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Железнодорожные вампиры.
Прослужа побольше 30 лФтъ на же

лезныхъ дорогахъ (изъ нихъ свыше 
20 лФтъ въ управлешяхъ дорогъ и 10 
лФтъ на лишяхъ) мрФ приходилось 
наблюдать и изучать железнодорожную 
жизнь во зсЬхъ ея отрасляхь и во 
всехъ службахъ.

Жизнь управленш железныхъ до
рогъ яизучилт. конечно непосредствен
но, жизнь же правленш обществъ и 
У.правлен1я железныхъ дорш ъ изучилъ 
по приказами, распоряжешямъ и нред- 
писатямъ этихъ распорядительныхъ 
учрежденш. ■ ' ! ' !

Если железнодорожную жизнь упо
добить человеческому организму, ко
торая ближе всего къ нему подходить 
своей сложностью и разнообраз1емь 
органовъ отправлешй, то голове будете 
несомненно соответствовать Служба 
Движете, э т о т ъ  главный импульсъ все
го железнодорожнаго организма, двн 
гающш, направлявший и -ведуний всю 
железнодорожную жизнь, главнымъ об- 
разомъ на себе.

Ногамъ, железнодорожнаго организ
ма, будетъ соответствовать Служба Тяги 
и подвознаго состава, а рукамъ, какь 
нельзя больше, будетъ соответство
вать служба Пути.

Животу, или чреву соответствуютъ 
на частныхъ железныхъ дорогахъ Прав- 
лен1я обществъ, а на казенныхъ оухг 
галтер1я и кассы, но не управлеше 
железнодорожныхъ дорогъ, ибо оно. 
по отношешю къ казеннымъ железнымъ 
дорогамъ, ближе и выразительнее всего 
представляет. изъ себя ихъ язвы, ихъ 
болезни, какъ учреждеше, стоящее вне 
интересовъ казенныхъ железныхъ до
рогъ, до которыхъ управление дорогъ 
нетъ никакого дела и которому жизнь 
и интересы казенныхъ дорогъ чужды 
и непонятны.

Тамъ ззсЬдаютъ крупные бюрократы 
господа инженеры, забота которыхъ 
сосредоточена на собственныхъ живо- 
тахъ, которые насыщаегь и д*лаетъ 
тучными и жирными мать казна.

За свою долголетнюю железнодо 
рожную службу я вынесъ убеждеше 
что только та железная дорогаэксплоа- 
тир.уется нормально, правильно и съ 
пользой для общества и самой дороги, 
которой голова, или, что одно и тоже, 
Служба Движешя, поставлена во главе 
эксплоатацш. И наоборотъ, те желЬз- 
ныя дороги, которыми распоряжаются 
и верховодятъ ноги или руки, т. е. 
служба ремонта или тяги, постоянно 
болеютъ, жизнь ихъ ненормальная и 
самая голова такихъ дорогъ, исполняя 
нередко самыя нелепыя распоряженш 
конечностей, быстро приходить въ пол
ное разстройство и безпорядокъ. Кру- 
Шешя на такихъ дорогахъ безпрерыв- 
пы. грузовое движете ненормально; 
доходность дороги улетучивается и 
получается одинъ дефицитъ.

Есть дороги,, которыми верховодятъ 
животы, т. е. шравлешя железныхъ до
рогъ, съ заседающими въ нихъ акцю- 
нерами, совершенно незнакомыми съ 
железнодорожной жизнью и что-же по
лучается... Голова трещитъ, а въ жи
воте запоръ... Появляются на сцену 
медикаменты и разный слабительныя

средства въ виде займовъ, но отъ upie^ 
мовъ ихъ съ организмомъ дороги де
лается поносъ, ослабляющш организмъ 
дороги., въ конце концовъ дорога не 
выносить слаботелъныхъ средетвъ и из- 
дыхаетъ.

Вое безъ исключешя организмы Ка- 
зенныхъ железныхъ дорогъ, покрыты 
страшными язвами и страдаю гъ зараз
ными болезнями, распространяемыми 
въ нихъ инженерами путей сооощешя 
и технологами, этими, въ свою очередь 
язвами железныхъ дорогъ, этими вам
пирами, сосущими чрезъ железнодо
рожные организмы—казну; отчего ка
зенный дороги чахнуть, какъ человекъ, 
страдающш сахарной болезнью. Оне  
худосочны, болезненны, жалки и, какъ 
управляемый, преимущественно конеч
ностями, а не головами-давно бы из
дохли, если-бы не жизненные соки каз
ны, которыми оне поддерживаются 
при переливе соковъ въ карманы дип- 
ломированныхъ вампировъ.

Не ошибемся, еслис кажемъ, что одна 
изъ самыхъ отвратительныхъ и безо- 
бразныхънашихъобщественныхъ язвъ, 
это цресту иная эксплоатащя казенныхъ 
железныхъ дорогъ, съ воровствомъ, 
злоупотреблешями и произвопомъ, ко- 
торымъ подоб1я не скоро подыщешь.

Эти произволъ и воровство, твори- 
мыя на казенныхъ железныхъ доро
гахъ господами инженерами такъ ве
лики и безобразны и такъ открыты, 
что невольно задаешься вопроеомъ: въ 
какой безправной стране эти господа 
ведутъ свои преступный и воровешя 
дела! -)■ .. ;i

Пишущ1е о злоупотреблешяхъ на 
железныхъ дорогахъ, думаютъ прине
сти пользу, вразумить сосуеовъ-ин- 
женеровъ...

Мы этого намерешя не имеемъ и 
убеждены, что ни одинъ сосунъ казны 
не остановится ни на минуту въ своемъ 
сосе, но намъ просто хочется бросить 
въ лице этимъ эксплоататоромъ слово 
„воръ* и „мерзавецъ“.. о;

, Вызвать сосуновъ вампировъ на 
что нибудь похожее на сознанге пре 
ступлешя, говорить одинъ мой пр1ятель, 
можетъ одно: это всенародно, на пло
щади всыпать казацкой плетыо по
больше вразумлешй и каждые 5 ми
нуть справивать: „Какъ ваше само- 
чувств1е?Г

Но. нетъ, отказываюсь, заявляетъ 
тотъ же пр1ятель, отъ мысли даже 
плетыо вызвать еознаше или раская- 
eie. Сосунъ -вамниръ везде и нри 
всякихъ впздейстЫнхъ даже всенарод- 
ныхъ, останется веренъ своему приз
ванно сосать казну и жать елико воз
можно меньшихъ работниковъ желез
ныхъ дорогъ, которые стонутъ подъ 
ярмомъ дипломированныхъ сосуновъ.

Старый желлзнодорожникъ.

нихъ дней.—въ это время въ печати 
проскользнуло извеетш о томъ, что 
„въ высшихъ духовныхъ сферахъ воз
никла мысль о введеши всеобщаго не 
н1я“. И действительно, въ некогорыхъ 
епарх1яхъ начали „ вводитьL всеобщее 
пеше въ храмахъ взамАнъ хорового, 
нотнаго церковнаго ueain. A ubaie это 
которое съ детства ласкало слухи.,■ ко
торое всю жизнь будило въ насъ чув
ство умиленш, вызывало религ1озно-мо
литвенное настроен1е, которое не разъ 
заставляло насъ „съ умиленною душою 
и сокрушеннымъ сердцемь** мысленно 
припасть къ ногамъ Того,—это пеше 
намъ такъ дорого. И, думается, вполне 
и простительно, и естественно, если 
православные люди поинтересуются 
узнать, почему музыкально-благоговей
ное благолепное церковное пеше, глав
нымъ образомъ и повл1явшее на вы- 
боръ для насъ православной веры Св. 
Владим1ромъ и въ течете тысячи летъ 

j не только не угасившее въ руескомъ 
(народе „пламеньверы“, но, наоборот, 
способствовавшее его укрепленно,— 
почему это neeie нын^ стало непри- 
годнымъ и почему общее пгьте предпоч- 
тительшье. Дц.

| Къ сожале.тю, огъ „подлежащихъ 
месть и лицъ“ никакого разъяснен1Я 
по этому вопросу не было. Только част- 
нымъ путемъ, устно и печатно, „зна
токи “ и „осведомленные люди“ между 
прочимъ „разъяснили*, что:

1) воиросъ о всеобщемъ пен1и приз
нается назрпвшимц

2) польза всеобщаго пен1я очевидна;
S) всеобщее пеше надо вводить съ лю -

бовъю и рветемъ;
4) всеобщее nf.me было и у первыхъ 

xpuemiam;
5) всеобщее пеше привлечешь моля

щихся въ храмы, что мы видимъ у сек- 
тантовъ;

6) при всеобщемъ пенш молящ1еся| 
будутъ чувствовать себя не въ поло- 
жеши только зрителей и слушателей, 
а будутъ сознавать себя дгьятельными 
участниками священнодпйств1я’,

7) ведь мы же просимъ: „и даждь 
намъ едиными усты" ...

Вотъ и в се  „доказательства* и „разъ- 
яснен!я“ по вопросу о необходимости 
всеобщаго пешя въ православных!, 
храмахъ. Кроме этихъ „вескихъ* ос- 
нованш ничего другого православным!, 
людямъ сказано не было.

I Постараемся же разобраться въ на- 
стояшемъ вопросе и уясни ть —въ ка
кой мерк всеобщее иЬше способно 
служить интересамъ православ1я, его 
укреплен!ю и чистоте и насколько оно 
въ состонны оправдать возлагаемый на 
него надежды.

пять мшшоновъ рублей, и что глав
нымъ потребителемъ этого воска явля
ются епарх1альные свечные заводы 
Одной изъ самыхъ желательныхъ м'Ьръ 
борьбы съ привозомъ поддельнаго за- 
граничнаго воска, по мненно В. 0. 
Пинед я, было бы устройство при цер
ковно приходскихъ школахъ школь- 
ныхъ пасекъ, хотя бы въ количестве 
пяти ульевъ. При такихъ скромнцхъ 
разыерахъ школьныхъ пасекъ, прини
мая во внимаше многочисленность цер- 
ковно-приходскихъ школъ, можно до
стигнуть того результата, что въ пер
вый же годъ потреблеше привозваго 
заграниннаго воска сократится на по
ловину, заграничный воскъ заменится 
воскомъ изь школьныхъ пасекъ, а 
потомъ со временемъ свечные заводы и 
совс Ьмъ въ.состояши будутъ обходиться 

| безъ покупки заграничнаго воска. Ко- 
мисшя вцолне согласилась съ этимъ 
взглядомъ и постановила р1зшен1е о 
возможно скорейшемъ проведен1и въ 
жизнь проекта устройства школьныхъ 
пасекъ при церковно-приходскихъ шко 
лахъ Имперш.

Открыла памятника П. А. Столы
пину.

Въ Kieicb, 6 сентября, въ 2 часа 
дня на площади передъ здашемъ го
родской думы состоялось торжествен
ное открьте памятника ст-секр. Столы
пину. о

Возле памятника размещалось ду
ховенство, семья иокойнаго. Советь 
Министровъ въ полномъ составе, члены 
Гос. Совета и Думы, выснне военные 
чины, губернаторы, представители об- 
шественныхъ организащй съ венками, 
почетные дамы, а также учагщеся 
высшихъ и средних!, мужскихъ и жен- 
скихъ учебныхъ заведенШ, которые 
освобождены были отъ занятШ.

Въ 2 ч. 10 м. торжественное молеб
ствие совершилъ митрополиту Флав1- 
анъ въ сослуженш всехъ епископовъ 
к1евской епархш и многочисленаго ду
ховенства.

