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1) въ KonTopt. РедакцЫ, Подгорный 
/iep., № 2-й; 2) Въ ОтдЪлахъ Союза 

Русскаго Народа.

Статьи, доставляемый въ РедаюПю, 
толжны быть за подписок) автора, съ 

указашемъ полнаго адреса.

Рукописи возвращаются по просьбЪ 
автора въ томъ случай, когда авторомъ 
присылаются марки на обратную пере
сылку. Мелшя статьи не возвращаются.
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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 заголовка.

Отъ Конторы Редакщи
Разсылкой № 260 г. г. подписчикамъ 1912 года, полу- 

чившимъ въ томъ году только 18 №№, вслгЬдств!е вынуж- 
доннаго прекращешя выпуска газеты, Редакщя выпол
нила свое обязательство передъ ними.

Въ избйжаше перерыва въ полученш газеты Контора 
Редакцш обращается съ просьбой къ гт. подписчикамъ, 
желающимъ читать „ШИРСКУЮ ПРАВДУ", озаботиться забла- 
говременнымъ возобновлешемъ подписки на остальной 
срокъ текущаго года.

М Ъ С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 31 Августа 1913 гоба.
Св. Геннад1я, патршрха Царе-рад- 

скаго; свящ.-мучен. KnnpiaHa епископа 
Карвагенскаго; положеше честнаго пояса 
Пресвятыя Богородицы.

женски перспективы.
Въ то время, какъ англшсшя суф- 

фражистки набрасываются на неугод
ны хъ имъ политических! деятелей, 
вносятъ, выражаясь языкомъ нашей 
еврейско-радикальной прессы, въ борь
бу за избирательниц права женщинъ 
„пленительный черты", россшсшя 
феминистки, которыя настроены не 
столь воинственно и претензш кото- 
рыхъ не столь необъятны, волнуются 
вп. ожидавш, ч^мъ разрешится воз
бужденный недавно, близко касаю- 
щшся ихъ вопросъ. Газеты сообща
ют!, что предстоить пересмотръ rfexb 
основанш, на которыхъ женщины 
допускаются на службу въ различныя 
учреждешя. Когда то предполагалось 
поставить довольно широко примкне
т е  женскаго труда. Теиерь, если ве
рить газетнымъ извеопямъ, берутъ 
верхъ друпя настроешя, и даже су- 
ществуюнця границы применетя жен
скаго труда кажу тся слишкомъ широ
кими.

Кто следилъ за темъ, какъ женщи
ны занимали свои „позищи" въ раз г 
ныхъ канцеляр1яхъ, департаментах! 
и управлешяхъ, тотъзнаегъ, насколь
ко быстро шелъ процесс! феминиза 
цш“ этихъ учреждены. Сначала, какъ, 
бы контрабандой, появлялась одна 
ремингтонистка, которой отводилось 
помещеше где-нибудр „въ стороне 
отъ большого света", чтобы не сму
щать служащее мужское наседеше. 
Затемъ, сразу распускался целый 
цветникъ. Исчезли куда-то угрюмые, 
вечно небритые канцеляристы, —пере
писчики и регистраторы. На смену 
имъ въ корридррахъ замелькали эле
гантный фигуры служащихъ барышень. 
Изменился сразу тонъ служебныхъ 
отношены. Столоначальники и ихъ 
помощники, вместо „повелительнаго 
наклонешя", которое было въ ходу, 
когда процветали угрюмые канцеля
ристы, перешли кь более мягнимъ 
формамъ: „я васъ просилъ бы пере
писать", или: „нельзя ли занести въ 
исхолящы?" Слишкомъ игривые анек
доты, которыми любили обмениваться 
между собою служащее, были упразд
нены, по крайней мере, передавались 
другъ другу втихомолку. Словомъ, съ 
внешней стороны съ появлешемъ жен- 
щинъ стало больше благообразия на 
службе, а самыя места служешя въ 
антрактах! между заня’пями стали 
приближаться къ типу салоновъ.

Оправдали ли женщины возлагав- 
ш1еся на нихъ ожидашя? Съ точки

арены , старательности—безусловно. 
При „стрекозиных!" внешних! по- 
вадкахъ барышни выказали „муравь
иное" трудолюб1е, и работу, на кото
рую переписчики стараго типа тра
тили три дня, исполняли въ три часа. 
Правда, защитники старой канцелярш 
находили, что въ ихъ работе н1ггъ 
той виртуозности, какою щеголяли въ 
прежщя времена. Но съ 6тсут,ств1емъ 
виртуозности скоро примирились. Ма
шинки щелкали, ремингтонистки, он 
равляя нц ходу прически, носили бу
маги помощниками столоначальников!, 
которые любезно улыбаясь, указывали, 
что тутъ не на мЬстЬ стоить буква 
„е“, а тамъ совсемъ лишняя запятая... 
Все шло, какъ по маслу, и, если, въ 
противоположность „феминисткам!*.", 
можно допустить существоваше „мас
ку линистовъ", то последше должны 
были быть встревожены такими быст
рыми успехами женскаго полз- Если 
бы такимъ же темпом,! дело пошло 
и далее, го женщины уже давно были 
бы правителями канцелярш, началь
никами отделены.

Но такимъ темномъ дело не пошло. 
Насколько быстро были уступлены 
женщинами первыя позицы, настоль
ко последующие оказались для нихъ 
недосягаемыми.

Можно ли объяснить э го „интригой" 
мужчинъ, ихъ явнымъ или тайнымъ 
заговоромъ противъ труда женщинъ, 
какъ конкуррентовъ на базаре жизни? 
Эго было бы, однако, слишкомъ упро
щенное объяснеше. Пригомъ же, если 
во многихъ случаяхъ женщины явля
ются для мужчинъ конкуррентами, то 
не въ меньшемъ числе случаевъ ихъ 
служба является пособ1емъ для семьи, 
и не одинъ мужчина быль бы дово- 
ленъ, если бы моги переложить хоть 
часть тяжести семейнаго бюджета на 
женсшя плечи.

Что не въ „интриге" дело, чувст
вуют! въ глубине души и сами жен 
щины. Достаточно было имъ два де
сятка летъ прослужить, чтобы и ими 
самими, и теми, у кого оне состоять 
подъ вачальствомъ, почувствалось, что 
слишкомъ сложный кругь обязанно
стей, где требуется и более широкш 
кругозоръ, и инициатива, не мирится 
съ теми природными задатками, кото
рыя заложены въ женщине,

Тутъ вопросъ вовсе не въ томъ, 
кто „выше"—мужчина или женщина. 
Можно допустить, применяя детсюй 
способъ выражешя, что „оба выше", 
но что каждому отмежевано свое по- 
ирище. Нельзя считаться серьезно съ 
приводимыми примерами успешной 
деятельности женщинъ въ областях!, 
обычно признаваемыхъ достояшемъ 
мужского иола. Ну, да,-таш е при
меры бывали, какъ бываютъ, въ виде 
исключены, и „мужеподобный" жен
щины. Попадаются иногда и мужчины
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В А Т А  Ш Е Р С Т Я Н Н А Я  и  Б А Й  Ь С Л .

съ женственною духовной организ i- 
щей. Но разве исключешями когда- 
либо доказывалось что-нибудь другое, 
кроме сираведливости рбщаго правила? 
;11 о этому, если бы даже вопросъ о 
служебеомъ положен1и женщинъ былъ 
разрешенъ у насъ въ самомъ благо- 
прщтнрмъ для -нихъ смысле, это было 
бы только ОПЫТОМ!., вследъ за КОТО
РЫМ!. пришлось бы снова придти къ 
старой истине, что Марья Ивановна 
не совсемъ то же самое, что Иванъ 
Ивановичъ, хотя вместе они и мргутъ 
обоазовать нечто неразрывное, на по
добие цветка „Иванъ-да-Марья“...

II. Заушный,

16
Неожиданное открытие.

Развернувъ „Том. Вести", отъ 
шля. натолкнулся на статью:

„Законъ притяжен1я“.
— „Оибирсшя Аоины" обогатились 

новымъ Ныотономъ, — подумалъ —я и 
намеревался удге перескочить черезъ 
такую ученую матерно дальше, но, по 
привычке, взглянулъ на подпись.

Въ подписи значилось: С. Лавренть- 
евъ.

—Ну, это дело другое,-сообразилъ 
я—г. С. Лаврентьева пообразовашю 
юристъ, и если заговорилъ о законе 
притяжешя, то, вероятно, въ смысле 
приложешя такового къ ерщальной 
области. Такъ и оказалось.

Въ статье, вцрочемъ, есть и нечто 
ньютоновское:

„Возьмемь намагниченный брусокъ 
и опустимь его въ кучу железныхъ 
опилокъ

„Прольемъ на еголъ несколько ка
пель ртути"... и т. д.

Вообще поучительно.
Вогъ только насчегь „препятствую 

щихъ силь", код'орыя составляюгъ 
upeiiflTCTBie для „притягивающихъ 
силь" и насчегь роли галошъ въ .игре 
црепягствующихъ силъ" авторъ какъ 
будто неремудрилъ.

Но дело не въ этомъ, а въ томъ, 
что г. С. Лаврентьевъ, применяя законъ 
притяжешя къ высшимъ яаконодагель- 
нымъ учреждешямъ,висказываегъ мы
сли, съ точки зрЬшя окгябризма и 
„конститущи" недопустимыя, какъ вь 
программномъ,такъивъ„тактическомъ“ 
отношетяхъ.

Г. С. Лаврентьев!., с\бъ-лидеръ 
местныхъ октябристовъ, лишетъ:

„Не всегда, однако, государство и обще
ство ум Ьютъ во время создать необходимое 
apeiiHTCTBie для вреднаго д1зйств1я препят-

ствующихъ силг. Это явлеше можетъ быть 
объяснено тЪмъ обстоятельствомъ, что въ 
данномъ случа-fe просмотр-Ьли дЪйств1е этихъ
СИЛ!..

„Одинъ, броеьюицйся въ глаза, примЬръ 
этотъ недосмотра совершается на нашихъ 
глазахъ и дЬлается предметомъ кривотолковъ 
современнаго политическая насгроен1я Рос- 
с1и.

„ПредсЬдатель Государственная СовЪта, 
М. Г. Дкимовъ, въ прощальной своей рЪчи 
передъ роспускомъ на каникулы Государ
ственная СовЪта, выразилъ сожал,Ьн1е по 
повоАу малой продуктивности работъ Го
сударственной Думы, съ такимъ заноздашемъ 
разсмотрЬвшей государственную роспись 
1913 года.

„М. О. Меньшиковъ со своей стороны 
обрушивается въ „Новомъ Времени" на 
Государственный СовЪтъ за слабую его 
работоспособность.

„Ни М. Г. Акимовъ, ни М. О. Меньши
ковъ, а равно и друпе политичесше и обще
ственные pyccaie деятели не замЪчаютъ того, 
что неработоспособность высших?- законода- 
телъныхъ учрежденш есть явлете впоянгь 
естественное и вызываемое (Ьъйствгемъ при- 
тяшвающихъ силъ, противъ которыхъ въ da н- 
номъ случап не найдено еще полезнаю про- 
тивоядгя.

„Действительно, каше элементы наиболее 
будутъ стремиться войти въ составъ высшихъ 
законодательныхъ установлен^.

