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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.

1) въ Контор? Еедакц1н, Подгорный 
пер., д. № 2-й; 2) Въ Отдйлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи,' доставляемый въ Редакшю, 
должны быть за подписью автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьб? 1 
автора въ томъ случай, когда авторомъ ' 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелмя статьи не возвращаются. -
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ЦЪ.ЧП ОТД. № 5  коп.
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я ,  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А . •Ш* iv"4?

ИЗВ'ВЩЕНТЕ
Въ вновь отрытой аудиторш Томскаго Губернскаго От

дела Союза Русскаго Народа, Бульварная ул., домъ № 9, 
иягЬютъ быть безплатныя народныя чтешя: въ Воскресенье, 
13 Февраля, въ 5 час- вечера, а въ четвергъ, 27 числа 
въ 7 часовъ вечера.

I утъ же будетъ производиться перемена и выдача член
ски хъ свид'Ьтельствъ на 19J4 г., запись въ члены Отдела 
Союза и приниматься подписка на газету „Сибирская Правда".

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

на ш н е д й ь н у ю ,  п о л и т и ч е с к у ю ,  о б щ е с т в е н н у ю  и л и т е р а т у р н у ю  т а з е т у

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",
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Въ магазина готоваго пла.ть>я:
„Т. Д. М и х а й  л о в ъ  и 1 а л ы ш е в ъ “

ВЪ Г. ТОМСК15, ПО МИЛЛЮННОЙ УЛ., У БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ.

| К ъ  в е с е н н е - л - Ь т н е м у  с е з о н а м ?  п о л у ч е н о  о ъ  б о л ь ш о м ?  р а з н о о б р а з и !
Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е

издаваемую въ г. Том ск!
Девизъ газеты. „Православ1е,- Самодержав1е и борьба противъ инородческаго и

жидовскаго засилья.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ ВЪ ЗАГОЛОВКА.
Подписка принимается также въ читальн4-библютеки Том

скаго Губенскаго 0тд4ла: Томскъ, Бульварная № 9. Тууъ же 
производится розничная продажа газеты.

!| Дамское, мужское, дЕтское и форменное всЕхъ учебныхъ заведенш. Модные дамсюе манто, саки и Р* 
пальто въ разныхъ фасонахъ: плюшевые, вельветиновые и драповые Анппйсю я. ' 4*”

J  jtfyjKckis пальто: батхыя, Эеми и лЫт. Костюмы Damckie, мужсМе и dtmckie. уйатинэ, ю5ки, 1? 
4? кофточки и плаща учотчесМе. |К
I  i f f ! 1 11  А 1 С Т Р t t o i l ® ,  |
|  ТУЖУРКИ СУКОННЫЯ И удкн. - = . f

БИБЛЮТЕКа-ЧИТАЛЬНЯ
Томскаго Губернскаго Отдйла Союза Русскаго Народа 

01крьна для публики ежедневно съ 9 часовъ утра.
---------—  В х о д с о  д в о р а  —

Бульварная улица, домъ № 9.

О т ъ  реЭакцж.
Лицъ, получающихъ съ 1 Ян

варя с. г. газету „Сибирская Прав
да", не внесшихъ еще подписной 
платы, Редакщя покорн4йше про- 
ситъ внести таковую, равно и 
т4хъ  г.г. подписчиковъ, коимъ 
срокъ подписки окончится 28 
Февраля.

Комитетъи Томскаго Общества земледлье- 
ческихъ колошй и ремесленяыхъ прштовъ 
покорнейше проситъ г. г. Членов? этого 
общества пожаловать 28 февраля 1914 года, 
въ 12 часовъ дня въ общее собрание чле- 
новъ этого общества, назначенное въ поме
щены Томскаго окружпаго суда.

Разсмотренш нодлежать слЪдуюпце во
просы:

1) Отчетъ по Комитету общества и но 
Томской исправительной колоны за 1913 
годъ.

2) Приходо-расходная сметы по Коми
тету и колоши на 1914 г.,

3) Заклочеше ревизюнной коммиссш по 
поводу отчета и сметъ и 4) выборы трехъ 
кандидатовъ въ члены Комитета и трехъ 
членовъ особой (ревизшнной) коммисш.

Если собраше 23 февраля не состоится, 
то вторичное собраше назвачено па 2 марта 
с. г., въ 12 часовъ дна, въ помещены 
окружплго суда, которое будетъ дМ стви- 
тельнымъ при всякомъ числе явившихся 
членовъ и па которое особыхъ приглаше- 
вШ не будеть.

Председатель Комитета А. Висковатовъ.
Членъ-Секретарь Карчввскш.

М 'Ь С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота 22 февраля 1914 года.

(Память св. Qiodopa Тирона). 
ОбрТт. мощей св. мч., иже во Ев- 

ген!и; мч. Мавришя и Фотина.

Томскъ. 22 февраля 1914 г.
Какъ мы уже писали, правые искренне 

радуются совершившейся перемене предсе
дателя Совета министровь на лицо, испы
танное въ непоколебимой преданности С АМ О 
Д Е Р Ж А В Н О М У  Г О С У Д А Р Ю  и горячо .по 
бящее свою родину и свой народъ.

Мы съ тревогой и скорбью смотрели па 
совершавшееся вокругъ нас?, но временами 
гозвыгаали свой скромный голосъ, но въ насъ 
ее только уже не нуждались, но и объявили 
васъ револющонерамп справа и или уни
чтожали правыя издашя, или ихъ безпо- 
щадпо штрафовали, или разстраивали чаши 
ряды, поселяя между нами раздоръ и не- 
соглаш.

Такъ разделился Союзъ Русскаго Народа 
на два враждебпыхъ лагеря, созданъ новый 
монархически Союзъ-Михаила Архангела и, 
наконецъ, зачемъ-то п совершенно непопят- 
нымъ образомъ видвинуты въ качестве опоры 
бездарные, безиринципные и безличные карье
ристы, известные подъ кличкой „пацшна- 
листовъ**.

Эти „спасители отечества! перекинув- 
ш1еся изъ правыхъ, вместе съ перемевой 
кожи, стали въ угоду своимъ вдохновите- 
лямъ душить и угнетать все искреннее, чест
ное и свет,.се. А  некоторые изъ пихъ, наи
более „влиятельные" и талантливые просла
вились па всю Pocciro своимъ позориымъ 
выступлев1емъ въ защиту „угнетеннаго пле- 
мени“ . Такъ честная, правая и в.пятель- 
ная газета „ К 1евля1ы въ“ была опозорена и 
и уничтожена „нацшналистомъ** Шульгинымъ.

Такъ другииъ ивл1ятельнымъ“ и виднымъ 
въ своей среде „нащоналйстомъ В. Г .  Вет- 
чинивымъ на народныя и казенный деньги 
въ.Етьце былъ внетр енъ „Народный Домъ“ 
и нревращенъ въ кафе-гаантанъ, именуемый 
почему то „Новымъ театромъ“ . Такъ имъ 
же совершенно парализовано общество трез
вости, въ которомъ олъ; чтобы угодить ев- 
реямъ, которые сумели ого совершенно за
кабалить и спутать, назначилъ врачеиъ- 
гипнотизеронъ еврея, въ составъ правлешя 
нровелъ исключительно евреевъ и еврействую- 
щихъ и, такимъ образомъ, свелъ на вётъ 
нужное и полезное общество.

Такъ теми же нащоналнотами на „неиз- 
вестныя** деньги создана бездарная, пошлая 
и глупая газета, названная громкимъ име- 
немъ „Голосъ Руси“ . Вотъ ужъ подлинно 
беда, коль пироги, начнетъ печи сапожникъ.

Упаси Б оеъ нашу многострадальную ма
туш ку Русь отъ такого голоса и еслибы 
не глубокая вера, что это эфемерное, дорого 
стоющее и пошлое издавте теперь скоро из- 
чезнегь, то можно, действительно, ужаснуться, 
какъ много вародныхъ денегъ поглотили за 
короткое время г. г. пащоналисты.

Свое полное ничтожество, безешпе и со
вершенную бездарность г. г. „нлщопалисты** 
показали на своемъ „Всероссчйскомъ4* съезде. 
Еслибы они обладали, не говорю уже умомъ, 
но сколько вибудь прилич1рмъ и тактомъ, 
они никогда не позволили бы себе подобной | 
безумной мальчишеской выходки, почему-то 
пазвапной ими „Съездомъ**.

Огъ иравыхъ они отстали, къ левымъ не 
ористали, словомъ, разыграли форменную 
вороиу въ иавлиныхъ иерьяхъ.

Правые всеми силами открещиваются отъ 
псевдо-, нацшалистоьъ** и съ презрЬшемъ от- 
талкиваютъ попытки сближен!я. Намъ нужны 
настоящ1е друзья, которые готовы делить 
съ нами горе и радости, нужду, разореше, 
быть можетъ, и насильственную смерть.

Настояпце правые безъ страха смотрели 
не разъ въ годы „освободительпаго движе- 
т я *1 въ лицо смерти, разореы!я и изъ этого 
ишытан1я уцелевипе вышли столь же не
поколебимые ьъ своей правоте, какъ и 
раньше. Они какъ на войне, во время го- 
т а г о  боя, только теснее сомкнули свои 
>яды, стали въ каррэ и ощетинились ото
всюду иримкнутымп штыками. Мы знаемъ, 
что рано или поздно смерть придетъ и вы- 
)ветъ насъ изъ рядовъ, а какая смерть будетъ, 
отъ руки ли злодея, яда, пули, бомбы или 
болезни все равно, мы будемъ бороться и 
бороться неустанно за свои-свягые идеалы, 
за Веру православную, Царя Самодержав- 
наго и Русь, единую и неделимую. Не 
надо намъ неуверепвыхъ, робкихъ, трусовъ 
и корьеристовъ. Намъ нужны люди испы
танные, прошедппе тяжелую школу исиы- 
ташй, нужды и горя. И подобно тому, какъ 
судья Гедеонъ изъ тысяченеуверрниыхъ людей

выбралъ только триста непоколебимыхъ бой- 
цовъ и съ ними поразилъ могуществепнаго 
врага, и мы, уверенные въ своей правоте, 
надеемся съ помощью Бож1ей победить на
шего внутренняя врага. Не въ силе Богъ, 
а въ правде. А  правда безусловно на нашей 
стороне. За нами славное историческое прош 
лое, за нами все верные, честные и непо
колебимые люди руссше, кому дорога наша 
честь, слова и благосостояше.

А те, для которыхъ свои личные инте 
ре^ы дороже чести, пусть имевуютъ себя 
сощалистами, октябристами, нащоналистами, 
каряристами и т. д. намъ не нужны. Русь 
строилась но ими и устроится безъ ихъ 
учаш я.

♦ © <

отдфлъ.
Отъ управлешя по дЪламъ о воинской 

повинности.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . (Оффищально). Отъ 

управлешя по деламъ о воинской повин
ности: „Н а имя военнаго министра носту- 
паетъ большое число прошенш объ осво
бождены отъ воинской повинности, о предо
ставлены разныхъ льготъ но этой повин
ности и тому иодобное. Между тймъ, все 
эти прошен1я подлежатъ раземотренда ми
нистерства внутреннихъ делъ, вследств1е 
чего они военвымъ министерствомъ переда
ются въ названное министерство, по при
надлежности, что только задерживаетъ окон 
нательное разретеше этихъ делъ, вызывая 
лишнюю, проволочку и переписку. Во избе 
жаше всего этого доводится до всеобщая 
свед/Ыя, что все дела, касаюпцяся отбы 
Baeia яаселен1емъ воинской повинности, от 
посятся къ ведео1ю министерства внутрен- 
нихъ д Ь .п , куда и должны быть адресуемы 
все протешя этого рода. Что же касается 
жалобъ на действ1я уездныхъ, горэдскихъ 
или окружвыхъ по воинской повинности 
приеутствш, то таковыя приносятся черезъ 
эти присутств1я въ губернск)я и областныя 
воинск1я присутств1я (ст. 228 устава воин
ской повинности)— въ четырехнедельный срокъ 
со дня объявлешя решешя, а на ретешя 
губернскихъ и областныхъ воинскихъ нрисут- 
ствШ, черезъ эти присутств1я, Правительствую
щему Сенату въ двухмесячный со дня объ
явлешя срокъ (ст. 234 того же устава).

