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П еренесете мощей св. безсребрениковЪ 
Кира и 1оанна; преп. Павла; преп. Сер
ия и Германа, Валаамскихъ чудотвор- 
цевъ.

ТосуЭарстбеккая дума.
(Продолжен/'е *)

■
ЗасФдаше Гос. Думы 14 мая открыва

ется въ 2 ч. 12 мин. дня, подъ прбдсФ- 
дательствомъ сперва кн. Волконскаго, а 
потомъ М. В. Родзянко. Продолжается 
обсуждеше. государственнаго бюджета.

Первымъ выстуцаетъ Г. Г. Замыслов- 
скш съ рФзкимъ осужден1емъ чисто по- 
лемическаго характера второй речи ми
нистра финансовЬ.

РТчь Г. Г. Замысловскаго.
К зъ двухъ обширных-!. рФчей, произ- 

несенныхъ г. ,  мшшстро.мъ финансовъ, 
мое главное вниман1е привлекаетъ пер
вая рТчь, а именно: тТ выводы, которы
ми она кончилась. На второй рФчия 
остановлюсь очень мало, потому что она 
носила полемическщ, я бы даже сказалф 
узко цолемическш характеръ,. О цей я 
скажу только нисколько словъ. Какъ я
уже упомянулъ, здТсь было много поле 
мики ради полемики. Г. мин. финансовъ 
старался сразить своихъ оппонентовъ 
сначала шутками, насмешками и, я бы 
даже сказалъ, балагурствомъ. Онъ намъ, 
напр., разсказалъ, оппонируя лФвому 
оратору Коновалову, о германской вы
ставке, где продавались шерстяные зай
цы. Ихъ вкладывали въ аппаратъ, пово
рачивалась ручка, изъ аппарата вцскаг 
кивали уже не зайцы, а шляпы. Вот^> 
те  пр1емы полемики, которые возбужда! 
ли вашъ смФхъ и били потому оратору, 
противъ котораго эта полемика была 
направлена. и п " , • . • ,, \

После те?сь ^ у то к ъ , которыми г. ми 
нистръ сражалъ своихъ оппонентовъ 
слева, онъ перешелъ къ оппонентамъ 
справа. Здесь въ его речи следуетъ отг 
метить одно место, которое произвело 
на .меня сильное впечатлФше. Онъ ска 
залъ буквально следующее: „30 милл.
торговому дому Лазаря Полякова я нр 
выдавалъ; они были выданы гораздо 
раньше, тогда, когда я никакого вл1яшя 
на финансы страны не имФлъ. Они были 
выданы—г.г., я открыто говорю это съ 
кааедры,—не въ угоду Полякову, а по 
настойчивому требовашю того, кто noi 
гйбъ въ Москве, можетъ быть за то, 
что относился крайне резко и враждеб
но (къ еврейскому элементу въ Москве, 
—Великаго Князя Серия Александро|- 
вича

Эта часть речи В. Н. Коковцева меня 
чрезвычайно поразила. Мне прежде все
го представлялось непонятцымъ, зачемъ 
понадобилось, после всехъ этихъ шутокф 
о зайцахъ и шляпахъ, изъ-за полемики 
о делахъ Лазаря Полякова тревожить 
память Великаго Князя, погибшаго ужас
ною смертью, такъ сказать, прикрывать
ся его именрмъ, ибо, ведь, все таки ра 
споряжеше о выдаче 30 милл. было 
сделано не Великимъ Княземъ, самб вы 
дача, надо полагать, была произведена 
тогдашнимъ министромъ финансовъ гр 
Витте.

Д алее, вниман1е останавливается на 
томъ признанш, что Великш Князь по 
гибъ жертвой еврейства и, наконецъ 
удивилъ меня тотъ оттенбкъ, ошгЬнокъ 
осудительный, которымъ было охарактё- 
оизовано отношен1е Великаго Княза къ 
Евреямъ. Председатель Совета Мини 
стровъ заявилъ, что Великш Князь, от 
носился къним ъ „крайне резко и вра 
ждебно!—Занимая, однако, тбтФ вЫсокЩ 
государственный постъ, который треоу- 
етъ спокойнаго и ровнаго отношенш ,

Есть, г.г., пословица: „ради краснагр 
словца,’ не пощадитъ и родного отца 
Мне кажется, что нашъ впечатлительный 
министра ради успеха этой полемики 
не пощадилъ въ данномъ случае техъ 
чувствъ и восломинанш, которыя треоо 
вали бы, казалось, крайне бережнаго йь 
себе отношешя. (Голоса справа „совер
шенно верно!* Рукоплесканш справа)

''* )  См. №251.''

Вотъ то немногое, что хотелъ отм е
тить въ  отношенш второй речи мини
стра финансовъ, носившей этотъ раздра
жительный полемичесюй характеръ и 
посвященной въ течШлё Й-Хъ часовъ 
подчасъ даже чрезвычайно мелкимъ спо- 
замъ съ теми оппонентами, которые; 
видимо, уязвили его самолюб1е.

Гораздо важнее выводы изъ первой 
гЬчи министра. Министръ заявилъ. что 
необходимо во что бы то ни стало под
держивать бюджетное равновеЛе и воз
держиваться отъ займа. Мне кажется, 
что это--принципъ,—который можно 
очень и очень оспаривать. Правительство 
воздерживается отъ оборудовашя пор- 
товъ, отъ щлюзовай1я днепровскихе по- 
эоговъ, оеъ железнодорожнаго строи
тельства,— предпр1ят1й весьма важныхъ 
и полезныхъ,А-и въ то >}<е время ста
вя,тъ бланкъ на эти доходныя и необхо
димый для государства предпр1ят1я, ру
чается по чужймъ долгамъ, несетъ по 
нимъ ответственность, передавая соору- 
жен1е ихъ въ еврейск1я руки.

Другпмъ девизомъ, котррый выставидъ 
министръ финансрвъ^ было бюджетное 
завнов Аае. Расходы не должны превы
шать ни въ коемъ случае доходовъ. Каж! 
Дый годъ ведомственный сметы ср е
заются елико возможно, причемъ у р е з
ки и сокращения падаютъ на мелкихъ 
служащихъ, несчастныхъ людей, получа 
ющнхъ 25 — 30 целковыхъ въ мЬ- 
сяцъ. Положен'^ этихъ лицъ поистине 
ужасное, ибо жизнь за последнее время 
вздорожала на 80—100 проц. У этихъ 
служащихъ есть дети, которымъ надо 
дать образование или приучить дъ фи
зическому труду, къ чему уже совер
шенно неспособны люди, живунре въ 
тяжелыхъ услов1яхъ современнаго больг 
ш ого11'города. Во всехъ ведомствах^ 
стоитъ вопль, а министръ финансовъ, 
во имя бюджетнаго равновеПя, протй- 
водфйствуетъ всемъ попыткамъ улуч
шить положен1е мелкихъ служащихъ, 
За п'Ьследнихъ выборахъ много говори

ли о томъ, что крупные города поле
вели. Въ значительной степени это объ
ясняется именно состояшемъ нашихъ 
мелкихъ служащихъ, которые добива
ются вовсе, не свободъ, а хотя бы мало- 
мальски снРснаго человеческаго Сущё- 
ствован1я (А'плод. справа). Воэьмемъ наш^ 
полищю. Взяточничество, практикуемое 
некоторыми чинами полищи, есть источ* 
никъ недовольства населец1я полицией, 
недовольства, переносимаго на прави
тельство. Между темъ, когда вноситая 
проектъ объ оздоровлен1и Нолиц1и,—мй- 
ниетръ финансовъ заявляетъ, что у нег!о 
нетъ денегъ. (Агшлод. справа). Въ ито
ге часть расходовъ по содержац1ю полн- 
щи обыватель вносигъ въ грсудар- 
ственное казначейство, а другую частр 
уплачиваетъ полищи йепосредственнр. 
Не напоЖинаетъ-ли это вамъ то, что 
сказано въ причте о мытаре и фарисее 
(Апплод. сцрава).

Замысловсюй подробно останавлив? 
ется на вопросе о покровительстве ча- 
сДтымъ коммерческимъ банкамъ и вспо- 
мйнаетъ деятельность юевской конторы 
/Государственнаго банка и его заведук|)- 
щаго Афанасьева, послужившаго пред 
метомъ запроса въ I ос. Думу. Оиъ по^- 
чёркиваёттэ, что разоблачен!я, касавнмя- 
ся Афанасьева, не были опровергауты, 
что Афанасьевъ не привлекъ къ ответ
ственности ни его, ни те  газеты, кото 
рыя писали объ операц1яхъ конторы 
Между тем ъ, объ этихъ операщяхъ было 
подтверждено и на суде. Когда свиде
тели показывали, что кредиЗъ юевской 
конторы Государственнаго банка, всегда 
можно устроить при посредствк юрис 
консульта конторы Финна, причемъ 
Финнъ въ каждомъ д е л е  любитъ полу 
чить „штюкелэ", что значитъ „кусочекъ* 
Надъ этимъ „штюкелэ* можно было бы 
отъ ду-йж Хохотать, если бы оно Зтакъ 
ярко, и такъ гнусно для Государствен 
наго банка не рисовало того, что, пови 
димому, уже много лктъ  творится въ 
юевской конторе.

Изъ доклада, который былъ читанъ 
въ Kieee, въ клубе нацюналистовъ,- 
о положены русско-еврейской торговлр 
видно, что за 1911 годъ Евреи получй 
ли изъ банка кредита на 21 милл., Рус 
ск1е только на 15 милл. Поляки около 
7Чъ милл., и иносгранцы более 3 милл

Но несомненно, что подъ рубрикой ино- 
странц^въ также въ значительной сте
пени скрываются Евреи. Разве мы не-t 
правы после этого, что наша государ
ственная политика систематически по- 
кровительствуетъ Евреямъ-спекулянтамъ; 
въ ущербъ здоровымъ русскимъ клас] 
самъ—торговому, помещичьему и кре-j 
стьянскому.

Упомянувъ о вылгуплшйи въ Г66. Ду1 
ме октябристскаго оратора деп. Ростов
цева, защишавшаго биржевые коЖИЬеты; 
г. Замысловск1й доказываетъ затемъ, 
что министерство финансовъ обсчитыва- 
етъ въ рубляхъ лицъ, пострадавшихъ 
отъ террора и имЬющихъ право на пен
ено, Доказываетъ, что это—антигосударг 
ствснная политика, ведущая къ возбуж! 
ден1ю недовольства среди преданныхъ 
эодине кдассовъ населен1я, и заканчи- 
ваетъ:

Деп. Керенск1й говорилъ намъ, что 
осударственный банкъ предоставилъ лен

скому обществу свой шифръ. Мьг не 
находимся въ столь привиллегировашюмъ 
положегци, но намъ и безъ шифра уда
лось расшифровать политику министер
ства финансовъ. Эта политика ве'детъ 
къ возбуждешю сплошного недовольства 
среди всехъ ; *клабсовъ -населен1я, • кото
рые именно являются преданными Царю 
и родине, и ведетъ къ закабаленпо Рос- 
с1и еврейскимъ акцюнернымъ капита- 
ломъ. (Рукоплескания справа).

Нацюналистъ Демченко въ немногихъ 
слОвахъ возражаетъ министру финансовъ 
по поводу его заявлешя о томъ, что въ 
д е л е  улучшешя дорогъ у насъ все об- 
стоитъ благополучно.

Возражая Лашкареву, говоритъ ора- 
торъ, министръ финансовъ указалъ, что 
въ д е л е  государственной обороны мини|- 
стерство идетъ навстречу интерерамъ 
страны. На самомъ деле , въ то рремя, 
когда соседщя государства вооружаются 
и поставили на первую очередь вопросе 
объ усилеши армш, министфы фйнан 
совъ и военный до сихъ поръ ничего не 
говорятъ и не делаютъ. Въ виду этог() 
фракц1я'нацюналистовъ добавляетъ ещр 
одинъ пунктъ къ своей формуле , перер 
хода: о необходимости неуклоннаго и 
тТостояннй'го усилешя воейкой мощи Рос- 
с1и, въ соответствЫ съ новымъ 'страте 
тически-политическимъ положешемъ.

Ка-дэкъ Шингаревъ полемНзирееть с^ 
министромъ финансовъ, отвечая на вче
рашнюю речь.

По мненио Шингарева, В. Н. Коков
ц о ву  выступившш адвокатомъ нашего 
правительства, проигралъ Процёссъ. (Ру 
коплескан1я слева).

Затем ъ выступаетъ съ речью Н. Ё. 
Марковъ.

