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По д п и с к а  на 1913 годъ п р о д о л ж а е т с я услов1я 
въ заголовка.

Вышелъ въ св-Ьтъ выпускъ III сборника стихотворенш 
Ив. И в. К е с а р е в а

СЪ ПОРТРЕТОМЪ

Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А .
------  ц ъ н а  2 0  ь е о п  -------

Патрютическимъ обществамъ, войсковымъ и школьнымъ библютекамъ при выписка 
сотнями высылается за половину стоимости.

!!__________________ Оброщался къ автору: Смоленскъ И. Кесарву.

МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Суббота, 30 марта 1913 года. 
Преп. 1оанна списателя лествицы, 

1оанна безмолвника, прежде бывшаго епи
скопа, и Зосимы, епископа Сиракузскаго; 
Апостоловъ: Сосеена, Аполлоса, Кифы, 
Кесаря, Епафродита.

Великимъ постомъ.
„Дверь твою незатвори, 

мн-Ь тогда, Господи, Гос
поди!'

П рими иясъ, Господи! К акъ пусто, какм
тоскливо,

К акъ  страшно жить бгзъ твЬта Твоего! 
Д уш а мертва, какъ высохшая нива... 
Открой намъ дверь чертога Своего!
Отдавъ кумирамъ въ  жертву всесожжеиья 
Любви и силъ душистые цветы,
Тебе иесемъ мы слезы сокрушенья,
Д а  скорбный вопль духовной нищеты.,. 
Отверзи, Гослоди, намъ О т я  объятья, 
Забудь безумству отданные дни.
Сними съ насъ бремя страсти и проклятья, 
К акъ мытаря, помилуй и прости.

А. Платонова.

Истинный достоинства Р о сл и .
Два историческихъ, громадныхъ собы 

Tin отпразновала Росая на протяженш 
всего н-Ьсколькихъ м-Ьсяцевъ одно отъ 
другого.

100 л-Ьтнш юбилей Отечественной вой
ны и 300 лЪпе славнаго Царствовашя 
Дома Романовыхъ.

Велики эти собьтя въ жизни Россш и 
одно другого стоятъ.

Ни одинъ народъ Mipa не переживалъ 
такого момента, какой пережила Росая 
въ памятный 1812 годъ, когда въ нее, съ 
отборнымъ, прославленнымъ победами, 
громаднымъ войскомъ, вторгся Наполе 
онъ, этотъ кумиръ и идолъ народовъ 
покореннаго имъ полъ Mipa.

Вторгся, чтобы здесь, въ „варварской11 
Россш, окончательно обезсмертить свое 
имя.

И что же?..
ГдЪ эти лавры, где победы, где 

слава?,,
Pat результатъ „гешальныхъ" выкла- 

докъ стратепи и знашй, который припи- 
сываютъ Наполеону?

Ихъ Н"ЙТЪ.
Въ „варварской11 Россш, въ той Рос

сш, которая верить въ Христа распятаго, 
которая чтитъ своихъ номазанниковъ 
Божшхъ и своихъ родныхъ св. Серафи- 
мовъ саровскихъ чудотворцевъ(*) въ той 
Россш, где вера въ помощь Бояцю не 
оскудевала, где живая нелицемерная лю
бовь,—въ этой Россш, Наполеонъ оста- 
вилъ все, что принесъ съ собою, т. е. 
Славу, лавры и все свое громаднее вой
ско,

Онъ обезсмертилъ въ Россш свое имя, 
но... только съ другого конца.

Онъ влет!ълъ въ Pocciio гордый, над 
менный, самоуверенный, а вылетгълъ изъ 
ней безславный, безсильный беглецъ и 
обмзнщикъ!..

Но почему-же, несмотря на это. наша 
бюрокраДя, наша „интиллегенщя", наше 
современное студенчество, рисуютъ На
полеона до сихъ поръ великимъ гешемъ, 
въ какомъ-то ореоле славы и проходятъ 
мимо отечественныхъ великихъ событш, 
великихъ патрютовъ и своихъ спасите
лей?..

Даже цъ картинахъ идлюзщновъ бро
салась цт, глаза, прежде всего, фигура

*) Ко времени 1812 года относятъ молеше 1000 
Дней и ночей на камнЪ Отца Серафима.

богатства, даннаго ей Богомъ, а мужчина, пожалуй, газетныя статьи о бездушныхъ 
или верн-Ье наша такъ называемая, „ин- педагогахъ, а, можетъ быть, читалъ имъ 
тиллегннщя" во главе съ мягкоумымъ вслухъ думсшя стенограммы, въ кото- 
студенчествомъ, растеряла разумъ и про- рыхъ говорится, что нельзя ожидать 
бавляется однимъ недалекимъ умомъ, улучшешя школы, пока во главе ведом- 
думая, что имъ однимъ близорукимъ, ства будутъ стоять известный вамъ лица, 
можно прожить безпечально и счаст- ( С л е в а  ш у м ъ).
лив°- . П р е д с е д а т е л ь .  Прошу не пре-

„ Интиллегенщя, думая привести чело- рывать речи, 
вечество къ свободе, равенству, братству М и н и с т р ъ  На р .  П р о с в е щ е- 
и къ счастью, привела его къ вонючей н i я. Вы видите, г.г.. что такому отцу 
трясине и заставляетъ выхлебывать все очень трудно прибегнуть къ своему ав- 

Наполеона и его сподвижниковь.. Истин- содержимое, уверяя что какъ только вся торитету. Въ этомъ случае есть другой 
ные же герои Отечественной войны бы- вонь будетъ выхлебана, счастье и радо- более легкш исходъ: поехать туда на 
ли поставлены на заднш т а н ь  и все сти явятся сами собой Садовую, въ гимназш Витмеръ и преду-
лучнле моменты войны, были представ- Поистине только слепота и невеже- предить гимназическое начальство, что 
лены въ каррикатуре. ство нашихъ „передовыхъ11 людей мо- готовится сходка или собрате. Но, мо-

Видно было, что праздникъ ^великаго гутъ воображать, что М1ръ живетъ и жетъ быть, тамъ ему скажутъ, что на- 
собьтя Отечественной войны былъ по- движется исключительно умомъ и ихъ прасно онъ вмешивается въ де'ло, кото- 
ставленъ (для Сибири, по крайней мере), порядками., и не желаютъ и не могутъ рое его не касается, что тамъ готовится 
не русскимъ сердцемъ, не русской го- эти слепцы придти къ сознашю, что отъ литературный вечеръ, что будутъ читать 
ловой- нихъ пошла и распространяется въ Mipe Надсона—имя этого поэта упоминалось

Бедная, бедная Росая?.. Сколько ты, [зараза и все неустройства жизни. |съ думской каведры,—произойдетъ мо
родная, вынесла на своихъ могучихъ и 
многострадальныхъ плечахъ „мудре 
ныхъ“, заморскихъ учителей, 200 летъ 
культивирующихъ тебя по шаблону про 
гнившаго запада, погрязшаго въ мод- 
ныхъ незылазныхъ топяхъ ложныхъ уче- 
нш, невежества и хулиганства дела и 
слова.

)[

Глаголь. I жетъ быть, непр1ятный разговоръ, а 
разговоръ иногда попадаетъ въ газеты, 
и знаете, г.г., какъ некоторые обы
ватели опасаются оглашешя своихъ фа 
милш.

Очевидно, остается еще путь: обра 
титься въ управлеше учебнаго округа 
или, можетъ быть, въ м-во нар. просве

Засгьдаше 26 января 1913 г.
1 оворятъ, якобы „культура11 запада Интересъ сосредоточенъ на ответе щешя. Но 9-го декабря былъ день вое 

поднимала русскаго человека и., не мог- Л. А. Кассо по запросу о сходке въ кресный, когда отдыхаютъ установлен1я 
ла поднять до своего уровня. И слава гимназш Витмеръ. Таггъ же, какъ и въ и государственный, и законодательный 
Богу, что не совсемъ подняла (см. на третьей Думе, речь министра произвела Однако, этому родителю все-таки хоте 
студенчество), ибо поднять „до своего огромное впечатлеше. Благородство, без- лось бы предупредить сходку,—я въ об 
уровня", значить обратить русскаго че- страстное; спокойегае сочеталось съ ласти предположенш, господа,—но вой 
ловека въ форму, въ которой отлива- едкимъ сарказмомъ, блестящая форма— дите въ его отцовскую- роль. Ему мере 
ются: анарх1я, провокащя, проститугия, съ безукоризненною правильностью ло- щатся призраки другихъ сходокъ, другихъ 
убшетва, хулиганство и т. д. и надъ ни- гическихъ выводовъ, съ глубокой, вполне конспиративныхъ' квартиръ, который 
ми въ виде ореола сатанинская гордость государственной постановкой вопроса, можетъ быть, ожидаютъ его сына въ 
и ненависть ко всему, что выше глупаго, Витмеровскаясходка „не случайныйфактъ, дальнейшей жизни, въ университете 
близорукаго ума, этого всесветнаго не- не ошибка полищи, а результатъ органи- Можетъ быть, этотъ отецъ самъ по горь- 
вежды. зацш, давно существующей и прорвав - кому опыту знаетъ, какъ трудно вырваться

Наша объевропеевшаяся бюрократ1я шейся случайно"—это главное положеше оттуда и выйти на широкую дорогу,
и, такъ называемая „интиллегенщя", ки- было незыблемо доказано подавляющимъ чтобы идти жизненнымъ путемъ со спо- 
чатся своимъ невеждой умомъ, который фактичеекммъ матер1аломъ. Преступный койной совестью, съ поднятой головой 
для нихъ и Царь и Богъ. характеръ организацш, широкая ея дея- (Р у к о п л е с к а н 1 я  с п р а в а  и г о

Но сколько жезла въ этомъ нелепомъ тельность, несомненный отпечатокъ ев- л оса :  „ п р а в д а " ) .  
самомнен1и вытекающемъ отъ смегаен1я рейскихъ рукъ, завлечен!е молодежи на И вотъ этотъ родитель обращается къ 
понятш объ умгъ а разумп>. револющонный путь постепенно, благо- тому органу власти, который не знаетъ

Трудно сказать, когда произошло сме- видными по началу предлогами—все это отдыха, къ тому органу, для котораго 
шеше этихъ разнородныхъ понятш, но было очерчено чрезвычайно рельефно. нетъ неприсутственныхъ дней, и къ ко- 
отожествлен!е ума и разума, губительно ЁЬчь министра Л. А. Нассо торому обращаются все безъ исключешя,
отразилось особенно на интиллегенте, На председательскомъ месте— М. В. какъ сторонники, такъ и противники
который, въ конце концовъ, потерявъ Р о д з я н к о. правительства, когда они не въ состоянш
разумъ, давно пробавляется однимъ не- М и н и с т р ъ  На р.  П р о с в е щ е- собственными домашними мерами защи- 
даЛекимъ умомъ. н i я. Г.г. члены Гос. Думы! Вамъ.угодно тить свое имущество, личность или семью-

Что же такое умъ и что такое ра- было поставить вопросъ о собьтяхъ, къ Остальное вамъ известно, господа, 
зумъ? которымъ были причастны ученики неко- Въ гимназш Витмеръ была политическая сходка

Что бы определить свойство ума, упо торыхъ среднихъ учебныхъ заведенш г. Полищя 9 декабря застаетъ въ поме- 
добимъ его мухоловному клейкому листу, Петербурга. Въ тот> день, когда этотъ щен1и гимназ1и Витмеръ собрате изъ 
къ которому прилипаютъ мухи также, вопросъ былъ здесь принять, правитель- 34 лицъ юношескаго возраста, изъ ко- 
какъ къ веществу мозга прилипаютъ зна- ственное сообщен1е положило конецъ торыхъ двое относятся къ разряду по-

слухамъ о проступкахъ противъ нрав- стОроннихъ лицъ. Здесь спрашивали, что 
Умъ есть хранитель или сокровищница нравственности, будто бы совершенныхъ значить , постороншя лица" въ данномъ 

