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ИЗВЗЩЕН1Е
Въ аудиторш Томскаго Губернекаго Отд-Ьлч Союза Русскаго Народа. 

Ьульварвая ул., домъ № 9, въ Воскресенье, 2 марта, въ 5 часовъ вечёря 
и ^ т ъ б Ыть отслужена литая по въ 1>оз1; почившемъ И М П Е Р А Т О Р Е  А Л Е К - 

тд 1 посл^ него состоится обычное народное чтеше.
В ъ ( реду о марта, въ 7 ч. вечера, лекцш профес. Университета Прото 

1ерея 1алахова по вопросамъ вФры и нравственности. Плата за входъ на 
лекщю отъ 10 до 20 коп.

Вь Четверть, б марта, въ 7 ч. вечера без платное народное ч те те , 
передъ когорымъ будетъ отслуженъ акаеистъ Вож1ей Матери.

J > гъ же будетъ производиться перемФ.на и выдача членскихъ свидф- 
тельствъ на 1914 г. и запись въ члены Отдфда Союза.—

Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издашя)

6 ж е н е д  t  л 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  г а з е т у

„СИБИРСКАЯ ПРАВДА",

(озничныхъ магааинахъ

) м а  Д и х а й л о в ъ  и  Д а л ы ш е в ъ

К1
ше

въ г. томекъ, по миллюнной УЛИЦф

му с е з о н а м  п о л у ч е н ы  въ б о л ь ш о м ъ  р а з н о о б р а з и и
иные и бумажные товары. ЛЪтшя ткани, покрывала; костюмные разные матерш 
олотно, скатерти, платки. Джутъ мебельный и матерш.

зньш быборъ гошобаго мужскаго, дамскаго u Otmckaao платья
toe форменное платье всЪхъ учебныхъ заведенШ. —

k

издаваемую въ г. Том ек!
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: Томекъ, Бульварная N° 9. Тутъ  же 
производится розничная продажа газеты.
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* И ГОТОВОЕ Б'ВЛЬЕ.

В И Б Л Ю Т Е К а - Ч И Т А Л Ь Н Я
Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа 

открыта для публики ежедневно съ 9 часовъ утра
---------- Входпь со дворд --------

Вульварная улица, домъ № 9.

О т ъ  Редакцш.
Лицъ, получающихъ съ 1 Ян

варя с. г. газету „Сибирская Прав- 
да“, не внесшихъ еще подписной 
платы, Редакщя понорн4йше про 
ситъ внести таковую, равно и 
т4 хъ  г.г. подписчиковъ, коимъ 
срокъ подписки окончился 28 
Февраля.
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ИЗ В4 ЩЕН1 Е
Въ BocpeceHie, 2-го с. Мар

та въ помещены Мещанской 
управы, Магистратская ул., 
имЪетъ быть собранie Том
скаго Губернскаго Всеросеш- 
скаго Дубровинскаго J Гесоч- 
наго Отдела Союза Русскаго 
Народа,

Председатель А. Соловьевъ.

М1Я.

МВСЯЦЕСЛОВЪ.
С у б б о т а , 1 м а р т а  1914  года . 
Пмч. Евдокш; мч.; Нестора, Триви- 
Антошя, Маркела, Антонины; при.

девицы Домнины.

Еоззвшпе.
Любезные о Господ-Ь Bparie и 

Сестры!
Помогите своими посильными жерт

вами и святыми молитвами Вашими 
въ предпринятомъ нами, съ благосло- 
вешя ПреосоященнЬйшаго Архипас
тыря нашего Митрофана, Епископа 
Мивскаго и Туровскаго, трудномъ дф- 
л4 —  созданш на добровольный пожерт-

вованш въ одной изъ окраинъ г. 
Бобруйска— МызФ храма, въ честь 
1оанна Богослова,въ память ЗОО-лФдчя 
царствоватя Д О М А Р О М А Н О В Ы Х Ъ .

Бобруйскъ— городъ большой, и одна 
только приходская церковь Соборъ, 
далеко не вмещающая и половины 
всГхъ богомольцевъ. Указанная же 
окраина особенно нуждается въ хра 
мГ, какъ очень населенная и притомъ 
удаленная отъ Собора.

Но для Бобруйска ли, для одной 
ли только окраины этой— храмъ?!

Поскольку Безкровная Жертва, при 
носимая въ храмФ, простирается на 
весь шръ и на всФ времена, на всФхъ 
людей, живыхъ и умершихъ, постоль
ку велико и всеобъемлюще значенье 
храма.

Храмъ — это путеводная звезда, оза 
рягощая путь жизни блуждающему 
путнику и ведущая насъ отъ земли 
на небо.

Храмъ— это очагъ духовный. гдф 
можетъ отогреться и отдохнуть, найти 
миръ и отраду измученная въ жиз
ненной борьбе душа вЬрующаго.

Храмъ— это своего рода крепость, 
духовный оплотъ, въ виду все болФе 
и более надвигающагося* на русскую 
землю нечесНя, въ особенности тако- 
вымъ онъ является здесь, въ нашемъ 
многострадальномъ с4веро-западномъ 
крае, где отъ летъ древнихъ и доны 
не православная вера и русская народ
ность наша попирается преобладающимъ 
по сплоченности и силе инородческимъ 
и иновфрческимъ населешемъ. Въ этомъ 
отношеюи проэктируемый храмъ важенъ 
и какъ исторически памятникъ.

Вотъ сколь важно значен1е храма! 
Поэтому храмоздаше— одно изъ наи
более угодныхъ Богу земныхъ дЬлъ. 
Содъйствовать построен1ю храма— зна
чить служить спасевно ближнихъ, и

не тольк 
и нотомс 
наго, а 
собствен 

Итакъ 
тесь на 
мощь С! 
богатые 
ные-яоъз 
ва, даже 
нами съ 

Пасты 
ные, све 

Дворя?
ри, слава и могущество родной ;!емли!

Матери и Жены, Юноши и Дети, 
настоя щаго радость, надежда и отрада 
въ грядущемъ!— ко всемъ обращеше: 
все вместе сплотитесь, кто какъ мо
жетъ и чемъ— помогите, чтобъ домъ 
БожШ создать намъ для славы Творца, 
для молитвы за Русь, за Царя, за 
себя.

Вудемъ молить Господа, да воздастъ 
Онъ каждому изъ Васъ за всякую 
жертву сторицею, да благословить 
Васъ, Ваши домы и Ваши чада, Ваши 
труды и заняпя. Вместе съ пожерт- 
вовашями сообщайте и имена Ваши 
и Вашихъ присныхъ, живыхъ и умер
шихъ, для вечнаго поминовеи1я у 
Престола созидаемаго Храма. До уст
ройства мсе храма также не будемъ 
оставлять Васъ въ нашихъ посиль- 
ныхъ молитвахъ.

Пожертвованная просимъ адресовать 
въ г. Б О Б Р У Й С К ,Ъ , Минской губер- 
нш, К О М И Т Е Т У  по постройке 1оанно- 
щгословской церкви.

Председатель комитета, Бобруйскш 
Уездный Наблюдатель церковныхъ 
школъ, Спященникъ Сгшеонъ Бирюковичъ. 
Члевы: Полковшт И. А . Шведовъ, М. 
Попревши, Навель Ворониевъ-Велиями- 
новъ, Онуфргй Валъковсмй, Анисимъ Жукъ

и въ лакейскихъ переднихъ на- 
5ча,щ1еся лакейской политике!

Мы пе сдвувствуемъ газете „Дымъ Оте
чества", но невольно присоединяемся къ 
резкому и определенному Mneeiro этой га
зеты о г.г. „нацюпалистахъ": „Въ самый 
депь отставки нащоналистичешй „Голосъ
гуси , обязанный своииъ быпч'емъ благово 
ленш г. Коковцова, съ ожесточен1емъ на- 
налъ на ушедшаго, обвиняя его во всей 
государственной разрухе, въ гибельномъ 
застое законодательной работы и тутъ же 
подхалимски раскланялся передъ восходя 
щимъ светиломъ... Еще не покончили раз 
счетовъ, не уплатили за автомобили, въ ко- 
торыхъ езцили обивать пороги передней 
Коковцова, какъ уже стала ловить для 
поцелуя полы вицмундира новаго господина 
положеп1я..

Только угодничаюпре дельцы, политиче 
ше аферисты, безъ капли самоуважешя, не 
им'Ьющ1е за собой ви моральной, на коли
чественной силы, могутъ такъ открыто и 
тлкъ нагло искать себе покровителя, только 
политичеше проходимцы могутъ съ такой 
легкостью перебегать отъ одного къ дру
гому, обвиняя и клевеща съ целью подслу
живаться, того, кого только что восхваляли, 
обнаруживая жалкое убожество своей лач-

Томекъ, 1 марта 1914 г-
Опять о „нацтналистахъ*.

Къ сожалешю, намъ приходится еще раза 
говорить объ этой злополучной и на горе 
Poceia cj ществующей нартш.

Съ переменной главы правительства г.г. 
„нащонмлисты* сейчасъ же певернули фронгъ 
и обязанные свопмъ эфемернымъ существо- 
(ншемъ гр. Коковцову, а ве П. А. Столы
пину, какъ это ошибочно думаюгъ некото
рые, очи съ появлешемъ извЬстШ о пере- 
stne главы правительства иачалп усиленно 
курить фиюамъ и подавать галоша И. Л. 
Горемыкину и порицать гр. Коковцова.

Жалш, бездарные лакеи, трусливые на
глецы, околачивавш]’еся въ переднихъ г.г.

ности
Къ этияъ сильпымъ, но глубоко енра- 

ведливымъ строкамъ мы можемъ прибавить, 
что „нацшналисты“ точно также отнеслись 
къ незабвенной памяти П. А. Столыпина.

Еще не остылъ прахъ умнаго государ
ственна™ деятеля, не догорели еще ногре- 
бальныя свЬчи, не окончилась панихида, 
какъ „нацюналигтн" съ усерд!емъ, достой- 
иымъ лучшаго дета, принялись кадить во
сходящей звезде В. Н. Коковцова,- въ немъ 
вид!;ть единственное cnacenie и надежды 
отечества и иутемъ наглой, назойливой и 
неустанной лести добились того, что благо
даря изменившемуся курсу съ „нацшпали- 
стааи" стали считаться, какъ съ партией, 
■могущей вследеппе близости ея къ главе 
правительства, нрииести много если не вреда, 
то пепр1ятностей своимъ оротивпикамъ. Зная 
черасиоложен1е В. Н. Коковцова къ цра- 
вымъ вообще, „къ правой" печати въ осо
бенности, г.г. „на фона листы* отлично учли 
это .обстоятельство и открыто, нагло стали 
требовать отъ некоторыхъ редакторовъ нра- 
вычъ газеть псрем<шы напрайлешя.

Въ некоторыхъ городахъ ихъ пропаганда 
имйла успВхъ. Такъ имъ удалось уничто
жить въ Ельце правую газету „Голосъ 
Порядка", совершенно разорить ея редак
тора и добиться даже удалешя разорепнаго, 
но сильнаго своей правотой редактора. Вме
сто этой газеты обманнымъ образомъ, вос
пользовались чужимъ песчастьемъ, инифаторъ 
этого „славнаго“ дела видный н̂афона- 
листъ" В. Г. Ветчининъ создалъ „нацюпа-

листическую", ничтожную и бездарную газетку 
подъ назвао1емъ „Елецки Дневникъ*. Въ 
Пскове „нацшналисты* создали свою газетку 
подъ громкимъ назван1емъ „Правды". Луч
шее въ этой газетке были перепечатки 
изъ правыхъ газетъ. Объ оригинальномъ 
лучше умолчать. Въ KieBe „нащоналисгы" 
сумели лучшую правую газету „Шевляяивъ* 
обезличить и въ довершен1е всего опозорить 
измепической провокаторской выходкой В. В. 
Шульгина.

