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

Отъ У п р а в л е ш я  С и б и р с к о й  ж е л е з н о й  дороги .
Въ совЬтЬ Управлешя Сибирской Жел. Дор. гб августа 1913 года, въ часъ дня назнача- 
гтся конкуренщя на поставку^ 12 ти вершковыхъ дровъ по запечатаннымъ заявлешямъ. 
Подробности почтой и лично. 1 омскъ, Матер1адьная служба отъ ю  час. утра до 3 час. дня

„Въ Coetrfc Управлен1я Сибирской жел. дор. 31 августа 1913 года, въ часъ дня на
значается конкуренщя на поставку кр'Ьпежнаго л1зса и горбылей для Анжерской копи 
по запечатаннымъ заявлешямъ.

Подробности лично и почтою. Гомскъ, Матер1зльная служба отъ ю  час. утра до 
3 час. дня.

„Въ Совет* Управлешя Сибирской железной дороги 6 сентября, въ часъ дня назначается 
конкуренция на поставку переводныхъ брусьевъ по запечатаннымъ заявлешямъ. Подроб
ности почтой и лично: Гомскъ, Матер1альная сл., отъ ю  ч. утра до 3 час. дня."

„Въ Совет* Управлен1я Сибирской жел. дор. б сентября 1913 г-> въ часъ дня назначает
ся конкуренщя на поставку лиственничныхъ телеграфныхъ столбовъ, по запечатаннымъ 
заявленшмъ. Подробности лично и почтою. Томекъ, Матер1альная служба, отъ ю  ч. утра 
до з ч. дня/

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
С у б б о т а ,  57 1 ю л я  1 9 1 3  г о б а .

Велкмуч. Пантелеймона; преп. Ан
онсы, св. блаженнаго Николая.

ЗасЬдаше 18 мая.
О к о н ч а ш е  * ) .

РЪчь Н. Е. Маркова 2.
Г.г. члены Гос. Думы! Когда говоритъ 

Керенсшй, вы видите передъ собой хотя и 
юнаго, зато искренняго человека. Го
рячность сплошь и рядомъ увлекаетъ его 
за пределы досягаемости для логики, но 
это ничего: онъ со временемь сделается 
мужемъ зрГлымъ, и тогда, конечно, логика 
справится съ его горячностью. Пока этого, 
къ сожалгЬн1ю, н'Ьтъ, но будемъ ждать; у 
насъ еще, по крайней мер*, 4 года,— 
если, конечно, насъ предварительно не 
распустятъ. Если бы то, что говорилъ членъ 
Думы Керенсшй, было фактически верно, 
жить въ Poccin было бы невозможно. Онъ 
страшно волнуется, но борется при этомъ 
со своими грезами, со своими фанггаз1ями, и 
даже химерами. Онъ намъ серьезно гово
ритъ, что въ какой-то губернш казнили 
500 крестьянъ. Можно думать, что, онъ, 
действительно, въ это в*ритъ, но вы, г.г., 
знаете, что эго вздоръ, что этого нигде не 
было. ( Р у к о п л е с к а л и  и . с м ’Ь х ъ  
с п р а в а ) .  Пожалейте этого горячаго ора
тора и пожелайте ему н*котораго спокой- 
cTBia, дабы онъ могъ проверить фактическую 
сторону своихъ обвинешй, иначе весь этотъ 
пылъ, вся эта жажда покорить, победить, 
будутъ висеть въ воздухе, ибо ОНЪ ИСХОДИТЬ 
изъ аесуществующяхъ явлешй; это глубоко 
печальное, прямо трагическое положеше. 
(С м е  х ъ с п р а в а ) .  И все-таки отрадно 
видеть молодого человека, который искрен
но заблуждается.

Совсемъ другое дело, когда видишь пе
редъ собою мужа, убЬленнаго сединами, 
человека, который слыветъ ученымъ, чело
века, который уже оканчиваегь свой жиз
ненный путь. (III у м ъ спра ва ) . . .  Я, го
спода, ничего дурного не разум-елъ, но 
все-таки человекъ известнаго возраста 
близокъ къ окончан!ю жизни, и хотя я 
всячески желаю долголет|‘я достопочтенному 
члену Гос. Думы Милюкову, но ведь смерть— 
естественное явлеше, она косить даже со- 
щалъ-демократовъ. (С м 4  х ъ с п р а в а). По 
дело не въ этомъ, а лишь въ томъ, что 
огношеше ваше къ ораторамъ столь солид- 
иымъ, црошедшимъ и политическую и 
жизненную школу, поневоле должно быть 
несколько более требовательнымъ, чемъ къ 
ораторамъ молодымъ, горячима и совер
шенно неосведоыленнымъ. Выслушавъ речь 
г. Милюкова, я, хотя и не собирался гово
рить по этой смете, ощутилъ необходи
мость выйти и на несколько минуть занять 
ваше внимаше. Въ его речи, какъ у Кереп- 
скаго, были фактически неверный мысли. 
Онъ сказала, будто бы крайше правые—а 
„крайними правыми" онъ разумЬетъ именно 
насъ,—ненащоналисты, что нащонализмъ 
намъ чуждъ. и чуть ли мы даже не враж
дебны нащопализму. Это совершенно не
верно. Среди правыхъ, по крайней мере, 
тЬхъ, кто сидитъ или сиделъ въ Гос. 
Думе, нетъ и, я твердо верю, не будетъ 
такихъ членовъ, которые шли бы противъ 
нац1онализма. Правда, мы не ставимъ па-

*) См. № 255.

щонализма выше другихъ нашихъ убЬжде- 
шй: для насъ равнозначущи, равносильны 
все три наши святыни, т. е. и Вера Пра
вославная, и Царь неограниченный, Само
державный, и Руссшй Народъ. Поэтому мы 
будем ь всегда поправлять техъ, которые 
или по горячности, или по незнашю, или 
по намеренному желашю извратить истину, 
приписывают^ намъ не то, что мы думаемъ. 
Мы—определенная партия, имеемъ опреде- 
ленныя убежден!я и за нихъ готовы спо
рить не только словесно, но, если, не дай 
Богъ, придется, то поспоримъ и более су
щественно. Но, во всякбмъ случае, извра
щать нашу политическую идеологт не по- 
зволяемъ.

Вторая фактически-неверная картина, 
нарисованная здесь Милюковым!,, касается 
еврейской веры. Вы знаете, что этотъ 
вопросъ сущеетвуетъ и существовалъ не въ 
одной Россш, а решительно во всехъ го- 
сударствахъ. Везде —неизбежная, постоян
ная и всеобщая народная ненависть всякаго 
народа, къ этому единственному въ Mipe 
1удейскому племени. ( С л е в а  ш ум ъ)... 
Прсшу ваши израилелюбивыя сердца не 
безпокоиться,—я не обижу ни на одну ми
нуту вашей трогательной нежности кь 
этому племени и буду высказывать только 
одну теорш. Разъ, господа, на всемъ про- 
гяженш MipoBoft исторш мы встречаемся 
съ явлешемъ, приводящимъ къ одному и 
тому же результату, то всяшй .чыслянрй 
человекъ станетъ искать обънснешй этого 
явлен!я, прежде всего, въ свойсгвахъ этого 
самаго племени, а не всего человечества, 
ибо по логике свойственно думать, что 
разъ одно явлеше возбуждаетъ одинаково 
негодоваше при всякихъ обстоятельствахъ, 
то, значить, само историческое явлеше въ 
себе содержитъ нечто отрицательное, нечто, 
что делаетъ его невозможнымъ для совме- 
стнаго сожительства. Иначе, приходится 
признать, какъ делаютъ это сами iyaen, 
что они суть насгоянре люди, а все осталь
ные—человекообразный животныя. То, что 
Милюковъ называетъ преследовашемъ, это— 
естественное стремлеше сохранить свою 
жизнь. Конечно, это эгоистично, эгоистично 
етараться остаться живым ь, надо отдать себя 
на съедете. ЗачЬмъ вы не кормите сво
ими телоыъ голоднаго тигра? Только по
тому, что вы хотите жить, а вы, конечно, 
умомъ понимаете, что титръ по своему 
правь,—онъ хочетъ васъ пожрать, но и 
вы правы, когда бьете его изъ хорошей 
винтовки. Я, конечно, ничего подобнаго въ 
отношен!и евреевъ не предлагаю, я не 
предлагалъ винтовки, но, ведь, и они не 
тигры. Эго только сравнеше.

По Милюкову выходить все ужъ слиш- 
комъ просто: ненавистное правительство, 
ни съ того, ни съ сего, обрушивается на 
добродегепьныхъ евреевъ, хватаетъ несча
стных!. евреевъ-старушекъ, заставляет!, 
даже молодыхъ девушекъ выбирать жел
тые билеты. Что касается посл*дняго при
мера, то я думаю, членъ Гос. Думы Милю
ковъ клевещеть на еврейскую молодую де- 
в шку. (ШИПГАРЕВЪ съ м е с т а :  „ н е т ъ ,  
т а къ*) .  Если же это такъ, то онъ нре- 
увеличивалъ, вероятно, добродетель этихъ 
девушекъ.

Надо ли удивляться, что христчанеше на
роды споконъ вековъ, въ целяхъ самоза
щиты, ведут!, борьбу съ еврействомъ? Ко
нечно и JiianaMb,—этимъ чужеялнымъ ра- 
стен1яыъ,—нужны соки, и имъ нужно пи
таться. Оно по своему право: „дайте мне 
жизнь, дайте мне pamioupaBie". И вотъ, 
нерачительные хозяева даютъ жизнь чуже- 
яднымъ растен!ямъ и темь уничтожаютъ 
полезный растегня, злаки и т. н. Если вы

хотите уподобиться неразумным!, хозяе
вами давайте paenonpaBie чужеядному пле
мени, оно васъ пожретъ. Но мы хотимъ 
уподобляться хозяину рачительному, у ко 
тораго одна определенная цель: сохранить, 
развить силы своего собственна1’о народа и 
только. Намъ нетъ дела до остального че
ловечества. Намъ нужно сохранить свой 
Руссшй народъ, который создал!, свое 
русское государство. Эта задача, быть мо- 
жегъ, узкая, эгоистическая, быть-ыожетъ, 
изобличаегъ въ насъ чрезмерное себялю- 
6ie,—но темъ не менее, это простительно, 
что мы думаемъ о развитш русскаго, поль- 
скаго, татарскаго и всякаго иного корен
ного народа, живущаго изстари на своей 
собственной коренной земле. Не будучи по- 
литическимъ единомышленникомъ польскаго 
коло, я съ радостью слышу, что они встали 
на путь отрывашя отъ своего здороваго 
польскаго корня этихъ вредныхъ ползучихъ, 
и хотя, быть-можетъ, и очень гибкихъ, и 
очень прилинчивыхъ растегйй. Если верно, 
что евреи чужеядное растете, что они пи
таются не изь земли, а трудами того на
рода, среди котораго они такъ старательно 
распространяютъ свои ветви, то тогда пра
вильна политика неравноправ!я, политика 
отбрасывашя этихъ ползучихъ растешй, 
очищения здороваго народнаго поля отъ 
сорныхь травъ. Несколько сельскохозяй
ственная окраска моей речи, господа, мне 
простительна, ибо мои друзья, конечно, 
меня хорошо поймутъ, а вамъ полезно 
иногда, направлять свои умственные взоры 
отъ книжекъ и Teopift въ черную землю, 
где знаете-ли, иногда, быть-можетъ, и на- 
возцемъ пахнетъ, но где рождается жизнь. 
Наши мудрые законы о черте оседлости 
возникли изъ твердаго сознашя, что еврей
ство—чужеядное племя. Не надо бы евреевъ 
пускать и туда, где они ныне губят!, и 
руссшй и польешй, и иной народъ, но что 
же делать? HcTopin ихъ туда пустила, и 
если бы мы захотели бороться съ гудеями, 
которые иногда уничюжали некоренные 
ими народы, то могли бы и совсемъ отъ 
нихъ избавиться. Этого, конечно, мы, хри- 
сБансшй народъ, не счигаемъ возможнымъ 
сделать, потому и приходится прибегать 
къ мерамъ палл!ативнымъ. Вотъ и устано
вили, какъ всегда делаютъ, когда борются 
сь заразой, кордонъ, установили вотъ эту 
черту.

Удивительны нападки Милюкова на гу- 
бернаторовъ, точноисполнявшихъ действую
щ а законь о черте оседлости. Милюковъ 
перечислилъ рядъ городовъ, где законъ 
былъ исполненъ, и возмущается, что не 
пощадили еврейскихъ старушекъ, а неко- 
горыхъ евреевъ выселили среди зимы. Ведь 
евреи, нарушивнпе ясный и прямой законъ 
о черте, тоже нарушители закона, тоже 
преступники. Или у насъ должно быть 
два законодательства: одно для не-евреевъ, 
а другое для евреевъ? Вы хлопочете не 
о равноправш, а о внезаконномъ состоянш 
еврейскаго племени. По мнешю г.г. левыхъ, 
1уден не должны подчиняться закону, они 
выше закона.