Шомская „ прогрессивность “
VI.

Въ целомъ ряде очерковъ мы охаракте- 
ызонали весьма слабую прогрессивность 
взглядовъ, поняты и общественныхъ насгрое- 

i въ городе Томске. Все что имеется, 
взято на прохатъ съ чужого плеча. Томскъ

пока еще сильно отсталъ въ своемъ разви
ты  даже отъ средняя города Европейской 
Россы и все, что носить на себе нризнакъ 
культуры, пока создано пришлымъ элемен- 
томъ и прочныхъ корней не имеетъ. Что 
же за причина подобной отсталости, узко
сти поняты, мещанства и пошлости, свив- 
шихъ себе такое прочное гнездо въ „к уль - 
турномъ центре Сибири?“
■ Причину, по моему, надо искать въ пре- 
обладающемъ в.цян1и ьъ гор. Томске „угне- 
геннаго племен “ .

Французы во всякомъ преступлены склонны 
искать женщину.

Намъ, русскимъ,. во всякомъ нашемъ не- 
строены, во всякой отсталости, въ бедно
сти и культурномъ невежестве, надо внима
тельно осмотреться, не является здесь тай
ной или явной причиной еврей?

■ Вы смеетесь, наверное, доропе чита
тели!

Тймъ не менее постараюсь съ фактами 
въ рукахъ убедить васъ въ своей правоте.

Прежде всего вернусь немного къ исто- 
Р*и.

Знаете ли, почему во время „освободи
тельпаго движешя" было издано столько 
аасквилей въ прозе и стихахъ на пашу 
великую Государыню Екатерину П -ю  Вели
кую?

Позвольте Вамъ привести маленькую 
историческую справку: Въ 1762 году, че
резъ 7 дней по восшествы на престолъ 
императрицы Екатерины ей былъ представ- 
леиъ докла ду о дозволены евреямъ въез
жать въ Pocciro. Мудрая императрица сочла 
утвержденде этого доклада для себя весьма 
затруднительным?.. Начать царствоваше ука- 
зомъ о свободном? въезде евреевъ было 
бы плохимъ средствомъ къ успокоеню 
7мовъ, нризнать же свободный въездъ ев
реевъ было невозможно". Изъ этого затруд- 
нешя вывелъ Екатерину сенаторъ, князь 
Одоевсшй, который всталъ и сказалъ ей: 
„Не угодно ли будетъ Вашему Величеству, 
прежде решешя дела, взглянуть, что импе- 
>атрица Елизавета написала на поляхъ по

добная же доклада,. Екатерина велела 
принести дело и прочла: „О гъ  враговъ Х р и - 
стовыхъ не желаю корыстной прибыли". 
Трочитавгаи, Екатерина ыбратилась къ гепе- 
)алъ-прокурору Глебову п сказала ему: 
„Я  желаю, чтобы это дело было отложено". 
(О. М. Соловьева Томь X X V .  Глава I I  -я. 
Сгр. 1358).

Какъ можно пожалеть, что последую- 
|ще государи не держались этой мудрой 
предусмотрительности, отъ сколькпхъ бы 
бедъ и настроеп1й была бы избавлена наша
многострадальная родина!......

Нанп велишй писатель 0. М. Достоев- 
скШ пророчески изрекъ, что Pocciro погу
бить жидъ**.

Наш?, если ее столр велик!й, то все-
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же известный и честный писатель руссшб 
В. В. КрестовскШ въ свсснъ, пожалуй са
момъ зшечательномъ и продуманном!, ро
мане трилопи: „Тьма Египетская*, „ Т а 
мара Бендавидъ* и Торжество Ваала" не 
neate пророчески писалъ о iipnraecTBiu 
Хама— иначе „торжествующаго" жида".

На Томске это пророчество исполнилось 
въ букнальномъ смысла слова.

В ъ  Томске евреи заполопили собою все, 
что только можно заполнить.

Печать въ вхъ рукахъ, а съ нею и 
в,шше на умы общества.

Литература, та по всем'Ьстно заполнена 
евреями и шабесъ-гоями, но все же въ 
Европейской Россш приходилось наблюдать 
некоторое нросвЬтеше умовъ и иресыщен1е 
„освободительной литературой".

Здесь кюгки, витрины, читальни клубовъ, 
общественных!. собравШ, кинематографы бит- 
комъ набиты „освободительной дребеденью" 
и это, вероятно, и служить ЗД'ЬСЬ меткой 
„прогрессивности".

Значительной частью домовлад'Ьльцевъ въ 
Томске состоять евреи и отъ того имъ и 
въ городскомъ общ. уиравленш, въ банкахъ, 
разныхъ товариществахъ припадлежитъ ре - 
шающШ голосъ черезъ подставныхъ „про- 
грессистовъ". Торговля предметами первой 
необходимости -мясомъ, яйцами, масломъ 
хлЬбомъ иечевымъ, мукой, и въ зерпЬ сосре 
доточена въ рукахъ евреевъ.

О тъ -то го  мы имЬемь предметы первой 
необходимости, хотя по p in t  ниже чемъ 
въ Европейской Россш, но nnoxie по ка
честву, ьФсу и количеству.

Зд’Ьсь особенно зорко надо следить за 
торговцами, вЬсами, слоеомъ, не зЬвать 
Если же пошлешь нрислугу или ребенка 
то почти, наверное, тебя обмавутъ, обвЬсятъ 
и обсчитаютъ. Деньги, особенно золото и 
серебро, здЬсь часто попадаются фальшивил 
и об* стороны и покупатель, и проддвецъ 
зорко слёдятъ другъ за другомъ и внима
тельно пересматриваютъ каждую монету 
прежде чемъ опустить въ вошелекъ или въ 
кассу.

Словомъ, въ Томск'Ь постоянно надо быть 
на стороже, постоянно и къ каждому отно
ситься недоверчиво, поразительно, что въ 
Европейской Россш пока, слава Богу, не 
замечалось это въ такой степени.

Томскъ въ отношенш преобладающа™ вли;- 
шя „угветеннаго племени", превзошелъ мЬста 
такъ называемой еврейской оседлости.

Белоруш я, особенно Польша въ последнее 
время поняли опасность „угнетеннаго пле 
мени" и подъ вл1яшемъ усиленной агитацш 
и бойкота „угнетенному племени" въ БЬ 
лоруссш и особенно въ Польше приходится 
солоно. Въ Варшаве, напримеръ, въ после
днее время хрисНавину почти не возможно 
ни продать, ни купить что-нибудь у еврея 
подъ угрозой бойкота. А  поляки не цере
монятся съ бойкотируемыми.

Отвлеку еще па минуту ваше внимаже. 
П ри б а лтгё тй  край, особппно взморье, при
няли къ себе „угнетенное племя (я говорю 
о большей иорцш этого плсмнни) всего 10 —  
15 летъ тому вазадъ. 15 летъ  тому на- 
задъ Рига считалась однимъ изъ лучшихъ 
и благоустроенныхъ городовъ Россш. Ея 
рыпокъ ио чистоте, красоте и порядку 
считался после Гамбургскаго вторыиъ въ 
Европе. Я  быль въ Риге два года тому 
иазадъ и не узпалъ ее, и ея образцового 
рынка. Грязный, неряшливый городъ, а что 
касается рынка, то за два квартала надо 
было залыкать насъ отъ специфической грязи, 
вони продуктовъ первой необходимости.

Мииоходомъ я взглянулъ на взморье и 
въ Дуббельнь, 23 версты отъ Риги, не 
возможно было заехать: грязная, вонючая
еврейская клоака вместо райскаго чудпаго 
участка, какнмъ я зналъ его молодымъ 
студентомъ.

Я  не принадлежу къ ярнмъ противникамъ 
евреевъ, ио я не могу съ грустно не ири- 
зшпь, что много, неизмеримо много зла 
принесло, приносить и будетъ ириносигь 
это несчастпое „угнетенное племя!"

/. С. Е .- в ъ .

вае давно не только назрелъ, но, по моему, 
даже иерезрелъ.

Неразрывно съ вопросомъ о трамвае 
связномъ и воиросъ о выкупе обывателей отъ 
кабальныхъ услугъ Техпико-Пром. Общества.

Если ба въ городскомъ обществевномъ 
управлевш заседали правые, какъ мы ихъ 
нонимаемъ, то есть, действительно, раде
тели о иользахъ и нуждахъ города и его 
обывателей, то они уже давно бы, въ пер 
вую голову разрешили бы эти наболев 
niie вопросы къ чести своей и благодарно 
сти обывателей.

Н етъ , имъ дороги только свои личвые 
интересы и они, клкь уже заинтересовав 
ныя лица, затягиваютъ и тормозятъ дело 
съ усерд1емъ доетойнымъ лучшаго.

Такъ постунаютъ одни, такъ называемые 
правые".

Друпе де.таютъ еще лучше. Они ни
сколько не скрываютъ своихъ картъ. Они 
прежде всего заботятся объ увеличены сво 
его жалованья, это все-таки вещь, а про
чее все гниль. Затемъ делаютъ видъ, что они 
хотятъ что-то сделать относительно трамвш 
и выкупа, а пока назначаютъ комиссш, 
для разработки этого воироса. Мы знаемъ, 
къ сожаленш, уже давно на горькомъ 
опыте знаемъ, что зиачитъ комисо'я со 
„сведущими людьми".

Комисш потребуетъ засЬданьй, дебатовъ, 
обсужденШ, иодкомисс1й, а съ пасъ, обыва
телей денежки будутъ тянуть, пока не вы- 
тявутъ всехъ жилъ. Вирочемъ, кажется, 
человечесшя жилы всЬ вытянули, потому 
что за собачьи шкуры взялись.

Скоро, говорятъ, наставетъ весна.
На Воскресенской горе, о которой такъ 

много говорилось въ „знаменитомъ" засЁ- 
дяши 12 февраля, скоро все раскиснетъ: 
люди, повозки, лошади, все будетъ тонуть 
въ непролазной грязи, „Домъ Науки* 
горделиво’ будетъ красоваться среди наиоза 
и кучъ грязи, а желающ1в попасть въ него 
будутъ только издали любоваться „украше- 
шемъ города".

Интересно, предпримутъ ли, хотя этой 
весной, наши „ правые и левые отцы горо
да , что-нибудь для упорядочешя злочаст
ной горы и нс менее злочастной площади, 
или онять все останется по старому.

Воскресенше обыватели о моОгомъ не 
мечтаютъ. Х о тя  бы деревянные мостики 
проложили кое-где и за то были бы благо
дарны. А  тамъ авось, да небось, да какъ- 
нибудь. Давно уже на авоськахъ-то томи- 
чане Ёдутъ, да никакъ вотъ не пр1едутъ. 
На эту тему можно бы и покрепче погово
рить, да боюсь, разсердятся и еще увели- 
чатъ жалованье. Еще ничего не сделали, а 
жалованье почти удвоили, а ужъ если сд'Ь- 
лаютъ, то наверное утроятъ.

1. С. Е — въ.

