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Ф Ф Е ж  Е Н Е Д - Б Л Ь Н А Я , П О Л И Т И Ч  Е С К А Я, О Б Щ Е О Т  В Е Н Н А Я И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  Г А З Е Т А

JCъ cetdiHito r.r. поЭписчиковъ.
Во изб'Ьжаше перерыва въ nocbrnKb газеты, Редакц1я 
покорн^Ьйше проситъ г.г. подписчиковъ, срокъ под
писки коихъ истекаетъ къ 1 Августа, позаботиться взно-

сомъ подписныхъ денегъ.

^ з в % щ е н 1 е .

Въ Воскресенье, 31 шля въ 1 часъ дня, въ пом-Ь- 
щен1и м^Ьщанской Управы (Магистратская улица) им'Ьетъ 
быть очередное собраше членовъ Алекс'Ьевскаго, Пе- 
сочнаго и Воскресенскаго Городскихъ Отд-Ьловъ С. Р. Н. 
по обычной программ^.

Предъ началомъ будетъ совершено молебств1е по 
случаю дня рожден1я ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСШ 
НИКОЛАЕВИЧА. Желательно присутств1е большаго числа 
г.г. членовъ.

Но одвовремеано съ зтимъ, пусть iipop t- 
жетъ страну водная транзитная гЬть, не 
боящаяся нйкакйхъ массъ груза и не угне
тающая стоимости дегаевыхъ нродунтовъ 
чрезм'Ьрными расходами nepeB03itH.

Природа пад’Ьлила насъ богатствомъ вод- 
ныхъ путей, которые д,ають легкую возмож
ность съ ничтожными затратами передвигать 
грузы изъ одной окраины государства на 
другую, и мы д'Ьлали крупную ошибку, не 
пользуясь вь но.пюй мкр'Ь этими богатствами.

Р. П. и . Лохтинъ.

Октябристы и духовенство.
(Отнрытое письмо главной контор% газ. „Го- 

лосъ Моск8ы“ ).

М Ф С Я Ц Е С Л О В Ъ .
Суббота, 30-го 1юля 1911 г.

Св. ап.; Силы, Силуана, Крискента, Епенета 
и Андроника; Свмч. Валентина еп. Про- 

кула, Ефива и Аполон1я; Муч. 1оанна. 
Рожден1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ АЛЕКСШ 
НИКОЛАЕВИЧА (р. въ 1904 г.) Обр-Ьт. 

мощей при. Германа Соловецкаго.

„Сибирсшй вопросъ."
Въ последнее время очень деятельно об

суждается вопросъ о путяхъ сообщен1я въ 
Сибири. И  это совершенно понятно. Необъ
ятная по рази'йраиъ и неисчерпаемая по 
богатствамъ природы и Н'Ьдръ, страна эта 
д'Ьятвльно колонизируется народомъ. Густ^етъ 
населеЛе, нарождаются села и городя, раз
вивается землед11л1в и друг1я отрасли при- 
ложен!я народиаго труда. Но вм^ст^ съ 
гЬмъ, по М'Ьр'Ь того, какъ сибирск1я степи 
и тайга оживляются пришлыиъ народомъ, 
растетъ и масса сибирскихъ произведен!й.

Возникаетъ обширный вопросъ, куда дЪ- 
вать эти произведен1я, какъ организовать 
ихъ сбытъ и внвозъ. Им'Ья, наир., богат’Ьй- 
ш1я въ и1р'й залежи графита, мы получаеиъ 
его съ Цейлона, потому что, какъ оказы
вается, оттуда съ того края св^та, его легче 
привезти къ вамъ, ч*иъ  съ низовьевъ на
шего Енисея. Слюда, асбестъ, м-Ьдь, жел-Ьзо 
олово, даже рад1й и проч.— все это у насъ 
есть свое, и все это мы получаемъ изъ за
границы не позаботившись устроить возмож
ность пользоваться своимъ.

Еще раньше, когда Сибирь была лишь 
и-Ьстонъ ссылки, а ея необъятныя иростран- 
ства пустовали, все спало въ сибирскихъ 
н'Ьдрахъ и л'Ьсахъ, не напоминал о ce6t. 
Но теперь, когда жвл4звая дорога и вы
званное ею оживлен!е, двинули въ Сибирь 
массы ищущаго д'Ьла народа, теперь эти 
раснолзающ1еся по степямъ в тайгЬ п1онерн 
труда будятъ д-Ьвствевный сибирсЛй покой 
и кричать о необходимости вывоза продук- 
товъ ихъ рукъ и предпр1имчивости.

Современный собирсЛй вопросъ есть во
просъ организащи дешеваго вывоза сибир- 
скихъ произведев1й,— вотъ та ст^на, въ 
которую уперлось въ настоящее время даль- 
н^йшее развит1е этой богатейшей въ м1ре 
нашей колов!и, вотъ о чемъ самымъ громкинъ 
образомъ кричитъ ова своей метропо.и'и.

Скажутъ, конечно, что въ Сибирь про
ведена железная дорога, а, кроме того, 
строятся и проектируются друг1я— изъ Том
ска въ Омскъ, изъ Оренбурга въ Семипала- 
тинскъ и проч. Что же еще больше нужно?

Какъ  пи кажется резовнымъ подобнаго 
рода утешен1е, однако, оно уже въ самой 
постановке вопроса въ такомъ виде пред-

ставляетъ роковое недоразумен1е, далекое отъ 
полноты сибирскаго вопроса.

Какъ известно, средн1й безубыточный же
лезнодорожный тарифъ составляетъ у насъ 
около 7*5 кон. съ пуда, а таке к ак ъ  рпзстоян|я, 
которыя приходится пробегать сибирскимъ 
грузамъ, определяются тысячами веретъ, то 
и выходятъ так!я прой0 .1ныя платы, еото- 
рыя совершенно непосильны для дешевыхъ 
сибирскихъ грузовъ. Провозъ, наир., хлеба 
отъ Ново-Николаевска до портовъ Балт1й- 
скаго моря по существующему тарифу обхо
дится отъ 54 до 58 к. съ иуда, и, если 
принять во вниман1е, что и въ самому Ново- 
Николаевску хлебъ нужно подвести гужомъ 
и но реке, а кроме того, нужно вычесть
ВСЯВ16 комиссюнные расходы, то ясно, что
за вычетомъ всехъ этихъ расходовъ на долю 
сибирскаго производителя отъ мировой цены 
на хлебъ или вовсе ничего не останется, или 
останется, очень мало.

И такъ называемый челябинск1й переломъ, 
который решено нынче постепенно, въпродол- 
жен1в нёсколькихъ летъ, уцразднить, тоже 
делу вывоза сибирскаго хлеба не поможетъ, 
потому что его вл1ян1е сводится вето лишь 
къ 6— 8 к.

Какъ ни совершенны сами по себе 
жел. дороги и какъ ни благодетельны ове 
для прредвиждшя людей и провоза ценныхъ 
грузовъ, оне все-таки наталкиваются въ 
нашей Poccin на такое препятств1е, которое 
лишаетъ ихъ универсальности въ вопросахъ 
грузооборота. Преаятств1е это— громадный 
разстоян1я, победить которыя оне доступ
ными для нихъ ценами провоза не могутъ.

Для сырыхъ продуктовъ Сибири нужны 
уже тарифы не въ V^o и даже не въ V ioo. 
а въ 10 разъ более низк1е, что для рель- 
совыхъ перевозокъ совершенно непосильно.

Ста.1ЬВ0й рельсъ оказывается безеильнымъ 
побеждать нространства. Нужееъ какой-то 
иной механичесшй способъ передвижен1я и 
имъ можетъ быть только вода — этотъ иде- 
алъ дешеваго провоза.

Сейчас’ь железнодорожная магистраль бе- 
ретъ за иеревозку грузовъ полтинники и 
рубли, а если бы открыть изъ Росс1и въ 
Сибирь транзитный водный иуть для судовъ 
большой емкости, то онъ довольствовался бы 
копейками и гривенниками. Тогда сибирск1й 
хлебъ и друг1е продукты можно было бы 
вывозить въ Балт1йск1е норты не за 5 0 — 60 
кон., а всего лишь за 10 —  15 коп. и это 
было бы действительнынъ разрешен1емъ ое 
новного вонроса о ноднят1и производитель 
ныхъ силъ Сибири.

Пусть жел. дороги осуществляютъ ожив- 
лев1е страны своимъ быстрымъ, суетливымъ 
движен1емъ,— это ихъ область услугъ стране 
столь обширныхъ размеровъ, какъ Росс1я.

Недавно я получилъ отъ конторы газе
ты „Голосъ Москвы" .за 517  nenainoe 
ириглашен1е выписать озьаченную газету и 
рекомендовать ее своимъ сослуживцамъ и 
знакомымъ.

Насколько известно, газ. „Голосъ Мо
сквы" —органъ парт1к октябристовъ, а ок
тябристы въ Государственной Думе проя
вили такое обидное нсдовер1е и даже враж
дебность къ духовенству, что заявлен1е ре 
дакц1й, будто газета стоить на стра- 
жгь интересовъ духовенства звучитъ нря- 
мо насмешкой, ибо и для октябриста, ду
маю, такое двулич1е, чтобы въ газете сто- 
ятъ на страже интересовъ духовенства, а 
въ Думе наносить ему пощечины и удары 
въ самое сердце— едва ли возможно. Ука- 
saaie же редакщи, что среди подписчиковъ 
, Голоса Москвы" много духовенства, толь
ко лишь Лйшв1й разъ подтверждаетъ, что 
въ семье не безъ урода; и среди апосто- 
ловъ былъ нредатёль, возможны так1е же 
предатели и среди духовенства; хотя допу
скаю, что въ числе нодпйсчйковъ „Голоса 
Москвы" изъ духовенства могли быть и 
люди, въ делахъ политики темные, неспо
собные отличать друга отъ врага, прикиды- 
вающагося другомъ.

Ботъ этихъ то своихъ собрат1й я и хочу 
предостеречь.

Православное духовенство искони было 
сослов1емъ, которое не за страхъ, а за со
весть, работало на пользу церкви и отече
ства и при томъ не безплодно. Деятель
ность эта настолько ярко и выпукло очер
чена HCTopiefi, что доказывать это — значитъ 
ломиться въ открытую дверь. Этими же 
чувствами любви и преданности къ отече
ству, его славе, велич1ю и разумно пони- 
иаемымъ пользамъ проникнута деятельность 
духовенства и ныне. Ни безправное поло- 
жен1е (разумею отнюдь не зависимость отъ 
епископа, каковая только и спасаетъ духъ 
отъ порабощен1я кулакамъ), ни горькая 
участь нищенства, ни прельщен1я враговъ 
госуд-зретвеанаго строя, ни угрозы и даже 
смерть— ничто не могло отклонить духовен
ство отъ исполнен1я своего долга на пользу 
родины въ недавн1е годы смуты и шатан1я 
уиовъ, и не стой оно на страже порядка — 
что было бы ныне съ великой и славной 
ToccieS... Гекомендуясь избирателямъ, ок
тябристы объявили себя парт1ей государ- 
ственнаго блага и порядка и, какъ тако
вые, получили довер1е, симпаНи и голоса 
многихъ изъ духовенства. Последнее наде
ялось, что октябристы примутъ все меры 
къ тому, чтобы благодетельное вл1ян1л церк
ви православной и духовенства на государ- 
ственно-общественныя дела не только не 
умалилось, во елико возможно расширялось. 
И вдругъ духовенство слышитъ въ Думе 
речи Анреповъ, 1{аменскихъ, Уваровыхъ и 
имъ подобныхъ, а въ результате законопро
екты школьные, о западноиъ земстве и др., 
коими роль и значеи1е духовенства сведено 
къ нулю. Духов1‘НС'1'во признано неже.га-

телънымъ въ земствгь, хотя очевидно, что 
лишенные защиты духовенства pyccKie въ 
Западноиъ крае будупъ съедены поляками 
и евреями; нетерпимымъ въ гиколгь, но 
ведь безъ его сдерживающаго вл1ян1я шко
лы черезъ три года станутъ разсядникомъ 
anapxin; лишеннымъ значетя и вл1ятя 
даже по деламъ чието*(церковиымъ, (осо
бенно, конечно, если пройдетъ затея о ре
форме въ духе октябриетозъ).