„Ньсомнепно, элементы наименпе рабо>по- 
способные. Каждый пойметъ, что выдэкшцйся 
администраторъ,талантливыйинженеръ, бле
стящ^ профессоръ, первоклассный адвокатъ, 
деловитый коммерсантъ не бросятъ и не 
променяютъ своей професс1и, своего занят1я, 
ве оставятъ < boj дёло на спокойное кресло 
въ Дум Ь или Совете. Ихъ творческая энер- 
пя не найдетъ приложен1я своихъ г.илъ въ 
совместной работе съ целымъ рядомъ дру- 
гнхъ лицъ, где ихъ голосъ составитъ лишь 
единицу въ общей сумме ялосовъ.

„ Поэтому все, способное кь творчеству, ке 
идешь въ высш/я законодателъныя учрежденья, 
все равно, у насъ и на запад>ъ.

„Къ этичъ учреждешямъ тянутся мало
мощные v с.хабосилъные. Для нихъ, эти учре- 
жденгя—сущш кладь. ."Все-таки, челов>ъкъ не 
изображаешь изь себя круглый ноль." {Кур
сивь нащь).

Какъ же такъ? Вёдь нысипя зако
нодательный учреждения, должны, по 
правиламъ „конститущи", решать во
просы государственной важности, „де
лать исторш*. вершать судьбы народа. 
А между тёмъ, по словамъ автора, въ 
силу естественнахо и неизагЬннаго за
кона притяжешя, конгредгентами въ 
Эгихь высокихъ учреждевьяхъ. несмо
тря на огромное жаловаше по 15 и 
*д5 р. въ сутки, оказываются не работо
способные, не творчеств элементы, а 
иногда и явныя ничтожества. И не 
только ничтожества,нето.тько „круглые 
ноли", но и бунтари и чуть—ли не анар
хисты. жиды и каеказекю дикари, 
разные Глупонидзе и Дичьпоридзе.... 

А знаменитый сибирскш „ученый",

„прогрессистъ" и „обласгникъ" Гри- 
ropifi Потанинъ требуегъ еще попол- 
нешя этихъ „конститущонныхъ" учре- 
жден1й киргизами, калмыками, остя
ками, тунгусами, самоёдами и пр. полу
дикими „азтятами", которымъ руссшй 
народъ также долженъ былъ бы вы
плачивать по 15 р. въ сутки только за 
то, что всгЬ эти „аз1яты“ такъ любы 
„областнику" Григорш Потанину.

Если составъ высшихъ закоиода- 
тельныхъ установлены повсеместно 
таковъ, какимг изображает! его г. С. 
Лаврентьевъ, то для чего же, спра
шивается, нужна подобная „консти- 
тущя", въ особенности для чего она 
нужна въ Россш, где, какъ свидетель
ствует! HCT’o p ifl, великое творческое 
начало  лежитъ въ неограниченной 
власти Русскаго Даря?

Нротивояд1я противъ вредныхъ пре
пятствующих! силъ въ законодатель
ных! учреждешяхъ пока еще не най
дено,-говорить авторъ.

Думается, что такое прогивояд1е 
есть и очень простое: то, что никуда 
не годится, выбрасывают! вонъ, а то, 
что приносить вредъ,-обезвреживаю гь 
и даже вовсе уничтожаюгь.

Какъ октябрисгъ, г, С. Лаврентьевъ 
къ этому естественному выводу изъ 
своихъ же словъ, конечно, не прихо
дить и ставить здёсь точку1; статью 
же свою заканчивает! следующими 
словами:

„При созданш высшихъ законодательныхъ 
учреждешй, не было предусмотрена эта 
естественная тяга къ нимъ сЛабыхъ и немощ- 
ныхъ. Пора остановить этогь сквозникъ*.

Но какъ, однако, остановить этотъ 
„сквозникъ"?

Вотъ, напр.. г. С. Лаврентьевъ на 
самомъ верху неработоспособности 
справедливо ставить сгатскаго совет
ника Ефима Зубашева. А ведь послав- 
ш1е его законодательствовать томсюе 
жиды и кадэки счигаютъ его чуть ли 
не гешемъ, исключительная же работо
способность его доказывается, по ихъ 
мвенш, директорегвомъ въ чомскомъ 
технологическом! институте и близ
ким! учасНемъ въ жидовской „Сиб. 
Жизни".

Какъ же быть? Ужъ не учредить- 
ли губернешя по „конституц10ннымъ" 
выборамъ присутств1я, съ нравомъ 
отменять выборы г. г. Зубашевыхъ, 
Милюковых! и прочихъ?

Но тогда что же останется отъ 
„ конститущи". которую наши “про
грессисты и безъ того считают! „уре
занной"? Что останется отъ права 
„прогрессивных!" граждан! выбирать
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въ высппя законодательный учрежде
н а  своихъ худшихъ, то бишь, „луч- 
шихъ людей*?

Какъ бы то ни было, но если даже 
октябристы, забывая о „тактике* и 
программ!;, начинаютъ поговаривать 
о „конститущп" такъ, какъ загово- 
рилъ о ней г. С. Лаврентьева/, то дело 
съ этой прелестницей обстоитъ, оче
видно, не важно, и ее давно уже пора 
облачить въ русс-кш нацюнальвый 
костюмъ.

„ Мракобгы'ъи.

Къ д |л у  Ющинскаго.
Въ настоящее время закончена пред

варительная работа къ слушание „тЬла 
объ убшств'Ь Ющинскаго*. Для вызо
ва новыхъ экспертовъ и новыхъ свиде
телей уже истекли ect законные сроки. 
Дополнить ихъ списокъ можно только 
на основанш 577 ст. ус. уг. суд., т. е. 
при открытии новаго важнаго обстоя
тельства, могущаго изменить обвияе- 
н'ш. Со стороны обвинен1я первона
чально по обвинительному акту вызы
валось 30 свидетелей. Кроме этихъ 
свидетелей судъ постановил?, вызвать 
по ходатайству прокуратуры (36 свиде
телей), повереннаго гражданской исти
цы прис. пов. Шмакова (96 свидете
лей) и по ходатайству защитниковъ 
Бейлиса (104 свидетеля). Въ числе сви
детелей есть 35 лицъ, вызываемыхъ 
обеими сторонами. Всего, такимъ об- 
разомъ, вызывается 231 свидетель.

Экспертовъ по обвинительному акту 
вызывается четыре и по ходатайству 
сторонъ— девять. Дело назначено къ 
слушатю на 26 сентября.

Процессъ продлится елушашемъ не 
менее 3-хъ недель. Въ шевскш окруж
ный судъ поступило до 200 проте
ши отъ редакцш столичныхъ, крупныхъ 
иностранныхъ и проиинщальныхъ га
зета о предоставлен!и ихъ корреспон- 
дентамъ места на процессе.

Жиды въ унын1и.
Профессоръ Косоротовъ своею 

опубликованною отповедью попытке 
жидовъ выведать его экспертизу по 
делу замученнаго жидами Андрюши 
Ющинскаго и сманить его на свою сто
рону такъ ошарашилъ жидовскш ка- 
галъ, что онъ не сразу нашелся, какъ 
вывернуться изъ неловкаго ноложетя, 
да еще накануне разсмотре.шя дела. 
Жиды стараются сейчасъ унизить эк
спертизу европейской медицинской из
вестности, псих!атра Сикорскаго. Для 
нихъ она убшственна, такъ какъ уста- 
навливаетъ съ необычайною доказа
тельностью факта обезкровлешя не- 
счастнаго мальчика съ ритуальными це
лями и опровергаетъ сочиненную/ви
дами Bepciro о совершеп1и этого звер- 
скаго преступлешя сумасшедшими. Въ 
этихъ видахъ жиды уговорили несколь 
кихъзаграничныхъ профессоровъ дать 
свое заключеше по протоколу вскры
тая трупа. Нашлись таше, что къ у до
полнению жидовъ дали ответа о не
возможности составить такое заключе
но, къ которому пришелъ Сикёрскш. 
Такое мнеnie имело свое основаше, 
такъ какъ хитрые жиды показали за- 
грапичнымт, жидамъ не все протоколы 
и скрыли остальную сумму уликъ. Та
кими подложными мнешями жиды раз- 
считывали сбить съ толку присялшыхъ 
заседателей и повлшть на судей и эк
спертовъ. Вместе съ темъ, въ высшей 
степени важно для экспертовъ, выз- 
ванныхъ жидами со стороны защиты 
Бейлиса, узнать заранее» какихъ мнЬ- 
нш держатся эксперты обвинен!я. Хо
тя экспертиза профессора военно-ме
дицинской академш и .члена медицин
ского совета, доктора, славящагося 
своею ученостью, имеется въ деле 
Ющинскаго, все же любопытно жидамъ 
узнать, каковы будутъ возражев1Я на- 
стоящихъ экспертовъ по разными во 
просамъ, которые жидовсше эксперты 
придумали. Въ этихъ видахъ жидов 
скш кагалъ подослалъ сотрудника жи
довской „Речи* спросить у профессора 
Косоротова мнешя по поводу выска- 
занныхъ жидовскими экспертами со- 
ображешй. Профессоръ Косоротовт 
догадался, куда метать жиды, и ловко 
ответалъ не по существу дела, т. е 
не высказалъ своихъ взглядовъ, кото
рые онъ изложить на суде, но далъ 
оценку тому подвоху, который сделали

жиды, чтобы заставить заграничныхъ 
профессоровъ высказаться, какъ хо
телось бы кагалу,—въ виде предъявле- 
шя не всехъ документовъ. умышленно 
невернаго перевода съ русскаго языка 
и т. п. Конечно, жиды такой ответь 
не опубликовали, понявъ, что профес
соръ Косоворотовь на ихъ приманку 
поддаться не хочетъ. Во г. косоро
товъ этимъ не ограничился. Для по- 
срамленш жидовъ, онъ свое мнЬше 
напечаталъ въ русскихъ газегахъ и 
произвелъ темъ ошеломляющее впе- 
чатлете на судебный м1ръ.

Те, кто преклонился сь уважешемъ 
передъ заграничными учеными и сталъ 
колебаться въ правильности заключе
ны профессора Оикорскаго, поняли, 
что мнешя ученыхъ были добыты под- 
ложнымъ пугемъ, и сразу вся жидов
ская затрата огромныхъ денегъ на по- 
лучеше огзывовъ и издаше книги сь 
ними обратилась въ ничто. Ударъ быль 
столь неожиданъ, что не скоро жи
довская „Речь* рискнула выступить 
противъ профессора Косоротова. Эта 
попытка тоже обратилась въ еще худ
шее посрамлеше. Профессоръ Косо
ротовъ указать, что распроотранеше 
книги съ явно извращенно добытыми 
отзывами интересно защитникамъ жи- 
довскаго кагала, чтобы сбить съ толку 
присяжныхъ заседателей. Растеряв
шаяся „Речь* въ ответь спрашиваетъ 
профессора Косоротова. а не будетъ- 
ли темъ же его опубликованное письмо 
о получеши ееправильныхъ огзывовъ 
путемъ подлогов?, и затемъ, не сооб- 
разивъ, что она делаетъ, задаетъ про
фессору Косоротову вопросъ, почему 
же онъ въ письме излагаетъ свои сооб- 
ражешя голословно, огульно, но не 
разбираетъ по пунктамъ все мнен!я 
иностранныхъ экспертовъ?

