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ИЗВЪЩЕШЕ.
Въ Воскресенье, 29 Августа, въ 1 часъ дня, въ

читальномъ зал'Ь Арх1ерейскаго дома, им-Ьетъ быть соеди
ненное собран1е членовъ Томскихъ Городскихъ АлексЬев- 
скаго, Песочнаго и Воскресенскаго Отд11ЛОвъ 0. Р. Н.

Программа: теку1щя д'Ьла и бесЬда.
Приглашаются Bci г.г. союзники; при вход'Ь обяза

тельно предъявлять членск1е билеты.

Л о  распоряжен1ю Командира 3-го армейского корпуса Генералъ-Лей
тенанта Ренненкампфа печатается и на дняхъ выйдетъ въ св’Ьгъ сборники 
стихотворен1й патр1отическаго характера
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Ив. Ив. Кесарева. Выпуски И, для войскъ и Н 1рода. Щ н а  10 коп. 
Для монархическихъ организ;щш, войсковыхъ и школьныхъ библ1о1’екъ, 

при выписк'Ь сотнями, до 15 Сентября 1910 года, ц^на 5 руб. за ЮОэкзем- 
пляровъ, съ пересылкой.

Обращаться къ автору: Вильна, Погулянка, 28, Ив. Ив. Кесареву.

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота 38 августа.

Про. Моисея Мурива и Саввы Крыаецкаго; 
СВ. ирв. Анны, лщери Ф.туиловн.

Л1омокъ, 22 августа 1910 г.
По поводу Сенаторской ревиз1и на Си

бирской жел. Aoport.

Въ вредтидущей статьЁ мы уже b h c im - 
зали свое MH^iiie, что для такихъ ревиз‘1Й— - 
какъ ревйзш Сенаторовъ, командироваввыхь 
во В ы с о ч а й ш е м у  повел’Ьн1ю, нужио въ 
печати оглашать только одну правду, а 
сообщен!я о результат^ д'Ьйств1й зтихъ ре- 
визоровъ вризнаечъ даже неуиЬствымъ, но 
той иричвн'Ь, что добываемый о семъ мате- 
р1алъ есть своего рода выемка изъ сл'Ьд- 
ствевнаго производства; производимый же 
сл'Ьдств|’я, по Закону, оглашен1ю но подле- 
жатъ. Енге Mente умЬстаымъ находимъ 
сообщешя реиортерамъ газетъ св'Ьд'Ьв1й 
о деятельности ревиз1и.

Въ настоящей статье мы намерены кос
нуться обязанности печати отлаш 1Ть собы'пя 
въ свое время, что, однако, делается немво- 
гими пер1одическими издан1ями: одвими изъ-за 
своей политической тактики, а другими вслед- 
CTBie получен1я всвомоществован1я во изда- 
1аю такого органа. То и другое можно 
нримеаить къ иестныиъ левыиъ газетамъ, 
которым весьма и очень рЬдко печатали ва 
своихъ стравицахъ о злоупотреб.1ев1яхъ на 
железныхъ дорогахъ, исключен1е делали 
толысо въ томъ случае, когда злоупотребле- 
н1я совершены были не сынами изъ вленеаи 
1удн и не прогрессистами. Но когда на 
место престуален1я врибываетъ Сенаторъ 
для ревйзш,— то эти же самый газеты на- 
чинаютъ кричать въ каждомъ Jc— ре и, 
ври этомъ, характерною чертою— красвынъ

по белому— проводится мысль, что во всехъ 
злоупотреблев1яхъ виновата „бюрократ1я“ —  
какъ исиолаительница Самодержавнаго строя 
въ Poccia. На саиомъ же делЬ оказывается, 
что ту тъ  не бюрократическш строй, ни 
темъ менЬе Самодержавный, виноваты, а 
виноваты— лица, почти все вринадлежапйя 
къ левыиъ оргяиизац'шиь или ихъ пр1ятели, 
а особенно изъ инородцевъ.

На все это, какъ и на самыя зло- 
употреб.1еа1я на железныхъ дорогахъ, мы 
указывали почти въ каждомъ №— ре на
шей газеты и для насъ совершенно без- 
раз.гтно, кто гпутъ виновннкъ, —  правый 
или лЬвый по убежден1яиь, — лишь бы онъ 
изобличался совокупноепю имеющихся въ 
распоряжеши Редакцш сведенн"!.

Такимъ образомъ къ намь ае можстъ 
быть врииевимо безеиертаое выражен1е Кры
ловской мухи; „мы пахали“\

ЛЬвыя газеты именно представляютъ со
бой Крыловскихъ бахвальныхъ мухъ. Д е 
лается это ими сколько иотому, чтобы ис
пользовать къ себе расположен10 начальства, 
столько же, если не более, для удовлетво- 
рев1я любопытства красной браНи, зорко 
следящей за тЬмъ'- кто изъ ихъ браии 
повалъ въ веводъ ревиз1и и кто усве 1Ъ 
избегнуть таковаго. Предосторожность не 
лишняя и весьма тактична для самой осво
бодительной жизни, созидаемой у насъ, въ 
Россш, водъ разными ф-гагами.

Еще особенность левой печати: когда
нетъ никакого выхода снасти общую свою 
органйзафю, то они решаются, какъ бы 
въ виде исключсн1я, указывать и на. фжты  
злоупотреблешя, совершеннаго какиаъ либо 
плохимъ кадетомъ. Въ одномъ изъ нослед- 
нихъ номеровъ, нанримеръ, напеч.ттапо 
о томъ, что одинъ артельщикъ имЬстъ 
2 -хъ — 3 -хъ  этажный домъ по Нечаевской 
улице. Указывая наэготъ домъ, почему же

не указана целая групна домовъ по Ж ан
дармской, ныне Гоголелской улице, тоже 
артельщика?.

де ло  о недостатке чуть-ли не 850 тыс. 
у артели всемъ въ гор. Томске известно; 
известны и артельщики; все знаютъ ихъ 
дома и театры, знаютъ также и то, что 
эго дело тесно связано съ деюмъ о мил- 
л1онномъ крахе въ обществе потребителей 
служащихъ на Сибирской жел. дорогЬ; зна
ютъ и лицъ въ томъ виновныхъ, ииеющихъ 
по несколько дозтос'ь, (конечно не на свое 
имя, а на имя женъ и др.). Почему же 
объ эгихъ злоупотреблен1яхъ замалчивается!

Если ужъ писать— гакъ писать о всехъ, 
не целая исключенш.

У  бывшаго чинрвника особыхъ норучен1й 
нри начальнике дороги Б ., а иотомъ онъ 
былъ главаыиъ бухгалтероиъ, ныне служа- 
щаго на другой дороге,,,за короткое время 
куплено место и выстроено два дома въ 
гор. Томске; ночёму же на нихъне указано?

Припоминая далёе некоторые дефекты и 
злоупотреблен1я на Сибирской жел. дороге, 
мы не можемъ не остановиться во 1-х ъ  па 
расходахъ денегъ вместо одного кредита h i 
другой; вместо одного предмета— на иной. 
Въ этомъ случае всепожирающей акулой

1 ъ  Х о л м ц и к Ь .

В 'Ь Д А , Се,1лецкой губ. Въ Троицынъ 
день, въ знаменитомъ Лесниаскомь мона
стыре, состоялось гранд1озно0 торжество.

Храмовой нразднйкъ, нр1ездъ епископа 
Евлог1я, ч.теновъ Гое. Думы, сенатора ре
визора Нейдгарда, губернатора Волжина—  
вызвали небывалое скоцлен1е народа, дали 
иоводъ къ трогательнейшимъ мавифестан1ямъ.

^ %Иг
Накануне Троицы, владыка Евлог'ш, члены 

Думы, члены нацшяатьнаго клуба и пред
ставители бЬ.1ьскаго общества на пятнад
цати убранннхъ цветами и зеленью 
экинажахъ выехали изъ Белы въ Лесяу. 
Дорога 12  верстъ обсажена вековыми ли
цами. Въ монастырь пргЁхалн около шести 
часовъ. При входе были выстроены шпале
рами воспитанаицы монастырскихъ учитель
ской, приходской и сельскохозяйственной 
школъ, около пятисотъ девочекъ, огъ 12 
до 16 летъ , въ своихъ ЖИВОНИСНЫХЪ 30- 
лототканыхъ костюмахъ,

Встречали владыку настоятельница осно
вательница обители мать Екатерина (урож
денная графиня Ефйиовская) и игуменья 
мать Нина (урожденная Коссаковекая). По

является центральная железно-дорожная j еле встречи все .нрош.ш въ соборъ, где 
библ1отека, кушающая рессурсн, иредназна-1 передо чудотворной иконою Леснинской 
ценные на постройку церквей по линти же-1 Божьей Матери отолуженъ иолебенъ. B.ia
лезной дороги. Правда, библ'ютеку назы 
ваютъ духовной пищей, безъ которой-де 
человЬкъ— не человекъ, а животное. Н у  
а npiocrasofiKa на несколько годовъ во- 
стройки, отстройки и благоле1пя церквей

дыка Евлог1й произнесъ трогательное слово. 
Указавъ, что часто посЬщалъ обитель, еии- 
сконъ еказалъ, что тенерь особенно отрадно 
ему нривЬтствовать православную пребыв
шую верною паству свою въ приеутств'ш

разве не духовная потребность человека? | заинтересовавшихся ихъ ноложентеиъ народ- 
Иченно духовная, и не просто духовная, а|ныхъ избрапниковъ, членовъ Гос. Думы.
духовно-нравственная и религюзаая, безъ 
чего не можетъ обойтись ни одинъ верую- 
щ1й человекъ, да и сами желЬзнодорожные 
атеисты нерЬдко въ церковь обращаются: 
для нохоронъ умершихъ, менЬе для креще- 
н1я родившихся, еще менее брачущихся.

Во 2 -хъ  мы ииеемъ -еведен1я съ линш 
о томъ, какъ заведуюиг’ий однимъ отделомъ 
главной бухгалгер1и, некто Д ., вынисывалъ 
два раза увечаыиъ деньги, но это обнару-

Затемъ все нрогали въ громадный школь
ный 31лъ, где все воспитанницы, разгЬ- 
ленныя на три возраста, исиолниш рядъ 
песнонЬнш. Удивительно сильное внечат- 
.rbaie произвели нятьдесятъ малютокъ отъ 
2 до 6 летъ , прекрасно певш1е тронмри и 
молитвы.

После этого депутаты и гости пошли на 
ионастырск1Й ногостъ, сплошь запруженный 
пародоиъ, и знакомились съ пииъ. Собра

жйвалось тЁии лицами, кои не хотели зло-1 лось до тридцати тысячъ. Подводы и возы 
употреблять по своей обязанности. Однако | растянулись на несколько верстъ ьъ окруж- 
виновный но только во понесъ никакого | ноети. До поздней ночи все подходили 
накэзан1я, а даже получилъ прибавку въ крестными ходами люди изъ дальнихъ, зг
жчлованьи и за забастовочный годъ— на
равне съ другими участниками— получилъ 
знакъ отлич1я Царскаго благоволен'ш.

80, за 100 верстъ, местностей Гродпеи- 
ской и Седлецкой губернш. Говоръ бЬло- 
русск1й и северао-иалороссшй; костюмъ по-

Трудно поверить, а, между тЬяъ, неире- j лесско-белорусскш. Крестьяне весьма рлз- 
ложный фактъ, получения чиновъ, орденовъ | витые, толковые, не запуганные, доверчиво 
н медалей (золотыхъ п серебряныхъ, боль-1 излагали депутатамъ все свои нужды, обиды
шйхъ и малыхъ), теми, кои известны даже 
жандармской полиц1и за лицъ малоблаго-

отъ поляковъ и свои надежды. Сознательно 
стоять они за православную веру и за свою

надежныхъ въ иолитическомъ отношенш. | народность. Умоляюгъ предохранить ихъ 
Вотъ почему мы еще разъ со;калеемъ о не- отъ онолячеа1я. Депутатамъ передано свыше 
привлечен!;! къ уголовной ответственности 2 0 0  иамятныхъ записокъ огъ предегавите-
забастовщиковъ и обструкторовъ на желез
ной дороге. Сь нривлечен1емь ихъ къ суду 
картина хищен!й раскрылась бы проще и 
была бы живописней.

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

лен разныхъ приходовъ.
* *

*

Вечеромъ же гости знакомились съ хо
зяйственными учрежден1ями монастыря. У

нихъ своя ферма— 96 коровт, 200 свиней, 
громадный птичникъ, кролиководство, на
сека, свечной заводь, сыроварня, громад
ные амбары, масса сельско-хозяйственннхъ 
машанъ. Все работы несутъ, подъ руко- 
водствомъ монахинь, ученицы сельско-хоз. 
школы. Въ монастыре своя больница, амбу- 
латор!я, аптека. Всею хозяйственной сторо
ною дела ведаотъ игуменья мать Нина, 
поражающая энциклонедичностью своихъ 
иознанш.

