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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.
1) въ Контор-fe Редакши, ПодгорныН 

пер., д. № 2-й; 2) Въ ОтдКлахъ Союза 
Русскаго Народа.

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

указан!емъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбК 
^втора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелщя статьи не возвращаются.

Кто м о л и т в у  т в о р я , чтитъ н а р о д ъ  и Ц а р я ,

ВЪКОМЪ НИ СОВЪСТЬ/НИ УМЪ НЕ ШАТАЕТСЯ,
Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,

^Черносотенцем^  тотъ называется.

Патрм ти чнш я  газета
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ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ
за строку петита впереди текста 20 к 
, - . позади 10 к.

При многократныхъ заказахъ скидка 
по соглашешю.
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УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ

на 1 годъ съ дост. и перес. 3 р. — к. 
Чг года . . .  . 1 .  50

3 мЪс. . .  . — . 90
1 Mtc. . . .  . 4 .

За перем-Ьну адреса прилагается 28 к.
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Й Н П  о т о .  №  5  к о п .
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 .

п  о д п и с к а  на  1914 г о д ъ  п р о д о л ж а е т с я . Услшпя въ заголовка.

ИЗВ'ВЩЕНЩ
Въ Воскресенье, 30 с. Марта въ 5 час. вечера въ 

аудиторы Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. М., Вульвар
ная ул., домъ № 9, им-Ьетъ быть безпатное народное чтеше 
при учас'пи хора ггЬвчихъ.

Тутъ же будетъ производиться перемена и выдыча 
членскихъ свид'Ьтельствъ на 1914 г., запись въ члены 
Отдела Союза и приниматься подписка на газету „Сибир
ская Правда".
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РАЗЪЯСНЯЮ Щ ИХЪ ЗАМ Ы СЛЫ  1УДЕЕВЪ И РИТУА ЛЬН Ы  Я УБ1ЙСТВА

Составленъ С. 0. ЕЛЕНЕВЫМЪ.
Яройаются 6ъ магазине „)(о6ое Зремя“ (С.-ЗГетербургъ, }(e6ckiu. 40)

„Убийство Ющинскаго и каббала*. Уранусь . . .  ............. .... . . .......................... ....
„Экспертиза по д-Ьлу объ уб1йсгв-Ь А. Ющинскаго*. Профессор! И. А. СикорскШ .
„Монахъ Неофитъ о 'ГайнЬ крови у 1удеевъ“ .........................................................................
„Записка о ритуальных! убжстгахъ*. В. Даль............................................... .........................
„X рис-пане вь 'ГалмудЬ еврейском!*. I. Б. Пранайтисъ........................................................
„Евреи, причины ихъ влшпя вь Европ-б". Г. О. Чемберлэнъ .......................... . . .
„Два доклада*. И. А. Родюновъ (I—1удейство. II—алкоголь)................. .............................
„Магер1алы къ вопросу объ обвинешяхь Евреев! вь ритуальных! ирестунлеШяхъ*

Кузьмин! ............................................................................. ...................................................
„УГНйство Ющинскаго и Русская общественная совесть*. И. Гофштеттерь .................
„Еврей и жидъ*. В. Р. М уссе.пусъ ..........................................
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Въ конторЬ газеты „Земщина" (Спб. Ш палерная, 48);
„ Н а ст о л ь н а я  к н и г а  п о  е в р е й с к о м у  в о п р о с у * . Г. Фричъ . . . . Ц. 15 к., сь пер.
„М ор ал ь  Т а л м у д а * . Епископь Саратовсюй и Царицынскш Алексш . . . „ 5 „ „
„Уб1Йство Андрюши Ющинскаго*, Г. Г. ЗамысковскШ........................................... .....  30 „ „
„Умученные оть жидовъ*. Саратовское д-Ьло, Г. Г. Замысловсюй..................... „ 15 „
„Дамасское ритуальное убшство". Лоранъ . . ....................................................„ — „
„Международное тайное правительс-во*, А. С. Шмаковь..................................  „ ~  „

Въ Главной ПалатФ» имени Михаила Архангела. 
С.-Петербугъ, Таврическая ул., № 37.

„Тайна крови у Евреевь“. Экспертиза 1. В. Пранайтись .....................................................................
„Догнать крови11. Н. А. Б у т м и ................................................................ .......................................................
„УбШство А. Ющинскаго*. сь рисунками. Г. Г. Замы словскш ............................................................
Открытый письма: 1) Исколотая головка А. Ю щинскаго,........................................................  (

„ „ 2) Его окровавленная рубаш ка,.....................................................................  1 но 5 к, экзем.
„ „ 3 )  Пещера, въ которой найден! онъ замученным! ................................ (

„Историческая справка о ритуальных! убшетвахъ".

У. И. Лютостанскаго, Петербургъ, Англшскш пр., № 19, кв. 56.
автора знаменитых! изсл-Ьдованш объ 1удеяхъ;

'„’Г а л м у дъ  и  Е в р е и 11, семь томовъ, каждый томъ отдельная книга и продаются порознь. 
'„У п отр ебл еШ е Е в р е я м и  х р и с -п а н с к о й  к р о в и * , два томя. ВсЬ девять томовъ, по

2 р. каждый съ перес., для г.г. члеяовъ же Союза Русскаго Народа по 1 р., а съ перес. . . 1 р. 35 к.
„Б ер к о  1 о с е л е в и ч ъ “............................................. • ...........................................................................................— „ 25 „

Въ книж. маг. „ВЬра и Знаш е“, Петербургу,, Невскш, 119.
„Е в р еи  въ  а р м ш *. Далинсый, 50 к., съ перес............................................................. ......................... — р. 75 к.
М о ж н о -л и  д а т ь  Е в р е я м ъ  р а в н о п р а в 1 е . 15 к , съ перес. . . . • ........................................... — „ 44 „
Е в р е й с к а я  с т р а т ег 1 я  и  т а к т и к а  в ъ  д-Ьл-Ь п о к о р е ш я  M ipa м и р н ы м ъ  п у т е м ъ .

Демченко, 30 к., съ перес..............................• ...........................................................................................  — „ 55 „
„ Е в р е й с к о е  р ав н оп р ав 1е  и л и  р у с с к о е  п о р а б о щ е ш е * , 50 к., съ перес...............................- „ 75 „
Ч т о  т а к о е  м а с о н с т в о ?  О. К., 50 к. съ перес.................................................. ..................................„ 76 „
„ Р а з о б л а ч е ш е  в е л и к о й  т а й н ы  ф р а н м а с о н о в ъ * , 80 к., съ пер. . .......................... .... 1 „ 05 „
„П я м я тк а  о з а м у ч е н и о м ъ  ж и д а м и  отрок-Ь А . Ю щ и н с к о м ъ  . . . .  Ц. — р. 2 к.

100 шт,—2 р. съ перес., выписывать: О рел ъ , печатня Орловскаго-Союза Русскаго Народа.
„ О б р а зо к ъ  С в я т о г о  м у ч е н и к а  Г аврШ ла, умученнаго отъ жидовъ съ текстомъ и

ouHcaaieM! ......................................................................................................... ............................’ . . „ — р. 2 „
100 шт. -1 р. 35 к. съ перес., выписывать Л» 503:

О д е с с а , Хромолитограф1я К. И. Фесенко.
„ Д а м а с с к о е  р и т у а л ь н о е  у б 1 й с т в о “ .......................................................................................... , 1 р . - ,

выписывать: Х а р ь к о в ъ , Типсграф1я „Мирпый Трудъ*.
„И зъ  и стор и и  1 у д е й с к о -р и м с к и х ъ  г о н ен 1 й  н а  х р и с т 1 а н ъ “ ............................................  — ,  20 к.

виписывать: Х а р ь к о в ъ , Престольный пер. 3 отъ В. А- Мелихова.
„ Е в р ей ск ш  в о п р о с ъ  н а  сцен-Ь в с ед п р н о й  и с т о р 1 и “. А. С.Шмаковъ
„ П о г р о м ъ  е в р е е в ъ  в ъ  Шев-Ь ...............................................................................................,  - „ 50 „

выписывать; М о ск в а , отъ А. С. Шмакова. Зубово, Долпй пер., соб. домъ . . .
„В л асть  С а м о д е р ж а в н а г о  Ц ар я , какъ основа фннапсоваго благополуч1я Poccin“. Н. Н.

Шипова съ иересылкой ...........................................  .......................... ’ .................................... п — „ 50 „
выписывать; П е т е р б у р г ъ , Обводный каналъ, № 48, Н. Н, Шипова.

О т к р ы т ы й  п и с ь м а .
В ы писы вать: П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , К и р п и ч н ы й , 3 , ти п огр аф 1я  „ У Л Е Й “, я щ и к ъ №  9.

25 ш т .—50 к.: 100 ш т .—1 р. 50 к. с ъ  п ер ., с ъ  н а л о ж . п л а т , -j- 10 к.
1) „Натискъ жидовъ на Евронейсшя Державы".
2) Съ Манифестом!, 20 аир-бля 1727 г., о выселенш жидовъ изъ Россш.
3) „Съ приговором! Суда по д-Ьлу объ убшств-Ь А. Ющинскаго*.
4) „Паукъ*—деятельность и захваты iyxeee!.
5) Против! пьянства.

О т к р ы т ы й  п и с ь м а
р азн ы я  о б ъ  1 у д е я х ъ — 100  ш т . - - 3  р у б . с ъ  п е р е с .

В ы п и сы в ать : П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , П а н т е л е й м о н с к а я  № 8, о т ъ  Л. Т . З л о т н и к о в а .

Отъ Томской 1-й Губернской мужской гимназш.
Пр1емъ протеш и со всеми документами о допущенш къ весеннимъ 

пр1емнымъ экзаменамъ въ 1 -й классъ, а также прошенш и документовъ 
къ испыташямъ на свидетельства за курсы разныхъ классовъ гимна
зш производится г. Директоромъ гимназш съ 15 апреля по 3 мая сего 
года включительно ежедневно въ гимназш, кроме праздниковъ и субботъ, 
о тъ  21'Д’ до 3!/2 часовъ дня.

Подробности о всехъ необходимыхъ документахъ, имеющ ихъ быть 
ваканщяхъ и времени производства экзаменовъ въ объявлешяхъ, поме- 
щенныхъ въ зданш гимназ1и.

Безъ представлен1я всехъ необходимыхъ документовъ прошешя 
приниматься не б удутъ .
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въ Томске, но Мшшонной ул., въ собственномъ доме,

) (а  б е с ш е -л Ъ т н ш  сезоны  получены бъ больш ом ! п разнообр азн ом ! в ы бор е |
модныя шерстянныя, шелков'ыя. суконныя и бумажный ткани: плательныя, костюмный и кофточныя '&

гладк1я, съ подкладомъ, дама и англшсюя. Р*-sL.
Драпъ, сукно, крепъ, касторъ и д1агональ всЬхъ цветовъ. ||^

Кительныя матер1и, твинъ и репсъ, хаки. Летн1я ткани, муслинъ, вуаль, крепе и эпонжъ.
k БЬЛЫЯ, ЦВВТНЫЯ, МАРКИЗНЫЯ ГЛАД-

К1Я и НАБИВНЫЯ. 1 -gL
Столовые приборы, скатерти, салфетки белыя и цветныя.

росшни, полотенца, клади купальный. Покрывали шкеаыв и тшлевыл как при. ' !►
Диванные гарнитуры и автоматическ1я шторы разныя. Клеенка столовая и экипажная. i *

ПОЛОТНА, ЛЬНЯНЫЯ, БУМАЖНЫЯ, 
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ.

■■с) (?>Ч̂ (5̂с) (5̂ g) < >0<g) 5 (S'-*

В Ы С Т Н В К А  С А Д О В О Д С Т В А .
Российское Общество Любителей Садоводства, состоящее подъ непо- 

средственныиъ Ихъ Императорскихъ Величествъ покровительствомъ на ПасхЬ 
въ 1914 году, съ 6-го по 14 апреля включительно, устраиваетъ выставку 
Садоводства, въ Московскомъ Городскомъ Манеже.

