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Русскаго Народа.
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6 -й  годъ  издания, ffe 242.

Статьи, доставлясмыя въ Редакцио,
"должны быть за подписью автора; съ 

указашемъ иолиаго адреса.

Рукописи возвращаются по просЪбЪ 
автора въ трмъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мслмя статьи не возвращаются.
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Кто ПОДЪ ГРАДОМЪ КЛЕВЕТЪ РУСЬ СПАСАЕТЪ ОТЪ БЪДЪ,

„Ч ерносотенцем^ т о т ъ  н а з ы в а е т с я .

Па т р ш т и ч е ш я  г а з е т а

ОРГАНЪ 
^ О Ю З А

Р У Щ А Г О  
НАРОДА

щ п  B T P f f ,  ц я p m  и  ш ч е ш о

II1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I'l l  I I I I l!

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ
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по соглашение.
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ЦЁНО ОТД. № 5 КОП.
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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 услошя 
въ заголовкЬ.

Вышель въ свЪтъ выпускъ III сборника стихотворешй 
И в .  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  20 ьсоп. --------

Пафютическимъ обществами., войсковымъ и ЫкЪльнымъ библЮтекамъ при выпйск'Ь 
сотнями высылается за половину стоимости.

________________________ Оброщался къ автору: Смоленскъ И. Кесареву.

М 'В С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Воскресенье 20 анргъля 1913 года.

Преп. Оеодора Трихины и Анаста- 
с!я Синаита; Блажен. Григор1я и Анаста- 
С1я, патр. Антюхжскихъ.

Poeeifl въ пл1ъну.
Постоянно приходится и слышать и чи

тать, огульный упрекъ но адресу русски го 
человека, которому общее iiirbnie прнписн- 
наеть безпробудную, болезненную снячку и 
и полное равнОдупйе въ дф /ахъ, требую- 
щихъ особой заботы и упорной работы 
иненно русскаго человека.

Эти обвннешя, pyccEcin человекъ слы- 
шитъ не одно столе™ и давно считалть 
ихъ за родимое нятно.

Онъ слышигъ ихъ отовсюду и справа и 
слева. Его ухо къ этимъ обвинен1имъ при
выкло, какъ къ приветствьяиъ въ роде: 
„добраго угрл!“ , или „какъ побиваете?“

Говорять: русский человекъ спить ненро- 
буднымъ сномъ; русск5й человЬкъ не можгть 
защищать свонхъ интересовъ; русапй чело
векъ не умееть стать твердо для самоза
щиты; русский человекъ не дальновиденъ, 
глупъ, тувъ я нев’Ьжественъ.

TaKie эпитеты въ постоя1,номъ обращев1и 
и безъ нйхъ р у е ш й  человекъ не мы слимъ, 
безъ нихъ, русскш человекъ, ужо не рус 
шй человека.. Но скажите, положа руку 
на сердце, у кого оно конечио полагается, 
ножно-лн, при наличныхъ условтхъ, пред
ставить русскаго человека въ Росс,in въ
роли работника на общую пользу?
— Н!>тъ ответить па это и я и мой чи
татель и вся коренная православная Росс in: 
русскаго человека, при наличныхъ услоШхъ 
представить себе въ роля работники на 
обшее благо, i:ei;03Mi жио.

Н о отчего же! Отчего это?
Ужъ действительно, не глупь-ли, не 

тупъ ли, не нев'Ьжествелъ-лн русскш чело
векъ, какъ его везде малююгъ всеми 
красками наши „ друзья", во главе съ 
еврействомъ?

Почему мы легко можемъ себе предста
вить для общ* ственной работы въ Pocciи и 
француза и немца и жида н орляка... а, 
вотъ, русскаго чсловЬка, среди русскихъ и 
въ России—-мы не можеиъ представить себе 
въ этой роли, ибо действительно русскш 
человекъ, (тоитъ далеко отъ этой роли и 
какъ-бц за рубежемъ ея где-то совершенно 
отдельно и отъ Poccin и оть всего рус
ского?. . .

И снова вонросъ: отчего это?
Скажите, какая причина этой, повиднмому, 

несообразности, что мы не можемъ пред
ставить себе русскаго человека въ роли 
творца и устроителя своей родины, своей 
Россы?

„Своей Poccin?"
Кто это сказалъ, „своей", откуда эго 

видно и где этому признакъ,. чтобы рус- 
шй человекъ могъ считать Pocciio своей!

Нетъ , она пе ого Poccin! Она два ве
ка не принадлежит! ему... Два долгпхъ, 
позорныхъ века, она не его\

Всякш иностранецт, всякш жидь съ 
большииъ иржомъ яожетъ и называтюъ 
Pocciio своей, но только не руссый человпкъ 
ибо для него Poccin только по имели Poc
cin.. въ действительности же она, по сво

ему дипломатическому, нолиiiriecкому и вся
кому другому праву—-меньше всего рус
ская.

Она польская, снрсйимя, немецкая, ар
ия шкал, финляндская... но не русская.

Русскою Рисыю можно считать только 
развеШутя, или cneniaтыю для русскаго 
въ видЬ насмешки.

Скажите, наиримЪрт, нъ ка.комъ мини 
стерствЬ она русская? Наподнаго Просвъ- 
щешя? Внутренних i , или Ин 1странмы\ъ 
д'Ьп? Фииагсовъ? Юстицш, Путей Сообще- 
ц1и? Петь, irbn. и нетъ...

Такъ где же она русская?
Русская она, только въ глубине рус кой 

души, да въ душе Государя и.., больше 
пока нигде.

Только въ душе русскаго чешвфка жи- 
ветъ мечта, что РосОя должна быть для 
русскЕХъ, но эту мечту, гонять изъ насъ м 
дубьемъ н рублемъ.

Д'Ьйстви гельпость же и нри томь с..мал 
грубая, самая б̂ з ющадная, показывает!., 
что Роспя отведена въ рабство, изъ кото- 
раго вернуть ее не смогъ даже миротво- 
реиъ, этоть съ ногъ до головы русскш 
Государъ.

Что бы русскш человекъ, живущую въ 
пемъ мечту, могъ вопютить въ действи
тельность для этого, прежде всего нужно 
снять съ него цЬии, въ которых онъ зисо- 
ванъ п изъ хозянна-раба сделать его сво
бодными

Говорятъ, съ отменой кр'Ьпо тн)1.о права, 
нало рабство, а но вашему оно только ви
доизменилось и теперь после его стлЬиы, 
сделалось иевыносимымъ и иозорно—гяж- 
кимъ. Но попробуйте завтра снять съ рус
скаго человека ц1пн и онъ. въ тотъ лее 
моигпгь нокажетъ гнилому протухлому 
Западу, какъ нужно любить родину и какъ 
нужно ее охранять и устранпать.

Руешй человекъ въ одинь митъ зале
чить все елфи раиы, гноя mi лея смрадом ь 
иинисгерскихъ зювон1й... Онъ иркажетъ 
тогда всю свою мощь, си iy и благород
ство души, готовой для блага родины от
дать свою кровь до последней капли.

Что толку, думаетъ теперь руешй ч ыо- 
векъ, что нъ 4-ю*Думу прошло до 7 * Д0||У‘ 
татовъ „умниковь"... Такуе дену гаты, бут.ь 
они все до едииаго всесветными учеными и 
докторами нрааъ (н это темъ более) не 
устроятъ счастья и благодрисгв1я Poccin, 
ибо для русской Государевой Думы, нужны 
pycciiie люди, со складомъ руской души. 
Вотъ Taicie люди, не задумаются иадъ 
вопросомъ: что нужно для оздоровлешя,
блага и счаспя Poccin! TaKie люди нашли 
бы пути и 'средства оздоровить больиыя 
места.

И тогда не будетъ уже места ни глум- 
теньямъ, не издевательствамъ падъ кре
постью русской души те.хъ наразитовъ ино- 
странцевъ, которые з«сЬти па pyecaie хреб
ты, какъ въ министерши кресла и 'Ьтуль 
на насъ, и ъдятъ паст, и и.ноють ьъ насъ 
и ионосятт. имя благородного великодуш
ного и истинно образов in наго усекаго че
ловека.

О, какъ необходимо раско . )Ь ц1нш, нъ 
который эакован ь pycci.iii ч то нъ!

Г лаю ль.
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Политически басня. .
Однажды въ летнш день медв1эдь заду- 

мавъ прогуляться: 
Забрелъ на берегъ онъ морской,
УсЬлся на утесъ крутой 
И синимъ моремъ сталъ онъ любоваться. 
Быть можетъ, васъ и. удивитъ,
Какъ могъ очаровать морской медведя 

видъ;
Но ясно, нашъ медведь особаго былъ 

рода —
—Въ семье не безъ урода...
Задумчиво медведь на берегу сиделъ 
И въ даль гляделъ...
Какъ разъ же въ это время,
Съ плечъ царственныхъ занятш сбросивъ 

бремя-,
Плылъ мимо берега Всеокеанскш китъ, 
Глаза полузакрывъ, какъ истый сибаритъ, 
То на хребетъ волны зеленой подымаясь, 
То въ воду медленно, лениво погружаясь, 
Медведя онъ заметилъ вдругъ,
И тономъ грознымъ китъ 
Медведю говоритъ:
- -Достокосматейшш мой другъ!
Ты видиш£, где моя граница;
Такъ какъ же могъ ты очутиться 
Такъ близко отъ нея? Наверное ты зна

ешь,—
Въ берлоге хоть своей газетъ не полу

чаешь,—
Что вся поверхность зодъ и даже что на 

дне,
Безъ исключешя,—принадлежитъ все мне! 
Где капля лишь воды, по воле тамъ не- 

бесъ—
Является тотчасъ китовый интересъ; 
Такъ ты чего сюда залезъ?
Медведь, услышавъ речь нахальную кита, 
Сердито заревЬлъ: „Подобнаго скота 
Я въ жизни не видалъ. Ты что меня стра

щаешь?
Ведь жиромъ ты своимъ меня не испуга

ешь!
Кусаться я умею самъ;
А ты смотри, что-бъ по усамъ 
Тебе, пр1ятель, не досталось!
И не такихъ, какъ ты, мне поломать слу

чалось...
Да убирайся ты къ всЬмъ .. сельдямъ!".. 
И принялъ грозную медведь осанку.
Ну, слово—за слово, пустились въ пере

бранку;
Ревелъ медведь, оретъ и китъ,
Въ лесахъ и подъ водой живое все дро- 

житъ;
Попрятались въ норахъ лисицы,
'•роты, да робюя куницы,
Волнуются моря и, Боже упаси,
Какъ испугались караси!
Медведь съ китомъ душой бы радъ сце

питься,
Да вотъ беда,—ведь можно замочиться, 
Медведь воды же- смерть боится,
Да и киту хоть и не страшенъ врагъ, 
Но знаетъ онъ,—ведь не дуракъ,
Что на мели онъ тотъ же ракъ.
И такъ они полсутокъ покричали, 
Потомъ устали 
И... перестали.

Эта басня нами заимствована изъ „Гра
жданина" 1885 года, которая была тогда 
написана на тему, высказанную еще ра
нее кн. Бисмаркбмъ о войне Poccin съ 
Англией.

Припомнить ее въ настоящее время 
не лишне въ виду того положен1я, кото
рое занимаетъ ныне А н тя  въ разреше
на Албанскаго вопроса.

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

Накануне входа въ землю обе
тованную.

„Ежедневная свободолюбивая малень
кая вшиобщая гижета С.-Петербургь“, 
посыпавъ „пепломъ главу", всхлипы
вая, констатируетъ:

„ Приближается решительная минута, ко- 
тор. окончательно выяснить судьбу Тур- 
цж. Третш день идутъ ожесточенные бои 
по всей чатадджинской лиши, и также 
на Галлипольскомъ полуострове. Болгары 
неудержимо движутся вп редъ, и поло- 
жеше турецкой армж, а имеете съ ней 
и столицы Турцж становится все опас
нее и опаснее. Стремительны мъ нати- 
скомъ передовыхъ отрядовъ болгары 
опрокинули турокь, занимавшихъ силь

ный позицш на реке Кара-су, и перешли 
рАку. Турецкая оборонительная лишя 
прорвана".

Да-а, поштенные г.г. космополиты. При 
яркихъ вспыхивашяхъ масонскаго магнЫ, 
озаряющаго грудь высосаннаго жидами- 
вампирами европейского золота, на рубеже 
полноты власти торжествующаго Израиля, 
въ пучине преуспеван1я прогресса и куль
туры гешальнейшей двадцатидневной ци- 
вилизацш мла-адо-турецкимъ ко-ми-те- 
томъ страны „тупыхъ тюрковъ," архи- 
блестящей Mipoeoil жидовской поддержки 
„Единешя и прогресса," наличности всехъ 
боевыхъ запасовъ въ турецкихъ арм'шхъ, 
целой сети тайнаго и явнаго жидовскаго 
давлежя на все действ!я балканскихъ 
союзннковъ и.... „приближается реши
тельная минута"... Турщи. Турц1и, пово- 
дыремъ которой и властелиномъ является 
всемогущж, непреоборимый, богатейш1й 
жидо-масонск1й ко-онвентъ.