знанш, разъ, и на всю жизнь къ нему молодежью обоего пола. Остается вы- случае. Объяснете очень простое, го- 
прилипшихъ и данъ онъ Богомъ й муж- яснить одно—въ чемъ заключалась сходка спода. Эти постороншя лица—юноши, 
чине и женщине почти въ одинаковой учащихся въ гимназш Витмеръ, чемъ она которые вышли изъ учебнаго заведешя 
мере. Но разумъ, т. е. то, чемъ, между была вызвана и катя породила послЬд- и желаютъ продолжать числиться въ 
прочимъ, разрабатываются и прилишшя ств!я. Вы знаете, что ученичесюя орга- школьной организацш, къ которой они 
къ мозгу знашя, данъ то1ько мужчине, низацш и собрашя въ средней школе примкнули въ школе. Полищя находить 
Женщина же, вместо разума, получила воспрещены. Вы знаете, что это воспре-1 доказательства этой организацш въ по- 
отъ Господа Бога другое чувство, кото- щеше вытекаетъ изъ самаго ея устава и мещенш, где собирались сходки, а 
раго нетъ у мужчины, а именно чувство что-здесь не пришлось прибегать къ именно—находить уставъ ученическаго 
самоотверженной любви къ детямъ и какимъ либо особымъ мёропр1ят1ямъ,[союза и видитъ въ этомъ основаше 
то, что мы называемъ женственностью, какъ, напримеръ, по отношен1ю къ| произвести обыски въ здашяхъ гимназ1й 

И такъ умъ есть та часть мозга, къ сходкамъ въ высшихъ учебныхъ заведе- и квартирахъ присутствовавшихъ учени- 
которому прилипаютъ знашя, а разумъ шяхъ. Представьте себе, отецъ узнаетъ, I ковъ. Воспитанники были временно за
есть вещество, которымъ эти знанш при- что сынъ его собирается на такую не- держаны; 12 изъ нихъ были выпущены 
водятся изъ хаотическаго состояшя, въ дозволенную сходку. Онъ, можетъ быть,!изъ гимназш немедленно, а остальные 
состоите стройнаго порядка и гармоши. уже раньше объ этомъ слышалъ отъ 22 въ ту же ночь переведены въ поли- 
Словомъ, разумъ есть творецъ, а умъ его сына, ибо ташя недозволенный собрашя I цейское пом"Ьщеше и выпущены по м"ЬрФ 
ТВВРЬ-. имЪли мЪсто въ ПетербургЬ иъ сентябрь получен1я нужныхъ свЪд-Ьн1й. Такимъ

Чтобы наглядно вид-Ьть разницу меж- и октябре м-Ьсяц-Ь, и одна изъ сходокъ образомъ, за ночь было освобождено 
ду умомъ и разумомъ, возьмемъ нашего состоялась въ той же гимназш Витмеръ. h 3  челов-Ькъ, оставалось еще 7, изъ ко- 
русскаю крестьянина, у котораго къ ве- Войдите въ положен1е этого отца. Вы [торыхъ 4 были освобождены на сл"Ьдую- 
ществу мозга прилипло очень немного мн-Ь подскажете простой отв-Ьтъ: онъ щш день, и только трое, бол-fee зрйлаго
знанщ и, тймъ не менЬе, эготъ кресть- долженъ запретить сыну посЬщеше сбо- возраста, пробыли болЪе 24-хъ часовъ. 
янинъ нер-Ьдко поражаетъ насъ глубиной рища. Казалось бы, это вытекаетъ изъ 11 декабря всЬ были на свободф До
мысли, доходящей до мудрости, до пред- его родительской власти, но вы знаете, прошенные педагогическими органами. 
вид-Ьтя. г.г., что родительская власть подъ вл1я- ученики признались, что они и раньше

Возьмемъ затЬмъ въ прим-Ьръ какую шемъ разныхъ обстоятельствъ въ наше собирались, еще 30-го сентября, и что, 
угодно женщину, къ мозгу которой при- время иногда сокращается и умаляется, идя на сходку 9-го декабря, знали пре- 
липла масса знанш, языховъ, и научныхъ нер-Ьдко по вин-fe самого родителя. Пред- красно, что это организащя созываетъ 
предметовъ и... при всемъ томъ, она все [ставьте себф что такой отецъ узнаетъ, ихъ на засфцаше.
же, в̂ъ буквальномъ смысл Ь, не способна что его сынъ собирается на сходку, гд-fe Интересно отмЬтить, какъ, мало-по- 
ооойти простую лужу не забравшись по [долженъ быть выработанъ протестъ про- малу, д"Ьти завлекались въ организац!ю. 
колъна въ грязь... Но за то ни одинъ [тивъ средней школы отъ имени учени- Одинъ ученикъ даетъ намъ очень ха- 
мужчина не съум1зетъ воспитать ребенка, I ковъ, „замученныхъ с,;едней школой", рактерное въ этомъ отношенш изложеше. 
какъ воспитаетъ его женщина мать. Представьте себф что этотъ родитель Сначала его привлекали литературными 

Въ нелъпой эмансинацш женщина ут- самъ неоднократно въ присутствш сво- чтапями, обещали составить кружокъ 
ратила часть своего сокровища, своего J ихъ дЪтей осуждалъ школу, давалъ имъ, I для самообразовашя, а потомъ обнару

жилось, что предполагалось привлечь и 
къ борьбф къ протесту противъ школь- 
ныхъ порядковъ, а въ конщЬ концовъ 
приманкой являлось учаспе въ полити
ческой агитацш— конечно, по м-Ьрй силъ 
и способностей, потому что рЪчь, вФдь, 
идетъ о юношахъ, которымъ не меньше 
14 и не больше 18 лФть. Добытые ма- 
тер1алы вполн’Ь подтвердили эти показа- 
шя. Тамъ и прокламац1и съ протестами 
противъ школьнаго гнета и государствен- 
наго строя, и проекты прокламащй, от
печатанные на гектограф-Ь для распро- 
странен1я. Вотъ н-йкоторыя изъ собран- 
ныхъ данныхъ. Бывш1й ученикъ, такой- 
то, показываетъ, что образовался сначала 
негласный литературный кружокъ. За- 
гЬмъ былъ превращенъ въ образователь
ный и названъ „Толстовскимъ". Въ 
1911 г. два ученика той же гимназш 
стали настаивать на введенш вопросовъ 
чисто политическихъ и задались щЬлью 
расширить число участниковъ кружка до 
32, чтобы имФгь право выбрать предста
вителя въ особую организащю, образован
ную въ сред-fe студенчества. Есть дока
зательства, что на первомъ же собранш, 
кром-Ь учениковъ, присутствовали и сту
денты высшихъ учебныхъ заведенш. Въ 
нЪкоторыхъ изъ найденныхъ прокламацш 
и писемъ школа называется „школой- 
тюрьмой, гд-fe не учатъ, а кал-Ьчатъ уча
щихся". Захвачены также номера еже
недельной нелегальной газеты, издавае
мой учениками одного учебнаго заведешя 
въ Петербурге. Тамъ мы находимъ 
статью, где сказано: „Мы избрали самый 
культурный способъ борьбы, именно 
гласность, и этимъ способомъ мы и бу- 
демъ бороться противъ произвола средне
школьной администращи. Мы хотимъ 
заставить каждаго учащагося вдуматься 
въ свое крайне незавидное положеше и 
попробуемъ сделать это положеше луч- 
шимъ, а сделать это можно только 
тогда, когда объединится средняя школа. 
Объединяйтесь, товарищи!" ( С м е х ъ  
с п р а в а )  Дальше найдено гектографи
рованное воззваше къ „товарищамъ“ , 
которое заканчивается словами: „Да
здравствуетъ свободная школа въ свобод
ной Россш". (Ш у м ъ с л е в а ) .  Другое 
заканчивается такъ: „Да здравствуетъ
свободная школа и надетъ нынешшй 
режимъ!"—и дальше: „Да здравствуетъ 
револющя и демократическая респуб
лика". Во всякомъ случае, господа, вы 
не можете отрицать политическаго харак
тера этихъ бумагъ.

{Продолжеше елгьдуетъ.)
-----------------

Къ со9ыт1ямъ въ военно-меди
цинской Дкидемю.

Студенты военномедицинской акадеппи,
9 марта, собрались въ числе 536 изъ 
800 на самовольную сходку, заперли 
штабъ-офицера въ комнату, и присту
пили къ обсуждешю приказа объ отданш 
чести. Найдя положеше свое двусмыслен- 
нымъ въ виду того, что они не признаны 
ни состоящими на военной службе, хотя 
и носятъ военную форму, ни штатскими, 
офицеры же отъ нихъ требуютъ отдашя 
чести, а юнкера бьютъ за невежливость, 
студенты решили забастовать до полу- 
чешя уступокъ отъ начальства, пожало
ваться гос. думе на последнее, выразить 
порицаше профессорамъ за наложеше на 
нихъ взысканш, благодарить подстрека
телей на бунтъ и снять форму; при за
бастовке давать всяшя обязательства на
чальству, но ихъ не исполнять. Выйдя на 
улицу, студенты сорвали съ себя погоны 
и кокарды и побросали ихъ въ окна 
комнаты, где скрылись ихъ начальники, 
громко объявивъ порицаше начальнику 
академш Макавееву, за приняtie должно
сти. Студентъ Марковинъ за оскорблеше 
дейсшемъ офицера, потребовавшего за 
неотдаше чести удостоверешя его само
личности, отдается подъ военный судъ 
по статьё, карающей каторжными рабо
тами. Все высппя женешя заведешя вы- 
ражаютъ сочувсте преступнику Марко- 
пину и темъ еще сильнее подзуживають 
молодежь на преступлешя

Объявленъ следующш приказъ по 
военному ведомству, касающшся военно
медицинской академш:

Digital Library (repository) 
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  http://vital.lib.tsu.ru
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„Государь Императоръ, въ 12-й день 
сего марта, Высочайше повелеть соизво- 
лилъ немедленно ввести въ дФйств!е новое 
положеше объ Императорской военно-ме
дицинской академш, объявленное въ при- 
казЪ по в. в. 15 марта 1913 года № 101, 
причемъ порядокъ введешя его въ жизнь 
осуществить въ следующей постепенности.

1) закрыть временно академ1ю;
2) уволить всФхъ студентовъ изъ ака

демш;
3) объявить въ текущемъ 1912-—13 

учебномъ году npieMb въ академ1ю на 
основашяхъ новаго о ней положешя.

4) числившихся въ академш какъ ка- 
зеннокоштныхъ, такъ и своекоштныхъ 
студентовъ третьяго, четвертаго и пятаго 
курсовъ, давшихъ добровольное соглаае 
подчиниться всЪмъ правиламъ новаго по
ложешя о слушателяхъ академш и удо 
стоенныхъ къ зачисление въ академио, 
принять на правахъ*заурядъ-врачей: сту 
дентовъ третьяго и четвертаго курсовъ 
съ обязательствомъ, по окончанш курса 
въ академш и получешя въ ней степени 
лекаря, отбыть воинскую повинность на 
основанш правилъ, приложенныхъ къ 
приказу по военному ведомству 1913 
года № 44, и „студентовъ пятаго курса 
съ сохранешемъ за ними льготъ по воин
ской повинности, изд. 1897 г;

5) числившихся въ академш какъ 
казеннокоштныхъ, такъ и своекошт 
ныхъ студентовъ перваго и второго 
курсовъ, давшихъ также добровольное 
соглаае подчиниться всймъ правиламъ 
новаго положешя о слушателяхъ акаде
мш и удостоенныхъ къ зачислешю въ 
академш, принять на правахъ вольно
определяющихся съ распространешемъ на 
нихъ всЬхъ обязательствъ и правъ, уста- 
новленныхъ для слушателей академш но- 
вымъ о ней положешемъ".

Приказъ ясный, точный, какъ и вс! 
военные приказы. Съ объявлешемъ этого 
приказа, кончатся все разговоры и „глу
бокомысленный разсуждешя“ левой пе
чати объ отданш чести студентами-меди- 
ками, а также и выражешя сочувств1я за 
нарушеше долга студентами.

РазвЬ упорное нежелаше отдавать 
честь не есть нарушеше долга? Отдаше 
чести—долгъ каждаго военнослужащаго, 
къ этому обязываетъ военная служба и 
этому подчиняются все, начиная съ ге
нерала и кончая рядовымъ.

Студенты же военно-медицинской ака
демш— буду!ще военные врачи, т. е. тоже 
военнослужанце, для которыхъ отдаше 
чести есть долгъ. Это понятно каждому 
человеку. Къ чему же этотъ шумъ, под
нятый левыми газетами по вопросу объ 
отданш чести? И что имеютъ общаго от
даше чести и различный светила науки, 
мнФшя которыхъ приводятся левыми га
зетами? Отдаше чести—само по себе, на
ука—сама по себе; одно отъ другого не 
зависитъ и одно другому не мешаетъ. 
Если воспитанникъ военно-медицинской 
академш отдастъ честь офицеру--разве 
это помфшаетъ заниматься наукой? Утвер
ждать это значило бы также утверждать 
и то, что привФтств1е знакомыхъ также 
можетъ вл!ять на науку: ибо отдаше чести 
есть тоже привФтсте. Несообразность 
подобнаго утверждешя очевидна всякому.