При такйхъ уелои!яхъ способствовать рас- 
пространен1ю идей и иранциновъ, прово- 
димыхъ октябристами въ жизнь и прова- 
гандируеиыхъ нъ печатныхъ органахъ, глав- 
нылъ изъ коихъ является яГолосъ Моск
вы "—  значитъ совершать предательство въ 
отношен1и родины и по отношен1ю къ сво
ему соелов!ю — споснешсствовать его саио- 
уб1йстиу.

Свящ. I. Ефимовъ.

Военный ОтдВлъ.
З а т о п л е н н ы е  с н а р я д ы .

2 сентября 1 9 1 0  года сыномъ дорожнаго 
мастера Шаповалова во время рыбной ловли 
вытащено неводомъ изъ Москвы р^ки две 
бомбы и две шрапнели.

На следуюийй день приступили къ ос
мотру затона реки, где были найдены сна
ряды, и обнаружили, что на дне лежитъ 
ихъ очень много. Благодаря разнымъ при- 
способлен!ямъ, было вытащено около 250  
снарядовъ.

Оледств1е выяснило следующее.
В  . 1-й гренадерской артиллергйской бри

гаде въ течен1е весконкихъ  лётъ, благо
даря неаккуратности въ раснределе1пи сна
рядовъ, получались остатки неис.пользован- 
аыхъ бомбъ, которыхъ въ течен1е несколь- 
кихъ летъ накопилось до 2 5 0  штукъ.

Командиръ 1-го  дивизшна означенной 
бригады, нолковникъ Поморск1й, опасаясь 
непр1ятностей по службе изъ за налич1я 
этихъ нигденезарегистрированныхъснарядовъ 
теиъ более, что въ батарею назначался но
вый командиръ, решйлъ какъ-нибудь отъ 
нихъ отделаться и, уезжая въ отпускъ, но- 
нросйлъ капитана гренадерскаго мортврааго 
артиллер1йскаго дивиз1она Смысловскаго уни
чтожить эти бомбы.

Последн1й иеполнилъ просьбу полковника 
Поморскаго и в?, августе 1 9 1 0  года от- 
далъ приказан1е иодпрапорщику Акимову 
свезти снаряды къ М оскве-реке и тамъ за
топить ихъ.

Въ результате— нолковникъ ПоморсФй и 
канйтанъ Сиысловск1й привлечены къ су 
дебной ответственности .за незаконныя дей
ств! л по службе.

дело это слушалось 11 !юля въ военно- 
окружномъ суде.

Судъ вынесъ обоимъ подеудияымъ обви-’ 
нйтельный вердикт!., на основан1и котораго 
полковникъ Поморск1й приговоренъ къ вы
говору,. а канйтанъ Смысловск!й къ трех
месячному аресту при гауптвахте съ лише- 
темъ некоторыхъ правъ по службе, при 
чемъ съ последняго решено взыскать стои
мость испорченныхъ снарядовъ.

Относительно капитана Смысловскаго судъ 
постановилъ хлопотать передъ Высочайшей 
властью о замене вышеуказаннаго наказан1я 
месячнымъ арестомъ при гауптвахте безъ 
лишеш’я правъ.

заботятся о личныхъ удовольств1ЯХЪ, чемъ 
о воспитан1и и обученш солдатъ.

Судъ очень снисходительно отнесся къ г .г . 
Поморскому и Смнеловскоиу; они заслужи- 
ваютъ более строгаго наказан1я въ назида- 
Hie другимъ.

Справедливый, но запоздалый отзывъ.
Въ дРусск. Стар." г. Н .— чъ заканчиваетъ 

свою, написанвую по личнымъ воспомина- 
н!ямъ, статью „Тяжелые дни Мукдеяскихъ 
боевъ". Интересенъ общ1й выводъ автора о 
культурности русской потерпевшей рядъ 
поражен1й, и японской победоносной арм1И.

„К а к 1я-бн хулешя и пасквили ни воз
водились на нашу серую и нещеголеватую 
арм1ю, я скажу, что она въ нравственномъ 
отношен1и и культурнее и гуманнее, нежели 
арм!я нашего противника.

Словъ нетъ: не всяшй изъ нашихъ сол
датъ могъ начертить обстоятельные кроки, 
или написать толковое донесете, но за то 
нашъ солдатъ не занимался писан1емъ под- 
метныхъ обольстительныхъ писемъ, какъ это 
делали японсте солдаты; за то нашъ сол
датъ проявлялъ несравненно больше гуман
ности по отношен1ю повержен наго врага, не
жели японецъ, а степень гуманности несом
ненно есть указатель степени нравственной 
культуры.

Послушайте разсказы пленныхъ, и вы 
увидите, ч т о Л е  .чюди, о культуре которыхъ 
судятъ по „зубочисткамъ", совсемъ не куль
турны, что это— аз1аты злые и коварные, 
вечно пленяющ1е васъ своею заискивающею 
улыбкою и способные также ласково и при
ветливо улыбаться въ то время, когда они 
будутъ драть съ васъ кожу.

Умственное развитге японскихъ офицеровъ, 
по отзывамъ людей, близко соприкасающихся 
еъ ними, находится только лишь на посред- 
ственномъ уровне, и въ вопросахъ общена- 
учныхъ они слепы и скучны. А  сколько у 
насъ среди офицеровъ вы встретите живыхъ, 
интересныхъ и скроиныхъ собеседниковъ, 
надо знать нашего офицера и не писать 
про него изъ номера харбинской гости наицы, 
въ которой можно было встретить немало 
отрицательнаго элемента изъ рядовъ арм1и.

Мы проиграли войну не потому, что 
нашъ солдатъ и офицеръ серъ, грязевъ, 
пьянъ и развратенъ (какая это ложь!), а 
потому, что надъ наши.ми железными легю- 
нами не виталъ суворовстй и скобеяевск1й 
ген1й; не зажигалъ этотъ беземертный ген1й 
простого солдатскаго сердца священнымъ ог- 
немъ воинскаго порыва и отваги, и наобо- 
ротъ— въ то время, когда сердце само рва
лось изъ груди— само просилось на подвигъ, 
другой „ген1й“  приказывалъ ему умерить 
стремлен1е, потому что его порыву не бу- 
детъ дано орлинаго полета и что изъ мощ- 
наго орла ему приказано превратиться въ 
вечно пятящагося назадъ пресмыкающагося 
рака.

И  это делалось во имя какихъ-то стра- 
тегическихъ привциповъ, истолкованаыхъ 
неправильно,— делалось во-имя какихъ-то 
„Седановъ" и тому подобныхъ катастрофъ 
и делалось безъ особыхъ размышленШ надъ 
вопросомъ о духе арм1и, который всеми 
силами, всемъ напряжешеиъ. ген1я нужно 
поддержать и развивать, а не убивать.

Печально, что въ русской арм!и есть та
т я  офицеры.

Это нискольно не лучше интендантовъ; 
эконом1и въ артиллер!йскйхъ снарядахъ ни
когда быть не можетъ.

Не удивительно, что мы всегда являемся не- 
нодготовлевными въ войне: офицеры больше

Более чемъ грустно сознавать, что въ 
среду команднаго состава арм1и проникъ 
духъ Маниловскато добро душ1я и Толстов- 
скаго непротивлен!я злу.

Необходимо принять:,'меры изгнать Ма
ниловщину и развивать Суворовск1й духъ.

Въ учебномъ Mipt.
Въ университетахъ. Въ университет- 

скихъ кругахъ давво и упорно говорятъ, что 
министръ народнаго иросвещен1я Д . А .

А. ш 1 - ^  ■ ' ' / '  ■
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Кассо недоволенъ постановкой проподаван!я j довесен1я въ службу двпжен1я о необхпди- войны съ Япон1ей, если принять въ сооб- 
въ университетахъ по предметной CHCTeiit. | мости расширев1я ‘станщонной сЬти, но вгЬ | ражее1е, что каждый пр!'Ьзжающ1й полу-

Предметной системой недовольны и сту
денты.

Новыя правила для воспитанниковъ , изысканный, кякь  для гостей высокопостав- с т ' "  "  ”  ^
среднихъ  учебьы хъ заведвн1й. Въ х в - ; За ,.равиа.ъ  О. ж . д. жнвпеа хорошо; | аеваысаотооиыхг ^
пистерств* вародааго проев4щеа!а въ на- Д'*™ »  У ччш о ви  двнжвя| я. , мв.тоеврд1в. и а ,» , ’ „ . п о п т и л !  аапппвкр  рвпй  ^
стоящее время разрабатываются новыя пра- опн получаютъ исправно, а н а , Второвы не жaлtли и не считали сррдствъ. „  ^  ^
вила, которыми должны руководствоваться '^®т;иьное ииъ начихать. | додали свое доброе д'Ь.то не на по- Р а зы гр а л а сь  погода дурная:
воспитанники среднихъ учебныхъ заведен1й,  ̂ сенаторская ревнз1я, видимо, ни - 1 ^ свид'Ьтельствуртъ хотя бы то,
какъ при появлвп1и своемъ въ публичныхъ j -творятъ свое да и баста!.. . j  что и теперь р'Ьдко кто зд^сь зваютъ о
MtcTaxb, такъ и въ домашней жизии. П о - , ^  побезпокоитъ ли зтихъ олимп1йцевъ | громадномъ пр1ют'Ь Второвыхъ дтя
мимо традищоннаго запрещен!я курен1я и : ' ’ - ,  : Краснаго Креста. Заали объ зтонъ только

Изъ прошлого.
эти донесен1я, какъ вамъ передаютъ, до I чалъ все, начнпая съ радушнаго искрення-
сего времени остаются гласомъ вопшщаго I го привата очаровательной хозяйки. (Записки кондуктора).
въ пустывь. ,С .С . “ i Столь у Второвыхъ быль всегда самый

З Л к ' П О П и Й  1?П L*'L Я 1 0  Р Л Л Т С Й  D  U / » A l f  Л П Л/*Ф О  ^  ^  ''

Н о за то мы ужъ л'Ьтомъ гарцуемъ. 
! Вудемъ ждать когда л’Ьто придетъ, 
О, тогда-то ужъ мы ее горюемъ,

; Что сейчасъ-то болитъ, заживетъ.—
! И. У.

I
Тоже ав1аторъ.

употреблен!я спиртныхъ напитковъ, а также ‘ хочется в-Ьрить, что бы все это сошло 
ношен1я тросточекъ и хлыстовъ, правила | безнаказанно,
предусматриваютъ всякаго рода азартаыя; лучше, чтобы CKopte отд-йляться
игры, появлеше и игру въеааковыхъ и б й - ' ’^^^ ст,1рыхъ гр'Ьховъ, просятъ сложить со 
говыхъ трибунахъ, "йзду на извозчикахъ и . семьсотъ съ лпгакомъ тысячъ за не-
.шхачахъ, посЬщенге кофеенъ и игру въ j ‘'^ ‘^^скихъ ирис1Юсоблен1й.
нихъ на билл1ард'Ь и мн. др. Посйщен!е: Вероятно и это сойдетъ съ рукъ, если

т'Ь, кому нужно было это знать.
Я , HanpHMtpb, объ этой благородной в

Стонетъ, плачетъ, хохочетъ, поетъ. 
Паровозь, словно лошадь худая 
Еле-еле нашъ по^здь везетъ... 

Ж у тко  слушать, какъ вьюга, играя, 
Зауныввыя iitcHH поетъ,
На убопй вагонъ напирая,

i За последнее время газеты заняты они- 
liauieMb несчастныхъ случаевъ при перелет^
i па аэроплааахъ изъ Петербурга въ Москву. 
Перелетъ считается неудавшнмся, такъ какъ 

! жестоко пострадали какъ сами летчики и

воспитанниками среднихъ учебныхъ заведе- 
iiifi театровъ также предполагается поста
вить подъ строжайш!й педагогическ!й кон
троль, выражающ1йся въ исходатайствовав1и 
каждый разъ отд'Ьльнаго paspiraenifl учеб- 
паго начальства.

сенаторская ревизгя пе займется тщатель
ной пов'Ьркой докуиентопъ.

Пора изгнать „освободительный духъ* 
язъ среднихъ учеб. заведен1й. Поэтому ис
кренне прив'йтствувмъ новыя м'йры.

Но вотъ вонросъ— не коренатся-ли этотъ 
„д у х ъ “ въ наставникахъ и руководителяхъ?..

Перспективы Сиб. жeлtзн. до
роги.

