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ной программы; сегодня д-Ьлаютъ одно, 
завтра другое, уничтожая то, что было 
сделано вчера. При такомъ положенш 
дела мы не можемъ оставаться хладно
кровными зрителями правительственнаго 
шаташя, и мы просто и открыто говоримъ, 
что правительственная декларащя въ дЪ- 
лахъ внутреннихъ насъ совершенно не- 
удовлетворила.
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М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ
Суббота. 26 января 1913 года.
Преп. Ксенофонта, Марш, Аркад1я, 

Манна, Свмеона; муч. Анаши пресвитера 
и Петра. Св. славнаго и благов-Ьрнаго 
царя всей Иверш и Абхазш Давида Ш 
Возобновителя (Груз.).

ТосуЛарсшбеккая П ума.
{Заиъдашд 7 Декабря 1912).

Рёчь В. М. Пурешкевичъ.
{Окончите*).

Бунтукшре инородцы.
Посмотрите, господа, дальше, что д е 

лается на окраинахъ... Разве мы не сви
детели ихъ отпадешя? Разве призывъ 
председателя совета министровъ къ объ 
единенной работе всехъ здесь находя
щихся, въ томъ числе и Поляковъ, разве 
онъ не звучалъ въ нашихъ ушахъ дикой 
ирошей?! Въ тотъ моментъ, когда завтра, 
можетъ быть, будетъ война, Поляки под- 
готовляютъ возстан!е, подобно тому, какъ 
это было при войне съ Наполеономъ, и 
все польешя силы будутъ къ услугамъ 
непр1ятеля, который ворвется въ руссше 
пределы.

Посмотрите, что делается въ Финлян
дш. Какъ можно говорить о лойяльности 
Финляндцевъ, къ которымъ лежитъ сердце 
председателя совета министровъ, когда 
въ среде нашей нетъ ни одного Фин
ляндца, а между темъ, они должны были 
бы заседать здесь въ качестве членовъ 
Гос. Думы. Но они бойкотируютъ рус
скую власть, pyccKie суды, они ставятъ 
препятств1я возникновешю русской госу: 
дарственной идеи въ Финляндш, и ни о 
какой совместной работе не можетъ быть 
речи съ теми инородцами, которые ждутъ 
грядущаго пожара, чтобы поднять-знамя 
мятежа и отвалить ту или другую окра 
ину отъ Россшской Имперш!

Далее,— разве можно говорить о лой
яльности иныхъ кавказскихъ народностей, 
напримеръ, Армянъ, которые не забыли 
идеи великаго армянскаго царства, вос
певаемой ихъ молодежью до сихъ поръ 
въ ихъ песняхъ.

Обратитесь къ Волыни, къ Бессарабш, 
къ цёлому ряду другихъ пограничныхъ 
губернш. Разве на Волыни не идетъ от
крытая, дикая пропаганда украинофиловъ 
и мазепинцевъ? Разве не требуется въ 
настоящее время твердаго закона для 
ограждешя этихъ земель отъ постепен- 
наго уплыва изъ русскихъ рукъ въ руки

*) См. .V» 229.

Немцевъ? Разве въ Бессарабской, Волын
ской, Таврической губершяхъ мы не ви- 
димъ, какъ изъ года-въ-годъ уменьшается 
русское крестьянское землевладеше и 
увеличивается немецкое? Что же сделало 
правительство, чтобы положить пределъ 
наступлешю неметчины въ эти области?
Я не говорю о Прибалтшскомъ крае. 
Чувства верноподданническаго долга, 
любви къ Государю и общему отечеству 
слишкомъ глубоко въелись въ эстлянд- 
скихъ, лифляндскихъ и курляндскихъ 
НЬмцевъ. Но я говорю о техъ рядовыхъ 
Немцахъ-колонистахъ, которые, приве 
денные къ намъ въ Росою  для культур- 
ныхъ задачъ въ 1814 г., въ настоящее 
время удесятирили свое крестьянское 
землевладеше, и не слившись съ русскимъ 
населешемъ, уменьшили количествоземли 
которое ему принадлежало.

Во время внешихъ столкновенш врагъ 
внутреннш будетъ действовать и на 
Украйне, и въ Финляндш, и въ Польше, 
и па западныхъ границахъ, и даже въ 
центре, въ лице партш народной свободы 
Все они будутъ стремиться лишить рус
ское оруж1е победы, не дать намъ прочно 
стать на ноги! (Рукоплескашя справа).

Ш атаже центральной и губернаторской власти.
П у р и ш к е в и ч ъ .  Насъ стараются 

убедить, что манифестъ 17 октября, про
возгласивши принципы права и свободъ, 
написанъ на красномъ кумаче, а не на 
трехцветномъ русскомъ знамени. Пусть 
намъ Правительство разъ навсегда прямо 
скажетъ, что этого нетъ, что манифестъ 
17 октября не даетъ возможности произ 
вольныхъ толкованш этихъ свободъ, и мы 
будемъ спокойно работать рука объ руку 
съ правительствомъ. Но въ настоящее 
время мы видимъ полную расшатанность 
власти, полное отсутств1е программы, пол
ное успокоеше правительства, которое 
полагаетъ, что все „лойяльно". Это успо 
коеше, эта недостаточно твердая про 
грамма, это нежелаше вникнуть въ глубь 
вещей, а, быть можетъ, и незнакомство съ 
жизнью Россш,—ибо, мне думается, что 
В. Н. Коковцовъ изъ русскихъ селъ, зна 
етъ только одно Царское Село (смехъ) 
мне сдается, все это не можетъ привести 
къ оздоровлен™ Имперш. То же самое 
происходитъ и въ местномъ управленш 
губернаторы не знаютъ, за какую вере 
вочку ихъ дернутъ. Целый рядъ губер 
наторовъ действуетъ такъ-же, какъ и пра 
вительство, не зная, кто возьметъ верхъ 
правые или левые, чего держаться. Каж- 
дый шагъ этихъ губернаторовъ,—не буду 
ихъ всехъ называть, ихъ литерство 
укажу только на Катеринича, Пильца 
Шрамченко, представллюгъ собой техъ 
господъ, которые не имеютъ определен

Правительство и Дума.
П у р и ш к е в и ч ъ .  Но это неудовле- 

твореше переходитъ въ негодоваше, когда 
мы вникаемъ въ отношешя правитель
ственной власти къ тем ъ парт1ямъ, ко- 
торыя составляютъ Гос. Думу и который 
являются ничемъ инымъ, какъ отзвукомъ 
течешй, обуревающихъ русское общество. 
Зысшш представитель правительственной 
власти сбиваетъ 4-ю Думу влево, одна 
изъ первыхъ задачъ—отцепить правыя 
нащональныя фракцш отъ того центра, 
къ которому лежало и лежитъ въ настоя
щее время его сердце. Вполне допустимо, 
что правительство, руководствуясь лич
ными побуждешями председателя совета 
министровъ, создаетъ Думу съ центромъ 
влево и этимъ заведетъ Думу въ лаби- 
шнтъ, изъ котораго она не выберется, 
ибо менее всего В. Н. Коковцовъ спосо- 
бенъ быть Ар1адной, выводящей путевод
ною нитью Гос. Думу и Росс™ изъ ла
биринта, въ который онъ ее ввергнетъ.
Я не буду долго останавливаться на от- 
ношенш правительственной власти къ 
левымъ группамъ: вы видели съ первыхъ 
дней работы Гос. Думы наше отношеше 
къ тём ъ господамъ, которые явились 
сюда преемниками.- Хвоста, Нечитайло, 
Тройда, Пьяныхъ, Кабакова, Кузнецова 
и т. п. братш; мы поняли ихъ значеше, 
мы дали имъ оценку и они могутъ быть 
совершенно спокойны за наше отношеше 
къ ихъ краснореч1ю. Мы знаемъ, что ни 
правительство, ни общество не отнесутся 
къ нимъ сочувственно. Въ гораздо боль
шей степени безпокоитъ насъ отношеше 
правительственной власти къ кадэкамъ, 
которые надели маску лойяльности, чтобы 
легче осуществлять свои преступный за
дачи. Я полагаю, что только утративппе 
нить понимашя государственныхъ инте- 
зесовъ Россш, могутъ относиться съ до 
вер1емъ и уважешемъ къ тем ъ началамъ, 
которыя проводятся парДей народной 
свободы. Въ первой Думе мы видели 
господъ, которые взламывали замки. Но 
кражи со взломомъ не составляютъ такой 
опасности для русской государственности, 
хотя бы оне и производились народными 
представителями левыхъ фракцш, какъ 
взломъ душъ народныхъ, и именно надъ 
взломомъ народной души работаетъ пар 
т!я народной свободы. Между темъ, пра
вительство верить, что парДя народной 
свободы образумилась отъ заблужденш, 
которыя двигали ее въ 1906 г. изъ Петер 
бурга въ Выборгъ. Нетъ, господа, стоитъ 
прочитать только что составленный про- 
ектъ адреса партш народной свободы, 
чтобы составить себе ясное представле- 
Hie о томъ, съ кемъ мы имеемъ дело  
Этотъ адресъ мною, въ виду того, что 
члены Гос. Думы (указывая налево) по
желали представиться Государю Импера
тору, посланъ министру Двора, какъ до
казательство лойяльности этой партш по 
отношен™ къ Государю Императору. А, 
между темъ, правительственная власть 
забывъ о заслугахъ правыхъ партш въ 
1905 г., забывъ, что она сама, быть можетъ 
имеетъ возможность говорить то, что 
говоритъ, только благодаря существова 
шю этихъ партш отшатнулась отъ нихъ 
передавъ въ центръ и л ёвее  свои сим 
паДи.

Я спрошу васъ, где же причина такого 
страннаго отношешя правительства къ 
Гос. Думе и правымъ ея парДямъ? При 
чина, гг., кроется въ томъ, что у насъ 
правительство и главнымъ образомъ пред 
сёдатель совета министровъ считаетъ 
финансовые горизонты гораздо важнее 
горизонтовъ обще-государственныхъ. Ми 
нистръ финансовъ par excellence, а потомъ 
уже премьеръ-министръ, онъ оживляется 
при раземотренш финансовыхъ вопро 
совъ и тускнёетъ при раземотренш вопро 
совъ общественно-государственныхъ. Но 
мы въ праве просить, болЬе того— тре 
бовать, чтобы государственный интересъ 
председателя совёта министровъ шелъ 
дальше горизонта финансоваго.Способенъ

онъ на это или не способенъ—судить не 
намъ, но это есть то категорическое тре- 
боваше, которое правыя фракцш имеютъ 
право предъявить председателю совета 
министровъ, если последнш хочетъ стоять 
на высоте своей задачи и вести Росс™ 
по тому традицюнному пути, по которому 
шелъ русскш государственный корабль. 
Этого мало: если вы вникнете во взаимо- 
отношешя высшихъ чиновъ правитель
ства, которые въ данный моментъ состав
ляютъ объединенный кабинетъ, то' не уви
дите фактически объединеннаго кабинета, 
вы увидите то, что Крыловъ рисовалъ 
въ басне „Лебедь, Ракъ и 1Дука“. Между 
темъ отсугств1е объединешя власти чре
вато громадными последсш ями, какъ во 
внутренней жизни Россш, такъ и во внеш 
ней!

Ближайипя задачи правыхъ.
Чего же ожидаютъ правые отъ прави- 

тсельства?-—спрашиваетъ ораторъ и от- 
вечаетъ на поставленный вопросъ пере- 
числешемъ целаго ряда существенныхъ 
нуждъ страны.

