествуя много по Pocci и’, я 
повсемЁСтно, гдё мнё доводится бывать, веду 
всегда и вездЁ открытую и очень настойчивую 
антисемичтическую пропаганду, буду про
должать се и впредь, а потому очень заин- 
терееованъ въ томъ, чтобы былъ устанонленъ 
теперь же. характеръ этой нроиаганды для 
того, чтобы въ дальиЁйшемъ, памятуя „кро
вавый навЁтъ“ на меня Смоленской адми- 
нистроц1и, она не была бы поставлена въ 
связь съ быть можетъ возможными погромами 
жидовъ и была бы рЁшительно отграничена 
отъ подобнаго способа борьбы съ 1удейскимъ 
засильемъ.

Мои тезисы борьбы осиовапы на эконо- 
мическомъ, культ рномъ и духовномь воз- 
рождеспи Великого Русскаго Народа и въ 
мечтахъ моихъ рисуется типъ могучаго, до- 
блегтнаго, трезваго и духовно православпаго 
Русскаго Народа, которому пе оиасмы бу- 
дутъ домогательства и тенныя yxumpeaia 
наразитнаго и презрЁннаго 1удейскаго пле: 
мени. .

Черезъ сутки нослё моего ареста мнё 
было объявлено, что я буду освобожденъ 
лишь при исиолненш неиримЁнчаго требова- 
п1я и подъ угрозой неизвЁстиаго мнё „Обя- 
зательнаго Поставовлен!я “ быть немедленно

заключенными въ мЁстную тюрьму на три 
мЁсяца, что было объявлено миё .лично г. 
Полицоймейстеромъ—  моего немедлеанаго вы- 
Ёзда изъ г. Смоленска.

Въ три часа ночи, 1 ноября с. г., я подъ 
конвоемъ г. Помощника Пристава былъ 
доставленъ на станфю жел. дороги и ио- 
саженъ въ поЁздь для слЁдоваФя въ Пе- 
тербургъ.

Именно, въ цредвидЁФи дальнЁйшнхъ 
нослёдств1й „кровавого навЁта" Смоленской 
адмннистрафи. (а не самаго факта моего 
ареста), я вынужденъ нокорпЁйше просить 
Васъ принять мЁры къ законному огражде- 
ош меня отъ легкомысленными иодозрЁн1й, 
основаноыхъ на „кровавомъ навЁтЁ" Смо
ленской адмннистрафи, и для сего выяснить 
и установить, какъ мою краткую дЁЯтель- 
ность въ г. СмоленскЁ, такъ и мою но.тнёй- 
шую непричастность къ какими,бы ни было 
проявлеФемъ мёстной жизии.

Въ заключена, единственно чёмъ я могу 
объяснить столь несерьезное и вмёстё съ 
тёмъ рЁзкое ко мнё отношршс смоленской 
адмннистрафи, это тёмъ, что „у страха глаза 
велики", а „страха ради ij-дей ска", ни одна 
только Смоленская адмииистрафн нроявляетъ 
чудовищную иодозрительвость и предупре
дительность.

Потомственный дворяниаъ Смоленской гу- 
берн!и.

Сертй Феодоровичъ Еленевъ.
' 1 О 1 ‘ /*0!<W-:'i0B Щ| Ч

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



Сибирская Правда № 274

. <1лт*твгш(1Т1 т т  кусочек,! Барнаулъ Томской губернш. 21 Октяб 
царства польгкаго, взамТ.пъ раззорен- ря въ день праздйован!я Восиюстшя 
наго сенаторской ревизий гр. Меде", п у р д ^ ^ М ^ Т еРАТОРА1 НИКО- 