ДвЪ лепты.
(Корресп. изъ Иркутска).

Отсутетв!е р^къ  и озеръ, годныхъ по 
своему составу для питан!я паровозовъ на 
западномъ участкЬ Сиб. жел. дор., вызы- 
ваетъ серьезный опасен1я за участь Сиб. 
жел. дор. на случай усилен1я движен1я.

Артезгансше колодцы, вырытые на стан- 
щонныхъ пунктахъ на протяженти всего 
участка, настолько неудовлетворительно обо
рудованы, что едва обезиечивзютъ водой 
паровозы даже при д'Ьйствуюп;емъ eH a i 
график-Ё. На это печальное явлен!е хотя и 
обращено вниман1е адмнвистрац1и дороги, но 
самый фактъ пока остается фактомъ. Какъ 
мы слышали, въ управлен1и дороги въ дан
ное время разрабатывается новый проектъ 
продольного водопровода, по прим'Ьру Орен- 
бургъ-Ташкентской жел. дороги> но это 
многомиллюнное сооружен1е пока еще въ 
цроектЁ, между тЁмъ какъ увеличен1е су-
точнаго въ связи съ переселенче-
скимъ движешемъ, является чуть-ли не во- 
нросомъ дня.

Не меньшииъ тормазоиъ для усиленнаго 
сообщен1я является также несоотвЁт- 
CTBie станцюнвыхъ путей съ дЁйствительной 
потребностью въ нихъ, предъявляемой доро
гой. Въ то время, какъ требуется путей 
для 1 0 — 1 2  паръ поЁздовъ, на самомъ 
дЁлЁ ставщонные пути на многихъ боль-

Въ Сибири, съ нанлывомъ въ иее кро- 
весоспыхъ п1япокъ (я думаю лишнее поя
снять какихъ именно), перевелись благотво
рители, на средства которыхъ выстроены во 
многихъ городахъ Сибири храмы Бож1И и 
разныя учебныя и благотворигельныя заве- 
ден!я.

Т ё  изъ благотворителей, которые оста
лись цЁлы оть налета вамнировъ, посторо
нились, предоставилъ широкое поле благо
творительности, новынъ, страшнымъ ,благо- 
творителямъ*^.

Но, сердце русское ое камень и въ 
минуты всеобщей опасности и народныхъ 
бЁдств1й, оно, какъ бы ни было обезкураже- 
ао правительствомъ, паводнившииъ Сибирь 
евреями— заговорило языкомъ и дЁлами 
«илосерцнаго самарянина.

Я  говорю объ одномъ изъ пащихъ вы
дающихся коммерсантовъ Сибири Алексан- 
дрЁ АлександровичЁ ВторовЁ, который въ 
войну съ Янонгей вь своемъ прелестномъ в 
обширномъ домЁ, открылъ на время всей 
войны прштъ для Ёдущихъ на театръ вой
ны чиновъ Краснаго Креста и санаторш 
для сестеръ милосердгя.

Его домъ, полная чаша угод1й, онъ саиъ 
и его супруга Варвара Ивановна, были въ 
полномъ распоряжен1Я пр1Ёзжающихъ, заЁз- 
жающихъ и отъЁзжающихъ.

Сестры милосерд1я, санитары, врачи, 
пины Краснаго Креста, разные высокопо- 
ставлеяныя лица, пргЁзжаля въ домъ Вто
ровыхъ, какъ къ себЁ и пользовались не- 
измЁнныиъ привЁтомъ и радуш1емъ хозя
ина и хозяйки дома, безъ различ1я пола, 
зван1я и )юложен1я.

Къ уелугамъ всёхъ было все, и я не 
ошибусь, если скажу, что по царски при-

крупной благотворительнлсти Второвыхъ уз- i прежалобный скрииъ и.здаетъ. 
налъ случайно отъ лица, близко, непосред- j Остановка. И д у  изъ вагона, 
ственно звающаго, что такое представлялъ i Вью га сн1}гомъ въ глаза порошитъ. 
изъ себя домъ Второвыхъ во время Я п о п -1 Н а  разъФздФ, среди-ль перегона, 
ской войны. ! Н е  поймешь, гд'Ь и поФздъ стоить?

Это лицо своимъ раасказомъ меня с о -, ВозлЁ п о ’Ьзда я  пр о б и р аю сь  
вершенно нодкупило въ пользу благотвори- i В ъ  темнотФ  к ъ  па р о во зу  впередъ , 
гелей и я тогда же невольно почувствовалъ, Н а в а го н ы  р у к о й  о пи р а ю сь ; 
самое непритворное уважев1е къ хозяину в | В ^ т е р ъ  си л ь н ы й  меня т а къ  и р ве тъ . 
хозяйкЁ дома, отдавшихъ себя, свой Домъ | меня к т о  то  л о в ко  по  шеФ
и свои средства въ распоряжен1е путвиковъ, | Х о т ь  не больно, но сил ьно  хв а ти л ъ . 
Ёдущихъ на театръ войны. | ,д  берусь за револьверъ  скорФ е,

вонросъ, какъ и Испугался— дышать прекратилъ.

шихъ станщяхъ устроены съ такамъ разе- j нимали безирестаняо смЁеяющихся гостей, 
четоиъ, что они едва обслуживаютъ 7 — 8  добрые хозяева... а гостей нерЁдко бывало
паръ маневровыхъ поЁздовъ.

Вонросъ о станцшнныхъ путяхъ настолько 
важенъ, что со сторовы старшихъ линей- 
аыхъ агентов! дороги то и дЁло летятъ

у г .г . Второвыхъ до 150  человЁкъ одно
временно.

Спрашивается, во сколько обошлось Вто- 
ровымъ ихъ гостепр1имство въ течен1и всей

На мой естественный 
чЁмъ были вознаграждены г.г. Второвы за 
ихъ крупное благодЁян!е, получилъ такой 
отвЁтъ: „Александръ А.]ександровичъ и
Варвара Ивановна Второвы не искали на
грады за свое благодЁян!е, которое имъ, ду
маю, стоило не менЁе ноль мидлшоа, и но 
только не искали, но, наоборотъ, всЁми мё- 
рами избЁгали пользоваться даже самыми 
благопр1’ятным0 къ этому обстоятельствами.

„Н уж но  знать супруговъ Второвыхъ, 
сказалъ мнЁ мой собесЁдникъ, чтобы ви- 
дЁть, чго это за милые люди и какъ они 
далеки отъ той славы и чести, которыми 
ихъ должны были осыпать за ихъ помощь 
родинЁ во время войны съ Япоп1ей“ .

Я  не ииЁю удовольств1я знать г .г . Вто
ровыхъ, но такой отзывъ о нихъ лица, 
бывавшаго у нихъ въ домЁ запросто, какъ 
говорится, невольно подкуиаетъ и я очень 
благодаренъ многоувтжаемому А . Ф. Д -у  
за его дружеское сообщен!е.

МнЁ скажутъ, что я не имЁю права ог
лашать этого въ печати, но я отвЁчу Н' 
это такъ: Варвара Ивановна и Александръ 
Александровйчъ Второвы считали себя въ 
правЁ дЁлать свое доОрое дЁло, не спрашива)! 
ничьего соглас1я... Такъ почему же я не 
ИМЁЮ права огласить это?.. Они дЁлали 
свое доброе дЁло безкорыстно и я оглашаю 
его также безкорыстно... M a t просто np i- 
ятно думать, что о благородномъ ихъ по
сту пкё -будутъ знать друг!е я также какъ 
и я уважить достойннхъ и при томъ та- 
кйхъ, которые не хотЁли и не искали за 
свои б.1агодЁян1я никакой и ничьей на
грады.

По истинЁ въ нашъ вёкъ  тяк!е благо
творители дЁйствительно рЁдки какъ цЁнный 
изумрудъ и крупная жемчужина.

Веге.

Мигъ одинъ и ударь повторился; 
Я  отъ поФзда прочь отскочилъ. 
Страхъ смФнилъ смФхъ, когда убФ-

дился
Я  вполвФ, кто меня такъ хватилъ. 

Предо мною платформа стояла, 
Н агруж еная сФномъ, и такъ  
К акъ  рукою брезентомъ махала.
Ей то я и попалъ подъ кулакъ. 

Темнота вкругъ меня, зги не видно, 
Фонари завываютъ стоять, 
Положенье и ихъ не завидно,—  
Отъ метели они не горятъ.

Я  по нимъ узнаю, что не въ полФ, 
Н а разъФздФ нашъ поФздъ стоить.
Но дежурный, боится-ли, что-ли, 
Выйти, встрФтить его не спФшитъ? 
Весь въ снФгу захожу я въ контору 
МнФ дежурный жезлъ въ руки вручилъ, 
Говоря яЭкъ васъ носить не въ пору“. 
— „Служба наш а“ — такъ я заключилъ. 

„Оставаться счастливо" начальству 
Я  обычную фразу сказалъ, * 
Самъ подумалъ, какое нахальство. 
Что онъ путь на ходу-то не даль. 

Впрочемъ, Вогъ съ нимъ, за кФмъ не
бываетъ

Этихъ маленькихъ „вредныхъ' грф-
шковъ.

Ночью всяк1й живой засыпаетъ 
Знать, порядокъ природы таковъ. 
Такъ й самъ про себя разсуждая 
Изъ конторы съ жезломъ выходилъ. 
„Вотъ погодушка ну и дурная*
МнФ моханикъ, взявъ жезлъ, говорилъ. 
Такъ до станц1и смФны бригады 
Дотащилися кое какъ мы 
Изъ силъ выбились, службФ не рады. 
Тяжелы намъ продФлки зимы. '
Мы зимою такъ часто страдаёйБ,
Мы томимся не спимъ по ночамъ,
Отъ чего и здоровье теряемъ.
Сутки Фхать приходится намъ.

‘ ихъ пассажиры, такъ и аппараты.
Петръ Ашевск1й въ „Р . Сл.“ утверждаетъ, 

что пере.зетъ Петербургь-Москва явился не 
мобЁдой русской ав!ац1й, а разгроиомъ ея.

Теперь усиленно заговорили о „недоче- 
! т 1хъ “ организащи.
1 Грявулъ громъ: убить пассажиръ, перека- 
' . 1Ёчепы наши ав!аторы, перебиты ихъ аппа
раты.

И  мы начали креститься:
—  Что случилось? Кто виноватъ?
Секретарь оргаеизацюннаго комитета 

ГГ. А . Неклюл,овъ просить въ печати ука
зать на ВСЁ недочеты. Я  укажу ему на 
такой хотя бы „недочетъ", какъ присут- 
сгвГе въ комйтетЁ самого П . А . Неклюдова. 
С.южная и отвЁтственаая работа секретаря- 
организатора поручена господину, абсолютно 
неизвЁстному ни въ какой, хотя бы и спор- 
'IИННОЙ области. Судя по его „письму въ 
редакцш", U . А . Неклюдовъ хорошо вла- 
дЁетъ такъ называемымъ канцелярскииъ 
нзыкомъ. Но при чемъ же .здЁсь авГащя?!

Тутъ ДЁло не въ ав1ащи по воздуху, 
С1£пжемъ мы, а въ ав1ащи еоображенГй 
карьеры. Членъ Госуд. Думы I I .  А . Не- 
•1Юдовъ пошелъ въ секретари потому, что 
лЁ.ю воздухоплавательное находится подъ 
покровительствомъ очень высокихъ лицъ, 
быть на глазахъ и въ памяти у которыхъ 
лестно человЁку, желающему сдЁлать легко 
Kaj'bepy или успЁхъ въ чемъ нибудь дру- 
гошъ.

Напрасно г. Петръ Ашевсшй говорить 
о ЕГ. А . НеклюдовЁ какъ о господинё 
абсолютно не извёстномъ ни въ кагшй области, 
По Курской губернГи онъ извЁстенъ въ 
области продажи своей гувернанткЁ имЁн!я, 
па которомъ лежало обязательство; по Пе- 
те]|бургу извЁстенъ своимъ'поведенГемъ въ Го
сударственной ДумЁ, гдЁ онъ угрожа1ъ
0Д1! изъ членовъ ея, что „личность
его можетъ пострадать; при чемъ въ Г . 
ДуиЁ, судя по статьЁ г; Бориса Ф. въ 
„Сиб. Ж и з .*  № 16 3 , главной заботой 
П. А . Неклюдова было устройство при 
ДунЁ парикмахерской, за что онъ въ ку - 
луарахъ нолучилъ кличку „парламентскаго
цирульника . Но Томской губернГи членъ
Думы г . Неклюдовъ извЁстенъ какъ защит- 
никъ своего печальной извЁстности братца 
инженера,: интриги котораго онъ поддержи- 
еалъ-въ борьбЁ съ своимъ начальникомъ 
инженеромъ Епифаиовымъ. А теперь и ио- 
щпшчи узнали, что авГацГя не удалась, бла
годаря г. Неклюдову, какъ отиЁчаетъ въ 
„Рус. Слов.“  г. АшевскШ.