РАчь Н. Е. Марнова.
— Во всякомъ споре,—говоритъ М ар

ковъ,— йлагоразумнейшш беретъ верхъ 
надъ своими страстями и остаётся спо- 
койнымъ. Я постараюсь остаться въ роли 
благоразумнейшаго, ибо роль неблаго 
разумнаго у меня уже отнята. (Смех>): 

Для того, чтобы возстановить суть 
моей ,реч«, къ моему сожалеЫю, ервер 
шенцо преобразованной въ интерполяцш 
его высокопревосходительства министра 
финансовъ, я долженъ возобновить вф 
вашей памяти главную ея суть, то, ■ что я 
находилъшервороднымъ гре.хомъ, именно 
экенлоатащю народнаго. пьянства, прене- 
брежеше сельскохозяйственной деятель
ностью народа, косность въ д е л е  обо- 
рудова(пя государства путями сообщешя 
враждебное отношен1е кь расширению 
экономической деятельности земствъ и 
городовъ, стесиен1е государственнаго 
кредита, кредита для цфлей' полезныхъ 
и исключительное покровительство ком 
мерческимъ ейрейскимъ банкамъ, увели 
ч е т е  биржевУхъ Спекуляц1й для искус 
ствентаго подняччя фондовъ, переобреме- 
нен1е Государственнаго банка эмиПон 
ными операщями и, наконецъ, попусти 
тельство синдикатамъ и трестамъ. Предо 
ставляю вамФ судить, личныя ли это на 
падки на д. т. с. Коковцова, или это речь 
принцишальная. Критика моя распростра 
нялась не на вчерашнш и не на сегод
няшни! день, а на весьма нродолжитель 
ный пер1одъ, и это ясно для всякаго, кто 
можетъ добросовестно и спокойно пони 
мать человеческую речь. Семь смертныхъ 
гре.човъ я приписывалъ не действитель

ному тайному советнику и не министру 
финансовъ, ц всей финансово-экономиче-- 
ской политике.

Темъ не менее, вчера миИистръ фи, 
нансовъ, председатель Совета Минщ 
стровъ, произнесъ следующ1я слова (чи- 
таетъ стенограмму): „Я предупреждаю 

ос. Думу, что на личныя нападки про? 
тивъ меня здесь,—говорилось обо мне- 
Чаркове 2,-;уГвыходки, которыми была 
испещрена эта речь, я отвечать не буду1. 
Это меня совершенно не интересуетъ". 
Апплодисменты слева). — „Отчего это все 
процеходитъ? —говорилъ д. т. с. Коков- 
цовъ. „Йзъ какого источника столь не*- 
дружел-юбное отношен1е“—мое, Маркова 
2-го? „Это—говорилъ Коковцовъ: дело 
для меня неясное; во всякомъ случае, 
трибуна Гос. Думы, мне кажется, не есть 
тацое место, на к о р р о м ъ  сводятся лич
ные (счёты*...

Такъ'точно, ваше Высокопревосходи
тельство: трибуна Гос. Думы не есть 
место, . на которомъ сводятся личныр 
счеты; присоединяюсь къ этому заявле- 
н1ю и почтительнейше добавляю; съ моей 
стороны, Маркова 2-го, никакихъ лич- 
ныхъ счетовъ иё было, а была принци- 
п1альная критика финансово-экономиче
ской политики не только министра фи- 
нанеовъ, не только министерства финаи- 
совъ, но и вообще нашей государствен
ной власти и всехъ техъ, кто къ этой 
политике причастенъ. Критика моя рас
пространялась не на вчерашнш и не на 
сегодняшнш день, она распространялась 
на перюдъ весьма продолжительный, что 
совершенно ясно для всякаго, кто только 
хочетъ добросовестно, а, главное, спо
койно, понимать человеческую речь.

Я только-что прочелъ вамъ, какъ я 
формулировалъ обвиненЫ въ 7 смерт|- 
ныхъ грёхахъ, Я обвинялъ не д. т. е., не 
министра финансовъ, не финансовое 
ведомство, а, какъ говоритъ стенограмма, 
заявилъ, что 7 смертныхъ греховъ 'у на
шей финансово-экономической политику. 
Определить это шире, определить этЬ 
менее лично-—невозможно, г.г., и демъ 
не менее Его Высокопревосходительстир 
....шелъ достаточно смелоСти, — чтобы 
сказать—несколько разъ сь этой каеедр^т

много разъ осуждалъ внешнюю финан
совую политику и ея руководители, равно 
какъ и ошибки другихе минис^ровь, 
когда таковыя были. ''I'IIit .h ■ o r 

Очень жаль, что три часа мини
стерской речи были прсвящены сведе- 
Hiio чисто личныхъ сч.стовъ и ковыршпю 
въ мелочахъ, неимеющихъ Иикакйгб зна- 
чешя. Быть-можетъ за это оие! Я rtbJly- 
чиле некоторое рукоплескательное одо- 
6penie отъ техъ, кто словеснаго рдобре- 
1пя не решился высказать, а только 
прибегъ къ звоцкбй помощи своихъ ла- 
доией. А между А м ъ , господа, какъ Ии 
бёзграмотенъ Ма’рковъ 2-й, но йъ техъ 
семи смертныхъ грЬхахъ, которы е; онъ 
представилъ вниматпю нашего финцнро- 
ваго ведомства, были онецр к^упирш 
принцип1альиыи, серьезный обвинеИш и 
отмахиваться отъ' нихъ ^а!лагурств'омъ и 
искажеьйемъ мЬгслей,—это пр1еме несерь
езный. ; гГГ:»'(П
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утверждать: .М арковъ 2-й Мне Ирипи- 
салъ 7 смертныхъ греховъ". Я обр^- гели ов. цоркви, миссюнбры, кяюхи
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Въ „Мис. Сборнике" духовенство 

приглашается къ искоренен1ю скверной 
привычки табак.окурен!я.

„У насъ на св. Руси начинается, ка
жется, дЬятельная борьба съ пьяцет- 
вом ь. Пьянство—наше народное грре, 
зло, вредъ коего для всякаго очеви- 
денъ. Но какъ желателъно, чтобы къ 
этой борьбе присоединилась другая— 
противъ табакокурешя.

Табакокурен1е—медленное, но вер
ное самоубшетво и уб1йетво, говорилъ 
знаменитый докторъ G. П. Ббткинъ.

Табакокурен1е есть прихогЬ,1 похоть, 
страсть, которая связываетъ человека.

Оно и вблишй собдАйъ многимъ.
Но, къ сожапРнно, лабакъ курятъ 

очень мнопе. Курятъ даже лица, кои 
особенно не доллшы курить,—напр., 
священнослужители и церковнослужи-

щаюсь къ вашей памяти, г.г. Приписавъ 
мнФ то, чего я не говорилъ, онъ довольно 
легко опровергъ это и полумиль доста
точную порцпо столь пр1ятныхъ сердцу 
Его Высокопревосходительства рукоплё- 
скан1й слФва.

Я, г.г:, обращаю ваше внимаше на эТо 
печальное явлеше: выходить руководи
тель государственной власти, который до 
того субъективенъ, до того подверженъ 
страстямъ, до того не можетъ управлять 
своимъ спокойств1емъ, столь необходй- 
мымъ государственному д-Ьятелю столь 
высокаго ранга, что забываетъ уже ре
шительно все то, что собственно гово
рили и возражаетъ на то, чего никто не 
говорилъ. Это подтверждаешь также и 
депутатъ сь л+.вой стороны Шингаревъ. 
Г.г., это положеше весьма опасное, когда 
лицо, находящееся на такомъ посту, не 
можетъ спокойно слышать мнФшя людей, 
несогласный съ мнПйями Его Высоко
превосходительства.

Я долженъ заявить, что никакой не- 
пр1язни и никакой пр1язни къ Его Вы
сокопревосходительству я не испытывалъ, 
не испытываю, и, надФюсь, никогда испы
тывать не буду. Вообще, долженъ доба
вить, что никакихъ личныхъ дФлъ съ г. 
Коковцовымъ у меня не было, дЪтей съ 
нимъ креститФ не собираюсь, и въ то же 
время добавлю, что нападки на деятель
ность министра нельзя смеш ивать съ 
миешемъ о той или другой личности, 
занимающей тотъ или другой министер- 
скш постъ. Я глубоко уважаю тотъ вы- 
coKili постъ, который доверенъ д. т. с. 
Коковцову Его Импёраторскимъ Вели- 
чествомъ, и это уважеше заставляешь 
меня не продолжать той речи, которая 
вызвана' министромъ по заслугамъ. Наши 
нападки, въ томъ числе и мои, исходили 
изъ одного источника—изъ принцишаль- 
наго разноглаая. Мы не согласны съ по
литикой г. Коковцова, мы ее считаемъ 
вредной, вотъ поэтому мы и выражаемъ 
осуждегйе этой политике. Неужели это 
не просто, неужели это неясно?

Ораторъ указываешь, что онъ и ранФе

заторы и др. К,урятъ они къ неликому 
соблазну и православных1!,, и секган- 
товъ, раскольников'ь, и нФкоторыхъ 
иновфрцевъ. Сектанты, нренебрегаю- 
нце значен1емъ для снасешя добрыхъ 
дФлъ и ставяiuie всю силу нравствен
ности въ строгомъ исполнен1и кодекса 
такъ . называемыхъ отрица'гельныхъ 
добродетелей (йе пить водки, не ку
рить и т. п.) искренно соблазняются 
табококурешемъ среди православныхъ, 
а курящее духовенство они прямо таки 
презираюсь. „Мы съ курящимъ свя- 
щееникомъ или миссюнеромъ не хо- 
тимъ даже и говорить о чемъ-либо бо- 
жественномъ, потому что не можемъ: 
намъ претить видЬть вЪ рукФ ‘его св. 
Евангел1е, въ руке, оскверненной та- 
бакомъ“... пишетъ намъ одинъ бан- 
тистъ. Лучине мисеюнеры и пастыри 
не огрицаютъ, что табакокурете дей
ствительно сильно препятствуетъ сек- 
тантамь, а особенно старообряцамъ 
сближаться съ православными, чтобы 
потомъ войти съ ними въединен1еверы. 
И мвбпё православные, какъ просто
людины, такъ и изъ интеллигенции соб- 
лазнщотся таблкокурен1емъ среди духо
венства, какъ страстью, порабощаю
щею человека. Народъ и ин геллигенщя 
хотели бы видеть въ священослужи- 
теляхъ действительно „образъ вер- 
нымъ... и въ жигш—учителей воздер- 
жашя“.

Аиостолъ Павелъ ставить въ уЫйше 
успеха настырскаго, миас1онерскаго 
дела, чтобы никому ни въ чемъ пастыри 
не полагали претыкашя, соблазна, 
„чтобы не было порицаемо служете 
ихъ“. „ Горе темъ, говори гь Спаси тель, 
кои производясь соблазнъ“.
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И пастырь долженъ быть не иску- 
сителемъ (не соблазнителемъ) своихъ 
вфрныхъ, но „образъ вЬрнымъсловомъ, 
жипемъ, любовно, духомъ, верою, чи
стотою*, что всегда напоминаетъ ему 
носимый имъ на переЪхъ крестъ съ 
таковою подаисью. Потому духовенство 
(епископы, iepea, дгаканы, чтецы, и 
монахи) жизнь и деятельность свою 
должны направлять къ поученш, на- 
зидашю, а не къ соблазну.

Поэтому, какъ прискорбно каждому 
ревнителю веры и пастырства видеть 
священнослужителя или церковнослу
жителя своего курящимъ, даже публич
но, открыто: или на вокзалахъ, или 
пароходахъ, или домахъ прихожанъ и 
т. д.. На одномъ миссюнерскомъ со- 
бранш, передавали, что православные 
жалуются на курящее приходское ду
ховенство: оно нередко, являясь въ 
ихъ дома для требоиеправлешя, такъ 
сильно накуриваетъ у вихь табакомъ, 
отдыхая после требъ, что финпамъ ка
дильный заглушается „проклятымь ку- 
рительнымъ зельемъ*. А раскольники 
открыто смеются надъ православными, 
что у нашего духовенства скорее въ 
доме найдешь табакъ, чемъ ладонь!

Долгъ и обязанность духовенства 
начать скорее, немедленно единодуш
ную борьбу съ табакокурешемъ среди 
духовенства. Духовенству нужно на 
своихъ благочиническихъ, уездныхъ, 
епархз’альныхъ собрашяхъ единоглас
но, единодушно осудить табакокуреше 
духовнымъ лидъ, особенно публичное 
и предпринять все шштырсшя, мораль- 
ныя и т. п. меры къ уничтожение 
Среди него безусловно вреднаго, соб- 
лазнительнаго и унижающаго духовен
ство порока. Куря mi е изъ духовенства 
пусть последуютъ примеру апостола 
Павла, который готовъ былъ отказать
ся отъ мясной пищи, если она со- 
блазняетъ брата. „Лучше не есть мяса, 
не пить вина и не делать ничего та
кого, отъ чего братъ твой претыкается, 
или соблазняется, или изнемогаетъ . 
Если апостолъ отъ пищи, узаконенной 
закономъ Божшмъ, готовъ былъ отка
заться ради ближняго, то каждый слу
житель церкви стократъ обязанъ от
казаться отъ греховной привычки — 
табакокурешя, не узаконеннаго злака 
для того употреблешя, какое придумалъ 
для себя неразумно человекъ.