При пени! „Спаси, Господи!* пеле
на съ памятника пала, и передъ 
зрителями предстала фигура ст.-секр. 
Столыпина.

По совершенш чина освящешя про- 
фессоръ богослов1я прото1ерей Прозо- 
ровъ произпесъ речь, посвященную 
памяти покойнаго. ЗатЬмъ началось 
возложен1е венковъ.

I Первый венокъ— серебряный— отъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА-возложилъ 
князь Кочубей.

Церковное пЪше.
Продол жен ie *)

II.
Въ то время, когда въ сердце Рос* 

С1и, въ седой Москве, „ревнители веры* 
озабочены чистотою и пристойностью 
церковнаго пешя, прилагаюсь гее  ста
рания къ тому, чтобы ознакомить пра- 
вославныхъ христ!анъ съ дивной про. 
стотой и несказанной духовной красо
той „древнихъ раепквовъ" и ввести 
ихъ въ православное богослужеше вза- 
менъ „модныхъ1 произведен1Й послед-
*\ См. 260

Церковный отЭЪлъ.
Св. Синодъ о пасекахъ при церковно- 

приходскихъ школахъ. Въ Святейшемъ 
| Синоде, подъ председательствомъ д. 
ст. сов. Осецкаго, состоялось заседа- 
nie особой комисФи, имевшей сужде- 
Hie по вопросу о борьбе съ фальеи- 
фикашей привоэнаго заграничнаго во,- 
ека и о мйрахъ къ улучшен1ю оте- 

| чественнаго пчеловодства. Нъ заседан1р 
принималъ учасЯе и спещалистъ по 
пчеловодству, секретарь Русскаго Об
щества пчеловодства, заве,ауилдш кур
сами по пчеловодству, В О. Нинель. 
Въ заседании KoMiiccitt выяснилось, 
что фальсифицированпаго воска и;ть-за 

; границы ежегодно ввозится почти на

Д етонш о ригуаль- 
еыхъ у^шетвахъ.

(Беседа съ владыкой).
Воиросъ о ритуальныхъ убЩсгвахъ, 

въ связи съ де.томъ Менделя Бейлиса, 
волнуете русское общество, вызываетъ 
горяч!е еиоры въ печати.

Глубоко интересенъ взглядь на 
этотъ воиросъ одного изъ ыашихъ 
выдающихся 1ерарховъ, apxieiiucKona  
Антошя волынскаго, высказанный вла
дыкой сотруднику „Жизни Волыни*.

На просьбу высказать свой взглядъ 
на ритуальный убшетва арх1енископъ 
Ангон!й ответилъ:

— Въ 1903 и 1905 г.г., когда 
евреи боялись, въ ЖоттшрФ погрома

по примеру соседних!, городов!., ко 
мне цриходил,ъ ихъ равви нъ (. комо- 
ровск^й и . 1}ро(-илъ сказагь слово про- 
тивъ погрома въ церкви и упомянуть 
въ этомъ слов!: или въ печатномъ 
заявленш о том!,; чте евреи не по
винны въ ритуальныхъ убшегвахъ.

Какъ врагъиогромовъ, я въ обо ихъ 
случаяхъ сказал!, слово противъ и.зб1- 
ещя овреевъ—въ ноде.лю мироносиц ь 
1903 года и въ Великш Пятокъ 1905 
года; первое изъ нихъ было пропеча
тано. во всехъ газетахъ.

Но въ обоихъ j помянутыхъ слу- 
чаяхъ моей беседы съ ])аввиномъ я 
решительно отказался заявлять о 
сцоемъ непризнан'ш ритуальныхъ 
уб1йствъ евреями, а на противъ, выра- 
зилъ своему собеседнику убЬ.кдеше 
въ томъ. что эти убийства суиц^ 
ствують, быть можетъ, какъ цвле,ше 
не всему еврейству известное, быть 
можетъ, какъ принадлежность какой- 
нибудь одной фракщи 1удейской ре- 
лигш, быть можетъ, какъ тайна выс- 
шаго духовнаго правительства гудвевъ, 
но случаи ритуальныхъ убшетвъ не
сомненно бывали и за последнее 
время, исторш, и въ древности.

Когда мне мои знакомые 1удейск1е 
ученые указывали на то, что еврей- 
сшй законъ воспрещаетъ вкушен1е 
крови даже животныхъ, такъ что 
мысль о смешеши ими хриспанской 
крови съ пасхальной мацой есть не
лепость, то я от вечалъ, ч;то мне пред
ставляется более вероятным!, связь 
ритуальныхъ убшетвъ не съ ираздни- 
комъ 1удейской паехц, а съ предще- 
ствуюшимъ ему праздникомъ „иуримъ* 
когда воспоминается истор1Я Есвири*). 
Амана и Мордохея. Когда персидсшй 
царь казнивъ врага гудревъ Амана, 
разрешить евреямъ, незадолго.цередъ 
■гемъ присужденныхъ къ общему 
изб1енгю, уже самимъ избивать своихъ 
враговъ.

Еще въ глубокой древности гудеи 
производили въ этотъ праздникъ раз
ный безчинства надъ различными 
враждебными себе символами. Такъ, 
въ 408 и 412 году по Р. X. понадо- 
билось въ Византш издать два спе- 
щальныхъ имиераторскихъ указа, вос- 
прещаюшихъ iyaeflMi. въ праздникъ 
„пуримъ* издеваться надъ христ’ын- 
скими крестами, взамАнъ Амана. Ду
маю, что и хриспанещя дети, изби
ваемый въ этотъ праздникъ, изобра
жаюсь въ глазахъ изувЬровъ Амана, 
а если тамъ, где это принято, не 
могутъ найти христ1анское дитя, то 
нанимаготъ какого-нибудь нищаго пья
ницу для того, чтобы надъ нимь 
издеваться вместо Амана; или же, 
наконецъ, делаютъ куклу— Амана и 
терзаютъ ее.

Вотъ каковы имеющаяся у меня 
сведкн1я по этому делу, часть этихъ 
сведен# я [шотивопоотавилъ одному 
своему собеседнику, щ $ю , сколько 
помню, въ вагон!; желЬзной дороги 
близь г. Вильны, а онъ, не дорожа 
правдой, раснечаталъ, будто бы я 
отрицаю ритуальныя убшетва передъ 
праздником!. 1удейской, пасхи. Да, я 
ему товорилъ, что не почитаю сфй 
обычай iy-деевъ иринадлежноотыо иас- 
хальнаго праздника, н д именно,'празд
ника „пуримъ*. Собеседник!, мой ока
зался настолько недобросог! стнымъ, 
что совершенно исказить мен фдова 
въ печати и вызвать не мало укоровъ 
по моему адресу въ различныхъ

*) Т. е. жрёб1я, когла Лиа'нг рбшал. 
*еиь месяца избить евреем..

•въ канон
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письмахъ на мое имя, въ коихъ вы
ражаюсь недоумгвте, почему я одно 
говорю (будто бы евреямъ), а другое 
писалъ въ составленной мною служб-!; 
св. младенцу Гавр!илу, котораго мощи 
почиваютъ въ г. СлущтЬ, а часть мо
щей въ Супраельскомь монастыре, 
близъ г. Белостока, где его замучили 
iy\aen въ 1690 году.

Пусть же теперь не п1;няетъ мой 
вагонный собесЬдникъ, что я но от
казываюсь заявить въ печати то о 
ритуальныхъ убшствахъ, о чемъ я 
прежде предпочиталъ говорить съ 
евреями, а не съ русскими.

Эго печальное явлеше еврейской 
жизни, повторяющееся, то въ одномъ, 
то въ другомъ государств!;, им'Ьетъ 
характер! не столько миетическш, 
сколько сощально практическш.

Еще въ Ветхомъ ЗавФтФ для ограж- 
дешя единственно правильно верую
щего племени отъ вл1яшя язычни- 
ковъ, Господь не дозволилъ имъ дру
жить съ окружающими народами и 
для сего приказалъ имъ при первомъ 
переселснш въ Египетъ заявить фа
раону, если онъ призоветъ и скажетъ: 
„какое ваше заняпе?44—Мы рабы 
твои, скотоводами были отъ юности 
нашей до ныне и мы, и отцы наши" — 
такъ научилъ ихъ отвечать правед
ный 1осифъ, поясни въ —„чтобы васъ 
поселили въ земле Гесемъ" (т. е. 
отдельно), ибо мерзость для египтянъ 
всякш пастухъ для овецъ, (Выт!я 
глав. 46, ст. 34). „Враждуйте съ ма- 
д1анитянами, говоритъ Господь въ 
книге Чиселъ (глава 25, ст. 17). и 
во многихъ другихъ изречешяхъ. 
Пятокнияле воспрещаетъ дружбу съ 
соседними народами, чтобы не па 
учиться ихъ сквернамъ. Евреи не мо 
гли въ доме язычника есть съ ними 
(Гоанна гл. 18, ст. 18, Деяше гл. 10, 
28), но при всемъ томъ )удеи постоян
но прельщались языческими обычаями 
своихъ соседей и въ частности идоло- 
поклонствомъ: такова ихъ природная 
общительность и стремлея1е ихъ къ 
подражанш.

Если такъ было въ то время, 
когда 1удеи имели свое самостоятель
ное государство со строго теокраги- 
ческимъ управлешемъ, свое духосен- 
ство, храмы и жертвы, то какъ трудно 
удержать ихъ отъ усвоешя чужихъ 
релипй после того, какъ они поте
ряли все это, потеряли и свою землю, 
и свой языкъ и должны быть въ са- 
момъ близкомъ общенш съ чужими 
народностями, занимаясь торговлей и 
ремеслами. Нужно было создать пе- 
рюдически повторяемое преступлев1е, 
чтобы 1удейское племя держалось въ 
постоявномъ страхе и резкомъ обо
соблены отъ народовъ, среди кото- 
рыхъ оно живетъ.

Такъ поступилъ Авессаломъ, сынъ 
Давида, когда ему нужно было сде
лать своихъ товарищей по возсгашю 
противъ отца безраздельно верными 
себе и непримиримыми врагами своему 
отцу; онъ исполнилъ советъ Ахито- 
фела, который сказалъ ему;-войди 
къ наложницамъ отпа твоего, и услы

шать все израильтяне, что ты сде
лался ненавистнымъ для отца твоею, 
и укрепятся руки вс!;хъ, которые съ 
тобою, (царсгвъ, гл. 16, ст. 21—23).

— Итакъ, вы, владыко, думаете, 
что этотъ обычай не имФегъ ника
кой мистической почвы?

— Я не отрицаю и этого, но ду
маю, что энерпя руководителей на
рода {удейскаго (можетъ бытьтайныхъ), 
поддерживается въ деле ритуальныхъ 
убшствъ именно такими практиче
скими соображешячи охраня ю обособ
ленность !удеевъ, хотя бы преступле- 
шемъ. „ С. “

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

йрвств!
Живя въ Привислинскомъ крае, я 

имелъ возможность наблюдать за евре
ями, где чувствуютъ они себя, благо
даря даннымь имъ въ эюмъ крае сво
бодам!, гораздо лучше, где характер
ный черты этого паразитнаго племени, 
выступают! ярче и резче,—наблюдать, 
какъ наблюдают! иногда за теми, ко 
торые не чувствуютъ посторонних! 
наблюдены, а потому не стараются 
казаться иными и надевать на себя мас
ку. Польскы еврей всегда сохраняет! 
свой специфическы оттФнокъ, русскы 
еврей значительно разнится отъ поль- 
скаго и не пользуется даже симпаЯями 
последняго.

