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они должны тамъ^быть по принадлежа, 
щему имъ праву, но не въ преобладаю, 
щемъ количеств!, и, выбирая ихъ, ддав 
нымъ образомъ надо считаться съ тфмъ’ 
ч-БЙъ они могутъ быть полезны ДЛя го- 
)ода на дЬл'Ь, а не об-Ьщашями".

Почему же не въ преобладающемъ ко- 
личестргь?

Отъ .капиталистрвъ мешке всего мо

Всем1рный жидо-масонскш кагалъ креп
ко внЪдрилъ въ пустыя головы россш- 
ской интеллигенцщ идею „освободитель- 
сгпва“ и льстя ихъ глупому сам олю бя, 
присвоилъ этому панургову стаду назва- 
Hie прогрессистовъ.

Прогрессъ, какъ совершенствоваше че
ловечества путемъ историческаго разви- 
т1я, всегда и всеми понимался именно 
только въ прямомъ смысле—-ебзида&я, 
но не въ смысле „освободительства“ 
отъ чести, совести и отъ всЬхъ зако- 
новъ божескихъ и челов'Ьческихъ, какъ 
это нроводятъ въ жизнь во всЪхъ ея 
видахъ и формахъ прогрессисты въ ка 
вычкахъ, слуги последователей талмуди- 
ческаго учешя, продавппеся за золото.

Кто-же собственно эти господа, счи
тающее себя „прогрессистами“, приклеив 
mie себе ярлыкъ народныхъ печальни 
ковъ?

Поприглядевшись хорошенько къ на 
шимъ Томскимъ „прогрессистамъ", безо 
шибочно можно сказать, что это въ 
большинстве революцюнные деятели не
давно пережитаго нами государствен- 
наго потрясешя, бывиле гласные город 
ской думы состава 1902— 1905 г., кото
рые и теперь употребляютъ все усил1я 
къ тому, чтобы снова захватить въ свои 
руки городское хозяйство, доведенное 
ими въ указанный перюдъ времени до 
крайне печальная состояшя.

Что можно сказать о дфяшяхъ про- 
грессивныхъ гласнйХъ, пробравшихся об- 
маннымъ способОмъ въ составь Думы 
1910— 1013 п?

Да то, что они вместо заботь о благо 
состоять города, объ интересахъ широ- 
кихъ слоевъ населен1я и улучшении фи 
нансоваго хозяйства занимались партш- 
нымй счетами, политикой и всячески ста
рались тормозить правильному ходу 
делъ  на пользу города и въ то же время 
щедрой рукой благодетельствовали сво- 
имъ, учреждая разныя комиссш съ плат
ными должностями.

Пользуясь темъ, что въ ихъ рукахъ 
находится местная печать, въ своей 
жидокадэкской „Сибирской Жизни" си
стематически вели и ведутъ травлю не 
нравящихся имъ гласныхъ, награждая 
ихъ эпитетомъ именитыхъ въ ковыч 
кахъ гражданъ, обвиняя въ совершен 
Ной бездеятельности, чемъ, нетъ сомне 
т я ,  стараются подорвать довер1е къ 
нимъ выборщиковъ.

Что-же, собственно, въ перюдъ 1910 
1913 г. прогрессивные гласные сделали 
сами? Ровно ничего, или почти ничего, 
потому что те  созданный ими комиссш, 
когорыя проявляли какую нибудь д е я 
тельности обрабатывались платными се
кретарями или членами, а въ которыхъ 
таковыхъ не было, занимались толче- 
шемъ воды, не принося существенныхъ 
результатовъ, чемъ и тормозили делу. 
А теперь передъ выборами стараются 
собственную вину свалить на гласныхъ 
изъ категорш „именитыхъ“ гражданъ 
въ уверенности, что имъ поверять на 
слово.
• Въ № 241 жидо-кадэкской „С. Ж." не- 

кш „Избиратель' заканчиваетъевою ста
тью „къ избирателями такъ: „мы не 
говоримъ, что въ думе не должно быть

ствительно-ли мало? Цифровыя данная 
указывпютъ на целый тысячи такихъ жертвъ. 
А потому не uopa-ли прекратить эти y6iii- 
ства? Не пора-ли воЪхь подобнаго рода 
уФГщъ вешать безъ всякой апелляцш?

Присмотритесь хорошенько къ современной 
жизни росстянъ; прислушайтесь къ тому, что 
въ государстве нашемъ происходить и по
думайте о будущемъ, что всемъ намъ, „мир- 
нымъ об и та теля згь“ , ирддстоитъ даже въ 
ведалекомъ будущемъ. Сделайте это ие то
ропясь— внимательно, и вы скажете, что 
такъ жить нельзя; нельзя рисковать свозю 
Жизнью и ’ благосостоянии. Го ударства, 
(согда имЪенъ возможность предупредить б'Ьду, 
обезоружить опасный элементъ, называемый 
„людьми сознательными*, хотя и мало уче- 
(шми, или учеными да по модному, по совре
менному.

„Правый ор1анизацши и пхъ газеты 
твердять во всеуслыгаан1е, что революц!Я въ 
Россш не уничтожена, а только подавлена

З а  и % т а ,° Г “г о р о е т у  СхомЯ- ‘ Р.-Н0ЛЮЦ1»
ству. Вотъ прогрессисты вообще, а высту-1 |1Ритаи-,|ас1>, я, реиолюцюйеры ведутъ свое 
паюшде по чужимъ цензамъ въ,частности, А'Ьло бол'Ье Скрытно, хитро, все же это

„революцюнное шило“ нФтъ н1>тъ и пока
жется изъ м'Ьшка какого-нибудь „товарища"

„Лгъвыя организацши и ихъ печатный 
(фоизведешя, говорятъ яаоборотъ: опЪ ув^ 
)яютъ, что никакой револющи нйтъ и не было, 
добавляютъ болЬе завраяшнсся, что о всемъ 
этомъ бредить „р&дакцЦу щтъ „ черносотен-

какъ показалъ опытъ злосчдетнаго 1905 
способны на то и другое, ихъ-то и 

catAyeTb остерегаться.
Эти собиратели чужихЪ насл-Ьдствъ и 

благотворители изъ кармановъ другихъ; 
эти говоруны-пустозвоны однажды до
вели городскую казну до того, что Город
ская Управа не им-Ьла возможности вы
дать жалованье служащимъ: она была 
пуста.

Вотъ какъ они ум-Ьютъ хозяйничать! 
Какихъ-какихъоб-Ьщанш недаютъ „про

грессисты" только бы пробраться къ 
юродскому жирному пирогу.

Ловить выборщиковъ на удрчку все- 
возможныхъ обЪщанш, пр1емъ не чест
ный, потому что о б ^ щ атя  могутъ и не 
осуществиться по независящимъ отъ ду
мы причинамъ.

Помните, что судьба благосостояшя 
родного города зависитъ отъ состава 
гласныхъ думы.

Поэтому давать свои шары сл-Ьдуетъ 
только за людей почтенныхъ, отличаю
щихся работоспособностью, деловитостью 
и знатям и, а не гЬхъ, величающихъ себя 
„прогрессистами", которые въ 1905 году 
усердно старались создать Томскую рес
публику и вызвали жидовскш погромъ, 

сами разбежались, какъ трусливые 
зайць! по загороднымъ деревнямъ.

Идите же завтра въ залъ избиратель
ная) собрашя! •

Пожертвуйте несколькими часами вре
мени для исполнешя своего долга. Ведь 
выборы бываютъ въ четыре года разъ!

Выборщикъ.

д о л га .и
Со времени развит!я въ Р о'чии „освобо- 

дительнаго движеш'я" особенно участились 
5б1йства должностпыхъ лицъ и— более все- 
1го'--нолиц|‘йскихъ чиновъ; такого рода пре- 
сгуплвп1я не только стали заурядными, но 
какъ-бы получили права гражданства, но 
крайней Mtpt. съ точки зрЪшя ирогресеи 
стовъ разнаго ранга. Мы позволили себе вы- 
ражон1е „ирава гражданства* потому, что 
кому же неизвестно откровенно наглое вы- 
ражешевъ зале Государственной Думы одного 
изъ господь депутатовъ „мало!*. И этому 
слову и оратору вея левая сторопа чле- 
новъ аплодировала!! Сказано же оно было 
въ oTBeti на or.iaraenie объ уб1йстве госу 
дарственнаго чиновника.

Разъ сказано было такое крылатое слово 
въ Таврическомъ дворце, куда, по Царско
му пеленлю, должны-быть собраны „лучппе 
люди", то само собнй разумеется,— оно стало 
общеизвесгнымъ и пошло гулять по все! 
матушке Росш ... Къ нему прислушивались 
и т!>, кто еще не совсемъ прнсталъ къ „осво
бодительной .ie rt‘ ; его оценивали сами 
„освободители* н отъ него сокрушались 
„петинно-руеше люди".

„Мало!* т. е. убито мало государевыхъ 
крупныхъ капиталистовъ,—наоборотъ, слугъ, говорятъ левые депутаты. Но дей-

наго угара.
Одвияъ верятъ— другимъ нетъ. И, вотъ, 

какъ-бы результатъ такого убежден1я— жизнь 
показываешь памъ разнаго рода груствня 
;обыт1я, въ роде: забастовокъ, обструкщй, 
демопстрацлй и уб1йствъ служилыхъ лицъ.

ще недавао убитъ нолицШмейстеръ, хотя, 
правда и не у насъ, но за то у насъ, въ 
Томске, произошло вооруженное столкновеше 
охранеыхъ и городскихь иолицейскихъ чинонъ 
съ двумя преступниками;— произошло оно 
Публично, въ центре города п днеаъ, ког 
да свободно разгуливали но улицамь важные 
преступники, „прилично одетые".