Глупые жиды! Разве можно такъ от
крывать свои карты. Каждому теперь 
ясно, что защите Бейлиса нужно выпы
тать мнешя г. Косоротова, вызван- 
ваго также на судъ, заранее, чтобы при
готовиться, какъ обезвредить его на
учные выводы. Наука двухъ сужденш 
не можетъ иметь, если пути ея пра
вильны. Поэтому, для получешя извра- 
щеннаго въ свою пользу заключешя 
жидовскому кагалу необходимо зара
нее придумать путь ложный. Те же 
npieMbi жидовскаго кагала сразу пока
зываю гъ понимаше имъ серьезной для 
себя опасности. Только плутня, подлогъ, 
мошенничество, обманъ могутъ еще 
выручить, и газета, издаваемая на 
пользу жидовскаго кагала русскими 
дворянами Набоковымъ и Пертунке- 
вичемъ, не стесняется мошенничест- 
вомъ, чтобы сослужить кровавымъ 
хищникамъ службу. Къ темъ же npie- 
мамъ надо отнести не то фокусъ, не 
то искреннш испугъ, который овла- 
де.чъ крещеннымъ жидомъ Нико- 
лаемъ Стембо. Онъ подалъ министру 
юстиши заявлеше, что отецъ его, рав- 
вивъ, разсказывалъ ему о совершае
мых?, жидами человеческих?, жергво- 
приношен!яхъ съ потреблее!ем?, чело
веческой крови. Когда же объ эгомъ 
было непечатано въ „Земщине*4, то 
черезъ несколько дней подалъ заявле
ше съ огказомъ отъ своихъ слов?,. 
Очевидно, или он?, правду сказалъ, но 
убоялся угрозы жидовъ замучить его, 
или же со стороны кагала былъ нод- 
строснъ фокусъ. Жидовская „Речь*, 
на основанш заявлешя Стембо, настаи
вает?,, что все прежшя заявлешя быв- 
шихъ жидовъ о ритуальныхъ убш- 
ствахъ, вроде монахов?, Неофита или 
ксендза Серафимовича, бывшихъ рав
винами, также составляютъ якобы вы
думку подъ в.кяшемъ психоза. Оозна- 
стъ, стало быть, кагалъ, что дела его 
очень плохи, если прибегаетъ ко вся- 
кимъ фокусам?,. Р. 3.

Загадочная исторй.
На дняхъ въ Лирятине, Полтавской 

губэрнш, нЪкш 1удей Завельскш на- 
нялъ къ себе въ работницы за 2 руб. 
въ месяцъ бедную 14-летнюю девуш
ку, Ульяну Морозову. Нечею и гово
рить, каким), издевательствамъ подвер
галась со стороны жидовскаго семей
ства несчастная русская девушка-под- 
ростокъ; ее били, таскали за волосы, 
наказывали, дули и пр. Когда же Мо
розова пригрозила уходомъ, Завельскш 
тщательно сталъ следить за ней, дер- 
жалъ на запоре, не позволялъ выхо
дить ночью на дворъ.

Прошло несколько дней. Ульяна 
Мороз т а , очёваш о, предчувствуя 
что-то недоброе, хотела пойти вавре- 
мя домой. Однако, жидъее не пустил?,, 
й после заявлешя прислуги сталъ на
блюдать за ней еще строже: девушке, 
какъ говорится; „оттуда не было воз- 
рата*. И вота оказалось, что она убе
жала...

Не получая отъ дочери долгое вре
мя вестей, мать,ея забезпокоилаоь и 
явилась вместе съ Отчимом?, своей1 до
чери на квартиру Завельскаго. На во
просъ. родителей, где ихъ дочь, 1удей 
презрительно фыркнулъ и указала, 
пальцем?, на двери: уходите, молъ, по- 
чемъ я знаю, где паша дочь. 1

Однако, Морозовы не унялись и ка
тегорически потребовали выдачи да- 
чери. Вскоре у дома Завельскаго соб
ралась огромная толпа народу, при
нявшая сторону оскорбленных? роди
телей. Жидъ продолжал? отнекивать
ся. Это вызвало целый поток? него- 
довашя среди толпы. Кто-то крикнул?: 
„Вамъ, жидамъ, мало крови Ющинска
го, такъ вы еще требуете женской!*.

На место происшеешя тотчас? же 
прибыла полищя, чем? и былъ пред
отвращен? возможный погром?. Воз- 
буждеше въ толпе достигло апогея. То 
и дело раздавались яростные возгласы 
и крики.

Благодаря энергичному вмешатель
ству местнаго исправника, никакихъ 
печальных? эксцессов? не произошло, 
хотя русское населете глухо роптало 
на полишю.

На следукнцш день снова началось 
движете противъ !удеевъ. Появились 
слухи, один? другого тревожнее. Видя 
что имъ не сдобровать, жиды снаря
дили депутащю къ исправнику съ прось
бой о защите. Исправник? депутащю 
принял?, выслушал? ея просьбы и успо
коил?, говоря, что ничего не прои
зойдет?. Действительно, были приня
ты меры къ поддерженпо порядка, а 
дело о томъ, куда девалась Ульяна 
Морозова, было передано уряднику 
Пирогову для следсшя. Последней 
дважды произвел? обыскъ у Завель- 
скихъ, несколько раз? допрашивал? 
хозяев?.

Между темъ, населете продолжало 
волноваться. Заговорили о знаменитом? 
шевскомъ деле; разсказывались под
робности мученической кончины пра- 
вославнаго мальчика, умученнаго жи
дами. Толпа- электризовалась. Всех? 
занимала неотвязная мысль, куда де
валась 14-летняя девочка?

После долгих? безрезультатных? по
исков? снова явились на квартиру 
Завельскаго съ обыском?. Бо время 
обысков?, всемъ въ глаза бросалась едва 
скрываемая улыбка хозяина. Это дало 
повод? судебной власти повниматель
нее отнестись къ делу. Завельскимъ 
запрещено было покидать свою квар
тиру, впредь до окончашя следетя .

Глухо рычавшая толпа была разо
гнана отрядом? городовых?. Несмотря, 
однако, на все эти строгости, населе
т е  попрежнему собиралось кучками 
на улицах? и площадях? города, и це
лую неделю бурлилъ всюду поток? 
народнаго негодовашя.

Но вота следсше было закончено.
Найдены были компрометирукнщя 

Завельскаго улики. Между прочим?, 
свидетели подтвердили факт? истяза- 
нш девушки хозяевами. Полищя завя
зала переписку съ теми городами, где 
живутъ родственники жида Завельска
го. Изъ таковыхъ оказался некто Кли- 
невскш, проживагощш въ Лубнахъ, 
Полтавской губерши. Бросились въ Дуб
не. После тщательных? обысков? на 
квартире Клиненскаго и допроса, по- 
следнш сознался, что разыскиваемая 
властями девочка, Ульяна Морозова, 
передана ему и находится у него въ 
сарае. Бросились въ сарай и нашли 
исхудавшую девочку, которая отъвол- 
нешя нё могла говорить. Тотчас? же 
былъ составлен? протокол?, и девушку 
препроводили домой, къ родителям?.

Не правда ли, случай, ваводяшдй на 
размышлешя?

И не следует? ли начатое следствте 
повести и дальше, дабы выяснить исто- 
piio съ заключешемъ девочки Ульяны 
Морозовой въ сарай родственника За
вельскаго, находящагося въ другим? 
городе?

Взяточничество но жеп. д о р о г а » .
Яркую картину взяточничестна рисует? 

докл.тд? сенатора Медема.
В:ыточничеств*(Г'|е жел. дорогах? вошло;1 

какъ утверждает? сенатор?, въ ^curtesy. 
Не давая взяток?, невозможно получить?или 
сдать исполненный зш ?ъ. А 0 1 i

Вот? что пишет? представитель ко.wife я- 
скаго завода директору своего .общества.

„Благодаря оказываемой намь на жел4з- 
ныХ4 дорогах? существенпой'Чюмойти и объ
ясняется наша постоянная удача на конку
рентных? состязашяхъ.

Без? поддержки железнодорожных? аген
тов? и б|зъ Heceiiin колисфнных? расходов?, 
в? виду сравиите.тьно высоких?, ваших? 
ц1шъ на изд'Ь.ня противъ иашихъ конку
рентов?, ним? едва ли бы удалось полу - 
чить и четвертую часть количества зДказой?’* .

ДалЪе‘ представитель рекомендует? дирёк-

Слово въ день Ус1жновешя главы 
Св. 1оанна Крестителя.

Сгрогпя отшельническая жизнь св. 
1оанна Крестителя окончилась муче
нического емерню. Кажется чего-бы 
-было нужно rotniHOMY м!ру отъ си. 
иодвижника, проводившаго всю жизнь 
■гь пустынь?—-Онъ ничего не требо
вал? отъ Mipa, довольств’овнлся ен4;шо 
пустыни—акридами и диким? медомъ, 
жесткая власяница покрывала постни
ческое гЬло его {̂ . суровый ремень 
стягивал? чресла его. Ги. 1оаннъ Кре 
с’пгтёдь'былъ чуждъ обычной жйтёй-

дорогп оказывались громадные запасы мате- 
pia.ioB?, совершенно пе нужных?. Marepia.ibi 
же иервпй необходимости отсутствовали.

Р. М.

тору не стесняться размером? комиссюнныхъ с к о й  д;уеты ,|*въ  волн;1ХЬ к о то р о й  с л и -  
расходов? и приводит? кь этому очень "  “ "  ” п " ' ' " ,п
убедительный данный.

Оказывается, что при уплате комиссюн- 
вых? въ размере 2 °/о оть суммы заказа, 
общество получало доход? в? размере 1 2 — 
15% - При уплате же 5 % , доход? состав
лял? отъ (6  до 3 0 % .

Но не всегда администрафя дороги до
вольствовалась такимъ °/о.

Два брата Твардовск'щ, начальники служ
бы тяги, один? на Сибирской дороге, дру-. 
гой на Забайкальской, получали до 10%  
общей суммы заказа, вымогая комйссшнныя 
у представителей фирм?.

В? торговом? Mipe о нихъ говорили, что 
для получешя взяток? „два пана Твардов- 
ш е  разделили Сибирь пополам?*.

Инженер? по водоснабжешю Николаевской 
жел. дороги Акимов? получал? 1 5 %  общей 
суммы заказа оть акцшнериаго общества 
Густава Листа, что съ 1904 по 1911 г. 
составило круглую сумму въ 2 0  тыс. рублей.