Такъ что г. Неклюдовъ все таки извё- 
гтенъ, хотя и изъ скандальныхъ областей.

За авГацГю— же онъ взялся просто ради

Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ,

Ч'Ьмъ и какъ мы жили въ
осво^одвтельнаго движев1я

(Изъ дневника обывателя).
Продолж еше *).

2 1ю.1я.— Весьма интересна передовая 
статья въ Степномъ Г о л о с ё  „ по  поводу 
проводовъ Спиридоновой. „Напроводахъ  
Спиридоновой и ея товарищей, пишетъ 
газета, лицомъ къ лицу стали, уже не 
первый разъ въ О м с к ё , д в ё  с и л ы — пра
вительство и народъ. Судъ нашихъ ге- 
нераловъ Павловыхъ, гонимыхъ чуть ли 
не въ шею изъ русскаго парламента, и— 
судъ народный! Везли политическихъ въ 
безсрочную каторгу, которую дали г.г. Пав
ловы и прочГе; народъ же, въ л и ц ё  наибо
лее угнетаамой части его, въ л и ц ё  ра- 
бочихъ, открыто и определенно заявилъ, 
что за политическими вины н ё т ъ , что ра- 
бочГе считаютъ в с ё х ъ  и х ъ  героями, бор
цами за интересы народа и что на ка- 
торге совсЁмъ не ихъ мЁсто, а мЁсто 
тЁхъ, кто устраиваетъ погромы, разстрЁ- 
ливаетъ безъ суда и всячески издЁвается 
надъ гражданами РоссГи. РазвЁ не и зд е 
вательство— ссылка на каторгу полити
ческихъ въ то время, когда народъ тре- 
буетъ полной амнистГи" и т. д. Эта не- 
лЁпость пишется въ газетЁ издаваемой 
и редактируемой чиновникомъ особыхъ 
порученш при Степномъ генералъ—губер- 
наторП)\ Возможно ли гдЁ— нибудь по
добное явленГе, кромЁ Омска? Этотъ воп- 
росъ я задаю себе уже не въ первый разъ.

* ) См. №№ 1 -5 ,  7, И , 25, 28 и 29.

18 1юля.— 17 и 18 Гюля ж елезнодорож 
ные рабочГе изгнали н ё с к о л ь к о  л и ц ъ , 
якобы провокаторовъ и шпГоновъ. Вотъ 
эти лица, надъ которыми произведено на- 
силГе:

Виноградовъ— мастеръ изъ обойнаго 
цеха.

Волковъ—старшГй сторожъ.
Франко— старшГй „жестяникъ" изъ депо.
Бабеевъ—чернорабоч!й изъ сборнаго 

цеха.
Рябковъ—тоже.
Ивановъ—токарнаго цеха.
МелинскГй— кузнечнаго цеха.
Самуйловъ—котельщикъ.
Въ шестомъ часу дня 18 1юля пять че- 

ловЁкъ, вооруженные ножами и дуби
нами, штурмовали домъ желЁзнодорож- 
наго рабочего Бурдина. Хозяина въ это 
время не было дома. ПодоспЁвш1й на- 
рядъ полицейскихъ и казаковъ остано- 
вилъ безобразие.

19 1юля.— Жить въ городе становится 
уже слишкомъ опасно. Особенно участи
лись случаи нападен1я около завода Ма- 
ргупольскаго, гдЁ даже невозможно хо
дить. Не проходитъ вечера, ночи, чтобы 
кого-нибудь не ограбили или не избили. 
Изъ словъ потерпевшего въ ночь на 19 
1юля крестьянина Уфимской губерн1и 
Мих. Т—на видно, что хулиганы выра
ботали оригинальный способъ расправ
ляться съ своими жертвами: набрасы- 
ваютъ на шею веревки и быстро затяги- 
ваютъ. Когда потерпЁвшШ пришелъ въ 
сознан1е, то увидЁлъ, что онъ раздЁтъ 
и обокраденъ: на головЁ-^рана въ вер- 
шокъ въ дГаметрЁ; кость повреждена. У 
студента Анипенко, убитаго вблизи разъ
езда , на шеЁ также найдены слЁды удавки.

Крестьянинъ Тарскаго уЁзда, Бергамак- 
ской волости, Алексей К— ивъ, проходя 
поздно ночью по Солдатскому переулку, 
около Баронской рощи, услышалъ выст- 
рЁлъ и почувствовалъ жжен1е и боль въ 
колЁнкЁ. Оказалось кто-то выстрЁлилъ, 
и пуля попала въ ногу мирному обыва
телю.

20 1юля.— За Иртышемъ совершилось 
ужасное преступлен1е: тремя з л о д ё я м и  
изнасилована дЁвушка, только-что окон
чившая курсъ мЁстной гимназ1и въ на- 
стоящемъ году. Несчастная, въ компан1и 
съ двумя подругами и пятью молодыми 
людьми, переЁхала за Иртышъ на паромЁ. 
Тамъ трое молодыхъ людей пошли по 
озеркамъ стрЁлять дичь, а двое остались 
съ дЁвушками, которыя, отойдя на не
большое разстоянГе, искупались въ Ир
тыше. Когда дЁвушки вышли изъ воды 
и одЁлись, на нихъ набросились трое не- 
годяевъ, предварительно пригрозивъ ихъ 
кавалерамъ револьверами. ДЁвушки бро
сились бЬжать, и двумъ изъ нихъ уда
лось спастись, а третью негодяи поймали 
и потащили въ кусты, г д ё  и издЁвались 
надъ ней до потери сознан1я и затЁмъ 
скрылись неизвестно куда, бывщ1е же 
съ нею молодые люди въ это время ра
зыскивали своихъ товарищей— охотни- 
КОВЪ, ВМЁСТЁ съ которыми потомъ и по
добрали въ безчувственномъ состоянГи 
измученную дЁвушку и повезли ее въ го- 
родъ. Виновники преступлен1я не разы
сканы. Да ищутъ ли ихъ? И принимают
ся ли вообще как1я—либо мЁры, чтобы 
подобныя преступленГя не повторялись 
на будущее время?

21 1ю.гя.— Вышла новая газета „Степ
ной П1онеръ.“

22 1ю.1я.— На-дняхъ освобожденъ изъ 
тюрьмы, по внесен1и залога, студентъ 
Арефьевъ.

Ежедневно изъ Росс1и съ п о ё з д о м ъ  
№ 12 черезъ станцш Омскъ проводятъ 
3— 4 вагона политическихъ ссыльныхъ. 
Много же расплодилось этой дряни! Изъ 
за желЁзныхъ рЁшетокъ выглядываютъ 
самодовольный, откормленный казеннымъ 
хлЁбомъ лица и раздаются революц1он- 
ныя пЁсни. Следовало бы такое безоб- 
раз1е прекратить!

23 1юля.— Въ  ночь на 23 1юля шайка 
человЁкъ въ двадцать совершила напа- 
ден1е на домъ Ильина по Береговой улицЁ, 
въ Казачьемъ форштадтЁ. Хулиганы бро
сали камнями въ окна дома, пытались 
сорвать двери, кричали, сыпали направо 
и налЁво площадной бранью; словомъ, 
буйствовали „во всю“. Полищя прибыла 
только черезъ часъ после извЁщенГя о 
нападенГи и никого изъ хулигановъ не 
задержала.

28 1юля.— Въ ночь на 28 1юля въ „ДЁт- 
скомъ саду“ при рЁкЁ Оми убитъ или 
задушенъ служащ1й парохода. Трупъ за- 
мЁченъ сторожемъ при утренней уборкЁ 
сада.. На трупЁ никакихъ явныхъ при- 
знаковъ насилГя не было, но онъ раздЁтъ 
до гола и, повидимому задушенъ.

30 Тюля. —Въ ночь по всему городу на 
большинстве телефонныхъ и телеграф- 
ныхъ столбовъ расклеено составленное 
въ Выборге членами Государственной 
Думы обращен1е къ народу.

1 Августа.— Забастовавшими служа
щими „Кбмпан1и Зингеръ" предъявлены 
слЁдующ1я требованГя;

1. вежливое и корректное обращеше 
завЁдывающаго.

2. Свобода дЁйств1й и неувольнен1е за 
принадлежность къ союзу торговыхъ слу- 
жащихъ.

3. Удален1е Маркова и Нерпина.
4. Уничтожен1е вечернихъ работъ— 

чистки и сборки машинъ для магазина.
5. Увеличеше жалован1я работающимъ 

въ двухъ или трехъ участкахъ съ такимъ 
расчетомъ, чтобы каждый участокъ опла
чивался 2 р. въ недЁлю.

6. Во'зстановлен1е вознагражденГя въ 
прежней норме по 2 р. за участокъ.

7. ОтмЁна вычетовъ изъ заработанныхъ 
процентовъ за машины, проданный аген
тами, но взятыя обратно фирмою.

8. ОтмЁна денежной ответственности
за проданный товаръ.

9. Обязательная выдача аттестатовъ по 
служ бе при увольнен1и и

10. Обратный пр1емъ на службу в с ё х ъ  
уволенныхъ товарищей. Если обратный 
пр1емъ на службу по. какимъ-либо моти- 
вамъ не состоится, то требуется:

а) уплата мЁсячнаго жалованГя, по сред
нему расчету, независимо отъ продолжи
тельности службы.

3 Августа.— ВЫСОЧАЙШИМЪ прика- 
зомъ по военному ведомству отъ 3 сего 
августа числящГйся по генеральному штабу 
военный губернаторъ Акмолинской обла
сти генералъ—лейтенантъ Романовъ на- 
значенъ военнымъ губернаторомъ Сыръ- 
Дарьинской области. Можно только по
радоваться, что этотъ совершенно без- 
полезный человЁкъ оставляетъ городъ 
Омскъ.

12 Августа-—Въ ближайш1едни въ гор. 
О м скё  предполагается открыть деятель
ность профессГональныхъ союзовъ:

1. Портныхъ и шапочниковъ.
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будущйхъ лвчныхъ благг, ничего общаго 
съ ав1ац1ей не игЬющихъ.

Газета ,3емщина“ , по вопросу о не- 
счастномъ нерелет'Ё, говоритъ:

,М н  уже указывали на непростительную 
небрежность устроителей перелета Петер- 
бургъ— Москва,— небрежность, вызвавшую 
массу жертвъ, и нотому вполп'Ь присоеди
няемся къ общему голосу, требующему—  
привлечь въ юридической ответственности 
весь составъ организащоннаго комитета, под
ведя его подъ статью 1466 Уложен1я- о 
наказан1яхъ. Эта ответствеппость т^мъ бо
лее необходима, что комитетъ, помимо ука- 
зааныхъ безобраз1й, допустилъ еще одну 
преступную неосторожность. Разбивш1йся 
яФарианъ“ — (съ искалеченныиъ Слюса- 
ренко и убитымъ Шиманскимъ), бывшш 
въ неисправности, принадлежалъ аэро-клу
бу, и онъ далъ его въ распоряжен1е лет- 
чиковъ!!

Будетъ ли, однако наряжено следств1е 
но делу перелета Петербургъ-Москва, или 
не будетъ,— не въ этомъ все-таки корень 
вопроса.

Надо изменить самую постановку дела, 
лишивъ его спортивнаго и спекулятивнаго * )  
характера. М ы не римляне, и кровавою 
ценою не должны платить за зрелища, бо
лее достойный назван1я казней, чемъ раз- 
влечен1й.

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

Среди газетъ!
Правда не должна колоть глаза. Г .