Вотъ какъ таковое описывается въ газете 
Томшй Вестнпкъ*:

Къ поимкФ важныхъ преступниковъ. 
Агентъ сыскного отделен‘|я около 9 7 2 ч 
утра, 14 октября, заметилъ двухъ подозри- 
тельныхъ мужчинъ, вышедгаихъ со двора № 69 
но В.-Подгорной ул.. Присмотревшись къ 
этимъ людямъ, въ одномъ изъ нихъ нризиалъ 
Петра Вагина, бежавшаго 12 шня сего года 
изъ Ачинской тюрьмы; люди эти шли по 
улице въ сторону сыскног'о отделешя, агентъ 
х'отелъ ихъ арестовать возле отделеюя, но 
это не осуществилось, такъ какъ неизвест
ные, ае доходя отделешл, повернули въ Пра- 
соловсюй переулокъ, тогда агенгъ забежавъ 
снереди и держа въ руке револьверъ крнк- 
иулъ: „руки вверхъ, направляйтесь въ сыс
кное отдёлеше, а то буду стрелять*. На 
это неизвестное ответили: „не боимся" и
гутъ же произвели несколько выстреловъ 
изъ браунинга; агентъ успелъ скрыться за 
витрину, а преступники пошли но В.- Под
горной. Агентъ ирибежалъ въ сыскное, под- 
нялъ тревогу, а самъ побежалъ за преступ
никами. Изъ отделешя на помощь агенту 
выбежали полпц. надзиратель КоряковскШ и 
гороЛвой Михаленко. Преступники бежали 
но Кариовской ул. и произвели несколько 
выстреловъ по агентамъ, затемъ набросив
шись на ломового извозчика Кузнецова, вы
бросили его изъ телеги и помчались по Кузнеч
ному взвозу, агенты преследовали ихъ по 
Духовской ул.. На Духовской, лошадь на 
которой ехали извозчики пала и преступники 
разбежались, одивъ на На ережпую, а другой 
къ сторону Пушкнвскаго сада. Надзиратель 
побежалъ и зацержалъ одного На Набереж
ной, связалъ руки и нередалъ конному горо
довому. Въ эго же время между агентами и 
Вагинымъ происходила пере трА.тка. Когда 
Вагвнъ заметилъ, что у надзирателя нетъ 
натроновъ, то смело началъ наступать па

цего, но надзиратель уснелъ скрыться за 
цалитку, и когда выглянулъ изъ-за нея на 
улицу, то Вагинъ выстрелилъ вь вего и 
надзиратель былъ раненъ въ ногу, после 
чего Вагинъ побежаль. Надзиратель взялъ 
извозчика, иоехалъ въ больницу, где ему 
сделали перевязку и опять отправился 
за престуивикомъ, котораго нреследовалъ 
городовой. Въ это время Вагинъ напалъ на 
крестьянина, отнялъ у пего лошадь и иомчал- 
ся на Базарную илощадь, здесь бросивъ 
лошадь, онъ подбежалъ къ сидевшей въ те
лежке женщине Кисловской и нодъ угрозой 
8аставилъ ее выйти изъ тележки, самъ се.лЪ 
въ'нее и помчался по Ми.шонной ул.. Агентъ 
йабежалъ въ иолицейское управлен1е и доло- 
жилъ ном. нолищймейстера, который съ двумя 
кониыми городовыми погнался за Вагинымъ. 
Вагинъ на Миллювной наткнулся на горо
дового, который велъ товарища Вагина въ 
участокъ, Вагинъ сталъ стрелять въ горо
дового, а товарищъ Вагина вырвался и 
вскачилъ иа тележку къ Вагину и поехали 
по Миллювной. На углу Еренев'екой ул., 
лошадь, на которой ехали преступники, была 
задержана обозомь, агенты подбежали къ 
нимъ и гороДовой схватилъ одного изъ пре
ступниковъ, но второй выстрелилъ въ него 
и ранилъ въ животъ. Преступники побежали 
ио Ереневской ул. и здесь забежали въ 
усадьбу Ульянова. Къ усадьбе явились на- 
чальвикъ сыскного отделешя, помощи, поли- 
цШмейстера съ городовыми и открыли стрель
бу. Преступники заметя, что у начальника 
сыскного отделешя нетъ натроновъ, броси
лась на него; въ это время начальникъ от
делена запнувшись упалъ, Вагинъ сначала 
выстрелилъ въ него, но безрезультатно, после 
чего подбежалъ къ нему и два раза ударилъ 
рукояткой револьвера въ левый впеокъ. 
Начальникъ отделешя началъ съ Вагинымъ 
борьбу, на помощь подоснелъ городовой, 
который выстрелилъ въ Вагина и тотъ упалъ 
замертво. Начальникъ отделешя погнался за 
другимъ и схватиль его сзади за шею и 
при помощи городового задержалъ его и 
отправилъ въ тюрьму. Изъ ноказашя, данваго 
на допросе, онъ назвался крестьяниномъ Ан- 
дреемъ Глуховымъ. Вагинъ привлекался за 
нереииску но организацш анархистовъ гра
бителей; въ 191S году былъ задержапъ въ 
Красноярске но обвиненш въ вооруженномъ 
ограблвши управляющая) заводомъ Королева, 
содержался въ Ачинской тюрьме, оттуда и 
бежалъ.

А. К.
------+ » ♦ ------

ЗИнокъ.
Умеръ „маленькш человФкъ." Огоц'ь 

и мушъ, кормилецъ и единствевная 
jonopit семьи, кроаотливый „незамет
ный* труженикъ умеръ. Лежигъ онъ, 
неподвижный и холодный, и на его 
линФ уже нФгъ обычного робко-тре- 
вожнаго выражеШя. Это лицо c d o - 
кОйно. Его не исказятъ больше забо
ты, страхъ, тяжелыя думы. Обвеян
ное нездешнимъ, неземнымъ вели- 
Ч1емъ, оно хранить въ себе великую 
тайну смерти...

Шесть кршиечныхъ малюгокъ тес
но жмутся друге къ другу и изъ две
рей другой комнаты испуганно и не
доумевающе широко открытыми гла
зами смогрятъ то на неподвижно ле
жащего „папку", то на колеблющее
ся пламя восковыхъ свечей... Это де- 
ги умергпаго.

А около покойника стоить на ко- 
леняхъ его вдова. Низко склонила 
она свою осиротелую голову. Кло
нить ее тяжкое горе. До боли жаль 
ей мужа, до боли страшно за детей. 
Куда деваться, где прштъ, приста
нище, поддержка? Одна-одинешенька 
со своими сиротками... Никого нетъ

больше... А кругомъ темное и страш
ное будущее... Только одна надежда, 
одна опора—Милосердный Господь... 
Только Онъ... И горюя-горюя вдовьи 
«•лезы медленно еползаютъ по блед
ному усталому лицу и какъ-то без
звучно падаютъ на полъ...

Сослуживцы умеррщго пожалели 
о немъ и захотели по силе возмож
ности „помочь* похоронить его. По
думали- подумали и решили... купить 
вЬнокъ. Сделали подписку.

— Не лучше ли, госиода, эти день
ги отдать вдове, — предложилъ кто-то. 
вещ  после него ничего не осталось.

— Ну, нЬтъ,—возоазили остальные.
В Ьдь собрано-то не Вогь весть сколь
ко. Всего 29 руб. 40 коп. Такая ни
чтожная сумма. . Какъ-го, знаете, не
ковко....,-, ож j ' ' ’ ’ -

Похороны были „скромны", но на 
нихъ ушло все noco6ie, выданное вдо
ве на погребете мужа. Йа эгихъ по- 
хоронахъ, въ обстановке бедности и 
горя, какъ нЬчто лишнее,, посторон
нее, уродливое, непр1ягно ръзалъ гла
за своей неподвижно-холодной, белиз
ной венокъ съ крупной нцд.писью на 
белой ленгк: „дорогому товарищу отъ 
сослуживцевъ*...

Здесь, при православномъ погре- 
бальномъ богослужен1и съ его умили- 
тельно-трогательными молитвами и 
песнопеа1ями, при гой глубине за
боть о душе усопшаго, какую ока- 
зываетъ Св. Церковь, при той ду
ховной красоте, величш и обаян1и, 
которыми отличаетсяпогребеше право- 
славнаго человека, этотъ венокъ ка
зался грубымъ веЩ'ествейнымъ при- 
даткомъ къ духовному, высокому, свя
тому. .

Тамъ, далеко-где Люди, „мудр
ствуя лукаво*, „реформировали* все 
иравославБО-хрисчданшя установле- 
е!я, отбросивъ „все лишнее*,почему 
во всехъ елучаяхъ общения съ ма: 
торыо-церковью почувствовалась пу
стота, тамъ естественно, явилась по
требность, для заполнешя этой пу
стоты, прибегать къ обрядамъ „граж
данская характера* и къ веществен
ной, внешней и безеодержательной 
обстановке.

Но у насъ?! Какъ гадки, неумест
ны и каррикатурны ваъ эти катафалки, 
лошади въ чехлахъ, люди въ шутовскомъ 
одгъннги, смрадные факелы, вюнки... Какъ 
все это безеодержательно, холодно, 
никому решительно не нужно. Какъ 
все это оскорбляетъ чувство верую
щ ая  человека, умиленная трогатель
ностью и полнотою „погребальная 
чина*...

На другой День дети-сироты про
снулись рано. Они о чемъ-то пошеп
тались между Собой, п^томъ по оче
реди соскакивали съ постели, боеьтя, 
въ однехъ рубашенкахъ, робко под
бегали къ дверямъ и долго'бмотре.ди 
въ тотъ уголь, где вчера лежалъ 
„иапка". Затемъ еще о чемъ-то по
говорили и, ндковець, попросили у 
„мамочки* кушать. „Мамочка", уби
тая горемъ, занятая своими невеселы
ми думами, не сразу поняла, что го
ворятъ и чего желаю гъ дети. Но слово 
„кушать*, настойчиво повторяемое со 
вс+>Хъ сгоронъ, заставило el оглянуть
ся на свое подожеше. Она раскрыла 
кошелекъ и сочла. Въ немъ было пол- 
копейки...

А тамъ, въ дальнемъ углу кладби
ща одиноко стояла свежая могила, 
въ которой лежитъ „папка*. На 
могиле, какъ карриктура, какъ злая 
насмешка, красовался венокт, уже 
кемъ то помятый и безъ одной лен-
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ты. Кругомъ было тихо, и только 
иногда, шумя крыльями, птица сбива 
ла съ ветвей иней...

Е. Г . Гузовъ

Возложеше на гробъ венковъ обы 
чай языческш, такъ какъ въ установ- 
лешяхъ св. православной Церкви объ 
этом! аетъ никаких! указаны.

Во многихъ случаяхъ, какъ въ опи
сываемом!, это является скор-fee лице 
мерной насмЬшной, чемъ искренним! 
выражешемъ чувства уважешя къ усоп
шему и сожалЬшя къ сиротам!, на 
завтра же осужденным! на голодовку

Бедащя.

№ъ дневники мистики.
Если бы меня спросили, что нуж

но для моего ечаст1я, я бы сказалъ: 
прежде всего мн-fe нужна сила для то
го, что бы побороть въ себ-fe тою, кто 
м-Ьшаетъ мн-fe искать счастья въ своей 
собственной душе, въ своем! собствен- 
номъ£серц1>, а не въ другихъ людяхъ, 
Долпй путь пройденной мною жизни 
указал! мнЬ, что все беды, все зло, 
которое окружало меня, встречалось 
мне на пути,—все имело своимъ на
чалом! исключительно только меня са
мого.

Я думаю, никто не будетъ оспари
вать этого, если вглядится въ свою 
собственную жизнь, въ свое собствен
ное серце безпристрастно, безъ всякой 
хитрости передъ самим! собою. Ма
ло этого, я уверенъ, онъувидитъ, что 
з ю, въ той или иной форм! проявляю
щееся среди близких!, окружающих! 
его людей, точно таким! же образом! 
исходит! только лишь изг него, и толь
ко лишь вследствгё нежелашя его во 
время побороть себя, во время остано
вить необузданную страсть, необуз
данную волю, необузданный харак
тер!.