На первомъ плане—новый универси- 
тетскш уставъ, который не делалъ бы 
изъ профессоровъ и студентовъ застрель- 
щиковъ революцш. Отведеше должнаго 
места церковной школе, на что ясно 
было указано самимъ Самодержцемъ при 
представленш ему членовъ 3-й Думы пе- 
эедъ ея роспускомъ. Новый полицейский 
уставъ, который прекратилъ бы деревен
ское хулиганство и поднялъ бы значеше 
чиновъ, исполняющихъ честно и благо- 
зодно свой долгъ передъ Царемъ и Ро
диной. Реформа духовныхъ семинарш. 
1равые хотели бы, чтобы оне не могли 
выпускать поповъ Титовыхъ и не были 
бы преступнымъ средствомъ для пропа
ганды. Прекрагцеше издашя циркуляровъ, 
нарушающихъ законы—напр., въ области 
законодательства о Евреяхъ.

Ныне точные и определенные законы 
въ этой области сведены на-нетъ, не ме
нее точными и определенными цирку
лярами. На первое время правые желали 
бы лишь того, чтобы Евреи вне черты 
оседлости не жили, чтобы губернешя 
власти имъ не потакали, чтобы русскш 
мужикъ былъ огражденъ отъ паука, ко
торый его сосетъ.

Д алее—продолжеше работь по обез- 
печешю крестьянъ землею, на осн. закона 

ноября, путемъ ликвидацш именш. 
4аконецъ,—меры къ прекращен™ уголь- 
наго и нефтяного голода. Борьба съ воз- 
эастающей дороговизной съестныхъ при- 
пасовъ.

Такова въ общихъ чертахъ, ближайшая 
программа правой фракцш, обрисованная 

М. Пуришкевичемъ.

Будемъ сильны и тверды!
Мы желаемъ, еще—продолжалъ ора

торъ—чтобы русская арм1я была на долж 
ной высотЪ, ибо при самомъ большомъ 
миролюбш необходимо увеличеше нашихъ 
военныхъ средствъ, до такой степени, 
чтобы миролюб1е наше не было истолко 
вано, какъ слабость. Не спрашивая'насъ 
Гермашя увеличила количество корпусовъ 
на два. Мы должны отбросить свою 
боязнь и следовать ея примеру. Намъ 
необходимо поставить армш  на должную 
высоту, необходимо, чтобы министръ фи
нансовъ не задерживалъ кредиты на во- 
енныя надобности; необходимо увеличить 
количество пулементныхъ командъ при 
нашихъ отдельныхъ частяхъ, ибо у насъ 
ихъ гораздо меньше, чемъ въ Германш 
а они составляютъ теперь одинъ изъ 
главныхъ двигателей успеха въ военныхъ 
д е й с т я х ъ . Мы чужды, конечно, полити 
ческаго кликушества, мы хотимъ мира 
но мира не во что бы то ни стало.

Бываютъ моменты, когда при всемъ 
желанш сохранить миръ—приходится вы 
ступить съ оруж1емъ въ рукахъ. Мы не 
поднимаемъ той славянской шумихи, ко 
торую поднимаюгъ господа изъ партш 
„народной свободы“ по преимуществу, 
Наше отношеше сдержанное, но да бу
детъ известно каждому, въ томъ числе 
и темъ, кто находится за рубежомъ, что 
въ тотъ моментъ, когда Державной воле 
Государя Императора, Его одного только 
будетъ благоугодно намъ сказать, что 
наступило время произвести разечетъ съ 
нашимъ противникомъ, мы все не пожа 
леемъ ни жизни, ни имущества, чтобы

итти за нашимъ Государемъ (Рукопле
скашя справа).

Председатель Совета Министровъ го- 
ворилъ о прочности нашихъ союзовъ; у 
насъ на этотъ счетъ есть совершенно 
особое мнеше; вт минуты тяжелыхъ го
сударственныхъ испытанш Р осая всегда, 
при наличности союзовъ и хорошихъ со- 
глашенш, оставалась изолированной; но, 
мы знаемъ и то, что силу победы даетъ 
прежде всего духовная идея; мы несо
мненно, победимъ, какъ безееребренникъ, 
какъ государство, которое неоднократно 
проникалось высокими побуждешями, 
какъ это было въ 1878 г., какъ было въ 
прошломъ, о чемъ напоминаютъ страницы 
зусской исторш, я не буду гг., касаться 
нашихъ соседей, намъ не предоставлено 
право вмешиваться въ внешшя отноше
шя, но мне кажется только, что не было 
никогда более восторженнаго подъема, 
чемъ тотъ, который охватитъ русское 
общество, если Государю Императору 
благоугодно будетъ сказать: „насталъ и 
приспе.аъ часъ свести счеты". Борьба съ 
историческимъ врагомъ, съ лоскутной 
импер1ей...

П р е д с е д а т е л ь .  Членъ Государ- 
ственнной Думы Пуришкевичъ, я не могу 
допустить такихъ выраженш по адресу 
дружественнной намъ державы. Призы
ваю васъ къ порядку.

П у р и ш к е в и ч ъ .  ...Эта война, если 
она будетъ, всехъ насъ объединитъ въ 
чувстве патрютическаго порыва и мы 
тогда только стряхнемъ нашу партшность, 
о которой говорилъ председатель совета 
министровъ. Я кончаю, гг. Мы должны 
обладать сильной арм1ей, которая могла 
бы бороться и съ внешнимъ врагомъ, и 
съ внутренней смутой, если ея вздумаютъ 
поднять эти господа (показывая на-лево)- 

Итакъ, задача влйсти въ настоящей 
моментъ заключается въ твердости, въ 
потномъ единенш членовъ правительства 
между собою, въ поддержкё партш, ко
торыя показали свою верноподданниче
скую преданность Престолу—не сейчасъ, 
во время сравнительнаго с п о к о й с тя , а 
въ те  минуты, когда Р осая горела, и 
когда оне грудью встали противъ этихъ 
господъ. (Показывая на-лево) и ихъ раз
били. Нужно бытъ властнымъ, сильнымъ, 
последовательнымъ. Первый примеръ 
долженъ быть намъ данъ (показывая на 
место председателя совета министровъ) 
отсюда. (Продолжительный рукоплескашя 
справа).

После В. М. Пуришкевича говорили: 
Яолчкъ Малиновскш, Макпаковъ, Гр. Боб- 
ринскш, Кеншрскш (коло), Львовъ 2 
| „ко-ко“), Ефремовъ (прогр.), Ахтяновъ 
мусульм.), кр. Мерщш (нац.) и Рачков- 

скш (бел.-лит. гр.).
Недостатокъ места не позволяетъ намъ 

привести речь гр. Бобринскаго (по внеш 
ней политике) и отметить некоторый 
характерный для конституцюннаго блока 
места въ выступлешякъ ораторовъ этого 
лагеря.

„Земщ.“. Ут—въ.

Новость, которую давно нужно 
было ожидать

Въ „Новомъ Времени", отъ 25 Де
кабря пр. года появилась нижеследую
щая телеграмма собственнаго коррес
пондента.

„Лондонъ. Сюда сообщаютъ, что 
бывшш президенть С. А. Соединен- 
ныхъ Штатовъ Рузвельтъ намФренъ 
опубликовать письмо, которое было 
имъ получено въ 1905 году отъ япон- 
скаго императора. Въ письмё этомъ 
микадо просилъ президента подгото
вить путь для переговоровъ о мирё. 
Сообщаюгъ также, чго японское пра
вительство безуспёгапо старалось до
биться возратцешя письма".

Тотчасъ, послё заклточешя мира съ 
Яношей въ американскомъ городё(съ 
недобрымъ именемъ ,,Портъ-смутъ„) 
выяснилось, что сама Япошя были
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накануне краха, накануне гибели, и 
сама добивалась мира, наружно выка
зывая задоръ.

Продолжай Poccia войну -у  русскихъ 
оетались-бы Портъ-Артуръ, а смуты 
бы не было; осталась-бы у Росши 
былая слава и все»пряая мощь и увя
жете.

Но „смуты* были на руку револю- 
щонерамъ, и ихъ многочисленныя, т.е. 
жидовстя, газеты кричали о необходи
мости мира во чтобы-то ни стало.

Простое-же русское чутье говорило 
за продолжеше войны, о чемъ тщетно 
взывали патрюты.

Раньше Poccia была не подготовлена 
къ воййФ. Надо было подвозить вой
ска и военные грузы, Сибирская-же 
дорога въ то время находилась въ 
рукахъ инородцевъ. Диктатором! дви- 
жсшя быль сд!зланъ еврей Ленцнеръ. 
И вотъ теперь оказывается, что воен
ных! грузов! перевезли малую долю, 
а частных! грузов! в! нисколько раз! 
больше. Теперь все становится по
нятным!.

В! довершеше всего войска про
пагандировались в! пути вывешивае
мыми начальством! по станщяхъ и 
разъФздамъ, еврейскими газетами в! 
особенности „Новостями*, а на теа- 
трФ войны разбрасываемыми японцами 
прокламащями.

Перевези Сибирская дорога своевре
менно грузы военные— мы были бы по
бедителями, а не побежденными.

Итак!, не японцы насъ победили, 
а наши внутренше враги и недобро
желатели

Это становится в е яснее и яснее.
Вынееем!-ли мы изъ всего этого 

урок! для будущего?!
Вудутъ ли удалены отъ делъ 

слуги неверные и нерадивые?!

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

Мудрый совЪтъ, донный въ XV
CTOfltTiH.

Наличность нресгупнаго {удейскаго 
заговора против! народов! аршскаго 
племени не подлежидь никакому со- 
мнешю. ЦЬлый рядь выдающихся ав
торитетов! и знатоков! талмуда выя
снил!, за последнее время, всю гнус
ность отношешя !удеевъ кь „гоямъ*, 
которых! они не считают! даже за 
людей.

Чтобы дать поняПе, какь давно си- 
зрФлъ этоть преступный замысел! !уде- 
евь — поработить аршцевъ; чтобы оха
рактеризовать, какь давно выработа
лись специфичесте 1удейск1е npieMbi 
нанесендя вреда аргёцамь, я позволю 
себе познакомить читателей сь одними 
древними документом!, содержащим! 
в! себе рекомендащю примЬнешя гЬхъ 
правили поведешя въ отношенш арш- 
цевь, которыми 1удеи слЬдуютъ неиз
менно до наших! дней.

Вь концЬ XV сго.тЬпя француз
скими жидамь пришлось плохо. Не 
зная, какъ выйти изь тяжелых! об
стоятельств!, они обратились за сове
том! кь жидамь константинопольским!, 
среди которых! вь то время проживал! 
глава 1удейскаго государства.

Не удивляйтесь, читатель! 1удеи не
сомненно представляют! нзъ себя еди
ное целое гоеударствобезъ террито- 
рш. Это государство паразитирующее; 
оно живеть, какь паразит!, въ дру
гих! государствах! и народи 1удейск{й, 
паразитируя, питается жизненными со
ками других! народов!.

И въ эгомь государстве есть глава. 
Если колоссальный злодейств замы
сел! iyAeeB! — иокорить весь м1ръ—- 
удастся ими осуществить, то глава 
[удейскаго государства будет*! одно
временно и цареми. и великими перво
священником!.. Пока же, до осуществ- 
лешя идеала всом1рной 1удейской мо
нархии глава iyaeficsafo государства 
носить скромное имя—„князь изг- 
пан1Я“.

Бч. настоящее время они, говорят!, 
живегь въ Петербурге: въ XY вкке 
они, несомненно, жили въ Ковсташи- 
нополЬ.

Таки вотъ, французсте жиды въ 
1489 году обратились за советом! кг 
жидамь константинопольским!, по
слав! ими нижеследующее письмо:

„Почтенные 1удеи, приветь вамъ и 
хвала. Вы, конечно, знаете, что фран- 
цузкш король, который вновь сталь 
господином!. Провансальской земли, 
потребовали публично, черезъ глаша

таев!, чтобы мы стали христсанами 
или покинули его территорйо. Жите
ли Арля, Энсъ-ля-Шапелля и Марселя 
собираются отнять у насъ наши иму
щества, угрожают! нашей жизни, ра
зоряют! наши синагоги и причиняют! 
нами много нещлятеостей; мы нахо
димся въ большом! затрудеенш. какъ 
поступить, чтобы не нарушить закона 
Моисеева. Въ виду этого мы просимь 
васъ дать нами мудрый советь—что 
же нами делать,. Подписано: Шамбръ, 
раввинъ арлез1анскихъ1удеевъ, 13 чис
ла месяца сабага? U89„.