Главная дЬть устройства выставки— выяснить современное положеше 
различныхъ весеннихъ культуру садоводства и возможность успешной кон- 
курренцш съ товарами запала при детальномъ изучев1и своего предмета и 
хорошей спефализащи по ограслямъ.

Необходимость такой выставки явно выгекаетъ изъ того положен1я, 
что съ 1878 года Общество не устраивало ни одной Весенней Выставки.

Идя на встречу желашямъ всехъ лицъ интересующихся садоводствомъ, 
Выставочный Комитета покорнейше проситъ обращаться къ нему за 
подробностями но адресу: Москва, Каретный рядъ, д. № 12, кв. № 81. 
Россшское Общество Любителей Садоводства въ Комитета по устройству 
Выставки въ 1914 года.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 29 марта 1914 года.
Св. муч. Марка, еп,- Арееусшск., Ки- 

рилла д1акона; преп. 1оанна.

Жоляскъ 29 марша 1914 г .
Въ № 58 газеты „Оибир. Ж изнь" 

была помещена гнусная провокащон- 
ная заметка анонима В. В., посвящен 
ная самоубшству гимназиста Жукова.

Въ нашей газете уже высказанъ 
былъ взглядъ нашего сотрудника на 
самоубшство вообще и на самоубш- 
сгва учащихся въ особенности.

Къ сожаление, въ наше время, при
ходятся считаться съ подобными вы
падами ,левы хъ“, желающихъ у трупа 
юнаго самоуб1Йды сыграть свою гнус
ную роль провокаторства, чтобы лиш- 
нш разъ лягнуть ненавистный имъ 
школьный режимъ.

Въ нервыхъ статьяхъ, номещенныхъ 
въ нашей газете подъ заглав1емъ 
„Томская нрогрессивность" нашимъ 
сотрудникомъ было достаточно ясно 
указано на ненормально слабые успехи 
учащихся по многимъ предметамъ, 
указаны и причины столь слабой ус
пешности.

Въ Сибири, а особенно въ Томске, 
сложился странный взглядъ на школь
ное преподавание: школьный науки при 
помощи какихъ-ю  особыхъ щнемовъ, 
безъ труда, но наитпо Д уха Святаго, 
безъ малейшаго уешйя или старашя 
со стороны учащихся и помощи роди
телей, должны усваиваться учащимися. 
Всякая требовательноеib учителей, 
ихъ законный етремлешя какъ нибудь 
упорядочить дело препо.шватя, по
ставить хоть кашя нибудь рамки 
распущенности, безделью и „фугъ-

больному" ‘ направлешю учащихся, 
разбиваются о дружную сплоченную 
плотину родителей совместно съ 
детьми. Всякая требовательность учи
телей обзывается „казеннынъ“ форма- 
лизмомъ, всякая строгость „дурнымъ 
OTHOuienieMb" къ воспитанеикамъ.

Почему то ни учащихся, ни ихъ 
родителей не угнетаетъ бездельное 
слоняше по Почтамтской, преждевре
менный флирта, безконечный футъ- 
болъ, скетингъ-рингъ, кинематографъ, 
спектакли, вечеринки и т. п.

И  глубоко „угнетаю тъ" те  скучные, 
ненужные предметы, которые преио- 
даютъ въ гимназ1яхъ и другихъ сред* 
нихъ учеб, заведешяхъ, эти несносные 
черствые „люди въ ф утлярахъ“ .

Въ гимназш учащихся не угнетаютъ 
и не утомляютъ неистовые крики, бе
готня, бросаше бумаасекъ, ссоры и 
свары другъ съ другомъ, а „утомляетъ" 
и „угнетаетъ" спокойное сиден1е на 
урок!) 4 5 -  50 минута, занятья хотя въ 
классе тЬмъ делоиъ, за которымъ они 
пришли въ школу.

В ъ  старину были предметы обяза
тельные и не обязательные, скучные 
и интересные.

Сейчасъ все сведено подъ одну 
рамку.

Н а школьномъ митинге, въ 1905 
году, въ Нижнемъ-Новгороде, одинъ 
изъ „ораторовъ", учащихся и не
доучета, притащилъ кучу учебниковъ 
и после речи, въ которой доказывалъ, 
что теперь надо учиться на улице, а 
не въ школе, торашетвенно изорвалъ 
все принесенные учебники. —  Но то 
было время „освободительнаго" бе- 
зум1я.

В ъ Сибири просвещете вещь еще 
новая, веще, пользу которой пони

маютъ миопе Сибиряки и въ особен
ности „прогрессисты" очень и очень 
смутно.

Въ Европейской Росеш тамъ боль
шинство, очень откровенно стремится 
всеми правдами и неиравдами получить 
дипломы и сопрялсешшя съ ними 
привилеии.

Но тамъ мнопе и даже „прогрес
систы" усвоили, что дипломовъ безъ 
труда не добудешг., а потому, скрепя 
сердце, заставляюгъ своихъ Сашей и 
Маней учиться. „Черта съ ними, 
этими людьми въ футлярахъ! Я  пони
маю, что все это ерунда, а учись, мой 
милый, а то диплома не получишь!“ 
говорить чадолюбивый родитель сво
ему детищу.

Въ Сибири родители поступаютъ 
проще: они нахрапомъ требуютъ отъ 
начальства и учителей перевода изъ 
класса въ классъ, дипломовъ для сво
ихъ детой, кричать, вопятъ о насилш 
и произволе, и, поднявъ крикъ, очень 
часто достигаюсь своей цели. Теперь, 
кстати, самоубшство гимназиста про- 
ложило широкое поприще для такихъ 
родителей съ ихъ Митрофанушками.

Не смотря на то, что въ Сибири 
нетъ оффищально родительскихъ ко- 
митетовъ, родители при помощи жел
той печати, окриковъ и угрозъ от
лично справляются съ строгими учи
телями и настойчивый, „прогрессив
ный" родитель всегда добьется удо- 
влетворительныхъ отмфтокъ для сво
его недоросля.

Мало того, какъ разъ для наблго- 
дешя за педагогическими советами 
выбираются иногда лица, которымъ 
надо бы быть совсемъ въ другихъ 
местахъ.

Д ля учителей требуется политиче
ская благонадежность, высшее обра- 
зоваше, знае!я, такта, уменье и спо
собность заинтересовать учащихся, 
словомъ, куча иной разъ самыхъ разно- 
родныхъ и противоречивыхъ качеотвъ. 
Для наблюдателя за учителями, въ 
лице какого нибудь уполпомочевнаго, 
требуется лишь принадлежность къ 
„ярко прогрессивной" партш, держи- 
мордовскге приемы, начальственные 
окрики, здоровая глотка, наглость и 
нахальство, да револющонное прошлое 
въ 1905 году, въ роде инструктора 
„народной милищи" или раздатчика 
браунинговъ въ Городск. Думе...

М. М. Сперансшй ужаснулся при 
виде невежества сибиряковъ въ 
1819 —  1821 году. Намъ кажется, что
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онъ еще болФе бы ужаснулся, уви
дав! ложную, показную образован-' 
ность, фальшь, лицемерю и злостное 
стремлеше при полномъ, абсолютном!, 
невежестве, сыграть роль „борцов! 
за свободу", „прогрессъ" и еврейское 
равнопраше.

Ж алюе и слепые люди! Они не хо- 
тя гь  понять, что они лишь игрушка 
въ рукахъ своихъ руководителей, что 
ихъ сейчасъ же затрутъ, оттеснять 
более опытные, и, главное, знакнще 
люди, которые тамъ въ заграничных! 
университетах! ждутъ, не дождутся 
вожделенной победы надъ обез илен- 
ной Росшей с !  ея отсталым! Само- 
держав1емъ.

Они не видятъ, что они играюсь 
въ руку темныыъ, НИЗКИМ! инстинктам! 
невежественной массы, которая сама 
не знаетъ, чего хочетъ и подъ словом! 
„свобода" и „прогрессъ" понимает! 
возможность делать все, что ей взду
мается...

Какъ отстали они въ пошгпяхъ 
ОТ! СВОИХ!, более дальновидных! 
предковъ!

Малороссы много летъ боролись 
съ засильемъ ноляковъ и евреев],; 
учредили для борьбы съ католиче
ством! свои православныя братства; 
въ Клеве создали православную Ака- 
демш, изъ которой вышло столько 
славпыхъ деятелей; наконец!, отда
лись подъ власть и покровительство 
Даря Восгочнаго, Царя Православ- 
наго, а наши „прославленные" „про
грессисты", забывъ прошлые уроки 
исторш, хо тятъ  насильственным! об
разом! обратить самих! же себя въ 
еврейскш рабочей скотъ, при чемъ они 
и сейчасъ работают! подъ кнутомъ и 
окрикомъ зазнавшагося „угнетенеаго 
племени"...

Еще при Владим1ре Мономахе, 
какъ говорить объ этом ! известие 
Татищевскаго свода, была речь объ 
изгнаны евреевъ изъ Россш. „По 
словам! его Киевляне просили у Мо 
номаха управы на евреевъ, которые 
отняли у хрисНанъ вое промыслы и 
многих! совращали въ свою веру; 
населеше хотело побить евреевъ, но 
Мономахъ предложил! этотъ вопрос! 
на обсуждеше князей. На съезде у 
Выдобача князья постановили выслать 
всехъ евреевъ изъ Руси и впредь не 
пускать". Нарочно цитируем! по 
„Русской И сторш ", издаваемой „осво
бодителями подъ заглав!емъ „Библю- 
тека для самообразовашя". Т . X I I I .  
С тр . 532.

Вы скажете, что мы удалились отъ 
вопроса о самоубшствё учащихся. 
Наша цель одна: показать, что всюду 
и везде, въ подобной гнусной прово- 
кацш, о которой упомянуто въ начале, 
въ др уги х ! с та тья х ! желтой прессы, 
вы видите одну и ту-же руку наглаго, 
зазнавшагося еврея, чувствующаго 
себя въ Томске хозяином! гюложешя 
и ихъ послуш ны х! прислужников! 
(ради пятачка), жидовствующихъ ша- 
бесгоевъ.

Они тайно и явно натравливают!, 
наускиваютъ на школу несчастную 
молодеяш, они провоцируют! подобные 
эксцессы, какъ самоубийства учащихся, 
они делаютъ у трупа недостойную 
свистопляску.

Какъ сократишь заразу л 1М  пе
чати.

Мы много разъ уже говорили о 
силе печати.

Н о мало кто усваивает! въ полной 
м1ре то важное обстоятельство, чемъ 
живетъ печать, кт о ее поддерживает! 
и почему она въ рукахъ левыхъ яв
ляется грозной силой, а въ рукахъ 
правых! за немногими исключешями 
она только -влачить свое существо- 
ваше.

Все газеты и идеальпыя и ком
мерчески живутъ, плодятся и бога
те ю т! не подписной платой, которая 
даже при большом! количестве под
писчиков! не оправдывает! расходов! 
по изданш, а доходами отъ объявленш.

Мы уже указывали на то важное 
обстоятельство, что большая часть 
печати, свыше 90%  находится въ 
рукахъ евреевъ, что все телеграфный 
агентства, въ Россш и за границей, 
находятся въ ихъ рукахъ; что еврей- 
сшя фирмы объявленш, въ роде „ з н а 
м е н и т о й “ конторы Метцль фактически 
диктуютъ свою властную волю изда

телям! перюдическихъ изданш и что 
отъ этой кабалы надо избавит],ся 
однимъ решительным! ударомъ.