Осмотръ прекраснаго благоустроеннаго 
прэсветительнаго учрежден!я произвелъ на 
депутадовь сильное впечатлен!е. По всему 
погосту собравшшся народъ всю ноч ь цель 
духовный стихиры.

Поздно вечеромъ npiexa.ib сенаторъ Нейд- 
гардтъ, пожелавш1й ознакомиться съ мона- 
стыремъ. При аемъ два чиновника и два 
офицера. Всемъ гостяиъ былъ предложенъ 
ужинъ, готовленный также ученицами хозяй
ственной школы.

Въ Троицынъ день ноздняя литург!я. на
чалась въ 9 часовъ. Служилъ в.ладыка Ев - 
лог!й съ архимандритомъ Яблочинскаго мо
настыря Серафимомъ и тридцатью священ
никами. Произнесъ прекрасную проповедь 
все на ту  же, волнующую край, тему—  
борьбы цротивъ католицизма и ополячео1я.

Всемъ сослужившймъ были рэ.здаян бу
кеты цвЬтовъ, всемъ гостямъ настоятель
ница раздава.ла розы. П Ьлъ дивный иона- 
стыршай хоръ „верую " Гречанинова, дОгче 
нашъ‘̂  и „Царю Небесный", пЬтые всею 
церковью, виещаюшей свыше трехъ тысячъ 
народа, производили неизгладимое, мощное 
впечатлен!е.

Хороиъ управляеть Нина Халиионюкъ, 
взятая въ монастырь двухлетней девочкою 
гтъ  отца, иерешедшаго въ католичество и 
17 лЬ ть  живущая таиъ.

После молебна ирекрасиейшео словл ска- 
залъ бЬльск!й прото’шрей 1 юб.1.рск!й.

После обедни депутаты, сенаторъ Нейд- 
гардтъ обхорли народъ. Все совершение 
доверчиво и безыскусственно относились къ 
пргЬхавшимъ изъ Петербурга нанамь. Мео- 
rie спрашивали, отчего нетъ Пуригакевича 
и Маркова 2-го. Особенной популярностью 
въ народе пользуется имя графа Бобрин
ского.

ВпечатлЬн'ш деиутатовъ огромное.
Въ пять часовъ состоялся обедъ.
Еписконъ Евюг'ш приветствовалъ гостей. 

Сенаторъ Нейдгар.хтъ очень красивой речью 
пзздалъ честь неутомимой энерг!и и ревности 
русскому делу епископа E inoria .

Горячую речь сказаль графь Бобрипск1й. 
За русскую молодежь вь лицЬ экскурсан- 
товъ-студентовъ произаесь тостъ Ковалев- 
сюй.

За обедомъ составлена и послана Все
подданнейшая телеграмма отъ епископа, 
паствы, членовъ Думы, сенатора Нейдгардта, 
губернатора, ч.юповъ клуба нац!оналистовъ- 
студеатовъ-акадеяистовъ и всего собравгал- 
гося народа.
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Сибирская Правда №35
В ъ семь часовъ eucKypcia выехала въ 

В'Ьлу, Брестъ и Холиъ, куда пр1'Ьдетъ въ 
ионед'Ьльвикъ, утромъ.

На станц1и Тересиоль (Любачевъ) чле- 
новъ Думы ждала трогательв'Ёйшая встреча. 
Весь ириходъ, бол’Ье 500 челов'Ькъ огь 
стариковъ до мапотокъ, вышелъ на станц1ю 
съ горящими свечами и цветами. H p aB tr- 
ствовали; священникъ Михаилъ Радкевичъ 
и молодой учитель, ярые поборники рус
ски го д^ла.

Демонстращя растрогала всЬхъ до слезъ. 
Владыка вышелъ и благословилъ.

Г Р У Б Е Ш О В Ъ , 8  1юня. Въ Холи'Ь на
ши экскурсанты торжественно были встр-Ь- 
чевы представителями города и множествомъ 
крестьянъ.

Гости и Bct встр’Ьчавш1е направились въ 
соборъ, гд^ торжественно совершено было 
богослужек1е, во время котораго еп. Евло- 
п'й произнесъ прекрасную проиов'Ьдь на 
тему— возсоединен1и Холмщины съ Россаей.

Посл'Ь об’Ьда у арх1ерея, грунна депу- 
татовъ вы'Ьхала въ Грубешовъ.

По пути побывали въ Волковянахъ, B t -  
лополь'Ь, Рациборовицахъ, Ярославцахъ, Те- 
ратинф и Монятычахъ.

Д ля  встр'Ьчи выходили тысячный толпы 
православныхъ, съ прекрасно организован
ными ученическими хорами.

* *

Въ Монятычахъ сотня юношей, верхомъ 
на логаадяхъ, въ нарядныхъ костюмахъ, въ 
KaHecTB  ̂ почетнаго конвоя, встретили экс- 
курсантовъ.

Въ Грубешовъ прйхали въ полночь.
Въ город-Ь— жизнь. Тысячи народа со

брались встр'йчать. М'йстный соборъ былъ 
прекрасно иллюиинованъ.

Ночью прибылъ люблинск1й губернаторъ 
д. с. с. Е . В . М'Ьнкйнъ.

Въ этотъ день въ Грубешов'Ь торжест
венно праздновалось стол'Ьйе Николаевской 
церкви, гд^ находится икона, предъ кото- 
ромъ молился св. Дан1илъ Галицк1й.

Отъ малороссовъ, которыхъ собралось бо- 
л4е 2 0 .0 0 0 , депутаты выслушали тысячи 
заявлешй о своихъ нуждахъ.

У  всЬхъ осталось глубокое впечатл'Ьн1е. 
Настроен1е повышенное. Выдающ1яся про- 
пов'Ьди произносили Захарчукъ и Дроздъ.

Депутатамъ былъ устроенъ въ прогим- 
наз1и об'Ьдъ. Выло много гостей.

к о л^ тй  уроженцевъ земель Нижего
родской и Костромской, въ cpe;ii 
коихъ она дважды чудесно являлась, 
преклоняли передъ ней KO.itHa, взы
вая къ предстательству за нихъ Б о 
жественной Милос(фдной Заступницы. 
Почитая сей образъ, въ Боз^ почи* 
вающ1й Императоръ Александръ 1П-й 
выразилъ Свою волю о возведен1й 
въ честь Ея Храма въ Император
ской резиденц1и.

Въ сознан1и, что н'бтъ связи крепче 
духовной, Комитетъ, состоящ1й подъ 
АвгусгЬйшииъ покровигельствомъ Его 
Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Александровича, по- 
ставилъ ce6t ц'кпыо завершить къ 
предстоящей радостной для всей Рос- 
с1и трехсотл'Ьтней годовщины зав^тъ 
почившаго Монарха и призываетъ 
себ^ на помощь въ этомъ сзятомъ 
H-fent вc txъ  радетелей Русской Г о 
сударственности.

Первое по времени пожертвован1е 
въ сто рублей на cie благое предпр!- 
ят1е было сд-йлано, на одр-Ь болезни, 
нашимъ почившимъ великииъ молит- 
венникомъ npoToiepeeMb отцомъ 1оан- 
номъ Кронштадтскимъ, а нын-Ь Вы- 
сочайще пожаловано Его Величест- 
вомъ строительному комитету 25.000 
руб.

Да присоединится же сей новый 
Храмъ Божш къ прочииъ узамъ, свя- 
зующимъ создан1е Великаго Петра и 
колыбель Дома Романовыхъ.

ПредсЬдатель Строительнаго К о
митета Свигы Его Величества гене- 

ралъ-маюръ Дашковъ.

* *
*

Поляки и украинцы массами разбрасы- 
ваютъ револющонныя прскламацш.

(„С в ^ тъ ") .

СостоящШ подъ АвгустЪйшииъ покровительствоиъ 
Его Императ. Высоч. Вел. Князл Михаила Алексан
дровича строительный комитетъ по сооружен1ю храма 
въ С.-ПетербургЬ въ память 300-лtтiя царствован!я 

Дома Романовыхъ.

Три в-Ька тому назадъ, посл-Ь дли
тельной смуты, отдавшей нанту Ро
дину во власть чужеземцевъ и при
ведшей ее ва край погибели, выбор
ные отъ всей земли, предводимые 
высшимъ духовенствомъ, склонили 
юную отрасль Дома Рюриковичей 
возложить на себя тяжкое бремя Са- 
модержавнаго Правлентя Росс1йокимъ 
Государствомъ. На этотъ подвигъ 
Царь Михаилъ беодоровичъ принялъ 
благословен1е Матери Своей, Вели
кой инокини Марфы сохранившеюся 
черезъ предшествуюпце пять в^ковь 
чудотворною иконою Сеодоровской 
Вож1ей Матери. Иконою, подъ с'Ьнью 
коей принялъ схиму подъ именемъ 
Алексея и преставился безстрашный 
боецъ за Русскую землю Святый 
Страстогерпецъ Великтй Князь Але
ксандръ Ярославичъ, именуемый Нев- 
скимъ.

Благословленный .этою святынею на
шего севера на Русское Царство, 
Дома Романовыхъ, по 1вигами длин- 
наго ряда принадлежащихъ къ нему 
властителей въ единенш съ в^кочою 
испытанною преданностью своихъ 
подданныхъ, победоносно нровелъ 
сроднившуюся съ нимъ Pocciro че
резъ целый рядъ тяж кихъ испытантй, 
возвеличилъ небольшое подвластное 
ему царство, стесненное сильней
шими соседями, въ могущественную 
Имперш, раздвинувъ ея пределы на 
пространство шестой части м1рового 
материка. За три последнихъ сто- 
ле т1я истор1я Poccia есть исторгя 
Дома Романовых'1..

Восемь вековъ Русской Исгор1и, 
протекли въ тЬснейшемь общеши съ | 
Царствующими Домами Рюриковичей! 
и Романовыхъ передъ лицомъ 0еодо- 
ровской Вож1ей Матери; десятки по-

Пожертвован!я на построен1е вышесказаннаго Храма 
принимаются;

1. Въ управлеши делами Его Им
ператорскаго Высочества Великаго 
Князя Михаила Александровича, Спб., 
Галерная, 38.

2. Въ Строительномъ комитете, 
Снб., Полтавская улица, д. 5.

3. В ъ  конторе Редакщи „Новаго 
Времени", Снб., Невскш, 40.

4. В ь  конторе редакщи „Сельскаго 
вестника", Снб., Мойка, 32.

5. В ъ  конторе газеты ,Росс1я“ , 
Снб., HcBCKift, 112.

6. Въ редакщи газеты ,К олоколъ“ . 
Спб., Невск1й пр., д. 153.

7. Въ редакщи журнала ,О гд ы хъ  
Христ1анина“, Спб., Обводный ка- 
налъ, 116.

В ъ Волжко-Камсый Ванкъ или въ| 
любое отделен1е Банка на текущ1й 
счетъ Строительнаго Комитета подъ 
№ 10,190.

ЙЯТИЫ СТ11 Союза Р у с о й  Народа.

6 августа, въ 12 чаеовъ дня, состоялось въ 
сел'ЬТисульскомъ открыт1е подъотд'Ьла Союза 
Русскаго Народа. Предъ началомъ молебна 
у нарочито устроенной изъ зелени и на- 
ц1ональныхъ флаговъ арки съ портретомъ 
на верху ГОСУДАРЯ САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
РОСС1ЙСКАГО, г. Семеновымъ сказана 
была рЪчь о значен1й Союза. По 
окончан1и молебна послана телеграмма 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
съ выражен1емъ в'Ьрноподданническихъ 
чувствъ. Сов'Ьтъ подъотд'Ьла благодарнтъ: 
Тяжино-Вершинскихъ Союзниковъ за по- 
с'Ьщен!е и И. П, Трусова за доставленную 
литературу отъ Томскаго Губернскаго От- 
д'бла; Своею рЪчью онъ влилъ въ насъ ыондь 
къ самосознан1ю.

Деятельность угнетеннаго племени.
1удеи и 1удействующ1е.

^  Наглый еврей. Недавно въ одномъ изъ 
обществеиныхъ садовъ Курска былъ оскорб- 
ленъ евреемъ, студентомъ Харьковскаго 
университета Вольпертомъ, студентъ Дере- 
вццк1й. Инцидентъ им^Ьетъ политическШ 
характеръ.

Во вр“мя перенесен1я изъ гор. Курска 
въ Коренную пустынь иконы Вяаяеюя Бо- 
ж!ей Матери, въ торжественной процесс1и, 
за заа.менемъ Союза Русскаго Народа шелъ 
студентъ Деревицшй, который но временамъ 
поиогалъ нести союзное знамя. Жидовскому 
сердцу ватрютизиъ студевта Деревицкаго, 
разумеется, пришелся не по вкусу и сту- 
девтъ-жидъ Вольпертъ решилъ огомстить 
г. Деревицкому. Удобны случай къ тому 
скоро представился. Встр-Ьсивъ въ саду об- 
щественнаго клуба во время вечерняго гу 
лянья, когда уже собралось много гуляющей 
публики, жидъ Вольпертъ, безъ всякой 
причины, неожиданно нанесъ оскорблен1е

действ1емъ студенту Деревицкому, который, 
хотя и подвергся оскорблен1ю врасп.юхъ, 
все-таки предъ наглымъ жидомъ въ долгу 
не оста.тся. О происшедшемъ, для привле- 
чен1я Вольперта къ уголовной ответствен 
ности, по.1иц!ей составленъ протоколъ.

