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АГВСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 2 2  1юня 1913 гоба.

Свящмуч. Евсев1я, епископа Самосат- 
скаго; муч. Галактюна, 1ул1ан1и, Зинона и 
Зины.

Телеграмма Его Зеличесшба.
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ было угод

но обратиться къ королю сербскому 
Петру I и болгарскому царю Фердинанду 
съ одинаковой телеграммой следую щ ая 
содержашя:

„Изв-Ьспе о предположенномъ въ Са- 
лоникахъ свиданш министровъ-президен- 
товъ четырехъ союзныхъ государствъ, 
которые могли бы всл'Ьдъ зашЬмъ встр-fe- 
титься въ С.-Петербурге, доставило Мне 
живейшее удовольств1е, ибо намЬреше 
это указываетъ на желаше балканскихъ 
государствъ придти къ соглашений и за
крепить союзъ, давшш до сихъ поръ 
самые блестящде плоды.

Съ тяжелымъ чувствомъ узнаю Я, что 
это р е ш е те  еще не приведено въ ис- 
полнеше и что балкансюя государства, 
видимо, готовятся къ братоубшетвенной 
войне, способной омрачить славу, кото
рую они совместно стяжали.

Въ эту, столь ответственную минуту, 
Мое право и Мой долгъ побуждаютъ 
Меня обратиться съ непосредственнымъ 
призывомъ къ Вашему Величеству. Рос- 
сш предоставили оба народа, болгарскш 
и сербскш, въ своемъ союзномъ дого
воре решеше всякаго спора, касающе
гося применешя положенш этого договора 
и относящихся къ нему соглашенш. Я 
прошу Ваше Величество остаться вер- 
нымъ принятымъ на себя обязательствамъ 
и положиться на Россш  для реш еш я на- 
стоящаго спора между Балгар!ей и Сер- 
б ieft.

Разсматриваяфункцш третейскагосудьи 
не какъ преимущество, но какъ тяжелую 
обязанность, отъ которой Я не признаю 
возможнымъ уклониться, Я считаю дол- 
гомъ предупредить Ваше Величество, что 
война между союзниками не можетъ 
оставить Меня равнодушнымъ

Я признаю необходимымъ заявить, что 
государство, которое начало бы войну, 
будетъ отвЬтственнымъ за это предъ 
славянствомъ и что Я оставляю за Со
бою полную свободу определить, какое 
положеше Росая заняла бы по отноше- 
нш  къ возможнымъ последств1ямъ столь 
преступной борьбы.

НИКОЛАЙ".
26 мая 1913 г.

4 Результаты Высочайшей телеграммы.
Получено извеспе, что Высочайшая 

Государя Императора телеграмма возы
мела надлежащее дейсгв1е, такъ какъ 
уже есть сообщеше отъ Болгарш и Сер- 
б!и, что правительства этихъ государствъ 
согласны передать решеше спорнаго во-_ 
проса на раземотреше Россш.

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

Тосударсшбшая дут .
Общ1я npenia по бюджету, продолжав- 

ш1еся въ заседашяхъ 12, 13 и 14 мая и 
выяснившш отрицательное отношеше 
Г ос. Думы къ нынешней финансово-эконо
мической политике Мин, Фин., окончились 
безъ приняДя жестокой формулы пере
хода, предложенной нацюналистами. Она 
была отложена по настояшю октябри- 
стовъ, которые, въ лице своего пред
седателя Антонова, выступили съ сообра- 
жешями формальнаго характера и пред
ложили голосовать формулу перехода 
при раземотренш отдёльныхъ сметъ. 
Такимъ образомъ вместо одной фор
мулы ихъ можетъ получиться несколько ..

Въ заседаши 12 мая, открытомъ въ 
2 ч. дня председателемъ кн. Волкон- 
скимъ, выступали депутаты Лашкаревъ, 
Скобелевъ, Дзюбинскш и Ростовцевъ. 
Деп. Лашкаревъ говорилъ объ изм^не- 
шяхъ, внесенныхъ балканской войной въ 
политическую стратепю. Теперь, более 
чемъ когда-либо, Росая должна быть

сильной. Между тем ъ въ самый нужный 
моментъ мы отказались поддерживать 
славянъ и этимъ снова отдалили отъ себя 
достижеше историческихъ идеаловъ -  
водружешя Креста на св. Соф1и и взяня 
Константинополя, какъ ключа къ про- 
ливамъ.

Мы допускаемъ безпрепятсгвенно уси- 
леше Герман1и, которой отдаемъ Малую 
Аз1ю, способствуя образованно громад- 
наго германскаго кольца, начинающагося 
въ Балтшскомъ море и теряющагося въ 
Перс1и.

Для укреплешя этого кольца отдаемъ 
нашъ золотой запасъ. Съ юго-запада въ 
пределахъ самой Россш на насъ нака
тывается колонизацюнная немецкая волна, 
прикрытая двойнымъ подданствомъ. Она 
скупаетъ земли, развиваетъ штунду, а 
неправославная Росая не Росая. Гермашя 
явно готовится къ войне, которая в е 
роятно вспыхнетъ къ весне 1914 г. Но 
грядущая война будетъ войной евро
пейской. Мы принуждены будемъ даже 
при нежеланш въ ней участвовать Эта 
война реш итъ вопросъ объ измфненш 
карты всей Европы. Росая должна быть 
готовой—постоять за свои интересы.

Деп. Скобелевъ старался разъяснить, 
что бюджетный права Г. Думы являются 
фикщей, такъ какъ большинство креди 
товъ исключены изъ сферы обсуждешя 
ихь народными представителями. Воен
ные и Mopci<ie расходы поглощаютъ боль 
шую часть государственнаго бюджета.

Деп. Дзюбинскш заявилъ, что нельзя 
считать нормальной финансовую поли
тику, когда третья часть бюджета полу
чается отъ акцизовъ, когда у местнаго 
населешя отбираются почти все средства, 
когда значительная часть бюджета забро
нирована, когда существуютъ вне бюд
жетные расходы и когда на трудовыя 
нужды народа ассигнуется такъ мало

Деп. Ростовцевъ, какъ председатель 
биржеваго комитета одного изъ городовъ 
центральной Россш, считалъ долгомъ 
протествовать противъ огульныхъ обви- 
ненш и опорачивашя биржевыхъ коми- 
тетовъ. Биржевые комитеты, заботятся, 
по его мнешю, объ урегулированш тор
говли. Въ конце концовъ оказалось, что 
г. Ростовцевъ не столько опровергалъ, 
сколько подтверждалъ обвинешя, чёмъ 
вызвалъ смехъ.

ЗасЬдаше 13 мая открывается въ 11 
час. 20 мин. подъ председательствомъ 
кн. Волконскаго. Продолжаются бюд- 
жетныя прен1я при ничтожномъ количе
стве депутатовъ, (человекъ 120— 150). 
Отсутствуютъ даже секретарь Гос. Думы 
и все его пять помощникомъ. Кн. Вол- 
конскш вынужденъ поэтому самъ огла
шать поступивппя дела.

Деп. Посниковъ горячо протестуетъ 
противъ существующаго у насъ косвен- 
наго обложешя, основами котораго слу- 
житъ винная монопол1я и таможенныя 
рошлины. Его необходимо заменить по- 
доходнымъ налогомъ, но законопроектъ 
о немъ почему-то не получаетъ движешя 
въ Гос. Думе.

Д алее ораторъ переходить къ д е я 
тельности совета по деламъ местнаго 
хозяйства, которому почему-то поручаютъ 
пересмотръ законодательныхъ предполо- 
жен1й, исходящихъ изъ различныхъ го- 
сударственныхъ учрежденш.

Съезды объединеннаго дворянства 
также являются, по мнешю деп. Посни- 
кова, крупной политической силой Они 
сносятся со всеми высшими правитель
ственными учреждешями и входятъ въ 
составъ правительственныхъ комиссий.

Посникова сменяетъ Шснковъ.
Шечковъ указываетъ на пренебрежен1е 

жизненными потребностями страны, къ 
которымъ относить запаздываше съ раз- 
смотрешемъ бюджета. Причина этого 
запаздывашя въ возбужденш вэпросовъ, 
не имеющихъ къ нему отношешя. О бра
щаясь къ политике правительства, ора
торъ называетъ ее политикой нацюналь- 
наго индифферентизма или золотова 
лютнаго пацифизма и считаетъ, что она 
идетъ въ разрезъ съ духовными потреб
ностями народа. Оратору гораздо более 
привлекательна фигура канцлера желез-

наго, нежели золотого (апплодисменты 
справа).

Эсъ-декъ Малиновск1й полагаетъ, что 
русская деятельность правильно была 
названа однимъ изъ ораторовъ кляксой, 
а такъ какъ „кляксу" нечего поддер
живать, то, по мнешю умнаго молодого 
человека, ее нужно похерить и бюджетъ 
отвергнуть. Разрубивъ такимъ образомъ 
Горд1евъ узелъ „топарищъ" гордо уда
лился съ каеедры.

Отъ имени нацюналистовъ выступаетъ 
деп. Демченко. Онъ останавливается 
главнымъ образомъ на вопросахъ земле
устройства и экономическомъ состоянш 
государства. Главная беда наша наша 
въ плохой постановке сельскаго хозяй
ства. Оно не можетъ развиваться безъ 
кредита и денегъ, но у населешя нетъ 
ни того, ни другого, и оно вынуждено 
обращаться къростовщикамъ. Отсутстае 
дорогъ также тормозитъ ростъ сельскаго 
хозяйства, а деятельность синдикатовъ 
делаетъ недоступнымъ по цене пред
меты первой необходимости. Министер
ство же финансовъ сь этимъ не считается, 
принося наше экономическое достояще, 
наше достоинство и нашъ престижъ въ 
жертву своему единственному девизу -  
поддержашю биржевого курса.

Прусское министерство въ смету 1913 
г. внесло крупный кредитъ въ 25.000.000 
марокъ на приняДе м еръ кь удешевле- 
нш  жизни. Но у насъ стараются удер
жать лишь биржевой курсъ во что бы 
то ни стало. Правительство держитъ за 
границей 700 милл. р., чтобы поддержать 
нашъ курсъ, держитъ его по дешевому 
проценту. Дайте эти деньги во внутрь 
страны, употребите ихъ на подъемъ эко- 
номическаго благосостояшя народа и на 
улучшеше дорогъ, и вы увидите, какъ 
быстро поднимется и разовьется наше 
благосостояше и какъ русскш народъ 
быстро подниметъ курсъ биржевыхъ бу- 
магъ, подниметъ его такъ же быстро и 
высоко, какъ онъ поднимаешь въ течеше 
четырехъ летъ  нашъ бездефицитный 
бюджетъ (рукоплесканья: возгласы справа: 
браво).

Въ заключеше Демченко предлагаетъ 
отъ имени нацюналистовъ формулу пе
рехода къ разсмотрЪшю финансовыхъ 
см-Ьтъ отмЪльныхъ вЪдомствъ, признаю
щую: 1) что финансовое ведомство у д а 
ляешь недостаточное внимаше д%лу раз- 
виДя сельско-хозяйственной промышлен
ности: 2) что оборудоваше страны путями 
сообщения сухопутными и водными про
изводится съ угрожающей культурному 
развиДю Россш медлительностью; 3) что 
практика кредитной деятельности м-ва 
финансовъ указываетъ на пассивное от
ношеше къ жизненно-необходимому рас- 
ширешю всЬхъ видовъ кредита земскимъ 
и городскимъ самоуправлешямъ; 4) что 
государственный кредитный учреждешя 
расчитаны на обращеше кредита, глав
нымъ образомъ, на сод%йств1е торговому 
и денежному посредничеству, въ ущербе 
кредитному для производителей полез- 
ныхъ ценностей; 5) что безъ достаточ- 
ныхъ основан1й и при наличности серьез- 
наго риска въ иностранныхъ банкахъ 
помещены на текущемъ счету колоссаль
ный суммы золотой наличности. (Руко- 
пл&скашя справа),

Еврей Фридманъ доказываешь, что вся 
беда въ безправш евреевъ.

ЗатЬмъ выступилъ Министръ Финан
совъ В. Н. Коковцевъ, возражавшш глав
нымъ изъ говорившихъ ораторовъ въ 
такой последовательности -ка-дэку Шин- 
гареву; прогрессисту Коновалову; правому 
Маркову 2 и нащоналисту Лашкареву. 
Возражалъ В. Н. Коковцевъ, вдаваясь 
временами въ чрезвычайный подробно
сти, останавливаясь въ отдельныхъ сло- 
вахъ, даже на такихъ мелочахъ, какъ 
возгласъ члена Думы Синадино, последо- 
вавш1й тогда, когда говорилъ речь Н. Е. 
М арковъ, и подтверждавшш слова по
ел Ьдняго. Изъ полемики съ Шингаревымъ 
и Коковцевымъ наиболее сильною и 
доказательною была та часть, гдЬ Пред
седатель СовЬта Министровъ опровер
галъ отрицательные выводы, сделанные 
названными ораторами въ отп :пснш на 
шего земпеустройтгва. Возр.л кещя Н. Е. 
Маркову и Г. А. Лашкареву звучали го
раздо более нервно, резко и раздражи
тельно, чемъ первая часть речи, однако, 
сосредоточены они были, особенно въ

отношенш Н. Е. Маркова, не на общихъ 
его выводахъ и положешяхъ, а лишь 
на некоторыхъ эпизодическихъ и срав
нительно второстепенныхъ м Ьстахъ. Такъ, 
напр., вопроса о синдикатахъ, о хране- 
нш нашего золотого запаса у загранич- 
ныхъ банкировъ, В. Н. Коковцевъ со
вершенно не коснулся, хотя именно 
здесь лежали главный основашя техъ 
выводовъ, къ которымъ пришелъ въ 
своей рЬчи Н. Е. Марковъ.