Въ Минске „нашоналисты" уничтожили 
симпатичную и в.и’ятельную газзту „Мин
ское Слово", разорили и опозорили ея та
лантлива™ редактора г. Окрынченко.

Въ Острогожке„нащоналисты“ уничтожили 
только что появившуюся правую газету 
„Лучъ Правды".

Мы могли бы безъ ковца продолжать 
этотъ мартирологъ правыхъ газетъ за время 
господства „ нацшналистовъ “.

И Mnorie сами редакторы и издатели пра
выхъ газетъ отлично знаютъ, па каше ком
промиссы приходилось имъ итти, чтобы удер
жать свои издан1я и сколько горя, тревоги 
и непр!ятностей доставляли имъ, именно, 
г.г. „нащоналистьГЧ Мы не были никогда 
сторонниками „политики" гр. Коковцова, но 
мы и должны были молчать и только не- 
мнопя наши газеты, какъ „Русское Знамя" 
могли открыто выражать свое неодобрен1е 

| существовавшему порядку вещей, а сколько 
1 штрпфа заплатило „Русское Знамя"? Мы 
молчали и ве могли но молчать. Дай же 
Богъ, чтобы теперь мы могли правдиво и 
смело говорить о нуждахъ своей Родины!

-♦ • Ф -

Къ вопросу о нородномъ образований
Въ деле народнаго образован1я ныне 

особенно Очевидно зам Ьтпы два течешя: кон- 
ституцхонно-земское и ц'рковпо-пародное. 
Наши наролвыи школы въ силу ненормально 
сложившихся обстоятельствъ какъ бы рас
формированы теперь ва два прямо нроти- 
воноложныхъ лагеря. Съ введен̂ емъ земствъ 
народное образован1е было ими обособлено 
въ какую-то особую едипицу, преследующую 
скорее политическья цели, чймъ просвети
тельный... Создались земск1я школы. Про
грамма этихъ школъ, конечно, несколько 
более усовершенствована и расширена чемъ 
въ старыхъ, церковпо-приходекихъ, по духъ- 
10 этой новой  школы, ея наиравлеше слиш- 
комъ анти-релипозпы и анти-натрЬтичвн. 
Учителя этихъ школъ—люди преимуще
ственно посвящаюпце свой трудъ агптащоннон 
работе въ разпыхъ „украинскихъ" и про- 
чихъ исамост1йныхъ‘' организац!Яхъ.

Земск1е народные учителя на последнемъ 
съезде въ Петербурга доказали, что опи
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слишкомъ увлечены и более нреданн рево- 
люцюнно-нолитической работе, нежели пе
дагогической.

Эги новы я школы безусловно очепь хо
рошо обезнечены матер1ально н въ глазахъ 
народа имЪютъ типъ школъ „безъ подати". 
то-есть народъ думаегъ, что съ сельекихъ 
общегтвъ никакихъ сборовъ „на школу" 
яко-бы не взимается. Естественно поэтому, 
что въ т+.хь мЬстностяхъ, где с.шеству
ют ь школы церковно-ириходшя, населешс 
реагируете въ пользу „безнлатныхъ" (?) 
земскихъ школъ, а съ ввбдешемъ посл'Ьд- 
пихъ оно ужъ „просвещается" въ современ 
номъ конституцшнпо-космополитическомъ на- 
нранлепш.

Школы же стараго уклада, школы цер
ковно-приходски!, исторически васлуживппя 
право на господствующее положете въ Го- 
сударств’Ь влачатъ самое жалкое существо- 
eaaie, будучи совершенно не обезпечены и 
цакъ бы даже нресл’Ьдуечы...

Вообще воиросъ о да-шгЬйтемъ суще
ствовали церковно-приходсквхъ школъ и 
объ улучгаеши ихъ быта долженъ быть по
ста вленъ на первую очередь въ нашихъ за- 
коносовйщате.|Ьныхъ учреждетяхъ: Государ
ственной Думе и Государственномъ СовФтЬ, 
и если иоследше въ этомъ отношети не 
пойдутъ на встречу удовлетворешя вуждъ 
церковоыхъ школъ, то руссйй народъ ли
шится. самаго здороваго начала въ просве
тительном! отношеа1и и только лишь, уповая 
на защиту церковныхъ школъ Государемъ 
Императороаъ, народъ надеется, чго въ са- 
момъ блажнйшемъ будущемъ церковно-нри- 
ходшя школы въ силу чисто государствен - 
ныхъ интересовъ будутъ русскимъ прави- 
тельствомъ какъ бы лега ли зо ва н ы  и обез
печены. Этого требуетъ вся православная 
Рошя для блага народа, ибо школа рус
ская должна быть прежде всего строго на- 
цюпальна и въ дальнейшем!, жалкое ея про- 
зябаeie не должно быть терпимо: русская 
школа въ Россш должна быть обезпечена, 
а такой школой и служить имеппо церков
но-приходская. Она то и должна быть ле
гализована, ибо дивидевть отдельной школы 
колеблется между 60—86 рублями въ годъ. 
Согласитесь, что въ школахъ, где учитель 
получаешь за свой трудъ ю н о р а р ъ  въ 5 р у б . 
въ мтъенцъ жить и работать невозможно...

На это должно обратить ввимаше наше 
русское правительство, которое нравственно 
обязано обезаечить церковно-нриходшя школы,

Выходъ изъ заколдованного 
круга.

Внимашю Совета Министровъ и всемъ гра
жданами, Росши.

Во вся ко м ъ цравомъ государстве, къ 
числу которыхъ, весом пенно, относится и 
Росстя, взаимоотиошешя населяющихъ на- 
родовъ и весь укладъ жизни реглаьеити- 
руются епещальными законами, надзоръ за 
точнымъ внполнешемъ коихъ лежитъ на 
организацш, именуемой иравитсльствомъ, а 
въ частности и на гражданахъ, обязанныхъ, 
иодъ угрозой кары, въ случаяхъ нарутешя 
сихъ законовъ, угрожающихъ государствен
ной или общественной безопасности, доносить 
влаегямъ.

Вглядываясь въ окружающее, невольно 
представляется загадкой ужели те, которымъ 
то ведать надлежитъ, находятся въ бла- 
женномъ неведен'ш, что наша современная 
жизнь, особенно последняя времени, вы
двинула таш уродливыя явлетя, кои давно 
и безиоворотно осуждены цивилиза̂ ей и не 
мыслимы даже въ среде че ювеческихъ об- 
щсствъ, находящихся въ сгадк первобыт
на го состояпя.

Наир., кто будегъ отрицать, что зулусъ 
станегъ снисходительно терпеть въ среде 
своей лнцъ, задавшихся целью эксплотиро- 
вать его при псякомъ удобномъ и неудоб- 
помъ случае обманами, .мошениичествомъ, 
предательством!, а прп надобности и вовсе 
устранен1емъ съ жизненпаго пути.

Какъ же въ такихъ случаяхъ должно 
поступать культурное государство? Ужели 
закрыть глаза даже предъ явнымъ иснове- 
датемъ самаго дикаго и мрачнаго человеко
ненавистничества и выносить его, какъ след- 
CTBie безучастия иредержащей власти- и пото
ну какъ бы неизбежно-рокового и пршбрев- 
шая'шЬмъ нрава гражданства?!

Въ самомъ деле, мыслимо ли въ любой 
стране, хотя бы и пользующейся самий 
широкой свободой нравовъ, безирепятствеп- 
ное появлете такйхъ сектъ, какъ хлысты, 
скоицы, духоборы, где граждане старались 
бы, всеми имеющимися въ ихъ распоряже- 
uin средствама, отмежеваться отъ нихъ и 
обезвредить общество отъ ихъ разлагающаго 
в.шшя?

Или разве допустить кто, не говорю но

на КОИХЪ зиждется оздоровлен'^ и ЗДфОВОГ 
HOcmiTaHie русскаго нростопарогья.

Александра Ровинскш.

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

05 и установлена! закокобъ.
Все толкуютъ о томъ, что надо изменить 

законы, уже ставппе непригодными къ жизни, 
установить вместо парыхъ новые, соответ
ствующе требоватямъ современной жизни, 
и тогда люди пойдутъ полой дорогой, ве
дущей къ счастью на земле.

Но какъ найти таке законы, где они, 
где мЬрило ихъ доброкачественности, какъ 
создать я.хъ, чтобы но ошибиться, кому 
принадлежишь право устанавливать законы?

Надъ всеми этими вопросами приходится 
задуматься.

Какъ разрешить ихъ, нридтп къ вер
ны мъ выводамъ.

„Установлять законы есть дело одного 
Бога; дело же законове до въ вникать въ 
эти законы и правильно применять нхъ къ 
жизни". (Джонъ Регкинъ)

Законы Божьи самые лучные законы и 
никто не станетъ оспаривать ихъ.

Законы же человечешпе, говорить 1освфъ 
М.адз0 ни, хороши и цены лишь постольку, 
поскольку они сообразуются съ закономъ 
Бога, применяя и развивая его. И дурны 
всегда, когда противоречат этому закону.

Вь наше время человечество стремится 
къ нарушен’по законоиъ Бога и пытается 
своими слабыми силами создать себе законы, 
и создаешь ихъ, отвечающими не требова- 
н1ямъ совести и долга, а потворствующими 
желашямъ извращенпаго ума.

Въ этомъ и кроется причина различныхъ 
неурядицъ.

Вне Бога нйтъ жизни и чемъ дальше 
уходитъ отъ Него человекъ, темъ более 
и более подвергаешь себя всевозможнымъ 
бедамъ.

„Д. О". Б. Горонецкш.

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

Тяжелое воспоминайте.
Первое марта 1881 Ачзда.

На 1-е марта, ириказомъ по полицш, 
на меня было возложено независимо отъ 
обычныхъ сопровожден̂  Государя, еще на
блюдете за порядкомъ у Михайловская 
манежа. Прибывъ къ манежу въ 1 1  ч.

закону, а лишь по чувству нравственной 
порядочности, скрыть взвестныя ему органи
зацш мошеипиковъ, нлутовъ, клятвонрестун- 
никовъ, сводниковъ и т. п.

Конечно, нетъ.
Ну, а что, если кто станетъ утверждать, 

да не просто, а нутемъ печати, что суще
ствуют! не организации только, а целая 
народность, которая культомъ своихъ вйро 
Rauifi нризнаеть обязательнымъ и не лишь 
сказанное выше, а ниспровержеше и даже 
совершепное упичтожен1е существующая го- 
сударственнаго строя, не останавливаясь для 
гегб ии предъ чемъ, даже надъ лишешемъ 
жизни вс'Ьхъ ночему либо нежелателышхъ 
ей людей?

Ужели и тогда правительство не обязано 
принять репрессивный меры или открыто и 
во всеусл ышап!е успокоишь возбужденное 
общество, а но -отмалчиваться, какъ если 
бы это не касалось его вовсе.