Далее членъ Думы Милюковъ думалъ 
испугать анппйскимъ ученымъ Дайси, ко
торый пишетъ, что Россш не вполне ци- 
цилизованная страна. А я вамъ долженъ 
сказать: мне совершенно все равно, что 
пишетъ анппйсшй ученый Дайси о Poccin. 
( Р у к о п л е с к а л а  п р а в ы х ъ  и н а ц i о- 
н а л и с т о в ъ ) .  Для васъ, конечно, слово 
„анЫйсшй ученый" это тотъ идолъ, передъ 
которымъ вы бухаетесь нищ, и бьете по
клоны, а для меня, когда анппйсшй ученый 
пишет!, о томъ, что онь знаетъ, для меня 
это важно, но когда онъ дерзаетъ писать 
о томъ, чего не знаеть,— ибо о Poccin 
онъ п о н я т  не имеетъ,—то я говорю: 
„умный человекъ, а делает!, по меньшей 
мере, глупость*.

Вообше, руссшй народъ не нуждается 
въ одобреши иностранныхъ ученыхъ, въ 
одобренш иностранныхъ треьахъ. Руссшй 
народъ настолько крупная, могучая, само
довлеющая величина, что онъ можетт, 
свысока смотреть па всехъ ученыхъ и пе- 
ученыхъ чужеземцевъ. Пора бросить это 
преклонеше передъ иностранщиной. Все, 
что сообщалъ по этой части г. Милюковъ, 
фактически неверно, ибо взято большею 
частью изъ разныхъ „Биржовокт/, „Вечер
них!, Изв'Ьслй*, фельетоноиь разныхъ л е 
вых!, газегь и пр. А левый газеты изда
ются или на средства жидовъ, или са
мими жидами. (Р у к о п л е с к а н i я с п р а 
ва). И орудоваше этимъ ыатер1алоыъ, го

спода, безнадежно: конечно, !удеи никогда 
себя обижать не станутъ: все, что они бу
дутъ сообщать въ своихъ газетахъ, будетъ 
намеренно клониться къ ихъ пользе и къ 
вреду христианства, ибо евреи есть основ
ной, природный, иеторичесшй, непримири
мый, врагъ всего человечества вообще, а 
христианства въ особенности.

Стыдно темъ христтанамъ, или темъ ли- 
цамъ, которые считаютъ себя христианами 
или, по крайней мере, не отказались отъ 
христианства, выходить на эту каеедру и 
заниматься такимъ непочетнымъ трудомъ, 
какъ защитой !удейскаго захвата, какъ 
стремлешемъ къ отдаче своего родного на
рода въ цепшя, хищныя, эксплоататорешя 
лапы жидовскаго чужеяднаго племени! (Р у- 
к о п л е с к  а н 1я е н р а в а ) .

После речи Маркова 2, Дума переходитъ 
къ обсуждешю спешности запроса к.-д., 
обращаемаго къ министру финансовъ, по 
поводу предполагаемаго петербургскимъ по- 
печительствомъ о народной трезвости за
лога въ одномъ изъ земельныхъ банковъ, 
не принадлежащей попечительству город
ской земли.

Спешность поддерживаетъ ШИНГА- 
РЕВЪ.

Спешность и самый запросъ принима
ются.

Затемъ возобновляются прешя по смете 
м-ва вн. делъ. Говоритъ ксендзъ МАЦГВЕ- 
ВИЧЪ, но окончить речи не успеваетъ.

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

О присяжной и частной адвока
тур* *).

Заговоривъ о нравствепныхъ качоствахъ 
частныхъ повереняыхъ мы невольно должны 
коснуться тЬхъ местъ статьи ученаго юриста 
где онъ говоритъ: „вотъ и соблюдены для 
npiesia въ частные поверенные законпыя ус- 
ловтя или ш р а н т т  его  б у д у щ а г о  д о б р о с о  

в гь е т н а го  о т п о ш е т я  къ д гъ л у .“ Далее: 
„какъ приходилось, затемъ, иногда р а з о ч а 

р о в а т ь с я  и  н а р о д у  и  с у д ь я м ъ и и проч.
Такимъ образомъ авторъ самъ договорился 

до того, что э к з а м е н ы  н е  га р а н т 1 я  д л я  

н р а в с т в е п н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  п о в гъ р е н н а го ; да 
оно такъ должно быть и на самомъ деле, 
потому что н р а в с т в е н н ы й  к а ч е с т в а  ч е л о 

в е к у  д а ю т с я  н е  э к з а м е н а м и , а  в о с п и т а -  

т е м ъ  и  ж и з н г ю ; следовательно нужно за
ботиться какъ разъ о иротиноположпомъ, то 
есть о томъ, чтобы въ среду частныхъ по- 
веренпыхъ не попадали люди безнравственные, 
хотя бы и получивппе образовав1е. Правда 
ицишаторъ, советуетъ требовать оъ лицъ, 
желающихъ быть новерепаымп, удостоверен^ 
полицш; но кому неизвестно, что у насъ за 
полищя?! Тутъ какъ разъ можетъ выдти на 
оборотъ: полищя дастъ удостоверена скорее 
пройдохе, чемъ семейному человеку, мирно 
ведущему жизнь и не играющему „въ сту- 
кодку* и „ттосъ* вместе съ полицейскими 
чипами. Въ виду этого, смЬемъ думать, что 
нужно обращать более внимаше па то: кто 
таковъ поверенпый, какимъ образомъ онъ ве- 
детъ жизнь и какъ относится къ деламъ, 
цоручасмъ ему? акуратеаъ ли онъ имф.етъ 
ли свои законы?—Такого рода данныя скорее 
обнаружать негодныхъ иоверепныхъ, потому 
что еще въ старину говаривали: „не скажи 
мне кто ты таковъ, а скажи съ кемъ ты 
знакомь", или „душа человека есть зеркало: 
въ ней отражается все то, что проиехдить 
вокругъ*....

Говоря о правствевныхъ качествахъ по- 
вереппыхъ, volens-nolens, приходится также 
вспомнить следуклфй, неутешительный вы- 
водъ изъ жнзпи и етатическихъ данныхъ, а 
именно: первые мировые посредники были такъ 
хороши, что считались идеалами для другихъ 
обязаностей; но вотъ прошло десятка полтора 
летъ и ряды прекраспыхъ посредпиковъ стали 
терять идеальннхъ исполнителей беземертпаго 
творен1я. „11олож1ПЯ 19 февраля 1861 года“ . 
Тоже можно сказать о некоторнхъ мировыхъ

*) См. № 254 и 255.

судьяхъ и членахъ судовъ, почти также и 
о нрислжныхъ понерянныхт. Следовательно 
жизпь наша требуетъ постоянпыхъ niiMeiicnift, 
и все это, что спачало было хорошо, после 
является ниже самой посредственности, по 
поговорке: „хорошо сначала красной ложкой 
хлебается, а потоыъ-и опа иоцъ лавкой на
валяется*... Это не мешало бы помнить иро- 
тивникамъ частной адвокатуры, прямо или 
съ обходомъ выступающимъ на сражеше..

Намь невольно припоминается мнеше ре- 
дакцш „Суд. Газеты", которая въ свое время 
таковое высказала въ следующихъ выраже- 
н1яхъ: п р а в о  н а  с у щ е с т в о в а т е  у д а е т с я  

с о с л о в т  ч а с т н ы х ъ  п о вгъ р ен н ы х ъ  с а м о й  

ж и з н ь ю , ея  н а с у щ н ы м и  и  н е п р е л о ж н ы м и  

н у ж д а м и  ".
Нужда въ частной адвокатуре, кто знаетъ 

цровинцш, действительно велика н ее долго, 
долго не удовлетворить адвокатура присяж
ная, такъ какъ: 1-е) частный поверенный 
более доступенъ для низшаго класса; 2) 
более правильно нонимаетъ серую, крестьян
скую жизнь; 8) онъ более онытенъ въ этой 
жизни и лучше знаетъ местпыя услов1я, въ 
большинстве живя средп нростолюдивовъ; 
4) менее склоненъ къ такимъ „безшабаш- 
нымъ* деламъ, въ коихъ съ трескучимъ 
апломбомъ выступааетъ нрисяжная адвока
тура и 5) самое вознаграждеше его нельзя 
сравпить съ баснословными гонорарами ири- 
сяжныхъ поверенныхъ: но тому делу, где 
частный поверенный довольствуется 8 — 5 
рублями, присяжный требуетъ 2 5 — 50 руб!..

Въ виду всего нами высказаннаго, за- 
ключаемъ, что корнорафю частныхъ пове
ренныхъ следуетъ не уничтожить, а, на- 
иротивъ, увеличить контигентъ ея, такъ 
какъ въ настоящее время есть таше захолу
стные съезды, где поверенныхъ состоитъ 
одинъ или два; нужно, что бы обязательно 
жилъ въ каждомъ участке мирового судьи, 
земскаго и крестьянскаго начальниковъ ча
стный поверенный; нужно чтобы председа
тели съездовъ и судовъ имели право на
значить повЬреннымъ обязательный защиты 
или веден1е делъ за бЬдныхъ и тому по- 
добныхъ лицъ, по своему усмотрешю, ко
нечно, необходимо при томъ сообразоваться, 
чтобы это ведеше поручалось наличнымъ по- 
вереннымъ, живущимъ въ данныхъ розиден-
Ц1ЯХЪ.

Далее. Обязать поверенныхъ: иметь за
коны, и выписывать Собр. Узак. ире ш. Кас- 
сац. Денарт. Правит. Сената; вести настоль
ный деламъ, входящимъ и исходящпмъ бу- 
магамъ журналы, и равно иметь относную. 
Только одни так'ш требован1я сразу noaoifl- 
ютъ на такпхъ поверепныхъ, кои въ на
стоящее время эту обязанность принимают!, 
на себя не для работы, по лишь для того, 
чтобы считаться частнымъ поверепнымъ. Ве- 
деше формулярныхъ сиисковъ объ нихъ то 
же не лишнее, ибо поверенный, зная о та- 
комъ формуляре, более будетъ заботиться, 
что бы онъ былъ не загрязненъ и что-бы 
его деятельность не затиралась среди лич- 
пыхъ счетовъ представителей бемиды. Но, 
вместе съ темъ, что-бы частные поверен
ные, иробывпле въ этомъ зваши 10 летъ, 
обязательво, а не въ исключительныхъ слу- 
чаяхъ, представлялись г. Министромъ Юсти- 
фи къ засчислен1ю въ почетное или нотом- 
ственное почетное гражданство, если они 
принадлежать къ нодатному состоапш.

Въ заключен1е еще несколько словъ о 
томъ, что MHOrie изъ противпиковъ частныхъ 
поверенныхъ смегаиваютъ ихъ съ ходатаями 
и по деламъ. Между тЬмъ, „частный пове
ренный" но судебнымъ деламъ н „частпый 
ходатай", какъ себя титулумъ „бродячая 
адвокатура", большая разница, поэтому дея- 
ш'я иоследнихъ не следуелъ приписывать 
первымъ, и вотъ объ избавлена общества 
отъ такой-то „подпольной адвокатуры" сле
дуетъ серюзно позаботиться, такъ какъ при-
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нимаемыя меры судьями в адмипнгтрафеи 
весьма и очень малое в.пяше оказывают на 
ихъ существован1е, хотя о д^ п яхъ  такихъ 
„Иверсквхъ адвокатов!* писалось не мало 
и въ судебных! органахъ; и особенно въ 
ежедневной перюдичеекой нечати.

„ Ю с  5е .
------ -

Мучительный вопроси.
Въ числе „недоел гасмыхъ" вопросов! былъ 

донастоящаго времени воиросъ о вагаемт суде. 
Ещесо дня введешя „поваго суда“ установ
лено, что всякое сомн'йше въ достонпстве и 
качествахъ новыхъ судовъ есть кощунство 
противъ основъ „истиннаго, нросв'Ьщеннаго 
либерализма"... А такое кощунство по про
щается... Когда профессоръ Цитовичъ, после 
ее мен’Ье десятилетни го иаи.тдсгпя надъ но
выми судами сказалъ, что судъ русскш уже 
пачалъ обращаться въ балаганъ, а граждан
ски нроцессъ въ состязаше въ ум'Ьнш играть 
законами, его, какъ ведьму въ-сцвдв1е века, 
приговорили къ всенародному либеральному 
сожженш и только велиKifi умъ, семинарская 
выносливосль и острие зубы, да глубокое 
з н а т е  гражданскою права отстояли Цито- 
вича отъ всехъ прелестей сопряженныхъ съ 
либеральной анафемой...

ВсЬ ужасы нашихъ уголовных! судовъ, 
вС7ъ преступлетя нчшйхъ гражданскихъ су
довъ, начиная отъ медленности, кончая бук
воедством!, весь балаганъ и цинковое искус
ство адвокатскаго сослогня— все это ни
чего, всего этого нельзя касаться по существу, 
и только о ч е н ь  храбрые люда решаются осто
рожно, обинякомъ сказать, что правосудие 
у насъ ноставлено бо.гЬе чемъ въ рискован- 
ныя услшйя...

Однако такой храбрецъ нашелся... Такихъ 
храбрецовъ не любйтъ ни наше либеральное 
болото, ни наши тиходы и страусы, прячу
щая „въ кусты" головы отъ „головоломных! 
вонросовъ". Но и этотъ храбрецъ, этотъ 
истинный „иечальяикъ о, Руси" — руководи
тель газеты „Земщины" Глинка-Янчевскш 
избралъ кружный путь. Какъ истинный ху- 
дожникъ мысли и слова, онъ предпочел! кар
тинку... И картинка отражаеть все ужасы 
нашего гражданскаго судебнаго процесса...