танетъ и тотчасъ удалится, ибо такъ 
повелФваетъ иамъ учете  Огецъ 
пашихъ. Если кто об.шченъ будетъ 
въ семъ, или да преетанетъ, или да 
будетъ изверженъ" (Б-ro Ов. Вгёл 
собора правило 2*., а также см. 
Трул. 51, 62, 65. Лаод. 54, Каре. 
■5, 45, 63), а 18-мь правилом!- Си. 
Каре, собора определила: „дфтямъ 
священников!, не представлять nip- 
скихъ позорищъ и пе зрЬги оныхъ. 
Cie же должно и всФмъ хриспанпмъ 
проповфдывять всегда, да не’ входятъ 
туда, где бываютъ хулешя (богохуль
ство)". Если дфтямъ священников!, 
запрещалось быть не только участ
никами предотавленш, но даже и зри
телями, что же осталось дФлать самим ь 
священпикамъ? И хъ  дФло было всегда 
проиовфдавагь, чтобы и обыкновен
ные хрислане не посещали театровъ, 
елужив&шхъ „къ обольщен|’ю", где

бы сказать каждый здравомыслящ^ чело- 
вЬкъ, следивши! за дФлояъ Бейлиса. Осто 
рожноегь понятная, ибо священникъ ио силе 
иастырскаго долга, должеиъ охравять тайну 
исповеди.

Но вся эта осторожность пе мешаетъ 
тому чт-бч  гвящ. веодоръ Синькевичт мри- 
зиалъ Андрюшу Ющипскаго жертвой жидов- 
гкаго ритуала. „Кровь его непрестанно Bonien, 
къ Богу ewbiTb съ кровью другихъ христе 
авскихъ мучениковъ, категорически заянля- 
еть онъ. Мпогозначительпо и то нравствен
ное и по !Ное удовлетвореше, которое овъ 
выражаетъ по поводу того, что судъ при- 
зналъ убийство Ющвнскаго жидовскимъ и 
рвтуальпымъ. Отсюда прямой внводъ: стало 
быть въ предсмертной исповеди Жени Чебе- 
ряка не было ничего такого, что могло бы 
застав и тъ уважаема™ батюшку усомниться 
въ справедливости приговора Ше Нека го ок 
ружпаго суда.

Какое пеняTio имеетъ iepeR, исноведы-

Подтверждеиы эти мпФшя ссылками ва 
разный историчРск1е докумеитн и ученым 
сочвяеи1я. Поэтому, отнынh, благодаря без- 
вристраствому русскому суду вопросъ о ри
туале у ЖИДОВЪ несомненно ВО 1училъ Н;В0е 
освещшпе, какое онъ имЬлъ до сихъ ооръ 
только въ глазахъ отдЬльныхъ изе.гЬдова- 
телей, а не вредъ лпцомъ ц-Ьлаго света. 
Эго победа хрпотшнъ и весьма важная на 
пути спасешя человечества отъ разрушитель- 
ваго действш сообщества съ жидами и до- 
B-fepin къ нимъ.

Спаси, Господи, хрпст!авъ отъ жидовъ 
и дай имъ силы въ борьбе съ последними 
одерживать поб'Ьду> дабы не погибло нрав
ственной исторически наше дортгре отечество.

Сиящ. всоОоръ Синькевичъ.

❖ -----

происходили „б о го х у л ь с тв а " .  Какимъ вавипй Женю Чеберяка о роли Бейлиса въ 
грФхъ былъ въ тФ времена, такимъ гпусвомъ убшствФ, видно изъ того, чго онъ

Резопющя
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Вар
навы, Епископа Тобольска™ и Сибирскаго, после
довавшая на протоколе Консисторж по делу 
о посещены священникомъ гр. Тюменской при 
Сиропитательномъ заведены Вас. Миртовымъ 
светскихъ концертовъ, кинематеграфвоъ и за 

езжихъ певцовъ и музыкантовъ:

чемъ занимается наша город
ская Дума.

Заседан1е Городской думы 12 февраля 
с. г. еще разъ показало, что въ нашемъ 
городскомъ сбщественномъ управлеп1и нетъ 
ни нравыхъ, ни левыхъ, а только „дельцы ", 
обделываюпре свои дела подъ той или дру
гой маской.

Въ самомъ деле, позвольте говорить 
совершенно беяпристрастпо, не защищая ни 
ту , пи другую сторону.

Обывателямъ нужно иметь душевныя и 
удобвыя пути сообщешл, какимъ, безъ со- 
мнев1я, является трамвай. Воиросъ о трам-

Января 5, 1914 года. „Лучше иметь 
святую необразованность, чФмъ грФш- 
ное красцорФч1е“, сказа.гь блаженный 
еронимъ Отридонскш (1ер. Стр. ч. 
5. сгр. 65). Воистину грФшное красно- 
)Фч1е допустилъ въ своемъ объяснс‘Н1и 

о. Миртовъ по поводу обвинен!'я его 
въ посФщен1и кинематографовъ, спек 
таклей, заФзжихъ пФвцовъ и музыкав- 
говъ, въ личномъ учасыи въ евфт- 
скихъ концертахъ, когда пытается при 
помощи учебника установить новое 
понят1е о нравственно д<)зволенномъ, 
позволивши себе испытывать „эсте- 
тичесшя наслаждешя" въ публичныхъ 
мФстахъ, что совсФмъ не сходится съ 
высокой, глубико-серюзной мисЫей 
священпика. Можно-ли испытывать 
въ публичныхъ мЬстахъ „эстетическ1я 
наслажден1я“ и будетъ-ли это „нрав
ственно дозволеннымъ" иадо было 
спросить у Святой Церкви, прежде 
чЬмъ отправиться на увеселешя. А 
Святая Цершовь въ минувппе, древ- 
н!е вФка, видно, имела дФло съ подоб
ными о. ]\1иртову 1ереями-эстетами, 
что прозорливо устами богоносныхъ 
Отцевъ постановила: „никому изъ
числящихся въ священномъ чине, ни 
монаху, не позволяется ходить на 
конск1я ристалища (скачки) или 
присутствовать на позорищныхъ иг- 
рахъ (театральныя предо гавлешя). И  
если кто изъ клира званъ будетъ на

остается и поныне, разве только въ 
томъ разница, чгоны нвядъ разврата, 
ядъ богохульства разливается тоньше, 
а губитъ больше. В едаетъли  и чу в 
етвуетъ-ли эго iepell Миртовъ? Д|‘аволъ 
до всего добрался, оставались одни 
только пастыри церкви, но, какъ вижу, 
и они попадаются на приманку врага 
нашего спасешя, забывая грозный 
возгласъ древняго пророка отъ имени 
Самого Бога: „горе пастырямъ, иже 
погубляютъ и расточаюгь овцы пас
твы Моея (1ерем. гл. 23., с г. 1). 0. 
Миртовъ, обязавшшея присягой не 
посещать театровъ, наставлять, удер
живать и другихъ отъ посещенш по 
вышеприведенному правилу св. Собора, 
не только не исполнивш1й сего пра
вила, не только не раскаявшийся въ 
въ содеянномъ, но еще сгарающ!йся 
своимъ словомъ и другихъ ввести въ 
заблуждеше и сотвори ть ихъ противни
ками Св. Церкви, подлежитъ наказагпю, 
а потому властно мне данною опреде
ляю: 1) Священника Миртова отпра
вить въ Абалакскш монастырь безъ 
занрещен!Я въ свящонноелужеши 'на 
одинъ месяцъ, предписавъ ему въ 
течен1е этого месяца, еъ уведом- 
лее1емъ о семъ о. настоятеля монас
тыря, беземеннб совершать литургш 
и nponia церковныя службы.

2) Переместить о. Миртова на 
д1аконскую вакан^ю къ церкви села 
Половинскаго, Кург. уфзда.

3) Освободить о. Миртова отъ зако- 
ноучительскахъ обязонносгей въ учеб- 
ныхъ заведешяхъ и уведомить о семь 
г. Попечителя учебнаго округа.

4) Благочинному предписать при 
нять немедленно отъ о. Миртова цер
ковь и назначить входящаго

5) Предписать о. Миргову въ двухне
дельный срокъ покину гь Тюмень, 
отправиться въ Абалакскш монастырь 
и по отбытии эпигемш—  къ новому 
мФсту своего служен1я.

6) Какь я замйтилъ, о. Миртовъ 
очень любитъ иностранныя ’ слова, 
такъ что онъ, очень возможно, пора- 
дуетъ насъ еще и такими словами: 
„составилась оипозищя" „посланъ 
протесте", то посему счи/аго долгомъ 
предупредить о. Миртова, что если 
и на самомъ дЬле проявятся ели добро
детельны л слова, го онъ будетъ мною 
уволень заштатъ.

7) Опрсделенге cie вь поучен'ю про- 
чимъ напечатать вь нашйхъ Епар- 
xia.ibHiJX’i. В Ьдомостяхъ.

„Тиб- Еиар. ИФд."

-----

Документы по делу Ющинского.
Въ iio^eAHesb Ле за прошлый гогъ жур

нала „Прямой П уть " иомЬщены гледующ1е 
декументы.

„Нечатлемъ письмо священника о. 9 ео- 
дора Синькевича къ одному изъ сотрудпиковъ 
„Прямого П у ти "  Г .  Г. Кленацкому. Зна- 
neeie письма и сонровождающаго это иисьмо 
MHtuiH о дЁле Ющинскаго, заключается въ 
тоят, что авторъ этого MU'bai»,— не кто 
иной, клкъ свящ., исповедыиапт1й Ж “ню 
Чеберяка. Эго единствепный въ Mipb чело- 
вЬкъ, которому довЁрилъ свою страшную 
тайну несчастный Женя, умерппй отъ дезиа- 
тер!и или отъ сладкикъ пирожков;. Красов- 
скаго и Выграпова.

Да не удивляетъ читателей сдержанность 
гопа этихъ документов!.. Священникъ Синь- 
ксвичъ словно умышленно старается держаться

бракъ : то  при появлен ш  и гр ъ , с л у - 1въ предЬлахъ общихъ сужденш, опасается, 
с л у ж а щ и х ъ  къ  о б о лы ц е н 1ю, да  вое- какъ бы ио сказать ботЬе того, что могъ

пазываетъ его „ виновникомъ нечальнаго про
цесса" и „человЬкомъ съ уснувшей сове(тью“ .

Заносичъ эти многознаменательные доку
менты, въ нашу русскую лЬтопись.

Письмо о. Веодора Синькевича къ Г. I. Кле- 
пацкому.

1913 г. Ноября 16 дня.

Многоуважаемый Геприхъ 1осифовичъ! 
Согласно Вашему любезному предложение, 

я по силе возможности исиолнилъ, па сколько 
сноп , это предложеше и посылаю несколько 
словъ но поводу процесса Бейлиса. Противъ 
подписи „исповеднвавшш Женю Чеберяка" 
ничего ие имею. Примите ув1лрен1е въ со- 
вершепномъ къ Вамъ уважен1и.

Свящеипикъ Оеодоръ Синъкевичъ.
MHtHie о. Эеодора Синькевича о деле Ющин

скаго
Его нетъ на свЬте. В ъ  холодной мОги.тЬ 

мирно почиваетъ главный свидетель по 
этому зловещему делу. Мирно опъ спитъ, 
съ его очей, по слову Вожш, отерта теперь 
всякая слеза, ио кровь его непрестанно 
воМетъ къ Богу вместе съ кровью другихъ 
хриочанъ мучениковъ: „доколе, Владыка
Снятый и Истииный, ие судишь и не мстишь 
жтвущимъ па земле, за кровь нашу". (Огкр. 
I .  В. гл. 6 , ст. 10).