Нажива ва таких? комисшякъ столь ве
лика и привлекательна, что способствовала 
нарожден ira особа го типа „аитрепренера41, 
который, пе состоя сам? агентом? дороги, 
устраивает? заказы фирме, причем? заказ? 
отдается той фирме, которая больше запла
тить комиейонныхъ. „Антрепренеру“ уда
ется „устроить* заката, благодаря его свя
зям? и знакомствам?. Такими аптрепренерами 
часто являются и уволенные со службы 
агенты дороги, какъ, например?, бывшш 
делопроизводитель материальной службы За
байкальской жел. дороги Хорогакевнчъ. Знали, 
что Хорошкевича поддерживали высппе 
агенты, один? изъ службы тяги, а один? 
даже изъ членов? уГфавлев1я дорог?. Въ 
результате онъ былъ приглашен? на служ
бу фирмой бр. Мамонтовых?. Хорошкевичъ 
оправдал? надежды. Онъ сумел? поручить 
для фирмы отъ Забайкальской дороги зака
зов? въ 1906 г. на 15.000 р., на сле
дующий год? на 100.000 р. „Мои зна
комства— мой капитал?*,— объяснял? срой 
удачи Хорошкевичъ.*1 '  „ •

Фирмам?, не желающим? вступать в? 
сделки съ жел,-дорожи, агенствами. прихо
дится отказаться отъ возможности. сдатЬ за
каз?. Такъ было съ фирмой Беланже па 
Московско-Брестской ж. дороге. Ея товары 
все браковали. На нротесты фирмы iipieit- 
щикъ мастерских? инженер? Смирнов? за
явил?: „Платите 5 %  со счета— будем? 
гайки принимать*. Со Смирновым? фирма 
нолалйла. Но когда оаъ ушел? съ дороги, 
то издел‘|я Беланже опять стали браковать. 
К? Беланже стали являться мастера М.-Б. 
дороги, требуя подарков?. Но Беланже их? 
выпроводил? и пожаловался начальнику мате- 
ршьной службы. Тот? ответил?:

„Да, это у нас? несчастье*.
Тем? не менее издел!я келанже брако

вались, и въ результате фирма должна 
была прекр11тить иоставку на М.-Б. жел 
дорогу. Убытки отъ такой системы казна 
терпит? огромные.

Они выражаются, во-первнхъ, в? той?, 
что дороги прюбретлютъ матер1алы по страш
но вздутым? ценам?. При этом? агенты 
дороги предлагают? за увеличешё комиссшн- 
ныхъ иршбретать товары по ценам? бо.гЬе 
высоким?, чем? назначенным фирмой.

При высоком? комиспонпомъ %  фирма 
обезпечена въ поставке ва дорогу скверпаго 
материка.

Низкам? качеством? товара фирма ста
рается наверстать больше, расходы. Насколь
ко велики эти расходы, видно изъ того, что 
заводы тратят? „ н а ' представительство* дё 
сятки тысяч? ежегодно. Один? изъ петер 
бургских? заводовт, наир., тратит? 60 тгД 
сячъ.

Мало того, желая заработать, агенты Ста
рались выписывать матер1алы фирмы, ила 
тящей хорошо, в? возможно большем? ко
личестве. ' ^ _

Это повело къ тому, что за скЛа!дахъ

ваЮтся въ одно общее xeneeie лице- 
ьгБрПГ, коваре!’во'ЛШбгГГнЕчШгыя сгра-' 
сти и друпе пороки. Посмотритъ онъ 
на общественную жизнь испытующимъ 
окомъ и сроднаго въ ней- себе ничего 
не находить, снова спешить въ свою 
пустыню, где крепче становится его 
молитва. Молцгь св. Предтеча о рко- 
рЬйшрмъ избавленш м!ра' чрезъ пред- 
речеенаго пророками Спасителя. Лич
ности Спасителя оаъ еще не знаегъ, 
но чувствуегъ по окружающей без- 
просвегной тьме нечесБя. что насту: 
паетъ время пришеств!я Его. Пустын
ное созерцчше Бога укрепляетъ духъ 
его въ думахъ суровой правды, но и 
крепкш духъ его не нахёдитъ усно- 
коен1я въ безотрадной, нечестивой 
жизни людей. Такъ проходить жизнь 
его до 30 ги легняго возраста. Тогда 
делается явс гвеннымъ ' ейу призы въ 
Вожш выступить на общее гвенное слу • 
жен1е для приготовлен!я людей къ 
□риняпю Сиасигеля. И онъ начинаетъ 
это служенге чрезъ проповедь о ио- 
каяши: „покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное". (Me. Ill— 2). Его 
святая душа видела, что только ио- 
каян!е можетъ исправить людей, очи
стить ихъ отъ греха, умягчить совесть 
и черезъ эго сделать ее военршмчи- 
Bte къ принято слова 'Вож!я. Въ 
противномъ случае; не смотря на сте
пень святости Проповедника, слово 
Бож!е бываетъ подобно благодатной 
влаге, павшей ёа безплодный какень.

Могучей въ правде дунтЬ Св. Пред
течи безстрашны сильные Mipa сего: 
онъ не останавливается предъ стра
хом!. муки и смерти, чтобы не обли
чать Галилейскаго Царя Ирода-Ан- 
типу за его беззаконную женитьбу на 
женФ брата своего Филиппа!Разврат
ная жизнь лица,' стоявшаго во главе 
народнаго правлешя, явно иоправшагё1 
священный законъ о браке, должна 
естественно служить соблазномъ для 
народа. Эго обстоягельсгво и застав- 
ляетъ Св. 1оанна Крести!'еля Подни
мать голосъ къ Ироду: „не достоитъ 
тебе имети жену Филиппа брата тво
его* (Map. YI —18). На пренебрёжи- 
тельное отношеше ко власти, не дерз
кое велереч1е сказывается здесь, 
нетъ!... Зд+.сь проявляется возмуще- 
н!е чистой души, жолаше удалить 
соблазне для пользы саМаго царя и 
пользы подданаго ему народа. Если 
было-бы иначе, то зачемъ св. пророку 
было нужно отдавать себя во власть 
царя, когда-бы онъ вполне могъ изба
виться отъ сего при учаетш нредан- 
н Ш  ему народа — „йсЙ 'Ш1,; им1,яху 
1оанна, яко воистину пророкь 6 t “ 
(Map. XI—32). ^мадвЬ

Как!, нё походить нрайДивое обли
чен!^ св. пророка 1оанна 'ПредЛ’ёчи 
на современных!, выразителей правды. 
Онъ воспигаль въ себе стропй, но 
чистый духа, въ пустыне среди нод- 
вйжничёскихъ трудовъ въ умерПтвле-- 
1пи сусмудренной плоти. Не ведая 
брака по природе своей, онъ восстаёте 
npoiHiri, нарушшчыей брай1101(?лово 
1‘го безпристрастно, какъ видно изъ 
святой жизни его, совремённые же 
сказатели правды, только изъ места 
греха, пьяными устами кричать о 
правде. Какъ омерзительна бываетъ 
правда ихъ! Сколько ухищренш прюб- 
р1,таетъ она въ устахъ ихъ! Да правда- 
ли это? Не возмущете-.тЙ_ ЭДчНШР 
ственной нечистой совести, которое 
переносится на другихъ лицъ,01!йМ 3 
жЛясь въ тщеславный одежды правдо
любив? Не есть- лё эФо искусственное 
прикрыНе собственнаго грёха? При
рода правды должна стоять въ совер-
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шонйо другомV  ВИ Д !. ,0 '1 Ъ  ПЛОДЪ ИХЪ 
познаете ихъ... Тако всяко древо доб
рое плоды добрые твори гъ, а злое 
древо плоды злы творить". (Маю. VII 
16—17). Высказываемая правда не 
задается какими-либо посторонними 
соображениями, она есть дута, жину- 
щая въ человек!. Насколько дута 
эта чище, настолько и правда ея выше 
и св!тл!е, насколько душа бол!е за
грязнена rptxHM a, настолько и правда 
того человека облекается ложью. Не 
шумно бранчивая па правда, а правда 
—-спокойная, сознательная, хотя иног
да и возвышающая свой голосъ. Если 
чолов!комъ руководить желаше добра 
своему собрату, до это правда, а если 
въ основТ вам!ренш лежитъ мысль— 
какъ-бы причинить вредъ кому, то 
это ложь есть (1оан. YI1I—4 0 —44). 
Св. 1оаннъ Иреститель жизнь свою 
положила, за правду. А настояние 
правдолюбцы какъ чавтоотказываются 
отъ высказываемой ими правды при 
затруднительныхъ услов1яхъ для себя? 
Действительно, иные бываю гъ готовы 
иногда на н!которыя лигаешя для 
себя во имя проповедуемой ими ис
тины, но вглядываясь внимательней, 
здесь руководить ими гордость, или 
можетъ быть, что чрезъ омраченную 
совесть они не могутъ отличить истин
ной правды, шяющей, теплой и добра 
желающей, отъ ложной правды, мрач
ной, коварной и злой,горделиво кри
чащей о себе. Въ этиXI. людяхъ ложь 
претворилась въ правду и по путямъ 
ея они хотятъ ходить. Они потеряли 
разум!ше, какъ быть, по слову^Спа
сителя, искусными въ расиознаванш 
правды подобно, змш и соблюдать въ 
to-жф1 -время ц!ломудренн\ю чистоту 
голубиную* л (Мате. X—16). Примите 
во вниман1е, что когда люди ищутъ 
неправды.въ других!, то это значиш, 
что они потеряли правду въ самихъ 
себе. Эгимъ они желаютъ извинить 
свои недостатки или даже превозне
стись предъ: прочими людьми, если 
внешняя жизнь ихъ ице&тъ благопр1ят- 
ный виде, а грЬхи остаются тайными. 
Правда идетъ мирной стезей, находя 
покой въ своемъ сердце, внутри себя, 
она тихо светить Mipy, не раздража
ясь, не безчинствуя* Ч!мъ объяснить 
совремевныя нападки на Церковь Г»о- 
ж1ю со стороны раскольниковъ и 
сектантовъ и разныхъ неверовъ (рево- 
лющонеровъ, сощалистовъ), какъ не 
утратой внутренней правды въ себе. 
Откуда у нихъ озлоблеше, себялю
бие* безразличное отношеше къ упоря
дочена общественной жизни чрезъ 
свое собственное нравственное усовер- 
шенствоваше, какъ не изъ этого-же 
источника. Те, отчасти даже и друпе, 
въ защите своихъ воззр!нш приб!га- 
ютъ къ слову Божш. Расколо-сектанты, 
хотя отчасти, верятъ въ него. Но чемъ 
извинить ссылки на священное писа- 
т е  со стороны сощалистовъ-револю- 
щонеровъ, отрицающихъ слово Вож1е? 
„Наша жизнь—говорить раскольникъ 
—подобна пустынной, но только пони
мать это нужно въ духовномъ смысле*. 
„Наша жизнь подвижническая,—мы 
терпимъ все невзгоды, чтобы проло
жить улучшенные пути человечеству* 
— высказываетъ сощалистъ.

Но, заблуждающейся собрать, взгля
ни на пустынную жизнь св. Предтечи. 
Что ты найдешь въ ней сходнаго, похо- 
жаго съ твоей жизнью? Тамъ полное 
отречеше отъ всего земного, душа 
скорбитъ о греховномъ омрачен!и сво
ихъ собратш; сама проходить путь 
строгаго покаяшя, не будучи прича
стной къ пороку и невоздержанно, а 
здесь, не разбирая поста, упитывается 
обильной и недозволенной пищей, отя
гощается излишнимъ ёномъ, избе
гает!. тягот!етъ къ нарядам!,
и пробей роскоши и, наконец!., пьян- 
ство№ъ‘ и развратомъ въ корень раз
рушает!. себя.