Процессъ ио делу несчастная мученника 
Ющинск го вскрнлъ такш ужасаюпГя язвы 
обществеииой жизни, когда съ уверенностью 
ии одинъ гражданине Госсы, не торгующ1й 
своей совестью, ие можетъ поручиться за 
неприкосновенность и защиту не только его 
имущества, нравственпыхъ, релишозныхъ, се- 
иейлыхъ начала, правосуд!л, охраны здо
ровья, но и самой жизни.

Напротив!,, создалось такое положете, 
когда нельзя пе чувствовать, что ты отдашь 
какъ бы на растерзаше разбойны чьей банды, 
безирепятственпо насилующей въ тебе все 
Божешя и человечесш права, нодканываю- 
щсйся даже нодъ веко выл устои, какъ 
Правоелаще, Народность и Государственный 
Самодержавный строй.

Вы пе будете отрицать, г. г. министры, 
что вамъ imtana литература вевскихъ 
жидовъ ио делу Ющинскаго, когда въ же- 
лан’ш сорвать судъ во что бы то ни стало, 
они дошли до безнримерной наглости, под
вергая площадной ругани и русский народъ, 
и его вевцевоснаго Вождя, а въ заключе- 
aie съ циничной откровенностью заявили, 
что „еврейство лишь п> тактпческимъ со- 
ображен'|Ямъ скрывало, что оно сделало ре- 
волющю 1905 года, но теперь маскараду 
этому долженъ быть положенъ коаецъ".

Ведь тутъ нс угроза, а прямой де'рзкш 
вызовъ. Они не только сорвали съ себя 
маску, а добавили, что чЬнъ бы пе коп-

30 м., я разместив нарядъ ио шцей< кнхъ 
чиновъ н жандарм'.въ по ностамъ и въ о2  ч. 
45 м. былъ уже у Зянпяго дворцу т. е. 
тогда, когда графт Лорисъ Меликовъ уез
жать изь дво|ща. Войдя во внутрь подъ
езда, -я встретить министра граф ь Адлер 
берга, который въ разговоре со мнчю съ 
грустью отозвался о тяжелом ь времени вслед- 
ciBie деятельнопн анархистовъ. Въ время 
этого разговора мы услышали радостное 
„здрав1я желаемъ" караула на ирпвегшпе 
Его Величестза; в '.дедъ за енмъ Государь 
вышелъ въ закрытый подъездъ, ноздоро- 
ваюя, по обыкновешю со всеми тутъ нахо
дившимися лицами, селъ въ экиоажъ и 
свазалъ кучеру: „Въ мааежъ черезъ ПЬв- 
ческШ мостъ“.

По окончан1и развода Государь вместе 
съ Воликимъ Княземъ Михапломъ Николае- 
вичемъ изволвлъ отправиться въ Мнхай- 
ловешй дворець Великой Княгивн Екате
рины Михайловвы.

Изъ названнаго дворца Государь вышелъ 
въ два часа десять минуть и, садясь одинъ 
въ экинажъ, сказать кучеру: „Той же до
рогою домой". Проехавъ Инженерную улицу 
и поверну въ па Екатериииншй каналъ, 
Его Величество поздоровался съ карауломъ 
отъ 8 -го флотскаго экипажа, возвращав
шаяся съ развода. По набережной канала 
кучеръ нустилъ лошадей полнымъ ходомъ, 
но не ушгЬлъ проех атъ и ста сажень, какъ 
раздался оглугаитель пый взрывъ, отъ кото
рая сильно былъ поврежденъ экинажъ Го
сударя и ранены дба конвойныхъ казака, 
иальчикъ-крестьянинъ и мои лошади. Про- 
Ьхавь, после взрыва, еще несколько шагонъ, 
экинажъ Ея Величества остановился; я 
ятчасъ нодбЬжалъ къ карете Государя, 
помогъ ему выйти изъ кареты и доложилъ, 
что нреступникъ задержанъ. Государь былъ 
совершенно снокоеаъ. На воцросъ мой Го
сударю о состоянш ея здоровья онъ отве- 
гилъ: „Слава Богу, я не раненъ“. Видя, 
что карета Готударя повреждена, я решился 
предложить Его Величеству поехать въ мо- 
ахъ савяхъ во дворецъ. На это предложете 
Государь сказать: „.Хорошо, только пока
жите мне прежде преступника". Кучеръ 
Фролъ тоже просилъ Государя снова сесть 
въ карету и ехать дальше, но Его Вели
чество, не сказавъ ничего на просьбу кучера, 
повернулся и направился къ тротуару, при
легавшему къ Екатерининскому каналу.

Государь сдедовалъ но тротуару; влево 
отъ него я, иозади . азакъ Мачневъ, быв-

чился процессъ, а русскому правительству 
нетъ спасешя".

Конечно, если бы дело касалось только 
вЬнскихъ жидовъ, то такую угрозу можно 
было бы уподобить известной по'яворке:" 
Собака лаетъ, ветеръ носить". Но на ио- 
верке дело обстоишь далеко не такъ. И 
ребенокъ пойметъ, что какая то сволочь, 
хотя и подиольная, не стесняясь решается 
заявлять aipy, что „такъ еврейство решило 
и такъ будетъ", значишь чувстнуютъ лодг 
собой известную почву. А что эта сволочь 
имЬешь строя определенную организащю, 
доказывается хотя бы существоваи1емъ шЬхъ 
неограниченпыхъ рессурсовъ, которыми она 
свободно располагала въ иомявуямъ про
цессе на всевозможные нодкуиы, до взятия 
на нрокатъ постыдной совести видныхъ рус- 
екпхъ адвокатовъ.

Имея же въ виду физическую невозмож
ность непосредственная активная участтн 
венской жидовы въ готовящемся у насъ 
государственномъ перевороте иначе какт 
только при посредстве проживающихъ въ 
Росши ихъ сонлеменниковъ, значить ли, что 
наше правительство должно выжидать, когда 
угроза осуществится, а не теперь же, какъ 
для поддержашя своего престижа и успо- 
коен1л умовъ, принять м1>ры къ удалешю 
крамольная элемента, уже разъ, но ябствен- 
н му признанно, нарушившему покой страны.

Такой и только такой образъ д.Т.йств1и 
долженъ быть едивсгвеннымъ на вызовъ 
отиетомъ, достойно уважающая себя нра- 
витёльства, обязанная къ тому, какч. слу- 
жебпымъ долгомъ, такъ и верноподдани
ческой присягой ГОСУДАРЮ.

Полагаю, что если правительство даже 
въ отде.цяыхъ случаяхъ, прп цоныткахъ 
къ нишровержент существующая государ
ственная строя, иредаегъ нередко вниовныхъ 
военному суду, то не значить ли, что на 
пемъ темъ более лежитъ священная обязан
ность предотвратить готовящуюся смуту целой 
народностью, повторяю, уже разъ запят
навшей себя въ 1905 году нрестуннымъ 
актомъ, ц ныне открыта. заявляющая угро
зу и правительству.

Полумеры, въ особенности же полпое 
aniopupoBunie угрозъ не достойны власти, 
которой вверено блаяд|'нств1е страпы. Разве 
мы вооч1ю не видпмъ до какихъ геркуле- 
совыхъ столбовъ взвинчена самоуверенность

miii на козлахъ экииажа Его Врлнчества, 
за .Мачиавымъ четыре сиешившихся конвой- 
ныхъ казака сь лошадьми въ поводу. Пройдя 
несколько шаговъ, Государь носкользвулся, 
но я усшМъ его ноддержать.

Нреступникъ Рысаковъ находился отъ места 
взрыва гаагахъ въ двадцати; его держали 
четыре солдата, и туть же находился иа- 
чальникъ охраной стражи каиитанъ Кохъ. 
Подойдя дсъ преступнику, я, по указашю 
держтвгаихъ ея солдатъ, выпуль, у вея 
изъ-за борта ва левую сторову застигнутая 
пальто ровольверъ и взялъ отъ солдата не
большой кпвжалъ съ позолотою, который 
инъ нашелъ въ левомъ кармане нальто аре
сту апика. То н другое opyxie я предста- 
вилъ Государю.

Узнавъ, что нреступникъ мещанивъ, Ея 
Величество не сказалъ пи слова, повернулся 
налево (Государь стоялъ спиной къ рйшетке 
капала) и медленно наиравился въ стороиу 
Театральная моста. Въ это время Его Ве
личество былъ окруженъ съ одной стороны 
взводомъ 8 -го флотскаго экииажа, а съ 
другой стороны конвойными казаками. Тутъ 
к вторично позволилъ себе обратиться къ 
Государю съ просьбою сесть въ сапи и 
уехать, но онъ остановился, несколько за
думался и затЬмъ ответилъ: „Хорошо, толь
ко прежде покажи мне мЬсто взрыва". Ис
полняя войю Государя, я повернулся на
искось къ месту взрыва, но не уснЬлъ 
сделать и трехъ шаговъ, какъ былъ оглу- 
шенъ новымъ взрывомъ, обожженъ, раневъ 
и сваленъ па землю. Вдругь, среди дыма 
и снежная тумана, я услышалъ слабый 
ялосъ Его Величества: „Помоги!" Собравъ 
оставппяся у меня силы, я вскочилъ на 
ноги и бросился къ Государю. Въ первый 
моментъ я не могъ уяснить себе его поло- 
жешя; Его Величество полусиделъ, нолу- 
лежалъ, обложившись на правую руку. 
Предполагая, что Государь только тяжко 
раневъ, я приподнялъ ея съ земли и тутъ 
же съ ужасомъ увиделъ, что обе ноги Ея 
Величества совершенно раздроблены и кровь 
изъ нихъ сильно струилась. Не имЬя силъ 
держать на рукахъ Государя, уже дышав
шая тяжело и потерявшая сознаше, я 
крикнулъ о помощи. При. содействш под- 
бежавшихъ лиць мы ионесли Государя къ 
его карете. Въ это время иодбйжалъ только 
что npiexaBiniH къ месту происшеств1я Ве- 
лик1Й Князь Михаилъ Николаевичъ. Онъ 
снрэсилъ меня, что съ Государемъ. Я от
ветилъ, что отъ первая взрыва Богъ ея

еврейства по делу Ющинскаго и только 
потому, что при всФхъ имевшихся ва лицо 
(.анныхъ, оно не было доведено до конца:

Газве присяжный судъ не удостоверилъ 
съ неопровержимой убедительности, что му- 
чрнически-зверски безчеловечное уб1йство 
Ющинскаго, съ целью обезкровлен1я, было 
совершено въ одномъ изъ помещены! кир
пичная завода, принадлежащая еврейской 
хирургической больнице, состоявшей въ за- 
зедыван1а жида Зайцева?

На лицо все: живодерня въ виде жи- 
(овской молельни, сооруженной нодъ видомъ 
хирургической больницы; истерзанный 47 
колотыми ранами мальчикъ; обитаемый за- 
водъ съ наличными служащими и админи- 
стращей во главй; оруд1е совергаен1е пытки — 
1пвайки и проч. Нетъ только, смешна,ска
зать, венофедств'иная виновника, ни даже 
ответственная лица за сонершаемыя нре- 
стунлшпя въ этомъ разбойничьемъ притопе— 
еврейской молельне....

Да ужели это действительность, а не 
сказка изъ Щохеразады?!

.Но я вернусь къ главной цели настоя
щая повествовашя.