Благочестивые люди отъ табаку, какъ

только онъ появился на Руси, всегда 
предостерегали людей. Напр. Адр1анъ, 
последнш narpiapxb московскш, въ 
своемъ поученш говорить: „аще бы 
язычницы невернш своихъ винощйць, 
табакокурящихъ ненавидятъ и гнуша
ются и вельми наказуюгъ: кольмипаче 
хриспанамъ подобаетъ отъ проклятаго 
пьянства и скаредомерзкаго табакоку- 
peHin гнушатися и бФгати*. Летъ 
триста, четыреста тому назадъ не толь
ко гражданское правительство и учи
тели православной церкви, но даже 
котолики и протестанты, даже маго
метане старались и строгостью и убФж- 
дешемъ отвратить народъ отъ этого 
порока, называя его „мерзкимъ поро
ком,*, „вреднымъ для души и тела*, 
ибо „къ разжент телесному блудному 
преклоняеть, чесого бсзчиннаго у йот- 
реблен1я не малый есть Богу мерзкш 
грЬхъ*. Но тогда въ народе „мнози 
быша зверонравни и невЬжесгвеньГ, 
потому блапя меры правительства и 
церковныхъ учи телей не достигали нол- 
наго успеха, ныне же просвещенное 
духовенство вполне сильно само „отс4> 
щи“ отъ себя табакокурную привычку, 
принимая во внимаше вредъя соблазнъ 
этой привычки*.

а т 
альныхъ

Въ прошломъ А°-рЬ мм закончили пере
печатку справки объ „исторически удостове- 
реннмхъ ритуальянхъ убШствахъ", заимство- 
ванвую нами изъ журнала „судебный драмы*, 
справка эта составляла одну изъ частей про- 
цеса объ „убШстве въ Коннице*, которое 
совергаопо было въ марте месяце 1900 года. 
Но еще ранке этого на 4 года было совер 
шено „ритуальное убшство* въ Австрш. Воть 
что мы нашли въ газетахъ ираваго наирав 
летя за настоя щШ годъ:

Въ „ Казанекомъ Телеграфе*:
Ритуальное убшетво. несколько летъ 

тому назадъ въ Австрш было обнаружино 
ритуальное убШсгво. Виновникъ преступлешя 
Деонольдъ Гильснеръ былъ обнаруженъ, изо- 
бличенъ, несмотря па жндовскШ гвалтъ и 
присужденъ къ смертной казни, замененное 
пожизненной каторгой. Въ продолжена 14 
летъ жиды не могли угомониться. Они при 
всякомъ удобномъ случае возбуждали дело

о пересмотре процесса и каждый разъ тер
пели неудачу. Въ текущемъ году, восполь
зовавшись финаисовымъ кризисомъ Австрш, 
не безъ давлешя жидовскихъ банкнровъ, снова 
было иодиято это дело. И па этотъ разъ по 
обстоятельствамт, указаннымъ зъ прошен!» 
защитника Гильснера, ироизводили разелйдо- 
Baaie, кроме полицейгкихъ властей, уездный 
судъ въ Полне, окружный судъ въ Пиксе 
и пражская судебная палата. Былъ доп- 
шшенъ „истинный убШца* Агнесы Грушы 
доставленный жидами цфкШ И. С., снивппйся 
и неоднократно судивипйся бродяга. Однако, 
его показашя были до такой степени заучен- 
пый урокъ, что его нетрудно было изобли
чить во лжи. Покашя же нередопрошенпыхъ 
свидетелей не только выяснили виновность 
въ убШстве Гильснера и ритуальный харак- 
теръ уб1йства. но и выяснили кое-каш  тем- 
ныя при нервыхъ двухъ разборахъ дела 
стороны. Выяснилось, что иередъ убШствомъ 
Агнесы Грушы въ Полау пр1езжали два 
ветхозаветпыхъ жида, одинъ изъ которыхъ 
резвикъ изъ Галицш, и останавливались у 
Гильснера; вь ночь убШства эти жиды столь 
же таинственно, какъ и пр1езжали, скрылись. 
Свидетели вновь подтвердили странность на- 
хожден!я трупа па месте, не разъ осмотреп- 
номъ ранее, потное его обезкровлете чрезъ 
массу мелкихъ ранокъ и необыкновеноое вол- 
неше жидовъ при находке трупа.

Несколько иначе даетъ сведен’ш газета 
„Светъ*, где напечатана статья подъ такимъ 
же назватемъ.

Ритуальное убгёство. После долгихъ 
безуснешныхъ хлопотъ, австр1йскому еврей
ству удалось добиться соглапя министра 
юстпц'ш на пересмотръ дела Леопольда Гиль
снера, виновнаго въ ритуальномъ убшствЬ.

Этотъ еврей, весною 1899 года вместе съ 
другими необнаруженными лицами, убилъ чеш
скую девушку Агнесу Грушу въ г. Полне^. 
Врачебная экспертиза установила ритуальны! 
характеръ убШства, а свидетели— виновность 
Гильснера. Онъ былъ приоужденъ къ смерт
ной казни. Приговоръ подъ страшнымъ дав- 
лешемъ всем1рнаго еврейства былъ кассиро
вать, но нри вторичнояъ разборе Гильсяеръ 
оиять присужденъ къ новЬшенш. По конфир- 
мащи императора, казнь была заменена по
жизненной каторгой.

За истекпйе 12 летъ евреи пе разъ воз
буждали и ходатайства о пересмотре дела, 
выставляя новыхъ свидетей и даже сознавших
ся убшцъ, но каждый разъ устанавливалась 
очевидная подделка доказательствъ невинности 
Гильснера и прошешя оставлялись безъ по- 
следствш.

Теаерь, когда Австрш очень нужны деньги, 
общество „Alliance Israelite Universelle и 
грунна еврейскихъ банкнровъ исиользовали 
моментъ и потребовали пересмотра процесса 

ильснера.
Вероятно, теперь Э'-ого талмудиста оправ

даю т. Но моментъ избрапъ неудачно: какъ 
)азъ въ чешскомъ городе Колине исчезла 
девица при обстоятельствах^ указывающихъ 
на ритуальное убшетво.

Но какъ та, такъ и другая газеты не- 
стесняются называть совершивгаШся фактъ 
„ритуилънымъ убгйствомъ* и что со сто- 
)оны евреевъ приняты были своевременно почти 
татя же меры, съ какими мы встретились 
ныне ио делу объ убгёстье Ю щи иска го (хри- 
спаиекаго мальчика) жпдомъ Вейлисомъ.

Особенно интересною является статья, на
печатанная въ „ЗемщинЬ*, подъ громкимъ 
назвшемъ.

Тайны крови. Вопросъ о ритуальныхъ 
убШствахъ, сопершаемыхъ жидами, въ связи 
съ делами объ убШстве Агнесы Груши, Mapin 
Павличекъ и Андрюши Ющинскаго опять 
заинтересовалъбезпрнетрастпыхъ европейскихъ 
изеледователей. Однако, жиды и ихъ покрови
тели всячески затрудняю съ всякое изследован1е.

Газета „Libre Parole передает, что сотруд
ник!. ея, Альберт MouHio, разбираясь въ 
печатныхъ источникахъ по вопросу о крова- 
выхъ жертвоприпошешяхъ жидовъ, встретила 
противореч!е въ сведйтяхъ о документахъ, 
относящихся къ известному Дамасскому делу 
объ убы тке монаха о. вомы, где ритуаль
ный характеръ убШстпа былъ безенорно уста- 
иовленъ. Въ книге Депорта „Тайны крови" 
говорится, что подлинные акты процесса были 
сданы вь министерство иностранпыхъ делъ 
въ Париже и иропали оттуда въ 1870 году 
нри мипистре-жид'Ь Кремье. Въ книг!, же 
пастора Штрака, на основами удостоверена 
канц.тярш министерства отъ 5 августа 1892 г. 
уноминается, что все документы по дйлу о. 
0омы не пропали, а сохраняются и теперь 
въ архиве.

Желая выяснить истину, Мопшо обратился 
къ министру иностранныхъ делъ съ просьбою 
допустить его для занятШ къ архиве, пре- 
доставивъ ему для изучен1я дело объ убш- 
стве о. вомы. Министръ уведомалъ его сна
чала, что нередалъ ого нрошеше па заклю
чение комиейи архивовъ, а затемъ сообщилъ, 
что дело о Дамасскомъ убШстве признано пе 
подлежащимъ выдаче для занятШ и даже 
для обозрейя.

Такой отказъ представляется темъ болЬе 
страинымъ, ( что уже все документы до 1850 
года безпрепятственно выдаются изеледова

гелямъ. Жидъ Соломонъ Рейаахъ нолучилъ 
даже доступъ къ секретвейшимъ докумеитамъ 

870 года— столь важной эпохи франко-прус
ской войны,— для составлешя псторш, издан- 

затемъ въ Германш. Но разъ дело 
коснулось нещпятпаго жпдамъ дела пошли въ 
чодъофищальныл отговорки. Возможно, внро- 
чемъ, что не допускаютъ до Дамасскаго дела 
именно потому, что оно... выкрадено...

Къ счастш, не все следы жидовскаго зло- 
деян1я удалось жпдамъ затереть. Несколько 
экземиляровъ изданной въ 1840 г. книги 
объ убШетвЬ о. вомы со всеми важнейшими 
документами сохранились, несмотря на все 
у сил in жидовъ скупить ихъ и уничтожить 
и недавно вышелъ въ светь и русскШ ие- 
реводъ этой поучительной иеторш.

0тъ этихъ делъ переходимъ къ делу по 
обвинен1Ю Бейлиса, перепечатывая изъ га
зеты „Колоколъ* следующую заметку:

По делу Ющинскаго. 6 4юня утвержденъ 
обвинительный актъ по д’Ьту Вейлиса, состоя
ний изъ 8 томовъ. Konifl обвинительная акта 
въ тотъ же день вручена Безлису. Вызывается 
30 новыхъ свидетелей, не фигурировавшихъ 
въ нервомъ обвинительпомъ акте,— среди нихъ 
ВЬра Чеберякъ и ея 9-летаяя дочь Люд
мила. Обвинительный актъ построенъ на ри
туале. Кроме экспергизъ вскрыт'ш иокойнаго 
проф. Оболонская и прозектора к1евскаго 
университета Туфанова представлена новая 
экспертиза проф. медицинской академш Ко- 
соротова, подтверждающая экспертизу пер- 
выхъ. Приводятся также мпейя профессоровъ 
Троицкая и Глаголева, отрицающихъ ри- 
туальпыя уб1йства. Въ акте много места уде
лено разеледовашячъ Мищука, Красовская 
и Бразуля-Брушковскпя.

Бейлисъ заявилъ о своемъ желан'ш избрать 
защитниками ирис. нов. Грузенберга, 1 ри- 
горовича-Варскаго и Марголина. Последнимъ 
однако подано заявлено объ отказе отъ за
щиты.

Въ той же газете „Колоколъ* еще имеется 
коротенькая заметка.

Къ дЪлу Ющинскаго. Съ целью ознаком
лена со следственным!. матерИаломъ по делу 
Ющинскаго въ Шевъ прибыль прис. пов. 
Шмаковъ. Онъ имфлъ беседу съ председа
теле мъ окружная суда и посетилъ некоторыхъ 
чиповъ судебная ведомства. Гражданскими 
истцами со стороны отчима Ющинскаго При
ходько выстунятъ Шмаковъ, Вамыслозсюй и 
Булацель.

Отраднымъ является что, Русь наша много
страдальная еще не совсемъ находится въ ру- 
кахъ адвокатовъ атеистовъ и жидовъ. Наш-

пластовка служащихъ т-ва й. 
Ф. Второва съ С-ми.

(Продолжеше*).

Эти „услов1я“ интересно сопоставить въ 
щответствующихъ частяхъ съ темъ, что 
делало т-во для служащихъ до сихъ поръ 
совершенно добровольно не только въ Ир
кутске, где было когда-то „соглашеюе 1 9 0 5  
года", но и во всехъ другихъ отделеп1яхъ, 
въ которыхъ никакихъ соглашенШ 1 9 0 5  г. 
не было,— делало и до 1 9 0 5  г. Сделаемъ 
это сопоставлен1в въ томъ же порядке, какъ 
изложены иркутшя „услов1я найма*, вы- 
работанныя 1В мая сего года.

1) Жалованье служащимъ всегда плати 
лось два раза въ мегяцъ— 15 и 30 чист, 
какъ она теперь требують.

6 и 7) Летн1е отпуски служащимъ то 
варищество всегда давало, но безъ наконле- 
шя времени ихъ за два-три года. Величина 
отпусковъ колеблется отъ двухъ недель даже 
до одного года, въ зависимости отъ здо
ровья служащаго. Отпуски даются всегда съ 
сохранешемъ жалованья.

8) Олужагаде, принятые на военную службу, 
считаются по необходимости уволенными, но 
ио окончанш военной службы принимаются 
обратно, причемъ этотъ перерывъ но пра- 
виламъ ненс'юннаго фонда имени А. Ф. Вто
рова, не лишаетъ служащаго правъ на пен- 
сш. Если же служапцй, являвш1йся къ при
зыву, освобождается отъ службы, то за время 
явки жалованье у него не вычитывается. 
Такимъ образомъ, т-во имело возможность 
делать то, что теперь служапце хотятъ сде
лать обязательными

2) Наградння выдаются ежегодно не ме 
гЬе месячнаго оклада, но не въ виде „до 
«авочнаго вознагражден1я“ , а нодъ назва- 
пемъ ваградныхъ изъ чистой прибыли. Иногда 
заградныя достигаютъ трехмесячнаго оклада.