Отъ таких! причинъ утрачивается 
светлое состояше души; дёлая ее не 
способной1 къ высшему разум!шю 
таинъ 1)ПЖ1ихъ. Много придется ей 
сбросить греховныхъ покрововъ пу- 
темъ уШеенаго покалшя, чтобы вод
ворить въ себ! миръ и правду но 
зацов!дямъ Христовымъ и тогда только 
мирт! й истина водворятся ётъ мя
тежа iib страждущемъ Отечестве на
шем!,.

Священник М. Овсянниковг.

Сибирская Правда

Правда объ M o s t
• — " •’ t • Льк’11 1 Г! ill ! •' (1 [j /с!

Известный истории, и археологи Теодоръ 
Рейнахъ ярочелъ на дняхъ нт. парижской 
академш интересный докладъ о расковках^ 
въ Никополе, древней.столице передней Арме- 
нш. При этихъ раекошшхъ найдено значи
тельное количество мииетъ и медалей оъ изо- 
орадешями царя Аристовула и жены его Са
ломеи, падчерицы Ирсг.а. Ута цариц г, наслу
жившая столр печальную известность своей 
ролью въ мученической кончине св. 1оанна 
Крестителя, судя по меда ляль отличалась 
красотой. Внесши лобъ, прямей нофь, пове
лительное выраи;ев1е лица, раокошные волосы 
проиаводятъ даже ири не совершенстве не- 
редачъ въ чокаике чарующее впечатлены. 
Супруги же ея и двоюродный Сратъ Ари- 
стовулъ, женишшйся на вей после того, какъ 
■умерь ея первый мужъ, ихъ общш дедъ Фи- 
липиъ, до крайности безобразенъ и нохожъ 
на рдюта.
. Рейнаху также удалось установить, что 

в !  годъ казни 1оанна Предтечи Саломеи было 
одинадцать летъ.

Смерть Саломеи последовала въ, расцвете 
ея молодости и красоты. Она переправля
лась нЬшкомъ черезъ тодько что замершую 
реку; ледъ подломился и она попала въ воду. 
Плывущая льдиды начисто отрезали ей голову, 
какъ мечемъ палача, , и только она и оста
лась на льду.

Когда царю сообщили о ея смерти, онъ 
не поверилъ и нриказалъ показать себе ея 
грлову. * .

Голову Саломеи ему принесли на блюде, 
какъ некогда голову 1оанна Крестителя от
рубленную по настояние Саломеи.

------

- бреди печати.
Трупосожигаше. СвятМипй Синодъ ка

тегорически высказывается прот.ивъ устрой
ства въ Петербурге трупосожигателышхъ пе
чей. Синодъ заявилъ, что никогда не допу
стить этого.

ВНЕШКОЛЬНЫЙ надзоръ. Министерство на
родного арррвйщешя пристунило къ разра
ботке нового проекта о вц'Ёшшгьнолъ над
зоре за учащимися средне-учебннхъ заведений. 
Какъ сообщают газеты, нроектъ, за незна
чительными измеиен’|ями, амеетъ въ виду 
возвращен1е къ старой системе внешкольнаго 
надзора съ фуныцями неделей, классныхъ 
наставниковъ и особыхъ надзирателей, на обя
занности которыхъ будетъ следить за уча
щимися вне стенъ учебныхъ заведен!й. Но
вый проектъ возвращаетъ къ жизни классныхъ 
наставниковъ, для ваблюдешя за иоведешемъ 
учащихся въ ихъ домашней обстановке, обя
зательная посЬщешя киартирь воспцтанниковъ 
съ целью ознакомлена съ учебными заня- 
бями, чтен1емъ и проч. .

Къ отставке Иркутскаго губернатора 
Бантыша. Иркутсшй субернаторъ Баятышъ 
нолучидъ отъ министра внутренвихъ делъ 
иредложев1е перевестись губернатором! въ 
Якутскую область, но, считая подобный пе- 
реводъ для себя нонижешем ь но службе, г. 
Бавтышъ нредночелъ уйти въ отставку.

Предложен!е министра о иереводЬ является 
бтголоскомъ манухинской ревиз!и, такъ какъ 
ревизовавш1й еенаторъ находить оеиравиль- 
нымъ дейогщя высшей Иркутской админи- 
страцш, принимавшей глишкомъ близко 
къ серпу интересы ленцевъ.

Ген.-губернаторъ Князевъ всю вину за 
нроисшедипя упущешя иерелагал ъ на губер
натора Бантыша, а доследшй въ своемъ 
докладе сен. Маиухину документально дока
зывать, что главнымъ виновникомъ яв.шешся 
генералъ-губернаторъ, парализовавши его 
распоряжения.

Связи г. Князева взяли перевесь и гу
бернатору приходится уйти, но въ мцнистер 
свихъ сферахъ ожидаютъ скандальныхъ ра
зоблачены, такъ какъ г. Бангышъ намеренъ 
(предать гласности многое, что осталось ,не- 
яснымъ въ ленской драме для общества.

Наиболее пикаптнымь явятся страницы, 
иллюстрируюнця близость чнновниковъ 1ене- 
ралъ-губернатора къ заиравиламъ ^ониащи, 
а также много внииашя будетъ уделено тому 
неьозможиому иоложешю, вг, какое постав
л е н  проеинцальный губернаторъ, завися- 
щш отъ кажйаго чиновника министер
ства вн/утренньШ) дгълъ и месяцами до- 
бивающгйся пятиминутнаго пргема у 
министра.

Телеграмма галичанъ графу Витте.
Какое смутное noiioTie объ Австрш и 

Галицш имеют, наши даже высокопоставлен
ный липа, видно изъ словъ гр. Витте, кото
рый въ государственкомъ совете, вопреки 
утве^жешямъ г. Стишинскаго, доказывалъ, 
что въ Австрш и даже въ Вене существуютъ 
школы, въ коихъ преподается руссшй языкъ 
или даже въ которыхъ иренодаван!е про
исходит- на русскомъ языке. Га.чицко-рус- 
ская молодежь, узнает, изъ газет, объ

утвержденш гр. Витте, отправила ему въ 
Иетербурп. следующую телеграмму:

„Его высокопревосходительству гр. Витте- 
Пстербургь. Государственный соведъ. Галиц- 
ко-русскан студенческая молодежь, собрав
шаяся во Львове, протестует, противъ 
вашего утвержденш въ гос. сов., будто въ 
Австрш имеются школы съ русскимъ препо- 
давательнымъ языкомъ, считая подобный 
сознательно неправдивый утверждешя вве- 
дешемъ въ заблуждетпе русскаго общества 
и непосредственной защитой penpeccift аро- 
тивъ русскаго народа въ Австр1и, и выска
зывает. вамъ свое возмущеше. Претор1усъ, 
председатель“.

Контора по найму подложныхъ сви- 
д tтeлeй . Вь Варшаве полищей обнаружена 
Кнттра для iiaiiaa фиьшивыхъ свидетелей. 
Захвачена обширная нерениекя.

Археологическая редкость. Въ Самаре 
биржапннъ маклеромъ Е. П. Киселевымъ 
нршбретепа очень древння книга, издаше 
которой относится къ царсгвован1ю перваго 
царя пзъ Дома Ромаповыхъ, Михаила 0ео- 
доровяча. Книга въ кожаномъ переплете съ 
золотымъ тиснешемъ, съ листами толщиной 
мундштучной бумаги. Переплетъ, листы и 
печать ея хорошо сохранились. Размеры 
книги: длина— 2 четверти, ширина— около 
5 верш, и толщина около 11/ 2 вершка. За
ключая более 500 листов!., она заключаетъ 
въ себе исалтирь, часословъ, молитвы на 
RCflKifi девь, каноны, вечную пасхалт и 
нроч. На задней стороне книги имеется 
надпись: „Cifl книга напечатана въ двад
цать девятое лето царя и великаго князя 
Михаила веодоровича, наследника его Алек- 
с1я Михайловича и ibvrpiapxa Госифа*. Пе- 
чатап!емъ книга начата 20 шня 1642 года, 
а окончена въ мае следующаго 164В года, 
По всемъ листамъ книги въ вижней части 
проходить въ виде скреаы рукописная над
пись стиля того времени. Какъ надо пола
гать, надпись эта сделана собственноручно 
царемъ Михапломъ веодоровичемъ въ знакъ 
иожертвовашя книги какому-либо монастырю 
или церкви.

Разумная Mtpa. Въ Вильне Полицей
мейстере запретилъ показаше въ кинемато- 
графахъ картинъ изъ жизни арестуй на го 
Mipa, объясняя sanpeiueuie темъ, что кар
тины эти являются нагляднымъ обучен'юмъ 
престунниковъ къ совершешю upecryn.ieiiifl и 
сокрыт!ю следовъ.

}(обые ш таты  учебкыхъ округобъ.
Министръ народнаго просвзн?бшя внесъ 

въ Гос. Думу проектъ новыхъ штатовъ 
уп'равлешй учебныхъ округовъ. Жалованье 
попечителямъ увеличивается до 1 0 0 0 0  р.. 
номощникямъ устанавливается въ зависимо
сти оть значительности округовъ въ 6500 
или 6000 руб., окружнымъ инспекторамь 
сохраняется окладе въ 5000 руб. и число 
ихъ увеличивается до 58. Учреждаются 
новые учебные округа —саратовшй, яро- 
славши, восточно-сибирсюй и туркестан- 
ciiifi.

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

Возрастъ р у с с ш ъ  миеистровъ.
' По Военному ведомству уже объявленъ 
новый приказ ь о возрастномъ цензе: капи- 
таномъ, командующимъ ротою, нельзя быть 
после 55 летъ; засимъ надо выходить въ 
Отставку, если полковникъ не удостоится 
производства въ генералы, но и генераламъ 
со строевой должностью нельзя оставаться 
росле 67 летъ.

Вотъ почему интересно, ознакомиться 
данными р цензе пусскихъ министровъ, 
котор.ыхъ въ совете министровъ 13.

Старее всехъ оказывается графъ В. В. 
Фредериксъ, 75 .тЬ-гь, на службе графъ 
уже 57 летъ, управляя министерствомъ 
Импер, Двора 16 летъ. Далее следуютъ: 
оберь-прокуроръ Св. Синода В. К. Саблеръ
(68) , военный министръ В. А. Сухомлиновъ
(69) , гбсу^рственный контролерь П. А. 
Харитоновъ (61), морской министръ И. К. 
Григоровичъ (6Q), министръ финансовь В. 
Н. Коковцевъ (б0)> министръ путей еообще- 
nifl С, В. Рухловъ (60), министръ иностран
ных!. делъ С. Д. Сазоновъ (58), министръ 
торговли и промышленности С. И. Тимашевт» 
(55), министръ зеыледел1я А. В. Кривошеинъ 
(52), министръ юстищи И. Г. Щегловитовъ 
(52), министръ народнаго просвещения Л. 
А. Кассо (48) и мицистръ внутреннихъ 
делъ II. А. Маклаковъ (42).

Отсюда видно, что средшй возрДстЪ ми
нистров!. равенъ 60 годамъ, колеблясь между 
глубокой старостью (75 летъ) и цветущей 
возмужалостью (42 года).