Я говорилъ, а что если бы кто ста.тъ 
утверждать, что существуетъ народность, 
которая культомъ своихъ веровашй вра
щаешь обязательнымъ человЬкоиенависгии- 
leiTBO до у6 iйствъ включительно. Газве и 
тогда правительство должно оставаться индиф- 
феревтнымъ?

Предомною J\s№ 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, ВО, 31, 33, 39, 
42, (невидимому существуетъ и нродолжен1е) 
газеты “Сибирской Правда" за 1910 годъ, 
где подъ загояовкомъ: “Сто еврейскихъ 
законовъ но Щулханъ-Аруху, съ соответ- 
ствевными ссылками на Талмудъ, подробно 
цитируются эти законы.

Къ сожаленш размерь газетной статьи 
не даетъ возможности привести дословно ни 
подлианыхъ тексговъ указанныхъ законовъ, 
ти ссылокъ на Талмудъ, но, уверенъ, что 
и сжатая передача содержала статей изъ 
этого закона даетъ внушительную картину 
иредстав 1ешя о томъ, что являешь, изъ себя 
таковой, въ смысле общественная и госу
дарственная блага.

Что же всего знаменательнее тутъ, речь 
ядетъ ве о какомъ то Зелимъ-ханЬ, ии даже 
аресту иной оргинизтцш, а целой народности,
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спа'ъ, а вторымъ взрывомъ тяжело равгнъ. 
Въ кярету оказалось невозможным!, пол >жить 
Государя, иочему онъ (>ылъ положеаъ въ 
мои сани и въ сонровождевш Великая Князя 
Михаила Николаевича огпяенъ въ Зимшй 
дворецъ. Окончательная потеря мопхъ силъ 
лишила меня возможности сослужить послед
нюю службу Государю Императору—довезти 
ея до дворца.

При nociioMiinaniii объ этомъ сграшномъ 
событии всякому нрнходится содрогатьш; у 
меня же кровь стыяетъ въ жилахъ, к тдн 
мысльмио переношусь къ этой истинно раз
дирающей душу картппе.

Действительно, не нахожу словъ, чтобы 
выразить съ достаточною точност1ю потря
сающее впечатлен1е, глубокую скорбь при 
виде обезображепнаго тела того, кто еще 
за несколько секундъ передъ т!.мъ былъ 
полонъ жизни и энерпи, того, чьи помыслы 
и стремлсшя были направлены къ благу 
Foccin и, наконецъ, того, кто такъ безгра
нично любилъ своихъ поддаипыхъ, изъ среды 
коихъ выделилась кучка негодяевъ, носяг- 
нувшихъ на священную жизнь своего Царя- 
Освободителя. ВсЬ эти щемящ1я сердце вос- 
uouunania становятся еще тяжелее, когда 
подумаю, что я былъ однимъ изъ поел Ьд- 
нихъ, имевгаихъ счастье разговаривать съ 
покойоымъ Государемъ и иол у чать отъ него 
приказав1я, п что на моихъ рукахъ окон
чилась сознательная жизнь великая Импе
ратора Александра i l l .

Кончина Императора Александра 11.
Въ этой же к н и ге  „Историческая Вест

ника" помещевъ следующш разсказъ фельд
шера, присутствовавшая при мученической 
кончине Царя-Освободителя.

Въ воскресенье, 1 марта 1881 яда я 
вступилъ въ дежурство въ два часа пят
надцать мипутъ дня и сиделъ вместе съ 
доктороыъ Маркусоиъ за чаемъ. Только что 
мы налили себЬ по стакапу, какъ вдругъ 
прибежалъ истонникъ внутреннихъ покоевъ 
Государя Императора и внё себя закричалъ: 
„Скорее, Государю ногу оторвало!"

Въ первый моментъ я такъ испугался, 
точно громъ разразился надо мною. Вско- 
чивъ со стула, я тотчасъ же схватилъ не- 
которыя неревязочныя средства и бросился 
черезъ Церковный подъездъ Большой церкви 
и чрезъ лицевыя комнаты прямо въ покои 
Государя Императора. Прибежавъ немного 
ранее въ кабинешь Ея Величества, я уви
делъ Государя, лежащимъ на постели около 
письменная стола въ безеозаательномъ со-

раскинутои по лицу Mipa и преследующей 
единственную цель всеми доступными и не
допустимыми средствами достичь демони
ческая развала всехъ устоевъ человече
ской жизни..

Послушайте же г. г. министры и все 
не сопричастные къ- еврейству граждане 
Foccin, что говорятъ указанные законы и 
выскажетесь по совести во вовсеуслышаше: 
могутъ ли быть терпимы изуверы, испове- 
дающде иодобные законы и не подлежать ли 
они немедленному изгяашю изъ всякой чело
веческой среды?

Прежде всея евреямъ воспрещается иметь 
какое либо общен1е съ акумами (не евре
ями), ибо таковые не должны разсматриваться, 
какъ ЛЮДИ.

Мало того, акумы приравниваются даже 
къ нечисти-навозу й иотому въ ихъ ири- 
гутствш ве можеть произноситься молитва 
„Кадишъ".

Евреи обязаны выражать намеренное пре- 
зрен1е къ Кресту.

Принявппй крещен!е еврей—нроклятъ.
Послеобеденную молитву „Симу ъ" еврей 

не вправе читать въ домй христ1аянна, 
дабы темъ не благословлялся, якобы, по
сле ддпй.

За каждое 6 .iaroyxanie еврей обязанъ 
прочесть молитву „Бераху", за исключет- 
емъ, если таковое было осквернено нредва- 
рительнымъ пребываен1емъ въ отхожемъ месте 
или капище а кума.

Въ шабагаъ евреямъ, какъ известно, ни
чего не разрешается делать, но дозволяется 
ие только купить въ ПалестинЬ домъ у 
акуаа, но даже совершить актъ, чтобы 
одиимъ акумомъ тамъ было меньше.

Проходяпуй мимо раззореная храма ев
рей обязанъ произнести: „Спасибо тебе Гос
поди, Ты искоренили отсюда домь идола".

Cuacenie христанина отъ смерти счита
ется грехомъ.

Въ шабашъ разрешается еврейкЬ аку
шерке помогать только свонмъ желщинамъ, 
ао пе хришанкамъ, который расматраваются, 
какъ животныя.

Накануне Пасхи евреи обязаны читать 
молитву „Шефоръ", въ которой взывается 
виснослате гнева на христ,авт.

Въ праздники евреямъ разрешается изго- 
говлять кушанья сколько иотребно д ia лич
ной надобности и даже собакъ, по строго
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По приходе доктора Дворяшина съ и потру- 

ментами тотчасъ ж<1 Круглевскимъ v6 H.n 
наложснъ эемарховшй бинтъ на правое бедро, 
а потомъ я на левое, я же иоддерживалъ 
оба бедра. Для нриведевЕя Государя въ 
чувство были уиотреблены вышеупомянутым 
средства. Сиустл около двадцати мииутг 
явились С. П. Воткинъ, профессоръ Бог- 
дановекш и почетный лейбъ-медикъ Головинъ. 
Воткинъ сталъ выслушивать 'врдце. Я стоя.тъ 
около него и сироси.п: есть-лц какая надежда? 
Сергей Петровичъ посмотрЬлъ на меня и 
сказалъ, что н’Ьтъ никакой надежды. Когда 
я услышалъ это, у меня сделалась нсрвиая 
дрожь; пересиливъ себя, я сталъ всматри
ваться въ Государя. Конечностей левой 
стоны совсЬмъ не было, обе берцовыя кости 
до ко.тёпъ раздроблены, мяшн части, мус
кулы и связки изорваны и представляли 
безфорченную массу, выше кол1;иъ до поло
вины бедра нисколько ранг, происшедшихъ 
какъ бы отъ дробинокъ; были также подтеки, 
лицо запачкано кровью, в4ко л4ваго глаза 
было ранено какъ бы дробиикой.

Немного погодя явился духовнакъ Ихъ 
Имнераторскихъ Величествь протонресвитеръ 
Бажановъ. Онъ подошелъ къ постели и 
остановился. Я увидалъ, какъ Государь 
открылъ глаза. Сейчасъ же Онъ былъ npi- 
общенъ Святыхъ Тайнъ, и только что при- 
нялъ ихъ, какъ глаза Его помутились. 
Важаповъ сталъ на колени, тому же по
следовали все присутствовавипе и во время 
молитвы вс'Ь плакали. Въ это время Госу
дарь Имнераторъ ночилъ. Профессоръ Бот- 
кипъ объявилъ, что все копчено.

„Изъ историческихъ журналовъ".

Томская *прогрессивность”.
TIE.

Ha первой неделе великаю поста поло
жено чтете иокаянпаго канона Андрея Крит- 
скаго. Въ одну изъ церквей г. Томска за
ходить одно лицо и снрапшваетъ у случайно 
бывшаго -здесь нежилого господина: „Ска
жите, пожалуйста, когда будутъ читать въ 
•вашей церкви каноиъ Андрея Критскага?"

И̂звиниге" отв4чалъ иожплой гоеподипъ*, 
„здесь такое лицо не служить".

Ничего не оставалось спрашивавшему го-§ 
сподину, какъ только извипиться цередъ̂  
осведомленвымъ лицомъ зг беспокойство. ..

1Е.ъ числу „прогрессивныхъ“ особенностей1

я куль-турнаго центра Сибири" надо отнести 
нежедаше ломовыхъ пзвозчивовъ, едущихъ 
обыкновенно целой вереницей, въ несколько 
десятковъ возовъ, уступать кому-либо дорогу.

Прохож1е, конные извозчики должны пли 
оста не вливаться, или делать большой кругъ, 
чтобы объехать ломовыхъ. Но часто эти же 
ломовые мчатся во весь духъ, ужъ не по
падайся никто имъ подъ руку; не давно 
на одной изъ площадей раздавили десяти
летнюю девочку. Эти господа вообще поль
зуются въ Томске большой свободой, то 
обрушотъ обывателя за то, что- во время 
не посторонился, то стегаютъ его киутомъ, 
то, сговорившись за одну цену, при раз- 
счете требуютъ другой платы, въ против- 
номъ случае портятъ, ломаютъ вещи, и ру
гаются, какъ это только принято ругаться 
въ „культурномъ цсвтре Сибири".

Мелочи, скажете вы, недостойный газеты, 
по иногда эти мелочи вамъ довольио чув
ствительно отравляютъ жизнь п съ ними 
приходится ci рьезно считаться. Вы, вероятно, 
почти не обратили впимашя на небольшую 
хроникерскую заметку о хулиганскомъ по
ступке „прогрессивнаго" томского Студента 
о церковпыхъ службахъ ца собран1'яхъ па- 
шихъ.

На вонросъ студента еврея, что здесь д4- 
лаютъ, нрогреснвный ппббесъ-гой ответилъ, 
что здесь сдужатъ молебны Бейлису. Жалкш 
человекъ, еще не умЁетъ правильно отли
чать правой руки отъ левой, всеми прав
ами и неправдами добивплйся присутгшя 
зъ высшей школе, а уже нагло глумится надъ 
гЬмъ, чего самъ, но совести говорить, совер
шенно не понимаетъ. Онъ слышалъ что-то о 
ВейлисЬ, съ чужого голоса’привыкъ глумиться 
надъ релип'ознымъ чувствствэмъ, верой и 
идеями инакомыслящихъ ему и его сторон
никами и пе находить ничего умнее, какъ 
только подольститься своему господи ну-еврею, 
Жаль, что не узнали имени и фамилш этого 
наглеца, не съ целью, конечно, добиваться 
его исключешя, а только пригвоздить его 
къ позорному столбу, ВЫЯСЕШВЪ, что онъ въ 
угоду езрею, врагу Россш и русской госу
дарственности, глумится надъ самимъ собою, 
надъ своими родными и аскормившимъ и во- 
сиитавшимъ лодобнаго изверга народомъ, надъ 
?;чоей родиной, которой онъ не достоинъ.

