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МБСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 21 Сентября 1913 года.

Св. Апостола Кодрата; ев. Димитр1я, 
митрополита Роетовскаго; свяшмум. ИпаНя 
и Андрея; преставлеше препод. 1осцфа 
Заониюевскаго.

Я у ш - л и  за учениками присмотръ во время

На этотъ вопрось родители и во
спитатели, конечно о гвЪтятъ утверди
тельно, но изъ учителей едва- ли не 
большинство будетъ отвечать отрица
тельно, по различными причинам! -бо- 
л!е или менке уважительным!, или 
вовсе неуважительным!. Въ самомъдФ- 
л!: нужёнъ или нФтъ досмотр! учи
теля за учениками во время перемФнЪ?-- 
Да,—нуженъ, по крайней мФрТз, по на
шему мнкнда, :сами учились и учимъ 
д-Ьтей, следовательно говорим! это на 
о оно ваш и опыта. Некоторые; родители 
и воспи татели, посылая сынка въ шко
лу или училище, говорягь: „ну,пусть 
его идетъ пораньше, по крайней *fept> 
дома не шалить, а тамъ вФдь шалить- 
то не позволить учитель* . Отсюда оче
видна надежда родителей на учителя, 
что онъ не позволить шалить ученику 
и даже во время перемкни. Друпе 
родители, держа болке строго дктей, 
отправляюсь въ школу ученика сына 
казомъ—не шалить.во время перемены, 
будучи вполн! уверены, что во время 
учешя уже самъ учитель не допустить 
до дпаловства, Однимъ словомь. д!ли 
йзъ дома отправляются въ школу не 
ради шаловства, а ради науки—„учись, 
батюшка, учись,—умный будешь, вы- 
ростишь—отца и мать станешь кор
мить и меня, старуху, не забудешь , 
наговариваетъ беззубая бабушка вн^ч 
ку уку тывая его въ теплую матернену. 
кацевейку. Таксю дитя, действительно 
идетъ въ школу безь намЬрешя пы
лить, а лишь учиться—учиться, чтобы 
быть гумпимъ; но датская память не
прочна. Соединившись съ товарищами, 
онъ ; незаметно делается танимъ же,
какъ большинство детей—жажде тъ съ
нетерпешеиъ „перемены . ^

Вотъ и давно желанный звонокъ, 
ученики, какъ водопадъ, съ шумомъ 
кидаются въ двери, при чемъ масса, 
конечно, увлекает,ъ за собой и самыхд 
смирныхъ учениковъ. Черезъ несколь
ко минуть на улице уже пыль коро- 
мысломъ; шумъ, гамъ, плачь, xoxori 
и дребезжанье стеколъ въ окнахъ со 
седнихъ домовъ! Более бойкте ъздятъ

верхомъ на сиирныхъ, более испорчен
ные ругаются „но отчески*, обмачи
ваю тъ товарищей мочей, пр иго-вар и вая 
не догадливымъ; „я, севодни. въ
П Я Т Ы . . . * —  , ' Т 1 . Ъ н 1  .

А вонь тамъ, въ отдг»ленности, иДетъ 
драка поленьями; за за а л ото мъ же, въ 
т'емныхд. углах в, картинное даже чисто 
безнраротвеннаго характера, напоми-1 
наюпия по дейсщямъ своимъ онанизмъ 
идрупя болезни, развиваюП Ш О Я , как! 
известно, только въ детскомъ возрастем 
Въ результате же---одни мокрые, Йру-j 
rie съ оторванными фалдами и карма
нами, третьи въ крови, запыхавшись,| 
возвращаются въ школу, сы шумомъ 
усаживай гея за нарты, не оставляя и 
тутъ случая ущипнуть или толкнуть 
соседа... Долго ученики не могуть от
пыхаться, затихнуть; учитель по свой
ственному учителя мъ обыкноЬеи1ю. 
тоже волнуется, кричигь... Наконецъ, 
разбушевавшаяся мелюзга затихаетъ и 
учеше начинается.

По окончан1и второго урока—снова 
перемена !*и. .снова тоже безобразное 
шаловство, размЬры котораго неоче- 
видецъ не въ состояши себе даже и 
представить...

Не напрасно же надо полагать. Кас- 
иеръ, говоря о pucri ainator, высказы- 
ваегь свое MHbeie, что „порокъ этотъ 
по большой части бываегъ врожден
ный, но крайней мере, отрсмлеше къ 
такому ненормальному.,удовлетворенью; 
половой страсти можно проследить до 
д)ьтскаю возраста; это —точно умствен
ный гермафродитизм! “ (см. 205 стр. Су
дебной гинекологш*. д-ра. В. Мержеев- 
скаго). А от! онанизма до гшдераетш 
одинд. шагъ, если не во время пере 
вгёиъ,- ТО во время шаловс тва детей въ 
лесу, на сеновалахъ и других! мЬс/тах!, 
где они находятся уже внЬ веяйаго 
присмотра,продогтавленвыя своей пол
ной воле, где они свободно передают! 
друг! д ругу свои пороки и привычки 

Говоря о безшабашномъ шаловотве 
детей во время перемены, невольно) 
наталкиваешься на вопросы: чгоже во 
время перемены делаютъ учителя и 
учительницы?

А ничего?...
Они собираются въ особую комнату 

и курнтъ,—куряIъ себе чу гь̂ -ли не до 
одури. Не куряшле же передают! о 
слышанных! и видённыхъ новостяхъ; 
вообще энергично занимаются церемы- 
ван1емъ косточекъ своихь знакопихъ 
и не знакомых!. Но чтобы кто изъ 
сихъ преподавателей вышелл> „на у«.1 ку 
и посмотрел!, что делаютъ вверенные 
ихч. охранение птенцы, это также ред

ко, какъ редки учителя не политикй 
и не а'геисты..;

Мы не ставимъ въ особенную вину 
такого недосмотра „учительницам!.* 
оне народъ нежный, при выходе „на 
улку “ у нихъ могут!разболеться зубки, 
получиться наеморкъ* флюсъ и т п 
болёзни, хотя, внрочемъ, и изъ нихъ 
MHOi’ie, по окончанш учешя и обеда; 
въ чайную пору-или туляютъ, или ка
таются на конькахъ до поздней ночи, 
исполняя нер'Ьдко и требы въ форме 
ranlevi... Дру гое дело учителя;-^это на4 
родъ такой, которые не только могут! 
безвредно, вовремя переменъ, выхо
дить „на у л к у н о  имъ это даже не’ 
обходимо, полезно для здоровья, так!
какъ большинство изъ нихъ или ^ча-|
хоточные* или испитые, съ грудвымц 
болезнями, желтыми лицами... ТЬмь не 
менее они предпочитаютъ стертый ком-; 
натный воздухъ —чистому, ароматъ. 
разносимый въ летнее время отъ расте ' 
Hifi—табачному дыму...

Кого же, после этого, следуетъ ви-i 
нить за то, что учителя въ большинстве 
случаевъ представляются хилыми суще-; 
ствами1?? Кроме ихъ.самихъ, по мнешю 
нашему винить никого нельзя, какь, 
нетъ возможности приписывать вину 
мФстнымь властями за то. что во вре
мя перемет, за учениками не бываегъ 
присмотра. Другое дело „почетные 
блюстители* и „попечители*,—они не 
только могутъ помочь горю въ боль
шей или меньшей мерЬ, а даже могутъ 
обязательно заставить учителей смо
треть за учениками во время перемент 
Между темъ, сколько бы хорошаго 
получилось оть такого присмотра не 
только для учениковъ, но для ихъ р 
дителей, воспитателей и даже для са
мих ь учителей...

Вотъ почему мы возбуждаемъ поста
вленный въ начале статьи вопросъ 
смЬя думать, что если не все, то боль 
шинство учителей оумЬютъ поды
скать для учеников!, подходяпия игры 
вовремя переменъ на чистомъ воздухе, 
хотя бы при учиилиигЬ не было ни Тра 
пещй, ни друт'ихъ ириспособлен1й къ 
физическому безвредному и простому 
вщ'Мяпрепров( >ж денно.

Все это въбольшинс гвк изложеннаго 
относится до сельских! училищ! и 
школъ; но распущенность учениковъ, 
развращеше ихь нравственности замк- 
чается не менее, если не более въ 
у кздныхъ и да<же въ губер .uaix! го
родах!.

Отдельныя замктки, кашя приходит 
ся читать въ газете . '  ’ибирская Прав 
да*, служат! прекрасным! доказатель

ством! нашеёо вывода, а особенно это 
подмечается нами со времени всяде- 
скихъ свобод! въ России.

Если бы нашелся чоловекъ такой, 
который занялся-бы въ течен1е года 
следить по газётамъ (только по газе- 
тамъ!) за сообщен1ями о народном! 
обр^зоваМё и1‘ёВбыё|я'ми среди учащихъ 
и учащихся, Vo онъ составил! бы такую 
солидную пб размерам! исторно, отъ 
которой поднялись бы волосы дыбомъ!

ЖяЛь, очень,’жаль, что егэбэдныя 
люди, ум1ишще читать и писать Не по-: 
свя’пгтъ себя изучеШго этого пресершз- 
наго и самаго иолезнаго вопроса.

Въ прежнее время говорили „зауче- 
наго— дес^дь неученых! дэютъ“... А 
итлн f. что?!

Hi.meочень много и учеаыхъи учив
шим я... Та къ. по словам!Глазеты 
„’речь*, развиВе шкОлытаЬ дела в! 
Poccin выражается от. следнощих'ь 
дифровтдхь дапныхъ. • чинаЛл|

Въ 1880 году число школъ въ шести 
губершяхъ, составДяю^Йхъ учебный 
округ!., быда 1598, съ 1628 учащими,; 
въ 1894 г. —2717 с! 8175 учащими, 
въ 1911 году—7041 съ 8961 учащими. 
Число учащихся въ 1880 году не прё- 
вьдшало 62 тыс., въ 1894 г. оно под
нялось до 123, въ 1911 г. оно достигло 
уже 306 тыс. оно, 'следовательно, упя
терилось, за тридцать съ небольшие 
летъ и возросло въ два съ половиной 
раза за 17 летъ. .Въ ,годъ, въ сред-; 
немъ, открывалось: въ 1894— 1895 гг. 
по 1^4 школы, въ 1896 — 1900 по 276, 
въ 1901- 1905 по 228, въ 1 9 0 6 -  
1910 гГ. по 397 школъ,—последнее 
дЬсятилгкт1е обнаруживает! значить,, 
небывалую интенсивность роста числа
ШКОЛ!..