У русскаго е рея настолько чистъ вы
говор! русскаго языка, что только ха
рактерная физюноАпя изобличает! его 
настоящее происхождеше, имъ даже 
усвоиваются некоторый черты и рус
скаго характера. Польскы же еврей— 
высокопробный, безъ всякой примеси 
„лигатуры". Понятно, что о настоя
щем! еврее могутъ составить себе по- 
нячче только те, которые видели ихъ 
тамъ, где они себя чувствуютъ настоя
щими евреями. Понятнымъ также ста
нет! и то обстоятельство, что роль, 
какую играетъ еврейство вг жизни дру
гихъ народовъ, могутъ обнаружить ско
рее лишь те, кто виделъ еврея при 
настоящем! освещены, безъ всякихъ 
дающихь тоны и со всеми модулящя- 
ми полутоны приспособлены.

Большой недостаток! русскаго — 
иметь смелость сознаться въ своей от
сталости. Этотъ недостаток! русскаго 
легко подмеченный евреемъ, и состав
ляет!, по нашему мнФшю, причину 
всехъ золъ и несчасты, которыя мы 
испытывали и испытываем! отъ вор
вавшихся въ нашу жизнь „ паразитов!".

„Слово „отсталость", „обскуран
тизм!41 —накладывают! печать молча- 
шя на насъ во всехъ случаях!, когда 
касается „еврейскаго вопроса", начи
ная съ правительственныхъ высотъ, 
кончая народными низинами, а больше 
всего это заметно среди учащейся мо
лодежи. Ни историчесше примеры 
прошлаго, ни наглядные уроки настоя- 
щаго другихъ народностей не научили 
еще многихъ смотреть на еврейство, 
какъ на причину всехъ золъ.

Фраещя вся r-тонетъ отъ еврейскаго 
ига.

Припоминается также намъ Hcropifl 
падешя Польши, где жиды забрали 
постепенно въ свои руки торговлю, про
мышленность, земледел1о —вь качест
ве арендаторов!—развратили дворян
ство и политическое правительство. 
Могущественная некогда Польша, раз
вращенная и ограбленная жидами, кото
рым! раньше Францы иоляки дали 
равноправ)е, постепенно приходя въ 
упадокъ, наконец! и совсем! погибла.

Въ настоящее время поляки спо
хватились и умно отделываются отъ жи- 
довъ, съ полной энерпей и съ свой
ственной имъ страстностью бойкоти
руют! какъ жидовъ, такъ и все жи
довское. Жиды уже застонали.

Возвращаюсь къ своимъ наблюде- 
шямъ надъ евреями.

Приведу одинъ случай, характери- 
зующы вообще еврейскую политику. 
Летъ десять тому назадъ мне приш
лось быть на именинном! обеде у 
одного изъ интеллигентных! лицъ 
уезднаго городка П. привислинскаго 
края. Въ конце обеда, когда присут- 
ствуюшде за обедомъ достаточно от
дали дань Бахусу, коснулся разсоворъ 
полового вопроса, Сидящш за столомъ 
врачъ еврей М. съ необыкновенным! 
жаромъ, захлебываясь отъ удоволь- 
ств)я, доказывал!, что мужчина, по 
своимъ физюлогическимъ свойствам!, 
созданъ для полигамы. За столомъ 
сидели и дамы. Мне показалось нес
колько страннымъ, что еврей М. стро
гий семьянин! безупречной нравствен
ности, съ такимь, казалось, глубоким!, 
убеждешемъ проповедуетъ безнрав
ственность.

„А вы самщ.докторъ, придерживае
тесь вашихъ взглядов!, изменяете сво
ей жене?“—задает! кто-то изъ при- 
сутствущихъ еврею доктору М. воп
рос!. „Иногда"! быстро ответил! М., 
но потомъ какъ бы спохватился, вни
мательно посмотрел! на спрашиваю- 
щаго и растерянно полезъ въ карманъ 
за носовымъ платкомъ.

Все знали М. за примернаго семья
нина, и на холостыхъ пирушкахъ, на 
которых! онъ всегда присутствовал! 
радикартъ, всегда отклонявшагося отъ 
всякихъ дальнейших!, похождены, ко
торыми завершаются всяшя холостяц- 
К1Я пирушки.

Какова цель и роль еврейства объ 
этомъ такъ много писалось и говори
лось, что, право, уже не хочется по 
вторяться.

На все одинъ и тотъ жеотвФтъ: „мы 
не можемъ быть другими—дайте намъ 
равноправ1е, и мы изменимся" —гово
ритъ еврей, а за евреями повторяют! 
то-же и все „жидовствукнще'.

Мы же говоримъ: „откажитесь отъ 
талмуда и шулханъ-аруха44!

Ведь евреи-караимы пользуются у 
насъ всеми правами!

Просто! Г.

Редакщя не можегъ согласится съ 
этимъ. Еврей всегда и всюду остается 
евреемъ, даже если онъ происходит! 
о гъ еврея, принявшаго ХршНанство— 
въ третьем! колене.

Что значитъ для еврея отказаться 
отъ Талмуда? Эго тоже, что сменить 
старые сапоги на новые.

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

ЯрибЪтлибое слово къ „$Ъдомо- 
стямъ“ обращенное.

Скажи мнЪ, вЪтка Палестины 
ГдЬ ты росла. гдЪ ты цвЪла? 

Лермонтовь.

Скажи вечерняя „биржсвка",
Где ты росла, где ты цвела?
Где навострилась ты такъ ловко 
Совать свой носъ во все дела?
Какъ твой издатель мпогочтимый 
Такъ ловко века нервъ словилъ?
Ходилъ-ли въ „хедеръ44 опъ родимый,
Иль „меламедъ" его училъ?
И „меламедъ" тотъ ныне живъ-ли?
Все такъ-же-ль „ирониеровъ44 плодитъ?
Ихъ въ полной мере наплодивъ-ли,
Опъ вечпымъ СНОНЪ СПОКОЙНО С 1ИТЪ? 
Руси-ли нсей „артисты" сына,
Иль лишь оседлости черты 
Къ тебе сошлись, —но типы Шклова 
Наномиваютъ ихъ черты.
„Заботой тайною хранима",
Безъ иаспортовъ живетъ вся рать—  
Сыновъ, дщерей Ерусалима—
И никого не хочетъ знать.
Надъ ними Пронпера бдитъ геФй.
На нихъ видпа его печать.
Коль— „Евно"— для него— „ЕпгеФй44,—  
Должна полифя молчать.
Цвети-жъ, вечерняя „биржевка!"
Цвети, Пропнера стильный носъ!
Твоя блудливая дешевка
Намъ по-нутру! Вотъ весь вопросъ!

Н. Л.

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

t  Д- И. Пихно.
Въ M eet отъ паралича сердца умеръ 

редактор! „Киевлянина" ичленъ Госуд. 
Совета по назначению Д. И. Пихно.

Это былъ одинъ изъ немногих! 
русских! публицистов!, въ тяжкую го
дину „оовободительныхъ неистовств!44 
не сдавпйй русскаго знамени подъ 
угрозой револющонной черни.

Въ тотъ годъ мракобФФя въ цЪлой 
Россш было т о л ь к о  два частныхъ 
органа печати („Клевлянинъ" и „Ка
занский Телеграф!*), боровшихся съ 
револющоннымъ шкваломъ. Приходи
лось выдерживать нас тоящую осаду и 
въ подлинном!, и въ переносном! 
смысл!;.

Дмитр. Иванович! блестяще выпол
нил! свою задачу и талантливо описалъ 
этотъ перюдъ въ особомъ сборник^, 
озаглавлеепомъ „Въ осадЪ", 

Осиротелый „Клевлянинъ44 о смерти 
своего руководителя пишетъ:

„Тяжкое горе посетило нашу семью... 
Скончался Дмитрш Ивановичъ Пих

но.
Боль, жгучую и безысходную, хоте

лось бы высказать словами... Выска
зать другим! ЛЮ ДЯМ !, темъ ЛЮ ДЯМ!, 
которые тоже любили его... Кажется, 
легче стало бы, если бы можно было 
растворить свою слишкомъ тяжкую 
скорбь въ большом! общемъ горё...

Тяжшя ночи одиеошй, безмолвпый 
наедине въ своимъ страдашемъ.

И, зная все хорошо умомъ, мы все 
же надеялись. Никто, ведь, не могъ 
подсчитать, сколько еще часовъ оста
лось биться больному сердцу...

Но, когда безжалостная рука судьбы 
вдругъ предъявила свой срокъ, какъ 
мало утФшешя въ томъ, что мы знали 
и предвидели... Горе жжетъ все также 
неумолимо и безысходно.

Скончался Дмитрш Ивановичъ... Въ 
эту ночь онъ легъ, какъ всегда... Легъ 
на диване у себя въ кабинете, такъ 
какъ въ последнее время не любилъ 
постели... И какъ часто, какъ почти 
всегда, у него сделался сердечный 
припадокъ... Только на этотъ разъ онъ 
былъ роковымъ.

Въ несколько мгновенш егонестало... 
Черезъ несколько минутъ въ скром
ном! кабинете, на любимомъ диване, 
осталось измученное, но успокоившее
ся. тело... Черезъ несколько минутъ 
онъ лежалъ, скрестивши на бездыхан
ной груди руки, такъ много трудив- 
пйеся на своемъ веку.

Скончался Димитрш Ивановичъ.
Но осталось что-то после него... 

Осталось что-то, что вышераспрей,вра
жды, несогласш...

Осталось чистая, чистая незапятна- 
ная совЬсть.

Боже, тяжко испыташе, которое Ты 
намъ посылаешь. Но Ты вослалъ намъ 
и великое, великое утешете..

Скончался Дмитрш Ивановичъ, но 
эти такъ ашого работавпйя руки белее 
и чище савана, который ихъ покроетъ.

Дай же намъ, Господи, быть его 
достойными.

Мы давно знали умомъ, что этого 
надо ждать каждый день, каждый часъ... 
Мы давно знали, что его надорванное 
сердце не можетъ служить еще долпе 
годы... Мы видели, какъ все учаща
лись и отягчались сердечные припадки, 
мы видели безсовныя ночи, когда 
скорчившись, прижавшись къ стене, 
онъ прижималъ руки къ сердцу, отказы
вавшемуся работать... Онъ былъ еурпвъ 
къ своей болезни... Никогда онъ не 
жаловался, никогда не жалелъ себя.. 
Онъ жалелъ только другихъ...

И получивъ назначеше въ Государ
ственный Советъ, Дмитрш Иваиовичъ 
не порывалъ съ родными ему мест
ными интересами, тяготея къ нимъ не 
меньше, чёмъ къ темъ дФламь обще
государственной важности, въ разре- 
щенш которых! онъ долженъ былъ 
принять учаспе и, какъ присутство
вавши! въ общемъ законодательном! 
собранш Совета, и какъ членъ второго 
его департамента. Онъ старался избе
гать выступленш на каеедре. такъ 
какъ каждое такое выступлеше непре
менно вызывало тяжше прииадки уду
шья, которым! онъ страдалъ въ послед- 
Hie годы и которое все больше и больше 
обострялось. Однако, онъ по всемъ 
важнёйшимъ вопросам! высказывался 
до самаго последняго времени. И самъ 
онъ, и все близше люди ясно созна
вали, что продолжете той напряженной 
работы, которая въ течете всей жизни

Еврей! празднике ,ЛрмГ.
Около двухъ съ половиной ТЫСЯЧ! летъ 

тому назадъ, когда еще не было не только 
„Союза русскаго парода" и русскихъ „черно- 
сотенцевъ", но даже не бы то и самаго по- 
пяНя о р}Сскомъ народе— въ глубине во- 
сточпыхъ странь Азти и Африки, въ мест- 
ностяхъ, где считается колыбель древней 
исторы человечества, существовало богатое 
и обширное царство Нереиде:ое, основанное 
за восемь вековъ до Рождества Христова и 
достигшее высокой степени процветашя при 
КамбизЬ, Дар1и и др. царяхъ персидской 
динаетш.