Приказъ о новомъ положенш военно- 
медицинской академш, устанавливающш 
точное положеше воспитанниковъ по от- 
ношешю къ остальнымъ военнослужа- 
щимъ, можетъ быть только приветству 
емъ. Случаи, подобные тому, какой имЬлъ 
место 27 февраля на Б. Монетной улице, 
уже больше не повторятся.

толпы дфвушекъ и мальчиковъ на 
позйцш, насильника, среди которых! 
было много нереодфтыхъ солдатъ 
убивали ихъ мучительной и позорной 
смертью.

Деятельность насильниковъ была 
прекращена болгарской конницею не 
долго спустя, путемъ самой безпо 
щадной расправы-
Учасле сербозъ во взятш Адр'|анополя

Сербы сыграли немалую роль при 
взятш крепости. Генералъ Степано 
вичъ сообхцаетъ, что 20-й сербскш 
полкъ, занявъ укрФплете Худурлукъ 
(Илидырымъ), нашелъ тамъ комендан 
та Адр|авополя Шукри-пашу, съ дву 
мя генералами, 22 высшими офице 
рами, 150 низшими чинами и офице 
рами. Согласно выраженному жела 
шю Шукри-пашей, туркамъ было 
разрешено остаться въ укрФпленш 
где имъ оказано было особое внама 
Hie. На слФдуцощгй день Шукри-па 
гаа вместе съ генералами былъ от 
правленъ къ генералу Иванову. Серб 
скимъ войскамъ сдалось до сихъ иоръ 
около 17,000 турецнихъ солдатъ. Сер 
бы захватили много военной добычи 
количество которой еще не приведе 
но въ известность.

ПРАГА. Изъ многихъ чешскихъ 
городовъ сообщаютъ о состоявшихся 
по поводу взяш  Адр1анополя манифе 
стащяхъ. Города были иллюминова 
ны, здашя убраны флагами. По ули 
цамъ были устроены ш ес'тя, при 
чемъ были произнесены речи.

Изъ Колина отправлена въ Софио 
телеграмма кабинету министровъ, въ 
которой указывается, что падете Ад 
р1анополя является победою всего 
славянства, въ Праге существуетъ 
намФреше устроить болышя торжества

Къ взяпю (Чдр1амополя.
Взяпе лиши вооточныхъ фортовъ 

Адр1анополя настолько ободрило бол- 
гаръ, что они совместно съ сербами, 
продолжали наступлете на внутрен- 
Hie форты и, наконецъ, 13 марта 
Шипкинскш полкъ ворвался въ гр- 
родъ после того, какъ орудшнымъ 
огнемъ была подготовлена атака на 
иослФдше форты. Тогда состоялась 
сдача крепости. Одновременно по 
всей чаталджинской линш сделанъ 
былъ турками натискъ, но болгары 
отбили нападете и продвинулись 
впередъ.

Выясняются некоторыя подробно
сти взя'пя болгарами Адр1авополя. 
Какъ сообщаютъ, потери болгаръ и 
сербовъ превыщаютъ 25 тыс. чело- 
векъ.

Приняты меры для водворешя по
рядка въ Адр1анополФ. Начальникомъ 
гарнизона назначенъ известный гене
ралъ В.лзовъ, бывшш лозенградскш 
1'енералъ-губернаторъ. Посланы выс- 
пия прлвительственныя и санитарныя 
власти для приняНя скорыхъ и энер- 
гичныхъ меръ для борьбы и прекра- 
щ етя эаидемш въ Адр1анополФ. Так
же посылается большое количество 
пров'тнта для населешя.

Предъ сдачей крепости въ городе 
произошло изб1еше хрисланскаго на- 
селен1я. Чернь набросилась на жите
лей хрисНанскихъ кварталовъ и про
извела H36ieme, местами принявшее 
массовый характеръ. Загоняя целыя

-----

Современный типикь
Шелъ домой я, мракъ сгущался 

Подъ свирепый, ветра вой,
И мне некто повстречался 
Среди улицы пустой.
Былъ до-нельзя онъ взъерошенъ, 
Страшно грязенъ. видомъ дикъ; 
Былъ до дыръ костюмъ заношенъ, 
Въ синякахъ испитый ликъ.
Съ носомъ краснымъ, словно тряпка, 
Съ коей носится эсъ-эръ,
На меня гляделъ такъ зябко 
Этотъ странный кавалеръ. 
Подошелъ онъ съ перевалкой 
И, снявъ шапку загнусилъ:
У меня, съ улыбкой жалкой 
На ночлегъ онъ попросилъ. 
Отскочивши, какъ ошпаренъ,
— „Кто ты?“ я ему сказалъ.
— „Яредакторъ" Кривды," баринъ, 
Онъ мне тихо отвечалъ.

„ 3 . "  Д.

о т к р ы т  (о душе).
Журналисты съ удивлешемъ отмФча- 

ютъ то сильное впечатлФше, которое 
произвело на западе недавно сделанное 
открьте: открыла, что у  человека есть 
душа, Роль Колумба сыгралъ въ этомъ 
случае талантливый писатель Метерлинкъ 
Въ наше время сухого позитивизма и 
эпикурейства его последняя книга „ ta 
movt", вся посвященная вопросамъ по- 
смертнаго существовашя человеческаго 
духа,—является открьтемъ. Книга имФ- 
етъ большой успехъ, ее раскупаютъ, о 
ней говорятъ. Это должно обозначать, 
что въ обществе появился опять „спросъ“ 
на душу, которая долгое время счита
лась товаромъ совсемъ не ходкимъ.

Бедная душа! Въ вЬкъ разцвета точ- 
ныхъ„наукъ, въ векъ блестящихъ техни- 
ческихъ завоеванш она затерялась где- 
то между эманашями рад1я и последнею 
моделью пропечлера для аэроплана. 
Такъ просто, казалось, обходиться безъ 
этого ненужнаго придатка къ челове
ческой личности. Въ представленш мно
гихъ она являлась чемъ-то вроде техъ 
архаическихъ пузырей, на которыхъ ко
гда-то можно было съ гордостью возно
ситься въ высь и парить надъ землей, 
но на который теперь, съ появлешемъ 
более усовершенствованныхъ машинъ, 
смотрятъ уже, какъ на курьезный пере- 
житокъ старины. Существуетъ образное 
народное выражеше.—Когда нужно дать 
представлеше о человеке, у котораго 
чего-то существенного не хватаетъ, гово
рятъ, что у него .вместо души—паръ\ 
Но только народъ отдавалъ преимуще
ство душе передъ паромъ; интеллиген
т а  же, воспр1явшая идеи, составляюнця 
сущность матер1алистическаго м1ровоз- 
зрЬшя, держалась иныхъ взглядовъ. Но 
все же и ей вдругъ понадобилась душа!

Тоска по душе—это тоже, что стре- 
млеше человека, долго жившаго въ чу-

жихъ краяхъ, вернуться въ отечество 
Нужно-ли доказывать законность такого 
стремлешя? Достаточно его почувствовать 
-и въ этомъ лучшее его оправдание. 

Хочется сказать только въ напутстви 
долго царившему безраздельно „разуму", 
который, во имя торжества своихъ 
правъ, упразднялъ душу, что онъ былъ 
въ действительности самозванецъ и ни
чего общаго съ настоящимъ разумомъ 
онъ не име.ть.

Николай Зар/ьчный

П утейская панам а.
Подт- такинъ названшмъ иоявился въ 

конце пстекшаго года рядъ статей въ сто- 
лнчпыхъ газетахъ по делу служащаго Ми
нистерства Путей Сообщеюя, Усова. Нашпмъ 
чптателямъ не безынтересно познакомиться 
съ путейскими иорядками п съ отн 1шен1еиъ 
къ пимъ иодлежащаго начальства.

Маленьк1й чнновпикъ Усовъ, после .сбли- 
HteeiH съ крупнычъ чипонникомъ тайнымъ 
советникоиъ Дрларовымъ, въ Koporsifi срокъ 
отъ 40-рублеваго жалованья дошелъ до по- 
лучешя 8 0 0  руб. въ месяцъ. Деларовъ 
пользовался болыпимъ влмн1емъ и могъ

обванялъ его, Д еларова. высшаго чипа ми 
пистерства, по взяточничестве. Свидетель 
Цалтовъ, состоящш теперь членомъ со- 
опта министерства путей сообщена, 
не сомневается, что Усовъ дЬйствовалъ еди
нолично. И зъ показаш й этого свидетеля 
выяснилось, что бумага о назначены инж. 
Олехновича на высшую должность уже 
была подписана тогдашнимъ миниапромъ 
Шауфусомъ, но предъ исполнен1емъ она 
поступила къ Деларову, и по отзыву 
посмъдняю Олехновичъ вмпсто повыше
ны былъ уволенъ. Вообще, по словамъ сви
детеля, юрископсультъ Д еларовъ игралъ въ 
министерстяе весьма большую роль, безъ 
его учасДя не проходило пи одного важ- 
наго д ел а . Х арактерна, выяснившаяся дальше 
Hcropia съ векселями, выданными Усову 
Олехновичемъ. В се  7 векселей Усовъ пере- 
далъ, по его собственному н р и звавш , дру
гому лицу, имъ руководившему. Д ей стви 
тельно, при обыске въ квартире Усова 
векселей вайдено не было. Но чрезъ н е
сколько дней после ареста Усова, жена его, 
предъявила судебной власти эти векселя 
заяви въ , что она нашла ихъ дом а".

Газета „ Д е н ь " , описывая дело Усова,

Д ело  Усова по сообщешю „Н оваго В ре
мени" заключалось въ гледующемъ.

„Помощникъ инспектора судоходства исков- 
скаго раш ва ипженеръ Олехновичъ, прослу
ж и вш и  въ министерстве 18  л е тъ , нолучилъ 
отъ Усова предложено немедленно виести 
10 тысячъ рублей для юрисконсульта ми
нистерства Деларова и директора канцелярш  
Ц алтова, если онъ не ж елаеть, чтобы его 
отдали подъ судъ по поводу аварш  въ его 
раш не частнаго парохода. „ Л у г а " . О лех
новичъ, не зная за собой никакой вины и 
считая Усова за шаптажиста, отказалъ. 
Однако Олехновича действительно предали 
суду, и судебная палата, осювывансь на 
заклю чены  Д еларова, приговорила его къ 
двумъ мЬсяцамъ крепости за неб[ежность. 
Сенатъ отменилъ приговор!., h i  идя, что 
обязанностей, иринисаняыхъ Олехновичу Д е- 
ларовымъ, на немъ не лежало. Оправдан
ный Олехновичъ ждалъ ноиаго назначешя 
съ совышешемъ по служ бе. Вновь является 
Усовъ и вновь требуетъ отъ Олехновича 
1 0 .0 0 0  руб., угрожая, что въ противномъ 
случае Олехновичъ не только не получитъ 
повышешя, но будетъ совершенно уволенъ. 
Олехновичъ отказалъ вымогателю — и че- 
резъ короткое время дпйствительно былъ 
уволенъ по третьему пункту *]■ Усовъ не 
отставплъ, предлагая за ту же сумму понра- 
вить все д ел а  Олехновича, П оследш й со 
гласился, желая добыть улики противъ чи- 
еовниковъ министерства. Онъ выдалъ Усову 
7 векселей по 1000 руб., обещ ая остальныя 
три тысячи уплатить по получены места 
но когда нришло время платить но тремъ 
векселямъ, опъ, въ одно изъ свидавдй съ 
Усовымъ на своей квартире, помегтилъ 
въ соседней комнатЬ свидетелей, слыгаав- 
шихъ весь разгаворъ. Между нрочимъ, ио 
показашямъ свидетелей, Усовъ тогда упо
минали, что деньги пойдутъ Д еларову и 
Л алтову, что Палтопъ, получающш ж ало
ванья 12  тысячъ рублей, проживаетъ въ 
годъ до 4 0  тыс. руб., за одинъ завтракъ 
въ ресторане платигъ по 100 руб. и т . д. 
1осле засады, устроенной Усову, Ол'*хно 

вичъ сообщилъ о пемъ властямъ. Р ядъ  сви
детелей подтверждавтъ слухи о томъ, что 
Усовъ еще раньше нолучилъ 1 5  ты сячъ руб. 
съ Ш татепберга за возстановлен1е его въ 
должности пи же городок а го речного началь
ника, нобудилъ виленскихъ подрядчиковъ 
собрать 3 8  тысячъ руб. для перевода о т 
туда начальника округа Гуневича и в^ялъ 
съ инженера Гринберга 1 .0 0 0  руб., когда 
•готъ получилъ должность начальника ди- 
станцш. Друш е свидетели нодтвердили, что 
Усовъ былъ не коректенъ въ денежныхъ 
д ел ах ъ , что съ нпмъ надо было „держать 
ухо остро" и что съ Целаровымъ онъ былъ 

