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Девизъ газеты: „Православ1е, Самодержав1е и борьба противъ инородческаго и
жидовскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА.
Подписна принимается также въ читальн%-библютеки Том- 

скаго Губенскаго 0тд4ла: Томекъ, Бульварная № 9. Тутъ же 
производится розничная продажа газеты.

Комитетъ Томска го Общества земледЁль- 
ческихъ колонш и ремесленных! прпотовъ 
покорнейше нроситъ г. г. Членовъ этого 
общества пожаловать 23 февраля 1914 года, 
въ 12 часовъ дня въ общее собраюе чле
новъ этого общестьа, вазиаченное въ помё- 
щгнш Томскаго окружнаго суда.

РазсмотрЁшю подлежатъ слЁдуюице во
просы:

I )  Отчетъ по Комитету общества и по! 
Томской исправительной колоши за 1918 
годъ.

кусственнаго приготовлее1я), хлопко- 
вымъ и другими маслами, для вящшей 
славы 1удейскаго племени.

Мясо здФсь имФетъ свой специфиче- 
скш запасъ и несмотря на его отно
сительную дешевизну— оно не имФ- 
етъ и половины питательности сравни-

" \ Г'ллятвлдагип. и ал п м т .

вола. Евреи болте пр'тпны Богу чгъмъ 
ангелы 2), такъ что хоть, кто оскорбляетъ 
дЁйств1емъ (бьетъ по щегз еврея),— оскор
бляетъ велич’ж Бсж1е, а посему гой, который 
ударитъ еврея, долженъ ум< петь3). Насколько 
люди выше животныхъ, па<-только евреи выше 
всёхъ остал!ныхъ лю дей4'). „Эти послЁдше 
суть сЬмя животное" 5). Факъ что, если бы 
ае было евреевъ, то на землЁ не было бы 
никакого благословешя: ни солнечных! лучей, 
ни дождя, и люди по моми бы существо
вать 6). В сё раввины согласны между собою 
въ томъ, что неЧудеи имёютъ чисго живот
ную природу. Рабби Моисей бень Нахмаеъ 
Nachman), Рабби Раши (Raschi), рабби А б - 
раванель (Ahravaneli), рабби Жаклю (Ja lk tit) 
и друпе сравниваютъ гоекъ то съ собаками, 
то съ ослами, то, наконец!, со свиньями. 
„Одипъ народъ еврейскгй • достоинъ вёчной 
жизни, а всё друг1е народы подобны осламъ", 
— говорят! рабби Абравапель 7). „Вы , 1удеи, 
совсёмъ друпе люди, не liponie люди не суть 
люди, потому что души ю ъ  нроисходятъ оть 
духа нечистаго, тогда какъ души 1удеевъ 
нроисходитъ отъ духа Свата го Бога", убЁж- 
даегъ своихъ соотечественников! рабби Ме- 
пяупмч. 8А Также пазеуж ш тъ и рабби Жаклю,

то ихъ тёмъ болЁс нужно проклинать и ВМЁ- 
пять имъ эти дЁла въ грЬхъ, потому что 
они дЁлаютъ это ради тщ е ш ш я " 16).

Но такъ какъ опытъ научилъ евреевъ, 
что нельзя такъ открыто порицать гоеевъ, то 
поэтому Талиудъ рекомендуотъ евреямъ быть 
.идемЁрными но отношешю къ гоямъ. „П ри - 
вЁтствуй гоя, чтобы быть съ ними въ мирЁ 
и чтобы сдЁлаться npinTHtm  ему и избЁ- 
жать распрей" ь ). Рабби Бахай присово- 
купляеть: „ЛицемЁр!е позволительно въ томъ 
смыслё, чтобы 1удей показывалъ себя вёж-  
ливымъ но отношешю къ нечестивому гою, 
чтобы онъ почиталъ его и говорилъ ему: „я 
васъ люблю". Но тотъ же рабби Бахай но- 
ясняетъ, какъ это правило нужно примЁнять: 
это позволяется въ томъ случаЁ, если еврей 
имЁетъ нужду въ гоё, или есть освоваа!е 
опасаться, что гой ему можетъ повредить; въ 
противиомъ случаЁ это будетъ грЁхомъ" 18). 
Д ля  того, чтобы лучше обмануть гоя, 
еврей может ь носЁщать его больныхъ, погре
бать его покойников!, помогать бЁднымъ, 
но все это нужно дЁлать для того, чтобы 
имёть миръ съ гоями и чтобы эти нечестивцы 
не дЁлали зла евреямъ 1э). Но этимъ не ог
раничиваются тё обпця указашя, которыми

' • ■ ' ■. "Т'

центы съ гоевъ и давать имъ деньги пе иначе, 
какъ только за проценты, такъ что вмёсто 
того, чтобы оказывать имъ помощь, мы должны 
причинить имъ вредъ, если это намъ полезно; 
по отношевш къ евреямъ мы не должны 
такъ дЁйствовать" 25). Знаменитый рабби 
Бахай говоритъ: „Жизнь гоя въ твоихъ ру- 
кахъ, 1удей, а тёмъ болЁе тебЁ принад- 
лежить его золото 2G). Благодаря этой док- 
тринЁ о ростовщичествЁ, которое обязательно 
для евреевъ, какъ правило ихъ религш, въ 
ихъ рукахъ сосредоточивается громадное бо
гатство. Иногда это ростовщичество дости
гало невЁроятныхъ размЁровъ. Въ сочине- 
нш: „ L ’ Histoire de la Reforme en Allem agne" 
Янсена (Janssen) приведены данныя, дока- 
зываюпця, что евреи брали по 300, 400 и 
даже 600 проц. въ годъ. Помимо ростов
щичества, Талиудъ предписываетъ евреямъ 
употреблять по отношешю къ не-евреямъ всё 
способы обмана и воровства, напримЁрт: гой 
потерялъ какой нибудь иредметъ или коше- 
лекъ, еврей его нагаелъ, и онъ не долженъ 
возвращать его гою, потому что написано: 
„Запрещается возвращать гою то, что онъ 
потерялъ; тотъ, кто возвратить гою то, что онъ 
потерялъ,— не найдетъ милости у Бога“ „ (?7). 
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2) ГГриходо-расходныя смёты по Коми-; 
тету и колонш на 1914 г.,

Ь) Яаключеше ревизюиной коммиссш но 
поводу отчета и смётъ и 4)  выборы трехъ' 
кандидатовъ въ члены Комитета и трехъ 
членовъ особой (ревизюнной) коммиссш.

Ксли собрание 23 февраля ае состоится, 
то вторичное собраше назначено на 2 марта 
с. г., въ 12 часовъ дня, въ помЁщеши 
окружнаго суда, которое будетъ дёйстви- 
тельнымъ при всякомъ числё явившихся 
членовъ и на которое особыхъ приглаше
н а  не будетъ.

ПредсЁдатель Комитета А . Висковатовъ.
Членъ-Секретарь Еарчевскш.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Пятница 14 февраля 1914 года.

Св. Кирилла, учит. Словенск.; при.: 
Авксешчя, Исаюя, Марона, Авраама еп., 
и перенес, мощ. кн. Михаила Черниговск. 
и боляр. его ©еодора.

Жомскъ, 14 февраля 1914 а.
При всемъ нежелавш писать, а 

тФмъ болФе въ передовой, по еврей
скому вопросу, приходится коснуться 
этого, воистину „проклятаго" во
проса.

Нигдф, кромЁ Томска, не встретишь 
болФе самоувФренныхъ, болФе наглыхъ 
и кичащихся своею „доминирирую- 
щей“ ролью среди „культурны хъ" 
слоевъ общества евреевъ.

Евреи захватили въ ТомскФ почти 
всю торговлю предметами первой 
необходимости: мясную, рыбную, хлФб- 
ную, даже овощную.

Ни фунта масла, ни ф у н й  мяса, 
ни фунта хлФба нельзя купить безъ 
посредства, безъ участ1.ч въ той или 
другой степени сего „излюбленнаго" 
племени.

Рфдкое явлете  въ Россш, не въ 
мФстахъ постоянной еврейской осфд- 
лости, чтобы евреи были домовла- 
дфльдами, здФсь, въ „ культурномъ цен- 
трФ Сибири" —  столь обычно, что, 
право, не знаешь, въ ТомскФ ли 
живешь, или въ БердичевФ, ШкаловФ, 
МогилевФ или въ ВигебскФ.

За послФднее время пришлось убФ- 
диться, что столь славное нФкогда 
„Сибирское масло" здФсь въ ТомскФ, 
изрядно сдобривается кокосовымъ (ис-

и ы  /0и Уллыик; 0 \ s ___________

лФе или менФе доброкачественные 
иродукты.

Безобидные томичи объясняюгъ это 
тФмъ, что наФзж1е и свои скупщики, 
главнымъ образомъ евреи, все свФжее, 
лучшаго качества, громадными пар
т и и  отправляютъ въ Иркутскъ, 
Москву и на друпе тракты, а для 
мФстнаго потреблешя остается товаръ 
„съ изъянцемъ."

ВсФ эти недостатки, недочеты на
шей повседневной жизни нужно по
ставить на видъ городскому самоуп
равление нисколько не занимающемуся 
своими обязанностями, а партшными 
интересами и отдавшему свой городъ 
на разграблеше еврейскому племени.—

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

Мораль Талмуда.
НижеслЁдующую статью „Мораль Талму

да" мы, съ разрЁшешя преосвящопнаго ав
тора, перепечатываемъ цёликомъ изъ № 44 
Церковныхъ Вгъдомостей текущаго года. 
ПовсемЁстные споры объ учеши Талмуда, 
нынё столь противорЁчивые, дЁлаютъ осо
бенно интересвымъ свидЁтельство православ
ная епископа; имЁющаго такую твердую ре- 
путац1ю учеааго, какъ преосвященнЁйпйй 
Алексдй Саратовсшй. ЗамЁтимъ при этомъ, 
что преосвященный епископъ Алекпй Сара- 
товск1й также извЁстенъ какъ человЁкъ 
истиино-просвЁщенной широты взглядовъ, ис
ключающей всякую придирчивую фанатич
ность. Въ ряду обрисовокъ учеши Талмуда—  
его статья, конечно, можетъ занимать одно 
изъ самыхъ авторитетныхъ мёстъ.

Редакфя Моек. Впд.

Талмудъ дёлитъ все челонЁчество на двё 
части: евреевъ и не-евреевъ, иослёднихъ онъ 
называетъ гоями (goi мн. goim). Всякш не- 
обргъзанный есть иноплеменникъ, а ино- 
племенникъ и язычпикъ— одно и то-же ]). 
Христ1ане, какъ это мы увидимъ, состав- 
ляютъ иредметъ исключительной ненависти 
еврееви. Только одни евреи произошли отъ 
Бога, всё uponie люди произошли оть д1а-

*) Трактать BerachootfoUb, 47 е.

' ~ Г 1 а
Maeie и однажды предложилъ ему жениться 
па его дочери. Бенъ Сира сказалъ царю: 
„Знай, царь, что я дитя человЁческсе, а не 
„животное" 10). Дочь царя, такимъ обра
зомъ, съ точки зрЁшя Талмуда, была не 
больше, какъ собачеека, ибракъ съ вею могъ 
бы унизить еврея.