Ростъ школъ, действительно, боль 
той, а следовательно и притокъ обра^ 
збванныхъ не мало; но толку-то оть 
этаго, все-такй , мал ъ—по крайней мере 

!въ нравственном! и релипоЗномъ от-;

стырь собралось много народа. Архипа- 
стырю-MnecioHepy больше всего люоъ 
простой народъ, съ коиму. онъ ведетъ 
задушевныя ненрерывныя б^С'Ьды. Ею 
простыя, одухотворенная любовью и сер- 
дечныя поучен1я сопровождаются и пре
рываются общенароднымъ пкн1е;мъ. Осо^ 
бенно нравится народу катихизацш. И 
владыка первымъ дкломъ начинастъ 
учить народъ. Едва прибылъ он ъ ^ в ъ  
обитель, едва гуреподалъ назидаще и бла- 
гословшбе инокамъужакъ тотчас-» же на- 
чалъ свое преподаваше истинъ веры. 
„Какъ вы вкруетС? Скажите, въ кого вк- 
руеде? Что едклалъ намъ С ы н! Божрй? 
Гдк благодать,? Гдк. церковь? Какъ узнать 
правильно вкруюшагн? Какъ обличить 
заблуждающагбея?11. Попутно владыка раз- 
даетъ обильнукз релйНбз.’-нравТ-литера- 
,Туру. Или вотъ-владыка при 'общем! на- 
родномъ пкнш Шйетвуетъ по монастыр- 
скимъ храмамъ для поклоншпя святындмъ. 
И здксь часто останавливается онъ для 
вопрошегня народа. дЛя назйдашя. Сайо 
собою понятно, что архипастырь сразу 
завладклъ душою богомольцевь. . 1 о- 

Праздничное богОслуженге бо!ло отпра
влено и торжественно ;и уставно.

Всенощная продолжалась; пять часовъ, 
но она не была утолительною, потому что

ношеншхъ. А, К.

Церковный ошОклъ.
Увеличен'^ содержан1я духовенства.

Оберъ-Прокурор! св. Синода ввесъ на ува- 
xcuie Сов'Ьта Министров! проектъ представ- 
ле(пя въ Госуд. Думу о ежегодном! отпуске 
изъ казны, начинаясь 1914 г. по 1 .650  т. 
руб. въ годъ па увеличеше содержап1я го 
родского и сельскаго духовенства, съ на-. 
значеМомъ изъ этой суммы 1 мил. ру<С на 
нпзиачен'|е ч увеличен1е содержан)я нричтамъ 
существуютцихъ ариходовъ, 600 т. р. на 
<16Дёржа1пе нричтовъ въ повооткрываемыхъ 
переселенческих!, приходахъ Зауралье к ихъ 
енархгё и 50 т. р.— на назначена содер 
жаюя нричтамъ новоучрежденныхъ црихо- 
довъ Европейской Poccia.

JYiuccioKepckan поездка Высокопреосящсн- 
хЪйшаго митрополита ]У1акар»я JVZockob- 

скаго и Холоменскаго.
Митрополятъ МосковскШ Maxapifl I 

августа выкхзлъ въ десятидневную по 
кздку по enapxiii. Намкчено посктить 
BcepoccirtcKie центры раскола: Гуслицы, 
Зуево, Павловскш посадъ и лежащ1е въ 
этомъ paionk монастыри. Владыку сопро- 
вождаТотъ миссюнеры: архим. Григор1й, 
прот. Полянскш и Максимовъ. 5 августа 
владыка прибылъ въ Спасо-Преображен- 
скъй Гуслицк1й монастырь, въ который 
къ престольному дню Преображешя со
бирается все окрестное населешё, при- 
ходятъ и раскольники, почитакнше древ- 
|йй Спасовъ образъ, здксь находящейся. 
Ко времени прибыли владыки въ мона-

владыка и здксь, не нарушая устава, 
умёетъ оживлять службу Д'О бёскдою, то 
общимъ пкнтемъ припквовъ на канонк, 
на-пр.,—Слава Т-ебк Боже нашъ, слава 
Теб-к—Вся церковь поетъ и переживаетъ 
священныя чувства.

JlHTifl была- совершена нд открытрмъ 
воздухк въ крестномъ ходк вокругъхрама. 
Век пкенопкшя исполнялись древне-рус
скими напкяами.

Къ богослужение въ монастырь при
быль за 25 верстъ съ фабрики Смирнова 
любитедьскщ хоръ въ количествк 40 чело- 
в15КЪ

Какъ бтраднй бь(лб видкть благоговкй- 
ныхъ пквцбйъ и пквицъ,-1—крестбйнъ, изъ 
коихъ мнопе обратились изъ раскола. 
Дквушки и дквочк* покрыли свои головы 
платочками, мужчины были въ прилич- 
ныхъ русскихъ костюмахъ.

Пкснопкн1я древне-русскаго напква 
производить сильнкйшее впечатлкню, 
чкмъ новомодный.

6-го августа п оокончанш  литу-priH и 
поелк крестнаго хода, владыка вцшелъ 
весь народъ къ скверному придклу, взо- 
шелъ на паперть и оттуда векми види
мый и слышимый поучалъ народъ исти
нам ! вкры и жизни хриспанской. Архи
пастырь призывалъ къ ревности, къ вкрк 
Христовой и преданности св. Церкви 
Зравославной. Здксь же по укаран1Ю 
владыки было прочитано его воззёан1е 
къ народу русскому, в !  коемъ владьжа 
приглашаетъ русск1й народъ сплотиться 
вокругъ церкви и вокругъ Престола про- 
тивъ враговъ,, подкапывающихся ,подъ 
основы русской жизни. Одушевленный 
народъ пропклъ рус.Ск'ш гимнъ и молит
ву 8а Царя.

Вкадыка привезъ съ собою искусныхъ 
пквцовъ, которые исполнили нксколько 
духовныхъ стиховъ изъ „Ленты Алтай
ской". Мнопе плакали отъ умилешя. Со 
слезами благодарности народъ провоЖаЛъ 
владыку въ келью на кратк1й отдыхъ:

Въ 4 часа дня неутомимый владыка уже 
выкхалъ служить вечерню къ  единовкр- 
ческую церковь соскдняго с?ла Седина 
(оно-же Давидово^, поголовно населеннаго 
раскольниками, и какая удручающей кйр- 
тина представилась здксь глазамъ вла
дыки! Наполовину век эти „древлеблаго- 
честив!и“ люди были пьяны, ходили по 
селу босые и раздктые. Но церковь, полна 
была раскодьниковъ. Апостольск1й вицъ 
владыки, его простота и лаСковая ркчь, 
покорилк ему сердца и сихъ озлоблен- 
ныхъ фарисеевъ. Внимательно выслушали 
они д вк  беекды владыки и приняли отъ 
него благословеше. Только, нккоторые 
цкловали naiiariio вмксто ру^и, чтобы 
дескать не быть виновными въ общенш 
Съ „нжон1анамй“.

На открытомъ вбздухк народу была 
предложена беекда и розданы книжки.

Въ 5 часовъ утра вдадыка уже выкхалъ 
въ Ильинскш погостт,, отстоящей на 1,2 
верстъ отъ монастыря, куда владыка при: 
б ы л! къ началу литурпи, совершенной 
мкстнымъ причтомъ. Несмотря на будтйй 
день, на рабочее время, церковь была 
полна. Вмксто запричастнаго слова, была
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прочитана бесФда владыки: „О спасенш 
души; душа дороже всего”. ПослФ литур- 
riH владыка дважды бесФдовалъ съ на- 
родомъ—въ храмФ и съ крыльца школы. 
ЗдФсь каждый получилъ архипастырское 
благословеше и книжку. Съ общимъ пФ- 
шемъ проводили владыку въ домъ о. 
настоятеля, гдф ему былъ предложенъ 
чай. ЗдФсь было исполнено для народа 
нисколько пФснопФнш изъ „Алтайской 
лепты”.

Около 2 часовъ дня, послФ того какъ 
владыка посФтилъ домъ и осмотрфлъ 
фабрику церковнаго старосты г. Петра
кова, весь народъ снова собрался къ храму 
и ожидалъ архипастыря. Святитель вы- 
шелъ изъ экипажа и въ сопровождены 
всего народа, при общемъ пФнш молитвъ, 
пошелъ за околицу. Снова незабываемая 
картина: архипастыря провожаютъ всФ 
—отъ малаго до стараго, какъ родного, 
любимаго, дорогого человФка.

„Ну вотъ, доропе мои, мы и позна
комились съ вами поближе. Помните же 
мои завФты: Бога бойтеся, а Царя чтите”. 
И снова одухотворенная рФчь маститаго 
владыки.

При посФщенш ткацкой фабрики Петра- 
ковыхъ, владыка обошелъ всФ отдФлешя, 
благословилъ всФхъ рабочихъ, всФмъ ска- 
залъ ласковое слово и всФмъ пожелалъ 
мирнаго и счастливаго труда... А за тра
пезою его пФвч1е пропали назидательный 
стихъ „Слышишь-ли горьюя слезы,” об
ращенный къ сердцу черстваго богача.

8 августа владыка выФхалъ въ Зуево 
и Павловскш посадъ. Въ послФднемъ наз
начено совершеше богослужешя.

(Колоколъ.)

„Дренфус1ада“ и дЪло Бейлиса.
Еслибъ мы при оцФнкФ обществен

ных!. явленш оглядывались на прош
лое, вдумывались въ примеры этого 
прошлаго—многое бы намъ объясни
лось и- мы бы не впадали въ ошибки.

На протяженш всей исторш, съ ея 
колыбели 'до настоящихъ дней, еврей
ство преследовалось, притФснялось все
ми народностями, съ которыми оно име
ло какое-либо соприкоеновеше. И могло 
ли быть иначе, когда ихъ релипя про
тивна всякимъ элеменгарнымъ прави- 
ламъ нравственности и кагальники, 
придерживаясь талмуда, насмЬхаются 
надъ первейшими основами человФче- 
скаго общежиНя и сощальной нрав
ственности. Ведь нельзя же безразлич
но относится къ тФмъ, кто по талмуду 
и шулханъ-аруху, считаетъ всФхъ, 
не исповедующихъ ихъ религш, „ниже 
ословъ и собакъ “, кто утверждаетъ, 
что браки другихъ признаются только 
животвымъ совокупленьемъ, что иму
щество, по и надлежит!, этому разбой
ничьему сообществу, что въ судебныхъ 
учреждешяхъ можно клеветать на гоевъ 
даже подъ присягой, что съ гоевъ можно 
брать безбожные проценты, надувать 
и обманывать на каждомъ шагу, что 
они приговорены къ вечному рабству 
у кагальниковъ и что Богъ даль имъ 
человФческш образъ только для того, 
чтобы кагальникамъ „непротивнобыло“ 
принимать Оль нихъ рабсшя услуги. 
Пусть евреи докажутъ, что этого не 
учитъ ихъ талмудъ и что они не слФ- 
дуютъ зл ому ученью! До сихъ поръ ни 
одинъ еврей этого не опровергъ.

Нужно ли удивляться тому шуму и 
гвалту, который подняли евреи, когда 
изобличепь былъ ихъ соплеменникъ 
Дрейфусъ въ государственной измФнФ, 
когда закричала подк;пленная печать 
всего свфта, когда на дФло .Дрейфуса 
изъ одной Германш, какъ показалъ на 
судф генералъ Мерсье, отпущено было 
35 миллюновъ жидовскихъ денегъ, ког
да въ теченш 5 лФтъ было сменено во 
Франщи семь военныхъ министров!, и 
падеше нФсколькихъ министров!,.

Процесеъ Дрейфуса —этотъ страш
ный позоръ для Франщи даль ей воз 
можность убедиться, что значитъ ка- 
галъ, такъ гостещлимно принятый во 
Франщи, что значитъ народъ, у кото- 
paro ubi bene, ibi patria . Граждане эти- 
„вФчныс жиды*, забравппе въ свои 
руки центральнуювласльпосредствомъ 
подкупа, насил1я, лжи, и держание стра
ну въ своихъ грязныхъ ланахъ, раз- 
вративипе гражданскую власть и взяв- 
miecH за деморализащю армш.