т ы " . Счмъ обвиняемый въ показаш яхъ 
цредъ судомъ не скрываетъ, что овъ вымо- 
галъ деньги по иорученш высгаихъ чинов- 
никовъ министерства, отказываясь указать 
ихъ, однако указывая на полную непричаст
ность къ этому делу Палтовп. Бывпнй 
юрисконсультъ министерства Д еларовъ, вы 
званный в ь  качестве свидетеля, на суда 
не яв и л .я . Письмевныя его показан!я гла- 
сягъ , что онъ действите 1ыю былъ б.ызокъ 
къ Усову, часто выслушивалъ его ходатай
ства за  того или другого чиновника, но 
денегъ съ кого либо не бралъ и ие требо
вал ь. С овпадете угрозъ Усова съ распо- 
>яжен1елъ министерства могло иметь место 
потому, что Усовъ былъ въ курсе всехъ 
д ел ъ  министерства. Увольнен!е инженера 
Олехновича но третьему пункту вызпано его 
жалобой въ Сенатъ, въ которой Олехновичъ

лично делать распоряжены имеаемъ м ин и-1 ГОВОрН1Ъ; лизъ оглашепныхъ на суде до- 
стра. _  кумептовъ" между нрочимъ, выяснилась по

разительная вещь: 4 т н я  министръ клаДеть 
резо л ю ц т о представлеп1и Олехновича къ 
повышендо въ должности, о чемъ составляетъ 
всеоодданней|шй рхпортъ, а взамЬпъ того 
ранортъ этотъ оказался въ рукахъ т. с, 
Деларова и 2 8  августа на немъ появляется 
пометка, рукою Делар ва, „представить къ 
увольяешю" и вслЬдъ затем ъ, действительно 
Олехновичъ увольняется ио 3-му пункту 
К акъ  это могло произойдти?

Д о заключеФя судебнаго следств1я, по 
верен. Олехновича прис. нов. Феодосьев 
делаетъ  следующее сенсац!онное зая в -ienie 

—  „Теперь, наконецъ, подсудимый Усовъ 
сознался въ вымогательстве денегъ отъ 
Олехновича для передачи некоторымь ли 
цамъ, которыхъ онъ „и зъ  стыдливости“  не 
называетъ. Но этоть онопимъ раскрыть 
здесь отчасти изъ обмотвокъ самого hoacj 
димаго, отчасти документальными данными 
показав1ями другихъ свидетелей. Р азъ  это 
такъ, мы иаеемъ здесь вымогательство взятки 
для должностного Л1| ц а ,  т. с. Д еларова, при 
чемъ подсудимый Уйовъ действовалъ въ ка 
честве посредника по передаче этой взятки 
Эго иреступлеше гораздо высшаго порядка 
и тяж елее караемое, подсудное другому 
суду. Скамья подсудимыхъ недостаточно полна 
Должно быть произведено дополнительное 
разеледбваю е по поводу т. с. Деларова 
тогда только дело предстанетъ въ настоя 
щую величину". Вотъ почему прис. нов 
Феодосьевъ заявляьтъ ходатайство о напра 
влен1и настоящаго д ел а  къ доследованда 
причемъ проситъ председателя разъяснить 
г.г. присяжнымъ заседателямъ, чго въ этомъ 
вопросе они имеютъ такое-же право тре 
бовать направлен1я д ел а  къ доследовап1ю 
чакъ и стороны. Мне приходится отстаи 
вать ,— сказалъ Феодосьевъ,— иптересъ боль 
то го  моральнаго значеш я. Я  расхожусь съ 
прокуроромъ (который говорилъ, что Усовъ 
дёйствбвалъ пе отъ имени Д еларова, а 
прикрываясь его именемъ), который всю 
сущность дела сводить къ личности Усова 
и отетраняетъ Д еларова. При сенаторскихъ 
ревиз1яхъ досгаточпо было одн >й буквы, 
только начальной буквы чьего-либо имени 
въ комнрометирующихъ документахъ, что 
бы привлечь лицо къ суду, А тутъ имя Д е 
ларова проходитъ красной нитью чрезъ все 
дело , а онъ спокойно пожинаетъ па даче  
въ П авловске лавры своей бывшей нлодо- 
твориой деятельности. Можетъ быть иаста- 
петъ день, когда онъ будегъ перенесеиъ 
оттуда на скамью педсудимыхъ. В ы — судьи 
совести — закоичилъ свою речь Феодосьевъ, 
обращаясь кт присяжнымъ— вы еще мо 
жеге это сделать, вы еще можете потре
бовать направлена д ела  къ доследовавш).

Д аж е защ итеикъ Усова, ирис. нов. Во 
брищ евъ-П уш кннг, также развил- ту мысль, 
что подзащитный, сидящш одиноко на 
скамье подсуди мыхъ попа лъ на э гу позор
ную скамью за то, что онъ, совершалъ не 
одинъ.

Но проьуроръ Рейнке и председателе 
Рейнботъ высказались противъ досле.дона- 
Hia,

Судъ иризналъ -Усова виновнымъ, какъ 
цоередника въ передаче д ар а  должностному 
л.щу въ ц ел ях ъ  нелучшпя црезъ это лицо 
лужебнаго теста . Приговоръ суда: выдоц 

ныо Олехновичемъ векселя призвать безде- 
цежиыми, сь Усова взыскать 12 т. руб. 
двойной р а зк ер ъ  взятки , которую отъ пы

тался получить), а въ случае несостоятельт 
пости, подвергнуть его заключено» въ тюрьму 
срокомъ на два года.

„ Т ак ъ  кончился ииръ ихъ бедою ".
Но беда для Усова и К 0 видимо, не

велика. Усовъ за  свое время неребралъ, ве
роятн а большую сумму, изъ которой есть 
возможность почерпнуть для уплаты штрафа; 
въ такомъ случай Усовъ остался какъ и 
былъ, свободпымъ граждананомъ, для про- 
должешя свободвыхъ художествъ*.

Эготъ процессъ иоказалъ намт, что то р
говля местами и судьбою человека сущ е
ствовала, а быть можетъ и теперь суще
ствуетъ въ высгаеяъ управлеши дорогами; 
чего-же ожидать отъ какихъ нибудь службъ, 
какой вибудь вдали лежащей дороги? А на 
счетъ случая увольнеа1я по третьему пупкту 
взаменъ ыредставлев1я къ повышенш по 
служ бе, только привести поговорку: „ Ж а - 
луетъ Ц арь, да не милуетъ псарь", ила 
по истинй справедлива другая поговорка 
на Руси: „О гь  сумы да отъ тюрьмы не 
отрекайся".

*) Курсивъ нашъ.

Кто какъ у насъ называется.
Кто въ опоркахъ иль босъ 
И не чешетъ волосъ,
Не въ платокъ, а рукою сморкается, 
Спитъ, подъ часъ, на полу,
Не противится злу,—
Тотъ „толстовцемъи у насъ называется.

Если носъ бугоркомъ 
И разигъ чеснокомъ,
Кто въ гешефтахъ, какъ въ морф ку

пается,
Сто процентовъ беретъ 
И дохнуть не даетъ, —
„ Угнетеннымъи у насъ называется.

Если руки въ крови,
А твердить о любви,
Въ банкъ с р е д ь  бФлаго дня забирается 
И изъ кассы гребетъ 
Все, что копитъ народъ,—
Тотъ „надеждой страны“ называется.

Кто воепФлъ босяка,
Сталъ смотрФть свысока,
По ЕвровФ въ эксирессахъ катается, 
Эа купономъ купонъ 
РЬжетъ весело онъ,—
„ 11ролетарши у насъ называется.

Желтолицымъ врагомъ 
Обойденный кругомъ 
Кто побитымъ назадъ возвращается, 
Кто таланты топталъ 
И тупицъ выдвигалъ—
Тотъ „стратегомъи у насъ называется.

Кто лепечетъ подъ носъ 
Про восточный вопросъ,
Передъ всФми всегда извиняегся,
И всегда въ дуракахъ 
И въ словахъ и въ дФлахъ—
„Дипломашмъи у насъ называется.

Кто при крикахъ „впередъ"
Въ бунтъ рабочихъ зоветъ,
А потомъ въ Монте-Карло скрывается, 
И подъ рясой везетъ 
То, что Витте даегъ, —
„За свободу борцомъи называется.

Если спереди—ложь,
'Здрава, слФва — все тожъ,
Кто шантажемъ во всю занимается,
И съ различныхъ „свободъ"
Получаетъ доходъ —
„ Журналистомъи у насъ называется.

Кто жъ, молитву творя,
Чтитъ народъ и Царя,
Въ комъни сердце, ни умъ ее шатается, 
Кто, подъ градомъ клеветъ,
Русь свасаегъ отъ бФдъ— 

Черносотенцемъ1* тотъ называется.
Изъ стараго (журнала).

Среди печати.
Наши д Фт и . По стагиетическимъ 

даннымъ цФлаго ряда анкегъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведетяхъ Петер
бурга, Москвы, Харькова, Одессы, вид
но, что студенты приходятъ въ храмь 
высшей науки познавшими вкусъ 
страшнаго яда. Воспитанники сред
ней школы не только пьютъ вино, 
но и пиво. Поэтому борьба со школр- 
нымъ алкоголизмомъ должна начинать
ся возможно ршьще и, конечно, пе
дагоги могутъ многое сдФлать въ блат 
готворномъ направленш дфгскаго ума,, 
разьдсняя весь вредъ алкоголя. Цо 
тому въ Петербург^ открылись пу-? 

бличныя лекцш для юношества о 
вредф пьянства и быть можетъ ве- 
далеко время, когда проповфдь р
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вреде пьянства будетъ читаться по
всюду. Вотъ до чего довело нашихъ 
лЬтей „освободительное движете"! 
Нашимъ врагамъ нужно было погу
бить наше будущее, они сделали уже 
это, а мы посмотрели......

Современная деревня. Въ Одесской 
судебной палате предстали 8 кре- 
стьянъ с. Амикиноцъ, Подольской 
губ., обвиняемые въ сопротивленш 
священнослужеш'ю. местный священ 
никъ о, Корничевъ вл, своихъ про- 
поведяхъ бичевалъ крестьянъ за ихъ 
пьянство, разгулъ и дурную жизнь. 
Недовольные эгимъ обвиняемые учи
нили въ храме скандалъ, священника 
выгнали, закрыли церковь, въ тече
т е  двухъ недель не допускали службъ. 
Палата приговорила всехъ обв'иняе- 
мыхъ въ тюрьму на три месяца каж- 
даго.

Бойкотъ евреевъ въ Нельцахъ. На
конец , и польеше помещики приш
ли къ убежденш, что гораздо удоб
нее жить безъ жидовъ, чемъ съ ни
ми. Почти все отказали жидамъ арен- 
довавшимъ: молоко, мельницы, сады, 
огороды, мясникамъ, рыбникамъ и 
лавочникамъ. Гр. 1осифъ Плятеръ 
основалъ для примера лавку, кото
рая торгуетъ съ хорошимъ барышемъ, 
хотя товаръ лучшаго качества въ 
ней не дороже, чемъ у жидовъ. Кре
стьяне охотно следуюгъ Примеру по- 
мещиковъ. Такимъ образомъ, проти- 
вужидовское движете перебросилось 
за черту городовъ и стихшно захва
тываешь всю Польшу,

Ржондовыя военныя карты. Въ Мин
ске полищя конфисковала повеганни- 
чещбя географичссю'я карты Литвы и 
Руси, на которыхъ нетъ подписей 
„дозволено цензурой".

Аресте шгйона. Изъ Двинска „Нов. 
Вр.“ телеграфируютъ: На-деяхъ въ 
Михайловскихъ воротахъ крепости, 
около складовъ, жандармомъ былъ 
задержанъ по подозрение въ шшон- 
стве шведскш подданный Сегебазенъ. 
После произведеннаго въ его номере 
въ Центральной гостинице обыска 
задержанный былъ отправленъ въ мест
ную тюрьму. При задержанш Сегеба- 
зенъ старался скрыться и симулиро- 
валъ дезнате русскаго языка. Въ 
арестованомъ подозреваютъ австрш- 
скаго или гермаескаго офицера.

Арестъ торговцевъ девушками. Въ 
В и л ь е е задержана шайка торгов
цевъ „живьщъ товаромъ", оперирую
щей во многихъ городнхъ Россчи.