3 и 4) Торговля во всехъ отделентяхъ 
производится въ дни и часы, определяемые 
местными городскими обязательными поста- 
зовленшми, согласно з кона. Никакихъ по- 
нытокъ нарушать закоповъ мрпвлеа1е недЬлало 
и въ этомъ o'lHemeiiiH изъ 9 бастующихъ отде- 
лен1й только служащ1е томскаго отделен'^, 
судя по газетнымъ сведен!ямъ, сделали ука- 
зан1е на одно нарушен!?. Это указан1е прав- 
лвнie еще не проверило. Во всехъ оеталь- 
ныхъ отделен1яхь такихъ указап1й никто 
не сделаль. Требован1я иркутскихъ нриказ 
чиковъ, перечисляющихъ дни и часы тор
говли, или безцЪльны, если будутъ совпа
дать съ обязательными иостаповлен1ями, или 
незаконны, если противоречии, последним!., 
и недопустимы по соображенгямъ копкурен- 
ц'|и, т. к. пришлось-бы не торговать то время, 
когда друпе торгуютъ.

5) Время перерывовъ определяется но 
закону соглашен1емъ служащихъ съ хозяевами 
в пе служащихъ между собою, чего пикакъ 
нельзя допустить какъ по незаконности, такъ 
и по услов1ямъ торговли.

*)См. № 251.

9) За время учебныхъ сборовъ жалованье 
ве вычиталось.

10) За время Кигайскаго похода и Рус
ско-Японской войны т-во добровольно нла- 
тило служащимъ и ихъ семьямъ жалованье, 
какъ теперь они требуютъ на будущее время 
для всехъ возможныхъ войнъ.

11) На время болезни т-во давало от
пуски сь сохранен1емъ содержашя, причемъ 
иногда за свой счетъ помещало больныхъ 
въ спец'тльныя лечебницы и даже отправ
ляло за границу. ЯечеЯе въ отде.льныхъ 
случаяхъ продолжалось до полутора года. 
По правиламъ ценсШнааго фонда нрослужив- 
raie болЬе 10 летъ на время лашешя трудо
способности получаютъ uoco6ie.

12) Женщины на время родовъ всегда 
оссобождались на месяцъ съ сохранен1емъ 
содержан1я, какъ требуютъ и служанце.

13) До сихъ норъ во всехъ отделев1яхъ, 
где и не было сопашешя 1905 г., и до 
1905 года товарищество всякому увольняе
мому действительно безъ уважательныхъ нри- 
чинъ выдавало виередъ жалованье за не
сколько месяцевъ, смотря по времени его 
службы и заслуги, но уважительными при
чинами считалось не только систематическое 
пьянство и воровство, какъ хотятъ служа

щее, но вообще престунлешя и проступки, 
порча товара, и т. п. Внрочемъ, случаи 
увольпеШя безъ причинъ были очень редки 
и никогда никакихъ ведоразумешй и жалобъ 
въ этомъ отношепш не было. Въ Иркутске, 
ваиримеръ, за последн1я 20 летъ такихъ 
случаевъ было не более 5 6. Забастовав-
Ш1е не могли привести ии одного примера, 
чтобы въ этомъ отпошенш кто-либо былъ 
обиженъ.

14) Относительно третейскаго суда въ 
1905 году было установлено, что форма ег» 
должна быть разработана въ течете трехъ 
месяцевъ, но пи служапце, ни хозяева этой 
разработки не сделали и пунктъ этотъ и 
сотался мертвымъ.

15) Центральнымъ пунктомъ требованШ 
являются не внгаеизложенвыя услов1я, ко
торый т-во по своей финансовой мощности 
могло до сихъ поръ въ известной мере 
удовлетворить больше, чемъ какая-либо 
фирма, но требоваше сделать все это обя 
зательнымъ для насъ однихъ нутемъ вклю- 
чен1я въ разечетную книжку.

Ни на одномъ собран'ш, ни въ одной 
петпцш не заявлено было требовашя объ 
увеличен’ш жалованья или улучшен1я слу
жебной обстановки. Это показываетъ, что 
мы имеемъ дело не съ недовольствомъ усло- 
в1ями службы именно въ нашей фирме, но 
исключительно съ клпссовымъ движетемь, 
паправлепнымъ къ устаиовлешю общчхъ усло- 
в!й найма въ замену закона о найме слу
жащихъ, застрявшаго где-то въ законода- 
тельныхъ учреждшпяхъ. Въ самомъ деле 
мы вьдимъ, что служащ1е иовторяютъ съ 
значительаымъ иреувеличен1емъ все то, что 
уже делаетъ для нихъ паше т-во добро- 
вольво, и нетъ жалобъ, чтобы мы чего-ни 
будь не исполнили. Но они хотятъ сделать 
для насъ все это обя зательнымъ, забывая, 
что никакая отдельная фирма по законамъ 
конкуренщи не можотъ принять на себя та
кихъ обязательствъ, которыя общимъ зако
н н а  не предписаны въ равной степени и
1.ругимъ торгующнмъ. Они требуютъ отъ 
насъ того, что имъ можетъ дать только но
вый законъ. Внрочемъ, плату за время ис- 
полнешя обязанности военной службы едва-

ли когда-нибудь и законъ возложитъ на хо- 
зяевъ.

Правлеше веэгда заботливо присматрива
лось къ услов1ямъ жизни своихъ служащихъ 
и всегда старалось, чтобы Второвскимъ слу
жащимъ жилось лучше, чфмъ въ другихъ 
фирмахъ- И если эконом и чески-классовая за
бастовка разразилась именно у насъ, то мы 
склонны приписать это тому, что въ Сибири 
по числу служащихъ наша фирма является 
крупнейшею, а ведь известно, что классовая 
борьба иутемъ забастовки возможна только 
тамг, где представители труда составляютъ 
более или мевее значительную массу. Заба
стовка въ техъ цредпр1ят'тхъ, где приказ 
чики считаются десятками, безполезна* ибо 
ихъ въ самое короткое время можво заме
нить другими. А у насъ служащихъ более 
1200 и' изъ нихъ забастовало 600. Впро- 
чемъ, теаерь часть забастоеавшихъ уже за
менена вновь принятыми, Ч0С1Ь (около 300, 
возвратилась на службу и виовь принята. 
1сЬ магазины открыты и въ течете бли 

жайшихъ двухъ недель, благодаря приня 
тымь мерамъ, во всехъ отделешяхъ штате 
будетъ доведенъ до нормальна1’0 состава. 
0лужащ1е принимаются нами на прежнихъ 
|слОВ1яхъ и нринятымъ обратно забастовщи- 
камъ мы сохраняемъ права на пенс1ю, какъ 
бы перерыва въ службе не было. Но жало
ванье за время забастовки никому не вы
дается.

Глубоко сожилЬетъ правлете, что обпця 
причины привели именно нашихъ служащихъ 
къ тяжелымъ жертвамъ въ борьбе за общ)е 
интересы трудящихся и что именно на насъ 
выпала доля защищать интересы нашего 
класса.

Объяснешя приказчиновъ. Въ „Гол. 
Сибири* иомещеио следующее разъяснен1с 
приказчиковъ о причинахъ забастовки.

„ПослЬ смерти Ал. Ф. Второва npibj- 
жали въ йркутскъ Ник. A t. Вгоровъ и 
его секретарь г. Мозговъ, который сумелъ 
войти къ нему въ довер1е. Этотъ Мозговъ 
говорилъ ириказчикамъ; „Господа, старай
тесь, смотрите на дело, какъ на свое соб
ственное, и мы обезпечимъвасъ, мы пойдемь

навстречу, и воть уже устроили иенс'юн- 
ную кассу".

Хотя и странно было слышать отъ рядо
вого конторщика, говорившаго съ апломбомъ 
„мы обезнечимъ васъ“ , но приходилось ве
рить. Однако, слова эти оказались пустыми 
обещатями, такъ какъ положе(пе приказчи
ковъ не только не улучшилось, а наоборот, 
стало хуже ирежняго. Былъ тирокШ кре
д и т — его уничтожили; давали авансы и 
ихъ упразднили. Затемъ появляется всемъ 
известная докладная записка, составленная 
по инищативЬ Мозгова и главнаго доверен- 
наго Депетнева. И когда нриказчики дали 
отпоръ, господа Мозговы и Леиетневы по
клялись выкурить всехъ старыхъ служащихъ, 
на которыхъ они точать зубы еще съ марта 
1905 года.

И, действительно, 17 апреля г. Леиет- 
невъ отменилъ мартовское соглашена, за
ставляя приказчиковъ работать въ пр;>здникъ 
съ утра и до 3— 4 час. дня и ьъ няказа- 
aie за ихъ протест лишилъ своею властью 
наградпыхъ, хотя нриказчики и работали 
на Пасхе больше чемъ положено, производя 
учетъ. Некоторые доверенные ходатайство
вали о выдаче наградиыхъ хоть нослЬ учета, 
но г. Лепетневъ отказалъ и въ Рощтель- 
cicifi день, въ наказая1е непокорныхъ, отдал ь 
распоряжен1е торговать до 6-ти щгсовъ. 
Мало того, оаъ не вы.далъ 30 апреля слу
жащимъ жалованья, разосчавъ взаменъ его 
объявлеше фирмы о томъ, что она не счи 
таетъ себя больше обязанной подчиняться 
мартовскому соглашешю.

Это было последней каплей оскорблеа1я, 
переполнившей чашу нриказчичьяго тер lenifl.

Началась забастовка. мэ

Сначала па дверяхъ й окдахъ магазиновъ 
т-ва Второва аднипистращя расклеила объ- 
явлен’ш фирмы, которыми служаице, желаю- 
айе приступить къ заннНямь, ириглашались 
явиться въ главную контору. Но потомь 
они были сорваны.

Уполномоченные оть приказчиковъ ходили 
7 мая въ главную контору т-ва и просили 
Лен угвева выдать служащимъ расчет съ 
уплатой 2-м'Ьсячнаго вознаграждетя, но Ле- 
петневъ отказалъ въ этомъ.
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лись, слава IJqry, люди, которые взялись ап 
это вошющее кровавое де.ю, и которые 
сгуиеютъ постоять за христнскую вЪру 
вообще и за замученнаго Андрюшу Ющин- 
скаго въ особенности.

Бъ добрый часъ! , . .
Помоги имъ, Господи!

ЗмЪи.
Басня.

Въ храмъ правосуд1я презренная змея, 
Злой умыселъ искусно затая,
Вползла; за ней украдкою— другая,

А таяъ и сотня. Вотъ ихъ целая семья! 
Когда приметили, что сила ихъ большая, 
Давай шипеть: „ч4мъ хуже мы другихъ?'
А правду коль сказать, дельнее мы отсга-

лыхъ
Невеждъ, сулящихъ намъ насилья и обиды. 
Во имя равенства, свободы, правъ благихъ 
Хотимъ жрецами быть у алтаря вемиды! 
Жрецы— кто нравомъ тихъ, иль просто

кто глупей—
Отъ сильно обнаглевшихъ змей 
Изъ храма безъ оглядки вонъ скорей;
А гнуснымъ гадинамъ одно лишь это нужно. 
Пошли по своему орудовать. Наружно 
Оне какъ будто судъ и правильно творятъ; 
Но... въ nipb испоконъ недаромъ говорятъ: 
„Где только змеи, тамъ и ядъ!
Но, къ счастью для страны, верховный жрецъ 
Вернулся въ храмъ вемиды, паконецъ.
„ Вы какъ сюда вползли оравой нечестивой “, 
Верховный жрецъ спросилъ ихъ безъ оби-

Велелъ привратвикамъ нахальнейшихъ гостей 
Подальше вышвырнуть скорей.

Что змеи всюду путь теперь себе открыли — 
Недиво:

Но какъ оилошные жрецы, 
Мягкосердечные глуицы,

Ихъ въ храмъ вемиды пропустили.
-Ц .и Отставной.

Среди печати*
й-  Искъ въ 4 коп. Городской судья 

г. Белостока раабиралъ дёло по иску 
землемёра-таксатораМ. Пресса къбель- 
гшскому электрическому обществу о 
неправильно взысканныхъсъ истца че
тырехъ коиейкахъ за пользоваше элек
трической энерпей. Камера судьи была 
переполнена любопытными, заитересо- 
вавшимися исходомъ этого курьезнаго 
дела. Г. Ирессъ, поддерживая исковое 
требован1е, заявилъ, что хотя цифра 
иска и является ничтожной, но его 
интересуете принцшйальная сторона 
вопроса. По разсмотрёнш дЬла судья, 
согласивпшсь съ доводами истца, при- 
судилъ въ его пользу съ электриче- 
скаго общества сумму иска, т.-е. 4 коп., 
и 1 рубль судебныхъ издержекъ.