Пространство, занимавшееся озиаченнымъ 
царствомъ, простиралось отъ грапицъ далекой 
Индш до знаменитой Ефшюн, то-есть за
ключало въ себе все Иранское плоскогорье, 
Малую Аз1ю и часть северной Африки до 
пределов! Египта.

Въ состав! этого царства входили сто 
двадцать семь областей съ населением! въ 
несколько мил.шновъ человек!...

Богатство и величде означеннаго царства 
были но тому времени безграничны.

Торговля и промышленность процветали. 
Искусство и ремесло были па высокой сте
пени совершенства.

Само собою разумеется, что такое бога
тое и обширное царство, населенное самыми

разнообразными варолностями, не могло не 
обратить на себя вниман1я прирожденвыхъ 
паразитов! человеческаго рода.

Все они усиленно стали заполнять города 
и местечки великаго царства и но своему 
обычаю начали эксплоатировать населеше...

Усиливаясь такимъ путимъ годъ отъ года, 
успели они, наконецъ, достигнуть того, что 
некоторые изъ ихъ илемени, действуя пу
тем! обмапа и подлогов!, сумели добиться 
возможности принимать учаспе въ делахъ 
государственных! и причинять великое зло 
прштившему ихъ народу персидскому.

Какъ все произошло это— можно видеть 
изъ приводимая ниже сего onneaeifl.

Въ описываемое нами время столицей 
царства Персидская былъ гороцъ Сузы. 
Царствовалъ въ это время знаменитый царь 
Артаксерксъ.

Вотъ здесь-то, въ Сузахъ, въ числе 
его жителей проживал! одинъ бедный ев
рейчик! по имени Мардохей. Попал! онъ 
сюда въ качестве военяопленваго при царе 
Навуходоносоре.

ЧЬмъ занимался этотъ Мардохей, прожи
вая въ Сузахъ, въ точности неизвестно, но 
по некоторым! даннымъ нужно полагать, 
что заняНе его состояло, по обычаю, въ 
доставке „живого товара' разнымъ богатым! 
и высоко поставленным! лицамъ.

И вотъ этотъ-то бедный евреичнкъ Мар- 
дохей, благодаря особому случаю и сио̂ й

жидовской изворотливости, ухитрился сде
латься первым! вельможей въ государстве, 
сумел! прюбрести вл1яше на царя Артак
серкса п его именемъ принесъ множество 
пеисчислимыхъ бедъ персидскому царству.

Все это случилось такимъ образомъ.
Въ третш годъ своего царствовашя царь 

Артаксерксъ сдЬлалъ пиръ для всехъ кня
зей своихъ и для служащих! при немъ, 
для главныхъ начальников! войска Персид
ская и Мидгёскаго и для правителей об
ластей своихъ. Пиршество это прололжа- 
лось въ течеши ста восьмидесяти дней, по
казав! весь блескъ и все велич1е придвор
ной жизни.

Но окончаюи этого гргщдшнаго пирше
ства для избранных! представителей аристо- 
кратш вздумалъ царь Артаксерксъ сделать 
еще особое угощеФе— семидневный празд
ник!— для всего народа отъ большого и 
до малаго на садовомъ дворе дома царскаго.

Тотчасъ же, по приказу царя, начались 
приготовлеФя къ этому народному празд
нику. Начали строиться декоратявныя укра- 
шеФя: белыя бумажныя и яхонтокыя цвета 
ткани, прикрепленная виссонными и пур
пуровыми шнурами, висели на серебряных! 
кольцахъ и мраморныхъ столбах!-

Золотыя и серебряныя ложа были на по
ноете, устлаяномъ камнями зеленая цвета 
и мраморомъ, и перламутром!, и камнями 
черная цвета.

Затемъ начался и самый народный празд
ник!.

Напитки подаваемы были въ золотыхъ 
сосудахъ и сосудахъ разнообразных!, ценой 
въ 80 тысячъ талантов!, (талантъ 2000 р.) 
и вина царскаго было множество, ио богат
ству царя. Питье шло чивно, никто не при
нуждал!, потому что царь далъ такое при- 
казаФе всемъ управляющим! въ доме его, 
чтобы делали по воле каждая.

Въ то же самое время супруга царя 
Артаксеркса — царица Астинь сделала осо
бый ииръ для всехъ женщин! города.

Пируя такимъ образомъ, къ концу седь
мого дня, когда особенно развеселилось серд
це царя отъ вина, приказалъ онъ своимъ 
евнухамъ немедленно привести къ нему на 
пиръ царицу Астинь, чтобы показать на- 
родамъ и князьямъ красоту ея, потому что 
она была очень красива.

Но царица Астинь, выслушавши прика- 
занге царя, не захотела придти на его зовъ, 
чтобы показывать себя пьяному народу.

И разгневался царь сильно, и ярость 
загорелась въ немъ.

И сказалъ царь мудрецамъ своимъ, какъ 
поступить по закону съ царицей Астинь. за 
то, что она не сделала но слову царя.

Тогда одииъ изъ мудрецовъ, сидевших! 
съ царемъ, по имена Мемуханъ, сказалъ: 
„не иередъ царемъ однимъ випоина царица 
Агтипь, а иередъ всеми князьями и передь

всеми народами, которые по всемъ областям! 
царя Артаксеркса, потому что поступок! 
царицы дойдет! до всехъ женъ, и оне бу
дут! пренебрегать мужьями своими и гово
рить: „царь Артаксерксъ велЬдь привести 
царицу Агтань передъ лице свое, а она 
не пошла.

Теперь княгини персидсФя и мифйсФя, 
которыя услышатъ о поступке царицы, бу
дут! то же говорить всемъ киязьянъ 
царя; и пренебрежеФя, и огорчешя будетъ 
довольно.

Поэтому, если благоугодно будетъ царю,— 
пусть выйдвтъ отъ него дар< кос постанов- 
леФе, какъ здконъ, о томъ, что Астинь не 
будетъ отныне выходить передъ лице царя 
Артаксеркса, а царское достоинство ея царь 
передаст! другой, которая лучше ея.

Когда услышатъ о семъ иостановлефи 
царя, которое разойдется но всему царству 
его, какъ оно ни велика, тогда все жены 
будутъ почитать мужей свохъ отъ большого 
до малаго". И угодно было слово cie въ 
глазахъ царя и князей, и сделалъ царь по 
слову Мемухава и послалъ во все области 
царя письма, писанным въ каждую область 
письменами ея и къ каждому народу на 
языке его, чтобы нсяФй мужъ былъ ГОСПО

ДИНОМ! въ домЬ своемъ, и чтобы это было 
объявлено каждому на природном! языке 
ей.

Отстранюсь такимъ образомъ царицу

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



№ 265 Сибирская Правда

была уд'Ьломъ этого человека, широ
кими шагами приближаешь егокъ роко
вому концу,—но сойти съ того тру
дового пути, которымъ покойный неиз
менно ше.ть всю свою жизнь, самъ 
онъ не могъ и не было такой силы, 
которая могла бы заставить его уй ги 
в'ь нед!лан1е, въ отдыхъ®.

Значеше личности и д!ятельв Ciu 
Димитр1я Ивановича было сознано и 
высшею государственною властью: дру
гой борецъ за лучшее будущее Poeein, 
за ея мощь и велич1е, нын! такж•' 
уже покойный П. А. Отолыпинъ, гово- 
рилъ, что пока живъ Д. И. Пихно, 
правительство можетъ не тревожиться 
о Юго-Западной Руси. Въ факт! при- 
звашя Дмитр1я Ивановича изъ редак- 
тсрскаго кабинета въ высшую законо
дательную палату, членомъ которой 
онъ былъ назначенъ именно тогда, 
когда правительство взяло твердый 
курсъ, на который настойчиво указы- 
валъ покойный, какъ на единственный 
выходъ изъ смуты, нельзя не видеть 
и высокой оценки съ высоты Пре
стола этого перюда деятельности Дмит- 
pin Ивановича.

Среди печати.
Государственный нредитъ. Согласно 

составленному минист. финанс. проек
ту см!ты по систем! государст'- 
веннаго кредита на 1914 годъ, рас
ходы по государственнымъ долгамъ 
исчислены: на уплату процентовъ
по безсрочнымъ и срочньшъ займамъ 
379. 506. 179 рублей (мен!е, чЬмъ на 
1913 годъ на 1.444.57/ руб.), на уплату 
капитала—31.987.S95 руб. (бол!е ч!мъ 
на 1913 годъ на 1.194 379 р.); на 
расходы по выкупу безсрочныхъ зай 
мо въ —100.000 руб , на платежи по 

' погашеннымъ займамъ, по которымъ 
кредиты закрыты —60.000 рублей, на 
банкирскую комисшо—218.200рублей 
и на хозяйственные расходы но госу
дарственнымъ займамъ 990.530 рублей; 
всего же предполагается ассигновать 
но указанной смет! 402.812.804 руб-

Другими словами'. „Солнце всходить 
и заходить®, а мы должны заплатить 
за каждыя сутки процентовъ на наши 
долги одинъ миллгонъ, сто три съ поло
виною тысячи рублей золотомъ...

Какова-же величина самаго долга, 
за который мы платимъ ежесуточно 
миллюнъ сто три съ половиною тысячи, 
что на этотъ заемъ сделано, куда и 
какъ ушли эти умопомрачающая деньги 
мы надеемся со временемъ познако
мить, нашихъ читателей.

Итого старообрядческаго собора. Вче
ра состоялось последнее деловое 
зас!даше старообрядческаго собора, 
поел! чего московскимъ енископомъ 
1оанномъ— было отслужено благодар
ственное молебсше, Только что закры
тый соборъ произвелъ тяжелое впе- 
чатлФше на мтрянъ. Одинъ изъ вид- 
ныхъ деятелей старообрядчества, членъ 
собора заявилъ:„Годъ-отъ году зна
чеше собора падаетъ. Пастыри пре

даются схоластическимъ спорамъ, на
сущный, жизненный нужды старообряд- 
цезъ отодвигаются на второй планъ, 
роль М1рянь на собор! духовенство 
старается но возможности умалить. 
Получается не освященный старо- 
обрядческш сборъ, а никому ненуж
ный схоластпчесшй спорь кучки ду
ховенства. Казалось бы, теперь поел! 
издашя закона о свобод! вЬроиспо- 
в!дашя, старообрядческая жизнь долж
на была шириться, развиваться, а 
получается обратное*.

Къ вопросу о школьныхъ учебникахъ. 
Г. Вердеревскш затрагиваешь на с гра 
ницахъ „Поск. В!д“. вопросъ о школь
ныхъ учебникахъ. Какъ известно, въ 
настоящее время д!ло снабжен'шшк< >лы 
подходящими учебниками поставлено 
настолько случайно, что въ школы 
проникаютъ учебники, составляемые 
явными разрушителями нашей госу
даре гвенности и церковное!и и, понят
но, въ томъ же разрушительномъ дух!, 
какъ эта подтвердилось на пример! 
Захтеровской „Нови®.

Чтобы выйти изъ создавшаяся по- 
ложешя, автора, рекомендуетъ конкур
сное составлеше учебниковъ.