Первыми были задержаны содержа
тельница дома свидав1й Неся Мармудъ 
и ея компаньонка Геня Розенфельдъ 
при следующих* обсгоятельствахъ: 
минское сыскное отделенie обрати
лось въ виленское съ предложешемъ 
допросить Стефаниду Лукашевичь, 
прибывшую въ Вильно изъ Минска, 
известно ли ей о томъ, что содержа
тельница дома терпимости въ Минске 
Дея Абрамовичъ продала Мармудъ и 
Розенфельдъ 17-летнихъ девушекъ— 
Варвару Козакъ и Станиславу Мас- 
кевичъ.

У Мармудъ и Розенфельдъ были 
произведены обыски, давиле уличаю- 
mie результаты: была обнаружена 
громадная переписка на четырехъ 
языкахъ: русокомъ, польскомъ, еврей- 
скомъ и немецкомъ, относящаяся къ 
торговле девущками.

Ихъ продавали и покупали въ 
Вильно, Минске, Витебске, Риге, Ли- 
базе, Валке, Орле, ТуккумЬ и мно
гихъ другихъ городахъ Россш. Де
вушекъ спрашивали и продавали подъ 
видрмъ грдммофоновъ, пластинокъ, 
балалаекъ и гусинаго жира.

Черезъ руки Мармудъ и Розен
фельдъ прошли девушки по npieMy- 
ществу 16—17 летъ. Агентами но 
вербовке ихъ были по преимуществу 
женщины.

Торговля живымъ товаромъ у насъ, 
въ Россш не прекращается.

И какъ бы это не опровергали 
„левыя газеты “, а все же фактъ на 
лицо.

Въ Томске по этой части то же 
есть спещалисгы, деятельность ко- 
торыхъ вне всякихъ сомненш.

Намъ даже известны случаи—когда 
едушде по городу на экипажахъ за- 
маниваютъ къ себе „прокатиться“ 
совсемъ дшыхъ девочекъ, что бы 
посадить и увезти туда, отъ куда 
нетъ возврата въ целости...

Сибирская Правда

Въ Субботу 23 февраля с. г. въ Харь
кова, изъ модной мастерской Орленко 
находящейся на Ивановке, ушла ученица 
Антонина Болученцова, 12 л., къ'магерн, 
проживающей на ст. Новая Baeapia и до 
си*ь поръ не возвращалась. 

1дПИСЫВаЮТСЯ прпм%ты девочки) 
ать изчезнувшей просить лицъ, имЬю- 

щихъ как1Я либо сведеж я о ся дочери 
сообщить по адресу: Нов. Бавэр1я ка- 
нэтная фабрика, А. Болученцовой,

нрпъ?пажа д11тей и у насъ-" въ Томзке,нередкость, ихъ потерялось въ прощ- 
ломъ году несколько человекъ, и тоже 
неизвестно куда оне девались!..

— -----

За границей.
Желанные еоянн. Вь Соодивенпыл 

ИГгатахъ Северной Америки, еще не
давно считавшихся землей обетованной 
для жидовъ, отвращеше къ эгимъ рав
ноправным!, гражданам!, все сильнее 
даетъ себя чувствовать. Газета „Nem- 

o}k World передаешь, что на дняхъ 
вышелъ вк отставку с гарпий унтерь- 
офицеръ 2 роты 47 полка, жидъ Са- 
mjилъ Литманъ. Причиною отставки, 
по гм о же словамъ, послужило преду
беждение его сослуживцевъ протичъ 

рудейской релипи и нащональносги. 
[Литманъ былъ адвокатомъ и бросилъ 
это зпняпе изъ любви къ поенной олуж- 
бе. Однако, прослуживъ 8 летъ, онъ 
далее унгеръ-офицерскаго звашя не 
пошелъ.

Открылась на дняхъ ваканшя под
поручика въ ого роIе; онъ явился къ 
полковнику Барнаму и просилъ назна- 
чи!ь ого на эго место. Полковникъ 
же ответил'!,: „я могу заставить под- 
чиненныхъ отдавать честь ващимъ по- 
гонамъ, но не въеилах ь заставить ихъ 
уважать васъ и подчиняться жиду, по 
этому назначить насъ не могу". Лит
мань вернулся тогда въ адвокатуру.

1акоо прояснеше мозговъ въ рес 
публиканегшй. исповедующей равен
ство всехъ, стране можеть только ра 
довать хрисланъ. Наступи! ъ, нако- 
ноцъ, момонгъ, когда все и везде у бе- 
днтся, что жиды особ я п орода хи щ - 
никовъ и такъ же отличаются очъарщ- 
цевъ, какъ волки отъ собакь,—

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

лютеранство. З а  eapymeeie приказа винов
ные будугь подвергаться: 1) исключен!») изъ 
пуши, 2] высшему тюремному ваказавш до 
трехъ л етъ , влекущему за собою лишев!е 
всехъ правъ и 3 ) высылке за пределы 
отечества... г

К ъсож аленш  заиретъ жениться на приро- 
ждеввыхъ хидовчахъотносится только къ воен
ному ведомству, а не ко всЬмъ чинамъ. состо- 
ЯЩИМЪ на государственной службе, Такимъ 
образомъ въ Германш могутъ быть даже 
иипистры жеватыин на жидовкахъ, одинъ 
только военный мвнистръ ни въ какомъ 
случае не допустимъ быть соединсвъ узами 
брака съ жидовкой.

Жиды въ Китае.
1 8 4 2  года тому назадъ, когда римляне 

разрушили въ 7 0 -м ъ  году по Рож дестве Х р и 
стове городъ 1ерусалимъ и истребили въ 
немъ свыше миллюна 1удеевъ; некоторыя 
жиды, спасппеся отъ этого астреблешя, б е 
жала по своей старой дорож ке въ И н дш  
и д ал ее— въ К и тай .

Допустивъ ихъ къ себе, китайцы, однако, 
не разеелили ихъ по всей стране, зная, 
что они заразятъ своей паршью весь пародъ 
поднебесной имперш, а поселили ихъ отдель
ной общиной въ дикой местности страны и 
воспретили имъ всякое свободное ciioraeuie 
съ подданными его величества богдыхана...

Закопъ этотъ въ К и тае  поддерживается 
до сихъ цоръ въ полной его сиде и жиды, 
размцоживнйеся за 2 0 0 0  летъ , теперь 
ияею тъ тамъ целые города, не имЬюпце, 
однгко, никакихъ гражданскихъ правъ среди 
вообще нодданыхъ К итая (да, теперь, ори 
республиканскомъ правленш въ К и тае , они 

Iтакже не имЬютъ пикакихъ граждапскихъ 
правъ)...

Т акъ  китайцы поцяди жидовъ, какъ 
нравственную заразу для себя, и отделили 
ихъ отъ своего народа разъ навсегда...

А у насъ все еше этого понять не мо
гутъ, что капля дегтя портить бочку меда: 
что присутств!е жидовъ среди русскаго в а -  

I рода испортишь его нравственность...
И даже въ томъ случае, когда с ел ь сш  

общества единогласно постановляютъ о вы- 
селенш жидовъ изъ своего села, бюрократ!я 
этого постановляла не признаешь и жидовъ 
оставляетъ па своихъ незакоиао-занятыхъ 
м естахъ ,— какъ  будто бы р у еш й  народъ 
не можетъ жить безъ этой парш и...

Пора признать русскую общвпу за право
вую единицу въ своихъ домащцихъ де.тахъ 
и предоставить ей легальное право въ этомъ 
случае управляться своими собственными 
силами. Община —семья и она вправе вы
селять изъ своего дома вредные для нея 
элементы./

Ссылка нЪмецкихъ преступни- 
новъ въ Сибирь.

Вь нЬмецкихъ газетахъ напечатанъ 
очень любопытный документ,, изъ ко- 
гораго пи шо, что въ начал!; пршнлаго 
столътш изъ lIpyeciH пысылались пре- 
еппники иъ ншиу Сибирь. Вотъ этотъ 
интересныйдокуменгъ: „ 11остаеовлен1е 
о высылке закорен4|ыхъ преступни- 
копъ въ сибирскщ рудники. Берли нъ, 
( ноля ISO., года. Для обезпечешя 
прусскихъ верноподанныхъ оть во- 
ровъ, рэзбойеиковъ, поджигателей и 
другихъ подобныхъ преступниковъ, его 
величестцо король прусск!й, нашъ 
всемилостивЬйшш государь, принялъ 
самыя решигельныя мЬры для поимки 
и строжайшаго ваказащя гакихъ зло- 
лЬевъ. Но опытъ показалъ, что пред
положенная при этомъ цель не вполве 
осгигалась, такъ какъ мног1е преступ

ники, несмотря на неусыпный надзоръ, 
убегали изъ местъ заключен1я и снова 
наводили ужасъ на благонамеренныхъ 
согражданъ. Но этпмъ причинамъ вы
сочайше поведено находящихся въ 
местахъ заключешя закорЪнелыхъ во- 
ровъ, поджигателей и разбойпиковъ 
перевести въ отдаленную часть света 
для уиотреблев1я ихъ тамъ на самыя 
тяжелыя работы такъ, чтобы имъ не 
оставалось надежды быть когда нибудь 
на свободе. Въ виду этого съ импе- 
раторсримъ русскзмъ д!юромъ заклю
чено услов1е объ употреблеши такихъ 
злодеевъ на работы въ горныхъ руд- 
никахъ въ- самыхъ Отдаленныхъ ча- 
стяхъ Сибири, расположенныхъ за не- 
<колько тысячъ миль отъ границъ 
npjccKaio королевства. На основаши 
этого соглашения 17 {гоня прошлаго 
года уже отправлено въ Нарву 85 
самыхъ закоренелыхъ преступниковъ 
Для дальнейшей отсылки ихъ въ си- 
бирск!е рудники. Его королевское ве
личество и впредь будетъ д-клать рас- 
поряжен1’я объ удаленш такихъ пре- 
с гупниковъ для охрацев1я правъ соб- 
с твецности жи телей своего государства, 
о чемъ и извещаешь для успокоешя 
благонамеренныхъ гражданъ и для 
общаго предостережен!я, Берлинъ, 7 
ноля 1802. По особому всемилости 
в1йшему повеленно его величества ко
роля графъ фонъ-Щуленбургъ, фонъ- 
Гольбекъ“, 4

скамье садить старая жидовка, кото^ 
Р я Iоворигъ своему внучку: „Зинг- 
Р фъ, подойди къ маленькому принцу и 
скажи-королевское высочество, сколь
ко тебе летъ?"

Зингрифъ подходить къ принцу: „ко- 
1етъ?“К°е височество’ сколько тебе

„Мне шесть летъ,нахальный жи- 
денокъ“.

Германск!я газеты съ удовольств1емь 
о/мЬчгоотъ этотъ ответь маленькаго 
принца, сумевшаго указать жиду над
лежащее место. А жиды беснуются

„ В .З . *

Зимнш вечеръ.

К ак ъ  ж и д о в с к и  ж у р е а л ъ  „ П р а в о “ 
у в и т ъ  безваказанно у б е гат ь  вы сл ав - 

ны м ъ бувтарям ъ .
Всяк1й законъ, распоряжен1ежидыумЪютъ 

обходить. Это венюй знаетъ. Но теперь 
[дана „свобода" и жиды въ своихъ журна- 
лахъ и газетахъ начали давать правила, 
каюь безнаказанно можно нарушать законъ. 

Жидовское „Право4 учитъ:
„За упущеше арестанта отвЪчаегъ стража 

а не самъ арестантъ, а за лоб15гъ ссыль- 
наго нЪтъ наказан1я для администраш'и и 
отвЪчаетъ самъ ссыльный.

Стражникь или сотсшй, сопровождая 
ссыльно поселенца къ мЪсту его водворен1я 
лишь указываегь ему путь къ мЪсту на- 
значен1я, помогаетт. ему, ссыльному, въ сред- 
ствахъ передвижен1я и удостоверяет-!, въ 
пути его личность, такъ какъ до прибьтя 
въ волостное правлеше ссыльный не можетъ 
иметь вида, удостоверена личности.

По этим ь соображен1ямъ я позволяю себе 
думать, что присуждеше къ наказан1ю сопро- 
вождающихъ ссыльно-поселоицевъ страж- 
никовъ за побегъ ссыльно-поселенцевъ въ 
пути—не находитъ себе достаточная осно- 
ван.я въ лействующемъ законодательстве. 
Наказан1ю подлежатъ только сами ссыль- 

[ ные ,
Путемъ такигь толкован1й талмудисты 

доказываютъ все, что имъ нужно, даже 
кровавый жертвы... Опубликоваше „Пра
вил ь, и юридическихъ основан1й „побЬговъ 
делается для того, конечно, чтобы „поли
тически" убегаюице съ пути, не мучились 
поюмъ угрызегнямъ совести, ибо изъ-за 
нихъ страдаютъ несчастные сотск1е, десят- 
c’Kie, вообще тЪ, кто, сопрововождая, по- 
жалВль ихъ или доверился ихъ слову.