Процесеъ Дрейфуса показалъ пол
и т  картину того внутренняя анар
хизма, который царилъ и царитъ во 
Франщи. Оружле, которым!, жиды по
корили Франщю—золото. Этотъ про- 
цессъ обнаружилъ подавляющая улики 
не только противъ самого подсудимая, 
но и противъ его ярыхъ защитниковъ, 
показалъ онъ науъ, насколько силенъ 
жидъ во Франщи и насколько пагубна 
и развратительна роль еврейства во
обще.

Читая процесеъ Дрейфуса, всякш, 
въ комъ не заглохло чувство справед
ливости, до глубины души возмущался 
той, свойственной только евреямъ. наг
лостью, къ какой прибегли два адво
ката: Деманжъ и Лабори. Они нагло 
и безшабашно не только разспраши- 
вали свидетелей, но прямо ихъ допра
шивали. Желая сбить свидетеля, они 
задавали самые нелепые вопросы, ставя 
его въ затруднеше. Председатель ихъ 
останавливаете Адвокаты, нисколько 
не смущаясь, продолжаютъ задавать 
яелФпые вопросы. Возмущенный сви
детель наконец!, не выдерживаетъ и 
отвечаете „я свидетель, а не подсу
димый". Деманжъ и Лабори продол
жают!, крючкотворствовать и напу
скать туману, нисколько не смущаясь 
темъ, что внутренне убежденный въ 
правоте подсудимая адвокате не бу
дете изъ опасешя повредить своему 
кл1енту, прибегать къ такимъ щнемаме 
Подкупъ въ деле Дрейфуса практи
ковался въ самыхъ широкихъ размФ- 
рахъ. Полковнику Сандгеру, который 
производилъ первое дознаше объ изме
не Дрейфуса, брать подсудимая пред- 
лагалъ 150,000 руб. за доказательство 
его невинности Маюру Эстергази пред
лагали полмиллюна за то, чтобы онъ при- 
нялъ вину на себя.

Хотя евреи не глупы—кто станетъ 
это отрицать,—но по своей страстно
сти—сами себя выдаютъ. Разве правое 
дело наделало бы столько шуму! Мало 
ли у насъ судилось измФнниковъ рус
ских!,! Мнопе ли знаютъ объ этомъ?

Тогъ же характеръ шуму и гвалту 
принимаетъ предстоящш процесеъ о 
Бейлисе. Правое дело разве потребо
вало бы собирашя возвавш съ подпи
сями разныхъ со всего света знаме
нитостей, преимущественно евреевъ. 
Къ чему?! Правое дело не будетъ такъ 
кричать и шуметь! Чемъ больше шуму, 
тёмъ больше подозрФшя.

Насъ ее радовало бы непременно 
обвинеше Бейлиса, но торжество зла 
и попраше правды насъ ужасаетъ. На
деемся, что судъ ВЫЯСНИТЬ дело въ 
томъ свете, въ какомъ оно действи
тельно находится, тотъ судъ, въ кото- 
ромъ не будетъ места—jurameutum ge- 
lo vi sive metu extortum!

Г.

ОпровержеШе сенатора Мейснера.
К1ЕВЪ, 3, IX. Ha основанш 11-й 

ст. временныхъ правилъ о повремен 
ныхъ издатяхъ, прошу напечатать 
нижепоследующее опровержее1е помФ- 
щеннаго 29-го минувшая августа въ 
„Русскомъ Слове* отчета сотрудника 
этой газеты о беседе со мной 28-го 
августа, во время моего пребыватя 
въ Петербурге.

Я высказалъ поселившему меня не
известному мне ранее сотруднику 
„Русская Слова" йа его разснросы, 
что я не имФлъ непосредственнаго 
отношен1я къ производству дФла объ 
убшствФ Ющинскаго, недостаточно 
знакомъ съ этимъ дФломъ и не могу 
дать о немъ никаких!, евФдФнш для 
печали. На вопросъ сотрудника, не 
сочту-ли я возможнымъ поделиться не 
для помФщешя въ газете, а для лич
н а я  ето ознакомляя, своимъ мнФ- 
шемъ о характере убшетва Ющив- 
скаго, я объяснилъ, что, по моимъ 
свФдФшямъ имФются указашя на ри
туальный характеръ упомянутая убш
етва и что меня удивляетъ возникшая 
вокругъ этого дёла агитащи, такъ 
какъ нетъ основанш распространять 
подобное обвинен!е даже при полной 
доказанности его въ отношеши одного 
или несколькихъ фанатизированныхъ 
изувфровъ изъ евреевъ на все еврей
ское населеше. Относительно выяс
ненных!, противъ Бейлиса уликъ я 
заявилъ, что по этому вопросу трудно 
съ определенностью высказаться въ 
настояний моменгь, такъ какъ значе- 
ше уликъ определится на суде, въ 
зависимости огь того, насколько вну
шать къ себе довФр1е показашя вы- 
зываемыхъ въ подтверждеше ихъ сви
детелей. Не касаясь затемъ непра
вильности изложешя въ отчете моих! 
соображенш по поводу ожидавшаяся 
пр1Фзда въ Петербургъ прокурора шев- 
ской судебной палаты Чаплинская, 
считаю необходимымъ сообщить, что 
я совершенно не упоминалъ объ от 
ношенш къ делу Ющинскаго правыхъ 
органовъ печати, о речахъ, который

будутъ произнесены въ сулебеомъ по 
этому делу засфданш представителями 
прокуратуры, граждаескихъ истцовъ, 
защиты, а также объ образе дФйствш 
председателя суда на предстоящем!, 
процессе, и не входилъ въ оценку 
достоверности показанш свидетелей 
обвинешя. Все ириведенныя въ отчете 
заявлешя отъ моего имени по этимъ 
предметам!, являются вымысломъкор
респондента.

Старнпй председатель шевской су
дебной налаты сенатор!, Мейснеръ.

Газела „Земщина* при этомъ до- 
бавляетъ: „Ботъ съ этимъ опровер- 
жен1емл, мы обязаны считаться. Но и 
оно подтверждаетъ наше мнЬн1е, что 
г. Мейснеръ ностунилъ неосторожно, 
пускаясь съ неизвестными ему лицами 
въ беседы „не для печати“ по самому 
щекотливому делу, вызывающему пе- 
реполохъ чуть не во веемъ wipe*...

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

Сеятель,— 9а с к т ъ ,
а чшьш, -д а  разумкшъ!

И азл. недостойный отецл.,
Для веден‘|я правильнаго образа жизни 

! словесныхъ овецъ 
А тавъ-же и для своихъ сопастырей

рукоиоложенныхъ, 
Согласно 1 0 -и занов’Ьдей нести жизнь, 

Закономъ Бож1имъ положенныхъ,
Составилъ ciio не поэму на разную тему; 
Мысль же въ коей будетъ одна,
Для всЬхъ и всякаго видна 
И изъ коей кшждо да уразумЬетъ,
А памятован1е о томъ поимеетъ:
Что такое на беломъ свЬтЬ есть нравда, 
А что суть неправда,—
Что такое— честь,
А что такое— лесть,—
Что такое— Истина,
А что такое— л'Ьствина,
По коимъ мы живемъ и движемся.
Но къ чему только приблизимся:
Или одесную, или ошую,
По тернистомъ пути пойдемъ,
Или выберемъ дорогу широкую— большую; 
Вотъ въ томъ-то вся и суть,
Кто изъ нась себ'Ь выберетъ какой путь,—  
Или горе-ли вверху,
Или долу-ли внизу,
Но после дабы кшждо изъ насъ

не иролилъ-бы слезу, 
А какъ намъ доказываютъ,
Что иослъ смерти покаящя нетъ,
Такъ Rorb и раздумай объ этомъ

оынепшй светъ! 
Первоночально журналу, Сибирск. Правда" 
Похвальное слово свое заявляю,
А затемъ, за вввкновеше въ нашу жизнь 
И Архипастырю своему предъявляю: 
Лагосъ,— „Деспота, ись эти полла*, 
Ему-же да будетъ слава, честь и хвала, 
За то, что оный наши недостатки

благоизволитъ примечать 
И ввиду чего соизволитъжурпалъсей изучать, 
Дабы правду отъ пеправды отличать! 
Вотъ мы это наставлен1е

своего Архипастыря и заиомнимъ, 
Вудемъ выписывать журналъ „Сибирскую 
Правду* и спознаемъ— заполпимъ 
Наши оробелы и недостатки 
Такъ, что не будутъ надоедать намъ 
залетныя пташки— касатки,
Т.е. темныя не появятся среди насъ стороны, 
Которыя черны и нечисты, какъ вороны, 
На всякую нечисть суть падки 
И отъ каковой не тощи, а гладки! 
Спасибо Вамъ русское Г. Редакторъ—

Издатель,
За издаваемый журналъ,—  
да возпаградитъ Васъ Саиъ Создатель.
И тоже спасибо реку Вамъ,

нашъ ныне Архипастырь,— 
Вы не желаете погибели и закоснешя въ

невежестве,
И прикладываете намъ пластырь
Для нашего лечешя, какъ-бы, въ виде

нравоучен1я
И изъ издаваемаго журпала намъ научешя; 
Въ уме-разуме витать,
Злое отъ добраго распознавать и пытать,
А душу свою намъ же со пасомыми питать,— 
Не плевелienb, а доброю пшеницею 
И не самимъ собою произвольно управлять,
А управляться Вссяышняго Десницею,
Иже и благоволить, какъ пагаь Владыка,

нами управлять, 
Такъ какъ мы. недостойные 

отъ него кшждо получили благодать:—  
Крестъ свой нести,
Души намъ нвереныя нелицемерно па путь

правый привести, 
Такъ намъ оныя овцы своя целыми 

и здоровымы отъ Кого получили, 
Тому и должны передать

И такимъ образомъ отчетъ Богу нашему
отдать!