Мы несколько разъ указывали, что 
обыкновенный меры штрафов!, пре
дупреждены и конфискаций газетъ, 
обнаруяшвшихъ свою вредную дея
тельность, не достигаю т! своей цели.

Ш траф ! въ несколько сотенъ и 
даже тысячъ руб. легко перенести 
газете, получающей свой доходъ не
сколькими десятками и сотнями тысячъ, 
а прекращеше или конфискащя нич- 
тожнаго изданш лишь еще больше 
его рекламирует! и даетъ возможность 
почти сейчасъ же после конфискации 
выйти въ светъ подъ другим! назва- 
шемъ.

Какая же мЬра будет! наиболее 
действительным! для господь издате
лей левыхъ газетъ, какъ не та, ко
торая ударить ихъ по карману, на
иболее чувствительному месту, та кт 
какъ совесть, честь ионяЦя имъ со
вершенно незнакомыя.

Мы полагаем!, что давно назрела 
потребность объявить исою чигель 
бымъ правом! правительства на по- 
мещеше въ перюдическихъ издашяхъ 
комерчеСкихъ объявленш и новый 
Законъ самымъ чувствительным! об
разом! отразится на матер!альной 
стороне ихъ существовашя, такъ какь 
правительство Самодержавнаго Госу
даря не станет! ясе поощрять левыя 
издашя, путемъ раздачи имъ ком
мерческих! объявленш.

Правым! членам! Госуд. Думы 
надо обратить на этотъ пунктъ особен
ное вниманье и внести соотвЬтству- 
ющш законопроект!.

Правительству, изыскивающему 
новые способы обложешя безъ отяго 
щешя населешя чрезмерными нало
гами, новый Законъ помогъ бы по
лучать солидный доходъ, размерь 
котораго даже трудно определить.

Нёкоторыя конторы объявленш въ 
Россш, нанримеръ, хМетцль и К  о 
исчисляют! свои обороты десятками 
миллюновъ. Берлинская фирма Р. Пос- 
се составила себе капиталь на объ- 
явлешяхъ около 150 мил. марокъ.

К ъ этому вопросу мы еще вер
немся.—

Необходимое предостережете.
Беликш хриспанскш праздник! Свгът  

л а ю  Х р и с т о в а  В о с к р е с е т я  близокъ; каж
дый старается запастись къ этому празднику 
необходимым!, некоторые же покупать бу- 
дутъ; карточки-открытки, вино и прочее.

Жиды, спрапляя свою пасху, выступили 
на ловлю христиан! всевозможными способами 
и рекламируют! пасхальное вино, пасхальный 
сахаръ и крупчатку.

Что такое „пасхалышя" приготовлешя
ЖИДОВ!? —

Мы уже не разъ объясняли это и теперь 
находимъ нужным! предостеречь отъ еврей
ской ловушки.

Братья и сестры христиане! Когда уви
дите выставленный объявлешя о продаже 
п а с х а л ь н а ю  в и н а , пасха лъ на го  с а х а р а  и  
к р у п ч а т к и  идите дальше, не покупайте 
тутъ, дабы не осквернить себя и своихъ 
семейныхъ. А изъ предосторожности самое 
лучшее ничего не покупать въ жидовекпхъ 
лавкахъ, магазинах! и ренсковыхъ погре- 
бахъ; есть pyccuie— туда и идите, хотя бы 
было идти дальше и привелось купить не 
дешевле жидовскаго.

ЗагЬмъ отнюдь не покупайте карточекъ- 
открытокъ такихъ, на которых! нетъ словъ; 
„ Х р и с т о с ъ  В о с к р е с е “, а есть „съ n p in m -  
ною  п а с х о ю “ и т. п. Первыя карточки 
изготовлены для христианской пасхи, а вто
рил для жидовской. Зорко смотрите при 
по куп id; на эти слова.

Умоляю васъ, будьте осторожны п бере
гитесь жидовскихъ ловушекъ.

Седой Д'Ьдъ—х р и о м а н и н ъ .

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

Среди печати.
Отравлете надеть мышьякомъ. Въ

'Гифлисскомъ кадетскомъ корпусе 28 фев
раля произошло массовое отравлете кадетъ 
вслЬдгше недоброкачественности съедепзаго 
пирожааго. Къ 8  часам! вечера въ лаза
рет ь доставлено свыше ста кадетъ. ЗаггЬмъ 
число заболевших! возросло до 174. Не
медленно приглашенные врачи обнаружили 
отравлеше мышьякомъ. Положеше некото
рых! заболевших! было особенно тяжелое. 
Къ утру 24 февраля часть заболевших! 
выписалась изъ лазарета, а 25 все осталь

ные. Производится энергичное разеледова- 
Hie. Предполагают! злой умыселъ со ето- 
рены конкурентов! поставщиков! корпуса

Заимствуя настоящую заметку изъ га
зеты „Земщина" не можемъ не указать на 
вредъ отдачи иодрядовъ довольства воспи
танников! разным! кондитерским! и булоч
ным!, содержимым! евреями.

Одно изъ томских! духов, учебных! заве- 
депШ булки къ чаю также, получает! изъ 
еврейской пекарни Розенфельда.

Не представляет! ли это опасность для 
здоровья, а можетъ быть и жизни воспи
танников!?—

Ответственный редакторе.' 21 фев
раля сиб. судебная палата слушала дело 
газеты „Севорнад Правда". Ответственный 
редактор! газеты Бочкаревъ обвинялся иъ 
возбуждены! вражды между различными клас
сами населетя но 6  и. 129 ст. за поме- 
щеФе въ газете корреснондепцш о съезде 
голландских! софалистовъ. Изъ ответов! 
па обычные вопросы о личности обвиняе- 
маго выяснилось, что Бочкаревъ—малогра
мотный рабочш, два года пазадъ судился 
за убгёство, а затймъ за кражу, за кото
рую и отбывает! сейчасъ иаказаФе. Впнов- 
иымъ онъ себя не призналъ, объяснив!, 
что принял! на себя роль ответственная 
редактора за плату въ 80 руб. въ месяц!. 
Когда его „нанимала", то предупредили, 
что скорее всего через! несколько дней 
администрафя закроет! газету, а потому 
ему заплатили вперед! всего лишь за 13 
дней—13 руб. Затем! Бочкаревъ уехалъ 
изъ Петербурга, и во время выхода инкри
минируемых! номеров! газеты работал! въ 
качестве чернорабочая въ либавскоиъ порту. 
Защищал! обвиняемая ном. прис. повер. 
А. Е. Хохряковъ.

Председательствовавши г. Олышевъ воз
будил! вопрос! о возможности дальнейшая 
слунишя дела, въ виду приведенных! объ
яснены обвиняемая.

Товарищ! прокурора Випперъ заявалъ, 
что хотя, по его мнеФю, объяснена подсу
димая заслуживают! полная довер1я, темъ 
не менее, онъ считает! нужным! для по
верки ихъ и обнаружена действительных! 
виновников! направить дело къ доследова-
НПО.

Палата постановила направить дело къ 
доследоватю на предмет! обнаружешя фак
тическая редактора „Северной Правды".

Правда О Думё. Въ „Голосе Руси" членъ 
Государственной Думы Барачъ очень убе
дительно оправдывает! своихъ товарищей 
по Думе въ вопросе о слабом! посещены 
думских! заседанш.

„Я по стану отрицать, что въ нашей 
Думе есть члены, почти не заглядываюице 
въ Таврячсшй дворецъ, но ихъ очень мало, 
и кворумъ, притом! достаточно сильный, 
всегда имеется въ Думе, ио не въ зале 
заседащй. Эго обстоятельство, по моему 
мветю, должно считаться плюсом!, а не 
минусом! на счету 4-й Г. Думы. Кто слы
шал! безковечныя повторешя разными ора
торами одпихъ и тйхъ же избитых!, зата
сканных! доводов!, кто слышалъ чтете по 
тетрадкамъ всякая софалъ-демократическаго 
вздора, понадерганная изъ нрокламацш и 
грошовых! революфонныхъ брошюрок!, кто 
наслаждался длиннейшими речами за спеш
ность запросов! о выеденном! яйце и про
шлогоднем! снеге, кто прошелъ черезъ 
все эти муки, тотъ согласится со мной, 
что безотлучно отсиживать все шестпчасо- 
выя заседан1я можетъ только деревяшка, 
которая выполняет! свою законодательную 
работу съ тою же сознательностью, съ ка
кою чичикоисФй Петрушка упивался чте
ньем!. Но человек! живой, котораго сердце, 
мозгъ и нервы не уничтожены, не выдер
жит! подобной пытки и либо уснетъ въ кре
сле, либо убежитъ изъ зала. Ведь иасъ 
послали въ ТавричгсФй дворецъ работать 
въ Г. Думе на пользу Царя и родины, а 
не покорно выслушивать всякую, иногда 
двухчасовую- ахинею, которую ораторъ вы
кладывает! вовсе не для насъ, а для стено 
графистокъ, преследуя лишь одну цель— 
увидеть эту ахинею напечатанной въ пар
тийной газете".

Нонецъ „Савенки". Въ Газете „Шевъ" 
на дняхъ помещена следующая интересная 
корреспонденфя изъ Петербурга. „Съездъ 
нафоиа листов! единогласно высказался за 
недопустимость въ государственных*! и об
щественных! учрсждеФяхъ другого языка, 
кроме русская. Прекрасную рёчъ но этому 
вонросу, встреченную общимъ сочувств1емъ 
собраФя, произнес! членъ Государственная 
Совета Раковичъ. Собрате наградило ея 
громом! аннлодйсменговъ. Возражал! Рако- 
внчу членъ Гос. Думы Савснко. Речь но- 
ледняя прерывалась неядующпми возгла

сами. Савенко сотелъ съ трибуиы при гро- 
бовомъ молчаны.

Жидовскш вопросе. По преднисант 
председателя Виленской судебной валаты, 
1 1 работавших! въ потар'шьныхъ конто
рах! Бобруйска жидовъ заменены хрнст- 
нами.

Вотъ еслибы везде такъ поступали, мень
ше создавалось бы гешефтов!.

Очищеше отъ жидовской заразы гим
назш. Директор! первой гнмназы чрезъ. 
редакфю газеты „Жизнь Волыни" объя
вил! для сведете, что съ января 1914 
яда по ВЫСОЧАЙШЕМУ новеденш 
пр1емъ жидовъ въ гимназш не будет! произ
водиться. Редакфя этой газеты замечаегъ: 
не можемъ пе высказать чувства удовлетво- 
роФя въ виду достигнутой г. Чехлатовымъ 
победы. Отныне 1-я гииназ1я делается хри
стианской, что отвечает! виолне опреде
ленной нафонально натр'ютической работе, 
какая совершается въ этой гимназш стара- 
шямп г. Чехлатова.

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

выдающаяся личность...
Она иоявляется въ светъ совершенно слу

чайно. Ее выдвигает! на это „какой пибудь 
казусъ жизни,"гребующ1й для себя данная 
подвига. И только при этомъ условш,,вы
дающаяся личность" можетъ проявить свой 
умъ, силу воли или какую нибудь изобре
тательность въ настоящш момент!..'

О рядовом! РябовЬ, какъ о выдающейся 
личности, русская военная истор1я узнала 
только тогда, когда онъ совершил! свой 
натрютический подвигъ, давъ янонцамъ 
разстрелять себя, по но выдалъ ни одного 
военная секрета, какъ предмета могущая 
грозить смертью тысячам! русских! солдат!... 
Вотъ какъ появляются выдающаяся личности. 
Ихъ создает! случай, но не школа и, темъ 
более, не восиитаФе; оне родятся такими.

Генералисимуеъ Суворов! тоже не обещал! 
ничего своей личностью для русской исторш 
до тйхъ поръ, пока его геФальная патура не 
проявила себя выдающейся въ одном! изъ 
военных! походовъ, выдвинувшей его...