Фу, ты какая пышная, безподобная, 
всезахватывающая перспектива!

„На Галлипольскомъ полуострове бой 
также идеть по всей лиши причемъ турки 
постепенно отступаютъ. По слухамъ, 
вместе съ 4-й болгарской арм1ей здесь 
сражаются противъ турокъ и 50 тыс. гре- 
ковъ. Вновь начинались военный дейсшя 
и подъ последнимъ оплотомъ турокъ въ 
Европе—Скутари; надъ которымъ затиха- 
ютъ последн1е звуки лебединной песни 
„ишиобщаго мира, братства, равенства 
и анти-ми-ли-таризма“ во славу и про- 
цветан1е жида-грабителя „тумана" XX 
века".

„На чаталджинскихъ позищяхъ продол
жается горячш бой. Несмолкающая ни на 
минуту пальба ясно слышна въ самомъ 
Константинополе. Въ городе царитъ силь
ное возбуждеше умовъ".

Такъ, такъ. Отъ, подождите,‘поштенные, 
какъ „братушки" то вамъ по Константи
нополю самому-то еще свиснутъ. Вотъ, 
вотъ.

„Сербская вспомогательная арм!я, нахо
дившаяся подъ Адр1анополемъ, какъ ока
зывается, сыграла выдающуюся роль какъ 
при осаде этой крепости, такъ и при ея 
штурме. Всего въ осаде Адр1анополя 
принимало учаспе 50 тыс. сербовъ, со- 
ставлявшихъ 2 дивизш—дунайскую и ти- 
мокскую. Кроме того было 10 тыс. чело
векъ кавалерш и артиллерш. Дунайск. 
дивиз1я сосредоточила свои действ1я на 
юге Адр1анополя, а тимокская—на юго- 
востоке, действуя вместе съ болгарской 
дивиз1ей. ПослИдшя дивизш произвели 
главную атаку крепости Адр1анополя“.

Да-а? Вотъ подите-жъ, вы! и венско- 
парижско-лондонское родшильдство, и 
антимилитарное жидо-масонское течеше, 
и „каверзы" ди-пло-ма-тичесюе et cetera 
et cetera и... титанически-безподобный 
•военный разгромъ сла-вя-нами турецко- 
жидо-масонскаго Адр1анополя. Разгромъ, 
во время котораго чаша весовъ судьбы 
человеческой съ „желан1ями и дыхашемъ 
крови народа" перетянула другую—съ 
мил.ъардами жидовства, ста тринадцати 
„свабодъ", масонскихъ инквизацюнныхъ 
арсеналовъ и... антимилитаризма и „вшиго 
Mipa“

Какое блестящее, безподобное круше- 
Hie паразитическихъ поползновенш и силъ!

Победоносное славянство не будетъ 
стоять на одной точке- Константинополь 
„накануне". А затемъ Анатол1я госте- 
пр'жмно распахнетъ свои двери для давно 
жданныхъ гостей- османовъ.

Торжественно и чудно сш османы „вы- 
летятъ" изъ Европы. Вылетятъ волею 
самой судьбы, наперекоръ всемъ „под- 
держкамъ".

По-ани-маете, душечки, турки всенепре- 
меннейше будутъ выгнаны изъ Европы. 
Отъ, погодите!

Но... это лишь „цветочки4*. Да. А ягодки, 
знаете где? М-мъ. Послушайте, милые, а 
ведь въ Испаши по-обря-киваютъ. Да. 
И воФранцш, прямо погромываютъ. Да-а. 
И въ Англш по-оше-веливаются. Да. И 
въ Германж по-огрохиваютъ. И въ Ав- 
стр1и. И въ Италж. И... въ Америке-то 
вспыхиваетъ. Въ PocciH то, значитъ гу- 
уДитъ. Стих1йно, мощно, ужасающе во 
всемъ M ip e  по-огро-хиваетъ. Да-а. Вы 
спрашиваете:

“ Итакъ, снова бряцаше... Когда же этому 
наступитъ конецъ"?

Да-а. А вотъ, знаете-ли, скоро теперь, 
пожалуй. Этакъ*совсемъ даже не за го

рами дело будетъ. Ка-акъ поднимутся, 
зна-аете ли, сразу век -и французы, и 
англичане, и немцы, и руссюе, и италь
янцы, и испанцы, и американцы, и арабы, 
и негры даже, да ка-акъ гикнутъ все 
одновременно:

„Эй, ребята, гони жидовъ въ Пале
стину!"

Отъ! Тогда и „конецъ" будетъ.
Н. В. Бплинскш.

Публичное кощунство.
(Корресп. изъ Иркутска)

29 пропшго марта нъ 1-мъ Обще- 
отжшномъ собраш’и читалт. лекщю на тему: 
„Общественная роль русской женщины", 
быпппй учитель Иркутской учительской се- 
чипарш, а ныне директоръ (не еврейской) 
гимназп) г-жи Горцейть, г. Яхонтовъ.

Лекщю свою энъ началъ съ того, что яко
бы русская женщин) обречена на посмеши
ще самой православной церковью, которая, по 
чнЬшю лектора, женщине отводить, по 
меньшей мере, унижающее ея . достоинство 
место.

М нопе слушатели г. Я хонтова бы ли 
глубоко возмущеиы клеветой и (ОжалЬли 
что некому было остановить кощунника 
оратора, позволившая) себе открыто, въ 
публичной лекцш , вы ставлять на посмеши
ще учешс православной церкви.

Сожалеемъ, что никто изь возмущенныхъ, 
не решался остановить дерзкого оскорбителя 
хриспанской святыни, по какъ могла подоб
ию лекщю разрешить къ нроизнесенио 
цензурная власть, которой несомыЬпно была 
|редставлена лекщя г. Яхонтова?

Ведп, такимъ образомъ, если въ прано- 
‘влавномъ городе, да еще столице Сибири, 
)ь публичнолъ месте, „православный41 пе- 
щгогъ (директоръ не еврейской- гимнлзш) 
глумится и коверкаетъ для всехъ хриспапъ 
ципаково благостиое учен1о Сиасителя, то 
что поручится, что этотъ клеветяикъ педа
гоги— „православный", (онъ же директоръ 
lie еврейской гимназ'ш,) прзпесеть свое ко- 
щунство для проповеди въ гимназш г-жн 
Гарцейтъ (иовторяомъ: не еврейской).

На лекц'|и, говорягъ, быль даже одинъ 
фавославный священпикъ. Интортсло знать, 

какъ опъ чунствовалъ себя, когда г. Яхоп- 
говъ („православный “педагогь), кощунство- 
валъи клевегалъ на церковь Христову?

ПрЬъзжШ.

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

Tpio.
I.

„Умныя рЪчи и слушать npiHTHO", 
Съ давнихъ временъ поговорка гла

сить,
Только/ужъ „Р/ъчьи то не ту, ве

роятно.
Что издаетъ въ Петербургъ семигь. 
Ибо есть рфчи различнаго свойства, -  
Лучше „гевалтомъ“ иную назвать; 
Слушать такую „Р/ьчь" нужно герой

ство,
Что ужъ npiaTHaro тутъ ожидать..

11.
Уже назваше одно 
Ихъ предпр1яНя — ̂ Биржовка" — 
Имъ репутащю давно 
ОпредТляетъ очень ловко! 
Вложивши иринципъ биржевой 
Своихъ трудовъ основой главной, 
Что деньги красятъ все собой, 
Торгуютъ истиной исправно —
Bek эти маклеры пера 
Съ Галерной, Проппера клевреты!. 
Какого ждать, друзья, добра 
Отъ связи биржи и газеты?!.
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III
Дни есть радостные, ясные,
Есть и сЬреньюе дни,

Дни есть грязные, ненастные, 
Есть различные они.
Есть дни легюе, веселые 

Дни и счастья и удачь 
Дни есть горьюе, тяжелые,—
Хоть съ утра до ночи плачь!..
Но никто такаго сквернаго

„Д н я наверно не найдетъ,
По нахальству безпримЪрнаго,
Что I. Кугель издаетъ!..

„3 “ Шмель.

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

Среди печати.
®  Папа противъ декольтэ. Неодобритель

ное отношеше римскаго папы къ баль- 
нымъ платьямъ выразилось, наконецъ, 
въ форме строжайшаго приказа всЪмъ 
чинамъ духовенства не присутствовать 
на торжествахъ или публичныхъ собра- 
шяхъ, на которыхъ^будутъ находиться 
декольтированныя дамы.

Въ бесЬд'Ь съ французскимъ журнали- 
стомъ папа съ неудовольс/темъ отзы
вался о гЬхъ правов^рныхъ католичкахъ, 
которыя, вопреки здравому смыслу, поз
воляли себе оголяться и возбуждать во- 
ображеше мужчинъ,

----- М. Сл.
Вотъ это распоряжеше главы римскаго 

духовенства мы признаемъ за открытую 
борьбу съ безнравственности. Какъ 
жаль, что Св. Синодъ поэтому поводу у 
насъ, съ Россш, не принимаегъ ника- 
кихъ мЪръ, а, между темъ, въ право- 
славныхъ церквахъ мы видимъ целые 
зверинцы на шапкахъ и шляпахъ дамъ, 
не снимая которыя онЪ свободно прикла
дываются къ Евангел1ю и святымъ ико- 
намъ.

®  Шуллера. Говорятъ, что съ упраздне- 
шемъ дозора за тайными шинками, глав- 
нымъ заняНемъ многихъ акцизныхъ чи- 
новниковъ стала игра въ карты, которая 
сокращаетъ скучное безделье отъ 20 
числа до 20.

Это конечно, хорошо, но увлекаться 
никогда не слфдуетъ. Наприм-Ьръ въ 
Гродно преданы суду чиновники акциз- 
наго ведомства Григоровичъ и Сцепур- 
жинскш, почтоваго ведомства—Юхне- 
вичъ и военный топографъ Фохтъ по 
обвинешю въ составлены шайки для 
обыгрывашя въ карты шулерскими npie- 
мами.

Удивительнее всего присутств1е здесь 
почтоваго чиновника Какъ онъ умуд
рялся? Ведь имъ не до жиру, Дай Го
споди хоть быть живу...

sss Противъ противоправительственной про
паганды. Въ Харькове запрещена школь- 
нымъ библютекамъ выписка газеты 
„Школа и Жизнь“ и „Русскаго началь- 
наго учителя".

Лквыя газеты жалуются не притЬснешя.
11 марта въ помФщеше редакцш л-Ьваго 
журнала „Аргусъ" явилась полищя съ 
предписашемъ „конфисковать № 2-й 
журнала за помёщеше разсказа А. И. 
Куприна „Анаеема". Отобрано 8 экзем- 
пляровъ февральской книги, вышедшей 
въ свФтъ около месяца назадъ.

^  Наконецъ-то! Главное Управлеше по 
деламъ печати препроводило слФдующш 
запросъ на имя С.П.Б. градоначальника: 

„Въ ряде №№ выходящей въ г. С.-Пе
тербурге газеты . Лучъ“ (наприм^ръ №№ 
78—81 и 83—86 за 1912 г. и 1—3, 5, 7,
9 за 1913 г.) на первой странице поме
щены были объявлешя о подписке на 
означеную газету, при чемъ она име
нуется въ этихъ объявлешяхъ. „Сощалъ- 
демократичесной", рабочей газетой.

Принимая во внимаше совершенную 
недопустимость открытаго указаны въ 
объявлешяхъ о выпуске въ свЬтъ того 
или иного повременнаго издашя на его 
противогосударственное ч направлеше, 
Главное Управ, по деламъ печати име- 
етъ честь покорнейше просить В. Пр-ство 
сообщить, были-ли указанный выше 
объявлешя своевременно представлены, 
въ силу ст. 41 уст. о цен. и печ., на 
предварительный просмотръ полицш, и, 
если таковыя напечатаны съ нарушешемъ 
требованш указанной статьи закона, то 
привлечены-ли виновный въ это\ъ лица 
къ судеб ответственности?".

„В- 3."

Давно-бы пора обратить внимаше на 
прогрессивный газеты, въ программахъ 
которыхъ откровенно заявляется, что 
цель ихъ внедрять сощалъ-демократи- 
ческЫ теорш и за все статьи, въ кото
рыхъ ярко проповедуются идеи этого 
противозаконаго ученЫ конфисковать или 
запрещать выпускъ таковыхъ.