Отъ константинопольских! 1удеевъ 
на этотъ запрос! быль прислан! сле
дующей ответь:

„Горячо любимые братвя о Моисее, 
мы получили ваше письмо, въ котором!, 
вы сообщаете вамъ о переживаемых! 
вами безпокойетвахъ и весчаспяхъ. 
Мы при ЭТИХ! извФспяхъ испытали 
те же страдашя, которыя перено
сите вы.

Мнеше величайгаихъ нашихъ рав
винов! и правителей следующее: вы 
говорите, что француЗскш король за
ставляет! васъ сделаться христна- 
ми; исполните это требовате, такъ 
какъ вамъ иначе поступить невозможно, 
но пусть моисеевъ закоеъ сохраняется 
въ вашемъ сердце.

Вы говорите, что хриспане хотягь 
отобрать у васъ ваше имущество; еде 
лайте вашихь детей купцами,для того 
чтобы они, посредством! торговли, мог
ли отнимать у хриспанъ ихъ имуще 
ство.

Вы говорите, что хриспане угро
жают! вашей жизни; сделайте вашихъ 
детей врачами и аптекарями—и пусть 
они истребляютъхрислчанъ безъ страха 
быть за это наказанными.

Вы говорите, что хриспане разо
ряют! ваши синагоги; сделайте ва
ших! детей священниками и вообще 
клириками -- и пусть они разрушають 
христианскую церковь.

Вы говорите, что вамъ причиняют! 
множество разных! непрдятностей и 
мученш; сделайте вашихъ детей ад
вокатами, натар1усами вообще чинов
никами—и такимъ путем! вы будете 
господствовать надъ хриспанами, ов 
ладеете ихъ землями и отомстите имъ.

Пусть не рождается въ васъ сомнЪ- 
ше по поводу такого нашего распо 
ряжешя, потому что вы сами на опы
те убедитесь въ его целесообразности 
и изъ угнетенных! сделаетесь госпо
дами».

Подписано—„У. S. S. У. Е. F., 
князь константинопольских! тудеевъ; 
21 числа месяца касле, 1489,.

Эти два замечательных! историче
ских! документа опубликованы абба
том! Шабоги (Chabauty) въ его кни
ге— „Жиды—наши господа!» (es juif 
nos maitres!*), изданно въ Париже у 
Пальмэ (Ра1тё) въ 1882 г.

При чтенш этихъ писемъ прямо 
становится страшно. Все пред писан! я 
мудрыхъ константинопольских! iy-де- 
евъ, сь княземъ изгнашя во главЬ, 
исполняются въ точности: жиды про
никли въ Святую Церковь (архиманд
рит! Михаил! и др.), жиды стали 
врачами, аптекарями, адвокатами, но- 
TapiycaMH, крупными чиновниками, да
же сановниками... Жиды захватили вь 
свои руки торговлю, банки; жиды без- 
раз.Ппьно завладели новой силой, ко
торая была еще неизвестна констан
тинопольских! раввинамъ ХУ века -  
прессой!...

И повсюду идегь разрушительная 
работа. Подтачиваются устои apifi- 
скихъ государств!, развращаются и 
отравляются apifieme народы и под
готовляется 1удейское царство!

„К Г . “ В. Ф. Залгъсстй.
------ ----------------

Интеллигентное хулиганство.
Иначе мы и не можемь назвать 

дейсшя техъ кавалеров! и барышень, 
которые одеваются модно и чисто, а 
совесть имеютъпошлую—грязную. Су
дите сами, уважаемые читатели: если 
эти, съ позволешя сказать, интелли
генты приходятъ въ какое либо 
увеселительное заведете или въ те
атре на спектакль, то за все время 
нредставлешя, стараются не мешать 
актерамъ и суфлеру своими разгово
рами и шумомъ. Если же эти л ца 
бывают! въ православных! церквах!, 
то ведутъ себя крайне неблагопристой
но: то они, во время службы церковной,

ходятъ взадъ и внередъ; то шумягь, 
смеются, громко разговариваюп.; дер
жатся парами и стараются соеди
ниться подъ р\ ку. какь бы на гулянья.'. 
Некоторые же поступают! еще хуже: 
грызут! орЬхи, кидая скорлупу на 
полъ, подъ ноги проходящих! и стоя 
щихъ на молитве; или при выход!» съ 
иапертп закуривають папироску, упо
треблял для такого закуривашя горя- 
иця перед! Иконой восковыя свечи!!

Эго ли не хулиганство, даже бо- 
лЬе того—это ли не кощунство?

Помимо того, тате кавалеры и 
барышни нарушают! цековную тиши
ну и мешают! молящимся въ слушанш 
церковнаго чтешя, якгенш и воз
гласов! священника; даже во время 
чгешы Евангел1я нарушеше тишины 
и порядка не прекращается!

Бее это замечается почти во 
вёхъ православных! цервахъ, но 
особенно такое безобраз1е развито 
въ нрх1ерейской цепкви, которая какъ 
бы нарочно избрана для различных! 
randezvousn безобразш, несмотря на то, 
что въ этой церкви почти всегда бы
вают! полицейсте чины и стражники.

Жаль, очень жаль, что полицдя 
нарушителей не привлекает! къ от
ветственности на основанш Уст. о 
пред, и прес. прост, и преет, и уста
ва о нак., н. м. с., тогда, глядишь бы, 
и у насъ въ Томске, последовали 
тате судебные приговора, какой не
давно быль въ Гельсингфосе, где абос- 
стй судъ оштрафовал! на 50 ма
рок! нарушителя благочишя вовремя 
богослужешя въ православной церкви 
въ Або. Вовремя'управлешя Томской 
епархдей бывшаго Архдепископа Мака- 
р1я, онъ все время боролся съ этим! 
зломъ и если не уопелъ въ этой борбье, 
то виною тому друпе и, главное, окру
жающая среда,

Мы хорошо помнимъ изустное 
слово Его Высокопреосвященства, ска
занное въ 1У i 1 году на одномъ изъ 
собранш членов! С. Р. Ы., бывшем! 
въ apxiepeficKOM ! читальном! зале, 
когда онъ своевольство молодежи оха
рактеризовал! такъ:„это своего рода 
„шавки", которыя. на каждаго нрохо- 
жаго нападаютъ и каждаго облаютъ. 
Но лишь только „цикниге* на „ша 
вокъ* какъ вдругь выбегают! изъ за уг
ла трезоры, а за ними волкодавы и буль
доги. Поднимается такой лай и вой, 
что вы очутитесь въ опасности!"...

Живое, образное cpanHeeie! На
род! понимает! данное указаше, но 
онъ пока молчитъ, не устраивает! суда 
Линча надъ виновными, ожидая, что 
существующая власти, наконец!, об
ратить должное внимаше и примутъ 
соответствуюпця меры, вплоть до ад
министративных! воздФйсгвш.

Мы позволяем! себе надеяться, 
что новый Енископъ Томеюй и Алтай- 
ск'ш Мееодш обратить особенное вни
маше на подобное ненормальное яв- 
леше и приметь съ своей стороны дол- 
жныя меры къпрекращешю кощунства 
и хулиганства въ Томских! церквах! 
вообще, а въ своей Крестовой въ осо
бенности.

Мы убеждены заранее, что на насъ 
обрушится лай всей своры трезоровъ, 
волкодавов! и бульдогов!; но мы уже 
привыкли къ этому лаю и нисколько 
его не боимся. Мы знаемъ, что враги 
наши есть обдще враги православ1я, 
самодержав1я и русской народности, 
а защищать эти главные устои Госу
дарственности есть священная обязан 
ность наша, какь имеющих! знамя съ 
девизомъ: „БЬра, Царь и Отечество.

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

Къ п а н д з /М  Алтайской дороги.
По возвращеши изъ Петербурга Бу- 

даговъ—производитель работъ по по
стройке Алтайской дороги сформировал! 
штаты.

Всего на протяженш между Ново Ни- 
ко.паевскомъ и Семипалатинском! 8 уча
стков! по 3 дистанцш въ каждом!. 10 
января инженеры выехали на места. Но 
къ несчастью век инженеры почти по
ляки- -съфамил1ями на скш.

ВездЬ насъ забили инородцы, а въ 
путейскомъ ведомстве особенно, где 
ихъ изъ общаго числа до 75 процентов! 
поляки. Прежде инженеры смотрели на 
постройку дорогъ, какъ на рай и самый 
наборъ штата производился въ Петер
бурге. М инистерств чиновники пригла
шали производителя работъ съ усло- 
в1емъ отчислежя извёстнаго процента 
единовременно и ежегодно. Производи
тель единовременную взятку собиралъ 
съ начальников! участков!,а последше

съ начальников! и помощников! дистан
цш; тоже делалось относительно ежегод
ной высылки. Инженеры не забывали 
себя—часть высылали вь министерство, 
а часть оставляли. Не смотря на оргш, 
которыми сопровождаются постройки 
дорогь, и крупный карточный игры, мно- 
rie, получая 150 рублей въ месяцъ, вы
возили за 6 летъ  по 100 тысячъ рублей. 
Особенно безобразно строили Сибирскую, 
Уссуршскую, Восточно-Китайскую. Кру
гобайкальскую и Забайкальскую дороги.

Построечные инженеры были царь
ками: что хотгЬли то и делали.

Не въ меньшемъ разм ере безобраз
ничали инженеры, изыскательной партш. 
Они напередъ посылали посредников! 
къ городскцмъ головамъ съ требова- 
шемъ контрибуцш, если они желаютъ 
иметь железную дорогу и не брезго
вали посылать посредников! въ-болышя 
села и т. д. Если те  отказывали, они 
нерЬдко во вредъ казне обходили таюе 
пункты. Постройка русский! ж елезны х! 
дорогъ не выдерживает! никакой кри
тики и неудивительно за границей гово
рят!: руссюе инженеры строятъ такъ 
дороги, какъ не нужно. Постройка вы
зывала вечный капитальный ремонтъ, 
поэтому не удивительно, что наши до
роги, кроме убытка, ничего не даютъ. 
Взяточничество и неподготовленность 
инженеров! мутейцевъ вгонял-и каждую 
версту въ такую цифру, при почти да
ровом ! отчужденш земли и дешевизне 
рабочих! рукь, особенно прежде, что это 
вызывало удивлеше за границей. Будемъ 
надеяться, что те  времена канули въ 
вечность и^исторгя постройки и эксплоа- 
тацш сибирских! дорогъ не повторится.