Но Bct-ли мы послушаемся гласа своего 
Архипастыря и псе-ли окажемся Богу вйрпы, 

Но не окажутея-ли м>-жду пами,— 
пастырями— наемники и отъ неир1язни суть,

а даже неверны?!
Да, скажу, окажутся 
И въ последствш времени докажутея 
И если не па семъ иременпомъ свете,
То на томъ вЬчномъ будутъ въ ответе; 
Дадуть мзду— воздаяшя 
За все сотворенпыя деяшя,—
Какъ свон стада пасли:
Кого изъ словесныхъ овецъ погубили 

или спасли,
Кого не оставили-ли безъ призора,
Для своего же нозора,
Не разиила-ли печесш,
Для своего же безчеиля 
И многое подобное тому,
Написанное жзнонравится-ли кому изъ насъ, 
Стерегущихъ славесное стадо и пасущихъ 
И не токмо чужое, но и свояси не блюду

щих!.,
О прежней жизни не иамятуя,
О настоящей забывая,
А о будущей же вовсе не помышляя,
Но только-бы въ аыпешнемь краткомре- 

менномъ свете смышляя:—
Какъ-бы, поесть, поиить, но веселиться, 
На томъ же вечномъ хотя-бы въ иреис-

нюю вселиться, 
Намъ веемъ и нужды мало,
Лишь-бы на семъ весело бывало.
Ибо намъ все равно.
Но кроме сегс света 
Будущее, закрыто и темно.
И будущее покчжетъ...
Но не тогда-ли, когда Господь намъ

скажетъ:
„ Идите отт, Меня проклятш по огнь вечный, 

уготованный лдаволу и его аггеламъ,
Ибо вы были неверы и не уподобились

ангеламъ,
Свящ. Писате пе уразумели,
Одни только прихоти имели,
То более никакихъ вамъ нророчествъ 

и сказан!й пе будетъ и не чайте,
Но что заслужили, то и получайте,
Ибо и беси въ Меня веруютъ 
имени Моего тренещутъ.
Но они Мне непокорны и ихъ глаза 

искры со злобою мещуть,
То и вамъ вкупе съ ними будетъ пре

доставлена свобода не въ месть,
Такъ какъ вы пожелали съ ними быть, 

то и получайте ихъ горькую честь,
Имейте съ ними миръ и ладъ;
Ваша же доля, погибель и адъ!
Горе, горе будетъ намъ,
Поселившемся тамъ,
Г д е будемъ скрежетать зубами и воскли 

цать только— охъ!—- 
Но будетъ поздно 
и не дай нтмъ это горе Богъ!
„Разумейте языцы и покаряйтегя яко съ 

нами Богъ*!
Иже всякому верующему и творящему по 

воле Его помогалъ и помогъ,—
Правду Его блюсти во векъ;
Внимай себе это кшждо человекъ,
Ибо у Отца небеснаго обители мвоги суть; 
Распознавай же въ себе изъ насъ кшждо, 

дабы во оныя како внити путь! —
З р и ,-  веру свою не колебля,
Не уподобляя, ветромъ колеблемаго стебля, 
Ибо оный шатается туда и сюда,
А въ конце концовъ, кроме пещи 
не годится никуда!
Дай Богъ, чтобы этотъ журналъ какъ ныне, 

такъ и на будущее время продолжался,
А нашь грешны:'’' м1ръ объ ус. оенш добра 

увеличивался— снабжался
И если, Богъ дастъ, живы-змропы будем , 
То матушку— Правду мы пезабудемъ, 
Пробелы восполпимъ,
О Правде же еще напомпимъ:
Прочь,— все левые журналы,
Вы намъ модные идеалы припеваете 
Только съ нути весь православный людъ 

сбиваете,
А про цравду забываете,
Но она, какъ искра на беломъ CBtut есть,— 
Кажцый здравомыслящ^ да это унесть! 
Она пе потухаетъ, и время придетъ раз

горится,
Какъ и въ Иисан'ш намъ говорится:
„Богъ видитт, кто кого обидитъ,
И Богъ не скажетъ, а правду докажетъ; 
Или, — какою мерою мерите, 
такою и вамъ возмерится.
Но, быть может ь, нев'Ьрамъ niicanie 

это покажется петочнымъ и имъ нее же пе 
утвердиться и въ справедливости не уве
риться!?

Судите по этому какъ хотг.те,
Помимо здраваго разеудка 
безум1емъ своимъ доходите;
Въ заключеши же скажу определенно,

Что возмезд1е Вож1е для неверовъ уже 
распределено,—

„ Пр'шдетъ же день Господень 
яко въ нощи тагь,
Кшждому изъ насъ по заслугамъ 
должное воздать
И если не покаемся, то погибнем!, пси, 
Какъ пси!

Одинъ изъ священниковъ.
I
I Печатается безъ выправки, югласно < ри— 
гинала. Редакц{я.

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

Среди печати.
Изъ практики суда присяжныхъ. Поло

жительно что-то неладное творится въ 
последнее время съ нашими прися
жными заседателями.

Видимо, учреждеше переживаетъ 
какую то бо.гЬшь, все болФе и болФе 
подавая поводъ сторонникам!, необхо
димости, настаивать на ШсорФйшей 
реформе его.

Наши присяжный то выносягь явно 
опасные въ государственномъ и обще- 
ственномъ отношеши приговоры, на 
столько смущ,пнище даже крайнихъ 
друзей этого суда, что и „РФчь* устами 
своего нрисяжнаго криминалиста, г. 
Набокова, высказала возмущеше, на- 
прииФрь, вердиктом!, по дФлу Пра
солова: то ударяются въ своеобразное 
судебное политиканство, дозволяя собФ, 
къ ликованио радикальствующей печа
ти, разнаго рода выходки и демонстра- 
цш по адресу председателей и прок; ро- 
ровъ; то вмФншваются въ законода
тельную дФятельность, подавая всякаго 
рода претенщозныя заявлешя и про 
тесты, на которые ихъ наталкиваетъ 
полуневФжественная печать, тоже не 
имФющая понятая о дфйствительномъ 
уважен1и къ закону и суду, и руками 
всевозможных!, газетныхъ жидковъ 
аптодирующая безтактностямъ э:ого 
рода. Къ сожалФнш, даже болФе умФ- 
ренная и спокойная печать иногда 
поощряетъ эти выходки присяжныхъ. 
Такъ, „Русская молва" еще н-а-дн.тхъ 
въ статьФ „Ролосъ присяжныхъ* нри- 
вФтсгвочала послФднюю cecciro ьри- 
сяжныхъ засФдателей с. петербургскаго 
окружного суда по поводу оправдашя 
имицФлаго ряда рецидивисговъ. Га era 
весьма одобряеп, то обстоятельство, 
что присяжные эти, вмфетотого, чтобы 
исполнять свою прямую обязанность 
судей, взяли на себя роль законода
теля, публициста, сощолога, кого хо
тите, только не судьи, обязаннаго спо
койно разобрать лишь данное дФло. 
ВмФсто того присяжные эти „внима
тельно останавливались надъ общимъ 
вопросомъ о фактахъ рецидива... Подъ 
этимъ угломъ зрФшя они настойчиво 
призываютъ къ реформФ нашей кара
тельной системы:*.

Газета видитъ даже въ этихъ вгор- 
жешяхь присяжныхъ не въ свою об
ласть „свидФтельетво здороваго разви- 
1чя у насъ института присяжныхъ*.

И такихъ сообщен!й о лукаво мудр
ствующих!, и притязающих!, на вмФ- 
шательсгво въ малодоступныя нашему 
рядовому обывателю области науки и 
практики уголовного права и уголов
ной политики присяжных!, засФдчте- 
ляхьможновстрФтить множество. Меж
ду тФмъ въ нФдрахъ самаго института 
есть многое такое, что охотно замалчи
вается нашей револющонною печатью.

Но вотъ, наконецъ, начинают!, появ
ляться даже и гамъ прямо уже удру 
чаюнця сообщен1я о признанш нрав- 
С1'веннаго вырожден!я этого института.

Вотъ, наприыФръ, что пишутъ по 
поводу ковенскихъ присяжныхъ засФ
дателей.

„По всей нашей окраинФ шумной 
волной пронеслось имя—Цезарш Ми- 
куцшй.

„Цезар1й Микуцкш окончилъ два 
факультета: медицинекш, юридичесшй 
и археологичесше курсы. Былъ вра- 
чомъ, былъ помощником!, присяжнаго 
новФреннаго, былъ археологомъ. Всего 
понемногу, и ничего законченная. 
ВездФ Микуцкаго постигли неудачи.

„Чтобы поправить свои обстоятель
ства Микуцкш рФшилъ жениться на 
некрасивой дочери богатая пом Фишка 
Минской губернщ Рихарда Чечотта. 
Чечоттъ обФщалъ дать богатое придан
ное, но не далъ, заявивъ:

— Погодите, милый человФкъ. Дайте 
присмотреться къ вашей жизни... Если 
все нойдетъ у васъ по-хорошему, тогда 
дамъ.
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„Чечоттъ—вдовецъ, влюбился въ 
молодую и женился. Передъ Цезар1емъ 
Микуцкимъ выросъ призракъ новаго 
потомства и новыхъ наслади и ко въ. 
В.есостояше Чечотта въ 200.000 руб. 
можетъ распылиться надесяткитысячъ.

„Чтобы избежать этой непр1ягной 
перспективы, Микуцкш задумалъ отра
вить тестя.

„Въ Тельшахъ, откуда родомъ Ми
куцкш, живетъ его сестра, акушерка 
Конрадъ, въ Тельшахъ у Микудкаго 
сотни друзей. И вотъ, въ темныя ночи, 
въ захолустномъ города, сочиняется 
цФлый заговоръ. Акушерка Конрадъ 
отправляется въ имФте Чечотта, чтобы 
ухаживать за его дочерью, женой ея 
брата, находившейся въ послФднемъ 
порюдф беременности. Тутъ Конрадъ, 
освоившись съ обстановкой, решилась 
осуществить заговоръ. Подсыпала въ 
пищу яду, но Чечоттъ случайно спасся 
отъ смерти и, разоблачивъ Конрадъ, 
возбудилъ дФло.

„На судФ всФ тайны заговора были 
раскрыты, и всей компаши Микудкаго 
грозила каторга. МикудкШ рФшилъ 
подкупитъ присяжныхъ заседателей. 
Подкупъ удался.

„Когда после двухминутнаго совФ- 
щашя, при очевидности прессу плетя, 
присяжные вышли и сказали: „нФтъ, 
не виновенъ*, все пришли въ недоу- 
мФше.

„Прокуроръвнесъпротестъ. А нынче 
выяснилось, что присяжные были под
куплены. Все обстоятельства подкупа 
уже установлены, и прокуратура воз 
буждаетъ второе дело о подкупе.

„Такимъ образомъ, Микудкому при
дется вторично сесть на скамыо подсу- 
димыхъ по обвинение въ покушеши на 
жизнь тестя и въ подкупе присяжныхъ 
заседателей*,

Когда вспомнишь, что въ течете 
настоящаго года это уже третье или 
четвертое сообщеше объ аналогичныхъ 
явлетяхъ изъ жизни нашихъ присяж
ныхъ заседателей, то невольно охва 
тываетъ грусть, ибо все же присяж
ные заседатели -  необходимая состав
ная часть современнаго уголовнаго 
судоустройства. Но, очевидно, надо 
серьезно, внимательно и осторожно его 
реформировать въ некоторыхъ его отно- 
шешяхъ, — иначе, перефразируя слова 
датскаго принца придется, можетъ быть, 
не разъ еще повторять слова: „Небла
гополучно въ нашемъ суде*...

Юристъ.
Надгроб1е Максиму Горькому. „Вре

мена меняются"-говорить одна га
зета. Даже красно-желтое московское 
„Раннее Утро" вынуждено, наконецъ, 
сознаться, откуда современное хули
ганство пошло есть.

Всегда бывали разбойники, озор 
ники, насильники; всегда были люди, 
предпочитавиле всякому праву—право 
сильнаго. На нихъ такъ и смотрели, 
какъ на разбойниковъ и насильни- 
ковъ.

Вдругъ... Именно вдругъ, съ легкой 
руки поэта босячества, ихъ стали счи
тать чФмъ-то необыкновеннымъ. Авто
ритетное мнете любимаго писателя 
соскочило съ полокъ книжнаго мага
зина и могучимъ потокомъ разлилось 
повсюду. Въ насилованш девушекъ 
перестали видеть гнусность, стали 
усматривать какой-то протеста.. „Дви- 
жешю* дали развиться.