На этомъ главномъ различш между не- 
евреемъ и евреемъ, который одинъ имЁетъ 
достоинство человЁка, основывается вся мо
раль Талмуда.

Фарисеи, которые были истолкователями 
Талмуда, не могли соверлшнно уничтожить 
зановЁди, дапвыя Моисееяъ своему народу, 
которыя опредЁляли отношен1я ихъ къ ближ- 
неиу; но они истолковывали эти заповЁди 
такъ, что нодъ ближнимъ должно разумЁть 
только еврея. ЗаповЁди о любви, которыя 
далъ Моисей, Талмудъ п&велЁваетъ испол
нять тогда, когда дёло касается еврея, но 
онё по должны исполняться по отношешю къ 
тою, жизнь котораго цёнится евреями, какъ 
жизнь собаки. яНадъ ослами и собаками 
такъ не тягоптетъ гнпвъ Божш, какъ 
ненависть 1еговытяготттъ надъ гоями п ).

Та мысль, что Богъ ненавидить гоевъ, 
онравдываетъ по Талмуду всё жестокости ев 
реевъ по отпогаешю къ гоямъ. И въ самомъ 
ДЁлЁ, какъ любить тёхъ , кого проклинаетъ 
Богъ? На этомъ основаши Талмудъ даетъ 
слЁдующее иреднисаше: „Вы нс должны ока
зывать гоямъ никакой помощи" 12). „За
прещается имёть жалость къ тёмъ, которые 
не имёютъ разума" 13). „ Не тлЁдуетъ че- 
ловЁку праведному быть милосерднымъ по 
отношешю къ человЁку нечестивому" и ) „ В н  
будьте чисты съ чистыми и жестоки съ же
стокими" 1о). Гои не могутъ пе быть, по 
маЁебю Талмуда, не злыми, а посему, если 
они дЁлаютъ добро, если они подаготъ ми
лостыню, если они оказывають мплосерд!е,

J) 1'iiaKT. Shullin, 91 в.
*)Тра*т. Sauhedrin, fol. 58 в.
*) Sepher Zeror ha Bar, lol. 107 e.
6) Траст. Jehammoth. fol. 98 a. 
e) Тамъ же, fol. 63 a.
7) Somir.ent. hu IIos. IV, fol. 230, col. a.
8) S>mmeiit. surle Penfafeupue, foiiQ 14 a.
“) Jalkut Reuheni, fol. 10 s.
'“I Sepher Ben-Sira, fop 8.
") Ahoila Zarah, fo]io 4 a. 
n) Траст. Jebammofh, fol. 23 a. 
u) Траст. iSanhedsin- fol. 92 a.
'*) Sommenfaire du 1-er live der Sois XTiHI, 14.
1S) Baba Bafhra, fol. 123 a. '

ВЁКЪ, ЭТО— ТОЛЬКО еврей,— ооъясннегь хал- 
мудъ. Итакъ, не-еврей не имЁетъ права вла- 
дёть этими благами, потому что онъ— только 
животное, и какъ животное съ спокойною 
совёстыо можно убить или выгнать изъ его 
жилища, такъ и гоя можно убить или вы
гнать и воспользоваться его имуществомъ. 
„Собственность не-оврея— это все одно, что 
потерянная вещь, истинный владЁлецъ ея—  
еврей, который и долженъ прежде другихъ 
ею владЁть* 20).

„Это вполнё справедливо", говоретъ рабби 
Альбо (A lh o ), „потому что Богъ далъ ев
реямъ власть надъ имуществомъ и жизнью 
всёхъ людей" 2‘). Посему, если гой укра- 
детъ у еврея какую-нибудь самую малЁйшую 
вещь, то онъ повияепъ смерти, по еврею поз
волительно брать, сколько ему захочется, изъ 
имущества гоя, потому что тамъ, гдё на
писано: „вы не должны дйлать зла вашему 
ближнему", не сказано, что вы не должны 
дЁлать зла гою" 22). Вотъ почему еврей, 
если онъ украдетъ что-нибудь у еврея, счи
тается воромъ, но если онъ скрадетъ у гоя, 
то это считается, что онъ взялъ принадле- 
щее ему. Рабби Аши (Aschi) говоритъ своему 
слугЁ: .Принеси мнё этотъ вииоградъ, ко
торый нринадлежчть гою, но не трогай того, 
который составляетъ собственность еврея “ 23). 
Эта верховная власть еврея надъ всёмъ, что 
припадложитъ гоямъ, простирается и на жи
вотныхъ. Талмудъ говоритъ, если быкъ еврея 
заколет ь быка гоя, то еврей свободенъ отъ 
суда, но если быкъ гоя заколетъ быка еврея, 
то гой долженъ заплатить еврею убытокъ, 
потому что Богъ „измЁрилъ землю и ире- 
далъ гоевъ Израилю" 24).

Талмудъ также даетъ совёты евреямъ и 
относительно тёхъ  средствъ, при помощи ко- 
торыхъ евреи могли бы достигнуть главной 
своей цёли— окончательнаго матер)‘альнаго
нодчипев1я себЬ гоевъ. Главныя средства—  
это ростовщичество и обманъ. „Б о гъ ,— го
ворится въ ТалмудЁ,— повелЁлъ брать про-

“) Baha Bafhra, fol. 10 в.
1;) Траст. Gittin, fol. 61 a.
I8) Sepher Sad ha kemach, fol. 230 a.
,э) Траст. Sittin, f. 61 a.
20) Baha Bathra, fol. 54 e.
2‘) Sepher Haikarim III. 25.
!3) Траст. Sauhedrin, fol. 57 a.
,3) Траст. Baba Ivamma, fol. 113 a.
“ ) Траст. Baba Kamma, fol. 37 a.

i  i\.

Ш Ы  U u n u u i 4 i » „ . . _ .’ ' i ' A- _ ..._
его, не долженъ возвращать его гою, потому 
что обязательство его брата потеряло свою 
силу въ тотъ момеитъ, когда онъ нашелъ 
его. Если же еврей, который нашелъ вексель 
не желалъ бы возвратить его гою, то братъ 
его долженъ запретить ему дЁлать это, гово
ря: „Если ты желаешь святить имя Бога, 
то не дЁлай этого". 30).

Этотъ совётъ вполнё согласуется съ мо
ралью Талмуда, потому что гой, по Талму
ду, не имЁетъ права собственности, которая 
принадлежишь однимъ только евреямъ. Еврей, 
который беретъ взаймы деньги у гоя, нолу- 
чаетъ только то, что ему принадлежат!.

Егшскопъ Саратовскт
и Ц арицынш й А лет й .

И и  опыта законоучителя церковно-приход
ской школы.

Д ля законоучителей церковныхъ школъ 
наибольшую трудность представляет! одно
временное заш те  съ тремя групиами уча
щихся различными предметами Закона Боашя.

Путемъ мпоголЬтней законоучительской 
практики я убЁдился, что ваилучшш спо
соб! для преодолЁшя указанной трудности 
заключается въ томъ, чтобы одновременно 
со всё я и учащимися трехъ групиъ зани
маться однимъ предметом!: будетъ ли то 
изучеше молатвъ, или усвоеше священной 
исто pi и, или знакомство съ катихизисомъ и 
уставом! Православной Церкви.

Желая иодЁлиться своимъ опытомъ съ 
пастырями— законоучителями, постараюсь из
ложить въ кратком!, во послЁдояательномъ 
порядкЁ весь ходъ зашшй одвимъ предме
том! въ трехъ групиахъ.

I .  На первыхъ урокахъ закона Бож1я 
ученики старшей и средней группъ при по
мощи вопросов! законоучителя повторяют!, 
а .новички, слушая отвёты ихъ, усвояютъ 
иоеят1я о БогЁ, свойствах! Божшхъ, мо- 
литвё, ея внЁшаихъ выражешяхъ и т. п.

гь) Saimonide, Sepher Sizvot, fol. 73, 4 
гб) Explic. du Pantat., fol 213, 4. 
a7) Траст. Sanhedri, fol. 76 e.
*9) Тамъ же.
” ) Jad Shaz. hileh. Gez.
•") Nethib, IV.
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Занимаясь въ данномъ случай одним! и 
тймъ же дйломъ, ученики второй и третьей 
групиъ, очевидно, не яйгааюгь, а помогают! 
учевикамъ первой группы воспринимать но
вый для последних! звашя.

И .  Такая же совместная и полезная ра
бота происходив и при одновремеиномъ 
изучешк тремя группами священной HCTopiu. 
Законоучитель, разсказавъ то или иное свя
щенно-историческое собьте, обращается ко 
всЬмъ трем! группам! учащихся съ вопро
сами, исчерпывающими содсржаше всего раз- 
сказа.

При этом! нерйдко наблюдается, что вни
мательные ученики первой группы дакнъ 
болйе правильные и точные ответы, чймъ 
разсеянпые учопики второй или даже третьей 
группы. Равным! офазомъ не мало ока
зывается въ первой группе такихъ учени- 
ковъ, которые, выслушав! связный пересказ! 
изучаемой исторы, сделанный учениками 
второй и третьей группъ, не менее плавно 
и подробно воспроизводят! его сами.

По усвоеши рязсказа всеми учащимися, 
имъ показывается стенная священная картина, 
иллюстрирующая разсказъ, при чемъ млад- 
mie ученики, при помощи старшихъ, гово- 
рятъ о томъ, что изображено па картине.

Священпыя исторш Ветхаго и Новаго 
заветовъ изучаются въ такой последователь
ности: 1) CoTBOpeeie м'фа и человека; жизнь 
первыхъ людей въ раю; грйхопадеше и на- 
казав1е ихъ, обйтоваше Спасителя. 2) Пе
реход! къ Новому Завйту и изучеше дву
надесятых! праздников!; 3) чудеса, оритчи, 
yqenie 1исуса Христа, и 4) осталышя исто-  
pin Ветхаго Завета.

Изучеше перечисленных! пстор1Й одновре- 
мевно всйми учащимися въ течете трехлет
ия го пребывайя ихъ въ школе даете имъ 
къ концу учебнаго курса твердое, отчетли
вое и прочное знаше свящ. исторш.

I I I .  Параллельно съ изучен1емъ священ
ной исторш можетъ и должно итти совместое 
ycBoeHie учениками молитвъ, стмволъ веры, 
заповедей, а равно сведйпш изъ катехизиса 
и богослужейя.

Опытъ показывает!, что ученики первой 
группы къ празднику Рождества Христова 
при помощи хорового чтешя, усневаютъ изу
чить все начальный молитвы и стмволъ 
вйры.

Хоровое чтейе молитвы, изучаемой уче
никами первой группы, совершается за 10 
минутъ до моего прихода къ ур ж у . Р уко 
водят! хоротл ь чтейемъ поочередно уче
ники старшей группы; они же испытывают! 
учащихся первой группы R ! знайи изуча
емой молитвы. Прибывъ въ классъ, я пред
лагаю ученикам! первой груипы читать мо
литву по частямъ, при чемъ ученики вто 
рой группы переводят! прочитанную часть 
съ славянскаго па руссшй языкъ, а учени
ки третьей группы изъясняют! смыслъ этой 
части молитвы.