Вотъ времячко-то приш.ю. Русскому мо 
.тодоиу человеку и помолиться нельзя. 1 
за это онъ еврейскимъ гоненьяиъ подверг
нуться можетъ.

^Энспропр1ащя ,по еврейски". ,М и н - 
ск1й Голосъ" повествуетъ о подвигахъ сво- 
нхъ единоверцевъ.

7 1юля въ Пинское полицейское правле- 
Hie явился лесопромышленникъ Ш ницъ, 
нроживающ1й въ деревне Евлаши, и зая 
вилъ, что въ предыдущую ночь въ его 
квартиру силой ворвались трое заиаскиро- 
ваяныхъ злоумышленниковъ и, связавъ его, 
жену и нлеиянвика, потребовали денегъ. 
Изъ боязни заявитель указалъ грабителямъ 
место, где у него хранились только что 
нолученные для расплаты за лесъ 5400 р.

Обыскавъ затемъ всю квартиру и захва- 
тивъ две серебряныя ложки, грабители 
удалились.

Разсказывя про этотъ грабежъ, Ш ницъ 
пытался уверить, что онъ учиненъ местными 
крестьянами.

Выехавш1й судебный следователь ника- 
кихъ следовъ ограбленгя въ доме Шница 
не нашелъ. Никто не виделъ грабителей, 
никто не слыхалъ криковъ заявителя.

Члены семьи путаются въ своихъ пока- 
зан1яхъ, и потому власти подозреваютъ, 
что Ш ницъ, задолжавш1й порядочныя суммы 
пиаскимъ купцамъ, желаетъ заявлен1емъ 
своимъ разжалобить кредиторовъ и уплатить 
долги четвертакомъ за рубль съ отсрочкой 
платежа.

Эго— еврейская благодарность крестья- 
наиъ за то, что они позволили ему жить 
въ своей деревне. Для успеха своего мо- 
шенническаго банкротства жидъ изображаетъ 
крестьянъ въ виде грабителей. („Земщ .").

@  Л. Н. Толстой о Гомель-
ск]'й житель Рабкинъ отправилъ Л. Н . Т о л 
стому письмо, въ которомъ выражалъ яедо- 
умен1е по поводу того, что у 1 . Н , попа
дается въ сочинея1яхъ слово ,ж и д ъ “ !

На это письмо Л . Н . ответилъ такъ:
Слово „ж идъ" не имеетъ по существу 

никакого иного значея1я, какъ определеше 
нац1овальпости, какъу яаярииеръ, фраяцузъ 
и т .  д. Если-же слово это, получило въ 
последнее время какое-то оскорбительное 
значеше, то это не вина писателя.

( « X .  В . “).
 ̂ Графа ужъ ни въ какоиъ случае нельзя 
обвинить въ черносотенстве, а и онъ нахо- 
дитъ унотреблен1е слова „ж идъ" лишь 
определеа1емъ нащональности. Ред.

®  Евреи въ финлянд1и. Участились 
случаи отклонен1я финляндскимъ сенатомъ 
ходатайствъ евреевъ о разрешен1и дальвей- 
шаго проживан1я въ Финлянд1и. Такъ, ва 
дняхъ было отклонено 11 такихъ хода
тайствъ. ( , Х .  В .“ ).

Даже двухсотъ тысячный субсид1и крас- 
нымъ газетамъ не мешаютъ финляндцамъ 
иметь правильный взглядъ на жидовъ. Ред.

@  Изъ KioBa; Директоръ первой гиы- 
наз!и .чапретилъ ученикамъ брать ренетито- 
ровъ-евреевъ, грозя исключен1еиъ изъ гим- 
наз1и.

Приветствуя такой смелый и благой 
почивъ нельзя не высказать сожален1я, что 
сами семьи не сознаютъ того гроиаднаго 
вреда отъ евреевъ-ренетиторовъ, который 
они посеваюгъ въ иолодомъ поколенш,

Отъ души желаемъ какъ учебному на
чальству, такъ и родителямъ последовать 
разумному почину Директора 1-й К1евской 
гииназ1и. Ред.

Подобныя увертки лучше всего доказы 
ваютъ, что свободная Америка для Евреевъ—  
далеко не т.а обетованная земля, где они 
себя чувствуютъ, какъ дома.

Американское ,равноправ!е“ для неза- 
житочныхъ Евреевъ, пожалуй, тяжелее на
шего угнетен1я.

Взрывъ бомбы и пожаръ въ Авонскоиъ мона
стыря святаго великомученика Пантелеймона.
(Оть сойственнаго коресподента.) Одесса.

Въ воскресенье, 31-го января, около 10 
час. утра, въ подворье Аоонскаго монастыря 
СВ. великомученика Пантелеймона, во время 
совершен1я въ храме литурНн, вспыхнулъ 
въ церковной лавке большой пожаръ, про- 
исшедш1й отъ взрыва въ комнате, смежной 
съ лавкой. Силой взрыва церковная лавка 
сильно разрушена, двери, оконныя рамы и 
самыя шторы вырваны. Въ соседнихъ домахъ 
выбиты стекла. Гулъ отъ взрыва былъ слы- 
шепъ на далекомт. разстоян1и и привлекъ 
громадный толпы народа. Густой едк1й дымъ 
окуталъ громадное здан1е монастыря. Храмъ 
былъ полонъ молящихся, и среди нихъ под
нялась паника. Послушникъ, находивш!йся 
въ кел1и при лавке, силой взрыва былъ от- 
брошенъ въ сторону и нолучилъ сильные 
ушибы и ожоги. Немедленно прибыла пожар
ная команда, и, когда огонь былъ локали- 
ЗJвaнъ, прибывш1е чины судебной власти 
приступили къ осмотру сгоревшей лавки и 
выяснен1ю причинъ взрыва. Удалось уста
новить, что въ субботу и воскресенье въ 
церковную лавку являлась подозрительная 
женщина еврейскаго типа. Накануне взрыва, 
въ 10 час. вечера, эта „таинственная" 1удейка 
пыталась пройти въ лавку черпымъ ходомт. 
лавка была уже закрыта) подъ предлогомъ 

.экстренной покупки, но заведующей лавкой 
о. Аркад1й не пустилъ ея. Вь воскресенье, 
за часъ до взрыва, таже женщина появилась 
въ подъезде подворья съ мешкомъ въ ру
ках ь. На лестнице при входе въ лавку 
женщина встретила о. Аркад1я и пропустила 
его мимо, несколько посторонившись. Затемъ 
навстречу ей вышелъ послушникъ Алек- 
саидръ, которому она заявила, что пришла 
купить 3 пуда восковыхъ свечей, и сейчаст. 
же поспешно заявила, что свечи возьмет'1 
въ нонедельникъ, а теперь лишь хочетт. 
поторговаться. Когда послушникъ сказалч. 
ей цену свечей, то она заявила, что „это 
дорого", и направилась къ выходу, черезт 
темный коридоръ.

Спустя пять минуть раздался оглушитель
ный взрывъ.

Нетъ сомнен1я, что, „таинственная" 
1удейка оставила въ коридоре адскую ма
шину, которая была спрятана въ мешке. 
Экспертами было установ.тено, что взрывъ 
произошелъ отъ сильнаго разрывного сна
ряда. Въ полу, подъ обломками обнаружена 
значительная выбоина, происшедшая отъ 
разрыва снаряда.

По словам!, настоятеля подворья въ лавке 
находилась церковная утварь более чем-ь 
на 1.50 тыс. р. почти погибла.

Колоколъ.

I ядовитый зубъ  съ дуплом ъ. Страдаеть 
дурной болезнью  и почесухой.

Докпоръ Ьиинкарочкинъ то р гуе тъ  ра
спивочно и навыносъ „пойлом ъ", то  есть 

' изобретеннымъ имъ средствомъ, сыво- 
роткою для пр1обретен1я невоспр1имчи- 
вости („им м унитета") къ черносотенной 
„заразе". С о трудн и къ  всехъ порногра- 
фическихъ издан1й, членъ всехъ подполь- 
ныхъ и подземныхъ сообществъ, акц1о - 
неръ фабрики бомбъ, почетный предсе
датель „Ли ги  свободной лю бви" и опе- 
к ун ъ  всехъ „институтовъ безъ иностран- 
ныхъ язы ковъ". ^

Протухло-Капустинъ— профессоръ су- 
дебной медицины. С то и ть  за понятный 

I прогрессъ, исповедуетъ аллопатическую 
гомеопатш  и проповедуетъ идею отмены 

'дисциплины  въ войскахъ, съ заменою 
ея вольнымъ обращен1емъ и почтитель- 

'ностью  старш ихъ къ  младшимъ.
Клякъ-Макъ— сынъ окулиста. Однако 

:Страдаетъ трахомой, имеетъ подъ гла- 
|зами мешки, наполненные серозной ж ид- 
I костью. У.мФетъ произносить по 120 словъ 
: въ м инуту. По примеру Демосоена, кла- 
I де тъ  подъ языкъ осколокъ булыжника 
I изъ петербургской мостовой и старается 
i добиться искусства произносить въ ми- 
.| ^ ту  150 словъ. М е ти тъ  въ М инистры 
Ю стищ и и делаетъ  куры милл1онерше 

I Морозовой— Мессалиновой, изъявляя го- 
; товность за пол-м илл1она стать ея аль- 
1 фонсомъ.
I Головастиковъ - Л я г у ш к и н ъ бывш1й 
'председатель второго „кабака" на Ш па- 
j лерной, прикрытаго полиц1ей за содом- 
ск1я дела, въ немъ творивш 1яся и гоморр- 
^ 1Я речи, въ немъ произносивш1яся 
П охо ж ъ  на „морского ж ителя" въ ба
ночке, продаваемаго на вербе, 

j Утверж даетъ, что можетъ пролезть 
черезъ то  иглиное ухо , черезъ которое 
„неудобь есть" пролёзть верблюду. О ди н ъ  

, разъ пролезь, но ободралъ ш куру.
Кинжалъ Булатный— сорвался на Кав

казе съ виселицы. Б удучи  повешенъ за 
динамитныя дела, Кинжалъ перегрызъ 
веревку и задалъ тя гу . В ъ  Ш палерномъ 
„кабаке" своими речами вонзаетъ кин
ж алъ въ гр удь  ненавистнаго правитель
ства, о тъ  котораго однако исправно 
получаетъ около 5000 руб. въ годъ  за 
буйныя речи.

Отецъ Титькинъ— прогрессивный ба
тюш ка, родной брать по матери попу 
Гапону. Признаетъ православ1е за исклю- 
ченшмъ веры въ таинства и въ быт|е 
Святой Троицы. Собирается продолжать 
де ло  Гапона,

Всенощное paAk ie  прогрессивныхъ 
членовъ высонаго собран!я.

(Сатира).

@  Нац1я-ли Евреи? До сихъ поръ это, 
кажется, ни для кого не представляло ни 
иалЬйшихъ соннен1й, темъ бол4е, что и 
сами Евреи всегда и всюду резко подчер
кивали свое значеп1е, какъ избранной 
нащи.

Теперь времена переменились, а въ Аме
рике, стране равноправ1я, сами Евреи за- 
являютъ, по словамъ „Разевета", что 
|’удеи— не нац'ш, а „религшзное сообще
ство “ .

Поводоиъ къ такому откровен1ю послу
жило TOiKOBanie министромъ труда въ Аме
рике, что къ натура 1изацш допускаются 
только свободныя бе.шя лица, но отнюдь 
не аз1аты, къ которымъ причислены Армяне, 
Турки и Евреи.

Тогда представители еврейства предло
жили аиеракапскому правительству исклю
чить рубрику „Евреи* изъ статистики 
еврейской иммиграц!и по нацюнальностяиъ 
такъ какъ, молъ. Евреи— совсеиъ не нац1я, 
а всего на всего религ1озное сообщество.

На даче у  Сучкина, председателя ок- 
тябрьскаго „Кабака", съехались „лидеры" 
проституцю нно-аггрессивныхъ парпй для 
отправлен1я „черной мессы", бесовскаго 
раден1я и кабацко-конститущ онной вак- 
ханал1и.

СучАГй«5— мужчина л е тъ  подъ 50, стри
женый ежикомъ, съ бородой и волосами 
стале-литейнаго цвета, пуговчаты м ъ но- 
сомъ, желтыми зубами, густо  покрытыми 
винно-каменными конкрементами. В ъ ру- 
кахъ председательск1й колоколъ, на 
спине вы ш ить шелкомъ бубновый тузъ , 
въ знакъ сочувств1я политическимъ ка- 
торжанамъ, на носу— пенснэ, на р ука хъ—  
перстни съ изображен1емъ адамовой го 
ловы, на ягодицахъ— MacoHCKie тр е уго ль 
ники.