Впрочемъ, что ждать отъ нащи, учителя 
которой учатъ обманывать даже Бога. Ведь,

■ известно, что жиду нельзя ездить, напри- 
мъръ, въ субботу, но не грехе, если суб
бота застанетъ ихъ на водгъ. Поэтому ихъ 
учатъ подложить подъ себя пузырекъ съ 
водой —тогда можно, греха нетъ. Они тогда 
на водгъ едутъ...

Вотъ и дождались мы общеполезной жи
довской газетной школы\...

Защитпики-же жидовъ, наши шабесгои, 
впрочемъ, ату сторону жидовства съ ува- 
жещемъ называютъ „юридическимъ мышле- 
шем в".,.

Буря мглою небо кроетъ, 
Вихри сн-Ьжные крутя;
У окошка Ицка воешь,
Отдуваясь и пыхтя.
Плачешь смрадный провокаторъ 
И безъ чувствъ готовь упасть, 
Точно нильсюй аллигаторъ, 
Разеваешь свою пасть.
Льются сопли, какъ резина,
Зесь намокнулъ лапсердакъ...
Эй, съ чего, ты образина, 
Пр1унылъ сегодня такъ?
Не боишься-ли ты смерти,
Жизнь средь гоевъ возлюбя? 
Или, можетъ, даже черти 
Отказались отъ тебя?
Брось скрипеть, какъ таратайка, 
Слезы горьюя не лей!
Вотъ „Паукъ,“ брать, почитайка,- 
Сердцу будетъ веселей!
Почитай мн!> про разбои,
Что ты въ жизни совершалъ, 
Почитай мн-fe, скоро-ль гои 
Уничтожать твой кагалъ....
Буря мглою небо кроетъ,
Пейсы длинные крутя,
Предъ журналомъ Ицка воетъ, 
Совершенно не шутя...

Бой.

Очень важная справка для всей 
1 оссш, а для насъ сибцрцконъ, въ осо
бенности. Свой негодный элемептъ 
1 ермаш'я шлешь къ намъ, а нашихъ 
негодныхъ студентовъ и рабочихъ къ 
ce6t> не принимаетъ!

Это ч го-то не понятно?

Молчать!
Ополчились бюрократы 
На расе!йскую печать 
И хотятъ ее заставить 
Или врать, или молчать.

Правда, знаемъ, глазъ имъ ко
лешь.

Страшно правду говорить,
Лжи она, в4дь, не мирволить— 
Все тотчасъ разоблачишь.

Кто моклачить не умеешь,
Помня чест^, идетъ впередъ,
Тотъ теперь уже не смеешь 
Изъ-за правды родъ открыть. 

Бюрократы наложили 
На печать свою, —печать 
И теперь забитой правд-fe 
Предстоишь одно -  молчать,.

Зонава.

ПримЪръ достойный подражан!я.! Замечательный отвЪтъ малюткипринца,
Въ Берлинскомъ па, кЬ гуляютъеы-, 

новья Германекаго кронпринца. На|

Въ 1’ерман1и воеанымъ мивистромъ изданъ 
указъ, восирощающ1й офяцерамъ и солдатамъ 
женитьел па еврейкахъ, хотя бы принявш их!

Лы удивляемся не тому, что „жиды“ умЪ- 
ютъ создавать пресгуплешя и за это не 
нести накозаше,—къ этому мы всЪ давно 
привыкли,-а тому факту, что у насъ, въ 

оссш, цЬтт. пи юридическихъ журналовъ, 
ни юридическихъ газетъ праваго и даже 
безнар'пй|тго направлен!».

Преждо  ̂были: Юридичеок1й ВЪстникъ, 
журьаль 1 осударственнаго и Уголовиаго 
Права, Криминалистъ, Судебная газета и 
Юридическая газета, а нынЪ ничего подоб- 
uaroll.

Юристы, а особенно юристы практики, 
лишены венкой возможности вести между 
собой обмЪцъ мыслей; высказывать свои со- 
ибражешя,—если только они праваго на- 
правле!пя или безпартшныв. За го для лЪ- 
выхъ юристовъ все, чего только ихъ ду
шенька пожелаетъ!...

А же.1аютъ они многое, и это многое, 
прежде всего, заключается въ устройств-!» 
разнаго рода револющонныхъ выступлен!й, 
а затЪмъ- въ распространен1и порнограф1и, 
хулиганства и преступлен^ противъ обще- 
ciвенной и частной собственности...

Соорганизованность у всЪхъ эгихъ вра- 
ювъ ВЪры, Царя и Отечества замечатель
ная и деятельность самая последовательная.

Правительство тратить больипя деньги 
на издан1я, въ роде—„Россж", „Сельскаго 
Ьвстника" и т. п. новременныхъ творен1й; 
но оно ни копейки не хичетъ затратить 
на юридическую литературу, предоставивъ 
гаковую въ руки жидовъ и ихъ шабесгоевъ. 
dhonoMifl вещь хороошая; но тогда не 
проще ли часть денегъ уделить на издаше 
и юридической литературы. Ведь это самое 
нижние оруж1е въ рукахъ левыхъ. Значить 
его надо если не совсемъ уничтожить, то 
хо1я (щ противопоставить такое оруж1е не 
.иъваго закам . Это вполне возможн"*, сто
ить только г Министру юстицж приложить 
некоторое стараше хотя бы на то, что бы 
на первый разъ создать судебную или юри
дическую газету на средства правительства, 
а затеыъ црредать за стоимость ея правой 
организацж или же юристамъ „безпартШ- 
нымь , въ которыхъ, мы уверены, недо
статка не встретится,

А. К.

s < !.» У

МисЫонерсше курсы.
(корресп. изъ Иркутска)

Со 2-й недели великаго поста, въ 
Иркутск^ открыты МисЫонерсше кур
сы, въ которые привимэются слуша
телями и мужщивы а женщины. Запи
сались и пос'Ьщаюгъ курсы свыше ВО 
человекъ.

Ведетъ эти курсы опытвый миссю- 
веръ кандидатъ богослов1я Ив. Сев. 
Климюкъ.

Задача курсовъ состоять въ томъ, 
что-бы, по возможности, слушатели 
могли впосл1;цств]'и, въ случай нужды не 
быть безответными на бредни, пропове
дуемые здешними баптистами и адвен
тистами, раскинувшими срои еретиче- 
сюя се ги по всему Иркутску и вербуюиця 
въ свои лагери всехъ шатающихся въ 
убеждешяхъ и веровашяхъ, преимуще- 
сгвеннб иравославныхъ хрисианъ.

Я посегилъ две первщя лекщи, на 
которыхъ миссюнеръ привелт- тамъ 
все главный излюбленвыя места бап- 
тистовъ изъ новаго завеса, которыми 
эти слепые баптисты соблазняютъ свои 
жертвы и нахожу, что нужно быть 
полнымъ невеждой въ толкованш свя- 
щеннаго писан1я, что-бы не оценить 
всю нелепость выводовъ, делаемыхъ 
баптистами изъ ясно обличающихъ ихъ 
самихъ и приводимыхъ ими местъ св. 
писашя въ обличеше православныхъ.

Зная шаткость своихъ доводовъ и 
не выдерживая открытыхъ состязаиШ, 
баптисты, прибегают» къ пр1емамъ, 
употребляемымъ преимущественно на 
митингахъ: они, какъ только видятъ 
вередъ собой противника, начинаютъ 
кричать, шуметь и никогда не дадутъ 

(себя обличить открыто, честно и прямо.
Они соблазняютъ свои жертвы въ 

потемкахъ и въ разныхъ закуткахъ, 
ибо „свЬтъ разума" для нихъ стра- 
шенъ, какъ сграшенъКрестъХристовъ 

[Для дьявола и его клевретовъ.
Изъ многихъ, приводимыхъ баптиста

ми местъ св. писан1я, которыми они, 
якобы обличают, православно верую- 
щихъ, приведу одно. Въ послан1и къ 
I алатамъ Ап. Павелъ ( \ ,  8) говорить: 
„Если мы или Ангелъ сь неба стали бы 
благовествойать Вамъ не то, что мы 
благовествовали, да будетъанавема*.

Читатель мой, если онъ сколько 
нибудь знакомь съ Св. писашемъ, не 
поверить мне, что баптисты эго место 
приводить въ обличеше православныхъ, 
а не православные приводятъ это ме
сто въ обличеше бредней баптистовъ.

Но я не лгу, читатель, а если не 
веришь мне, сходи изъ любопытства 
туда, где собираются баптисты и они 
выложатъ между другими обличешями 
святой Церкви Христовой и это бичую
щее и обличающее ихъ место изъ 
апостольскаго послашя.

Святая Церковь Христова, неизмен
но и непоколебимо вь течеше 2000 
летъ Едину, Единосущную и Неразде
льную Троицу, одними и теми же догма
тами исповедуешь и славить. Едину кре- 
с гнуюсмерть и живоносеое Воскресеше 
1исуеа Христа полагаешь въ основа- 
me веры и спасешя. Едину благодать 
Св. Духа пр1емлетъ въ однихъ и шбхъ-
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же Таинствахъ, и srfe я одни и т4-же 
заповЬди, правила Евангельсшя, апос- 
тольсюя, соборная, свято-отечесш...

А вотъ 16 марта явились нЬшя 
люди и начали выкрикивать изъ Еван- 
гел1я нЬ которая мкста, и толковать 
ихъ по своему суемудрно, точь въточь, 
какъ век тк еретики, которыхъ оч̂ ь 
временъ Христа Спасителя до нашихъ 
дней было множество,- но век они давно 
сошли со сцены и обличены. А вотъ те
перь на мксто сошедшихъ со сцены 
явилиеьновые.. Имяичъ вскмъ липонъ.. 
Они, какъ трава „перекати-поле", 
вкчно гонимыя вктримъ, носятся съ 
своими лжеучешями, незамкчая по 
слкнотЬ, вевкжеству и упорству, что 
слава Ап. Павла къ Галатамъ, отно
сятся ко вскмъ еретикамъ,а въ томъ 
числк и къ слкпцамъ баптистамъ и 
адвентистамъ. Глаголь.

Запросъ  не по ф и р м !
Новый Начальникъ Сибир. ж. дороги 

Инженеръ-технологъ С. М. Вагашевъ, 
вступивш1й въ отправлеше своихъ 
обязанностей 1 февраля с. г., какъ 
говорятъ, издалъ уже нксколько цир- 
куляровъ, въ коихъ весьма ясно вы- 
сказываетъ свои взгляды на трудъ 
желкзнодорожныхъ агентовъ и ихъ бу
дущую обезпеченность. Однако под- 
чиненныя ему лица—начальники раз 
ныхъ службъ и отдкловъ продожаютъ 
идти старой дорожкой и не хогятъ 
отступиться отъ своеобразныхъ дкйст- 
вш, пОдмФченныхъ г. В., влекущихъ 
за собою если не совершенное раззо- 
решенккоторыхъ, въсвою очередь имъ 
лодчиневныхъ агентовъ, то и не под
н я т  благосостоятя послкднихъ, хотя 
сравнительное.;.

Приказы и циркуляры г. начальника 
дороги почему-то продолжаюгъ быть 
для большинства агентовъ своего рода 
terra ingogaito; ихъ все еще не показы
ваюсь прячутъ вмксто того, чтобы 
раздать на руки желающимъ, а отъ 
этого продолжаюгъ существовать раз- 
ныя протекщонныя организацГи съ де- 
визомъ: намъ побольше мякишка, а про- 
чимъ и с^хой корочки достаточно...

Г. Начальникъ дорог и рекомендуетъ 
себя строгимъ исполнителемъ обязан 
ностей, чего требуетъ и отъ другихъ, 
предваряя, что виновнымъ снисхожде- 
шя не даст-ъ. Что будетъ—-предсказы
вать рано; это покажетъ будущее, а 
пока нужно сказать—канцелярщина 
закла мнопе отдклы до сумашеств1я...

Очень жаль, что ио этому предмету 
дкло расходится съ бумажными рас 
поряжешями.

Тоже самое надо сказать и о рас- 
ходахъ. Некоторые начальники имкютъ 
многотысячный перерасходъ къ настоя
щему году. На комъ же они хотятъ 
его возместить? А все наткхъ же аген- 
тахъ—среднихъ и младшихъ.