Примпръ. Ученики первой группы чи
таю т! четвертое прошейе молитвы Господней: 
„Х ле б ъ  нашъ насущный даждь намъ дне ь “ .

Ученики, второй группы переводят! эти 
слова на руссйй языкъ: хлебъ нашъ необ
ходимый дай намъ па сегодня.

Ученики третьей группы даютъ обтясне- 
ше по вопросу о томъ, что требуется для 
телесной и духовной жизни человека, и по
чему Господь возбраняет! человеку излиш
нюю мпогозаботливость?

Еще примгьръ. Ученики 1-й группы 
читаю т! 10 -й член! с тв о ла  веры: „испо
ведую едино крещейе во оставлейе грйховъ".

Ученики 2-й группы переводятъ: признаю 
олно крещейе для прощейя греховъ.

Ученики 3 -й  группы излагают! учейе 
о таинстве крещейя, его неповторяемости, 
а равно и о др уги х! таинствах! Право
славной Перкви.

Еще примгьръ. Учащееся младшей груп
пы читаю т! хоромъ или въ одиночку 3-ю 
заповедь закона: „Н е  пр1емли имени Гос
пода Бога Твоего всуе*.

Учапцеся средней г рупии, по вызову за
коноучителя, переводятъ эту заповедь ва 
руссйй языкъ: „Не призывай имени Господа 
Бога Твоего напрасно".

Учапцеся старшей группы, давая ответъ 
на вопросы законоучителя, указывают! по
роки или грехи, запрещаемые третьей за
поведью и добродетели, ею предиисываемня.

I V .  Не трудно усмотреть, что при та 
ком! изъяснейи молитвы Господаей, сумвола 
веры и заповедей,вей уча1Йеся одновременно 
усвояютъ кятихизичеейя сведййя, положен
ный по программе для однокласной церков
ной школы.

V .  Что касается изучешя богослужейя, 
то и здесь не встречаэтся препятствй для 
одновременных! и совместных! заняйй со 
всйми учащимися.

П утем ! наглядпаго объяснейя при помо
щи картииъ, рисупковъ псе учанцеся, на
чиная третьей и кончая первой группой,

легко запоминают! назвайя священных! 
одеждъ, сосудов! и д р уги х ! принадлежностей 
храма. А  неоиустительное посещейе учени
ками всехъ воскресных! и праздничных!, а 
равно и многих! постовых! богоелужейй, 
даеть имъ возможность занечатлеть въ па
мяти важнеаппе моменты и особенности со
вершаемых! священнодййствгё.

Изъяснейе смысла и значейе богослужеб
ны х! обрядовъ и таичетвъ, делаемое зако
ноучителем! въ школе или въ храме, вос
принимается довольно легко не только уче
никами старшей группы, но п всйми про
чими.

Само собой разумеется, что отъ учащихся 
въ однокласной школе было бы излишне 
требовать подробнаго изложейя чинопослй- 
довайя каждой церковной службы.

V I .  По вопросу о томъ, надо-ли учащим
ся назначать на домъ уроки по Закону Во
зню, или вйта, я держусь взгляда, что 
ученикамъ первой группы, иачинающимъ 
читать и не усийвающимъ въ течете пер- 
ваго года овладеть процессом! чтешя, со
вершенно нецелесообразно назначать каше 
бы то ни было домашйе уроки; ученикамъ 
же средней и старшей группъ могутъ быть 
даваемы на домъ для заучивайя наизусть 
тропари двунадесятых! праздников!, бо
гослужебный цйснопййя и молитвы, прочи
танный въ классе хоромъ подъ руководством! 
законоучителя, и изъясненный со стороны 
содержатся.

V I I .  Какъ бы ни были прочны знайя, 
выпесенныя учащимися по окончанш курса 
въ школй, необходимо, чтобы эти знайя 
повторялись и восполнялись ими по выходе 
изъ школы. Съ этой цйлью у меня учреж
дена въ школй библ'ютека-читальня, гдй 
окончивппе курсъ въ ц. школй и вообще, 
вей грамотные прихожапе могутъ пользоваться 
книгами для чтейя. В ъ  тй хъ  же видахъ 
устраиваются въ школй еженедельный рели- 
позно-нравственныя чтейя, предваряемый 
хоровымъ чтейемъ молитвъ, стмвола вйры, 
заповедей и церковпыхъ пйснопейй, кото
рый мною подробно и основательно изъясня
ются. При такой постановке дйла не 
только вышедппе изъ школы ученики осве
жают! въ памяти свои знайя, но и негра
мотные крестьяне и крестьянки начинаются 
правильно читать и понимать молитвы, стм
волъ вйры и проч.

V I I I .  Заботясь о томъ, чтобы учапцеся 
воспринимали знайя по Закону Boacito не 
одним! только умомъ, но и сердцем!, при
лагая эти знайя къ своей жизнедеятельности, 
я считаю непременным! долгом! делать нра
воучительные выводы изъ каждой изучаемой 
священной исторш.

При объяснеши же заповедей, не огра
ничиваясь иеречислейемъ пороков!, запре
щаемых! той или иной заповедью, или до
бродетелей, ею предписываемых!, я привожу 
каждый разъ пример! наказайя Б (ш я  за- 
тй или иные пороки и примеры награды 
Бож1ей за противоположный порокам! доб
родетели.

Неисчерпаемым! источником! такихъ при
меров! служ ат! имйюпйяся въ каждой цер
ковной школй книги прото1ерея Григор1я Д ья 
ченко: „Цримйры и уроки хританской  вйры, 
надежды и любви*, въ 3 -хъ  частях!. 
Священник! Порфирт Амфитеатровъ.

— —

Земскш подарокъ ^аслШику Це
саревичу.

Подарокъ, поднесенный Е Г О  И М 
П Е Р А Т О Р С К О М У  В Ы С О Ч Е С Т В У  
Н А С Л Е Д Н И К У  Ц Е С А Р Е В И Ч У  
А Л Е К С Е Ю  Н И К О Л А Е В И Ч У  особой 
депутащей отъ имени всехъ земствъ 
Имперш, по случаю бО -лРпя земскихъ 
учрежденш, представляетъ изготовлен
ное кустарями образцовое село.

Справа изображена часть современ- 
наго русскаго села, населеше котораго 
занимается кустарными промыслами, 
слева— хозяйство хуторянъ. Крайнюю 
избу въ селе завимаетъ кустарь оди
ночка, работающш со своей семьей. 
Онъ изображееъ въ ней во время 
работы при обычной обстановке, что 
можно видеть, приподнявъ переднюю 
стену избы. Во второй избе работаетъ 
артель кустарей. Крыша этой избы 
снимается и тогда можно видеть ар
тель кустарей за работой. При этой 
избе находится земскш складъ сельско- 
хозяйственныхъ орудоей и мпшинъ. 
Следующая изба принадлежите ста- 
рику-бобылю, который изображееъ 
сидящимъ на завалеякй. Въ четвертой 
избе живете зажиточной кустарь. 
Между этой избой и церковью рас
положена земская школа, верхъ ко
торой снимается. Въ школе изобра

жены ученики съ учителемъ, во время 
занятш. За школой помещается зем
ская амбулагор1я. Часть ея, пред
ставляю тся npiesHyro, отделяется, при 
этомъ можно видеть, что происходить 
въ амбулаторш: въ ней докторъ и 
фельдшеръ принимают! больныхъ. 
Вблизи амбулаторш находится сель
ская церковь; на паперти изображена 
глуппа богомольцев! со священником!. 
Вдоль села проходите земское шоссе, 
по которому тянутся крестьянсшя 
подводы. Около церкви земскш мосте 
черезь небольшую речку. Вблизи 
шоссе-проселочная дорога, по которой 
едуте крестьяне. Передъ селомъ изо
бражена крестьянская надельная земля 
съ обычными 3-польнымъ севооборо
том ! и узкополосицей. ЛЬвее-тоже на
дельная земля, но уже съ 4-польнымъ 
севооборотомъ: клеверное поле, озимое, 
съ рядовымъ поеевомъ ржи, паровое 
и яровое. Яровое ноле изображено 
во время его уборки. Около полевой 
крестьянской земли находятся два 
небольш их! луга. 11а земле хуторя
нина— домъ, два сарая для скота, въ 
одномъ изъ которыхъ помещаются 
взрослыя животныя, а въ другомъ—  
молоднякъ; сарай>для инвентаря, око
ло него находятся раз.шчныя сельско- 
хозяйственныя оруд!я, далее располо
жен! амбаръ и нцвесъ для сена. При- 
хуторе— огородъ и молодой садъ съ 
пчельникомъ, на котором! агрономъ 
ведете беседу съ хуторяниномъ. Сле
ва находится нолевая земля хуторя 
нина. У  него 7-польный севооротъ. 
Изображено только 3 поля: клеверное 
поле, которое представлено во время 
уборки, затемъ поле изъ-подъ ржи, 
на котором! производится пахота па
роконным! плугомъ и озимое— съ ря
довымъ посевом^ ржи. („П р . В .“ ).

*
'if: *

Славься, славься, Богомъ данный, 
Нашъ Царевичъ дорогой!
Вырастай, Руси желанный, Сильный 

теломъ и душой!
Да хранить Тебя Всевышнш подъ де

сницею своей!
Будешь Ты  Царемъ великимъ, славой 

родины твоей. 
Славься славься, нашъ родимый 
Наш ъ Царевичъ дорогой!
Богомъ данный, Имъ хранимый, 
Счастьемъ будь Руси Святой

Н. ц .

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

Кшпайскш докторъ Лсбъ jftaekclj- 
ебичъ §урлако6ъ.

(Koppecn. 4зъ Иркутска)

Китайсшй докторъ Левъ Алексеевич! 
Бурлаковъ посвяти.ть себя изучешю, глав
ным! образом!, тибетской медицины, кото
рая, какъ Terra incognita, совершенно не
известна нашим! врачамъ, что, конечно, 
даетъ ему полное преимущество не только 
середъ дипломированными невеждами вра
чами, нюхавшими въ перемежку съ студен
ческими обструкфямн и забастовками, уста
релый аллопатически методъ, давно негод
ный даже для удобрешя, по и передъ дей
ствительными врачами, честно относящимися 
къ своему делу.

Чтобы отнестись къ Льву Алексеевичу 
съ полным! доверывъ къ его опытности и 
всегда безошибочно^ Д1’агиозу довольно 
знать, что ояъ, какъ наши врачи, не вы
спрашиваете у больного: что болитъ, отчего, 
да какъ... а обыкновенно, осмотревши па- 
щента, и не задавши ему ни одного вопроса 
определяете: „ты боленъ тймъ-то; у тебя 
болитй то -то ; причина такая-то".

Н й тъ  эго врачърэто знаше!
Недаром! бывають дни, когда онъ при

нимаете до 400 'больныхъ, что можетъ 
вынести только такая крепкая натура, ка
кова у Льва Алексеевича; имя котораго въ 
полной гармонш съ его могучей натурой, 
при рЬдко симпатичной, пр!ятной и пред
ставительной наружности.