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

Д ем онстративная благодарность.
В ь № 2 8 2  „Сиб. Ж изни* на tip. год/ь 

была напечатана следую щ ая зам етка. „На- 
градныя". Мы слышали, что на дняхъ въ 
У прям еиш  Сибирской железной дороги по
лучено иредложеше У правлен in желЬнныхъ 
дорогъ представить ему списки агенговъ 
дороги, принимавшихъ неносредотв'-нн >е уча- 
сие ила содеиство!1авнп1.\ъ устьшному* вы
полнение въ нынепшемь го iy продоволь
ственных! церевозокъ хлЬбныхъ и кормо- 
выхъ грузовъ но случаю н е у |0 жая въ Енроп. 
Риссш въ ирошломь ю ду. Списки эта затре
бованы на нредметъ нредставлешя такихъ 
агептевъ къ наградамъ. Т ребовате эго ка
сается двухъ службъ-движеш я и коммерчес
кой, агентами которыхъ (какъ линейными, 
такъ  и центральна!о уиравлвши) быль весь
ма устъшно выполнена трулная и сложная 
работа перевозки названныхъ грузовъ въ 
количестве пЬсколькихъ ми.ш оповъ пудовъ.*

Д ал е е , въ № 24 1  уже другой газеты, 
„Утро С ибири*, стоитъ заметка: „ Награ
ды желпзнодорожнымъ служащимъ. Н а- 
чальникъ Сибирской ж. дороги инженеръ 
Осиновъ приказомъ по линт  объявилъ, 
что главная роль но перевозке нродоволь- 
ственчаго грузе для населешя въ мпнувийй 
пеурожайный годъ выиала на долю Сибир
ской ж. дороги. Несмотря на неблагопр1ят- 
ныя яв л тп я  въ виде бурановъ и морозовъ, 
а также и превыш 1 н'|я царевозочныхъ средствъ, 
нредьянляемыми къ перевозке грузами, вее-же 
перевозка была выполнена успешно. Огм!>- 
чая, далЬе, похвальную деятельность аген- 
товъ службы движеш я, начальникъ Сибир
ской ж. дороги благодарить начальниковъ 
отделеш й г.г. Никитина, ЕясЬева и Ш и- 
ленко, а начальникамъ сгапщй, ихъ помощ- 
никамъ и нрочииъ агентамъ, особо иотру*- 
дчвшпмея въ этомъ деле, пазначаеть денеж- 
выл ш и р 1ды въ разм ере отъ 10  до, 75  
рублей, всего на сумму 2 6 4 0  рублей.*

Мы крайне удивлены благодарностью, 
яко-бы, за успешное выполнеше пере
возок!. хлЬбныхъ и кормовыхъ грузовъ для 
неурожайныхъ м есть ... Въ уаомянутыхъ-же 
газетахъ, въ иоршдъ перевозки, появлялись 
громовыя, захватывающая душу статья о 
задерж ке перевозок! хлЬбныхъ и кормовыхъ 
грузовъ. В едь авторъ одной изъ такихъ 
статей, г. Ж ерновковъ, онисавъ ужасное 
иоложеше, восклицать: „кто виновникъ? У ка
жите его! Д айге инходъ возмущенной обще
ственной совести" и т. д. Д ал ее , г. Ж ар -‘ 
нпвковъ предли'алъ даже привлечь его къ 
суду, на которомъ готовь свидетельствовать.

Что перевозки действительно были вы
полнены совсемъ неуспешно на это указн- 
вають вещественным доказательства —целый 
кладбища, наир., ирессовапнаго сена, ост в- 
шагося гнить ио обЬпмъ сторонами дороги. 
И если-бы дорога выполнила то, что отме
чено у ней въ заготовке отчета даже за 
1 9 1 0  годъ, т . е. если-бы она дейшвительно 
могла, какъ утверждала, пускать 2 0  иаръ 
поездовъ, то конечно эггхъ  г п т щ и х ъ  горъ 
неперевезеннаго фуража не было-бы; не бы
ло-бы жалобъ оправителей нродовольствен- 
яыхъ грузовъ; а ведь этл жалобы посыла
лись всемч, получали ихъ члены Госуд. 
Думы, поднимался чуть не занрось М ини- 
iT’ рствамъ.

*) Курсивь нашъ.

Если-бы п ер ево зки  были y e n tm ra ,  то 
население своеврзм енво  получ и ло-б ы  зер н о  
для обсем енош я нолей и не был > бы изъ  
за этого последующего нед1статочн1ГО у р о 
жая, какъ о том ь о тм еч ал о сь  осенью  въ 
упомянуты.хъ газетахъ.

Факты на лицо. ЗдЬсь, на Сибирской 
дороге гннлъ продовольственный грузъ, а 
r a i l . ’ вь y-Ьзде Челябинскоыъ и др. гиб
нуть скотъ и голодали люди. Последств|'я 
этого от|азились жестоко. Въ 1 8 1 6 9  
„Н оваго В рем .ни*, отъ 8  ноября 1 9 1 2  
года, помещена статья известнаго корресион- 
тента Носилова, описывающая р-зультаты 
голоднаго сода. Онъ пишедъ, что и бога- 
гыя деревни иыие стали прямо н узнаваемы, 
на ярмарки вывезти иечего, скоп . вырЬ- 
занъ еще въ прошлую осень, -птица такж е, 
лошади— э.готъ нужный рабочм скотъ— были 
истреблены наполовину, прошлогодняя нужда 
еще продолжается и порой зчетавляетъ раз- 
статься сь последней дворовой скотиной, 
крестьяне страшно задолжались и т. д. Н ако
пишь яаключаетъ статью словами: „нуженъ 
не одинъ урожайный годъ, чтобы все стало 
чо старому: нужны годы целые, урожайные 
при томъ, чтобы снова Зауралье и З а п а д 
ная Сибирь достигли того завиднаго' ссстоя- 
1Йя, которое еще недавно поражало всехъ 
и снабжало наши столиц j и заграничные 
рынки продуктами сельскаго хозяйства.*

Если-бы Сибирская дорога не па бумаге, 
а иа д е л е  выполнила свою подготовленность 
къ перевозкамъ и действительно регулярно 
отправляла поезда да еще въ количестве 
.20  иаръ, какъ говорится въ отчете, то 
вышеописапныхъ яародвыхъ б-Ьдстви не было- 
бы. Н о Сибирская дорога была не подго
товлена къ перевозке. У нея не оказалось 
1,остаточно ни угля, ни воды, вь  особен
ности угля, спабжен1е которымь складовъ 
дороги и самая добыча настойчиво сокра
щались. Что угля не хватало н : это указы
ваюсь телеграммы самого Н ачальника дви- 
■<шня г. Леццнера; такъ въ телеграмме 
отъ 9 января говорится: „Н о н-обходимо, 
чтобы было правильно и надежно организо
вано снабжеше этихъ пчровозовъ топливомъ 
и водою, ибо настоящее время часты слу
чаи разбрасывашя или составовъ на нроме- 
жугочныхъ нунктахъ но недостатку угля и 
воды." Немного ранее, именно 7 января 
телеграфировалось: „машинисты и нечетныхъ 
говарвыхъ поездовъ-участка Чулымъ— Ка- 
инскъ бросаютъ составы но недостатку угля." 
А еще раньше, 26  декабря отбивали на 
аппарате следующее: „въ виду изсякан1я 
запас i угля К аинеке распорядитесь о сроч
ной доставке Чулымъ и Каинскъ десяти 
чолпыхъ поездовъ угля и возстановить от- 
цравку угля Новониколаевскъ преимуще- 
тненно иолувагопахъ, пополняя крытыми. 

Благоволите caoureaioM! Г1ермск>й объ уско- 
peiiiH большемь количестве на дал Hie пунк
ты, начиная отъ Чулыма кь западу.*

Но и Пермская дорога н? могла, помочь. 
Т акъ  начальникъ ея, г. Мошковъ, телегра- 
фировчлъ:

„ В ъ м гр те  1ю д а л ъ в 1.мъ угля 1 .4 0 0 .0 0 0  
пудовъ, цричемъ вь складахъ П ерм
ской дороги буду имйть мепЬе обязатель- 
наго запас! на 5 0 ,%  с (едовательно мое 
иочожен1е бод fee критическое, ч Ьмъ ваше. 
Обязательный запап , кнмсняаго угля можетъ 
нозстановиться къ I iroчя при услов'ш, что 
нъ анрЬле и мае не будегъ отпуска чужимъ 
дорогами. “

Результатомь перевозки угля съ Перм
ской дороги, были телеграммы Омскаго бир
жевого комитета па имя трехъ минастровъ- 
roproR.m, путей сообщен1я и зем-леде.ш- 
с.тедующаго содержан1я: „ВслЬдсгв1е пере
грузки Сибирской и др. ж. д . казенными 
грузами вь Омскъ и смежные раюны, со
вершенно прекратилась доставка сгъна 
а овса, заготовленных! частными лицами* 
я нр.

И такъ, несомненно устанавливается ф ак
тами, что отправители продовольственна го 
груза были въ ужасчомъ положенш, что 
иного груза такъ и осталось невывезеннымъ 
и теперь га1етъ и что дорога не могла вы
везти потому, что у нея не хватало самаго 
еажпаго— угля, такъ какъ подвижной со
ставь 6ылъ и онъ всегда могъ быть попол
нен! съ другихъ дорогъ'. Результатом ! д а - 
деко не успешной перевозки было истребде- 
iiie большого количества скота, иедосевъ, а 
потому и носледующш нодородъ, отъ кото- 
раго масса крестьянства нескоро попра
вится; убытки нанесены многоми.шоиеые.

За  какое-же успешное выио.днвы1в иере- 
возокъ раздаются благодарности, если до
рога не усппла перевести продоволь- 
швенны:гъ грузовъ?

Мы вполне поцимаемь лииейныхъ служа
щ их!, которыми пришлось иережить манту, 
выслушивадь жалобы и црогьбы несчастных! 
отправителей, быть можетъ, болеть душою 
вместе съ ними; за такую маяту можно
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благодарить, можно наградить, ведь  маята 
создалась благодаря нераспорядительности ру
ководителей дорогою, не запасшихся у глегь , 
но ужъ не вяжется благодарность за успеш 
ное вынолнеш'е перевозок!. Вгьдь не усюъ- 
ли къ сроку перевезти грузы потому, что 
не имели достаточно угля.

З а т ’Ёиъ, ли  также удивляемся, почему 
благодарила только д в е  службы— двпж еви 
ц коммерческую; если говорится о буранахъ 
и мороза хъ, ихъ было не много, то боль
ше всего въ этомъ случае достается служ - 
бамъ тягм и пути. Почему ихъ забыли 
благодарить?

Противъ денежной награды за маяту, 
созданную но вине руководителей дороги, 
мы ничего не ияеем ъ, ибо размйръ ея 
къ тому ничтоженъ противъ несколькихъ 
сотъ ты сячъ, сберегаемыхъ Сибирской до
рогой на жалованш  низшихъ служащихъ.

Вообще, высказанную, да еще въ при
казе  ио дороге, благодарность мы иони- 
маемъ, какъ пeneuie противъ общественного 
м неш я, нанерекоръ стих1ямъ. Т акая  бла
годарность едва-ли имеете воспитательное 
значеше, тем ъ более что были обойдены н еко
торый службы, которымъ больше досталось 
хлопотъ и отъ неногодъ и отъ недостачи 
угля и воды.—

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

Вагонное хозяйство.
Д л я  составлешя^ такъ назы ваем ая обще- 

ственнаго мнешя въ настоящее время даже 
целыя ведомства прибегают!, къ услугамъ га- 
зетъ, трудъ которыхъ, понятно, не бываетъ 
безкорыстнымъ, если приходится прибегать къ 
пзложенто фактовъ, несогласныхъ съ действи
тельностью. В ъ новогоднем! номере „Новаго 
Времени" въ отделе итоговъ деятельности 
путей сообщешя мемду прочими неточностя
ми, если не сказать б л е е , приведено несо
гласное съ действительностью упоминание объ 
успешной перевозке-продовольственных! гру- 

ii зовъ по Сибирской дороге осенъю и зимою 
1 9 1 1  и начала 1 9 1 2  г. г. Что, наоборотъ, 
былъ неуспехъ, на это уназываютъ веще
ственный доказательства въ виде оставшихся 
невывезенными и шлющими по лиши складами 
фуража, зат1шъ истреблеше массы даже рабо- 
чаго скота; печальным последе™  я голодовки 
описаны въ „Новомъ же Времени" г. Носи- 
ловымъ въ №  1 1 6 9 -о тъ  9 ноября ирошл. г. 
Жалобы населен!я и раэны хъ общественныхъ 
учрежденш на залежи продовольственыхъ гру- 
зовъ своевременно отмечались мйстныии газе
тами и частью столичными, незаинтересован
ными въ покровительстве путейскому ведом
ству.