„Движений* не только „дали раз
виться", но въ недавше годы оно 
сунулосъ было даже верховодить судь
бами государства, вознеся на „высоту 
власти" Гапоновъ, Носарей, Аладъи- 
ныхъ, Анипокъ и тому подобныхъ 
острожныхъ цензовиковъ. Служили 
этому „движешю* и нынФшше молод
цы изъ того же „Ранняго Утра", а 
теперь.,, они же даютъ советы, бо 
роться съ наслФ.иемъ этого „движе- 
nia*—хулиганствомъ.

Какъ, однако, времена меняются!..
Необычайная долговечность. Въ имФ- 

П1й камергера Попова-Ке.п ты, па Кавказе, 
па -дянхъ умерла 140 летняя старуха Та
мара Джукашвили. Въ течеч1е всей твоей 
жизни она ни разу ничемъ не болела. До 
погледнихъ минутъ своей жизни Тамара ис
полняла все домашшя работы. Выла все 
время бодра и обладала прекрасвымъ зрФ- 
„;емъ. Умерла она скороиостижно въ leneaie 
аФсколькихъ часовъ, жалуясь па боли въ 
пояснице. Въ этомъ же имешп камергера 
Попова живутъ временно обязанные ого 
крестьяне въ числе до ста чоловекъ. Въ 
среде ихъ старики и старухи, перешедпие 
столФтчШ возрастъ,— не редкость. Тамъ же

прожнваетъ нФюй Вега Млкншвили, кото
рому въ данное время 160 летъ, и снъ 
бодръ и жизнерадостенъ. Самъ выполнят, 
нолевыя работы. ИчФвш Келеты удалено 
отъ населенных!, ч -Ь т  и расположено па 
высоьихъ горахъ, поблизости Казбека. Въ 
эт.'мъ имТнпи есть дна источника минераль
ной воды. Жители долгое время скрывали 
эти источники, и только недавно управляю- 
щШ им'Ыими г. Попова ихъ обнаружил! 
1о с.ювамъ мФстныхъ ппселянъ, вода этихъ 
источникоиъ обладает! большой чудодействен
ной силой. Если нить эту воду и купаться 
въ пей, челонЁкъ въ течете многихъ лЬтъ 
кажется молодымъ и жизнерадо"твнчъ и за
страхован!. отъ всехъ болезней.

Къ икцидекшу съ 31. )(. ДОилюко- 
бымъ.

БФлградскШ корреспондент!. „Света* спф- 
шитъ поделиться со своей газетой подробно
стями скандала, устроеннаго И. Н . Милю
кову въ Белграде.

Дело было такъ.
Въ 12 ч ночи въ общемъ зале отеля 

„Москва* вдругъ произошло движете. Вся 
публика куда-то кинулась и побежала. Я но- 
бежалъ вместе и черезъ минуту былъ свн- 
детелемъ следующей сцены. Молодой запас
ный кавалерфскш офицеръ, бывшш въ штат- 
скомъ платье, вскочилъ на столъ и обратился 
со следующими словами къ публике.

— Господа! Въ нашей среде находится 
человек!,, крайне пристрастное, несправедли
вое отношеше къ сербам!, котораго давно из
вестно. Господа, здесь находится Мнлюковъ.

Слова его произвели известное внечатлеше. 
Сразу поднялся страшный шумъ, отовсюду 
лишались угрожаюнце возгласы.

Молодой человекъ, после минутнаго пере
рыва, громко нродолжалъ:

— Я предлагаю Милюкову немедленно 
покинуть cie помФщеше; въ противном!, слу
чае онъ будетъ выкинутъ на улицу.

После этого молодой человекъ направился 
къ столику, за которым! сидели: Мнлюковъ, 
секретарь сербскаго министерства иностранных! 
делъ Демовичъ и бывшш сербстй министръ 
народнаго просвФщетя Люба Стояновичъ 

- • Господин!, Мнлюковъ, потруди'есь 
немедленно убраться по добру по здорову, 
сказалъ онъ.

Я посмотрелъ на Милюкова. Онъ сиделъ 
бледный, неподвижный, какъ окаменелый; 
только глаза его безпокойно бегали. Видъ 
его былъ ужасно жалкш.

—• Я предлагаю Милюкову сейчасъ же 
убираться,— закипелъ молодой человекъ:

—  Кто здесь Милюков ь!
Посреди общаго молчашя поднялся Люба

Стояновичъ.
— Я,— сказалъ мипистръ.

— Вы— вы плохой сербъ, и только’
И обратясь къ публике, офицеръ вос- 

кликнулъ:
— Господа, посмотрите н*а Миллюкова 

Онъ стыди юл своей фамилш; нодъ тою же 
фами.’пей онъ щелъмовалъ свой родной рус 
скш народъ въ Америке, а потомъ подъ 
тою же фаиил1ей онъ шельмовалъ нашъ серб- 
скш народъ. Долой его, мерзавца!

— Долой его! Вонъ дегенерата! Вонъ, 
вонь!

Мнлюковъ безномощно озирался кругомъ, 
не зная, куда бежать, такъ какъ вся пуб
лика поиске кала со своихъ м’Ьстъ и окру
жила его илотнымъ коьцомъ.

Наступил! томительный момента.
Съ места поднялся г. Цемовичъ.
Ударивъ себя, по театральному, въ грудь, 

онъ воскликнулъ:
— Господа! Напрасно вы обращаетесь съ 

уважаемым!, госнодиномъ Милюковым!, тйким! 
образомъ. Господа, не забывайте, что г. Ми- 
люковъ— лидеръ большой русской парт1и 
парт in конституц’юналистовъ-демократовъ. Го
спода..

Но разъяренная толпа не дала ему до
кончить фразу. Въ воздухе послышались 
свистки и бурные крики.

—  Долой Милюкова; Долой болгарофила! 
Долой защитника ппдлыхъ и низкнхъ! Д-о- 
л-о-й!

Мнлюковъ поднялся.
На немъ. что называется, лица не было. 
Г. Цемовичъ и Люба Стояновичъ взяли 

его нодъ руки и, сопровождаемые свистками 
и возгласами: „Долой, нодлецъ и хулпганъ!*, 
увели его во внутренше покои.

Вотъ если бы у на ъ. въ Poccin, посту
пали г. Милюковыми такъ, то избавлете 
отъ распроногандироватя пе замедлило бы 
наступить. Да, наконецъ, и сами Милюко 
вы поняли бы, что шутить съ огнем! 
опасно.

Маниловщина заедаетъ насъ.

СъФхалась учащ аяся молодежь. 
Улицы пестрягь новенькими ф ураж ка
ми, мундирчиками. П о утрамъ, кроме 
чиновников! съ портфелями, зам еч а 
ешь толпу спеш ащ ей  на уроки съ 
книгами и тетрадями молодежи, ж аж 
дущ ей знанШ, науки. Н ачалась страд
ная учебная пора. Вспоминаешь свои 
учебныя времена. Прежде былъ не- 
достатокъ въ хорош ихъ учебны хъ ру- 
ководствахъ, за то были xopouiie учи
теля, теперь— xopom ie учебники, за 
то н етъ  хорош ихъ учителей.. „Отселе- 
в а — доселева" — обычный пр1емъ учи
телей, каж ется, такъ  и останется един
ственной системой преподаваш я. П реж 
де учителя объясняли уроки такъ , 
что не было надобности въ учебникахъ. 
Теперь, при хорош ихъ учебникахъ, 
учителя взвалили свои обязанности на 
учебники. З а  то ученикамъ приходится 
сидФть по ночамъ, чтобъ только со
ставить себф хоть кое-какое понятае 
озаданном ъ. Предусмотрительные учи 
теля, распредФливъ заранФе, по числу 
уроковъ, учебникъ на год ъ ,—  „на вся- 
шй случай" оставили значительный 
зап асец ъ  времени на повтореш е. По 
три, четыре странички н ау р о к ъ . У чеб
никъ будетъ скоро пройденъ. а тамъ... 
на „повтореш е*. М ало-ли что можетъ 
случиться: тамъ, смотришь, проигралъ 
цФлую ночь въ карты — не захочется 
итти въ училищ е, „съпохмФ лья" такж е 
не удобно идти— ученики наблю датель 
ны, сразу замфтятъ, что подъ „хмФль- 
комъ*. А тутъ спокоенъ— курсъ прой
денъ, въ журналФ отмечено. Прохож- 
деш е курса „авансомъ*. Т акъ , въ 
одномъ изъ мФстныхъ учебны хъ за- 
веденШ, учитель „природовФдФшя* 
зад аетъ  ученикамъ 2 -го  класса, н и 
сколько не сообразуясь сь тФмъ, что 
ученикамъ приходится учить и друпе 
предметы, по три, четыре странички 
„строеш я человФческаго тФла* на 
одинъ урокъ, ничего не объясняя при 
этомъ въ классФ. К ъ „мыш цамъ" при
бавите о „кожФ“ , задаетъ  учитель 
слФдующШ урокъ. А гдф о „кожФ"? 
спраш иваю тъ ученики. „Сами въ учеб- 
никФ найдете*, отвФчаетъ учитель, 
сп’ёш а, посл’Ь звонка, скорее  улизнуть 
изъ класса.

Предметомъ „природов’Ьд’Ьше" уче
ники очень интересуются. 0тд15лъ 
„природов’Ьд’Ьшя* — „челов’Ькъ* тре 
буетъ подробнаго объяснен!я~-и си
стема преподаван1я такого живого ин 
тереснаго предмета сводится, главнымъ 
образомъ, къ „показательнымъ* npi- 
емамъ— все основано на показахъ.

Н а щЬлВ же такой живой предметъ 
сводится къ  мертвойзубристик’Ь— „от- 
селева доселева*. У ченики плачугь, 
а  зубрята,, а  учителя, отм’Ьтывъ въ 
ж урн ал^  о пройденномъ, спокойно 
гйжутсл въ карты, пьянствую тъ.—  
Гредметъ пройденъ „авансомъ*...

в-та.

чальнику дороги не йФшало-бы наблю 
сти, какое издано распоряжеше на 
этотъ счетъ г. Фонъ-Зигеръ-Корнъ 
(чистокровный русакъ).

Необходимо обратить на это должное 
внимаше и потому, что несвоевремен
ная передача телеграфной жел. дор. 
переписки, да пожалуй еще срочной, 
можетъ привести къ самымъ печаль- 
нымъ инежелательнымъ посл,Ьдств1ямъ, 
а въ добавокъ и потому, что жалобы 
со станцш Омскъ на недостатокъ те- 
леграфистовъ были и ранФе, но до сихъ 
поръ Г.Ф. 3. К. прятались подъ сукно, 
козломъ же отпущешя являлся стрФ- 
лочникъ. т. е. завФд. станщей Г. О-ко, 
который, какъ извФстно, считается на 
Оиб. ж. д. однимъизъ лучгаихъ завФд 
станщей.

За недостатокъ штата въ ОмскФ 
красворФчиво говорятъ такъ же и дан- 
ныя отчета за  1912 годъ, изъ котораго 
видно (стр. 370), что штата, теДегра 
фистовъ на этой станцш былъ; завФд. 
ст. 1, етаршихъ телеграфистов!, 8, 
телеграфистов!, 46, запасныхъ телегр. 
3, телефонистокъ 3 и кандидатокъ 4, 
т е. бО чел. При этомъ такъ же не
обходимо имФть въ виду присоедиве- 
ше въ 1913 г. Тюмень-Омской дороги, 
прогрееивное увеличен!е работы доро
ги, отпуска телеграфистовъ, болФзнь 
и командировки на нромежут. станщи.