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

)<Ътъ з« к т а  русскимъ.
Характерная особенность жалркгкаго пле

мени—-это, какъ известно, crpeMJonie не 
только пролезть во всякую щель и уютпо 
устроиться, но, главное— забрать поскорее

все въ свои ц е п ш  руки. Такъ забрали они 
все свободный профессш, такъ забираюгъ и 
нашу торговлю и промышленность.

Передо мною— спнсокъ членовъ нравлешй 
нЬкоторыхъ русскихъ „обществе для пад- 
зора за паровыми котлами*. Общества эти 
учреждаются изъ владельцевъ паровыхъ 
оромышленныхъ предвр!ят!и, и каждое изъ 
ннхъ простирает, свою деятельность на из
вестий ра'юнъ, въ который входять по 
нескольку губершй. Члены общества изби
рают. изъ своей среды иравлеше, поэтому 
но составу этихъ нравлешй можно судить о 
большинстве входящихъ въ общество чле- 
новъ.

Для примера приведу сиисокъ членовъ 
apaiueoiS изъ наиболее крунныхъ иромы- 
шленныхъ paioHOB’b:

1) С.-Петербургское о-во. Деятельность 
о-ва распространяется на губ. С.-Петербург
скую, Новогородскую, Олонецкую и Псков
скую, Пранлеще; нредседат. Э. Д. Нобель, 
товарищъ оредсёд. Б. Эфроиъ, члены нра-
B.ieuin: Малецк'|й, Эльманъ, Паль, Щулауэръ, 
Эвертъ, Гарфинкель, Сартиссонъ, Валенти- 
новичъ.

2) Московское о-во. Райоаъ действ'ш
охватываетъ 11 губерн!й. Председатель 
Лдшгартъ, товар, нредсед. Боргманъ, члены 
правлешя: Бульфзонъ, Кастеринъ, Фрей,
Ценкеръ, Ришъ, Симоно и др. Директоръ- 
распорядитнль Якебзонъ.

3) Одесское о-во. РаЙонъ—-4 губерп!и.
Въ составъ нравлев1я входятъ: Ансельмъ,
Генъ, Тнмрогъ, Вайнштейнъ, Кранцфельдъ.

4) ItieucKoe о-во: Бродшй, Фншмавъ
Сироткинъ, Гальнеринъ, Френкель и Буко- 
BuucKiu. Районъ— нять губерн1й.

Таковы наши фабриканты. И ужь само 
собой разумеется, что во всехъ этихъ пред- 
ар1ят!яхъ все должности заняты соплемен- 
йиками ихъ владЬльцевъ. Для русскаго 
человека тамъ мкта не найдется. Поэтому- 
то у насъ такъ трудно найти место рус
скому инженеру, особенно если онъ въ ин
ституте имели, мужество не следовать жи
довской указке. Сплошь и рядомъ ему при
ходится наталкиваться на отказъ, въ то 
время какъ всевозможные жидочки легко и 
скоро устраиваются на лучпия места.

Въ „освободительную эпоху* началъ прак
тиковаться жидами особый способъ воздФй- 
CTBia на аенокорпыхъ сгудентовъ-„черносо- 
тенцевъ": о нихъ сообщали но заводамъ и 
различнымъ примышленным!. предпр1ят1ямъ, 
какъ о нодлежащихъ „бойкоту*... И бой
кот. проводился въ шнрокихъ разм'Ьрахъ...

Кто же спрашивается, у насъ на ноложе- 
н!и угнетаемыхъ?

Мы, Pycch-ie, или жиды?
Ру сект Инженеръ.

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

До ведь зто ужасъ!
По-истине изумительныя вести пряхоДятъ 

изъ Бухары.
Несколько времени тому назадъ возникъ 

воиросъ о сооружен!и въ городе Новая Б у
хара православна го храма для удовлетворе- 
н1я религшзныхъ нуждъ ростущаго местнаго 
русскаго цаселепря.

Разъ храме необходимъ, то следовательно 
надр его соорудить. При томъ, какъ ясно 
каждому православному человеку, храмъ эготъ 
долженъ быть возможно более грандшзпымъ 
и величёствнннымъ.

Но русешй консулъ разеудилъ иначе: „а 
что скажут, магометанэ-бухарцы?... Не оскор
бятся ли они соору^ешемъ, такого грандюз- 
наго храма съ позлащенными главами и ко- 
локотьнрй?.. Не будетъ ли ихъ правоверное 
ухо терзать колоколыпй звонъ, возвещяюнцй 
торжество Праг.оелав!я?... Вследств!е всехъ 
этихъ соображенш, господинъ py^cKilt кон
суле взялъ да и соорудилъ православный 
храмъ... въ виде небольшого самого обыкно- 
веннаго, частнаго дома съ маленькимъ, едва 
3!м1инымь крестомъ надъ входомъ.

До чего, однако, у насъ дошло прекло- 
иеше предъ инородцами и боязнь раздра
жить ихъ: на собственной нашей русской 
земле не сиеемъ соорудить православный 
храмъ!?.. Принуждены молиться тайкомъ, какъ 
'первые хрифане скрывавш1вся отъ язычпи- 
ковъ!...

И это въ то время, когда въ Петербурге 
заканчивается постройкой грчнйознейшая, 
'съ богатейшей наружной отделкой мечеть, 
которая вь закончеиноцъ виде совершенно 
зада вить своей величественностью находящ'шея 
[съ ней но-соседству дреишя православный 
святыни: усыпальницу русскихъ Царей—  
Петроиавловшй соборъ и соборъ Пятой 
Троицы— когда опъ будетъ возобновленъ!,..

Унизительное нреклоиенье иередъ ипород- 
чииоД!...

---------------------
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Какъ д М с щ п ъ  прогресснвнЬшШб Нова-Ннкв- 
лаевскШ Городской Голова.

Выбори гласныхъ городской думы на 
четырехълФте 1918—1917 г. губерн- 
ркой администращей утвпрждены, за 
исключев1емътрехъ .1 ицъ, вместо коихъ 
утверждены три очередныхъ канди
дата.

По какой причин!, неутверждены ад
министращей трое гласныхъ по вы
бору — не знаю; но городской голова и 
единомышленники его гласные торже- 
ствуютъ и весьма довольны заменой их ь 
кандидазами. Видимо благодаря это; 
му въ дум! образовалось нужное г. 
Жернакову большинство, при которомъ 
онъ можетъ д!иствовать во весь р4з- 
махъ своей ка-д9кской души. Да онъ и 
осуществляетъ это: все, что взтумаетъ 
провести при ио'средств! своей партш 
г. Ж. проводить см!ло, а когда составъ 
гласныхъ единомышленниковъ въ мень
шинств!, не ст!сняегся прибегать къ 
совс!мъ не иозволител!.нымъ пр1емамъ: 
вписываетъ въ журналы думских!, за- 
с!даа1й не участвовавшихъ въ немъ 
гласныхъ.

На дняхъ былъ !акой случай: въ 
журна.гь зас!дан1я думы вписанъ с-Х- 
мый ярко-красный гласный Майловъ, 
находивш1йся тогда на озер! Широ, 
который еще даже и присяги нё' при- 
нималъ.

Когда н!которые гласные обратили 
на это вниман1е г. Ж., онъ нисколько 
не смущаясь отв!тилъ: „это ошибка*.

Если дать в!роят1е такому заявле- 
Hiio г. Ж!* то можете судить, что тво
рится въ нашей дум! и управ!? Ка
т я  могутъ обд!лываться д!ла такими 
безпамятными д!лъцами?

Не по иной-ли причин! допускаются 
подобныя ошибки и не им!ютъ-ли со- 
верщецно иную природу своего прои- 
бхожденш?

Въ первомъ случа!-ч'акая небреж
ность въ серьезномъ д!л ! не можетъ 
им!тьизвивешя, а во второмъ--пах- 
негь уголовнымъ преступлен1емъ.

Городскому голов!, какъ юристу, это 
должно быть азв!стно; однако, это 
д!лается, видимо, въ той надежд!, что 
гласные,такихъ махинацш незам!тятъ, 
а Губернскому по город'скинъ д!ламъ 
присутствш, за множествомъ д!лъ, не 
добраться.

Да, прогрессисты нич!мъ не пре- 
небрегаютъ.

Желательно, чтобы Губернская ад- 
министращя обратила особенно вни- 
мате на это обстоятельство.

Гласный.
— Ф в Ф —

Съ дороги. 5 Ц
( Отъ собственнаго корреспондента).
Я все еще вч. дорог!; но до!халъ 

до такого м!ста, гд! н!тъ никаго на
чальства и гд! жиды „золотоеяблоко" 
(какъ они во время оно окрестили одно 
им!ше на Урал!) до!даютъ... Пхе!... 
Немного его осталось!' Л!съ обруб- 
ленъ кругомъ... Изъ земли взято почти 
всец!нное.. Наро'дъ раззоренъ и -глав
ное—закабаленъ, благодаря „твердой 
власти" въ лиц! безъусыхъ мальчи- 
ковъ земскихъ начальеиковъ...

Ужъ именно: „до Бога высоко, до 
Царя далеко!. Царское 0ко7 какъ Сол
нышко, къ крайнему сожал!т’ю не iio- 
жетъ сюда проникнуть и, естественно, 
Осе чахнетъ...

За тоэсъ-еры, эсъ-деки ика-де тор- 
ивствуютъ отъ безсмысленной „твер
дой власти"!

Горе нарочаневыразимое, да и едва 
ли поправимое!

Гд! т !  идеалисты, народники въ 
лиц!бывшихъ мировыхъпосредниковъ. 
кои были тотчасъ' по освобол*ден1и 
крестьян!, изъ кр!постной зависимо
сти?!

Одна г!нь ихъ въ сосгояе1и была1- 
бы оживить зачахлый народъ, разру
шить народно „твердой власти*!

Это ли разрушен1е крестьянинагб’! 
благосостоян1и им!лъ въ виду создать, 
давая положеше о земскихъ начал!- 
никахъ Царь-Миротворецъ? Это ли 
Онъ вложилъ—какъ духъ святъ—вь 
свой Манифестъ отъ 12 шля 1889 года? 
Онъ в!дь заботился о „правильном!, 
развитш благосОСтЬяв1я въ среЦё сел!.- 
скихъ жителей Имперш... Онъ же.1алъ, 
что бы „твердая правительственная 
власть*... соединяла бы въ себ! по
печительство „надъ сельскими обыва
телями съ заботами по завершенно
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крестьявскаго  д'Ьла и съ обязанностями 
по о х р ан ен ш  б л а го ч и т я , обгцествен- 
наго порядка, безопасности и правъ 
частны хъ лицъ въ сельскихъ м ^стно- 
с т я х ъ “ ... Онъ мечталъ, что означен- 
нымъ П олож еш ем ъ" поставить местную  
власть въ подобающее ей шогласное съ 
пользами государства п о л о ж е т е " ...

Но что же получилось на дЬлЪ?
Прош ло почти четверть стчмгЬтш, а 

земельный вопросъ на Ура.тЬ остается 
въ этомъ ж е вид*, какъ и прежде был ь, 
если ещ е не хуж е запутанъ... ЗатФмъ ху 
лиганство выросло —какъ  незаконны й 
плодъ „твердой вл а с ти ' съ  „бюро- 
кратством ъ"...