В. Н. Коковцевъ начинаетъ речь съ 
разъяснешя неправиленаго утвержден1я, 
что будто бюджетный права Думы ог
раничены; свыше 66 нроц. росписи под
лежишь свободному обсуждение Г. Думы. 
Что же касается железнодорожнаго стро
ительства, то до изм Ьнешя закона о немъ, 
вопросы о частныхь железныхъ доро- 
гахъ будутъ какъ и ныне, составлять 
прерогативу Монарха. Бегло коснувшись 
затём ъ условныхъ ассигнован1й на су
достроение и нужды государственной 
обороны, министръ финансовъ перехо- 
дитъ къ опровержен1ю техъ речей, въ 
которыхъ говорилось о грозящемъ Рос
сш дефиците. Хотя сметные расходы у 
насъ сильно возростаютъ, но и доходы 
увеличиваются. Говорить о государствен- 
номъ раззоренш нельзя до тёхъ поръ. 
пока доходы превышаютъ расходы.

Очень подробно останавливается ми
нистръ на вопросахъ землеустройства. 
Некоторые ораторы утверждали, что у 
насъ хуторское и отрубное хозяйство 
насаждается кнутомъ, тюрьмой и штра- 
фомъ. Это невЬрно. За шесть летъ, съ 
1908 гоеа, ходатайствъ о землеустройстве 
заявлено 3.836.000 дворами. За это время, 
изъ 3.800000 заявленш использовано не 
более 10 проц. Правительство едва успело 
исполнить работу для 1,591.000 дворовъ. 
Такимъ образомъ, не только желаше 
правительства въ отношенш землеустрой
ства не идетъ въ виде искусственнаго 
понижешя, но оно отстаетъ и не успе
ваешь догонять те  занвлешя, которыя 
идутъ изъ среды крестьянскаго населе
шя, не успеваешь потому, что ни средствъ, 
ни рукъ не оказывается достаточно.

Нельзя также точно говорить о па- 
денш нашего сельскаго хозяйства. Давно 
ли отменено у насъ крепостное право? 
Только что, три года тому назадъ, мы 
стали переходить къ новому способу 
землеустройства. Прогрессъ въ этомъ 
д е л е ,—на лицо, и его не следуешь ума
лять сравнешемъ съ Западомъ, который 
давно давнымъ пережилъ то, что мы 
пережили чуть ли не вчера.

Вопросъ о сберегательныхъ кассахъ 
также поставленъ неверно. Мы потому 
не можемъ идти въ этомъ отношенш въ 
сравненш съ Америкой, что тамъ сбере
гательный кассы являются не местомъ 
денежныхъ вкладовъ, какъ въ Россш, а 
крупными банками, оперирующиии на 
бум а^хъ.

Д алее В. Н. Коковцевъ обращается къ 
разбору речи Н. Е. Маркова предваряя, 
что на личные нападки, которыми испещ
рена эта речь, онъ отвечать не будетъ, 
ибо считаетъ, что трибуна Думы—не 
место для сведешя личныхъ счетовъ.

Здесь говорилось, продолжаешь В. Н. 
Коковцевъ, что нынешшй министръ фи
нансовъ является представителемъ про- 
тнвонародной финансовой политики: онъ 
задерживаешь удовлетворен!? естествен- 
ныхъ потребностей страны, въ угоду 
еврейскому капиталу и заси-шю. И вотъ, 
какъ наиболее яршй примеръ, выставля
лось знаменитое, всемъ давно надоевшее 
дело о торговомъ доме Лазаря Полякова. 
Разсказывая объ этомъ д ел е , членъ 
Думы, Марковъ 2-й сделалъ или по не- 
вёдеш ю , или по инымъ причинамъ, три 
ошибки. Онъ сказалъ, во первыхъ, что 
въ угоду торг, дому Полякова министръ 
финансовъ, т. е. я, выдалъ 30 милл.; во- 
вторыхъ, что они пропали: въ третьихъ, 
что для маскировашя пришлось прибе
гать къ устройству Соединенная банка.

30 милл. руб. Л. Полякову я не выда- 
валъ: они были выданы гораздо раньше, 
когда я никакой власти по деламъ страны 
нс име.гь. И они были выданы, господа,

я это открыто говорю съ кафедры— 
не въ угоду Лазарю Полякову, а по 
настоятельному требовашю того, кто 
погибъ въ Москве, можетъ быть, за то, 
что онъ относился крайне резко-враж
дебно къ еврейскому элементу въ Москве

—Великаго Князя Серия Александровича. 
И это нужно знать.

Деньги были выданы правильно, потому 
что Вел. Княз. настаивалъ на выдацё 
торговому дому. Онъ защищалъ техъ 
бедняковъ, техъ русскихъ людей, кото 
рые пошли бы по M ipy, потерявши въ 
предпр1ятш Полякова 50 милл. руб . Не 
нынёшнш министръ финансовъ врагъ 
н арод н ая  хозяйства, выдалъ эти деньги, 
а человекъ сложившш свои кости неда
леко отъ колокольни Ивана Великаго.

ЗатЬмъ д. т. с. Коковцевъ объясняешь, 
что деньги не пропали—они вернулись, 
онъ ихъ неумолимо взыскивалъ. Действи
тельно, одно время эти суммы реализи- 
ровались довольно медленно. Когда по
койный председатель Совета Министровъ, 
П. А. Столыпинъ, получилъ, три года 
назадъ 28-дневный отпускъ, то и тогда 
по телеграфу сообщилъ д. т. с. Коков
цеву о поступающихъ ходатайствахъ от
носительно скорейшей продажи поляков- 
скихъ бумагъ. На это В. Н. Коковцевъ 
ответилъ приблизительно такъ: я Поля
кову не мирволю, но те, кто требуетъ 
продажи бумагъ теперь, „не вЬдаютъ, что 
говоришь", и действительно,- предъ поез
дкой П. А. Столыпина въ Юбвъ, бумаги 
были проданы по повышенной биржевой 
стомости, и на этомъ получилась прибыль 
въ 4 милл.

Что касается утверждешя будто Сое
диненный банкъ былъ открыть для со- 
крытш „торговая дома" Лазаря Поля
кова, то, это неверно; онъ открыть былъ 
для того, чтобы не лопнули три поля- 
ковскихъ банка: московскш международ
ный, южно-русскш и орловешй.

Вотъ, въ чемъ истина— заканчиваешь 
министръ финансовъ свои объяснешя по 
сему предмету: вотъ въ чемъ истина и 
где правда.

Оканчивается министерская речь вы- 
хвалешемъ 3-милл!арднаго бюджета и сво
бодной наличности. Въ заключеше ми
нистръ переходитъ къ вопросамъ общей 
политики, но не останавливается на нихъ, 
а заявляетъ, что въ этой области, будутъ 
отвёчать представители отдельныхъ ве- 
домствъ (рукоплескашя части октябри- 
стовъ, консерв. конститущаналистовъ и 
некоторыхъ нацюналистовъ).

Синадино отвечаешь по личному во
просу: председатель Совета Министровъ 
довольно неудобно коснулся его незна
чительная возгласа съ места.

Н. Е. Марковъ. Отвечать на трехчасо
вую речь я буду завтра, если это будетъ 
возможно; сегодня я только обращу ваше 
внимаше на следующее обстоятельство: 
министръ финансовъ посвятилъ ц-Ьлыя 
четверть часа на опровержеше стеногра
фической опечатки. Я вчера въ своей 
речисказалъ: „къ счастью» слова министра. 
занесены въ журналъ бюджетной комис
сш"; это касалось фразы: „кредитъ исчер
пать, золотая наличность и т. д .“. Сте
нографистки записали: „частью", и это 
дало поводъ его высокопр-ву 15 минутъ 
оппонировать этой ошибке. Было бы 
безсмысленно сказать: „частью"; я сказалъ 
„къ счастью"/» Тотъ, кто читалъ. мою 
стенограмму -конечно, въ спокойномъ 
состоянш, а не въ возбужденномъ,—^дру
гого вывода сделать и не можетъ.

Я перехожу къ следующему:' съ одной 
стороны, министръ основывался на опе
чатке стенографистки, а съ другой, прй- 
велъ свиделельство двухъ локойниковъ. 
Я обращаю ваше внимаше, что если т а 
кимъ образомъ опровергать речи ора
торовъ, то победить ихъ будетъ министру 
финансовъ весьма легко, но это победа, 
г. г., съ которой его поздравить .нельзя. 
(Рукоплескашя справа).

Заседаш е закрыто въ 61 ., час.

Церковный Отвёл1».
в?* Составъ лЪтней сессж Св. Синода. Въ

составъ летней ceccin Св. Синода, съ 
Высочайш ая соизволешя, вызываются: 
спб. митрополитъ Владим!ръ, члены Св. 
Синода: архиепископы: экзархъ Грузш 
Иннокентш, Серий фииляндскш, Нжонъ. 
бывшш вологодскш, присутствуюпце въ 
Св. Синоде: ap.xien. донской Владимгръ, 
епископъ тобольскш Алексш и епископъ 
пензенскш Митрофанъ.
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^  Реформа духовной шнолы. Въ летней 
сессш Святейшаго Синода, будетъ об
суждаться вопросъ о введены въ дей- 
CTBie новаго устава средней духовной 
школы, не дожидаясь утверждения шта- 
товъ, въ т'Ьхъ мЪстахъ, где епарх1альныя 
средства и наличность здашя даютъ воз
можность ввести эту реформу.

Фальсифинафя Креста Христова. Какой- 
то докторъ Шурыгинъ въ Парижа отъ 
имени „Русскаго П равославная Обще
ства" на-дняхъ разослалъ по адресамъ 
духовенства Россш циркулярное письмо 
съ предложешемъ принять на себя про
дажу крестиковъ, изготовляемыхъ въ 
Париже. Для образца приложенъ и самый 
крестикъ далеко не православнаго вида 
и формы. Его скорее можно назвать 
брелокомъ, чемъ крестикомъ, такъ какъ 
онъ, состоя изъ четырехъ круглыхъ око
нечностей,заканчивающихся каждая тремя 
листообразными ветками и безъ в сяк ая  
признака на распятая  Господа, и никоимъ 
образомъ не можетъ быть нагруднцмъ 
крестомъ для православная хриспанина, 
а рекламное воззваше къ священникамъ, 
съ обещашемъ „большихъ выгодъ" чрезъ 
распространеше, свид^тельствуетъ только 
о томъ, что эти крестики идутъ не со 
стороны людей, пекущихся о релипозномъ 
почитаны и прославлены Креста Господня, 
а только съ коммерческой стороны и 
притомъ съ масонско - разрушительной 
идеей противъ православная креста. 
Ц-Ьль настоящей заметки предупредить 
отцовъ и братьевъ по ве р е  православной 
отъ сношены съ парижскимъ докторомъ 
Шурыгинымъ. 1* С-

@  Преобразование пастырскихъ курсовъ. 
Намъ сообщаю 1Ъ, что Св. Синодъ оза- 
боченъ вопросомъ о преобразовали Мо- 
сковскихъ пастырскихъ курсовъ, подго- 
товляющйхъ кандидатовъ священства для 
сибирскихъ переселенческихъ приходовъ. 
Курсы эти, какъ известно, учреждены по 
инищатив-Ь прот. I. I. Восторгова и въ 
теч ете  н’Ьсколькихъ выпусковъ имъ 
единолично были руководимы. Съ новаго 
же года, какъ слышно, управлять кур
сами будетъ особый сов'Ьтъ, возглавляе
мый первымъ московскимъ викарнымъ 
преосвященнымъ Трифономъ; во главе 
учебной части будетъ поставленъ ректоръ 
московской духовной сем. архим. Серий, 
а хозяйственно-воспитательное^ дело бу
детъ выдать одинъ изъ старейшихъ ар- 
химандритовъ, а именно, настоятель Зна
м енская монастыря, архим. Модестъ, б. 
наблюдатель церк. школъ Москвы и 
благочинный монастырей. Курсы и нынЪ 
помещаются въ этой обители. Въ составъ 
преподавателей будутъ привлечены спе- 
щалисты, педагоги духовно-учебныхъ за 
ведены. После теоретической богослов
ской подготовки, курсисты несколько 
месяцевъ должны будутъ провести въ 
практическихъ заняпяхъ, основательно 
подготовляющихъ къ священно-церковно- 
служительскимъ должностямъ.

Законоунителытво и пастырство въ настоящее 
время.