Вотъ эта картинка:
„Въ свое время на нашем'!. Дальнем! 

Востоке огромною популярностью пользовался 
некто Тифовтай, типичный нечилШскш ки
таецъ, прёднршмчивый коммерсант!, волонив- 
щш своими делами всю иашу дальневосточную 
окраину и наживпнй громадное состоите, каж
дый грошъ котораго непрерывно находился 
въ обороте. Это былъ человФвъ безъ всякаго 
образовашя, но большого природнаго ума, 
тонкш асихологъ и наблюдатель.

Въ часы р'Ьдкаго досуга онъ любилъ по
болтать съ ир1яте'лями-европейцами.

Съ окончашемъ японской войны онъ сошелъ 
со сцены: вс'Ь его npeAnpiaTia остались въ 
очищенной нами Манчжурш; Японцы, за его. 
услуги русскимъ признали его пшономъ, йму- 
щ. ство конфисковали; русское правительство 
его не защитило, а въ оставшихся разсчетахъ 
его даже, кажется, поприжали., и опъ сошелъ 
па-нЬтъ, и даже, по слухамъ, улеръ.

„Последвш разъ, пишетъ корреспондентъ 
„Земщины", мнЬ пришлось встретить Тифо'н- 
тая въ Петербурге, подавленваго ужасомъ 
мытаргтзъ но административнымъ и судебнымъ 
учреждешялъ, гдЬ онъ безилодпо добивался 
скорЬйщаго осуществлешл справедливости и 
тратйлъ , последняя коиЬйки своей, ничтожной 
уже, наличности.

Милый, веселый собеседник.! сильно изме
нился, какъ-то съежился и угасъ, погрузив
шись въ аиат'т, такъ ярко всегда выражаю 
щуюся па лицахъ китайской расы.

Онъ оживился только тогда, когда, после 
присущих! китайцу длинных! любезностей, 
загог.орилъ по наболевшему у него вопросу:

■ —'Вы такъ высоко ставите вашу культуру, 
обычаи и иорядки, ваши установлена. Ну. 
а скажите— судъ нашихъ начальников! и 
сиещальныхъ уч; ежденш— вы. тоже считаете 
благоустроеннымг? А я, вотъ,—нЬтъ; это Ка
кой -то су ыбурт., жестоко несправедливый, смеш
ной и безсмыслспный;— хуже такъ осуждае- 
мыхъ и осмЬпваелыхъ сами нашихъ условных! 
поклоновъ и 1]ривФтств1Й, которые нужны, 
чтобы сглаживать человечески отношешя и 
облегчать неизбежную совмЬсгпую жизнь..

„Вы полагаете, что у васъ справедливость 
воздается правому?- Вовсе нЬтъ... У васъ 
цравъ толъ, кто ловчЬе и искусснЬе выпол- 
нплъ все созданный вами церемонш; и, въ 
большипствЬ случаенъ, нравственно этотъ че- 
ловЬкъ ниже... Непонятно? Вотъ вамъ при
мерь: ко мпЬ такой-то предъявил! крупный 
искъ, искъ завЬдоло несправедлиный, основан-1 
пай только на расчетЬ, что я, съ потерею 
всего имущества, нотерялъ и всЬ документы 
по этому дЬлу... Въ назначенный часъ я 
пришелъ въ судъ и, па ирочтенныя лнЬ пре-

нов

гензш моего противника, точно и ясно объ- 
яснилъ суду законв)сть и подлинность доку
ментов!, которые съ неиреложвою ясностью 
доказывали полную мою правоту н злостность 
требований истца... Огъ меня ихъ не взяли,, 
не пожелали взять... И не потому, что они 
не имели значе'йя и доказательности; при 
своихъ объяснешяхъ я прочиталъ ихъ; по 
словам! и вонрисамъ судей я видЬлъ, что они 
болЬе чЬмъ убЬдительны, и подалъ я ихъ 
только для того, чтобы показать судьямъ точ
ность моего изложетя и доказать законность 
и подлинность документовъ.

„Меня присудили къ уплате всего иска; 
присудили потому, что я не переписать ихъ 
на другую бумагу и не налЬиилъ на каждую 
марокъ, куцлеиныхъ по 20 коиЬекъ.

„ОочувСтше, внрочемъ, мнЬ ироявили... 
„Друзья научили меня обратиться въ другое 
учрежденie н помогли это сделать. Здесь 
мне тоже посочувствовали, любезно объяснили, 
что сегодня такой то день, вчера все права 
были на моей стороне, а сегодня мои дока
зательства ничего не стоять... и еще разъ 
посочувствовали...

„Меня обирали на каждомъ шагу, сотни 
разъ, обирали заведомо, гадко, низко... Су
дился я, судили меня, и всегда неизбежно 
оказывалось что я не исиолнилъ некоторых! 
церемонш; то не такъ папибалъ, то не туда 
или не тогда обратился; то мои протявпикъ 
не сд'ЬлаЛъ того-же, а потому вей его обя
зательства ио отпошевш ко мне пи къ чему 
его ве обязываютъ.

„ И я  платилъ вс'Ьмъ я каждому... пла- 
тилъ мошепникамъ, къ которымъ rt же судьи 
часто относились съ брезгливостью, и именно 
ц  требовашя, предъявленныя ко мнФ>; не только 
знакомые и друзья, но опять таки— гй же 
судьи неизмйпно и искренно сочувствовали 
мн'й, возмущались поступками обидйвшихъ 
меня, но... пожимали плечами и объявляли 
себя безеильными помочь мн'й въ папесенныхъ 
мн'й обидахъ и несправедливостяхъ, которыя 
они, безъ возражеа1й, призиавали...

„У васъ не различаютъ, в'йрн’йе— не хо- 
тятъ различать добра и зла; вы создали се(5гй 
безконечное количество условностей, изложеп- 
ныхъ во множествй книгъ толстыхъ и тон- 
кихъ, большихъ и мялыхъ, въ соблюден1и 
иравилъ которыхъ, часто непонятныхъ и ма- 
ло.смысленныхъ, и состойтъ ваше правосуд1е, и 
за которыми вы утратили чутье къ истинной 
справедливости.

„У васъ большинство цреступлешй въ иму
щее! венномъ отношенш уже несчитаютъпре- 
ст.удле!нями, а только именуются какимъ-то 
„гражданскимъ44 д'ййегшем'ь, которому у васъ 
нйтъ нравственной оцйнки.

„Если бы число этихъ условностей было; 
невелико, если бы out, какъ,обычаи народа,! 
были отчетливо-ясны, они были бц доступны, 
116НЯТБЫ и извйстны.

„Но вы нагромоздили ихъ безконочное 
количество, цзмельчцли въ нихъ, сделали не
доступными ихъ знатю и иониман1ю,— и раз
вращаете вашъ народе, затемняя въ немъ 
природное, ясное чувство справедливости.

„Я вотъ, ваприм'йръ, считаю, что въыасей 
китаецъ честеаъ;а русскш, извините,— пйтъ.. 
И это вполне понятно: у парода съ устано
вившимся Mip0B033ptnieMb и точными пра
вилами нравственности нйтъ колебанш въ раз- 
лич!и добра и зла; мы не загромождены 
пеусвояемыми тонкортямп, н у насъ и судья, 
и престунницъ, и истецъ, одинаково оц^ни- 
ваютъ д-йяше, въ которомъ они играютъ раз
иня роли.

„У васъ Mip0B033ptnie тоже достаточно 
установилось; но, правосудие слишкомъ во мио- 
гомъ расходится съ его идеалами и губить 
тймъ нравственность парода, ибо нередко 
передъ нимъ встаютъ дв4 правды: одна— по 
нравствепнымъ его нонялчямъ, другая— ио 
установленамъ государства,— и часто первая 
противоположна второй.

„Понятш о нравственныхъ правилахъ, вы- 
работанныхъ цародомъ, присущи каждому... 
Знан1е же огромныхъ томовъ положевш и 
иравилъ совершенно невозможно... Непосред
ственное общеше между судьей и народомъ, 
совершенно обязательное въ интересахъ пра- 
восуд1я, у васъ постепенно исчезаетъ... Между 
ними встаетъ огромное сослрв!е адкокатовъ, 
людей, немного изучившихъ больш1я книги, 
которые находятъ въ нихъ все, что угодно... 
Вмйсто того, чтобы зпаше этихъ массъ людей, 
достигиутое затратою множества средствъ, 
времени и силъ, приложить къ другимъ про- 
изводительнымъ областямъ труда, ваши по
рядки создаютъ пзъ нихъ ненужную, BtpHte—  
вредную— касту комиссюнеровъ между спра
ведливостью и народомъ... Развращаемые 
своимъ положетенъ, они развращаютъ и дру- 
гихъ: никто больше ихъ не училъ меня ни- 
зостямъ, не толкалъ на ложь и лицемгйр1е,— i 
н все это будто бы въ цйляхъ достпжеЯя 
правды... И не забудьте, что знание, положен^ 
и навыкъ руководить челов^комъ даютъимъ 
большое вл1ян1е ..

„Вы находите все это естественнынъ и 
справедливымъ... можеть быть... но' только 
потому, что вы родились и выросли въ эгомъ, 
а потому— с.гйиы".

Ужасно подумать, чт * китаецъ правь.:.
„ В .  3."

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

Хулиганство отъ образовала.
До сего времени мы были убеждены, что 

хулиганомъ можеть бы&только необразован
ный или малограмотный челрвфкъ, потому- 
де оиъ не npocetmenb й не им^етъ эстетпче- 
ских,ъ поня'1'iii; умъ его „закорузлъ" также— 
какъ руки!... Нынй совсймъ не то/ншгй на- 
оборотъ! Hunt хулиганство заe t чается больше 
среди такъ называеяыхъ „отбросовъ пптел- 
лигенщи". Да оно и неудивительно, т. к. 
современная интеллигента по преимуществу 
„безбожна" (атеисты, нигилисты и т. п.), и 
безнравственная, руководящаяся „свободой 
совйсти  ̂ и другими свободами. А отъ такихъ 
людей можно ожидать всего— кром4 порядоч
ности вообще, уважешя релипи, Государсюен- 
наго Самодержавна го строя и семеиныхъ усто- 
евъ.

За последнее время першдическая печать 
нереполпена разсуждон1ями и разработкой пла
нов'!. объ уничтоженш въ Poccin хулиганства, 
хотя это самое, хулиганство не менйе нашего 
развито и въ другихт Державахъ, по тамъ 
принимаются рйшительныя м̂ ры вплоть до 
гйлеснаго паказа(Ая.

Предметомъ обсужден1я борьбы съ хули- 
ганствомъ недавно было и па съ^зд^ губер- 
наторовъ; возбужденъ этотъ воиросъ и въ 
Государственной Дум'й, однако въ иослйднеи 
выступали на защиту хулиганства „ ка-де“ 
и друпе члены „оапозицш Его Величества".

Одно уже это доказываем откуда идетъ 
хулиганство и какое трогательное единеше у 
этого хулиганства съ левыми организащями 
вообще и „ирогрессистами" въ особенности.

У насъ, въ Томскй фактовъ хулиганства 
отъ образован1я сколько угодио: недавно мо
лодой человйкъ (агеитъ железной дороги, а 
следовательно образованный) гуляя съ д'йви- 
цей ио улицамъ,— завелъ ее въ Ярлыковскш 
уголокъ и тамъ; повали въ на снйгъ, изна- 
силовалъ!.. Это 1-й случай, а вотъ и 2-й. 
ПосдЪ отйзда изъ г. Томска глубоко-чтзмаго 
Владыки Макар1я (Митрополита Московского 
и Коломенскаго) въ витрипй фотографа Коз
лова выставлено нисколько фотографа ческихъ 
снимковъ съ Его Высокопреосвященства. Каж
дый день намъ приходится наблюдать, что 
стекло витрины им'йетъ нисколько харчковъ 
нротивъ лица Владыки. Очевидцы нереда- 
Ютъ, что эти плевки делаются молодыми 
людьми, хорошо одетыми, изъ коихъ, нгприм., 
на одномъ даже была фуражка съ синимъ 
околошемъ, похожая на студенческую.

3-й случай съ вывйской п р о ф е с с о р а  Б р о н 
з о в а .  Этотъ нрофессоръ въ городЪ раЗв'Ьсплъ 
на занлотахъ вывйекп о томъ, что имъ от
крыта мастерская обуви, съ указашемъ гд'Ь 
находится самая мастерская, которая, нужно 
заметить, содержится образцово. Вывйски эти 
никому не мешали, хотя и обращали на себя 
BHHManie тймъ, что мастерская ирииадлежитъ 
не простому смертному, а профессору". Вы- 
в'Ьски были цЬлы до т'Ьхъ поръ, пока въ 
городъ не стали собираться „студенты" из
вестной освободительной корпоряцш; они ни 
какъ не могли примириться съ aim., что 
профессоръ запинается физической работой и 
еще къ тому iipiyчасть молодыхъ людей; опи 
нашли такой родъ заняты! несовместимым !) сь 
словомъ „профессоръ", и вотъ начались ху- 
лигансия выходки: идетъ одинъ студентъ съ 
палочкой, остановился около вывфеки, прочелъ 
и ткдулъ иалкой въ цолотно нынйскн, сде- 
лаль дыру. Посгв пего— то же сд'ЬлаЛъ 
другой, третзй и т. д., такъ что, въ концЬ — 
концовъ, выв'Ьска была не только истыкана, 
но и разорвана, а потомъ со всЬмъ сор- 
ваиа!

