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въ заголовка.

Отъ Управления Сибирской ж ел езн ой  дороги.
Вь Сов-Hxi Управлешя Сибирской шел. дор. 16 августа 19x3 . г ,  въ часъ дня назна
чается конкуренщя нй‘ поставку шпалъ по запечатанными, з:«явдешям>. Подробности 

почтой и лично. 1омскр», Матер1альная служба отъ jo  чао. утра до 3 час. дня.

Вь СовЬтЬ Управлешя Сибирской жел. дор. 33 августа 191.3 г., въ часъ дня назначается 
конкуренщя на поставку строевыхъ и пилбвочныхъ бревенъ, досокъ и рФшет.нцка по 
запе штанными, злявдешямъ. Подробности почтой и лично. 1омскъ Материальная служба

отъ ю  •Ыс. утра до 3 час. дня.

Вь сов'Ьт-Ь Управлешя Сибирской Жел. Дор. 16 августа 1913 гцда, въ часъ дня назнача
ется конкуренщя на г;10стд.вку; д 2 ти верщкбвыхъ дровъ по запечатаннымъ заявлешямъ. 

одробности почтой и лично, Lqmck>, Матер1аль^ая служба отъ ючас. утра до 3 час. дня.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ
Субботй, 'S0 1юля 1913 года. 

'Пророка Илщ; преп. Аврам1я Га-
л и ц к а г о . OHOHV
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ЗасТдаже 18-го мая.

Смета м-ва вн. д-Ьлъ.
11 чае. 15 мин.
Председательствует^ кн. В. М. В о л 

к о н е  к i й.
Продолжается обсуждеше доклада бюд

жетной комисш по ем'Ьт'Ь м-ва вн. д'йлъ.
Первым), выступает!, кп. С в я т o n  о л к 

М и р с к 1 й, который говорить болТе двухъ 
часовъ—до самаго перерыва.

Высказывая убёждеше, что правильное 
разви’пе русской деревни было нарушено 
рндомъ преждевременныхъ общественныхъ 
рсформъ шестидесятых!, годовъ прошлаго 
стол’Ьпя, онъ находитъ современное поло- 
жёше деревни весьма неб да гоп о л у чн ым ъ . 
Благосостояше народа отстаетъ оуъ требо- 
ванш жизни. Нравственность падаетъ. Вза- 
идюотношешя отд1зльныхъ слоевъ населешя 
обострены, ад м и н и с гр а т и в н о - Н о л и це й с к ieu  о 
рядки нуждаются въ коренныхъ преобра 
зовашяхъ. Корень зла всФхъ нынёшпихъ 
нестроенш деревни заключается въ двухъ 
лричинахъ: въ ея продолжительномъ прё- 
бываши въ состоянш полнаго хаоса и въ 
томъ преобладающемъ значеши, которое 
получило въ нашемъ государетвенномъ 
строительстве вл1яш'е западно-европейской 
культуры, притомъ—совершенно ложно по
нятой. Ораторъ привзди'гъ подробно исто
рическую справку о развитш сощально-бы' 
тавого строя въ Зап. Европа и въ Ppccin. 
Въ то время, какъ тамъ крестьянское насе- 
лешё давно осЬло' на зёмл'Ь, у насъ оно 
непрерывно передвигалось съ м-Ьста на мфето. 
На Заиад^ народъ прошелъ бол-be суровую 
школу кр'Ьпбстнйчества, ч'ймъ у насъ, ибо 
тамъ оно было и тяжелее, и устойчивее, 
прбсуществовавь, не 250 лфтъ, а отъ 500 
до 1.000 л^тъ. Видя въ йужихъ краяхъ 
удачное примкнете начал’ь свобоаы, мы не 
поа'рудилйсь отдать себе отчета въ томъ, 
что тамъ этому строю предшествовала не 
только продолжительная эпоха подчинешя 
народныхъ массъ, но и п1йроьчя земельный 
и экбномичеошя реформы. У насъ же 
раскрЪпощенный народъ оказался безь 
всякаго призора, лицомъ къ лицу съ перво
бытной и раэзорительной земельнойобщиной.

Да и откуда морда появиться у насъ, хотя 
бы й въ 60-мъ годаыъ XIX века, культура 
на той степени, i.-акая достигнута была Зй- 
падомъ накануне перехода его къ совре-1 
менной общественной жизни?

Своимъ первоначальнымъ возникноветпемъ 
и з'асеЛей1ёы> Великоросс1я, несомненно, 
обязана русскому мужику, безстрашно, боль
шею частью въ одиночку, пробиравшемуся 
съ юга на се’веръ и р!ъ течеше шести вФ- 
ковъ заселившаго необъятное пространств)» 
ВёликорбсПи и Сибири. Здесь, среди непре- 
станныхъ трудовъ и лишешй, среди суро
вой и скулой природы, выработался и за- 
калилс'й вёлй‘кбрусск1й народный характере; 
съ его стойкостью, быносливостью необы
чайной способностью сопротивлен1я, смет
ливостью и нахочйвостью, невзыскатель
ностью, добродуипемъ, покладливбетью и 
нетребовательностью; здесь, среди борьбы 
съ природой и людьми, руссшй человекъ 
позналъ всю необходимость дисциплины, 
въ немъ выработалась редкая способность 
подчиняться старшимъ и, что всего д()рожё, 
привязываться къ йимъ и служить имъ по 
только за страхъ, но и за совесть. Высшее |

д.'вое виражоше эго чувство получидц в г 
безпредельной преданности русскаго чело
века своему Государю,— въ чувстве, подоб- 
наго которому по силе не знаетъ ни одинъ 
народъ въ Mipb. Дальнейшая HCTopifl Велико- 
popcih продолжала способствовать вящше 
му укреплению указанныхъ чертъ русскаго 
характера, но въ ‘то Же ‘время непрерыв
ный вражеская ■ нашеств1я не могли создать 
‘условШ для: м'атер'шльнаго благополучия 
^Русс^ая государственность зарождалЫе. 
росла и крепла среди огня, дыма и пороха— 
удивительно ли, что мы въ хозяйственноыъ 
отноднеши отстали, и чд?о на первомъ месте 
стояли у наст? запросы и требоващя госу
дарства? Долго въ нашемъ крестьянине не 
могла выработаться ни последовательность 
въ труде, ни заботливость о буду£цёмъ, ни 
стремлен1е къ подъему своего благососто- 
яв1я, и, наконецъ, въ виду непостоянства, 
шаткости и необезпеченности его собствен- 
ныхъ имущёствен'ныхъ правъ, не могло 
сложиться уважен1е и къ чУжимъ правамъ 
Кроме того, громадный об^тасти заселены у 
насъ совсемъ недавно. Самарская и Уфим
ская, напр., только во времена Сергея Ацса 
нова, H oBopoccia —тоже лишь в,ъ XIX cm- 
Нтш...

Место [шм1;щиковъ,—продолжаетъ кн. 
Святополкъ-Мирск1й:—какъ власти йаибо- 
дее близкой къ крестьянству до оевобож- 
jieHiH, заняла уездная нолишя, которая 
йсегда пользовалась плохой репутац1ей, 
хотя и не могла быть, инуй при услов1яхъ, 
въ которыхъ ей приходилось и приходится 
работать и при ничтожной оплате ея труда 
ПерегруЖеше полищи посторонними Обязан
ностями лишаетъ ее возможности сосредо
точиться на выполненш ея основной задачи: 
предупрежден1я и преследовали преступи 
ле!пй. Наша уездная полищя въ дФле обна- 
ружешя виповИыхъ встречается съ такими 
трудностями, которыхъ не внаетГ. ни одна 
полищя на Западе. Тамъ она, въ лице 
крестьцнъ, имеетъ дфло съ земельными 
Ообствецниками, а у насъ—съ земельной 
ббщиной. Тамъ честность является слЬд- 
ств1емъ не- столько релипознаго во'с!штап1я, 
сколько следсгв1емъ совершепнаго земель- 
ааго строя. BaiHuie же нашей общины на 
Нравственность народную—самое развраща
ющее. На Западе въ роли нарушителей 
Чужихъ имущественныхъ правь выступаютъ 
Лица, какъ бы порвавппя связь сч обще- 
ствомч., своего рода общественные отщепен
цы, мы же ьидимь у себя въ такой роли 
сельскаго обывателя^ дотоле нц въ чемъ 
дурномъ не зам Кченнаго; онъ, при благонрц 
Цтном'ь случае, съ дегкимъ серцемъ поку- 
Й1тся на чужое добро, не задумается взять, 
что плохо д^жнр,. ,

Въ то-жремя-, когда па Западе наеелеше 
?гояло на томъ же культурномъ уровне, на 
Котором!, оно находится теперь у насъ, по
лицейская власть и уголовная кара постав
лены были въ сойтиетств1е сч. грубостью и 
невежественностью населен!я. Достаточно 
венбмнить, что вь A'hr.iiH, совсемъ не такт, 
давпо, 'смертную казнь влекли за собой 
160 видовъ' Цреетуппыхъ деяЛий, и это на
казание назначалось дажё За такое нреступ- 
Лен'|е, какъ простое воровство. Лишь въ 
1807 г. отменена смертная казнь за кражу 
не свыше 12 пенсовъ. Едва ли ыйопе у 
насъ знаютъ, что въ Германгй, во времена 
господства земельной общины, была узако
нена круговая порука. За все пЬеступлещя, 
ооверше|1ныя на пространстве общины, по
следняя отвечала деньгами, если нс хогйла 
или не могла обнаружить и видать пра- 
цительствскнымъ Эрейтйиъ виновныхь, и, 
очевидно, такой порядокъ вещей вызывался 
гЬми трудностями, съ которыми всегда и 
повсюду сталкивалась следственная власть, 
Нрп существовали! земельной общины, въ 
дёле раскрытся преступле|нй и обнаружг-шя 
виНовНйхъ. Въ Баёарш, гдё дбльшё других ь 
местностей держались пережитки земельной

общины, круговая порука суптествовала 
>чц'! въ начале прошпаго стол Ь^н. Мы же 
несм<,тря на чрезвычайную культурную от 
сталось, по сравнена съ Герман!ей, где 
)эта м-Ьра применялась такъ еще недавцо, 
!рейиилйсь прибегпуть къ ней лишь какъ 
;къ чрезвычайной, и то лишь В1. Прчбал 
ттйскихъ губершяхъ к на Кавказе, въ са
мые обостренные момёнты носледняго рево- 
-TiouionHaro движен1я. Чго касается Англш 
1то тамъ зад^я^ про^инц'|альной полищи 
облегчена tIjmi,, что тамъ и нс-ныпе сельское 
«аселенш находится,ьъ прложен|и завцеи- 
'мостП отч, по.^ещиковъ,ЧчбиМъ принадлежат! 
все' Земли. Нечего удивляться, что д1;ятелъ- 
Hocib пашей полиц1и малоуспешна, я 

Дальнейшаш часть речи посвящена гин- 
ституту земских ь начальниковъ,о которомъ 
рраторъ не , можетъ говорить безъ сожалф- 
нin, ибо видигъ въ этомъ институте, не 
правильно поставленномъ, спасете отъ мпо- 
^ихъ Золь-, отъ которыхъ страдЯётъ рус- 
ркая : деревня. Онъ придаетъ громадное 
зпачете. попечительной власти земскихъ 
начальниковъ. Задачу ихъ видигь—на что. 
указывает!,, впрочемъ^ и дёйствующ!й за 
конт.,— въ содействш нравственному и хо
зяйственному преуспе«н1ю крестьянства.! ъ 
сожаленаю,—гсворитъ кн: Святополкъ-Мир 
с-кiй:—ииститугъ этоть, задуманный мини
стром), вн. делъ зр. Д. А. Толст ымъ, какъ 
сколоть съ‘ англ)йскаго института мировыхъ 
рудей, при самомъ в/зникновен'ш своемъ, 
подвергся весьма существеннымъ уйлоне- 
[нямъ о.тъ образца. Это были уклонёгпя 
такого рода, который нисколько не вызы
вались требован1ями русской жизни, а, на- 
робпотъ: по нашимъ услбвуямъ, деревне 
тужна наиболее сильная власть, а, между 
тЬм , власть земскаго начальника не мо
жетъ; выдержать ни малейшаго сравнён1я 
съ полномочиями англтйскаго мирового .судьи 
Въ Англш вер местная нолишя подчинена 
судье, который назначаетъ и увольняегь 
Весьмаответствённыхъ пОлицейскихъ!чиновъ. 
Недостаточно сильная съ саман/ начала, 
власть земскаго начальника последующими 
измЬнешями, внесенными въ этотъ инсти- 
уутъ, сведена постепенно на-нетъ. Кроме 
того, утеряна связь съ землей. ОратЬръ 
настаиваете на необходимости возрождёЫя 
Земскихгй- начальниковъ на нац1онаЛьнА1хъ 
началах!,, соответствующихъ насущной по
требности крестьянскаго населешя, въ твер
дой и, близкой народу власти.