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

Средство обуздать левую печать.
Б езъ  объявленШ ни одна газета долго 

не иросуществуетъ. Между тем ъ правы / 
издаш я благодаря съ одной стороны р а з 
борчивости редакщй, съ другой— бойкоту 
и негласной еврейской цензуре, имеютъ 
слишкомъ мало объявлены . В се  горговыя 
1удейск'|я фирмы даютъ объявлеа1я только 
въ газеты либеральныя. Вотъ если-бы, какъ 
это проектируетъ одна провппащальпая 
газета, сделать объявлешя исклю чптель- 
нымъ правомъ правительства, тогда число 
стремящихся къ разрушав™  государства л 4 - 
выхъ листковъ значительно сократилось бы.

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

Д а границей.
Линчеваше въ Америкё.

„ Я  не нахожу словъ, достаточно сильныхъ, 
чтобы выразить все мое негодоваше по по
воду суда л и в ч а* — сказать недавно прези
дента Соединенныхъ Ш татовъ Т аф тъ, когда 
ему сообщили о линчеваны толпой белыхъ 
негритянки, заподозренной въ убЫ стве.

Между тЬмъ, оффищальная статистика 
даетъ таш я цифры. Съ 1 8 8 5  г. ио 1 9 0 4  
годъ въ Соедивенныхъ Ш татах ъ  было лин
чевано толпой однихъ только негровъ 8 7 5  
чел. и приблизительно около 2 тыс. белы хъ.

И зъ 2 ,8 7 5  линчеванныхъ негровъ только 
одна пятая всего числа была линчевана за 
несомненно совершенный и доказанный пре- 
стунлеш я какъ-то: убЫство, оскорблеше жен
щины (белой) и поджоги.

Поводомъ къ остальнымъ 7 5  проц. лин
чеваны послужили обвинешя или совершенно 
недоказанный или же иногда просто неленыя: 
въ южныхъ ш татахъ негровъ нередко лин
чевали „ за  непочтительные отзывы о б елы х ъ ", 
за отказъ отъ присяги на суде, за наруше- 
ше контракта, чаще всего въ силу расо- 
выхъ предразсудковъ.

Причиной линчеваш я белыхъ являются, 
главнымъ образомъ, убЫство и оскорблеше 
женщины.

О тъ обстановки зависитъ форма линчева- 
н!я: въ городахъ— это обыкновенноповеш е- 
Hie на телеграфномъ столбе; въ дереввяхъ — 
разстрелъ, eemaHie, сжиган!е живого на ко
стре.

Все это происходита не въ монархической 
стране, а въ республиканской, такъ  назы 
ваемой „передовой" по своему прогрессу и 
образовашю.

А какой бы крикъ и гаумъ подняли у 
насъ наши прогрессисты и гаабесгои, если бы 
хоть одинъ человекъ подвергся линчеван™ 
за отказъ отъ принятия присяги и за н ар у те
ше контракта!....

Сощалъ-демократическая тактика. По-
ступокъ Вюртембергскихъ сощалистовъ, из- 
бранныхъ въ члены ландтага и вм есте съ 
другими депутатами явившихся на npieirb къ 
королю, вызвалъ страшную бурю среди гер- 
манскихъ сощалистовъ. Глава этой партЫ 
К ар л ъ  К а у т т й ,  въ газете „N one Z e it, го- 
воритъ, что одно изъ могущественныхъ ору- 
жЫ иашихъ противниковъ соотавляетъ ува- 
жешо къ монархической власти. У креплять 
это почтеше составляетъ прямое npoTHBoptqie 
целямъ пролетарской партш. Между тем ъ, 
воздаваемая монарху представителями респуб
ликанской партЫ честь более, чемъ что 
другое способствуетъ утвержден'™ въ умахъ 
населенia  мысли о незыблемости моаархпче- 
ской власти. Поэтому всякое HapyraeHie пра- 
вилъ софалъ-демократической аяртли въэтомъ 
отношешп должно строго караться.

Однако, природныя чувства германскихъ 
гражданъ берутъ у ннхъ верхъ надъ панос- 
ными требовашяип сощалистн ческой доктрины 
и даже такой закоренелый главарь, какъ 
КаугскЫ, пмеиуемый „сощ алистсвимъ на
пою*, ничего иротивъ этого поделать не мо- 
жетъ.

Щедро платятъ. К о гд а  мы указываемъ 
на замышляемыя престуилен!я противъ го
сударства, т. е. противъ вспхъ насъ, то 
жиды галдятъ о доносахъ правой иечати.А  
вотъ свободная Ангшя, когда дело касается 
ея кармана, требуетъ не только отъ кров- 
ныхъ А нгличанъ, но и отъ захваченпыхъ ею 
другихъ народовъ содей сш я къ раскрыт™ 
покушенЫ, направленныхъ противъ своихъ 
сановниковъ. И то никемъ не осуждается.

„T im es*  (2 5 ,  1 ,1 3 )  сообщаетъ изъ Д ели, 
что полпщя приказала расклеить объявлешя, 
извещаюпця uace.ieHie о предоставляемомъ 
индЫскимъ правительетвомъ вознаграждены 
въ одинъ лахъ руиЫ ( 6 2 .0 0 0  р.) за сооб
щение, которое приведетъ къ аресту преступ
ника, ответственнаго за noKyiuenie на лорда 
Гардинга.

Такое объявлеше, говоритъ делЫскж кор
респондента, отм еняетъвсе прежвЫ с о о б щ а я  
о возпаграждеш яхъ отъ индЫскаго прави
тельства, вождей и другихъ у чреждевЫ . Щ е д 
рый вознаграждены предлагаются также за 
все полезныя сведеш я по данному *д4лу. 
Т аш я меры, говорить корреспондента, пови- 
диму, указываю тъ, что индЫскимъ вш стям ъ 
пока не удалось получить какой-либо ключ.ъ 
къ р азгадке  этого таинственпаго преступ
лены. ____

Обязаны ли Индусы содействовать рас
кры т™  покушенЫ, это— спорный вопросъ, 
но что мы обязаны всгьми мгърами проти
водействовать заговорамъ и покушенЫмъ 
иротивъ русскаго государства, это— несом
ненно.

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

„Руссшй человекъ.“
Для него милФй еврея 
Никого на свФт'ЬЩ'ЬтъГ 
Онъ жида, въ восторг'Ь мл4я, 
Славитъ, какъ поэтъ.

Милюкову любъ и вейка,
В^чно занятый „борьбой"
Поливаетъ точно лейка,
Онъ чухонца похвалой.

Близокъ сердцу Милюкова 
И носатый армянинъ-- 
Распинается сурово 
За нето „Россш сынъ*.

Обо вс4хъ нихъ онъ печется,
Но коль русскш патрютъ 
Не нарокомъ подвернется,— 
Милюковъ помои льетъ.

В. А.
----- -------------

Ошражешя зеркала.
$ $  Освободители. Въ Ямпольскомъ и 

смежныхъ уездахъ  Подольской губернЫ въ 
течен1и послелняго д е с я т о е ™  прояв шла свою 
деятельность орган ш ван н ая  шайка, способ
ствовавшая уклонен™ молоднхъ людей, глав
нымъ образомъ, конечно, изь „гопимаго плс- 
мемя“ , отъ воевной службы. Въ настоящее в ^ -  
мя объ этой ш айке ведется дело судеб- 
нымъ следователемъ по важнейгаимъ деламъ 
Каменецкаго окружнаго суда. Главные деятели 
шайки, почти исключительно жи ды, въ рнзныхъ 
городахъ Подольской губернии заключены 
подъ стражу.

sag Стоимость „пейсовъ* раввина. Вар- 
шавсшя газеты сообщаютъ, что мировой судья 
въ Бендине приговорилъ, некоего Лейбертта, 
ж и д а ^ в а  две недели ареста з а т о , что толъ 
обрезалъ „пейсы* тамошнему раввину. Рав- 
випъ потребовалъ 2 5  руб. возпаграждев!я и 
простилъ осужденнаго.

@  Отношен1е жидовъкъ духовенству.
В ъ 1 6 4 6  г. ноня 1-го дня были поданы ж а

лобы: священникомъ Погосткой церкви, Я ко- 
вомъ Мартиновичемь о нанесены ему мобоевъ 
и ограблены его сына и работника жидомъ 
арепдаторомъ имев1я Пшюсгъ Лейбою Врат- 
скимъ итого жо года, автуста 6-го дня, игу
меном к Д отловскаго монастыря Иваномъ 
Д аш кевичеиъ о нанесенш жидовкой Дворою 
Л азаревой Семчишевою, и сыномъ ея Я ко 
вомъ Семчишемъ и Пинскимъ жидомъ Д анЫ ; 
ломъ Лейбовичемъ монастырскимъ крестьянамъ 
тяж кпхъ побоенъ и ограблеп1и имущества ихъ.

®  „Своего* не пощадилъ! Въ Умапи 
Ш евской губ., купецъ-ж идъ Ш . Соболь, вла- 
делецъ большого магазина, иосредствомъ под- 
борнаго ключа ночью проникъ въ мануфак
турный магазинъ, принадлежащЫ жиду же 
Б. Резникову, и при помощи своихъ рабочихъ 
началъ переносить товары въ свой магазинъ. 
Прибывшими къ месту кражи по.тицейскиии 
властями было установлено, что Соболь успелъ 
перетащить къ с бЬтовару тыс. на 3 5 — 4 0 .

К а к ъ  это просто и удобно было з 1ду»ано!
в©  Жидъ въ не своей роли. Мы при

выкли елышать о жидахъ, какъ устроителей 
ножаровъ. И зь  мести, изъ корысти, изъ же- 
лашя получить строховую прем™. И къ уди- 
влешю мпогихъ въ В ильне, въ самомъ городе 
былъ брандтмейстеромъ жидъ Ликманъ. 
К акъ  онъ тушилъ п ‘жары, неизвестно, но про
славился тем ъ , что за вымогательство взятокъ 
и подлоги по службе привлеченъ къ суду...

„Гони природу въ дверь, она войдетъ 
въ окно!*

s»* Жидовская лазейка. Окончательно, 
по слухамъ, решено устроить 4-ю  въ Рос
сы консерватор™ въ Ш еве . К ако е  множе
ство жидовъ еще нахлынетъ въ К 1евъ, чтобы 
гешефтовать там ъ, подъ предлогомъ прожи- 
ван1я при своихъ д етях ъ , учащихся въ кон
серваторш , для которой, какъ известно, 
процентной нормы не полагается.

Жидовское кощунство. П олищ я про
извела обыскъ въ конторе редакщ и „Е ка- 
терипославскаго У тра* , и конфисковала но
мера, въ которыхъ печаталась кощунственная 
истор1я Д ома Романовыхъ.

Жидовская месть. Въ Л онж е сынъ 
Вухбиндера, найдя въ корридоре пачку кон- 
фектъ, передалъ ее отцу. П оследш й съелъ 
несколько ш тукъ, а остальныя ковфекты раз- 
далъ споимъ пятерымъ д етям ъ . Прошло не
много времени, и отецъ вм есте со старшей 
дочерью почувствовали себя дурно. Несмотря 
на оказанную имъ врачебную помощь они 
умерли. Остальныя дети  опасно заболели. 
Конфекты, какъ потомъ выяснилось, были от
равлены мышьякомъ и нарочно положены со
седкой, жидовской Лейманъ, враждовавшей 
съ Бухбиндеромъ. Арестованная Лейманъ объ
яснила свой ноступокъ местью.

€?$ Всюду /тЬзутъ. Въ Я л т е  привлеченъ 
къ ответственности владелецъ круппаго ма
газина 1удей Кукулевичъ за нроживаше у 
него безъ прописки пр1езжихъ, не пмйющихъ 
нрава жительства въ Я л т е  его соплемев- 
никовъ.

«г® Крупное мошенничество евреевъ.
В ъ Паб1анцахъ фабриканты: Боруховкчъ, 
Л евкови чь, и братья Родбергъ п р тб р е тая  
довер1еиравлен1япаб1аницкаго обществавзаим- 
паго кредита получили путемъ мошенничества 
4 0 0 ,0 0 0  руб. и скрылись за границу.

Магазины 64лья. В ъ В арш аве рас
крыты пылищей тайные „салоны* содержав- 
raieca 1удейгой Монасовичъ. Свои „салоны* 
Мовасовичъ именовала „магазинами б ел ь я “ . 
Д ля сво. хъ  кл1еитовг--богатыхъ“ любителей 
сильныхъ ощ ущ ены *. Монасовичъ устраивала 
осФаго рода сеансы. В ъ нужную минуту раз- 
сылались къ представительниц а^ полусвета 
приглашешя„немедЛ'-нноприбытьдля примерка 
б ел ь я * . С аю нъ М. наполнился красивыми 
женщинами. Начиналась „ирим ерка* . А изъ 
соседей комнаты наблюдали за ней любители 
ощ ущ ены *. П осле сего ужъ следовата вы- 
боръ и. т. д.