Случаенъ иодобныхъ вообще много; но мы 
укажемъ еще одииъ, 4-й, эго прогулки сту- 
дентовъ и курсистокъ и улицамъ, которые 
ходятъ больше парами, а иногда по три (въ 
средишЬ мужчина, а ио бокамъ женщины). 
Идетъ такан пара или тройка по тротуару, 
занимая всю его ширину и встрЬчнымъ м'Ьста 
нЬтъ, такъ что ихъ приходится обходить — 
зимой по cutry, а лфтомъ по грязи. Разве 
это не хулиганство отъ образовашя?

Учится человЬкъ въ университете или 
Технологии. Институте и считаетъ, что на 
светЬ все свободы только для одного его!...

Такимъ образомъ возника-'п. воиросъ: даегъ 
ли современное образован1е уроки нравствен
ности и если нЬтъ, то не пора ли принять 
соответствующая меры къ насаждешю этой 
нравственности во всехъ ныегаихъ, среднихъ 
п пизшихъ,— учебиыхъ заведешяхъ? Не пора 
. из самимъ родителяиъ серьезно иозаботиться 
о ириви'Ии своимъ д'Ьтямъ нравственности 
въ более обширныхъ и устойчивыхъ разм'Ь-

рахъ? Не пора, ли, ради этой нравственности, 
профильтрировать кадры учащнхъ* и ирофес- 
еоровъ, изгпавъ безнравствсннхъ изъ хра
ма пауки, какъ людей; врелиыхъ .для жизни 
человека'вообще, а: для- самодержавнаго строя 
въ особенности?

------ + • + —
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8амуявнвыи жидами Ющиескш.
Профессору Спкорскому, вызванному пер

воначально г.глЬдств1е жидопскйхъ же криковь 
о совершен1и . падъ Ющинскимъ истязан1й су
масшедшими,'было поручено кстати высказаться 
относительво вообще характера nojoutiar^yCiu- 
ства, и такъ какъ каннибализмъ, то есть, 
поедаиге человеческого тела, также отно
сится къ области neaxiarpig, какъ неиормаль- 
пость въ человеческой жизни, то профессору 
пришлось коснуться и антропологоисторическаго 
изеледовашя о людяхъ, пьющихъ человече
скую кровь. Наука въ этомъ отношенш ока
залась богатою данными. Исходя изъ сообра- 
жешй, какъ сказано въ обвппптельномъ акте, 
историческаго и антропологическаго характера, 
нрофессоръ Сикорс1йй пришелъ къ. заключе- 
iiiro, что убгёстпо Ющивскаго, но его основ- 
нымъ и последовательнымъ признакамъ— мед
ленному обезировденш, мучительству и затемъ 
умерщвлен1ю жертвы-—является зн а ч и т е л ъ -  

н ы м ъ  въ ряду подобныхъ убшетвъ, вре
мя отъ времени повторяющихся какъ въ 
Poccin, такъ и въ другихъ государствахъ. 
Психологической основой типа такого рода 
убхетвъ является, какъ выяснила наука, „ р а 

с о в о е  м щ е м е  и л и  в е н д е т т а  сы н о в о  Т а к о 

в а '1, къ людямъ другой расы. При этомъ, 
тиничпое сходство въ проявленш этого мще- 
Н1Л во всехъ странах! указываетъ, что оно 
совершается одною и тою же расою, разееяп- 
ною по всему земному шару. Вместе съ темъ, 
все обстоятельства совертаемыхъ уб1йствъ не 
могутъ быть объяснены только расовою мсти
тельностью одного племени ко всЬмъ осталь
ным!. Желан!е мести удовлетворилось бы 
нричиие1ыемъ страдалпй, на которыя злод'Ьи 
не скупятся, а также лишен1емъ жизни. Но 
то обстоятельство, что жертвами являются 
преимущественно дети, отроки, вообще моло
дые люди, и главаымъ образомъ, мужескаго 
пола, а также, что предварительно совершается 
обезкровлеше жертвы, показывает!, что есть 
какая то причина всехъ этлхъ повторяющнкса 
систематически явленш, происходящихъ нри- 
томъ по одному и тому же порядку. На уда 
объясняет! подобнаго рода явлее1я-религюз- 
ными побужден1ями, объясняеть систематич
ность ихъ и повторяемость известным!, давно 
установленным!., порядком!, то есть, ритуа
лом!..

Такимъ образомъ профессор! Оикорскш 
пришелъ къ выводу, что яъ Д’Ьл'Ь Ющинскаго 
есть все признаки ритуала, религюзнаго об
ряда, схожаго съ подо.биыми же обрядами, 
при каковыхъ совершены были ,обезкровлен1е 
и уб1йстго отроковъ въ разный времена и 
въ разпыхъ стравахъ. Имеется народность, 
характерные и неотъемлемые' отъ нея приз
наки которой заключаются въ иотребленш че 
ловеческой крови невинных! младонцевъ и 
въ причипен1и этимъ невинным! и безпомощ 
нымъ существа»! возможно более мученш, въ 
качестве особой для этой народности рели
гиозной обязанности и наслаждешя. Это кро
вожадная народность, какъ видно изъ совер
шаемых! ею повсюду преступленшодипаковаго 
характера, вкраилена среди другихъ народ
ностей и вносить въ нихъ съ собою и черты 
и признаки своей расовой психологш и своихъ 
релипозныхъ исиоведанбй. Определив!, та
ким! образомъ, характер! иреступлешя, учи- 
неннаго надъ Аидрюшею Ю щинскимъ, нро
фессоръ Оикорскш предоставил! уже антропо- 
логамъ установить, какая же это народность, 
какъ она называется, которая ньетъ детскую 
человеческую кровь и доставляет! съ особымъ 
паслаждешемъ детямъ продолжительные муче- 
uifl. ?1адлежало также установить, каыя же 
дети и за. что подвергаются такимъ нестер
пимым! страдашнмъ. Огветъ на эги вопросы 
даегъ acTopia древнейшая, археологическая, 
древняя, средняя и новыя по своимъ пись
менным! источникам!. Прежде всего не было 
ни одного случая, чтобы обезкровленнай ре
бенок! принадлежал! къ жидовскому племени. 
Татары, язычники всехъ оттйнковъ находи
лись жертвами, а жидовъ ни разу. Эго со
ставляете весьма характерное указнше. Еоче- 
м̂' только жидовское племя избавляется му
чителями: отъ страдашй? За что такое исклю- 
aenie? Ответъ на это даетъ человечешй 
разумъ, логика: кто же самъ себепричпняетъ 
страдап1я? Еели это дЬлаютъ иные, въ со- 
стоян1и релиНозиаго экстаза, какъ делали 
католики монахи, бпчеванш1е себя въ воспо- 
MHHaHie страдаnia Спасителя м'фа, или дЬлаютъ 
сейчас! raiiiTH мусульмане въ дин воспоми- 
HiHia о страдан'шхъ братьевъ и иоследова- 
телей Магомета, то во всяком! случае, эгц 
является исключен1емъ и притомъ подъ дав-
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лешемъ релипознаго душевнаго состояшя. Въ 
общемъ же, вадлежптъ признать, что отсуггтв1е 
жидовскихъ детей среди тысячъ, погубленных! 
подобно Ющин'кому, ясно указываетъ на 
прикосновенность къ злодеяшчмъ жидовского 
племени. Р. 3.

Основательная тревога.
По мере приближем1я времени разбора 

д^ла объ уб!йстве Юоцинскаго все большую 
и большую суету подымаюгъ вокруп, пего 
сыны Израиля и особливо конечно, газет
ные. Вместе, съ возрасташем ъ этой 1удей- 
ской суеты, имеющей целью запутать и 
провалить это вошющее дело, совершенно 
естественно растетъ и тревога русскихъ 
людей, съ болью въ сердце следящихъ за 
всеми пери пеня ми подготовительной стадш 
прогресса. *

Тревога эта понятна. Довольно самаго 
беглаго просмотра выцуш.еннаго нами на 
этихъ дняхъ въ виде отдельнаго прибавле
ния списка строго зарегистрированных!, на 
:1ротяжен1и пятнадцати вЬловъ случаевъ 
ритуальныхъ уб1йствъ, чтобы видеть, какъ 
сильно, сплоченное, не разбирающееся въ 
средствахъ борьбы лудейство въ своихъ 
протцводейств'шхъ pacupbiTiio этихъ вошю- 
щихъ, кошмарныхъ въ своихъ подробно- 
стяхъ преступлен1й, и даже тогда, когда 
преступники были открываемы и судимы 
даже въ этихъ случаяхъ они всякш разъ 
достигали того, что преступники оставались 
безнаказанными и самое дело приглушалось. 
Несомненно же, что и ньитЬ приемлются и 
будутъ приниматься самыя рёшительныя 
меры къ тому, чтобы провалить нроцессъ. 
Посмотрите, какъ ревниво 1шсуч(е еврейчики 
набрасываются на всякш новый шгрихъ, 
пролив&юннй све-гъ на истинную обстановку 
этого дошмарнаго преступления^ как ь они 
стараются опорочить справедливость эюго 
штриха, запутать, затемнить дело...

Все это, повторяема, не можетд? не тре
вожить огромной- - массы русскихъ людей. 
Какъ откликъ этой жгучей тревоги  ̂ Рус- 
скихъ лю д е й - — заслуживаетъ серьезнейшаго 
внимашя обращен!е къ намъ одного изъ 
нашихъ читателей. Его тревожить самый 
вопросъ: окажется-ли въ данномъ, дгЬл1. на 
высоте своей ответственной задачи нашъ 
суда ирисяжныхъ.

Въ виду обнаружившихся въ последнее 
время несколькихъ сдучаевь подкупа при- 
с я ж н ы х ъ  заседателей—тревога нашего авто
ра обращешя совершенно понятна и уместна. 
Возможны не только подкупы, но и тер
рора—одно изъ самыхъ излюбленнейшихь 
средствъ сплоченнаго еврейё'Тва. Полагаемъ, 
что отдельны хъ доказательства, этого не 
потребуется. Этому свидетель вся истор1я 
еврейства. И вотъ' ийенно Это засдуживаотъ 
сильпейщаго внимаи!я обращен1е къ намъ.

,,Самъ я,—пишет! онъ,—был ь несколько 
разъ присяжнымъ заседателем!, а также 
и старшиной данной коллепи. Не изобра
жая тяЖелаго' нередко мучительнаго состоя- 
Шя, отравлявшаго не разъ на целыя сутки 
луЦш1я cTOpoiibt дуТпи, я смею утверждать, 
что одни присяжные заседатели произно- 
сятъ въ совещательной комнате свое „libelо 
BCJi-bacTBie душевной дряблости, а друг1е 
делаютъ это изъ боязни пред! местыо Со 
стороны :обвиняемаго или его родственни
ков!, такъ какъ каждый присяжный знаетъ, 
Что его ,,libero‘“  или „с1атшю“ будет! не
медленно известно тому (или темъ), кто 
интересуется этимъ. Последнюю причину я 
усматривал!, не только иэъ боязливйго по- 
глНдывагня даннаго лица на скоихт. Товари- 
щей во время опрашивает старшиной и 
изъ робкаго голоса его, но некоторые изъ 
нихъ (преимущественно изъ простого на
рода) по простоте сердца тутъ же вслухъ 
мотивировали этимъ свое ,,se“. Ка1!ово-же,
—съ вполне основательной тревогой спра
шиваете. ДалУе автора, обращешя, будетъ 
гюложсн1е прися'гкныха. заседателей при 
разборе дела Бейлиса, гд'Ь заинтересовано 
все еврейство? ГИздь не даромъ же его адво
каты забла[овреме1ШО требуюгь соЬбшить 
имъ имена присяжных! заседателей... Ведь 
обвиняемый и его адвокаты предь разбо- 
ромъ дУла будутъ видеть прпсяжныхч. и 
слыиШТЬ иха. кратк'ш Гногра’ф1я (зкаше, вУро- 
йспоёеДаше и т. п ), чего вполне (въ от- 
ношёнш времени) достаточно для того, 
чтобы тутъ же вбсйоаьзоваться безапелля- 
цю'ннымъ правомъ устраниаъ треха, лица.1...

Но сплотившемуся вокругь дела Бейлиса 
Всероссийскому' кагалу этого законпагб по
рядка вещей мало! Подавай ему имена прй* 
енжныхь заблаговременно. Надо-ли ра
спространяться, для чего это?... Ведь эго 
же ясно, какъ Бож1й день, что на присяж- 
ныхъ готовится всяческое воздейств1е, на 
каковое только способны сыны Израиля...

Въ виду этого авторъ обращешя пахпдита, 
въ даннома, сМуча-У необходимым!, „ввести 
тайную подачу голосовъ нрйсяжныхъ за
седателей посредствомъ шарова., оставляя 
вт. силе свободный обмУнъ г,гиен'1й въ со
вещательной комнате. ДУло въ томъ,—-го
ворить онъ ДалУе, —что присяжный засе
датель даже получивипй сюлидйую сумму 
или заранее трепёщунцй предъ браунин- 
1'омъ бунда, прдастъ въ копце-концовъ спра
ведливый голосъ по данному делу, бели 
только У него еще не вытравлено чувство 
справедливости и не заглохло сознашб т -  
цюиальныхъ интересова. родинЫ11.