Но еще разъ говорю, придти къ 
этому заключешю можетъ только лишь 
безпристрастный, спокойный, честный 
передъ самимъ собою человек!.

Мистикъ.

пролетар!ата“. Выступая подъ знаме-
немъ „борьбы съ капитализмом! 
втягивая въ нее „пролетар1атъ“, сами 
они, однако, отнюдь не брезгаютъ 
капиталами, попадающими въ ихъ 
руки. Проповедуя „гибель дворцов! 
и „истреблеше буржуевъ".сами они- 
пропов'Ьдники—обзаводятся дворцами 
не думают! пренебрегать житейскими 
благами и живут! заправскими „бур
жуями эксплоататорами". Провозгла
шая усощальное равепство“, они и 
не ‘думают! равнять себя съ „проле- 
тар1ями“ не на словахъ, а на делгЬ.
Умеръ Август! Бебель—вождь и 
духовный отецъ“ германской сощ 

алъ-демократш, проаоведникъ борьбы 
съ собственностью и капитализмом!.
И что-же? Поел! смерти его остался 
домъ и громадные капиталы. И разве 
Бебель исклгочсшс? Два года тому 
назадъ умеръ одинъ изъ главарей 
германской сощалъ-демократш —Зин- 
геръ (еврей, какъ и большинство 
вождей и главарей сощализма, сочи 
неннаго евреями-же). Недаром! смерть 
этого „духовнаго отца германской со- 
щалъ-демократш" не столько опеча 
лила, сколько сконфузила „междуна' 
зоднш" сощалъ-демократию. Въ са
мом! д-Ьле, картина получилась не со
всем! красивая; „великш пролетарии“, 
столпъ сощализма, и вождь сощалъ-де
мократш и вдрутъ миллюкеръ, жившш 
и умершш В! собственном! дворце,
"ЗД ИВШ Ш  В !  собственных! автомоби
лях!, имевшш целую дворню при
слуги и т. д., словом!—заправскш „бур
жуй!" Разве, въ самомт» деле, пе кон
фузно? Более того, прямо таки скан
дально: вести войну против! капита
лизма и собственности, призывать „про- 
лётаюатъ* къ разрушении дворцов! 
и истребление „буржуевъ—экплоата- 
торовъ", а самимъ иметь въ банках! 
миллюны, жить въ собственомъ рос-Уделом! было—назначеше себе (изъ

суммы на текущем! счету, и разъез- Стерлингов! (около 5000 р.) годового 
жавнпй на собственном! автомобиле, содержашя: только такую *:уяму онъ 

Цикто изъ сонма сощалиетически$г| ,въ праве" получать, такъ какъ ее 
капиталистов! и собственников!, oat-1 действительно можетъ зарабатывать, 
накоу не думает! осуществлять про- Получеше же свыше 500 ф. равносиль- 
поведуемый ими „раздел! каииталовъ и но уже „воровству“ . И вотъ года че- 
имуществъ“: ему должны подвергнуться тыре тому назадъ э готъ самый Ворнсъ 
только „ожиревппе буржуи", сами же сделался министром!, а правительство, 
„иролетарш", хотя бы еще более„о;ки- въ сбетавъ котораго онъ вошелъ, въ 
ревнив" отъ него, очевидно, избайле- это.; же самое время решило увели- 
ны. Эго особый привиллсгированный чить министерскш октадъ, и такъ 
классъ, на который действ{е сощали- гтревышающш 500 фунтовъ стерли^ 
стическихъ теоргё не распространяет -1 говъ/юще на 500., фунтдвъ. Что же- 
ся: нажитые ими капиталы и иму-1 Борис! нротеетоУа1Фь против! такого 
шестка—не общее,, а ихъ личное и L  варварства?" Ничего подобнаго. Цо- 
неприкосновенное доетояше... ложеше его казалось затрудительнымъ,

Одинъ изъ нашихъ „великихъ про- но онъ „съ честью" вошелъ изъ него:— 
летар1евъ“ —пресловутый Хрусталевь- „я философски покоряюсь судьбе",— 
Носарь не могъ иначе обедать, какъ заявил! онъ, и принял! какъ самый 
въ первоклассных! французкихъ рес- окладъ, такъ и прибавку къ нему... 
торанахъ (его можно было видеть въ Очевидно, и „маленьким! пролета 
еихъ ежедневно даже тогда, когда I щямъ “ ничего не остается, какъ 
руководимый имъ петербургски.,,про- тоже „философски покориться судьбе", 
летащатъ" голодалъ, вследствие за- сделавшей такъ. что тёорш соща- 
бастовокъ), и не могъ пить за обе- лизма—одно, действительное'!! же со
домь дру|’ого вина, какъ только сама го всемъ другое дело. Сощалистическш 
дорогого иностраннаго. Друпе „вели- „рай", которым! бредятъ „пролета- 
Kie пролетарш„, какъ Боли, Даман-пни", въ действительности его не 
день и др., периодически развлекаются существовало никогда и нигде не су- 
охотой—заняНемъ „гнусныхъ аристо- ществуетъ, и едва ли онъ осущест- 
кратовъ“; третьи—развлекаются воя- вимь когда нибудь, потому что самъ 
жами по курортамъ. Пато, предс'Бда же сощализмъ въ действительности 
тель парижскаго синдиката синдика- расходится со своими теор1ями.

певаюгцихь вместо „gaudeamus igitur"... 
„Въ Одессу моремъ я плыла"... „Я 
знаю чудный уголокъ", гимназисток!, 
собирающих! кол.текцно иорнографи- 
ческихъ карточек! и посещающих! 
не только маскарады, но отдельные 
кабинеты и холостя цшя квартиры. 
РазвЬ „знаменитая" Вербицкая съ 
ея не менее знаменитыми „Ключами 
счастья" не есть знамеше подобной 
школьной „эпохи"!

[Темь бол Ье, въ такую знаменатель
ную „эпоху" слышать разумное трез
вое слово педагога то же, что заблу
дившемуся въ пустынЬ путнику уви
деть вдали путеводный огонекъ,

Ведите, смелый мореходец!, свой 
утлый челнъ къ показавшемуся вамъ 
маяку! Вашъ благородный трудъ бу
детъ всегда вознагражден! благодар
ной слезой матери, светлой улыбкой 
от па!

А. Горскт.

товъ и спещалистъ по организащи 
забастовок!, однажды даже прервалъ 
отлично налаженную забастовку ради 
того, что ему нужно было поехать на 
моркдя купанья, где его ждала весе
лая компашя флиртеровъ.

Интересен!такой факт!, характера 
зугощш еощалистическоё безкорысКе и

А. Волыкецъ.

Яаройя.

Софлизмъ 6ъ meopin 
^№дшдо; и ОЪйстбительхости.

Что такое сощализмъ въ теорш— 
вс.емъ хорошо известно. Но что та
кое сощализмъ въ действительности 
это, повидимому, ее хорошо известно и 
самимъ „проде.тар1ямъ всЬхъ стран!". 
Стадно идя за своими вожаками и гла
варями, слепо веря имъ, они серьезно 
воображают!, что осуществляют!, про
летарски рай" на земле, т. е. уничто
жают! капитализм!, собственное) ь и 
„буржуйство". Въ действительности, 
однако, сощализмъ не только прекра
сно совмещается и с> тфмъ» и дру
гим!, и третьим!, но служитъд ля во
жаков! и главарей „ u p o a e r a p ie B !  всехъ 
странъ“ именно и источником! на
коплена капиталов!, обзаведешя соб
ственностью и преврадцешя въ „бур
жуев!". .. \цн>и «тм хэн in 11

Не такъ давно россшскихъ „про- 
летар1евъ“ обезнокбили „буржуазиыя" 
влечешя Максима Горькаго, и быль 
даже поднять вопрос! объ исключе
н а  его изъ сощалъ-демократической 
парии- я Великому пролетарно" по
ставили въ вину его фактическое 
превращено въ сама.гр заиравскаго 
„буржуя"; онъ обзавелся (въ Италщ) 
чудной ВИЛЛОЙ И живёт! Д!Ъ роскош
ном! дворце, охраняяемомъ цЬлымъ 
штатом! дворни и лакеевъ; онъ 
имеет! солидный капитал! въ бан
ках! и разъезжаедъ, какъ владе
тельный герцогъ, съ секретарями и 
собственной прислугой. Всё это было 
бы къ лицу заправскому „эксплоата- 
тору-бурлсую", но ирилично-ли это 
Максиму Горькому?

Вопросъ, впрочем!, разрешился 
самымъ благополучным! образомъ: 
Максим! Горькш остался и капцта- 
лисдомъ, и собственником!, и членом! 
сощалъ-демократической партш, По 
сощалистичеекимъ те6р1ямъ это, ко
нечно, соамещен1е несовместимаго. 
Но разве Максим! Горьк1й исключе- 
aie? Совершенно наоборотъ: это совме- 
щеше несовместимаго—характерней
шая черта всехъ „великихъ пролета- 
рювъ", вождей и главарей „армш

кошномъ дворце, пользоваться вс1 ми 
„буржуйскими" благами жизни, и ни
чем! не отличаться отъ „буржуевъ 
эксплоататировъ!

Но и Зингерь не исключен1е. Жо- 
ресъ—вож д ь фрпцузкой с о щ а л ъ -д е м о 
к р а т ш — ЖИВОТ! В ! РОСКОШНОМ! СОО-
ственномъ особняке, въ лучшем! квар 
тале 17арижа, имеетъ большую виллу 
на юге Франция (въ Бессумё) и мно- 
1дя тысячи франков! годовой ренты, 
кроме 15 тысяч], франков! депутат- 
скаго жалованья. р]го „товарищ!“ Же- 
ро-Решаръ, одинъ изъ рьянейшихъ 
сощалистическихъ агш’аторовъ, име 
етъ два дома въ Париже, роскошную 
виллу на берегу Луары и 300 тысяч
ный пай въ игорном! доме въ Монте- 
Карло. Лафаржъ, не менее известный 
сощалистическш вожакъ, шуринъ Кар
ла Маркса, имеет! 120000 фр. годо
вого дохода, не считая половины 
авторских! правь Карла Маркса. Ми- 
льеранъ, видный сощалистическш дея
тель, бывипйминистр!, имеетъ 150000 
франков! годового дохода отъ своей 
адвокатской практики.