Между тем ъ факты, описываемые ранее 
далее самимъ „ Новымъ Временем! “ ,  не даютъ 
повода высказываться оптимистически о же- 

I лезнодорожномъ хозяйстве. Тякъ, въ № 1 8 1 8 1 , 
отъ 2 0  ноября помещена очень мотивиро
ванная статья объ опасности залежей. „О пас
ность появлешя залежей — пишете знатокъ дела 
г. Иванюшенковъ— начинаетъ вновь грозить 
нашему русскому хлебу, еще не очень давно 
несшему отъ залежей многомиллионные и не
вознаградимые убытки*. Д алее описываете, 
что съ езде  порайоннаго комитета въ Воро
неже констатировалъ, что очень слабо увели
чивается подвижной составь, дорогь, не смотря 
на естественно растущее изъ года въ 
годъ увеличеы!е товарнлго движбшя; такъ 
последнее увеличилось на 2 6 ° /о , между темъ 
какъ подвижной составь увеличился только 
на S ° /0, а результатомъ этого является чув
ствительный недостаток!, т о в а р и щ , вагоновъ и 
иаровозовъ. П о нодсчетамъ, сделанным!, на 
X I I I  воронежскомъ порайонном!, съ езде , въ 
1 9 1 8  г. необходимо на общую ж елезно-до
рожную сеть дополнить 2 (1 0 0 0  товарныхъ 
вагоновъ и 5 0 0  паровозовъ; большинством!. 
2 5  противъ 5 голосовь съездъ высказался 
за явную необходимость пойолнвшя подвиж
ного состава. Это требуетъ затраты более 
5 0  миллюновъ рублей.

Весьма понятно, если вагоновъ мало, а 
дви ж ете естественно усиливается, то значить 
вагоны работ .ютъ интенсивно и своевреммен- 
ный ремонта ихъ откладывается, что сейчасъ 
даете несомненное сбережете, увеличивающее 
доходность, коею теперь хвалятся, реклами
руются. А что будете -съ этими вагонами по- 
томъ? — это вопросъ другой.

Н а  Сибирской дорог* приняты интенсив- 
ныя меры для обезпечешя дороги подвнж* 
нымъ составомъ; приказано отсрочить осмотръ 
для починки и предписано, какъ сообщаетъ 
сибирская печать, иметь въ ремонте товарного 
иодвпжнаго состава не более 5°/о , вместо преж- 
нихъ 2 0 ° /о , т е. *  хотятъ на лошади все 
ездить, но не кормить ее. Понятно, несвое
временная починка все больше и больше рас
шатываете вагоны. З а  то двойная доход
ность: отъ ненрерывающейся езды вагона п 
отъ затрате на ремонте.

Сибирская печать уже отмечаете, что ва

гоновъ не достаете. Между прочимъ недоетатокъ 
въ товарном!, подвижном* составе отмечается 
местною печатью. Т акъ . „Утро С иб.:р• “ въ  
Л* 2 3 4  прош. года сообщаетъ, что на Сибир
ской дорог* начала, ощущаться недостаток* 
въ товарном!, нодвижномъ состав*, налише 
котораго значительно ниже количества нредъ- 
явленнаго къ перевозке груз' на св’оихъстан- 
nijix-ь и при обмене въ передаточныхъ узлахъ. 
Вместе СЪ ЭТИМ!, выяснилось, что друпл до 
[роги так ^ е  обременены грузами и не въ 
состоянш оказать помощи иутс.чъ откбманди- 
ровашя въ распоряжение Сибирской дори'ги 
части вагоновъ изъ своихъ парковъ. Въ виду 
этого Н ачал ьн и к! Сибирской железной до
роги приказал! линейному начальству принять 
все меры къ улучшен™ оборота вагонов'., 
чтобы нрп наличш одного п того-же ы го н - 
наго парка иметь возможностьнеревезти больше 
грузовъ, отнюдь не допуская непроизводитель
на! о простоя вагоновъ иодъ нагрузкой или 
выгрузкой, сверхъ оиред'Ьл ннаго для этихъ 
операЦ1и срока".

А въ № 2 4 0  та же r.-зета пишете, что изъ за 
недостатка вагоновъ судженсшя кони не мо- 
гутъ выполнить многихъ договоров!, по до
ставке каменнаго угля. Значить опять вспых
нете h i Сибирской дороге только что затих
нувши! угольный ГОЛОДЪ.

Но что тамъ угольный голодъ, хлебный 
голодъ, oTcyi’CTsie зерна для обсе.менен1я, истре
блеше скота? Стремлеше во чтобы-то ни 
стало сделать показную эконом™ заглушаете 
все друпе интересы.

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

Опять огарки
®  Обыски въ семи гимназ1яхъ. 9 -го  

декабря въ начале  8 часа вечера въ одной 
азъ  ме.!тпыхъ кофоечъ ио т р еб о в ап т  н а 
х о д и вш аяся  въ наряде  агенса охраннаго 
отд*лен1я былъ арестованъ воспитании къ 
8  класса 12 -й  классической гимназш Ш ев- 
ч ! н ко.

Въ 11 ч. веч. срочными телеграммами 
111 о т д е л е ш я ю  вс.емъ участкамъ было пред
ложено немедленно выслать усиленный на 
рядъ на б. р. Фовтанки, къ дому, где 
нроживаетъ минастрь народнаго просвеще- 
шл, Л . А . Кассо.

П редъявивъ начальнику полицейская 
отряда ордеръ на производство обыска, чи
ны полицш отнрави шсь въ 12 -ю  гимназно, 
расположенную въ доме рядомъ, рядомъ съ 
квартирой Л . А . Кассо.

Обыску подверглись вей помещешя 
гимназш, главное внимаше было обращено 
на 8 -й  классъ, цримылающш къ квартире 
министра Л . А . Кассо.

Закончился обыскъ лишь въ 5 ч. утра.
Въ то время, какъ-чины полицш обыски

вали 12-ю  гимназ1ю, начальникомъ охран 
наго отд'йлешя но телефону .бы ло сделано 
распоряжеше о немедленном!, производстве 
обыска' въ частной женской ? гимназ1и Вит- 
меръ, въ доме №  1 0 5  ио Садовой ул.

Явивпнеся въ гизназш  полицсйск1е зг- 
(тзли въ одномъ изь кнтернатовъ несколь
кихъ гимназистов!.

Обыскъ у ученицъ далъ неожиданные 
результаты.

Н а гектографе лежали с в е ж е о т п е ч а т а н 
ные листки, трактуюпце о свободной любви

Оиросъ гим ш ш етокъ установил! существо- 
вян1в ноиаго общества „О гарковъ", въ со
ставь котораго входили исключительно гим
назистки и гимназисты.

Сборища молодыхъ людей, какъ это пи 
странно, происходили въ стйпахъ и*К"То- 
рнхъ учебвыхъ заведен1й.

Все находивппеся въ гимяаз1и Витмеръ 
гимназисты были арестованы.

По распоряжение адяивистрацш , съ утра 
на квартпрахъ задержанпыхъ были про
изведены обыски, давите въ руки волицш 
об(ш е всевозможной порнографической лите
ратуры.

Въ начале второго часа ночи былъ про
изведешь обыскъ въ 5 -й  мужской гимназш, 
г д е  въ иомйщ еш яхь 7 -го  класса происхо
д и л ! въ темноте митянгъ учениковъ, на 
котороиъ присутствовало несколько молодыхъ 
девуш екъ, воспитанниц! петербургских! гим 
наз1й.

Увидя вхэдившихъ городовыхъ, молодежь 
кинулась было къ внходамъ, намереваясь 
скрыться» но иовсюду уже находилась стража.

Обыскъ далъ т е  же результаты, что и 
въ гимназш Витмеръ.

Мнопя изъ гимназисгокъ o n . Bciiyra 
упали -въ обморокъ.

Скандальная истор|'я, неожиданно разобла
ченная полищей, иролаве ia страшный шумь 
въ педагогическомъ Mipe.

Попытки, предпринятый некоторыми лицами 
замять эту исторш , уси'йхомь не увен ча
лись.

По сведеш яи ъ , иолучевнымъ утромъ въ 
градоначальстве, на р азевете  были произ

ведены обыски въ женских! гимназ1яхъ 
Бахтманъ, Болсуновой, въ мужской Введен
ской гимназш и въ частаомь реальномъ учи
лищ е Черняева.

Общее число арестованных! превышаете 
6 0  человек!..

Эта перепечатка нами сдй ш а  изъ газеты 
„ С в е т е " , но по этому предмету имеются 
описана1 п въ друтихъ „ нравы хъ" газетахъ. 
3 i  то въ „лйвы хъ" газетахъ подробных! 
оиисашй избйгаютъ. Д а  оно и понятно: 
раввращ'чле юношества, подрыва религюзно- 
сги и унич.тожев1е уважеи1я кь старшим!, въ 
ирограмму этих!, газете не входить.

Въ часы, когда ученики и ученицы идутъ 
на ур ки и обратно, нередко - приходится 
слышать между ними разговоры, не свой
ственные ихъ возраету и наблюдать передачу 
заиисочекъ.

Утверждать, что у насъ существуете об
щество „О гарковъ", HOKi нетъ никакого 
основами, но хор нпо-бы было обратить вни
маше и ■ памъ- на гимназистовъ и гимнази
сток!, какъ сделано эго въ П етербурге. 
Во всякомъ случае вреда отъ этого быть 
не можете.

^  Гимназисты и гимназистки си6. 
гимназш и коммерческих! училищъ устро
или тежду собою тайную организащю, несо
мненно иодъ руководством! учителей или 
кого-либо изъ родителей. Собираясь на тай 
ный заеЬдаш я иодъ видомъ научны х! заня
тии юноши и девицы занялись чтешемъ р аз
вратной литературы, что ихъ крепко сбли
зило. З а  тЬм ь, имъ подали мысль у с i роить 
иокушен1е на жизнь министра народнаго 
просвещ еш я. Открыли этотъ кружокь юныхъ 
приступпиковъ случайно, б тагодаря загадоч
ному самоуб1йству одного изъ ихъ сотова
рищей, котораго замучила совесть. Н а по
хоронах! ему устроили проводы съ вйнкомъ 
и надиисью „Замученному средней ш колой". 
Тогда только власти заметили неладное и 
принялись за розыски, которые правели кь 
обнаружешю тайной орган л за щ и. Въ н е 
скольких! гимназ1яхъ, на к вар ти р ах ! учи
телей и родителей и вь частной гимназ1и 
Витмеръ были произведены обыски, ири чемъ 
найдешь рядъ уликъ, и въ гимнлзш Вит
меръ захвачено также собрате гимназистовъ, 
гимназисток! и коммерсантов!. По аресте 
ихъ и снятщ допроса, ученики освобождены, 
но за то арестованы родители и учителя, 
подстрекании ' къ преступлев1Ю младенцев!.

„Г р оза"

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

Новый цнркуляръ Министра На
родного Просв*щен1я.

М инистр! Народнаго П росвещ еш я разо- 
•лалъ попечителям! учебныхъ округов! 
ц и ркуляр ! о томъ, что бы болыше города, 
въ которыхъ сосредоточено несколько учеб
ны х! за в е д ш и , были разбиты на участки 
съ особыми наблюдателями изъ педагогиче- 
скаго персонала въ каждомъ. Особое вна- 
MiiHie иредлагается обратить на нотеш е 
учащимися формы и на имеш’е при себе 
всегда ученических! билетовъ „В . 3 ."

А  въ г. Б арн ауле  иолякъ Д исяевскifi, 
служащш ио кабинету Его Величества со
зы вал! митинг!, родителей для протеста 
иротивъ ношен]‘я формы учениками гимпазш 
и реальнаго училища.

Следовало бы такого чиновника выгнать 
съ Гссуд. службы безъ права постуилен1я 
куда-либо даж е по найму.