И такъ% кака. действуЮщ’|й законъ п])еду- 
сматриваета, подачу голоспвь присяжными 
заседателями изустно, совершенно открыто, 
то, чтобы судъ присяжных !, осталгж на 
высотУ приЗвашя и исполнила, свою задачу 
безъ страха предо местью бунда, нашъ

I . V  , •.гг

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



№ 256 Сибирская Правда

° Р« ’ ”?  "  ДУ Ы1р0В01А°  зн ачеш н  дан н аг0  ленное время и тЪ нъ вы ж д ать , естественной 
р  „’и У найти  т о т ъ  или иной смерти И ванова и л и -ж е  застав и ть  его, подг

со и зм т ^  я и? ау С1ф0Ш0Н1Я BM aauf '  0 шйяшегь нищеты, поступить такъ, какъ
соизволен .я на то) и зъ  с о з д а в ш а я с я  поло- н и скол ько  .тЬтъ tomv н азад ъ  по'ступилъ
*«.Н,я; .опустив .„роязвястя родаяу гм ... Табурро, а тогда со I »  " Д Т и Г я о Г Г

" « Р М « п н т ъ  х орон и тся  я его яИло, „  .тельцы  п у т -й с к и зъзак ры той  О аллотцровки ш ар ам и "... зад ворковъ  вы н ы рн утъ  и зъ  гр язн аго  и неП  *  .  U U M IO i  П Ц

В озм ож но-ли  это при н ы н ^ш н ем ъ  ,  кон- ловкаго  иолрж енЫ , т. е. н ар у ж н о  нрав 
п и ту ц ю н н о -су м б у р и о м ъ  п онятш  о npa irb— |с т в е н н о  воскресн утъ
р е ш и т ь  не берем ся. Н е зн аем ъ  т а к ж е , что Т ак ово  мое личное M .itu ie  „ ... ...... ..
с к а ж е т ъ  на это  м инистръ  ю стищ и, С е н агь ... д-fe.rfc, справедливость к отораго  п одтверж  
Но ЧГО тревога  автора  и зл ож ен н аго  обра- дается ходомъ самого дЬ ла. М прочемь, вп 
тцмшя основательн а  и что укззы ваем ы й и # ъ  это  дЪ лаетоя такт, явно и откры то , что
выходъ ДЛЯ обезпечешя бол*е свободнаго даже простому человеку, не посвященному
Z t S m  ВЪ Бейл1ига за с л у ж и в а е т , въ  тайны  ж е л е зн о д о р о ж н о й  м еханики , сво
ч ,? 1 НЯРп Ш1ИМЯП1Я~ ° б ъ  9Т0^  У людей бодно видно и по вооруж ен н ы м ,, глазом , 
зд раваго  смысла, не п л яш у щ и х ъ  подъ  д у - 1 Съ дороги
дочку  еврейской  п ечати , дв у х ъ  разн ы х  к 
мн-Ьшй бы ть не м о ж етъ ...

„Земщина".

16 мая 1913 г.
Инженеръ.

Каинъ и Авель.
{Къ братоуб'гйственной войшъ).

Вн мире* согласьи на нашей зем.гЬ,
Жила два брата въ родимой семье.
ВЬрпые дружба и братской любви,
Ссоры вражды не знавали они.

* **
Вт, иЬчпомъ союзЬ ихъ жизпь-бы текла, 
Е'-ли-бъ къ нимъ „Зависть

приш та,
Еслитбъ со „Злобой*, сестрицей родной, 
Вратьевъ она А  смутила покой!

* **
Разъ поохотиться братья пошли,
Вм'Ьст’Ь добычу большую нашли,
Изъ за добычи той вышелъ разладъ:
Меньшому старппй завидовал* брагъ.

* *
*

Каинъ такъ звали изъ нихъ одного,
Брата решился убить своего.
Зависть шептала: „не бойся, убей,
Стангтъ добыча всецЬ.ю твоей*.

^ **

№  же корень зло?
„Красть нельзя!* Эту фразу сказалъ 

членъ Госуд. Думы Марковъ 2 но время пре 
uiS но бюджету въ общелъ собранж Госуд 
Думы въ минувшую сессш. Она объемлетъ 
всякое воровство въ большомъ и кяломъ п 
во всЬхъ его видахъ.

Фраза эта комеитировалась въ иечати н 
обсуждалась въ обществ!, и такъ и эгакъ, 
какъ говорится — „всякъ молодецъ на ,вой 

тайкомъ н«|образецъ*; ей придавалось разное значешс: 
въ одной Томской газет* даже иносказа
тельное.

Она такъ коротка, ясна, понятна и убЬ 
дительна, что, кажется, не требовала такого 
внимаюя со сторовы публоцистовъ.

„Красть нельзя!* и только.
Другое дЬло фраза Министра Финлпсовъ 

Коковцева: „Стоитъ-ли говорить о меисомъ 
мошенничеств* на сумму 260 т. руб.“

Это было сказано тоже въ Госуд. ДумЬ 
въ 1909 г. но поводу хпщеши въ Гссуд. 
Банк* (стр. 1712 стенограммы). Сама по 
себ1> фраза тоже не длинная, по смыстъ ея 
другой. Сопоставивъ ихъ,— невольно является 
вонросъ: почему цсрвая такъ горячо на всЬВъ ярорти Каинъ о Богв забылъ,

Въ брата меньшого свой ножъ онъ вонзилъ, Iлады комеитировалась, а вторая прошла не
замеченной и не встревожила печать и об
щество?

При этомъ нельзя не отмЬтип, что пер
вая сказана членом* Госуд. Думы, т. е. 
иароднымъ нредставителемъ, а вторая чле
номъ Правительства, въ то время членомъ 
объединеннаго Кабинета Министровъ!

Цель настоящей заметки совсем* иная, 
, Каинъ! Где Авель, родимый твой братъ? [почему дать &твЬтъ па эготт вопросъ пре-

Зависть насыщена, злоба пьяна,
Жизнь драгоценная имъ отдана.

* **
Каинъ блЬднЬетъ и въ страхе дрожитъ, 
Авель у яогъ его павши лежать,
Алая льется изъ ранъ его кровь,
Съ неба, къ убшцЬ взываетъ любовь:

* *■ г- ■ *

Знай, за него, небеса отомстятъ,
Будешь скитальцемъ ты векъ по зем.гЬ, 
Съ горькою думой на мрачномъ челЬ“!

* * *
Люди! Довольно купаться въ крови, 
Дайте дорогу и место любви!
Зависть изчезни! Злоба уймись!
Каинъ покайся, опомнись, нроснись!

Елизавета Зоммеръ.

nilfim m m m i путешщъ.

доставляется самимъ читателям*.
Изъ малыхъ частицъ составляется все 

большое и на оборот*. Следовательно все 
мелкое, можетъ быть, едва заметное для глаза 
людей съ властью, какъ составная часть 
болыпаго— крупнаго, требуетъ одинаковаго 
BHiniauia со стороны лицъ обязанных* блюсти 
интеросы государства, общества и частныхъ 
лицъ въ нределахъ законавъ граждавскнхъ 
и уголовннхъ.

То, что сказалъ членъ Думы Марком 
было, есп. и будетъ на все времена aiccio- 
мой, исполнеше каковой обязательно одина
ково для всЪхъ въ частной, общественной

о  г, „ |И государственной жизни, т . е ., иыоажаясьЗаим ствуем ъ и зъ  газеты  „Г р о за  весьма J 1 ’ ’ -
характерное письмо въ Редакщю по дЬлу I точн'Ье и для лицъ состоящнхъ на обще- 
обобраннаго инженерами подрядчика забай- ственаой и Госуд. службе, 
кальской ж. д. Иванова, о которомъ были But всякаго сомнЬнш Министръ Финап- 
помЬщены вт. №№ 239, 247, 248 и 250 совъ Коковцевъ, ныне Председатель СовЬта 
нашей газеты статьи. ^ Ми истровъ, произнося выше указанную

Мне, какъ инженеру, стоящему ближе|ФРазУ не нридавалъ ей зпачсшя аксоны 
къ путейскому ведомству, более другихъ I Между темъ, какъ показывает* Россшская 
известна, если такъ можно выразиться, пси- действительность, она обращена темными 
холо1тя министерства путей сообщеп!я, т. е. мундирными дельцами въ аксюму съ ири-
некоторыхъ заправил* его. мЬтетеаъ ея въ шнрокихъ размерах*. Это

Дело подрядчика забайкальской ж. д. II. , г . ‘
Иванова мне известно и по статьямъ га-1 вп01и'Ь подтвердили сенагоршя ревизщ но 
зетъ, и изъ другихъ источников!., которы е СлЬднихъ лЬт* учреждеши разных* ведомств*, 
не считаю себя въ праве выяснять. Это въ особенности но Министерству Путей Со- 
даетъ мне возможность высказать свое лич- общеи1я, где выражешю В. Н. Коковцера
ное мнен1е, и, см Ью думать безош и бочн ое. | НпидяЛп иное значегле: старались и стараются 
Н е смотря на то, что д е л о  И ванова вп олн е  г  1 .,
правое, все-ж е  министерство путей сообщ е- " п е р ь  использовать его во всю, не препебре
1Йя, т. е. опять, повторяю , н ек о то р ы е  чины Гая ничемъ, даж е ничтожными по ихъ мн'Ь- 
его п остараю тся и п р и л о ж атъ  все свое вл1я- j uiio, благодаря неосторожнаго выражев1я г. 
nie, что бы это  д ел о  затя н у ть  до б е з к о н е ч -1 излишне взимаемыми пятачками гербоваго 
ности и застави ть  И ванова, доведен наго до . .  практиковавшаго'ся па станщ яхъ  Снб. 
нищ еты : согласи ться на всякьч условш , пред-1 г ■ 12 E J S .  и«и, чта-Оы выпутать « 6 я  .  «• Д-. Ш »  « М »  «орр.епо«да,ц,и 
д руги хъ  п ри частн ы хъ  к ъ  этому грязном у и I СЪ Анжерской кони (см. л 2  - о 4 нашей гд- 
темному д е л у  ли ц ъ . Подобный м аневръ, зегы).
надо созн аться , удавался не р а зъ , чему мо- ц 0 пер Вому взгляду —  что ЗИЧИТЪ ията- 
гутъ  бы ть ярки м ъ  п ри м ером ъ  д е л а  Смолина, 'чекъ  ̂ DyCTJjKU —  только 5 кон. Но если нри-
Т абурн о , котораго , гов(ф я к ь  слову, лд(та Г  в н и м ш е  обширность грузовой оне-
вили броситься въ  Ф онтанку, и др. 1 r

Въ коргюрацш и н ж ен еровъ  больш ую  роль рэцш на ст. Томскъ [ н продолжительность 
играетъ солидарность, и это весьма понятно: излишня го взимания нятачковъ гербоваго 
не будь солидарносгги, в с е  закули сн ы я и I сбора, сумма получится очень почтенная хотя 
подпольиыя д е л а  давно вьпы ы ли-бы  н аруж у  I це 260 т. руб., цризванная В. П. Коков-.

ИазмеЛовтЛГЯ Ст С1<а11АЗЛЪ ГраПДШ311ЫХг 1церЫмъ ничтожной и фактъ хн.щеви ихъ- 
РаВозвращэясь опять къ делу подрядчика мелкиыъ мошенничествомъ. Для Министра 
Иванова, могу почти съ  уверенностью ска- фннансовъ можетъ быть эго и такъ, но для 
зать, что и управлеше Китайской ж. д., съ вс̂ хъ остальиыхъ граждаиъ Pocciu, какъ 
которымъ Йвановт. также нмеотъ денежное алатс_1Ь1цИК0ВЪ разныхъ ирямыхъ и косвеп-
дйло, не смотря на соглаше г. выхъ цалоговъ и нягачекъ составляетъ кани-
финансовъ, вт> ведение котораго находится j ___
уп ом ян утая дорога, п оконч и ть  д е л о  ст.
Ивановым!, ыиромъ, подъ вл1яспсмт. лицъ  
заи н тересован п ы хъ  до си х ъ  порт, ещ е не 
окончило— это ц ел ь  ли ш и ть И ванова сред' 
ствъ на д ал ьн ей ш ую  борьбу его ст. мини

Министръ Путей Сообщен1я, ради сохранен1я 
чести мундира ведомства щадить взяточни- 
ковъ и явпыхъ могаенниковъ разныхъ Усо- 
аыхъ, Деларовыхъ, Пушечниковыхъ, Михай- 
ловскахъ, Малевичей, Вороновыхъ, Бибвко- 
выхъ я имя имъ депонъ.

С. В. Рухловъ даже становится на сто
рону престунныхъ дельцовъ Снбир. ж. до
роги, старается выгпатымъ сенаторской реви- 
3iefi гр. Медемъ предоставить теплевши я 
места и всеми способами оиорочить честеыхъ 
и полезпыхъелужакъ труженииковъ, вебрезгуя 
и такими opieiaMH, как1я описаны въ 237  
„Сибирской Правды* въ заметке: „Еще 
очередная ложь Р. С.“

Такимъ образомъ выходнтъ, что корепь 
зла, т. е. широкое взяточничество, могаея-

Землей слобожане владели на обтин- 
ныхъ началахъ.