Когда я съ ним! познакомился, то май 
уже только на пего хотЬлось смотрйть; до 
того онъ открыть, симпатичен! и пр1ятенъ.

Рекомендую нуждающимся во врачебной 
помощи, пользоваться пребыван1емъ Льва 
Алексеевича въ Иркутске, такъ какъ здесь 
держится упорный слухъ, что онъ будете 
вызван! въ Петербург!, что весьма вйро- 
мтно, и тогда мы пе будемъ уже иметь 
возможности такъ легко пользоваться его 
знашемъ и опытом!.

Оаъ вйдь не даромъ пользуется извест
ностью, а за некоторый излечешя, напр. 
дочери командующая войсками, Еиископа 
1оанпа и др., его называют! даже чудо
творцем!.,. Да чего-же больше: къ пему 
начинают! посылать больныхъ некоторые 
здйшше врачи, тогда какъ еще такъ не
давно, тЬже врачи, жтовы были живьемъ 
проглатать китайская доктора и если бы 
не его могучая львипая натура, да его гро
мадный опыте, то и проглотили бы.

Здйшшй викарный apxiepeB Евгешй, ис 
доверял мйстнымъ врачамъ, йздилъ въ Пе
тербург! къ профессора»!, которые а опре
делили его болйзнь. Чтобы проверить оиы- 
тность квтлйекаго доктора, онъ пригласил! 
его къ себе и Леиъ Алексеевич! юта въ 
юту вашелъ тоже, что и префессора.

Но, хотя Льва Алексеевича и называют! 
чудотворцем!, но я знаю случай, въ кото
ром! проявилась только опытность его, но 
не последовало излечешя:

Ираида Николаевна Л -а  обратилась къ 
Льву Алексеевичу, страдая внутренней бо
лезнью. Осмотревши больную, онъ призналъ 
болйзнь неизлечимой, о чемъ и сообщил! 
близким! ея, по совету которых! больная 
пойхала въ Петербург!, гдй профессор! 
О тта  сдйлалъ ей удачно операцш, о чемъ 
больная тотчасъ-же телеграфировала въ И р
кутск ! и сообщала, что едете и сама.

Съ этой телеграммой поехали къ Льву 
Алексеевичу чтобы сообщить ему объ этой 
радости. Онъ прочелъ телеграмму, покачалъ 
головой и сказал!, что на выздоровлеше 
нйтъ никакой надежды. И  что смерть по
следуете очень скоро. И дййствитешго 
чрезъ 27а месяца больная умерла. И приш
лось пожалйть, что доверились врачамъ, 
посоветовавшим! сделать больной операц'по.

На дняхъ къ Льву Алексеевичу npi- 
йхалъ въ И ркутск ! за помощью Ч итинскш 
губернатор!, значите и высшая интиллегев- 
щя пачинаетъ сознавать, что не диплом! 
даетъ знаше, но знаше и опыте.

В. Годинъ.

Р . S . Говорят!, во время гонешя на 
китайская доктора, одинъ изъ местных! 
врачей, пообйщалъ въ кругу товарищей-кол- 
легъ, одурачить почтенная Льва Алексе
евича, иритворившись больвымъ. Для этого 
онъ во всеоружш и при полной опытности въ 
околпачиванш, прибнлъ къ китайскому док
тору изъ Иркутска въ Жилкино. Тотъ 
ощотрйвъ мистификатора и обращая его 
ввимаше на ожидавших! npieua больныхъ 
сказалъ: „Ты  здоровъ, а у меня много боль
ныхъ; не отнимай у нихъ времени... Вотъ 
тебе 2 рубля, отдай ихъ извозчику, кото
рая ты напрасно гналъ сюда*...

Врачъ, такъ удачно одурачивший китай
ская доктора, говорят! бомбой вылетйлъ 
отъ него, а на вопросы товарищей, ожидав
ш их! результа, ответил! кратко: „О слы !"...

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

Слово Игумена о. Серафима въ 
неделю мясопустную.

Возлюбленные бра-пя! Началась 
седьмица человеческихъ страстей, 
седьмица челоттЬческаго буйства и 
неистовства. Бесы чревоугод1я, пьян
ства и разврата устремились на Русь 
православную, въ конецъ обезобра
живая богозданную красоту хрисНан- 
ской душ и. Изъ года вь годъ въ э ту  
седьмицу сатана празднуете тризну 
расъ/гЬшя человеческой природы, о к у 
тывая хрисНанъ густой  сетью  оболь- 
щенш. И  омрачается ум ъ неутверж- 
денныхъ въ вере. И  видя не видятъ 
несчастные козней сатаны. И  слыша 
не слы ш атъ ожесточенные зова св. 
церкви православной. Се ныне время 
благопр1ятное, се ныне день спасе- 
шя. Взываете она ко всемъ намъ. 
Прш дите боголюбивш, предочистимся 
слезами, уготовимся воздержашемъ 
къ  преселешю въ горнш  Сю нъ. П р и 
ступили къ преддверйо поста какъ по
слуш ницы Христа, призвавшаго Mipb 
въ LlapcTB ie  Небесное. Прш дите, бо 
голюбивш, отложим ъ образъ жиНя 
нашего срамный и лю тый. Cie есть 
время покаяшя, предпразднество воз- 
держашя, начало слезъ и умилешя. 
Возлюбленные братья. Внимайте сему 
спасительному гласу. Не ходите на 
сборища нечестивыхъ чревоугодни- 
ковъ и сластолюбцевъ, ихъ  же Б о г ъ - -  
чрево и ихъ  же конецъ вечная г и 
бель. Не ш ествуйте по стогнамъ мас- 
личнаго разгула. Не одурманивайтесь 
веселымъ бесновашемъ Mipa во зле 
лежащаго. Такъ  веселилась HuHeBia 
и погибла, не обнаруживъ истиннаго 
покаяшя. Т а къ ли ко в а лъ  древнш Ва-

вилонъ и былъ уничтож енъ. Такъ 
развратничали Содомъ и Гомора и 
были низведены на дно ада. Такъ  бо- 
гоборствовалъ древнш 1ерусалимъ и 
былъ разрушенъ до основашя. Такъ 
бесновалась древняя Помпея, пока 
не затопила ее огненная лава. Такъ 
буйствовали целые народы, велиюя 
государства и смелъ ихъ Господь 
Богъ  съ лица земли. Также погиб- 
н утъ  и современные греш ники, если 
не принесутъ плодовъ, достойны хъ 
покаяшя. П ередъпотопом ъели,пили , 
веселились, женились, выходили за- 
м уж ъ и не верили пророчествамъ, 
пока не пришелъ потопъ и не погу- 
билъ всехъ. Также будетъ  и при ко 
нечной гибели греш никовъ. Посему 
бодрствуйте и молитесь. Не отягчайте 
сердецъ Ваш ихъ объядешемъи пьян- 
ствомъ да не найдете и на васъ 
внезапно часъ страшнаго суда Бож1я. 
П ридете  же день Господень, какъ 
тать ночью. И тогда солнце померк
нете. Л уна  не даетъ света своего. 
Небо поколеблется. Земля подвиг
нется въ основахъ своихъ. С ъ  вели
кимъ шумомъ б уд у тъ  разрушаться 
Mipbi и уничтожаться стихш . Все ж и 
вущее придете въ великое смятеше. 
Рядомъ будетъ  левъ и ягненокъ, 
орелъ и голубица и забудутъ  свою 
кровожадность. Цари смёшаются съ 
подданными, богатые съ бедными, 
сильные съ безеильными, все оди 
наково б уд у тъ  безпомощными, жал
кими, исполненными неописуемаго 
ужаса и неизмеримая страха. И  при 
полномъ мраке явится на небе въеве- 
тозарномъ cinmn знамеше Сына Ч е 
ловеческа я — Ж ивотворящ ш  Кресте 
Христовъ. И  услыш анъ будетъ  го- 
лосъ: Се женихъ грядете, выходите 
Ему во сретеше. И  будетъ  въ стане 
греш никовъ великое смущеше и бе
зутеш ны й слезы. Земля наполнится 
стонами и воплями. Тогда будетъ  ве
ликая скорбь, которой не было отъ  
начала Mipa и не будетъ. Л ю ди  по- 
б й гутъ  въ горы и б уд у тъ  кричать: 
„падите на насъ, сокройте о тъ  лица 
Гр я д ущ а я * . П о б е гутъ  въ пещеры и 
потаенныя места, взывая: „сокройте 
насъ о тъ  ярости гнева Б oж iя“. Но 
не уб е ж а тъ  въ горы о тъ  лица В езде
с у щ а я  и не укрою тся въ пещерахъ 
о тъ  мученш совёсти. Б у д у тъ  просить 
смерти, но она не приступите, ибо сама 
будетъ  трепетать на дне ада передъ 
своею конечною гибелью. Великое 
горе въ стане греш никовъ. М иръ 
и тишина въ станё праведныхъ. Бла
годать Св. Д уха  освободите ихъ о тъ  
мучительнаго страха. Радостные ум и 
ротворенные вы йдутъ  они навстречу 
жениху. Всю жизнь они верили, лю 
били и надеялись. Елей милосерд!я 
не оскудевалъ въихъеветильникахъ. 
Р уки  ихъ воздевались кънебу, взоры 
и сердца устремлялись горе. О я е тъ  
въ небе Кресте Христовъ и его л у 
чезарное cinHie отсвечивается лишь 
въ эти хъ  чисты хъ кристаллахъ веры 
и любви.— И стоятъправ едники въти - 
хомъ с4янш Креста, пока не придете 
желанный, когда они запяю тъ какъ 
солнце въ Царстве Отца Небесная. О , 
блаженны, и треблаженны вы, Божш 
избранники. Какъ велико ваше гря
дущее блаженство, а въ сравненш съ 
нимъ какъ ничтожны труды  и лише- 
шя, скорби и страдашя, которыя вы 
понесли за Христа ради. И  затрубить 
труба Архангела. И  отдастъ море и 
суша кости человечесюя и прахъ к о 
стей человеческихъ. И будетъ  гласъ 
съ неба: да покроются кости плотью 
и да возстэнутъ  мертвые. И  воскрес
н у ть  все о тъ  века преставлышеся. И 
станутъ  праведные одесную, а греш 
ные ошуюю И изменятся все вдругъ 
во мгновенш ока. Смертное обла
чится въ 6e3CMepTie, тленное въ не- 
тлеш е. Прекрасными и светлыми б у 
д у тъ  нетленныя тела святыхъ. Безо
бразны и мрачны нетленныя тела 
греш никовъ. На светозарныхъ обла- 
кахъ поднимутся святые во сретеше —  
Грядущ ем у 'Ж ениху. И  тогда явится 
С ы нъ Человеческш во' славе своей 
и все святые ангелы съ нимъ и ся
дете  на престоле славы своей.—  Раз- 
гнутся книги судей человеческихъ, 
откроются все помышлешя сердечныя 
и нечистыя. Праведный С у д ъ  Божш. 
И  скажете С ы нъ Человеческш всемъ 
народамъ земнымъ: „Я пришелъ воз
дать комуждо по дёломъ. Обители 
готовы. Алчугше и жаждунпе прав
ды, пршдите насладитеся.Подвизаю-
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нцеся— пршдите увФнчайтеся. Люд1е 
мои. Я все сдФлалъ для васъ. Ч то  вы 
сделали для меня, паче же для своего 
собственнаго спасешя. И  ука ж утъ  му
ченики на свои пытки и раны, на 
костры, котлы  съ горящею смолою, 
разженныя реш етки, на гвозди и кре 
сты и на кровь свою, изл1янную ради 
любви къ  А гн ц у  Mipa, закланному 
ради насъ и ради нашего спасешя. 
Преподобные принесутъ къ  стопамч. 
С удш  борешя со страстями, молитвы 
и посты, слезы покаяшя и скорби 
подвижническаго жиыя, претерп-Ьн- 
ныя ради любви къ  своему Спаси
телю. Добрые пастыри ук а ж утъ  на 
душ и спасенныхъ грФшниковъ. И 
услыш атъвсФ они вожделенный гласъ 
Сладчайшаго 1исуса: Пршдите благо
словенные О тца моего въ царство, 
уготованное Вамъ отъ  сложешя Mipa. 
Что принесутъ грешные въ даръ сво
ему Господу, чемъ оправдаются. Не
бреж ете  къ  своему спасешю, невФ- 
pie, немилосерд1е къ  ближнему, вож- 
лФлешя, страсти и похоть— вотъ  все, 
чемъ наполнялась ихъ жизнь. И  по- 
н и кн утъ  греш ники въ стыдФнш лица 
своего и услы ш атъ грозный приго- 
воръ: Идите о тъ  меня проклятии, во 
огнь вечный, уготованный д1аволу 
и аггеламъ его. Кто поможетъ грФш 
нику, когда собственная его совесть 
обвинитъ его, будетъ терзать его и 
немолчно вопить: Праведенъ еси, 
Господи, и правы суды твои. Не по
можетъ злато и серебро. Не пом о
ж етъ  сила и власть.— Не поможетъ 
земная слава и гордость.— Все, что 
такъ прельщало человека, манило его 
на трехъ , на богопротивлеше — все 
э то — обратится на главу его, будетъ 
жалить его мучительнымъ жаломъ 
вечной смерти. И  будетъ  въ стане 
греш никовъ плачъ и рыдаше и вопль 
многъ, ему же не будетъ конца. В оз
любленные братья. Ащ е боголюбивъ, 
аще кто благочестивъ,— плачьте о 
грехахъ своихъ. Э ти  слезы сильны 
угасить пламень огненный. О трите  
какъ можно больше слезъ земныхъ 
страдальцевъ, утеш айте  малодуш 
ныхъ, укрепляйте изнемогающихъ въ 
вере. М илостыня подниметъ васъ на 
облакахъ небесныхъ со святыми. Паче 
всего духомъ горяще, работайте 
Господеви со страхомъ, и радуйтесь 
Ем у съ трепетомъ да возрадуетъ и 
О н ъ  васъ въ день страшнаго Суда 
Своего сладчайшимъ призывомъ: 
Прш дите благословенные Отца М ое 
го, наследуйте царство.