Не хотятъ подчинятся закону. Са-
марск1й губернаторъ прелложилъ полиши 
проверить въ недельный срокъ документы жи- 
1Говъ-куицовъ и ириказчиковъ. Н еим ею щ ихъ

регистрафонныхъ книжекъ губернаторъ иред- 
иисываать безотлагательно выслать изъ пр д е  - 
ловъ губерны.

^  Бойкотъ жидамъ. В ь виду того, что 
въ последнее время туберп ш я п ган.тешя въ 
Польше иолучаютъ множество приговоровъ 
гиминныхъ сходовъ о выселен1и жидовъ изъ 
селъ, губернаторы Ц арства Польскаго потре
бовали отъ уЬздныхъ пачалыыковъ разъяс- 
Henift, являются ли приговоры следсш ем ъ  
иольскаго бойкота жидов ь или находятся въ 
связи съ недаяпымъ сенатскимъ решен1евъ, 
воспрещающимъ жидамъ жительство на кре
стьянской земле въ сел 1хъ Польши.

<«) Бухарцамъ опостылили. Получены 
сведеш я о начавшемся выселены жидовъ изъ 
Новой Бухары. В ъ  Бухарскомъ ханстве они 
эахвативъ всю торговлю хлопкомъ, безсов Ьст- 
но эксп юатировзли насрлеп1е.

^  Борьба съ нореннымъ жидовскимъ 
ремеслсмъ. Съ 2 6  янтаря 1 9 1 3  г. всту- 
паета ьъ законную силу конвенщя о пресече
ны торга женщинами, въ силу которой все 
вошедппя въ копвевщю государства обязаны 
сообщать другъ другу о всехъ прегтуиныхъ 
дея!П яхъ этого рода. В ъ силу этого цирку
ляра все py-’CHifl судебныя устлновлешя обя
заны преднровождать въ департамента поли
щи выписки изъ всех ъ  судебпыхъ ностаяов 
лен1й но такого рода делам ъ, всгунающимъ 
въ законную силу после 2 5  января этого года.

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

К а п к а н ъ .
Дребезжащ1й разсв4тъ.

Каждаго мапитъ блестящая великосвет
ская жизнь, особенно, если ее оиисываютъ 
красиво, стильно и художественно. Вотъ 
несколько строкъ изъ „Белосточапина*. 

Публика— самая фешенебельная.
Общее внимаше привлекаетъ своимъ 

головнымъ уборомъ (настоящш „шанте- 
клеръи ) тев.гянка— м-ме Апшттнъ; вы- 
зываютъ зависть у дамъ шикарные ту
алеты лт-mes Лившицъ, Рабиновтъ, Зиль- 
берблатъ.

Бойко торгуешь „чайный сто.п“ подъ 
наблюдешемъ привпгпливыхъ и любезныхъ 
дамъ-патронессъ: ъ-жъ Хвать, Цитронъ, 
Капель и Велохъ.

Уже дребезжишь за окнами позднгй 
зимтй разевгьтъ,— но еще гремитъ му
зыка, и не разъезжаются гостим.

Сирашивается, если все такъ хорошо и 
уютно, зачем ъ же разевету дребезжать за 
окномъ и тем ъ самымъ выражать свое пе- 
удоволытш е?..

Заимствуя это изъ „Синяго журнала* 
въ свою очередь сирашиваемъ, иеужоли въ 
Россы  настолько перемешались поняия, что 
горбоносые жиды составляють фешенебель
ную публику?

Вотъ оттого-тэ и дребезжалъ за окномъ 
поздны зимпы разевегъ , что действитель
ное фешенебельное русское общество потеряло 
нацюналыюе чувство, уступивъ первенство 
жидамъ.

Самой природе стыдно и обидно за  рус- 
скихъ, выдвигающихъ всюду жидовъ. .

-----

Хлопцы— чеснокомъ понесло!.
„Т оварищ и— бурж уи„ кадекскаго листка 

„Ж изнь А лтая* откуда то перепечатали: 
Максимъ Горыйй прислать въ Москву 

одному своему хорошему зпакомому иисьмо, 
въ которомь сооб щ ать, что памйренъ вь 
ближайшемъ будущемъ поселиться въ Крыму, 
въ Я л т е .

Ну, что тамъ накоститьК рым ъ еще. Сре
ди кинарисовъ, розъ, виноградпиковъ, а к а -  
цы  и красота природы нашего юга чесноч
ные корни и луковицы абсолютно не 
требуются. Одинъ „мезальяисъ* отъ этого 
лишь получится.

В ота вы бы его, поштенные, къ себе, къ

какъ живетъ и работаетъ нашъ 
Государь.
Окончание- *)

Воспитаже Наследника Цесаревича.
Императрица все Свои досуги посвящастъ 

воспитанш Сына. Ближайшими исполните
лями предначертаны, собственно въ деле 
обучешя, избраны три лица изъ числа пре
подавателей Августейшихъ Дочерей Ихъ 
Величествъ: законоучителемъ—бывьшй на
стоятель церкви при Крестовоздвиженской 
общине сестеръ милоеерд!я прото1ерей о. 
Александръ Васильевъ; преподавателемъ 
отечественнаго языка—бывипй преподава
тель пажеекаго Его Императорскаго Вели
чества корпуса, тайный советникъ Петровъ, 
и преподавателемъ французскаго языка— 
г. Жильяръ, бывипй гувернеръ герцога Сер
ия Георпевича Лейхтенбергекаго. Обучеше
См, № 240 и 241.

анппйскому языку Государыня взяла на 
Себя.

Избранные Императрицею законоучитель 
и наставники сопровождаютъ своего Цар- 
ственнаго Ученика во всехъ почти путеше- 
сшяхъ, совершаемыхъ Царскою Семьею 
весною и осенью, и только въ летше ме
сяцы—]'юнь и шль—НаслЬдиинъ Цесаре- 
вичь пользуется каникулярнымъ отдыхомъ.

Начиная съ ноября месяца, учобныя за- 
няпя нроисходятъ въ Царскомъ Селе; вес
ною и въ начале лета—частью въ Новом ъ 
Петергофе, частью въ Крыму, въ Ливадш.

Везде, по указашямъ Государыни, име
ются оборудованный классныя помещешя 
и учебныя iioco6ia.

ЗаняНя Цесаревича ведутся по особому 
росписашю, которое утверждается Императ
рицею. Уроки начинаются обыкновенно въ 
десятомъ часу утра.

Цесарезичъ относится къ учебнымъ за- 
няпямъ съ сосредоточеннымъ внимашемъ, 
постоянно задаетъ вопросы, очень быстро

соображаетъ и особенно любитъ, когда ему 
читаютъ велухъ или разсказываюгъ.

Отъ природы очень живой и подвижной, 
Наеледникъ съ увлечен1емъ занимается 
упражнешямя по сокольскому способу и 
основательно изучилъ военно-подготовигель- 
ныя упражнен1я въ пределахъ, намечен- 
ныхъ при обученш „потешныхъ".

Играмъ и забавам ь Песаревичъ уделяеть 
свободное время. ЛЬтом ь—катанье на само
кате, купанье и гребля сменяются прогул
ками, собирашемъ ягодъ и грибовъ; зимою 
—катанье съ горъ, игра въ снежки, лепка 
снеговыхъ бабъ, устройство укреплешй изь 
снега—обычным Его развлечешя.

Въ дурную погоду игры нроисходятъ въ 
закрытомь номещеши, въ детской. Боль
шое царитъ оживлеше, когда въ играхъ 
щинимаюгь участ1е Мяадш1я Августетшя 
Сестры, а также двоюродные братья Его, 
навещаюнце по праздничным ь днямъ Авгу
стейшихъ Родныхъ.

Безсменными же участниками всехъ раз-

влечшпй, игръ и забавъ являются состоя
ние при Царевиче съ младенческихъ летъ: 
няня М. В. Вишнякова и дядька А. Е. Де- 
ревенько (Еремеичь), бывипй матросъ.

Августейш1я Дочери.
Царск1я Дочери воспитаны вь правилахъ 

Св. Православной русской церкви и на ос- 
новахъ прочной домовитости: рукодел1е вея- 
каго рода—неразлучно съ Ними. Учебнымъ 
заняИямъ посвящено не менЬе 30 часовъ 
еженедельных!, уроковъ. Работають Вели- 
Kin Княжны съ утра до 1 час. и съ 4-хъ 
до 8-ми. Предметы, обучешя: Законь БожЩ, 
pyccuift, англ1йск1й, французск1й, нЬмецшй 
языки, математика, физика, истор1я, геогра- 
ф1я, музыка, танцы, рисовап1е и гимнастика; 
кроме того, верховая езда и спортъ (теннисъ, 
гребля). У всехъ Царскихъ Длчерей наклон
ность къ предметам ь словеснымъ, особенно 
къ исторш и литературе. Говорятъ Оне на 
трехъ языкахъ. Работаюгъ безъ понужде- 
н!я; представляюлъ работы, исполненный и

самостоятельно, по собственному почину. 
Много рисуюп и еще больше читаютъ. За
нимаются въ свободное время фотограф1ей. 
Чтеше, вообще,—Ихъ любимейшее заняНе: 
читаютъ и про себя, и велухъ, охогно слу
шаюсь чтеше. Къ драматическимъ произ- 
ведешямъ имеютъ большую склонность, ра- 
зытрываютъ иногда произведен1я лучшихъ 
писателей, очень музыкальны, играютъ на 
рояле ежедневно.

Отличаясь наблюдательностью, доброже
лательностью и отзывчивостью, Царсшя До
чери въ обращенш просты и ласковы. Много 
помогаютъ беднммъ, особенно детямъ,—но 
не деньгами, а вещами, въ числе которыхъ 
много предметовъ Собственнаго шитья и 
вязанья. Развлечешя находятъ въ спорте. 
Въ течеше учебнаго года почти не посе- 
щаютъ теагровъ. Только на Рождествен- 
скихъ и другихъ каникулахъ Родители лично 
возягъ ихъ въ оперу, особенно Государь. 
Изредка допускаются для Нихъ представ- 
лешя кинематогрофа.
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себе то „цицилемъ" поиааили.. К ъ  намъ, 
Л'ЛЪ, къ намъ— иъ подполье крысинной 
буржуазии отъ „ Ж изни А лтая “ но 
ж ка-л -л -л -уй те. К ъ намъ-съ! “ А то въ 
Крымъ его воздухе портить пустить 
о б и р аю тся1

Бросьте!
Молоть.

Хроника.
^  Новое горе для хриспанъ, До

сего времени хрисччяне игЬли возможность 
обмениваться разсылкой почтовыхъ карто- 
чекъ на праздникъ Пасхи съ оттисками 
„Х ристосъ Воскресе" или поздравлять съ 
праздникомъ „СвЬтлаго Х ристова Воскре- 
с еш я " , но ныне трудно найти въ продаже 
подобная карточки, такъ  какъ  оне зам е 
нены карточками, имеющими оттиски: 
„П оздравляю  съ праздникомъ св. П а с х и " , 
П раздникъ „святой П асх и "! Что же это 
за праздникъ?