Вирочемъ ие вс'бмъ своимъ гЬломъ эготъ 
свидетель вь земле. Часть его ннутреннихъ, 
обезкровленныхъ органов!, а также череиъ 
иокойнаго предлежали во все время про
цесса на суде, -предъ глазами судей, при- 
сяжныхъ заседателей и самого виновника 
нечальнаго процесса, будя въ посл'Ьдвемъ 
с.гЬды уснувшей совести.

И не разъ, лишь заходитъ на, суде речь 
о подробностяхъ престунлен1'я, о мучен1яхъ 
бедной жертвы въ рукахъ изверговъ мучи
телей, подсудимый плачет!, ему становится 
дурно, и конвойные солдаты уводятъ его 
изь залы суда на время, пока придечъ въ 
себя.

Н ътъ  на свете и другихъ весьма «аж - 
иыхъ свидетелей по делу. Оли бы рас
крыли его нредъ человечсствомъ, но неумо
лимая, роковая смерть прежде времени сме
жила имъ очи.

Многимъ придетъ по этому случаю въ 
голову вопросъ зачемъ такъ сочилось, по
чему Госиодь пооустилъ умереть главнымъ 
свичетелям!, и такимъ образомъ какъ бы 
отнять у людей возможность пеносредствеи- 
паго изоб 11!Чнн1‘я преступника! Эго же об 
отоягельство. невидимому, создало более бла- 
гопр1ятную почиу для pacnpocTpaueuia все 
светпой лжи и клевгты, а также для под- 
>ува и иныхъ преступлен!!}, которыми такъ 
изобиловало это дело и все время сопро
вождалось со стороны жидовъ.

Вотъ посильный огветъ па этотъ вопросъ: 
Давно уже мнопе и мноп’е, именуемые 

русск1е люди нерега ш на сторону враговъ 
Христа— жидовъ, перешли и ие чувствуютъ, 
что вместе съ такимъ переходочъ они ио- 
зорятъ свое русское имя, идутъ иротивъ 
своей матери-церкви, запрещающей исякое 
общеп1е христ1анъ съ жидами подъ стра- 
хомъ церковпаго отлучеш’я, пакоиецъ, ведутъ 
этимъ И)темь Р .сдю  къ верной историче
ской гибели, если, разумеется, не будутъ 
остановлены твердой рукой, решигельнымъ 
противодеймтаемь здравомыслящей части рус- 
скаго общества.

Вь дегй  Бейлиса недостатокъ свидетелей 
очевидцевъ ирестуилеш'я вызвалъ кь жизни 
вопросъ несравцсцнс большей важности, чемъ 
вопросъ о ВИНОВНОСТИ ОДНОГО Бейлис I. Вы
двинуть вонрщь объ исторпче'комъ, ритуаль- 
номъ злодея и in жидовскаго народа, и мы 
видимъ, что на суде раздались открыто 
голода ученейппхъ и весьма ант-»ритетныхъ 
лиц !, стяжавшихъ большое имя въ наук к, 
за сущее,TBonanie у жидовъ ритуала вытачн- 
ван1я кроей изъ хрисп'анскихъ детей для 
своихъ гнуеныхъ религ1озныхъ

Дбсентеизмъ членовъ Думы.
Въ совещ.-iHie Гос. Думы инесенъ 

новый проектъ борьбы ст. абсентеиз- 
момъ ся членовъ. IIроекгъ предлагаотъ 
внести въ Наказъстатью предоставляю
щую председателю Г.Думы въ любой 
моментъ устраивать поименную про
верку присутствующих!, въ зале де- 
путатовъ. () такой провФре предсе
датель объявляетъ за 15 мипутъ до 
ея начала, и дфлаютея соответствен
ный оповФщеБ1я звонками всФхъ на
ходящихся въ другихъ помФщешяхъ 
Думы. Депутаты, записавштеся въ жур
нале какъ присутствукнще въ Д у - 
мФ, но въ моментъ проверки оказа- 
вш1еся внФ зала засФдаш'я, подле- 
жатъ шрафу въ размере 15 рублей. 
Помимо этого группа депутаговъ проек
тирует ь предложить, чтобы списки 
отсутствующих!, на засФ тш я х ъ  Д)мы 
печатались во всеобщее сведете на 
мЬстахъ избран1я. чтобы избиратели 
знали объ отношенш ихъ представите
лей къ деп}татскимъ обязанное гямъ.

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

Дибой памятник-» 6 и незаб- 
бехкому председателю CoBtma михи- 
стробъ статсъ-секретарю Петру 

Аркадьевичу Столыпиху.
Заведующая учрежденнымъ KieB- 

ским ъ  Губернскимъ ОтдФломъ С. Р. 
Н. дФтскимь дневнымъ пр]югомъ име
ни св. княгини Ольги", Елена Бого
родицкая, возбудила ходатайство о 
преобразован!и этого прнота въ учеб
но-воспитательное заведете и о при
соединении къ наименование его име
ни П . А . Столыпина.

Оберъ прокуроръ Св. Синода, съ 
когорымъ было сделано cmomeHie по 
сему предмету увФдомилъ, что Св. Си- 
нодъ но встрФтилъ препятетш'й къ 
присвоенйо названному npirory слФ- 
дующаго наименовашя: „ДФтск й днев
ной npitOTb св. княгини Ольги въ па
мять I I .  А. Столыпина".

Что же касается вопроса о пре
образовали прш та въ учебно-воспи
тательное заведете, то министръ вну
тренних!. дФлъ заявилъ, что огъ про
сительницы зависитъ обратиться съ 
соотвФтствующимъ ходатайствомъ по 
сему предмету въ подлежапця учреж- 
дешя: министерство народнаго про- 
свещошя или въ Ведомство Право- 
славнаго ИсповФдашя, въ зависимости 
оть предположенной программы. Д е 
лясь этой радостью съ православвымъ 
патрютическимъ К1евомъ, Е. I. Бо
городицкая и совФгъ Кдевскаго Губ. 
огдФла С. Р. Н. сообщаютъ, ч i о учеб
но- вое а и гател ьере заведсн!е по пред
положенной программе будетъ въ слФ- 
дующемъ видФ:. 1) ДФтскш дневной 
npiioгъ, 2) УбФжище для сиротъ, пре
имущественно дф гей лицъ, посградав- 
шихъ при исполнен1и церковно-госу- 
дарственнаго и патр1огически-обще- 
сгвеннаго долга, 3) Начальное учи
лище но программе одноклассныхъ, 
церковно-приходскихь школъ, 4) Ж ен 
ская ремесленно хозяйственная школа 
съ пренодавашемъ домоводства, кули- 
нарнаго искусства, рукодФл1я и, по 
возможности, дру!-ихъ прикладныхъ 
знан1й.

Такимъ образомъ, эго заведете 
явится единственнымъ въ !’. К1евФ 
живымъ памятником!, великому сыну 
земли Русской и единсгвеннымъ па- 
трютическомъ учебно - воспитатель- 
нымъ заведешемь для народа.

Земля въ количестве 1600 кв. саж. 
выхлонотана, нужно строить здаше, 
а средствъ нФгъ. Вся надежда на
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Bora и на всегда 
доброе русскихъ

отзывчивыхъ на все 
людей. Патрютиче 

ок)й КлевI. не оставить своею любовью 
и вниман1емъ эго учебно-воспитатель- 

. ное заведете для сиротъ.

Jiepecmpkka съ разбойниками
Въ П етербург!, ио словамъ 

„Земщ.*, привезепъ изъ Харькова и 
помЬщенъ въ лазаретъ Николаевскаго 
кавалершскаго училища юнкеръ стар- 
пгаго курса этого училища Николай 
Кириддовъ. Родные его сообщили на
чальнику училища потрясающую исто 
p iю, среди ужасовъ которой молодой 
юнкеръ ироявилъ изумительную хра 
брость, спокойствте и находчивость.

На праздникъ Рождества Христова 
юноша пргЬхалъ въ свое родовое по 
мФотье, въ Харьковской губернш, гдЪ 
въ последнее время безвыездно про
живали его родители.

Въ ночь на Новый годъ, когда все 
слуги после обычной попойки крепко 
спали, къ барскому дому прокрались 
вооруженныеграбители. Угрожая всехъ 
перестрелять, они потребовали денегь 
и все драгоценности.

Юнкеръ Кирилловъ не растерялся. 
Онъ занеръ дверь на веранду, откуда 
ломились грабители и изъ двухъ пиото 
летовъ открылъ ио нимъ пальбу. СтрФ 
лялъ онъ съ большими промежутками, 
но за то ни одна его пуля не пропа
ла даромъ: почти все семь человекъ 
грабителей были ранены, при чемъ 
некоторые тяжело.

Въ свою очередъ стреляли и граби
тели. Раздраженные темъ, что на ихъ 
частые выстрелы- отвечали одинокими, 
но меткими, наносившими ранешя уча 
стникамъ шайки, грабители стреляли 

■ безпорядочно и не разъ безуспешно 
кидались на приступъ, чтобы высадить 
дверь. Однако, это не пугало гонаго 
защитника. Онъ рукой опытного стрел
ка заменялъ пустил обоймы боевыми 
и меткими выстрелами отбивалъ атаки.

Въ кояце-концовъ разбойники обез 
сплели. Выстрелы стали реже. Но 
за то однимь' последними залпомъ 
былъ ранеыъ юнкеръ Кирилловъ въ 
голову. Темь не менее онъ нашелъ 
въ ct-6fe силы убедить домашнихъ 
разбудить конюховъ и перевязать гра 
бигелей. Только после этого онъ осла
бела Ему сделали перевязку, а поут
ру отправили въ Харьковъ, куда одно
временно доставили ранены хъ разбой- 
никовъ.

Черезъ несколько дней юнкеръ опра
вился ц его перевезли въ Петербурга

Улучшеше быта желЪзкодорож- 
кыхъ служащих* и премш.

Диркуляромъ Нач. Сл. Uvth отъ 
12 Октября 1906 г. за № 166 норма 
рабочаго дня установлена такая:

Работы должны производиться вч 
январе въ течете  7 часовт, въ фев
рале 9 часовъ. въ октябре 10 часовъ, 
въ ноябре 8 часовъ. въ декабре 6 
часовъ.

На ст. Тайга Нач. уч. Сл. Пу _ 
распорядился производить работы: въ 
январе п » 9 часовъ, т. е. бол1;е 
нормы на 2 часа; следовательно въ 
теченш всего месяца сверхъ нормы 
60 часовъ, или 8'/2 гюденщинъ; въ 
октябре. 11 часовъ, более на i часъ; 
въ месяцъ 30 лишнихъ часовъ, или 
3 поденщины; въ ноябре 9 часовъ, бо- 
л!>е на част, въ мЬсяць 30 часовъ, или 
<0/2 поденщины; въ декабре 9 часовъ, 
болфе противъ нормы 3 часа, вт 
точен in м сяца 90 часовъ, ни более, 
ни менее 15 гюд(щщинъ. Всего пт 
указанные 4 месяца каждый ребочш 
работает!. 30 лишнихъ гюденщинъ, 
считая каждою по 85 к., даригъ о т  
своего легкаго труда на уволичеше 
нр('М1'и г г. инженеровъ 25 р. *50 к.

На с г. Тайга вь сл. пути въ эти 
месяцы работает!, не менее 240 че.то- 
«екъ. Следовательно, по приведенпому 
рпзечету, они недополучаю!, всего 
6120 р. Эго только за излиш те про
чишь нормы часы и всею только 240 
челош.кь; но ихъ бываегъ и больше. 
Сумма порядочная. Казна имФ.елъ 
экономш 4254 р. и инженеры прохпй
8166 р.

Не въ 'этомъ ли выражается забота 
Министра Путей Сообщен!я С. В. 
Рухлова, называемая улучшешемъбыга 
железнодорожныхъ служащихъ?

Разсчетъ верный и весьма выгод
ный для казны и инженеровъ.