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

Важное разъяснен^ Сената.
Недавно Сенатъ вынесъ иринцшиальное 

разьяснеш е выборных! иравъ монашествую
щ их! лицъ. Московская губернская по вы
борам! въ Гос. Д ум у комисс1я, разематри- 
вая нрава выборщиков!, нашла, что все 
монашеству юнце, не исключая настоятелей 
монастырей, какъ лица, огреышяся огь Mipa, 
должны быть исключены изъ числа выбор
щ иков!; иа этомъ основанв! были вычерк
нуты изъ сиисковъ даже иастоятели ставро- 
нил1а.1Ы1ыхк московских! монастырей; Д он
ского— постоянный членьС в. Синода атш ени- 
скопъ АлекФй и Н ово-Спасскаго— архим анд
рите M akapiu (ГнЬвуш евь). Этотъ иослед- 
Н1Й, огь своего имени и братш  цо двед ом • 
ственнаго ему монастыри, иринесъ жалобу 
«ъ С енате, указывая, что еще въ феврале 
1 9 0 7  г. Сена гимь было р 'згяснено , что 
мопагаеггвующ1я лица и м ',..п , право уча
ствовать въ выборах! I ъ I V .  Думу. Се
нате раземотревъ эту жалобу, нашелъ носта- 
новлеше М осковск'й губернской но выбо

рам ! комиссш неправильным!, отменил! 
таковое и возеганивилъ арх. М акащ я съ 
брат1ей въ выборных! правахъ. „ В . 3 " .

Расплата
После разгона первой Думы, большая 

ча^ть дегутатовъ, какъ известно, собралась 
въ Финтяндскомь городе Выборге, пустила 
оттуда ирокламащю, въ которой звало на- 
селеше не платить податей, не давать рек
руте, не признавать Ц аря и Его слугъ. 
Судили этихъ государственных! преступ
ников! очень милостиво и большинство изъ 
нихъ отделалось кратковременной тюрьмой 
безъ иотери правь.

Однако оказывается, что они потеряли 
некоторый нрава. Т акъ , согласно разъясне
н а  Сената но делу устранешя Пензенским! 
окружным! судомъ отъ защиты бывшаго 
члена 1-й  Думы адвоката Езерскаго ока
зывается, что лица, осужденный но дЬламъ, 
грозившим! имъ лишешемъ всехъ или н е 
которых! правь и преимуществ!, хотя и не 
лишенныя этихъ правь, не могутъ выступать 
защитниками. И значить несколькими л е 
выми брехунцами станете меньше. А другимъ 
это урокъ.

Хроника.
«§в> „Уваженный" перевод*. М естныя

газеты сообщаготь, что перевод! Н ачаль
ника Сибирской дороги Осипова состоялся 
согласно давно выраженному его „же.ташю" 
перейти на службу въ Европейскую Р ос- 
ciw, каковое въ настоящее время Министер
ством! путей сообщешя уважено.

Г ово рят!, что мнопе выразили „ж елаш е" 
нерейдти на другую службу и мы н ад е
емся, что ихъ просьбы тоже будутъ „ува
ж ены ", если къ тому-же будете „подходя
щ ая" аттестацЬ? бывшей Сенаторской ре
визии Н о не удобно бы ваете, когда полу
чаешь нереводъ, что называется „изъ  куля 
въ рогож ку".

Всяко бываетъ. Б ы ваю т! переводы и 
по желай™, только...

Къ свЪдешю полицм и санитар- 
наго надзора. Улицы такъ назйваемаго ■„М о
на стырскаго Д уга" даже теперь представляют! 
видъ отвала, загаживаясь всякими нечисто
тами, такъ что местность эта весной можете 
явиться очагомъ заразы,

Надежда на безплатную очистку разливомъ
р. Ушайки во всякомъ случае неосновательна, 
потому что онъ можетъ и не быть, а весенше 
лучи солнца сделаютъ свое дело— заразится 
воздухъ и почва, которая тутъ болотиста.

Въ этой местности благораствореше воз- 
духовъ вообще бываетъ настолько благовонно, 
что идя приходится закрывать ротъ и заты 
кать ноте.

$•>5 Наплывъ въ Сибирь иностранцев*.
Группа нем ецких! колонистов! проследовала 
изъ Германщ въ Восточную Сибирь. Они 
намерены во всехъ круиныхъ городах! Си
бири организовать экспортный конторы по 
отправке рыбы, дичи и Сибирскаго мяса въ 
Гермашю.

Насколько это можетъ способствовать раз
в и т о  сельскохозяйственной промышленности, 
настолько-же вредно отзовется на город
ской бедноте, потому что ВЫВОЗ! послу
жить къ возвышен™ ценъ и, кроме того,—  
все лучшее будутъ есть г,г. немцы, а мы 
должны пользоваться уже остатками, т. е. 
продуктами низшаго качества.

S»; Къ CBfefltHiH) акцизнаго надзора. 
Намъ MHorie заявляю т! о плохом! качестве спи- 
чекъ Вятской фабрики Т . Д . И . И . Сапож
ников! съ С-ми, обращающихся въ торговле 
во многихъ лавкахъ въ Томске, которыхъ 
не только на ветру, но даже въ комнате 
для зажжен 1я свечи приходится тратить 5—7 
шт.; счетомъ же въ коробке до 6 0 . С ле
довательно коробка хватаете на 9 — 12  разъ, 
въ счастливом! случае, что крайне невыгодно 
въ особенности для бедныхъ людей. Пусть 
ихъ будетъ 5 0  да хорош1е.

Следовало бы Томскимъ торговцам! избегать 
покупки сцичевъ этой фабрики, а местному ак 
цизному надзору произвести испыташя качества 
ихъ и сообщить Вятскому Акцизному Унравле- 
Н1Ю для п р и н ят! м еръ к ъ  прекращен™ выпуску 
такихъ недоброкачественных! еппчекъ.

-s s  Не сожалеть, радоваться надо. Въ 
№  14 газеты „Томсюй В естникъ", въ
хронике помещена заметка, что кинемато
граф ! „ Развлечете" окончательно прекратил! 
свое сущ ествовав , а  его коллеги „Грезы" 
и „Мефистофель" накануне ликвидацш. Л и к 
видная этихъ увеселительных! заведетй обу
словливается, съ одной стороны увеличешемъ 
числа пхъ, а съ другой отсутсш емъ пуб
лики.

Съ точки зр*щ я коммерческой, пожалуй 
предприниматели потериять убытки, но смо
тря на вопросъ съ точки зр*ш я нравствен
ной следуете пожелать скорейшаго закры 
Tin всехъ цодобнаго рода предпр1ятШ, по 
тому что въ нихъ показываются очень 
скабрезнаго содержагпл картины, развращаю- 
пця нравственность молодежп. Ставятся даже 
так1я сценки, что и взрослые люди возмуща
ются ихъ смыслом! и содержащем!.

Надо только удивляться цензуре, дозволяю- - 
щей постановку некоторы х! сценъ явно без
нравственных!.

Что кажется донусимымъ но ионятчямъ 
цензоров!, людей уже въ л е т а \ъ , для зрелой 
публики, то ни въ коемъ случае недопустимо 
для подростков! и детей, составляющих!, 
какъ известно, большинство посетителей вся
к и х ! электро-театровъ. А это-то г.г. цен
зоры упускаютъ пзъ вида.

Ж аль, очень жаль!
Во всякомъ случае таш я вещи, какъ 

„Веселая вдова" и „Ревнивая жена" есть 
безнравственна я пошлость.

Лояльность поляков*. Поляки Рос
ши на съезде  въ г. П раге  постановили, если 
случится война Россщ съ Австщей, то перей
ти на сторону Австрш и оказывать австрщ - 
ской армш всякое сод'Ьйств1е и делать пако
сти русской. Н  сколько притуплены у рус
ски х! людей чувства патр1отизма и нацюна- 
лизма, что они не только не реагируют! на 
это, но посещ аю т! вечера и лотереи въ поль
зу сибирских! поляковъ, потомков! мятеж- 
никовъ и изменников! Poccin. Удивительная 
маниловщина!

Пьяные толстовцы. Въ ресторане 
„ Европа" учиненъ былъ скандаль ирогресив- 
ными пьпницами-студентами съ свойственной 
имъ ио развил!ю формою протеста—-дракою. 
Инищаторамп всяких! сканд >ловъ на идейной 
почве въ общественныхъ м естах! г. Томска 
по обыкновенно являются студенты. Прогрес
сивные пьяницы студенты узрели въ куплетахъ 
разсказчика оскорблеше ихъ учителя Льва Тол
стого и подняли, свойственно ихъ воспитанно, 
скорее полному отсутсш ю  его, свисте, а 
потомъ и драку. Не мешало бы профессор
скому дисциплинарному суду привлечь иоклон- 
никовъ Толстого за хулиганство въ обще
ственныхъ месгахъ, потому что поступки т а 
кихъ господь бросаготъ тень на все студен
чество. въ большинстве своемъ неповинное 
въ такихъ неприличных! выходкахъ. Пожалуй, 
благодаря подобным! истор1ямъ входъ въ 
общественный места студентам! будете вос
прещен!.

Присутсллпе въ ресторанах! „Европа" и 
„Р о сси "  пьяныхъ субъектовъ въ студенче
ски х! тужуркахъ и шулеровъ евреевъ стра
шно шокируете публику. Весьма нетцлятно 
иметь соседомъ по столу— съ одной стороны 
пьяныхъ прогрессивных! неучей, держащихъ 
себя крайне вызывающе по отношен™ всей 
приличной публики и съ другой шулеровъ- 
евреевъ, кутя щихъ за счете обобранных! 
жергвъ, которыхъ ждете проклятие семьи, а 
нередко судъ и тюрьма.

Все это нещнятно действует! на воспитан- 
наго человека, по нужде попавшаго въ т а 
кую кампашю.

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

,3а границей
^  Равноправные граждане. В ъ Новой 
Зеландди, э т о т , „ р ае  сощ алистовъ", начи
наете рости недовольств) противъ евреевъ, 
захвативш их! и здесь все выгоднейппя 
места и профессш. К акъ  передаете газета 
„ D eu tsch es  Y o lk sh la tt" , на острове Новой 
Зелавд 1з считается всего 9 8 0 .0 0 0  жителей, 
изъ нихъ 6 .8 0 0  пришлыхл съ развыхъ 
концов! света  евреевъ. Эти евреи тявутъ 
другъ дружку и вы тесняю т! хозяев! острова, 
англичан!, СЬ В Ы ГО Д Н Ы Х ! месть.

Министром! финансов! т а м ъ — еврей Лео- 
Левенфельдъ, министром! торговли— еврей 
Яковъ Я кш ъ. Д иректор! государственна™ 
банка— Самуилъ Каммель. Ооветвики мини
стерства—  Краусъ, Рейхенгатейнъ, Розенталь, 
ГПенфельдъ.

В ъ парламенте засед аю т! евреи: Ш певке, 
Ш мальфусъ, Ведель и Ц евтръ . Городскими 
головами четырехъ главпыхъ городов! ост
рова состоять евреи: Винтерлингъ, Фрапкъ,
Э ерманъ и Д акидельте.

Все заводы, вся торговля, весь кредигъ 
уже перешли въ еврейск!я руки.

Остается ждать, пока они разорять всехъ, 
развратят! населен!е пьянством! и нищетою 
— и можетъ быть тогда народ! догадается ... 
ихъ изгнать.

SS55S Масонское правосуд1е. Б езнаказан
ность сачыхъ ужасныхъ преступлен^ для 
г и цъ, пользующихся защитой масоновъ во 
Франц'ш, каждый день доказывается новыми 
примерами. Газета „A ction  F ra n c a ise "  со
общаете, что въ г. Корбейле мировой судья
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Легаеве, крратура и избирательный агевтъ 
ради кал ьваго депутата и масона Далимье, 
давно уже скандализировалъ обывателей своей 
подозрительной дружбою съ свонмъ ппсыю- 
воднтелеяъ, 1 5 -ти  лУтнимъ юношей Мерсье. 
Не разъ вяд'Ьли, какъ нодвыиивпий судья 
гулялъ по ночамъ съ Мерсье и обращался 
съ нимъ запанибрата.

Н а-д вях ъ  въ конц-b судебнаго засЬдав1я, 
судья сд'Ьлалъ замена Hie Мерсье за неакку- 

• ратность. Тотъ отвЪтилъ дерзостью, судья—  
пощечиною, а письмоводитель кулакомъ. 
ПолицеВскИ комиссаръ, присутствовавш и въ 
зале , составилъ объ втомъ лротоколъ и 
представилъ прокурору.