М. Д. Скобелев! также шелъ по школь
ной лестнице не первым! учеником! воен
ная искусства... И сталъ легендарным! 
„бйлымъ генераломъ“ лишь после того, какъ 
на поле брани проявил! свой боевой геФй. .

Изъ этихъ немногих! фактов! (а ихъ 
въ русской исторш очень много) вы видите, 
что выдающаяся личность появляется на 
светъ БожШ совершенно случайно... но школа 
ихъ не создает!...

Вотъ почему, нам! думается, что о новом! 
Мипистре Финансов! Баркъ, какъ ученике 
С. Витте, црошедшемъ эту школу вместе съ 
гр. Коковцовымъ, пока говорить что нибудь 
иное прочее еще преждевременно...

Это покажет! истор1я его дйятел ьности...
Если онъ отъ природы „выдающаяся лич

ность", а не только слепой подражатель 
своему учителю С. Витте, то онъ можетъ 
создать что-нибудь такое, что можетъ про
славить его на вей наши будунця времена...

Но мы сомневаемся въ этой славе, потому 
онъ занялъ ностъ Министра Финансов! какъ 
ученикъ Ватте, но и только...
„Русское Знамя". Ч уж ой.

Гадать вперед! не приходится; судя же по 
учителю „выдающееся" сомнительно, такъ 
какъ „учитель" кроме пакости ничего не 
нринесъ Россш.

13ока-что ученикъ гр. Витте доказывает! 
чисто жидокадекскую узкость понимаФя воз
лагаемых! на него надеждъ, что вытекает! 
изъ иомещеной въ № 289 нашей газеты 
статьи „финансовая дскларафя“.

Посмотрим!, что будет! дальше.
----- ФОФ-----

фиктибныя распродажи.
Въ предпринятом! ведомством!

торговли и промышленности цикле 
меръ, долженствующ их! упорядочить 
торговую деятельность, заметное ме
сто занимает! урегулироваше воп
роса о распродажах! и ликвида-
щяхъ. Одним! изъ часто практи- 
кующихеяво торговле DpieMOB! с л у 
ж и т !  объявлеше торговым! пред- 
npiMTieM! фиктивной распродажи
товара, обыкновенно ио „понижен
ной ц е н !". Фиктивность этой операщи 
заключается въ томъ, что никакой
ликвидации торговой деятельности не 
предполагается, а объявлеше рас
продажи, якобы „за прекращешемъ 
торговли", является лишь средством! 
привлечь покупателя. Обычная успеш
ность ея обусловлена психологически 
в1;рнынъ разечегомъ на то, что 
покупатель польстится на дешевку. 
Однако, не закономерность этой 
операцш не ограничивается лишь фор

мальным! нарушешемъ принципа 
истинности и добросовестноеги тор
говой операщи (торговая bona fioles), 
но производит! и матер1альный право
нарушительниц эффектъ. Обыкно
венно на этихъ распродажах!, ста
раются сбыть товаръ залежащшея; 
оправдашемъ служ и т! формальный 
отводь, что товаръ продавался по 
дешевой цене.

Такимъ образомъ, фиктивно-распро
дажная операщя имёетъ чрезвычайно 
существенное общественное, отри
цательное значеше, въ смысле коле- 
башя столь дорого оценивающейся 
въ торговом! быту добросовестности, 
той „bona fioles", которую даже римоше 
коммершалисты предпочитали требо
ваниям! и нормам! stricti juris и безъ 
которой немыслимо нормальное раз
вито торговой деятельности. То 
поможете, что фиктивныя распродажи 
вредны не только съ точки зрйшя 
нарушешя личныхъ интересов! мно
гих!. доверчивых! обывателей, но и 
съ более широкой общественной 
точки зрешя, признано за безспорное 
большинством! положительных! зако
нодательств!.

На путь энергичной борьбы со 
зломъ фиктивных! распродаж! решило 
вступить и наше министерство тор
говли и промышленности. Составлен
ный имъ „проект! постановленш по 
поводу устройства торговы х! рас
продаж! и ликвидацш" былъ одобрен! 
на-дняхъ на особом! совещанш.

Согласно проекту, случаи допущешя 
(торговой денутащей по соглашевдо 
съ городским! общественным! управ- 
лешемъ) распродаж! точно обозна
чены: такими случаями являются—  
действительное прекращеше торговли 
и переход! въ другое помёщев1е 
или капитальный ремонт! прежняго, 
веледств1е несчастнаго случая (пожара, 
еаводнешя и т. д.). Лица, нарушив- 
ппя эти постановлешя, подвергаются 
аресту до 3 -хъ месяцев! (или штрафу 
до 500 руб.).

Эго MeponpiflTie—дальнейшш круп
ный шагъ по пути создашя здоровой 
атмосферы торговой деятельности.

„ Д . 0 . “ А з ш .

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

Несчастные' люди.
Среди массы несчастных!, еанолняющихъ 

все уголки нашей родины, несомненно алые 
несчастные это те, кого въ какомъ-то про
роческом! умоизступлепш Иллюдоръ назвал! 
„русскими дураками".

Онъ не правъ только въ одномъ: не по
бивать ихъ каменьями надо, надо ихъ глу
боко сожалеть, т. к. они гораздо несчастнее 
насъ.

Я говорю здесь О т е х !  русских! ЛЮДЯХ!, 
которые по за страхт, не изъ корысти, а 
надрывая себя, такъ, Вотъ знаетъ почему, 
служ1тъ евреямъ.

Яолякъ можетъ открыто сознаваться въ 
своей ненависти къ немцамъ; летъ пятнад
цать назадъ въ Россш было апглофобское на: 
строеФе; американцы ирезираюьъ негровъ— 
и никто не лишаетъ ихъ места въ семье 
культурных! народов!.

А попробуйте сказать, что вы отрицательно 
относитесь къ евреямъ, и вы тотчасъ-ж?, 
какъ заболевийй чумой или проказой, ста
новитесь вне людей и закона.
Еврейство черезъ весь свой длинный путь 
оставляет! за собой следъ ненависти, чело
веконенавистничества и крови, смешанных! 
съ зловещимъ блескомъ золота; оно требуегъ 
нреклопеФя перед! нимъ.

й если ты идешь против! него, то нетъ 
тобе места среди людей.

И MHorie добрые, xopomie руссш люди 
поверили евроямъ и добровольно пошли къ 
нимъ въ рабство.

БЬдные, пезчастпые „руссФе дураки"! Не
счастны и глубоко несчастны они потому, что 
все они делаютъ это съ надрывом!, что во 
всехъ иихъ, даже при крайних! пределах! 
еврейскаго гипноза или нравствепнаго паде
нья, даже въ душахъ „чаговцевъ" иногда 
просыиается сознате совершаемаго.

Я но сьучайно уиомянулъ о „чаговцахъ", 
нетъ, „чаговцы" это самые несчастные, по
тому что никому яе приходится такъ ломать 
себя, какъ русским! публицистам!.

У насъ, у русских!, но старой.памяти, съ 
литературой и публицистикой связано что-то 
прекрасное, чистое, полное самоотверженной 
любви къ родине. Въ этомъ нетъ ничего 
удивительнаго потому, что все недовольные, 
все жаждупце счастья родине, все талант
ливые руссФе люди, хотя временно, во были 
въ рядах! публицистов!.
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По традищи продолжается это п теперь.
Почти вся русская пресса находится или 

непосредственно въ рукахъ евреевъ или вь 
зависимости отъ нихъ. Еврейская и eupeii- 
ствующая печать—свнопииъ продажностн, че- 
лоп'Ькоиепавистпичества, злобностп п ирезр!.- 
uia къ нашей родине.

Въ такой то атмосфере приходится рабо
тать теиерь русскому публицисту, поневоле 
ломая себя, убаюкивая свою совесть нашеп
тываемыми евреями, шаткими доказатель
ствами.

Къ чему человекъ не привываетъ!... При- 
выкъ къ такой атмосфере и руссшй публи- 
цисгъ. Но въ глубине души у каждаго изъ 
пихъ теплится осонекъ, не дающш потухнуть 
совершенно сознанш совершаемого.

И въ этомъ ужата ихъ!
Но какъ бы эти люди не привыкли къ 

еврейскому рабству, какъ бы низко ни пали — 
хотя на мгновенie, хотя иередъ смертью огонь 
истинной любви къ родине, огонь чистой 
Христовой веры всныхпетъ въ иихъ яркимъ 
пламенемъ и озаритъ содеянное ими п р е д а 
тельство^.

И вт мукахъ игкунятъ они свою жизнь.
Д. О. М. Михай.ювъ.

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

Яойъ пойложхымъ флагом*.
Ж ю ль Ферри, открывая 10 марта 

1900 года конгресъ масоновъ, въ 
своей руководящей рфчи ска,чаль:

Атеизмъ былъ и есть основа нашей 
деятельности, но тактику надо изме
нить: не надо прямо говорить, что 
Бога нФтъ, а святые были шарлатаны 
или больные истерьей— это оскор- 
бляетъ релипозныхъ людей и .оттал- 
киваетъ ихъ отъ насъ. Нужно вести 
атаку сначала на духовенство: изо
бразить, напр., жирнаго каноника 
обирающаго гроши бФдняковъ, чтобы 
жить въ роскоши, а рядомъ вождей 
сощализма, все свои силы отдающихъ 
народу. Ненависть къ духовенству 
превратится, естественно, въ холод
ность, а затемъ въ вражду къ алтарю.

Указашя были приняты къ сведение, 
и циркуляромъ отъ 12 мая 1901 года 
вменены въ руководство, какъ масон- 
скимъ, такъ и сощалистическимъ орга- 
низащямъ

Приб лизительно тогда же итальянскш 
„вестнигь Сощалистовъ" даетъ такую 
программу действ1я:

„Сначала дискредитируйте священ
ника, затемъ релипю, а потомъ уже 
Бога".

Нельзя думать, что эти руководствен- 
ныя указашя: „сначала духовенство, 
затемъ релипю, а потомъ уже и 
Бога®,— применяются въ борьбе лишь 
противъ церкви католической.

Ведь и наша пресса, и наши про
грессивный партш усердно варьи
ровали и варьируютъ тему о „жирномъ 
канонике", хотя наше русское забитое 
матер1альной нуждой духовенство, 
всего менее повинно въ роскоши.

Но планъ Ферри требуетъ еще и 
особаго приспособлена къ духовному 
складу русскаго народа. Известно, 
что въ Россчи революцюнные главари 
пришли въ конце концовъ къ мысли, 
что поднять р усе кт народъ къ бун 
ту  можно только во имя Царя. При
помните „царскихъ плеыянниковъ® и 
„царскихъ гевераловъ®, разъезжав- 
ш ихе по деревнямъ въ 1905 г. съ 
лентами чрезъ плечо.

Въ силу этого приспоеоблешя къ 
особенностями психики русскаго на
рода и борьба противъ Церкви у 
ыасъ ведется подъ флагомъ, якобы 
„борьбы за церкивь“ , и борьбу противъ 
духовенства стараются возглавить 
именемъ духовнаго же лида, котораго 
благочесие, святость, чистота жизни 
противополагается порочности прочаго 
духовенства, и делаетъ его для 
иоследняго, якобы, ненавистными.

Сначала делалась попытка пред
ставить ВЪ виде гонимыхъ столповъ 
благочеечтя членовъ своей собствен
ной партш — Гр . Ветрова, Михаила 
Семенова.

Напомнимъ открытки, изображав- 
ппя „заключеннаго® въ Череменецкомъ 
монастыре Григ. Петрова въ молитвен
ной позе и очами „поднятыми горе®, 
или сообщешя московскихъ газетъ 
объ „аскетическихъ" подвигах!. Миха
ила Семенова, но затемъ сами инищ- 
аторы попытки провести отрепьевыхъ 
въ ликъ спятыхъ, поняли, какъ сме 
шны и нелепы послФдше въ роли„под- 
вижниковъ".