Меньшиковъ высказываетъ горькую правду 
по адресу военнаго ведомства:

„И  Poccia, и весь м1ръ не ставятъ несчаст
ной арм1и нашей въ упрекъ того позора, 
который мы пережили шесть летъ назадъ. 
Арм1я шла на смерть и предъ смертью не 
отступала. Если бы не на редкость бездар
ное, очиновничившееся начальство той эпохи, 
то доблестная арм1я наша и на этотъ разъ 
вернулась бы съ победой. Но кому истор1я 
поставитъ въ тяжкую вину тотъ неслыхан
ный срамъ, что пережила РосНя, это — 
военному ведомству. Оно, военное мини
стерство, обязано было предъ Престолом! 
и Родиной держать арм1ю въ полной го
товности. Никто другой, а именно военное 
начальство обязано было иметь полный 
комплект! талантливых! генералов! и хо
рошо обученпыя войска. Именно оно обя
зано было следить, чтобы былъ полный 
запасъ оруд1й и снарядов!, пулеметов!, ру
жей 0^ патронов! къ нимъ и пр. и пр., и 
чтобы не было недостатка въ последнихъ 
усовершенствпван]яхъ военной техники. После 
мужествевнаго сердца, первое услов1е победы 
— хорошее вооружен1е. Если мы явились 
на войну во множестве отношешй неготовыми 
и если потерпели нечто незабываемо-ужас
ное, то ЭТИМ! обязаны, главнымъ образомъ, 
военной бюрократ1и нашей, прикрывавшейся, j 
какъ фиговымъ листомъ, своимъ казенным!; 
„Инвалидом! Офиц1альная ложь— вотъ ' 
что, по словам! покойнаго Великаго Князя ' 
Константина Николаевича, привело насъ и къ 
севастопольскому разгрому. Офищальная ложь 
привела насъ и къ манчжурскому разгрому. 
Офиц1альная ложь, продолжающаяся въ

разных! ведомствах!, какъ ни въ чемъ не 
бывало, ГОТОВИТ! Poccin и въ будущем! ту 
же прок.дятую судьбу...

Л .  В .“

Роль потешныхъ. „С ве тъ “ остапавли- 
зается на вопросе, какую роль иогутъ сыг
рать „потешные".

Не солдата вырабатываетъ „нотЬтное* 
дело, не простой матер1алъ для рядовъ, а 
воина, т. е. человека, отзывчиваго на ра
дости и горести своей родины, готоваго 
отрешиться ОТЬ ЛИЧНЫХ! СТр0М.Двн)Й во имя 
стремлен1й родины. Не того натр1отическаго 
крикуна ставить себе это дело идеаломт, 
крикуна, у котораго на все одиаъ ответь: 
„шапками закидаемъ“ . Его идеалъ— че
ловек!, всегда и во всемъ сливающ1й себя 
съ представлен1емъ о родин! и такъ же 
способный ценить велик1я блага мира, какъ 
а не бояться возможности войны. Сол
дат! есть простой военный иатер!алъ, а 
ВОИН!— 01ицетворен1е патр1отической силы 
народа. Войска способны вырабатывать пре
красных! солдат!, но ИСТИННЫХ! ВОИНОВ! 
вырабатывают! только семья и шко.ла.

«Прогрессивная'^ печать давно поняла, 
что потешные сыграютъ именно эту роль въ 
воспвтаю’и юношества. Вотъ почему она 
ведет! компан1ю против! молодого и полез- 
ааго начйнан1я.

Случай, для многихъ  городовъ, д о 
стойный ПОДражан1я. Саратовск1е доио 
владельцы, собравш1еся съ разрешен1Я губер - 
натора, въ количестве 5 0 0  человек!, для 
обсужден1я городских! нуж д ! городского 
хозяйства, пришли къ выводу, что дело у 
НИХ! обстоит! не ладно не только съ ка - 
нали.зац1ей, но и со многими другими от
раслями городского хозяйства. Приводились 
поразительные примеры, показывающ1е не- 
нростительную небрежность въ веден1и город
ского хозяйства. Домовладельцы решили 
обратиться къ правительству съ ходатай
ством! о назвачен1и сенаторской ревиз1и 
городского хозяйства.

_____  «М . С ."
ToMCKie обыватели давно добиваются наз- 

начен1я Сенаторской ревиз1и Городского 
общественваго Управлен1я, но действуя вг 
разбродъ не могутъ достичь желаннаго ре
зультата.

Рекомендуем! воснользоватся примером! 
Саратовцев!. Тогда можетъ быть голосъ 
ИХ! будетъ услышанъ. Сообщен1ямъ нравыхъ 
газетъ, видимо, не придается должнаго 
внимаю я.

Результат!— бракоразводный процесс! ро
дителей и нокушен1е на самоуб1йство до
чери, которую едва удалось спасти отъ 
смерти...

_____  Л .  В .“
Т а ки х ! случаев!, конечно, много, но они 

не все нопадяютъ на страницы газетъ.
Пора бы подумать, что „брачныя газеты 

и журналы" прнносятъ вредъ и издан1е 
ИХ! необходимо запретить.—

Синдикатъ подъ судомъ Согласно со
стоявшемуся В! Петербурге поставовлен1ю 
предать суду крыиск1й синдикатъ владель
цев! соляаныхъ иромысловъ, дЬло о син
дикате направлено въ одесск1й окружный 
судъ.

Въ составъ нравлен1я синдикта входятъ 
много ВИДНЫХ! общественных! деятелей в 
между прочим! хорсонскШ губернск1Й нред- 
водитель дворянства, членъ Гос. Совета 
Н . Ф. Сухомлинов!.

_____  „М . С ."
Повышеше ценъ на крупчатку въ Том

ске есть также стачка.
Следовало-бы адиинйстрац1и принять ме

ры против! ЭТИХ! ненасытных! акул! к 
также дело направить въ суцъ.

Христ1анск1й coBtTb присяжныхъ.
„П е т . Газета“  сообщает!, что группа при
сяжныхъ поверенных! христ1анъ собирается 
подать министру юстищи прошенге объ уч- 
режден1и второго совета присяжных! пове
ренных! съ темъ, чтобы въ составъ этого 
совета и примыкающей къ нему группы 
не принимались евреи. М инистр! юстищи 
будто бы обещал! свое содейств!е въ томъ 
случае, если будетъ собрано подъ проше- 
п1емъ 2 0  подписей.

дХ . В .«

„ злачных! “  местах!, тратя тамъ послед- 
Hie гроши, а нередко теряя даже возмож
ность иметь заработок! на фабрике или 
заводе.

Таким ! образомъ увлечен1е зяпадно-евро 
пейской „борьбой" цриродило русскаго ра- 
бочаго только къ „иоражен1ямъ“ , ответ
ственность за которыя лежитъ всецело на 
сивеети тЁхъ, кто втягивалъ русскаго ра- 
бочаго въ эту „обзательную" но соц1али- 
стическим! шпаргалкам! „борьбу

Вполне оиравдывается русская пословица 
„Ч то  носеешь, то пожнешь".

Не надо жить чужимъ умомъ.
Вперед! наука.

Въ Саратов^ советь присяжвыхъ по
веренных! записал! вь помощники присяж 
наго повереннаго окончившую юридичесюй 
факультет! г-ж у  Пшеничную. Прокурор! 
палаты опротестовал! это постановлен1е со 
вета.

„ А .  В ."

Странные люди эти прогрессисты! Кому 
кому, а ИМ! не къ лицу нользоваться за
хватным! правом!.

Участ1е священниковъ на выборахъ.
Св. Синод! разослал! священникам! цир
куляр! о томъ, что они имею т! право уча
ствовать В ! выборах! въ земск1я и город- 
ск1я обществепныя управлен1я.

_  д .  в."
Жаль, если этимъ правом! воспользуются 

только прогрессивные батюшки.

Какъ вомъ все это нравится?
Искренне желаеиъ осуществлен!я этой 

мысли
Давно пора пообчистить нашу адвокатуру 

ОТ! засорен1я ея жидами.

*) Курсивъ пашъ.

Coдtйcтвiв печати. Въ Шеве издается 
„Врачный Ж урналъ"; одна 17-летаяя 

барышня 3. И . решила поместить тайкомъ 
отъ родителей объявлен1е о своемъ желан1и 
вступить Р ! перениску, указывая, что 
„цель— бракъ".

Услужливая контора журнала передавали 
письма, иосылавш1яся на ея имя, и вскоре 
у 3. И . завязалась оживленная переписка 
съ нек1им! г. Н — выиъ; упорно настаивая 
на свидан1и, Н-въ, въ конце концов!, 
СКЛОНИЛ! къ этому свою корреспондентку.

Каково же было ея удивленсе, когда 
она, придя В !  условленное место, увидела 
тамъ... своего отца!

„Ра6оч1й вопросъ". Въ подтверждеш'е 
мысли, что благополуч1е рабочаго всецело 
зависит! ОТ! доходности капиталистическаго 
предар!ят1я, „Спб. В е д ."  приводят! при
мерь ИЗ! практики южно-русских! фаб
р и к ! и заводов!. Здесь—

„забастовки рабочих! повлекли за собою 
оокращен1е трудового Дня, пределы кото
раго были ограничены 7 часами утра и 5 
или 6  час. вечера. Не смотря на такое со- 
кращен!е, поденная плата оставлена была 
работодателями прежняя. Что же изъ этого 
вышло впоследств1и? Равьше фабриканты, 
не желая иметь лишних! людей, предостав
ляли паличпымъ рабочим! право трудиться 
еще сдельно, за что полагалась довольно 
выгодная плата; сейчас! же этотъ обычай 
совершенно упразднен!, такъ какъ хозяева, 
не видя улучшея1я своего дохода, предпо- 
чатаютъ иметь большее число людей, тру
дящихся лишь до 5 часов! вечера. Такой 
оборот! дела очень не нравится теперь 
рабочим!, хотя они сами являются его ав
торами. Досаднее же всего то, что, при 
наличности у  трудящагося люда свободнаго 
времени съ 5 час. пополудни, более сла
бовольные субъекты проводят! свой досуг! 
въ ПИВНЫХ!, портерных! трактирах! и т. п.

вамъ, доропе читатели, о томъ 
возмутительном! инциденте, который имелт 
место В ! театре сада Вуффъ въ дни 
празднован1Я двадцатилет1я въ память 
пр1езда Государя Нашего въ Тоискъ, 
II верю, что вы вместе со иной восклик
нете, какъ ваи! все это нравится?

На 7 шля труппою Товарищества драй, 
артистов! ПОД! уаравлен1ем! М. М. Боро
дая поставлен! былъ спектакль для уча
щихся. Сообразно царственному торжеству, 
на сцене быль помещен! украшенный зе
ленью портрет! Его Ичператорскаго Вели
чества. По открыли занавеса хорь откры
той сцены сада Вуффъ трижды исполнил! 
ГИМН! „Боже, Царя храни" и троекратное 
„у р а " . Какъ  только спустили занавесь, въ 
зрительно;.! зале раздалось могучее пен1е 
„Боже, Царя храни", „М ноги .лета" и дру
ги х ! нащональных! мотивов!. Стройное, 
многоголосное пен1е заставило трепетать не 
только детск!я сердца, но и всехъ взрос
лы х!, нрисутсвовавших! въ театре. П о 
нятно, что В! пен1и принимали учасНе 
все.

Въ это время за кулисами послышался 
шумъ и крики. Оказалось, что большин
ство артистов! возмутились нац1ональныиг 
пен1емъ. Они С! пеной у рта начали дерз
ко кричать: „К а ка я  подлость! Это союз
ники поютъ! Хулиганы! Сволочь! Это ху 
лиганская демонстрация! Мы нехотимъ рабо
тать для банды русских! людей!" Особен

но кипятилась выкрестка еврейка, „актриса" 
Бунтина, и ея поклонник! Скальдовъ, чи
стокровный, породистый жндъ. Все эти 
жидовствующ1е артисты набросились на Бо
родая, нанося ему въ лицо дерзости. Од- 
нимъ СЛОВОМ!, за кулисами поднялось та
кое, что не приведи, Господи! Артистки—  
жидовки разошлись вовсю! „Сенька, дел- 
жись клепце! Нацинается!