Въ сред! нашихъ педагоговь несо
мненно найдется много дФльныхъ, 
истинно преданныхъ своей педагоги 
ческой деятельности людей безъ тон- 
денщознаго желашя сделать изъ учеб
ника орудде для противод!йств1я доб- 
рымъ цЬлямъ государства. Такие люди 
несомненно охотно взялись бы рабо
тать для конкурса. При существую
щих!:, же нын! услов1яхъ издашя учеб 
никовъ, эти люди, не им!я, за ред
кими исключешями, своихъ среде гвъ 
для издашя, не могутъ даже и пытаться 
взять на себя трудъ составлешя учеб 
никовъ. Между тФмъ, только таше 
педагоги, искренно любяшдесвое дело,

вается: не ясно ли какъ Вожш день, 
что это за газета, какщ Ht.in она пре- 
елфдуетъ и не проще ли было бы 
сразу закрыть такое издаа1е?.

Конфиската пронламацш. 80 августа 
на станщи Колппно, Николаевской до- 
зоги, внимаше чиновъ охраны обратилъ 
неизвестный рабочш съшироко оттопы
ренными карманами. Его пригласили въ 
дежурную комнату, где подвергли обыс
ку Въ туго набитыхъ карманахъ пиджа
ка оказалось более тысячи прокламащй
с.-д. рабочей партш. Огъ какихъ-либо 
показаны неизв!стныйотказался. Одно
временно изъ Петербурга былъ коман
дирован!, въ Колпино отрядг охранной 
полвщи съ целью обнаружен!я неле
гальной типографы. При содействш 
мФстной полищи ее удалось скоро 
обнаружить и задержать трехъ неиз- 
вФстныхъ за работой. Здесь же было 
найдено около трехъ тысячъ только- 
что отиечатанныхъ однороднахъ про- 
кламацш. Поль усиленнымъ конвоем! 
арестованные были доставлены въ 
Петербурга

Зверства хулигановъ. Хулиганы въ 
Ядринскомъ уезд!, какъ сообщаеть 
„Казан. Тел.", „отличаются". Мало 
того, что безобразничаютъ по улицамъ, 
они уже начали по ночамъ врываться 
въ дома и избивать ни въ чемъ непо- 
винныхъ мирныхъ обывателей. На- 
дняхъ въ одной изъ деревень хули
ганы, взломавъ двери, ночыо ворва 
лись въ домъ кр. Андреева. Избивъ 
камнями безъ всякаго ново та до полу
смерти Андреева, хулиганы наброси
лись на его жену и подвергли ее той 
же участи, что и мужа. Однако, одному 
хулигану этого показалось мало. Онъ 
вцепится обеими руками въ косу не
счастной женщины и вырвалъ ее вме
сте съ кожей. Въ заключите хулиганы 
разгромили всю квартиру, выбили окна

и могли бы составлять учебники, д!й- Ги съ злораднымъ смФхомъ удалились, 
ствительно вполне пригодные для сво- -----с в о 
его пазначешя. Нын!, при свобод! 
издашя учебниковъ, стремлеше со
ставлять учебники т!сно связано съ 
вопросомъ объ издател! и со стремле- 
шемъ придать учебнику тенденщозный 
характеръ, что очень облегчаетъ воз
можность найти для человека безъ 
средствъ нужна!’0 ему издателя. Им1;я 
въ своемъ распоряженш для издашя 
наилучппе премированные учебники, 
министерство, сд!лавъ обязательными 
употреблеше такихъ учебниковъ во 
вс!хъ учебныхъ заведешяхъ государ
ства, не можетъ уже затрудняться 
технической стороной д!ла издашя и 
с-набжешя своими издашями учебныхъ 
заведены. При этомъ министерство 
вполн! можетъ быть уверено, что не 
услышишь отъ родителей за такой 
свой трудъ ничего для себя худого, 
а лишь одну ихъ искреннюю благо
дарность.

Веселенькая игра. Въ Москв! стала 
выходить новая „рабочая® газета 
„Новый Путь®.

Вышло ея всего пока 9 номеров!, 
изъ нихъ 8 было конфисковано и 
противъ редактора вс! 8 разъ возбуж 
депо судебное преследование. Спрашя-

За Богомъ мелитвя, а за Царемъ 
служба вс пропадаютъ.

Учевики и ученицы Разсолкинской 
церковно-приходской школы, Кузнец- 
кагоу!зда Кауракской волости, Томской 
губ., выразили въ телеграмм! на имя 
НАСЛЕДНИКА ЦЕЦАРЕВИЧ Асвои 
верноподданничесшя чувства по слу
чаю праздника Рождества Христова, 
высказавъ пожелаше получить порт 
ретъ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА.

Канцелярия ГОСУДАРЫНИ ИМ 
ПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕО 
ДОРОВНЫ обратилась къ Томскому 
губернатору съ просьбой: сообщить 
св!дешя о Разсолкинской школ! и ея 
учепикахъ. По справке оказалось сле
дующее: школа помещается въ очень 
тёсномъ зданы и весьма бедна посо- 
б!нми и мебелью.

Зав!дующимъ школой съ 1 сентября 
1909 г. состоитъ священникъ села 
Кауракскаго, о. Анатолы Вяткинъ, ; 
учительницей крестьянка Евгешя Гри 
горьевна Басалаева, работающая на 
своемъ поприщ! съ 1899 г., какъ об 
разцовая воспитателънииа. Она очень

усердна и безумно любить д!тей. На 
своихъ односельчане на половину слу- 
рообряцевъ, им!етъ громадное влшше, 
пользуясь ихъ почетомъ и уважешемъ.
Въ праздничные дни Басалаева чи- 
таетъ часы, такъ какъ въ Разсолкин
ской деревн! н!тъ церкви, и устраи
ваешь чтешя. На богослужеше и на 
чтешя собирается много народу. Отда
вая последнее здоровье д!тямъ, Ва
салаева отдаетъ и часть своего зара
ботка: покупаешь для школы дрова, 
нанимаешь мыть полы. Изъ окружаю
щих!. деревень родители часто отда
вали д!тей въ Разсолкинскую школу.

Собранный эти св!д!шя Томским'], 
губернаторомъ сообщены были въ Кан
целярию ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТ
РИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВ-
НЫ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО, выслушавъ пред ставленный 
св'Ьден/я о Разсолкинской школ!, а 
вмест! съ т!мъ и просьбу и д. г1ом- 
стаго губернатора, А- Г. Загряжскаго, 
чтобъ Басалаева была награждена по- 
даркомъ, Всемилостивейше повелеть 
соизволила: 1, препроводить въ цер
ковно-приходскую школу въ деревне 
Разсолкиной портретъ ЕГО ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НА
СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА и BE 
ЧИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСЕЯ НИ 
КОЛАЕВИЧА въ рамк! съ ИМПЕ
РАТОРСКОЙ короной; 2. въ выра- 
жете Милостиваго одобрешя ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТ- 
ВОМЪ самоотверженной деятельности 
учительницы Евгены Басалаевой вру
чить ей Всемилостивейше пожалован
ные золотые часы на броши съ Го
сударственнымъ гербомъ; 3, Сообщить 
Оберъ-Прокурору Св. Синода отзывъ 
полковника Загряжскаго о печальномъ 
положенш означенной школы на слу
чай, не признано ли будешь возжмо- 
нымъ улучшить ея ложее1е.

Канцеляр1я ЕЯ ИМПЕРАТОРСКА- 
X) ВЕЛИЧЕСТВА, отправивъ порт- 
)етъ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
и золотые часы, просить начальника 
Томской губ. переслать ихъ по назна 
чешго и объ исправномъ получеши 
ихъ уведомить КанцеляршЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА вм!ст! съ сообщен!еыъ о 
понесенныхъ расходахъ по пересылк! 
означенныхъ предметовъ для возм!- 
щен1я ихъ Канцеляр1ей ГОСУДА
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

14 сентября сего года предназначено 
вручить подарки, ВЫСОЧАЙШЕ по
жалованные Разсолкинской школ! и г. 
Басалаевой носл! молебна подъ откры- 
гымъ небомъ.

На эго торжество по распоряжение 
и. д. губернатора пр!!дутъ: Кузнецкш 
исправникъ, стан, приставь, крестьян- 
скш начальникъ, у!здный наблю 
датель церковно-приходскихъ школъ 
и местный причтъ.

Поел! молебна будетъ прочтено сле
дующее обращеше къ крестьянамъ де
ревни Разсолкиной, Кауракской воло
сти, Кузвецкаго у!зда, Томской губ. и 
д. Томскаго губернатора полковника 
А. Г. Загряжскаго.

На долю мою выпало счастье объя- 
впть вамъ, что ВСЕМ ЗЛОСТИ 11ЕИ 
ШЕЙ ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРА1 
РИДЕ АЛЕКСАНДРЕ ОЕДОРОВ- 
НЕ, по безконечной доброr t  и.люови къ 
народу своему, бл.чго\ годно было осча
стливить васъ даромъ портрета елин" 
ственнаго сына своего, а нашпо I I -  
СУДАРЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕ 
БИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕ
КСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Въ заботахг своихъ о благ! народ
ном!, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО повел'Ьла Оберъ-Прокурору 
Овятейшаго Синода принять м!ры и 
къ \лучшен1ю положешя школы ва
шей.

Не забыла Государыня in, материн
ской любви своей милостями своими и 
учительницу этой школы, Евгенпо 1 ри- 
горьевну Басалаеву, наградив!, ее за 
честный самоотверженный трудъ доро- 
гимъ цодаркомъ.

Эти милости, дарованный вамъ, ел у- 
жать новымъ доказательствомъ; какъ 
близки сердцу В НЕМИЛОСТИ ВЕЙ- 
ШЕЙ ГОСУДАРЫНИ нужды наши.

Постановленный въ школ !; иортрегь 
юнаго чистаго ЦЕСАРЕВИЧА всегда 
будетъ напоминать вамъ долгъ вашъ 
пёредь ГОСУДАРЕМЪ и родиной.

Помните, что эготъ поргретъ даро- 
ванъ вамъ личпымъ расроряженгемъ 
нашей Государыне. Берегите его, какъ 
святыню и, глядя на него, воспиты
вайте дГтей ваш ихъ въ страх!; Ьозйем ь, 
в!> преданности и любви къ САМО
ДЕРЖАВНОМУ ПРИРОДНОМУ ГО
СУДАРЮ нашему и къ дорогой ро
дин!.

Да удержишь васъ и отъ дурныхъ 
поетупковъ светлый обликъ юнаго ЦЕ
САРЕВИЧА,который отнын! вы всегда 
будете видеть передь собою®.

Т. Г. В.® И. Виноградовъ.
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ДМтельность угиетеинато племени.
Въ Петроков! выяснилось, что задер

жанные жиды, торговцы живымъ то- 
варомъ. пpi!хали ц!лой группой изъ 
Вразилш, закупили 20 хриспанскихъ 
девушекъ въ возраст! огъ 14 до 20 
л*тъ и увезли ихъ черезъ Гамбургь 
въ Вразилш.

Въ Челябинск! полищой обваруженъ 
в!, город! жидь, называюици себя 
яионскимъ докторомъ Ы-Ци-Оси и 
занимаюшшея медицинской практикой 
безъ надлежашаго свидетельства. Жидъ 
привлекается къ судебной ответствен
ности.

Новый подходъШИД0ВСК1Й. Министер
ство внутреннихъ дёлъ озабочено воп
росомъ о томъ, какъ поступить съ груп
пой иностранпевъ жидовъ, очутивших
ся въ Россш и не имЬющихъ доку- 
ментальныхъ данныхъ, доказывающихъ 
ихъ иностранное подданство.