У насъ въ настоящее время на законоучи- 
тельство установился такой усеченный 
взглядъ, что оно ограничивается только 
классными уроками и за стены учебная 
заведешя не должно выходить. Пастырство 
понимается тоже узко: обыкновенно все
исчерпывается однимъ совершешемъ цер- 
ковныхъ службь, иногда съ произношешемъ 
проповедей на общей темы. 1акимъ образомъ, 
выходитъ, что законоучительство и пастыр
ство две должности, стояmi я одна отъ дру
гой отдельно, между собою какъ бы не 
соприкасающаяся

Что именно законоучительство стоитъ те
перь отдельно отъ пастырства, видно изъ 
следующая. Пока дети учатся, законоучи
тель строго следить и за ихь релипозно- 
правственнымъ развит1емъ и за искорене- 
шемъ пороковъ, но разъ они окончили 
школу, свои законоучительешя обязанности 
законоучитель-священники по отношение 
къ нимъ считаетъ также оконченными и, 
какъ бы потоыъ глубоко его бывнле воспи
танники и восниганницы не погрязли въ 
порокахъ, никакихъ мФръ для ихъ испра- 
влешя не предпринимаете

Если придетъпредгыеаше увещевать отпа- 
■ дающаго отъ веры, то и тогда ограничива
ется вызовомъ его черезъ полишю и оффи- 
щальными наставлешями и опросами.

Что и пастырство отлелилость отъ законо- 
учительства, видно хотя бы изъ того, что 
въ учебныхъ завелсшяхъ изолируютъ де- 
вочекъ отъ мальчиковъ, съ целью уберечь 
ихъ нравственность, но въ тоже время на 
ташя уродливыя явлешя приходской жизни, 
какъ вечеринки по селамъ, на которыхъ 
происходить нечто ужасное между парнями 
и девицами; дома терпимости по городамъ, 
где погибаетъ масса учащейся молодежи, 
па все это смотрятъ сквозь пальцы, говоря: 

это дело полищи".
Такой взглядъ на законоучительство и 

пастырство выработался случайно. Одной 
изъ главныхъ причинъ этой ненормальности 
является нежелаше священниковъ наживать 
себе враговъ, особенно среди сильныхъ 
Mipa сего, разными вразумле1Йями, обличе
нными, безъ чего нельзя ибойтись ни одному 
законоучителю, съ другой стороны совре
менный правила приличия, запрещающая 
священнику вторгаться въ частную жизнь 
и релипозныя убеждены человека. Какъ 
бы ни было, но въ основе этого взгляда 
лежитъ девизъ: „въ школе я тебя училъ 
а въ жизни ты самъ обязан ь за собой сле
дить и жить по-христиански".

Где теперь 1оанны Богословы, просьбами, 
моле[йями, целовашем ь рукъ, удерживаюийе 
юношей отъ пороковъ, какъ апостолъ сей 
удержалъ юношу отъ разбойничества? Где 
1оанны Златоусты, всенародно и безбоязнен
но обличающее скверное поведеше знатныхъ, 
какт. святитель сей обличалъ царицу Евдок- 
ciro? Исчезновоше такихъ законоучителей— 
пастырей именно и объясняется раздвоешемъ 
священства на законоучительство и пастыр
ство и ихъ обособленностью другъ отъ 
друга.

Последств'ш такого законоучительства и 
пастырства бычаютъ плачевныя. Они выра
жаются въ слабомъ мерца1Йи вЬры совре- 
меннаго общества въ упадке нравственности, 
въ исчезновены благочест'ы и въ появленш 
по приходамъ сошализма, шлундизма, рели- 
гюзнаго индеферентизма и другихъ вред- 
ныхъ измовъ.

Что такой взглядъ вреденъ для настыр 
скаго служешя и такого раздвоешя свя
щенства не должно быть, можно указать 
на слова св. Ап. Павла Тимоеею: „Пропо 
велуй слово, настой благовремение и без 
временне,обличи,запрети, умоли со всякимъ 
долготерпешемъ и учешемъ (Гим. 2, гл. 4, 
ст. 2). Слова эти не укэзываютъ границы 
между законоучительствомъ и пастырствомъ. 
Затемъ, сказанное можно еще подкрепить 
здравымъ размышлешемъ. Хрислланинъ, живя 
въ Mipe, совершаетъ свой путь въ царстве 
Бож1е. Но путь этотъ узокъ, тернистъ, 
усеянъ соблазнами и человекъ, немощный 
теломъ и душей, па немъ часто спотыка
ется и заблуждается. Чтобы онъ не споты
кался и не заблуждался, ему Богъ даетъ 
проводника-священника, который во всехъ 
возрастахъ жизни ведомого долженъ на
ставлять, ^подкреплять советами и вообще 
нравственно окрылять этолъ путь, не стес
няясь ни временемь, ни местомъ. Если же 
мы будем ь законоучительствовать только въ 
классе, если мы будемъ окрылять только 
детешй возрастъ человека, а остальные

возрасты и самые опасные для спасетя 
юношесшй съ постоянными увлечен'ыми, 

возмужалый съ заботами и старчесшй съ 
немощами) предоставим ь поиечеп'|Ю полицы, 
то тЬмъ самымъ исполнимъ только 'А часть 
заповеди, данной апостоломъ 'I имоеею и 
обязательной для всех!' священниковъ.

Поэтому, чтобы возегановить идейное свя
щенство, которое носили апостолы и ощы 
церкви, намъ необходимо возвратиться къ 
ихъ способу законоучительства, обнимав
шему съ любовью вс-е возрасты жизни 
хрисКяпина и не стеснявшемуся говорить 
правду въ глаза всем ь и богатымъ и бЬд- 
нымъ и простымъ и знатнымт-; необходимо 
помнить, что пастырство—сплошное законо
учительство, что границы между этими двумя 
обязанностями священства нетъ, что зако- 
ноучитольство начинается науиешенъ мла
денца крестному знамени въ классе и окан
чивается у постели умирающаго старика 
нанутств1емъ его въ жизнь вечную: необ
ходимо имЬть въ виду, что учебникъ зако
ноучителя—одна Св. Библ!п, а метод!) пре- 
подавашя—iepeflcKan совесть.

„Законоучитель." Священник!.
Алсксандрь Малиновскгй.

Ф а к т ы , а не воооранш йе, о р т у *  
а л ьн ы х ъ  у Ш с т в а х ъ  * ) .

„Противъ фактовь не снорятъ“.
Pjc. иосл.

„Я вамъ говорю, что ваши отци при
носили въ жертву своихъ дФтей и иризы- 
вая вьсвид-Ьтели вашихъ нрорововъ, И сам 
упрекаетъ васъ въ этомъ престуиленш, 
достойвомъ людо-Ьдовъ". Вольтера.

Пророкъ проклинающей преступлешя 
хананеянъ, восклицаетъ....

„И безжалостными убшцами д-Ьтей, и на 
жертвенныхъ иирахъ, иожиравшими внут
ренности человеческой плоти и крови въ 
тайныхъ собрашяхъ". Библгя.

Указывая въ прошломъ Jii-pe на то, чго 
со стороны жидовъ и ихъ прихвостней еще 
много потребуется хлонотъ и затраты денегъ,— 
мы въ этомъ нисколько не ошиблись. Вотъ 
что мы прочитали въ безпарпйной газетЬ 
„Том. Вестникъ": Шевъ. Окружаыиъ Судомъ 
вручена Бейлису K o n ia  обвинительна^) акта. 
Защитниками Бейлиса выступятъ присяжные 
поверенные — Грузенборгъ, Григоровичъ- 
Блрсшй и Марголинъ.

Къ процессу объ убМспгЬ Ющинскаго.
Кроме Грузенберга и Григоровича,-Барскаго 
защитниками Бейлиса выступятъ также Боб- 
рищевъ-Пушкинъ (огецъ), Вазуновъ и Леонть- 
евъ. Кроме того, евреи домогаются, что-бы 
все советы нрисяж. новеренныхъ въ Poccin 
нослали своихъ представителей для защиты 
Бейлиса, какъ эго было при процессе Гил 
лорсона. Некоторые никому неизвестные ино
странные „ученые", которыхъ еврейская за 
щита вызываетъ въ качестве экспертовъ, обе
щали явиться на судъ. Между прочимъ, 
обещалъ также явиться какой-то епископъ 
англиканской церкви, знакомый съ древне-ев- 
рейскОй литературой.

Въ газете же „Колоколъ" напечатано: 
„ Председателемъ окружнаго суда, которому 
предстоитъ разборъ дела по делу Ющинскаго, 
памечеаъ, по сообщев1ю „Речи", Болдыревъ 
и членами Выгруа и Юркевичъ. Последшй 
будетъ докладчикомъ".

„Дело объ уб)йстве Ющинскаго будетъ 
разсматриваться въ шне Окружнымъ Судомъ 
въ Шеве, съ учатемъ нрисяжныхъ заседа
телей. Фактъ ритуальнаго уб1йства въ оф-

*) См. № 246—250

фищальныхъ кругахъ считается установлен- 
нымъ. Вопросъ о точъ, будетъ ли дело слу
шаться при открытыхъ дверяхъ— нока ве- 
выясненъ, т. к. возможно, что, въ виду 
новышеанаго общественнаго интереса къ делу, 
председатель суда, по собственной инищативе, 
можетъ объявить заседания суда закрытыми".

И такт, дело о Бейлисе— свершивппйса 
фактъ, закреиленный „обвиннтельпымъ ак- 
томъ"! Намь только остается ждать разбора 
этого дела въ окружномъ суде. Въ ннтере- 
сахъ правосудия можпо пожалеть только объ 
одномъ,— что де.ю не изъято изъ иодсудиости 
Шевскаго Окружнаго Суда и не иередано въ 
одинъ изъ те.хъ судовъ, который находится 
въ городе— въ коемъ неразрешеио огульное 
ирожвван1е жидовъ, которые, благодаря своей 
сплоченности и каниталамъ могутъ творить, 
что имъ угодно...

Мы знаемъ, что у Бейлиса будетъ три за
щитника самыепопулярвые еврейск1е адвокаты. 
Но кто же выступать противъ ихъ? вогъ 
воиросъ, па которомъ вужяо остановиться.

Вирочемъ подождемъ последующихъ изве- 
сНй, а пока снова вернемся къ перепе штке 
изъ журнала „Судебный драмы".

Въ 1899 г., 29 марта, въ ПольнЬ (Bo- 
renin), исчезла молодая девушка, Агнеса Гру
ша и 1 апреля была найдена въ при го род- 
номъ лесочке, полуобважевнымъ трупомъ. 
Тело было найдено съ з1яющимъ разрезомъ 
на шей. Следы крови, найденные ва месте, 
но мненпо врачей, далеко не соответствовали 
тому количеству крови, которое но роду смерти 
должно было накопиться возле труня.

Подозреваемый въ этомъ деле еврей Гиль- 
снеръ былъ арестованъ 16 апреля и два 
уже раза признанъ вииовнымъ присяжными 
заседателями и приговоренъ к'ь новешен1ю. 
Процессъэтотъ помещепъ на страпицахъ „Су* 
дебныхъ Драмъ' особо.

Въ новейшее время, католически священ- 
ц и къ В.*) въ М. близь Д. разсказалъ Максу 
Либерману следуЮЩ1Й случай: „Одинъ, не- 
решедшей въ христиство еврей сообщилъ ему. 
что главная причина его иерехода заклю
чается въ известномъ ему факте, что евреи 
убиваютъ христ1анъ; оаъ даже самъ присут- 
ствовалъ, когда овреи мучили и убивали од
ного христ1анина; жертва умерла лишь по 
прошествш 6 или 8 часовъ".

Въ заключен1е приведенаыхъ, исторически 
удостовереныхъ кровавыхъ уб1йствъ, приво- 
димъ еще Maenie д-ра Рудольфа Клейн- 
пауля, который дЬлаетъ попытку выяснить съ 
иной точки зрешя— „непрерывное, неизгла
димое обвинеше евреевъ въ употребленш хри- 
спанской крови, преимущественно крови не- 
виннаго ребенка для приправы своей мацы

Невозможно,— говорить онъ, приписать 
этотъ длинный рядъ престуалешй евреевъ толь
ко предразеудку 1 Что нибудь да кроется подъ 
этимъ. Эю нечто— есть религшзная га люди- 
нац’ш, развившаяся въ первые дни хриспан- 
етва, которой подпали и современные анти
семиты. Киочъ къ суеверш даетъ предегав- 
.ienie Страстей въ Оберъ-Аммергау и другихъ 
местахъ. Народъ въ средиie века, подготов
ленный подобными зрелищами, выходилъ изъ 
церкви и нстречалъ кажущееся подтвержде

*) Имена въ подлиннинЪ обозначены начальными 
буквами „по особымъ и вЬскимъ причинамъ , но 
они извЪстны Максу Либерману и въ случаЪ надоб-

eie.— Вотъ они стоять воочш— эти нерзк1е, 
неверные, гнусные предатели, распявшее Го
спода Incyci Христа,— аеть это не обманъ 
зрешя, это стояли вастояшде фарисеи, чу- 
жеземныя, характерная фигуры, въ дливныхъ 
кафтанахъ, съ развевающимися пейсами, съ 
длинными бородами, выгнутыми весами,— они 
какъ бы пришли прямо изъ1ерусалима, Распни 
Его еще дрожнтъ на ихъ устахъ, руки пах
нуть кровью „■ Почему бы это не они совер
шили жертвопрпношеше, которое на иредстав- 
леши совершалось хританами?— Подобный 
иодменъ давно умершихъ отцовъ, находящи
мися на лицо евреями, былъ деловъ одной 
минуты. И это было еще мало, если 1удей- 
скаго старшину въ Страстную нятвицу уго
щали пинкомъ или оплеухой. Обвинеше въ 
кровавом^ иреступленш появилось само собою... 
Мнимое ритуальное убШство иринадлежитъ, 
такъ сказать, къ культу, какъ 1уда, къ ми- 
стер1амъ. Евреи распинаютъ ребенка, убива
ютъ его какъ 1исуса, крича: Иммахъ Шемо 
(да будетъ уничтожено имя Его!