Не редкость среди „вёликихъ про- 
летар!евъ“ и миллюнеры. Къ числу 
ихъ принадлежать известные Сейм! 
и Вальяръ. Первый изъ нихъ—бога- 
тЬйшш сощалистъ въ Mipfe, крупн'Ьй- 
гшй сощалистическш капиталист! (не 
правда ли странное сочетан1е?): со- 
C T oaeie  его оценивается въ 10 мил- 
л1оновъ франковъ; его дворцов! (на 
улице Сольферино)—одно изъ луч
ших! зданш Парижа. Последнш— 
Вальяръ—имеетъ въ Париже два ог
ромных! дома, стоящих! более мил. 
рублей. Квартиры въ его домахъ, по 
высоким! ц'Ьнамъ, доступны только 
богатым! „буржуямъ", есть въ нихъ 
и дешевыя квартиры для „пролетар1а- 
та", но достаточно „товарищу" ее 
внести своевременно квартирной пла
ты, чтобы его тотчасъ же постигло 
выселете.

Не такъ давао „пролетарш всехъ 
странъ" составляли негодуюшде про
тесты ио иоводу казни Ферреро. Что 
же такое эготъ Ферреро, казнь ко
тораго такъ всполошила „пролета- 
p ie B !  врехъ странъ", не исключая, и 
нашихъ, съ позволешя сказать, „про- 
летар1евъ“.Это—вождь испанской „со- 
щальной революц1и“,, разыгравшейся 
на нашихъ глазахъ; это тоже „вели- 
кШ пролетарш “, съ необычайной свире
постью электризовавшш толпу на ист- 
p eo .ieH ie  „эксплоататоровъ-буржуевъ", 
самъ же имевш1й большой доходный 
домъ въ Париже, две виллы на бе
регу моря (въ Испаши) и крупныя

Пр]’ятел|> дорогой, съ чего ты обалдЪдг? 
Въ Таври.ческомъ былъ! Часа тамъ трв

OTBpaipeHie к ъ  „буржуйскому ож и ре-^  . . сидЬлъ,• - и .  • ■ J J Все вкдвлъ, высмотрелъ: отъ удивлепьа,Hiiort: когда сощалистамъ удалось (въ „ . ’ 1 ’ 1 \  ’
Ш л v J Нов’вришь-ли, ве станетъ ни умЪвьяг .)  забрать въ свои руки муници- „  г > J

■ '  л -п Пересказагь, что тамъ я водгляд^лъ.палите,тъ города Бреста, первым! ихъ ,г р ’ ,1 1 - г  |Ужъ подлинно,— чудесъ палата!
Куда на выдумки природа таровата!общественной кассы) генеральских! т/  ' г г г ,

' * „• Какихъ зв’Ьреи я тамъ видалъи прямо министерских! окладов!. Но- w ,г , • 1 i \ s  \ Есть бабочки, букашки,вому мэру (сощалисту Ооеру) назна- L. ’ J , ,
та Ала 7  гт Козявки, мушки, таракашкичили 10.000 фр, въ годъ. Не поду- „ ’ I  Frj Л J Одни какъ банаыи листъ, друпе... охъ, скавмайте только, что это жалованье,— ’ ,

отнюдь нЬтъ: 7000 фр. сощалисты на- L, , далъ'
значили своему мэру „на представитель- вс словами сыпать
ство“, 2000 фр. ш, разъёдн и 1000ф.|Хоть го',ош Г
„на дела благотвефительности". Това- . тт . °о°1в.1СИ‘f — А Нисселовича ты видалъ тамъ? Каковърищамъ мэра и членам! мунищшали- пг • и \  собой на взглядъ?тета тоже назначили „вознагражденге" тт . ■ . 01 Небось, водумалъ ты, что чорта встрътилъ?В! ДВОЙНОМ!, против! ПрвЖНЯГО, раз- ТУ ' \  о т  и  /Ф v 1  ̂ Р‘13В'Ь тамъ 0,!Ъ*—Тамъ.—Ну, бра-

Т1» 1 аа,- < тецъ, виноватъ,Когда въ 190Ь г. депутаты фран-1 *

Среди печати

Ж и д а-то  я и не нрим'Ьтилт.
Бой.

СвЪтлые лучи вь жизни.

цузскаго парламента пожелали увели 
чить себе жалованье съ 9 до 15 ты
сяч! франковъ въ годъ, сощалисты 
протестовали против! этого „обирашя 
народа". Но когда жалованье было 
увеличено—они не только приняли его. 
но решительно возегали против! пред-1 Со страниц! „Томскаго Вестника" 
ложешя, сделаннаго на сощалйстиче- въ его статье №231 раздались нако- 
скомъ съезде въ Нанси (1907 г.),— об- нецъ трезвыя, смедыя, разумныя, свет- 
ратить прибавку депутатскаго жало-Iлыя слова о внешкольном! надзоре 
ванья (6 тыс. фр.) въ пользу соща- за учащимися, 
листическаго (партшнаго) фонда. „15 По этимъ строкам!, очевидно педа-
тысячъ франковъ—вовсе не такая 
большая сумма" (для „пролечщля"),— 
заявили „товарищам!" сощалисгиче- 
сше депутаты парламента. После горя
чих! пренш съездъ все-же постано
вил! отчислять на нужды партш изъ 
депутатскаго жалованья 3000 фр. (по
ловину ирибавки). Депутаты, однако, 
р на это не согласились. Централь
ный комитет! парий объявил! тогда, 
что депутаты, не внеенпе въ Партийную 
кассу определенной суммы (3000 фр. 
въ годъ), будутъ исключаться изъ пар - 
чти. Но и это грозное прдостереже- 
ше не возымело дейшпя: ни одинъ 
сощалистическШ депутат! не внесъ и 
не вносить по eie время ни одной 
копейки изъ своего жалованья въ пар- 
Л’Шную кассу. 15-тысячный окладъ пар- 
ламентеше „пролетарш" считают! сво- 
:ей собственностью, поступаться кото
рой, во имя какихъ-то тамъ сощали- 
стическихъ иартШ, отнюдь не жела
ют!.

А наши „пролетарш" вообразили 
заставить Максима Горькаго такой же 
угрозой (исключешемъ изъ партш) от 
казаться, т. е. поделиться съ ними, 
и своей итальянской виллой, и сво
ими капиталами, нажитыми на „осво- 
бодительстве". о* sancia simplicitas!

Англшскш велишй „продетар1Й“ 
Борнсъ создал! даже целую теорио, по 
которой „въ правильно ор1’анизован- 
помъ обществе" ни одинъ деятель— 
сусударственный или общественный, 
будь онъ,хоть семи пядей во лбу, не 
должен! получать больше 500 фунт.

гога, сразу видишь, что пигаущш ихъ 
не человек! въ „футляре," не двад- 
цатникъ," а сознаюпйй свое важное 
дело, стремящ1йся принести истинную 
пользу, человек! вдумчивый, а пото
му и настоящш синь своего отечества, 
которое, какъ показал! имеющш Mipo- 
{вое значен1е к1евск1й процесс!, такъ 
попирается пришельцами -  гнуснымъ 
израильским! племенем!.

Этому гнусному племени не наруку 
все то, что идетъ къ духовному и 
нравственному укреиленио нашихъ де
тей и юношества, а потому и поняд- 
аы все поднятые жидовской печатью 
крики, вызванные разумными мерами, 
о внЬшкольномъ надзоре. Прислуши
ваясь только къ этимъ крикамъ съ 
левой стороны, следовательно жидов- 
скимъ крикамъ, мпопе изъ педа
гогов! стараются изо вс£хъ силъ уго
дить своим! питомцам! и бьютъ на 
дешевенькую „популярность, “не созна
вая, что эта „популярность", въ конце 
концевъ вызовет! у rfex! же питомцев! 
одно презреше къ подобным! угодли
вым! педагогам!. Разве каждый изъ 
насъ ее замечает! уже начавшийся 
развалъ въ школе; доказывав это нетъ 
надобности, эго для всехъ очевидно.

РазвЬ мы не замечаем! на каждом], 
шагу разгуливающих! по всемъ ули
цам! въ какое угодно время съ папи
росками въ зубахъ учеников!, пристаю
щих! къ женщинам! съ гнусными пред- 
ложешями, свободно посещающих! 
не только кинематографы и скабрез- 
ныя оперетки, но и кафе-шантаны, рас-

**sKb первому съезду народных! учи
телей. Еще одинъ съездъ! И самый 
опасный. Организащонный комитет! 
съезда разсылаегъ въ настоящее время 
особое обращеше ко всемъ учителям! 
и лицам!, заинтересованным! въ д Ьле 
народнаго образовашя, а также утверж
денную на дняхъ программу заня- 
тш. Подчеркивая важное значеше на- 
стоящаго момента въ Hcropin русской 
начальной школы, въ виде целаго 
ряда реформ! ея, коми];етъ. заявляет!, 
что съездъ это]'! фактически являет
ся „первым! всероссшскимъ съездом! 
народных! учителей". Въ немъ мо
гут! участвовать учашде начальных! 
училищъ и школъ повышеннаго чипа 
pefex! ведомств!. Министерство вну
тренних! дель вычеркнуло, однако, 
при утверждепш положешя, церковно 
рриходскихъ учителей: таким! обра- 
зомъ, доступ! на съездъ имъ закрыть 
(безъ объяснешя причин!. Комичетъ 
обращается ко всемъ земствам! и го
родам! съ просьбой оказать содей- 
Бтв1е успеху съезда путем! денеж
ных! асигнованш; возбуждено хода
тайство и о льготном! проезде по же
лезным! дорогамъ, въ 8 классе по 
тарифу ' 4-го. Члепскш взеосъ три 
рубля. Срокъ представлешя докла
дов!—1 декабря. Въ организащонный 
комитет! подъ председательством! 
сенатора В. Н. Мамангова вошли, меж
ду прочим!- член! Г. Совета А. В. 
Васильев!, братья Гуревичи,члены Г. 
Пумы Е. П- Ковалевсшй и И. С.
Ж евъ, о к р у ж н ы й  и н с п е к т о р !  п е т е р -  
б у р гс к а го  у ч е б н а !о о к р у г а  М. И. 
У с п е н с к ш . Koqon онявд

^  Бендинъ. Тминный судъ въ Ч с -  
лядзе раземотрелъ 82 дела о выселё- 
нщ жидовъ. Судъ постановил! высе- 
рШЯ&аднаедъщатэйвеох somdaO^oi 

^  Положен1е С. В. Рухлова. Катаст
рофа на Владикавказской железной до
роге иблизъ г. Двинека,.какъ уверяют^ 
въ парламентских! кругахъ, не оста
нется беЗЪ ПОСЛеДСТВШ ДЛЯ ВЫСШИХ! 
чинов! нугейскаго ведомс]’ва.

Большое впечатлеше произвело се
годня въ Государственной Думе со- 
|общенш., что' министр], путей сообще
ны г. Рухловъ срочно вызван! въ 
Ливадш. .

Г. Рухлову, какъ передают!, пред
ложено представить объяснешя от
носительно последних! катастроф!.