Ауловъ изъ Кары, то  есть изъ каторги 
на верзилистый, долгонопй, во
лосатый малый. У  него— седина въ бо 
роде, а сто чертей завязло въ ребрахъ. 
Воображаетъ себя Демосфеномъ, ибо 
речи свои пропитываетъ ядомъ бешеной 
собаки, а статьи пиш етъ не чернилами, 
а оп1умомъ.

Паоло Гнилюковъ, профессоръ скона- 
пель-стор1и, низкаго роста и характера, 
но высокаго о себе самомъ мнен1я. Какъ 
две капли воды похож ъ на чухну, по
чему сто и ть  горой за чухонскую  респуб
ли ку  и за свинховуда съ его поросятами. 
Б и ть  бывалъ и въ усъ , и въ рыло. Бе- 
ретъ ежедневно ванны въ жидовской 
„м икве", утром ъ съ чаемъ е с ть  выборг- 
ск1й крендель и обедаетъ щ укой, цибу
лею и чеснокомъ. Вместо иконъ имеетъ 
у  себя портретц  Карлуш ки Маркса и 
Ротш ильдовъ. В ъ  В альцурпеву ночь ле - 
таетъ  на помеле для  председательство- 
ван1я нздъ слетомъ бесовъ на лысой 
горе.

ведька Песьегонскш—з&ьс^тдл'^йй „ка
бака" не только  на Ш палерной, но и 
всехъ кабаковъ Петербурга, а въ кани
кулярное время— трактнровъ и портер- 
ныхъ града Весьегонска. Не можетъ го 
ворить съ трибуны  иначе, какъ выпивши 
сороковку. П охо ж ъ  на гли сту , только  
что изгнанную изъ кишечника. О тъ  вре
мени до времени подвергается присту- 
памъ белой горячки. Во р ту  имеетъ

Д е й с т в 1е п е р в о е .
Сучкинъ (ударивъ въ колоколъ). П р и - 

глашакэ васъ, господа члены высокаго 
собранш, къ  обсужден1ю тактики. Пра
вые депутаты  понимаютъ та к ти ку  въ 
смысле „такъ-перетакъ твою " и т. д. Но 
ведь эти господа невменяемы. Вы, го 
спода, понимаете такти ку, разумеется, 
не въ смысле „такъ-перетакъ",Ц ;но въ 
смысле методы низвержен1я монархи- 
чески-бюрократическаго строя.

Клякъ-Макъ. Когда я сиделъ  въ 1890 
го ду въ М осковскихъ Б уты ркахъ вместе 
съ 800  ̂„товарищей", то  единственной 
тактикой намъ представлялось де ла ть  и 
клонить все къ  тому, чтобы низвергнуть 
приказно-монархичесюй строй. Какъ 
тогда, такъ  и теперь думаю: пока э то тъ  
строй сущ ествуетъ, все наши уси л1я б у - 
д у т ъ  разбиваться о него, какъ бурныя 
волны объ утесъ изъ гранита.

Паоло Гнилюковъ. Я  начинаю терять 
терпен1е. Я  полагаю, что надо взорвать 
на воздухъ „Русское Дяяагя": тогда только  
и строй, для насъ ненавистный, рухнетъ  
сзмъ собою подъ давлен1емъ одного все- 
общаго безконечнаго презрен1я.

Докторъ П4инкарочкин1^. Н у , зцаете, 
досточтимый Пацелъ Николаецичъ, Вы 
принимаете еледств1е за цричцну. Сущ е- 
ствован1е „Русского Знамеци" обуедоц- 
лено существован1емъ строя, а не иа- 
оборотъ. Если мы взорвемъ редакц1ю 
этой ужасной газеты, строй не рухнетъ 
и тотчасъ „выростетъ какой-нибудь 
„Отягъ или „Хоругвь" на место погиб- 
шаго „Русскаго Знамени".

Но я лично ничего не имею противъ 
взрыва: несовместимо существован1е на 
одной и той же ули ц е  (Ш палерной) 
дв ухъ  антиподовъ— нашего высокаго со- 
бран1я и редакщи этой газеты, одно имя 
которой меня приводить въ состоян1е 
чуть  не колляпса.

Кинжалъ Булатный. Взрывъ это тъ  
будетъ  тем ъ более ум естенъ, что кстати 
можетъ взлететь на воздухъ и Дом ъ 
Предварительнаго Заключен1я, который 
находится какъ разъ напротивъ редакц1и 
„Русскаго Знамени".

Ауловъ изъ Кары. Да если взлетитъ 
заодно и О кружны й судъ  на у г л у  Л и - 
теинаго и Ш палерной— будетъ  очень npi- 
ятно. Я берусь технически осущ ествить 
это тъ  гранд1озный взрывъ.

Отецъ Титькинъ. Но, господа, ведь 
тогда подъ развалинами погибнетъ до 
тысячи товарищей, томящихся въ Дом е 
Предварительнаго Заключен1я! А  ведь 
они бы пригрдилисц на то, чтобы ихъ 
„использовать" въ реш ительную  м инуту 
для нащихъ общ ихе цед^ц.

Кинлралъ Булатный. Тамъ половина 
УГОЛОВНЫХ!»: ц сиделъ, я знак). С адить 
политическихъ вперемежку съ угодов- 
ными, чтобы не пересгукивцдись. Та къ  
правительство истязаетъ своихъ враговъ.

Тухло-Капустинъ. Но ведь ежели и 
пятьсотъ  политическихъ погубить — это 
немножко много и немножко неморально!
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Ауловъ изъ Кары. „Ж изнь жертвъ ис- 
купительны хъ просить*. Мы взрывомъ 
на Аптекарскомъ О стров-fe добились того, 
что хозяинъ взорванной дачи сталь  
марьонеткой вь наш ихь рукахь, желая 
rfeMb купи ть  себ% жизнь. А  в-Ьдь тамь 
погибло много невинныхь жертвь, да и 
сами виновники взрыва— отважные това
рищи— тоже погибли. Однако мы тогда 
не размышляли о жертвахь и принесли 
и хь  на алтарь свободы.

Паоло Гнилюковъ. Но надо предвари
тельно зажечь вооруженное возстан1е вь 
Ф инлянд1и: если финляндское войско за
хва ти ть  силою о р уж 1я П етербургь, тогда 
и взрывать товарищей не придется. О т - 
воримь просто двери Дома Предвари- 
тельнаго Заключен1я, выпустимь товари
щей на свободу и натравимь и хь  на ре- 
дакц1ю „Русского Знамени". Полтавца и 
Клюева пов'Ьсимь на фонарны хь стол- 
бахь, изверга Сырокомлю попотчуемь 
дыбой, а Дубровина— четвертуемь, заря- 
дим ь имь одну изь пуш екь, который 
сто ять  на Литейном ь противь О круж наго  
Суда, и разв-Ьемь прахь его по в-Ьтру.

Эедька Весьегонскш. В о ть  б уде тъ  раз
долье! П рош у предоставить мн-Ь разгро
мить во славу депутата Челышева всЬ 
монопольки.

Докторъ Шинкароккинъ. Только  ты  
д р у гь  почтенный, самь то  не увлекайся 
алкоголемь при этом ь разгром^. А  то  у  
тебя несомненный циррозь печени: пе
ченка у  тебя свинцовой консистенц!и и 
бугриста, какь Гатчинск1й аэродромь, на 
которомь разбился ав1аторь Попо'вь 
наш ь общ 1й врагь. ’

Оедька ВесьегонскШ. Да какь же, бра- 
те ць, не выпить, когда та к1я собыДя 
развернутся. Начхать мне и на циррозь 
твой. Припаси побольше стрихнинцу: 
впрыснешь, и противояд1е б удеть . А  у ж ь  
выпью я на радостяхь лихо!

Сучкинъ (сурово). Но прош у Вась 
только  белогорячечныхь речей сь тр и 
буны не произносить. А  то, знаете, я 
б уд у  Вась исключать на несколько за- 
сёдан1й.

Эедька Весьегонскш. А  я в ь  буф ете  
отсижусь. Д о  белой горячки мне еще 
да ле ко — врете вы, Александрь Ивано- 
вичь, ти п ун ь  вамь на языкь. Впрочемь, 
зеленаго зм1я однажды ночью виделъ.

Сучкинъ. Призываю Вась к ь  порядку. 
Вы говорите не по вопросу!

Эедька Весьегонскш. Не забывайтесь: 
Вы ведь, Александрь Ивановичь,— наша 
креатура: мы, кадеты, своими голосами 
Вась провели на председательск1й с туль - 
чакь.

Сучкинъ. Ч то  за выражен!я! Лавры 
Пуришкевича не да ю ть  Вамь спать (зво
н и ть  вь колоколь). Приглаш аю господь 
членовь высокаго собран!я вернуться к ь  
обсужден1ю тактики. Слово принадле- 
ж и ть  Головастикову-Лягуш кину.

Головастиковъ -  Лягушкинь. Вторая
Дума, которою я им ёль честь руково
ди ть , была более радикальна, чем ь те- 
перяшняя третья, которая— слиш комь 
угодлива. Пора вспомнить о реш итель- 
ны хь действ1яхь ! Необходимо пролезть 
сквозь игольное уш ко самодержавнаго 
строя на широк!й просторь народнаго 
суверенитета.

Отецъ Титькинъ. П рош у не забыть | 
вь будущ ем ь переустройстве Государства 
также и реформы церкви и 1ерархиче-, 
скаго строя вь ней. Я бы полагаль, что 
патр!архомь надо избрать Григор1я П е т-1 
рова, оберь-прокуроромь Св. Синода—  
Льва Толстого , Протопресвитеромь— А р - ' 
химандрита М ихаила Семенова вь  су- 
щемъ сане, то  есть вь теперешнемь его 
зван!и— епископа. Аулова изь Кары пред
лагаю назначить редакторомь .Ц ерков - 
ны хь ведомостей*.

Дудова и^ь Кары. Благодарю за честь, 
цо приму ее це иначе, какт, если камня 
НН камнф не останется о ть  прежней ар- 
хничесной стр уктур ы  церковной. Исаа- 
к!евск1й соборь надо отдать буддистам ь, 
Длександро -  Невскую Лавру— толстов - 
цамъ, Успенсюй соборь вь М оскве—  
стярообрядцамь, Храм ь Спасителя вь 
М оскве— ли ге  образован1я моего друга 
Фальборка. Арх!ерейск!я митры надо 
продать сь  аукц!она и на эти деньги 
воздвигнуть памятникь Л ь в у  Толстом у. 
Епископовь-переименовать вь бископовь. 
Дозволить монахамь им еть ж ень и даже 
лю бовниць изь числа монашенокь, а 
священникамь жениться до семи разь.

Отецъ Титькинъ. Но надо предусмат
ривать, что такая реш ительная тактика 
можеть вызвать народный б ун ть . Я 
вполне сочувствую реформе, какь она 
проектируется Ауловы м ь, но необходима 
разумная' постепенность. Мы уже отчасти 
начали вь этом ь именно смысле: б уд 
дисты  уже им ею ть вь с то ли ц е , свой 
храмь, или какь выражается Дубровинь, 
капище.

Ауловъ изъ Кары. О тца  Титькина я 
предлагаю на место Восторгова вь С и 
нодальные мисс!онеры, для просвещен!я' 
реформою Сибири. Восторгова можно 
назначить ему вь келейники, сь  те м ь, 
чтобы онь чистиль ему сапоги и рясу. 
Э то  б уде ть  Восторгову— эпитимьей за 
его прежн!я лю бодеян1я сь  Союзомъ 
Русскаго Народа и за аггрессивныя про- 
тц в ь  цас-в дёйств1я.

Сучкинъ. Предлагаю обсудите, капе 
мы распредёдимь роли вь Верховномь 
Правлен1и Всеросс1йской Республики. 
Впрочемь, это вопрось— такой колос
сальной важности, что его надо обсудить 
вь особомь заседан1и, которое назначаю 
черезь неделю у  меня на даче. А  те 

перь пойдемь закусить и выпить. П рош у 
по просту, забывь на время, что я вашь 
председатель.

{Продолжеше будетъ).

Среди печати.
^  Еще 0Г0рчен1е. Таибовсюй губерна

торе, какъ истый „черносотенецъ“ , запре- 
гилъ демонстрировать въ кинематографахъ 
картину ,Левъ Ниволаевичъ Толстой въ 
Ясной Поляне*.

„Русское Слово*— въ огорчен1и, что та - 
кииъ образоиъ дёлается первая попытка 
затормазить искусственное реклаиироваше 
Л . Н . Толстого...

Мы же не только не огорчены, но вся
чески прнветствуемъ добрый починъ, же
лая ему широкого развит1я. Возня около 
имени Толстого— совсемъ пе такая невин
ная забава, какъ это кажется съ перваго 
взгляда. Нын4шн1й Толстой является сим- 
воломъ отрицан!я всего, чемъ живо Русское 
государство. Уиестны-ли вокругъ его имени 
бсзконечная шумиха и безпрестанпое напо- 
иинан1е о немъ? „Земщина^.