Въ этомъ случае действительно сто
ить только быть внимательными къ 
дЬлу, меньше писать и исполнять за- 
конъ о перюдическихъ прибавкахъ 
такъ, какъ онъ указываетъ. а не по 
своеобразной прогекцшнной формуле: 
одному ежегодно и дважды въ годъ, а 
другимъ въ десять лктъ одну, а то и 
ни одной. Такое раеиредклеше приба- 
вокъ, въ всякомъ случае,' требуетъ 
искоренения, потому что это убивает 
всякую энергпо въ обойденныхъ и само 
собою разумеется, вредно отзывается 
на еамомъ деле.

Местная печать безъ различья по- 
литическаго ея направления ежегодно 
отмечала эгу вопшщЦо’ несправедли
вость, но, къ еожалёшю, безрезуль
татно.

Правда, это было въ Оеиповсше 
годы, но, однако, и теперь по этому 
предмету ничего отраопаго для без- 
протекщонныхъ не сльпнно...

Вотъ, ио этой причине, мы и дк- 
лаемъ запросъ: когда же будетъ при
меняться закопъ ко всемъ одинаково?

Ждемь ответь съ потер пкшемъ.
Забытый.

-шуннб ore н I— Щ

К т0 "и(е ВИНОВПТЪ? |
: На имя служашаго въ отд.теле- 

- графа С. ж. д. Петра Васильева 
Кондратьева сыномъ его, Николаемъ 
Кондраеьевымъ, елужащимъ наАмур- 
ской ж. д.. 9 ноября 1912 г. было 
послано переводомъ 600 рублей, 
очемъ-Н. Кондратьевъ увкдомилъ 
отца телеграммой слФдуюшаго содер^ 
жашя: „Томскъ, Управлете теле
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графа Кондратьеву. Выслано шесть- 
сотъ. Полученш телеграфируйте мнф 
Благовкщенскъ Манилову. Николай. “

Пулучивътелеграмму П. Кондра
тьевъ отправился на почту за полу- 
чешемъ денегъ, гд4 ему объявили: 
перевода на его имя нктъ, а когда 
получится, будетъ вручена повестка. 
Кондратьевъ ожидалъ до декабря. 
Получивъ письмо отъ сына съ прось • 
бой телеграфомъ уведомить о полу- 
чени! денегъ, вновь обратился на 
почту; ему объявили, что деньги 
получены и выданы предъявителю 
повестки Кондратьеву.

П. Кондратьевъ былъ пораженъ 
подобнымъ заявлешемъ, но какъ 
человекъ безграмотный не принялъ 
меръ къ уплате Томскимъ почтам- 
томъ 600 р., выдан ныхъ другому 
лицу не сомненно по вине почтамта, 
а принялся розыскивать своего двой
ника, котораго онъ и нашелъ. Ока
залось, что 600 р. подложно получилъ 
субъектъ съ университетскимъобра- 
зовашемъ и такъ умно обставилъ 
дело, разбиравшееся уже однимъ 
изъ мировыхъ судей г. Томска, что 
Петръ Кондратьевъ едвали получить 
что-либо.

Не обязанъ ли Томсюй почтамтъ 
придти на помощь П. Кондратьеву 
и вступить въ дело въ качестве 
иска? Ведь вина-то его, а не 
Кондратьева.

Бичъ.

®  Праздничная торговля. Въ воскресные 
и табельные цни, когда въ мкстныхъ церк- 
нахъ совершается богослужеше закопъ за
прещает ь открывать торговый лавки до окон- 
чаш я литурпи. Между ткмъ содержатели 
мелочныхъ лавоьъ но Тверской, Никольской 
и' Мухинской улицамъ не закрываютъ сво
ихъ лавочекъ, когда въ Петропавловской 
церкви идетъ служба. Двк изъ такихъ ла- 
вочекъ находятся въ разстояши ближе 40 
сажень отъ церкви.

Чго это—жадность наживы, или не ува- 
жеше с р я т ос т и  праздников!, и релипозныхъ 
обрядов!,? Прихожане возмущаются въ осо
бенности противъ двухз. православныхъ ла- 
вочниковъ въ домЬ 3. и Г.

Надо бы на эго обратить внимаше кому 
с.тЬдуетъ и внушить лавочникамъ не нару
шать законъ.

* * *  Нкчто о станцы Тоискъ 1-й Грузо
отправители жалуются на невозможный по
рядки. на ст. Томскъ 1, гдк, благодаря 
рас|1утценности г. Коралева конторщики 
творятъ что хотять и до того держа гъ 
себя свободно, что мало обращаютъ вни- 
машя на енраведливыя требовашя публики, 
даже игнорируют!, законный расиоряжешя 
вр. испр. долж. нач. ст. г. С., которого 
ставятъ в> неловкое паложеше передъ пуб
ликой, такъ что совкстно дклается за г. 
С. Воть къ чему приводить попуститель
ство. Одинъ технически копторщикъ на 
столько ыанкируетъ службой, что его не 
ркдко со станц'ш розыскиваютъ по телефону 
и обрктаютъ въ ыкстахъ „взлачныхъ и 
прохладныхъ1'.

У кого „рыльце въ пушку", конечно, по
неволе снисходилъ, и вотъ каково справ
ляться г. С.?..

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

Корреспонденшя.

шаяся, умориншимъ дослезъ публику, 
водевилемъ.

Во время представлен!я, когда залъ 
былъ цереиолненъ публикой, еадержа- 
тель итлюз1она, наблюдая порядокъ 
замктил ь въ вестибюлк иллюз1ояа нер
вно шагавшаго господина, видимо силь
но чкмъ-то разстрбеннаго. Онь по- 
дошелъ къ нему и любезно предюжилъ 
ему выйти на воздухъ освежиться. 
— Нктъ, я не выйду, заявилъ волную 
щшел госоодинъ, а подожду когда 
окончиться вредставлен1е и ко)’да вый 
деть изъ зала моя жена съ любовни- 
комъ и пристрелю ее здесь-же на 
месте!,. Съ этимъ я сюда и пришелъ.

Донъ-Отелло, не показавши вида, 
ушелъ къ себе въ кабинетъ, оставивши 
обманутаго мужа ожидать неверную 
жену, а, з'аёкмь, незаметно прошелъ 
на сцену и сказалъ, обращаясь ко всей 
публике: —здесь, у меня въ вести
бюле ожидаетъ мужъ свою жену, на
ходящуюся здесь въ зале съ какимъ- 
го господиномъ. Онъ, какъ только что 
передалъ мне, намеренъ убить жену 
свою.. Во избежите скандала, я пред
лагаю этой даме выйти отсюда боко- 
вымъ выходомь.и предотвратить круп
ную непр1ятность. При эгихъ еловахъ 
Донъ-Отелло погасилъ въ зале т е к -  
тричество.

Все зрители напряженно насторо
жились и съ любопытствомъ ждали, 
что вотъ поднимется парочка ивыйдетъ.. 
но., случилось нечто совсемъне ожида-

----------------- ■

Хроника.
®  Общее годовое собраше членовъ Том- 

скаго Общества Спасешя на водахъ назна
чено на 3 апреля с. г., въ 7 часовъ вечера 
въ губернаторскомъ домЬ, для утверждешя 
отчета Округа за 1912 годъ, разсмотрЪшя 
и утвержден1я смЪты на 1913 годъ, выбора 
членомъ Правлешя и Инспектора Округа.

^  Ревизовавшему хозяйство Сибир. ка- 
зачьяго войска и Управ. С. ж. д. Гофмей
стеру сенатору гр. Медемъ Высочайше по- 
велЪно быть членомъ Госуд. СовЪта, съ 
осгавлен1емъ Гофмейстеромъ въ зван1и Се
натора и назначешеаъ присутствовать въ 
1913 вт. СовЪтЪ.

Баре желкзнодорожные врачи. Намъ пе- 
редаюгь, что пртемъ железнодорожными 
врачами во Врачебной службе пащентовъ 
производится съ больщимъ опоздан1емъ, а 
это влечетъ къ тому, во 1-хъ, что врачъ 
при осмотре спешить, а следовательно, 
поставивъ д1'агнозъ неправильный, самое 
лёчеще производится безуспешно или даже 
во вредъ больному, и, во 2-хъ, пащентъ 
опаздываетъ къ исполнёшю своей обязан
ности, проводя напрасно часъ и два въ 
ожиданш очереди.

Кстати заметить: жел-Ьзнодорожные врачи 
помимо своей обязанности, за которую по- 
лучаютъ xopomie оклады жалованья,—еще 
занимаются частной практикой, которая не 
только утомляегъ врача, но даже явно 
вредить по его спещальной службе; вотъ 
ч-Ьмъ и надо объяснить ихъ запаздывашя 
въ прибытти' на службу.

Въ прежнее время старшгй врачъ В. А. 
Поповь обращалъ особенно внимаше на 
больныхъ служащихъ и задерживать ихъ 
было рисковано, т. к. г. Поповъ ветавалъ 
очень рано (часовъ въ 6 утра) и его целый 
день видно было при отправленш железно
дорожной служебной обязанности, а ныне 
старшаго врача агенты едва ли и знакиъ; 
особенно трудно было найти заместителя г. 
Попова, ныне умершаго.

Холодная баня. Баня находящаяся въ 
Бкнномт. переулке между Никит, и Нечаевск. 
улицъ, почему-то но пятницамъ не отоиля- 
ется. БолЬе чемъ странное явлен1е! Вели- 
к1й постъ мнотче моются по пятницамъ, дабы 
въ субботу прюбщаться Св. Таинъ.

Эго не мйшало бы помнить благородному 
хозяину этой бани.

Внимажю Городской Управы.- Домовла
дельцы Кондратьевской ул. по правому 
низменному берегу р. Ушайки страшно встре
вожены предстоящимъ разливомъ воды и 
возмущаются безразличному отпошешю къ 
ихъ интересам!. Городской Управы.

Снежный отвалъ на столько великъ, что 
нельзя разечитывать на разовый проходъ 
его въ устье; следовательно вода должна 
устремится на правую сторону и затопить 
дома, даже въ томъ случае, если бы ледо- 
ходъ былъ безпрепятственнымъ.

«г* Манкироваше службой. Въ разныхъ от- 
д-Ьлахь Унр. G. ж. д. различное и отноше- 
Hie начальства къ служащим!,: некото
рые, видимо, относятся къ превилегиро- 
ваннымъ, другие къ простымъ смертным!,; 
иервымъ всяческое снисхождеше, которымъ 
они пользуются во все и манкируютъ, тогда 
какъ вторыхъ нрижимаютъ.

Къ числу первымъ принадлежить нек!й 
Ш-е, быви.чй студентъ, отбывающ1й въ Том
ском!, гарнизоне воинскую повинность, въ 
тоже время служить въ отделе Статистики 
,Сл. Движ. весьма не аккуратно является на 
службу, а между тймъ противъ другихъ 
получаетъ выснлй окладъ и, какъ говорятъ, 
его готовить къ заняКю высшей должности.

Во!ъ что значить быть превилегиршеш- 
ныыъ либералом!?!..

Привилег1ю добыть трудно, но ддя урав- 
nenin всехъ служащ’ихъ, надо открыть курсы 
изучешя либерализма. А то многимъ обидно, 
конечно, не за себя, а за либераловъ.

С. Неревское, Томскаго укзда. Празд- 
нован1о трехсотлктеяго юбилея блаю- 
получно Царствующаго Дома. Рома но-- 
внхъ въ нашёмъ целк выразилось въ 
елкдующемъ: 20 февраля отслужены 
часы, а загкмъ великая панихида ббъ 
упокоеши Блаженнкишаго П rrpiapxa 
Филарета и инокини Мареы, родителей 
Цари Михаила беодоровича и вскхъ 
въ Возк почившихъ благовкрныхъ Ца
рей и Цариць, Имиераторовъ и Им- 
ператрицъ изъ Дома Романовыхъ. 21 
февраля отслужена торжественно Бо
жественная Литурпя и благодарствен
ный модебенъ съ коленопреклоненною,

)бо положению, молитвою, съ про- 
)гла:пен1емъ многолкпя ЕГО ИМ- 
ЗРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ЮУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ ИИК.О- 
сЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ САМО 
СРЖАВЦУ ВСЕР0СС1ИС КОМУ, 
V  АВГУСТЕЙШЕМУ СЕМЕИ- 
'ВУ и ВСЕМУ ЦАРСТВУЮЩЕМУ 
)МУ; на Литурпи присутствовали 
ихожане со всего прихода. Тотчасъ 
: поелк Литурпи крестный ходъ по 
ему селу съ пкнгемьтропаря: „Спаси 
своди люди Твоя" векми участвую-

ходъ продолжался почти два часа. 
Въ 4 часа вечера въ зданш Народ

ной школы были устроены чтешя по 
елкдующей прог'раммк:

1) Обище пкн1е вскх ь собравшихся: 
Спаси Господи люди Твоя* (три раза).