Только русская артистка Е. В. Рябинина 
открыто выступила против! та ки х ! дикихъ 
ВЫХОДОК! СВОИХ! „сознатбльныхъ товари
щей; остальные pyccKie артисты ретирова
лись, не приняв! лишь участ!я въ скан
дале. Г . Рябинина вполне сираведливо за
метила жидовке Бунтиной, что ни она, 
ни ея товарищи— жиды не смеютъ въ такой 
торжествеоный момент! позорить русских! 
людей, хлеб ! которых! они едятъ. Бо
же! Что только не посыпалось па голову 
г. Рябинивой! На нее набросились съ остер- 
вененэемь все жидовствующ!е артисты: И г 
натов!, Александров!, Автократовъ, Ма- 
моновъ, Годунов! и прочая молодежь, по
нося ее различными площадными ругатель
ствами. Г . Рябинина не выдержала и съ 
громкими рыд8 а1яии удалилась въ уборную.

Какъ удалось господину Бородаю успо
коить сортистов! не знаю. Только скоро 
все смолкло. Начали играть „Недоросль" 
Но что это была за игра! Это былъ не 
спектакль, а глуилен1е надъ пьесой. Вече
ром! оскорбленная артистка Рябинина зая
вила г. Бородаю, что служить больше не 
можетъ.

На следующ!й день г. Рябинина, идя 
по делу, на углу Магистратской улицы 
внезапно была остановлена полицейским! 
Приставом! Бариновым!, предложившим! ей 
пойти В ! Полицейское Управлеше къ По- 
лиц1ймейстеру на допрос! ■ объ иициденте 
въ театре 7 числа. На допросе артистка 
Рябинина разсказала о своей ссоре съ Бун
тиной, не сказав! ни одного худого слова 
объ остальных! артистах!.

Когда на другой день по^ле допроса г. 
Рябинина пришла въ театръ за получен!- 
ем! жалованья, то ее все ея товарищи по 
службе встретили со злобой и прззрев1е1И!. 
Какъ  она узнала отъ сочувствующих! рус
с ки х ! артистов!, ее презирают! за то, что 
она доносчица.

Вотъ, дорог1е читатели, что творится на 
Святой Руси. Какъ  вамъ все это нравится? 
Русским! ЛЮДЯМ!, преданно любящим! своего 
Монарха, нельзя пропеть „Боже, Царя 
храни только потому, что это жидамъ не 
нравигея! Благородная, честная артистка 
Рябинина должна выйти изъ труппы только 
лишь потому, что она русская!

Каково!? Ведь этакъ и всехъ насъ рус
с ки х ! жиды скоро попросят! удаляться ИЗ! 
своего государства на томъ основан1и, что 
мы не нравимся ииъ, вонючимъ жидамъ!

Боже! Скоро-лн „Сенька" настолько вы
растет!, что, вместо нассивнаго „наци
нается", активно скажет! „началось"? Толь- 
это освободить Pocciro ОТ! жидовскаго за
силья!

2. Столяров! кустарных! мастерских! и
3. Общества рабочих! занятых! при- 

готовлен1ем! С !естны х! припасов!.
По уставам!, уже утвержденным!, учре- 

жден1е СОЮЗОВ! организуется дляулучше- 
н|я матер1альнаго положен1я и поддержа- 
н1я товарищей—безработных!; в !  видах! 
же достижен1я культурно-просветитель
ны х! целей—союзы помогают! устрой
ству библ1отек!, чтен1й и пр. Членом! 
союза считается всяшй, работающ1й в !  ма
стерских!, но В ! союзы не могут! всту
пать хозяева, нанимающ1е рабочих!. Сред
ства СОЮЗОВ! составляются ИЗ! членских! 
ВЗНОСОВ!, ИЗ! процентных! 0ТЧИСЛен1Й ИЗ! 
заработка, а также и з !  сборов! С! кон
цертов!, спектаклей и пр. Союзы управля
ются избирательными правлен1ями и об
щими собран1ями. деятельность общества 
рабочих! занятых! приготовлен1ем! 
С !естны х! припасов! должна обнимать не 
только гор. Омск!, но и железнодорожную  
станщю „О м ск!“.

Кроме указанных! выще целей, союзы 
б у д у т ! производить изследован1е быта, 
услов1й труда и н уж д! рабочих! своей 
професс1и, а также входить в !  соглаще- 
Hie С! хозяевами для определен1я зара
ботной платы, рабочаго дня и других! 
услов1й труда и организовать примири
тельный камеры, для разбора недоразу- 
мен1й с !  хозяевами.

13 Августа— В ! „Степномт. П1онере“, 
заменивш ем! собою пр1остановленный 
„Степной Г ол ос!“ № 20, появилась статья 
„Политическ1я беседы ”, призывающая 
граж дан! поддерживать револю цт . Кор
н е е в ! дей ствует! смело. О н ! не реко
мендует! выступать на улицу, драться 
на баррикадах!, ибо С! баррикадами и

ИХ! героями ОДИН! разговор!: „пли!“
Самое лучшее—упражнен1я с !  бомбами. 
„Разве Спиридонову, Биценко и других!, 
спрашивает! г. К орнёев!, п о д ! фамил1ею 
Лялина, считают! преступниками?"

18 Августа—Ночью на станщи О м ск! 
найден! труп! кузнеца мастерских! То
карева. Полагают!, что это дел о  рево- 
лющонеров!, так! как! Токарев! не 
х о тел ! присоединиться к !  НИМ!. Э т о -  
второй случай. Недавно бы л! уби т! по
добным! же образом ! оди н ! и з !  стан- 
ЩОННЫХ! рабочих!.

20 Августа.— Сегодня вечером! на б е 
регу р. Оми, на косогоре, вблизи воен
наго госпиталя и бань, избит! и огра
блен! до нага какой-то неизвестный муж
чина. Потерпевш1й отправлен! в !  поли- 
ц)‘ю.

21 Августа.— В ! ночь на 21 августа на 
Баронской улице, вблизи завода Ранд- 
рупа, уби т! ночной уличный караульный 
Безухов!.— Утром! 21 августа, пооткры 
л и  магазина принадлежащаго Мер1ину, 
по Дворцовой улице, обнаружено кража 
ЗОЛОТЫХ! и серебряных! вещей. По сло
вам! владельца, украдено вещей при
близительно на 11000 рублей; когда со 
вершена кража, неизвестно, так ! как! 
после закрьшя магазина въ субботу— 19 
августа никто магазина не осматривал!. 
Воры проникли через! слуховое окно на 
чердак!, оттуда, взр езав ! потолок!, в !  
самый магазин!.

23 Августа.—В ! учебных! заведен1ях! 
настроились занят1я. Учащ1еся надели 
форменное платье и с !  книжками в !  ру
ках! С! озабоченным! видом ! идут! В! 
учебныя заведен1я. Это не нравится ре- 
волющонной прессе. „Степной П 1онер!“

начал! агитащю. В от! содержан1е пере 
довой статьи № 26;

„Газеты праваго крыла и центра об 
ращаются К! учащимся С! призывом! о 
необходимости начать занят1я в !  учеб
ных! заведен1ях!. Обязательность таких! 
занят1й для молодежи мотивируется т е м !  
что человек! сначала долж ен! учиться, 
а ПОТОМ! уже заниматься политикой .К ! 
этому добавляется еще то, что свободы  
гарантируются незыблемостью основ! 17 
октября, подтвержденных! С! высоты 
престола. Аргументац1я и устарелая, и 
неблещущая логическою выдержанностью, 
С ! одной стороны, за молодежью не при
знается права политических! выступле- 
н1й до окончан1я образован1я, а С! дру
гой—как! бы признается это право и 
доказывается только отсутств1е нужды 
В! учащихся, как! активных! участни
ках! В! политической борьбе. В !  ре
зультате и ВЫХОДИТ! сов сем ! неубеди
тельно, ибо одно ИЗ! двух!: или уча- 
щ1еся не должны касаться области теку
щей политики, и тогда они обязаны 
учиться при ВСЯКОМ! положен1и страны, 
или же они В! ЭТОМ! отношен1и слива
ются с !  общей обывательской массой, и 
тогда они сами определяю т! т е  услов1я, 
при которых! занят1я начать можно или 
нельзя. Но сторонники начала занят1й ни 
на ТОМ!, ни на другом ! решен1и не о с
танавливаются, но придерживаются того 
и другого понемногу, а так ! как! вто
рое положен1е уничтожает! первое, то 
В! результате и получается нуль у б ед и 
тельности, да еще пожалуй С! минусом!, 
потому что неискренность сторонников! 
занят1й м ож ет! вызвать реакц1ю в !  п,.о- 
тивоположную сторону. Больше а ого.

ИНЫХ! ревультатов! возван1я и не могли 
дать, так! как! на пути и х ! стоит! факт! 
действительности участ1я молодежи в !  
политической борьбе и участ1е в !  круп
ной до зе . Поэтому, чтобы убедить моло
дежь устраниться о т !  этого участ1я, не
обходимо доказать, что оно или не нужно 
обществу, или безполезно, а этого дока
зать нельзя. В !  политической борьбе  
всякая единица и м еет! значен1е, хотя бы 
количественное. Т ут! же мы им еем ! дело  
С! целы м ! поколен1ем!, неразрывно свя
занным! родственными и другими узами 
С! остальным! общ еством!. И практиче
ски тут! ОТ! вопроса: долж ен! ил» не 
долж ен!?—каждый поневоле еще при
ходи т! к!вопросу: мож ет! или не может!? 
М огут! ли учащ1еся спокойно заниматься 
В ! школах!, когда и х ! родители, братья, 
сестры и сами учителя находятся в !  со- 
стоян1и острой борьбы где, и рискуют! 
жизнью или свободой? Уже одна поста
новка этого вопроса дает! только одно 
решен1е. А чтобы устранить постановку 
подобнаго вопроса пришлось бы решить.' 
не могут! и̂  не должны участвовать в !  
политической борьбе люди, занимающ1еся 
педагогическою деятельностью, родители 
учащихся и ИХ! ближайш1е родственники. 
Воспрещен1е для первых! необходимо, 
чтобы обезпечить наличность педагоги- 
ческаго персонала, ибо как! же учащ1еся 
б у д у т! учиться, если учащ1е п р ов одя т!! 
время на митингах!, на демонстращях!, j 
на баррикадах!, в !  тюрьме, ссылке? и . ' 
т. л... Точно также воспрещен1е вю ры м! 
необходимо, иначе сердца и умы учащихся 
детей  б у д у т ! там !, где и х ! родители, 
т. е. опять-таки на митингах!, на демон
стращ ях!, баррикадах!, в !  тюрьме, в !

ссылке, ПОД! пулями, ПОД! виселицей... 
Мы лично думаем!, что подобное из!я- 
Tie невозможно фактически, даже помимо 
в с е х !  политических! соображен1й, а по
тому и не мож ем! предложить какого 
бы то ни было решен1я вопроса. Не 
предлагаем! его еще и потому, что о н !  
решается сам ! собою, именно, каждым! 
учащимся или учащеюся, сообразно с !  
ЛИЧНЫМ! настроен1ем!. Те, которые не 
чувствуют! В ! себе потребности к !  ак
тивному учасНю В ! политической борьбе  
занимаются в !  школах! и наоборот!: 
те, у  которых! ДОЛГ! гражданина гово
рит! громче, ч ем ! ДОЛГ! адепта извест
ной науки, бросаю т! книги и классы и 
и д ут! В! ряды борющихся, и  ни т е х ! ,  
ни других! нельзя переубедить, пото
му что^ первые на все ваши доводы о б !  
обязательности участ1я в !  борьбе за 
свободу ответят! просто: не чувствуем! 
себя достаточно подготовленными, а вто
рые ответят! обратно: чувствуем! себя 
подготовленными, а потому и обязаны 
принять участ1е в !  борьбе. И что воз
разить ЭТИМ! последним!, КОГДа В! 
борьбе участвуют! и нигде неучивш1еся 
рабоч1е и неграмотные крестьяне?"

(Продолж ете слпздуетъ).
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Неудивительно, конечно, что при та- 
комъ положен1и вещей ,  сердце Pocciu* —  
Москва избираетъ зл'Ьйшихъ враговъ всего 
русскаго... въ качеств'Ь , представителей" 
бывшей столицы великаго православнаго

Маймунъ оказался ,наш и«ъ “ . B to - !
ская печать сообщаегь новый cBtAtHia о

Преступлен!© безъ еврея не обой 
дется.