^  Изъ жизни студенчества. Профессорск!й 
дисциплинарный судъ университета приго- 
вориль кь выговору устроителей сходки, 
допустившихь кь голосован1ю резолюц1и 
порицающ1я выстуилен1я противь г. Пуриш
кевича.

{Телегр.)

®  Современноестуденчество. Довольно яркая 
картинка изъ быта нын'Ьшняго студенчества. 
Сынъ статскаго советника студентъ-поли- 
техникъ Лавриновичъ обвинялся 17 марта 
въ Спб. окружномъ суд15 съ участ1емъ при- 
сяжныхъ зас*дателей въ краж-Ь 500 руб. 
у н-Ькоей Смолко, съ которой онь находился 
въ близкихъ отношен1яхъ.

Смолко была на войн'Ь на Дальнемъ 
BocTOK-fe, и когда посл’Ь войны прйхала въ 
1 Гетербургъ, стала скитаться по карточиымъ 
притонамъ. Когда Лавриновичъ съ ней по
знакомился, онь сталь ея постояннымъ 
спутникомъ по вс-Ьмъ вертепамъ.

Но дружба ихь продолжалась недолго.
Въ одинъ прекрасный день Лавриновичъ 

унесъ у нея 500 р., которые были ими 
выиграны въ клуб'Ё. Та заявила полищи и 
началось д’Ьло,

На cyalj Лавриновичъ откровенно со
знался, что эти деньги Смолко дала ему, 
требуя за это онь него... любви.

Въ общемъ, судебное сл’Ьдств!е обрисо
вало обоихъ „героевъ" съ самой непривле- 

:нательной стороны.
I Присяжные заседатели оправдали под- 
судимаго.

j (»Дда. Б .")
Задержанная за переодеваше въ мужской 

костюиъ. 19-го апреля, въ 9 часу вечера, 
на Тверскомъ бульваре всеобщее внимаше 
публики привлекъ къ себе своими эксцен- 

|трическими выходками какой-то молодой 
студентъ. Его задержали. Оказалось, что 
въ костюмъ студента переоделась курсистка 
(1!)мещ. вера Егорова Касперсонъ 19летъ. 
Ее отправили въ участокъ.

{Рус. Зем.)

Студенческая анкета. „Росс!я“ извлекаетъ 
любопытный данныя изъ одной студенческой 
анкеты, которую сами студенты окрестили 
оригинальнымъ прозвищемъ: „Красные цве
ты студенчества*.

Въ 1910 году въ технологическомъ инсти
туте оказалось 72,9 проц. левыхь студен- 
товъ и лишь 5 проц. правыхъ. Остальные 
безразличны. Въ горномъ институте 6,3 
проц, правыхъ, на левыхъ падаетъ 64-,9 
проц. Солидное количество совершенно не 
пожелало ответить но этотъ вопрось.

Въ таблице по возрастамъ мы видимъ 
такую картину: чемъ ближе возрастъ под
ходить къ предельному, а таковымъ счи
тается 31 годъ, темъ гуще становятся 
ряды „левыхъ*: въ возрасте отъ 17 до 
19 летъ „левыхъ* числится 62,5 проц, 
въ возрасте отъ 29 до 31 года эти цифры 
уже повышаются до 80 проц.

Чрезвычайно интересны данныя объ 
отношен1и студенчества къ вопросу о равно- 
прав1и евреевъ. Анкета была сделана въ 
технологическомъ институте и выяснила,что 

За равноправ1е. Противъ. 
Анархисты . . . .  86.6 проц. 6,6 проц.

быть прив.течены и те  .1ица, которыя даютъ  ̂
взятки, развращая темъ чиновную среду. !

Хо тя  въ некоторыхъ ведомствахъ взятки ' 
не счвтаются порокомь, ее можно давать и : 
брать самому, т. е. крунному чиновнику этого' 
ведомства. j

На даяхъ я ирочита.1ъ заметку в ъ ,С и - ' 
бирской Жизни*, что Помощникъ Управляю-: 
щаго Кабинетомъ Его В е 1нчесгва г. П о -, 
ловцевъ производилъ ревиз!ю имен1й Алтай - 1 
скаго Округа и д.1я чиаопъ Тоискаго имен1я 
ревиз1я эта окончилась благополучно. Зна
чить, они чисты. Спрашивается как1я они 
должен совершить д!>яа1я, чтобы въ ихъ 
поступкахъ ревизоръ нагаелъ нечистоплотную 
деятельность. Если бы г. Половцевъ пре- 
следовалъ общегосударственные интересы, а 
не интересы одного ведомства, тогда бы его 
ревиз1я кое-что и обнаружила. Мне, какъ 
бывшему с.1ужащеиу Алтайскаго Округа, 
приходилось делать так1я записи по Том
скому лесопильному заводу:

Счетъ прибыли и убытка.
Разннмъ:

С— ту разныхъ лицъ и мёстъ.
Списывается на убытокъ долгъ К .  (аген

та одного изъ общественныхъ учоежден1й), 
снособствовавгаему въ сдаче лесныхъ мате- 
р!аловъ (обществ. учрежден!ю) 2 0 0  руб.

С— ту расходовъ по поставкё лёса 
по заназамъ.

Списывается на убытокъ расходы, про- 
изведенныя на железнодорожн. администра- 
ц1ю по отправке лесныхъ матер. 300 руб. 
я т. д.

Неужели чины Тоискаго имен1я не могли 
обойтись безъ взятокъ? Давали-ли они ихъ? 
а если и давали такь неужели г, Полов- 
цевымъ не поставлено имъ это въ вину, 
ведь разъ чйновникъ даетъ взятки, то онъ 
и саиъ не прочь взять, разница является 
только въ тоиъ, когда онъ беретъ самъ, 
то не говорить счетоводу сделать въ кни- 
гахъ объ этомь запись.

Положииъ, для чиновниковъ Тоискаго 
имев1я все допустимо: они все чистокров
ные шляхтичи.

Н. С— ВЪ.
Можеть быть г. Ревизору предъявлялись 

книги, въ которыхъ подобяыхъ записей не 
было? А  въ книгахъ, если ихъ просматри
вать тщательно, должны быть записи инте
реснее приведенныхъ авторомъ.

Постройка цирка Стрейетова тоже имЬетъ 
отношен!с къ деламъ лесопильнаго завода, 
однако осталась не замеченной.

Не двойныя ли книги ведутъ дельцы 
казеннаго завода?

Ч то -то  не верится, чтобы ревизоръ на- 
шелъ все въ должной исправности.

Редакц1я,
---------------------------

пая—значить жалоба. Причемъ торже
ственно было прибавлено: „если вамъ не
удобно вь простой, то идите въ № или въ 
дворянск-ую баню*.

Замечан!е хоть и справедливо, но не
исполнимо: не всяк!й вёдь имФетъ на то 
средства. Суть же заключается не въ этомъ, 
а въ томъ безобраз!и, какое себе позво
лили пьяные, коихъ не следовало бы во все 
впускать въ самыя бани.

Удивительно не пристраст!е экзаменатора, 
а то, какъ А.текоандровъ изъ тюриы попалъ 
въ монтеры.

^  Строительныя нарушен1я. Какъ это 
не странно для губернскаго уяиверситетскаго
города, а, между тЬмъ, непреложный

] К Ъ с т х а я  х р о к п к а .

Соц-дем 
Соц.-рев. 
Кадеты . 
Прогрессисты 
Октябристы 
Правые 
Безпарт1йные

. 84,5 

. 74,2 

. 50,2 

. 7 0 , -  
. 0,9
. 0,6
. 0,33 „ „

Недостающее число совершенно отказа
лось высказаться по этому вопросу.

Данныя эти очень красноречиво пока- 
зываютъ и вл1ян1е еврейства на парт!йную 
окраску студенчества.

0,4
11.3
31.4 

0,14
86,6
94—

0,44

^  Архипастырское благословен!е. Высоко- 
преосвященнейш!й Макар!й, Архтепископъ 
Томск1й и Алтайсшй, на представлен!и Со
вета Томскаго Губ. Огд. С. Р. Н., объ 
открытш Тяжино-Вершинскаго подъотдела 
Союза положилъ такую резолюц!ю1 „на 
членовъ Т.-Вершинскаго подъотдела при
зываю Бож!е благословен'ю, что бы они со
вершали свое служен!е церкви и отечеству 
свято, мирно, твердо и благочестиво*.

^  Исправлен!е досадной ошибки. Въ № 30
сего года въ статье „ДЬло о погроме въ 
Томске 20 22 октября 1905 года*, въ 
заключйтельномъ слове защитника При- 
сяжнаго повереннаго П. О. Вулацеля, въ 
•5 столбце, 1 страницы, допущенъ пропускъ, 
изменивш1й смыслъ рёчн.

Въ действительности г. Вулацель сказалъ 
следующее:

„Вы судите по указу ЕГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, а потому вамъ 
должно быть известно какъ смотритъ Вер
ховный Вождь правосуд!я въ Русской Им- 
пер1и на дела, возбужденный противъ мо- 
нархистовъ по 269* ст. улож. за то, что 
въ смутное время безоружные мирные граж
дане, верные присяге, дали отпоръ врагамъ 
родины. Во всехъ случаяхъ, когда осуж
денные по 269* ст. улож. монархисты об
ращались къ ГОСУДАРЮ, всегда имъ да
валось полное помилован!е*.

Неужелв они непогр'бшипш?
I Сен.тторск1я ревич1и обнаруживаюгъ массу 
злоупотреб.1ен1й въ служебной деятельности 
олиишйцевъ различвыхъ ведоиствъ. Конечно, 

I если судить безпристрастно не одни чиновники 
виноваты во взягкахъ, мошееннчествахъ и, --------- 7 --------- ----------------- W  и

|проч., а къ судебной ответственности должны

^  Пьяные въ бане. 5 сего августа, въ 8 
час. вечера, въ мужскомъ отделен1и общей 
бани Лопуховой, пришли два молодыхъ че
ловека совершенно пьяные и, разтеваясь, 
такъ вели себя неприлично, что человеку, 
не потерявшему совесть, совсемъ невозмож
но было слушать ихъ пьяныя слово-извер- 
жен1я, касающ1яся Веры и Бога. Этимъ 
некоторые изъ публики были до глубины 

; дущи возмущены и стали делать замечан!я 
!о неуместности такого поведен1я, а особен
но въ присутств!и детей, кои тутъ же 

I были; но на эго последовала не цен- 
I зурная брань и чуть дело не дошло до 
I мордобит1я. Прислуга на эту брань не обра- 
I щала никакого вниман1я, а это еще более 
' развязывало языки пьяницъ. J

Когда же некоторые (не изъ пьяныхъ)
: подошли къ кассе и стали просить кас- 
! сиршу позвать хозяевъ бани,—то получил- 
1ся ответь: „хозяйки дома нету*, напрас-

фактъ— то, что домовладетьцы г. Томска 
мало считаются съ обязательными ностановле- 
ШЯМ0 и еще ненеь обращаютъ внииан1е па 
строительный уставъ.

Проходя по улицамъ города не трудно 
убедиться въ этихъ на рушен! «хъ  и насъ 
удивляетъ не самый фактъ нарушен!я, а 
какъ не замечается сделанное нарушен1е.

Допустимъ, что владелецъ дома J'S 40, 
но Нечаевской улице, строилъ двухъ-этаж - 
ный домъ летомъ 1908 г., а въ лете  
1909 г. этотъ домъ уже ииеетъ три этажа. 
Спрашивается; откуда же взялся трет!й 
этажъ? Чего же смотрели агенты городской 
управы и полищя?

Так1я же нарушен!я строит, устава заме
чаются и въ домахъ той же улицы: 42,
30, 28 и др.

Очевидно никто не следитъ за возведе- 
н1емъ построекъ согласно утвержденнаго 
плана, а отсюда опасность въ пожарпомъ' 
отпошен1и не только не уничтожается, а ' 
какъ бы заведомо покрывается. Между темъ, 
по закону, виновные въ возведен!и та к и хъ ' 
построекъ могутъ быть прикрываемы по I 
давности лишь въ уголовной ответственности, 
а неправильно построенныя здан1я подле
жать къ сносу или, въ црайнемъ случае, 
исправле1пю (См. 6 э ст. уст. о н а к , н. 
м. с., и уст. строит. 307 и др. ст.).

У  городского управлен!я имеются свои 
наблюдатели за возведев1емъ построекъ жи
телями города и свой юрисконсультъ; по
чему же не преслЬдуются виновные въ на- 
рушен1и стройтельнаго устава?

Разве это обязанность не городского уп - 
равлен1я? Ра;1ве это маловажное дело?

Не следуетъ забывать бывшаго громад- 
наго пожара за Истовомъ въ 1900 году.

Теснота построекъ во дворе не всегда 
благополучно сходить съ рукъ.