стоянш, съ раздробленными-..обеими конеч- 
постями ногъ, съ обильнымъ кровотечшйемъ. 
Моментально я нрвжалъ левую бедренную 
aprepifo, вслЬдъ за ивою докторъ Марку съ 
прижалъ правую бедренную артерш. Съ 
Бож!ею помощью удалось остановить кргво- 
из.няше изъ артерш. Продолжая держаib 
левой рукой артерш, я въ то же время 
правой рукой обмачявалъ лобъ Государя 
холодной водою, спрыскивалъ и обтиралъ 
полотенцемъ лицо, давалъ нюхать нашатыр
ный сниртъ и влилъ несколько валер1ано- 
выхъ каиель въ уста Государя.

ГЕодаше помощи длилось не более двад
цати минутъ, и Государь Имнераторъ сталь 
дышать глубже прежняго, и наконецъ я 
услышалъ стонъ, что мне дало поводъ ду
мать, что Государь заговорить сколько-ни
будь. ЕЕосле этого я ощупалъ едва ощути
мый пульсъ, овъ былъ нитеобразный, весьма 
слабый; затемъ положилъ руку на сердце 
Государя, толчки были тоже слабые.

Въ это время докторъ Маркусъ обратился 
ко мне и говоритъ, что съ нимъ делается 
дурно и онъ желаетъ выйти изъ кабинета. 
Я прииялъ отъ него и правую бедренную 
артерш и, такимъ образомъ, остался держать 
обе артерш руками. Вскоре явился докторъ 
Круглевск!й, а вслЬдъ за пимъ докгоръ 
Дворягаинъ, который былъ немедленно иос- 
лапъ Круглевскимъ за ампутацшннымъ ящи- 
комъ. Въ то же время докторъ Круглевскш 
нодавалъ помощь Государю опрысквваи1емъ 
холодной водою лица, вднхашемъ кислорода, 
который былъ иринесенъ изъ придворной 
аптеки.

ЕЕродолжая въ согбенпомъ положенш дер
жать обе артерш, я повервулъ свою голову 
на-лево и увиделъ илачущаго Великаго 
Князя Михаила ЕЕаколаевича. Мои нервы 
были настолько возбуждены, что я более не 
могъ сдерживать моего горестнаго положемя, 
и слезы полились у меня изъ глазъ. Выти
рая глаза, о рукава вицмундира, а опять 
нечаянно повернулъ голову и увидалъ На
следника Александра Александровича, упав- 
шаго на колени и горько плакавшего, а 
.потомъ Великаго Князя Владюпра Алек
сандровича, а у изголовья Императора Mapiio 
Оеодоровну съ горькими слезами па глазахъ, 
а также светлейшую княгиию Юрьевскую 
въ полупомегаанномъ состоянш, рейхкнехтовъ 
Кондратьева, Трибицына и камердинера Его 
Величества. Картина эта въ действительности 
была страшная, и ужаснее ея нельзя себе 
представить.

запрещается приготовлять пищу для хриспанъ, 
т. к. они не обязаны давать имъ жить.

Въ праздникъ „Холгамоэта" всякая тор
говая деятельность воспрещена еврею, но 
дозволяется ростовщичество по отногаенш 
акума, какъ акта пр1ятнаго Богу.

Во время чумы евреи обязаны молиться 
даже за свиней только не хриспанъ.

Въ праздникъ „Аманъ" проклинаются 
все акумы.

Всякш Бгеъ-дипъ (т. е. судебное при- 
сутств]‘е подъ председательствомъ глави. 
равнина) можетъ приговаривать къ СМЕРТ
НОЙ КАЗНИ, хотя бы upecTyn.ieuie и не 
заслуживало такой кары.

Подвергаются проклятие того же Веоъ- 
дина евреи, обращающая въ коронный судъ 
при возпикающлхъ спорахъ между собою.

Подъ угрозой прокляпя Бееъ-дина во
спрещается еврею быть свидетелемъ противъ 
еврея.

Евреямъ воспрещается продажа товаровъ 
акумамъ дешевле собратовъ, ибо всякое добро 
акумамъ считается за гр4хъ, а въ отноше- 
нш „нохри" (т. е. хришанипа) и того 
больше.- Они поставили за правило лучше 
бросить кусокъ мяса собаке, по не дарить 
нохри, ибо собака лучше христнина.

Поощряется евреямъ нриказчикамъ акума 
завлекать носгЬдпяго въ недоброоовестныя 
сделки, обманывать и обсчитывать его. Epi- 
обретенный нодобнымъ мошениичествомъ ба- 
рышъ почитается за находку, такъ какъ 
собственность хританъ считается добромъ 
ни кому не нрипадлежащимъ.

Если посланный еврей обманомъ возметъ 
больше денегъ у акума, чЬмъ поручено, 
излишекъ почитается его собственностью.

Евреямъ сообща разрешается въ отноше- 
нш акумовъ обмеръ, обвесъ и т. п. Mt’p- 
зости и этотъ „ниспосланный отъ Ееговы 
барышъ, делится поровну".

Нарочный, носланный уплатить долгъ 
акуму, въ случае если после.дай забылъ о 
таковомъ, долженъ возвратить деньги, по
славшему его, но недавать акуму даже Доде 
видомъ, что этимъ хотелъ почтить Имя 
Бога.

Еврей, продавпйй еврею украденную вещь 
у еврея, обязанъ при обнаружеши возвратить 
деньги покунателю, но если вещь украдена 
у акума не обязана.

Евреямъ разрешается самый широкш об-| 
манъ акумовъ въ оправдаше девиза, что 
„акумъ хуже собаки".

Евреямъ дозволяется перебивать у еврея 
наемъ дома, принадлежащего еврею, но подъ 
страхомъ проклят не смеетъ перебивать, 
когда домъ нриаадлежитъ акуму, чтобы т4мъ 
не способствовать большей прибыли акума.

Ни завещаше, ни даръ въ пользу акума 
не подлежишь ишолненш.

Всякая находка возвращается только когда 
соб твенникъ еврей, противное почитается 
большимъ грехомъ.

Ни какое сострадаше къ животному, при
надлежащему акуму, не допустимо. .

Евреи не должны возвращать долга ва- 
еледиикамъ умершаго акума, если о долге 
пи кто не знаеть.

Евреямъ воспрещается производить кражу 
и обманъ только пе еврея.

Заведомо краденная и куилевная вещь 
возвращается только если собственникомъ 
окажется еврей. Но если таковая вещь воз
вращается акуму по суду, еврей но обязанъ 
возвращать денегъ продавцу еврею, ибо 
ошибки не было, вещь принадлежала акуму.

Евреямъ стащиться въ заслугу причинено- 
всякаго вреда акуму въ предир1шяхъ и 
торговле.

Иснолнешю государствениыхъ законовъ 
нодлежатъ лишь отаосяиреся къ земле, да 
и то потому только, что неуплата налоговъ 
можетъ служить поводомъ къ выселенш.

Всякаго рода обманъ и шуллеретво при 
нграхъ съ акумомъ въ карты, кости и нроч. 
разрешаются евреямъ, потому что эго гра- 
бежъ.

Еврей, ссудивппй деньги акуму за низпйй 
нроцентъ, чёяъ другой еврей, давний эту 
ссуду, обязапъ, какъ безбожннкъ, уилатить 
весь ущербъ, причиненный собрату.

Евреямъ разрешается уклоняться отъ уп
латы государствепныхъ повинностей.

Евреямъ и сейчасъ разрешается убивать 
„музера" (человека), который сделаетъ до- 
иосъ и тЬмъ причинить наказаше тюрьмою 
или имуществомъ. Правда, они предупреж
даются не делать доноса, но если тотъ все 
же противится. Почитается добромъ подоб
ное убШство и въ томъ случае если для 
предупреждешя не было времени и причи- 
аивпйй смерть будетъ блаженъ.

ПОСиЛц Iin,v,irj ца* еврея, .пил ии'"впЪ"-дИл*'-
юбещалъ исправиться. Расходъ на такое 
убгйство обязаны принять на себя местные 
евреи.

Евреямъ дозволяется умышленно держать 
не на цепи злого пса, где живутъ акумы.

Оъ т4хъ поръ какъ „Сенхендринъ" (вер
ховные судьи совета) и Храмь (въ Ееру- 
салиме) уже пе существуюгъ, смертные при
говоры не могуть быть произносимы. Рав
винское же судилище (Бееь-динъ) можегъ 
приговаривать къ смерти, какъ совершаться 
и убйгства музеровъ безъ сего приговора. 
(Здесь приводится такой примеръ, который 
изъ чувства благопристойности повторить 
нельзя).

Оказывается, что еврей сделаеть добро» 
д4ло если убьотъ „анокореса", т. е. воль
нодумца, насмешника и отрицающаго учегп» 
Израиля и кто сделается акумомъ. Поощря
ется, если такое убШсгво совершится даже 
публично. Но если изъ страха къ государ
ственны мъ властямъ еврей пе может ь сде
лать сего явно, то долженъ подумать о 
средствахъ сжить его со света.

Интересно и то, что евреямъ хотя и не 
ставится въ прямую обязшность убивать 
акума, съ которымъ онъ живетъ въ мире, 
т4мъ не менее не смеетъ и снасаетъ его 
отъ стмертп.

Животное,, убитое акумомъ, разематри- 
чаегся евреями, какъ падаль.

Евреямъ запрещается брать кормилицу, 
когда онъ межетъ имйгь еврейку, ибо отъ 
не еврейки къ ребенку нереходятъ дурпыя 
качества и онъ глуайетъ.

Евреямъ разрешается покупать хлебъ у 
акума только при отсутствш своего булоч
ника.

Евреямъ не дозволяется торговать нечи
стыми предметами, наир, свиньями н взя
тыми изъ хританскихъ храмовъ, ио отби
рать у акума то и другое за долгъ, почи
тается за хорошее дело.

Еврей почитается благословешшмь если 
нревозможетъ пмйть какую либо выгоду отъ 
(считающихся нечистыми) предметовъ цер- 
ковнаго иочитатя. Но если некоторые изъ 
этихъ предметовъ употребляются въ сина-

стремятся къ этой свободе и не глумятся 
ни надъ одной реляпей или релипозными 
воззр'&тяни.

Скажите или укажите мне праааго, ко
торый издевался бы надъ релапой, какъ 
таковой, евреевъ, китайцевъ, японцевъ, маго 
метанъ и другихъ народностей.

Я увЬренъ, что вы такого не встречали 
и ве встретите. Между -тЬмъ чрезвычайно 
много можно встретить среди „прогресси- 
стовъ" всехъ возрартовъ, начиная съ ихъ 
апостола JE. Н. Толстого, людей, открыто 
и нагло поноеящихъ и издевающихся надъ 
правос.шнемъ и православной религ1ей.