Удивительная широта экономиче
ски го взгляда!

Принудительно заработанная потомъ 
и кровью бедны хъ людей сумма даеп 
возможность благодетельствовать у л у ч- 
шешемъ быта тФ.хъ, которые менЬе 
всего нуждаются въ попечительных! 
забота Х'ь начальства.

Какая-то особенная логика: у одних!, 
урвать принадлежащее но праву, а 
другихь поощрить за счетъ кровава го 
труда?!. Это картина первая.

А  вотъ вторая.
По распоряжение нач. X I I I  уч. сл. 

пути г. Забелина съ I февраля цена 
поденной платы ntmmn. рабочимъ ст. 
Т?йга съ 85 к. сбавлена до 70 к.

Какая отъ этого получится эконо- 
мт'я для казны и на сколько увели
чится сумма премш, предоставляю 
ариеметическш вывод! сделать самим!, 
чигателямъ.

Уверенъ, что и ту тъ  получится круг
ленькая цифра бол he тысячи рублей. 

Сбавка 15 к. съ поденной платы 
февраля вызвала мротеегь со его 

роны рабочих!, которые не насилуя 
никого, не получивъ удовлетворен1я 
мирно разошлись по домамъ.

Считая свою претенз!ю спрлвед- 
ливой, все рабочде, около 70 человекъ.
У февраля добровольно явились на 
работу, но и на э то т ! разъ ветре 
гили упорство со стороны г. Забелина, 
такъ что опять принуждены были 
уйти НИ СЪ чемъ.

Около десяти процентов! рабочихъ 
старослужащих!, получили прибавку, 
т. е. увеличеше платы до 80 к. вместо 
85 к. И  ту  гъ г. 3. суме.ть сьэкономить 
пятачекъ на увеличен!е прем!ы. 

Печальная картина.
Люди остались съ семьями безъ 

заработка, а г. Забелинъ намЬренъ 
для очистки ■ заваленной снФгомъ 
станши вызвать воинскую команлу.

Выгоднее ли будетъ для казны 
задуманная имъ комбинащя, когда на 
месте можно иметь рабочихь по 85 к.?

Однажды такой способа, бьш, уже 
испытавъ; результаты получились 
обратные, т. е. казна не сэкономила 

въ npeMifO ничегю не попало. 
В о п р о с— если бы г. Забелину при 

бавили сверхъ нормы часовъ семь 
суточной работы, то онъ наверное 
выхлопоталъ бы себе не сбавку, ; 
прибавку за сверхъ-урочную работу.

Почему же онъ поступилъ такъ ст 
рабочими?

Корысть, корысть злодейка!
Должно быть если не все, то боль

шинство инженеровъ заражены подоб 
нымъ недугомъ.

Есть даже та те , которые ухитря
ются получать прибавки за разныя 
курсы, въ коихъ работаютъ друпе, 
а они ихъ знаютъ только по название, 
но не отказываются отъ кушей— этакъ 
рублей въ девять еотъ.

Словомъ мастера изображать въ 
лицахъ муху на рогахъ вола, изъ 
басни дедушки Крылова-вмы пахали“.

Внукъ Крылова.

-------- ф ф ф ----------

По Союзу Русского Народа.
Ти сульстй  ПодъотдФлъ Союза Р у с 

ски го Народа приносить искреннюю 
благодарность Димитрпо Григорьевичу 
Малышеву и Влади.хиру Алексан ipo- 
вичу Залесскому за помощь по пост
ройке вт, с. Тисуле часовни въ память 
300 лен  я Царствован!я Дома Романо- 
тхъ, а за безкорыстдые, неустанные 
труды и защиту завФтоть Союза, усто
ев!, государственных! еачаль па ос
нове св. православной вЬры, Само- 
держав1я Царя и единства Рос.сш, из
брал!, ихъ нечетными членами подъ- 
отд'Ьла.

-----

Протферей о. С. Дштревсю'й сказалъ 
рТ,чь, иъ которой оппса.ь подробно бюгра- 
ф1ю Высокопреосвящеьшйшаго Marapia и 
охара втеризовалъ деятльность Владыки, 
какъ мпгеюнера апостоле Алтая.

13 числа, въ четветт, въ 7 часовъ 
вечера было обычное чтете для народа 
иередъ иачалонъ которая читался акаеистъ. 
П елъ вародъ.

Свящеп. о. Л . Белымй сказалъ речь 
a p e ii сектаптства пообде и въ особенности 
секты бадгистовъ и адвестистовъ, кажущихся, 
но первому взгляду, благочестивы ми, трез
выми, некурящими, исчтигельныии. Но эго 
только но виду, въ действительности они 
опасны и вредны, т.иъ какъ ироповедують 
антимилиларизмъ, «Шмополнтизмъ, безбра- 
4ie. Словомъ те  шчала, который подры 
ваютъ и авторитета церкви, основы семьи, 
общества и государства. Конечная цель ихъ 
создать nccMipuый фолет .pian>.

3 стечь одинъ изъ присутствующйхъ 
сказалъ речь о вофождети Европейскихъ 
тосударсгвъ и Роспи: нервне приняли ци- 
вилизащю отъ Р и т  и воснользовались уже 
готовой культурой, a Poccia заимствовала 
цивилизацш отъ грековъ и возрождалась 
иервоначальпо на болотахъ въ пеобработап- 
иыхъ местностяхъ. ЗатЬмъ Poccia первая 
подверглась оашеетшю моиголовъ, пережила 
400 летнее татарское иго, вела ночтв без- 
прерывный войны с! западными и южными 
соседями. И но смотря на все неблаго- 
ир!ятния услов!я сва выросла могучей и 
въ дальнейшемъ ра;вит1и не отстоитъ отъ 
Зш ащ о Енроиейско! цивилизпц!и и куль
туры. Освободительная смута если отрази
лась несколько He6iaronpiiiTHo на внешней 
политике и внесла внутрентй разладь, но 
могучая сила веры, любовь къ Самодержав
ному  ̂ Царю и Рорне победили вредное 
Bjianie внутреннихъ нраговъ, вызвали къ 
жизни Союзъ Русагаго Народа, который 
служи 1Ъ первымъ ирязпакомъ наступившаго 
отрезвлешя. Намъ зужна мирная работа и 
задача Союза проводить въ жизнь воспита
тельный начала па основе веры и любви 
къ Царю и Родине.

ПротЫерей о. В. Сиротиншй читалъ о 
вреде ньянетва. Между чтетями присут- 
ствуюпце пели стихи изъ лепты. Ч те те  
закончилось иен1емъ установленныхъ молитвъ 
16 числа, въ 5 ч. вечерг было очередное чтете 

Игуменъ о. Серафима, читалъ о „цокая 
ш и“ . Какъ нужно каяться. Примерь искрен
ия го покаяия привелъ изъ Еяапгел1я. 0. Н  
Васильевъ читалъ сценку изъ крестьяскаго 
быта, рисующую вредъ выпивки нри выбо
рам , последств1емъ аоторой была ссора 
драка, въ результат^ уб1йство и наказанн* 
косвенннхъ участниковъ ydiScxiia. После 
суда человеческого совершился судъ Вож1 
надъ дейстьительнымъ yoiipeS, наказаниымъ 
очень сильно. Членъ Совета 0. Н . Василь
евъ нрочелъ разсказъ „Видеше“ . Какъ 
Господь чрезъ виден1е укреиилъ веру од
ного ученаго профессора.

Mrenie закопчилосъ иезпемъ „Достойно

приговоръ подалъ кассац1онную жалобу, ка
ковая, надо полагать, будетъ оставлена безъ 
уважешя и свидетели его едвали будутъ 
вызваны для снроса.

Этотъ случай отмечаемъ потому, что 
намъ кажется пенопятпымъ— у г. Ш . един
ственный, во всю зиму, случай несвоевремен
ной очистки полотна былъ запротоколенъ, 

друпе почти никогда не очищаютъ и 
обходятся безъ протоколовъ; некоторые весь 
снЬть съ улицы свозятъ во дворы и нри 
таяпш грозятъ затонить соседо1е дворы и 
ничего, никто этого не видитъ и выходить 
для однпхъ иолифя мать родная, а для 
другихъ мачеха— лихая.

Следовало бы на это обратить вниманге, 
кому cie ведать надлежать.

„Сибирская }Кизхь

скую Ж изнь“ уже несколько летъ , и ни 
разу не увиделъ, чтобы она отнеслась по
рицательно къ, какому-нибудь мулле и въ 
особенности раввину, даже самому отъявлен
ному ростовщику и мошеннику. Это, видите, 
ли сйои люди, блязкзе по вЬре и духу.

Мие кажется, пора зазнавшемуся еврею, 
вдохновителю „Сибирской Ж изни", и при 
томъ же разоблаченному ироф. Новомберг- 
скимъ, указать его место или —  вернее— по
роть, чтобы и „товарищ,змъ“ его было не
повадно.

А. Рынъ-Лесковшй.
11 февраля 1914 г,

За границей

есть". Народу было полно. 

---------

Хроника.

Изъ жизни Союза Русского на
рода.

Въ среду, 12 февраля, пъ 7 часовъ 
вечера въ аудиторшТомгкаго О т е л а  0. Р. Н. 
но случаю 30 лЬтняго служешя въ святи- 
тельскомъ сане Митронолита Московскаго 
Макар1я Игуяеяомъ о. Серафимоаъ былъ 
отслуженъ молебепъ съ многолет!емъ ГО С У 
Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У  и в-ему Д Е Й 
С Т В У Ю Щ Е М У  Д О М У и маститому юбиляру. 
Т е .1Ъ хоръ женскаго монастыря. Народу было 
такъ много, что залъ не могъ вместить всехъ.

Торжественное богослужете. Ио сл у
чаю праздника въ Петропавловской Мухино- 
бугорской церкви, въ правомъ пределе во 
имя обрет'ен1я честныя главы 1оанна Пред
течи и Крестителя Господня, въ понедёль- 
иикъ, 24 февраля, въ 9 ч. утра Преосвя- 
щеннейшимъ Мееопемъ, Епискономъ Том- 
скнмъ и Алтайскимъ имеетъ быть совергаеиа 
титурпя. В ь  Воскресные, въ 6 ч. вечера 
будетъ совершено всенощное бдешс.

Странно и непонятно! Обязательный 
иоетановлешя Городской Думы— Обязательны 
должны быть не для однихъ только обы
вателей, а прежде всего для самой Город
ской Управы и гласныхъ Думы. Однако на 
делЬ выходитъ не такъ: Городская Управа 
противъ своихъ имуществъ во всю зиму не 
очищаетъ улицъ отъ снега, также и миопе 
гласные, а обыватель посмей только разъ 
запоздать очистить улицу, его замротоко- 
ливаютъ и штрафують. Льготой пользуются 
въ этомъ случае еще 1ерусалимше дворяне.
J жъ если применять 29 ст. Уст. о нак.. 
такъ применять ко всЬмъ одинаково, не 
исключая Городской Унравы и евресвъ.

Должно бьпь новорежимное ровноправ1е 
тоже можетъ иметь уклонен1е, по не въ 
пользу равнонраввыхъ. Жаль!

Штрафъ за неочистку улицы отъ сн%- 
га. Въ нрошломъ № — pH мы указ ми, что 
на Ш ., домовла гЬльца но Нечаевской ул i-  
це, составлены два протокола, яко бы за 
ш-уборку снега съ полотна дорощ противъ 
своего дома.