Такихъ жидовъ много въм!стностяхъ 
расположенных^ вблизи нашей гра
ницы

Попытка выселит!, ихъ за границу 
не увенчалась успехом!,, такъ какъ

Астивь за ея непослуппше, царь Артяк- 
серксъ, черезъ некоторое время, когда ни
сколько успокоился, издалъ повел,bnie собрать 
въ свой престольной городъ Сузы всЬхъ 
красивыхъ молодыхъ д’Ьвицъ для выбора 
изъ нихъ царицы вместо отвергнутой Астинь.

И сделано все было по слову царя.
Надзоръ за веЬми собранными девицами 

былъ ооручепъ царскому евнуху, стражу 
женъ, Регаю, имевшему, видимо, хорошее 
знакомство съ вышеназванпымъ Мярдохесмъ.

Благодаря еврейской находчивости и про
искам!, Марходей добился всучить въ число 
собранныхъ для царя д'Ьвнцъ илемянвнцу 
свою по имени Есфирь, жившую у него 
вместо дочери; ири этомъ Мардохей, созна
вая свои интриги и обманы, ириказалъ 
Есфири отнюдь не сказывать никому пи о 
парод! своемъ, ни о родств-Ь своемъ.

И всяк1й день приходилъ ко двору жен- 
скаго дома, чтобы нав!дываться о положен1и
д!ла.

Такимъ образомъ, интрига Мардохея уда
лась самымъ блестящимъ образомъ. Войдя 
въ сделку съ Регаемъ, скрывши еврейское 

. Происхождеп1е Есфири, Мардохей добился 
того, что его племянница прмбрпла бла- 
говолете въ глазяхъ царя Артаксеркса и 
сделалась царицей вместо Астипь.

И полюбилъ Царь Есфирь бол!е всЬхъ 
женъ и сд!лалъ зат!мъ большой ииръ для 
всЬхъ своихъ служащихъ въ честь Есфири.

Устроивши такъ выгодно свою илемянвнцу, 
Мардохей началъ, мало по налу, пробираться 
къ занятно бол!е или мен'Ье зам!тяаго по- 
ложен1я ври двор! царя Ар1аксеркса. Д ей
ствуя хитро и медленно, Мярхолей добился 
сначала разр'Ьшешя оберегать ворота цяр- 
скаго дома. Здесь онъ усердно иод ел уши
ва лъ все разговоры нридворныхъ, служите
лей и, вообще, всехъ лицъ, находящихся 
при службе царской.

Въ скоромъ времени для Мардохея пред
ставился новый случай выдвинуть себя еще 
более впередт.

Два царскихъ евнуха: Говаеа и 0аррп, 
занамавиие ранее должность Мардохея, озло
бились на то предпочтете, какое было от
дано Мардохею и составили заговоръ, чтобъ 
паложить руку на царя Артаксеркса.

Узнавъ о томъ. Мардохей сообщилъ ца
рице Есфири, а Есфирь сказала царю отъ 
имени Мардохея.

Дело было изелЬдоваво и найдено вер
ным!, и обоихъ заговорщиковъ повесили на 
дереве.

После этого случая Мардохей нопалъ въ 
милость.

Занявъ известное иоложете при дворце 
царя Артяксиркса, пользуясь покровитель- 
ствомъ своей племянницы, Мардохей пе за- 
меддилъ ноказатъ свою i уде некую пядчен- 
ность ко всемъ окружающимъ.

Онъ началъ презрительно относиться ко

всемъ придворнымъ, кореннымъ иереи деки мъ 
людпмъ, и своими предатель,'кими происками 
старался расчистить себе дорогу къ саману 
престолу царскому.

Особенно пепр1язне1Ш00 чувство началъ 
питать Мардохей къ первому сановнику 
царя Артаксеркса—Аману.

И въ то же иремя, когда ше придвор
ные въ точности соблюдали этикепъ, кла
нялись и падали ницъ поредъ Аманомъ, 
какъ приказалъ дтълатъ царь, одинъ Мар- 
дохей не хотЬлъ отдавать должныхъ ноче- 
стей Аману, всячески добиваясь его иадешя 
п ожидая только удобнаго случая, чтобы 
занять его место и выдвинуть народъ свой 
для окончательна^) иорабощев1я персидскаго 
царства.

Въ скоромъ времени Аманъ узпаяъ о за- 
мысл-1хъ Мардохея; узналъ его вацюналь- 
ность и, спасая персидскую гога дарствен - 
ность, какъ истинный иатрюгь своего оте
чества, поспешилъ довести царю о всЬхъ 
коз'няхъ iyaefl Мардохея.

И сказалъ Аманъ царю Артаксерксу: 
„есть одинъ народъ, разбросанный и раз- 
сеянный между народами по всемъ областячъ 
царства твоего и законы его отличены оть 
зяконовъ всехъ вародовъ, и законовъ царя 
они не вниолияютъ; и царю пе следусть 
такъ остов 1ять ихъ*.

И единственный сиособь, какой находилъ 
Аманъ достигающиъ цЬли, чтобы не дать

1уделмъ возможности нервы мъ наиасть на 
нерсидшй народъ— заключался въ томъ, 
чтобы истребить всехъ ихъ немедленно ло 
всему государству.

Тогда царь въ знакъ своего cor.iacia спялъ 
п, руки своей перстень и отдалъ его Аману, 
чтобы скрепить указъ нротивъ 1удеевъ-

Вследъ за темъ были призваны царств 
писцы, и пемедленно былъ изготовленъ и 
посла пъ во вс! стороны царскьй указъ сле
дующего содержа ilia:

„Велитй царь Артаксерксъ начальствую- 
щииъ отъ Инд1л до Эф!оп1и иадъ ста двад
цатью семью областями и подчинеппымъ нмъ 
наместникамъ. Царствуя надъ многими на
родами и властвуя надъ всею яселен вою, я 
хотЬлъ, не превозносясь гордоет1ю власти, 
по управляя всегда кротко и тихо, сделать 
жизнь поддапныхъ постояоо . безмятежною 

I и, соблюдая царство свое мнрннмъ и удо- 
бопроходилымъ до иределовъ его, возстано- 
вить желаемый для всехъ людей миръ. 
Когда же я спросалъ советнтковъ, какпмъ-бы 
образомъ привести это въ ncno.nieHie, то 
отличаюш1йся у пасъ мудроетш и пользую- 
щШся пеизм'Ьвпымъ бдаговолен1е*ъ, и дока
завший твердую верность и полригвипй вто
рую честь по царе, Аманъ объясналъ намъ, 
что во вс'Ьхъ илеменахъ вселенной замешался 
одинъ враждебный народъ, по законам!. 
своимъ противный всякому народу, посто
янно вреиебрегающШ царскими шовелешями,

дабы не благоустроилось безукоризненно со
вершаемое нами соупраплеше.

И такъ, узвавъ, что одинъ только этоть 
народъ всегда противится всякому человеку, 
ведетъ образъ жизни чуждый законам!, и, 
противясь нашимъ дМств'|Ямъ, совершает!, 
величайшая злодежпя, чтобы царство наше 
не достигло благосостоян'я, мы повелели 
указанныхъ вамъ въ грамотахъ Ам на, во- 
ставлевнаго надъ д.елами и второго отца 
нашего, всехъ съ женами и детьми всецЬло 

I истребить вражескими мечами, безъ всякаго 
сожален!я и пощады въ тринадцатый день 
месяца Адара насгоящаго года, чтобъ э т  
и прежде, и теперь враждебные люди, нвши 
въ одинъ день насильно цизвер1нуты въ 
нреисноднюю, не препятствовали намъ въ 
последующее время проводить жизнь мирно 
и безмятежно до копца®.

Сиисокъ съ этого указа было приказано 
отдать въ каждую . область, какъ ззконъ, 
обязательный для всЬхъ подлинны хъ, чтобы 
они были готовы къ назначенному дню.
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иностранный власти не соглашаются 
ихъ принять.

Министерство внутренняхъ дЬлъ об
ратилось въ Сеаатъ за разъяснешемъ. 
Сенате, однако, оставилъ рапортъ бозъ 
послЪдствш, укаяавъ, что существую
щее законодательство не даетъ мате- 
р1аловъ для ответа на внесенный ми- 
нистромъ вопросъ.

Въ виду этого, какъ „Рус. Слово8 
передаетъ, министерство внутреинихъ 
дф,лъ склоняется къ мысли оставить 
въ пред'Ьлахъ Россш иностранцевъ-жи- 
довъ указанныхъ категорш, проведя 
вопросъ этотъ черезъ законодательным 
учреждешя.

Трудно поварить „Русскому Слову8 
разъ оно говорить о жидахъ .. Но, впро- 
чемъ, все бываетъ...

-----

1ри КИП и одинъ подкитъ.
Недели две тому назадъ намъ пришлось 

быть судьями совести по делу Карачевскихъ 
м?.щааъ Михаила и Васи.ш Дьяконовыхъ, 
обвинявшихся въ томъ, что они, принявъ на 
себя поставку хлеба въ одно изъ правитель- 
ственныхъ учреждена, сделали целый рядъ 
мошенничествъ, исправляя квитанщи такъ, 
что приписывали по одной единице слева, 
такъ что изъ ста выходила тысяча. Дело было 
ясно само по себе, что оба обвиняемые мо
шенничали сами, и заставляли мошенничать 
всегда пьянаго своего приказчика. Взяли себе 
для защиты трехъ китовъ: гг. Кассабудскова, 
Амозова и Успенскаго, кроме казевнаго г. 
Титкова. Эти господа такъ имъ хорошо по
могли, что после помощи оба подсудимые 
были отведены въ тюрьму.

Во иремя npeniii сторонъ представитель 
обвинительной власти Тов. Прок. А. А. Ше- 
ляховскш, разбирая доказательства виновности 
бр. Дьяконовыхъ, сказалъ, между прочимъ, что 
обвиняемые Дьяконовы, утверждало полной 
своей невинности въ подлогахъ, представили 
доказательства, но катя... трехъ защитни- 
ковъ— трехъ китовъ, на которыхъ они все
цело расчитываютъ и при помощи которыхъ 
думаютъ выйти сухими изъ воды.

Вотъ, по поводу этихъ трехъ г.итовъ и 
хочется сказать нисколько словъ. главвымъ 
образомъ, ихъ образа действш на суде.

Дело Дьяконовыхъ сложилось, действи
тельно, для пихъ крайне HenpiaTno: во врем-»: 
судоговоретя не было ни одного доказатель
ства, ни одного случая, который говорилъ бы 
въ ихъ пользу, или во всякомъ случае такъ 
или иначе подрывалъ силу и значете собрап- 
ныхъ противъ нихъ уликъ. Чуиствовавалось, 
что положеше Дьяконовыхъ безвыходное и 
не избежность ими виолне заслуженной кары. 
Чувствовали это и г.г. защитники и, вероятно 
еще даже до открьтя судебного заседап1я. 
Спрашивается, что въ такомъ случае должна 
делать вполне порядочная, т. е. правильно 
понимающая свои обязанности защита, доро
жащая прежде всего своимъ положешемъ въ 
судебпомъ сословш и обязательствомъ передъ 
своимъ кл1ентомъ сделать все зависящее для 
облеглетя участи подсудимыхъ?

Въ доброе старое время, когда у г.г. адво- 
катовъ пониман1е тргбован’|й сословной этики 
(нравственности) стояло высоко и ни одинъ 
поверенный, во имя этой этики, не дозволяя 
унижать свое достоинство, снисходя до npie- 
мовъ недоброкачественного обмана, защита 
спокойно разобралась бы въ дапныхъ судеб
ного следшня, помогла въ этомъ и судьямъ 
вынести справедливый нрнговоръ. Такой спо- 
Сибъ защиты являлся благородным!, и защита 
ирииосила действительную и несомненную поль
зу, не только подсудимому, по и делу пра- 
восуДя.