Въ 1871 году въ СимбирскФ введено 
било городовое положен1е, и городъ 
попытался было, объявивъ слободеюя 
земли „выгонными" (на большую часть 
ихъ, действительно, выгоняли скотъ, но 
только, конечно, слобожане, а не го
рожане, которые черезъ Волгу гонять 
его не могли), но слобожане, оамяго- 
навнпе. что ихъ предки много вековъ 
владели этой землей, само.собой ра 
зум1;стся, платить аренду городу отка
зались, да и городъ скоро переста.ть 
настаивать на этой безсовФстной пре 
тензш. Кое-к то однако, изъ слобожанъ, 
напуТанныхъ выступлешемъ города

ничество во всФхъ его видахъ и формахъ i посп^Ьшилъ укрепить за собой землю, 
заключается въ верхахъ, поощряющихъ или IСудь пошечъ навстречу, и yKpbnieHie 
намеренно не желающихъ видеть ирестуивня было д о с т и г н у т о  безпреиятственно. Од- 
деятя подчипенпыхъ при точныхъ и явныхъ I нако, такихъ счастливцевъ оказалось 
улиьахъ, удостоверенныхъ документами. I немного, да и укрепили они лишь от- 

На сколько преступно красть, на столько дельные кусочки—главная масса земли 
же престунпо попустительствовать краже, находилась въ общ инном, владёнш и 
взяточничеству и вообще всЬмъ проявлен1ямъ даже разделить ее, въ виду ея назна- 
престуиной воли должиостныхъ лицъ. чешя быть выгономъ, было трудно.

Въ надежде строгого и ко всЬмъ одина- Такъ шло до 1900 года. Въ этомъ 
коваго ирименешя поже.шпя Н. Е. Маркова, 0ду ка-дэкская дума г. Симбирска 
выражаемъ последнему искреннее русское решила задержать укренлеш е слобо- 
спасибо за его спелля выступлен1я на за- [жанами въ собственность ихъ земли и,

воспользовавшись Н'1.СКОЛЬКИМИ вновь 
поступившими прошешями объ укреп 
лент, поручила своему юрисконсульту, 
ка-дэку же, Малиновскому, выступить 

1со встречнымъ искомъ. Со своей сто 
роны слобожане для бтетаивашя своей

щиту народвыхъ интересовъ.
В. А . 3.

Среди печати.
Министромъ народнаго просвеще- земли избрали шесть уполномоченных'!., 

Н1Я разосланъ на имя попечителей учебныхъ а те, ужъ отъ себя, выдали довЬрен- 
округовъ циркуляр* объ установлен!и въ сред- ность на веден1е дела присяжному по- 
пихъ и низшихъ учебныхъ заведешяхъ 14 вФренному Струкову— увы! тоже ка- 
септября текущаго года праздновашя 1 6 00 - дэку. Съ этого момента и начинаются 
лет1я со времени издан!* Миланскаго эдикта, тЬ любопытный махинащи гг. ка-дэкъ, 
коимъ признано было за Православною B i-  въ результате которыхъ случилось такъ, 
>ою право па свободное распространен!е и что ни въ одной судебной инстанщи 
первенстве. Э/ьло не разбиралось по существу и темъ

Для сего должны быть устроены 14 сен- не менее, формально-то процессъ ока- 
тября 1913 г. въ средних* учебныхъ за- зался нроиграннымъ слобожанами въ 
ведея1яхъ торжествепныя собран1я съ произ- окружномъ суде, судебной палате и 
eeeeniein. р'Ьчей и докладов*, поснященныхъ Сенате, и н а сел ете  трехъ зажиточ- 
этому событ1ю, а въ низшихъ учебныхъ за- ней га ихъ иригородныхъ деревень об-  
веден1яхъ соотвЬтственныя чтен1я для уча- ратилосъвъ безземельный пролетаршёъ 
Щихся“- раздраженный и озлобленный, потеряв-

Богъ покаралъ. На дорог* между шш всякую веру въ возможность найти 
{алушиномъ и Новомипскомъ опрокинулся правду у суда и власти, 

возъ съ изразцами и нридавилъ возчика. По- Пакъуже упомянуто выше, въ 1900 г.
радавшш былъ извлечешь изъ подъ воза и, слобожане выступили за свою землю 

умирая, зяявилъ, что иа этомъ самомъ м*ст*, коллективно, ибо выгонная земля была 
д* опрокинулся возъ, онъ два года тому у нихъ въ общинномъ в л адети  и по- 

назадъ убилъ человека. ручили защищать свои интересы при-
Назпавъ своихъ соучастниковъ, несчастный сяжному поверенному Струкову. Такъ 

УмеРъ- какъ составъ суда въ это время былъ
й -  Хулиганство. Въ д. Тавькипо, Пег- тотъ самый, который уя;е укрФпилъ 

ропавловской вол. уЬзда Мамадышскаго, вы- передъ темъ за некоторыми слобожа- 
велъ изъ тернен)'я все населеше своимъ ху- нами землю, то бы ю  естественно ждать, 
лиганствоыъ парень Карповъ. Не имея воз- что р е ш е т е  и по этому делу будетъ  
можности обуздать хулигана своими средствами, въ пользу слобожанъ. Поэтому городъ 
крестьяне обратились за содейств1емъ къ его принялъ меры, чтобы оттянуть дело, 
отцу. Тотъ началъ ругать сына и ногрозидъ И оттяиулъ это дело на 10 летъ. 
иобоями. Хулиганствующ1й сынъ въ отвЬтт. Въ т е ч е т е  этихъ десяти летъ пове- 
на угрозу избилъ своего отца и въ резуль- ренный крестьянъ, г. Струковъ. ото- 
тате, для пасм'Ьшки, вырвалъ ему бороду и бравнпй у нихъ все документы, не 
на правой рук* откусиль указательный па- только не принималъ м'Ьръ къ ускоренно 
децъ. | процесса, не только не оповещал*

своихъ доверителей, но последте и сы
скать его никоимч. образомъ не могли.

Въ 1910 году составъ суда весь пе
ременился, и дело, наконецъ, назна

стерством ъ путей собб щ ёш я. К а к ъ  видно, 
есть  ж елан !е  затя н у ть  д е л о  на не опредЬ-

талъ въ своемъ род*.
Где же иоиечительныя объ иптересахъ 

варода заботы и меры къ облегчешю тяже
лого иоложешя его?

Министръ финансовъ двухсотъ тысячное 
хищеше призяаегъ мелким* мош.-нничествомъ.

Ка-дэки, адовкаты и „черви".
Въ наше время господства „ираво-|ЧРНО был ь къ слушанш. Въ день суда 

выхъ нормъ* (того стиля, къ которому появилея, наконецъ, и прис. пов. Стру 
такъ подходить народная пословица: ковъ’ выступил* и..: быль отведен* 
„закон*, что дышло—куда повернешь, судом*. Оказалось, что за десять лет* 
гуда и вышло") наши малые и боль- число дворовдаде.н.цевъ, предъявив 
inie „освободители* нёвозбраено тво-мии^ъ право на землю, увеличилось 
рятъ порой на матушкФ Руси таш’я (подросла молодежь, некоторые дворы 
дФла, что положитеишо страшно ста-1 роредФлились), и доверенность, выдан- 
новится. H;UI прежде черезъ уполномоченных*

Позволю себ'Ь для примера разска- г- Струкову не объемлетъ всех* дво 
загь историо ограблен1я одной „прог-1 рохбзяев* 
рессинной* городской думой зажиточ I Устранив* изъ дф.ла слобожанъ, суд* 
наго сельскаго общества, выданнаго приступил* къ обеужденш встр1;чнаго 
и прсданнаго своими адвокатами, и те-[иска города и, за отсутств1емъ возра 
перь готоваго чуть ли ни „по кусоч- |я:ен!й со стороны кого-либо, удовлег- 
камъ* разбрестись... ворилъ его, признав* землю городской

Близ* Симбирска, но по другую сто- и взыскав* со слобожанъ крупныя су- 
зону Волги, искони существовали три! дебныя издержки.
„слободы*: Королевна, Канава и Ча- По этому поводу въ № отъ 28 ап- 
совня. Какъ это видно изъ излагая pe.’iя с. г. „Симбирскаго Голоса" сло- 
еимбирской губернской учебной комис- божане пом Ьсгили открытое письмо г, 
cin „Городъ Симбирск* за 250 .тЬФъ* Струкову. въ которомъ, между прочим*, 
слободы эги стояли здФсь еще до ос- пишут*: 
новагая города окольничьимъ Хитрово • -„Вы взялись вести дело, ручаясь, 
въ 1648 г. Стояли и, конечно, владели что безспорно, земля наша останется 
окружающей ихъ пахотной и выгон- за нами навсегда. Вы сперва приня 
ной землей, ибо хотя прибрежное по- Лйсь очень энергично,потом* дело, въ 
ложен!0 давало возможность заниматься конце концов*, до того дошло, что 
и рыболовством*, но слобожане пред- вясъ нужно было разыскивать письмами, 
почитали заниматься хлебопашеством* телеграммами. Дошло до того, что вы 
и скотоводством*. Въ конць концов* не являлись вьеудъяко-бы по болезни 
эго бы ли, можно сказать, просто три от- Какъ вас* понять, и что думать про 
деденныя отъ города Волгой деревни.| Вась не знаемъ. Но не можем* не ска

зать вамъ, милостивым государь, одно: 
смотрите на дела ваши—десять летъ 
дело лежало въ окружномъ суде, и 
веетаки оказалось, что доверенность, 
нами вамъ выданная, неверна*...

После разбора дела въ окружномъ 
суде г. Струковъ взял* со слобожанъ 
еще 300 рублей и... скрылся уже со
вершенно безеледно. И по настоящее 
время разыскать его слобожане не uoJ 
гутъ.

„Конец* ведегая нашего делапами 
былъ еще лучше*.—пишут* слобожа
не въ том* же письме, — „вы совсем* 
сбежали—куда, въ кашя страны, не
известно... На покой ли къ Крымским* 
берегам* или просто въ Ниццу отдох
нуть после трудов* праведных*? Не 
простительно здесь еще то, что вы не 
погнушались, надо полагать на трогу 
въ дальше края, захватить съ нась 
300 рублей—последних* наших* гро
шей. Тщетно искали мы васъ, пбсы- 
лали заказныя письма съ обратной ро
списей—увы! все напрасно... Вы про
пали. скрылись, сбежали, какъ угодно 
понимай... Теперь же пока мы 'одпо 
просим*: верните же намъ, ряди Бога, 
наши бумаги—купчая и apyrie доку
менты, вами забранныя у уполномочен
ных*. При чем* глубочайшая просьба: 
не имеются ли у васъ какш-пиОудь 
копш съ дела вами веденнаго 12 летъ. 
Мы ведь не видалй отъ васъ ни одной 
грязной бумажки, не то что кошй ре- 
шешй*...

Г. Струковъ, въ конце концов*, при
слал* документы и! даже перёдовер1е 
на имя мЬстнаго приеяжнагО поверен- 
наго Денисова (также, конечно, весь
ма „прогрёссивнаго*). '

Т'Ьмъ временем* дЬло миновало уже 
и судебную палату. Сейчас* же после 
шзбора дела въ окружном* суде, г. 

Струковъ набросал* кассационную жа
лобу зъ палату (за что и иблучйлъ 
300 рублей), но подписать ее отказался, 
предложив* уполномоченным* подать 
ее оть своего имени. Жалобу йодпи- 
сали четыре уполномоченные (й з ъ  преж
них* шести—один* умер* другой со
шел* съ ума). Судебная палата нашла, 
что уполномоч1е отъ слоболганъ при
надлежит. в'спМь 6 уполномоченных* 
или присяжному поверенному Струко
ву, получившему отъ нихъ передове- 
pie, но ни въ коемь случае не отдель
ным* уполномоченным*, и потому Д'Ьло 
оставила безъ раземотрптя по суще
ству.

На долю г. Денисова достйлабь, та
ким* образомъ, лишь последняя! ста:- 
дш борьбы за интересы слобожанъ— 
въ Сенате. Какъ онъ провел* этуборь-Ч' 
бу лучше всего разскажетъ открытое 
письмо г. Денисову слобожанъ, поме
щенное ве упоминавшемся ужё номере 
„Симбирскаго Голоса".

...„Когда г. Струковъ сбежал*, вы 
мастеритё намъ кассац!онную жалобу 
въ Оенатъ, берете съ нас* 200 рублей 
за это, а когда мы просили её про-:: 
чейть, вы намъ изволили грубо 6тре: 
зать, что ее у васъ нетъ. Далее: когда 
мы стали спрашивать, въ каком* по- 
ложен1и дело въ Петербург!,—вы из
волили нас* уверить, что все улажено, 
и мы чтоб* „не шлялись*. И все-таки 
успокоили, что всё поручили присяж
ному поверенному, некоему Андрони
кову... И что же получилось. Наш* 
уполномоченный 22 февраля 19 [3 года, 
какъ только йргёхалъ1 въ Петербург*, 
отправился въ ирис. пов. Андроникову, 
но какъ только зйвелъ разговор* о 
деле, то г. Андроников* сказалъ: „ Вы 
ошибаетесь, что-то это не то, я ни 
отъ кого, никогда и нигде не слышал* 
про это дело заволжских* ме.щанъ 1 
Часовни, Канавы и Корольчихи съ сим
бирской городской управой, присяж- 
наго поверенного Денисова я совсем* 
не знаю*...