Мировой Судья г. I I I .  нри.оворилъ къ 
штрафу 15 руб., по обвиняемый па этотъ

Если нздатыемъ, руководителеаъ или 
вдохновителемъ газеты становится еврей, 
газета привимаетъ окраску „передовой" и 
начинпетъ свою обязательную разрушитель
ную работу, направленную къ вытравлешю 
изъ сердца русскихъ читателей патрютизма 
и нащояализма, а также релипозпыхъ убъ- 
жден!й. Т у тъ  и насмешки, и остроты, и 
прямое глумлен1е... А  далее идутъ консти- 
гуцшнно и революц1онно демократическ1я и 
сощалистичесшя „начала*.

Такова и „Сибирская Ж изнь".
Вроф. КуилевасскШ, неоднажды посетив

ш и по своимъ служебнымъ обязанностямъ 
гор. Тоискъ, говорилъ, что, живя постоянно 
въ С.-Петербурге, этомъ центре „ирогрес- 
сивнаго движен1я “ , и зная хорошо столичную 
печать, онъ тамъ не тстречалъ ни одной 
„лЬвой" газеты съ такою густою револю- 
цшнною окраскою, какъ „Сибирская Ж и зн ь ". 
И немудрено: на страницахъ этой газеты 
редакторск!я ножницы собираютъ изъ сто- 
личныхъ и провинфальныхъ перюдическихъ I 
издан1й положительно все, что можетъ ьести I 
къ разрушение устоевъ Русскаго государ
ства, поколебать его основы и иизверпугь 
въ бездну кроваиыхъ сяутъ. Здесь— самыя 
отборныя Вырезки изъ „Речи* , „Дня*, 
Русскаго Слова*, „Русскихъ Ведомостей*. 
Номеръ выходитъ красочный и • сочный. Въ 
газете вы найдете все, что требуется про
граммой констигущонно-демократической ра 
бочей парии: и похвалу бежавшему изъ 
ссылки революционеру, и порицаше админи- 
стращи, наложившей штраф ь на редактора 
„Русскихъ Ведомостей", и нризывъ къ 
y6i0CTBy В. М. Пуришкевича, и замаски
рованное одобреше уб1йсгва U . А . Столы
пина, подстрекательство къ безпорядкамъ 
учащейся молодежи и проповедь свободы 
совести, ио только не для русскаго народа, 
у котораго и релипя-то несовершенна, осо
бенно съ обрядовой стороны, и представи
тся я-то которой вик,у да не годятся. Неже
лательные для еврейской газеты министры 
удаляются съ постовъ своихъ въ течете года 
не менее 50— 60 разъ, и тотъ или дру
гой мипигтерскш постъ поочередно занима
ется Набоковымъ или Родичевымъ, Милю 
ковымъ или Чхеидзе, чуть ли не Макси 
момъ Горькимъ или однимъ изъ стаи „слав- 
ныхъ Гессеиовъ*.

Возьмите Л* 30 „Сибирской Ж изни". 
Это носледн1й вшпедш1й номеръ ко времени 
письма настоящей заметки. Нацшялизмъ 
для русскихъ ни более, ни менее какъ 
всероссШшй конфузъ. Программа ващона- 
листовъ— забава и нелепонь. Нащопалисты 

жалкая кучка людей, необъединенныхъ 
никакой идеей; у нихъ иетъ духовной связи 
съ живыми силами народа. Балашовы и 
Круаенше-сачозванцы, Хлестаковы... Высту- 
чаютъ на сцену затемъ Пуришксвичъ съ 
Дубровинымъ; достается Меньшикову. Въ 
„Сибирской же Жизни* пишетъ „Маляръ*. 
Чей это нсевдониаъ, я не знаю; ио слогу 
выходитъ какъ будто бы М. Р . Бейлина, 
по можетъ быть и С. Я . Медлина; въ рав
ной степени на нсевдонимъ „Маляръ* мо- 
гучъ претендовать бывппе и настояние иро- 
оессора: Е . Л . Зубашевъ, Н . В . Некрасовъ,

А . Обручевъ, I .  Малиновск1й, которые 
публикуются сотрудниками „Сибирской Ж и 
зни . Дело, конечно не въ личности автора.
Въ № 30 газеты, о которомъ я уже гово- 
>илъ выше, есть „Мазки съ натуры*, вы- 

шедппе не изь-подъ кисти, а изъ-подъ пе
ра „Маляра*, где обрисованы пастыри: 
о. Николай, засынаюнцй во время литурпи, 
вследст1не пьяпаго состояв1я; о. Павелъ, 
ругающ|'й воспитаниицъ учительской семина- 
р1и ьъ храме „сволочью*; пропЯерей, бью- 
Щ1й въ гор. Омске „посохомъ* на базаре 
торговку квасомъ и т. д.

Все это до того противно и даже омер
зительно читать, что стыдно становится за 
русскихъ иодписчиковь „Сибирской Ж изни". 
Неужели все русское, нафональное изъ серд
ца ихъ уже вытравлено? Я  знаю „Сибир

Народе и его подонки. Телеграмма изъ 
Стокгольма онисываегъ небывалое, невидан
ное еще собьте.

Порламентъ подъ давлео1емъ такихъ же 
защитниковъ народныхъ иптересовъ, какъ 
наши ка-дэки и эсь дэки, отказываегъ ко
ролю въ ассигноваиш средствъ на государ
ственную оборону. Объ этомъ проведало 
крестьянское населете, и со всехъ сторонъ 
королевства, изъ елмыхъ его отдаленныхъ 
нровипцш стеклость слишкомъ 30 .тысячъ 
человекъ и, собравшись у дворца, просиди 
короля не уступать врагамъ государства и- 
настоять на привятш самыхъ решятельныхъ 
меръ.

Вотъ эго народъ. Эго не парламентш'й 
сбродъ, не политиканствующее либеральное 
правительство!..

Лучшая часть народа— войска открыли 
нрибывшимъ крестьянамь свои казармы и 
братались съ ними, воодушевляясь ихъ пла- 
меннымъ натрютизмомъ...

Этакой картины народнаго подъема не 
описать словами. Нужно вчитаться въ теле
грамму и понять все велич1е духоввыхъ 
силъ страны.

Это самый ярк1й нротестъ народа противъ 
либеральной гнили, иротивъ масонскаго обмана.

Крестьяне правы, тысячу разъ правы, 
довЬряя только своему монарху, особенно, 
когда во главе правите 1ьства стоять либе
ралы, т. е. слуги ' жидовства и масонства 
и когда парламента захваченъ ихъ ирих- 
востнями.

Да послужить этотъ примерь отрезвля- 
ющимъ урокомъ Всемъ вашимь Тушинскимъ 
ворамъ. Пусть и они не испытываютъ тер- 
и е тя  народа...

Съ огнемъ шутить нельзя! малая искра 
можетъ обратиться въ большое пламя пожара.

Засилье жидовъ въ Америке.
Заимствуешь изъ „Новаго Времени* ин

тересную статью о де 1ъ Льва Франка, уб1йцы 
14 летней девушки Мэри Феганъ въ А т 

лант h. Обстоятельства дела заключаются въ 
следующему Левъ Франкъ управлялъ кон
торой на фабрике стальныхъ перьевъ. По 
стбботамъ, когда фабрика закрывалась, онъ 
амелъ обыкчовен1е приглашать къ себЬ въ 
опустевшую ковтору молодыхъ фабричиыхъ 
работницъ и оболыцалъ ихъ. Д ля  охранен1я 
его покоя въ эти часы и для нредунрежде- 
aia нежелательныхъ носторопнихъ носёщен1й 
у дверей конторы ставился одинъ изь сто
рожей фабрики, негръ Конлей.

26 апреля прошлаго года Ленъ Франкъ 
нриказалъ притти k i себе въ контору ма
лолетней ффриш ий работнице Феганъ нодъ 
иредлогомъ уплаты ей остатка недельнаго 
заработка. Девочка явилась, а черезъ пол
часа Франкъ познать Ковлея и объявилъ 
ему, что девочка сопротивлялась ому и онъ 
изъ страха быть обвинеинымъ въ изнасило
вали, убилъ ее. Обещавъ негру 200 долла- 
ровъ за мол чате и помощь, убШца вместе 
съ нимъ стащилъ тЬло убитой иъ цодвалъ, 
съ намерев!еяъ впоследств1и сжечь его въ 
крематорш.

Плань убшцы скрыть следы своего двой- 
чого аресту плетя не удался. Труиъ былъ 
найдешь утромъ сторожемь, и началось след-
CTeie.

Уб1йца прежде всего постарался бросить 
т  1 нь подозренгя на однi го изь молодыхъ 
людей, аракомыхъ убитой девушки. Когда 
тому удаюсь доказать свое отсутств1е на фа
брике въ день уб’|йства, иодозреме было бро
шено па метельщика, открывшаго т р у т  нъ 
подвале. Къ счастью для невинно ааподо- 
зреннаго негръ, номогавш1й Франку стащить 
труиъ въ подвалъ, сознался и суду быль 
проданъ настояний убтца .

Для защиты подсулимаго были пригла
шены два лучшихъ въ штиле уголовннхъ 
защитника. Въ суде опъ нробовалъ свалить 
всю вину на негра Ко и лея, но улики и р ,- 
тивъ Франка были настолько неопровержлмы, 
что присяжные не колеблясь ни минуты вы
несли единогласио ириговоръ о виновности
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Сибирская Правда
и после педолгаго обсуждеюя ответили от
рицательна на вопроса, не заслуживаем ли 
подсудимый снисхоЖден1я. Судья, какъ того 
требуетъ амернкаисюй законъ, приговорилъ 
убЁйцу аъ повешевда. Но приговоръ не при
ведена въ ucuo.iueHie до сего дня.

Уб|йца на свое счастье еврей. Повысить 
же иъ Америке уб1йцу, если онъ еврей, не 
такъ-то просто, какъ америкапца-христпина. 
Единоверцы Франка заявили, что онъ не 
можетъ быть уб1йцей, ибо онъ еврей; что 
если даже онъ и убилъ девочку, то это 
не Богъ весть какая важность: ведь она 
тол1ко фабричная работница; что прокуроръ, 
обиипявпнй Франка,— хританская собака, 
и они не ножалЬютъ никакихь деиегъ, 
чтобы спасти Франка отъ веревки. Деиегъ 
они действительно не жа.тЬютъ, а убийца 
все ещз продолжастъ пользоваться добрычъ 
здоровьемъ.

Защита единоверца или сородича- похваль- 
ное дело. Но въ вастоящемъ случае аме- 
рикавше евреи перешли за черту терии- 
маго и вместо помощи Франку подняли про- 
тивъ себя волпу всеобщаго негодования. До 
этого дела въ А тланте  не было еврейского 
вопроса: евреи втихомолку завоевали себе 
властное положен!?, не обращая па себя осо
бого пнимашя. Теиерь американцы на соб- 
сгпенвомъ опыте ознакомились съ npieiiaiin 
еврейской борьбы.

Въ Россш всякое дело, возбужденное 
нротивъ евреевъ, объясняется очень просто: 
они гонимое племя, жертв) предразсудковъ 
темной толпы и реакщоннаго изуверства. 
Благодаря тому, что большая часть печати 
находится въ ихъ расаоряжепш, такой npi - 
емъ всегда более или менее достигаетъ 
своей цели. Къ этому испытанному upieay 
они прибегли и въ деле Франка. Защит- 
яикамъ его не удалось направить правосуд!е 
до ложному леду и послать на виселицу 
вместо убгёцы невинныхъ людей. Они не 
ностеснялись поэтому заявить, что Фрвнкъ —  
жертва расоваго предразсудка и преступная 
заговора полищи и государственпаго обви- 
нешя. Однимъ словомъ, изъ обвипяемыхъ 
они обратились въ обвинителей, при чемъ 
обвиняемыми оказались решительно все аме
риканцы. Методы, столь, уснешяо испытан
ное ьъ Р о сш , они перенесли въ Америку. 
Но результаты получились иные. Безсовест- 
пость, съ которою выгораживаютъ несомнен
ная убшцу, убедила американцевъ только 
въ одномъ: въ солидарности еврейская об
щества и готовности отстаивать даже сво- 
ихъ иреступныхъ едииоверцевъ 'всеми сред
ствами. Въ противовес еврейской солидар
ности естественно создается такая же соли
дарность хританскаго  общества. И на этой 
почве действительно выростаетъ та вражда 
къ евреямъ, которую рано или поздно они 
умеютъ вызвать къ себе повсюду, даже 
тамъ, где ихъ вначале припимаютъ съ ра- 
сиростертыми объятиями, какъ певинную жер
тву вековыхъ иредразсудковъ.