Что же, мы видимъ теперь. Защита Дько- 
повыхъ, убедившись въ силе и непреложности 
уликъ, ничего лучгааго не нридумала, какъ 
обратиться къ нр1емамъ, педопустимымъ съ 
точки зрешя сословныхъ правилъ и прямо 
оскорбительными для наст, какъ ирисяжныхъ 
заседателей: судебное засада Hie нячалось съ 
возбужденiH цёлаго ряда ходатайствъ, заве
домо для защиты незакопныхъ и иодлежащихъ 
осужденш безъ послЩдг.тьий. Защита откро
венно заявила, что хотя она и заявляетъ 
ходатайства, который будутъ Судомъ 
несомнтънно оставлены безъ последствш, 
но все-таки она, защита, объ этихъ 
ходатайствахъ заявляетъ и осемъ про
сить занести въ протоколъ. Для человека 
везнакомаго съ нронессомъ, покажется на 
первый взглядъ днкимъ подобное явлев!е: 
обращаются съ просьбой, заведомо незаконной 
и неосновательной заранее зная, что просьба 
будетъ не уважена и всетаки просятъ, зачЬмъ 
же огородъ городить? Последующее поведете 
защиты и для насъ посведующихъ разъяснило 
все. Съ самаго начала дела всецело обращала 
BiiHMaaie пе па суть дела, а па изготовлете

Сибирская Правда

матер1аловъ для отмены приговора суда въ 
Сенате. Другими словами защита решила при
сутствовать на суде пе для оказашя действи
тельной иомощи делу иравосуд1я, не для того, 
чтобы своими знатями и опыгомъ помочь Суду 
разобраться въ огромномъ матер1але, а для 
того, чтобы ивести въ спокойное и безпри- 
страстное течете процесса смуту и тумаиъ. 
Защита всецело заботилась не о томъ, чтобы 
присяжные заседатели разобрались въ улпкахт, 
а о томъ, какъ бы возможно больше втянуть 
Судъ въ Hapymeiiie обрядовъ судопроизвод
ства и такичъ образомъ заполучить возможно 
больше поводовь для отмены приговора. Вотъ 
путь къ иравде, вотъ тё" доказательства не
виновности Дьяконовыхъ, каковыя доказатель
ства, по мнение защиты, совершенно доста
точны для онравдатя подсудимыхъ. Но это 
не все. Совершено правъ былъ обвинитель, 
начавъ свою речь съ обрисовки пр1емовъ за
щиты и желатя последней создать кассащоп- 
нне поводы и въ тоже время веселить при- 
сяжнымъ заседателемъ уверенность въ 
пристрастности Суда къ делу и лишены 
возможности защиты разееять обвинете. 
Что же для этого делалось? Опять таки 
заявлялись незакоппыя ходатайства, въ надеж
де, что эти заявлетя создадутъ известное 
благопр1ятное впетатлеше какой то травли 
пи въ чемъ неповивныхъ людей.

Г.г. защитники, неужели вы въ своемъ 
ослеплеаш думаете, что присяжные заседатели 
представляютъ изъ себя губки, способные 
вобрать одинаково и чистую и грязную воду 
и неужели вы считаете, что ваши нечистые 
npieMU пн для кого не могутъ быть разгаданы 
и ваше желаше одурачить судей исполнится. 
Стыдно, господа, такъдумать и еще хуже посту
пать. Вы кричите везде и всюду, где нужно 
и где ненужно, что судебиые уставы пустой 
самообманъ и что въ суде чиповничш произ- 
нолъ. Скажите, а вы ro что обратили этотъ 
судъ? Что позволяете себе творить, какъ 
относитесь вы къ вашимъ обязанностямъ? 
Разве такъ ищугъ правду и истину, какъ 
вы ее искали въ делё Дьяконовыхъ, разве 
съ такимъ предунредительнымъ вниман!емъ 
относились вы къ судьямъ совести, принося 
посильную помощь въ деле правосуд'гя. 
Стыдно за васъ, и обидно за судъ, который 
волей, неволей должеиъ слушать ваши измыш- 
летя и убивать время не толъко на борьбу 
съ преступностью, а наборьбу съ адвокатурой.

Если часто изъ нашего брата попадаются 
своего вида хулиганы, то этому дивиться 
нечего, но что въ среде адвокатуры есть та
т я  особы, удивительно.

„В. 3 й. Присяжные заседатели.

Хроника.
•Нй Избави Богъ отъ прогрессивныхъ глас- 

ныхъ. Ремонтъ городской богадельни бр. 
Королевыхъ, въ которой призревалось до 
60 человекъ убогихъ стариковъ, ограничился 
въ т. г. только темъ, что въ двухъ эта- 
жахъ выбраны сгнивнне полы и потолки, а 
старики переведены въ новое здаше Кали- 
нина-Шушляева, предназначавшееся тоже 
для нуждающихся въ общественномъ при- 
зренш. Помянутые благотворители пресле
довали известную цель, а вотъ заправилы 
нашего городскаго общественная) управле- 
шн, всегда на словахъ пекунйеся о нуждачъ 
народа, благодаря своимъ высоко либераль- 
нымъ взглядамъ, на предстоящую зиму вы- 
брасываютъ на улицу или въ сырые углы 
50—60 человекъ дряхлой бедноты. Что 
намъ, нросвещеннымъ и довольными до 
этихъ людей, потерявшихъ трудоспособность 
на работе богатыхъ и сытыхъ „прогрессив
ныхъ товарищей?" Тогда зачемъ же, ми
лые люди, морочить доверчивыхъ проста- 
ковъ сдовесными заботами и утешешями? 
Прямо и откровенно скажите, что вы-де намъ 
нужны для того, что бы выехать на вашихъ 
спинахъ на выборныя должности и поближе 
къ общественному пирогу. На то-де мы 
„прогрессисты", что бы дурачить и обирать 
васъ—глупыхъ обывателей.

Вотъ па высш'ю женсюе курсы, на теат
ральный зал ь общ-иа физичсскаго развиНя 
наша Дума даетъ щедрой рукой 10—25 т. 
руб., а для призрешя тЬхъ, которые въ 
свое время несли въ городскую кассу тру
довые гроши и отдали свое здоровье и ты
сячи руб. не наш дось.

Стыдно за „прогрессивныхъ" гласныхъ и 
обидно за дряхлыхъ стариковъ. Впрочемъ 
„прогрессисты" 1905 года стыда не знаютъ; 
у нихъ глаза особеннаго устройства, а су- 
ществоваше души, мнопе изъ нихъ, сами 
отвергэютъ. Огъ этого и самый прогрессъ- 
то получается на выворотъ.

Ну, и времена.
-*«  Безхозяйственность Городской Управы.

Крыши на солдатскихъ казармахъ на столько 
плохи, что местами просЬли, образовавъ 
ложбины и сквозныя дыры, какъ напри- 
меръ на корпусе швальни по Нечаевской 
улице, такъ что представляютъ опасность 
для живущихъ.

На сколько преступна такая безхозяй- 
ственность со стороны городского обществен- 
наго управлешя, на столько же удивительна 
снисходительность военнаго ведомства къ 
подобному отношешю Городской Управы кь 
здашямъ, занимаемымъ воинскими чинами.

Кто же въ случае катастрофы будетъ 
отвечать за исколеченныхъ людей? это въ 
счастливом!, случае, а въ худшемъ кто 
обезпечитъ оеиротевнпя семьи? Можетъ 
быть губернская админястращн найдетъ 
нужнымъ образовать комисшю для ©свиде
тельство Ranin казармъ въ пригодности ихъ 
для жилья нижнихъ чиновъ.

-Нй Безобраз1е на почте, Вь центральном!, 
почтамте у кассъ для продажи почтовыхъ 
знаковъ и гербовой бумаги сделаны барьеры 
и прибиты аншлаги, указываюнйе входъ. 
Но толкотня и безпорядокъ царить такой 
же, какъ было до устройства барьеровъ; 
публика не считается съ сделанными указа
нной и заходить съ обЬихъ сторонъ.

Когда нарушается порядокъ неграмот
ными—это неудивительно, но приходится 
наблюдать, что нарушителями являются чи
новники съ кокардами, студены и барышни, 
позволяющие на справедливое замечаше на- 
рушешя очереди дерзшя выходки. Интересно: 
пе снимать головные уборы наша интелли- 
геншя усвоила прекрасно, а вотъ читать 
указашя входа въ кассы не желаетъ.

Где же тутъ культурность?
Более чемъ печально сознаваться, что 

скверное ингеллигентъ воспринимаетъ бы
стро, а на все хорошее плюетъ. Это дока- 
зываетъ грубость, невоспитанность и, съ 
позволешя сказать, бычье упорство.

Вахлака, значигъ, никакое образоваше 
не сделаетъ, воспитаннымъ.

Непроизводительная затрата. Въ одной 
изъ частныхъ женскихъ гимказ1й сделано 
обязательное раепоряжеше о томъ, чтобы 
ученицы учебники и тетради свои имели 
вь обложках ь изъ цветной глянцевитой 
(лакированной) бумаги.

Следить за ученицами, чтобы оне содер
жали себя и учебники въ чистоте и по
рядке—дело п)хвальное, но при чемъ же 
туть лакированная бумага? Ведь она стоить 
въ пять разъ дороже писчей бумаги; сле
довательно требуется отъ ученицъ'непро
изводительная затрата денегъ, когда безъ 
этой затраты свободно можно обойтись. 
Подобное требоваше пр1учаетъ детей къ 
роскоши, тяжело отзывающейся на бедныхъ 
родителяхъ и воспитателяхъ.—При томъ же 
роскошь эта нисколько не исправить не- 
опрятныхъ девочекъ, за которыми нуженъ 
бдительный надзоръ со стороны преподава
телей и самихъ родителей; обложки же 
можно иметь чистыми и не изъ лакирован
ной бумаги, на которой, кстати заметить, 
крайне неудобно делать надписи, а безъ 
надписей учебники и тетради мешаются и 
возбуждается непр1ятный спорь.

Целеобразнее было бы заставлять уче
ницъ обложки на книгахъ и тетрадяхъ иметь 
изъ писчей бумаги съ надписями на каждой 
—во 1-хъ назвашя книги и тетради, а во 
2-хъ имя, отчества и фамилш ученицы:—и 
дешево и пользы было бы больше.

Къ этому необходимо добавить, что по
купка тетрадей, бумаги и иныхъ учениче- 
скихъ принадлежностей всегда рекомен
дуется у г. Мак^шина, какъ будто въ Том
ске больше нетъ магазиновъ другихъ фирмъ.

Это ведь стеснеше свободной воли уче
ницъ.

-Нй Оплошность-ли это. При отправке 17 
августа со ст. Томскъ I Толмачевымъ 32 ло
шадей въ Сретенскъ, онъ лередалъ кассиру 
Варкареву 100 руб. за отправку и квитан
щи за № 47 на 12 руб. внесенныхъ въ 
обезпечеше подачи вагоновъ, которые под
лежали возврату, но таковые г. Б. отпра
вителю не возвращены, яко бы за утерей 
помянутой квитанцш. Какъ красноречиво 
Толмачевъ не доказывалъ, что квитанфя 
утерена не имъ и 12 р. онъ долженъ по
лучить, кассиръ категорически отказалъ ему 
въ выдаче денегъ и на столько былъ любе- 
зенъ, а по нашему нахаленъ, что посоветы- 
валъ г. Т. подать заявлешс объ утере кви
танцш. Г. Т., конечно, не могъ воспользо
ваться советомъ Ь., потому что ему необ
ходимо было отправляться и долженъ былъ 
попуститься 12 рублями.