М ногомиллю нной ценности  владФль- 
ческ1Я им Ф тя превращ ены  въ такой 
видъ, чтоихъ  теперь ни за что не узнали 
бы преж ш е владельцы!

О правильномъ развипи сельскаго 
состояшя и помину нФтъ! Даже преж- 
Hie кустарные промыслы и тЬ руши
лись!!

Самое попечительство надъ сель
скими обывателями, особенно за по
следнее в р е м я , выражается въ дгаме 
трально противоцоложномъ: „твердая 
власть1Г заботится не о крестьянахъ. 
а о тйхъ, кто давить и раззоряеть 
черную рать работниковъ!...

М альчиш ество видно повсюду!..
Самолюб!е, съ девизомъ—моему нра

ву не препятствуй"—развито въ выс
шей степени!

Волосгныхъ старш инъ хорош ихъ 
н'Ьтъ, а  есть  „вечны е" кандидаты  
безъ присяги и безъ общ естввннаго п ри 
говора!!!

Вотъ бы куда надлежало послать 
сенаторскую ревизш.—Вотъ бы где 
нужно показать настоящую правду, 
правду не купленную и не мальчише-
ски-шаловливую! . .

Ser-gianm.

Какъ прогрессисты вербуютъ роз- 
носчиковъ.

До сего времени мы думали, что продавцы 
и разносчики „прогрессивныхъ газетъ хули
ганство заимствовали изъ жизни „пролога- 
р1евъ“ , „подонковъ общества". На самомъ 
же деле ихъ къ тому учатъ o'-ли не сами 
редакторы, то ихъ ближайше сотрудники и 
сочувствуюпце целямъ освободителей.

Въ Томске этотъ случай былъ подмЬченъ 
года два назадъ тому и огмеченъ въ газете 
„Сиб. Правда"; ныв-Ь же подобный случаи 
замеченъ въ Омске, где на одной изъ бой- 
кихъ улицъ повстречались „прогрессисгъ 
и просящШ милостыню, которому таковую 
прогрессистъ не только не подалъ, а даже 
црочиталъ нотацш за нищенство во имя Бога 
живаго, котораго-де и неть...

—  Самое верное средство, говорили про
грессистъ, ве быть голоднымт, и не протягивать 
руку,— это продавать „наши газеты ... Мы 
даемъ съ большой скидкой, чтобы продаю- 
m,ie имели реальную, а не воображаемую поль
зу— заработать; такими же—какъ ты— мы

даемъ сначала даромъ, а иотомъ за полцены 
и только после уже съ положенной скидкой... 
Но у насъ одно услов1е: ты недолженъ пи 
покупать, ни продавать „черносотенвыхъ га
зетъ".

—  Поняли?.— Ну, такъ, ид» за мной...
И ушли.—
Многими премудростями научится такой 

продавщики, вплоть до кражи часовъ у сво- 
ихъ же подиисчиковъ.

— Да, орудуюгъ, не дремлють прогрес
систы". Азикъ.

Хроника.
йю Беэобраз*1е извозщиновъ. Томске 

легковые извозчики ua jrb тах ь стоянки ве- 
дутъ себя крайне безобразно; толкотня, ба
рахтанье на тротуарахъ, неприличные раз
говоры, а иногда похабные комилимёаты но 
адресу проходящей публики безъ всякаго 
различ!я. Все эта вызываетъ справедливое 
негодованЬ публики, а меръ къ прекраще
ние никЬмъ не принимается.

Следовало бы на это обратить вниматр, 
кому cie ведать надлежитъ, и вменить въ 
обязанность старостами не допускать скопища 
цзвозчиковъ на тротуарахъ и похабщины.

-нм Допустимо-ли ЭТО? Въ такъ назы- 
ваемомъ „маслянномъ ряду", въ дерсвяя- 
номъ городскомъ корпусе лавокъ, торговцы 
выкладкой товара занимаютъ почти весь об
ломи, такъ что совершенно стЬсняюти про
ходи публики. Тоже самое наблюдается 
въ Гостинпомъ ряду, где выкладка желез-

наго товара представляетъ даже опасность 
ирохода; не редки бынаютъ случаи порчи 
платья и галогаъ объ острыя железныя 
вещи.

Упорное неисполнеше обязательнаго 
постановлешя Думы. Въ виду настоятя 
г. Полиюймейетера объ исправвомъ содер
жант улицъ, MHorie домовладельцы валять 
на полотно дороги навози, щену, мусори 
отъ штукатурки, печей и вообще всяДй 
хламь нередко съ битой стеклянной посу
дой, слегка забрасывая все это галысой.

Помимо того, что такой способъ испра- 
влешя услугъ восирещается Думскими но- 
становлев1емь, онъ представляетъ опасность 
для скота, потому что гвозди и стекло не
редко калЬчатъ ноги безответными живот
ными.

Эконом1я вещь хорошая, но въ даяномъ 
случае она недопустима.

-нм Ст. Томскъ I. Получете паложныхъ 
илатежей на ст. Томскъ I, вызываетъ не- 
удовольсш'е благодаря тому, что въ опре
деленные для этого часы или въ кассе 
стапщи не имеется наличныхъ денегъ, или 
нач. ст. г. Забельшй отсутствуетъ, такъ 
что приходится терять несколько дней для 
получешя няложнаго платежа, какъ эго ис
пытали на себе представитель Технико-Про- 
мышлепнаго Бюро г. И., ездивнйй на ст. 
три разя. Во I -хъ, каждому врем ядорого, а 
во 2 -хъ, езда изъ города что нибудь да 
стоить. Во всякоми случае необходимо счи
таться и съ интересами публики.

Цветочная благотворительность и 
хитрость публики. 2 В августа производи
лась продажа цветка „Незабудка" въ пользу 
нищихъ детей пртюта городскихъ ионечи- 
тельствъ. Цель безъ сомнетя благая и мы 
отъ всей души желали успеха этому сбору.

Но видимо публике набила оскомину про
дажа всякаго рода цвгътковъ, такъ какъ 
anorie, во избежите предложетя продав- 
щицъ „пезабулки", предусмотрительно за
пасались цветками еще не выходя на улицу, 
а некоторые, какъ нригалось наблюдать, идя 
съ бозара вставляли въ петлицы польто ветки 
укропа, петрушки и другихъ огородныхъ 
овощей.

Частые сборы иосредствомъ продажи цвйт- 
ковъ, пожалуй, совершений отобьютъ охоту 
жертвовать. Назойливыя приставашя, къ 
сожаленш, были и въ этотъ рази.

Вытравливай нащональныхъ чувствъ.
Н а  д-етскомь-праздикФ 11 сего а в 

густа Н ово-Н иколаевским ъ О -вом ь н а 
родного образован!а были поставлены  
живыя картины ; Ч ге ш е  манифеста въ 
В озе  почивш аго И м ператора А лександ
ра I I  „освобожденье крестьян ъ ". И с 
полнителями и зрителями въ б ольш и н 
стве  были дети, учителя и учитель
ницы, а  распорядителям и ж енщ ина 
врачъ г. М окротоварова, г. г. Софоновъ, 
Л итвинове и д руп е; при исполне- 
нш картины  оркестрь  И1’ралъ гимнъ; 
какъ сами распорядители, такъ  и зри
тели съ м есть не встали, головные 
уборы мужчины не сняли. В зрослы е, 
конечно, это д елаю тъ  умышленно, а 
лети , следуя ихъ  примеру, тож е оста
вались въ ш апкахъ  и сидели.

Прогрессивные распорядители во 
что бы то ни стало стараются внед
рить въ детей неуважете ко всему 
нацюнальвому.

По истине наш е О во — народнаго 
обра.?овашя есть разсадникъ развра- 
щ еш я и растл еш я д етски хъ  душ ъ.

Следовало-бы кому эго подабаетъ, 
на таше npieMK прогресивныхъ распо
рядителей обратить вниманье.

Интересно знать: почему въ дни Те- 
зоименисгвъ Высочайшихъ Особъ въ 
саду О-ва Иар. Образованья не слышно 
исполнетя нащанальнаго гимна?

Г. г. прогресисты, не вытравляйте 
у русскаго человека его нащональныхъ 
чувствъ, действуйте на основанш 
устава, только этимъ и можете при
влечь симпатш жителей, а то они 
далеко не на вашей стороне.

Р. М. К.

Забастовочная абракадабра.
летомъ 1906 г., т. е. въ то время, 

когда булыжники мостовой были на
строены револющонно, а уличныя тум
бы грезили сощальными реформами, 
мне пришлось наблюдать оригинальн№- 
шуюзабастовку, протекавшую какъ разя 
по ту сторону забора моей дачи. Тамъ 
склонившись на сторону, какимъ то

чудомъ стояла ветхая „избушка на 
курд ихъ ножкахъ", въ которой поме
щался курень. Вогъ пекаря то изъ 
этого куреня въ количестве пяти мо- 
лодыхъ, здоровыхъ парней и забасто
вали. Отарикашка-хозяинъ, гнусавый, 
весь заросшьб сивыми волосами, ма- 
ленькш человЬкъ, вслухъ роптал!, на 
судьбу, ходя по двору и разводя ру
ками.

— Черти, право слово, черти! 
брюзжалъ онъ по адресу забастовщи 
ковъ, идиллически возлежавшихъ на 
зеленой травке на солнышке. Вьгго во 
внимаше возьми те, что я со своей ста
рухой е л е  прокармливаюсь. Ведь толь
ко и дела то у меня три месяца, а 
дачникъ схлынулъ и запирай лавочку. 
Что за три месяца выручилъ, на то 
годъ и живи. Вставайте братцы! Въ 
чемъ ваше неудовольотвье состоите? 
Ведь зря вы все, право слово!

Въ ответь „братцы" гоготали, какъ 
жеребцы, и, действительно, вставали, 
но съ темь, чтобы немедленно отпра
виться въ трактиръ— „Перепутье".

Къ обЬду, однако, они возвращались, 
и, какъ ни въ чемъ не бывало, сади
лись за столь. Старикова жена без
ропотно подавала имъ ьци и кашу, при 
чемъ каждый разъ, опорожнивъ огром
ную деревянную чашку, они зевали 
довольно развязно и чрезвычайно ве
селыми ь’олосами:

— Матвеевна, прибавь!
После этого, выстукивая въ тактъ 

деревянными ложками по столу, они 
орали хоромъ;

Вставай, подымайся
Рабочей народъ!
Наоравшись же, укладывались от

дыхать тутъ же на зеленой травке и 
подъ укоризненныя наставлен!я хозяи
на безмятежно засыпали, какъ младен
цы подъ колыбельную песню. Прос
нувшись, пили чай, а потомъ опять 
исчезали въ „Перепутье" вплоть до 
ужина. А засимъ происходила та же 
самая nc ropifl, что и за ибФдомъ. Воз
гласы--„Матвеевна, прибавь!" чере
довались съ революцюннымъ выкри- 
комъ:

— „Вставай, подымайся"!
Нахальство было безпримерное: ели,

пили, требовали денегъ на пропой въ 
„Перепутье", возлежали на травке- 
муравке, а делать решительно ничего 
не хотели. Далю, вчуже обидно ста
новилось за стариковское положете.

— Что вы терпите подобное нахаль
ство?— епросилъ я его дня черезъ три. 
Гоните вы ихъ лодырей за ворота.