Думай и определяй, какъ хочеш ь; по 
только это не праздникъ „Х ристова В о- 
скресеш я", „C trbT iaro Х ристова Воскресе- 
ш я " ,

в»* ИздФвательство или негляжерство?
Въ окнЬ „магазина шапокъ, фуражекъ и 
офицерскихъ принадлежностей", что на 
большой улице — Почтамтской, выставленъ 
бюстъ Государя Императора Н И К О Л А Я  
А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А  въ панц ире, съ 
каскою на голове. Лицо и особенно носъ 
бюста на столько попорчены, что н^воз 
можно смотреть безъ отврзщ еш я. Такт 
какъ эта улица самая бойкая и по ней 
въ течев!е целаго дня и вечера проходитъ 
и едетъ  масса публики,— то взоры многпхъ 
невольно обращаются на такую — съ позво- 
лешя сказать— каррикатуру, и не будетъ 
ничего удивительнаго если въ будущемъ 
произойдете грустное собы'йе удалеш я бюст, 
путемъ не совсбмъ-то удобнымъ.,, Надо уди 
ваяться, какъ на это до сего времени не 
обратятъ внимаи1я гг. военные, приходянце 
въ этотъ магазинъ для покупки разнаго 
рада принадлежностей арматуры и обмун- 
дироват !я,

Нужно зам етить, что магазинъ принад
л е ж и м  еврею I .  В . Альперовичу и если 
для него, какъ еврея, ничего не значитъ 
иметь попорченный бюстъ Государя Импе
ратора, — то для верноподданныхъ рус 
скихъ людей подобное явлеше более чемъ 
оскорбительно особенно по со д ер ж ан т  вы
вески ,

€§> Преступный обманъ. Н ы не, какъ 
и въ п р еж де годы, передъ великпмъ хри- 
сланскимъ праздникомъ Светлаго Х ристова 
В эскресещ я,—  въ еврейскихъ магазинахъ были 
вывешены „анш лаги" о продаже „пасхаль
ного сахара" ,  но безъ полснешя, что это 
сахаръ „ 1врейскоа— пасхальный. Такж е 
продается— „пасхальное вино“ и даже „м ае
халъная крупчатка“ \—

И звестно, что жиды къ празднику пасхи 
подобные суррогаты приготовляюсь по риту 
альпому обряду, а иоэтону oxcyrcTBie оговорки 
является крайне вредпымъ по своимь послЬд- 
ств!ямъ для „христганъ

М естнымъ властямъ надлежало бы разъ 
на всегда обязать евреевъ, что бы они въ 
ан ш л ага \ъ  прибавляли къ слову „пасхаль
ное"— еврейское или просто жидовское.

***> Занимательны npieivib просителей 
начальствомъ Ш ш й  г. Ж .  обратился къ г. 
Попечителю З.-Сибирскаго учеб. О круга съ 
просьбой за родственника сгудевта Томск. 
Технологическаго Института; не успелъ овъ 
изложить сути д ел а  и назвать фами.йю сту
дента, какъ г. Попечитель скороговоркой 
заявилъ: „Это не ко мне; это туда; откуда 
мне аани ш утъ", прекратилъ npiesie.

Такой нелюбезный нр1омъ такъ  обезкура- 
жилъ г. Ж ,  что онъ совершенно потерялся 
и не знаетъ, гд е  искать правды ,-а студентъ 
можетъ потерять целый годъ дорогого вре
мени.

Главное заняпе. Намъ сообщаютъ 
что съ вознпкновен!емъ на Анжерской кони 
Сибирской дороги общества потребителей 
начальство и m p n iie  служанцо болып е 
внииая1е и заботу отдаютъ лавочке, а 
техническая часть и благоустройство давно 
отошли на второй нланъ, такъ что копи 
Михельсона уже перегнали А в ж е р т я  въ 
количестве добычи.

Заботливое ваииашо уделяется и буфету 
клуба местныхъ служ ащ пхъ. Съ повасо 
года буфеть было прикрылся, чему обрадо
вались семьи многихъ служащих!.; но теперь, 
говорятъ, стараш янв г. Карпинскаго буфегъ 
опять откроется. Нужно только сож алеть.

Свобода порнографы. Однобокая 
свобода п р о я в и т с я  везде и всюду и каж 
дый день. Посмотрите па торговцевъ газе
тами; изь иихъ есть тащ е, которые прода- 
ютъ исключительно левый газеты и иорпо- 
граф1ю. Винить ихъ въ распространена 
такой пакостный и вредной литературы по
жалуй нельзя, потому что большинство изъ 
пихъ едвали разбираются вь эгомъ вопросе; 
имъ бы больше заработать. Виноваты, ко
нечно, те, которые руководятъ торговлей 
подобной литературой, т. е.„товарищ и изъ 
црогрессистовъ", еще болФе жадные до на
живы, очемъ мы уже и отмечали въ №  
238.

Удивительнымъ является и то, что про
давцы левизны имЬютъ свободный достуиъ 
въ казепныя учреждеш я, где  вь  корридо- 
рахъ имФютъ выкладк] „своего то вар а" , 
какъ на базаре . Помимо иазойливаго нристо- 
вашя къ публике, они стесняю гъ свобод
ный проходъ.

Особенно излюбленными местами для 
иродавцевъ порнографш являются Почтамт 
я Казначейство, имеипо т е  учрежден!», где 
особенно большой притокъ публики и где 
едвали позволительно производство какой 
бы то ни было торговли вообще, а иорно- 
граф!ей въ частности.

Втрапво, что „начальство" не замечает! 
этого... Вирочемъ, можетъ быть, зам ечаетъ 
да находитъ полезнымъ распространен!» 
разныхъ „сатир— иконовъ" и т. и. произ- 
ведеи!й „нрогрессивныхъ товарищ ей".

]У1ода.
Съ Разсудкомъ Вкусъ брели вдвоемъ 

По улице столичной;
Одеты просто, но при томъ 

Изящно и прилично.
На встречу имъ тесня народъ,

Средь хохота и гама,
Съ усмешкой глупою идетъ 

Разряженая дама.
Не скроменъ пышный туалетъ,

Пестры на шляпе краски,
Глядятъ презрительно въ лорнетъ 

Подкрашенный глазки.
Съ Разсудкомъ Вкусъ, нахмуря лобъ, 

Идутъ не внемля крикамъ,
Какъ вдругъ... рукой ихъ дама „хлопъ" 

Прямехонько по ликамъ:
„Дорогу мне! Известно-ль вамъ;

Что знатнаго я рода"?!
—Позвольте-съ, кто же вы мадамъ?

„Я?—Баронесса Мода!“
„Паукъи.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Т Ь .

„Доброжелатели*.
(Современная сказка)

Когда было — высчитывай,
Въ какомь селЬ— угады вай...

Это было, конечно, не на вебе, а  па земле, 
въ Карсьевскомъ селе, где аетъ  горъ, нч 
много озеръ; где мало снегу и много лесу; 
где растутъ сливы и дыни, и где  яблоки, 
какъ кедровыяшишки, висят ь цредъ окнами на 
деревья хъ.

Въ этой то благодатной земле жили, были 
старикъ со старухой ; у нихъ имелось че
тыре сына и одна дочкч: нерваго сына звали

„Гриш ей* второго „Толей* третьяго „С а
шей* и четвертаго „В аней* , а дочку „М а- 
пей*. Ж или они хорошо, „припеваю чи.—  
Старикъ всю свою жизнь служилъ у „богатаго 
барина" „хранителемъ денежнаго сундука*, 
творнлъ расчеты служащимъ и батракамъ, а 
старуха ходила въ гости и принимала тако- 
выхъ къ себе. Чулковъ она въ жизнь свою 
не вязала, прялку терпеть не могла, детей 
любила и не била; а этому они росли какъ 
онара кисла: пухленьше т а ш ,  да плакси- 
веньм е... Замечательной въ околодке кра
савицей слыла Маня, такъ что охотники до 
ирекраснио пола за одинь ее взглядъ д а 
вали но пяти— алтнвному, только бы она 
взглянула и этакъ повела...

Парнёчкп то же не худы на взглядъ, но 
„В ан я изъ нихъ считался выродкомъ: ро- 
стомъ своимъ хотя онъ годамъ не перечелъ, 
олнако характеромъ наноминалъ изъ старины 
седой „И вана д у р ач ка": онъ более другихъ 
не любилъ учиться, скоро захотелъ  жениться, 
только за младоспю его— этого ему старики 
не нозволили, за то старуха, по находчиво
сти своей, накупила ореховъ и ежедневно 
играла съ детками своими въ стуколку. Сме
ху, шуму постоянно было много,— время 
преходило весело.

Подросла М а н я — пришли женихи,ееотдали 
за парня бойкаго, смЬтливаго, сына богатыхъ 
юдителей— тузовъ. Мужа своего Маня сна

чала не особенно терпела, однако свыклась—  
аолгобила, хотя лицо его и напомияало анг
лийскую нороду собакъ; затем ъ жизнь ихъ 
потекла, какъ тихш  ручей. Прошло еще не
много времени „Т оля" нашелъ себе суженую 
ряженую и жепился; у этихъ тоже жизнь 
пошла своей дорогой „ни шатко, пи валко, 
ни на сторону." Гриша уехалъ  на чужую
сторону— одни говорятъ „гонять в'Ьтеръ , а 
друпе „искать с ч а с й я " , а „Саш а* какъ то 
о святнахъ — ходилъ ряженвымъ, простудился 
и умеръ. Н е вынесъ горя старикъ— з.ччахъ и, 
вскоре, тоже скончался, оставивъ по себе 
завфщаше: деньги и имен!е делить по ча- 
стямъ, не забыть и дочку, а „скотъ и жи- 
вогь" старухе съ Иваномъ.—  „Д ом ковъ" 
иокойпый оставилъ немного, всего три, но каж 
дый „как ъ  чаша полная", потому что, живя 
у барина близко около кассиртскаго сундука, 
онъ сумелъ сколотить себе и деньгу „про 
черный день" и имущество со скотоводствомъ. 
К репостникъ— баринъ вйдФлъ  корыстныя
A'bgcTBia своего „сундуш вика", но ни сколько 
на эго негневался, такъ  какъ , хотя старикъ 
иногда и шибко нагревэлъ лапу, за то деньги 
нешли хилью: онъ былъ скуиъ и не гулпый 
на услуги, а барину это, потому времени, 
когда людей меняли на собакъ, былъ ни кой 
кладъ.

П оплакали, потужили о старике старуха 
и д етки , а потомъ затихли; беда стала 
только въ томъ, что не кому было за хозяй- 
ствомъ смотреть: каждый изъ детей сделался 
набольшимъ и каждый старался тащить себе 
сколько могъ. Видя что деньги не нрибы- 
ваютъ, а хозяйотво растраивается,— старуха 
махнула на все рукой и уехала къ своему 
зятю; въ доме же остался одинъ В аяя. Х оро
шо ему стало жить: „самъ большой, самъ 
маленыпй", сотому деньги давали все, слад
и л  явсгва, пенистое вино, выдержанное 
въ ногребахъ пиво, мягкую постельку, нопое 
нлатье и все прочее...

Забылъ Иванъ умершаго отца и несталъ 
заагь живой матери; все время проводилъ 
съ друзьями— кутилами, въ коихъ недостатка 
никогда не ощущалогь. Этому несказанно 
рады были и его родственники, а особенно 
те  изь нихъ, кои прозывались, цо народному 
вы р аж '-н т , „голью перекатною ". В ъ  церковь 
Ваня н-'ходилъ, грамотЬ и такъ быль не 
остерь, а тутъ окончательно ее по боку. Т ем е  
пе м сп ее— одни ему умилялись, а друпе удив
лялись уменью вести пышную жизнь. Но воть 
Ваня увидалъ нр!ехавшую въ село „К арась- 
ево" девицу  —  иноземку, росточъ большую, 
/момъ бойкую, хотя и пе особенно красивую. 

1онравилась д евка  иарню и не сталъ онъ
*)ПомЪщнкъ.________  __________

знать покоя ни двемъ, ни ночью. Обратился, 
на этотъ разъ, къ добрымъ людямъ за со- 
в е т о м ъ — они прямо высказали, что надо же
ниться, заслать сватовъ: тебе молъ, женя, а 
намъ— новая родственница н добрая знакомая; 
ву да и то сказать, что парень онъ сталъ 
на возврасте в свадебку есть на что сыг
рать. Отъ такого совета нашъ И вавъ въ вос- 
хищеньн, только „иноземке" не особенно 
хотелось идти за „В аню  дурочка* (она то 
же знала, что у него ума-то но палата); но 
жить на чужой стороне одной, безъ отца и 
матери, не зная ни роду, ни племени— на
доело ужъ ей, и вотъ, когда сваталыцнки 
пришли въ третьей разъ, (всякое хорошее 
ле.ю , по noBepiio Карасьевцовъ, во имя Св. 
Троицы, должно делаться яе раньше, какъ 
въ три раза!), девичье любопытное сердце 
аеутернело: она согласилась на предложенье 
и скоро иринялись — веселымъниркомъ за сва- 
дебу. Н евесту  свою Ваня завалилъ иодарками, 
гакъ что она пе на шутку поверила, что у 
ея жениха денегъ „куры пе клю ю тъ". Вотъ 
сыграли свадьбу; кутежка-же продолжалась 
аосле того целы хъ полгода.