Если у евреевъ нЪтъ заместителя изъ 
плоти и крови, они взам^нъ его берутъ ра- 
снят1е и оирЬснокъ, которые опи умъютъ до
бывать и которые они до Т'Ьхъ поръ колятъ 
иглами и ножами, пока потечетъ кровь...

Къ этой галюципацш поваго распяпя при
соединилась другая фантаз1я о вкушенш кро
ви, происходящая изъ другого источника и 
покоящаяся па томъ же воззрЬвш, какъ и 
такъ называемое „'колдовское" вричаше. 
(ЗдЬсь авторъ имЬетъ въ виду причаст1е па- 
шихъ хлыстовъ кровью „христосиковъ", о 
чемъ онъ говорить въ другомъ своемъ сочи- 
aeoiH „Челов11ческ1я жертвы и ритуальное 
'б1йство“ ('Menschenopfer шп! Ritualinorde. 
Leipzig, 1892). ПослЬ того, какъ евреи убьютъ 
христанскаго ребенка, они, якобы, иьютъ 
его кровь, обыакиваютъ въ нее онрЬсвоки, 
подкрашиваютъ ею четыре кубка пасхальнаго 
праздника, словомъ, яко-бы, д'Ьлаютъ то, что 
хритане совершали символически.

Где евреи, яко-бы, обагряли спои руки 
въ крови, потребляя ее для заклинашя духовъ 
и цЬлебныхъ ваниъ, тамъ сказка не носитъ 
такого сцецефвческаго характера. Въ подоб- 
ныхъ случаяхъ не требовалась невремЬнно 
хрисйанская кровь, да и не одни евреи поль
зовались тогда кровью, такъ какъ ее упо
требляли для своихъ оиерацш все некроманты. 
Въ извествой немецкой народной книгЬ они-
сываетсятрогательшшмсто/пягергюггшм/^ ир-
лянды, разыгравшаяся въ 1220, въ Брелани. 
Англ1йск1й король заболелъ проказой, кото
рую но можетл вылечить ни одинъ врачъ; 
тогда онъ призываетъ еврея, который сооб- 
щаетъ ему, что его можетъ исцелить только 
теплая кровь новорожденваго ребенка. Король 
долженъ искупаться въ этой крови и съесть 
сырымъ сердце этого ребенка. Для этой цели 
собственный зять Гирлянды похищаегь ея 
новорожденного сына; но во время переезда 
въ Aarnibo, этотъ сынъ, къ счастью, попада
ешь въ руки благочестиваго аббата изъ мо
настыря Сенъ-Мало. Подобное же средство, 
но предашю, было предложено почти за 1В 
столетш до Р. X., фараону, который также 
страдалъ проказой и ириказалъ заколоть 150 
еврейскихъ детей, чтобы искупаться въ ихъ 
крови. Въ 824 но Р. X . это средство было 
предписано Константину Великому его лейбъ- 
медикомъ, но имперагоръ, по совету св. Силь-

Забастовка u p a u i m  товарищества И- Ф. Вто-
t l  С МИ *).

БесЬда съ председателемъ правлен1я т-ва Н А.
Второвымъ.

Вс'Ь появивш!яся до сиX I. чор-ь какъ въ 
сибирской, такъ и въ столичной печати cb4s- 
д'Ьн1я о теченш забастовки въ магазинахъ 
товарищества нооятъ по-преимуществу одно
сторонне харакгеръ.

Принимая во внимаше громадное обще
ственное значен1е этого вопроса и въ видахъ
нолнейшагообъекл ивнагобезпристраст1я, мы
полагаемъ, что правильный и справедливый 
судъ общественнаго мпФши можетъ быть 
произнесенъ лишь то1да, когда будутъ вы
слушаны обЬ стороны. Вотъ почему мы об
ратились къ председателю правлешя това
рищества Н. А. Второву, который, на постав
ленный ему целый рядъ вопросов!, далъ намъ 
слЬдукишя объяснешя:

— Забастовка служащих!, нашей фирмы, 
интересовавшая вначале только сибирское 
общество, теперь начинаешь привлекать и 
внимаше москвичей, ьакъ своими размерами, 
такъ и причинами. Сведешя о пей до сихъ 
поръ получались исключительно-изъ сибир
скихъ газетъ, где, къ сожалешю, и ходъ 
забастовки, и причины ея излагаются крайне 
односторонне: наборщики газетъ отказыва
ются набирать все, не исходящее оть бастую
щих!., вследстгае чего были даже случаи 
отказа намъ въ напечатаны объявлений. А 
между темъ, и въ речахъ на собрашяхъ 
служагцихъ, и въ ихъ печатныхъ заявдеш- 
яхъ приводятся ташя „причины забастовки", 
что приходится только руками разводить, 
какимъ образомъ могло случиться, что столь

*) Заимствуетъ изъ газеты „КоммерческШ Геле 
графъ".

крупное собьте произошло отъ столь нн- 
чтожныхъ причинъ. Упрековъ правлешю 
нЬтъ, но очень много разсказываютъ служа- 
пце о местныхъ пичтожныхъ столкнове- 
шяхъ съ управляющими отделен^ и пр., о 
лишенш ихъ авансовъ и кредитовъ, о ко
торых!., однако, ничего не говорится въ 
предъявленныхъ забастовщиками требова- 
н‘|яхь. Нетъ въ требовашяхь и никакихъ 
жалобъ на низшй заработокъ, или на гипе- 
ническ1я услов1я службы.

Москва—торговый центр !.. И многочислен
ные служапце торговыхъ фирмъ, и хозяева 
их ь присматриваются късибирской забастов
ке, чувствуя важность ея и значеше для 
всей Россш: если служанце достигнуть цели, 
то это не останется безъ вл!яшя на поло- 
жен1и ихъ товарищей. Поэюму вполне есте- 
ственнымъ представляется проявляемый и 
московскою прессою интерес!, къ забастовке.

По имеющимся въ правленш сведешямъ, 
причина забастовки гораздо глубже и шире, 
,еыъ эго представляютъ сибирск1я газеты. 
Уже бол-be года назадъ среди торговыхъ 
служащихъ всей Сибири, особенно въ Ир
кутске, стало наблюдаться общее повышенное 
настроеше. Причипъегоедвалиможно искать 
въ экономической области, такъ какъ за 
все эго время никакихъ заявлешй и требо- 
нашй экономическаго характера служащ'ю 
ни къ нашей фирме, ни къ другим ь мест- 
нымъ фирмамъ, насколько намъ известно, 
не предъявляли, но возникъ вопросъ о съезде 
приказчиковъ, объ организацш ихъ и т. п. 
Темь не менее, какъ эго обычно бываешь 
при общемъ возбуждены, оно отразилось на 
работе иркутских!, служащихъ въ магази
нахъ: темп ь-работы замедлился, внимаше ос
лабело, появилась небрежность въ обращен! 
съ товаромъ, и настроеше было таково, что 
распоряжешя правлешя, касавшыся такихъ,

напримеръ, сторонъ коммерческаго дела, 
какъ заботы о своевременномъ снабжены ыа- 
газиновъ для торговли товарами, улучшены 
приемов!, продажи и т. п. исключительно 
техническихъ сторонъ нашего дела, служа
щими или игнорировались, или выполнялись 
такъ, что правлеше не могло не видеть не- 
брежнаго итношешя къ делу иркутскаго 
штата служащихъ. Падете качества работы 
вызвало потребность въ увеличены количе
ства ея путемъ уменгшешя числа праздни- 
ковъ, которыхъ въ Иркутске более, чфмъ 
где-либо, и увеличешя праздничной торговли. 
Съ этой целью въ феврале 1913 года рядъ 
Иркутскихъ торговыхъ фирмъ, въ томъ числе 
и наша, подали въ иркутешй биржевой кп- 
митетъ докладную записку, прося возбудить 
вопросъ о соответственномъ изменены обя- 
зательныхъ постановлешй. Какъ только эта 
записка была опубликована въ местных!, га- 
зетахъ, Иркутсше служащ1е заволновались 
и возбужденное настроеше ихъ, ранЬе ни 
на что въ отдельности не направленное, об
ратилось на эту записку и на подписав- 
шихъ ее^лицъ. Начались собрашя, дебаты, 
резолющи. Въ то же время отношешя ихъ 
къ службе стало еще хуже. Между прочимъ, 
отказались убирать товаръ. Въ розничных!, 
магазинахъ въ течете дня передъ нокуна- 
телями раскладываются матеры, кружева, 
ленты и пр. Къ концу дня такихъ разло- 
женыхъ товаровъ на прилавкахъ образу 
ются целыя вороха, и если ихъ не разо 
брать и не привести въ порядокъ, то товары 
мнутся и мЬшаютъ дальнейшей торговле. 
Поэтому уборка товара совершенно необ
ходима и везде лежитъ на обязанности 
приказчиковъ. Однако, наши иркутсше слу
жащие отказались огъуборки, а натребоваше 
исполнять эту обязаность, заявили свое 
требоваше, чтобы для уборки былъ нанятъ

особый штатъ мальчиковъ, чего нигде нетъ, 
насколько мы знаемъ. По этому поводу воз- 
никъ вопросъ о такъ называемомъ „мартоз- 
скомъ соглашены 1905 года".

Соглашеше это возникло следующимъ об- 
разомъ. После продолжительной и бурной 
забастовки части Иркутскихъ приказчиковъ 
всехъ фирмь, въ марте 1905 года группа 
владельцевъторговыхъ заведен1й выработала 
рядъ постановлешй, удовлетворяющихъ тре- 
бовашя приказчиковъ, и по настояшю счу- 
жащихъ, желавшихъ придать юридическую 
силу этимъ постановлешямъ, условлено было 
сотлашеше это вносить расчетный на книжки, 
какъ частъ договора найма. Однако вскорЬ 
после 1905 года постановлешй эти были 
забыты и не исполнялись обеими сторонами; 
такими образомь, молчаливымъ соглашешемъ, 
а также и нев шеешемъ въ разечетныя книж
ки, значеше этихь постановлен^ и факти
чески, и юридически было уничтожено. Но 
въ 1912 году служанце вспомнили объ этихъ 
постановлешяхъ и предъявили несколько 
исковъ на основаны 11 п. ихъ, которымъ 
предусматривалась выдача двухмесячнагожа- 
лованья лицамъ, уволеннымь за забастовку 
или безъ вепкихь причинъ. Къ нашей фир
ме такихъ исковъ не было предъявлено за 
отсутстшемъ какихъ-либо оснований. Но вотъ, 
на этотъ именно пунктъ и стали опираться 
служапце. Уборка товара ни какимъ. догово
ром!. не предусмотрена, какъ и всяшя дру- 
пя подробности служебныхъ обязаностей. 
Поэтому увольнен1е за отказъ оть уборки 
давало бы служащимъ поводъ считать себя 
уволенными безъ причинъ и по примеру 
служащихъ другихъ фирмъ, предъявлять къ 
товариществу иски па основаны „мартовсаго 
соглзшешя". Настоншн местныхъ предста
вителей фирмы, указывавшихъ на недопусти
мость порчи товара, не имели успЬха.

Общее возбуждеше служащихъ вылилось 
въ намерены забастовать на Страстной не
деле после получешя нагрздныхъ, выдавае- 
мыхъ обыкновенно въ первые дни Страстной. 
Правлеше сделало разпоряжеше о задержке 
выдачи награднныхъ до выяснешя результа- 
товъ операцы, и забастовка не состоялась^ 
Темъ не менее стало очевиднымъ, что кому- 
то желательно устроить забастовку нашихъ 
служащихъ, и что этотъ вопросъ будетъ 
разрешенъ въ ближайшемъ будущемъ.

Считая всякую неопределенность въ от- 
ношен1Яхъ со служащими недопустимою, 
Правлеше сочло своей обязаностью преду
предить ихъ, что „мартовское соглашеше" 
потеряло силу и не входитъ въ услов1янайма. 
Конечно, товарищество могло поступить ина
че: уволить негодных ь служащихъ и затемъ 
только на суде доказывать неоснователь
ность ихъ исковъ, построенныхъ на ошиб
кой ь пр 'дставленш о силе „соглашешя"' Но 
такое коварство было бы недостойным!, по- 
ступкомъ, и правлеше по этому пути не 
пошло. Неосновательность такихъ исков ь 
настолько очевидна, что впосле детвы, во вре
мя начавшейся забастовки, приглашенные
служащими юристы разъяснили имъ, что безъ
внесешя въ разечетныя книжки „соглаше
ше" не имеетъ силы.

Какъ только объявлеше правлен’ы было 
сообщено служащимъ, значительная часть 
ихъ подала заявлен'ы съ просьбой разечи- 
тать ихъ и выдать двухмесячный окладъ по 
„мартовскому соглашешю". Такъ началась 
забастовка.