Позволительно-ли это? Г. Акуловъ про
изводить постройку каменнаго дома внутри 
двора, занялъ строительными матер1алами 
половину Гоголевской улицы и Данилов- 
скаго переулка, чемъ затрудняется проездъ.

Если городская Управа мало заботится о 
своихъ интересахъ, то полицт-то следова
ло бы обратить вниман1е на этого строителя.

^  Обязаны-ли Городская управа и полиц!я 
принимать меры противъ возникновен!я пожа- 
ровъ? Въ нашей газете много разъ указы
валось на опасность отъ разжигашя само- 
варовъ на базарной алощади лабазниками 
и зеленщиками противъ Гостиннаго двора, 
даже указывалось на случай возникновен1я 
пожара, о чемъ заявлялось полиц!и, Город
ской управе, но ни та, ни другая не при
няли меръ противъ любителей чаепит!я на 
вольномъ воздухе и они до днесь продол- 
жаютъ разжиган1е самоваровъ тутъ-же на 
месте.

Наступаетъ осень, а съ ней вместе обыч
ные сильные ветры, следовательно увели
чивается опасность возникновен1я пожара.

Въ это время особенно много бываетъ 
товаровъ на складе и торгующ!е въ Го- 
стинномъ ряду находятся въ опасности и не 
доумеваютъ къ кому обратиться, чтобы заста
вить лабазниковъ исполнять обязательныя 
постановлен!я Думы, воспрещающ1я пе 
только разжигать самовары, но даже ку
рить папиросы на галерее гостиннаго дво
ра. Но во всякомъ случае разсчитываютъ, 
что высшая губернская администращя что 
нибудь да сделаетъ по этому поводу *).

^  Говорятъ, что при обыскахъ на ст. 
Тайга, прннииавш!й въ вихъ участ1е конт- 
ролеръ Каш-вичъ действова.1ъ весьма уиёло, 
благодаря чему службы Тяги и П ути  (за 
прежнее время) отъ внииае!я руководителей 
ревиз!и ускользнули. Въ тоже время говорятъ, 
что господинъ этотъ низгоимъ агентамъ, под- 
лежащимъ спросу по поводу ревиз!и, позво.1яетъ 
делать угрозы, а кто по смелее, обольще- 
н!я въ форме обещашя наградъ пли повы- 
шен!я по службе.

^  Говорятъ, что библ1отекарь железно
дорожной бйблютеки, будучи въ хорошемъ 
знакомстве съ некоторыми служащими,— не 
даетъ въ докладъ Начальнику дороги те хъ  
№  J!&-0Bb газетъ, въ которыхъ имеются сга - 
тьи объ этихъ служащихъ?

этимъ ли объаоняется отсутств1е расиоряжев1й 
г. Осниова по и-Ькоторымъ нашимъ замйткамъ?—Р«3).

^  Говорятъ, ЧТО СЪ открыт!емъ занят!й 
учениковъ мужской сеиинащи въ г. Томске, 
снова откроются общества „огарки*, „пиво 
и воля и „лови иоментъ*?

^  Говорятъ, что на Сиб. ж. д. снова 
издастся приказъ о приняли на службу сту- 
дентовъ, но лишь съ некоторыми ограпиче- 
шями?

(Какими же это? Ужъ не тЬми ли, ,то бы ходить 
на занят1я только тогда, когда студентъ свободенъ отъ пос^щенш университета? ‘ ь своооден^отъ

^  Говорить, что железнодорожные агенты 
ждутъ недождутся осени, что бы возоб
новить забастовку и, съ помощью общей заба
стовки во Франщи, пустить въ ходъ 2 -й  
освободительнаго движен1я.

Шо этотъ №-ръ не пройдетъ; Союзъ Русскаго На
рода зорко слЬднть за ихъ деятелями? (Ред.)

@  1 оворятъ, что новая газета съ ста - 
рымъ назван{еиъ „Сибирск!е Отголоски* во
все не будетъ „безпарт!йной“ , какъ многге 
ждали и какъ объяв тялось въ № 1 -мъ, а 
будетъ и есть уже „прогрессивная газета*, 
со всеми ея направлен1ями до конщуяства 
включительно.

2, 3 и др. №№ сей новой 
газеты съ старымъ назван1еиъ. (Ред)

^  Говорятъ, ЧТО „общество обывателей 
и и.збирателей въ г. Томске* вовсе не за
крыто, какъ это требовалось во исполнв1пе 
разъяснен!я Правительствующаго Сената,—  
а существуетъ; но до времени публично не- 
проявляетъ своей деятельности.

^  Говорятъ, что городской юрисконсультъ, 
г. Вилькошевск1й вовсе не оставлялъ 
своей обязавности, а продолжаетъ таковымъ 
существовать!

Говорять, что октябристы, Д.1Я раз- 
ширее!я еврейской черты оседлости, устраива- 
ютъ анкету по народнниъ массамъ.

Корреспонденщя.

О чемъ говорятъ.
^  Говорятъ, что некто А . А . Александ- 

ровъ, состоя мехаеикоиъ на ст. Тайга, въ 
1904 1905 г. быль председателем ь заба-
стовочнаго комитета и главиыиъ руководи-

дорожниками, за что сиделъ въ тюрьме, въ 
данное время состоять монтеромъ Депо на 
той же станщи, заведуя ремонтоиъ паро- 
возовъ и йспытан!еиь знан!я желающихъ 
поступить на службу въ Депо. Отарательпаго, 
знающаго свое дело рабочаго ираваго образа 
ныс.^ей, этотъ экзаменаторъ всегда аттесту- 
етъ мало способныиъ и непригодныиъ и благо- 
ларя довЬрш къ нему „краснаго начальства" 
туда попадаютъ только револющоаеры и 
кадеты по убежден!ямь **).

) ПримЁчан1е корректора: Само собою разунЬется 
не Bct же вдасти такъ индиферентны.

**) Ьсля это иравда, то сопоставляя виФсг  ̂съ этимъ 
помещенную въ № 3 нашей газеты за т. г. корреспон- 
деищю изъ Тайги .Долой ииородцевъ* можно судить 
что за букетъ представляетъ составь железнодорож
ной адинвистрацш на ст. Тайга. Воть где сдЪ д^ъ 
применить неиедденно раопоряжен!с г. Миаисгра пу- 
ей Сообщен1я относительно инородцевь. Редат я

Барнаулъ, Томской губернии. Въ прежн1я, 
дореформенный времена, когда на весь го- 
родъ были два—три будочника да одинъ 
квартальный, каждый изъ будочниковъ, 
какъ только настуиалъ высокоторжествен
ный день, ходилъ по своему участку и 
оповещалъ обывателей, чтобы украшали 
свои дома флагами, ставили предъ окнами 
зажженыя плошки, а у кого таковыхъ 
н%тъ, то на окнахъ зажженыя св'Ьчки. 
Наступили новыя времена, народились но
вый птицы, а съ ними зап-Ьлись новыя 
пФсни. Въ городахъ штатъ полиц!и увели
чился, явились въ захолустныхъ городахъ 
газеты, въ которыхъ к*мъ ел1>дуетъ, при 
наступленш высокоторжественныхъ дней, 
обыватели приглашались украшать свои 
дома флагами и тЬмъ выразить свое почте
т е  къ высокому торжеству; так1я публи- 
кац!и д'Ьлались только въ т4>хъ городахъ, 
въ которыхъ исполнитеаь держалъ себя 
на законной почв^, не принадлежалъ ни 
къ какой политической партш, почему не 
мирволилъ ни правымъ, ни л-Ьвымг, или 
бы.дъ съ ЙСТйННО-руССКОЙ душой, вь кото
рой сохранились предан1я родной старины 
и уважеше къ исконнымъ обычаямъ, не 
приносящимъ никому вр0дъ. Приглдшб* 
Н1я-же д-Ьнаются потому, что въ закон1> 
H-feTb указан!я, что обыватели обязаны въ 
высокоторжественные дни украшать свои 
дома флагами или зажигать иллюминащи?!

Въ TiiXb городахъ, гд’Ь кадетизмъ свилъ 
себ’Ь прочное гн’Ьздо, ra1j жидовское золото 
заглушаетъ чувство долга: ц-Ьянын подарки 
мужьямъ, подарки брилл!антовъ женамъ, 
выт-Ьсняють старые обычаи. У насъ, въ 
Барнаул-Ь, обычаи старины тоже предаются 
забвен!ю даже у такихъ представителей 
Правительства, какъ Исправникь и пред
ставителя м-Ьщанскаго общества,—ихъ ста
росты (а м-Ьщанъ большинство въ город-fe) 
не выв'Ьшиваютъ флаговъ,— ч-Ьмъ дають 
прим-Ьр-ь и другимъ и т-Ьмъ самымъ пока- 
зываютъ глубокое неуважен!е и непочтен!е
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къ OcoG'fe нашего С Л М О Д Е Р Ж А В Н Л ГО  
ГО С У Д А Р Я  И М П Е Р АТО Р А. Но бывает, 
въ захолустныхъ городахъ и хуж е: такъ, 
во время всенощнаго блЬн1я въ церквахъ, 
по близости въ публичныхъ садахъ играетъ 
музыка, въ театрахъ и киненатографахъ, 
устраиваемыхъ какъ будьто нарочно около 
церкви раздаются hI jchh и все это безобра- 
aie д'Ёлается къ неуважен1ю релипознаго 
чувств;! правоолавнаго русскаго народа и 
все это радуетъ массонско-жидовскую клику, 
которая расиространена но всей Сибири. 
Нъ кому и какъ идти жаловаться и на 
кого, когда врагь ве:зд1; и иигд-Ь неуловимь, 
какъ тать въ нощи или гЬнь. Въ м1;стной же 
газетЬ, если есть таковая, протеста не на- 
печатаютъ, такъ какт. въ Сибири всгЬ га
зеты за исключен1емъ трехъ *), кадетско- 
жидовскаго пошиба, и так!я явле1пя имъ 
на руку, и если въ правой сибирской га- 
зет-Ь и напечатают, протестъ, то съ опас
кой того и гляди что нумеръ газеты аре
с тую т., подъ каки.мъ либо благовидны.мъ 
предлогомъ. Такъ развращается народъ въ 
Сибири, въ особенности молодое покол1.н1е, 
какъ особенно воспр1имчивое. Растл’Ьн1е 
и де т, по маленьку да потихоньку, неза- 
M'feTHo для поверхностнаго наблюдателя, а 
въ будущемъ оно готовитъ новый 1905 годъ 
и борьба съ развращен1емъ массъ буде т, 
очень тяжела или совс'Ьмъ невозможна. 
Объ этомъ надо-бы подумать кому сл'Ь- 
дуетъ и принята соотв'Ьтствующ1я м'Ьры.

Барнпулецъ.

По заслугамъ и вознагражден10.
Продолжеше *').

И.
Разослалъ приглашен1я къ людямъ 

башковатымъ, сир'Ьчь умственнымъ.
Пожалуйте, молъ, въ 7 час. вечера, по 

дфлу очень важному, неотложному.'
Башковатые люди собрались...
„Милостивые Государи! началъ я,вставъ.
Башковатые сидФли.
Росс1я въ опасности!
Жел-Ьзно-дорожные агенты обкрады- 

ваютъ казну на добрую сотню милл!оновъ 
рублей ежегодно. Казна принуждена оби
рать насъ, дабы платить жалован1е же- 
лФзнодорожникамъ за то, что они, между 
д-Ьломъ, обкрадываютъ казну!

По этому .случаю, стоимость предме- 
товъ первой необходимости, возросла въ 
5— 6̂— 25 и бол-Ье разъ въсравнен!и былыхъ 
ц'Ьнъ, въ прошломъ.

Народъ и мы голодаемъ.
Жел^зно-дорожники благоденствуютъ!
Моихъ рессурсовъ не хватаетъ на самое 

жалкое существован!е.
Чтобы соблюсти эконом1ю въ моемъ 

бюджет^, хот-Ьлъ сапоги заменить вят
скими лаптями, но и это не удалось, ибо 
лапти вздорожали съ трехъ до двадцати 
пяти коп. за пару.

Само Мин. Пут. Сооб. наконецъ вышло 
на встречу борьбы съ хищниками. Оно 
изобр-Ьло циркуляръ о сооружен1и „осо- 
быхъ книгъ“ для записи въ оныя „осо
бый книги" воровъ и мошенниковъ.

Не найдете ли и вы, съ своей стороны, 
возможность изыскать как!я либо сред
ства борьбы съ злоупотреблен1ями, чини
мыми жел^зно-дорожниками.

Вотъ ц^ль, съ которою я пригласилъ 
васъ, милостивые государи, сюда.

Теперь же, будьте любезны, изберите, 
изъ своей среды, председателя.

Голоса: „васъ, васъ! вамъ принадлежигъ 
инищатива, васъ просимъ и председате- 
лемъ быть!

— Не нахожу словъ благодарить васъ за 
честь, оказанную мнЬ!

Кланяюсь! inilles fois merci! спять кла
няюсь! Башковатые выпучили на меня 
свои бельмы, смотрятъ удивленно.