Полагать, что въ интересахъ дФла 
замФтка не останется гласомъ во- 
пиощаго въ пустынФ, такъ какъ пе- 
реутомлеше трудящихся вообще, а те- 
легрн фистовъ въ особенности, неже
лательное явлеше, а изъ записки только 
это и явствуетъ. А то чего добраго, 
вфдь есть же русская пословица, что 
„куда черта, не поспФетъ, туда нФмца 
пошлеть", а онъ, пользуясь чужой спи 
ной, примется Европу удивлять. Не 
это-ли и въ данномъ случаФ?!...

Зетъ.

Хроника.

Картинка съ натуры.
За послФдше дни, всчФдств1е силь

наго вФтра, въ нашу редакщю зане
сена слФдующая безсодержательная за
писка: „Со времени открытая дФйстайя 
съ управлешемъ Омской остановки по 
обмФну корреспонденте не было. Съ 
повреждешемъ двухъ проводовъ, изъ 
коихъ замФною одинъ работалъ, былъ 
свободен!, одинъ дежурный, тогда какъ 
въ каждой смФнФ недостаетъ по три 
дежурныхъ* Все лФто изъ штата от
сутствует, 15—1 человФкъ. Работать 
приходится при наличш ЗА- 3 5  теле* 
графистахъ, въ числФ коихъ три стлр- 
шихъ по дежурству и три экспедитора 
съ обмФномъ отъ 8 до 9 тысячъ при 
1В аппаратахъ Морзе и двухъ трансля- 
щяхъ Уйстона. Ежедневно наравнФсъ 
дежурными самъ работалъ на аппара
тахъ 6 —7 час. сутки и все таки нФтъ 
возможности управиться! Ходатайствую 
о поддержкФ ОмскФ штата необходи- 
маго для правильнаго обелуживашя 
проводовъ*.

Изъ лальнФйшаго дополнен1я запис
ки видно, что 13 сентября осталось не 
передано телеграммъ отъ прошлыхъ 
сутокъ на проводахъ 365 и на эксне- 
дищи 90, т. е. 455 шт.

Надо полшать, что хотя приведен
ная записка и безсодержательная, но 
по тексту ясно, что она касается отдФла 
Телеграфа Сибирской ж. д. и Г. На-

*  Д е ж у р с тв а  3 -х ъ  снЪнные.

^Справедливое негодоважеЗа послед
нее время не по захолустным!,, а на централь
ных! улицахъ, где всегда большое движете 
публики студентами и учащимися средних! 
учеб. заведенШ практикуется езда на вело
сипедах!, по тротуарам! и понелямт., что 
стесняет! пешеходов!, справедливыя заме 
чашя которых! вызывают! только зубоскаль
ство со стороны ездоков!.

Помимо существоватя обязательваго по- 
становлешя город. Думы о воснрещенш подоб
ной езды, которое должно быть известно 
г. г. велосипедистам!, они должны знать, 
что тротуары существуют! для пешеходов!.

is Безобразное поведете ратниковъ.
8  сентября, в! день праздника Рождества Пре- 
святыя Богородицы, ватага пьяных! ратни
ков! онолчен1я около харчевни, находящейся 
в! доме Богугаевскяго, по Соляному переулку, 
против! пресловутого дома Науки Маку шина 
жестоко избили проходивших! мимо мужчину 
и женщину без! всякаго с! их! стороны 
повода.

Собственно драки в! • пьяном! виде не 
редкость, но этот! факта H36ieHia; мирных! 
обывателей ополченцами, имеющими на шап
ках! знак! креста, следовательно призван
ными въ войска па учебный сбор!, наводит! 
на грустный размытлешя, так! как!- это 
служит! показателем! С !  одной стороны 
эазвиваюшагося въ Сибирских! деревнях! 
хулиганства, съ другой— упадка дисциплины. 
Ужъ очень широко стали пользоваться „ново
режимными свободами*. Вопрос!— доведетъ- 
лиэто до добра?

Не пора-ли „свободы* вдвинуть въ рамки 
закона?.

^ С л у х и  о г. Глущенко, По городу упорно 
держится слух! о томъ, что служивши на 
Сибирской жел. дороге главнымъ бухгалте
ром! И. К. Глущенко, уехавшШ совсем! изъ 
Томска въ юл* месяце сего года, какъ 
поступпвппй на другую дорогу,— въ скором! 
времени снова возвратится къ исполненш 
обязанности главнаго бухгалтера, каковыхъ 
примеров! едва ли запомнит! хоть одна 
казенная железная дорога...

Говорятъ, что Глущенко возвращается ио 
той причине, что ему не удалось поступить 
на южпыя дороги. Впрочем! это надо было 
предвидеть уже потому, что онъ, г. Гл., не 
былъ переведен! съ одной дороги— на дру
гую. какъ это обыкновенно практикуется, а 
былъ отчислен! отъ занимаемой имъ обязан
ности, о чемъ своевременно сообщено было 
въ одной изъ здеганихъ ежедневных! газета.

Насъ интересует! одно обстоятельство: 
если г. Глущенко вернется въ Томскъ, то 
займется ли снова ломкою по обязан

ностп главнаго бухгалтера или, наконецъ, 
самъ станет! присматриваться къ делу, 
изучая особенности послФДняго, знакомясь съ 
таковымъ черезъ своихъ ближайших! сот
рудников!.

Поживемъ — увиднмъ.
$»$Къ устройству въ Сибири нонфект- 

ной фабрики. Намъ передавали, что въ г. 
Томскъ прнбылъ И З !  внутренних! губертй 
представитель торговой фирмы П., для озна- 
комлешя здесь съ местными услов1ямн кон- 
фектнаго, пряничнаго и сушечнаго произ
водств!, на предмета устройства въ Сибири 
(Томске или Барнаул*) фабрики этихъ про
изводств! по новейшим! приспособлешямъ п 
по цеиямъ более доступным! истребителям! 
(покупателям! средняго и низшего клас
сов!).

Въ устройстве подобной фабрики, по совре
менным! снособамь ириготовлешя, ощущается 
давно потребность въ Сибири, а особенно по 
более или мен’Ье удешевленным! ценам!, 
ибо цЬчы Бронислава, Тихонова и других! 
если нельзя назвать баснословными, то, во- 
всякомъ случае, нельзя считать нормальными.

^Пр1Фздъ Зубаш ева.-- Членъ государ
ственная Совета Е. Л. Зубагаевъ прибыль въ 
г. Томске 13 сего сентября, который, надо 
иолагать, нрочтетъ лекфю о своей деятель
ности „въ верхней палате*, подобно тому, 
какъ сделал! членъ Госуд. Думы Н. В. Нек- 
picoR!, съ чемъ мы и ноздрявляемъ г. г. 
местных! прогрессистов!, находящихся Н О Д !  

известиымъ „выборным! Г И П Н О З О М ! "  И Rfe 
еще мечтающих!, по примеру „младотурок!*, 
о государственном! перевороте въ Росши.

Но ведь наступила уже осень,— 2-я поло
вина сентября месяца. А потому не пора 
ли гашимъ членам! верхней и нижней палата 
ехать къ исполненш возложенных! на нихъ 
обязанностей депутата, а пе заниматься пусто- 
слов1емъ.

й~*Справедливо-лиэто?Завзимате город
ского поиуднаго сбора съ привозимых! И ВЫВО

З И М Ы Х !  грузов! въ возпаграждеше служа
щим! город, транспорт, конторы и ст. 
Томскъ I и II  С. ж. д. Городской Управой 
отпускается 980 р. въ годъ.

Трудъ но взысканш этого сбора главнымъ 
образомъ несутъ весовщики и коммерчесте 
конторщики, нолучаюнце сравнительно мизер
ное жалованье, между которыми и следовало 
бы распределять это вознаграждете; дожду 
темь на ст. Томскъ I, какъ намъ сообща
ют!, нач. ст. г. Забельшй распорядился 
распределять только между кассиром!, так
сировщиком! и одним! конторщиком!, лицами 
более хорошо обезнеченными и менее заодол- 
женными работой ио взимашю городского 
нопуднаго сбора.

Снраведливо-ли это и почему одни явля
ются пасынками, а друпе., возлюбленными 
сынками?

Первые настолько забиты, что боятся и 
слова сказать въ защиту своихъ интересов!, 
а вторые, копечно, добровольно и пе поду
мают! поделиться.

Надо бы, кому следует!, обратить вни- 
мате на это.

$ssy члена Союза Русскаго Народа 
Тараса Наумовича Рязанова, въ числе 
проч. вещей, похищен! членстй билета 
1ово-Николаовскаго Отдела за JV? 73 на 
1913 г., о чемъ имъ заявлено въ 3-й поли- 
цейшй учястокъ г. Томска, но ни вещи, 
ни билета не розысканы.

Совета Ново-НиколаевД’каго Отдела С. Р.
1 . просить, въ случае иродъявлешя кемъ- 

либо билета за № 73, считать ci;o недей
ствительным! и но отобранш возвратить R! 
Совета Отдела.—

НаленькШ фельетонъ.
( Письмо къ тетенъкгь).

Милая тетенька!
Давяымъ-давпо чувствую потреб

ность подФлиться съ вами мыслями и 
признаю, что такой большой перерывъ 
въ бесФдахъ вы можете почесть охлаж- 
дешемъ родственных!, чувствъ. Нооши- 
бетесь въ опредФленш истинной при
чины моего молчашя, которое прои
зошло отчасти отъ недосуга, отчасти 
отъ скудости матер!альныхъ достатковъ, 
едва обезпечивающихъ семью самымъ 
необходимым^ такъ что изыскаше 
средствъ на посылку письма для меня 
составляетъ такой же важный вопросе, 
какъ для турокъ возвращение потерян- 
ныхъ земель на Балканахъ.

Однако потребность бесФды съ вами 
на столько велика, что рФшился оста
вить ребятишекъ безъ молока — с э к о 
номить 14 к. и часъ времени для этого. 
А побесФдовать есть о чемъ: въ нашихъ 
краяхъ творится, на мой взглядъ, что- 
то не ладное и, пожалуй, очень не 
доброе.
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Вы, тетенька, помните, что до начала 
Русско-Япош-кой войны местная вла 
сти, скрывая действительность, рапор 
това.ти начальству „все обстоите бла 
гополучно*, эта стереотипная фраза 
неизменно повторяе тся и теперь, а бла 
годушное начальство, больше заботя 
щееся о ообетвенномъ благонолучш 
относясь равнодушно, боюсь утверж 
дать-ареступно, къ отечественным!, ин 
тересамъ благосклонно выслушивало 
и соглашалось съ рапортававшими 
Немилость начальства обрушивалась 
на смельчака, нозволявшаго говорит! 
что мы имФемъ на Дальнш Востокъ 
железную дорогу, не настоящую, ч вре
мянку, не приспособленную къ серьез 
ному, большому и спешному движению 

Печальная действительность пока- 
зала, что дело такъ и обстояло. К а ш  
меры не принимали, сколько до пол ни- 
тельныхъ ассигновашй не делали на 
оборудоваше и улучшете пути,а вслед 
CTBie несвоевременнаго перелвижешя 
войскъ, воинскихъ грузовъ и всего 
необходимаго дляармш,кончилоеъгЬ.мъ, 
что войска терпя нужду во всемъ, не 
въ состоянш были оказать сопротив- 
лешя-отстусали, несли болышя потери 
людьми и теми скудно доставляемыми 
мрудгями, который безъ снарядовъ и 
пороху были страшны не врагамъ, 
намъ самимъ. Въ конечномъ результате 
постыдный и унизительный для Россш 
Портсмутскш миръ дри благосклонном], 
и деятельномъ участш С. Ю. Витте, 
получившаго влослФдствш графское до
стоинство за оплеваше отечества.