Прокуроръ предложилъ Легпене подать 
въ отставку, но тотъ, чувствуя за собою 
поддержку Далимье, отказался. Надежды его 
не обманули. П осле донесен1я прокурора о 
скандале министру ю стищ я— мировой судья 
Лешен»... верег.еденъ въ другой округъ, 
правда, съ иовышен'1еыъ.

Миниетръ юстящи Бр1апъ, самъ ранее 
бывппй подъ судовъ за npecTyn.ienie про- 
тивъ нравствевности, самъ радикалъ, ео- 
щ алвстъ, анархистъ, и масопъ, разумеется, 
неважный цеяворъ нравовъ. Запутапвый въ 
сетях!, свои.хъ единомышлеввиковъ, овъ и 
должеиъ плясать по ихъ д уд ке, и заминая 
т а ш  д ел а , какъ  Флашова, Б ей ке, Бордэ, 
всю вверпю тратитъ на п рее ледова aie роя- 
лвстовъ и духовенства.

Картина довольно грустпаго свойства.
То же будетъ и у васъ, въ Р о с ш , когда 

масовство овладеетъ православными хри- 
с т в а м и .

Расходы американцевъ
По поводу международваго конгресса ги- 

пены , бывшаго въ В аш ипгтоте, одно фи- 
лаитропическое общество оиубликовало ста
тистику ежегодныхъ расходовъ американцевъ. 
Вотъ что т р а т и т  американцы: на драго
ценности—- 4 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0  долларовъ, ав
томобили— 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  благотворитель
ность— 1 .2 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  различный сласти 
— 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  всевозможные напитки —
6 0 0 .0 0 0 .  0 0 0 ,  чай и кофе — 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  
одежду —  4 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  медикаменты —
4 0 0 .0 0 0 .  0 0 0 ,  на миссюнеровъ на Востоке 
—  6 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  итого: 1 0 .7 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .  
Безнравственность и пороки обходятся янки 
въ 1 5 .0 0 0 .0 0 0  долларовъ; алкоголь, ли
керы, и т. и. спиртные напитки потребляются 
ими на 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,  табакъ на
6 .0 0 0 .  0 0 0 .0 0 0 ,  Итого: 3 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .
Эти цифры говорить краснооечивее всякихъ 
словъ. К аз. Тел.

Н о эти же цифры свидетельствую тъ, что 
амгрикавцы расходуютъ на благотворитель
ность 1 .2 5 0 .0 0 0 .0 0 0  долларовъ и на мис- 
сшнеровъ на Востоке 6 0 .0 0 0 .0 0 0  доллар.

Интересно бы знать расходы р о сш и ъ  на 
то и другое. А ведь  мы, руссше, не только 
въ большинстве „ х р и с т н е ” , а даже и 
„православные х р п т а н е “ .

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

Утопленникъ.
(Парод! я).

Обоылевъ до полусмерти,
Сыплютъ дЪти, кто-куда:
— Тятя, тятя1 видно черти 
Притащили къ намъ жида!
— Ну, еще чего такого?—
Заругался Еремей:—
Мало, что-ль у насъ худого,
А теперь еще еврей!
Жидъ наедегь—шутки илохи,
Намъ совсемь не по плечамъ.
Все заскачемъ, точно блохи 
На палатяхъ по ночамъ...
Где-жъ жидюга?—Вонъ у речки!— 
Глядь и вправду: при рУке,
Съ видоыъ ласковой овечки,
Жидъ развелся на иеске, 
Безобразней водяного,
Въ пейсахъ, съ грязной бородой... 
Кто онъ? данникь станового— 
ЦЬловальникъ молодой,
Ростовщикъ-ли кровошйца,
ToKhifl, острый, какъ игла, 
Безсердечный-ли y6ifiua 
Кистенемъ изъ-за угла.
Мужику какое дело?
Осенивъ себя крестомъ,
Онъ жида хватает, смело 
И глуши гь его пестомъ,
А затемъ, схватилъ за ногу,
Въ речку трупъ жида спихнулъ
И на счасПе въ дорогу
Пару теплыхъ словъ загнулъ.
И пошелъ нырять жидюга 
Межъ волнами, какъ челнокъ...
Тятя молвилъ: -ну, парнюга,
Кончилъ есть ты свой чеснокъ!..,
И отбросивъ думъ излишекъ,
Задъ поскребши пятерней,
Онъ собралъ всехъ рябятишекъ 
И отправился домой.
И диковинное дело 
Совершилось въ ту-же ночь:

Все семейство унсь храпело,
Съ пересвистомъ во всю мочь;
Еремей о р е т —не д ы ш и т—
С тонет, охаетъ, м ычит,
Вдругь сквозь сонъ онъ ясно слы ш ит 
Кто^го въ дверь какъ застучит! 
—Ну, еще какой тамъ леилй? 
Домовой иль человек!.?
— Эй, хозяииъ, странникъ neuiifl 
П росит места на ночлегъ!
Что-жъ, оно, хотя, возможно,
Но не всякому, ведь, верь..
И хозяинъ осторожно 
Прюткрылъ немного дверь.
И, при слабомъ утра свете,
Онъ съ испугомъ видитъ вдругь,
Что стоятъ въ с Ьняхъ у клети 
Жидъ съ урядникомъ еамъ-другъ.
У жида въ рунахъ решенье 
По роспискамъ мужика 
И- онъ тихо, въ довершенье,
Р ж е т , схват» вшись за бока. 
ОзвЬрелъ мужикъ нашь снова, 
Закипела въ сердце месть,
По онъ молвилъ лишь сурово:
—Что-жъ, берите все, что есть.
Жидъ съ урядннкомъ начли 
Опись, злясь исподтишка;
Все, конечно, описали 
Отъ коровы до горшка...
„Есть въ народе слухъ ужасный: 
„Говорят, что каждый годъ 
„Съ т о й  поры мужикъ несчастный 
„Въ день урочный гостя ждетъ“
Ужъ съ утра урядникъ злится, 
Полоща собакъ кну гомъ,
А еврей въ избу стучится,
Съ исгюлнительнымъ листомъ.

(„Паукъ“)•

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

Красный флагъ.
(Съ натуры).

А, знаешь, что после забастовки съ крас- 
нымъ флагомъ стало уже нельзя ходить?— 
заявилъ намъ одинъ очень почтенный, но 
наивный мужичекъ, еборщикъ на церкви.

— А я и не зналъ!
— А тебе-то что! Ты, что-ли, ходилъ?
— А то какъ же? Ведь въ Софьинке 

церквь скоро освящать б у д у т  и надо по
вестить народъ православный. Да! Я-жена 
церковь Боною собиралъ, мне, известно, и 
объявлять следует. А чтобы оно видней 
было, я на палочку кумачку навесилъ. На- 
рЪдъ сейчасъ приметить и разузнает, за- 
чемъ хожу? Хорошо! Побродилъ по дерев- 
нямъ и селамъ, ничего: честь-честью пове- 
щалъ, а тамъ добрался до Ртищева. Да!

Иду это я ничего сначала. Вдругъ идутъ 
мне навстречу „депные" рабоч1е (изь депо), 
заприметили, что у меня флагъ и все ко мне. 
Кое-кто меня зналъ: строитель церквей! 
Не одну, тоже, выстроилъ. Хорошо! Окру
жили и на перебой спрашивают:

- -  На кого ты просишь? На что жалу
ешься?

Сталъ я имъ было толковать, глядь все, 
больше и больше народу валить, все гром
че шумятъ. Съ тысячу, поди, набралось! 
Да! Вижу—дело плохо.

Сталъ было я подумывать, какъ по-дф- 
ру и по-здорову оттуда ноги унести, а ужъ 
стражникъ тутъ-какъ-тутъ.

Хорошо!
Кричитъ: кто тебе позволилъ съ крас- 

нымъ флагомъ ходить?
А я-то про Царя земного побоялся упо

мянуть: зналъ, что нехорошо будетъ, и от
вечаю:

— Царь небесный!
— Пойдемъ-ка тогда къ становому!
Хорошо! Повели. Стропй такой!
— Не те, говорить, теперь времена,что

бы можно было народъ смущать краснымъ 
флагомъ.

Да! Я ему тотчасъ въ ноги.

— Простите, ваше высокоблагород1е! 
Не зналъ!

— В о т  погадятъ тебя на три месяца вь 
тюрьму!

— Что-жъ, отвечаю я, за церковь Божью 
готовъ пострадать.

— Какая тамъ церковь?
— Въ Софьинке выстроили, а я на сбо

ры ходилъ и народъ оповещаю теперь, что 
церковь скоро освящать будутъ. —Хорошо

Слово за словомъ, и разобралъ онъ, на
конец!., мое дело, да и свидетели, которые 
меня знали, собрались, и отпустнлъ онъ ме
ня съ Богомъ на все четыре стороны-

Да! Теперь, известно, ужъ безъ флага 
похаживаю! Кто жъ его зналъ, что нельзя! 
наивноокончилъ разсказчикъ,п .видиму, иск
ренно удивляясь общему смеху.

Е. Свиридова.

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

Письмо бь рейакфю .
М. Г. г. Редакторъ!

21-го февраля 1913 года Росая встре
тить выпавипй на ея долю р%дкш, исклю
чительный цраздникъ: юбилей ЗОО-леНя 
Царствовашя ДОМА РОМАНОВЫХЪ. 
Историческое значеше этого с о б ьтя  не
обычайно велико и изъ однихъ приго- 
товленш къ встрече юбилея видно, что 
чуткш ко всему народъ проявилъ горячее 
учаепе, чтобы возможно достойнее от
праздновать это радостное соб ьте . Го
сударственный и Общественныя учреж- 
дешя вы рабаты ваю т различный про
граммы праздновашя, который должны 
оставить неизгладимые следы, дабы въ 
теченш долгихъ летъ  бы то памятно, 
какъ достойно народъ отметилъ такой 
редкш  и высокознаменательный празд- 
никъ.

Скобелевскш К ом итет, по призрешю 
увечныхъ воиновъ, состояний подъ 
ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровитель- 
ствомъ также не можетъ не ознаменовать 
этого радостнаго для ДЕРЖАВНАГО 
его ПОКРОВИТЕЛЯ и всего народа 
с о б ьтя  и въ ознаменоваше такого празд
ника реш илъ выпустить въ светъ Юби
лейный Универсальный Настольный Ка
лендарь изъ аллюмишя съ вечнымъ 
передвижнымъ численникомъ.

Въ этихъ видахъ К ом и тет призналъ 
необходимымъ выпустить ценный кален
дарь по изготовите.льной стоимости въ 
1 руб. 25 коп. (стоимость подобныхъ 
календарей вообще гораздо дороже), 
дабы предоставить возможность каждому 
прюбрёсти полезную вещь и въ то же 
время увековечить въ своемъ доме 
память о столь радостномъ событш.

Скобелевсшй К ом и тет  покорнейше 
просить не отказать въ благосклонномъ 
содФйствш цели Комитета къ возможно 
широкому распространен^ календарей. 
Заказы адресовать: С -Петербургъ, Су- 
воровскш пр. 32—б, здаше Император
ской Николаевской военной академш, въ 
Скобелевскш К ом итет. Т^оварищъ Пред
седательницы Комитета генералъ-лейте- 
нантъ Щербатовъ, Помощникъ ЗавЪ- 
дывающаго Канцеляр1ей, ш табсъ-рот- 
мистръ N.

Редакторъ В. А. За.тЬсскШ.
___О Б Ъ  Я В Л Е Н I я.

М рублей вознагражтешя тому, 
кто укажетъ г -Ьсто пребывашя 
Канскаго купца Айзика Израи

лева Пандре.
Устинъ Суворове.

Адресъ въ редакцш газеты „Суса- 
нинъ“, г. Красноярскъ.