Dtmku сознательных* родителей.
(Корресп. изъ Омска.)

У  насъ все еще продолжается злобою 
двя— собьгпе, наделавшее пе мало шума; 
это шайка учениковъ- воришекъ. Иначе 
ихъ нельзя назвать какъ „воришками“, 
воспитанными безъ всякой религы, на без- 
сознательной свобод^ и убеждены, что аб-* 
солютной собственности н!>тъ и не должно 
быть: все общее, всЬмъ можно распоряжаться 
каждому, желающему это делать!..

Осенью обнаружилось, что въ нашемъ 
города ученики, идя изъ гимназы домой, 
или въ другое— какое время (когда, най
дется несколько минутъ свободныхъ) захо
дили въ бакалейные магазины, лавки и 
фруктовые погреба; гурьбой что-либо тор- 
говали, расирашивали, а остальные товари
щи, спеща.шты-ловкачн, въ это время, про
изводи ти кражу всего того, что можно взять 
и засунуть въ карманы. Добыча потомъ д е 
лилась.

Само-собою разумеется таше ученики 
опаздывали домой, а севши за столъ— есть 
не хотели, ссылаясь то па невкусное приго- 
топлен!е, то у нихъ аппетита петъ... П а 
паши хмурились, а нежно любянця маменьки 
вздыхали, стараясь угодить сынку... Неко
торый же мамаши иогали въ своей заботе 
еще далее: они спрашивали детей, что имъ 
сегодня приготовить, но и это мало пома- 
гало?

Папаши еще более хмурилась, а мамевьки, 
закативъ глаза иодъ лобъ—  вздыхали уже 
въ слухъ, распекая свою прислугу за то, 
что ова пе умеетъ со вкусомъ готовить...

Идетъ месяцъ другой и больгае:-ученики 
такъ наловчились, что имъ иозавидовалъ 
бы любой жуликъ.

Добыча увеличивалась, прибывало и чи
сло члеповъ шайки.

Появились та те , которые съ собой но
сили книжки; нинкенторовщиву, Горькаго,.

Андреева и особенно любимую ими книжку 
Никитина, носящую громкие назвате: ска- 
заше о томъ— какъ я сделался револю 
щонеромъ. ■

Этими книжками и журнулами: Галченокъ, 
Жчвфонокъ и прочими ученики зачитыва
лись, стараясь применить на деле вычитав 
чье.

О тъ  такого занятая ученики стали про 
пускать \ роки и получать отметки пеуд< влс- 
творительные, виня въ томъ класспыхъ на
ставай ковъ и учителей.

Папаши снова хм уртись, а мааепьки 
еще более вздыхали и старались вторить 
св'шчъ гыночкамъ въ томъ, что малъ,— в 
впрямь учителя несносные виноваты.

Долго-ли бы все это продолжалось— трудно 
определить; но пашлись таьче молодцы у 
торговцевъ, которые, выследивъ хорошенько 
действ1я шайки, сказали хозяевамъ.— Об
судили и узнали чьи д е ти .— Проверили 
и оказалось,< что молодцы не врали. Тогда 
воришекъ накрыли и огласили...

Боже мой, какой скандалъ поднялся! В а 
нили, конечно, не столько учениковъ, сколько 
торговцевъ; но иосл1уш е  были неумолимы, 
хотя воришки оказались детьми образован- 
пыхъ родителей и видныхъ общественныхъ 
деятелей.

Училищное начальство хотело вивовныхъ 
исключить, по ту тъ  вступался „ родителъскш 
комшпетъ“, который на своихъ собрашяхъ 
мудро решилъ это дело: ученикамъ убавить 
„немножко“ изъ поведен in, а изъ гимна- 
зы ихъ не исключать!

Пописали другъ-другу, поговорили другъ- 
съ другомь и... шайку ликвидировали.

Серьезная организащя какъ гора— родила 
мышь!

Паненьки пригрозили Д'Ьлямъ своимъ, а 
маменьки попадали отъ этого въ обморокь!.. 
Возможно-ли, говорили one, тлкъ строго 
поступать съ детьми?!— Ныне ведь не пре
жнее время... Нпдо присматриваться къ д'Ь- 
тяиъ къ ихъ характеру и стараться делать 
имъ пр1ятное, а не озлоблять ихъ.

Но такъ ли?
То owe отецъ.

Просили всФ тутъ.извиненья, 
Ч то , бъ не узнала ихъ  семья.

Но ту тъ  прохолае видали 
И хъ  любовныя дфлч.
И  в 
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Скандалъ.
Ж или въ городе три ученыхъ: 
Саша, Яш а мостовикъ 
Третий быль хоть не казистый, 
Но башкою дФловитъ.

Какъ то вздумали поехать 
В ъ ресторане покутить,
Чтобъ отвфдать тамъ солянку 
И  съ девицами попить

Вотъ, напившись и наевшись, 
Яш а громко всемъ сказалъ:
„Мы поедемъ и посмотримъ 
Мостъ, который я началъ.

Т у тъ  ужъ къ строющемуся мосту 
Подкатили все троемъ.
Какъ эту ферму разсчитали? 
Спросилъ Сергей его о томъ.

Вотъ проехали глазенху;
Славно братцы! Ой! Ой! Ой!
А теперь поедемъ дальше, 
Веселиться тамъ... со мной.

К ъ  дому быстро подкатили; 
Хозяинъ вышелъ всехъ встречать 
Добро пожаловать родные!
Не будете Вы здесь скучать.

Здорово мильш девицы!
Въехали  васъ навестить,
Еще мы лекцш не читали 
И  можемъ съ вами покутить.

Т у тъ  выпивши еще изрядно, 
Забывъ учености свои,
Пошли громить все безпощадно, 
Все что встречалось на пути.

Н о ту тъ  хозяинъ испугался,
На помощь всехъ къ себе позвалъ. 
Попались, милые ребята!
Тутъ  полисменъ имъ всемъ сказалъ.

Кто Вы таше? M e t скажите! 
Запрогоколю я сейчасъ...
А  если Вы ужъ не хотите 
Въ полищю отправлю Васъ.

Мосты я строю городсше,
Машины курсь читаю я,
А  я дороги лишь читаю 
Железнодорожныя всегда.

На утро все одевши форму,
И  къ Мэру города придя,
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Элрода сумеете ._,_____
Въ особенности необходима государ
ственный дешевый доступный кре
дита, уменыиеше питейяаго дохода, 
избавлевю многомилдюннаго населешя 
Руси отъ верной гибели, крупное 
ассигнование на борьбу съ пьянствомъ, 
на нацюнальное народное образовав1е; 
уменьшеше государственныхъ кре- 
дитовъ акцюнернымъ банкамъ. Осталь
ное сделать для блага русскаго 
народа подскажеть Вамъ Вашъ про
свещенный умъ. Богь Вамъ въ помощь 
въ предстоящихъ Государственныхъ 
делахъ. Просимъ не забывать инте- 
ресовъ Русскаго Народа. Земно кла
няемся. По уполномочие общаго соб
рания председатель' Совета Родюнъ 
Копыловъ.-

На это п|)иветста1е-ппч^ченъ та 
кой с..........

„0 рбвуф: Г: .. Селеграм-
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февраля,
абычное

народн[ !рафимъ
читалъ къ ко-

ристовъ. Въ перерыавхъ между чтетями 
хоръ нелъ изъ лепты.

Одинъ изъ прссутствующихъ сказалъ о 
засилы инородцевъ на Кавказе, въ особен
ности армяиъ, заннмающихъ тамъ домини
рующее ноложеше. По окончаны прочув- 
ствованнаго слова оратора присутствующими 
троекратно пропетъ народный гимнъ, по
крытый дружнымъ „ура“ Ч те те  закончено 
пЪшемъ „достойно есть“ .

По просьбе одной дамы о. Серафимомъ 
служился молебепъ Царице небесной.

Народу было полно, даже не хватило 
мЬстъ; MHorie стояли въ нроходахъ.