п у т а ц ^ ^ ^ о е^ ^ ^ ”^ М”“”“ Н̂ с^ ’̂ р  ^  АЛЕКСАНДРОВИЧА, въ'церкви 
vво тоны частью переведены, частью, св, Димитрш Робтовскаго, noc.it. окон- 
чтобы спасти свою шкуру, благора! татя  ‘M tftrto , 6rino 
зумно ретировались са*и. Видимо по  ̂ е о 1 ^  Л ЕР А -
ля к и народъ съ покладистой совТстью] РАТОРА \  Ж ‘а РЕ-
а поточу д я некоторых!, самый под ТРЙД v иИКОЛАЕВИЧА
ходячий. И вотъ на ст. Тайга вновь БИЧААЛЕКСФЯ. Ш Ш А А Л Ъ ^
начинают, стягивать польсше резерв и всего ДА1 (Л БУШ Щ Агу д ш  
аы Лихо завестись одному поляку, Молебстшесовершалт, np.oTOiopenllo - 
vmt iniiioMv Угождать н а ч а л ь ст в у , а онъ ро-11авловскаго Добора о. А- Здвад( в 
также какъ жидъ, сум*етъ устроить скш, въ сослуженш 12священников, И
своих, Сравнительно Цшедемовъ бы-; 4 д1аконовъ (одинъ изь священников^
Г  не много а теперь штат, их,; законоучитель женской гимназ.и о 
Увеличился двумя братьями Бреугъ. Парвицшй явился уже въ середин 
Нато заметить, что ихъ приняли конн молёбна). Народу въ церкви было оч< н 
тортиками ири сущ ествоваш и расноЧмного, были и учащ.еся средних, уче ) 
1 я £  не принимать сл у ж ащ и е  вновь ныхъ заведенш, ученики мужской гим- 
Г в и м  соГащ етя. оставляя освбОо-1 назш и ученицы гимназ.и Буткевичъ. 
ждаюнпеся Mfec-ги для выходящихУПщятно было в м и » г ь  на 1имна
Га ш т ъ  з .  А. В, Нистовъ въ мунДирахъ, стоявшихъ ря-

кратно
управе..,- ------— . ________  ,
что власти лесного ведомства 0,)Ра" тывать учеников, въ строгих, прави 
тятъ вниман1е на это и придут, на ла^ ъ нравственности и патрютизма. 
помощь обиженнымъ, но увы!I npwrV удщщаясядфтворалгобилаегокакъотца, 
снен'ш продолжаются еще въ большей ! ^ТОБе нравилось нашей интеллиген-
силв. Знаменитый объУздчикъЯчменевь I ^  нозстановленной против, г. Н. по

др. съ базарной площади секвее лякомъ Дфсневскимъ и другими, кото
- -  -х ъ  пере!I постарались очернить г. Н.перед,

селенцевъ. высшими властями (что и достигли). Дай
НынФ обращаемся уже къ гуоерн- ^ огь( чтобы новый Директоръ гимназш 

ской администрацш и просим, п р и в е л , учащуюся молодежь той-же доро 
монета къ Тисульской базарной пло-10- патрютизма. 
щади 629 ст Т. 8 ч. I. трактующей; ученикиРеальнаго училища еовсУмъ 
что полищя прилежно наблюдает,*! ^  отсутствуют, въ церкви, 
ггобы ни отъ кого никому не было! ПпИХОдятъ, то очень-очень маловато, 
делаемо ни малУйшаго пригЬонешя,| 1() qe;K)Bl;ia, большею
принуждешя или помешательства про- ^  ТО,1ЬКО к0 всенощной; занимаются 
давать на рынкахъ и базарах, дР™а | больше разговорами и по выходе изъ 
и друпя лесныя изделш и не оыли ви разГуливаютъ съ гимназистка- 
эстанавливаемы за неимешемъ на оныя I "по улицамъ до поздней ночи. Въ

бытность Директором, реальнаго учи- 
Село BanepiaHOBKa — Горсточка на?|л01Ца г. Рябинина реалисты ходили 

читанных, крестьян, образовала изъ въ церковь каждый праздник,;впо- 
зебя кружокъ и въ праздничное время, сл^дствш это вывелось; даже нтко- 
зосУщая друг, дружку вели между ТОрые родители учащихся начали го- 
зобою разеуждешя о прочитанном,, о корить: „это вУдь режимъ—насильно 
вреде пьянства, о татанш веры и пр. заставляют, дУтей ходить въ церковь 
Между перерывами производили пУше Богу молиться; такой режимъ въ ны 
ввященвыхъ песней и псалмов,

О беседахъ известился местный 
священникъ о. Трусов, и у смотре въ 
ересь въ пенш гимновъ, предложил, 
мужичкамъ заменить хвалеше Ьога 
чемъ нибудь свУтскимъ.

МужичКи встали въ тупикъ отъ та
кого совета.

Одинъ изъ мужичковъ зело начи- 
танъ и какъ-то—задалъ местному дга- 
кону богословскш вопросъ; о. д1аконъ 
отвУтилт,что не съ егоумомъ читать 
церковныя книги и толковать ихъ 
надо-де 'учиться

— Вопрошавшш ответилъ:
Познаше Нога и делъ Его по наи'пю 

Святого Духа открывается и негра- 
мотнымъ. Что мы и видим, изъ Св.
Евангел1я надъ учениками Господа 

Какъ бы ни быль развить умъ, но

большею частно крайне тенденцшзнагй 
содержашя.