Одинъ изъ осведомленных! депу
татов! утверждаетт,, что вся система, 
принятая г. Рухловымъ, при которой 
внимаше ведомства обращается лишь 
на усилеше во что бы ни стало дви- 
жен1я, безъ одновременнаго улучщешя 
сганщонныхъ путей и соотвётствен- 
наго оборудован!я желЬзводорожныхъ 
лин1й, встречает! осуждеше.

Гнилыя шпалы. Лицо, занимаю
щее видный офигцальный постъ въ 
одномъ изъ правительственных! учре 
жденш, г. Н., недавно посетило некото- 
рыя стаНщи Владикавказской жел. дор

Между прочимъ, г. Н. побывалъ и 
на ст. „Соеыка", гдф произошло кру- 
шен1е ростовекаго поезда.

Въ беседе съ корреспондентом! г. 
Н. нодГлился следующими любопыт
ными сведешями.

Г. Н. разсказалъ, какъ онъ, (ус
матривая на разъезде „Коцебу" вновь 
отстроенную платформу для нагруз
ки свекловицы, обратись внимаше
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на npecyTC TB ie совершенно гнилыхъ 
шца.ть на главномъ пути Владикав
к а з с к о й  железной дороги.

На самомъ разъезд1! шпалы на
сколько были дряблы,что шурупы, при
крепляющее къ нимъ рельсы, шатались 
при легкомъ удар! тросточки или носка 
сапога. При осмотр!, даже поверхност- 
ночь, было обнаружено нисколько 
дссятковъ гнилых!» шпалъ и нисколь
ко шуруповъ, которые, при желанш, 
можно было легко сдвинуть рукой.

Между прочимъ, г. Н. поинтересо
вался узвагь о подробностях!» ремон
та пути и обратился къ приставу со 
ст. „Гулькевичи", той же Владикав
казской железной дероги.

На вопросъ о ремонт! пути при
ставь отв!тилъ:

—Когда дорожный мастеръ требу- 
етъ 100 шпалъ, ему присылаютъ 20 
и велятъ ими обойтись.

На томъ же разъ!зд! г. Н. на 
блюдалъ, что происходить съ рельса
ми при цроход! по!зда по м!сту на- 
хождешя гнилыхъ шпалъ.

Рельсы даютъ сильнЬйппй прогибь, 
а гнилыя шпалы (г. Н. набралъ ц! 
лую массу обломковъ ихъ) такъ и вдав
ливаются въ грунтъ настила.

Такую же участь, вероятно испы- 
таетъ и строящаяся г. Вудаговымъ 
Алтайская дорога, на каторую при
нимаются забраковаеныя шпалы—съ 
прослоями и гнилью.—

Шабесгойсмя запугиважя. По д4лу 
Бейлиса мобилизованы вс! жидовсш силы, 
и вся иностранная печать, зависящая отъ 
жидовсвихъ капиталов'!,, печатает! статьи, 
доказывающая непричастность жидовъ къ 
уиШству Ющиаскаго и установленную якобы 
неосновательность „кроваваго нав'Ьта“ . Такъ 
лондоншй ,,Standart“ , пишетъ, что хотя но 
общему правилу на одно государство не 
должно вмешиваться во внутреншя дела 
другого, но бываютъ случаи, когда высппе 
интересы цивилизащи требуютъ Hapyraeaia 
этого правила. Обвинеше въ ритуальном, 
убшств!, разбираемое теперь русскимъ судомъ, 
представляет! именно такой случай, и Европа 
не должна своимъ молчашемъ дать поводъ 
думать, что одобряетъ преелЬдоваше ея 
подданныхъ Евреевъ.

Такое преследование дорого обойдется Рос
ши какъ въ моральному такъ и въ мате- 
р1алт,нонъ OTHoraenin. Уже въ 1883 году, 
после издашя анти-еврейскихъ законовъ 
Poccia понесла убытковъ больше, чймъ ей 
стоила Русско-Туредкая война. Капиталы 
уплыли за границу, торговля стала, банки 
лоиались одинъ за другимъ и даже пришлось 
изменить внешнюю политику по невозможно
сти добыть денегъ изъ 1удейскихъ источни- 
ковъ за границею. Такая же судьба ожида 
етъ и теиерь при этомъ новомъ проявленш 
антисемитичесКой политики.

На ташя запугивашя „Standart’a" и его 
единомышленниковъ самое уместное ответить 
словами П. А. Сголыийна' „Не занугаете!“ 
Изобличен1е жидовскаго злодейства ради 
прекращена мучен!й хриспанскихъ детей- 
не должно быть допускаемо, такъ какъ иначе 
займы затруднятся.

Логика— чисто жидовская...

-----

объяснить подъемъ рубашки на вер» 
тикально стоящемъ убиваемомъ маль
чик! оккультными силами.

Но это происходить не съ однимъ, 
конечно, Бехтеревым!.

Мы вс!, кто хотя бы немного сле
дить заоккультизмомъ, видимъ астраль- 
нымъ зр!темъ, что Карабчевскш, За- 
рудиый, Маклаковъ, Павловъ и Бех
терев! стоять перед! Росшей почти 
нагишомъ, хотя съ нихъ никто не ени- 
малъ рубашки и никто не переверты
вал! ихъ внизъ головой.

Мистическая, самоподнимающаяся, 
всеобнажающая рубашка! Ты ползешь 
вверхъ. на глазахъ Европы, и мы вс!, 
удивленные, восхищенные горящими 
отъ экстаза глазами видимъ подъ нею 
въ вид! тавра странныя цифры и буквы 
Зогара.

К. Р. Б. 3000.000... М. К. Л. 
200.000... П. В. Л. 50.000...

Точную разгадку этихъ странныгь 
цифръ науки, однако, всего на-дняхъ 
только преподнесъ 'въ „Речи" г. 
Вл. Набоков!...

Теперь для каждаго понятно, поче
му въ р!чи своей, защищая Бейлиса, 
г. Карабчевскш съ гордостью заявилъ, 
ЧТО въ этомъ дп.т онъ служитъ евре- 
ямъ“ — (см. „У. С.“)

Еще-бы не служить за 300 т. зо- 
лотыхъ рублей.

„такимъ образомъ ритуалъ судомъ не 
признанъ".

— И вы туда же?! „Сибирская 
Жизнь“ привыкла считать томичей 
дураками, и не мудрено, что посягаетъ 
даже на простую ихъ логику. Я 
этому даже несказанно радъ: в!дь 
убедятся же, наконецъ, томичи, что 
штуальный народъ способенъ утвер- 
ждагь открыто го, противное чему 
для. вс!хь ясно. Жиды теперь до того 
обезумели, растерялись, что даже чер
ное называютъ б!лымъ, в!дь это 
неслыханная дерзость считать такъ 
открыто дураками вс!хъ и в!рить, 
что найдутся люди безъ собственной 
логики. Да поел! того никто и чи- 
татъ этой поганой газеты не будетъ. 
Я ликовалъ, когда слышалъ, какъ 
какой-то нроходящш, на предложеше 
зазносчика купить № „Сибирской Жи
зни ", отв!тилъ: „жидовскихъ газета"

не читаю. Хотя совс!мъ не про- 
зр!ли, но зэм!тно, что начинают ь 
прозревать. Г1осл!дняя ставка жидовъ!

— А вотъ студенты, говорить, 
послали зашитникамъ Бейлиса сочув
ственную телеграмму,—в!дь все-таки, 
какъ не говори, будупце юристы, док
тора—народъ разеуждающш.

— Что?!. Студенты!! Да это „быдло" 
Студенты прежде были! Теперь сту- 
дентовъ н!тъ! 23 октября забыли! го
ворить съ вами не хочу! Прощайте

А. Горами.

Мистическая рубашка.
Талантливый Ренниковъ занялся въ 

„Нов. Врем." разгадкой н!которыхъ 
чисто оккультныхъ явленш, наблюдаю
щихся въ связи съ шевскимъ про- 
цессомъ. До сихъ поръ, наприм!ръ, 
считалось, что тринадцать —есть 
тринадцать, сорокъ пять равно со
рока пяти, а всякое физическое 
-г!ло тяжел!е воздуха, не снаб
женное подпоркой или двигателем! 
надаетъ по направленно къ цен
тру земли. Къ такимъ физиче
ским! т!ламъ мы до сихъ поръ наивно 
относили и рубашки, которыя, соглас
но общему закону тягогЬшя, с в е и в а 
ются съ челов!ка внизъ, а не вверхъ 
Такъ вм!ст! съ нами до сихъ поръ 
думалъ и самъ Бехтеревъ. Недостаточ
но было евреямъ поманить этого про
фессора въ K ie B b  для защиты Бей
лиса, какъ у него сразу 0зм!нилис1  
1ззгляды на основные законы природы

Верхъ у него сд!лался низомъ,тр ~ 
надцать — четырнадцатью, а сорокъ 
пять-пятидесятой.

Профессору, привыкшему до_ сихъ 
поръ къ ращональяому толкование Mipa 
явлешй, этотъ переворотъ во взг ля 
дахъ, нав!рное, дался не даромь 
Я  хочу сказать, что онъ, по всей в н 
ятности, исиыталъ сильную душевную 
борьбу передъ т!мъ, какъ р!шилъ

Судебное преслЪдо6ак;е Петербург 
ckou адвокатуры.

На дняхъ въ Петербург! было за- 
с!дате группы адвокатовъ, большею 
частью евреевъ, на котором! быль 
высказанъ протесгъ противъ Шевскаго 
процесса. Кром! того, было р!шено 
послать телеграмму защитникамъ Бей
лиса объ этомъ, дабы т!, огласивъ ее 
на суд!, могли повл!ятъ на р!шеше 
присяжныхъ зас!дателей. Постановле- 
eieM b Спб. Судебной Палаты отъ 26 
октября вс! подписавгше этогъ про
теста въ количеств! ПО челов!къ, 
привлечены къ отв!тственности по 
279 ст. Улож. о наказашяхъ у голов 
ныхъ и исправителеныхъ, гласящей: 
^виновные въ составлены и подки- 
дыванш, выставлены въ публичных! 
м!стахъ или же инымъ какимъ бы то 
ни было образомъ, но зав!домо и съ 
умысломъ распространить ругатель
ный или другая сочинешя и бумаги, 
или изображеы1я оекорбительныя для 
высшихъ въ государств! м!стъ и лицъ, 
-приговариваются къ лишенио н!- 

которыхъ правь и преимущихъ и кт 
заключению въ тюрьм! отъ 1 года 4 
м!с. до двухъ л!тъ, или къ тюрьм! 
отъ четырехъ до восьми м!сяцевъи.

Въ тотъ же день сл!дователемъ по 
важн!йшимъ д!тамъ В. Н. Середою 
совм!стно съ товарищем! прокурора 
былъ произведен! обыскъ въ помеще
ны совета Спб. присяжныхь пов!рен- 
пыхъ и въ квартир! члена сов!та 
М. В. Каплана, поел! чего по распо
ряжение судебнаго следователя опе
чатаны вс! пом!щешя сов!та при- 
сяжеыхъ пов!ренныхъ: канцеляргя,
библштека, залъ и кабинета членовъ 
сов!та.