Въ I ч. 20 м. кн. Святоцолкч--Мирск1й, 
за йстечеше'мъ времени, долженъ былъ, п(? 
Иастоянт председэтельствующаго, прервать 
фою речь, не закончивъ ее. .iio

По возобновлен in зас Ьдашя предсКда; 
тельСтвуютч, . попеременно ' кн. В. М:- Вол- 
нонС[нй.<и М. В. Родзянко. Г, С ЛИ >Wi‘

Малюкдвъ- характеризуетъ политику м-ва 
вн. д'Ьлъ исключительно едг-точки apenin 
Дашопальнби ‘и вероисповедной. Онъ под
робно Описываётъ случаи высилки евреевъ 
й зъ  целаго ряда городовъ, где они не въ 
праре проживать. Утверждаетъ, будто мот 
лбдын учащ1яся еврейки, чтобы иметь 
возможность оставаться въ Петербурге, 
должны были запастись Желтымъ билето^л,.
Зъ резкихъ выражен’шхъ opafope напа^ 
даетъ на нашоналйзмъ въ обществе и» пра
вительстве, мимоходомь отмечая почему-то, 
что цравые расходятся съ нашонади^уами 
i*o данному вопросу. Да.тЬе, онъ много го
ворите & прё(!ледован1яхъ , украинскаГй“ 
языка- и ; указыиаегь, что, есля МяДьярч, 
можно приравнять къ Русскими вы  отно-. 
l 1ен1и 1феследовашя инородневъ, то Ав- 
стр1йцы первые выра.боталн тсор!ю дЬйстви- 
тельнаго' примирен1я нащоналыюстей. Йё- 
мало мЬста отводится въ речи восхвале- 
н1ямъ щтелестной Австр1и и ея конституцш.

ЗатЬмь Милюкова, переходит!» къ веро- 
нсноведнымл, д-Ьлам'ь, береТъ подъ свою 
защиту „братцевъи и „трезвепнш;овъ“, 
оектансгво именуетъ явлен1емч, прогрессив- 
нымъ, а Православие, или—какъ онъ выра
жается, — „офищальное благочест1е* —1-до 
Крайности .отсталым!,. Душу праврсдавнаго 
человек1,! на'зываетъ „душой ХЛ*1 и XVII 
arKKd“, а по'повбду' прославлешя священпо- 
мученикЩ Ермогена разсказываётъгследую- 
1Цее: ,6 ,^0 ; Ы 6 1

— £̂ ъ Москве, • въ, губернскую управу, 
поступило трсбоваше на 200.000  месть для 
боромолЬцевъ, собравшихся па нрбеЛавлФйе 
Патр. Ермогена. Но такихъ м ъоъ понадо
билось только 2,00Р, и ;йъ. то самое время,
•|огпа зовуги иародъ на юрулеуимя и рели- 
позныя торжества, братцы -трезвенники 
умеютъ соединить вокругь себя въ Москве ныхъ...

;i0.000 чел. и 60—70 ты& въ Петербурге 
Вотъ ьуда идегъ эта темная, масср-, идетъ 
чшошуш,. це зная, что она встретигъ, но 
она чувствует!', что тамъ не мертвечина, 
а жизнь.

Орагоръ спускается сФ кафеАры: . при 
рукоплескан1яхъ слЬва.

нддрываясь и потрясая куча 
рами, выкрикиваетъ рядъ цесвязныхъ облн 
четй. Характерно,' Что ойъ ссылается на 
аВторитеФъ В. Н. КоковцЬйа й находитъ 
что умолчашемъ председателя Совета Ми 
нистровъ по вопросам.ъ внутренней политики 
уже произнесено осуждеше тому, что тро

ится внутри Poccim
Керенскому и Милюкову отвечает!, Мар 

ковъ 2 .

О присяжной и частной адвока
Typt.

( Продолжсше.) « ! - ii
гя гггяпяплп P ’ l n 1 *\I уВозьмемъ въ ирим'Ьръ первый изъ зпгисо-

мыхъ намъ съёздовъ судьи, и что же мы 
впд1шь? Ему сообщается о такихъ 'д'Ьйтняхъ 
частного иов'Ьрепнаго, вак1я присяжный счи- 
1гаеть своимъ обыдеанымъ правдмъ. Тутъ пи
шут!,': Вашъ повЬрёнвый мой искъ назвалъ 
!„легеп’дарцымъ“; купеческое cocjonie отигу- 
Ьовалъ „купецкимъ,* а измышлещя мои 
окрестилъ, что опи „сделаны пе бёзъ зад 
ней мысли." „Все это, йродолжаотъ обвини 
толь, является груетпымъ явлен1емъ въ дМ - 
ств!яхъ частпбй адвокатуры".

Въ друтомъ съезде бывш1й довФ.рите1.^ 
жалуется на частнаго поверённаго даже за 
то, что онъ ему не доставилъ отче¥а по 
данной формпи\\

Въ третьемъ — сами мудрые Соломоны 
усматривают пеглижерство со стороны но- 
вереннаго, заключающееся (представьте себе!) 
i v  томъ, что опъ дерзпулъ послать пакете 
на' имя судьи не въ его участокъ, а чрезъ 

судей, то-ёсть „въ К-Ш съездъ' мн- 
ровыхъ судей, Его Высокородтю г. мировому 
Судье 9 участка К. округа.“

Первые два соэбщешя съездъ оставилъ 
<$еэъ г.нпмашя, а по последнему; какъ и 
следовало ожидать, сде.талъ поверен)юму 

предостережен1е,“ хотя онъ подробно объ
яснялся, указывая, между прочимъ, и на тог, 
(то адресъ судьи ему былъ неизвестен!, 
такъ какъ о раенределенш участковъ между 
судьями нубликащи не было и что по Поч
товому Уставу micauie такихъ двойныхъ адре- 
ервъ допускается.

Воть какъ строго относится общество и 
с-удъ и прокуратора къ дейсшяиъ частпыхъ 
:и 1.е;>енвыхъ, китзрые [шкъ будто и 'въ са
момъ деле Д01ЖПЫ „по одной половинке 
родить, а на другую не смотреть"!!

Феиерь прииомнимъ аиеющ1яся у насъ 
сведЬшя о ирнсяжныхъ поверенных!,. Вотъ 
imi родные брата (правда изъ армянъ, а м. 

и жидовч.), ведутъ одно и тоже дело!.., 
вотъ присяжный поверенный па одному и 

ч)ому же делу является цовФреннымь сначала 
отъ истца, а цошмъ огъ ответчика!!.., нт. и...

Намъ, скажу,'гъ,- что это невозможно. 
Такъ и мы думали; но, оказывается, это 
невозможно, только для частной адвокатуры.

Такого рода причины и имъ подобный, 
недостатка въ которыхъ не ощущается, но 
m edio  нашему, и послужили къ тому, что 
шопе чаегцые поверенные находятся на 
постфяндо1Й;.<луж'>е, на окладномъ жаловавье, 
чемъ присяжные поверенные*), i ,, ц- 

Вотъ это-то обстоятельство и возмущ^бтъ 
последних!, полому что, чего добраго, 
Зъ недалекомъ будущемь, „действительный 
трудъ" будеть еще бо.гЬе цениться, а, сле
довательно, частная адвокатура еще более

заиоюетъ къ себе расположёще. Впгочемъ 
и въ вастоящее время мы впдпмх, что 
частные поверенные даже/л^жлтъ 
же при- яжных!/ повер'-нлыхъ на ' 
ркладахъ жалованья о ' бол1;е *y«;hйщнЬ заме-" 
няютъ непрактпчныхъ ихъ помещникрвъ: со- 
1ремешшй модчетъ, значит!,, получасы, за
палы, а черно ручка тружёцикъ ихъ п.п/рл- 
няетъ...

ГЬ' .гЬ этого, вопр.осъ о пеумйстностп ча
стной адвокатуры, по папг-му мнён!ю;‘ и воз’* 
буждаеыъ быть не можегъ, такъ какъ если 
рта корпорацш неуместна...то зач’Ьм ь. же къ 
н,ей обращаются постоянные доверители, и 
рами присяжные цоверенные^'пригла1пая ихъ 
себе па помощь и даже на окладное жало-

O I Г1 ' . iU  Ш )1 1miHbef! Но намъ говорятъ, что ( если и ср- 
г.щситься оставить вынё имеющихся частпыхъ 
иоверенныхъ,— го надо ихъ снова переэкза
меновать. Такого рода угроза еще меке.з вы - 
держиваетъ критику. Противники частной 
адвокатуры точь-въ точъ какъ „благонаме
ренные критики уго.Шнаго процесса*, не 
жалфя красокъ на пзображе|йе, „темной сто
роны “ изъ практики частпыхъ поверенных^ 
въ тоже время оговариваются „что въ прин
ципе вполнгъ „сочувшвуютъ институту 
частпыхъ поопренныхъ* и проч. Цельзя 
иройти молчан1емъ указаыя о сдачЬ вновь 
экзамеповъ существующими поверенными. 
Применимо ли такое требоваще’ на* 
п справедливо ли самое требоваще?, это. къ 
сожалЬнф, противники упустили пзъ виду.' 
Они даже упустили изъ виду, что такое 
требовао1е можетъ быть оскорблешёмь состав 
того суда, который выдалъ свидетельсгно,— 
эго съ одпой стороны; съ другой же опо 
идетъ въ явный разрезъ съ цашею жизн1ю,

Уь

а
йОН

*) Cii. № 254.
*) НЬкотррые изъ инхъ (возмемъ дл^ примЪра 

4еймана и Смиренскаго на УралЬ, ‘Молотковскаго 
И Якушева въ Сибири) HpaKtuKofl duodd со всЬмъ 
затмили и понулярнывъ прмсяжныхъ новЪрен-

ибо всят’й знаетъ, что чЬмъ дольше чело
векъ занимается на одной службе, тБмъ 
более онъ практикуется и изучаетъ ciioia 
црофесс!ю. Вотъ почему, полагагь надо, по- 
мощнпковъ присяжныхъ иоверенныхъ, по 
йстечеиш пяти годовъ практики, не застав
ляюсь. сдавать вновь экзамена, а просто за- 
числяютъ въ контингенлъ присяжныхъ uopb- 
|евныхъ- Если же согласиться .съ нрод’поло- 
жейемъ противни ковъ, то, по минован!п 5 —  
(О годовъ, нужно было бы снова экза
меновать и самихъ присяжныхъ иоверенныхъ, 
мировыхъ судей, и членов!, судебныхъ учре- 
ждев!й, такъ какъ те -и  друпе таше же 
поди, какъ и частпые поверенные. Но мы 

твердо убеждены, что это ви бб)гео ви ме- 
irbe absurd, до котораго договорились кри
тики частной адвокатуры. Конечно, за’убё- 
жден!я не судятъ; по высказывая таковйя 
публично и въ Такой обязательной для Ару- 
ихъ форм?,, какъ делают», nut тивники, 

необходимо’знать, что фраз;!': „кто иЗъ ^асъ 
пе знаетъ, какъ легкд иногда выдавались 
изъ мировык* сыъздовъ ( к а к т .  же?) 
детельства на право быть новеройнымм" яо • ‘ 
применима, па сколько намФ известно, кЬ 
мпогнмъ даже съездамъ судей; наиротивъ, 
цы знаемъ несколько такпхъ случаевъ: 1) 
щиг.орный советпнкомъ В. обфгилсл съ 
просьбой къ К. уездному1 съезду вУдвть;П 
ему сзидегельство; по этотъ съЬздъ ему пъ 
товъ отказалъ. П]04одптъ тголгЬда щ мй’ 
чнтаемъ публикацш въ губфнскйХъ'^вё- л 
домостяхъ, о том- , ЧТ1 в. зачкмрнъ въ 1 
коиТигентъ присяжныхъ иоверенныхъ м Встваго 
округа судебной палаты, коимъ опъ и состоял!, 1 
до самой своей :смерти. 2 ) 'ЯиЦ^ цё:лучив
шее высшее образован!?, проситъ выдать ему 
свидетельство; но тпть- же съездъ сёдей ему 
также отказалъ. Проходит)/ годе и м я  bh- 's 
димъ эгу личность служащпмъ участковймъ 
мпровымъ судьей! 3) Диоряшпп- А. нрогитъ 
выдать ему свидетельство отъ съезда судей; 
но пцСлФдшй ему тоже -отказалъ, между тЬмъ 
А. имеетъ свидетельство'отъ Другого съезда 
судей и ,Ыке бг.ружнаго суда!!. Такихъ при-' 
меровъ можно rtej/eчислить 1 сколько • угодно'.'

Сопоставляя такого рода д'Ьйств!я миро-
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выхъ съ'Ьз о̂въ съ скромны»! желэшемъ про
тивников! снова экзаменовать частных! но- 
веренныхъ, мы првходимъ къ тому заклю- 
четю, что это равносильно уничтожевш на
личной частной адвокатуры, так! как! при 
новыхъ экзаменахъ возможно „нарезать" даже 
и такихъ лицт, кои иолучили высшее обра- 
зовав е̂. Да, наконедъ, для сдачи экзамена 
надо не мало свободваго времени, для лю
дей же добывающих! кусок! хлЪба только 
одним! трудом! „время-деньги.“ При ЭТОМ! 
мы не говорим! о том!, что стой^ й, ува- 
жающй себя поверенный может! не согла
ситься рисковать собой нред! такими судьями, 
по мнЁтю коихь: 2 Х 2  =  не четыре, а стеа
риновая свечка... А что тате судьи и зем- 
cicie начальники есть, то вь этом! спорить 
едва-ли кто и будет!.

Мы удивляемся означенному требованш и 
потому, что п о в п р е н н ы е  д о л ж н ы  с д а в а т ь  

п о  д в а  э к з а м е н а , а м и р о в ы е  с у д ь и ,  не 
бывппе вь университетах! , — н и  о д н о го ] ] .. .