б1ограф!и предателя еврея Майну на. Ока
зывается, что Маймунъ родился или въ 
Бродахъ или въ Коломн*. Изъ Польши 
Маймунъ пере^халъ въ Берлинъ, гд'Ь при- 
нялъ лютеранство въ берлинской англ1йской 
церковной MHccin. Маймунъ торговалъ въ 
Берлин'Ь коврами и женщинами, причемъ 
былъ высланъ за шантажъ изъ пред'Ьлоиъ 
Гермаши. Въ дальн15йщихъ скитан!яхъ Май- 
мунъ пятикратно м'Ьнялъ BipoHcnoBtAanie, 
при чемъ переходилъ даже въ мусульман
ство.

^  Д tл o  Валенси. Глава шайки, про
дававшей подложныя грамоты на несуществу- 
ющ1е ордена, носящ!й громкую фампл1ю Ва
ленси, оказался португальскимъ еврееиъ, по 
фамилш Баленси.

Баленси оказался челов4комъ дошлымъ 
и къ тому же съ богатыиъ прошлымъ. Н и 
сколько л'Ьтъ назадъ онъ сталъ масономъ, 
съ ц'Ьлью познать тайны масонства и прода
вать всяк1я св'Ьд'Ьн1я о деятельности фран- 
цузскихъ иасоновъ противомасонскимъ об* 
ществамъ. Въ конце-концовъ, масоны про
нюхали о прод'Ьлкахъ Баленси и исключили 
его изъ масонской ложи. Это не удручило 
предпр1имчиваго еврея и онъ принялся за 
торговлю несуществующими"орденами и зна
ками отлич1я.

®  Процессъ дантистовъ. Осенью пред- 
стоитъ въ московской судебной палате гром
кое дело „ дантистовъП ривлекается 285 
человекъ, которымъ вменяется въ вину по- 
лучен1е зван1я дантистовъ путемъ представ- 
лен1я подложныхъ докумевтовъ. Все прив
леченные— евреи. Какъ  говорятъ, они до
бивались зваМя дантистовъ не для практики 
въ качестве зубныхъ врачей, а для полу- 
чен1я, благодаря этому, права жительства 
вне черты оседлости. Въ числе этихъ 
„дантистовъ* есть лица различныхъ про- 
фесс1й. К ъ  следствш, какъ сообщаетъ 
„Р усск. Сл.“ , привлечены четыре врача —  
члены емоленскаго губернскаго врачебпаго 
управлешя, выдававшаго документы.

„ X .  В . “

^  Наглое самозванство. За послед
нее время у аасъ стали требовать, чтобы 
евреи не именовались хотя бы офищально 
хрисианскими ииеваии, на воторыя не пме- 
ютъ ни иалейшаго ян юриднческаго, ви 
нравственааго права.

Не мешало бы одновременно обратить 
вниман!е и на жидовск1я фамил1и, который 
вводятъ въ злблужден1е маогое множество 
русскихъ людей.

Вотъ напримеръ, что сообщаетъ „Новое 
Время* относительно Харькова, уже захва- 
ченнаго 1удеями:

Особенно много жидовъ навалило после 
револющи, и навалило целыми гнездами, 
вапр., одвихъ господъ Добкиныхъ сразу 
явилось шесть фамил1й, госнодъ Гольберговъ 
пять и т. д. Любопытно, что кроме ха- 
рактерныхъ, едва выговариваемыхъ еврей- 
скихъ фамил1й, не мало чистокровныхъ ев- 
реевъ, скрываются подъ такими фамилтяии, 
какъ Добромысловы, Воловни ковы, Виногра
довы, Голобородько, Заславск1е, Кустовы, 
Кравцовы, Каменск1е, Кулаковск1е, Синель
никовы, Кабаковы, и пр. Норажаетъ и то, 
что изъ 151 купца 1 -й  гильд1и въ Харь
кове православаыхъ только 1 2 ,— осталь
ные почти сплошь евреи.

В ъ  самоиъ деле. Почему не прекратить 
столь наглаго самозванства, имеющаго глу
бокое практическое значен1е. Мы хотимъ 
видеть своихъ враговъ не въ замаскирован- 
иоаъ, а въ ихъ естественномъ виде.

Да и за что грязнятся чуж1я фаиил1и.

@  Общее СОбран1е первого и касса- 
щоннаго департаментовъ Сената разъяснило, 
что жиды, пользующ1вся правомъ повсеме- 
стнаго жительства подъ услов1емъ занят1я 
своею спевдальвостш, не могутъ прЬбретать 
недвижимости вне черты ихъ оседлости.

„Гроза".

ратовъ— коренной русск1й городъ, евреи со- 
ставляютъ въ немъ ничтожный процентъ, и 
темъ не менее еврейское засилье чувствуется 
и наблюдается здесь на каждомъ шагу. 
Здесь много летъ существуетъ „общество 
пспомоществовав1я иолодымъ .тюдямъ, стре
мящимся къ высшему образован1ю *, распо- 
.лагающее крупными денежными средствами. 
Раньше оно оказывало нособ1я въ широ- 
кихъ разм1фахъ всенъ студентамъ-саратов- 
цаиъ безъ различ1я нац1ональностей. Но за 
последнее время во главе его всталъ ев
рей Тейтель, и пособ1я стали выдаваться 
въ зависимости отъ политическихъ взгля- 
довъ и нацюнальности студентовт. Студенты 
PyccKie съ русской душой и убеждев1ями 
получаютъ систеиатическ1е отказы, даже въ 
случаахъ крайней экономической нужды. 
Студенты же евреи и еврействующ1е PyccKie, 
зарекомеядовавш1е себя левымъ политиче- 
скимъ направлен1емъ, нодучаютъ пособ1я 
безъ особой нужды. Въ нротивовесъ такому 
тенденцюзному направлевш деятельности об
щества, здесь, по йнищативе некоторыхъ 
иидныхъ общественныхъ деятелей, организо
валось новое общество, поставившее своей 
целью, оказап1е помощи учащимися въ выс- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведен1яхъ рус
скихъ уроженцевъ Саратовской губерн1и. По 
уставу общества, Евреяиъ и бастующимъ 
студентамъ пособ1я ни въ какомъ случае 
не выдаются. Во главе новаго общества 
всталъ губернск1й предводитель л.воряяства 
В . Н . Ознобишйнъ. Общество сразу же за
воевало сиипаНи местнаго населен1я: число 
его членовъ быстро растетъ; ноступаютъ 
крунныя ножертвован1я. Съ осени текущаго 
учебааго года оно нолучитъ возможность на- 
значатъ и выдавать пособ1я нуждающимся 
учащимся.

Въ Саратове это первый нримеръ ор
ганизованной культурной обществечной борь
бы съ еврейскимъ засильемъ.

Земщина.

товъ во внутренн1Я губерн1и для перепро
дажи запрещается. Значить, нужно послать 
банкирской конторе деньги и не получивъ 
билета на руки сидеть и ждать на него 
выигрыша. Покорнейше благодаримъ. Та
кого счастья испытывать не желаемъ и на- 
шимъ знакомымъ не рекомендуемъ.

Митинговая „наука” , оцененная по до
стоинству Окончившимъ въ нынешнемъ году 
юридичесшй факультетъ Томскаго Универ
ситета священникоыъ Алексеемъ Кассенье- 
вымъ было представленосочинен1енадипломъ 
1-го разряда на тему „Бюджетный права 
Государственной Думы”.— Профессоръ Бого- 
леповъ призналъ сочинен1е достойнымъ дип
лома 1-го разряда, председатель-же испы
тательной коммисж заслуженный профессоръ 
Куплевасск1й далъ такой отзывъ объ немъ: 
„представленное Кассеньевымъ сочинен1е— 
не научный трудъ, а митинговая речь, ко
торая въ добавокъ грешить отсутств1емъ 
элементарныхъ понят1й о финансовомъ 
праве”.

Означенное сочинен1е отправлено въ Ми
нистерство народнаго просвещен1я.—

]11!естная хроника.

®  Результаты поджога или опять 
жиды. ЕкатеринославскШ окружный судъ 
отказался освободить изъ подъ стражи 
подъ залогъ 1 0 0 . 0 0 0  рублей мест
наго богатаго мануфактуриста Гольдштейна, 
обвиняемаго въ поджогё своего магазина съ 
целью получен1Я страховой прем1и. Въ свя
зи съ арестомъ Гольдштейна въ городе 
циркулируетъ много толковъ. Такъ, разска- 
зываютъ, между прочимъ, о загадочной 
смерти соседа Гольдштейна Фериля, кото
рый донесъ властямъ о соверше шомъ буд-

Программа кагала. Въ 1870  г. въ
Вильне издана брошюра Брафмана (кре- 
щееаго еврея) подъ заглав1емъ „Еврей и ка- 
галъ“ . Въ ней развертывается следующая 
программа кагала къ достижен1ю м1роваго 
господства.

„М ы , евреи, созданы для того, чтобы 
владеть м1ромъ, подчинять своимъ интере- 
самъ интересы всехъ другихъ народовъ. П о
этому прежде всего мы должны завладеть 
золотомъ, капиталоиъ и недвижимостью. Ка - 
питалъ, золото даютъ силу и власть. Пусть 
будутъ зависимы отъ насъ монархи, мини
стры, председатели кабиаетовъ. Тогда нити 
политическаго настроен1Я перейдутъ въ наши 
руки, а затемъ и судьба народовъ и госу- 
дарствъ будетъ въ зависимости отъ нашего 
решен1я.

„Н о  золото это еще не все,— говоритъp u u  w  ---------------p . ---------- ---------- .  w  I X V  O V . ' J U I V  « M V  l i V  X J V V y

то-бы Гольдштейномъ поджоге и вскоре по- программа.— Завладейте землей, печатью, 
еле этого уиеръ; говорятъ также о 3ara -^3.j,Qg восьмой великой державой,— и будемъ 
дочной смерги пристава Вылежйнскаго, с к о н - о б щ е с т в е н н о е  мнен1е по свое-
_________ w/\nr ПЛЛ flfb ОТЧЛЛФО ’ « _ ____ ^ _чавшагося ва другой день после ареста  ̂ согласно нашимъ целямъ и потребно- 
Гольдштейна. П о словамъ „Х арьк. Вед.“ , Пусть торговля, банки, биржа, же-

^  . . / v T * n n  / ш г т п т т т ч п А т г г  А ^ г Ь  Л М а П Ф П  .  <_____________ ________________городская молва связываетъ обе смерти съ 
деломъ Гольдштейна.

Известно, что евреи больш1е спец1алисты 
въ поджогахъ застрахованваго имущества
наживать каниталъ. Недавно сообщалось “ k j------ -
какъ въ Верхнеудинске жидъ, наживш1й: поместья, темъ скорее они перей-
крупное состояше, на восьмомъ поджоге ■ ------

•лезныя дороги сделаются нашимъ достоя- 
н!еиъ, пусть наступитъ время, когда намъ 
все, а не мы служить будемъ.

„Старайтесь дезорганизовать христ1анскую 
земельную собственность, ибо чемь скорее 

дастся раснарцеллировать крунныя христ!-

^  Внииан1ю отцовъ города. За последнее 
время участились пожары въ городе, въ 
Еланской части его. Когда-же осуществится 
устройство пожарнаго отделен1я съ калан
чей? Елань— самая высокая часть города и, 
естественно, съ ниже ея лежащихъ калан 
чей другихъ пунктовъ города ничего нельзя 
видеть.

Въ ночь на 23 1юля на Еланской улице 
сгорелъ дотла домъ, потому что пожарные 
далеко, нужно время пр1ехать, не было до 
статочно воды, далеко водопроводъ, а про 
тянутый рукавъ порвался.

Отчего-бы пожарнымъ не иметь корот- 
кихъ кусковъ тонкостенныхъ трубокъ вхо 
дящихъ внутрь рукава? Прорвался рукавъ 
пгерережъ его, вставь трубу и обмотай про
волокой или шпагатомъ.

На упомянутомъ пожаре прорвался ру
кавъ на столько, что не сталъ подавать 
воды въ конецъ.

Рукава лопаются, водопроводный трубы 
тоже, темъ и другимъ нужна была-бы въ 
помощь паровая машина, какъ это заво
дится въ благоустроенныхъ городахъ, не го
воря уже о столицахъ, где высок1я здан1я 
безъ паровой машины тушить не мыслимо; 
да и у насъ въ Томске Технологичесшй 
Институтъ уцелелъ только Божьимъ Про- 
мысломъ.