Не лучше дело обстоите и теперь, 
тетенька, какъ усмотрите изъ после- 
дующихъ строкъ.

Тогда, во времена владычествовншя 
на нашей Сибирочке г. г. Осиповыхъ, 
Будаговыхъ, Ленцнеровт. и имъ подоб
ных!. и въ недавное прошлое, соста
вители общественнаго мнЬнш изъ „Ям
ского переулка“ корыстно или безкоры- 
стно, судить трудно, почти ежедневно 
во всехъ видахъ и формахъ своего 
всежидовскаго органа уверяли благо- 
годушное начальство и почтеннейшую 
публику, что теперь бояться за Даль
невосточную окраину нечего; Сибироч- 
ка съ перестроенными горными участ
ками, да еще въ два пути, закончена 
и благополучно сдана въ эксплогатацш.

Въ пику сенаторской ревизш гр. 
Медемъ „Ямской переулокъ* вещалъ, 
что благодаря энергичному стремле- 
ндо нач. дороги инженера Осипова, 
близится къ концу и постройка вто
рой колеи на всемъ протяжеши Сиби- 
рочки, а потому—де все замеченное 
ревизоромъ мифъ; росшянамъ н^тъ 
основательныхъ причинъ безпокойства, 
а надо молить Бога за Осипова и 
Будагова -и почить на лаврахъ спо- 
койстчня и плевать въ потолокъ, какъ 
Аеонька Фамусова.

Но эго, тетенька, выходило толь
ко на страницахъ „Ямской макула
турной простыни" и въ рапортахъ, 
на .самомъ деле, какъ показываете 
горькая действительность, получается 
совершенно обратное: благополуч1е 
нашей окраины находится чуть-л и не 
въ худшемъ положенш, чемъ было 
тогда. Къ этому, выводу, оказывается, 
пришли и сами политики „Ямского 
переулка" и въ № 170 „Сиб. Жизни,а 
отъ 4/VIII пишутъ: „Очень плохое 
наследство оставили инженеры по 
переустройству горныхъ участковъ 
Управ. Сиб. ж. дороги. Последнее 
теперь завалено хлопотами по лик
видации этаго своеобразнаго наследства 
и принуждено расхлебывать ту кашу, 
которую столь небрежно заварили 
нереустроечники.*

Небрежно—этого одного слова, по
жалуй, недостаточно для опредФлешя 
качества нЬкотррыхъ работ!, по пе
реустройству, ибо результаты этихъ 
работе внушают, серьезное онасеиде 
не только за правильность движешя по
литы, но гг за сохранность самаго по-' 
лотна борот. *) Мы разумеем!, те зна
чительные обвалы, те граншозныя 
трещины и осФдашя пути, которые за 
последше месяцы имели мфето на 
участках!,, подвергшихся эксперимен- 
тамъ переустройства*.

„Не желая получать упрека въ го
лословности, мы считаемъ нужными 
привести <[)акты. которые намъ уда
лось узнать из!, достовернейшаго 
источника*.

„Въ ночь на 26 йоня на 2137 вер
сте появилась осадка полотна въ 0,06

*) Курсивъ намъ.

сажени, и путь сталъ отходить въ 
сторону. Вечеромъ 27 iiomr на про- 
тяженш девятнадцати  сажень путь 
сталъ садиться настолько сильно, что 
общая осадка достигла 1 сажени, 
вслФдс/гае чего сошло съ рельсъ не
сколько балластныхъ и рабочихъ по- 
Ьздовъ, и злополучный перегони (Пип- 
чино-Балай) пришлось на несколько 
часовъ закрыть. 22 и 23 доля на 
2.135 вар., на протяжеши 9 оаженъ, 
прсле ливня всплыли весь левый от
коси, просадка пути оказалась в ъ0.07 
сажени, и путь сдвинулся внизъ на 
0,03 саж., а дальше, на 2.138 версте, 
появилась гран полная трещина дли
ной девяносто сажень. На 2.142 вер 
сте оба пути садятся и раздвигаются 
въ разныя стороны, и опять то туте, 
то тамъ появляются трещины".

„20 поля на перегоне Тайшетъ-Бай- 
роновка сдолзъ левый откоси 4-са
женной насыпи, на иротяжеши 40 
сажени; на следующш, день оцрлзанщ 
откоса увеличилось въ длину до 70 
сажени, и движете по этому пути 
было опять прервано*...

„Все эти ненормальности, конечно, 
крайне мфшаютъ и правильному дви 
жендо и безопасности груза и пасса 
жировъ. Унравлеше-дороги принима
ете все зависания отъ него меры къ 
устранен!ю этихъ ненормальностей, но 
кореыныхъ ошибркъ переустройства 
оно обычными мерами исправить не 
въ силахъ. Несомненно, что насто
ящая причина всехъ этихъ разруше- 
нш не въ ливняхъ, а въ томи, что 
очень плохо была обследована мест
ность, и легкомысленно и небрежно 
производились работы. Гг. инженерами 
по переустройству горныхъ участковъ 
и устройству второго пути таше пла
чевные результаты ихъ работе должны 
быть поставлены на видъ, теми более, 
что эти же инженеры сооружаютъ те
перь Алтайскую дорогу".

Заметь, тетенька, это ведь пишутъ 
те же политики „Ямского переулка", 
которые такъ усиленно прививали на; 
чальству убежден!е о всякомъ блаюгго- 
лучш на Сибирочке, и восхваляли де
ятельность строителя горныхъ участ
ковъ инженера Будагова, равно и быв- 
шаго нач.. Оибирочки инженера Оси
пова, въ посрамлеше деятельности 
сенаторской ревизш, совавшей носи 
во всяше укромные уголки строитель- 
ныхъ Осиповско-Будаговскихъ махи- 
нашй, въ угоду С. В. Рухлову, кото 
рый даже расхвалили г. Осипова съ 
сотрудниками, въ знаменитомъ Авгу
стово коми приказе 1911 г. № 212.

Суди сама, тегенька, когда писате
ли „Ямскаго переулка* говорили прав
ду?

Извините, тетенька, за огкровен 
ность. Хотя вы и плохо разбираетесь 
въ инженерскихъ тонкостяхъ по ча 
сти хапительной, т.е. виноватъ, стро 
ительной, но мне интересно бы было 
знать ваше мн!ше: справедливо-ли по
ступило начальство, оставивъ безъ вся- 
каго наказашя „Сиб. Ж*., писавшую 
заведомую ложь и оштрафовало „Си
бирскую Правду* за то, что она го-[ 
ворила только одну истину и горькую 
правду?

Надо вами сказать, тетенька, туги 
произошелъ мяленыай курьезы „Сиб. 
Правда* все время д М с т я  сенатор
ской ревизш гр. Медемъ писала о 
разныхъ безхозяйапвенныхъ порядкахъ 
на Сибирочке, чЬмъ оказывала боль
шую услугу Выиочайше назначенной 
ревизш, но въ № № 34 и 35 отъ 20 и 27 
августа 1911 г., къ несчастно ея, вы- 
шедшихъ какъ рази въ обратный нро- 
езнь съ осмотра Оибирочки С. Б. Рух- 
лова, правду высказала у жъ очень от
кровенно, которая большими железно
дорожным!, акулам!, не понравилась и 
вотъ они нажали кнопки где следу
ете, въ результате 31 октября, черезъ 
два слишкомъ месяца газету въ адми
нистративном!, порядке погладили сто- 
рублецымъ штрафомъ.

Съ ОДНОЙ сторон!,I выходить, что 
правда глаза колете, а съ другой... 
пу, сами разберетесь—какъ это на
зывается.

Если къ сказанному прибавить мни 
мую 20 парную пропускную способ
ность Челябински—Петропавловски, 
убитую производительность Анжерской 
каменноугольной копи, где заправи
лами ставленники Николая Павлови 
вича. старающшся только о большей 
прении себе, безводность западнаго 
участка, только част ичную пригодность

для движешя второго пути, напримеръ 
на участке Н-.Николаевски—Тайга 
еще частью не окончены насыпи, не- 
говоря п балласгирорке пути, пожалуй, 
не въ лучшем ь состоя Hi и второй нуль 
и между Тайгой и Иннокентии некой, 
а ведь уже сентябрь наступили. Кар
тина получается крайне некрасивая, 
съ сгущеными тонами и когда насту
пите просвете—одинъ Господь веда
ете. Да и наступигъ-ли когда, при 
гибкой совести нашихъ патентован- 
ныхъ инженеровъ? Надежды мало.

ВЬдь Будаговы и Осиповы остались 
неприкосновенными: одинъ изъ них!, 
строить Алтайку, укладывая ,0рако- 
ванныя шпалы, нрюбретаемыя на 
участке Барнаул!,—Н-.Николаевски по 
75 к., а Семипалатински—Барнаулъ— 
1 р. 20 к. отъ мудраго поставщика, 
послухами, купившаго ихъ, какъ браки 
но 10 к. за штуку, а другой вершить 
дела въ Питере и, конечно, все пе
реходящее черезъ его руки, касающееся 
Сибирочки и Алтаички не можете 
строго критиковать. Эго было бы про- 
тивъ совести. Само собой попятно, 
безнаказанность даете плохой при
мерь, заражаете и иоощряетъ дру- 
гихъ. а это въ свою очередь прино
сите вреди Государству и народному 
карману, который и безъ того тощш.

Воте, тетенька, все эти плюсы и 
минусы, уснащенные путейскими из
воротами, ставятъ нашу окраину въ 
тяжелое подожеш'е; ей не помогутъ 
никакая Наместничества. Передъ нами 
на вое! оке по старому тотъ-же Портъ- 
Аргуръ со всеми еще незабытыми 
ужасами и человеческими жертвами, 
если не больше.

Тогда, тетенька, у наст, хотя плохо 
оборудованная для движешя Сибироч- 
кн, все-лее стояла твердо; мы не 
рисковали теми, чемъ угрожаготъ гор
ные участки: въ одно не прекрасное 
время уплыть и уплыть безъ остатка 
и безвозвратно, а теперь ведь это 
случиться можете.

Не даромъ же некоторые остряки 
говорягъ, что инженерами решено 
принять меры къ устранение ненор
мальностей, а въ крайнемъ случае 
скупить на местномърынке всю пень
ку, держать постоянный штате ве 
ревочниковъ и неугомонные участки 
держать на привязи.

Вота какъ, тетенька, обстоять де
ла; вотъ до чего достроились и до 
переустроились.на Сибирочке, съ по 
могщю титулованныхъ строителей, что 
даже приходится полотно дороги 
держать на привязи, иначе уплывете 
или провалится.

У васъ, тетенька, въ Нигере есть 
связи , не будете-ли иметь возможность 
довести объ этомъ до сведешя лицъ, 
близко касающихся ж.-дорожнаго стро 
ительства и перестройства.

До свиданья, тетенька, до следую 
щаго письма.

Вагиъ племягиъ Ротозгьевъ.

Съ дороги.
’{Отъ собствен, корресп.)