Неужели предполагается, что экзамены 
поверенных! увеличат! saaeie и практич
ность подобных! мировыхъ судей. Впрочем!, 
для нас! все равно: по два или по три 
будут! сдавать экзамена поверенные и бу
дут! ли таковые требоваться и оть миро
вых! судей. Мы даже находим!, в! видах! 
„обоюднаго соглаш", именно обязат. сда
вать вновь экзамены, как! иоверенннх!, такь 
и мировых! судей, не позучивших! юридиче- 
скаго образовала, если те и друпе не про
служат! въ этих! обязанностях! 5 — 10 
годов! до выхода нового Министерскаго 
распоряжея1я. Первую цифру (minimum) мы 
берем! потому, что помощники присяжных! 
поверенных! именно чрез! пять годов! своей 
практики зачисляются в! контингент! при
сяжной адвокатуры, а вторую (maximum) 
потому, что в! течете этих! годов! и ту
пица поверенной и лентяй судья успеют! 
привыкнуть К ! своей обязанности изучить ее 
до тонкости или же, В! противном! случае, 
не вынесутъ жизненных! требовашй— уйдутъ 
добром! со сцены судебнаго поприща.

Мнете наше о пригодности существующих! 
поверенных! для ведешя дёл! ,  находить 
поддержку и въ статье ученаго юриста, ко
торый говорит!, „мы признаем! также на 
практике и н а л и ч н о с т ь  х о р о ш и х ъ э л е м е н т о в ъ  

въ числтъ ч а с т н ы х ъ  п о в гь р е н н ы х ъ 11. Если 
есть xoponiie поверенные,— го для чего же 
ихъ всёхъ, безъ всяких! исключен^, снова 
подвергать экзамену, къ чему искушать безъ 
нужды"? Ведь что хорошо для одного съезда, 
то худо для другого, асобенно это применимо для 
частныхъ поверенных!, успевших! нажить не
другов! и среди земскихъ начальников!, ми
ровых! судей и членов! окружных! судовъ, 
поэтому не особенно легко будет! разсорти- 
ровать xopomie элементы отъ других!, чему 
служить одинъ пзъ лучших! доказательств! 
дЁйствт №  съезда мировых! судей, невы- 
давшаго свидетельство поверенному, имею
щему свидетельства па хождете по чужим! 
деламъ отъ окружнаго суда и других! ми
ровых! съездов!. Намъ скажут!, что при
чиною въ данном! случае могли быть нрав
ственный качества просителя; въ таком! случае 
зачем! держать въ тайне эти n.ioxia каче
ства? Не лучше ли было-бы ихъ сообщить 
темъ съездам! судей и окружному суду, мри 
коих! субъекть состоит! поверенным! не пер
вый ГОД!?

(Окончате с.тдуещъ).

Стары е извороты .
Приложенный къ №  1869 „Земщины" 

список! ритуальных! убгёствъ, совершенных! 
1удеями, начиная съ первых! вековъ хри- 
стнства,— притом! списокъ, составленный 
н а  о с н о в а т и  н е о с п о р и м ы х ъ  и с т о р и ч е с к и х ъ  

д а н н ы х ъ  и  и з с л гъ д о в а н ш ,— вызвал! нескры
ваемый зубовный скрежет! среди всего 1удей- 
ства, а въ особенности среди жидовской печати. 
По всей вероятности, изрядно растерявпыйся, 
г. Кугель выпустил! въ первую голову въ 
качестве „опровергателя" своего лейбъ-со- 
трудника г. Homunculus’a, который и начали 
на страницах! „Дня" всячески изворачиваться, 
стараясь такъ или иначе доказать „леген
дарность" ритуальных! убгёсгвъ. Само сабой 
разумеется, что о т в е р г а т ь  ф а к т ы , д о к а 

з а н н ы е  u c m o p ie i i  и  у г о л о в н о й  л гъ т о п и сь ю , 

является а б с о л ю т н о  н е в о зм о ж н ы м ъ , а по
тому уже съ самаго начала своей статьи 
сотрудник! „Дня" договаривается до полнаго 
абсурда.

Послушайте, однако, сами, что глаголить 
жидокъ Homonculus:

Послушайте, пожалуйста, сами!..
„Начинается „Списокъ" съ нятаго века 

и кончается нагапмъ временем!. Сначала фи
гурирует! Западная Европа, и вплоть до 15-го 
века встречаются Лондон!, ВЁиа, Мюн
хен!, различные города Францш. Напротив! 
редко встречается города восточной Европы,
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И совсем! нет! Poccin. Затем!, съ 16-го 
века положеше меняется, и больпйя государ
ства Европы исчезают!. Появляется Польш а, 
Галищя, BeHrpia и Росщя. Еще въ 17 вёкё 
„ритуальные процессы" распределяются между 
ними равномерно. Но наступает! 19-и векъ, 
и „ритуальные процессы" окончательно пе
реселяются вь Pocciio. Въ виде исключетя 
фигурирует! Аз1я и Венгр1я.

„Получается очень выразительная картина. 
Кровавый призрак!, уютно устроивпнйся въ 
Евроие въ средте века, начинает! себя 
тамъ плохо чувствовать съ изобретенном! па
ровой машины, железных! дорог!, съ поя- 
влешемъ свободной печати и гласных! судовъ. 
Въ средневековых! лохмотьяхъ призрак! пе
ребрался на Востокъ, попробовал! осесть въ 
Венгрш, но культура гнала его и оттуда. И 
такъ забрался онъ въ Pocciio и туть нашелъ 
онъ, наконец!, удобный и покойный прштъ. 
Тамъ, въ Европе, его нспугалъ свистъ ло
комотива".

То есть, иначе говоря, iyji.e8cBm журна
лист! стремится доказать, что легенда о ри
туальных! уб!йствахъ являлась достоятемт 
„некультурных!" сгранъ, по мере же „куль
турности", эта „легенда" исчезла и начинала 
считаться „мифомъ". Pocciio сотрудник! „Дня" 
невидимому, и по cie время считает! „не 
культурной" страной, а потому и борется а  
ея „темнотой".

Но неужели самъ г. Homunculus пе за
мечает!, насколько все его выводы сшиты 
бтълыми н и т к а м и ] . . .  Неужели этотъ госпо
дин! настолько нлохо знаетъ исгорш, что 
ему неизвестно то, что въ средте века глав
ными центрами скоплешя ;удеевъ въ Европе 
являлись ке.^лстя и романсшя страны. Глав
ным! местом! сосредоточена ихъ являлась 
Испатя, при чемъ какъ разъ средневековый 
пертдъ исторш этой страны и является рас
цветом! процессов! о ритуальных! убшствахъ, 
совершенных! !удеями. По мере нроникно- 
вотя 1удеевъ въ Восточную Европу, п р о ц е с с ы  

о р и т у а л ъ н ы х ъ  у б ш с т в а х ъ  с о п у т с т в о в а л и  

и м ъ ] .. Такъ, напрпмЬръ, когда iy;i,en начали 
въ конце XVI вЁка проникать въ Польшу 
и Литву, то, начиная съ 1503 года и по 
1588 годъ, въ о д н о й  Литве и Польше было 
совершено пять ритуальных! убгёствъ (въ Кра
кове (1508), въ Рави (1547), въ Поне 
(1574), въ Люблине (1597) и въ Вильне 
(1588 г. сразу пять процессов!). А сколько 
уСчйствъ осталось п о дъ  саудомъ— одному Богу 
известно!..

Что же касается Россш, то не только въ 
средте века, но даже вплоть до конца XVIII 
века у насъ 1удеевъ почти не было, или они 
встречались единицами. Достаточно хотя бы 
вспомнить, что когда ори Императрице Ели
завете Петровне дудеи сделали поиытку про
никнуть въ Pocciio, то Императрица ответила 
категорическим! отказом! на все эти жи- 
довшя домогательства, а когда ей доложили, 
что допущеше iy-деевъ будетъ крайне выгодно 
для государства, то дочь Петра Великаго 
ответила, что „ о н а  н е  ж е л а е т ъ  вы го д ъ  от ъ  

в р а го в ъ  Х р и с т а “!.. Такимь образом!, яв
ляется совершенно яснымъ, что ири полном! 
отсутствш !удеевъ въ Poccin не могло быть 
и ритуальных! убШствъ.

Но, когда въ конце XVIII века после
довал! раздел! Польши, мы благопрюбрёли 
миля юны жидовъ, и... ритуальныя убШства 
тотчас! начались и въ Poccin.

Решительно нетъ ничего удивительная въ 
томъ, что въ настоящее время ритуальныя 
убШства случаются, главными образом!, въ 
России. ВЬдь наша черта жидовской осед
лости является какъ бы центром! всесветная 
iудейства. Въ „просвещенной" же Францш 
1удеевъ всего триста сорок! тысячъ, — при
том! жидовъ, захвативших! въ свои руки 
финансы и власть, а потому и не имеющих! 
времени думать о ритуальных! убшствахъ. У 
насъ же этой „прелести' о к о л о  с е м и  м и л -  

л ю н о в ъ ]  Мало того, у насъ въ черте 1удей- 
ской оседлости есть достаточно жидовскихъ 
трущобъ, вполне подходящих! для совершетя 
кровавая хассидскаго ритуала.

Чему же удивляться, если ритуальныя убШ
ства ныне чаще всея происходить въ Россш?

Впрочем!, и тутъ Homunculus... укло
няется отъ истины. Если бы онъ прочитал! 
внимательно нашъ списокъ, то сразу увиделъ 
бы, что и въ ныпёпшя времена ритуальныя 
убШства встречаются и въ Западной Европе. 
Для примера укажемъ процесы о ритуальных! 
убШствахъ въ Брауншвейге (Эрцгаузенъ, 
1899 г.), въ Богомш (Полна, 1899 г.) и 
въ Конице (1900 г.).

Кажется, вполне достаточно?
Нужно быть окончательно загнанными въ 

туникъ, начисто выведенными на чистую воду, 
чтобы подобными наивными изворотами и 
подтасовками стараться доказать легендар
ность ф а к т  а , наличность которая и с т о р и 

ч е с к и  д о к а з а н а  па нротяженш вековъ.
Внрочемъ, 1удеи это и сами сознаютъ, разъ

что они прибегают! къ столь нелепым! „онро- 
вержетямъ".

М и х а и л ъ  М о р е в ъ .

„Земщина".

ПризншПе к у м .
Я—газеты столпъ, я—Кугель 
О себе высоко мню;
За трудами-ль, на досугЬ-ль,
Что угодно сочиню.

Хоть мой „День" я это знаю,—
Дня осенняго серей,—
Я отнюдь не унываю 
И горжусь, что я—еврей.

Не однимъ жидамъ,—и гоямъ 
Въ „Дне" своемъ творю добро: 
Эти гои целымъ роемъ 
Продаютъ свое перо.

Разумъ мой законы беситъ,
Я-бъ законы все извелъ;
Коль разбойника повФсятъ, —
Въ „ДнФ" кричу я: „произволъ"!

Я всегда протесты множилъ, 
Рупоръ свой держа во рту;
Будь моя власть,—уничтожилъ 
Я-бъ оседлости черту...

И безъ уничтожешя черты Россия сто- 
номъ стонетъ отъ еврейскаго засилья.

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

jjkm u изъ ]У1оск6ы.
Вся верноподданная Русь съ несомненным! 

вниматемъ и сердечной участливостью сле
дила за и зв ёс ш м и  о майскомъ шествш Го
сударя И мператора историческим! путем! 
въ первопрестольную. Для насъ, жителей 
Томской епархш, эти извъст представля
лись вдвойне интересными, потому что мо- 
сковсшя торжества должны были выдвинуть 
на первое место действШ глубоко-чтимая 
iepapxa, митрополита Maeapia, намять о 
котором! такъ еще свята среди бывшей его 
Томской паствы. Въ минуту раздумья нядъ 
получившимися изъ Poccin вестями невольно 
приходилось останавливаться мыслью на во
просах!: какъ теперь готовится Влядыка къ 
встрече Царя, что будет! говорить, каких! 
удостоится милостей.

Начали поступать и и зв ёп п я . Узнали 
съ интересом!, что Владыка встречал! Г о
сударя и въ Оериевой лавре, и въ столице 
Москве, читали, что Г осударь посетил! 
Владыку въ Его покояхъ, пожаловал! Ему 
брюшантовую ианагпо. Появился въ печати 
и Высочайнпй рескриптъ на имя митропо
лита Manapia. Все это, конечно, очень 
удовлетворяло самолюб1е томичей. Но, во 
всяком! случае, полученный вести не да
вали ответа па существо интересовавших! 
насъ вопросов!. Мы осведомлены были о 
внешнем! ходе собыпй, а хотелось бы про
никнуть въ то душевноя настроена, какое 
за это время переживай святитель Макарш.

Отъ 15 шня Московсюя Церковныя Ве
домости дали намъ то, что особенно инте
ресовало томскую паству: это— речи митро
полита MaKapia при встречах! Г осударя 
И мператора. Редакц'ш считает! долгом ! 
перепечатать ихъ для свЁдётя своихъ чи
тателей .

РФчь при вступленш Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая 
Александрович въ Троицкую Серпеву 

Лавру, 24 мая 1913 года.
БлагочестивЁйшШ Государь!

Въ жизни благочестивых! царей Всерос- 
сШскихъ трудно припомнить такое собыие, 
которое, имея важное значете во два ихъ 
царствоватя, не предварялось бы или не 
сопровождалось носЁщетем! ими этой святой 
обители, для иснрошетя Бэаая благослове- 
тя , при молитвенном! ходатайстве препо- 
добнаго Серия, печальника земли Русской. 
Могло-ли бы и Твое бдагочеспе, Благоче- 
стивейшш Государь, допустить уклонеше отъ 
этого, освященваго временем!, обычая, при 
вступленш Твоемъ въ четвертое столе™ 
благословеннаго царствовав1я Дома Романо
вых!.