@  Благоустройство города. Удивительно 
удобно производить постройки въ городе 
Томске, вероятно есть обязательное поста- 
новлеше, чтобы после постройки весь му- 
соръ со двора вывозился на улицу и раз
валивался противъ усадьбы ровнымъ слоемъ, 
не обращая вниман1я, что слой этотъ повы- 
шаетъ уровень, мешаетъ стоку водъ, что 
мусоръ состоитъ изъ крупныхъ кусковъ 
кирпича, камня, щепъ, обрезковъ железа, 
битаго стекла, иногда и навоза. Безобразя 
улицы, домохозяева устраиваютъ по своему 
вкусу мостки тротуарные, поднимая ихъ 
высоко, делая опасный ступеньки на совер
шенно ровной улице. Какъ примеръ можемъ 
указать на новые мостки дома лежащаго 
противъ квартиры г. полищйместера. А сле- 
довало-бы обязать, чтобы на ровныхъ 
или слегка покатыхъ улицахъ мостки были 
безъ ступенекъ, а на крутыхъ и вообще 
заметно покатыхъ делать ступеньки шири
ною не менее 5 вершковъ и высотою не 
более 3 вершк.

ToMCKie мостки на тротуарахъ можно на
звать костоломками и къ  неисправнымъ 
хозяевамъ следуетъ предъявлять иски.

ХорреспохЭенц1я.
Красноярскъ. Порядки ж.-дор, боль

ницы. Ж . дор. служащ1й X .  отправилъ въ 
виду аредстоящихъ родовъ свою жену въ 
Красноярскую ж. дор. больницу. Дежурная 
фельдшерица положила больную въ палату. 
На другой день мужъ пошелъ проведать 
больную. Войдя въ палату, глазамъ его пред
ставилась такая картина: подъ го.товой спя
щей больной лежала подушка запачканная 
въ иснражнешяхъ ребенка, на столике около 
койки стояло блюдечко съ гречневой кашей

яотааго и религшзнаго. Ж . изъяви.1Ъ со- 
глас1е послужить на пользу церкви. Настоя
тель священникъ о. А . Лисицинъ предло- 
seaie это отклонилъ, ссылаясь на то, что 
выборъ старосты падаетъ на очередь прихо- 
жанъ деревни ЕСазаковой, между темъ К а - 
заковцы хотя принадлежать къ Федосов- 
скому приходу, но съ постройкой своего 
храма вотъ уже около двухъ летъ церков- 
аыхъ ноборовъ не платятъ, почему вручать 
заведываа!е хозяйствомъ церкви Федосов- 
скаго прихода Казаковцамъ едвали допу
стимо, нри томъ противъ воли членовъ 
схода, въ виду чего заявлоше св. о. Л . 
сочла ненравильнымъ; тогда онъ указалъ 
на д. Поваренку, а таиъ подходящаго че
ловека не нашлось; оставалось написать при- 
говоръ. Но 0 . Л . опять на иснолневЕе жела- 
Н1Я схода заявилъ, что еще время не ушло.

28  ноября снова собрался сходъ, где 
такияъ-же порядкомъ единогласно останови
ли выборъ ва Ж . Написали нриговоръ съ 
надлежащими подпистми грамотныхъ совет- 
чиковъ и засвидетельствовав1емъ сельскихъ 
старостъ. Нриговоръ по обыкновенш пере
дали причту для представлен1я куда сле
дуетъ на утверждев1е; къ удивлев]ю прихо- 
жанъ, этотъ нриговоръ 17 февраля с /г. ока
зался не поднисаннымъ причтоиъ и оста
вался на рукахъ у. о. Лисицына, который 
2 0  февраля приказалъ приходскому сходу 
собраться въ Федосово снова на выборъ ста
росты.

2 0 -го по случаю последняго дня масле
ницы полный сходъ не собрался.

Св. Л . 27 февраля собираетъ вновь цер- 
ковно-приходск!й сходъ, который опять свой 
выборъ остановилъ на г. Ж ., о чемъ запи
сали въ нриговоръ.

Но свящ. Л ., не указывая причину, кате
горически заявилъ, что съ Ж , служить не 
желаетъ; тогда приходешй сходъ вывуж- 
денъ былъ объ этомъ обстоятельстве со
ставить особый актъ; который вместе съ 
приговорами и прошен1емъ черезъ уполно- 
иоченныхъ лично предетавленъ Его Высо
копреосвященству Арх1епископу Макар1ю. 
Где эти дела и что по нииъ сделано до 
сихъ поръ неизвестно, а окончи вш1й срокъ 
службы староста продолжаетъ тянуть лям
ку. Сверхъ срочная служба крайне небла- 
гопр1ятно отзывается ва его хозяйстве, такъ 
какъ онъ единственный въ семье работникъ.

Прихожанинъ.

покрытое тараканами, по палате бегали

сломалъ себе голову и ношелъ въ каторгу.
дутъ въ наши руки.

Введите рознь, разъодинев1е, вражду въ 
’ .чрисНанскую церковь, въ христ1анск1й об- 

^  Инородческое зэсилье въ Моснв'Ь. | щественный строй, чемъ скорее они рас-
Какъ на образецъ инородческаго засилья, i цддутся, темъ скорЬе мы завладеенъ обще- ное заведете, —  -------------
можно указать на существующее въ Москве ,.^вевными силами. Захватывайте въ свои ' бодныхъ м е с т ъ .  Нашелся добрый ч е л о ^къ

^  ________  . > ; ГГ лпНЬл'К и  КОПЫИЛЪ е г о ,  НО СаИ Ь

^  Придите на помощь бедному старику.
Страшно подумать, что въ Томске прихо
дится наблюцать, какъ люди почти умира- 
ютъ съ голода, стыдясь попросить милостыню, 
это не выдумка, а истинная правда.

Нужно заметить, что лицо это когда то 
былъ офицеромъ. Изъ милости ему дали 
помещен1е, но одеваться и кормиться онъ 
долженъ на собственный средства, которыхъ 
у него нетъ и добывать ихъ трудомъ онъ 
не можетъ, такъ какъ въ освободительные 
года революшонеры сломали ему ребра; да 
онъ слишкомъ старъ и недомогаетъ отъ 
боли. Просился поместить его въ богоугод
ное заведен1е, отказали за неимешемъ сво

„Общество заводчиковъ и фабри кантовъ 
московскаго нромышленнаго района*. Это 
общество объединяя московскихъ представи
телей промышленности, конечно, оказываете 
вл1яв1е на ходъ промышленной жцзни цен
тральной PocciH, и съ нимъ считается пра
вительство, какъ съ органомъ, объединяю- 
щииъ крупныхъ заводчиковъ и фабрикан- 
товъ. Кто  же состоитъ во главе этого „об 
щества*? Изъ напечатаннаго на-дняхъ „Д о 
клада совета" о деятельности названнаго 
общества въ 1 9 10  году видно, что пред- 
седателемъ совета общества состоитъ Гу- 
жонъ (французскШ подданаый), товарищем^ 
председателя совета Поплавск1й (Полякъ), 
членами совета: Врублевешй (Полякъ), Ган- 
тертъ (веопределенной нацюнальности). А р - 
минъ Фравцъ (Еврей или Немецъ), Дангау- 
•>ръ (Немецъ), Лингартъ (Немецъ), Листъ 
(Немецъ), Маркъ (Еврей или Немецъ), Наб- 
гольцъ (немецъ), Паутыясшй (Полякъ) и 
наконецъ Северинъ ЕвгенШ Пав.ювичъ (ка 
жется Руссшй.

1Ш5ЬНЫЛШ . ov j д р и г р ^ Л Ъ ,  И ,  О Д еЛЪ И КОрМИЛЪ вГО, НО СИМЪ
..ука законы, право, корпорацш рабочихъ,! ^дрерь нуждается,
учащихся, медицину, распространяйте сеть ; Помогите, добрые люди, кто чемъ можетъ. 
ростовщичества, внутреннихъ, неурядицъ въ| Ддресъ въ Редакц1и. 
государстве, ослабляйте любовь къ родине, j
разрушайте все факторы такъ назнваеиаго ®  По распоряжен1ю Министра Народна.-о 
„ат,1отя..а, ,e t осаояы sp .e x ia .™ ! « « ей . |
,10# *ие.«-елов»»ъ, вее, начв«»держетм;=« L im yTa въ Петербургб.
современный строй христ1анскихъ государствъ.! известно читателямъ, въ минувшую 
Работайте, побеждайте только въ таконъ | забастовку высшихъ учебныхъ заведен1й 
паправлеши, ибо м1ръ долженъ во всей его курсистки проявили себя большимъ упор- 
иолвоте привадлежать нанъ*. 1ствомъ въ неподчиненш. За это заслужили

 ̂ _____  j и достойной небывалой еще мзды.

мыши. Возмущенный всемъ виденнымъ мужъ 
разбудилъ жену и нопросилъ дежурную си
делку сменить постельное белье. После не
которыхъ препирательствъ, сиделка испол
нила просьбу." Г -ж а  X .  разсказала мужу, 
что она съ вчерашняго дня еще ничего не 
ела. Оказывается, въ первый день больныиъ 
довольств1я не полагается. Н етъ  даже ки 
пяченой волы для питья, такъ что для 
утолен1Я жажды больная роженица г-жа X . 
должна была сама поставить самоваръ, такъ 
какъ сиделки вечерами кудато исчезаютъ.

Имея возможность поместить жену въ го- 
родск. родильное отдел, г. X .  потребовалъ, 
чтобы ее тотчасъ же выписали изъ ж. дор. 
больницы. По разсказамъ имевшихъ несча
стье лежать въ этой больнице, оказывается, 
новыя одеяла и халаты выдаются больныиъ 
только тогда, когда ждутъ начальство, а 
какъ только оно проедетъ, тотчасъ все 
опять отбираютъ. Довольств1е больныхъ скуд
ное; имущ1е еще могутъ купить на стороне, 
а бедные служащ1е прямо таки вынуждены 
жить на пище св. Антон1я. За то яри боль
нице имеется целое стадо великолепно от 
кориленныхъ свиней, разведенныхъ, очевидно,

Справочный отдклъ.

Откровенно до цинизма!
А  какъ эта программа близко подходитъ ^  Предостережен1е. Варш авская банкир*А  какь эта ирихрлмма или.аи ^  ^ ^  Гипсъ и Ко разсылаетъ

:ъ программе кадетовъ— просто надо удив- "„̂ Д”^|;™ Рекламы зазывающ1я испытать
-‘Яться.  ̂ j ggQg счастье и выиграть крупнейш ую  сумму

Не даромъ эту партш зовутъ иначе ж и - j в,, какой-тп Правительственной Лотерее  
щвской. I Царства Польскаго, существующей 99 летъ

при чемъ, видимо д-гя насм еш ки надъ кл1-

^  Борьб» съ еврейскимъ з а с и л ь е и ъ Л - ~ ^ ^
Трудно представить себе такую область i ^отя быть можетъ и раз-
жизви, въ которой еврейское засилье не нро-1 р-ьшенной въ давшя времена лотереи за
являлось бы въ той или иной степени. Са- j ключается въ томъ, что вывозъ ея биле-

для доказательства, что пищи на больныхъ
отпускается такъ много, что на остатки
можно еще кормить и скотъ. Иллюстрац1я 
блестящая. Но что она иллюстрируетъ... это 
вооросъ, надъ решен!емъ котораго следу
етъ подувать.

М. Д.

С. Федосово, Барн. y ts A a . 27-го  сен
тября 1 9 1 0  г . при полнояъ церковно-при- 
ходскомъ сходе бы-тъ поднять вопросъ о 
выборе па трехъ-лет1е церковнаго старо
сты, на каковую должность просили прожи-
вающаго тутъ болЪе двадцати летъ быв- 
шаго Колыванскаго мещанина ныне причи- 
еленнаго къ обществу крестьянъ с. Федо- 
совскаго 0 . А - Желтоухова, человека гра-
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Исп. об. редактора
в. А. Зал*сск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
Въ Управлен1и Сибирской железной дороги

19 августа 1911 г., въ часъ дня три смЬшаныя кон- 
куренц1и на грузов, работы, т. е. устная и по за- 
печат. объявлен1ямъ. Подробности лично и почтой.

Томскъ, Почтамская ул., Матер1альн. сл. (отъ 10 
до 4 ч. дня).

Иадан1е Томскаго Губернскаго Отдела Союза Русскаго Народа.
Томскъ. Типограф!* Дома Трудолюб!*.
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