Нельзя не подчеркнуть, что и во время 
забастовки служанце никакихъ экономиче- 
скихъ требовашй или заявлетй объ измене
ны услов!й службы не пред! являли. Вотъ 
ихъ требован1я, заявленный делегатами въ 
резкихъ выражен!яхъ 7 мая: 1) выдать жа-
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вестра, вместо кровавой ванны вошелъ въ 
воду и крестился въ баптпстер1уче. (Си. 
,Римъ въ разсказахъ и картинахъ*, 256). 
СогласноРеймону, еще въ 1492, одииъ врачъ 
обещалъ uant Ивнокеетю Y III излечить 
его кровью трехъ мальчикокъ. Вь прекрас- 
ноиъ разказЬ Армевъ Гейндрихъ, цринадло- 
жащену ковцу 12 веке, на Генриха фонъ-Ауэ 
на надаетъ проказа— оаъ отиравлясгся въ Са
лерно, где врачъ ему говоритъ, что ето мо- 
жегъ исцелить лишь кровь неиорочной девы, 
которая принесетъ себя въ жертву для него... 
Въ полной безнадежности онъ возвращается 
въ свое отечество Ш вабт, за ниыъ ухажи- 
ваетъ 12-ти лЬтняя крестьянская девушка, 
узиаетъ про средство и решается отдать ему 
свою кровь, едетъ съ ннмъ опять въ Салерно, 
но растроевый рыцарь въ иос.тЬднюю минуту 
откызывается отъ жертвы, выздоравливаетъ 
сямъ собою и зат'Ьмъ женится на девушке. 
Вь этихъ леченыхъ не было недостатка и 
въ релипозной окраске; изъ крещешя кровью 
въ Европа могъ бы также возникнуть ри- 
туалъ, какъ изъ вкушешя ея. Въ томъ же 
самомъ Ватикане, г,i t  тенерь св. отецъ слу
жить иасхальную обедню, во времена импе- 
раторовъ, нри мартовскихъ празднествахъ 
великой матери, совершалосьTraubolium, при
носился въ жертву быкъ и посвященный, въ 
ямЬ, куда черезъ землю просачивалась кровь, 
окроплялся ею; отъ ея искупительной силы, 
онъ ожидалъ возобновлена жизни, возрожде- 
шя, какъ говорилось. Той же очистительной 
силой обладало креецете кровью овна, по- 
священнаго Аттису, сыну Кибелы, такъ на
зываемое Kribolium. Исчезъ культъ Аттиса 
и матери боговъ, крещеше кровью осталось 
только врачебной вавиой, въ которой евреи, 
какъ евреи, не п; инимаюъ никакого учаспя. 
Купанья въ тенлой детской или девичьей 
крови кажутся намъ несовременными— уста
релыми, подобно такъ называемымъ животнымъ 
вавнамъ, когда больной членъ покрывали ко
жей, только что убитаго, еще тепла го жи- 
вотнаго, прикладывали разрезанную собаку 
или курицу, какъ комцрессъ. Такъ лечили, 
главнымъ образомъ, нараличъ и преждевре
менные роды. При этомъ народъ вВрилъ, что 
бол'Ьзни можно передавать животнымъ; брали 
на иостель собакъ, который должны были от
тягивать ревматизмъ, прикладывали къ опу- 
холямъ молодыхъ кошекъ или голубей. Еще 
и теперь Курды зашиваютъ своихъ ранеп- 
ныхъ въ свЬже содранную воловью шкуру, 
0(тавляя свободной одну голову; они увернютъ, 
что такимъ образомъ залечиваются самыя 
з юкачествениыя раны. Если бы нодобныя об- 
MiiTHBaHifl были освящены культомъ, мы ви 
дели бы въ нихъ глубошя таинства.

Пасха, какъ известно, еще въ настоящее 
время совершается въ еврейскихъ семействахъ 
вкушеш’емъ нрЬснаго хлеба, такъ называемой 
мацы и горькихъ травъ, ровно какъ четы
рехъ кубковъ краспаго вина, при чтенш ле
генды, Haqqada. Вместо пасхального агнца, 
лежать обыкновенно задняя часть или лопатка 
барала, хорошо прожаренная и при ией крутое 
яйцо, какъ символъ целости. Мяо и хлебъ 
обмакиваютъ въ пикантный соусъ, который, 
въ память изготовляемыхъ сынами Израиля 
кирпичей, густо приправляется мукой и имеетъ 
видъ глины; миска съ соленой водой изобра
жаем Красное море, въ которое о1мзкиваютъ 
горьш травы. Можно себе представить, что —

лованье за два месяца; 2) въ течете года 
не увольнять забастовавшихъ и 3) уво
лить служащих), не примкнувшвхъ къ за
бастовке. Изъ этого видно, что никакого 
недовольства ,услов1ями службы приказчики 
не могли указать.

Въ то же время самое содержаше требо- 
вашй обнаруживаете чрезвычайное возбуж- 
деше, отразившееся и въ некорректности 
выражежй. Требоважя эти значительно выше 
услов)й 1905 г.: тогда срокъ для увольнешя 
за забастовку былъ назначенъ только въ 6 
месяцевъ, а теперь взроеъ до года; тогда 
требовашя увольнешя не бастовавшихъ то
варищей ье было.

Вь дальнейшемъ течен!е забастовки при
няло обычную форму. Къ сожалешю, заба- 
стовавш1е не воздержались отъ насил1й надъ 
товарищами: сначала объявили имъ бойкотъ, 
загЬмъ начали противодейств1е работе, бра
нью, угрозами и свистомъ не допуская остав
шихся къ магазинамъ, и т. д.

Въ то же время въ друпя отделен1я то
варищества посыпались телеграммы съ при- 
глашен1емъ выразить гочувсые „действ1еыъ 
и даже посылались делегаты. Общее повы
шенное настроеше служащихъ отразилось 
и на другихъ отделешяхъ. Вь то время какъ 
ибычносочувственныя забастовки всегдабыли 
срочными (однодневный, трехдневныя и т. Д-), 
забайкальстя отдЪлешя товарищества объ
явили забастовку безерочную, не предъявивъ, 
однако никакихъ самостоятельныхъ требо- 
вашй и даже не требуя введешя у нихъ 
правилъ иркутскаго „мартовскаго соглаше- 
шя“. Эго служитъ лучшимъ доказатель
ством ь того, что услоын службы у това
рищей 1ва не давали служащимъ фирмы ни
какого повода для недовольства, ибо нель
зя же допустить, чтобы, начавъ забастовку, 
они умолчали о техъ недостаткахъ, которые
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это то самое блюдо, въ которое iyia обмак- 
нулъ свой кусокъ одновременно со Спасите
лем*, только это соленое море утратило ста
ринный вкусъ и носить харектеръ к.ек'й то 
современной приправы; аиостолы вероятно 
обмакивали rite въ соусъ, который, uo миеФю 
однихъ состоялъ изъ уксуса и воды, а по 
MHtniio другихъ, нзъ смеси уксуса, ннплыхъ 
ягодъ, финиковъ, миндаля и пряностей. Одинъ 
стаканъ вица наливается для пророка Илш 
и всю почь остается на столе. Передъ темъ 
какъ гостямъ наполнять стакаиы въ четвер
тый разъ, въ комнате минуты па две цар- 
ствуетъ мертвая тишина п дверь комнаты 
растворяется, чтобы дать войгв пророку. Что 
евреи теперь не съедаютъ целаго пясхаль 
иаго агнца, тогда какъ оиъ весьма часто иояв- 
ляегся на хрнстнскчхъ столахъ, имеетъсвою 
причину въ закоподател1.номъ опреде.еенш: 
ирииосить иасхальнаго агнца въ жертву исклю
чительно во дворе iepyca.niMCKaro храма и 
кровь н жиръ его возлагать на алтарь (5. Мои
сея XY1, 2). Такъ какъ храмъ разрушеаъ, 
то настоящей пасхальный агнецъ восирещается 
само собою; пасхальный агвецъ, вообще, не 
могъ закалываться нигде, кроме 1ерусалима, 
почему и Ьлсусъ на Пасху ежегодно отправ
лялся въ 1ерусалимь. Замечательно, какъно- 
томь Сласигель видЬлъ прообраза сваей крест
ной смерти; ибо пасхальный агпецъ до икень 
быть распять и зажаренъ на кресте. Муче- 
никъ Юетишавъ (въ своемъ д1алоге съ ев- 
реемъТрифо) говоритъ: что пасхальному агацу 
втыкаютъ копье изъ гранатнаго дерева снизу 
вверхъ, черезъ всетЬло, что зат1шъ, второе 
копье прокалываютъ отъ плеча къ плечу, такъ 
что нередшя ноги прикрепляются къ нему и 
образуюсь правильный крестъ. Предполагали 
даже, т о  люди, отдавевешеся Молоху, сна
чала распинались на крестЬ и затемъ поме
щались на жаровню и что эту форму при
н е с я  въ жертву сохранили и для животнаго, 
для когораго она вовсе неподходящая— при 
этомъ невольно приходить на умъ предзна- 
меноваше о Спасителе. Но, что всего страи- 
nte, замечаетъ д-ръ Клейнпауль, это то, что 
и тенерь еще на лейнцигскомъ рынке пасхаль
ные барашки висятъ на крестахъ.

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

Среди печати.
^  Поездка гр. С. Ю. Витте въ Цар

ское село,— 29-го мая сгатсъ-секре- 
тарь гр. 0. Ю. Вигге выФзасаль въ 
Царское Село.

УФхавъ изъ* Петербурга вь начале 
12-1-0 часа. гр. Висте вернулся около 
8-хъ часовъ дня- Столь продолжи
тельное пребываше въ Царскомь Пеле 
вызвало исключительный ингересъкъ 
поездке гр. Витте. Въ засЬданш Го 
сударегвеенаго СовЬта на гр. Вигге 
смотрели съ особымъ веим.ешемъ. 
Каждый шаге. его комментировался. 
Его продолжительная беседа съ П. В. 
Дурново, беседа съ бывшимъ мини
стром ь финансом ь И. П. Шиповым ь, 
его бодрый, веселый видъ,—всего 
этого оказалось достаточным!., чтобы 
по Петербургу распросгранились , са
мые точные" слухи о возврадценш гр. 
Вигге къ власти и о цЬломъ ряде,

якобы, предстоящихъ перемене въ 
составе правительства.

Вь действительности, все обстояло 
много проще.

Грлфъ С. К). Висте, находясь на 
Пасхе въ (ПаррицЬ. получилъ со.б- 
щеше о награждена его орденомъ 
Влядимёра 1-й степени и тотчасъ же 
рЬшилъ ускорить свое возвращеше въ 
Петербургъ и исходатайствовать ау- 
лёенцш для нринесенёя благодарности 
за высокое отлич1е. Тогчасъ же по 
екшраеценёи Высочайшаго Двора изъ 
Берлина гр. С. Ю. Ви гте ходатайство- 
валъ обь аудёенцёи. Въ виду отъезда 
Дво|>а на юбилейный торжества аудёен- 
nia была назначена на 29-е мая. Аудёен- 
цёя продолжалась всего около 10-ти ми
нуть. Прёемъ быль выеокомилостивый, 
но ни одного слова о политик!: во время 
этого npieMa не было произнесено.

ПослЬ iipieMa гр. С. Ю. Висте по- 
ехалъ къ живущему вь Царскомь 
Селе своему хорошему знакомому гр. 
Гудовичу, у котораго онъ завтракалъ, 
а за сем ь вернулся въ Петербургъ.

7-1-0 iroHH гр. С. Ю. Витте вы- 
езжаетт. обратно въ 1 Паррицъ.

^  Переходъ мисЫонера въ баптизмъ. 
Вь синоде, поступили оведешя объ 
уси.тенйомъ распространен1и въ орен
бургской ry6epHin и туркестанскомъ 
крае бапгистскаго учен1я. Недавно 
получены оведешя, ч со въ баптисты пе- 
решесь миос1онеръ, священникъ Вол- 
синь. Оренбургская enapxifl постано
вила лишись его сана. Это постанов 
лсше утверждено синодомъ.

Врачи о евреяхъ въ армЫ. На 
проиг.ходящемъ сейчасъ Пироговскомъ 
съезде военные врачи Каманинь (Ти
располь) и Панфильевъ (Радомъ) еде 
лали два доклада „о симуляцш и чле- 
новредительствахъ, съ целью укло- 
нен1я отъ воинской повинности и о 
сиособахъ борьбы съ этимъ зломъ“. 
По словамъ докладчпковъ огромный 
процентъ уклоняющихся отъ военной 
службы соссавляютъ евреи, особенно 
въ Западномь крае. Прибегаю гъ не 
только къ членовредительствамъ, но 
и къ симуляцш каменной болезни, 
оскопленно и т. д. 1\,аманинъ предла
гает ь, чтобы быль изданъ законъ, по 
которому полноправными гражданами 
считаются только прошедшее безпо- 
рочно военную службу. ВсФ же осталь
ные, какъ трусливые недобросовест
ные, должны почитаться порочными 
гражданами.

Врачъ Архиповъ (Петербуре’ъ) выс- 
казалъ, что пора громко заявить, что 
присутотвёе въ армеи евреевъ позорно; 
надо, чтобы Пироговскш съФздъ об
ратился къ заководательнымъ пала- 
тамъ съ предложенёемъ избавить арм)Ю 
отъ евреевъ, деморадизуюецихъ ее.

^  Срокъ службы вольноопредФляю 
щихся. Главное управленёе по дФламъ 
о воинской повинности, въ виду мно- 
ГОЧИСЛ(ЩНЫХЪ запросов!, огъ лицъ, 
обязанных!, отбывать воинскую по
винность на правахъ вольноопреде
ляющихся, должны ли они отбывать

воинскую повинность по старому 
уставу, т.-е. служить 1 годъ, или по 
новому—служить 2 1-ода, — подтвер
дило, что съ 1 дек. 1918 г. все, 
безъ иск.ночешя, вольноопредФляю- 
ийесн должны служить 2 г.