Адвокаты Франка выставили 115 касса- 
щонныхъ поводовъ для отмены регаея1я при- 
сяжиыхъ. Сколько требуется дьявольской 
изворитливости для такого юридическая 
фокуса. Нью-юрская газета „S n u ", въ ко
торой вапечатанъ отчотъ объ этомъ воида- 
щемъ деле, отказывается понимать, ради 
чего предпринимается такой гигантски! трудъ. 
Въ лучшемъ для защиты случае приговоръ 
приеяжиыхъ будетъ отяеневъ и новый раз- 
боръ дела будетъ перенесепъ въ одинъ изъ 
сельскихъ судебныхъ округовъ. Сельское же 
пагелете, возмущенное дёйств!ями защитни- 
ковъ уб!йцы, начинаетъ действительно про
никаться юдофобскимъ настроен)емъ.

Одягко на примере ми.шояера Та у, хла
днокровно застрелившая своего соперника, 
можно видеть, что при т у я  набитомъ бу
мажнике и упорстве веревки палача или 
электрическое кресло ве страшны убН!це. При 
решимости амориканснихъ евреевъ „не по
жалеть никакихъ тысячъ" для спасешя Фран
ка будетъ чудомъ, если уб‘1Йца п насильникъ 
понесегь за свое двойное преступлеп!е закон
ную кару. Во всякомъ случае приговоръ 
суд;) до сихъ поръ оказывается безсильнымъ 
пер’дъ ухищреиями защитпиковъ уб!йцы, въ 
виновности которая ни у кого нетъ ни 
малейгаихъ сомненШ.

— —

ИстязшИе Лиона.
Мы—ленивы, нелюбопытны и забывчивы, 

къ тому же... человЪкъ годами живетъ въ 
западномъ городке или местечке, перепол- 
ненпомъ 1удеями, видигъ, иной разъ, что 
среди вечно суетящихся, горланящихъ или, 
таинственно шепчущихся инородцевъ про 
еходитъ что-то необычайное, даже явно 
подозрительное—и равнодушно проходить 
мимо:

— Ну, ихт , жидовъ! Кто ихъ разберет ь...
И только, когда общественное внимаше 

сотро возбуждается случайно всплквшимъ

вошющимъ явлешемъ, вроде уб1йства въ 
Шеве мальчика Андрюши Ющинскаю,—въ 
памяти начинаетъ вставать когда-то виден
ное и слышанное... Но уже поздно: корни 
и отростки собьтя, казавшаяся въ свое 
время ничтожнымъ, теперь многое разьяс- 
нившиыъ бы, поглощены временемъ.

—Какъ его, следователя... Ивапъ Ива- 
нычъ, что ли... Эхъ, вот», фами.йю здбылъ... 
Помню, разсказывалъ въ клубе про сироту- 
мальчишку, что у какого-то жида служилъ... 
И жида этого и мальчишку какъ звали— 
где теперь вспомнить!.. Послалъ жидъ этого, 
своего слугу, мальчика-русскаго вечеромъ, 
въ предместье къ резнику,—гуся или утку 
зарезать. Люди видели, какъ онъ шелъ 
гуда и разговаривали съ нимъ. А иотомъ 
мальчикъ сгинулъ. Уже черезъ м Ьсяцъ, что- 
ли, нашли его разложившееся тело... По
мнится, это было весной, действительно, 
около времени жидовскаго пейсаха... Но сле
дователь говорилъ, что приходится ему это 
дело прекратить: отъ жидовъ правды не 
добьется, уликъ нЬтъ...

Ну, ихъ, жидовъ!.. Одни хлопоты съ 
ними...

Ясный, солнечный день. Сильно таетъ... 
На жидовскихъ улицахъ необычное без
людье; лишь кое-где, подъ самыми домами, 
по месиву распустившаяся чернозема бро
дить, увязая и ругаясь, мещане руссше и 
пригородные крестьяне. На крышахъ и 
карнизахъ, словно обезумевийе, кричатъ и 
дерутся воробьи... Вдругъ черезъ окна од
ной изъ безчисленныхъ „школъ" рудейекихъ 
молитвенныхь домовъ) вырывается наружу 
взрывъ неистовая стука и вопля голосовъ... 
Дробный, резшй, перекатный грескъ длится; 
голоса воютъ злобно, словно угражающее.

— А это жиды Гомена бьютъ! Праздникъ 
у нихъ сегодня такой,—успокаиваетъ ваше 
недоумеше коренной местный обыватель.— 
Въ школе его, этого самая Гомена, имя 
нацарапаютъ—где придется, на полу, или 
на скамье, или на стене гвоздемъ или ши- 
ломъ,—а потомъ колотятъ по нацарапан
ному месту молотками пока не сгладится. И 
все время вопятъ, Гомена проклинаютъ... 
А потомъ дома пьютъ пейсаховку (спиртъ 
изъ фруктъ и ягодъ); на пьются,—и опять 
въ' школу. Тутъ, вечеромъ какого-нибудь 
русская—„бёдолаху" (несчастная— бедня
ка) наймутъ, чтобы его, вместо Гомена, бить... 
Иные нанимаются,—ни чего: побьютъ, по- 
бьютъ поколютъ немного, зато денегъ да- 
дутъ... Такая ужъ у нихъ вера жидовская... 
Глупая...

Жившимъ въ малоросайскихъ и запад- 
ныхъ иашихъ городахъ, я думаю, ясно вспо
мнится этотъ жидовсшй (гоменъ), при чте- 
ши помещенной въ (Минскомъ Слове) ин
тересной статьи, озаглавленной (къ вопросу
0 ритуальныхъ уб1йствахъ). Вотъ, что въ 
этой статье разсказываетъ „Руссюй Аманъ“.

Въ местечке С., Новенской губернш( ра
зумеется, черезъ край полномъ 1удеями), 
жилъ до 1908 года одийошй бгъднякъ-крестъ- 
янинъ Ефремъ. Дневное пропитание онъ 
зарабатывали себе темъ, что носилъ въ 
евройсшя дома воду, топилъ „катальную" 
баню и по шабесамъ прислуживалъ въ 
„школахъ". Вылъ въ самомъ точномъ смы
сле слова „шабесъ-гоемъ".

Есть у !удеевъ переходянцй праздникъ 
Пуримъ-Аманъ (или Гоменъ, какъ они те
перь произноситъ, смягчая „Г" такъ, что 
оно слышится звукомъ среднимъ между 
„г“ и ,,х“). Празднуется онъ весною, при
близительно за м Ьсяць до ихъ пасхи (пей
саха), между 20 февраля и 25 марта. 1удеи, 
живуице одиночно среди хригпанъ, назы- 
ваютъ его „нагие Благовещенье*. На самомъ 
же деле, праздникъ этогъ установленъ въ 
память избавлешя iyaeeBb отъ Амана (Го
мена) въ 475 году до Р. X.

Напомнимъ вкратце это собьше, которое 
мы заставляемъ детей нашихъ изучать на 
урокахъ Закона Бож'т. Во времена Артк- 
серкса I iyaen настолько усилились въ 
Персш, что стали представлять государствен
ную опасность. Тогда одинъ изъ персид- 
скихъ патрютовъ Аманъ представилъ царю 
проекта, освобождешя Персш отъ !удеевъ. 
Узнавъ объ эгомъ, придворный поставщикъ,
1 удей МордуХъ (Морду соей), предоставилъ 
царю свою племянницу Эстерку (Эсфирь), 
которая добилась отъ сластолюбивая дес
пота не только упичтожешя представлен
н а я  Аманомъ проекта, но и казни самого 
Амана.

Опасность, грозившая тогда тудеямъ 
была очень велика и страшна,—и теперь, 
почти черезъ 2*/г тысячи летъ, они нена- 
видитъ и проклинаютъ память этого Амана. 
И ненависть эту они воспигывяютъ въ себе 
еще въ детстве. Ко дню Пуримъ-Амана 
!удейсшя типографш выпускаютъ миллшны 
бумажныхъ флаговъ, съ отпечатанными на 
нихъ сценами казни Амана (онъ, съ выеу- 
нутымъ нзыкомъ, вздернутъ на виселицу) 
и ликоватя !удеевъ.

Въ самый день Пуримъ-Аманъ, во время 
чтешя въ „школахъ" или синагогахъ книги 
„Эсфирь", теперь !удеи, проклиная Амана 
во всю гдотку, бьютъ въ особы я колотушки, 
такъ-называемыя „Гоменъ",—что-бы не 
портить гвоздями и молотками скамеекъ и 
стенъ... Колотушки эти выпускаются iyaefl- 
скими мастерскими къ празднику въ вели- 
комъ множестве. Это—снабженная руко
ятью, дощечка съ надписью на ней: „Го
менъ". Къ верху дощечки, на веревочке, 
прикрепленъ деревянный шарь. Въ сина
гоге, да и гуляя, въ праздникъ по ули- 
цамъ,—взрослые )удеи и особенно жиде- 
нята трясутъ этотъ аниаратъ, причеыъ ша
ришь колотить Гомека Амана, проклятая 
гоя. Въ день Амачъ-Пурима,—говоритъ да
лее авторъ статьи,—i\\aen по требовашю 
своей религш, напиваются до-пьяна, и за- 
темъ ходять по улицамъ съ песнями и

танцами, наряжение Артаксерксомь-иа- 
ремъ, Мордухомъ I т. д. Вечеромъ они схо
дятся въ синагс.у и тутъ происходить 
ужасная орпя этою человеконенавистниче
ская  празднества Въ этой орпи обязатель
но должен), участвовать презренный Аманъ, 
которая можетъ изображать, разумеется, 
только неверный ом.

Такъ вотъ, в! местечке С. для роли 
Амана въ течете нЬсколькнхъ летъ нани
мался вышеупомянутый „бедолаха" Ефремъ. 
Онъ и сам ь не сь^ывалъ этого. По его сло- 
вамъ, уговоръ был, такой: бить не больно 
и колоть только въ мягьчя части, а не въ 
грудь и не нротивъ сердца". Любопытство
вавшим), онъ разскгзывалъ еще, что когда 
онъ принимыъ на сшл роль Гомена-Амана, 
ему завязывали гла\а, затыкали ротъ и 
ставили, ялаго, въ уолъ школы и !удеи 
начинали петь, пля:ать, и наскакивали 
на .Амана" въ эксизе и съ pyi-атель- 
ствомъ кололи его и’олками и шилани... 
Затемъ, когда все изъ нихъ пролили кровь 
ненавистная Гомена—валкая актера раз- 
вязывили, поили водкей и выпроваживали 
домой, где онъ „конечю, поболеетъ, побо- 
леетъ, да и выздоровела,".

Но въ 1908 году !уд:и местечка, должно 
быть, не поостереглись—укололи i ни не
счастная „Амана" въ ;ердце, и забили че- 
резчуръ молотками (какь говоритъ молва),— 
только Ефремъ-„бёдол)ха“ въ- утро былъ 
найденъ мертвымъ...