„Копеечеыя дёлаунасъ, въ Роесш, 
не редкость: много ихъ у владельце въ; 
поверенные которыхъ возбуждаютъ да
же уголовные дёла: за кражу Юсталь-

А зм^и знай шинятъ: „Велйкш вёвъ про
гресса

Н е дёти-ль мы теперь все одного Зевеса? 
Н а западе давно ужъ Намъ принадлежать 
Политика, финансы, пресса;
Ты лишь одинъ, погромщикъ, ретроградъ, 
Всехъ истребить насъ былъ-бы радъ,
Насъ мулрыхъ змей—народъ избранный44, 

— Что говорить!— жрецъ отв'Ьчалъ— 
И  впрямь, пожалуй, васъ самъ Зевсъ из- 

Т ' '  ь  Ш'О.] .': бралъ,
Что-бъ 1пръ карать ироказой неустанной. 
Все-жъ васъ пришельцевъ злыхъ я здесь

не потерплю,
И благоденствтя народа 
Въ угоду вашей лжи не погублю.
Всёиъ м1ромъ презрена змеинная порода... 

Ползите вонъ!—
Сказалъ верховный жрецъ, и помеломъ изъ

храма

няковъ. ныхъ перьевъ, за кражу 1 полёнадровъ
и пр.

Эго объясняется во 1-хъ не уваже- 
HieMn къ суду и во 2 хъ су тяги ничего 
не платятъ суду и судьё, п, ч. они со
держатся на счетъ казны,, гдё глав
ными плательщиками чернорабъ и хлё- 
боробъ.

Вотъ за границей не сталъ бы су
диться с.ашъ сутяга; для примера при- 
водимъ перепечатку изъ газеты ,*Свётъ‘‘.

Дорогой судъ. Дороговизна судо- 
производсл’ва въ аншйскомъ судё, со- 
хранившемъ всЬ свои средневёковыя 
особенности, давно уже вошла въ по
словицу и можетъ быть превзойдена 
разве старымъ китайскимъ судомъ.

На дняхъ закончилось дёло между 
извёстнымъ миллюнеромъ герцогомъ 
Бедфордскимъ и приходскимъ Чаль- 
фонтскимъ совёгомъ о двухъ шиллан-

гахъ 8 пенсахъ (1 р. 26 коп.), из
лишне начисленнаго съ герцога налога 
за освищете. Судъ возложилъ на от
ветчика судебный издержки въ размере 
48-) фунта 4 шилл. 6 пенсовъ т. е. 
около 4.800 рублей.

й-  Приговоръ за святотатство. Смо
ленский Окружный судъ приговорилъ 
крестьянина Ходоренко, за кражу брил- 
liaHTOBT. съ чудотворной иконы Бо- 
sieS Матери Одигитрш къ семи годамъ 
каторги.

й*- Честь и Слава Братству. По хо
датайству холмекаго православнаго 
братства, должности гминныхъ пасарей 
постепенно завещаются кандидатами 
братства. Новые писаря начинаютъ съ 
того, что объясняются съ посетителями 
только по русски. Шляхтичи въ ярости!

й— Фабрика револьверовъ. Тульской 
Сыскной и жандармской полищей об
наружена въ городе Туле прекрасно 
оборудованная тайная фабрика для вы
делки оруж1я. На фабрикё выделыва
лись главнымъ образомъ револьверы 
Нагана, принятаго въ русской армш 
образца. На револьверы ставились под
дельные клейма петербургская ору
жейная завода. Фабрика существовала 
подъ видомъ маленькой мастерской ддя 
изготовлешя „пугачей". Арестовано 
несколько человёкъ. Револьверы сбы 
вались въ огромномъ числе на Кавказе, 
на югъ и въ Сибирь, очевидно, для 
новой революцш.

®  Кременчуге. ( Убшство городового.) 
Несколько времени тому назадъ въ
4-мъ часу утра, на Воскресенской 
улице, почти въ центре города, зло
дейски убитъ на посту старёйшш и 
заслуженный городовой Андрей Ко- 
шелевъ, честно и неподкупно испод 
нявппй должность городового креме 
нецкой полицейской команды въ те: 
чете 36 летъ. Свидетелей этой тя
желой драмы не оказалось. Преступ- 
леше совершенно, очевидно, въ не
сколько секувдъ, и убШцы скрылись 
никемъ не замеченные. Прибёжав- 
шш на выстрелы другой постовой го 
родовой обнаружилъ лишь умиравша- 
я  Кошелева. Шашка (безъ ноженъ) 
и накидка лежали въ 4—5 саженяхъ 
отъ убитая, а револьвере и фуражка, 
а также кошелекъ съ 1 4 /2  к. денегъ 
находились почти возле самая трупа; 
левый карманъ въ брюкахъ былъ вы
вернуть.

Къ забастовке служащихъ т-ва А. Ф. 
Второва съ С-ми.

Письмо въ редакцт.
' « ' • * • . ' ‘ 1 • /':.* • i ■ ) i 11 ‘ i i ! лТО I • L I 1 * ! •’( Ч i -. .

Милостивый государь,
господина, редактор!.!

Въ № 138 „Коммерческая) Телеграфа44, 
отъ ВО мая с. г., перепечатано изъ ,, Голоса 
Сибири" объяснвше приказчиковъ нашей 
фирмы о причинахъ забастовки.

По поводу этого „объясневья" не отка
жите поместить наше возражеюе:

1. Первою причиною авторы объяснетя
считаютъ слова г. Мозгова: „старайтесь,
смотрите на дело, какъ на свое собственное, 
и мы обезпечимъ васъ, мы пойдемъ навстречу 
и вотъ уже устроили оенсшную кассу". 
При этомъ выражается удивлете, что эти 
слова говорилъ „секретарь", „рядовой коп- 
торщикъ".

Въ этой части „объяснетя44 мы несомненно 
имёемъ дело съ какими-то личными счетами 
авторовъ, такъ какъ К. А. Мозговъ вовсе 
„не рядовой конторщикъ44 и не „секретарь", 
а членъ правдешя нашего товарищества, о 
чемъ иркутсшй штатъ служащихъ хорошо 
осведомлеиъ. То, что онъ говорилъ, хотя и 
въ несколько иной форме (не „мы", а нрав- 
лете") выражало собою мысли и нам4решя 
правлешя, которое въ то время вырабаты
вало правила пеясшннаго фонда, введенныя 
позднее въ дейшйе. Какимъ образомъ при
веденный слова могли хотя-бы отчасти слу
жить причиною забастовки, мы не понимаем!., 
да едва-'ли пойметъ и кто-либо другой.

2. Второй причиной выставляется после
довавшее затемъ ухудЫйЙе положемя при
казчиковъ, выразившееся въ уничтожена 
кредита и упразднена авансовъ. Это не со- 
ответствуетъ истине: положеше нашихъ при
казчиковъ съ того времени стало не хуже, 
а лучше, такъ какъ при неизменившихся 
условЫхъ службы они получили право на 
noco6ifl после 10 летъ службы и на иенф 
после 20 летъ службы. Для этого общее 
собрате отчислило 300 .000 руб. въ фондъ 
имени А. Ф* Второва, постановило ежегодно 
увеличивать этотъ фондъ и утвердило вы
работанным правлешемъ правила пользованья 
этимъ фондомъ. Съ перваго же года при-

мёнешя правилъ выдается одвихъ иенш 
более 12.000 руб. въ годъ. Что касается 
выдачи авансовъ и кредита, то никакого 
увичтожеше ихъ, вопреки утверждент ав
торовъ „объяснетя", не было. Могли только 
быть отдельные случаи, когда выдача аван- 
совъ или кредита тому или другому служа
щему прекращалась потому, что онъ только 
забиралъ деньги влередъ, не погашая зай- 
мовъ. Но тате отдельные случаи бывали и 
раньше, такъ что никакого измененiH не 
произошло. Нельзя не отметить, что ни въ 
одномъ изъ заявленныхъ служащими требр- 
ванш ни слова не говорится объ азансахъ 
или кредите, вслёдств1е чего мы должны 
предположить, что такой причины среди 
другихъ причинъ забастовки въ действитель
ности и не было, но, конечно, возможно, 
что кто либо изъ авторовъ объяснена лично 
оказался среди техъ немногихъ дишенныхъ 
кредита, о которыхъ сказано выше.

3. Третья причина— „докладнаязаписка®, 
составленная но инищативё Мозгова п глав- 
наго доверенная Ленетнова*. Снова прямое 
расхождеше съ действительностью. Ни г. 
Мозговъ, ни г. Лепетновъ никакого отно- 
шетя къ заниске не имели пи въ качестве 
ипищаторовъ, пи какъ составителе!?. Вопросъ 
о сокращеши числа праздаиковъ и увеличе- 
Hin предпраздничной работы быдъ возбуждепъ 
еще въ 1912 году одпимъ изъ иркутскихъ 
торговцевъ, обратившимся къ нашему прав- 
лент съ просьбой совместно пачать хода
тайство о пересмотре сбязателышхъ поста- 
новлешй. Въ то время мы уклонились, ссы
лаясь на предетояпцй выходъ новаго закона 
о времени торговли. Но затемъ, уже въ 
1913 году, убедившись, что новаго закона 
нельзя ожидать въ ближайппе годы въ виду 
разноглася между Думою и Советомъ, мы 
решили осуществить эту мысль и подписали 
докладную записку въ пркутсюй биржевой 
комитетъ. Эта записка пока не имела пра- 
ктическихъ последствШ и следовательно, 
причиною забастовки не могла быть. Бирже
вой комитетъ отложилъ ptineHie вопроса id 
выхода новаго закона.

4. Еще причина: „гг. Мозговы н Лепет- 
новы поклялись выкурить всехъ старыхъ 
служащихъ, на которыхъ они точатъ зубы

Предполагают!, по словаиъ „Ж. В.“, 
что убшцъ было нисколько челов4къ. 
Произведи, очевидно, нап.адеше на 
Кошелева сразу, они лишили его даже 
возможности дать свистокъ, такъ какъ 
таковой оказался оборваннымъ, и со
вершенно обезоруживъ несчастеаго, 
убили его револьверомъ, высгр"Ьливъ 
въ грудь.

На попеченш покойного находились 
два сынд; одинъ .тЬтъ 15 паралитикъ 
съ малыхъ лЪтъ, а другой лФтъ 18 
гоже калька.

Хотя къ обнаружешю уб1йдъ и 
приняты самыя энергичныя м4ры, но 
лёса, обрывы и горисгыя мФ.ста го
рода Кременца и уФзда до крайности 
затрудняютъ усп'Ьхъ розыска.

н*- Доходъ отъ иснлючительныхъ nQ- 
ложен1й и штрафовъ. Въ составленномъ 
Г. А. Фирсовымъ докладЬ по смФтЬ 
Министерства Внутрен. Д'Ьдъ указы 
вается, что въ 1913 году взыскан1я и 
штрафы на оенованш исключи гель 
ныхъ положешй сосгавптъ 1.200.000р.

Скандаль въ театрЪ. Во время 
представлешя нЬмецкпй оперетки „Его 
высочество танцуетъ вальсъ44 въ РигЬ 
разыгрался грандюзный скандаль J 
Часть зрителей-шЬмцевъ.оскорбленная 
въ нац'юнальныхъ патр10 тическихъ чув
ствах) , подняла невероятный визгъ.; 
Была вызвана полишя, составившая 
протоколъ и задержавшая студентовъ- 
корпорантовъ, руководившихъ скаида- 
ломъ.

Честь и слава нФмецкимъ иатрютамъ!
Оказывается не одни pyccicie „чер

носотенцы" оскорбляются за своего Го
сударя, но и нФмцы.

А вотъ на счетъ протокола то мы 
уже и тае... Это ужъ что-то въ родФ 
нашихъ бюрократическихъ измышле- 
нш.

Интересно—былъ ли представленъ 
протоколъ, и если да, то каковъ 
исходъ судебнаго дФла.

Въ силу административная постановле- 
Hia, отв-Ьчаёгь губернатор!.".

— Въ такомъ случае, я попрошу васъ 
. губернаторъ, выдайте мн-fc точнук) Koniro 

съ означенная пастоновлашя".^
Выдать ему точную когню!11̂ рс1СПоряднл-' 

ся губернаторъ, многозначительно подчерк- 
нувъ посл,Ьдн1я два слова*.

^Meirte ч±мъ черезъ четверть часа, на 
томъ же пожарнымъ двор±, вновь работали 
эозгя: это адвокатъ Шоломзонъ получалъ 
точную коп 'т губернаторская постановле- 
nifl*.

„Кагалъ отороп-Ьлъ. ЗатДзмъ, опомнившись, 
жиды р-Ьшили было поднять противъ i-y- 
бернатора двойное дЪло. Но, къ ихъ глу
бокому прискорб1ю, Шоломзонъ наотр^зъ 
отказался защищать у защищаться; друпе 
же Шоломзоны тЬмъ болЬе не решались 
рисковать собственной неприкосновенностью.

„Такъ и осталось два жида въ назидаше 
потомству: одинъ при подлиийик-Ь губерна
торская постановлсн!я, а друяй съ точной 
кошей“ .