И воть начинаются эксиропр1ацш,

если не человека, то его имени. 
Берется духовное лицо, действительно 
уважаемое пародомт. за благочесБе, 
и изъ его имени стараютгя сделать, 
знамя „оппозицш® ирогивъ Церкви, 
знамя духовнаго мятежа.

При эгомъ не стесняются, если 
это лицо протестуеп. противъ навя
зываемой ему роли. Наоборотъ, своимъ 
крикомъ, гвалтомъ стараются заглу
шить его протесгующш голосъ.

Еще бы, — за Петровыми благоче
стивый человекъ нс пойдетъ, а имя 
чтимаго духовнаго лица, особливо 
архинастырят въ которомъ привыкли 
видеть „правило веры® и “образъ 
жилая, уведетъ далеко®.

Вотъ почему вся жидовская и 
жидомасонская печать вторгнется въ 
наши Церковныя дела и, пользуясь 
ложно понимаемой свободой слова, 
дозволяетъ себе оскорблять, унижать 
и клеветать на все наше духовенство 
съ архипастырями во главе. Не 
духовенству вступать въ газетную 
полемику съ жидовской прессой, не 
ему подобаетъ судебная защита отъ 
клеветниковъ.

„ Господсувующую Церковь® должны 
беречь и ограждать отъ разбойвиковъ 
пера и мошенниковъ печати государ
ственный учреждешя... В. 3.

----- ♦ © ♦ -----

3<ародкьшъ учителями отъ нарой- 
наго учителя.

(Съ мгъста).
Съезды, съезды И съезды...
Съездъ приказчиковъ, съездъ па- 

рикмахеровъ, съездъ багамачниковъ, 
съездъ половыхъ.

Съехались, наконецъ, и народные 
учителя, также заразивнйеся „съездо- 
машей®.

Преобладавший типъ съехавшихся 
(подумаешь, какой величины граждан
ский подвигъ совершали!): крестьян- 
сше ребята, которые не прочь и съ 
гармошкой по улице прогуляться, да 
беда, что помехой крахмальная со
рочка служить, красный галегукъ и 
наборъ въ башке „великихъ® словъ: 
психологш, педагопя, пролетар1атъ, 
конститущя, револющя...

Знай, молъ, нашихъ! '
Собрались. Обсуждаютъ. Требуютъ.
А  требую тъ-то они не мало („ай, 

да Моська! Знать, она сильна...®): 
свободъ намъ нсякихъ, да равнопра- 
|йя жидовскаго...

Эхъ, горе съ вами учители недо
стойные! Да какъ вы паразиты отвра
тительные и требовать-то чего-либо 
осмеливаетесь, ничего не принеся от- 
раднаго для Ma i ери-родины?

Не учители вы крестьянства рус
скаго, а враги его первые..'

Не вы-ли творцами будете хулиган
ства зверскаго, опозорившаго деревню 
русскую?! Вы'создали въ деревне ре- 
волюцш, а равно и хулиганство, ило- 
домъ первой являющееся.

Вы — первые хулиганы деревни!
Говорить это вашъ, народные учи

теля, сотрудники по „ниве народ
ной®, который очень любить свою Рос- 
а'ю и свою русскую деревню, кото
рый жестоко страдаетъ надъ разва- 
ломъ этой деревни и тоскуста о ея 
быломъ.

Н а р о д н ы й  у ч и т е л ь . 

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

Доборкики истины*.
Въ русской обществепвой жизвп паблю- 

дается возмутительное явлен1е: достаточно 
назвачить на какой вибудь ответственный 
востъ человека, вреданнаго своему Имвеоа- 
тору и русскимъ внтересамъ, какъ со сто
роны еврейской печати на него иачипаютъ 
сыпатся, словно изъ рога изобил1я, всевоз
можный происки, интриги а даже оскорб- 
лев1я его личности.

Выставляя себя борцами за истину и 
справедливость, евреи но брезгуютъ пикакими 
недобросовестными пр1емами для борьбы съ 
ненавистными пмъ людьми.

Ложь, клевета и все возможное и невоз
можное пускается ими въ ходъ съ целью 
подорвать авторитетъ того или другого обще
ственного деятеля.

Благодаря незначительному наказовш, ко
торому подвергаются еврейшя газеты за 
диффамащю, снособъ обливашя грязью на- 
трютически настроенныхъ деятелей широко 
практикуется и поныне.

Что стонтъ подставному еврейскому редак
тору отсидеть месяцъ, другой за казенныхъ

хлебахт, за клевету на какого-нибудь не
угодного евреямъ человека.

Да внрочемъ эти прнвлечев1я къ ответ
ственности случаются очень редко, ибо боль
шинство оскорбленныхъ нредпочитаетъ не 
реагировать на эта нападки.

Напримеръ въ $43  „Шевской Мысли®,въ 
отделе хрлпикн помещена слйдующая замет
ка подъ заглав1емъ „Изъят учебника®. 
Директоръ нмродныхъ училищъ Б. В. Плешй 
въ циркуляре, разосланнимъ на пмя заве
дующих! министерскими училищами въ губер- 
н1и, распорядился объ изъяви изъ употреб- 
лешя во вверенныхъ имъ училищахъ хрссто- 
мато „Живой Родникъ®, издапной кружкомъ 
московскихъ городскихъ учителей.

Дальше сообщается о томъ, что заведую
щими школъ возбужено ходатайство объ остав
лены! этого учебника до конца учебпаго года, 
такъ какъ векоторымъ беднымъ ученикамъ 
при сравнительно дорогой цене (75 к.) 
его будетъ тяжело обзавестись повой книгой.

Судя по этой заметке господинъ дирек
торъ будто бы несобственному усмотрёшю 
изъялъ этотъ учебникъ изъ употреблеюя.

Читатель „прогрессивных!" газетъ, нри- 
выкппй жить еврейскимъ умомъ (свой же у 
него давно атрофировался), викогда ведь не 
задастъ себе вопроса, прочтя эту заметку: 
можетъ ли директоръ но собственной инища- 
тиве сделать это, разъ не было ему прика- 
зан1Л свыше?

Если учебникъ былъ въ обращена, зна
чить онъодобренъ Учебнымъ Комитетомъ при 
Министерстве Народнаго Просвещеия, а 
если такъ, то никто кроме Министра не въ 
праве изъять его нзъ народныхъ школъ.

Евреи хорошо знаютъ это последнее, но 
имъ не нравится деятельность Б. В. Плескаго. 
чемъ и объясняется ненр1язнь этихъ госнодъ.

Сваливая вину на Плескаго, евреи этимъ 
даютъ понять малодушпымъ общественнымъ 
деятелем!, что и съ ними де будетъ по
сту плено такъ же если они осмелятся не итти 
на встречу ихъ „прогрессивным!" начи- 
нашямъ. Помещая там заметки, избранное 
илемя, подготовляет! также почву къ, обще
ственному мвевно®, дабьц въ будущемъ удоб
ное было бы обрушиться на директора уша
тами лжи и пасквилей.

Конечно, это прямое назпачеше 'разныхъ 
„Киевских! Мыслей®, и мы никогда бы не 
стали говорить объ этомъ, если бы евреи 
и ихъ печать не выставляли себя поборниками 
истины.

Что касается изъято книги „Живой Род- 
викъ® изъ народныхъ школъ, о которой 
проливаетъ слезы еврейская печать, то счи- 
таемъ нужнымъ заметить, что упомянутая 
книга давно уже ждала этого.

Этотъ учебникъ, составленный въ духе ма
сонства, но долженъ быть терпимъ въ школахъ 
Государства, управляемаго Самодержаввымъ 
Царемъ.

Господа Вахтеровы, Тулу новы, Шестаковы 
и авторы разныхъ „Живыхъ Родниковъ® 
не должны забывать этого, а такъ же того, 
что Русскш Народъ более тысячи летъ, 
повияующшея своимъ Самодержавнымъ Пра
вителям̂  совсемъ не желаетъ знать идей, 
который ему хотятъ навязать непрошенные 
благодетели.

Еврейская печать обыкновенно въ такихъ 
случаяхъ любить говорить въ свое оправ- 
даше, что вотъ-де была-же одобрена Уче- 
нымъ Комитетомъ книга и употреблялась 
до сихъ поръ въ школахъ, почему же теперь 
отменяютъ ее?

На это мы ответимъ, что Учебный Коми
тета состоитъ пе изъ сверхъ естественныхъ 
существъ, а изъ такихъ же людей какъ и 
мы, которымъ свойственны ошибки.

И если масонская книга по ошибке была 
допущена въ качестве учебника для народ
ныхъ школъ, то исправить эту ошибку ни
когда не поздно.

Глядя па. благоразумное распоряжеше 
Учебнаго Комитета относительно изъято 
учебника „Живой Родникъ® не можемъ не 
порадовался въ душе, то есть еще норохъ 
въ русскихъ пороховницахъ, и есть еще вЬр— 
пые сыны Родины, заботящшея о ея благо- 
нолучш.

Господину же Директору Народныхъ-Учи
лище Борису Владим1ровичу Плеекому мо
жемъ сказать:

„Значить полезна и благотворна, истинно- 
рушй человекъ, ваша деятельность на поль
зу Родного Народа, если такъ жестоко нена- 
видитъ Васъ Каиново нлемя".
Д .  0 .® А н д р е й  Ъ о ло д и н ъ .
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Шомская „прогрессивность,,.
XI.

Въ Томске до сихъ поръ еще въ нЪко- 
торыхъ домахъ существуютъ чисто звери
ные нравы.

Къ нашей прислуге ночью прибежала 
полураздетая, босая девочка, ея сестра, и

съ плачемъ разсказала, что хозяева прогнали 
ее за какой то проступокъ.

Какой бы то ни былъ поступокъ девяти
летней девочки, но какъ это можно выго
нять ночью ребенка на улицу, да еще зи
мой.

Право, кажется, чемъ дольше живешь 
въ „культурномъ центре Сибири”, темъ все 
болышя и болышя новости узнаешь. Въ 
другомъ городе за десять летъ не узналъ 
бы столько необычайнаго и страннаго, сколь
ко здесь за несколько месяцевъ.

Меня просятъ обратить внимаше на про- 
изволъ и излишнюю требовательность од
ного ивъ базарныхъ смотрителей.

Его называютъ здесь базарнымъ влады
кой и для сведешя сообщили следующую 
сценку.

Въ пятницу, 14 марта с. г. базарный смо
тритель требовалъ оть мужичка ухода съ 
занятаго места. Тотъ несколько разъ про- 
силъ г. смотрителя о снисхождеши, но* смо
тритель велелъ-угнать куда то лошадь му
жичка.

Тотъ сперва искалъ свою лошадь по все
му базару, а затемъ обратился за содЪй- 
ств1емъ къ дежурному городовому.

Когда городовой вместе съ мужичкомъ 
подошли къ смотрителю, то смотритель сталъ 
кричать уже на городового, какъ смелъ 
онъ вмешиваться не въ свое дело и горо
довой, испуганный грознымъ окрикомъ пре
держащей власти, долженъ былъ уйти.

Дыму безъ огня не бываетъ.
Такъ какъ я не былъ очевидцемъ, то не 

могу утверждать, насколько переданный 
фактъ справедливъ, но недоразумёшя про
исходить часто и, очевидно, за что нвбудь 
получилъ онъ огъ народа прозвище „базар- 
наго владыки".

Я какъ то писалъ, что „прогрессивные" 
и „деловые" отцы города хлопочутъ о по- 
полнеши опустевшей городской кассы, а 
потому усиленно взыскиваютъ съ обыва
телей собачьй налогъ.

Жалея собачьи шкуры я могъ бы пред
ложить г.г. „прогрессистамл." и „дельцамъ" 
более удобный и выгодный налогъ съ обы
вателей—это обложить налогомъ всехъ до- 
машнихъ куръ, утокъ, гусей и индюшекъ.