Тутъ что-то не такъ!. Съ изм!ыеи1емъ 
фермы регистрацюнпыхъ бланокъ адреснаго 
стола, измЬнепа и форма домовыхъ книгъ, 
но г. полифймейстеромъ книги старой формы 
допущены къ употребленш впредь до израс 
ходовашя таковыхъ, а письмоводитель 1-го  
полпцейскаго уч. ненременно требуетъ но 
купки новыхъ квигъ, когда старыя исправ
ны и имеютъ много неизрасходованныхъ 
листовъ.
■ Такимъ требоватемъ дискредитируется рас- 

поряжен1е г. Полицшмейстера. Чтоже это 
такое?

На особомъ положена. Въ камерЬ ми- 
ювого судьи, при разборе делъ за ослу- 
raaeie полицы и неуборку снега, слышны 
были разговоры довольно интересные: вотъ 
ва него, г. Ш -ва , говоритъ пожилой муж
чина, составили два протокола, а онъ во 
всей Нечаевской улице самый исправный 
домохозяинъ, имеющШ двухъ работииковъ 
и самъ всегда занимается работой во дворе 
и на улице. Между темъ живупце противъ 
его и друпе во всю зиму ни одного короба 
снега со двора не убираютъ, а возятъ на 
заднш дзоръ, где горы снега, грозя гадя 
весной иотопигь нижеживущихъ соседей. 
Го о иротоколахъ на нихь не слышно. 
Почему же это такъ?.

Неуместная забава. Въ прошлую субботу, 
числа, въ 2 ч. дня рабоч1е типографы 

Яковлева по окончены з а н я т  идя гурьбой 
затеяли игру въ снежки. Подобная игра 
допустима на собственвомъ дворе въ кругу 
своихъ, но не на улице, где большое дви-

номическое значете. Следовательно, Ком. 
Соб.— сила, большая сила.

Бюджетъ Коммерческаго Собрашя гроха- 
денъ, исчисляющейся сотнями тысячъ рублей.

Въ уставе Собрашя есть пункты объ 
ассигновашяхъ суммъ на культурный и фп- 
лантроничешя цели. Можно сказать— наше 

есть одинъ изъ цеетровъ культурно
экономической жизни края.

Но, какъ это везде водится, верховодятъ 
всемъ жиды.

Рисую вамъ сцону съ натуры: общее со- 
6paaie. Докладываются мн1ш я  старшинъ объ 
ассигнованы суммъ по просьбамъ разныхъ бла- 
готворительныхъ учреждевШ.

П р ш тъ  для нуждающихся еврейскихъ 
детей при синагоге. Советъ старшинъ счи- 
таптъ нужвымъ ассигновать сумму въ столь
ко-то рублей (цифръ не помню). Собран1е 
соглашается.

Общество „Кайля молока" (съ „прогрес
сивными кормильцами4). Дагь.

HpifOTT. при лютеранской церкви. Дать.
Прпотъ при церкви Св. Серафима Саров- 

скаго.
Отказать. Собрате, какъ баранье стадо, 

идетъ за вожакомъ... Отказать!
Поднимется одинъ офицеръ и задаетъ 

старшинамъ вопросъ: Почему? почему от
казать?

Старшины смущепно молчать. „Почему? 
только потому, что детскш прштъ при пра- 
вославномъ храме?4

И дальше офицеръ пачинаетъ упрекать 
старшинъ за ихъ наглость...

На собранш, конечно, было большинство 
русскихъ людей. Проснулась русская совесть 
и... пршту было постановлено выдать но- 
co6ie.

Но не всегда и не везде жиды находятъ 
энергичный отпоръ.

Вообще же они решаютъ дела въ ин- 
тересахъ кагала.

Старшинамъ, напр., предоставлено право 
устраивать лекщи, чтев1я; сдавать залъ npi- 
езжимъ лекторамъ. Если старшины— жиды, 
или ихъ прихвостни— то ясно, что за „ лекцш“ 
будутъ они устраивать, какимъ лекторамъ 
они будутъ сдавать залъ... Все въ ихъ 
рукахъ.

торомъ 
готову 
и разск 
штатсш 
Члееъ 
читалъ 
сильна 
присутс'. 
вл!янш в

быть 
ли мы? 
Крон
ой лФ“ . 

- д. про- 
г“какъ 
ь изъ 
дномъ 

^v-.ды евреевъ
по ролигшзнымъ ихъ м1ровоззрФе1ямъ, 
въ особенности въ Россш, гдф они, не 
смотря на ограниченные законы, поль
зуются большой свободой, чФмъ въ 
государствахъ, давшихъ евреямъ равно- 
npaBie.

ЗатФмъ нротогёрей о. В. Сиротин- 
ской прочиталъ отрывокъ изъ твор. св. 
Дмитр1я Ростовскагоо вреде пьянства 
и приглашалъ присутствующихъ всту
пить въ члены общества трезвости.

Въ перерывахъ между чтешями хоръ 
женскаго монастыря исполнялъ не
которые стихи изъ лепты. Народъ 
такъ было много, что залъ не могъ 
вместить всехъ желающихъ. Предъ 
началомъ и въ конце чтешя. при 
учаетш хора народъ нелъ установлен
ный мрлитвы и тропарь свят. И н - 
нокеншо Иркутскому чудотворцу.
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Хулиганство. ДО щ\ с V- -V а ’ . . . т ;
что становится
людвыхъ улица
новленз’я ту тъ  в
самихъ семьяхъ, не ун'Ьющихъ воспитывать вамъ не стыдно? ГдФ ваше самолюб1е? Не-

Хроника.
Народное чтеше. 6 февраля, въ ауди

торы Томгкаго отдела С. Р . Н . было оче- 
)едпос чтен1е для народа.

Передъ началомъ Игуменомъ о. Серафи
момъ читался акаеистъ предъ иконой 0 ео- 
доровской Вож1‘ей Матери; пелъ хоръ жен
скаго монастыря и приеутсгвуюпце.

Прото1ерей о. I .  Веяеволенск1й прочелъ 
кратк1й очеркъ о деятельности Apxieua- 
скона Николая въ Япоп1и и разеуждешя 
его о времени кончины Mipa. Игумечъ о. 
Оерафимъ прочелъ разсказъ о сонномъ ви
дены матери одного изъ бывшихъ декаб-

усваиваютъ нравы „улицы4 и заражаются 
хулиганскими выходками.

Пакостная выходка студента. 8 ф<
раля мимо аудиторы Союза Русскаго Народа 
проходили 8 студента, два изъ нихъ, судя 
по типу христиане, а одинъ еврей. Этотъ 
последны спросилъ одного изъ товарищей: 
что здесь делаютъ? тотъ ответалъ: „здесь 
читаютъ акаоисты и поютъ молебны Бей 
лису".

Ответь хулигана студента показываетъ 
ва низкую степень его духовно-нравствен 
наго р а з в и т , а благодаря этому полную 
подчиненность и угодливость товарищу ев
рею. Такой студентъ заслуживаетъ полное 
презреше со стороны православныхъ людей, 
равно и семья, воспитавшая подобнаго бол
вана, позволяющая плясать подъ дудку 
жидомасоновъ.

Наконецъ-то! Ново-Николаевская поли
цейская панама, главную роль въ которой 
игралъ нолицШмейстеръ Виссмапъ и приставь 
Чукреевъ скоро получить достойную оценку 
со стороны безпристрастнаго суда. Дело 
назначено къ слушание въ выездной ссссы 
Омской Судебной Палаты въ г. Ново-Нико- 
лаевске на 17 аиреля сего года.

Примерно строгы приговоръ суда да 
послужить въ назидаше другимъ и къ пре- 
кращен!ю повадки незакономерныхъ поступ- 
ковъ, позорящихъ полицейсшй мувдиръ 
честныхъ служакъ.

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

Жидовское зоенше.
Саратовъ.

(Отъ нашего корреспондента.)

Есть у насъ Коммерческое собрате съ 
более чемъ тысяча члеповъ.

Саратовъ— городъ, имеющш огромное эко-

ужели вы-ташя ничтожества, что безъ ко
манды жидовской жить не можете?

Впрочемъ, утеш ете есть: всетаки буфеты 
даютъ русскому человеку! Командуй! У те 
шайся! Чувствуй себя въ родной области! 
Пусть залъ сдаютъ револющоннымъ лекто
рамъ; пусть русстя  деньги идутъ на жи- 
довстя синагоги; но за то надъ буфетомъ 
ты полный хозяинъ!

Это-ли не честь?
11. Гребневъ 

------—

М а я  распраба жидобъ.
Европейскш костюмъ на дикарф не 

мошетъ служить показателемъ, что 
обладатель его по воспитанно и обра
зованно, какъ принято говорить на
шими „прогрессистами" культурный 
и цивилизованный человФкъ. Эго прек
расно доказываютъ сыны племени 
Гадова; какое бьг образоваше жидъ 
не нолучилъ— въ душФ онъ всегда 
остается дикаремъ варваромъ. И ри - 
мФромъ этому масса; приводимъ одинъ 
изъ нихъ, заимствуя изъ газеты 
„Двуглавый Орелъ":

„16 января по окончаши разбора 
дФла Чеберякъ, не мнопе русскзе 
бывнйе на этомъ процессе, стали 
невольными свидФтетями, безобразной 
расправы жидовъ съ нею.

Когда Чеберякъ вышла изъ залы 
суда въ корридоръ, толпа жидовъ 
немедля окружила ее и одинъ с ту 
дента нанесъ ей ударъ въ грудь, но 
получивъ отъ Чеберякъ пощечину, 
отпрянулъ и скрылся за спины дру- 
гихъ жидовъ, а толпа стала наносить 
Чеберякъ удары палками, редикюлями 
и кулаками. Не ожидая такого на-
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падев!я, Чеберякъ бросилась внизъ 
по лФстнице и уже выбралась на 
улицу, когда ее догналъ другой сту - 
дентъ, кажется еоотрудникъ прогрес
сивной газеты, и схватидъ за горло, 
сталъ наносить ей удары. Ревъ жидов
ской толпы, брыжущш слюнями кур 
систки производили на насъ неволь- 
ныхъ свидетелей этой безобразной 
сцены, удручающее впечатлеше. Если 
бы не студенчесюя фуражки, если бы 
не богато одФтыя женщины можно 
было бы подумать, что ту тъ  проис
ходить побоище хулигановъ, но н^тъ, 
вся обстановка указывала, что это 
расправляется прогрессивная жидов
ская молодежь съ свидетельницей по 
делу Бейлиса за не желаше принять 
на себя вину изуверовъ.

На эту возмутительную картину 
спокойнымъ окомъ гляделъ околоточ
ный и на призывъ о помощи Чеберякъ, 
отвФтилъ съ усмешкой:

„Такъ тебе и надо".
Вероятно, въ рвенш послужить 

жидовсгву, сей охранитель порядка 
позабылъ объ обязонностяхъ полицш 
защищать отъ произвола толпы даже 
преступниковъ и поэтому овравдавве, 
что Вера Черерякъ,— женщина пре
ступная, не только не основательно, 
но даже и не законно. Недавно мы 
наблюдали более отрадную картину, 
— жидъ Вейлисъ, осужденный шестью 
голосами присяжныхъ обиделся и 
покинулъ Россш  навсегда. Н а вок
зале усиленные наряды охраны зор
ко следили за отъезжающей „зна
менитостью", боясь, вероятно, чтобы 
какой либо изъ ненавистниковъ ри
туала не нанесъ бы оскорблешя ему 
и не отравилъ бы тФмъ последних!, 
минуть пребывашя на территорш не
благодарной Россш.