еще съ марта 1905 г.44. Но поводу этой 
„причины" намъ нечего сказать. ГТ.овцди- 
мому, авторы „объяснен!^" считаютъ допу
стимыми т а ш  выходки даже въ тотъ моментъ, 
когда ихъ товарищи голодаютъ. Мы не чув- 
ствуемъ расположения къ такнмъ шуткамъ 
и на такое обвинен1е предпочитаемь не от
вечать. 11.,- 1 , : ■ ,,

5. „17 апреля г. Лепетновъ отменилъ
мартовское cor.iam eH ie, заставляя ириказчи- 
ковъ работать въ праздникъ до 3— 4 час. 
дня и въ паказаше за ихъ прагестъ лишилъ 
своею властью наградныхъ". Беремъ такъ 
называемое мартовское соглагаен1е, уже давно 
нотерявгаее силу и изъ него даже вндийъ, 
что по 2 и 4 пунктамъ его на Пасхе тор
говля не производится только первые три 
дня (т. е. въ нынешнемъ году 14, 15 и
16-го апреля), а остальные дпи Пасхи счи
таются буднями и работа въ магазянахъ 
можетъ производиться до 7 час. вечёра 
Что касается наградныхъ, то мы уже имелр 
случай разъяснить, что они были задержаны 
правлешемъ до выясиешя результатовъ деа- 
телыгостп иркутскаго отделёйгя и ни въ 
какой зависимости отъ работы на Пасхе 
выдача ихъ не стпвилась.'

6. 30 апреля, говорить „объявлете"!, 
Лепетновъ не выдалъ жалованья. Можп|) 
подумать, что совершена несправедливость ,и 
задержанъ заработокъ служащихъ. По они 
умышленно не нрибавляютъ, что жалованье 
-не выдано было 30 апреля тольцо потому, 
что за весь апрель уже' было выдано jtyflie 
впередъ передъ Пасхою.

Делая эти фактичесшя поправки .къ 
„объяснеи1ю“, правлше не знаетъ, кто 
именно подписать его, но нолагаетъ, чЮ 
вину за иззращеше событ’1Й, за возведете иро- 
виафальмыхъ дрязгъ и личныхъ счетовъ в|ь 
серьезное дело нельзя возлагать на массу 
служащихъ, а следустъ отнести къ немпо- 
гимь лицамъ.
Upae.ieuie товарищества А . Ф. Второва

съ С-ми.
„ Кюммерческ1й Те.теграфь" Лг 133 и 135 

отъ 30 мая и 1 1юйя.

------

ЛоЭлихникь и кошя.
Въ газет!’» „Русски! Листокъ", отъ 25 

апреля т. г., подъ такимъ заголовкомъ при
водится забавный случай изъ недавняго 
прошлаго, характеризующей дерзкую наг
лость жидопъ и оригинальную расправу 
администратора, сбившаго спесь съ надмен- 
ныхъ сыцов I. израиля, который въ назидав 
Hie строитивымъ жидкамъ. приводимъ пол 
ностлю. i i

,цЛетъ 2Q—25 тому назадъ въ одной изъ 
БЬлорусскихъ губерн)й губернаторомъ былъ 
очень деятельный и решительный руссшф 
человЬкъ,. Онъ любилъ толкаться по база^ 
рамъ, среди толпы народа и вообще по са- 
мымъ бойкимъ рынкамъ города, что бы по 
возможности непосредственно наблюдать за 
темь, какъ и чемъ живетъ населеше. PaL 
зумеется, прогулки совершались секрет
но*.—

„Въ одну изъ такихъ прогулокъ губер; 
наторъ наткнулся на такую ссору: жидъ 
съ ругательствами: „мужикъ! хамъ! швинн!* 
плюнулъ въ лицо мужику“.

„Губернаторъ вступился за мужика и 
пригрозилъ жиду пожарцымъ дворомъ. 
Онагдевпф жидъ оставилъ муткика и, не 
иодозревая, что имеетъ дело съ губерна- 
трромъ, поднялъ свой лапсердакъ и уже 
произнесъ было: „поцелуй мене“... Но не 
успелъ жидъ разойтись, какъ ему хотелось 
раздался свистокъ, и выроспне трчно изъ 
подъ земли городовые, моментально схватили 
наглеца и доставили его на пожарны 
|дворъ“. ,

„Какъ не хорохорился жидъ на пожар 
номъ дворе, какъ ые убеждалъ себя и 
другихъ, что его, дескать, никто не поеме- 
етъ высечь: онъ, молъ, не мужикъ, и no.L 
тому-де ;гЬлесному наказашю не подлежит!. 
Однако, жида высекли исправнЬйшимъ 
образомъ. Высекли и отпустили по добру 
по здорову*. и1

„Но отыскался либеральный адвокате 
Шоломзонъ, и сталъ будоражить кагалъ 
Загалдели и заволновались 1ерусалимск1е 
дворяне. И въ самомъ деле—кань такъ?. 
Издевательство! насил1е! неуважеше къ, 
сраждцнекой неприкосновенности жида 
Кагаломъ было рёшено притянуть губерна 
тора къ ответственности. Собрана была 
потребная сумма, избранъ самый опытный 
адвокатъ, конечно, изъ жидовъ, тотъ же 
Шоломзонъ, и ему поручено было начать 
противъ губернатора дело". ,,,

„Въ одинъ прекрасный день въ прфмные 
часы губернатору докладываютъ: явилей
адвокатъ Шоломзонъ—просить принять 
Спросите зачемъ? Но дЬлу о высеченномъ 
на пожарном », дворе жидё такомъ-то. Про
сить". , or, !,мнаг..к1

„Шоломзонъ важно входит»., и, съ досто 
инствомъ отрекомендовавшись „аредстави 
тель нарушенныхъ интересовъ своего довЬ 
рителя, пострадавшаго отъ произвола 
превышен1я власти", потребовалъ у губер 
натора объяспить-въ силу какого судебнаго 
рЬшен1я былъ высеченъ на пожарном^ 
дворе жидъ такой-то". —.......- ■.— "... 1

г к&г

Г  адъ.
Пархатый жидъ -не челрв,Ькъ(.
Такъ, кто же онъ-то можетъ быть? 
Его скотомъ нельзя назвать,
Что-бы скота не оскорбить.

Я долго голову ломалъ,
Но, наконецъ, нашелъ—я радъ,— 
Онъ ведь не скотъ, не челорфкъ, 
А просто на просто—онъ гадъ.-«.

„Гроза44

Новопи текущей шшш за-граннцен
Въ то время, какъ у насъ, въ Россти, про

должается попрежнему лёво-пр’огрессивная 
обработка „сознательности" гражданъ, а 
между прочимъ, неустанно внущде^ся мысль 
о безразличности национальности—въ стра
не кажущихся свободъ—Америке—кдетъ 
весьма основательный походъ противъ еврей
ства, стремящагося къ захвату всем'зрнаго 
господства надъ странами и народами.

До сихъ поръ, насколько известно, борь
ба съеврействомъ въ разныхъ странахъ была, 
такъ сказать нащонально-религюзнаго ха
рактера, въ настоящее же время Америка 
подала первый примерь создашя антисеми
тизма—научнаго характера.

Существующее въФиладельфш „Общество 
чистой арфской расык (Aryan Pure Race 
Society of America) издало недавно брошю
ру, посвященную спетально вопросу науч
наго обосноващя антисемитизма.

Мнопе люди, говорить авторъ, живутъ 
поглощенные только борьбой за существо- 
ваше и думаютъ только о самрвозвеличеши; 
при такой узости взгляда они исчезают!, съ 
лица земли подобно животнымъ. Но если бы 
они мыслили шире и отбросили бы въ сто
рону сентиментальность, то они могли бы 
устроить свою жизнь разумнее и естествен
нее. Они увидели бы; что законы скреще- 
шя—основные законы природы, и имёютъ 
силу для людей и для животныхъ. Живупце 
въ нашу эру ар1йцы, благодаря изучешю 
геодогш, архцологш, палеонтологу, зтноло- 
пи, этнографш, HCTopii», традищй, хроноло- 
пи, медицины и гиг!ены и въ силу естествен- 
наго сыновняго уважен1я къ своимъ apifl- 
скимъ предкам и, освободились бы ртъ про
тивоестественной, иррацшнальной и мрачной 
цивилизацш семитовъ, расы отличной отъ 
арШцевъ по пищеварительцымъ оргцнамъ, 
строен1ю тела, чертам^, лица, цвету кожи и 
глазъ, качеству и цвету волреъ, отъ циви- 
лизацщ, которая столь долго препятствовала 
развитт apiflcKoft ц .вилизащи. Ар1йцы те
перь обоснованы во всехъ отношешяхъ, что
бы сознавать себя отличной расой людей и 
смотреть на друпя три расы, какъ на от- 
личныя расы, и въ ихъ власти помочь вы
делить каждую расу въ свойственную ей 
область, чтобы цажддя раса, пе мешая дру
гими расами, могла бы создать,свою собст
венную, естественную ей цивилйзащю. Сме- 
шен!е, напримеръ, черной расы съ бе^ой 
было бы нарушешемъ законовъ природы, 
равно какъ и смешеще другихъ расъ между 
собою. Каждая раса должна развиваться са
мостоятельно и отдельно во всехъ нравствен- 
ныхъ, сощальныхъ, политическихъ и физи
ческих», услов1яхъ жизни. Попытка осуще
ствить единство расъ—противоестественная, 
противна человеческой природе, жестока, 
безнравственна, неосуществима и безнельна. 
Поэтому необходимо позаботиться о чистоте 
apiflCKaro тела и души.

Перейдя къ эмиграционному билю, одоб
ренному огромными болыпинствомъ обеихъ 
оалатъ 62 конгресса, но неодобренному пре
зидентом!., авторъ брошюры говорить:

Этотъ законопрректъ це устранили бы 
доступъ въ ар»йскую страну грамотными 
представителями ар1йской расы. Ар1йцы Ев
ропы, т. е. англичане, ирландцы, шотландцы, 
французы, грлайдцы, австр1йцы, немцы, по
ляки, руссюе, шведы и норвежцы принад
лежать къ высшей расе. Они не чужды на
шему apiflcKOMy ндселен1ю. Низш’»я же расы: 
семиты, монголы и негры не имеютъ ни сво- 
ихъ собстяенныхъ имени, нц языка, которыми 
они пользовались бы, а берутъ наши имена 
и пытаются пользоваться нашими арШскими 
языками, портятъ и губцтъ ихъ. Прчему 
арЮцы должны терпеть такую заразу? До 
законовроектъ, какъ уже упомянуто, къ не
счастью, подвергся запрету президента, пос
ле чествовашя президента въ Филадельфщ
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и Нью-Iodk*  той ветвью семитской расы, еемитизировать литературу, искусство,му - 
которая дортитъ жизнь ащйскимъ народам* тыку, финансы, торговлю, судъ, медищшуи 
повсюду проникает* въ различным страны, гражданскую жизнь нашего народа и мети 
живетъ^на счет* жизненных* средств* apifi-1 зировать физическое гЬло ар1Йцевъ крово 
цевъ и вмешивается въ ихъ законодатель- сн*шен1емъ“.

'  _L ГI ' I 1 . 1 . . I 1 ц ^ _______I I п  I i /чгчг т « т\ о
ство. Г1рсдфдств1емъ такого „вето” будет* 
непрерывный притокъ вънашуарФскуюстра
ну семитовъ, т. е. евреев*, сир1йцеВъ и»такъ

Таковы факты, надъ которыми ар1йцы 
должны подумать.

Автор* переходить далее къ семитической
называемых*, итальянцев* и греков*, из > меТизацш различныхъ народовъ вь прош- 
которыхъ каждый мытаетця стать банкиром)., ломъ и настоящем!:
купцом*  адвокатомъ и учителемъ ар’Щцевь, Семитическая рас* .
и apiflnbi должны очищать ихъ, давать имъ | прочимъ, метизировзла негровъ Абиссинш^^
свои имена, пытаться учить ихъ своему язы-

Семитическая раса,,,говорить онъ между 
.ючимъ, метизировзла негровъ Абиссинш к 

___  црилегающихъ областей; метилировала нег
к у  и п о д д ерж и вать  и хъ , въ То, “время,'  к ак ъ  |р о в ъ  С уд ан а  и ч е р е зъ  посредство а р аб ск и х ъ
“L  с°«“ изируюг,. страну. | с р п с к и т т  и .врсйснихъ «е.иаашй вь Ис

семвтамъ’ что ихъ веегда .преследовали', и Южной и Центральной Америки. Семиты 
говорить ’что ащйское населеше назрей apifl-| именно евреи, за пос.Издшя 5°-лФтъ быди 
скоТстраны можегь положиться на евреев ь преобладающим* элементом* негритяпско 
въ oxDaHt арЙскихъ законов*, созданных* метизацш въ Соед. Штатахъ, а за послед 
^ш^мззпоедкаии —словно ар1йцы не могуть! шя 20 .тЬтъ, такъ называемая итальянская 
сами позаботиться о законахъ для себя безъ] ц греческая в-Ьтвь семитовъ дополнила такое 
всякаго вмешательства низших* раса.,—бы- кровосыешеше. Семиты метилировали мои 
Л0 -бы лучш“  Обратиться къ ними съЧакоЙ голов* Индш и турок* во всех* турецких* 
о Ьчью которую Рвъ подобныхъ обстоя гель- странах* и Египте. Они метизировали apift- 
ствахъ несомненно высказалъ бы имъ вели-, сше народы ПерЙи, Арменш вс-Ьхъ гРечес- 

Линкольн ь: |иихъ стран*, Рим* (Италии), Испанзю, Пор-
Пребываше васъ, семитовъ, расы столь тузтшю и почти погубили въ расовомъ 

отличной отъ насъ, а также и двухъ друЧ смысле Южную Франщю, и сл-Ьды сем 
гихъ расъ—монголовъ и негровъ, прибыв-)тической метизацш мр?кнрр" ® Ппя

По предписанзю пристава больную возили I общества въ некоторых* пунктах* доходила жащ!е наслаждаются музыкой ииаП̂ ^ ^ ’- а 
въ селоР Гутово, где врачь, въ присутсгвш Т0 Т0Г0) чт0 публика буквально отмахивалась вечером* приходят* на гверхъ\р 
акушерки, фельшера и волостного за е Ъ д а-Г ^  ирекрасныхъ продавщиц* какъ отъ на-1 получая за нихъ особую плату.
теля п р о и зв ел *  осм отр* больной и н аш олъ , ъ въ осеннюю пору передъ
.что лреждмремвниые ром ' " * ^ сн“  , м ю тм 1ъ. Может, быть » . «  о «я?™»»
силГя'н'адъ нею. гакъ вастойчиво приставала пзъ в.слашя боль-

Я ро просьбе потерпевшей еообщилъ о ше выручить, совершенно упуская изъ вида, 
происшедшемъ Прокурору I оме. Окружного I такой спосО)Ъ не привлекает* симnftTiи, 
суда, а пострадавшая подучила ртъ ^ ег9 | Напротив*; вп угла етъ отвращеше къ затее опу-

стошешя обывательских* карззановъ и при- 
ннмаетъ вндъ того, что называется насиль-j 
ственпыхъ вымогательствомъ.