Искренно благадаримъ Спб. Про
куроров надзоръ, обратившы внима 
н!е на наглость еврейскихъ адвока
товъ, перешедшую всякую м!ру тер- 
п!шя. Л. К.

------ --------------г

Признак!^ безъ наказала.

Жаль, очень жаль, что блюстители 
буквы закона не обратить вниманья 
на э го воптщее зло, а открыть тако
вое можно самымъ простымъ спосо- 
бомъ—стоить только придти въ ка
меры судей и канцелярш судебныхъ 
приставовъ и взять д!ла означеннаго 
Т —ва Культуры, атаже заготовленные 
бланки, на которыхъ,кстати зам!тить, 
н!тъ указаны—гд! он! печатались. Ес
ли же бы суды и пристава сказали, что 
бланки эти заказаны ими самими, то 
они обязаны указать: когда и въ ка
кой типографии д!лали заказы когда, 
кому и сколько уплатили за напечата- 
Hie ихъ денегъ.

Во веякомъ случа! очень характер
ны д!йствш образованныхъ людей, со
ставляющих ь Т —во культура, которые 
насаждаюгь Культуру преступлен1й, 
ран!е въ Россш не виданныхъ и не
слыханных!».

Хороша „Культура"^—нечего ска
зать.

Юсъ.
------

Хроника.

Ибахъ Кбакобичъ и Яетръ Я етро- 
бичъ

Ну наконецъ-то, Иванъ Ивановичъ. 
процессъ клевешй кончился,..

— Какъ, кончился?! По моему только 
начнется. В!дь убшцы не обнаружены, 
да и противъ Бейлиса новый свид!- 
тель выступаегъ: креегьянинъ Мин
ской губ., который заявилъ въ ноли- 
щи, что вид!лъ, какъ Бейлисъ тащи.ть 
Андрюшу. Говорятъ про какого-то 
рыжаго жида, участника престунлен!я. 
Чаплинскш получилъ отъ многихъ 
лицъ н!сколько телеграммъ съ адре- 
сомъ этого жида

— Да... но, в!дь, ритуалъ судомъ 
не признанъ все-таки.

— Какъ не признанъ!!! Вы шутите, 
Петръ Летровичъ! Я васъ не пони
маю1

— Разв! вы не читали „Сибир
скую Жизнь„. Тамъ ясно сказано:

Никому такъ много и часто не- 
приходитъ безнаказаннымъ сод!ян- 
ное—какъжидамъ и „црогрессистамъ“ 
въ ковычкахъ. »

На страницахъ „Сиб. Правды" по 
этому поводу не разъ высказывались 
зам!чаши; но напрасно: „Васька слу- 
шаетъ да !стъ“...

Пишущему эту зам!тку недавно 
довелось просмотр!ть н!сколько ис- 
полнительныхъ листовъ, выданныхъ 
разными мировыми судьями Сибири о 
взысканш денегъ съ должнщковъ въ 
пользу „Т—ва Культура"; листы эти 
им!ютъ сл!дущ1я особенности: 1 -е 
они заготовлены заран!е и слова:
„ Книготорювымъ Товариществомъ Куль
тура“ напечатаны однимъ шрифтомъ 
съ бланкой; 2 ) точно также заготов
лена въ нихъ и резолютивная (* часть
судьи, еаприм!ръ: „взыскать съ"......
„въ пользу Книготорговаго Т —ва 
Культура за книги и расходы по йе- 
ресылк! ихъ—р.—к, а также % 
со дня просрочки обязательства.,, и 
пр. и пр.

8) „Исполнительный листа сей вы
дашь Товариществу Культура"

и 4) На оборот! листовъ оттиски 
каучуковыхъ штемпелей таковые: Взы- 
скаше по сему листу въ сумм!...'р...коп., 
% % .—р... коп., суд. суд.—р... коп. 
и уплаченных! по такс! Суд. приставу 
и лист, сбора... руб. коп., итого... руб... 
коп. съ %°/о крошу обратить на.... от
в!тчика.....

„Деньги, взысканные съ отв!тчика, 
прошу пересылать непосредственно 
отд!лешю Т —ва Культура, г. Ека
теринбурга Вознеоенскш просп. № 3.

Поверенный 7 -ва Культура... 
Только поел! этого приказа д!- 

|лаются надписи непрем!ннаго члена, 
о томъ, что „исполнеше р!шешя по 
сему исполнительному листу пору
чается такому-то судебному приставу" 

Эта надпись предусмотр!на 939 
статьей Устава Гражд. Суд- Но вотъ, 
позволяем!» себ! спросить г. пов!рён- 
наго Т—ва Культура: на основанш 
какихъ статей онъ д!лаетъ свои вы
шеозначенные надписи на исполнитель
ных!, листахъ?—Не есть ли подобныя 
надписи ирисвоеше власти-вопреки 
Закона? Если такъ, то чего же емот- 
рятъ чины судебнаго ведомства, обязан
ные знать законы Россшской Имперш 
бол!е твердо, ч!мъ простые в!рно- 
п этапные люди?!

Зат!мъ не можетъ необратить 
вниман1я на допущении судьями и су
дебными приставами пришлая въ даръ 
бланокъ исполнительныхъ листовъ и 
другихъ бумага, заказанныхъ пов!рен- 
ными Т - в а  Культура для т!хъ и дру
гихъ В!дь подобное д!йс'гае' состав- 
ляетъ одно изъ т!хъ д!ян1й, которыя
предосмоггр!ны у юловнымъ уложетемъ.

^  „Улучшен1я быта". Со дня иеревода 
Унравяев1емъ железных! дорогъ кредита на 
улу4raeaie быта мчадганхъ жел.-дор. служа
щих! Сиб» ж. д. прошло вотъ уже три ме
сяца, а наши жел.-дорожные „юпитеры" до 
сихъ поръ не могутъ распределить суммы улуч- 
шетя по служоамъ, не смотри на то, что 
; ормы этого улучшен1я определены т!мъ же 
Уираклен1емъ жел. дорогъ. Спрашивается, въ 
чемъ же встретили затруднеше эти, съ поз- 
волеп1я сказать, вершители судебъ мелкихъ 
служащих!,?— ОгвЬтъ простой. Получая ты
еячаые оклады, опи не нодходятъ нодъ ка- 
Teropiio „улучшаемыхъ", а потому, какое имъ 
дело до того, ч го мелкота не только не хо 
дитъ по собрагияиъ" да „ каргинкамъ", а 
часто но нескольку дней сидятъ съ семьями 
безъ об!да, въ холодной квартире, а они 
даже въ службахъ-то завели буфеты съ жа
реными рябчиками. -

Пора-бы, кому слЬдуетъ, вывести въ над
лежащее место „совете", заблуди в шШся въ 
трехъ соснах,ъ.

®  Кандальная мода. Нередко прихо
дится встречать мододыхъ женщине, одетыхъ 
вь врачудливыя платья, придаюш1я имъ виде 
юиористичеекихъ каррикатуръ, а недавно но 
(очтамтской улице дефилировала модница, 

од!тая въ узкое платье съ нашитыми на
зади въ два ряда большими круглыми метал
лическими пуговицами, издающими резкш 
лязгъ, паиомштющш лязгъ-арестантскихъкан- 
даловъ. Многим ь молодымъ людямъ этоть 
звояъ очень нравится, а это служитъ коказа- 
телемъ совремевныхъ нравовь и, пожалуй, 
политическихъ у^ежден1й.

$ $  Неочистка почтовыхъ ящиновъ отъ 
с н !га  замечается не только на улицахъ от 
даленныхъ, но даже въ ценгральныхъ и около 
самого здашя Почтовой Конторы. ПослЬд- 
ств1я оть этого отражаются на интересахъ 
подавателей писемъ и самихъ адресатов!, такъ 
какъ -при опускай!и писемъ въ отверте 
ящика попаДЛетъ снегъ, отъ сырости надпись 
на конверте размазывается и переходить 
иногда на почтовый марки. Между темъ поч
товые чипы очень строго относятся къ этому 
и получателям!, приходится делать доплату.

Неуместное табакокуреше. Весьма 
часто приходится наблюдать за темъ, какъ 
'молодежь, идя въ ApxiepeBcKyio Крестовую 
церковь или выходя изъ нея,— туть же за- 
куриваютъ папиросы и иродолжаютъ курить 
ие выходя еще изъ церковной ограды, ври 
чемъ не обращают! ровио никакого впимап1я 
на делаеиыя пмь замечан!я нищими и бо 
помольцами.

Следопало-бы на это зло обратить особен
ное внимаше, дабы но ронять должнаго но 
читашя святости Православной церкви въ 
глазахъ хулиганствующих!.

<<£) Б!дная женщина обращается съ 
просьбой къ добрыхъ людямъ--не пожелаетъ- 
ли кто взять зъ дети, съ правом! усынов- 
..lonia, двухнедельна™ мальчика. Адресъ: Сол
датская улица, богадельня бр. Королевых!.; 
спросить въ вовомъ корпусе няньку Машу.

Олухъ развита до невозможности, 
боится всякой ничтожности.

Б тобъ  выслушать паш енку больную 
4ужно иметь см!лость большую.

Не заразиться!
Заставить переменить рубашку,
1 ад !ть  новую кофту,
Подложить т р и —'четырй полотенца 
4 такъ  вы слуш иваета^воего  пащ ента.

Зам ечательно!
А во тъ  случаи изъ ряда вонъ выходянпе, 
О ть неглиж ерства ея исходящге: 

ней пр!1Ходять на ногахъ,
Она отправляетъ  на дровняхъ.

Н а КочержеНковскихъ!
А вотъ „они" врачи аллопаты.
Чуть не в с !х ъ  пора сбросить какъ ...

с ъ  лопаты.
Одинъ идетъ ш атается,1 
Другой кричитъ ругается.

Артистически!
Вонъ леж ита куча наш ихъ п р о теш й , 
Б езъ  вся кихъ съ ихъ стороны возражен 1Й, 
Оъ однимъ на в с !х ъ  обънснешемъ: 

„Л ож ь" де-скать/
На самомъ д ! л !  сами лгутъ,
Къ больнымъ совс!м ъ нейдуть.
Адресъ неточно указан ъ  ’
Потому и врачъ вамъ о тк азан ъ .

П риглаш айте1 знахаря! 
Адресъ неточный считается,
Если этяж ъ не называется,
А домъ-то въ этаж ъ одине шенькш.
Й леж итъслуж ащ Ш  болънешень«!Й.

На все отговорки.
Если номеръ, квартиры не п о с та в к е , 
То его !х а т ь  к ъ  с е б ! незаставите, 1 
А квартира-то тоже одна,
Да и та довольно-таки холодна.