Надъ русскимъ именемъ и РоссЕей по- 
зволяютъ себе издеваться г.г. „нацюнали- 
сты", ошибочно принимаемые некоторыми за 
лравую партш. Те же г.г. „.нащоналистн", 
относясь терпимо ко всЬмъ рели|йямъ, къ 
правослащю относятся совершенно иначе и 
не разъ въ Госуд. Думе ставали правосла- 
в1ю досадныя рогатки.

Словомъ, npaBOc.ianie это такой отсталый 
нерожитокъ времени, который подлежитъ 
если пе совершенному уиразднемю, то вся
ческому оплован1Ю, глумленш и издеватель
ству.

Странпыя времена “переживаегъ господ
ствующая церковь въ Россш!

• Мы какъ бы вновь возвращаемся къ не'р- 
выаъ временамъ хрисианства, когда хри- 
станамъ было не безопасно собираться мо
литься Богу, помогать другъ другу, утешать 
другъ друга въ бедахъ а песчастхъ и на
ставлять нетвердыхъ и колеблющихся. ЕЕраво, 
наша настояния co6panin на Бульварной 
улице, напоминаютъ молитвенныя собран1я 
первыхъ христ!анъ въ катакомбахъ. И если 
перечислить все оскорблен1я и издеватель
ства, клеветы по поводу нашихъ собранш 
въ „культуряомъ центре Сибири", то ана- 
лопя будетъ полной. Но объ этомъ еще 
ноговоримъ.

I .  С . Е -в ъ .  

— —

• Разве это не кобола?
Говорятъ, что въ Варнаульскомъ уезде 

евреямъ проживать не разрешается. Можетъ 
быть даже сущеетвуетъ и запретпый законъ.

обходъ закона имъ облегчается, когда блю
стителями и исполнителями его кадэки или 
масоиы—прислужники жидовъ, читающ1е за
кона илн свизу въ верхъ, или енрава на 
лево. Отчасти дружба, отчастил е л д о ч к и  
лаютъ свое пагубное дело, насаждая на шею 
русскаго мужичка жаднаго вампира-жида, 
который крепко приосавишсь, съ наслажде- 
П1емъ ньетъ сначала здоровую, а потомъ и 
больную кровь русачковъ безъ вредныхъ по- 
следствш для себя.

Искать защиты у начальства совершенно 
безполезно, потому оно въ громадпомъ боль
шинстве всегда держятъ сторону жидовъ.

А почему? Да потому, что жидъ счита
ется „угиетениымъ" неравноправным̂  какъ 
не защитить его. Жидъ и деньги инеетъ, 
и нинтеллигентнее мужичка.

Смотря на чпнопничш судъ, мужички па- 
чинаютъ думать: да не лучше-ли быть „угне- 
теннымъ„ и„неравноиравнымъ“.

Наше село Чикманъ начальство тоже на
градило жидомъ и совершенно на ваконномъ 
основан1и.

Не подумайте, какимъ пнбудь Ицкой или 
Срулькой, а Навломъ Фроловичемъ Ешки- 
нымъ. Этоть ЕерусалияскЕй дворянинъ поль
зуется ■ праьомъ жительства въ Чикмане на 
томъ законномъ основа н!и, что первая су
пруга его происходила изъ рода кантописта.

Жена нршбретаелъ права огъ мужа, или 
въ иныхъ случаяхъ, какъ въ данномъ, поль
зуется правами отца, а не на оборотъ.

D опробуйте спросить Ешкина—какимъ об
разомъ жена могла передать ему права отца 
кантониста? Онъ презрительно отвечаешь—ъе 
образомъ, а норядкомъ вотъ каким ь и са
модовольно бьеть себя по карману.

Чикмаяцы только ножимаютъ плечами и 
говорятъ: „Господь за грехи послалъ намъ 
крестъ въ лице жаднаго Егакина". Кругомъ 
беда, нужда: падежъ скота, недородъ хлеба 
и жидъ арендатель... •

Чикманцы по темноте своей сделали съ 
Ешкинымъ условЕе, на три года, сдавать мо
локо на его маслодельный заводъ, но мнопе 
изъ мужичковъ къ у с л о в Е ю не подписались, 
а молоко веерки сдавали и не подозревали, 
что Е. ихъ въ каждой сдаче обвешиваетъ 
на два фунта. Когда же обнаружилась про
делка Е., прекратили сдачу молока.

хъ
я.

оапрещаетсзГ" еврШ" 1иггв№^р.овиаоо-йй#^-'^
или выгоду отъ Храмовъ; Креста или ре- 
липознаго изображен1я, предъ которыми пре
клоняются колени.

Еврею запрещается строить дома рядомъ 
съ храмомъ. Но когда въ его владенш уже 
имеется домъ, то таковой, въ случае его 
разрупншя, переносится далйе, а промежуток 
долженъ заполняться человеческими экскре
ментами.

Почитается добрымъ деломь для евреевъ 
уничтожать и сжигать храмы акумовъ и все 
къ нимъ принадлежащее. Въ то же время 
ставится въ обязанность всякш храяъ иско
ренять и давать имъ позорный назвашя. и 
вообще издеваться и глумиться надъ рели- 
познымъ чувствонъ акумовъ.

Предъ праздниками акумовъ евреямъ не 
возбраняется давать взаймы деньги, но только 
подъ лихвенвые проценты, дабы темъ от
равлять эти праздники.

Всякое проявтенЕе уважешя къ праздня- 
кя мъ акумовъ и по случаю воцарен1я, евре
ямъ воснрешается, какъ и сниматъ головные 
уборы даже передъ царственными особами, 
а делать иадлежитъ какъ бы случайно, 
наир, съ целью какъ бы поднять, уронен
ный предметъ.

Считается заповедно хорошимъ деломъ 
если еврей будетъ держаться отъ храмовъ 
не ближе 4-хъ локтей.

Какой пасквильно и злодействами запол
нены еще 75 еврейскихъ законовъ, къ со
жаление, не имею возможности сказать за 
отсутств1емъ соответствепныхъ №№ „Сиб. 
Правды", по полагаю, что и перечислен- 
паго слишкомъ достаточно, чтобы не пре- 
иснолниться ужаса и не спросить васъ, г. 
г. министры, и всЬхъ гражданъ Росси:: 
ужели допустимо свободное исповедаше по
добной изуверской религш? Ведь перечис
ленное выше символъ веры жидовъ, а они, 
но словамъ Грузенберга, „съ релипей не 
шутятъ". Да и независимая пресса еже
дневно па тысячи ладовъ комлентируетъ о 
свободномъ цроведенш жидами въ жизнь 
оеречисленныхъ законовъ, только почему то 
все протесты остаются гласомъ вотюнцию 
въ пустыне. Наиротивъ, благодаря подкуп
ности многихъ низкнхъ русскихъ душееокъ,

ЯН1Я.
Не верю, чтобы кто по совести, а т4мъ 

бол4е правительство желало бы заразить все 
ткани человеческаго тела и тайники его 
души жидовской моралью и обратить страну 
въ сплошное сонмище илутовъ, могаенвиковъ, 
воровъ, грабителей, сводниковъ, уб1йцъ, фаль- 
еификаторовъ, начиная съ пищи, подделки 
ионетъ, до литерату ы включительно и но- 
томкамъ Богоуб1йцъ, утратившихъ свою тер- 
риторш, государственность, независимость, 
даже языкъ и какое либо место среди на 
родовъ, отдать на развалъ свою родину.

Поголовное выселен1е ихъ изъ Россш 
единственный выхода, долгь и священная 
обязанность правительства предъ народомъ 
и Престоломъ. Такъ, покрайней м4р4 (какъ 
учитъ насъ предшествовавшая истор1я на- 
родовъ даже до хрисПааской эпохи) посту
пали мудрейш1е правители, имевш)е соири- 
косновете съ еврействомъ.

Глубокая седина вЬковъ свидетельству- 
етъ и то, что это проклятое Вогомъ племя, 
создало себе исторЕю лишь изъ сплошныхъ 
„исходовъ" и даже въ плену сумевшая 
стяжать такое презр-baie и ненависть, когда 
надъ ними тяготела возможность поголов- 
наго истреблен1я. Если же ови и до сей 
поры остаются верными своимъ хищничес- 
кимъ инстинкамъ, смешно и думать, что 
когда они сольются въ массахъ человече
ства и перестанутъ вносить съ собою гибель 
и разрушеше.

Дайте возможность русскому народу не 
задыхаться въ отраввной атмосфере жидов- 
скаго засилья.

П. Д... ловъ.
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каждаго, а ихъ ВО домохозяевъ. Недурной 
гешсфгь!

Мужичка додавали прошеше мировому 
судье, прося привлечь Ешкана по 178 ст. 
Уст. о наказ, за обвЬсъ, но еъ прошмленъ 
случилась какая-то непопятная нгтор!я: то-лп 
оно было написано на плохой бумагё или 
адресъ неправильный, только оно по назна- 
чешю не дошло. А вотъ oporaeHie Ешкипа, 
на оборотъ, скоро возымело свое AtilcTBie— 
сразу присудили многихъ къ платежу жиду 
по 50 р., а съ остальпыхъ присудите—хоть 
„къ бабушке не ходи", какъ говоритъ по
словица.

Мужички плачутъ. Шутка-ли, последних! 
воройъ продай да жиду де и еж к и отдай. А за 
что? За то, что онъ обвешивая простаковъ 
нажилъ богатство, а мы беднота.

Жидъ торжествуетъ. Я васт, говоритъ, 
прижму, прптяпу и заставляю плясать по 
своей дудке.

Разве это, православные, не кабала?

на 223 на 1э отдФленш 9, на 14 отд. 61 ®  Совете Томскаго Губеряскаго Отдела С.
чел. ( л Ьдовательно всего 24 поденыци- Р. Н. 12 февраля приветствовалъ своего 
ны, кромФ путевыхъ сторожей, рабо- иочетпаго председателя Бысокопреосвящеп- 
тавшихъ все время. нфйшаго Макар!я, Митрополита Москонскаго

Путевого сторожа за не подверну- п Коломенскаго телеграммой такого содер 
гый одинъ болтъ наказываютъ смФ- жашя:
щешемъ въ ремонтные рабоч1е, а вотъ „Въ день трицатилейя еннскопскаго слу- 
Логиновъ срФзалъ и испоргилъ бол Ье жец1я Вашею Томшй Губернсый ОтдФл 
600 штукъ болтовъ--ничего. Пожалуй Союза Русскаго Народ1 приносить Вамъ, вла 
enie начальство npeMiro большую дасп, дика с.вятый, свои почтительнейший иоздрав- 
за такую полезную деятельность. Казна лемя. Исполла эти деспота! “ 
матушка, да горбъ мелкой рабочей Домъ опасный для жилья. Намъ за
брани снесутъ все. У т о н у щ т . являютъ, что домъ гё 17, по Гоголевской

I У-шцЬ по ветхости своей является опа-нымт

Помогите и спасите! деревни отъ жида 
стоиутъ и изнемогиютъ.

Ч икм инсцъ  1 . Ф . В .

§9шшькость ж.-Осрожныхъ агск- 
шобъ сш. Шайга С. ж. 9.