По дворянской улиц* барышня, видимо,, 
имела нчм-bpeHie остановить ехавшаго съ даН

]У!аленъкШ фельетон'#.
Помойная ловушка.

извещбще, что дЪло передано следователю 
Известно, что насъ обыкновенных*J 
смертннхъ за такш деяшя кой-когда посы- 
лаютъ въ каторгу, но не знаю, какое назза- 
заще применимо въ таких* случаях* къ | 
предст, власти. Павелъ Ивановичъ Писа-| 
ревъ Село Карпысаки.

Захожу какъ-то, въ маФ мФсяцФ, 
во дворъ одного дола по Нечаевской 
улицФ и слышу, что кто-то „черты
хается*; да такъ отчетливо, ажио за
видки взяли!—Смотрю, а это неболь
шая, такъ себФ плюгавая старушенка

>о8 офицер*, во .въ и с т о р и и ,  руко»; лу- - . гъ . оЧ ертг, дьяволь-... я  Запате-

Отъ Редакщи.
Вместо того что бы преследовать безпа- 

тентную торговлю виномъ, полиц. 
ноощряцт. нарушеше закона.

чипы сами

| приказалъ деньщику ехать скорее. ; | ресовалсЯ) 0  оказалось,
Сцена, какъ видите, не изъ прштныхъ! . |
А мы еше обижаемся на шазойливостч 

нищих*; последних* можегь быть, вынуж

что въ „ по-
мойк1>‘ утонули—п'Ьтухъ и курица, 
когорыхъ оттуда успели вытащить

зпихъ за тысячи верстъ изъ своих ь областей которыхъ а^Йгкйхъ семьяхъ Россш, Польши, 
чтобы жить с,жди aPi» a  rep»..Hi», Авс-срш, « ф т ,  Анм.и и to o ,.

ЦГнРз ГТсшшадьстш)Ь зГТфо^ннГз^кГнамъ I А в т о р ъ  высказывается против ь присоеди- 
природы. Особенно это прим-Ызимо къ вашей | ненш^.ъ Соед. Ш татам>,М екси^

даетъ голодъ, а прекрасныхъ продавщиц, цТ0? Л̂ ^ , ^ '  ое х отя  довольно обыкно- 
При такомъ снособЬ рекламно-публичнои J L  '’ ieHie! 

благотворительности, обыватели чувствують л у.)и ц а ' и пф гуХъ забрались на по- 
гебя нисколько ие лучше, чТ,мъ нри осадномъ I И ^ ^  кш ъ ошх сдфЛана съ

Х п о м и к а  положензи въ кр'Ьиостяхъ во время В0ЙНЧ  J а ш  въ род* ловуш ки,— то HQ-
л р о к и к а .  Следовало бн запретить благотворитель- ееР усп* ли разем отр^ть

^  Кто обязанъ слЪдить за кладбища- ную продажу выносить на улицу. ’ какъ  оч утщ и сь  въ жижФ!“
ь На Вознесенскомъ кладбищ* такъ без-! Ф  Полякамъ на С. ж. Д. благоволятъЦнужнаго какъ  .очу.ш

церемонно поступаюсь при выкапывали но-̂  I Начальнике ст.Томске 1 г .  К°р°л<*въ, СЯУ®« 1 своеврем енно и утопленики спасены , 
выхъ могилъ,'что совершенно забрасываюсь на этой ссанцш много л-Ьсь, изъ скромности

иимимдш. .....................-  -ч т -ш т т : - I  г> * п t>"u.n пяпи готйи тысячи вынимаемой землей существукшпя могилы,раз- или по какимъ либо другимъ нричивамъ iit возм ц е ^ е бедной, беззащ итцой ста-
вЪтви семитической расы, отличзш й отъ аР1й -| уже Куба и Порто- ик<^д^п Тппм.п ()ЛН0. ламываютъ оградки и подвапывяютъ и бро- былъ особенно требователенъ- обходилс 0 .  и КОТОрой, быть можегь все

саютъ кресты, такъ что трудно бываете водопровода и ванны, а вотъ его заместитель заклю чается только въ
розыскать и опознать родныя могилки. Если г. Заб*льск1й отпесъ это къ существеннымъ и к4> Ж ал к о !— Н о кто
лица, занимающ1еся копашемъ могилъ зара- неудобствамъ квартиры и вобудилъходаш I ^  этом ъ , линовать? / ■

Къ счастью это замечено оыло

с к Г н е '™ ь к о  S  ̂ физическому строению и негров-ь, семитовъ и помТ,ей. Только одно 
вн*1пНости но и по расовому характеру, пленений пародъ, говорить онъ, можегь 
идейламъ желашямыи цивилизац'ш. Вы про- иМЪть стройное государственное устройст . 
н ™ Г в ъ  ар1йск“я и европейсшя страны Брошюра переходить далЪе къ кровосм'Ь- 
за тысячи верстъ отъ дома вашихъ предковъ, шен!ю, къ однотонно евреевъ къ Рост, к 
отъ вашейР природной области—области предстоящему арШскому конгрессу и 1<ь м i 
поошлаго и настоящаго вашей семитической рамъ, которыя предполагается на немъ од 
Т ы  I I I  и нын* живутъ миллюны семи! брить противь BaiHHiH семитизма на арИ; 
товъ’и только семитовъ. Вы представляете [ скую цивилизашю 
изъ re«ri расу, среди которой никогда не 
процвЪтали ни земл Ьдел1е, ни торговля, ни I 
техника, ни медицина, ни искусство, ни.нау-1 
ка, ни нравственность.

.В* nie 250 р. на устройство въ аватар* нач. 
ст. водопровода и ванны.

Жаль одно, что г. Заб*льсшй, считаясь

Письмо 6ъ| реЭакцсю.
.Ваша раса, а особенно ваша в-Ьтвъ, по| , Ролактооъ

самой природ* не подходить къ арШской ’ ш П0М.1)СТРИТь въ редак-
цивилизащи, во вс*хъ отношентхъ расхо I р Вами газет^  Нижесл*дующее со-
дящейся съ вашими семитическими идеалами |  ру въ случа* надобности, могу
и съ. единственной вашей идеей—жить наIобщеше, к°1р рое,въслучць J
гчетъ ао1йИевъ Вы не можете располагать подтвердить на суд*. Я по дол У Р 
расовыми или нравственными правами въ ка- даннаго Самодержавнаго Ру^каго Царя,

ботываютъ на этомъ деньги, то опи должны ство объ устройств* таковыхъ. Начальникъ 
считаться съ т*мъ, что на оградки, кресты дороги сочувственно отнесся къ нрось»* г 
и содержите могилокъ тоже затрачиваются |3 .  и, какъ говорятъ, посл*довало ассиснова- 
деньги, сл*Довательно разрушать ихъ— это со
вершать преступлеше и нарушать чуж1я права.
Во всякомъ случа* за этимъ кто пибудь 
долженъ наблюдать и не допускать самоволь
н ая  хозяйничешя.

Во многих* городахъ, даже Оибири, клад
бищами в*даютъ такъ называемые старосты 
выморочпыхъ имуществъ, а у насъ, къ ве
ликому прискорбт православных!;, никто не

Когда медведь задеретъ корову, то 
говорятъ: не правь медведь, что ко- 
рову задралъ; не права в корова, чго 
въ д'Ьсъ зашла,

Въ данномъ случа-Ь не правь хо- 
дома, что им'Ьетъ такую по-

съ личными неудобствами, забылъ о ^ ^ М ^ ^ - л о в у ш к у ;  н о н е  правы  , И .П'Ьтухъ 
братш, терпящей неудобства отъ неим*шя | мойку _  ^съ курицеи-

■ желаетъ заняться р*шетемъ этого вопроса и семейных* въ зимнее и осеннее время.

ца.,,о нур)
бани на станцш. . | С п а л и с ь

Пап* по паиски и устраивается, а о рус- за^ лл ^о " ‘

ских* „быдло* какое ему д*ло! I а- ш г Т ю р и с т ы  по этой части раз(?у?к-
даютъ .иначе. Приведем* примЬрь-

зач̂ мъ они
юн ;.<гн

Таково философское (разсуждещр,
Въ особенности это отзывается на много--

кой-либо арийской стран*; васъ только тер- занъ защищать престижъ всякой власти, хотя
кладбища предоставлены безцеремонному хо- --------------------  ' t I korr
зяйничанш вс*хъ и каждаго. | чатели наложных* платежей • на стг-Токскъ i f

Безъ жидовъ ни на шагъ. По Ми-|встр*чаютъ болышя затруднен!я отънеудоб |попали  пьяны е д У'

- ™ 6 ы “ vcDa ить ПолуФ'ь 1905 году во дворЬ дома Маню- СлЬдовало-бы ^странить^ м о . ^  ипношюводную канаву
pyccKitt

рЬчаютъ 00ЛЫП1Я затрудпенш жи / р ,усскШ, вы лЬзъ, стряхнулся
нистерству Путей Сообщен!я, да кажется и I на го распрел*лешя времени для этой I и уш ел ъ . А вотъ насчет*  жида созда
ло другимъ Министерствам*, было распоря- ращи. лось дфл0, которое потом* было пред-
жеше о недопущении жидов* къ подрядам* Время каждому дорого Иримъняя канцТ судебнаго разбирательства ;въ
и поставкам* въ виду допускаемых* ими лярешя правила, надо им*ть въ виду и ив- 
плутней по исполнешю таковых*. Между тересны публики.

|т*мъ они и до сих* нор* есть и, конечно, | ^*дь_ д*ло коммерческое
8Н-

пятъ . ^ а й т е д а ^ Т ф « у ; | б ы  ЭТО потребовало великой жертвы. Но что 
ш е с т в Г Г и Г в ъ  арйскйхъ странахъ и вы д*лать въ такихъ случаях*, когда низгш 
не можете требовать, чтобы! а( iflubi позвог агенты власти сами подрываютъ престижъ ел 
Ц лиТ ам ь пользоваться ихъ именами и ихъ и возбуждаютъ пегодоваше въ народ*-мол- 
сш'дствами къ жизни и пытались учить васъ чать гр*шно. т
их̂ ъ языкам*,, цивилизации жизненньшъ Полицейски урядникъ 24-го участка Том- 
путям* ‘Учто было бы неестественнымъ). скаго у*зда, находянцйся въ в д ’нш P 

У Вы не тожете кричать „првсл*довате* става 1-го ст. еовёршилъ насилю надъ женой

и настаивать на‘ J ’ дксеноюГисполняюшаго обнааяносЧй ilKvi |j,jyAyTb поставщиками и продав .
чителям и и в о о б щ е 'у ч а с тв о в ат ь  въ д * л а х ъ I цейскаго  д е с я тс к а го ,а  сл*довательн о  н аходя- I цами, какъ способные на всяше компромисы. I город* развиваю тся съ каждым* днем* осг' |  ответчик* остался недоволен* 

учителям и И рщр.' , , ^  шргпрр въ  полной зависимости о тъ  у р яд н и к а . _____ __________а л n u «  и аяпааяня бол*зни: между Т'ВМ* ВЪ1И11Ь

окружном* суд ^ ,-.присудившем* отв т̂" 

P tm e e ie ; но «со :же

аоГйпевъ'“во“ вс*Х!7ар1йскйХъ странах*, въ I щагося въ полной зависимости отъ урядника 
Х а х ъ  высшей расьц создавшей и которая Потерп*вшая несчастная женщина, жертва 