Сопоставь же, читатель, эти два 
факта и реши,— кому живется воль
готно на Руси ",

КорреспонЭенфя.
Село Тисуль, Томской губ. На рудникъ 

Центральный привезъ Георпевш й кавалеръ 
Романенко продать продукты: яйца, картофель 
п лукъ. Пьяные дражники Левченко
и Бекъ наиали на него избили, вытащили нзъ 
кармана 19 рублей денегъ и , угрожая ре- 
вольверомъ, выселили съ пршска.

Герой твердо памятуядолгъприсяги „вла
сти повинуйся", не оказалъ преступной власти 
неповиновешя.

Возъ, оставленной на площади безъ призора, 
оказался разграбленными и герой, проливавшш 
кровь на Манжурскихъ поляхъ, отъ пьяныхъ 
блюстителей порядка понесъ на 64 руб. 90 к. 
убытка.

Варвары на своихъ героевъ возлагали венки, 
а мы своихъ героевъ бьемъ и убытимъ по 
пьяной лавочке. Прямо какой-то копшаръ! 
Не разъ уже отмечалось въ печати, что въ 
Haniefi горной страже не все благополучно, а 
власти молчатъ.

Служба упомянутыхъ Л . и Б . сплошное пре- 
стуш ите.

Что смотритъ исправникъ Добровъ или онъ 
безсиленъ? Хожалый.

Ст. Тайга С. Ж. Д. Что  можетъ быть 
пакостнее Тайги и какъ станфп ж. л- и 
какъ вообще жилаго места, въ особеввости 
зимой, представить себе трудно. Это въ 
наказан1е за грехи инженеры строители вы
брали такой пунктъ, а нашлись чу лаки, 
которые даже не постеснялись ходатайство
вать о преобразована) этого гибельнаго по
селка въ городское поселеше.

Даже въ сравнительно малоснежную зиму 
сугробы снега такъ заносить, что прихо
дится попадать въ лома не въ ворота, а 
черезъ нихъ, потому ихъ совершенно загро- 
ждаютъ горы снега, убирать который посе- 
ляпамъ не представляется никакой физиче
ской возможности.

Не въ лучганхъ у гл о в ш ъ  находится и 
воселокъ при ста и фи и даже самая станфя, 
где для очистки путей работаетъ масса 
людей и два свегоочистительные плуга. А  
ка тя  выносятъ муки работавшие на иутяхъ 
стапфп, выразить невозможно; жизнь ихъ 
находится каждую минуту въ опасности. 
Эти несчастные люди ради куска хлфба 
рискуютъ покончить жизнь свою за жалкое 
вознаграждеше 70 к. въ день, а съ лошадью 
1 р. 40 к.

Снегоочистительные плуги устроены не 
соответственно размеру путей, почему ходъ 
работы идетъ неправильно и, кроме того, 
замедляется постоянно находящимся на пу- 
тяхъ  мавеврирующими паровозами, пасса

жирскими поездами или товарными, благо
даря чему очень нередки п катастрофы. 
Такъ: 17 го ноября прош. года у лошади 
башкира Садика Вахитова, впряженной въ 
u.ijn> отрезало заднюю ногу, а у крестья
нина Исака Поиова зарезало лошадь. Л о 
шадь Вахитова стоило 85 р., а Попова 
120 руб. съ збруей. Лица эти п до сихъ 
поръ не цолучнли вознаграждетя за уби- 
тыхъ плугомъ лошадей. О зарезанной ло
шади Поиова составлеиъ протокол!, а баш- 
кнръ Бухнтовъ някакъ не можетъ упро
сить начальство составить протохо.ть объ 
искалеченш лошади, которая тогда же иро- 
пила.

Сытый голоднаго не разумеетъ, говоритъ 
народная пословица. Господа инженеры хо
рошо обезпечены казенпымъ жалованьемъ, 
получаютъ, кроме того, премш съ еуммъ, 
которыя экономятъ на те хъ  же рабочихъ, 
вымарщивая съ кого пятакъ, съ кого три 
пятака; имъ какое дело, до несчастныхъ 
Вахитовыхъ и ЕГоновыхъ. Жаловаться имъ 
некуда, потому что начальство недоступно, 
а письменныя прошешя если и обратятъ 
внямаФе, то они на целые годы погрязнуть 
въ ведрахъ кавцеляр1й.

Плохо живется простымъ русскимъ лю- 
дямъ. Вшицкт.
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Д о р о ж н ы е  ш т р и х и .
(Окончаше *).

Насколько железный дороги не счи
таются съ удобствами публики можно 
видеть изъ того, что все мольбы публики 
передъ ж. д. начальствомъ о приценке 
вагоновъ остаются втуне.

Но поразительный фактъ случился на 
ст. Бугурусланъ Самаро-Златоустской 
ж. д.

Провожали новобранцевъ, около 300 
чел. Особаго поезда, или особыхъ ваго
новъ для нихъ пожалели и решили 
„подвезти" ихъ четвертымъ классомъ.

Въ вагонахъ четвертаго класса теснота 
страшная. Сесть негде, дохнуть нечемъ.

И вотъ, вдругъ вваливается еще въ 
каждый вагонъ 20 человекъ новобрзн- 
цевъ. Спрашивается—не издевательство 
ли это? не только надъ публикой но и 
надъ будущими защитниками Родины.

Мне вспоминается незабвенный Петръ 
Петровичъ Петухъ изъ „Мертвыхъ Д уш ъ“ 
Гоголя. Когда онъ угощалъ -Чичикова, 
последнш говорилъ: „не влезетъ".

„Ну—не влезетъ!" И Петухъ приво- 
дилъ примеръ: Въ церкви было много 
народу, яблоку упасть было негде, а 
пришелъ городничш—и место нашлось.

Такъ и на ж. д. пассажиръ говоритъ 
—нельзя, тесно, не влезетъ. А железно
дорожные Петухи отвечаютъ -ерунда, 
влёзетъ!

И... влезаетъ!
Но справедливо-ли это?.

Но изъ всей категорш страдальцевъ 
за собственный деньги есть одна кате- 
ropin пассажировъ, съ которой ж. д. 
ужъ абсолютно не считается. И жалоб
ный книги для нихъ не существуютъ.

Это—рабоч1е, едуцце по дешевому 
тарифу. Эта публика самая несчастная.

"Ьдутъ они въ „теплушкахъ", где "въ 
морозное время также тепло, какъ и 
внё вагоновъ...

Н ары—хуже, чемъ въ паршивой пере
сыльной тюрьме...

Маленьшя оконца (безъ решетокъ) 
пропускаютъ меньше света, чемъ тю- 
ремныя одиночки для грабителей...

Печи железныя несомненно устроены 
спефально для того, чтобы давать угаръ. 

Теперь. Какъ они едутъ?
Это одному Богу известно...
Случается, что имъ забываютъ по не

скольку дней бросать дрова и тогда они 
просто воруютъ ихъ по станфямъ... если 
удастся!

Часто ихъ забываютъ где нибудь въ 
тупике на станцш... Стоятъ день, стоятъ 
два... Никто изъ нихъ не можетъ ска
зать, когда они поедутъ. Объ этомъ, 
кажется, и железно-дорожное начальство 
не знаетъ... Забудутъ стоять... Вспомнятъ 
—отправить...

А то начнутъ ихъ просто „катать" по 
станфоннымъ путямъ... Катаютъ часъ, 
два, три. Вытрясутъ всю „душу". По- 
дождутъ—и опять „катаютъ"...

Смешно, ведь?
Но и грустно...
А ведь ёдутъ pa6o4ie, „колонизаторы" 

Дальняго Востока, младипе проводники 
какихъ-то „миссш"...

Впрочемъ—шутки въ сторону: Ъдутъ 
рабоч1е съ Амура и Владивостока. И хоть 
во внимаше къ ихъ заслугамъ по благо
устройству пр1амурья (а заслуги эти есть) 
относились-бы къ нимъ по человечески.

Всякш надевшш железнодорожную 
форму, считаетъ себя вправе издеваться 
надъ пассажирами кто бы они ни были, 
кроме жидовъ, едущихъ въ большин
стве тоже по дешевому тарифу, попа
дающему въ пользу мелкой братш по 
чину, но великой въ поездахъ.

Когда же обратятъ внимаше на подоб
ный безобраз1я те, кому это ближе всего 
знать?.. Ежъ.
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П о л и т  н ж н р  родные братья.
Корреспонденция изъ Верхнеудинска.

Если евреи мастера большой руки 
по части обхода закова, то мало 
отстали отъ нихъ въ этомъ отношенш 
и ясновельможные паны.

Коыторщикъ ст. Болотная н!;кш 
СГчейко полякъ, подде.талъ доку
менты на имя поляка— вр1ятеля на 
получеше 10 пудовъ маеуфактурнаго 
товара, который по нимъ и получилъ 
изъ пакгауза грузъ. Подлоге обна
ружился и 0. въ Августе 1912 г. 
уволенъ отъ службы съ предатель 
Суду-

По оилошности-ли }  правлешя С. 
ж. д. или следователя, производив- 
шаго с.тЬдстте  по делу С., паснортъ 
остался у него на рукахъ. Подписка 
о невыезде, видимо, мало стесняла 
добросовестнаго пана, онъ уехалъ въ 
Восточную Сибирь, а въ Управленш 
Забайкальской ж. д. обрелъ такихъ 
покровителей землДковъ, которые не 
сочли нужнымъ соблюсти необхо- 
димыхъ формальностей, требукнщяся 
при определены на службу и устроили 
С. штатнымъ конторщикомь Сл. Движ. 
ст. Верхнеудинскъ съ окладомъ жало 
ванья 600 руб.

Сунься русскш человекъ. такъ его 
замучаютъ ожиданюмъ получешя вся- 
кихъ справокъ, а поляку верятъ ва 
слово.

Сечейко ухитрялся скрыть службу 
на Сибир. ж. д. и свою подсудность 
но составленно иодложныхъ докумен- 
товъ, даже добылъ свидетельство о 
политической благонадежности. Сло- 
вомъ обманулъ судебный и администра
тивный власти и уехалъ до родивы 
получать наследство.
Вотъ ищи его Томскш Судъ.

Верхнеудинецъ.
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]ЙалехькШ фельетон!.
Мы квартирами живемъ.

Въ куиэ I I - г о  класса почтово-пассажир- 
скаго поезда па Сибирской жел. дороге 24 
октября изъ Омска села одва довольно хо
рошо одетая дама ерз^аихъ лЪтъ; платье ва 
ней было черваго бархата съ кружевной от
делкой, ботинки тенлые, волосы убраны не
сколькими роговыми и черепаховыми гребен
ками и шпильками; на одной руке три паль
ца унизаны кольцами и супериками, а на 
другой— золотой браслеГь. Она старается дер
жать себя важно и мало разговаривает! съ 
соседками по купэ. На большихъ станфяхъ 
обязательно выходитъ закусить или выпить 
чашку кофе... Затемъ на одной изъ станфй 
она купила журналъ „Оатириконъ" и „Р ус 
ское Слойо" съ иллюстрафей „И скры ". Съ 
особымъ внимашемъ она разсматриваетъ кар
тины и каррикатуры; нередко береть и Je 
газеты, развертываетъ листъ и... свертываетъ... 
Совершенно случайно мне привелось взгля
нуть на эту даму и оказалось что она J6 
газеты держитъ „ вверфь ногами*. Заподоз- 
ривъ ее г.ъ малограмотное или совершенномъ 
безграмостве,— я спросила: —  что новенькаго?