Томская в!дь!
Они ж алованье получаЮ тъ,
По вольной п р ак ти к ! р а зъ !зж а ю т ъ , 
А служащШ  и та к ъ  полеж итъ —
На тотъ свЪтъ къ о тп равк ! подлеж ать.

Безжалостные!
Пока довольно,
Потому— очень голодна,
А немного полежу.
Ещ е картинку покажу

Оревуаръ!
Тетушка Мгтяиха.

Я Л’Л г

(* Намъ помнится, что эти части, по разъяспенПо 
Правит. Сеиата. не могугь быть иечатными (aapaute 
заготовленными), а должны быть отъ руки. Ред.

раешкикъ
( Продолженье).

Еще извольте нопыя картины,
Изъ той-же ж елезнодорож ной тины. 
Дорожники любуйтеся 
ПоДходите, не бойтеся,

Начальство не видитъ! 
В отъ „она" врачъ 
Но бюллетенямъ !д е т ъ  вскачь 
На треН й день п оел ! вызова. 

Торопится!

Квартиры п> музыкой.
Не подумайте, читатель, что есть 

самоиграюпцямузыкальиыя пьесы квар
тиры. Но есть таЮя квартиры,/-вла
дельцы койхъ изъ неудачныхъ музы- 
кантовъ, не желая считаться съ ноч- 
нымъ спокойств1емъ жильцовъ, п|>о- 
должаюгъ щпятное для себя зантче 
въ глухую полночь.

Будь это музыка въ полномъ зна- 
чен1и этого слова, съ этимъ бы еще 
можно мириться, потому что пргятная 
музыка не раздражает^ нервы; когда 
же въ течен1и н!сколькихъ часовъ 
подъ рядъ вы принуждены наслаж
даться гаммами, отбиваемыми по кла- 
вишамъ танина неумелой рукой му
зыкантши, таюе звуки доводятъ до 
нев!роятнаго нервпаго С О с т о я я г я ,  ли- 
шаютъ спокойсгая и нормальнаго 
здороваго сна на остальную ночь.

Разучиван1е гаммъ днемъ, вечеромъ 
и утромъ, словомъ когда люди бодр- 
ствуютъ, не можегъ вызывать не- 
удовоЛьоТщя, но когда эго проделыва
ется ночь—до часу и нозднЬе, это ужъ 
какое-то издевательство, отравляю
щее c n o K o f ic T B ie  другихъ.

Вс!, кто вольно или невольно 
подвергался подобному испыганш, зна- 
ютъ, что такое ночное тиканье на 
танино неум!лой рукой и благодаря 
этому тревожный сонъ.

Лишь только засыпаешь — какъ слухъ 
поражается р!жущимъ звукомь: „тинь/ 
тунъ, ти“!.. ип-дю-ки! ин-дю-ки! Кла
дете на голову подушку, но и это не 
помогаеть: — „тинь, тунъ-ти! прони- 
каста снова сквозь подушку. Словомъ, 
звуки эти буквально мучаЮтъ васъ.

Невольно приходится вставать, за
жигать огонь и ожидать, когда стих- 
нетъ эго ужасное тиканье. Однако, и 
при св!т! звуки—ин-дю-ки, тинь, 
тунь-ти, ин-дю ки!! неотвязно пресле
дуют!,. И не думай заняться ч!мъ 
нибудь еерьезнымъ: в"ь ушахъ все 
тотъ же звонъ.

Удивительные томоше домовладель
цы—имъ бы только деньги брать, а 
объ удобствах! квартирантов! и ихъ 
спокойствш они совершенно не заду
мываются: уйдетъ этоть, другой зай
мет! квартиру. Свято м!с.то не быва
ет! пусто. Но можно-ли подобный
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квартиры отнести кчл мФсту освящу? 
Полагаю, что птЬтъ.

•••■•> :ш гики Квартирант®i

Съ дороги.
(Отъ собственник) порученонОтта),

XVII.
Теперь на очереди стоить самое 

цШ11е'1̂ и,.вное еобыие въ жизни оби
тателей НижнйхъСэрегь,—это;, устроит 
ство открытой часовни на I'opi Нудов1 
с кой, сломка оной и водруженного на 
ней креста по р!шешю земекаго началь
ника, а также иосд^дуюнпя.событчя 
Дфло въ томъ, mtOj христиане —завод- 
сше жители, движимые чувствомъ сво
его верноподданства къ Россшекому 
Самодержавнейшему Престолу и ди 
наспи Дома, Романовыхъ—-захотели 
не,j.только ознаменовать юбилейное 
торжество по случаю истечешя ста 
легь со времени достославной войны 
Poccin съ Франщей и „двунадесяти 
языкъ“,но и увековечить для потом
ства это знаменательное,событие Рос- 
сшскаго нобедоноснаго войска; они 
порешили на самой высокой ,,горгЬ 
(Нудовекой) построить * православную 
часовню, куда ежегодно делать крест
ный ходъ 6-го числя августа месяца 
т. е, въ день „ Преображешя Госпо
дня* на горе 0авор1,( дабы , постав
ленный Крестъ на этой часовне за 
десятки верстъ свидетельство валъ 
веемы, и каждому о торжестве пра- 
вослав1я и победоносности родного вой
ска. Задумано—сделано... Въ резуль 
тате устройство остова часовни съ 
времснеымъ (деревяннимъ) Крхдомъ.

ПровРдалъ объ э.томъ верный жи- 
довскш слуга полякъ главный .дерни - 
чш>п1фХорый, цоднялъ всЬхъ. на. ноги: 
и лесную стражу, и местную полицдо, 
а съ городомъ Екатеринбургом! (тамъ 
находится правлеше адмдаистрацш 
и живегъ заводшй юрисконсульта), 
телефонъ усердно работа ;ъ целые дни; 
то же происходило по телефону и въ 
другую сторону —вь Михайловскш за- 
водъ, къ верному другу и охранителю 
заводскихъ интересов!—къ „земскому 
начальнику*... Въ результате: немед
ленное начапе судебнаго дела у этого 
земекаго начальника, выездъ посл'Ьд- 
няго въ Нижшя Сррьги, разборъ внЬ 
очереди дела и выдача исдолнигель- 
Ha'ijq листа на предварительное испод 
неще. неокончательнаго реш етя на
чальника. Далее—быстрота и натискъ 
выразились въ томъ, что местный по- 
лицеиекш надзиратель, съ полицей
скими стражниками, вооруженные какъ 
эти подобаетъ чинамъ полицщ—шаш
ками и револьверами, а главный лФс- 
ничш верхомъ, съ лесными сторожами, 
тоже вооруженные по установленному 
артикулу; далее рабоч1е—съ топо
рами, пилами, заступами, лопатами 
и веревками и, наконедъ,/годна маль- 
чишекъ и праздныхъ,людей,:-т-все это 
отправилось на означенную гору, точно 
„по время оно* на иешмшеше смерт- 
наго приговора надъ 1исусомъ Хрис
то мъ, прстановленнаго Пошлем! Пи-

При одномъ воспомипанш объ этомъ 
шествии — чуотвуетея дрожь въ те
ле и волосы поднимаются щишомъ: 
ведь эти власти, эти рабо'йе, вооруг 
жеиные, идутъ для того,, : чтобы ло
мать часовню и.снимать съ нея Крестъ, 
такой Крестъ, который въ прежнее 
время былъ орудтемь цытки, а теперь 
есть симводъ христианской веры, спа
сете  рода чедрв’Ьческаго.

...Идутъ!.. одни остряп», другие шу
тят,, а въ толпе народа раздаются вздо
хи и причитащя;—

—Господи, до чего мы дожили!!!.
— Тогда, во время опо. распинали 

сына Болея, Нога,—человека, а тейерь... 
теперь будут! вынимать, Крестъ, ло
мать часовню.

Отукъ топоровъ, лязгъ отъ засту- 
повъ и лопатъ,, огласили лФса Сер- 
пинеше на в1чно!*..

Жутко!... сердце защемило, слезы 
подступили къ потускневшими гла
зами!...:

Вотъ какъ о случившемся переда
вали мне очевидцы—христлане, исто
во Творя на себе крестное знамешо.

Вынувши Крестъ, —говорили они,— 
небрежно приставили къ столбу, а за- 
темъ разрушили построенную часовню.

Дейсгаемъ этими, конечно, предгае- 
стовало чтен1е исполнительного листа, 
начинающагося словами: „По указу

Кго оЖмнераторскаго у Величества..
ст-U o  указа' Его Императорскаго 

Величества,, повторили очевидецъ исъ 
особою ;грустью спрашивали меня 
„Да неужели Царь наши Батюшка 
приказали ломать Кресты?
< Шхжго не> верится...

Когда было все сломано, то.власти 
пошли домой., а полесовщики Крестъ 
спря гали поди хламъ h i тайке ушли...

Вскоре, однако, Кресть кто-то нат 
щели и ноставилъ въ ;землю> на мФ- 
стод где была часовня. Узнали объэтомъ 
полесовщика и, вынувши Ejroyi снова 
спрятали „водальше!.. Прошло не
сколько дней, Крестъ однако о ять 
очутился / на: стем ъ , месте!—Тогда 
полФсювщики/взяли Его и доставили 
въ заводскую контору: но тамъ тако 
вой ее приняли, а велЬли (нести въ 
волость). Волостной Старшина Заире-* 
тилинъ совершенно резонно имъ 
отвФтилъс—„нами Креста не надо; мы 
Его поставили на горе и не вынимали 
А кто это сделали— такъ и пусть воз- 
метъ Его себе.

И началось мытарство надъ Кре- 
етомъ: то возили Его въ волость, то 
въ контору!!., потребовалось разъяс- 
неше> современНаао Пилата и после 
сего, аривезли Крестъ къ „пожар
ной* и .бросили около, какъ негодную 
рещь!! Крестъ и по cie время нахо
дится на эгомъ шЛярЬ поди дождемъ 
и снФгомъ, обливаемый помоями и 
мочей!!

Вотъ финали польско-жидовскаго 
издевательства надъ православными 
Крестомъ!

Правильно-ли это? пусть скажут, 
тЬ, которые твердо знаютъ . догматы 
уриспанской веры...

О гражданокихъ' же властях! мы 
не говоримъ: изъ изложен на го видно, 
какую ШФетыдную роль они играли/.. 
Но 1МЫ обязаны сказать то, что дальше 
нами известно; а именно: рФшеше 
^емскаго начальника Запрегилинымъ 
(вол. старшиной) было обжаловано 
въ Красноуфимекш -■ уездный съезди, 
который. ЭТО! реш ете отлтнилъ и саь 
мое дело передали для перерФшетя 
Другому, земскому начальнику. Упоми
наемый же старшина г. Запрелшлинл, 
отъ обязанности своей уволенъ, пред
варительно были выдержанными подъ 
арестомъ все теми же земскими на- 
чальникомъ, который присудили сло
мать Крестъ и остовъ часовни.