Дерзаем! молиться, чтобы молитвенное 
общете Твое съ молитвою угодника Bosia 
принесло духу Твоему радовате, Царствен
ной Семье Твоей здрав1е и благонолуч!е, а 
всему царству и царствованщ Твоему мпрь 
и благоеловоше.

РЪчь при вхожденж Государя Императора 
Николая Алексэндровича въ Московскж 
Кремль чрезъ Спасшя врата, 25 мая 

1913 года.
Благочестивейтш Государь!

Благословенно восноминательное шеств1е 
Твое нутемъ, которым! шелъ предокъ Твой, 
первый избранник! народа на царство изъ 
благословеннаго рода Романовых!.

Благословен! буди и последующШ Твой 
путь— жизненный и царственный— во благо 
народа, ro славу царс/шя Твоего и велич!е 
рода Романовых!. Да пребудет! сей цар
ственный родъ на престоле славы и само- 
держав1я на веки и веки.

Речь при вступлеши Его Императорскаго 
Величества Государя Императора Николая 
Александровича въ УспенскШ Соборъ, 

26 мая 1913 года.
БлагочестпвейшШ Государь!

Благословенно вхождете Твое въ это свя
тилище, где почивают! Святители, печаль 
ники и страдальцы за землю Русскую, и въ 
числе ихъ вовонрославленный Святитель 
Ермогевъ, уготовившШ путь къ царству 
благословенному Родоначальнику Дома Рома
новых!.

Благословен! еси грядый во имя Господне 
и Ты, Богомъ намъ данный, Богохранимый 
нашъ Царь вожделенный.

Митрополитъ Макарш.

Интересно отметить, что этот! царсий 
праздник! совпал! для Владыки митропо
лита число въ число съ исполнстемъ иер- 
ваго полуадя со дня назначетя Его на 
московскую каеедру. После скромнаго Томска 
такое великое торжество не могло но волно
вать душу архипастыря. Но, зная его царе
любивое настроете и глубокую веру въ Бож'ю 
промытлете, аожемъ сказать, что пережитое 
имъ волнсюе было священным! восторгом! 
веры въ Бога и любви къ Венценосцу и 
потому служило для него ИСТОЧНИКОМ! 
счатя.

Пожелаем! же, чтобы прямая душа Вла
дыки наслаждалась этим! счаст1емъ и внредь. 
Исъ полла эти деспота. „ Т .  Е .  В .  “

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

М ысли епископа А ндрея Сухумскаго 
объармш.

Въ „Вестнике Военнаго и Морскаго Духо
венства", въ статье „Apuifl— великая народ
ная школа восниташя" спископъ Андрей го
ворить:

„Ежедневно молясь Богу о „христолюби
вом! воинстве", я почти ежедневно думал! 
и думаю о томъ, что н а ш е  р у с с к о е  в о и н с т в о —  
э т о  в с я  б у д у щ н о с т ь  F o c c iu ]  При этом! я 
не думаю о боевыхъ подвигах! вашихъ вои
нов!, объ ихъ воивской славе. Это у меня 
всегда подразумевается. Нетъ, я думаю, что 
будущность нашего народа зависит! прежде 
всего отъ казарменной жизни нашего христо- 
любиваго воинства. Казармы надолго, летъ 
на пятьдесят!, останутся у насъ въ Россш 
истинными школами пароднаго воснитатя, а 
не каюя-нибудь друпя школы, въ которых! 
мало обучешя и еще менфе BoenHTaaifl.

Казарма можетъ намъ воспитать героев! 
на поле брани, к а з а р м а  ж е  м о ж е т ъ  д а т ь  

и  п о л е з н ы х ъ  гр а ж д а н ъ , п р е д а н н ы х ъ  ц е р к в и  

и  р о д и н г ь , с о з д а т ь  в е л и к у ю  Р п с с т .

Далее:
Русская арм1я состоит! почта изъ 1 1/а мил- 

.шоновъ воиновъ! Огромнейшее число. Въ рус
ских! казармахъ ежедневно обучаются святому 
делу защиты церкии и отечества полтора 
миллтона человек!. Вотъ по-истине народная 
школа, несравненная но величине! И вои
стину въ вашихъ казармахъ заключается судь
ба нашего отечества. Наши детстя народныя 
школы по сравнетю съ казармами эго катя-то 
игрушки. И можно твердо сказать, что если 
бывпле солдаты будутъ возвращаться домой 
строго церковными людьми, знающими хри- 
шанскШ долг! предъ Царемъ и родиной, то 
самыя-то школы наши съ ихъ учителями бу
дутъ поаккуратнее относиться къ своему делу, 
а учителя будутъ поосторожнее разеуждать 
„о политике и своемъ долге просвещать не
счастный темный народъ".

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

§лескулт> к е б Ъ ж е с т б о м ъ .
Наша бюрокраНя, особенно высшая, та, 

что именуетъ себя аристократ1ей, давно ра
стеряла последше признаки нравослав1я. 
Она, воспитывающаяся на такъ называемый, 
анпшйсшй манеръ, и бегая отъ православ
ной церкви, какъ чертъ отъ ладона, въ 
настоящее время числится православной 
только по формулнрнымъ епискамъ, да и 
зтимъ тяготится.

Теперь, сплошь и рядомъ, встречаются 
экземпляры меньше всего знакнще что либо 
о православномъ исповеданш. Они, эти 
экземпляры, какъ истые знатоки, свободно 
разбираютъ по косточкамъ не только все 
релип и до языческой включительно, но и 
сектантсьчя бредни, начиная съ модной бап
тисткой, и только въ православш, какъ 
полные невежды, пугаются какъ заблудив- 
цнеся въ темномь лесу.

Вотъ образчикь:
Лицеисть, хлыгцъ—бюрократъ, вечный 

кандидать на вице-губернатора (такихъ 
изъ лицея выходить масса), никогда не 
бывавипй въ храме, а если и бывавшш, то

разве въ пеленкахъ, после прожигашя сто
личной жизни решился принести себя въ жер
тву, т. е. вступигь въ законный бракъ съ бо
гатой московской купеческой дочерью, и 
по настояьчю бутущаго тестя решивнпйся 
отдать дань общему невежеству, т. е. испо
ведаться и прюбщиться Св. Христовыхъ Та- 
инъ.

Вотъ онь, съ миноклемъ въ глазу, какъ 
обычно появляются все пшюты въ балетъ, 
вошецъ въ храмъ и не перекрестивши лба, 
съ легкой гримасой, остановился у свечного 
ящика.

— Скажите пяжалста,—засюсюкалъ 
хлыщъ, э... что у васъ здесь продаютъ?

— Здесь продаются свечи и просфоры,— 
ответилъ стояпцй за свечнымъ ящикомъ 
молодецъ изъ лавки ктитора-купца.

— Э... почемъ?
— Свечи въ разныя цены отъ 5 рублей 

до пнтачка-еъ!
— А просвирки э... почемъ? (При слове 

просвирка строитъ легкую гримасу).
— Просфоры есть въ 10 копеекъ, а 

болыше по 20  копеекъ, за проскомид'по от
дельно.

— Извините... э... я люблю во всемъ
3.. . точность... Почемъ же у васъ эти... э... 
какъ вы сказали проскомидш-то продаются? 
(новая побольше, гримаса).

— ПроскомидШ здесь никакихъ не про
дается, а за поминъ у престола даютъ кто 
сколько пожелаетъ; ц-Ьны на это не поло
жено, по усердш: сколько кто можетъ.

— Э... понядъ, но... скажите э... за ка
кой это поминъ? (Новая гримаса отъ слова 
„поминъ”, какъ отъ запаха ладона).

— За упокой и за здрав1е вашихъ близ- 
кихъ, ответилт, молодецъ.

— А! по.-.нимаю! растянулъ хлыщъ. Такъ 
вотъ вамъ пять рублей на свечи и просвиру, 
только пожалуйста э... самую свежую, а 
лучше э... сдобную или слоенку...

— Это ужъ въ булочной найдете сдобь 
и слойку... просфоры изготовляются, какъ 
положено въ православной церкви изъ 
квасного теста.

— Ахъ, вотъ какъ э... изъ теста, да 
еще квасного, (кислая гримаса).

— Какъ прикажете записать на проско- 
мид!ю за здрав1е или за упокой?

— Э... если ужъ безъ этого нельзя э... 
то запишите за здрав!е (новая гримаса) 
ужасно!., что ни слово, то здрав1е или по
минъ.

— Кого прикажете записать?
— Э... какъ это!, ну, запишите за здра- 

eie (гримаса) э... Mile Толстопятову и князя 
Мухоёданова.

— Нужны имена ваше с1ятельство, а не 
фамилш, предупредительно отрезалъ моло
децъ, сразу понявнпй съ кемъ имеетъ 
дело.

— А, вотъ что. Какъ это мило... хотя
3.. . немножко и вульгарно... Въ такоыъ слу
чае запишите Mile Барбъ и Поля.

— Ваше мятельство, такихъ именъ въ 
православной церкви нетъ; здесь помина
ются имена, какъ оне даются при креще- 
ши.

— Ахъ вотъ что! по православному... э... 
по русски значить (новая гримаса сь от- 
топыривашемъ нижней губы) Э... такт, за- 
пишите-же за здрав1е э... Варвары Спири
доновны и Павла Ермингельдовича.

— За упокой, ваше Нятельство, не при- 
кажете-ли кого записать, донималъ моло
децъ пшюта-лицеиста!

— За упокой (гримаса) э... кого-же бы 
мне за упокой-то, вотъ ужъ и не знаю!.. 
Постойте!.. РазвЬ кредиторовъ мерзавцевъ
3.. . пишите двухъ жид... э... евреевъ.

— Имена нужно, ваше сштельгтво.
— Да, да... э... имена... имена... ну... какъ 

ихъ тамъ... э... ну пишите: за упокой Мошку 
Рафильзона и Арошку Шельмензона... воо
бражаю... э... какъ они теперь икают ь оба! 
Туда имъ и дорога, такъ имъ и надо!.. Э... 
затемъ скажите, пяжалста... э... где здесь 
у васъ пряпщаются... а?..

— Это ужъ будьте добры къ батюшке 
съ этимъ вопросомъ... но... прежде нужно, 
ваше Нятельство, исповедываться.

— - Вотъ какъ! У кого-же это?..
—- Опять же у батюшки, ваше т т е л ь -  

CTBQ.
— Э... какъ же а— У батюшки (улыбаю

щаяся гримаса). Я только что съ исповеди. 
Будугщй тесть (гримаса) тотъ исповеды- 
валъ меня, какъ не всякая цыганка съ- 
умеотъ.

— Вы, ваше шятельство, очевидно не на
туральный православный, а такихъ здесь 
ни исповедывать, ни прюбщать батюшка 
не будетъ... Вамъ лучше съ этимъ къ 
ксендзу или къ паетору обратиться( ска- 
залъ молодецъ, полагая, что князь Мухо- 
едановъ или католикъ или лютеранинъ... 
Те живымъ ыанеромъ, въ лучшемъ виде 
напутствуютъ ваше с’ттельсгво, потому у 
нихъ это плевое дело-съ!

— Превосходно! безподобно!... Оно и 
лучше... все же воспитанный кзендзъ или 
насторъ лучше поймутъ образованнаго э. . 
человека нежели э...' какой-нибудь попъ
3.. . не гэкъ-ли, любезный?.. Мое почтеше! 
Лечу къ пастору! Если э... придетъ сюда 
Сниридонъ Кузьмичъ Толстопятовъ... Зна
ете?.. Ну, конечно!., то скажите ему, что 
я полетелъ къ пастору на исповедь.

— Не забудьте, ваше Нятельство, спро
сить господина пастора( где у нихъ приоб
щаются, крикнулъ улетавшему князю мо
лодецъ.

Вследъ за княземъ вощелъ въ церковь и 
Спиридонъ Кузьмичъ Толстопятовъ. Моло
децъ поздравилъ его съ нареченным! же- 
нихомъ и передалъ ему въ подробности 
весь разговоръ съ княземъ Мухоедановымъ 
и, говорятъ, когда тотъ явился къ нему въ 
домъ для свидашя сь невестой, то кулецъ 
выслалъ къ нему вместо невЬсты расф, ан-
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ченную приживалку тйпа Перепетуи изъ | БолФзнь вФка. Насколько общая болЁзнь 
.Гувернера', которая такъ отдЁлала князя хулиганство— результатъ ложно ироводииыхт 
МухоЁданова, что оьъ какъ бомба выле-1 ъ анзнь свободъ* допекаеть евренебцевг, 
гЬлъ изъ купеческаго дома, подъ друж- ” 1
„ый смЁхъ „'самого' н „самой', свидетелей М0*ио в ы ё т ь  изъ к Ёръ, принимаемых! нро-
этой сцены, которую приживалка разнесла гичъ хулигавовъ.
затЁмъ по всему городу. Во многнхъ страпахъ примЁняется тё лее-

— Вы, князь, гдё пряпщались?.. не- ное наказан1е. Въ Германш до иослёдняго 
р-Ьдко спрашивали послё того князя еги времени, pepuaneKieсуды штрафовали каждого 
прштели, такш-же, какъ и онъ пшюты. 1 1 х

Э... Пошли вы къ черту!.. а0сТ роеияго, который въ отсутствт родите-
Глаголь. |лей нозволялъ гe6i> тЁлегн > назы вать гру- 

баго и дерзваго уличнаго шалуна. Теперь, 
слава Богу, произошелъ поворотъ въ судебной 
практикЁ. Высппе суды въ ДрездепЁ, 1епЁ. 
НаумбургЁ почти одновременно вынесли ру- 
ководяиця рЁшешя по подобпымъ д'Ь тмъ. 
Судъ арнзчалъ, что право родителей исклю
чительно руководить восииташемъ своихъ 
дЁтей уступаетъ праву каждагз гражданина 
прекращать дёйств1я, противныя нравствен 
ному чувству нормально мыслящаго человека, 
и что иоэтому грубость и дерзосль подростка, 
совершаемая въ публичномъ мёстё, могутъ 
быть иресЁкаемы путемъ подзатыльника или 
другого фязическаго воздЁйтпя каждымъ 
свядЁтелемъ хулиганской выходки. Такое осу- 
ществлен1е публичнаго нрава, если не превы 
шаетъ необходимой мЁры, не состанляетъ пару* 
шешя и не можетъ влечь за собою наказашя даже, 
если совершено въ присутсгвш легкомыслен 
ныхъ или чрезмерно снисходнтельныхъ ро
дителей.