Разговор* этот* происходил* за не
сколько дней до разбора де.ла въ Се
нате. Уполномоченные забегали по 
петербургским* присяжным* поверен
ным*, но никто не пожелала, высту
пить уже через* несколько дней по 
сложному и трудному делу, да и де
нег* съ ’собой у уполномоченных* не 
было. Въ результате и въ Сенате дело' 
было разобрдпо безъ представителя 'отъ 
слобожанъ и, такъ какъ маленькая, 
куцая жалоба присижнаго ппв'Ьреннаго' 
Денисова даже и въ чисто кассащон- 
ном ь отнош чпи была составлена слабо 
(а Сенат* ведь разбирает* дело только 
въ этомъ порядке), то дело и здесь 
было проиграно, и уполномоченные,
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возвратившись въ Симбирскъ, принуж
дены были объявить сотням ьсемействъ 
слободъ, что земля, коей ихъ отцы, 
д'Ьды и прадфды влад-Ьли болФе 400 
.тФтъ, больше не ихъ, и что ни въ од- 
номъ изъ судовъ не удалось даже до
биться, чтобы уполномоченные или 
доверенные дФйствительеыхъ владФль- 
цевъ земли были выслушаны по су
ществу.

Въ близкомъ будущемъ предстоитъ 
отобраше отъ слобожанъ земли, и сло
божане готовятся распродавать свои 
стада (ибо городу за землю пришлось 
бы платить съ каждой души, что ко
нечно, совершенно не по силамъ).

Такова юридическая сторона всего 
этого д^ла. А вотъ политическая.

Въ городе Симбирске въ 1905 году 
происходило то же, что и везде —ка- 
дэки, прогрессисты, жиды и всякаго 
рода представители „прогресивной ин- 
теллигенцш" усиленно митинговали, 
возбуждали народъ къ безиорядкамъ 
и толкали его на путь кровавой рево
люции. Среди зажиточнаго полу-сель- 
скаго населетя заволжскихъ слободъ 
ка-эдкская агитащя встретила столь 
энергичный отпоръ, что некоторое вре
мя надъ городскими смутьянами висФлъ 
призракъ, „что слобожане хотятъ ус
троить еврейскш и интеллигентскш 
погромъ".

Когда острый першдъ револю щи ми- 
новалъ, и началась „эволюцюнная" ка- 
дэкизащя населешя, заволжсмя сло
боды оказались „и здесь не на пути 
„прогресса*, каждый новый собствен- 
никъ въ слободе, укрФиившш за собой 
землю, усиливалъ при городскихъ вы- 
борахъ умеренные и монархичесше 
элементы.

Вотъ тутъ-то и решено было разъ 
навсегда покончить съ этимъ „зломъ", 
и для воздФйств1я на симбирскую го
родскую думу и борьбу съ слобожанами 
были организваны всё местныя город- 
сия судебный, адвокатсйя и газетный 
кадексшя силы. Представителями сло
божанъ оказались (конечно, совершен
но случайно—можно ли въ этомъ со
мневаться!) ка-дэки же гг. Струковъ 
и Денисовъ, и, съ чувствомъ полнФй- 
шаго удовлетворетя, «прогрессивное" 
общество следило какъ „промахи" гг. 
Денисова и Струкова шагъ за шагомъ 
вели слобожанъ къ потере ими соей 
земли.

Конечно, более мудрые изъ симбир- 
скихъ „освободителей" объ этой сто
роне процесса съ слобожанами помал
кивали, но менее мудрые не стесня
лись прямо и открыто объяснять сло- 
божанамъ, за что именно они наказы
ваются лишешемъ земли.

Такъ, напримеръ, одивъ изъ „осво- 
бодительныхъ" местныхъ воротилъ— 
бывшш членъ 2 Гос. Думы сощалъ- 
демократъ Кузнецовъ (не тотъ, однако, 
который попался въ строгановскомъ 
доме съ отмычками, а другой) имелъ 
после победы города надъ слобожа
нами слФдующш разговоръ съ у полно- 
моченнымъ, обратившимъ его внимаше 
на вошющую несправедливость пре- 
тевзш города *)•

—А вы думаете, вы у себя въ сло- 
бодахъ оплотъ реакщи устроили, такъ 
на васъ смотрёть будутъ? муяшковъ 
нужно, какъ червей давить, чтобы вы 
посчуветвовали, что право свое нужно 
добывать, не по судамъ таскаясь...

—Но ведь все эти Малиновскш и 
другие, которые насъ обезземелили,— 
возразилъ уполномоченный,—ведь они 
же ка-дэки и кричать о необходимости 
надкпешя крестьянъ землей, о народ- 
номъ благе и т. д. И вЬдь они же насъ 
нищими сделали?

—И правильно, правильно! Васъ 
только „Царь-Голодъ“ обнатурить и 
вразумить можетъ. Напоследнемъ съез
де демократовъ такъ и решено было: 
стараться для вашей же, крестьянъ 
пользы, чтобы вамъ хуже было. Пока 
же на васъ жиръ, вы все будете лезть 
въ объятая реакщи и мешать народ
ному освобожденью"...

Что это такое? Неужели слобожане 
потеряли свою землю и изъ зажиточ- 
ныхъ крестьянъ обращены въ нащихъ 
действительно только за то, что въ 
1906 голу оне устроили у себя „очагъ 
реакщи" и подлежать посему „исправ- 
ленш" при посредстве „Царя-Голода"?

•) Сей бывшШ членъ сощалъ-демократической 
фракцш, АлександръАфрикановичъ Кузнецовъ былъ 
въ ДумЪ и баловался сощализмомъ въ качествЪ 
„тятенькинаго сынка" мЬстнаго богагЬйшаго купца 
Африкана Кузнецова. ЗагЬмъ „тятенька" скончался 
и пока Александръ Африкановичъ самъ состоитъ 
въ перво-гильаЫскомъ званш.

I если действительно симбирсше ка- 
дэки отняли у слобожанъ ихъ землю, 
руководствуясь необходимостью такого 
именно педагогичеокаго воздФйтйя 
„на червей", то неужели въ Россш нетъ 
уже больше ни закона, ни власти, оии- 
таясь на которую эти „черви" могли 
>ы добиться... ну, хоть выслушанья 
ихъ по существу и возможности пред
ставить доказательства, что ихъ отцы 
и предки более четырехсотъ летъ безъ 
чьего-либо протеста и спора владели 
землей, не платя за нее никому ни арен
ды, ни оброка?...

Дивныя дела творятся въ глубине 
матушки-Россш. въ то время, какъ 
здесь, въ Петербурге, мы ежедневно 
справляемъ праздникъ „успокоешя" и 
укрФилешя „ коне гиту щи “ !..

„Земщина". П .  Т и х м е н е в ъ

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

Недоуменный вопросъ.
Им'Ьетъ-ли право каждый пассажиръ дач- 

uaro поезда задерживать поезда на неопре
деленное время, на дачныхъ илощадкахъ, 
до тЬхъ иоръ пока не соберутся все дач
ники, а въ особенности знакомые.

Вопросъ этотъ вызывается т'Ьиъ, что за
ведующей IleHcioHHOH Кассой г. Виноградовъ, 
совместно со сторожемъ и кассиромъ пло
щадки ФедосЬево 59 в. Томской ветки за
держали поЪздъ № 1 В 2 --1 6  и 17/УП на  
8 — 10 м., пока не собрались ихъ знакомые, 
не смотря, на то, что главный кондукторъ 
этого поезда и нроч. публика утверждали, 
что поездъ пришелъ во время, и нетъ осно- 
вашй таковой задерживать, т. к. дачные 
поезда делаютъостановки на время, необхо
димое, для посадки собравшейся иублики, но 
не имеютъ права стоять пока все соберутся, 
а г. Виноградовъ узурпируя власть началь
ника ст. съ часами въ рукахъ утверждалъ, 
что поездъ пришелъ раньше.

Невозможно себе вообразить до чего ко- 
миченъ г. Виноградовъ въ роли нач. станцш, 
шгуливая по платформе съ часами въ ру
кахъ, разнося и третируя кондукторовъ, при 
исиолнейя ихъ служебныхъ обязанностей.

Но дело не въ томъ, а въ томъ, что г. 
Ввноградовъ, служащ. Сиб. ж. д., следова
тельно б е з п л а т н ы й  п а с с а ж и р ъ , вноситъ 
безпорядокъ, въ столь важное дело какъ 
движейе ноездовъ.

Ведь это смешно, и возможно только на 
Сибирской д., чтобы частное лицо осмелива
лось, задерживать иоезда пока не соберутся 
все дачники, кстати сказать все железно
дорожные служанце, а какъ таковые, то и 
безплатпые пассажиры, обязанные своевременно 
являться къ приходу ноездовъ, а не опазды
вать.

Независимо отъ этого надлежитъ обратить 
вниман1е, что вагоны II кл. завимаюгея 
пассажирами III, такъ, что первымъ не до- 
стаетъ месть, а въ III кл. таковыхъ сколько 
угодно. Въ особенности, въ этомъ отношь- 
пш усердствуют. кайе-то чины контроля, 
имея безплатные билеты III кл., безцеремонно 
занимаютъ места во II кл., не уступая ме
ста даже нлатнымъ иассажпрамъ съ билетами 
III кл.

Собственно для кого такъ усердствуетъ 
г. Виноградовъ, ведь б. счетоводъ его, евре
ечка Герляндъ не живетъ па даче, хотя 
иравда, что тамъ проживаем целый кагалъ 
ея сородичей.

Д а ч н и к ъ .

Хроника.
й -  Заростающая пустыремъ площадь

находится около Новаго Собора, на которой 
весной текущаго года были посажены деревья- 
Сама-по себе эта площадь съ деревцами иред- 
ставляегъ прекрасный видь; но вотъ беда, 
въ траве масса репейника, который къ средине 
лета представляетъ собою неприятное виеча- 
T.i’baie. Правда этотъ репей скашивается вместе 
съ травой поглЬ Петрова дня; но корни 
репья остаются и даже цнФтъ на немъ на
столько дозре.п, чго остаются семена, даю- 
нця новые всходы репья еще въ более уве- 
личенномъ размере.

Следовало бы корни репья вырубать осепыо, 
а весною всходы косить ранее, до созрева- 
йя семя.

sr*- Железнодорожные деятели. О про
дуктивной деятельности железиодорожныхъ 
агенговъ вами было неразънечатаемо и отмечае
ма обратная сторона этой деятельности; но, ка
жется, Сибирская железная дорога еще не 
запомнить такого деятеля, какимъ на ней 
проявился калифомъ на часъ, главный бухал- 
теръ г. Глущенко. На это место г. Глущенк 
назнпченъ изъ помощниковъ главнаго бухгал
тера Южвыхъ дорогъ, кажется въ началk 
второй воловины прошлаго года; но онъ тот-

часъ не поехалъ къ месту своего новаго 
служейя, а выждалъ 6 недшъ, полагаемые 
нравилами для иереезда служащихъ къ но- 
вымъ обязаиостямъ и, по этому, въ Томскъ 
прибыль въ октябре ирошлаго года. Пр1Йыв- 
ши-же онъ, не услевъ хорошенько ознако
миться съ местными порядками и служащими, 
принялся дйлать ломку— „наводить по
рядки"...

Въ результате получилось то, что одинъ 
изъ служащихъ зарезался, друпе были сбиты 
съ толку, а самъ реформатаръ взялъ месячный 
отиускъ и уечалъ отдыхать... Верпулся после 
Пасхи и занялся своею обязанное™ по столь
ку— сколько ему осталось отъ своихъ помощ
никовъ; главную работу по составлейю отчета 
довелось, говорятъ, всецело выполнить стар
шему помощнику г. Чернышеву.

26 шня г. Глущенко уехалъ въ Цетер- 
бургъ для объяснешя сметы Сиб. ж. д. на 
1914 годъ, а затемъ получить новый от- 
пускъ на два месяца; и въ Томскъ уже пе 
вернется, а поступить на другую дорогу.

И такъ г. Глущенко въ течейе года ис- 
пользовалъ 4 Vs месяца на отпуски!... Мно
говато!... Другимъ такое счастье не выпа- 
даетъ.

н -  Следовало бы устранить. Метейе 
уличныхъ мостовыхъ и тротуаровъ въ то время, 
когда начинается большое движете представ
ляетъ большое неудобство какъ для пЬше- 
ходовъ, такъ и конпаго движейя: пыль под
нимается столбомъ даже въ тихую погоду и, 
понятно, вдыхается иубликой, что во всякомъ 
случае не можетъ не отражаться вредно ва 
здоровье.

Неудобно и опасно. Вдоль запад
ной стороиы улицы Иркутшй трактъ воло- 
сточная канака порасла высокой, густой тра
вой, въ которой свободно можегъ прятаться 
человекъ, а движете по ней не особенно 
бойкое, почему нроходъ по ней вообще, а для 
женщанъ въ частности весьма опасенъ въ 
виду отсутств!я жилыхъ домовъ и полицей- 
скаго поста ва всемъ протяжеши ея.