Подписка на 1913 годъ на журналъ

Д Ъ Я Т Е Л  Ь“
восемнадцатый годъ издашя.
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1) Правительственный распоряжешя. 2) Статьи литературнаго, экономическаго, 

гипеническаго, педагогическаго и медицинскаго содержашя. 3) Повести, разсказы, сти* 
хотворешн и друпя статьи бытового, нравственнаго и историческаго содержашя 
4) Письма изъ провинщи. 5) СведУшя полезныя въ жизни. 6) Изъ жизни печати. 
7) СведУшя о деятельности благотворительныхъ учрежден^. 8) Борьба съ ньян- 
ствомъ въ Россш и другихъ странахъ. 9) Сведешя о деятельн. Обществъ трезвости 
въ Россш и за границею. 10) Протоколы Казанскаго Общества трезвости. 11) Критика 
и 6иблюграф|я. 12) Объявления.
Подписная цена за годъ 2 рубля, съ нриложешемъ №№ газеты ,  Русь Православная и 
Самодержавная* за прежше годы за годъ 5 руб. Полугодовая подписка не принимается. 

Журнал!, за 1904 годъ допущенъ Ученым ь Комитетомъ Министерства народ. 
просвУщ. въ безплатнын народный библютеки и читальни.

Выписпвонё за 1897, 1998, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905,1906,1907, 1908, 
1909 по 1912 гг. п л а тя т  30 рублей и получаю т все издашн безплатно.

Адресъ Редакцш: Казань.
Черезь редакщю журнала „Деятель" можно пр1обретать книги, допущенный Ученымь 

Комитетомъ для безплатныхъ народных!. читаленъ и народныхъ чтешй. 
Царь-Освободигель, преобразовательипросветитель Россш Император!, АлександръП. 

Изд. 3 е. Проф. А. И. Александрова. — р. 20 к. Отчего гибнут люди. Вино-ядъ. 
Защитникамъ умереннаго употребления вина. Русскими матерямь. За сотню. 2 р. 
Слова отца 1оана Ильича Серпева противъ пьянства. За сотню. 1 р. Вино для 
человека и его потомства —ядъ. За сотню. 2 р. Спиртные напитки, какъ распо
лагающая причина къ разнаго рода заболевашнмъ человека, проф. И. М. Догеля. 
(Одобрен. Ученым ь Комит.). 2 р. 30 к. Знашс и довер1е какъ лекарство. Его-жс р. 30 к. 
ВысокопреотвященнУйипА Владимиръ (некролога, съ портретомъ) проф. А. И Алексан
дрова. —р, 10 к. Истор!я Казане. О. Фукса. —р. 50 к. Развалины Болгаръ и древ- 
nie Болгары. Э. Т. Турнерелли. — р. •'() Письма С. А. Рачинскаго духовному юношеству 
о трезвости. — р. 30 к. Царь и народа . Русь православная въ Сарове. Архим. Анд
рея. — р. 10 к. О любви Бож1ей па етрашиомъ суде Христовомъ. Архим. Анд
рея. — р. 30 к. Совреыепныя задачи сельскаго пастыря. Н. М. Троицкаго. — р. 30 к.

Релакторъ-Издатель А. Т. Соловьевъ.

I V  ГОДЪ 

издашя.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ
в М и р г а и й ,  оощ ествеввы к и ли тератур ны й ж у р н а л а

„ Д ъ  G e t m y а I V  годъ  
издашя.

Съ еженед'Ьльнымъ листкомъ „ДОБРЫ Е УРОКИ44. 
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

1. Релипозно-нравственный отде.ть. 
Поучен1я, бесФды, статьи релипозно- 
нравственнаго, историческаго и быто
вого характера, очерки, разсказы и 
стихотворешя.

2. ДФло трезвости на Руси. Лите
ратурный и научныя статьи по вопросу 
о пьянстве и меры борьбы съ нимъ: 
поучешя и речи о вреде пьянства и 
и о пользе трезвой жизни; деятель
ность обшествъ, братствъ, кружковъ 
и союзовъ трезвости, анДалкогольная 
литература.

3. Церковно - общественная жизнь. 
С велеш я о текущихъ со б ьтях ъ  цер
ковно-общественной жизни.

4. Ж изнь деревни. Нравы и обычаи 
деревни, статьи по сельскому хозяйству 
и кооперацш— кредитныя, ссудосбере- 
гательныя товарищества, потребитель
ный, сельско-хозяйственныя общества, 
приходсюя попечительства и братства.

5. Популярная гипена и ветеринар1я, 
Общедоступныя беседы о народномъ 
здравш и советы по уходу и лечешю 
животныхъ.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателями.
.8. Библюграф1я и смесь.
9. Тверской край и местная жизнь

ЦЪль журнала: а) Подъ знаменемъ вечныхъ заветовъ Христа звать читателя 
къ источнику истиннаго света—Христу и правде Его. б) Звать человека-хриспа- 
нина къ освобождение отъ путъ неправды, греха и пороковъ, отъ всего того, что 
у д а л я е т  его отъ пути Бож1я и правды Его. в) Раскрыть предъ глазами читателей 
страшную картину пьянства народнаго и объединить тружениковъ ва ниве народ- 
наго отрезвлешя и истинныхъ борцовъ за светлое будущее нашей дорогой родины, 
г) Внести хоть слабые лучи света, лучи вЬры и знашя въ темную и бедную деревню. 
Ж урналъ и м е е т  въ виду дать разнообразный и доступный мате)палъ для беседъ

и чтешя въ деревне.
Каждый номере будетъ заключать 4 0  стр. текста Въ журнале по временамъ

будутъ помещаться иллюстрацш.
Листки „ДОБРЫЕ УРОКИ" будутъ направлены противъ пьянства, сквернослов1я, 

хулиганства, азарта и другихъ язвъ нашей народной жизни.
Л П М Р У Я Я  м + м п  журнала съ еженедельнымъ листкомъ съ доставкой и пересылкой 
ДНИЬгшл ЦЬпа п0 г. Твери: на годъ- 2 р., на 6 мес.--1 р., въ друпр города: 

го д ъ - 2 р. 30 к., на 6 мес.— 1 р. 15 к.
Ж урналъ за прежше годы по 1 р. за годъ безъ пересылки.

Адресъ редакции, г. Тверь. Редакщя журнала „Къ Свету".
Редакторъ-издатель. Свящ. Н. В. Лебедевъ.

на

ПОДПИСКА на 1913 годъ. (Тринадцатый годъ издашя).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

Р У С С К О Е  ЧТЕН1Е*
съ безплатнымъ приложешемъ еженед-Ьльнаго журнала съ рисунками v 

картинами „Сборникъ Русскаго Чтешя".
Въ 1913 году 54  БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНА.
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„Русское Чтете" съ Высочайшаго соизволен1я выписывается для частей войскъ 
гвардш и арыш, въ коихъ Его Императорское Величество изволить состоять ПЗефомъ. 
эекомендовано: Цирк. Гл. Штаба 1907 г. № 21, Главн. Морским и Штабомъ (цирк. 
1901 г. № 84 и цирк. 1909 г.); управл. казен. жол. дорогъ; минист. Народо. Просвещ. 
для библютекъ начал. Учил, и сё ьск. школъ и для безплатн. народи, читаленъ и 
библютекъ. Училищнымъ Советомъ при Святейш. Синоде—допущено въ нар. библ. и 
читальни при церковн. школахъ. Минисг. Финансовъ одобрено для Попечит. о нар. 
трезвости.

Объявляется ежегодно въ Циркулярах ь Главнаго Штаба и Главнаго Морского Штаба
Подписчики въ 1913-мъ году получат: 1) Газету ЕЖЕДНЕВНО съ разными

рисунками и иллюстрлщями. Кроме того безплатно: 2) 52  №№ Еженед'кльнаго иллю
стрированная журнала „Сборникъ Русскаго Чтешя" литературы, сельскаго и хуторскаго 
казяйства, домоводства и домашней медицины, за годъ, томъ въ 500 стр. съ 500 кар- 
хортинъ и рисунковъ. 3) Безплат. прем!ю Табель Календарь „Русскаго Чтешя“ на 1913-й 
годъ, съ рисунками. 4) Безплат. npeMiio: „ 3 0 0 -л е п е  Царствовашя Дома Романовыхъ". 
Зольшая картина-съ портретами ecfexi, Государей благополучно Царствуюшаго Дома, 

]эомановыхъ, съ родословным ь древомъ и съ исторической картой Роспйекой Империи. ’ 
Сверхъ того всемъ подписавшимся на „Русское Чтен1е“ на 1913-й годъ предоставля
ется получить немедленно въ виде особыхъ премий за 1 р. 50 к. съ пересылкой (вме
сто 4 р. 30 к.) слЬдуюийя 3 книги: 1) Справочный указатель объ определены на раз
ный должности въ казенный, общественныя и частныя учреждешя (повое 5-е значи
тельно дополненное изданге). Въ этомъ „Справочномъ указателе" даны самый подроб
ный указашя какъ получить мЪсто. Порядокъ оиределен1я на службу (формы прошешй)- 
Услов1я службы и проч. сведешя. 2 ) Адвокатъ-практикъ, Корреспондентъ-прантикъ и Д 4 ‘  
ловой писмовнкнъ Новое 2-е знач. допол. издан'ш. 3) Подробный сборникъ сведенш о всехъ 
учебныхъ заведешяхъ и курсахъ, новое 2-е значительно дополненное издаше), (по дан- 
нымъ на 1913 г.), подготовляющихъ преимущественно, къ практической профессюналь- 
ной деятельности и обезпечивающихъ получен1е хорошо оплачиваемой должности.

Пробные нумера газеты „Русское Чтеше" съ журналами БЕЗПЛАТНО.
Подписная цена: на 1 годъ 3 руб., на 6 месяцевъ 1 р. 50 съ пересылкою, мож

но С!, разерочкою: 1 р. при подписке, 1 руб.— 1-го Маи и 1 р.^—1 Августа.
Подписки принимается въ Главной конторе и редакцш: C.-Петербургъ, Надеждинская, 

№ 19 и во всФхъ местахъ по npieMy подписки.

I I  го д ъ  и зд а ш я .
П риним ается под писка  на 1913 годъ

на ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ художественный, юмористичесшй журналъ съ рисунками и кар-
рикатурами въ краскахь

„ П А У К Ъ “
Цена на годъ—4 руб., полгода 2 руб., 50 кон. Годывые подписчики получать 

въ прем'по большую книгу въ стихахъ соч. члена Гос. Думы"

Вл. JVI. П у р и ш к е в и ч а
подъ заглав1емъ “Дневникъ литейнаго нацюналиста".

ПРОБНЫЙ № „Паука" высылается за 14 коп. марками. Редакторъ-издатель художникъ
Л. Т. Злотниковъ (Л. Зло.)

Адресъ конторы и редакцш: С.-Петербург!,, Шпалерная, 48. Телефонъ 153—54,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1913 г.
на народно-монархическую, литературную и общественную газету

„Русская Копейка"
, (II годъ издашя)
Девизъ газеты: В'ВРА, ЦАРЬ, НАРОДЪ.

1 г. Подписчики на народную газету „Русская Копейка", внееппе подписную плату не 
менУе 1 рубля, считаются участниками издашя газеты.

1 азета будетъ откликаться на все собьтя русской и заграничной жизни (30 отделовъ) 
и будет, иметь возможность получать саыыя свеж’ш и правдивый корреспондецш съ 
месть от!, своихъ коррееиондентовъ-подписчиковъ. Инфор.чацюнный отделъ будетъ зна

чительно расширенъ.
Среди текста газеты будутъ помещаться иллюстрацш, каррикатуры, шаржи и проч., 

а также историчесше романы, повести и разсказы. ЙЦ 
Подписная цУна на газету: На 1 годъ 4 руб., на 6 мес. 2 руб., на 3 мес. 1 руб, 

и (безъ права участля въ издаши газеты) на 1 мес.— 40 к.
n  „  rj Адресъ Редакщи и конторы: г- Одесса, Дектярная, 17
Редакторъ jI. И. Кольцунъ. Издатель—Сов1>тъ Общества „Русской Копейки“

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.
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