По моему, такой налогъ более целесо- 
образенъ,-такъ какъ вышепоименованный 
птицы иесешемъ яицъ и выводкою циплмтъ 
приносятъ матер1альную пользу владельцу, 
а городъ въ праве каждую доходную статью 
облагать налогомъ въ свою пользу.

Весна и въ особенности „делаше весны" 
дали къ себя чувствовать.

После каждой прогулки по городу остает
ся „щмятное" и долгое воспоминаше въ 
виде флюса, насморка, головной боли, а 
говорятъ, кое-гдй уже и тифъ, и воспале- 
шя, а о детскихъ болезняхъ и упоминать 
не приходится. Оне свили себе прочное 
гнездо въ „культурномъ центре Сибири".

Въ Томске меня между прочимъ пора- 
жаетъ рыбный вопросъ.

Скажите, пожалуйста, почему въ Томске 
рыба, покупается въ Нарымскомъ крае за 
безценокъ, ловимая здесь и т. д. продает- 
ря дороже, чемъ лучппя сорта рыбы въ 
С.-Петербурге, Москве, Харькове, не гово 
ря уже о Кавказе, Одессе, Риге и др. 
крупНыхъ, известныхъ лично мне, центрахъ?

Почему рыба, предмета первой необхо
димости и важное подспорье для беднаго, 
неимущего класса, здесь,въ Томске, еоставля- 
етъ предмета роскоши, недоступный даже 
для,такихъ, какъ пишуицй эти строки, а я 
не могу причислить себя къ беднымъ, или 
недостаточным!,?

Почему не только интеллигентные клас
сы общества, но даже крестьяне не соблю
дают. въ Томске постовъ?

Это меня сперва поражало и удивляло, 
но, потолкавшись по рыбному ряду, при
ценившись къ свежей рыбке, я пересталъ 
этому удивляться.

Вотъ куда надо было бы направить свое 
ycepflie и рвеше г.г. гласным^ г.г. деяте- 
лямъ и радетелямъ о народномъ здравш и 
благосостоянш обывателей.

Такъ какъ свежая рыба, конечно, недо
ступна но цене не только недостаточному, 
но и среднему обывателю, то любители 
нопостничать принуждены пользоваться то- 
варомъ по дешевле.

Каковъ этотъ товаръ, позволю себе раз- 
сказать, что значитъ на языке рыботор- 
говцевъ „освежить^ товаръ.

Въ каждой рыбной лавке имеется своя 
„лаборатор1я “, спещальность которой испор
ченную и загнившую рыбу обращать въ 
годную для продажи.

Аппаратовъ и особыхъ научныхъ позна- 
шй для этого не требуется. Нужны ножъ. 
вода, соль, корица и спокойная совесть 
торговца, поставившаго себе прянципомъ: 
„народъ не собака—все поесть".

Достанутъ иного „костеря", на него и 
смотреть противно. Прямо следовало бы 
его карболовой кислотой залить, да где 
нибудь подальше зарыть въ яму. Его поне- 
сутъ въ „лабораторш". Поскоблятъ ножомъ, 
промочатъ его въ одной, другой воде, по- 
сыпятъ солью и корицей съ гвоздикой и 
спустить въ разеолъ и черезъ несколько 
дней онъ готовъ въ продажу. Если съ по
требителями такой рыбки что и случится, 
торговца это ни мало не тревожить. Онъ 
разеуждаетъ такъ:

На все воля Бож1я.
Значить, этому человеку такъ на роду 

было написано, самъ виновата, платилъ бы 
по 40—50 к. за фунта, такъ и жпвъ бы 
былъ. А онъ по двугривенному фунтикъ 
захотЬлъ. Ну, самъ и казнись. Т- рговецъ

думаетъ, что онъ правъ. Не бросать же 
ему испорченную рыбу. Хотя малыя, а все 
же деньги онъ платилъ.

А покупатели найдутся, назначь только 
цену подешевле.

Поэтому у рыботорговцевъ негоцпой ры
бы никогда не бываетъ, сколько бы ея не 
осталось и какой бы видъ она не имела.

Удивительное дело! Кажется, имеется въ 
Томске и лаборатор!я, имеется и санитар
ная комисс1н, а что то мало слышно о со- 
ставлеши протоколовъ и объ уничтоженш 
каДокъ, ларей и кулей съ негодной рыбой.

Отъ всей души вотъ теперь, весной, со- 
ветывалъ бы г.г. санитарамъ прогуляться 
по рыбнымъ рядамъ и посмотреть, очень и 
очень много любопыгнаго нашли бы для 
себя, г.г. члены санитарной Комиссш!!

Мне, кажется, что и „отцы города", и 
„прогрессивные", и „ледовые* нашли бы 
для себя npiaTHoe развлечете и платформу, 
на которой могли бы подать другъ другу 
руку если не мира, то перемир!я, обе враж- 
даюпця стороны.

По моему, они и враждуютъ исключительно 
по недоразумешю.

Я правый чистой воды и хотя знаю г.г. 
„отцовъ города” только по благоустройству 
и порядку въ город b и кое-какимъ отзы- 
вамъ о нихъ, могу смело уверить г.г. чи
тателей, что между ними нетъ ни правыхъ, 
ни лЬвыхъ, а только группа „дельцовъ", 
иногда сводящих !, между собою свои не 
парЯйные, а семейные счеты. Это все свои 
люди, а свои люди всегда сочтутся.

Быть можетъ, и наступитъ когда нибудь 
время, когда въ число гласныхъ будутъ 
проходить искрению люди, горячо думаю- 
пре о пользе и нуждахъ обывателей, но 
для Томска это время £ще не скоро наступитъ

Сто летъ тому назадъ родоначальникъ 
Сибирской исторш, знаменитый М. М. Спе- 
ранешй, только положилъ первый фунда
мента къ росту и культуре Сибири, но 
сто лета для исторш время небольшое, и 
во многомъ, очень во многомъ еще сохра
нилась закваска доисторической жизни Си
бири. 1. С. Е —въ.

Въ одной изъ гЬетныхъ газетъ появи
лось объявлеше о дешевой рыбе. 26 Мар
та одна особа пожелала проверить спра
ведливость объявлешя и обошла все рыб
ный лавки, но везде получала ответь 
„Ведь такую рыбу, сударыня, вы бы ку
шать не стали".

Комментарш излишни. Редакщя.

Инородческое зосилье въ Том- 
скомъ ж .-дор. депо

(О кончание. *)
М утя правоелавныхъ вычетами за 

безплатное посФщеше ж.-дор. врача 
и не останавливаясь при этомъ предъ 
исключешемъ изъ штата за самоволь
ную отлучку къ частному врачу масте- 
ровъ, 12 лФтъ прослужившихъ,— уре
зывая гроши, несмотря даже на Пасху, 
у рабочихъ, получающихъ 60— 70 коп. 
въ день, какъ это было въ ирошломъ 
1918 г- иередъ Пасхой, когда рабочимъ 
было отдано на подъемкФ убрать о т - 
рядно съ путей у депо старое желФзо, 
съ услов1емъ записать „за 1 день 2®, 
а онъ записалъ только „1 день и* 1 
часть® и не пожелалъ для такого празд
ника уплатить сполна даже прихо
дившихся на всФхъ, 13 руб. и н1>- 
сколькихъ копФекь,— при всемъ этомъ 
панъ Новицкш, новидимому, старается 
еще набросить, какъ водится, тФнь 
неблагонадежности на нежелательныхъ 
для него лицъ, оттФняя себя какъ 
благонадежная». Замечательна въэтомъ 
отношенш HCiopia увольненш упомя- 
нутаго Соина.

■ В ъ деио дйлали кю ть для иконы, 
купленной на добровольный пожерг- 
вовашя служащихъ Сиб. жел. дороги 
въ память ВОО лФБя Царствовашя 
Дома Романовыхъ. На шотФ много 
рёзной работы, для вынолнешя кото
рой цуженъ, конечно, особый инстру
мента, какого въ депо н^тъ казеннаго. 
Но зная, чго Соинъ можетъ, кромЬ 
столярной, выполнять и разную ра
боту и что у н е т  есть подходящш 
инструмента, ему и приказали выпол
нить эту работу собственными ин
струментами. Н о такъ какъ пожертво- 
ваше было добровольное, а требовать 
исполнев1я работы подъ угрозой цир- 
куляра --это  все равно что пользо
ваться насильно чужой собственностью, 
тФмъ болФе, что собранной на икону 
суммы много осталось, какъ было из
в е стн о ,--то  Соинъ и соглашался ис
полнить работу сдельно, но ему отка
зано въ вознагражденш даже за ноль- 
зовате его инструментами. Тогда, раз- 
судивъ, что Новицкш не далъ ему 
возможности, служа у него, прюбре- 
сти инструмента, а „на чужой кара
вай ротъ не разевай®, какъ говорить 
пословица,— Соинъ отказался дать свой 
собственный инструмента. Тогда,—

*) С м .^» 291.
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именно 14 октября 1913 г.— НовицкШ 
приказать отобрать у Соана весь ка
зенный столярный инструментъ и безъ 
предупреждешя уволилъ его за отказъ 
отъ рЬзной работы, хотя такой отра
сли заняпй на железной дороН; и не 
существуетъ.

Соинъ для выяснен!я д'Ьла обра
тился къ начальнику Тяги, помощникъ 
когораго инженеръ 14вановъ, получивъ 
объяснен1я по д-Ьлу отъ начальника 
депо, далъ Соину очень простое объя- 
сн е те — именно, что онъ для началь
ника депо человФкъ „нежелательный 
и что поэтому сделать для него онъ, 
Ииановъ, ничего не можетъ.

Соинъ заявилъ, что, служа 5-й годъ, 
замёчанш не имкетъ, что перевелся 
онъ въ Томскъ изъ Челябинска именно 
для того, чтобы иметь. возможность 
пользоваться у врачей-спещалистовъ. 
но благодаря запрещение дожидаться 
npieMa даже и у жел.-дор. врача и 
вычетамъ, ему пришлось снести къ 
частнымъ врачамъ пос.тЬдте гроши, 
что и привело его къ полному раззо- 
ренш при его бол'Ьзни. На это инже
неръ Ивановъ о гв'Ьтилъ, что здФсь не 
богадельня.

Желая все-таки найти справедли
вость, Соинъ подалъ прошеше на
чальнику дороги, и по распоряжешю 
посл-Ьдеяго было произведено раз 
слёдоваше черезъ ревизора участ. тя 
ги г. Граната. Свидетели при этомь 
допрашивались въ прис.утствш Новиц 
каго и сначала онъ диктовалъ каж
дому показаше, а потомъ показывали 
они, что Соинъ отказался, молъ, рабо
тать- Объ исторш съ инструмевтомъ 
не было упомянуто, конечно, ни сло
вечка.

Такимъ образомъ, у г. Граната 
съ Новицкимъ разследоваше вышло 
по желанно пана Новидкаго,' и „не
желательному “ для него человеку по
следовать и отъ начальника доро
ги отказъ.

Если еще и выше его начальство 
признаетъ его „нежелательность“, то 
Соинъ хочетъ, чтобы оно, по край 
ней мере, знало, откуда эта „неже
лательность" имеетъ начало. Таше 
паны, какъ Новицкш, ведь очень 
многихъ могутъ сделать „нежелатель
ными", а отечественное высшее на
чальство— подумать, что они и въ са~ 
момъ деле нежелательны.

Изъ жизни Ново-Николаевского 
отдела. С. Р. Н.