вероятно они соображали: на какомъ 
д!алекте я выразился: корейскомъ или 
алжирскомъ.

Я занялъ председательское место „съ 
важностью",точно заправскшпредседатель

Ни дать ни взять, какъ то.мсюе град 
CKie головы „Зубашевъ и Зверевъ" на 
думскихъ заседан!я.чъ.

Предсгъд. Вопросъ, подлежащ!й вашему 
об:ужде:ню, вамь извЬстенъ изъ моей 
вступительной речи. Кто что можетъ 
сказать?

Голоса: О чемт.Р
Предсгъд. О способе борьбы съ желез. 

Дорожными хищниками!..
Первой Башковатый. Одно средство: 

травить ихъ стрилниномъ.
Второй Башкозапшй. Этого средства 

допустить нельзя! Оно не законно, а что 
незаконно, то преступно! Ж ел.-дор. хищ
ники хотя и больше приносятъ вреда го
сударству, чемъ волки крестьянамъ, 
все же они не волки, а люди, хотя хуже 
волковъ. По моему мнен1ю, такой спо- 
собъ борьбы не пр!емле.мъ!

Предсгъд. Луша! (это моя 9 летняя д о 
чурка, воспитанница приходскаго училища, 
исполняющая обязанности секретаря) на
пиши на одномъ ярлычке.- „травить" на 
другомъ: „нетъ!"

Большинство высказалось противътра- 
влен!я...

Второй Башковатый. Мое мнен!е: унич
тожить железный дороги. Когда будутъ  
уничтожены ж. дороги, тогда сами собою  
исчезнутъ и ж. дорожные хищники, ибо 
не будетъ существовать самый объектъ 
хищен!й.

Голоса: Браво, браво! бисъ!

Предсгъд. Господа, прошу васъ ни бра- ками. Возмемъ, примерно, преступлен1я: 
вировать и не бисировать. Мы собрались уб!йства, грабежи, кражи, мошенничества, 
для обсужден1я вопроса, имеющаго важ- подлоги и проч. Все это дошло до артисти- 
ное государственное значен!е... а вы ни ческой виртуозности и подаетъ больш1я 
съ того ни съ сего: браво, браво, бисъ. надежды на усовершенствован!е въ семъ 
Непристойно! Забудьте на время садъ направлен!и и дальше.
Буффъ! Значить, отрицать присутств!е ген!я рос-

Третш Башковатый. Мнен!е, выска- с!янъ едва ли справедливо! 
занное предъидущи.мъ арателемъ, ,объ  Но чтобы усовершенствован!е, въ этомъ 
уничтожен!и желФзныхъ дорогъ", не до- направлен!и, не остановилось, не вырож- 
пустимо! я первый протестую противъ далось и не пошло бы на убыль, нахожу 
такого за.мысла, во 1-.чъ, пото.му, что но- самымъ раднкальнымъ средствомъ обра- 
стройка желФзныхъ дорогъ поглотила гро- тится къ педагогнческимъ пр!емамъ преж- 
мадные милл!арды народныхъ денегъ, во нихъ вФковъ. Въ учебныхъ заведен!яхъ и 
2-хъ потому, .главнымъ образомъ", что семейномъ обиходе ввести розги. По от- 
на перекладныхъ ездить не могу, ибо, при ношен!ю техъ, которые признаютъ, что 
виде лишь дорожной брички или таран- жизнь, благо ближняго и дрстоян1е казны, 
таса, у меня начинается зудъ въ костяхъ!.. находся въ ихъ веден!и—применять 

Голоса. Можете 'Ьздить на велосипеде, плетки*). Задняго фаса не жалеть... 
автомобиле... Можете заняться ав!атор- Доать всенародно и неукоснительно... 
ствомъ и летать по воздуху. При такихъ только услов1яхъ возможно

Какъ Поповъ! внушить уважен!е къ жизни ближняго и
Какъ Рольсъ! застраховавать свое и казенное благо отъ
н етъ , лучше какъ Цепелинъ! цепкихъ лапъ, переставшихъ сознавать
Предсгъд. Я ду.маю этотъ вопросъ со- «что мое и что чужое"... 

всемъ не вносить въ журналъ заседан!я, И такъ, будучи сторонникомъ педаго- 
какъ не имеющ1й достаточной гарант!и гическаго воспитан!я прежнихъ временъ, 
къ осуществлен!ю. я считаю необходимымъ, въ этомъ слу-

Голоса: Внести, непременно внести, а чае, податное сослов!е сравнять съ при- 
то скажутъ: мы здесь  не деломъ зани- вилегированнымъ.
мались, а только балагурили. По моему мнен1Ю „ордена по заслу-

Предсгъд. .Пуша! занеси въ журналъ! гамъ", не должны служить препятств1емъ 
Луша. Что занести и какъ написать? чтобы за противузаконныя деян1я, 
Предсгъд. Напиши, что въ заседании ответъ несла сторона „сзади". 

Башковатыхъ, по вопросу о способе борь- При такихъ услов!яхъ, тюрьмы опус- 
бы съ ж. д —-ми хищниками, между про- теютъ. Следователей и другой формы 
чимъ, было высказано пожелан!е „унич- судебныхъ д-еятелей по убавится. Сыск- 
тожить железныя дороги". ныя отделен1я, тайная полиц!я отойдутъ

Четвертый Башковатый. Я полагаю область предан1й. Расходы казны со- 
сам-ая лучшая мФра пресечен1я ж. д —хъ кратятся. Въ народньпт массахъ пр- 
хищен1й и воровства будетъ введен!е ро- явится денегъ больше. Бедноты будетъ  
зокъ и плетей и пороть воровъ нещадно. нашъ рубль будетъ равенъ

Пороть и зайцевъ, любителей ездить копеикамъ, а не 50-ти, какъ въ дан- 
по деш евке. И непременно пороть все- время.
народно! М нен1е свое я высказываю ис- :^ в о ся  этотъ проэктъ борьбы съ пре
ходя изъ пословицы: .воровъ бьютъ  ̂ ^^У^ностью, на ваше усмотренщ, я приз-| 
плакать не велятъ! “ ' яаю необходимостью возбудить ходатаи- 1

Голоса, верно, правильно разсудилъ!.. ’ ‘gpggQj  ̂ Г ggj Q.g виде компенсацш.
Пятый Башковатый. Господа, телес-; смотреть на смерт

ное наказан!е, какъ вамъ не б езъ и зв е-! съ точки зренш  устрашенш
стно, отошло въ область истор1и со вре- другихъ,— нелепость—абсурдъ.
менъ Императора Александра II, а потому; Францш прежде казни соверша-
едвали будетъ уд„б„о возбуж'дать вопрос^: "с"„отр"1 ть "„™°это c r p l T o f  
О телесномъ наказан1и вновыкътому ж е .; .  °  ^  страшное зрълище сонаказанш вновь; къ тому же, i 3-  ̂ п  ^
по прежнимъ законамъ, телесному нака-' врался чуть ли н в ь ари  ̂
зан1ю подвергались лишь лица податного! Франдуженки: девицы, дамы, разоде- 
состоян!я;надъ привилегированными т о л ь - п о ^  последней моде въ перья пухъ 
ко ломались шпаги. Ихъ не драли и клеймъ|^"б"*'‘' ’ рядомъ,  ̂отпускали
не ставили. Преступлен1я, совершаемый ’ скошенной гильоти-
людьми привилегированными встарь, были .  \
явлен1емъ редкостнымъ. М е ж д / темъ, I производить стали уже въ сте-
какъ современная преступность свила i соелство
гнездо и въ высшемъ привилегирован- , ^мотръть щ, казнь, какъ на средсг о
номъ классе. Самыя воп1ющ!я злодеян1я ! общество отъ вр дныхт^ -
возникаютъ именно среди интелаигенц!и ; ^Гилевичъ,съ целью получитЫООООО-Ю '""^^ будетъ меньше, 5 - 1 0  народятся
страховую прем1Ю, варварскимъ сп о со -; ... „„.-„я
бомъ убиваетъ неповиннаго i -  Чемъ рискуетъ идущш на пр ту лЛЧ1 о yVJKlDaV̂ l П nV^llV^Drinnai t о 1 z-' м

Тарновская -  урожденная графиня, краинемъ случае: быть поиманымъ, 
_____ i e z ____________ !а затемъ, если не удастся б еж ать --Планъ уб1йства гр. Комаровскаго—разра

батывается ею совместно съ Присяж, 
Повереннымъ Прилуковымъ.

быть повешеннымъ...
' некоторое время обретаться въ удру-

Валлярск1й составляётъ подложное з а - 1 ченномъ, подавленномъ состоянш духа, 
= ,„оо:,з ПА,д„Азда.А_ несколько секундъ страданш.вещан1е Осинскаго— „блестящей офицеръ |

гвардш".
Штернбергъ шп1оне— „баронъ".
Андрей Гилевичъ, де Ласси, плачущ!е 

надъ трупами первый—своего брата, „зная, 
что это не братъ"; второй надъ трупомъ 
Батурлина, котораго онъ отправилъ къ

Совсемъ другое дело, если бы предъ 
преступникомъ, въ перспективе вместо 
пеньки, мерещился бы ремень. Получить 
вбзмездде в-ь 100— 150 плетей, даже съ 
передышкою, въ „разсрочку". ■ 

Заманчиваго мало! Собравшись на злое
предпрштш, вспомнитъ о задахъ, глядишь 
раздумаетъ и остганется! При такихъ ус- 
лов!яхъ нарожден!е Гилевичей, де-Ласси, 
Пащенко, Тарновскихъ, Унгеръ- 
Штенберговъ и имъ подобныхъ, имъ же 
несть числа, было бы невозможно! 

Попробуйте, господа, на первыхъ по

проотцамъ чрезъ посредство доктора 
Пащенко— „люди высшаго образован1я, 
аристократы".

Аминовъ, создатель Обь-Енисейскаго 
канала, къ слову сказать, никуда негод- 
наго, надъ которымъ кажется уже поста-
вленъкрестъ, истребитель чуть ли не сотни  ̂ применить систему
миллюновъ рублей народныхъ д е н е г ъ - ,  J g педагогики надъ хули-
„баронъ".О нъдосихъноръзаведуетъО б- j; которыхъ житья н е т ъ ,Л у -  
скимъ бассеиномъ и, вероятно, за свою! i ^
безпапнпгть въ нелалекомъ бчпкшрмъ быстро исчезнетъ!бездарность, въ недалекомъ будущемъ Попробуйте применить оную педаго-
Г ю ''п Г н а Т о " ^ д ;  " к';, Кавказскимъ р а зб о й н ^ а м ъ -а б -

Строитель чрезъ Вислу моста панъ,
Мащевск1й, сверхъ сметы вогналъ мостъ' ^ ” Р^
более на 4 ,000,000 руб., при чемъ кессоны ^^^авнымъ образомъ всенародно
установилъ на п еск е,-ч ел ов ек ъ  Ученый ^

i T c T i .  «^«^^hocth «е будетъ! Я кон-

Голоса: браво браво!... 
Башковатые бьютъ въ ладоши!

тенданты, въ генеральскихъ мундирахъ 
уму не , постижимо! 1

Преступникъ сераго бы та, убиваетъ * ^  ^  , „ е  приходите
перваго попавшагося подъ руку, чтобы, ^ восторгъ.... Вы не маленьюе!..
извлечь изъ кармана содержимое, в ъ ' , .  ^  . _« 1  ̂ Можетъ быть, педагогическ1е по1емы со-
Х Л т е ' ъ  Г з ъ  всяко™ «  производили бы

И н те ^ и ге н тъ  составляетъ лредваритель '= ''п ™ " “ Р " '’'  возд-Ьйств.е но тогда на
F F то была мода прежнихъ вековъ, а нынено планъ: умно, хитро, съ расчетомъ.

Въ редкихъ случаяхъ въ самомъ пре- 
ступлен!и онъ принимаетъ участ1е; въ 
большинстве, онъ находитъ подходящихъ 
заплечныхъ мастеровъ, также выродив
шихся, какъ и самъ интеллигентъ, для

идетъ XX векъ и моды посматривать 
„сзади" нетъ...

Шестой Башковатый Это пустое! 
Можно ввести!

Дамы ввели же моду, пустыя • головы
котораго нетъ Бога; совесть, честь онъ ^Р '̂^Р^^®^^  ̂ большими кузовами корзин
потерялъ; страдан!я ближняго чужды его 
мертвой душ е, ледянному сердцу.

Ради собственнаго благополуч1я, для 
него все средства допустимы!

ками.
Кто мешаетъ обратиться намъ къ ста

ринке и применить оную въ современ- 
номъ обиходе, если это будетъ полезно! 

Короче: славянская раса въ текущемъ ^  польза будетъ! Въ этомъ сомнен!я
21/Ъ oun  II пи tm  тложжо nuiro по Г\ ггг> НС МОЖСТЪ ОЫТЬ-... ^

Седьмой Башковатый. Возстановлен1е 
npieMOBb воспитан!я древности едва-ли

*) .Сибирская Правда", .Годосъ Сибири" и „Су- 
сашшъ“.