Возвращаясь съ Дальняго Востока въ 
Тулу, на Ст. Иннокеоиевской я П'шалъ въ 
безиересадочный поезде 5-й. Все время 
поезде слЪдовалъ благополучно, безъ осо 
бенныхъ треволиешй. При переезде же 
ио переустроенныяъ Вудаговымъ горнымъ 
участкамъ душа въ пятки уходила, какъ 
говоритъ простой пародъ. Но благодаря 

' опытности машиниста, ведущаго поезде 
проехали благополучно.

А вотъ при въезде па ст. Тайга, счи
тающуюся по составу агептовъ всЪхъ службъ 
образцовой, пришлось пережпть много тре 
воги.

9 февраля но'Ьздъ нашъ при Шмитов- 
скомъ паровозЬ № 302 бдительными линей- 
ныли. агентами былъ прииятъ на 3 путь 
занятый маневрирующимъ пар̂ возомъ съ 
служебнымъ вагономъ, позади котараго сто- 
ялъ составъ поЬзда Томской вЬтки.

Катастрофа была бы ужасная; только бла 
годаря находчивости машиниста поЬзда Л? 5 
и главнаго кондуктора Астапенко поЬздъ 
экстренно остановленъ всего шагахъ въ 2 0  

отъ маневрирующаго поЬзда.
На сколько виноватъ въ этомъ стрЬлоч- 

пикъ, пустившш поЬздъ на 3 занятый 
путь, на столько же виноваты нач. стан- 
ц!и и его помощ., такъ халатно относя- 
преся къ своимъ обязанпостямъ, подвергая 
опасности сотни человЬческихъ жизней.

Циркуляръ Управлен1я казеа. желЬз. до- 
рогъ отъ 18/э1 апреля 1906 г. за № 161й2/гозб 
едвали иринесетъ пользу дЬлу до тЬхъ иоръ, 
пока агенты будутъ перегружены всякими по
сторонними обязанностями ради улучшешя 
ихъ быта. Съ одной стороны выходить за
бота отеческая, а съ дру гой --пуль внимаюя 
къ возможности добросовЬстно выполнить 
непосильное бремя.

Улучшать, сокращать, увеличивать прем]'ю. 
Это можно говорить, по суровая дЬйстви- 
тельность ни въ какомъ случай не можетъ 
совмЬщать песовмЬсгимое. Физичешй за- 
конъ противъ этихъ формулъ.

Начальнику движешя слЬдоиало бы об
ращать вниман1е больше на живое дЬло на 
лииш, а не на хвалебные циркуляры о пре- 
м1яхъ. Олова и дЬло—двЬ вещи разныя.

Т у л я к  о.

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

изъ жизни Союзя Р у с с к .Н а р № |: ; ^ “ Ж « » “ : ^ Г ; »
На первой недЬдЬ вмикаго поста, вь того и гляди упадетъ 

аудитора Томскаго Отдела С. Р. Н. въ Надо бы обратить внимате, кому cie вЬ 
среду и четвергъ, въ 7 часовъ вечера о. дать надлежитъ, на означенный домъ и за- 
игумеиомъ Серафимомъ читался умилитыь I претить его для жилья, 
цый канонъ св. Андрея Критского. Пом л.й ев* Безобраз!е снЪговозовъ ВыЬхавш|'е 

j мя Боже и ирмосы пЬли псаломщики Aixi- въ городъ криткяне для заработковъ по 
ерейской домовой церкви съ нарою1 ъ. 11о очистке снЬга, часть его раскидываютъ по 
окопчаши чтешя канона было предложено у.шцамъ не доЬзжая до отвала. 
чтев!е- Эготъ же сцособъ практикуютъ мпопе и

Настоятель Петроиавл щ'-кон церкви спящ. городшё домовые дворники, 
о. Н. Васильевъ, въ среду, nnaie о зн - Хорошо бы было вменить въ обязанность 
чен1и молитвы св. Ефрема Стрипа „Господ постовымь городонымъ задерживать таких! 
и Владыко живота моего*. Указалъ па нЬ ‘'иЬговозокъ для составлея1я на иихъ нрото 
сколько степеней испытываемаго упышя. 3 1 I юловъ 
тЬмъ о. пгумень Серафиме прочигялъ „О 
силЬ и спасительности Христовой крови".
Въ жизни-бьгаютъ дЬла мертвыя, мертвя-1 Ностъ чепезъ днгшш.
Щ1Я и уб1иствепиыя, въ ногонЬ за веществен- 1 * *
нымъ человЬкъ отвлекается отъ источника I (К о р р е с п . изъ И р к у т с к а )

жизни—Бога и виалаетт въ состояло отягчаю- Шумите, бурлитъ, кипнтъ и лоденмтъ 
щее совЬсть, почему и самая жизнь ставо- въ своихъ холодныхъ объятхъ все живое 
вится тревожной—не нормальной; вотъ тутъ девственница севера, Ангара. Она варон 
и можетъ помочь спасительпая кровь Хри- кой вертитъ свои воды и разливается въ 
стона человеку, искренне покаявшемуся въ безбрежную даль—эта единственная въ Mip'fc 
своихъ гр'Ьхахъ. своеобразная, капризная, бетонная ледаиая

Въ четвергъ было предложено чтевм о. красавица! 
игуменомъ Серафимомъ изъ поучешя Бла- Много челов'Ьческихъ жертвъ приносится 
женнаго Августина, а о. Н. Васильевымъ о ей, особенно во время ея оригипальпаго и, 
покаянш. вместе съ теме, величествепнаго ледостава

Въ оба раза народу было много. Она, какъ бы нредчувствуя оковы, кото
Выразительное чтеше канона у е'Ькото- рыя од'Ьнутъ на нее сибирше морозы—и 

рыхъ вызвало слезы умилешя и душевнаго |рвегъ и мечетъ; и то розальется въ ши- 
успокоешя, иыряжаншагося глубокими вздо- рокую даль, то съ шумомь начинаете вы 
хами- • брасывать со дня ледяныя глубы, которыя,

Чтешя оканчивались п’Ъшемъ „Достойно напирая одна на другую, заставляютъ, • на 
есть". конецъ, прекратить бешенство течен1я и из

Вь Воскресенье 23 ч. въ 5 V2 ч. вечера породивши всю поверхность реки своими 
о. игуменъ Серафимъ нрочелъ—„Мйръ и громадными обломками, какъ трофеями, остав- 
Небесное Царство". Наклонность людей къ ленными на поле битвы посл'й страшнаго 
мирскимъ удовольств1ямъ ихъ губитъ: за- 1 ооя—съ шумомъ и рескомъ останавливается 
соряетъ душу разной мерзостью. По слону и, загЬмъ, покорная судьба, начипаетъ но- 
апостола „не любите игра, ни того что въ | вую подледную жизнь.
Mip'b“. Любовь къ Mipy— вражда къ Бэгу 

Зат̂ мъ членъ Совета Д. И. Васильевъ 
прочиталъ историческш разсказъ: какъ Го
сударь Императоръ Александръ Павловичъ, 
предъ поездкой своей въ Таганрога, Dodi- 
тилъ Алексапдро-Невскую Лавру; поклонился 
мощамъ св. князя Алаксандра Невскаго и 
побывалъ въ кель'й у схимонаха АлексЬя.

Одинъ изъ присутствующихъ предложилъ 
историческШ очеркъ „о появленш въ Росйи 
ереси жидовс/гвующихъ", занесенной во вто- 
половин’Ь ХУ столФ™ въ Новгородъ npi-

А сколько челов'Ьческихъ жертвъ ирино 
сится ей, пока она не угомонится!

И вотъ черезъ такую-то бЬгаенную кра 
савицу, Иркутская Дума четверть в'Ька тому 
назадъ, перебросила понтонный мостъ, надъ 
которымъ красавица, какъ надъ игрушечной 
выдумкой, издавалась и издевается какъ 
ей угодпо.

Понтонный мостъ, сооруженъ въ Иркут
ске, еще тогда, когда о постройке мостовъ 
по новой системе не имели ликакого пояя- 
т1я и когда по этому мосту требовалось

хавшимъ по торговымъ д'Ьламъ жидомъ I перевезти грузовъ и людей въ двадцать

Ш  Mtpku
(И зъ  б ы т а  ж е л п зн о д о р о ж н и к о о ъ .)

Во время не-давно бывшвхъ снЬж- 
ныхъ заносовъ на Томской вФткФ 
С. ж. д. очистка пути производилась 
снФгоочистилемя. подъ руководетвомъ 
старшаго дорожнаго мастера 29 уч 
сл. пути Логинова, который такъ не
умело руководиль работой, что сне
гоочиститель уничтожалъ петарды и 
красные диски, употреблявшиеся при 
исправлены пучиеъ. Сигналы эти тре
бу етъ немедленной остановки, но Л о - 
гиповъ, видимо, не понимая значе-шя 
ихъ, давалъ машинисту распорял;ен1е 
следовать дальше, такимъ образомъ, 
угрожалъ жизни находящимся на пути 
рабочимъ, а сигналистамъ грозилъ 
кулакомъ, требуя убирать сигналы. 
Благодаря такому самодурству на 61 
версте была уже катастрофа; кроме 
того на протяженш 6 верстъ срезаны 
укреплен]‘я рельсъ, повытасканы 
изъ шпалъ костыли, въ многихъ мес- 
тахъ поломаны нашпальники, такъ чго 
для исправлешя иерорченнаго Логи - 
новымъ пути на 224 околодке приш
лось весь день работать 9 человЬкамъ,

охартемъ, которая загЬмъ перекинулась въ 
Москву. Отсюда и беретъ начало жидолюб- 
ство нашей безпочвепной интеллигенц1и; съ 
этого времени укоренилось и секта суббот 
никовъ.

Проторей о. В. СиротинскШ прочиталъ 
Бросьте пить вино". Цифровыми данными 

наглядно показалъ пагубность уиотреблешя 
водки.

0 . Теорий В’Ьлорусовъ читалъ на тему. 
„Помилуй мя Боже" и прввелъ нисколько 
нримЬровъ ми.тосерд1Я Вож1я къ искренне 
обращающимся.

Вь иерерывахь между чтен1ями иа гра- 
мофон’й исполнено нисколько пьесъ церков- 
ныхъ ntcnoutHiil.

Чтеше закончилось пЬв1емъ „Достойно 
есть".

Народу было очень много, такъ что мио- 
rie стояли въ иереднихъ.

-----

разъ меньше, ч'Ьмъ теперь и когда самые 
люди были бол1гв TepuiaHBbi и не л'Ьзли на

какъ бы вместо дыряваго корыта—понтоп- 
наго моста, соорудить настояний мость. Но 
какъ быль съ жидами, которые могуть оби- 
Д1'ТЬ'.’Я па городскую Умраву ц пе только 
на городскую Управу, ио и на вс-Ьхъ жи
телей Иркугска, какъ опи посм1>ли, въ 
ущербъ жпдовскимъ интереса!!, заговаривать 
о по т|юйк1> зыста, когда ноатонный «ость 
еще не пропали лея, не сгпилъ и когда жиды 
иа номъ заработыпаютъ гельды.

Но, какъ бы танъ ни бы ю, но въ яв 
ныв ущербъ ареадатерааъ жидамъ, ptracHi 
мостъ соорудить. Для этого вотъ уже око.д 
года, со вг’Ьхъ прибывающихъ въ Иркутскъ 
и отрав.тяемыхъ изъ Иркутска грузовъ со 
бираеюч дань, должепстюжаишая образовать 
изъ себя MHODMiu.iioHHHii капиталъ.