Тамъ иреступниковъ ие мялуютъ какъ у 
пасъ, а наказываютъ и удаляюсь изъ обще 
ства. Иначе жизнь дойдсгъ до того, до чего 
доходитъ у насъ— среди бЁла дня разбои 
грабежи, изнасилонаше женщинъ, дЁтей, ежи 
ranie живьемъ, вырЁзывате языковъ, глазъ 
обливаше сЬрьой кислотой и всё виды оз- 
вЁрен!я...

ОтрФзанный языкъ. Въ ПетербургЁ въ

ДЪлежъ.
Басня.

{ Н а  т е м у  с о в р е м е н н ы х ъ  с о б ы т ш ) .

Ивапъ, Парфепъ, МатвЁй и Тишка,
Отнявши землю у Петра,
Р ёш и ли , что пора
ДЬлить ее всёмъ поровну, безъ лишка...
— Но только, чуръ,— МатвЁй сказалъ

(погладивъ брюхо),
Прошу васъ уговоръ сполнять 
И отъ земельки сей отдать 
МнЁ половинную краюху.
—Нётъ врешь! — Парфенъ вскричалъ:— ты

уговоръ оставь,
Д ёлить  мы будемъ по трудамъ.
Я обЁщался бить лишь въ ухо,
А билъ и въ брюхо.
А нотому я половину возьму сааъ,
А четверть Ваня пусть возметъ:
Опъ въ дракЁ былъ уже очень пылокъ
И бялъ и въ бокъ, и въ ротъ,
А нужно было лишь въ затылокъ.
— Ахъ, ты, дубина! ахъ, иострЁлъ! -
МатвЁй остервенился:—
Да какъ ты баить мнё посмёлъ,
Что Петръ земли лишился
Лишь потому, что билъ его ты съ Ванькой! iJ . , Екатерингофскомъ паркЁ былъ поднятъ въ

ВМ ЁСТЁ

Не въ два, всего въ четыре мЁста...
Да знаете-ль, зло дёи ,
Что кровью я своею 
За землю заплатил!?!
Хучь Петръ и ньянъ былъ послё выпивки

съ Тальяпцемъ,
А все-жъ онъ, изукрасивши румянцемъ. 
МиЁ рожу на бокъ своротил!.
И половину я, братъ, заслужилъ,
А чтобъ словамъ придать побольше силы, 
МатвЁй обоимъ закатилъ,

одной знаменитой фирмой придумывать и 
поставлять ей картинки женскихъ модъ 

Почему „реабилиташя' послё цЬдаго ряда 
лётъ афншированнаго презрЁшя? Этому 
есть причина, и очень основательная. Она 
связана съ другой новой модой, которая 
заключается въ томъ, что шикарныя пари
жанки стали сами кормить своихъ дЁтей. 
Это невЁроятно, но это такъ. Какъ зго 
мигло случиться вдругь?

Вы знаете, что уже много лётъ во Фран- 
цш происходить странное и печальное 
нвлеже: правильно и непрерывно умень
шается приростъ населсшя. Оно угрожаегь 
вырождешемъ расы. И давно уже француз
ские законодатели озабочены изыскашомъ 
средствъ, чтобы устранить или хотя бы 
уменьшить эту опасность. Въ чяслё раз 
личныхъ мЁръ въ этомъ напранленш, ко
торый ни къ чему, впрочеыъ, не привели 
была принята въ прошломъ году одна, ко
торая оказалась дЁйотвительной. Парла
мент, вотировалъ законь, по которому 
французская мать не имЁетъ права посту
пать въ мамки раньше шести ыЁсяцевъ 
послё родовь. Получалась диллема: бога
тая францужеика или должна брать для 
своего ребенка мамку иностранку, или дол
жна кормить сама. Французсьчя матери 
выбрали послЁднее. Новый законъ совпалъ 
съ увеличившимся нащоналистически»ъ 
движешемъ. И теперь вы можете видёть 
явлеше, которое вчера еще казалось не- 
вЁроптнымъ: въ богатыхь французскихъ 
домахъ не только матери сами кормятъ 
своихъ дЁтей, но еще афиширую 1ъ ихъ 
тогда какъ раньше тщательно прятали 
ихъ отъ взоровъ гостей. Въ прихожей вы 
видите дЁтскую коляску. Въ салонЁ рос
кошную колыбель, убранную шоакомъ и 
дорогими кружевами.

Этому можно только радоваться; но для 
нашихъ npoi рессистовь въ ковычкахъ едва 
ли будетъ npiflTHO такое извЁспе.

йойшчешв дуискаго кадета г. Милюкова.
безеознательномъ состояаш неизвЁстный ра- 
боч1й. При осмотрЬ тЁла неизвЁстнаго обна 
ружено, что онъ тяжело израненъ ножами 
Тяжело раненый былъ отвезенъ въ Алексавд 
ровскую больницу, гдё раненый былъ ириве 
денъ въ co3Qaaie.

На всё вопросы неизвЁстный только мы* 
чалъ и показывал! на ротъ. Тутъ только 
было обнаружено, что у него вырЁзанъ языкъ. 
Чинамъ сыскной полицш удалось выяснить, 
что раненый кр. ТСарпъ Иваповъ, 20 лётъ. 
Дальнъйшимъ дознашемъ выяснено, что Ива-

Но сдачу получилъ... I нова и3ранили его товарищи кр. Гавриловъ
И воть, пока друзья тиранили Матюху,—  | я д ^ „ onnDaL
Опомнился Петруха,
И, выбравшись изъ лужи, гдё  лежалъ, 
Сказалъ:
— Деритесь на здоровье, милые друзья,
Я вамъ худого не желаю,
Но объявляю:
Земля моя...
Кто побЁдитъ, кто будетъ побЁжденъ—  
Пока никто еще не знаетъ;
Но ясно всёмъ, что въ дракЁ той Парфенъ 
Съ МатвЁемъ и Иваномь много потеряютъ. 

„Д. 0 . “ С т е п а н ъ  Е ф р е м о в ъ .

и А. Богдановъ.
Виновные задержаны и отправлены въ сыс

кную полицш, гд ё  они сознались въ совер- 
шенномъ преступленш. Положеше Иванова 
признало безденежными

Въ Екатерингофскомъ паркЁ былъ найденъ 
кончикъ отрЁзаннаго языка.

Среди печати.

Н е у т е ш н о е  ям е Hie.
Согласно статистическим! даннымъ город

ской управы, число абортовъ въ Москвё 
увеличивается. Это подтверждается тёмъ 
обстоятельствомъ, что съ каждымь годомъ 
число рождающихся уменьшается, а число 
мертво-рожденныхъ увеличивается. Вь 1907

„ „ . ____ , г. въ Москвё было женщинъ въ возврастЁ
Борьба СЪ присвоенюмъ жидами отъ jg до go лётъ—370,000. Родилось за 

СШНСКИХЪ именъ. Министром! виутреннихъ ЭТОГЬГОдъ свыше 49.000 ДЁтей. Такимъ обра- 
дёлъ разосланъ подлежащамъ учреждешямъ 30мъ на 1.000 женщинъ приходилось 133 
циркуляр! о воспрещеши жидамъ пользоваться родившихся. Въ минувшемъ же году на 
4  ̂  ̂ г тт „ьтютт. 464.000 женщинъ того-же возраста родив-
хриспанскими именаии. НынЁ, вь «*ляхъ шихся было 54 000) т е на у.доо женщинъ
облегчешя проведеш я въ жизнь указан н ы х! ХОдится всего 116 родившихся. Мертво- 
въ циркулярЁ  мЁрОпр!япй, министерством!, р0жденнЫхЪ въ 1907 году было 1.539, а 
разосланы мЁщанскимъ управамъ и полицей- вь прошломъ году—2,139. 
скимъ унравлеш яхъ списки жидовскихъ именъ А что  же будетъ, есии пойти навстрЁчу 

J  ̂ пожеланшмъ нироговскаго съЁзда о ненака-
и нрозвйЩЪ. зуемосги абортовъ? Спрашивает! почтенная

Наши д"Ьти. Къ богатому. Мелитополь- газета яКолоколъ', откуда мы заимству- 
скому домовладЁльцу Гулякову являлся жи- емъ наСтоящую замЁтку. 
вухтй отдЁЛЬНО отъ него сынъ пьяница и Отвётъ на такой вопросъ не сложный, 
стать требовать отъ него денегъ. Старикъ но крайне печальный:—у насъ въ Росши,
ьыль ipwue . __ будеть то—же, что произошло во Франщи,
отказалъ ему, говоря. ПУ 1 Pi I х наступить вырожден1е Poccin, чего и
можешь работать". Пьячица сынъ молча от- до6иваются современные „сверхчеловЬки". 
правился въ отцевскШ сарай, взялъ топоръ и Первая резолющя врачей на съёздё была 
отрубилъ кисть ЛЁВОЙ руки, а затймъ снова действительно возмутительна; но не лучше 
ппишелъ къ отцу и показавъ отрубленвую и вторая, содержаиге которой заимствуемъ 
арИШе . _ ЦУ................ по-1 изъ прогресс, газеты „Утро Сибири', гдёруку, сказалъ: „теперь ты не откажеш ь, по 
тому руки у меня нётъ  и работать тенерь 
я не м огу".

Безнаказанные хулиганы. Изъ одной 
деревни Мологскаго у., Ярославской губ., въ 
„С. В .“ сообщаютъ довольно обычную въ 
наше время исторш. Двое хулигановъ напали 
иа одного сельчанина, тотъ убЁжалъ и за
перся во дворЁ. Они ломились въ ворота, 
выбили окна, избили лошадь, стоявшую на 
улицЁ. Когда дёло дошло до составленш про
токола, то хулиганы открыто, при властяхъ 
грозились потерпЁвшему, что его или убьютъ, 
ИЛИ сожгутъ. А такъ какъ эти иарни были 
изъ такихъ, которые способны перейти отъ 
слова къ дЁлу, то потерпЁвшему не остава 
лось ничего, какъ согласиться и простить ихъ.

Мирные жители руескихъ деревень похожи 
больше на затравленпыхъ зайцевъ, чёмъ на

напечатано:
ИзмЁнеже резолюцж объ абортЁ. Резолющя 

объ абортЁ, вызвавшая такь много стра- 
стныхъ споровъ на самомъ Пироговскомъ 
съёздё, подверглась 4-го шня разсмотрЁшю 
въ распорядительномъ собранш съЁзда, ко
торое приняло ее, измёнивъ редакшю слё 
дующимъ образомъ:

„Пироговск1й съёздъ находигь, что борьба 
съ искусственнымь выкидышемъ должна 
вестись не путемъ репресснвныхъ мЁръ, а 
Путемъ сощальныхъ реформъ'.

Въ даиноыъ случаЁ невольно приходится 
остановится на участи той же Францш, о 
которой весьма характерный свёдёшя 
нмёются въ „Новомъ Времени', откуда мы 
заимствуемъ нижеслЁдуюнцю замЁтку.— 

Новая женсная мода. Новая мода будетъ 
„реабилитащей женскаго живота*.

Это говорилъ прошлой зимой художник 1 
Бакстъ, который съ нЁкотораго времени 
состоигь парижскимъ magister elegantiae 
особенно съ тёхъ поръ, какъ приглашенъ

Бывш1й cep6cain министръ Г. А. Генчичъ 
и сербск!й профессоръ М. М. Вукичевичъ 
обратились къ г. Милюкову, съ открытымъ 
нисьмомъ, нЁкоторыя выдержьш изъ котораго 
приводить „Земщина".

„Слёдя внимательно за передовыми 
статьями газеты „Рёчь", которая, согласно 
объявленiio, издается при вашемъ ближай- 
шемъ учаетш,— мы не могли не замЁтить 
полнаго совпаден1я проводимыхъ вами взгля- 
довъ, излагаемыхъ за вашей подписью, съ 
передовыми статьями газеты.

Принимая во внпмаше, что начатый 
вами курсъ политической компанш въ пользу 
одной изъ спорящихъ сторонъ, именно бол- 
гаръ, проходитъ красной нитью черезъ всю 
вашу публицистическую дЁятельность послёд- 
няго времени, касающуюся балканскаго во
проса, мы считаемъ себя вправЁ заключить, 
что вы являетесь въ большой мЁрЁ иншца- 
торомъ и вдохновителем ь статей, въ кото- 
)ыхъ „Рёчь" неправильно и, можетъ быть, 
завЁдомо пристрастно освЁщаетъ перспективу 
совершающихся событШ.

„Мы считаемъ себя не призванными оцё- 
нивать ваше поведете въ этомъ вопросЁ, 
какъ вождя партш, начертавшей на своемъ 
знамени слово „демократ".