а м о Х  создать цивилизашю и 'вс*  гнусной страсти, находилась въ начал*

■ Нам*, ванрим*ръ, сообщены св*д*н1я о рыя и заразныя бол*зни; между гва-i. I потомъ ничего иного не добился; 
евреях! подрячикахъ: 1) на Забайкальской продаж* масса недозр*лыхъ овощей и фрук- | ^  в ы д а л 0  ИСЙОЛеительный лист* 
i. д. в* жел*знодорожную больницу постам | товъ, не мало h порченых* фруктов* jipoin- \ взы скан | е дедегъ  в*  должном* по-ти..ьки И шила . I иятэго м*сяиа nepiofla беременности, и на ж. д. в* желъзнодорожную оольницу поиац- товь, иь шали « ( г

s U « ? ЛГТ!"‘! ч,,,вянел*пость' TaKie крики свид*тельствуютъ мертваго ребенка. Изъ личнаго равсказД и аЛамп0ВЪ. Вс*МЪ и каждому изв*стно, чтр ков* и в* разнос*
ислвиими. х г  ̂ • I А____ _ „ г.г./. исшил имаРНИППРБ ППИ KR- I г . « _____  I Л .л, К,-, лбiлиш Г Г  расовой наглости и злоупотребленииI Аксенова и его жены выяснилось при к а -Г  б „евреи" не занимаются сельским*! Сл*довало бы обратить впимаше на д ^ д ^ н а ч а т ъ  дФДо у с у д ь и ,-

невинностью, неосв'6.омл'.-н-1кихъ ^ Г о -  ЬозяВстн^ъ, .» L » r b  Хврмнно„ъ явметс, ™ .  .  ш »  „онпретить к  кж ь «
ностью. пройтЬдутшемъ, дов*рчивостью, и ле р ДУ р _____  !Т!^г,и-! «.„„пт™,™,,-!. пйпиппл/1яш)емъ: сл*/ювательно тоиговлю недозр*лыми ягодами, коюрыя еще „ „ „„ „ „  а  а

Вот* бы и б'Ьдной старушк* слФ-

' пройтЬдутн _ t .............
терп1ппем!, арМцевъ и являются оскорбле- чтимымъ паст

глядишь 
присудил*

-ыремъ отцомъ Юсифомъ Шуль- скупщиком* перепродавцемъ; сл*довательнЬ торговлю недозр*лыми ягодами, которыя еще I дц „ш е р:ги если не гея, то пФ-
^ ;^ ъ 7 п 7 * н о ш е ш ю к ъ  интеллекту йсей ашйН инымъ, я зналъ, что на несчастнаго м уж д |ц11НЫ на цровизлю ему выданы высота. За- зелейцовъ рвут* и е б н ^ ю ^  потреОитеи и*..  -  -  —  оъ. КУРОЧКОЙ. А въю ам ом * дФлФ 

Цемъ по отношешюжъ ингеллег<ту в с :QpbtopertHOfl м1ЮГОстрадалЬной женщины! ^  9тоГ 2 ) на ст. Иннокентювской подИ ^  НеУважеН1е КЪ старин*. М инистром *рш ка съ  Вур ^  ^  попробывать

йвой'спрйведливости ар.йневт. т т  «и ба™шки ряд»но«-ь и  мягройнИ ,ж, |»ро«.о1_бои)-| В»»трепан ъ  1 В » Д Ь  ве все Ж« оно,„ДЛЯ
ской расы, т а т , какъ съ

l! nnnn^nwaTb**~nvx! Аксенова я собирался I ницы Матв*й .Исакович* Лейбовичъ. 3) p i Томской Городской Думы 9 шня 19 1 1 года только ж идов*,— глядиш ь и
стеТ тЫв е ..н Т Доснов- идти къ нему, но’ Аксеновъ ’предупредмлъ Томск* Азерьеръ спещально изготовляет* за Л» 179 о иереЯМеН° ^ 1И в б Т ьчин- н!! ДОЛЮ х р и т а н с к о й  душ и чего-либо 
оны требующщ для меня и пришелъ самъ въ мою квартиру; разнаго рода щтемиеля, как* будто въ город* улицы г. Томска въ улицу „В. Б . н _бц  прав0 нну!

бШ йый, взволнованный, онъ разсказалъ ^  болшв тавого рода зашщенШ. Перечи- скаго", в* о з н а м е н о в а т е  с т о л б я  с о  дня рож- п е^еш  л о ^ ^  сПрослт%: и не

земл*, Цивя В* которой она могла-бы воз- елФдуюшвв;г я при? аСи' " ' ^  ' слать других* излишне, потому что о вейх-ь дешя этого критика писателя. стыдно Ли тФмЬ, кго так *  мало забО-
^  e u » r ™ o w m .A . .  п р .-  Ю1ф и « « т  .  ш п и ц ш *  хорошо взвЬе! объ общ емъ О лагосостояеш )

нести къ „пресл*дуемой“ рас* 
,;И эго—не простой 

докъ, а опирается на 
иые, ес/вественные законы

и (Фзидать свою собственную цивилизашю
ПДЧИйаАО П - awj/yiuv I J w * ' К  Ф|1Ь I ТИТСЯ ОС

.. . _ AbW,it,Wur,t4*npn*l I насъ Ц/о 'бУт вина и закуски; вино выпили, I стно Управлевш дороги и Госуд. Контролю I цовъ города, которые если не могли до итьря п ты д н 0  только тФмъ, кто имФетъ

она выпила и легла спать; длтъ по разечетам*. Сл*довательно доиущеше и лжеучителя Л. Толстого, то усп*ли въ ином*
_ — ______  __„л, . пл.ллл I ,.пппп1т!п' оп мИБ по̂ го гтТьПП я ПРИЯИНСТЬ КЪ СТЛ- 1 }

немъ опредФленное поняпе. 
ли таковое хозяинъ дома

на

11онгМы 1 негры, жили по счегь жюйеипых р таковаго, и иаифревался иатя дальше. Ц > |я д а , п и .  м дам ъ, враидводятм третьим городское хоаейстао улучвшек и * ° ™ “
с р е д с У в ъ  ар^йцевъ въйашей'йрцгкой стран*, глпнувъ паевой домъ зам*тилъ, что °™”ь L 0„aM0 по ц*иамъ низшим* против* торгов*, увеличатся. Да не все ли равно назван^. Бвдь
Наша высшая физическая, фйзюлогическая, почему-го прикрученъ; в лУЯн51ъ Значит*...? Огчего же не им*ть подрядчиков* оно и благозвучно и свидетельствует* р грарин

гнблбГичеецая tf пёйхолр'гичУская расоварIли урядникъ; подойдя къ пому заглянул*\от ч  ,  . 1

, C ; M % G b .

л Изъ книги притчей Соломоновыхъ. 
Вот* шесть, что -ненавидит* ГоспоДь, дажедому заглянул*

I S a S i  ЖТ н е у м С с 1 яая благотворительность. I Т  ТаняЭе X

разрушен!» ар!йсво,| расы. B rt вицы « " " Ч  2 ’ т т ь  въ ™ут Т«а4 духовааго покроя в, видимо, съ чужого аЬкоторахъ доаовъ ихъ гошштъ, в въ дру ’ ]Ш„ ю)|„юю|ц!8 дожь и пос4вающШ
тяама, монголизна в „етроиава, „.обрея„ьш|ншп, уже оя= лся „сх в ати , j  ^  „  д а й Ь  „  „ „ д ф в д ъ  па оворотъ-дожядаются:

.............. ................. ' 1 (Щ Ш :||С о » ; Т 1 , , 1 ««*4*).
ар1йцаМи, п о р тя тъ  чийтую apifleh-yro цивили- стоящ ую  
Защю. Арийская раСФ, чтобы  бы ть ч и с ^ и  I напасть  iна него, но

у шашку, п  mui р up* 1 нлвча, дп:1и“ nl* -----------------  —'• I -----  * /  ,  lT)a3!0D*
у меня почему-то яви‘ ряСник*. По физ!оном1лмъ и вс*мъ DpiesiaM* дет* шарманка и возможно будет* оросив*

Цщйской'цивйЛНзпшёй въ ар!йскихъ стра- лась другая мысль, я̂  ̂ р*шилъ пойти н р о в о - госцодъ вельзя их* отнести к* числу | свои з а н я т , собраться къ .открытым* оцнамъ 
нахъ не должна н и ‘въ кокомъ отаоц]ен1и I дить'ёго и сбросить съ моста въ- р*ку, 110 в*домства православнаго испов*дан1я, и наслаждаться но только игрой шарманки,

■ ’ - ...,п у««мя яви-1« »  & но и п*шемъ малэл*тка...
Одним* это увеселеше нравигся, а другим* 

оно м*шаетъ запиматся серьезной работой.

и н и коим * О бразом* одобрять  в н е с е т е  или п р о во ж ая , я и это  у Л̂ _  т * и* Йол*е, в* этом* уб*ждаетъ неблаго-

ш  х х  t U *  «>• и» й  Н
сГмъ въ свою нравственную,Мотальную, по- стал* бить 1кену,-*0торай повторяла nH4e L UOTTb| чт0 это просто на просто „про 
литическую и физическою жизнь. виновна, я не хот*ла‘ . • ^  ;ieTapi0 Вс*хъ стран*" и костюмы имъ но-
“ .И, между т*мъ, мы час*о видим* арЦ- О рожденш мертваго ребенка оьМъ 7  жертвовавы добрыми батюшками, ибо едвали

цевъ въ деревнях* и даже въ городах*,'не тавленъ протокол*, содержаше котораго не Р аютсй еа Т0Лкучк*
Фм*ющими возможности устроиться въ жиз- знаю,' но допускаю ;что урядникъ въ смер- (таковые продаются 1
ни, тогда какъ представители вашей расы 
неизм*нно прптискиваюЩеся въ наши га

ти его себй не Обвиняет*. I Я1вляется вопрос* хорошо ли дФлаютъ ба-
Выслушавъ разсказъ Аксенова, я вм*ст* тюшки> жертвуя свой старыя подрясники и

п о д а  ж и в у т * н а  счетъ  ж и зн ен н ы х *  средств*  съ  ним* п о ш ел *  к ъ  Нему въ дом ь и рас  к аф та0Ы Всяким* проходимцам*? 
F „ 1 . . ь ___ ______  птшпппч. п п трп п 'Ьяпн 'Ю: н есч астн ая  им ъла „  . ____ •____  _____арФцевъ, и подделываются, под* наилуД 
шихъ изъ нихъ. Но ДлИ вС'ЬХъ было-бы луч
ше, если-бы вы жили на счет* ваших!, соб
ственных* собратьев*семитовъ И среди них*.

просил* потерпевшую; несчастная 
I ужасный видъ: лицо было въ синяках* и 
глаз* не было видно. Она разсказала, что 
„по уход* мужа, урядникъ, закрыв* подуш-

Л'Ьзтьг д е  Фы м ож ете ж и ть  естественно и п ользб-1  кой окно, п ри крути в*  лам пу, с та л *
'к о  м не, когда ж е  !-я сопроти влялась , онпэатьсн перешедшими къ вам* отъ предковл 

именами и языком*, вместо того, чтобыжить 
па счет* жизненных* средств* ар'фцевъ въ 
нашей стране и пытаться бйтЬ афйцамий

сброси л*  меня съ  кровати  н а  п олъ , п р еж д е  
придавил*  к о л ен о м * , а  потом* доверш и л*  
остальное.

Появляющееся въ непристойном* вид* субъ
екты в* нлать* духовпаго покроя кладут* 
позорное клеймо на духовенство, а это крайне 
nrnpiaTHO для верующих* хриотан* и, пб- 
1ытпо, для самаго духовенства.

йь- Назойливость продавщице цвФтка
21  1юня въ пользу добровольного тжарнаго

О т в е т ы  р е д а в ц ш .;  '

Ново-Николаевснъ И. Ф. Д, нисьме, 
х I от* 18 1ЮЧЯ, вы . не, отвергаете факта, иро- 

Къ разряду любителей надо отнести т^ хъ 0пиедшаго въ засФдан'ш Думы L5 мая, Бъ
служащих* желЬродорожнаго управленщ, к0‘ стать4 250 т, г. „Картцнди из* жизни 
торое находится въ доме Королева (против* Николаевцев*" ваше цмя не упоминается,
новаго собора); зайдет* шарманщик* во дворъ | С1,Ьдовятельно выстуилеше ваше, какъ треть- 
и ву наигрывать и наплясывать щелыхъ под-1 ВВ1яеш  странным*; тем* более
часа времени!... Когда же онъ уйдет*,, слуЧ ваша странНа, что ни г. Максимов*, 
жапце долго еще не могуть успокоиться и I ^  Пдн^аасщй, .ця ц.) ) Жерцдковъ, сами 
ведут* между собою разговор*, на счетъ игры 3aenpOTecTyion) значит*, придают* справед-
и пещ я. • 'L  ливость ировешедщаго. п. ■

Следовало бы г. Начальнику дороги ,рдзъ I
и навсегда сделать расноряжеше ие допускать
во время заняли игры на шарманках*. Иваче! „  ,

• получается к а к а я - т о  неразбериха: днем* слу-| Р е д а к т о р ъ  В. А .  З а л - в о с к  .
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