М!ръ православный гляделъ  и восхищался 
новобрачными, которые каж дый день катались 
на бойкихъ лош адяхъ обвешанныхъ хоро
шей сбр уей —съ бубенчиками и колокольчи
ками, въ расписномъ коробке. Зелена вина 
было вдоволь, а янствъ всякихъ n e n p i tсть! 
Много народу ходило на такую длинную 
свадьбу— попить, поесть и поплясать; только 
тЬ небыли, кому было некогда или ког'о Богъ 
отъ природы обид Ьлъ— знать толкъ въ слад- 
кихъ явствахъ, въ вине и пляске . Однимъ 
словомъ, у молодыхъ все было хорошо и ни 
въ чемьони недостатка неощущали. Но какъ 
аетъ  ничего въ Mipb сем ь вЬчнаго, то и жизнь 
Вани, съ течешемъ времи, должна была из
мениться, по поговорке: „не все коту мае* 
ляница, будетъ" „великШ п остъ".. Эгого-то 
Ваня меньше всего ожидалъ: онъ по своему 
уму— разуму, думалъ, что если теперь онъ 
такъ всехъ угощаетъ, то, когда у него бу
детъ мало денегъ,— друпе будутъ угощ ать и 
его ни сколько ие хуже.

Къ году у героя родилась дочка. Снова 
безконечная нопойка друзьямъ и родствен- 
никамъ, а жене доропе нодарки!— Однако, 
въ эго время, у Вани, первый разъ въ жизни, 
(но собственному его откровешю) мелькнулъ 
лучъ сознанья: теперь онъ отецъ, значитъ 
надо позаботиться о своемъ д ети щ е; надо 
ему-uo примеру своихъ родителей отложить 
денегъ, а и х ъ — то у него осталось не ахти 
много и т е  въ процентныхъ билетахъ. П о
мощники нашлись снова, все т е  же „добро
ж ел ател и "— изъ родныхъ и знакомыкъ; они 
съумЬли и эти денежные знави разменять 
на мелкую монету, скупая билеты себе за 
половинную цену. Собравъ капитальчикъ х о 
дячими деньгами, (°!оо|о и билеты Банка 
Вавя звалъ неходячимн), онъ ихъ роздалъ 
въ займы, оть роду незная о существовали 
пословицы, что „въ  коинахъ не сено, въ 
долгахъ не деньги “ . Когда же наступило 
время платежей и нашъ сказочный кредиторъ 
сталъ собирать деньги, то одни должники, ио 
обы кновен т, отперлись на чистую, а друпе 
у коихъ взять нечего, указали на свою б ед 
ность, на „араву р ябяти ш екъ "... Ваня мах- 
аулъ рукой н запилъ по настоящему!.. Ж ена, 
въ свою очередь, видя, что съ такимъ му- 
женькомъ ничего путнаго выйти неможетъ, а 
оставившихся богатствъ хватить не надолго, 
забрала малютку и уш ла за тридевять зе
мель, въ тридесятое царство, на родимую 
сторону... П осле чего Ваня „запилъ “ горь
кую" и окончательно завертелся въ ви хре 
житейской суеты: не милъ ему сталъ сиетъ 
и не дорога самая ж и заь .,.

Доброжелатели „В ани однако неунямались; 
они „но родству и знакомству", старались 
втягивать его и въ картежную игру; за про- 
игрышъ брали долговыя обязательства, зна- 
чеше когорыхъ В аня, конечно, понять немогъ. 
Н езная настоящей цены ни деньгамъ, ни 
имуществу, онъ на все соглашался, даже, тогда, 
когда у него неосталось нисколько ни налич-

наго капитала, ни бтнковыхъ билеговъ,— онъ 
духомъ непадалъ: онъ сталъ продавать пер
вому попавшемуся мягкую мебель и доропя 
шубы, достаяппеся его покойному старику отъ 
щедрыхъ „пом ещ ивовъ"; закладывать золо- 
гыя и серебрянныя вещи въ „ б а н к и р ш я  кон
торы ". Чго стоило триста рублей— онъ зак- 
ладывалъ за тридцать; чего нельзя было 
купить дешевле шестидесяти— онъ продовалъ 
за шесть рублей, такъ что, въ конце кон- 
цовъ, у вего ничего неосталось и изъ дви
ж и м ая  имФшя, самъ же онъ, несмотря па 
суровую зиму, ходилъ въ летвемъ р у б и т е . 
„Доброжелатели* и тутъ неотставали огъ сов
рем енная дурачка; они изъ его дома тащили 
днемъ и ночью; тащили за половинную цену, 
тащили за водку, тащ или даромъ...

В идигь нашъ И ванъ, что дело нлохо, по- 
пюлъ къ родственпикамъ и друзьям ъ, чтобы 
они его угостили также, какъ онъ ихъ уго— 
щалъ несколько годовъ сряду, но последя1е, 
къ немалому его у д и в л еа т , совершенно изм е
нились: они его неузнали или, просто-на на- 
нросто, занирали ворота и двери „нодъ са- 
мымъ носомъ"! Тогда В авя пустился на 
последнее: онъ сталъ въ своемъ доме выла
мывать рамы въ окпахъ, косяки въ дверяхъ, 
иолы въ комнатахъ и продавать за сголько —  
сколько дадутъ; давали же, пользуясь без- 
вы ходностт е я  положев!я, очень мало, даж е 
менее десятой стоимости этаго имущества!—  
И вотъ, беднягЬ  не на что стало не только 
гулять, а даже одеваться и питаться!... Вспои- 
нилъ онъ тогда о матери и братьяхъ; но и 
тутъ ни утехи , ниподдержки невстрётилъ! 
Это окончательно его сбило съ нуги-дороги, 
и реш илъ онъ съ собой нокончить; но злые 
люди (по п о н я т т  Вани) даже помешали ему- 
наложить на себя руки, сообщили обо всемь 
матери, которая , наконецъ, на время оста
вила любимую дочку, up iexaaa  къ нему, но 
едва нашла его въ Карасьевомъ селе; затЬм ъ—  
для н а ч а и я д е л а — обласкала, умыла и пре 
чесала, напоила и накормила, а нотомъ по
вела речь такую: „ой, ты, сынъ мой, в о з 
любленный] З ач ем ь  „тебя я родила и на 
ноги поставила?! Г д е  твой уи ь, гдЬ твое бо
гатство, гд е  твоя семья?!" Всему то могу я 
помочь, но богатства вернуть нельзя, а его 
ведь было без численное множнетво: ты сячи, 
десятки тысячъ денегъ, суздуки ломились подъ 
имуществочъ и домъ стоялъ какъ полная ча
ш а!!... Куда ты все девалъ? Укажи хоть 
место или людей,— кривоносый зять вы купигъ, 
добро достанется не изъ родства,— а „въ 
родство кровное!!. Но виповникъ молчалъ, 
потому чго онъ могъ откровенно говорить толь- 
во тогда, когда выпилъ бы „водочки" а ею- 
то мать его и неаодчивала. Долго старуха 
тужила о томъ, что сбылась поговорка „ху
дому детищ у отцовское богатство не въ по
мощь," и въ поте чрлл, иридумала продать 
остатки дома вм есте съ землей, деньги взягь 
себе, а сына отдать въ „строш ные" къ ко
соносому зятю , благо у него сносные т а к т  
люди на „водочномъ за в о д е " , д а о и ъ с ъ н и м ь  
съумЬетъ сиравиться, а глядиш ь наставитъ и 
на путь истинный.

M ipb православный въ этотъ разъ смот- 
релъ  на жизнь Вани уже иначе и казнился 
тому, до чего можетъ дойти человекъ, коли 
не имеетъ своего ума; родственники же и 
друзья пропойци, не казались и на глаза 
старухе; сидели дома, какъ  тараканы въ 
щ елг.

Скоро нашелся и покупатель дома,— это 
одинъ изъ самыхь близкихъ Ивану но кар
точной игре и кутежлмь, который прежде 
денегъ неимелъ, а ныне иохв’ияетсл  ты ся
чами,— онъ считао1сл не носледгей спицей 
въ золотой колеснице.. Старуха нехотЬла бы
ло съ нимъ иметь д е т ,  боясь его какъ иро- 
мышляющаго „зологымъ песочкомъ", но сынъ,
'’о слезами, нросилъ ее отдать ему домъ, по- 
веря еще разъ о б е щ а н т  „доброж елателя", 
что онъ его незабудеть, и р т т и т ъ  во флигиле 
Продаваемаго дома и цастъ службу на „шку- 
рообделывательномъ заводе" брата своего. 
Боясь, что „доброж елателе" сына въ конецъ 
п зидаромъ р а 'тащ атъ  остатки дома, <тлруха

Xолнснiе крестьяне у Царя.

Государь и вся Царская Семья свято чгутъ 
кресенья и праздничные дни, посещая 
ьзательно всенощную и Божественную 
гурпю. Утреняя и передъ отходомъ ко 
' молитвы творятся ежедневно: Госуда- 
!ъ—отдельно, Царскими Детьми и осо- 
1но Наследникомъ,—совместно съ Ав- 
тейшей Родительницей.
Священный обрядъ говешн Монархъ от- 
ваетъ непременно на 1-й и 7-й седьми 
:ъ Великаго поста, съ самымъ строгимъ 
'людешемъ церковнаго устава, какъ эго 
.зано уже выше.
Гверхъ сего, обыкновенно Царь еще разъ 
|щаетъ священнымъ обрядомъ говешя 
эю душу передъ Господомъ—въ дни, 
щшествуюпце годовщине восшеств!я на 
естолъ.
1окои Царсше, и особенно опочивальня, 
женены св. иконами. Весь красный уголь

опочивальни Наследника Цесаревича полонъ 
образами съ неугасимой лампадой. Вь путе- 
inecTBiH Государь и вся Семья Его берутъ 
съ собою св. иконы.

Влагочестивейш'|й Царь бережетъ родную 
веру. Приверженность Его къ законамъ и 
обычаямъ православ1я имела, напримеръ, 
громадное значеше вь тяжелые дни 1905— 
1906 г.г., сохранивъ православт целый 
Холмсшй край.

Въ это время въ Холмской Руси съ поль
ской стороны, стали распространять слухи, 
что вся Poccifl перешла въ католичество.

— Ну, Царь-то ужъ, наверно, остался 
православнымъ,— говорили мужики.

— И Царь перешелъ вь католичество,— 
утверждали ксендзы.—Нетъ на земле пра- 
вослав1я.

^Мужики задумались.
— Въ 1ерусалиме, всетаки осталось пра- 

вославэе,-твердили они и въ 1ерусалиме

убеждали ихъ,—погибло православ1е. По 
всему свету сгинуло.

Одна старушка вызвалась сходить въ Iepy 
салимъ и дознаться, точно ли погибла свя
тая вера Христова. Старушка отправилась 
и, вернувшись обратно, съ восторгомъ объ
яви па, что живо еще православэе й неиз- 
менитъ Христу 1ерусалимъ.

Мужики стали дознаваться, точно ли Царь 
переменилъ веру. Подъ предводительствомъ 
игуменьи Леснинской обители, матери Ека
терины, несколько холмскихъ мужиковъ 
поехали въ Петербургъ. Добились npieMs 
у министра внутреннихъ де.ть Булыгина.

Дело происходило на Пасхальной неделе, 
—они условились испытать министра: по
христосоваться съ нимъ. Когда па ихъ при- 
eeTCTBie: „Христосъ воскресе", министръ 
ответилъ: „здравствуйте",—они упали ду
хомъ: изменилъ, дескать, нравославш Пе
тербурга!

Мать игуменья добилась того, что ее до
пустили къ Царю. Государь пожелалъ ви
деть холмскихъ крестьянъ. Они явились н 
обратились къ Царю съ тЬмъ же привет- 
ствэеыъ...

Каково же было изумлешс и безконеч- 
ный восторгъ ихъ, когда на возгласъ „Хри
стосъ Воскресе*, Царь ответилъ—„Воистину 
Воскресе" и поце.ювалъ ихъ по православ
ному обычаю. Они пали па колёни и за
рыдали.

— Жива вера! правсслауенъЦарь. Живъ 
православный народъ.

Крестьяне вернулись въ Холмщину и объ
явили радостную весть:

— Православенъ Царь, православна Рос- 
ая, и живъ Христосъ на земле нашей".

Царь и народъ.

„Вей сослов1я и классы русскаго народа 
одинаково дороги Государю Императору.

Государственнымъ заслугами каждаго изъ 
нихъ Онъ отдаеть должное внимаше, вни- 
каетъ вь ихъ нужды и всемерно заботится 
объ ихъ благосостояши.

Но особенпо много заботь и внимашя 
Государь Императоръ уделяегъ благополу- 
ч т  и нравственному подъему слабейшаго 
изь нашихъ сословгё въ экономическомъ 
отношеши, но и многочосленнейшаго—кре
стьянства.