Невольно вспоминается значеше 
на заводахъ современной „твердой 
власти*, но въ то же время; неволь
но сердце кровью обливается отъ та
ких! собыхш.

—Доко.ле-же, Господи, это будетъ? 
Доколе? " . •. • Т СО: . Н :

Ssr Jianin
------------------  -

КорреспонЭенфя
Ст. Тайга С. Ж. Д . В ь  X X  вФкъ, шЬкъ 

прогресса и высшей культуры, йисъ беруть 
смелость утверждать „умственные интелли
генты “ освободртельиой закваски, трудпо пред- 
С'иущть тишь Го поле вока то Держиморды, .по
тому что сушестврваше иодобвыхъ тиоовъ 
иск.ш таетъ даинад этому в'Ьку иривилепя. 
Одцако у васъ ВЪ| „Т аи гЬ * сущесгвуютъ та- 
fio Тилы вь числе агентомъ Од. Д р .. П е 
чально, но ф актъ.

. Ведь вр Т ай ге  иомощ. нач. ст. Б .,  кот 
торын но грубости натуры и невеж еству ве 
можотъ себе усвоить, что, кулачная расправа 
деже между, простыми мужлквмн дочитается 
де«н1емь, наказуемыми но уст. о, инк., на- 
р р . ;  мир. суд., а въ Mipe служебном!, ни 
въ кикомъ случае недонустимымъ и наказу-; 
вмымъ даже тогда, когда раенрава чинится 
|iko бы за служебное упущение.

Въ ночь на 1 нодбрд,— въ 2  ч. во 
(местному времени, когда арибылъ Т о м ск а  
д о е а д ъ ^ .З ,  одянъ изъ сгрелочниковъ— М. Г1. 
ущелъ; для npieMKH ночты, другой Т . И . 
нонесъ въ стрелочную будку инструм енту 
■которыми кирковалъ стрелку, тде замеш кался 
1 0 — ^15 м инуту туда явился Б . въ сонро- 
вождеши дежурнаго но ст. й .  С. Мостовенко; 
[заставъ Исаева сидящимъ Б ., указы вая г. 
М., что будто И . спить, павесъ последнему 
ударъ по уху . и началъ изрыгать т а и я  ру
гательства, какихъ едвнли нозволитъ по
рядочный извоздикъ.

Н а 3afliuenie И гаева, что Б . ве имЬетъ 
права на кулачную расправу и что если онъ, 
И гаевъ, виновату то Б . можетъ отстранить 
его отъ должности, съ отрбрашемъ сигналь* 
ныхъ знаковъ, который после этого сигналы 
отпбралъ, но, в8димо,.сорбразадъ, что И га 
евъ не простить такого поступка, Б . черезъ

несколько времени сигналя Игаеву возвра-
■^илъ и черезъ Мостовенко уговаривалъ не 
поднимать этой исторш, могущей вредно 
отозваться на. глужебоомъ ноложенН' В ., съ 
угрозой, между цроч.< что если И . будетъ. 
ж аловаться-v лишится места.

/Т а к а я  раенравка Б . съ ниже . его стоя 
щими не: единичная. Невыносимо трудное 
аодожеше визгаих'ь ж. ьорожиыхъ глужащихъ 
бьютъ п плавать пе даютъ.

Таежникъ.
Ст. Тайга С. ж. д. 3-го поября после ли- 

Typcin состоялся церковно-арихадеш й .сходъ 
нрехожанъ Андреевской ж.-дорожной,церкви. 
О сходе .заблаговременно настоятель священ. 
0. Н . Вознесенскш Гобъявдилъ прихож анаму 
но (Х'Эдъ бы.гь очень немногочисленный. 
Присутствовали: Н ач. уч. тяги, его помощ
н и к у  Н ач. уч. пут1ъ  5 — б машивистовъ, 2 
конторщика тяги и чело век ъ б низшихъ 
служощихъ станц|’и.

Иаъ намеченныхъ къ окуж деш го «опро- 
совъ разрешены только два: выборъ цер- 
ковнаго старосты и попечителя ц. приход
ской школы и. раепщреше церкви, которая 
въ данное время оказывается очень тесной. 
Первымъ избранъ Н ач. уч. тяги,, инжеверъ 
О б азаев у  вторыми, Н ач. уч. пути Забели нъ. 
Охрдъ поручись причту составить планъ 
)асшире(пя церкви и приблизительную смету 
расхидовь па этогъ, предметъ для возбуж- 
дон1я ходатайства,.

Отрадно.,,., что несмотря на малочислеп- 
нреть гдрда и OTcyrcTBic на немъ вл1ятель- 
ныхъ я г.идныхъ нрихож ану наир. Н ач. 
^т. С. и Н ач. уч. Н ., которые помимо 
обычваноприглагаеш я, вызывались въ моментъ 
бхода но телефону и всеже не пожаловали, 
сделано начало доброму делу  расширешя 
церкви, которая и въ данномъ виде требу- 
етъ ремонта.

Хотя экономия дама очень прекрасная, но 
ш огда она ириноситъ и бредъ делу . Н ач. 

ст. г. С ., видимо, большой стороннике взгляда 
X  I I .  0 . г. Рухлова и желаетъ сделать 
большую эконом1ю на сигнальпыхъ флачкахъ, 
которые до того износились и потеряли свой 
естественный ц в е т у  что даже ири дневномъ 
с в ете  трудно определить значеше делаемыхъ 
ими !сигваловъ и сами по себе они пред- 
ставляютъ каш я-то дырявыя тряпицы безъ 
о пределен на го оттенка. Н е дай Б огъ, а отъ 

>бной экономш можетъ быть несчастье съ 
владельцами подобчыхъ' флачковъ или даж е 
катастрофа.

Случайный наблюдатель.
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Смесь.
Ha ярмаркЬ въ Нижнемъ... В ъ общему 

шум'Ь речей  и приват,сдай орргинально про- 
звучалъ тостъ на городскомъ обеде ниж е
городского головы Д . В . Сироткина.

—  Здесь  ,я слышалъ тосты,— сказалъ 
Д . В .— за купечество, ярморочный комитетъ, 
иромыдшпниковъ и т. д. и т . д. Н о разве  
въ насъ дело? Р а^ве  мы являемся творцами 
жизни?

Главный факторъ русской жизни, это—  
чиновпикъ. И - я  поднимаю бока.ть за рус- 
скаго чиновника. И  Сироткинъ разсказалъ 
анекдотъ изъ его общественной деятельности: 

Советъ съездовъ судовладельцевъ воэбу- 
дилъ какое-то ходатайство,— каж ется, объ 
укреплены  иричальнаго берега.

—-  М есяца черезъ д ва ,— разсказываетъ 
Д . В . Сироткивъ, я  поехалъ въ Петербургъ 
узнать о судьбе ходатайства.

Въ министерстве путей сообщешя мне 
съ вервыхъ же словъ заявили: ваше Хода
тайства удовлетворено, можете ехать спокойно 
домой.

Вернулся домой, жду. О твета петъ , еду 
снова въ Цетерборгь.

—  „Сказано же вамъ,— говорятъ уже 
мне несколько раздраж ение,— что ходатай
ство удовлетворено.*

—  Чего, молъ, иову,стому безпокоите!
Возвращаюсь домок. О твёта н етъ , Иду

TpoTifi разъ— тотъ же ответь.
:—  Короче говоря,— заковчилъ Д . В . 

Сороткинъ,— я езди лъ  по этому делу  двад
цать семь р а з у  что могутъ засвидетель
ствовать мои коллеги.

Н у, какъ же не нить после этого за 
чиновника?

Открыта подписка на 1914-й годъ
(третш годъ изд.).

’’ н  а.
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I отделъ. Перодоцыя епппъи по воиросамъ церковно-аедагогическихъ и общественымъ.
II отделъ. Правцтельствсеныя распоряжешн и мнйн1я по школьнымъ д-Ьламъ.

1 III отд%лъ. Сообтцен1я о законоучительстве; въ пределахъ русскаго1 государства (изве- 
ст1я внутри Импер1и).

VI отделъ. Положена Закона Bontin за-грёницей (заграничный нзвЦст1я).
V отделъ. Корреспонденцж по Poccin.

VI отделъ. Печать.
VII отделъ. Изъ области юридичесйо-заксшоучительекрй. Ответы.редакщи по нодоумен-

нымъ вопросамъ законоучнтельства.
VIII отделъ. Бибйшграф1я. Объявлешя.

Въ журнале принимаютъ участее. профессора 'Академы, Университета, мноне 
архипаетыр'й, видные церковно-общественные дйятели и опь1*гные о.о. законоучители 
Роепйкйхъ гимназ1й. Имеются 1 собственный корреспонденты по Россш, а также за 
границей;— '

Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими Епарх1альными Съездами.
1/рилт>члн1'е: Лица, поДписавш1ёся на журналъ „Законоучитель* на 1914-й г. до 1-го 

декабря сего года получать за вторую половину 1913 г. журналъ безплатно.

Редакторь Издатель, Прото1брей А. А. Голосовъ.

Подписка въ 1914 году на газету

Редпкторъ В. А. З ал Ъ сск ш .

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
15 ноября 1913 г,, вь 1 ч. дня въ пом^щент 

Матер1альной сл. Сиб. ж. д. назначается устная кон- 
курешця на сдачу работь но ппдвойкЪ топлива со ciu. 
ст. Т, I. и II къ.квиртирамъ служацихъ и номЬщен1ямъ, 
занимаемым! службами дороги врпблнзит. около 2000 к. 
с. дровъ и 16.000,а. каменнаго угля, Bq уремя д!йств1я 
дотовора служзцце имЬютъ право вывозить топливо на 
свонхъ и вольНонаемвыхъ лошадяхъ ибмимо рядчика. 
Подробный услов1я вь Контор! Мат. сл. отъ 10 до 4 ч. 
шя ежедневно, крон! ираздниковъ. Ц!ны могутъ за
илиться двояко: на весь годъ или на время распутицы 

сентябрь и октябрь и марту, п апр!ль одн!, и на 
остальное время друпе. Торгующимися до торговъ д. 
быть вносень Н-ку Матер, сл. залог ь вь сумм! 200 руб.

годъ издан1я девятый. » , ь
Выходитъ разъ и, въ случай надобности, два раза въ недфщю.

Изданы» имФетъ разбирать явлен1я жизни политической, церковная, литературной, 
общественной, сь точекъ зрешя Самодерждвш, Иравослав(я, Народности, на оеновадйг 
данныхъ, проверенныхъ наукой. На „Руссномъ Стяг4“ значатся три основы Русской 
Государственности:—Самодержав1е, Православ1е и Народность— могучш.. сиды, создавш!я и 
укрйпивйня Ррссчю и одинаково признаваецыя, какъ ея друзьями, такъ и недругами.
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