Следовало-бы Городской Управе очистить 
эту обочину улицы отъ травы.

а*- Церковное торжество. 28-го шля 
Преосвященнейшимъ Мееод1емъ Епискономъ 
Томскимъ и Алтайскимъ имеетъ быть совер
шенно освящейе праваго придела Петропав
ловской Мухинобугорской церкви во имя О б -  

ргътетя честныя главы св. и слав, пророка 
предчети и Крестителя Господня I  оанна. 
Начало литургш въ 9 часовъ утра.

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

Женщин!
Сестра моя, ты ищешь, какъ и я 
Съ мучительной и неотвязной думой,
Зачемъ мы созданы. Какая цель бьтя.
И все кругомъ такъ мрачно и угрюмо...
А, тежду темъ, такъ простъ Заветъ Христа: 
Люби людей. Инш въ любви спасенья 
Отъ жизни бурь, отъ моря зла,
Отъ вечнаго гнетущаго сомнейя...
Люби, какъ человекъ, какъ женщина, какъ

мать.
Кто мпого возлюбилъ— тому простится много. 
Пусть факелъ твой горитъ огнемъ любви

весь векъ
И светить, какъ маякъ далеко на дорогу. 
Вотъ путь пройденъ— видна уже могила 
И, вспомнивъ тйхъ, кому отрадой ты была, 
Кого любов1ю своей отъ жизни бурь снасла, 
Ты можешь съ верою сказать, что ты жила, 
Творя Заветъ Христа,— что ты любила.

Лэзм.
------ ---------------

За границей.
$<- АнтисуффражизмъВъ Гермайи обра

зовался „союзъ борьбы съ женской эманевпа- 
щей “. Во главе этого союза, по слова мъ„Р. М-", 
стали два известныхъ антифеминиста-—профес- 
соръ Лангеманъ и докторъ Руге, выступившие 
недавно съ пламенными памфлетами нротивъ 
женскаго образовала и донущешя жепщинъ въ 
BHcraia школы. Къ нимъ присоединилось еще 
несколько видныхъ деятелей, и въ томъ числе 
таше круаиые люди въ науке, какъ ирофессоръ 
Вальдайеръ и Сигизмундъ. На состоявшемся 
въ ВеймарЬ иервомъ съезде аитифеминистовъ 
былъ вырабоганъ уставъ союза и детальный 
планъ борьбы съ женскою опасностью.

— Женщниа цринадлежитъ домашнему оча
гу. Ей пе место въ политической борьбе, на 
общественной ниве и въ государственной дея
тельности. Все, что вне дома, вне очага и 
материнскнхъ обязанностей, не должно касать
ся женщины...

Таковы осиовные тезисы новаго союза. Свою 
деятельность союзъ решилъ направить, глав- 
нымъ образомъ, пр.отивъ поборпицъ политиъ 
ческаго равнонрав10 женщинъ въ, которых- 
очъ видитъ жесгочайшихъ враговъ, иодрыи 
вающихъ пе только осиовы семьи, но и усто- 
государства.

— Мы должны предовратить растлевающее 
B.iiflHie суффражнзма. Нашъ долгъ предосте
речь германскую женщппу отъ встутешя па 
скользей путь политики и иартшности. Со 
ц1альная работа жеащ  ны должна быть огра
ничена определенными рамками.

Такъ гласить манифестъ союза, распро
страняемый въ десяткахъ тыеячъ экземнля- 
ровъ во всей стране.

Современный дЪти. Въ Нью- 
Ьрке вызвало большую сенсацш само- 
уб1йство пятнадцатилЬтней дочери банкира 
Мэри Мартинъ. Эга девушка отличалась не
обыкновенной красотою и уже съ 12-летняго 
возраста газеты печатали ея портреты и всячс- 
c.Kifl ей похвалы. Вокругъ нея всегда толпился 
цЬлый рой поклопииковъ, которые кружили ей 
голову. Мать ея, женщина строгихъ иравилъ 
и старыхъ взглядовъ, постоянно вынуждена 
была останавливать свою дочь, советуя ей 
сначала закончить учеше, а потомъ уже ду
мать о „победахъ". Однако, дочка плохо 
слушалась советовъ благоразум1я.

На-дняхъ, когда Мэри, окруженная тол- 
иою ухаясивателей, вела себя особенно раз
вязно, мать принесла въ комнату пучекъ 
розогь и положила возле дочери. Та сейчасъ- 
жо пошла въ свою комнату и пустила себе 
нулю въ сердце.

Небесное знамеше.Вь окрестностях!, 
г. Валенши, одного изъ главныхъ центровъ 
испапскаго масонства, наблюдалось па дняхъ 
грозное явлеше природы. Неожиданно среди 
ясной погоды образовался въ поле громадный 
огненный смерчт, высотою въ сотню метровъ 
и помчался по долине, испепеляя все встре
чаемое.

Недоходя 200 метровъ до деревни Аль- 
качеръ, смерчъ разорялся, разбросавъ вовсе 
стороны сильный заиахъ серпаго газа, искры 
и пепелъ.

ВсЬ жители въ страхе устремились въ давно 
заброшенную подъ BiianieMb пропаганды цер
ковь и горячо молились объ отвращенш отъ 
нихъ небесного гнева.

Въ это время надъ деревнями Бинавитесъ 
и Кварталъ пронеслась туча, разразившаяся 
каменнымъ дождемъ.

Летели камни вЬсокь до фунта и разме- 
ромъ въ четверть аршина.

По всей Исианш это чудесное явлеяге 
произвело громадное ваечатлен!е.

А атеисты говорятъ, что въ наше время 
нетъ чудесъ. Всякое проявлен!е природы есть 
нроявлеше силы Вож1я.

SRKПлеменная ненависть. Пятидесятилет
ий юбилей освобождев!я северо-американ- 
скихъ негровъ отъ рабства ознаменовывается 
необыкновевнымъ учащен!емъ жесточайшихъ 
расправь судомъ Линча съ чернокожими граж
данами Соедипенпнхъ Штатовъ. На дпяхъ въ 
г. Акадарке, штата Оклагама, толпа разнесла 
тюрьму, въ которой содержался убШца белой 
девушки негръ Симонсъ, вывела его на пло
щадь, повесила и разстреляла изъ револь- 
веровъ. Затемъ трупъ иолили керосиномъ и 
сожгли.

Въ тотъ же день въ г. Готъ-Сирингъ, 
штата Арканзаеъ, толпа расправилась совер
шенно такимъ же порядкомъ съ негромъ Джон- 
сопомъ, обидевгаимъ 12-летнюю белую де
вушку.

По общему правилу, за судъ Линча участ
ники его не ответственны, такъ какъ пред
полагается, что граждане сами создатели всей 
конституцш и творцы права и судоустройства; 
если значить они решили прибегнуть сами 
къ осуществленш суденскаго де^а, въ обычное 
время поручаемаго судьямъ, то действуютъ въ 
преде.лахъ своихъ правь.

а -  Правильный приговоре. Расовая не
нависть къ жндачъ, подавляемая въ централь
ной Фрапщи о 'обымъ покровительством!, прави
тельства, скрывается очень ярко иа окраинахъ. 
Какъ предаетъ газета „Libre Parole":

„Въ Оране судилась Испанка Сидошя Мар- 
тинецъ, застрелившая жида Карсенти, который 
обольстилъ ее, а самъ жепился па жидовке.

Защитникъ обвиняемой, Ру-фрейссиненъ, 
въ своей речи говорилъ, что Карсенти при- 
надлежалъ къ многочисленной фаланге те.къ 
жидовскихъ Допъ-Жауновъ, которые сделали 
спортъ изъ обмана хрипчанскихъ девугаекъ, 
отли ч н о  сознавая, что релипя ихъ не поз
волить имъ жепитьбою исправить причинен
ное зло. Пора прекратить это зло. Пусть жиды 
забываютъ, что одпой изъ главиыхъ иричинъ 
погрома, устроеннаго имъ въ Алжире 15 летъ
назадъ, было именно ихънедопустииоеМвошейе 
къ хриспанскимъ и мусульманскямъ женщи- 
намъ.

Присяжные заседатели вынесли оправда
тельный приговор!,, встреченной аплодисмен
тами всей публики.

Похотливость жидовъ, направляемая на 
христтанокъ, доведетъ ихъ до того же, до 
чего доведены негры въ Северной Америке.

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

№ 256

ХорреспохЭехр.
Съ дороги. Изъ Томска мне удалось вы

ехать только вечером!. 16 шля, съ поЬадомъ
5, въ вагоне прямого сообщен1я. гЬду- 

щихъ было немного по плацкартамъ, а все 
больше безъ опыхъ.

Въ Томске погода стояла плохая и даже 
въ этотъ вечерь таковая была серою, про
хладною, съизредка накрапывалъ дожль. Въ 
Тайге мы были ночью и только на 1049 
версте 17 числа я проснулся: это было ран
нее утро, погода хмурилас , по дождя пн было. 
Повсюду ряды, редко копны и еще реже 
стоги chual Видимо и здесь погода стояла 
не ахти хорошая. Однако, чемъ дальше мы 
ехали, тЬмъ более попадалось сЬпа иъ кои- 
нахъ п стогахъ. День стоялъ безъ дождя и 
повсюду— гребли, копнили и метали въ стоги. 
На душе становилось какъ-то отраднее, а 
особеино когда глаза останавливались па хо- 
рошемъ хлебе и овсе, которые были— какъ 
умытые: чистые, да рослые. Около Ново-Ни- 
колаевска и далее, вплоть до Омска съ стра
дой оканчивают,. Травы добрые, а хлеба 
норядочныя, местами даже xoporaie, при чемъ 
пшеница буреотъ— насиеваетъ, а овсы идутъ 
въ броню.

Въ Омске и около стоить засуха: дождя 
не было недели три!

Сушь, пыль и пыль!!.. Столбомъ пыль по
всюду, а особенно надъ горедомъ!

Имепио— Омскъ городъ „пыли", и безъ 
лйса! Это своего рода Оахара, Местами по
падаются садики, съ чахлыми деревьями, пре
имущественно изъ бузины состоящими.

Везде идетъ лихорадочная постройка во 
ожидае1а перевода управлейя дороги; цены 
на матер1алы очень дороги, но еще дороже 
рабоч!я руки.

Цены на дрова баснословно дороги и о 
цене въ В р. 50 к. за сажень ни слуху, 
ни духу; это является что-то въ роде ми- 
фическаго, ане реальнаго. Значитъи тутъелухи 
о дешевизне дровъ не верны...

Что ожидаетъбудущихъ служащихъ—опре
делить не трудно. Конечно все это не можетъ 
касаться крупныхъ агептовъ, а особенно ин- 
женеровъ, изъ коихъ есть уже Tanie, которые 
купили себе домики: для богатаго и обезпе- 
ченнаго службою съ хорошимъ окладомъ везде 
хорошо; но... „но" для мелкоты Омскъ— пло
хая находка... Эго надо иметь въ виду, съ 
этимъ доведется считатсья, особенно въ первые 
годы жизни въ безлес ной и пыльной мест
ности, при акуловскихъ аппетитахъ здешнихъ 
домохозяевъ.

При поездке не обошлось безъ некоторыхъ 
дефектовъ; но объ нихъ после.

Ягодъ— земляники и малины нигде не 
видать, какъ и грибовъ. Да и что можетъ 
рости на песке, безъ леса?!

Сено въ продаже имеется уже свежее, 
зеленое. Это единственная отрада.

На этомъ я и кончаю пока свои иутевыя 
заметки.

Ser-gianiln.
------ ---------------

О ш  только нужно.
Въ жизни тйрской кто не трудится, 

ничего не прюбрЬтаетъ. Въ жизни ду
ховной—кто живетъ безпечно, губитъ 
время, мЕняетъ земное на небесное.

Для чего Господь сотворилъ человкка? 
Неужели для того, чтобы онъ пилъ?

Обратимся къ слову Божш: оно про- 
свЕщаетъ всякаго человека. Господь ска- 
залъ: Ты суетишься и заботишься о
многомъ, а одно только нужно (т. е. 
спасете души).

Но люди осуетились делами житей
скими. Стремятся къ умножешю своего 
имешя. Совсемъ забыли о душ е. Забыли 
для чего Богъ даетъ инымъ богатство. 
Для того-ли, чтобы копить его? Нетъ, 
для того, чтобы помогать нуждающимся. 
Личныя нужды каждаго не велики; пища, 
одежда, жилище. Изъ лишняго-же сле- 
дуетъ делиться съ бедными. Кому на 
страшномъ суде Господь скажетъ: голо- 
далъ Я и вы не накормили меня и пр. 
Темъ, кто могъ помочь и не помогъ.

Ив. Кесаревъ.

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

Ответы реданцт.
Ново-Нинолаевскъ. И. М. К. Письмо 

ваше отъ 16 шля полемического характера 
въ такомъ виде не пойдетъ. Въ первой сво
ей части оно очень субъективно и не им’Ьетъ 
отношейя къ обществепнымъ ц'Ьламъ. Выпу
стите все личное, тогда напечатаемъ.

Задача газеты обслуживать общественные 
вужды и интересы, а не частную жизнь кого 
бы-ro ни было, будь-то городской голова, 
гласный или воебще общественный деятель. 
Пишите не такъ сжато и слева оставляйте 
Цоле.
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