2) Мкстнымъ хоромь пквчихь ис- 
полненъ: „Кольславент нашъГосподь ■

8) Свшценникомъ о А. Солнце' ымъ 
прочитань „Общш о'бзоръ Царствовц- 
eifl Дома Романовыхъ“,съзаключитель- 
нымъ выводомъ, что неблагоразумны 
тк граждане, кои недовольны прав- 
лее1емь Государя и но исполняют!. 
Его повелкн!Й. Поелк чего хоромь 
исполнена, гимна, „Боже, Царя храни,,

4) Заткиъ учительница Е. А. 3 «бо- 
бурина прочитала „Избрашена царст
во Михаила беодоровича Романова". 
Хоръ исноднилъ гимнъ „Боже, Царя
храни"

5; „Царь" —стихотвореше сказалъ 
ученикъ Ск-ко.Хоръ провкла, „Славь
ся, славься нашъ Pyccxifi Царь"

6) „Подвигъ Ивана Сусанина" проч 
ла учительница Н.'А- Оеодорова.

7) „Смерть Ивана Сусанина" стих, 
сказала ученица Ск-ко.

8) „Въ бурю, во грозу" муз. глинки, 
три), ИСПОЛНИЛ!, хорд.

9) „Ктоонъ" И „Манифест!," сгихот- 
ворешя сказали ученики и ученицы.

Ю) „Славься, славы я напгь PycciciB 
Царь" иепо.шилъ хотгъ и трижды про- 
пклъ гимнъ „Боже Царя храни"; за- 
ткмъ векми присутствовавшими пропк- 
то „Достойно есть" (входная).

Каждый раза, поелк гимна ирисут- 
CTBOBaB-mie оглашали залъ многократ
ны мъ и доужнымъ „Ура!"

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

Слезы и civitxv, драма и водевиль.
На дняхь. вь Иркутскк, въ иллю- 

з1онк А М. Донъ-Отелло, имкла разыг
раться драма, но къ счастью окончив

еное..
Спкшно поднялись нксколько паръ 

и быстро направились въ боковой 
выходъ.

Публика при эгомъ разразилась го- 
морическимъ хохотомъ и повалила въ 
вестибюль полюбопытствовать на рев- 
ниваго мужа, ожидавшаго свою вевкр- 
ную жену.

Самъ Донъ-Отелло, смущенный, вы
пуская одну за другой пару боковымъ 
выходомъ, растерянно и конфузясь 
извинялся: „зачкмъ такъ много: вкдь 
всего только одинъ госшуцинъ ожидаетъ 
въ вестибюлк свою супругу."

Но., пара за парой все выходили и 
выходили.. Донъ-Отелло насчигалъ 
ровно 16 парь.

И это еще мало, скажемъ отъ себя, 
ио нашему тлетворному времени.

Глаголь.
-----* * * -----

Ипленыяй фельетона.
Очерки и сцены изъ обыдекной жизни 

города Подзаводска.
(Наши руководители общественнымъ мшъшемь).

ЛЬтнш вечеръ. На улицк прохладной 
тихо. Въ квартирЪ конторы редакцш 
мкстной газеты, въ которой помещается 
самъ редакторъ съ семьей, редакщя и 
Хипограф1я, въ небольшой, выходящей 
окнами во дворъ комна тк за столомъ, 
съ кипящимъ самоваромъ сидятъ за 
чаемъ редакторъ. съ физюном!ей восточ- 
наго человкка, т.е.носъ крючкомъ и гор- 
бомъ, на головк черные волосы, таше 
же глаза и еврейский акцентъ, его суп
руга, довольно полная женщина, съ та
кой же физюном1ей и секретарь—худень
кий, небольшого роста челойкчекъ. Ре
дакторъ—крещеный еврей, его жена— 
тоже. Редакторъ прибыл ь въ Подзаводокъ 
толи изъ Одессы, Вильны, толи изъ 
Шклова—ничего не разберешь, такъ какъ 
онъ однимъ указываетъ на свое прежнее 
мксто жительства въ одномъ изъ выше- 
упомянутыхъ городовъ, другимъ — въ 
другомъ, третьим „—въ третьемъ. От- 
крылъ онъ въ нашемъ городк сперва 
типограф)ю, потомъ мкстную газету, съ 
сайымъ что ни есть радикальнымъ на- 
правлешемъ, а сотрудники нашлись сами, 
они сами валомъ повалили, хоть отбав
ляй, все изъ выгианныхъ изъ службы 
чиновниковь пропойНъ, такихъ быв- 
luихъ учителей, не кончившихъ гимназию 
„товарищей", кандидатовъ къ изгнашю 
сельскихъ учителей и тому подобныхъ 
сочинителей со дна. Выбралъ себь сек- 
регаремд, редакц1и тоже изгнаннаго со 
службы чиновника, человкца на век ру
ки. Работавшимъ изг чести, по поело- 
вицк, у кого нктъ чести, тотъ работаетъ 
изъ чести, а у кого нктъ денегъ, тотъ 
работа.етъ изъ за денегъ; первымъ онъ 
ничего не платилъ, а поелкднимь пла- 
тилъ за ихъ цисашя кому по двк ко- 
пкйки, кому по копкикк за строчку, а 
кому ничего не платилъ, говоря статья 
плохая, хотя ее и печаталъ. Дкло газеты 
сперва пошло было удачно, тачъ какъ 
въ городк выходила одна только без- 
цвктная газета, редакторомъ которой 
был ь туземецъ, человккъ въ эТомъ дклк 
ничего не смысляицй и трусливый, а 
редакторъ новой газеты оказался емклый; 
ловк1й, какъ еврей и ничкмъ не стк- 
сняющ1йся и, какъ видно, откуда-to свы
ше имклъ поддержку, такъ какъ поз
волил!? себк въ своей газетк напечатать 
запросъ одному высокопоставленному 
лицу и это ему сощдо со, рукъ.

Да и самъ онъ говоридъ, что изда-

валъ газету въ Poccin и все сходило съ 
рукъ. Въ нашемъ же захолустьк, всякая 
газета, клевещущая на власть, на духо
венство и тому подобное, всегда будетъ 
имкть успкхъ. Онъ съ того и началъ— 
сталъ хулить распоряжешяправительства, 
нападать на духовенство,- изображать въ 
емкшномъ видк въ стихахъ и прозк 
институтъ поткшныхъ, про Союзъ же 
Русскаго Народа и говорить нечего—онъ 
старался емкшать съ грязью, но все это 
печатано не въ самостоятельныхъ пере- 
довыхъ статьяхъ отъ редакцш, а выпи
сывалось изъ другихъ радикальныхъ 
рептилш—изъ „РЬчи", „Современнаго 
Слов?*, „Биржевыхъ Вкдомостей" и проч.. 
Газетъ съ правымъ направлешемъ въ 
городк не было, поэтому на век клеветы 
новой газеты писать опровержешя было 
не куда; газета стала имкть успкхъ.

—„Э-ге! Э-ге! воскликнулъ редакторъ, 
беря съ тарелки шеколадное печенье, 
подданное къ чаю, уфъ сталъ вже посы
лать, уфъ, печенье"!

Какъ зе, отвкчала жена, подавая ста- 
канъ чая. Винъ здался видно гажета не 
швой брать. Такъ ихъ, такъ ихъ, Сомъ!— 
и т. д.

—; Постой, подозди! Не тоушто будетъ, 
отвкчалъ редакторъ".—А цто, обратился 
онъ опять къ женк, изъ колбасной кап- 
ценый рыба ушто не приносили?"

Нктъ, не приносили, отвкчала суп
руга.

Вотъ,цто,Василщ Иваныцъ, обратился 
онъ съ секретарю,- велите напецатать, 
цто въ редакцш приносили ушто кал- 
баса съ тараканами".

— Хорошо, отвкчалъ тотъ. Да вотъ что, 
Самуилъ Самуиловичъ: молодцы не сда
ются, ужъ сколько мы объ ихъ похож- 
дешяхъ въ гостинницахъ не печатали— 
все говорятъ: намъ наплевать, у насъ 
капиталь. Плевать на ваши изобличешя! 
Печатайте, сколько хотите!—

—Подождите, сдадутся,—сказалъ редак 
торъ, отпивая чай. Вотъ вже узнаетъ 
татенку, такъ винъ задастъ имъ, зару.

— А хорошо-бъ, ввернула свое слово 
супруга.— Как1я у нихъ роскосныя при
везли матер1я, бархатный. Я нынце была 
у нихъ уфъ магижинъ, прицынялась. 
Ужасъ! и она вздохнула.

Подожды, подожды, будешь, въ бар- 
хатк ходить, подожды! уфъ будутъ въ 
насихъ рукахъ!—угкшиль ее супругъ."

Вотъ, Самуилъ Самуиловичъ, и мясники 
не сдаются, особенно главный изъ нихъ 
воротило, началъ опять секретарь...

— Цто ви извоими мяшниками, вмкша- 
лась опять супруга,—у ннхъ нашего мяша 
нктъ а вше гойское, а я его не могу ку
сать.

—Цто мяшники! Плевать на нихъ! под- 
держалъ супругу Самуилъ Самуиловичъ, 
а вотъ ешлибъ намъ удалось мисынку— 
медвкдя, цто любить клубницку, поймать 
уфъ капканъ, какъ я вамъ говорилъ, тог- 
да-бы гелдъ! гельдъ! Школька хошъ!

— Да я еще, Самуилъ Самуиловичъ, не 
нашелъ подходящихъ людей, а найду, 
такъ приведу къ вамъ,—отвкчалъ секре
тарь.

Покончили чай. Хозяйка стала убирать 
со стола, а редакторъ и его секретарь 
еще беекдовали и судили, какъ устро 
ить капканъ для мишеньки, любителя 
клубнички и разошлись.

Прошло нксколько времени поелк 
этого разговора; мишеньку, любителя 
клубнички, удалось таки редактору и его 
секретарю, посредствомъ разныхъ ком- 
бинацш поймать въ капканъ и чтобы не 
убкжалъ вдкли кольцо въ губу да и по
садили на цкпь.

Нужно шерстки Самуилу Самуиловичу 
или его секретарю, сейчасъ берутся за 
цкпь, вытаскиваю гъ мишеньку изъ бер
логи и срываютъ шерсть сколько нужно; 
хотя мишенькк и больно и онъ рявкнетъ, 
но терпитъ.

Но, вотъ, въ одинъ прекрасный день 
его тюремщики столько было захватили 
съ него шерстки, что мишенькк стало 
невтерпежъ; онъ думалъ, что снимаютъ 
съ него кожу; онъ заревклъ такъ, что 
ревъ услышали и хозяева, и родные, 
и друзья и пр1ятели и прибкжали на 
ревъ. Стали разелкдовать—что, какъ 
и почему? Кто это емклъ мишеньку по
садить на цкпь, да еще вздумал!? сни
мать съ него ножу съ живаго, Тутъ ми- 
щеньк-а и повинился, что пощелъ по 
клубничку, да попалъ въ капканъ и былъ 
посаженъ на цкпь Самуиломъ Самуило- 
вичемъ и его секретаремъ, которыхъ за 
такое нелегальное дкло, ибо ручныхъ 
медвкдей нельзя, продквши кольцо 
сквозь губу, садить на цкпь и съ жи- 
выхъ сдирать сожу (что запрещается 
уставомъ общ. покровительства живот- 
ныхъ), самихъ посадили подъ арестъ 
впредь до ркшешя дкла, а газету и ти
пографа прикрьшш Вслкдств1е чего, 
говорятъ злые языки, въ мкстной моно- 
полкк убгвился расходъ на водку, такъ 
какъ сотрудники газеты лишились за
работка Самуилу же Самуилычу такой 
афронтъ сполгоря,

—Не так!е фортели, говоритъ онъ, со- 
мной бывали и то кончались ничкмъ — 
подержатъ, подержатъ да и выпустятъ; 
съ меня взятки гладки. Но секретарь 
зсплакался—все упираетъ на своего пат
рона, дескать онъ меня сомустилъ, я бы 
ничего, еслибъ не онъ меня не натравли- 
валъ. Обыватели же говорятъ: увидимъ. 
Впрочемъ евреямъ и не так1я дкля про
ходили втунк! А это что!

Посторонш Наблюдатель.

Редакторъ В . А .  З а .т Ъ с с к Ш .

Томскъ. Типограф1я Дома Трудодней.
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