— А вотъ погоди,—зашамкалъ сга- 
рикъ.—Завтрева г.оеду въ городе, пе
рестрахую лачугу-тб. Денегъ все, вишь 
ты, не было, а строке-то вышелъ. 
Сожгутъ ведь, черги, коли строго-то 
поступать. Время жаркое, спичку оу- 
негъ спьяну, и пошло писать. Да и 
доказать на нихъ нельзя, потому какъ 
печь скажугъ, старая, а нажариваемъ 
чуть не до-красна. Само, скал»уть, 
вспыхнуло. А вогъ застрахую, да и за 
урядникомъ! Но за у рядникомъ не приш
лось посылать. Видя, что возвратив
шейся изъ города сгарикъ сталь посту
пать решительно—вместо обеда ио- 
казалъ кукишъ и вдабавокъ еще въ 
серьезъ пригрозилъ урядникомъ, заба
стовщики встала на работу, и„рево 
люцёя въ курене" кончилась.

Глупо все это было до крайности, 
и я уже думалъ, что глупее этой ка
нители я ничего на своемъ веку и не 
увижу. Однако, съ глупостью на этомъ 
свете происходить то же самое, что 
и съ злодействомъ: никогда последней 
степени не увидишь. Думаешь, что ни
чего ужаснее ужъ и быть не можетъ. 
а хвать и всплываетъ фактикъ много 
похуже! Такъ и до самаго глупаго ни
когда не доберешься, всегда что-ни
будь еще несуразнее найдется. Читаю, 
напримеръ, въ газетахъ по поводу пос- 
леднихъ забастовокъ такое сообщение: 
„Забастовки протеста противъ гоненш 
на рабочую печать продолжаются. За
бастовали наборщики товарищества 
художественной печати Березина. Пе
чатающаяся въ этой типографш газе
ты— „Лучъ" и „Правда" 4-го тюля не 
выходятъ". Другими словами, это, ведь, 
буквально вотъ что;

— До того мы васъ, бедненьше, жа- 
леемъ, до того жалеемъ, что и совсемъ 
п рихлопнемъ!

Это до такой степени гешально, что 
даже на прем1Ю за более блистатель
ный абсурдъ самый изобретательный 
мозгъедва-ли бы могь додуматься. По-

ложимъ, говорять, отъ любви не только 
укусить, ной задушить можно, однако, 
чтобы объектамъ подобныхъ бурвопла- 
менныхъ чувствъ было особенно сладко, 
„сум.тЬваюсь, штопъ“... Протеста про
тивъ „гонешй", выражающшся вътомъ, 
чго бы l ie „гонимаго" насильственно 
прекращав гея!! Это ужъ булегъ даже 
много подище забастовки дачныхъ пе
карей. Те, по крайней мере, хоть не 
выражали сочувешя печальной судьбе 
булокъ, когорыя отказались печь! До 
этакой белиберды дело, кажется, еще 
положительно никогда и нигде не до
ходило. Но ко всему этому во всей 
этой нелепой иеторш обнаружилась 
еще и самая возмути тельная фальшь, 
открыта тгьми же рабочими. Тутъ ужь 
быть не можетъподозрентй въ какомъ- 
нибудь „тенденщозномъ извращенш", 
ибо -эго, ирежде всего, подлинное мн Ь- 
нге самихъ же рабочихъ. Въ № 177 
газеты „День" читаемъ:

„Вчера на металлическомъ заводе 
состоялось многолюдное собрате ра
бочихъ, посвященное последнимъ за- 
басговкамъ въ Петербурге и отноше- 
шю къ рабочей печати. Гезолющя по 
отношешю къ рабочей печати редак
тирована въ очень резкихъ выраже- 
Hiaxb. Такъ, въ одномь изъ пунктовъ 
резолющи органы рабочей печати наз
ваны даже „мнимыми вождями" ра
бочихъ массъ. По отношешю къ но- 
слЪднимъ забастовкамъ протес1’а рабо- 
ч!е металлическаго завода высказыва
ются резко отрицально".

Опало-быть, въ конце концовъ, по 
мнен1ю самихъ же рабочихъ, весь сыръ- 
боръ горитъ совершенно зря изъ за ка- 
кихь-то „мнимыхъ вождей“, самозванно 
нменующихъ себя „органами рабочей 
печати". Огъ господь „трудовиковъ,у 
которыхъ негъ мозолей на рукахъ", 
pa6onie самым;, очевиднымъ образомъ 
открещиваются. Если и это не урокъ 
для радикатьныхъ Хлестаковыхъ, то 
не знаю чего еще имъ нужно?

Сознательные" ребята оказались 
до того „сознательными", что изъ сочув- 
с т я  къ нимъ печатать ихъ нехотятъ. 
а менее сознательные открыто обви- 
няютъ ихъ вь самозванстве. Пей- 
зажикъ не изъ весешхъ!

В. Денисовъ.

Хулиганство.
Безудержное хулиганство пышнымъ 

цвЬтомъ расцвегаетъ по всей Руси, 
какъ и въ нашей Казани.

— Ни девушка, ни женщина, ни 
даже девочка не могутъ спокойно, 
безъ оскорблешя, пройти по улице, 
если съ ними нЬтъ защитника...

Эти подлинный слова одной доброй 
знакомой привели меня на раздумье, 
и я, какъ скромный бытописатель, 
рЬшилъ повнимательнее присмотреть
ся и прислушаться къ действитель
ности.

Итоги наблюдешй таковы:
Куда пи пойди,—на площадь ли, 

въ трамвай, на перекреетокъ, скверъ, 
магазинъ и лаже въ церковь, -  всюду 
можно натолкнуться на омерзительную 
картину, какъ нахалъ, не стесняясь 
временемъ и месгомъ, делаегъ гнус 
ныя предложешя беззащитнымъ жен
щинами.

Кто предь нимъ находится, онъ не 
думаешь,— лишь бы намгьчепная жертва

— Одна идетъ, — и не боится?! По
слушайте, мадмуазель, позвольте васъ 
проводить!...

Та обернулась, взглянула и—остол
бенела. Прешло несколько секундъ, 
пока девушка опомнилась.

— Не!ъ,--говорить,-спасибо, очень 
благодарна вамъ за внимаше, но. . не 
надо, я и такъ дойду.

Каково же было положете госпо
дина, когда на следующей же денр 
пришлось ему экзаменовать ту самую 
девушку, которую ему отлично удалось 
разглядеть, когда та была въ столб
няке!...

Наши матери еще иногда разска- 
зываюгь, какъ и къ нимъ подходили 
молодые люди на улицахъ и завязы
вали знакомства, но только какая 
разница получается, если сравнишь 
векъ нынешнш и векъ минувшш!

Тогда чистое чувство руководило 
юношей, и такой смельчакъ былъ 
счастливь, если ему удавалось услы
шать голосъ той, о которой онъ, быть 
можетъ, вздыхали уже гайкомъ и дав
ненько.

Ныне эти подходы приняли исклю
чительный характеръ приставашя, и, 
вместо словъ ласки и любви, съ язы
ка хулигана сходятъ лишь слова пош
лости, дерзости и часто гнуснаго пред- 
ложешя.

Некоторые говорить, чго въ пове- 
денш современныхъ „кавалеровъ" ви
новаты сами женщины, что оне ведутъ 
себя слишкомъ развязно и теми са
мыми даюгъ поводъ предполагать, 
что имъ пр1ятно, когда кто-нибудь къ 
ними пристаетъ. .. . |

За всехъ ответить—не берусь, но 
по жалобамь некогорыхъ знакомыхъ 
могу выводи сделать совсемъ иной, 
противоположный.

И если чемъ можно объяснить это 
вошющее зло наш ихъ дней, таки, 
думаю, тЬмь, что хулиганств нраьы 
слишкомъ уже упрочились, а отпора 
хулиганами нетъ. Ибо вельзя же со
гласиться, что бороться съ хулиган- 
ствомъ однеми административными 
мерами можно съ успехомъ.

Не всякая же женщина согласится 
пойти съ полицейскими въ часть для 
составлешя протокола.

Быть объектомъ „позорища" — нуж
но иметь храбрость героини или на
хальство хулигана, чемъ скромная 
девушка какъ разъ и не отличается. 
Какъ же быть и что делать?

И вотъ, мне думается, что всякш А< 
истинный гражданинъ долженъ разъ 
навсегда отбросить ложный взглядъ 
на вещи, идти на помощь къ без
защитными и на месте составлять 
протоколы, а девушку стараться ско
рее вызволять изъ беды, стараясь быть 
не только защитникомъ, но и пове
ренными ея.
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]У1ысли замечательных!) люйей.
i

„1удей не творитъ самостоятельно, а огра
ничивается т^мт, что извращает» существую
щее, оскверняетъ нредметъ бывийй до его 
прикосновешя приличными и чистыми. Изи 
стариннаго французскаго танца, дободушнаго 
и веселаго, они д'Ьлаети непристойный кан- 
кани; изъ наивной нЬсенаи или веселаго 
рождественсваго стиха, которые паши д^ти 
нЬвали за столоми— оиеретку си хриплыми 
вынликиван!ями. си неприличными, недомоль-

была одинокой.
Я наблюдали десятки случаевъ, 

какъ женщина или девушка, пугливо 
озираясь, „пробегала" по саду, когда 
въ немъ еще электричества не зажи
гали, а за нею вследъ гнались два— 
три нахала, заливаясь „жеребячьими 
смехомъ".

Кто эти нахалы, какое ихъ „сощ- 
альное положете", каковъ ихъ воз
расти? Судя по наружности, они—вся 
каго возраста и всякаго звашя. Отъ 
15 легь до годовъ, въ которые голо
ва становится, какъ лунь. Среди этой 
банды нахаловъ есть и гимназисты, 
и студенты, а также конторщики, чи
нодралы. видные дельцы и солидные, 
„почтенные" старцы. Но общее для 
всехъ ихъ— „худиганничанье на пе
регонки".

Разсказывали это въ 1906 или 1907 
году- Шла подъ зон ги коми вольно-

нами со сладострастными ритмомъ; изъ живого, 
ходкаго умнаго жунализма вашихъотцовъ, они 
Д'йлаетъ скандально-шантажную хронику; изъ 
легкой, шутливой картинки У Ш  говека— 
неирилачвый рвсунокъ; изъ карикатуры Го- 
варви, Домье, Травье— грубую сальжоть"-

Эд. Дрюмонъ.
Гудеи есть паразитное растете, прозябаю

щее ua стволахъ другихъ нащй. Эго по
рода лукавыхъ песредниковъ, разееянная но 
всей земгй и ве стремящаяся нагдЬ создать 
себ-fe отечества".

Гердеръ.
Еврейская нац'ш осмеливается проявлять 

непримиримую вражду противъ всЬхъ нафй 
она возстаетъ противъ всехъ своихь гос
поди: всегда жадная къ чужой собственно
сти, всегда варварская, она— пресмыкается 
въ весчастш и дерзка въ бдатодействи:".

Вольтеръ.

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

слушательница университета. Вдругь, 
надъ самымъ ухомъ оя раздается 
голосъ, слащаво-гнусавый. Редакторъ В . А .  З а л 1 > с с к1 й .
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