„Не смЁемъ молчать, потому, что ваша 
легкомысленная и злобная травля, направлен
ная къ изувЁчешю и удушен iro несчастнаго 
сербскаго народа, бьетъ и яасъ, сыновъ его, 
одновременно вводя нъ заблуждеше самые 
широте круги Россш.

„РазумЁется, мы понимаемъ, что ваша 
многолЁтняя связь съ болгарскимъ иравитель- 
сгвомь, (со стамбуловцами!) по самому су
ществу своему, певлючаетъ для васъ возмож
ность быть объективным  ̂ безпристрастнымъ 
излагателемъ подлежащего обсужденда спора.

„Это мы понимаемъ, но когда вы не на
ходите въ себЁ достаточно политическаго 
такта и чувста умЁренносги, чтобы излагать 
ваши енмиатш въ формЁ безотвЁтственныхъ 
и самостоятельныхъ мнёнШ и, нанротивъ 
переносите споръ на трибуну Гос. Думы, 
тогда святой обязанностью нашей иередъ 
отечествомъ и великой Росссей является 
громко протестовать противъ недопустимой 
агитацш, вами поведенной.

„Наше дёло сказать, что ириглашеа1емъ 
Австрш безвозбранно уничтожить естествен- 
иаго союзника Россш на Балканскомъ полу- 
островЁ, вы оказываете одинаково плохую 
услугу п сербскому и русскому народамъ.

„Въ этомъ послёднШ моментъ наивысшей 
отвЁтственности мы иодымаемъ свой голосъ 
къ русскому обществу, что иравда наша 
есть правда вЁчная и слово наше есть про- 
тестъ иротивъ несправед.1ивостиь.

изводилъ ц'Ьлыя опустошешя въ уФздё. 
Разорячъ и богатыхъ п о м ё щ и к о в ъ  и 
крестьянъ.

Сидя въ своемъ великолФпномъ 
им'Ён1и, спрабленномъ у коренного 
помещика, этотъ паукъ раекинулъ пау
тину на весь уФздъ.

На дняхч. онъ найденъ повёснв- 
шимся въ своемъ домё.

При ближайшемъ осмотрФ оказалось, 
что онъ былъ сначала задушенъ, а 
потомъ повФшенъ.

Предан1е суду раввина. 35 тысяч
ное жидовское васелеше города Нико
лаева взволновано отстранетемъ отъ 
должности и предан1емъ суду казен- 
наго раввина Анчилевича.

Олухи о неправильныхъ дфйств1яхъ 
раввина циркулировали въ городФ дав
но, особенно нослФ того, какъ осенью 
прошлаго года у г. Анчилевича былъ 
произведенъ сыскной полищей обыскъ 
и сдФлана выемка нФкоторыхъ книгъ 
и бумагь. ВсФ эти слухи, по словамъ 
„Ю! К.“, теиерь подтверждаются. 
Обнаружены крупныя здоупотреблетя 
съ выдачей различныхъ свидФтельствъ 
и справокъ.

Главное же престуолеше—выдача 
фиктивныхъ метрическихъ свидФ
тельствъ для представлешя въ воин- 
сю я прйсутств1Я.

Установлены случаи, когда подросг- 
камъ 15—16 лФтъ проставлялось въ 
мегрикахъ 22—23 года, и, наоборотъ, 
юноша 20—22 лФтъ волею раввина 
имФли 16 — 1j.

Преступлешя эти нредусмотрФны 
статьями, карающими заключеньемъ въ 
арестан ! сшя роты отъ 5 лФтъ (подлогъ 
въ актахъ о рождеши) и заключен1емъ 
въ крФпость до 5 лФтъ (служебный 
подлогъ).

Не давайте святыни псамъ и не бро
сайте жемчуга вашего предъ свиньями.
31 марта 1913 года, въ городЁ Алешкахъ, 
таврической губерши, принялъ св. крещен1е 
жидъ А. Шапиро, а 2 апрЁля 1913 года, 
сей жидъ подалъ прогаев1е объ отрЁшен1и 
его, жида Шапиро, отъ правослатя.

Воть издъвательство надъ религьозиою со- 
вёсгью миллЬновъ людей! Псы входятъ въ 
святое святыхъ! Свиньи поаирають святыню!

томъ я увидЁлъ, что въ чертЁ осЬдлости 
такое явлеШе— ежеднйвное, словомъ, самое 
заурядное. Причемъ на ночвё такой экенлоа- 
тащя крестьяаъ н мелкихъ производителей 
бывали даже громше процессы, о чемъ Ал. 
Брафманъ говорить неоднократно, точно 
указывая не только мЁста и лицъ, но и 
номера д ёл ъ ,  нрошедшихъ черезъ судъ.—  
Пришлось повЁрить! Однако, думалось, что 
все-таки это тамъ, въ чертЁ осёдлости, у 
насъ же этого быть не можетъ.

Анъ, вышло не такъ. Только что иро- 
челъ „Нов. Вр.“, и вотъ что туда пвгаетъ
одинъ ПОМЁЩИКЪ.

„Въ мелкихъ уЁздыыхъ городкахъ юго- 
занадныхъ губернШ оперируютъ евреи-по
средники, которые иередъ хдЁбной кампа- 
niefi распредЪляютъ свои роли слЁдующимъ 
образомъ. Хаимъ беретъ монополш на папа 
Иваницкаго, Ioce.ie— на панд Бьяковскаго, 
Нухимъ— на одни Гвоздицкую. Если у 
Нухима значится районъ Гвоздицкой, то ни 
Ioce.ie, ин Хаимъ не имЁютъ права у нея 
купить зерно и давать ей цЁну больше Ну
хима. Когда настунаетъ Горячая пора про
дажи хлЁба, Н у х и м ъ  является къ иомЁ- 
щицё и предлагаетъ ей за рожь, наир., по 
55 коп. пудъ.

Пани возмущается.
— „Я лучше позову 1оселе и Хаима, 

они дадутъ по 60 коп... Являюпцйся по 
вызову иомЁщицы 1оселе даетъ лишь 52 
коп. за пудъ. Вызванный, послё 1оселе, 
Хаимъ даетъ уже 50 кои. Какой-нибудь 
Мойше предлагаетъ только 48 к. Въ концё 
концовъ, приходится снова звать Нухима, 
который въ наказав]’е за дерзость (?!) по- 
мёщицы соглашается теперь дать уже лишь 
54 коп. Приходится отдавать, такъ какъ 
весь районъ въ рукахъ евреевъ, и выбраться 
изъ ихъ цёпкихъ рукъ единичному лицу 
невозможно".

—  Но данный случай опять-таки отно
сится къ чертЬ осёдлости?!— возразятъ мнё. 
Да, но я могу привести другой, имёвшШ 
мёсто въ Курской 'губернш, которая не 
такъ уже далеко и отъ нашей. Тамъ съ 
аукщона продаются районы и устанавли-

Д й ятел ьн о сть  угнетеннаго племени.
-«Гибель ростовщика-жида Въ Павло- 

градекомъ уФздФ жидъ росговщикъ, 
крупный зеилевладФлецъ и дисконтеръ, 
миллюнеръ Кильманъ, 72 лФтъ, про-

Ш т р и х и .

Д ёло было, сравнительно, давно. Жиль 
еврейскШ раввииъ Яковъ Брафманъ, кото 
рому такъ опротивЁли его единомышленники 
что онъ рЁшилъ СОВСЁМЪ уйти изъ ихъ 
среды. И вотъ, Яковъ Брафманъ, подъ 
проклятья евреевъ, вышелъ изъ ихъ об
щины и принялъ крещеше, принявъ, пом
нится, сначала лютеранство, а потомъ ира- 
аослав1е, въ которомъ иребываетъ по cie 
время и сынъ его Александр!.

Но если бы этотъ флктъ на этомъ только 
остановился, то получилось бы самое обыч- 
иое явленье, на дёлё было иначе. Алек- 
савдръ Брафманъ нанисалъ замЁчательный, 
двухтомный трудъ подъ назвашемъ: „Книга 
Кагала", и вотъ этимъ тр|удомъ своимъ онъ 
создалъ себЁ имя лучшаго обличителя 
евреевъ во всЬхъ ихъ пакостныхъ дЁлахъ 
и дЁлишкахъ.

Въ „ К нигё Кагала" собраны т о л ь к о  

д о к у м е н т ы \ .
Въ ней нётъ  ни единаго слова „отсебя

тины", иоэтому объективность получилась 
такой сильной, что противъ нея жиды ни 
разу не смогли выступить ни словесно, ни 
въ печати. Единственно, что они сдЁлали, 
такъ это— постарались скупить издаше и 
не д;угь ему распространиться въ широких! 
слояхъ общества. Но нЁсколько экземпля- 
ровъ попали въ частная руки и въ библю- 
теки (кажется, въ „Шахматномъ клубЁ" 
есть одинъ такой), и по этимъ экземпля
рам! можно узнать, чему учитъ Талмудъ, 
каше грязные процессы приходилось вести 
въ судахъ и какое организованное зло 
предстэвляетъ собою еврейство. Достанете 
„Кчнгу“ — убЁдитесь сами.

П ослё покой наго Брафмана остались въ 
портфелЁ рукоииси. Ихъ его сыаъ обрабо- 
талъ и вь началЁ 90-тыхъ годовъ опубли- 
ковалъ въ Аксаковской „Руси*. Въ зтихъ 
рукописях! U0.1H0 любопытных! данныхъ о 
томъ, какъ хитро строятъ свои козни евреи, 
опутывая русское uacejeaie сётямн.

Существует!, видите ли, у евреевъ такое 
положеше. Среди ихъ установилось правило, 
что м ё с т н ы й  кагалъ ородаетъ своимъ чле
нам! права на личность какого-нибудь гоя. 
Это значит!,- что, положимъ, Хаимъ Цук- 
кермапъ платить сколько-нибудь, и кагалъ 
передает!, только ему, право производить 
съ вами торговый с д ё л к и . Только Хаимъ у 
васъ купатъ, но ни Сруль, ни Йцка.

Когда я прочелъ виервые такое сообще- 
aie, мнё не хотёлось даже вЁрить. Но по-

ваются цёны , „и ужъ куда мужикъ или 
помёщикъ ни сунься, ему нигдё больше 
не дадутъ и даже совсёмъ не кунятъ, такъ 
что продавцу никоимъ образомъ не мино
вать своего „хлЁбпаго барина", какъ ихъ 
(жидовъ) зовутъ по этимъ мЁстамъ.

—  Ты вотъ поди-ка, поспрошай про 
хлЁ буш ко-то ,— колоситься, батюшка скоро 
зачнетъ; сердцу бы радоваться, закрома 
готовить, а у тебя въ избЁ уж ъ ж идов- 
сшя мышки заготовлены ,— хлЁбугаео-то, по
читай, у всёхъ на корню проданъ!?..

Нужно ли какое-нибудь послЁслов1е по
слё всего этого, и можно ли еще говорить 
что евреи— не лютые враги нашему народу 
русскому?!..

Каз. Тел. И. I .
Настоящая статья какъ нельзя лучше 

доказывает! жидовское засилье въ Росши.'* 
Ну, а что будетъ, если имъ предоставлены 
будутъ одинаковыя права съ природными 
русскими людми?

При одной мысли объ этомъ волосы ста
новятся дыбомъ.

Убаси, Господи, отъ такой напасти.

Н к хь  о $ Ц еш >  ОлегЪ.
( Пародгя).

„Скажи мнё, кудесникъ, любимец! боговъ, 
Что сбудется съ Русью святою,
Когда ее стаи коварных! жидовъ 
Захватят! преступной рукою?
Пуеь все мнё откроет! твой вёпцй языкъ 
Я дамъ тебЁ злата, кудесникъ-старикъ... 
Взгляни жъ безъ боязни въ грядущегоходъ!!.

* **
И вёпцй старикъ отвЁчаетъ:
„Языкъ мой свободен!, какъ птицы полетъ, 
Душа моя страха не знаетъ.
Не надо мнё злата, награды твоей,
Не надо богатства для жизни моей'.

* * УЭ ВТНЭЭ ■'Ь*
„Ты дара не хочешь, за истину словъ, 
ВЁщаешь ты правду безъ злата“,
Но можетъ возьмешь ты жидовскихъ рабов ь? 
Эй, вы, подходите, ребята!
Всмъ пьяница ведька шатаясь, стоить,
Лукавый Павлушка 1удой глядитъ,

* **
Бобянсшй, Иокровсшй, гнусавый Булатъ 
Съ готовностью ра,бской во взорЁ;
За ними продажныхъ наемников! рядъ— 
Межъ нихъ сошалъ Гегечкори.
„Кудесникъ, здёсь много холоповь Туиыхъ! 
Бери, выбирай же любого изъ нихъ“;

V
Въ придачу возьмешь ты подсохни жидовъ... 
Доволенъ моей ли наградой?
„Не надо мнё жалкихъ, трусливыхъ рабовъ, 
Жидовъ мнё нрезрЁнныхъ не надо.
И такъ они всюду, какъ гады кишатъ 
И такъ возмущаюгь мой старчесшй взглядъ!