*) См. № 34.

век е значительно измельчала. Она нахо
дится какъ бы въ перю де разложен1я. 
Ген!альныхъ людей не видно. Герои ис
чезли, почему Японская война позорно 
проиграна. Патр1отизмъ—пустой звукъ, 
если и уцелелъ, то только у Родичева.

4-й Башковатый. Трехъ сказать, что 
бы нан1я выродилась до самой последней  
степени.. Нетъ! Напротивъ въ некоторыхъ 
отрасляхъ знанш—она идетъ впереди 
Запада и странъ съ варварскими замаш-

будетъ иметь практическое значен1е, ибо, 
къ сожален!ю, воровство и грабежъ въ 
большинстве практикуются людьми при- 
велигированнаго сослрв!я, не исключая
- *) Не так1я ли, какими учатъ въ Англ1и хулн- 
гановъ? Эго было-бы хорошо. Да npHMtpb взять 
сь такой державы, гд% есть парламентъ, коимъ 
такъ восхищаются наши Левые ослы не зазорно.

Корректоръ.

ннтендантскихъ и ж .-дор. генераловъ. Было 
бы дико и странно распространять педа
гогическую меру прсш лы хъ временъ и! 
на лицъ, носящи.хъ густы е эполеты?...

Голоса: П усть  странно, дико. П ороть 
ингендантскихъ и всякихъ др. генераловъ

Пороть инженеровъ—воровъ!
П ороть начальниковъ движ е1п я . . не

щадно!
П ороть начальниковъ службы  движе- 

н!я— всенародно!
Начальниковъ тяги— неукоснительно!
Начальниковъ службы  пути!
Ш ум ъ увеличивается! Председатель 

призываетъ къ  порядку.
Напрасно!
О н ъ  уж е на половину охрипъ Обра

щается къ Л уш е :
Луш а! принеси колокольчикъ?
—  У  насъ, папа, колокольчика нетъ ... 

у  кота Васьки на шее только  бубенчикъ!
—  Неси бубенчикъ!
Л уш а  приноситъ бубенчикъ.
Пред, звонить... Башковатые вошли i 

въ азартъ— не с л у ш а ю т  бубенчика.
Голоса. В се хъ  воровъ и мошенниковъ 

пороть нещадно, всенародно и неукос
нительно... П ороть Стесселя, пороть Не- ‘ 
богатаго, вспороть мадамъ Стесель за то, 1 
что въ П о р тъ -А р тур е  индейку прода-; 
вала по 100 р., яйца по 3 руб. ш тука, 
вспороть Алексеева, Маевскаго. В сехъ, 
всехъ вспороть!...

Шумъ утиха1етъ. Видимо Башковатые 
обезсилели, устали...

Предс. Господа! Вы ведете себя точно! 
на толчке, въ барахольномъ ряду... Вы j 
не маленьк1я де^и. При обсужден!я в оп -; 
росовъ . государственной важности — и 
такъ непристойно себя держите въ за- 
седан1и... Это непохвально!! Прощу васъ 
вести себя, чинно... „по благородному".

Предлагаю вопросъ подвергнуть балло
тировке, т . е. на всехъ ли распростра
нить педагогическ1е способы прежнихъ 
временъ, или же „съ исключен1емъ".

Голоса. П ороть: нещадно, неукосни
тельно и всенародно всехъ воровъ и мо
шенниковъ. Ни одинъ воръ не долженъ 
составлять исключен1я. Не воруй и битъ 
не будешь! Попался мотайся... оборвался 
валяйся...

Седьмор Башковитый: , Господа! если 
мы введемъ въ программу воспитан1я 
систему прош лы хъ временъ надъ нами 
б у д у тъ  смеяться М илю ковъ, Гессенъ ^въ 
р е ч и ". Наконецъ, что скажетъ Западъ?

Голоса: пороть Милюкова!
Вспороть Гессена, Гегечкори!
Вспороть кстати и западъ!
Мнен1е расправиться съ западомъ 

вызвало, у  многихъ Баш коваты хъ взрывъ 
хохота!

Исключегпе должны  составлять только  
честные лю ди!

Пред, те м ъ  не менее я вопросъ нахожу 
нужнымъ поставить на баллотировку:

На право „всехъ" на лево „съ исклю- 
ченн1емъ“.

За искЛючен1е только  три шара. ■
„Очевидно среди Баш ковитыхъ оказа

лись трое вороватыхъ!
—  Луш а! Занеси въ ж урналъ: педагогиче- 

ск1е пр1емы давно прош едш ихъ временъ 
распространить, безъ исключен1я, на 
всехъ воровъ, к ъ  какому , бы рангу оне 
не принадлежали.

Не имеетъ ли еще кто, что либо д о 
бавить?

Восьмой Башковатый. Я, напротивъ, 
введение м еръ исправительной педагог1и, 
но и не противникъ уничтожен!я жел. до- 
рогъ, такъ  какъ я, со дня рожден!я, по 
ж. дорогамъ не е зди лъ  и впредь не д у 
маю пользоваться ихъ  услугами. Меня 
же главнымъ образомъ страш итъ наша 
собственная шкура.

С ъ  уничтоженгемъ ж елезны хъ дорогъ, 
само собою образуется громадный кадръ 
ж елезно-дорож ны хъ воровъ, которые раз
бредутся по городамъ и о тъ  нихъ намъ 
ж итья  не будетъ! Свою спещ альность 
„хи ти ть " они, конечно, не оставятъ, по 
привычке, ведь привычка вторая натура.

В ору дай хо ть  миллионы,— онъ, воро
вать не перестанетъ...

В отъ  что меня страшитъ??
Второй Башковатый. Напрасно изво

лите безпокоиться и бояться. Ж е ле зн о -д о 
рожные воры должны  быть отправлены 
въ Камчатку, на предметъ заселен!я. Д ля  
образован1я поселковъ, которымъ будетъ  
присвоено назван!е: поселки железнодо- 
рожныхъ артистовъ. Присвоить имъ назва- 
н1е, сообразно и хъ  спещ альности „п о 
селковъ воровскихъ" неудобно!

Б у д у тъ  смеяться Японцы, Китайцы, Аме
риканцы, а главное б у д у тъ  опасаться та 
кого соседства. Конечно, во имя при
вычки и склонности къ  воровству, воро-I 
вать они не перестанутъ и тамъ на К а м -' 
чатке , обворовывать б у д у тъ  не рус 
скую казну и не русскихъ, которы хъ тамъ 
н е тъ , а иностранцевъ.

О т ъ  этого намъ, ни тепло ни холодно! i
Голоса. Браво браво! i
Пред. Еще не имеетъ ли кто  что вы- 1 

сказать!
Девятый Башковатый. Не будучи ув е - 

ренъ, что вопросъ объ уничтожен!и же -1 
лФ зн ухъ  дорогъ, .б уде тъ  уваженъ, со-^ 
гласно н а ш и хъ 'м удр ы хъ  предначертан!й 
съ одной стороны и имея въ виду, что по
езда подвергаются иногда ограблен1ю со i 
стороны грабителями, которые приспо
собились на полномъ ходу вскакивать ' 
на подножки вагоновъ и произвдоить п о - ; 
громы, предлагаю изобрести так!е м еха -; 
низмы, что бы предъ отправлешемъ со 
станщи покзда, самыя подножки убирать, 
запирать, что бы вскочить на хо д у , и

было бы не возможно. М не кажется так!я 
приспособлен1я могли бы придумать наши 
доморощеные слесаря.

Инженеръ механики едва ли на это 
горазды!

При такихъ услов1яхъ нападен1я на по
езда со стороны едва ли б у д е т  воз
можно!

Голоса. И то правда, и то правда!
Десятый Башковатый. Я нахожу всего 

лучше на пополненен!е убытковъ казны 
о т  хищен!й,— производить вычеты из- 
вестнаго процента изъ жалованья со 
всехъ ж. дорожны.хъ служащихъ. Кто 
получаетт. мало, съ техъ одинъ, два 
процента. Съ начальниковъ отдельныхъ 
службъ, примерно 25Vo. На нач. дорогъ  
можно и больше накинуть, дабы лучше 
смотрели за подчиненными.

Пятый Башковатый. Такая мера хотя и 
очень полезная, но въ тоже время и не
справедливая. Конечно, отрицать, чтобы 
среди большинства воровъ изъ служа
щихъ, не было бы и честныхъ служа
щихъ— нельзя. За что Ж(,' подвергать 
этихъ последнихъ, ни въ чемъ не повин- 
ныхъ, ответственности за действительно 
виновныхъ? Большинство чебтныхъ слу
жащихъ получаютъ ничтожное жало
ванье, котораго только и хватаетъ съ 20 по 
23; съ 24-го же числа, они уже живугъ  
въ долгъ и въ проголодь. Съ 10—20 
пищу принимаютъ на аптекарск!й весъ: 
унц!ями и драхмами. И этихъ то несчаст- 
ныхъ подвергать еще и вычету. Это 
верхъ несправедливости...

Ю-й Башковатый. Словъ нетъ неспра
ведливо, а разве справедливо: всю ответ
ственность возлагать только на казну и 
народъ, который также ни въ чемъ не 
повиненъ?

Этотъ вопросъ, несомненно, долженъ 
быть разработанъ всесторонне. По 
моему мнен!ю, въ противувесъ неспра- 
ведливости; возможно бы было ввести 
правило: вознаграждать техъ, которые 
укажутъ воровъ или место, где нахо
дится уворованное имущество. Такимъ, 
кроме возвращен!я удержанныхъ про- 
центовъ, еще и положить 3—5% со сто
имости указаннаго имущества. Напри- 
меръ, если бы кто доказалъ, что гро
мадные дома г.г. инженеровъ въ Н.-Ни
колаевске, выстроены изъ казеннаго со- 
сноваго леса, то дома эти конфисковать, 
вознаградивъ открывааеля несколькими
®/о стоимости конфискованн'аго имуще
ства!..

Такая мера до некоторой степени бу
детъ напоминать сонъ Фараона о семи 
тощихъ коровахъ, поевшихъ семь коровъ 
тучныхъ. Вычетъ изъ жалованья служа- 
щаго; хотя бы одного процента, при 
томъ же ничуть неприкосновеннаго къ 
хищен!ямъ,— обидно и ощутительно по 
пословице: Богатому жаль карабля, б ед 
ному кошеля. Но изъ двухъ золъ сле- 
дуетъ выбирать меньшее. Что лучше: 
систематическое обкрадыван!е казны и 
народа на сотни' милл!оновъ рублей, без
возвратно идущихъ въ карманы хищни- 
ковъ, или же погашен1е этихъ милл1о- 
новъ путемъ вычета изъ жалованья, по- 
лучаемаго ворами и част!ю частными 
служащими? Причемъ, честные люди 
имеютъ возможность получать вбзна- 
гражден!е, согласно указанныхъ правилъ 
изъ другого источника.

Пред. Не имеетъ-ли еще кто, что вы
сказать?

„Молчан!е“.
Пред. Объявляю дебаты оконченными...
Милостивые Государи! Вы люди съ 

призван!емъ: решать мудрые вопросы
„по мудреному", а ведете себя точно цы
гане на конной.:

Такъ нельзя!
решая мудрые вопросы, „по мудре

ному" вы залу заседан1я обращаете въ 
кварталъ, где среди ночи возникъ боль
шой пожаръ.

Это не хорошо!
Вы должны проникнуться должнымъ 

уважен1емъ къ месту, где решаются 
дела первостатейной важности. П оду
майте только объ одномъ, что мы о б 
суждали вопросъ о стамилл!онныхъ хи- 
щен!яхъ, производимыми железно-дорож
ными агентами, и мудро решили, въ 
благопр!ятномъ, желательномъ смысле, 
не только для насъ лично и намъ по- 
добныхъ, но даже и для самихъ господъ 
воровъ и грабителей, о душевномъ и 
нравственномъ исправлен!и коихъ путемъ 
введен!я педагопи прежнихъ временъ, 
мы такъ долго спорили. О разсмотрен1и 
другихъ, не менее важныхъ вопросовъ, 
вамъ б у д у т  посланы повестки особо. 
Журналъ настоящаго заседан!я будетъ  
направленъ въ бюрократический депар- 
таментъ Мин. Пут. Сообщен!я „для руко
водства".Затемъ благодарю васъ, господа, 
за понесенные вами плодотворные труды.

Заседан1е объявляю закрытымъ.
Башковатые, прощаясь, благодарятъ, 

крепко жмутъ председателю руку. П ред
седатель въ свою очередь благодаритъ 
Башковатыхъ, советуя отправиться въ 
Морозовскую Европу отдохнуть; отъ 
трудовъ праведныхъ. Садъ Буффъ на сей 
разъ оставьте! Дождикъ! Въ саду можете 
получить насморкъ... До свидан1я!

М еля Солоноватый.
{Продолжеше будетъ, въ случат надоб

ности).

Исп. об. редактора
В. А. Зал11сск1й;
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