По поводу дикой выходки Шевскихъ гааб- 
бесъ-гоевъ въ дни „Шевченковскихъ“ тор- 
жествъ Ново-НиколаевскШ Отделъ Союза 
Русск. Народа послалъ телеграммы: г. Ми
нистру Внутревнахъ Де.лъ, членамъ Госуд. 
Думы Н. Е. Маркову, В. М. Пуришкевичу 
и въ редакцш газетъ „Земщина" и „Новое 
Время" такого содержамя;

„Шевсктя мазепинско-жидовская демон- 
стращя въ память Шевченко понятия; где 
евреи, тамъ и противугосударственная про
паганда, кричащая въ Шев’Ь „Долой Россш! 
Да здраветвуетъ Австр1я“! Ужасно, что власть 
иыущш допускаютъ расползаться паразитамъ 
!удеямъ по лицу земли Русской. Не удив
ляйтесь, когда ряженые сибиряками жиды 
начпутъ публично кричать: „Долой Pocciio! 
Да здраветвуетъ Яноюя! просимъ, пока не
поздно, очистить Сибирь отъ евреевъ, нро- 
живающихъ по циркулярамъ и всякиаъ пред- 
логамъ паперекоръ законамъ, тогда Сибирь 
будетъ прочной опорой д ля  ве л и к о й  недгь- 
л и м о й  Росши".

При той свободе законяаго и беззаков- 
иаго поселешя евр'евъ, въ Сибири, которые 
зачисляются даже на переселенчеше участки 
и въ городахъ скупаютъ дома, напримеръ, 
по Томской губернш, а на Дальпемъ Востоке 
являются поставщиками и подрядчиками воен. 
ведомства, владельцами каменноугольной и 
лесной промышленности, нЬтъ ничего уди- 
вительнаго, что они повторять Шевшя 
выстуолешя и Скидельскш объявить себя 
царемъ Сибирскимъ или Амурскиыъ.

Положенье серьезное. Правительство обя- 
3 1 но принять все меры къ очищенш Си
бири отъ евреевъ.

ноиъ Андрея Критскаго. Henie было общее 
при учаепп воепптаницъ Пршта и До а 
Трудолюб1я.

После чего одинъ изъ сочувствующим 
це.тямъ Союза Русгкаго Народа нозпакомплъ 
ирисутствующнхъ съ HtTopiefi развитая въ 
Россш xpHCTiaucTBa, а вместе съ темъ и 
греческой культуры, иослужпвпшхъ дальней- 
щему могуществу и основой въ образовапш 
(■начало царства, затемъ Самодержавпой Ин- 
iiepiu.

Затемъ о. Г. Белорусовъ предложили 
HTeaie „О любви и милосерда!.“ Чтеше за
кончилось пеньемъ молитвы „Достойно есть** 

Народу было очень мпого и что всего 
замечательнее изъ саяыхъ отдаленныхъ час
тей города.

Въ Воскресеиье, 23 марта, въ 5 ч. ве- 
iepa, послЬ общаго петя обычныхъ молитвъ 
Игуменъ о. Ссрафимъ прочитали поучеше 
„Суета суетъ, всяческая суета Привели при- 
меръ на знаменитыхъ, па полководцахъ Вели- 
зарш, Меныцикове и др., которые возпесли ь 
до высоты положешя н затемъ, вслед</ше 
интриги пали; въ заключеше призывали къ 
истинной хританской жизни.

Затемъ г. Е. предложили лекцш по 
законоведЬпда „Сборники законовъ. Законы, 
не вошеднпе въ своди. Административное рас- 
норяжеп1е. Статуторное нраве." Потомъ об
ратили впиматпе ирису тствующпхъ ва кле- 
нетничешя извегы и измышлешя газеты 
„Сибир. Жизнь" по поводу правос.шия 
союзниковъ. Сопоставляя давно минувшее 
съ периживаемымъ нременемъ доказали, 
что преследовали верующихъ хританъ 
были и въ древности, какъ теперь, ио опи 
были и есть злостно несправедливы, что пре
красно известно вефмъ не предубежденными, 
которые, им’Ья общеЯе съ союзниками, Roouifo 
убеждаются, что союзники также стремятся 
къ иознашю и прогрессу, истинному прогрессу, 
а не тому ложному, навязываемому жидома
сонами, который проповедують „лЬвые то
варищи".

Игумепъ о. Серафимъ читали жито Марш 
Египетской и Алексея человека Бож1я п 
демоностращей известныхъ момептовъ свето
выми картинами, кроме того показывались 
картины Назарета и изъ жизни Русскаго 
Палестинского общества. Въ пререрывы пели 
хоръ восоитаиницъ Пршта Дома Трудолюб̂ , 
а некоторые стихи изъ лепты пели все 
присутствующее. Чтеше закончилось молитвой 
„Достойно есть". Народу было столько, что 
все проходы были заняты, полны передшя 
и вся эстрада. Mnorie изъ желающихъ 
присутствовать на чтеши, иринуждены были 
уйти обратно.

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

Хроника.

въ чаны для поливки въ огородахъ, а тамъ 
доберется до копьекъ п собаки.

Вотъ юна истинная фнзюномш „прогрес 
спота": въ 1905 г. приповедывалъ общность н- 
раздели нмуществъ, а туги завидуетъ му
жику получающему 25 к. за возъ льду, 
упуская изъ вида, что его надо наломать 
да привести.

Это ведь не то что выслушать большого 
сквозь шубу и получить тройку.

Ну п благодетель!1?
Къ вопросу объ откры т въ Томске 

Духовной Академш. 14 го марта Пред
седателю Государственной Думы представ
лено законодательное предположеше объ уч
режден! и Томской Духовной Академш.

Поди законодательными предиоложешемъ 
подписалось I осемьдесятъ пять членовъ Госу
дарственной Думы.

Первыми подписался Преосвященный Ана- 
толш; вторыми Председатель коммисш по 
делами православной церкви В. Н. Дьвовъ.

По общему отзыву Члеловъ Государствен
ной Думы никогда ирп законодательномъ 
предноложеши не было такой подробной и 
обстоятельной записки, какъ теперь.

По соглашевш съ попечителемъ учебнаго 
округа Л. И. Ланрентьевымъ, оберъ-проку- 
рорь Святейшего Синода В. К. Саблеръ 
внеси на уважеше Святейшаго Синода нред- 
ставлсше объ учреждена! Томской Духов
ной Акадеши.

СвягМшш Синодъ, осведомленный о за
конодательномъ предположено! Членовъ Госу
дарственной Думы, высказался въ пользу 
учреждешя Академш въ Томске.

Въ Государственной Думе представители 
иарламентскихъ фракцШ различныхъ полити- 
че кихъ оттЬнковъ охотно поддержать за
конодательное предпрложеще 85.

Попечителю округа въ д'Ьл'Ь возбужден! н 
законодательной идищативы весьма сущест
венную помощь оказала парламентская фрак- 
ц!я правыхъ.

Такимъ образомъ цель поездки попечителя 
округа достигнута и можно поздравить Томск), 
съ новыми высшими учебными заведешемъ.

По плану, намеченному въ докладной 
записке попечителя, ’Томская Духопря Ака- 
дем1я должна быть открыта съ 1 -го шля 
1916-го- года.

Строительные кредиты въ размере 464,400 
рублей должны быть отпущены съ 1 -го ян
варя 1915-го года.

Строительные кредиты распределяются въ 
равной сумме на два года: 1915-ый и 
1916-ый.

----- ф® ф-----

JCaDo заблаго&ршенко принять

Кзъ жизни Союза русскаго }(аро5а.
Въ ауднтор!и Томскнго Отдела С. Р.Н 

въ четвергъ, 20 числа въ 7 ч. вечера Игу- 
ыенъ о. Серафимъ передъ иконой Оеодоров- 
ской Вож1ей Матери читали покаянный ка-

Въ воскресенье, 30 марта, въ 5 ч.
вечера въ аудиторш Томскаго Отдела С. Р. Н. 
состоится последнее въ посте народное чте- 
ше; на седьмой неделе чтешй совсемъ не 
будетъ. Въ четвергъ на пасхе, въ 7 чае. 
вечера будетъ отслужена пасхальная вечерня 
и состоится народное чтеше; въ Оомино 
воскресенье. 1 2  апреля обычное чтеше въ 
6  час. вечера, а въ среду, 16 апреля въ 7 
ч. вечера будетъ отслужена лиш по умер- 
шимъ и крамолою уб1еннымъ.

Почтовые порядки. Насъ нросятъ отме
тить: для какой надобности въ центральномъ 
почтамте устроено две кассы продажи поч- 
товыхъ знаковъ, когда въ утренн!е часы 
функщонируетъ только одна?

Если въ такое время и при двухъ кас- 
сачъ бываетъ большое скоплеше публики, то 
когда одна закрыта, этимъ не устраняется 
неудобство и затруднеше публики—обычная 
толкотня, перебранка, раздражеше на бары
шень, продающихъ почт, знаки какъ были 
такъ и остаются.

Законы писаны не для Городской 
Управы. Какъ нл какъ домовладельцы по
чистили мостовую, а вотъ Городская Управа, 
долженствующая служить иримеромъ, нро- 
тивъ своихъ владен!й что-то плохо прини
мается за очистку.

Выходить такъ—обыватели обязаны под
чиняться обязательнымъ ностановлешямъ Го
родской Думы, а Управа плюетъ па нпхъ.

Странно.
Налоге на ледъ. „Наипрогресспвней- 

niifi гласный город. Думы врачъ Гращановъ 
въ особыхъ заботахъ о бедномъ трудящемся 
народе внесъ въ Думу вопросъ объ уставов - 
ленш налога на ледъ, употребляемый для 
набпвки обывательекпхъ погребовъ.

Надо заметить, что г. Г. прошелъ въ 
гласные какъ печальникъ народный. Онъ 
вполне оправдалъ доверие выбор]циковъ и 
навешиваетъ беднымъ мужичками па шею 
новый налоги. Этоть гласный, вероятно, 
скоро внеестъ проектъ обложешя налогомъ 
доищевой воды, собираемой домовладельцами

Каждый годъ происходить невыносимые 
безпорядки при раздаче вербы за всенощ
ной на вербное воскресеше; каждый годъ 
въ церковь набирается масса такихъ лю
дей, которыхъ въ другое время в г церкви 
не встретишь, и каждый годъ съ такими 
людьми-хулиганами не знаютъ что и делать, 
такъ какъ обыкновенный меры, даже при 
учаетш полицш, не достигаютъ своей цели, 
а особенно масса безпорядковъ, иногда пла- 
чевныхъ, происходить около церквей и 
даже на улицахъ, где хулиганствующая 
молодежь вербами хлещегъ кого-нопало, 
перваго встрёчнаго.

Объ этихъ безпорядкахъ мы ежегодно 
отмечаемъ и не разъ указывали -меры въ 
предупреждеше такого грустпаго явле!ня. 
На этоть разъ снова иовторяемъ свое пре
дупреждеше, а изъ меръ предосторожности 
называсмъ три главный: 1) вербу не давать 
раньше освшцешя ея, никого къ ней посто
ронних'!, не допускать и чтоСш вербу не 
хваталъ кто-попало; 2) ветви вербы должны 
быть мелк1я, длиною небольше пяти верш- 
ковъ, а крупный части сучьевъ не выкиды
вать тутъ же, въ ограде, а убирать по 
дальше съ глазъ озорнпковъ и 3) въ та
кихъ церквахъ, какъ новый Соборъ, Apxie- 
рейская церковь и т. п , поставить барьеры 
и подходжще къ иконе должны не толпою 
ломиться, а идти по одному, становясь не 
тЬсно-одинъ за другимъ, какъ это делается 
въ церквахъ другихъ городовъ.

Само-собою разумеется, что полицейсше 
агенты должны строго наблюдать за по- 
рядкомъ и не стесняться осаждать хулигап- 
ствующихъ, какъ бы они одеты ни были и 
забирать нарушителей цъ полицейсше уча
стки, для выяснешя личности.