В ь этомъ отношеши наш ь Монархъ дей
ствительно Царь-Батюшка, добрый отецъ и 
первый друга Своего народа. Ни одна за
бота о крестьянинb-пахаре не прошла безъ 
самаго деятельнаго участ!я Царя.
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согласилась на иросьбу сына. Сходила 
.Сельскую расправу" наткали „гумагу„ на 
„в?р6овомъ листЪ". свозили эту „гумагу 
„маклеру", тамъ закр'Ьннли; поел* чего 
вый хозяиаъ дона иерчполъ въ него, ири 
чемъ, конечно, пеоставилъсд’Ьлать.влазины"; 
но тутъ еще разъ и въ нос |1>дшй Ваня увпталъ 
что его обманули и обманули жестоко, 
понравимо во всю жизнь; ему на отр'Ьзъ отъ 
всего отказали и даже заказ1 ли неириходить 
на зваиную пирушку.

Зеле осердился Инанъ, однако сд  ̂тать ни
чего не могъ: онъ былъ б-Ьденъ и не вл1я- 
теленъ, самый uc.ciiiAHiii пропойца— „тезка" 
его, „Картошкинъ", нехотЬлъ его слушать. 
Поэтому онъ задумалъ отомстить „доброже
лателю" слмимъ собой и тЪгь доказать aipy, 
что если для него недороги были деньги и 
им'Ьше, оставипеея отъ отца, то нисколько 
не дороже и самая жизнь.

Въ то самое время, когда у „доброжела
теля" шла развес лая иоиойка, когда днев
ное светило замочилось аочнымъ мракомъ и 
когда только изъ оконъ бывшаго Ванииа дома 
ярко свОтили рааиоцв'Ьтные огни и мелькали 
тОни гостей,— въ это время, онъ надОвъ 
матернину шубу, потихоньку, вышелъ на ули
цу, дошелъ до этого дома, гдО онъ родился 
и цровелъ лучнпе годы своей жизни; проб
рался въ заакомучо ему коаюшню и... тамь 
повысился, па той всревочкО, которая за нос 
лОдв1е дни его несчастной жизни исполняла 
обязанность пояса!!...

О проистествш узнала уже на другой день, 
когда стряпка пошла въ хл'Ьвъ за коровуш
кой— доенушкой. Одни „доброжелатели" — 
поваго хозяина дома — ругались, за то, что 
онъ бывшаго хозяина ненозаалъ даже на „вла- 
зипы“ , а друпе флегматично улыбались и 
находили, что это такъ быть должно; иа нее 
есть воля Божья!

Согласился съ цослЪднимъ и „современный 
доброжелатель", а что бы загладить ироис- 
mecTBie, онъ иозвалъ „ноновъ,,, отслужилъ 
„страшной молебенъ" и сдйлалъ поминки но 
„рабу Божьему Ивану".. .

На этахъ поминкахт, конечно, вей усердно 
выпили и, похлебавши кутьи, разошлись по 
домамъ, вспоминая и но днесь о богатомъ 
ВанЬ, трагично покопчившимь своею жизнью.

Андрей Сершкскш. ■

Переправа.
{Быль)

Съ тяжелымъ, гложущимъ чувствомъ 
-Ьхалъ я на пар* тощихъ, усталыхъ по 
чтовыхъ лошадей. Прощальный, слезли 
выя минуты проводовъ камнемъ засели 
въ мою растроганную душу. Кажется, на
всегда запечатлелись напутственный слова 
моихъ добрыхъ стариковъ: „Береги свое 
здоровье, Петя! Поусерднее занимайся 
лекщями! Не забывай... почаще пиши!" 
Печальныя, заплаканныя лица отца и ма 
терн неотступно витали предъ моими 
глазами.

Тщетно старался я разееять, стряхнуть 
съ себя давящее чувство. Острая, щемя
щая жалость къ одинокимъ, сиротливымъ 
родителямъ крепко сковала все порывы 
моего молодого организма. Мне ярко 
представлялось безутешное горе любя- 
щихъ меня стариковъ.

Лошади размеренною, шаблонною ры
сью бежали по еще непросохшимъ май- 
скимъ дорогамъ. Отъ полей и перелЪ- 
сковъ тянуло весенними испарешями. 
Яркое солнышко усиленно посылало свое 
живительное тепло просыпающейся при
роде. ПрилегЪвипе съ юга пернатые го
сти еще несмело пели, готовясь къ ве 
селому майскому концерту. Когда мы 
въехали въ небольшой березовый лесокъ, 
на насъ пахнуло холодною свежестью. 
Жгучесть прощальнаго чувства покинула 
меня; ея место заступило тихое раздумье.

До станцш было еще далеко. Выехавъ 
на открытое место, мы увидели невда
леке прескверный перевозъ черезъ Томь. 
Длинная вереница подводъ, сп Ьшившихъ 
на базаръ и терпеливо ожидавшихъ пе
реправы, вызвала моего ямщика на сер
дитое, недовольное зам^чаше.

Эка ихъ ионапрудило!...
Дорога пошла подъ горку. Ямщикъ по- 

добралъ вожжи, свистнулъ и лихо под- 
катилъ въ очередь. Несдержный говоръ, 
веселая перебранка доносились до насъ 
съ парома и берега реки. Ждать прихо 
диюсь долго.

При виде пестрой толпы, которая меня 
всегда интересовала, я сразу повеселелъ. 
Я съ удовольстемъ слЪзъ съ тарантаса, 
закурилъ папиросу и направился къ от
косу полюбоваться рекой.

Томь, еще невощедшая окончательно 
въ берега, грозно глухо бурлила. Се 
дые гребни, поднимаемые приречнымъ 
ветромъ, красиво переливались цветами 
радуги. Какою-то буйной силой, мощью 
веяло отъ реки.

Мужики, бабы и парни густо усеяли 
пригретый солнцемъ откосъ, съ котораго 
все было видно, какъ на ладони. Они 
безучастно смотрели на красоты природы, 
лениво следили за движешемъ парома и 
вели шумный, крикливый разговоръ на 
самыя разнообразный темы. Мое внима-

Hie приковалу два пожилыхъ, бывалухъ 
мужика.. Одинъ изъ нихъ сердито ругался 
на плосюя остроты другого. Я прислу
шался.

- Нетъ! Ты, братанъ, подумай своей 
безмозглой башкой, какой мостина-то ну- 
женъ въ этомъ месте?! Вишь, какая ширь! 
Этакъ и мошны не хватитъ у земства!

— Набитый дуракъ ты, я вижу! Чай, 
техникъ-то знаетъ свое дело! Какъ по- 
наставитъ быковъ, такъ въ разъ будетъ 
готово. На быкадъ куда способнее! Да 
и дешево! А то... мошны не хватитъ!?
'рже лезетъ разеуждать! Чучело ты го
т о в о е , вотъ кто!

— Ну и ловкачъты, братанъ, какъ я по
смотрю!? А ты глянь-ка сюда! Скинь-ка 
глазомъ! Что твои быки? Тутъ, брать, 
хоть на коровахъ прилаживай, все едино 
не поможетъ. А то заладилъ одно: быки 
быки! Тутъ самъ Японъ Японычъ и тотъ 
призадумается.

Легкш вфтерокъ время отъ времени 
долеталъ до нашего откоса и заставлялъ 
придерживать фуражки. Паромъ, нагру
женный повозками и пешимъ людомъ, 
медленно совершалъ свои рейсы отъ од
ного берега къ другому. Шеренги пар- 
ныхъ и одиночныхъ лошадей по обоимъ 
берегамъ Томи нисколько не убывали: 
новыя заменяли убывшихъ.

Дошла очередь и до насъ. Временное 
населеше откоса зашевелилось.^ Всемъ 
хотелось скорее попасть на другой берегъ 
зеки. Мой ямщикъ уже спускался гряз
ной, обрывистой кручей на паромъ.

— Эй!... Не напирай! Утопнуть хотите 
што-ли? —сдерживалъ перевозчикъ на- 
тискъ подъезжавшихъ подводъ.

На .пароме уже шла спешная работа. 
Зсякш делалъ свое: одинъ откидывалъ 
мЪшавшш задокъ телеги, другой держалъ 
за уздцы свою пугливую лошадь, третш 
эастаскивалъ сцЪпивцняся повозки. Креп
кая ругань висела въ воздухе.

Втиснули последнюю повозку. Паромъ 
нагруженъ биткомъ. Все свободное место 
между телегами заняли люди.

— Ну, ребята! Легонько! Не дай-то, 
осподи, канатъ лопнетъ. Беда- чистая

будетъ!
При этомъ перевозчикъ перекрестился 

неспеша отмоталъ съ уключинъ веревку, 
которая держала у пристани паромъ, и 
отчалилъ Судно тяжело, лениво зако
лыхалось наслегка бурлящей воде.

Два спорящихъ мужика примостились 
на углу парома и, свесивъ съ бортовъ 
ноги, перешли въ разговоре на тему 
сравнешя тяжестей парома и поезда.

— Это, братанъ, поди, разскажи своей 
бабе, а не мне. Я тебе вотъ что скажу. 
Эжели эта барка намокнетъ, скажемъ, 
после ливня, такъ она, братъ, одна пере- 
тянетъ весь поездъ, а съ народом ь и не 
говори!...

— Э, баранъ пустой! Съ тобой гово- 
эить-то, напередъ надо пообедать. Чай, 
барка-то -  дерево, а паровозъ—чугунъ. 
А народу-то понасажается, что твоя де
ревня!...

Паромъ выплывалъ на середину реки. 
Отъ быс.траго течещя и волнистыхъ греб
ней его кренило то на одинъ, то на 
другой бокъ. Лошади въ тактъ волнамъ 
покачивали головами и слегка похрапы
вали.Солнце скрылось за облако, и стало 
сразу серо и мрачно.

Вдругъ сильный порывъ ветра рванулъ 
й вспенилъ реку. Разговоры оборвались; 
все присели отъ неожиданности. Былинки 
соломы и сена вихремъ взлетели на воз- 
духъ. Паромъ съ трескомъ накренился.

— Мать, Пречистая Богородица!—взвы
ли бабы.—Обнеси, Сердешная!

Томь точно взбесилась. Серые и зеле
ные валы хмуро заходили по реке. Злой, 
стихшный ревъ прибойныхъ волнъ, об- 
давшихъ насъ холодными брызгами, оглу- 
шилъ меня.

— Ребята!... Пропащее дЪлЫ-^забез- 
покоился встревоженный опытный пере
возчикъ.

На минуту стихло. Только сердитый 
рокотъ волнъ предвещалъ, что-то недоб
рое.

Внезапно новый вихрь съ страшной 
силой и яростью налетелъ на еще не- 
успокоившшся паромъ.

Раздался отчаянный трескъ и шумъ 
Канатъ лопнулъ и со свистомъ полетелъ 
въ воду. Паромъ сильно нагнулся и же
стокими, безпокойными толчками понесся 
по направленно ветра.

I— Ай!... Ой!... Спасите!... дикимъ голо- 
сомъ визжали бабы.

Скорей!... За шесты!... Направляй къ 
къ берегу!., едва слышно за ветромъ 
командовалъ перевозчикъ.

Началась безумная, безтолковая сума
тоха. Лошади въ безпорядке метались, 
женщины выли и кричали, мужики ру
гались и топтались на месте.

Паромъ принялъ неестественное поло- 
жеше. Одинъ конецъ высоко, дико под 
нялся, а другой едва не черпалъ воду 
Ветеръ съ Силою гналъ его, наклоняя 
все более и более. Перевозчикъ и му
жики, обезумевъ отъ страха, суетились 
и бегали по парому, не зная, за что 
взяться. Кое-кто схватилъ шесты и на- 
чалъ прибивать паромъ къ берегу.

Чувство животнаго ужаса, необъятнаго 
страха овладело мною. Я былъ въ оцЪ- 
пененш и слабо представлялъ, что тво
рится.

„Прощайте на вЪки мои милые, доро 
пе! Не увижу васъ болЬе!"—быстро про 
неслось въ моей голове.

— Эй!... Держите лошадей1... Задавят bL. 
Охъ1... Погибаемъ! —дико раздавался чей 
то голосъ.

Река зловеще гудела. Паромъ какъ 
щепку бросало изъ стороны въ сторону. 
Казалось, никаюя гигантсюя усил1я не 
могли сдержать его.

Но вотъ пронесся страшный шквалъ, 
и все моментально стихло. Паромъ съ 
шумомъ опустился въ воду поднятымъ 
концомъ; телЬги гулко звякнули другъ 
о друга. Лошади и люди стремительно 
грохнулись на полъ.

Первыми завозились лошади. Оне съ 
тяжкимъ храпЪшемъ вскочили на ноги. 
Поднялись и мужики съ шестами, безумно 
озираясь по сторонамъ. Паромъ, сдЪлавъ 
два большихъ колебашя, сталъ все ме
нее и менее раскачиваться. Река успо-> 
коивалась-Последними очнулись женщины, 
одна изъ нихъ, придавленная лошадью; 
орала пронзительными голосомъ.