Остановился я въ томъ мТстТ, гдТ  
идете деятельная постройка ноной жел, 
дороги „Лысва-Бердяушъ“ и оканчивается 
разведкой другая железная дорога 
черезъ г. Красноуфимскъ, т. е. въ Нижне 
Сергинскомъ заводе. И гакъ для этого 
завода применима русская пословица: 
„не было ни гроша и вдругъ—а'лтынъ“!..

Постройка двухъ аорогъ разрмъ под
няла цены на рабоч1я руки, но вздо 
рожали и продукты пропиташя, .установи
лись следующ1я цены: яйца Два рубля, 
сотня и дороже, молоко 8̂ —10 к. крынка, 
курица 40—50 к, цыплята 25 -30 коп. 
штука. Цепы для здешней местности 
неслыханный!

На что дроза и те стали вместо 1-го 
2-хъ рублей за саженъ, 3—4 рубля!

Ж елезнодорожное нашествШ чувству
ется во всемъ и отражается особенно на 
женскомъ поде...

Плата за работы однако не велика: 
поденные работаютъ 80 к,— 1 руб. въ! 
сутки, считая рабочш ДеИь съ 6 ч. утра до 

часовъ вечера. Подвозка земли нй 
полотно, на своей лошади, 1 р . 20 — 1 р. 
50 к. съ куба, а для таковагТн требуется 
привезти въ день 32 тележки; если же 
тележку полрую не нагребать, то надо 
привезти' и все 35 тележекъ.

Работа, какъ 'видите, До устали, а за- 
работокъ не ахти какой, да къ этбму 
еще прибавьте расходы на „гостинцы“ 
„десятникам^, п роще сказать--,, взят к и “. 
Даютъ имъ всемъ: преимущественно '.„ 
н 1 бутылку водки, затемъ яйцами, мас-
1рмъ, молокоМъ. курами, цыплятами, 
поросятами и другими 4-хъ ноГими Жи
вотными... А у кого нетъ ни того, ни

другаготуто и женами своими: самъ ра
ботаете днемъ, а жена ночью!

Насъ Особенно niiTepecyeri,: какъ эти 
десятники показываютъ плату по еже- 
дневнымъ табелямъ? Шниересуетъ нась 
главнейше потому, что желЬзнодорож- 
ные строители говорите, что ца зцво- 
дакъ еще непочатый уголь дураковъ...' 
съ чЬмъ Нельзя не согласиться уже по 
одному тому, что Мужнкъг податлива, на 
взятки и не только матер1аломъ и жив 
nocTiio, но даже своими женами. Рцзвм 
умцый человекъ, уважающщ себ?! и лю- 
бяццй свою жену, могъ бы согласиться! 
на этотъ роль взятки?

Ж елезнодорожники еще говорите, что1 
дорогу можно будете построить дешево:: 
„за хл'Ьбъ и квасъ4... Намекъ хорошш; 
на безразсудство заводскаго люда, ко
торый за последше годы, г. е. съ зло-' 
памятнаго 1905 года какъ бы оконча
тельно оболделъ!.. грустное явлеше!

Вотъ 6i>i гдЬ слЬдовало нашими зем- 
ским'ь начальникам!, Применить свою 
„твердую власть11; впрочемъ чего же| 
можно ожидать отъ мальчишекъ...

Злоупотреблеи1я десятниковъ видны; 
повсюду: приходите онъ въ лавку и! 
что-либо покупаете; берете .счете,- но 
непременно попросите въ счетъ при
бавить цену, а иногда занести въ счете! 
и то—чего въ данной лавке не продается! 
Если же продавецъ Откажете, то и 
прощай: такой покупатель больше къ; 
нему ни ногой!..

Въ корреспонденцш, напечатанной въ 
№,2(31 „Сиб. П р.“, мы выразили желашс,- 
чтобы въ Пермскую ry6epniio послали 
„сена+ора“, для рсвиз!и. Теперь мы пов- 
торимъ это желан1е.

Какой бы богатый матер1алъ достала 
сенаторская ревиз1я, особенно въ дКлахъ 
земскихъ начальников!, и управлений по 
постройке железныхъ дорогъ! Сколько 
было бы пролито света на темень за
водской жизни, ве  которую до сихъ поръ 
не можетъ коснуться честная рука Цар- 
скаго посланника!

Какую-бы кислую РРЖУ состроили те 
бюрократы, которые все знаютъ и ви
лять, но молчат!; молчать торжественно, 
думая что преступное шило можно спря
тать, въ прочномъ служебномъ 1м!шке!

Какое бы произвело впечатлЪше на 
народъ, изверившшея въ существующ1я 
власти—сельсюя, уёзДныя и губернск1я!

Только ради одного последняго обстоя
тельства стоило бы побезпокоить кого- 
либо изъ;: почтенныхъ сенаторовъ. А 
кстати произвести, ревизш  и изв!стнаго 
д !л а  объ iepoMonax! Зосим !, над!лав- 
шемъ въ свое время шумъ громадный 
въ духовномъ м1ре. О. Зосима умерь 
въ тюрьме, но лучъ правды, по: его 
смерти, озарилъ бы пристрастность д!й - 
ств!й вс!хъ  т!хъ , кои такъ или иначе 
соприкасались ,съ этимъ д!лом ъ.

За однимъ сенаторъ могъ бы разру
бить горд1евъ узелъ, завязанный кресть
янскими учреждешями и засмоленный 
бирюкратизмомъ — въ д ! л !  над!лен1я 
заводскихъ мастеровыхъ землею. А то 
в !д ь  существуете прекурюзная завариха: 
Правительствующ1й Сенате издалъ рядъ, 
Указовь (последнш въ и о н !—кажется 
этого года) о немедленномъ над!лен1и 
мастеровыхъ землею по Закону" 13 де 
кабря 1862 года, а м!стныя власти до 
сихъ поръ ухищряются не исполнять 
этотъ Законъ, хотя со времени освобож- 
дешя крестьянъ прошло полстолеНя!

Вообщее сенаторская ревиз1я для Урала: 
является столь же необходимой, какъ 
опред!леш е въ губернаторы лицъ искрен 
не и всец!ло преданныхъ благополучно: 
царствующему САМОДЕРЖАВНОМУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ.

Ser Gfianin.

За границей.
Жиды-зeмлeдtльцы. Газета L'Aurore* 

сообщаете, что жидовская земледель
ческая щкола и образцовая ферма, уст
роенный жидовскимъ колонизащон- 
нымъ обществом!,, закрываются. Выя
снилось, что вс! ученики этой-школы, 
окончивъ курсе, начинали заниматься 
не землед1цпемъ. а торговлею, такъ что 
ц1;ль школы нисколько не дост игалась.

Такая же судьба предстоите. шко
лам!, въ Яфф! и Джеддё, также какъ 
и ремесленному училищу въ lepyca- 
лим4.

Какъ волка ни корми — все въ дфеъ 
глядите.

Жидовск1я претенз!и. При всемъ за
игрывании англшекихъ либераловъ cei 
жидами, даже они. не осмеливаются 
идти въ разрезе съ чувствами, и тре- 
бован!ями народа. Какъ передаете га
зета „loxvish Chronicle*, въ парламент!, 
былъ внесен ь законопроекте о воокрес- 
номъ отдыхе торговцевъ и приказчи- 
ковъ. Предполагалось совершенно 
прекратить всякую торговлю въ воск-; 
тесные дни. По протесту жидовъ, укд-1 
зывавшихъ, что они закрывают!, лавки 
по суббогам!,, и что два дня подряде 
не торговать имъ раззоцительнр* въ за
конопроекте внесены изменешя. Жц-1 
довшйе магазины, закрытые по суббо-' 
гаме, могутъ быть открываемы въ;

воскресные дни на время до И час. 
утра, но съ теме условий., что въ 
нихъ раб ггать будутъ только жиды, и 
обслужива I ь только жидовскую же луб 
лику.

Разум be гея ташя, у слов! я сводттъ 
гШГПТУ №  нулю-

Та к ь борются ,съ жидовским ьзасиг 
.lieMi, даже англичане. Посмотрели бы 
они на папы города .зацнднаго $рая, 
;щ и всей, самовольно ;ки сами захва
ченной черты оефдлре^и!,

Конецъ праздника 1-го мая. Берлин 
сдой корреспонденте „Matin* .прощ а
ете, что въ 1’орманскихъ сощгъщсти- 
ческцх!, кругахъ сильно жалуются,на 
слабый успехъ, какимъ пользуются 
праздники ироле'шдоата, ор1'ацизуемые 
1 мая каждаго года. Во-время об щаго 
собранщ центральной ассоц!ац!и ць 
ТельтовЬ одинъ со[ралистическ!й оща- 
горъ .предложил!, отказаться огъ нразд 
нованш 1-мая. Въ 1914 грду,состой тец 
25-годовщина существован!я этого, ра- 
бочаго празднества и можно .бы юс- 
иользоват!,ся . этой серебряной, .CBoei'O 
рода, шшдьбой, чтобы „окончательно 
цохоронитьтрунъ,;который цсяк!й Iодъ 
нужно снова гальванизировать*.

Пора бы и иашимъ, отесественн!лмъ 
соцшлистамъ понять нелепость праз,- 
днов,ан!я 1 мая.

------ ФФФ -------

Ответы Редакцж.
Ст. Болотная Г. И. Баркареву. (Мер 

жаше иисьмл ваапего отъ 11 сентлбря не 
опровергает!,, а па обороти шюлнТ, подт.вер- 
ждаетъ факта, изложенные :п, йам'Ьтеахъ 
въ №■№ 257, 25S и 259 нотой газ ты, 
почему Редак1Йя ■оочла неудобнамъ нап, чи
тать его въ этом!, №. Можетъ быть у наел, 
есть ипая данная дли онровержеюя, тогда 
сообщите ихъ, а съ тЬчъ вм'Ьгте не най- 
дете-ли нужны Нъ опровергнуть случай: 
а) выдали 2 П. 15 ф., кансулей по отпр вк! 
15 октября 1912 г. Л» 51 480 Вюенгофъ 
Рубавовичу вм!гто действительна го получа
теля; б) перебора съ куица ЕремЬева въ 
сентябре по отправке Сущ('во 282 р.,
которые возвращены ему только черезъ 4 
месяца, в) взвеканш съ смотрителя Томск, 
город. Упрявы Кукушкина 16 и 17 м. ав
густа по отправкй Ижяорскпя и Веринуль 
№№ 19175 и 9520 за мешки 1 р. 88 к. 
и за выгрузку по' 2 р. 63 к.; когда вы
грузка производилась рабочими Управа и 
мешки были управше; г) по отиравкамъ 
Ояшъ 27 февраля сУ г. 10984, и
10985 рогатаго скота безъ разрешены г. 
губернатора и ж.ыорожной аднициотрац1и 
при свидетельстве ветеринарного надзора 
Екатерининской дороги, когда, по случаю 
эпизоотш, передвяжеше быпо ;запргщ"НО. 
Можетъ быть (ю счопутности, что иибудв 
сообщите о неправильвомъ взиманчи гербо- 
наго^ сбора iiq накладннмъ,л когда провозная 
плата менее-*5 'руб; . ■ >4 ,. г.ь и

Шбявсг ян .ялея

Редакторе В. Д . ВалФ вскце
-SI-тО б ъ я л е н i я.
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