Инженеры путейцы ночуя обильную по
живу, около с\ммъ, собираемыхъ на соеру- 
жеше Mmcti чрезь Ангару, плюнули на 
api н щторовъ жидовъ и, въ тоже время 
подмигнули имъ и начали cntuiao стряпать 
смЬты и проекты бухущаго моста; д-Ьлать 
по нвмъ доклады, розыгрывать въ ДумЪ 
цЬ.шя интермед(и, вести перебранку и то
пить друга друга, доказывая свои д1аме- 
гралыю иротивоположныя основан1я для та
кого или иного вида моста.

ЗдЬппп'й сторожилъ граж (апсюй ипженеръ 
В. А. Рассушинъ, предложилъ Думй прок- 
распый проектъ моста, но его противники 
инженеры путейцы составили свой нроектецъ 
и подъ прикрьтемъ авторитета профессора- 
мостовика, доказнваюга преимущества своего 
проекта.

Г. Рассугаипъ проектировалъ мостъ въ 
2 0 0  с. длины и 6  с. ширины, а его про
тивники предлагает, ДумЬ мостъ въ 150 с. 
длины и 5, 6  саж. ширины, стоимостью 
дешевле рассушипскаго на 600.000 рублей 
и въ доказательство преимущества этого 
дЪтнща, представила мнгЬа1е профессора, ко
торый буквально говоритъ такъ: „Такъ какъ 
черезъ Мойку мосгъ имЪетъ длины 150 са- 
женъ, то очевидно для Иркутска будетъ 
достаточенъ мостъ такой-же длины".

Но г. профессоръ очевидно пе знаетъ, i 
или упускаете изъ вида, что Ангара не 
Мойка и что то, что достаточно для Мойки, 
далеко пе достаточно для Ангары, которая 
во время ледостава при подняла водъ, сне- 
сетъ мостъ—нробку и никакой преграды, 
ходя бы и гранитной не' иотерпить. Про
тивъ силы напора ея б!>шенныхъ водъ, не
сущихся со вгесокружающей силой—не’’усто-

итъ мостъ пробка и скопать себя такимъ 
мостомъ Аогара не позволить.

Чья возметъ, неизвестно, но здрав мы- 
с.1япйе желпютъ видеть Ангару, сконапиую 
рассушиискимъ мостомт, а не мостомъ—проб
кой г.г. инжеверовъ нутейцевъ.

Если доиустпгь, что Ангара ненаделаетъ 
б'Ьдъ и позволитъ соорудить надъ ней мостъ 
пробку,—то тогда ни одинъ пароходъ не 
поднимется силой своей машины нередъ га- 
кияъ мостомъ—пробкой и иотребуетъ та
щить его п<>дъ мостомъ ц-Ьппми и копатами.

Если рассугасншй мостъ обойдется дороже 
мосга-цробки на 600.000 руб., тообьзтой 
малости (общая стоимость моста, насколько 
помнится, исчисляется вь 9.000.000 рублей), 
не стоить и говорить. Е'МИ же принять 
въ соображеше, ие говоря о длине,, и срав
нительно большую шнрину рпссушинскаго 
моста, чрезъ который пройдетъ и конная 
жел. дорога и остаж-тся проходъ и проездъ 
для пешеходовъ и грузовъ, то мостъ рас- 
ccymnecciS, относител1.но, будетъ и дешевле 
и практичнее.

Жслаемъ иолнаго успеха В. А. Рассушину 
и его проекту.

Въ пптересахъ не только города Иркут
ска, но и всего окрестааго населешя иметь 
мостъ достойный красавицы Ангары... ко
торый могъ бы противостать бешенству этой 
красавицы... А то, чего добраго, погонятся 
за дешевизной, да и сведутъ па д рогое.

Никакихъ преградъ и цепей Апгарл не 
потерпатъ; опа будетъ всеми силами проте
стовать и жестоко отмстить за стесвеше 
ея б'Ьшенаго нрава узкимъ мостомъ. И горе 
„отцакъ города", если они согласятся съ 
мнешемъ учеоаго профессора, позволившаго 
себе сравнить старую, сл’Ьпую, рябую вдо- 
ву-Мойку, съ нашей северной бешеной дев
ственницей Красавицей Ангарой.

СрамъН... Г ла го ль .

Редакторъ В . А . З а л ’Ь с с к Ш .

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

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

Открыта подписка на 1914 годъ
на РУССКУЮ НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ '

В О Л Ы Н С К А Я  З Е М Л Я .
Газета выходить ежедневно, кроме дней воскресныхъ и праздничныхъ, въ м.

Почаев4, Волынской губернш.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ отстаивать религиозные, государственные и экопоми- 
necKie интересы Русскаго народа и сообщать о деятельности Отделовъ Цочаево-Лавр- 

скаго Союза Русскаго Народа и другихъ монархическихь организашй. 
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" въ противовеса, леьымъ излйшямъ, засыпающкмъ деревню 
клеветническими газетами, извращенно освещающими текущую действптелыгость, ста
вить своею целью давать народу правильное освЬщеше событий изъ общерусской и

международной жизни.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ им-Ьть непосредственное сношеше съ правыми членами

Государственной Думы.
„ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ" будетъ помещать на своихъ страницахъ: передовыя статьи и 
телеграммы, вести Юго-Западнаго края, по России, сообщешя союзнаго адвоката, ин-

явную гибель черезъ'реку во время грозпаго стРУктоРа по торговле и кредиту, земск1й и сельско-хозяйственный отделы и объявле-
*  *■ f l  I JT К П П М 'Ь  б и П И Ф Т .  П А Н  НЬ T IIO -P L  Г» Cl и  rr II 1Л Л Т Г » Г »  тт? II  n  m i  . . t r . n . . .

Хроника.
Въ Воскресенье, 2 марта, въ 5 ч.

вечера въ аудитор!и Томскаго Губерпскагп 
Отдела С. Р. Н. передъ обычпымъ варод- 
иымъ чтен!емъ имеетъ быть совершена пани
хида ио Царе мученике ИМПЕРАТОРЪ 
АЛЕКСАНДРЪ И.

Богословсшя лекц|'и. Въ аудиторы 
Томскаго Губернски™ Отдела С. Р. Н. сопо- 
ится рядъ лекцЫ профессора Богослошя 
Томскаго Университета llpoToiepea Га ыхона 
по воиросамъ веры и нравственности. Пла
та отъ 1 0  до 2 0  к.; часть ебчра поступить 
въ пользу бедныхъ Попечительства при ка- 
еедре Епископа Томскаго. Ленцы вреди 'Ла
таются па 3, 4, 5 и 6  неделе великаго поста, 
по средамъ, въ 7 часовъ вечера.

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

ледостава.
Понтонный мость чрезъ Ангару есть, какъ 

мы говоримъ, древнее ироизаедеше города 
и отдается опо, какъ „негодное сооружеа!о“, 
въ аренду жидамъ, которые на этомъ г.та- 
риеномъ, допотопномъ сооружены, пажива- 
ютъ огромныя деньги.

По этому мосту и дай и ночи, года и 
десятилеНя, перевозитси все живое и мер
твое и со всего живого и мертва-го собира
ется дань, на которую по самому скромному 
иодсчету (человечесшя жертвы въ раечетъ 
не входятъ) давно можно было-бы соору
дить, если не серебрянный или мраморный, 
го уже бропзовый-то, но меньшей мере, 
мостъ, а между т'Ьмъ, этотъ старый, дыря
вый, какъ корыто старухи, мость, до сихъ 
норъ остается единствепнымъ перевозчикомг 
грузовъ и людей чрезъ Апгару, если ве 
считать илагакоута, неревозлщ1Го богомоль- 
цевъ къ святителю Ипнокентш и отданааго 
городомъ въ аренду тЬмъ же жидамъ.

За месяцъ до ледостара плашкоутъ сни
мается, а недели за две до ледостава сни
мается и понтонный МО' тъ и тогда черезъ 
бегаеиную Ангару нельзя не переехать, нм 
иереилыть и сообщение города съ вокяаломъ 
железной допоги и съ потусторонней жизнью 
— прекращается.

Картины пмучаются иа всЬ вкусы: ко- 
мичежчя, ф-ерическ!я, но больше драмати
ческая и трагичесюя съ воплями, слезами и 
проклятьями но адресу отцовъ горца (ма- 
ъхъ вернее), и неизмененными человечес
кими жертвами.

Но ., всему бываетъ конецъ, а потому 
пачинаютъ крупно поговаривать и о томъ,

шя, кромё того, будутъ помещаться иллюстрацш и рисунки. 1
Задавшимъ целью давать пароду правипьное понятие о текущихъ собьптнхт., „ВО^ЪЩ- 
СКАЯ ЗЕМЛЯ" надеется, что все, кому дорого пробуждение руссно-пароднаго самосо- 
знан1я, номогутъ ей въ достижен1и этой цели посильнымъ сотрудничествомъ и коррес-

понденцшми, а также подпиской.
ЦГша съ пересылкой на годъ 2 рубля, на полгода 1 рубль.

АДЕ^ЕСЪ для писемъ, рукописей и депежныхъ переводовъ: м. Почаевт., Волып. губ.
Редакщи газеты „ВОЛЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ".

Релакторъ 1еромонахъ Антонш. 
Издатель Архимандритъ Витзлж.

О п од п и вк -Ь  въ  1914 г о д у
=  НА Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О В  -ИЯДАНТЕ-------

„ТРОИЦКОЕ G (IО В 0“.
{Пятый гсд'ъ издант).

Ц’Ьна за 50 пъ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издаше это предпринято обителью преп. Cfeprin въ ознаменова1пе исполнившагося 
300-лет!я освобожден1я Лавры отъ полыко-литовской осады. Какъ живой памятника, 
славныхъ подвиговъ великихъ борцовь за св. Церковь Православную, за Самодержав- 
наго Царя и Снятую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово" 
продолжает!,, по мере силъ, святое служеше троицкихъ иноковъ темь светлымъ иде- 
аламъ, за которые полагали души свои наши присн,облаженные предки на заре новой, 
Богом ь благословенной динаетш славиаго Царственнаго Дома Романовых-»,. Отвечая 
на запросы современной духовной жизни, оно ставить своею задачею раскрывать въ 
сознанш русскнхъ людей и укреплять вт. ихъ сердцахь те основный начала иравослав- 
наго м!ровоззрен1я, которыя легли въ основу нашей русской народной души. Но свое
му содержаний, духу и направленно „Троицкое Слово" иродставляеть собою тоже, что 
и известные „ Iроицше Листки", и встречено православными русскими людьми ст. та

ким? же чувством ь благодарности и любовно.
Подписная цена: за 50 №№ Троиц,«аго Слова, 12 ,№ №  Бож1ей Нивы и Р2 книжекъ 

Зернышек в два рубля съ пересылкою въ годъ.
Отдельно каждое издаше одинъ рубль въ годъ.

Подписка на полгода и отдельные месяцы не принимается.
Первые четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ 

панке ио 1 р. 50 к., вт, коленксрЬ по 1 р. 75 коп. съ пересылкою.
Реданторъ-цензоръ Арх!епископъ Н1К0НЪ, Членъ Государств.

Совета и Святейшего Правит. Синода.
АДРЕСЪ: Серпевъ Иосадъ, Моек, губ., Редакцш „Троицкаго Слова".
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