— Ребята! Не зевай! Берись за шесты! 
громовымъ голосомъ завопилъ пришед

шей въ себя перевозчикъ.
Шесты дружно заработали.
— Милосердная Заступница!...Ослобони 

насъ грешныхъ! молились бабы.
Все ближе и ближе былъ берегъ. Вдругъ 

ярко разсвЬтило солнце и обогрело вы
мокшее судно.

Неведомая доселе радость обуяла все
ми Искаженный страхомъ лица пропяли. 
Душа затрепетала чувствомъ неизъясни
мой любви къ жизни, къ солнцу, къ свету. 
Я съ умилешемъ молился про себя.

Прибились къ берегу. Мужики, сбе 
жавнлеся съ берега къ этому месту, на
лету поймали выброшенную веревку.

— Стой, ребята!
Мужики и парни въ тихомъ молчанш 

сняли шапки и благодарно, со слезами 
на глазахъ, перекрестились. Молились-ли 
они такъ ранее когда-нибудь?

До пристани было далеко. Весело при
нялись тащить паромъ. Два дюжихъ кре
стьянина живо запряглись веревкой и 
медленно потянули паромъ. Несколько 
парней вцепились съ боковъ. На пароме 
попирались шестами, не давая судну 
близко подходить къ берегу.

Я съ интересомъ следилъ за движе- 
шями мужиковъ. Случайно взглядъ мой 
упалъ на двухъ недавнихъ спорниковъ. 
Они старательно отпихивали паромъ од- 
нимъ шестомъ. Мне вдругъ захотелось 
долго и громко смеяться. Этимъ фило- 
софамъ пришлось на деле испытать силу 
тяжести парома.

— Слава тебе Господи! Страху-то на
брались!—заговорило разомъ все населе
ше парома, который, наконецъ-то, при- 
чалилъ къ пристани.

Мы снона на прежнемъ берегу. Дожи
даться ремонта каната было долго.

— Куда прикажете?—спросилъ меня 
ямщикъ.

• — Придется на другой паромъ... Да
леко отсюда?

—- Не близко. Верстъ одинадцать.
— Вали!... Набавлю...
Онъ стегнулъ по лошадямъ, и мы по

ехали по неизвестной мне дороге, почти 
параллельно реке.

„Что-то ждетъ меня при новой пере 
возке? “

Я крепко задумался надъ превратно
стями причудливой жизни. ^ ^

Управ, и-отметки делались по всФмъ 
правиламъ. Незпайотправители осви- 
схо [игельвости начальства къ Е. и В., 
конечно, но имели бы права и роптать 
на г. Забельскаго. Но вЬдь шила въ 
мешке не утаишь; когда нибудь да но- 
кажет ь оно свой конецъ.

Для отправителей интересно знать 
увидим-ли этотъ конецъ подлежащей 
начальство.

Болотный, но не изъ йоды.

Корреспондента.
Ст Болотная С. Ж. Д. (Влажность овса 

или что другое?). Начальником!, ст. г. 
Забельскимъ въ октябре 1912 г. было 
возбуждено ходатайство объ отмФткахъ 
въ накладныхъ на отправку овса 
степени его влажности. По раземо- 
трренш въ Совете Управ.-Сиб. желез, 
дороги оно введено въ правило съ 31 
октября. Для этой цели па ст. былъ 
высланъ аппаратъ на предмета йены 
ташя пробъ принимаемаго къ отправке 
овса. Въ самую жаркую компашю пе 
ревозки овса, котораго было отправ
лено въ ноябре 114, декабре 155 и 
январе 150 вагоповъ, стеклянная труб 
ка аппарата, нечаянно или намеренно, 
судить трудно, г. Забельскимъ была 
разбита, такъ что таковую пришлось 
выписывать изъ Петербурга. Такимъ 
образомъ по 1*3 февраля сделаны от
метки только по 7 отправкамъ и оне 
делались на накладныхъ не всЬхъ от 
правителей. Надо заметить, что боль
шинство отправителей овса или зак 
ладывали его, или брали ссуды въ 
Ново-Николаевске. Понятно, для та- 
кихъ отправителей отметка о влажно 
сти представляла большое загруднешс 
по операщямъ вь Банкахъ. Но если 
’сказанное раепоряжеше ведено какъ 
иравило, оно должно-было применяться 
одинаково ко всемъ отправкамъ. Од 
нако, па деле выходило не такт 
наприм., по отправке Еремеева 13 фев
раля № 26039 и 14 № 26010 отмФ 
токъ вовсе не аФлалось; очень редко 
делались таковыя и но отправкам 
богача еврея Бандмана. Когдажеотпра 
кители овса изъ незначительныхъ заяв
ляли просьбы о привелепи подобно 
Еремеева и Бандмана. имъ категори 
чески указывалось на распоряжение

Ст, Иаргатъ С ж. д. Въ ночь съ 26- 
го на 27-е декабря 4912 годавъ де
ревне Печеново, Барнаульскаго уезда 
(на границе Каинскаго) на земской 
квартире у ночевавшихъ тутъ сбор- 
шика по виннымъ лавкамъ С. и его 
стражника С., сделавшихъобъездъ ла- 
вокъ 3-го paiona, неизвестнымъ злоу
мышленником ь, повидиму следившимъ 
за сборщикомъ и сгражникомъ, остано
вившимся ночевать тутъ же на земской 
квартире, подъ видомъ учетчика гин- 
ныхъ лавокъ, ездившими, по его сло- 
вамъ, по поручешю акцизного надзира
теля учитывать Суминскую винную лав
ку, иохищено 30,714 руб- вместе съ сак- 
вояжемъ, лежавшимъ подъ головой у 
сборщика, во время сна. Сборщикъ С. 
состоитъ артелыцикомъ С. Петербург
ской бирж и вой Владим'фской артели 
лишь съ 15-го ноября 1912 года, за
менившей- распавтщ юся, обслуживав
шую акцизное ведомство Томской гу- 
берши Московско-комерческую, въ^ко- 
торой ранее служилъ и былъ сбор 
щикомъ этого же 3-го раюна етраж- 
никъ С., сопровождавшей сборщика С- 

Такое похищеше денегъ, конечно, 
удивило всехъ; для производства доз- 
нашя выезжали: помощникъакцизнаго 
надзирателя, уполномоченный артели 
изъ города Томска г нъ К., местная по 
лищя, волостное начальство. Правле- 
шемъ артели изъ города Челябинска 
бы ть высланъ съ спещальной це.дыо по 
ироизводетвудознашя уполномоченный 
артели г. М,, явившийся въ Печеново 
съ агентомъ Томской сыскной полицш 
0., ихъ желаше напасть на с.гЬдъ 
неизвестнаго человека, установить эту 
личность, задержать его, не увенчалось 
успехомъ. Г.' М. рекомендовали (что 
одобрилъ и начальникъ Томскаго сыск 
ного отделешя) обратиться къ бывше
му приставу I го стана Каинскаго 
уЬзда, вышедшему въ отставку за выс 
дугою 35 ти лета, проживавшему въ 
поселке при станцш Каргатъ Оиб. жел. 
дор. г-ну Антипову, деятельность ко
тораго но розыскной части за все три 
года его службы въ I мъ стане отме
чена какъ благодарностями со стороны 
Губернаторовъ, публиковавшимися въ 
газетахъ (i убернешя ведомости), такъ 
следс твенной властью и прокурорским^ 
надзоромъ. Г. Антиповт. несъ полицей
скую службу въ стане въ то время, когда 
стань былъ перенолненъ крестьян
скими сехмъями, переехавшими изъ со 
седнихъ губершй, пораженныхъ неу 
рожаемъ. Здесь въ стане ежедневно 
совершались преступлешя, выходяпця 
изъ ряда обыкновенныхъ. Притокъмир- 
ныхъ жителей нривлекъ за собой, ко
нечно и лицъсъ преступной наклонно 
стыо, добывавшихъ себе средства къ 
жизни путемъ нелегальнымъ, но г. А. 
благодаря своей долголетней опытно
сти. энерпи, аккуратному отношешю 
къ делу, не увеличивая стражи, огра
ничивался 4-мя урядниками и однимъ 
стражиикомъ въ стане, занимающимъ 
по географическому положенно про
странство, равное чуть не Францш.бы.ть 
всегда на страже закона, точно соб
людал!, ст. I уст. о пред. прес. преет., 
являлся на помощь, где нужно быто 
оградить личную и имущественную бе
зопасность жителей; производя дозна- 
Н1Я старался напасть на следъ и вт 
результате достигал ь своей цели, пре 
ступники не ускользали, обнаружива
лись и до насгоящаго времени судеб 
нымъ установлешямъ приходится вы
носить карательные приговора до по
жизненной каторги включительно. Бы
ли случаи, что 9-ть, 10-ть мфеяцевъ 
г. А. приходилось выслеживать, го 
пяться за преступниками и въ конце 
концовъ онъ достигалъ своей цЬли, 
Давъ М. согласи? принять въ свои руки 
дознашс по делу о краже 30,714 руб. 

А. оказался вЬренъ своему слову,

шейся Московско-комерческой артели 
Борисова, который успеть съездить 

въ Москву, но на обратномь пути, по 
указан1ю г. А. задер.жанъ на ставши 
Челябинскъ жандармскою полищей. 
Оборщикъ С. и стражникт, 0. аресто
ван!,i въ городе Каивске и эта т роица, 
безусловно уличенная въ возможности 
ложными пр1емами доказать свое alibi 
передана въ распоряженщ i'. мироваго 
судьи 14-го уз. Барнаульска10 уезда. 
-1акимъ образймъ преступники въ дан
ный момента въ рукахь следственной 
власти и не цзбегнутъ правосудия, бла
годаря тому, что дознашс и розыски 
производились г. Антшювымъ, умЬло 
взявшимся ,за дело. Г. Атанову muoi'O 
поморалъ уполномоченный артели г-ъ 
Маркинъ.

П. И. Хайловг.

къ 18-му января он: иапалъ на следъ 
лица, заподозрЬннаго въ- совершен!и 
кражи и какъ онъ, Антиповъ, предио- 
лагалъ, кража эта симулящя, ири уча- 
спи бывщаго артельщика, распав-

Феноменъ-ребенокъ.
R-ь ниисмауограф'Ь „Гигантъ* въ настоя

щее время демонстрируется мальчика, „фе- 
номанъ“ ,—безошибочно отгадывающ'|й вс- 
что угодно. Весьма мнопе изь Камснчанъ 
видЬли К’,печно эти опыты и опиеыватьихъ 
едва лн есть надобность. Услов'т и обстае 
новка, при которыхъ пройехбдятъ сеансы, 
исключаетъ возможность, какого либо фо
куса. Л если эго не фокусъ, то остается 
лишь предположить, что мы имЬемъ дЪло 
съ такъ называсмымъ „внуш тпемъ па раз- 
етоян!и“, хотя въ реклам* это и отрицается. 
Но сверхестествепнагб въ ПриродТз нЪтъ 
ничего и невозм ,жно допустить, чтобы маль
чика, этотъ был с одаренъ какимъ то особен- 
пымъ, необыкиовёпнымъ даромъ. Какъ бы то 
ни было, по то, что мы видимъ и слышима, 
на эгихь сеаисах ь настолько, загадочно и 
поразительно, чго весьма желательно было 
бы узнать объ этомъ мнЪгпе врачей. Автору 
этихъ строкъ вирочемъ пришлось присут
ствовать при тома,, 1,акъ одинъ из ь каменец- 
кихъ врчей, KOTopvHiy мальчика, моментально 
и безошибочно отгадал а вь которомъ году 
и въ каком'ъ университет* Докторъ окон- 
ч’илъ к’урс-ъ,—раз’велъ руками и сказалъ: 
„начете не понимаю. Наша паука тутъ без- 
сильиа“.Передъ катимъ-же явлечпемъ мы 
наконець стоимъ? Неужели это дара нсно- 
видЪапя, существовашя laoroparo паука ка
жется' не отрицаетъ?

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

Ответы редокщи.
„Русскохму мастеру жидовскихъ хозяева".

Письмо Ваше редакщей получено свое
временно, коимъ и воспользовался со
трудника при напнеанш статьи „Празд
ничный ответь на 'хрйстщнсШй вопль“, 
напечатанной въ № 241 „Сиб. Правды".

Не отчаевайтесь, а лучше сплотитесь 
въ своемъ стремленш избавиться отъ 
еврейскаго ига". Время нынЪ такое, что 

это иго надо, уничтожить не насил1емъ, 
разумными д Уйств1ями.
Давайте, время—отъ времени, св'ЬдЪшя 

нашей Редакщи, которыя постараемся ис
пользовать.

Редактора В. А. Зал'ЬсскШ .
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