его выписалъ? ио едва-ло... наверное c.iy- 
аилось такъ; въ с. Ужанихе ири Воло- 
,;тномъ иравлеп!и открыта почтовая операщя, 
откуда и получаемъ газеты. Вероятно „на- 
чальникъ onepanin" прочнталъ вместо прич- 
гу села Чнкманъ" „жиду Пав.лу Ешкину"..

Все можетъ быть; даже то, чего не мо
жетъ быть... А А» .287 очень интересный; 
гамъ есть статейка о „жидовской кабале 
въ нашнхъ краяхъ"... или... да что и гово
рить: жиды ублаготворять...

Пошлите еще экземнляръ № 287, а по
следующ̂  полученъ своевременно.

Цодписчикъ № 432.

Помещая настоящее письмо, Редакщя не 
можетъ пе указать г. „начальнику операцш", 
что передача кирресиопдецц!и вместо адре
сата другому лицу составляетъ не хоронпй 
и при тэмъ наказуемый поступокъ

№ 287 подиисчику посланъ вторично.

М. Г. Г. Редакторъ.
Прошу Васъ поместить въ вашей газете 

ниже следующее.
У насъ, въ гор. Боготоле, есть всего 

одна церковь Православная, службы Бо- 
жш отправляются несвоевременно. На
примеръ въ Великую Субботу никогда 
не бываетъ заутрени, служатъ съ вечера, 
начинаютъ часовъ съ 8-ми, кончаютъ ча- 
совъ въ 11-ть ночи'. Это едвали допустимо, 
на такую, великую и редкую службу 
приходитъ много малолетнихъ детей, ко- 
торымъ идти ночью домой неудобно и 
опасно, особенно живущими на лиши. По
чему бы не служить заутреню, начиная 
хотя въ 5-ть утра; ведь въ это время бы
ваетъ совсемъ светло. Почему же въ 
Россш везде служатъ утромъ, даже въ 
4 ч. утра?

Потомъ еще вотъ что: въ этой церкви 
зачемъ-то ставятъ надъ Св. Плащаницей 
черный балдахинг, какъ будто надъ покой- 
никомъ. Это тоже, по моему мненпо, не 
подобаетъ. Плащаница везде, где я ни 
былъ, стоитъ открытая, а здесь ее даже 
совсемъ не видно. Выходить совсемъ не 
благолепно, похоже на латинскш обычай, 
да и места занимаетъ много этотъ бал- 
дахинъ, а церковь и безъ того мала. Хо
рошо бы было, еслибы запретили ставить 
его хотя съ предстоящей великой Суб
боты.

Православный хриспанинъ
И  есть Х м т л е в ь .

Г. Боготолъ.

.Корреспонденщя.

Письмо въ Редпкщга.
Не откажите дать мЪсто слёдующнмъ стро- 

камъ.
До 1 Марта я получалъ газету „Сибир

ская Правда" исправно, № же 287 не 
получилъ до сихъ порт». Редакщю я пе 
випю, она его выслала.

Странное совнадеше: я, выписывая, не 
получаю очереднаго Л?, а жидъ въ с. Ужа- 
аих'Ь П. Ф. Ешкинъ пе выписывая полу
чилъ этотъ М. Быть можетъ онъ спещально

Барнаулъ. Должно быть подпольные со- 
щалъ-революц'юнеры собираются повторить 
1905—1906 годь. Смелость и дерзость ихъ 
доходить до невероятнаго. Наша городская 
хозяюшка и местная пресса преисполнены 
духомъ кадюковъ и всяческихъ неудоволь- 
ств'ш на правительство и его представите
лей.

Судите сами: то среди города убива- 
ютъ на посту городового, то хулиганы, пар
ни, грозятъ городовымъ перестрелять ихъ 
всехъ, а вотъ еще яршй случай выступле- 
и!я подпольныхъ дельцовъ, бывипй у насъ 
перваго марта тоже среди города и тоже 
не позднимъ вечером ь. По описан!ю газеты 
„Жизнь Алтая" дело было такъ; перваго 
марта с. г., въ восемь съ половиною часовъ 
вечера въ контору подрядчиковъ земляныхъ 
рабитъ Алтайской ж. д. Алейникова и Аве
рина, помещающейся на углу Гоголевской 
улицы и Острожнаго переулка, где шли еще 
занятя, ворвались съ задняго крыльца 6 
человекъ, изъ нихъ 4 въ маскахъ и крик
нули: „руки вверхъ!"; въ конторе было 
девять человекъ служащихъ, которые и 
повиновались, такъ какъ грабители навели 
на нихъ револьверы. Потомь громилы за
гнали служащихъ въ одну комнату и сь 
поднятыми руками поставили лицомъ къ 
стене; оборвали телефонную трубку и ска
зали: „намь жертвъ не нужно; выдайте 
намъ, удержанные десять процентовь зара
ботной платы съ рабочихъ". Кассирь Триз- 
но, конторщикъ Павлюченко и шеетнад- 
цатилет!пй мальчика разсыльиый броси
лись бежать; Тризно быль убитъ на по- 
валъ, Павлюченко, вступивш!й въ рукопаш
ный бой съ грабителяли быль ими возвра- 
щенъ на место; разсыльноыу удалось бе
жать, хотя въ него было сделано несколько 
выстреловь, и дать знать полицш о проис- 
шествш. Между гЬмъ грабители бросились 
къ денежному ящику, но не могли открыть, 
не зная секре^ замка; не могли открыть 
ящика и служаице, которыхъ грабители 
подводили по одиночке лодъ угрозою ре- 
вольверомъ, заставляя открывать ягцикъ. 
Вскоре къ месту происшествия прибыли 
семь городовыхъ. При ихъ появленш гра
бители выскочили въ ограду и, сгрупиро- 
вавшись въ кучу, открыли стрельбу изъ 
револьверовъ по вбЬжавшимъ за ними въ 
ограду городовымъ Куланченко и Курцевымъ. 
Кулапченко со своей стороны отвЬчалъ изъ 
револьвера шестью выстрелами, а Курцевъ 
только однимъ, такъ какъ у него револь- 
веръ сгалъ делать осечку^ почему Кулан
ченко и Курцевъ отступили йзъ ограды на 
улицу. У Курцева же оказалась иростре- 
леной шинель, кобуръ и разбита ручка ре
вольвера.—Изъ ограды два выхода—одинъ 
на Гоголевскую улицу, другой на Острож
ный переулокъ. Городовые вбежали въ ог
раду съ Острожнаго переулка, съ Гоголев
ской же улицы былъ ноставленъ городовой,

чтобы пересечь грабителямъ дорогу. Когда 
Куланченко и Курцевъ вышли изъ ограды 
на Острожный переулокъ, грабители напра
вились къ выходу на Гоголевскую улицу. 
Въ перваго выбежавшаго грабителя горо
довой хотелъ выстрелить, но револьверъ 
далъ осечку, а грабители открыли стрель
бу по немъ и онъ долженъ былъ отсту
пить. На улице грабители отстреливаясь, 
побежали къ берегу р. Оби, а выбежавши 
на ледъ, около лесонильнаго завода брать- 
евъ Козловыхъ, по крутому берегу подня
лись опять въ городъ; для конныхъ горо
довыхъ это было трудно сделать и они кину
лись обратно, чтобы перехватить грабите* 
лей въ городе; разстояше до взвоза и об
ратно до завода Козловых!, слишкомъ велико, 
пока городовые проехали его, грабители 
успели скрыться и по cie время не разы
сканы. Только на Гоголевской улице былъ 
найденъ одинъ револьверъ системы „Смита- 
Вессона", маска и шапка въ крови.—Вотъ 
какъ описывается въ газете неудачная экпро- 
npiauifl у насъ вь Барнауле. Тутъ все есть 
и Нахальство подпольныхъ экспропр1аторовъ 
и беззаветная храбрость полицейскихъ го
родовыхъ изъ воинскихъ нижнихъ чиновъ, 
которые не смотря на то, что nxj, револь
веры не стреляютъ, самоотвержено пресле
дую т отстреливающихся грабителей. Бар- 
наульешй испраининъ несколько разъ вхо- 
дилъ съ ходатайствоыъ въ городскую думу 
объ увееиченш числа городовыхъ и ихъ 
жалованья, но городская хозяюшка хода
тайства эти отклоняла, то потому, что число 
жителей не увеличилось, то потому, что 
у города нётъ средствъ, который, однакоже, 
находятся но разные поездки и т. п.

Хлопочетъ же Дума о водопроводе, изъ
являете пожелаше иметь трамвай, настаи
вает!, на посадке деревьев!, вдоль улицъ, 
а къ обезопасешю и обереженпо жизни 
обывателей и ихъ имущества не принимаете 
никакихъ м1зръ. Кадюкская же печать 
только и толкуете о забастовкахъ рабочихъ, 
делаетъ перепечатки изъ Речи, Современ
ник) Слова, Биржевыхъ Ведомостей объ 
осуждеши действШ правительства и его 
агентов!,. Словочъ будируетъ народъ и все 
это сходитъ безнаказанно.

О б ы ва т ель .

Ст. Тайга. 16 марта при входе поезда 
№ 6 на станцюнныё пути, онъ экстренно 
былъ остановлена Между пассажирами иро- 
изошелъ большой переполохъ, все ожидали 
катастрофы, такъ часто случаюицясн на 
этой станщи, благодаря особенной бдитель
ности агентовъ движешя то по приняпю 
поезда на занятыя пути, к ись случилось 

, 9 февраля съ поездомъ № 5, то по неис
правности стрелки. Когда поездъ остано
вился благополучно, оказалось, что въ это 
время черезъ пути переходила старушка, 
мать стрёлочника Кожемяки, которую на
крыла, паровозъ поезда и протащилъ по 
путямъ на разстоянш трехъ- класныхъ ва- 
гоновъ. Несчастную сильно помяло: ребры 
и голова оказались поломанными; постра
давшую въ безеознательномь состояши до
ставили въ ж. д. больницу. Картина потря
сающая; MHorie пассажиры плакали.

Чья вина въ несчастш старухи—ея-ли 
самой, станцюнной ли админиетрацж, пло
хо следящей за подчиненными,—судить 
трудно. Одно верно, что станшя Тайга на 
пассажировъ наводитъ страхъ часто повто
ряющимися несчастьями.

Кузнецовъ

—  -----

Съ лиши Си§. ж.
ст. Томскъ I .

Линейные служаице Томской ветки С. ж.
V. получаютъ жа-̂ рванье 1 0  числа каждаго 
fl-Ьсяца. Порядокъ .выдачи такового суще
ствуете такой: платежный поездъ отправляет
ся со ст. Томскъ II десятаго числа и па 
ст. Томскъ 1 приходитъ числа 12-го, такъ 
что фактически получка бываетъ съ этого 
числа.

Ныне намъ оффищально объявили, что къ 
празднику Св. Пасхи жалованья выдавать не 
будутъ.

Светлый праздникъ Пасхи 6  Апреля, раз
ница въ четырехъ дняхъ. И такъ для боль
шинства служащихъ, преимущественной бед
ноты, Св. Пасха будетъ великимъ постомъ.

Груство.
Интересно знать—будетъ ли производить

ся выдача жалованья передъ Пасхой темъ 
агентамъ, которые получаютъ его 2 0  числа.

На линш Томской ветки все рабоч!е 
православные, между ними нетъ жидовъ и 
зноверцевъ во хриешнъ.

Дорого яичко ко Христову дню, говорить 
русская пословица, а мы должны будемъ по
лучить жалованье только вь субботу на 
Пасхе, когда все торговыя заведешя закры
ты и на базаре ни одного воза сельскихъ 
продуктовъ!

Положеше не изъ завидвыхъ; выводъ жо 
тотъ, что у одной категорш служащихъ 
душа, а у другихъ голивъ.

Обидно!
Л и неец ъ .
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