* **
Запомни же нынё мои ты слова:
Русь паша сильна и могуча,
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Въ ней Новгородъ старый, Царица—Москва 
Но движется темная туча..'.
И нФтъ хоть храбрее отчизны сыновъ,
Все жъ бойся корыстных!» и хищныхъ

жидов*...
* * *

Они расплодились, какъ черви во мглФ, 
НФгъ им* ни конца, ни пред* .а,
И скоро, уж* скоро на русской земл*
Не будет* такого удФла,
Куда не проникъ бы коварный семит*, 
Что нашу отчизну презрФньеы,* дарить. 
Такт, встань же, о Русь, ото сна пробудись 
Борися съ созданьемъ бФсовскиы*! 
Мужайся смФлФе и тверже крепись 
Въ борьб* съ ополченьеыъ жйдолскимъ! 
Борися пока любви къ родим* пылт»
Въ груди богатырской твоей не остылъ!

* * *
Борися пока !удейская рать...
Духъ p y c C K if i не весь отравила,
Довольно теб* безконечно страдать 
Иль мощь ты свою разлюбила/ 
Воскликнулъ и, смолкнувъ правдивый ста

рихт
***

Въ н*мом* ожиданьи главою гюникъ.
Онъ смолкнулъ и будет* до той поры ждать 
Когда Русь святая проснется,
Воспрянетъ, воскреснетъ душою опять, 
От* Праха жидовъ отряхнется 
И будетъ, какъ прежде, для русских!, она 
Величья, и силы, и славы полна/.,

И. Поповъ-Горскш.

Хроника.
-w Освящеше прид4ла въ Петропа 

вловской Мухинобугорской церкви. 23 г
1юля, въ воскресенье предполагается освя 
щеше араваго придФла въ Петропавловской 
церкви во имя Обргьтетя честныя главы 
св. и славн. прр. Предтечи и Крести 
теля Ioanna. Иконостасъ въ этотъ предФлъ 
сооружен* средствами Городского Головы 
И. М. Некрасова, какъ и въ главный ири 
дФлъ.

й*- Извощичья сутолка. На многих* 
биржах* въ, г. Томск* легковые извозчики 
особенно ва углу Дворяпской и Нечарвской 
улицъ, толпятся ва тротуарах!, занимая 
всю ширину, чФмъ преграждают! проходт 
публики, а когда имъ замФчаютъ, чтобы 
они были у своихъ лошадей или на одной 
сторон* тротуара, то приходится выслуши 
вать слова „извозщичьяго лексикона''.

При городской Управ* имФется особо 
уполномоченный членъ, которому ввФренъ 
надзор* за извощиками. Поэтому интересно 
бы довести настоящее до его свФдФтя, а 
къ стати— узнать: какое же иослФдовал.о 
распоряжете по нанечятанной недавно въ 
нашей газет* зам*тк* о кусающейся лошади, 
которая замФчена была на бирж* около 
Семинарскаго сада (уголъ Никит, и Гогол 
улицъ).

, й -  Внимашю „Майскаго Союзак. За
ботами и трудом* этого союза нын* весной 
на площади около Новаго Собора, ца сажены 

породы деревца, а окодо каждаго
поставлена тычка— въ вид* палки; п*кото 
рыя изъ нихъ настолько толсты, что бу
дучи плохо вкопаны въ землю, валятся, 
увлекая за собой и молодое деревцо, ири 
нявшееся уже рости.

Сл*довало бы, кому надлежит!, укр*вить 
тычки и сл*дить, время-отъ времени, за 
ихъ устойчивостью, дабы окончательно не 
испортить деревца.

»«- Акуловскш аппетитъ. Этотъ госао 
дипъ, производя ремонтъ простыхъ бань, 
не желаетъ терять дохода и угощает* по
сетителей банями безъ Пира, но иятачкп 
беретъ . также исправпо, какъ и въ то время, 
когда бави вытапливаются. Можете ееб* 
представить положеше посетителей, сдавшихъ 
уже свои вещи банщицам*, когда они вхо- 
дятъ въ холодпыя бапи, гд* не про.шная 
грязь и при томъ только ио одному крану. 
Какъ знаешь, такъ и поступай: или мерзни, 
или попускайся своими деньгами и иди въ 
друпя бани.

Надо бы, кому слФтуетт, обратить анима
т е  на бани Акулова.

й- Секта субботников*. Сектантство 
обнимаетъ все больпна и болите районы не 
только въ глухих* деревнях* и селахъ Си
бири, по благодаря пр'евратпому толковашю 
указа 17 ацрФля 1905 г. о свобод* вФры 
получило полный нрава гражданства; про
пагандисты разаыхъ сектантских* ученш 
свободно и у̂ть не открыто проновФдуютъ въ 
губернскихъ городахъ и, къ большому np.li- 
скорбш, весьма усп*шпо совращают! мало- 
душныхъ и мятущихся.

Не миновали лжеучители и Томск!, гд* 
нашли благодарную почву и обильную жатву 
и уже образовали молитвенный домъ.

Расиространен1е ереси идет* быстрыми 
шагами; иосл*дователи находятся легко, 
благодаря особенным! npieiiaM* пропаганди
стов!; увлекаются даже люди пожилые, се
мейные. Сборища сектантовъ происходят! по 
Ново-Никольскому переулку въ aou* j\[°5.

РадФшя бываютъ по нЬскольку разъ в* не- Сатана есть носитель св*та.“ Эта р*чь была 
д*лю; особенно же многолюдный по суббо- покрыта аплодисментами вс*хъ масоновъ 
тамъ отъ 9 утра до часу дня и и воскре- Давво уже противники ыасоповъ указывали 
сенье около 4 — 6 часовъ. па т*сную связь эти?* тенныхъ деятелей съ

Сектанты эти иронов*дуютъ коммуну сатаною, но сами масоны только теперь такъ 
и, къ стыду нашему, находять легкоцФряых!, разоткровенничались, что не пытаются уже 
несушихъ этимъ ироходимцамъ трудовые отрицать своей службы дьяволу и преклонев1я 
гроши. Причисляют! себя къ строгимъ ио- перед* яимъ 
слФдователямъ Христа, а сами щеголяют! . Наказанный торгашъ. Жидовская сио- 
въ модныхъ котелках* и вмФсто иосоха собность разсматригать решительно все, какъ 
им*ютъ трости. товаръ, за который можпо выручить деньги

Несмотря на очевидное иротивор*'пе, есть сказывается везд*. На-дняхъ, какъ передает! 
глуицы, которые льнутъ къ этимъ обманщи- газета „Eye Wirness", въ г. Клевеленд* въ 
камъ-обираламъ и нанолвяютъ карманы ихъ штат* Огайо, богатый куцецъ жпдъ Давпдъ 
въ ущербъ семьямъ. Германъ продалъ трупъ своей молодой жены

Во всяком! случай обстоят'льство это анатомическому музею за 2000 долларов! 
требуетъ внимательного, отногаешя тФхъ, кто Когда это стало изв*стно, возмущенные хри- 
обязанъ обличать всяк1л лжеучешя, равно пиане отколотили цпничнаго жида, разнесли 
нреслфдовать надувательство паглецовъ. | вдребезги весь его магазинъ и выгнали этого

равноправная гражданина изъ своего города 
Заразное начало. Копстантипопольшя 

„ - рослФдтя массовый убшства противников! жи-
неоывалое явлеше, до-массонскаго правительства, доведшая Тур-

8 го числа поля на ПочтамскойИ'® Д° по-ш го разгрома дают* хоронлй урокъ 
улиц* мною встречена идущая одна-1 сочувствующимт» жидо-масонскимъ револю- 
барышня, одЬтая довольно хорош о въ Ч'ямъ.
лФтнее, виоле* приличнаго цв*та и ^оль свРевства первенствующая въ рево 
цокроя платье, съ небольшимъ деколь- люц‘овныхъ тРагеД1ях'ь? на ка»омъ угл* зем 
те; через* шею золотая ц*почка съ ного шаРа оиЬ ни 11Р°Н(’Х0Дила оы: на бла- 
золотымъ среднихъ разм*ровъ Ярее- го а̂тномъ ли полуостров*, обрамледномъ за- 
томъ, украшавшемъ грудь барышни. Злачными Пиринеями, на оерегахъ ли Золотого 
Меня поразило, что эта барышня н е р >ога’ °иываемыхъ сапфирными волпами Бос 
побоялась публично появиться съ кре-1 Ф°Ра* ила в* Красноярск* и Иркутск* 
стомъ, при чем* она-в* то же время— Даже тЬ изъ Деятелей хотя бывсероссш 
не бравировала этимъ какъ обыкновен- ской СМУТЫ? которые носят* руссктя имена, 
ыымъ украшешемъ, а видимб; она къ Iь;1КЪ КПЯЗЬ Ррапоткинп Г иехаповъ, редактор! 
нему относилась съ уваженьем*, какъ »РусКахъ ВФдомостей Игпатовъ, оказыва 
къ символу христианской релип’и. ются тысячью присоскоьъ прикр*нлены кг 

Пора бы вс*мъ христианкам* не всемирному спруту -жидовскому кагалу 
ст*сняться носить Кресты и нс бояться Крапоткинъ женатъ на жидовк* Лив
творить крестное знамеше въ т*хъ  Щ0ЦЪ
м*стахъ, гд* cie требуется хрис’пан-1 Плехановъ на одной, а Игпатовъ на другой 
екой релипей. А .  К .

, , ,  л — ------

Скромное торжество.
29 шил с. г. я не безъ сожал*шя оставил! 

тохое—красивое село Карнысак ', съ жителями

сестр* Мойши Герцелщтейна.
Какъ видите, корни, которыми они при

росли къ еврейству весьма надежные и в.т1яте 
Alliance Israllite совершенно неотразимо про
никает! даже какъ-бы • в естественными “ пу
тями.

Конечно, и млн доту рецше комитеты не
.л составляли исключены и управлялись масов-котораго им*лъ счастье праздновать два вели- . J ^

а  скими ложами и стоящими во глав* ихъкихъ для насъ юбилея, нервыи— итол*пя
беземертной славы и безподобнаго мужества жила,ш-
- .....................р ■ . Государственный переворот! и низложеныняшихъ отдовъ съ помощью Бож1еи низверг- J Г  _ г

„ г  султана Абдулъ-Гамида были совершены понувшихъ ношествы дванадесятп я з ы к о й ъ , j j v
иредводимыхъ гордш.ъ .  «  |ирЯт » » щ  глав.ой ложа И м ., «си р ъ  и -
п хидаш ш . Шполаониъ » ш орой.-Т реп,-Г™ 1?  Ж т  8 8 - e .m m ,» .
j . . v тт А между т*мъ, все еще находятся н*колсотл*т1я избраны на Царство 'Михаила ^  А

т) „ ' . торне наивные люди,— изъ числа пенодкуп-иеодоровича Романова, о ираздновапы но- » J
, ■ . ленаыхъ,— которые видятъ въ этихъ шерменсл*дняго я своевременно нисалъ, что и было 1 ,̂ А. *  1

I ом*щено въ № 288 , Сибирской правды

чены переговорить съ Врублевским* объ уйло- [болонками—роотомъ съ кошку;— н*- 
eiaxx ио устройству ступеней одного только которые же им*ютъ по н*скрл*ку Со- 
крыльца и, въ крайиемъ с.пча*, сдачи иод- р а к ъ , а . старый m-me, состоягельныя, 
ряда, если стоимость во будетъ превышать обладаютъ десятками собачекъ,' за 
70 рублей,—во сдали работы за 150 рублей, j которыми., ухаживаюгъ лучше— н*мъ 
хотя и не им*л и на это отъ собран1я пи-1 за челов*комъ. Мало этого, за поол*д- 
какихъ письяенпыхъ полво»оч1й. 11редс*датель[неевремя усФраиСаютсясоОачьи клубы, 
затЬмъ поставил! ва баллотировку: оставить-[ на которые собакъ од*вают'* по но
ли указанный работы за г. Врублевским!, и, вой собачьей мод*; Ш)дстрщ;аютъ че- 
вм*ст* съ т*мъ добавил!, что работы начаты [резъ особыхъ цирульниковъ, опры- 
и подрядчику в! счет! договорной платы уже скиваютъ духами ячерту,-побери“ и 
))кдано 15 боч(нк. цемента па 135 руб. увозятъ въ крытыхъ экипажахъ, дабы 
Вопросъ решается въ положительномъ смысл к, не запылить или не обрызгать грязыо 
работы остаются за г. Врублевскимъ. . собачью персону...

Между ирочимъ, присутствующими на соб̂  [ И нтересееъ  не самъ-по себ* ,со-  
pauia высказываются пожелав1я, чтобы безъ бачш клубъ“, а влад*тельницы собакъ, 
)азрЬшеа1я Общихъ ОобранШ, никто изъ которые, утративъ всяшй^ стыдъ,—  
членов! Комитета, единолично, въ д*л* ре- разсматриваюгъ и любуются какъ 
мовта по церкви, ничего не иреднринималъ; ихъ шавки, болонки и иррч», подб*| 
т* работы, о которых! сейчас! было суж- гаюгъ другъ— къ другу, обнюхйваютъ  
Деще (наирим*ръ, устройство дорожки изъ це- изв*сгныя м*ста. лижутъ оныя и ска- 
мевтныхъ нлитъ, при асфальтовомъ прлу)['чуть... •
нужно считать излишествомь, которое ложится . Стыдно писать объ этомъ; но, не- 
бременемъ на ничтожные доходы церкви. изб*жно отм*тить этотъ своего рода 

Ново-Николаевецъ. психозъ женщины...
____  Р^споряженш  Цравигелцства

дгородекдя Управы облагаготъ влад*ль-

28-го марта 1913 года.
Праздпоиате юбилея Отечссгвенпой войны 

*шено было ознаменовать пр1обр*тен1ем* 
Гконы Смоленской Вож1ей Матери, которую 

цом*стить навсегда въ зал* волостного 
нравлен!я въ с. Караыеакахъ. Икона была 
заказана Ианкрышеву за 110 руб, она 
встав iena въ дубовый полированный кютъ

тахъ гтешя, какихъ-то несчастных!, „гони- 
мыхъ“ жертвъ антисемитизма ■ и челов*ко- 
иенавистничества

Современное озв*рен1е. Въ Виши вы
ступал! на потЬху жадной до дикихъ зр*лищъ 
толпы французст'й атлет* по нрозйищу Ап- 
полонъ.