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

певчая птица.
{басня.)

Студентамъ головы набили,
Что не науки имъ нужны,
Что не отъ нихъ они умнели,
Что бастовать они должны.
Н поднялся кругомъ содомъ; 
Профессора студентамъ бьютъ челомъ: 
я Товарищи “,—канашки!
„Смотрите, какъ живутъ букашки, 
„Козявки, мушки, таракашки...
„ОнФ не прядутъ и не жнутъ, 
я А какъ превесело и счастливо живутъ... 
„Мы все вамъ скажемъ:
„И мать вамъ Кузькину KOi-да нибудь

иокажемъ...
„А вы, себе, пируйте да бастуйте, 
„А о наукахъ не горюйте!...
„Теперь наукъ осталось только двФ: 
„Не быть съ жидами во вражде,
„Да приспособиться къ тюрьме. 
Студентамъ по сердцу пришлися тФ

науки
И, вотъ, они, надумали отъ скуки 
Тееетъ побольше наплести 
И ловлей пФвчихъ пгицъ заняться...

(Постойте улыбаться!).
Охота мигомъ началась—
Тенетами опутана Росия...
И, вдруъ,откуда-то ворона пробралась 
И въ мигь въ тенетахъ заалелась... 
Студенты птицу обступили,
Распутали, на кресло посадили.. 
„Спой, свФтикъ, говорятъ, не бойся! 
„Во всФхъ художествахъ твоихъ от

кройся...
„Ты пЬть, мы знаемъ, мастерица 
„Хоть тыни дама, ни девица,
„А просто Думская лишь птица!... 
Ворона слушала привФгствёя розиня

рогъ,
Огъ удовольствёя и млФла и сопФла, 
Отъ напряженья вся взопрела...
Въ груди съ похвалъ дыханье сперло 
И вотъ, она, попринатужилась и гарк

нула во все воронье горло:
„Я та, что въ Англш искала дуравовъ... 
„Я не россшская ворона..
„Я., братцы, Паша Милюковъ!... 
„Давайте-жъ мне скорей корону!... 
Общш восторгъ, шумныя овацёи и бе

шеные крики.
„Корону, корону!
„Скорей корону на ворону!...
„Она въ Америке и Англш была 
„И много вздору тамъ плела!

И я гамъ былъ; вино и медъ пилъ,по 
усамъ текло, но въ ротъ не попало... 
такъ, даромъ, добро и пропало.

Глаголь.
------ ----------------

№ ш лы ш ь утнганаго племени.
Человекъ-звФрь. Въ Зямирове, Лоижин- 

ской г^бврши, произошелъ гледующФ случай,

взбудораживешй все населеюе городка- Содер
жателе, еврейскаго хедера устроилъ на дняхъ 
экскурсш въ ближаш1й лёсъ для своихъ уче- 
никовъ и ученицъ. Одна изъ участницъ этой 
экскусёи, 12-летняя девочка, съ плачеяъ 
прибежала домой и сообщила родителями что 
учитель завлекъ ее въ лесную глушь и тамъ 
совершилъ надъ нею гнусное наси.пе. Мать 
девочки стала допрашивать подругъ дочки, 
тоже иринимавшахъ участёе въ экскурсш и 
тогда оказалось, что это не единственная 
жертва негодяя, что онъ растлплъ и несколько 
другихъ девочекъ. Какъ нередаетъ „Варш. 
МД „учитель" этотъ систематически наси- 
ловалъ малолетнпхъ девочекъ не только въ 
лесу, но и въ самой школе. Въ тотъ же 
день къ местному раввину явились родители 
четырехъ растленныхъ девочекъ. Вылъ при- 
глашенъ и „учитель", которому дети въ глаза 
подтвердили, что онъ ихъ изнасиловалъ.

Ж иды  проповедую  гъ  упитгож еш о ч е
л о в еч еств а .

Въ газегЬ „Земщина" помещена статья, смыслъ 
приводимыхъ въ ней докладовъ вызываетъ у насъ 
onaceHie за будущее Pocci».

Вотъ что проповЪдывалось на Пироговскомъ 
СъЪздЪ:

Въ тотъ самый день, когда съ высоты 
Престола раздался нризывъ къ охране ма
теринства, къ заботамъ о младевцахъ, какъ 
будущихъ гражданъ Poccio,— ультра-прогрес- 
сивные врачи съезда, но недоразумен1ю со
храняющая названёе Пироговскаго и состоя- 
щаго подъ почетнымъ председательствомъ ка- 
дэка Шингарева, вынесли резолюц1ю объ 
уничтожеши материнства и объ истребленш 
младенцевъ.

Въ акушерской секц1и этого еъезда врачъ 
Личкусъ— судя по фамилш, едва-ли не ро- 
дичъ Тушинскаго вора, который былъ изъ 
жицовъ— прочелъ обширный докладъ о необ
ходимости призвать абортъ допустимым* по 
заявлеюю самой беременной и освободить вра
чей отъ наказашя за производство этой оие- 
ращи „малой хирургш". Много основашй для 
эгого привелъ почтенный „товарищъ" и эти- 
ческихъ, и юрадическихъ, и соцшогическихъ. 
Поддержали его докладъ врачи тоже коле
на 1удина— Гринт, Вигдорчикъ, Ропикова 
и Горовицъ. Последняя торжественно заявила, 
что нора женщине самой определять, хочетъ- 
ли опа играть роль живого термостата для 
высиживанёя зародыша.

Болыпинствомъ ирисутствовавгаихъ акуше- 
ровъ и акушерокъ принята резолюц'ш, гла
сившая, что искусственный абортъ надо приз
нать заковнымъ и ненаказуемымъ.
• Одпако, эта резолюцы возмутила русскихъ 

врачей, участниковъ съезда, но не присут- 
ствовявшихъ въ акушерской секщи. Врачъ 
Шумновъ, поддержанный многими голосами, 
заявилъ, что призван1е врача— стоять зажизнь, 
а не за смерть, и недостойно врачей по качимъ 
бы-то ни было основашямъ проповедывать 
уничтожеше жизни. Во всякомъ случае, отъ 
имени всего Пироговскаго съезда акушерская 
секщя не имела никакого права высказываться.

Въ конце концовъ, распорядительное за- 
седав1е постановило изменить резолюцш аку- 
шеровъ, высказавъ лишь, что, по мнешю съез
да, „борьба съ искусствевныиъ выкидышемъ

ихъ ближе всего касаются, если-бы таковые 
были.

Впрочемъ, некоторый отделен1я такт, и не 
примкнули къ забастовке.такъ, напримеръ, 
Барнаулъ и Б1йскъ.

Тоге, тупикъ, вь которомъ оказались слу
жащее, все яснее сознается последними. 
Отсюда происходить все возрастающее разд- 
ражеше_забастовщиковъ, начинающихъ яс
нее чествовать действительную общую под
кладку своихъ действ1й, независящую отъ 
какой-либо вины фирмы. Какъ въ 1904—  
1905 гг., когда общее политическое недоволь
ство выразилось въ забастовке приказчи- 
ковъ, выдвинувшихъ широтя акономичестн 
требован1я, такъ и теперь, по мСре роста 
возбужден1я они начали переходить къ тре- 
бовашямъ того времени. И черезъ полторы 
недели после начала забастовки на собра- 
ши 13 мая Иркутске служащ1е, а затЬмъ и 
служащ1е другихъ отделетй выработали вза- 
менъ ранее изложенныхъ трехъ пунктовъ 
новыя „услов1н найма", а именно:

§ 1. Жалованье выплачивается 2 раза въ
м есяц ь:15—30 числа.

§ 2. Т-во А. Ф. Второва съ с-ми вместо 
обычныхъ наградныхь уплачивает, служа
щему каждый годъ не позже, чеыъ за не
делю до праздника Св. Пасхи, добавочное 
вознагражеше вь размере жалованья за 
одинъ месяцъ.

§ 3. Торговля и работы вь магазииахъ
т-ва производится съ 8 ч. утра до 6 ч. ве
чера. Вь зимнее время (между I октября и 
1 апреля), по желашю „ Г-на А. Ф. Второва 
съ с-ми“ торговля и работы ыогугь произ
водиться съ 9 час. утра до 7 час. вечера.

§ 4. Торговля и работы въ магазииахъ
т-ва не -роизводитен вовсе въ воскресные 
дни, двунадесятые праздники, на 2 и 3 день 
Рождества Христова и Св. Пасхи, Новый

годъ, субботу Масляной недели, день св. Духа, 
2 дня Св. Иннокеття—9 февраля и 20 но
ябри, 2 днясв. Николая—9 мая и 6 декабря, 
день Петра и Павла, Усекновеше Главы 
1оанна Предтечи 29-го августа, день Покрова 
Пресвятой Богородицы 1-го октября, день 
Казанской иконы Божьей Матери 20-го ок
тября, въ высокоторжественные дни 6 и 14 
мая, 21 октября, 23 апре я, 25 мая, 22 шля, 
30 1юля, 5 октября, 14 ноября, 19 февраля, 
20 шля, 30 августа, 26 сентябя и 17 октяб
ря. Въ четыре последше дня праздниковъ 
Св. Пасхи и Родительсюй день заняття въ 
магазииахъ „Т-ва А. Ф. Второва съ с-ыи“ 
начинаются въ часы, определенные параг- 
рофонъ третьимъ, и должны продолжаться 
не более 6 часовъ съ перерывомъ възапя- 
т1яхъ служащихъ на одинъ часъ, а въ пят
ницу Масляной недели, Страстную субботу 
и Рождественск1й сочельникъ (24 декабря) 
заняыя начинаются въ часы, указанные въ 
параграфе 3-мъ, и должны продолжаться не 
более четырехъ часовъ.

§ 5. Время перерывов ь въ заня-ляхъ слу
жащихъ для приняла пищи общей продол
жительностью въ 2 часа определяется со- 
глашешемъ служащихъ между собой.

§ 6. По истеченж каждаго года службы 
т-во обязано предоставить служащему ме
сячный отпуск а съ сохранешенъ содержажя. 
Служащ)й, пе использовавешй въ течете года 
своего «есячнаго отпуска, можетъ восполь
зоваться 2-ыесячнымъ отпускомъ за 2 года 
службы или З-мЬсячнымь—за 3 года службы.

§ 7. Если служаещй не воспользуется
отпускомт. совсемъ или воспользуется отча
сти, то при прекращеши съ пичъ договора 
найма т-во уплачивает, служ ат- .у за неис
пользованное соответствующее времени от- 
пусковъ содержаще, однако, не более, ч Ьмт. 
за 3 месяца.

§ 8. Служащему, призываемому къ отыб-
вашю воинскойповииности Т-во предостав
ляет. отпускъ съ сохранетем ь полнаго жа
лованья на срокъ необходимый для явки къ 
призыву.

§ 9. Служащимъ, состоящимъ въ запасе
армж, въ случае призыва ихъ къ отбыва- 
шю учебнаго сбора, т-во даетъ на время 
сбора отпускъ съ сохранетемъ полнаги жа
лованья.

§ 10. Служащимъ, призываемым и по слу
чаю мобилизацш на действительную службу, 
т-вово время состоятя ихъ на военной служ‘ 
6Ь платить жалованье: семейнымъ—пол
ностью,холостым),—въ половинноыъ размере

§ 11. Въ случае болезни служащего т-во
выплачивает, служащему жалованье за вре
мя бол’Ьзни въ течете первыхъ трехъ мес. 
полностью, а последующее 3 мес.—въ поло- 
винномъ размере.

§ 12. Женщины, служаиця въ Т-ве „А.
Ф. Второва съ С-ыи*, по случаю родовъ ос
вобождаются оть заняКй въ течете месяца 
съ сохранетемъ содержажя.

§ 13. Въ случае увольнетя служащаго
безъ уважительной причины, т-во уплачи
ваете служащему, прослужившему отъ 
года до 1 года, месячный окладъ жалованья, 
отъ 1 года до 2 летъ—двухмесячный, и 
свыше 2 летъ—-трехмесячный окладъ жа
лованья.

Примгьчанге. Уважительными причинами 
для увольнешя считаются систеыагичесшй 
выходъ на службу въ пьяномъ виде и во
ровство со стороны служащаго (?!)•

§ 14. При возникновеши между служа
щими фирмы Второва и администраций ка- 
кихъ-либо недоразу.че1Пй избирается третей- 
еюй судь на общихъ основаеняхъ, решешн 
которагс должны быть обязательными и без- 
апеллящонными для обеихъ сторонъ.

§ 15. Каждому служащему, поступающе
му на службу къ т-ву, выдается на руки 
разечетная книжка съ настоящими услов1яыи 
найма, подписанная фирмой „А. Ф. Второва 
съ с-ми“.

(Продолженье елгьдуетъ).
Забастовка служащихъ Т-ва А. Ф. 

Второва С-ми, какъ теперь вылепилось, 
въ основе своей пе имела экопомическаго 
характера и была создана искусственно такъ 
называемыми друзьями приказчиковъ изъ 
„napmiu народной свободыи, раздута ле
выми газетами, какъ мы и указывали,созре
вала на политической почве, ничего общаго 
съ бытомъ служащихъ не имеющей и, къ 
большому несчаст1ю многихъ довЬрчнвыхъ 
и простоватыхъ людей, окончилась далеко 
пе въ пользу ихъ. Она должна иослужить 
пазидашемъ всемъ вообще служащимъ тор- 
гово-промышлепиыхъ предеер1ятШ, открыть 
имъ глаза, что имеиуюице себя ихъ дру
зьями въ сущности есть враги ихъ: цель
яспа—будировать и создавать недовольство.