Главное зло вьтомъ, что иредста- 
нлешя даются и въ дни кануна празд- 
никовъ и начинаются вь то именно 
время, когда въ православных., хра- 
махъ начинается всенощное богослуч 
жеше. Церковный звонъ призывает, 
на молитву, а въ увеселигельеыхъ 
заведениях ь раздаю гея звуки музыки. 
Ведь это же соб.тазнъ для молодел;и; 
примерь въ этомъ показываютъ и взрос 
лые интеллигенты изъ прогрессисювь 
освободительной марки. Надо заме
тить, что наши кинематографы, какъ бы 
въ посмеян1е православной религш, 
расположились на площади около церк
ви И никому дела нет ь до подобнаго 
совместительства; молчитъ духовен
ство, молчигъ и администращя.

Барнаульскзя увеселйтельныя заве 
дешя полны, а храмы Божш пусту- 
ютъ.

Больно, обидно и грустно, читатель 
жидомасонскую вакхана- 

жаловаться некому.
Житель.

По его словам,, чрез, шестьдесят, лет, 
Европы не будет, па картЪ земного шара. 
1а ша часть сн1>та .Гогибнетъ nc.ie.V'mie ко- 

.юп альнаго вулкзня^скаго мзнержеупя, а что- 
бйэт)йредсказан;ейе приняли людя за myfky-- 
профессоръ подтверждает, спои слова с.тЬ- 
дующими научными кынодами.

-  В( Т ,  у ге дна столетия— говорить Ноб- 
лесъ,— приро'дл подготовляет, эту гигантскую 
к я ’ аст роф у. Bell аришаки .'оворять 3i то, 
что молодое nOKO.T'bHie, которое живет, те
перь на земном, inapt., будет, Присусство- 
вать при этом, ужасном, событйь Старый 
nip, будет, ноглощенъ водою, так , какъ Зем 
ная кора под, материком, Европы испещ-| 
ieaa подземными гяллереями, ианолпенымш 
вулканическими газами. Под, давлешем, внут-! 
шнпяго огня земная кора лопнет, сразу въ 
нtcкoлькиxъ м’Ьстахъ и будет, вся разру
шена вулканическими извержешями колоссаль
ной силы.

У профессора Ноблеса имеются еще дру
пя доказательства, клжуипяся ему веосио- 
)ямыми. Эмиграфя Европейцев, в , Америку 
кажется ему пй 4tM, другим,, как , собезпа- 
чальныаъ, инстинктивным, стремлешемь къ 
самосохравенш. Народы смутно чувствуют.

опасность и бИгутъ с ,  насиженны х, м'Пстъ. 
Къ лютямъ, которые объясняю т, эмиграцТК) 
а:{опомг.ческеми услов1ями, пр. ф -с с о р ,  П о б 
леет, ОТНОСИТСЯ СЪ пренебрежительной \ 1ыб- 
кой. Если эмигранты б'Вгутъ, не Тшиггавая 
надвигающейся опасН< сги, то это только лиш 
и in разь сл у ж и т ,  доказате ilctbom,  бл излети 
катастрофы ВЬдь ласточки, вы iу пnT.ihiнея 
изъ яйца весною, л ет я т ,  на югь осенью, сиа-  
еаясь 01,  зимы, которая и м ,  с>твсЬ<1> I е зн а 
кома'! Т о же самге можно сказать и вь от- 
нощСшй итальянцев,, которые бЬСугъ и з ,  
l iraeiH . т а к ,  к а к ,  и х ,  прекрасная и'рана  
цорибнетъ мерной От, пбдземнаго огия.

Но это не все. СейСмПческ1е перевороты 
HsutHHT, течен.е FO-ифштрема. Онь будет, 
оказывать благодушия только Амерйк'В, еъ 
полюса же на Европу обрушится ледяиое те
чете. Это измЬпсюе морских, течетй до
кончить д^ю нодзем:гяго- огня, и та но зна 
чительнал часть, которая останется o r , Ев
ропы иослУ землетресен1я, покроется вУчной 
ледяной корой.

-------# » ♦ --------

Р е д а к то р ъ  В. А. Зал1>сск1й.

]йалекъкгп фельетон,.
Очерни и сцены изъ обыденной жизни города 

Подзаводсна.