О тветь последовалъ сквозь зубы: „ни- 
чево"!

—  А  что пишутъ о деле Бейлиса?
„Бейлина здесь нетъ, онъ ведь адвока

турой занимается.
—  Н е тъ , не Бейлина, а Бейлиса, под

черкнула я, того самаго еврея, котораго су- 
дятъ въ Шеве за уб^ство Ющинскаго.

„ А  я еще не читала... Утомилась.
Ответь этотъ меня очень заинтересовалъ 

и я захотела поближе познакомится съ этой 
особой. Оказалось, что мужъ ея нигде не 
служить, какъ и сама она, а живуть они 
получетемъ платъ за квартиры, или какъ 
она характерно выразилась: „мы живемъ 
квартирами*...

В ъ дальнейшихъ рьспросамъ я выяснила, 
что дама эта, по ея еловамъ, малограмот
ная; на самомъ же деле скорее вовсе без
грамотна. Затемъ сам»я нафональность ея—  
далеко не русская.

Т у тъ  только для меня понятно стало: какъ 
наживаются хозяева отъ квартирантовъ и разъ
евшись, превращаются- въ важныхъ особь, 
которыя, однако, неум4ютъ не только читать, 
но и правильно держать газету, хотя и ио- 
купаютъ таковыя.

Замечательное явлефе!
Но не это меня возмущаетъ; а то, что 

у насъ, въ Россш, каждый старается изъ себя 
корчить барина или барывю; для чего эта 
фальсифинафя?

Наше время, правда, время всякихъ фадь- 
сификафй и провокафй; но все же делается

какъ-то грустно на душе за русскихъ лю
дей, которые боятся быть русскими, такъ 
сказать „нацюналистами*! Еслв жп хоро
шенько подумать, то и самая нынешняя „нп- 
теллегенфя" (баривы, барыни)представляютъ 
собою какое-то отвлеченное поняФе и то-же 
своего рода фальснфикафя въ духовной жизни, 
въ вероваши, въ иатер1аль0оиъ и обществец- 
вояъ положены).

Бабуся.
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Библ10ГР0ф!Я.
I

Г. Кушнырь-Кушныревъ. „Историче- 
ск'гй очеркъ возникновешя и развитая 
академическихъ организаций въ Focciu*. 
С.-Петербургъ. 1914 г. I —  IV*. 148 стр. 
Цена 50 к., безъ пересылки.

Ц ель этой симпатичной, талантливо— напи
санной книги, обозначена уже въ предис.ю- 
иш. „Ц е ль  одна— дать возможность началь- 
ствующимъ лицамь ознакомиться съ встпн- 
нымъ характеромъ академическаго студен- 
ческаго движеФя, развивающагося въ выс
шей школе Россш, и помочь имъ ознакомить 
съ этимъ движев1емъ молодежь, заканчи
вающую свое образоваше въ средней школе 
я переходящую въ школу высшую".

Книга написана живымъ, образннмъ язы
ком!, последовательно излагаетъ ходъ исто 
рическихъ событ*1й активнаго нроявлеФя ака
демизма съ 1908 г. Масса иллюстрафй и 
портретов! нравыхъ деятелей, профессоровъ, 
покровителей и вдохновителей академизма, 
спокойный тонъ и вера въ лучшее будущее 
русской высшей школы заставляют! насъ 
съ глубокой благодарнотю  ориветствонать 
автора, вложившаго много труда и э нерп и 
бъ свою работу и пожелать книге возможпо 
большаго распространен5я.

Съ требовашями обращаться: С .П .Б ., 
Таврическая, 87, кв. 1. Кяигоподательство 
„Университетъ для науки".

II

цибашевыхъ, Вербицкихъ, понутно замеча
ешь, что главные руководители и вдохно
вители современней) „иисательства"— это 
евреи. При эгомъ онъ разоблачает! ихъ руе- 
ск1я имена, которыми такъ любятъ при
крываться эти „pyccsie" писатели, ваири- 
меръ: Долинипъ—  Искозъ, Шестовъ— Ш вэрц- 
манъ, В.). Азовъ— Ашкавази, В. Воливъ —  
Шмерливгь, Волжанинъ— Израэльсоиъ, Арк. 
Аверченко— Лифгаицъ, Архиповъ— Берн- 
гатейпъ, Осииъ Дымовъ— Перельманъ, Саша 
Первый— Гликбергъ, В л. ЛевсФй— Абра- 
мовичъ и пр.и up.

Совершенво верво авторъ вазываегъ 
1918 годъ въ смысле всеотрицаФя „выдаю
щимся" за последнее десятилеие. Никогда 
еще такъ не расавнались велик1я идеи хри- 
CTiaucKoit морали „какъ въ минувшсмъ году 
торжесгвукнцяго хама".

Д ля  иллюстрафи приведемъ изъ книги 
г. Сиасовскаго цитату изъ разсказовъ", 
„Суходоль* „Захаръ Воробьевъ", „Ночной 
разговоръ" русскаго академика Ив. Бунина.

„Харкайте, хлестко харкайте въ душу 
русскаго народа, туного, зверскаго, жееткаго, 
пьянаго, съ его сунашедгаими помещиками 
и безыменными могилами, съ его ужасными 
преступлошяаси и врожденной безчеловеч- 
ностю". Неправда ли, хорошо говорить о 
своемъ .народе современный „академикъ" 
Развратили, изгадили все хорошее, честное 
и светлое, довели общество до полной не
возможное ги сказать свое смелое сужден1е 
вследств1е захвата литературы и печати въ 
свои загребистыя лапы и еще издеваются 
надъ нашимъ безсил1емъ. До какихъ же 
поръ булугъ царить у насъ иогалость, лице- 
Mbpie и подобная „литература"?!

Желаемъ отъ души большого распростра
нена симпатичной и полезной книге г. М. 
Спасовскаго „Больное творчество"

1. С. Е .— въ.
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Редакторъ В .  А .  З а л ^ с с к ! ! ! .

Больное творчество. М . СнасовсФй. 
С .П .Б . 1914 г. 48 ст. цена 50 к. 
Складъ изд. у автора. 8 Рождественская, 
д. 41, кв. 20.

Выгаелъ въ светъ чрезвычайно симпатич
ный и интересный сборпикъ критическаго и 
публицистическаго хорактера.

Авторъ совершенно верно называетъ со
временную „литературу" больнымъ творче- 
ствомъ и въ небольшихъ, но яркихъ обра- 
захъ безпощядно бичуетъ совремевныхъ „со
чинителей"— Андреевыхъ, К-уириныхъ, А р -

шъттжшжжт.
Въ Совете Упр. Сиб. жел. дор., въ 1 часъ 

дня, 7 марта 1914 г., назначается конкуренщя на 
поставку досокъ и решетника по запечатаннымъ 
заявлешямъ. Подробности лично и почтой: Томскъ, 
Матер1альная служба отъ 10 час. утра до 
4 час. дня.

железный кровати—две 
съ пружинными матра
сами, одна- съ сеткой, 

велосипедъ Блока: лампы стомовая и ви
сячая. Солдатская ул., № 16.

О подписке въ 1914 годъ на еженед. иллюстрирован, журналъ путешествШ и приключешй

Р 1 V ъ
XXX ГОДЪ ИЗДАНИЯ.

подписки въ 1914 г. принимается на два абонемента.
1о 1 абонементу подписчики получать, кроме 50 №№ журнала: 36 томовъ полнаго 
собрашя сочинешй Генриха Сенкевича съ критико-бюграфическимъ очеркомъ Л. С. Коз- 
ловскаго. Эго издаше будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымъ собран1емъ сочи-

нен1й Генриха Сенкевича.
По II абонементу подписчики получать три самостоятельныхъ журнала: 50 №№ „ВОКРУГЪ 
СВ"БТА“ . 12 №№ иллюстрированнаго ежемесячнаго журнала „на суше и на Mopt". Ма- 
тер1алъ этого журнала будетъ состоять изъ самыхъ интересныхъ новинокъ современ
ной русской и иностранной литературы въ области путешествш, приключешй и фантастики. 
12 №№ „Вестника Спорта и Туризма", носвященнаго вопросамъ физической культуры челов. 
Кроме того, 12 томовъ капитальнаго научно-аопулярнаго труда Элизе Реклю „ЗЕМЛЯ" 
(опиеаше земного шара) въ новомъ цереводЪ и подъ редакц. действит. члена географ.

института Элизе Реклю въ Брюсселе Н. К. Лебедева.
Подписная ц4на каждаго абонемента съ пересылкой и доставкой въ годъ 7 р. Допус
кается разстрочка подписной платы каждаго абонемента: 3 р. при подписке, 2 р. къ 
1 апр. и 1 шля. Подписчики I абонемента имеютъ права получить приложешя П 
абонем. за особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при 
подписке на 1 абонем., а именно: за 12 кн. журнала „На суше и на море"— 2 р. 50 н. За 

12 том. соч. Элизе Рению— ЗЕМЛЯ— 2 р. 50 к.
Контора „Вокругь Света": Москва, Тверская, домъ № 48.

Г о д ъ  и з д а н Ы  4 -P i.

Принимается подписка на 1914 годъ
на политическую, общественную и литературную газету

Д в у г л а в ы й  О р е л ъ
издаше Юевскаго Патрютическаго О -ва М олодежи „Двуглавый О р е лъ ".

Газета будетъ  вы ходить ежедневно, кромФ дней посл'Ьпраздничныхъ.
По своему направлешю газета, какъ и прежде будетъ стоять за Св. Право

славную Btpy, отстаивать Царское неограниченное Самодержав1е, защищать Рус
скш Народъ и отстаивать положеше, что „Росшя для Русскихъ".

„Двуглавый Орелъ* отстаивая Руссюя исконныя начала будетъ съ возмож
ною полнотою отражать отношеше вЪрныхъ этимъ началамъ русскихъ людей въ 
современной общественной и государственной жизни Россш, будетъ освещать во
просы земельный, рабочш, печати и др., а также вести неуклонную борьбу съ жи- 
довскимъ засильемъ.
При газегЬ по воскреснымъ днямъ будетъ еженедельное иллюстрированное приложеже. 
Въ приложенш этомъ съ возможною полнотою будетъ представлена иллюстриро
ванная хроника текущихъ событш, завоеванш техники и науки, искусства и лите
ратуры и пр. Въ каждомъ номере приложешя рядъ статей, разсказовъ, стихотво-

ренш и проч.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ— 6 руб., на Р2 года—3 р„ 

на 3 мес. —1 руб. 50 к., на 1 мес.—50 к.
Подписка принимается въ Главной конторе газеты „Двуглавый Орелъ"

Юевъ, Б -Владим1рская № 16. ___________
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