Они сделали свое подлое дело и оста
лись въ стороне, а приказчики изобразили 
изъ себя понургово стадо и поплатились 
собственнымъ благонолуч!емъ и благосостоя- 
шемъ семей.

Урокъ куолевъ олишкомъ дорогой ценой. 
Надо, г.г. приказчики, ворочать собствен
ными мозгами, а не жить чужимъ умомъ 
и ходить на поводу у партш народной
свободы. _  ,

Редакцгя.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



Сибирская Правда № 251

должна вестись не путемъ репрессивных! мФръ, 
а путемъ социальных! реформъ14.

Проповедники пеограииченнаго уничто s e 
pia жизни нероаценныхъ младенцевъ были, 
впрочем!, вскоре утешены въ своей неудаче. 
По предложент врача Жбанкова съ'Ьздъ за- 
коачилъ слои заседай U резолюфею о необ
ходимости отменить смертную казнь за к аш  
бы то ни было преступлена.

Либеральным теиденцш „товарищей iYAefi- 
гкаго в’Ьроисп|'в,Ьдан1я “ (какъ ихъ назш ш ь 
Чеховъ) получили полное удовлетворено. Со
хранять жизнь закоренелым! преступникам!, 
въ роде знаменитаго уб1йцы 130 человек! 
Осадчаго, и убивать младенцевъ, изъ кото- 
рыхъ могуть выросте автисемиты,— чего боль
ше и желать для торжества... Пироговскаго 
съезда и „прогресса*...

В. Оксанинъ.

Множество людей, не говоря о сыертныхъ 
случаях!, безъ нужды теряютъ по неопыт
ности нашихъ врачей, свои hoi и и руки. 
Это, съ очевидной наглядностью доказыва
ет!, получивнпй уже известность, китайсшй 
докторъ, который, безъ веккихъ ампутафй, 
уничтожает. начинакнщйся антоновъ отонь, 
исправляетъ сведеныя руки и ноги и изле
чивает. тЬхъ, коихъ врачи наши, за неим L- 
шемъ средствъ въ ихъ медицине, пригово

рили къ ампуташямъ. Изъ множества слу- 
чаевъ намъ известных!, для убедительности 

[сообщим! два—три.
У служащаго въаунрдвлеши Забайкаль

ской дороги В. А— заболела правая рука. 
Появилась краснота, опухоль и страшная 
боль. 'Вдеть къ доктору. Тотъ осмотрел ь 
руку и нахоцигь, что начинается антоновь

иерепуганы раздавшимся около 8 часовъ ве
чера оглушительнымъ гудомъ п трескомъ. 
Некоторые въ испуге вообразили, что про
изошел! взрывъ бомбы. Словомъ иереполохъ 
былъ ужасный, иассажиры метались изъ сто 
роны въ сторону, не знали куда деваться 
и сбивали другъ друга съ погъ. Мнопе при
шли въ себя, когда уже ноездъ тронулся въ 
путь

Обладая более крекими нервами я поин
тересовался узнать причину и оказалось, что 
па ст. Томскъ I, въ виду тесноты здашя 
станцш, иредио.южево со стороны зала 3 класса 
увеличить его. Для пристройки вырыта ка
нава подъ фувдаментъ такъ не осмотрительно,

Прим. ред. Не пора-ли, однако, прекра
тить эти ренопоцшные съезды и не допу
скать осквернешя дорогого всей Россш имени. 
Хотятъ иметь— „прогрессивные* врачи ого- 
Сую кличку,— пусть пазываютъ свои съезды 
шивгаревскими, баженовскими, бекторсвскчми 
или иначе какъ-нибудь, но не нироговскими.

Подобпымъ проповедникмъ место въ ка
торге, а они гуляют! на свободе и даже 
держатся на общественной или Госуд. службе.

Когда же будетъ обращено внимаше на 
врачей и акушерокъ жидки ъ? Огъ нихъ одинъ 
вредт, а не польза страждущему человече
ству.

Пор,, давно пора?...

УспЬ*и кирургш.
(Корреспонденщя изъ Иркутска.)

Ни отъ кого не секретъ, что наша меди
цина, последнее время, никуда не годится, 
а врачей невежд! и во множестве среди 
нихъ чистейшей вилы шарлатанов!., разве
лось такое обил'ш, какъ въ урожайный 
содъ, мухоморовъ. Довер1е къ нимъ заметно 
испаряется и. слово „докгорь“ ужей теперь 
употребляется въ ругатёльномч. смысле.

Въ сознаши своего невежества, мнопе 
изъ нихъ, желая удержать за собой дове- 
pie, указываютъ на успехи хирурпи, кри
чать о ней на всехъ перекресткахъ, пуб
ликуются, и прибегают, къ операщямъ во 
всехъ болезняхъ, даже въ лихорадке, а о 
прьпцахъ, чирьяхъ, ячменяхь, нарывах! и 
говорить нечего: здесь употребляется исклю
чительно оперативный сиособъ удален'ш 
нхъ.

Це помню где и какой эскулапъ, сооб
щать о громадныхъ усппхахъ въ области 
хирурпи. Онъ говорить, что въ настоящее 
время, для операщй въ мозгу, вскрывают, 
черепъ, обнажаютъ мозгъ; зашивают! раны 
въ сердце и что за последше 2о—30 летъ, 
спасены такимь путемъ отъ смерти свыше 
50 человек!.

На грустныя размышлешя навонять таше 
„усппхи* въ области хирурпи!..

Если за 30 летъ спасены отъ смерти 
50 человЬкъ, которымъ починили мозги и 
зашили раны сердца, то сколько же за 
это время тысячъ жертвъ положили живот, 
свой подъ ножемъ оператора?..

Что можно безнаказанно вскрыть черепъ 
и зашить дыру сердца, это доказывает, 
крепость человече.скаго организма, а ‘ не 
искусство хирурга.

Ясно и неопровержимо только одно, что 
жизнь человеческая обезценивается', не на 
одной только большой дороге, но еще въ 
большей мере въ анатомическихъ театрахь, 
гдЬ приносятся въ жертву сотни и тысячи 
живцхъ людей, изъ которыхъ остаются в ь 
живыхъ только некоторые для славы, про
изводящих! надъ ними свои опыты, хирур- 
говъ.

Нетъ, по нашему крайнему разумешю, 
при наличш безчисленныхъ жертвъ прино- 
симыхъ этому молоху современнаго искус
ства хирурпи, ее правильнее было-бы на
зывать мясничествомъ, аея  творцовъ--мясни
ками, но иикакъ ни хирургами.

Наука, тогда только наука, когда она съ 
точностью и впередъ говорить, что если 
вскрыть черепъ, или зашить дырку сердца, 
то данный человЬкъ будетъ живъ. Если же 
она, именуя себя громким! именемъ, при
ступает! къ почишс!. мозговъ или сердца 
съ однимъ „научнымч.“ термином! „авось*, 
то это не наука, а полные потомки й дей- 
cTBifl „на ощупь*.

Если же знать, .что изъ подъ ножа хи
рурга, громадное большинство съ операщ- 
оннаго стола, переходят, прямо вь мертвец
кую, то это будетъ бойня, а не успехи хи
рурпи. Это будут, мясники, а не хирурги.

Мы въ уничижительном! смысле употре
били слово мясники, но зная опытность 
краснощекихъ, здоровыхъ мясниковъ, кото
рые на базаре, съ большимъ искусствомъ 
и ловкостью разрубают, скотск'т туши, 
невольно приходить на мысль: нс лучнне- 
ли дали-бы результаты эти простые мясни
ки, если бы ихъ приспособить для опера
щй, вм+.сто нашихъ нервныхъ, дипломиро
ванных!, избалованных!, капризныхъ про
фессоров!, съ ихъ, въ большинстве случа
ев!., трясущимися и нервно подёргиваемыми 
руками и съ ихъ взглядом! на чужую че
ловеческую жизнь, какъ на бездушное 
„нечто0, идущее въ жертву словы науки, 
или вернее на ихъ личную славу, ибо на
ука- „это—мы"!

руку И нахоцигь, что н а ч и н а в а ш^ л ъ / и ^  -----  п „ v
огонь и предлагает, для сиасешя жизни не-1 что громадная печь съ дымовой труООП, на
медленно отрезать руку. ходящаяся въ зале 3 класса оказалась под-

Но, что же значить человЬкъ, заработы- ытой_ з ъ этотъ ДРНЬ Въ зале 3 кл. 0С0 - 
вающ'|й кусокъ хлеба своей пРав̂ йтпру‘̂ п'; I бенно’ много было публики, въ томъ числЬ
няТа^луч^ГТнТрть. 'ФЬмъ'лип^тьея'правой несколько человекъ нпжвихъ воинскихъ чи- 
руки. новъ, толпившихся именно около печи, lice

Выходить отъ доктора печальный, груст- Премя слышалась какая-то трескотня и по-
ный.1. Извозчикъ и тотъ заметил! что эт0 щалкиваше, но говоръ поссажировъ былъ на
не ладно. „„.. столько оживленный, что только не мног'ш

— дело плохо, говорить больной, докторь ппгтЬ чдчЪ-
предлагаетъ отрезать руку. находившиеся ближе къ печки, после заме

—  В о т , что, господин!, поедемъ-ка от- чан'ш нижнихъ чинлвъ о лопнувших! стек- 
сюда прямо къ китайскому доктору. Если лахъ Въ рамахъ, обратили BHHMHHie на опас-
онъ с к а ж е т ,  т е б е ,  что другого исхода нетъ, 1 сть 0 т0Дьк0 уС[1%ли отойти отъ печи,
тогда отъ него же и поедем! прямо къ кавъ ова рухнула, раздавивъ буфетную стойку

ГОКиТа0й7к!йе дапоръ осмотрелъ руку и со всеми явствами и питьями. Мнопе нас- 
сказал ь: сажиры, спасаясь отъ опасности, выбрасыва-

— Правду сказалъ тебе докторъ. Е сли |Д0СЬ въ окна. Если катастрофа эта обошлась 
бы еще промедлилъ 2 часа, то было бы безъ чедов^ ческихъ жертвъ, то это надо 
поздно, было бы заражеше крови, а теперь отнести къ чуду<

' " 0До„Н,о р ™ р ” пкоЯ заВ» ,и  ь больную руку Достойно ш ё ш ш  ТО обстоятельство, ото, 
около плеча, намазала, в^ю руку какой-то какъ мне сообщилъ въ Омскъ одинь прш- 
мазью, отъ которой въ верхней части руки Вач. ст. Заб'ЬльскШ распорядился за-
вздулся большой волдырь. ЗатЬмъ, обеими ыть задъ 3 кш са только 16 числа, какъ 
руками, отъ плечаобхватнлъ руку больного подрь1тая Съ пятя-сотъ пудовою тя-
и съ силой провелъ до кости. Получился УЛ АР • п ЛоГл-
выстрЬлъ и нарывъ лог,нуль. жестью печь не грозила надеалемъ. Ьлаго

— Теперь молись, рука твоя спасена. дареше Богу, что катастрофа обошлась Ола- 
Затемъ докторъ еще разъ смазалъ руку I ^дцолучно, по она могла окончиться массою

больного мазью и появился второй волдырь челов^ 11ескихъ жертвъ и, следовательно, гро 
меньше перваго, которглй былъ такимь же ' ,  КЯчны
путемъ удаяенъ. А затЬмъ черезъ 2 -З д и я  «адныяи убыгками для казны, 
молодой человЬкъ уже былъ на-службе съ Было бы страннымъ оставить въ покой 
рукой совершенно здоровой. г. Забелъскаго за его предусмотрительною

' Второй случай: у А. ф. Д-а, сынъ упаль распорядителЬностЬ. Впрочемъ на С. ж. д. 
съ лестницы и вывихнулъ руку. После I невозможное бываете возможными рушится 
долгого лечешя у нашихъ лучшихъ врачей, двнжен1е необезпечепо углемъ и водой,
руку ребенка свело. Решили делать опера- У ’ А иаиттть.-
щю, но предварительно подвергали руку словомъ полная безхозяйьтв.н, ,< 
ребенка пытке, т.е. вытягивали ее, желая ство отдаете благодарственные и похвальные 
ее выправить. Этими истязан1ями, ребенка цриказы (Августе 1911 г. № 212) вето  
довели до такого состояшя, что .онъ ПРИ- время, когда все это подтверждается Сена- 
ходилъ въ изступлеше, молилъ, просилъ ^прк(!« 
врачей не мучить его... Мать его не могла | Р 
вынести страдан1й сына и решила оставить 
лучше сведеной руку, нежели подвергать
сына такимъ истязашямъ...

Кто-то посоветовалъ свозить мальчика 
къ китайскому доктору.

Тотъ осмотрелъ руку, покачалъ головой, 
когда ему разсказали, что вынесъ ребенокъ 
и сказалъ, что если бы раньше несколько 
обратились къ нему, то сынъ былъ бы

И. Г . Кудринъ. 