Новый Азефъ.
ЕынУшним, лУтомъ жил, я въ деревнУ 

и чтобы знать, что дУлается въ нашем, бо 
госнасаемом, ПоцзнвлдскУ, вел, переписку съ 
одним, моим, ир1ятелемъ, которого просил, 
сообщать о всем, интересном,, нУкоторыя 

еслИ 1 изъ писем, сообщу читателям,. В ол , одно изъ 

них,:
Милый дру>ъ! Пр.Узжаетъ къ вам, ре

визор,, командированный а з , губернш. По 
принятому обыкновен1Ю явились к , нему на
чал ьпики назначенных, к , ревиз1и учреж- 
ден1й. Разговорились. Спрашивает,, что, кпкь 
и почему. ОтвУчаютъ — ничего: все благопо
лучно. Кто же стан ет,-н а  себя говорить, 
что не все благополучно, а если спросят,: 
почему не доносили о неблагонолучш?— что 
тогда. ПослУ npieMa ноУхаль ревизор, ио 
вУдомствамъ наводить справки; там, ему от
крыли всю истину — указали на волков,, ука-

, W J  ........... _ „ 7 . в Зали и на овец,. Возмутился ревизор, по-
вУшнее промя не долженъ быть*, ведешемъ волков,. „Да как, это можно, 

Былъ въ этотъ день и парадъ в о й -1 гоиОр0г Ь, держать таких, людей въ вУдом 
скамъ мФстнаго гар н и зон а . Городъ у к- ству? Убрать ихъ, убрать непремУнно.Япо-
расился флагами, но съ  кажды мъ разом ъ стараюсь пбъ этомъ доложить и уиотреблю

флаговъ вывУишваегся все менУе и |вс̂  силы, чтобы ихъ убрать . 
менУе. На Пушкинской (главной) ули-| ПоУхалъ в, другое вУдомство; там, тоже 
цУ очень маловато было флаговъ. Зато 
Государственный Банкъ хорошо укра- 
шаегъ свои дома; въ остальныхъ ча- 
стяхъ города флаги являются поч1И 
рУдкосгью

НА 
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показали всю правду.
ПоУхалъ въ редакфю газеты „Подзавод- 

скал швальня", что шьет, дурацше колпаки 
для подзаводскихъ головотяпов,. Въ редак 

,дкии, ьхи I щи оказались выгнанные изъ этого ведомства за
У всУхъ почти чиновников , вУдом- бунтарство, тУ нриняли его с , расиростер- 

ства К аб и н ета  Е Г О  И М П Е Г А Т О Р - тыми объяшми и превознесли волков, до 
ПС А ГО В Е Л И Ч Е С Т В А  флаги не вы- небес, и так, росписали, что если бы не волки, 
вУшиваются; это народъ прогрессив- то кажется провалился бы 
ный- они знаю тъ только 20  число, овец, втоптали въ грязь. Возмутился ре 
а почтить Того, отъ К ого п олучаю т, зорь и обИщал, бывшим, товарищам, но 
ж алованье, видимо, не с ч и т а ю т , себя ВУдометну вс* силы употребить, чтобы ш - 

утепнъемп I(,бязанными: ва флаги у н и х ,  недо- гнать изъ вУдомства овецт. Прооылъ реви-
былъ р а зв и т , умъ, но I т деньж 0нокъ (это и хъ  отзы въ). зоръ у нас, въ НодзаводскУ вУсколько дне ,
, О. ддаконъ, но будете “ м т п _ ,  вл, ;10вал0 U  обыкяоввнш пользовался гоаен— м.

Ь  Ю Ю  «А Л  U  V i  I °  и  J  ..............................

» 110 обыкноиен1ю пользовался тостенршмством ь
Н а  учащуюся молодежь слУдовало I ^  «иотребить всУ силы, чтобы очи- 

бы обратить вниманю, сильно у ж , она | ^  и.,.ломство отъ ттртевт, У Уха л ,,
распущ ена, в ъ  особенности ученики I дитъ н1кк0ЛЬк0 ведУ ль.
Реальнаго училищ а и ученицы жен р е8удьтагь ренизш: всУхъ овец,, держав1 
СКИХ'Ь гимназш; до швхся' вакопомУрно осудили так,: одних, на
шляются кучами ( р е а л п ^  ( Д Д  подножный корм,, других, остричь к , зимУ, 
зистками) но улицамъ и безобразии TDejbl,x,  совсУмъ подъ, закол,. Въ восторг* 
чаютъ; а каж ется, изданы какш -то пра- Vк нот Я1|ИЧВИКИ> сотрудники и редакторы 
вила о внУшкольномъ надзорУ, о ради п  ав0;1СК0Й швальни", жидохвосты, ко- 