Мы, pyccnic, ленивы и нелюбопытны, вооб
ще А. Ефремъ, какъ „шдовсюй наймитъ," 
былъ, | азумеется, въ презреуш у местная 
христ1анскаго населены. Поэтому смертью 
его никто особенно не поинтересовался, она 
осталась неразеледова!ной и уб1йство про
шло безнаказанно...

Въ день Пуримъ-Атна iудеямъ нужны 
истязашя и кровь идо«ерца для достойная 
празднован1я своего ко.’да-то бывшаго тор
жества. Праздникъ Пуэимъ-Амана у нихъ 
бываетъ приблизителыо около того вре
мени, когда въ 1911 юду былъ исколоть 
до смерти и удушемъ псвязкой на рту маль
чикъ Андрюша Ющинсмй. Это надо бы при
нять во внимаше.

В. Кганъ.

________  ____—

„Мужчина" .
Разъ близь Африке далекой 
Пароходе о мель разбило 
И въ пучинё водь глубокой 
Экипаже весь потзпило.
Лишь двё дамочке успёли,
Поместясь въ пустую бочку,
Жизнь спасти и ене-еле 
И хъ  пригнало къ островочку.
Острове былъ несбитаемъ,
Дамы на береге спустились 
И  чрезъ месяце, какъ мы зпаемъ, 
Прямо въ дикихъ обратились.
Вросивъ кольца и наряды,
Лица пудрить перестали,
Такъ какъ здесь чуж1е взгляды 
И хъ  преследовать не стали,.
Такъ бы все и продолжалось,
Только разъ, кь часокъ нежданный, 
Дама младшая ворвалась 
Въ свою хижину румяной,
Въ мигъ кусокь достала мыла 
И старательно умылась,
А на пудру и белила•
Такъ совсемъ не поскупилась. 
Наколола всюду банты,
Разъ сто въ зеркало глядела,
И на пальцы брил)анты 
Съ изумрудами одела.
— „Что съ тобой", моя Анюта,
Дама старшая спросила.
—  „А хъ ! въ одной версте отсюда,
Вижу я, идете горилла!".
—  „Но- скажи, моя плутовка,
Разве это и причина?"
Д а ,—  сказала та— неловко,
Х о ть  горилла, — все-жъ мужчина.

Битокъ въ сметать.

* ---------------------

Х о р р есп о и Э ек р .
Село Тисуль. Есть у насъ некая лич

ность, Панихида, вращающаяся въ кругу 
нашей интеллигенцш. Была встреча поваго 
года и вотъ Панихида утащила со стола 
бутылку шампр некая. П . выследили сторожа 
и намерены были побить, но жидовсюй 
батька не приказалъ трогать и отпустить.

Панихида воровка— рецидивистка. Мы 
удивляемся Тисульской бюрократ^ и интел- 
лигенцш, жмущзй руку Панихиде и не гну
шающейся быть на ея пикникахъ и вечерахъ.

Г .  г. постыдитесь! Ведь русская посло
вица говоритъ: „Не говори кто ты, а скажи 
съ кемъ ты знакомь".

Село Больше Барандатское.. Есть у 
насъ семья Г .  pante православная, ныне 
перешедшая въ баитизмъ. Глава семьи по- 
желалъ, чтобы и сноха перешла изъ пра- 
iwwiaBia, для сей надобности вместе съ 
солдаткинскимъ начетчпкомъ сноху крестилъ

въ начале января въ речной проруби. Не 
выдержала бедняга баптистекаго крещен1я и 
отдала Богу душ у.—

Г .  жидовсюй ныродокъ. Богатый.... все 
кругомъ молчитъ....

Не мешало-бы кому надлежитъ обратить 
на это внимаше.

Хожалый

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

Ответы Редокцш.
Шевъ, Левашовская, д. № 4, кв. 1, 

подписчику. Газета посылается аккуратно. 
Если газета Вамъ не доставляется, виноватъ 
или Клевсюй ночтамтъ, или она теряется

въ пути. Можетъ быть задержка происходить 
благодаря снежпымъ завосамъ ж. дорогъ.

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

Редакторъ В . А. За.тЬсскш.

Въ Совете Упр. Сиб. шел. дор., въ 1 часъ 
дня, 7 марта 1914 г., назначается конкуреншя на 
поставку досокъ и решетника по запечатаннымъ 
заявлешямъ. Подробности, лично и почтой: Томснъ, 
Матер1альнап служба отъ 10 час. утра до 
4 час. дня.

железный кровати—две 
съ пружинными матра
сами, две—съ сёт'кой.

Издатель Советъ Томск. Губ. Отдела С. Р. Н.

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

ОТКРЫТ/Ч. ПОДПИСКА на 1914 годъ
—  ; на единственный въ Россш ---------—

правый ежемесячный журналь политики, литературы и науки

Издаше Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела.
Пятый годъ издашя.

Съ 1-го октября 1912 года „Прямой Путь" выходитъ въ виде киихъ, по 240—300 стра- 
ницъ каждая. Въ вышедшехъ до сентября текущаго 1913 г. книгахъ помещенъ рядъ 
номановъ, повестей, разказовъ, стихотворешй и статей по государственнымъ, церков- 
рымъ, общественнымъ, хозяйствепнымъ и другимъ вопросамъ. Въ журнале принимаютъ 
учасНе все выдаклщяся литературныя силы праваго направлен1я. Текущая жизнь пред
ставлен ) несколькими отделами. Программа издашя распадается на; 1) Текущая жизнь 
Россш и вопросы международной политики, 2) Вопросы церковные, общественные и 
народное хозяйство, 3) Жизнь русской школы, 4) Дёятельность Государственпаго Со
вета и Государственной Думы, 5) Политическое обозрен1е, 6) Внутреннее обозрГше, 
(7 Областной отделъ, 8) Деятельность Русскаго Народнаго Союза имени Михаила 
Архангелб и другихъ монархическихъ союзовъ, 9) Рабочее движен1е, 10) Беллетристика 

и критика, 11 Обзоръ журналовъ и книгъ, 12) Наука и искусство.
Подписка принимается въ С.-Петербурге, Таврическая ул., 37, кв. 1. 

Подписная ц-Ьна съ пересылкой и доставкой: на годъ 5—р., на полгода 3 р., за пере-
.мену адреса—30 к.

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

П О К  р  Y Г Ъ с  В 1  Т  А и

X X X  ГО Д Ъ  И ЗД АН Ш .

подписки, въ 1914 г. принимается на два абонемента.
По 1 абонементу подписчики получать, кроме 50 №№ журнала: 36 томовъ полпаго 
собрашя сочинёшй Генриха Сенкевича съ критико-бюграфическимъ очеркомъ Л. С. Коз- 
ловскаго. Эго из да Hie будетъ первымъ авторизованнымъ и полнымъ собрап1емъ сочи-

нешй Генриха Сенкевича.
По II абонементу подписчики получать три самостоятельныхъ журнала: 50 №№ „ВОКРУГЪ 
СВ'&ТА". 12 №№ иллюсгрированнаго ежемесячнаго журнала „На суш! и на морЬ". Ма- 
Tepia.Tb этого журнала будетъ состоитъ изъ самыхъ интересныхъ новинокъ совре.мен- 
ной русской и иностранной литературы вь области путешествш, приключен1й и фантастики. 
12№№ „Вестника Спорта и Туризма", носвященнаго вопросамъ физической культуры челов. 
Кроме того, 12 томовъ капитальнаго научно-популярнаго труда Элизе Реклю „ЗЕМЛЯ" 
(ониеаше земного шара) въ новомъ переводе и подъ редакц. действит. члена географ.

института Элизе Реклю въ Брюсселе Н. К. Лебедева.
Подписная ц%на 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 имЬють права получить прйложешя 11 
абонем. за особую льготную доплату, которая должна быть внесена полностью при 
подписке на I абонем., а именно: за 12 кн. жур ала „НасушЬ и на мор%“—2 р. 50 к. За 

12 том. соч. Элизе Реклю— ЗЕМЛЯ— 2 р. 50 к.
Контора „Вокругъ СвЬта": Москва, Тверская, домъ № 48.
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двухнедельный иллюстриров. журналъ охоты, рыболовства и рыбоводства

(годъ издаш я VI-ii).
тн----- Въ 1914 г. подписчики получать: ■

24 №№ журнала „Рыболозъ-Охотиикъ“ , посвященнаго рыболовеву и рыбоводсту, и 
24 №№ журнала „Охотникъ", посвященнаго охотЬ во всЬхъ видахъ и собаководсту.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА ОБШИРНАЯ:
Законы но охотЪ и рыбол.— Разказы, стихотв., описашя.—Спец1альн. статьи по oxorfc и рыболов.— 
Оруж1е, рыболов, снасти, приманки.^Портреты писателей охотннков-ь и рыболововъ.— Жизнь обществъ.— 

За границей. - Корреспонденши.—Отв-Ьты на вопросы.— См-Ьсь. -  Каррикатуры.
Репродукц1и съ фотограф1Й С. А. Лобовикова.

Въ журнал-h принимаютъ учасЛе известные писатели—рыболовы и охотники: Александров.ъ Л. Д., Бя- 
лыницк1Й-Бпруля В., Гладковъ Н. Н., Генерозовъ В. Я., Горчаковск^й Ал., Диковъ В. И., ДЪдъ, Д1анистъ, 
Жуковск1й Н. Д., Евфратовъ И. Н., Зыковъ Н. И., Комаровъ И. Н., Колмаковъ М. А , Кудряшовъ 
Н. В., Кучинъ И. В., Нагорновъ В. Н., Петроьъ Г1. А., Плешеевъ В. А , Плетеневъ И. Т., Сибилевъ 
Н. В., Скрынченко И. П., Сивковъ П., Томкевичъ Н., Ходневъ Д. И., барооъ II. Г. Черкасовь,

Яблоншй Н. I. и др.
Дв-Ь д о п л а т н ы я  нрем 1и: 1) классическ1й трудъ В. В. Гринера . Искусство военной и спортивной 
ст рплъбы со многими рисунками и 2) „Дневнике р ы б о л о в а справоч. и запис. книжка для рыболова,

съ рисунками.
П о д п и с н а я  цЪ на: безъ премш на годъ—2 р., % г.— 1 р. 10 к. Съ книгой Гринера .Искус, воен. и 
спорт. стрЪльбы" — 3 р., съ „ Дневникомъ рыболова"-— 2 р. 50 к., съ обЪми прем!ями— 3 р. 50 к. въ годъ. 

Пробный № высылается за 7 к. марку, стяраго образца не юбилейную.
Адресъ редакцш: Вятка, Николаевская, д. Берманъ.

Редакторъ-издатель 0 .  К у н и л о в ъ . Издатель А . В л ю в ш т ей н ъ -

Открыта подписка на 1914 годъ.
Доступный и весьма важный для всехъ портн. и семейн. домовъ

журналъ дамскихъ и дКтскихъ модъ

КРАСИВЫЯ ПАРИЖСКИ ЙОДЫ
(LES JOUES MODES de PARIS)

на французскомъ и русскомъ языкахъ
Выходитъ ежемесячно съ рельефными художеств, рисунками на глазированной 
бумаге. Каждый выпускъ содержить кромё описашя и повести, болЬе 100 новЬйшихъ 
интереснЬйшихъ, элегантныхъ и енромныхъ моделей для разнаго рода дамскихъ и дЬтскихъ 

нарядовъ и вырЬзную выкройку натуральной величины.
Подписная цена въ Росши съ пересылкой и доставкой: на годъ 4 р. 50 к., на х/2 .

г. 2 р. 30 к., на 3 мес. 1 р. 20 к.
Книгогорговцамъ и агентамъ соотвЬтств. уступка.

Каталоги др. нашихъ журналовъ модъ высыл. безпатно. Конт. изд. журн. модъ
Варшава, Гр. Коцебу 4 „Густавъ У1шнъ“ .
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