Самый боевой номеръ его программы заклю
чался въ томъ, что его руки приковывали 
д*пями къ двумъ автомобилям!, которые пу-въ русском! Стил*. 1 1иг6 сегдлйля Карпы1- , , . .......

ш а Я  во.,ошю! етарш»»», природный 81
рскъ, Иванъ Еяельявовичъ Жуковъ, я к |  * 0ЕЪ ю  • т т ю а т  ■аиряжев.е.ъ .у -
прямой, правдивый и исполнительный, прямо ск^ловъ- 1 ,
а  по-ьзда во « *  ва авартвру; Н-бсаолько велеровъ е,у т * ч ш ш .  Нако
п и  «ратья встрИтвлясь ш  съ п а п  в « о Р Ц1' йъ ад" т
зиаем! другъ друга. Не безънзв*стна была ’ •. .•

. . .  , ■ торить номеръ. Мускулы не выдержали и для меня и ц*ль его прихода онъ пр1*хаЛъ Ц > ;  . .
тл • автомобили буквально разорвали аесчастнагопринять Икону для доставлены въ свою » 1 ‘
о л а » Апнолона поноламъ.волоетЬ. Вм*ст* съ старшиной мы отправи

лись въ магазинъ Панкрышева, осмотрели и ____
нриняли образъ, исполненный очень хорошо;
порадовавшись пр!обр*тевш, я проводилъ| T fftnn ofH ftW ftou inc
старшину па но*здъ. Икона будетъ достав-
■лета прямо' въ Карпысакскую церковь, гд* „ „ _ ... ■
«уить встр^чепа, глубокочтимииъ батюшвой B t В” т“ ‘а“ “30 *""■ ||вп"' “Р“ В° -  
« Щ  Хоснфввъ Шульгивняъ, торжеетвеино ^Р есейскои Клалблдаисао» верав» г. Ново-

„ „„„„ , /Г г Николаевска было созвано собраны членов!освящепа и крестным* ходомъ сопровождена т, 1
„п „„„„„„  ̂ г\- Комитета но ремонту половъ въ названнойпа м*с:о ея постояннаго пребыванш. Освя- 1 ,

. г IIPTIKRn. ЧЯ1М\7ПТПП1Я VPTrnrirR ПГУ пгялигЬ
щеВ1в иконы в крестный ходъ состоялись въ 
воскресенье, 14-го сего 1ю'ля: Мысленно пере

церкви,- для зас'Лучпавш услошй по отдач*
подряда устройства ступеней крыльца1 при этой

„w „„, .церкви. Прибйвш1и на еббрайе Предс*дател*ношусь на скромное торжество, представляю „  - Г „ „., . г /  д А .
..V* ............ л „ Комитета 1ереи Вейсоновъ открыйъ зас*Даню,,еб* великую радость моихъ односелянъ, г г , А

^аявилъ, что собраны Это, какъ вторичное,
(первое 27 ism  не состоялось), будетъ счи
таться состоявшимся при 'наличности явив-

сдугаающихъ пастырское релипозно-патрыти- 
ческое слово глубокочтимаго батюшки, и 
шлукыь съ ними.

Черносотейе'цъ 11. П и с а р е в ъ .

Заграницей.
Ц*НН0е признан!е. Въ Будапешт*,какъ со

общает! газета „XX. T jek“, основана еще. 
новая масонская ложа „Заря“ . Членами ея 
состоять по большей части жиды, а предс*- 
дателемъ— мастером! ложи— избранъ проте- 
стансшй насторъ Бенье, крещенный жпдъ. На 
торжеств* открыйя этотъ масоншй главарь 
ироизнесъ р*чь, которую закончил! словами: 

1,а, мы— сыновья Люцифера. ..Но мы. гор
димся этимъ именемъ, такъ какъ Люциферъ—

шихся г.Г. членовт. Приступая къ обсуждент 
нам*ченнаго воироса, Преде*датель, прежде 
вбего, объявйлъ, что на предыдущем! (не со
стоявшемся) собраны въ частности выяснилось, 
Что устройство ступеней крыльца и уамвона,— 
дорожкиизъ цементных! плитъотъ вхОдной|две- 
ри до амвон*1 сдано Членом! Комитета И. С. 
Смирновым! иодрядчпку Врублевскому за 150 
руб., безъ письменнаго|услов1я. Г. Смирнов! объ
яснил!, что овъ и вм*ст*съ нимъ П. 0. Бы
ков!, д*йствовали въ этомъ д*л* на основаны 
словеснаго уцоЛЕГоМочы Членов! Комитета, 
'Обиравшихся ран*е по этому вопросу; г. Бы- 
ь*»ъ, подтверждая объяснен)я г. Смириова, — 
иояснилъ, что онъ и еще членъ Комитета

Изъ жизни йово-Ииколиевцевъ.
Жидовоиая прод*лка и снисходитель- этотъ налог* но урегулировацъ, а, 

ность отцовъ торода. Еврей Бейлинъ в* между т*мъ, таковри могъ бы .,дрть 
1912 г. взялъ подряд! па доставку березо- не малый дохрдъ, особенно еедц бы 
выхъ дровъ для нуагдъ Ново-Николаевской ра шавокъ, болоеокъ и других* соба- 

'ородекой Управы со сдачей на пристани. Чекъ, которыхъ дрржатъ для забавы и, 
По npieiK* съ баржи дровъ оказалась развлечения," а не для охраны ^гирв*

недостача против! заподряженнаго количества (ц*пныя собцки) и не для охрты или
ни болфе ни мен*е какъ 124 саж.. Управа охраны чеДовФка въ пути (лягашщ 
въ первом! же зосфданш Думы докладывала объ [ сетера, пойнтера, лайки, гоншш. „00]> 
этомъ, просила указагпй какъ поступить съ зыя, таксы и сацтъ-бернары)- На сог 
подрядчикомъ Бейлинымъ. Дума постановила бачекъ первой кдтегор1и сл*довало 
предъявить искъ къ Б. за недостаюиця 124 с бы налог* исчислять въ 10—20 раз* 
дровъ ио 5 р. за саж.; всего въ сумм* 620 р. больше—ч*мъ на других* собак*, 

Бейлинъ, желая выйти сухимъ из* воды. Вот* общдй мой взгляд* на соба-
подалъ въ. Управу заявлеше, что дрова но-1 ководство; теперь коснемся частно
гружены были вс*, только безъ обм*ра на стей. В* Томск* такая, масса собакъ, 
барж*. Членъ Управы г. Стойловъ доложилъ что отъ них* е*тъ прохода по ули- 
Ьрисутствш Управы, что часть городских! нам* и нер*дки случай укуса людей 
дровъ почемуто оказалась на барж* въ рубк*. б*шееыми" и не б*щеными .собаками» 
Однако Управа по • этому дфлу ничего поло- Зат*мъ собаки „пустолаички“ въ 
жительнаго не предприняла въ исполнеше большинств* скрывае)зщя от* оплады 
постановлетя-• Дукы. налогов* влад*льцами, выпускаются

Обыватели интересуются знать: иопему на прогулку поздним* вечером* и, по- 
Управа игнорирует* опредФлеше Думы? или нятно, натомившись даевнымъ задслю- 
жидъ Бейлинъ кой кому если не по крови, чешем*, выражают*' свой восторг* 
то ио уб*жден1ямъ родня? А может* и что свобод* неистовым* лаем* и воем* 
иное заставляет* Управцевъ молчать!?... чуть не въ нродолжен1и .всей ночи, 

Тщетныя усил!я прогрессистов* остать- ч*мъ нарушают* покой мирных* жи- 
ся у общественнаго пирога. НФкгй в. 'гелей. Таюе ссубачь̂  концерты оро- 
Понгансюй, бывш1й гласный Думы во ч'го бенно многоголосы ’в* домах*: № 40 
бы то ни стало старался удержаться на своемъ й 44 по Нечаевской улиц*, Дадо 
посту: 10 февраля т. г,- онъ дважды бал- удивляться терп*нно живущих* въ 
лотировался въ гласные и один* разъ въ этих* домах*.
кандидаты но вокзальной части. Но тщетно; Полагаю, намордники ..отучили бы; 
вс* три раза ему пришлось прокатиться на »Цустодар,к*а от* дурной привычщ 
вороныхъ. Кажется и чего-бы — этимъ дана ночных* концертов*. До гораздо ра- 
иравильная оцФнка д*ятельности прошлых* цюнальнфе былр бы .карать, собаковла- 
л*тъ г. Н.. Не тутъ-то было; нрогррсристы Д*льцевъ усиленными штрафами за 
народ* настойчивый. Полученный имъ афронт* СкрыНе „пустолаечекъ" от* шпаты 
по вокзальной части уязвил* его самолюбте'. налогом*, котораго поступало бы въ 
Г. П. раздобыл* у кого-то довФренностъ п I Городскую кассу значительно больше,
5 мая Городским* Головой был* допущен* а пустолаек* уменьшилось-бы. Т а
на выборы по центральной части город* Од- кимъ образом* полошилась бы двой- 
нако и здФсь I андидатураода1:В!'(щ вдве,й|.1 ?й№[ИЮ1|Ъ’Э8Ц .гхо^тткнкК .<ГНЭММ <ГХИЯ0Н61ТЭ 
кандидаты провалилась также торжественней-! : О х о т и и к ъ .’ ^ к
какъ и въ вокзальной части. ' ____ нжчйтдгадцэоао ядкг.'щцвц

Но Сила воли и самомн*н1е г. Н. не им*ютъ
границ*. 21 )Ю1Щ зтогы-осиодинъ выставил* |  flTHtTkl ООППИПШ
свою адвокатуру въ Члены Управы. Не ман*е. : и1вВ1В1т.»гВДц1Щ1Ин;: ■; л д
его оказались упоршиш и избиратели и про- Ново-Николаевскъ. II. Ф.; В."Бъ инсьм* 
катили г. П. на вороныхъ чистокровной По- Lj-n; йоля вы‘сами указываете на нелады 
роды. Таким* образом* настойчивость про-[уполномоченных* съ о. настоятелем* церкви 
фесспста оказалась сломленной; теперь уже г. Ол*довательйо, • сути ;$? о Л ^ Щ ,  " Ш е  
П. не гд* и не куда оаллотироваться H„t.Le. '-отвергаете' мкло'гпслекностй сббран1я, изби- 
общественной нирогъ отодвинулся отъ него ргаишаго комитет! и членов!' его, т. е. само- ' 
на почтительную- дистанфю, 'Т. е до с.1*дую- цэбрятя. ’
щаго четырех! л*т|л.  ̂ T J “ПШйоП0Дъ%(^дбЯи^ЙйЪ^ДрйХол^ий^

Ьд.диый, б*дный! а ему оыло так! уютно ок *  Лировержен1е; напечатано быть'не11 мо- 
у, сладкаго общественнаго .пирога, въ роли жетъ.
члена ревишощюй комиссщ и городского.аук-' • • Томен*.' Г'-йт V '
фониста: тамъ порядочный оклад! и тут* Й„1Ъ 1!Пд* использовано быть не можетъ? 
Ъ °  съ выРГ1еннаго рубля. Фат’ы судебной волопгты не новость.

На сколько замфчательва нцстойчцвость ц . \  Приведете все въ систем '̂ 'изложите въ ' 
Понг.шскаги, ни столько же избиратели илте- форуг* фельетона, тогда пом'Ьстнчт, 
рисуются. знать: обязательно ли для Ново- Бумаги можете получить'кратно въ Кон- 
Нпколаевскпхъ заправил* руководствоватъся [ТОрф Редакфн. "т v;oi. 1Г Niwequ
п.п. 5 и 6 рФшешй IIравительствующаго j Томск*, Нечаевская 39. И Т Т/Прп- 
(’ената, проведенных! подъ 46 ст. Р Ш  и дф.нипкахт'. на ст. ТпмскъТ

ф.тучилп Поздно, так! птфие имФли возмож- 
[ностй помФстпть’ ВЪ очередной'А°." Если со- 
[оргЦаеШ бкф;е'гся Правдой, помФстпмъ въ

ЭЙОХ

пюложен1я?
Ло во-Пиколаевецъ.

~  '";Г

]И!алекьк1й ф ел ь ет о н !.
Собачка пусюлаечка.
.. а : / 1 Я куило СебЪ собачку

’ j ; ,.aoll ,TrjOro.jii(l4Kjr*i'' RCUOH
к о,:. Изъ Пар. Ппс'. 

ЫынФ почти каждый имГетъ собакъ, 
начиная с*, громадных* размеров* -  

Е|лимеятьевъ действительно были уиолдомо-| ((ангъ-бёрнррской породы и кончая

|-.гь,г.ующемъ ж (
Сойв^тя ваши напрасны Наша задача 

фукить толы,-о правд*; личн.-стн' Э.ц’̂ ® 4’1 
.1. п Ч. для пасъ 'ЙеимФютъ ровно никакого 
зрЛешл;' мы считаемся сь фактами.

i'/tr еиыы
Р едактор* В. А. ЗашЬсскШ.

Томск*. Тмпограф1я Дома Трудолюб1я.
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