Это чисто по железнодорожной логике: 
„я виноватъ, а ты платись и жаловаться 
не смей".

Съ дороги .
( Отъ собственнаго корреспондента) 

Продолжаю свои новествонашя относи
тельно „твердой власти“ на Уральскихъ 
горныхъ таводахъ, каковыя, конечно, не 
касаются тЬхъ земскихъ начальнаковъ, 
кои стоять на высоте своего призвашя, 
какъ, например!., земскаго начальника не
давно (въ августе с. г.) выезжавшаго въ 
Нижне-Сергинскш заводь для разбора су- 
дебныхъ делъ. HpiflTHO было видеть ра
боту такого земскаго начальника въ ка- 
чествъ „судьи", который умело и выдер
жано разбиралъ десятки делъ о лесоистре- 
блен1и въ заводской даче и проч. Делъ 
много, но все они почти однотипные; все 
они достоите дорогого заводскаго лесничаго, 
отстаивающаго заводеше интересы не за 
совесть, а за страхъ лишиться жирнаго 
куска, называемаго жалованьемъ. Этотъ зем- 
ск1й начальнику видимо, не нуждается въ 
опоре чаводоуправлешя; не останавливается 
въ заводскомъ доме, а остановку имВетъ 
на земской квартире, и—следовательно— 
не alremr выпивки, лукулловскихъ обёдовъ 
съ гурьевской кашей и разнаго рода ник- 
никовъ.--Однимъ словомъ въ его безупреч
ности неприходится сомневаться. Вь сво
ем!, стремленш онъ идетъ по пути право
судия, согласно принятой имъ присяги. Во- 
. бще, что хорошо, то хорошо: нетъ ни ру- 
кши, ни нарекашй и пи даже угрозъ, 
свойствепныхъ другимъ земскимъ начальни
кам!,—малъчишКамъ-

Пр1ятно объ этомъ отмЬчать въ печати,
да еще въ правой.

Бывши въ П.-Сергинскомъ заводе мне 
довелось многое и отъ многихъ слышать: 
народъ стоном!,-гстонегь отъ давлен1я на 
него заводской адыинистращи... И опять 
приходится невольно вспоминать имфю- 
щ1йся у меня матер1алъ и „твердой власти11, 
когда одинъ земешй начальникъ волостного 
старшину дер жаль подъ арестомъ до техъ 
поръ—пока онъ огь этой обязанности не 
отказался. Понятно на место его былъ не
медленно назначен!, кандидат!,, избранный 
но приговору отмененному темъ же зем- 
скимъ начальникомъ.

Положеше о крестьянахъ, дарованное 
народу въ Бозе ппчившимъ Гоеударемъ 
Императоромъ Апександромъ II-мъ, мне, 
автору этой корреспонденщи, хорошо из
вестно, какъ и самое положеше о земскихъ 
начальникахъ, созданное тоже почившимъ 
Гоеударемъ Императоромъ Александромъ 
IIl-мъ; но ни въ томъ и ни въ другомъ 
законахъ, касающихся крестьянской жизни, 
я не знаю ни одной статьи, которая бы да
вала право мальчику—земскому начальнику 
делать то, что онъ делаетъ ничтоже 
сумняшеея.--

Изъ разсказовъ заинтерееованныхъ лицъ 
мне известно, что „твердая власть" выда- 
етъ себя таковою только темъ, что кри- 
читъ на мужиковъ, арестуетъ ихъ при во- 
тости и при городской полицш, компро
метируй этимъ целую корпоращю зем
скихъ начальниковъ и подрывая довер1е 
къ власти—уездой и губернской.

Этого-ли желалъ Царь-Миротворецъ, под
писывая Манифестъ объ изданш въ Рос- 
cin Г1оложен1я о земскихъ начальникахъ? 
На настоя Щ1й вопросъ иного ответа, 
какъ отрицательный, и быть не можетъ. 
Но, въ такомъ случае, что же смотритъ 
губернская власть? Разве ей причуды маль- 
чишекъ — земскихъ начальниковъ неиз
вестны?

Едва лк.
Земельное устройство на уральскихъ за- 

водахъ идетъ даже тише, чемъ черепашьимъ 
шагомъ. Разве это не причина для того, 
чтобы назначить на места строгую реви- 
aiio крестьянскихъ учрежденш?

Разве можно думать, что спрятанное въ 
мешке шило когда нибудь не даетъ о себе 
знать?—Но не поздно ли тогда будетъ?

Ser qianin’.

Хорреспокйекцш.
I.

Село Тисуль, Томской губернж. Воры и гра
бители въ нашемъ селе свили прочное гнездо 
и стали орудовать не на шутку. На дняхъ 
намеревались ворваться въ домъ Кирея Се
менова, но были отбиты соседями. Около 
8—9 ч. вечера ворвались въ домъ Светлиц- 
каго, но произведенными С. выстрелами и 
набежавшими соседями были вынуждены 
скрыться. Произведены покушешя на кражи 
у Нестерова, Семенова, Тесенинова, Грин- 
штейна, Цветаева и др. обывателей. Похи
щены у Мокрова пара лошадей, Чечулано- 
вой—ходокъ и т. д.

ТТТтябъ квартиры и сами громилы известны 
какъ обывателямъ, такъ и местной полицш, 
но последняя более виртуозничаетъ по ча
сти изб!ешя обывателей, напр.: 8 сентября 
избитъ ею среди улицы Морозовъ-

Светлицшй после отбит1я грабителей на
меревался сделать заявлеше уряднику, но 
дважды, не находилъ его дома; урядничиха 
же кричала, что-бы ея милость не смели 
тревожить распросами, где громовержецъ.

Добившись на другой день лицезреть 
урядника Светлицшй, не смотря на заявле
ше подозрешн на некоторыхъъ лицъ, не 
могъ допроситься составлешя протокола и 
вынуждена, былъ просить содейств1я ме- 
стнаго Мироваго Судьи.

Что сей сонъ значитъ!
Почему .урядникъне оказываетъ содей- 

ств1я иотерпевшимъ?
Въ минувшемъ году въ деревне Никола

евне служилъ старостою кр. Мандрыченко 
—мужикъ трезвый, хозяйственный, бого
боязненный, но не грамотный. При вступ- 
ленш новаго старосты въ должность оказа
лось по учету, что у М. образовалась не
достача 137 руб. 95 коп.; опусти тись у бед
няга руки, затряслись поджилки: что за
беда? у него на рукахъ мирской казны только 
16 руб., а тутъ насчитали такую уйму— 
137 руб. 95 кон. Пригорюнился бедняга.... 
но узналъ у учетчиковъ, что писарькомъ 
для чего-то въ денежныхъ книгахъ склеяны 
листы и сделаны помарки, что писарекъ 
подъ подати у мужичковъ бралъ безъ ве
дома Мондыреченка припасы и давалъ кви
танцш; обратился къ своему начальству съ 
заявлешемъ, по оказалось, что его уже 
предали суду.

18 сентября М. подалъ следователю за
явлеше о дефектахъ въ книгахъ и поступ
ках ь писаря.

Писарьки у насъ очень любятъ пошали
вать: такъ въ деревне Калбе кр. Панивь 
просилъ писарька написать, что бы въ иму
щество его, передаваемое имъ сыну Федору 
на время его отъезда Ев. Россш не касался 
сынъ Федоръ, а писарекъ написаль, что 
онъ отдаетъ имущество во владеше Федору. 
Возвратившагося изъ Россш Панина сынъ 
выгналъ въ шею и завладелъ имуществомъ.

Не однократно мы писали о нашихъ пи- 
еарькахъ, но почему то ихъ проделки на- 
чальствомъ оставляются безнаказанными. 
Пора-бы обревизовать нашу дмитр!евскую 
волость, а въ губернш лишить протекши и 
поддержки писарька въ пушке Б.

Мельчй вредить образованъ исключительно 
для крестьян!,, наша-же. кредитка на пбо- 
ротъ обслуживает! большими суммами тор- 
гуюнцй ЛЮД!..

Все местные торговцы ссужены 100—Ю5 
рублями, беднякъ-же мужикъ въ два гри 
щйезда, еле еле выхаживаетъ несчастную 
десятку.

Масса торгующей жидовы, не имеющей 
даже собстненнаго кола, благодаря жиду 
члену кредитки, воспользовались широким!, 
кредитомъ.

Не потрудится-ли инспектор!, мелнаго 
кредита заинтересовался вопросом!.: имЬ- 
ютъ-ли право жиды быть членами правле- 
nin и совета кредита—и пршбрели-ли они на 
взятые ссуды те предметы, на кои таковыя 
разрешены и выданы. Где жидъ, тамъ ложь 
и уголовщина.—Сплошной обманъ, мошен
ничество и подтачиваше въ народе уваже- 
nia къ законамъ и правде.

Просимъ покорно, кто имеётъ наблюден1е 
3d правлен1емъ кредита, воспретить выписку 
на 1914 годъ „Вестника Знашя", т. к. кроме 
распрогандирован1я членовъ кредита онъ 
никакой пользы не приносить.

На 9 руб. можно выписать массу журна
ле въ пригодныхъ для деревни, напр.: 
Пчеловодъ, Крестьянское Хозяйство, Хуто- 
рянинъ и др.

Хожалый.
Ново-Николаевскъ. (Неподходящее сосед

ство). Существующую у насъ женскую гим- 
наз!Ю Министерства Народнаго Пррсвещешя 
окружаютъ съ обеихъ сторонъ пивныя лавки. 
Всяшй благосмыслящ1й человекъ скажетъ, 
что соседство не подходящее. Однако ни 
учебное начальство, ни отцы города ни 
сколько не возмущались такимъ несовмести- 
тельствомъ и какъ бы не замечали, что 
пивныя лавки посещаются публикой распрб- 
страняющей науки совместно противополож
ный темъ, кашя преподаются въ гимназш.

Заметили это и нашли вредъ реавшонные 
члены Ново-Николаевскаго Отдела С. Р. Н. 
и возбудили передъ Городской Управой хо
датайство о закрытш этихъ пивныхъ лавок!, 
доказывая, что присутств!е подобнаго рода 
заведенш ни въ какомъ случай недопустимо: 
тутъ постоянный разгулъ, площадная брань, 
безобразный сцены и т. п. При всемъ жё- 
лан1и айтей избежать созерцан1я весьма 
откровенныхъ и реальных! жизненныхъ 
картинъ, они этого сделать не могутъ, по
тому что и справа, и слева и впереди они 
наталкивмютсч на подобный сцены, не го
воря уже о пораженш ихъ слуха крепкими 
не цензурными словесами.

Въ случай неудачи, союзники предпола
гают! возбудить ходатайство передъ г. на
чальникомъ губернш и попечителемъ Учеб- 
наго Округа.

Либерально-прогрессивнымъ отцамъ го
рода, да будетъ стыдно за донущете от
крьтя около гимназш пивныхъ лавою .

И. м. К.

—

смесь.
Хорошее пожелаше. Когда горелг г. 

Нахичевань— местный городской голова по- 
слалъ въ г. Ростовъ на Дону за помощью.

Посланный армянинъ явившись въ Ростовъ 
въ пожарную команду, сказалъ: ваша голова 
просилъ вашъ головъ, пусть вашъ голова даетъ 
нашимъ голова своя два кишки, а когда Богъ 
даетъ вашъ городъ будетъ горФть, тогда пашъ 
голова даетъ вашимъ голова своя четыре 
кишка".

Редакторъ В . A. 3 a j r b e c K i iL
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