[гельокихъ 'ком итетах , и о какой-го « ^  х^ бомъ не корми, только сообщай
1И и . и « »  — f —  -.- однообразной и простои ф о р м , для нибудь 0 православных, священниках, 

гимъ зл о м , мУстнан администращ я у:ХгенИцЪ гимназш? У наеъ  всегда т а к ,  I  ̂ ЧРрноСотенцахъ и для которых, жидо- 
очему-то не выраб.п ы в аегь . А не ПЯшемъ, ноаде и сп олн яем , 1У-же б езо ‘ ая р ^ чь“ также рвящеана, какъ для
Ушало-бы... Если начнется самосуду ,-уразныя шляпы и обтянуты е 11латья’ )10ГОитн,  кочан,. Поют, гимны ревизору 
уже б у д е т ,. въ к о то р ы х , они едва п е р е д в и га ю т ,Г  ва ‘ . МОЛодец,, иишутъ, по-товарищески

Село Михайлов .а. Алчедатсной воло- ногами. У ч е н и ю  Ч р м Lot T лллл. Вотъ
к ъ ,  дварим нязш въ  иияувш ем ь 1 0 Д !.в а в о < ^ М  | r0B(1’ JT l -ея,д,  сов0к заюаойрлш, подлля-

НО что Азефъ! А мы ему всю правду вы

вели дугаею вы, „------ . .
ю кать Всевыш няго, не обрящ ёте Его 
1 Е го  премудрости.

Вогъ вы, действительно, читая каж 
(ую службу Ов. Евангел!е не вни
каете въ заповУди Христа, если поз
воляете себУ кулачную расправу, наир, 
съ Волковьшъ.

Кражи,кражи, и кражи кругом,, пря
мо, можно выразиться, эпидем1я краж, 

разумной системы борьбы съ|Но

подлинным, вУрно.
Посторонне й наблюфат ель.

п .  четыре «Я»™ время, лержали сеГ.я получше
■Bai'am!'1̂oocificoefi "иваопольки до зефТыъ прежде, въ ,еж н ю ю | В о ' Д ' к л л ъ  ладо йрлть рявизорайъ —
ie^ ro  o i» , вооружаеь чъмъ » « « > . м » у й ^ е Г Г  Х у  м “  I ^  — v лйрло.
уазгроыили домъ Лалшвои и ианесля . - • безобразничать Предйда-
,авы ей, Л а п в в о й '̂ ь̂ ' Прд„.огичевкаго совЬта Б 11лвв- 
,о улиц'Ь поел* Ра з ,Р»“а " ‘Pf e„* L iB  за что и удалили его изъ гимна-
юрааили Казаченко, ФалТ • L ;„ ’правых-ь нын-Ь везд* стараются ЦПОПОЧеСТВО 0 ГИббЛИ ЕВРОПЫ.
10н а- о “ пгъооп избавиться, ибо они мУшаютъ лУвымъ I г  V

Такъсправили свои храмовой »РаМ- ^Гд.чвателямъ: не лучше и со_ставъ 
викъ Михаиловцы. I пплительскаго комитета женской гим-

Грабители ва свобо» и грочяя. 2 ™ “ ° пГд^дателемъ поля- 
еще кой-кого угостить. Въ предувреж- ьь его up ь
мен1е повтоненш такихъ печальных, ком, лжснсвскимь 
случаевъ следовало бы г.г. Приста- Молодежь ходи'гь почти постоянно 
вам, въ храмовые праздники стягивать въ кинематографы и театры, погори 
урядников, для охранен1я порядка и дУЙствуютъ на нравственность демо 
обуздан^ хулигановъ Х ожалый. I рализующе, полому что шесы ставятся

Издатель СовУтъ Томск

ЕвронУ грозят, всевозможными неечкепями 
и па этот, раз, пророчества идуть не отъ 
гадалок, и ясновидящих,* а из, Америки, 
изъ уст, человУка ученого.

Пророк,— ни кто ивой, как, профессор, 
А тьберть Ноблссъ,. читаюпфй в , филадель- 
ф1йском, университет* ( в ,  Америк*) сей- 
смограф1ю, т. е. науку о землетрясешях'Щ

,0 “ °-О.Ь ... О о 3 f i **•С с£ О.С и cfco и

Губ. ОтдУла С. Р. Н.
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