♦ О Ф ------

Хронииа.
-на Внимашю губернской администра-

..« — ,, -г ------  ------  |Ц1И. Города и веси Росййш я въ боль-
давно здоровъ, но что теперь, для по™аго 1ПИНСТВе случаевъ, какъ показываатъ ста- 
исцелешя потребуется не меньше месяца num.
и ровно черезъ месяцъ рука мальчика была тястика, ежегодно - ■ Р ^
здорова и владеет, онъ ей въ настоящее I раютъ ОТЪ неосторожпаго обращеН1Я съ ог- 
время какъ прежде, до своего нёу дач нагл иемъ. Это случилось и 8  с. т н я  Заисто- 
паден!я съ лестницы. комъ, въ усадьбе одного изъ домонладель-

Треллй случай: цевъ> Огненная стих'ш разгулялась такъ

векой образовался ячмень. Докторъ (не ки- сильно, и обняла такой раиОнъ, что .0
.тайск1й) сейчасл. же выдавилъ этот, ячмень, родскимъ пожарнымъ командам! не вь
отчего боль въ глазу усилилась и глазъ силу было справиться, такъ что на по-
распухъ. Въ теченш 2 недель болезнь иощь ;]Вились два парохода.
глаза настолько усилилась, что докторъ у  весьма назидательный. Но Томичи
нашёлъ нужнымъ положить больного въ с 0„ „ „ n0QmWn, J . _ I настолько бсзпвчны, чю мало ЗЛДУМЫВЯЮГСЯбольницу для операцш, которую ему и наьиглыш J
сделали бы, если бы не помещен1е, вько-|надъ  такими серьезными вопросами, при- 
торое ei’o положили и изъ котораго онъ меромъ чему служите разжиган1е самова- 
бежал ь, соглашаясь лучше лишиться глаза, вар0въ па базарной площади лабазниками 
чемъ пробыть въ помещенш больницы т0рГ0вцамй овощами. Ни полифя, ни 
5-6 дней. До того оно хорошо. Словомъ, г „„
положили въ заразное отделеше. 1ородская j нрава i У

'Бдетъ онъ къ китайскому доктору. Тотъ обратить внимаше па оиасность, видимо, 
осмотревши глазъ, велелъ молодому чело- нокровительствуютъ и даже поощряюгъ чае- 
веку раздеться и когда осмотрелъ и ослу- L 0T}e та1СЪ какъ дежурные полицейше 
шалъ его всего, та заявилъ, что прежде L 0HH 0 смотрителя город, управы не нре-
чемъ лечить глазъ, онъ будетъ л«чить ^  нарушителей обязательнаго поста-
спину, которую тутъ же и намазалъ мазью, ъльдушгь
отъ которой на спине появилась сыпь. новлешя Думы. Между теме опасность ве- 

Словомъ въ три недели китайск1й докторъ лиаа) потому что, при возникновепш пожа- 
вылечиль молодому человеку и глаза и рЯ, нострахаютъ не охотники чаепилчя 
ревматизмъ, которымъ онъ страдалъ и ни‘ (одни торгуютъ въ тесовыхъ балаганахъ,
какихъ операщй не потребовалось. Г  возовъ), а главнымъ образомъ

Гак ихъ случаевъ у китаисшсго доктора APi110 ; ь h *
такъ много, что о нихъ, какъ объ обыч- торгуюшде въ гостинномъ, оиржевомь и го 
ныхъ явлен1яхъ въ его практике, уже не родскихъ корпусахъ.
говорят,, но бываютъ выдающ1еся случаи Непонятнымъ является составлеп1е думою 
исцелешй, о которыхъ здесь знаетъ весь ыхъ 0бязательныхъ постановлен1й, если 
городъ, напримеръ излечеше епископа 1оан- 1 „ n„*v„9 тк,.
на, о чемъ онъ самъ говорила- даже съ ка- таковыя нар}шаюта < Д1 У 
федрЫ. ходить, что онФ издаются имевно для того,

Такъ вотъ, прежде чемъ ложиться подъ I что-бы ихъ никто не исполнял!, а дума 
ножъ хирурга, следуетъ побывать у Китай- уг£шала себя сознан1емъ исиолненнаго ДОЛ- 
скаго доктора. По у него’такая грамадная! д qero^
практика, что если бы не нападки на него ‘ ц  ^  губернская адмипистращя
здешнихъ врачей, то у него не хватало бы ueA ’ J 1 . . г
силл, удовлетворить всехъ своихъ пащен- изыщете мфры къ прекращенш забавы раз 
товъ. " жиган!я самоваровъ на базарной площади.

Глаюлъ. | ^  Что-me смотрите санитарный над
зоре. Торговцы всевозможными дешевыми 

[сластями съ лотковъ, ничФмъ ихъ не при-Благополучно кончившаяся кота- крываютъ, такъ что ихъ обсиживаютъ мухи,
на нихъ садится пыль и кроме того они 

е имеютъ щипчиковъ для складывав1я въ 
(Корреспонденщя изъ Омска). кошельки продаяныхъ сластей, а кладутъ

15 сего iroufl на ст. Тимскъ I, ожидавшФ- 
I отхода^ поезда № 3 нассажиры страшио были

Известно, что мухи служатъ рязносите- 
лями всякой заразы, да и покупатели, ро
ясь въ сластяхъ, едва ли гарантируют! 
уверенность въ чистоте рукъ. Какъ то, 
такъ и другое, во всякомъ случае, требу 
еть устранешя. А самое главное— продав
це въ сластей съ лотковъ необходимо обязать 
хранить товар! въ ящикахъ ст стеклянной 
крышкой.

я -  Пре-фащеше вечернихъ занята.
Въ главной бухгалтерш С. ж. д.съ 7 числа сего 
т н я , вечершя з а н я т  прекращены, только 
дело за вознаграждешемъ, которое следу
ет! лицамъ, ходившим! на сверхъ-срочныя 
з а н я т : выдадуть-ли деньги и сполна-ли?

Эго своего рода вопрос!, безъ котораго 
едва-л и вь данномъ случае обойдутся.

Однако, намъ передавали, бухгалтер! сл. 
Пути г. Кирпичниковъ, помимо солиднаго 
жаловашя,— ежемесячно еще получаетъ по
ловину оклада своего. Вотъ ужъ доподлин
но по два горошка на ложку!— Тогда какъ 
по уверешю некоторых!,—друпе служанке 
или вовсе никакого вознаграждешя не по
лучают! или оно выдается не полностью. 
Если последнее обстоятельство верно, то 
нельзя не позавидовать счаслтю г. Кирпич
никова. Такое с ч а т е  выиадаетъ ва долю 
немногих!.

Есть русская поговорка: „ласковый те
ленок! двухъ матокъ сосетъ*. Но ведь это 
относится только до телятъ. Тутъ видимо, 
дело не въ ласковости и невъсосаньи, а въ 
чемъ-то другомъ. Одним! словомъ сча
стье!?.

«а© Грустное явлеше. 16 с. т н я  во
время совершешя литурпи въ Петро-Пав- 
ловской Мухинобугорской церкви было не- 
сколько случаевъ входа въ церковь маль
чиков! подростков! 6—7 летъ ВЪ ГОЛОВ

Н Ы Х ! уборахъ; когда одному изъ нихъ бы
ло внушено, что въ церкви следуетъ сни
мать *картузь, онъ упорно отказывался 
сделать это и иродолжялъ идти въ кар iу- 
зе ближе къ алтарю Оказалось, что онъ 

| былъ въ церкви съ матерью. Въ тотъ же 
тень было несколько случаевъ вноса детей- 
мадьчиковъ иъ шляпахъ и модныхъ карту
зах! не только нянями, но и матерями.

Все это наводитъ на грустныя размыш 
лешя и служитъ доказательством! отсут- 
cTBiH въ семьяхъ релипозтго воепитанхя 
детей, что ведетъ къ упадку и разложешю 
самой семьи и рели г1и.

Нередкость встретить 7— 8 лЬтняго ре
бенка, расневающаго модные романсы и ду
эты, и не знающаго ни одной молитвы.

Кто-же должен! и обязан! следить за 
религюзно-нравствевнымъ воспиташемъ?

У васъ м>сса всяких! обществ!, даже съ 
правительственной оубсидлей, есть и „обще
ства народныхъ развлечены“ , но нетъ пи 
одного „общества релнпозпо-нравствеанаго 
восаитаи!я детей “Если проявляются заботы 
о развлечетяхъ, то таковыя должны быть 
направлены и въ сторону религш и нрав- 
твенпости, уровень которыхъ съ 1902 
1905 г. заметно понизился и продолжает, 
иадать подъ вльяшенъ именно развлечены, 
возращивая хулиганство во всехъ ого ви
дах!, не исключая и интеллигентскаю 
„Общества народныхъ ршдеченш", есть 
жидо-масонсьйя детища; они въ конец! раз
вращают! подрастающее молодое поколеню 
и вытравляютъ духъ релипозныхъ ве-

Какъ строятъ 3-хъ этажные до
ма. На Нечаевской улице подъ № 10 по
строен! новый ломъ— деревянный 2-хъ 
этажный, который отстраивается совсемъ, 
и уже иокрытъ железомъ; когда открыли 
часть заплота, то оказалось масса земля, 
вынутой изъ подъ дома, я онъ вместо 2-хъ 
этажяаго оказался З-хъ-этажпымъ.

Подобная же метаморфоза была иря по
стройке доновъ па той же улице домохо
зяевами за № Je 28 и 40 — . А домохо
зяйка № 42 сделала еще лучше- она 
такъ просто изъ подполья устроила жилье, 
которое и сдаетъ подъ прачечное заведеше. 
Между темъ домъ построен! не на фунда
менте и не на лежняхъ, а просто на про
ста на стойкахъ (столбахъ), которые сооб
разно времени года, бтагодаря слабаго 
грунта, накреняютъ домъ то на С.-В. (гЬ- 
гомъ, когда земля растаетъ), то на Ю.-З. 
(зимою — когда земля замерзаетъ). Нисколь
ко неудивительно будетъ, если этотъ ломъ 
въ одинъ изъ летнкхъ дней опрокинется 
во дворъ; это темъ более возможно ожи
дать, что отъ прачечной обильной сырости 
стойки и бревна (не говоря уже о полахъ) 
нреютъ кругшй годъ.

На дняхъ и въ доме № 39 нижшй 
этажъ -нодвалъ переделывается въ жилье! 
Не составляетъ-ли это нарушешя строит, 
уст.?

Отъ Р е д а к ц ш .
Въ Л» 250 въ ст. „Картинки изъ жизни 

Ново-Николаевцевъ* допущены корректур
ные ошибки: ка 4 стр. въ 1 столице, въ 
38 — 39 строке слЬдуетъ читать: за 26 
лгъпгъ, а не месяцев! и 21 строке снизу 
— арендгъ, а не выкупе.

Спрятался мЪсяцъ за тучу.
(Романсь Московскихъ цыганъ).

За дополнешемъ направленный и пнридЪланный на 
еврейшково вкушъ.

Схавалша мФсяцъ жа горы,
Ни хочитъ оаъ вже въ небу гилять, 
Ахъ, дай мнФ, душка, твой бамажеикъ 
МинЬ зъ гельдомъ до шердца прижи •

мать!

Шго. намъ люди, до швЬта,
За чиво намъ любовь и добро, 
Выло-бъ побольше диньжонковъ 
И золото, минФ, ширебро!

Когда я у тебя, дудка, бываю 
И шмагру на бумажникъ твой,
Тогда я такъ вжастно штрадаю,
За чиво тотъ бумажникъ ни мой!

Часомъ приходить твой тата, 
Гельды штанидъ въбумажпикъ счи

тать..
Гевултъ!—мое шерце вше гакачитъ 
.Дзъ шлезы глажовъ набигать!

Катю на тибФ пажинитда;
Визъ тибе могу памирать,
Ахъ, дай же пижалуста бамажникъ 
Дошердце мипФ зъ гельдомъ прижимать.

Съ этимъ зломъ необхолима упорпая 
борьба, но общество не въ си лахъ брать 
на себя эту задачу, потому что на это 
нужаы денежный средства. Если правитель
ство приходить на помощь ЖИДОВСКИМ! 
банкамъ, то въ этомъ случае должно и 
обязано придти на помощь обществу. Уна- 
докъ религш— есть гибель обществу и Го- 
гударству.

а*- ПовФрка запасныхъ нижнихъ воин
ских! чипов! въ городе и»еетъ быть про
изведена въ такомъ порядке: но 1 и 2
полицейским! участкам! съ 9 час. утра 
28 тп я ; 3 и 4 участ. 29 числа съ 9 ч. 
утра и 5 участка 30 шня съ 9 ч. утра. 
Запасные обязаны явиться въ полицейсше 
уч. съ отпускными билетами, по нроверкЬ 
ихъ запасные отпускаются домой. Те изъ 
числа ихъ, которыя состоять на Госуд. 
или обществен, службе, отъ явки въ по- 
шцейше участки освобождаются.

Когда ты умрешь и я уямка 
Тибя положить, въ уКИМЛЯ,
Твой Янкель придетъ на магилка 
И шкажитъ: тутъ душ'Аа моя!

Заплатить зъ шлизами, и бамажникъ 
Твой будить прижимать, циловать,— 
Шпи шибФ, ангелъ, тамъ, уфъ уямка, 
Онъ будить тибя вш поминать!

Схавалша мФсяцъ жа горы,
Ни хочитъ вже на нибу гилять, 
Ахъ, дай же минф, душка, бамажникъ 

МинФ зъ гельдомъ до шердца прижать. 
(Изъ старыхъ бумагъ Гоя.)

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

Р е д а к то р ъ  В . А . З а л 'Ь с с ю й .
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